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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 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКИХ 

ОБРАЩЕНИЙ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

Ф.М. Турсунов 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

Как лингвистическое явление, обращения становятся объектом исследования учѐных 

разных областей науки о языке, и «проблема обращений выдвигается в число важнейших» 

[1, 4]. Это обусловлено появлением новых подходов к изучению языковых единиц в связи 

с актуальностью их прагматического значения, а также усилением интереса к 

лингвокультурологической проблематике, и, как далее отмечает В.Е. Гольдин, к изучению 

«человеческого компонента» в языке [1, 4]. 

По теме исследования в таджикском языке мы имеем отдельные заметки таджикских 

учѐных, таких как Ш. Рустамов, Б. Сиѐев, Б. Шарифов, а более подробно рассматривает еѐ 

М.Р. Джураева в связи с исследованием языковых средств выражения значения 

вежливости на материале «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддина Восифи [2]. 

Рассматривают отдельные группы обращений в своих работах и учѐные в области 

теории и практики перевода. Так, Влахов С., Флорин С. относят их к разряду 

«непереводимого» «прежде всего потому, что среди них значительное число реалий или 

мнимых реалий, а вместе с тем они являются и характерными элементами речевого 

этикета, доставляющего немало неприятностей любому переводчику» [3, 228]. Другой 

теоретик перевода А.О. Иванов относит обращения английского языка к разряду 

безэквивалентной лексики в отношении русского языка в тесной связи с именами 

собственными [4, 152]. 

Так или иначе, основная причина «безэквивалнтности» обращений сводится к тому, 

что они, как контактоустанавливающая коммуникативная единица, являются носителями 

национального колорита и обладают культурной спецификой в рамках языка оригинала. 

Обращения английского языка разнообразны и сопоставление их с обращениями 

таджикского языка, а также выявление их эквивалентности / безэквивалентности в 

рамках рассматриваемых языков представляет научный интерес. Такой подход 

приобретает особую актуальность в современных условиях, когда носители английского 

и таджикского языков имеют возможность непосредственного общения в самых 

различных отраслях жизни и профессиональной деятельности. 

Настоящая статья посвящена анализу эффективности способов перевода 

некоторых форм обращений английского языка как разновидности безэквивалнтной 

лексики в отношении таджикского языка. 

Обращение, как слово или сочетание слов, называющее лицо, которому адресована 

речь, представляет собой очень важный компонент речевого этикета, способа ведения 

диалога и без него трудно представить себе коммуникацию. 

Надо констатировать, что не все формы обращений английского языка следует 

относить к разряду безэквивалентной лексики в отношении таджикского языка. 

Безусловно, есть отдельные формы обращений английского языка, к которым можно 

подобрать их функциональные эквиваленты. 

По другому обстоит дело с безэквивалентными формами обращений, которые 

требуют от переводчика нестандартного подхода к решению проблемы. 

Ниже рассмотрим, как решаются вопросы перевода обращений в разных 

коммуникативных ситуациях, основываясь на переводе художественной литературы. 
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Для перевода безэквивалентных обращений применяется транскрипция/ 

транслитерация. Есть примеры, транскрипция которых не вызывает каких-либо 

замечаний, из числа, например, таких: 

1. ―Very well, Manolin,‖ the old man said‖ [5, 30]. – Хеле хуб, Манолин, - љавоб 

дод пирамард [5, 31]. – Бисьѐр нағз хобидам, Манолин [6, 25]. – пирамард гуфт: ―хейли 

хуб монулин” [7, 116]. 

2. ―Dick,‖ said Silver, ―I trust you [8, 63]. – Дик, - гуфт Сильвер, - дили ман ба ту 

пур мешавад [9, 88]. 

3. ‗Come, be silent, Richard, and never mind her gibberish: don‘t repeat it [10, 223]. 

– Бас кун, Ричард, ба суханҳои пучу бемаънии ӯ гӯш надеҳ, суханҳои ӯро такрор накун 

[11, 209]. 

Как видим, примеры переведены путем транскрибирования и транслитерации. Так 

как имена собственные, использованные в функции обращения, не представляют особых 

звуко-буквенных различий между английским и таджикским вариантами, результаты 

применения транскрипции и транслитерации не требуют лишних комментариев. Только в 

персидском варианте первого примера наблюдается специфическое произношение имени 

Manolin – монулин. Кроме того, так как в персидском языке на основе арабской графики 

нет понятия большая или маленькая буква. Т.е. и по произношению и по написанию 

персидский вариант перевода приспособлен к особенностям носителя персидского языка в 

Иране. 

Есть также примеры, написание и произношение которых в переводящем языке (ПЯ) 

не совсем соответствует требованиям современного таджикского языка. Рассмотрим ряд 

примеров: 

1. ―It‘s to you, Abraham Gray – it‘s to you I am speaking‖ [8, 88]. – Абрагем 

Грей, ман бу ту муроҷиат карда истодаам [9, 125]. 

2. Watson, I think you know Mr. Jones, of Scotland Yard? (12, 47]. - Уотсон, 

зоҳиран, шумо бо мистер Ҷонс аз Скотленд-Ярд шинос мебошед [13, 20]. 

3. ‗Listen, Diana,‘ said one of the absorbed students [10, 350]. – Гӯш кун Диана, - 

гуфт яке аз духтаракон [11, 324]. 

Первые два примера представляются чуждыми истинным правилам написания и 

произношения таджикского языка. Дело в том, что упомянутые произведения переведены 

во второй половине 20-го века на основе русского варианта перевода. Однако нельзя 

сказать, что это серьѐзное упущение переводчика, так как реалии того времени 

приветствовали такой вариант решения проблемы. Это результат влияния русского языка, 

хотя англо-русские электронные словари дают следующие варианты слову Abraham: 

Эйбрахам и Абрахам. Современный подход к данным единцам с точки зрения 

таджикского языка может быть следующим: Эйбраҳам и Абраҳам. Хотя данное слово 

является формой слова Иброҳим (Авраам), такой вариант, конечно, неприемлем в данном 

контексте, который требует присутствие слова именно в английском обличии. Что 

касается третьего примера Diana, хотя по произношению они явно не совпадают, такое 

произношение слова Диана соответствует норме произношения таджикского языка. 

Распространено в английском языке использование сокращенных слов Mr. (от mister) в 

отношении мужчин, Mrs. (missis) в отношении замужней женщины, Miss в отношении 

девушки или незамужней женщины и Ms. (Mistress/Miss) в отношении женщины, 

независимо от еѐ семейного положения, после которых в обязательном порядке следуют 

имя или фамилия собеседника. Вместе с фамилиями, в основном, могут выступать в 

функции обращения и, следовательно, быть безэквивалентными в отношении таджикского 

языка. Как видно из приведѐнных ниже примеров переводов, имя или фамилия 

подвергается транскрипции/транслитерации, а приведѐнные выше элементы этикета, в 
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разных переводческих ситуациях, могут передаваться как при помощи транскрипции, так 

и посредством подбора функционального эквивалента: 

1. ―Mr. Silver, sir?‖ I asked, holding out the note [8, 44]. – Мистер Сильвер 

шумоед, ҷаноб? – ман хатро ба ӯ дарозкунон пурсидам [9, 60].  

2. ‗Is it you, Mr. St. John?‘ cried Hannah [10, 354]. – Ҷаноби Сент-Ҷон, 

шумоед? – фарѐд зад Ҳанна [11, 327]. 

3. Come to the sofa, and sit down now, Miss Elliott [10, 366]. – Ин ҷо биѐед ва ба 

роҳаткурск нишинед, духтархонум Элиот [11, 335]. 

4. ‗Not to-night, Miss Rosamond, not to-night [10, 385]. – Имрӯз не, 

духтархонум Розамунда, имрӯз не [11, 346]. 

Действительно, практика перевода знает немало примеров сохранения слов Mr., Miss 

и др. в транскрибированной форме - Мистер, Мисс - в таджикском языке. Тем не менее, в 

зависимости от контекста, применимы и их функциональные аналоги ҷаноб, хонум. Как 

видно из третӣего и четвѐртого примеров, в таджикский обиход входит и красивое слово 

духтархонум, широко распространенная в обиходе пользователей персидского языка в 

Иране, применимого в основном в отношении молодых женщин и девушек. Правда, в 

отличие от слов данного класса в английском языке (Mrs., Miss, Ms.), как было упомянуто 

выше, таджикские варианты могут употребляться без каких-либо указаний на семейное 

положение женщин, с единственной лишь разницей в возрасте – если слово хонум 

является более или менее универсальным, то его вариант духтархонум указывает на 

относительно молодой возраст женщины. 

Как известно, в функции обращения могут выступать самые разные слова, и, как 

правило, не содержащие особых национальных образов, не составляют труда для 

перевода. Ниже приведем некоторые из них. 

1. Have faith in the Yankees my son [5, 16]. – Ба Янкиҳо эътимод ҳаст, писарам 

[5, 17]. – Натарс, писарам [6, 18]. – Бе йонкийо иймон дошта бош писарҷон [7, 105). 

2. ―Wake up old man,‖ the boy said and put his hand on one of the ole man‘s knees 

[5, 20]. – Хез бобо, - гуфта писарак, дасташро ба яке аз зонувони пирамард гузошт [5, 21]. 

– Бихез, - гӯѐн ҷеғ зад ӯро писарбача ва дасташро ба зоняш гузошт [6, 19]. – песар гуфт: 

“пошув бобо” ва дасташро руйе якк аз зонуҳои пирамард гузошт [7, 107]. 

3. You better be fearless and confident yourself, old man, he said [5, 108]. – 

Пирамард, беҳтар аст худат тарсро фаромӯш куну боэътимод бош, - гуфт ӯ [5, 109]. – Ту, 

мӯйсафед, ваҳму тарсро аз дили худат дур кун ва ба қувваи худ бештар эътимод намо, - 

гуфт ӯ [6, 67]. – гуфт: ―пирамард, беҳтаре худет ҳам натарск, хотерҷамъ бошк [7, 174]. 

В первом предложении в функции обращения выступает словосочетание my son. 

Как видно, данное словосочетание является сочетанием двух нейтральных слов my и son, 

которые ни в отдельности, ни в форме обращения не представляют собой национальные 

образы, и могут переводиться традиционным способом. Функциональным аналогом в 

таджикском языке, как в раннем, так и в позднем вариантах переводов одного и того же 

произведения, является слово писарам (досл.: мой сын), которое является 

функциональным эквивалентом английскому варианту. Значение притяжательного 

местоимения my английского языка передаѐтся в таджикском языке при помощи личного 

местоимѐнного суффикса –ам. Присутствие такого местоимения усиливает искренность 

отношения говорящего к адресату. С этой точки зрения, в персидском варианте такая 

искренность выражается при помощи ласкательного суффикса -љон (джон) - писарљон 

(милый мальчик). Все три варианта перевода адекватны. 

Во втором пирмере в функции обращения выступает словосочетание old man. 

Первый перевод, сделанный относительно недавно, даѐт вариант бобо (досл.: дедушка). 
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Во втором переводе данного предложения, сделанном ещѐ во второй половине 20-го века, 

мы наблюдаем нулевой перевод. Хотя в нѐм отсутствует непосредственный перевод 

словосочетания old man в функции обращения – привлечения внимания или побужджения 

к действию, данное значение выражается словом (вставай). В данном эпизоде герои 

находятся близко друг к другу, и, так как третьего лица нет, по интонации понятно, кто к 

кому обращается. 

Следует отметить, что словосочетание old man тесно связано с идейным 

содержанием и названием художественного произведения и по всему тексту многократно 

используется автором произведения. Однако в переводе в качестве обращения, в том 

числе в разных переводах, в разных ситуациях общения оно передаѐтся, в зависимости от 

подхода отдельных переводчиков, по-разному, и это вполне объяснимо. Например, в 

третьем предложении первый переводчик передаѐт его при помощи слова пирамард 

(старик), во втором переводе мы встречаем синонимичное слово мўйсафед, и в третьем 

переводе на персидский язык также использовано слово пирамард. Следует сказать, что 

такой подход обеспечивает последовательность в использовании данного слова, ибо 

произведение “The Old Man and the Sea” в переводах соответственно так и называется 

―Пирамард ва баҳр”, “Мўйсафед ва баҳр” и “Пирамард ва дарѐ”. 

В приведенном ниже примере в качестве обращения выступают слова fish и brother: 

You are killing me, fish, the old man thought. But you have a right to. Never have I seen a 

greater, or more beautiful, or calmer or more noble thing than you, brother [5, 120]. – ―Охир ту 

маро мекушк, моҳӣ, - фикр акрд ӯ. – Албатта ба ин ҳақ ҳам дорк. Ҳеҷ гоҳ аз ту 

бузургтару зеботар ва оромтару наҷибтар чизеро надидаам, бародар [5, 121]. – ―Ту маро 

ҳалок мекунк, моҳӣ, - гуфт дар дилаш пирамард. Ба ин, ту албатта ҳақ дорк. Ман дар 

умрам як бор ҳам моҳии мисли ту бузург, хушранг, ором ва наҷибро надидаам‖ [6, 74]. – 

пирамард дар дили худ гуфт моҳӣ ту дорк маро микушк. аммо ҳақ њам дорк. Эй бародар, 

ман то ба ҳол аз ту бузургтару зиботар ва оромтару наҷибтар чизк надидаам [7, 182]. 

Как видим, данная категория обращений не содержит в себе национально-

специфических особенностей и может быть переведены традиционными способами 

перевода. В данном случае мы наблюдаем подбор эквивалентных слов fish – моҳї (рыба) и 

brother – бародар (брат). В данном контексте в функции обращения взаимозаменяемость 

данных слов не вызывает сомнений. 

Так, в зависимости от способов выражения, обращения в английском и таджикском 

языках могут быть эквивалентными и безэквивалентными. В отношении 

безэквивалентных обращений применяются такие способы перевода, как 

транскрипция/транслитерация и нулевой перевод, а в отношении эквивалентных 

обращений могут применяться функциональные эквиваленты и аналоги. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКИХ ОБРАЩЕНИЙ НА 

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

Статья посвящена анализу переводов обращений как феномена безэквивалентной лексики с 

английского языка на таджикский язык на материале художественного текста. 

Ключевые слова: обращения, безэквивалентная лексика, перевод, сравнение, анализ, английский 

язык, таджикский язык, транскрипция / транслитерация, эквивалент, нулевой перевод, художественный 

текст. 

 
THE FEATURES OF TRANSLATION OF SOME ENGLISH FORMS OF INTO TAJIKI LANGUAGE 

The research paper deals with the analysis of the translations of forms of address as a phenomenon of non-

equivalent lexical units from the English Language into the Tajiki Language based upon fiction texts. 

Key words: forms of address, non-equivalent lexical units, translation, English Language, Tajiki Language, 

transcription/transliteration, equivalence, zero translation, fiction. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на материале английского и таджикского языков) 

 

Х.А. Саидов, Ш.С. Раззокбердиев 

Таджикский национальный университет 

 

Изучение и анализ отраслевых терминологий является одной из актуальных задач 

современных лингвистических исследований. В современном языкознании это становится 

особенно актуальным, поскольку именно здесь создаются новые и переосмысливаются 

старые слова, наиболее ярко видны межъязыковые контакты, живые процессы 

формирования терминов. 

Отрасль полезных ископаемых сегодня является одной из важнейших в таджикской 

экономике, изучение терминологии этой области представляет особую значимость и 

практический интерес. 

Терминология, как часть общелитературного языка, не является статичным 

образованием, она, как и язык в целом, подвергается постоянным изменениям, 

преобразованиям. Формирование современной терминологии горного дела происходит за 

счет внешних средств номинации объектов (заимствованная лексика) и внутренних 

mailto:fayzbakhsh@rambler.ru
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номинативных средств, среди которых выделяются семантический, морфологический, 

синтаксический способы создания терминов. 

Одним из важных источников пополнения терминологической лексики является 

лексико-семантический способ терминообразования. Самой частотной из разновидностей 

лексико-семантического способа словообразования терминов является метафоризация. 

Широкое использование метафорических переносов в языке науки можно объяснить 

выполняемыми метафорой функциями. Одной из основных функций научной метафоры 

является коммуникативная, то есть функция передачи научной информации, 

обеспечивающая возможность общения специалистов и рождение в результате этого 

общения нового знания [2, 113]. 

Широкие возможности метафоры объясняются тем, что она, используя 

многообразные ассоциативные устройства, способствует генерации нового знания в 

сознании партнера по коммуникации, позволяя при этом представить новую информацию 

в краткой и доступной для адресата форме. Метафоры в языке науки способствуют 

активизации исследовательской мысли, что свидетельствует о важности когнитивной (или 

познавательной) функции, поскольку метафора, как и научное знание в целом, служит для 

получения и переработки информации, позволяет индивиду улавливать и вербально 

выражать сходство между разными явлениями, играющее большую роль в научном 

познании [3, 47]. 

Проанализировав в рамках нашего исследования терминологическую систему 

полезных ископаемых английского и таджикского языков, приходим к выводу, что в 

обоих языках среди терминов-метафор можно выделить аналогичные основания переноса 

смысла и лексико-семантические группы, но в английском и таджикском языках 

соотношение лексем в группах несколько отличается. Так, метафоры, в основе которых 

лежит физическая жизнь человека, составляют 4,6% в таджикском языке ( нафасгирї -

вдох (фаза добычи), љараѐни пас аз ташаккулѐбї - период детства (о возрасте породы), а 

в английском 1, 66% (breather – клапани нафаскашї - дыхательный клапан; age – син- 

возраст ); метафоры, в основе которых лежит психическая жизнь человека – 3,9% ( 

љараѐни љори шудани нафт- возмущение течения нефти, истощение нефтяного 

месторождения - камшавии кони нафт) и 0,55% (flow disturbance - возмущение потока- 

љоришавии сел; tectonic depression – таназзули тектоникї - тектоническая депрессия) 

соответственно; метафоры, в основе которых лежит социальная жизнь человека, – 

1,9% (лоя, ќабатњои фарсудашуда- свита, восстание пласта) и 3,41% (boss – ќубба - купол 

(геологический); enrichment - ѓанигардонї - обогащение; suite – лой- свита) 

соответственно; метафоры-соматизмы – 12% (сари манора- голова (вышки), љисм- тело 

(скважины), скелети љинсњои кўњї - скелет горной породы) и 4,41% (arm – панљаи асбоби 

пармакунї- лапа долота; belly – ѓафсии ќабатњо- утолщение пласта; finger – язык 

заводнения) соответственно; метафоры, в основе которых военное оружие, военные 

термины – 5% (зурии об- вторжение воды, аслињаи пармакунї- вооружение долота); 

метафоры-зоосемитизмы – 4% (бабочка - бабочка (-механизми интиќолдињанда- 

передаточное устройство); и 5,10% (бабочка - бабочка (-механизми интињолдињанда- 

передаточное устройство); claw – белча- лапа (медвежья лапа - панҷаи хирс); бытовые 

метафоры – 55% (подошва пласта; вилка ротора; люлька верхового) и 16,74% (drill collar - 

гарданаи парма- воротник бура; сари ќубур- трубная головка; barrel – баррель, барабан) 

соответственно; метафоры, в основе которых судоходство, навигационное 

оборудование – 2,5% (лангар - якорь - (приспособление, обсадные трубы в скважине- 

турбае, ки аз чоњи нафт маводро интиќол медињад); сутун - mast -мачта (танба) и 2,89% 

(deck – резервуар- tank- резервуар(бак) ( зарф барои бензин- резервуара), the borehole - 

чоҳи бо парма кофташуда – буровая скважина); метафоры - биосемитизмы – 2,8% (чоҳи 

шахта шахтный ствол; шохањои ќубур - ветка трубопровода) и 2,4% branch – чин- 
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патрубок, геол. чин; чинҳои қишри замин- the folds of the crust -складки земной коры); 

метафоры, в основе которых географические понятия и природные явления – 1,8% ( 

дањанаи ќубур- the wellhead - устье скважины,) и 3,72% (blow – парбов - выброс; cave – 

фурў рехтани љинсњои кўњї- обрушение породы). 

Таким образом, приходим к выводу, что характер действия метафоры в системе 

терминообразования геологической отрасли универсален. Также универсальными 

являются источники метафоризации, среди которых особо стоят слова 

антропоцентрической семантики. Преобладание антропонимических терминов-метафор, 

основой метафорического переноса которых является человек как биологическое и 

социальное существо, объясняется, возможно, тем, что специалист заимствует из общей 

языковой картины в языковую картину мира специальные слова общелитературного 

языка, используя их для обозначения качеств, процессов, свойственных индивиду как 

персоне, что выражается в разнообразных по форме и основаниям переноса терминах-

метафорах. В то же время терминологическая картина мира специалиста не существует 

изолированно, она тесно связана с обыденной картиной мира. 

Устойчивость образных характеристик, закрепленных за представителями флоры, 

фауны, природными и географическими явлениями предопределило их широкое 

использование в качестве референтов для метафорического переноса. 

Стоит отметить, что, внедряясь в язык определенной терминологической системы, 

термины-метафоры подчиняются системным языковым особенностям определенного 

языка, но наблюдения за терминами метафорами показывает в таджикской геологической 

терминосистеме высокую частиречную вариативность, в то время как для английской 

терминологии в сфере нефтегазовой отрасли наиболее характерен конверсивный способ (a 

core – to core, a pig – to pig, a safeguard – to safeguard, a pipe – to pipe, и т.п.). 

Перечисленные особенности словообразования легко объяснимы с типологической точки 

зрения, поскольку русский язык является преимущественно флективным, а английский 

язык – преимущественно агглютинативным [1, 22]. 

Таким образом, результаты исследования показали, что метафора в английских, 

таджикских и русских научно-технических материалах в геологической отрасли 

отличается частотностью употребления. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на материале английского и таджикского языков) 

В данной статье рассматриваются метафорическое выражение как способ терминообразования в 

сфере геологической области в английском и таджикском языках. 

Одним из важных источников пополнения терминологической лексики является лексико-

семантический способ терминообразования. Самой частотной из разновидностей лексико-семантического 

способа словообразования терминов является метафоризация. 

Проанализировав в рамках нашего исследования полезную ископаемую терминологическую систему 

английского и таджикского языков, приходим к выводу, что в обоих языках среди терминов-метафор можно 

выделить аналогичные основания переноса смысла и лексико-семантические группы, но в английском и 

таджикском языках соотношение лексем в группах несколько прочее. 
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Ключевые слова: метафора, выражение, терминообразования, лексика, семантика, полезное 

ископаемое, навигационное оборудование, терминология. 

 
METAPHORICAL EXPRESSION AS A WAY OF TERM FORMATION IN GEOLOGICAL AREA 

(in English and Tajik languages) 

This article discusses the metaphorical expression as a way of term formation in geological area in English 

and Tajik languages. 

One important source of replenishment of terminological lexicon is the lexical-semantic method term 

formation. The most frequency of the varieties of lexical-semantic method of word formation is metaphorization 

terms. 

Analyzed in our study minerals terminological system of English and Tajik languages, come to the 

conclusion that in both languages to terms-metaphors can be identified similar to the base transfer of meaning and 

lexical-semantic groups, but in English and Tajik languages ratio of tokens in several other groups. 

Key words: metaphor, an expression term formation, vocabulary, semantics, minerals, navigation 

equipment, terminology. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

И.Б. Дададжанова 

Таджикский национальный университет 

 

Слова, принадлежащие к группе общеупотребительной демографической  лексики 

(базового вокабуляра) и неологизмов, являются стилистически нейтральными единицами. 

Они противостоят группе  формальной и неформальной лексики, поскольку их можно 

использовать в любых ситуациях – и формальных, и неформальных, в устной и 

письменной коммуникации. Слова такого рода используются людьми любой профессии, 

уровня образования, возраста, места проживания. Общеупотребительные 

демографические слова и неологизмы обозначают объекты и явления окружающей 

действительности. 

Базовый вокабуляр, в свою очередь, составляет ядро всего словарного состава 

демографической лексики. Это самый стабильный слой данной лексики, который 

изменяется достаточно медленно. Границы между слоем общеупотребительной 

демографической лексики и другими слоями достаточно гибкие. 

Поскольку лексические единицы в языке не существует обособленно друг от друга 

(как в словарях, составленных по алфавитному признаку), то объединяется друг с другом 

в семантике (речи) в виде словосочетаний и предложений, а в парадигматике (в языке) - в 

виде определѐнных тематических объединений. Другой важной характеристикой 

тематической особенности демографической лексики следует признать возможность 

(необходимость) существования самого принципа группировки слов по их 

семантическому способу. 

Объединение лексических единиц демографии в тематические группы 

осуществляется на основании определѐнного сходства или различия, противопоставления 

их значения. Это сходство и различие базируется на вполне конкретных (впрочем, не 

всегда очевидных) семантических признаках, сочетание которых и образует лексическое 

значение слова. 
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Лексическое значение, тематическое микрополе, лексико-семантический признак 

демографической лексики представляют собой три основные структуры по 

семантическим параметрам в лексико-семантической структуре языка. При этом 

центральной единицей, определяющей цементирующей все внешние и внутренние связи 

слов, несомненно, является лексическое значение демографических терминов. 

Благодаря многообразию смысловых связей лексических единиц в языковой системе 

выделяются разнообразные типы групп слов: предметные (или тематические), 

терминологические, этимологические, лексико-семантические группы, понятийные 

(семантические) поля и другие общности слов. 

В слой общеупотребительной демографической лексики входят следующие лексико-

семантические группы: 

I. Естественное движение населения: birth - таваллудкунї (рождение), death - марг 

(смерть), matrimony - издивољ (бракосочетание), divorce - талоќ, ќатъи издивољ 
(прекращение брака), fertility rate - сатњи умумии зоиш (уровень рождаемости), 
duration of life - давомнокии њаѐт (продолжительность жизни), marriage age - синну 
соли никоњї, синну сол дар ваќти издивољ (брачный возраст, возраст при вступлении в 
брак); marriage certificate - шањодатномаи аќди никоњ (свидетельство о заключении 
брака) etc. 

II. Наименования человека, родственников, частей тела: man – мард 
(мужчина), woman – зан (женщина), mother – модар (мать), father – падар (отец), 
brother – бародар (брат), hand – даст (рука), nose – бинї (нос), mouth – дањон (рот), 
finger – панљаи даст (пальцы) etc. 

III. Названия жилищ, предметов домашнего хозяйства, домашних животных: 
dwelling place - љойи истиќомат (жильѐ), housing benefits - имтиѐзњои манзилї 
(жилищные льготы), property - амвол (имущество), heirdom - мерос, меросгирї 
(наследство), horse – асп (лошадь), cat – гурба (кошка) etc. 

IV. Половозрастная структура населения: age-sex structure of population -сохти 
синнусолї ва љинсияти ањолї (возрастно-половая структура населения); age structure - 
сохти синнусолии ањолї (возрастной состав, возрастная структура); educational age - 
синнусоли маълумотгирї (возраст для получения образования) etc. 

V. Семейная структура населения: family - оила (семья), children - фарзандон 
(дети), parents - падару модар (родители), family status - вазъияти оилавї (семейный 
статус) etc. 

VI. Семейные доходы и образование: income - даромад (доход), life and education 
level - сатњи зиндагї ва маълумот (уровень жизни и образования), wage - маош 
(заработная плата) etc. 

VII. Здоровье населения: medical service - хизматрасонии тиббї (медицинское 
обслуживание), diseases - беморињо (заболевания), free health care - хизмати тиббии 
ройгон (бесплатное медицинское обслуживание) etc. 

Слова общеупотребительного демографического слоя лексики характеризуются 

стилистической нейтральностью и отсутствием коннотаций. Значения этих слов 

характеризуются широтой и обобщенностью; они напрямую обозначают понятия, не 

передавая при этом дополнительной информации. Единицы базового слоя 

демографической лексики и стилистически маркированные слова не существуют 

независимо, они тесно связаны между собой. 

Большое количество новых лексических единиц появилось в составе 

демогафических лексических единиц – это новообразованные демографические  слова или 

неологизмы, которые приобрели новые значения благодаря социальным, экономическим, 

политическим или культурным изменениям в человеческом обществе. Неологизмы могут 

принадлежать и слою формальной, и слою неформальной лексики. Новые слова 

постоянно появляются в английском и других языках; в настоящее время наблюдается так 
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называемый неологический бум. В некоторых дискурсах появление новых 

демографических слов было вызвано прогрессом в различных отраслях науки и техники. 

Новые демографические слова в основном используются университетскими 

преподавателями, репортерами газет, молодежью, людьми, принимающими активное 

участие в социальной коммуникации и теми, кто имеет отношение к средствам массовой 

информации. Неологизмы часто встречаются в газетной лексике, потому что газеты 

быстрее всех реагируют на изменения в жизни общества, в науке и технике. По мнению 

Ю.М. Скребнева, «в большинстве случаев новообразованные слова с трудом принимаются 

лингвистическим сообществом из-за его консервативного отношения к любой 

инновации». 

В английском языке существует много лексико-семантических групп неологизмов, 

относящихся к различным сферам человеческой жизнедеятельности, т.е. новые 

демографические слова. 

1. Средства массовой информации: big lie – дурўѓи рўирост, тарѓиботи 
гитлерї (большая ложь, гитлеровская пропаганда); black hats – нобакорон (злодеи, 
негодяи); cancarrier – хизматгор (козел отпущения); green power – ќудрати пул 
(власть денег); Jane Crow – сўиистифодаи занњо (дискриминация женщин); pot-culture 
– тарзи њаѐти бангї (образ жизни наркоманов). 

2. Компьютеры и информационные технологии: personal computer (РС) – 
компутери шахсї (персональный компьютер), multi-user – компутер барои якчанд кас 
(компьютер для нескольких человек), hardware – ќисми компутер (части компьютера), 
monitor – экрани компутерї (экран компьютера), telepost – љойи компутер дар хона 
(место в доме, где находится компьютер”, telemarketing – харидкунї тавассути 
телефон (практика продажи по телефону). 

3. Предоставление услуг населению: dial-a-taxi – фармоиши такси тавассути 
телефон (заказ такси по телефону), dial-meal - фармоиши хўрок тавассути телефон 
(заказ еды по телефону). 

4. Космос и космическое пространство: UFO (Unidentified flying object) – 
объекти номаълуми осмонї (НЛО (неопознанный летающий объект), ufology - 
уфология, ufologist - уфолог, UFO-drome – майдончаи объекти номаълуми осмонї 
фурудоянда (площадка, где садится НЛО), extra-terrestrials – аљнабиѐн 
(инопланетяне), saucerman - аљнабї (инопланетянин). 

5. Изобразительное искусство, художественные направления: soft art – санъати 
матоъњои мулоим истифодакунанда (искусство, использующее мягкие материалы), 
kinetic art – санъати ашѐњои њаракаткунанда истифодабаранда (искусство, 
использующее движущиеся предметы (обычно части машин), computer art - санъати аз 
компутер истифодакунанда (искусство, использующее компьютеры). 

6. Театральная жизнь, кино, видеотехника: theatre of absurd – театри сафсатта 
(театр абсурда), theatre of cruelty – театри золимї (театр жестокости), black 
theatre – театри зангиѐн (негритянский театр); inflight movies – кинофилми дар 
тайѐра намоишдињанда (кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту 
самолета), serial - кинофилми бисѐрсериягии яксюжета (многосерийный фильм с единой 
фабулой)  kidvid -  намоиши оинаи нилгун барои кўдакон (телепередачи для детей), 
video cassette - видеокассета, video-cassette recorder - видеомагнитофон, video - camera – 
видеокамера. 

7. Новые методы обучения, новые типы учебных заведений: sleep-teaching – дар 
хоб омўзонанда (обучение во сне), multimedia lecture – лексия бо истифодаи якчанд 
васоити маълумот (видеомагнитофон, телевизор, магнитофон (лекция с 
использованием нескольких средств информации (видеомагнитофона, телевизора, 
магнитофона и др.), telelecture, telecourse – барномаи таълимї тавассути телевизион 
(учебная программа по телевидению); megaversity – донишгоњи калонтарини њазорњо 
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донишљўдошта (крупный университет, в котором обучается много тысяч студентов), 
multiversity – донишгоњи факультетњои зиѐддошта (университет с большим 
количеством факультетов). 

Вместо терминов student – донишљў (студент), pupil – хонанда (ученик), стали 
чаще употребляться термины educatee, schooler; появился термин educationalist – 
мутахассиси соњаи таълим (специалист (теоретик или практик) в области 
просвещения). 

Большая часть неологизмов появляется в американском варианте английского языка. 

В американском варианте английского языка примерно 45% неологизмов относится к 

научно-технической терминологии. 

Анализ общеупотребительной демографической лексики и неологизмов показал, что 

преобладающую массу данных лексико-семантических групп составляют, как и следовало 

ожидать, существительные, поскольку расширение словаря идет главным образом за счет 

имен объектов и явлений, наполняющих культурологическое пространство и изучение 

новых слов позволило выявить некоторые тенденции, характеризующие особенности 

расширения лингвокультурологического пространства. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ЛИНГВИСТАМИ 

 

З.Р. Юсупова 

Энергетический институт Таджикистана в г.Курган-Тюбе 

 

Предложение является исходной и основной языковой формой выражения мысли, 

его построение и смысл требуют обращения к логическому анализу. Именно в 

коммуникативном синтаксисе непосредственно прослеживается взаимосвязь и 

соотношение мышления, языка и речи и их единиц. При этом предложение подвергается 

не просто синтаксическому разбору по членам предложения, а членению по смыслу, на 

элементы по важности подачи информации. Необходимость отвечать определенным 

потребностям речевой коммуникации и создает то, что в предложении устанавливается 

особое соотношение между компонентами его лексико-грамматического состава. Данное 

соотношение является актуальным членением предложения. 

Первым ученым, доказавшим, что проблема актуального членения (АЧ) является 

проблемой лингвистической, был чешский лингвист Вилем Матезиус, основатель 

Пражской школы функциональной лингвистики. Опираясь на некоторые идеи 

французского лингвиста XIX в. А. Вейля, В. Матезиус подчеркнул принадлежность 

проблематики АЧ к лингвистике. Для обозначения компонентов АЧ В. Матезиус 

применил термины «основа» (или «исходный пункт») и «ядро». Чешский лингвист тесно 

связал АЧ с главным средством его выражения - порядком слов. 

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. 

В. Матезиус связал актуальное членение с главным средством его выражения - 

порядком слов, и поэтому смог впервые научно и объективно выявить закономерности 

порядка слов (ПС) в чешском языке, сравнил их с закономерностями ПС в английском 

языке. 

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, а также 

академиком В.В. Виноградовым. 

Важную роль в развитии теории актуального членения предложения сыграл 

немецкий ученый К.Боост. Он способствовал дальнейшей популяризации терминов 

«тема» и «рема», отмечая, что предложение воспринимается как единство темы и ремы. 

К.Боост высказал целый ряд ценных соображений относительно взаимоотношения 

логических категорий мышления и грамматических категорий языка. 

К. Боост выдвинул так называемый принцип напряжения. По его мнению, в процессе 

речевого общения существенную роль играет то, что говорящий и слушающий находятся 

в разных позициях по отношения друг к другу: говорящий знает, что он хочет сказать, а 

слушающий не знает. Это обстоятельство создает особое психическое напряжение, 

которое постепенно и последовательно разрешается в речи. Будучи по отношению к 

контексту «определенной ступенью в разрешении общего напряжения, предложение само 

по себе является замкнутым полем напряжения». Это проявляется в том, что предложение 
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как бы раздваивается на части, которые по своему значению противостоят друг другу и 

одновременно образуют цельное единство. Эти части, по определению К. Бооста, 

содержащая вопрос тема (которой начинается напряжение) и содержащая ответ рема (в 

которой напряжение разрешается). В качестве основного средства, с помощью которого в 

предложении устанавливается распределение коммуникативной нагрузки между темой и 

ремой, является цель сообщения. 

Исследования в области синтаксической и коммуникативной структур предложения, 

начало которым положил В.Матезиус, были продолжены другими представителями 

Пражской школы, так, например, изучением английского языка с позиций теории 

коммуникативного членения занимались Я. Фибрас, немецкого - Э. Бенеш, русского - П. 

Адамец. 

В качестве отправной точки своих рассуждений Я. Фибрас использует концепцию В. 

Матезиуса. В 1959 г. Я. Фибрас публикует статью об актуальном членении предложения, 

позднее заменяя термин «актуальное членение предложения» на «функциональная 

перспектива предложения». 

Я. Фибрас рассматривает языковую коммуникацию как динамический процесс. 

Элементы развертывающегося высказывания, следующие друг за другом в линейной 

последовательности, осуществляют постепенную передачу информации. Расположение 

смысловых элементов, составляющих смысловую структуру высказывания, создает в 

предложении иной, отличный от синтаксического, словопорядок - семантический. Этот 

порядок расположения компонентов смысловой структуры может совпадать с 

синтаксическим, но может и не совпадать. По мере сужения границ смыслового объема 

следующих друг за другом элементов (смысловых групп, имеющих реализацию 

грамматических членов предложения) и, следовательно, уточнения их значения, 

повышается их семантическая весомость в тексте, то есть семантико-контекстуальная 

нагрузка. 

Я. Фибрас отмечает, что, «независимо от синтаксической реализации смысловых 

элементов в предложении, их последовательность от элемента с минимальной семантико-

контекстуальной нагрузкой к элементу с максимальной семантико-контекстуальной 

нагрузкой» - то есть то, что В. Матезиус называл объективным словопорядком - «наиболее 

характерна для славянских языков». Но и для этих языков такая последовательность не 

является единственным средством выражения смысловой, или информационной  

структуры. 

Для этой цели в каждом языке имеется набор просодических, грамматических и 

семантических средств. К числу семантических средств, в частности, относят различный 

объем информации, содержащейся в том или ином слове. Слова, обладающие большой 

информативностью, имеют большую возможность выполнять в тексте рематическую 

функцию. Способность слова рематизироваться в контексте благодаря своей 

семантической весомости и контекстуальным связям (а не только позиции в предложении) 

Я. Фибрас именует коммуникативным динамизмом. 

Основным принципом членения предложения на логико-коммуникативном уровне 

является принцип базисного распределения степеней коммуникативного динамизма. 

Согласно чему элемент предложения, имеющий наименьшую степень коммуникативного 

динамизма, составляет тему высказывания, а те элементы, которые несут 

коммуникативную динамику в наибольшей степени, образуют рему. Степень 

коммуникативного динамизма в свою очередь, определяется тем, насколько несущий ее 

элемент способствует развертыванию сообщаемой информации. В дополнение к теме и 

реме Я. Фибрас выделяет переходный элемент, который имеет наибольшую степень 

коммуникативного динамизма и выражается всегда глаголом, предикативно не 

выделяющимся. 
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Таким образом, актуальное членение не имеет единого толкования. Различные 

исследователи не только по - разному понимают его, но и по-разному осуществляют. И 

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. 

Предложение является исходной и основной языковой формой выражения мысли, 

его построение и смысл требуют обращения к логическому анализу. Именно в 

коммуникативном синтаксисе непосредственно прослеживается взаимосвязь и 

соотношение мышления, языка и речи и их единиц. При этом предложение подвергается 

не просто синтаксическому разбору по членам предложения, а членению по смыслу, на 

элементы по важности подачи информации. Необходимость отвечать определенным 

потребностям речевой коммуникации и создает то, что в предложении устанавливается 

особое соотношение между компонентами его лексико-грамматического состава. Данное 

соотношение является актуальным членением предложения. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ЛИНГВИСТАМИ 

В статье рассматривается вопрос об изучении актуального членения предложения зарубежными 

лингвистами. В этой связи анализируются концепции развития теории актуального членения предложения с 

точки зрения таких ученых, как К. Боост, Я. Фибрас, Э. Бенеш, П. Адамец. Автор обосновывает положение о 

дальнейшей популяризации терминов «тема» и «рема», отмечая, что предложение воспринимается как 

единство актуального членения предложения, темы и ремы. Основным принципом членения предложения 

является принцип базисного распределения степеней коммуникативного динамизма. Согласно чему элемент 

предложения, имеющий наименьшую степень коммуникативного динамизма, составляет тему 

высказывания, а те элементы, которые несут коммуникативную динамику в наибольшей степени, образуют 

рему. 

Ключевые слова: актуальное членение предложения, «тема» и «рема», коммуникативный, динамизм, 

концепция. 

 
THE STUDY OF THE ACTUAL DIVISION OF A SENTENCE MODERN FOREIGN LINGUISTS 

The article discusses the study of the actual division of a sentence foreign linguists. In this regard, analyses of 

the concept of development of the theory of actual division of a sentence from the point of view of scholars such as 

K. Bost, J. Fibres, Benes, P. Adamec. The author substantiates the thesis further popularization of the terms "theme" 

and "rheme", noting that the proposal is perceived as a unity of actual division of a sentence, subject and Remy. The 

basic principle of division of a sentence is the basic principle of the distribution of degrees of communicative 

dynamism. According to what element of the proposal with the lowest degree of communicative dynamism is the 

theme of the utterance, and those elements that are communicative dynamics in the largest extent and form bumps. 

Key words: actual division of a sentence, "theme" and "rheme", communication, dynamism, concept. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Т. Тагоева 

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

 

Анализируя материал и сопоставляя его в английском и таджикском языках, следует 

отметить, что числительные в обоих языках представляют количественно открытый класс, 

что связано, как отмечают исследователи, с неисчерпаемым качественным разнообразием 

«входящих в него единиц, соотносимых с бесконечным множеством единиц числового 

континуума» [5, 10]. Неисчерпаемая открытость числительных дает возможность 

расширять как верхние пределы лексического значения числительного, так и его нижние 

значимые границы. 

Пути структурно-грамматического формирования числительных в сопоставляемых 

языках разнообразны. При изучении источников формирования числительных в 

лингвистической литературе предприняты различные виды обобщения и систематизации. 

В этом аспекте особое внимание следует обратить на работы Швачко С.А., Жаботинской 

С.А., Супрун А.Е. и др. и особенно Смирницкого А.И., положившего начало анализу 

особенностей словопроизводства числительных в общетипологическом аспекте. В 

сопоставительном плане важными являются труды известных лингвистов-типологов, Гака 

В.Г. и др., изучивших данную проблему в различных языках. 

Основываясь на вышеназванных исследованиях, в настоящей работе 

предпринимается попытка выявить явления изоморфности и алломорфности в способах 

словопроизводства числительных в английском и таджикском языках в сравнительно-

морфологическом аспекте. 

Результаты сравнения словообразовательной структуры английского и таджикского 

языков дают возможность выделить следующие словообразовательные особенности 

числительных в обоих языках. 

Исконные числительные продолжают использоваться при образовании новых. При 

этом используются те модели числительных, в которых сохраняются традиционные 

словообразовательные модели. Оба языка используют немногочисленные и несложные 

модели при образовании новых числительных, обычно путем повтора старых элементов. 

Модели образования числительных настолько упорядочены, что имеют безграничную 

потенциальную возможность охватить всю систему числа и называть и, зафиксировать 

сколько угодно большое число, и язык даст возможность назвать следующее число, ещѐ 

большее» [9, 42]. На эту особенность числительных в отличие от других частей речи 

указывал еще Ф.Н.Буслаев: «Имена числительные, хотя могут восходить до 

бесконечности, но отличаются от прочих частей речи тем, что вращаются повторением 

немногих основных названий» [2, 6]. 

Для определения состава отобранных нами лексических единиц с точки зрения 

принадлежности их к определенному структурному типу мы исходили из того, что 

выделение аффикса или основы, т.е. членение слова на его составные части может 

состоять из ряда, имеющего общий корень, или ряда, имеющего общий аффикс [8, 21-26]. 

В соответствии с этим к корневым словам отнесены такие лексические единицы, 

которые с точки зрения сравниваемых языков представляются неделимыми, либо в них 

нарушена генетическая связь производного, утрачена прозрачность аффиксации или 

произошло опрощение. 

В производные включены лексические единицы, где можно выделить корень или 

аффикс независимо от того, насколько ясным является значение остающейся морфемы. 
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Сложные слова – это такие, в которых ясно выделяются две или более двух 

корневых морфем. 

С точки зрения морфологической структуры все многообразие числительных в 

сопоставляемых языках подразделяется на простые и производные числительные. По 

способу словообразования, или как их называет С.А. Жаботинская, по непосредственно 

составляющим [5, 12], числительные подразделяются на собственно простые, сложные и 

составные. Простые числительные имеют только одно составляющее – корень. Они 

представляют собой единое целое, неразложимое на отдельные морфемы, не 

эксплицированное из морфем. Значение непроизводных числительных не мотивировано 

другими основами и заложено в нем самом. В работе мы их называем непроизводными 

корневыми словами. 

В зависимости от соотношения с другими основами, разложимости или 

неразложимости, производности или непроизводности числительные в сопоставляемых 

языках подразделяется на свободные и связанные. 
 

Свободные Связанные 

англ. тадж. англ. тадж. 

nought нол, нул, сифр   

one як   

two ду   

three се  се(н)здаҳ 

four чор  чордаҳ 

five панч  понздаҳ 

six шаш  шонздаҳ 

seven ҳафт  ҳабдаҳ 

eight ҳашт  ҳаждаҳ 

nine нуҳ  нуздаҳ 

ten даҳ   

  eleven ѐздаҳ 

  twelve дувоздаҳ 

  twenty бист 

 сад hundred  

 ҳазор thousand  

million миллион   
 

К непроизводным корневым словам относятся названия первого десятка, которые 

представляют собой морфологически ничем не осложненные простые числительные ( 

модель Num ): nought, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten - нол, нул, сифр, 

як, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нуҳ, даҳ. 

Результаты анализа показали, что в обоих языках незначительное от общего 

количества проанализированного фактологического материала представлено в виде 

непроизводных корневых числительных. В то же время следует отметить, что простые 

корневые морфемы числительных служат лексической и словообразовательной основой 

для образования других словообразовательных типов числительных в таджикском и 

английском языках. 

Производные числительные эксплицированы из непроизводных корневых морфем 

прежде всего способами аффиксации.. Поэтому значение производного числительного 

или числительного с производной основой мотивировано другими числительными и 

осложнено значениями некоторых аффиксов. Числительное с производной основой 

обозначает количество путем установления связи данного количества с другими 

количествами. Следовательно, значение производного числительного опосредовано: 
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eleven; twelve, twenty, hundred, thousand, - бист шаст, ҳафтод, навад; сравните: ду+сад = 

дусад; се+сад= сесад и др. В то же время морфологический анализ производных имен 

числа подтверждает аксиому о том, что преобладающее большинство элементов 

производного имени ассоциируется с простыми числительными, особенно это касается 

таких имен числа, как ѐздаҳ, бист, шаст, панљоҳ и др. 

Анализ словообразовательной структуры числительных показывает важнейшую 

отличительную особенность числительных в отличие от других частей речи. Аффиксации, 

которая была и остается одним из самых продуктивных способов пополнения словарного 

состава языка и играет исключительную роль в сложных процессах номинации в других 

частях речи, в структуре числительных сопоставляемых языков не играет сколь 

значительную роль. Образование числительных эксплицировано самими числительными, 

не привлекая в значительной степени каких-либо средств деривации. С другой стороны, 

выделяемые в работе аффиксы, участвующие в образовании производных лексических 

единиц, по своему происхождению и развитию не являются аффиксами в классическом 

значении данного понятия. Наряду с общепринятыми в обоих языках в образовании 

числительных часто принимают участие такие словообразовательные средства, которые 

являются специфической особенностью только числительных как часть речи. Учитывая 

их кардинальные отличительные особенности от общепринятых аффиксов, в работе они 

воспринимаются как аффиксальные форманты. 

Признание их в качестве особых аффиксальных словообразовательных формантов в 

структуре производного числительного основывается на исходном теоретическом 

положении для определения деривационного статуса лексических единиц, ограничения 

производных единиц от непроизводных, определяется теорией членимости слов и 

разграничение понятий членимости и производности, получившие освещение в работах 

Г.О. Винокура, А.И. Смирницкого, Е.С. Кубряковой, Е.А. Земской, Н.А. Янко-Триницкой, 

С.С. Хидекель и др. лингвистов. Особое внимание было уделено использованию шкалы 

членимости основ, разработанной Е.С. Кубряковой [7, 78-90]. 

Числительные с особыми аффиксальными словообразовательными формантами 

выделяются как особые словообразовательные модели и словообразовательные типы, в 

которых выделяемые форманты характеризуются признаком деривационного аффикса, а 

исторически в составе числительных обладали словообразовательным значением. Как 

известно, наличие этих двух признаков в современной дериватологии признаются 

основными при классификации словообразовательных дериватов и описании 

словообразовательных типов и моделей (В.В.Лопатин, И.С.Улуханов). 

Таким образом, исследование подобных аффиксальных средств проводилось в 

рамках словообразовательных моделей и словообразовательных типов (см. работы Е.С. 

Кубряковой, Е.А. Земской, В.В. Лопатина, И.С. Улуханова, Г.С. Зенкова и др.), так как 

тип и модель признаются основными единицами классификации при описании 

словообразовательных дериватов. Применение теории членимости слов позволило 

выделить специальные аффиксальные форманты, образующие особые 

словообразовательные модели числительных в английском языке и таджикском языках
*
. 

Важнейшим и продуктивным способом образования числительных в обоих языках 

выступают типы словосложения. Другие типы денумерального образования в 

сопоставляемых языках представлены нерегулярно. Швачко для английского языка 

выделяет усеченные числительные типа: two cent → ‖twentieth century‖, ‖smth up – to - 

date―, которые встречаются нечасто [10]. 

                                                           
* См. модели Numsuf  и NuminfixNum. 
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Числительные высокого порядка образуются посредством стяжения нумеральных 

морфем: billion, trillion, quadrillion, quintillion, septillion. На это свойство числительных 

высокого порядка указывал Б.В.Акуленко еще в 1972 г.[1, 120]. Вопрос о структурном 

моделировании словопроизводства числительных до настоящего времени в 

лингвистической литературе освещен недостаточно, при этом даже если данный вопрос 

ставился в некоторых работах, то затрагивались лишь частные аспекты данной темы. 

Моделирование отображает релевантные, существенные структурные и 

грамматические свойства числительных и предполагает использовать их для создания 

абстрактных структурных схем. 

Анализ структурно-словообразовательной и структурно- грамматической 

организации словопроизводства числительных направлен на выявление основных типов 

структурных схем или моделей числительных в сопоставляемых языках. В 

лингвистической литературе по исследованию многих языков предпринято 

моделирование числительных, прежде всего, свойства сочетательных особенностей 

числительных в сложных или составных по структуре числовых именах. Однако к 

настоящему времени еще далеко не однозначно принято направление моделирования в 

анализе числительных. Многие важнейшие проблемы структурной типизации, которые 

основывают принципы моделирования, остаются еще не разработанными. С этой точки 

зрения, искусственно созданные схемы моделей числительных, прежде всего, должны 

объективно учитывать свойства, связанные с особенностями существования 

числительных как словесных единиц. Несмотря на проявление общетипологических, 

единых для слов всех частей речи свойств в реализации приемов и способов в 

словообразовательном аспекте, структурно-семантическое моделирование числительных 

имеет свои особенности, коренным образом отличающие их от способов моделирования 

других частей: 

- числительные - наиболее систематизированный и структурированный 

(моделированный) разряд слов, имеющий строго установившуюся словообразовательную 

структуру и строго ограниченную понятийную основу, даже в кругу каждого выделяемого 

в его составе разряда; 

- наиболее существенным различительным признаком, как уже отмечалось выше, 

отражающим особенности моделирования числительных, является то, что количественно 

ограниченные элементы производных числительных могут быть источником 

бесконечного множества качественно различных числовых наименований; 

- система словопроизводства числительных отражает их генетическую взаимосвязь с 

десятичной системой счисления; 

- словообразовательные типы и ряды числительных опираются на одну и ту же 

математическую операцию; 

- способ словообразования числительных охватывает различные уровни и средства 

словопроизводства языка: как морфологический аффиксальный и безаффиксальный, так и 

семантико-синтаксический, хотя в количественном отношении, в отличие от других 

разрядов слов, применяемые способы и средства, в том числе и аффиксальные, 

ограничены. 
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Анализ структурно-словообразовательной и структурно- грамматической организации 

словопроизводства числительных направлен на выявление основных типов структурных схем или моделей 

числительных в сопоставляемых языках. В лингвистической литературе по исследованию многих языков 

предпринято моделирование числительных, прежде всего, свойства сочетательных особенностей 

числительных в сложных или составных по структуре числовых именах. Однако, к настоящему времени еще 

далеко не однозначно принято направление моделирования в анализе числительных. Многие важнейшие 

проблемы структурной типизации, которые основывают принципы моделирования, остаются еще не 

разработанными. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РАССКАЗА В ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Г.А. Турсунов 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода 

 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что рассказ в качестве 

литературного термина впервые был использован в фундаментальном труде «Тафсири 

Табари» (Комментарий Табари). Однако надо полагать, что рассказ был известен и до 

этого. Если вспомнить эпоху Саманидов, то, по словам некоторых литературоведов, на 

улицах и базарах больших городов Средней Азии можно было встретить множество 

сказителей и рассказчиков. Они рассказывали людям о происходящих событиях, 

иллюстрируя сказанное историями из жизни пророков, святых и известных царей. Скорее 

всего, они рассказывали больше о жизни религиозных иерархов. Можно предположить, 

что в письменной литературе первоначально этот термин имел религиозный контекст, 

поскольку его невозможно встретить в трактатах, появившихся до «Тафсири Табари», 

например, в «Таърихи Табари» (История Табари), который также состоит из рассказов. 
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В «Тафсири Табари» рассказ приводится в качестве подтверждения какой-либо 

мысли. Такой изобразительный метод использовался позднее и в других книгах, таким 

образом, появился новый стиль создания рассказа. 

Однако рассказ имеет древнюю историю, уходящую корнями в доисламский период. 

Об этом свидетельствуют многочисленные тексты на пехлевийском и согдийском языках, 

часть из них была переведена на другие языки, однако они до настоящего времени не 

были исследованы в должной мере. Хотя в пехлевийской и согдийской литературе 

сочинение рассказов находилось на достаточно высоком уровне, что оказало 

определѐнное влияние на совершенствование жанра рассказа в персидской литературе. 

В предисловии к «Кабуснаме» (Москва, 1958) Е.Э. Бертельс отмечал, что с древних 

времѐн наряду с книгами «Худойнома» (Книга о царях), «Корномаи Ардашери Бобакон» 

(Летопись Ардашера Бобакона), «Рустаму Исфандиѐр» (Рустам и Исфандиѐр), «Бањроми 

Чубина» (Бахром Чубина), имели хождение ещѐ десятки пехлевийских трактатов - «Вис ва 

Ромин» (Вис и Ромин), «Рузбењ» (Благоденствующий), «Китоби Пайкор» (Книга 

Сражений), «Дориюш ва бути тиллої» (Дарий и золотой идол), «Бањром ва Нарсї» 

(Бахром и Нарси), «Мушкдона ва маликаи занон» (Семя муксуса и царица женщин), также 

были известны нравственные, любовные и приключенческие рассказы и  предания. 

В ту эпоху сказительство достигло своего расцвета. Сказители наравне с 

религиозными сюжетами представляли слушателям разные интересные рассказы и 

притчи. И.С. Брагинский писал, что такие рассказы представлялись слушателям на 

базарах и в многолюдных местах [3, 213]. 

Большинство рассказов и преданий, сыгравших огромную роль в развитии прозы 

Средневековья, являются трудами, переведѐнными с других языков. В эпоху феодальной 

раздробленности и Сасанидов чувствовалось влияние индийской литературы. Переводные 

индийские трактаты делятся на буддийскую группу и группу художественной литературы. 

Религиозные буддийские джатаки («повесть о (предыдущих) рождениях Будды), по 

некоторым сведениям, по особенностям своей формы относятся к устной литературе. 

Форма джатак, состоявших из преданий о жизни Будды, соответствовала форме рассказа и 

их легко было передавать устно, многие из джатаков были переведены на языки народов 

Мавераннахра. В их числе «Весантра джатака». 

Не будет ошибкой отметить роль в развитии сочинения рассказов на языке дари 

переведѐнных с пехлевийского на арабский, а позже с арабского на дари таких 

произведений, как «Њазор афсона» («Тысяча и одна ночь»), «Худойнома» («Книга о 

царях»), «Синдбоднома» («Синдбад-мореход») и других. 

Основную роль в формировании рассказа и его разновидностей сыграли 

исторические, религиозные, любовные и приключенческие сказания. 

Чешский учѐный Иржи Бегка в книге «Адабиѐти шифоњии Эрон» («Устная 

литература Ирана») давал следующую трактовку рассказов: 

«Другой разновидностью письменной фольклористики являются новеллы 

(рассказы). Эта литература делится на три части. Новеллы, которые заканчиваются одной 

частью; новеллы, часть которых завершает другую часть и новеллы, являющиеся 

сказанием в сказании [1, 93]. 

Основой письменных рассказов служили как религиозные, так и нравственные 

фольклорные рассказы, в которые позже писатели включили исторические события или 

персонажи. 

Из этого можно сделать вывод, что форма рассказа, которую использовал автор 

«Тафсири Табари» была известна до эпохи создания данного произведения. 

Все жанровые формы рассказа по своей тематике делятся на исторические, 

религиозные, нравственные, мифические, юмористические, сатирические, рассказы о 

животных и т.п. 
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По мнению Ю. Салимова, стилистика отношений имеет много общего с темой 

произведения, одной из особенностей этой общности является то, что действительность 

отображается вне связи с фантазией литератора или сказителя [8, 69]. 

Далее Салимов говорит, что религиозные и суфийские рассказы имеют одну 

особенность: их действительность или материальная основа сама по себе является 

фантазией или вымыслом. Религиозные рассказы или рассказы фантастического, 

причудливого содержания составляют достаточно большой пласт, несмотря на свои 

реакционные цели, обман народа, они не лишены художественного значения. Хотя 

литераторы в сфере религии и суфизма использовали в своих произведениях религиозные 

трактаты, а цели – из исламского учения, художественная форма их произведений 

обращена к форме фольклорных трудов и литературе классиков. 

Т. Миров писал: «Писатели обращались к устной литературе потому, что сюжеты, 

образы и народные мотивы были проверены временем, в них реалистичнее, правдивее и 

точнее отражалась жизнь народа. С другой стороны, литераторы обращались к народной 

литературе по той причине, что она была хорошим инструментом для выражения их 

передовых мыслей и целей [6, 104]. 

Исходя из этого, рассказы по своей тематике или видам можно разделить на 

следующие разновидности: 

1. Мифы и легенды. 

2. Рассказ или историческое предание 

3. Исторические рассказы и легенды 

4. Сказания, имеющие исторический характер, исторические события в них 

отображаются с религиозной точки зрения. 

5. Рассказы, имеющие сказочную специфику, в них описываются подвиги и 

деятельность исторических личностей вне исторической действительности. 

6. Рассказы, созданные на основе исторических фактов. В них описываются деяния 

исторических личностей (Исмаила Сомони, Насра бин Ахмада Сомони, Султана Махмуда 

Газнави, Тамгача Самарканди и др.). 

7. Религиозные рассказы 

8. Рассказы о животных 

9. Сатирические рассказы. 

Можно сделать вывод, что рассказы, будь они историческими, религиозными, 

юмористическими, сатирическими или панегирическими, служили для выражения мыслей 

и воззрений литератора. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РАССКАЗА В ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РАННЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В данной статье автор рассматривает некоторые аспекты литературоведения, связанные с 

формированием жанровой формы рассказа в персидской литературе. На основе полученного материала 

делается вывод, что рассказ в качестве литературного термина впервые был использован в 

фундаментальном труде «Тафсири Табари» («Комментарий Табари»). 
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GENRE SPECIFICS OF THE STORIES IN PERSIAN LITERATURE OF THE EARLY 

MIDDLE 

The author considers some aspects of the literary studies relating to formation of the genre forms of the 

stories in Persian literature in this article. On the basis of the received materials the author concludes that the story 

as a literary term for the first time in the fundamental work ―Tafsiri Tabari‖ (Tabari‘s Comments). 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАФИКИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

З.А. Ахмедова 

Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 

Изучая особенности структурной организации единиц терминологии, Даниленко 

устанавливает три структурных типа терминов: а) термины-слова; б) термины-

словосочетания и в) символы-слова [Левковская К.А. 1960; Даниленко, 1977, 37]. 

Обобщая систему словообразования, в современном русском и таджикском 

словообразовании обычно выделяется три основных способа терминообразования: а) 

превращение в термины обычных (нарицательных) слов (так называемые готовые слова-

термины); б) морфологическое терминообразование (термины-дериваты) и в) 

синтаксическое терминообразование (термины-словосочетания). Каждый из 

перечисленных способов обладает значительными особенностями, существенными в 

аспекте отражения терминологических свойств терминов. 

В исследовании терминологии художественной графики русского и таджикского 

языков нами устанавливаются следующие основные способы формирования: 

семантический, морфологический, синтаксический и заимствование. 

Заимствование по своей языковой лексико-семантической и грамматической 

характеристике имеет некоторые сходные черты с семантическим способом, поэтому в 

данной работе оно относится к семантическому способу образования терминов. 

Одним из важнейших источников формирования терминологии художественной 

графики в русском и таджикском языках является общеупотребительная лексика. 

Выделяется две вероятности создания терминологических единиц из 

общеупотребительных слов. 

Прежде всего общеупотребительные слова входят в систему терминологии в своем 

главном значении как наименования тех понятий, которые одновременно являются как 

общеупотребительными, так и специальными. Означающее и означаемое в семантической 

структуре таких единиц сходятся, так как лексическая семантика общеупотребительного 

слова смежается с общим терминологическим значением без особых семантических 

сдвигов [Даниленко 1977: 55]. При этом терминологическая информация не составляет 

ядро семантической структуры, а как особое формирование денотативного значения слова 

сопровождает соответствующее слово, выполняющее функцию термина [Володина 1996: 

28]. 

Семантическое содержание подобных слов-терминов различается от лексического 

значения слова в общелитературном языке Например, из четырех значений, указанных в 

Словаре Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. для слова краска второе и третье значения, 
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терминологически значимые, обусловленные значениями общеупотребительных слов: «2. 

Состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые им покрывается. Масляные, 

акварельные краски. Эмалевые, клеевые краски» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 

Словарь//ABBYY/Lingvo/15.0). 

Особенности формирования денотативного значения данного слова-термина 

проявляются в его употреблении в научном тексте по художественной графике, где в нем 

проявляются признаки общеупотребительности и терминологичности. Сравните: 

разрушать краску, краска накатывается валиком и др. 

То же самое касается таких терминов, как валик (Цилиндр для накатывания краски, 

для разглаживания), пластинка (плоский (плоский тонкий кусок стекла, какого-нибудь 

металла разного размера и формы с гладкой поверхностью (в качестве составной части 

прибора, аппарата, механизма)), бумага (Материал для письма, печатания, а также для 

других целей, изготовляемый из растительных волокон, тряпичной массы), холст 

(Льняная - суровая или белѐная - ткань полотняного переплетения (обычно кустарной 

выделки), предназначенная для писания масляными красками); полотно (О холсте для 

писания картин, обычно масляной краской: растянуть полотно на раме), а также лак, игла, 

линии, штрихи, точки и др. 

Сущность второго типа семантического терминообразования заключается в том, что 

происходит сужение лексического значения общеупотребительного слова, 

специализируясь для передачи терминологического понятийного значения, что 

проявляется прежде всего в результате различных видов переноса основного значения и 

тесно связано с такими явлениями, как метафоризация, метонимия. 

Метафора (от греч. metaphorá — перенесение) - троп, основанный на принципе 

сходства. В основе метафоры обычно лежит способность слова к оригинальному 

умножению, употреблению во вторичном значении, связанном с первичным по принципу 

сходства. Метафоризация значений общеупотребительных слов происходит на основе 

внешнего или функционального сходства именуемых объектов, например: холст во 

втором значении «2. Картина, написанная на льняной ткани); полотно в значении «3) 

Картина художника (обычно на холсте)»; площадь в общеупотребительном значении 

обозначает «участок, зона, район, пространство, место»; в художественной графике 

употребляется для обозначения «Часть плоскости, заключенной внутри многоугольника 

или какой-либо другой плоской замкнутой фигуры.» (Площади остаются белыми). 

Второй тип семантического словообразования основывается на развитии и 

расширении внутренней формы термина, который не только называет, именует 

определенное понятие, но и сообщает о некоторых его существенных свойствах. 

Информация, включенная в семантику термина, перестраивает, существенно изменяет 

переносное значение общеупотребительного слова, что существенно для становления 

понятийной структуры семантики термина [Володина 1996: 28]. 

Важное значение в семантическом способе образовании терминов художественной 

графики имеет также метонимический перенос значения общеупотребительного слова, 

хотя следует отметить, что метонимическое образование термина менее активно, чем 

метафорический способ. В терминологии художественной графики наиболее 

продуктивным является способ метонимизации путем переноса «название действия - 

результат действия»: растворение – раствор, смешивание - смесь. Большинство 

терминов, образованных путем метонимизации, приобретают некоторые грамматические 

свойства, которые отличают их от общеупотребительных слов. 

В системе терминологии художественной графики русского и таджикского языков 

значительную часть составляют термины, заимствованные из других языков. 

Заимствование как языковое явление отражает естественный процесс формирования 

научной терминологии, межнациональной по своему характеру, обслуживающей единую 
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и общую для всех народов научную сферу. Процесс формирования терминологии 

таджикского и русского языков, одних из наиболее развитых национальных языков, 

подвергались почти одинаковым тенденциям формирования. 

В терминологии художественной графики значительное место занимают термины, 

заимствованные из западноевропейских, греческого и латинского языков. Как показывает 

материал, названия основных видовых и типовых направлений в системе терминологии 

художественной графики относятся к указанным языкам: лак, модерн, макет, эстамп, 

плакат, акварель, гравюра, лавис, офорт, акватинта, этюд, эскиз, штрих, рондо, форма, 

фон, фас, мотив, сюжет, барокко, ритм, фигура, стиль, силуэт, сеанс, ритм, панно, 

палитра, нюанс, модель, акцент и др. 

В таджикском языке в большинстве случаев указанные термины относятся к 

заимствованиям из русского языка. Непосредственных заимствований терминологии 

художественной графики – единичны, так как основным источником формирования 

терминов художественно-изобразительного искусства в таджикском языке являются 

арабский (классический и современный периоды) и русский (современный период) языки, 

хотя современный период (конец ХХ в. и начало ХIХ в.) характеризуется наиболее 

активным процессом привлечения собственных языковых ресурсов. 

Морфологическое терминообразование. Морфологический способ образования 

слов является ведущим в формировании терминологической системе всех сфер науки, в 

том числе и терминологии художественной графики. Термины - самостоятельные слова, 

по терминологии Даниленко, по морфологической словообразовательной структуре 

традиционно подразделяются на простые и сложные термины. Простые термины в свою 

очередь подразделяются на типы: 1) простые термины: а) непроизводные слова; б) 

производные слова. В этом аспекте оба языка проявляют значительные схождения. Для 

определения состава отобранных нами терминологических единиц художественной 

графики с точки зрения принадлежности их к определенному структурному типу мы 

исходили из того, что выделение аффикса или основы, т.е. членение слова на его 

составные части может состоять из ряда, имеющего общий корень, или ряда, имеющего 

общий аффикс [Смирницкий 1948,С.21-26]. 

К основным средствам выражения терминологии художественной графики на 

лексическом уровне относятся: а) корневые слова, б) словообразующие морфемы, в) 

сложные слова. 

Как показывает сравнительный анализ, непроизводные или корневые слова в 

русском языке коренным образом отличаются от подобных в таджикском. Прежде всего, 

непроизводное слово в русском языке закономерно состоит из корневой и 

словоизменительной морфем: длина, манера, игла, бумага, шелк, тон, офорт, плакат, 

знак, акварель, кость и др. Присутствие флексии как словоизменительной морфемы в 

русском языке фактически делает русское слово изначально ‗производным‘. 

В таджикском языке корневые слова в системе терминологии художественной 

графики представлены в достаточно большом количестве, что закономерно отражает 

естественные тенденции становления слова в данном языке: шакл, љисм, чин, соња, хат, 

сабк, сузан, қоғаз, ранг, акварел, ољ, устухон и др. 

Что касается вопроса о межъязыковых соответствиях по структуре, то следует 

отметить, что они в сопоставляемых языках не равнозначны, что, естественно, отражает 

индивидуальные особенности образования терминов в сопоставляемых языках в каждом 

отдельном случае. В целом в структурном аспекте наиболее продуктивным выступает тип: 

корневое слово - корневое слово: манера, игла, бумага, шелк, кость - сабк, сузан , қоғаз , 

ранг, ољ, устухон и др. 

Кроме данного типа соответствия допускаются также и другие виды структурных 

межъязыковых соотношений. Между языками, прежде всего, выявляются соответствия, 
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когда в одном из языков представлены производные слова суффиксального образования, в 

другом – непроизводные корневые термины: цикл – давра, доира, градус – дараља; полоса 

– минтақа; аспект – соња; период – давра или омил – фактор и др. 

Результаты анализа показывают также то, что наибольшее количество корневых 

морфем в сравниваемых языках представлены в системе заимствованных слов, чаще всего 

из греческого или других западноевропейских языков в обоих языках или арабского в 

таджикском. 

Вхождение заимствованных терминов посредством русского языка в таджикский, в 

некоторых случаях и единый источник заимствований обуславливали возникновение в 

сопоставляемых языках единого фонда заимствованных корневых терминов: рельеф, 

аспект, валер, абрис, панно, пленэр, барокко, гамма, рондо, эскиз, этюд, эстамп, модерн 

и др. 

Морфологический способ представляет собой термино-производство путем 

использования различных типов аффиксов в качестве словообразовательных средств. Этот 

процесс отличается от предыдущего морфологическим словообразованием терминов, т.е. 

путем использования специфических для каждого из языков различных типов 

суффиксальных, префиксальных, интерфиксальных и постфиксальных морфем, которые 

присоединяются к словообразующей (производной) основе. 

Как известно, процесс собственной префиксации как один из способов 

словообразовании активен в современном русском языке, однако в исследуемой нами 

терминологии не наблюдается большой активности данного способа словообразования: 

оттиск, соотношение, навык, поправки и др. 

Достаточно большое распространение в образовании терминологии художественной 

графики получили интернациональные префиксы греческого и латинского 

происхождения: экспрессия, экслибрис, миниатюра (миниатюриѐ), гиперреализм, 

неоклассицизм (неокласситсизм), автогравюра, автолитография, композиция 

(композитсия), конструктор, контрапост, деформация (деформатсия) и др.) 

Суффиксация в образовании терминов художественной графики в русском и 

таджикском языках также находит широкое применение. В отличие от других способов 

суффиксация характеризуется тем, что суффиксы конкретизируют и определяют 

производное слово как со стороны семантики, так и структуры, так как соотносят 

соответствующее слово с определенным структурному (деривационным) типом, а также 

выделяют его как представителя определенной семантической группы [Левковская 1960: 

102]. 

Так, суффиксы - ние, - ание, -ение в терминологии художественной графики 

используются для образования терминов со значением «процесс, операция»: 

подчеркивание – таъкид (таъкиднамої), решение, исполнение - иљро (иљронамої), 

повторение – такрор (такроркунї), изменение – таѓирѐбї, освещение – равшанї 

(равшаннамої) изображения – расм, тасвир и др. В таджикском языке им соответствуют 

термины с суффиксом – ї, который также образует слова с указанным значением: 

љойгиршавї – расположение, таѓирот (тағйирѐбї), - изменение, мувофиқат(кунї) - 

сочетания, њалл(кунї) – решения, истифода (намоӣ) – применение, њамидагї – 

углубление, ба вуљудоварї – репродуцирования, паҳншавї – преобладание, а также с 

суффиксом –иш: буриш – процарапывание, вырезание, иљроиш – исполнения, сочетание – 
омезиш и др. В некоторых случаях эквивалентами терминов с данными суффиксами могут 

быть термины с заимствованным из арабского языка суффиксом –от: изменение - 

тағйирот, явление – зуҳурот, назначение – таъинот и др. 

Словообразовательная модель c cуффиксом -ист образует термины – названия лиц 

по профессии: художник - рассом, анималист -анималист, баталист – баталист и др. 
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Лексико-семантическое микрополе «качество, свойство» в русском языке связано с 

реализацией деривационных признаков суффикса – ость в русском языке и 

соответствующих ему -ият,- гї, -ї в таджикском языке: действительность – воқеият, 

сущность,- хусусият, особенность – хусусият, противоположность - зиддият, вязкость - 

сафтї, хрупкость - шиканандагї, законченность – пуррагї, иллюзорность – ғайривоқеї. 

Что касается межъязыковых соответствий, модели с суффиксом –ият соответствует в 

русском языке не только термины на –ость, но и с другими: -ие: фарқият – различие, -

ств(-о): хосият – свойства, -ик: хусусият - характеристика и др. Многообразие 

межъязыковых соответствий между различными суффиксальными моделями прежде всего 

зависит от конкретных проявлений лексико-семантических особенностей 

словообразовательных моделей в сопоставляемых языков. Синтаксический способ 

образования терминов художественной графики является одним из самых продуктивных. 

Терминологическое словосочетание - это структурно-грамматическое и семантическое 

объединение двух или нескольких полнозначных слов, в том числе и терминологических, 

служащeе для наименования специального научного понятия в системе терминологии 

художественной графики. Собранный нами исследовательский материал включает 

глагольные терминологические сочетания, классифицирующиеся на разнообразные 

группы по основным критериям типологии словосочетания: по составу компонентов, 

синтактико-грамматическим отношениям между ядерным и зависимым компонентами, 

способам подчинительной синтаксической связи между ними, конкретными формально-

грамматическими средствами подчинительной связи и порядком слов между 

компонентами. Выделяются различные типы терминологических словосочетаний, как по 

структуре, так и по семантическим отношениям между составляющими компонентами. По 

способу реализации главного компонента в структуре словосочетаний выделяются глагольные и 

субстантивные терминологические словосочетания. 

Анализ конкретного языкового материала многокомпонентных терминов 

художественной графики дает возможность по количественному составу выделить группы 

двух-, трех-, четырех- и более многокомпонентных терминов-словосочетаний. Ниже мы 

останавливаемся только на анализе двухкомпонентных терминологических 

словосочетаний. Глагольные термины в языке художественной графики таджикского и 

русского языков в основном представлены в качестве поликомпонентных 

терминологических словосочетаний. Так нами установлены структурные модели V+N4 в 

русском языке с двухвалентными переходными глаголами, распространенными именем в 

винительном падеже со значением прямого объекта: разрушать краску, получить 

название. 

В таджикском языке ей соответствуют словосочетания с переходными глаголами, 

распространенными именем существительным с послелогом –ро –Модель N+-ро+V: 

рангро вайрон кардан; Аврупоињо ксилографияро истифода мебурданд. Модель V+Adj5 - 

образуют предикативно недостаточные глаголы: Площади остаются белыми, которой в 

таджикском языке соответствует модель Adj +V: Сатҳ сафед мемонад. Модель V+N5, 

конструктивную основу которой составляют глаголы, требующие объекта-орудия 

действия в творительном падеже: накатываться валиком. В таджикском языке 

соответствующая модель бо+N+V коренным образом отличается от русской как способом 

и средством подчинительной связи - относится к предложным моделям, что связано со 

способом передачи орудийного значения творительного падежа русского языка, так и по 

порядку следования частей, что объясняется спецификой линейной связи при 

подчинительном отношении в сопоставляемых языках - правосторонней в русском языке 

и левосторонней связью в таджикском: ранг бо болиштак зада мешавад.  

Модель V+Adv образуют глаголы с адвербиальными модификаторами, 

уточняющими значение глагола в каком-либо отношении: линию и пятно часто 

применяют вместе; активно использоваться (фотография) и др. В таджикском языке ей 
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соответствует модель Adv+V: хат ва доғ дар бисѐр маврид якљоя истифода бурда 

мешаванд - различающаяся порядком слов. 

Значительное количество структурных схем двухкомпонентных терминологических 

словосочетаний составляют предложные словосочетания (инвариантная модель 

V+prep+Nn – в русс. яз. = prep+N+V – в тадж.): Модель V+по+N3 организована из 

предложного сочетания имени и глагола: скользить по поверхности, которой в 

таджикском языке соответствует модель с предлогом дар: дар рўи чизе равон ҳаракат 

кардан, которая составляет трехкомпонентную структурную схему: дар рўи+N+Adv+V. 

Выделяются также двухкомпонентные предложные модели с V+в+N6 (в металле 

протравливаюmся линии, штрихи и точки) с соответствующей трехкомпонентной 

моделью дар рўи+N+боN+V в таджикском языке: дар рўи металл бо тезоб нақш 

баровардан. Модель V+к+N3 стремиться к своей главной задаче ў барои маќсади 

пешбари худ љидду љаҳд кардан и др. 

В системе терминологических словосочетаний важное место занимают 

субстантивные словосочетания, которые представляют собой наиболее распространенный 

структурный тип терминологических словосочетаний. Двухкомпонентные атрибутивные 

терминологические словосочетания обычно состоят из ядерного существительного в 

именительном падеже (в русском языке) и зависимых слов, выраженных различными 

словами, прежде всего именами прилагательными и причастиями, определяющими 

свойство и признак ядерного существительного в определенных атрибутивных 

отношениях, указывая на форму, функцию, свойство, материал, состав предмета, 

называемого ядерным существительным. 

Различия между типами двухкомпонентных составных терминов основаны на 

формальной выраженности зависимого компонента. Исследования терминологии 

художественной графики предоставляет нам установить основные структурные типы 

терминологического словосочетания, в соответствии с которыми строятся модели. 

Модели Adj1 N1 (в русск.) = Nи Adj (в тадж.) состоят из имени существительного в 

качестве стержневого слова и прилагательного, сочетающихся специфическими для 

каждого из языков синтактико-грамматическими средствами - полным согласованием 

зависимого прилагательного со стержневым существительным в роде числе и падеже в 

русском языке, изафетной связью, когда определение прилагательное и определяемое 

слово – существительное соотносятся при помощи изафета – и прикрепляющегося, к 

существительному, стоящему, в отличие от русского языка, впереди определения: 

внешние качества – хислатҳои беруна, художественные средства - воситаҳои бадеї, 
художественная выразительность – ифодаи бадеї, монументальные росписи - 
наққошиҳои бемайлонї, художественный прием – техникаи бадеї и др. 

В некоторых случаях в качестве зависимого компонента в таджикском языке 

выступают имена существительные, что связано с различиями таджикского и русского 

языков в способах грамматического оформления атрибутивных отношений. Ср.: книжное 

оформление – дизайни китоб, изобразительная задача - вазифаи нигориш и др. Изафетная 

связь фактически представляет собой разновидность примыкания, при котором изменение 

позиции компонентов грамматически невозможно: шакли дахлдор, тафсилоти расм, 

қабули санъат, анатомияи пластикї, расмҳои ҳайвонот, матои катонї, усули иљроиш, 

кушодагии рангҳо, корҳои такрории муаллиф и др. Порядок слов в двухкомпонентном 

определительном терминологическом сочетании неизменяем также в русском языке в 

силу стилистической ограниченности языка научного текста. 

Модель N1+N2 – модель, в которой как стержневое, так и зависимое слово образуют 

имен существительные, связь между которыми падежное управление - стержневое 

существительное требует постановки зависимого имени существительного в форме 

родительного падежа: форматом страницы, характером шрифта и т. п.- формати 
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сањифа, хусусияти њарф, разновидность искусства графики – навъи санъати графики, 
искусство графики – санъати графикї, сочетание цветов - омезиши рангҳо, гармонию 
сочетаний - мувофиқати таркиб (-и рангҳо), красоту сочетаний - зебоии таркиб (-и 
рангҳо) и др. 

Как свидетельствуют примеры, в таджикском языке им соответствуют изафетные 

сочетания.  

Модель Adj1 Adj1 N1 = NиAdjи Adj - представляет собой сочетание двух 

прилагательных с ядерным существительным согласованием в русском языке и изафетной 

цепной связью в таджикском языке: неглубокое, поверхностное или одностороннее 
отражение – инъикоси рўякї ва ѐ яктарафа; образная и психологическая 
характеристика - хусусиятҳои имконпазир ва равонї и др. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Володина М.Н. Термин как средство специальной информации / М.Н. Володина. - М., 1996. – 194 с. 

2. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В.П. Даниленко. - М.: Наука, 

1977. – 269 с. 

3. Левковская К.А. Именное словообразование в современной немецкой общественно-политической 

терминологии / К.А. Левковская. - М., 1960. – 173 с. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова // ABBYY / Lingvo / 15.0]. 

5. Смирницкий А.И. К вопросу о слове: (Проблема «тождества слова») / А.И. Смирницкий // Труды 

института языкознания. - М., 1948. - Т. IV. - С. 21-26. 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ В РУССКОМ 

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье анализируются основные способы образования терминологии художественной графики в 

русском и таджикском языках, рассматриваются структурно-грамматические особенности семантического, 

морфологического и синтаксического способов образования терминов, определяются некоторые 

типологические свойства установленных средств и способов образования терминологии данной сферы 

науки в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: терминообразование, семантическое, морфологическое, синтаксическое, 

заимствование. 

 

METHODS OF FORMING THE TERMINOLOGY OF GRAPHIC ARTS IN RUSSIAN AND TAJIK 

LANGUAGES 

The article analyzes the main methods of education terminology of graphic arts in Russian and Tajik 

languages, discusses the structural and grammatical features of semantic, morphological and syntactic ways of 

forming terms are defined by some typological properties of the established means and methods of education 

terminology of this field of science in compared languages. 

Key words: carminabrowne, semantic, morphological, syntactic, and borrowing. 
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ТАВТОЛОГИЯ ЯК НАМУДИ ТАКРОРИ КАЛИМАЊО 
 

Н.А. Ѓафуров 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар забони тољикї шаклҳои такрор, мисли олам - олам, хирман - хирман, кўњ - 

кўњ, оњ бар оњ, њазор давру даврон, муаллими муаллимон, хуби хубон, солњои сол ва 
ѓайрањо гурўњи муайянро ташкил медињанд. Азбаски онњо ба таври такрори айни як 
калимаи њамреша меоянд, дар забоншиноси «иборањои тавтологї» ном гирифтаанд. 
Истилоњи «тавтология» дар «Луѓати русї - тољикї», нашри соли 1949. сањ. 747 ба 
маънои «ифодаи як маъно бо чанд калимаи њаммаъно, ки маъниро равшан 
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намекунад ва аз ин љињат такрори барзиѐд њисоб мешавад» эзоҳ ѐфтааст, ки чунин 

шарҳи луѓати номбаршуда баҳсталаб мебошад. 

Дар ин љо қайди онеро зарур шумурдем, ки аз такрори љузъҳои шаклҳои 

тавтологї на танҳо маънї равшан маълум мегардад, балки бо ин роҳ шаклу 

маъноҳои нав ба нав ба вуљуд меоянд, ки онҳо барои боз ҳам инкишоф ѐфтани 

таркиби луғавї ва сохти грамматикии забонамон наќши муайянеро мебозанд. 

Модом ки ҳамин тавр аст, пас онҳоро на «такрори барзиѐд», балки ҳамчун ҳодисаи 

қонунии забонамон такрори бамаврид шумурдан беҳтар мебуд. Масалан, калимаҳои 

тавтологии ҳазор - ҳазор, дунѐ - дунѐ, кўҳ - кўҳ, олам - олам, мушт - мушт, қабат -

қабат, сабад - сабад ва ба ҳамин монанд мисолҳо садҳо сол ҳамчун ҳодисаи пешинаи 

забони тољикї ба шумор рафта, мувофиқи талаботи ҳаѐт дар забон ба вуљуд 

омадаанд. 

Оид ба баъзе шаклҳои тавтологї ва хусусияти онҳо дар забони тољикї ғайр аз 

як мақолаи Р.Саидов «Баъзе шаклњои тавтологї дар забони тољикї», ки соли 1975 

дар шумораи №1 маљаллаи «Мактаби советї» нашр шудааст, дигар кори махсуси 

илмї ѐ методие мављуд нест. Муаллифи мақолаи номбаршуда шаклҳои љаҳон - љаҳон, 

ҳазор - ҳазор, кўҳ - кўҳ, канор - канор ва монанди онҳоро ба гурўҳи ибораҳои 

тавтологии асрҳои аср, шаҳри шаҳрҳо, солҳои сол, марди мардон, зани занон ва ғайра 

нисбат додааст. Дар асари М. Фозилов «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи 

тољик» калимаҳои андак - андак, љаҳон - љаҳон низ ба қатори ибораҳои фразеологии 

гуногуни такрор дохил карда шудаанд. 
Истилоњи «тавтология» аслан аз забони юнонї (tauto—худи њамон калима logos 

– калима, сухан) гирифта шуда, маънояш ба њам монандї доштан ва ѐ айни як будани 
вожањо мебошад. Њамин тавр, айнан такрор шудани калимаро муњаќќиќон 
Њ.Љалилов (1964) ва Р.Саидов (1975) дар забоншиносї такрори тавтологї 
номидаанд. Бояд тазаккур дод, ки ин ду муаллиф такрори пурраро ба ќатори 
«иборањои тавтологї мансуб донистаанд, ки ин ба назари мо, омехта кардани хелњои 
такрор мебошад. Ба аќидаи мо, фаќат такроре, ки ба воситаи бандаки изофї сохта 
мешавад, бояд, ки такрори тавтологї номида шавад. Такрори тавтологиро «ибора» 
номидан низ ѓалат аст, чунки як љузъи ибора маънои мустаќилу људогонаи худро 
дорад (Муќоиса кунед: хонаи калон, дарахти тут ва ѓайра). Дар такрори тавтологї 
бошад, њар ду љузъ як маънї доранд ва якљоя як мафњумро ифода мекунанд. Инак, 
намунањо барои такрори тавтологї: калони калон, баланди баланд, пасти паст, 
муаллими муаллимон, хурди хурд, шањри шањрњо ва ѓайра. 

Тамаъ орад ба рўйи мард зардї,-Тамаъро сар бибур, гар марди мардї 
(Н.Хусрав); В-андар шикамаш хурдакаки хурдак ду-се гунбад - Зангибачае хуфта ба 
њар як дар чун кор (Манучењрї); Аз пеш, яќин аз нўги симчўби назди магазини дења 
ба гўш овози хирросї ва яке пасти паст, яке баланди радио мерасид (С. Турсун); Њаво 
на хунуки хунук, на гарми гарм буд (Њ.Карим). 

Чи хеле ки мебинем, такрори навъи мазкур ба воситаи бандаки изофї сохта 
мешавад ва шояд њамин аломат муњаќќиќонро водор карда бошад, ки онро ибора 
номидаанд. Мисолњои дигар: Шањри мењрангези шањри шањрњо, - Манбаи фазли 
љавонию дањо (Лоњутї); 

Вай ин лањзањо танњои танњо мемонд («Адабиѐт ва санъат»). 
Ин намуди такрор бо ѐрии як миќдор воситањои грамматикї, ба монанди, 

пешояндњо, пасвандњо, феълњои ѐвар, бандаки изофї низ сохта мешаванд: рў ба рў, 
сар то сар, рўз ба рўз, пай дар пай, хона ба хона, дар ба дар, сол аз сол, сол ба сол, моњ 
ба моњ, шилдир—шилдиркунон, марди мардон, зани занон, хуби хубон, солњои сол, 
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охири охирон ва ѓайра. Дуруст аст, ки муҳаққиқон аз рўйи қоидаи тавтология дар 

забоншиносї («тавтология» гуфта бо ҳам монандї ѐ айният доштани калимаҳоро 

меноманд) амал намудаанд. Лекин айниятнокї ва монандии љузъҳо на танҳо дар 

шакли ибораҳо, балки дар калимаҳои мураккаб низ вомехўранд. Дар забон, дар 

баробари маъно шакли категорияҳои забон низ ба назари эътибор гирифта мешавад. 

Аз ин рў, айнияти калимаҳо дар таркиби як калимаи мураккаб ҳам ба амал меояд. 

Масалан, силсилаи воҳидҳои љаҳон - љаҳон, дунѐ - дунѐ, олам - олам, китоб - китоб, 

хирман - хирман, ҳазор - ҳазор ва ғайраро ба шаклҳои шоҳи шоҳон, муаллими 

муаллимон, зани занон, хуби хубон, гарми гарм ва монанди инҳо муқоиса кунем, дар 

ҳақиқат маълум мегардад, ки дар ҳар ду гурўҳи мисолҳо айнияти ҳамон калимаҳо ба 

назар мерасад. Вале онҳоро, ба фикри мо, як воҳиди забонї ҳисобидан сабаби 

ғалатфаҳмии шогирдон дар таълими фанни забони модарї мегардад. 

Агар шаклҳои ҳазор - ҳазор, андак - андак, љаҳон - љаҳон ибораҳои тавтологї 

бошанд, пас ҳамѐн - ҳамѐн, чуқур - чуқур, номаълум - номаълум, давида - давида ва 

ниҳоят тез - тез, оҳиста - оҳиста, гурўҳ – гурўҳ, ду- ду, баланд - баланд барин мисолҳо 

чї мешуда бошанд?. Калима ѐ ибора? Дуруст аст, ки калима будани мисолҳои боло 

кайҳо боз маълум аст, бесабаб нест, ки дар адабиѐти лингвистї ва махсусан, дар 

грамматикаи забони тољикї мисолҳои зикршуда дар зери мафҳуми калимаҳои 

такрор (редупликатсия) ва дар доираи ҳиссаҳои нутқ тадқиқ шудаанд (Аз он љумла 

нигаред: А. А, Реформатский. «Введение в языковедение», 1947, саҳ. 93 – 94; боз аз 

ҳамин муаллиф :«Введение в языковедение», 1967, саҳ. 287 – 289; Р.А.Будагов 

«Введение в науку о языке», саҳ,- 296; «Забони адабии ҳозираи тољик», қисми 1, 1973). 

Бо овардани суханони боло мо гуфтанием, ки дар забони тољикї воҳидҳои 

такрор дар шакли калима ва ибораҳо низ вомехўранд. Дар ин мақола оид ба 

ибораҳои такрор чизе намегўем ва танҳо дар бобати калимаҳои тавтологии такрор 

баъзе фикру мулоҳизаҳоямонро қайд менамоем. 

Гурўҳи калимаҳои хирман - хирман, дунѐ - дунѐ, курта - курта, ҳазор - ҳазор, 

сабад – сабад-ро, ки дар забони тољикї як навъи калимаҳои такрор ба шумор 

мераванд, бо ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои људогонаашон, ба фикри мо, 

калимаҳои тавтологии такрор номидан беҳтар мебуд. Чунки дар забони тољикї 

гурўҳи калимаҳои такрор монанди кам - кам, оҳиста - оҳиста, се - се, чор - чор, зор - 

зор, андак - андак, хандида - хандида ва ғайра силсилаи муайяни калимаҳоро ташкил 

медиҳанд, ки шаклан ба калимаҳои тавтологии такрори ҳазор -ҳазор, олам - олам, 

дарѐ - дарѐ, мушт - мушт, ҳамѐн - ҳамѐн, кўҳ- кўҳ шабоҳат дошта бошанд ҳам, онҳоро 

калимаҳои тавтологї ном бурдан қобили қабул нест. Аз ин рў, аз тавтология 

номидани ҳар гуна шаклҳои такрор низ, худдорї кардан лозим аст. 

Бояд бигўем, ки шаклҳои аз қабили оҳиста - оҳиста, кам - кам, реш - реш, андак 

- андак, давида - давида, давон – давон калимањои такрори муқаррарї буда, ҳазор - 

ҳазор, доман - доман, китоб - китоб, дарѐ - дарѐ барин мисолҳо калимаҳои 

тавтологии такроранд, ки бо хусусиятҳои хоссашон аз гурўҳи калимаҳои аввал фарқ 

мекунанд. Силсилаи калимаҳои тавтологии такрор, асосан, дар заминаи маъноҳои 

маљозї ба вуљуд омада, дар нутқ барои ифодаи ягон хел аломату нишона, миқдор, 

ҳолату вазъият, тарзи иљрои амал ва ғайра истифода бурда мешаванд. Масалан, дар 
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љумлаҳои зерини «Њақиқатан ҳам аз печҳои дастори Ќорї - Ишкамба гўѐ... тасма - 

тасма чиркҳои равғанолуд намоѐн буд» ( С. Айнй); «Баъд аз он аз болои арк одамони 

қушбегї љувол - љувол маҳсиҳоро фуроварда, дар пеши тахтапул аз назари кушбегї 

гузарониданд» (С. Айнй); «Љонвар ҳам аз иззатталабии соҳибаш баҳра бурда, 

қадамашро шумурда мемонд ва якто - якто роҳ мерафт («Шарқи сурх»). Калимаҳои 

тасма - тасма, љувол - љувол (дар ду љумлаи аввал) ба маънои зиѐдї омадаанд; калимаи 

якто - якто (дар љумлаи сеюм) тарзи амалро мефаҳмонад. Ин калимаро ба зарфи 

такрори оҳиста - оҳиста низ иваз намудан имконпазир бошад ҳам, тобиши маљозї, 

мақоми услубии калимаи тавтологии якто – якто-ро ифода карда наметавонад. Аз ин 

нуқтаи назар, калимаҳои тавтологии такрор бо хусусиятҳои услубї ва бо 

таъсирбахшиашон дар нутқ аз калимаҳои такрори муқаррарї тафовут доранд. 

Калимаҳои такрори муқаррарї дар доираи зарф ва баъзан сифат вомехўранд. Онҳо 

асосан, аз такрори баъзе исму сифат ва шумораҳои ҳамреша сохта шуда, барои 

ифодаи маънои љамъ ѐ зиѐдии предметҳо хизмат мекунанд. Љузъҳои калимаҳои 

тавтологї аз якдигар дур карда шаванд, аз як категория ба категорияи дигари нутқ 

мегузаранд. Масалан, калимаҳои олам, мушт, хирман, доман, кўҳ, ҳазор маълум аст, ки 

исм ва шумораанд. Вақте ки онҳоро бо роҳи такрор ба қолаби калимасозї медарорем 

(олам - олам, мушт - мушт, доман - доман, кўҳ- кўҳ, ҳазор - ҳазор) аз категорияи исм 

баромада, ба зарф мансуб мегарданд. Аммо вақте ки сухан дар бораи калимаҳои 

такрори муқаррарї меравад, гап дигар аст, Њар кадом љузъи калимаҳои кам - кам, 

оҳиста - оҳиста, тез - тез, зуд - зуд ва ғайра зарфанд ва дар мавриди такрор низ 

ҳамчун зарф боқї мемонанд. 

Калимаҳои тавтологї бештар ба исму феълҳо (махсусан феълҳои таркибии 

номї) тобеъ шуда, маънои љамъ ва зиѐдиро ба таври тахмин ифода мекунанд: ... Дар 

он љо сандуқ – сандуқ тиллоҳои муҳрдор, тиллоҳои сих, тиллоҳои peг ва ѐ муои хом 

(нуқраи хом) буданд (С. Айнй); Баҳорон ҳар дарахти он ду- се коса меваи тагихокї 

диҳад, тирамоҳ аз ҳар шохи он сабад - сабад анљир мегирї!» («Садои шарқ»). 

Калимаҳои тавтологии такрори сандуқ – сандуқ (дар љумлаи аввал) ва сабад - сабад 

(дар љумлаи сонї) ғайр аз миќдору андозаи иљрои амалро ифода кардан маънои 

зиѐдиро низ мефаҳмонанд, чунки дар ин гурўҳи калимаҳои тавтологї маъноҳои 

андозаи иљрои амал, миқдору дараља, асосан ва дар айни ҳол аз мафҳуми бисѐрию 

зиѐдии онҳо ба амал меоянд. 

Калимаҳои тавтологї мисли ибораҳои фразеологї дар нутқ оҳанги махсуси 

маљозї доранд. Онҳо ба фикри гўянда то андозае тобиши муассирї - эмотсионалї 

дохил менамоянд. Аз ин љиҳат аст, ки ҳам дар адабиѐти адабї - бадеї ва ҳам нутқи 

даҳонї задаи мантиқї бештар ба калимаи тавтологї меафтад. Масалан, дар 

љумалаҳои: «Аммо ман дарун - дарун механдидам» (С. Айнї); «Пирамард аз сару 

рўйи бача гарм - гарм бўсида бо мудира хайрухуш кард (« Садои шарқ»). Калимаҳои 

тавтологии дарун - дарун ва гарм - гарм калимаҳои марказии љумлаҳои болоанд, ки 

ҳардуи онҳо ба феълҳо тобеъ шуда, тарзи иљрои амалро ифода менамоянд ва маҳз 

муроди гўянда ҳам аз истифодаи калимаҳои болої он аст, ки обуранги бадеии нутқро 

меафзоѐнанд. Аз ин рў, задаи мантиқї дар ҳарду љумла ба болои калимаҳои 

тавтологии дарун - дарун ва гарм - гарм меафтад. 
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Як хусусияти калимаҳои тавтологии забони тољикї дар он аст, ки онҳо ҳамроҳи 

калимаҳои паҳлугиашон ибораҳои фразеологї месозанд: «Љон ҳаст - мї, боғдор 

«аҳмақи худоро ѐфтам» гуфта, аз хурсандї курта - курта гўшт мегирад» («Шарқи 

сурх). Агар мерафт аз худ ҳафта - ҳафта, - Намешуд бар дилаш зоҳир, ки рафта 

(Нозими Њиротї). 

Калимаҳои тавтологии курта - курта ( дар љумлаи аввал) ва ҳафта - ҳафта ( дар 

љумлаи охир) бо ибораҳои фразеологии «аз хурсандї (курта - курта) гўшт мегирад» 

ва «аз худ (ҳафта - ҳафта) мерафт» ҳамроҳ омада, куввати образнокии нутқро таъмин 

карда ва дар айни ҳол ибораҳои фразеологиро аз љиҳати маъно пурратар 

мегардонанд. Њарчанд ки мо тамоми хусусиятҳои калимаҳои тавтологии такрорро 

дар муқоисаи калимањои тавтологии такрори муқаррарї ва фарқи онҳоро аз 

ибораҳои тавтологии гарми гарм, солҳои сол, асрҳои аср, баланди баланд ва ғайра 

пурра номбар накардем, танҳо худи ҳамин номгўи нопурраи онҳо далели он аст, ки 

калимаҳои тавтологии такрор аз рўйи ифодаи маъно ва вазифаҳои услубиашон  

гуногунанд ва тадқиқоти љиддиро талаб мекунанд. 

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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ТАВТОЛОГИЯ - ОДИН ИЗ ВИДОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА 

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.  
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К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ СУФФИКСАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Н.С. Нурматова 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 

Словообразование в грамматике того или иного языка занимает не последнее место 

и является важным объектом изучения и исследования. 

В таджикском языке словообразование, будучи частью лексики,  имеет свой объект 

исследования — возникновение новых лексических единиц в языке. Новые лексические 

единицы образуются различными способами и средствами. Определены следующие 

способы словообразования: 1. Лексико-семантический, 2. Лексико-синтаксический, 3. 

Морфологический, 4. Морфолого-синтаксический. 

Наиболее продуктивным способом словообразования в таджикском языке является 

морфологический способ словообразования, располагающий многочисленными 

средствами, одним из которых служит аффиксация. Аффиксация является основным 

средством образования  новых слов и является исключительно важным инструментом в 

развитии словарного состава языка. В таджикском языке она подразделяется на 

следующие группы: 1) словообразование с помощью суффиксов – суффиксация  (кор – 

гар, рабочий), 2) с помощью префиксов – префиксация  (бо – адаб, воспитанный) 3) с 

интерфиксами – инфиксация (дав – о – дав, беготня). И все три группы функционируют в 

той или иной степени активности [1], что нельзя сказать об английском языке. Как пишет 

А.И. Смирницкий, «из трех видов аффиксации в современном английском языке для 

образования форм слова используется только один, а именно – суффиксация» [2]. 

Комплексное исследование отдельных словообразовательных суффиксов и 

префиксов, особенно продуктивных многозначных морфем, которые определяют 

реальные возможности словообразования, считается одним из актуальных вопросов 

таджикского языкознания.
 

Словообразование таджикского языка, которое как самостоятельный раздел 

языкознания сравнительно молод, имеет немало нерешенных проблем. До настоящего 

времени мы не располагаем обобщающим, целостным исследованием в сопоставительном 

плане. Существующие работы и статьи не могут охватить во всей полноте реальную 

картину словообразования таджикского языка. Такие вопросы, как определение основ 

словообразования, степень продуктивности той или иной словообразовательной модели 

или элемента словообразования, определение значения нового образования, омонимия и 

синонимия в словообразовании. 

Что касается английского языка, то данный вопрос более подробно разработан, и мы 

имеем более или менее фундаментальные труды по рассматриваемому вопросу. 

Словообразование как раздел лингвистики часто рассматривается на стыке 

лексикологии и грамматики, в частности морфологии, поскольку новые слова 

оформляются в соответствии с законами грамматического строя языка. Так, новые слова 

создаются по образцу уже существующих в языке слов, и всегда оформляются как 

определенная часть речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие и 

т.д.) со всеми признаками этой части речи. В английском языке существует несколько 

способов словообразования, в том числе аффиксация (префиксация и суффиксация), 

словосложение, конверсия, словосложение, сокращение и др. 

А.Н. Ильина с С.Г. Кибасовой в учебном пособии «Словообразование в современном 

английском языке» исходят из того, что любой уровень языковой системы имеет свою 

собственную единицу, например: для фонетики основной единицей является фонема, для 

морфологии – морфема, для синтаксиса – словосочетание и предложение, для 
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лексикологии – слово. Под «Единицей словообразования» они определяют слово, так как 

словообразование относится к лексическому уровню языка. И образование новых слов, 

есть функция словообразовательных моделей [3]. 

В.В. Елисеева [4] раскрывает основные понятия и модели словообразования и 

говорит о наличии производящей основы у словообразования и определяет, что основа, от 

которой производится данное слово, является производящей. Как правило, это основа 

свободная или связанная, но не изолированная, поскольку последняя не бывает 

продуктивной. Автор разделяет морфологический состав данной основы на: а)простой – 

на основе которой всего одна морфема (violin – ist, скрипка – скрипач, доира – 

доирачи), б) производный – состоит из корневой и аффиксальной морфемы (lovely – 

loveliness, красивый – красота, зебо - зебоги), в) сложный – с двумя корневыми 

морфемами (brinkman – brinkmanship, край – балансировка, гамхор – гамхори), г) 

сложнопроизводная – с двумя корневыми морфемами + аффикс (lopsided – lopsidedness, 

наклонѐнный – асимметрия, дилбарона – нодилбарона) 

Основы разделены также и по степени производности. Это: нулевая – начальный 

этап образования слова(disappointment – appoint), первая – основа выполняющая функцию 

производной(disappoint), вторая – добавление суффикса ment к производящей основе 

первой степени (disappointment). 

Степени производности называются также ступенями, или тактами, деривации 

(деривационными тактами). Со степенью производности связано еще и понятие 

словообразовательного гнезда (wordfamily). Под ним подразумевается совокупность 

однокоренных слов, упорядоченная отношениями производности. В центре 

словообразовательного гнезда находится исходная непроизводная основа, например grade. 

Она может, как в данном случае, совпадать с самостоятельным словом (grade — step, 

stage, or degree). Как производящая эта основа участвует в образовании производных to 

grade, gradation, gradient, gradual, etc., которые можно объединить в 

словообразовательное гнездо. Слова, входящие в него, обязательно имеют общий элемент 

значения, содержащийся в исходной основе [4] В таджикском языке 

словообразовательное гнездо также имеет место, и примером можно привести слово (дил 

–«сердце» - дилгир - наскучивший, дилбар - пленительный, дилоро – чарующий, 

дилсард – равнодушный…) 

Наиболее продуктивными способами словообразования как в английском, так и в 

таджикском языках считаются: аффиксация (префиксация и суффиксация(интерфиксация 

– в таджикском языке)), словосложение, конверсия, реверсия, словослияние и 

сокращение. Остальные способы (чередование, например feed от food – хуронидан от 

хурок; удвоение (murmur), а также немоделированные способы — звукоподражание 

(cuckoo; splash – чиррос, уллос) и рифмованный повтор, как с чередованием, так и без 

него, например tip-top; hocus-pocus шип-шип; так-так) второстепенны и 

непродуктивны. Иногда упоминается еще и лексико-семантическое словообразование, но 

оно, скорее, относится к изменению значения уже готового слова. Кроме вышеуказанных 

выделяются еще три группы способов словообразования в зависимости от результата — 

словопроизводство, куда входят аффиксация (luck – lucky – unlucky; кор – коргар - 

бекорчӣ), реверсия и конверсия (flight-test – flight-testing; летные испытания) 

словосложение (black + board, санг + дил) и сокращение – telephone – phone  

(результат — сокращение, акроним, а также слово-слиток). 

Словослияние (information bit – infobit) поскольку оба способа объединены общим 

характером основной операционной единицы. 

Исходя из того, какие манипуляции производятся над основой нулевой степени, В.В. 

Елисеева распределяет словообразование по двум основным моделям: Модели первого 
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типа (развертывание исходной единицы) называются линейными, второго (свертывание 

исходной единицы) — нелинейными [4]. 

К модели первого типа относятся: а) аффиксация, б) словосложение, в) 

разграничение сложных слов и словосочетаний. 

К модели второго типа относятся: а) реверсия б) конверсия в) сокращение г) 

словослияние. 

На сегодняшний день в большинстве учебников и учебных пособий выделяют всего 

четыре продуктивных способа образования новых слов в английском языке, это – 

аффиксация, конверсия, словосложение и сокращение. Так же и А.Н. Ильина с С.Г. 

Кибасовой мы, назвав четыре основных способа, в раздел «другие способы 

словообразования», внесли такие способы, как постпозитивация, реверсия, 

звукоподражание, повтор и чередование звуков [3].
 

Что касается таджикского языка, продуктивными считаются: аффиксация 

(суффиксация: кор – гар-рабочий, префиксация: бе – акл-глупый и интерфиксация: рафт 

– у – омад-взаимоотношение) и словосложение: мактаббача – школьник. 

Малопродуктивными же считаются: чередование (хурдан – хуронидан), звукоподражание 

(уллос, чиррос), рифмованный повтор (шип - шип) и акроним (ҶДММ). 

Разумное использование словообразования делает речь более выразительной. И 

раскрывая способы словообразования, целесообразно начать с самого продуктивного 

способа, а это есть аффиксация. 

Словообразовательная структура вновь образованного слова предполагает наличие 

трех обязательных компонентов: корня или основы, аффикса и модели, по которой 

происходит присоединение аффикса к производящей основе. Следовательно, производное 

слово является результатом взаимодействия указанных трех компонентов. Это 

происходит, потому что словообразовательная основа в силу своих структурных, 

семантических и грамматических характеристик присоединяет к себе возможные 

аффиксы по объективно существующим моделям, которые отражают реально 

существующие связи по линии сочетаемости основы и аффикса. Притом необходимо 

учитывать, что аффикс реализует значение не изолированно, а в сочетании со словом-

основой [3] Иными словами - аффиксальный способ; процесс образования новых 

лексических и морфологических единиц посредством перехода из одной части речи в 

другую. 

Суммируя все вышеуказанное, можно отметить, что наиболее продуктивным 

способом словообразования в сопоставляемых языках является аффиксальный. Это, 

конечно, предварительные результаты, которые сделаны на небольшом языковом 

материале обеих языках. Дальнейшая задача состоит в выявлении наиболее активных 

суффиксов и префиксов, сходства и различия в употреблении и их семантики в 

сопоставляемых языках. 
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В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена изучению суффиксального словообразования прилагательных путем сопоставления 

английского и таджикскоого языков. Определены наиболее продуктивные и непродуктивные способы 

словообразования прилагательных в сопоставляемых языках. 
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Key words: word formation, suffix, affixation, portmanteau, the most and the least productive word 

formation. 

 
Сведения об авторе: Н.С. Нурматова - Таджикский государственный педагогический университет имени 

Садриддина  Айни. E-mail: Nazokathon.nurmatova@mail.ru. Телефон: (+992) 927-56–07–68 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
М.Х. Ниматова 

Таджикский национальный университет 
 

После ознакомления с очень большим количествам уникальных работ 

иностранных, русских и таджикских учѐных, можно и необходимо устанoвить факты, 
суммировать определѐнные суждения, так как эта достаточно интересная тема « 
словосочетание» изучается довольно давно. Однако до настоящего времени нет 
единого мнения ученых о словосочетании, особенно об атрибутивных 
словосочетаниях в истории лингвистики. Ещѐ в 17 веке теория словосочетания была 
подвергнута научному рассмотрению академиком М. Журминским. Позже подобные 
исследования были продолженыА. Ильишом и английским ученым Б.Джонсоном. 
Еще в 1668г. ДжонУилкинз напечатал свою книгу «An easy Towards a real character 
and a philosophical Language» (John Wilkings), гдесказано: that which governs should 
proceed: “The Nominative Case bеfore the verb, find the Accusative after”. Бен выделяет 
различные виды словосочетаний в зависимости от главного слова. Однако в своих 
исследованиях он не использовал слова “phrase”. John Brightland, знаменитый 
лингвист 18 века, в своей книге «Grammar» описывает расположение подлежащего по 
отношению к сказуемому, но его исследования в полном объеме не выясняют 
значение термина словосочетание. Ученыйпишет: «In nature we think of the name 
before the quality. Syntax is that part of grammar which treats of the right placing and 
joining words in a sentence. And this part is the end of grammar. For to what purpose is it 
to have words if we do not join them together? And yet this is not sufficient unless the 
rightly join them”. В своѐм поиске он проанализировал классификации 
существительных. Другое понятие, которое очень важно отметить - эта идея 
выдвинутая английским ученым Гринвудом. Он полагает, что слова и 
словосочетания обладают одинаковыми функциями. К примеру: а girl, abeautifulgirl – 
духтар, духтари зебо. Но, к сожалению, его позиция тоже не дает полных сведении о 
словосочетании. 

В этом указании исключительный интерес представляют труды английского 
грамматиста Д. Лоффа, который первым употребил слово “phrase”. В своих поисках 
он старается определить виды словосочетаний и этим самым различает 12 наиболее 
важных видов. В 19 веке выходит в свет книга Вильяма Кобетта под названием «A 
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Grammar of the English Language», которая заключает в себе важные сведения о 
структуре словосочетания. «Сare must be taken not to use such adjectives as are 
improper to be applied tо the nouns along with which they are used, e.g. excellent marks, 
bad stories». Этим он указывает на сочетания слов, которые свойственны составу 
словообразования. В частности, он считает, что не все слова логически могут быть 
словосочетанием. 

К концу 20 века проблемы словосочетаний широко изучались и ценные выводы 
ученых связаны с именами известных грамматистов О. Есперсена, Л.Блумфильда и 
т.д. О. Есперсен изучал теорию o трех рядах. Он подчеркивает: “ …in some 
combinations a substantive may be secondary or tertiary, an adjective may be a primary, 
etc”. В 1933 году известным американским грамматистом Л. Блумфильдом была 
написана книга «Languagе», где он раскрывает основы усовершенствования 
описательной лингвистики. В новом английском языке атрибутивные словосочетания 
проанализируются  с точки зрения обязательный для науки темы. В данном указании 
важно отметить работы Л. Блумфилда, В.В. Бурлакова, В.Г. Гака и др. Л. Блумфилд 
определяет словосочетание как «свободную форму, состоящую из двух или более и 
менее свободных форм».  Но, как известно, после появления работ В.Виноградова, 
«словосочетание» понимается как «свободная форма, состоящая из двух или более 
менее свободных форм. При этом немаловажным является те данные, что в теорию 
словосочетания включаются только словосочетания с подчинительной связью. По 
мнению В.В. Бурлаковой, известной своими работами по теории словосочетания, 
«любая синтаксически сформированная группа, состоящая либо из сочетание важных 
слов, либо служебного и знаменательного слов, связанных любым из имеющихся 
видов синтаксической связи, является и словосочетанием». Под атрибутивным 
словосочетанием понимается группа связанных синтагматически слов, которые 
состоят из двух, трѐх и более слов, выполняющих полиноминативную функцию. К 
тому же состав многокомпонентного словосочетания состоит из ведущего элемента 
(ядра). 

В этой работе рассматриваются атрибутивные словосочетания, т. е. сочетания, 
основой которых является имя существительное. В качестве адъюнктов при такой 
основе могут выступать наречия (suddenly, loudvoice, differentsituation). Академик 
В.В.Виноградов внес огромный вклад в создание теории словосочетания. Его заслуга 
заключается в том, что высказанные в его концепции точки зрения допустимы и 
являются теоретической базой изучения словосочетаний не только русского, но и 
других языков. В.В. Виноградов в создании теории словосочетания, в отличие от 
иностранных лингвистов, в особенности западных и американских, которые 
рассматривали словосочетание не в целом, а лишь его элементы и валентность слова, 
сравнивает эти элементы, как с предложением, так и со словом, не смешивая их. В.В. 
Виноградов даѐт следующее формулировку словосочетанию: «Словосочетание - это 
конструктивная синтаксическая единица, выполняющая функцию номинации». 
Лексико-грамматические виды словосочетаний он анализирует как исторически 
сложившиеся в языке формы грамматического соединения двух и более 
знаменательных слов, лишенных наиболее важных показателей предложения, но 
образовавших разделительные значения целостного понятия. В центре 
синтаксического учения В.В Виноградова стоит теория предложения и 
словосочетания, предикативности и модальности, а также теория синтагмы. 
Основные положения синтаксической теории В.В. Виноградова сводятся к 

следующим: 1) словосочетание как единица языка противостоит предложению как 
единице коммуникативной ступени; 2) эти единицы различаются формально и 
функционально. 

В.В. Виноградовым изучены основные вопросы словосочетания, его связи с 
предложением и словом. Труды В.Виноградова оказали огромное воздействие на все 
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последующее развитие как российской, так и отечественной грамматической науки. 
На его теорию в немалой степени ориентируется новейшее вузовское и школьное 
преподавание русской и таджикской грамматики. В таджикском языке атрибутивные 
словосочетания можно отнести к числу наиболее трудных типов словосочетаний. 

В данной статье рассматривается вопросы сравнительно – типологического 
исследования атрибутивных и объектных глагольных словосочетаний в 
разносистемных языках. Глубокое изучение элементов на синтаксическом, 
морфологическом и лексическом уровнях является главной задачей освоения 
словосочетаний в таджиковедении, их сравнительно-типологическое рассмотрение 
поможет внести ясность в проблему морфолого-синтаксического состава 
таджикского и английского языков. При сопоставительном изучении 
проанализируются вопросы семантического, синтаксического и морфологического 
усовершенствования адвербиальных, атрибутивных и объектных глагольных 
словосочетаний разносистемных языков. Изучение, прежде всего, направлено на то 
что, адвербиальные, атрибутивные и объектные словосочетания в таджикском языке 
еще недостаточно исследованы в сравнительно-типологическом аспекте. 

Сравнительно-типологическое изучение адвербиальных, атрибутивных и 
объектных глагольных словосочетаний нуждается в серьезном и внимательном 
подходе. Адвербиальное словосочетание как синтаксическая единица  осуществляет 
достоверную коммуникативную информацию лишь в составе предложения и является 
одной из наиболее важных структурных единиц языка, одновременно с 
предложением. К тому же адвербиальные, атрибутивные и объектные глагольные 
словосочетания в сегодняшнем таджикском языке мало изучены. С помощью 
синтаксического, морфологического и  лексического анализа на сопоставительно – 
типологическом уровня мы должны внимательно изучить все стороны формирования 
словосочетаний с точки зрения методики увеличения их ядерного элемента, где 
выделяется радиация. Так, обнаружено , что при радиации все адъюнкты напрямую 
сопоставлены с ядром (awfullysorry). Комбинация представляет собой разнородный 
тип расширения ядра – совмещения комбинации и конкатенации (veryadmirablething). 
В английском языке, как и в других языках по природе назначения расширения ядра 
словосочетания разделяются на состав с правосторонним и левосторонним курсом 
основного элемента, т. е. они делятся на прогрессивные и регрессивные 
словосочетания соответственно, согласно В.В. Бурлаковой. 

Многокомпонентные элементы словосочетания обычно находятся в твѐрдо 
установленных синтаксических отношениях. Выделяются несходные виды подобных 
связей. Так, А.И. Смирницкий выделяет разновидность связи в зависимости от 
уровня сплоченности между словами в предложении, другими словами, в 
зависимости от того, до какой степени просто сочетание слов подвергаются 
разделению. По мнению А.И. Смирницкого, наиболее вакантная связь называется 
предикативной. Подобная последовательность замечается между подлежащим и 
сказуемым. Самая тесная связь называется атрибутивной, она свойственна сцеплению 
прилагательного с существительным. Нейтральное местоположение между двумя 
вышеуказанными видами связи занимает комплетивная связь, свойственная для 
дополнения и обстоятельства. Такая связь является гораздо более тесной, чем 
предикативная, и менее тесной, чем атрибутивная, она устанавливается между 
подобными членами предложения. Российский ученый Л.С. Бархударов выделяет три 
вида связи: подчинение, сочинение и предикацию. В основе различения лежит 
концепция синтаксического выражения как «непосредственной синтаксической связи, 
благодаря которой слово или группа слов включается в предложение». О структуре, а 
также о формах и связи исследования адвербиальных, атрибутивных и объектных 
словосочетаний в современном таджикском языке существуют суждения. В 
таджикской лингвистике сделан ряд работ схожих по своей совокупности с данным 
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исследованием. Однако работ, посвященных адвербиальным, атрибутивным и 
объектным глагольным словосочетаниям как семантико-синтаксическим единицам 
языка не существует, поэтому тему данного исследования можно считать актуальной. 
Значительная работа проделана отечественным языковедом А. Мирзоевым. Он 
считает словосочетание грамматическим соединениям двух или более независимых 
слов, лишенным всех главных качеств  предложения. Он также определяет отличие 
словосочетания от предложения, однородных членов и фразеологизмов. 

Обширное описание адвербиальных, атрибутивных и объектных глагольных 
словосочетаний в таджикском языке, распознавание их семантико-синтаксической 
сущности, раскрытие лексико-семантических и морфолого-синтаксических признаков 
адвербиальных словосочетаний, определение типов и подтипов, метод 
проектирования адвербиальных словосочетаний с семантико-синтаксическими 
связями с учетом их последовательности и интеграции с частями речи, имеют базовое 
значение в резрешении многих вопросов синтаксиса современного таджикского, 
русского и английского языков. 

В таджикского языке системно-комплексное изучение адвербиальных, 
атрибутивных и объектных глагольных словосочетаний и иных, сходных с ними 
явлений может стать исключительно важным моментом в изучении синтаксиса 
словосочетаний таджикского языка. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
После ознакомления с очень большим количествам уникальных работ иностранных, русских и 

таджикских учѐных, можно и необходимо устанавливать факты, суммировать определѐнные суждения о 

том, что эта огромная и достаточно интересная тема, изучается. Но до настоящего времени нет единого 

мнения ученых о словосочетании в истории лингвистики. 

Ключевые слова: Словосочетание, различать, грамматист, анализировать, значительная работа, 

ознакомление, разделительные значения, многокомпонентные элементы. 

 
SOME ASPECTS OF WORDS AND WORD COMBINATIONS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

After acquaintance with very plenties of unique jobs of foreign, Russian andTajik scientists, it is possible and 

it is necessary to establish the facts, to summarize certain judgment that this huge and interesting enough theme is 

studied for a long time. Really, till now there are no clear opinions of the scientists on a word collocation in a history 

of linguistics. 
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meanings(importance), multicomponent elements. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ ПРИЧАСТИЙ 
 

Р.А. Ибрагимова 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Причастия в таджикском и английском языках обладают признаками не одной, а 

двух или более частей речи. Если исходить из классификационных признаков частей 
речи, то у причастий таджикского и английского языков в одних случаях на передний 
план выступают  классификационные признаки одной части речи, например, 
глагольные, а в других случаях эти признаки затемняются и ведущими становятся 
признаки другой или других грамматических классов слов. В связи с этим в истории 
языкознания были высказаны разные точки зрения на статус  причастий в системе 
частей речи. 

В частности, по данным Н. А Козинцевой [7, 399], у стоиков в грамматике 
Дионисия Фракийского (170-190 до н.э.) причастие рассматривалось как особая часть 
речи. Как отмечает академик В.В. Виноградов [3, 221], причастие многими 
современными грамматистами совсем отделяется от форм глагола, выводится за 
пределы  его «системы». 

В связи с этим следует вкратце остановиться на проблеме классификации частей 
речи. 

В советской и российской лингвистике остаѐтся господствующим взгляд В.В. 
Виноградова на природу частей речи. По мнению В.В. Виноградова, распределение 
слов по частям речи обусловлено: 

1) различиями вещественных (лексических) значений слов; 
2) различиями морфологического строя слов и форм слов; 
3) различиями в природе тех категорий, которые связаны с той или иной  

частью речи; 
4) различиями в способе отражения действительности; 
5) различиями тех синтаксических функций, которые выполняют разные 

категории слов в связной речи, в структуре предложения. 
Сущность концепции части речи, разработанной В.В. Виноградовым, в самом 

общем виде сводится к следующему. 
Части речи – это самые широкие грамматические классы слов (по его 

терминологии, лексико-грамматические разряды слов), которые составляют 
конструктивную основу грамматического строя языка и которые характеризуются 
общностью: 

а) их грамматического категориального значения; 
б) их синтаксических признаков; 
в) их морфологических категорий и парадигматики; 
г) словообразовательных признаков [3, 38]. 
Взгляды советских ученых, занимавшихся вопросами теории частей речи, в 

англистике это А.И. Смирницкий [14], Б.А. Ильиш [5], Л.С. Бархударов и Д.А. 
Штелинг [2], М.А. Ганшина и М.Н. Василевская [20], M. Блох [17], И.П. Иванова, 
В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов [4], Б.С. Хаймович, Б.И. Роговская [23], Н.Ф. 
Иртеньева [6], Е.А. Корнеева, Н.А. Кобрина, К.А. Гузеева, М.И. Оссовская [8], 
опираются в основном на положения, разработанные академиком В.В. 
Виноградовым. 

Таджиковеды в решении вопроса о сущности частей речи тоже во многом 
следуют за разработками русских лингвистов и переносят их теорию на материал 
таджикского языка. 

Наряду с концепцией В.В. Виноградова в мировой лингвистике выработаны 
принципы синтактико - дистрибуционной классификации слов. Эти принципы на 
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материале английского языка были разработаны основоположником дескриптивной 
лингвистики Леонардом Блумфильдом и его последователями Зеноном Харрисом и, 
особенно, Чарльзом Фризом. Их классификация слов основывается на 
моделировании сочетаемости слов, на их дистрибуции в структуре словосочетания 
или предложения, а сами формальные классы слов компонуются  на основе 
субституционного теста. Такая методика выявления формальных классов слов 
получила наиболее полную разработку в работе Чарльза Фриза «The structure of 
English» [19]. 

Изучение различных особенностей причастия, да и других  неличных форм 
глагола английского и таджикского языков, показывает, что ни классификационные 
принципы, разработанные академиком В.В. Виноградовым, ни субституционный  
тест Ч. Фриза не дают возможности однозначно определить место причастия в 
системе частей речи, поскольку в одних случаях оно обозначает признак предмета  (a 
reading boy – писарбачаи хондаистода), в других выражают понятие процесса (Going 
home I met Dilbar. – Ба хона рафта истода Дилбарро вохўрдам.), а в третьих – образ 
действия (He entered the room shivering. – Вай ба хона ларзон даромад). 

Морфологии причастий свойственны, с одной стороны, грамматические 
признаки глагола: writing – навишта истода; written – навишта; being written – 
навишта шуда. 

А с другой стороны, у английского причастия I имеется суффикс -ing, который 
встречается и у существительного (meeting), и у предлога (considering). У таджикского 
причастия типа «гуфтанї» имеется морфема «-ї», которая служит и для образования 
имен существительных (одамї), и для образования имѐн прилагательных (офтобї), и 
как окончание глагола 2-го лица настоящего времени (гуфтї). 

Если учитывать синтаксические функции слова в предложении, то в одних 
случаях причастия обоих языков, подобно прилагательному, выполняют функцию 
определения (a running girl – духтари давидаистода), а в других случаях, подобно 
наречию, выступают в функции обстоятельства (Сoming home I have lost my watch. – Ба 
хона омада истода ман соатамро гум кардам). Наряду с этим причастия в этих 
языках, входя в состав аналитических форм глагола, могут функционировать как 
один из компонентов сказуемого, что свидетельствует о сохранении ими глагольных 
свойств. 

Если принимать во внимание сочетаемость причастий, то они в обоих языках в 
одних случаях сочетаются с субстантивным словом (broken cup –пиѐлаи шикаста, 
singing bird – паррандаи чањ-чањзадаистода), в других случаях – с глаголом (to enter 
laughing – хандида даромадан) и т.д. 

Именно эти двоякие, а иногда и троякие структурно-семантические особенности 
причастия в сопоставляемых языках стали основанием отнесения их не к одной части 
речи, а к двум или трем. Причастие в английском языке одной стороной обращено к 
глаголу, второй – к прилагательному, а третьей – к наречию. То же самое можно 
сказать и о таджикских причастиях, характеризующихся то признаками глагола, то 
прилагательного, то признаками наречия. Поэтому таджикское причастие с 
форматом -а считают причастно-деепричастной формой глагола [15, 47], [12, 117]. 

На основе этого обзора становится ясным, что в английском языке причастие 
характеризуется наличием особенностей глагола, прилагательного и частично 
наречия, что проявляется в его морфо-синтаксических признаках. Дело осложняется 
и тем, что у причастия I обнаруживаются омоформы существительного и предлога. 

Если сравнить особенности английского причастия с таджикским, то в 
таджикском языке причастие обладает меньшим разбросом признаков. У таджикских 
причастий можно найти в основном признаки глагола, прилагательного и частично 
наречия. 
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В отличие от английского языка в пределах таджикских причастий не 
наблюдается случаев омонимии форм, зато часто встречаются субстантивация и 
адъективация образований  типа «хонанда», «сўзон» и т. п., которые мы исключаем 
из предмета нашего исследования. Обратите внимание на следующие примеры: 

1. Одами аз идора бароянда ўро пешвоз гирифт (26, 91). Бароянда – обладает 
признаками глагола и прилагательного. 

2. Дорандаи ин справка истиќоматкунандаи мањаллаи Арабхона мебошад (26, 104 
). Доранда, истиќоматкунанда – выступают как существительные. 

3. Ин кори кардагиат нодуруст, Насриддин (26, 77). Кардагиат – больше 
тяготеет к прилагательному. 

4. Њељ набошад, ба халќ хизмати муњим кардагц мешавад (26, 59). Кардагц – 
функционирует как существительное. 

5. Китоби шумо љустўкардаистода дар китобхонаи мактаби мо будааст  
(Куњзод, 9). Љустўкардаистода – больше тяготеет к глаголу, нежели к 
прилагательному. 

6. На њар тањсилкардаистода ба ин саволњо љавоб ѐфта метавонад (28, 149). 
Тањсилкардаистода – выступает как существительное. 

Функциональная и семантическая синкретичность и гетерогенность причастия в 
английском языке стала причиной глубоких и жарких дискуссий в англистике. 
Встречаются следующие трактовки английского причастия. 

1. Представитель западноевропейской англистики датский лингвист Е. 
Крейзинга не различает герундия и причастия. В его работе не упоминается термин 
«герундий», а термин «причастие» используется для обозначения форм типа worked и 
written, а причастие на -ing, герундий и отглагольное существительное  со 
словообразовательным суффиксом -ing он обозначает одним термином «verbal -ing». 
Тем самым Е. Крейзинга включает все образования с -ing в разряд одной неличной 
формы глагола. 

Кроме Е. Крейзинги, все слова с формантом -ing пытались объединить в одну 
группу без разделения на причастие и герундий Х.Пальмер, Ф.Блендфорд, 
Е.М.Гордон и И.П.Крылова. 

2. Вторая группа лингвистов, О. Есперсен (22), Б.А. Ильиш (21), В.В. Рачкевич 
(13), Г.В. Нехай (10), Е.В. Крылова (9), М.Н. Орембовская (11), в своих работах также 
употребляют термин «-ing – форма», но в отличие от Крейзинги и его последователей 
используют также и термины «причастие» и «герундий». 

3. Ряд лингвистов, А.И. Смирницкий (14), М.А. Ганшина, Н.М. Василевская 
(20), Б.С. Хаймович, Б.И. Роговская (23), Л.С. Бархударов, Д. А. Штелинг (2), М.Я. 
Блох (17), Г.Суит (24, с.120-122) и др., не используют термин «-ing – форма», а 
считают такие образования двумя разными грамматическими явлениями – 
причастием и герундием. Но вместе с тем говорят о  наличии слов на -ing, 
относящихся к существительному (meeting) или предлогу (considering). Так, Л.С. 
Бархударов  через два года после издания грамматики, написанной в 1974 году 
совместно с профессором Д.А. Штелингом, меняет свой взгляд на статус слов с 
морфемой -ing, исходя из тезиса о том, что «система форм и грамматических 
категорий должна устанавливаться не по образцу других языков и не на основе 
логико-философских концепций, а путем анализа действительно существующих в 
данном языке формальных различий и образуемых ими оппозиций» (2, 105). Он не 
считает причастие I и герундий двумя разными морфологическими явлениями, 
поскольку эти формы не различаются парадигматически ни у одного глагола. Они  не 
две разные  формы, а два типа синтаксического употребления одной и той же формы, 
т.е. следует говорить об употреблении «-ing – формы» то в качестве причастия I, то в 
качестве герундия (2, 149). Тем самым Л.С. Бархударов присоединяется к мнению Е. 
Крейзинги и его сторонников. 
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4. Наряду с признанием самостоятельности причастия I и герундия бывают 
случаи, когда оппозиция между ними снимается. В таких случаях одни лингвисты 
(H.W. Fowler) называют «-ing – форму» слитным или спаянным причастием (131), как 
в примере «I like you pleading poverty», а другие (в частности, М.А. Ганшина, Н.М. 
Василевская) называют «-ing – форму» полугерундием (20, 275). 

5. Отдельные лингвисты, отвергая наличие герундия, относят образования с  -
ing в разряд причастий. Причастие же квалифицируют как отдельную часть речи. 

Что касается причастий в таджикском языке, то здесь все лингвисты почти 
единодушны в отношении статуса причастий и их номенклатуры. Одним из первых 
специально исследовал таджикские причастия Д. Таджиев. (15). Он находит в 
таджикском языке причастие прошедшего времени типа «хонда», которое может 
принимать морфему «-гц», придающую причастию, оттенок подчеркнутой 
процессуальности признака, выражаемого причастием. Он выделяет также причастие 
настоящего времени с формантом «-о» (доно), причастие настоящего времени с 
морфемой  «-анда» (раванда), причастие настоящего времени с суффиксом «-он» 
(равон), причастие настоящего определенного времени (хондаистода) и причастие 
будущего времени  с формантом «-ї» (хўрданї). 

Крупный советский иранист профессор В.С.Расторгуева выделяет те же виды 
причастий, но в отличие от Д. Таджиева (15) она в соавторстве с А.А. Керимовой (12, 
204) говорит о причастно-деепричастной форме глагола, под которой эти два автора 
подразумевают причастия прошедшего времени с формантом «-а» при его 
адвербиальном функционировании. Они основываются на том, что данная 
словоформа может употребляться и адъективно, и адвербиально: 

- Чароѓи ба миѐнљои стол гузошташуда кабинети партиявиро хира равшан 
мекард (27, 56) – адъективное употребление. 
- Дудњо тоб хўрда-тоб хўрда, дар фазои осмони лољувардї пинњон мешуданд (28, 

17) – адвербиальное употребление. 
Кроме того, у причастий на «-гї» они различают 3 временные формы: 

прошедшее (хондагї), будущее (мехондагї), настоящее определенное 
(хондаистодагї). К этому взгляду присоединяется и иранист А. З. Розенфельд. 

В одной из последних авторитетных работ,  изданной в Москве в 1982 году, 
«Основы иранского языкознания» (часть I «Языки юго-западной группы») авторы 
В.А. Ефимова, В.С. Расторгуева и Е.Н. Шарова (16) пишут: «Производные слова, 
образуемые от презентной основы с суффиксами -анда, -о(-он), которые часто 
относят к числу причастий, фактически не являются таковыми: первые (на -анда) 
являются существительными (именами деятеля), вторые отглагольными 
прилагательными». 

Наши наблюдения и подсчеты показали, что субстантивная природа 
словоформы с «-анда» проявляется значительно ярче, чем его глагольные свойства. К 
тому же наряду со значением действия (раванда) словоформа с формантом «-анда» 
может обозначать результат действия (афтанда), действующее лицо (хонанда), 
инструмент (бурранда), состояние (хобанда) и др. Этот разряд слов мы не относим к 
причастиям, и поэтому они не будут рассмотрены в работе. 

То же самое можно сказать о словоформах с морфемой «-о» и «-он». Прав Д. 
Таджиев, говоря, что  «причастия настоящего времени на «-о» и на «-он» в функции 
определения и именной части сказуемого уже перешли в категорию имен 
прилагательных» (15, 53). 

Что касается словоформы с формантом «-ї», то эта единица в большей степени 
тяготеет к прилагательному. Ее глагольные свойства значительно слабее, чем 
адъективные, поэтому и такие образования исключаются из предмета нашего 
исследования. 
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Таким образом, в нашей работе рассматриваются причастия на -а(-гї) и две 
другие его формы типа хондаистода(-гї) и мехонда(-гї). Они все входят в одну 
парадигму. Полной парадигмой причастия в таджикском языке считаем хонда(-гї) – 
хондаистода(-гї) – мехонда(-гї), что и подлежат анализу в нашей работе. 

Что касается статуса причастия в системе частей речи таджикского языка, то мы 
придерживаемся мнения Д. Таджиева, В.С. Расторгуевой и А.А. Керимовой и 
считаем, что причастия в таджикском языке являются гибридными словами и 
характеризуются наличием признаков глагола, прилагательного и частично наречия. 
Это говорит о том, что причастия не образуют отдельной части речи, а, оставаясь в 
системе глагола, проявляют признаки и некоторых других частей речи. 

Что касается статуса английского причастия в системе частей речи, то следует 
говорить о функционировании двух видов причастия (причастие I и причастие II), 
которые также рассматриваются как глагольные формы, называемые в английских 
грамматиках двумя разновидностями вербалиев. Термины «причастие настоящего 
времени» и «причастие прошедшего времени» неприемлемы, так как, по словам Л.И. 
Буланина, «время причастий нельзя отождествлять со временем личных форм» (24, 
103), поскольку значение времени у причастий не абсолютное, как у личных форм, а 
относительное. 

При анализе английских вербалиев с -ing мы исходим из наличия форм 
причастия I, герундия, отглагольного существительного и предлога с омонимичными 
морфемами -ing. 

Мы не можем согласиться с мнением Л.С. Бархурдарова и др. о том, что 
«система форм и грамматических категорий должна устанавливаться… путем 
анализа действительно существующих в данном языке формальных различий и 
образуемых ими оппозиций» (2, 105). Думается, что для языков аналитического строя 
этот тезис неприемлем. Для современного английского языка со скудной 
словоизменительной системой наиболее приемлем подход «от значения к форме», 
который обоснован в капитальном труде «Русская грамматика» (14, 9). К тому же 
следует добавить, что именно благодаря синтаксическому словообразованию под 
названием «конверсия» устанавливается отнесенность омонимичных слов типа «water 
(вода) – to water (поливать)» или «house (дом) – to house (размещать) к той или иной 
части речи. 

Если согласиться с установкой Л.С. Бархурдарова, то  в словоформах типа pens, 
takes, sister’s и ours следует признать наличие одной и той же морфемы «s». Поэтому 
при определении той или иной словоформы, в том числе причастия и герундия, 
следует исходить не только из внешнего облика ее форманта, а и из синтаксической 
характеристики словоформы, включая сочетаемостные потенции. Именно этот 
критерий должен учитываться при анализе слов с омонимичными морфемами -ing. 
Исходя из этого, можно говорить о функционировании причастия I, герундия, 
отглагольного существительного и предлога, имеющих омонимичные морфемы -ing. 

Относительно места причастий I и II в системе частей речи английского языка 
есть мнение А.И. Смирницкого, который находит в причастии признаки глагола, 
прилагательного и наречия, объединяя их в единую категорию глагольной 
репрезентации (14, 249). 

В европейской англистике адвербиальные свойства причастия I особо не 
выделяются. Российские же германисты ограничиваются указанием на данное 
значение как на адвербиальный смысловой оттенок причастия I. Проявление данной 
характеристики связано с признаковой сущностью предикатных слов, к которым 
относится и причастие. Поэтому нет ничего особенного в обозначении причастием 
признака предмета и признака действия. 

Если исходить из логики вещей, процесс, обозначенный причастием, должен 
приписываться предмету (субъекту), так как с философской точки зрения признак, 
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процессуальный и непроцессуальный, неотделим от предмета, субъекта признака. 
Например, в случае «He entered the room smiling» процессуальный признак, 
обозначенный в «smiling», через «entered» связан с «he», указывающим на субъект 
признака. Это можно подтвердить следующей трансформацией: He entered the room 
and he was smiling. 

Действие, обозначенное формой причастия, всегда связано с его субъектом. 
Название процесса, выражаемого личной формой глагола, является тем 
посредником, который связывает процессуальный признак, выраженный причастием, 
с названием его субъекта. Поэтому определение значения причастия как добавочного 
признака смысла глагола-сказуемого представляется, по словам В.В. Рачкевича (13, 
2), узким, так как smiling в «He sat smiling»  в одинаковой мере относится как к 
личному глаголу sat (He smiled while sitting), так и к подлежащему he (He sat and he 
was smiling; the smiling man). То же самое можно сказать и о случаях, когда причастие 
детерминирует простое предложение: 

Taking a sheet of paper he wrote the first words that occurred to him (29, 17). 
+ як порча кощазро пеш гирифта, аввалин суханонеро, ки ба фикраш омад, навишт 

(25, 16). 
В этих предложениях английское причастие «taking» и таджикское «пеш 

гирифта» обозначают обстоятельственный признак. При этом  «taking» и «пеш 
гирифта» обозначают процессуальный признак, приписываемый  «he» и «ў». 

Так как процессуальность обозначенного причастиями признака бесспорна, то 
и квалификация причастия как наречия вызывает сомнение в ее правомерности. 
Использование термина «деепричастие» по отношению к словоформам типа «хонда, 
рафта», на наш взгляд, также представляется неправомерным. 

Дело в том, что формы типа «хонда» обозначают процессуальный признак, а 
процессуальный признак существует не сам по себе, он присущ или приписывается 
некоторому субъекту. В примере: «Ман китобро хонда ба ў таќдим кардам. – 
Прочитав книгу, я подарил ее ему». Словоформа «хонда» находится в синтаксической 
связи с глаголом-сказуемым «таыдим кардам» через субъект «ман». Это говорит о 
том, что «хонда» и при атрибутивном, и при обстоятельственном функционировании 
было и остается причастием. Подобная мысль была высказана профессором А.И. 
Смирницким в отношении английского причастия I, которое функционирует точно 
так же, как и таджикские причастия типа «хонда» (14, 244). 

Кроме того, в английском языке обнаруживаются случаи, когда показатели 
причастий I и II наблюдаются в составе слов, не имеющих никакого отношения к 
причастиям. В частности, встречаются слова, которые, имея морфему -ing, относятся 
либо к разряду существительных, либо к классу предлогов или даже к 
прилагательным. 

Сравните: «meeting» в значении «собрание» относится к существительным. 
Слово «considering» входит в разряд предлогов, или даже союзов. Слово «interesting», 
несомненно, является прилагательным. Или же слово с формантом «-ed» в одном 
случае выступает как форма простого прошедшего времени глагола, а в другом 
случае функционирует как причастие II. 

Так и таджикская словоформа типа «хонда» в одном случае проявляет признаки 
прилагательного, а в другом случае выступает как наречие. В связи с этим возникает 
проблема омонимии в системе неличных форм глагола. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ ПРИЧАСТИЙ 

Данная статья освещает основные теоретические проблемы морфологии причастий. Оно раскрывает 

вопрос о частноречной принадлежности  таджикских и английских причастных форм. 

Причастия в сопоставляемых языках обладают признаками и глагола и прилагательного, причем 

удельный вес процессуальности в их семантике значительно больший, чем адъективной. Поэтому причастия 

этих языков должны рассматриваться как особые формы глагола,  хотя у них и отсутствует парадигма лица 

и числа. У них нет также абсолютной темпоральной семантики, а также различных модальных значений, 

которые присущи личным формам глагола. 

Ключевые слова: морфологии причастий, причастия в сопоставляемых языках, семантика, особые 

формы глагола, парадигма лица и числа. 

 
THE MAIN PROBLEMS OF THE MORPHOLOGY OF PARTICIPLES 

The given article throws light upon the material about the basic theoretical problem of morphology of 

participles. It describes the question on belonging Tajik and English participial forms to this or that part of speech. 

So, participle in comparative languages has the function (indication) of both and the verb and the adjective, 

moreover specific appointment of processing is more in their meaning than adjectival. That‘s why participle of these 

languages must be described as a specific form of the verb, though they have not person and number paradigms. 

They also have no absolute temporal semantics, as well as different modal meanings, which concern to nominal 

parts of speech. 
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СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

М.М. Шарипова 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Предложение является важнейшей синтаксической единицей. История изучения 

синтаксиса имеет многовековую традицию, и тем не менее, вопрос о предмете и 

соответственно о границах этого раздела науки о языке продолжает оставаться 

актуальным, особенно с позиций сравнительно-сопоставительного языкознания. 

Сопоставительный синтаксис русского и таджикского языков  является одной из 

неисследованных областей языкознания. Односоставные предложения - особый 

структурно-семантический тип простого предложения. Односоставные предложения 

противопоставлены двусоставным предложениям по ряду признаков: логическому, 

структурному, семантическому и грамматическому. По характеру грамматической 

семантики глагольные односоставные предложения объединяются тем, что в них 

говорится о действии, производитель которого не назван. Все простые предложения, 

согласно характеру грамматической основы, в русском языке делятся на два типа: 

двусоставные и односоставные. В отличие от двусоставных предложений, в 

односоставных есть только один главный член. 

Различаются же они степенью отвлечения действия от деятеля (производителя 

действия, действующего лица). Типовая семантика разновидностей односоставных 

предложений разнообразна. Даже в пределах одной разновидности могут быть группы со 

своими особенностями в значении. Именно эти специфические оттенки в значении и 

определяют их существование в языке и использование в речи. 

Семантическая структура предложения - это то его языковое значение, которое 

создается взаимодействием семантики структурной схемы и лексического значения слов. 

Каждый тип простого предложения обладает коммуникативными, интонационными, 

структурными особенностями, при анализе предложения необходимо учитывать также 

способ выражения грамматического значения и семантическую структуру предложения. 

Таким образом, предложение в понимании современной синтаксической науки - 

сложное, многоаспектное явление. Простые предложения, которые имеют разное 

строение, разный объем, различаются грамматическими значениями. Среди них 

обязательными являются значения синтаксического наклонения времени, лица; они 

выражаются разными способами. Это различие закреплено в двух типах простого 

предложения – двусоставных и односоставных. 

Двусоставное простое предложение - основной структурно-семантический тип 

простого предложения, обладающий наиболее полным набором дифференциальных 

признаков. Основной признак двусоставного предложения - наличие двух главных членов 

- подлежащего и сказуемого, которые обозначают предмет речи (субъект, носитель 

предикативного признака) и его предикативный признак (действие, состояние). 

Например: Человек должен трудиться - (М. Горький). 

Односоставные предложения - особый структурно-семантический тип простого 

предложения. Односоставные предложения находятся в рамках членимых предложений и 
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противопоставлены двусоставным предложениям по ряду признаков: логическому, 

структурному, семантическому и грамматическому, например: Ранняя весна. На клумбах 

сажают цветы. 

Односоставные предложения в русском и таджикском языках делятся на личные и 

безличные. Предметом данного исследования является сопоставление предложений на 

материале «параллельных» текстов из оригинальных произведений таджикской 

литературы, а также их прямых и обратных переводов  на русский язык. В односоставном 

все необходимые члены налицо: 

- Моро тезтар ба ягон љойи дигар кўчонда баред! - Увези (те) нас скорее куда-

нибудь. 

Неполное односоставное предложение отличается неполнотой грамматической 

структуры вследствие пропуска тех или иных необходимых членов, которые и без 

названия ясны из контекста или обстановки: - Чаро ба пеши мо намеої? Ба Сари Љўй 

рафтї ѐ не? –дарҳол пурсид Шамсуллоев. - Что же не идешь к нам? (Ты) был в Сариджуе? 

Односоставные предложения в русском и таджикском языках в структурном 

отношении не различаются, но сказуемые таких типов односоставных предложений 

выражают неодинаковое действие или признак. 

Сказуемое определенно-личного предложения выражается при помощи глаголов 

первого и второго лица: Биѐ, марооғўш кун. – Подойди, обними меня. Главный член 

обобщенно-личных предложений выражает обычные, повторяющиеся действия, 

относимые к любому человеку: Пур дону камбигў (Пословица). – Много знай, но мало 

говори. Главный член безличных предложений выражает состояние: Андак дам 

гирифтандаркор. – Надо немного отдохнуть. Главный член номинативных предложений 

указывает на предмет и его бытие: Тирамоҳ. Айѐми баргрез. – Осень. Листопад. 

Сказуемое определенно-личных предложений в таджикском языке может быть с 

вспомогательными глаголами шудан, будан. В этих предложениях субъект действия 

обнаруживается по окончаниям глагольной связки. Аввалмуаллимбудам. - Раньше (я) был 

учителем. 

Анализ исследований таджикских ученых, функционирование определенно-личных 

предложений в современном таджикском литературном языке дают основание говорить о 

более широком их употреблении в таджикском языке. В русском и таджикском языках 

широко представлены определенно-личные предложения с формой повелительного 

наклонения глагола: Инро ба Хисораќ ба хонаи мо бурда расон! – Отнеси это к нам домой, 

в Хисорак. 

Анализ произведений таджикских писателей показал, что употребление подлежащих 

- личных местоимений малохарактерно для таджикского языка. При описании 

развертывающихся событий односоставные конструкции часто используются при 

употреблении глаголов движения: Пагоҳї барвақт ба мактаб рафтам. Баъди дарс ба 
хона баргаштам. Сонї хўрок хўрдам. – Рано утром пошел в школу. После занятий 

вернулся домой. Затем пообедал. 

Определенно-личные предложения в русском и таджикском языках имеют 

некоторую структурно-семантическую общность. Действующим лицом может быть 

говорящий или его собеседник. Структурно-семантическим типам определенно-личных 

предложений в русском и таджикском языках соответствуют тоже односоставные 

определенно-личные конструкции: Люблю молодца за искренность. – Одами ростгўро 
дўст медорам; Разве не видишь, что я занят? - Магар банд будани маро намебинї? 

Сказуемое определенно-личных предложений в таджикском языке может быть 

выражено всеми временными формами и наклонениями глагола, быть именным. Иногда 

сказуемое определенно-личного предложения в русском и таджикском языках выражается 

формой 3-его лица: говорят, спрашивают, велят (мегўянд) и др. Такие предложения по 



51 
 

форме ближе к неопределенно-личным предложениям, но действующим лицом в них 

выступает сам говорящий, т.е. 1-ое лицо. 

Например: Отходи от весов, говорят тебе. - Аз назди тарозу дур шав, ба ту мегўянд. 

Иногда наблюдается передача данных конструкций в таджикском языке глаголом 1-

го лица изъявительного наклонения, что свидетельствует об определенно-личности 

данных конструкций: Выйди, говорят тебе! –Баро мегўям ба ту! (говорю). 

Эту же конструкцию можно передать при помощи глагола 3-го лица изъявительного 

наклонения: Баро, ба ту гуфта истодаанд! 

Наблюдения показали, что функционирование определенно-личных предложений в 

русском и таджикском языках дает возможность избежать повторения личных 

местоимений. Сопоставительный анализ определенно-личных предложений в русском и 

таджикском языках показывает, что конкретное предложение может иметь в основе 

построения одно понятие или представление, грамматически соотнесенное с 

действительностью. Отсутствие подлежащего в некоторых типах односоставных 

предложений имеет системную языковую природу. Отсутствие в определенно-личных 

предложениях личного местоимения, обозначающего деятеля, исторически является 

нормой. В функционировании определенно-личных предложений в русском и таджикском 

языках имеются различия: в таджикском языке они могут быть глагольными и именными. 

Таджикские именные определенно-личные предложения передаются по-русски 

двусоставными; определенно-личные предложения в русском языке имеют сказуемое в 

настоящем и будущем времени индикатива и в императиве. Все таджикские определенно-

личные предложения со сказуемым прошедшего времени передаются двусоставными, а 

русские двусоставные предложения со сказуемым прошедшего времени в таджикском 

языке передаются часто определенно-личными. 
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СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ 

 И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению структуры и семантики односоставных 

предложений в русском и таджикском языках. 

Предложение является важнейшей синтаксической единицей. Сопоставительный синтаксис русского 

и таджикского языков  является одной из неисследованных областей языкознания. Односоставные 

предложения - особый структурно-семантический тип простого предложения. Все таджикские определенно-

личные предложения со сказуемым прошедшего времени передаются двусоставными, а русские 

двусоставные предложения со сказуемым прошедшего времени в таджикском языке передаются часто 

определенно-личными. 

Ключевые слова: односоставные предложения, функционирование определенно-личных 

предложений, русский и таджикский языкы, различия, таджикские именные определенно-личные 

предложения, определенно-личные предложения в русском языке, индикатив и императив. 

 

THE STRUCTURE AND SEMANTICS OF MULTIPLE SENTENCES IN RUSSIAN AND TAJIK 

LANGUAGES 

This article is devoted to the study and the review of the structure and semantics of multiple sentences in 

Russian and Tajik languages. 

The sentence is an important syntactic unit. Comparative syntax of Russian and Tajik languages is one of the 

unexplored areas of linguistics. Multiple offers - special structural-semantic type simple sentences. Definitely all 

Tajik-personal sentences with predicate elapsed time are transmitted two-pronged and two-pronged Russian 

sentences with predicate past tense in Tajik language are transferred frequently definitely-personal. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Н.Ю. Хасанова 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

На современном этапе развития языкознания доминантой мышления является не 

познание, а взаимопонимание, что неизбежно приводит к изучению взаимодействия 

языка, культуры и личности, т.е. антропоцентризма в исследовании языковых явлений. 

Важное значение при исследовании человека в языке приобретают индивидуальные 

характеристики языковой личности, в том числе гендер, определяющий социальную, 

культурную и когнитивную ориентацию индивида в мире. 

Гендер- как базовое понятие различных исследований в научной литературе 

социологического, политологического, экономического профиля преимущественно 

используется при рассмотрении проблем дифференциации, стратификации, 

доминирования в системе общественного устройства. В психологических публикациях 

категория «гендер» практически не встречается. Цель данной статьи заключается в 

теоретическом и эмпирическом исследовании гендерных отношений с использованием 

системы знаний лингвистической науки. Для начала конкретизируем смысловое 

содержание понятия «гендер» и определим ориентиры исследования гендерных 

отношений с позиций лингвистического знания. 

Категория «гендер» имеет общественную значимость, что и оправдывает его 

применение ко всем явлениям языка, связанным с полом. Пол и его проявления не просто 

фиксируются языком, но и оцениваются с точки зрения наивной картины мира. В связи со 

сказанным правомерно установить, как происходит запись пола в языке, с помощью каких 

средств, семантических полей, оценок, а также его релевантность. К концу XX века 

появляется целый ряд современных направлений в языкознании -социолингвистика, 

психолингвистика, прагматика, теория дискурса, включающих в рамки своих 

исследований проблематику языка и пола. 

Сегодня интенсивно развивается лингвистика гендера, возросшая на достижениях 

как зарубежных, так и в трудах русских, таджикских исследователей этой области науки, 

которые послужили основой и для представленного нами исследования по избранной теме 

[5, 13]. 

В настоящее время в лингвистической литературе отсутствует последовательное 

употребление термина гендер, который вошел в лингвистику довольно своеобразным 

путем. Дело в том что, английский термин – «GENDER», означающий грамматическую 

категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перенесен в 

исследовательское поле других наук - социологию, историю, а также вполитическийи 

журналистский дискурс. 

Понятие «гендер» вошло в современную лингвистическую науку гораздо позже, чем 

в другие гуманитарные дисциплины, а именно во второй половине 20-го столетия. 

Первоначально работы в данной области появились на Западе и первые системные 

описания мужских и женских особенностей речи и языка были сделаны на базе языков из 

германской и романской языковых групп.В России первые регулярные исследования по 
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данной тематике стали проводиться только в конце 80 - начале 90 годов, в Таджикистане - 

с начала 2000-х годов. Гендерная тематика развивается столь стремительно, что сейчас с 

уверенностью можно говорить о появлении ещѐ одной новой отрасли отечественного 

языкознания - гендерной лингвистики [2]. 

Отечественное языкознание, однако, не игнорировало проблему пола, а 

рассматривало еѐ, еще до возникновения термина «гендер», в рамках других 

лингвистических дисциплин. Эти исследования не были системными, не претендовали на 

статус научного направления и не были связаны с теорией социального конструктивизма, 

но отечественные ученые внесли свой вклад в разработку проблематики, позднее 

обнимаемой гендерными исследованиями. Отличительная черта российских исследований 

— имплицитное допущение социальной обусловленности многих явлений, отражающих 

взаимосвязь пола и языка, что, по всей видимости, связано с господством в советский 

период марксистской теории. 

Следует отметить, что интерес отечественных ученых к гендерной проблематике 

постсоветского общества часто связывают с наступившей открытостью в период 

независимости стран СНГ.Кроме того, как отмечается в отдельных исследованиях, с 

влиянием и пропагандой идей феминизма, являющимися частью глобализации.Данные 

факторы, безусловно, важны, учитывая, что в Республике Таджикистан стоит острый 

вопрос гендерных отношений. 

Понятие «гендер»нами трактуется с позиций теории социального конструктивизма, 

аккумулирующего социальные представления о мужественности и женственности, 

характерные для таджикской и русской культуры и лингвистики [1, 17]. 

Особое внимание нами уделено сущности и значению подходов и направлений 

изучения гендерной лингвистики, их роли в формировании и становлении 

лингвогендерологии. Проведенный лексико-семантический анализ гендера служит 

доказательством того, что именно эти работы стали основой формирования и развития 

гендерной лингвистики. 

Следует подчеркнуть, что все исследования гендера взаимодополняемы и 

взаимообусловлены. Но и среди них есть лидирующие. К таковым следует отнести, по 

мнению А.Кирилиной и М.Томской, социолингвистическое и психолингвистическое, 

лингвокультурологическое и коммуникативно-дискурсивное направление [3]. 

На современном этапе уже появился ряд работ, где делается попытка системного 

осмысления и описания языка в связи с феноменом пола, создается теоретическая модель 

гендера и производится систематизация методологических подходов к исследованию 

проблемы гендера в языкознании. Вопросы, связанные с разработкой методики 

лингвистического исследования гендера, созданием инструментария гендерных 

исследований, сейчас ставятся во главу угла в лингвистике. 

Целью гендерных исследований в языке может быть изучение и описание речевой 

манеры обоих полов, описание особенностей речевого поведения. В этом случае 

исследования проводятся с позиций социокультурного детерминизма. 

Коммуникативное поведение мужчин и женщин включает в себя гендерно-

специфический выбор лексики, различное еѐ выборное предпочтение, способы 

достижения успеха в коммуникации, одним словом, -особенность мужской и женской 

речи. 

Большой интерес представляет исследование гендера в профессиональной 

коммуникации. Так, в результате длительной работы немецких лингвистов по 

исследованию гендерной специфики профессионального общенияустановлено, что 

мужчины и женщины обнаруживают тенденции к разным стилям ведения полемики. 

Мужчины реже соглашаются с критикой, чаще прибегают к иронии, ссылкам на 

авторитеты, используют меньше речевых средств, выражающих неуверенность, и в 
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результате производят впечатление более компетентных и уверенных в себе и своей 

правоте специалистов, т. е. более успешно добиваются так называемого «статуса 

эксперта». 

При исследовании в целом коммуникативного поведения берѐтся во внимание, как 

обычно, и гендерный фактор. Однако на современном этапе он выступает не в роли 

радикала, ему отведена более скромная и не столь значительная роль, как это было на 

начальном этапе. Безусловно, он взаимодействует с возрастом, статусом, социальной 

группой и т.д. В науке ещѐ не сформировалась единая система взглядов исследования 

гендера в языковой коммуникации. 

Если рассматривать современное состояние гендерных исследований на Западе, то 

там обычно выделяют три основных подхода. 

Первый подход сводится к трактовке исключительно социальной природы языка 

полов и нацелен на выявление тех языковых различий, которые можно объяснить 

особенностями перераспределения социальной власти. При этом следует учитыватьто, что 

«мужской» или «женский» язык определяется как некая функциональная производная от 

основного языка, используемая в тех случаях, когда партнеры по речи находятся на 

разных ступенях социальной иерархии [4, 10]. 

Второй - общественно-психолингвистический подход - научно сокращает «женский» 

и «мужской» язык до особенностей языкового поведения полов. Для ученых, работающих 

в данном направлении, статистические показатели или определение средних параметров 

имеют основополагающую значимость и составляют основы для построения 

психолингвистических теорий мужского и женского типов речевого поведения и 

отношений полов в языке. 

Что касается третьего направления, тоего представители в целом делают упор на 

когнитивном аспекте различий в языковом поведении полов. Для них оказывается более 

значимым не только определение частотности различий и оперирование еѐ показателями, 

но и создание целостных лингвистических моделей когнитивных оснований языковых 

категорий. 

Если же рассматривать гендерные исследования в лингвистике на постсоветском 

пространстве, в том числе и в Таджикистане, то необходимо подчеркнуть, что фокус 

исследований явно смещен к направлению квантитативной социо- и психолингвистике, 

хотя в настоящий момент наметилась и тенденция к увеличению количества исследований 

в рамках первого направления (изучение лексики, паремиологии на предмет выявления 

гендерных асимметрий и изучение степени антропоцентричности, например, русского 

языка). Увеличилось и количество работ, посвященных изучению кросскультурных 

гендерных различий [5, 11]. 

Сегодня можно утверждать, что в отечественном языкознании сложилось 

собственное, несколько отличное от западных течений, научное направление по изучению 

гендерных аспектов языка и коммуникации - лингвистическая гендерология, или 

гендерная лингвистика. Свидетельством тому может служить появление значительного 

количества публикаций по гендерной проблематике на материале не только западных, но 

и русского, таджикского и других языков, ранее не подвергавшихся анализу с гендерной 

точки зрения. Кроме того, регулярно проводятся конференции, семинары и другие 

научные форумы, появляются периодические издания, создаются научные подразделения, 

занимающиеся изучением гендера. 

Особенность развития гендерных исследований последних лет - это специализация и 

применение гендерного подхода в области частнонаучных исследований. В лингвистике 

этот процесс проявляется в первую очередь в росте числа кандидатских и докторских 

диссертационных исследований по гендерной проблематике. Появились первые в 



55 
 

отечественном языкознании монографии, посвященные лингвистическим аспектам 

гендера [3]. 
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ON THE QUESTION OFGENDER IN DOMESTIC LINGUISTICS 

The article describes the state of gender issues in the Tajik linguistics. It is noted that the interest in gender 

issues post-soviet Tajik society is associated with openness in the ensuing period of independence, or the influence 

of feminism and the promotion of ideas that are part of globalization. 
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Каждый синтаксический термин того или иного языка в противовес обычному слову 

(или словосочетанию) должен иметь категорично фиксированное содержание. Это 

содержание термина независимо от контекста, в то время как значение обычного слова 

уточняется только в установленном порядке в сочетании с другими 

общеупотребительными словами; при этом в разговорной речи иногда используются еще 

такие добавочные средства, как интонации и т.п. 

Следует особенно подчеркнуть, что противоречивость или двойственность 

состояния термина заключается в том, что как слово он может вступать в касательство с 

многозначными словами, омонимии, синонимии, но как специальное название 

определенного понятия он должен быть всегда однозначным, т.е. он должен иметь только 

одно значение или отраслевое значение. 

В «Словаре лингвистических терминов» О. Ахманова предлагается следующее 

определение полисемии: «Полисемия-наличие у одного и того же слова (у данной 

единицы выражения, характеризующейся всеми формальными признаками слова) 

нескольких связанных между собой значений, обычно возникающих в результате 

видоизменения и развития первоначального значения этого слова [1, 335]. 
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Категориальная многозначность в синтаксической терминологии таджикского и 

английского языков чаще всего представлена в терминах, употребляемых для единицы 

речи, словосочетание, предложения и виды и выражения их по структуре и семантике. 

Разумеется, полисемичное слово обладает, как правило, одним главным значением, 

вокруг которого, как вокруг стержня, группируются другие лексические значения. В 

совокупности они составляют лексико-семантические варианты данного многозначного 

слова. 

Правы, те ученые, которые считают, что лексика английского языка отличается 

исключительно большим количеством многозначных слов. Огромный размах полисемии в 

этом языке объясняется в значительной мере теми же факторами, которые действуют и в 

других языках: (1) сходством предметов и явлений, находящих одинаковое наименование 

в языке, и (2) стремлением человеческого мышления к отражению окружающей 

действительности (в том числе и этого сходства); оба фактора находят свое отражение в 

обобщающем характере всякого слова [6, 33]. 

 Но немалое влияние следует признать и за специфическими особенностями 

английского языка, среди которого нужно отметить, во-первых, стремление этого языка к 

моносиллабизму и, во – вторых, широко распространенное в нем явление конверсии. Оба 

фактора благоприятствуют увеличению числа многозначности в словарном составе этого 

языка. 

В группе таджикских синтаксических терминов как пример можно предложить 

следующие термины: «синтагма», «ибора», «љумла», «сохт, «мураккаб». 

«Синтагма-syntagma (синтагма)»: 1) ба њамдигар алоќамандшавии ду аъзо, яке 
муайянкунандаю дигаре муайяншаванд аст, дар баробари ин, калимањо ва 
морфемањо аъзоѐни он буда метавонанд; аломати мураккаб ташкилгардидаи нутќ, ки 
дар он вазифаи шабоњат ва тавофут байни љузъњои таркибии он таќсим карда 
мешавад (двучленная структура, члены которой соотносятся как определяемой и 

определяющей, причем этими членами могут быть как слова, так и морфемы; 

сложнообразованный знак речи, в котором функции отождествления-различения 

распределяются составляющими его элементами, которых (элементов) вследствие 

бинарного характера синтагмы нормально два); 2) «синтагма» натиљаи ба синтакисї ва 
услуби таќсим намудани ќисмњои фраза (результат данной фразировки, результат 

синтактико-стилистического членения (сегмантации) фразы); 3) «синтагма» яъне банди 
нутќ (то же, что речевое звено); 4) «синтагма» калима њамчун охирин љузъи ибора 
(мутаносибан љумла) ва муносибати он бо дигар љузъњо, ки ба воњиди комплексии 
синтаксисї дохил мешаванд (слово как предельный элемент словосочетания (соотв. 

предложения) в его отношении к другим таким же элементам, т.е. словам, входящим в то 

же комплексное синтаксическое единство); 5) «синтагма» яъне синтагмаи дохилї (то же, 

что синтагма внутренная); 6) «синтагма» яъне ибора (то же, что словосочетание) [1, 362]. 

Английский эквивалент лексемы «синтагма» слова «syntagma» всего имеет 2 

значения: 1) a syntactic unit or a word or phrase forming a syntactic unit – воњиди нањвї ва ѐ 

калима ва ѐ фразае, ки вохиди нањвиро месозад (синтаксическая единица или слова или 

фраза которая формирует синтакисческую единицу); 2) a systematic collection of statements 

or propositions – љамъоварии систематикии баѐн ва ѐ изњор (систематический сбор 

заявление или предложение). Если в таджикском языке этот термин имеет шесть 

значений, то в английском языке у него всего две, и это свидительствует о том, что 

признак полисемии виднее в таджикском языке, чем английский. Из шести значений 

терминов «синтагма» таджикского языка все относятся к разделам синтаксиса, но из двух 

значений английского эквивалента одно из них относится к разделам синтаксиса, а другое 

к общеупотребительным словам. 
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«Ибора-word combination (cловосочетание)»: 1) «ибора» пайвастшавии ду ва ѐ 
зиѐда калимањои мустаќилмаъно (дар якљоягии калимањои ѐридињанда ва ѐ бидуни 
онњо), ки барои ифодаи мафњуми ягона, аммо мустаќил хизмат мекунад (соединение 

двух или более знаменательных слов (вместе с относящимися к ним служебными словами 

или без них), служащие для выражения единого, но расчлененного понятия или 

представления); 2) «ибора» яке аз намудњои пайвастшавии грамматикии калимањои 
маънодор (любой вид грамматического сочетания польнозначных слов) [1, 362]. 

Английский эквивалент лексема «ибора» в английском языке имеет несколько форм, 

такие как словосочетание «word combination» и слова «phrase, collocation», «word group». 

Из указанных эквивалентов, термин «phrase» имеет две значения, и оба относятся к 

синтаксису. Английский термин «collocation» будучи как мнгозначный имеет следующее 

значение: 1. The frequent occurrence of a word with another word or words –зуд-зуд 

пайдошавии як калима бо калима ва ѐ калимањои дигар (частотное появление слова с 

другим словом или слова); 2. A word a group of words that occur together frequently-як 

гурўњи калима ѐ калимањо зуд-зуд якљой меоянд (группа или группы слов, которые часто 

появляются вместе). Как стало известно, оба термина в сопоставляемых языках являются 

многозначными, и вышеупомянутые примеры этому подтверждение. 

«Ҷумла-sentence (предложение)»: 1) «ҷумла» воњиди томи аз нигоњи грамматикї 

ва оњанг ташаккулѐфтаи нутќ, ки воситаи асосии ташаккул, ифода ва фикрро дар 
бораи воќеа ва муносибати гўянда дар бар мегирад (грамматически и интонационно 

оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным 

средством формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой действительности 

и отношении к ней говорящего); 2) «љумла» маљмўи ду аъзогии синтаксисї, ки дар он 
мафњуми ду сараъзои љумла (мубтадо ва хабар) ва дар њолатњои мураккаб гурўњи 
мубтадо ва гурўњи хабар баѐн ѐфтаанд (двучленный синтаксический комплекс, в 

котором вполне определенно выражаются два главные члена (подлежащее и сказуемое) 

или же, в более сложных случаях, группа подлежащего и группа сказуемого); 3) «љумла» 
ќисми љумлаи мураккаб (часть сложного предложения) [1, 362]. 

Английский эквивалент лексемы «љумла» слова «sentence в английском языке имеет 

следующее значение: 1. set of words that is complete in itself, conveying a statement, question, 

exclamation, or command – гурўњи калимањое, ки фикри томро ифода намуда, изњор, 
савол, хитоб ва амрро интиќол медињад (совокупность слов, которые выражают 

законченную мысль передавая заявление, вопрос, восклицание и командование); 2) the 

punishment given to someone found guilty by a court – љазое, касе дода мешавад, ки 
гуноњаш аз тарфи додгоњ дарѐфт шудааст (наказание выносится кому-то, вина доказана 

судом [9, 826]. Как стало известно, два значения которые имеет термин «ҷумла» в 

таджикском языке не совпадает с вторым значением английского эквивалента «sentence». 

«Сохт - strucutre (строй): 1) «сохт» роњњои ифодаи муносибатњои грамматикии 
байни калимањо њамчун таснифоти синтаксисии забон; сохтани воњидњои мураккаби 
нањвї, ки аз он ќолабњои муайяни сохтор ѐфт мегардад (способ выражения 

грамматических отношений между словами как синтаксическая характеристика языка; 

организация сложной синтаксической единицы, обнаруживаемое в ней соответствие 

определенным моделям построения); 2) «сохт» чунин низоми муносибат дар ин ѐ он 

ќисмати забон (данная система отношений в том или ином разделе языка) [1, с. 362].  

Английский эквивалент лексема «сохт» слова «structure» в английском языке имеет 

следующее значания: 1) the arrangement of and relations between the parts of something 

complex- љобаљогузорї ва муносибат байни ягон ќисмњои мураккаб (расположение и 

отношения между частями его-то сложного); 2). а building or other object cinstructed form 

several parts- бино ва ѐ дигар объекте, ки аз якчанд ќисм сохта шудаааст (здание или 
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другой объект построенные из нескольких частей) 3) the quality of being well organized –

сифати хуб ташкилшуда (качество хорошо организованном) [1, 905]. 

Стало известно, что по сравнению с таджикским, английский эквивалент имеет три 

разные значения, который взаимосвязаны друг другом и в их значении не замечается 

тождественность. По сущности этот термин можно считать многозначным, несмотря на 

то, что их значения не совпадают в многих случаях. 

«Мураккаб –compоund / complex (сложный)»: 1) «мураккаб» (таркибї, аналитикї). 
Дар бораи шакли грамматикї: иборат аз як калима зиѐдтар, ки дар таркиби худ 
калимањои ѐридињанда дошта, тартиби навишти људогона доранд (составной, 

аналитический). О грамматической форме: состоящей более чем из одного слова, 

выключающей вспомогательные слова, раздельнооформленные); 2) «мураккаб» 

(таркибї). Аз ду ва ѐ зиѐда морфема иборат аст (составной). Состоящий из двух или более 

морфем); 3) «мураккаб» сохтори комплексии синтаксисї дошта, ки аз якчанд љузъњои 
синтаксиси ба њам алоќаманд таркиб ѐфтааст (имеющий комплексное синтаксическое 

строение, составленный из нескольких взаимосвязанных синтаксических элементов) [1, 

362]. 

Английский эквивалент лексема «мураккаб» слова «compоund в английском языке 

имеет следующее значение: 1) a thing composed of two or more separate elements – предмет 

ва ѐ ашѐе, ки аз ду ва ѐ зиѐда љузъњои алоњида иборат аст (предемет который состоит из 

двух или более отдельных элементов); 2. а substance formed from two or more elements 

chemically united is fixed proportions- моддае, ки аз ду ва ѐ зиѐда љузъњо њосил гардида, 
таркибан пайваст мебошанд (вещество полученно из двух или более элементов которые 

химически соединены). 3). а word that is made up of two or more existing words – калимае, 

ки аз ду ва ѐ зиѐда калимањои мављуда сохта мешавад (слова, которые составлюется из 

двух или более имеющихся слов [9, 177]. 

Как стало очевидно, указанная лексема в обоих языках обладает тремя значениями, и 

их можно считать многозначными терминами, несмотря на то, что первые два значения 

английского эквивалента настолько не совпадают с таджикским. 

В английском языке наблюдается явление терминологической полисемии, и служить 

примером тому могут следующие специальные лексемы: «syntax», «object», «phrase», 

«parenthesis», «clause». 

«Syntax-нањв / синтаксис (синтаксис): 1). «syntax» the arrangement of words and 

phrases to create sentences – љобаљогузории калимањо ва фразањо барои сохтани 
љумлањо (расположение слов и фразы для построения предложения);  2). «syntax» set of 

rules for the formation of sentences –маљмўи ќойидањо барои сохтани љумлањо 

(совокупность правил для построения предложения) «Оbject-пуркунанда (дополнение). 

Таджикский эквивалент лексема «syntax» слова «синтаксис» является не 

многозначным, потому что он имеет лишь одно значение: 1. Як соњаи забоншиносї, ки 
љумларо њамчун воњиди асосии нутќ ва ибораро њамчун ќисми љумла меомўзад – one 

of the field of linguistics studies sentence as a main unit of speech and phrase as a part of 

sentence (одной из отраслей лингвистики, которая изучает предложения как основную 

единицу речи и словосочетание как часть предложения). Очевидно что, по признаку 

многозначности наблюдается дифференциации в сопоставляемых языках. 

«Оbject-пуркунанда (дополнение)»: 1). «оbject» а physical thing that can be seen and 

touched-ашѐи физикї, ки онро метавон дид ва дастр расонд (физическая вещь, которая 

может быть замечена и затронута); 2) «оbject» a person or thing to which an action or feeling 

is directed - шахс ва ѐ ашѐе, ки ба он амал ѐ њиссиѐт равона гардидааст (лицо или вещь, 

к которой направленно действие или чувство); 3) «оbject» a purpose-маќсад (цель); 4) 

«оbject» a noun acted on by a transitive verb or by a preposition- исме, ки аз номи феъли 
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гузаранда ва пешоянд баромад мекунад (существительное, которое действует от имени 

переходного глагола или предлога). 

Таджикский эквивалент лексемы «оbject» слова «пуркунанда» является не 

многозначным, потому что он имеет лишь одно значение: 1. аъзои пайравест, ки бо 
муносибатњои гуногуни объектии худ хабари љумларо пурра мекунад – the seconadry 

part of the sentence which fills the predicate of the sentnece with its various objective relations ( 

второстепенный член предложения, который пополняет предложения с своими разными 

объективными отношениями) [7, 159]. 

Из вышеуказанного нам стало известно, что таджикский вариант является 

однозначным, а английский эквивалент –многозначным, и это засвидительствует от том, 

что у английских терминов больше наблюдается признаков полесемии. 

«Phrase –фраза (фраза): «рhrase» 1). а small group of words forming a unit within a 

clause – як гурўњи хурди калимањо, ки дар дохили љумла воњидеро ташкил медињанд 

(маленькая группа слов, формирующих единицу в пределах предложения); 2). «рhrase» 

(in music) а group of notes forming a distinct unit within a longer passage- як гурўњи оњанге, 
ки як воњиди фарќкнундаеро дар порчаи дароз ташкил мекунанд (группа нотта, 

который формирут отличительную единицу в пределах более длинного отрывка). 

Таджикский эквивалент лексемы «рhrase» слова «таркиб (фраза)» является не 

многозначным, потому что он имеет лишь одно значение. 

«Parenthesis – калимаи туфайлї (вводное слово): 1) «рarenthesis» a word or phrase 

added as as explanation or afterthought, in writing marked off by brackets, dashes, or commas- 

калимае ва ѐ фразае, ки њамчун шарњ ва ѐ фикри дермонда, ки дар навишт ба воситаи 
ќавсайн, тире ва ѐ вергул ифода ѐфтаанд, илова карда мешавад (слово или фраза, 

добавленная как объяснение или запоздалая мысль, в письменной форме выражается 

скобками, тире или запятыми); 2. «рarenthesis» а pair of round brackets () – љуфти ќавси 
гирд монанди () (пара круглых скобок типа ()). Указанный термин имеет греческое 

происхождение.  

Таджикский эквивалент лексемы «рarenthesis» словосочетание «калимаи туфайлї» 

является не многозначным, потому что он имеет лишь одно значение: 1. калимањое, ки бо 
аъзоњои љумла зоњиран алоќадор нестанд, аъзои љумла намешаванд, дар љумла ба 
фикри гуфташуда чигунагии муносибати субъективонаи гўяндаро ифода мекунанд – 

words which do not have any relations with parts of sentence, will not be part of the sentence and 

express said thought and subjective relations of the speaker in the sentence (слова, которые не 

имеют связи с членами предложения, не могут стать членами предложения и выражают 

высказанную мысль и субъективное отношение говорящего в предложении) [7, 103]. 

В толкованиях обоих эквивалентов наблюдается несовпадение, из-за того что в 

английском языке этот термин имеет два полные значения, а в таджикском языке такого 

не имеется. Итак, можно утверждать, что признак многозначности относится к английской 

лексеме, как и предыдущие термины. 

«Clause – љумла (ќисми љумлаи муракаб (предложение являющееся частью 

сложного предложения)) 1). «сlause» а group of words that includes a subject and a verb, 

forming a sentence or part of a sentence- гурўњи калимањое, ки мубтадо ва феълро дар бар 
гирифта љумла ва ѐ ќисми љумла месозанд (группа слов, которая включает подлежащее 

и глагол, и образуют предложение или часть предложения); 2. «сlause» а particular and 

separate item of a treaty, bill, or contract – особый или отдельный пункт договора, 

законопроекта или контракта). Указанный термин имеет французское происхождение. 

Таджикский эквивалент лексемы «љумла» слова «сlause» является не многозначным, 

потому что он имеет лишь одно значение: 1. воњиди хурдтарини алоќа дар нутќи 
инсонї, ки аз калимањои (калимаи) ба якдигар алоќаи грамматикї дошта иборат 
буда, аз љињати сохт ва интонатсия мазмуни муайяни ба охир расидаро ифода 
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мекунад – the smallest unit of communication in human speech which composite of words 

(word) having grammatical relations, and from the pointview of structure and intonation express 

the definite completed contents (наименьшая единица связи в человеческой речи, которая 

состоит из слов (слова) имеющего грамматические связи и с точки зрения структуры и 

интонации выражают определенное законченное содержание [7, 232]. 

Как нам стало известно, английский эквивалент является многозначным по 

сравнению с таджикским. Первые два значения этой лексемы в обоих языках совпадают, а 

второе значение английского термина по значению не относится к синтаксической 

терминологии, несмотря на то, что указанный термин имеет свойства полисемии. 

Следует отметить, из вышеназванных групп таджикских синтаксических терминов 

многозначными являются 5 специальных лексем, что составляет 17.39 % от всего 

количества рассматриваемых терминов. В группе английских синтаксических терминов 

многозначными являются 6 специальных лексем, что составляет 11.32 % от всего 

количества рассматриваемых лексем. В группе таджикских синтаксических многозначных 

терминов все указанные лексемы являются многозначными. Таджикские эквиваленты 

английских многозначных синтаксических терминов «syntax», «object», «phrase», 

«parenthesis», «clause» и др. не являются многозначными в таджикской синтаксической 

терминологии. 

В системе таджикской синтаксической терминологии существует больше близких, 

родственных понятий, обозначаемых одной лексемой, чем в английской терминологии. 

Следовательно, можно утверждать, что таджикская синтаксическая терминология 

является более четкой и более однозначной, чем английская синтаксическая 

терминология. 
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ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

В статье речь идет о явлении полисемии в синтаксической терминологии таджикского и английского 

языков. Как отмечает автор, каждый синтаксический термин того или иного языка в противовес обычному 

слову (или словосочетанию) должен иметь категорично фиксированное содержание. Это содержание 

термина независимо от контекста, в то время как значение обычного слова уточняется только в 

установленном порядке в сочетании с другими общеупотребительными словами; при этом в разговорной 

речи иногда используются еще такие добавочные средства, как интонации и т.п. 

Ключевые слова: речь, полисемия, синтаксис, терминология, синтаксический термин, слова, 

словосочетание, содержание, общеупотребительные слова. 

 

POLYSEMY PHENOMENON IN SYNTACTIC TERMINOLOGY OF TAJIK AND ENGLISH 

LANGAUGES 

This article is dealt with polysemy phenomenon in syntactic terminology of Tajik and English languages. As 

author indicates each syntactic term of this or that language in contrast to common word or phrase should have fixed 
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contents. This content of term will be specified in established order in combination with other common words; thus 

sometimes additional means, like intonation will be used in colloquial speech as well. 

Keywords: speech, polysemy, syntax, terminology, syntactic terms, word, phrase, contents, common words. 
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ЛАКУНЫ СРЕДИ РУССКИХ И ТАДЖИКСКИХ ЗООНИМОВ 
 

Х.И. Тешаев 

Таджикский национальный университет 
 

Всюду на Земле – на водной поверхности и под водой, на суше, в почве, в воздухе 

живут самые различные виды животных. Среди них более миллиона видов насекомых, 

около ста тридцати тысяч видов моллюсков, множество видов червей, рыб, птиц, зверей. 

В настоящее время насчитывают всего около двух миллионов видов животных [2, 5]. 

Названия животных можно изучать как с точки зрения способов возникновения 

номинаций, так и с точки зрения их системных отношений. 

Проблема национальной специфики мышления в настоящее время обсуждается в 

самых различных аспектах. Согласно Ж. Вандриеса, язык может даже изменять скад ума и 

направлять его. Отчетливо это влияние наблюдается в процессе обучения иностранному 

языку, особенно на продвинутом этапе, когда имеешь возможность наблюдать, как, 

постигая через лексические и строевые особенности языка, менталитет и культуру другого 

народа, студенты обретают дар смотреть на мир глазами таджика, русского, казака и т.д., 

что не может не сказаться на их менталитете и социокультурных представлениях. Их 

языковая культура в родном языке также претерпевает значительные изменения: они 

используют более широкую палитру средств выражения модальности, стремятся избегать 

категоричности в утверждениях. 

Использование иностранных языков в коммуникативных целях требует 

определенного уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции. Можно 

полагать, что в сегодняшнем мире изучение иностранных языков важно не только само по 

себе, но и как средство постижения менталитета и культуры других народов. 

При изучении и сопоставлении языков можно заметить, что часто для слов одного 

языка не обнаруживается соответствия в другом языке, то есть то, что имеет название в 

одном языке, может никак не называться в другом. Среди зоонимов русского и 

таджикского языков есть много не только схожего, но и существенные различия. Эти 

различия называются лексическими лакунами и появляются в результате отсутствия 

эквивалента в виде слова слову другого языка. 

Типология лакун и способы их элиминирования разрабатываются такими 

современными учеными, как Г.В. Быкова, Е.М. Верещагин, С.Г. Тер-Минасова и многими 

другими. В их трудах по-новому осмысливается одна из сложнейших фундаментальных 

проблем современного языкознания: соотношение языка и мышления – и делается вывод 

о том, что нет жесткой связи между понятием и языковой формой его выражения, как 

считалось ранее. Понятие не всегда вербализуется, оно может существовать и имплицитно 

в национальной культурной картине мира, но способно описать все» [5, 48]. В этой связи, 

изучение расхождений национальных лингвокультурных систем и способов преодоления 

подобных расхождений является приоритетным направлением в теории лакунарности. 

«Одно и то же понятие, один и тот же кусочек реальности имеет разные формы 

языкового выражения в разных языках – более полные или менее полные. Слова разных 

языков, обозначающие одно и то же понятие, могут различаться семантической емкостью, 
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могут покрывать разные кусочки реальности. Расхождения в языковом мышлении 

проявляются в ощущении избыточности или недостаточности форм выражения одного и 

того же понятия, по сравнению с родным языком изучающего иностранный язык» [5, 44]. 

Несовпадения слов в языках различными авторами обозначаются в разных терминах, 

например, «безэквивалентная лексика» (Бархударов, Верещагин, Костомаров), 

«антислова» (Ю. Степанов), «темные места» (Будаков). Для обозначения расхождений или 

пробелов, которые имеют место в языках, мы вслед за Степановым используем термин 

«лакуна». 

В самом общем понимании лакуна - это несовпадение, которое возникает при 

сопоставлении двух или нескольких языков. Лакуны являются ощутимым препятствием 

взаимопонимания представителей разных языков. 

Так, например, отдельные русские слова со значением «животный мир» не имеют 

соответствующих лексем в таджикском языке, и наоборот. В русском языке отсутствуют 

слова, соответствующие таджикским словам хачир, тайлоқ, симурѓ и т.д. Такие русские 

слова, как рогач, пеликан, рысак и т.п. не имеют соответствующих лексем в таджикском 

языке. 

Лакунами для русского языка являются такие таджикские слова со значением 

«животный мир», как қутос, тагал, тайлоқ и многие другие. Такие слова могут быть 

переданы в русском языке при помощи словосочетаний: қутос - горный бык, тагал - 

некастрированный баран с закрученными рогами, тайлоқ - молодая, ещѐ ни разу не 

телившаяся корова. Представляется правомерным также привести примеры из русского 

языка, которые передаются в таджикском языке таким же способом. Например: пеликан – 

мурѓи саққо, козерог – бузи кўҳї, рысак – аспи резачорпо и т.д. 

Что касается названия животных, обитающих в воде / на воде, то они занимают 

особое место в ряду семантических групп. В группу животных, обитающих в воде/на воде 

входят такие слова со значением «животный мир», как акула - наҳанг, сельдь - шурмоҳи, 

губка - исфанљ, кашалот - вол, кит - кит, омар - харчанги баҳрї, рак - саратон, рыба - 

моҳї, краб - харчанг и т.д. 

Необходимо отметить, что многие слова, обозначающие животных, обитающих в 

воде / на воде, не имеют соответствий в таджикском языке. Главная причина данной 

проблемы заключается в том, что на территории Таджикистана очень мало мест, где могут 

обитать водные животные (рыбы) и соответственно некоторые из зоонимов не имеют 

своего названия в таджикском языке. Примером таких слов со значением «животный мир» 

могут служить такие слова, как «нарвал», который в «Русско – таджикском словаре» под 

редакцией М.С. Асимова имеет такое толкование: «ҳайвони баҳри аз оилаи делфинҳо» [4, 

532], «единорог», который в этом же словаре имеет такое толкование: «ҳайвони нодири 

баҳри аз чинси делфин, ки дар фукаш як шох дорад» [4, 248]. В таджикском языке можно 

обнаружить большое количество таких слов, например, ерш, лоцман, налим, линь, 

краснопѐрка и т.д. 

Кроме того, есть слова со значением животных, обитающих в воде/на воде, которые 

вообще не имеют ни перевода, ни толковании в таджикском языке. К таким словам 

относится слово мирон «речная рыба из семейств карповых, водящаяся на юге России» [3, 

670]. 

Надо отметить, что лакуны, будучи национально-специфичными, в наибольшей 

степени отражают особенности менталитета. Лакуны зоонимического фонда указывают на 

несовпадения, расхождения в системе понятий, которым владеют представители 

различных языков. 

Таким образом, в русском и таджикском языках, можно обнаружить много 

расхождений, несовпадений среди зоонимов. Следовательно, можно с уверенностью 
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утверждать, что и в одном и в другом языке существует немало лексем с семой 

«животный мир», которые не имеют эквивалента. 
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Стилистический прием «сравнения» является одним из распространѐнных тропов, 

существующих со времен Гомера, и поэтому в риториках неслучайно ему уделялось 

большое внимание. 

Под тропами мы понимаем «слова, употребляемые в переносном значении с целью 

создания образа». Слово «троп» происходит от греческого Troops, что обозначает 

«поворот, оборот». Выступая как тропы, обычные слова могут приобретать большую 

выразительную силу. 

Сравнение – это лингвистическое явление, в котором значение одного слова или 

группы слов уточняется значением других слов путем сопоставления соответствующих 

понятий на основе общего для них признака. 

Сравнение – это сопоставление одного предмета с другим, придающее описанию 

особую наглядность и изобретательность. 

Стилистическая функция сравнения проявляется в художественной 

выразительности, которую она создает в тексте. 

И.Р. Гальперин дает следующее определение сравнению: «The intensification of 

someone feature of the concept in question is realized in a device called simile» - 

интенсификация данного понятия реализуется в фигуре речи под названием подобие [1, 

15]. 

М.Д. Кузнецов и М. Скребнѐв пишут: «Simile is imaginative comparison. This is 

explicit statement of partial identity (affinity, likeness, similarity) of two objects» - сравнение - 

это образное сравнение, что дает ясное указание на частичную идентичность (близость, 

сходство, подобие) двух объектов [2, 45]. 
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Могут сопоставляться предметы и явления, относящиеся к самым различным 

семантическим классам, что способсвует образности и информативности сравнения. В 

основе сравнения часто лежат такие признаки, как цвет, форма, запах, объем и другие. 

В английском языке сущетвует два термина: 

Simile. Comparison 

Термин «Simile» выражает понятие сравнения как стилистическое средство, второй 

термин «Comparison» имеет более широкое значение и применяется как по отношению к 

фигуре речи, так и к необразном (предметно-логическим) сравнениям. 

Следует отличать сравнение как стилистический прием, содержащий образность, от 

простого логического сравнения, когда сравниваются два предмета или явления, 

относящиеся к одной группе предметов. Это можно увидеть в следующих предложениях: 

1. She is singing like a professional soloist - Она поет, как профессиональная 

певица. She sings like a nightingale - Она поет, как соловей [3, 83]. 

2. He talks French like a born Frenchman - Он говорит по французский, будто 

рожден во Франции. He talks French like a machine-gun - Он говорит по франқузкий, как 

пулемет [3, 86]. 

3. The changes in agriculture areas slow as they were last year - Изменения в 

сельском хозяйстве проходят так же медленно, как и в прошлом году. Our agricultural 

reform is as slow as snail.-Реформа сельского хозяйства продвигается со скоростью 

улитки [3, 86]. 

В стилистическом приеме можно увидеть контраст при сопоставления двух 

предметов и явлений. В приведенных примерах использование сравнения как 

стилистический прием мы видим во всех вторых предложениях. 

Сравниваются два предмета или явления, относящихся к разным группам объектов. 

В приведенных примерах пение женщины сравнивается с пением птицы, французский 

спикер - с автоматом. 

В первых предложениях использовано простое сравнение, которое имеет иной 

характер: певица сравнивается с профессиональной солисткой, человек бегло говорящий 

по-французски, - с французом, исконным носителем этого языка. 

Чем больше различий между сравниваемыми предметами, тем ярче в 

стилистическом плане сравнение. 

В художественных произведениях сравнение помогает лучше раскрыть образы 

персонажей. Лингвисты считают, что ничто так, не раскрывает духовную и 

интеллектуальную жизнь автора как сравнение, и позволяет проникнуть в тайны 

подсознания. Всякий образ основан на использовании сходства между далекими друг от 

друга предметами. 

В сравнение можно выделить три основных компонента: 

1. Сравниваемый предмет или явление (subject); 

2. Объект - с чем сравнивается предмет или явление (object); 

3. Основа сравнения - тот признак или качество, который является общим для 

двух совершенно разных предметов или явлений (basis). 

Например: 

1. She was as cunning as a fox – Она была хитрая, как лиса [4, 23]. 

Или: 

Под голубыми небесами великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит [5, 154]. 

В приведенным примере предметом сравнения в английском языке является 

человек( женщина- she), образ сравнения- лиса(fox) и признак сходства- 

хитрость(cunning). 
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В Пушкинском описании предметом сравнения является снежный покров, образ 

сравнения - ковер и признак сходство - закрывает землю. 

Наиболее распространѐнным способом сравнения является форма сравнительной 

степени прилагательного или наречия во всех языках. В английском языке с помощью 

суффиксов:-er,-or, слово-more; в русском языке:-ее,-е,-ей,-ше,-че. 

Например: 

1. The higher is the fence, the better are the neighbors - Чем выше забор, тем 

лучше соседи [6, 33]. 

2. Из мрака куст ползет, мохнатей медвежонка [6, 34]. 

3. Today more and more people are learning English - В наши дни все больше и 

больше людей изучают английский [6, 34]. 

4. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака [6, 38]. 

Другим способом является лексический способ при помощи слов: to seem, to look 

like, to be like, to resemble, to remind one of, to have a look ofetc.в английском языке. 

Подобен, похож, напоминает, словно и т.п. в русском языке. 

She reminded of an old dog lying in the sun and gently beating his tail on the ground as he 

looked at the pair of puppies gambling about him - Когда он взглянул на парочку резвящихся у 

его ног щенят, она напоминала ему старую собаку, что нежится на солнце и вяло 

шлепает о землю хвостом [7, 87]. 

It was that moment of the year when the country side seems to faint from it own loveliness, 

from the intoxication of its scents and sounds - Это был тот самый период года, когда 

казалось, что сельская местность млеет от своего очарования, пьянит своими запахами и 

звуками. В русском языке часто встречается форма сравнения, выраженная 

существительным в творительном падеже: 

1. Я волком бы выгрыз бюрократизм [8, 23]. 

2. Змейкой мчится по земле белая поземка [8, 23]. 

Сравнение может образоваться с помощью союзов и союзных слов:like, as, such as, 

as if, as..as, as though, than в английском и в русском языке: как, будто, будто бы, как 

будто, чем, словно, точно в русском языке. 

1. The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ- 

Предзакатный гул Лондон был как отдаленного органа бас [9, 53]. 

2. Children! Breakfast is just as good as any other meal and I won`t have you 

gobbling like wolves - Дети! Завтрак так же хорош, как любая другая трапеза, и не надо 

волком бросаться на еду [9, 53]. 

Сравнения может выступать и в форме вопросительного предложения. Например, 

А.С. Пушкин в поэме « Медный всадник» обращается к Петру I: О, мощный властелин 

судьбы! Не так ли ты над самой бездной на высоте, уздой железной Россию поднял на 

дыбы?[5, 176]. 

Примером сравнения в вопросительном предложении в английском языке является 

следующее предложение: 

What do we mean when we say that a person is like a hungry cat, like a fox, like a bull in a 

china shop, like a giraffe?- Что мы имеем в виду, когда говорим о человек, что он: голоден 

как кот, хитер как лис, что он как слон в посудной лавке или как жираф [9, 53]. 

Сравнение может быть выражено в отрицательных предложениях, в которых один 

предмет противопоставляется другому, например: 

1. His eyes were no warmer than an iceberg - Его глаза были не теплее айсберга. 

2. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, Мороз-воевода 

дозором обходит владенья свои. 

В предложениях, где писатель выражает восторг, восхищение, похвалу, может 

употребляться и неопределенное сравнение, в котором дается высшая оценка 
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описываемого, не получающая, однако, конкретного образного выражения. Особенно это 

ярко выражается в русском языке. 

Например: 

Ни в сказке сказать, ни пером описать… [5, 63]. 

Сравнение нередко выполняют в речи разъяснительную функцию, что значительно 

расширяет рамки их применения. Этот стилистический прием используется в различных 

функциональных стилях, к нему обращаются не только художники слова, но и ученые. 

Сравнение часто употребляется в сочетании с другими стилистическими приемами, 

такими, как метафора, метонимия, эпитет, гипербола, ирония и другие. Например, в 

следующих предложениях мы видим гиперболическое сравнение: 

1. She was hotter than a welder`s torch and much more interesting – она была 

вспыльчивее паяльной лампы и весьма-весьма своеобразна [10, 63]. 

2. She heaved away from the table like a pregnant elephant - Она выплыла из-за 

стола с грацией беременной слонихи [10, 63]. 

Примером сравнения в сочетании с иронией является следующее предложение: 

3. Brandon liked me as much as Hiroshima liked the atomic bomb- Я нравился 

Брендону также, как атомная бомба Хиросиме [10, 63]. 

В следующем отрывке из рассказа О` Генри использованы два скрытых сравнения, 

выраженных с помощью конструкции of-phrase и одно обычное сравнение, образованное с 

помощью союза like: 

1. Old Zizzbaum had the eye of an osprey, the memory of an elephant , and a mind 

that unfolded from him in three movements like the puzzle of a carpenter‟s rule- Старик 

Цицбаум обладал острым глазом, твердой памятью, ясным умом, который в два счета 

раскрывал суть вещей, как мерило плотника-мозаику [8, 23]. 

2. He rolled to the front like a brunette polar bear, and shook Platt`s hand- Он 

вывалился, как быстрый полярный медведь, и пожал руку Платту [8, 48]. 

Здесь автор подчеркивает неожиданность появления героя, и при том 

подчеркивается комичность ситуации. 

Сочетание сравнения с другими приемами создает еще больший стилистический 

эффект и делает образы ярче и выразительнее. Скопление в одном месте одновременно 

нескольких стилистических приемов создает такое явление как конвергенция. 

Рассмотрим конвергенцию стилистических приемов на конкретных примерах: 

1. Her long beautiful neck seemed to her like an ungainly stalk upon which was 

perched a sad-eyed ridiculous head of a whore past her prime [11, 24]. 

2. It was a study of the artists` most frequent model, a girl with hair like a helmet 

and the posture of someone who might run at any moment. She wore a battered high-laced shoes 

and sagging socks of poor children [11, 43]. 

3. The ice floes came together with great cracks, like the wound of cannon, and 

rumbled under foot like the voice of the ocean itself [11, 14]. 

В приведенных примерах из произведения Э.Л. Доктору―Ragtime‖ мы видим 

использование сравнения в сочетании с другими стилистическими приемами: 

 В 1-м – с эпитетами her long beautiful neck, a sad-eyed ridiculous head; 

 В 2-м с эпитетами: most frequent model, a battered high laced shoes, sagging socks: 

аллитерацией звука{s} в словах sagging socks 

 В 3-м примере - с эпитетом great cracks, the sound of cannon, метафорой rumbled 

under foot. 

Таким образом, мы видим, что сравнение встречается в художественных текстах не 

изолированно от других стилистических приемов, а в сочетании с ними, иногда тесно 

переплетаются, образуя конвергенцию стилистических приемов. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ СРАВНЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная статья посвящена исследованию стилистических приемов сравнения и способам его 

образования. В ней рассматривается проявление стилистических функций сравнения в художественных 

произведениях. Это статья также рассматривает вопросы сопоставления предметов и явлениий, 

относящихся к самым различным семантическим классам, что способствует образности и информативности 

сравнения. Данная статья подчеркивает, что в основе сравнения часто лежат такие признаки, как цвет, 

форма, запах, объем и другие. 

Ключевые слова: Сравнение, тропы, сходство, контраст, объект, метонимия, эпитет, гипербола, 

ирония. 

 
STYLISTIC DEVICE OF COMPARISON AND THE WAYS OF ITS FORMATION 

The article dwells on the analysis of stylistic devices of comparison and the ways of its formation. It analysis 

the manifestation of stylisticcomparison functions in fictions. This article also dwells the mapping of objects and 

phenomena related to a variety of semantic classes that assist on imagery and descriptiveness comparison. This 

article mentions that the basis of comparison is often based on features such as color, shape, smell, size and others. 

Key words: comparison, troops, similarity, contrast, object, metonymy, epithet, hyperbole, irony. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБЩИХ ТАДЖИКСКО-

РУССКИХ СЛОВАРЯХ 
 

Г.А. Хусейнова 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Перевод, как один из видов человеческой деятельности, имеет довольно долгую 

историю. Первые попытки перевода были совершены еще в глубокой древности, а 

именно, в дописьменные времена, когда у разноязычных племен появилась 

необходимость контактировать друг с другом. Перевод в нашем современном 

представлении зародился в эпоху Древнего мира. Известно, что именно ученые той эпохи 

стали четко разграничивать смысловой и дословный перевод. На сегодняшний день 

«переводческая деятельность во всех своих разновидностях приобрела невиданный ранее 

размах благодаря возрастающей интенсивности международных контактов» [6, 225]. 

Следует отметить, что главная цель любого перевода, вне зависимости от его вида, 

состоит в достижении адекватности. 

Сопоставление словарного состава таджикского и русского языков обнаруживает, 

что у многих русских слов нет прямых соответствий среди таджикских лексических 
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единиц. Сюда относятся неологизмы, слова выражающие специфические понятия и 

реалии, малоизвестные имена и названия. Если в таджикском языке не обнаружилось 

эквивалентов данного слова, то придѐтся описывать содержание понятия или прибегать к 

транслитерации. Иными словами, передача значения слова в процессе перевода 

осуществляется различными способами: 

1) нахождение существующего в русском языке эквивалента; 

2) нахождение вариантных соответствии; 

3) при помощи транслитерации или транскрипции; 

4) описательным путѐм; 

5) при помощи калькирования [2, 132]. 

Эквивалентами в другом языке будуть термины, собственные имена, географические 

названия, числительные, названия дней недели и месяцев и др., когда перед 

лексикографом стоит задача передать русское слово, не имеющее соответствие в 

таджикском языке, он может воссоздать в переводе форму русского языка, тем чтобы 

ввести в таджикский язык лексическую единицу, соответствующую переводимому 

таджикскому слову. 

Большинство слов в таджикском и русском языке многозначны. Различные значения 

слова связаны между собой и, как правило, объединяются вокруг общего, основного, 

исходного значения. Семантика слова выявляется в контексте, зависит от лексического 

окружения слова. Поэтому для точного раскрытия значения слов надо рассматривать его 

не изолированно, а в связи с другими словами, иногда и в более широком контексте. 

Представление о переводе как о простой подстановке слов одного языка словами – 

эквивалентными из другого языка, по нашему мнению, ошибочно, так как большинство 

слов в русском и таджикском языках многозначны, и вся система такого многозначного 

слова не может совпадать с системой слова другого языка. 

Случаев эквивалентных соответствий у многозначных слов не отмечено. 

Эквиваленты могут быть лишь у терминов и слов, по природе близких к ним. Таких слов в 

языке не более 30%. 

Например в Таджикско-русском словаре под редакцией Павловского геология 

геология [3, 119], асаб физ. нерв [3, 26], апрель апрель [3, 22] ѐздањ числит. колич. 

одиннадцать [3, 186]. 

В Таджикско-русском словаре под редакцией М. В. Рахими и Л. В. Успенской: 

Эстония Эстония [4, 527], љумъа пятница [4, 520], боѓбон садовник [4, 83], дањ 

десять [4, 124], домод жених [4, 135], аљиб удивительный [4, 38], кушодан открывать [4, 

198]. 

Вариантные соответствия устанавливаются между словами в том случае, когда в 

языке перевода существует несколько слов для передачи одного и того же значения 

исходного слова. Этот тип соответствия находят путѐм анализа синонимического ряда, в 

результате чего останавливаются на слове, наиболее соответствующем контексту. 

Перевод при помощи выбора одного из нескольких частичных лексических соответствий 

является наиболее распространѐнными способом перевода. 

Значения слов в разных языках развиваются разными путями. Многозначность слова 

есть способность одного и того же слова выступать в предложении в разных значениях и 

сохранять эти значения вне предложения. Значения многозначного слова, фиксируемые в 

словаре, называются словарными значениями слова. Словарное значение - это значение, 

которое проявляется в ряде сходных одинаковых контекстов и закрепляется за словом вне 

предложения. Вариантным же соответствием будет то значение, которое слово 

приобретает в том или ином сочетании или контексте. 

Словарным значениям слова в одном языке могут соответствовать несколько 

словарных и вариантных значений в другом языке. Например: в Таджикско-русском 
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словаре под редакцией Павловского даются 5 соответствий существительного кас – 

человек, лицо, особа, персона, личность [3, 182]; а прилагательному васеъ дается 6 

вариантных соответствий: широкий; обширный; просторный; вместительный; 

расширенный; увеличенный [3, 90]; Словарь также дает примеры словосочетаний љомаи 

васеъ широкий халат, майдони васеъ широкое поле и др. 

В Таджикско-русском словаре под редакцией Д. Саймиддинова таджикскому 

глаголу ѐфтан даѐтся 6 соответствий: найти, находить, приобретать, добывать, заставать и 

угадывать [5, 223], а прилагательному зур даѐтся 9 соответствий: сила, мощь, могущество, 

энергия, усилие, усердие, рвение, тяжѐлый, трудный [5, 245]. 

Большинство слов в таджикском языке многозначны. Прямое соответствие чаще 

всего легче подобрать словосочетаниям и сложным словам, чем простым словам. К 

примеру, слово ќувва сила, мошь, энергия; легче переводить в словосочетании, чем в 

виде отдельного слова: ќувваи аспї тех. лошадиная сила; ќуввањои истењсолкунанда 

производительные силы; ќувваи коргарї рабочая сила; ќувваи босира зрение[3, 491]. 

Вариантными соответствиями переводятся различные части речи и их формы, 

особенно те, которые отсутствуют или отличаются в языке, на который делается перевод. 

Это могут быть как неличные формы глагола, так и существительные и местоимения. 

Вариантными соответствиями таджикского прилагательного озода в русском языке 

будут чистый, чистоплотный, опрятный, аккуратный; красивый, элегантный; др. И в 

каждом конкретном случае нужно правильно подобрать вариантное соответствие. 

Например: аз рўи оин – по обычаю, по правилу; оин додан – украшать [3, 285]. 

Таким образом, чтобы уметь подобрать правильный вариант перевода, переводчик 

должен обладать хорошим знанием обоих языков, он должен понимать, какие сочетания 

слов возможны в языке, а какие недопустимы. 

Например в Таджикско-русском словаре под редакцией М. В. Рахими и Л. В. 

Успенской даѐтся такое соответствие: дар пўсти худ наѓунљидан не помнить себя от 

радости; пўсту устухон шуда мондан сильно похудеть [4, 316]; дилаш об шуд он 

огорчился, он расстроился [4, 129]. 

Транскрипция или транслитерация; передача в языке звукового комплекса. 

Транскрипция - это переводческий прием, основанный на фонетическом принципе, 

то есть, например, на передаче русскими буквами звуков иноязычного (иностранного) 

наименования, или наоборот. 

Транслитерация - переводческий прием, основанный на передаче графического 

образа иностранного слова, то есть на передаче букв. Суть этого приема состоит в 

следующем: заимствуется иностранное слово, которое на письме изображается буквами 

переводящего языка, а в устной речи произносится согласно произносительным нормам. 

Передать иноязычную форму в переводе можно двумя способами: транслитерацией 

или транскрипцией. Общим термином для этих способов является транслитерация. 

Транслитерация основана на фонетической передаче графического образа таджикского 

языка, то есть на передаче букв [2, 134]. 

Суть этого приема состоит в следующем: заимствуется иностранное слово, которое 

на письме изображается буквами переводящего языка, а в устной речи произносится 

согласно произносительным нормам. Например, в Таджикско-русском словаре под 

редакцией Д. Саймиддинова таджикское слова сиѐњалаф вошло в лексический состав 

русского языка и переводятся в словарях, как сиѐалаф (род съедобной травы) [5,560]; азон 

рел. азан (призыв к молитве) [5, 29]; 

В Таджикско-русском словаре под редакцией М. В. Рахими и Л. В. Успенской 

можно встретить слова чойник чайник, чойхона чайхана, чайная [4, 444]; чинор бот. 

чинара, платан [4, 443]; 
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Также траслитерацию используют для передачи собственных имѐн и географических 

названий и реалий, то есть слов, обозначающих особенности общественной жизни и 

материального мира, специфических для данной страны. Например в Таджикско-русском 

словаре под редакцией Д. Саймиддинова слова ирам ирам (сказочный сад) [5, 256]; 

кавсар рел. кавсар (райский источник) [5, 272]; келинбинї келинбинї (церемония 

знакомства родственников жениха с новобрачной) [5, 286]. 

Описательный перевод состоит в раскрытии значения понятия, когда 

инокультурному адресату перевода необходимо разъяснить сущность данного явления. 

Этот прием называют еще разъяснительным переводом или перифрастическим переводом. 

Раскрытие значение исходной лексической единицы производится с помощью 

словосочетаний, развернутого описания, раскрывающего существенные признаки 

обозначаемого данной лексической единицей явления. 

Когда в таджикском языке отсутствует эквивалентное или вариантное соответствие 

русскому слову, часто приходится прибегать к описательному (или объяснительному) 

переводу. Многочисленные примеры описательного перевода можно найти в любом 

таджикско-русском словаре. Например, в Таджикско-русском словаре Калонтарова (1988) 

можно встретить такие описательные варианты: селоб поток (после сильного дождя) [1, 

277]; ироќ название классической мелодии [1, 131]; катї 1. послелог и предлог, 

выражающий совместность и орудийность: ман бародарам катї ба китобхона рафтам я 

пошѐл с братом в библиотеку[1, 144]; А в Таджикско-русском словаре под редакцией М. 

В. Рахими и Л. В. Успенской можно встретить слова дегдон эквиваленть которого 

отсутствует в русском языке, и описывается как очаг для котла [4, 126], или слова 

сарандоз женское головное покрывало; женский платок, набрасываемый на голову и 

плечи [4, 343], хушфеъл с хорошим характером; покладистый, уживчивый, добродушный 

[4, 434], чанголї обл. горячие лепѐшки с маслом, испечѐнные из кислого теста [4, 437], 

тик тик (сорт плотной хлопчатобумажной ткани) [4, 393], нишалло нишалла (лакомство, 

приготовляемое из сахара и сбитых яичных белков с прибавлением мыльного корня) [4, 

267]. 

Объяснение, содержащееся в описательном переводе, может быть очень 

пространным. Конечно, возможность сокращения этих объяснений при переводе зависит 

от реального контекста. В большинстве случаев отсутствие словарных соответствий типа 

эквивалентов или вариантных соответствий наблюдается при переводе слов, 

обозначающих понятия и явления, чуждые другому языку. Например в Таджикско-

русском словаре под редакцией М. В. Рахими и Л. В. Успенской слова чаппотї 

описывается, как тонкая лепѐшка из пресного теста[4, 438]; пиѐба род супа из овощей, 

заправленного жареным луком или без заправки [4, 306]; и др. 

В Таджикско-русском словаре под редакцией Д. Саймиддинова слова cаршуѐн 

саршуѐн (обряд мытья головы девушке накануне свадьбы)[5, 548]; гардї текст. гарди 

(тонкая хлопчатобумажная набивная ткань); рўймоли ~ головной платок из ткани 

«гарди»[5, 146]. дугоњ дугох (название четвѐртого макома в системе «Шашмакома») [5, 

211]. кўрпача курпача (узкое стѐганое одеяло) [5, 300]; 

Калькирование является ещѐ одним способом создания нового слова, 

словосочетания или сложного слова для передачи лексики, обозначающей специфические 

реалии и не имеющей соответствий в языке перевода. Это специфический прием, 

заключающийся в том, что составные части слова (морфемы) или словосочетания 

заменяются их прямыми соответствиями на языке перевода. Калькируются чаще всего 

сложные и составные слова и устойчивые словосочетания. Существуют лексические и 

семантические кальки. 

Лексические кальки возникают в результате буквального перевода на русский язык 

таджикских слов по частям: приставки, корня, суффикса при точном повторении способа 
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его образования и значения. Например в Таджикско-русском словаре Д. Саймиддинова 

пиѐздона семя лука [5, 481]; сафол обожжѐнная глина; керамика[5, 550]; коѓазпора 

бумажный обрывок, клочок бумаги [5, 289]; кўдакдор имеющий ребѐнка [5, 299]; 

Семантические кальки-это исконные слова, которые помимо присущих им в 

таджикской лексике значений, получают новые значения под влиянием другого языка. 

Например, слова наќш обозначающее – изображение, картина, рисунок и узор можно 

употребляться также в значении слова след или роль. 

Таким образом, исследуя проблемы перевода в переводных словарях необходимо 

исходить из того, что составитель словаря – лексикограф обязан найти наиболее точный 

эквивалент данного значения слова на языке перевода. Эквивалент – это слово или 

выражение, целиком и полностью совпадающие со словом или выражением оригинала. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБЩИХ ТАДЖИКСКО-РУССКИХ 

СЛОВАРЯХ 

В данной статье анализу подвергаются способы перевода лексических единиц в общих таджикско-

русских словарях. Также передача значения таджикских слов на русский язык осуществляется различными 

способами, такими как нахождение эквивалента, вариантных соответствий, с помощью транслитерации, 

описательным путѐм и с помощью калькирования. Исследуя проблемы перевода в переводных словарях 

необходимо исходить из того, что составитель словаря–лексикограф обязан найти наиболее точный 

эквивалент данного значения слова в языке перевода. 

Ключевые слова: перевод, эквивалент, транслитерация, описательный, калькирование, таджикско-

русские словари, лексические единицы. 
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In this article is analysed the translation of lexical units in the general Tadjik-Russian dictionaries. The 

transfer of the meaning of the of the Tadjik words into Russian in various ways, as findings of an equivalent, 

alternative conformity, by means of a transliteration, a descriptive way and by means of calque. Researching the 

problem of translation dictionaries it is necessary to recognise that the composer of the dictionary; a leksikografer is 

obliged to find the most exact equivalent of the given word meaning in a target language. 
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В сопоставляемых языках наличествует значительное число аффиксов, 

использующихся для образования новых слов. 
Среди них выделяются как исконные, так и заимствованные. Другим характерным 

признаком аффиксов является то, что в этой системе выделяются как широко 

mailto:Gulpari786@mail.ru


72 
 

продуктивные, так и непродуктивные, привязанные к определенному ряду лексем. 
Поэтому не все аффиксальные словообразующие форманты в настоящее время 
употребляются как словообразовательные элементы. Еще академик В.В. Виноградов 
отмечал, что в языке выделяются аффиксы, потерявшие свое значение, ставшие 
непродуктивными, в структуре производного слова выделяются лишь как приметы той 
или иной части речи, они перестают быть аффиксами и только потенциально сохраняют 
свойство выделимости [2, 120]. В.В.Виноградов в связи с этим поднимает вопрос о живых 
и непродуктивных аффиксах и основных признаках их выделимости в современном 
языковом состоянии. 

Анализ аффиксальных производных в таджикском языке показывает, что 
аффиксальное словаобразование является одним из важнейших способов образования 
слов. При образовании нового слова аффикс, присоединяясь к производящей основе, 
должен выражать определенное значение. Аффикс должен легко присоединяться и 
выделяться в словообразовательной структуре слова как словообразовательный элемент и 
обеспечивать отчетливое осознание его как части слова носителем языка. 

Основа, являющаяся словообразовательной, должна иметь способность 
использоваться в безаффиксальном виде и образовать новые слова от других аффиксов. 

Аффикс должен обладать, способностью образовывать новое слово не только от 
одного слова, первоначально первообразующегося для него, но и других основ, имеющих 
другое происхождение. Характерным признаком аффикса является также то, что он 
обладает свойством частотности употребления, в зависимости от которого бывает 
продуктивным или непродуктивным. Продуктивные аффиксы обладают признаком 
частотности употребления для образования новых слов. 

Аффикс, по утверждению Никитина, - это морфема, которая в процессе своего 
развития получила абстрактное значение, свойственное определенному классу слов, и 
которая при присоединении к основе, изменяет свое значение [Никитин 1966; 33]. 

Существует несколько разных классификаций аффиксов в лингвистической 
литературе, они подразделяются на несколько групп соответственно разным принципам 
их деления. Первый принцип деления - это принцип отнесения слова к определенной 
части речи. Классификация аффиксов может также основываться на значениях, которые 
они придают словам. Аффиксы также можно классифицировать по лексико-
грамматическому принципу, т.е. к какой основе присоединяется суффикс. 

Одной из важных особенностей таджикской и английской аффиксальной системы 
является большая свобода в объединении аффиксов с основами, и права в своем 
утверждении Кобрина, которая отмечает, что «английские суффиксы характеризуются 
высокой регулярностью сочетаемости со словами» [Кобрина и др. 1990; 35]. Часто при 
присоединении аффикса к основе образуются единицы, обладающие абстрактным, 
обобщенным значением, которые раскрываются при его соотнесении с семантикой 
производной основы. Принадлежность к определенной части речи словообразовательных 
баз, к которым примыкают аффиксы, также выступает как один из основных 
классификационных признаков. При этом способность суффикса или приставки 
присоединяться со словами определенной части речи определяется внутренней 
валентностью аффикса, в зависимости от которой в системе аффиксации таджикского и 
английского языков выделяются: отсубстантивные, отглагольные, отадъективные, 
отадвербиальные и другие словообразовательные классы. 

По признаку соотнесенности к определенному лексико-грамматическому разряду 
слов производных аффиксы подразделяются на: 

а) субстантивные ( суффиксы –er, -ist, -ness, -acy - -гоҳ, -гар, -а, -анда,–дон,-дор и 
др.); б) адъективные (например, суффиксы: -y, –ish, - ful, -less – ан, -он- /-ѐн-, -онидан и 
др. ); глагольные (например, суффиксы: -ize, –ate, - ify, en - ан, -он- /-ѐн-, -онидани др.) и 
др. 

Рассматривая происхождение словообразовательных аффиксов сопоставляемых 
языков, различают исконные и заимствованные аффиксы: суффиксы гоҳ, -истон, -ness, -
ish, -dom и др., префиксы но-, бо-, бе-, be- , mis-, un- являются исконными, тогда как 
суффиксы -от/-ѐт, -ият -ation, -ment, -able - и префиксы dis-, ex-, re- заимствованными. 

Важными исконными суффиксами в английском языке являются: -d, -ed, -dom, -th, -
fold, -fill, -hood,-ing, -ish, -less, -let, -like, -lock, -lu,-ness, -ock, -red, -ship, -some, -teen, -th, 
-ward, -way, -wise, -у,и заимствованные, преимущественно из латинского: -able, -ible, -al, 
-ant, -ent, французского:-age, -ance/-ence, -ancy/аcncy, -ard, -ate, -sy и греческого:-ist, -
ism, -ite. 
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В таджикском языке основная масса суффиксов - исконные. Заимствованные 
суффиксы по происхождению относятся к арабскому или русскому языкам. Большинство 
заимствованных суффиксов в английском языке является интернациональными 
греческого и латинского происхождения, в таджикском языке – русско-
интернациональными. 

Важным классификационным параметром аффиксов становится их семантическая 
нагрузка, в зависимости от которой аффиксы создают определенные семантические 
группы. Выделяются разнообразные семантические группы аффиксов, прежде всего, 
аффиксы, выражающие сходство(-вор,- она–al, -ial, -ed, -esque и т.д.), отрицания (но-, бе-, 
зидди- - a-, dis-, in-, non-и т.д.), афиксы со значением лица (-чї, -гар, - кор, -он-an, -ian, -
arian и т.д.), числа (би-, ди-, деми-, моно-bi-, demi-, di- mono- и др.). 

В словообразовательной системе таджикского и английского языков наблюдаются 
идентичные явления, когда в словах различных частей речи типы аффиксации – 
суффиксация и префиксация представлены в разных количественных соотношениях. При 
этом суффиксация в основном используется при образовании существительных и 
прилагательных. Важно отметить, что в английском словообразовательной системе 
наблюдаются большая роль префиксации при образовании новых слов от различных 
частей речи. В таджикском языке роль префиксации несколько ограничена. 

Дальнейшая систематизация аффиксальной системы сопоставляемых языков связана 
с установлением инвентаря аффиксации и семантических признаков аффиксов, 
охватывающих типы и виды классификаций на основе учета анализа тех или иных 
характеристик аффиксальных морфем. Как известно, подобная классификация охватывает 
такие общие признаки аффиксов, как места аффикса по соотношению с корневой 
морфемы, в зависимости от которого выделяются постпозитивные (суффиксы) и 
препозитивные (префиксы) [Царев 1984; 154]. 

Как показывает языковой материал, число аффиксальных морфем также можно 
рассматривать как один из критериев типологической характеристики производных слов. 

Как в таджикском, так и в английском аффиксальное словопроизводство в плане 
своей типологии имеет как сходные, так и различные черты. В обоих языках мы можем 
выделить следующие типы лексем: 1) тип суффиксальный со структурой R+s; 2) тип 
префиксальный со структурой р+R; 3) тип префиксально-суффиксальный со структурой 
р+R+s. 

По конкретному способу аффиксации в сопоставляемых языках выделяются 
суффиксальные, префиксальный и суффиксально-префиксальный типы аффиксации. 
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Анализ аффиксальных производных в таджикском языке показывает, что аффиксальное образование 
является одним из важнейших способов образования слов. 
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ И ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

 

Л.Т. Рузиева 

Таджикский национальный университет 

 
Национальные прецедентные феномены определяют специфику национального 

дискурса и выступают его единицами. 

Ю.Н. Караулов ввел в научный обиход термин «прецедентные тексты», под 

которыми он понимал тексты: «1) значимые для той или иной личности в познавательном 

и эмоциональном отношении, 2) имеющие сверхличностный характер (...) и, наконец, 

такие, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» (Караулов, 1987; 216). 

Прецедентный феномен - это «вербализованный элемент экстравертивной фигуры 

коммуникации - дискурса, устойчиво эксплицируемый в прагматических целях и 

являющийся апелляцией к уже имеющемуся в имплицитной форме аналогичному 

устойчивому элементу интровертивной фигуры коммуникации - тексту или аналогичному 

устойчивому элементу фигуры коммуникации - действительности с целью экономии 

коммуникативных усилий и/или маркированности ситуации общения» (Прохоров, 2003; 

174). 

Итак, прецедентные феномены способны: «1) выполнять роль эталона культуры, 2) 

функционировать как свернутая метафора, 3) выступать как символ какого-либо феномена 

или ситуации (взятых как совокупность некоторого набора дифференциальных 

признаков)» (Красных; 2003,171). Следует обратить внимание на узкое и широкое 

понимание сущности прецедентных феноменов (прецедентов). В широком понимании 

прецедентных феноменов в них включают вербальные (языковые клише, штампы разного 

уровня, стереотипы, фрейм-структуры и т.д.) и также невербальные прецеденты 

(произведения живописи, архитектуры, музыки, скульптуры и др.) Внутри прецедентных 

феноменов в широком смысле выделяется группа «собственно прецедентных феноменов» 

(в узком смысле), т.е. особая группа вербальных и вербализуемых феноменов, 

относящаяся к национальному уровню прецедентности (см.: Гудков, 2003; 104-106). 

Авторы словаря «Русское культурное пространство» (Русское культурное 

пространство, 2004) выделяют следующие типы прецедентных феноменов (в узком 

понимании): прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, 

прецедентная ситуация, под которыми понимают следующие явления. 

«Прецедентный текст - законченный и самодостаточный продукт речемыслительной 

деятельности, (поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений которого не 

равна его смыслу... К числу прецедентных текстов относятся произведения 

художественной литературы («Евгений Онегин», «Бородино»), тексты песен 

(«Подмосковные вечера», «Ой, мороз, мороз...»), рекламы... 
Прецедентная ситуация - некая «эталонная», «идеальная» ситуация с определенными 

коннотациями... (ситуация предательства Иудой Христа). Прецедентное высказывание - 

репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и 

самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной, сложный знак, 

сумма значений которого не равна его смыслу. К числу ПВ принадлежат и цитаты... 

Прецедентным именем мы называем индивидуальное имя, связанное или 1) с 

широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных (напр., 

Обломов, Тарас Бульба), или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и 

выступающей как прецедентная (напр., Иван Сусанин, Колумб), имя-символ, указывающее 

на некоторую эталонную совокупность определенных качеств (Моцарт, Ломоносов)» 

(см.: Гудков, 2003; 106-108). 
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Итак, выделяя прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентный текст 

и прецедентную ситуацию, исследователи непременно делают уточнение, что одни из 

этих явлений - вербальные (прецедентное имя и прецедентное высказывание), а другие - 

поддаются вербализации (прецедентная ситуация и прецедентный текст). Прецедентными 

называют и то, к чему апеллируют (элементы текста), и то, чем апеллируют (элементы 

дискурса): первую группу составляют прецедентная ситуация и прецедентный текст, 

вторую - прецедентное имя и прецедентное высказывание. 

Но круг прецедентных феноменов не ограничивается только названными явлениями. 

Следует остановиться еще на одном феномене - логоэпистеме, под которой 

понимают «языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения 

действительности в создании носителей языка в результате постижения (или создания) 

ими духовных ценностей отечественной и мировой культур» (Костомаров, Бурвикова; 

2001,39). Значение логоэпистемы выводится из текста, с которым она исторически или 

культурно связана. Это позволяет говорить о национально-специфической окраске данных 

единиц. «Порожденные каким-то авторитетным текстом, они устойчивы и, отрываясь от 

него, способны менять смысл и окраску, становясь весьма удобным, хранящим 

культурную преемственность ярким выразительным средством» (Костомаров, 2005; 56-

57). К логоэпистемам относятся разноуровневые лингвострановедчески ценные единицы: 

слова-понятия, крылатые слова, фразеологизмы, «говорящие» имена и названия, 

прецедентные тексты, которые составляют ядро данных единиц, Логоэпистема 

представляется «сверткой символики текста, единицей описания текста в 

лингвокультурном аспекте» (Костомаров, Бурвикова, 2001; 34). 

Под «прецедентным высказыванием» вслед за авторами словаря «Русское 

культурное пространство» (Русское культурное пространство, 2004) мы понимаем 

единицу дискурса, репродуцируемую в процессе коммуникации представителей 

определенной лингвокультурной сообщности, сумма значений которой не равна ее 

смыслу. 

В круг прецедентных высказываний мы относим цитаты, понимаемые как «1) 

собственно цитаты в традиционном понимании (как фрагмент текста); 2) название 

произведения; 3) полное воспроизведение текста, представленное одним или несколькими 

высказываниями» (Гудков, 2003; 107); «крылатые слова», т.е. «вошедшие в нашу речь из 

литературных источников краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических 

лиц» (Верещагин, Костомаров, 1983; 88- 89); пословицы и поговорки. 

Мы разграничиваем прецедентные высказывания и фразеологизмы (в узком смысле). 

Основной критерий - наличие/отсутствие прецедентности в узком понимании этого 

термина. Фразеологизмы подобны слову, т.е. они способны замещаться словом (втирать 

очки = обманывать, белая ворона = одиночка), они имеют конкретный денотат, но за 

ними не стоит прецедентный текст или прецедентная ситуация. Прецедентное 

высказывание не сводится к слову, оно всегда связано с прецедентным текстом или 

ситуацией (Я тебя породил, я тебя и убью! - о строгом отце, наказывающем сына, 

причем не обязательно столь радикально, как в соответствующем прецедентном тексте; 

Рукописи не горят! - о нетленности результатов творчества человека, причем не 

обязательно литературного). Итак, особенностью русскоязычного публицистического 

дискурса являются прецедентные феномены (прецедентное имя, прецедентная ситуация, 

прецедентное высказывание и прецедентный текст). Под прецедентным высказыванием 

мы понимаем единицу дискурса, репродуцируемую в процессе коммуникации 

представителей определенной лингвокультурной сообщности. Сумма значений данной 

единицы не равна ее смыслу. 
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ И ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

В статье рассматриваются понятия прецедентности и прецедентных феноменов, составляющих 

особенность русскоязычного публицистического дискурса. Прецедентные феномены определяют специфику 

национального дискурса и выступают его единицами. 
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высказывание, имя, ситуация, текст, логоэпистема. 

 

PRECEDENTIALITY AND CASE PHENOMENA 

The article discusses the concepts of precedent and case phenomena constituting the peculiarity of Russian 

media discourse. Precedent phenomena determine the specifics of national discourse and act as units. 
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ЦЕПНАЯ СИНОНИМИЧЕСКАЯ МЕЖФРАЗОВАЯ СВЯЗЬ 
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При данной разновидности цепной межфразовой связи соотносящиеся члены 

соседних предложений выражаются не одним и тем же словом, а словами-синонимами. 

Лексическая близость определенных членов смежных предложений служит показателем 

их структурной соотнесенности. 

Как уже отмечалось, что в роли соотносящихся членов предложений могут 

выступать не только «прямые» словарные синонимы, но и контекстуальные образно-

семантические. Это значительно расширяет синтактико - стилистические ресурсы цепной 

межфразовой связи. Использование синонимичной лексики не только имеет 

непосредственно синтаксическое значение, т.е. она не только служит нейтральным, 

внешним показателем структурной соотнесенности (связи) предложений, но и позволяет 

выражать разнообразные смысловые отношения между предложениями, их экспрессивно-

модальные оттенки (отношение пишущего к содержанию предшествующего 

предложения, оценка, комментирование и т.д.). Кроме того, цепная синонимическая связь 

делает речь более гибкой, разнообразной, позволяет пишущему избегать тавтологии – 

повторений одного и того же слова. Синтаксическая сущность цепной синонимической 

межфразовой связи, как и цепной связи, осуществляемой посредством лексического 

повтора, заключается в структурной соотнесенности предложений и выражается в тех же 

парах соотносящихся членов предложения: «подлежащее – дополнение», «дополнение – 

дополнение» и т.д.  

Обратимся к примерам: 
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«Раз я стоял на дворе и смотрел на гнездо ласточек под крышей. Обе ласточки при 

мне улетели, и гнездо осталось пустое. 

В то время, когда они были  в отлучке, с крыши слетел воробей, прыгнул на гнездо, 

оглянулся, взмахнул крылышками и юркнул в гнездо... Скоро после того прилетела к гнезду 

ласточка. Она сунулась  в гнездо, но, как только увидала гостя, запищала, побилась 

крыльями на месте и улетела». 

Цепная межфразовая связь (дистантная, через предложение) осуществляется 

посредством синонимической замены: «воробей» - «гостя». Причем, слово «гость» - не 

прямой синоним существительного «воробей», а образно-семантический 

(контекстуальный). Структурный вид данной цепной синонимической связи «подлежащее 

– дополнение». 

Пример показывает стилистические ресурсы, заключенные в данном виде цепной 

межфразовой связи. Если лексический повтор как средство выражения структурной 

соотнесенности предложений, как правило, нейтрален, то в данном способе связи 

возможен целенаправленный, оценочный отбор слов-синонимов: сравним эмоционально 

окрашенное «гостя» в качестве прямого дополнения с возможным в данном случае 

использованием лексического повтора («воробей» - «воробья»). 

Приведем еще пример: «У одного индейца был слон. Хозяин дурно кормил его и 

заставлял много работать. Один раз слон рассердился и наступил ногою на своего 

хозяина. Индеец умер». 

В этом примере представлена цепная синонимическая связь с использованием 

контекстуальных синонимов: дополнение «индейца» в первом предложении сменяется во 

втором предложении подлежащим, выраженным существительным-контекстуальным 

синонимом «хозяин», указывающим на принадлежность слона этому индейцу. 

Структурный вид связи: «дополнение – подлежащее» (первое и второе, третье и четвертое 

предложения). Стилистическое назначение цепной синонимической связи в этом примере 

– разнообразие речи. Это одна из важнейших функций подобной связи. Аналогично 

назначение цепной синонимической связи и в следующих примерах. В рассказе 

«Черемуха» такая связь осуществляется посредством синонимической замены слова 

«черемуха» существительным с общим, родовым, значением «дерево»: 

«Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее. Когда 

я запыхался и положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его». 

Связь этих двух сложноподчиненных предложений, включающих синонимы 

«черемуха» - «дерево», представляет структурный вид «дополнение – дополнение». 

В рассказе «Какая бывает роса на траве» есть яркий пример цепной 

синонимической связи, где отношения контекстуальной – образно-семантической – 

синонимии устанавливаются не между словами, а между словосочетаниями, что придает 

повествованию значительный экспрессивный оттенок субъективного отношения 

пишущего к предмету речи: 

«Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится как 

шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую 

чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее 

всякого напитка кажется». 

Словосочетание «листок с росинкой» в первой сложной синтаксической 

конструкции сменяется контекстуально синонимичным словосочетанием «такую 

чашечку» во втором сложном предложении. Оба эти словосочетания выступают в 

функции прямых дополнений, так что осуществляют, как и в предыдущем примере, 

цепную синонимическую связь «дополнение – дополнение». Причем, надо заметить, что 

между этими синонимичными словосочетаниями внутри первого сложного предложения 
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усложненного типа содержатся и другие контекстуальные синонимы: «росинка» - 

«капелька» - «шарик». 

Стилистическим назначением цепной синонимической связи и в этом примере 

является, как было отмечено выше, разнообразие речи. 

Как видим, подавляющее большинство структурных видов цепной связи сводится к 

выражению отношений между субъектами, между субъектом и объектом, между 

объектами («подлежащее – подлежащее», «подлежащее – дополнение», «дополнение – 

дополнение» и т.п.). Роль сказуемого (и наречного обстоятельства) в формировании 

цепных связей менее значительна. 

Интересно, что П.Адамец в связи с анализом порядка слов в русском языке 

предлагает классификацию членов предложения, несколько отличную от традиционной. 

Он распределяет члены предложения по их роли в структуре предложения на несколько 

рангов. К первому рангу он относит подлежащее и сказуемое, ко второму – члены, 

относящиеся непосредственно к глаголу, к третьему и последующим – члены, 

относящиеся к именам или адвербиальным выражениям. 

Эта классификация получает подтверждение в синтаксисе связной речи. 

Действительно, для цепной связи между самостоятельными предложениями наибольшее 

значение имеют подлежащее и дополнение (в том числе обстоятельственное). Сказуемое 

же играет большую роль в другом типе связи - параллельном. Обстоятельство же 

«является членом семантически и синтаксически автономным, оно никак не вытекает из 

валентности глагола ни в формальном, ни в смысловом отношении». Отсюда и роль 

обстоятельства в цепной связи гораздо менее значительна по сравнению с подлежащим и 

дополнением, хотя и такие примеры у нас есть: 

«Зайцу нужно было перейти через большую дорогу, чтобы прийти на знакомое 

гумно. На большой дороге слышно было, как визжали полозья, фыркали лошади, скрипели 

кресла в санях». 

Обстоятельственное дополнение «через большую дорогу» в первом предложении 

соотносится с обстоятельством места (обстоятельственным детерминантом) «на большой 

дороге» в последующем предложении. Структурный вид цепной связи – «обстоятельство 

– обстоятельство». 

Цепная синонимическая связь, особенно образно-семантическая, является 

характерной чертой публицистического стиля, а также языка художественной литературы. 

Публицистика широко пользуется для выражения структурного соотношения 

предложений синонимическими оборотами и выражениями, перифразами, образными 

выражениями и т.п. Не менее характерен для цепной синонимической связи неполный, 

или частичный, повтор, когда синоним заменяет не все выражение (для описываемого 

вида связи – группу подлежащего) предыдущего предложения, а только его часть; слово 

или сочетание слов может быть во втором предложении употреблено в составе  иного 

словосочетания или в соединении с другими словами. 

Например: «Из оврага выскочил большой волк, схватил ягненка, зарезал его и понес. 

Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый отдал нести ягненка 

молодому волку, а сам налегке побежал возле». 

В этом примере подлежащее первого предложения, выраженное словосочетанием 

«большой волк» соотносится дистантно (через второе предложение) с подлежащим 

третьего предложения «старый» - синонимом словосочетания «большой волк» («большой 

волк» - «старый»), а подлежащее второго предложения «волчонок» - с дополнением 

третьего предложения «молодому волку» («волчонок» - «молодой волк»). Таким образом, 

здесь налицо неполный, частичный, повтор, посредством которого оформляется цепная 

синонимическая связь  «подлежащее – дополнение» между предложениями. 
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Как показывают примеры, цепная синонимическая связь не отличается по своей 

структурной (синтаксической) сущности от цепной межфразовой связи, осуществляемой 

посредством лексического повтора. Мы встречаемся здесь с теми же структурными 

соотношениями, общими для всех разновидностей цепной связи («подлежащее – 

дополнение», «подлежащее – подлежащее», «дополнение – подлежащее», «дополнение – 

дополнение» и др.). Однако способ выражения структурной соотнесенности предложений 

здесь иной: вместо повторения слова в соотносящихся членах предложений оно 

замещается во втором компоненте пары синонимичным словом или выражением. 

Сравним: «У Вари был чиж.Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Варя пришла к 

чижу. «Пора тебе, чиж, петь».- «Пусти меня на волю, на воле буду весь день петь». 

Здесь межфразовая  цепная связь осуществляется исключительно посредством 

лексического повтора слова «чиж»: «подлежащее – подлежащее» (1-е и 2-е предложения); 

«подлежащее – обстоятельственное дополнение» (2-е и 3-е предложения); «дополнение – 

обращение» (3-е и 4-е предложения).  

А вот пример совмещения цепной связи посредством лексического повтора и цепной 

синонимической связи: 

«У Груши не было куклы, она взяла сена, свила из сена жгут, и это была ее кукла. 

Звала она ее Маша. Она взяла эту Машу на руки. «Спи, Маша! Спи, дочка! Бай, баю, 

бай». 

Здесь мы видим замену слова «кукла» контекстуальными синонимами «Маша» и 

«дочка» (синонимическая связь) и повтор слова «Маша». Есть в этом примере и 

местоименная  цепная связь, о которой мы будем говорить ниже. 

Следует отметить большую распространенность и, главное, более широкие 

стилистические ресурсы цепной синонимической связи по сравнению с цепной связью, 

осуществляемой при помощи лексического повтора (полного или частичного). 

В отличие от повтора – часто (но не всегда) нейтрального выразителя 

синтаксической связи – цепная синонимическая связь позволяет выражать многообразные 

экспрессивно-эмоциональные оттенки смысловых отношений между предложениями. 
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ТЕРМИНЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ И ИХ МЕСТО В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

Р.К. Дустова 

Таджикский национальный университет 
 

Проблема изучения языков стала как никогда актуальной в наше время, так как 

новое поколение интересуется освоением иностранных языков, таких как английский, 

китайский, испанский, а также французского языков. Одни горят желанием изучать язык с 

целью пополнения и обогащения знаний культуры и традиций изучаемого языка, а другие 

желают научиться языку для того, чтобы пообщаться в социальных сетях или 

похвастаться перед друзьями при этом, не имея абсолютно никаких представлений об 

основных грамматических, лексических и структурных особенностях изучаемых языков. 

1. Желающий изучить язык должен владеть умением слушать. Когда ребенок только 

начинает говорить, он сначала прислушивается к тому, что говорят вокруг, и первые 

слова, которые он будет стараться произносить, как раз будут именно те слова, которые он 

раньше слышал. Исходя из этого, можно смело сказать, что способность слушать другого 

человека - реальный способ изучения языка. 

2. Немаловажную роль может сыграть заучивание и использование слов и 

словосочетаний, например из разговорников. 

Иногда бывает, что мы заучиваем слово, но при беседе не можем припомнить его. 

Это происходит из-за того, что мы не вполне уверены в себе, или же боимся разговаривать 

на этом языке. Поэтому надо вовремя остановиться, взять себя в руки, и оставив позади 

все страхи и неуверенность начинать говорить. Не надо забывать, что человеку 

свойственно ошибаться, как говориться в известной поговорке «На ошибках учатся». 

3. Другим немаловажным фактором в изучении языка является языковая среда. 

Следует записаться на языковые курсы и клубы или походить на дополнительные 

занятия и активно участвовать в различных дебатах или обсуждениях и при этом 

высказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам. Не упускайте случай 

пообщаться с иностранцами или носителями языка. Будьте уверены у вас все получится! 

4. При Национальной библиотеке функционируют американский, китайский и 

корейские центры изучения языков, которые очень эффективны и как никогда имеют 

огромный спрос среди молодѐжи. Даже для тех желающих, которые не имеют 

возможности посещать платные курсы здесь организованы бесплатные курсы обучения 

языков. 

5. Не забудьте больше читать книги в оригинале. Некоторые из них написаны на 

очень простом и доступном языке. Одно удовольствие, когда вы, читая, понимаете смысл 

и основную идею таких произведений. Порой даже не прибегая к помощи словаря можно 

для себя перевести целую главу и вникнуть в суть происходящего и пережить жизнь и 

судьбу главных персонажей. 

6. Также можно используя интернет - сайты, использовать тесты онлайн и каждый 

раз проверять уровень своих знаний. Надо отметить, что там предлагаются в основном два 

типа тестов. Тест, который ориентирован на проверку знаний грамматики и лексики. 

Выбор ответов в каждом случае ограничен четырьмя или пятью вариантами. В конце 

разделов приводятся ответы к заданиям и краткие комментарии к ним. Второй тип 

предлагает творческие и коммуникативные тесты, в которых, как правило, вам 

необходимо закончить фразу, либо каким-то другим образом еѐ трансформировать. У 

таких тестов нет единственно правильного ответа, каждый из вас внесет в работу что-то 

своѐ. Тест считается успешно выполненным, если количество правильных ответов 
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составляет 80% и более. Это тоже может послужить стимулом для улучшения и 

обогащения вашего словарного запаса. 

7. Следующим этапом можно считать другой шаг, когда желающий изучить язык 

человек не забывает о своих корнях, об истории своего народа. Не зная свою культуру и 

обычаи, нельзя понять чужой язык и культуру. Культурное наследие любого народа имеет 

древнюю историю и составляет весомую долю в мировом культурном наследии. Оно 

достигло мирового признания, и вносит существенный вклад в устойчивое развитие 

страны и общечеловеческой цивилизации Согласно таджикской прискзке «Њар кас ба 

забони худ сухандон гардад – донистани сад забон осон гардад». В новых исторических 

условиях развития государственности особую актуальность приобретает формирование 

национально - культурной независимости и национального самосознания. Для научного 

осмысления национально - культурной независимости и национального самосознания 

необходимо глубокое и всестороннее научно - практическое изучение культурного 

наследия, связанного с историей, обычаями и традициями народа. В этой ситуации вполне 

логично встаѐт вопрос о месте учреждений культуры, как социальных институтов, 

способствующих сохранению, изучению и передаче национального культурного наследия 

от одного поколения к другому. Среди социальных институтов, занимающихся хранением 

и популяризацией культурных ценностей, особое место занимают музеи. Неоценима их 

роль в формировании исторического мышления и национального самосознания человека. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих выступлениях 

неоднократно отмечал, что «одной из главных основ существования, самосохранения 

нации является национальное самосознание. Гордость за свою Родину проявляется тогда, 

когда человек знакомится с ее историей, изучением национального языка и культуры» и 

«в нынешних условиях полной независимости нашего государства мы должны ценить 

достойную историю и культуру нашей нации, которые дошли до нас из глубины веков с 

новым и особенным содержанием» Обращение к историко-культурному наследию, 

привлечение внимания общественности, особенно ученых и интеллигенции к изучению, 

сохранению и пропаганде этого наследия отразились и в других выступлениях 

Президента. «Святым человеческим долгом каждого образованного и неравнодушного 

сына нации являются благоустройство, украшение, обогащение и разнообразие 

национальных и исторических музеев» Заботясь о сохранении историко - культурных 

памятников и древнего его наследия, Президент страны последовательно обращает 

внимание ученых на глубокое и всестороннее изучение истории и культуры таджикского 

народа, человек может хорощо овладеть иностранным языком только в том случае если 

знает все тонкости своего родного языка, культуры и традиции. «Древние исторические 

произведения и памятники красноречиво повествуют о культуре нации. Наш с вами 

общий долг заключается в том, чтобы найти это уникальное культурное наследие, 

сохранить и изучить его, и использовать с целью повышения общего уровня 

просвещенности чувства национального самосознания». Эти и другие теоретические 

размышления, освещенные в научных трудах и выступлениях Президента страны, 

составляют основу формирования теории и методологии изучения проблем истории и 

культуры таджикского народа, и являются важным источником в разработке нормативно-

правовых актов, концепций, государственных программ и концептуальных основ научно-

исследовательских изысканий. Большинство людей изучающих иностранный язык 

которые хотят познать культуру чужого языка прибегают к помощи музеев- потому что 

именно в музее можно узнать историю и культуру другого народа. 

В настоящее время правительство РТ уделяет огромное внимание музеям, так как 

именно в музеях хранится наша тысячелетняя история и культурное наследие. 

Согласно новому Закону Республики Таджикистан «О музеях и музейном фонде» (3 

июля 2012 года, №838), музей определяется как некоммерческое учреждение культуры, 
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которое создаѐтся с целью выявления, регистрации, классификации, реставрации, 

хранения, исследования и публичного выставления предметов и историко - культурных 

коллекций. Выполняя свои социальные функции: собирание, изучение, реставрация, 

классификация, хранение музейных предметов и музейных коллекций и предоставление 

их обществу путем экспонирования, музеи способны еще осуществлять культурно-

образовательную и научно- исследовательскую деятельность. В соответствии с 

требованиями суверенного государства музеям потребовалось, прежде всего, определить 

свою миссию и место в социальной и культурной жизни общества, осуществлять поиск 

новых форм и методов работы, активнее использовать новые направления по сбору и 

изучению культурных ценностей. Вместе с тем, с развитием новых музейных 

коммуникаций и появлением инновационных идей и подходов, возникли потребности в 

пересмотре деятельности музеев. Исследования последних лет все более убеждает в 

необходимости сочетать разработку общей музейной деятельности с изучением 

особенностей функционирования музея в конкретно исторической, социальной и 

культурной среде. Выработка новой стратегии в деятельности музеев приобретает в этих 

условиях ключевое значение для дальнейшего развития музейного дела в Республике 

Таджикистан, а также формирования всесторонне развитого поколения. В связи с этим, 

необходимо проанализировать музейные термины в русском, таджикском и английском 

языках. 

1. Акварель – один из самых поэтичных видов живописи; акварельными красками 

работают как по сухой, так и по сырой бумаге, используя многослойную технику; 

акварельная живопись не приемлет исправлений. 

Акварел рангест,ки дар об ҳал мешавад. Инчунин бо воситаи ин рангҳо метавон ,чк 

дар рӯи қоғази тар ва чк хушк кор кард,албатта бо истифода аз усули бисѐрқабата . 

Рассоме, ки бо акварел сару кор дорад ислоҳкориро қабул надорад. 

Water-color - paints that you mix with water not oil , and use for painting pictures .With 

the help of these paints one can work both with wet and dry paper using the multilayered 

method. A person who paints with watercolors is a water- colorist. 

Water-colorists do not like to use correction while working. 

2. Музей – место, посвященное музам, храм муз – научные учреждения, 

осуществляющие комплектование, хранение, изучение, экспонирование и популяризацию 

памятников материальной и духовной культуры, и естественно-исторических коллекций, 

являющихся первоисточниками знаний о развитии природы и человеческого общества. По 

принятой классификации музеи делят на (научно- исследовательские, исследовательские, 

просветительные и учебные). И по профилям, которые характеризуют специализацию и 

их отношение к научным дисциплинам, областям исскуства и производства делятся на 

исторические, естественно - научные, искусствоведческие, краеведческие, литературные и 

технические. Первые музейные собрания возникли в Древней Греции. Произведения 

искусства постепенно сосредоточивались в храмах, священных рощах, дворцах, домах 

собраний.  

Музей - аљоибхона, осорхона, қасри музаҳо. Муассисаи илмк ва маърифатие, ки 

кори гирдоварк, омўзиш, нигаҳдорк ва ташвиқу тарғиби ѐдгориҳои таърихк ва 

осори маданияти моддию маънавиро ба роҳ мемонад. Шаклҳои асосии фаъолияти 

илмию ташвиқотк ва тарбиявии музейҳо ин экспозитсия ва намоиш мебошад. Аз 

рӯйи таъинот ва вазифаи љамъияти музейҳо ба навъҳои зерин: осорхонаҳои санъати 

тасвирк (баъзан ном гирифта мешаванд, ҳамчун нигористонҳо, хона ва ѐ утоқҳо ва 

ғайраҳо), таърихк, музеи осори атиқа, этнографк, табии таърихк (зоологк, 

ботаникк, минералогк ва ғайра) ва саноатк (намоиши пайвастаи намунаҳои 
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маҳсулоти саноатк, ашѐи хом, таљњизот) тадқиқотк, илмию маърифатк људо карда 

мешаванд. Аввалин музейҳо дар Юнон ва Рими Қадим пайдо шудаанд.Дар ин 
мамлакатҳо осори људогонаи санъатро дар маъбадҳо, чакалакҳои муқаддас, қасрҳо 
ва хонаҳои махсус гирд оварда, сипас намоиш дода мешуданд. 

Museum – a building in which objects of artistic, cultural, historical or scientific interest 

are kept and shown to the public. Museums are divided into: museums of fine arts (sometimes 

they call them as picture galleries, houses or studies), natural-historic museums (zoological, 

botanical, mineral and etc), ethnographic museums, museums of antiquity, industrial museums 

(permanent exhibition of industrial products, raw materials and equipments) research museums, 

scientific and educational museums. The first museums appeared in Greece and in ancient Rome. 

Special manuscripts of art were used to be collected in temples, holy bushes, palaces or special 

houses. 

3. Аппликация – (от лат. «прикладываю») широко распространѐнная техника 

декоративно-прикладного искусства; материалы используемые в аппликации – бумага, 

картон, кожа, ткань, соломка и др.  

Application – an act of putting or spreading something, such as paint or medical creams 

onto something else: lotion for external application only. Such materials as paper, card-board, 

skin, fabric, straw are widely used in application. 

Аппликатсия – усули сохтани нусхаи гул, сурат ва ѐ наќше аз порањои коѓаз ѐ 

матоъи ранга дар рўйи чизе. Чунин масолењ ба монанди; коѓаз, картон чарм, матоъ ва кох 

дар ороиш бо аппликатсия истифода бурда мешаванд. 

4. Архитектура (зодчество) – определѐнная система сооружений (зданий), 

формирующих определѐнную пространственную среду для жизнедеятельности людей; 

отрасль строительного искусства, занимающаяся возведением и художественной отделкой 

зданий. 

Architecture – the art and the study of designing buildings. The design or style of a 

building or buildings. 

Архитектура санъати меъморї, бинокорї. Санъати лоињакашї ва иморатсозї. 

5. Гравюра – (от фр. «вырезать») вид графического искусства, печатное 

воспроизведение рисунка, вырезанного ил вытравленного на деревянной или 

металлической доске: гравюра на дереве – ксилография, гравюра на линолиуме – 

линогравюра; особенность гравюры – еѐ многократное тиражирование. 

Engraving – cutting words or designs on wood, stone, metal, steel, linoleum etc. 

Engraving on wood is called-xylography, on copper - plate engraving, on steel – steel engraving, 

on linoleum – lino-engraving. 

Гравюра – яке аз намудњои санъат ба шумор меравад, ки расми кандакорї, хаккокї 

ва наккориро дар бар мегирад. Кандакории рўйи чўбро ксилография меноманд. 

6. Музы – богини искусств и наук, 9 дочерей Зевса и Мнемозины: Эрато – муза 

любовной поэзии; Евтерпа – муза лирической поэзии; Каллиопа – муза эпоса; Клио – муза 

истории; Мельпомена – муза трагедии; Полигимния – муза гимнов; Терпсихора – муза 

танца; Талия – муза комедии; Урания – муза астрологии. 

The muses (ancient Greek). The Greek mythology poetry literature , are the goddess of the 

inspiration of literature, science and the arts They were considered the source of the knowledge, 

related orally for centuries in the ancient culture, which was contained in poetic lyrics and myths. 

7. Олиҳа - ҳар яке аз нуҳ нафар духтарони Зевс ва Мнемозина, ки ба ин ѐ он љабҳаи 

адабиѐт, санъат ва илм тааллуқ доштанд: Эрато - олиҳаи назми ишқк; Евтрепа - олиҳаи 

назми лирикк; Каллиопа - олиҳаи достон; Клио - олиҳаи таърих; Мельпомена олиҳаи - 

фољиа; Полгимния - олиҳаи гимнҳо; Терпсихора - олиҳаи рақс; Талия олиҳаи - мазҳака; 

Урания - олиҳаи ситорашиноск. 
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8. Последний и, на наш взгляд, наиболее продуктивный способ - это опора на 

ролевые игры. Играя легко и непроизвольно можно запоминать основные грамматические 

явления языка, без знания которых невозможно естественное речевое общение. 

Развивается умение правильно употреблять видовременные формы глагола, ценные 

речевые образцы. В результате учащиеся или студенты приобретают уверенность в себе, и 

это повышает их интерес к изучению языка. 

В данной статье автор привел несколько основных, и на еѐ взгляд очень 

эффективных способов изучения языков, которые были использованы на практике. 
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Данная статья предлагает некоторые эффективные методы и способы изучения иностранных языков. 

Проблема изучения языков стала, как никогда актуальной в наше время, так как новое поколение 

интересуется освоением иностранных языков. Некоторые способы приведенные в статье послужат 

стимулом в обогащении и улучшении уровня знаний иностранного языка. 

Ключевые слова: источник, эффективность, способ, заучивание, коммуникативность, ролевая игра, 

реставрация классификация, уровень изучения. 

 

MUSEUM TERMINOLOGYAND ITS ROLE IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE 

Most effective methods of learning foreign languages are offered in the article. Nowadays the problem of 
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Личные имена в целом по своим семантическим особенностям идентичны для всего 

памироязычного ареала и в каждом отдельном языке различаются некоторым 
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фонетическим обликом. Поэтому анализ личных имен язгулямцев дает возможность в 

какой-то мере судить об антропонимах других народностей памироязычного населения. 

Язгулямские антропонимы по происхождению можно разбить на две группы: 

исконные и заимствованные. Исконные антропонимы формируются на базе лексем и 

морфем языков общеиранской группы. 

Среди язгулямских антропонимов известное место занимают так называемые 

тотемные личные имена, означающие названия растений, животных и птиц. 

Использование подобных личных имен связано с этнографическими представлениями и 

народными преданиями. В тех семьях, где умирали дети в раннем возрасте, то вновь 

рожденному ребенку давали имя, в семантике которого семантические признаки 

‗живучесть‘ и ‗развитие‘ достаточно существенны. К подобным именам можно отнести 

мужские имена, такие как Zaϒ r тадж. зағир - лѐн,  – сорт крупных бобов, Jaw -

ячмень, Arz n - тадж. ar n - просо, Gandəm - пшеница,  - волк, Yurx - медведь, 

женские Rəvəndūg - от существительного ‗ n‘ + суффикс ‗ug‘- вид гороха, Mātow (тадж. 

Маhтоб)-луна. 

Личные имена и прозвища, связанные с мусульманской религией, составляют 

большое количество в памирской антропонимии вообще и в частности язгулямской 

антропонимии, где они произошли не случайно. С принятием Исламской религии 

изменились традиции наречения новорожденных. Арабские имена и прозвища вытеснили 

исконные и постепенно им на смену пришли имена религиозного характера, содержащие 

эпитеты Аллаха, имена пророков и посланников, халифов и других сподвижников пророка 

и посланника Аллаха Мухаммада (мир Ему). Как отмечает Жанузаков, подобные имена 

повсеместно употреблялись в таджикском, узбекском, казахском, татарском и других 

языках [3, 197]. 

Исследователь Т. Бахтибеков в своей статье ―К семантико-грамматическим 

особенностям шугнанской антропонимии‖ установил, что рассматриваемые имена 

религиозного содержания в памирскую среду главным образом проникли через 

таджикское посредство. На данной основе, с одной стороны, можно предположить, что 

некоторые арабские мужские имена и прозвища, вошедшие в язгулямскую 

антропонимику, перешли посредством других памирских языков, так как произношения 

этих имен – с долгим гласным ‗a‘ и формантом ‗ali‘, что является одним из имен 

четвертого халифа (наместника) пророка Мухаммада, походят на другие памирские 

имянаречения, например, в язгулямской антропонимике такие, как Naϒzā , Gadā , Baxtā , 

Mā , Dawlatāli, Mā g; с другой стороны, можно убедиться в идентичности 

личных имен для всего памироязычного населения. 

Одним из распространѐнных обычаев язгулямцев до сегодняшних времен является 

наречение новорождѐнных братьев или сестер, как это заметно в антропонимии других 

народов, именами, имеющими рифмованную концовку, например: ‗Nazarsho‟, „Nazrisho‟, 

„Imatisho‟; „Dawlatbeg‟, „Nazarbeg‟, „Qərzobeg‟; „Nurdin‟, „Amərdin‟, Zainədin; женские: 

Merigəl, Sawzigəl; xt, Sə xt и т.п. Несмотря на то, что люди, подбными 

имянаречениями братьев и сестер пытаются подчеркнуть свою причастность к религии, 

стоит подчеркнуть, что рифмованное имянаричение братьев и сестѐр с исламской 

религией не имеет ни чего общего. Также многие мусульмане нашей страны относят к 

исламской религии и другие традиции имянаричения. В язгулямском имянаречении под 

влиянием таджикской антропонимии, существует обычай называть новорождѐнных - 

близнецов ―Hasan‖- ом и ―Husein‖- в честь внуков пророка Мухаммада (мир Ему), считая, 

что те были близнецами, а девочек-двойняшек – Fotimā и Zā  (тадж. Заh ), в честь 

якобы двух дочерей пророка Мухаммада (мир Ему), не проверяя исторические факты. В 
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случае рождения двойни мальчика и девочки называли ―Hasan‖ и ―Zahro‖, а если же 

наоборот, то – Fotimā и in, учитывая очередность рождения малышей. 

Стоит отметить, что вышеуказанные и подобные традиции имянаречения, 

произошли по причине неправильного понимания исторических фактов. Дело в том, что 

когда дочка пророка Мухаммада (мир Ему) родила сына, Он назвал своего внука ―Hasan”, 

а через год родился следующий внук, который тоже был назван ―Hasаn‖. Что касается 

имени ―Husain‖, то это уменьшительная форма слова ―Hasan”, что отражает особенность 

арабской грамматики. Возможно, это обусловлено и стремлением избегать рифмовку 

имен, что не сочетается с некоторыми религиозными представлениями ислама. Так или 

иначе, нам стало известно, что они не были близнецами, а имели разницу в возрасте. 

Теперь об антропонимах ―Fotima” и “Zаhro‖. Фатима, как нам известно, является дочерью 

пророка Мухаммаду (мир Ему), которую Он назвал ―Fa:timat-az-Zahro‖, что означает 

―Светозарная Фатима‖. Значит, никакой другой внучки-близнеца по имени ―Zahro‖ не 

было, а произошло разграничение имен двух личностей по причине религиозной 

безграмотности мусульман нашей страны. 

С некоторых пор эти традиции в язгулямской антропонимии изменяются до 

некоторой степени. То есть, современные родители, совершенствуя свои религиозные 

знания, называют своих близнецов другими неповторяющимися именами. Например, 

― d”- “ d‖, “Toir”- “Zoir”, “Amin”- “Yamin‖ – мужские; ―Аminā” - “ ‖ - 

―Sali:mā‖ - ―Ali:mā” – женские. 

Современные традиции имянаречений являются принадлежностью не только 

язгулямского народа, но и других народов Азиатских стран. Можно заметить, что в обеих 

случаях при выборе имѐн близнецам, родителям не удалось избегать рифмовки. Причину 

этого мы видим в том, что если родителям понравилось то или другое имя, то они, не 

задумываясь, дают младенцам свои любимые имена, не обращая внимания на другие 

проблемы и последствия. Рифмовка имен детей с именами родителей в язгулямской 

антропонимии легко заметна в многодетных семьях. Наример, мужские Sаf , Z , 

N , Ахt r; женские – Аn r, Gəln r, Хə r; имена с имяообразующими компонентами, 

такие как: , Nаzа , Мāмадал , Мəlо  – мужские; Gəlm , Pari:mo Zibim , 

Dаwlаt , Nахsidаm  – женские и др. 

Исследуя язгулямскую антропонимию, мы сталкиваемся и с другими проблемами. 

Некоторые, выбирая имя своим младенцам, не предвидят последствий. Например, в одной 

из кишлаков в простой многодетной семье родилась девочка и еѐ назвали 

нетрадиционным именем: Aнжела. Со временем родственники и односельчане сочли это 

имя якобы немусульманским и предложили переименовать. Тогда родители заменили 

фрикативный согласный на взрывной согласный, изменили внутреннюю флексию слова и 

стали звать девочку ―Anjalā‖, считая, что по структуре данное слово походит на арабские 

формы словоизменения. Можно привеcти ряд других примеров, свидетельствующих о 

религиозных убеждениях в имя-творчестве родителей. Нам повстречалась семья, у 

которой родилась девочка в сложной ситуации. Ребѐнку дали имя “ ‖, приняв во 

внимание арабский корень слова ‗sabr‘ (терпение, выносливость, стойкость), прибавили 

аффикс ―ina‖ и таким образом было образовано прилагательное женcкого рода – 

синонимичное арабскому bira ‗терпеливая, выносливая, стойкая‘. В то же время 

приведенные примеры говорят о том, что преобразование иностранных имѐн создает 

новые имена. 

Появление каждого имени имеет свою причину. У арабов, например, было много 

имѐн, обозначающих драгоценные камни, цветы и растения: Gawhar –―драгоценные 

камни‖, Fari:da –―редкостная‖, ―жемчужина‖, Zi:nа – украшение, Rаihān –―базилик‖, 
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n –―белая лилия‖ и т.п. Они полагали, что прочность предметов и их материальный 

вес придают силу тем, кому было дано имя под названием того или иного предмета. 

Традиция наречения детей в язгулямских семьях именами умерших предков 

аналогична таджикским. Если ребѐнок наречѐн в честь покойного дедушки, то его отец 

зовѐт младенца Ded –―Папа‖, а братья и сѐстра будут звать его Bаbо – ласкательная форма 

слова bоb – ―дед (дедушка) ‖, если назовут в честь бабушки, то отец обращается к ней nаn 

―мама‖, а близкие родственники младеца зовут  – ласкательная форма слова Моm – 

(―бабушка‖). По суеверным представлениям, душа младенца ассоциируется с душой 

прежнего обладателя имени. В лице младенца якобы видят образ покойника и считают 

некорректным звать их по имени. «Явление отождествления имени с душой, - пишет 

Мирзоева Д.Д., - восходит к древним таджикским традициям» [5, 90]. 

Среди язгулямских антропонимов встречается много заимствованных имен, 

существенной чертой которых является идентичное произношение с именами таджикской 

антропонимики. Это женские имена, перешедшие из арабского в таджикский и затем в 

язгулямскую антропонимию посредством таджикского языка: Nargis ―Нарцис‖, Лайло 

―Лилия‖, Yosə n ―Жасмин‖, Sаws n ―Сусанна‖, Sənа r ―Cосна‖ и т.п. 

Среди мужских имен встречаются такие, которые имеют общий корень, например 

―Səvzā ‖ – состоит из двух компонентов: suvəz ‗зелень‘ + Ali. Tаджикский вариант 

Сабзали от основ тадж. Сабз - зелень,+ Али, имя четвѐртого наместника (из числа 

праведных халифов), двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада (да будет мир над 

ними). 

Время рождения ребѐнка запоминалось иногда при помощи заимствованных имѐн, 

что означают дни недели: Yaksanbe ―воскресение‖, Dəsanbe “ понедельник”, Čorsanbe 

“среда‖, Panjsanbe ―четверг”, Jəmā “пятница‖. Обратите внимание на то, что среди имен 

собственных, мужских, означающих дни недели, отсутствуют такие имена, как Ses  

―вторник‖ и Š  ―суббота‖. В данной исследовании нами была выяснена, что в тех 

семьях где имелась склонность к наречению вышеупомянутых имен, не родились дети в 

те дни недели, что послужило причиной отсутствия их названия в антропонимии 

язгулямского языка; Следующие личные имена связывают рождение ребѐнка со 

знаменательными датами: Asur от ―Āшурā‖ – десятый день месяца ―Муhаррам‖, который 

считался постным днѐм для иудеев, а позже и для мусульман. Jumъа (заимств. от ар. 

букв. – сбор) ―пятница‖ считается праздничным днѐм для мусульман, синонимичным 

словом которого является ―Одина‖. В этот день мусульмане отправляются в соборные 

мечети, чтобы слушать проповедь и совершать коллективную молитву. Родившиеся 

накануне или во время праздников дети получали такие имена, как: Q°ərbon –―Курбан‖- 

праздник ―жертвоприношения‖, n ―меcяц рамадан‖, который завершается 

праздником ―ал-фитр‖- разговение. В течение этого месяца новорождѐнного у язгулямцев 

называют также Rū r ―постящийся‖,  ―праздничный‖ или аналогичным вариантом + 

формант ―бег‖ - Idib g, Sаf r –―название месяца по мусульманскому лунному календарю‖. 

Фактором, обусловливавшим появление и образование имени, становились 

обстоятельства, при которых рождается ребѐнок. Если младенец появляется на свет во 

время первого снега, то его называли Barfi –―барфи‖ – название угощения, 

устраивавшегося в день первого снега согласно письму «барфи». 

Внешний вид и характер ребѐнка также играли определенную роль в процессе 

наречений. В язгулямской семье, когда от темноволосых родителей рождался ребѐнок 

светловолосый, то называли его Zərdūg – zard ‗жѐлтый‘+cуфф. -ūg букв. ‗желтый‘, по 

значению ―рыжий‖, Rύst ―красный‖, означает «рыжий»; ребѐнка, родившегося маленьким, 

называли Сə g ―маленький‖. 
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Таким образом, в настоящей статье мы постарались осветить некоторые характерные 

особенности наречения детей в язгулямской антропонимии, а также некоторые проблемы, 

возникающие в связи с имянаречением иранцев вообще и в язгулямской антропонимии в 

частности. Наряду с этим важной проблемой исследования становится анализ 

грамматической структуры и описание моделей язгулямских антропонимов. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗГУЛЯМСКОЙ АНТРОПОНИМИИ 

В статье рассматриваются особенности имя наречения детей язгулямцев, проживающих в 

язгулямской долине, а также в других регионах республики, анализируются семантические особенности 

прозвищ язгулямцев, обсуждается вопрос о причинах переименования прозвищ и в течение жизни 

язгулямцев. Автор ставит также вопрос о влиянии религии на становление анторопонимов, а также месте 

тотемных имен в язгулямской антропонимии, их связи с этнографическими представлениями и народными 

преданиями. 

Ключевые слова: антропонимия, население, заимствования, семантика, суффиксы, особенность, 

религия, обычаи. 

 

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF YAZGULEMSKIY ANTHROPONYMY 

The features of names children of tajik nationality yazgulyam, who live in valley are examined in the article, 

and also inhabited in other regions of republic, the semantic features of nicknames of yazgulyam are analysed, 

discussing a question about their names during all life. An author also puts a question about influence of religion on 

becoming of anthroponymy, their connection with ethnographic presentations and folk legend. 

Key words: anthroponymy, population, borrowings, religion, customs, feature, suffix 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Р.Р. Рамазанова 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде 

 

Текст, в том числе поэтический текст, в науке и практике все более осознается как 

единица языка и культуры и в то же время воспринимается как основная единица 

коммуникации. Именно поэтический текст создаѐт информационное пространство, 

воспитательную среду, развивает эстетическое восприятие действительности. 

Цель преподавателя заключается в формировании целостного взгляда учащихся на 

анализируемый текст. Это достигается интегрированным решением ряда задач: 

формированием логического мышления, в том числе грамматического, помощью в 
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осмыслении через язык общечеловеческих и национальных ценностей, повышением 

интеллектуального развития учащегося. 

Целостный взгляд на поэтический текст основан на целостном рассмотрении 

совокупности языковых единиц в контексте писательского отражения проблемы. Взгляд 

на анализируемый текст, особенно поэтический, - это постижение и отражение 

определѐнной системы ценностей (аксиологический аспект). Целостность взгляда на 

русский язык как неродной предполагает содержательность, логичность, доказательность, 

синтез обобщѐнности и конкретности. Такие качества приобретаются в процессе 

размышлений и рассуждений, поэтому важно преодолеть поверхностность анализа, 

необходимо направить ученика на диалог с текстом и диалог о тексте. 

Поэтический текст как аутентичный, привлекаемый в качестве дидактического 

материала, сохраняет ткань языка, что особенно важно для первичного восприятия и 

получения эстетического впечатления. Таким образом, в поэтическом тексте отражены 

индивидуальная палитра автора и особенности языковой системы, что особенно важно на 

интегрированном уроке, каковым является урок русского языка в таджикской школе. 

Важны и формальные структуры языка, самобытно используемые поэтами, что даѐт 

эталонные образцы речепроизводства и речетворчества. 

Ведя на уроке диалог с текстом и диалог о тексте, учащиеся реализуют современные 

стратегии в работе с художественным произведением при обучении русскому языку: 

«Художественный текст на уроке рассматривается с двух сторон: со стороны автора - как 

воплощение художественного замысла - и со стороны читателя - как восприятие его 

содержания, которое обусловлено не только текстом, но и тезаурусом самого читателя, 

его личным опытом» [4, 15]. 

Выполняя различные учебные действия с готовым текстом, ученики осуществляют 

характеристику текста (учебный процесс) и создают характеристику текста (учебный 

продукт, результат аналитической деятельности) [1, 25]. При этом их знания, умения и 

навыки являются инструментальной основой анализа. 

Отбор текстов для анализа на уроках русского языка производится с учѐтом ряда 

принципов: 

  автономия отдельно взятого текста, используемого в учебной деятельности, т.е. 

его самостоятельность, относительная законченность, связанность, цельность внутренней 

синтаксической композиционной и логической структуры; 

  контекстное рассмотрение отдельных языковых единиц с целью раскрытия 

закономерностей их функционирования в тексте. При этом сама система языка успешнее 

познаѐтся не в дискретном, изолированном изучении языковых единиц, а именно при 

извлечении их из текста и рассмотрении в структурном, семантическом и 

функциональном планах; 

  коммуникативная целесообразность, заключающаяся в учѐте опыта учащихся и 

уровня развития их компетенций; 

  системность в организации работы с текстом, в силу которой все учебные действия 

с текстом должны быть последовательны и регулярны, взаимообусловлены и 

взаимосвязаны; 

  методическая целесообразность - текст должен быть в достаточной степени 

насыщен изучаемыми или изученными языковыми явлениями; 

  внутренняя идейная соотнесѐнность с произведениями национальной литературы. 

Необходимость использования коммуникативно-целесообразных текстов 

продиктована разными видами речевой деятельности. Текст прочитывается и слушается 

или записывается и прочитывается, обсуждается и анализируется. Аутентичный, 

первичный (авторский) текст нужен для представления информации, оценки авторской 
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позиции. Учащиеся духовно обогащаются, расширяя собственный опыт, приобретая 

дополнительные знания, уточняя свою точку зрения, осмысляя аргументацию. 

Современная методическая установка на комплексный анализ текста предполагает 

логически связанные между собой  задания. Однако не всегда комплексный анализ из 10-

12 заданий приводит  к формированию целостного взгляда на текст. Современный 

процесс анализа поэтического текста основан на интегративном подходе, когда в 

инструментарии анализа важны лингвистические и литературоведческие знания. 

Для работы с художественным текстом при изучении русского языка эффективна 

лингвокультурологическая характеристика, которая позволяет комплексно подойти к 

восприятию и пониманию текста при последовательном выполнении учебных действий 

различного уровня. В силу многоаспектности рассмотрения текста становится возможным 

решить проблему обучения восприятия текста как целостной единицы языка, речи и 

культуры. Лингвокультурологическая характеристика текста представляет собой 

современный метод обучения русскому языку, особенно в национальной школе, 

способствующий раскрытию лингвокультурологического текста. Особенностью 

лингвокультурологического изучения является тот факт, что поэтический текст 

становится объектом характеристики языка и может рассматриваться во всей целостности 

его аспектов - языкового, речевого, коммуникативного и культурологического. 

Характеристики данного метода заключаются в следующем: 

 ориентированность на понимание и интерпретацию поверхностных и глубинных 

смыслов текста; 

 целостное осмысление учащимися поэтического текста как единицы языка; 

 осмысление поэтического текста в качестве дидактической, коммуникативной и 

мировоззренческой единицы; 

 динамичность, оценочность и эмоциональность [2, 48]. 

Для интегрированных уроков русского языка в таджикской школе особенно важны 

параметры лингвистического анализа, связанные с определением: 

 ключевых слов поэтического текста; 

 художественных концептов, имеющих сравнительные характеристики и 

соотносящиеся с родной культурой; 

 образно-выразительных средств русского языка, обеспечивающих эстетическую 

реакцию на текст. 

С этой целью внимание ученика концентрируется на ключевых компонентах текста, 

на алгоритмах учебных действий с поэтическим текстом и с языковыми единицами, на 

заданиях обучающего и проверочного характера. Современные тенденции методики 

обучения русского языка предполагают элемент диалогичности на всех уровнях. Мы 

можем говорить о диалоге культур, о диалоге с текстом, о диалоге с автором. В 

соответствии с этим для целостного взгляда на поэтический текст важна коммуникативная 

составляющая аналитической работы: ученик (читатель) - текст;  ученик - автор; ученик - 

текст - учитель. 

При бессистемной работе с текстом на уроке русского языка, при стремлении лишь к 

анализу языковой формы текста вне связи с его содержанием ускользает от внимания 

учащихся или остаѐтся непрояснѐнной лингвокультурологическая составляющая 

поэтического текста, и, соответственно, текст не переходит в сознание читателя - ученика 

и не оформляется в качестве собственной позиции и точки зрения.  

Подобный формат работы с поэтическим текстом эффективен только при 

системности и регулярности применения и в этом случае может обеспечить стабильность 

достижения результатов обучения русскому языку и позволит приблизить учеников к 

собственным открытиям на основе поисково-аналитической работы, обогатит их новым 
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культурным опытом, будет способствовать совершенствованию их коммуникативной 

компетентности, развивать мировоззрение и создаст определѐнную систему ценностей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматривается поэтический текст как эффективный инструмент целостного понимания 

текста. Исследуются и определяются особенности данного метода обучения русскому языку и его 

характерные приѐмы. 

Ключевые слова: текст, методические приѐмы, параметры оценки текста, коммуникативная 

целесообразность. 

 
METHODICAL POTENTIAL OF THE POETIC TEXT IN TRAINING TO RUSSIAN 

In article the poetic text as the effective tool of complete understanding of the text is considered. Features of 

the given method of training to Russian and its characteristic receptions are investigated and determined. 

Key words: the text, methodical receptions, parameters of an estimation of the text, communicative 

expediency. 
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Як ќисми таркиби луѓавии забонро истилоњот ташкил медињад. Инкишофи 

истилоњоти забони тољикї дар замони Истиќлол равиши тозае пайдо кард. Масъалаи 
истилоњот аз мавзўъњои муњимми луѓатшиносї ба шумор меравад. Бинобар ин, 
тањлил ва ташхиси пайдоиш ва густариши истилоњот дар њама даврањо таваљљуњи 
забоншиносонро ба худ љалб мекард. 

Солњои охир таълиму тарбия дар муассисањои таълимї ба дараљае тараќќї ва 
инкишоф ѐфтааст, ки тасаввурнашаванда аст. Дар соњаи маориф калимаю 
истилоњоти зиѐде ворид шудаанд. Хусусан, дар соњаи таълим: ба монанди тест, 
системаи кредитї, эдвайзер, холдињї-рейтингї, силлабус (барномаи васеи кории фан), 
рейтинг (санљиши фосилавї), триместр (семестри иловагї) ва ѓ. 

Вожаи таълим дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» чунин 
шарњ дода шудааст: таълим - фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онњоро 
ивазкунанда), омўзгор ва муассисаи таълимї барои инкишофи кўдак, такмили 
истеъдод, мањорат, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии ў [9]. 

Сардафтари адабиѐти муосири тољик Садриддин Айнї дар соњаи маориф 
хизматњои арзанда кардааст. Устод Айнї дар бораи муаммоњои соњаи таълим, 
мушкилоти китоби дарсї фикру аќиидаашро баѐн мекард. Аз љумла, дар бораи 
китоби «Сарфу нањви забони тољикї»-и Саид Ризо Ализода чунин мегўяд: «Дар ин 
китоб ќоидањои сарфу нањви забони тољикї, ба ќадре ки тамомкунандагони мактаби 
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миѐнаро кифоя мекунад, дарљ ѐфтааст. Љумлањое, ки ба тариќи мисол оварда 
шудааст, бисѐртарашон сода, осон ва пурманфиат аст. Аммо дар мавриди баѐни 
ќоидањо луѓатњои арабї бисѐр ба кор бурда шудааст. Хусусан, истилоњоти фанниаш 
арабист, ки бисѐртарини муаллимони њозира њам намефањманд, чї расад ба 
шогирдон. Чунончи, исми басит (сода) ва мураккаб, изофаи маќлубї (1. 
ќалбкардашуда, чаппакардашуда, ист.ад. 2. Калимањое, ки дар санъати шеърии ќалб 
њарфњои арабии онњо пешу ќафо шуда, ба калимањои дигар мубаддал мешаванд: гар-
раг [6, 670]), изофаи ломия» (ист. ад. Ѓазал ѐ ќасидае, ки њарфи равии он (л) лом 
мебошад [6, 605], [4, 17]. 

Истилоњ барои ифодаи фикр дар соњањои гуногун наќши муњим дорад. Хонанда 
агар маъно ва мафњуми истилоњро дарк кунад, дар фањмиши ќоида ва ќонун 
мушкилї намекашад. Муаммоњое, ки Садриддин Айнї ќайд кардааст, то њол дар 
соњаи таълим љой дорад. Агар дар солњои ќаблї таъсири калимањои арабї љой дошта 
бошад, дар замони муосир бештари истилоњоти таълим аз забонњои дигар ворид 
шуда истодаанд. 

Омўхтани забон ва услуби адабиѐти бадеї барои пурраю равшан нишон додани 
моњият ва хусусиятњои њамин раванди таърихии инкишоф ва такомули забони адабї 
ва забони адабиѐти бадеї имконияти калон медињад [2, 15]. 

Дар «Ёддоштњо» истилоњоти соњаи таълим зиѐд истифода шудааст. Махсусан, 
устод Айнї дар ќисми дуюми асар, ки аз барномаи дарсњои мадрасањои Бухоро ва 
мударрисон наќл мекунад. 

Забоншинос Носирљон Маъсумї таъкид кардааст, ки «Айнї њамеша барои 
ифодаи айнияти маъно ва мазмун мувофиќи талаби мавзўъ ва тасвири бадеї калима 
ва иборањои барои њамон давра ва шароити зиндагї характернок бударо бо роњи 
бањисобгирии њамаи тобишњои маъногии онњо кор мефармояд» [2, 80]. 

Масалан, ба љойи калимаи муаллим, вожањои мударрис, хатиб ва домуллоро 
истифода мебарад, ки ин вожањо дар њамон давра ба маънои муаллим истифода 
мешуданд. 

Азбаски бештарини ваќтњои зиндагонии маро шањр, мадраса ишѓол кардааст, 
лозим донистам, ки пеш аз баѐн кардани ин ќисми ѐддоштњои худ дар бораи 
мадрасањои Бухоро, тартиби зиндагонии ањли мадраса, программаи дарсњои он љо, 
тарзи таълими мударрисони он ваќт, тариќи омўзиши талабагонашон ва умуман, дар 
бораи он чизњое, ки ба мадрасањои Бухоро дахл доранд, маълумоти кўтоње дода 
гузарам [5, 131]. 

… писари калонаш Сайдакбар ном дошта, ба акаи ман њамсол ва дар пеши 
хатиби дења дарс мехонд, писари дуюмаш Икромхоља ном дошта, кўрсавод буд [5, 
28]. 

Нињоят, дар охир «Мулло Љалол» ном китобе дар ду сол хонда мешуд, ки вай 
њам ба илми калом оид буд ва дар рўзи тамом кардани мадраса аз њадиси пайѓамбар 
як њадис хонда шуда, домулло ба шогирдони худ дар бораи дарс гуфтан аз он чизњое, 
ки дар пеши ў хондааст ва њам аз он чизњое, ки дар пеши ў нахондааст (монанди 
тафсири Ќуръон, њадиси пайѓамбар ва дигар дарсњои динї) иљозат медод [5, 136]. 

Ва њол он ки барои навмашќон сармашќњои хушхати љалї - калон лозим аст ва 
низ муаллим бояд тарзи навиштани он њарфро ба шогирд амалан нишон дињад [5, 75]. 

Устод Айнї зикр мекунад, «Муаллим» гуфта танњо њамин гуна касонеро 
меномиданд, ки дар моњи рамазон муваќќатан ба дењае барои таълим раванд) [5, 94]. 
(Он ваќтњо муаллими мактабњоро «мактабдор» мегуфтанд. Ќозињо ин гуна 
талабањоро ба ягон дењае, ки имом ва мактабдор надошта бошад, ба унвони 
«муаллим» мефиристоданд [5, 94]. 

Аммо устод Айнї вожаи муаллимро ба маъное, ки њоло дар соњаи таълим 
истифода мешавад овардааст. 
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Њамчунин устод ба љойи калимаи синф вожаи дарсхонаро истифода мебарад, ки 
танњо ба њаѐти гузашта хос аст. 

Баъд аз њошия, дар дарсхона шарњи «Аќоиди Насафї», ки таълифи Алломаи 
Тафтозонист, сар мешуд ва одатан 4 сол давом мекард [5, 135]. 

Ба љойи калимаи сардори гурўњ калимаи «ќорї» истифода мешуд. 
Одатан њар љамоа як «ќорї» дошт, ки иборати китоби дар пеши домулло хонда 

шуданиро ў мехонд [5, 138]. Калимаи ќорї дар Фарњанги забони тољикї ба маънои 
ќироаткунанда, хонанда, ѐдкунандаи ќуръон омадааст [7, 700]. 

Дар ваќти дарс талабањои як љамоа (гурўњ) ба дарсхона даромада, рў ба рўйи 
домулло саф кашида дузону менишастанд [5, 138]. 

Устод Айнї барои шарњи калимаи љамоа, њам вожаи гурўњ ва њам синфро 
истифода кардааст. Ё ин ки ба љойи ќорї сарсинфро истифода кардааст: Чунки ин 
одам на бо ќории љамоа (сарсинф) ва на ба дигар шарикони пештар дањякгирифта 
алоќае набаст [5, 644]. 

Ин аст, ки боз ба Бухоро омада, ба љамоаи (синф) худамон дар ќатори шумоѐн 
даромадам [5, 261]. 

Дар мисолњои зикршуда калимаи љамоа ба маънои гурўњ ва калимаи ќорї ба 
маънои сардор истифода шудааст. Аммо вазифаи сардори гурўњи имрўза, чунонки 
дар боло зикр шуд ин хел нест. Аз ин бармеояд, ки ибораи «ќории љамоа» хосси 
таълими мадраса, дар њамон давра будааст. 

Дар асар ба љойи калимањои њамсинф ва њамкурс вожаи шарикдарс истифода 
шудааст: Аз рўйи ќавли ў, вай дар Бухоро бо писари ќозии Ѓиждувон – ќозї 
Абдудвоњид шарикдарс будааст [5, 53]. 

Бояд ќайд намуд, ки вожаи шарикдарс њам дар таълими назди домуллои 
кунљакї ва њам дар мадраса истифода мешуд. Дар истилоњоти соњаи таълими имрўза 
дар муассисањои миѐна калимаи њамсинф ва дар муассисањои олї калимаи њамкурс 
истифода мешавад. 

Ин китобњои дар ин љо номбаршуда, дар пеши муллоњое хонда мешуданд, ки 
онњоро (хоњ дар љое мударрис бошанд, хоњ не) одатан «домуллои кунљакї» 
меномиданд. Дар њамаи ин дарсњо тахминан се сол ваќт сарф мешуд [5, 135]. 

Истилоњи домуллои кунљакї дар системаи таълими имрўза ба ду маъно – њам 
маънои муаллими ибтидої ва њам маънои муаллиме, ки барои талаба ѐ донишљў 
дарси иловагї медињад, истифода мешавад. 

Аммо истилоњи домуллои дарсхонагї дар системаи таълими имрўза ба маънои 
устоди донишгоњ истифода мешавад. 

Аз њамин ваќт сар карда талаба ин дарсро ба пеши ягон муллои калонтар 
мехонд, ки одатан ин дарсро дарси «дарсхонагї» меномиданд. Ин дарс 5 сол давом 
мекард [5, 135]. 

Ба гирифтани ин маблаѓи муайян он талабагоне њаќ пайдо мекарданд, ки 
китоби «Њидоя»-ро мувофиќи ќоидаи забони араб рост хонда ва ба тољикї тарљумаи 
дурусти забонї (дањанакї) карда тавонанд ва њам дар хатми дарсњошон – дар тамом 
кардани программаи мадрасагиашон – беш аз панљ сол намонда бошад, яъне њар 
талабаи ба дањякгирї «њаќпайдокарда» метавонист, пеш аз панљ соли хатми дарсњои 
мадрасагї карданаш то як сол, ду соли баъд аз хатм ин инъоми муайянро ба даст 
дарорад. 

Дар истилоњи таълим ба ивази программа калимаи наќшаро истифода 
мебаранд. Наќшаи таълимї. 

Ба назари мо тарзи таълиме, ки дар мадрасањои Бухоро буд, ба таълими 
системаи кредитї наздикї дорад. 

Якум аз љињати ваќт, масалан, дар мадрасаи Бухоро ваќти дарс ба як соат, яъне 
шаст даќиќа, баробар буд. Дар системаи кредитї 50 даќиќа, тафовути он дањ даќиќа 
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аст. Азбаски дар њар як дарс ба њисоби миѐна як соати нуљумї ваќт сарф мешуд, 
талаба дарсњои мазкурро дар чор соат мехонд [5, 137]. 

Дуюм толибилм мувофиќи шароиташ дарсро интихоб мекард: 
Ман рўзона барои дарс хондан ва дарс тайѐр кардан њељ ваќт намеѐфтам, 

бинобар ин се дарсеро, ки соли пеш дар ваќти дар мадрасаи Мири Араб буданам 
доштам, ба як дарс фаровардам [5, 293]. Аз гузари Чорхарос то мадрасаи Мири Араб, 
ки ќариб як клометр роњ буд, давон-давон рафта, бо њавоси парешон дар пеши 
Мулло Абдусалом як дарс аз «Ќофия» хонда меомадам ва боз китобамро ба тоќча 
монда, ба хизмат машѓул мешудам [5, 293]. 

Дар низоми таълими кредитї низ, донишљў њуќуќи интихоб кардани фанро 
дорад. Ин вобаста ба ќобилият ва шароити донишљўст. 

Сарбории мударрисон дар мадрасањои Бухоро чунин буд: 
Одатан мударрисони Бухоро дар як рўз аз 8 дарс то 12 дарсро ба гардан 

мегирифтанд ва ваќтњои дарси њар љамоа (гурўњ) дар соати муайян таъйин карда 
мешуд [5, 137]. 

Таќрибан дар як соли тањсили расмї мударрис 768 соат (ва ѐ 1152) соат дар 
муддати 6 моњ, яъне аз 24 сентябр то 22 март, дарс мегузашт. 

Ман дар он ваќтњо дар муддати моњњои тањсили расмї – аз аввали мизон то 
аввали њамал, яъне аз 24 сентябр то 22 март (бо њисоби нав) – асосан ду дарс 
мехондам [5, 463]. 

Дар системаи таълими имрўза низ, сарбории устод агар соати илмро њисоб 
накунем, ба системаи таълими замони хондани устод Айнї мувофиќат мекунад. 

Ба њамин монанд, устод Айнї истилоњоти зерини соњаи таълимро дар 
«Ёддоштњо» истифода кардааст: мактаб, мадраса, дарсњои ибтидої [5, 6], мактаби 
пешимасљидї [5, 7], томактабї [5, 9], соли тањсил [5, 39], сабаќ [5, 60], бадхат, хушхат 
[5, 73], ќаламдон, найќалам, ќаламтарош, ќаламќат, лос [5, 73], талаба [5, 94], 
ќобилиятнок [5, 127], программаи дарсњо, китобњои дарсї [5, 135], мактаби ибтидої 
[5, 135]. 

Хулоса, устод Айнї истилоњоти соњаи таълимро дар «Ёддоштњо» хеле хуб ва ба 
маврид истифода кардааст. Бештари истилоњоте, ки дар асар истифода шудаанд, то 
њол дар соњаи таълим ба кор бурда мешаванд. 
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ТЕРМИНЫ ОБУЧЕНИЯ В КНИГЕ С. АЙНИ «ВОСПОМИНАНИЕ» 

В статье исследуется система обучения в медресе г. Бухары. Также сравниваются некоторые термины 

того времени с терминами употребляющими в настоящее время. 

Ключевые слова: термин, урок, обучение, программа, школа, учитель, ученик. 

 
TERMS OF SCHOOLING IN “MEMORIES” BY S. AINI 

The author of the Present article investigates the terms of system of schooling in Bukhoro madrassas. He also 

compared some terms of that period with their modern counterparts. 

http://WWW.[Захираи


95 
 

Key words: term; classes; training; program; school; teacher; pupil. 

 

Сведения об авторе: Ш. Бобомуродов – дотсент кафедры современного таджикского языка Таджикского 

национального университета. Телефон: (+992) 93-588-51-47 

 
 

ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ МУШТАРАКИ МАРБУТ БА НОМИ АШЁ 
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКИЮ ТУРКЇ 

 
Муса Атеш 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Калимањои марбут ба номи ашѐ дар забонњои тољикї ва туркї нињоят зиѐданд. 

Аммо воњидњои луѓавии муштарак љойгоњи махсус доранд. Онњо аз забонњои гуногун 
маншаъ гирифта, ба соњањои гуногун марбутанд. Дар байни калимањои ин гурўњ 
вожањои аз забони арабї, форсї, туркї, франсузї, лотинї, юнонї, русї ва ѓайра 
фаъол мебошанд, ки онњоро чунин арзѐбї кардан мумкин аст. 

1.Номи ашѐи гуногуни марбут ба вожањои арабї 
Дар байни силсилаи калимањои иќтибосии арабї як идда вожањое вомехўранд, 

ки дар зиндагии њаррўзаи мардум наќши муњим доранд. Ин аст, ки барои мардуми 
форсинажод ва туркзабон истифодаи онњо аз рўйи маънои асосї баробар сурат 
мегирад. Ин воњидњои луѓавї номи умумии ашѐ, номи мушаххаси ашѐи рўзгор, либос 
ва ороиш, мусиќї ва санъат, мактабу маориф, хўрок, наќлиѐт, топониму гидроним ва 
ѓайраро ифода мекунанд. 

Номи умумии ифодакунандаи ашѐи рўзгор дар байни воњидњои луѓавии ин 

гурўњ љойи махсус доранд. Воњидњои луѓавии eşya / ашѐ, cihaz / љињоз, elbise / либос, 

mal / мол, maden / маъдан, servet / сарват, kıyafet / ќиѐфа, surat / сурат, akis / акс, resim / 

расм, nakliyat / наќлиѐт, teçhizat / таљњизот, necaset / наљосат, alet /olot, maddi / моддї ва 
ѓайрањо калимањое мебошанд, ки ифодакунандаи исмњои љинсанд. Агар калимањои 

eşya / ашѐ, nakliyat / наќлиѐт, teçhizat / таљњизот, necaset / наљосат дар шакли љамъ 
моли умумии забони туркию тољикї шуда бошад, пас вожаи elbise, ки дар забони 
туркї на ба маънои “либосњо”, балки ба маънои “либос” роиљ аст, дар забони тољикї 
шакли муфради он-либос мутадовил буда, шакли љамъи “албаса” на дар забони 
адабии шифоњї ва на дар фарњангњои забони адабии меъѐри тољикї ба назар 
намерасад, вале дар забони форсї истифода мешавад, ки ба ин “Персидско-русский 
словарь” гувоњї медињад: мн. от  [11, 114). 

Дар ин гурўњи калимањо лексемањои mal / мол ва servet / сарват, kıyafet / ќиѐфа ва 
surat / сурат мављуд аст, ки дар њарду забон хусусияти муродифї зоњир намуда, 
баробар истеъмол шудаанд. Калимаи surat / сурат ба маънои “фото” дар њамин 
гурўњи калимањо бо лексемањои akis / акс, resim / расм муродиф шудааст ва дар 

забони туркї аз рўйи семантикаи “зоњир” ва “лиќо” (рўй) вожаи туркии “yüz” низ 

истифода мешавад. Ин воњиди луѓавї (“yüz”) ба маънии шумораи «сад» низ меояд ва 
ин маънї дар забони ўзбекї дида мешавад, аммо ба забони тољикї хос нест. Ин 
гувоњи он аст, ки вожаи surat / сурат хусусияти полисемї зоњир карда, ба маъноњои 
“акс, расм” ва “рўй” дар њарду забон мустаъмал мебошад. Рољеъ ба вожаи alet / olot 
њаминро гуфтан мумкин аст, ки дар забони тољикї барои ифодаи ин маънї 
истилоњоти асбоб, олат, афзол низ мављуд аст. Лексемаи асбоб асли арабї дошта, 
шакли љамъи калимаи сабаб аст ва дар тўли таърих таѓйири маъно карда, дар 
адабиѐти форсї-тољикї маънии олоту афзолро њам соњиб шудааст. 

Дар ФЗТ калимаи “акс” ба се маъно омадааст. Маънои сеюмаш зид, мухолиф, 
муќобил [7, 53) аст, аммо дар лањљаи Мастчоњи поѐни забони тољикї ба маъної 
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“жадный, ненасытный, скупой” низ истифода мешудааст [3, 16). Мутобиќи 
маълумоти “Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї” (ФГЉЗТ) бо ин асос 
калимањои аксавара//акъсвара (саръ, девонаавзо; якрав) ва аксманд (саръ, 
девонаавзо) сохта шудааст [9, 50). 

Ашѐи рўзгор дар њаѐти њамаи мардумон наќши муњим доранд ва аз љумла дар 
њаѐти мардуми ба њам дўсти тољику турк калимањои муштараки арабиасосе мављуд 
аст, ки ифодакунандаи молу ашѐи гуногуни зиндагї мебошанд. Ба ин ќабил 

калимањои зеринро дохил кардан мумкин аст: sabun / собун, âsâ / асо, buhar / бухор, 

elmas / алмос, fener / фонар, kadeh / ќадањ, kandil / ќандил, kubur / ќубур, sandık / 

сандуќ, şule / шуъла, cam / љом, tabak / табаќ, tandır / танур, sandal / сандал ва ѓайра. 

Дар баробари маъноњои маъмулиашон калимањои âsâ / асо, buhar / бухор, elmas / 

алмос, kadeh / ќадањ, sandık / сандуќ аз рўйи дигар маъноњо њам истифода мешаванд, 

ки аз хосияти сермаъноии онњо дарак медињанд. Масалан вожаи âsâ / асо ба маънои 

такягоњ; калимаи elmas / алмос (санги маъдании гаронбањо) [7, 58) ба маънои тез, теѓ; 

лексемаи kadeh / ќадањ ба маънои нўшидан [10, 305) ва sandık / сандуќ (сундук) ба 

маъноњои «касса», «фонд» ва «ќафаси сина»-«грудная клетка» [10, 538) низ 

мустаъмаланд. Лексемаи şule / шуъла дар забони тољикию туркї ба маънои «забонаи 

оташ» маъмул аст ва дар забони туркї калимањои alev (алов), meşale (машъала) ва 

parıltı ба њамин маънї низ меоянд. Маълум аст, ки вожаи алов ба маънои оташ дар 

забони тољикї хусусияти услубии гуфтугўйї дорад ва вожаи parıltı (дурахшон) хосси 

забони туркї аст. Аммо вожаи meşale дар забони тољикї дар шакли машъал ва 
машъала ба маънои «чароѓ, сирољ» истифода мешавад [7, 662), ки хусусияти услуби 
баландро дорост. Вожаи kubur / ќубур љамъи калимаи ќабр бошад њам, дар забонњои 
тањлилшаванда асосан ба маънои «лўла» мустаъмал аст, њарчанд дар адабиѐт аз рўйи 
семантикаи «ќабр» низ истифода мешавад [7, 702). 

Дар баробари ин истилоњоти марбут ба либос ва ороишот низ як ќабати 
махсуси таркиби луѓавиро ташкил мекунанд, ки дар байни онњо вожањои арабиасос 

низ истифода мешаванд: hırka / хирќа, nikap / ниќоб, kubbe / ќубба, sedef / садаф, 

zümrüt / зумуррад, zinet / зинат, yakut / ѐќут ва ѓайра. Истифодаи ин воњидњои луѓавї 
дар таърихи забони тољикї ва туркї собиќаи калон доранд. Аз љумла, беш аз њазор 
сол ќабл дар китоби бењамтои «Таърихи Байњаќї»-и Хоља Абулфазл Муњаммад 

Бинни Њусайн Байњаќї калимањои мазкури zümrüt / зумуррад, yakut / ѐќут ва meşale / 
машъала зикр ѐфтаанд [1, 12). Барои ифодаи маънии nikap / ниќоб дар забони туркї 

вожаи yüzörtüsü низ истифода мешавад, ки решаи туркї дорад. 
Санъат ва мусиќї њамнафаси доимии мардумон аст. Ин аст, ки барои ифодаи 

ихтироъоти мардумї дар ростои санъат ва мусиќї вожањои махсусе истифода 
мешаванд, ки аз забони арабї омада, барои забонњои туркию тољикї муштарак 

мебошанд. Ин вожањо чандон зиѐд нестанд: heykel / њайкал, mızrap / мизроб, daire / 

доира, ud / уд. 
Як ќабати калони калимањои иќтибосии арабї дар соњаи мактабу маориф дида 

мешавад, аммо вожањои вобаста ба ашѐ чандон зиѐд нестанд. Воњидњои луѓавии cetvel 
/ љадвал, atlas / атлас, harita / харита, mimber / минбар, levha / лавња, kalem / ќалам, 

mühür / муњр њам дар забони тољикї ва њам дар забони туркї серистеъмол буда, ба 
истиснои хусусиятњои овоии баъзе аз вожањо муштаракан истифода мешаванд. 

Дар байни калимањои ифодакунандаи ашѐ номи гиѐњњо, наќлиѐт, топониму 
гидроним, номи асбоби бозї ва ѓ. њам њаст, ки ангуштшуморанд: mumya / мўмиѐ, 

zeytin / зайтун, ulufe / улуфа (алаф), sefine / сафина, katar / ќатор, mağara / мағора, havuz 

/ њавз, şua / шуоъ, kura / ќуръа. Калимањои mumya / мўмиѐ, zeytin / зайтун ва havuz / 

њавз дар њарду забон муродифи дигаре надоранд. Воњиди луѓавии ulufe / улуфа дар 
забони тољикї асосан дар шакли алаф умумиистеъмол буда, муродифаш гиѐњ ва 
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хушконидашудаи онро коњ мегўянд, аммо дар забони туркї вожаи bahşiş ба ин маънї 

мустаъмал аст. Дар ФЗТ вожаи mağara / маѓора муродифи ѓор ва маѓок њам дорад [7, 
654), ки аз истифодаи онњо дар адабиѐти тољик дарак медињад, аммо ин муродифот 
дар забони туркї дида намешаванд. Њамчунин, вожаи sefine / сафина дар забони 
туркї синоними gemi дошта бошад дар забони тољикї муродифи форсии киштї / 
каштї њам дорад, ки назар ба вожаи сафина серистеъмол ва сермаъно буда, дар 
таркибњои фразеологї маъноњои маљозї ва киноявиро њам ифода мекунад [7, 556). 
Њамчунин калимаи katar / ќатор дар забони тољикї бо вожаи русии поезд њам баѐн 
мешавад, ки дар марњилаи кунунї бештар дар забони гуфтугўйии тољикї мустаъмал 

аст ва ќалимаи ќатор љойи онро дар забони меъѐр гирифтааст. Рољеъ ба вожаи şua / 

шуоъ њаминро гуфтан мумкин аст, ки барои ифодаи ин маънї дар забони туркї 

лексемаи ışık, ки дар забони ўзбекї ба маънои гарм истифода мешавад ва дар забони 
тољикї муродифи маъмули он нур њам серистеъмол аст. Дар шакли љадвал калимањои  
ин гурўњро чунин овардан мумкин аст: 

 

 

2.Калимањои муштараки русї - аврупоии марбут ба номи ашѐи гуногун 
Дар байни калимањои муштараки тољикию туркї яке аз ќабатњои асосиро 

вожањои байналхалќии марбут ба забонњои франсузї, юнонї, англисї, итолиѐвї, 

№ Тољикї Туркї № Тољикї Туркї 

1.  aкс akis 30. муњр mühür 

2.  асбоб, олот alet 31. мўмиѐ mumya 

3.  асо âsâ, baston 32. нақлиѐт nakliyat 

4.  aтлас atlas, kumaş, harita 33. наљосат necaset 

5.  бухор buhar 34. ниқоб nikap, yüzörtüsü 

6.  доира daire 35. расм resim 

7.  либос elbise 36. сандуқ sandık 

8.  aлмос elmas 37. садаф sedef 
9.  њавз havuz 38. сафина sefine,gemi 
10.  њайкал heykel 39. сарват servet 

11.  хирқа hırka 40. собун sabun 

12.  қадаҳ kadeh 41. сурат surat (yüz) 

13.  ќалам kalem 42. табаќ tabak 

14.  қандил kandil 43. танўр tandır 

15.  ќатора katar 44. таљҳизот teçhizat,donanım 

16.  қатра katre,damla 45. улуфа ulufe,bahşiş 

17.  ќиѐфа kıyafet 46. шуоъ şua,ışık 

18.  қубба kubbe 47. шöла şule, alev, parıltı 
19.  ќубур kubur 48. љом, шиша cam 

20.  қуръа kura 49. cadval cetvel 

21.  лавња levha 50. љиҳоз cihaz 

22.  моддї maddi 51. зумуррад zümrüt 

23.  маъдан maden 52. зинат zinet 

24.  мағора, ѓор mağara 53. ѐќут yakut 
25.  мол mal 54. уд ud 

26.  машъала meşale 55. танбур tambur 
27.  минбар mimber 56. сандал sandal 

28.  мизроб mızrap 57. aшѐ eşya 

29.  муњр mühür 58. зайтун zeytin 
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лотинї, русї ва ѓайра ташкил медињад. Аз љињати омор миќдори калимањои 
иќтибосї якранг нест. Теъдоди онњо ба сурати зер аст: франсузї 109 адад, юнонї 48-
то, англисї 19 адад, итолиѐвї 8-то, лотинї 6 адад, русї 3-то, олмонї 2-то, ки ба 
гурўњњои гуногуни мавзўйї мансубанд. Аз љумла, истилоњоти марбут ба наќлиѐт, 
вожањои химиявию физикї ва радиотехника, калимањои вобаста ба либос ва 
ороишот, сохтмон, чизњои хона, санъат ва мусиќї, маориф, тиб, номи њуљљатњои 
гуногун, истилоњоти ченаки пулї, вожањои ифодакунандаи макон, љирмњои осмонї, 
њайвонот, ихтисоси шахс ва ѓайра мебошанд. Онњоро мутобиќи мавзўот чунин 
овардан мумкин аст: 

Марбут ба наќлиѐт: аккомулятор / akümülatör, бензин / benzin, капот / kaporta, 

карбуратор / karbüratör, мотор / motor, мототсикл / motosiklet, автобус / otobüs, педал / 
pedal, радиатор / radyatör, ракетка / raket, ракети / roket, рул / rol, силиндр / silindir, 
таксї / taksi, танк / tank, танкер / tanker, трактор / traktör, трамвай / tramvay, 
троллейбус / troleybüs, вагон / vagon, вентилятор / vantilatör, генератор / jenaratör, 
баѓољ / bagaj, автомобил / otomobil, бидон (бак) / bidon, контейнер / konteyner, техника 
/ teknik. 

Марбут ба масоили химиявї: аллюминї / alüminyum, атмосфера / atmosfer, азот / 
azot, азотдор / azotlu, борут / barut, бомба / bomba, динамит / dinamit, фосфат / fosfat, 
фосфор / fosfor, газ / gaz, карбон / karbon, карбонат / karbonat, кристалл / kristal, метан 
(гази ботлоќ) / metan, молекула / molekül, никел / nikel, никотин / nikotin, нейтрон / 
nötron, оксиген / oksijen, оксид / oksit, азон / ozon, уран / uranyum, синтетик / sentetik, 
протон / proton, этилен / etilen 

Марбут ба физика ва радиотехника: ампер / amper, амперметр / ampermetre, 
антенна / anten, атом / atom, барометр / barometre, электрон (хўла, зарра) / elektron, 
электроскоп / elektroskop, лазер / lazer, mikroskop / mikroskop, радар / radar, радио / 
radyo, робот / robot, слайд / slayd, tablo (surat) / tablo, телескоп / teleskop, термостат / 
termostat, ултрабунафш / ültraviyole, магнит / manyetik, волт / volt, электролит / 
elektirolit, электролиз / elektiroliz, объектив / objektif, tablo (surat) / tablo, телефон / 
telefon, телекс / teleks, телевизор / televizyon, телеграф / telgraf, телеграмма / telgram, 
видео / video, камера / kamera , фотокопї (фотонусха) / fotokopi. 

Марбут ба либос ва ороишот: капшон (плаши кулоњдор) / kapüşon, костюм / 
kostüm, косметика / kozmetik, крем / krem, лосѐн (оби мушкин) / losyon, модел / 
madalya, медалѐн / madalyon, панно (rasmi kaloni dyvor) / pano, палто / palto, парик 
(мўйи сохта) / peruk, пиджама / pijama, портрет (расм) / portreпдру, пудра (упо, хока) / 
pudra, тасма (камарбанд) / tasma (kemer), трикотаж / trikotaj (örgü işi), шифон / şifon, 
униформа / üniforma, шляпа / şilep, трико (либоси махсуси артистњо ва варзишгарон) / 
triko. 

 Марбут ба сохтмон: асфалт / asfalt, бетон / beton, семент / çimento, электрод / 
elektirot, грейдер / grayder, кабел / kablo, калид / kilit, кубик / kübik, макет (намуна) / 
maket, мазут / mazot, мармар / mermer, метал (филиз) / metal, нейлон / naylon, пластик 
/ plastik, шифр / şifre. 

Марбут ба чизњои хона: экран (парда) / ekran, фонус / fanus, фар / far (lamba), 
фонар (фонари дастї) / fener, финљон / fincan, футр (намуди намади тунук) / fötr, 
mybyl (bisoti xona) / mobilya, pakyt (lifofa) / paket, самовoр (чойљўшон) / semaver, vaza 
(гулдон, ќанддон) / vazo, шампун / şampuan, термос / termos, душ / duş. 

Марбут ба санъат ва мусиќї: akordeon / аккордеон, гитар / gitar, граммофон/ 
gramafon, кассета / kaset, микрофон / mikrofon, пианино / pianino, саксафон / saksafon, 
карикатура (расми њаљвї) / karikatür, минѐтур / minyatür, скетч (песаи хурди 
мазхакавї)/ skeç. 



99 
 

Марбут ба маориф: алфавит/ alfabe, албом / albüm, диплом / diploma, газета / 

gazete, плакат / plâket, программа / program, протокол / protokol, роман / roman, 
сертификат / sertifika, анкета / anket. 

Марбут ба тиб: антибиотик / antibiyotik, аспирин / aspirin, вазелин / vazelin, 
микроб / mikrop. 

Марбут ба њуљљат: билет (чипта)/ bilet, чек / çek, этикет (тамғаќоғаз) / etiket, 
бандерол / bandrol. 

Марбут ба ченак: доллар / dolar, франк / frank, купон / kupon, динор / dinar, 
туман / tuman, марка / mark, миллиард / milyar. 

Марбут ба макон: Атлантика / Atlantik, борутхона / baruthane, душ / duş, 
piramida / piramit, tribuna (minbar) / tribün, vitrina / vitrin. 

Марбут ба љирмњои осмонї: метеор (шињоб) / meteor, Юпитер / Jüpiter, айсберг 
(яхпора) / aysberg. 

Марбут ба њайвонот: горилла / goril, леопард / leopar, pingvin / penguen. 
Марбут ба ихтисоси шахс: электрик / elektirik, телефончи / telefoncu, taksici / 

taksiç. 
Калимањои гуногун: виза / vize, вулкан / volkan, почта / posta, парашют / paraşüt. 
Калимањои муштараки тољикию туркии байналхалќии марбут ба забонњои 

франсузї, юнонї, англисї, итолиѐвї, лотинї, русї ва ѓайраро метавон аз рўйи 
мансубияташон ба забонњои мазкур овард, ки дар љадвал ба таври зеранд: 

 

Аз забони франсузї 
№ Гунаи тољикї Гунаи туркї 

1.  аккордеон akordeon 
2.  аккомулятор akümülatör 

3.  ампер amper 
4.  амперметр ampermetre 

5.  антенна anten 
6.  албом albüm 

7.  алфавит alfabe  
8.  аспирин aspirin 

9.  Атлантика Atlantik 
10.  бандерол bandrol 
11.  бензин benzin 
12.  бетон beton 

13.  бидон (бак) bidon 
14.  билет (чипта) bilet 
15.  душ duş 
16.  экран (парда) ekran 
17.  электрик elektirik 

18.  этикет (тамғаи ќоғаз etiket 
19.  футр (намуди намади тунук) fötr 

20.  франк frank 

21.  гейзер, оби cўшони зеризамин, gayzer 
22.  газ gaz 
23.  газета gazete 
24.  горилла goril 

25.  чек çek 

26.  капот (сарпўши механизмњо) kaporta 
27.  кабел kablo 
28.  капшон, плаши кулоњдор kapüşon 

29.  карбонат karbonat 
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30.  карбуратор karbüratör 

31.  карикатура (расми њаљвї) karikatür 

32.  картон karton 
33.  касета kaset 

34.  контейнер konteyner 
35.  костюм kostüm 

36.  кубок kupa 
37.  крем krem 

38.  купон kupon 
39.  леопард leopar 
40.  лосѐн (оби мушкин) losyon 
41.  макет (намуна) maket 

42.  метал (филиз) metal 
43.  метан, гази ботлоќ metan 
44.  минѐтур minyatür 

45.  молекула molekül 

46.  мотор (муњаррик) motor 
47.  мототсикл motosiklet 

48.  электрик elektirik 
49.  душ duş 
50.  никел nikel 
51.  никотин nikotin 

52.  нейтрон nötron 

53.  объектив objektif 
54.  оксиген oksijen 
55.  оксид oksit 
56.  автобус otobüs 

57.  азон ozon 

58.  пакет (лифофа) Paket 
59.  панно (расми калони девор) pano 
60.  парашют paraşüt 

61.  педал pedal 

62.  пингвин penguen 
63.  парик (мўйи сохта) peruk 
64.  пиджама pijama 
65.  пластик plastik 

66.  портрет (расм) portre 
67.  протокол protokol 
68.  пудра (упо, хока) Pudra 
69.  плакат plâket 

70.  радиатор radyatör 

71.  радио radyo 
72.  ракетка raket 
73.  робот robot 
74.  синтетика, sentetik 

75.  рол (наќш) rol 
76.  роман roman 
77.  саксафон  saksafon 
78.  табло (сурат) tablo 

79.  телефон telefon 
80.  телефончї, telefoncu 
81.  телекс teleks 
82.  телескоп teleskop 
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83.  телевизор televizyon 
84.  телеграф telgraf 

85.  телеграмма telgram 
86.  трактор traktör 

87.  трибуна (минбар) tribün 

88.  трико triko 
89.  трикотаж trikotaj,örgü işi 
90.  вентилятор (бодкаш) vantilatör 

91.  везелин vazelin 

92.  витрина vitrin 
93.  виза vize 
94.  вулкан volkan 
95.  волт volt 

96.  генератор jenaratör 

97.  шифон şifon 

98.  шифр şifre 

99.  ултрабунафш ültraviyole 

100.  униформа üniforma 

101.  магнит(оњанрабо) manyetik 
102.  баѓоч bagaj 
103.  автомобил otomobil 

104.  оксиген oksijen 
105.  оксид oksit 
106.  анкета anket 

107.  сертификат sertifika 
108.  миллиард milliard  

 

Калимањо аз забони юнонї 
№ Гунаи тољикї Гунаи туркї 

1 асфалт asfalt 

2 атмосфера atmosfer 
3 атом atom 
4 азот azot 
5 азотдор azotlu 

6 айсберг (яхпора) aysberg 
7 барометр barometre 
8 борут barut 

9 антибиотик antibiyotik 
10 борутхона baruthane 
11 динамит (моддаи тарканда) dinamit 
12 диплом diploma 

13 электролит elektirolit 
14 электролиз elektiroliz 
15 электрод elektirot 
16 электрон (хўла, зарра) elektron 

17 электроскоп elektroskop 
18 этилен etilen 
19 фонус fanus 
20 фар far,lamba 

21 фосфат fosfat 
22 фосфор fosfor 
23 фотокопї (фотонусха) fotokopi 
24 граммофон gramafon 

25 кристалл kristal 
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Аз забони англисї 
№ Гунаи тољикї  Гунаи туркї  
1 гитар gitar 

2 грейдер grayder 
3 нейлон naylon 
4 палто palto 

5 лазер lazer 
6 доллар dolar 
7 радар radar 
8 ракета roket 

9 скетч (песаи хурдї мазњакавї skeç 

10 слайд slayd 
11 танк tank 
12 танкер tanker 
13 трамвай tramvay 

14 троллейбус troleybüs 

15 вагон vagon 
16 видео video 
17 шампун şampuan 

18 газ caz 

19 асберг, яхпора aysberg 
 

Аз забони итолиѐвї 
№ Гунаи тољикї Гунаи туркї 

1 семент çimento 

2 бомба bomba 
3 модел madalya 
4 медалѐн madalyon 
5 финљон fincan 

6 мебел (бисоти хона) mobilya 

26 кубик kübik 

27 каталог katalog 
28 калид kilit 

29 гелос Kiraz 
30 мармар mermer 
31 косметика kozmetik 
32 метеор, шињоб meteor 

33 микрофон mikrofon 
34 микроб mikrop 
35 микроскоб mikroskop 
36 пирамида piramit 

37 программа program 
38 протон proton 
39 силиндр silindir 
40 термос termos 

41 термостат termostat 
42 азот azot 
43 азотдор azotlu 

44 тасма tasma, kemer 
45 техника тeknik 
46 таксї taksi 
47 таксичї Taksici 

48 уран uranyum 
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7 пианино piyano 
8 почта posta 

9 Ваза (гулдон) vazo 
 

Аз забони лотинї 
№ Гунаи тољикї Гунаи туркї 
1 аквариум akvaryum 
2 аллюминї alüminyum 
3 динор dinar 
4 карбон Karbon 
5 камера Kamera 
6 Юпитер Jüpiter 

 

Аз забони русї ва олмонї хеле кам аст 
 
 
 
 

 
 

3.Калимањои муштараки форсии марбут ба номи ашѐи гуногун 
Дар забонњои тољикї ва туркї як силсила воњидњои луѓавии муштараки марбут 

ба номи ашѐи гуногун аз забони форсї маншаъ мегирад. Ин њолат аз рўйи 
муносибатњои њамљаворї, доду гирифт, тиљорати байнињамдигарї, корњои 
фарњангию дипломатї сурат гирифтааст. Аз љињати омор миќдори воњидњои луѓавии 
ин гурўх ба 100 калима мерасад, ки аз рўйи маъно марбут ба номи ашѐњои гуногун аз 
ќабили либос, пояфзол ва ороишот, асбобу љињози хона, номи анвои растанињо ва 
гулу гиѐњњо, њайвонот ва узви бадан, номи анвои хўрок ва њуљљатњои мутафарриќа 
мебошанд. 

Таркиби морфологии калимањои форсии муштарак дар забонњои тољикию 
туркї гуногун аст. Онњо мутобиќи ќолибњои калимасозии забони форсї ташаккул 
ѐфта, бо маъноњои мављудаашон дар забони форсї, дар шакли тайѐр, ба забони 
туркї ќабул гардидаанд. Дар ќолибњои калимањои сода (чарх, бел, оина, тут, гурз ва 
ѓ.), сохта (дастор, чоруќ, овеза, даста), мураккаб (чархoфалак, бозубанд, чормех, 
гарданбанд) ва ибора (девони ҳумоюн) дар истифодаанд. Аз љињати оморї ќисмати 
асосии воњидњои луѓавии ин гурўњ содаанд ва калимањои сохта тавассути пасвандњои 
-а, -ук, -анда, -ор сохта шудаанд. Бо ин пасвандњо воњидњои луѓавии овеза / avize, 

даста / deste, панља / pençe, чоръќ / çarık, паранда / perende, сабза / sebze, дастор / destar 
сохта шудаанд, ки асосњои маънодори онњо исм, сифат, шумора ва феъл буда, барои 
забони туркї сода њисоб мешаванд. Њамчунин дар забони форсї бо пасванди -ча 

вожаи камонча / kemençe шакл гирифтааст ва бо њамин шаклу маъно дар забони 
туркї низ маъмул аст. Вожаи дастор / destar дар забони тољикї муродифи сала низ 
дорад, аммо ин муродиф хосси забони туркї нест. Воњиди луѓавии даста / deste дар 
забони туркї муродифи demet дорад, ки ба забони тољикї хос нест. 

Дар робита ба лексемаи чоруќ дар забоншиносї тањлилњо гуногунанд. Масалан, 
муњаќќиќ А.А.Каримова дар забони тољикони Бухоро дар баробари пасвандњои 
ўзбекии -лай ва -миш пасванди -ук-ро баррасї карда, онро ўзбекї ќаламдод мекунад 
[2, 24-26.). Муњаќќиќи шеваи љанубї ва љануби-шарќии забони тољикї Хоркашев С.Р. 
ин аќидаи болоро чунин тањлил менамояд: «аз мисолњои овардаи њамин муаллиф 
(яъне Керимова-М.А.) (масалан, калимањои зард «жѐлтый», зардук «рыжний»; давр 
«кур», даврук «происшетвие») хукм кардан мумкин аст, ки пасванди -ук дар 
калимањои мазкур чун ќаринаи савти морфемаи -ак буда, баромади тољикї дошта, 
дар онњо овози «к» ва «ќ» бадал гардидааст. Ин бадалшавии овози «к» ба «ќ» дар 
шеваи љануби шарќї дар калимањои ќъртъќ (гулу), чалчъќ (љойи серобу лой), чоръќ 

№ Тољикї Туркї 
1 мазут (р.) mazot 

2 самовoр (р.) semaver 
3 шляпа (ол.) Şilep 

4 марка (ол.) mark 
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(пойафзол) дида мешавад [4, 325). Аз ин рў, вожаи чоруќ аз забони форсї-тољикї 
маншаъ мегирад. 

Маводи мављуда гувоњи он аст, ки хусусияти муњимтарини калимањои 
мураккаби муштарак аз он иборат аст, ки дар байни онњо њам калимањои мураккаби 

типи пайваст (каллапоча / kellepaça, чархoфалак / çarkıfelek,) ва њам калимањои 
муштараки мураккаби типии тобеъ дида мешавад ва ин хусусият аз забони мабдаъ 
маншаъ мегирад. Дар байни як идда аз ин калимањо унсурњои нома ва банд дар 
сохтани калимањо фаъоланд. Бо љузъи нома дар ќолаби исм+исм вожањои 

кафолатнома / kefaletnâme, рухсатнома / ruhsatnâme, саѐҳатнома / seyahatnâme, 

тасдиқнома / tasdikname ба вуљуд омада бошанд, бо љузъи банд дар ќолаби исм+исм 

калимањои гарданбанд / gerdanlık, камарбанд / kemer, бозубанд / pazubent бунѐд 
гардидаанд. Њарчанд калимаи банд дар забони туркї истифода шавад њам, дар вожаи 

гарданбанд љойи онро пасванди турки -lık иваз кардааст ва вожаи камарбанд бидуни 
лексемаи банд дар шакли kemer дар забони туркї мустаъмал аст. 

Њамчунин дар ќолаби исму исм, шумораю исм ва исму асоси замони њозираи 
феъл ва сифату асоси замони њозираи феъл калимањои типи мураккаби тобеи зерин 

дар муомилот аст: норгила / nargile, чормех / çarmıh, дурбин / dürbün, кафгир / kevgir, 

пойпўш / pabuç. 
Аз рўйи маводи мо танњо як ибора дида шуд, ки ба ашѐ далолат мекунад: 

девони њумоюн / divanı hümayun. 
Тавре ки баѐн шуд, калимањои форсии муштарак ба мавзўъњои гуногун 

марбутанд, ки онњоро метавон дар шакли зер тањлил намуд: 

Калимањои марбут ба либос, пойафзол ва ороишот: чоруқ / çarık, дастор (сала) / 

destar, тугма / düğme, гарданбанд / gerdanlık, абрешим / İbrişim, гилем / kilim, кулоҳ / 

külah, пойпўш / pabuç, порча / parça, бозубанд / pazubent. 
Калимањои марбут ба асбоб ва василаи рўзгор: овеза / avize, оина / ayna, бел / bel 

(kürek), банд / bent, чарх / çark, чархoфалак / çarkıfelek, чормех / çarmıh, љувол / çuval, 

даста / deste (demet), дурбин / dürbün, фар / fer, ќафас / kafes, коса / kâse, кафгир / 

kevgir, гугирд / kükürt, мех / mıh, парда / perde, паргор / pergel, ранда / rende, соз / saz, 

сабад / sepet, сим / sim, сипар / siper, шатранљ / satranç. 
Калимањои марбут ба дарахтон ва гулу гиѐњ: чинор / çınar, чўб / çöp 

(çubuk,çomak), тут / dut, ѓунча / gonca, хазон / hazan, қамиш / kamış, лола / lâle, 

норғила / nargile, норин / narin (ince yapılı), наргис / nergis, наштар / neşter, най / ney, 

ниҳол / nihal, пахта / pamuk, сабза / sebze, сурма / sürme, сумбул / sümbül. 

Калимањои марбут ба низомї: гурз / gürz, xaнљар / hançer, камон / keman, 

камонча / kemençe, камарбанд / kemer, корвон / kervan, сипоҳ / sipahi, аскар / asker. 

Калимањои марбут ба њайвоноту парандагон: хурўс / horoz, њован / havan, қумри / 
kumru, паранда / perende, самандар (калтакалос) / semender. 

Калимањои марбут ба узви бадан: шикамба / işkembe, кокул / kâkül, калла / kelle, 

каллапоча / kellepaça, поча / paça, панља / pençe, симо / sima (yüz), сина / sine. 

Калимањои марбут ба хўрданї: кулча / külçe, мева / meyve, позаҳр / panzehir, сода 

/ sâde, дона / tane. 

Калимањои марбут ба сохтмон: девор / duvar, гил / kil, сутун / sütun. 

Калимањои марбут ба коргузорї: коѓаз / kâğıt, ранг / renk, номa (мактуб) / nâme, 

кафолатнома / kefaletnâme, рухсатнома / ruhsatnâme, саѐҳатнома / seyahatnâme, 

тасдиқнома / tasdikname, девон / divan. 
Калимањои марбут ба соњоти гуногун, аз ќабили сўзишворї, ченак, љирмњои 

осмонї ва ѓайра: Маҳтоб / mehtap, Парвин / Pervin, нафт / neft, пул / para, пора / pâre, 

парчам / perçem, бут / put. 
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Калимањои муштараки форсї дар забонњои тољикию туркиро дар љадвал чунин 
овардан мумкин аст: 

 
№ Гунаи тољикї Гунаи туркї 
1 овеза avize 

2 оина ayna 
3 бел bel, kürek 

4 банд bent 
5 чоруқ çarık 

6 чарх çark 

7 чархoфалак çarkıfelek 

8 чормех çarmıh 

9 чинор çınar 

10 чўб çöp,çubuk,çomak 

11 љувол çuval 

12 дастор, сала destar  
13 даста deste, demet 
14 девон divan, mahkeme 
15 девони ҳумоюн divanıhümayun 

16 тугма düğme 

17 дурбин dürbün 

18 тут dut 
19 девор duvar 
20 фар fer 
21 гарданбанд gerdanlık 

22 гавҳар gevher 

23 ѓунча gonca 
24 гурз gürz 

25 xaнљар hançer 

26 њован: ў~ur havan 

27 хазон hazan 
28 хурўс horoz 
29 абрешим İbrişim 

30 шикамба işkembe 

31 ќафас kafes 

32 коѓаз kâğıt 
33 кокул kâkül 

34 қамиш kamış 
35 кош kaş 
36 коса kâse 

37 кафолатнома kefaletnâme 

38 калла kelle 
39 каллапоча kelle paça 

40 камон keman 

41 камонча kemençe 

42 камарбанд kemer 
43 корвон kervan 
44 кафгир: чўлп,  kevgir 
45 гил kil 

46 гилем kilim 
47 гугирд kükürt 

48 кулоҳ külah 
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49 кулча külçe 

50 қумри kumru 

51 лола lâle 

52 маҳтоб mehtap 

53 мева meyve 

54 мех mıh, çivi 

55 номa: мактуб nâme 

56 норғила nargile 

57 норин narin, ince yapılı 
58 нафт neft 

59 наргис nergis 
60 наштар neşter 

61 най ney 
62 ниҳол nihal 

63 пойпўш pabuç 
64 поча paça  

65 пахта pamuk 
66 позаҳр panzehir  

67 пул para  
68 порча parça 

69 пора pâre 

70 бозубанд pazubent 
71 панља pençe 

72 парчам perçem 

73 парда perde 

74 паранда perende 
75 паргор pergel 
76 парвин pervin 
77 бут put 

78 ранда rende 
79 ранг renk 
80 рухсатнома ruhsatnâme 

81 сода sâde 

82 шатранљ satranç 
83 соз: дутор saz 

84 сабза sebze 
85 самандар калтакалос semender 
86 сабад sepet 
87 саѐњатнома seyahatnâme 

88 сим sim 
89 симо sima,yüz 

90 сина sine 
91 сипоҳ, sipahi,asker 

92 сипар siper 
93 сумбул sümbül 

94 сурма sürme 

95 сутун sütun 

96 дона tane 
97 тасдиќнома tasdikname 

 

Ба њамин тариќ калимањои муштараки марбут ба номи ашѐ дар забонњои 
тољикию туркї як ќабати махсуси таркиби луѓавии ин забонњоро фаро гирифтааст. 
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Онњо асосан аз забонњои арабї, аврупої ва форсї маншаъ мегиранд ва дар забони 
туркї бо хусусиятњои дар мабдаъзабон доштаи худашон дар истифода бошанд, 
барои забони тољикї воњидњои луѓавии аз забони форсї гирифташуда фањмоанд. Ба 
таври њаматарафа баррасї кардани ин воњидњои луѓавї наздикї ва њамкорињои 
илмию фарњангї ва текникии ин забонњоро равшан мегардонад. 
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ОБЩИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ НАЗВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В ТАДЖИКСКОМ И ТЮРКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются лексические единицы, обозначающие названия предметов 

являющиеся общими для таджикского и тюркского языков. Особенности этих лексем является тот факт, что 

оны в основном заимствованы от арабского, персидского, европейских языков. В статье оны 

подразделяются на тематические группы и рассматриваются их роли в словарном составе данных языков. 

Ключевые слова: таджикский язык, тюркский язык, названия предметов, заимствования, 

лексические единицы. 

 
GENERAL LEXICAL UNITS DENOTIG THE NAME OF OBJECTS 

IN THE TAJIK AND TURKISH LANGUAGES 

This article discusses the lexical units, indicating the names of objects common to the Tajik and Turkic 

languages. The feature of these words is the fact that they are mainly borrowed from Arabic, Persian and European 

languages. The ones in the article are divided into thematic groups and their role is discussed in the vocabulary 

structure of these languages. 

Key words: Tajik language, Turkish language, names of objects, borrowing lexical units. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
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Имена существительные в обоих языках выделяются на основе обозначения 

общекатегориального значения предметности. Обозначение субстанции - основной 

семантический признак имен существительных, составляющий центр обозначения 

предметности и в языке. Однако, предметность как основной дифференциальный признак 

в семантической структуре существительных может пересекаться и с другими 

семантическими признаками, в частности, акциональности (роњбарї, пайдоиш, сўзиш - 

управление, добыча), атрибутивации (зебогї, равшанї, кабутї), пространства (муҳит, 

баландї, њудуд, масоҳат и др. - территория, высота, протяженность) и др. 

http://www.languages-study.com/turkce-loan-words.html
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Одним из основных проявлений пересечения признака предметности с признаками 

других семантических полей в семантической структуре существительных является 

квантитативность. Ещѐ в XIX веке на эту особенность существительных указывала 

прекрасный исследователь языка В.Ф. Андреева. Она отмечает, что «имя существительное 

есть также самостоятельное понятие, которое означает субстанцию, реальную или 

отвлеченную, следовательно, «сумма», «часть», «множество», «итог», «свет», «тома» (т.е. 

бесчисленные множества) и пр. Все эти слова, будучи понятиями числа, поэтому не 

считаются числительными, что они число выражают неопределенно…Весьма близки к 

только что перечисленным существительным по значению и форме следующие настоящие 

числительные: миллиард, миллион, тысяча, сотня, десяток, единиц и пр.». 

Признак квантитативности является одним из ведущих в общей структуре 

парадигматических семантических отношений существительных. Значение количества в 

семантической структуре существительных представлено многоаспектно, 

разнонаправлено. С.А.Швачко отмечает, что по реализуемой общекатегориальной 

функции существительные соотносятся с группой лексических квантификаторов, 

реализующих инвариантную и вариантную семы количества. Это проявляется в сравнении 

хотя бы небольшого числа существительного с количественным значением: guantity, 

number, multitude, acsore, dozen, oneness - шумора, рақам, љамъ, кул, љузъ и др. [4, 19]. При 

этом существительные в сопоставляемых языках способны не только количественно 

определяться, но также выступать в функции количественного определителя: даҳ дона 

панљяк ва як-то садак, садҳо донишљўѐн и др. 

Общим для существительных, выражающих количественные отношения, является 

сочетание количественного и предметного значения в тесной взаимосвязи. Однако 

конкретизация значения числа в смысловой структуре существительных отражается по-

разному. В одних существительных семантический признак квантитативности 

проявляется в большем объеме, в других колличественность отражена в меньшей степени. 

В целом, сочетание количественности с предметностью в семантике существительных 

объективируется от обобщенного очертания до абстрактного представления, конкретного 

обозначения того или иного семантического аспекта, образуя в целом предметно-

количественное значение квантитативных существительных. 

Особенно это явно проявляется в сравнении квантитативных существительных в 

сопоставляемых языках. Каждый из сопоставляемых языков обладает собственными 

индивидуальными особенностями обозначения количественного значения, выражая их 

специфическими языковыми средствами. 

Таким образом, инвариантный признак квантитативности в системе 

существительных проявляется в различной импликации вариантных семантических 

признаков количественных отношений, начиная с конкретного количественного 

обозначения (двойка, пятѐрка, сотня – дањї, садї, панљак, садак) до абстрактного 

обозначения количественности (множество, малость – бисерї, камаке) и проявляясь в 

многообразии передачи количественных отношений сложности семантических отношений 

между ними. Подобное многообразие в системе существительных имеют языковые 

единицы количественной семантики, отличаясь многомерной спецификой общих 

параметров соотношения грамматических и лексических средств, служащих для 

выражения количественных отношений в системе имени существительных в 

сопоставляемых языках. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В статье характеризуются количественные отношения в системе имен существительных в 

таджикском и английском языках, выявляются особенности соотношения количественности и предметности 

в семантической структуре существительных. 

Ключевые слова: количество, квантитативные отношения, предметность, существительные, 

таджикский и английский языки 

 
QUANTITATIVE RELATIONS IN THE SYSTEM OF NOUNS 

The article deals with the quantitative relationships in the system of nouns in Tajik and English, identifies 

features of the ratio of kolichestvennoi and objectivity in the semantic structure of nouns. 
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Понятие омонимии в языковой системе возникает в результате наличия 

определенного отношения, т. е. в случае существования разных слов, совпавших по 

своему внешнему облику. Традиционно в лингвистике принято считать за омонимию 

звуковое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с 

другом [1]. 

Данное языковое явление свойственно практически всем языкам и позволяет 

говорить об определенной организации слов на фонетическом, лексико-семантическом, 

морфолого-синтаксическом, словообразовательном уровнях. В английском языке 

омонимы, как и в других языках, занимают особое место в лексической системе. 

Тема данной статьи посвящена историографии и постановке проблем исследования 

одного из узловых вопросов семасиологии, грамматики, лексикологии и лексикографии 

английского языка – лингвистической омонимии. Лексика английского языка, 

тождественная в плане выражения – звучании и написании, но семантически 

различающаяся, образующая собой омонимические ряды, остается недостаточно 

изученной и до настоящего времени не была объектом специального исследования. В 

частности дается ряд вопросов, касающихся омонимики английского языка, требующих в 

дальнейшем углубленного изучения. На фоне отсутствия специального исследования по 

омонимии в английском языке возникают трудности в области семасиологии, 

лексикологии и лексикографии, грамматики, словообразования не только теоретического, 

но и прикладного плана. Данная область языковой системы родного языка как одна из 

сложных и важных, на наш взгляд, должна рассматриваться наряду с полисемией и 

синонимией. 

В середине прошлого столетия омонимия считалась «одной из самых неотложных и 

вместе с тем запутанных, очень далеких от решения проблем теории лексикографии и 

общей семасиологии» [3, 51-52]. Это связано с тем, что объективного описания 

семантической системы слова можно добиться лишь углубив учение о слове как языковой 
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единицы. Прежде всего это – выяснение типов словарной омонимии и причин ее развития 

[4, 1]. 

Вследствие большой сложности и малой разработанности вопросов омонимии в 

английском языке на начальном этапе исследования омонимов, на наш взгляд, подходит 

решение вопроса разработки так называемых «словарных форм» омонимов, в частности, 

омографии и омоформии. 

Омонимичными в этой ситуации являются слова и словоформы, используемые в 

лексикографической практике каждого отдельно взятого языка как словарные. (Научный 

журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года). 

На это явление в свое время обратили внимание О.С.Ахманова [5, 107], Ю.С.Маслов 

[6, 108] и другие. В исследованию омонимии английского языка свойственны как 

синхронический, так и диахронический подходы, так как она преодолела долгий путь 

развития как явление в языковой системе родного языка. Заслуживает должного внимания 

и точка зрения некоторых языковедов, что изучению истории родного языка свойственно 

ретроспективное направление [Слепцов: 2007, 7]. 

В связи с недостаточной изученностью вопросов омонимии, касающихся 

семасиологии, лексикологии английского языка и неразработанностью омонимов в 

лексикографическом аспекте актуальность темы неоспорима. Еще в 80-х годах прошлого 

столетия П.А.Слепцов отмечал, что многозначность и омонимия – «сложная и еще далеко 

нерешенная проблема наших словарей» [Слепцов: 1980, 11]. Научный журнал КубГАУ, 

№83(09), 2012 года. 

Современное состояние развития и функционирования английского языка 

демонстрирует, что вопросы омонимики родного языка до сих пор остаются насущными. 

Омонимия непосредственно связана как с изучением лексических значений слов, т.е. 

внутренней стороной языковых единиц, так и выражением различий между отдельными 

единицами языка, составляющих основу языкового выражения. На этом фоне в 

английском языке не разрешены семасиологические и семиотические проблемы, 

касающиеся сложной природы омонимических единиц. Помимо того, не изучены вопросы 

разграничения омонимии и полисемии, одного из наиболее сложных и спорных моментов 

в истории общей омонимии. В лингвистических исследованиях английских ученых имеют 

место общие высказывания по омонимике таджикского языка, но они далеко отстают от 

современных тенденций лексикологии, лексикографии и семасиологии по данному 

вопросу. В связи с этим назрела необходимость в разработке вопросов, связанных с 

омонимикой родного языка, которая диктуется следующими факторами. 

В современном английском языке омонимия – довольно широко распространенное 

явление, охватывающее все части речи. Вопросы омонимии, безусловно, связаны с 

терминологической проблемой, но в английском языке данный аспект мало изучен. В 

отечественной лингвистике А.А. Реформатский впервые отметил, что основным 

признаком терминологических омонимов являются факты разных лексико-семантических 

полей. Автор признал эту особенность межотраслевой омонимией и считал, что одно и то 

же слово-термин может входить в различные области знаний конкретно взятого языка и 

это должно квалифицироваться как межнаучная терминологическая омонимия 

(Реформатский: 1961). Терминологическая омонимия существенным образом отличается 

от омонимии общелитературного языка. В функциональном плане омонимия 

соприкасается и с особым типом лексического значения – переносным значением. На этой 

основе они могут рассматриваться и наряду с семантической связью вторичных 

(производных) значений лексических единиц. Данные единицы устанавливаются на 

основе метафорических и метонимических сдвигов. Следует заметить, что вне поля 

внимания остались вопросы, касающиеся омонимических отношений переносных 

значений некоторых слов, что характерно среди омонимов родного языка. Также по ходу 
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работы выявлено, что переносные значения могут вступать в синонимические и 

антонимические отношения. В целом все указанные работы стали результатом серьезных 

теоретических и практических разработок, представляющих большую значимость в 

дальнейших исследованиях по изучению парадигматических и синтагматических функций 

различных аспектов и уровней родного языка. Приведенные выше данные показывают 

большой недостаток изученных вопросов в области семасиологии, связанных с 

омонимикой родного языка. Кроме того, как показывает лексикографическая практика, 

составители словарей встречают трудности при подаче омонимов из-за недостаточности 

монографических разработок по широкому кругу вопросов полисемии, синонимии, 

антонимии и других языковых явлений. 

Также в английском языке слабо освещены вопросы способов образования слов – 

конверсии, транспозиции, синкретизма, нет до сих пор их досконального исследования. В 

якутском языке при разработке вопросов омонимии особое место занимает явление 

конверсии в связи с ее широким распространением в лексической и грамматической 

системе родного языка. Как указывал А.А. Юлдашев в 70-х годах прошлого столетия, 

данное явление широко распространено в тюркских языках (Юлдашев: 1972). 

На основании вышеизложенного можно резюмировать: подвергаемая исследованию 

проблема непосредственно связана с тем, что вопросы омонимии затрагиваются в 

якутском языке только косвенно, в рамках изучения тех или иных лингвистических 

вопросов. В связи с этим на данном этапе исследования омонимии современного 

английского языка приемлемо системное описание омонимов, опирающееся на общих 

принципах классификации омонимических единиц в отечественной лингвистике. 

Разрешение вопросов омонимии в английском языке окажет в будущем благотворное 

влияние при изучении следующих проблем: теоретической – межъязыковой и 

межотраслевой омонимии, экстралингвистических факторов, неразрывно связанных с 

развитием и функционированием языка; методической – разработки методических 

рекомендаций для составления словарей, обучения омонимов в школе; прикладной – 

автоматического перевода, создания интеллектуальных систем и т. п. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОМОНИМИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье дается краткий обзор вопросов, касающихся омонимики английского языка, требующих в 

дальнейшем углубленного изучения. На фоне отсутствия специального исследования по омонимии в 

английском 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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THE STUDY OF HOMONYMS IN MODERN ENGLISH 
The article gives a brief overview of the issues related to the 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  

Keywords: homonymy, linguistic, phenomenon, lexicology, lexicography, homoforms, homographs, 

homophones. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФИТОФОРНЫХ ИМЕН 

 

Малохати Махсутшо 

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

 

Возникновение и развитие личных имен носителей памирских языков теснейшим 

образом связано с их историей. Традицией, бытом и обычаем. Важную роль для развития 

личных имен являются этнографические аспекты. Источниками памирских имен являются 

заимствованные и исконные слова. При этом важно отметить, что исконные фитофорные 

апеллятивы по преимуществу служат для образования детских, неофициальных личных 

имен, прозвищ и в целом не выходят за пределы данной языковой среды. Например, 

некоторые исконные личные имена в шугнанском произношении: Гулбуц (тадж. гул-

цветок, шугн. буц - отыменный суффикс мужского рода из пуц- ―сын‖), Чушчак (шугн. 

чушч – ―ячмень‖ + ак- уменьшительный суффикс) относятся к фитофорным именам. 

Один из важных компонентов фитофорных имен в таджикской антропонимии 

является слово гул-―цветок‖ и наименование разновидностей различных цветов. Слово 

цветок ―гул‖ – это травянистое растение в пору цветения имеющее яркую, часто 

ароматную распускающуюся из бутона головку или соцветие. Поэты разных народов в 

своих произведениях часто символизируют женщину, в виде различных цветов. В мире 

множество разных цветов и конечно же любая женщина может быть олицетворением этих 

цветов, в поэзии любого поэта. Например, в газелях Абдуррахмана Джами поэт указывает 

на красоту, нежность и изящество любимой женщины. 

О весне тюльпан и роза затевают разговор, 

Пред твоею красотою опустив, в смущенье взор, 

Тучка, в небе пролетая, благодатный дождь пролей, 

От любви сгорают розы, словно огненный костер [1, 163]. 

 
Все розы расцвели в саду, но любоваться нету сил 

Мне без тебя не только сад, а весь цветущий мир не мил 

Друзья вдыхают аромат, вблизи кустов они сидят,- 

Ты, краше розы, близ тебя я радость жизни находил [1, 93]. 

В различных обществах, в различных культурах для образования имен 

использовались одни и те же тематические группы слов, процентное соотношение их в 

каждом конкретном случае бывает разными. Как известно имена собственные – 

вторичные образования. Это значит, что основная их часть образовалась от обычных слов 

языка. С течением времени имя собственное отделяется от слова-источника, связь между 

ними становится не такой очевидной, а зачастую и непонятной, особенно когда имя 

попадает в другой язык. Хотя имена собственные прекрасно выполняют свои функции и 

без нашего знания об их происхождении, любознательность не дает покоя иным людям и 

они пытаются докопаться до исходных корней имен, раскрыть их этимологию. В 
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результате появляются разные классификации по группам слов, правда, процентное 

соотношение их в каждом конкретном случае бывает разным. ―Основы личных имен у 

разных народов обнаруживают типологическое сходство, которое может быть 

результатом заимствования, взаимного влияния разных систем или следствием 

аналогичного самостоятельного развития‖ [6, 8]. Во многих именах разных народов 

запечатлелись явления природы, в частности, растительный мир. ―Имена, содержащие 

лексемы, в которых отразилась флора,- фитофорные имена также очень древние. 

Наиболее ранние из них были связаны с фетишизмом и тотемизмом, более поздние- с 

традицией и метафорой‖ [6, 9]. 

Греческие имена пришедшие на Русь как имена мучеников, встречаются: мужские 

Вата (из batos―терновник‖, ―ежевика‖), Лавр (из laurus ―лавр‖), лоллий (из lolium ―сорная 

трава, плевел‖), Милий (возможно, из melis ―яблоня‖), Наркисс (―нарцисс‖), Фавий (из 

faba –―боб‖), Фалалей (из thalellaios―цветущая маслина‖), женские Ия (из ia ―фиалки‖). 

Среди календарных же имен есть и древнееврейские по происхождению Сусанна (из 

sosnna ―водяная (белая) лилия‖, Тамара (из tamar ―финиковая пальма‖). Были и 

распространены фитофорные имена, в древнем Риме некоторые из которых 

употребляются и поныне, например, мужское Гиацинт (―гиацинт‖),женское Виола 

(―фиалка‖) [4]. 

По сведению Суслова А.В. 20-х годах прошлого века в СССР в календарях печатали 

списки новых рекомендуемых имен. Среди них находим и фитофорные: Азалия, Акация, 

Астра, Кипарис, Купава, Лаура (западное женское к Лавр), Лилия, Мальва, Мимоза, 

Нарцисс, Пальма, Роза [7]. В словарях современных русских имен можно встретить также 

женские имена Георгина, Камелия. Сложно сказать, все ли из перечисленных имен нашли 

своих носителей. В списке жителей Новосибирска можно встретить имена Астра, Азалия 

Георгина, Камелия, Купава, Лаура, Лилия, Мальва, Роза. При этом, очевидно, не всегда 

имена Лилия и Роза можно возводить к названиям цветов [5]. Эти имена довольно широко 

употребляются и в среде российских немцев. В немецкой же антропонимии Лилия можно 

рассматривать с именем Лили / Лилли – производноеженского имени Элизабет. Иными 

словами, из имени Лили / Лилли вполне могло развиться имя Лилия, по аналогии с 

именем от названия цветка. Имя же Розы у немцев может происходить не только от 

названия цветка, но и быть краткой древненемецкого имени Росвита, в котором первый 

компонент–древненемецкое hros – ―слава‖. Немецкое по происхождению имя Эрика 

современные носители языка трактуют как ―вереск‖. Но на самом деле оно лишь 

омонимично названию растения. Историко-лингвистический анализ показывает, что имя 

Эрика–производное мужского Эрик. Последнее – диалектный вариант имени Эрих (от 

древненемецкого слов, означающих ―честь и ―богатство‖). 

Много фитофорных имен (в основном женских) используют представители 

тюркских народов-казаки, узбеки, татары, башкиры и др. Особенно часто у них 

представлены имена с компонентом гул- из персидского ―цветок‖. Например, у казахов: 

Ажаргуль, Айгуль, Айнагуль, Базаргуль, Гулай, Гульбану, Гульбахрам, и др. Встречается 

и имя Анар, (―гранат‖), Анаргуль, Гульнара, (―цветок граната‖), Райхан (арабское, 

―базилик‖), Лала (―тюльпан‖), Алма (―яблоко‖), Далия (―георгин‖ или ―гроздь 

винограда‖), Лауза (персидское ―миндаль‖). Арабские или персидские имена Банафия 

(―фиалка‖), Наргис (―нарцисс‖), Ясмин (―жасмин‖) также проникли в именники тюркских 

народов из арабского и персидского языков претерпев в каждом из языков те или иные 

фонетические изменения. Есть также турецкое по происхождению женское имя Чичек / 

Чачак / Чичак / Чечек, которое переводится просто как ―цветок‖ [3]. Омонимичны 

названиям растений следующие имена в бурятском языке: Бутаргана (―поташник, 

жерняк‖), Зандан (―сандал‖). Сэсэг (―цветок‖), Халхай (―крапива‖), Харгана (―карагана‖), 

Хима (―лен‖), Хуша (―кедр‖) [2]. 
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К фитофорным относятся женские имена Асмик (―жасмин‖), Манушак (―фиалка‖), 

Вард (―роза‖), Шушан (―лилия‖) в армянской антропонимии. 

Женские имена Гуйхуар (―роза‖), Шандан (―Лилия‖), Хихиазы (―мальва‖), 

распространены среди дунган. 

Издревле используют фитофорные имена в антропонимии корейцев. Например, 

мужское Гюн переводится как ―бамбук‖. Такое имя дается как пожелательное ( бамбук у 

корейцев является символом духа, твердости характера). Из женских имен назовем Енок 

(― лотос и яшма‖), Хоннен (―алый лотос‖). Корейцы в качестве второго компонента 

женских имен часто употребляют слова: нен (―лотос‖), хва(―цветок‖), мэ (―слива‖), нан 

(―душистая трава‖). 

В японском языке имен, связанных с растительным миром, даже больше, чем имен, 

связных с животным миром (у русских в прошлом это соотношение было 

противоположным). Встречаются женские имена Хана (―цветок‖), Инэ (―рис)‖, Аса 

(―конопля‖), Такэ (―бамбук‖), Кику (―хризантема‖), Янаги(―ива‖), Момо (―персик‖) [8]. 

Также встречается в индийской антропонимии немало имен, образованных от 

названий растений. Например, Падма-―лотос‖ (этот цветок, как известно символ Индии). 

Его дают как мальчикам, так и девочкам. Оно в качестве компонента входит в состав 

многих других сложных имен: мужские Падмандху, Падмандхаса, Падмабху, 

Падмадбхава, женское Падмабала, мужское и женское Падмайя. Женское Аболи 

переводится как ―цветок‖. Мужское Бакула и женское Бакулаа- от названия цветков 

дерева Мимусопсэленги, растущего в Индии и на Цейлоне. Женские Белаа, Делакоша, 

Чамели переводится как ―жасмин‖. Женское Бисини-―букет лотоса‖. Женское Чампа- от 

названия дерева из семейства магнолий. И это лишь отдельные примеры [9, 10]. 

Следует отметить, что широкое распространение фитофорные имена имеют в 

таджикской антропонимии, особенно в женской антропонимии. Лола, Садбарг, 

Наргис,Нилуфар, Савсан / Лилия, Бунафша / ромашка,или Хацпирухм (шугн.назв. цветка 

―горная ромашка‖), Кахчавир (шугн. назв. цветка‖ромашка‖) распространены среды 

носителей шугнанского языка. Наиболее употребительным компонентом ―гул‖в 

таджикском означает ―цветок‖, это имя в основном дают девочкам, чтобы она была 

красива и нежной как цветок, и благоухала как весенний сад. Ниже приведенные имена со 

своим значением свидетельствуют об этом. Имя образующий формант гул- может быть 

использован как в начале имени так и в конце имени. 

Например формант гул- в начале имени: 

Гулмоњ (тадж. гул-цветок, моњ-луна,‖лунный цветок‖). 

Гулдона (тадж. гул-цветок, дона-зернышко,‖зернышко цветка‖). 

Гулќанд (тадж. гул-цветок, ќанд-сахар,‖ сахарный цветок‖). 

Гулбегим (тадж. гул-цветок, тюрк.бегим-госпожа,‖госпожа цветов‖). 

Гулдаста (тадж. гул-цветок, даста- букет,‖букет цветов‖). 

Гулзира (тадж. гул-цветок, зира –тминь растение с с приятным запахом). 

Формант гул- в конце имени образует нижеприведенные имена. 

Тозагул (тадж. тоза-чистый, гул-цветок, ―чистый цветок‖). 

Баргигул (тадж. барг-лепесток, гул-цветок,‖лепесток цветка‖). 

Аноргул (тадж. анор-гранат, гул-цветок,‖цветок граната‖). Слово анор ―гранат‖ 

также употребляется в функции женского антропонима. 

Атригул (тадж. атр –запах, гул-цветок, ―запах цветка‖). 

Мевагул (тадж. мева- плод, гул-цветок,‖плод цветка‖). 

Также существуют личные имена с апеллятивом гул- образованные от двух основ. 

Например: Гулбањор (гул-цветок, бањор-весна), Гулнигор (гул-цветок, нигор-взор), 

Гулбону (гул-цветок, бону-госпожа), Гулдавлат (гул-цветок, давлат- богатство). 
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Имена образованные от трех основ: Гулдарбоѓ (гул-цветок, дар локативный предлог 

―в‖, боѓ-сад), Гулдартабаќ (гул-цветок, дар-предлог, табаќ-блюдо, чаша), Гулдастамоњ 

(гул-цветок, даста-рукоядка, моњ-луна). 

Кроме того слово гул-участвует в образовании мужских имен такие как: Гулруз, 

Гулзор, Гулбидин, Гулбек, Гулрез и т.д. 

Таким образом фитофорные имена в антропонимии различных регионов 

Таджикистана могут иметь свои особенности, что требует специального исследования в 

историко - сравнительном аспекте. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФИТОФОРНЫХ ИМЕН 

Фитофорные имена в антропонимии различных регионов Таджикистана могут иметь свои 

особенности, что требует специального исследования в историко - сравнительном аспекте. Возникновение и 

развитие личных имен носителей памирских языков теснейшим образом связано с их историей. Традицией, 

бытом и обычаем. Важную роль для развития личных имен являются этнографические аспекты. 

Источниками памирских имен являются заимствованные и исконные слова. При этом важно отметить, что 

исконные фитофорные апеллятивы по преимуществу служат для образования детских, неофициальных 

личных имен, прозвищ и в целом не выходят за пределы данной языковой среды. 

Ключевые слова: антропонимия, фитофорные имена, историко - сравнительный аспект, источники 

памирских имен, исконные фитофорные апеллятивы, личные имена. 

 

TO THE QUESTION OF EDUCATION FETOTOMY NAMES 

Filiforme names in antroponymy different regions of Tajikistan can have their own characteristics that call 

for additional research in historical and comparative perspective. The emergence and development of personal 

names of the speakers of Pamir languages was closely connected with their history. Tradition, culture and custom. 

An important role for the development of personal names are ethnographic aspects. Sources of Pamir names are 

borrowed and native words. It is important to note that the original filiforme appellatives mostly used for children's 

education, informal personal names, nicknames, and generally not extend beyond this language environment. 

Key words: anthroponymy, fotoporno names, historical and comparative perspective, the sources of the 

Pamir names filiforme the native appellatives, personal names. 

 
Сведения об авторе: Малохати Махсутшо - Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева. 

Телефон: (+992) 934-28-28-15 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРСИИ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Г.А. Мукашева 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Характерная особенность слова заключается в том, что оно может включать в свой 

состав различные морфемы – корневые и аффиксальные. Аффиксальные морфемы делятся 

на словообразовательные и словоизменительные. Именно это деление и послужило 



116 
 

предметом исследований и выводов о типах языков. В зависимости от своей 

морфологической структуры все слова в сопоставляемых языках делятся на слова, 

которые состоят из одной корневой морфемы и на слова, состоящие из основы из 

словообразовательной морфемы. К словам первого типа относятся знаменательные и 

незнаменательные слова в сопоставляемых языках: нон, ду, бад, ман, ки, он – bread, two, 

bad, I, this, that. К словам второго типа относят знаменательные слова, то есть 

существительные, прилагательные, глаголы, числительные: хондан - хонанда, андешида - 

беандеша - боандеша; read - reader, thought – thoughtless - thoughtful. 

Но нас волнует безаффиксальный способ словообразования, т.е. такой процесс, при 

котором одно и тоже слово употребляется в функции разных частей речи, не изменяя 

свою внешнюю форму - конверсия. Более того, нас волнует переход частей речи именно в 

разряд существительных в рамках конверсии. При этом различные части речи 

приобретают предметное значение и выступает в функции существительного. 

Переход слов с таджикского языка в разряд существительных является весьма 

продуктивным способом словообразования. Следует отметить, что вопрос 

субстанцивации в таджикском языке изучен не так подробно как в английском. Но это не 

означает, что данный процесс нашел широкого применения в таджикском языке. 

Существительные версируются слова практически всех знаменательных частей речи, 

кроме наречий. Таджиковед Ш. Рустамов, называет безаффиксные способы 

словообразования морфолого-синтаксическим, указывает на большое значение 

субстанцивации словообразования в таджикском языке [3, 1, 4]. 

Субстантивирование прилагательных. В таджикском языке имеется много 

существительных, образованных путем конверсии прилагательных. Прилагательные 

обозначают признак и качество предмета, потому они связанны всегда с 

существительными. В сопоставляемых языках прилагательные могут переходить в имя 

существительное и приобретают морфологические признаки последнего. Этот переход 

генетически обуславливается родством этих классов [1, 16, 28]. Поэтому все разряды 

прилагательных, качественные и относительные, могут переходить в существительные: 

калон – большой: одами калонсол – пожилой человек; калонсолон – старшие: калонсолон 

ба пеш гузаштанд – старшие вышли вперед; сафед – белый: куртаи сафед – белое платье, 

сафедхо – белые, беляки: сафедхо акиб нишастанд – белые отступили. Как видим, 

переходя в существенные прилагательные обозначают названия людей, предметы или 

самого признака вообще. Названия идет по признаку: чавонони деха – сельская молодежь; 

муйсафедони мехнатдуст – трудолюбивые старики. Следует отметить, что лексическое 

значение субстанцивированных прилагательных, в отличае от самих прилагательных 

несколько ограничены. Если сами прилагательные обозначают различные признаки и 

качества людей и предметов, то, переходя в существительные они называют их по одному 

определенному признаку или качеству. Например, словам при – старый, старик; чавон – 

молодой; бузург – великий, калон – большой, хурд – маленький и т.п. Присущий именно 

названные качества. Для сравнения: шахси пир – старый человек; дарахти пир – старое 

дерево; олими бузург – великий ученый; одами бузург – великий человек. 

Субстантивированные прилагательные (перешедшие в существительное) могут принимать 

все морфолого-синтаксические категории существительных, которые подтверждают 

преобразования прилагательных в существительные: 

1. Принимают суффиксы множественного числа, которые не свойственны 

прилагательным в таджикском языке: Худхоро озод надихед – не обижайте маленьких. 

Дар лабони хубреен ханда кори дигар аст. 

2. Принимают категорию определенности / неопределенности, которая 

выражается артиклем – ей числительным – як, ягон: выражающие обращение: еж, эй, хой 

и о – муноди: эй хавон даст аз китоб намон. 
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Прилагательные, пришедшие в категорию имени, как существительные приобретают 

и синтаксические свойства существительных: 

а) входят в изафетную связь посредством изафетного окончания –и: хавони дехаи мо 

дар пеши мусобика истодаанд – молодежь нашего села была впереди соревнований. 

б) принимают предлоги и послелоги: пиронро хурмат бояд кунед – нужно уважать 

пожилых. 

в) могут принимать энклитические местоимения (энклитика): дигарашро гир – 

возьми другого. Бештаринашон ба кор намебаромаданд – многие из них не выходили на 

работу. 

г) могут выступать в роли подлежащего: Вафодорони Ватан аќиб намегаштан – 

верные Родине не отступали. 

д) могут принимать функцию дополнения в предложении: Бузургонро бузургон 

бузург медоранд. 

Следует отметить, что существительные переходят в производные прилагательные. 

Например, прилагательные, обозначающие отрицательные качества человека и 

образующиеся посредством префиксов оло-, бе- и т. п.: пок – нопок – чистый – нечистый; 

бино – нобино – зрячий – слепой; вафодор – бевафо – верный – неверный. 

Итак, исходящие основы – прилагательные могут относится к разным тематическим 

(семантическим) группам. Существительные образуются от прилагательных, 

обозначающих духовно – психические качества человека: девона (сумашедший) – девона 

(дурак), ахмак – (глупый) – ахмак (глупец,) ноустувор (неустойчивый) – ноустувор 

(беспринципный человек). Также существительные прилагательных, 

обозначающуюсоциальную принадлежность человека: бой (богатый) – бой (богач); 

рухони (священный) – рухони (поп, священник), ятим (одинокий, т. е. без отца и матери) – 

ятим (сирота). 

Субстантивирование глаголов. В таджикском языке путем конверсии глаголов 

образуется значительное количкство существительных: даромад (вошел, заходил) – 

даромад (вход); дарефт (находил) – дарефт (находка; баромад (вышел – баромад (выход); 

берд (унес) – бурд (выигрыш). Как видно из примеров, в данном случае идет образование 

от глагольных форм прошедшего времени. 

Субстантивирование причастий. Также стоит отметить переход в 

существительные и причастных форм: нависанда (пишущий) – нависанда (писатель); 

хонанда (читающий) – хонанда (ученик); бофанда (ткущий) – бофанда (ткач); оянда 

(идущий – оянда (будущее); фурешанда (продающий) – фурешанда (продавец). 

Английские конверсионные производные обычно передаются на таджикский язык путем 

составных глаголов, образованных аналитическим путем от именной части речи и 

вспомогательного глагола типа: кардан, намудан: work – кор – to work – кор кардан; a book 

- китоб – to book – заказ намудан, oil – равган - to oil – равган кардан. 

Таким образом, мы видим, что и в таджикском языке нашел широкое применение 

конверсионный способ словообразования, а в частности субстантивация. Как и в 

английском языке, это обусловлено аналитическим строем языка и неизбежной тенденции 

к экономии языковых единиц, а также необходимостью в номинации новых понятий, 

появляющихся в результате общественно – экономического развития. А тем более в дни, 

когда идет стремительное упрощение языка, этот словообразовательный способ активно 

используется. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРСИИ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

Переход одной части речи к другой называется конверсией. В таджикском языке языке 

аналитического строя самым продуктивным способом беаффикского конверсионного словообразования 

является субстантивация. Субстантивацию перехода других частей речи в существительные Ш. Рустамов 

считает морфолого- синтаксическим способом словообразования. Посредством одних из активных способов 

конверсии - субстантивацией переходят в существительные, прилагательные, глаголы, причастия, 

числительные. 

Ключевые слова: конверсия, таджикский язык, субстантивация, морфолого- синтаксический способ 

словообразования, язык аналитического строя, активные способы конверсии. 

 
THE FEATURES OF THE CONVERSION IN PERSIAN LANGUAGE 

The transition from one part of speech to another is called conversion. In the Tajik language the language of 

the analytical system in the most productive way of word formation beeffective conversion substantivation is. The 

substantivation of the transition of other parts of speech into nouns S. Rustamov considers morphological and 

syntactic way of word formation. Through one of the active ways of the conversion substantivation pass into nouns, 

adjectives, verbs, participles, numerals. 

Key words: conversion, Tajik language, substantivation, morphological - syntactic way of word formation, 

language of the analytical system, active methods of conversion. 
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СРАВНЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
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Заслуги зарубежных ученых в области изучения и исследования творческого 

наследия гениальных классических поэтов и мыслителей довольно значительны. С этой 

точки зрения особенно привлекают внимание достижения английского востоковедения, 

вернее, - англоязычных исследователей, переводчиков ,научный разбор фундаментальных 

трудов, которых, на наш взгляд, вполне достойны того, чтобы быть предметом 

специального исследования.Тематика, связанная с Востоком, всегда привлекала и была 

интересна писателям Запада. В своих произведениях к ней обращались многие из них. 

Речь в основном идет об интерпретации творчества того или иного восточного автора на 

Западе или западного на Востоке представителями разных идеологий.  

Перевод существует уже с древнейших времѐн. В XI-XII вв. в Толедо работали 

школы переводчиков, где занимались переводами произведений восточных философов и 

именно в это время европейцы познакомились впервые с Кораном, переведѐнным на 

латинский язык. Персидско-таджикская литература входила в Европу с VIII в. 

первоначально опосредованно , по переводам с других языков и переработкам , и только с 

XVIIв. появляются серьѐзные переводы. Благодаря переводам, персидско-таджикская 

поэзия стала доступна западному миру и оказала сильное воздействие на литературную 

мысль народов. Очень много информации о шедеврах персидской классической 

литературы А. Фирдоуси, У. Хайяма, Г. Шерази, переведѐнных на разные языки. 

Восприятие персидско – таджикской поэзии вплоть до наших дней идет по 

многочисленным каналам; прежде всего, по переводам и научному познанию ее 
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особенностей и содержания; текстологической проработке памятников; переработкам и 

подражаниям,которые иногда непросто обнаруживаются специалистами в европейских 

литературах. 

Не менее своевременным представляется рассмотрение переводов на разных стадиях 

развития переводческой деятельности в Европе текстологической проработки и издания 

памятников персидско-таджикской литературы их оценок менявшихся в зависимости от 

накапливаемых материалов и уровня научных исследований, дополнявших сведения о тех 

сторонах поэзии, которые необходимо учитывать при создании полного и всестороннего 

свода истории персидско-таджикской литературы, которые до настоящего времени 

представлены частично несмотря на фундаментальные и во многом обстоятельные своды 

Э. Брауна Э. К. Бертельса, Я. Рипки и А. Е. Кримского. Однако, эти переводы, в 

осуществлении которых принимают участие разные ученые, несомненно, подготавливают 

более прочную научно-филологическую базу, опираясь на которую становится 

возможным дальнейшее, более углубленное изучение и исследование классиков и , их 

прогрессивное мировоззрения. 

В данной статье однако речь идѐт о бесценном романе Ф. Гургани -―Вис и Рамин‖ 

ставшей источником идей для ряда персидских классиков, и западных писателей,который 

распространялся благодаря переводам по Восточному и Западному миру. Высокое 

художественное мастерство, глубина мысли и уникальный литературный стиль великой 

поэмы, на всех стадиях вхождения ее в европейскую литературу создавали ей славу одной 

из величайших, наряду с другими греко-латинскими поэтическими шедеврами. 

Кроме того, здесь рассматривается вопрос оригинальности перевода классического 

любовного романа персидской литературы «Вис и Рамин» Ф.Гургани на английский язык, 

и английского варианта перевода романа Висрамиани с древнегрузинского языка. 

Основная цель статьи – сравнение и анализ переводов поэмы на английский язык. О 

влиянии «Вис и Рамин»-этого восточного романа писали историки, востоковеды и 

литературные критики, занимающиеся сравнительным изучением литератур или искавшие 

типологические сходные литературные явления, религиозные и философские течения с 

древних времѐн до настоящего, заинтересованные в сюжете романа и стиле Ф. Гургани. 

Когда значительно участились контакты различных цивилизаций и культур, английский 

язык по праву стал посредником в этом процессе. Но именно благодаря переводам и 

изданиям текста Гургани, имя его стало известно широким кругам тогдашней читающей 

публики. И, кстати, не только в Англии, но в странах, где английский язык был 

достаточно распространен. 

При этом нельзя не отметить, что переводы произведения Гургани на английский и 

другие языки , издания, отдельные научные исследования, посвященные его творчеству, 

предваряли воздействие этических, философских воззрений поэта, его гуманистических 

идей на тогдашнюю культурно-литературную жизнь Запада.Он отличается от всех поэтов 

Востока и Запада созданными им образами, своим творческим методом, стилем; он 

обладает огромнейшим опытом живого описания сложнейших жизненных явлений. Поэма 

Гургани пользовалась большим авторитетом среди других поэтов и писателей и можно 

сказать, что сумела стать просто источником их вдохновения. 

Позже, развитие международных контактов во второй половине XX и начале XXI 

веков, привело к небывалому распространению и укреплению роли английского языка, 

используемого в качестве языка-посредника в общении народов всего мира. Знание 

английского языка сделало возможным расширение деловых, политических и научных 

контактов, а также позволило ознакомиться с культурами других народов, которые ранее 

были доступны только узкому кругу лиц в связи с трудностями языка и письменности 

этих народов. 
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Вис и Рамин одна из великих мировых любовных историй. Это была первая 

Персидская поэма, написанная между 1050-1055 годами в стихотворных куплетах. Поэма 

распространялась путѐм перевода на различные языки. Самый близкий к оригинальному 

персидскому эквиваленту перевода данной поэмы является работа поэта и учѐного Дика 

Дэвиса, который жил и работал в Иране в течение восьми лет, с 1970 по 1978 годы. Этому 

мастеру принадлежат другие переводы с персидского, включая ―Borrowedware‖, ―Medieval 

Persian Epigram‖ «Средневековый Персидский Эпиграм»,‖ The legend of Seyavash‖, 

«Легенда о Сиявуше», ―The Shahname‖ «Шахнаме», and ―The conference of the birds‖ 

«Конференция птиц». 

Как подчеркивает сам автор-переводчик, в предисловиях он работал над тремя 

изданиями данной поэмы: Мухаммад Джаафа Махджуб (Тегеран,1337 / 1959), Японское 

издание – работа Емико Окада и Казуико Мачида (Токио, 1991) и Мухаммада Равшана 

(Тегеран, 1381/2003). Дик Девис также использовал бесценные и редкие рукописи поэмы, 

которые написаны уникально красивым почерком и хранятся в Национальной библиотеке 

Парижа. Дэвис также подчеркивает, что все эти рукописи слегка отличаются друг от 

друга. Перевод поэмы с персидского на английский выполненный Дэвисом, начинается с 

«Начала романа Вис и Рамин» рукописного варианта. Часть предисловия и большая часть 

поэмы, которую Гургани посвятил восхвалению владетелей, слова лести и слава в их 

адрес в начале и в конце романа не переводились. 

Поэма «Вис и Рамин» в оригинале написана как все остальные прозаические 

персидские романы в стихотворных куплетах и эти бейты тесно соответствуют в длину 

санглийском пентаметром куплетов. Такие куплеты называют «героическими - достони», 

и так как пентаметр куплета являлся средством для прозаического романа на английском 

языке со средневековых времен и являлся близкой английской формой, тесно 

соответствующей первоначальной форме поэмы, написанной Гургани, очевидно это 

способствовало способам моего перевода‖ - пишет переводчик. Дик Дэвис, переводил 

куплет персидского варианта и бейт английского. Не всегда совпадало точное 

соответствие между бейтами, поэтому две или больше строки использовались для 

передачи точного выражения одного куплета. В некоторых местах два персидских куплета 

были использованы для точного смыслового соответствия одного куплета на английском 

языке. The kingsat in hiscourt surro un dedby, Hisn o bleslike the full moonin the sky, 

amongitsstars. 2 где первая и вторая строка рифмуются, а третья - свободная строка, удачно 

дополняет равновесие и полный смысл бейта. Чтобы обширнее заметить прелесть 

английского варианта, приведены некоторые сравнения с таджикским вариантом в 

интерпретации Д. Девонакулова: строка ―Гурӯҳе дар нишоту асптозк―, в переводе Дика 

Дэвиса звучит. 4. ―Som erodet heir Arab horses‖- автор сформировал отдельное слово 

―Arab‖, чтобы передать ритм оригинала, интонацию и связь с другими компонентами, что 

отсутствует в интерпретации таджикской версии. При сравнении встречаются другие 

неточности, и их не мало, но они не снижают значения трудов переводчиков, которые 

предоставили лучшие версии. В строке «Чу озар бойгонк сарви озод», данное 

словосочетание ―сарви озод‖ использовалось как сравнение, претендуя на точность своего 

перевода ―Azerbaijan had sent Sarve Azad‖приводит еѐ в прямом смысле как собственное 

имя. В строке Хамедун аз Деҳистон Нози дилбар, и в интерпретации ―And Naz Delbarwas 

there from Dehistan‖. Заметны такие расхождения в понимании стилистических приѐмов. В 

строках «Зи буми кӯҳ Ширину парк Вис», в английском переводе From Kuhiston Shirin and 

Farangis вместо Вис использовалось слово Фарангис, ―Обнору Обнохид» Obnaz was one, 

Nohid the other‘s name встречается расхождение в использовании имен. В строке «Гулобу 

ѐсуман духти вазирон», в английской интерпретации Golab and Yoseman had each been 

brought there слово «ѐсуман» обозначает имя девушки. Слова нозу, озаргуну, гулгун 

использовались как определение в сопоставлении с английским переводом Naz, Azergun, 
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Gulgun, где упоминаются имена красавиц. И ещѐ один пример точности интерпретации 

переводчика аллегорических строк, демонстрирующие всю гибкость и красоту стиля 

Гургани и его великолепное владение тонкостью сложения персидской поэзии. 

Was like a donkey struggling to be free, whose feet sink deeper in the mud, and stick more 

firmly there, the more they strain and kick. Подобно ослу, застрявшему в грязи и пытаясь 

освободить ноги- автор описывает состояние Шахру при встрече с посланником шаха. 

Приведѐм строки из интерпретации двух переводчиков, где образовались они 

антонимичными фразами, невольно восхищаешься мастерством Гургани. «Дарахти хушк 

буда тар шуд аз нав» - в адаптации английского интерпретатора: 

The dry tree flourished once again. 

Чу кабки хастадил дар чанги шоҳин, 

На мурда буд якбора на зинда. 

Apartridge when a falcon‘s strike, 

And neither lived nor died. 

Ту худ оҳу чаро ишқи ту гург аст. 

You are a doe and now a wolf‘s your fate. 

Or deer that feed before the lion‘s cage. 

С целью точности передачи смысла при переводе, соблюдения рифмовки, редифа и 

ритма в куплетах, Дэвис показал мастерство переводчика, уникальность в этом деле, 

особенно в куплетах и строках описывающих длительные споры, выяснение отношений 

между персонажами романа. 

Особое внимание переводчик уделил переводу стильных фраз, которые 

подчеркивают мастерство и уникальность стиля Гургани и его влияние на персидскую 

классическую прозу. 

Переводчики стремились повысить эмоциональность звучания в прозаическом 

переводе и сумели сохранить ритм оригинала. Это особенно чувствуется в строках: 

Отрывок из перевода «Рождение Вис». 

Within its shell there grow a precious pearl. 

Another moon arose above the earth. 

3. точный смысловой перевод каждой строки в сопоставлении с переводом на 

таджикский язык, данный куплет звучит: 

Ту гуфтї дар садаф афтод лӯълӯ. 

Аз ӯ тобанда моҳе дигар омад. 

Интриги, ложь и обман встречаются от начала до конца поэмы. В строках, где 

восхваля супружескую измену, няня направляет Виса на неверность. Сравнивая перевод 

Дэвиса в подборe фраз во второй строке – ―особый друг‖ - обещавщий сохранить тайну, с 

переводом на таджикский язык ―тайный друг‖ мы видим замену слова который звучит 

очень даже оригинально. 

A special friend who‘s sworn to secrecy; 

Таджикский переводчик не только сохранил рифму, но и стремился передать на свой 

родной язык замысел поэта. 

Ниҳонк дигареро ѐр доранд. 

Европейские народы познакомились с образцами романа в переводах на английском 

языке благодаря Оливеру Вордропу, который осуществил новый перевод романа 

―Висрамиани‖ с версии древне-грузинского перевода. Фразеологизмы, идиомы, 

пословицы и поговорки передали особую стилистическую и фразеологическую 

окрашенность этому роману, которые с особым мастерством были использованы автором, 

а затем переводчиками. Использованные идиомы, пословицы, в антонимичных и 

синонимичных фразах романа в английской интерпретации и в переводе разных авторов 

уникальны. Сопоставление английского перевода с переводами двух мастеров которые 
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сумели передать эти стилистические приѐмы на русский язык, привлекли любителей этого 

жанра и стиля Гургани вдвойне. 

Согласно переводу Оливера Вордропа Ten fingers are not of so much use a sone head, 

nor from at hous and stars comes the light of one sun.―Десять пальцев не могут оказать такую 

помощь, как одна голова; как тысячи звезд не дадут света одного солнца. В переводе С. 

Липкина «Вис и Рамина» с персидского, эта притча звучит следующим образом: Сто рук 

слабее головы одной, а триста звѐзд слабей чем свет дневной. В данных примерах, в 

интерпретации С. Липкина - «сто рук» против «десяти пальцев» и «триста звѐзд» вместо 

«тысячи звѐзд» а «свет дневной »против «одного солнца». Перевод С. Иорданишвили в 

точности совпадает с переводом О. Вордропом - ―tenfingers, onehead, thous and stars, 

onesun‖. 

The tidings are not like truth, nor is it conceivable that it has been seen. 

Слышанное – не всегда истина, а виденное не всегда оказывается таким, как ты 

предполагал. 

From a bitter tree comes bitter fruit, even if we sprinkle each other with sugar - water. 

Горькое дерево приносит горький плод, как бы мы ни поливали его сахарной водой. 

However fair and praiseworthy those who might come to see her, she would be like a 

moon. And they why came wouldbe stars. Her neck and ears adorned were fair, and altogether 

she was peerlessly beautiful, like a porcelain facein gold. 

Как бы прекрасны и достойны похвал ни были приходившие навестить еѐ, среди них 

она была, как луна между звезд. Ее шею и уши украшали драгоценности и сама она была 

прекрасна, как китайский узор на аксамите. 

Известны стилистические образцы применения антонимов, созданные в переводе С. 

Иорданишвили с грузинского академического издания Висрамиани, выпущенного в 1938 

году и изданного в 1949 году. 

Вот, например, ряд предложений с применением антонимов в данной притче: Thou 

art the autumn and Vis the spring, and it is a hard task to unite you. If thou places ther at thy side 

against her will, take this to heart: that from her thou shalt see no joy, thou shalt always repent 

thy deed. If thou approach her, thou shalt not be able to bear the trouble and evil she shall cause 

thee; and if thou shalt taken part from her and separate, neither shalt thou have power and 

strength to do so. 

Ты осень, а Вис – весна, и сочетать вас – трудное дело. Объяснение этому 

следующее: если ты против воли Вис будешь еѐ удерживать около себя, не видать тебе 

радости и ты раскаешься в своем поступке. Если она будет с тобою, трудно тебе будет с 

ней справиться, вдали же от неѐ, в разлуке с ней не станет легче. Данный контекст 

позволяет увидеть, что антонимы могут быть не только языковые, но и речевые. Это такие 

слова, которые сами по себе не имеют противоположного смысла, но получили его в 

контексте. Мы заметили в цитированных строках ―Если она будет с тобою, тебе трудно 

будет с ней справиться‖. ―Вдали от неѐ, в разлуке с ней не станет легче‖. 

When the tree is not planted straight, forthwith its crookedness appears. When the deed is 

bad in the end, it can also be seen to be so at the beginning. 

Если дерево посажено неправильно, кривизна его вскоре становится заметной. 

Худой конец дела дает о себе знать с самого начала ―Плохой конец заметен был сначала. 

В переводе Оливера Вордроп дерево посажено непрямо, в переводе Иорданишвили эта 

фраза звучит - посажено неправильно, а в переводе С. Липкина с персидского. 

Нам сразу же является ствол кривой, - ствол кривой, а также слова худой и плохой. 

Отличие этих переводов заключается в замене синонимичных слов - ―худой» и «плохой», 

«кривой» и «неправильно», «не прямо». 

When there is abad year of drought, it will be known and seen in the winter (before).О 

засушливом лете можно судить по зиме. 
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в переводе С. Липкина с персидского: 

Уже зимою нам ясна примета, 

Что засухою разразится лето. 

В данных примерах использованы антонимы, и замены слова в «bad year of drought» 

с засухою лета. 

As long as I have a fruitful cedar I seek nonoisome, rotten, and withered elder-tree. 

Пока у меня есть плодоносный кедр, я не буду искать бузину отвратительную, 

гнилую и увядшую. 

в переводе С. Липкина с персидского: 

Здесь кипарис весь в жемчугах, расцвел, 

К чему же мне бесплодный, дряхлый ствол? 

Переводы Oliver Wardrop и С. Иорданишвили в точности совпадают, но в 

стихотворном виде автор использовал сравнения. 

Часто применялись целые противоположные по значению предложения. Его враги 

радовались, а друзья опечалились. В данном примере поэт противопоставил слова враги и 

друзья и их состояние – радовались и опечалились. Белый лик твой – источник радости, 

он рассеивает мою печаль. Рано или поздно ты убедишься, что я тебе друг, а не враг. God 

and my good luck have brought thee to be my guest. Thou art the master, I am thy slave‘s slave. 

Бог и моя судьба привели тебя в гости. Ты–господин, а я раб твоего раба.This advice will 

be bitter to thee, but if thou hearkenest, its fruit will be as sugar. Свидание и беседа с тобой – 

как сахар, но нравы, поступки твои похожи на желчь. Кого судьба сначала возвысить, того 

она потом унизит, кому даст что-либо в руки, у того потом отнимет. К еѐ сладости 

примешана горечь, за еѐ благословением следует проклятие, за днем следует ночь, за 

пиршеством - горе, за радостью - печаль, за богатствами – бедность, за дружбой - вражда. 

The sun and the moon were united, and embraced each other like milk and wine, musk and 

amber were mixed together; dark night became light as day and winter became spring. 

For them. The heart of both lovers rested from grief. Солнце и луна встретились. Рамин 

и Вис слились в объятиях, как в чаше молоко и вино; соединились золото и жемчуг. 

Мускус и амбра; темная ночь расцвела зарею, и зима стала для них весной. Они вовсе не 

боялись того, что, когда – нибудь настанет день разлуки и радость их сменится горем. 

To the ignorant greatand small appear equal, like as to a blind eye day and night are all 

one. 

Невежде великое и малое кажутся равными, подобно тому, как оку слепого день и 

ночь кажутся одинаковыми. 

Обращая внимание на сравнение в переводах, можно заметить разные подходы к 

разным строкам и рифмам. 

When Ramin saw Vis‘s face it was as if an arrow of the length of a stadium had struck his 

heart ; from his horse he dropped ,light as a leaf. 

Когда Рамин увидел лицо Вис, сердце его словно поразила стрела длиною в целую 

стадию и он упал как лист. В переводе с персидского: 

Его с коня свалила та стрела; 

Так ветер лист срывает со ствола. 

As Ramin‘s love increased, he seemed like a partridge wounded in the back by the claws 

of a falcon –he was neitheralive nor dead. 

По мере того, как любовь Рамина возрастала, он уподобился куропатке, раненной в 

спину когтями ястреба;он был не жив не мѐртв. 

Перевод с персидского: 

Был раненный Рамин в еѐ сетях, 

Как голубок у коршуна в когтях, 

Ни жив не мѐртв он был на рубеже. 
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Vis remained in Mobad‘s eyes as the drachma ofa rich manin the sight of a poor man, as to 

a hungry lion bound with ropes is the sight of a wild ass gently passing by. 

И стала Вис для Мобада драхмой богача, созерцаемой бедняком; так смотрит 

голодный лев, связанный верѐвками, на спокойно идущего мимо онагра. Перевод с 

персидского: 

Сидит как лев голодный, на цепи, 

А дичь гуляет перед ним в степи. 

Важный вывод, истекающий из анализа поэмы «Вис и Рамин» состоит в том, что 

данное произведение, несомненно оставило свой заметный след в развитии любовно - 

романтических произведений персидско - таджикской литературы и этот след отчѐтливо 

проявляется как в способе и стиле письма, так и в оформлении последующих любовно - 

романтических поэм. 

Поэзия персидских поэтов является ценным вкладом в развитие мировой 

литературы, она и сегодня волнует и вдохновляет многих людей. 
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ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

П. Исматуллоева 

Таджикский национальный университет 
 

Односоставными предложениями (One – Member sentences) являются предложения, в 

которых вместо подлежащего и сказуемого имеется один организующий центр – один 

состав как бы равный по значению, сочетанию подлежащего и сказуемого. Этот единый 

состав предложения может напоминать по форме сказуемое или подлежащее. Последний 

тип односоставного предложения в грамматике известен как назывное предложение (a 

Nominal sentence). В английском языке имеется только второй тип односоставного 

предложения, т.е. назывные предложения. Первый тип невозможен в английском языке из 

– за существенного различия в строе предложения, а именно: в английском языке при 
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сказуемом должно быть подлежащее, хотя бы формальное. Этим формальным 

подлежащем выступает местоимение it. Без него предложение будет незаконченным; 

нельзя сказать: ―freezes‖, ‖is necessary to go‖, ‖is cold‖. 

В назывных предложениях констатируется без помощи глагола бытие или наличие, 

какого – нибудь предмета или явления. Назывное предложение выражается 

существительным и может быть нераспространенным или распространенным.в последнем 

случае оно имеет при себе определения [I. 15, 29]. 

Назывные предложения всегда произносятся с особой интонацией. употребляются 

они как особый стилистический прием в художественной прозе, в поэзии: The horror! The 

flight! The exposure! The police (Th. Dreiser); The stars! The cries of night birds… (Th. 

Dreiser); Они обычны и в театральных ремарках: Snow – clad mountains, a starlitsky. 

(Описание декорации). 

К назывным следует также отнести безглагольный призыв, требование, просьбу: 

Attention! Fire! Thieves! Your name and address. This way, please. 

При наличии обстоятельства предложение не может быть отнесено к разряду 

назывных. Сравните: A small but cosy room – назывное; a round table in the middle – 

полнаяa piano to the left – неполное. 

К односоставным предложениями относятся, прежде всего, так называемые слова – 

предложения, состоящие из слов, которые всегда, во всех случаях выступают только, как 

односоставные предложения и не могут распространяться другими словами [I. 6. 48]. 

Слова утверждения и отрицания: yesиno. 

Некоторые формулы вежливости типа: good – bye, adieuи т.д. 

Все другие разновидности односоставных предложений включают в качестве 

ведущего (или единственного) компоненты слова обычного типа: 

Существительные: 

A sunny midsummer day. There was such a thing sometimes even in Coke town (Th. 

Dreiser); the drawing - room in Startorius house in Bead ford Square (B. Shaw; ремаркавпьсе); 

―Miserable dog‖, Isaac said without turning his head (P. Abrahanes); what a lovely might! (B. 

Shaw;)‖Tess!‖ said Urbervile (Th. Hardy). Water! Silence! Affection! Happy New Year! 

Прилагательное: 

Splendid! So kind of you! Howromantic! 

Глаголы: 

а) в форме императива: 

Stop! Read the text! Put it down! Ask, Lanny Swartz, and do not be afraid (P. Abrahanes). 

Изредка встречаются формы страдательного залога и предложенного вида 

императива например: 

Be warned in time, mend your manner (B. Shaw); Be always searching for new sensations 

(O. Wilde). 

В предложениях субъект действия, выраженного императивом, всегда один и тот же 

и ясен из самой глагольной формы (2е лицо т.е. собеседник): 

Tell him to go away (Ch. Dickens); ―Put down the letter,‖ Dobben replied (W. Thackeray). 

б) реже в форме инфинитива: 

You unmanly fellow! To treat a woman so who took you off the street (W.Thackeray); But 

to hurt them so awfully (J. Galsworthy). Tothinkofit: 

Назывныеодносоставныепредложениямогутбытьраспространенныминераспростране

нным. Краспространеннымотносятсяпредложениятакоготипакак: Dusk – of a summer night; 

The grass, this good, soft, fresh grass; English spring flowers! К нераспространенным 

относятся такие как: Silence; Summer, Midnight [6, 50]. 
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Глагольные инфетивные и герундиальные односоставные предложения 

используются вописании различных чувственных восприятия действительности: To think 

of that; To think that he showed have met her again in this way; living at the mercy of a woman. 

При рассмотрение императивных предложений в английском языке одним из 

наиболее дискуссионных является вопрос о наличии подлежащего в таких предложениях. 

Иными словами, что представляет собой императив - односоставную, бесподлежащную 

структуру или двусоставное предложение, имеющее подлежащее? 

Большинство грамматистов склоняются к мнению, что императивное предложение 

представляет собой двусоставную структуру. При этом подлежащим императива 

признается личное местоимение 2-го лица (you), которое, как правило, опускается в 

предложении, а если употребляется в нем, то лишь в эмфатических целях. Однако анализ 

обширного фактического материала показывает, что в качестве подлежащего 

императивных предложений может выступать не только местоимение 2-го лица, но и ряд 

других местоимений, числительных и т.д. На это указывает и Д. Болинджер, когда он 

пишет о существовании «неопределенного императива» с подлежащими someone, 

everybody, anybody, nobody, al, some, a few и т.д. 

(см.: Bolinger D. Meaning and Form. – London, 1977. – P.154).Например: Everybody 

look at my beautiful stitch! C/. Heller). Calling all stations… This is Flight714, m serious 

trouble. Come in anybody. Over (A. Halley). My God, my God! I don‘t understand! Kill Ashley? 

Please, somebody tell me… (M. Mitchell). All those already armed remain here (J. Jakes). I say 

quit fighting over them. One take the one body and the other take the other (J. O‘Hara). All try to 

be nicer to each other and loving each other like real brothers and sisters should (ibid). 

Общим для всех приведенных выше примеров оказывается то, что в них заключается 

обращение не к конкретному отдельному лицу, а к какому – либо (невыделенному) лицу, 

или к некоторым членам группы людей, или ко всем ее членам. Следовательно, 

лингвистически выраженным субъектом императива может служить неопределенное 

(невыделенное) лицо, или более чем один член группы, или целая группа людей, к 

которым непосредственно направлено повеление (просьба). 

Следует отметить, что логически предложения типа Every body keepsilent означают 

Every body – you and you and you, all of you whom I address – keepsilent, а предложения 

типа Some body close the door означают Some body – one of you present. – close the door. 

Правильность такого прочтения подтверждается наличием следующих примеров: 

All of you get back to your posts (I. Shaw). You all go on ahead now (ibid). 

You two come with me (W. Golding). Neither of you acknow ledge any further 

transmissions unless you wish to ask a question (A. Hailey). Whichever one of you has this key, 

hand it over (J. O‘Hara). 

Яркой иллюстрацией того, что all, everybody, somebody и т.д. в императивных 

предложениях означают allofyou / one of you present и подразумевают обязательное 

условие, непосредственного обращения к присутствующим лицам, является следующий 

пример: 

―George Wall hasn‘t paid. Come here, George Wall, and pay up- Joe Cunningham, you too 

– come and pay up- Ali those who haven‘t paid might as well do so now. Worthy charity, 

everybody.‖ The others took up the call to pay up (J. O‘Hara). 

В приведенном примере местоимение everybodyупотребляется так же, как и 

обращения к конкретному отдельному лицу (GeorgeWail, Joe Cunningham), т.е. подобно 

этим обращениям местоимение every body является заменителем личного местоимение 2-

го лица. 

Указанная, точка зрения, основанная на анализе большого фактического материала, 

поддерживается и гипотетическими высказываниями ряда видных лингвистов. Так, Г. 

Поутсма считает, что в императивных предложениях существительное или 
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неопределенное местоимение иногда употребляется как заменитель личного местоимения 

2-го лица (см.: Poutsma H. Moodand Tense of the English verb – Groningen; Noordhoff, 1922. 

– P. 88). Как утверждает О. Есперсен, любой императив употребляется в действительности 

во 2-ом лице, даже если кажется, что он обращен к 3-му лицу; поэтому someone, one, 

somebody в таких предложениях означают one of you present (см.: Jespersen О. Essentials of 

English Grammar. – London, 1948.–P.148). Такого же мнения придерживаются Б. Даунинг 

(см.: Downing B.Vocatives and Third-Person Imperativesin English / Papersin Linguistics. – 

1969. – 1/3. – P.570-592)и некоторые другие ученые. 

Существуют и формальные показатели того, что указанные выше местоимения в 

императивных предложениях понимаются как заменители личного местоимения 2-го 

лица. Одним из таких показателей является употребление don‘t (а не doesn‘t) в 

отрицательных структурах с anyone, anybodyи т.д. например: 

I‘ll be all right! Don‘t anyone hang back for me (J. Clearly). Now don‘t anybody say 

anything, then maybe she won‘t stay. Just bu polite (J. O‘Hara). Don‘t anybody eat it. It‘s 

spoiled (J. West). Don‘t laugh, everybody. I mean it… Jesus, you try to be serious in this crowd, 

everybody laughs ‗(J. Updike). 

Другим формальным показателем служит тот факт, что местоимение в конце 

разделительных вопросов, соотносимые с подлежащими, имеют форму 2-го, а не 3-го 

лица. Например: 

Somebody lend me your pen, will you? нонеSomebody lend me their pen<will they?, 

Somebody lend me his pen, will he? 

И, наконец, такие предложения ―you‖ могут содержать местоимение youвроли 

дополнения. Например: 

Someone turn yourself into a frog, ноне 

Someone turn you into a frog. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что рассмотренные в данной статье 

построения относятся не к 3-му лицу, а представляют собой разновидность императивных 

предложений, обращенных ко 2-му лицу. 

Таким образом, лингвистически выраженным субъектом императива кроме 

конкретного отдельного лица может служить неопределенное (невыделенное) лицо, или 

более чем один член группы, или целая группа людей, которым непосредственно 

адресуется повеление (просьба). Императивные предложения с подлежащими типа 

anybody, somebody, everybody, all и т.д. являются грамматической нормой современного 

английского языка. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Ардентов. Б.П. Номинативные  предложения в современном русском языке / Б. П. Ардентов. – Кишинѐв, 

1960. – С. 154. 

2. Ардентов Б.П. Русский синтаксис. Вып. 1 / Б.П. Ардентов. – Кишинѐв, 1969. - С. 334. 

3. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. – 1957. - С. 511. 

4. Салимов Р.Д. Структура и семантика односоставных предложений в русском и таджикском языках / Р.Д. 

Салимов. – Душанбе; РТСУ, 2010. – С. 399. 

5. Грамматикаи забони адабии хозираи тољик. - Душанбе: Дониш, 1986. – С. 338-343. 

6. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка / В.Д. Аракин. - М., 1989. 

7. Smith K.P. The English grammar / K.P. Smith. - L., 1989. 

8. Sweet H. New English grammar Oxf / H. Sweet. - 1979. 

 
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье рассматриваются односоставные предложения в которых вместо подлежащего и 

сказуемого имеется один организующий центр – один состав как бы равный по значению, сочетанию 

подлежащего и сказуемого. 
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THE ONE MEMBERS SENTENCES IN ENGLISH LANGUAGE 

The  article is considers about the one members sentences  in which instead of subject and verb we can use 

only one of them - one composition as it were equal on importance, combination subject and verb.  

Key words: one members sentence, organize centre, equal, meaning, combination. 
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В настоящее время русский язык в Таджикистане по своей активности стоит на 

втором месте, после таджикского языка. Интерес к русскому языку растет за счет того, что 

экономические, культурные и научные отношения между Россией и Таджикистаном 

приобретают с каждым годом все более реальные формы. В республике Закон о языке был 

принят еще в советское время – 22 июля 1989 года. Его основное положение, касающееся 

статуса русского языка, гласит, что русский язык, как язык межнационального общения, 

свободно функционирует на территории Республики Таджикистан. 

6 июня – День русского языка, который отмечается не только в России, но и в других 

странах мира. Русский язык в мире – это база, которая дает возможность построения 

основы для развития культуры, плодотворного сотрудничества, дружеских отношений 

между народами. В последнее время в Таджикистане увеличилось и число людей, 

изучающих русский язык. 

6 июня 2011 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О Дне 

русского языка». Целью этого Указа было сохранение и развитие русского языка как 

общенационального достояния народов России, как средства международного общения. 

Необходимо отметить, что русский язык в мире – это не только средство общения, но и 

база, которая дает возможность построения основы для развития культуры, плодотворного 

сотрудничества, дружеских отношений между народами. Русский язык является одним из 

самых распространенных в мире по числу говорящих на нем. 

6 июня отмечается День русского языка. Дата выбрана не случайно – это день 

рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день 

различные культурные массовые мероприятия, посвященные русскому языку, 

планируется провести не только в России, но и в Таджикистане. 

Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только 

привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой 

речи – своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых 

различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, 

работников радио и телевидения, менеджеров, журналистов. Культурой речи важно 

владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, организует и направляет 

их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, заботится об их здоровье, оказывает 

людям различные услуги. 

Под культурой речи в основном понимается: владение нормами литературного языка 

в его устной и письменной формах, умение выбрать и организовать языковые средства, 

которые в определенной ситуации общения способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации, соблюдение этики общения. 
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Таким образом, культура речи содержит три составляющих компонента: 

нормативный, коммуникативный и этический. Культура речи предполагает, прежде всего, 

правильность речи, то есть соблюдение норм литературного языка, которые 

воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала», 

образца. Языковая норма – это центральное понятие языковой культуры, а нормативный 

аспект культуры речи считается одним из важнейших. Понятие «культура речи» связано с 

закономерностями и особенностями функционирования языка, а также с речевой 

деятельностью во всем ее многообразии. Культура речи вырабатывает навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать 

сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с 

коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых средств – 

основа коммуникативного аспекта культуры речи. 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории 

культуры речи, поэтому важно знать основные коммуникативные качества речи, которые 

оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в 

соответствии с поставленными целями и задачами. К ним относятся: точность, 

понятность, богатство и разнообразие речи, ее чистота, выразительность. 

Точность речи – строгое соответствие слов, обозначаемым предметам, явлениям 

действительности. Источником ошибок может стать паронимия (слова, близкие по 

написанию, произношению, но тем не менее разные по значению): дипломат – дипломант, 

поступок – проступок, экскаватор – эскалатор. Логичность - это последовательность, 

непротиворечивость высказывания в соответствии с законами логики. Установление 

логических связей в предложении и в тексте. Уместность – это употребление в речи 

языковых единиц, соответствующих целям, ситуации, условиям, содержанию общения. 

Понятность речи - это доходчивость, доступность речи для тех, кому она адресована. 

Чистота означает отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов (диалектных, 

профессиональных, жаргонных и др.). Выразительностью речи называется качество, 

возникающее в результате реализации заложенных в языке выразительных возможностей. 

Выразительность может создаваться языковыми единицами всех уровней (экспрессивные 

слова, интонация, крылатые слова, пословицы, поговорки и т.д.). Богатство – это широкое 

и свободное использование языковых единиц в речи, позволяющие оптимально выразить 

информацию. Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение 

правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения 

понимается речевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, 

благодарности и т.д.). 

Задача человека, вступающего в контакт с другими людьми, состоит в том, чтобы 

найти для каждой конкретной ситуации оптимальные средства, которые будут 

способствовать достижению цели общения. Культура речи помогает овладеть 

соответствующими навыками. Одна из основных задач культуры речи – охрана 

литературного языка. Лингвисты отмечают, что эта задача является делом национальной 

важности, так как литературный язык, наряду с единством территории, исторической и 

хозяйственной жизни, - один из факторов, объединяющих нацию в единое целое. В речи 

отражается общая культура и интеллигентность человека. Культура речи человека 

демонстрирует его уважение и доброе отношение к тому, к кому он обращается. 

Без общения не может существовать ни отдельный человек, ни человеческое 

общество как целое. Общение для человека - это его среда обитания. Без общения 

невозможно формирование личности человека, его воспитание, интеллектуальное 

развитие, приспособление к жизни. Общение необходимо людям, как в процессе 

совместной трудовой деятельности, так и для поддержания межличностных отношений, 

отдыха, эмоциональной разгрузки, интеллектуального и художественного творчества. 
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Умение общаться одновременно и естественное качество всякого человека, данное 

от природы, и непростое искусство, предполагающее постоянное совершенствование. 

Общение представляет собой процесс взаимодействия личностей и социальных групп, в 

котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, навыками и 

результатами деятельности. В процессе общения передается и усваивается социальный 

опыт, происходит изменение структуры и сущности взаимодействующих субъектов, 

формируется разнообразие человеческих индивидуальностей, происходит социализация 

личности. Общение существует не только в силу общественной необходимости, но и 

личной необходимости индивидов друг для друга. В общении индивид получает не только 

рациональную информацию, формирует способы мыслительной деятельности, но и 

посредством подражания и заимствования, сопереживания и идентификации усваивает 

человеческие эмоции, настроения, формы поведения. Общение многогранно и может 

выполнять весьма разнообразные функции. Основными являются следующие: 

коммуникативная (сообщать, устанавливать связь, беседовать) состоит в обмене 

необходимой информацией; интерактивная (между, среди, внутри ), функция организации 

взаимодействия, т.е. выбор вида деятельности, распределение обязанностей и контроль за 

их выполнением, влияние на настроение, поведение, убеждения партнера по общению; 

перцептивная (восприятие) – установление взаимопонимания в процессе деятельности. 

Такое деление необходимо признать условным, поскольку в каждом акте общения 

одновременно могут проявляться разные его функции. 

Общение становится возможным, если налицо все его единицы и каждая четко 

выполняет отведенную ей роль. 

Единицами общения являются: его участники (их называют коммуникантами); 

предмет общения; его средства (словесные и несловесные). 

Под деловым общением понимается речевое взаимодействие партнеров в деловой 

сфере, осуществляемое в письменной или устной форме в рамках официально-делового 

стиля. Коммуниканты учитывают особенности личности друг друга, стремятся понять 

характер и настроение, но при этом интересы дела доминируют над возможными 

личностными симпатиями или антипатиями. Кодекс делового общения реализуется в 

разнообразных формах деловых коммуникаций, основными из которых являются деловая 

беседа и телефонный разговор, совещание, деловая переписка и т.д. 

Языковая норма (норма литературная) – это правила использования речевых средств 

в определенный период развития литературного языка, то есть правила произношения, 

словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, 

стилистических и других языковых средств, принятых в общественно-языковой практике. 

Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охватывает все стороны 

языка. 

Признаки нормы литературного языка: относительная устойчивость, 

общеупотребительность, общеобязательность, соответствие употреблению, традиции и 

возможностям языковой системы. Языковые нормы – явление историческое. Источники 

изменения норм литературного языка различны: разговорная речь, местные говоры, 

просторечие, профессиональные жаргоны, другие языки. Варианты норм отражаются в 

словарях современного литературного языка. Например, в «Словаре современного 

русского литературного языка» как равноправные фиксируются акцентные варианты 

таких слов, как нормировать и нормировать, мышление и мышление. Некоторые варианты 

слов даются с соответствующими пометками: творог и (разг.) творог, договор и (прост.) 

договор. 

Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают закономерные 

процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой практикой. К 

основным источникам языковой нормы относятся произведения писателей-классиков и 
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современных писателей, анализ языка средств массовой информации, общепринятое 

современное употребление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования 

ученых-языковедов. 

Существует семь типов языковых норм 

1-Нормы орфоэпические (произносительные) – регулируют выбор вариантов 

фонемы. Следует произносить: ло [п], нельзя: ло [б]. 

2-Нормы акцентологические (постановка ударения ) –регулируют выбор вариантов 

размещения ударного слога. Следует произносить: позвонит, звонишь, нельзя: позвонит, 

звонишь; можно: свѐкла, нельзя: свекла. 

3- Нормы словообразовательные- регулируют выбор морфем, их размещение и 

соединение в составе нового слова. Следует: наблюдатель, нельзя: наблюдальщик, 

следует: грузчик, нельзя: грузитель; надо: речной, лесной, нельзя: рековой, лессовой. 

4- Нормы морфологические- регулируют выбор вариантов морфологической нормы 

слова и вариантов ее соединения с другими словами. 

Надо: инженеры, нельзя: инженера; можно: много дел, нет мест, лучше, нельзя: 

много делов, нет местов, более лучше. 

5- Нормы синтаксические- регулируют выбор вариантов построения предложений. 

Можно: Когда я подъезжал к станции и глядел в окно, у меня с головы слетела шляпа. 

Нельзя: Подъезжая к станции и глядя в окно, шляпа слетела с моей головы. 

6-Нормы лексические- определяют правильность выбора слов и уместность их 

применения и запрещают употребление слов, применение которых исключено 

литературным языком. 

7- В современной лингвистической литературе иногда говорят и о нормах 

стилистических, имея в виду, прежде всего, несоответствие выбранного слова и 

синтаксической конструкции стилю изложения. 

Существование вариантов, изменение литературных норм определяются внешними 

(социальными) факторами и внутренними тенденциями развития фонетической, 

лексической, грамматической, стилистической систем. 

В последние годы в лингвистике стали говорить о существовании различных 

факторов нормы. Сюда относят литературно- художественную употребимость данной 

формы, приемлемость для большинства говорящих на этом языке как родном, словарную 

кодифицированность, востребованность в повседневном общении, языковую 

нравственность, закрепившуюся в исторической памяти народа. 

Развитие литературного языка есть, в сущности, становление, развитие и 

совершенствование его норм в соответствии с потребностями общества и в силу 

внутренних закономерностей языкового развития. 

Культура речи - понятие многозначное. Одна из основных задач культуры речи - это 

охрана литературного языка, его норм. Литературный язык - это то, посредством чего 

создается, наряду с экономическими, политическими и другими факторами, единство 

нации. Без развитого литературного языка трудно представить себе полноценную нацию. 

Культура речи включает три аспекта: нормативный; коммуникативный; этический. 

Нормативный аспект культуры речи - один из важнейших. 

Языковые нормы имеют следующие особенности: общеобязательность соблюдения; 

относительную устойчивость и стабильность; соответствие обычаю и возможностям 

языковой системы; коммуникативную целесообразность. Каждый из признаков по 

отдельности может присутствовать в том или ином языковом явлении, но этого 

недостаточно. Чтобы языковое средство было признано нормативным, необходимо 

сочетание признаков. 

Нормы существуют на всех уровнях языка и во всех функциональных стилях. 
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Язык располагает богатым арсеналом средств, позволяющим найти нужные слова 

для объяснения сути дела любому человеку. Среди языковых средств необходимо 

выбирать такие, которые с максимальной эффективностью выполняют поставленные 

задачи общения. Он предполагает знание литературных норм и умение применять их в 

речи. Однако эффективность общения не всегда достигается одной правильностью речи . 

Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект 

в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Продвижение русского языка, культуры речи и языковая норма в Таджикистане 

носит очень важный характер. Нам необходимо с помощью русского языка и культуры 

речи сохранять и развивать общее информационное, культурное, образовательное, 

экономическое и социальное пространство. 

Таким образом, несмотря на возрастающий интерес к русскому языку в 

Таджикистане, нам необходимо принимать меры по дальнейшему укреплению его 

позиций, защите и развитию. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 

Культура речи не просто отражается в языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет 

особенности речеупотребления. Без знания культуры речи изучаемого языка невозможно изучать язык как 

средство общения. 

Под культурой речи в основном понимается: владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах, умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определенной ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации, соблюдение этики общения. 

Языковая норма (норма литературная) – это правила использования речевых средств в определенный 

период развития литературного языка, то есть правила произношения, словоупотребления, использования 

традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в 

общественно-языковой практике. 

Ключевые слова: культура речи, формирует язык, средство общения, владение нормами 

литературного языка, этика общения, языковая норма, правила произношения, грамматика, стилистика, 

языковая практика. 

 
CULTURE OF SPEECH AND LANGUAGE NORM 

Culture of speech is not just reflected in the language, and it forms the language and its speaker determines 

the features of speech usage. Without knowledge of the culture of the target language speech is impossible to learn 

the language as a means of communication. 

Under the culture of speech is generally understood: knowing norms of literary language in its spoken and 

written forms, the ability to select and organize the language means that in certain situations of communication 

contribute to achieving the objectives of communication, ethics of communication. 

Linguistic norm (literary) - it rules on the use of speech means a certain period of development of the literary 

language, that is, the rules of pronunciation, usage, use of the usual grammatical, stylistic and other linguistic 

resources taken in the socio-linguistic practice. 

Key words: culture of speech, language forms, means of communication, knowledge of the norms of the 

literary language, ethics, communication, language norm, rules of pronunciation, grammar, style, language practice. 
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МАСЪАЛАЊОИ САРФУ НАЊВИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР ПАЖЎЊИШЊОИ 
ПРОФЕССОР Д.Т.ТОЉИЕВ 

(Бахшида ба 100-солагии профессор Тољиев Д. Т.) 
 

В. Абдулазизов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бузургон хирад ва хирадмандонро дар њама давру замонњо сутудаанд. 
Аз љумла, Абушакури Балхї таъкид мекунад, ки шахси донову соњибилм 

волотар аст: 
На донотар он кас, ки волотар аст, 
Ки волотар он кас, ки донотар аст. 

Дар њаќиќат, њар ќадар ки ањли илмро ситоиш кунем, кам аст. Шодравон 
профессор Додољон Тољиев аз љумлаи чунин шахсиятњост. 

Чанде ќабл, ба зодрўзи ин  забоншиносони маъруфи тољик, олими нуктасанљ, 
яке аз бунѐдгузорони илми забоншиносии тољик дар садаи XX, доктори илми 
филология, Муаллими хизматнишондодаи Тољикистон, дорандаи Љоизаи давлатии 
ба номи Абўалї ибни Сино (пас аз маргаш, соли 2003), профессор  Додољон 
Тољиевич  Тољиев, ки 33 сол мудирии кафедраи забони тољикии Донишгоњи миллии 
Тољикистонро дар уњда дошт, 100 сол пур шуд. Мавсуф 22-уми марти соли 1915 дар 
љамоати Пўлотони ноњияи Конибодом дида ба дунѐ кушодааст. Пас аз хатми 
мактаби дења солњои 1930-34 дар омўзишгоњи омўзгории шањри Хуљанд тањсил 
мекунад. 

Соли 1938 донишљўи факултаи филологияи университети овозадори шањри 
Ленинград (њоло Санкт-Петербург) ба номи А. А, Жданов гардид. Соли 1947 онро 
хатм мекунад ва худи њамон сол ба аспирантураи донишгоњи мазкур дохил шуд. 
Љавони ташнаи илму маърифат бо шавќи тамом машѓули омўзиши асосњои илми 
забоншиносї мешавад, вале соли 1941-соли мудњиш, ки Љанги Бузурги Ватанї cap 
мешавад, Додољон Тољиев дар ќатори њазорњо ленинградињо ба мудофиаи  Ватан 
бархоста, њамчун хизматчии ихтиѐрї дар полки 2-юми гвардияи дивизияи сеюми 
Армияи халќї хизмат менамояд. Солњои 1942-46 чун афсари отрядњои сарњадчии дар 
округи њарбии Озарбойљон (Нахиљувон) будаи ќуввањои сарњадии НВКД-и СССР 
хизмат мекунад. 

Барои иштирок дар мудофиаи ќањрамононаи Кавказ бо медали «Барои 
мудофиаи Кавказ» (с. 1944) ва барои иштирок дар ЉБВ бо медали «Барои ѓалаба бар 
фашизм дар ЉБВ» (с. 1945) мукофотонида мешавад, 

Љанги Бузурги Ватанї (1941–1945)  ба њама табаќоти иљтимоии љомеа, 
иќтисодиѐт, саноат, хољагии ќишлоќ, тиббу тандурустї, илму фарњанг, санъат, 
мактабу маориф харобии зиѐде овард: Иттињоди шўравї, ки Тољикистон як гўшаи 
дурдасти он буд, 20 миллион ањолиашро талаф дод, бо вуљуди ин њама мушкилоту 
сахтињо давлату  њукумати шўравї ба мактабу маориф ва илму фарњанг диќќати 
љиддї медод. 

Додољон Тољиев, ки аз љумлаи донишљўѐни фаъолу болаѐќати Университети  
давлатии Ленинград мањсуб мешуд, устодони факултаи филология ўро ба кор даъват 
карданд. Ў соли 1948 ба шањри Ленинград баргашта, муддате ба сифати муаллими 
забони тољикии кафедраи филологияи Эрони донишгоњи номбурда кор мекунад. Бо 
маќсади амиќу њамаљониба омўхтани илми забон ва умуман назарияи забоншиносї 
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соли 1948 аспиранти Институти шарќшиносии Академияи илмњои СССР мешавад. 
Санаи фавќуззикр дар зиндагиномаи устод гардиши куллие буд, ки барояш асрори 
илму фарњанг, пажўњишу тадќиќ ошкор гардид. Ў њанўз дар овони донишљўйї аз 
олимони барљаста, шарќшиносони варзидаву маъруф аъзо-корреспондентони 
Академияи илмњои СССР А. А. Фрейман, Е. Э. Бертелс, профессор И. И. Зарубин 
сабаќ омўхтааст. Дар давраи аспирант буданаш имконоти бештаре пайдо намуд, то 
асрори улуми адабї, лисонї ва назарияи забоншиносиро аз ин устодони муътабар 
њарчї бештару хубтар биѐмўзад, аз маслињату машваратњои эшон бањра барад. 

Ў њанўз солњои донишљўї нахустин корњои илмї- тадќиќотиашро тањти 
роњбарии ин устодони маъруф навишта, усули кори тадќиќотї, тарзи тањлили 
маводи забонї ва хулосабарориро аз онњо хуб омўхта буд. Ин буд, ки соли 1951 
тањти роњбарии аъзо - кореспонденти АИ СССР, профессор А. А. Фрейман рисолаи 
номзадиашро бо номи «Тарзњои алоќаи муайянкунанда бо муайяншаванда дар 
забони адабии њозираи тољик» дифоъ мекунад. Ин дар забоншиносии тољик аввалин 
асарест, ки дар заминаи маводи фаровони забони тољикї восита ва тарзњои алоќаи 
муайянкунанда бо муайяншаванда, хелњои гуногуни муайянкунанда ва ифодаи онњо, 
вижагињои сохторию маъноии муайянкунанда њамаљониба тадќиќ шудааст. 
Муњаќќиќ алоќамандона бо хелњои муайянкунандањои забони тољикї доир ба 
иборањои номї низ нахустин бор маълумот додааст. Рисолаи илмї аз љониби 
мутахассисони забоншинос бањои баланд мегирад. Бояд тазаккур дод, ки муњаќќиќ 
дар њалли масъалаи мазкур аз љихати таърихї наздик шуда, дар асоси маводи 
фаровони забонњои форсии ќадим, форсии миѐна ва забони муосири тољик 
инкишофи ин категорияи грамматикиро бо далелњои муътамад собит намудааст. 
Таснифоти пешнињод кардаи Д. Тољиев дар масъалаи муайянкунандањои забони 
тољикї аз љониби мутахассисони маъруфи рус А. А. Фрейман, Е. Э. Бертелс, И. И 
Зарубин, В.А. Абаев, С. Г. Бархударов, М.Н. Боголюбов ва чанде дигарон бањои 
баланд гирифтааст. Баъд аз ин асару маќолањои Д. Т. Тољиев, ки натиљаи љустуљў ва 
зањматњои ўянд, чоп шудан мегиранд. Ў муаллифи беш аз 100 асари илмист, ки  он ба 
мавзўъњои мухталифи вожашиносї, таърихи забони адабї, шевашиносї, имло, сарфу 
нањв, услубшиносї, масъалањои назарияи забон ва амсоли онњо бахшида шудаанд. 
Њар як асари илмии устод Д. Тољиев дар забоншиносии тољик сањифаи наве кушода, 
бо савияи баланди илмии худ, масъалагузорї ва њалли моњиронаи он мушкилот, 
муайян кардани ќонуниятњои хосси забонамон, бавижа сохти дастурии забонамон 
фарќ мекунанд. 

Ин донишманди тавоно дар тањќиќи бахши   морфологии забони адабии тољик 
чандин таълифоти бунѐдї дорад, ки имрўз њам арзиши назарию амалиашон барљост.  
Асару маќолањои ў доир ба сифати феълї, феъли њол, масдар ва пешоянду пасояндњо 
ба масъалањои мубрами сохтори сарфи забонамон бахшида шудаанд. То ба табъ 
расидани асари ў «Сифати феълї дар забони њозираи тољик» (1954) бисѐр навъњои 
сифати феълї (масалан, шаклњои якуми замони гузашта: рафта, дида, хонда….) фаќат 
ба феъли њол нисбат дода мешуданд, ѐ ки баъзе шаклњои замони њозираи онро 
(масалан, раванда, оянда, гиранда...) ба сифатњо ва исмњо нисбат медоданд. Асари 
мазкур дар муайян кардани хелњои гуногуни ин воњиди муњимми сарфи забони 
тољикї маќоми њалкунанда бозид. Њамчунин муаллиф дар асоси маводи фаровони 
забони тољикї исбот кардааст, ки сифатњои феълї дар забони тољикї хусусиятњои 
феълии худро, ки таърихан барои онњо хос буд, њоло њам нигоњ доштаанд, Ин 
раддияе буд ба аќидаи баъзе олимон, ки мувофиќи он гўѐ феълњои ѓайритасрифї 
категорияњои мансуби феъл ба мисли  замон, намуд, хусусияти гузаранда ѐ мондаи 
худро гум кардаанд. 

Дар мавриди муайян кардани масдари забони  тољикї низ муњаќќиќ як силсила 
хусусиятњои муњимму барљастаи ин воњиди сарфиро (аз ќабили ифодаи маънои 
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духўраи исму феъл, хосиятњои вобастакунї, иборасозї ва монанди инњо) 
нозукбинона ошкор менамояд. 

Д.Т. Тољиев ќисми зиѐди умри бобаракати хешро ба тадќиќи масъалањои 
гуногуни нањвиѐти љумлањои мураккаби забони тољикї бахшидааст. Ў беш аз 15 сол 
ба тадќиќи љумлањои пайрави њол машѓул шуда, соли 1971 тањти унвони «Љумлањои 
мураккаби тобеъ бо љумлањои пайрави њол дар забони адабии њозираи тољик» 
рисолаи доктории хешро њимоя мекунад, ки аз љониби олимони маъруфи собиќ 
Иттињоди Шўравї бањои баланд гирифтааст. 

Вай дар ин кори тадќиќотиаш дањ навъи љумлањои мураккаби тобеъро бо 
љумлаи пайрави њол (тарзи амал, монандї, миќдору дараља, сабаб, маќсад, шарт, 
замон, макон, хилоф ва натиља) тадќиќ карда, хусусиятњои маъноиву сохтории 
онњоро ошкор намудааст. Муњаќќиќи нуќтасанљ дар мавриди муайян кардани њар як 
намуди љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави њол, хусусиятњои маъної, 
тобишњои маънои иловагї ва  воситањои грамматикии алоќаи онњоро пурраю 
њамаљониба баррасї кардааст. 

Њанўз дар ибтидои солњои 60-ум Д.Т. Тољиев бо масъалањои назарияи љумлањои 
мураккаб диќќати  муњаќиќони тољикро љалб карда буд. Ў назарияњои синтаксисии 
замони худро аз нуќтаи назари танќидї омўхта, муќаррар мекунад, ки доир ба 
нањвиѐти љумлањои мураккаб ягон назари муайяне нест. Гуногунии аќидањо мањз дар 
њамин зоњир мегардад, ки муњаќиќони гуногун на њама ваќт љумлањои мураккаби 
тобеъро њамчун як воњиди нањвї ба њисоб гирифтаанд. Аз тарафи дигар, ин ѐ он хели 
љумлањои мураккаби тобеъро тадќиќотчиѐни мухталиф ба гурўњњои гуногун нисбат 
медоданд. Забоншиноси нуктасанљ сабаби гуногунии чунин аќидањоро дар яктарафа 
будани меъѐрњои таснифоти он муњаќќиќон мебинад. Профессор Д.Тољиев пас аз 
омўхтани осори илмии забоншиносї ва ошної бо назарияњои лингвистикаи муосири 
Русия ва Аврупо ба хулосае меояд, ки њангоми омўзиш ва таснифи љумлањои 
мураккаб њам хусусиятњои сохторї ва њам хусусиятњои маъноии онњоро ба эътибор 
гирифтан зарур аст. Ў «диќќати тадќиќотчиѐнро мањз ба он љалб менамояд, ки 
љумлањои мураккаби тобеъ љамъи љумлањои сода нестанд ва љумлаи пайравро чун як 
эквиваленти муќаррарии аъзоњои љумла набояд донист ва чунон ки калимаро 
љамъулљамъи механикии фонема њисобидан хатост,љумлањои мураккаби  тобеъ низ 

љамъулљамъи љумлањои сода нестанд» [10, 8]. 
Бояд гуфт, ки аз нањвшносони тољик њанўз солњои 60- ум яке аз шогирдони 

устод Д.Тољиев – забоншиноси он ваќт љавон М. Н. Ќосимова бартарии усули 
сохторию маъноиро дарк намуда, њангоми тадќиќи љумлаи пайрави шартї (с. 1961) 
ба ин усул такя кардааст. Ў хусусияту аломатњои муњимми сохторию маъноии ин 
хели љумлањои пайравро ба эътибор гирифта, ѓайр аз пайвандакњо ба дигар 
воситањои алоќаи љумлаи пайрав ва сарљумла - мутобиќати шаклњои феълї- хабарњо 
(хабари сарљумла ва љумлаи пайрав), интонатсия, тартиби љузъњо, воситањои 
ѐрирасони алоќаи грамматикї ( њиссачаю калимањои модалї) диќќат медињад. 

Ш. Рустамов низ њангоми тадќиќи љумлаи пайрави сабаб (с. 1968) то андозае ба 
усули сохторию маъної такя карда, хусусиятњои маъної, воситањои алоќаи 
синтаксисї ва дигар вижагињои ин навъи љумлахои пайравро нишон додааст. 

Дар забоншиносии тољик ба усули тадќиќи сохторию маъноии љумлањои 
мураккаби тобеъ бунѐди мустањкаму мутмаинро мањз  проф. Д. Т. Тољиев    нињод. 
Муњаќќиќ њангоми омўзиши њар як хели љумлаи мураккаби тобеъ ду љихати бо њам 
алоќаманди он - сохтор ва маъноро ба эътибор мегирад. Дар тамоми асару маќолоти 
тўли солњои зиѐд навиштаи шодравон проф. Д.Т.Тољиев тадќиќи љумлањои 
мураккаби тобеъ дар асоси њамин усул сурат гирифтааст. Ў љумлаи мураккабро 
воњиди томи нањвї дониста, њар як хели људогонаи љумлањои пайравро дар иртиботи 
зичи маъноиву грамматикии љузъњо омўхта, воситањои алоќаи нањвии байни 
љумлањои сода, вазифаи нањвию љои љумлаи пайравро тадќиќ кардааст. 
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Муњаќќиќи нуктасанљ дар рисолаи докториаш бар асоси меъѐри сохтории 
маъної  љумлањои мураккаби тобеъ ва аломату хусусияти онњоро хеле возењ матрањ 
намудааст, Забоншиноси нуктасанљ таъкид мекунад, ки њангоми таснифи љумлањои 
мураккаби тобеъ масъалањои зерин бояд ба назар гирифта шаванд: 

1. Сањми пайвандакњои тобеъкунанда. 

2. Вазифаи калимањои бо пайвандакњо њамнисбат. 

3. Мутобиќати шаклњои феълї - хабари сарљумла ва љумлаи пайрав. 

4. Сањми љумлањои пайрав. 

5. Хусусиятњои интонатсионї. 

6. Муносибати маънои асосї ва иловагии љумлаи пайраву сарљумла. 

7. Ба ягон аъзо, гурўњи аъзоњои сарљумла, ѐ ки ба тамоми сарљумла мансуб 
будани љумлаи пайрав. 

Равияи  оѓоз кардаи профессор Д.Т.Тољиев минбаъд дар забоншиносии тољик 
рушду густариш меѐбад. Як гурўњ муњаќќиќони нањви забони тољикї – Т. 
Ќаландаров, Ф. Зикриѐев, С.Атобуллоев, Д. Хољаев, В. Абдулазизов, Љ. Рустамов 
њангоми тадќиќу тањлили ин ѐ он хели љумлањои пайрав ба њамин принсип такя 
кардаанд. 

Профессор Д.Т.Тољиев дар асарњои доир ба љумлањои мураккаби тобеъ 
таълифкардааш ба вазифа ва сохту таркиби пайвандакњои тобеъкунанда, калимањои 
њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї - хабарњои сарљумла ва љумлаи пайрав, љои 
љумлаи пайрав дар таркиби љумлаи мураккаби тобеъ диќќати љиддї додааст. Ќобили 
ќайд аст, ки ў доир ба пайвандакњо назари амиќе дорад. Пайвандакњоро аз рўи 
маъною вазифаашон ба ду гурўњ људо мекунанд: семантикї ва синтаксисї. Бисѐр 
пайвандакњо (масалан, пайвандакњои таркибии «дар бораи ин (он) ки», «аз хусуси ин 
(он) ки», «ба туфайли ин (он) ки» - ро чун воситаи алоќаи грамматикии љумлаи 
пайрави пуркунанда дар забоншиносї бори аввал ў зикр кардааст. Њамчунин асари 
забоншиноси маъруф рољеъ ба калимањои њамнисбат дар љумлањои мураккаби тобеъ 
аз љињати мукаммалии худ бењамтост. Њарчанд пеш аз ў њам дигарон њангоми 
тадќиќи љумлањои пайрав ба ин масъала дахл карда бошанд њам, профессор Д. Т. 
Тољиев ин воситаи нањвиро амиќу њамаљониба тадќиќ намуда, як ќатор ќойидањои ба 
ин масъала алоќамандро ошкор намуд. 

Дар забоншиносии тољик профессор Д.Т. Тољиев њанўз соли 1966 аввалин бор 
калимањои њамнисбатро мавриди омўзишу тадќиќи махсус ќарор дода, вазифањои 
мухталифи ин воситаи муњимми алоќаи нањвиро ошкор намуд. Забоншиноси 
нуктасанљ нозукбинона таъкид мекунад: «Калимањои њамнисбат одатан задаи 
мантиќї мегиранд ва алоќаи тобеи љумлањои пайравро ба сарљумла пурќувват 
мегардонанд. Онњо маънои умумї ва нисбатан ноќис доранд ва љумлањои пайрав 
онњоро пурра мекунанд. Маъно ва вазифањои калимањои њамнисбат ба вазифањои 
љумлањои пайрави тобеи онњо яканд. … агар дар сарљумла чунин калимањо оянд, 
сарљумла ба љумлаи пайрав эњтиѐљ пайдо мекунад. Калимањои њамнисбат гўѐ калиде 

мебошанд, ки аз он аксар типњои љумлањои пайрав муайян карда мешаванд» [8. 221-

222]. 
Ин хулосањои илмї, ки дар натиљаи пажўњиши амиќу њамаљонибаи маводи 

зиѐди забони адабии тољик ба даст омада буданд, рањнамое шуданд барои 
муњаќќиќони бахши нањви забони тољикї. Баъд аз профессор Д. Т. Тољиев 
нањвшиносони дигар, ки ин ѐ он хели љумлањои пайравро тадќиќ намудаанд, яке аз 
воситањои асосии  алоќаи нањвии  љумлањои мураккаби тобеъ будани калимањои 
њамнисбатро таъкид кардаанд. 

Бояд гуфт, ки масъалаи сермаъноии љумлањои пайрав яке  аз мавзўъњои мубрам, 
бањсталаб ва душвору печидаи нањвиѐти љумлањои мураккаби забони  адабии тољик 
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мањсуб мешавад. Ин њодисаи муњимми нањвї аз назари проф. Д. Т. Тољиев дур 
намондааст.  Ў њанўз охирњои солњои 60-уми садаи XX  ба ин масъала таваљљуњ зоњир 
карда буд. Муњаќќиќи нуктасанљ минбаъд аќидаи хешро рушду густариш дода, 
њангоми таснифи љумлањои пайрави њол баъзе омилњои сермаъно шудани љумлањои 
пайравро ошкор карда менависад: «Сермаъноии онњо ба маъно ва вазифаи 
пайвандакњои тобеъкунанда ва калимањои њамнисбат, ба ифодаи хабар ва 
мутобиќати шаклњои гуногуни феъл, ба муносибати маънои асосї ва иловагї, 
хусусиятњои интонатсионї ва љои љумлањои пайрав вобаста аст». Масъалаи 
сермаъноии љумлањои пайравро минбаъд шогирдон – намояндагони мактаби 
лингвистии профессор Д.Т.Тољиев (аз љумла, Ф. Зикриѐев, Д. Хољаев ва њамчунин 
В.Абдулазизов) мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Масъалаи хусусиятњои 
грамматикии забони адабиѐти классикї, вижагињои љумлањои мураккаби тобеи 
сертаркиба  ва љумлањои омехтаро забоншиносон М.Н. Ќосимова ва М. Норматов, 
масъалањои њусни баѐн, муродифоти синтаксисї ва умуман услубиѐти забонро 
бошад. забоншиноси нозукбин Б. Камолиддинов мавриди тадќиќ ќарор дода, 
асарњои пурарзише таълиф намудаанд. 

Умуман таълифњои профессор Д. Тољиев рољеъ ба сермаъноии љумлањои 
пайрав, љумлањои мураккаби тобеи сертаркиба, љумлањои омехта ва ѓайра аз љумлаи 
асарњои беназир дар забоншиносии тољик ба шумор мераванд. 

«Асарњои илмии Додољон Тољиев оид ба масъалањои љумлаи мураккаб,- 
менависад проф. М.Н. Ќосимова,- аз тарафи олимони эроншиноси шўравї бањои 
баланд гирифта буданд». Аз љумла, академики АФ Љумњурии Тољикистон 
Б.Н.Ниѐзмуњаммадов, академики АФ собиќ Иттињоди Шўравї М.Н. Боголюбов, 
олими забоншиноси гурљї Д.И.Кобидзе ва дигарон ба тањќиќотњои профессор Д 
Тољиев бањои сазовор доданд [10, 8]. Академик Б.Н.Ниѐзмуњаммадов дар таќризи худ 
(с.1971) рољеъ ба  тадќиќоти Д. Тољиев «Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлањои 
пайрави њол дар забони адабии њозираи тољик» чунин изњор карда буд: «Тадќиќоти 
Д.Т.Тољиев сањми калонест ба грамматикаи илмии забони тољикї. Муаллиф 
маълумотњои оид ба љумлањои мураккаби тобеъ ва хелњои алоњидаи љумлањои 
пайрави њол дар забони тољикї мављударо хеле вусъат дод. Асари профессор Тољиев 
Д.Т. ба доираи васеи ањли илм маълум аст, натиљањои он дар амалияи таълими 
мактабњои олї ва миѐна љорї карда мешаванд» [10, 8]. 

Асари Д. Тољиев «Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлањои пайрави њол дар 
забони адабии њозираи тољик», - менависад академик М.Н. Боголюбов «дар 
маънидоди сохт ва меъѐри љумлаи мураккаб дар забони тољикї марњилаи наве аст; ў 
дар тафсири системаи љумлањои мураккаби  тобеи ин забон бисѐр суханњои нав 
мегўяд, хусусиятњои љумлањои пайрави њолро њамаљониба баѐн мекунад, ба 
пешрафти тадќиќоти синтаксисї дар забоншиносии  тољик мусоидат менамояд». 

Олими ховаршиноси гурљї Д.И. Кобидзе соли 1981 навишта буд: «Профессор 
Д.Т.Тољиевро њамчун эроншинос- мутахассиси забони тољикї, доираи васеи олимони 
Иттифоќи советї ва мамлакатњои хориљї мешиносанд. Асарњои олиљаноби ў оид ба 
масъалањои актуалии забоншиносии тољик … ба тамоми забоншиносон – 
эроншиносоне, ки дар соњаи забонњои Шарќ кор мекунанд, маълуманд. 

Асарњои Д.Т.Тољиев барои мо – эроншиносони гурљї, як навъ китобњои 
дарсианд, як навъ рањнамоеанд оид ба масъалањои омўзиши љумлањои мураккаби 
забонњои тољикї ва эронї» [10, 10]. 

Узви вобастаи АИ ЉТ, доктори илми филология, профессор М.Н.Ќосимова ( 
нахустшогирди проф. Д.Т. Тољиев) ба сањењию веќеї будани  ин гуфтањо ишора 
карда, таъкидан менависад, ки «воќеан, њам назария ва њам тадќиќи даќиќонаи 
масъалањои синтаксис дар асарњои проф. Д.Т. Тољиев сањми калонест дар 
забоншиноси тољик; онњо ба унификатсияи (ягонагардонии) истилоњоти 
грамматикии тољик ѐрї расонда, ба њаргунагии истилоњњое, ки дар адабиѐти 
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забоншиносии  тољик мављуд буданд, хотима доданд» [10, 8]. 
Бояд гуфт, ки асарњои илмии забоншиноси тавоно Д.Т.Тољиев воќеан њам  

фундаменталї буда, дар рушду такомули илми эроншиносї ва умуман забоншиносї 
наќши бузургу босазое дорад. «Яке аз хусусиятњои асарњои илмии профессор 
Д.Т.Тољиев, ки бар афзалияти ў аз бисѐр забоншиносони дигари тољики асри XX 
далолат мекунад, ин аст, ки ў сохти грамматикї ва љабњаи лексикии забони тољикиро 
дар алоќамандї бо проблематикаи забоншиносии умумї тадќиќ менамуд ва аз  ин 
рў, асарњои ў барои назарияи умумии забоншиносї ќимати баланде дорад. Ба 
асарњои Додољон Тољиев низоми композитсионї, сањењии услуб, даќиќї ва аз љињати 
илмї  аниќ ва асоснок  ифодаѐбии фикр хос аст. 

Доираи назар ва  тадќиќи устод хеле васеъ аст:дар забоншиносии тољик соњае 
нест, ки ў тадќиќ набурда бошад» [10, 10]. 

Ќобили зикр аст, ки проф. Д.Т.Тољиев яке аз муаллифон ва муњаррирони 
Грамматикаи илмии забони адабии њозираи тољик буд, ки соли 2003 (баъди  вафоти 
проф. Тољиев Д.Т.) ин китоб сазовори Љоизаи давлатии ба номи Абўалї ибни Сино 
гардид. 

Тўли ин солњо барои тайѐр кардани кадрњои баландихтисос хидмати шоѐне 
кардааст. Ў доир ба њамаи соњањои забоншиносї мутахассис тайѐр кардааст. Тањти 
рохбарии ин устоди нуктасанљ, серталаб ва дар айни њол ѓамхор 12 нафар олимони 
љавон рисолањои номзадию доктории хешро дифоъ кардаанд ва имрўз аз љумлаи 
забоншиносони шинохтаи тољик буда, дар муасисањои тањсилоти олии касбї, 
сохторњои Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва кишарњои хориљи дуру 
наздик кору фаъолият менамоянд. 

Дар натиљаи мењнати пурсамар ва зањматњои зиѐд дар роњи тадќиќи масоили 
мухталифи забони тољикї ва умуман назарияи забоншиносї ў мактаби лингвистии 
хешро ташкил намуд, ки он дар доирањои илмии собиќ Иттињоди шўравї ва берун аз 
он шинохта шудааст. Намояндагони ин мактаби устод њоло узви вобастаи АИ. 
Тољикистон, профессор М.Н.Ќосимова, докторњои илми филология, профессорон. 
Б.Камолиддиннов, Ф. Зикриѐев,  Д. Хољаев, номзадњои илми филология , дотсентон 
М. Норматов, А. Юнусов, В.Абдулазизов ва дањњо дигарон ба таќиќи масъалањои 
мухталифи  забони  адабии њозираи тољик, тањќиќи муќоисавии забонњо, 
шевашиносї, таърихи забон, таърихи забоншиносии тољик ва амсоли инњо 
машѓуланд. 

Чанде пеш, ки ба зодрўзи ин забоншиноси маъруф 100- сол пур шуд, мо аз худои 
муттаол таманнои онро дорем, ки равонаш шод бошад ва мактаби забоншиносии ў 
боз њам ќавию пурмањсул гардад. 
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ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА  

Д.Т. ТАДЖИЕВА 

В статье анализируется научно - педагогическая деятельность известного учѐного - языковеда и 

опытного педагога - профессора Д.Т Таджиева. Автор статьи, анализируя некоторые его научные 

произведения, определяет роль этого известного учѐного – языковеда в исследовании различных проблем 

таджикского литературного языка, особенно в исследовании морфологии и синтаксиса таджикского языка. 

Определяя весомую роль Д.Т Таджиева в исследовании способов связи определения с определяемым в 

современном таджикском литературном языке, особенно подчеркивает весомый вклад ученого в 

исследовании таджикского гипотаксиса. Также указывается заслуга профессора Д.Т Таджиева в воспитании 

и подготовке молодых учѐных – языковедов. 

Ключевые слова: языкознание, морфология, синтаксис, формы выражения, причастие, инфинитив, 

определение, структура, семантика, грамматические средства, сложное предложение, многосоставное 

предложение, принципы классификации, полисемия. 

 
QUESTIONS OF GRAMMAR OF THE TAJIK LANGUAGE IN THE STUDIES OF PROFESSOR 

D.T. TAGIYEVA 

This article analyzes the scientific-pedagogical activities of prominent scientist philologist and experienced 

educator-Professor Dr. D.T. Tajiyev. 

The instigator analyzing some of his scientific works classifies the role of this famous scientist-philologist 

in investigation a variety of problems in the Tajik literary language, especially in the study of morphology and 

syntax. 

Defining the superior role of the scientist in the study of the methods of attribute connection with definition 

specified in the modern Tajik literary language, particularly underlined the significant contribution of Dr. D.T. 

Tajiyev in the study of Tajik hypostasis. 

Also point out the value of Dr. D.T. Tajiyev in enlightening and training young scholars-linguists. 

Key words: linguistics, morphology, syntax, forms of expression, participle, infinitive, attribute, structure, 

semantics, grammar means, complex sentence, polycomposite sentence, principles of classification, polysemy. 
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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 
 

МАЌОМИ ШЕЪР ДАР ЭЉОДИЁТИ АБДУРРАУФИ ФИТРАТ 

 

М.С. Имомов, М.А. Абдуллоев 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи (славянии) Россия ва Тољикистон 

 

Абдуррауфи Фитрати Бухорої (1885-1938) дар таърихи адабиѐту фарњанги 

тољикї ва љунбишњои иљтимоиву сиѐсии нимаи аввали ќарни ХХ наќши носутурданї 

дорад, ки ба ањли илму адаб пўшида нест. Аммо аз љониби дигар, он нукта њам 

пўшида нест, ки Фитрат бо њама бузургиву фазилаташ як шахсияти пурихтилофи 

таърихи тољикон дар ќарни гузашта аст. Шахсиятест, ки аз як сў ба пантуркизм 

гаравида, дар лањзањои њассос хилофи манфиатњои миллии тољикон амал кардааст, 

ва аз сўйи дигар дар адабиѐт ва илми тољик хидматњои арзанда анљом додааст. Ба 

ќавли Садри Зиѐ «Фитрат касест, ки ўро бояд бикушем ва баъд сари гўраш 

бинишинему хун бигирйем» [15, 200]. Ин бањои ѓамангези Садри Зиѐ хеле даќиќ 

ихтилогунии шахсияти Фитратро ифода кардааст. 

Марзи хидмат ва хиѐнати Абдуррауфи Фитрат ба миллати тољик яке аз 

масъалањои печидаи таърихи навини мост, ки шояд њамеша боиси бањсу мунозира 

хоњад буд. Хиѐнаткорон, мисли Файзулло Хољаев ѐ Абдулло Рањимбоевро ва ѐ 

дифоъгарони миллї, мисли устод Айнї, Абдулќодир Муњиддинов ѐ Абдурањим 

Њољибоевро таърих худ муайян намудааст. Аммо дар мавриди Абдурруфи Фитрат ѐ 

Нарзуллои Бектош мо њамеша водорем, ки марзи хиѐнату хидмати онњоро ба миллат 

гўшзад карда бошем. 

Марзњои фазилату фољиаи Фитрат, хиѐнату хидмати ўро устоди равоншод 

Муњаммадљони Шакурї хеле равшан муайян намудаанд: «... шахсияти ў (яъне 

Фитрат – М.И., М.А.) ба пиндори мо, набояд, ки чун шахсияти Файзуллоњ Хољаев 

арзѐбї шавад. Вуљуди Файзуллоњ Њољаев саропо гуноњ буд. Фитрат на танњо зиѐд 

гуноњ дорад, балки кори савоб њам кардааст. Ў аз савоби хидмати халќ њам насиба 

бурдааст» [15, 208]. 

Кори савоби Фитрат барои халќи тољик, пеш аз њама, осори адабї ва 

публитсистии ба забони тољикї таълифнамудаи ў мебошад. Сарфи назар аз аќидањои 

пантуркистиаш ва баъдан муддати дањ сол, аз соли 1917 то 1927 танњо ба забони 

туркї (ўзбекї) навиштанаш, новобаста аз пофишорињои бемаънияш, Фитрат дар 

доираи фарњангу адаби форсии тољикї ќарор дошт. Эљодиѐти худро бо тахаллуси 

Миљмар ба забони форсии тољикї оѓоз намуд ва баъди солњои зиѐди иљтиноби 

бемаънї аз забони форсии тољикї боз ба он баргашт. 

Фитрат на танњо худро аз фарњангу адабиѐту забони форсии тољикї берун 

карда натавонист, њарчанд бошуурона сахт исрор варзид (аз љумла афсўс хўрда буд, 

ки китоби «Оила» - ро маљбуран бо таќозои Мунзим ба забони форсии тољикї 

навиштааст), балки, шояд ќатъи назар аз хоњиши худи Фитрат, устод Айнї ўро 

поягузори насри навини тољикї номид: «... ранги адабиѐти нав гирифтани забони 

тољикї дар наср аз Абдуррауфи Фитрат оѓоз меѐбад» [3, 354]. 

Дар њаќиќат, ѓоя ва сабку услуби осори насрии бадеиву публитсистии тољикии 

даврони љадидии Фитрат, ба монанди «Мунозара» (1909), «Рањбари наљот» (1915), 
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«Мусулмонони Дорурроњат» (1915), «Баѐноти сайѐњи њиндї» (1912), «Оила» (1916) 

дар насри тољикї тамоман нав буданд ва ба он «ранги нав» бахшиданд. Дар радифи 

осори нави насрї, ки дар он ѓояњои иљтимоии маорифпарвариву тараќќихоњї таблиѓ 

мешуданд, Фитрат фаъолияти шоирии худро низ идома медод. Вай дар назм низ ба 

таблиѓи ѓояњои љадидї оѓоз намуд, ки онро Садри Зиѐ «ашъори миллї» номидааст: 

Ба ашъори миллї, ба ањкоми дин, 

Ба эњѐи суннат, ба раъйи матин. 

Ба аъдои миллат басе ќилу ќол, 

Намудї ба сад љањд дар бадви њол [9, 166]. 

Дар тазкираи худ Садри Зиѐ ба мањорати адабии Фитрат бањои баланд дода, 

чунин тавсиф менамояд: 

Зи шоирфанони замон Фитрат аст, 

Ки будаш ба ањли њунар ибрат аст. 

Ба зењни баланду ба табъи даќиќ, 

Ба тањсини иќрон-ш бошад њаќиќ. 

Ба аќсоми шеъру ба иншои наср, 

Фариди замон асту мумтози аср... 

Агар њар ќадар мекунї љустуљў, 

Наѐбї касе дар љањон мисли ў. 

Ба олам зи ањли фазоил басе, 

Бидидам назираш надидам касе. 

Лаќаб Фитрату ном Абдуррауф, 

Ба абнои љинсаш рауфу атуф... [9, 165]. 

Аммо Садри Зиѐ аз хислатњои манфии Фитрат, ки ўро аз «маорифпарварї ба 

чингизпарастї» (М. Шакурї) ва аз мусулмони комил (таълифи маснавии «Мавлуди 

шариф ѐ худ миръоти Хайр-ал-башар» - соли 1914) то ба бединиву атеизм (ќиссаи 

«Ќиѐмат» - соли 1923, тарљумаи тољикиаш, ки худи муаллиф амалї кардааст соли 

1934) оварда буд, низ чашм напўшида, њаќиќатро гуфтааст: 

... Пас он гањ зи роњи салоњу садод, 

Баромад даромад ба роњи фасод. 

Фурў рафт андар хатои залал, 

Аз ин роњ омад ба динаш халал. 

Ба дунѐ зи дин барнагирад њисоб, 

Ба уќбо надонам чї гўяд љавоб. 

Пайи њикмати довари бениѐз, 

Ки донои халќ асту донои роз. 

Ба як лањза олам ба њам зад чунон, 

Ки њайрони ў гашт пиру љавон. 

Асоси њукумат ба шўрои халќ, 

Бадал шуд либоси шањї њам ба далќ. 

Чу шуд андар ин сарзамин инќилоб 

Ба олї маротиб бишуд комѐб. 

Ба тањсили молу ба такмили зар, 

Њаме кард љањду њаме бурд бањр 

Чу Фиръавну Ќорун ба молу манол, 
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Намедид касро ќарину њамол 

Кунун бас кунам з-ин маќула калом, 

Нависам зи ашъори ў вассалом... [9, 166]. 

Бале, чунин шахсияти пуртазод буд Абдуррауфи Фитрат, ки мо имрўзиѐн 

афсўсомез аз «фазилату фољиаи» (Валї Самад) вай мегўему менависем... 

Мисли аксари љадидон, ки хатмкардагони мадрасањои Бухорои шариф буданд, 

Абдуррауфи Фитрат фаъолияти адабии худро аз шеър бо тахаллуси Миљмар оѓоз 

кардааст. Нахустин шеърњои ў табиист, ки дар доираи шеъри суннатии классикї 

суруда шудаанд. Аз намунањои назми Миљмар то замони мо тавассути «Тазкират-уш-

шуаро» - Њољї Неъматуллоњи Муњтарам ва «Намунаи адабиѐти тољик» - и устод 

Айнї ду шеър омада расидааст. Дар «Тазкират-уш-шуаро», дар моддаи Миљмар як 

ѓазал дарљ шудааст бо матлаи «Ќадам то дар бисоти ноз зад њусни љањонгираш». Дар 

моддаи Миљмар муаллифи тазкира чунин менигорад: «Миљмар тахаллуси удсўзи 

мањфили хушбаѐнї ва нурафрўзи маљлиси шевозабонї, суханрони њарифи 

сухандонони сарроф Њољї Абдуррауф валади Њољї Абдуррањими Сарроф...» [7, 319]. 

Шарњи Неъматуллоњи Муњтарам бори дигар таъйид месозад, ки Миљмар ин 

Абдуррауфи Фитрат аст. Ѓазали мазкур бо хатти кириллї дар љилди дувуми 

Энциклопедияи адабиѐт ва санъати тољик дарљ шудааст, њарчанд дар байти аввалини 

он хато рафтааст: 

Ќадам то дар бисоти ноз зад њусни љањонгират, 

Ба њар дил сад чаман гул кард захми тоза аз тират...[5, 278]. 

Дар асл ин гуна аст, ки дар «Тазкират-уш-шуаро» омадааст: 

Ќадам то дар бисоти ноз зад њусни љањонгираш, 

Ба њар дил сад чаман гул кард захми тоза аз тираш...[7, 319]. 

Ва идомаи ќофиябандии ѓазал низ бо бандакљонишини «аш» аст на «ат». 

Намунаи дигари шеъри Миљмар (Фитрат) ин мухаммасест бар ѓазали Њасрати 

Њисорї бо матлаи «Дилбохтаам, тарки муњаббат киву ман кї»?, ки дар «Намунаи 

адабиѐти тољик» дарљ шудааст. Маълум аст, ки «Намунаи адабиѐти тољик» - и устод 

Айнї бо кўшиши мухолифони миллати тољик, махсусан котиби якуми њизби 

коммунисти Ўзбекистон Акмал Икромов (1898-1937) манъ шуда ва ба ќавли устод 

«соли 1930 он китоби ќиматбањоро ба утилсирѐ супурданд» [1, 96]. Аз њамон сол 

инљониб, китоби мазкур манъ буд ва дубора на ба хатти кириллї ва на хатти форсї 

чоп нашуд. Танњо пас аз 84 соли нашр ва 80 соли манъи он, яъне соли 2010 асари 

мазкур ба хатти кириллї баргардон ва чоп шуд. Ва њатто якбора ду гунаи он нашр 

гардид. Яке аз љониби Мубашшир Акбарзод дар нашриѐти «Адиб» [3, 448] ва дигаре 

аз љониби Камол Айнї, Низом Ќосим ва Ањмадљон Њољиев бо дастгирии 

намояндагии бунѐди Сорос дар Тољикистон [4, 420]. Нашре, ки аз љониби К. Айнї ва 

Н. Ќосим анљом пазируфтааст, њамчунин ба њайси љилди 16-уми Куллиѐти устод 

Айнї муаррифї шудааст. Ба нашре, ки М. Акбарзод омода кардааст, низ Камол 

Айнї тањти унвони «Шиносномаи миллати тољик» пешгуфтори муфассале 

навиштааст. Хуллас, тазкираи устод, ки дањсолањои зиѐд нашр нашуда буд, соли 2010 

якбора дар ду гуна ба табъ расид. Бешак, нашри «Намуна...» барои боло рафтани 

худогоњии миллии имрўзиѐн ва омўзиши таърихи адабиѐти форсу тољик хеле муњим 

аст, аммо рўйи кор омадани ду гунаи он, боиси пайдоиши мушкилоти матншиносї 

(текстологї) гардидааст. Ба чунин хулоса, њатто аз муќоисаи сатњии ду гунаи 
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«Намуна...»- и соли 2010 омадан мумкин аст. Муќоисаи шеърњои дар «Намуна...» 

дарљѐфтаи Фитрат, аз љумла мухаммаси вай нишон медињад, ки тафовутњои матнї 

зиѐд мебошанд. Масалан, аллакай, фарќро дар нахустин байти мухаммас мушоњида 

мекунем: 

Дилбохтаам, тарки муњаббат киву ман кї, 

Фикри худу парвои саломат киву ман кї? 

(нусхаи М. Акбарзод). 

*** 

Дилбохтаам, тарки муњаббат киву ман кї, 

Фикри худу парвои маломат киву ман кї? 

(нусхаи К. Айнї, Н. Ќосим, А. Њољиев) 

Дар асарњои дигар низ «маломат» омадааст [10, 40; 15, 174]. Лозим ба 

ѐдоварист, ки устод Лоњутї дар сарсухани худ ба «Намуна...» менависад: «чунон ки 

худи устод шарњ дода, ба сабабњои бисѐре, ин китоб бе њељ гуна танќиду тањлиле 

навишта шудааст» [3, 5]. Сабаби асоситарин тангии ваќт буд, ки њукумати ваќти 

Тољикистони худмухтор ба устод Айнї дода буд. Ба ин сабаб, адибони зиѐди 

моваруннањрї ба тазкира дохил нашуда монданд ва ѓайр аз ин, ба матни он низ сањву 

иштибоњот роњ ѐфтанд. Он ки худи устод Айнї номукаммалии «Намуна...» - ро 

медонист, аз «Як-ду сухан дар хотима» ва ишорањояш дар сањифањои мухталифи 

тазкира, метавон эњсос кард. 

Адабиѐтшинос А. Насриддинов баъди мутолиаи «Намуна...» ба чунин хулоса 

омада буд, ки «... асосан бо љурми ноширон ин китоби гаронмоя хеле пурѓалат аз чоп 

баромада, дар бисѐр маврид маънои ашъор насх шудааст». А. Насриддинов 

њамчунин таъкид намуда буд, ки «дареѓам омад ин китоби арзишманд, ки то њол 

тасњењ нашуда, нашри љадиди он сурат нагирифтааст, ба њамин сурат таљдид чоп 

шавад. Ба назари ин љониб, тасњењу такмил ва нашри мунаќќањи илмии ин китоб аз 

вазифањои муњимми айнишиносии муосири тољик мебошад» [8]. 

Дар натиља ду гунаи «Намуна...» бидуни чунин тасњењу такмил ба чоп расида, 

баѐнгари он аст, ки пешнињоди А. Насриддинов њамоно рўзмарра аст. Аммо ба 

андешаи мо, матни илмии интиќодии «Намунаи адабиѐти тољик» - ро на танњо ба 

хатти кириллї, њамчунин бо дарназардошти иштибоњоти нусхаи асл, ба хатти 

арабиасоси тољикї низ тањия ва тадвин кардан зарур мебошад. 

Пас аз он ки Абдуррауфи Фитрат ба љунбиши љадидия пайваст, эљоди шеърњои 

суннатиро бас кард ва ба адабиѐти маорифпарварї рў овард. Ба насрнависї оѓоз 

намуд ва чунонки зикр шуд, шеърнависиро низ тарк нанамуд. Аммо назми ў низ ба 

шеъри иљтимої табдил ѐфт ва афкори маорифпарварию тараќќихоњиро тарѓиб 

мекард. Муњаќќиќони ашъори Фитрат, аз љумла устод Айнї ва С. Табаров ишора 

мекунанд, ки дар шакл ва поэтика анъанагаройї дар назми ў идома ѐфт, навоварї 

бештар дар ѓоя ва мавзўъ ифода меѐбад [10, 27]. Яъне, Фитрат дар доираи шаклу 

жанрњои њазорсолаи шеъри форсии тољикї (мисли ѓазалу таркиббанд) ба таблиѓи 

ѓояњои нави милливу иљтимої пардохт ва Садри Зиѐ онро «ашъори миллї» номид. 

Њарчанд, аз љониби дигар, мутолиаи ашъори ў нишон медињад, ки дар ин љода низ ба 

баъзе навоварињо ва ќолабшиканињо ноил гардидааст, ки баррасии он худ як мавзўи 

алоњида аст. 



144 
 

Нахустин ва охирин маљмўаи ашъори Фитрат бо номи «Сайња» (бонг, фарѐд) 

соли 1329 њ.ќ., мутобиќ ба соли 1910 мелодї дар Истанбул, дар њаљми 16 сањифа бо 

харљи муаллиф ба табъ расидааст. Маљмўаи мазкур аз панљ ѓазал ва шаш таркиббанд 

иборат буда, ба василаи «Намунаи адабиѐти тољик» - и устод Айнї ду ѓазал ва як 

таркиббанди он ба дасти мо расидааст. 

Устод Айнї дар бораи ин маљмўа менависад: «Шоир дар ин маљмўа аз љабру 

зулме сухан меронд, ки олами љањонгирон дар њаќќи олами Шарќ ва ислом 

мекарданд. Агар бигўем, ки ин асар ба хонандагон чун ќувваи электр таъсири сареъ 

ва ќавї дошт, њаргиз муболиѓа накардаем. «Сайња» чунон ки ба Бухоро дар кисањо 

пинњонї оварда шуда буд, дар Бухоро низ пинњонї пањн карда мешуд» [2, 102]. 

Ф. Хољаев рољеъ ба «Сайња» навиштааст (айнан): «Сайха" - сборник 

патриотических стихов, чтение которых преследовалось не только бухарским, но и 

русским правительством, поскольку в этих стихах впервые в очень яркой форме была 

выставлена идея бухарской независимости...» [12]. 

Њам С. Айнї ва њам Ф. Хољаев аз ањамияти асарњои Фитрат дар бедории 

мардум сухан рондаанд, аммо ба назар чунин мерасад, ки ањамияти «Сайња» - ро 

бештар њисобидаанд. Устод Айнї таъсири асарњои дигари Фитратро ба таъсири 

«ќувваи электр» монанд накардааст. Ф. Хољаев бошад, таъкид мекунад, ки њукумати 

мустабидаи рус низ «Сайња» ва хонандагони онро таъќиб мекард, њарчанд дар бораи 

дигар асарњои ў чунин намегўяд. Гузашта аз ин, таъкид кардааст, ки асари «Баѐноти 

сайѐњи њиндї» - ро ба забони русї тарљума кардаанд ва устод Айнї њам инро таъкид 

мекунад: «ин асарро муфтї Мањмудхољаи самарќандї ба русї тарљума кунонида 

нашр карда буд» [2, 102]. 

Ин њама маълумот моро ба андешае меорад, ки ба хонандагони бухорої 

«Сайња» таъсири бештар доштааст. Сабаби аслиаш ба фикри мо он аст, ки ба 

хонандагони тољики аввали аср таъсири назм нисбат ба наср зиѐдтар буд. Ва ин 

табиист, чун маќоми шеъру шоирї дар адабиѐти форсу тољик њамеша авлавият дошт 

ва таъсироташ њам бештар буд. Шеъру назм дар адабиѐти тољикии даврони љадидия 

низ љойгоњи хосси чи эстетикї ва чи иљтимоиву таблиѓотї дошт ва агар гўем, ки яке 

аз поягузорони он Фитрат буд, хато намекунем. 

Ќариб њама асарњои Фитрат, аз љумла маљмўаи «Сайња» сарнавишти якранг 

доштанд ва бино ба шоњидии устод Айнї ба таври махфї пањн мешуданд, њамеша 

сензорњои бухороиву рус онњоро мусодира ва нобуд месохтанд. Аммо ба њар њолат, 

асарњои насрии Фитрат дар китобхонањо мањфуз монда, то замони мо расидаанд ва 

дар даврони истиќлоли давлатии Тољикистон дубора тањия ва чоп шуданд. Вале, 

«Сайња» то замони мо нарасидааст, даќиќтараш то њол аз љониби муњаќќиќон дарѐфт 

нашудааст. Устод М. Шакурї сабаби инро аз он медонад, ки маљмўа пинњонї оварда 

ва пањн шудааст, аммо чунонки ќайд кардем (бо такя ба суханони устод Айнї) дигар 

асарњои Фитрат, аз љумла «Мунозара» ва «Баѐноти сайѐњи њиндї» низ ба таври 

махфї оварда ва пањн шудаанд. 

Ба андешаи мо, сабаб дар он аст, ки «Сайња» нисбат ба дигар асарњои Фитрат 

ба таъќиботи зиѐдтар дучор шудааст, зеро таъсираш ба ањолї бештар будааст. Ба 

њамин хотир, Ф. Хољаев танњо дар мавриди «Сайња» таъкид менамояд, ки он на танњо 

аз тарафи њукумати Бухоро, балки аз тарафи њукумати мустабидаи рус низ таъќиб 

гардидааст. Яъне, маљмўаи ашъори иљтимоиву миллии Фитрат ба таъќиботи 
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дутарафа дучор шуда буд. Сабаби ба таъќиботи дутарафа дучор шуданаш дар он аст, 

ки дар асарњои насрии Фитрат бештар ѓояњои маорифпарварию маърифатпарварї 

тарѓиб шудаанд, аммо дар «Сайња» чунонки Ф. Хољаев ќайд кардааст, ѓояњои 

истиќлолхоњиву истиќлолталабї низ, таблиѓу ташвиќ гардидаанд. 

Хуллас, таъќиботи шадиди дуљониба сабаб шудааст, ки ин маљмўа то замони 

мо нарасад, аммо ба њар њол умед мекунем, ки аз бойгоние ва ѐ ягон китобхонаи 

Туркия, рўзе ин маљмўа пайдо хоњад шуд. 

Њарчанд аз љињати миќдор ашъори Фитрат зиѐд нест, аммо гуногунмавзўъ ва 

гуногунжанр аст. Чунонки ќайд намудем, нахустин шеърњои вай, ки дар муњити 

мадрасањои Бухоро гуфта шудаанд, бо тахаллуси Миљмар тањти таъсири назми 

классикї гуфта шуда, аз лињози чи мавзўъ ва чи сохту шакл анъанавї мебошанд. 

Инро мо аз шеърњои «Хаѐли зулф» ва «Тарки муњаббат» метавонем ба мушоњида 

бигирем [11, 18; 20]. 

Сипас, бо рў овардани Фитрат ба ѓояњои љадидї, шеъри ў низ аз љињати 

мазмуну муњтаво таѓйир пазируфта, дар он ѓояњои ватанхоњї ва тараќќипарварї 

инъикос шудаанд, ки мо онњоро дар шеърњои «Хиттаи Бухоро», «Эй боди сабо», 

«Ватани ман», «Фарѐд», «Љанги Болќон» ва чанде дигар мушоњида менамоем. 

Махсусан, дар шеъри «Ватани ман» рўњия ва эњсоси ватандўстии адиб баръало 

њувайдост: 

Бинмо, сањаре азми тавофи ватани ман! 

Ањ–ањ, чи ватан, саљдагањи љону тани ман! 

Њам маъмани осоишу иззу шарафи ман, 

Њам Каъбаи ман, ќиблаи ман, њам чамани ман. 

Он, к-аз ѓами ошуфтагии њоли харобаш, 

Оѓушта ба хун асту хароб аст тани ман. 

То панљаи зулми дигарон дод харошаш, 

Чок аст зи сарпанљаи ѓам пирањани ман. 

Он, к-аз пайи тахлиси гиребони њаѐташ, 

Дерест фитодаст ба дўшам кафани ман. 

Рав, љабњаи табљил фурў мол ба хокаш, 

Зан бўса ба девору дараш аз дањани ман. 

Аввал бирасон аз тарафам арзи дуоро, 

В-он гањ бинамо лобаву баргўй: Бухоро! [11, 23]. 
 

Чунонки мебинем, Фитрат ватани азизи худ Бухороро (Бухоро ба маънии њам 

шањр ва њам мамлакат) бо вожаву иборањое чун «иззу шараф», «саљдагањи љону тан», 

«Каъбаву ќибла», «чаман» тавсиф намуда, аз «њоли хароби» он ѓамгину ошуфта аст. 

Ѓамгиниву ошуфтагии миллливу иљтимої дар шеъри «Фарѐд» ба ављи аълои худ 

расидааст: 

Фарѐд, ки зору нотавонем, 

Беруњтарини мардумонем, 

Нашкуфта ба кошонаи тамаддун, 

Афсурдаи мењнати хазонем. 

Сармояи мардумї надорем, 

Лекин ба ќатори мардумонем. 



146 
 

Не љуръати он ки як ќадам пеш 

Дар љодаи мардумї биронем, 

На тоќати он ки хештанро 

Беѓайрати бењунар бихонем... 

 

Эй панљаи беамони ѓафлат, 

Моро зи чї рў хароб кардї. 
 

Диди ватанхоњии Фитрат дар он нуњуфтааст, ки «зору нотавонї», «берўњї», 

«афсурдагї», «беѓайративу бењунарї»-ро танќид кардааст, аммо ин танќид барои 

таънаву маломат нест, балки ин танќиди њузнангезу ѓамхоронаи як нафар узви 

пешгоми љомеаи Бухорои онваќта аст. Аз танќиди худ Фитрат дар азоб аст, вай 

намехоњад ватану миллати азизи худро танќид намояд, аммо илољ надорад, вай бояд 

нахуст дарди љомеаро муайян созад ва сипас ањли миллатро ба бедор шудан аз 

љањолату ѓафлат даъват бикунад: 

Бас...Оњ..! Бас ин харобї, 

Ночориву фаќринтисобї. 

Эй нури ду чашми Ибни Сино! 

Бигзашт замони бењисобї. 

То кай ба љањолат ин мадоро? 

То чанд зи илм чењра тобї? 

Ќасри шарафат фитод аз пой, 

Ваќт аст, ки баъди ин нахобї. 

Бархезиву бо камоли шўриш 

Бар ѓафлати худ кунї хитобе!.. 

 

Эй панљаи беамони ѓафлат, 

Моро зи чї рў хароб кардї [11, 24-25]. 
 

Баъди инќилоб низ Фитрат гоњ-гоње шеър навиштааст, ки њар кадом мавзўъњои 

гуногунро фаро гирифтаанд. Дар ѓазали «Сањоби сурх» (дар пайравии шеъри 

«Инќилоби сурх»- и А. Лоњутї навишта шудааст) инќилобро тавсиф менамояд, дар 

шеъри «Як тахаттури алим», ки аз чор ќисмат иборат аст, њокимияти Аморати 

Бухороро зери тозиѐнаи танќид мегирад ва ба мубориза барои сарнагун сохтани он 

даъват мекунад, дар шеъри «Дониш ва зўр», ки барои бачагон навишта шудааст 

(бояд гуфт, ки Фитрат солњои 20-ум барои китобњои дарсї чандин шеърњои тамсилии 

бачагона таълиф намудааст, ба монанди: «Хурўси сањар», «Гурба ва хурўс», «Мурѓ ва 

моњї», «Бузњои љангї»), наврасонро ба фаро гирифтани дониш ва машѓул шудан бо 

варзиши бадан ташвиќ менамояд, дар шеъри «Тирамоњ» бошад, зимни «тасвири 

њузномези фасли хазон ва айѐми пажмурдагиву дастбурдњо – дарди дили ватандўсте, 

як љањон дарде, ки дар маѓзи љон нињон аст, эњсос мешавад» [15, 204-205]. 

Дар шеъри лирикии «Ёри нозанин» њолати шахсии худро чунон пуртаъсир 

ифода намудааст, ки хонанда аз мутолиаи он беихтиѐр мутаассир мегардад ва пеши 

назари ў вазъи шоири рўњафтода, ки на танњо аз замона дилмонда аст, балки аз 

наздиктарин шахси худ низ зарба дидааст, љилвагар мегардад: 
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Рафт аз барам, ѐри нозанин, 

Бар љабин зи ќањр, барфиканда чин. 

Лолаам зи даст рафту боѓ монд 

Тирагун шабам бечароѓ монд. 

Аќлу њуши дил бесуроѓ монд. 

На боѓ монд, 

На роѓ монд. 

На лола, на чароѓ монд, 

Дар дилам њамин 

Дарду доѓ монд! 

Дар шаби ѓамам 

Моњтоб нест, 

 

Рўзи мотамам 

Офтоб нест. 

Оњу нолаамро 

Њисоб нест. 

Сина меканам 

Дод мезанам, 

Аз ягон тараф 

Як љавоб нест! 

Њамнафас намонд, 

Њамќафас намонд, 

Додрас намонд, 

Њељ кас намонд 

Хок бар сарам [11, 37]!  

М. Шакурї шеъри мазкурро хеле даќиќ тавсиф кардааст, ки бењтар наметавон 

гуфт: «Алњаќ, шеъри аљибест. Шеърест зебову пуртаъсир, ки њам ба эътибори 

мазмуну њам аз љињати шакл, дар адабиѐти тољикї равияи тоза мекушод. Бузургон 

чунинанд: њатто ба сарашон рўзи сахте биѐяд, њиссу њаяљони худро чунон ифода 

мекунанд, ки пеши чашми мо љањоне тоза боз мегардад» [14, 207-211]. 

Дар таърихи адабиѐти форсу тољик ва адабиѐти ќарни ХХ тољик мукотибаи 

адибон яке аз сарчашмањои арзишманди омўзиши њаѐту эљодиѐти онон мебошад. 

Лозим ба ѐдоварист, ки мукотибаи адибон на танњо бо наср, балки бо назм низ воќеъ 

шудааст. Аз љумлаи чунин мукотибањои манзум, мукотибаи устод Лоњутї ва Фитрат 

аст. Нахуст устод Лоњутї ба Фитрат мактуби манзуме ирсол мекунад ва Фитрат ба 

он чунин посух медињад: 

Дишаб зи ту љонбахш паѐме, ки гирифтем, 

Аз зиндагї ин буд њама коме, ки гирифтем. 

Сад шўр бияфканд ба маѓзи дили ушшоќ, 

Аз сўйи ту он љуръаву љоме, ки гирифтем, 

Тавќе шуду бар гардани мо монд саломат, 

Мо бандаи ин тоза саломе, ки гирифтем [6, 30]. 

Баъдан устод Лоњутї ба Фитрат боз як љавоби манзуме навишта мефиристад, ки 

аз њашт байт иборат буда, маќтааш чунин аст: 

Дар Фитрати мо ѓайри вафо чизи дигар нест, 

Дар дањр њамин буд, мањоме, ки гирифтем [6, 31]. 

Чунонки маълум аст, дар замони шўравї ба шахсият ва эљодиѐти Абдуррауфи 

Фитрат ва умуман адабиѐти љадидия муносибат манфї буд. Њарчанд баъди фавти 

Сталин бисѐр аз љадидон, аз љумла Фитрат сафед шуданд, аммо њамоно табъу 

тањќиќи мероси эљодии онњо мамнўъ буд. Аз адабиѐтшиносони тољики даврони 

шўравї устод Холиќ Мирзозода шояд ягона нафаре буд, ки новобаста ба фишорњои 

идеологияи ваќт ба тањќиќи мероси адабии љадидон, аз љумла Фитрат, машѓул шуда, 

соли 1974 тањти унвони «Абдурауф Фитрати Бухорої» маќолаи муфассале 

навиштааст [6, 3-31]. 

Таваљљуњ ба љунбиш ва адабиѐти љадидия дар даврони бозсозї ва сипас 

Истиќлол зиѐд шуд. Рољеъ ба љадидия як ќатор тањќиќот ба анљом расиданд ва 

мероси адабиву публитсистии љадидон тањия ва нашр гардиданд. Дар ин росто, 
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хидматњои М. Шакурї, С. Табаров, М. Раљабї, П. Гулмуродзода, В. Самад, А. 

Набавї, М. Љалилова ва бархе дигаронро ѐдоварї намудан кофист. 

Дар њошияи тањќиќоти гуногун оид ба њаѐту эљодиѐти Фитрат шеърњои вай низ 

тањияву чоп шуда, аз љониби муаллифони ин сатрњо соли 2013 дар як маљмўаи 

алоњида тањти унвони «Тавофи ватан» гирдоварї ва нашр гардид [11, 48]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки моњиятан ин маљмўаи сеюми ашъори Фитрат аст. 

Маљмўаи аввал «Сайња» аст, ки соли 1910 худи муаллиф чоп кардааст ва ба сабабњое, 

ки зикраш рафт, то њол дастрас нашудааст. Маљмўаи дуюм тањия ва чопи маснавии 

«Мавлуди шариф ѐ худ миръоти хайр-ул-башар», ки ба таърихи таваллуд ва 

нубуввати Пайѓамбари ислом (с) бахшида шуда, соли 1997 ба табъ расидааст [13, 99]. 

Маљмўаи тањиякардаи мо савумин китоби ашъори Фитрат буда, аз ду маљмўаи ќаблї 

бо он фарќ мекунад, ки дар он шеърњои дар солњои гуногун навиштаи ў, ки ба мо 

дастрас аст, љамъоварї шудаанд. Азбаски маснавии «Мавлуди шариф ѐ худ миръоти 

хайр-ул-башар», бо теъдоди њазор нусха интишор ѐфта, ба хонандагон дастрас 

мебошад, он ба маљмўа ворид нашудааст. 

Маљмўаи «Тавофи ватан» аввалин кўшише буд дар љамъоварии осори назмии 

Фитрат. Чунонки зикраш рафт, он дар заминаи китобњои дар замони истиќлол 

чопшуда, ки дар онњо шеърњои Фитрат низ дарљ ѐфтаанд, фароњам оварда шудааст. 

Шеърњои «Тозиѐнаи таъдиб» ва «Дониш ва зўр» аз матни асл тањия гардидаанд. 

Маљмўаи «Тавофи ватан», як заминаи муътамаде аст, барои омода ва нашр 

намудани куллиѐти илмии интиќодии ашъори тољикии Абдуррауфи Фитрат, ки ба 

назари мо бояд дар чунин самтњо љустуљў ва љамъоварї шаванд: 

 баѐз, љунг ва тазкирањои аввали ќарни ХХ 

 дарѐфти «Сайња» - шояд аз китобхонањои Туркия 

 матбуоти солњои 10-20-30 асри ХХ 

 китобњои дарсии солњои 20-30 

 маљмўањои дастаљамъии ашъори шоирони солњои 20 ва 30-юми асри ХХ 

 бойгонињо 
Дар оянда њама ашъори дар биступанљ соли охир чопшудаи Фитрат бо 

матнњои асл бояд муќоиса ва татбиќ карда шаванд. 
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МЕСТО ПОЭЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУРРАУФА ФИТРАТА 

В статье обстоятельно анализируется поэтическое творчество известного таджикского джадида 

(просветителя) Абдуррауфа Фитрата (1885-1938). Подчеркивается, что наряду с прозаическими и научными 

трудами, Фитрат также занимался поэтическим творчеством и более того свой творческий путь начинал с 

поэзии. Хотя количество поэтических произведений Фитрата не так велико, но его поэзия разнообразна с 

точки зрения содержания и разножанрова с точки зрения формы и структуры. 

Ключевые слова: Фитрат, Айни, джадидизм, поэзия, национальная поэзия, «Сайха», таджикская 

литература, пантюркизм 

 

PLACE OF POETRY IN CREATIVITY OF ABDURRAUF FITRAT 

The article thoroughly analyzes the poetry known Tajik jadid (enlightenment) Abdurrauf Fitrat (1885-1938). 

It is emphasized that in addition to prose and scientific works, Fitrat also engaged poetic creativity and moreover his 

career began with poetry. Although the number of poetic works Fitrat not so great, but his poetry is diverse in terms 

of content and the different genres in terms of form and structure. 

Key words: Fitrat, Ayni, Jadidism, poetry, a national poetry, "Sayha" Tajik literature, pan-Turkism 

 

Сведения об авторах: Имомов Махмаисуф Сайдалиевич – академик АН РТ, доктор филологических наук, 

профессор, ректор Таджикского национального университета. Телефон: (+992 37) 221-77-11 

Абдуллаев Масрур Ахматович – доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе 

Российско-Таджикского (славянского) университета. Телефон: (+992 37) 227-30-21 

 
 

О ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОМ ПЕРВОИСТОЧНИКЕ «ВОСТОЧНЫХ» 

ПОВЕСТЕЙ О.И. СЕНКОВСКОГО 
 

Б.Р. Рахманов 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Глубокий интерес литераторов к Востоку, к его духовной культуре, активное 

приобщение востоковедов к художественному творчеству, наконец, прямое 

соприкосновение художников слова с живым и реальным Востоком характерны для 

русской культуры первой трети XIX века. Восточная тематика разрабатывалась многими 

писателями и мыслителями: А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, А.С. Грибоедовым, 

А.И. Полежаевым, А.А. Бестужевым-Марлинским, В.А. Жуковским, Д.П. Ознобишиным и 

др. 

Между тем повести, научные и критические статьи О.И.Сенковского по своей 

художественной силе и своеобразию их отношения к Востоку нисколько не уступают 

творениям других художников слова. Особое место в творчестве О.И.Сенковского 

занимают «восточные повести – «Бедуин», «Витязь буланаго коня», «Деревянная 

красавица», «Истинное великодушие», «Урок неблагодарным», «Бедуинка», «Смерть 

Шанфария», «Вор», «Антар» (восточная повесть), «Что такое люди» (басня в прозе). 

http://uz-left.narod.ru/txt/hodzhaev/5.htm
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Малоизвестный для современного читателя, Сенковский долгое время 

рассматривался в русском литературном процессе с негативной стороны. «Имя писателя 

вошло в историю русской литературы, главным образом, под тенью реакционной «славы» 

«журнального триумвирата Ф.В. Булгарин - Н.И. Греч – О.И. Сенковский» [4]. Он был 

объявлен «представителем торгового направления в литературе, «второстепенной» 

фигурой в историко-литературном процессе первой трети XIX века» [4]. Игнорировались 

вопросы творчества О.И.Сенковского и долгое время в науке рассматривались проблемы 

журналистики и публицистики. Возродившийся в последнее время интерес к 

художественному творчеству О.И. Сенковского «связан с общим поворотом современной 

науки к проблемам творчества писателей «второго ряда» как «срединного пространства 

литературы», отражающего основные закономерности историко-литературного процесса 

(Ю.М. Лотман, А.И. Гурвич, В.Е. Хализев и др.)» [4]. Одним из вопросов, привлекших 

внимание исследователей, является вопрос о первоисточниках «восточных» повестей О.И. 

Сенковского. 

В поисках первоисточников «восточных» повестей Сенковского, помня о 

специфическом интересе представителей романтизма к фольклору, обратимся к 

сборникам сказок восточных народов. Как показывает исследование, повесть «Вор» - это 

переложение «Рассказа о Халиде ибн Абд-Аллахе аль-Касри» (ночи 297-299), «Бедуин» - 

«Рассказ о честном юноше» (ночи 395-397) из «1001 ночи». Поиски источника повести 

«Деревянная красавица» с подзаголовком «С татарско-азербайджанского наречия» 

привели к «Рассказу об отшельнике, столяре, золотых дел мастере и портном, о том, как 

они влюбились в деревянное изображение и искали правосудия у дерева» из «Тути-наме» 

(книге попугая). Для выявления особенности перевода проанализируем повесть 

Сенковского «Деревянная красавица» и сказку из «Тути-наме». 

Известно, что «Тути-наме» - персидско-таджикский литературный памятник, книга 

сказок Зияуддина Нахшаби, датируемая 1330 годом, в основе которой индийская повесть 

в прозе и стихах «Шукасаптати» («Семьдесят рассказов попугая»), относящаяся к XI веку. 

Для сопоставления повести и оригинала будем опираться на перевод – в этом случае - Е.Э. 

Бертельса. Имя этого ученого-востоковеда, думается, не вызовет сомнений в точности 

перевода: «Выборочная сверка перевода с персидским текстом показала, что перевод 

очень точно передает смысл оригинала» [2, 14]. 

В этой повести Сенковский, взяв фрагмент из восточного материала, меняет 

звучание повествования, добавляет события и героев. В этой связи следует отметить, что 

традиционно и для О.И. Сенковского, и для Д.П. Ознобишина отсутствие указания на 

использование при написании «восточной» повести на первоисточник. 

В «Рассказе об отшельнике, столяре, золотых дел мастере и портном, о том, как они 

влюбились в деревянное изображение и искали правосудия у дерева» (Ночь шестая) из 

«Тути-наме» (Книге попугая) преамбула повествования попугая – рассказ о напрасной 

тоске семи влюбленных. Во время путешествия четыре странника (столяр, золотых дел 

мастер, портной, отшельник) на одной из стоянок долгого своего путешествия решили 

сторожить по очереди. Столяр во время своей очереди, отгоняя сон, вытесал из дерева 

фигуру женщины. Золотых дел мастер, чтобы показать свое мастерство, изготовил и 

украсил статую драгоценностями. Портной, видя прелестную женскую статую, но без 

одежды, сшил одежду и одел ее. Отшельнику, после прочтения вечерней молитвы, 

пришла в голову мысль: «А ведь было бы очень хорошо, если бы этому изображению дали 

еще и душу, было бы великолепно, если бы в этот образ вдохнули еще и дух» [2, 59]. 

Чистотой помыслов, благословением мыслей фигура ожила. И поутру, четыре путника, 

влюбившись в женщину, заявили свои права на нее, ссылаясь на свой вклад в ее создание. 

А так как никто не желал уступать, решили обратиться к кому-нибудь постороннему. Но 

случайный прохожий, к которому обратились за справедливым решением, тоже 
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воспламенился любовью и заявил, что это его ранее похищенная жена. И пятерых 

путников, вынужденных обратиться к правителю, ждал сюрприз: правитель в свою 

очередь заявил, что эта женщина жена его покойного брата. За решением все обратились к 

судье – и там красота сделала свое дело и теперь семь влюбленных не видят выхода из 

положения. Некий мудрый старец за решением этого вопроса отправил их к «Древу 

судей»: «Если они пойдут к этому дереву и изложат свое дело, в то же мгновение станет 

известно, на чьей стороне право, а кто права не имеет» [2, 61]. Пришли семеро к дереву и 

изложили суть спора. Девушка вошла в дерево и исчезла, а голос возвестил: «Всякая вещь 

возвращается к первоисточнику своему…» [2, 62]. А семь влюбленных остались полными 

скорби и раскаяния. 

Сенковский основной мыслью повести «Деревянная красавица» сделал изречение 

восточных мудрецов: «Неправдой присвоенное чужое впрок не пойдет» [3, 236]. Начало 

событий в повести О.И. Сенковский поместил в Индии (Гиндустане) караван-сарае города 

Аллахабада. Связь с Индией не случайна. Во-первых, во «Вступлении» к «Тути-наме» 

Зияуддином Нахшаби сказано, что ему предложено придать «достойную форму и 

подобающий порядок» книге, переложенной «с языка индийского на язык персидский» [2, 

18]. Что подтверждают индийские и персидские корни «Тути-наме» и это Сенковский, 

безусловно, знал. Во-вторых, первый же рассказ говорит, что действие происходит в 

Индии. 

Там и встретились четыре путника – ваятель, серебряник, портной и дервиш – по 

дороге домой в Дели. В пути они приняли решение: «…каждому из нас посменно пробыть 

часть ночи на страже, когда трое других спокойно почивать будут» [3, 237]. Далее 

тождественно – ваятель, портной и серебряник приложили свои старания. 

Действия четвертого путника – дервиша Сенковский добавляет в изложении. Так, 

введен эпизод омовения пред молитвой: «чтоб возстановить тело свое в первобытной 

чистоте» [3, 238]. А так как все происходит в пустыне и вода на вес золота, то дервиш для 

этой цели использует песок, что и предписано Исламом. Введя эти эпизоды, Сенковский 

продемонстрировал знания культуры Востока, нормы и предписания святых писаний. 

Воспроизводя молитву дервиша, он упоминает имена бога и пророков, описывает рай с 

роскошными садами, благовонным воздухом, палаты с прелестными гуриями. «Утопая в 

стихиях столь обольстительных мечтаний» дервиш ненароком оглянулся и увидел 

красавицу. И возомнил - это ему награда от небес за исполнение всех обрядов веры. Как 

показывает сопоставление, этот момент сильно отличается от первоисточника. Далее 

события О.И. Сенковский излагает интереснее. Воспылал дервиш любовью, запел 

страстную песню, в которой изливает сердечную муку. Увидев мастерство товарищей, 

дервиш решил, что это была насмешка над ним, и обратился к богу: «Если я угодил тебе в 

течение двенадцати лет, и по двенадцати часов ежедневно вертясь во славу твою, на одной 

пяте; если молитвы мои когда-нибудь ласково были тобой выслушаны, сотвори, чтобы 

бездушная кукла сия ожила и встала» [3, 239]. 

Из рассказа попугая, приведенного нами выше, повторим одну фразу: «Всякая вещь 

возвращается к первоисточнику своему…». Почему она понадобилась, станет понятной 

после цитирования слов дервиша: «Где же сила, кроме тебя! Мы все твое творение и все в 

тебя возвратимся!» [3, 239]. Как видим, финальную часть рассказа из «Тути-наме» - 

судейское решение дерева - Сенковский использует в своей повести. И если в 

первоисточнике молитва вдохнула жизнь в бездушное дерево, то Сенковский вплел в свое 

произведение Бедхаха
†
, духа зла и хитрости, который улучив момент, подшутил над 

святошей, вдохнув жизнь в куклу. Видя ожившую деревянную куклу, дервиш вскричал 

                                                           
†
 Бедхах может быть связанным, на наш взгляд, или со словом бадбахт, что на персидском языке значит 

несчастный,  или бадхоҳ – желающий плохого -зла. 
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имя Всевышнего: «Власть и сила только у Бога; мы все от Бога и все в него возвратимся!» 

[3, 240]. Пробужденные криком, путники увидели небесной красоты женщину и 

полюбили ее. Спор путников привел их к судье. И на судью красота повлияла, как нам 

известно, в итоге и он заявил о своих правах. И как принято в исламском 

законодательстве, есть свидетель – лицо, подтверждающее правоту слов. 

Более того, кадий и наиб (судья и секретарь) обвиняют путников в нарушении 

заповедей Аллаха - идолопоклонничестве, изготовлении фальшивых денег, распивании 

спиртных напитков, но смилостивившись, лишь прогоняют их. 

Финал повести изменен. Во время свадьбы молодожены «хотели поцеловаться с 

сладостным вздохом», но в тот миг злой дух перешел в голову кадия. «Деревянная 

красавица снова стала бездушным деревом, а несправедливый судья сошел с ума» [3, 242]. 

Оправдались высказывания мудрецов: «Наказан бывает тот, кто неправдой присвоит 

чужое» [3, 242]. 

Как показало сопоставление, развлекательный рассказ попугая из «Тути-наме» стал 

самостоятельной «восточной» повестью Сенковского с сохранением традиционной для 

восточной литературы дидактической направленностью. Тема напрасной тоски 

влюбленных из сказки по воле автора стала в повести нравоучительным повествованием 

об изречении восточных мудрецов: «Неправдой присвоенное чужое впрок не пойдет». 

О.И.Сенковский сохранил лишь элемент ожившей деревянной скульптуры и спор четырех 

путников. В остальном мы видим результат творческого воображения. 

Скажем отдельно о роли дервиша: много моментов связанных с традициями и 

обычаями мусульманского мира – омовение, молитва, представления мусульман о 

праведной жизни. Одновременно в «восточной» повести присутствует сарказм и 

насмешливый тон, характерный для О.И.Сенковского: некая насмешка над образом 

дервиша-святоши и несправедливым ханжой кадием (судьей). И, разумеется, в грехах 

человеческих повинен Бедхах - дух зла, который только и ждет момента, чтобы сбить с 

пути истинного правоверного мусульманина. Все вышеизложенное подтверждает мысль 

об оригинальности «восточной» повести «Деревянная красавица». 

Говоря в целом о «восточных» повестях О.И. Сенковского, отметим глубокие знания 

писателя о восточном мире, языков - арабского, персидского и турецких, необходимых 

для знакомства и возможности чтения литературы в оригинале. В написании повестей он 

опирается на литературные источники – муаллаки, сказки «1001 ночь» и «Книга попугая». 

Но в процессе работы Сенковский творчески перерабатывает источники. Подтверждением 

этой точки зрения служит и замечание Е.Э. Бертельса. Переводчики Европы и России 

имели дело с восточной литературой со своими специфическими особенностями языка и 

образной системой: «Самый термин «перевод» к произведениям восточных авторов надо 

применять весьма осторожно, ибо наше понимание этого термина далеко не всегда 

совпадает с существующими на Востоке литературными нормами» [1, 379]. Переводчику 

предстоит задача, не вводя изменений и не проявляя своей творческой индивидуальности, 

суметь передать особенности оригинала на язык перевода: «Переводчик ставит себе 

задачей как можно более точно воссоздать на своем языке произведение иностранного 

автора, не допуская никаких изменений не только в материальном, но и в формальном 

отношении, насколько это позволяет язык, которым он пользуется» [1, 379]. Сравнение 

продемонстрировало изменения Сенковским в некоторой степени материала оригинала, 

при сохранении сюжетной основы. А по Е.Э. Бертельсу: «Всякое отклонение от этого 

принципа уже ведет в сторону обработки, причем постепенное удаление от оригинала 

может в конце концов создать произведение, которое, кроме основной канвы, уже ничего 

общего с оригиналом иметь не будет» [1, 379]. 
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О ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОМ ПЕРВОИСТОЧНИКЕ «ВОСТОЧНЫХ» ПОВЕСТЕЙ О.И. 

СЕНКОВСКОГО 

В статье «восточная» повесть О.И. Сенковского «Деревянная красавица» сопоставляется со сказкой 

«Рассказ об отшельнике, столяре, золотых дел мастере и портном, о том, как они влюбились в деревянное 

изображение и искали правосудия у дерева» из «Тути-наме» (книги попугая) Зияуддина Нахшаби и 

выявляются особенности переложений. 

Ключевые слова: «Восточные» повести Сенковского, сборник сказок «Тути-наме» (Книга попугая), 

русско-восточные литературные связи, перевод и переложение. 

 
TO THE SOURCES OF THE «EASTERN» STORIES OF I.O.SENKOVSKI 

The author in his article analyses the «eastern» story of I.O. Senkovski compared with fairy tales «The story 

is about a hermit, carpenter, goldsmith and tailor, about how they fell in love with a wooden image and demanded 

justice from the tree» from the «Tuti-name» (Parrot‘s book) of Ziyaudina Nakhshabi and identifies features 

transcriptions. 

Key words: «Eastern» story of I.O. Senkovski, storybook, «Tuti-name» (Parrot‘s book), Russian-eastern 

literary connections, translation and transcription. 
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МАВЌЕИ БАЪЗЕ ЖАНРЊОИ АДАБИЁТИ ХАТТЇ ДАР СУРУДЊОИ 
БАДАХШОН 

 

Лоло Давлатбеков 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Мусаллам аст, ки мусаммат ва анвои он аз жанрњои маъмули адабиѐти хаттї 
мањсуб шуда, дар сурудњои халќї низ роиљ гардидаанд. Ин хусусияти жанри 
мазкурро ба инобат гирифта, Н. Шакармамадов ќайд намудааст: «Дар Бадахшон 
сурудњое дар шакли мусаммати мураббаъ (ааав бббв) маъмуланд, ки ба ягон 
маросими анъанавии халќ муносибате надоранд, аммо ба сабаби вазни сабук ва 
оњанги шўх доштанашон аз тарафи њофизони моњири халќ ва гўяндањои соњибтабъ 
дар маъракаю маросимњои гуногуни халќї хонда мешаванд. Мардум ин навъ 
сурудњоро шоирї меноманд» [3, 72]. 

Дар маљмўаи «Сурудњои тўйии Помир» мусамматњои мусаллас бо номи 
сурудњои «сењарфа» љой дода шудаанд. Ба ин навъи сурудњо суруде бо номи «Шоњи 
заррўмол» шомил мебошад, ки бандњои семисрагии он њамагї њаштто мебошанд. 
Наќароти суруди номбурда шакли байтро дошта, мисраъњо мусарраъ мебошанд: 

Шоњи заррўмол, зар дар камар-э, 
Худакат ширин, лабњо шакар-э. 
 

Наќарот: 
Фардо, эй духтар, бозор биравам, 
Саду сї танга рўмол бихарам, 

http://cheloveknauka.com/o-i-senkovskiy-baron-brambeus
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Ту ба сар андоз, ман менигарам. 
 

Наќарот: 
Фардо, эй духтар, бозор биравам, 
Саду сї танга сурма бихарам, 
Ту ба чашм андоз, ман менигарам. 
 

Наќарот: 
Фардо, эй духтар, бозор биравам, 
Саду сї танга гўшвор бихарам, 
Ту дар гўш андоз, ман менигарам…[2, 47]. 

Вижагии суруд дар он аст, ки вай комилан бо забони адабї гуфта шуда, дар њар 
банди семисрагии он аз мисраи дуюм калимаи чорум ва аз мисраи сеюм калимаи 
сеюм иваз гардида, калимањои боќимондаи суруд бетаѓйир мемонанд. Агар дар се 
банди аввали мисраъњои дуюми суруд калимањои «рўмол», «сурма», «гўшвор» бо 
калимањои «сар», «чашм», «гўш»-и мисраъњои сеюм таносуб дошта бошанд, дар панљ 
банди боќимондаи суруд калимањои «муњра», «дастбанд», «чалла», «курта» ва 
«кафшак»-и мисраъњои дуюм бо калимањои «гардан», «дастбанд», «ангушт», «ќад» ва 
«пой» мувофиќ омадаанд. Бояд ќайд намуд, ки мавќеи калимањои таѓйирѐбандаи 
мисраъњои дуюми бандњои суруд, тавре ки мушоњида мешавад, собиту устуворанд, 
яъне ин калимањо баъди се калимаи пешомада ва пеш аз калимањои охири мисраъ, ки 
вазифаи ќофияро иљро мекунанд, љой мегиранд, вале ин њолат дар мисраъњои сеюми 
бандњои суруд чандон мушоњида намешавад. Таваљљуњ намоед ба бандњои чорум ва 
шашуми суруд: 

Фардо, эй духтар, бозор биравам, 
Саду сї танга муњра бихарам, 
Ба гардан андоз, ман менигарам. 

 
Фардо, эй духтар, бозор биравам, 
Саду сї танга чалла бихарам, 
Дар ангушт андоз, ман менигарам [2, 47]. 

Аз ду банди болои суруд дар мисраъњои савум калимањои «гардан» ва «ангушт», 
ки мутобиќи таќози таносуби калимањои «муњра» ва «чалла»-и мисраъњои дуюм дар 
мисраъњои савуми бандњои зикргардида љой гирифтаанд, мавќеи худро њамчун 
калимањои ивазшаванда дигар намудаанд. Гумони ѓолиб он аст, ки њолати 
таѓйирѐбии маќоми калимањо, асосан ба вазни њиљоии суруд беробита нест, зеро чи 
мисраъњои наќарот ва чи мисраъњои бандњои суруди мусаллас аз љињати миќдори 
њиљоњо, новобаста аз сифати онњо, баробаранд: 

Наќарот: 
Шо-њи-зар-рў-мол-зар-дар-ка-ма-ре,    (10 њиљо) 
Ху-да-кат-ши-рин-лаб-њо-ша-ка-ре.     (10 њиљо) 
Фар-до-ай-дух-тар-бо-зор-би-ра-вам,   (10 њиљо) 
Са-ду-сї-тан-га-рў-мол-би-ха-рам,       (10 њиљо) 
Ту-ба-са-ран-доз-ман-ме-ни-га-рам.     (10 њиљо) 

Дар байни сурудњои тўйии Бадахшон мусамматњои мураббаъ низ мавќеи хос 
доранд, ки намунаи ин гуна сурудњо дар маљмўаи «Сурудњои тўйии Помир» бо номи 
«Сурудњои «Чањорњарфа» љой гирифтаанд. Хусусияти муњимми мураббаъњо њамчун 
сурудњои халќї мабно бар он аст, ки баъди њар банд наќарот доранд. Бандњои ин 
гуна сурудњо аз лињози миќдор дар як сатњ нестанд ва теъдодашон гуногун мешавад. 
Дар байни сурудњои ба ном «Чањорњарфа» суруди «Дастаи гул дар канорам бошї» 
хеле маъруф аст. Хусусияти фарќкунандаи бандњои мураббаи суруд аз он иборат аст, 
ки мисраъњои чоруми њар банд на бо банди аввал, тавре ки хосси мусамматњо аст, 
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балки бо мисраъњои наќарот њамќофия њастанд. Тахмин кардан мумкин аст, ки байти 
наќароти ин суруд банди комили мураббаъ будааст ва баъдтар ду мисраи минбаъдаи 
он ба кадом сабабе партофта шудаанд. Ба њар навъ суруд бо байти наќарот оѓоз 
мешавад: 

Гоњ-гоњ масти хуморам бошї, 
Дастаи гул дар канорам бошї. 

 
Ман зи афсўси љигар менолам, 
Бањри маъшуќи дигар менолам, 
Аз сари шаб то сањар менолам, 
Зери болин дар канорам бошї. 
 

Наќарот: 
Ай парї, сўхтам аз њиљронат, 
Бо кї гўям сифати чашмонат, 
Лаъли шарбат зи лабу дандонат, 
Шаккарин дилбар, ту ѐрам бошї. 
 

Наќарот: 
Худ гул њастию гулистон чї кам аст? 
Мўят аз шому шабистон чї кам аст? 
Худ бањорї, зи бањорон чї кам аст? 
Чор мавсим дар канорам бошї…[2, 47]. 

Ќобили зикр аст, ки бисѐр сурудњои Бадахшон ва хосса сурудњои аз мусаммати 
мурраббаъ бунѐдѐфта низ, ба монанди суруди «Бобо-пирак», ки аз рубоиѐт мураттаб 
гардида буду рољеъ ба он баъзе андешањо баѐн гардидаанд, вижагии адабиѐти хаттї 
доранд. Муњимтарин хусусияти љанбаи хаттї доштани ин навъи мураббаъњо 
мансубияти авзони онон ба вазни арўз аст. Матлаб ин аст, ки дар мисраъњои њар як 
банди он се мисраъ вазни алоњида ва мисраи чањорум, ки одатан мебоист бо банди 
аввали мураббаъ њамќофия мегардид, вазни алоњида дорад. Мо барои намуна вазни 
чанд банди ин сурудро баррасї менамоем: 

Ман зи афсў/си љигар ме/нолам, 
- V - - / V V - - / - - 
Бањри маъшу/ќи дигар ме/нолам 
- V - - / V V - - / - - 
Аз сари шаб/ ба сањар ме/нолам, 
- V - - / V V - - / - - 
Зери болин/ дар канорам/ бошї. 
- V - - / - V - - / - - 

Тавре ки аз аломатњои шартии авзони мисраъњо аѐн аст, се мисраи аввал, њадди 
аќќал ду байти банди мураббаъ, агар дар бањри Рамали мусаддаси махбуни аслам – 
фоъилотун фаъилотун фаълан ( - V - - / V V - - / - - ) омада бошад, вазни мисраъњои 
чоруми њар банд, ки бо байти наќарот њамќофияанд, ќадре фарќ мекунанд. Дар ин 
мисраъњо рукни дуюм низ солим омада, фаќат рукни сеюм зињофи фаълан 
гирифтааст. Агар мисраъњои чорумро бо њамдигар алоќаманд намуда, дар шакли 
љуфт биѐрем, вазни он ба таври зайл мешавад: Рамали мусаддаси аслам (фоъилотун 
фоъилотун фаълан - V - - / - V - - / - - ). 

Аз мавќеи авзон дар суруди номбурда љолиб он чиз аст, ки на њамаи бандњо дар 
як вазн омадаанд. Ду банди ин суруд, ба истиснои мисраи чорум, вазни хос доранд, 
яъне дар ин ду банд се мисраи аввал дар вазни њиљої ва њар як мисраъ аз дањ њиљо 
иборатанд, вале мисраъњои чоруми њар ду банд дар вазни арўз – Рамали мусаддаси 
аслам – фоъилотун фоилотун фаълан омадаанд: 
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Куртаат кимхо, чодар гуланор,       (10 њиљо) 
Абрў пайваста, чашмон пурхумор. (10 њиљо) 
Орзу дорам туро гирам канор,        (10 њиљо) 
Дар канор афтї, ту ѐрам бошї.       (10 њиљо) 

 
Ёре дорам, ки нишаста тањи бед,    (11 њиљо) 
Чодараш хосса, худаш куртасафед, (11 њиљо) 
Аз лаби ѐрам дорам ман умед,        (10 њиљо) 
Дар умедам ман, ту ѐрам бошї.      (10 њиљо) [2, 40]. 

Хусусияти дигари ин гурўњи сурудњо аз љињати банду баст дар он аст, ки 
мисраъњои банди аввал гоњо њамќофия ва баъзан мураддаф меоянд, ки омили ин 
њолат, ба андешаи мо, ба бо оњанг хондани матни суруд марбут мебошад. 

Дар байни мардуми Вахон суруде бо номи «Муѓулдухтар» маъмул аст, ки рољеъ 
ба тарзи иљрои он Н. Шакармамадов маълумоти даќиќ додааст. Ин суруд аслан 
тарљеъбанде аст, аз дањ банди чањормисраъ иборат буда, мисраи чањорум дар њар 
банд айнан такрор мешавад: 

Ой љон, муѓул омад, муѓул омад, 
Муѓул аз роњи дур омад. 
 

Наќарот: 
Дусад тиру туфанг дорам, 
Дусад аспи Каранг дорам, 
Сабо(њ), ки майли љанг дорам, 
Биѐ нозук муѓул, ѐре. 
 

Наќарот: 
Муѓулдухтар гули ѓўза, 
Баландболою сурхмўза, 
Дилаш бар мо намесўза, 
Биѐ нозук муѓул ѐре… 
 

Наќарот: 
Расидем дар сари Шева, 
Шутурљангал пур аз мева. 
Муѓулдухтар шавад бева, 
Биѐ нозук муѓул, ѐре [2, 74]. 

(Шева- мавзее дар вулусволии Шуѓнони Љумњурии Исломии Афѓонистон). 
Академик Р. Амонов оид ба таносуби лирикаи халќ бо назми китобї 

андешаронї намуда, хулоса намудааст: «Мутолиаи материалњои зиѐде касро ба 
чунин хулоса меоварад, ки осори лирикаи халќї, ки бо таъсири адабиѐти хаттї ва бо 
иштироки ањли ќалам эљод гардидааст, хусусиятњои зеринро дорад: 

1. Забонаш адабист ва ѐ дар асл адабї будани забонаш ба осонї пай бурда 
мешавад. 

2. Дар он бањрњои назми хаттии маъмулу машњури вазни арўз мушоњида 
мешаванд. 

3. Услуб ва санъатњои тасвир дар ин ќабил асарњо асосан ба назми халќї 
тамоюл доранд [1, 356]. 

Агар матлабро хулоса кунем, ќариб аксари сурудњои мардумии тўѐнаи 
Бадахшон аз љињати бандубаст ва ќолабњои шаклї љанбаи адабиѐти хаттї доранд. 
Авзони сурудњо аксаран дар асоси талаботи арўзи тољикї ва бархе ба таќозои вазни 
њиљої ба низом даромадааст. Муњимтарин вижагии хаттии ин сурудњо дар 
истифодаи забони адабї мушоњида мешавад. Дар аѓлаби сурудњо унсурњои шевагї ба 
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чашм намерасанд, аксари воситањои тасвири бадеї, агарчи аз лињози теъдод зиѐд 
набошанд њам, баромади китобї доранд. 
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МЕСТО НЕКОТОРЫХ ЖАНРОВ ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БАДАХШАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 

Данная статья посвящена одному из письменных жанров бадахшанской поэзии – мусаммату (термин 

персоязычной классической поэзии). Первая строфа мусаммата зарифмована сквозной рифмой, т.е. все 

строки имеют рифму типа а а а; вторая строфа имеет рифму типа б б б а и т.д. Автор, анализируя различные 

виды мусаммата, обобщает, что влияние персоязычной письменной литературы на народное творчество 

Бадахшана является несомненной. 

Ключевые слова: поэзия, народное творчество, литература Бадахшана, мусаммат. 

 
PLACE SOME OF THE GENRES OF WRITTEN LITERATURE IN BADAKHSHANI FOLK SONGS 

This article is devoted to one of the writing poetry genre of Badakhshan - musammat (a term of Persian 

classical poetry). The first stanza rhymed musammat through rhyme, that is all lines are rhyme type and as well; 

second stanza rhyme has type b b b a, etc. Analyzing the different types musammat summarizes that the impact of 

Persian literature written on the folk art of Badakhshan is undoubted. 
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Когда речь идет о сравнительном или сопоставительном литературоведении, 
прежде всего, подразумевают международные отношения. Конечно, подобных 
отношений очень много, и их границы зависят от политических отношений между 
странами, что вытекает из законов человеческого общества. Здесь естьто, что не 
имеет никакого отношения к государственным пределам и границам, это культурные 
и литературные связи и отношения, так как душа каждой нации, ее жизненные 
символы, красота ее внутреннего мира воплощаются в ее словесных образах, в том 
числе в словах, звуках и образах. 

Именно по этой причине в наше время на мероприятиях, встречах и в 
политическом сотрудничестве принято, что выступающие начинают свою речь с 
культурно-научных связей и взаимоотношений. Для доказательства можно привести 
огромное количество примеров из нашей совместной жизни со странами бывшего 
Советского Союза. Главная цель вышесказанного состоит в том, что подобные 
культурные и литературные связи и отношения – это результат высокого вкуса и 
мастерства, эмоций и чувств разных народов и национальностей, и, в конечном счете, 
их взаимодействия и взаимовлияния. На сегодняшний день этот процесс создал 
науку, цель которой является познание и достижения совместного и тождественного 
духа наций и их основу составляет познание (понимание) их внутренних связей. 

При изучении сопоставительной литературы первое, что необходимо 
рассмотреть – это вопрос определения данного термина и предмет его спора. Многие 
выдающиеся ученые, такие как Д. С. Лихачев, А.Н. Веселовский, Э. Тейлор, В.М. 
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Жирмунский, Е.Э. Бертельс, И.С. Брагинский, Е.М. Мелетинский, М.М. Бахтин, С.  
Аверинцев, А.С. Бушмин, Н.И. Конрад, М.Б. Храпченко, И.Г. Неупокоева, Д.Ф. 
Дюришин, А. Боциева, Е.В. Мациянка, Ю.Б. Виппер, А. Наджафи, А. Мухаммади, А. 
Зарринкуб, М. Кадкани, Дж. Хадиди, Б. Гаскари и др. высказывали свою точку 
зрения по поводу определения термина и спорных тем сопоставительного 
литературоведения, позже мы приведем некоторые из них. 

Однако известно, что название той или иной научной отрасли свидетельствует о 
том, что какую цель она преследует и какие темы и проблемы она исследует. К 
примеру, когда речь идет о «лингвистике» или «обществоведении», то сразу 
становится ясно, что темой этих отраслей науки является – это язык и общество. Или 
же возьмем историю литературы, которая изучает возникновение, формирование и 
развитие литературы одной нации в течение целой исторической эпохи. Но термин 
«сопоставительное литературоведение» не в состоянии раскрыть свое название и 
содержание. Так как по поводу сравнительного литературоведения может возникнуть 
много вопросов и неясности. Первым вопросом может быть то, какую литературу с 
какой сравнивает сопоставительное литературоведение, или же сопоставляются 
сходные литературные наречия различных стран. Также много вопросов, связанных с 
сопоставительным литературоведением, но совершенно не отражающих его суть и 
характер. То есть, на их основании невозможно дать конкретное и точное 
определение термина «сопоставительное литературоведение». Некоторые ученые 
предлагают, что причина не существования единого и точного определения этого 
термина заключается в том, что слова «сопоставление» и «литература» расположены 
рядом друг с другом, и это как бы создает неясность и недопонимание. К тому же, 
существующие публикации по сравнительному литературоведению на различных 
языках не дают всеобъемлющего и удовлетворяющего определения. В любом случае, 
если необходимо сформулировать определение термина «сопоставительное 
литературоведение, то можно сказать, что сопоставительное литературоведение – это 
изучение литературы на примере конкретной страны, а также, с одной стороны, 
изучение литературных отношений различных стран, и с другой стороны, изучение 
литературных связей (отношений) с различными отраслями науки и 
общечеловеческих убеждений. Плоды содания художественного слова, 
сопоставительного литературоведения одной страны с другой и сравнение 
литературы (сопоставление) с другими областями интеллектуальной (умственной) 
творческой деятельности. Задача сопоставительного литературоведения заключается 
в том, чтобы помочь исследователям в чтении, сопоставлении и исследовании 

каждой ветви, отдельного компонента литературы» [3, 3]. 
Выдающийся ученый (покойный) Зарринкуб высказал интересные мысли по 

сопоставительному литературоведению, и было бы целесообразно отметить 
некоторые из них. По его мнению, сопоставительная литература и в самом деле 
состоит из исследований о связях и отношениях между литературами различных 
народов и народностей мира. Исследователь, занимавшийся этой научной отраслью, 
подобен наблюдателю, который сидит на границе между двумя народами и старается 
понять, какие духовные отношения их связывает, чтобы потом приступить к анализу 
и изучению. Поэтому можно сказать, что в сопоставительном литературоведении то, 
что является точкой зрения исследователя, нельзя считать сутью литературного 
произведения, это всего лишь наслаждение от впечатления и описание того, что следи 
литературного произведения одного народа обнаруживаются в литературном 
произведении другого народа. Иными словами, то, что изучается и исследуется в 
сопоставительной литературе – это способ, который каждый народ использует при 

выборе и заимствовании литературного наследия другого народа [7, 202-204]. 
Следует отметить, что при изучении сопоставительной литературы необходимо 

обратить внимание на некоторые аспекты и отдельные особенности. Первое, 
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сопоставительное литературоведение тесно связано с исторической критикой, имеет 
очень много общего, но и вместе с тем между ними существует много различий. 
Другой вопрос, который требует изъяснения – это каким способом литература 
одного народа должна сопоставляться, так как здесь у исторического сопоставления 
свое отдельное пространство. Историческая критика постоянно занята 
исследованием предисловий и историческим стажем литературного наследия и их 
писателями, когда как в сопоставительном литературоведении больше уделяется 
внимание литературным связям и отношениям.  

Другая отличительная особенность сопоставительной литературы заключается 
в том, что здесь большое значение придается содержанию и смыслу произведения, 
чего не скажешь об исторической критике. А в исторической критике основное 
внимание уделяется истокам, первоисточникам произведений писателей и выявляется 
тот факт, какое из изучаемых произведений появилось под влиянием какого другого 
произведения. Помимо этого, нужно выяснить, каковы пределы влияния каждого 
произведения на творчество писателей другого народа. При изучении и исследовании 
данного вопроса возникает другой, который, на первый взгляд, может показаться 
странным. Вопрос в том, почему эту область литературной науки назвали не 
«литературные связи народов или же литературное влияние», а назвали 
сопоставительное литературоведение»? Какова основная цель такой литературы? 
Несомненно то, что внимательное чтение, изучение и литературное исследование 
способствует расширению наших знаний в этой сфере литературы. Однако, что 
нового может дать такое изучение согласно требованиям и нуждам сопоставительной 
литературы? Некоторые теоретики этой литературы видят ее призвание в написании 
(сочинении) истории мировой литературы. Другие же ограничивают ее круг только 
влиянием и воздействием. Однако необходимо осознать, что сопоставительное 
литературоведение не воздействующая литература. Между воздействием и 
сопоставлением очень большая разница (от земли до неба). Действительно, если 
посмотреть с точки зрения исследования цена и значение изучения влияния и 
воздействия для изъяснения сути и особенностей, качества и уровня художественных 
произведений меньше (ниже) того, что мы ожидаем. 

По мнению некоторых литературоведов, к примеру «Шахнаме» А. Фирдоуси 
можно сравнить с греческими эпическими произведениями, знаменитыми 
индийскими эпосами, и несмотря на это, можно получить желаемый результат. 

В литературных толковых словарях приводятся различные толкования 
сопоставительной литературы. В том числе в персидском литературном словаре 
отмечается, что художественная литература, как ветвь сопоставительного 
литературоведения, которое занимается сопоставлением произведений, 
литературных видов, стилей, эпох, движений, лиц, и вообще сопоставлением 
литератур, двух или нескольких различных языков, культур. Сопоставительное 
литературоведение рассказывает о литературе и литературных связях различных 
народов и влиянии литературы одного народа на литературу другого народа. То, что 
имеет значение в сопоставительном литературоведении: исследование о делении 
литературы на различные языки и культуры, о поисках путей в разветвленных связях 
в прошлом и в настоящем, что имели исторические связи в признании произведения, 
во влиянии литературы, и в отношении стиля и с точки зрения интеллектуальных 
течений. С помощью литературного сравнения можно выявить те литературные 
жанры, которые являются элементами некоторых культур, но отражены в других 
языках и культурах. Сопоставительное литературоведение является важным 
элементом в познании истории литературы и литературной критики, так как с его 
помощью можно выявить корни интеллектуальных течений и воздействий (влияний) 

на национальную литературу [7, 204]. 
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Многими учеными и исследователями бывшего Советского Союза были 
высказаны различные точки зрения по поводу сопоставительного 
литературоведения. Одним из них является В.М. Жирмунский, который посвятил 
целый научный труд этому литературному роду. Ученый отмечает особенности этого 
рода, его детали и место в культуре речи. Рассматривая и оценивая 
«сопоставительный метод» в литературоведении, автор с сожалением заявляет, что в 
течение долгих лет под данным термином понимали «воздействие и 
заимствованность». Вообще, литературоведы, занимающиеся исследованием, 
уделяли больше внимание историческим связям, кругозору и мировоззрению автора. 
Только внешнее сходство, которое иногда оказывалось случайным, признавалось 
приемлемым. Сторонники сопоставительного метода, занимаясь исследованием 
основ литературных явлений, не придавали значения определенной исторической 
эпохе, месту или процессу развития литературы. Кроме того, оставалось вне поле 
зрения национальные и индивидуальные особенности этого явления.  

Сопоставлять, с точки зрения таких ученых, является своего рода определением 
сходства и различия между историческим явлением и историческим объяснением. По 
его словам, «сопоставление не уменьшает (не умаляет, не уничтожает) особенностей 
изучаемых явлений» (индивидуальных, национальных и исторических), а наоборот, 
при помощи сопоставления, то есть определения сходств и отличий можно точно 

определить суть и недостатки этих особенностей» [8]. 
Из высказываний В.М. Жирмунского следует, что никакое доказательство в 

одиночестве не способно свидетельствовать об особенностях своего внутреннего и 
внешнего состояния. Для этого нужно само существование предмета или еще что-то 
другое. В этом контексте важным моментом является изучение исторического 
сопоставления литературы, что и есть основа каждого исследования. 

Настоящей основой изучения и исследования культуры и литературы любого 
народа является познание единства и закономерностей всеобщего процесса 
социально-исторического развития человечества, от которого зависит закономерное 
развитие культуры и литературы, и оно считается идеологической надстройкой. Этот 
вопрос подобен тому, что социально-политические отношения феодального 
общества зависели от состояния производительных сил и своих производственных 
отношений. В свою очередь эти ступени развития общества во многом похожи на 
ступени развития других общественных цивилизаций. С точки зрения упомянутого 
исследователя, «признаки такого общего сходства или же особенностей при 
несуществовании прямых взаимодействий или связей можно назвать историко-
типологическим подобием или отличием. В литературе таких сходств и подобий 
очень много. Помимо этого, они считаются соответствующим фундаментом 

(основанием) для взаимодействия литератур» [8, 178]. 
С другой стороны, необходимо отметить, что вопрос сходства и подобия путей 

развития литературы различных народов, историко-типологическое сходство 
литературных течений постоянно сталкивается с вопросом влияния и взаимодействия 
литератур. Само человеческое общество не помнит примера в области абсолютного и 
отдельного социального и культурного развития, свидетельствующего о 
взаимовлиянии. Каждый народ с передовой культурой и литературой имеет тесные 
связи с культурой и литературой других народов.  

Действительно, ни одна великая нация, имеющая великую национальную 
литературу, не сможет развиваться без взаимодействия или творческого 
сотрудничества с другими нациями и народами. Те, которые хотят отделить 
литературу своего народа от других и развивать ее, глубоко ошибаются и не 
добьются желаемого результата. 

В другом своем труде при исследовании литературных отношений Востока и 
Запада по поводу точки зрения другого исследователя В.М. Жирмунский писал: 
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«Тейлор такого мнения, что сходство и подобие (единообразие) материальной и 
духовной культуры на одном уровне общественного развития, независимо от 
географической хронологии,  является доказательством закономерностей общего 

процесса исторического развития человечества» [4]. 
Итак, из этих высказываний вытекает, что каждое историческое явление или 

влияние, случайное событие, механическое или внешнее исследование считается 
автобиографией писателя или группы писателей. Литература, как и другие виды 
идеологии, выявляется на основании определенной практики (определенного опыта), 
практикой, являющейся отражением социальной реальности и инструментом для ее 
созидания. 

Примечательно, что изучением этого вопроса занимался другой выдающийся 
русский ученый И.С. Брагинский. По его мнению, каждый литературовед при 
изучении и исследовании литературных периодов или исследовании произведений 
отдельных авторов, изучении творчества отдельного писателя должен быть в 
состоянии определить суть изучаемой темы, закономерности развития и особенности 
ее проявления. При этом следует особое внимание уделить хронологическому методу, 
так как при этом методе историко-типологическое исследование обоснованно, и его 
задача состоит в выявлении природы и сути творчества писателей. Ученый 
упоминает, что «именно хронологический метод позволяет создать все необходимые 

условия, чтобы доказать истину» [1, 442]. 
Следует отметить, что одним из предметов спора сопоставительного 

литературоведения считается вопрос прямого или обратного воздействия. Смысл 
прямого или обратного воздействия заключается в том, что поэт или писатель наряду 
со своими мыслями и рассуждениями описывает также и национальные различия. 
При описании этого воздействия должны быть в центре внимания такие вопросы, как 
факторы проявления такого влияния в творчестве поэта и писателя различных 
народов, опыт (практика) и анализ исторических источников данных факторов, 
способы восприятия и мировоззрения писателя или поэта. 

Нужно сказать, что сопоставительная литература выводит любой народ далеко 
за пределы своих границ и одновременно придает ему статус частички общемирового 
наследия с различными мнениями и рассуждениями. Поэтому сопоставительная 
литература является не только совершенством истории литературы и великих основ 
литературной критики, но и считается важным фактором в исследованиях 
социологии и его подлинного осмысления, однако знание основных или 
функциональных методов и способов считается необходимым условием. 

Первое дело, которое хочет завершить литературовед в области 
сопоставительного литературоведения, это – то, что он должен достаточно хорошо 
знать историю, так как без ознакомления с культурой и историческими событиями, 
которые влияют на формирование литературных явлений, невозможно завершение 
необходимых исследований. Помимо этого исследователь, приступивший к работе в 
области сопоставительной литературы, должен быть в состоянии читать и понимать 
литературные тексты в подлиннике, так как каждому языку присущи свои 
особенности, которые способствуют пониманию и чтению написанных 
произведений. 

С другой стороны, исследователь сопоставительной литературы должен хорошо 
знать историю теории литературы, должен умело использовать первоисточники 
литературного наследия. В области сопоставительной литературы он имеет 
возможности изучать причины и факторы перехода литературных видов (родов) с 
одного языка на другой, влияние поэта или писателя на литературу других народов, 
первоисточники, используемые писателем, интеллектуальные течения, может 
познакомиться посредством литературы с различными народами и народностями. 
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Одна из ценнейших особенностей сопоставительного литературоведения 
заключается в его проницательности и выявлении новизны и его тенденций в 
отечественной и мировой литературы. 

Можно сказать, что, с одной стороны, сопоставительное литературоведение 
создало новую литературную критику. Новая критика, в свою очередь, является 
«результатом исследований, который достигается в ходе изучения процессов в 
мировой литературе, пути поиска и раскрытия литературной, научной и 
человеческой истины и как осуществляется (реализуется) сотрудничество в мировой 
литературе, и эту критику назвали литературной, которая занимается различными 

аспектами литературного слова» [3, 19]. 
Как известно, между понятиями «сравнение», «сопоставление» и «сличение» 

существуют различия, которые надо точно знать. Эти слова нельзя считать 
синонимами и тождественными, так как понятие «сопоставительное 
литературоведение» гораздо совершеннее и шире чем понятия «сравнение», 
«сличение». 

Необходимо отметить, что со времен и с развитием современной науки вопрос 
столкновения и сравнительного изучения развития ораторского искусства 
(красноречия) требует большей значимости, так как без его полного совершенства 
невозможно создание истории общества, искусства и литературы. Русский ученый 
Ю.Б. Виппер считает, что с развитием таких наук, как география и история 
литературы, которые теперь изучаются и исследуются, их взаимосвязь и 
взаимоотношения становятся все более явными и ясными, кроме этого чувствуется, 
что их изучение и исследование продиктовано временем. То есть, литературные 
явления должны изучаться не отдельно, а в общем спектре художественно-
литературной деятельности человечества. По мнению данного исследователя, «без 
такого рода усилий и попыток трудно выявить национальные особенности 
отдельных литератур, их эволюции, трудно оценить их достойный вклад в 

сокровищницу мировой литературы» [2, 46]. 
При изучении вопроса взаимовлияния культур народов мира в своей работе 

«Гете в русской литературе» В.М. Жирмунский пришел к такому выводу, что 
мировому обществу необходимо такое взаимовлияние культур и народов. По его 
мнению, изучение и исследование международного литературного сопоставления 
расширяет рамки одной национальной литературы и присоединяет ее к общему 
единому литературно-историческому процессу, который является результатом 
социально-исторического развития и прогресса человечества. Оно напоминает, что 
«конечно, каждое литературное произведение согласно своему происхождению 
принадлежит какой-то национальной литературе, исторической эпохе, 
общественному классу, что породило его. Но в процессе международного 
литературного обмена, оно превращается в воздействующий фактор других 
литератур и при этом в результате перевода, подражания и творческого 
истолкования претерпевает значительные изменения, также способствует развитию 
этих литератур как явление общественной идеологии и воистину становится равным 

с национальными творчествами» [4, 14]. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

При изучении сопоставительной литературы первое, что заостряет внимание – это вопрос 

определения данного термина, предмет его спора, цель и его задачи. Многие выдающиеся ученые высказали 

свою точку по поводу определения термина и спорных тем сопоставительного литературоведения, к 

которым обращаемся в данной статье. 

Ключевые слова: цель, задачи, сопоставительное литературоведение, история литературы, 

национальная культура, Восток, Запад. 

 
THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF COMPARATIVE LITERATURE 

In the study of comparative literature, the first thing that draws attention - it is definition of the term and the 

object of its argument. Many prominent scientists have pointed out  the definition of the term and controversial 

topics of comparative literature, which is noted in this article. 

Key words: intent, objectives , comparative literature, history of literature , national culture , East, West . 
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ШИНОХТИ САДРИДДИН АЙНЇ АЗ НИГОЊИ МУЊАММАДЉОНИ ШАКУРИИ 
БУХОРОЇ 

 

Мењрангез Набиева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Яке аз пањлуњои асосии фаъолияти адабиѐтшиносии Муҳаммадҷони Шакурии 

Бухорок, таҳқиқоти ў оид ба њаѐту фаъолият ва умуман шинохти аллома Садриддин 

Айнк мебошад. 

Адабиѐтшинос Муҳаммадҷони Шакурии Бухорок аз оғози фаъолияти илмиву 

адабиѐтшиносии хеш ба таҳқиқи ҳаѐту осори устод Садриддин Айнк пардохтааст. 

Њанўз дар овони кўдакиаш Муњаммадљони Шакурї маълумоти аввалинро дар 

бораи ин шахсияти шинохта аз падари бузургвораш Шарифҷон-махдуми Садри Зиѐ 

гирифта буд ва нисбат ба ин чеҳраи намоѐни илму адаб таваҷҷуҳи хоссае дошт. Ӯ 

ғайр аз ҷамъоварии осори устод Айнк, инчунин ба таҳқиқу омӯзиши паҳлуҳои 

гуногуни осори ӯ низ пардохта буд. 

М. Шакурк дар тӯли тамоми фаъолияташ асарҳои зиѐде доир ба паҳлуҳои 

гуногуни ҳаѐту осори Айнк таълиф намудааст. Љабњањои гуногуни њаѐту фаъолияти 

С. Айнї, шахсият ва мақоми устод Айнк дар таъриху тамаддуни мардуми тоҷик, 

њимоя, шинохт ва исботи таърихияти халќи тољик, хизматҳои арзандаи ӯ баҳри 

пойдории забону маънавиѐт ва бузургдошти арзишҳои миллии тоҷикон муњтавои 

асосии шинохти нависанда дар осори Муњаммадљони Шакурии Бухорої мањсуб 
меѐбад. 

Адабиѐтшинос Муњаммадљони Шакурии Бухорої соли 1955 рисолаи 

номзадиашро дар мавзӯи “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Ёддоштҳо”-и устод Айнк” 

[1] таълиф намуд. 
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М.Шакурї дар ин рисолааш “Хусусиятњои ѓоявию бадеии “Ёддоштњо”-и устод 
Айнї” менигорад, ки маводњои ѐддоштї ва тарљумаињолї дар эљодиѐти устод Айнї 
асосан бо ду роњ дохил шудааст. 

Муњаќќиќ роњи якумро дар истифода аз шахсу воќеањое мебинад, ки худи 
муаллиф дар њаѐт дида, дар баъзе асарњои бадеияш чун образ ѐ эпизоде тасвир 
намудааст, ба мисли “Љаллодони Бухоро” (1920), “Дохунда” (1930), “Ѓуломон” 
(1934), “Ятим” (1939) ва “Марги судхўр” (1937). “Дар повести “Марги судхўр” аз 
аввал то охир нависанда чун як ќањрамони асосї иштирок намудааст” [1, 9]. 

Роњи дуюмро ў дар навиштани њикояву очеркњои тарљумаињолии устод Айнї 
мебинад. 

Устод Шакурї, инчунин дар асари мазкур оид ба чанд њикояњои устод Айнї 
андешаронї менамояд, ки онњо маротибае дар рўзномаву маљаллањо чоп шудаанд, 
вале ба пуррагї зери назари тањќиќ ќарор нагирифтаанд. Ў ѓайр аз ин дар асараш 
оиди “Мухтасари тарљумаи њоли худам” ќайд мекунад: “Нињоят соли 1940 дигар 
асари муњимми Айнї бо номи “Мухтасари тарљумаи њоли худам” ба майдон омад. 
Њарчанд ки нависанда ин тарљумаи њолашро мухтасар њисоб кардааст, онро танњо 
нисбат ба “Ёддоштњо” мухтасар шуморидан мумкин аст, вагарна баъзе лањзањои 
асосии њаѐти аљиб ва ибратомўзи ў дар ин љо хеле муфассал тасвир шудааст. Ин асари 
нависанда тарљумаи њоли одї нест, балки низ асари бадеист, ки аксарияти 
саргузаштњои ўро ба шакли лавњаю манзарањои бадеї дар пеши назари хонанда 
намоѐн мекунад” [1, 10]. 

Муҳаққиқ дар китоби “Равшангари бузург” [2] иброз медорад, ки: ”Дар даҳаи 

бистуми қарни бистум, ки тоҷикони Мовароуннаҳр дар айни шиддати муборизаҳои 

таърихк бе раҳбари забардасти сиѐск ва тӯдакаши ҷаррор монданд, қалами Айнк 

кори шамшер кард, фаъолияти иҷтимок ва илмиву равшангарии ӯ вазифаи муҳимми 

сиѐск адо намуда, барои худшиносии миллии мардум, барои пайдо шудани 

сардорони лоиқи сиѐск, барои муайян шудани сарнавишти таърихии миллат нақши 

муҳим ифо кард” [2, 10]. 

Шакурк дар асарҳояш ҷузъиѐти ҳаѐти аллома Садриддин Айниро аз таърихи 

валодату баромади иҷтимояш сар карда, то шинос гардиданаш бо Шарифҷон-

махдуми Садри Зиѐ, тарбияи маънавї ѐфтану сайқали фикр намуданаш зери таъсири 

осори маорифпарваронаи Аҳмади Дониш, хислатҳои ҳамидаи устод, монанди 

ватанпарастк, ҳисси баланди худшиносиву худогоҳии миллк доштан, хоксору 

покдилу повиҷдон будан ва тамоми давраҳои фаъолияти нависандаро бо маҷмӯи 

осораш мавриди таҳқиқу омӯзиши амиқ қарор додааст. 

Адабиѐтшинос Шакурк дар мақолаи “Падари миллат”, зиндагиву фаъолияти 

устод Айниро ба таври муфассал баѐн намудааст. Ӯ менигорад, ки устод Айнк аз 

зодгоҳи худ, аз деҳаи Соктаре ба Бухоро омада, дар он ҷо бо Шарифҷон-махдуми 

Садри Зиѐ шинос шуда, бо ташвиқи ӯ соли 1891 ба таҳсил дар мадраса оғоз 

менамояд. Устод Айнк зери таъсири осори равшангарию маорифпарваронаи Аҳмади 

Дониш тарбияи маънавк ѐфта, дар осори хеш афкори пешќадами ӯро ташвиқ 

менамуд ва худ низ яке аз намояндагони маъруфи ин равия гардида буд. Танқидҳои ӯ 

низ мисли танқидҳои Аҳмади Дониш сахту бепарда буда, ӯ мехост бо нештари 

қалами хеш тамоми фасодҳои ҳукумати амириро рӯйи об бароварда, мардуми 

меҳнаткашро аз зери зулму тааддии амиру қозиѐн ва муллоҳои мутаассиб раҳонад. 

“Устод Айнк, ки бо анъанаҳои Аҳмади Дониш тарбия ѐфта буд, пас аз инқилоб зуд 
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ҳис кард, ки барои фаҳмидани аҳамияти аслии воқеаҳои бузурги инқилобк аз ҳама 

пештар назари пурвусъати таърихк лозим аст” [6, 4]. 

Ў заминаи таъсири пурќуввати таълимоти маорифпарварї ва равшанфикрии 
устод Айниро дар таълимоти маорифпарвариву равшангарї ва фикрии Ањмади 
Дониш борњо таъкид намудааст. 

Адабиѐтшинос Муҳаммадҷони Шакурк дар тадқиқотҳояш саҳми беандоза 

доштани устод Айниро, махсусан, дар ташкили давлати мустақили тоҷикон, ҳифз 

намудани забону маданият ва расму ойинҳои мардуми тоҷик, аз чанголи бераҳмонаи 

хоинони пантуркист раҳо сохтани ин миллат, бо далелу исботҳои хеш исбот 

намудани он, ки халқи тоҷик яке аз халқиятҳои қадимаи эронинажод буда, аз 

мардуми бумии њамин минтаќа мањсуб мешавад, аз замонҳои пайдоиши тамаддуни 

башарк соҳиби маданияту забон ва маънавиѐти воло ҳастанд, ба таври амиқу комил 

нишон додааст. 
Устод М. Шакурї дар маќолаи “Ањмади Дониш ва устод Айнї” яке аз 

пайравони содиќи Ањмади Дониш будани устод Айниро таъкид намудааст. Айниро 
шахсе мењисобад, ки аввалин маротиба номи Ањмади Донишро ба илми шўравї 
дохил кардааст, яъне дар асарњояш, ки баъд аз соли 1920 навишта шудаанд, ба 
Ањмади Дониш эњтироми хос доштанашро чандин маротиба таъкид менамояд [3, 55]. 

Устод Шакурї дар маќолаи “Оѓози реализми Айнї ва махсусиятњои он” иброз 
медорад, ки њатто шеърњои устод Айнї, ки зери мавзўи анъанавии ишќ навишта 
шудаанд, як љанбаи тарљумаињолиро низ касб карда, ба ин восита мазмуни њаѐтии 
мушаххас пайдо намудаанд. 

“Айнї дар эљодиѐти худ шеърро ба зиндагии воќеї наздик мекард. Дар бисѐре 
аз онњо то андозае шарњи ањволи худи ў низ роњ ѐфта,... шодию хурсандї ва ѓаму 
њасрати табиии воќеї, ки аз зиндагии муќаррарии  худи ў њосил шуда буд, бунѐди 
бисѐр шеърњояшро фароњам меовард. 

Намунае аз як ќасидаи соли 1901: 
 

Бењуљраву бекўяму бељомаву дастор, 
Бенуќлу маю чангаму бемўнису ѓамхор. 
Пас чун шавад андар назари халќ маро ќадр? 
Пас чун шавад он шўхи љафокор маро ѐр? 
Гирам, ки агар њуљра маро гашт муяссар, 
Асбоби тараб нест, пас он њуљра чї даркор?...” [4, 130]. 
 

Адабиѐтшинос нуктаи дигареро ифшо менамояд, ки шиносоии С. Айнї бо 
Ањмади Дониш ва асари ў «Наводир-ул-ваќоеъ» чашми ўро ба воќеъбинї кушодатар 
карда, воќеияти реалї ба шеъри ў боз њам бештар роњ ѐфтааст. 

Мавриди таъкид аст, ки Муњаммадљони Шакурии Бухорої дар дар маќолааш 

«Бузургии Айнї - аз бузургии халќ» [5] оид ба њикояи «Ањмади девбанд» ишорањои 
љолибу диќќатљалбкунанда дорад. Аз љумла шахсияти ќањрамони асосии њикоя 
Ањмадро чунин ќайд кардааст: «Нависанда дар ин асар љавони наврасеро тасвир 
карда буд, ки бо таъсири ангезањои муайяне тадриљан фикраш аз дуду ѓубори 
хурофот ва ѓафлату хоболудї пок гардида, дилаш аз тарсу њарос дур шуда, ќуввату 
зўр гирифт…Аз нашри ин њикоя 20 сол гузашту соли 1948 љилди якуми «Ёддоштњо»- 
и устод Айнї чоп шуд ва хонандагон бо њайрату тааљљуб фањмиданд, ки он њикояи 
«Ањмади девбанд» асоси тарљумаињолї доштааст ва прототипи Ањмади нотарсу 
ќавидил худи Айнии љавон будааст» [5, 25]. 

Дар асари «Диди эстетикии халќ ва насри реалистї» [7] М. Шакурї сайъ 
намудааст, ки зиндагии нависанда ва кулли мардуми он замонро дар солњои 
Револютсияи Октябр, дар асоси сарчашмањои таърихї ва осори дар он замон 
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таълифгардидаи устод Айнї, ба ќалам дињад ва ба хонанда фањмонад, ки чї тавр 
револютсия ба нависанда таъсири худро расонд, дар ботини ў «инќилоби фикрї»- ро 
бедор намуд, чї рўзгори талхеро Айнї дар он солњо паси сар кард. 

Ба гуфтаи устод Шакурї «…ин «мактаби инќилоби Октябр» буд, ки ўро дар 
чилсолагї «ба шогирдии худ ќабул кард» ва маънои њаѐти худаш ва њаѐти халќашро 
ба ў фањмонд. Инак, Айнї зарур донист, ки таассуроти фаровони он њама дидаву 
донистањояшро ба халќаш гўяд. Вай бо ѓайрату суръати њайратоваре, ки аз пеш дар 
фаъолияти ў њељ дида нашуда буд, ба асар навиштан сар кард. Муњимтар аз њама ин 
аст, ки Айнї аз аввали револютсия аз шеър ба наср гузашт ва якбора асарњои калони 
насрї навиштан гирифт. Вай насри бадеиро на за њикоя, балки аз повести калон – аз 
«Љаллодони Бухоро» ва «Одина» шуруъ намуда, зуд ба роман («Дохунда») ва роман-
эпопея («Ѓуломон») гузашт [7, 9]. 

Њамин тавр, эљодиѐти устод Садриддин Айнї, аз шеърњояш сар карда то 
тамоми асарњои калонњаљмаш, хусусияти тарљумаињолї дошта, дар онњо хислату 
характери шоир, аслу насаб ва сатњи зисту зиндагии ў, рўзгору зиндагии 
њамзамононаш ба таври воќеї тасвир ѐфтаанд. 

Муњаќќиќ Муњаммадљони Шакурии Бухорої дар пажўњишњояш ин нуктаро ба 
таври амиќу даќиќ тањќиќ намудааст, вале дар ќолаби як маќола наметавон њамаи он 
андешањоро ба таври густарда баррасї намуд. 
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ОПИСАНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДРИДДИНА АЙНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

МУХАММАДДЖОНА ШАКУРИ БУХОРОИ 

В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению жизнедеятельность великого 

таджикского писателя Садриддина Айни на основе изучения трудов Мухаммаджона Шакури Бухорои, 

который в своих исследованиях, углубляясь в изучение важнейших теоретических и эстетических проблем 

творчества Садриддина Айни, выявил национальные и общечеловеческие основы его прозы. По мнению 

Мухаммаджона Шакури, произведения Садриддина Айни вносят неоценимый вклад в формирование 

национального самосознания таджикского народа.  

Ключевые слова: Садриддин Айни, автобиография, Мухаммаджона Шакури, исследование, 

творчество Садриддина Айни, проза, поэзия, произведения Айни. 

 
DESCRIPTION OF LIFE OF SADRIDDIN AINI FROM THE POINT OF VIEW OF MUHAMMADJON 

SHAKUR, BUHOROI 

In this article, the author subjected the study and consideration of the livelihoods of the great Tajik writer 

Sadriddin Aini on the basis of studying of works of Muhammadjon buhoroi Shakur, who in his research, delving 

deep into the study of the major theoretical and aesthetic problems of creativity Sadriddin Ayni, has identified 

national and universal foundations of his prose. According to Muhammadjon Shakur, the works of Sadriddin Ayni 

make an invaluable contribution to the formation of national identity of the Tajik people. 

Key words: Sadriddin Aini, autobiography, Muhammadjon Shakur, study, the works of Sadriddin Aini, 

prose, poetry, works of Ayni. 
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К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА «ГУЛИСТАН»-А СААДИ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
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Общеизвестно, что какие бы расстояния не отделяли народы друг от друга, лучшие 

произведения их литератур найдут пути взаимопроникновения. «Общечеловеческий и 

интернациональный характер литературы выражается, прежде всего, в том, что 

художественное творчество народов не может существовать изолированно, не влияя друг 

на друга» [2, 6] и по всеобщему подтверждению литературоведов и теоретиков 

литературы, литературные связи в своем обширном понятии «есть проникновение одной 

литературы в мир другой литературы» [1, 337], оно может осуществляться в разных 

формах. Академик Н.И.Конрад определяет три основные формы проникновения одной 

литературы в другую. 

Первая форма проникновения одной литературы в мир другой литературы– 

непосредственное знакомство с чужой литературой в ее подлинном виде. По мнению 

Н.И.Конрада, возможности этой формы ограничены, потому что проникновение 

литературного произведения в подлиннике «не получает строго зафиксированного нового 

языкового облика; этот облик создается каждым читающим в известной мере на свой лад 

и существует поэтому только для него [1, 339]. 

Вторая форма проникновения литературы одного народа в литературный мир 

другого, является перевод. Конечно, это явление другого порядка, чем проникновение 

непосредственно в подлиннике. Потому что, перевод по необходимости создает вполне 

определенно новый языковой облик переводимого произведения, и в этом виде 

произведение и начинает существовать для данного народа. Это означает, что 

литературное произведение « начинает жить уже независимо от своей первоначальной 

языковой формы». Оно становится в языковом выражении многоликим. При таком 

превращении оно кое-что теряет, кое- что приобретает. Теряет оно свою единичность – ту 

неповторимую индивидуальность, какую дает ему языковая плоть, в которой оно 

родилось в своей стране» [1, 339]. С другой стороны, оно приобретает то общее, что 

выводит его за рамки единичности, что значимо для всех. 

Третья форма, по определению Н.И.Конрада, это национальная адаптация. Для 

иллюстрации своей теории академик Н.И.Конрад упоминает японский сборник рассказов 

«О необычных происшествиях (Отоги-боко)», изданный в 1666 г., где подавляющее 

большинство рассказов воспроизводит рассказы китайского сборника «Цзяньдэн синьхуа» 

в приспособленном виде для японского читателя. 

По его мнению, «именно такое приспособление … и можно именовать « 

национальной адаптацией» [1, 345]. 

При изучении персидско-китайских литературных связей на примере «Гулистан»-а 

Саади Шерози, мы наблюдаем все это три формы. 

«Гулистан» Саади Шерози (1204-1292), как известно, является выдающимся 

памятником персидско-таджикской средневековой литературы. Высокие гуманистические 

идеи «Гулистан»-а, совершенство его художественной формы служили источником 

вдохновения для многих корифеев мировой литературы Запада и Востока. Этот шедевр во 

многом стал стимулом литературных связей и литературных взаимовлияний персидско-

таджикской и китайской литератур. 
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В средние века творчество Саади в Китае было распространено в подлиннике. По 

сведениям средневекового арабоязычного путешественника Ибн Батута (1348 г.), 

путешествуя по городу Ханджоу (юг Китая), он услышал, как один китайский певец пел 

песню на фарси - стихи принадлежали Саади [4, 43]. 

При династиях Мин (1368-1644) и Цинь (1616-1911) «Гулистан» Саади был одним из 

ведущих учебников, с помощью которых обучались персидскому языку в мусульманских 

школах Китая [4, 44]. 

Популярность «Гулистан»-а Саади и особенно его высокие гуманистические и 

дидактические идеи создавали необходимую почву для перевода на китайский язык. 

До сегодняшнего времени, как нам известно, в Китае существует 4 перевода 

«Гулистан»-а Саади, три из которых были переведены с персидского и один перевод был 

произведен с английского языка. 

Первый перевод «Гулистан»-а на китайский язык осуществил Ван Дзинь Джай 

(1879-1948), китаец ,но мусульманин по вероисповеданию во время войны против 

японских захватчиков. Он свой перевод назвал «Гулистан», «Сад мудрецов». На мирных 

переговорах в Чунцине в 1941г. перевод Вана «Сад мудрецов» был опубликован в 

журнале «Исламский форум». 

После окончания китайско-японской войны 1947г. пекинское издательство 

«Ньюдзие» напечатала «Сад мудрецов» в виде отдельной книги. 

В своих переводах Господин Ван высоко оценивал Саади: « Саади- это хороший 

литератор, он обладает высоким стилем и одновременно юмористическим слогом. Он 

великий писатель-поэт и является одним из четырех известных поэтов – писателей 

Востока» [4, 45]. 

Второй перевод был сделан 1958году Шуэй Дзиен Фу с английского языка и 

называется он «Гулистан». 

Третий перевод «Гулистан»-а был осуществлен 1999 году с персидского языка 

переводчиком Чанг Ван Бао. 

И последний перевод «Гулистан»-а был сделан в 2002 году профессором пекинского 

университета Джанг Хонг Нианом. 

1958 год в честь 700-летия со дня написания «Гулистан»-а Саади Организация 

ЮНЕСКО ООН ознаменовала годом Саади. В том же году Китайское народное 

литературное издательство опубликовало перевод «Гулистан»- а Саади с английского 

языка под редакцией Шуэй Дзиен Фу. Также в этом году были проведены литературные 

встречи памяти великих писателей и поэтов Ирана. 

Популярность «Гулистан» достигла такой степени, что как свод моральных, 

дидактических и жизненных наставлений китайские авторы прибегали к 

его«национальной адаптации». И в Китае появились адаптированные варианты перевода 

«Гулистан»-а Саади. Например, книга Лью Бей Янга «Гулистан» («Интимный дневник 

мудрости Саади»). Автор книги «Гулистан» на китайском языке, выборочно собрал 

рассказы из «Гулистана», предварительно поделив на 4 большие главы. Далее автор делит 

на главы и подзаголовки для полной картины степени «адаптированного перевода» для 

широкого круга читателя. Рассмотрим более подробно данную книгу. Первую главу автор 

назвал «Саади об этикете». Эту главу автор делит на 4 части, каждой из которой он дает 

название. Часть 1 –о стиле руководства. Часть 2 –о мудром поведении. Часть 3- 

жизненные навыки. Часть 4 -о выборе друзей. В каждой главе он разместил рассказы из 

«Гулистан»- а Саади, после каждого рассказа дается краткое пояснение и приводится 

пример в виде комментария к каждому из рассказов. Вторая глава «Саади о жизненной 

мудрости». Вторую главу автор также поделил на несколько частей. Часть 1- быть 

счастливым на самом деле очень просто. Часть 2- научись молчать, ибо молчание золото. 

Часть 3-познайте этикет и спокойно живите. Третья глава « Саади о любви, о чувствах». 
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Автор разделил на 2 части, назвав их любовь - источник счастья и любовь непобедима. И 

последняя глава « Саади о воспитании». Автор делит последнюю главу, также на части 

образование делает вас более успешными и дети - наше будущее. 

Чтобы не быть голословным и показать степень адаптации «Гулистан»-а для 

иллюстрации рассмотрим один рассказ из I главы адаптированной книги Лью Бей Янга: в 

первой части « о стиле руководства» первой главы «Саади об этике», здесь автор перевел 

14-й рассказ первой главы «О жизни царей» из «Гулистан»-а Саади Шерози, назвав 

данный рассказ оригинала «Будь снисходителен к другим, самотребователен к себе». 

Перевод с оригинала на китайский язык осуществлен правильно, за исключением того, 

что переводчик пропустил данное двустишие:  

Если жалеть денег воину, 

То он пожалеет взяться за меч! [3, 78]. 

После текста перевода, господин Лью Бей Янг в виде комментария к сути 

переведенного рассказа рассказывает историю, которую называет «Проявление 

благодушия – снять камень с души ( сердца)», краткое содержание которой, мы изложим: 

Однажды учитель спросил у учеников: « Есть ли люди, которые докучают вам?» 

Кто-то из учеников подал голос, кто-то кивнул головой. В таком случае учитель, раздал 

ученикам бумажные пакеты, сказав: « Сегодня мы сыграем с вами в одну игру, вам нужно 

будет написать на бумажках имена, тех людей, которые вам докучают. Освободившись от 

уроков, поищите камни, когда будите возвращаться домой. Вернувшись, домой, наклейте 

бумагу на найденные камни, в таком порядке: кто раздражает вас больше всего, клейте на 

большие камни, а кто меньше на меньшие. 

Выслушав учителя, ученики сделали все так, как и говорил им учитель. На 

следующий день дети пришли в школу с пакетами заполненными камнями, у кого- то 

было больше, у кого - то меньше. 

Время шло, день за днем, у некоторых детей камни в пакетах увеличивались , так что 

нести тяжелую ношу уже были не в силе. Тогда они спросили у учителя: «Учитель от 

тяжести этих камней мне трудно приходить в школу, я очень устал». 

Учитель рассмеялся и сказал: « Так выбросите эти камни и больше не собирайте их». 

Ребятишки удивленно спросили: «Зачем мы собирали эти камни?» Учитель сказал: «Не 

терпеть кого-либо означает запрятать в сердце камень, каждый из нас должен научиться 

прощать, не следует таить в сердце обиду». 

В конце этого рассказа, переводчик подводит итог: 

«Через много лет, дети будут помнить эту историю, они будут помнить, как следует 

относиться к людям. Говорите детям, что каждый человек может допустить ошибку и 

только благодушный сможет простить» [5, 7]. 

Как уже говорилось адаптированный перевод «Гулистан» Саади служит 

дидактическим и этическим учебным пособием для китайских детей. 

Таким образом, популярность Саади и его шедевра « Гулистан» в Китае возрастает и 

это говорит о плодотворном взаимодействии и взаимовлиянии литературы этих двух 

древних культур. 
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К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА «ГУЛИСТАН»-А СААДИ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

В статье рассматривается четыре перевода «Гулистан»-а Саади на китайский язык. Особенно, акцент 

делается на «адаптированный перевод «Гулистан»-а, который, в определении Н.И.Конрада, является 

«национальной адаптацией». 
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МАВЌЕИ УСЛУБИИ КАЛИМА ВА ИБОРАХОИ ХАЛҚЇ - ГУФТУГЎЙЇ ДАР 

РОМАНИ «ДАР ОРЗУИ ПАДАР»-И КАРОМАТУЛЛО МИРЗОЕВ 
 

Гадомад Зулфиев 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Забони адабии њозираи тољик мањсули доманадори даврањои тараќќиѐти љомеаи 

тољикон буда, дар давоми ќарнњо рушду нумў ѐфта, рехтаю суфта гардидааст. 
Таърихи ташаккули забони адабии тољик инчунин бо рушди жанрњои умумии 
адабиѐтамон иртиботи ќавї ва вобастагии зич дорад. Ана њамин вобастагињо 
хусусиятњои хосси услубии онро муайян менамояд. 

То ибтидои асри ХХ дар забони адабї – дар забони илм ва адабиѐти он давра, 
истифодаи калимаю иборањои душворфањми арабии ба омма номањфум, услуби 
махсуси суханбозї, ибораороињои сунъї, истифодаи тасвиру санъатњои мураккаби 
бадеї ба њукми анъана даромада буд. Дар охирњои асри ХIХ бо сардории адиби 
маорифпарвар Ањмади Дониш ба муќобили ин суханпардозињо ва 

мураккаббаѐнињою таќлидњои сарсарк муборизаи љиддї оғоз ѐфт. Дар натиља, 

сифатњои нави забонї ва аз њисоби забони омма наздик шудани тарзи баѐн нисбат ба 
даврањои пештар равшантар ба чашм мерасид. Дарвоќеъ «Равияи соданависї дар 
шароити ибтидои асри ХХ пурќувват гардида, ба равияи асосї мубаддал шудан 
гирифт» - ишора кардани забоншиноси маъруфи тољик Носирљон Маъсумї дуруст 

аст [4, 7]. 
Акнун вазъи баѐн дар адабиѐти имрўза чї гуна аст? Манзури мо аз ин матлаб 

шарҳи калимот ва ибороти халқк - гуфтугӯйї дар романи «Дар орзуи падар»-и 

Кароматулло Мирзоев мебошад. Нависанда дар дар ин асар бењтарин анъанањои 

намояндагони саршиноси адабиѐти муосири тоҷик С. Айнї, Љ. Икромї, Р. Љалил, С. 

Улуѓзода ва амсоли инњоро пайравї намуда, ба забони зиндаи халќ наздик ва 
оммафањм будани забони персонажњою ќањрамонњои марказии асарро таъмин 
намудааст. 

Забони асар, асосан дар истифодаи васеи забони зинда, истифодаи калимањои 
умумиистеъмолї, истифодаи ифодањои эљодиѐти шифоњии халќ, воситањои бадеии 
забони зинда ифода гардидааст. Забони он дар асоси расму ойин ва хусусиятњои 

миллк тањрезї шуда ва дар натиља дар андак ваќт маќбули хонандагони сершумор 
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гардид. Аз тарафи дигар ин асар ба љањони рўњию маънавии мардуми кишварамон 
таъсири мусбат расонида тавонистааст. 

Кароматулло Мирзоев њамчун нависандаи забардасту баркамоли адабиѐти 
муосири тољик дар рушди забони њозираи тољик тавассути осори пурѓановати хеш 
наќши бузург бозидааст. Забони осори ў, алалхусус, романи «Дар орзуи падар» аз 
њисоби љараѐни такомулот ва дар бар гирифтани сифатњои нав, аз њисоби забони 
умумихалќї торафт бой ва содашавии забони адабї, ба забони умумихалќї наздик 
шудани тарзи баѐни он шањодати услуби хосси адиб мебошад. Соданависї - ин тарзи 
баѐн бо ташабббуси устод Садридин Айнї дар ибтидои ќарни гузашта оѓоз гардида 
буд, имрўз њам бардавом аст. 

Чунин тарзи баѐн аз ибтидои фаъолияти адабии Кароматулло Мирзоев дар 
осори ў дида мешавад. Аз ин љост, ки њар як асарњои ў хусусиятњои ба худ хосси 
забонї дорад. Адиб дар эљоди романи «Дар орзуи падар» боигарии забони классикї 
ва забони умумихалќиро бо њам омехта, ангезаи наве њосил кардааст. Дар романи 
мазкур гирд овардани боигарињои луѓавї, грамматикї ва гуногунии шаклњои ифодаи 

афкор, зарофатњои халќї ва адабии халқи тољикро дучор меоем. Аз ин љо бармеояд, 

ки омўхтании забон ва услуби ин асар аз њар љињат шоистаи омўзиш ва ќобили ќабул 
аст. 

Мо кўшиш намудем, ки дар асоси маводи романи «Дар орзуи падар» 
муњимтарин хусусиятњои забонї ва услуби нигориши нависандаро аз рўйи истифодаи 

калима ва иборањои халқк-гуфтугӯйк муайян намуда, баробари ин наќши адибро 

дар такомули забони адабии ҳозираи тољик ошкор созем. Бинобар ин, дар асоси 

тадќиќоти мо дар ин ҷода масъалаи асосї–истифодаи калима ва ибораҳои халқк-

гуфтугӯйї ќарор дорад. Дар ин ҷараѐн мо методи тањлили умумиро мавриди 

истифода ќарор додем. 
Ба тобишњои гуногуни маъної кор фармуда шудани калимаю иборањои халќї-

гуфтугўйї њамчун яке аз хусусиятњои услубии забони насри бадеии Кароматулло 
Мирзоев, дар романи «Дар орзуи падар», ба дараљаи муайяне расидааст. Яке аз 
аломатњои халќияти асар дар забони вай ба таври фаровон кор фармуда шудани 
калимаю иборахои халќї-гуфтугўйї мебошад. Бомавќеъ ва таъсирбахшу нишонрас 
истифодаи калимаю иборањои халќї–гуфтугўйї дар асар шањодати аз боигарии 

забони тољикї ба хубї огаҳї доштани нависанда буда, аз захираи луѓавии 

умумихалќї бархурдор будан ва калимаю иборањои халќиро вобаста ба хусусияти 
миллии забони адабии имрўза дар мавќеи худ истифода намудани он мебошад. Дар 
забони адабии имрўзаи тољик, алалхусус, дар асарњои бадеї истифода намудани 
калимаю иборањои халќї-гуфтугўйї аз талаботи асарњои насрї сар зада, ќарнњои 
зиѐдест, ки идома дорад. Њар як сухани персонажњои асари бадеї боиси љаззобию 
таъсиррасонї ва љолибии асар мегардад. 

Ин хулосаи донишманди маъруф Н. Маъсумї дуруст аст, ки «Сухани халќ бо 
самимияти хосси худ пур аз фикру њисси њаѐтї, пур аз тобишњои нозуки маъної 
мебошад. Вай ба забони асари бадеї дохил шуда, ба асар ќувваи фавќулоддаи зиндаи 

њаѐтї ва табиї мебахшад» [4, 90]. 
Кароматулло Мирзоев вобаста ба њолату вазъияти рўњии ќањрамонони 

марказии асар дар тасвири манзарањо, воќеањо, хислати иштирокчиѐни он шаклњои 
гуногуни калимаю иборањои халќиро истифода кардааст. Калимаю иборањои халќї-
гуфтугўйї яке аз воситањои тасвири образ ва характери персонажњо мебошад. 
Нависанда, ањамияти барои халќ доштаи афкори сиѐсї, иљтимої, адабї ва бадеиро 

ба дурустї фањмидааст. Кӯшидааст, ки маъниро бо лафзи ширину гуворо ва баланду 

диќќатљалбкунанда корбаст намояд ва ба ин муваффаќ њам шудааст. 
Маорифпарвари барљастаи ќарни Х1Х тољик Ањмади Дониш њамин заруратро дар 



172 
 

назар дошта, дар «Наводир-ул ваќоеъ» овардааст: «Алфоз ќаволиби маънињост. То 

лафз хуб наѐяд, маънии баланд аз вай сар бар назанад» [2]. 
Ба таъкиди устод С.Айнї, забони зиндаи халќ асоси забони адабї ва сарчашмаи 

бойи он ба шумор меравад. Бисѐр калимањои характери халќї-гуфтугўйї, лањљаву 
шевагї доштаи романи «Дар орзуи падар» хусусияти умумиистеъмолї доранд. 

«Калимањои характери умумиистеъмолї надошта забони асарро ифлос мекунад [1]. 
Кароматулло Мирзоев ин маъниро хуб дарѐфта, њар як калимаю таркибро дар љойи 
худ ва бомаќсад истифода карда, муносибати услубии калимањоро таъмин намудааст. 
Нависанда ибора ва ифодањои халќї-гуфтугўйиро такмил ва инкишоф дода, вобаста 
ба њолати рўњии ќањрамонњои марказї шакли онњоро дигар карда, бо тарзи баѐни 
худ тобеъ мегардонад. Дар забони асар калимаю иборањои халќї-гуфтугўйї моњияти 
мундариљаи асар ва образу тасвирњоро муайян менамояд. 

Адиб калимањои халќї-гуфтугўйиро бештар аз забони персонажњо истифода 
менамояд. 

«Алови љангу хархаша» фурўзонтар гашт, бо њам дарафтоданд, яке аз дигаре 

баландтар дод мезад, фарѐд мебардошт, якдигарро дашном медоданд» [5, 112]. 
Муродифи алов оташ аст. Баъзан нависанда барои аз такрори бемаврид 

худдорї намудан муродифи онњоро кор мефармояд. Дар намунаи фавќ алов аз 
маънои аслии худ дур рафта, ифодакунандаи шиддат гирифтан, боло гирифтан, ављ 
гирифтан мебошад. 

Аммо оташи ѓазаби Мушарраф шуълаафкантар мешуд, ба љониби Шањноз 

њамла меовард [5, 120]. 
Дар љумлаи болої нависанда аз муродифи халќї-гуфтугўйї калимаи алов-ро, ки 

шакли адабии он оташ аст, истифода кардааст. Ин тарзи ифода забони асар ва баѐни 
афкори персонажњоро тобиши махсуси маъногї медињад. 

Иборањое, ки дар истеъмол маврид ва мавќеи каму беш муайяне доранду дар 
байни омма то дараљае маълуманд, дар асар корбаст шудаанд. Аксарияти чунин 
иборањо дар забони гуфтугўйї, яъне забони зиндаи халќ, ба тарзи шифоњї дар 
истеъмоланд ва мафњуми чунин иборањо аз диди мардум дур нестанд. Мавриди 
истифодаи њар кадоми онњо аз забони персонажњо ва ѐ худи муаллиф бетаѓйир 
оварда шуда, дар љойи худ ба талаботи забони матн кор фармуда шудаанд. 
Нависанда то кадом андоза дар байни мардум маълум будан ва дар истеъмоли 
забони гуфтугўйї роиљ будани ин ќабил иборањоро ба назар гирифта, дар аксар 
њолатњо онњоро бетаѓйир ва дар љойи худ аз забони персонажњои асар овардааст. 
Масалан: 

- Худатон бо додои Мењрубон як њамгап шавед, вайро ѐбед, пурсед, канї чї 
мегўяд, љон додољон, њамин хоњиши маро ба љо биѐред, хурсанд мешавам, додо, - 
модари Мењрубон манзилашро гузошта, аз шавњараш дил канда рафта наметавонист 

[5, 193]. Ибораи «дил канда наметавонистан» ба маънои аз касе ѐ чизе дур шуда 
натавонистан, тарки касе ѐ чизе карда натавонистан, ноумед нашудан, људо шуда 

натавонистан омадааст. Дар намунаи болок Кароматулло Мирзоев ин таъбирро 

њамчун ифодакунандаи муњаббати Мушарраф нисбати Нозимї овардааст, ки 
таъбири мазкур ифодакунандаи муњаббати баланди ќањрамони асар аст, ки он дар 
байни халќ бо шаклњои «дил канда наметавонам,» «дилаша намеканад» ва амсоли 
инњо машњур аст. 

«Аз ханда рўдакан шудан» киноя аз хандаи бозавќи бардавом: Баъди кўчу банди 
ўро ба миѐни њавлї, аз таги борон ба хонаашон кашондан њамсояњо чї тавр ѓайб 

задани Нозимиро наќл карданд, аз ханда рўдакан шуда [5, 203] Муаллиф тавассути 
калимаю иборањои халќї дараљаи олии завќи гурўњи њамсояњоро нишон додаст. 
Кароматулло Мирзоев ин суханњоро аз забони персонажњои асар овардааст ва 
љаззобияти калимаю иборањои халќиро бе ягон обуранги бадеї нишон додааст. 
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«Алов гирифтан» ба маънои сурх шудан, љойи зарба оташ гирифтан (аз њад зиѐд 
гарм шудан ва то дараљаи сўзиш кардан расидан): -Ѓинљ-ѓинљ накун, бачам, дар 
назарам намефорї, агар боз «додо» гўйї, мезанам, чунон мезанам, ки паррањои рўят 
алов мегирад, бас кун, -њоли вазнини Мењрубон, бемории вай аз хаѐлаш баромада 

буд,-дам ист «додо» нагўй!- ба сари ў мушт бардошт, тањдид кард модар [5, 124]. 
Калимањои умумиистеъмолї ва гуфтугўї-халќї дар романи «Дар орзуи падар» 

фаровон истифода шудааст. Нависанда онњоро вобаста ба мавќеъ ва дар тањрезии 
забони персонажњо корбаст намудааст, ки чунин услуби баѐн аз мањорати 
нависандагї ва забондонии Кароматулло Мирзоев дарак медињад. «Забони 
гуфтугўйии умумихалќї бошад, намудњои гуногуни услубї дорад, ки ба кадом 

табаќаи иљтимої мансуб будани шахсро нишон медињад [6]. 
Профессор А.И. Ефимов намудњои гуногуни нутќи персонажњои асари бадеиро 

ба «услуби иљтимоии гуфтугўйї» вобаста мекунад [3]. Азбаски забон, алалхусус, 
нутќи гуфтугўйии одамон ба якдигар монанд нест (вобаста ба мањалли зист, лањља ва 
шева), забони онњо низ бо хусусиятњои хосси ифодаи калимаю иборањо фарќ карда 

меистанд. Њар як мањал ва навоњк калимаю иборањоро дар нутќи шифоњии худ кор 

мефармоянд, ки онњо дар доираи завќ ва суханронии маъмулу дўстоштаашон 
истифода гардида, хусусиятњои забони онњоро нишон дода тавонад ва албатта, дар 
масъалаи маълум гардонидани калимаю иборањои умумиистеъмолї ва халќї-
гуфтугўйї наќши адибон, бахусус нависандагон басо калон аст. 

Академик А.В. Шерба дар таќвияти гуфтањои боло ба таври зерин оварда буд: 
«Ба воситаи забон он муњити иљтимое, ки ба он иштироккунандаи асар мансуб аст, 

тасвир меѐбад» [7]. 

Њамин тариқ, Кароматулло Мирзоев дар асар аз мураккаббаѐнї худдорї 

намуда, забони онро ба соданависї ва истифодабарии забони зиндаи халќ ба тартибу 
ќолаби муайяне овардааст. Доираи истеъмоли забони зиндаи халќ дар асар нисбатан 

васеътар мебошад. Асар бо забону сабки гиро ва тарзу тариқаи ҳаллу фасли 

муаммоҳо, бо симоҳои дорои хислату характери нотакрору ҷовидона дар зеҳни 

хонанда барои ҳамешагк нақш мебандад. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ НАРОДНЫХ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ - В РОМАНЕ 

КАРОМАТУЛЛО МИРЗОЕВА «В ТОСКАХ ОБ ОТЦЕ» 

В данной статье рассматривается стилистическая позиция, употребление народных слов и 

словосочетаний, чѐткость и доступность языка романа Кароматулло Мирзоева «В тосках об отце». 

Кроме того, автор приводит огромный материал по критике данного романа.  По мнению критиков, 

роман пользуется популярностью в таджикской литературе своей доступностью изложения и изобилием 

жизненных ситуаций. 

Ключевые слова: стиль, язык, слово, словосочетание, диалекты, литературный язык, 

общеупотребительный, роман, литература. 
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STYLISTICALLY POSITION OF WORDS AND PHRASES OF PEOPLE IN THE NOVEL OF 

KAROMATULLOMIRZOYEV "THE LONGING OF THE FATHER" 

This article discusses the stylistic position, the use of people's words and phrases, the clarity and accessibility 

of the language of the novel KaromatulloMirzoev "The longing of his father." 

In addition, the author gives a great material for criticism of the novel. According to critics, the novel is 

popular in the Tajik literature, its availability and abundance of presentation situations. 

Key words: style, language, word, phrase, dialects, literary language, the vernacular novel, literature. 
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коммерции 

 

В период обретения независимости Таджикистана все более пристальное внимание 

уделяется исследованиям в области взаимосвязи религии и религиозных течений и 

элементов исламской цивилизации, более тщательному изучению и глубокому анализу 

подвергаются философские основы и истоки исламской религии. В том числе, проблема 

влияния священных коранических аятов и хадисов Пророка стала отдельным и важным 

направлением современных литературных исследований. 

Для исследования особого мировоззрения и философского мышления Шейха 

Шихобуддина Сухраварди необходимо глубокое изучение важнейших аспектов 

социально-политической и культурной обстановки периода жизни, а также его 

религиозной приверженности. 

Следует отметить, что период жизни Шейха Шихобуддина Сухраварди относиться к 

периоду правления трех аббасидских халифов – Мустанджида (555-566х // 1160 – 1171), 

Мустази (566 -585 х. /1170 – 1189), Насира (585-622 х. /1189 - 1225) [1, 154]. Великий 

философ и мыслитель, занимающий особое место в таджикской истории и литературе, 

жил в сложный исторический период. Сложность данного исторического периода 

выражается, во-первых, в острейшем противоборстве представителей суннитского и 

шиитского толка, попытки свержения египетских Фатимидов и во-вторых, в начале эпохи 

крестовых войн и зародившейся ненависти мусульман к христианам. 

Несомненно, наряду с вышеописанной исторической и политической обстановкой, 

расцвет династии Сельджуков и обретение политической силы Хорезмидами, являлись 

факторами, действующими на политическую, социальную и культурную обстановку 

данного периода. В связи с тем, что политические события, сопровождавшие период 

жизни Шейха Шихобуддина Сухраварди происходили в Ираке, Сирии и Византии, мы 

приведем некоторые сведения о политической, социальной и культурной жизни данного 

ареала. 

На протяжении почти сорокалетнего периода жизни Сухраварди в Сирии правили 

два представителя династии - Гиясуддин Кизил Арслан второй, сын Масуда первого (551-

584 х. /1156-1188) и Кутбиддин Маликшох второй, сын Изуддина (584 – 588 х. /1188 – 

1192), в Ираке четыре представителя - Гиясуддин Абушуджоъ Мухаммад, сын Султана 

Мухаммада (548-554 х./1153-1159), Гиѐсуддин Абушуджоъ Сулейманшах, сын Султана 

Махмуда (554-556 х./1159-1161), Рукниддин Абулмузаффар Арсланшах, сын Туграла 

второго (556-581 х./1161-1185) и Рукниддин Абуталиб Туграл третий, сын Арсланшаха 

(581-590 х./1185-1193) из династии Сельджуков правили в Византии [1, 252-253]. Сложная 

политическая обстановка и борьба за власть на территории Мавераннахра и Хорасана 
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сложилась в конце первой половины XI века и в 1040 году после казни сына Махмуда 

Газневи Шихабуддина Махмуда закончился первый период правления указанной 

династии, второй период правления династии начался в Афганистане в 1187 году и после 

военных походов в Индию, распространился и на это великое государство. В этом же году 

прекратила свое существование и династия Гуридов, подвластная династии Газневидов на 

северных территориях Герата. 

Тюркские невольники на так называемой ныне территории Средней Азии, 

образовали наряду с династией Саманидов знаменитую династию Элликханидов или 

династию Афрасиабов. Элликханиды или как их именовали еще – Караханиды, из рода 

тюркских чигилей, правившие в Кашгаре и Баласуне Туркии, прекратили существование 

династии Саманидов. Некоторое время спустя Султан Махмуд Газневид завоевал Хорасан 

и Хорезм, что стало причиной падения династии Караханидов. Далее после смерти 

Махмуда Газневи туркменские сельджуки завоевали территории подвластные династии 

Караханидов. В конце династия Афрасиабов, правившая на некоторых землях Туркии и 

Маверуннахра, превратились в плательщиков подати сельджукам и в последствии, 

платила подать и налоги династии Отсиз. Эту династию возглавил Султан Мухаммад 

Хорезмшах (607 год х. / 1210 или 609 х. / 1212), [13, 7-8]. 

Таким образом, политическая нестабильность и религиозное неприятие стало 

причиной гибели тысяч людей, в числе которых были известные политические фигуры и 

просвещенные личности. В их числе известный визирь династии Сельджуков – Абуали 

Хасан ибн Абульхасан Али, известный как Ходжа Низамулмулк (1018-1092), при умелом 

правлении которого с 1064 года по 1092 год территории правления династии Сельджуков 

расширились, были построены медресе, мечети и библиотеки, привлечение ученых и 

исследователей к системе «низамия» в различных городах, в том числе в Исфахане, 

назначение стипендий и помощи прилежным и талантливым студентам оставило 

огромный вклад в развитии науки и культуры, был убит приверженцем исмаилитов. 

Таджикский философ Иброхим Умарзода, исследуя горькую судьбу и кончину 

величайших личностей этого периода пишет: «В этом случае сами сельджукские султаны 

и визири для удержания уходящей из рук власти, хотели оправдать свои действия и 

безжалостно подавляли малейшее сопротивление и несогласие. Так, велением визиря 

Султана Махмуда сельджукского – Абулкасима Даргузини были казнены сотни 

величайших фигур того времени. В их числе были казнены Айнулкузот и его 

последователь Азидаддин Исфахани» [18, 21]. 

В год казни Низамулмулка (1092) умер сельджукский султан Маликшах и «распри и 

борьба за власть продолжались между наследниками Маликшаха до конца жизни Султана 

Санджара 552х./1157., правление же «Великих Сельджуков», именовавшейся так во всех 

подвластных им территориях, продолжалось. Далее длилось правление 

Сельджуков/Сельджуков Кирмана, Сельджуков Ирака, Сельджуков Малой Азии, Сирии и 

других отдельных правительств Атабеков / Атабеков Азербайджана, Атабеков Сельджура, 

Атабеков Луристана» [13, 10]. 

Данные сведения свидетельствуют о том, что сельджукские турки стали 

основателями империи, которой подчинялась территория почти всего исламского 

халифата, наряду с тем, что существовали малые государства, однако официально все они 

находились под подчинением династии Сельджуков. 

Таким образом, можно утверждать, что Шейх Шихобуддин Сухраварди проживал в 

политической обстановке, обусловленной правлением Сельджуков и, несмотря на то, что 

на период его жизни и обучения в медресе Халавия в Дамаске местные правители и эмиры 

правили политической жизнью, все они были подвластны Сельджукам. Об этом 

свидетельствует продолжившаяся традиция учреждения медресе и научных центров, 

заложенной великим визирем Низамулмульком, последующими правителями. 
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Необходимо отметить, что даже после целого столетия правители и эмиры в 

последовательности Низамулмульку продолжали строить медресе, в которых обучение 

было бесплатным. В том числе, правитель Сирии Нуриддин Занги (ум. 577х.) в Дамаске, 

Алеппо и других городах учредил подобные медресе и далее данная традиция была 

продолжена его преемниками. Арабский ученый Джурджи Зейдан одной из причин 

увеличения количества создания медресе правителями и эмирами считает религиозную 

приверженность и приводит в качестве примера построение Салахиддином Айюби – 

визирем Нуриддина Занги в Египте в 566 х., медресе «Насирия» [3, 628]. 

Салахуддин Айюби - основатель династии Айюбидов в Египте и Сирии, Северном 

Ираке, Хиджазе и Йемене, по приказу которого был казнен Шейх Ишрак, был тюркского 

происхождения и родился в 1137 году в Тикрите Ирака. В Дамаске он был известен под 

именем «Салахуддин» и в дальнейшем в Египте его именовали «Маликуннасир». Его 

заслуга и вклад в историю исламской цивилизации состояли в его борьбе против 

крестоносцев и освобождении большинства территорий Иерусалима и Священного города 

от христиан. Именно его усилиями была начата третья крестоносная война. Основной 

целью Салахуддина после получения власти было укрепление позиций династии 

Айюбидов, покорение шиитов и война с крестоносцами. Салахуддин Айюби был 

великолепным чтецом священного Корана и сведущим в истории религии и истории. Его 

приверженность к воинственности и военным походам историки связывают с набегами 

крестоносцев и сдачей территорий ислама. В 1187 году Салахуддин полностью освободил 

Иерусалим от христиан. В 1192 году он заключил мир с христианами, чтобы стороны 

конфликта, простой народ, оставшийся без крова после войн и сражений, могли жить 

мирно и спокойно. Благоразумие и мудрость, щедрость и благородство по отношению к 

слабым противникам являлись отличительными чертами его личности. Он умер в 1193 

году в Дамаске. После смерти Салаххуддина власть была разделена между его детьми: 

Афзал правил Дамаском, Азиз – Каиром, Захир был правителем Алеппо. Впоследствии 

государство Айюбидов было поделено между местными правителями, и только Алеппо 

все еще оставалось в подчинении этой династии. Единственным деянием, заклеймившим 

героическую жизненную эпопею Салахуддина Айюби, было убийство по его приказу 

безвинного Шихобуддина Сухраварди [www.fa.wikipedia.org]. 

Из общего обзора политической, социальной и культурной обстановки того периода 

становиться ясным, что наряду с внутренней борьбой, приходом к власти мусульманских 

и немусульманских династий тюрков, каракиргизов и каракитайцев, политических 

распрей внутри династии Сельджуков, периодических войн против христиан появилась 

предпосылка для зарождения новой культуры, основанной на смешении культур и 

различных религиозных и философских учений. Данный исторический период стал 

периодом расцвета платонической философии, научного и политического подъема 

Ихвануссафо, появления новых теологических школ и дальнейшего становления 

исламского мистицизма и данной точки зрения, появление таких личностей как Мухаммад 

Газали, Ахмад Газали, Айнулкуззат Исфахани, Фахриддин Рази, Шейх Шихабуддин 

Сухраварди, Ибн Араби и других можно обусловить именно вышеуказанным фактором. 

Другим аспектом, привлекающим нас к изучению личности Шейха Шихобуддина 

Сухраварди, является его религиозная приверженность и его отношение к религии. 

По вопросу религиозной приверженности Шейха Ишрака существует немало 

мнений. Шамсиддин Мухаммад ибн Махмуд Шахрзури считает Сухраварди 

«приверженцем шафиизма и знатоком теологии, хадисов и основ» [14, 95]. Однако 

современного иранского историка Козима Мухаммади слова ученика Сухраварди не 

убеждают и он считает, что «из рассказов и преданий, присутствующих в его наследии, 

ощущается его полная приверженность к шариату пророка Мухаммада (с) и пророческой 

сунне и алавитскому тарикату, его принадлежность к шиизму также явно ощутима» [6, 

http://www.fa.wikipedia.org/
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38]. Другой иранский ученый Сайид Джаъфар Саджади в предисловии к переводу 

«Хикмат-ул-ишрак» хотя и уделил Шейху целый раздел под названием «Мазхаб 

Сухраварди», однако что-либо утвердительное не приводит по данному вопросу. В 

начале, основываясь на утверждения и слухи, что Сухраварди был фанатиком, 

идолопоклонником и огнепоклонником, называет его приверженцем зороастризма: 

«выясняется, что Шейха некоторые причисляли к идолопоклонникам и мохавитам, однако 

по наследию Шейха, нам не остается ничего, как причислить его к зороастрийцам» [15, 

27]. В другом месте он, в связи с тем, что Сухраварди встал на защиту «единобожия и 

основных принципов ислама», причисляет его к мусульманам: «Шейх своими деяниями 

является приверженцем ислама и верующим человеком и это нельзя назвать случайным, 

не связанным ни с чем, событием» [15, 28]. 

Далее он вновь указывает на принадлежность Сухраварди к зороастрийцам: «Он 

считает веру зороастрийцев небесной религией и намеревается назвать Заратустру 

пророком, очистить веру от скверны и ереси и доказать, что Заратустра почитал 

единобожие» [15, 28]. Однако из заключительных слов Сайида Джаъфара Саджади в 

разделе: «Бесспорно, что с точки зрения религиозной приверженности он считает все 

религии творением рук человеческих и себя приближенным богу» [15, 28] выясняется, что 

Сухраварди в вопросе о религиозной приверженности и религии не является 

исключительным фанатиком и в своем наследии относиться к принципам единства в 

различных религиях и религиозных течениях с точки зрения ученого и исследователя. 

Необходимо отметить, что в своих небольших иносказательных и мистических 

трактатах Шейх Шихобуддин Сухраварди постоянно выражает свое недовольство тем, кто 

противостоит его суждениям. Он неизменно называет их «недругами», порой выражает 

свое удивление тому, как недруги с завидным постоянством появляются в его жизни и на 

его религиозном пути. К примеру, в «Фи холати туфулият», в разговоре с шейхом 

приводит: 

Чун мазњабу эътиќоди пок аст маро, 
/Если вера моя чиста и невинна,/ 
Аз таънаи ноањл чї бок аст маро? 
/Что мне толки недругов моих?/ 

Шейх Шихобуддин Сухраварди в своем наследии с большим уважением и 

трепетанием приводит примеры их священного Корана и пророческих хадисов. В 

некоторых произведениях имеются многочисленные примеры священных коранических 

аятов. К примеру, Шейх Шихобуддин Сухраварди по вопросу о построении аятов 

священного Корана в своих произведениях говорит: «Я искал доказательства, основываясь 

на философские источники. Далее я искал доказательства в священных аятах, обосновал 

каждый основной принцип и привел к каждому из них доказательства» [9, 38]. 

Его целью от принятия и распространения чистоты и святости было уважение ко 

всем религиям и религиозным течениям. 

В мировой истории Шейх Шихобуддин Сухраварди прославился своими 

назиданиями – ишрак. «Ишрак» означает «блистать», «освящать», «озарять». Согласно 

учению ишракизма, мир состоит из двух частей – света (луча) и тьмы (затмения) [17, 119]. 

Сухраварди приводит: «В Древнем Иране существовало племя, подвигаемое 

Всевышним Богом. Достопочтенные ученые, полностью отличающиеся от 

идолопоклонников, были ведомы Божьим провидением. Я привел и возродил их высшие 

идеалы, наполненные светом и приводимые Платоном в качестве доказательства, в своей 

книге «Хикмат-ул-ишрак» («Философия озарения»). До меня никто этого не делал» [8, 

164]. 

Шейх Шихабуддин Сухраварди, увлеченный многочисленными идеями 

зороастризма стал основателем течения ишракизма. Автор «Исследования в области 
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суфизма Ирана» по данному вопросу отметил: «Ишракия является одним из философских 

и мистических течений Востока [12, 368/369], основанной на учении о блистании и свете. 

Основателем течения является Шихобуддин Сухраварди. Основным источником течения 

ишракизм стали доисламские верования восточных народов, особенно учение 

зороастризма о противоборстве двух миров – мира света и мира тьмы, учения Платона о 

«идеальном» мире. Становление течения ишракизм происходило под воздействием 

элементов индийской философии, маздакии, ормуздских традиций, гностицизма. Основой 

бытия по философии ишракизма является свет. Свет не нуждается в каких-либо 

толкованиях и имеет благотворную природу. В связи с этим недостатком бытия света есть 

сам свет и все, что рождено его сиянием и благодеянием есть тьма» [12, 368-369]. 

Основатель течения ишракизм считает свет началом всех начал, началом движения. 

Он отмечает, что на основании сияния лучей света появляется материальный мир. В 

учении ишракизма материальный мир берет свое начало с небес и завершается четырьмя 

элементами. Представителем света в небе является Солнце, на земле – огонь, в человеке – 

его душа. Шейх Шихобуддин Сухраварди в своих размышлениях пишет, что мир бытия, 

материальный и нематериальный мир, мир животных и растений появился в результате 

смешения материй, которые постоянно движутся в направлении совершенства. Сила, 

двигающая человека к моральному и умственному совершенству, является 

красноречивость, которой присуще все качества и свойства природы. 

Толкование и изучение течения ишракизма становиться более конкретным тогда, 

когда, по словам Сухраварди, мир рожден светом. Первым лучом был «нур-ул-анвор» 

(Свет светов), часть которого находиться в каждой частице мира бытия. Этим лучом 

рождена всепобеждающая сила, светящая всем рожденным лучам. 

Шейх Шихобуддин Сухраварди связывает различные психические состояния 

человека, например любовь и ненависть, движение, страсть, влечение с лучами «нур-ул-

анвор». В своей просветительской философии Шейх Шихобуддин Сухраварди отмечает, 

что для достижения полного понимания течения ишракизма есть две стадии или два пути: 

философия вкушения и философия совлечения завесы. В данном случае Сайид Джафар 

Саджади отмечает: «как уже было отмечено, шейх с первых шагов вступает в спор и 

философскую полемику на основе природного интереса и весьма уверен, что философия 

вкушения есть начало философии совлечения завесы, в связи с чем, последователи 

философии ишракизма неумолимо должны вначале изучить философию вкушения и 

пройти эту стадию и далее прийти к философии совлечения завесы. И величайшим 

человеком времени есть тот, кто изучил и философию вкушения и философию совлечения 

завесы и подобно Шейху сведущему и достигшему совершенства в обеих, быть 

величайшим ученым времени [8, 41]. 

Это означает то, что если суфии считают шариат мостом или средством перехода в 

тарикат, Шейх Шихобуддин Сухраварди считает философию вкушения средством 

перехода в философию совлечения завесы. 

В учении ишракизма отмечается, что умственное знание является ступенью в 

познании и интересе, путем для перехода из материального мира в безграничный и 

вечный мир бытия. Из этого исходит, что «ишракизм считает возможным познание 

материального мира или мира тьмы посредством разума и чувств. Однако при познании 

высшего мира ставит на первую позицию чувства и отмечает, что: «душа вместе с 

познанием и мудростью» выходит из мира тьмы, ступень за ступенью переходит границы 

и входит в мир света и постигает его. Данное утверждение полностью соответствует 

теории единства души суфия» [12, 369]. 

Французский исследователь Анри Корбен, глубоко изучивший мировоззрение Шейх 

Шихобуддина Сухраварди отмечает: «Можно утверждать, что мыслительная система и 

религиозность Шейха ишрака зиждется на этом понятии (хурра – чистый свет), что близко 
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к философии Заратустры. Сухраварди этот истинный, чистый свет, то есть хурра или 

хурана считает светом пророков и в связи с этим есть что-то сверхъестественное в «свете 

Мухаммада» [7, 24]. 

По мнению Корбена, Сухраварди достиг познания «единства древней пророческой 

философии и небесной философии сынов Авраама, то есть пророков Ветхого Завета и 

Корана» [7, 25]. 

Наряду с изучением философии ишракизма Шейха Шихобуддина Сухраварди в 

связи с доисламскими истоками, например, зороастризма и иудаизма, Корбен уверен, что 

география среды проживания Сухраварди – Азербайджан (Марога и Тебриз), являющийся 

центром зороастризма и регионом распространения зороастрийской философской мысли, 

оставили след в становлении его мировоззрения. 

Переводчик «Нузхат-ул-арвах» Максуд Али Тебризи отмечает высокие 

мыслительные способности Шейха Шихобуддина Сухраварди: «Знай, что никому из 

ученых и мудрецов не удавалось то, что удалось досточтимому Шейху в вопросе обеих 

философий. Только некоторые смогли постичь философию, но не познать философии 

вкушения, на подобие Баязеда Бастами и Мансура Халладжа и прочих» [10, 321]. 

Выясняется, что ставить Шейха Шихобуддина Сухраварди наряд с Баязедом и 

Халладжем не означает прославиться в исламском мистицизме, а является признанием 

уникальности его мировоззрения. Мы можем долго приводить примеры на основании 

суфистких трактатов и антологий, особенно подробных сведений о Баязеде и Халладже в 

«Тазкират-ул-авлиѐ» («Антология великих») или многочисленных сведений о Халладже. 

Однако точно известно, что Шейху было присуще свое, особенное видение и 

мировоззрение. 

Можно добавить к сказанному, что наследие Шейха Шихобуддина Сухраварди 

имеет еще и два других аспекта. Первый аспект состоит в том, что Шейх Шихобуддин 

Сузраварди связывает свою философию ишракизма с философией «Хусравони». Далее, 

второй аспект заключается в том, что Шейх свое учение связывает с главным вопросом 

политики – избранием мудрого правителя. 

Нурмухаммад Амиршох, известный таджикский историк отмечает, что Шейх 

Шихобуддин Сухраварди наряду с признанием и следованию великой философской 

традиции древнего Греции, уважает философскую мысль ученых и мыслителей Ирана о 

свете и тьме [8, 167]. 

В «Хикмат-ул-ишрак» по этому вопросу отмечено: «и поэтому правила и нормы 

ишрака в вопросе света и тьмы, являющейся направляющей линией для ученых Ирана, 

таких как Хомосп Фаршодшвар и Бузар Джумхур и тех, кто был до них, приведены в 

иной, скрытой форме и эти правила (то есть правила света и тьмы, являющиеся основой 

философии ишрак) не берут истоки в правилах и нормах неверных идолопоклонников и 

последователей манистов и в том, что приводит к ереси» [15, 18]. 

Здесь необходимо отметить, что если с одной стороны он верит, что Заратустра 

является истинным пророком, с другой стороны не считает свою философию единой и 

схожей с другими постзаратустристскими философскими течениями, связанные с 

известными историческими личностями – Мани и Маздаком. Он приводит, что в 

религиозном и философском мировоззрении Мани и Маздака, берущих основу в 

зороастризме, имеет место двубожие, то есть они отмечают равносильность тьмы и света. 

Данный аспект философии ишракизма Шейха Шихобуддина Сухраварди имеет 

некоторое сходство с греческой мифологической и научной философией. Выясняется, что 

он имел достаточно обширные знания в области исследования греческой мифологии, 

осуществленных Гермесом, Акслепием и других знаменитых ученых, таких как Эмпедокл, 

Сократ, Пифагор и Платон. 
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Данное утверждение отметили авторы «Истории таджикского народа»: «Сухраварди, 

считавший Платона основателем философского течения ишракизм, все же отмечает, что 

первооснователем философии ишракизм является Заратустра. Он уточняет, что 

философия ишракизма из Ирана проникла в Грецию и окрестности посредством 

Пифагора, бывшего учеником Заратустры» [15, 164]. 

Второй аспект, как мы уже отмечали, присущий философии Шейха Шихобуддина 

Сухраварди, то, что он считал политику частью философии ишракизма. Великий ученый 

наставлял изучать философию все слоям исламского общества. Он требовал, чтобы 

руководители государства, то есть правящие круги при исполнении обязанностей должны 

быть осведомлены о философии вкушения и совлечения завесы. 

Данному аспекту авторы книги «История таджикского народа» дали такую 

характеристику: «Он в своей книге «Партавнома» («Книга Солнца») пишет: «Если 

правитель сведущ в философии и почитает истинный свет, как мы уже отмечали, будет 

ему царское сияние и милостью божьей одарят его величием и великолепием и станет он 

истинным властителем, миру от него и от него миру воздадутся победы, сон и 

вдохновение его станут совершенными». 

Сухраварди основным условием божьего наместника на земле описывает таким 

образом: «Целью данного правления не только видимое политическое правление, целью 

является право справедливого правителя на правление, и руководство его будет принято 

всем народом, как правление пророков и некоторых великих правителей, таких как 

Каюмарс, Фаридун и Кайхусрав, коим было присуще царственное величие. Иногда он 

остается закрытым и скрыт от взора всего народа и хотя его душа находится в тайне и 

авторитет скрыт от народа, они должны верить, что духовный правитель все же с ними» 

[8, 169]. 

Выясняется, что наряду с глубоким изучением религиозного и научного наследия 

ученых прошлых веков и современников Шейх Шихабуддин Сухраварди также почитал 

мифологической истории Ирана. Как уже ранее отмечалось, он указывает на правление 

Каюмарса, Фаридуна и Кайхусрава и это имеет свои причины. К примеру, в различных 

источниках упоминается о долгом правлении Каюмарса который якобы справедливо 

правил 60 или даже 100 лет. Иранский ученый Афсанахатун Абади, на основании 

сведений Хамзы ибн Хасана Исфахани в книгах «Таърихи паямбарон ва шохон» 

(«История пророков и правителей») и «Маджмал-ул-таворих вал кисас» («Сборник 

историй и рассказов») приводит доказательства о причислении Кайхусрава к лику 

пророков [9, 303]. 

Период правления древних иранских правителей описана в 22 главе книги 

«Бундахиш» - «О летоисчислении арабов в течении двенадцати тысяч лет» [2, 131-132]. 

Из указанных фактов исходит, что Шейх Шихобуддин Сухраварди считает избрание 

мудрых, образованных и религиозных правителей главным условием в построении 

действительно справедливого и желанного общества. В соответствии с его учением, 

истинный правитель тот, кто осведомлен о высшей философии и решает земные 

проблемы на основе божьих повелений. 

В научных и литературных источниках многократно отмечается, что Шейх 

Шихабуддин Сухраварди выражал свое особое видение и мировоззрение также 

посредством стихотворений. 

Абдуррахман Джами в «Нафахот-ул-унс» упоминает «Шейх Шихобуддин 

Сухраварди ал-Мактул, да пребудет с ним всевышний», где на основе сведений Яфеи 

наряду с одним рассказом, о котором уже упоминалось, приводит афоризм и один 

отрывок его стихотворения: «Њаромун ала-л-аxсоди ал-музлимати, ан йалиxна фї 

малакути-с-самовоти фавањњид Аллоња, субњонању, ва анта битаъзимињи малъонун, 

вазкурњу ва анта мин малобиси-л-аквони урйон». (Перевод: «Темным душам воспрещено 
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входить в небеса ангельские. Признай Всевышнего единым и будь готов к его почитанию, 

думай он нем и свободен ты от покровов небесных» [19, 585]. 

В стихотворении на арабском языке, принадлежащем перу Шейха Шихобуддина 

Сухраварди, также отмечено озарение чистых и непорочных мест и света тайного мира: 

Халаъат њайокилањо биxаръињо, 
Ва сабат лимаиноњо ал-ќадими ташаввуњо. 
Ва талаффат ат-тањва-д-дийори фашоќањо, 
Рабъун афат атлолуњу фатамаззаќо. 
Ваrафат мусоилуњу фарадда xавобањо, 
Раxъу-с-садо ан ло сабила ила-л-лиќо. 
Ва кааннањо барќун тааллаќа би-л-њимо, 
Сумма интаво ва кааннању мо абраќо. 

Перевод: 
Сбросили свои идолы, 
И направились в свой древний мир воодушевленно 
Рассеялись на своей родине 
Родина, чьи земли чисты, разбилась на куски. 
Кто-то спросил, остановившись и дали ответ, 
Нигде не виден взорам бог. 
Как цветок, раскрывшись, заблистал 

Потом закрылся и не было более света [19, 585]. 
Якут Хамави в своей книге «Муджмал-ул-удабо» при подсчете наследия Шейха 

Шихобуддина Сухраварди также упомянул о его поэтическом творчестве. К примеру, 
он пишет, что он оставил большое количество стихотворений, и одно из известных 
«Касидаи Њоия» («Касыда Хаия) 

Первый бейт касыды: 
 

 
Абадан туњинну илайкуму-л-арвоњу, 
Ва висолукум райњонуњо ва-р-роњу. 

Далее он приводит: 
 

 

 

 

 

 
Фаташаббању ин лам такуну мислахум  
Инна ат-ташаббуха би-л-кироми фалоху 
Кум ѐ надиму ила-л-мадоми ва њотињо 
Фабањонињо ќад дорати-л-аќдоњу 
Мин карами икромин бидинни диѐнатин 

Ло хамратин ќад досињо-л-фаллоњу. 
Перевод указанных бейтов: «Постоянно душа просит вашего присутствия. Ваш 

приход их подобен базилику и ароматному вину… Будьте подобны им, и если не 
станете подобны им, вы свободны от того, чтобы быть подобным праведным. Эй 
виночерпий, встань и принеси вина, в трактире кубок пошел по кругу, того вина из 
лозы почета и крови праведника, не того вина, что земледелец выжал своими 

ногами» [16, 41-42]. 
В заключении хочется отметить, что Шейх Шахобуддин Сухраварди придавал 

наибольшее внимание своему духовному миру, не придавал значения одежде и пище, 
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в большинстве ходил голодным больше бодрствовал. В бодрствованиях размышлял о 
промысле и тайнах Всевышнего, не любезничал с окружающими и более всего 
пребывал в молчании. 

Как мы уже отмечали выше он жил аскетической жизнью, отличался во всем, в 
походке, разговоре и деяниях от своих соверменников, не обращал внимания на 
хвалу и лесть окружающих. По сведениям Максуда Али Табрези Шейх Ишрак много 
путешествовал для постижения абсолютной истины и познания души. Сам Шейх 
Ишрак в «Муторахот» приводит: «в исследованиях и странствиях прошли мои годы, 

и достиг я тридцатилетия» [10, 323]. Далее он отмечает, что в течение своих 
странствий он не нашел соответствующего спутника, который был бы сведущ в 
священных науках и мог бы подтвердить их истинность. 

Наверняка, обширные знания и исследования наук стали причиной того, что 
Шейх Шихобуддин Сухраварди среди научных кругов получил титул «Муайяд би-л-
малакут» («Прикоснувшийся к ангелам»). Также его называли «Холик-ул-барая» за 

его необычный внешний вид [10, 321-322]. 
Это свидетельствует о том, что Шейх Шихобуддин Сухраварди путем 

физического и духовного аскетизма смог создать учение, имеющие истоки в арийской 
цивилизации. 

Шейх Шихобуддин Сухраварди, по мнению многих прошлых и современных 
исследователей, хотел объединить философию Заратустры и Платона и придать им 
форму исламского учения. Видимо, именно в связи с этим, иранский ученый 
Абдураффеи Хакикат назвал философию ишракизма Сухраварди «исламской 
философией иранцев». 

Таджикский ученый Нурмухаммад Амиршахи комментирует данный вопрос 
таким образом: «Некоторые из исследователей думают, что как Газзали смешал 

суфизм с исламом, так же и Сухраварди смог смешать философию с исламом» [8, 
168]. 

В заключении хочется отметить, что Шейх Шихобуддин Сухраварди в истории 
мистицизма и философии, в персидско-таджикской истории отличается от остальных 
философов, мыслителей и литераторов своим особым мировоззрением. В своих 
произведениях он провозглашает философию ишракизма и высказывает свое особое 
видение не только о чистоте человеческой души, но и обеспечении справедливости и 
спокойствия на земле, выдвигает свою концепцию борьбы света над всеми явлениям 
материального мира. Он глубоко верил, что только свет и чистота могут победить 
все остальные силы в мире. 
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФИЛОСОФСКИЙ МИР СУХРАВАРДИ 

Статья посвящена исследованию мистических воззрений известного представителя персидско- 

таджикской литературы Шахабуддина Сухраварди в его суфийских трактатах и анализу композиционных и 

художественных особенностей, в частности символики этих трактатах. 

Ключевые слова: Сухраварди, символ, сюжет, разум, сказание, мистика, мистический, воззрение, 

литература, суфий. 

 
WORLDVIEW AND PHILOSOPHICAL WORLD SUHRAVARDI 

The article is devoted to an exploration of a mystical outviews belonging to Shahabuddin Suhravardi, the 

well-known representative of the Persian-Tajik Sufiy literature and enlightened by him in his treatises. The author 

analyzed the compositional and artistic peculiarities of the treatise: the symbolism of it and usage of symbolic 

significance treatises. 

Key words: Suhravardi, symbol, plot, intellect, tale, mysticism, mystical, outlook, literature, sufiy. 
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МУРУРЕ БАР МУТОЛИОТ ВА ДИДГОЊЊОИ ФАЛСАФИИ ДОКТОР 
АБДУЛЊУСАЙНИ ЗАРРИНКЎБ 

 

Настаран Иброҳимзода 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Бидуни тардид яке аз авомиле, ки боястї дар баррас ва ташрењи шахсияти 

илмии нухбагон ва саромадони арсањои мутолиа ва пажӯҳиш мавриди таваҷҷуҳ 

қарор гирад, тааллуқи хотир ва алоқамандии фарди нухба ва саромад ба мавзӯоти 

гуногун аст. Алоқамандк ва тааллуқи хотир ба мавзӯи фалсафа ва ба таври хос, 

фалсафаи Эрон ва шохисҳои гаронқадри фалсафаи исломк ба давраи ҷавонии устод 

бармегардад: 
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“Дар ҳудуди санаи 1318 ва 1319 шамск дар Тењрон бо порае муқаддамоти 

ҳикмат ошно шуд ва назди Њоҷї Шайх Абулҳасани Тењронк, “Шарҳи таљвид” ва 

“Њидояи Майбудї” ва қисмате аз умури оммаи “Шифо”-ро бар сабили музокира 

мутолиа кард” [18, 15]. 

Ҳамчунин ба мавозот ва таҳқиқ перомуни ҳикмати эронк ва исломк, таваҷҷуҳ 

ба мероси фалсафии араб низ дар сулуки илмии устод ҷойгоҳи боиста дорад: “... Дар 

муошират бо баъзе равшанфикрони ҷавони вақт, ҳам бо фалсафаҳои муосири ғарбк 

маънўс шуд ва мутолиаи осори Ниче, Ҷеймс Фрейзер, Грант Олан ва 

ҲарбертИспансер дар андешаи ӯ таъсири қобили мулоҳи заниҳод” [18, 15]. 

Интихоби тадриси фалсафа дар мароҳили оғозини шаклгирии шахсияти илмии 

устод вайро бар санади омӯзиши фалсафа менишонад: “... баъдҳо тадриси таъриху 

фалсафа дар қисмате аз давраи дувуми мутавассит дар Баруҷард ва Теҳрон алоқаи 

шадиди вайро ба мабоҳиси марбут ба таърих ва фалсафа барангехт...” [18, 15]. 

Алоқамандк ба фалсафа ҳамроҳ бо ҳузури вай дар Донишгоҳ тадовим ѐфт ва аз 

вусъат ва жарфои лозим бархурдор шуд: “Дар Донишгоҳ ба ташвиқи донишҷўѐн ба 

мутолиаи кутуби фалсафк рағбат ѐфт ва осори фалсафии юнонк ва ғарбиро аз тариқи 

тарҷумаҳои фаронсавк ва англиск, ки бештар дар китобхонаҳои Донишгоҳ пайдо 

мешуд дар мутолиа гирифт. Дар Теҳрон бо иддае аз талабаи донишкадаи адабиѐт ва 

донишкадаи маъқул ва манқул марбут шуд ва дар як давраи ҳафтагк ба муҳити баъзе 

аз онҳо назди устодони маъқул ба баҳс ва музокира дар ҳикмати ишроқк ва кутуби 

Муњиддин ибни Арабкиштиғолҷуст” [18, 16]. 

Дар миѐни осори арзишманди вай низ маҷмӯаи мақолоти “Бо корвони андеша” 

дарбардорандаи чанд унвон мақола дар табйини сайри фалсафа ва андешаи ғарбк аз 

оғоз то имрӯз аст. Мақолоте ҳамчун: 

1) дар бораи фалсафаи бостонии Машриқ ва Юнон; 2) Чашмандози фикри 

муосир (Назаре ба андешаи фалсафк дар асриҳозир); 3) Андешаи фалсафк: ҷунбишҳо 

ва бунбастҳо; дар радифи навиштаҳое ҳастанд, ки ҳар як аз он нишонгари тавоноии 

устод дар ҳитаи мабоҳис ва мавзӯоти фалсафк аст. 

Таваҷҷуҳи устод ба фалсафа дар миѐни навиштаҳое, ки пажӯҳишгарон дар он ба 

ташреҳи шахсият ва корномаи илмии вай пардохтаанд низ, ҷойгоҳи дархури тааммул 

дорад: “Оқои дуктур Абдулҳусайни Зарринкўб аз ифтихороти Эрон дар олами адаб 

таҳқиқ, ирфон ва таърих ҳастанд. Эшон дар заминаҳои бисѐре ҳамчун: фалсафа, 

таърихиадѐн, таърихиислом, калом, нақди адабк ва бештар мавориде, ки бо фарҳанг 

ва андешаи инсонк марбут аст, соҳиби назар ва осори дурахшони бисѐранд...” [1, 

482]. 

Алиризои Заковатк Ќарогўзлу бар он аст, ки : “Асли ирфон ва фалсафа, 

ғолибан” равиши илмк надоранд ва онҳое, ки бо равиши таърихк ва интиқодк ошно 

ҳастанд, ғолибан “ба мабоҳиси ирфонк ва фалсафк иноят намеварзанд. Хусусияти 

Зарринкўб ин буд, ки ҳамиҳотава ишрофи як шарқии алоқаманд ба ирфониѐтро 

дошт ва ҳам ба диди асари активи як муҳаққиқи муосир ва ғарбиманиш ба мавзӯъ 

мавриди мутолиа менигарист” [17, 174]. 

Дуктур Зарринкўб дар асари мондагори худ “Нақш бар об” аз рӯйкарди худ ба 

фалсафа чунинѐд мекунад: “... аз барномаи донишкада чандон ҳосиле оид накардам... 
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аммо мутолиаи доим дар таърих ва таҷассус дар афкор ва осори инсонк бароям як 

лаззат буд ва на як кор ва мепиндорам ҳамин нукта муҷиб шуд, то ҳаргиз эҳсоси 

малол ҳам пайдо накунам. Тайи ин солҳо аз маҳзари олимон ва устодони шаҳр дар 

ҳар риштае чизе омӯхтам... аз фалсафаҳое, ки Владимир Илич таълим мекард роҳ 

афтодам ва ба он чи Лев Толстой мунодии он буд, расидам. Дар офоқи андеша ва 

ҳамл ба ҳар ҷо бароям мумкин буд, сар кашидам. Рӯзноманавис шудам. Ба таҳқиқ 

дар таърих даст задам. Наққодк пеша кардам, мақола навиштам, шеър сурудам, 

тарҷума кардам, ба нақд ва таълими фалсафаи ғарбк пардохтам. Дар ирфон ва улуми 

шарқк сайр кардам. Зоҳид ва сӯфк шудам, ба шакку таътил афтодам ва... бо ин ҳол 

аз ҳар чи хондам ва ҳар чи навиштам ба чизе, ки бароям мояи ором ва сукуни хотир 

бошад, муаллимї буд” [9, 92- 93]. 
Дуктур Абдулкарими Суруш низ, ки худ номи баланд дар арсаи таърихи 

фалсафа ва мутолиоти фалсафкдорад, рўйкарди фалсафии Зарринкўбро меситояд: “... 

таърихандешии вай то марзҳои фалсафаи таърих ҳам густариш меѐбад. Вақте ки 

ҳанӯз пораи аз муддаиѐни фалсафа барои касб иному нон фаҳошиҳои худро баПўпар 

накарда буданд ва ҳатто номе аз вай нашунида буданд, Зарринкўб дар осораш аз 

нақди ҷононаи Пўпар бар Афлотун ѐд мекард ва нишон медод, ки домана ва доираи 

татаббӯъ ва таҳқиқот ва инсофаш токуҷо густурда аст. Ҳамчунин вай бо навиштани 

“Таърих дар тарозу” мадлулот ва маҳсулот назарии ковишҳои таърихии худро бо 

хонандагон дар миѐн ниҳод ва мутавозеъ дар фалсафаи таърих (бидуни он ки чунин 

лақабип уртантанае бар он биниҳад) падидовард” [17, 216]. 

Албатта, худи Зарринкўб дар бахше, ки дар бораи таърихнигорк ва 

таърихнигарк дорад, истилоҳи “таърихнигарк”–ро муносибтар аз “фалсафаи 

таърих” медонад: “Ба ҳар тақрир он чи моварои таърих ѐ фалсафаи таърих хонда 

мешавад ва ман дӯст дорам унвони маҳҷубонатар ва каммуддотари “таърихнигарк”- 

ро дар бораи он ба ба кор барам, мехоҳад аз таърих, ки таволии рӯйдодҳои ҷузъї аст, 

мақулае шомил ва куллї истихроҷ намояд ва ташаттут ва тафриқаеро, кидарбўъди 

таволї бар ин рӯйдодҳо иҷтинобнопазир аст ба ҷамъи ваҳдати ниҳоие табдил 

намояд...” [9, 45]. 

Бархе дидгоҳҳои Зарринкўб дар боби фалсафа: Фалсафа дар нигоҳи Мавлоно 

Ҷалолиддин Муњаммади Балхк холиқи осори ҷовидонае ҳамчун Маснавии 

Маънавк ва Куллиѐти шўрофарини Шамс аз номҳоест, ки ба лиҳози рафтор, 

фалсафаи хос ва сулуки вижа дар андешаи мавриди таваҷҷуҳи Зарринкўб аст: 

“Файласуфон ва фалсафа дар Маснавк ҳамеша бо таъну инкор талаққк гаштаанд ва 

Мавлоно нисбат ба онон суханони тунде дорад. Дар назди Мавлоно фалсафа дар он 

чи ҳавзаи илоҳиѐт аст ва байни инсон ва матлуби ӯ бо ҳуҷҷатҳо ва бароҳини ақлк 

фосила ва восита ба вуҷуд меовард ва ба ҷойи он, ки толиби Њақро ба Худо наздик 

кунад аз вай дур ҳам месозад” [1, 492]. 

Вай дар ҳавзаи ҳикмат қоил ба ду гуна ҳикмат аст: ҳикмате, ки яқиновар нест ва 

дастоварди он зан(н) ва гумон аст ва соликро аз идроки ҳақиқат ва дастѐбк ба Таоло 

дур медорад ва ҳикмате, ки аз ҷинси кашф аст. Зарринкўб дар ҷойи дигар низ 

фалсафаситезии Мавлоноро ба таъбири дигар ѐдовар мешавад: “Бо он ки Мавлоно 

аз фалсафа ва фалсафк, ғолибан изҳори нафрат мекунад, дар бисѐре маворид 

муколимот байни ашхоси қисса ва далолот ва эҳтиҷоҷот, онҳо Маснавиро дар навъе 
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ҷавви фалсафа ғўта медиҳад. Бо ин ҳол таълими Маснавк ирфони назарк нест 

ирфони илмї аст, ки илми расмиро ба чизе намегирад” [6, 42]. 

Ҳофиз ва нигоҳифалсафаситез. Ҳамин дидгоҳ дар осори њофизпажӯҳонаи 

Зарринкўб низ намуд дорад. Дар “Аз кӯчаири ндон”, ки дар бораи Ҳофиз аст ваҷҳи 

дигаре аз ин дидгоҳро метавонѐфт: “Ҳофиз мисли ҳар орифи дилогоҳи дигар ақли 

фалсафиро бо чашми таҳқир ва сўизан(н) менигарад ва рози маърифатро дар он сӯйи 

роҳи ақл меҷўяд. Дар қаламрави қалб, ки сирру кораш бо кашфу шуҳуд аст на бо 

таҷрибаву бурҳон. Дурустаст, ки вай аз мабнои маърифати хеш ба ин сароҳат суҳбат 

намекунад, аммокасе, ки бар қалб беш аз ақл итминон дорад, мебоист ба ақл ва 

маърифати фалсафк бо сўизанни як ориф нигариста бошад. Агар аз дарси аҳли 

мадраса изҳори малол мекунад, махсусан аз он рўст, ки маърифати ақлиро дар он чи 

ба қаламрави масоили марбут ба оғоз ва анҷоми ҷаҳон аст, беҳосил меѐбад ва вақте 

бо навмедк мегӯяд: “На Ҳофизро ҳузури дарси хилват–на донишмандро 

илмуляқинк” пайдост, ки аз он чи ақл, назар, мадраса ва донишманд метавонад дар 

боби ин гуна масоил ба вай арза кунад, то чи ҳадмаъюсаст” [3, 144]. 

Ва сипас дар табйини беҳтар ва муносибтари ин дидгоҳ менависад: “Ҳофиз бар 

хилвати аҳли мадраса мекӯшад, вуҷуди оламро дар вуҷуди Худо бубинад ва бо 

идроки Ҳақ вуҷуди оламро эҳсос кунад наон, ки мисли фалсафа вуҷуди Худоро аз 

вуҷуди олам исбот намояд. Ин ҷост, ки роҳи ӯ аз роҳи аҳли мадраса ҷудок пайдо 

мекунад ва хонанда дармеѐбад, ки ӯ барои чи суннате ба ақли фалсафї бо сўизан(н) 

менигарад. Агар ҳакими аҳли мадраса дунѐро мебинад ва аз ҳадусу тағйирпазирии 

он, ба вуҷуде, ки ҳодис нест ва тағйир намепазирад, роҳмебарад, ориф, ки ба ҷойи 

ақли заиф бар дили рўшан такя дорад, аввал нақши он Зотро, ки ҳодис нест ва тағйир 

намепазирад дар ҷоми қалби хеш идрок мекунад ва сипас аз вуҷуди ин ҳама акси май 

ва нақши нигорин, ки зоти коинотро ташкил медиҳанд, огоҳк меѐбад. Бад-ин гуна ро 

ҳи қалб на фақат дуруст дар хилват ҷиҳати роҳи ақл имтидод меѐбад, балки дар айни 

ҳол мутмаинтар ҳамҳаст, чаро ки дар он такя бар вуҷудест, ки ҳадус ва тағйир дар он 

роҳ надорад... Он чиро файласуф бо воситаи истидлол бад-он илм ҳосил мекунад, 

ориф бе воситаи далел кашфу идрок мекунад”[3, 147]. Ва он гоҳ бо овардани 

тамсилҳои некў ва зебо нияти матлабро ба сурати некўтар менамоѐнад: 

“Дар назари ориф ҷустуҷӯйи аҳли мадраса дар ҳукми пӯяи он ганҷҷӯе аст, ки 

пушт ба ганҷ кардааст ва ҳар чи бештар медавад аз муроди дил ҷудотар мешавад. 

Фақат ориф аст, ки ганҷро аввал мебинад ва баъд ба вуҷуди он чи дар пиромуни он 

ҳаст, маърифат ҳосил мекунад. Файласуф, ки вуҷуди он чиро дар худи вай “Воҷиб” 

мехонад аз вуҷуди он чи “Мумкин” ном дорад дарк мекунад, девонаеро мемонад, ки 

дар биѐбонибеи нтиҳо ва уфуқи бози он шамъе ба даст гирифта бошад ва дунболи 

хуршед мегардад” [3, 148]. 

Албатта, ин қисса сирри дароз дорад ва моҷарои ақлситезк ва фалсафаситезии 

аҳли ирфон бо аҳли баҳс ва мадраса ва ҳикмат баҳси дароздоманатар аз он аст, ки 

бишавад онро дар ин мухтасар бигунҷонад. Аммо он чи пайдост, асарпазирии 

Зарринкўб аз ин дидгоҳ ва эътиқод ба дурустиион аст, ки дар ҷо-ҷойи осори вай 

бавижа осоре, ки сибғаи ирфонк ва фалсафк доранд, машҳудаст. Шояд аз ҳамин 

бобат аст, ки устод ҳамчун бузургоне, ки бад-онон дил бастааст (Мавлоно ва 



187 
 

Ҳофизва ...) дар бунбасти истидлолҳои фалсафк ва печопечи хушку озордиҳандаи 

фалсафаи мадрасаї боқк намемонад ва бораҳої аз он ба кӯчабоғҳои равшани 

ҳикмати шуҳудк ва ирфони завқк роҳ меѐбад ва таолиро дар фирор аз мадраса ва 

фалсафа медонад. 

Абўҳомид Муњаммад ибни Муҳаммади Тўск (450- 550њ.ќ) яке аз асилтарин ва 

дилогоҳтарин ва жарфкортарин андешаварони Эрон аст, ки байни зеҳну забон ва 

зиндагиву осорашшикофу шиќоқ ва аз он бадтар нифоқ набуд. 

Албатта, пеш аз дуктур Зарринкўб муҳаққиқони номдоре, ҳамчун шодравон 

аллома Ҷалолиддин Њумої низ, ба мавзӯи зиндагк, осор, аҳвол ва андешаҳои 

Ғаззолк пардохтаанд, аммо асаре, ки устод аз раҳгузари таваҷҷуҳ ба Ғаззолк дар 

таърихи тафаккури Эрон падид оварда ва номи “Фирор аз мадраса” бар он ниҳода, 

бештар ба инқилоби дарунии Ғаззолк мепардозад ва хусусан дидгоҳҳои вайро дар 

арсаҳоеҳамчун: ақл, дил ва имон мавриди канкош қарор медиҳад. 

“Фирор аз мадраса” асари дилангезест, ки бо насри зебо ва мунҳасир ба фард 

дар даҳ фасл тадвин пазируфтааст. Ин китоб беҳтарин зиндагиномаи фикрии рӯҳии 

Имом Ғаззолк ва алалитлоқ, яке аз барҷастатарин ҳозир дар забони форск аст ва ҳеҷ 

гӯша аз завоѐи зеҳниву зиндагк ва айѐму осори Ғаззолиро наковида боқк 

намегузорад. 

Ғаззолк дар нигоҳи аҳли таҳқиқ бештар ба далели рӯѐрӯйи бо машйи роиҷи 

файласуфон ва муқобалаи ҷиддк ва мустадал бо равишҳои маъқули онон шуҳрат 

дорад. Аммо он чи дар зиндагии Ғаззолк мавриди таваҷҷуҳи устод қарор гирифта, 

тамоизи вай аз дигар андешамандони мусулмони эронк ва мутафаккирони 

машриқзамин аст. 

Ғаззолк дар нигоҳи устод андешамандест, ки бар хилофи соири ҳамрӯзгорони 

худ аз фалсафа рӯй барметобад ва дар муқобили фалсафа ба истиқлолу асолати 

маърифати динк ва имонк рӯй меоварад. 

Ғаззолк аз мутафаккиронест, ки бо бархурдорк аз имони қавк дар таъоруз ва 

ситези ҳамешагк байни ақлу имон бо фалсафа ва дини марсум ба ҷониби имон 

мутамоил мешавад ва асолати имонро арҷ мениҳад. Ғаззолк аз андешаваронест, ки 

фалсафаро беҳтарин ҷилва ва намуди ақл ва таъаќќул намедонист ва ҳамчунин 

тамойил ба таъорузи ақл ва ишқ набуд. 

Ғано ва қидмати ҳикматиэрониѐн. Дар боби асаргузории мероси ҳикмати 

эрониѐн бар ҳикмати (фалсафа) Юнон ѐ ҳатто барканор мондани он аз ҳар гуна 

асарпазирк дидгоҳҳои мутафовуте вуҷуд дорад. Дуктур Зарринкўб дар шумори 

пажўҳишгаронест, ки қоил ба асаргузории ҳикмати эронк бар ҳикмати юнонк аст: 

“... ҳаттоқавлест, ки баъзе аз ақоид ва таъолими Суқрот ва Афлотун ҳам худ аз 

ҳикмати эрониѐн ахз шудааст ва дар ороъ ва ақоид онҳо нуфузи инкор ва таолими 

ниҳон маҳсус ва машҳуд аст...” [4, 148]. 

Илова бар он: “ Нӯшервон мутобиқи он чи аз ривояти Огошиѐс бармеояд, аҳли 

ҳикмат буд ва бо фалсафаи Афлотун ошнок дошт. Инояте ҳам, ки дар ҳақќи ҳукамои 

навафлотунк кард аз алоқа ва ошноии ӯ ба маорифи Юнон ҳикоят дорад. Ҳатто ҳам 

акнун китобе ба забони лотинк дар даст аст, ки яке аз ҳамин ҳукамои навафлотунк 

дар ҷавоби баъзе саволоти фалсафии Анӯшервон ҷиҳати ӯ ва ба номи ӯ таълиф ва 
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тасниф кардааст ва ин матлаб ҳикоят аз алоқаи Нӯшервон ба масоил ва мабоҳиси 

фалсафк ва илмк дорад” [4, 150]. 

Доктор Зарринкӯб бар ин бовар аст, ки мероси фалсафии Ислом боис шуда то 

мероси фалсафаи Юнон ҳифз шавад: “нақши қобили мулоҳизае, ки дунѐи Ислом дар 

нақл ва ҳифзи мероси фалсафаи Отан, Искандария ва Ҷанди Шопур ифо кард, 

амренест, ки аҳамияти онро дар таърихи андешаи олам битвон дасти кам гирифт...” 

[14, 117]. 

Таъсиргузории ҳикмат ва фалсафа бар тасаввуф. Устод бар ин бовар аст, ки ғино 

ва жарфои хосси таълим ва омӯзаҳои фалсафк бар боландагк ва рушди тасаввуф 

таъсир ниҳода ва онро аз умқи бештар бархурдор карда аст: “ ...бо равнақ ѐфтани 

Бағдод сӯфия ҳам мисли соири фирқаҳо дар он ҷо ҷўшиданд. Дар ин шаҳр, ки 

маркази муҷодалоти аҳли назар буд, ҳамвора дар маҷолис ва маҳофил аз зоту сифот 

ва ҷабру ихтиѐр байни ҳукамо ва мутааллимон баҳсу гуфтугӯ мешуд. Ин муҳити 

фикрии Бағдод сӯфияро бо маорифи Юнон ва таълими навафлотуниѐн ошно кард ва 

бад-ин гуна тасаввуфро, ки аз зуҳду парҳез ба ишқу ирфон таҳаввул ѐфта буд ѐ 

ақоиди роҷеъ ба ваҳдати вуҷуд ва мабоҳиси дигар ошно намуд. Ба илова, касрати 

маҷолиси мунозара, ки байни мутакаллимони Ислом аз як сӯ ва уламои яҳуд ва 

насоро ва маҷус ва монавия аз сӯйи дигар дар Бағдод рӯй медод, низ сабаб шуд, 

кизуҳњод ва сӯфия ҳам бешу кам бо мақолоти аҳли диѐнот сару кор пайдо кунанд ва 

табъан “чизҳое низ аз онҳо иқтибос кунанд ва туруқу усулеро, ки худ дар маърифат 

ва муҳаббат ѐфта буданд, такмил кунанд ва зоҳиран “бад-ин гуна буд, ки сӯфия бо 

таолими Афлотун- шайхи юнонк- ва бо афкори Афлотуну Фисоғурис ва ҳамчунин бо 

орои Гануск ва Будок ошнок ѐфтанд ва дониста ѐ надониста чизҳое ҳам аз онҳо ахз 

карданд, ки сабаби тавсиа ва ғинои таъолими худшон шуд...” [13, 57]. 

Он чи дар маҷоли андаки ин навиштор қобили ѐдоварк аст, аҳамияти фалсафа 

ва нигоҳи фалсафк дар зиндагии илмии устод доктор Абдулҳусайни Зарринкӯб аст. 

Рӯйкарди фалсафии устод дар ҳиттаи осори ба ѐдгормонда аз эшон қобили мушоҳида 

аст. Илова бар он, дар тақобул миѐни фалсафа ва ирфон биниши ирфониро тарҷеҳ 

медиҳад ва вуҷуд ии нхислатро дар бузургоне ҳамчун Ғаззолк, Мавлоно ва Ҳофиз 

нуқтаи тамоюзи онон медонад. 

Доктор Зарринкӯб, ҳамон қадар ки ба таърих, ирфон ва нақди адабк меҳр 

меварзад, фалсафаро низ арҷ мениҳад ва бо таърих ва фарозу нишеби он ошност. 

Забони ҳикмати Эрони бостониро мешиносад ва аз чанду чуни мероси фалсафии 

Юнон ва Ислом низ ба хубк огоҳ аст. Илова бар он, дар ҳиттаҳое назири: фалсафаи 

таърих ва фалсафаи ҳунар ҳам соҳибназар аст. 

Бархе аз пажӯҳишгарон доктор Зарринкӯбро дар мутолиоти таърихии худ 

соҳиби дидгоҳи фалсафк медонанд: “Бархурдорк аз тафаккури интиқодк ва дидгоҳи 

фалсафк, яке аз нуқоти қуввати таърихнигории доктор Зарринкӯб мебошад, ки ӯро 

дар таҷзия ва таҳлили қазоѐ ва падидаҳои таърихк ѐрк намудааст. Ҳамоно ин амр 

буд, ки он зиндаѐдро ба як натиҷагирии мантиқк ва муфид раҳнамун мекард, то 

таъвили саҳеҳ ироа анамояд. Ин аслро, кибодидгоҳи њерменевтик (Hermeneutic) 

санхит дорад, метавон “Фалсафаи таърихи доктор Зарринкӯб”номид [17, 257]. 
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Бино ба назари дигар эшон аввалин пажўҳандае буданд, ки асаре дар фалсафаи 

таърих нигоштанд бидуни он, ки чунин номе барои он қоилшаванд [17, 14]. 

Алиризои Заковати Қарогўзлу низ дар боби гароиши дуктур Зарринкӯб ба 

таърихнигорк ва хусусан таърихи фалсафаи исломї назари дархури тааммул дорад. 

“Чи хуб буд, ки Зарринкӯб як давраи таърихи фалсафаи исломиро менавишт. Он чи 

дар гӯшаву канор дар ин боб навиштааст, агар ба тартиби мавзӯк ба ҳам муттасил 

шавад ва як ҷо арз агардад, маълум хоҳад шуд, ки ин кор аз Зарринкӯб ба шакли 

матлуб ва комил бар меомадааст... Њамчунин он чи аз таърихи фалсафаи Ѓарб ба 

қалам оварда, ширину равон аст ва ҳатто барои касоне, ки бо асли мутун ошно 

ҳастанд, хонданк менамояд...”[17, 173]. 
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О ФИЛОСОФСКОМ ВИДЕНИИ ДОКТОРА АБДУЛХУСАЙНА ЗАРРИНКУБА 

В предлагаемой статье речь идѐт о некоторых философских воззрениях устада Абдулхусайна 

Зарринкуба – ярчайшего представителя передовой части общества Ирана, чьѐ творчество отличается 

филигранной многогранностью. Его интерес к философии и философскому наследию Ирана и Ислама, 
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наряду с интересом к просвещению, истории литературной критики и. т. п. в определенной степени 

свидетельствует о его роли в пробуждении общественного сознания. 

В статье также были рассмотрены некоторые аспекты философских воззрений поэта, 

подтверждающие по мере необходимости, незаурядные особенности этого высокоэрудированного учѐного 

Ключевые слова: философия, культурное наследие, Зарринкуб, Иран, Ислам, философия истории. 

 
ON THE PHILOSOPHICAL VISION OF DR. ABDULHUSAJNI ZARRINKUB 

This article sought to represent som studies and philosophic point of the late professor 

AbdolHosseinZarrinkoub in a good way. He is in the number of celebrities and famous figures of Iran, has great 

degree and high value. His sicence personality is like prism light and colorful, has several beams. He noted 

philosophy and Iran and Islam philosophic legacy, besides issues such as: Mysticism, history, literary criticism and 

part of it, Meditative and Indicator of integrity behavior and conduct research of the wise professor. In this writing 

attempts to his approach and issue of philosophy, were analyzed and its dimension and Angles of this wisely intrest , 

according to possibility of Authors finding, be considered. 

Key words: philosophy, cultural heritage, Zarrinkub, Iran, Islam, philosophy of history. 
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РОЉЕЪ БА НУСХАЊОИ «АЛ-ФЕЊРИСТ» 
 

М.А. Рањмонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Ал-Фењрист» китоби муаррих, фењристнигор, адабиѐтшинос ва  нависандаи 

асри X -и араб Муњаммад Исњоќ  Ибн ан-Надим буда, нусхабардорї ва нашру 
тарљумаи он  њанўз аз оѓози ќарни XIX шурўъ гардида буд. 

Дар китобхонањои бузурги шањрњои мухталиф то имрўз нусхањои зиѐди ин асар 
мањфузанд, ки мо дар ин маќола баъзе аз онњоро муаррифї менамоем: 

1.  Нусхаи Частер Битти № 3315. Дар китобхонаи ба номи Частер Битти 
дар  шањри Дублини Ирландия мањфуз аст.  Ин нусха аз 119 вараќ иборат буда танњо 
234 сањифаи он навишта шудааст. Њаљми он таќрибан ба андозаи 24 x16  мебошад, ки 
дар њар сањифа 30 сатр навишта шудааст. Хаташ монанди хати маккї ва мадинагї 
буда, сатрњояш сиѐњ шудаанд. Ин нусха дар асрњои V ѐ VI њиљрї навишта шуда, дар 
китобхонаи Ирландия ба он 30 сањифа илова кардаанд. Вараќи аввали он бо забони 
англисї аст. Сарлавњаи нусха . Ба љуз сарлавњањои умумї боз 9 
сарлавњаи дигар пеш аз бобњои 2 ва 10 вуљуд дорад. Дар њар кадоми он котиби нусха 
ќайд кардааст, ки он аз дастхати Ибн ан- Надим навишта шудааст. Дар пушти 
вараќи нуњум ва баъд дар вараќи дањум ќайд шудааст, ки нусха аз асл гирифта 
шудааст   . Дар ќисми поѐнии сањифаи 69 чунин навишта шудааст: «Бо нусхаи аслї 
муќоиса шудааст ва аз рўи он навишта шудааст»; дар охири сањифаи 99 б низ ин 
навиштаљот камтар бо тарзи дигар оварда шудааст. 

Баъзе муњаќиќон чунин њисоб мекунанд, ки ин нусха бо рўихати нусхаи Шањид 
Али Пошо ду варианти як нусхаро ташкил медињанд, ки аз нусхаи аслї нусхабардори 
шудаанд.  Њамин тавр ин ду нусха аз як нусхаи пурраи дар имрўзњо машњури «Ал-
Фењрист» иборат мебошад. 

Дар сарлавња ќайдњои соњибї ва баъзе ќайдњои дигар ва норавшан мављуд аст. 
Яке аз ин ќайдњо аз љониби муаррихи машњур ал-Маќризї дар соли 824 њиљрї 
навишта шуда, шояд њошияе, ки дар он даќиќан таърихи вафоти Ибн ан –Надим: 20- 
уми шаъбони 380/990 нишон дода шудааст ба ў тааллуќ дошта бошад. 

Дар сањифаи аввали китоб дар ќисми болои он бо ќалами дурушт ва бо хати 
насхи хубе навишта шудааст: Китоби Ал-Фењрист аз Ибн ан –Надим. Ва дар зери он 
ваќфнома дар шаш хат оварда шудааст, ки баъзе калимањояш сиѐњ шудаанд ва њамин 
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ќадараш маълум аст, ки Ањмад Пошои Љазор онро ба ањли илми масљиде, супоридаст 
ва дар рўи навиштаљот муњри калон ва мудавваре зада шуда буд. 

Дар њошияи тарафи рост дар панљ сатри хурде навишта шуда буд: «Муаллифи  
ин китоб Муњаммад ибни Аби Яъќуб Исњоќ ибни Муњаммад ибни Исњоќ Ал-Варроќ, 
маъруф ба Ибн ан-Надим, ки дар бораи Аби Саъид ас-Сайрофї, Абул Фараљ 
Исфањонї, Абу Абдуллоњ ал-Марзубонї ва дигарон ривоят кардааст ва касе дар 
бораи вай нанавиштааст. Вай рўзи чањоршанбе 20-уми моњи шаъбон дар Баѓдод 
вафот кардааст Худо ўро авф кунад». 

Баъд аз ин сањифаи матни китоб чунин шурўъ мешавад: Ба номи Худованди 
бахшояндаи мењрубон, аз Худои ягона ва ќањњор мадад мепурсам.  Боќимонда 
калимањои он сиѐњ шуда буданд. 

Дар ин нусха пеш аз њар маќола сањифаи људогонае аст, ки шумораи тартибии 
маќола, муњтавиѐти он ва намунае аз хати мусанниф оварда мешавад. Ин нусха фаќат 
аз чањор маќолаи аввал ва каме аз маќолаи панљум  иборат мебошад. Аз маќолаи 
аввал миќдори зиѐде афтодааст, ки ин афтодагиро мудири китобхонаи Частер Битти 
профессор Орберї  низ таъкид намудааст. Дар ин нусха ѓалатњо кам ба назар 
мерасанд. 

2.  Нусхаи Шањид Али Пошо № 1934, ки дар китобхонаи Сулаймон дар 
Истамбул мањфуз аст. Нусха бе оѓоз аст  ва аз 188 вараќ иборат буда танњо 362 
сањифаи он навишта шудааст; сањифањои холии он мисли ин ки сиѐњнавис аст ѐ инки 
кор ба анљом нарасидааст. Андозаи он 22x17 см аст. Дар нусха санаи он ќайд 
нашудааст вале он дар аввали асри V /XI омода карда шудааст. Маълумотњои 
саралавња баъдан аз љониби касе дар вараќи аввал - аз нав китобат шуда, 
дар вараќи алоњида, ки ба аввали нусха изофа карда шуда буд  чунин навиштаљот 
љой дошт: 

 
Матн бо номи ал-Воситї  дар V, I (сањ 172 дар чопи Флюгел ) шурўъ 

шуда дар калимаи   канда мешавад.  Љузъи боќимондаи матн, ки дар 
њаљми севу ним сањифа аст аз љониби дигар кас пур карда шудааст. Дар ин нусха низ 
се вараќ изофат аст,ки дар сањифаи аввал дар болои он навишта шудааст «Дар 
адабиѐт» ва каме аз он болотар калимае навишта шудааст, ки онро хонда 
намешавад.Дар поѐни он ду муњр зада шудааст. Чун муњри аввал сиѐњ шудааст муњри 
дуюм зада шудааст, ки муњри Валиюддин Љоруллоњ аст. 

Дар сањифаи дувуми он Муљтабои Минавї чунин навиштааст: «Љилди дувуми 
китоби Ал-Фењристи Ибн ан-Надим аз асри панљум ва шашуми њиљрї 190 вараќ 
барои донишгоњи Тењрон акс гирифта шуд, соли 1335». 

Дар сањифаи сеюм бо хати настаълиќ навишта шуда буд «Китоби Ал-Фењрист 
ахбори уламо ва муњаддисон аз Муњаммад ибни Исњоќ ибн ан-Надим ». Пас аз ин 
матни китоб шурўъ мешавад. Болои сањфа бо хати насх навишта шудааст. «ал-
Воситї»  ва дигар њељ изофоте нест. Дар болои «ал-Воситї» бошад, бо хати дигар 
навишта шудааст: «Фанни аввал аз маќолаи панљум аз китоб» ва дар як кунљи он 
мўњре гузошта шуда ва чунин навиштаљот аст: Ин китоб ваќфи Абу Абдуллоњ 
Валиюддин Љоруллоњ ба шарте, ки аз хизонаи  масљид дар шањри Кустантания 
бароварда нашавад соли …(солаш дар мўњр сиѐњ шудааст ва хонда намешавад). Дар 
зери мўњр шумораи сабти китоб дар китобхона гузошта шудааст. 

Хати ин нусха ба њамон услуб ва шакли ќалами нусхаи Частер Битти буда, ин 
нусха аз нусхаи Частер Битти каме бењтар ва возењтар аст. 

Дар поѐни сањифањо матолиберо ба таври амудї ва канори њам навишта 
шудааст, ки дар чопи Флюгел ба таври уфуќї хонда шудааст. Ин нусха бо нусхаи 
Частер Битти дар як ваќту замон навишта шудааст, ки далелњои зер онро тасдиќ 
мекунанд: 
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а) Аз маќолаи шашум то дањум пеш аз њар маќола њамон сањифаи људогона дар 
нусхаи Частер Битти низ оварда шудааст. 

б) Ин нусха бе овардани сањифаи људогона бо навиштаљоти  маќолаи панљум ва 
муњтавиѐти он  шурўъ шуда ин давоми маќолаи ба охир нарасидаи нусхаи Частер 
Битти мебошад. Барои он сањифаи људогона вуљуд надорад, зеро ки он дар нусхаи 
Частер Битти пеш аз маќолаи панљум оварда шудааст. 

3. Нусхаи Кеприюлї №1135, ки дар китобхонаи шањри Истамбул мањфуз аст. 
Ин нусха аз 118 вараќ иборат буда, андозаи вараќаш ба маълумоти якум В(1, сањ.16), 
28x19 см ; ва аз рўи маълумоти дигар 25,5x18,5 см., (2 ,сањ.817-818); мебошад. Нусха аз 
љониби Юсуф ибни Муњайѐ ибни Мансур дар санаи 2 декабри соли 1203 навишта 

шудааст. Дар вараќаи унвони ин китоб   навишта шудааст  ѐ ин ки аз рўйи 
маълумоти дигар  

Нусха аз муќовааш људо шуда буд ва љобаљо гузории вараќњояш нодуруст 
буданд. Дар байни нусхањои Ал-Фењрист ин нусха бо сарсуханаш фарќ мекунад, ки 
дар он фаќат аз чор боби китоб гуфта шудааст, махсусан аз чор боби охири китоб 
яъне бобњои 7- 10, ки дар ин нусха бобњои 1-4 раќамгузори шудааст. 

Аз ќисмњои «Ал-Фењрист» дар ин љо фаќат фасл якуми боби якум (дар бораи 
забонњо ва системаи хати арабњо ва ѓайри арабњо) боќї мондааст, ки онро дар ин 
нусха ба боби њафтум илова карда шудааст ва дар натиља фаслњои боби њафтум зиѐд 
оварда шудаанд. Ин нусха дар адабиѐт бо номи «тањрири мухтасар ѐ кутоњ » машњур 
мебошад. 

4. Нусхаи ќадимаи парижї (Ms. аг. N 4457), ки дар китобхонаи миллии 
Фаронса мањфуз аст. Ин нусха дар корњои арабшиносон инчунин бо шифри 
пештарааш Ms. аг. N874 низ ѐд мешавад. Ин нусха аз 237 вараќ бо андозаи 20х 13,5 
см иборат буда 16 сатр дар њар сањифа иборат мебошад. Дар вараќаи унвони ин 
нусха чунин матн оварда шудааст: 

 
Дар ин нусха якчанд хонандагон номњои худро сабт кардаанд, ки дар байни  

онњо номи муаррихи машњур Муњаммад ибни Ањмад ибни ал-Фурот (I334-I405); низ 
њаст. Инчунин боз як санаи муњим дар он дарљ гардидаст, ки тибќи он ин нусха дар 
солњои 617, 619 ва 627 бо нусхаи аслї муќоиса карда шудааст. 

5) Нусхаи лейденї (Cod.or.1221), ки дар китобхонаи донишгоњи Лейденї 
Нидерландия мањфуз аст. Инчунин ин нусха дар осорњои арабшиносони аврупо бо 
раќами пештарааш № 1250 ѐд мешавад ва дар чопи нусхаи Флюгел бо аломати L 
ишора карда шудааст. Нусха бисѐр ќадима аст ва санаи аниќи он муайян нест. Дар 
вараќаи унвони ин нусха чунин матн оварда шудааст:

 
Нусха комил нест он аз боби њафтум аз фасли якум шурўъ мешавад ва то охири 

асарро дар бар мегирад, ки аз 425 сањифа бо андозаи 12-15 сатр дар як сањифа иборат 
мебошад. 

Дар сањифаи 16-ум  нуќси матн дида мешавад,ки он аз љониби Ф Вепка (I826-
I864) аз рўйи нусхаи парижї дуруст карда шудааст. 

Нусха чунин ба анљом расидааст:
 

Дар вараќи унвонии китоб ба хати  ќадима чунин навишта шудааст: 
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6) Нусхаи порчаи истамбули, ки дар китобхонаи «Миллат » бо номи Њаким - 
оѓлу Пошо тањти раќами № 691 мањфуз аст. Дар сарлавњааш «Фењрист дар бораи 
мусанифон» навишта шудааст. Ин порча ба таркиби маљмуаи нусхањо, ки соли 
811/1409 аз тарафи Сулаймон ибни Асъад ал -Мутатаббиб навишта шудааст, дохил 

мешавад [3, 57]. 
7) Нусхаи Кеприюлї , ки тањти раќами № 1134 дар китобхонаи Кеприюлии 

Истамбул мањфуз аст.Ин нусха аз 179 вараќ бо андозаи 21x15 см, ки дар њар сањифа 
19 сатр љой дорад иборат аст. Сана надорад, дар вараќаи унвонии ин китоб
навишта шудааст. Нусха бо нусхаи № 3 бо он монанди дорад, ки онниз бо сарсухан 
ва баъди он боби якум фасли якум сар мешавад. Вале дар давоми он  дар тафовути 
нусхаи № 3 матн аз боби панљум (бо номи Ал-Воситї) идома меѐбад. Ва њамин тавр 
то охири асарро дар бар мегирад. 

8) Нусхаи Тонки, ки дар шањри Тонки Њиндустон дар китобхонаи Саъидия 
мањфуз аст. Ин нусха аз 44 вараќи раќамгузори нашуда иборат буда бо андозаи 
18,5x27 см. 31 сатр дар сањифа љой дода шудааст. Баъди сањифаи дањум нуќси матн 
дар як вараќи он љой дорад, нусха санагузори нашудааст вале ба аќидаи И Фюкк 
умри ин нусха таќрибан ба 300 мерасад яъне 300 сол пеш нусхабардорї карда 
шудааст (5, сањ.299).. Вараќаи унвонии нусха бо матни

 оѓоз меѐбад. Сарлавњањо бо ранги сурх 
навишта шудаанд. Дар вараќњои он аломати муќоисаи нусха бо нусхаи аслї бо 
истифодаи протограф мондааст. Дар баъзе љойњо ислоњ дароварда шудааст, ки усули 
нигориши он дигар ва ќадиматар аст. Дар бисѐр љойњо ќайдњо аз тарафи хонандагон 
гузошта шудааст. Дар охири нусха  матни сабт 
шудааст. 

Ин нусха аз љилди дувуми нусхаи бисѐрљилдаи «Ал-Фењрист» иборат мебошад, 
ки аз боби 3 то мобайни боби 7- ро дар бар мегирад. 

9) Нусхаи порчаи лейденї, ки тањти раќами № XXI дар китобхонаи донишгоњи 
Лейден мањфуз аст. Ин нусха вараќњои 247а то 252б ро дар бар мегирад. 

Чунонки Хаутса [4, 218] муайян кардааст, ин нусха аз боби 5 фасли 1 (аз 
аввалаш не) ва боби 5 фасли 2 ро дар бар мегирад. Он аз тарафи Флюгел  истифода 
карда нашудааст зеро, ки дар он ѓалатњои имлої бисѐр буданд. Таркиби матни ин 
нусха ба нусхаи Истамбулии № 6 мувофиќ мебошад. 

10) Нусхаи порчаи лейденї, ки тањти раќами № ХХII дар китобхонаи 
донишгоњи Лейден мањфуз аст. Ин нусха аз се љузъ иборат буда аз љониби Я Голиус 
(1596-1667)  аз рўи нусхаи лейдении №1221 рўйбардор  карда шудааст. (ниг.№5). 
Љузъи якуми он  аз боби 7 ,1иборат буда бо чопи Флюгел сањифаи  238-241 (то љумлаи 

  омада) мувофиќ аст; љузъи дуюми он низ аз боби 7,1 иборат буда 
сањифаи 243-248 (то љумлаи  мувофиќат мекунад. Љузъи сеюми он 
бошад аз боби 9 ва ќисми боби 10 иборат буда аз сањ 339 то сањифаи 356 идома 
ѐфтааст. 

11) Нусхаи парижї де Слень Ms.ar №4458, ки дар китобхонаи миллии Фаронса 
мањфуз аст. Рамзи пештараи он Supll.ar №1400 будааст. Дар чопи Флюгел бо аломати 
С ишора карда шудааст. 246 вараќро дар бар мегирад. Аз маќолаи панљуми боби 
панљум шурўъ шуда то охири Ал-Фењристро дар бар мегирад. 

Нусха дар асри XIX барои де Слень нусхабардори карда шудааст ба њайси 
нусхаи аслї яке аз нусхањои Истамбули (ниг. № 7 ва №2); истифода карда шудаанд. 
Дар сарлавњаи се боби охир номи муаллиф ба таври зерин навишта шудааст: 

 
12) Нусхаи венагї, тањти № 33 мањфуз аст. Дар чопи Флюгел бо аломати (сигл) 

Н ишора карда шудааст. Дар асри XIX барои Хаммер Пургштал дар Истамбул 
нусхабардорї карда шудааст њамчун нусхаи аслї нусхаи № 7 истифода карда 
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шудааст. Маќолаи якуми боби якум ва матни аз боби панљум то охири китобро дар 
бар мегирад . 

13) Нусхаи венагї тањти № 34 мањфуз аст. Дар чопи Флюгел бо аломати (сигл ) 
У ишора карда шудааст. Дар асри XIX барои Хаммер Пургштал дар Истамбул 
нусхабардорї карда шуда, њамчун нусхаи аслї нусхаи № 3 истифода карда шудааст. 
Маќолаи якуми боби якум ва матни аз боби њафтум то охири китобро дар бар 
мегирад. 

Нусха бо асл хуб муќоиса карда нашудааст ѐ ин, ки тамоман муќоиса карда 
нашудааст ва дар он ѓалатњои бисѐр ба чашм мерасад. «Флюгел дар бораи њарду 
нусхаи венагї навиштааст, ки ба њар њол ин ду нусха бад нестанд зеро бе онњо  дар 
чопи «Ал-Фењрист» бо мушкилоти дигар рубарў мешудем аз як љињат чопи он бидуни 

ин ду нусха то андозае номумкин њам буд» [5, 18]. 
14) Нусхаи Мадинагї, ки дар шањри Мадина дар китобхонаи ба номи Шайх-ул 

–ислом Ориф Њикмат тањти № 447 мањфуз аст. Ин нусха нусхаи муосири Ал-Фењрист 
буда соли 1934 аз рўи нусхаи Кеприюлї № 1134 (ниг.№ 7) нусхабардори карда 
шудааст. Номи асар дар ин нусха мебошад, дар бораи ин нусха 
маълумоти бештаре нест. 

15) Нусхаи Тетуанї, ки дар шањри Тетуанї Марокко мављуд аст. Соли 1327/1909 
аз љониби Мустафо ибни Алї (157 сањ 179-180) нусхабардорї карда шудааст, дар 
бораи ин нусха маълумоти бештаре нест. 

Њамин тавр мављудияти якчанд нусхањои «Ал-Фењрист » аз он далолат мекунад, 
ки асар аз замони таълифи худ то имрўз дар байни уламо ва љомеа манзалати хос 
касб намудааст. Муњим он аст, ки овозаи маъниву муњтавои асар аз сарњади 
ќаламрави забони арабї берун шуда, ба василаи нусхабардорињо ва тарљумањо барои 
намояндагони халќу миллатњо ва дину мазоњиби дигар муаррифї гардидааст. 
Алалхусус ошної бо тарљумаи форсии он барои ањли адаб дар кушоиши гирењњои 
печида наќши муассир гузошта метавонад. 
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СУННАТИ ДУЗАБОНАГЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСЇ-ТОЉИКЇ ВА ТУРКИИ 
ЎЗБЕКЇ 

 
Сайид Муњаммад Алем Лабиб 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар садаҳои VII-X мелодк, ки дини ислом дар бисѐре аз кишварҳои Осиѐ ва 

шимоли Африқо густариш ѐфт ва ба тадриҷ ба ойини муштараки аксарияти 

бошандагони ин сарзаминҳо мубаддал гашт, фарҳанг ва маданияти миллатҳои 

гуногунро бо ҳам пайванд дод ва ба ин васила заминаи зоиши тамаддуни бузургеро 

фароҳам сохт, ки дар таърих ба номи “маданияти ислом ва араб” ѐ “тамаддуни 

исломк” ѐд мешавад. Ин тамаддун ҳамаи арсаҳо ва шууни зиндагии мусулмононро 

мавриди таъсири амиқ қарор дод. Бо гузашти замон, мусулмонон дар арсаҳои 

мухталифи улум ва фунун дастовардҳои бузургеро насиб гардиданд, мазоҳири 

фарҳангии моддк ва маънавии бесобиқаеро эҷод намуданд ва ба ин гуна саҳми 

комилан арзишманд ва бузурге дар ташаккули фарҳанги ҷаҳонк адо карданд. 

Мусулмонон бо тарҷумаи дониш ва фалсафаи Юнони бостон ва интиқоли он якҷо бо 

фарҳанг ва дастовардҳои илмии худ ба дунѐи бохтар, равзанаҳои ҳикмат, санъат ва 

адабиѐтро ба рӯйи мардумони бохтарзамин кушоданд. Дар ин давра равобит ва 

алоиқи дўстона миѐни манотиқ ва кишварҳои исломк афзоиш ѐфт, “яке аз паѐмадҳои 

муҳимми ин муносибот ва пайвандҳо ҳамоно таъсиргузории забонҳои форск ва 

туркк бар якдигар, омезиш ва ихтилоти онҳо бо ҳам аст. Бавижа, пас аз рӯйи кор 

омадани давлатҳои туркон дар минтақа, ки солиѐн ва садаҳои дарозе (дар Эрон, 

Хуросон ва Фароруд беш аз ҳазор сол баъд аз ислом) идома ѐфт, фароянди ин 

ихтилот ва омезиш, густариш ва таъмиқи фазояндае касб намуд. Дар ин фароянд 

забони туркк бештар ба масобаи забони лашкарк ва ҳокимият ва забони форк-дарк-

тоҷикк ба унвони забони адабу ирфон ва баъзан ҳам идорк ба кор мерафт” [24]. 

Дар натиҷаи омезиши фарҳангҳо, забон ва адабиѐти миллатҳои мусулмон аз 

ғаномандии бештаре баҳравар гашт ва таъсири мутақобили он афзун бар устувор 

шудани рӯҳияи ҳамкорк, дӯстк ва бародарк миѐни онҳо, самароти судманди дигаре 

низ ба бор овард, ки суннати шеъргӯйк дар ду ѐ бештари забонҳоро метавон яке аз 

намудҳои он ба шумор овард. Дар садаҳои Х ва ХI мелодї, шеър ва адаби форск, бо 

таъсирпазирк аз адабиѐт ва шеъри араб инкишоф кард ва паллаҳои нардбони рушд 

ва такомули худро мепаймуд. Аз ин рӯ, вожаҳо, таркибҳо, иборот ва таъбирҳои 

фаровоне аз забони тозк ба форск роҳ ѐфт, жанрҳои шеърк чун қасида, маснавк, 

қитъа ва амсоли он низ ба тақлид аз адаби араб дар форск ривоҷ пайдо кард. 

Шоирони форсигӯй дар ваҳлаи нахуст сахт зери таъсири шеър ва адабиѐти арабк 

қарор гирифтанд. Дар ин аср ошнок бо шеъри арабк ва тақлид аз он ба шарти аслк 

барои шоирони форсигӯй мубаддал мегардад. Ин амр ба тарки суннати бӯмк (ҷуз 

дар шеъри омиѐна) тавассути шоирони форсигӯй меанҷомад. Дунболаравк ва тақлид 

аз шеъри тозк барои шоири форсизабон ҳам дар шакл ва низ дар мазмун шарт аст. 

Корбурди авзони арўзи ва қавоиди марбут ба қофия ва ороиши сухан ибтидо ба 

сурати ноқис, вале баъдан бо ҳарорати ҳар чи фузунтар айнан иқтибос мегардад. Дар 

ашъори ин даста шоирон, ҳам андеша ва маонк ва низ мазомин, ҳаммонандии хоссе 
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бо ашъори тозк доранд. Аз миѐни шоирони араби давраи Аббоск касе, ки дар 

мақоми аввал таъсири давомдор ба шоирони форсигӯй дошт, Мутанаббк ( ) (915 

Кӯфа – 965 Нуъмония / Ироқ) буд [18, 140]. Кори ин шоирон танҳо тақлид аз шеъри 

тозк дар забони форск набуд, балки онон ҳамзамон бо сароиши шеър ба забони 

форск, ба лисони тозк низ шеър мегуфтанд ва ба ислтилоҳ, шоирони зулисонайн 

(дузабона) буданд. 

Дузабона ѐ зулисонайн ашхосеро гӯянд, ки бо дигарон дар беш аз як забон 

иртибот барқарор кунанд. Ин мақула (категория) касонеро низ дар бар мегирад, ки 

ба забонҳои гуногун озодона ҳарф зада, хонда ва навишта метавонанд ва низ ашхосе 

шомили ин мақула мегарданд, ки тасаллути эшон ба забони дувум мањдуд аст. Гоҳе 

ин категория набудани омӯзиш ва парвариши шаклк (саводи навишторк)-ро 

мустасно намесозад. 

Ва аммо дузабонагк ѐ зулисонайн будан дар адабиѐт ҳамон тавоноии 

офариниши адабии як шоир ѐ нависанда ҳамзамон дар бештар аз як забон, ба сурати 

маъмул дар ду забон аст. Ин ҳамоно низоми комили муносиботи адабист, ки ба 

гунаи воқеък дар фарҳанги бадеии мардумони форсизабон ва туркизабон, бавижа 

ӯзбекҳо ва тоҷикҳо ташаккул пазируфтааст. Пажӯҳиши раванди билингвизм 

(дузабонагк) дар заминаҳои назарк ва амалк – масъалаи муҳим дар 

адабиѐтшиносист. Дар ин мафҳум метавон дар бораи улгушиноск (типология)-и ин 

падида, дар мавриди зарурати таҳқиқ масоили эҷод ва офариниш дар ду забон сухан 

гуфт. 

Дузабонагк падидаи мунҳасир ба фард ва такрорнопазир аст. Аз ин рӯ, 

наметавон асосмандии онро бо тобеъ сохтан ба илал (сабабҳо) ва асбоби шароити 

иҷтимок тавзеҳ намуд. Дар ҳар рўйдоди мушаххас, зиндагиномаи нависанда, 

сарнавишт ва муқаддароти вай, шароити ташаккули шахсияти офаринишии ӯ таъйин 

кунандааст. Метавон ду гунаи бунѐдии пайдоиши дузабонагиро тафкик намуд: 

парвариши хонаводагк, ки дар он мумкин аст ҳамроҳ бо забони модарии шоир ѐ 

нависанда, ба забони роиҷи дигаре низ суҳбат шавад, масалан издивоҷҳои мухталат, 

шаклгирии шахсият дар муҳити шаҳрк, ки дар он аҳолк ба ду ѐ чанд забон сухан 

мегӯянд. Дузабонагк (билингвизм) аз қадимтарин замонаҳо вуҷуд дорад. Ин падида 

маҳсули ниѐзмандиҳои иртиботи иқтисодк ва иҷтимок-фарҳангии мардумон дар 

ҷавомеи чандмиллиятист. 

Тасодуми ду забон ҳамвора мунтаҷ ба он намешавад, ки яке аз ин забонҳо ба 

ҳошия ронда шавад, бал фарогарди (протсес) дарунк, ки дар худи шахсияти 

офаринишгар ба вуҷуд меояд, аз арзиши таъйинкунанда бархурдор аст. Ба ин тартиб, 

сар аз ҳамон давраҳои нахустин дузабонагк ѐ зулисонайн будан дар адабиѐт ба як 

гароиши (тамоюл) қавк мубаддал гардидааст. 

Баррасии масъалаи дузабонагк мусталзими дарѐфт ва таъйини қонунмандиҳои 

раванди такомули адабиѐт, яъне суннатгаройк ва навоварист. Ин амр тасбити сатҳи 

низоми зебошинохтии адабиѐти миллк, намудор сохтани мухтасоти умумибашарк, 

таъйин ва ташхиси саҳми офаринишгарони адабк дар адабиѐти касирулмилла, 

наздик шудан ба дарки вижагии раванди адабии умумиро имконпазир месозад. 

Фардияти офариниши нависандаи зулисонайн дар ҳолу ҳавои фарҳангии муштарак, 
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дар фароянди таъсиргузории ду адабиѐт ба ҳамдигар ва борварии мутақобили онҳо, 

дар шароите, ки офаринишгари миллк дар он қарор мегирад, ташаккул мепазирад 

[17, 4]. 

Дузабонагк, ѐ билингвизми бадек, ҳамчун омили муҳимме дар раванди 

инкишофи муносибот ва равобити адабк, алалқоида, дар иттико ба падидаҳои 

иҷтимок-таърихии ҷиддк, дар натиҷаи табаддулот ва дигаргуниҳо дар зиндагии 

иҷтимок ва адабиѐт ба миѐн меояд [1, 2]. 

Аз ҷумлаи нахустин шоирони зулисонайн, ки дар давраи салтанати Оли Сомон 

(819-999) зиста эҷод мекарданд, метавон аз Абулҳасан Шаҳид Балхк (вафот: 325ҳ.қ.), 

Абўбакр Муҳаммад ибни Алии Хусравии Сарахск (вафот: миѐни солҳои 483-490ҳ.қ.), 

Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ Ҷунайдк (садаи IV ҳ. X м.) ва дигарон ном 

бурд. 

Рафта-рафта дузабонагк дар адабиѐти форск, яъне сароиши шеър тавассути 

шоирони форсигӯй ба ду забони форск ва тозк ба суннати устувор мубаддал гашт, то 

садаҳои 15 мелодк ва пас аз он низ тадовум ѐфт. Устоди ғазали форск дар садаи XIII 

– Шайх Саъдк – ғазалиѐт ва қасидаҳое ба забони арабк дорад. Хоҷаи Шероз – 

Шамсиддин Муҳаммади Ҳофиз – баъдан Хотамушшуаро – Мавлоно Абдурраҳмони 

Ҷомк – ва дигарон, аз шоирони туркигӯйи зулисонайн Навок ва Фузулк низ абѐт ва 

мисраъҳое ба забони тозк суруда шомили ғазалҳои худ сохтанд, ки дар девонҳои 

эшон метавон мушоҳида намуд. 

Аз дузабонагии шоирон дар арабк ва форск, ки бигузарем, сухан бар сари 

робитаи шоирони туркизабон бо шеъри форск, дузабонагк ѐ зулисонайн шудани ин 

шоирон ва инкишофи ин падида ба унвони анъанаи қавк дар садаҳои баъди то ба 

вуҷуд омадани гароиши сухансарок ба забони туркии ӯзбекк дар миѐни шоирони 

тоҷик аст. 

Решаҳои равобит ва ҳамкориҳои адабии мардумони Осиѐи Марказк ба 

гузаштаҳои бисѐр дур мерасад. Тоҷикҳо ва ӯзбекҳо дар дарозои садаҳои мутамодк 

якҷо ва дар ҷавори ҳам зиста, дар сарнавишт ва муқаддароти таърихк, суннатҳои 

миллк, ҳуқуқк ва русуму одот, боварҳои динк, фарҳангу ҷаҳонбинии худ ва ҳатто 

дар тарзи пушидани либос аз муштаракоти фаровоне бархурдор ҳастанд [6]. 

Ба назари И.С. Брагинский, «падидаи дузабонагии тоҷику ӯзбек дар осори 

нависандагони Осиѐи Марказк ба гунаи бунѐдк аз садаи XI оғоз меѐбад. Натоиҷи 

таҳқиқот дар таърихи адабиѐт нишон медиҳад, ки ин суннат, яъне сароиши шеъри 

форск тавассути шоирони турктабор ба маротиб пештар аз садаҳои XIV ва XV 

меравад. Ба гувоҳии манбаъҳои таърихк дар рӯзгори зиндагии Одамушшуаро 

Абўабдуллоҳ Рудакк (858-941м.), яъне дар давраи Сомониѐн –(солҳои 819 – 999 

мелодк) шоири турктаборе ба исми Турк Киши Айлокк ( ) (Айлоќк – 

мансуб ба “Айлоқ” наздики Чоч ѐ Тошканди имрӯзк) мезист, ки ба забони форск 

шеър мегуфт ва аз шеърҳои вай сирф 8 мисраъ ба ѐдгор монда, ки ба сабки Хуросонк 

суруда шудааст. Муҳаммади Авфк дар тазкираи “Лубобулалбоб”-и худ зимни ин, ки 

аз шоири мавсуф ба унвони “соқии шароби фазл” ѐд мекунад, абѐти ӯро ба-дин гуна 

нақл менамояд: 

Имрӯз агар муроди ту бар нояд, 
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Фардо раск ба давлати обо бар. 

Чандин ҳазор умеди бани одам, 

Тавқе шуда ба гардани фардо бар! 

*** 

Родмарди-ю мард донк, чист? 

Бо ҳунартар зи халқ гӯям кист? 

Он ки бо дӯстон тавонад сохт, 

В-он, ки бо душманони бидонад зист‡.[2, ҷ.2, 26], [10, - ]. 

Қитъаи нахусти ин шоир азбаски ороста бо сувари хаѐл ба мафҳуми имрӯзии ин 

истилоҳ аст, адабиѐтшиноси муосири Эрон устод Шафеии Кадканк дар нахустин 

сафҳаи китоби маъруфи худ ба номи “Сувари хаѐл дар шеъри форск” онро ба унвони 

мисол ба ин мақулаи адабиѐтшинохтк овардааст [25, 1]. Қитъаи дувумро низ касе, ки 

камтарин ошнок бо шеъри форск дошта бошад, медонад, ки мавриди писанди табъи 

волои шоири бузурги ғазали форск дар садаи XIV – Лисонулғайб Хоҷа Шамсиддин 

Муҳаммад Ҳофизи Шерозк қарор гирифта, ба ин ранг таборуз ѐфтааст: 

Осоиши ду гетк тафсири ин ду ҳарф аст: 

Бо дӯстон мурувват, бо душманон мадоро [21, 16]. 

Ҳамчунон шоирае ба номи Мутрибаи Кошғарк, яке аз намояндагони адабиѐти 

ӯйғур дар садаи XI-XII аст, ки ба забони форск низ шеър мегуфт. 

Ин шоир хонум, тавре, ки аз нисбаташ пайдост, аслан аз Кошғар буда, бо 

Туғоншоҳ яке аз ҳокимони Фарғона издивоҷ намудааст. Замоне, ки шавҳараш вафот 

ѐфта, Мутриба ин рубоиро дар рисои вай сурудааст: 

Дар мотамат, эй шоҳ, сияҳ шуд рӯзам, 

Берӯйи ту дидагони худ бар дӯзам. 

Теғи ту куҷост, эй дареғо, то ман, 

Хун рехтан аз дида ба ӯ омӯзам [12]. 

Мутриба дар фанни мусиқк низ саромади рӯзгори худ буд [16]. 

Дар таърихи адабиѐти форси-тоҷикк ҳамчунон шоирон ва нависандагонеро 

метавон суроғ кард, ки ҳамзамон ба се забон – форск, арабк ва туркк шеър 

месуруданд ва асар меофариданд. Пажӯҳишгари рус Л.А.Чвырь аз вуҷуди шоире ба 

номи Осимк дар қарни XIII хабар медиҳад, ки дар поѐноби Сирдарѐ мезистааст. Ӯ ба 

се забон: туркк, форск ва арабк шеър мегуфт [22, 288]. 

Ба назари профессор. А.Ю. Якубовский пешшартҳои падидаи дузабонагк ѐ 

зулисонайн будан дар давраи ҳокимияти Қарахониҳо фароҳам омада, ва мардумони 

турки Осиѐи Марказк «забони тоҷикк ва адабиѐти Эронро на фақат меомўхтанд, 

балки худи онон дар эҷоди ин фарҳанг саҳм гирифтанд... ҳамчунон ӯзбекҳо бо 

тоҷикҳо дар инкишофи тамоми саноеъ ва ҳунарҳо ҳамкор буданд. Дар он рӯзгор 

миллияти устодони ҳунар ва санъатро, ки номҳои эшон то замони мо расидааст, 

наметавон таъйин кард, зеро ҳамаи онон номҳои исломии яксоне доранд» [26]. 

Шоирони маъруфи форсигӯе чун Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхк-

Румк, писари вай Султон валад (садаи XIII м), Шоҳ Қосим Анвар, Қабулии Ҳиравк 

                                                           
‡
 Дархури тазаккур аст, ки ин қитъа дар “Ҳадоиқус-сеҳр”-и Ватвот бидуни зикри номи шоир оварда 

шудааст: С. 65-66. 
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(садаҳои XIV в XV) низ зулисонайн будаанд ва афзун бар забони форск-тоҷикк ба 

туркк низ шеър сурудаанд, вале нузҷи воқеъии он дар аҳди темуриѐн ҳосил гашт [19, 

146]. 

Билингвизми тоҷику ӯзбек маҳсули дӯстк ва ҳамкории чандин садаи ин ду 

миллати бародар аст. Ин падида дар садаҳои XIV - XV ба раванди самарбахши 

вижае мубаддал мегардад. Бидуни тардид, пешшартҳои сиѐси-таърихк ба пайдоиш 

ва инкишофи чунин пайвандҳои боҳамк ва равобити мутақобили фарҳангк мусоидат 

менамояд. Ба боварии пажӯҳишгарон, рӯзгори салтанати Амир Темур ва 

ҷонишинонаш (771- 911ҳ.қ./1370-1506 м.) давраи эҳѐи тамаддуни тоҷик буд. Дар ин 

давра дӯстк ва ҳамкорк миѐни туркҳо ва тоҷикҳои Мовароуннаҳр беш аз пеш 

истеҳком ѐфт. Амир Темур мекўшид, то атбои (шаҳрвандони) тоҷик ҳамкор ва 

ҳамнабардони вай дар тамоми футуҳот ва иқдомот бошанд. Тоҷикҳо дар умури 

идории давлати Темуриҳо нақши бас муҳимме ифо намуданд, бо ибтикори 

донишмандони тоҷик дар Кӯксарой – дарбори Темуриҳо – китобхонаи бузурге эҷод 

гардид [23, 424]. 

Пеш аз даврони Алишер Навок, дар садаи XIV ва нимаи аввали садаи XV 

шоирони туркигӯй, чун Хоразмк (сарояндаи «Муҳаббатнома»-1353 мелодк), 

Мавлоно Лутфк Ҳиравк (1365-1464 м.), Отоии Балхк, Гадок ва дигарон дар паҳлуи 

сароиши ба забони туркии чағаток (ӯзбекии қадим), ба форск-дарк-тоҷикк низ, 

шеър мегуфтанд [4]. Бинобар ин, метавон гуфт, ки суннати дузабонагк қабл аз 

замони Алишер Навок вуҷуд дошт. Ин падида, бавижа дар осори Алишер Навок ба 

марҳалаи олитаре аз рушду такомул мерасад. 

Аз баррасии таърихи адабиѐт бармеояд, ки ин раванд ҳаргиз якҷониба 

набудааст. Бад-ин маъно, ки агар шоирони туркизабон ба форск-тоҷикк шеър 

месуруданд, бархе аз шоирони умдатан форсигӯй низ, тамоюл ба сароиши шеър дар 

забони туркк нишон медодаанд. 

Машҳур аст, ки Камолиддин Бинок, Бадриддин Ҳилолии Чағаток [3], 

Давлатшоҳи Самарқандк, Зайниддини Восифк [7] ба забони туркии чағаток шеър 

мегуфтанд. Таҳқиқоти ҷудогонае дар масъалаи пайравк аз осори туркии Навок дар 

адабиѐти форсї-тоҷикк низ мавҷуд аст [14, 330-343]. 

Пажӯҳишгарон аз мавҷудияти се ғазали туркк-ӯзбекии Ҷомк иттилоъ медиҳанд, 

ки яке аз онҳо ба гунаи муламмаъ суруда шудааст. Е. Э. Бертельс хотирнишон 

месозад, ки “ин муҳол аст, ки Ҷомк дар Ҳирот як ҷо бо Темуриҳо зиндагк кунаду бо 

шеваву лафзи онҳо ошнок надошта бошад [6, 175]. 

Навок дар рисолаи «Хамсат-ул-мутаҳаййирин» худ хабар медиҳад, ки Мавлоно 

Ҷомк забони туркии чағатоиро ба хубк медонистааст ва аз ин рӯ, Навок офаридаҳои 

худ ба ин забонро аз диди вай мегузаронда, назари вайро хостор мешудааст. Аммо 

бо зикри ҷумлаи «туркча алфоз била назмға илтифот қилмас эрдилар” (бо алфози 

туркк ба назм илтифот намекарданд), сароиши шеър ба забони туркк аз сӯйи 

Ҷомиро таъйид намекунад [13, 90]. 

Давлатшоҳи Самарқандк қасидаи муламмаъ дар ситоиш Навок дорад, ки дар 

«Тазкират-уш-шуаро»-и вай мундариҷ аст [11, 506-509]. 
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Дар “Бобурнома” аз Камолиддин Бинок низ нақл шудааст, ки мавсуф як 

рубоии туркк дар сипосгузорк аз ҳимояти молии Бобуршоҳ ба номи вай бад-ин сон 

сурудааст: 

Мирзом, ки шоҳи баҳру бар бӯлғусидур, 

Оламда ҳунарлар била сар бӯлғусидур. 

Бир муҳмал учун мунча иноят бӯлди, 

Маъқул агар десам нелар бӯлғусидур?! [8, 49]. 

Дузабонагк дар адабиѐти давраҳои баъдк низ гом ба гом такомул меѐбад. Аммо 

сарфи назар аз ин, ки дар таърихи адабиѐти мо пажӯҳишгарон назароти гуногуне дар 

мавриди маҳорати шоирони зулисонайн ва адабиѐти дузабона иброз кардаанд, ҳунар 

ва санъати зулисонайнк (тасаллут бар адабиѐт дар ду ѐ чанд забон, офариниши адабк 

дар беш аз як забон) аз таваҷҷуҳи донишмандони ин арса ба дур мондааст. 

Дар садаҳои пасин, бавижа асрҳои Х1Х-ХХ дузабонагк ба сатҳи навине аз рушд 

ва такомули худ иртиқо мекунад. Дар ин давра раванди сароиши шеър ва эҷоди 

осори адабк дар ду забони форск-тоҷикк ва туркии ӯзбекк бо касби мавқеъ ва 

вазъияти комилан дигаре ба суръат рушд мекунад. Дар натиҷа, дар сипеҳри адабиѐт 

каҳкашоне аз шахсиятҳои адабии зулисонайн падид меояд. Агар ин падида то садаи 

XVI вижагк ва мушаххасаи осори шоирони ҷудогонае буд, вале дар садаҳои XVII-

XIX, дар воқеъ ѐфтани шоире, ки маҳз дар як забон шеър бисарояд, хеле душвор буд 

ва онҳое ҳам, ки танҳо дар як забон шеър меофариданд, аз маҳбубият ва шуҳрати 

чандоне бархурдор набуданд. Ба ин гуна, то садаи XVIII шоирони ӯзбек осори худро 

ба забони тоҷикк менавиштанд ва ҳол сар аз садаи XIX падидае комилан маъкус ба 

мулоҳиза мерасад. Баракс, дар ин сада ҳар шоире, алалқоида, дар ду забон эҷод 

мекунад» [9, 288]. 

Аз таърихи адабиѐти туркии ӯзбекк ва баѐзҳои дарбаргирандаи сурудаҳои 

ҷамъи касире аз шоирон бармеояд, ки шоирони туркигӯе чун Заҳириддин Муҳаммад 

Бабур, Машраби Намангонк, Махмур, Гулханк, Фурқат, Завќк, Комили Хоразмк, 

Дилафгор ва даҳҳо шоири дигар ва ҳамчунон шоирони ҳавзаҳои адабии Бухоро ва 

Хӯқанд аз ҳаводорон ва мураввиҷони адабиѐти форск дар меҳани худ буданд [1, 185]. 

Дар доираи адабии мазкур бо ташаббуси хони адиби Хўқанд – Амир Умархони 

Амир (1787-1822) – беш аз ҳаштод шоир ашъори худро ҳам бо забони ўзбекк ва ҳам 

бо забони тоҷикк месуруданд. Тазкираи “Маҷмўаи шоирони Умархон”-и Фазлии 

Намангонк, маликуш-шуарои дарбори Амир Умархон, асари Гулханк бо номи 

“Зарбулмасал”, “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҳозиқи Қайсорк-Ҳиравк, достони “Ҳафт 

гулшан”-и Нодири Узлат аз ҷумлаи асарҳои маъруфи марбут ба ин давр мебошанд. 

Аксари суханварони ин давр дар рушди адабиѐти форск-тоҷикк мавқеи хос 

доранд, ки Маликаи Хўқанд, завҷаи Умархон Моҳларойим Нодирабегим бо 

тахаллуси Макнуна, Ҷаҳон Отин Увайск соҳиби чаҳор девон, ки достонҳои “Воқеоти 

Муҳаммад Алихон”, “Шаҳзода Ҳасан”, “Шаҳзода Ҳусайн”-ро эҷод кардааст, 

Маҳзуна –шоирањои зулисонайн аз зумраи онҳо мебошанд. 

Онҳо дар шеърҳои тоҷикк аз классикони адабиѐти тоҷику форс, бештар аз 

Саъдк, Ҳофиз, Амир Хусрав, Камоли Хӯҷандк, Абдурраҳмони Ҷомк ва Мирзо 

Абдулқодири Бедил пайравк мекарданд. Аммо нуфузи ашъори Ҳофизу Бедил бар 



201 
 

онҳо бештар буд ва шоирони ўзбекзабон кўшиш мекарданд, адабиѐти тоҷику форсро 

омўхта, дар пайравии адибони классикии тоҷик ашъори хешро эҷод намоянд [1, 232]. 

Амир Умархон ҳам ҳамчун суханвари мумтоз дар маҳфилҳо ширкат меварзид ва 

шеърхонк мекард. Тахаллуси шоирии ў Амир ѐ Амирк буда, ба ду забон тоҷикк ва 

ўзбекк шеър гуфтааст ва дар шеъру шоирк иқбол ѐфтани худро чунин баѐн мекунад: 

Дар мулки сухан ѐфтам иқбол, Амирк, 

Ҷуз хомаи ман кист, дар ин давр накўгў? 

Амир Умархон шоири зулисонайн аст. Вале ин хони суханвар аз зумраи он 

шоиронест, ки дар ашъори тоҷикии вай эҳсоси дузабонк ба назар намерасад ва шоир 

бо рӯҳияи адибони форсизабон сухан мегўяд [15, 197]. 

Дар нимаи дувуми қарни Х1Х ва аввалҳои садаи ХХ дузабонагк дар адабиѐт 

ривоҷ ва шуҳрати бештаре касб мекунад ва дар паҳнои адабиѐт шоирони 

зулисонайни навине падид меоянд. Сароишгарони зулисонайни маъруфи ӯзбек дар 

ин рӯзгор иборат аз Аминхоҷа Муқимк (1860-1903), Зокирҷон Фурќат (1868-1909), 

Юсуф Сарѐмї (1840-1912), Завқк (1863-1921) ва дигарон буданд. Ин шоирон 

мутобиқи анъанаи адабиѐти форск-тоҷикк эҷод мекарданд ва иртиботи наздики 

дӯстона бо шоирони тоҷик доштанд. Тамоми шоирони ӯзбек дар ин давр (охирҳои 

садаи XIX ва оғози қарни XX) ба сифати сароишгарони зулисонайн ашъори худро на 

танҳо ба забони форск-тоҷикк менавиштанд, балки шоироне чун Табибк, Васлк, 

Муҳк, Анбар Отин низ шеърҳои тартибѐфта ба ду забони тоҷикк ва ӯзбекї доштанд. 

Дузабонагк дар адабиѐти тоҷик низ ҳамчун мазҳари дурахшони рангорангии 

тафаккури бадеии халқҳо, дар нимаи дувуми садаи XIX ва рубъи нахусти садаи XX 
ба марҳалаи навини такомули худ расид. Шоирони тољик чун Ҳайрат, Саидаҳмад 

Аљзї, Тошхўља Асирї, Зуфаохон Љавҳарї, Абдуллоҳ Файѐз, Фахрї Румонї ва 
дигарон, ки дўстони шоирони ўзбек буданд, ба забони ўзбекї шеър месуруданд. Дар 
миѐни онҳо мукотибаҳои шеърї низ вуљуд дошт [20, 15]. 

Дар адабиѐти равшангарии тоҷик ва ӯзбек, наққошони сухан, чун Возеҳ (1864-

1893), Савдо (1823-1873), Кошиф (1824-1888), Асирк (1864-1915), Карим Девона (1878-

1918), З.Ҷавхарк (1860-1945), Файѐз (147-1934), Садри Зиѐ (1867-1932), Саидаҳмад 

Аҷзк (1864-1927), Маҳмудхоҷа Беҳбудк (1875-1919), Садриддин Айни (1878-1954), 

Абдуррауф Фитрат (1886-1937), Ҳамза Ҳакимзода Ниѐзк (1889-1929) ва дигарон ба 

ҳайси шоирони зулисонайн ба шуҳрат расиданд [1, 9]. Дар нимаи аввали садаи XX 

шаҳид Ҳамза Ҳакимзода Ниѐзк ва устод Садриддини Айнк ин суннати писандидаи 

пайвандҳои адабиро тадовум бахшиданд. 

Бо натиҷагирк аз он чи гуфта омад, метавон хотирнишон сохт, ки модоме ки 

адабиѐт ва пайвандҳои адабии боҳамк вуҷуд дорад, то замоне ки миллатҳо ва ақвоми 

мухталиф дўшодўши ҳам зиндагк мекунанд, суннати дузабонагк ѐ билингвизм дар 

ҳаѐти маънавк ва фаҳангии онон нақши муҳимме ифо хоҳад кард. Ҳамаи ин 

падидаҳои дузабонагии адабк, ба масобаи рўйдодҳои таърихии арзишманд, нақши 

гаронбаҳое дар эҷод ва густариши дӯстк ва зиндагии сулҳомез миѐни миллатҳо, 

таҳким ва таъмиқи равобити эҷодк ва фарҳангк миѐни онҳо ифо хоҳанд кард. 
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ТРАДИЦИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ И ТЮРКСКО - УЗБЕКСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРАХ 

В статье рассматривается вопрос билингвизма в литературе вообше, еѐ сущность и условия 

формиравания в художетвенной культуре того или другого народа. В частности уделяется особое внимание 

исторически сложивщейся традиции двуязычия в персидско-таджикской и тюркско-узбекской литературах, 

еѐ благотворное влияние в развитие художественных культур названных народов. 

Ключевые слова: традиция, билингвизм, двуязычие, слияние культур, художественный билингвизм, 

художесвенная культура, воздействие, влияние, форма, мысль, традиционализм, инновация. 
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THE TRADITION OF BILINGUALISM IN THE LITERATURE OF FARSI-TAJIKI AND TURKISH- 

UZBEK LANGUAGES 

This article evaluates, in general, the issue of bilingualism in the literature, its nature and aspects of formation 

in the rhetorical (art) culture of this and that nation. In particular, attention is paid to the tradition of bilingualism in 

the literature of Farsi-Tajiki and Turkish- Uzbek languages and their effective influence in development of the 

rhetorical culture of aforementioned nations. 

Key words: tradition, bilingualism, confluence of cultures, rhetorical (artistic) bilingualism, rhetorical 

culture, influence, form, idea, traditionalism, innovation 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ МЕСТО МАВЛОНО МИСРА 
 

Р. Курбонова 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Мавлоно Абумухиддин (Абдуллох) ибн Муродмухаммад (известен под 

псевдонимом Мисра или Сафир) считается одним из прославленных поэтов второй 

половины Х1Х и начала ХХ вв. литературы Рогского Бадахшана Афганистана. 
Таджикская литература Рога включала в себя немало литераторов, как и другие 
литературные круги горного Таджикистана вырастила бесчисленное количество 
маститых поэтов. 

Изучение жизни и творческой деятельности таких литераторов имеет большое 
значение при освещении важнейших литературно – культурных и исторических 
проблем своего времени, так как не имея представления о жизни и творчестве того 
или иного выдающегося представителя прошлых веков, практически невозможно 
рассуждать о литературе и культуре тех времѐн. 

О жизни и творческой деятельности представителей литературной среды Рога 
упоминается в сочинениях целого ряда отечественных и зарубежных исследователей 
и литературоведов, в том числе в сборнике «Ёде аз гузаштагон» (Воспоминания об 
ушедших) Х. Хасты, во введении «Куллиѐти девони Мисра-Сафир» (Полное собрание 
диванов Мисра- Сафира) Камолиддина Габро, «Шоирони Роѓи охирњои асри Х1Хва 
ибтидои асри ХХ» (Поэты Рога конца Х1Х- начала ХХ вв) и «Ганљњои нуњуфта» 
(Скрытие сокровища) И. Икромова, «Аз таърихи адабиѐти тољик дар Бадахшон» (Из 
истории Таджикской литературы в Бадахшане) А. Абибова, «Муљрим ва доираи 
адабии Роѓ дар охирњои асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ» (Муджрим и литературная 
среда Рога в конце Х1Х - начале ХХ вв) К. Наимова. Так, исследователь И. Икромов, 
упомянув о жизни и деятельности Мисра, называет Мисра «Маститым поэтом,- и 
считает, что,- диваны поэта состоят из 5390 бейтов» (2. 74). 

С целю освещения жизни, личности поэта, и его роли в литературе опираясь на 
«Куллиѐти девони Мисра» (Полное собрание диванов Мисра), предложили 
некоторые мысли об этом. 

Муродмахаммад Абдуллох с псевдонимом Мисра или Сафир родился в селении 
Фариштаджо, вулусволи Рога Бадахшанской области Афганистана, вырос и 
воспитовался в этом красивом крае, в объятиях своих уважаемых родителей, был 
очарован красотой картин природы и полей своего края, а описанием и восхвалением 
своего места рождения Фариштаджо покорил всех поклонников литературы: 

Фариштаљост маќоме, ки ѐди боѓи ирам, 
Касе ки љой дар ин сарзамин кунад, накунад. 
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(Фариштаджо, кто побывал в этом крае, 
Никогда и не вспомнит о райском саде) 

Этот эрудированный учѐный, тонкий мыслитель, маститый литератор, 
повзрослев, обучался в высшем учебном заведении дореволюционной Бухары, 
которого называли «Куббат- ул -ислом» (Купол ислама) , т.е. в Бухарском медресе. 
Одновременно он обучал жителей того края и учащихся соседных мусульманских 
стран, как Афганистан, Пакистан, Иран и стран центральной Азии. По истечению 
годов обучения покинул Бухару и отправился на родину. 

Мавлоно большим трудом добрался до своей родины –Фариштаджо Рога и при 
помощи и в сотрудничестве с образованными людьми верней части селения Рога под 
названием Сардара открыл большое научное, просветительское литературное и 
медицинское заведение. 

В 1273 году по л. к., волею тогдашнего правителя Рога, Мавлоно приглашается 
в Яван – центр данного вулусволи мударрисом, т е преподавателем медресе, чтобы 
воспитивать и обучать начинающих. Однажды он в числе учѐных Рога приглашается 
в правительственный дворец Явана. Однако во время тронут о нѐм забывают. 
Вспомнив, просят прощения, чтобы он не обиделся на них. Глубоко взволнованный 
этим событием, Мисра экспромтом читает: 

Хушаи ангури парвин, нони гарми офтоб, 
Нест як љо љамъ моро мењмон карданд, њайф! 
Бар иќоматгоњи Ёвон умр бо тифлон гузашт, 
Мева то хом аст, моро боѓбон карданд, хайф!( с 289) 

 
(Кисть винограда плеяды, горячая лепѐшка от солнца, 
Не собрали всех гостей в одном месте, однако, очень жаль! 
На земле Яванской, всю жизнь детей воспитовал, 
Я- садовник, плод пока не созрел, очень жаль!) 

Как только данный стих, в котором автор жалуется на негостепримство 
правителя, напомнив ему, что он всю жизнь занимается воспитанием детей, не имея 
крыши над головой, доходит до тогдашнего правителя, последний велит подарить 
поэту медресе Рога со двором, садом, постоялым двором и 10 танобом (мера 
земельной площади, различная в разных регионах: от 0,5 до 0,25га) земли. 
Обрадовавшись дарами правителя, Мавлоно продолжает воспитание детей и 
юношей. 

Проходит лето, наступают холода. Дует зимний ветер. Люди в тѐплой одежде и 
в своих тѐплых домах проводят время, Мавлоно, трясясь от холода, берѐтся за перо и 
присущим ему особым остроумием в адрес своего ученика Мирзо Абдулхамид 
(Кадри) пишет этот бейт: 

Чаман як њарфи нозук дар љигар шонд, 
Латофатњои табъаш то абад монд. 

 
(Цветник в моѐм сердце, оставил след тонкий, 
И подарил изящный вкус свой навеки). 

Прочтя бейт, Кадри понимает, что эго великий наставник страдает от зимней 
стужи и желает чекменя. Кадри быстро найдя хороший чекмень пишет в ответ: 

Баски кадди нозуки ў чун махи навкоста. 
Аз чаман чакман ба имову ишора хоста. 

 
(Это гибкий стан как новая луна, 
Чекмень желает на цветник указав). 
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Кадри с уважением дарит своему наставнику чекмень с ответным бейтом. 
Наставник восхищается остроумием и прозорливости Кадри и благодарит его за 
подарок . 

В 1273 году по лунному календарю правитель Явана организует «бедилхони» 
(чтение стихов Бедиля) и приглашает Мавлоно и других бедиловедов участвовать в 
этом конкурсе. Собравшихся учѐных и литараторов приветствует правитель и велит 
кому – то прочитать стихи Бедиля и просит Мавлоно перевести, проанализировать и 
прокомментировать его. Чтец читает стих из Бедиля, а Мавлоно Мисра молча 
слушает, не вымолвив ни словечка. Собравшиеся удивлѐнно смотрият на него. 
Правитель обращается к Мавлоно: 

- Почему Мавлоно молчит? Испытывает затруднения? 
Мавлоно отвечает: 
- Нет, но не могу переводить и разьяснить неправильно прочитанный стих. 
Правитель велит чтецу передать диван Бедиля Мавлоно. Мисра читает, 

пероводит и истолковывает диван Бедиля, а собравшиеся рукоплещут ему. 
На другом собрании учѐные и литераторы просят Мавлоно истолковать 

следующий бейт Хафиза: 
Киштинишастагонем, эй боди шурта бархез. 
Бошад, ки боз бинем он ѐри ошноро. 

 
(Мы- пассажиры корабля, попутный ветер поднимайся, 
Может нам удастся увидеть лицо знакомого друга.) 

Мавлоно скажет: 
Киштишикаста љисм аст, он ѐри ошно рўњ, 
Дар ваќти сур бинем он ѐри ошноро. 

 
(Сломанный корабль -это тело, а знакомый друг- душа, 
В радости и веселье, увидим знакомое лицо.) 

Мавлоно с упрѐком отзывается о тех, кто с заминкой читает стихи, считая их 
неполноценными литераторами: хотелось, чтобы жемчуг моей поэзии не попали в 
руки таких чтецов, тогда улетучится суть, сила и мощь поэзии. 

Мавлоно Мисра покидает бренный мир в родном селении Фариштаджо Рога. 
Учѐные, литераторы и летописцы в своих книгах по-разному указывают на дату 

смерти Мисра. Шох Абдуллохон Бадахши в «Армугони Бадахшон» (Дар Бадахшана) 
пишет о том, что Мисра умер в 1285 году по л, к. а Мавлоно Мухаммад Ханиф 
(Ханифи Балхи) в антологии «Пари товус» ( Павлинное перо) год смерти поэта 
датирует 1275 годом. 

Так как Мавлоно Мисра написал свой диван в 1289 году по л, к, и в следуюшем 
его стихе, где рассказываеться о сочинѐнной книге, указывается, что в 1320 году он 
ешѐ был жив: 

Сана, баъди он сарвари пуршукуњ, 
Хазору дусад буду њаштоду нуњ. 
Пагоњи раљаб буду шанбе ба ном, 
Ки гардид ин нусхаи мо тамом. 

 
(Дата с еѐ пышной торжественностью, 
Тысяча двести и восемьдесят девять. 
Был месяц раджаба и субботний день, 
Этот труд нами был внезапно окончен). 

К тому же, как исходит из дивана поэта, что Мавлоно потерял своего сына в 
Мигфаре, а по абджаду считается 1320 годом. По мнению большинства старожилов 
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Рога Бадахшана Мисра (Сафир) ещѐ год прожил после смерти сына и в 1322 году 
умер и похоронен в прекрасном селении Фариштаджо Рога. 

Таким образом, Мавлоно Мисра считается одним из лучших поэтов Бадахшана 
и заслуживает увековечивания его творчества в народной памяти. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ МЕСТО МАВЛОНО МИСРА 

Статья посвящена литературному месту одного из малоизученных поэтов литературного круга Рага в 

афганском Бадахшане конца Х1Х начала ХХ вв. Мавлона Мисра. Автор упоминая о диване стихов поэта, 

утверждает, что он состоял из 5390 бейтов. Содержание стихов составляют передовые этические идеи, 

жалобы на судьбу, изображение природы, чистая любовь, воспитание и другие человеческие качества. 

Изучение творчества Мавлона Мисра имеет большое значение для определения литературного круга Рага. 

Исследование автором статьи даты рождения и даты смерти поэта можно считать началом исследования  

жизни и творчества поэта. 

Ключевые слова: Раг, Афганистан, Бадахшан, Мавлона Мисра, произведение, этические и 

эстетические, патриотизм, изображение природы, подражание, Хафиз, место рождения. 

 

LITERARY PLACE MAVLONO MISRA 

The article is devoted to the literary scene of one of the little-studied poet of the literary circle of Raga in 

Afghan Badakhshan the end of H1H the beginning of the twentieth centuries of Mavlon Misra. The author 

mentioning the couch to the poet asserts that it consisted of 5390 bayts. The content of the lyrics are an advanced 

ethical ideas, complaints about life, image of nature, pure love, education, and other human qualities. The study of 

creativity of Mavlon Misra is of great importance for the definition of the literary circle of Raga. Study author date 

of birth and date of death of the poet can be considered the beginning of the study about the life and works of the 

poet. 

Key words: Rug, Afghanistan, Badakhshan, Mavlon Misra, work, ethic and aesthetic, patriotism, image of 

nature, imitation of, Hafiz, place of birth. 
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«ТАБАКОТУ-С-СУФИЯ» («СОСЛОВИЕ СУФИЕВ») ХОДЖА АБДУЛЛАХА 

АНСОРИ И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Мехринисо Очилова 

Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 

По всеобщему мнению исследователей истории, литературы и суфизма Ходжа 

Абдуллах Ансори почитается как поэт, писатель, знаток хадисов, толкователь Корана, 

оратор-суфий, юрист-правовед, знаток богословии, знаменитый учѐный заложивший 

основу прозы мусаджжа – проза основанная на садж, т.е. рифме в персидской литературы. 
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Книга «Табакот-ус-суфия» («Сословие суфиев») является вершиной полноценного и 

точного познания Ходжа Абдуллах Ансори в вышеназванных областей науки. И это 

говорит о том, что писатель в книге освещал вершину своего полноценного и точного 

познания. Так как это произведение хорошо воспринималось, обсуждалось и 

исследовалось на собраниях и учѐных и их учеников, на наш взгляд Мудрейший Герата, 

т.е. Ансори являлся всеми одобренным хранителем этих наук (гафизом). 

Подробное описание новостей, границ актов, важнейшие точки зрения, мнения и 

рассуждения, познания, толкования и споры шейхов и их учеников - суфиев в 

произведениях Ансори даѐт нам понять, что Мудрейший Герата является одним из 

первым писателем персидской суфийской прозы. 

Такой стиль описания Ходжа Абдуллах Ансори одобрялись и напоминались 

учѐными того времени, известным поэтом и его искренным последователем Абдурахман 

Джами и авторами тазкиры, произведения содержащие рассказы и предания о великих 

представителях суфизма [5, 52]. 

По мнению одного из редакторов книги «Табакоту-с-суфия» Ходжа Абдуллаха 

Ансори Мухаммед Сервери Мавлои цель написания книги заключается в том, что 

Мудрейший Герата хотел объяснить направление мистицизма и обучать последователей 

суфизма. Также он подчеркивает, что Ансори при написании книги в основном делал упор 

на одноименную книгу Абуабдуррахмана Суллами [1, 19]. 

Следует отметить, что повествование, описание некоторые эпизоды жизни 

Абуабдуррахман Суллами в книге Ходжа Абдуллах Ансори для истории мистицизма 

является актуальным. 

Например, когда он описал Шейха Абубакра Рази Баджли, пишет, что этот шейх из 

Нишапура является учителем Суллами. «История» Суллами написана на почве сочинения 

«Истории» Шейх Абубакр Рази Баджли [1, 525]. 

В «Табакоту-с-суфия» Ансори приводится два важных факта в книгу Суллами. 

«Кассабу сказали: Шейх Суллами описывал сословие шейхов. Спросил: «Обо мне там не 

напоминал?». Ответили: «Нет!». Сказал: «Ничего не делал». В этой цитате говорится о 

«Табакоте» («Сословие») Суллами [1, 372]. 

В следуюшей цитате, который приводится с книги Абуабдуррахмана Суллами, тоже 

подчѐркивается, что эта книга посвящена описанию жизни и деятельности того или иного 

шейха. 

«Шейх Суллами его (т.е. Мухаммеда Тарсуси) в «Историю» включил не просто так, 

он его действительно видел. Он являлся одним из близких Шейху Сирвони» [3, 373]. Все 

эти примеры дают понять, что на самом деле Шейх Абуабдуррахман Суллами 

сторонниках мистицизма написал две книги «Табакот-ус-суфия» и «Таърих-ус-суфия». 

Ансори изучал эти произведения.  

Эти факты доказывают, что Ходжа Абдуллах Ансори прежде чем написать свою 

книгу, ознакомился с произведениями предшественников, особенно с сочинением 

Суллами. Но это не говорит о том, что Ходжа Абдуллах Ансори в своей книге точь - в - 

точь приводит слова Абуабдуррахмана Суллами. 

Доказательством этого является то что, когда в 412г. хиджри Абуабдуррахман 

Суллами написал «Табакоту-с-суфия» на арабском языке, Ходже Абдуллаху Ансори 

(родился в 396 хиджри) было 16 лет. 

Также можно заметить различие двух этих сочинений. Например, некоторые 

положения сторонников мистицизма, которые даются книге составит последними 

Суллами, в книге Ансори приводится вначале. Или же, наоборот, шейх Абухамза Багдоди 

Ал-Баззоз в «Табакот» Суллами является шейхом третьего сословия, а в трактате Ансори 

шейхом второго сословия. Шейх Абуусман Магриби в книге Суллами значится в пятом 

сословии, а в книге Ансори является как шейхом пятого и шестого сословий. 
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«Табакоту-с-суфия» Ансори было написано между 481 и 520 хиджри. В своей книге 

Ансори более подробно описывает биографию шейхов. Более того, приводит слова, 

рассказ шейхов с конкретными фактами и датами.  

А в «Табакоту-с-суфия», редактированном Мухаммедом Сервер Мавлои, который, 

как нам кажется, считается уникальным, граница между сословиями не учитывается. 

Например, между вторым и третьим сословиями тоже говорится о шейхах сословий 

пятого и шестого раздела. 

По основным целям, содержащим в книге и по стилю описания, трактат «Табакоту-

с-суфия» Ансори можно разделить на 3 части: 

1.Биография шейхов, их мнения и рассказы 

2. Молитвенное обращение к богу 

3.Отдельные и специальные главы, посвящѐнные мистицизму и мировоззрению 

суфиев. 

Описание жизни и деятельности приведено на местах иногда подробно, иногда 

сокращѐнно. Одобряя такой стиль написания в книге «Табакоту-с-суфия» Ансори 

Забихуллах Сафа пишет: 

«Стилисты приведя прямую речь и в начале своих книг и в других случаях 

продолжал стиль описания Ходжа Абдуллах Ансори, говорили что этим методом писал 

только Ходжа Абдуллах Ансори. Или же говорили, что стиль написания Ансори таков: «И 

так сказал Шайху-л-имам… Абуислам Абдуллах ибн Абимансур… ал-Ансори», или «И 

так сказал шейх Шайхулислама», или «стиль написания Шайхулислама», или 

«Шайхулислам сказал, сохранит Всевышний его душу» и тому подобнее» [2, 912-913]. 

Одно из преимуществ произведений Ходжа Абдуллаха Ансори заключается в том, 

что говоря о именах, в то же время сравнивал их, и критиковал. Такой стиль и подход к 

описанию не встречался в сочинениях современных ему авторов. Поэтому «Табакоту-с-

суфия» Ансори исследователи считают одной из лучших антологий того времени. 

Нужно подчеркнуть, что описания внутреннего мира мистиков и их мистические 

взгляды,высказанныев прозе, а также молитвенное обращение к богу было необичным и 

нигде раннее не встречалось молитвенное обращение к богу со стороны Ходжа Абдуллах 

Ансори считался особым даром, особым методом, который не встречались в 

произведениях других авторов. 

При всестороннем изучении трактата Суллами «Табакот» можно заметить, что 

Ходжа Абдуллах Ансори (его использовал как оглавления). И в своих трактатах 

использовал новый метод - метод оглавления. Хотя Мудрейший из Герата и пользовался 

книгой Суллами, но мысли, цели и стиль изложения отличается от трактата Суллами и 

других трактатов подобного рода, например:. 

Он и в начале каждой главы указывается имя одного из шейхов и эта же глава 

является темой одного урока. Первоначально Ходжа Абдуллах Ансарий ссылался на 

трактат Суллами, если это считал нужным, хотя трактоваль мисли по своему. 

Чтобы убедиться в сходстве и различи как стиля Ходжа Абдуллах Ансори и других 

авторов можно сослаться и на книгу «Кашфу-л-махчуб» («Открытие скрытого, 

неизвестного») Али ибн Усмана Худжвири. 

Вслед за Абдухашимам Суфи жизнь и деятельность Зунуна Мисри в «Табакоте» 

описывается так: 

«Люди не признавали и не принимали его (т.е. Зуннуна) в свое общество. И тоько 

после его смерти в 245 году, когда его хронили, собралась стая птиц проводить умершего. 

И выстроились таким образом, как будто хотели защитить прах умершего от прямок 

солнца солнечных лучей. С подобным деяниям птиц люди никогда не встречались. Только 

после этого уверовав в более люди восприняли Зунуна. На следующий день на могиле 

Зуннуна люди нашли записку. Надпись на которой записку не была похожа на почерк 
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людей. Прочитав записку, люди поняли, что Зуннун друг Всевышнего и умер волею 

Аллаха. Каждый раз, когда надпись стирали, она возобновлялась» [1, 11-12]. 

Если обратиться к книге «Кафш-ул-махчуб», то этот шейх упоминается 

тринадцатым и эта же история описывается следующим образом: 

«Говорили, что его деяние не приведе к хорошему, изгнали из общества. Никто не 

вспоминал его до тех пор, пока он не умер. В ту ночь, когда он покинул мир, семьдесят 

человек увидели во сне пророка, Он говорил «Друг Аллаха Зуннун прибыл по моему 

велению. И я встретил его». Когда он умер, на лбу его появилась надпись: Это друг 

Аллаха и его деяния на руку Аллаху. Когда его хотели похоронить, собралась стая птиц и 

защитила прах от прямых лучей солнца. Большинство жителей Египта раскаялись в 

содеянном, просили прощения за то, что мучили его» [4, 79]. 

Естественно, наряду с использованием арабских путеводителей Ходжа Абдуллах 

Ансори опирался и на мистицизм персидских суфиев, особенно на мистицизм 

соотечественника Абулхасан Али ибн Усман Джуллаби Газнави [4]. 

Ознакомившись с содержанием «Табакоту-с-суфия» Ансори, можно заметить, что он 

вводил новый метод и стиль описания. Например, один из новых методов - это 

соблюдение очередности в описании суфиев по сословиям. 

Таким образом, автор трактата подобно хадисам старался к точности в передаче 

взглядов мудрейших и приводил реальные факты из жизни примеры. 

Новизна стиля описания жизни и деятельности шейхов автором заключается в 

следующем: «Шайхулислам сказал, что; Исхоки Хафиз сказал мне, Абулфазл Абуимрон 

сказал, что; Абубакр Закоки Мисри сказал, что, Абусайид Харрозий сказал, что; 

Мухаммед Мансур Тусий сказал, что «О, боже! потерянное верни мне! Слушая его 

просьбу, я спросил: «Что ты потерял?». Ответил: «Вспоминая бога, жил вольготно, весело. 

Когда в пустыне мучила меня жажда, не подумав сказал: «Жаркое лето. Пустыня. Нигде 

не найти воды. Умру, наверное». В это же время шел сильный дождь. Земля наполнилась 

водой. Теперь, думаю тону в воде и умру и потерял сознание. Когда пришѐл в себя, 

почувствовал себя хорошо. Не было ни жажды, ни случая тонуть в воде». Шейхулислам 

сказал: «Его мучили, чтобы напомнить, что всѐ в руках Аллаха. Бог всегда поможет. Он в 

минуту превращает лето в осень. Дело ни в старости, ни в молодости, ни в жажде, ни в 

потопе. Всѐ в руках Аллаха» [1, 126]. 

Молитвенное обращение Ходжа Абдуллах Ансори к богу составляет одну большую 

часть книги «Табакот-ус-суфия». Темы и задачи поставленные автором, его же устами 

передаются очень просто, понятно, доступно, поэтично. В то же время включает в себя 

широкого смысла иносказания. 

И наконец, ознакомившись с содержанием отдельных глав, можно заметить, Ходжа 

Абдуллах Ансори о мысле мистицизме, мистике, образовании, учении, знакомствах, 

встречах, наук, передаются достаточно просто понятно и четко комментируются. 

Обращение автора к такому стилю написания трактата говорит о том, что Мудрейший 

Герата является одарѐнным писателем, умеющим хорошо раскрывать душу человека, 

решать вопрос, комментировать мысли шейхов в своих произведениях. 

Еще одна ценность книги «Табакоту-с-суфия» Ансори заключается в том, что из 

истории развития и эволюции мистической мисли приводит очень интересную 

информацию: «До него (Зуннуна Мисри) были шейхи, но он был первым шейхом, 

который подчѐркивал тому подобное. Впервые подобный стиль изложения использовал 

Зунунни Мисри. Первым суфий, которого почитали, являлся Абухашим и первой 

обителью суфиев была обитель Рамла. И когда появился Джунайд из другово сословия, он 

упорядочил эту науку, редактировал и составил книгу. И когда появился Шиблий в 

третьем сословии, открыл, эту науку и распространил. Джунайд сказал: Раньше эту науку 
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никто не раскрывал. О ней никто открыто не говорил. Пришѐл Шибли. Открыто, но 

непонятно и грубо говорил о существовании науки подобного рода» [1, 12]. 

Из описаний автора «Табакот-ус-суфия» можно заметить, что разъяснению этого 

вопроса посвятил самую большую главу. Для пояснения, и комментирования к 

мистическим учением он пользуется и иносказанием и литературным стилем прямого 

пояснения поставленной цели. В произведениях Ходжа Абдуллаха Ансори очень хорошо 

раскрывается психологическое состояние сторонников мистицизма их мировоззрения. 

В книге «Табакоту-с-суфия» мистицизму уделяется особое внимание. Автор 

приводит примеры о жизни и деятельности шейхов-мистиков. Некоторые примеры о 

мистицизме приведены устами самих суфиев. 

Одна из особенностей стиля выражения «Табакоту-с-суфия» заключается в том, что 

Ходжа Абдуллах Ансори важнейшие вопросы мистицизма раскрывает по особому. 

Пользуется фразеологическими оборотом воспитательного содержания. Например, он 

говорит: «Наука держит суфиев, суфий без знании подобен демону» [1, 48]. В другом 

случае он видет дервишей в вероисповедование: «Шайхулислам сказал: Хусайн Фекир 

сказал, что Абубакр Хамадони Фекир сказал, что дервиш должен знать меру, не быть 

жадным и алчным. То, что тебе преподнесли не отказаться, когда просил, не собирать 

прощеные продукты» [1, 513]. 

Книга «Табакот-ус-суфия» является путеводителем суфиев. Все содержание книги 

направлено на обучение, воспитание, культуру общения и культуру поведения суфиев. 

Например: «Когда Али Бундар и шейх Абдуллах Хаффиф шли вместе, подошли к 

маленькому мостику. Шейх Абдуллах Хафиф сказал: «Пожалуйста, тебе дорога». Али 

Бундор сказал: «Пожалуйста, иди ты вперѐд. Почему ты уступаешь мне дорогу?» Он 

ответил: «Ты видел Джунайда, а я не видел» [1, 301]. 

Собрание сочинений Ходжа Абдуллах Ансори, особенно «Табакот-ус-суфия» в 

истории языкознания является драгоценной книгой. В трактате писатель использует 

диалект одного из городов Востока Герата. Хотя, Мудрейший Герата был одним из 

прекраснейших знатоков арабского литературного языка, уделял внимание правилам 

морфологии и синтаксиса, и вместе с тем рассказывал ученикам об истории новостях 

мистицизма, жизни и деятельности шейхов и их спора противоречие на гератском 

диалекте. Естественно, каждый из диалектов имеет определенную ценность в развитии 

литературного языка. Их изучение для разъяснения проблем истории языкознания, 

выявления правил словообразования и составления предложений, использования частей 

речи имеет особое значение. Одновременно нужно отметить, что в книге «Табакот-ус-

суфия» есть отрывки, написанных гератском диалекте, но это не значит о том, что трактат 

написан полностью языком говора. 

В развитии и истории языкознания происходят изменение букв. Т.е. появляются 

озвученные и поэтические слова. Появляется новое, особое произношение или же 

уменьшение числа гласных (ассимиляция и диссимиляция). Одной из важных 

особенностей появления новых слов, которые теряют первоначальную форму, может 

быть, заключается в том, что те или иные народные говоры со временным входят в 

литературный язык и становится его составной частью словарного запаса литературного 

языка. 

Использованный диалект в «Табакоту-с-суфия» можно комментировать по разному. 

С целью исследования художественных и стилистических особенностей упомянутого 

трактата мы остановились на одной из особенностях литературного языка, которая 

связана с историей появления гератского диалекта, т.е. редукция (сокращение путем 

пропуска отдельных букв). 

Шайхулислам сказал: Абдуисхак Тарозугар сказал, что Сахл Мухаммади Сахл в 

своих молитвах обращался так: «О, Аллах! Если («а-рат» вместо «агарат») тебя узнаю, то 



211 
 

удивишь меня, а если («в-арат» вместо «ва агар») не узнаю, разрушишь меня. И если («в-

ар» вместо «ва агар») делаю для тебя, то вознаградишь меня, а если («в-ар» вместо «ва 

агар») отвернусь, то беспокоишь меня. Вцепился в тебя, ничего не знаю, что делаешь со 

мной?» [1, 155]. 

Помимо того, что в книге встречается редукция или сокращенное произношение 

союзов, также различные глагольные формы приведены в сокращенном виде. Например, в 

главе «Масъала фи-т-тавхид», где разъясняется основа и суть единобожье и 

комментируется значение этого термина с точки зрения мистического мировоззрения, 

наблюдается сокращение глаголов: 

«Река изначально под предлогом топить (погружает) и святой всемогущий говорит 

воду и земле, что как было изначально дозволено свойство внешность твой уменьшается и 

святой от имени свая свойствавнешность дает, до тех пор пока, без делам будешь («мешї» 

вместо «мешавї») и дает неосведомленному станешь («мешї» вместо «мешавї») чужой 

себе, таким нежным станешь («шї» вместо «шавї»), что кожу свою не выносишь и ни с 

кем не поладишь, и ни от кого не успокоишься, разве с обманом и ложью» [1, 260]. 

В «Табакоту-с-суфия», как было указано на верху, вместо вспомогательных глаголов 

«бошї», «шавї» и осн. наст .вр. гл. «шав» (будь) употребляется сокращенная форма 

«шї»: «Шайхулислом сказал: Щедрость души – это не то, что с Аллахом не разгорытся 

спор за свою душу, ибо душой и телом делай Его дело, и пока жив, ни каких забот по Его 

велением не тронет тебя, пожалуйся» » [1, 260]. 

Ходжа Абдулла Ансори вникая в проблему «ѐфт» (нахождения, обнаружения) – как 

духовную участь приводит много дискуссий в «Табакоту-с-суфия». В другом примере, 

которое посвящено комментирование этого термина, две глагольных слова «ѐв» (найди) и 

«дарѐв» (находи) используются в диалектном виде, а также глагольная форма «бї» 

употребляется в значении «шавї» (будь), «бошї» (останься) или «гардида бошb» 

(будешь). Например: «Что такое «нахождение»? Нахождение – это то, что он находит 

тебя, не то, что ты его находишь («дарѐв» вместо «дарѐб»). Нахождение – это то, что ты в 

нѐм утонешь («ѓарќ бї» вместо «ѓарќ бошї»), не можешь его найти. И в это время 

сможешь сказать: Голову отдам, если ты требуешь, чтоб находить («ѐвї» вместо «ѐбї»), 

что был погружѐн в благосклонность, которая была бы свободна от воды и земли [1, 167]. 

Выдающийся иранский ученый Парвиз Нател Хонляри указывает на то, что в 

«Табакоту-с-суфия» приведены различные формы «бам, бувам, бї бувї, бед, банд» в 

значении «будан» (бить) и значение «шудан» (становиться) заменяется такими словами 

«шам, шед, шанд». 

Одна из особенностей лексики книги «Табакоту-с-суфия» является ассимиляция (т.е. 

превращение букв или звуков в слове). В этом числе, звук «б» превращается на «в» и в 

начале и в середине слова [1, 4-8, 91- 143, 227- 228 и др.]. 

Слово «боз» ещѐ на «воз» (1, 234, 1,634) «бояд» (необходимо) на «вояд» [1, 113-118, 

1,140-144 и др.] «бояста» (нужный) на «воятса» [1, 209], «барнишастан» (садиться) на 

«варнишастан» [1, 40], «бењурматї» (неуважение) на «вер[урматb» [1, 212], «посбон» 

(охранник) на «посвон», «тобон» (блестящий) на «товон», «забон» (язык) на «завон», 

«шубон» (пастух) на «шувон». 

А также встречается случаи превращения других звуков, например: 

- звук «в» на «б» в слове «варзидан» (заниматься, «барзидан»); 

- звук «з» на «x» в слове «хазанда» (пользующий «хазанxа»); 

- звук «д» на «т» в слове «кунед» (делайте, «кунет» [1, 345-359]; 

«гиред» (возьмите, «гирет» [1, 4; 1, 413]. 

Источник или причина обнаружения стяжения или сокращенния слов в «Табакоту-с-

суфия», а также употребления в лексике этой книге гератского диалекта можно 

предполагать следующее; 
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Первое: писец или ответственный по писанию трактата Ходжа Абдуллах Ансори его 

последователь и ученик, никогда не изменяет слова и высказывания своего наставника. 

Одним словом, ученик всегда, во всех ситуациях уважает своего учителя. 

Второе: так как эти высказывания не было сказано одному ученику или 

последователю, они были высказаны на проповедях, чтоб сохранить факты и знания. 

Третье: писарь сам из среды мистиков и, естественно, он не однократно наслаждался 

проповедями и рассказами Мудрейший Герата. 

Поэтому, когда он писал для него неважно было на каком диалекте пишет, а важнее 

было то, что он присутствует среди слушателей и учеников этого великого мудреца. 

Таким образом, стяжение и сокращение слов и выражений в «Табакот-ус-суфия» 

является основой двух важных мнений: 

Первое: так как некоторые из этих сокращенний сохранились в нескольких говорах и 

диалектах таджиков, является основанием для доказательства единства и взаимосвязи 

говоров и диалектов персидского и дари языков. 

Второе, сохранение этих лексических единиц свидетельствует об исторической 

давности персидского – таджикского – дари языка. 

Исследователь Мухаммадсарвари Мавлои в своем расширенном предисловии к 

книге «Табакот-ус-суфия», комментируя употребление архаизмов и диалектизмов в книге, 

говорит: «При чтении «Табакоту-с-суфия» встретились нескольких слов, которые 

приведем с комментариями и толкованиями с указанием страниц, как «андамидан»- 

(сожалеть, печалить) [1, 49]; «ангиштан» - (считать, включать) [1, 145]; «падис додан» - 

(указывать, давать инструкцию) [1, 135]; «тосо – малол-андeњ» - (уныние, печаль) [1, 

260], «тосо шудан» - (опечалиться), «тосо омадан» - (быть печальным) [1, 49; 1, 123]; 

«товастан» - (терпение, выносливость, стойкость) [1, 460]; «xатигарї» - или «xустагарї» 

- (голод, голодание); «xар кардан» - (трудности) [1, 625]; «чам ѐ чим» - (хороший, 

добрый) [1, 601]; «хариѐ» - (пакупатель) [1, 412]; «хависа» - (дискуссия) [1, 939]; 

«давастан» - (прибегать, бежать) [1, 201]; «жака» - (точка) [1, 308]; «таркасат» (звон или 

треск, которое раздаѐтся при взломе древесины) [1, 548]; «фонидан» - (рассеиваться, 

рассыпаться) [1, 541]; «гурфидан» - (следовать; быть приверженцем) [1, 633]; 

«кокабоќила» - (сушѐнный баклажан) [1, 557]; «калонидан» - (тресты) [1, 350]; 

«кавезидан» - (поместиться) [1, 506]; «гушнамор» - (голод, голодать) [1, 435]; 

«воѓастан» - (обнаруживать, открытие) [1, 90]; «њаскидан» и «маскидан» - (смотреть) [1, 

201; 1, 439] и др. 

В мистических трактатах Ходжа Абдуллаха Ансари наблюдается плавность и 

изящество речи. Он в своих высказываниях приводит беседу и споры мистиков – суфиев. 

Например: «Шайхулислам сказал, что: «Когда спросили у Ибрахима Адхама, то 

«Как вы поступаете с деньгами?» Сказал: «Когда находим, благодарим и если их нет, то 

терпим. Шакик сказал: «Саки Хорасана тоже так поступают». Спросил: «А как вы 

поступаете?» Сказал: «Когда мы находим, стратим, а когда их нет благодарим». И тогда 

Ибрахим Адхам поцеловал его в лоб и сказал: «Ты учитель» [1, 86]. 

Нужно отметить, что Ходжа Абдуллах Ансори описывая жизнь, положение суфиев, 

их мировоззрение, мысли и критерии мистицизма в книге «Табакоту-с-суфия» («Сословие 

суфиев») сыграл важную роль в истории развития персидского литературного языка. В 

книге «Табакоту-с-суфия» сохранены элементы гератского диалекта Х-ХI вв. Редко 

встречаются произведения, написанные в таком стил. Язык и метод повествования 

трактата т.е. рифмованная, изящная, содержащая смысл посланника, апостола является 

источником суфийской прозы. 

Таким образом, Ходжа Абдуллах Ансори, прославленный писатель и поэт сыграл 

важную роль в развитии новых жанр классической прозы, в том числе эпистолярного. 

Если его трактаты являются причиной появления особого стиля в персидской прозе, то 
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книга «Табакоту-с-суфия» («Сословие суфиев») расширила тазкира (летопись), 

теоретические выводы и преимущества суфизма с новыми художественными и 

стилистическими особенностями. 
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«ТАБАКОТУ-С-СУФИЯ» («СОСЛОВИЕ СУФИЕВ») ХОДЖА АБДУЛЛАХА АНСОРИ  

И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Статья посвящена комментированию преобразования структур звуков единичного словаря книги 

«Табакоту-с-суфия»-и Шайхулислама Абуисмоила Абдуллаха ибн Мухаммеда ал-Ансори ал-Гиравий. 

Инцидент перехода слова от одного говора в другой говор и диалект, который переходит от одного 

исторического периода в другой, становится причиной модификации внешнего и звукового вида слов. 

Одним из популярных преобразований является тахфиф (дисконтирование, уменьшение) 

Автор имея ввиду усовершенствование персидского языка (дари) во времена Саманидов и учитывая 

возникновение тахфиф (дисконтирования) в произведениях этого периода, рассматривает факторы 

существования такой модификации. Опорой для автора является произведение ―ал-Муджам‖ Кайси Розий. 

Так как в сочинении «Табакоту-с-сeфия» тахфиф (дисконтирование) использовано очень много, в статье 

тоже приведено множество примеров. 

Ключевые слова: усовершенствование персидского языка (дари), модификация внешнего и 

звукового вида слов,  говор, диалект, дисконтирование, уменьшение, преобразование. 

 
"TABAKOTO-SUFI" ("THE BAR OF THE SUFIS") AND KHOJA ABDULLAH ANSORI, WHO LIVED 

HIS ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES 

This article is devoted on commenting of transformation of structures of sounds of the individual dictionary 

of the book «Tabaqotu-s-sufiya» Shaikhulislam Abuismoil Abdullah ibn Mohammed al-Ansori al-Giraviy. Incident 

of transition a word from one dialect into other dialect and a dialect which passes one historical period into another, 

becomes the reason of updating of an external and sound kind of words. One of popular transformation is ―takhfif‖ 

(discounting, reduction). 

The author having in view the improvement of the Persian language (dari) during Samanid‘s age and 

considering occurrence of takhfif (discounting) in publication of this period, considers factors of existence of such 

modification. The author based his researche on work "al-Mujam" of Qaisi Roziy. As in the work «Tabaqotu-s-

sufiya » takhfif (discounting) it is used much, in article the set of examples is resulted much. 

Key words: improvement of the Persian language (dari), modification of external form and sound of words, 

dialect, dialect, discounting, reduction, transformation. 
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Толиби Омулї аз бузургтарин суханварони сабки њиндї мањсуб мешавад, ки бо њузури 
хеш дар ќаламрави адабиѐти форсї дар офариниши бењтарин падидањои њунарии шеър, 
бавижа махсусиятњои ин сабки муътабари шеъри форсї наќши муассир дорад. Њанўз ба 
рўзгораш амири ваќт Љањонгирхон дар «Тузук»-и хеш дар ваљњи баргузидани Толиб ба 
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маќоми маликушшуарои дарбори ў барои Толиб эътибори хоссаеро ќоил шуда навишта буд: 
«Дар ин таърих Толиби Омулї ба хитоби Маликушшуарої хилъати имтиѐз пўшида. Асли ў 
аз Омул аст, як чанд бо Эътимодуддавла мебуд, чун рутбаи суханаш аз њамагон дар гузашт, 

дар силки шуарои пойтахт мунтазам гашт» [4, 149]. Шиблии Нуъмонї бо наќли ин сухани 

Љањонгир дар мавриди Толиби Омўлї натиљае мебардорад, ки њамин далел ба бузургии ў 
кофист, ки аз миѐни шуарои зиѐди асри худ ба маќоми Маликушшуарои дарбори Љањонгир 
баргузида шуд ва ин дар њолест, ки Љањонгир ба ќавли Шиблї бояд донист, ки њар як аз 
фармонравоѐни силсилаи Темурї суханфањму ошно ба рамузи сухан будаанд. Лекин 
Љањонгир дар ин фан устод ва мањорате басазо доштааст [4, 139]. 

Шуњрати Толиби Омулї дар айѐми зиндагониаш дар танњо дар Эрону Њинд мунташир 
буд, балки шуарои Фарорудон низ ўро бо иродат ва бузургиву нусрат ва њатто маќоми 
устодї ѐд кардаанд, ки ин амр ба шукўњу нусраташ дар ин ќаламрави адаби форсї ишорат 
мекунад. Шавкати Бухорої аз пешкисватони сабки њиндї дар Фарорўдон, ки аз њамасрони 
ин шоири бузург дониста мешавад чароѓи табъи хешро равшан аз хоки Толиби Омул 
медонад: 

Хост то равшан кунад Шавкат чароѓи табъро, 
Равѓани маънї зи хоки Толиби Омул кашид [3, 146]. 

Аз ин байт равшан мегардад, ки Шавкат худро аз иродатмандони Толиб дар сурудани 
ѓазал мешуморад ва маќоми устодии шоирро дар айѐми худ эътироф месозад. 

Мурур ба ашъори ин шоири соњибном, хоса ѓазалиѐти вай ошкор месозад, ки дар 
зуњури муњимтарин шохисањои њунарии сабки њиндї авлавиятро соњиб аст ва ба иллати 
камтар тањќиќ шудани мероси адабии шоир чунин ибтикороти адабии вай ношинохта 
мондаанд. Муњаќќиќи эронї Њусайн Њасани Пуролоштї дуруст ќайд мекунад, ки њарчанд 
забони шеъри Толиби Омулї идомаи забони Урфї ва Зуњурии Туршезї аст, аммо њам ба 
лињози забонї ва њам баѐнї метавон тозагињое дар он ѐфт. Толиб дар воќеъ дар миѐни ду 
љараѐни умдаи шеъри асри Сафавї – шохаи Њиндустонии сабки њиндї ва шохаи иронии он 
ќарор дорад. Фањми забони шеъри Толиб дар дарки бењтари забони шохаи њиндустонї бисѐр 
муассир тавонад буд [6, 127]. 

Њамзамон, ин пажўњишгар ба љойгоњи вижаи Толиб дар шеъри форсизабони Њинд ва 
таъсиргузориаш ба шуарои мобаъди худ дар ин ќаламрав ишорат намуда менависад, ки 
ањамият ва таъсири Толиб чунон аст, ки гўї забони ѓазали шохаи њиндустонї њамон забони 
ѓазали Толиб аст, ки бисѐр печидатар ва ихтироитар шуда ва басомади таркиботи тозаи хос 
ва парадоксии он дар канори њиссомезї афзунии чашмгиртар ѐфтааст [6, 127]. Ба ин ваљњ аст, 

ки таъсири њунари шоирии Толибро ба дигар суханварони сабки њиндии баъд аз вай 
рўшантар метавон эњсос намуд. Љињати ошноии бештар ба вижагињои њунарии шеъри 
Толиби Омулї ва таъсири ў ба шоирони сабки њиндї ин љо бањсе атрофи таъсири љанбањои 
њунарии ашъори Толиби Омулї ба Бедили Дењлавї ва ибтикороти бадеии Абулмаонї бар 
мабнои ин асарпардозї изњори назар хоњад шуд. 

Њузури Толиби Омулї ба ќаламрави адабиѐти форсї ба рўзгоре иттифоќ афтодааст, ки 
сабки њиндї тамоюл ба ављу шукўњ дошт. Њарчанд ин шоири маъруф бо намояндагони 
барљастаи ин сабки адабї дар як ќарн зистаанд, аммо аз лињози ќидмати таърихї Толиб 
пештар аз Соибу Бедил барин суханварони маъруфи сабки њиндї ба сар бурдааст. Масалан, 
айѐме, ки Соиб ба дунѐ омадааст, Толиб аллакай 23 сол дошта ва замони таваллуди Бедил ў 
ба синни 41 солагї расида ва ба њангоми 6 солагии вай аз олам чашм пўшидааст. Бо такя ба 
ин асноди таърихї ва мурур ба ашъори Толиби Омулї метавон дар нахустин марњилаи баѐни 
мулоњизоти хеш њадс зад, ки ин шоири муътабар аз пешкисватони сабки њиндї мањсуб 
меѐбад ва нуфузи вижагињои ин сабк воќеияти ин андешаро ба субут мерасонанд. Авлавияти 
Толибро дар тазоњури сабки нави адабї, бо номи сабки њиндї ѐ услуби тоза бархе аз 
пажўњишгарон низ эътироф намудаанд. Устод Забењулло Сафо ба мабнои тањлили назароти 
тазкиранигорони айѐми Толиб ва мобаъди вай муътаќид бар ин шудааст, ки Толиб ба сабаби 
таъсире, ки дар тањаввули сабки шеъри даврони сафавї дорад, шоири ќобили таваљљуњ ва 
тањќиќе аст. Ў дар шумори касонест, ки шеваи шоириро аз он чї дунболаи сабки оѓози садаи 
дањум мањсуб мешуда, ба љониби як тањаввули сареъ ва таѓйири ќотеъ бурданд, ки дар њамон 
садаи ѐздањум ба зуњури шоироне чун Мирзо Љалоли Асир ва Калими Кошонї ва Соиби 
Табрезї анљомид [7, 1062]. 
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Дар навбати аввал иродати Бедили Дењлавї ба Толиби Омулї аз он љо равшан 
мешавад, ки дар муќаддимаи маснавии «Муњити Аъзам»-и хеш Абулмаонї дар шумори 
суханварони номваре чун Њилолї, Зулолї, Солик, Соиб ва Шайдо исми Толиби Омулиро 
низ ба забон меоварад, ки ин нукта ба табањњури ин шоири соњибназар ба рўзгори хеш ва 
эътирофи љойгоњи вай аз љониби Мирзо Бедил ишорат дорад: 

«Њилолї дар андешаи ин сипењри камол чун моњи нав борик аст ва Зулолї дар 
тамошои ин муњити аъзам ба оби њастар наздик. Солик то тайи маротиби ирфон нанамояд, 
аз љодаи истифњоми он дур аст ва Толиб то ба сарманзили камол нарасад, аз усули идроки он 
маъзур [2, 229]. Њарчанд Бедил бо шеваи ињом вожаи Толибро ба кор гирифтааст, аммо аз 

умќи матлаби вай равшан мегардад, ки ин љо ишорате ба Толиби Омулї њам дорад. 
Аз назари дигар, вуљуди ѓазалиѐти људогонае дар пайравї аз Толиби Омулї дар девони 

Бедил ва истиќболи шевањои хоси баѐн, маънисозї, корбурди шигардњои њунарї ишорат ба 
ихлосу иродати вай ба ин суханвари мумтоз мекунад. Мурур ба чанд намуна аз ѓазалњои 
Мирзо Бедил мекунем, ки дар пайравї авзони шеъри Толиби Омулї сурудааст: 

Толиб: 
Ба имзо нуќта месанљад намедонам забонашро, 
Худоѐ файзи илњоме, ки дарѐбам баѐнашро [5, 16]. 

Бедил: 
Чи имкон аст фардо арзи шухї нотавонашро, 
Ба гардиш оварам ранге, ки гардонам инонашро [1, 149]. 

Толиб: 
Худоѐ, бар сари ноз ор бо мо каљкулоњонро, 
Ба сењри ѓамза бар мо фитна кун љодунигоњонро [5, 17]. 

Бедил: 
Илоњо, порае тамкин рами вањшинигоњонро, 
Ба ќадри орзуи мо шикасти каљкулоњонро [5, 93]. 

Толиб: 
Ба тан бўѐ кунад гулњои тасвири нињолиро, 

Ба по дар љунбиш орад хуфтагони наќши ќолиро [5, 28]. 
Бедил: 
Гањ аз мўи миѐн шуњрат дињад нозукхаѐлиро, 
Гање аз чини абру сакта хонад байти олиро [1, 113]. 
Бедил: 

Надидам мењрубон дилњои аз инсон холиро, 
Зи њайрат бар шикасти ранг бастам аљнолиро [1, 123]. 

Дар Девони Толиби Омулї ѓазале бо матлаи зерин љой дорад, ки бо як навъ шевої ва 
мусиќияти љолиб садо додааст: 

Чи хуш болидаї, эй нахл, бар болиданат нозам, 
Ба гул чидан саре дорї, сари гул чиданат нозам [5, 255]. 

Мирзо Бедил бо шинохти њамин љаззобияти оњанги ин ѓазал онро истиќбол карда ва 
њарчанд сурудаи Абулмаъонї дар чањор байт љамъбаст шудааст, аммо аз њамин сурати 
мухтасари он равшан њувайдост, ки оњангу назокати ѓазали Толиб чї таъсире ба ѓазали 
Бедил гузоштааст. 

Зи ранги ноз чун гул базми ишратчиданат нозам, 
Чу шамъ аз шўхии барќи нигањ болиданат нозам. 
Зи хомўшї ба њам печидаи шўри ќиѐматро, 
Ба љайби ѓунча тўфонњои гул дуздинат нозам. 
Набуд ин дашт эй пои таманно ќобили љавлон, 
Ба ранги ашк дар аввалќадам лаѓзиданат нозам. 
Њама лутфиву аз њоли мани Бедил наї ѓофил, 
Назар пўшида сўйи хоксорон диданат нозам [1, 1087]. 

Таъсири ѓазали Толиб ба сурудаи Бедил аз чанд љињати дигар њувайдост. Дар назари 
аввал ин ѓазал ба радифе эљод шудааст, ки дар баробари љаззобу равшан будан, дар ба 
шумули радоифи нодир дар адабиѐти форсї ќарор дорад. Аз назари дигар, Бедил бо 
файзгирї аз равиши эљоди Толиб дар матлаи ѓазал бо иваз кардани љой њамон калимотеро 
барои ќофия баргузидааст, ки Толиб њам дар байти нахусти ѓазалаш овардааст, яъне дар 
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аввали њар ду ѓазал њам калимањои «чидан» ва «болидан» муќаффо шудаанд. Танњо Бедил 
баръакси Толиб нахуст чидан ва пасон болиданро овардааст. 

Аммо таъкиди нуктаи дигар њам љоиз аст, ки Бедил бо ин ки ѓазале кўтоњ дар љавоби 
ѓазали Толиб сурдааст, танњо дар байти аввал вожагони муќаффои Толибро такрор 
кардааст. Дар се байти дигар бошад вай калимоти «дуздидан», «лаѓзидан» ва «дидан»-ро 
барои сохтмони ќофия ба кор гирифтааст, ки дар ѓазали Толиб љой надоранд ва ин равиши 
Бедил ба кўшишњои ў дар истиќболи таљаддудгароѐнааш дар шеър ишорат мекунад. 

Ёдовар бояд шуд, ки эњтимоми Бедил дар истиќболи шеъру андеша ва равиши Толиб 
ба сурати тоза њам навъе ба ибтикороти ин шоир дар талоши навгаройї ва талошњояш дар 
зуњури «равиши тоза» пайванди маънавї дорад. Амри эътирофшуда аст, ки Толиби Омулї аз 
аввалин таљаддудгароѐн дар ќаламрави сабки њиндист ва баробари мувољењ шуданаш ба 
навпардозї тамоюли хаѐлбофї мекунад, ки ин махсусият њам минбаъд ба њукми мухтассоти 
вижаи ашъори Бедили Дењлавї шинохта мешавад. Забењулло Сафо бар тасдиќи ин 
мулоњизот овардааст, ки њуши саршор ва фитрату назароти олї истеъдоди худододи Толиб 
њамон ќадар, ки ўро шоири бисѐр зудрас сохт, ба њамон андоза њам ба вай фурсати навоварї 
дод ва ў худ бо ин таљаддуд дар лафзу маънї воќиф буд ва «ихтироъи суханњои хушќумош»-
ро марњуни «хаѐлбофї»-и худ медонист ва ба «равиши тоза»-аш, ки онро аз њама равишњо 
тозатар мешумурд, маѓрур буд…» [7, 1062-1063]. Сафо њатто муътариф аст, ки ќарењаи 

худодод вайро (Толиб - Н.Н.)-аз тангноњои хаѐлбандї ва мазмунофаринї ѓолибан комѐб 
берун меоварад» [7, 1062]. 

Худи Толиби Омулї мавориди зиѐде дар ашъораш ба хаѐлбофї ва равиши тозаи хеш 
ишорат дорад, ки сарчашмаи зуњури назари фавќро таъйид мекунанд. Аз љумла, мавориде 
фармуда:  

Толиб аз њар равише шеваи мо тозатар аст, 
Равиши мост, к-аз он тозатаре нест падид. 

Њатто љилваи равиши тоза дар каломи Толиб ба њаддест, ки ў худро мухтареи ин шеваи 
нигориши љадид мешуморад: 

Толиби андалеби замзамаем, 
Равиши тоза офаридаи мост. 

Ва гароиши худро ба хаѐлбофї навъе ихтироъи суханњои хушќумош маънидод 
мекунад: 

Хаѐлбофї аз он пеша кардаем Толиб, 
Ки ихтирои суханњои хушќумош кунем. 

Мирзо Бедил њам дар ин маврид эътиќодманд ба равиши тозагарої дорад ва њам дар 
навгўиву нављўйї ва њам хаѐлбофї дар шеър роњи Толибро идома медињад. Таъкиди 
«таљаддудии либоси хаѐл»-и худ аз љониби Бедил пайванде миѐни назароти адабии вай ва 
Толиб эљод карда: 

Бедил таљаддудист либоси хаѐли ман, 
Гар сад њазор сол бароям куњан наям. 

Манзалати хос ва пешкисватии Толибро дар тарзи тоза пасовандонаш њам эътироф 
кардаанд. Њатто Соиби Табрезї, ки аз бунѐдгузорони сабки њиндї мањсуб меѐбад, ќасам 
мехўрад, ки љои Толиби Омулї дар тарзи тоза дар Исфањон пайдост: 

Ба тарзи тоза ќасам ѐд мекунам, Соиб, 
«Ки љойи Толиби Омўл дар Исфањон пайдост». 

Таъкиди «дар Исфањон пайдост» худ ишорате сарењ бар он аст, ки Соиб бо маќоме, ки 
дорад, авлавият ва наќши густардаи Толибро дар рањгузори сабки њиндї ва тањаввули 
љанбањои њунарии он, ки номи сабки исфањониро њам дорад, арљ мегузорад. 

Матлаби дигаре, ки миѐни Бедили Дењлавї ва Толиби Омулї пайванди маънавие эљод 
мекунад, муштаракоти эътиќод ва иродати њарду шоир ба суханварони бузурги адабиѐти 
форсї- Саъдї ва Њофизи Шерозї мањсуб меѐбад. Мо дар ашъори њар ду шоир ба абѐте 
мувољењ мешавем, ки таљаллигари на танњо ихлосу иродати Толиб ва Бедил ба ин ду 
суханвар њастанд, балки бардошти фаязони афзуни фикрии њардуро аз каломи Саъдиву 
Њофиз бозтоб мебахшанд. Толиб дар як байт худро шогирди Саъдии Шерозї мешуморад, ки 
ба љон дар эњтироми Њофизи Шерозї талош варзидааст: 

Зи шогирдони Саъдї мешуморам хешро, аммо, 
Ба љон дар эњтироми Њофизи Шероз мекўшам [5, 262]. 
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Бедил њам дар чанд маврид ба назму наср ќоили Саъдист ва каломи Њофизро њодии 
хаѐли хеш эътироф менамояд: 

Аз гулу сунбул ба назму насри Саъдї ќоилам, 
Ин маонї дар гулистон бештар дорад бањор. 

*** 
Бедил каломи Њофиз шуд њодии хаѐлам, 
Дорам умед њар дам маќсуди ман барояд. 

Аз муњимтарин вижагињои њунарии шеъри сабки њиндї эњтимоми шуаро дар корбурди 
ќофия ва радоифи нодир ба шумор меояд. Шоистаи тазаккур аст, ки ин махсусиятро дар 
сабкњои ќаблии адабї мо камтар ба мушоњида мегирем. Њарчанд ки Мирзо Бедил миѐни 
шуарои дигари сабки њиндї дар сомони радифњои нодир нуфузи бештаре дорад, аммо мурур 
ба пайвандњои Бедил ва Толиби Омулї аз диди эљоди радифњои нодир бозгў аз он мешавад, 
ки дар ин росто њам Толиби Омулї аз пешкисватон мањсуб меѐбад. Ба ибораи дигар, Толиби 
Омулї дар офариниши радоифи ѓароиб ва ќавофии нодир ба њадде тавони њунари шоирї аз 
худ зоњир кардааст, ки аѓлаб аз наводири шеваи корбурдии ўро дар ин масир њам 
суханварони мобаъдаш, аз љумла Бедили Дењлавї истиќбол кардаанд ва њам пажўњишгарон 
ин маќому љойгоњи ўро дар ин ростон муътариф шудаанд. Њарчанд зоњиран ин радоиф ва 
ќофияњо сода ва мукаррар ба назар мерасанд, аммо талоши Толиб ва шоирони дигари сабки 
њиндї, ки ин тарзи тозаи радифофариниро тадовум бахшидааст, пеш аз њама, дар вусъати ин 
мукаррарот офаридани маонии љадид мањсуб мешавад, ки баъдан ба шарњи ин вижагии 
тозаи корбурди радиф дар шеъри њар ду шоир хоњем пардохт. Ба иллати њамин танаввуи 
маъної дар такрори калимоти равї ва муќаффост, ки офаридани ќавофї ва радифњои нодир 
ба унвони шохисаи њунарии шеъри сабки њиндї баргузида шудааст. Забењулло Сафо бо 
ишорат ба такрори ќофия ва радиф дар ќасидањои Толиб навиштааст, ки ќисмате аз ин 
ќасидањо бо радиф ва баъзе бо ќофияњои соддатар ва истеъмоли радиф, ки Толиб бад-он 
майли вофире дорад дар наздик ба тамоми ѓазалњое аз ў низ машњуд аст. Такрори ќофия дар 
шеъри Толиб ба расми њам рўзгоронаш бисѐр дида мешавад» [4, 1065]. Ишорати Сафо «ба 

расми рўзгорон»-и Толиб њамон таљаддудгарої аст, ки табодули маъноии вожагони 
муќаффо ва мураддаф дар онњо равшан мешавад. Ба ваљњи субути ин мулоњизот ба шарњу 
тавзењи шевањои корбурди радоиф ва ќавофї дар ашъори ин ду суханвари мумтоз хоњем 
пардохт: 

Аз вожагони пуркорбурди шеъри Бедил «шикаст» ѐ шакли масдарии он «шикастан» 
мањсуб меѐбад, ки дар сурудањои ин суханвари номвар ба тањаввули маъної дучор 
гардидааст. Њатто ин калимаро Бедил дар чандин ѓазалњои худ ба унвони радиф бо сурати 
мухталиф ба кор гирифтааст. Таваљљуњ ба девони Толиби Омулї њам ошкор месозад, ки дар 
канори касрати истифодаи ин вожаи мустаъмал дар сурудањои шоирони сабки њиндї дар 
чанд маврид ў њам ба унвони радиф аз он ба кор гирифтааст. Аз љумла дар ѓазале, ки 
маќтааш ин аст, вожаи шикаст радиф шуда омадааст: 

Даври фалак шикаста диламро зи сар шикаст, 
Хурдам шикаста буд аз он хурдтар шикаст.  

Толиби Омулї дар истифодаи ин вожа ба њайси радифи ѓазали хеш иктифо ба як шакли 
он намекунад ва кўшиши зуњури анвои љолибу тозаи онро менамояд. Њамин шеваи таљаддуд 
дар истифодаи вожаи шикаст дар радифи ѓазал дар Толиб басомади љолибе дорад ва ба 
мушоњида мерасад, ки шоир ѓазали дигари худро бо радифи «шикаста» ба ќалам овардааст, 
ки афзун ба такрори он дар њар як аз мавориди мураддаф шудан тањаввулоти маъноии вожа 
ошкор аст: 

То кай халад аз ѓам ба дилам хори шикаста, 
Умрам гузарад дар тањи девори шикаста. 
Боре чу фалак дода шикастам, ту маѐзор, 
Берун зи муруват бувад озори шикаста [5, 275]. 

Дигар радифи ѓарибе, ки Толиби Омулї онро бо корбурди вожаи «шикаст» мавриди 
истифода ќарор додааст, «шикаста мемонам» аст, 

Гањ аз малол ба хори шикаста мемонам, 

Гањ аз шааф ба хумори шикаста мемонам [5, 259]. 
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Мирзо Бедил њам чанд ѓазале бо радифи шикаст сурудааст, ки њарчанд онњо бар вазни 
ин сурудаи Толиб эљод нагардидаанд, аммо истиќболе дар усули таљдиди радифофаринии 
ѓариби ин шоир ба мушоњида мерасад: 

Њавас ба фитнае сад анљуман нигоњ шикаст, 
Зи офият ќадање доштем оњ шикаст [1, 490]. 

Дар ѓазали дигар бошад Бедил радифи «хоњад шикаст» - ро интихоб кардааст, ки љузъи 
дувуми он њамон вожаи шикаст мањсуб меѐбад: 

Нотавонї гар чунин аъзои мо хоњад шикаст, 
Устухон дар якдигар чун бурѐ хоњад шикаст [1, 467]. 

Мирзо Бедил шеваи таљаддудгаройии хешро ба кор мегирад ва зимни корбурди ин 
вожа дар офариниши радифњои ѓариб шаклу анвои мухталифи онро корбурд мекунад, ки 
намунаи дигари он бо истифода аз сурати «нашкастан» ба шумор меояд: 

Сафо гул кардаї то кай ѓубори ранг нашкастан, 
Тањайюр дорад аз мино тилисми санг нашкастан. 

Дар ѓазали дигаре аз Бедил бошад бо корбурди решаи шикаст дар шакли шикастї дар 
чанд байт ќофия сохтааст, ки абѐте аз он ѓазал бад-ин сурат зуњур кардаанд: 

Дар пардаи њар ранг камин карда шикастї, 
Додаст ќазо коргањи шиша ба мастї. 
Бар наќши хаѐли Туву ман баста шикасте, 
Аз њар ду љањон он тарафи оина баста. 
Хиљлаткаши навмедиам аз њастии мавњум, 
К-ў он ќадарам ранг ки орад ба шикасте. 

Дар ин љо вижагии хоссаи радифофаринї дар сабки њиндї равшан мегардад, ки он 
такрори маъної надоштани мураддафот мањсуб меѐбад ва њам Толиб ва њам Бедил дар 
сурату маъно ба тањаввули маъноии радоиф талош дорад, ки аз ин лињоз њам пешгом будани 
ў дар корбурди махсусиятњои њунарии сабки њиндї љилвагар мешавад. Масалан, дар ѓазале, 
ки байти матлаи он ќаблан ѐд шуд, ба унвони радиф таркиби «шикаста мемонам» интихоб 
шудааст ва ин љо тавассути истифодаи калимаи шикаста чандин ибора офарида шудааст, ки 
аксаран баробари тањаввулоти маъної ба табдили мазмуни худи вожаи «шикаста» 
таъсиргузор шудаанд. Абѐти баъдии ѓазал сурати зайл гирифтаанд: 

Лашкар чї кашї бањри шикасти сафи дилњо, 
Кофї бувад аз зулфи ту як тори шикаста. 
Хуш бар сари њам рехта сад дил зи хадангат, 
Пайкони њам овардаву суффори шикаста. 
Лаънат шиканад гавњари гуфтори ту аз ноз, 
Ман бандаи он шеваи гуфтори шикаста. 
То аз кафам он себи заќан рафта ба рухсор, 
Хуни љигарам рехта чун нори шикаста. 
Тармим зи њангома шуду равнаќам аз кор, 
Чун маљлиси афсурдаву бозори шикаста. 
Шоњини дили Толиб аз он сайдгањи ноз, 
Боз омода бо чангулу минќори шикаста [5, 275]. 

Ин љо мо ва дар мавориди дигаре аз ѓазалњои Толиб мо ба таъбироти «хори шикаста», 
«хумори шикаста», «кори шикаста», «нори шикаста», «узори шикаста», «минќори шикаста», 
«гуфтори шикаста» ва амсоли ин бархурд мекунем, ки њар як сурати киної дар ѓазали Толиб 
касб кардаанд ва дучори таѓйири маъної шудаанд. Аз љумла: 

Хори шикаста- хори порашуда, ќисматгардида,ки халидани он асари бештар ба љисми 
инсон расонад. 

Хумори шикаста- ибораи маъмули ба орзу расиданро дорад 
Кори шикаста – кори беравнаќу бебарор 
Нори шикаста- аноре, ки њангоми пухтан мекафад ва дар воќеъ таркиби зебои 

шоиронае њам њаст, ки аз он Толиб љои дигар низ истифода кардааст: 
Гуфтори шикаста- сухани канда- канда, ки бар асари нуфузи инфиолу нози маъшуќ бо 

назокате хос садо дињад.  
Аз ин љо њувайдост, ки Толиб дар куллияи маворид ба тањаввулоти маъної дар 

корбурди радоифи такрор таваљљуњ мекунад, ки њамин шеваи љолиби њунариро Бедил њам бо 
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шоистагї идома додааст. Аз намунањои оварда бар анвоъи равоифи Бедил бо корбурди 
вожаи шикастан ин тањаввулоти маъної ошкор мегардад. Ба ѓазали дигаре аз Бедил мурур 
мекунем, ки бо радифи шикастам суруду шудааст ва дар аѓлаби абѐт тањаввули маъноии 
вожа дар асари пайванди он бо калимаи муќаффї ошкор аст: 

Бедил: 
Шаб љўши бањоре ба дили танг шикастам, 
Гул чид хаѐли Туву ман ранг шикастам. 
Мижгон ба њам овардаму рафтам ба хаѐлат, 
Парњези тамошо ба чї найранг шикастам. 
Хилваткадаи ѓунча тарабгоњи бањор аст, 
Дар ѐди худро ба дили танг шикастам. 
Њар зарра ба кайфияти дил масти хурўшест, 
Ин шиша надонам ба чї оњанг шикастам. 
Бебаргиям аз кулфати афсурдадилињост, 
Дасте, ки надорам тањи ин санг шикастам. 
Охир ба дари яъс задам њалќаи пирї, 
Фарѐд, ки бечанг шуду чанг шикастам. 
Хун гаштани дил боиси вомондагиям буд, 
То оинае дар ќадами ланг шикастам. 
Гарди њавасе чанд нишондам ба таѓофул, 
Кавнайн сафе буд, ки бељанг шикастам. 
Шабгири сиришк инњама кўшиш написандад, 
Дар лаѓзиши по манзилу фарсанг шикастам. 
Аз шаш љињатам гарди сањар оинадор аст, 
Чун шамъ чї гўям чї ќадар ранг шикастам. 
Хун дар љигар аз шишаи холї натавон кард, 
Бедард диле доштам аз нанг шикастам. 
Бедил накашидам алами њарзанигоњї, 

Оинаи роњаткардаи ранг шикастам [1, 945]. 
Дар ѓазали Бедил радифи шикастам бо калимоте чун рангу нангу санг, фарњанг ва 

амсоли ин пайванд ѐфта, ба тањаввулоти маъної дучор гардидааст. Ба таркиби ибора 
даромадани вожаи «шикастам» такрори маъноии онро њамчун радифи ѓазал таъмин 
намудааст. Аз љумла нанг шикастан ба маънии аз бањри обрў ва эътибори дунѐї гузаштан, 
ранг шикастан- аз њолате ба њолати дигар гузаштан, рању фарсанг шикастан- фосиларо тай 
кардан, бељанг шикастан, бидуни љангу љидол тасхир кардан, ба худ тобеъ кардан ва амсоли 
ин ба кор рафтаанд, ки њар яке таљаддудеро дар тањаввулоти маъноии калимаи шикастан дар 
шеъри Бедил ба субут мерасонанд. Љолиб он аст, ки дар байти панљум Бедил мисраи дувумро 
бад-ин сурат ба ќалам овард:, «Дасте, ки надорам тањи ин санг шикастам». Ин мисраъ бар 
асоси таркиби маъмулии мардумї, ки даст зери санг мондан ѐ даст зери санг будан» сохта 
шудааст, ки маънии ољиз мондан дар пеши коре ѐ аз ваљњи нодорї коре анљом дода 
натавонистанро ифода мекунад. Бедил бо корбурди ин таркиб мустаъмал дар гўйиши тољикї 
навъе парадокс ба он бахшида ва тањаввули маъноиеро њам ба ин таркиб ва њам ба вожаи 
шикастан ато кардааст. Агар дар гуфтори мардуми «даст зери санг будан» зикр шавад, Бедил 
мегўяд, ки ман њамон дасти зери санг надоштаамро њам шикастам. Бо таъкид ба ин ки дар 
мисраи аввал шоир вожаи «бебаргиам»- ро ба маънии нодорї, бењосилї, фаќр истифода 
бурдааст, ин љо «дасти зери санг надошта» маънии нодории нодортар аз нодорї аст, ки аз 
дараљаи таркиби мардум болотар аст. Ба ибораи дигар, агар дасти зери занг дар гуфтори 
мардумї дараљаи аввали нотавонї аст, Бедил таъкид мекунад, ки бебаргии ман ба њадде аст, 
ки ман њатто дасти зери санг надоштаамро шикастам. Њамин сурати баѐни матлаб дар ин 
байт навъе тасвири парадоксї эљод кардааст ва бо иќтизои матлаби байт вожаи шикастан 
њам маънии дар ављи фаќру нодорї монданро ифода мекунад. 

Чунин шеваи корбурди радоиф бо феъли нишастан њам дар ашъори њарду шоир ба 
мушоњида мерасад. Дар Девони Толиби Омулї чанд ѓазале љой дорад, ки бо радифи 
нишастаем ба ќалам омадааст, ки бо овардани матлаи онњо иктифо мекунем: 

Аз ѓам чу захмхўрда паланге нишастаем, 
Чун теѓи кўњ бар сари санге нишастаем [5, 254]. 
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*** 
Дар њар саре чу нашъаи савдо нишастаем, 
Дар њар диле чу доѓи таманно нишастаем. 

*** 
Мо дар канори сабзаву сунбул нишастаем, 
Шабнам наему бар вараќи гул нишастаем. 

Њарчанд ѓазали Бедил бо ќофияи дигар суруда шудааст, аммо радифи он њам мушобењи 
ба радифи ѓазалњои мавриди назари Толиби Омулї ба сурати шикастаем љилвагар аст, ки 
навъе истиќболи Абулмаониро аз чунин шеваи корбурдии радоифи Толиб ба субут 
мерасонад. 

Чун субња як ду рўз ки бо њам нишастаем, 
Аз якдигар гусаста фароњам нишастаем [1, 1043]. 

Таваљљуњ ба осори суханварони сабки њиндї нукоти дигареро марбут ба вижагињои 
њунарии эшон ошкор месозад, ки аѓлаби онон асолати махсусиятњои ин сабки адабиро 
таљассум намудаанд. Муњимтарин вижагии сабкї, ки дар шеъри Бедил тањаввул пазируфта, 
дар ашъори дигар намояндагони ин сабк камтар таљассум дорад, калимасозии мураккаби 
чандљуъзї мањсуб мешавад. Одатан дар шеъри суханварони дигар вожагони мураккаби 
дутаркиба мустаъмал шудаанд ва ба назари бештари пажўњандагони сабки њиндї дар шеъри 
Бедил ин шохисаи њунарї такмил пайдо намуда, се ѐ чањортаркибї шуд, ки њатто ин амр 
боиси аз як калима иборат шудани як мисраъ дар маснавињои шоир гардид. Масалан, дар 
маснавии «Муњити аъзам» абѐте љой дорад, ки дар онњо калимоти мураккаби сељузъии мабнї 
бар њунари шоирии Бедил сурат пайдо кардаанд. Барои таъйиди ин назар ба ду намуна аз 
чунин абѐт ва вожагон ишорат мешавад: 

Саропо сарафкандагињавсала, 
Кулоње нагун карда чун обила. 

 
Сипењрам сувайдонасабкавкаб аст, 
Гули домани субњи бахтам шаб аст. 

Дар ин ду байт вожагони «сарафкандагињавсала», «сувайдонасабкавкаб» бо чунин 
усули калимасозии махсуси сабкї њиндї созмон ѐфтаанд, ки бозгўї шигарди њунари шоирии 
Бедил дар сомони чунин калимот мањсуб меѐбанд. 

Мутолиаи Девони Толиби Омулї ошкор месозад, ки дар миѐни шоирони сабки њиндї ў 
аз нахустин нафаронест, ки ин шеваро дар љараѐни вожасозии мураккаб дар шеър корбурд 
кардааст ва авлавияти вай дар ин росто маќомашро дар ин љода њам чун яке аз пешгомони 
равиши мазкури вожаофаринї муаррифї мекунад. Њусайн Њасани Пуролоштї дар бахши 
таркиботи изофии шеъри Толиб ба зикри чањор намуна аз ашъори Толиб пардохтааст, ки ба 
таъкиди вай таркибсозї ба гунае аст, ки гоњ саросари мисраъро дарбар мегирад: 

Мо чашмобдодаи гулзори оташем, 
*** 

Мо мусибатзадамурѓони ќафасмуштоќем… 
*** 

Мо хона зи барќинафасафрўхтагонем, 
*** 

Мо бодинонкиштии симоби матоем. 
Дар ин чањор мисраъ мо ба вожагоне чун «чашмобдода», «мусибазадмурѓон», 

«барќинафасафрўхтагон», «бодинонкиштї» бо шеваи мазбури калимасозї сомон пайдо 
кардаанд, ки назираш дар шоирони дигари сабки њиндї ба мушоњида намеравад ва бо такя 
ба ин назокати њунарии шеъри Толиб метавон натиљае бардошт, ки дар ин равиши 
калимаофаринї Бедил аз ашъори Толиби Омулї файзњо бардоштааст. 

Дар мавриди таъсири дигар аз вижагињои њунарии шеъри Толиб, хосса тасвирњои 
парадоксї, њиссомезї, корбурди вобастањои ададї низ метавон назароте иброз дошт, аммо 
ба иллати ин ин муштаракот дар аѓлаби шуарои сабки њиндї ба мушоњида мерасад, аз бањси 
ин мавзўъ фурўгузорї хоњем намуд. 

Бо такя ба он чї гуфта омад, метавон ба хулосае расид, ки Толиби Омулї дар шумори 
шуарои пешкисвати сабки њиндї ќарор дорад, ки на танњо табањњур ва нусрати шеъри вай 
маќомашро дар доирањои хосу оми замонаш рифъат бахшидааст, балки бузургарин 
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суханварони пасованди вай фаязоне аз калом ва арзишњои њунарии шеъраш бардоштаанд. 
Мирзо Бедили Дењлавї бо он шањомату шукўње, ки дар ќаламрави адабиѐти форсизабони 
Њинд пайдо карда буд, манзалати њунарии ин шоирро ќоил буда ва њатто аз равишњои 
бењтарини њунари шоирии вай истиќбол намудааст, ки тавзењи намунањое аз онњо 
мулоњизоти мазкурро ба субут мерасонад. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ТАЛИБА ОМУЛИ НА ПОЭЗИЮ БЕДИЛЯ  

Толиб Омули является одним из поэтов, творчеству, которого свойственны совершенство и 

изысканность. Бедиль таджикоязычный представитель культуры Индии, который своим творчеством оказал 

мощное влияние на синтез мусульманской и индийской культуры, которое связано с развитием целого 

направления общественно-философской мысли ряда народов стран Центральной Азии. В данной статье 

автор рассматривает влияние творчества Талиба Омули на поэзию Бедиля. 

Ключевые слова: Бедиль, Талиб Омули, взаимодействие индийской и ираноязычной духовных 

традиций, индийский стиль, литературный круг, проза урду, взаимовлияние индуизма и ислама, поэтическое 

мастерство. 

 
THE IMPACT OF CREATIVITY TALIB OMUL ON THE POETRY OF BEDIL 

Tolib Cisco is one of the poets, the creativity that is characteristic of perfection and sophistication. Bedil 

magicasignal cultural representative of India that his work has had a powerful influence on the synthesis of Muslim 

and Indian culture, which is associated with the development of an entire field of social-philosophical thought of 

several peoples of Central Asia. In this article the author examines the influence of creativity Talib Omul on the 

poetry of Bedil. 

Key words: Bedel, Talib Omul, the interaction of Indian and Iranian spiritual traditions, Indian style, literary 

terms, Urdu prose, the interaction of Hinduism and Islam, poetic skill. 
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МУЊАЌЌИЌИ «ШОЊНОМА», МУТАРЉИМИ ЌУРЪОН 
 

Шодї Шокирзода 
 

Ањли илми Тољикистон, Эрон, Федератсияи Русия ва љањон донишманди 
маъруфи филолог, шарќшиноси сатњи байналмилалї Муњаммаднурї Усмоновро хуб 
мешиносанд ва ќадрдонї менамоянд. Доктори илмњои филологї, профессор, узви 
вобастаи Академияи шоњии андешаи исломии Ўрдун, узви хориљї - академики 
Академияи улуми Тољикистон Муњаммаднурї Усмонов дар айни њол яке аз 
пуркортарину пухтакортарин эроншиноси Русия буда, дар омўзишу тањќиќи мероси 
адабии Тољикистон ва Эрон, инкишофи шарќшиносї ва исломшиносї сањми басо 
назаррас дорад ва тавассути пажўњишњои мондагораш дар соњањои таърих, 
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матншиносї, забон ва адабиѐти форсу тољик, тарљума ва шарњи Ќуръон номвар 
гардидааст. Ў њамзамон тарљумони маъруф аз забонњои форсї ва арабї буда, бо 
љањди номбурда тарљумаи академии силсилаи ѐдгорињои арабиву форсї ва асарњои 
классикии насри форсї-тољикї ба забони русї тарљума шудаанд. 

Муњаммаднурї Усмонов дар таърихи 6-уми феврали соли 1924 дар шањри 
Махачќалъаи Доѓистон дар оилаи коргар ба дунѐ омадааст. Волидон аз хурдсолї ўро 
дар рўњияи адолату инсоф ва росткориву имондорї тарбия менамуданд ва ин 
писараки гапдаро низ њар њарфу насињати эшонро чун тўмор њалќаи гўш мекард ва аз 
он берун намерафт. Муњаммаднурї дар мактаби миѐна хуб тањсил мекард ва њатто 
дар озмуни шањрии мактабиѐн аз фанни риѐзї дар соли 1940 сазовори љои аввал 
гардид, вале ба ин фан таваљљуњи камтар дошт. Замоне ки њамсинфонаш ба умеди 
дарѐфти ризќ вазифањои гуногуни иловагиро иљро мекарданд, ў бо иљрои 
супоришњои њатмии мактабї иктифо менамуд. Дар соли 1940, замоне ки дар синфи 
дањум мехонд, тарљумаи Ќуръонро ба забони русї, ки аз љониби Г.С.Саблуков сурат 
гирифта буд, дастрас ва мутолиа намуд. Ў то ин давра њам, аллакай, ба забони арабї 
таваљљуњ дошт, ба пажўњишгоњи илмию тањќиќї мерафт, асарњои шарќшиност 
варзида А.Е.Кримский ва муфассири маъруфи Ќуръон ва њадис Ато-афандї писари 
Албердиро мутолиа карда буд. Дере нагузашта як шумораи маљаллаи «Шарќ»-ро 
пайдо кард ва тавассути он бо тамаддуни арабї ошноии бештаре њосил намуд. Соли 
1941 баъди бо бањои аъло хатм кардани мактаби №2-и Махачќалъа то соли 1944 дар 
аулњои Доѓистон ба сифати муаллим кор кард ва пасон тасмим гирифт, ки 
тањсилашро бояд дар бахши арабии донишгоњ идома дињад. Чун дар он давра ин 
гуна бахш вуљуд надошт, њуљљатњояшро ба шуъбаи эронии факултаи филологияи 
Донишгоњи давлатии Маскав супорид ва ба сафи донишљўѐни ин боргоњи муътабари 
илмиву омўзишї шомил гардид. Вале Муњаммаднурї Усмонов њаргиз аз ин 
пешомади сарнавишт пушаймон нест ва мегўяд, ки «агар њозир њам имкони 
интихобро медошт, њатман шуъбаи забонњои эрониро интихоб мекард. Зеро барои 
эроншинос арабидон будан њатмист, чунки барои ў лозим аст, ки Ќуръонро бидонад 
ва агар Ќуръонро надонад, ба умќи осори адабиѐти форсу тољик сарфањм рафтанаш 
ба гумон аст. Дар ин адабиѐти воќеан пурсарват талмењот ва ишораву иќтибоси зиѐд 
аз Каломуллоњ вуљуд доранд ва барои дарки онњо донистани забони арабї шарт аст» 
(1). Аммо эроншинос шудани арабидонњо хеле кам иттифоќ меафтад. Аз љониби 
дигар, назми форсї-тољикї зуњуроти бемонанде дар адабиѐти љањонї мебошад ва 
Муњаммаднурї хушбахтиву ќаноатмандии худро дар љодаи илм дар он мебинад, ки 
бењтарин айѐми умри худро сарфи омўзишу пажўњиш дар ин уќѐнуси бекарони 
хираду маърифат намудааст. 

Ў солњои 1945-1946 ба сафи артиши шўравї хидмат намуд ва пасон ба тањсили 
худ идома дод. Соли 1950 Донишгоњи давлатии Маскавро бо бањои аъло хатм намуд 
ва барои идомаи тањсил ва пажўњиши илмї ба аспирантураи Пажўњишгоњи 
шарќшиносии Академияи улуми ИЉШС тавсияаш доданд. Муњаммаднурї Усмонов 
соли 1954 бо роњнамоии ховаршиноси маъруф Е.Э. Бертелс дар мавзўи «Маќоми 

«Шоњнома»-и Фирдавї дар таърихи адабиѐти форсу тољики асрњои IX-Х» рисолаи 
номзадї ва соли 1970 дар мавзўи «Сабки шеъри форсї-тољикї дар асрњои IX-Х» 
рисолаи докторї њимоя кард ва танњо баъди 16 сол, сањењтараш, дар соли 1987 ба 
унвони профессорї мушарраф гардид. Муњаммаднурї Усмонов тайи солњои 1954-
1997 дар Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи улуми ИЉШС дар вазифањои 
ходими хурди илмї (1954-1961), ходими калони илмї (1961-1972), мудири бахши 
матншиносии форсї (1972-1989), сарходими илмї (1989-1997) фаъолият намуд. 
Мавсуф соли 1997 ба Доѓистон кўчид ва дар шуъбаи шарќшиносии Пажўњишгоњи 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии Марказии илмии Академияи улуми Русия 
дар Доѓистон ба њайси сарходими илмї ва мушовири илмї фаъолият менамояд. Ў 
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њамзамон профессори кафедрањои эроншиносиву туркшиносї ва сарвари Маркази 
ќуръоншиносии Донишгоњи давлатии Доѓистон мебошад. 

Муњаммаднурї Усмонов муаллифи беш аз 250 асару маќолањои илмї, 
минљумла, рисолањои «Умари Хайѐм. Њаѐт ва эљодиѐт» ( - М.: Нашриѐти АИ ИЉШС, 
1959, дар њаммуаллифї бо Р.М.Алиев); «Фирдавсї. Њаѐт ва эљодиѐт» (-М.: «Наука», 
1959), «Фарњанги чандомади Унсурї» (-М.: «Наука», 1970), «Сабки шеъри форсї - 
тољикї дар асрњои IX-X» ( - М.: «Наука», 1970), мураттиби луѓатњои бисѐрљилда, 
мутарљиму муфассири Ќуръон, њамчунин яке аз мутарљимони «Шоњнома»-и 
Фирдавсї, «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхии Румї ва асарњои зиѐди дигар 
ба забони русї мебошад. 

Солњои 1969, 1997 Муњаммаднурї Усмонов ба хотири пажўњиши илмї ба Эрон, 
соли 1982 ба Туркия (Анќара) сафарњои илмї намуд ва дар њамоишњои илмии 
байналмилалї бахшида ба омўзиши рўзгор ва осори Абўабдуллоњи Рўдакї (1958, 
2008, Душанбе), Абўрайњони Берунї (1973, Тењрон), «Шоњнома»-и Фирдавсї (1975, 
Машњад), эљодиѐти Саної (1977, Кобул), масъалањои ислом ва таърихи кишварњои 
арабї (Димишќ, 1981), симпозиуми байналхалќї рољеъ ба ономастикаи адабиѐти 
форсизабон (1983), сессияи њарсолаи Академияи шоњии пажўњишњои исломї (Уммон, 
1984, 1985, 1986) ширкат ва суханронї дошт. Ў бо ду забони шарќї – арабї ва форсї-
тољикї, се забони аврупої – фаронсавї, англисї ва олмонї ва ду забони доѓистонї – 
даргинї ва кумиќї озодона такаллум мекунад. 

Муњаммаднурї Усмонов аз соли 1984 узви вобастаи Академияи шоњии андешаи 
исломии Ўрдун буда, моњи майи соли 2010 академик – узви хориљии Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон интихоб гардид. Дар љаласаи пазириши ў ба њайси 
узви пайвастаи Академияи илмњои Тољикистон донишмандони тољик бахусус аз 
зањматњои бедареѓи ў дар тањќиќи осори Њаким Фирдавсї, Љалолуддини Румї ва 
тањкими равобити Тољикистон бо Русия бо муњаббати афзун ѐдовар шуданд. Соли 
2002 барои нашри асари «Ќуръон. Тарљумаи академї ва тафсир» Муњаммаднурї 
Усмонов ба дарѐфти Љоизаи давлатии Федератсияи Русия дар соњаи илм ва техника 
мушарраф гардид. Ў Арбоби шоистаи илми Федератсияи Русия (2003) мебошад. 

Албатта, кас баъди зањмати бардавоми 10-15-сола метавонад соњиби унвони 
илмї бишавад, вале кам касоне њастанд, ки минбаъд худро комилан ба илм 
бубахшанд. Муњаммаднурї Усмонов ба љуз роњи илм љодаи дигарро намешиносад ва 
туфайли собитќадамона гом бардоштан дар ин роњи душворгузар иззату обрў ва 
номи нек ба суроѓаш омад ва чун эроншиноси маъруфи соњибмактаб дар љањон 
эътироф гардид. Донишманди маъруф худро хоксорона хидматкори миѐнањоли 
љодаи илм њисобида, бар он аст, ки шахсияти фавќулодат нест ва њар муваффаќияте 
њам, ки дошта бошад, туфайли мењнати пайваста ба даст омадааст. Маъмулан, 
инсонњо моиланд, ки эътибори худро беш аз андоза бозтоб намоянд. Вале ў њаргиз ба 
ин гуна вонамудсозињо мувофиќ нест ва намехоњад ба мењнати анљомдодааш беш аз 
андозаи муќаррашуда бањогузорї кунанд. 

Дар айни њол бо вуљуди пиронсолї устод М.Усмонов њамарўза пурсамар кор 
мекунад, дар донишгоњ ба шогирдон аз забон ва адабиѐти арабї ва форсї-тољикї 
дарс гуфта, дар такмили ихтисоси омўзгорони шарќшинос сањми шоиста мегузорад. 
Ў ошиќи китоб аст ва дар тўли зиндагї он њамеша мунису њамдаму њамсафаш буда ва 
ба њар љо, ки ќадам мезанад, рањтўшааш китоб аст. Дар китобхонаи шахсиаш бисѐр 
нусхањои нодиру пурарзиши китобу дастнависњо мављуд буданд ва Муњамаднурї 
Усмонов ин ганљинаи бузургро ба сурати маљљонї ба Китобхонаи илмии Донишгоњи 
давлатии Доѓистон эњдо намуд, то донишљўѐн, устодони макотиби олї ва 
муњаќќиќон битавонанд аз онњо истифода баранд. 

Муњаммаднурї Усмонов ва Рўдакї. Муњаммаднурї Усмонов аз ќадамњои 
нахустинаш дар љодаи илм љиддан ба омўзишу тањќиќи рўзгор ва осори чењрањои 
баргузидаи илму адабиѐти форсу тољик машѓул гардид ва аввалин маќолањои илмии 
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ў «Донишманди барљастаи тољик» ва «Донишманди бузурги њамадон», ки соли 1952 
дар њаммуаллифї бо В.Л.Романдин дар нашрияњои маъруфи замони шўравї – 

маљаллаи «Смена» (1952, №15. - С. 12) ва рўзномаи «Комсомолская правда» (1952, 17-
уми август) чоп шуданд, ба шарњи њол ва муаррифии осори Абўалї ибни Сино 
ихтисос доштанд [2]. Баъдан ў дар љодаи омўзиши мероси ѓании бузургмардони 
олами адаби форсу тољик бо азми дурусту саъйи комил гомњои устувор бардошт, ки 
ба шуњрату эътибори илмиаш дар арсаи љањонї мусоидат намуданд. 

Пажўњишгари љавон Муњаммаднурї Усмонов њанўз соли 1955 барои нашри 
дуюми «Донишномаи бузурги шўравї» (љилди 37) маќолаи «Рўдакї»-ро навишта, 
рўзгор ва осори љовидонии ўро барои доираи васеи хонандагони ин ќомуси муътабар 
ошно намуд. Се сол пас ў дар љашни 1100-солагии Одамушшуаро Рўдакї, ки дар 
пойтахти кишвари мо баргузор гардида буд, иштирок ва дар мавзўи «Зарбулмасалу 
маќолњо дар эљодиѐти Рўдакї» суханронї дошт, ки матни он дар маљмўаи 
дастаљамъии «Замони Рўдакї» ( - Душанбе, 1958. - С. 218-221) чоп шудааст. Дар 
њамон давра ў хидмати бисѐр шоистаеро дар муаррифии Устоди шоирони љањон ба 
сомон расонид ва асари донишманди маъруфи тољик Абдулѓанї Мирзоев «Рўдакї ва 
инкишофи ѓазал дар асрњои X-XV»-ро ба лафзи русї тарљума кард, ки дар рўзњои 
љашни Рўдакї дар Душанбе ба нашр расид. Баъди дањ сол рисолаи бисѐр 
арзишманди академик Абдулѓанї Мирзоев «Рўдакї. Њаѐт ва эљодиѐт» ( - М.: Наука, 

1968. - 317 с.) ба забони русї чоп шуд, ки онро њам Муњаммаднурї Усмонов тарљума 
карда буд. Ќобили ѐдоварист, ки дар кунгураи XXVI-уми байналмилалии 
шарќшиносон (соли 1963) донишманди доѓистонї дар мавзўи «Усулњои тартиб 
додани луѓатњои чандомад дар мисоли луѓати Рўдакї» маърўза кард, ки он аз љониби 
њозирон бо хушнудї истиќбол гардид. 

Боиси хушнудист, ки Муњаммаднурї Усмонов соли 2008 барои ширкат дар 
њамоиши байналмилалї бахшида ба 1150-солагии рўзгор ва осори устод 
Абўбдуллоњи Рўдакї ба пойтахти давлати Тољикистони соњибистиќлол ташриф 
оварда буд ва дар мусоњибањои зиѐдаш бо васоити ахбори умум аз наќши барозандаи 
ќофиласолори адабиѐти форсу тољик дар такомули адабиѐти љањонї ва тафаккури 
инсонї бо муњаббати афзун ѐдовар гардид. Ба андешаи Муњаммаднурї Усмонов, 
Абўабдуллоњи Рўдакї яке аз бузургтарин шоирони форсигў мебошад ва шеъру адаби 
аќвоми эронї аз ў оѓоз мегирад. Рўдакї барњаќ нобиѓа ва шоири љањонист [3]. 

Муњаммаднурї Усмонов ва Фирдавсї. Абулќосим Фирдавсї бузургтарин шоири 
њамосасарои љањон мањсуб мешавад ва асари љовидони ў «Шоњнома» барњаќ мояи 
ифтихори мардуми Эрон, Тољикистон ва Афѓонистон мебошад. Муњаммаднурї 
Усмонов чун бо ин асари бузургњаљму мондагори адабиѐти олам ошно шуд, маљзубу 
шефтаи он гардид ва тасмим гирифт, ки умри азизи хешро сарфи омўзишу тањќиќи 
«Шоњнома» хоњад кард. Ў дар ин љода ба ањди худ устувор монд ва њолиѐ дар 
мањофили илмї чун аз боби омўзиши рўзгор ва осори њакими бузурги тўсї сухан дар 
миѐн ояд, њатман аз корномаи илмии ин фарзонамард бо муњаббати афзун ѐдовар 
мешаванд. 

Њосили тањќиќу љустуљўњои нахустини Муњаммаднурї Усмонов дар ин самт 
рисолаи «Маќоми «Шоњнома»-и Фирдавсї дар таърихи адабиѐти форсу тољики 
асрњои IX-Х» мебошад, ки соли 1954 аз љониби донишмандони варзидаи он айѐм чун 
дастоварди пурарзиши илмї эътироф гардид ва ба муаллиф дараљаи илмии номзади 
илми филологияро сазовор донистанд. То ин муддат рољеъ ба Фирдавсї ва 
«Шоњнома»-и ў пажўњиши зиѐд сурат гирифта буд, вале рисолаи мазкур бо фаро 
гирифтани далелу санадњои тоза, андешаву муњокимањои амиќ афзалият дошт ва 
арзишу моњияти ин њамосаро чун бузургтарин достони ќањрамониву башардўстонаи 
адабиѐти форсу тољик барои љањониѐн бозгў мекунад. Фишурдаи рисолаи мазкур 
соли 1955 дар се шумораи маљаллаи «Шарќи сурх» (№ № 10-12) ба нашр расид ва 
матни комили он соли 1959 бо унвони «Фирдавсї: Њаѐт ва эљодиѐт» ( - М.: Нашриѐти 
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адабиѐти Шарќ, 1959. - 184 с., муњаррири масъул И.С.Брагинский) дар шакли китоби 
алоњида чоп шуд ва ба асари рўимизии муњаќќиќони минбаъдаи рўзгор ва осори 
шоири дањои форсу тољик табдил ѐфт. Муњаммаднурї Усмонов бо ин асари пур-
арзиши худ доираи васеи хонандагонро бо замони зиндагї ва њаѐти шоир, сохтор ва 
мундариљаи «Шоњнома», асосњои ѓоявї ва ќањрамонњои асосии асар – шоњон, 
пањлавонон, зањматкашон ва занон, инчунин мањорати эљодии Фирдавсї ва эљодиѐти 
ў ошно намуд. 

Ба ќавли муаллифи китоб, «Шоњнома» бо шароитњои таърихие, ки дар давлати 
Сомониѐн дар асри Х ба вуљуд омада буданд, иртиботи ногусастанї дорад. Амирони 
Сомонї ба давлати пањноваре њукмронї мекарданд, ки дар асри 1Х дар натиљаи 
муборизаи беш аз дусадсолаи мардуми Осиѐи Марказї ба муќобили хилофати араб 
ба вуљуд омада буд. Вале дар нимаи дуюми асри Х салтанати Сомониѐн ба тадриљ рў 
ба таназзул овард ва онњо маљбур шуданд, ки бо мулкдорони калони људоихоњ ва 
сипоњиѐни дохилї ва ќабилањои кўчманчии турк, ки аз берун њуљум мекарданд, ба 
мубориза бархезанд. Баъди як асри талошу муборизањои шоистаи тањсин салтанати 
Сомониѐн мувољењи нокомиву завол гардид. Дар тўли ин давраи муборизањои 
бетанаффус намояндагони ќавми деринсол иддао доштанд, ки онњо аз авлоди 
шоњони номовари Эрони бостонї њастанд ва њамвора ба ќањрамонињои гузаштаи 
халќ, ки дар ривояту афсонањо мунъакис гардида буд, мурољиат мекарданд. Онњо 
мекўшиданд шарафи пешинаи аљдодонро эњѐ намуда, дар нињоди њамватанон рўњияи 
ќањрамонии гузаштагонро бедор созанд. Гуфторњои куњан мардумро ба мубориза бо 
душманони халќњои эронї даъват намуда, шуљоату диловарии бањодурони 
њимоятгари марзу буми аљдодиро тараннум мекарданд. Афроди мењандўст 
њамватанонро бањри муттањид шудан дар мубориза бар зидди душманони кишвар 
њидоят месохтанд ва дар «Шоњнома» низ ќањрамонии халќ инъикос гардидааст. 
Воќеан шоир барои иншои шоњасари худ сиву панљ сол зањмат кашид ва тайи ин 
муддат борњо ба тирарўзињо мувољењ гардид, вале имону бовари ў бањри ѓалабаи 
нињоии некї бар бадї њаргиз гусаста нашуд [4, 7-8]. 

Минбаъд муњаќќиќи фарзона ба пажўњиши самтњои мухталифи адабиѐти форсу 
тољик машѓул гардид, вале корномаи Фирдавсї ва асари безаволи ў њамеша дар 
мадди назараш буд ва омўзишу тањќиќи онро пайваста идома медод. Илова бар ин, 
Муњаммаднурї Усмонов дар тањияи матни илмию интиќодї ва тарљумаву ташвиќи 
«Шоњнома» таваљљуњи хосса зоњир намуд ва тањти таъсири ѓояњои академик 
Д.С.Лихачѐв назарияи матншиносии шарќиро такмил дод. Ў дар солњои њафтодуми 
асри гузашта дар њамкорї бо донишмандони маъруфи шарќшинос Е.Э. Бертелс ва 
Р.Алиев матни илмию интиќодии «Шоњнома»-ро дар нуњ љилд ба хати форсї ба чоп 
омода намуд ва ин асари безавол дар Маскав бо сифати баланд чоп шуд. Ў тањияи 
љилдњои 6 ва 7-умро ба ўњда дошт ва њамчунин дар тањия ва нашри љилдњои 2-4-уми 
ин асари оламгир њамкорї намуд. Матни илмию интиќодии мазкур на фаќат дар 
шарќшиносии собиќ шўравї, балки дар матншиносии олам низ мавриди эътибору 
эътироф ќарор гирифт. Илова бар ин, зањмати Муњаммаднурї Усмонов аз љониби 
муњаќќиќони эронї бо хушнудї истиќбол гардид ва ў дар тањияи љилдњои 1-2-и 
матни интиќодии «Шоњнома» ( - Тењрон, 1971, 1973) низ фаъолона ширкат варзид. 

Баъдан бо кўшиши Муњаммаднурї Усмонов матни илмию интиќодии 
такмилѐфтаи «Шоњнома» (бо иловаи панљ дастхати нави пайдошуда) дар нўњ љилд бо 
пешгуфтор, матни илмию интиќодї, гуногунхонињо, тавзењот ва иловањо омодаи чоп 
гардид ва солњои 1991-1992 ду љилди аввали он аз љониби нашриѐти «Наука» 
(Маскав) ба нашр расиданд. Донишманди мумтоз ин бор матни чањор љилди ин 
шоњасарро тайѐр ва панљ љилди боќимондаро тањрир намудааст. Чопи матни комили 
њамаи љилдњои омодашудаи «Шоњнома»-ро интишороти «Суруш» (Эрон) ба уњда 
гирифта буд, вале ба мо маълум нест, ки аз љониби дўстони эронї ин амали хайр ба 
субут расид ѐ хайр. 
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Тањияи матни илмиву интиќодии «Шоњнома», ки беш аз 60 њазор байтро дар 
бар мегирад ва нусхањои бешумори он дар китобхонањои мухталифи олам мањфуз 
буда, дорои фарќияти зиѐд мебошанд, кори нињоят зањматталаб аст. Ба назари 
Муњаммаднурї Усмонов, «пайдо кардани матни аслї, ки ба ќалами муаллиф тааллуќ 
дошта бошад ва онро дар илм «охирин иродаи муаллиф» мегўянд, кори сањл нест. 
Масалан, дар нусхањои «Шоњнома» фосилаи њаљми матн аз 40 њазор то 120 њазор 
байт аст. Дар матнњои омодашудаи «Шоњнома» абѐте дучор меоянд, ки дар 
ќадимтарин нусха ба назар намеояд» [3]. Худи Муњаммаднурї Усмонов ду тањрирро 
ташхис додааст. Яке тањрири Лондон, ки мутааллиќ ба соли 675-и њиљрист ва дигаре 
тањрири Истамбул, ки сї сол пас аз тањрири Лондон нусхабардорї шудааст. Миѐни 
ин ду тафовут хеле зиѐд аст. Дар Љумњурии исломии Эрон нусхаи Лондонро чоп 
кардаанд, ки алњол ќадимтарин ва бењтарин тањрир аст. 

Муњаммаднурї Усмонов дар ташвиќу тарѓиби осори Фирдавсї ба забони русї 
ва ба ин васила ба доираи васеи хонандагон муаррифї намудани ѐдгори бегазанди 
мардуми форсизабон – «Шоњнома» сањми басо шоиста дорад. Соли 1959 маљмўаи 
«Рустам ва Сўњроб»-и Фирдавсї бо тањрир, пешгуфтор ва тавзењи мавсуф ба нашр 
расид. Минбаъд мунтахаби «Шоњнома» дар ду љилд (соли 1964. - 1793 с.), маљмўаи «Аз 
«Шоњнома» (соли 1964) ва якљилдаи «Шоњнома» (1972) дар Маскав ба забони русї 
чоп шуданд, ки тартибдињанда ва муаллифи тавзењоти онњо Муњаммаднурї Усмонов 
буд. Илова бар ин, ў рољеъ ба матншиносии осори Фирдавсї ва дигар љанбањои 
рўзгор ва осори њакими тўсї маќолањои зиѐд навиштааст, ки дар нашрияњои 
муътабари илмї ба нашр расидаанд. 

Муњаммаднурї Усмонов ва Умари Хайѐм. Профессор Муњаммаднурї Усмонов 
дар тањќиќи рўзгору осор ва тањияву тарљумаи мероси адабии њаким Умари Хайѐми 
Нишопурї низ корњои шоистаи тањсинро ба субут расонидааст. Ќобили зикр аст, ки 
исми ин нобиѓаи назму њикмат барои аврупоиѐн њанўз дар оѓози асри XIX маълум 
буд ва дар он айѐм мутарљими маъруф Њаммер-Пургштал ба олмонї 25 рубої ва 
Гарсен де Тасси бошад, ба фаронсавї 10 рубоии Хайѐмро тарљума карда буд. Вале 
таваљљуњи хосса ба назми Умари Хайѐм дар нимаи асри XIX, баъди нашри 
тарљумањои озоди англисии Эдвард Фитсљералд оѓоз ѐфт. Мањбубияти тарљумањои 
Фитсљералд аз рубоињои Хайѐм ба дараљае буд, ки онњо то охири асри XIX 25 
маротиба чоп шуданд. 

Аввалин нафаре, ки хонандагони Русияро бо ашъори Хайѐм ошно намуд, шоир 
В.Л.Величко [5, 319-323] мебошад. Ў соли 1891 дар нашрияи «Вестник Европы» 16 
рубоии Умари Хайѐмро аз забони асл ба русї тарљума ва чоп кард. Ин мутарљим дар 
солњои 1894 ва 1903 низ силсилаи ашъори Хайѐмро баргардон намуд ва баъдан 
тарљумањои П.Порфиров [6, 120] њам нашр шуданд. Соли 1897 силсилаи рубоињои 
Хайѐм аз љониби шоир В.А. Жуковский тањти унвони «Умари Хайѐм ва рубоињои 
саргардон» [7, 325-363] тарљума ва чоп шуданд. Ба назари профессор М. Усмонов, 
тарљумањои Жуковский ќадами ќатъие дар адабиѐти рус бањри омўзиши осори Умари 
Хайѐм ба њисоб мераванд [8]. 

Муњаммаднурї Усмонов бо њамкории донишманди машњури озарбойљонї 
Р.Алиев дар соли 1955 барои нашри оммавии «Рубоиѐт»-и Умари Хайѐм ба забони 
русї пешгуфтор навишт ва минбаъд њамкории ин ду нафар дар љодаи хайѐмшиносї 
самараи хуб ба бор овард. Онњо соли 1959 рисолаи «Умари Хайѐм: Њаѐт ва эљодиѐт»-
ро таълиф намуданд, ки аз тариќи интишороти АУ ИЉШС дар Маскав интишор ѐфт. 
Дар худи њамин сол бо роњнамоии академик Е.Э. Бертелс њамчунин «Рубоиѐт»-и 
шоир, ки аз ду бахш – акси айнии дастнавис (факсимил) ва матни илмию интиќодї 
иборат аст, дар тањия, тарљумаи тањтуллафз ба русї, пешгуфтор ва тавзењоти М. 
Усмонов ва Р. Алиев чоп шуд. 

Донишманди маъруф Муњаммаднурї Усмонов минбаъд низ дар ин самт 
ковишњои зиѐдеро ба масдари иљро расонид ва ба нашрњои гуногуни рубоињои 
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Умари Хайѐм ба забони русї (солњои 1961, 1972, 1975, 1992) пешгуфтор навишта, 
мураттиб, тарљумони тањтуллафз, тавзењот ва охирсухани китоби тарљумањои Герман 
Плисетский аз осори ин шоир буд, ки ду маротиба (солњои 1972 ва 1975) интишор 
ѐфт. 

Ба назари муњаќќиќ Муњаммаднурї Усмонов, рубоињои Хайѐмро чун Ќуръон 
боястї ва метавон то беохир тарљума кард. Барои дарку фањми сањењи ашъори шоири 
бузург Хоќонии Шервонї шахс бояд дар соњањои гуногуни илм – физика, кимиѐ, 
нуљум, Ќуръон ва њадис - дониши фаровон андўхта бошад, вале тољикону эронињо 
дар муносибат бо рубоињои Умари Хайѐм ба ин гуна тафсир ниѐз надоранд. Ашъори 
ў бо рўњи эшон созгор омада ва ба дарки љањонфањмиашон наздик аст. Шеъри араб 
ва форсї аз назари аввал дар асоси тасаввуроти номафњум, талмењоти зиѐд, тазмин аз 
Ќуръон, њадис, рисолањои исломшиносии асримиѐнагї бунѐд ѐфтааст, вале ин њама 
дар шеъри Умари Хайѐм вуљуд надорад. Њарчанд ў инсони комилан мутадаййину 
покэътиќод буд, дар рубоињояш бо љуръати хос бо Худованд мунозира мекунад ва 
чунин амалро барои инсон муљоз мењисобад, зеро бо лутфи Ў аз фазилати хирад 
бањравар гардида ва дини мубини ислом њам пеш аз њама илм аст. Суфиѐн чун худро 
њиссае аз љавњари Худованд мењисобиданд, бегумон, ба худ иљоза намедоданд, ки ин 
гуна озодандешї ва ѐ мунозира бо Ў дошта бошанд [8]. 

Асрњост, ки муњаќќиќон дар мавриди истилоњоти мењварии рубоињои Хайѐм - 
«май» ва «майпарастї» андешида, онњоро ба маънињои гуногун тафсиру ташрењ 
кардаанд ва дар ин замина назари яксон вуљуд надоранд. Муњаќќиќони осори Хайѐм 
дар асри XX А.Кристенсен, Ф.Розен, А. Арберри бо далоили муътамад аз бањои 
пешиниѐн ба осори шоир даст кашида, зикр намуда буданд, ки ба осори Хайѐм 
ирфон бегона аст. Вале онњо дигар аз ин мавќеъ дур шуда натавонистанд ва ўро 
ситоишгари май (гедонист) њисобиданд. Муњаќќиќи варзида - Муњаммаднурї 
Усмонов дар ин замина андешаи хоси худро дорад: -Истилоњи “май”-ро танњо сўфиѐн 
истифода набурдаанд ва Рўдакї ва Манучењрї њам дар бораи май ќасидањо 
навиштаанд. “Май” маърифати рўњиест, ки ба суфиѐн бањри дастрасї ба изтирори 
сархушї ва басирати ирфонї кўмак мерасонад. Ин маърифати олї ва ѐ хиради афзун 
аст. Боре Ибни Сино ба зиѐрати суфии хирадманде рафт. Пас аз суњбат ў дар сифати 
Шайхурраис чунин гуфт: “Он чиро, ки ман мебинам, ў медонад”. Маърифати 
суфиѐна аз тариќи дил мегузарад ва «илми ботин» номида мешавад ва хираде, ки 
Ибни Сино ба он молик буд, тавассути аќл њосил шуда, «илми зоњир» номида 
мешавад. 

Ба баъзе тамоили ѓалат дар мавриди дарки рубоињои Хайѐм муњаќќиќони 
варзида А. Болотников, С. Морочник, М. Занд низ ишора карда буданд, вале худи 
онњо низ ба иштибоњу муболиѓа роњ додаанд. Масалан, С. Морочник симои шоирро 
замонавї карда, ўро атеисту моддигаро мењисобад ва чунин «таљдиди назар» бо 
мероси адабии Хайѐм фарсахњо фосила дорад [8]. 

Зикри ин нукта њам лозим аст, ки донишманди варзида Муњаммаднурї Усмонов 
ба нависандаи маъруфи абхозї Г. Гулиа зимни таълифи романи «Гуфторњо дар 
бораи Умари Хайѐм» ( - М., 1975. - 304 с.) њамчун мушовири илмї кумаки зиѐд 
расонида ва муаллифи китоб аз зањмати бебањои ў дар ин замина борњо бо муњаббати 
афзун ѐдовар шудааст. 

Устоди мактаби шаклшиносї. Доираи пажўњиши Муњаммаднурї Усмонов хеле 
пурвусъат буда, масъалањои мухталифи таърихи адабиѐти форсу тољик, назарияи 
адабиѐт ва забоншиносиро низ фаро мегирад. Шаклшиносони рус Жирмунский, 
Томашевский, Эйхенбаум ва Якубинский бо тањќиќоти пурмояи хеш собит намуданд, 
ки ваќте дар шеър мавзўъ дигар мешавад, оњанги он њам иваз мешавад. Ин ихтироъи 
љањонї буд, вале муњаќќиќони даврони коммунистї онро мањкум мекарданд. Рисолаи 
пургунљоиши Муњаммаднурї Усмонов «Сабки шеъри форсу тољик дар асрњои 1Х-Х», 
ки соли 1974 дар њаљми 564 сањифа чоп шуд, сањифаи тозае дар шаклшиносии шеъру 
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форсу тољик буда, барояш шуњрати зиѐд овард. Тањќиќи масъалањои назариявии 
адабиѐт, минљумла, сабку услуб ва жанру шаклњои адабї чун меъѐри марказии 
шинохти сохтори њунарии сухани адабї дар адабиѐтшиносии љањон љойгоњи муњим 
дорад, вале то пайдоиши ин асар ба ин масъала дар шарќшиносї ањамияти камтар 
медоданд. Рисолаи мазкур дар тањќиќу тањлили сабки даврањои гуногуни таърихи 
адабиѐти форсу тољик сањифаи тозае буда, муаллиф масъалањои тип, метод ва 
услубро дар давраи мавриди назар баррасї ва то њадди имкон њудуди онњоро муайян 
месозад. Ба андешаи профессор Мирзо Муллоањмадов, «хусусияти дигари рисолаи 
мазкур ва умуман навиштањои Муњаммаднурї Усмонов дар навпардозї ва истифода 
аз тарзњои навтарини тањќиќи илмї зоњир мегардад. Дар шарќшиносии собиќ 
шўравї ў яке аз аввалин муњаќќиќоне буд, ки аз тањќиќи сохт ва шакли асарњои бадеї 
бо муваффаќият истифода бурд. Солњои шастуми асри ХХ баъзе адабиѐтшиносон 
усулњои номбаршударо методњои асосии тањќиќ мењисобиданд ва шаклпарастиро аз 
нав ривољ доданї мешуданд. Муњаммаднурї Усмонов њадди эътидолро риоя намуда, 
доира ва њудуди истифодаи усулњои мазкурро ба таври амалї нишон дод, ки дар 
тањќиќи амиќтару даќиќтари баъзе пањлўњои эљоди бадеї амсоли санъатњои бадеї, 
забон ва дигар љињатњои услубиву шаклї мадад мерасонанд» [9, 5]. Њамин тариќ, 
Муњаммаднурї Усмонов тавассути рисолаи «Сабки шеъри форсу тољик дар асрњои 
1Х-Х» дар илми шарќшиносї бунѐдгузори шохаи душвор – шаклшиносї бо истифода 
аз тањлилу баррасии миќдорї гардид, ки то њанўз доираи мањдуди истифода доранд. 

Фарњангнигор ва мутарљим. Муњаќќиќи нуктасанљ Муњаммаднурї Усмонов 
тамоми умри бобаракати худро сарфи омўзишу пажўњиши адабиѐти форсу тољик ва 
фарњанги Машриќзамин намуд ва туфайли муњаббати беандоза ба пешаи 
интихобкарда ва собитќадамиаш дар ин росто комѐбињо ба суроѓаш омаданд. Ў дар 
нашрњои дуюму сеюми «Энсиклопедияи калони шўравї» ва «Энсиклопедияи 
мухтасари адабиѐтшиносї» зиндагинома ва осори беш аз 40 шахсияти баргузидаи 
адабиѐти классикї ва муосири тољикро муаррифї кард ва ба маљмўањои «Баѐзи 
назми тољик» (соли 1957), баргузидаи осори Љомї, «Рубоиѐт»-и Умари Хайѐм, 
«Масалњо»-и Румї, «Рустам ва Сўњроб»-и Фирдавсї, «Њафт пайкар»-и Низомї, 
«Латифањои форсї», маљмўаи ашъори Хоќонї ва асарњои дигаре, ки дар Маскав ба 
русї тарљума ва чоп шудаанд, пешгуфтор навишт. Ў мураттиби китобњои Е.Э. 
Бертелс «Асарњои мунтахаб. Суфия ва адабиѐти суфиѐна», «Афсонањои тољикї», 
баргузидаи ашъори Хоќонї буда, асарњои зиѐд аз ќабили «Донишнома»-и Ибни 
Сино, Рашидуддини Ватвот «Њадоиќ-ус-сењр фї даќоќ-уш-шеър», «Ислом. 
Маълумотномаи мухтасар», «Достони маъонии пўшида»-и Румї, «Самаки айѐр» (дар 
ду љилд), маљмўаи «Афсонањои халќии аварї» ва боз дањњо асари дигар баъди 
тањриру тасњењи ў чоп шудаанд. 

Дар назария ва амалияи фарњангнигорї ва ѐ луѓатсозї низ Муњаммаднурї 
Усмонов наќши ќобили ситоиш гузоштааст. Њанўз дар давраи аввали фаъолияти 
илмиву эљодиаш ў дар омода сохтани маводи «Фарњанги форсї ба русї» ( - М., 1950. - 
1151 с.), ки тартибдињандааш Б.В.Миллер буд, иштирок дошт. Минбаъд мавсуф дар 
тартиб додани «Фарњанги форсї ба русї» (иборат аз ду љилд, зери назари Ю.А. 
Рубинчик. - М., 1970, њар ду љилд 1625 с.) ва нашри дуюми такмилѐфтаи он ( - М., 
1983, њар ду љилд 1664 с.) сањмгузорї намуд ва аз љониби ў 37, 5 љузъи чопї ва ѐ худ 
чоряк њиссаи фарњанги мазкур тартиб дода шудааст. Њамчунин «Луѓати чандомади 
Унсурї» ( - М., 1970, 351 с.), ки ба ќалами устод Муњаммаднурї Усмонов мутааллиќ 
аст, дар шарќшиносии љањонї аввалин луѓати чандомади муаллифї ба њисоб 
меравад. Унсурї шоири форсу тољики асри XI ва амирушшуаро дарбори Ѓазнавиѐн 
идомабахши анъанањои Рўдакии бузугвор дар жанрњои лирикї ва сўфиѐна мебошад. 
Луѓати чандомади мазкур дар асоси матни комили девони шоир бо истифода аз 
усулњои навтарини илмї тартиб дода шуда, аз нављўйиву навгўйиву навпардозињои 
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мусанниф дарак медињад ва барои омўхтани таърихи забон маводи фаровон дода 
метавонад. 

Муњаммаднурї Усмонов дар байни ањли илму адаб чун тарљумони хушсалиќа аз 
забонњои форсї ва арабї ба русї низ машњур аст. Аз љониби ў тарљумаи академии 
силсилаи осори илмї, сарчашмањои форсї ва арабї, асарњои классикии насри бадеї 
сурат гирифтааст. Мо аз тарљумаи асарњои «Рўдакї: Њаѐт ва эљодиѐт», «Рўдакї ва 
инкишофи ѓазал дар асрњои X-XV»-и академик А. Мирзоев аз тарафи Муњаммаднурї 
Усмонов ва «Рубоиѐт»-и Умари Хайѐм (дар њамкорї бо Р. Алиев) ѐдовар шуда будем. 
Илова бар ин, ў «Синдбоднома»-и Зањирии Самарќандї, «Бахтиѐрнома»-и Даќоиќї, 
«Китоб дар бораи занњои вафодор ва бевафо»-и Иноятуллоњи Канбу, «Дурдонаи 
сухан»-и Имод ибни Муњаммади Нањрї, маљмўањои «Афсонањои тољикї» (дар 
њамкорї), «Мулло Насриддин», «Њикояњои халќии форсї», «Њикоѐти форсї», 
«Латифањои форсї»,«Чашмаи зулол: назми классикии форсї-тољикї», «Њаљви 
форсї», њикояи «Саги бехона»-и Содиќ Њидоят ва осори дигарро низ бо завќу 
салиќаи баланд тарљума намуд ва илова бар ин дар баргардони баргузидаи осори 
Ањмади Дониш «Сафар аз Бухоро ба Петербург» бо профессор Л.Н.Демидчик ва 
«Хусрав ва Ширин»-и Низомии Ганљавї бо профессор Г.Ю. Алиев ба лафзи русї 
њамкорї дошт. Муњаммаднурї Усмонов маљмўањои «Рубоиѐт»-и Умари Хайѐм, 
«Њаќиќат (њикматњои мардуми тољику форс)», «Самараи дили пок: Рубоињо»-ро ба 
тарзи тањтуллафз тарљума ва ба доираи васеи русзабонњо пешнињод кардааст. Ў 
маљмўаи «Чињил каниз»-ро бошад, бо њамкории Д. Юсупов бевосита аз забони арабї 
ба русї тарљума ва чоп намуд. Муњаммаднурї Усмонов саъй намудааст, ки на танњо 
мазмуну мундариљаи асарњои тарљумашавандаро ба сурати комил баргардонад, 
балки дар бисѐр маврид муваффаќ шудааст, ки таровату латофати сабки онњоро низ 
нигоњ дорад. 

Солњои охир Муњаммаднурї Усмонов бо њамкории шарќшиносон ва 
мутарљимони варзида Л. Лоњутї, Н. Пригарина, Н. Чалисова, О. Акимушкин, Ю. 
Иоаннесян, Б. Норик, А. Хисматулин, О. Ястребова ба тарљумаи шоњкори Мавлоно 
Љалолуддини Румї «Маснавии маънавї» ба лафзи русї машѓул буд. Ин асари 
зиќимат тайи солњои 2007, 2009 -2012 дар Санкт-Петербург ба забони русї њамроњ бо 
матни аслии он бо хатти форсї ба нашр расид. Муњаќќиќи маъруф ва донандаи хуби 
анъанањои исломї профессор М.Усмонов тарљумаи дафтари дуюмро, ки аз 3810 байт 
иборат мебошад, ба сомон расонида, дар асоси тафсирњои муътамад ба он тавзењоти 
зарурї ва нишондодњои итминонбахшро замима намудааст, ки ба хонандагон дар 
дарки маънии «Маснавии маънавї» кўмаки зиѐд мерасонад. 

Вале муњимтарин коре, ки аз љониби Муњаммаднурї Усмонов сурат гирифтааст, 
тарљума ва тафсири китоби муќаддаси Ќуръон мебошад. Худи ў дар мусоњибае ба 
нашр омода намудани матни илмиву интиќодии «Шоњнома» ва тарљума ва тафсири 
Ќуръонро аз зумраи корњои асосиаш дар тўли зиндагї њисобидааст [8]. 

Тарљума ва тафсири Ќуръон. Чандин насл аз гузаштагони Муњаммаднурї 
Усмонов уламои динї ва арабшинос буданд. Падараш тањсилдидаи мадрасаи динї 
буд ва аз забонњои арабї ва аварї огоњии комил дошт. Ў њарчанд бо таќозои замон 
узвияти њизби коммунистиро пазируфта буд, бисѐр ваќт зимни гуфтор аз оятњои 
ќуръонї ва ањодиси Паѐмбар (с) ѐдовар мешуд. Муњаммаднурї аз айѐми наврасї 
инсони боэътиќод буд ва муњаббат ба дини мубини ислом фитратан дар нињодаш 
маскан гирифта буд. Ваќте ки аз шањр ба дења меомад, модаркалонњои падариву 
модарї барояш ќироати Ќуръонро ѐд медоданд ва аз њамин боис аз њамон давра ба 
омўзиш ва фаро гирифтани Ќуръони шариф таваљљуњи хосса дошт. 

Соли 1969 Муњаммаднурї Усмонов баъди сафари илмие аз Эрон китоби 
«Тарљума ва тафсири Рањнамо» ва чанд тафсири арабиро њамроњи худ ба Маскав 
овард ва љиддан ба омўзиши Ќуръон машѓул шуд. Ў аввал ин китоби муќаддасро аз 
рўи тарљумањои И.Ю.Крачковский ва Рањнамо, баъдан аз рўи тафсирњои арабї 
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мутолиа мекард. Андаке баъдтар дар соли 1970, дар айѐме, ки низоми атеистї дар 
кишвари шўравї нуфузи зиѐд дошт ва ѓояи њукмрон мањсуб мешуд, интихобан ба 
тарљумаи китоби муќаддаси Ќуръон ва тањлилу баррасии тафсирњои он аз дидгоњи 
нав оѓоз намуд ва аввалин устодаш дар ин љода оятуллоњ Муњаммади Муфаттењ буд. 
Ва аз њамон давра то кунун ба ин кор машѓул аст. 

Муњаммаднурї Усмонов дар њамон айѐми салтанати низоми коммунистї борњо 
ба сарвари Пажўњишгоњи шарќшиносии ИЉШС Бобољон Ѓафуров дар хусуси 
зарурати анљом додани тарљумаи академикии Ќуръон дар давраи нав сухан ба миѐн 
гузошт. Вале Бобољон Ѓафурович њамеша корманди худро ба сабру тањаммул даъват 
карда мегуфт, ки барои сомони ин кор њанўз фурсат нарасидааст [1]. Пас аз даргузашти 
Бобољон Ѓафуров сарварии пажўњишгоњро Е.М. Примаков ба уњда гирифт ва чандин 
маротиба дар ин хусус бо ў низ гуфтугў дошт, вале боз њамон љавоби пешинаро 
мегирифт. 

Зарурати тарљумаи нав баъди эълони бозсозї дар кишвари шўравї ба миѐн 
омад. Дар он замон муњаќќиќону донишљўѐн асосан аз тарљумаи Крачковский 
истифода мебурданд, дастрасї ба нашрњои тоинќилобии тарљумањои Ќуръон 
комилан ѓайриимкон буд. Аз љониби дигар, омўзиши Ќуръон танњо аз рўйи як 
тарљума, ки имконияти тањлили муќоисавиро аз байн мебарад, амиќ њисобида 
намешавад. 

Ва танњо дар соли 1985 донишманди машњур, сарвари ваќти Пажўњишгоњи 
шарќшиносии Академияи илмњои ИЉШС Е.М. Примаков ба Муњаммаднурї 
Усмонов тавсия дод, ки љиддан ба тарљумаи комили Ќуръон машѓул шавад. Он 
замон њам барои ин кор иљозати алоњидаи КМ ЊКИШ лозим буд. Баъди чанд муддат 
сарвари пажўњишгоњ чунин санадеро барояш омода намуда, дар иљрои ин амри хайр 
муваффаќият талабид. 

То Муњаммаднурї Усмонов шарќшиносони барљастаи рус Г.С. Саблуков, Д.Н. 
Богославский, И.Ю. Крачковский ва дигарон Каломи шарифро ба забони русї 
тарљума карда буданд ва ў хуб дарк мекард, ки чї гуна масъулияти азиме ба ўњдааш 
вогузор гардидааст. Дар он замон ба забони банголї беш аз 120 тарљума ва њатто ба 
забонњои албаниѐї, арманї, африќої аз се то чор тарљумаи китоби мазкур вуљуд 
дошт. Аз љониби дигар, бо вуљуди хеле пурѓановат будани забони русї ва иќтидори 
илмии Русия танњо ду-се тарљумаи академии Ќуръон мављуд буду халос, њарчанд ки 
ба забони русї аз 6/1 њиссаи ањолии кураи замин њарф мезананд. 

Ба ќавли М. Усмонов «барои тарљумаи Ќуръон бояд забонро дар њадди аъло 
фаро бигирї ва набояд ба графоманї§ машѓул бишавї» [8]. Тарљумаи академии 
Ќуръон, ки нашри аввалини он соли 1995 сурат гирифт, самараи зањмати 
бурдборонаи бисѐрсолаи профессор Муњаммаднурї Усмонов буда, дар асоси 
тафсирњои маъруфи исломї сурат гирифт ва дар сатњи баланд пазирої гардид. Ба 
андешаи соњибназарон, тарљумаи Ќуръон аз љониби Муњаммаднурї Усмонов 
аввалин тарљумаи ин китоби муќаддас ба забони русист, ки аз љониби шахси дар 
рўњияи исломї тарбиятѐфта сурат гирифтааст. 

Тарљумаи мазкур дар худ тафсирњои мукаммалро аз муаллифони гуногуни 
гузашта ва муосир гунљонидааст ва ба ин васила аз тарљумањои ќаблии аз љониби 
Саблуков, Крачковский ва дигарон суратгирифта афзалият дорад. Њамчунин дар 
тарљумаи Усмонов аввалин маротиба сабабњои нузули ин ѐ он оѐту сураи Ќуръон дар 
коркарди Суютї оварда шудаанд. Њамаи тафсирњо ва сабабњои нузулро худи 
Усмонов тарљума кардааст ва илова бар ин, дар тарљума тавзењоти шарќшиносон ва 
тарљумонњои Ќуръон ба забонњои олмонї, русї, фаронсавї, англисї оварда 
шудаанд. 

                                                           
§
 Грамофания – бемории рўњї, ки мубталои он њунар надошта бошад њам, асар навиштанї мешавад. 
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Мутарљим бањри тањвили сањењи маънї ва фањмову дастрас гардидани забони 
он кўшиши фаровон ба харљ додааст. Дар муќоиса бо дигар тарљумањо дар тавзењоти 
Усмонов ба таври васеъ аз тафсирњо истифода шуда, њамчунин барои иртиботи 
бењтари матн калимаву ифодањоро њамроњ мекунад ва наќлро баръакси нусхаи асл, 
ки дар он пайванди замон аксаран муроот намешавад, дар як замони феълї меорад. 
Вале дар як ваќт муњаќќиќон кўшиши нокифояи тањмили махсусиятњои бадеї ва 
анъанавии матнро зикр намудаанд, њарчанд ки чунин шавќу раѓбате њам ба 
мушоњида мерасад. 

Ба назари Муњаммаднурї Усмонов, Ќуръон китоби Аллоњ аст ва табъан 
бузургтар ва волотар аз он каломе наметавонад вуљуд дошта бошад. Худованд як 
зоти рўњонї, Рўњи Аъзам аст ва маѓзи одамї ба умќи Каломуллоњ намерасад. Вале 
онро бояд њарчи бештар тарљума кунем, зеро њар як тарљума чизи наверо ошкор 
месозад. Илова бар ин, тарљумањо ба раванди инкишофи забонњо нерўи тоза 
мебахшанд. Масалан, то тарљумаи Мартин Лютер аз Инљил дар забони олмонї 
танњо лањљањо вуљуд доштанд ва баъди пайдо шудани тарљумаи мазкур забони 
адабии олмонї ташаккул ѐфт [8]. 

Дар айни њол беш аз 3 њазор тарљумаи Ќуръон ва беш аз 7 њазор тафсири ин 
китоби муќаддас мављуд аст ва теъдоди тарљумањои чопшудаи ин китоби муќаддас аз 
2800 бештар аст. Бидуни шак, теъдоди тарљумаву тафсирњои чопнашуда, ки дар 
масољид, мадорис ва китобхонањои љањон нигањдорї мешаванд, боз њам бештаранд. 

Муњаммаднурї Усмонов мегўяд: «Бояд ба он муваффаќ шуд, ки дар забонњои 
пурнуфуз сатњи муайяни тарљумаи маъної вуљуд дошта бошад. Аз тарљумањои русї 
танњо тарљумаи Э. Кулиевро метавон чун тарљумаи маъної пазируфт, вале он њам 
норасоињо дорад. Тарљумаи В. Порохова комилан калима ба калима (њарф ба њарф) 
аст. Боястї, ки дар њар забон ба сатњи муайяни тарљумаи маъної (илмї) бирасем, то 
зимни тарљума чунин ѓалатњое амсоли «Ин њамон чизест, ки гўшти бародари 
фавтидаро мехўрад» љой надошта бошанд. Мебоист онро ин тавр тарљума кард: «Ин 
њамон чизест, ки дар њаќќи бародари фавтида бадгўйї кунї». Ва ин гуна тарљумањо 
хеле зиѐданд» [1]. Худи Муњаммаднурї Усмонов дар масъалаи дарѐфти нусхаи 
иборањои маљозї зимни тарљума ба хулосаи муайян наомадааст. Албатта, њамаи ин 
ба истеъдоди мутарљим вобаста мебошад. 

Муњаммаднурї Усмонов соли 1997 тањрири дуюми Ќуръонро анљом дод, ки дар он 
илова бар тарљума тафсирњо низ илова гардидаанд, ки арзиши муњими илмиву 
иттилоотї доранд. Нашри он соли 1999 сурат гирифт ва минбаъд ин китоб борњо аз 
љониби мутарљим тањрир ва чоп шуд. Муњаммаднурї Усмонов дар тањрири сеюми 
тарљумаи Ќуръон (соли нашр 2007) бисѐр лањзањои антропоморфизмњо,** минљумла, 
њамаи тавзењоти Ушаковро, ки ба боќї мондани ин гуна тасаввурот майл дорад, њазф 
кардааст. Дар тањрири чорум њамаи ин антропоморфизмњо сарфи назар карда 
мешаванд. Њамчунин њамаи сабабњои нозил шудани Ќуръон гирдоварї карда шуда, 
ба сурати китоби алоњида нашр хоњанд шуд. Ў алъон ба тањрири нави тарљумаи 
тафсирии ин роњнамои барњаќи муслимин машѓул мебошад. Муњаммаднурї Усмонов 
боре зимни суњбат бо дўсти азизаш Оятуллоњ Тасхирї мегўяд, ки агар Худованд ба 
ман он ќадар умре дињад, ки битавонам тањрири садуми тарљумаи Ќуръонро анљом 
бидињам, њар кадоми онњо аз якдигар фарќ хоњанд дошт. Ва садуми он низ охирин 
нахоњад буд. Дўсташ даст афшонда мегўяд: -Бале, Ќуръон бањри беинтињост [1]. 

Солњои охир Муњаммаднурї Усмонов бо њамкории шогирдонаш ба тарљумаи 
куллиѐти чањорљилдаи ањодиси Паѐмбар (с) машѓул аст, ки мураттиби он Алї Носир 
буда, соли 1928 дар Ал-Азњар ба нашр расидааст. Як љилди онро худ тарљума 

                                                           
** Антропоморфизм - ба чизњои бељон,љисмњои осмонї ва њайвонот нисбат додани хислати одамї; дар 
баъзе мазњабњо Худоро ба шакли инсон тасаввур кардан. 
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мекунад ва љилдњои дигарро шогирдон бо роњнамоии ў аз арабї ба русї тарљума 
хоњанд кард. 

Бењтарин тарљумаи Ќуръон ба забони русї. Дар маросими муаррифии тарљумаи 
тафсирии Ќуръон, ки аз љониби Муњаммаднурї Усмонов сурат гирифт (октябри соли 
1999, Ќазон), натиљаи зањмати бисѐрсолаву бедареѓи М. Усмонов аз љониби 
шарќшиносони маъруфи рус чун «бењтарин тарљумаи Ќуръон ба забони русї» 
эътироф гардид. Донишмандони маъруфи шарќшинос ќайд намуданд, ки арзиши 
асари мазкур дар он аст, ки бори аввал аз љониби мусалмони боэътиќод ба сомон 
расидааст. Академик Е.М. Примаков ин тарљумаро бештар барои пазирої 
њадафманд ва муносиб донист [1]. 

Доктори илми филология, профессори кафедраи филологияи араби Донишгоњи 
давлатии Санкт-Петербург А.А.Долонина рољеъ ба ин кори анљомгирифта мегўяд: 
«Тарљумаи хуб, хушсифат ва академии Ќуръон ба Муњаммаднурї Усмонов 
мутааллиќ аст. Ќуръон дар тарљумаи ў чандин маротиба нашр шуд. Муњаммаднурї 
аз биѐр тафсирњо истифода бурдааст. Ќайд кардан љоиз аст, ки Крачковский танњо 

матнро медињад ва дар он тафсирњо њанўз вуљуд надоштанд. Муњаммаднурї Усмонов 
мехоњад, ки тарљумаи ў то њадди имкон ба мусалмони замони муосир, инчунин 
инсонњое, ки забони арабиро намедонанд, фањмо бошад. Ў тарљумаи худро ба забони 
фасењи русї анљом дода, њамзамон он вожаву иборањое, ки дар матни Ќуръон вуљуд 
надоранд, вале дар назар дошта шудаанд, тавзењ медињад. Матни ў ба андозаи кофї 
бо њам алоќаманд аст. Дар ин замина Усмонов комилан ќасди баѐни љанбањои бадеии 
Ќуръонро накардааст» [10]. 

Ба андешаи профессори Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи илмњои Русия 
дар Санкт-Петербург Станислав Прозоров, «Муњаммаднурї Усмонов маъонии 
ќуръониро наздик ба фањмиши онњо дар замони Пайѓамбар (с) тарљума кардааст». 
Доктори илми фалсафа, профессори Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи илмњои 
Русия Тавфиќ Иброњим мегўяд: «Дар айни њол бењтарин тарљумаи Ќуръон ба забони 
русї тарљумаи Муњаммаднурї Усмонов мебошад». Доктори илми њуќуќ, профессор 
Леонид Сюкияйнен њусни тарљумаи Ќуръонро аз љониби Муњаммаднурї Усмонов 
чунин баршумурдааст: «Ба назари ман, нафаре, ки ба омўхтани њуќуќи мусалмонї, 
шариат оѓоз мекунад, бояд дар пажўњиши худ ба нашри тарљумаи Ќуръон аз љониби 
Муњаммаднурї Усмонов такя кунад, зеро тарљумаи мазкур љанбањои њуќуќии 
исломро, ки дар Ќуръон ифода ѐфтаанд, бештар даќиќ бозгў менамояд» [1]. 

Тањаммулпазирии динї аз назари Муњаммаднурї Усмонов. Абулфазли Байњаќї 
мегўяд: «Њар мусалмон вазифадор аст, ки бањри омўхтани дин талош намояд». 
Муњаммаднурї Усмонов љонибдори эњѐи дини мубини ислом аст, вале ба ин назар 
аст, ки боястї исломи мутамаддин пирўз гардад, на дини муллоњои музофотї ва 
мубаллиѓони хориљї. Мегўяд: «Баъзењо намоз намехонанд, рўза намегиранд ва 
мегўянд, ки ќалбан мусалмон њастанд. Охир ин тавр намешавад. Бояд намоз гузорид, 
рўза гирифт, ба ниѐзмандон кўмак кард ва агар тавон дорад, њаљро ба љо овард. 
Мусалмонї арзишњову масъулиятњо ва фаризањо дорад, ки иљрояшон њатмист» [11]. 
Ба андешаи Муњаммаднурї Усмонов, «таъсиси давлати ягонаи исломї (теократї) 
њадафи аслии њамаи мусалмонон мебошад, вале дар кишварњои пасошўравї дар ин 
хусус њарф задан њанўз барваќт аст. Бояд имрўз на ба муќобили њукуматдорон, на бо 
сохтори давлатї, балки бо љањолат, бадахлоќї, љинояткорї мубориза бурд. Набояд 
љањолати мардум ва эњсосоти онњоро барои расидан ба њадафњои сиѐсии худ 
истифода барем. Дин набояд ба силоњи сиѐсатмадорон табдил ѐбад, њарчанд ки 
маќсади дин аз оѓози пайдоишаш аллакай сиѐсат аст. Њанўз аввалин шоњони сосонї 
эълон дошта буданд: «Дин ва давлат ягонаанд!», вале љањони кунунї ба сурати комил 
аз он давра тафовут дорад. Имрўз ба гумон аст дар кишварњои мусалмоние, ки то 
кунун шакли дунявии давлатдорї доштанд, аз ягонагии дину давлат пуштибонї 
кунанд. Илова бар ин, он изтироби иљтимоии хатарнокро ба дунбол дорад. Њатто 
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дар њоле, ки исломихоњон бо роњи демократї ба ќудрат мерасанд, онњоро њарбиѐн ва 
ѐ нерўњои дуюму сеюм иваз мекунанд» [8]. Аз њамин боис, ба назари М. Усмонов, 
ислом чун омили сиѐсат имрўз бисѐр хатарнок аст. Он бо сари худ хавфнок нест, вале 
боиси нигаронист, ки дар андак муддат аксуламале дар пай дорад. Мо – мусалмонон 
бисѐр гармхун њастем ва ин моро дар њама љодањо, минљумла, дар дин мутаассиб 
месозад. Аз ин рў, њам дар байни љонибдорони «исломи ноб» ва њам дар байни онњое, 
ки худро суфї меноманд, мутаассибон зиѐданд. Дар дин бояд сарчашмаи аслии 
муќаддаси он њифз карда шавад. Ва дигар ихтилофоти боќимонда ба масъалањои 
расму таомул мутааллиќанд. Масалан, љараѐни вањњобия солњои 1744–1818 дар 
нимљазираи Араб чун нерўи озодихоњ бар зидди империяи Усмонї, ки Арабистони 
Саудї низ шомили он буд, зуњур кард. Вањњобињо туркњоро муттањам мекарданд, ки 
меъѐрњои исломи нобро сарфи назар намуда, шайхњоро мепарастанд, ба онњо 
мазорњо сохта, ба турбаташон саљда месозанд. Ин силоњи асосии ѓоявии онњо буд, ки 
дасташонро барои љанг бо њамдинон боз мекард. Бе ин гуна айбмонињо онњо исѐнгар 
ва бародаркуш њисобида мешуданд, ки ислом онро мањкум месозад. Дар нињоят 
вањњобия муваффаќ ба бунѐди аморати мустаќили Саудї гардид [8]. 

Мутаассифона, ба ќавли М. Усмонов, имрўз мусалмонњо дар тарафњои 
мухталифи сангарњо ќарор гирифтаанд ва ин бисѐр дардовар аст: «Боиси нигаронист, 
ки онњо бо якдигар мељанганд. Ин орзуи дерини сионизм ва сармоядории амрикоист. 
Хоњишмандам, ки сионизму яњудигариро њаммаъно надонед. Яњудият дини 
яккахудоист ва муътаќидони динињои яккахудої набояд муќобили њамдигар 
биљанганд. Онњо метавонанд бањсу мунозира кунанд, вале набояд бо њамдигар 
биљанганд. Худованд яктост ва Ўро тафриќа кардан нашояд! Бисѐрхудої иштибоњи 
комил аст, вале пайравони онњоро нобуд кардан нашояд. Ба онњо бояд ѓалат будани 
аќоиди диниашонро бифањмонем. Таъкид мекунам, Худо яктост, Ўро људо кардан 
нашояд, вале метавон ба гунаи дигар шинохт. Ва метавон дар ин хусус бањс кард, 
вале боястї имкону тавони тањаммули шунидани якдигарро дошта бошем. Ман ба 
њеч ваљњ ва ба њеч ќимате аз дини худ ва аз миллати худ даст нахоњам кашид. Вале 
дар байни намояндагони њар кадом дини яккахудої ва њар кадом миллат њуќуќи дўст 
доштани дини худ ва миллати худро эътироф мекунам» [1]. 

Таваљљуњи давлатмардон ба Муњаммаднурї Усмонов. Донишманди варзида на 
танњо дар байни њамкорон ва илоњиѐтшиносон, балки миѐни роњбарони кишварњои 
гуногун низ мањбубияти зиѐд дорад ва борњо аз љониби сарварони давлатњо ва 
амирону шоњзодагон ба пазироии гарм сазовор гардидааст. Ў соли 1971 дар 
маросими таљлили 1200-солагии давлатдории эрониѐн ширкат варзид ва замоне ки ба 
пазироии шоњаншоњи Эрон Муњаммадризои Пањлавї мушарраф гардид, муовини 
вазири дарбор, дўсти наздики шоњ Муњаммаднурї Усмоновро ин гуна муаррифї 
намуд: «Аълоњазрат, ин њамон Усмонове њаст, ки мураттиби фарњанг («Фарњанги 
форсї ба русї» дар назар аст - Ш.Ш.) ва «Шоњнома» мебошад». Шоњ чанд даќиќа бо 
Усмонов суњбат намуд, вале бо дигар мењмонони хориљї танњо бо даст фишурдан 
иктифо кард. Муњаммаднурї Усмонов чунин таваљљуњи хоссаро нишони арљгузорї 
ба шахсият ва фаъолияти худ маънидод намекунад, балки сарчашмаи онро аз 
муносибати боэњтироми шоњ нисбат ба фарњанги куњанбунѐди миллии худ љўѐ 
мешавад [8]. 

Муњаммаднурї Усмонов зимни вохўрї бо Президенти ваќти Љумњурии 
Исломии Эрон Њошимии Рафсанљонї худро чунин муаррифї намуд: «Мутарљими 
Ќуръон ва «Шоњнома». Президент бо хушњолї гуфт: «Ин ќадар кўтоњ ва мукаммал!» 
[8]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон низ ба борњо дар њайати 
расмии шарќшиносони Русия бо Муњаммаднурї Усмонов мулоќот намуда, ба шахсият 
ва пажўњишњои пурвусъати ў дар тањќиќи адабиѐти тољику форс арљи фаровон 
мегузорад. Ќобили зикр аст, ки мањз бо пешнињоди Сарвари давлат донишманди 
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маъруф Муњаммаднурї Усмонов узви пайваста (академик)-и хориљии Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон интихоб гардид. 

Муњаммаднурї Усмонов ва Тољикистон. Муњаќќиќи варзида борњо ба кишвари 
офтобии мо омада ва зимни мусоњибае њам таъкид кардааст, ки «Душанбе чун 
Махачќалъа бароям азиз аст ва мардуми тољик оќил, шуљоъ, донишдўст, мењрубон ва 
мењмоннавозанд». Аввалин сафари илмиаш ба Тољикистон соли 1952 иттифоќ афтод 
ва аз њамон давра иртиботу њамкории судманди ў бо кишвари мо ва ањли илму адаби 
тољик оѓоз ѐфт ва инак, 62 сол боз дар доирањои илмии кишвар ўро хуб мешиносанд 
ва аз зањматњояш дар тањќиќу омўзиши мероси ниѐгони мо бо эњтироми хосса ѐдовар 
мешаванд. Муњаммаднурї Усмонов солиѐни зиѐд бо академик Бобољон Ѓафуров, ки 
сарварии Пажўњишгоњи шарќшиносии АУ ИЉШС-ро ба уњда дошт, њамкор буд ва 
хотироти ширине аз он солњои ѐдмонданї њамвора дар зењнаш мечарханд. Ба 
андешаи ў, Бобољон Ѓафуров марди ќудратманд, шуљоъ ва хайрхоње буд. Дар 
љаласоте, ки бо мудирон дошт, њамвора таъкид мекард: «Бо афрод бо хайрхоњї 
бархўрд кунед!». Дар он давра дар маркази асосии шарќшиносии шўравї туфайли 
љањду талоши Бобољон Ѓафуров муњити солими илмии академї ва озодандешї 
њукмрон буд [3, 3]. 

Муњаммаднурї Усмонов бо донишмандони варзида А. Мирзоев, М. Шакурї, Р. 
Амонов, Р. Њодизода, А. Афсањзод (ѐдашон гиромї бод!), муњаќќиќи љавони 
«Шоњнома» Ш. Асроров (ки мутаассифона, бармањал дори фониро падруд гуфт) ва 
дигарон робитаи ќавии илмї ва инсонї дошт ва эшон њар гоњ ба Маскав мерафтанд, 
њатман ба дидори ў мешитофтанд. Муњаммаднурї Усмонов ду асари академик 
Абдулѓанї Мирзоевро дар бораи Рўдакї ба русї тарљума карда буд, ки ќаблан аз 
онњо ѐдовар шудем. Илова бар ин ў то њадди имкону тавон дар тарљума, тасњењ ва 
нашри рисолаву маќолањои муњаќќиќони дигари тољик дар нашриѐт ва маљаллањои 
илмии чопи Маскав ва Санкт-Петербург кўмаки амалии хешро дареѓ намедошт. 

Доктори илми филология, профессор Ќурбон Восеъ ба хотир меорад, ки 
Муњаммаднурї Усмонов перомуни бањсе рољеъ ба Фирдавсї ва асари безаволи 

«Шоњнома» дар Пажўњишгоњи шарќшиносии Маскав аз муњаќќиќи љавону пўѐи достони 
«Сиѐвуш» дар Тољикистон шодравон Шодї Асроров ѐдовар шуда гуфтааст: «Ба 
назарам, њеч навкори љавоне чун ў ба муњтавои «Номаи шоњони дунѐ» ворид 
нагардида ва аз ќаъри уќѐнуси фарњанги эронинажодон гавњари маќсуд набардошта 
буд» [12, 142]. 

Наќши Муњаммаднурї Усмонов дар тарбияи мутахассисони љавони тољик дар 
соњаи адабиѐтшиносї низ арзандаи ситоиш аст. Бо роњнамоиву машварати эшон 
иддае аз муњаќќиќони љавон рисолањои номзадиву доктории худро њимоя намуданд 
ва онњо њамвора аз муњаббату саховату наљобати бепоѐни устоди худ Муњаммаднурї 
Усмонов бо самимияти хосса њарф мезананд. Борњо шоњид будаем, ки муњаќќиќони 
варзидаи њамзамони мо М. Муллоањмадов, Ќ. Восеъ, Валї Самад, Ш. Сўфиев ва 
дигарон корномаи илмиву эљодї ва шахсияти бузурги донишманди маъруф 
Муњаммаднурї Усмоновро намунаи олии љонфидої дар тањќиќи њамгирои забон ва 
адабиѐти форсу тољик њисобидаанд. Устоди роњнамои мо профессор Расулхон 
Њодизода њамеша номи Муњаммаднурї Усмоновро бо ихлосу эњтироми фаровон ба 
забон оварда, аз дўстиву њамкорињояшон дар тањќиќи адабиѐти классикии тољик 
ѐдовар мешуд ва тавсия медод, ки зимни таълифи рисола ба услуби тањќиќи 
М.Усмонов дар рисолаи «Сабки шеъри форсу тољик дар асрњои 1Х-Х» такя намоем. 
Њамин тариќ, мо як гурўњ љавонони навсафари роњи илм бо роњнамоии устод 
Њодизода дар заминаи пажўњиши М. Усмонов ба омўзиши љабњањои мухталифи 
бадеияти шеъри форсї-тољикї шурўъ намудем. Чун роњнамои асосиамон дар ин љода 
асари зикршудаи Муњаммаднурї Усмонов буд, метавон гуфт, ки мавсуф ба ин васила 
ба мо њам њаќќи устодї дорад. 
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Муњаммаднурї Усмонов беш аз шаст сол боз раванди инкишофи 
адабиѐтшиносии тољикро муоина мекунад ва худ низ ба як љузъи асилу 
решапайванди он табдил ѐфтааст. Бисѐр аљиб ва омўзанда аст, ки марде дар 
музофоти Доѓистон, дар муњити фарњангиву забонии хосе ба дунѐ омада, забон ва 
адабиѐти халќи дигар (форсу тољик)- ро омўзаду рољеъ ба он бо забони сеюм (русї) 
пажўњиш барад, тарљумаву тањрир кунад ва аз њама муњимаш, натиљаи кораш дар 
сатњи шарќшиносии љањонї арзишу эътибор пайдо намояд. Пас дар ин сурат марзњои 
сунъии забониву љуѓрофиѐї дигар ба дард намехўранд ва боз њикмати Мавлонои 
Балхї ба ѐд мерасад, ки њамдилиро аз њамзабонї бењтар мешуморад. Шахсе, ки умри 
азизи худро сарфи омўзишу тањќиќи забон ва адабиѐти форсу тољик карда, њамвора 
субњи худро бо накњату шамими файзбахши он оѓоз намуда ва бањри муаррифии 
чењрањои саршиноси адабиву фарњангиаш зањматњо кашида бошад, хушбахтона, 
њаммиллати мо – мусалмон аст, вале ман мегўям, ки ў тољик аст, эронї аст ва 

даризабон њам. Бемуњобо, Муњаммаднурї Усмонов дар айни њол аз шоњсутунњои илми 
адабиѐтшиносии форсу тољик аст ва корномааш барњаќ, сазовори ибрату пайравї 

мебошад. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «ШАХ-НАМЕ» И ПЕРЕВОДЧИК КОРАНА 

Данная статья посвящена творческой деятельности выдающегося ираниста-литературоведа, 

текстолога и лексикографа Мухаммад-Нури Османова. По истории персидской литературы им написаны 

книги о Фирдоуси и Омаре Хайяме, а также большая монография «Стиль персидско-таджикской поэзии IX-

X вв.» (с использованием статистических подсчетов). В области лексикографии М.-Н.О.Османов сделал 

большой вклад (37,5 п. л. - четверть всего объема словаря) в двухтомный «Персидско-русский словарь». Им 

опубликован также «Частотный словарь Унсури». Это первый авторский частотный словарь в мировом 

востоковедении. Как текстолог М.-Н.О. Османов проявил себя в подготовке научно-критического текста (по 

персидским рукописям) «Шах-наме» Фирдоуси. Он завершил в России комментированный смысловой 

перевод Корана на основе арабских комментариев, с использованием авторитетных переводов на 

персидский и европейские языки. М.-Н.О.Османов считает основной работой своей деятельности 

подготовку научно-критического текста «Шах-наме» Фирдоуси и комментированный перевод Корана. Он 

известен как переводчик с персидского и арабского языков. Им выполнен академический перевод ряда 

персидских и арабских памятников, классических произведений художественной прозы. 

Ключевые слова: Коран, религиозная толерантность, перевод, комментарий, востоковедения, 

структурализм, «Шах-наме», Омар Хайям. 
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RESEARCHER OF "SHAHNAMA" AND TRANSLATOR QURAN 

This article is devoted to the creative activity of issuing Iranist-literary, textual and lexicographer 

Muhammad Nuri Osmanov. On the history of Persian literature he wrote a book on Ferdowsi and Omar Khayyam, 

as well as a large monograph "Style Farsi poetry IX-X centuries". In the field of lexicography M.-N. Osmanov made 

a big contribution (quarter the total volume of the dictionary) in the two-volume "Persian-Russian dictionary." They 

also published "Frequency Dictionary Unsuri." This is the first author frequency dictionary in the world of Oriental 

Studies. As textual M.-N. Osmanovs proved himself in the preparation of scientific and critical text (in Persian 

manuscripts) "Shahnama" Ferdowsi. He completed a Russian translation of the Quran annotated semantic-based 

Arab comments, using authoritative translations into Persian and European languages. M.-N.Osmanov considers his 

main job training activities of scientific and critical text "Shahnama" Ferdowsi and annotated translation of the 

Koran. He is known as a translator from Persian and Arabic. He carried out a number of academic translations of 

Persian and Arab monuments of classic works of fiction. 

Key words: Koran, religious tolerance, translation, comment, orientalism, structuralism, «Shahnamа», Omar 

Khayyam. 
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МАЌОМИ ИМОДИ КОТИБИ ИСФАЊОНЇ ДАР ДАВЛАТИ САЛОЊИЯИ 
АЙЮБЇ 

 
Марњабо Раљабова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
 

Абӯ Абдуллоҳ Имодуддин ибни Сафиуддин Абулфараҷ Муҳаммад ибни 

Нафисуддин Абурраљо Ҳомид ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Алк ибни 

Маҳмуд ибни Ҳибатуллоҳ ибни Алуҳ маъруф ба Имоди Исфаҳонии Котиб (519/1125-

597/1201), ки дар кутуби таъриху адаб бо алқобу унвонҳои фахрии фақеҳу 

донишманд, муншии суханвар, вазири аллома, рукнуддавла, имодуддавла, қозк, 

имом, аллома ва муфтк хонда шудааст, яке аз чеҳраҳои барҷастаи ҷаҳони ислом ба 

шумор меравад. Иртиботи қавк ва алоқамандии устувор бо хонадони бонуфузи  

Айюбиѐн, бавижа султони шуҳратманди он – Салоҳуддини Айюбк (532/1138-

589/1193) на танҳо дар фаъолияти кории ӯ ба ҳайси арбоби давлатк, котибу вазир 

нақши бориз гузоштааст, балки дар фаъолияти эҷодиаш низ муассир афтодааст. 

Таснифоти дар таърихи  Айюбиѐн ва ҳуруби Султон Салоҳуддин нигоштаи Имоди 

Котиб барҷастатарин намунаи таърихномаҳои дудмонии аҳди мазкур ба шумор 

меояд. Он осор то ба имрӯз ба ҳайси маъхази дастиаввал ва муътабари аҳди муаллиф 

эътироф гардидааст. 

Нахустин ошнок ва равобити дӯстонаи Имод бо ин хонадон аз замони ба 

сарзамини Шом ворид гардиданаш дар соли 562 /1167 оғоз ѐфт. Дар ин давра барояш 

мушарраф гардид, ки ба мулоқоти бунѐдгузори ин хонадон – Наҷмуддин Айюб ибн 

аш-Шодк (ваф. 568/1172) даст ѐбад ва ӯро бо мадҳияҳо ситоиш намояд, ки нуктаи 

мазкурро худи Имод чунин тасбит сохтааст: “Амир Наҷмуддин аз омаданам огоҳк 

ѐфтаву ошнок бо амӯям ал-Азиз ӯро ҷиҳати шиносок бо ман таҳрик сохт. Пас 

саҳаргоҳе ба манзилам ташриф оварду бароям таҳсину офарин хонд. Ман ӯро бо 

бисоти адаб қабул намудаму бо ин қасида мадҳ гуфтам. Ин воқеа дар охирҳои моҳи 

шавволи соли 562 ҳ. сурат гирифтаву он қасидаи нахусти ман дар санои онҳо буд” 
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[52, 18]. Қобили тазаккур аст, ки муваддату дӯстк миѐни хонаводаи Имоди Котиб ва 

Наҷмуддин  Айюб ҳанӯз аз қалъаи Такрит идома дошт, ки зикри он дар “ал-Барқ аш-

шомк” чунин омадааст: “Байни мо ва Наҷмуддин  Айюб шиносоии қадим ҳанӯз аз 

қалъаи Такрит ҷой дошт, ки сабабаш амӯям ал- Азиз Аҳмад ибни Ҳомид буд” [52, 16-

17]. 

Амӯи Имоди Котиб –Абӯ Наср Аҳмад ибни Ҳомид ал-Муставфк маъруф ба ал-

Азиз (472-527/1080-1133) мебошад. Азизуддин ал-Муставфк дар аҳди салотини 

Салҷуқк раису сардори азимулқадр, соҳиби маносибу маноқиби баланди давлатк ва 

вазири бузурги замон буд. Имод дар китоби “Нусрат ал-фатра” ба қиссаи куштори 

амӯяш ал-Азиз дар қалъаи Такрит боберо ихтисос дода, онро “Саргузашти амӯям ал-

Азиз ва ҳаводиси марбут ба куштори ӯ дар қалъаи Такрит” унвон ниҳода, муфассал 

сабабҳои гирифтории ӯро баѐн доштааст. Дар он муаллиф таъкид медорад, ки дар 

қалъаи Такрит ду амир - яке Наҷмуддин  Айюб–падари Султон Салоҳуддин ва дигар 

бародари ӯ Асадуддин Шеркӯҳ (500/1106-564/1170) дар дифои Азизуддин 

баромаданд, вале ин кӯшишҳои онҳо ҳеҷ суде набахшид. Ҳамин нукта дар тазкира 

низ ба қайд омадааст [48, 152; 47, 1, 44]. Наҷмуддин ӯро ба хонааш ба меҳмонк 

даъват кард ва Имод ба зиѐрати мавсуф ташриф овард. Дар он вақт бародари вай 

Асадуддин Шеркӯҳ ибн аш-Шодк ва писараш Салоҳуддин Юсуф ибни Айюб бо 

юриши дувуми худ дар Миср қарор доштанд. Дар ҳамин овон онҳо барояш аз 

ҳукумати Салоҳуддин дар Миср мужда расониданд. Наҷмуддин ӯро бисѐр эъзозу 

икром намуда, ба аъѐну бузургон муаррифк кард ва қудумашро муборакбод гуфту 

бар ӯ тарҷеҳ ниҳод [12, 16, 423]. Имод аз истиқболи гарми ӯ ба ваҷд омада, бо 

қасидаи тӯлоние ин шахсияти адабпарвару гавҳаршиносро мадҳ гуфт. Ин ҳамон 

мадҳияи аввалини Имод дар ситоиши хонадони  Айюбиҳо аст, ки дар “ал-Барқ аш-

шомк” зикраш гузаштааст. Байти аввали он қасида чунин аст: 

Рӯзи фироқ зи умри ман баршумурда намешавад, 

Чун фироқ бар зиндагии ман робитае надорад [52, 18]. 

Панҷ байти қасидаи мазкурро Ёқут ал-Ҳамавк низ дар “Муъҷам ал-удабо” ба 

қайд овардааст [26, 19, 19-20]. 

Дар радифи ин ҳама ба Имод муяссар гардид, ки ба дидори Салоҳуддин 

шарафѐб гардад. Бо ишора ба ин, ӯ дар тазкира чунин нигоштааст: “Вақте ки бори 

нахуст дар орзуи кишвари Шом ба Димишқ ворид гардидам, аз рӯйи тасодуф 

Салоҳуддинро вохӯрдам, ки ҳамроҳи амӯяш аз диѐри Миср бармегашт. Ӯ дар он вақт 

амир буду фазлу хирадаш равшан буруз карда буд. Пас дар мадҳи ӯ қасидаи тӯлоние 

сурудам” [44, 34]. 

Дар пайгирк аз он, Имод 65 байти он қасидаро ба таври интихобк матраҳ 

сохтааст. Аз ҷумлаи он абѐтест, ки ба таҳният аз бозгашти амир Салоҳуддин назди 

падараш Наҷмуддин  Айюб суруда шудааст: 

Аз Миср Юсуф ҷониби Яъқуб бо таҳнияту башорат омад, 

Ӯ аз он бо ҳамду сано омаду шукронаи Оллоҳ, ки худ лоиқи сано 

аст [44, 39]. 

Бисту ҳашт байти қасидаи мазкур дар “ар-Равзатайн” низ ба қайд омадааст [15, 
2, 14-15]. 
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Салоҳуддин ас-Сафадк (696/1296-764/1363) зимни шарҳи аҳволу осори 

Наҷмуддин  Айюб чунин баѐн доштааст: “ Айюб ибн аш-Шодк ибни Марвон ибни 

Яъқуб ал-Амир Наҷмуддин Абушшукр ад-Дувинк марди диндору ботақво, сахиву 

серсадақот, ботадбиру карим буд. Бино бар ахбори муаррихон ӯ аз аҳли Дувин 

маҳсуб меѐфт. Наҷмуддин лақаби “ал-Аҷалл ал-Афзал” ва ба гуфтаи бархе “ал-

Малик ал-Афзал”-ро соҳиб гашта буд. Ӯ бо иҷозат аз Авнуддин ал-Вазир ибни 

Ҳубайра ривоят мекард. Султон Салоҳуддин Юсуф, ал-Одил Абӯ Бакр Муҳаммад, 

Шамс ад-давла Тӯроншоҳ, волиди Иззуддин Фаррухшоҳ соҳиби Баълабак, 

Тақиуддин Умар соҳиби Ҳамот, Шоҳаншоҳ ва Сайф ал-ислом Туғтегин, Тоҷ ал-

мулук Бӯрк ибни Туғтегин, Рабиа -хотун фарзандони ӯ мебошанд” [41, 10, 30-33]. 

Ибни Касир ал-Қурайшк ад-Димишқк (701/1302-774/1373) ахбори Наҷмуддин  

Айюбро чунин ба қайд овардааст: “ал-Амир Наҷмуддин Абушшукр  Айюб ибни 

Шодк–волиди мулуки Бани  Айюб ал-Курдк ар-Раводк-беҳтарини мардуми курд –

ад-Дувинк. Нисбати он ба Дувин, қисмати шимолии кишвари Озарбойҷон мебошад” 

[12, 16, 466-469]. Бино ба тавзеҳи Ёқут ал-Ҳамавк (574/1178-626/1229) дар “Муъҷам 

ал-булдон” Дувин бо замми ҳарфи аввал ва касраи ҳарфи дувум номи шаҳраке дар 

навоҳии Арон дар охири ҳудуди Озорбойҷон дар наздикии Тифлис мебошад [27, 2, 

491]. Бар мабнои нигоштаҳои Ибн ал-Асир Наҷмуддин  Айюб бар асари афтидан аз 

болои асп бисту ҳафтуми моҳи зулҳиҷҷаи соли 568/ 1172 вафот кардааст [4, 10, 50]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки пас аз вафоти Султон Нуриддини Зангк (511/1118-

569/1174) Имод бо нияти сафари Бағдод ба роҳ баромада, сараввал ба Ҳаррон ва 

сипас аз он ҷо ҷониби Мавсил равона гардид. Ӯ моҳи рабеъ-ул-аввали соли 570/1174 

ба Мавсил расида, гирифтори бемории сахте гардид, ки муҷиби мавқуф гузоштани 

сафари Ироқ шуд. Пас Имод то шифо ѐфтанаш дар он ҷо иқомат гузид [15, 2, 218]. 

Дар ин овон ӯ аз вуруди Султон Салоҳуддин ба Димашқ огоҳк ѐфта, аз сафари Ироқ 

даст кашид ва ҷиҳати расидан ба хидмати ӯ азми бозгашт ба Шомро намуд. Худи 

Имод дар тазкира ба ин маънк чунин овардааст: “Бо қасди сафари Ироқ аз он ҷо 

баромадам ва дар Мавсил се моҳ боқк мондам. Вақте хабари вусули Малик ан-

Носир ба Димишқ ва нузулаш дар Кусва (номи деҳа) бароям аѐн гашт, ҷонибаш 

равон гаштам” [44, 73]. 

Бар мабнои ахбори Имод дар “ал-Барқ аш-шомк” вай дар таърихи чаҳоруми 

моҳи ҷумодк-юл-аввали соли 570/1174 аз Мавсил тариқи хушкк раҳсипор гардида, 

ҳаштуми ҷумодк-юл-охири ҳамон сол ба Димишқ ворид гардид [52, 84]. Салоҳуддин 

он рӯзҳо дар Ҳалаб қарор дошт. Пас Имод то пурра барқарор кардани саломатиаш 

дар Димашқ боқк монда, вусули Султон Салоҳуддинро интизор шуд. Баробари 

вориди Ҳумс гардидани Султон Салоҳуддин бо мақсади расидан ба хидматаш 

ҷониби вай рӯ овард. Имод ба ҳузури Султон ташриф оварда, мадҳияномаҳои хешро 

барояш эҳдо намуд. Дар давоми чанд муддат Имод интизори дастури ӯ буд, аммо 

Султон Салоҳуддин дар мавриди вай хомӯш буд. Пас Имод қарор дод, ки бо вазиру 

муншии ӯ донишманди фарзона ал-Қозк ал-Фозил (529/1136-596/1200) қаробат пайдо 

намояд, то ки Салоҳуддинро бар вай мутмаин созад [15, 2, 247]. Ба тасреҳи Имод ӯ 

дар ин масъала ба дӯсти худ амир Наҷмуддин ибн ал-Масол муроҷиат намуд, то ки 

байни ӯву ал-Қозк ал-Фозил восита гардад: “Аз замони волии Аскар буданам 
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мавриди караму эъзози Наҷмуддин ибн ал-Масол қарор доштам ва бо ӯ пайванди 

дӯстк доштам. Ӯ Султони фозилу ҷалолулқадр буд... Падараш вазири ал-Ҳофиз ва аз 

аҳли суннату ҷамоат, марди ботақвову баиффат буд. Ӯ ба Султон замони қасди Миср 

намуданаш мададгорк намудаву аз ӯ истиқболи гарм намудааст... Пас қарор додам, 

ки ӯро миѐни худ ва Қозии бузургвор васит созам” [15, 2, 251]. Қобили тазаккур аст, 

ки Наҷмуддин ибн ал-Масол соли 562/1167 волии Искандария буд ва баъдан соли 

574/1178 яке аз амирони воломақоми Султон Салоҳуддин гардид [15, 2, 251]. Имод 

тавассути мусоидати ин марди бохирад худро ба ҳузури ал-Қозк ал-Фозил расонид 

ва мадҳияномаи хешро барояш тақдим намуд [52, 90]. Абѐте чанд аз ин қасидаро Абӯ 

Шома ал-Муқаддаск ад-Димишқк (599/1203-665/1267) мутазаккир шудааст: 

Иноят бар кӯҳи зинда доштаму офтоби фазоилро дидам, 

Вуруди баҳри муруввату карам гаштам. 

Суханпардози балоғатро бо таровиши баѐнаш 

Дар паи ифтихормандон равон дидам [15, 1, 206]. 

Абӯ Алк Абдурраҳим ибни Алк ал-Лахмк ал-Байсонк (529/1136- 596/1200) яке 

аз бузургон ва вазирони азимушшаън дар аҳди исломк маҳсуб мешавад. Ӯ соли 

529/1136 дар Асқалон ба дунѐ омада, падараш қозии Байсон буд. Вай дар Миср касби 

камол намуда, бо улуми адабк ва тарассул иштиғол варзидаву дар он ҳунари воло 

пайдо намуд. Ин донишманди забардаст дар номанигорк ҷодаи мутамойизи худро 

дошт, ки бо унвони тариқати фозилия маъруфият дошт. Аз пайравони машҳури 

мактаби ӯ Имодуддини Исфаҳонк ва Ибн ал-Асир маҳсуб мешаванд. Ӯ солҳои 

тӯлонк вазири Султон Салоҳуддин ал- Айюбк буда, бо сиѐсати хирадмандонааш дар 

миѐни хосу ом соҳиби эътирофу эҳтироми вижа гардидаву бо лақаби ал-Қозк ал-

Фозил машҳур гардида буд. Лозим ба ѐдоварист, ки ӯ дар назди Султон Салоҳуддин 

мақому манзалати баландро соҳиб буд. Нуктаи мазкур дар гуфтаҳои Султон 

Салоҳуддин мисдоқи худро пайдо намудааст: “Шумо гумон накунед, ки билодро бо 

қувваи шамшери Шумо, балки бо хираду заковат ва қалами ал-Қозк ал-Фозил идора 

фатҳ намудам” [36, 8, 304 ва 472; 15, 2, 251]. ал-Қозк ал-Фозил пас аз вафоти 

Салоҳуддин ба ҳайси вазири фарзандони ӯ Малик ал-Афзал ва Малик ал-Мансур 

фаъолияташро идома дод. 

Ағлаби масодири аҳди қадим ал-Қозк ал-Фозилро шахсияти ботақвову 

мутадаййин, серсадақот, пайваста машғули намозу рӯза, ки дар як шабонарӯз як 

хатми комилро анҷом медодааст, ба қалам додаанд [12, 16, 699; 36, 8, 305]. Бино ба 

ахбори Абдурраҳим ал-Аснавк (704/1304-772/1370) ӯ дар назди хонаи худ дар Миср 

мадрасае бунѐд карда буд, ки дар он ятимон ба таълим фаро гирифта мешуданд. Аз 

рӯйи тавзеҳи Ибни Халликон (608/1211-681/1282) ал-Қозк ал-Фозил мадрасаи 

мазкурро соли 580/1185 ифтитоҳ намудааст [7, 3, 162]. Қабл аз вафоташ ин алломаи 

замон тамоми китобҳои худро, ки зиѐда аз сад ҳазор муҷалладро ташкил медод, ба ин 

мадраса вақф намудааст [5, 2, 138]. Ӯ соли 596/1200 дар Қоҳира вафот ѐфт. Бар 

мабнои ахбори Ибни Халликон ал-Қозк ал-Фозил дар фанни балоғат зиѐда аз сад 

муҷаллад таснифот доштааст [7, 3, 162]. Ибн ал-Асир (555/1160-630/1233) таъкид 

доштааст, ки дар замони зиндагиаш беҳтар аз ал-Қозк ал-Фозил дар китобат касе 
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набуд [4, 10, 268]. Шамсуддин аз-Заҳабк (673/1275-748/1348) изҳор доштааст, ки бо ал-

Қозк ал-Фозил бароати иншо ва балоғати тарассул интиҳо ѐфтааст [31, 12, 1073]. 

Шоѐни диққат аст, ки миѐни Имод ва ал-Қозк ал-Фозил минбаъд мукотиботу 

муҳовараҳои саршори лутфу меҳрубонк ҷараѐн дошт. Дӯстиву қаробат ва пайванди 

устувори миѐни эшон буд, ки дар ағлаби манобеъ ҳикоѐт доири муносиботи 

самимонаи ин ду саромадону абармардони замон сабт ѐфтааст. Имод ҳамеша 

ифтихорманд аз он буд, ки дар мактаби ин алломаи замон дониши хешро сайқал 

додаву аз лутфу марҳаматаш бархурдор гардидааст. Нигоштаҳои таҳтуззикри 

муаллифи тазкира дар қисми шуарои Шом шаҳодати возеҳи ин гуфтаҳоанд: “Бар 

саййидамон қозии бузургвор ал-Фозил Абӯ Алк Абдурраҳим ибни Алк ибн ал-Ҳасан 

ҷиҳати қадрдонк ва дастгирии ҳамешагк сипосгузор ҳастам. Зеро чун дубора ба 

Димишқ баргаштам, гурӯҳе аз ҳасудонро дидам, ки дар паи фасодкорк ба ғайбати 

ман машғуланд... Пас ал-Фозил ҳамаи онҳоро ботил кард ва аз ман пуштибонк 

намуд ва то имрӯз ман дар ҳимояту иноят ва тарбияти ӯ қарор дорам. Пас ғайри ал-

Фозил соҳибфазилатеро намедонам ва баъди Оллоҳ ҷуз ӯ такягоҳеро намебинам. 

Гумон намекунам, ки дар миѐни мардум монанди вай дар фазлу муруввату карам ва 

илму ҷуд касеро пайдо кардан мумкин бошад” [44, 17]. 

Ҳамин арҷгузориву иродатмандиаш нисбати ал-Қозк ал-Фозил буд, ки 

муаллифи тазкира қисми шуарои Мисрро бо ин донишманди шаҳир ва алломаи 

замон ҳусни ифтитоҳ бахшидааст. Фузун бар ин, арҷгузориву эҳтироми Имод дар 

“ал-Фатҳ ал-Қудск” низ равшан ба зуҳур омадааст. Нигоштаҳои зерин, ки ҳангоми 

вориди сарзамини Шом гардиданаш суруда шудааст, шаҳодати гуфтаҳои фавқанд: 

“Дар ин моҳ қудуми мубораки алоҳазрат ал-Қозк ал-Фозил, худованди фазоилу 

мурувват ба ин диѐр расиду ба шарофати ӯ хуршеди иқбол тулӯъ намудаву аз 

тавфиқи ӯ башорат дод, ҳунару истеъдод бо ҷуду карами ӯ фузунк ѐфт... Ман аз ӯ 

шукргузор ҳастам, ки бо эҳсони хеш рӯзгори пурфараҳеро бароям эҳдо сохт” [50, 

251]. 

ал-Қозк ал-Фозил чун аз вусъати дониши ӯ дар китобати арабиву форск 

муассир гардид, назди Султон аз ӯ далолат намуд ва мақомашро дар назди Султон 

Нуриддин ѐдовар шуд. Имод дар ин хусус чунин овардааст: “ал-Қозк ал-Фозил ба 

назди Султон дохил шуда, аз ман пеши ӯ далолат намуд ва гуфт: “Ман ба сурати 

доимк дар ҳамаи сафарҳо мулозимати туро ба ба иҷро расонида наметавонам ва 

фузун бар он, ту ба мукотибати мулуки Аҷамк низ ниѐз дорк ва туро дар кори 

кишвардорк ба бастани шартномаҳо ва тарҷумаҳо зарурат пеш меояд. Имод дар он 

дасти тавоно дорад. Аз мақомаш дар давлати Нурия огаҳк дорк”, пас бароям амри 

Султонро дар таъиноти вазифаам гирифт” [52, 90; 15, 1, 206]. Ёқут ал-Ҳамавк дар 

“Муъҷам ал-удабо” (26,19,14) ва Ибни Халликон дар “Вафаѐт ал-аъѐн” [7, 5, 149] 
нуктаи мазкурро таъйид сохтаанд. 

Салоҳуддин ас-Сафадк қиссаи мазкурро бо рангу ҷилои тоза ба силки тасвир 

кашидааст: “Вақте ки Имод дар Ҳумс ал-Қозк ал-Фозилро вохӯрд, дар ситоишаш 

қасидаи мадҳие суруд. Пас ӯ ба назди Салоҳуддин ворид гардида барояш гуфт: пагоҳ 

бароят қомуси зиндаи аҷамиѐнро меорам, ки он дар шахсияте мисли Имод таҷассум 

гардидааст. Чун дар назди Салоҳуддин ягон нафаре ба дараҷаи ал-Қозк ал-Фозил 
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мақом надошт, ба вай чунин ҷавоб дод: Чк зарурат афтодааст, ки ман туро бо касе 

иваз намоям? Ту котиби ман, вазири ман ҳастк ва дар рӯи ту баракатро мебинам. Пас 

чун касе ғайри ту китобат мекунад, ба мардум бигӯ. ал-Қозк ал-Фозил чунин посух 

дод, ки ӯ қомуси зинда аст ва шояд ман дар сояи он пинҳон гардам, зеро ки донишу 

фазилати ӯро дарк кардам ва аз хидматаш пеши Нуриддин огоҳ гаштам. Пас ҳамин 

гуна Имод ба дарбори Салоҳуддин роҳ ѐфт” [41, 1, 125]. 

Имод дар Димишқ ҳангоми дар Миср қарор доштани ал-Қозк ал-Фозил барои 

Салоҳуддин китобат мекард. Сипас Салоҳуддин ӯро ба ҷойи ал-Муваффақ ал-Холид 

ал-Қайсаронк муншии девони истеъфо (амвол) таъйин сохт ва дар як вақт муншии 

девонҳои ишроф (идорк), истеъфо ва ҳамчунин китобатро ба иҷро мерасонид [15, 2, 

306], ки тасвири онро дар осори ӯ метавон ба мушоҳида гирифт. 

Ибни Халликон мақоми Имодро дар назди Салоҳуддин чунин арзѐбк кардааст: 

“Салоҳуддин вайро пазируфта, аз надимону наздикони хеш ва котиби дувуми хеш 

пас аз ал-Қозк ал-Фозил гардонид. Ҳамин буд, ки аз ин пас пайваста Салоҳуддинро 

дар сафарҳояш ҳамроҳк мекард. Афзун бар ин, дар маҷлисҳои Султон ширкат 

намуда, ҳар вақт вайро тавассути мадҳияҳояш тавсиф мекард ва дар суҳбатҳои 

хоссааш ҳузур дошт. Ҳамин гуна Имод бо китобати ӯ машғул буд, то он ки ба ӯ 

эътимод пайдо карду қаробат ѐфт [7, 5, 149]. 

Вақте ки корҳои кишвардории Султон Салоҳуддин дар Шом ба анҷом расид ва 

дар амнияти ҳукумати худ дар ин минтақа итминон ҳосил намуд, чаҳордаҳуми моҳи 

рабеъ-ул-аввали соли 572/1177 Димашқ ро тарк намуда, ҷониби Қоҳира раҳсипор 

шуд. Имод низ ӯро дар ин сафар ҳамроҳк мекард. Қаблан Имод ба ин диѐри 

кӯҳанбунѐд наомада буд. Васфи Миср дар ашъори Имод то ин замон низ ҷой дошт, 

аммо пас аз вориди хоки ин сарзамин шуданаш шеърҳои баландмазмуну волоеро дар 

тараннуми он сурудааст, ки онро дар муқаддимаи қисми мисрии “Харидат” ҷо 

додаву гулчине аз он дар “ар-Равзатайн” низ сабт гардидааст [15, 2, 266]. Ҳамзамон 

васфи ҳаѐти Мисрро чунин ба қалам додааст: “Амокини азизу манозили иззу шавкат, 

бӯстони Дор-ал-малик, дарѐи Нил, киштиву сафинаҳои дар он равон, ривояти 

аҳодиси набавк, мубоҳиса дар масоили фиқҳк ва маонии адабк... Ба ал-Қозк 

Зиѐуддин аш-Шаҳрузӯрк гуфтам, ки маро ба Аҳром раҳнамойк кунад, зеро ахбори 

онро дар Шом шунида будаму ба дидани он рағбат доштам. Пас маро ҳамроҳк 

намуд... Дар он олами аҷоиботро дарѐфтам...” [15, 2, 291]. 

Баробари ба ин сарзамини бостонк ворид гаштанаш Имод бо уламову фузалои 

он ҷо робита пайдо намуда, дар радифи он, кутуби мутааддидеро аз китобхонаи 

қасри Фотимиѐн гирд оварду ба Шом интиқол дод. Мулоҳизоти мазкур дар 

ѐддоштҳои Имод мисдоқи худро пайдо кардааст: “Аз он ҷо ҳашт бастаи китобро ба 

Шом бурдам” [15, 2, 292]. 

Ҳузури Имод дар Миср ба дарозо накашид, зеро дере нагузашта соли 573/1177 

Салоҳуддин ӯро ба ҷиҳоди Рамла ҷиҳати мулоқоти салибкашон дар Фаластин даъват 

кард. Валекин Имод узр пеш оварда, аз Султон дархост намуд, ки ӯро аз ин сафар 

озод кунанд: “Аз ин ғазот ва оқибати он пушаймониро эҳсос кардам. Он на навбати 

қалам, балки навбати шамшер буд. Дар саломатии мо саломатии ислом буд, пас 

барои ҳар кадоме аз мо воҷиб буд, ки шуғли худро донад ва аз ҳадди худ гузар 
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накунад... Бешубҳа, ноибони девон дар бозгашт шак меварзиданд. Чун ин сирри 

худро ба мавлои бузург ал-Фозил маълум намудам, ӯ бар ман шафқату эҳсон намуд 

ва Султон низ аз ин эҳсосоти ман ба ваҷд омаду ихтиѐрро ба худам вогузор намуд ва 

ба ман гуфт : ту ҳамроҳи мо меравк ва ѐ дуогӯи мо мешавк? Гуфтам: Фармони 

мавлоям ва интихоби ӯ бароям авлотар аст. Пас гуфт: бармегардк ва дар ҳаққи мо 

дуо мекунк. Аз Оллоҳ ғалабаи моро пурсон мешавк” [15, 2, 302]. 

Сипас баъди чанд муддат моҳи шавволи соли 573/1173 Имод ба Султон ҳангоми 

сафараш аз Ҳумс ба Баълабак боз пайваста, фатҳу музаффариятҳои ӯро ситоиш 

намуд [15, 2, 304]. 

Маротибаи дигар охирҳои соли 580/1184 ҳини ҳамроҳи Султон ба Ирбил сафар 

карданаш бемор гардид ва дар Баълабак боқк монду Султон ҷониби Ҳумс раҳсипор 

гардид. Баъдан ба Ҳамот рафта, то шифо ѐфтану ба ӯ пайвастани Имод дар он ҷо 

иқомат гузид. Дар ин айѐм ал-Қозк ал-Фозил дар Димишқ қарор дошту ба наздаш 

табиб ал-Ҳаким ибн ал-Мутронро равона сохт. Ӯ ба назди Имод ба Баълабак ҳозир 

шуда, ба табобати вай пардохт. Сипас худи ал-Қозк ал-Фозил низ ба наздаш расида, 

дар шифо ѐфтанаш мусоидат кард, то он ки сиҳат гашт ва ба хидмати Султон 

пайваст. Пас аз ин, ал-Қозк ал-Фозил ба Димишқ бозгашт [15, 1, 60]. Қиссаи 

мазкурро Ибни Касир низ дар ҳаводиси соли 580/1184 ба қайд овардаву исми 

табибро Асъад ибни Илѐс ал-Мутрон хондааст [12, 16, 568]. Сипас дар вафаѐти соли 

587/1192 перомуни аз қайди ҳаѐт рафтани ин табиби ҳозиқ низ ѐдрас гардидааст 

(12,16,638). 

Ҳодисаи мазкур шаҳодати возеҳи муҳаббати Султон ва ал-Қозк ал-Фозил 

нисбати Имод ва мақоми ӯ дар давлати Салоҳия мебошад. Онро метавон ҷойгоҳи 

фозил дар кишвари фазилатпарвар ба қалам дод. 

Шоѐни таваҷҷуҳ аст, ки Имод дар кишвари Салоҳия дар паҳлуи Салоҳуддину 

ал-Қозк ал-Фозил аз зумраи бузургони камназир ва воломақомтарин шахсиятҳои 

замон маҳсуб меѐфт, дар мақоми вузаро қарор дошту ба доираи онҳо ворид буд. ал-

Қозк ал-Фозил дар аксари маврид ба хидмати Султон расида наметавонист ва бо 

масъалаҳои кишвари Миср бисѐр банд буд. Аз ин рӯ, Имод вазифаи ӯро дар Шом ва 

дигар минтақаҳо иҷро мекард ва роздори асрори махфк ба шумор мерафт. Аз ин 

ҷост, ки ӯро бо унвони вазир ном бурдаанд. Чунин мақому манзалати Имод дар 

давлати Салоҳия то вафоти Султон Салоҳуддин пойдор монд [26, 19, 18; 7, 5, 149; 37, 

6, 180; 28, 4, 332; 64, 7, 211]. 

Бо натиҷагирк аз нигоштаҳои фавқуззикр метавон истинбот намуд, ки 

тавассути дониши густарда, фазилату хиради худодод ва истеъдоди беназираш 

Имоди Котиб на танҳо дар шумори арбобони барҷастаи давлатк қарор гирифт, 

балки аз зумраи надимону муқаррабони соҳибсирри Султон Салоҳуддин гардид. 

Ахбори муаррихон ва адибони қуруни вусто шаҳодати возеҳи муҳаббати Султон ва 

ал-Қозк ал-Фозил нисбати Имод ва мақоми ӯ дар давлати Салоҳия мебошад. Онро 

метавон ҷойгоҳи фозил дар кишвари фазилатпарвар ба қалам дод. Ба ҳамин минвол 

Имод дар хидмати Султон Салоҳуддин ҳамчун ҳамрозу ҳамнишини ӯ пайваста дар 

ҳузураш буд, дар корҳои давлатдорк ва лашкаркашиҳои Султон иштирок мекард. Ин 

мадеҳасарои забардаст корнамоиҳову музаффариятҳои қӯшуни ӯро бо маҳорату 
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ҳунари нотакрор дар беҳтарин ваҷҳ тараннум намудааст. Дар ин замина ӯ 

барҷастатарин ва дурахшонтарин суруди миллк ва тафохур аз ватандориро 

сароидааст. Имод тавассути нигоштани таърихномаи хонадони  Айюбиѐн ва 

қаҳрамониҳои ҷовидонаи намояндагони сулолаи мазкур ба онҳо умри дубора ва 

ҷовидонк эҳдо намуд. Қасоиди дар маноқиби Салоҳуддин ва пайвандони ӯ иншо 

кардаи Имод намунаи олии мадоеҳ ба шумор рафта, дар сабку услуби салису ҷаззоб 

аз қалам андохта шудааст. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИМОДУДДИНА ИСФАХАНИ В ГОСУДАРСТВЕ ДИНАСТИИ АЙЮБИДОВ 

В данной статье автором рассмотрена деятельность и местоположение выдающегося 

государственного деятеля, ученого, поэта, писателя и историка Имодуддина Исфахани во времена 

правления знаменитого Айюбидского правителя–Султана Саладина. В своем исследовании автор 

обращается к достоверным источникам изучения данного вопроса, историческим произведениям самого 

Имодуддина Исфахани и научным исследованиям современных ученых. Изучая данный вопрос автор 

приходит к такому выводу, что Имодуддин Исфахани как личный секретарь Султана Саладина внес 

большой вклад в развитие данного государства, особенно своими историческими произведениями о 

Саладине он увековечил героизм династии  Айюбидов против крестовых походов. В свою очередь, Султан 

Саладин играл ключевую роль в жизни Имодуддина Исфахани и всячески поддерживал его во всех 

начинаниях, которые отражались в приведенных материалов данной статьи. 

Ключевые слова: Имодуддин Исфахани, Султан Саладина, Айюбиды, Египет, Шом, Димаск, ал-

Кази ал-Фазил, Наджмуддин Айюб, Асадуддин Шеркух, крепость Такрит, Хумс, Баълабак, Ибн Халликон, 

Ёқут ал-Хамави, Салохуддин ас-Сафади, Нил, Шамсуддин аз-Захаби, Абу Шома ал-Мукаддаси. 

 

THE SIGNIFICANCE OF IMADEDDIN ISFAHANI IN THE STATE OF THE AYYUBID DYNASTY 

In this article the author considers the activities and the location of the prominent state figure, scientist, poet, 

writer and historian Imadaddin Isfahani during the reign of the famous Ayyub ruler–Sultan Saladin. In his study, the 

author refers to reliable sources study, historical works of Imadeddin Isfahani and research of modern scientists. 

Studying the issue the author comes to the conclusion that Imadeddin Isfahani as the personal Secretary of the 

Sultan Saladin made a great contribution to the development of this state, especially for his historical works about 

Saladin he immortalized the heroism of the dynasty of Ayyubids against the crusaders. In turn, the Sultan Saladin 

played a key role in the life of Imadeddin Isfahani and supported him in all endeavors, which is reflected in the 

materials of this article. 

Key words: Imadeddin Isfahani, the Sultan Saladin, the Ayyubids, Egypt, Chaumes, Damask, al-Qazi al-

Fazil, Najmuddin Ayyub, Asaduddin of Shirkuh, fortress Tikrit, Khums, Balabac, Ibn Khallikan, Eat al-hamavi, 
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ПАЙВАНД ВА ЯГОНАГИИ ИНСОНЊО ДАР ШЕЪРИ МУЊАММАД ИЌБОЛ 
 

Љумъахон Абдулањадов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Агар бихоњем маќом ва манзалати адиб, суханвар, њаким, мутафаккир ѐ 

њунармандеро арзѐбї кунем, бояд бубинем он шахс то чї мизон бо инсонњои адвор ва 
асрњои мухталиф, бо фарњангњои гуногун дар иќлимњои љуѓрофиѐии аз њам људо 
њамсуханї дорад. Чї касоне, ки дар аср ѐ фарњанги худ аз шуњрати хоссе 
бархурдоранд, вале бо мурури замон номи онњо ба гўшаи фаромўшї супурда 
мешавад. Аммо, баръакс бузургоне њастанд, ки гузашти замон бар ањамият ва 
эътибори онњо меафзояд. 

Муњаммад Иќболи Лоњурї, яке аз он чењрањои фикрї ва инсонии дурахшоне 
аст, ки фарњанги борвари Шарќ ба љомеаи инсоният њадя кардааст. Муњаммад Иќбол 
шоир ва орифе барои њама замонњо ва маконњост. Мухотабони ў инсонњо дар њама 
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даврањои таъриханд, ў бо њама кас, пиру љавон, орифу омї, шарќиву ѓарбї њамсухан 
мешавад. Сухани ў њамеша ва барои њама кас наву тоза аст. 

Иќболи Лоњурї шоири порсигўй бо таваљљуњ ба зарурати эљоди вањдат дар 
љомеа дар бисѐре аз сурудањои худ ба ин мавзўи муњим пардохтааст. 

Иќбол дар шоирї истеъдоди бемислу беназир аз худ нишон дод ва осори 
љовидонае аз худ ба забони форсии тољикии дарї ба ѐдгор гузошт. «Диќќати асосии 
Иќбол ба фалсафаи сањењи исломї, мактабњои маъруфи каломї, тасаввуфї ва 

ирфонї равона гардидааст. Иќбол бештар ба Ғаззолї, Румї ва Ибни Халдун иттико 

дорад ва фалсафаи эњѐи худро аз осори саршори онњо шодоб сохтааст» [2, 10]. 
Бо ин ки Иќбол шоири тавонманд буд, вале њадафи ў аз шеър њељ гоњ фароњам 

овардани манзумањои шеърї ва нишон додани фасоњати баѐн набудааст ва ў мехост 
бо забони шеър назариѐти динї ва иљтимоии хешро баѐн кунад. 

Он чи ки беш аз њар чизи дигар таваљљуњи Иќболро ба худ љалб карда буд, 
тафриќа ва набудани вањдат дар миѐни мусулмонон буд, ки дар аксар ашъори вай ин 
мавзўъ матрањ гардидааст. 

Иќбол роњи ба њам омадани мусулмононро наздикї љустан ба Қуръон медонад 

ва бар ин бовар аст, ки агар ин китоби илоњї дар љону дили муслимин реша кунад, 
љањони дигаре дар муќобили дидагони онњо гушуда хоњад шуд: 

Наќши Қуръон, то дар ин олам нишаст, 

Наќшњои коњину попо шикаст. 
Фош гўям, он чи дар дил музмар аст, 
Ин китобе нест, чизи дигар аст. 
Чун ба љон даррафт, љон дигар шавад, 
Љон чу дигар шуд, љањон дигар шавад. 

Андар ў таќдирњои Ғарбу Шарќ, 

Суръати андеша пайдо кун чу барќ [3, 415]. 
Ё ин ки: 

Гар ту мехоњї мусалмон зистан, 

Нест мумкин љуз ба Қуръон зистан [3, 139]. 

Иќбол ба Аврупо рафт ва ба унвони як файласуф дар Аврупо таљаллї кард ва 

мактабњои фалсафии Аврупоро шинохт ва шиносонд, аммо таслими Ғарб нашуд, 

Ғарбро тасхир кард. 

«Ғарќ шудан дар таърих ва маорифи исломї ўро бо љањони имрўз ва фарњангу 

тамаддун ва улуми љањон бегона насохт ва дар ќолабњои ќадима ва ќарнњои гузашта 
мањбус намонд, тамаддун ва илму андешаи љадидро мустаќиму амиќ шинохт ва 
марди ин ќарн шуд. Ва аммо тањсилу тањќиќ дар Аврупо ва фарњангу руњи аврупої 
ўро аз хеш, яъне ислом дур насохт ва донишманди аврупоимаоб нашуд, ки ба Шарќ 
боз гардад ва бо мардуми хеш ва зиндагию рўњу ранљ ва хулќу хўйи мардуми хеш 
ноошно гардад...» [1, 18]. 

Иќбол агарчи худ ба сарзамину љуѓрофиѐї хос тааллуќ доштааст, аммо 
тафаккур ва андешаи ў хориљ аз љуѓрофиѐ ва сарзамини хос будааст ва ќалбаш барои 
вањдати муслимин метапад ва исломро танњо роњи наљоти башарият медонад ва 
муътаќид аст, ки ислом махсуси нажод, иќлим, замону макони муайяне нест, балки 
шариатест, ки наљотбахши љањониѐн ва рањмати оламиѐн ва њодии њамаи фарзандони 
инсон аст: 

Љавњари мо бо маќоме баста нест, 
Бодаи тундаш ба љоме баста нест. 

Ҳиндию чинї сафоли љоми мост, 

Румию шомї гили андоми мост. 

Қалби мо аз Ҳинду Руму Шом нест, 
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Марзу буми ў ба љуз ислом нест [3, 131]. 
Иќбол дар нињояти калом аз тафриќа ва садпорагии мардумони мусулмон 

менолад ва дар ќисмати зиѐди шеърњои худ мусулмонони љањони исломро ба вањдату 
ягонагї ва дурї љустан аз тафриќа иршод мекунад: 

Ањли Ҳаќро њуљљату даъво якест, 

Хаймањои мо људо дилњо якест. 
Заррањо аз якнигоњї Офтоб, 

Якнигањ шав, то шавад Ҳаќ бењиљоб. 

Мурдаї, аз якнигоњї зинда шав, 
Бигзар аз бемарказї, поянда шав! [3, 488]. 

Аз сўйи дигар Иќбол саъй мекунад, эњсоси њуввияти инсониро дар фард ва 
љомеаи мусулмон зинда кунад. Ў иброз медорад, ки ваќте як фард ѐ як миллат дасти 
эњтиѐљ ба сўйи ѓайр дароз мекунад, худї ва њуввияти шахсии он фард ва ѐ миллат ба 
заъф мегарояд: 

Ай фароњам карда аз шерон хирољ, 
Гаштаї рўбањмизољ аз эњтиѐљ. 
Хастагињои ту аз нодорї аст, 
Асли дарди ту њамин беморї аст. 
Худ фуруд о аз шутур мисли Умар, 
Алњазар аз миннати ѓайр, алњазар! [3, 67]. 

Мо мегўем: «Замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз», вале Иќбол мегўяд: 
«Замона бо ту насозад ту бо замона ситез»: 

Ҳиммат аз Ҳаќ хоњу бо гардун ситез, 

Обрўйи миллати байзо марез [3, 67]. 
Замона, яъне сарнавишт ва саргузашти инсон будааст. Худи инсон мављ аст, як 

соњили афтода нест, вуљудаш, буданаш дар њаракат кардан аст. 
«Иќбол марди дину дунѐ, имону дониш, аќлу эњсос, фалсафаву адаб, ирфону 

сиѐсат, Худову мардум, парастишу љињод, аќидаву фарњанг, марди дирўзу имрўз, 
порсои шабу шери рўз буд, мусулмон буд» [1, 19]. 

Бидуни шак, метавон иддао кард, ки Иќбол дар ќарни охир, бузургтарин њаким 
ва сиѐсатмадори Шарќ ва як ќањрамони ислоњталаб дар љањони ислом буд. Дигар он 
ки паѐми Иќбол доруи дармонбахш барои дармони бемории љањл, каљфикрї, 
пучангорї, кўтањназарї, бадкирдорї ва таассуб аст. Билохира, паѐми ў рањкушои 
инсони муосир дар эњѐи ахлоќи њамида ва арзишњои волои инсонї аст. 
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СОЮЗ И ЕДИНСТВО ЛЮДЕЙ В ПОЭЗИИ МУХАММАДА ИКБАЛА 

В данной статье автором рассмотрена тема связи и единства людей в поэзии Мухаммада Икбала 

Лахури, Поэт считал единство и равноправие двумя основными и неотделимыми столпами Исламского 

общества. Он был уверен, что при определении и толковании демократии посредством исламского учения 

можно достичь желанного результата, отвечающего запросам времени общества. Он также считал, что чем 

больше мы приближаемся к истинному духу и божественному исламскому учению, тем лучше 

демонстрируются мощь, величие и единство мусульман, а исламское единство он понимал, как основанное 

на Единобожии.  

Ключевые слова: люди, Икбал, союз, единство, Коран, запад, культура, восток,причины раскола, 

отдаленность от своих корней и истоков, вопросы исламской культуры, союз и единство. 
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THE UNION AND THE UNITY OF PEOPLE IN THE POETRY OF MUHAMMAD IQBAL 

In this article the author considers the correlation and unity of people in the poetry of Muhammad Iqbal, 

Lahore, the Poet believed the unity and equality the two main and inseparable pillars of Islamic society. He was sure 

that in defining and interpreting democracy through Islamic teachings to achieve the desired result, meeting the 

needs of the time society. He also believed that the more we get closer to the true spirit and the divine Islamic 

teachings, the better it demonstrates the power, greatness and unity of Muslims and Islamic unity he saw as being 

based on Monotheism. 

Key words: people, Iqbal, Union, unity, Quran, West, culture, East,the reasons for the split, the remoteness 

from their roots and origins, Islamic culture, Union and unity. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

РОССИЯ И ТУРКЕСТАН: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ТАДЖИКСКОЙ 

ПРЕССЕ 20-Х ГОДОВ ХХ В.  

(на примере газеты «Шуълаи Инкилоб» («Пламя Революции»)) 
 

К. Мухтори 

Таджикский национальный университет 
 

Печать является зеркалом жизни общества. В ней отражаются образ жизни, ситуации 

в обществе, мечты, цели народа. Язык прессы является средством выражения сознания 

нации. Конечно, о том, какие мнения существовали о русском государстве в Средней 

Азии в начале ХХ века, можно рассуждать по историческим фактам, а о некоторых его 

особенностях можно рассуждать и по художественной литературе, посвященной 

историческим событиям данного периода. Но это пока не наша задача. Здесь мы намерены 

анализировать материалы прессы, которые формировали общественное мнение о России 

того времени. Наша цель исходит от того, что в 20-х годах ХХ века начался новый период 

взаимоотношений между Россией и государствами Средней Азии. По проблемам 

общественного мнения об отношениях России и государствах Средней Азии имеются 

различные мнения. В том числе, отношения изменились по поводу спасательной роли 

большевистской силы. Даже по мнению некоторых обществоведов, революция в 

некоторых регионах Средней Азии, в том числе Бухаре, не была общественной, ее 

организовали специальные силы [1]. 

Со второй половины ХIХ века политические, экономические и культурные 

отношения между Россией и странами Средней Азии приобрели новую силу. Это заметно 

подчеркивается в наследиях таких таджикских публицистов-просветителей, как Ахмад 

Дониш, Абдуррауф Фитрат, Мирзо Сироджа Хаким и др., а позже (1912г.)  в первой 

таджикской газете «Бухорои шариф» («Славная Бухара»). К примеру, на страницах газеты 

«Бухорои шариф»  в таджикских переводах были опубликованы многочисленные 

стихотворения и рассказы из наследиях русских поэтов и писателей [1, 34-36]. К 

сожалению, в рамках данной статьи невозможно глубже остановится на всех 

перечисленных деталях. Поэтому мы остановимся лишь на материалах первой 

таджикской партийной газеты «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»), которая 

существовала с почти двухмесячным перерывом два года [2, 81]. Первый номер этой 

газеты вышел в свет 10 апреля 1919 года. Она являлась социально-политической газетой и 

органом областного комитета коммунистической партии Самаркандской области [Шуълаи 

инкилоб.-10.04.1919]. Естественно, издание при рассмотрении общественно-политических 

вопросов выражало позицию коммунистической идеологии. Материалы газеты 

свидетельствуют о том, что политическая информация в газете занимала не последнее 

место, а основной целью «Шуълаи инкилоб» являлися призыв к восстанию и пробуждение 

сознания таджикского народа. 

Уместно отметить, что роль языка в развитии общественного мнения очень велика. 

Ведь не зря в последующие годы укрепления советской власти этому вопросу было 

уделено особое внимание, и проблема упрощения таджикского языка долгое время 

являлась предметом газетных полемик. Коммунистическая идеология целенаправленно 

использоваль эту политическое орудие.  На самом деле, язык как основное средство 

коммуникации между людьми, является отражением образа жизни своих носителей, их 

сознания. По этому поводу уместно привести слова исследователя языка прессы М.Н. 

Володина писала: «Язык – это не только средство для передачи и хранения информации, 

но и инструмент, с помощью которого формируются новые понятия, во многом 
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определяющие сам способ человеческого мышления. Выбор конкретных языковых средств 

оказывает влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и 

воспроизведения действительности» [4]. 

Поэтому то, что российское государство, ситуация в нем, его прямое или 

опосредованное влияние на жизнь туркестанских горожан отражается на страницах 

газеты, влияет на ее языковые особенности. Даже подчеркивание самого слова «Россия» 

уже становилось причиной появления какого-либо отношения. 

Изучив страницы еженедельника «Шуълаи инкилоб», нам удалось заметить 

следующие особенности, касающиеся событий, происходивших в России или вокруг нее: 

1. Во всех номерах газеты в начале или конце пятой страницы можно увидеть 

рубрику под названием «Выводы недельных вестей из-за рубежа». Материалы 

опубликованные в этой рубрике, относятся к жанру хроники и посвящены 

революционным событиям в европейских странах. Здесь уместно отметить, что 

значительная их часть каким-то образом связана с происходившими событиями  в России, 

в том числе, революции, борьбы с иностранной и внутренней интервенцией. Обратите 

внимание: Вазири хориљаи Ёпуниѐ дар Маљлиси Миллї баѐн кардааст, ки Њукумати 
Ёпуниѐ аз мудохила кардан ба корњои андарунии Русия имтиноъ мекунад; Раиси 
Љумњурии Омрико (Вилсун) баѐн намудааст, ки лашкари Омрико дар ин рўзњои наздик 
аз Сибириѐ берун хоњанд шуд ва ба корњои андарунии Русия мудохила нахоњанд кард 
[Шуълаи инќилоб. – 24.04.1919]. – Министр иностранных дел Японии на заседании 

парламента заявил, что Правительство Японии не вмешивается  во внутренние дела 

России. Президент Соединенных Штатов Америки (Уилсон) сообщил, что в ближайшие 

дни Американская армия выйдет из Сибири и не будет вмешиваться во внутренние дела 

России. 

Из этих двух приведенных хроник ясно, что якобы читатели газеты уже знакомы с 

Россией, политической ситуацией и событиями, происходившими в эти дни на ее 

территории.  С другой стороны, газета хочет подчеркнуть, что другие страны, ранее 

поддерживающие старое правительство России, теперь ее не поддерживают, и возврата к 

старому не будет. В другой хронике в продолжении вышеприведенных заметок особо 

отмечается: Матбуоти муттафиќини собиќи Русия мегўянд, ки тири муттафиќин, ки 
ба љониби инќилоби Русия андохта шуда буд, ба њадаф нарасид ва кўшишњои онњо дар 
ин бора бенатиља монд [Шуълаи инкилоб. – 24.04.1919]. – Печать бывших 

коалиционных стран пишет, что коалиция против российской революции провалилась, не 

достигнув цели, усилия соседних стран в этом направлении остались безрезультатными. 

Несмотря на все это, журналисты стараются сохранять свою объективность по 

отношению к содержанию данной информации, что свидетельствует о профессионализме 

сотрудников газеты. Поэтому в конце главных и придаточных предложений это 

подчеркивается посредством особых форм выражения: баѐн кардааст, ки … имтиноъ 
мекунад – заявил, что … воздерживается; баѐн намудааст, ки мудохила нахохад кард – 
заявил, что … не вмешивается. 

2. В этой рубрике «Выводы недельных информаций из - заграницы» имеется 

отдельное регулярное подрубрика – «Дар Руссия» - «Новости из России». В этом уголке 

всегда публикуются новости, связанные в основном с революционными событиями. Это 

под рубрика присутствует во всех номерах «Шуълаи инкилоб». В ней рассказывается в 

основном о гражданской войне, о том как ведут борьбу силы советской власти с остатками 

старой власти. В конце каждого из этих заметок можно встретить отметку об упрочнении 

советской власти в России и устойчивости идеи революции: … Барои дафъи лашкари 

Колчок дар шањрњои Соморо ва шањрњои дигаре, ки ба љабња наздик аст, аскар 

љамъоварї мекунанд [Шуълаи инќилоб.- 1.05.1919]. – Для отдаления армии Колчака в 

Самаре и других городах, расположенных ближе к фронту, призываются новобранцы. 
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Выводы из подобных заметок, как из зарубежных стран, так и из России, являются 

пропагандой идей революции. Местами имеются косвенные заметки: … ранљбарони 

Маљористон аз њар љињат мутобиќи ранљбарони Русия рафтор мекунанд [Шуълаи 

инкилоб. – 17.04.1919]. – Рабочий класс Болгарии поступает также, как и российские 

братья-рабочие. 

От сюду читателя закономерно возникает вопрос: «Почему мы не поступаем как 

они». 

3. В ряде аналитико-политических статей русская большевистская армия 

представляется как спаситель народов Востока, в том числе Туркестана. Подчеркивается, 

что именно они предоставят краю право на собственное государство, дав возможность 

народу самому управлять своим государством: … хангоме ки ранљбарони Русия дар 

халосии ањли Шарќ, умуман мо мусулмонон, хусусан, аз зери бори ѓуломии шаддодони 

Ѓарб камар бастаанд… [Танвири афкор // Шуълаи инкилоб. - 7.12.1919]. – Когда рабочая 

сила России намеревается спасти Восток и его народ от западного нашествия… 

4. Выясняется, что мнение о якобы «Воссоединении Средней Азии с Россией» в 

данный период еще не навязывается. На страницах газеты «Шуълаи инкилоб» российское 

царство представляется как угнетатель восточных народов и основным врагом всех 

революционных сил:  …њукумати мустабидаи рус ба арманињо олатњои нория дода, ба 

сари мусалмонон њуљум кунонидааст  [Танвири афкор // Шуълаи инкилоб. - 29.12.1919] – 

царское угнетающее правительство, обеспечивая армян огнестрельным оружием, 

направило их на мусульман; Њангоме ки ранљбарони Русия алами инќилобро бардошта 

моро аз асорати панчоњсолаи њукумати мустабида халос кардаанд…[Танвири афкор // 

Шуълаи инкилоб. - 29.12.1919] – Когда рабочий класс России поднимал знамя революции и 

спас нас от пятидесятилетнего гнета русской царской деспотической власти….  

Возможно подобное понимание берет начало от русской революционной прессы, так 

как в ряде ссылок на страницах газеты, сделанных из речи русских революционеров, 

подобные фразы встречаются чаще, в том числе в статье   «Хукумати Шуроии Туркистон 

ва масъалахои Шарк» [Шуълаи инкилоб. - 2.02.1920] (Власть советского Туркестана и 

вопросы Востока).  

Причины появления подобных агитаций исходят из того, что еще в Туркестане 

классовый враг революции не определен, речь идет не о борьбе с землевладельцами, 

купцами, богачами, а с русским царем и европейскими оккупантами, которых на востоке 

называли  «фарангиѐн» и местными властителями – эмирами. Это особо подчеркивается в 

статье Садриддина Айни на страницах газеты. Данная статья является своеобразным 

комментарием и переводом  к выступлению революционера Элиава Ш.Э. [Хукумати 

Шуроии Туркистон ва масъалахои Шарк // Шуълаи инкилоб. - 2.02.1920]: Мо дар Русия 

мањкамањо кушодем, тавонгарон ва заминдоронро мусодира карда, аз сари кор рондем. 

Лекин дар Шарќ, аз љумла дар Туркистон, ин гуна харакат карда намешавад, зеро дар 

Шарќ тавонгар пайдо нест. – Мы в России открыли тюрьмы, конфисковали имущество 

богачей и землевладельцев, и отстранили их от власти, но на Востоке,  в том числе и в 

Туркестане богачей нет, мы тут не можем поступать подобным образом… 

Таким образом, анализ языка прессы может нам раскрыть реальную ситуацию 

царившую в обществе, сознание, и образ жизни членов общества, что конечно  зависит от 

множества и других факторов, в том числе свободы слова и отсутствия цензуры, а как 

свидетельствует содержание материалов газет 20-х годов, пока строгая цензура 

отсутствовала. 
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РОССИЯ И ТУРКЕСТАН: ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЕ 20-Х ГОДОВ 

ХХ В. (на примере газеты «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»)) 

Автор статьи анализируя огромное количество материалов, опубликованных на страницах газеты 

«Шуълаи инкилоб» отметит, что роль языка в развитии общественного мнения очень велика и не зря в 

последующие годы укрепления советской власти этому вопросу было уделено особое внимание, и проблема 

упрощения таджикского языка долгое время являлась объектом газетных полемик. Коммунистическая 

идеология велела целенаправленно использовать эту политическое орудие. На самом деле, язык как 

основное средство коммуникации между людьми, является отражением образа жизни своих носителей, их 

сознания. 
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RUSSIA AND TURKESTAN: PUBLIC OPINION IN THE TAJIK PRESS 20 -IES OF XX C. (for example, 

the newspaper "Shulai inkilob" (" Flame of the Revolution")) 

The author analyzing the huge amount of material published in the newspaper "Shulai inkilob" noted that the 

role of language in the development of public opinion is very high and is not in vain in the coming years to 

strengthen the Soviet regime this issue has been given special attention to the problem of simplifying the Tajik 

language has long been subject of newspaper polemics. Communist ideology told purposefully use this political 

tool. In fact, the language as a primary means of communication between people, a reflection of the lifestyle of their 

media, their consciousness. 
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БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ МАТБУОТИ МАЊАЛЛЇ ВА ЗАРУРАТИ ПАЖЎЊИШИ 
ОНЊО 

 
Мурод Муродов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Агар ибтидои асри равон дар тарбияи маърифати иљтимоии мардуми Осиѐи 
Марказї, минљумла тољикон васоити электронии ахбор, аз љумла интернет наќши 
бештар пайдо карда бошад, дар ибтидои садаи ХХ њамин наќшро, асосан, матбуоти 
даврї иљро мекард. Ин аст, ки њанўз соли 1917 Зайнолобиддини Мароѓаї дар китоби 
худ «Саѐњатномаи Иброњимбек» чунин навишта буд: «Дар рўи замин нахустинасбоби 
тараќќї ва тамаддуни миллатњо, саодат ва некбахтии онњо ба воситаи матбуот аст» 

[1, 50]. 
Ин андеша, ки анќариб сад сол ќабл аз ин рўзњо њосил шудааст, љолиб ва 

мантиќї буд, ки аѓлаби равшанфикрону маорифпарварони Шарќ ба он мутмаин 
шуданд, онро таќвият бахшиданд ва њаммаслакону њаммилатони худро бањри 
истифода ва ташаккули он њидоят намуданд. Таљрибаи зиндагї ва рушди љомеаи 
башарї нишон дод, ки бо вуљуди инкишофи воситањои электронии ахбор матбуоти 



253 
 

даврї, натанњо њамчун омили тараќќї ва саодати миллатњо боќї монд, балки дар ин 
самт нисбат ба дигар ВАО наќш ва таъсири бештаре гузошта, маќоми хоса пайдо 
кард. 

Аммо дар замони имрўз, ки муносибатњои иљтимої дигар шудааст, технологияи 
навини иттилоотї босуръат пеш меравад, ин наќши матбуоти даврї бетаѓйир 
мондааст? Оѐ дар ин шароит матбуоти даврии мо, ба вежа матбуоти даврии 
мањаллии кишвар рисолати худро, ки њамоно таъмини љомеа бо иттилоот, равшан 
сохтани афкори умум, боло бурдани сатњи маърифат ва дарку фањмиши њаѐти 
иљтимоии мардум аст, ба хубї ва њамаљониба анљом медињад? Ин типи матбуот дар 
таъйини сарнавишти худ ва миллат то чї андоза таъсиргузор буда ва њаст?…. 

Дар ин маќола мо кўшиш намудем, то дар такя ба тањлили баъзе њолатњои 
матбуоти мањаллии Тољикистон ба ин ва амсоли ин саволњо равшанї андозем ва ба 
ин минвол баъзе мушкилот ва камбуди онњоро бо фањми худ ироа намоем. Ошкор 
гардидани чунин омилњо зарурати таваљљуњ ба ин типи матбуоти давриро ба миѐн 
меорад, ки дар ин раванд муносибати илмї бештар дардхур хоњад шуд. 

Љойи бањс нест, ки матбуоти даврии мањаллї њамчун василаи чопии пахши 
иттилоот ва табодули афкор дар музофот барои тавсияи фарњанги бумї, ки љузъи 
фарњанги миллї аст, наќши босазо ва таъсиргузор доранд. Њамчунин, наќши ин 
матбуот дар тарѓиби ѓояњои иљтимої, њукуматї ва давлатї кам нест. Аз тарафи 
дигар, сутун ва пояи асосии матбуоти даврии умумиљумњурї, матбуоти мањаллии 
ќавї ва ќудратманд аст. Собиќаи ин пеша нишон медињад, ки дар гузашта аксари 
рўзноманигорони њирфаї кори худро аз матбуоти даврии мањаллї шуруъ кардаанд. 
Ва њамчунин имрўз дар матбуоти мањаллї рўзноманигорони собиќадори пуртаљриба 
кам нестанд. 

Бо ин вуљуд эњсос мешавад, ки матбуоти мањаллї бо далоили мухталиф то кунун 
натавонистааст ба таври бояду шояд таъйиноти худро ба љо орад ва талаботи 
иттилоотиву маънавии аудиторияашро ќаноатманд гардонад, ба худ хонанда пайдо 
кунад. Ба ибораи дигар, нашрияњои мањаллии мо њанўз натавонистаанд дар фазои 
иттилоотии музофот наќши њалкунандагиро ба ихтиѐр гиранд, «рисолати аслии худ- 
инъикоси объективонаи њодисаю рўйдодњо, ривояи тавозун, сањињият, воќеанигорї, 
њаќиќатнигорї, њуќуќи шањрвандон барои ќабули ахбор, озодона иброз намудани 
фикру аќида, эњтироми меъѐрњои умумибашарии ахлоќ, риоя намудани одоби 

касбиро пурра иљро кунанд [3]. Ба назар чунин мерасад, ки хондан ѐ нахондани 
рўзномаи мањаллї худ дар зиндагии аксари афроди љомеаи манотиќ таъсиргузор 
нест. Масалан, дар як пурсиши сотсиологие, ки дар шањри Ќўрѓонтеппа гузаронида 
шуд, «маълум гардид, ки сокинони мањаллї, асосан, нашрияњои «Љумњурият», 
«Садои мардум», «Народная газета», «Хатлон», «Адабиѐт ва санъат», «СССР», 
«Оила», «Зан ва мард», «Омўзгор», «Набзи Ќўрѓонтеппа» ва маљаллаи «Бонувони 
Тољикистон»-ро медонистаанд. Ягон нафар аз пурсидашудагон номи нашрияњои 
вилоятии русии «Новый Хатлон» ва ўзбекии «Дўстлик»-ро њатто зикр накардаанд» 

[3, 11]. Ин маълумотро мушоњидањои Н. Маъмурзода низ таќвият мебахшад. Ў 
менигорад: «Тибќи арзѐбињо, аксари нашрияњои мањаллї танњо ба дасти обуначиѐн 
мерасанд, ки ѓолибан њама кормандони муассисањои давлатї ва хољагињои дењќонию 
тољирони бозорњо мебошанд. Яъне шањрвандони ќаторї, амалан, ба нашрияњои 
мањаллї дастрасї надоранд. Теъдоди ќариб њамаи нашрияњои мањаллї дар соли 2013 
на бештар аз њазор нусхаро ташкил медод, ки дар муќоиса ба ањолии наздики 

семиллионнафараи вилоят (Хатлон М.М.) ночиз менамояд» [3]. Гумон аст, ки чунин 
њолат миѐни сокинони шањру навоњии дигари љумњурї низ вуљуд дорад. 

Ин нуќтаест, ки дар њар њол нашрияњои мањаллї бояд ба он таваљљуњ дошта 
бошад, то он ба унвони як ниѐзи зарурї мавриди истифода ќарор гирад. Бо ин васф 
будан ѐ набудани матбуоти мањаллї чї таъсире дар зиндагии мардум дорад?... 
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Пўшида нест, ки матбуоти даврї аз воситаи классикии ахбори омма ба њисоб 
рафта, бешубња, дар пайдоиш ва ташаккули воситањои ахбори оммаи дигар 
заминагузор аст. Аммо рушди воситањои электронии ахбор, аз љумла дар шароити 
муосир интернет, аз як тараф, доманаи матбуоти давриро нисбатан мањдуд намуд, аз 
сўи дигар, табиат ва таиноти онро то андозае дигаргун њам кард. Дар шароити 
сареияти бештар пайдо кардани радиову телевизион, њамчунин интернет (асосан дар 
шањрњо), матбуоти даврї тадриљан ба минбари афкор табдил меѐбад. Яъне, матбуоти 
даврї василаи иттилорасонии худро коњиш дода, ба минбари суњбат, афкор, 
мубодила ва музокира бадал мегардад ва мухотабони он, асосан, ашхоси маънаван 
ѓанї ќарор мегиранд. Дар ин њолат рисолати матбуот боз њам баландтар мегардад. 
Бахусус дар замони муосир, ки фазои сиѐсиву иљтимоии љањон ба буњрони шадид 
ќарор гирифта, њизбу њаракатњои гуногуни мољарољўву исѐнгар ќувват мегирад, 
наќши матбуоти кишварњо муњимтару боризтар мегардад. Матбуот имкон дорад, ки 
дар тањлилу баррасии воќеии ин гуна равияњо майдон ва фазои мувофиќу муносибро 
фароњам ва љињати ошкор намудани моњияти аслии њаводис табодули афкорро ба 
вуљуд орад ва ба ин васила дар болобурди дарку маърифати иљтимоии шањрвандон 
наќш гузорад. 

Дар мисоли матбуоти даврии умумиљумњуриявї ин андеша бебањс ќабулшуданї 
аст. Зеро ин типи матбуот њудуди васеи пахш доранд ва доманаи мавзўоташон низ 
васеътар аст, аудиторияшон зиѐд ва нисбатан фаъол мебошад. Аммо, оѐ метавонем 
ин аќидаро ба матбуоти даврии мањаллии кишварамон нисбат дињем. Ба пиндори мо 
айни њол не. Чаро ки матбуоти мањаллї њам аз љињати фарогирии мавзўот, њам аз 
љињати њудуди пахш ва њам аз љињати доираи хонандагон то андозае мањдуд аст. 
Таъиноти нашрияњои вилоятиву ноњиявї ва шањрї ба куллї фарќ дорад ва вобаста 
ба ин аудиторияашон низ фарќ мекунад. 

Таљрибаи мамолики дигар, њамчунин тањќиќотњои дар ин соња анљомѐфта 
нишон медињанд, ки дар пешрафтатарин љомеаву кишварњои имрўзаи љањонї 
матбуоти музофотї як навъ ба тањаввул дучор омада, афзалият пайдо намуда 
истодааст, ки ин њолат барои Тољикистон низ истисно набояд бошад. Дар Аврупо 
барин минтаќаву дунѐи куњан аллакай дарк гаштааст, ки дар раќобат ба матбуоти 
умумимиллї, ин навъи матбуот мањбубияти бештар дорад. Зеро дар замони 
љањонишавї матбуоти мањалї дар тарѓиби фарњанги бумї ва ташаккули фазои 
иттилоотии худї метавонад наќши бештар гузорад. 

Ин тамоюл дар Тољикистон њамчун љараѐни нав ба њисоб равад њам, бо вуљуди 
ин аввалин заминањои омўзишу тањќиќ барои самтњои инкишофу тавлиди ин навъи 
матбуот ба вуљуд омадааст. Љой доштани радиову телевизионњои мањаллї дар 
кишвари мо анъанаи нав нест ва аз солњои аввали замони истиќлол то ба имрўз 
тањаввулоту таљдиди комиле дар ин соња низ ба вуљуд омадааст. Омўзиши он дар 
самтњое аз ќабили таърихи гузаштаву муосир, доирањои имкону фарогирї, сатњи 
завќу њунару салиќаи журналистї ва истифода аз васоиту имконоти навини техникаи 
электронї талаботи рўз ба њисоб рафта метавонад. Матбуоти музофотии кишвар дар 
умри беш аз њаштодсолаи худ пањлуњои зиѐди мавриди тањќиќро њамчун 
сарчашмањои кашфношуда ба вуљуд овардааст. Аммо, мутаассифона, ин ва амсоли 
ин проблемањои матбуоти мањаллии кишвар то имрўз таваљљуњи ањли пажўњишро ба 
тавре ки бояд ба худ љалб насохтааст, ба ибораи дигар, ин типи матбуоти даврї аз 
эътибори ањли тањќиќ дур мондааст. Њол он ки матбуоти мањаллї љузъи таркибии 
матбуоти даврии тољик буда, аз як тараф, вижагиву хусусиятњои хоса, аз сўи дигар, 
сабаќњои касбиеро молик мебошад, ки омўзишу пажўњиши онњо натанњо барои ањли 
илм, балки барои омўзгорону донишљўѐн, кормандони эљодии ин типи нашрияњо ва 
пешбурди ин соња аз ањамият холї нахоњад буд. 

Дар шароити муосир рушди матбуоти даврї, аз љумла нашрияњои мањаллиро бе 
истифодаи технологияи фановарї (инноватсионї) наметавон тасаввур кард. Хуб аст, 
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ки дар солњои охир нашрияњои даврї ва муассисањои табъу нашр ба ин раванд 
тадриљан ворид мешаванд ва аз авомили он бањра мегиранд. Аммо љараѐни 
воридшавї ба ин фазо яксон набуда, ба тарзи мухталиф сурат мегирад. Баъзе 
ноњияњо бо дарки дурусти моњияти технология ва навгонињои инноватсионї аз ин 
раванд самаранок истифода мебаранд, бархе аз навоњии дигар то њол 
нашрияњояшонро дар муассисањои табъу нашри пойтахт-Душанбе ба чоп 
мерасонанд. Чопи нашрияњои баъзе ноњияњо то њол мавсимї буда, аѓлаб бо 
шарофати таљлили љашну санањои миллї, таърихї ва фарњангї сурат мегирад. 
Мушоњидањо нишон медињад, ки аксари нашрияњои ноњиявии кишвар шароит ва 
имконоти техникии табъу нашри замонавиро надоранд. Чунин шароитро доштан ва 
ѐ надоштани матбуоти музофот бар зарари кор аст ва ѐ фоидаи он? Дар њолати 
таъмини техникаи замонавї ва фароњам сохтани шароит оѐ муассисањои табъу нашр 
хараљоти худро пўшонида метавонанд? Оѐ ташкили чунин шароит аз рўи њисоби 
љињатњои иќтисодиву касбї ва иљтимоиву фарњангї зарурат дорад? Албатта, бе 
тањлилу баррасињо ба ин ва амсоли ин саволњо наметавон посухи ќаноатбахш пайдо 
кард. Пас ин ва амсоли ин масъалањо низ пажўњиши илмиро мехоњанд. 

Раванди љањонишавї ва рушди технологияи иттилоотї таќозо менамояд, ки дар 
воситањои ахбори омма, алалхусус матбуоти даврї, технологияи муосир мавриди 
истифода ќарор гирад. Ин технология њам ба фаъолияти кормандон, хоса ањли эљод 
ва њам ба шароити кор алоќамандї дорад. Вобаста ба ин, яке аз самтњои муњимми 
пажўњишњои ин соња дар сиѐсати итилоотии замони муосир љустуљўи равандњои нави 
инноватсионии ба манотиќи љумњурии мо мувофиќ ва дар амал тадбиќ намудани он 
метавонад бошад. 

Масъалаи нисбатан њалталабе, ки дар раванди љањонишавї ва воридсозии 
технологияи иноватсионї дар матбуоти мањаллї ба миѐн омадааст, набудани 
мутахассисони соњибкасб мебошад. Кормандони эљодии аксари нашрияњои мањаллї 
рўзноманигорони собиќадори куњансоланд. Рўзноманигорони љавонон барои кор 
дар ин нашрияњо чандон њавасманд нестанд, ки сабабњои гуногун дорад. Аммо 
сабаби асосї кам будани маош аст. Дар суњбате муњаррири нашрияи “Зарафшон”- и 
ноњияи Панљакент Луќмонљон Ќурбонов ин андешаро таќвият бахшида иброз дошт, 
ки дар нашрияи мо бо иллати камии маош, аксар собиќадорон кор мекунанд, 
љавонон бо вуљуди он ки чандон ќобилияти хуби касбї надоранд, барои њамкорї бо 
маоши паст розї нестанд. Нашрия њамагї 3000 нусха чоп мешавад ва хараљоти худро 
базўр мепўшонад... Албатта, дар љалби мутахассисон сатњи маош наќши муњим 
дорад, аммо роњњои дигари љалби рўзноманигорони њирфаиро бояд љўст. Фарз 
кардем, бо иллати камии маош рўзноманигорони љавон аз кор саркашї кунанд, 
собиќадорон ба нафаќа раванд, фаъолияти нашрияњоро кї давом медињад, анъана 
куљо мешавад, таъсири мактабњои эљодї ба кї мерасад. Табиист, ки дар њар соња, 
асосан, љавонон дигаргунињо ба вуљуд меоранд, зеро диди онњо дигар аст ва дар 
муќоиса бо насли калонсол навгонињои замонии иљтимоиву касбиро зуд мефањманд 
ва ќабул мекунанд. Ба ин маънї, агар мо дар фаъолияти матбуоти мањаллї 
дигаргунї ба вуљуд оварда онро њамќадами замон гардониданї бошем, бояд роњњои 
љалби мутахассисони љавони ќобил, дорои љањонбини васеъ, закиву њушѐр ва 
масъулиятхоњро љўѐ шавем. Албатта, чунин љавонон бояд аз касбияти 
рўзноманигорї бохабар бошанд, аммо табиист, ки ташаккули касбияти 
рўзноманигорї бидуни аз бар кардани донишњои назарї ба вуљуд омада 
наметавонад. Бинобар ин мудирони нашрияњоро мебояд заминаи тањсили 
кормандони эљодии худро дар донишкадањои рўзноманигорї ѐ омўзишњои 
кўтоњмуддат фароњам кунанд. 

Мушкилоти дигаре, ки имрўз матбуоти мањаллии мо бо он рўбарўст, бетарафї 
ва ѐ бетаваљљуњии хонандагон ба он мебошад. Ин ќазияро метавон ба чанд омил 
нисбат дод. Омили асосї сатњи пасти зиндагии мардум мебошад, ки имкони 
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харидории нашрияњои давриро надоранд. Аз тарафи дигар, паст будани маънавиѐти 
љомеа низ дар канори ин омил ќарор гирифтааст. Билохира ба завќи хонандаи љавон 
мувофиќ набудани матолиби нашрияњо. Аз ин рў, гумон мекунем то замоне, ки 
рўзномахонї ба унвони як ниѐз зарурат пайдо накунад, наметавон аз мавриди 
истиќболи њамагон ќарор гирифтани нашрияњои даврї интизорї кашид. Бинобар ин 
мо бояд роњњоеро љуѐ шавем, ки зарурат ва ањамияти рўзнома миѐни омма дарк 
шавад. Шояд хонандаи муњтарам эрод гирад, ки замони рўзнома гузашт ва ин амал 
ногузир аст. Ба гумони мо, баръакс дар ин замони љањонишавї, ки тањољуми авомили 
беруна ба фазои иттилоотии кишвар тадриљан зиѐд шуда истодааст, такя кардан ба 
матбуоти дохилї, минљумла мањаллї, аз андешањои созандаи иљтимоиву миллї пур 
кардани мундариљаи нашрияњо ва моил намудани мардум ба он зарур аст. Албатта, 
дар ин радиф матбуот бояд њарфе барои гуфтан дошта бошад, ба ибораи дигар, 
њарфи дили мардумро бигўяд, то мавриди эътимоди онњо ќарор гирад. 

Матбуоти даврии мањаллии Тољикистон њарчанд молики таърихи нисбатан 
собиќавї ва таљрибаи тўлонї аст, аммо дар замони муосир дар њолати 
тањаввулпазирї ќарор дорад, ки ба он, пеш аз њама, инкишофи техникаву 
технологияи навин, љањонишавии иттилоот, њамкорињо, раќобатњо, таъсирњо 
мусоидат мекунад. Имрўз њолати матбуоти мањаллї андешаи будан ва ѐ набуданро 
ба миѐн мегузорад, ки пажўњиш ва натиљагирињои илмиро таќозо менамояд. Ин ва 
амсоли ин падидањои иљтимої, иттилоотї ва журналистї то имрўз мавриди тањќиќи 
њамаљониба ќарор нагирифтааст. Дар замони пайвастан ба низоми иттилоотии 
умумиљумњуриявї, дигаргун шудани муносибатњои иљтимої, њамчунин таѓйир 
хурдани дарку маърифати воќеиѐти њаѐтї тањќиќотњои бунѐдї зарур аст. 

Ба ин манзур ваќти он расидааст, ки вазъ ва њолати нашрияњои мањаллї 
(вилоятиву ноњиявї), омилњои камбудсоз, тамоюли рушди матбуоти музофотї дар 
љумњурї мавриди тањќиќотњои алоњида ќарор гирад ва ба ин васила таъмини ин 
намуди ВАО бо таљриба ва дастоварњои илмї фароњам ояд. 

Дар пажўњиши ин масъала омилњои зеринро метавон ба назар гирифт: 
Љанбањои умумии матбуоти мањаллї: 
- муайян намудани њадаф ва таъйиноти матбуоти музофотї дар замони муосир; 
-омўзиши заминањои пайдоиш, ташаккул ва рушди матбуоти мањаллї дар 

Тољикистон; 
- пажўњиши омилњои инкишофдињанда ва монеасози равандњои иноватсионї;  
- тањќиќи самт, љараѐн ва шаклу намудњои иноватсия дар нашрияњои алоњида; 
- баррасии механизм ва технологияи татбиќи инноватсия дар матбуоти 

вилоятиву ноњиявї; 
- матбуоти хусусии (соњавии) мањаллї дар раќобат бо матбуоти расмии мањаллї 

дар шароити соњибистиќлол; 
- маводи фармоишї ва тобеиятњои мавсимї дар фаъолиятњои матбуоти 

музофотї; 
- фањмиши мафњуму таъбирњои «ходими рўзнома», «мухбири рўзнома» ва 

«корманди рўзнома» дар шароити имрўза ва гузашта. 
Раванди фановарї дар матбуоти мањаллї: 
- ташаккули равандњои инноватсионї дар нашрияњои ноњияњои гуногун; 
- махсусияти инноватсияи матбуоти мањаллї; 
- инъикоси равандњои инноватсионї дар ВАО; 
- омўзиши дастовардњои инноватсионї тавассути тадќиќоти сотсиологї; 
- њамкории ВАО- и мањаллї бо кормандону эљодкорони беруна (мурољиати 

васоити ахбор ба омма-сайтњо, паѐмакњо, гуфтугўњои телефонии мустаќиму 
ѓайримустаќим), ѐ ин ки тавозуни корбасти маводи мухбирони штативу ѓайриштатї 
(дар гузашта мухбири љамоатї). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматривается сущность, функциональность, общее состояние местной периодической 

печати Таджикистана, необходимость изучения в контексте научного исследования. Автор предлагает 

некоторые концептуальные подходы на основе анализа соответствующих научных публикаций, включая 
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Приветствие и прощание, как коммуникативное обрамление речевой ситуации 

является одним из важнейших элементов речевого этикета. Здороваться – значит 

проявлять доброжелательность и уважение, вежливость по отношению к встретившемуся 

знакомому, а иногда незнакомому человеку. Не менее важным является проявление 

вежливости при размыкании речевого контакта, то есть при ситуации прощания. 

В таджикском языке общеупотребительными приветственными фразами признаются 

заимствованные из арабского «салом», «ассалом», «ассалому алайкум». Арабское 

заимствованное слово «салом» этимологически означает 1. сулњ (мир), оштї (согласие, 
примирение), амну амон (мир, спокойствие, покой); осудахотирї (спокойство, 
умиротворенность); 2. тањийят (приветствие), дуруд (приветствие, поклон, 
восхваление), тањният (приветствие, поздравление), муборакбодї (поздравление). То 
есть здороваться, говоря салом, ассалом или ассалому алейкум†† (ар. ассалом-ун-алайк - 

                                                           
†† Заметим, что ассалому алейкум может употребляться и переносно-иронически, выполняя роль 
междометного разочарования, как правило, специфически интонированно: Ассалому алейкум! – 
означая при этом: Ман чї гуфта будам?! Ман гуфтагї будам-ку?! Ман огоњ карда будам-ку?! (Здрасьте! 
- А я что говорил? Я же говорил. Я же предупреждал). Значение такого «ассалому алейкум» 
равносильно междометию «Ана-а». Такой перенос свойственен и некоторым другим единицам 
речевого этикета, к примеру, единица одобрения: Ман имрўз аз математика ду гирифтам. – Э, ќанд 
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сулњу амну амон ба ту – мир тебе выражение, которое произносится при встрече) - это 

значит желать мира, добра, спокойствия, а значит благожелательность. Этим типично 

национальным пожеланием таджики отличаются, например, от русских, у которых смысл 

приветствия заключается в пожелании здоровья: «Здравствуй(те) – повелительная форма 

глагола, которая сформировалась к концу XVI века из описательных «повелеваю тебе 

здравствовати», «здравия тебе желаю» и т.д.» [4, 45]. 

Во многих случаях приветствие как проявление вежливости необходимо и при 

встрече с незнакомыми. Например, когда человек оказывается в незнакомой компании, в 

которой ему предстоит провести какое-то время, при обращении к незнакомому с 

намерением расспросить или попросить его о чѐм-либо, при общении с должностными 

лицами или посетителями в учреждении, фирме и т.д. Недаром в таджикских деревнях и 

сельских местностьях, где все знают друг друга, сохраняется обычай здороваться не 

только со знакомыми, но и с незнакомыми, приезжими людьми и будучи знакомыми всего 

несколько минут, приглашают и на чай, что может показатся странным представителю 

иной этнической группы, незнающему местных традиций. 

Здороваться – значит подтвердить и подкрепить факт знакомства с человеком, и как 

правило, подчеркнуть хорошее отношение к нему. Фразы «Вай бо ман дигар салом 

накарда истодааст» (Он(а) больше со мной нездоровается), Бо ман салом накарда 

гузашт (Прошѐл, непоздоровавшись) в сущности, и означают конфликтную ситуацию: 

ссору, обиду, отчуждение, то есть: Он(а) прервал(а) со мной добрые отношения. 

Вежливое и радушное приветствие в адрес знакомого, приятеля, друга, родственника, как 

правило, сопровождается обращением к нему: Ассалому алейкум, устод! (Здравствуйте, 

учитель) Ассалом, дадаљон! (Здравствуйте, папочка), Салом, дугона! (Привет, подруга). 

Иногда общение знакомых ограничивается обменом приветствиями и этого 

оказывается достаточным для соблюдения норм этикета, выражения прагматических 

значений: Я тебя, замечаю, узнаю; Я хочу с тобой поддерживать отношения; Я 

расположен к тебе миролюбиво, дружелюбно; я тебя уважаю; Я соблюдаю правила 

вежливости. 

Приветствовать может также означать возможность установления контакта для 

последующего разговора. В некоторых случаях оказывается недостаточным обратиться к 

незнакомому человеку и задать ему вопрос по интересующему поводу. Для выражения 

нужной степени вежливости этому должно предшествовать приветствие. Так, например, 

когда мы входим в какое-нибудь учреждение, обращаемся к ведомственному лицу (т.е. 

когда угадываем присущую ему социальную роль), то обычно здороваемся с незнакомым 

человеком и уже после этого излагаем причину своего прихода, например: - Ассалому 

алейкум. Ман Масрур Юсупов. - Здравствуйте. Я Масрур Юсупов. 

Значительную роль, которую приветственные формулы играют в обществе, делает 

их изучение обязательным при освоении любого нового языка. Поэтому раздел 

приветствий является одним из главных в большинстве двуязычных разговорниках и 

пособий по речевому этикету изучаемого иностранного языка (Акишина: 1974, 

Формановская: 1989). 

В работах (Глинкина 1984, 1985, Акишина 1991, Павлова 1992, Крейндлин, 

Чувилина 2001, Формановская и др.), посвящѐнных изучению проблемам речевого 

этикета приветствия рассматриваются прежде всего, как существующий в каждом языке 

набор клишированных формул, используемых коммуникантами для вступления в контакт. 

Имеющиеся в языке приветствия отличаются стилистической окраской, степенью 

распространѐнности и сферам функционирования. Во многих работах (Наумов 1981, 

Понамарѐв 1982, Гольдин 1883, Формановская) приводится анализ форм приветствий и 

                                                                                                                                                                                           
занед, Шумо, ќанд занед! (к ребѐнку). - Я сегодня получил двойку по математике. – О, какой Вы 
молодец, браво!) 
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факторов, влияющих на выбор определенной этикетной фразы. По мнению учѐных, выбор 

того или иного приветствия зависит, прежде всего, от статусно-ролевых характеристик 

адресата, пола, возраста, от времени суток и других параметров. Другим немаловажным 

фактором, определяющим выбор той или иной формы, является степень близости 

коммуникантов, их личные отношения. Кроме того, приветствуя собеседника, нельзя не 

учитывать степень официальности / неофициальности предстоящего разговора. 

Нередко постоянные социальные признаки носителей языка накладываются друг на 

друга (интеллигент старшего поколения, носитель просторечия старшего поколения, 

недостаточно образованный молодой человек и т.д.). Несмотря на стирание социальных и 

образовательных границ в нашем обществе, различия в речи, а особенно в речевом 

этикете, все ещѐ сохраняются. Молодѐжные, жаргонные приветствия типа созї? тенљї? 

љурї? не применяются и даже не осуждаются старшим поколением, в то время как 

молодѐжи невсегда свойственны формулы приветствия, которые можно услышать от 

людей старшего поколения. 

Таким образом, в речевом поведении человека происходит постоянная демонстрация 

присущих ему психических и социальных признаков, проигрывание переменных 

ситуативных ролей, ориентация в статусе партнѐра и его ролях, его авторитете, оценка 

официальности / неофициальности обстановки общения и личностных отношений с 

партнѐром, если таковые есть. 

Н.И. Формановская указывает на то, что реализация речевого этикета происходит в 

непосредственном контакте собеседников. Следовательно, если единицей сообщения 

выступает сама реплика речевого этикета, то единицей общения оказывается 

диалогическое единство, состоящее из реплики-стимула и реплики-реакции.  

Первая реплика может быть нейтральной: Ассалому алейкум или стилистически 

окрашенной: Субњи Шумо ба хайру шодї бод! –стилистически повышенная реплика: 
Дуруду паѐми самимии моро бипазиред! - стилистически сниженные реплики, уместные в 

непринуждѐнной обстановке по отношению к близким или равным людям): Чи хелї? 

Реплика-стимул может развѐртываться по горизонтали при помощи устойчивых, 

стереотипных выражений. Следует отметить, что для продолжающей фразы актуален 

вопрос сочетаемости – несочетаемости. Так, приветствие обычно сопровождается 

осведомлением о жизни, делах, здоровье. При этом возможно сочетание выражений: Субњ 
ба хайр! Корњо чї хел? - Доброе утро! Как дела? и невозможно Дуруд бар Шумо! Корњо 
чї хел? – Приветствую Вас! Как дела?, так как стилистически повышенным 

приветствием не сочетается сниженное эллиптическое осведомление о делах. 

Вторая реплика диалогического единства – реплика-реакция – произносится другим 

участником общения, который, как правило, принимает «правила игры» и учитывает как 

обстановку общения и дифференциальные признаки собеседника, так и значимую и 

стилистическую тональность первой реплики и возможность и невозможность сочетать с 

ней ту или иную ответную реплику. При этом, естественно, сочетаемыми оказываются 

стилистически нейтральные выражения с повышенными или сниженными:  

- Салом! – Здравствуй! 

- Ваалайкум – Здорово!; 

-Ассалому алайкум! – Здравствуйте! 

- Дуруди бепоѐн нисоратон! – Рад вас приветствовать! 

Не сочетаются стилистически контрастные выражения, типа: - Дуруд бар Шумо! – 

Салом! - Рад Вас приветствовать! – Здорово!, если, конечно у собеседников нет 

дополнительной задачи создания комического эффекта или демонстрации своего 

настороения. 

О.А. Крылова отмечает, что « …ответные реакции на приветствия также являются 

формами приветствий» [3]. Они настолько частотны и привычны, что когда говорящий не 
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слышит в ответ стандартное этикетное выражение, у него «возникает чувство шока». 

Происходит то, что в прагматике называют «коммуникативным сбоем» [2, 237]. 

К примеру, рассморим разговор по телефону: 

- Ассалому алайкум! (Здравствуйте!) 
- Бале! (Здравствуйте) 
Или:  
- Субњ ба хайр! - Доброе утро! 
- Гўш мекунам (Слушаю) 
В вышеприведѐнных ситуациях приветствия были фактически проигнорированы, 

так как говорящий не услышал адресованного ему приветствия, а значит был нарушен 

речевой этикет. Бале (да) или гўш мекунам (слушаю) в качестве ответа на приветственную 

реплику может говорить о пренебрежительном или неуважительном отношении адресата 

к адресанту. Говорящий испытывает эмоциональный дискомфорт, подобный тому, какой 

может испытать человек, протянувший руку для пожатия, когда эту руку вольно или 

невольно незаметили. 

Употребление формул приветствия обычно сопровождается движением навстречу 

собеседнику, улыбкой, приветливым взглядом, доброжелательной интонацией и жестами. 

Наиболее распространненым жестом собеседников является взаимное протягивание 

правой руки и пожатие. Иногда возможно встряхивание сомкнутых рук, обычно у 

мужчин. Однако, в последнее время замечено, что жест приветствия у женщин становится 

несколько «мужественным», энергичным и деловым. Женщина часто сильно пожимает 

руку собеседника и энергично встряхивает еѐ. Лѐгкий поцелуй, чаще в щѐку, свойствен 

женщинам, близким подругам. Жест объятия характерен для встретившихся после долгой 

разлуки. Это можно наблюдать и у мужчин. При этом мужчины похлопывают друг друга 

по спине и плечам. Такой жест сохраняется со стороны женщин старшего поколения к 

мужчинам молодого поколения, имеющие родственные отношения: сыновьям, 

племянникам, братьям и т.п. Помахивание из стороны в сторону приподнятой рукой – 

жест непринужденного приветствия издали и свойственен больше молодѐжи и женщинам. 

Можно отметить, что определѐнным словесным приветствиям соответствуют 

определенные жесты, которые также отличаются стилистическими свойствами [5, 99-100]. 

Таким образом, в работах, посвящѐнных речевому этикету, под приветствиями, 

рассматриваемые как часть национального речевого этикета, понимаются клишированные 

формулы, выполняющие этикетную функцию установления контакта. Выбор одной из 

форм зависит от ситуации общения, статусно-ролевых позиций коммуникантов и 

характера взаимоотношений между ними. При вежливом неконфликтном общении, 

приветствия реализуются в форме диалога. 

Коммуникативно-семантическая группа единиц речевого этикета со значением 

прощания содержательно противопоставлено приветствию. Прощание – это ситуация 

прерывания контакта на время. Правила речевого этикета обязывают завершать речевое 

общение одной из формул прощания. Уместно выбранная формула прощания даѐт 

возможность включиться в контакт при новой встрече в желательной тональности. 

Будучи противоположными по значению ситуациями, прощание и приветствие 

содержат много соотносительных, в некоторых случаях и антономичных формул и 

выражений. Завершение общения с помощью прощания предполагает, что этому 

предшествовали разнообразные речевые действия, в том числе и подводящие к 

прощанию. 

В таджикском этносе, где гостеприимство и проявления почтительности является 

обязательным и здесь, как и в других ситуативно-семантических группах, существуют 

целый ряд выражений при прощании, которые по сути являются проявлением 

вежливости-формальности: Њоло барваќт, як дами дигар шинед – Ещѐ рано, посидите 
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ещѐ немного, Дар њамин љо хоб равед – Оставайтесь переночевать, Њамин хел омада 
истед – Приходите почаще и т.п., выполнение которых не являются обязательным. 

Прощание означает не разрыв отношений, а лишь временную разлуку после которой 

общение возобновится. Об этом свидетельствует структура выражений прощания Хайр – 

До свидания, То дидор – До встречи, То боздид – До новых встреч, Паноњат(он) ба 
Худо – Бог с Вами, Хуш бошед – Всего хорошего! Всего наилучшего!, а так же 
формулы, образованные на фоне форм прощаний русского языка - То пагоњ – До завтра, 
То субњи дигар – До следующего рассвета. 

В.Е. Гольдин и Н.И.Формановская отмечают, что ритуал прощания начинается 

задолго до произнесения привычных этикетных фраз. В.Е.Гольдин пишет: «Почти 

никогда не бывает так, чтобы формула прощания прозвучала вдруг, совершенно 

неожиданно для собеседника. В этом случае он может подумать, что чем-то сильно 

расстроил или даже обидел уходящего. Хотя они и не столь стандартны, как этикетные 

формулы, но тоже достаточно устойчивы [1, 50]. 

Этот момент соблюдается и во всех СМИ, особенно, на радио и телевидении. 

Например: 

Бо чунин мисрањои саршор аз мењру муњаббати Ватан ва ободии рўзгори шумо 
дар њамин љо барномаи «Субњ» ба анљом мерасад. Агар лањзае табъи шуморо шод 
гардонида бошем, хеле сарфарозем. Хайр, то субњи дигар сарбаланду муваффаќ бошед! 
(Субњ ТВТ 1, 11.03.14). 

Переполнении этими полными любви к Родине и чувством и пожеланием семейного 

благополучия здесь завершаем передачу «Субњ». Если мы хоть на мгновение смогли 

подарить вам хорошее настроение, мы счастливы. До свидания, до следующего утра 

успехов (вам) и достижений цели. 

Бинандагони гиромї! Дар њамин љо ба барномаи имшаба хотима бахшида, ба 
њамаи шумо сарбаландиву хонаободї таманно дорем. Хуш бошед! («Кошона», ТВТ1, 
2013). 

Уважаемые телезрители! Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, желаем всем 

вам успехов и семейного благополучия. Всего наилучшего! 

Литературная реплика Мебўсам или его разговорный аналог Мучї мекунам - Целую, 

как знак телефонного прощания особенно часто встречается в речи женщин-подруг и у 

близких родственников. 

Контактному прощанию собеседников обычно сопутствуют жесты. Они в целом 

соотносительны с теми, которые применяются при приветствии. 

Жест, свойственный лишь прощанию, - это специфическое помахивание рукой, чаще 

правой, вслед уходящему и уезжающему. При отъезде помахать может и отъезжающий, 

например, из окна вагона или машины, и провожающий. Как и в ситуации приветствия, 

прощальный жест может быть невербальным знаком прощания. Так, расходящиеся 

собеседники в знак прощания могут лишь обменяться рукопожатием, однако, это 

допустимо лишь в непринуждѐнных отношениях. 

Таким образом, правила вежливого обращения требуют, чтобы процесс размыкания 

контакта был подготовлен. Однако, как правило, и после произнесения этикетных формул 

прощания контакт прерывается не сразу. Прощанию сопутствуют разного рода просьбы и 

приглашения: Хуш омадед! – в данном случае эта фраза означает «нам был приятен 
Ваш приход»; Боз биѐед! – Приходите ещѐ!; Занг зада истед! – Звоните; Камнамо 
нашавед! Бедарак нашавед! – Не пропадайте!; - Тез-тез омада истед! – Приходите 
почаще! или стилистически сниженное – Гум шуда наравед! – Не изчезайте, не 

пропадайте!  

При прощании приняты и пожелания: Ба Шумо барори кор! - Удачи Вам!, Саломат 
бошед! - Будьте здоровы! - Муваффаќият! – Удачи! Роњи сафед! – Счастливого пути! 
Худо нигањбонатон бод! – Бог с Вами! Худо ѐратон бод! – Бог с Вами! Уместно 
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отметить слова Формановской, что сами по себе многие формулы прощания образовались 

из пожеланий и выражений намерения встретиться вновь [5, 67]. 

Примером этого могут такие формулы, как: То дидор! – До встречи! То боздид! - До 
следующей встречи! То пагоњ! – То пагоњ! То рўзи љумъа! _ До пятницы! То соли дигар! – 
До следующего года! и т.д.  

Сарбаландию хонаободии шумо таманнои њамешагии мост. То боздид (Ахбор. 

ТВТ1. 20.05.14). 

Успехов вам и процветания. До встречи! 

Итак, определяя этикетные рамки прощания, как элемент дискурса, следует 

подчеркнуть, что как и во многих языках мира, таджикский речевой этикет располагает 

достаточно солидным арсеналом готовых устойчивых формул прощания, которые активно 

используются и репродуцируются в средствах массовой информации, обретая новые 

формы. 
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ПРИВЕТСТВИЕ И ПРОЩАНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ 

СИТУАЦИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Коммуникативно-семантические группы единиц речевого этикета со значением приветствия и 

прощания содержательно противопоставлены друг другу, но вместе они являются коммуникативным 

обрамлением начала и конца речевой ситуации. Таджикский речевой этикет располагает достаточно 

солидным арсеналом готовых устойчивых формул приветствия и прощания, которые активно используются 

и репродуцируются в средствах массовой информации, обретая новые формы. 
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GREETING AND FAREWELL AS COMMUNICATIVE FRAME OF THE SPEECH SITUATION 

(METHODICAL RECOMMENDATIONS) 

Communicative and semantic groups of speech etiquette units with meaning of greeting and farewell are 

substantially opposed to each other, but together they considered as a communicative frame of the beginning and the 

end of speech situation. The Tajik speech etiquette has rather solid arsenal of ready steady formulas of a greeting 

and farewell which are actively used and reproduced in mass media, taking new shapes. 
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В Хатлонской области, одной из самых крупных регионов Таджикистана, по 

официальным данным издаются 33 государственных газет и три журнала («Сафо», 

«Бонувони Фархор» и «Мактаб»). Также в регионе функционируют 12 типографий (в 

городах Курган-Тюбе и Кулябе по две типографии, в Яване - 2, в Бохтаре, Кумсангире, А. 

http://www.rus.lseptember.ru/200l/07/4.htm%20/%20О.A
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Джами, Ховалинге, Муминабаде и Дангаре – по одной). Учредителем трех областных 

газет - «Хатлон» (газета на таджикском языке выходит еженедельно тиражом около 10 

тысяч экземпляров), «Новый Хатлон» (русскоязычная еженедельная газета, тираж - около 

4 тысяч экземпляров), «Дустлик» (на узбекском языке, выходит два раза в месяц, тиражом 

3,6 тысяч экземпляров), и журнала «Сафо» (выходит один раз в два месяца, тиражом 1500 

экз.) является исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Кроме 

того, Исполнительный комитет НДПТ в регионе имеет свой печатный орган – газету 

«Хaмрози халк» («Наперсник людей»), что печатается два раза в месяц, тиражом более 11 

тысяч экземпляров. 

Из числа 33 государственных изданий 29 газет печатаются на таджикском, 2 газеты 

на русском и одна газета на узбекском языке. Районные издания «Тахти Кубод» («Трон 

Кубода») Кубодиѐнского района, «Хаѐти нав» («Новая жизнь») Пянджского района, 

«Навиди Балх» («Вести Балха») района Дж. Руми и «Хакикати Чиликул» 

(«Джиликульская правда») Джиликульского района публикуются на двух языках - 

таджикском и узбекском. Учредителями большинства из этих изданий являются органы 

местных самоуправлений и издаются от одного до четырех раз в месяц. В общей 

сложности, в южных районах Таджикистана функционируют около 40 местных СМИ, 

среди которых только одна частная газета («Пайк» - редактор Aхмади Иброхим, с офисом 

в городе Кулябе) и две негосударственных телевизионных станций (ТВ «Кургонтеппа» в 

городе Курган-Тюбе и «Мавчи озод» в Восейском районе). 

Провинциальные газеты в основном пишут о местных новостях. Так как ресурсы у 

местных газет весьма ограничены, отправлять творческих сотрудников для сбора 

информации не всегда возможно из-за финансовых и технических ограничений. Исходя из 

этого, на страницах районных газет размещаются в основном новости и истории 

локального характера. Но, по мнению некоторых экспертов в области масс-медиа, в этом 

и заключается преимущество региональных печатных изданий. 

Анализ и изучение материалов городских и районных газет Хатлонской области 

показал, что в страницах местных газет в основном публикуются статьи, заметки, очерки, 

посвященные историческим датам, материалы отображающие ход реализации законов 

Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей», «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», 

«О государственном языке Республики Таджикистан», а также публикации по актуальным 

вопросам, такие как склонность молодых людей к экстремистским группировкам и 

движениям, суицид и попытки к самоубийству, насилие в семье, рост преступности среди 

несовершеннолетних, наркомании, бродяжничество детей и препятствие в получении 

обязательного общего образования, незаконное религиозное обучение граждан в 

зарубежных странах, нынешнее состояние образования в школах, трудовая миграция, 

привлечение молодежи к изучению науки и полезным делам. 

Кроме того, региональные газеты акцентируют внимание на политические и 

социально-экономические темы, отображают события в области сельского хозяйства, 

благоустройства, культуры, медицины, спорта, стихийных бедствий, публикуют 

материалы о роли женщин в обществе, молодежи, семьи, этики общения и нравов, и тем 

самым вносят вклад в повышении уровня самосознания и информированности граждан. 

В 2014 году тираж областной газеты «Хатлон» достигал 11000 экземпляров, а тираж 

районных газет «Тахти Кубод» (5000 экз.) «Гулистон» Фархорского района (2500), 

«Субхи Ёвон» («Заря Явана») Яванского района (2100) «Бахористон» района А. Джоми 

(1800), «Хакикати Ховалинг» («Ховалингская правда», 1400), «Зафар» («Победа») района 

Мир Саид Алии Хамадони (1400), «Вахш» (1419), «Хаѐти нав» Пянджского района (1260), 

«Насими Терай» («Дуновение Терая») Шуроабада (1200), «Навиди Балх» района Дж. Руми 

(1100) превышал тысяча экземпляров. Но есть и газеты, которые, несмотря на большую 
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численность населения, печатаются малым тиражом (менее 1000 экз.) и не могут охватить 

широкую аудиторию местных читателей. Например, в 2014 году тираж газеты «Нури 

Сарбанд» («Свет Сарбанда») города Сарбанд составлял всего 22 экз., а «Бохтар» 

Бохтарского района 350 экз. (все подписчики в основном были верующими, из мечетей), а 

газеты «Симои Дангара» («Лицо Дангары») Дангаринского района, «Хакикати Чиликул» 

Джиликульского района, «Хуросон» Хуросонского района, «Навиди Кулоб» («Вести 

Куляба») города Куляб и «Гулхани Восеъ» («Костер Восеъ») Восейского района 

выпускались от 650 до 850 экземпляров. 

По мнению экспертов в области масс-медиа, руководители городов и районов, кроме 

ежегодного выделения незначительных средств из местного бюджета, не всегда 

оказывают финансовую поддержку местным печатным изданиям, которые являются 

единсвенним средством информирования жителей в провинции. «Кроме того, сами 

редакторы изданий не предпринимают должных мер по увеличению количества 

подписчиков и улучшению экономического состояния газет... Удивляет то, что в районах, 

где численность населения составляет от 30 до 200 тысяч человек, спрос на местные 

газеты со стороны читателей очень низкий», - ставит вопрос журналист Зокир Хасан в 

своей аналитической статье [8, 3]. 

По результатам проведенного исследования по определению состояния печатных 

СМИ Хатлонского региона, можно сделать вывод, что в этой области имеется ряд 

проблем, в том числе: 

- Низкий тираж изданий; 

- Нерегулярные выпуски и (или) нарушение графика выхода газет по различным 

причинам; 

- Малая заработная плата персонала (в среднем от 350 до 550 сомони); 

- Отсутствие современной техники (компьютеры, принтеры, сканеры, фотоаппараты, 

диктафоны, подключение к интернету и т. п.); 

- Большое расстояние до типографий городов Курган-Тюбе и (или) Душанбе, износ и 

непригодность аппаратов районных типографий; 

- Нехватка штатных сотрудников и текучесть молодых специалистов в редакциях 

районных газеты; 

- Аварийное состояние зданий некоторых районных газет и необходимость в 

проведении ремонтных работ, нехватка рабочих помещений для плодотворной творческой 

работы; 

- Недостаточное финансирование провинциальных газет из местного бюджета; 

- Неспособность редакций оплатить гонорары и вознаграждения; 

- Использование старых методов управления и производства в локальных СМИ; 

-Отсуствие правильного экономического и производственного менеджмента; 

- Отсутствие редакционного маркетинга; 

- Отсутствие бизнес-планирования в редакции; 

- Несвоевременная доставка газет читателям (недостаточная профессиональная 

работа почтовых служб), неприменение современных методов распространения изданий; 

- Отсутствие служебного автомобиля и ограниченные возможности для творческих 

поездок репортеров; 

- Недостаточность альтернативных источников информации и их неэффективность, 

а также отсутствие доступа к этим источникам.  

В вышеупомянутых тезисах перечислены основные проблемы провинциальных газет 

южного региона Таджикистана, которые остаются нерешенными.  

В Хатлонской области после распада Советского Союза и приобретения 

государственной независимости, вот уже 24 года не существует ежедневной газеты. Из 

общего числа печатных СМИ в регионе, всего 8-10 изданий выпускаются на регулярной 
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основе, и это один раз в неделю. Несмотря на то, что на территории области в настоящее 

время функционируют десятки газет и несколько телевизионных станций, по-прежнему 

доступ общественности к информации остается ограниченным. 

Многие местные издания превратились в ежемесячники, в некоторых городах и 

районах области газеты выпускаются 18-24 раза в год. Тематике и содержанию 

публикаций этих газет трудно дать положительную оценку. По наблюдениям аналитиков, 

правительственные издания из-за своего однообразия и официозности не имеют 

популярности среди широкой аудитории. Несмотря на то, что творческий коллектив 

некоторых изданий состоит из 6-10 человек, на полосах газет не часто наблюдаются 

авторские и эксклюзивные материалы, а тщательные анализы, графические 

сравнения, журналистские расследования, социальные исследования, фоторепортажи 

очень редко публикуются.  

Анализ показывает, что большинство местных изданий доступны только своим 

подписчикам, которые в основном являются сотрудниками государственных учреждений. 

То есть, скорее всего, местные газеты не достаются рядовым гражданам и таким образом 

широкая общественность остается неинформированной о деятельности местных властей и 

других событиях провинции. Тираж большинства районных и городских газет в 

Хатлонской области в 2015 году составлял не более чем две тысячи экземпляров (за 

исключением нескольких районных газет), и это при том, что в 25 городах и районах 

южного региона Таджикистана проживает около трех миллионов человек. По мнению 

автора книги «Периодическая печать независимого Таджикистана» Мирсаида Султонова, 

в связи с небольшим общим тиражом воздействие региональной прессы на общественное 

мнение и общественно-политические процессы в стране и невелико [6, 69]. 

Еще в начале 2012 года, во время обсуждения состояния периодической печати 

Хатлона на сессии Маджлиса народных депутатов области было поручено председателям 

городов и районов уделять особое внимание вопросам информационной безопасности в 

регионе, и обеспечить еженедельный и качественный выпуск местных газет [3, 2]. Но, к 

сожалению, как показывает реальность, это указание Маджлиса народных депутатов 

Хатлонской области выполняется не во всех городах и районах. И это несмотря на тот 

факт, что местные издания не распространяются за пределами городов и районов и 

остаются единственным и традиционным источником информации для местных жителей. 

Региональные газеты в основном могут удовлетворить свои потребности из трех 

основных источников: 

1. Средства, выделяемые местным испольнительным органом государственной 

власти (бюджет); 

2. Средства, собранные от подписки; 

3. Публикация объявлений и рекламы. 

Тем не менее, анализ показывает, что в области нет ни одной официальной 

локальной газеты, которая успешно привлекала бы все эти три источника доходов. Таким 

образом, финансовое состояние у множества изданий очень слабое и эти факторы, 

конечно, также влияют на содержание публикаций. 

По данным опроса, который был проведен среды редакторов районных изданий [8, 

3], из-за недостаточного финансирования газет со стороны учредителей, они не могут 

привлекать хороших специалистов, хоть по закону, у каждой местной газеты по штату 

должно быть не менее 12 сотрудников. В 2014 году из местного бюджета для 

функционирования местных изданий со стороны властей Шахритузского района было 

выделено всего 29000 сомони, в Пяндже и Хуросоне по 35 тысяч, в районе Teмурмалик - 

36000, в Восейском районе 37000 и в районе - А. Джоми 38000 сомони ($1 – 6,26 сомони). 

В частности, должностные лица исполнительной власти города Нурек не дают разрешение 

на открытие отдельного от местного правительства банковского счета, и за 2014 год 
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выделили газете всего 20 тысяч сомони (в 2013-ом – 15 тыс. сомони). Этих средств хватит 

только на заработную плату редактора и еще одного сотрудника газеты. В шести городах 

и районах области, в том числе Сарбанде, Бохтаре, Дангаре, Фархоре, и в районе Мир 

Саид Алии Хамадони именно из-за ограниченных бюджетов средств в редакциях работает 

от 4 до 8 человек, что отрицательно сказывается на профессиональную деятельность 

газеты [8, 3]. 

Еще одна проблема заключается в том, что в большинстве случаях финансовые 

управления городов и районов выделяют средства газетам только по одному пункту 

годовых расходов, то есть на заработную плату сотрудникам. Должностные лица данного 

органа свое решение основывают тем, что издания другие свои финансовые затраты 

должны покрыть за счет получаемых доходов от объявлений, рекламы и подписки. Но, по 

мнению местных экспертов, в то время как сумма доходов от объявлений и рекламы 

городских газет Куляба и Курган-Тюбе составляет не более 2-3 тысяч сомони, даже 

годовой денежный доход других локальных изданий невозможно сравнить с этой суммой. 

Количество подписчиков районных газет, кроме «Тахти Кубод» (в 2014 году - 5000 экз.), 

«Гулистон» Фархорского района (2600 экземпляров), «Субхи Ёвон» Яванского района 

(2100 экземпляров) очень мал и считать средства, полученные от подписки источником 

допольнительного и достаточного дохода, не соответствует реалиям. 

Тем не менее, эти неутешительные показатели выглядят лучше по сравнению с тем, 

что в 2013 году, например, редакция газеты «Субхи Шахритуз» Шахритузского района не 

смогла организовать подписку и не имела хотя бы одного подписчика [3]. Два десятилетия 

назад наименьший тираж провинциальных газет составлял 7000 тысяч экз., а местные 

издания города Курган-Тюбе, Бохтарского и Вахшского района выпускались через день с 

тиражом более чем 12 тысяч экземпляров. 

В ходе анализа состояния печатных СМИ Хатлонской области определилась другая 

проблема, связанная с недостаточностью человеческих ресурсов, а также необходимость 

повышения квалификации членов редакционной коллегии. 

Большинство редакторов городских и районных изданий – кадры советских времен. 

В своей работе они используют методы, творческие приемы журналистики 70-80-х годов 

прошлого века, у них нет достаточной осведомленности о международных стандартах 

журналистики, о новых технических возможностях, о современном дизайне изданий. В 

редакциях отсутствует хорошее руководство, как и прежде редакторы зависимы от 

местных органов государственной власти и для ведения редакционной политики 

встречаются с множественными трудностями [2, 73]. 

К сожалению, из-за ограниченного бюджета работники редакций Хуросонского, 

Бохтарского и Шахритузского районов в течении многих лет не имеют возможности 

получить трудовой оплачиваемый отпуск. Это противоречит 83-84 статье Трудового 

кодекса Республики Таджикистан, которая гарантирует предоставление каждому 

работнику ежегодный трудовой отпуск, в течение которого он освобождается от 

выполнения трудовых обязанностей с условием сохранения места работы и должности 

для отдыха и восстановления трудоспособности, а также удовлетворения иных благ. В 

таком же положении до 2014 года находились издания Хамадонийского, Кубодиѐнского, 

Носири Хусравского районов и города Сарбанда. Но в этом году данная проблема решена. 

В течении последных десяти лет в 17 городских и районных газетах (из 26 изданий) не 

выплачивается авторский гонорар, в шести редакциях не выдаются премии в День печати 

и в честь других праздников [8, 3]. 

Эти проблемы свидетельствуют о том, что учредители изданий не выполняют 

требования 5-ой статьи Закона Республики Таджикистан «О периодической печати и 

других средств массовой информации», которая предусматривает финансовую помощь 
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СМИ путем целевых выделений средств, и другие виды государственной поддержки в 

порядке, установленном законодательством страны. 

Для облегчения работы журналистов испольнительным органам государственной 

власти городов и районов области следует обеспечить свои редакции служебным 

транспортом, что кроме Шуроабадского и Кубодиѐнского районов, не сделано до сих пор. 

Более того, ответственными лицами Пянджского района часть здания редакции местной 

газеты «Хаѐти нав» («Новая жизнь») продана. Здания газет Хамадонийского, 

Сарбандского, Бохтарского, Кумсангирского, Ховалингского районов либо находятся в 

аварийном состоянии, либо требуют серьезного ремонта. Редакциям Фархорского и 

Дангаринского районов не хватает рабочих кабинетов [3]. 

Эти проблемы, в свою очередь, порождают два других трудностей: 

А) Вместо того, чтобы наладить выпуск хотя бы один раз в неделю в течении 2013 

года, 10 районных газет выпускали лишь раз в месяц. 

Б) Ввиду дефицита профессиональных творческих работников, в большинстве 

местных газетах допускаются серьезные орфографические, грамматичекие, смысловые и 

др. ошибки. Ошибки встречаются и в паспортах изданий, и в заголовках, в текстах и даже 

в фамилиях председателей районов. 

Нет сомнения, что продолжение такого положения может привести к тому, что: 

- читатели, круг которых и так весьма ограничен, могут отвернуться от местных 

газет; 

- население вместо того, чтобы читать газеты, будет смотреть турецкие, узбекские, 

российские сериалы, которые «промывают мозги» и могут нанести ущерб национальным 

ценностям некоторой части людей, у которых нет собственных идей и позиций. 

По мнению аналитиков и исследователей, язык материалов местных изданий 

нуждается в коренном улучшении. Такое явление, как несоблюдение требований 

грамматики таджикского языка, орфографические, стилистические, технические и другие 

ошибки можно встретить часто в газетах. Раджабали Худоѐров - руководитель Научно-

культурного центра Управления культуры Хатлонской области, в своем аналитическом 

материале указывая на такие недостатки, приводит в качестве примера газету «Насими 

Терай» Шуроабадского района. Не только в текстах, но и в названиях статьей этого 

издания допущены грубейшие орфографические, логические ошибки. Неточности и 

ошибки допущены, например, в большинстве материалов 4-5, 8-9, 10-13 номеров этой 

газеты за 2014 год. (Несколько примеров на тадж. яз.: №4-5, от 2014 года: «Татбиќи 

барномаи (?) дар дасти мову шумост», «Бањри тозагии забон бикушем (?)»; №8-9: «Дар 

ошиѐни (?) уќобон»; №10-13: «Њар гоње (?) танњо бимонам, ѐди модар мекунам»). 

Но данное издание не исключение. Подобное имеет место в газетах «Хакикати 

Ховалинг» Ховалингского, «Субхи Шахритуз» Шахритуского, «Вахш» Вахшского, 

«Бешкент» Носири Хусравского районов. 

(Примеры: 

«Хакикати Ховалинг», №1, от 1 января 2014 г.: Ошибка в заголовке: «Аз ќиссаи (?) 

муваффаќиятњо», что в переводе «Из истории успехов». Правильным вариантом было бы 

«Ќиссае аз муваффаќиятњо» - «История успеха». В этом же номере пропущены 

неськолько грамматических и смысловых ошибок, такие как «Эњтиѐт ними њаѐт» (после 

первого слова нужно ставить тире), «10 Маслињат (?) бо зани оќила» (слово «маслињат» 

(совет) в середине предложения написано с большой буквы), а также слова «туњфа» 

(подарок), «таваљљуњ» (внимание) авторами написаны с буквой «ў», что является 

ошибкой. В книге «Фарњанги имлои забони тољикї» («Орфографический словарь 

таджикского языка») подчеркивается, что грамматика некоторых слов исправлены на 

основе их исторического правописания, и теперь слово «тухфа» пишется без «ў» [5, 248].  
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Вот и другие примеры не соблюдения правил грамматики таджикского языка в 

локальных СМИ южного региона Республики Таджикистан: 

- Газета «Субњи Шањритуз», №18: «Накунад (?) оќил чунин (?) коре, ки боз (?) 
орад пушаймонї» (правильный вариант этой строки стихов: «Чаро оќил кунад коре, ки 
бор орад пушаймонї»); 

- Газета «Вахш», №2, от 31 января 2014 г.: Слова «таваљљуњ», «муњтарам», 
«суњбат», «таассуф» написаны с ошибками [4, 3]. 

Другой проблемой периодической печати Хатлонской области можно считать 

отношение некоторых руководителей к аналитическим и критическим выступлениям 

изданий. Некоторые центральные СМИ, имеющие своих представителей в области, правда 

не часто, порой поверхностно, от случая к случаю рассказывают своим читателям о 

событиях Вахшской долины, о тех или других проблемах области. Но руководители 

организаций, некоторые ответственные лица местных властей негативно воспринимают 

критические и аналитические статьи. Т. е. сегодня часть чиновников не могут 

безболезненно принять правду и отнестись дипломатично и демократично к 

выступлениям СМИ. 

Это касается центральных СМИ. А в отношении местных, районных изданий 

следует сказать, что в них критические и аналитические выступления встречаются крайне 

редко, или не встречаются вообще. Это еще раз подтверждает мнение о том, что местным 

изданиям не хватает профессиональных журналистов, способных на должном уровне 

раскрывать имеющиеся недостатки, поднять ту или иную проблематику. 

Следует отметить, что региональная журналистика в связи с тем, что экономически 

слаба и зависима от властей, весьма отзывчива и лояльна к местным и региональным 

властям. Социолог Илья Ухов считает, что ничего зазорного в факте госсубсидий 

региональным СМИ нет – многие районные многотиражки уже вымерли бы без такой 

поддержки. «Однако следует различать господдержку и формирование ручной, бездумно 

перепечатывающей любые пресс-релизы и вообще материалы пресс-служб госучреждений 

прессы» [7]. 

По признанию главных редакторов изданий, на редкие критические или 

аналитические выступления местных газет руководители реагируют не всегда, или не 

реагируют вовсе. Так, если в последные годы ответственные лица г. Курган-Тюбе и 

Восейского района обратили мало внимания на критические и аналитические материалы 

своих газет, то в г. Сарбанд, Бохтарском, Хуросонском, Румийском, Кумсангирском и 

Балджувонском районах руководителями не было проявлено никакой реакции на 

подобные выступления. Известно, что целью журналиста от публикации аналитического 

или критического материала является исправление имеющегося положения, устранение 

недостатков. Поддержка руководителями районов и городов критических выступлений, 

естественно, воодушевит журналистов, способствует появлению других, объективных, 

глубоко аналитических и помогающих в исправлении положения, материалов. В 

противном случае, такое отношение может негативно сказаться на дальнейшую 

деятельность журналистов, они будут вынуждены относиться к выбору темы безразлично, 

без должного энтузиазма, что, конечно же, не в пользу учредителя. Ведь учредитель 

создает издание для того, чтобы иметь свою пропагандистскую трибуну, довести до 

общественности правду, истинное положение дел. 

Но исследования доказывают, что большинство изданий не оправдывают ожидания 

своих читателей. Так как учредителями большинства изданий являются местные власти 

или местные маджлисы народных депутатов, то их творческие коллективы отражают 

события, положение региона или района так, как этого хотят учредители. Есть и другая 

негативная тенденция: многие издания исполняют роль пропагандиста деятельности 

местных властей, публикуют то, чего хочеться властям. Но забывается то, что люди 
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подписываются на газеты, то или иное издание печатается в основном за счет денег 

граждан. Правомерно ли в таком случае, игнорирование изданиями пожеланий населения, 

не оправдывать ее ожидания? Т. е. местные газеты обязаны печатать то, что интересует 

или волнует аудиторию. 

Как показывает анализ, некоторые издания не выполняют свою профессиональную 

задачу – объективное отображение всего происходящего, точность, правдивость, 

уважение прав граждан на доступ к информации, свободное изъявление своих мнений, 

уважение обшепринятых норм поведения, не могут придерживаться профессиональной 

этики и по-прежнему зависят от своего учредителя (гос. власти). Эта ситуация негативно 

сказывается на самих СМИ, так как падает их авторитет в глазах людей и приобретается 

репутация беспринципных мажоров. По мнению медийных экспертов, если мы хотим, 

чтобы люди доверяли журналистам, а региональная пресса смогла играть достойную роль 

в местной общественно-политической жизни – нужно прекратить плодить в СМИ 

холопство и дать наконец возможность независимо и объективно освещать события в 

своих регионах [7]. Редакторы и учредители должны всегда помнить, что «имидж газеты 

складывается в течение длительного времени под воздействием постоянных особенностей 

содержания издания, тематики и характера его публикаций, его позиции и взглядов» [1, 

166]. Профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова С. М. Гуревич считает, 

что имидж издания тесно связан с его аудиторией и потенциальные читатели ищут газету 

с определенным имиджем, соответствующим их интересам, вкусам, культурному и 

образовательному уровню. 

Игнорирование действительности может стать причиной того, что современный 

читатель не сможет или не захочет с интересом читать газеты и будет искать 

альтернативные источники информации. Надо учесть, что не обеспечение населения 

достаточной, правдивой и надежной информацией приводит к так называемому 

«информационному голоду», и в конечном счете, создаст угрозу информационной 

безопасности страны. 

В 2013 году в городе Куляб образовалось неправительственное издание «Пайк» 

(«Весть»), учредителем и редактором которого является журналист Ахмади Иброхим. В 

настоящий момент это единственное частное издание, которое считается альтернативным 

источником информации и обеспечивает своих читателей сообщениями о событиях в 

Кулябском регионе Хатлонской области. К сожалению, по финансовым причинам 

перестала выходить неправительственная газета «Пажвок», также издаваемая кулябскими 

журналистами. 

Несколько лет назад в областном центре - городе Курган-Тюбе издавалась 

еженедельная общественная газета «Бомдод» («Утро»). Это издание, по тем же 

финансовым причинам, отсутствия средств, прекратило свое существование. Кстати, в 

начале это издание финансировалось ОБСЕ, но ввиду появления разногласий и 

недопониманий между ответственными лицами полевого офиса ОБСЕ и учредителями 

издания, эта организация в дальнейшем отказалась финансировать еженедельник. 

Этот пример говорит о том, что в учреждении и дальнейшем развитии независимых 

изданий не следует надеяться только на гранты и материальную поддержку извне. 

Независимые СМИ должны изучить потребности своих читателей или зрителей, 

определить какими путями дойти до читателя, вызвать интерес у аудитории. Это намного 

облегчит финансое положение издания. С сожалением надо отметить, что сегодня 

местные действующие издания не способны проводить социальные исследования, изучить 

ожидания, потребности своих читателей. Это другой серьезный недостаток в работе 

руководителей СМИ региона [2, 76]. 

Множество проблем и в деятельности типографий области (их количество - 12). Как 

выясняется из исследований, основные проблемы региональных типографий следующие: 
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- отсутствие аппаратов обработки пластин; 

- отсутствие современных печатных оборудований (станки, оставшиеся с советских 

времен, устаревшие и требуют капитального ремонта); 

- отсутствие высококачественных красок и бумаги, по причине их дороговизны;  

- неспособность типографий, в том числе областных, наладить цветную печать; 

- нехватка или отсутствие высококвалифицированных специалистов, умеющих 

работать на современных оборудованиях; 

- отсутствие опытных дизайнеров. 

Указывая на эти причины, редактора 10 районных изданий говорят, что вынуждены 

печаться в г. Душанбе. 

Собственники типографий и редакторы придерживаются того мнения, что для 

улаживания доброкачественной печати газет современным оборудованием, тираж газеты 

не должен быть менее 3 тысяч экземпляров. Это зависит от подписчиков, но слабое 

содержание и далеко не безупречное оформление и дизайн страниц газет не способствует 

увеличению подписчиков. 

В 2013 году исполнительным органом государственной власти Хатлонской области, 

в целях пополнения местного бюджета, было дано поручение, чтобы городские и 

районные газеты печатались в местных типографиях. Согласно этому поручению, 

областные газеты «Хатлон», «Новый Хатлон», «Дустлик», «Хамрози Халк» и городские 

газеты «Набзи Кургонтеппа», «Нури Сарбанд», районные - «Вахш», «Тахти Кубод», 

«Хаѐти нав», «Субхи Шахритуз», «Бохтар», «Хакикати Чиликул», «Навиди дусти», 

«Навиди Балх», «Бешкент» печатаются в областной типографии, «Навиди Кулоб», 

«Кулябская правда», «Гулхани Восеъ», «Субхи мехнат» - в типографии г. Куляб. Но 

главные редакторы газет «Нури Норак», «Насими Терай», «Овози халк», «Бахористон», 

«Гулистон», «Навиди Балчувон», «Хакикати Ховалинг» игнорируя данное поручение, 

печатают свои издания в типографиях г. Душанбе, что приводит к определенным 

неудобствам, излишным затратам. Эти газеты можно печатать в местных или 

региональных типографиях города Куляб, Дангаринском и Яванском районах. 

Во многих городах и районах существуют по одному изданию. Отсутствие 

творческой конкуренции и профессиональных журналистов, незнание современных и 

действенных методов преподнесения информации, не использование элементов 

привлекательности журналистского материала мешают развитию газет. Низкая заработная 

плата журналистов и руководителей творческих коллективов городских и районных газет 

Хатлонской области также является одной из причин того сложного положения, в котором 

находятся местные издания. 

Для улучшения работы и состояния газет представляем несколько предложений: 

1. Финансирование газет со строны местных властей, безусловно, увеличивает 

влияние государственных органов на редакционную политику. Творческие коллективы 

изданий должны искать альтернативные пути увеличения тиража, иметь в своем 

спецсчете сумму, хотя бы равную той, которая выделяется бюджетом; 

2. Быть более активным в привлечении рекламодателей, так - как в работе местных 

СМИ явно чувствуется отсутствие опыта по менеджменту; 

3. Создание сайта в интернете будет способствовать представлению издания за 

пределы района и региона, что может создать условия для привлечения средств и 

дополнительных источников финансирования; 

4. Для улучшения положения печатных СМИ местным органам государственной 

власти также следует изменить свое отношение к деятельности изданий, обеспечить более 

широкую деятельную свободу творческим коллективам. В этом отношении примечателен 

опыт Фархорского и Кубодиенского районов. В результате поддержки местных властей, в 

2013 году на газету «Гулистон» Фархорского района подписались 4 тысяч, на газету 
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«Тахти Кубод» в 2014 году более 5 тысяч читателей. Власти названных районов 

обеспечили свои редакции современной технологией, служебным транспортом. Со 

стороны руководителей этих районов поддерживаются и поощряются критические и 

аналитические выступления местных газет; 

5. При Правительстве республики организовать отдельный комитет по делам 

печатных СМИ (Такая практика существовала в прошлом, на примере Министерства 

культуры и печати); 

6. Для улучшения и развития деятельности городских и районных газет, было бы 

целесообразно разработать государственную программу, согласно которой бесплатно 

раздавались хотя бы 300-500 экземпляров газет жителям приграничных районов и 

малоимущим слоям населения; 

7. Статус главных редакторов изданий приравнять к государственным служащим; 

8. Создать в одном из высших учебных заведений страны факультет полиграфии и 

дизайна [3]; 

9. В целях привлечения молодых творческих сил и усовершенствия их навыков 

организовать при редакциях кружки молодых журналистов. Для повышения 

заинтересованности и поощрения творческих коллективов раз в году организовать 

конкурс между местными газетами; 

10. Создать условия для обучения лиц, работающих в редакции не по специальности; 

11. Обеспечение конкурентноспособности периодического издания может сделать 

его прибыльным, и только получение прыбили обеспечит существование газеты. Ученый 

Семен Гуревич считает, что даже в редакции старой газеты, выходящей уже десятки лет, 

нужен маркетолог, чтобы он непрерывно собирал сведения о регионе ее распространения. 

«Без этих сведений менеджеры не в состоянии проводить ценевую и тиражную 

политику… Вторая не менее важная его задача – изучение читательской аудитории 

газеты. Прежде всего – потенциальной аудитории, количества тех, кто мог бы стать в 

регионе ее читателями» [1, 57-58]. Но все это требует значительных расходов, которые не 

все районные издания могут себе позволить. 

Уже многие годы продолжаются споры о том, что существовать или прекратить 

существование првинциальным изданиям. Те, которые выступают против существования 

районных газет, утверждают, что районам не обязательны газеты и средства, расходуемые 

им, целесообразнее направить областным и республиканским изданиям [8, 3]. Но не 

следует забывать, что редакции местных газет являются хорошей школой для воспитания 

журналистов, писателей, фотографов и многие лучшие журналисты, ныне работающие в 

центральных печатных органах, многие талантливые личности, писатели вышли именно 

из местных газет. Во многих дальных районах для начинающих журналистов и писателей 

редакции местных газет и сегодня являются единственной школой роста и 

усовершенствования таланта. 

Есть и другая строна вопроса: местные газеты имеют свою особую 

привлекательность. Областные и республиканские издания не имеют вазможности 

всесторонне отображать местные события, писать о созидательной деятельности каждого 

достойного человека, особенно если он трудится где-то вдали от столицы или центра 

области, а для местных изданий существует такая возможность. Локальные газеты могут 

также активно способствовать осуществлению государственной политики на местах. 

Поэтому существование местных газет может служить только интересам общества. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ ХАТЛОНСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В статье рассматривается и анализируется состояние печатных СМИ южного региона Таджикистана в 

период государственной независимости. Автор статьи в результате исследования состояния локальных газет 

Хатлонского региона делает вывод, что в этой области имеется ряд проблем, в том числе низкий тираж 

изданий, нерегулярные выпуски и (или) нарушение графика выхода газет по различным причинам, малая 

заработная плата персонала, недостаточное финансирование провинциальных газет со стороны местного 

бюджета, отсутствие правильного экономического и производственного менеджмента, отсутствие 

редакционного маркетинга и т.д. Автором определены пути решения проблем редакций местных газет и 

типографий. 

Ключевые слова: печатные СМИ Хатлона, провинциальная газета, финансирование местных газет, 

редакционный маркетинг, региональная типография. 

 
PRINT MEDIA OF KHATLON REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article discusses and analyzes the situation of the print media in the southern region of Tajikistan during 

the independence period. As a result of this research the author concludes that in this area exist some problems, 

including low circulation publications, occasional releases and (or) the delay in the publication of newspapers, low 

staff salaries, insufficient funding for provincial papers by local budget, non-use of proper economic and industrial 

management, lack of editorial marketing and etc. The author indentifies the ways of solving the problems of local 

newspapers and publishing houses.  

Key words: print media of Khatlon, the provincial newspaper, the financing of local newspapers, the 

editorial marketing, and regional printing house. 
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“РАЊБАРИ ДОНИШ” – РОЊНАМОИ МУАЛЛИМОНУ АДИБОН 
 

Х. Андамов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар ҳама давру замон вобаста ба инъикоси вазъ ва шароити ҷомеа, матбуот 

нақши босазо ва умдаро иҷро мекунад. Зеро маҳз тариқи матбуот мардум фикру 

ақида, назару андеша, муаммову мушкилоти мавҷуда ва розу ниѐзи хешро баѐн 

месозад. Ин гуна вазифаи масъулиятнокро дар солҳои 20 ва 30 – юми қарни 20 дар  

канори дигар нашрияҳо, маҷаллаи “Раҳбари дониш» низ ба дӯш гирифт ва 

заминаро барои ибрози афкори ҷомеа, бахусус рӯшанфикрон ва маорифпарварони 

давр, ба вуҷуд овард. 

Нахустин шумораи маҷаллаи “Раҳбари дониш” бо номи «Дониш  Биниш" моҳи 

августи  соли 1927, ҳамчун маҷаллаи илмк – адабк дар Самарқанд аз чоп баромад. 

http://news.tj/tj/news/nigo-e-ba-vazi-rasona-oi-chopii-khatlon-chandrasona
http://www.vz.ru/opinions/2015/4/27/742229.html%20-%202015-04-27
mailto:m.nosirjon@gmail.com
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Шиори маҷалла "Ҳамаи ранҷбарони ҷаҳон ба ҳам пайвандед!" унвон гирифта буд. 

Назорати маорифи Тољикистон органи маҷалла буда, дар чопхонаи "Овози тоҷик" бо 

42 саҳифа ва бо тирожи 1, 5 ҳазор нусха нашр шудааст. Ҳайати таҳририяи маҷалла - 

Муҳаммад Мусавк, М. Ҳасанк, Уйғур, Ҷабборк ва Бектош буданд. Маҷалла бо ин 

ном, яъне “Дониш биниш” як шумора чоп шуд, ки 19 матлабро дар бар мегирад. 

Нахустин шумора аз ҷиҳати сохтор, рисоларо мемонад. Чун бо дебоча шурӯъ 

мешавад, ки аз 27 сатр иборат аст.  Аммо мақсаду мароми нашри нахустшумора ва 

маҷаллаи “Раҳбари дониш”дар дебоча барои хонанда возеҳ баѐн гардидааст; 

"Ҷамъиятҳо ҳоло давраи тараддудро мегузаронанд, ҳеҷ кадом муассисаҳои иҷтимок, 

хусусан маориф ва маданият, ба роҳи такомули табиии худ надаромада аст. Қисми 

бузурги ҷавонони мо ҳоло аз таҳти таъсири тарбия ва ахлоқи куҳна халос нашуда, 

афкору ҳиссиѐти асреро нафаҳмидаанд. Дуруст аст, Инқилоби Октябр бинои 

ҷамъияти куҳна тамоми муассисаҳояшро барбод дод ва бинои ҷамъияти тозаро 

мехоҳад, ки барпо кунад. Лекин ҳоло давраи таҳкурсимониро мегузаронанд, 

таҳкурсии "асоск" – и тамоми муассисаҳои иҷтимоие, ки иқтисоду истеҳсоли ҷамъият 

шуморида мешавад. Дар мамлакати мо, хусусан, муҳити Тоҷикистон, ҳоло аз усулу 

тариқҳои куҳна баромада, шакли тоза нагирифтааст. Гуфтан мумкин аст, ки ҳоло 

ҳам дар замини Тоҷикистон усули "тепабегк" давом мекунад" [1, 2]. 

Бо таваҷҷуҳ ба ин, маҷалла насли навро барои мубориза бо ҷамъияти "куҳна" 

даъват мекунад ва дар ин росто, мусаллаҳ шудани ранҷбарон бо маориф ва дониши 

асриро муҳим медонад; "мактабу хонаҳои тарбияро ҳамон тавр ташкил кунем, ки аз 

он ҷо насли мубориз, ҳаѐтк, ошиқони меҳнат ба воя расанд ва онҳо барои барпо 

кардани ҳаѐти сотсиализм, сангҳои асос шаванд“ [1, 2]. 

Аммо чун дар солҳои 20 – уми асри гузашта қисми зиѐди мураббк ва муаллимон 

дар ихтисоси худ соҳибтаҷриба набуда, табақаи ҷавон афкор ва ҳаѐти он давраро 

дарк накарда буданд ва забону адаб мутобиқ ба шароити замон, ки набуд, маҷаллаи 

“Раҳбари дониш” ҳадафи худро рафъи камбудиҳои мавҷуд ва кумак ба муаллимону 

навҷавонон унвон кард. Ҳамзамон ҳайати таҳрияи маҷаллаи “Раҳбари дониш” барои 

расидан ба ин ҳадаф соҳибқаламон ва мунавварони тоҷикро ба ѐрк даъват кардааст, 

“Маҷмӯаи “Раҳбари дониш” ҳарчанд хурд ва ҷавон аст, лекин бо ин ҳама камбудк, 

мехоҳад дар ҳамин соҳа ба муаллимон ва навҷавонон ба қадри имкон ѐрк расонад” 

[1, 2]. 

Маҷалла аз шумораи дувум бо ивази ном, исми аслии худ - "Раҳбари дониш" - 

ро гирифт, ки моҳи октябри худи ҳамон сол, яъне соли 1927 дар Тошканд аз нашр 

баромад. Ин шумора дар ҳаҷми 36 саҳифа ва мундариҷоти он дорои 7 қисм ѐ бахш: 

иҷтимок, таълиму тарбия, адабк, дунѐи занон, фаннк, тандурустк ва китобиѐтро дар 

бар мегирад. Шумораҳои баъдии маҷалла низ бо чунин мундариҷот ва каму бештар 

аз он, нашр шудаанд.  

Дар баробари ивазшавии номи маҷалла шиори он низ тағйир ѐфт, яъне 

шумораи аввал, ки бо номи "Дониш - биниш" чоп гардидааст, шиори "Ҳамаи 

ранҷбарони ҷаҳон ба ҳам пайвандед" - ро дорад. Шумораи дувум бошад, шиори 

"Ҳамаи камбағалони ҷаҳон ба ҳам пайвандед" – ро гирифт. Бо ин ном, аммо то ҷое бо 

шиорҳои гуногун, “Раҳбари дониш” муддати панҷ сол рўйи чоп омад. Аз 
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мушоҳидаҳои худ гуфта метавон, ки аз шумораи дувум оғоз карда дар саҳафоти 

нашрия, бештар мақолаҳо бо ному насаби Собит Манофзода зикр гардидаанд ва ин 

фикрро метавонанд навиштаҳои Кенҷабой Юсуфк тақвият бахшанд, ки ҳанўз соли 

1973 дар муқаддимаи "Феҳристи маҷаллаи "Садои Шарқ" зикр кардааст; "Њайати 

тањририяи маљалла, ки устод С. Айнї низ дар он ќатор буд, муаллим ва адиб Собит 
Манофзодаро масъули нашри маљалла дар Тошканд таъин карданд. Инак, шумораи 
дуюми маљалла бо номи «Рањбари дониш» моњи октябри соли 1927 дар Тошканд нашр 
гардид» [2, 8 -11]. 

Дар ин маврид худи Собит Манофзода дар саҳифаи аввали шумораи дувуми 

маҷалла, ки моҳи октябри соли 1927 дар шаҳри Тошканд аз чоп баромада буд, ба 

таври зер овардааст: «Шумораи якуми ин маҷалла дар моҳи август бо номи «Дониш-

биниш» дар шаҳри Самарқанд чоп шуда буд. Тартиботи техникк ва ғайраҳо ... бо 

нуқсонҳои бисѐр баромада буд. Ин аст, ки «ҳайъати таҳририяи маҷалла» тартиб ва 

нашри шумораи дувумро ба ман ҳавола карда, хоҳиш намуданд, ки онро мувофиқи 

шакл ва тартиботи маҷаллаҳои ҳозираи асрк дар Тошкент ба чоп расонем» [3, 1] 

Аммо шумораи дувуми маҷалла мавриди писанди Абдуқодир Муҳиддинов, 

раиси Шӯрои Комиссарҳои халқии Тоҷикистон гардид. Ин буд, ки рафиқ 

Муҳиддинов ба ҳайати таҳририяи маҷалла, мактубе фиристод  ва он дар шумораи 

сеюм, моҳи ноябри соли 1927, таҳти унвони “Хотираҳои маҷаллаи “Раҳбари дониш” 

чоп шуд. Рафиқ Муҳиддинов дар ин номааш ба маҷаллаи “Раҳбари дониш” 

менависад: 

 “Рафиқони азиз! Шумораи дувуми маҷалларо дар Тошканд дидам. Ислоҳот ва 

пешрафте (?), ки дар ин шумора ба вуҷуд оварда шудааст, маро дар масъалаи 

пешрафт ва тараққии матбуоти сурхи тоҷикк умедвор сохт. Аз изҳороти рафиқ 

Манофзода чунин фаҳмида шуд, ки гӯѐ “барои давоми маҷалла боз кумаки моддии 

назорати маориф зарур мебошад. Чк тавре, ки ҳузуран ба рафиқи мазкур гуфтам, ба 

шумо бародарон ҳам менависам:  Назорати маориф ғайр аз ин маблағе, ки барои 

нашри чаҳор шумора ба шумо фиристода аст, эҳтимол битавонад, боз кумаки ҷузъие 

ҳам бикунад ва ман низ дар ин бора ба Душанбе навиштам. Фақат шумо бародарон 

барои нашри як маҷалла набояд беш аз инҳо, аз Назорати маориф мунтазир бошед. 

Шумо бояд дар ин роҳ баъзе чораҳо ва тадбирҳо кунед, ки балки ин маҷалла ақаллан 

нафъи хароҷоти худашро таъмин кунад ва ин ҳам бошад, ба масъалаи ба роҳ 

мондани фурӯши маҷалла вобаста аст... 

Бо саломи бародарк, Муҳиддинов” [4, 11]. 

Аз номаи Абдуқодир Муҳиддинов ба маҷалла ва ҳамчунин қароре, ки Назорати 

маориф барои кумаки иловагк ҷиҳати чопи маҷалла бо имзои рафиқ Муҳиддинов 

дар шумораи сеюм ба табъ расидааст, метавон хулоса кард, ки раиси Шӯрои 

Комиссарҳои Халқии Тоҷикистон чун дигар мунавварфикрони тоҷик, барои табъу 

нашри ин маҷалла, ки роҳнамои муаллимону тараќқиѐтии маориф ва адибони 

Тоҷикистон аст, хеле алоқаманд буда ва барои чопи минбаъдаи он тамоми саъюу 

кӯшишашро ба харҷ медиҳад. Бо боварк метавон гуфт, маҳз ҳимояти Абдуқодир 

Муҳиддинов, ба унвони раиси Шӯрои Комиссарҳои Халқии Тоҷикистон, ҳайати 

маҷаллаи “Раҳбари дониш” – ро барои иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда, 

рӯҳбаланд намудааст. Рӯй овардани маҷалла ба масъалаҳои маорифу маданият, 
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муносибатҳои миллк ва тақсимоти ҳудудк, аҳволи коргару деҳқони тоҷик, ҳаѐти 

занон, забон, нақди адабк, тағйири алифбо, инкишофи адабиѐти классикии форсу 

тоҷик, тарҷумаи осори нависандагони рус, инъикоси масоили муҳимми кишварҳои 

минтақа ва ҷаҳон низ, далели пуштибонии қавии Абдуқодир Муҳиддинов ва 

Назорати маориф мебошад. Собит Манофзода, котиби масъули маҷалла, низ 

мақсади “Раҳбари дониш” – ро ба тариқи зайл зикр мекунад: "Ин журнал ("Рањбари 

дониш" - Х. А) аз аввалин рўзњои нашр шуданаш, вазифаи бисѐр муњимро ба уњда 

гирифта буд. Журнал гарчи асосан тамоили педагогї гирифта буд, лекин эњтиѐљи ... 
муаллимонро ба назар гирифта, адабиѐти нави тољикро ба майдон нињода, инкишофи 
онро лозим медонист» [3, 9]. 

Ба ин далел, бо вуҷуди он ки маҷаллаи «Раҳбари дониш» органи Назорати 

маориф буду масоили муҳимми соҳаи маориф, аз қабили аз байн бурдани маҳви 

бесаводк миѐни коргарону деҳқонони шӯрок, зиѐд кардани мактабҳову муаллимон 

ва ба шароити давр мутобиқ гардонидани онҳоро маҳак қарор дода буд, ҳамзамон 

маҷаллаи адабк буд ва барои ташаккули адабиѐти советии тоҷик ва бештар кардани 

доираи хонандагон нақши муҳимро анҷом додааст. Инро чопи як силсила асарҳои 

устодон - Садриддин Айнк, Абулқосим Лоҳутк, Пайрав Сулаймонк, Зуфархон 

Ҷавҳарк, Ҳамдк, Мунзим, Ҷалол Икромк, А. Азизк ва дигарон собит мекунад. 

Пайдоиш ва инкишофи драмматургияи миллии тоҷик, танқиди адабию 

адабиѐтшиноск, тарҷумаи бадек, робитаи адабк ва амсоли инҳо бо маҷаллаи 

“Раҳбари дониш” сахт вобаста аст. Чун маҳз аҳли эҷоди маҷалла ва ҳамин тавр, 

дигар мунавварфикрон бо чопи мақолаву матлабҳо адабиѐти тоҷикро аз ҷиҳати ғояи 

сиѐск ва мавзўъ, мундариҷаи замона, образу характерҳои равшану мушаххас, шаклу 

жанрҳои гуногуни адабк ва фаъолияти тарҷумонк инкишоф доданд.  Вижагии 

муҳимми маҷаллаи "Раҳбари дониш" он аст, ки барои омўзиши муҳити адабии даҳаи 

дуюми садаи 20 заминасозк карда ва дар омўзиши нақди адабиву масоили адабк ва 

фаъолияти тарҷумониву публитсистии он давра аҳамият ва нақши босазоеро 

доштааст.  

Чопи маҷаллаи "Раҳбари дониш" то соли 1932 давом кард, ки дар ин дарозо 46 

шумора ба дасти хонандагон расид. Ҳамон гуна, ки таъкид шуд, идораи маҷалла дар 

оғоз дар Самарқанд буд ва танҳо дар моҳи июли соли 1928, яъне ба ҳангоми чопи 

шумораи 7 (10) ва интиқоли нашриѐти давлатии Тоҷикистон ба Тошканд, идораи 

маҷалла ба ин шаҳр кӯчид. Дар ин бора ҳайати таҳририяи маҷалла дар ин шумора 

огаҳии “Идораи “Раҳбари дониш” ба Тошканд кӯчида омад” – ро нашр кард. 

Муҳаррири масъули маҷалла М. Мусавк буд. Ҳайати таҳририя ибрози умедворк 

мекунад, ки “пас аз ин барои мо мумкин хоҳад буд, ки шумораҳои маҷалларо ҳар моҳ 

бар вақти муайяни худ чоп намуда интишор диҳем. Лозим аст, ки баъд аз ин тамоми 

мақолаҳо, хабарҳо, муросила ва дархостҳо ба унвони зер фиристода шавад:  

Ташкент. дом “Правда Востока”, комн. №1. (с ул. Джерзинского). Для журнала 

“Раҳбари – даныш” [5, 37]. 

Изҳори умедвории маҷалла барои сари вақт ба чоп расиданаш дар он аст, ки 

маҳз дар ҳамин шумора идораи маҷалла дар муроҷиат ба хонандагон навишт, ки “ба 

воситаи баъзе камбудиҳои муваққатии идорк, чоп ва интишори ҳамин шумора 

андаке аз вақти муайяни худ ба ақиб афтод, вале мо кӯшиш хоҳем кард, ки баъд аз ин 
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шумораҳои ояндаро моҳ ба моҳ, бар вақти худаш интишор диҳем ва то охири ҳамин 

сол, обуначиѐни мо 12 шумораро тамоман хоҳанд гирифт” [5, 37]. 

Аммо тиражи маҷалла нахуст 1, 5 ҳазор  ва баъдан то 3 ҳазор нусха расид. 

Албатта дар шумораҳои охир адади тираж ба 2 ҳазор нусха фаромад. Агар моҳҳои 

аввал маҷалла ҳар моҳа чоп мешуд, баъдан шумораҳои думоҳа ва семоҳа бо ҳам, ба 

табъ расиданд.  Хулоса, маҷаллаи «Раҳбари дониш» нашрияи пурарзишест, ки барои 

инъикоси ҳаѐти иҷтимок, иқтисодк ва фарҳангии аввал - Тоҷикистони мухтор ва 

баъдан - Тоҷикистони мустақил дар ҳайати “Иттифоқ” ба ҳайси манбаи боэътимод 

ва дорои аҳамияти вижа саҳми беназир гузоштааст. Ҳарчанд маҷалла бо номи 

“Раҳбари дониш” панҷ сол нашр шуда ва нақши босазоеро дар матбуоти он давр 

гузоштааст, аммо баъд ҳам тавсеа пайдо карда ва дар заминаи он ду нашрия – 

маҷаллаи адабии “БАС” (Барои адабиѐти сотсиалистк) – 1932 ва маҷаллаи назариявк 

– сиѐск “Барои маорифи партиявк” – 1936 таъсис ѐфт. Баъдан ин маҷаллаҳо бо 

номҳои дигар рӯйи чоп омаданд ва ҳам акнун “БАС” бо номи “Садои Шарқ” ва 

“Барои маорифи партиявк” бо номи “Маърифати омӯзгор” чоп мешавад. Органи 

“Садои Шарқ” Иттифоқи нависандагон ва аз “Маърифати омӯзгор” – Вазорати 

маориф ва илми Тоҷикистон мебошанд. 
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“РАХБАРИ ДОНИШ” -  ПУТЕВОДИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ 

“Рахбари дониш‖ один из первых журналов первой половины ХХ века, важнейшее печатное издание, 

которое публикациями статей о проблемах сферы образования и литературы заняло заметное место в прессе 

20 – 30-х годов. Развивалось общественное мнение и новое поколение литераторов и публицистов смогло 

посредством журнала ―Рахбари дониш‖ выйти на сцену и отразить важнейшие проблемы того времени, в 

числе которых ликвидация безграмотности среди советских рабочих и дехкан, увеличение числа школ и 

учителей, приведение их в соответствие с требованиями времени. Одновременно издание сыграло важную 

роль в формировании советской таджикской литературы и расширении круга читателей. 

Ключевые слова: журнал, сфера образования, ликвидация безграмотности, формирование советской 

таджикской литературы, общественное мнение, проблемы сферы образования и культуры. 

 

“RAHBARI DOHISH” – GUID BOOK OF TEACHERS AND LITERARY MEN 

"Rahbari donish" is one of the first magazines of the first half of the twentieth century, the most important 

printed edition, which publications the problems of education and literature occupied a prominent place in the media 

20 - 30-ies. Develop public opinion and the new generation of writers and publicists could through the magazine 

"Rahbari donish" to go on stage and to reflect the most important issues of the time, including the eradication of 

illiteracy among Soviet workers and farmers, an increase in the number of schools and teachers, bringing them into 

line with the requirements of the times. At the same time the publication has played an important role in the 

formation of the Soviet Tajik literature and expanding readership. 

Key words: journal, education, eradication of illiteracy, the formation of Soviet Tajik literature, public 

opinion, the problems of education and culture. 
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НАЌШИ КИНОФЕСТИВАЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ «ДИДОР» ДАР 
ТАШАККУЛИ СИНАМОИ ТОЉИК ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР ШАБАКАИ 

ЯКУМИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ТОЉИКИСТОН 
 

Сарвиноз Авезова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мавќеи ВАО дар рушду нумуъ ва таблиѓу ташвиќи фарњанг ва бедории сиѐсии 

мардум хеле калон аст. Мањз андешањои намояндагони ањли фарњанг, тавассути ВАО 
тарѓиб карда мешавад. Равобити фарњангии се кишвари њамљавор ва њамойину 
њамфарњанг,  яъне Љумњурињои Тољикистон, Афѓонистон ва Эрон баъд аз ташкил ва 
баргузории кинофестивали «Дидор» боз њам мустањкамтар гардид. Аз соли ташкили 
кинофестивали байналмилалии «Дидор» дар масъалаи инъикоси он телевизионњои 
тољик, аз љумла Шабакаи якуми телевизиони Тољикистон фаъолона сањм мегузоранд. 
Ходимон ва журналистони телевизиони тољик мекўшанд, ки њарчи бештар фарњанги 
љумњурињои Афѓонистону Эронро бо тамоми нозукињояш дар миѐни мардум тарѓибу 
ташвиќ намояд, зеро мардуми тољик бо ин кишварњо таърих, забон ва фарњанги 
муштарак дорад. Аз барномањои Шабакаи якуми телевизиони тољик бармеояд, ки 
яке аз сабабњои ташкили кинофестивали байналмилалии «Дидор»  боз њам ќавї 
гардидани робитаи дўстию фарњангии Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо, аз 
љумла љумњурињои Афѓонистон ва Эрон будаву мебошад. 

Њамин тавр, љашнвораи Синамобазми «Дидор» нахустин маротиба дар соли 
2004 бо унвони синамобазми кишварњои форсизабон ва бо талошњои синамогарони 
тољику афѓону эронї, ки дар миѐни онњо бештар аз номи Муњсини Махмалбоф ѐд 
мешавад, ташкил шуд. Баъдан, ба ин чорабинии фарњангї синамогарони кишварњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї, Русия ва Гурљистон низ њамроњ шуданд. Дар китоби 
энсиклопедияи кинои тољик, ки тањти муаллифї ва мураттибии муњаќќиќони соњаи 
кинои тољик Саъдулло Рањимов ва Галина Элъбаун рўйи чоп омадааст, таъкид 
мешавад, ки «Синамогарони Љумњурии Исломии Эрон, њам яке аз њамфикрњои 
таъсиси кинофестивали байналмилалии «Дидор», ки дар ду сол як маротиба баргузор 
мегардад, мебошанд. Коргардони шинохтаи ин мамлакат Махмалбоф  Њамроњ бо 
шарикони тољикаш боварї доранд, ки кинофестивали «Дидор» яке аз роњњои эњѐи 
кинои тољик дар оянда  хоњад гардид. Зимни яке аз фестивали «Дидор» дар суњбат ба 
хабарнигорон Махмалбоф ќайд кардааст, ки њама миллате, ки худро мешиносад, 
бояд  санъати киноматография дошта бошад, зеро кино оинаи маънавии миллат, 

падари миллат мебошад ва барои эњѐву барќарор гардидани он роњ мекушояд» [3, 

261]. 
Кинофестивали байналмилалии «Дидор» бо сарпарастии Кумитаву ташкилотњо 

дар ду сол як маротиба дар рўзи кинои тољик, яъне 16 октябр дар шањри Душанбе бо 
намоиши филмњо ва ширкати беш аз 200 синамогарони дохилї ва хориљи кишвар, аз 
љумла Љумњурињои Тољикистон, Афғонистон, Эрон, Озарбойљон, Арманистон, 
Инглистон, Гурљистон, Амрико, Мали, Маљористон, Муғулистон, Ќазоқистон, 
Қирғизистон, Кореяи Љанубї, Русия, Фаронса, Ўзбекистон, Туркманистон, Љопон ва 
Швейтсария баргузор мешавад. 

Сафар Њаќдодов раиси Иттињоди синамогарони Тољикистон, директори 
синамобазми байналмилалии «Дидор» дар яке аз суњбатњояш ба муњаррири 
њафтаномаи «Чархи гардун» иброз доштааст, ки «Дар якумин љашнвораи «Дидор» 
мо ба мушкилоти зиѐде рўбарў шудем. Аммо бо он њама норасоињо ва камбудињо, бо 
бартараф намудан дар љашнворањои минбаъдї, тавонистем тавассути намоиши 
филмњои љолибу диданї ва бо саъю кўшишњои ќавї ба синамои тољик такони тозае 

бахшем» [1]. Дарвоќеъ бо ин васила ташкилкунандагони чунин чорабинии фарњангї 
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бо рушду тањаввулоти љиддї инъикоси синамои тољикро дар миќѐсї љањонї бо 
муаррифї дар сатњи синамоњои дигар мамолики дунѐ ќарор дињанд.  Агар ба таърих 
назар андозем кинофестивали мазкур якумин кинофестивал нест, зеро дар солњои 
ќаблї низ чунин чорабинињои фарњангї дар мамлакат дар сатњи баланд гузашта буд. 
Дар энсиклопедияи кинои тољик ќайд шудааст, ки «Њанўз аз соли 1991 дар шањри 
Душанбе кинофестивали нахустин бо номи «Њамсояњо» баргузор гардид, ки дар кори 
он синамогарони Эрон, Покистон ва Федератсияи Россия иштирок карданд, ки дар 
ин фестивал синамогарони Љумњурии Исломии Афѓонистон филми «Муйсафед»-ро 

манзури тамошобинон гардонданд ва соњиби љоизаи фестивал гардиданд» [3, 261]. 
Дар солњои соњибистиќлолї њамкорињои синамогарони Тољикистон ва Афѓонистон 
густариш ѐфтанд. Њамкорињо байни ду љумњурии њамсоя дар шакли нав ва тањкими 
муносибатњои дўстона сурат гирифтанд. Бояд ѐдовар шуд, ки дар солњое, ки толибон 
дар Афѓонистон ба сари њокимият омаданд, бисѐре аз киношиносон ба Тољикистон 
њиљрат карданд ва дар њамкорї бо њамтоѐни тољикашон филмњо офариданд. 
Масалан, собиќ узви Парлумони Афѓонистон Саломи Сангин дар офаридани филми 
Сафарбек Солиев «Наврўз» ва Љавоншер Њайдарї бо мадади киношиносони тољик 
филми худро оид ба њаѐт ва фаъолияти Ањмад Зоњир тањия ва пешкаши дўстдорони 
кино гардонд. Дар солњои охир асоси ин њамкорињоро баргузории кинофестивали 
байналмилалии «Дидор» боз њам таќвияте бахшид. Соли 2004 дар шањри Душанбе 
кинофестивали нахустини «Дидор» баргузор гардид, ки барои густариши 
њамкорињои Афѓонистон ва Тољикистон роњи навро кушод. Дар ин фестивал 
синамогарони Тољикистон Афѓонистон ва Эрон бо филмњои њунарии худ дар њузури 
дўстдорони синамо баромад карданд. Табиист, ки  њар як кишвар дар ин чорабинии 
фарњангии бењтарин филмњоро пешнињод менамояд ва коргардонњои кишвар низ 
филмњои бењтарини худро пешкаши њаводорон намуданд ва ин имконият дод, ки 
синамои тољик берун аз марзи кишвар мањбубият пайдо кард. Тањлилњо нишон 
доданд, ки силсилафилмњое, ки аз оѓози кори кинофестивали «Дидор» то ба њол 
офарида шудаанд,  аз љињати мазмуну муњтаво ва аз нигоњи техникї дар сатњи олї 
офарида шудаанд.  Рољеъ ба кору фаъолияти синамогарони тољик, яке аз 
коргардонњои Эронї, Ризо Миркаримї дар яке аз суњбатњояш ба муњаррири 
рўзномаи «Имрўз news» чунин ибрози аќида намудааст: «- Ман фестивалњои ќаблии 
Дидорро надидам. Ин аввалин бор аст, ки ман меоям ба Тољикистон. Фестивале, ки 
аз таъсисаш то алъон рушди хубе доштааст. Агар аз тарафи дувлати Тољикистон ва 
дигар фондњо дастгирї шавад, фикр мекунам пойгоњи синамои Осиѐи Марказї 
мешад. 

Имрӯз news:- Синамои тољикро чї гуна дарѐфт кардед? 

Ризо Миркаримї, узфи њакамони СББ «Дидор»: 
-Ман интизорам њатто камтар аз ин буд. Шунида будам, ки синамои тољик тоза 

рушд мекунад. Вале ин љо як филми хуб дидам бо номи «Муаллим»  ва як филми 
кўтоњи хуб дидам бо коргардонии Руми Шоазимов. Ин нишони он буд, ки 
истеъдодњои хубе ин љо зуњур доранд. 

Имрўз news: - Маслињати шумо ба синамогарони љавони тољик 
Ризо Миркаримї:-Бояд аз њоли рўзи синамои Осиѐ бохабар бошанд. Бояд зиѐд 

филм бубинанд. Ин таљрибаи хубаст филм дидан. СББ «Дидор» як воркшопњое 
таъсис дињад, то љавонон таљрибањои худро бо устодон амалї кунанд. Агар устод 
надошта бошанд ин таљрибањои љавонон шояд хело тул мекашад то тамоми 
тавоноиашонро битонанд ба роњ монанд. 

Ёдовар мешавем, ки Ризо Миркаримї яке аз коргардонњои муваффаќи синамои 
њолирўзи Эрон буда, наздики дањсолаи охир дар арсаи љањонї нуфузи хосса дорад. 
Имсол бошад филмаш аз кишвари Исломии Эрон муаррифгарї мешавад дар 
синамобазми байналмилалии Оскар». 
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Суњбати дигаре, ки муваффаќтарин коргардони Афѓонистон Cидиќ Бармак бо 
рузноманигори «Имрўз news» анљом додаст: «Имрўз news:- Аз синамо њарф занем. 
Шумо бовар доред, ки синамои тољик аз љашнворањои ќаблї то ин сол пеш рафтааст? 

Сидиќ Бармак:- Бубинед, синамои тољик ду марњала дорад. Як замони 
шўравист, ки ављи даврони хуби синамои тољик аст. Баъдан даврони солњои 90-ум. 
Филмњои «Ќош ба ќош, «Братан», Падари моњтобї»-и Бахтиѐр Худоназаров. Ин 
њама дастовардњои синамои тољик аст. Аммо љавонони имрўзаи синамои тољик, 
мутаассифона, аз он аќидаи ќабли доштаашон дур шудаанд. Яъне, амиќан ба таъриху 
адабиѐт бояд рўй биѐранд. 

Имрўз news:- Агар аз имрўза синамогарони тољик мегўед. Мехоњам донам, ки 
филмњои Бахтиѐрро- њам ба ќатори онњое, ки таъриху адабиѐтро васф мекунанд 
мегузоред? 

Сидиќ Бармак:- Филмњои Бахтиѐр муаррифгари замони худаш аст. Замоне, ки 
мардуми тољик бо ором мехоњанд ба њуввияташон баргарданд. Одамњо гоњо дар 
байни будан ѐ набудан ќарор доранд. 

Имрўз news:- Љаноби Сидиќ Бармак барои ман хуб аст, ки Шумо дар бораи 
синамои тољик маълумот медињед, аммо зиѐдтар мехом аз таърих ва имрўзаи 
синамои Афѓонистон гуфта бошед. 

Сидиќ Бармак:-Синамои Афѓонистон мароњили печида дошт. Мисол даврони 
шоњї гузашт, писари Кокои шоњ соли 1973, баъд љумњурї омад. Боз соли 1978, ки 
коммунистњо сари кор омаданд боз мароњили дигар. Њар давр талош мекарданд 
синаморо ба нафъи худ, ба нафъи сиѐсат истифода кунанд. Синамое, ки бояд ба 
мардум хизмат мекард, бештар дар хидмати њукуматњо буд. Синамо он замон бештар 
шиор буд. Таблиѓи як њизб. 

Имрўз news:- Ба андешаи ман дар синамои замони шуравии мо низ, чунин 
шиорпардозињо гоњо рўйиросту гоњо пардапўшона дида мешуд ва то њол низ њаст. 

Сидиќ Бармак:- Хуб, албатта, як хате аз андешаи фикрии синамогарон буд. 
Лекин синамогарони мустаќил буданд, ки аз фурсат истифода карда филм месохтанд. 
Мисли Давлат Худоназаров, Борис Кимѐгаров, Тоњир Собиров баъдњо Бахтиѐр 
Худоназаров, Љамшед Усмонов… 

Имрӯз news:- Мебахшед гузарем дубора ба синамои Афѓонистон. 

Сидиќ Бармак:- Мо чењрањои гуногуни синаморо дидем. Коммунистї, 
таблиѓотї, синамоњои оилавї, синамоњои сулњпарвар. 

Имрўз news:-Дар даврони толибон њоли синамо чї гуна буд? 
Сидиќ Бармак:- Набуд тамоман. толибон воќеан сиѐњтарин давраи таърихии мо 

аст. Натанњо дар арсаи сиѐсї, балки дар фарњанг низ. Телевизион комилан мамнуъ 
буд, мусиќї мумкин набуд. Рафтани духтарон ба макотибу мадрасањо мамнуъ буд. 
Дари солунњои синамо баста буд. Ман худам шоњид будам, ки чї гуна аз боми яке аз 
солунњои синамо толибњо чархњову рилењои синамоиро ба майдон партофта 
сўзониданд. То сари чанд ваќт  онљоро њалќаи сиѐњ гирифта буд. Дар ин давра ягона 
касе, ки синаморо дастгирї мекард, Ањмадшоњи Масъуд буд. Мо дар ављи љанг дуто 
филми баланди њунарї- достонї сохтем, дувоздањто филми мустанад тањия кардем. 
Њатто як филми тасвирї низ сохтем. Бевосита худи Масъуд пул дод ва гуфт: «Мо 
мељангем Шумо филм бисозед».… 

Имрўз news:- Аз ояндаи синамои тољик чї андеша доред? 
Сидиќ Бармак:- Ман андеша дорам, ки синамобазми «Дидор» барои рушди 

кинои тољик муњаррики хуб аст. Филмсозони љавон омада инљо филмњои хубро дида 
барои худ ангеза пайдо мекунанд. Вале ман ба ин фикр њастам, ки дар кишварњои 
љањони савуми бидуни дастгирии давлат синамо пеш намеравад. 

Имрўз news:- Шумо Тољикистонро низ узви кишварњои савумї медонед? 
Сидиќ Бармак:- Ман маљбур њастам, ки ин истилоњро бигўям. Мо кишварњои 

дар њоли рушд њастем. Синамо як чизи масрафҳои бузург аст. Имрўзњо кишварњои 
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пешрафта мисоли Фаронса, Олмон, Канада… бо ин њама дастгириашон синамояшон 
наметавонад дар баробари Голивуд ѐ Боливуд биистад. Давлатњояшон маљбуранд 
пули зиѐд дињанд то синамо сари по истад. Фаронса њамасола ба ин соња 2 миллиард 
евро људо мекунад. Россия имсол 12 миллиард рубл тасњињ дода барои кумак ба 
синамои миллии Русия. Ќазоќистон се сол пеш 300 миллион долар људо карда буд. 
Ман хурсандам, ки Тољикистон бо тољикфилмаш чанд соли охир рушд кардааст. 
Сатњи филмњо ва шуморашон боло рафтаст. 

Гарчанде то ба њол мутахассисони соњаи кино дар љодаи синамо филми ба 
талаботи љањон љавобгў наофарида бошанд њам, вале каме њам бошад дар ин соња 
мувафаќ гардидаанд. Зеро филмњое, ки солњои охир рўйи навор омадаанд, аз њаѐти 
воќеии љомеа гирифта шудаанд, ки ба дили хоссу ом наздиканд. 

Дар барномаи кинофестивали «Дидор» њамасола филмњои синамогарони 
Афѓонистон љой дода мешаванд, ки ин филмњо дар саросари Љумњурии Тољикистон, 
аз љумла шањри Душанбе, щањрњои Хоруѓ, Хуљанд намоиш дода мешаванд. «Дар 
давоми дањ соли охир тамошобинони Тољикистон ва мењмонони љумњурї 
тавонистанд филмњои нав, аз љумла «Усама» ва «Љанги нашъа»-и коргардон Сидиќ 
Бармак, «Роњи бебозгашт»-и Басири Сангї, «Кўдаки Кобули»-и Акрами Бармак, 
«Шабнам»-и Муњаммад Њайдарї, «Ман асп мехоњам, на зан гирифтан»-и Њумоюн 
Поиз, «Мўрчањо»-и Њошим Дидорї, «Колу -синамо»-и Мирвайс Риќоб филмњои 
њунарї, њуљљатї ва кўтоњмитражи   дигарро тамошо кунанд. Яке аз нишонањои 
тањкими њамкорињо ва робитањои дўстонаи  байни синамогарон пазируфтани Сиддиќ 
Бармакї њамчун яке  аз синамоягарони шинохтаи Љумњурии Исломии Эрон ба њайси 

узви хориљии Иттињоди синамогарони Тољикистон мебошад» [3, 261]. 
Барномаи кинофестивали «Дидор» аз беҳтарин филмҳои аниматсионї, 

мустанад ва ҳунарии кишварҳои ширкаткунанда мебошад, ки дар ду соли охир 
наворбардорї шудаанд. Филмҳое манзури тамошобинон мегардид, ки ҳамарўза аз 
соати 10 шўруъ шуда, ройгон пешнињоди њаводорони санъати синамо мегардид. 
Яъне, баргузории чунин чорабинии фарњангї ба синамогарон имконот медињад, ки 
синамогарон дидори њамдигарро бубинанд. Ба аќидаи муаллиф ва мураттибони 
энсиклопедияи кинои тољик «Яке аз бартариятњои кинофестивали «Дидор» њам дар 
ќатори дигар барномањои ба рушди соњаи кинематография бахшидашуда  он аст, ки 
ин санъати асил ба таври васеъ бо иштироки њунармандони давлатњои форсизабон ва 

дигар мамлакатњои дўст, манзури дўстдорони кино мегардад» [3, 281]. 
Аз рўйи омўзиш ва тадќиќи мо иникоси љараѐни кинофестивали мазкур умуман 

дар воситањои ахбори оммаи Љумњурии Тољикистон, аз љумла дар телевизионњои 
давлатї ба таври бояду шояд нест. Асосан дар барномањои иттилоотї шарњу 
гузоришњои кўтоњ манзури бинандагон гардонида шудаасту халос. Маводи аз тариќи 
дигар идорањо, аз љумла идораи барномањои фарњангї –фароѓатї пешнињодшуда, ки 
имконияти инъикоси васеи мавзўъро доранд, характери иттилоотї дошта, хеле 
якранганд. Ва умуман тањлил ва масъалагузорї дар барномањои тањиягардида, ба 
назар намерасад. 

Ба фикри ин љониб барнома аз таърихи 20 октябри 2014 аз идораи барномањои 
фарњангї-фароѓатии Шабакаи якуми ТВТ  пахш гардидааст, хеле суст ва якранг 
мебошад. Дар барнома шарњи филмњои намоишдодашуда, тањлил ва баррасии ин 
мавзўъњо ќариб, ки мушоњида нагардид. Барои намуна  сенарияи муаллифи барнома 
Саидалиева Зулфия муште аз хирвор манзур мегардад. «Шашумин синамобазми 
байналмилалии «Дидор» дар Душанбе тайи чанд сол аст, ки дар кишварамон 
баргузор мегардад. Синамо яке аз соњањои тараќќикарда дар кишварамон мебошад 
ва мисоли ин синамобазми «Дидор» мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки киносозони мо тайи солњои охир ба њамон асолати пештара 
баргаштаанд ва бо сохтани филмњои љолибу диданї 
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хотири тамошобини нуктасанљро шод мегардонанд. Дар синамобазми 
байналмилалии «Дидор» аз чандин кишварњои шинохтаи хориљї ва дохилї ширкат 
меварзанд. Аз киносозони тољик барои даври мусобиќа филмњои мустанаду 
кўтоњмуддат ва филми коргардон Муњаббат Сатторова «Як љањон аз ману ту» ба 
намоиш гузошта шудааст. Синамогарони Афѓонистон, Арманистон, Ўзбекистон, 
Эрон, Гурљистон, Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон бо филмњои нави 
коргардонњои худ иштирок мекунанд. Синамобазми «Дидор» барои робитаи дўстию 
њамкорињои минбаъдаи киносозон ва њунармандони ин соња мусоидати хуб мекунад. 
Рўзи аввали намоиш бо филми коргардон Сафарбек Солењов «Комил» оѓоз гардид. 
Филм дар бораи пири синамои Осиѐи Миѐна Комил Ёраматов накл мекунад. Дар 
филм наздикон ва њамкорони ў иштирок кардаанд. Дар Кохи Љомї кушодашавии 
кинофестивал бо иштироки шахсиятњои шинохтаи кишвар ва иштироккунандагони 
ин чорабинии муњим баргузор гардид. Баъд аз муаррифии иштирокчиѐн филми 
коргардони умедбахш Носир Саидов «Муаллим» намоиш дода шуд. 

Тамошобини тољик тайи чанд сол аст, ки ин иќдомро пайгирї мекунанд ва аз 
баргузории ин љашнвораи муњим изњори миннатдорї намояд». 

Дар матни Саидалиева Зулфия ягон масъалагузорї ба назар намерасад. 
Гарчанде, фурсат ва имконияти хуб фароњам оварда шуда буд. Кинофестивали 
мазкур як њафта дар шањри Душанбе љараѐн дошт ва њамасола чунин имконият 
фароњам оварда шудааст. 

Кинофестивали байналмилалии «Дидор» соли љорї 10 сола шуд. Дар тўли 10 
соли мављудияташ таќрибан 500 филм рўйи навор омадааст. Њафтаномаи љамъиятї-
хусусии «Чархи гардун» дар ин бора маќолаи Азизов Муњаммадї бо номи «Дидор» 
70 филмро муаррифї мекунад» ба табъ расонидааст ва дар он аз љумла гуфта 
мешавад, ки: «Бо пешрафту комѐбињои синамо «Дидор»-њо ба мо даст доданд,  то 
мардуми 

фархундаи миллати хешро ба рўйдодњои гуногун, њодисаву воќеањои 
ѓайричашмдошт, зиндагиву саргузашти ногуфтанї ва љињати эстетикию 

тарбиявидошта, ошно бисозем» [1]. 
Аз ин рў, муаллифи барнома метавонист барои љолибу хотирмон пешнињод 

намудани чорабинии фарњангї бо тамошои филмњои тайи 10 соли охир тањия ва 
пешнињодгардида, масъалагузорї намояд. Масалан, филмњое, ки аз љониби 
синамогарони тољик тањия мегарданд, нисбати филмњои ќаблан тањиягардида, чї 
фарќият доранд? Ва ѐ филмњое, ки синамогарони дигар кишварњо, аз љумла 
Афѓонистон ва Эрон пешнињод менамоянд дар ин «Синамобазм» аз филмњои 
тањиянамудаи филмофарандагони тољик чї бартарият доранд? 

Тањлилу баррасї ва масъалагузории «Синамобазм» дар ВАО ба мушоњида 
нарасид. Њамасола баъд аз љамъбасти чорабинї аз рўйи анъана ба бењтарин филмњо 
љоиза супорида мешавад, ки Љумњурии Тољикистон аз ин рўйхат дар канор нест. Дар 
шашумин синамобазми байналмилалии «Дидор», ки 20-уми октябри соли љорї дар 
Душанбешањр хотима ѐфт, бењтаринњо сазовори мукофоту дипломњои кинофестивали 

байналмилалї гардидаанд, ки дар ин бора маќолаи Љасури Вашгирдк, 

рўзноманигорї нахустин рўзномаи мустаќили Тољикистон «Имрўз newz», бо номи 
«Дидор» маълумот медињад. Бисѐре аз љоизањоро мењмонон бурданд. «…Нахуст 
њамкорон ва сарпарастони расмии љашнвора љоизаву туњфањои хоссаи худро ба 
филмњои интихобнамудаашон супурданд. 

Мисол: ЉСП аз тарафи «ТољВард» ва Ташкилоти Амонатии ќарздињии «Самар» 
барои дастгирии коргардонњои љавон ба филми «Тасфия»-и Шарофат Арабова,  
Созмони Милали Муттањид барои дастгирии синамо ба директори фарњангии СББ 
«Дидор» Саъдулло Рањимов, ЉДММ «Рухом» ба њунарманди бењтарин Аловуддин 
Абдуллоев, љоизањо супорида шуданд. Навбат расид ба супоридани љоизањое, ки аз 
тарафи тамошобинони СББ «Дидор» бањо дода шудаанд. 
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Љоизаи  таваљљуњи тамошобин дар самти филмњои тасвирї ба Бахтиѐр 
Ќањњоров намояндаи Тољикистон супорида шуд. 

Љоизаи таваљљуњи тамошобин барои бењтарин филми мустанад ба филми 
«Иноят» -и коргардони тољик Орзумурод Шарипов таќдим шуд. 

Љоизаи таваљуњи тамошобин ба филми бењтарини њунарии кутоњмуддат насиби 
филми «Хуни халќ»-и тањиягар Зайнулобиддини Мусо гардид. 

Љоизаи таваљљуњи тамошобинро дар самти бењтарин филми дарозмуддат 
бошад, коргардон Муњаббат Сатторї бо филми офаридааш «Як љањон аз ману ту» 
соњиб гардид. 

Мунаќќидони синамои ватанї бошад, љоизаи махсуси худро ба коргардони 
тољик Шарофат Арабова барои тањия филми «Тасфия» супориданд. 

Љоизањое, ки СББ «Дидор» таъсис додасат, анќариб њамааш бурун аз марзи 
Тољикистон рафт. 

Бењтарин коргардон барои дастгирї аз синамогарони љавони Афѓонистонро 
њакамоти љашнвора ба коргардони љавони афѓонистонї Ходим Њусейн сазовор 
донистанд. Љоизаро коргардони синамоии афѓонистонї Сидиќ Бармак ба даст 
гирифт, то ба соњиби аслиаш бирасонад. 

Барои љоизаи бењтарин филми кутоњмуддат коргардони Гурљи Мариям 
Хатчавани бо филми «Динола» сазовор гардид. 

Дар самти љоизаи аслии синамобазми шашуми «Дидор» љоизаи бењтарин филми 
њунарии дарозмуддатро «Испитание»-и тањиягар ва филмноманависи федератсияи 
Русия Александр Кот соњиб гардид, ки онро ба намояндаи маркази фарњангии Русия 
дар Тољикистон супориданд то ба соњиби аслиаш бирасад. Маросими кушодашавї ва 
пўшидашавии ин синамобазм, њамеша ѓайричашмдошт мегузарад. Нигоњ накарда ба 
он ки имсол баргузоркунандањои љашнвора иддао доштанд, ки будљаи фестивал 
пурра нашуд ва натавонистанд бозам мењмонњои зиѐдеро даъват карда бошад. Аммо 
хушам омад аз ин њама сатњи кушодашави ва маросими идона пушидашавии 
љашнвора. Бо ин шароите, ки имсол лоињаи «Дидор» дошт аз ин зиѐд интизор шудан 
нашояд.… 

Дар њар сабќат ва мусобиќа њатман якдигарнофањмї ва шубњаву нобоварї ба 
касеву чизе пайдо мешавад. Касе худро сазовор медонаду соњиби љоизае намегардад, 
каси дигар аз хулосаи њакамон норизо толорро тарк мекунанд. Аксар аз забони 
коргардонњои љавони синамои тољик мешунидам, ки дар самти супоридани љоизаи 
таваљљуњи тамошобин барои филми бењтарини дарозмуддат шубња њаст ва 
нобоварона сазовор гардид филми «Як љањон аз ману ту»-и Муњаббат Саторї. Баъди 
каме андеша рафтам то ба њаќиќат расида бошам. Зеро филм аз рўйи барномарези 
соати 15:00 дар хонаи Синамо шурўъ шуд ва давомнокиаш як соату панљову ду 
даќиќа буд, яъне соати 16: 52 филм тамом шуд. Љоиза бошад бо дипломи чопиаш 
наздики соати 18 супорида шуд. Њарфњое њаст, ки шояд синамобазмњои баъдии 
«Дидор» бо набудани маблаѓи лозима баргузор нагардад. Умед мебандем, ки 
сарпарастони ватаниро нанг боло мешавад то аз ин лоиња дастгирї мекунанд» 

Имрўз аќидањо оиди синамои тољик гуногунанд. Вале муњим он аст, ки имрўз 
таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон нисбат ба рушди синамои тољик зиѐд 
асту тавлидкунандагонаш дар пайи боз офаридани филмњори нав ба нав мебошанд. 
Њамин тариќ, аз маводњои тањия ва пахшгардидаи телевизионњои тољик хулоса 
кардан мумкин аст, ки масъалаи инъикоси Кинофестивали байналмилалии «Дидор» 
ба таври бояду шояд сурат нагирифту тарѓибу ташвиќ ва тањќиќу баррасї низ сус 
љараѐн ѐфтааст. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ " ДИДОР " В ФОРМИРОВАНИИ 

ТАДЖИКСКОГО КИНО И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ТАДЖИКСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В данной статье проведѐн анализ культурно – просветительских программ Первого канала 

Таджикского телевидения, в ходе которых был освещѐн ход работы «Международного кинофестиваля 

«Дидор». В статье проведѐн также сравнительный анализ и выявлены особенности фильмов отечественных 

и зарубежных кинематографистов. Автор выявила недостатки и ошибки, которые были допущены в ходе 

подготовки и освещении телевизионных передач о традиционном международном кинофестивале. 

Ключевые слова: международный, кинофестиваль, фильм, учитель, кинематограф, культура, 

сотрудничество, телевидение, премьера, презентация, сценарий, захватывающий, режиссѐр. 

 
ROLE OF INTERNATIONAL FILM FESTIVAL “DIDOR” IN CREATION OF TAJIK SINEMA AND 

DEVELOPING OF THIS AT THE FIRST CHANNEL OF TAJIK TELEVISION 

This article provides an analysis of cultural and educational programs of the First Channel of the Tajik 

television, during that it was  shown   the International Film Festival  of ―Didor‖.  The article provides a 

comparative analysis and identifies the features of films of domestic and foreign filmmakers. The author has 

identified shortcomings and mistakes that were made during the preparation and showing of the traditional 

television broadcasts of the International Film Festival. 

Key words: international, film festival, cinema, tutor, filmmakers, culture, cooperation, television, preview, 

presentation, scenarios, wall-to-wall, producer. 
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НАЗАРЕ БА ФАЪОЛИЯТИ ПУБЛИТСИСТИИ БАХТИЁР МУРТАЗОЕВ 
 

Сангимурод Шарипов 

Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Таҳқиқу пажўҳиши осори публитсистони муосир дар муайян кардани рӯҳу 

авзои давраҳои гуногуни таърихи љомеасозк, маърифати ҳолату зиндагии мардум ва 

таҳлилу баррасии воқеаву рўйдодҳо таъсири амиқ мегузорад. Осори мондагори 

адибону публитсистони суханофарину воқеънигори тоҷик ба мисли Садриддин 

Айнк, Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромк, Фазлиддин Муҳаммадиев, Аъзам Сидқк, 

Мутеулло Наҷмиддинов, Ибод Файзуллоев, Абдулҳамид Самадов, Кароматуллоҳи 

Мирзо, Саттор Турсун, Шодон Ҳаниф, Бахтиѐр Муртазоев, Раҷаб Мардонов, Ӯрун 

Кӯҳзод, Нур Табаров, Иноят Насриддинов, Атахон Сайфуллоев, Ато Ҳамдам, Шодк 

Саид, Равшан Ёров, Муҳаммад Ғоиб, Шералк Мусоев, Муҳаммадзамони Солеҳ, 

Маҷиди Салим ва дигарон, ки шаҳодати давру замони муайянанд, аз ҳар ҷиҳат лоиқи 

омӯзишу пажӯҳишанд. Дар хусуси фаъолияти адабию публитсистии баъзе аз ин 

адибон корҳои илмиву таҳқиқк сурат гирифта бошанд ҳам, ағлабе аз онҳо аз доираи 

пажӯҳишҳои илмк канор мондаанд. Аз ин миѐн Бахтиѐр Муртазоев истисно нест. 



284 
 

Албатта, дар мавридҳои гуногун муҳаққиқони соҳаҳои адабиѐту публитсистика 

ба рӯзгору осори Б. Муртазоев таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, ки ин ҷо метавон аз 

Асадулло Саъдуллоев [6], Ш. Раҳмонов [5], Абдулло Зиѐ (1), Гулназар [2], М. 

Муродов [4, 5] ѐдрас шуд. Бо вуҷуди ин пажӯҳиши амиқи илмии фаъолияти адабк, 

публитсистк ва тарҷумонии Б. Муртазоев то ҳол нопурра боқк мондааст. 

Муртазоев Бахтиѐр 23 майи соли 1940 дар деҳаи Ёбуди ноҳияи Қубодиѐн дар 

оилаи хизматчии давлатк ба дунѐ омадааст. Падараш Қосим Мусофиров ва модараш 

Табарукподшоҳ, ки онҳо аз авлоди донишмандон ва илму фарҳанг буданд ба 

таълиму тарбияи фарзандонашон бештар диққат медоданд. Авлоди модариаш 

хатмултаҳсили мадрасаҳои Бухоро будаанд. Б. Муртазоев дар лаҳзаҳои холигк ва 

фориғ аз дарс ба китобхонаи шахсии падараш, ки аз лиҳози китобҳои нодири сиѐск, 

илмк, бадек ва публитсистк ғанк буд, истифода мекард. Ӯ аз давраи мактабхонк ба 

эҷодиѐти пурғановати шоиру нависандагони классику муосири тоҷик таваҷҷуҳ зоҳир 

менамуд. 

Соли 1957 Бахтиѐр Муртазоев мактаби рақами №48-и зодгоҳашро бо баҳои 

хубу аъло хатм менамояд. Як сол дар мактаби мазкур ба фаъолияти омӯзгорк 

машғул шуда, сипас соли 1958 ҳуҷҷатҳояшро ба факултети филологияи тоҷики 

Университети давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон) 

месупорад. Дар айѐми таҳсил бо адибону публитсистони бомаҳорат Мутеулло 

Наҷмиддинов ва Ибод Файзуллоев робита пайдо намуда, аз таҷриба ва малакаву 

маҳорати эшон баҳра мебардорад. Бо маслиҳату роҳнамоии эшон ва омӯзишҳои 

пайваста ӯ дар ҷодаи эҷод қадамҳои устувор мениҳад ва муваффақ мегардад. 

Бахтиѐр Муртазоев аввалин нигоштаҳои шогирдонаи худро ҳинни донишҷӯйк 

дар нашрияи «Ба қуллаҳои дониш»-и ДМТ интишор намудааст. Дар ин солҳо 

мавзӯъҳои ҳаѐту таҳсили донишҷӯѐн, одобу ахлоқи ҳамидаи инсонк, шароити буду 

боши онҳо, дарсазхудкунк, тарғиби илму дониш ва касбу ҳунар, ғанимат 

шуморидани лаҳзаҳои ҷавонк ва амсоли ин мундариҷаи нигоштаҳои ӯро ташкил 

медоданд. Дар курси панҷум ӯ ба рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ба кор меояд. 

Соли 1963 баъди хатми Университети давлатии Тоҷикистон фаъолияти ӯ пурра 

ба рӯзноманигорк тавъам мегардад. Чунончи, М. Муродов қайд мекунад, Б. 

Муртазоев «солҳои 1963-1977 дар рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» ба сифати 

ходими хурди адабк, мудири шуъба, котиби масъул, ҷонишини сармуҳаррир ва 

муҳаррир 1975-1977 кор кардааст» [5, 149]. Фаъолияти минбаъдаи рӯзноманигор дар 

ин нашрия идома меѐбад. Солҳои 1977-1979 дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» низ 

кор кардааст. Б. Муртазоев дар рӯзномаи мазкур бештар ба вазъи соҳаи маориф, 

фаъолияти омӯзгорон, ҷиҳати роҳҳои тадбиқи барномаҳои давлатк доир ба соҳаи 

маориф, тарбияи кадрҳои баландихтисос эътибор додааст. 

Тавре дар боло ишора кардем, Б. Муртазоев ба кори тарҷумонк низ даст 

задааст. Ӯ дар ин соҳа низ аз маҳорати хосса бархурдор аст. Бештар маводҳои 

адибону шоирони классику муосири русро тарҷума намуда, пешниҳоди хонанда 

гардондааст. Замони адои хизмати модар Ватан низ ин корро қатъ накарда, пайваста 

ба эҷод машғул гаштааст. Ба таъбири М. Муродов Б. Муртазоев «солҳои 1979-1982 

ҳамчун тарҷумон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Шӯравк дар мулки Афғонистон ифои 
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вазифа намудааст. Дар замони хизмати ҳарбк ва сафарҳои эҷодк ба навиштани 

маводи публитсистк ва тарҷума машғул шуд ва навиштаҳояш пайваста дар 

«Комсомоли Тоҷикистон» ба табъ мерасид. Доир ба ин хусус худи адиб қайд 

менамояд, ки «Ҳафт моҳ дар шаҳри Санк-Петербург ва панҷ моҳ дар соҳили кўли 

Байкал - наздикии шаҳри Иркутск хизмати Ватанро адо кардам». Пас аз он солҳои 

1982 - 1986 мудири шуъбаи тарғиботии «Адабиѐт ва санъат» ва узви ҳайати 

таҳририяи ин нашрия» [5, 149] шуда, фаъолияти эҷодиву меҳнатк намудааст. 

Ҳамчунин дар солҳои 1982-1984 дар рӯзномаи «Маданияти Тоҷикистон» ва «аз 

октябри соли 1986 то соли 1989 дар вазифаи муҳаррири шуъбаи очерк ва 

публитсистикаи маҷаллаи «Садои шарқ»» адои вазифа намудааст. Дар ин давра 

бештар ба эҷоди очерку ҳикоя, тасвири зиндагии ибратбахши инсонҳои касбу кори 

гуногун, кашфи дунѐи ботинии қаҳрамонҳо машғул гардида, ба ин васила ба ҳалли 

масъалаҳои рӯзмарра мусоидат кардааст. Дар солҳои 1990-1996 дар вазифаҳои 

мудири шуъба, узви ҳайати таҳририя ва ҷонишини сармуҳаррир кор кардааст. Дар 

солҳои ҷанги шаҳрвандк, хусусан дар солҳои 1990 то 1996 дар рӯзномаи «Садои 

мардум» кор карда, як силсила мақолаву очеркҳояш дар ин рӯзнома ба табъ 

расидаанд. Мавзӯоти эҷодии адибро дар ин давра вазъи сиѐсии кишвар, муттаҳидию 

дӯстк, рафоқату меҳнати шоѐни инсонҳои наҷибу ҳамида фаро мегиранд. 

Зимнан дар замони бозсозк баъзан мақолаву очеркҳои Бахтиѐр Муртазоев дар 

рӯзномаи «Навиди Вахш» низ чоп шудааст, ки мундариҷаи онҳоро мавзӯъҳои 

муҳимми рӯз, аз қабили сатҳи маърифатомӯзк, сохти идоракунии давлат, заҳмату 

машаққати корҳои созандагиву бунѐдкорк ва таълиму тарбияи насли замон дар роҳи 

худшиносиву худогоҳк ташкил медиҳанд. 

Таъкид бояд дошт, ки Бахтиѐр Муртазоев яке аз ташкилкунандагони бевоситаи 

нашрияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон - «Минбари Халқ» 

мебошад. Солҳои 1996 - 2001 сармуҳарририи рӯзномаи мазкурро ба уҳда доштааст. 

Дар давраи муҳарририи ӯ рӯзнома ба забони тоҷикк, рӯск ва узбекк маводҳо чоп 

мекард. 

Бахтиѐр Муртазоев аз зумраи он эҷодкоронест, ки дар қолабҳои гуногуни 

жанрҳои эҷодк, аз ҷумла повест, роман, қисса, очерк, лавҳа, эссе, ҳикоя, мақола ва 

ғайра қаламфарсок намуда, дар ин ҷода ба комѐбк ноил гардидааст. Ҳар вақте ки 

дар хусуси фаъолияти эҷодии Б. Муртазоев сухан меравад беихтиѐр пеши назари 

хонанда ҳунару маҳорати баланди касбии ӯ, хусусан дар пояи очерку ҳикоя ифода 

намудани матлабу маромаш, намудор мегардад. Дар асарҳояш ӯ ба фаъолияти 

меҳнативу фидокоронаи мардони касбу кори гуногун, ҳаѐти ибратбахши онҳо, 

тасвири манзараҳои шавқангези табиат, кушодани роҳу бунѐди сохтмони иншоотҳои 

замонавк, мубориза ба ноадолатиҳои замона таваҷҷуҳ намудааст, барои возеҳу 

равшан нишон додани хислатҳои қаҳрамонон, ҷараѐни воқеаҳо ва хонданбоб 

гардонидани асарҳояш аз василаҳои гуногуни тасвири сухан истифода намудааст. 

«… Б. Муртазоев ба муҳимтарин воқеаву ҳодисаҳои замон, аз як тараф, аз назари 

таърих, бо амиқиву доманфарохк, аз сӯйи дигар, бо эҳсосоти баланди инсонк ва 

зебоипарастк муносибат мекунад ва баҳо медиҳад. Дар публитсистикаи ӯ инъикосу 

тасвири амиқу рангини аввалин фидоиѐни ҳаѐти нав, Шоҳроҳи Байкалу Амур, 
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бунѐди заминҳои асрҳо бекорхобидаи Бешканту Данғара, пешқадамони меҳнату 

истењсолот, масъалањои роњсозиву наќбканк аз мавзўъњои асоск ба њисоб мераванд. 

Дар инъикоси ин масъалаву мавзӯъҳо муаллиф аз гузаштаи таърихк, ривоятҳои 

мардумк ва афсонаву асотир моҳирона истифода мебарад» [5, 150]. Маҳорату 

истеъдоди баланди эҷодии Б. Муртазоев дар ҳар калима, сатр, ҷумла ва матнҳои 

зебояш намудор гардида, диққати хонандаро ба худ ҷалб менамояд, зеро онҳо 

самимк, воқек, дилкашу муъҷаз ва муассир баѐн шудаанд. Тамоми андешаву 

фикрҳояшро Б. Муртазоев бо имконияти санъатҳои бадек чун ташбеҳ, истиора, 

талмењ, киноя ва ѓайра таќвият бахшида, онњоро мисли дуредгар, ки рўйи чўб бо 
машаќќати зиѐд кандакорї менамояд ва ѐ мисли муњрасоз ба риштаи тасвир гирифта, 
ба ихтиѐри хонандагони худ месупорад. 

Омўзиши фаъолияти эљодии зиѐда аз 52 - солаи Б. Муртазоев нишон дод, ки ў 
дар се самт - публитсистика, тарљумонї ва нависандагї баробар зањмат кашида, дар 
њар кадоме аз ин љодањо хусусияти хосси эљодиро касб кардааст. Ў мавзўоти 
интихобкардаашро умќан меомўзад, пањлуњои муњимму зарурї, муаммоњои сарбаста, 
роњи њалли онњоро бо донишу заковати андўхтааш баррасї менамояд ва ин 
љињатњоро дар асарњояш барљаста нишон медињад. Дар љанбаи публитсистика Б. 
Муртазоев бештар аз имкониятњои жанрњои маќолаву очерк истифода кардааст. Дар 
маќолањои худ адиб мушкилоту проблемањои њаѐти љомеаро хеле воќеї ба риштаи 
тасвир гирифтааст. Дар онњо, пеш аз њама, амалу кирдори бархе аз роњбарон нишон 
дода шудааст. «Масалан, маќолаи «Нањанги љумњурї» («Сухан», 1991, №3), бо 
љасорати баланди касбї иншо гардида, амалиѐти зиддидавлатию зиддихалќии 
мафияи ѓаллаи љумњуриро бо далелу бурњонњои ќотеъона фош мекунад» [5, 150]. 
Чопи маќолаи мазкур љунбишеро дар љомеа ба вуљуд оварда, њамовозии зиѐдеро 
миѐни рўзноманигорон касб кард. Дар робита ба ин мавзўъ, дар матбуоти даврї 
тањти унвони «Нањанг дар Панљакент», «Нањанг дар Ќумсангир» маќолањо интишор 
гардид, ки як навъ пайравї ба маќолаи «Нањанги љумњурї»-и Б. Муртазоев буданд. 

Бояд зикр кард, ки дар эљодиѐти Б. Муртазоев очерк љойгоњи махсус дорад. 
Чунончи М. Муродов ќайд менамояд, «… љавњари асосии эљодиѐти ўро очерку 
ќиссањои публитсистї ташкил медињанд» [6, 150]. Мањз таълифи очерк ба Б. 
Муртазоев имкон додааст, ки симои воќеии ќањрамонњои худро дуруст шинохта, 
зањмату мењнати сангину манфиатовари онњоро ба дигарон чун намунаи олї 
муаррифї ва хонандаро барои пайравї ба ин корњо њидоят намояд. Боиси ѐдоварист, 
ки очеркнигории публитсист ба ќиссаву повестнависиаш замина гузоштааст. 
Китобњои «Боѓбони гули кўњї» (1974), «Љонбохтаи Роњатї» (1975), «Ќасидаи 
бародарї» (1975 ), «Ман заминро дўст дорам» (1977 ) «Чинор дар Солонї» (1981), 
«Эњѐи Бешканд» (1986), «Нуру нори Вахшрўд» (2006) ва «Наќби Истиќлол» (2007) аз 
маљмўањое мебошанд, ки дар онњо очерку ќиссањои њуљљатї ва ќиссаву повестњои 
адиб мунъакис гаштаанд. 

Яке аз маљмўањои ў «Эњѐи Бешканд» мебошад, ки аз боби фотењони дашту 
замини Бешканд ва обѐрии он мавзеъњои ташналаби солњои зиѐд бекорхобида ќисса 
менамояд. «…Тураќул саркор дар гирду атрофи замине ќадам мезад, ки чилу чор сол 
пеш аз ин њамроњи љўрааш Вафо онро шудгор карда буд. Њамон ваќт бо љўяњои плуги 
трактор, ки дар замин мекашид, нахустин сатрњои китоби мењнатии ду љўра сабт 
мешуданд. Имрўз ба ин замин дењќони кордида њамроњи писари Вафо омада буд….» 
[9, 5]. Нигоранда бо тасвири чунин лањзањо гўѐ гуфтанист, ки њама дар кушодани 
заминњои бекорхобида, њосилхез намудани онњо ва парвариши зироату полезињо 
сањим бошем, чунки таъмини амнияти озуќаворї ва бозори истеъмолии кишвар аз 
њар љињат ба чигунагии муносибати мо ба замин вобастагї дорад. Дар хати мењварии 
сужаи очерк Вафо Љабборов, Самад Вафоев, Тураќул Холов ва Тољихол меистанд, ки 
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пастиву баландї, мушкилоту муаммоњои зиѐд ва воќеањои ѓамангезу шодиафзоро аз 
сар мегузаронанд. Муаллиф барои барљастатар нишон додани симои ќањрамонњо ва 
гузаштаи предмети тањќиќ дар очерки мазкур ба афсонаву ривоятњои таърихї, ки 
миѐни халќ роиљ будааст, таваљљуњ менамояд ва ба ин васила њолати собиќаи 
предмети тасвирро бозгў мекунад: «...Як замон Ќубодиѐн вилояти калон ба њисоб 
мерафтааст. Духтари Кайќубодшоњ шоњдухтари нињоят соњибљамол будааст. Барои 
њамин њам мардум ўро Рашки Ќамар мегуфтаанд. Ваќте ки ў ќадрас мешавад, камол 
меѐбад, талабгорони зиѐд ба њузури шоњ бо хазинаю дафина, љоњу љалоли бекарон 
хостгор мефиристанд. Рашки Ќамар дар пеши њамаи толибонаш як шарт мемонад: 
«Њар кї ба чўли Бешканд об барорад, њамон шавњари ман мешавад»…Дар 
ќаламрави Кайќубодшоњ - Ќубодиѐн ѓайр аз як нафар лашкараш дигар пањлавоне 
намемонад, ки барои расидан ба висоли Рашки Ќамар, объѐрї кардани чўли 
Бешканд бахти худро насанљида бошад…» [9, 12]. 

Њамин тавр муаллиф бо овардани ин афсона фаъолияти пурљўшу хурўш ва 
обѐрикунии чўли Бешкандро дар кору пайкори созандаи ќањрамонњояш инъикос 
мекунад. Хонандаи ин очерк бовар њосил менамояд, ки маќсаду маром танњо дар 
дўстиву бародарї ва истифодаи неруњои зењнию техникї амалї мегарданд. 

Дар очерки «Мероси падар» муаллиф кору пайкори созандаву бунѐдкоронаи 
Абдусаттор Ќањњоровро хеле воќеї ва љолиб ба риштаи тањќиќ гирифтааст. Пеши 
назари хонанда чењраи марде намудор мегардад, ки созандаву бунѐдкор, оќилу 
донишманд ва ѓамхору мењрубон аст, нисбат ба дигарон, хосса љавонон бетараф нест, 
ѓами миллату давлат њамеша дунболагираш аст. Шуѓли ќањрамони очерк Абдусаттор 
Ќањњоров васлгарї, истењсоли ќисмњои роњи оњан, сангшиканї, таъмири мошинњои 
роњсозї, корњои сантехникї ва электромантажї мебошад, ки дар тасвири нависанда 
басо самимї намудор шудааст. Ў аз мушкилоти кор њарос надорад, дар пешбурди 
корњои сохтмонии Шоњроњи Байкалу Амур њамеша фаъол аст «Баъди ду моњ 
сохтмони «Орбита» тамом мешавад,- мегуфт Абдусаттор ва мо бо њамаи бригада ба 
кори љангалбурї мегузарем, љойи шоњроњро аз дарахт тоза мекунем, сонї релсњоро 
ба рўйи шпалњо гузошта роњи оњан месозем, - бо ифтихор ќайд менамуд ў.- Дар 
чунин сохтмони бузург касби падарро наѓзтар омўхтан давлати калон аст» [7, 32]. 

Б. Муртазоев омўхтани касбу њунарро барои љавонон муњим шуморида, онро аз 
зарру зевар боло медонад. Панди «мероси падар хоњї, касби падар омўз»-ро нияти 
нек мењисобад. Мисли оне, ки Абдусаттор Ќањњоров меросхўри касби падар гардида, 
аз як тараф, зиндагии худро обод мекунад, аз сўйи дигар, соњиби обрўву эътибор 
мегардад. 

Дар маљмўаи «Љўйи Навдиз» масъалањои муњимми хољагии ќишлоќ мавриди 
тасвир ќарор гирифтааст. Аз љумла, муаллиф дар очерки «Лимуи тољик» фаъолияту 
мењнати самарабахши яке аз дењќони кордидаи тољик, Ходим Боњировро, ки ба 
парвариши лимуи хушсифат машњур шудааст, моњиронаву барљо тасвир мекунад. 
«…Ходим амак муддати зиѐд бо њавсалаи том ба парвариш ва такмили навъи 
«Мейер»-и лиму шуѓл варзида, аз он навъи наве ба даст овард:- навъи лимуе, ки вай 
њосил карда буд, вазни як донааш ба љойи 60-70 грамм 100-120 грамм меомад, дар 
миѐнањои моњи октябръ пухта мерасид, яъне аз мавсими муќаррарї понздањ-бист рўз 
пештар ва як бех нињол ќариб 500 дона мева бор меоварад…» [8, 22-23]. Нависанда 
дар ин очерк тавонистааст, ки донишу малакаи касбї ва таљрибаи дењќонони асил 
Ходим Боњировро ба дигарон нишон дињад. Ба ин маънї, ў ќайд менамояд, ки 
парвариши лиму ба манфиати иќтисодиѐти кишвар, таъмини ањоли бо мањсулотњои 
хушсифати дохилї ва њам дар рушди соња таъсири мусбат мерасонад. 

Баъди истиќлолияти давлатии Тољикистон дар кишвар бањри сохтмон ва бунѐди 
роњу пулњо дар миќѐси кишвар наќшаву барномањои давлатї тањрезї гардида, 
корњои бунѐдкорї ављ гирифтанд. Дар ин замон яке аз аввалин сохтмонњои аср – 
Наќби Истиќлол буд. Аз байни адибон Б. Муртазоев аз аввалинњо шуда ба омўзиши 
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раванди ин иншоот камари њиммат баста, борњо ба наќб сафар кард, бо раванди 
корњо шинос шуд, бо кормандон суњбатњо орост ва тарњи асари ояндаашро мукаммал 
сохт. Натиљањои омўзиш дар шакли китоб бо номи «Наќби истиќлол»- рўйи чоп 
омад, ки аз корнамоињои мардони шуљоатманду далер ва роњкушоѐну фотењони 
Тунели Анзоб наќл мекунад. Воќеан, кушодани ин роњ барои кишвар, ки баъд аз 
пошхурии шўравї ва сард шудани муносибати кишварњои њамсоя, бумбасти 
коммуникатсионї эљод шуд, мисли обу њаво зарур буд. Ин буд, ки Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Шарифович Рањмонов њангоми оѓози 
сохтмони туннели Анзоб чунин гуфта буд: 

«Ба нохун бошад, њам бояд аз дили санги хоро роњро кушоем, то дарвозаи 
вилояти Суѓд, ки дар байни Душанбею Хуљанд ќарор дорад, дар чањор фасли сол ба 
рўйи мардум кушода бошад. Бигзор падару модарон ва бародарону хоњарони мо аз 
азоби баста шудани роњ дар давоми шаш моњи барфрезию тармањо рањої ѐбанд. 
Бигзор дарвозаи Зарафшон ва роњи мошингарди туннели Анзоб купруки заррине 
гардад, ки чун давоми силсилаи Шоњроњи абрешим ќисмати шимоли мамлакатро бо 
пойтахти он бипайвандад. Бигзор рафтуои мардум аз шарофати роњ ба чањор самти 
олам ва саросари Тољикистон осону бемонеа гардад» [11, 3]. 

«Наќби истиќлол» аз њафт боб «Муњориба бо Юз», «Мењргони Зимарѓ», «Уќоби 
кўњї дастомўз намешавад», «Роњ- фарњанги диѐр», «Нанги ватандорї», «Дасти 
дўстї» ва «Достони бародарї» иборат мебошад. Њар як боб бо њам пайвасти мантиќї 
дошта, љињатњои муњимтарини мавзўи асарро ифода мекунанд. «Рўйдодњои дар 
«Наќби Истиќлол» тасвиршаванда, чунончи Н. Салихов менависад, дар асоси факту 
раќамњо ва падидањои воќеї ба вуљуд омадаанд» [12, 282], ки ин љињатњо асарро 
воќеию хонданбоб намудааст. Мењвари асосии асари мазкурро ањамияти кушодани 
наќбњо, сохтмону бунѐди пулњо ташкил медињад. Ин њадафро нависанда аз забони 
ќањрамон Мафтун чунин баѐн мекунад: «Охир, роњ бошад, кас ба дидори хешу 
пайвандон, дўстон, њамќишлоќињо, њамшањриѐн, њамватанон мерасад, ба онњо 
наздиктар мешавад. Роњ бошаду якдигарро зуд-зуд бубинанд, дўстон дўсттар 
мешаванду ошиќон ошиќтар» [11, 107]. 

Љанбаи дигари асари мазкур нишон додани ќувваи бузурги дўстї аст. Мањз ин 
неру метавонад боиси бунѐдкориву ободкорињо шавад. 

Дар маљмўъ метавон хулоса кард, ки Б. Муртазоев дар публитсистикаи муосири 
тољик љойгоњи хосси худро соњиб аст. Тамоми асарњояш ба мавзўъњои муњимму 
мубрами рўз бахшида шудаанд. Ба мавзўъ ва масъалањои баррасинамудааш 
муносибати љиддї дорад, доманаи назар ва нигоњи иљтимоиаш фарох аст, аз 
имконоти эљоди публитсистї моњирона истифода мебарад. 
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ВЗГЛЯД НА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАХТИЁРА МУРТАЗОЕВА 

В данной статье автор подверг рассмотрению и изучению периоды публицистической деятельности 

Б. Муртазоева и подверг исследованию выбор злободневных тем дня и их отражение в публицистической 

деятельности Бахтиѐра Муртазоева. В статье также определено место творчества Б.Муртазоева в 

таджикской публицистике. 

Ключевые слова: журналист, события, статьи, очерк, отражение времени, публицист, стиль и метод 

отражения событий. 

 

OPINION ON JOURNALISTIC WORK BAKHTIYOR MURTAZOEV 

In this article the author was subjected to scrutiny and review periods publicist B. Murtazaev and subjected to 

the study selection of topical issues of the day and their reflection in journalistic activities Bakhtiyor Murtazoev. The 

article also defined the place of art B. Murtazaeva in Tajik journalism. 
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events. 
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ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ТЕЛЕВИЗИОНИ КАБЕЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

З. Муъминљонов 
Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 

 

Телевизиони кабелк бо хусусиятҳои хосси худ ба қисми таркибии воситаҳои 

иртиботи омма дохил шуда, дар ташаккулдиҳии афкори омма таъсири бузургро доро 

мебошад, ва яке аз намудҳои ояндадори пахши телевизионк дар замони муосир ба 

ҳисоб меравад. Телевизион пешрафти илм, техника ва эҷодкориро дар худ инъикос 

мекунад. Зиѐд гардидани имконияти техникии он боиси баланд шудани эҷодкорк дар 

маводи истеҳсолшаванда мегардад. Зарурати шаклҳо, воситаҳо ва усулҳои инъикоси 

воқеият тавассути телевизион боиси ҳавасманд шудан оиди ба даст овардани 

инкишофи илмк - техникк дар ин самт мегардад. 

Телевизион бозѐфти бузургтарини асри ХХ буда, дар худ дастовардҳои 

беҳтарини илмк – техникк, фарҳангк, журналистк, санъат, иқтисодиро пайваст 

намудааст. Телевизион ба яке аз ҷузъҳои системаи воситаҳои иртиботи омма табдил 

ѐфта, ташаккули он ба анҷом нарасидааст. Вале таъсири он тағиротҳои ҷиддиеро на 

танҳо дар фаъолияти ҳар як унсури он, балки дар фаъолияти тамоми институтҳои 

давлатк боис шудааст[2]. Ин боиси он гардидааст, ки намудҳои гуногуни телевизион 

барои то ба бинанда расонидани барномаҳои пешниҳодшаванда тавлид ва инкишоф 

ѐбанд. Телевизиони кабелк яке аз ин намудҳо ба шумор рафта, айни замон аз он 

бинандагони бешумори дунѐ истифода мебаранд. 

“Телевизиони кабелк дар доираи воситаҳои муосири иртиботи омма, як намуди 

телевизиони пулакк ба ҳисоб рафта (дар қатори телевизионҳои моҳворавк ва 

Интернетк), аммо он сегменти эҳсосшавандаи аксарк мебошад. Аз рӯйи баҳои 

муҳаққиқон телевизиони кабелк дар бозори хизматрасонии телевизиони тиҷоратк 

74% - и базаи муштариѐн ва 54%-и даромадро ташкил медиҳад” [3]. 

Телевизиони кабелк як намуди телевизионе мебошад, ки шумораи зиѐди 

шабакаҳои телевизиониро бо сифати баланд ва бо доираи васеи хизматрасониҳои 
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мултимедиявк ба бинандагон пешкаш мекунад. Он ба соҳаи тиҷорати тез 

тараққикунанда ва даромаднок мансуб буда, намуди махсус ва ояндадори 

телевизиони муосир ба ҳисоб меравад. Он қисми сохтори муосири воситаҳои 

иртиботи омма буда, дар баробари телевизионҳои моҳворавк ва мобилк ба намуди 

телевизиони пулакк дохил мешавад. Вале дар байни намудҳои телевизионҳои пулакк 

телевизиони кабелк пешрафта ва маъмул аст. На танҳо дар интиқоли сигнал, 

пешниҳоди бемаҳдуди каналҳо, сифати баланди сурат, алоқаи бозпас(обратная 

связь), инчунин бо имконияти баҳисобгирк ва қонеъгардонии талаботи табақаҳои 

гуногуни бинандагон фарқ мекунад. Тафовути байни телевизионҳои эфирк, кабелк 

ва моҳворавк дар усули расонидани сигнал мебошад. Дар телевизиони эфирк сигнал 

ба тариқи студия - дастгоҳи мавҷпахшкунк - телевизор. Дар телевизиони моҳворавк 

видеосигнал аз телесентр ба ретранслятори моҳвора ва аз он ҷо ба телестансияи 

заминк ва баъд бо линияҳои радиорелейк ва ѐ шабакаҳои кабелк ба бинандаҳо 

расонда мешавад. 

Дар замони имрӯза усули расонидани сигнали телевизионк тариқи шабакаҳои 

кабелк чунин сурат мегирад: стансияи пахшкунк - стансияи қабулкунк – кабел - 

телевизор. Дар ин усули пешниҳод, системаи рақамии пешниҳоди сигнал ба тамом 

системаи аналогиро танг менамояд. Шабакаи кабелк имконияти зиѐд расонидани 

каналҳои телевизиониро дорад. Инчунин, барои телевизиони кабелк реклама асоси 

даромад ба ҳисоб нарафта, баланд бардоштани сифати маводи телевизионк ба 

бинанда, ки тариқи маблағгузории абонентк ба роҳ монда мешавад, вобаста 

мегардад. 

Телевизиони пулакк, ки яке аз намудҳои телевизиони кабелк мебошад, дар 

замони муосир дар тамоми дунѐ соҳаи пешқадам ва мунтазам пешравандаи иртиботи 

оммавк ба шумор меравад. Он дар оғоз фақат як воситаи расонидани сигнали 

телевизиони эфирк буду халос. Инкишофи воситаҳои иртиботи электронии омма 

боиси васеъ гаштани вазифа ва имкониятҳои телевизиони кабелк гаштааст. 

Телевизиони кабелк дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико дар охири солҳои 40-уми 

асри ХХ пайдо шуда, баъди 5 сол ба таври оммавк паҳн гашт. Дар охири соли 1960 

дар Амрико системаи телевизиони кабелк ба вуҷуд омад. Имконияти тариқи моҳвора 

расонидани сигнали телевизионк ба миѐн омад. Ин системаи телевизиони кабелк аз 

ҷиҳати иқтисодк фоидаовар буда, ба рушди он дар ИМА, Ҷопон ва як қатор 

давлатҳои Аврупо боис гашт. Имрӯз даромади солонаи телевизионҳои пулакк дар 

ИМА ба 1,5млрд (миллиард) доллар расида, ин рақам ба таври доимк зиѐд шуда 

истодааст. 

Инкишофи телевизиони кабелк дар Аврупо аз сабаби ҳавасмандии молиявк 

надоштани давлат ва сохторҳои шахск, бо таъмини нокифояи техникк талабгори 

аудиторияи умум нагашт. Дар охири солҳои 1960 телевизиони кабелк дар Белгия, 

Ирландия, Голландия ва Шведсария, баъди 10 сол дар Австрия ва кишварҳои 

Скандинавия, солҳои 1980 дар Германия, Англия ва Франсия ва танҳо солҳои 1990 

дар Португалия, Испания, Аврупои Марказк ва Ғарбк ба фаъолият шурӯъ 

намудааст. Имрӯз дар Аврупо нисбати истифодаи телевизиони кабелк Белгия 

пешсаф аст. 98%-и манзили шаҳрвандони ин мамлакат ба системаи телевизиони 
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кабелк пайваст мебошад. Нидерландия, Германия ва Полша низ, дар ин соҳа аз 

ақиби Белгия равон мебошанд. Умуман 190 миллион аҳолии Аврупо тариқи 

телевизиони кабелк барномаҳоро тамошо мекунанд. 

Ҳарчанд телевизион дар Хитой дер пайдо шуда бошад ҳам, вале дар ин 

мамлакат тез тараққк намуда, имрӯз аз ҷиҳати шумораи телевизор, шумораи 

бинандаҳо ва ҳаҷми пахши барномаҳо дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. 

Ҳарчанд соҳаи телевизион дар Хитой ба системаи давлатк дохил шавад ҳам, дар ин 

ҷо таҷрибаи ИМА дар пайдоиш ва тараққк додани телевизиони кабелк истифода 

бурда шудааст. Операторони Хитой кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ба бинандаҳои худ 

ҳар чи бештар шабакаҳои телевизиониро пешниҳод кунанд, ки мувофиқ ба талаботи 

бинандаҳо бошад. Телевизиони кабелк дар Хитой яке аз бозорҳои ояндадор ба ҳисоб 

меравад. Ин бо он сабаб аст, ки дар Хитой аввалан дар даҳсолаи охир ривоҷи саноат 

ва дар сатҳи давлатк таваҷҷуҳ ба арзишҳои ғарбк зиѐд гардид ва дуюм Хитой 

аудиторияи бузурги бинанда дорад [4]. 

Таърихи пайдоиш ва инкишофи телевизиони кабелк дар Тоҷикистон ба 

пайдоиши ин намуди телевизион дар Иттиҳоди Шӯравк сахт алоқаманд аст. Чунки 

то соҳибистиқлолии Тоҷикистон системаи телевизионк дар Иттиҳоди Шӯравк 

давлатк буд ва як хел ба роҳ монда мешуд. Аввалин таҷриба бобати истифодаи 

системаи кабелк дар телевизион соли 1938 шурӯъ гардида бошад ҳам, аммо воситаи 

иртиботи мустақими омма гаштани телевизиони кабелк баъди 50 сол имконпазир 

гашт. Таърихи телевизиони кабелиро дар Иттиҳоди Шӯравк ба 4 марҳила ҷудо 

намудан мумкин аст. 

Марҳилаи аввал солҳои 1938-1979 вобаста ба дар манзилҳои биноҳои 

истиқоматк кашидани шабакаҳои кабелк дар шаҳрҳои калон, барои бо сифати 

баланд тамошо намудани барномаҳои телевизионк. 

Марҳилаи дуюм солҳои 1980-1988. Дар ин давра телевизиони кабелк характери 

оммавк гирифт. Дар охири солҳои 1980 бо оғози бозсозк талабот ба системаи 

иттилоотк ба куллк тағйир ѐфт. Талаботи аҳолк ба ҳаҷм ва сифати иттилоот баъди 

барҳамхӯрии сензураи давлатк ба эҷоди барномаҳо зиѐд гашт.  

Марҳилаи сеюм солҳои 1989-2000. Оғози тиҷоратк гаштани телевизиони 

кабелк, ташкили студияҳои маҳаллк ва пулакк-абонентк шудани пахши барномаҳо. 

Охири солҳои 1990 телевизиони кабелк шакли нисбатан мутамаддин ва намуди 

замонавк мегирифт дар натиҷаи рақобат дар бозори телевизиони кабелк, ҷараѐни 

маҳкам шудани студияҳои хурд ва ба ҷойи онҳо таъсисѐбии студияҳои калон. Ба ҷойи 

пахши нусхаҳои дуздидашудаи филмҳо, пахши шабакаҳои эфирк ва кабелиро бо 

истифода аз технологияи навтарин бо хизматрасонии босифат ба роҳ монданд. 

Марҳилаи чаҳорум аз соли 2001 оғоз шуда, то ба имрӯз давом мекунад. Ба 

даври гузариш ба технологияи рақамк, бисѐрсоҳавк (бисѐрканалк), ба кор андохтани 

шабакаи нави замонавк.  

 Ин нишонаҳои инкишофи телевизиони кабелк хос ба анъанаҳои 

умумиҷаҳонист. Вале Иттиҳоди Шӯравк (Русия) бо роҳи аврупок рафт, на мисли 

Хитой бо роҳи америкок инкишофи телевизиони кабелк. Татбиқи тадриҷии 

таҷрибаи Аврупок ва ҷаҳонк дар умед ба либерализатсияи бозори 
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телекоммуникатсионк дар маҷмӯъ ва телевизиони кабелк, аз ҷумла ва 

соддагардонии расмиѐти маъмурк барои танзими бозори хизматрасонк роҳ 

мекушояд. 
Мушкилоти асосии фаъолияти телевизиони кабелии муосир аз набудани 

заминаи ҳуқуқии танзимкунандаи ин соҳа, системаи пахши бисѐрканалаи системаи 

дигар, сиѐсати пешқадами инвеститсионк ва сармоя дар ин соҳа мебошад. Ин ҳолат 

аз он сабаб аст, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравк аз рӯйи талаботи сиѐсати 

идеологии ҳизби Коммунист ва давлати Советк пахши пулакии барномаҳои 

телевизионк ба тариқи абонентк қобили қабул набуд. Аҳолк ба тарзи пахши 

ройгони барномаҳои телевизионк одат карда буданд. Ҳарчанд ҷумҳуриҳои зиѐди 

соҳибистиқлол ташкил шуда бошад ҳам, ин тамоил бо душворк пеш меравад. 

Имрӯз ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи фаъолияти телевизиони кабелк Қонуни 

ҶТ “Дар бораи телевизион ва радиошунавонк” ба ҳисоб меравад. 

Хусусияти хосси телевизиони кабелии муосир ин бисѐрканалии он мебошад. 

Намудҳои телевизиони кабелиро аз рӯйи чанд хусусият муайян намудан мумкин аст. 

Яке аз хусусиятҳои асоск ин хусусияти мавзӯк мебошад. Аз рӯйи ин телевизиони 

кабелк ба 12 намуд ҷудо мешавад: 

1. Иттилоотк; 

2. Махсусгардонидашудаи иттилоотк;  

3. Иттилоотк-таҳлилк; 

4. Публитсистк; 

5. Фарҳангк;  

6. Таълимк; 

7. Бачагона; 

8. Варзишк; 

9. Мусиқавк; 

10. Вақтхушк;  

11. Филмҳои ҳунарк; 

12. Динк. 

Аз рӯйи фаъолият телевизиони кабелиро ба чунин намудҳо ҷудо кардан мумкин 

аст: 
1. Пахшкунанда; 

2. Барномаистеҳсолкунанда; 

Аз рӯйи фарогирони бинанда : 

1. Умумиҷумҳуриявк;  

2. Минтақавк; 

3. Маҳаллк. 

Аз рӯйи ихтисосбандии барномаҳо: 

1. Умумк; 

2. Махсусгардонидашуда. 

Аз рӯйи маблағгузорк: 

1. Буҷавк; 

2. Тиҷоратк. 

Аз рӯйи шакли моликият: 



293 
 

1. Давлатк; 

2. Ғайридавлатк. 

Операторони телевизиони кабелк имрӯз барномаҳои телевизиониро бочунин 

усулњо пахш менамоянд: усули пахшкунк;бо пешниҳоди бастаи абонентк (интихоби 

пешниҳоди шабакаҳои телевизионк); барномаҳои махсус таҳияшуда (истеҳсол), 

барои бо телевизиони кабелк пахш мешуда. Дар байни бинандагон бештар 

телевизиони кабелии дорои бастаи базавк маъмул гаштааст ва бастаи васеъ 

мебошад. 

Дар ин бастаҳои шабакаҳои кабелк интихоб аз рӯйи мавзӯъ: - иттилоот, 

варзиш, мусиқк, кино, фарҳанг ва дигарҳо сурат мегирад. 

Аз рӯйи тамошои аудиторк: - барои бачаҳо (кӯдакон), ҷавонон, 

соҳибхоназанон, автодӯстдорон , сафардӯстдорон ва ғайраҳо. 

Аз рӯйи истеҳсолкунанда: - хориҷк, ватанк, минтақавк,маҳаллк. 

Аз рӯйи аудитория: - умумиҷумҳуриявк, минтақавк, маҳаллк, байналмилалк, 

обшинаҳои этникк, барои гурӯҳҳои касбк, гурӯҳҳои истеҳсолк, барои мардон, барои 

занон, барои гурӯҳи динк, барои падару модарон ва ғайраҳо. 

Аз рӯйи истеҳсол: - пахшкунанда, шабакаи кабелии хусуск [4]. 

Бастаи операторони телевизионҳои кабелк универсалк буда, ба сохтор ва 

мазмуни он хусусияти териториявк таъсир намерасонад: телевизионҳои кабелии 

хусусии шаҳрк суст инкишоф меѐбанд ва ҳатто дар баъзе минтақаҳо вуҷуд надоранд. 

Дар оянда мебояд, ки базаи моддии сохтори телевизионҳои кабелиро дар 

Тоҷикистон мустаҳкам намуд. Дар бисѐр шаҳрҳо (минтақаҳо) имрӯз технологияи 

муосири босифат пахшкунандаи барномаҳо тариқи кабелк вуҷуд надорад. 

Дар Тоҷикистон аввалин сохтори телевизиони кабелк охири солҳои 1980 дар 

шаҳри Душанбе пайдо шуд. “Яке аз зуҳуроти баде, ки дар ВАОТ (Воситаҳои ахбори 

оммаи Тоҷикистон) ба миѐн омад, роҳ ѐфтани телевизиони кабелк ба хонадон аст. 

Албатта, дар шароити Тоҷикистони аввали соли навад ТВ кабелк ба ном аст, зеро 

студияҳои он намоиш надоранд, балки аслан видеосалонҳои хонагк аст: яъне аз як 

нуқта видеофилмҳо ба хонаҳо равона карда мешаванд. Сюжетҳое, ки дар онҳо таблиғ 

мешавад, зӯргӯйк ва сексро таблиғ мекунад. Аҷиб он аст, ки ҳимояи чунин 

студияҳоро созмонҳои комсомолк ба дӯш доранд. Мушоҳидањо нишон медиҳанд, ки 

ҳатто дар ВАО-и Тоҷикистон ҳам пул ба нишондиҳандаи асоск табдил ѐфта 

истодааст. Эълонҳои қимати матбуот, рекламаҳои сердаромади телевизионк дар 

шароити буҳрони амиқи иҷтимок таваҷҷуҳи журналистонро бештар сӯйи худ 

кашида, публитсистикаи муҳимми иҷтимок аз нашрияҳои расмии ҳукумат торафт 

камтар ба чашм мерасад ва ин протсесс далеле ба буҳрони сиѐсии ҷомеа мебошад” [5, 

150]. 

Бо ин равия пайдо шудани телевизионҳои кабелк аз тарафи шахсоне ба 

мушоҳида мерасид, ки аз фаҳмиши вазифаи асосии телевизион фарсангҳо дур буданд. 

Бо мақсади ба даст овардани даромад ин корро мекарданд. Агар дар оғоз ба ин 

телевизион таваҷҷуҳ зиѐд шуда бошад. Минбаъд аксарият баъди шиносок бо 

барномаҳои пешниҳоднамудаи (аксаран филмҳои порнографк ва зуроварк ва 

консертҳои пастсифати бе танзими касбк ва ѐ клип-консертҳои хориҷк бе ягон 
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барномасозии касбк) ин телевизионҳои кабелк озурдахотир гашта, аз баҳри 

тамошои он мегузаштанд. Танҳо наврасону ҷавонон аз тамошои ин гуна филмҳо дил 

канда наметавонистанд. 

“Буҳрони иқтисодиву сиѐск, ки тамоми ҷомеаро фаро гирифтааст, дар шиорҳои 

ҷаллии озодипарастк, демократк ва амсоли ин ба инкишофи буҳрони маънавк низ, 

замина ба вуҷуд овард. Давлат, аз ҷумла ҳукумати Тоҷикистон, қонуни нави 

матбуотро тасвиб карда, ба нашри публитсистика ва адабиѐти гуногунравия ва 

гуногунсоҳа ҳуқуқро қоил шуда, аммо натавонист ҳуқуқи муҳофизаи аҳолиро аз 

ҳуҷуми бадахлоқк, туҳматкоронаю дурӯғгўѐна ва зӯргўѐнаи онҳо бо қонуни устувор 

ҳифз кунад. Ин иллати торафт кам шудани эътибори публитсистикаи иҷтимок, 

афзудани худхоҳк ва худфурӯшии публитсистика, яъне ривоҷи журналистикаи 

кӯчагк мешавад ва рақобати сиѐсии матбуоти аҳзоби гуногуни сиѐск ҳам дар ин 

мобайн эҳсос нашуда мемонад. Дар ин давра гӯѐ дар замони мубориза барои бедории 

озодии ақидаҳо дар матбуоти шӯравк, аз ҷумла Тоҷикистон, сахтгӯйї ва ғайбатҳои 

фаҳше пеш омада метавонад, ки ба сатҳи тамаддуни имрӯзаи халқи мо хос аст. Ин 

барои ҷомеа дастгоҳи худкушк аст” [5, 150]. 

Ин ҳама боиси он мегашт, ки бинандагони калонсол баракси наврасону 

ҷавонон оқибати намоишдиҳии ин гуна филмҳои порнографиро дастгирк нанамуда, 

аз баҳри ин гуна телевизионҳои кабелк гузашта, кабелҳои ба манзилашон 

кашидашударо канда мепартофтанд. Ҳолатҳое ҳам мешуд, ки фарзандон пинҳонк ин 

кабелҳоро аз нав пайваст карда, тамошои филмҳои порнографиро давом медоданд. 

Хулоса, телевизиони кабелк бо сабаби ба дасти шахсони ғайрикасбк афтидану 

онро барои киса пур кардан истифода бурдани онҳо, дар байни тамошобинон 

маҳбубият пайдо накарда, бадном гашт ва дар аввали пайдоишаш охири солҳои 80-

ум ва аввали солҳои 90-ум инкишоф наѐфт. 

Намуди телевизиони кабелии замонавк баъди таъсису “ба фаъолият оғоз 

намудани телевизиони кабелии “Сервис” аз 21 марти соли 2002 дар шаҳри Душанбе 

шурӯъ мегардад. Минбаъд дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурк низ, чунин телевизионҳо 

таъсис ѐфта, фаъолият мекунанд. Телевизиони кабелии “АНТ” 5 январи соли 2004 

дар шаҳри Хуҷанд, телевизиони кабелии “Алянс” 20 июни соли 2008 дар шаҳри 

Турсунзода, телевизиони кабелии “Мавҷи Ориѐно” 13 марти 2009 дар шаҳри Хуҷанд 

ва телевизиони кабелии “Мавҷи Истиқлол” 31 марти соли 2012 дар шаҳри Душанбе 

ба пахши барномаҳо сар намуданд” [1, 10-11]. 

Пайдоиш ва инкишофи телевизиони кабелк (ноқилк) дар Тоҷикистон ба ду 

марҳила тақсим мешавад: 

Марҳилаи аввал ба солҳои охири 1980 то 2002 рост меояд. Аввалин студияҳои 

хурде, ки танҳо барои чанд бинои як шаҳрак аз касетаҳои VHS кинофилмҳои 

боевикк, порнографк ва дӯздишударо шабона намоиш медоданд. Минбаъд ин 

студияҳои хурд барҳам хӯрда аз соли 2002 оғози таъсиси Ширкатҳои телевизионҳои 

кабелии қонунк дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Турсунзода шурўъ шуд. 

Марҳилаи дуюм ба солҳои 2009 то ба имрӯз рост меояд ва ин гузариши 

телевизионҳои кабелк ба технологияи рақамк, интернети балансуръат ва пахши 

босифати барномаҳо аз телевизионҳои эфирк ва моҳворавк. Таҳлили фаъолияти 
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телевизионҳои кабелии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки аксари ин телевизионҳо худ 

барнома истеҳсол накарда, танҳо ба пахши барномаҳои телевизионҳои хориҷк ва 

ҷумҳурк машғуланд. 

Хулоса, телевизиони кабелк дар Тоҷикистон дар баробари телевизиони эфирк 

ва моҳворавк фаъолият карда, оҳиста-оҳиста мақбули бинандагон гардида 

истодааст. Аҳолк сол ба сол фаъолона барои қабули хизматрасониҳои телевизиони 

пулакии кабелк ҳамроҳ шуда истодааст. 
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ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАБЕЛНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена появлению и периодам развития кабельного телевидения в Республике 

Таджикистан. Автор на основе изучения научных источников старался показать появление и периоды 

развития кабельного телевидения. 

Ключевое слово: независимость, кабельный, цензура, свобода, качество, программа, канал, 

период, телевизион, унверсальный. 
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Article is devoted to the emergence and development periods of cable television in the Republic of 

Tajikistan. Author based on scientific sources have tried to show the appearance and development periods cable 
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ЉАНБАИ МИЛЛЇ ВА РЎЊИЯИ ВАТАНХОЊИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ЗАМОНИ 
ЉАНГ  

(солњои1941-1945) 
 

Майсара Мањмадова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар матбуоти давраи љанги Бузурги Ватанї жанрњои публитсистї наќш ва 

љойгоњи хос дошта, дар васоили иртиботи љомеъ ва њамагонї њадаф ва матолиби 
хешро доро буд. Ин жанрњои публитсистика дар амри бењбудбахшии ѓанои маънавї 
ва њунарии рўзноманигории ин давра наќши сўдманде дорад. 

http://re-port.ru/articles/36461
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Дар ин замони барои халќњои мамолики шўравї таќдирсоз адибону 
рўзномагинорон шаклњо ва жанрњои нави публитсистиро суботкорона љустуљў 
мекарданд. Онњо сањењ дарк мекарданд, ки фаќат мушоњида ва зикри воќеияти 
фарогири љанг ва таъсири он дар њаѐти љомеа кофї нест. Бояд заминањои таърихї, 
миллї, ќонуниятњои иљтимоии онро омўхта, фаъолона ба тафаккури хонанда таъсир 
расонд, роњњо ва шаклњои муборизаро ба ў нишон дода, љавонон, мудофеони ватанро 
дар рўњи миллатдўстї, ватанхоњї ва оштинопазирї бар душмани истилогар тарбият 
намуд. Барои ба ин њадаф расидан жанрњои публитсистика дар ин давра хеле 
мусоидат ва судманд будааст. 

Дар ин замина дар ќатори дигар жанрњо, маќола ва мактуб дар публитсистикаи 
давраи љанги Бузурги Ватанї љойгоњи хос доранд. Дар аввалин рўзњои ба хоки 
мамлакати Шўравї њуљум кардани фашизм «матолиби бюрои информатсионї ва 

маќолањои ватанпарварї» [6, 191] жанри асосии «матбуоти фронтї» гардида буд. 
Нахустин маќолае, ки ѓояи худшиносии миллї ва меросбарии таърихию фарњангии 
тољиконро тањлил ва бо андешаю мулоњизањои созанда таќвият мебахшад, 
сармаќолаи рўзномаи «Правда» буд, ки фурсате пештар аз оѓози љанги бузурги 
Ватанї, яъне 24-уми апрели соли 1941 чоп шуд ва тарљумаи он њамзамон дар 
рўзномаи «Тољикистони Сурх» низ ба нашр расид. 

Дар ин маќола арзиши иљтимої, ѓояи миллию ватанхоњї дар љои аввал ќарор 
дошт, ки ба санадњои воќеї такя мекард. Таъйиди фаъолонаи ѓояи миллї ва 
худшиносиву худогоњї тасдиќи ѓояи иљтимоии пурањамият буд. Ин маќола бо 
эњтироснокї, шавќмандї, њадафмандии мавзўъ масъалањои ањамияти миллї доштаро 
ба миѐн мегузошт. Дар маќола сухан аз ифтихороти миллї ва меросбарии таърихии 
тољикон мерафт, ки тањлил ва арзѐбии равандњои пешрафти адабиѐту фарњанги 
тољиконро дар бар мегирифт. 

Маќолањо ва мактубњое, ки дар солњои љанги Бузурги Ватанї дар матбуоти 
даврии Тољикистон, аз љумла рузномањои «Тољикстони Сурх», «Коммунист 
Таджикистана», «Бадахшони Сурх», «Стахановчї» (Ленинобод) ва ѓайра чоп 
мешуданд, дар бораи диловарию љонсупории љанговарон наќл мекарданд. Зимнан 
бояд гуфт, ки гоњо ин маќолањову мактубњоро худи љанговарон аз майдони љанг ба 
идораи рўзномаву маљаллањо мефиристоданд ва корномаи њамяраќонашонро ситоиш 
мекарданд. Чунончи копитан В. Лавко дар мактубаш, ки ба унвонии рўзномаи 
«Тољикистони Сурх» фиристода буд, корномаи ќањрамононаи лѐтчикдухтари тољик 

Ойгул Муњаммадљоноваро ситоиш кард [2].[ 
Њамин гуна номаи љанговар Њаитов, ки дар як муњорибаи нобаробар сї нафар 

сарбозу афсарони душманро куштааст, низ 7-уми феврали соли 1943 дар рўзномаи 
«Коммунист Таджикистана» ба чоп расида, ки аз љумла дар он омадааст: «Мо гурўњи 
љанговарони тољик падар, модар, хоњар ва бародаронамонро бовар мекунонем ва 

уњдадор мешавем, ки њар кадомамон душмани хунхорро ќир хоњем кард» [1]. 
Агар њадафи аслї ва умумии публитсистика шаклдињии афкори љомеа бошад, 

жанрњои публитсистика аз ягон љињат ба њалли ин вазифаи умумии публитсистика 
мусоидат мекунад. Дарки амиќи он вазифаи махсусе, ки жанри муайян њал мекунад, 
имкон медињад махсусияти шайъи мавриди тасвир, мундариља ва шакли эљодиѐт 
комилан равшан карда шавад. 

Вазифаи ин ду мактубе, ки зикр кардем, аз он иборат буд, ки афкори мардумро 
доир ба њодиса ѐ худ шахсияти муайяну мушаххас ба вуљуд оварад ва муносибати 
муайянро ба он эљод кунад. Ин масъала асоси њар ду мактуб аст. Беш аз ин њадафи ин 
мактубњо аввалан таваљљуњи љомеаро ба шахсияти соњиби мактуб (номанавис) љалб 
кардан, дарки њодисае, ки вай дар он бевосита иштирок дорад ва нињоят бањои 
хонанда ба рафтори соњиби мактуб ѐ ќањрамони мактуб, ба ахлоќи шахсияте, ки дар 
мактуб тавсир шудааст. 
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Шакли бевоситаи мурољиат бо он алоќаи ќавї дорад, ки муаллифи мактуб на 
фаќат махсусияти вазъиятро (дар мактуби аввал) ошкор сохтааст, балки наќши 
Ойгул Муњаммадљоноваро низ дар он нишон додааст. Дар њар ду нома муаллифон 
шахсияти муайян, љанговар ва иштирокчии бевоситаи њодисаанд. Номанависон дар 
њар ду мактуб рўи суханашон ба номагир буда, ба ин васила афкори мардумро 
тањрик мебахшанд ва њисси миллии оммаро низ ба љўш меоранд (дар њарду нома 
миллияти шахсиятњои мактуб таъќид шудааст). 

Дар мисоли ин ду нома метавон хулоса кард, ки номаи публитсистї дар давраи 
љанги бузурги Ватанї «рождена необходимостью вызвать у общества опрѐделенное 
мнение о поведении личности в существенной» барои вазъи он рўзгор «о чертах этого 
человека, проявившихся в тех или иных поступкак, оценках, мнениях» [4, 25]. 

Дар њар ду номаи ѐдшуда сухани муаллифи нома, ки шахсияти муайян ва 
љанговар аст, барои равшан кардани вазъият барои омма наќши муњим дорад. Дар 
номањо амалу кирдор, андеша, бањогузорї, талош ва эњсоси номанавису номагир 
муќоиса мешавад. Ин муќоиса ба воситаи мурољиати бевосита, ба василаи муколама, 
ки мухотаби аниќ дорад, амалї шудааст. 

Дар давраи љанг жанри маќола ва мактуби публитсистї моњияти нав пайдо 
кард. Намунаи баргузидаи он мактуби «Овози нависандагони Тољикистон», номаи 
сокинони шањри Уротеппа ба ќањрамони љанг Муњаммадї Иброњимов, мактуби 
халќи тољик, ки ба љанговарони дар фронт буда фиристода шуда буд, ки дар 
матбуоти он рўзгор чоп шудаанд. Њамаи ин мактубњо мухотаб доранд. Онњо њам 
сарбозонанд, њам оммаи мардум. Номанависон нуќтаи интихобро миѐни марг ва 
зиндагї, асорат ва озодї таъйин кардаанд, ки арзиши хоси ватанхоњї, худшиносиву 
миллатпарастї дошт. 

Носирљон Маъсумї Њабиб Юсуфиро «сарояндаи оњанги ќањрамонї ва ѓалаба» 
дониста, таъкид мекунад, ки «на фаќат ќалам ва сухани ў аслињаи мубориза ба 
муќобили фашизм шуда хизмат кард, балки худаш њам шахсан ба сафи љанговарони 
майдон даромад» [3, 122]. 

Сипас, ин муњаќќиќ порае аз як мактуби Њабиб Юсуфиро, ки аз майдони љанг 
ба ў фиристодааст, меоварад, ки ин аст: «Бародар, ваќте ки ман асарњои Саъдии 
Шерозиро мехондам, аз њаѐти пурфољиа ва амалиѐти љанговаронаи шоири бузург дар 
тасаввури ман лавњаи ибратангез њосил мешуд. Аммо равшан тасаввур карда 
наметавонистам, ки њаѐти љанговаронаи Саъдї ва Лермонтов барин нависандагони 
номдор дар размгоњи пурдањшат чї гуна буд. Акнун фањмидам, чунки њаѐти фронтии 
ман он лавњаро равшантар кард. Гоњ бо ротаи худ ба њуљум меравем, гоњ дар хати 
мудофиа ва гоње дар ваќти истироњат дар камингоњ ва блиндаж нишаста як чанд байт 
дар дафтари хотира менависам. Онњоро ба љанговарони худ хонда ва фањмонда 
медињам. Чї мегўи, ки њамаи љанговарони ман аз зиндагонии Саъдї ва Лермонтов 
маълумоти пурра доранд. Чанд ваќт шуд, ки ман достоне сар кардам. «Аз нўги хамир 
– фатир» барои ту як байташро менависам: 

Бо чунин ѓамгин нигоњи охирин карди гусел, 
Шуд равон поезд бо суръат чу аз кўњсор сел. 

Дар охир њаминро гўям, ки муњаббати Ватан ва халќ њар яки моро ќувваи 
чандин Рустам бахшидааст. Дар тамоми умр ба халќ, ба дўстон содиќ ва 
манфиатбахш будан лозим аст. Шояд ин мактуби охирин бошад. Дигар фурсати гап 
нест, чунки мо њозир ба њуљум рафта истодаем» [3, 112-113]. 

Номањои давраи љанг аз рўи шакл худхоса њастанд. Онњо аз масъулияти инсон 
дар назди Ватан, муборизаи вай бар зиди фашизм њикоят мекунанд. Онњо баѐнгари 
муборизањои намояндагони миллати тољик алайњи душмани инсоният - фашизманд. 
Бисѐре аз номањову маќолањо дар рўзномаи фронтии тољикии «Њаќиќати Аскари 
Сурх» чоп шудаанд, ки мутаасифона имрўз на њамаи шуморањои он дастрасанд. Яке 
аз њамин гуна номањо, ки дар њамин рўзнома ба чоп расида ва манзум аст, ба ќалами 
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Фотењ Ниѐзї таалуќ дошта, зери унвони «Аз ѓамхорї миннатдорем» дар шумораи 
сездањуми соли 1944-и ин рўзнома чоп шудааст. Дар шуморањои соли 1944-и ин 
рўзнома як силсила маќолањо, аз љумла маќолањои М. Ќурбонов «Ќасами харбї – 
ќонуни оњанини њаѐт», И. Калонов дар бораи Ќањрамони Иттифоќи Советї Б. 
Давлатов» [6, 198] ва ѓайра чоп шудаанд. Ин рўзнома «забони тољикии хати пеши 
фронт буд». 

Рўзномаи «Тољикистони Сурх» дар нашри маќолањои ватандўстона дар давраи 
љанг аз њама фаъол буд. Аз љумла дар ин рўзнома дар ќатори дигар жанрњои 
публитсистї маќолањои зиѐде ба табъ расиданд, ки бо бозљўстњои таърихї барои 

амиќбурди њисси худшиносї ва худогоњии миллї замина ба вуљуд оварданд. Дар ин 

замина метавон аз маќолаи Шарифљон Њусейнзода, ки тањти унвони «Фирдавсї ва –
мудофиаи Ватан» 18-уми сентябри соли 1942 дар рўзномаи «Тољикистони Сурх» чоп 
шудааст, ѐд кард. Дар ин маќола муаллиф шахсияти Фирдавсї ва андешаву орои 
ватанхоњии ўро барои тањрик бахшидани њисси миллї ва ватанхоњии хонанда 
истифода мекунад, ки дар он рўзгор ба фикри омма бетаъсир набуд. Муаллиф дар ин 
маќола бо пешнињоди љамъбасти њамаљињатаи сарнавишти инсонї ва њунарии 
Фирдавсї мањдуд шуда, бо зикри муњимтарин нуќтањои ватанхоњона, ки аз эљодиѐти 
Фирдавсї берун омадаанд, хонандагонро њамаќидаи худ мегардонад ва ба дурустии 
андешааш бовар мекунонад, ки ин шакли устувор ва мундариљаи комили маќоларо 
ба вуљуд овардааст [7]. 

Њамзамон бо ин маќола њамин муаллиф китоби Саъдии Шерозиро бо номи 
«Суханњои ватанпарварї ва љанговарї» чоп мекунад ва маќолаеро бо сифати 
сарсухан дар шарњи моњияти ватандўстии осори Саъдї њамроњ ба ин китоб ба чоп 
мерасонад, ки ифодагари равиши хоси маќолањои дар давраи љанг чоп шуда 
мебошад. 

Дар давраи љанг тарбияи халќ дар рўњияи ватандўстї ва нафрат ба душман 
сиѐсати асосии идеологии давлат ќарор гирифт. Бинобар ин њам табиист, ки 
маќолањои адабиѐтшиносии дар ин давра нашр шуда, бештар хусусияти 
публитсистии таблиѓотиро ба худ гирифта, љанбаи тањќиќии онњо суст буд. 
Њамчунон ки М. Раљабї низ мушоњида кардааст, муаллифон дар ин асарњо, яъне 
маќолањои Ш. Њусейнзода «Фирдавсї ва мудофиаи Ватан» (1942) , «Саъдї - 
Ватанпарвари бузург» (1942) ва як силсила маќолањои дигар, ки ба сифати сарсухан 
дар баъзе китобњо чоп шудаанд, шакли академиву илмии корро фурў гузошта, 
бештар бо тавсия ва таблиѓ сайъ кардаанд ва дар маќолањое, ки «оид ба њаѐт ва осори 
ин бузургон навиштаанд, авзои замон ва вазифањои рўзмарра – тарбияи 
ватандўстиро ба назар гирифта, бо сухани публитсистии пурњиссиѐт рў ба хонанда 
овардаанд» [5, 132]. 

Муаллифон дар ин гуна маќолањо дар бораи адибоне сухан кардаанд, ки замони 
зиндагиашон ба фољиањои сиѐсию иљтимоии давраи љанги Бузурги Ватанї шабоњати 
комил доштааст. Њамчунин ба тавсифи сифатњои шахсии шоиру нависандагон 
таваљљуњи беш зоњир кардаанд, ки дар он рўзгор барои хонанда намунаи ибрат буд. 
Дар ин маќолањо тавсифи шахсияти адиб-диловарию нотарсии ў ањамияти људогона 
пайдо карда буд. Муроди устод Айнї аз зикри «дар сафарњои худ ба тарзи ихтиѐрї 
дар љангњо» иштирок кардани Саъдї ва таъќид бар он, ки «тамоми фаъолияти њаѐтии 
Саъдї пур аз ќањрамонї ва љангу љўш аст. Ў дар сафарњояш бо дуздон ва роњзанон 
(корвонро мудофиа карда) шахсан мубориза мекунад» тањрик бахшидани њисси 
шуљоат ва далерии хонанда буд, ки замон ва вазъи љангии мамлакат таќозо мекард. 

Њамин тариќ, дар маќолањои адабиѐтшиносии ин давра мазмун ва мундариљаи 
осори гузаштагон ва сифатњои шахсии адибон намунаи ибрат ќарор гирифт, ки 
ањамияти тарбиявї дошт ва хусусияти муњими маќолањои публитсистии ин давраро 
ифода мекард. 
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Яке аз маќолањои хуби публитсистии шоири љанговари тољик Њабиб Юсуфї, ки 
бо номи «Шеърњои зидифашистии Лоњутї» њамчун сарсухан дар маљмўаи «Сурудњои 
мусаллањ»-и Лоњутї соли 1942 чоп шудааст, хусусиятњои жанрии маќолаи 
публитсистиро хеле барљаста ифода мекунад. Шоир дар заминаи воќеияти љанг ба 
эљодиѐти шоир сар фурў бурда, шеърњои ватандўстона ва зиддиљангии Лоњутиро 
њаматарафа тањлил мекунад. Фароњии хулоса, амиќии тањлили шеърњо хусусияти 
фарќкунандаи жанрии ин маќола мебошад. Шоир шеърњои љанговаронаи Лоњутиро 
дар алоќаманди бо рўйдодњои љанги бузурги Ватанї тањлил карда, онњоро чун љузъи 
таркибии воќеаю рўйдодњои бузурги рўзгори љанг тањлил ва арзѐбї мекунад. 

Доираи мавзўи маќолањое, ки дар он рўзгор дар матбуоти даврї чоп шудаанд, 
мањдуд нест. Ин гуна маќолањо мавзўву масъалањои ибрати ватанхоњї доштаи њам 
миллї ва њам халќњои дигарро чоп карда, бо ин њисси ягонаи ватанхоњї ва нафрату 
адоватро бар фашизм бедор мекарданд. Чунончи маќолаи «Роли армияи рус дар 
љанги љањонии солњои 1914 - 1918», ки 2-юми августи соли 1942 дар рўзномаи 
«Тољикстони Сурх» чоп шуд, њамин гунна њадафи таблиѓотї дошт. Дар ин маќола 
фаъолияти фидокорона ва ватанхоњонаи афсарону сарбозони рус дар љанги љањонии 
якум хеле амиќ тањлил шуда, моњияти вайронгарии љанг ва иќдомњои мудофиавии 
армияи рус тањлил ва арзѐбї шудааст, ки дар давраи љанги Бузурги Ватанї арзиши 
таљрибавї ва ибратбахшї дошт. Ин маќола, пеш аз њама ормонњои ватанхоњї ва 
башардўстиро шакл дода, бовари хонандаро ба ормонњо, арзишњо ва дурнамої 
њадафњои волои ватанхоњї зиѐд ва ўро ба фидокорї дар њимояи Ватан рањнамун 
месохт, ки арзиши тарбиявии публитсистии онро ифода мекунад. 

Њамин тариќ, љанбаи миллї ва ватанхоњии маќолањои публитсистии ин давраро 
аз назар гузаронида метавон ба чунин хулоса омад, ки барои публитсистикаи давраи 
љанг «в силу его особого назначения, своеобразной роли в духовной жизни общество 
присущи специфические качества - единство идеологического и социально – 
психологического воздействия, ендинство национального и эмоционального, 
единство научносоциологических и художественно – образных элементов» [8, 75-76]. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДУХ ПУБЛИЦИСТИКИ ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945 годы) 

В данной статье автором рассмотрен национальный характер и патриотический дух публицистики 

периода Великой Отечественной войны на примере деятельности представителей таджикской 

публицистики. Автор также подверг рассмотрению и изучению деятельность газет и журналов военного 

периода Великой Отечественной войны, а также вклад советских таджикских писателей и поэтов данного 

периода в дело освещения героизма и патриотического духа народа.  

Ключевые слова: публицистика периода Великой Отечественной войны, национальный характер, 

патриотический дух народа, деятельность газет и журналов военного периода, освещение героизма и 

патриотического духа народа.  
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NATIONAL CHARACTER AND PATRIOTIC SPIRIT OF JOURNALISM DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR (1941-1945) 

In this article, the author discussed the national character and Patriotic spirit of journalism during the great 

Patriotic war on the example of the representatives of the Tajik journalism. The author also subjected to the 

consideration and study of the activities of Newspapers and magazines of the war period of the great Patriotic war 

and the contribution of Soviet Tajik writers and poets of this period a light of heroism and Patriotic spirit of the 

people. 

Key words: publicism of the period of the great Patriotic war, national character, Patriotic spirit of the 

people, the activities of Newspapers and magazines of the war period, the lighting of heroism and Patriotic spirit of 

the people. 
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