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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 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ, КОГНИТИВНЫЕ, РИТОРИЧЕСКИЕ, 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

 

Е.П. Красильникова 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия 
 

Эффективность публичной речи в силу ее специфики обусловлена многими 
факторами, к числу которых относятся коммуникативные, когнитивные, риторические, 
лингвистические и эстетические составляющие. 

К коммуникативным аспектам речи следует, в первую очередь, отнести 
коммуникативные стратегии и тактики, используемые выступающим. Форма выражения 
коммуникативной интенции может быть разной, именно она во многом определяет 
реакцию слушателей. 

Когнитивные аспекты публичной речи затрагивают концептуальные вопросы, 
связаны с картиной мира адресата и адресанта. Здесь значимыми при интерпретации 
ситуаций или проблем в процессе моделирования в сознании адресата нужной адресанту 
картины мира становятся приемы редукционизма, то есть упрощения ситуации, и приемы 
компликации – ее усложнения. 

К риторическим аспектам, обусловливающим успешность публичной 
коммуникации, относят приемы планирования и реализации речи: привлечение или 
отвлечение внимания, фокусирование, драматизацию ситуации, которые оптимизируют 
речевое воздействие. Важными составляющими являются аргументы в речи адресанта, 
композиционное построение речи, приемы ее выразительного оформления. 

Лингвистические основания речевых стратегий соотносятся с языковым 
варьированием. При этом выбор того или иного языкового средства предопределен 
стратегической или тактической задачей говорящего. 

Эстетическая составляющая публичной речи базируется на умении выражать свои 
мысли опосредованно, используя подтекст, аллюзии, реминисценции, что усиливает 
активность слушателей и создает иллюзию сопричастности к реализации 
коммуникативного замысла говорящего. 

Анализ речевых стратегий и тактик, рассмотренных с позиций всех выше 
перечисленных аспектов, позволит детально рассмотреть функции речевых стратегий и 
тактик в публичной речи и определить пути повышения ее эффективности. 

Рассмотрим речь Президента России В.В. Путина на 70-ой сессии Генассамлеи ООН 
и способы создания эффективности данной речи. 

Тема выступления российского президента определена в самом начале его речи и 
построена на темпоральном сопоставлении: «обратиться и к истории, и поговорить о 
нашем общем будущем». 

Путин дает оценку ялтинской системы, характеристику структуры ООН как 
наиболее легитимной, представительной и универсальной, подчеркивая силу организации, 
состоящей в учѐте разных мнений и точек зрения. Президент России предупреждает об 
опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, прогнозируя последствия 
такого расшатывания: главенствование эгоизма, диктата. Апеллируя к опыту прошлого, 
Путин открыто признает ошибочную позицию бывшего СССР в попытках подстегнуть 
перемены в тех или иных странах, сопоставляя данный негативный опыт с современным 
экспортом так называемых «демократических» революций. Далее президент России дает 
оценку ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обозначая причины такой 
ситуации и возможные последствия: в результате глобальная террористическая угроза 
может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Путин открыто 
декларирует позицию России, предлагая руководствоваться общими ценностями и 
общими интересами на основе международного права, создать по-настоящему широкую 
международную антитеррористическую коалицию, подобную антигитлеровской. 
Президент называет в числе ключевых участников такой коалиции мусульманских 
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духовных лидеров, призывает международное сообщество выработать всеобъемлющую 
стратегию политической стабилизации. 

В своей речи президент России обозначает вопросы глобального изменения 
климата и предлагает пути решения проблем в этой сфере. В заключение президент, 
вновь возвращаясь к истории, приводит слова председателя подготовительной комиссии 
сессии, колумбийского дипломата Зулета Анхеля, сформулировавшего принципы, на 
которых должна строить свою деятельность ООН: это добрая воля, презрение к интригам 
и хитростям, дух сотрудничества. Владимир Владимирович выражает уверенность в 
том, что только совместная работа всех стран по укреплению мира обеспечит условия для 
развития всех государств и народов. 

Коммуникативные стратегии позиционирования в речи представлены тактиками 
установления авторитета с использованием формул причастности России к решениям 
мирового уровня: «решения о создании ООН принимались в нашей стране», «наш такой 
честный и прямой подход»; тактики оценки: «Организация Объединѐнных Наций — 
структура, которой нет равных по легитимности, представительности и 
универсальности, …и всякие действия любых государств в обход этого порядка 
нелегитимны», тактики отвода критики: «считаем попытки расшатать авторитет и 
легитимность ООН крайне опасными». Кроме того, В.В. Путин использует тактики 
апологизации, сожалеет о том, что «в лагерях «Исламского государства» проходят 
«обкатку» боевики из многих стран, в том числе из европейских: К сожалению, должен 
сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь исключением»; 
признает трагические последствия экспорта СССР социальных экспериментов. 
Авторитетную позицию оратора подчеркивает и использование императивов, модальных 
глаголов с элементами долженствования, наречий с обобщенной семантикой: «Нельзя 
играть и манипулировать словами», «в международных делах каждый термин должен 
быть понятен», «Россия всегда твѐрдо и последовательно выступала против 
терроризма во всех его формах». 

Стратегия кооперации репрезентирована в речи президента России тактиками 
интеграции, побуждения и формирования эмоционального настроя, использованием 
приемов диалогизации речи: «мы предлагаем создать по-настоящему широкую 
международную антитеррористическую коалицию», «нужно помочь найти дорогу к 
нормальной жизни…», «рассчитываем, что международное сообщество сможет 
выработать всеобъемлющую стратегию политической стабилизации», «Россия 
предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую 
интеграцию интеграций», «нам необходимо объединить усилия», «действуя вместе, 
мы сделаем мир стабильным и безопасным». 

Для стратегии кооперации характерно варьирование эмоционально насыщенной 
лексики: масштабных потрясений, сильные и исключительные, агрессивное 
вмешательство, насилие, нищета, социальная катастрофа, лицемерно и 
безответственно; восходящая градация, которая усиливает убедительность речи 
президента: «Это, прежде всего, вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для 
каждого человека, для народа, для государства», «…нужно помочь найти дорогу к 
нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну», 
«…причем переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных 
граждан, от собственных деловых кругов, общественности, и от других стран»; 
риторические вопросы: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?», «Ведь этого 
никто не хочет, не так ли?», «Спрашивается: ради чего, если Варшавский блок 
прекратил свое существование, Советский Союз распался?»; использование личных и 
притяжательных местоимений, объединяющих позиции оратора и слушателей: 
«напутствие всем нам», «мы сделаем мир стабильным» и т.п. 

Стратегия конфликта представлена тактикой оппозиционирования, которая 
репрезентирована в той части речи российского президента, в которой дается прогноз 
развития мира в случае осуществления попыток расшатывания авторитета и легитимности 
ООН. Тактика оппозиционирования маркирована противопоставлением «коллективной 
работы - эгоизму, равноправия – диктату, независимых государств – управляемым извне 
территориям, прогресса – деградации». Характерными приемами стратегии конфликта 
можно назвать варьирование лексики с негативной коннотацией (потрясения, обрушение, 
агрессивное внешнее вмешательство, бесцеремонно разрушен уклад жизни, 
самоуверенность, безнаказанность, лицемерно и безответственно), метафорическое  
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представление образа оппонента («те, кто оказался на вершине этой пирамиды», 
«головорезы, которые уже почувствовали запах крови»), использование перифраза 
(«право сильного», «мы все разные», «никто не обязан подстраиваться под одну модель 
развития», «в ряде стран», «у некоторых наших коллег»). 

Речь российского президента образна и обладает большим воздействующим 
потенциалом. Об этом свидетельствует ряд используемых В.В. Путиным метафорических 
моделей: 

- модель «Строительство»: заложить основы мироустройства; оказался на 
вершине этой пирамиды; обрушение всей архитектуры международных отношений; 
создав плацдарм; восстановить государственные структуры; освоению новых 
геополитических пространств (перифраз – завоевание); как важнейшее связующее звено 
в строительстве общего пространства безопасности; общем пространстве 
экономического сотрудничества; формировании пространства равной и неделимой 
безопасности; раздроблением глобального экономического пространства; социально-
экономического восстановления Ближнего Востока; восстановления 
государственности; в экономике мы научимся обходиться без разделительных линий; 

- модель «Игра»: - играть и манипулировать словами; попытки заигрывать с 
террористами; правила игры переписаны; драматические события; 

- модель «Война» (ее разновидность – «Разрушение»): уклад жизни бесцеремонно 
разрушен; государственность была разрушена; ставить их себе на службу; 
почувствовали запах крови; продолжили свое чѐрное дело; сеет зло и 
человеконенавистничество; сложить оружие; право на жизнь ни во что не 
ставится; нацеливается на господство в исламском мире; вооруженный переворот; 
служат способом устранения конкурентов на рынке; вспыхнула гражданская война; 

- модель «Природа»: вакуум власти; зон анархии; поток людей захлестнул; 
вопрос повиснет в воздухе; проблемы в этом регионе назревали давно; 

- модель «Дорога, путь»: путается под ногами – фразеологизм; пошли разговоры 
о том…; найти дорогу к нормальной жизни; уберечь от необдуманных шагов; новое 
великое горькое переселение народов; найти выход из тупика; в обход этого порядка; 
покинуть родную землю; честный и прямой подход; 

- модель «Криминальный мир»: разобраться с ними (ликвидировать); 
-модель «Человеческий организм»: закрывать глаза на каналы финансирования; 

блоковое мышление; экономического эгоизма; попытки расшатать авторитет; 
посмотреть на ситуацию; остановить кровопролитие; 

- модель «Механизм»: подстраиваться под одну модель развития; проходят 
«обкатку» боевики; чревато полной разбалансировкой торговой системы; управляемых 
извне территорий; 

Помимо трех основных функций – эстетической, психологической и познавательной 
- метафоры исполняют в соответствии с риторическими целями публичной речи и 
множество частных функций, к числу которых следует отнести функцию упрощения 
содержания, помогающую лаконично выразить сложные идеи («подстраиваться под одну 
модель развития» – о выборе пути развития той или иной страны; «экономический эгоизм 
ряда стран» – о создании экономически выгодных для отдельных кругов союзов в ущерб 
общественным интересам); функцию обезличивания («уклад жизни бесцеремонно 
разрушен»; «правила игры переписаны в угоду узкого круга избранных», 
«государственность была разрушена»), реализуемую в целях избежания обиды со 
стороны упоминаемого субъекта производимых действий. Актуальны в речи российского 
президента и метафоры, реализующие функцию самопрезентации: использование 
Путиным множества метафор, создающих позитивные образы строительства 
мироустройства в противовес негативным образам военных действий, характеризует 
автора речи как созидателя, миротворца, обеспокоенного судьбой не только своей страны, 
но и судьбой планеты, принимающего «вызов планетарного масштаба» и активно 
ищущего способы устранения возникших проблем. 

К когнитивным механизмам речевого воздействия в речи российского президента 
следует отнести стратегию интенсификации, в рамках которой происходит актуализация 
негативных последствий сегодняшней политики многих стран, с одной стороны, и 
позитивной роли ООН в решении проблем мирового уровня, с другой: «Агрессивное 
внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные 
институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены», «ряды 
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радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, 
поддержанной Западом», «блоковое мышление времен «холодной войны» и стремление 
к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег 
доминируют»; «координация действий всех сил, которые противостоят «Исламскому 
государству» и другим террористическим группировкам, должна основываться на 
принципах Устава ООН», «будем последовательно работать ради укрепления 
центральной координирующей роли ООН». 

В речи В.В. Путина реализуется стратегия редукционизма, то есть упрощения 
ситуации, как один из эффективных приемов осмысления действительности. Данная 
стратегия репрезентирована посредством приемов моделирования общественно-
политической ситуации в темпоральном аспекте (негативный образ настоящего: 
«экономический эгоизм», «агрессивное вмешательство» - позитивный образ будущего: 
«экономическое сотрудничество», «торжество демократии и прогресса»), построения 
образа социума по принципу «свой» - «чужой» (те, ряд стран, некоторые наши коллеги – 
мы, Россия), исключение из ситуации «ответственных» участников («в адрес ООН 
раздаѐтся немало критики», «пошли разговоры о том…», «от политики, в которой 
лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, 
так и не отказались» и т.п.), метафорическое переосмысление действительности. 
Используется в речи президента и прием когнитивного моделирования проблемной 
ситуации, построенный по схеме «проблема – решение»: «мы предлагаем…создать 
по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию», «Россия 
предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую 
интеграцию интеграций». 

В.В. Путин для эффективного воздействия на слушателей использует в выступлении 
такой прием ввода имплицитной информации, как семантические пресуппозиции. 
Например, предложения «Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: 
сейчас очень важны и ваш авторитет, и ваше наставническое слово» и «…ключевой 
задачей международного сообщества во главе с ООН остается обеспечение мира, 
региональной и глобальной стабильности» предполагают наличие пресуппозиций 
«духовные лидеры авторитетны» и «международное сообщество во главе с ООН 
обеспечивает мир». Данные пресуппозиции возникают за счет значения слов «важны» и 
«остается», потому что значимость, важность чего-либо предполагает его наличие, и 
оставаться может лишь то, что уже имеется. 

Прием присоединения также значим в речи российского президента. Он позволяет 
обозначить проблемы терроризма, проблемы выбора политического решения как общие 
для всех стран мира: «Это… тяжѐлый урок для всех нас, в том числе и для Европы», 
«…право вето применялось всегда: им пользовались и Соединѐнные Штаты Америки, и 
Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз», « права человека, включая и 
право на жизнь, ни во что не ставятся», в лагерях «Исламского государства» проходят 
«обкатку» боевики из многих стран, в том числе из европейских». 

Эффективность речи российского президента придает прием компликации, 
связанный с введением в сознание адресата новых знаний, наличие которых актуально для 
влияния на него [1, 58] «Да, в адрес ООН раздаѐтся в последнее время немало критики. 
Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет 
существования организации. И право вето применялось всегда. При основании ООН и не 
предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, 
и заключается в поиске и выработке компромиссов, а еѐ сила — в учѐте разных 
мнений и точек зрения». 

Риторический аспект эффективности речи, безусловно, связан, прежде всего, с ее 
выразительностью, аргументированностью. По мнению И.А. Стернина, задачей речевого 
воздействия – одновременно «при помощи речи изменить поведение или мнение 
собеседника в необходимом говорящему направлении и «сохранить баланс отношений с 
собеседником, при которых у последнего создается ощущение добровольного принятия 
идей, отсутствия агрессивного давления со стороны говорящего» [4, 22]. В.В. Путин 
использует такие средства речевой выразительности, как косвенную номинацию, тропы и 
риторические фигуры, призванные использовать язык «для достижения конечной цели – 
убедить, доказать» [3, 38]. 
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К средствам косвенной номинации относят метафоры и фразеологизмы, в первую 
очередь. Помимо метафор, о которых уже было сказано ранее, Президент России 
использует стилистически маркированные элементы разговорного стиля. Это и 
фразеологизмы «путаться под ногами» (об ООН), «вопрос повиснет в воздухе», «пошли 
разговоры о том…». Этот не дистанцированный, а, напротив, интимизированный по 
форме вопрос к «тем», кто «бесцеремонно разрушил уклад жизни на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке» («Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?»), с одной 
стороны, подкупает своей доверительной интонацией, с другой стороны, предполагает 
негативную оценку содеянного. 

Президент России ни разу в своей речи прямо не называет виновников сложившейся 
политической ситуации, а апеллирует общеизвестными фактами исторических реалий, 
корректно используя следующие неопределенные, перифрастические и обобщающие 
номинации: «у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды»; «если они такие сильные 
и исключительные, то лучше всех знают, что делать»; «кем-то раз и навсегда 
единственно правильной»; «тем, кто действительно так поступает и так думает, 
хотел бы сказать…», «идеологи боевиков издеваются над исламом»; «блоковое 
мышление времен «холодной войны» и стремление к освоению новых геополитических 
пространств у некоторых наших коллег все еще, к сожалению, доминируют»; «ряд 
стран…». 

Основными композиционными приемами построения речи В.В. Путина являются 
антитеза, на которой построено противопоставление политики вмешательства во 
внутренние дела других государств и политики консолидации и сотрудничества («Вместо 
торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, социальная катастрофа»), 
и повтор. Конструктивность и консолидирующий характер речи Путина придает повтор 
лексем «предлагаем», «стратегия кооперации» и т.п. Речь имеет кольцевую композицию, 
актуализируя координирующую роль ООН в мировом континууме. 

Лингвистическая специфика речи российского президента обусловлена интенциями 
выступающего: обозначить основные проблемы мирового масштаба и призвать к их 
совместному решению под эгидой ООН. Преобладают косвенные номинации, 
метафоричность, для усиления эмоционального воздействия используются разговорные 
конструкции, средства антонимии, повтор значимых лексем. В своей речи В.В. Путин 
поочередно использует личные формы глаголов первого лица единственного и 
множественного числа, объединяя институциональный и личный характер речи: напомню, 
хочу отметить, хотел бы сказать, все мы знаем, мы помним, считаем, должен сказать, 
мы этого не хотим, мы оказываем, считаем, вынужден заметить, мы предлагаем, хотел 
бы обратиться, предлагаем обсудить и т.д. Большое место в выступлении отведено 
безличным конструкциям с оттенком долженствования: нельзя играть и манипулировать 
словами, нужно относиться с уважением, не стоит забывать, нужно исходить из 
реалий, терпеть невозможно, необходимо уберечь людей от необдуманных шагов, нужен 
реальный учет интересов, необходимо объединить усилия и т.п. 

В аспекте использования эстетических приемов построения речи следует отметить 
такие из них, как намек – средство непрямого (косвенного) информирования: «Мы все 
знаем, что после окончания «холодной войны» — все это знают — в мире возник 
единственный центр доминирования (какой?). И тогда у тех (у кого?), кто оказался на 
вершине этой пирамиды (образ-символ), возник соблазн думать, что если они такие 
сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать» (что именно?); «Кстати 
говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности 
(какой именно?) государственной власти. Мы все разные (что имеется в виду?), и к 
этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну 
модель развития (какую?), признанную кем-то (кем?) раз и навсегда единственно 
правильной». «Мы, например, помним (апелляция к опыту) и примеры из истории 
Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов (каких?), попытки подстегнуть 
перемены (какие?) в тех или иных странах (в каких?), исходя из своих идеологических 
установок, часто приводили к трагическим последствиям (каким?), приводили не к 
прогрессу, а к деградации» и т.п. 

Категория намека подразумевает «додумывание» адресатом высказывания 
говорящего. «Опытный оратор всегда может прикрыть от слушателей свою главную 
мысль и навести на нее, не высказываясь до конца» – это связано с тем, что чужая мысль 
не так привлекательна, как своя. «Додумав» мысль оратора, выполнив работу по 
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«разгадыванию» намека, слушатели – уже «не критики, полные недоверия, а 
единомышленники оратора, восхищенные собственной проницательностью. Мысль так же 
заразительна, как и чувство» [2, глава 1, 2]. 

Выражением несогласия с пониманием странами Запада смысла отдельных 
политических дефиниций служит ирония, репрезентированная в речи президента 
посредством использования слов и словосочетаний, выражающих недостоверность, 
сомнительность: «якобы» (о недостаточной эффективности ООН), «так называемых» (о 
легитимности власти, о «демократических» революциях, об «Исламском государстве», об 
умеренности сирийской оппозиции). 

На примере речи В.В. Путина мы можем констатировать, что эффективная 
политическая публичная речь должна строиться с учетом коммуникативных, 
когнитивных, риторических, лингвистических и эстетических аспектов. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ, КОГНИТИВНЫЕ, РИТОРИЧЕСКИЕ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 
В данной статье на примере речи В.В. Путина на сессии ООН рассматриваются многоаспектные 

способы и приемы успешной публичной речи, в том числе коммуникативные предпосылки ее создания, 
когнитивные механизмы речевого воздействия, к числу которых относятся стратегии редукционизма, 
приемы ввода имплицитной информации. Анализируются риторические аспекты речи: виды аргументации, 
композиционные приемы, средства выразительности, образ оратора. Исследуются языковые средства 
построения речи, приемы эстетизации текста выступления. 

Ключевые слова: коммуникативные, когнитивные, риторические, лингвистические, эстетические 
аспекты публичной речи; речевые стратегии, тактики и приемы. 

 
COMMUNICATIVE, COGNITIVE, RHETORICAL, LINGUISTIC, AND AESTHETIC ASPECTS OF 

EFFECTIVE PUBLIC SPEECH 
The article discusses the multidimensional methods and techniques of a successful public speech, including 

communicational background of its formation, the cognitive mechanisms of speech affect, which include the 
reductionism strategy, the input information implicit techniques on the example of Vladimir Putin's speech at the 
UN session. Analyzes the rhetorical aspects of speech: types of reasoning, compositional techniques, and expression 
means, orator‘s image. Explores the linguistic means of speech construction, the methods of enhancement of the 
speech. 

Key words: communicative, cognitive, rhetorical, linguistic, aesthetic aspects public speeches; speech 
strategies, tactics and techniques. 
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ЯК НУЌТАИ ПАЙВАСТИ ЛАЊЉА БО ТАЪРИХИ ЗАБОН 
 

Ѓ. Љўраев 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Аз таърих маълум аст, ки дар гузашта раванди аз њам људошавии лањљањо ва ба 

забонњои мустаќил табдил ѐфтани онњо зуд-зуд ба амал омадааст. Ба њамин тартиб, 
лањљањои забони ќадимаи эронї њам тадриљан ба забонњои мустаќил табдил ѐфта, 
дар навбати худ њар кадом боз ба дањњо лањљаву шева људо шудаанд, ки дараљаи 
инкишофи минбаъдаи онњо ба тарзњои гуногун сурат гирифтааст. Аз љумла, лањљањои 
имрўзаи тољикї (њамчунин форсї ва дарї) мањсули садањои охири њазорсолаи якуми 
солшумории мо буда, дар давоми асрњои баъдина пай дар пай зиѐд шудаанд. Аммо 
онњо њар ќадар миќдоран зиѐду сифатан рангоранг шуда бошанд, њамон ќадар 
ноњамвор ва нобаробар инкишоф ѐфтаанд: якеро мебинем, ки дар љараѐни 
тараќќиѐти таърихї хеле пеш рафта, дар низоми он њодисаву унсурњои нави зиѐде 
пайдо шудаанд; дигареро мебинем, ки дар пояи нисбатан архаистї боќї монда, 
далелњои анъанавиро бештар нигоњ доштааст; сеюмї бошад, то андозае њам 
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унсурњои нав ва њам куњнаро нигоњ дошта омадааст. Бинобар он, лањљашиноси 
маъруфи рус Р.И.Аванесов навиштааст: « Дар тараќќиѐти забон, њамчун њодисањои 
дигар, дар њар як лањљаи муайян дар баробари унсурњои њозира бозмондањои гузашта 
ва нишонањои оянда вуљуд дошта метавонанд». Аз ин рў, табиист, ки муносибати 
лањчањои тољикї бо таърихи забонамон як хел намебошад. 

Риштаи муносибати лањљаву таърихи забонро на фаќат аз системаи њиссањои 
мустаќили нутќ, балки аз системаи њиссањои номустаќили нутќ низ пайдо кардан 
мумкин аст. 

Пешоянду пасояндњо дар ин бобат аз њама бештар сазовори диќќатанд, зеро 
онњо дар баробари воситањои муњимтарини ифодаи синтаксисии калимањо 
буданашон, њамчунин намунаи барљастаи роњи тараќќиѐти аналитикии забонамон 
њисоб меѐбанд. 

Чунон ки мутахассисон нишон додаанд, асоси системаи имрўзаи пешоянду 
пасояндњо њанўз дар давраи миѐнаи инкишофи забонамон гузошта шудааст. Вале 
равнаќи пай дар пайи ин системаи лексикї-грамматикии калимањо дар давраи нави 
тараќќиѐти забони форсї-тољикї ба ављи аъло мерасад. Аз љумла, ќолаби дар як 
таркиби синтаксисї баробар истифода шудани пешоянду пасоянд аз асрњои IX-X 
ибтидо гирифтааст. Ин њодиса натиљаи «такони» беруна набуда, балки бо талаби 
равандњои дохили забон сар задааст. 

В.А.Жуковский њангоми тадќиќи лањљањои марказии Эрон ба њамин масъала 
ишора карда, чунин овардааст: «Дар асл ин љо (яъне конструксияи пешоянду пасоянд) 
мутлаќо форсист: дар як таркиб истифода шудани пешоянду пасоянд, ки онњо 
таќрибан њаммаъно ва њамвазифаанд, дар забони китобии классикї, хусусан дар 
марњилаи аввали тараќќиѐти забони форсї (замони Фирдавсї) њодисаи муќаррарї буда, 
дар асри Љомї асри (XV) тадриљан мањдудтар гаштааст». Ахбороти Р.Љўраев аз 
хусуси бо пешояндњои гуногун таркиб пайвастани пасоянди -ро, ки дар «Асрор-ут-
тавњид» (асри XII) дучор омадааст, нуќтаи назари В.А.Жуковскийро таќвият 
медињад. 

Азбаски ин масъала дар асоси маводи осори хаттии гузашта махсус тањќиќ 
нашудааст, алњол наметавон њукм кард, ки дар забони адабиѐти классикї кадоме аз 
пешоянду пасояндњо бештар имконияти таркибсозї доштаанд. Вале маълум аст, ки 
яке аз конструксияњои пешоянду пасояндие, ки дар осори хаттии асрњои X - XII хеле 
серистеъмол ба шумор мерафт, таркиби пасоянди -ро бо пешоянди мар мебошад. 
Зеро ин ќолаб дар аксарияти осори муаллифони асрњои Х-ХII дучор меояд. Намунаи 
мисолњоро аз назар мегузаронем: Андар олам низ чизњои дигар дидам, чун дарахту 
гиѐњ, пас гуфтам: номус бояд дигар, ки мар њайвонро ба онњо љамъ кунад ва ин номро 
афзоянда ва рўянда ѐфтам (Носири Хусрав). Ва он љо бинишаст ва ибодат њамекард ва 
чањордањ шањр бино кард ва дар дење оташкадае кард яке мар хештанро ва мар 
писаронро ва ба њар дење боѓе бузург бино кард («Таърихи Табарї»). Ва моњї мар 
киштиро мељунбонд(«Таърихи Табарї»). Њафт чиз ба љой оваранд мар номаро. Ва мар 
ин андомњоро аљзоянд аз љумлаи эшон («Њидоят-ул-мутааллимин»). Сон-шањрест мар 
ўро ноњиятест ободон ва аз вай гўспанди бисѐр хезад («Њудуд-ул-олам») ва ѓайра. 

Профессор М. Ќосимова ба њиссањои гуногуни нутќ мансуб будани калимаи 
мар-ро ќайд карда, аз љумла доир ба вазифаи пешояндии он навиштааст: «Пешоянди 
мар дар ќолаби пешояндї-пасояндї бо пасоянди –ро низ истифода мешавад ва он гоњ 
тобиши иловагии таъкид ба он зам мегардад». Ќолаби мазкур, назар ба нишондоди 
М.Ќосимова, дар вазифањои гуногуни грамматикї, аз ќабили пуркунандаи бевосита, 
пуркунандаи бавосита, њол ва ѓайра истфода шуда, дар онњо мар бопешояндњои аз, 
ба, дар, барои ва пасоянди -ро њамвазифа шуда метавонад. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» (љ.1, 639) калимаи мар дар љуфти омонимї шарњ 
дода шудааст. Аз љумла, мар-и якум ба сурати муфассал чунин маънидод гардидааст: 
«њиссачаест пеш аз калимае, ки пасоянди –ро ќабул мекунад, омада, як навъ маънои 
таъйин ва таъкидро мефањмонад; гоњо барои зинати калом оварда мешавад. Дар 
баъзе мавридњо дар сурати зикр нашудани «-ро» низ истеъмол мегардад». Барои 
шоњид аз Фирдавсї ва Шоњин мисолњо оварда мешавад. 

Мар //марр-и дуюм бо ишораи арабї бо се маънї эзоњ ѐфтааст: 1) њисоб, шумор, 
адад; 2) воњиди адад, ки баробари 100 њазор аст; 3) аломатест, ки дар ваќти 
шуморидани чизе дар сари њар 50 ѐ 100 мегузоштанд. Ин маънињои мар-и дуюм низ 
бо овардани мисолњо аз ашъори Фирдавсї, Фаррухї ва Љомї асоснок кунонида 
шудаанд. 
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Аз ин тафсирњо чунин бармеояд, ки дар осори хаттии гузаштагони мо ду воњиди 
мустаќили мар вуљуд дошта, яке,ба эњтимоли ѓолиб, форсї-тољикї (зеро дар 
«Фарњанг» бе ишора омадааст) ва дигаре арабист. Оне, ки мавриди таваљљуњи мо 
ќарор гирифтааст, мар-и якум буда, истифодаи он њамчун пешоянд ѐ њиссача дар 
таркиби пасоянди –ро то асрњои охир давом кардааст. Аз ин рў, тахмин кардан 
мумкин аст, ки њамчун калимаи мустаќил ба маънии исм ѐ шумора корбаст 
гардидани мар, ки дар китоби М.Ќосимова ишора шудааст, ба мар-и дуюм мансуб 
аст. 

Дар осори хаттии асрњои Х-ХI ба ѓайр аз таркиби пешоянду пасояндии мар бо–
ро, инчунин таркибњои нањвии пешоянду пасояндии ба бо андар, аз бо боз, бар бо–ро, 
барои бо –ро, аз бо –ро ва ѓайра корбаст гардидаанд. 

Мисолњо:… ва хосса ба ѓоиби ва ба китобњо андар то ситорахоро тавонанд 
гуфтан (Абурайњони Берунї. «Китоб-ут-тафњим», с. 69); Агар љўй хушк бошад ва аз 
дер боз об нахўрда бошад (Ќобуснома, с. 102); фа…аммо худованди њафта он аст, ки 
он рўзњои гузашта аз ваќти муваллидбозбигирї уфтод («Китоб-ут-тафњим», с. 245); 
ту ба замини Шом ва ў ба замини Њарам (дар Макка) андар чї гуна донї? («Таърихи 
Систон»);бо Абўмуталлиб гўяд, ки он шаб ман ба Каъба андар будам («Таърихи 
Систон»); Бар он ваќт-ро, ки шайх аз савмиа беруномаде(«Асрори Тавњид»); Чањор 
Сухан… баргузидаанд барои корбастан-ро (Асрор-ут-тавњид); Њам ба хун андар 
њамегузарад чунин—То ба гањи навбањору нимаи найсон (Рўдакї); Якеро дами аждањо 
сохтї—Якеро ба абр андар афрохтї (Фирдавсї); Ба номи Хусрави рўйи заминро—
Нињодам ном «Хусравнома» инро (Шайх Аттор) ва ѓайра. 

Аз мисолњо ба назар чунин мерасад, ки дар таркибњои нањвии мазкур пешоянду 
пасоянд дар ифодаи айни як вазифаи нањвї омада, яке дигареро ќувват медињад. 
Лекин доираи истеъмоли ин гуна таркибњо дар осори хаттї якранг нест. Муаллифи 
асари «Язык «Таърих-и Систон» Л. П Смирнова ќайд менамояд, ки андар дар забони 
асар («Таърихи Систон»-Ѓ.Љ.) ба сифати пасоянд нисбатан васеътар истифода шуда, 
он бо пешояди ба дар як таркиби нањвї меояд ва назар ба иттилои ин муаллиф 
таркиби пешоянду пасояндии ба+андар барои ифодаи маъноњои гуногуни 
грамматикї, аз ќабили нишон додани макони предмет ва ѐ иљрои амал дар дохили 
маконе (Боз Абдулмуталиб гўяд, ки он шаб ман ба каъба андар будам бар маќоми 
Иброњим); самти равона шудани амал ба дохил (Муњаллаб зиндапилро ба бар андар 
яке найза зад); замони иљрои амал (ва ба шаб андар табл бизад) ва монанди инњо 
корбаст гардидааст. Ин таркиби нањвї дар «Шоњнома»-и Фирдавсї низ бисѐр ба кор 
рафтааст. Намунаи мисолњо: Њамакнун бад-он зўру он дастбурд—Ба хок андар овард 
сар деви гурд; Бифармуд девони нопокро—Ба об андар омехтан хокро; Бурун омад аз 
хайма Аржангдев - Чу омад ба гўш андараш он ѓирев ва монанди инњо. 

Дар ин гуна таркибњо њарчанд ифодаи иљрои амал бо ду воситаи грамматикї 
сурат гирад њам, наќши пешоянд асосї ба шумор меравад, зеро бо фурўгузор шудани 
он пайванди љумла гусаста мешавад. 

Таркибњои пешоянду пасояндї, ки асосан хосси забони осори хаттии асрњои Х-
ХI будаанд, њамчун реликтњои таърихии дигар дар тўли тараќќиѐти њазорсолаи 
забони адабии пешина тадриљан суст гардида, ба меъѐри забони адабии имрўза, 
гуфтан мумкин аст, ки таќрибан ворид нагардидаанд. Тадќиќоти профессор М. 
Исматуллоев дар мисоли њоли макон ва замони зуњури њодисаи мазкурро дар забони 
адабии њозира низ ишора намояд њам, онро бевосита давоми анъана њисобидан 
мумкин нест, чунки ба сифати аъзои постпозитивии конструксияи пешоянду 
пасояндї бештар воњидњои луѓавие истифода мешаванд, ки ба тозагї хусусияти 
пасояндї пайдо кардаанд. Мулоњиза фармоед: Онњо ба болои кўњ нигоњ карда асп 
давондаанд (Р.Љ.) ва ѓайра. 

Феълњои њоли таркибии «нигоњ карда» ва «сар карда» дар њамин мавридњо 
маънои луѓавї ва тобиши замонии худро гум карда, вазифаи пасояндро адо 
менамоянд, ки дар ин бобат, ба ќавли М. Исматуллоев, забони русию ўзбекї низ 
наќши муайяне бозидаанд. Пас онро њамчун реликт наметавон маънидод кард. 

Аммо лањљањои тољикї, баръакс, таркибњои пешоянду пасояндиро аз даврањои 
аввали рушди забони порсии дарї на фаќат ба мерос овардаанд, балки онро низ 
такмил ва инкишоф додаанд. Аз ин рў, миќдори љуфти пешоянду пасояндњое, ки 
имконияти дар як конструксия омадан доранд, дар лањљањои имрўза назар ба забони 
давраи адабиѐти классикї фаровонтаранд. Вале ин њодиса дар байни худи лањљањо 
нобаробар инкишоф ѐфтааст. Танњо конструксияи пешоянди то ба пасоянди –а // –
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йа//-ра (а ханда-йа, ай хурдан-а), ки дар нишон додани замон (то соати панља нигоњ 
мекунам), макон (то Душанбе-йа да километир аст) ва тарзи амал (ай ханда-ра 
мърдъм) меояд, интишори нисбатан васеъ дошта, аз мероси умумї будани далели 
мазкур шањодат медињад. Таркиббандии пешоянду пасояндњои дигар бошад, ба ин ѐ 
он дараља фаќат дар лањљањои људогона, аз љумла дар лањљањои Кўлобу Ќаротегин 
Дарвоз, лањљањои тољикони атрофи Андиљон, арабњои тољикзабон, Бойсун, лањљањои 
Китоб, Панљакент ва ѓайра мушоњида мегардад. Профессор Р.Ѓаффоров имконияти 
васеи дар шеваи љанубї дар ташкили пуркунандањои бавосита, њоли замон, њоли 
маќсад ва њоли ќиѐс истифода гардидани таркибњои пешоянду пасояндиро бо 
мисолњои фаровон нишон додааст. Дар ин бобат, махсусан, маводи лањљањои 
тољикони атрофи Андиљон ва гурўњи этникии арабњои тољизабон љолиби диќќат аст, 
зеро дар он аксари конструксияњои пешоянду пасояндие, ки дар лањљањои дигар љо-
љо вомехўранд, гирд омадаанд. Чанде аз он таркибњоро аз назар мегузаронем. 

1. Таркиби пешоянди да бо пасоянди –ба, ки муносибати макон, замон, маќсад 
ва сабабро ифода менамоянд: шиш ма (моњ) да гармо-ба кор карум;хони-ш да њамин 
љо-ба; она, да мо-ба љо андохтї? (арабњои тољикзабон). Ин ќолиб (да//дар) дар 
лањљањои тољикони ноњияи Бойсун серистеъмол буда, дар ифодаи муносибатњои 
объекти амал, сарчашмаи амал, макон ва сўй истифода мешавад. 

2. Таркиби пешоянди да ба пасоянди –да, ки дар ифодаи тобишњои маъноии 
сўй, макон, замон истифода мешавад: Ави Чангоуда пахта-дамера;hозир да шаро-да-
йам худи тифоќи њас; йа хел -ишда шас-да-йам кор мекуна (арабњои тољикзабон). 

3. Таркиби пешоянди –да бо пасоянди –а, ки макон, сўй ва замонро ифода 
менамояд: бачањо да кўчи-х-а (кўчааш) ќапда нависсан (арабњои тољикзабон). 

4. Таркиби пешоянди да бо пасоянди ќати // кати, ки бештар њамроњї ва 
воситаро ифода менамояд: да дўзда айол кати меш (гўсфанд) мекушем (арабњои 
тољикзабон); Рўзимурот ба ман ќати рафтуд (лањљањои тољикони ноњияи Китоб). 

5. Таркиби пешоянди да бо пасоянди -а адресат ва объектњои бавоситаву 
бевоситаро ифода менамояд: да ман-а гуфт: йа бача омадастак, чи гав занум навишта 
мегира (лањљањои тољикони атрофи Андиљон). 

6. Таркиби пешоянди ба бо пасоянди -да дар ифодаи, адресат ва объекти сухан: 
имсол ти шикаст хурди, ба ти-да њељ кас намешава (лањљањои тољикони атрофи 
Андиљон); имрўз ба ма-да вихаднай-ай (лањљањои тољикони атрофи Андиљон). 

7. Таркиби пешоянди ба ва пасоянди -инда // -ънда барои нишон додани объекти 
сухан: вай-ам ба мо-нда хеш мешава (лањљањои тољикони атрофи Андиљон). 

8. Таркиби пешоянди бай бо пасоянди–ра дар ифодаи маќсад:Аслам ома бай у-ра 
пъхтъм (Кўлоб). 

9. Таркиби пешояди ба бо пасоянди –а дар лањљањои Кўлоб дар ду њолат ба ќайд 
гирифта шудааст: а) барои нишон додани самти равона шудани амал: њаму-ра баран 
ба ватан-шун-а; б) барои нишон додани ваќти содир шудани амал: сањари ага бъхези, 
ба њени нуни гарм-а мерасї ва монанди инњо. 

Реликтњои таърихї, чунон ки пеш аз ин ишора кардем, на фаќат боиси 
тафриќаи байни лањљањо шуда метавонанд, балки далели оппозитсияи роњи 
тараќќиѐти лањљањо аз як тараф ва забони адабии њозира аз тарафи дигар, низ 
мебошанд. Мисолњои боло бори дигар ин даъворо тасдиќ мекунанд. 

Забони адабии имрўза меъѐрњои забони адабии пешинаро бештар дар 
истеъмоли пешояндњо нигоњ медорад. Аз ин рў, дар забони адабии имрўза маќоми чи 
пешояндњои аслї ва чи номї нињоят васеъ аст. Аммо дар лањљањо баръакси забони 
адабї, на њамаи пешояндњои аслї истифода мешаванд. Ин њолат, аз як тараф, боиси 
афзудани миќдори пасояндњо гашта бошад, аз тарафи дигар, сабабгори васеъ шудани 
вазифањои пешояндњои мављуда дар лањљањо гаштааст. Аз љумла, дар лањљањои 
арабњои тољикзабон ва тољикони атрофи Андиљон пешояндњои да ва ба сервазифа ва 
серистеъмол буда, онњо вазифаи баъзе пешояндњои дигарро низ ба зиммаи худ 
гирифтаанд. Бинобар ин, дар ифодаи маъноњои гуногуни грамматикї бо пасояндњои 
матлуб ба осонї таркиб пайвастаанд. 

Дар таркибњои пешоянду пасояндї зоњиран яке аз онњо зиѐдатї менамояд, яъне 
соќит гардидани он маънї ва алоќаи бандњои синтаксисиро халалдор намекунад. 
Фаразан, аз ифодаи «да шумо-ба гуфтам» пешоянди да ѐ пасоянди ба афтад њам, матн 
ва мантиќи љумла коста намешавад. Дар ин њол якеро асосиву дигареро ѐрирасон 
шуморидан муњол аст, (Ѓайр аз таркиби пешоянди то ва пасоянди а // йа, ки бе то 
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ифодаи матлаб номумкин аст), зеро ќолиби мазкур њамчун мероси гузашта ба тарзи 
анъанавї давом карда, барои ин ѐ он шеваю лањља њодисаи меъѐрї њисоб меѐбад. 

Агар афзалияти андаки яке нисбат ба дигаре љой дошта бошад њам, он вобаста 
ба хусусияти феъл таѓйир ѐфта меистад. Чунончи, амали субъект ба тарзи «да шумо-
ба гуфтам» ифода ѐфта бошад, наќши пасоянд бештар менамояд, зеро амал ба 
тарафе, сўе равона шудааст. Вале дар љумлаи «да хона-ба шиштен» ба сабаби макони 
воќеъ шудани амал наќши пешоянди да зиѐдтар њис карда мешавад. Феъли љумлаи 
аввал гузаранда бошад, феъли љумлаи дуюм монда аст. Ба назар чунин мерасад, ки 
њангоми дар ифодаи як аъзои љумла баробар истифода шудани пешоянду пасоянд, 
таъкиди амал зиѐдтар мегардад. 

Њар чи бошад, ќолиби мазкур дар заминаи муносибати синонимї пайдо 
кардани пешоянду пасояндњо ба шакл даромада, аз марњилањои аввали дар системаи 
забонамон мустањкам шудани аналитизм шањодат медињад. 

Ин ќолиби анъанавї дар лањљањо на фаќат дар заминаи таркиб пайвастани 
пешоянди аслї ва пасоянд давом мекунад, балки дар асоси муносибати синтаксисї 
пайдо кардани пешоянди номї бо ќолибњои пешоянду пасояндии мисоли … вори // 
бори (мисли шумо вори), ранги… вори // бори (ранги шумо бори), а… боз//боза (а сањар 
боз) ва ѓайра дучор омадан мумкин аст. 

Ќолиби пешоянду пасояндї аз љумлаи далелњои таърихиест, ки дар давраи 
муайян дар системаи забонамон зуњур карда, минбаъд дар системаи морфологии 
лањљањои људогона такмил ѐфтааст. 

Дарвоќеъ, дар осори хаттї, хусусан осори хаттии асрњои 10-12 ва лањљањои 
зиндаи имрўза, мављуд будани таркибњои пешояндию пасояндї тасодуфї набуда, 
сарчашмаи онњоро дар даврањои гузаштаи забонамон метавон љуст. Дар фавќ аз 
гуфтаи шарќшиноси маъруф В.А.Жуковский ѐдовар шудем, ки таркибњои 
пешояндию пасояндиро нишонаи забони форсии миѐна њисобидааст. Ба назари мо 
ибтидои ин њодисаи забонї аз давраи ќадим љараѐн мегирад, зеро дар забони форсии 
бостон истифодаи пешояндњо дар ифодаи њолатњо (падежњо) устувор набуда, 
«бештари пешояндњо ба мисли дар Авесто чун пасоянд низ истифода шуда 
метавонанд». Дар забони форсии миѐна бошад, аллакай, таркиббандии пешоянди аз 
бо пасоянди -рой ва таркиббандии пешоянди пад (ба) бо пасоянди -рой(ро) ба ќайд 
гирифта шудааст. Њамчунин, дар ифодаи як таркиби нањвї баробар кор фармуда 
шудани пешоянду пасояндњои гуногун дар забони суѓдї боз њам бештар ба назар 
расидааст.Пас, љойи шубња намемонад, ки осори хаттии марњилаи аввали ташаккули 
забони форсии дарї ва лањљањои имрўзаи тољикї њамон анъанаи ќадима ва миѐнаро 
дар шароити нав ва шаклњои таѓйирѐфта давом додаанд. 

Њамин тавр, намунањои овардашуда ба он далолат менамоянд, ки њодисаи 
таърихї дар низоми сарфии лањљањои имрўзаи тољикї силсилаи муайян ва боигарии 
махсусро ташкил медињанд. Бесабаб нест, ки онњо њангоми омўзиши лањљањо њамчун 
аломатњои таснифот ба назар гирифта мешаванд. 

Мо дар ин љо реликтњои сарфии лањљањоро дар ќиѐси осори хаттии гузашта зикр 
намудем. Аммо ин чунин маънї надорад, ки њамаи реликтњои таърихї ба лањљањои 
имрўза бевосита аз осори хаттии собиќ мерос монда бошанд, зеро худи забони хаттї 
њам дар гузашта ба лањљањои муайян асос ѐфта буд. Дар ин њол, ин ѐ он унсури забон 
дар як ваќт њам дар лањља ва њам дар забони адабиѐти хаттї баробар инкишоф ѐфта, 
давом карда метавонад. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки ќисман реликтњои таърихие, 
ки дар лањљањои имрўза дучор меоянд, танњо натиљаи таъсири забони адабии хаттї 
набуда, бевосита аз лањљањои собиќ низ ибтидо гирифтаанд. Интишори њодисањои 
људогонаи таърихї дар шева ѐ лањљањои гуногунтип ба сарчашмаи ягона – шеваи 
умумї далолат менамоянд, ки муайян кардани он яке аз вазифањои минбаъдаи 
лањљашиносии таърихї аст. Аз рўйи он ки чанд далели мавсуфи сарфї мањз дар осори 
хаттии асрњои Х-ХI минтаќаи Хуросону Мовароуннањр ба ќайд гирифта шуда, 
њамтои онњоро лањљањои имрўзаи тољикї бо худ овардаанд, метавон дар бораи 
вижагињои онваќтаи лањљањои забони форсии дарї низ тахмин зад. 
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О СВЯЗИ СОВРЕМЕННЫХ ЖИВЫХ ГОВОРОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА С ИСТОРОИЕЙ ЯЗЫКА 

В статье анализируются связи современных живых говоров с историей таджикского языка на примере 
одного факта—предложно-послеложной конструкции. В письменных памятниках раннего периода истории 
таджикского- персидского языка, особенно 10-12 веков часто встречаются сочетания предлогов мар и бар с 
послелогом -ро и предлога ба с послелогом андар, которые в последующие века постепенно вышли из 
нормы литературного языка. Наоборот современные живые говоры таджикского языка не только сохранили 
подобные конструкции, но и развивали их в различном варианте. Далее в статье со ссылкой на достоверную 
научную литературу по истории языка, также указывается на древнее происхождение предложно-
послеложной конструкции в таджикском языке и его говорах. 

Ключевые слова: диалект, письменные памятники, таджикско-персидский язык, предлог, послелог, 
прдложно-послеложной конструкции. 
 
ON INTERRELATIONSHIPS OF THE CONTEMPORARY ACTIVE DIALECTS OF TAJIK LANGUAGE 

AND LANGUAGE HISTORY 
This article examines the connections between the contemporary living dialects of theTajik language and 

language history in a particular example of the prepositional and postpositional construction. In textual evidence of 
the early period of the history of tajik-farsi language, particularly the 10

th
-12

th
 centuries one often finds example of 

the use of preposition mar and bar in connection with the postposition -ro and preposition ba with postposition 
andar, which in the course of time were abandoned in the literary (official) language. However, these constructions 
were both preserved and diversified in contemporary living dialects of the tajik language. 

Key words: dialect; textual evidence; tajik-farsi language, preposition, postposition; prepositional-
postpositional construction. 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ФЕНОМЕН БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ И 

СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ТАДЖИКСКИЙ 

ЯЗЫК 

 

Ф.М.Турсунов 

Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 
Современное состояние политических, экономических, научных, культурных и 

других международных связей с зарубежными странами, особенно с англоговорящими, 
обуславливает исследование всех аспектов межъязыкового общения. Имена собственные 
составляют значительную часть словарного состава английского и таджикского языков. 
Вне всякого сомнения, имена собственные тесно связаны с национальной спецификой 
каждого языка. Рядавторов, в том числе В. С. Виноградов, включают имена собственные в 
категорию реалий [2] другие же (С. Влахов, С. Флорин) рассматривают реалии, в свою 
очередь, как класс безэквивалентной лексики: «Непереводимость имен собственных, их 
отнесенность к безэквивалентной лексике обусловлена присущей большинству из них 
связи с определенным народом, с национальными традициями и культурой [3, 222]. Такой 
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двоякий подход можно объяснить тем, что, действительно, некоторые группы имен 
собственных могут быть в разных условиях, как реалиями, так и именами собственными. 
Отсюда в отношении имѐн собственных целесообразно использовать термин 
безэквивалентная лексика, в которую входит и то, и другое. «Имена собственные 
представляют собой один из наиболее очевидно безэквивалентных разрядов лексики и 
традиционно относятся к БЭЛ» [4, 137]. 

Настоящая статья посвящена анализу имѐн собственных английского языка как 
разряда безэквивалентной лексики и способов их перевода на таджикский языкна 
материале художественного текста. 

Имя собственное — это "слово или словосочетание, которое служит для выделения 
именуемого им объекта среди других объектов: его индивидуализации и идентификации" 
[5, 95]. 

В лингвистических классификациях имена собственные делятся на личные имена и 
прозвища; географические названия; названия фирм и учреждений; названия газет и 
журналов; название пароходов, книг, фильмов и т.д. 

На основе данной классификации проанализируем фактический материал, 
собранный из художественной литературы. 

Среди наших примеров имѐн собственных самую большую группу составляют 
личные имена, в отношении большинства из которых, как правило, применены 
транскрипция и транслитерация. 

В Словаре лингвистических терминов транскрипция определяетсякак «передача 
звуков иноязычного слова (обычно собственного имени, географического названия, 
научного термина) при помощи букв русского алфавита», атранслитерация — 
как«передача букв иноязычного слова при помощи букв русского алфавита» (или любого 
другого ПЯ) [1, 401]. Несмотря на то, что в переводческой практике эти понятия 
употребляются как синонимы, различие между ними очевидно. 

Обратимся к примерам: 
1. Miss Gryce [6, 89]. - духтархонум Грайс [12, 82]. 
2. Mrs. Reed [6, 12]. хонум Рид [12, 10]. 
3. Mr. Lloyd [6, 24]. – Ҷаноби Ллойд [12, 22]. 
4. Barbara [6, 75]. – Барбара [12, 69]. 
Как видно из примеров, есть определѐнная группа личных имѐн английского языка, 

транскрипция и транслитерация которых не вызывает сособых трудностей. В первом и 
втором примерах наблюдается транскрипция, а втретьем и четвѐртом – 
транслитерация.Хотя на практике особо не отделяют транслитерацию от транскрипции, и 
они обычно составляют один способ перевода, тем не менее, пожалуй, условием для их 
выбора можно считать особенности звукового и графического оформления отдельно 
взятого слова: если при передаче букв слова ИЯ в ПЯ возникают препятствия чисто 
звукового характера, т.е. искажается оригинальное произношение английского слова, то 
приходится решать задачу при помощи транскрипции. Отсюда некоторые имена на ПЯ 
могут перейти в разных вариантах. Сравним, например, три варианта перевода отрывка из 
произведения Эрнста Хемингвея ―Старик и море‖ на таджикский и персидский языки: But 
then I think of Dick Sisler and those great drives in the old park [11, 22]. – Ња, ростї ѐдат 
њаст Дик Сизлер чӣ зарбањо мезад, ваќте ки дар Парки Куњан бозї мекард [11, 23]. – 
Дар омади гап, дар ѐдат њаст, Дик Сайзлер чӣ хел тӯпро зада буд? Вақте ки дар парки 

куњна бозї мекард, чї гуна зарбањо мезад? [13, 21]. – валӣ хуб, дик сислер ве ун шутҳо 
дар порки қадимаш ҳам ҳаст [14, 110]. Как видим, фамилия Sisler в переводе 
представлена тремя вариантами. Первый и третий варианты по произношению близки 
друг к другу, но самым адекватным, отвечающим требованиям написания и произношения 
данного слова считается третий персидский вариант. 

Однако следует иметь в виду, что некоторые личные имена существуют в двух 
вариантах. Англо-русские электронные словари ―Multi-Tran‖ и LINGVO дают два 
варианта слова Charles: Чарлз (мужское имя) и Карл с пометкой ист. В следующем 
примере перевод осуществлен правильно, так как из контекста ясно, что речь идѐт об 
историческом варианте данного мужского имени:The lesson had comprised part of the reign 
of Charles I… [6, 55]. – Сухан доир ба салтанатдории Карли I мерафт... [12, 51]. 

В рассматриваемых нами материалах немало подобных примеров правильного 
применения транскрипции и транслитерации.  
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Вместе с тем, следует отметить, что в силу графических и фонетических 
особенностей имѐн собственных английского языка, встречаются случаи, когда и 
транслитерация и транскрипция в таджикском языке использованы не совсем точно. 
Рассмотрим примеры: 

1. Mr. Brocklehurst [6, 32]. Љаноби Броклҳерст… [12, 30]. 
2. Israel Hands [8, 55]. – Израэль Гендс [10, 76]. 
3.  Mr. Henry Lynn [6, 201]. – Љаноби Генри Лин [12, 187]. 
Относительно первого примера данной группы следует отметить, что при его 

передаче на таджикский язык допущена небольшая неточность во второй части слова -
hurst. Дело в том, что сочетание букв ur в большинстве случаев даѐт звук, 
соответствующий таджикскому звуку [ӯ] (ср.: turn, burn и др.), для выражения которого в 
таджикском языке есть отдельная буква и при произношении которого таджикский 
читатель не испытывает трудностей. Следовательно, более правильным вариантом 
перевода данной фамилии может быть Броклҳӯст. 

Интересны с этой точки зрения переводы второго и третьего примеров. Cледует 
подчеркнуть, что фамилия Hands и имя Henry не совсем точно оформлены в таджикском 
языке с позиции современного подхода к английским именам собственным. Речь идѐт о 
переходе буквы h в букву г в таджикских вариантах Гендс и Генри. Опять же, в 
таджикском языке буква h английского языка имеет своѐ прямое соответствие – ҳ. 
Следовательно, правильными таджикскими вариантами данных имѐн являеются Ҳэндс и 
Ҳенри. Замену буквы е на букву э в первом слове объясним чуть ниже.Существование 
рассмотренных выше вариантов перевода можно объяснить тем, что абсолютное 
большинство таджикских переводов прошлого столетия осуществлены с русских текстов 
и, можно сказать, в определенной степени отвечали требованиям языковой ситуации того 
времени. Однако современный подход должен быть другим и вопросы перевода 
английской безэквивалентной лексики данного разряда должны решаться по 
определенной закономерности, а не хаотично. Следует оговориться, что ни все неточности 
связаны с влиянием русских вариантов:Then I will fetch Leah, and wake John and his wife [6, 
157]. – Пас ман ба Ли хабар медиҳам, Ҷон ва зани ӯро бедор мекунам [12, 147]. Для 
полноценного звучания и сохранения национального колорита оригинала вариант Ли, 
который ассоциируется с Восточными именами, явно не подходит. В англо-русских 
словарях даѐтся вариант Лия, который более ярко и полноценно передаѐт и звуковой 
облик, и западный колорит. 

В рассматривемых ниже примерах, на наш взгляд, наблюдается не совсем верная 
передача личных имѐн, в составе которых использована английская буква а в закрытом 
слоге, которая, как правило, даѐт звук [æ]. В таджикском языке данный звук близок 
больше звуку [э], чем звуку [е], выражаемыми в таджикском языке соответствующими 
буквами э и е . Сравним примеры: 

1. Am I right, Baroness Ingram of Ingram Park? [6, 187]. – Ман ҳақам, баронесса 
Ингрем? [12, 174]. 

2. I did not tell you that Brandly, who, by the way, is to send a consort after us if we don‘t 
turn up by the end of August… [8, 41]. –Фаромӯш кардаам ба шумо маълум намоям, ки 

Брендли ваъда дод, ки агар мо то моҳи август барнагардем, як киштии дигар ба ѐрӣ 
фиристонад... [10, 56]. 

3. Mr. Dance told me to jump down and knock [8, 33]. – Мистер Денс ба ман фармуд, 
ки аз асп фуромада, дарро тақ-тақ кунам [10, 43]. 

Интересно, что в переводе тех же произведений мы наблюдаем соблюдение 
приведенного выше соответствия английской буквы ―а‖ в закрытом слоге таджикской 
букве ―э‖: 

1. Sam, here, says that one of the old Mother Bunches is in the servants‘ hall at this 
moment… [6, 201]. – Вале Сэм мегӯяд, ки дар ошхонаи умумӣ пиразани лӯлӣ 
нишастааст [12, 187]. 

2. But destiny, in the shape of the Rev. Mr. Nasmyth, came between me and Miss 
Temple… [6, 88]. – Аммо тақдир дар тимсоли ҷаноби мӯҳтарам Нэсмит ба миѐни ман 
ва духтархонум Темпл даромад [12, 81]. 

Необходимо констатировать, что звук [æ] английского языка относится к наиболее 
специфической, ―безэквивалентной‖ группе звуков, придающих языку самобытность и 
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резко отличающих его от других языков, в данном случае от таджикского. При переводе 
следует прилагать усилия для более точной и близкой его передачи на ПЯ. 

Следует отметить, что в отдельных случаях на первый план с точки зрения значения 
текста выходит не звуковая форма имени собственного, а его внутреннее, лексическое 
значение. ―В этих случаях при переводе даже ―обыкновенных‖ имѐн перед переводчиком 
встаѐт выбор: транскрибировать или переводить?‖ [Иванов, 143]. В приводимых ниже 
примерах можно наблюдать именно такие случаи: 

1.  ―That‘s you, Bill‖, returned Black Dog, ―you‘re in the right of it, Billy [8, 15]. – Туро 
медонам, Билли, - љавоб дод Саги Сиѐҳ. – ҳақ дар љониби туст [10, 16]. 

2. Long John Silver, he is called… [8, 41]. -Ӯро Љон Сильвери Қаддароз меноманд 
[10, 55]. 

На этих примерах мы можем видеть, что даже при переводе личных имѐн, по 
отношению к которым, как правило, употребляется транскрипция, т.е. цель - передать 
звучание имени собственного как можно ближе к оригиналу, возможны отклонения от 
данного правила в силу ярко выраженных внутренних значений собственных, в данном 
случае, личных имѐн. Следовательно, во всех трѐх примерах задача перевода имени 
собственного решена при помощи собственно перевода. Например, в первом предложении 
личное имя одного из отрицательных героев произведения Black Dog подвергается 
пословному переводу, и в таджикском тексте мы встречаем его кальку в виде Саги Сиѐҳ 
(Чѐрный Пѐс). Надо сказать, что кальки — «заимствование путем буквального перевода 
(обычно по частям) слова или оборота»[1, 354] — также достаточно продуктивно, хотя с 
дополнительными пояснениями в отдельных случаях,используются при переводе 
безэкивалентной лексики.Второй и третий примеры представляют подбор аналогичных по 
смыслу слов тем частям личных имен, которые неразрывно связаны с самими именами и 
характеризуют их с разных сторон. Во втором примере слово Long является неотъемлемой 
частью имени John Silver, описывающей внешний вид персонажа, и по всему переводному 
тексту заменено своим же эквивалентом в таджикском языке Қаддароз (высокого роста). 
Как правило, «художественная литература воздействует образами. Поэтому и имя 
собственное в рассказе или романе нередко включается в образную систему 
произведения… и для теории художественного перевода их… участие в построении 
образов представляет первостепенный интерес» [Влахов С., Флорин С., 216]. Отсюда, 
переводчику следует использовать гибкий подход к переводу личных имѐн. В данном 
случае речь идѐт об использовании и транскрипции/транслитерации, и собственно 
перевода. 

При переводе английских фамилий следует быть осторожными в особых случаях их 
использования. Например, когда та или иная фамилия используется с суффиксом 
множественного числа s, то она указывает на семейство или семью в целом. В переводе 
нужно сохранить такой оттенок значения, увы, чего нельзя сказать в нижеследующем 
переводе: 

Have you ever heard of the anything from your father‘s kinsfolk, the Eyres? [6, 98]. - ...оѐ 
шумо ягон вақт доир ба хешони падаратон шунидаед, духтархонум Ҷен? [12, 89]. Правда, 
контекст содержит слова, указывающие на семейство Эйр: ―хешони падаратон‖ 
(родственники отца). Однако, если сравнить the Eyres и духтархонум Љен (госпожа Джен), 
то они и по форме, и по содержанию друг от друга отличаются. Английский вариант 
указывает на семью Эйр, следовательно, подходящим вариантом перевода мог бы здесь 
служить хонаводаи Эйрҳо (семья Эйров). 

Другую группу имен собственных среди наших примеров составляют 
географические названия. Относительно названий известных топонимов строгих правил 
не наблюдается. «Одни передаются путѐм транскрипции…, другие переводятся…» [3, 
217]. Следует отметить, что, в отличие от личных имѐн, большинство 
транскрибированных географических названий, кроме самых общеизвестных, поясняются 
в сносках. Примеры транскрипции/транслитерации географических названий: 

1. Cambridge [6, 432]. – Кембриҷ [12, 378]. 

2. Westminster [7, 9] - қасри Вестминстрӣ [9, 115]. 
3. Detroit [11, 16]. - Детройт [11, 17]. 
4. Miami [11, 90]. - Майами [11, 91]. 
Анализ показывает, что слова Westminster, Detroit и Miami пояснены в сносках внизу 

страницы художественного произведения. Слово Cambridge, известное как название 
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города и университета, оставлено без пояснений с расчѐтом на то, что объект известен 
образованному миру. Географические названия транскрибированы в соответствии с 
фонетическими особенностями и произносительными нормами английского и 
таджикского языков. 

Примеры перевода географических названий: 
1. You shall go to a place I have in the south of France: a white-walled villa on the shores 

of the Mediterranean [6, 320]. – Мо ба ҷануби Фаронса меравем ва дар хоначаи сафеде, ки 
як вақтҳо дар соҳили баҳри Миѐназамин харида будам, истиқомат хоҳем гузаронд [12, 
298]. 

2. ―Yes, sir; Skeleton Island they calls it. It were a main place for pirates once, and a hand 
we had on board knowed all their names for it [8, 64]. – Бале, ҷаноб. Ин ҷазирача Ҷазираи 
Скелет ном дорад. Пеш дар ин ҷо ҳама вақт роҳзанҳо меистоданд ва як матроси 
киштии мо ҳамаи он номҳоеро, ки роҳзанҳо ба ин ҷойҳо дода буданд, медонист [10, 
90]. 

3. It was such a game as I had often played at home about the rocks of Black Hill 
Cove… [8, 136]. – Мубориза ба ҳамон бозие монанд буд, ки ман онро дар хонаамон, 
дар байни харсангҳои истгоҳи Теппаи Сиѐҳ бисѐр бозӣ карда будам [10, 189]. 

Как видим, приведенные выше примеры переведены, а не транскрибированы. По 
отношению к первому слову ―Mediterranean‖ применена существующая таджикская 
аналогия ―Миѐназамин‖, второй пример переведен путем буквального перевода. Слово 
―скелет‖ заимствовано посредством русского языка, что является соответствием 
английского слова ―skeleton‖ и понятно таджикскому читателю. Третий пример также 
подвергнут дословному переводу. Для понимания его значения как местности 
способствует слово ―истгоҳ‖, которое означает «остановка», «станция», «обитель», 
«обиталище» и т.д., словом, место пребывания. 

Названия судов, машин, гостиниц, фирм, журналов, книг и др. составляют другую 
группу рассматриваемых нами имѐн собственных. В зависимости от контекста и 
рефренциальных значений, как правило, они могут передаваться на ПЯ транскрипцией и 
собственно переводом. Названия судов в следующих примерах из «Острова сокровищ» 
Роберта Стивенсона транскрибированы: 

1. ―Admiral Benbow‖ [8, 8]. ―Адмирал Бенбоу‖ [10, 6]. 
2. Hispaniola [8, 40]. –―Испаниола‖ аст [10, 53]. 
В том же произведении встречаются случаи перевода названий судов: On one of these 

boards I saw, branded with a hot iron, the name Walruz – the name of Flint‘s ship [8, 173]. – 
Дар болои яке аз тахтаҳо бо оҳани доғ ―Шери обӣ‖ – номи киштии Флинт – навишта шуда 
буд [10, 241]. 

Интересен случай с названием кафе в произведении Э. Хемингуэя «Старик и море». 
В трех вариантах перевода одного и того же произведения встречаются три разных 
способа перевода названия кафе: They sat on the Terrace and many of the fishermen made fun 
of the old man and he was not angry [11, 8]. – Онҳо ба қаҳвахонаи Террас рафтанд. Бисѐре аз 
моҳигирон пирамардро масхара мекарданд, аммо ў озуда намешуд [11, 9]. – Онҳо дар 
Айвон нишастанд. Бисьѐр моҳидорон ба ў нигоҳ карда, писханд мезаданд, лекин пирамард 
аз онҳо намеранљид [13, 13]. – Бо ҳам дар ковеъи ―Терос‖ нешастанд ва хейли аз 
моҳигирҳо сар бе саре пирамард гузоштанд ва пирамард бе дел нагерефт [14, 99]. 

Как видим, первый и третий переводы осуществлены транскрипцией. Перевод 
первого примера на таджикский язык сделан сравнительно недавно, а перевод третьего 
примера на персидский язык сделан намного раньше. Что касается перевода второго 
примера, то он осуществлен с русского перевода относительно давно, во второй половние 
20-го века, в результате чего слову Terrace английского языка подобран смысловой аналог 
Айвон (терраса). В результате проведенного временного экскурса нельзя сказать, что тот 
или иной перевод неверный. Все варианты осуществлены с учетом временных и 
ситуативных особенностей и контекстуально правильны. Различие в написании 
таджикского и персидского вариантов можно объяснить различием в произношении 
таджикским и иранским народами. 

Тем не менее, в следующем примере наблюдается одинаковое соблюдение 
существующих норм перевода, т.е. уместно применены и транскрипция и перевод для 
нескольких вариантов переводов одного и того же текста:  
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Many of the bettors had asked for a draw because they had to go to work on the docks 
loading sacks of sugar or at the Havana Coal Company [11, 90]. – Бисѐре аз шарбастагон 
мусовӣ шудани рақорбатро мехостанд, зеро онҳо бояд ба бандаргоҳ, барои бор кардани 
халтаҳои шакар ва ѐ ба ширкати ангиштсанги Ҳавана мерафтанд [11, 91]. – Бисьѐрии 
иштирок доштагон талаб мекарданд, ки дуранг ҳисоб карда шавад, зеро вақти ба кори 
бандар баромаданашон расида буд ва дар он љо онҳо барои ширкати ангишти Гавана 
ангишт, ѐ халтаҳои қанд бор мекарданд [13, 57]. – бесѐрї аз шартбандҳо дархост карда 
буданд, ки мусобиқа мусовї тамом шавад чунке михостанд саре корашон дар ширкати 
зуғоле ҳовоно бераванд ѐ дар бандаргоҳ гуниҳои шакарро бор безананд [14, 161]. 

Здесь имеем наглядный пример одинакого применения смешанного способа 
передачи безэквивалентной лексики разными переводчиками. Так как название компании 
связано с названием местности, а именно города Гаваны, ключевое слово 
транскрибировано, а указанием на вид организации соответственно переведено. 
Транскрипция, в свою очередь, осуществлена с учѐтом произносительных особенностей 
таджикского и иранского народов (Гавана-Ҳовоно). Правда, вариант «Гавана» в 
таджикском языке сформирован под влиянием русского языка, что было характерно для 
переводов второй половины 20-го столетия. А с точки зрения современного подхода 
целесообразно использовать, если не ―Ҳовоно‖, что специфично для произношения 
иранского носителя персидского языка, то, как минимум, вариант ―Ҳавана‖, что 
соответствует англо-таджикскому звуко-буквенному составу. Переводы других частей 
названия компании осуществлены с учѐтом традиции использования синонимов в разное 
время, разными народами. Например, если в раннем переводе на таджикский язык 
подобрано просто слово ангишт (уголь), то в позднем переводе мы имеет слово 
ангиштсанг (каменный уголь). В Иране распространено использование синонимичного 
слова зуғол в таких ситуациях. 

Так, имя собственное тесно связано с вопросами безэквивалентности и передачи 
колорита. Анализ его перевода как разновидности безэквивалентной лексики на материале 
художественного текста еще раз доказывает, что для профессиональной передачи и 
безэквивалентных лексических единиц существуют нетрадиционные, особые приѐмы. 

При транскрипции и транслитерации английских безэквивелнтных лексических 
единиц необходимо следовать наиболее общим правилам: ur = ӯ; h=ҳ, a в закрытом слоге 
= э... т.е. транскрипция осуществляется с учѐтом фонетических и произносительных 
особенностей ИЯ и ПЯ. 

Самым распространенным способом передачи английских личных имѐн остаѐтся 
транскрипция/транслитерация, за исключением некоторых случаев, связанных с их 
внутренними значениями. Названия известных английских географических объектов 
также транскрибируются и даются для них подстрочные пояснения, а в отдельных случаях 
могут быть подобраны принятые, уже существующие соответствия. Что касается названий 
кораблей, гостиниц, фирм, книг и т.д., возможно применение и транскрипции, и 
собственно перевода, а транскрибировать или переводить зависит от самого имени, от 
связанной с ним и его референтом традиции и от контекста. 
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Одним из общих методов для различных текстов является культуроведческий 

комментарий. Следует заметить, что далеко не все тексты, имеющие культуроведческий 
характер, нуждаются в культуроведческом комментарии. Есть тексты, которые 
обязательно должны сопровождаться специальным культуроведческим комментарием. 
Это тексты, касающиеся истории культуры народа, отдельных сторон культуры, 
отдельных слов, забытых традиций и т.д. 

Понятие «комментарий» в одном из своих значений - это «разъяснительные 
примечания к тексту» [2, 239]. В методическом плане комментарий - это «любое 
разъяснение, относимое к определенному слову или выражению текста, к определенному 
отрывку или ко всему тексту целиком» [1, 169]. 

Комментарий как метод (или прием) работы распространен в методике 
преподавания русского как неродного, где практикуется несколько видов 
комментирования: лингвистический комментарий, помогающий понять трудные для 
иностранца диалектные, жаргонные, архаические слова; стилистический комментарий, 
который актуализирует приемы выразительности текста; лингвострановедческий 
комментарий, целью которого является разъяснение слов и выражений с национально-
культурной семантикой. Указанный третий вид комментария иначе называется реальным, 
историко-литературным, социальным, текстуальным [1, 168-169]. 

В свою очередь лингвострановедческий комментарий, по мнению Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова, подразделяется на следующие разновидности: прагматический 
комментарий, с помощью которого «толкуются и определяются понятия, раскрываются 
имена... отождествляются исторические события и социальные явления, равно как 
сообщаются и другие сведения, необходимые для понимания текста»; проективный с 
ориентацией на контекст - это «информация о социальной функции и общественном месте 
предмета или явления, об их осмыслении, об их сопряженности с другими сферами 
действительности», это своеобразный сателлит текста, без которого иностранный 
учащийся не сможет понять мотивы включения в разъяснение именно этих сведений; 
проективный с ориентацией на затекст. В такого рода комментарии дается информация, 
выходящая за рамки сюжета, но помогающая понять сам сюжет, а также героев того или 
иного текста [1, 172]. 
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В отдельных исследованиях по методике русского как неродного встречаются и 
другие классификации, например, культуроведческий комментарий подразделяется на 
типовой и комплексный. Под типовым комментарием понимаются «пояснения к целому 
классу и подклассам единиц языка как носителям этнической культуры», в этом случае 
необходимые пояснения служат своебразной «иллюстрацией к обобщенным 
культуроведческим характеристикам». Типовой культуроведческий комментарий в таком 
понимании предполагает «пояснения к отдельным лексическим единицам..., типичным 
для этнической культуры, к их внутреннему и внешнему фону в составе текста». Для 
типового комментария характерно, что с помощью отдельных единиц языка (например, 
имя Ваня) характеризуется вся совокупность русских уменьшительных мужских имен. 
Исследователь отмечает, что «типовой культуроведческий комментарий» примерно 
соответствует тому, что Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров называли «системным 
страноведческим комментарием», а комплексный комментарий близок к пониманию 
комплексного страноведческого комментария. 

Комментарий играет большую роль в обучении русского как неродного, он 
«поднимает читателя на новую ступень его отношения к национальной культуре русского 
народа», «воспитывает умного, вдумчивого, даровитого читателя, который за конкретным 
сюжетом видит общий, общественный замысел, восходит от единичного к типичному». 

Комментарий как научный жанр распространен в литературоведении и активно 
используется преподавателями литературы при изучении ряда произведений русской 
классики. Особенности комментария как жанра были сформулированы С.А. Рейсером в 
книге «Палеография и текстология нового времени», где автор указывал, что комментарий 
подчиняется тексту, является, «сателлитом текста» [5, 293], то есть чтение комментария 
(имеется в виду комментарий в письменной форме) рассчитано на параллельное чтение с 
текстом художественного произведения. Комментарий не заменяет текст, а лишь помогает 
читателям понять его, задуматься над ним. Кроме того, комментарий не может быть 
всеобъемлющим, да и не должен объяснять абсолютно все. 

В комментарии к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» Ю.М. Лотман говорит о 
том, что пояснения к тексту могут быть двоякими: текстуальными (непосредственно 
комментарий, поясняющий текст как таковой) и концептуальный, представляющий собой 
историко-литературные, стилистические, философские интерпретации и излагаемый в 
статьях и монографиях. 

Интересное деление комментария предложил Д.С. Лихачев во вступительной статье 
к комментарию С.В.Белова романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Д.С. 
Лихачев полагал, что комментарий в этой книге можно условно разделить на «реальный» 
и «духовный» и объяснил это тем, что, с одной стороны, произведения Ф.М.Достоевского 
переполнены «реквизитом», поскольку рассчитаны на создание ощущения 
«доподлинности» всего происходящего, с другой стороны, Достоевский многого не 
договаривал, рассчитывая на «духовное приобщение читателей к своему миру». 
Расшифровка, интерпретация этой недоговоренности и составляет суть «духовного» 
комментария. С.В. Белов считал, что в его книге есть «психологический» комментарий тех 
или иных образов романа. 

Н.М. Шанский разграничивает комментарии по отношению к моменту первого 
прочтения текста, выделяя предварительный, синхронный, последующий виды 
комментариев. 

В методике преподавания русского языка комментарий также используется. Так, в 
пособии Е.В. Любичевой и Л.И.Болдыревой «Посредством слова творю я мир...» есть 
рубрика «паспорт слова» и дается лингвокультурологический комментарий к некоторым 
словам. Указанная рубрика представляет собой статью из этимологического словаря, или 
этимологическую справку. О комментарии при обучении сочинениям-этюдам о 
декоративно-прикладном искусстве говорит и О.П. Мистратова, называет она и вид этого 
комментария - лингвистический. Позиция ученого по данному вопросу такова: О.П. 
Мистратова считает, что в процессе обучения родному языку преподаватель вынужден 
обращаться к явлениям экстралингвистического характера, поскольку, для того чтобы 
формировать у школьников представление о языке как постоянно меняющемся феномене, 
необходимо «изучать язык в обстановке исторической памяти». 

Мы полагаем, что культуроведческий комментарий - важный метод (прием) работы 
на занятиях русского языка, когда используются культуроведческие тексты. Мы понимаем 
культуроведческий комментарий как метод (прием), помогающий разъяснить слова, 
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выражения, отдельные отрывки или весь текст, восстанавливающий пробелы в фоновых 
знаниях студентов, необходимых для полного и адекватного понимания 
культуроведческого текста, способствующий формированию позитивного отношения к 
комментируемому тексту. 

Следует заметить, что в других работах автора по сути тот же вид комментария 
называется иначе - исторический. 

Культуроведческий комментарий может выступать как самостоятельный метод 
работы с текстом, а может быть важным приемом работы в рамках других методов работы 
с текстом. Культуроведческий комментарий обладает своей спецификой. Он может 
даваться как в устной, так и в письменной формах (при посредстве специальных 
«словариков к занятию», где дается комментарий того или иного слова или выражения из 
текста). Культуроведческий комментарий слова или отдельного выражения не тождествен 
объяснению лексического значения слова, он включает необходимые исторические, 
искусствоведческие, литературные, социальные пояснения, выходя при необходимости за 
рамки рассматриваемого текста. Культуроведческий комментарий может быть дан 
преподавателем, специально подготовленными студентами, посредством другого текста 
или в продолжении рассматриваемого текста. 

По объему культуроведческий комментарий может быть полным (исчерпывающим) 
и частичным (фрагментарным). По содержанию это может быть культуроведческий 
комментарий любых артефактов: языковых, исторических, артефактов искусства и т.д. По 
целевой установке мы выделяем культуроведческий комментарий фактов-реалий, 
имеющихся в тексте и культуроведческий комментарий, относящийся к замыслу автора 
текста (то, что Д.С. Лихачев назвал «духовным» комментарием). 

Кроме того, можно говорить о комментарии, носящем локальный характер и о 
комментарии энциклопедического характера, если для такого пояснения необходимо 
выйти за рамки конкретного текста. 

В методическом плане прецедентные тексты также целесообразно отнести к 
культуроведческим и рассматривать их в качестве одной из разновидностей текстов, но 
мы разделим эти понятия и будем пользоваться термином «прецедентный текст», 
поскольку эти тексты являются своеобразными методическими средствами-
противоположностями по отношению к культуроведческим текстам: задача 
культуроведческого текста заключается в том, чтобы расширить имеющуюся или дать 
совершенно новую информацию, а прецедентные тексты - тексты культуры, знакомые 
студентам. Кроме того, прецедентными текстами в рамках обучения мы будем называть 
все прецедентные феномены: собственно тексты, ситуации, имена, так как за каждой 
прецедентной ситуацией, высказыванием, прецедентным именем стоит прецедентный 
текст. 

В процессе социализации (врастании) личности в национальную культуру в 
сознании растущего человека формируются и накапливаются национально-культурные 
представления и знания, которые входят в культуроведческую компетенцию студентов. 
Эти знания и представления у каждого человека сугубо индивидуальные и отличаются в 
зависимости от интересов, склонностей, увлечений личности, в зависимости от возраста, 
количества и качества усвоенной (интериоризированной) информации и т.д. 

Однако сердцевина (ядро) этих знаний и представлений носит «надиндивидуальный 
характер». В это базовое ядро входят такие наборы знаний и представлений, которые 
имеют сверхличностный характер, которые «хорошо известны всем представителям 
национально-лингво-культурного сообщества», актуальные в познавательном и 
эмоциональном планах, к которым коммуниканты одного национально-лингво-
культурного сообщества постоянно обращаются, используя их в своей речи. Средоточием 
таких надиндивидуальных знаний являются прецедентные тексты. 

Прецедентные тексты для нас важны потому, что они являются важнейшей частью 
активного и пассивного лексикона языковой личности, а употребление их в речи 
способствует процессу экфории -оживлению накопленного опыта по одной языковой 
единице любого языкового уровня. Следовательно, в процессе обучения языку 
необходимо обращаться к этим феноменам, активизируя их в сознании учащихся для 
восстановления исходных текстов или текстов, которые ассоциируются с прецедентным 
для выработки умения «разворачивать» редуцированные тексты сообразно сложившейся 
учебной ситуации. 



22 
 

Прецедентные тексты обладают способностью (в мышлении языковой личности) 
обновлять, изменять, приумножать смысл. Процесс самопорождения текста - феномен, 
обратный редуцированию дискурса, к примеру, от исходного прецедентного текста 
«новые русские» языковая личность образует тексты «старые русские», «старые цыгане» 
и т.д. [3, 73-76]. Эту способность прецедентного текста также необходимо использовать в 
работе со студентами. 

Кроме того, благодаря прецедентным текстам в распоряжении преподавателя 
оказывается уникальный, совершенно самобытный материал: как самостоятельные 
феномены начинают работать стихотворные строки, прозаические цитаты, пословицы и 
поговорки, названия художественных произведений, кинофильмов, спектаклей, 
устойчивые выражения, афоризмы, крылатые слова, политические лозунги, рекламные 
слоганы и т.д. Использование этого материала на занятиях русского языка позволит 
преподавателю связывать различные исторические эпохи, культурные пласты, показывая 
нерушимое, не исчезающее во времени взаимодействие диахронических и 
синхронических языковых фактов, порождает или усиливает диалогичность дискурса. 
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ 
В статье анализируется понятие «культуроведческий комментарий», приводятся классификации 

культуроведческого комментария. Комментарий как научный жанр распространен в литературоведении и 
активно используется преподавателями литературы при изучении ряда произведений русской классики. 
Комментарий играет большую роль в обучении русского как неродного. 

Ключевые слова: комментарий, культуроведческий, литературоведение, жанр, классификация, 
текст, прецедентный, феномен. 

 
CULTURAL REVIEW IN THE STUDY OF PRECEDENT TEXTS 

The article analyzes the concept of "cultural review", provides a classification of cultural commentary. 
Review as a research genre is widespread in the literature and widely used by teachers of literature in the study of 
several works of Russian classics. The commentary plays a big role in teaching Russian as a foreign language. 
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МИКРОПОЛЕ «ДЕТСТВО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

М.Б. Нагзибекова, Л.И. Джамирова 
Таджикский национальный университет 

 
Возраст - важнейшая характеристика человеческого существования, 

прогнозирующая, наряду с индивидуальным поведением, и развитие всего общества, 
представляющего собой разновозрастную структуру. В толковых словарях русского языка 
определено два значения слова «возраст»: 1) период, ступень в развитии, росте кого-чего-
нибудь; 2) количество прожитого времени, лет. В таджикском языке эквивалентом 
русского слова возраст выступают синонимичные слова синн и сол, которые переводятся 
на русский язык как года, лета. Синн - теъдоти солњо (…и умр), муддати умр, сол. Син (н) 
возраст: синни балоѓат – зрелый возраст; синну сол - возраст. Синни ў ба 25 расид - Его 
возраст достиг 25 лет (ему исполнилось 25 лет). Синни булуѓ - синну соли ба балоѓат 
расидани инсон – 15-16 солагї (Возраст совершеннолетия -15-16 лет); Сол – 2. син, синну 
сол. Сол – 2. возраст, год, лета: шумо чандсолаед? – сколько вам лет? В соответствии с 
этими значениями выделяют условный, или возраст развития; и абсолютный, то есть 
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календарный, или хронологический возраст соответственно. Деление людей на 
возрастные группы достаточно условно и затруднено многоаспектностью рассмотрения 
данной категории, имеющей разный понятийный объем в различных научных сферах ее 
изучения. Критерии выделения того или иного возрастного периода разнообразны. Это и 
биологические параметры, в соответствии с которыми выделяют так называемый 
биологический возраст, обусловленный свойствами организма; социальный возраст, 
соотносящийся с положением человека в социальной структуре общества; психический 
возраст, определяемый спецификой интеллектуального, эмоционального и т.д. развития 
человека. 

В центр поля входят наименования возрастов / периодов жизни, каждое из которых 
является ядром одноименного микрополя: детство, отрочество, молодость, зрелость, 
старость. 

Настоящая статья посвящена микрополю Детство в таджикском языке. 
Наименование возрастной лексики с микрополем детство и частота ее употребления в 
произведениях таджикских писателей выглядят так: 

 
№ Лексема или 

словосочетание со 
значением детство / кўдакї 

1 2 3 4 Итого 

1. Бача  56 96 28 75 255 
2. Кўдак  - - 27 32 59 
3. Писарбача  2 8  1 11 
4. Писар  3 -  5 8 
5. Писарак    4 11 15 
6. Писарча  - - 2 - 2 
7. Духтар  17 21 12 8 58 
8. Духтарча  - - 3 12 15 
9. Духтарак  - - 3 - 3 

10. Духтарбача  1 1 - - 2 
11. Чўпонбача  - 12 1 - 13 
12. Ѓуломбача  - 19 - - 19 
13. Муллобача  24 15   39 
14. Словосочетание  21 38 5 4 68 
15. Точное количество лет 12 18 1 1 32 
16. Приблизительное 

количество лет 
2 3 1 3 9 

17. Обозначение периода 7 5 8 15 35 
18. Паремия, фразеология - 1 - 2 3 

 Итого: 145 237 105 169 656 
 
Как свидетельствуют данные нашей таблицы, наиболее частотна возрастная лексика 

со значением детство в произведении С. Айни «Рабы», значительно реже в произведении 
Ф. Мухаммадиева «Путешествие на тот свет, или повесть о великом хадже». Из 
возрастной лексики наиболее употребительными оказалась лексема бача, которая 
встречается во всех четырех произведениях таджикских писателей. Средними по частоте 
употребления являются лексемы кўдак (хотя у С.Айни не встречается данная лексема), 
духтар, а также словосочетания, обозначающие детство, точное количество лет. 
Значительно реже употребляются лексемы писар, писарбача и т.д. Единичны лексемы 
духтарак, духтарбача, писарча и др. 

Перейдем к рассмотрению нашего фактического материала с микрополем детство. 
1. Бача:– Ту монанди падарат як бачаи њам дилтанг ва њам душворписанд будаї 

… [1, 108]; – Ты весь в отца, надоедливый, привередливый мальчишка! [с. 76] –…ба ин 
бачаи бадбахт ором нест [2, 99] –…а несчастному мальчишке ни минуты отдыха нет [с. 
76]; …ба гулзори назди хонааш бачањои њамсоя нигоњубин мекунанд [4, 281] – … 
соседские мальчики ….присматривают за цветником под его окнами [с.355]. 

2. Кўдак: Кўдак дар боѓча хўрок нахўрад, чї корњое намекунанд…[4, 11] – Если 
малыш в детсадике не хочет кушать, чего только не придумывают…[с.163]; Ба ман 
таъкид карданд, ки кўдакро ба дасти шумо бисупорем [4, 42] – Мне поручили передать 
вам ребенка [с.18]. 
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3. Писар:– Писарам, ту падар надорї ва ман писар надорам [с.41]. – «Мальчик мой, 
– сказал хозяин, – у тебя нет отца, а у меня нет сына» [с.35]. 

4. Писарбача: …бинобар писарбача буданам (њарчанд хурдсол бошам њам), 
«номањрам» гўѐн ба њавлии дарун роњ надоданд [1, 90] – Я был еще маленьким 
мальчиком, но на женскую половину меня не пустили [с.77]. 

5. Писарак:Ў чашмдор буд, ки писараке банохост аз паси парта хеста…[4, 43]. – 
Он ждал, что и в классе кто-нибудь из малышей встанет из-за парты… [с.187]. 

6. Писарча:…дод мегуфт писарча [3, с.229] – …звонко кричал мальчик [с.92]. 
7.Духтар: 20-25 динор харљ карда, як духтари олиљаноб меовардам [3, 289] – …за 20-25 
динаров привозил с собой…шикарную девочку…[с.139]; 

8. Духтарбача:Духтарбача, шукр ба дувоздањ ќадам монд [3, 197]. – Девочка, слава 
богу, вступила в двенадцатый годок [с.70]. 

9. Духтарак: Духтараке ѓарќи тамошои олами тасвиркардаи муаллима буд…[4, 
49]. – Маленькая девочка вся углублена в созданный учительницей мир…[с.189]. 

10. Духтарча:– Ана ин духтарча …духтари бародари манн [4, 41]. – Это девочка 
…моя племянница [с.186]. 

11. Ѓуломбача: – Бисѐр хуб, ман ягон гуломбача хариданї будам…[2, 77]. – Это 
кстати, я как раз собирался прикупить какого-нибудь мальчика, раба [с.59]. 

12. Муллобача: Ин гуна муллобачањои ќишлоќам ќарз карда ѐ масолењи оши 
палавро … насия гирифта ба умеди ќабули амир оши палав мепухтанд [1, 135]. – Но эти 
мальчики занимали деньги, либо брали в долг мясо у мясника и рис у бакалейщика, только 
бы не отстать от других, в надежде получить одобрение эмирского повара [с.124]. 

13. Дењќонбача: Дењќонбачагон …хартозї мекарданд [1, 28]. – Ребята устраивали 
скачки …[с.23]. 

14. Ќозибача: Ќозибачањо он дарахтњоро ба ангиштгарон фурухта будааст [1, 
123]. – Дети судьи продали сад судьи угольщикам [с.111]. 

15. Маддоњбача: Ба ман сурудхонии маддоњбачагон хеле хуш омада буд, 
њаќиќатан њам онњо хушовоз ва хушхон буданд [с.111]. – Мне понравилось пение ребят. 
Голоса у них были хорошие [с.99]. 

В таджикском языке значение возраста детства может выражаться 
определительными словосочетаниями, состоящими из слов бача, духтар, писар, додар, 
бародар и т.д. + слова хурдсол (маленький и т.д.). Например, Бача / бачањо / бачагони 
хурдсол: Ба ман њам, ки як бачаи хурдсол будам…њар чизе, ки дар бораи кораш 
мепурсидам, бо тафсил љавоб медод…[1, 57]. – Даже со мной – маленьким мальчиком – 
разговаривал серьезно, подробно объясняя все, что меня интересовало в его работе 
[с.51]. 

Духтари хурдсол: Ба духтари хурдсоли бой њам њар гуна бозичањо сохта дода… 
њамеша ваќти ўро хуш мекардааст [с.41]. – Много внимания и заботы уделял он 
маленькой девочке хозяина: делал ей игрушки, рассказывал забавные истории и развлекал 
ее [с.35]. 

Зебои хурдтарак: Раъно …ба Зебои хурдтарак …њељ гўш намедод [2, 21]. – Рано не 
слушала…как просилась к ней маленькая Зебо [с.21]. 

Додари хурдсол: Азбаски акаам њанўз нимбемор ва додаронам хурдсоли аз беморї 
нав халосшуда буданд, ба њељ кор ѐрї дода наметавонистанд [с.159]. – Старший брат 
был еще слаб. Младшие братья едва спаслись от смерти и ни в чем мне не могли помочь 
[с.148]. 

Бародари хурдтар: Акаам хабардор шуд, ки бародари хурдтарашон – Киромиддин 
хашмгинона…ба у чашм духта истодааст [1, 160]. – Подняв глаза, он заметил, что его 
младший брат Киромиддин сердито смотрит на него.– Ты что так смотришь? – 
спросил Мухиддин. – Вы грызете кость, как Хайбар, – сердито ответил малыш [с.149]. 

Писари хурд: Авезхоља ду писари хурд дошт, калонаш Низомхоља ном дошт, 
…дигараш њамсоли ман буда, њанўз аз дасташ кор намеомад [с.62]. – У Авез – ходжи 
было двое маленьких сыновей. Старшего, Низом- ходжу, он отдал учиться, а другой сын 
– мой ровестник – еще не работал [с.56]. 

Кўдаки ширмак:…зани љавон…як кўдаки ширмаконро мемаконид [2, 148]. – 
Молодая женщина … кормила грудью ребенка [с.112]. 

Писарчаи ширмак: Зулайхо писарчаи ширмаконашро ба пушташ баст …[2, 20]. – 
Зулейха за спиной привязала своего грудного сына…[с.20]. 
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Тифли навзод: Он гоњ шояд тифлони навзодро …калам намекарданд [3, 145]. – 
Может быть, тогда дети…не были бы изрублены …[с.32]. 

Конструкции, состоящие из вспомогательного глагола будан (њаст) 
+прилагательные хурд, хурдсол: Њарчанд Сирољиддин ном як додарам буд њам, њанўз 
вай хурд…њоло вай дар катори фарзандон набаромада буд [1, 53]. – С нами оставался 
еще мой маленький братишка Сироджиддин, что, по словам отца, его и за человека 
считать было нельзя [с.46]. 

В художественных произведениях писатели С. Айни и Ф. Мухаммадиева часто 
указывают конкретный возраст персонажей. Кроме точного указания количества лет 
используются выражения, приблизительно характеризующие возраст. 

Точное количество лет: Чунон ки дар «Мактаби куњна» гуфтаам, падарам маро 
дар шашсолагї дар мактаби пеши масљид гузошт [1, 80]. – Когда мне исполнилось шесть 
лет, отец отдал меня в школу при мечети [с.70]. 

Выражения, приблизительно характеризующие возраст: Яке аз ин беморон як 
бачаи панљ-шаш сола… [2, 142]. – Один был пяти или шестилетним мальчиком [с.107]. 

Таким образом, микрополе кўдакї / детство представлено более двадцати 
лексемами и словосочетаниями из которых наиболее частотной оказалась лексема бача 
(ребенок, мальчик), лексемы кўдак (ребенок, мальчик, девочка) и духтар – средние по 
употребительности, остальные лексемы (писар, писарбача, писарак, духтарак, 
духтарбача) встречаются реже. 
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МИКРОПОЛЕ «ДЕТСТВО» В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье анализируется микрополе «Детство»в таджикском языке. Фактическим материалом для 
исследования послужили художественные произведения таджикских писателей С.Айни «Рабы», 
«Воспоминание» и Ф.Мухаммадиева «Путешествие на тот свет, или повесть о великом хадже», «Угловая 
палата» и их переводы на русский язык. Нами также выявляется частота употребления таджикских лексем и 
словосочетаний со значением «Детство». 

Ключевые слова: микрополе Детство, таджикский языка, художественные приозведения, 
произведения таджикских писателей, лексемы и словосочетания.  

 
MICROFIELD “CHILDHOOD” IN TAJIK LANGUAGE 

In the article the microfield ―Childhood‖ in the Tajik language is analyzed. The actual material for the 
study served the works of Tajik writers S. Ayni ―Slaves‖, ―Memories‖ and F. Muhammadiev‘s ―Journey to the next 
world, or the story of the Great Hajj―, ―A Corner Ward‖ and their translations into Russian. We also identified the 
frequency of the usage of Tajik lexemes and phrases with the meaning  of ―Childhood‖. 

Key words: microfield, age, childhood, Tajik language, translations, lexeme, phrases, frequency of usage. 
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СЕРМАЪНОИИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВ АЗ НАЗАРИ ПРОФЕССОР 
Д.Т. ТОЉИЕВ 

 
М. Абдурањмонова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Миллати тољик дар таърихи зиѐда аз њазорсолаи худ бо фарзонагон ва 
бузургони илму фарњанг, ки барои худогоњии миллї, худшиносї, тарбияи зењниву 
ахлоќии њамзамонон ва наслњои оянда наќши бузурге доранд, ифтихор менамояд. 
Устоди шодравон профессор Д.Т. Тољиев яке аз олимони намоѐн, забоншиносони 
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соњибистеъдод ва маъруфи халќи тољик, яке аз бунѐдгузорони илми забоншиносии 
садаи ХХ дар Тољикистон ба шумор меравад. 

Фаъолияти илмии устод Д.Т. Тољиев пурсамар ва серсоња буда, тањќиќи тамоми 
пањлуњои илми забоншиносии тољикро фаро мегирад. Ў муаллифи зиѐда аз сад асари 
илмї буда, ба тањќиќи мураккабтарин соњаи илми грамматика камар баста асари 
бунѐдие бо унвони «Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи тољик» 
таълиф намуд ва аз љониби олимони собиќ Иттињоди Шўравї бањои баланд гирифт. 
Асарњои илмии ин донишманд аз ќабили: «Сифати феълї дар забони адабиии 
њозираи тољик» (1954), «Тарзњои алоќаи муайянкунанда ба муайяншаванда дар 
забони адабии њозираи тољик» (1955), «Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиба» 
(1966), «Воситањои алоќаи љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи 
тољик» (1971), «Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи тољик» (1981) 
ва ѓайрањо дар илми забоншиносии тољик маќоми баланд доранд. Гуфтан ба маврид 
аст, ки асарњои пурарзиши ин забоншиноси нуктасанљ тамоми соњаи илми 
забоншиносии тољикро мукаммалу рангин месозад ва барои инкишофу рушди 
минбаъдаи забоншиносї њамчун як роњнамо хизмат мекунанд. 

Дар ќисмати нањви љумлањои мураккаби тобеъ сермаъноии (полисемияи) 
љумлањои пайрав яке аз масъалањои муњим ва мураккаби ин соња ба шумор меравад. 
Баъзе аз муњаќќиќони нањви љумлањои мураккаб дар тањлилу тањќиќи љумлањои 
пайрави алоњида ба ин њодисаи нањвї ишора карда фикру мулоњизањо баѐн 
намудаанд, ба монанди Њ. Њусейнов, Д. Хољаев, С. Атобуллоев, Р. Асоев, В. 
Абдулазизов, вале аз нањвшиносони тољик нахустин бор ба ин масъала профессор Д. 
Тољиев таваљљуњ намуда, ин мавзўи душвору љолиби диќќатро то андозае ба риштаи 
тањќиќ кашидааст. 

Ў њангоми таснифи навъњои љумлаи пайрав ба забоншиносии умумї такя карда, 
масъалаи сермаъноии љумлањои пайравро ба миѐн гузошта, чунин таъкид кардааст: 
«Љумлањои пайрав аз љињати сохти синтаксисї ва ифода баъзан ба њамдигар зоњиран 
монанд шаванд њам, бо тобишњои зиѐди маъної фарќ мекунанд. Сермаъноии онњо ба 
маъно ва вазифањои пайвандакњои тобеъкунанда, калимањои њамнисбат, ба ифодаи 
хабар ва мутобиќати шаклњои гуногуни феъл, ба муносибатњои маънои асосї ва 
иловагї, хусусиятњои интонатсионї ва љойи љумлањои пайрав вобаста аст» [6, 21]. 

Њарчанд хелњои гуногуни љумлањои пайрав маъно ва тобишњои маъноии умумї 
дошта бошанд њам, онњоро танњо аз рўйи маъно ба як навъи љумлаи пайрав мансуб 
донистан, сањењ нест. Дар ин њолат муњаќќиќ хусусияти сохторї ва тарзи ифодаи 
онњоро муњимтар донистааст. 

Профессор Д. Тољиев дорои чанд маъно будани як љумлаи пайравро бо далелњо 
баррасї карда, чунин муайян намудааст; 1) замону шарт; 2) сабабу шарт; 3) замону 
сабаб; 4) сабабу маќсад; 5) тарзи амалу монандї; 6) миќдору дараља ва монандї; 7) 
миќдору дараља ва натиља; 8) тарзи амалу натиља; 9) муайнкунанда ва натиља; 10) 
миќдору дараља ва шарт; 11) муайнкунанда ва шарт; 12) хилоф ва миќдору дараља; 
13) монандї ва муќоиса; 14) шарт ва муќоиса; 15) миќдору дараља ва муќоиса; 16) 
замону муќоиса; 17) хилоф ва муќоиса; 18) шарт ва хилоф; 19) мубтадо ва шарт; 20) 
пуркунанда ва монандї [6, 25]. 

Муњаќќиќ дар љойи дигар чунин таъкид кардааст: «Њатто як љумлаи пайрав њам 
маънои миќдору дараља, њам монандї ва њам натиљаро ифода карда метавонад, 
чунончи: Табаќро њамчунон покиза лесида, ба рўйи сандалича мондаанд,ки гўѐ бо 
оби љўш шуста, бо дастмоли сафеди тоза пок кардаанд (Айнї), [6, 22]. 

Азбаски таснифоти љумлањои пайрав мувофиќи меъѐри мављудбуда сурат 
гирифтааст, муаллиф кўшиш кардааст, ки якеро маънои асосї ва дигареро маънои 
иловагї бигирад. Ў асосан аз уњдаи ин кор баромадааст. Чи тавре ки худи муаллиф 
ба чунин хулоса меояд: «Аксари љумлањои пайрав, ѓайр аз маънои асосии худашон, 
бо сабабњои муайян боз маънои иловагї ѐ тобишњои маъноии дигарро ифода 
менамоянд» [6, 23]. 

Албатта, муќаррар кардани маънои асосї ва иловагии љумлањои пайрав кори 
басо душвор аст. Аммо муаллиф барои њалли ин масъала, пеш аз њама, ба мавќеъ ва 
наќши пайвандакњои тобеъкунанда, калимањои њамнисбат, ба ифодаи хабар ва 
мутобиќати шаклњои гуногуни феъл, ба муносибатњои маънои асосї ва иловагї, 
интонатсия, љойи љумлањои пайрав такя кардааст. Муаллиф њарчанд сермаъноиро бо 
номњои гуногун: маъно, маънои иловагї ва тобишњои маъної гуфта бошад њам, дар 
таснифоти маъної муносибати синтаксисии љумлаи пайраву сарљумла ва тарзу 
воситањои ифодаи онро риоя кардааст. 
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Дар натиља, дар таснифоти маъноии ў дар як љумлаи пайрав ифода ѐфтани 
маъноњои тарзи амалу маќсад, муайнкунанда ва шарт дар бандњои алоњида зикр 
шудааст, чунончи: 

Тарзи амалу маќсад: Таќсимотро чунон иљро кардан лозим буд, ки зан бо 
шавњар, бародар ва умуман ду каси бо њам наздик ба дасти як кас наафтад (С. Айнї). 

Муайянкунанда ва шарт: Моле, ки ба сарф наравад ва одамиро фикру ѓамаш ба 
он андармон бошад, њељ лозим нест. 

Риояи анъана ва таъйини маънои асосї аз рўйи пайвандакњои тобеъкунанда, 
калимањои њамнисбат ва мутобиќати шаклњои феълї то он дараљаест, ки муаллиф 
муносибати маъноии љумлаи якумро на миќдору дараља ва шарт, балки тарзи амалу 
маќсад гуфтааст. 

Андешаи муњаќќиќ он аст, ки љумлањои пайравро аз рўйи маъно тасниф кардан 
то андозае мумкин аст. Таснифоти љумлањои пайрав (муайянкунанда, сабаб, маќсад, 
замон, натиља ва ѓайра) ба он далолат мекунад, ки њар як љумлаи пайрав сохт, маъно 
ва вазифањои муайяни синтаксисї дорад ва бо он вазифаи худ ба сарљумла тобеъ 
мегарданд. Таснифоти љумлањои пайрави забони тољикї нисбатан шартї буда, дар 
асоси љињатњои умумии онњо ба амал омадааст ва њол он ки љумлањои пайрав маъно 
ва тобишњои иловагии хеле гуногунро ифода мекунанд ва њамаи онњоро ба њисоб 
гирифта, ба таври ќатъї тасниф кардани онњо хеле душвор аст. Баъзан муносибатњои 
маъноии чунин љумлањо ба дараљае мураккаб мегардад, ки онњоро ба ягон навъи 
љумлаи пайрав ворид кардан имкон надорад. Дар ин сурат сохт ва тарзи ифодаи 
онњоро ба назар бояд гирифт. Масалан, профессор барои исботи фикраш чунин 
мисолњоро меорад: 

1. Вай дастархонро ба зери санги дастос гузошта, гандуми донашударо ба 
сўрохи миѐнаи вай рехта чарх занондан гирифт, ки даме нагузашта аз байни сангњо 
берун рехтани ярма сар шуд (Р. Љалил). 

2. Рафта-рафта дасти коргарон он ќадар суст шуд, ки пунбадонаи тирхоидаро 
бо ду-се пас гардондан њам гузаронида наметавонистанд (С. Айнї). 

3. Шарофатхола бо ќањру ѓазаб фарѐд карда, духтарашро коњиш кардан гирифт, 
ба тавре ки бачањо бедор шуда гиря бардоштанд (С. Улуѓзода). 

4. То нимаи роњ Мањмуди Гав дар њолате афтодааст, ки чашмаш љоеро намедид 
(С. Айнї). 

Дар љумлањои мураккаби тобеи мазкур љумлањои пайрав маънои натиљаро 
мефањмонанд, вале, ба аќидаи муаллиф, њамаи онњоро ба љумлаи пайрави натиља 
дохил карда наметавонем, зеро маънои натиља дар аксари љумлањои пайрав асосї 
нест. Онњо аз рўйи сохту воситањои алоќаи грамматикї ба хелњои гуногуни љумлаи 
пайрав дохил мешаванд. Сохти љумлањои пайрав, калима ва таркибњои њамнисбат, 
мутобиќати шаклњои феълї, љойи онњо, инчунин аъзоњое, ки љумлаи пайрав бар 
эзоњашон омадааст, талаб мекунанд, ки онњо ба хелњои мухталифи љумлањои пайрав 
дохил карда шаванд. 

Муњаќќиќ њангоми даќиќ муайян кардани навъњои љумлањои пайрав аз таркиби 
љумлањои дар боло зикршуда баъзе омилњои сермаъноии онњоро рўйи кор оварда ба 
чунин хулоса меояд. Дар љумлаи мураккаби тобеи якум љумлаи пайрав аслан натиља 
аст. Дар љумлаи мураккаби тобеи дувум љумлаи пайрав миќдору дараља буда, 
тобиши маънои иловагии натиљаро медињад. Дар љумлаи мураккаби тобеи савум 
љумлаи пайрави тарзи амал мушоњида мегардад, ки маънои натиљаро њам 
мефањмонад. Дар љумлаи мураккаби тобеи чорум љумлаи пайрав муайянкунанда 
буда, тобиши маънои натиља дорад. 

Чунон ки дар љумлањои овардашуда мушоњида гардид, њамаи љумлањои пайрави 
натиља баъди сарљумла омадаанд, сарљумла сабаби фикри дар љумлањои пайрав 
ифодашударо мефањмонад.Дар ин њолат мутобиќати феълњо-хабари љумлањои 
пайрав ва сарљумла, низ бояд ба эътибор гирифта шавад. Масалан, агар хабари 
љумлаи якумро ба шакли аорист гардонем, маънои маќсад пайдо мешавад. 

Мисолњои зерин нишон медињанд, ки њангоми муќоиса љумлањои пайрав пеш аз 
сарљумла љой мегиранд. Дар ин њолат њам тартиби муайяни љумлањо ва љињати 
интонатсионии онњо диќќатљалбкунанда аст: 

1. Њамчуноне ки модари Ибод ба Арбоб Камол илтиљо ва илтимос намуда, рад 
кардани Гулбибиро талаб мекард, модари Гуландом њам ба Шоњназар зорї ва талаб 
менамуд (С. Айнї). 

2. Њар ќадар ки фикр мекард, димоѓаш боз зиѐдтар месўхт (С.Улуѓзода). 
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3. Дар ваќте ки баќќолон ва дукондорон ба ман дар њар сад танга њар моње 
дуним фоиз медињанд, вай дар соле панљ фоиз медињад (Айнї). 

Дар љумлањои мураккаби тобеи зикршуда љумлањои пайрав маънои муќоисаро 
ифода мекунанд, вале њамаи онњоро ба як хела љумлаи пайрав дохил карда 
наметавонем. Чунки пайвандакњои «њамчунон ки», «њар ќадар ки», «дар ваќте ки» 
навъњои љумлаи пайравро равшану сањењ менамоянд. Маънои муќоиса аз шаклњои 
феълї ва муносибати онњо њосил гардидааст. 

Дар мисоли аввал љумлаи пайрави муќоиса ифода ѐфтааст. Дар мисоли дувум 
љумлаи пайрави миќдору дараља ба воситаи муќоиса ифода ѐфтааст. Дар љумлаи 
мураккаби тобеи савум бошад, љумлаи пайрави замон тобиши маънои муќоиса 
дорад. 

Дар њаќиќат, љумлањои пайравро пайвандакњои мухталиф ба сарљумла тобеъ 
мекунанд ва аксари љумлањои пайрав пайвандакњои семантикии ба худ хос доранд: 
гарчи, гарчанде, бо вуљуди ин ки, сарфи назар аз он ки-хилофї, зеро, чунки, азбаски, 
аз сабаби он ки - сабаб, агар, ба шарте ки - шарт ва ѓайра. 

Пайвандакњо на фаќат хелњои гуногуни љумлањои пайравро ба сарљумла тобеъ 
мекунанд, балки муносибат ва тобишњои маъноии љумлаи пайрав ва сарљумларо ба 
миѐн меоранд. Пайвандакњо на фаќат маъно ва муносибатњои гуногунро ифода 
мекунанд, балки дар доираи ягон муносибат (масалан, замон, сабаб ва ѓайра) 
тобишњои мухталифи маъноиро низ мефањмонанд [7, 306-307]. 

Нињоят, хулосаи муњаќќиќ он аст, ки масъалаи сермаъноии љумлањои пайрави 
забони тољикї хеле душвор ва мураккаб буда, тањќиќи мукаммалро талаб мекунад. 
Аз факту далелњо ва мулоњизањои муаллиф бармеояд, ки њодисаи сермаъної дар 
таркиби љумлањои мураккаби тобеъ дар њар ду гурўњи љумлањои пайрав мушоњида 
мегардад,вале баъзе омилњои сермаъної дар тањлили мисолњо нишон медињанд,ки ин 
њодиса бештар дар љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлањои пайрави њол ба назар 
мерасад. 

Чи тавре ки дар боло ишора рафт, муносибатњои грамматикї ва маъноии 
сарљумла ва љумлањои пайрав ба сохти љумлаи пайрав вобаста аст. Хелњои гуногуни 
љумлањои пайрав як маъноро фањмонанд њам, аз рўйи сохт ва ифода љумлањои пайрав 
мухталифанд. Чунончи, љумлањои пайрави ифодакунандаи муќоисаро ба хотир орем, 
боз ба хулосае меоем, ки онњо аз рўйи сохт ва ифода љумлањои пайрави шарт, замон, 
миќдору дараља шуда метавонанд. 

Муаллиф ањамияти муњим доштани сохти сарљумларо барои тобеъ намудани 
љумлањои пайрав таъкид менамояд. Барои тобеъ намудани љумлањои пайрав сохт –
структураи сарљумла дорои ањамияти муњим аст. Умуман, њамаи масъалањои 
зикршуда талаб мекунанд, ки љумлањои мураккаби тобеъ аз рўйи муносибатњои сохт 
ва маънои сарљумла ва љумлаи пайрав тасниф карда шаванд, зеро мафњумњои сохт-
структура ва маъно-семантика, њамаи љињатњои љумлањои мураккаби тобеъро дар бар 
мегиранд. 

Муњаќќиќ њангоми таснифу гурўњбандии љумлањои мураккаби тобеъ омилњои 
зеринро ба сифати аломату меъѐр ќарор медињад: 

1. Сањми пайвандакњои тобеъкунанда 
2. Вазифаи калимањои њамнисбат 
3. Мутобиќати шаклњои феълї 
4. Љойи љумлањои пайрав 
5. Хусусиятњои интонатсионї 
6. Муносибати маънои асосї ва иловагии љумлањои пайрав 
7. Ба ягон аъзо, гурўњи аъзоњо ѐ тамоми сарљумла вобаста будани љумлаи 

пайрав. 
Муњимтарин ќисми таркибии принсипи стуктурї-семантикї, ќайд менамояд 

профессор Д.Т. Тољиев, аз он иборат аст, ки њангоми гурўњбандии љумлањои пайрав 
ба тамоми сарљумла ѐ ягон аъзои он, вобаста будани љумлаи пайрав ба инобат 
гирифта мешавад. Ин меъѐр ба табиати нањвии љумлањои пайрави забони тољикї 
созгор аст. Профессор Д.Т. Тољиев дар асоси маводи мушаххас нишон медињад, ки 
агар љумлаи пайрав ба воситаи пайвандакњои синтаксисї алоќа бандад, ба тамоми 
сарљумла вобаста мешавад. Меъѐри сохторї-маъної барои омўзишу тањќиќи 
њаматарафаи љумлањои пайрав дар забоншиносии тољик низ имконияти васеъ дод. 
Њолатњое њам мушоњида мегардад, ки љумлаи пайрав ба воситаи пайвандаки 
синтаксисї алоќа мебандад, аммо љумлаи пайрав ба тамоми сарљумла вобаста 
мебошад. То љон наканї, санги сиѐњ лаъл набандад. Ин хусусияти љумлаи мураккаби 
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тобеъ, яъне мавќеи пайвандакњои тобеъкунандаи синтаксисию семантикї, вобаста ба 
тарзи тобеъшавии љумлањои пайрав ба тамоми сарљумла ѐ ягон аъзои он, ба андешаи 
профессор Д.Т. Тољиев, тањќиќи амиќу њаматарафаи илмиро на танњо дар 
забоншиносии тољик, умуман дар эроншиносї талаб менамояд. 

Дар забони адабии тољик навъњои љумлањои пайравро аз рўйи маъно, вазифа ва 
воситањои алоќа ба ду гурўњ људо мекунанд. Ба гурўњи аввал љумлањои пайрави 
муайянкунанда, пуркунанда, мубтадо ва хабар дохил мешаванд. Ба гурўњи дуюм 
навъњои љумлањои пайравро дохил мекунанд. 

Љумлањои пайрави гурўњи якум, одатан, бар эзоњи ягон аъзои сарљумла меоянд. 
Воситаи алоќаи грамматикии онњо пайвандаки синтаксисии «ки» мебошад. 
Калимањои њамнисбати онњо фаќат бо ишораљонишинњое ифода мешаванд, ки барои 
ин гурўњ умумианд. 

Љойи љумлањои пайрави гурўњи якум муайян аст. Љумлањои пайрави 
муайянкунанда ва мубтадо баъд аз калимањои эзоњшаванда, ѐ пас аз сарљумла љой 
мегиранд. Љумлањои пайрави пуркунанда ва хабар бошад, одатан, пас аз сарљумла 
љой мегиранд. 

Љумлањои пайрави гурўњи дигар, одатан, тамоми сарљумларо эзоњ медињанд. 
Дар алоќаи грамматикии онњо пайвандакњои семантикї меоянд. Дараљаи истеъмоли 
калимањои њамнисбат дар ин гурўњи љумлањо хеле чашмрас аст. Њар як љумлаи 
пайрав пайвандак ва калимањои њамнисбати хосси худро доранд.Љойи онњо дар 
таркиби љумлањои мураккаби тобеъ нисбатан озод аст. 

Профессор Д. Тољиев тањќиќи худро аз рўйи таснифоти мављуда давом дода, 
барои омўзиш ва тањќиќи минбаъдаи хусусиятњои љумлањои мураккаби тобеи забони 
адабии тољикї заминаи илмї фароњам овард. Устод дар доираи таснифоти анъанавї 
баъзе хусусиятњои љолиби диќќати љумлањои мураккаби тобеи забони адабии 
тољикро ошкор намуд, ки яке аз онњо истеъмоли васеи пайвандаки «ки» ва вазифаи 
таъкиди аъзоњои љумларо адо кардани он ва инчунин, дар сохтани пайвандакњои 
сершумор сањми муњим доштани онро таъкид кардааст. 
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ПОЛИСЕМИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССОРА 

ДОДОДЖОНА ТАДЖИЕВА 
В статье расматривается заслуга известного языковеда – Дододжона Таджиева в исследование одного 

из важнейших и сложных проблем синтаксиса – полисемии сложноподчинительного предложения. От 
приведенных фактов и рассуждений автора витекает, что явление многозначности прослеживается в обеих 
типах придаточных предложений, однако больше всего в сложноподчинѐнных предложениях с 
обстоятельственными придаточными предложениями. 

Ключевые слова: сложноподченѐнные предложения, полисемия, факторы полисемии, смысловые 
оттенки, подчинительные союзы, соотносительные слова, сказуемые, соотношение глагольных форм, 
основное и дополнительное значение. 

 
POLYSEMY OF SUBORDINATE CLAUSES FROM THE POINT OF VIEW OF PROFESSOR DODOJON 

TOJIEV 
The article is considered the service of Dodojon Tojiev, a well-known linguist in research of one of the most 

important and complicated problems of syntax-polysemy, complex sentence. From the factors and arguments of the 
author one comes to the conclusion that the phenomenon of polysemantic is observed in both types of subordinate 
clauses, however, most of all in complex sentences with adverbial modifier subordinate clauses. 

Key words: complex sentence, polysemy, factors of polysemy, shade of meaning, subordinating 
conjunctions, correlative words, predicate, correlation of verb forms, main and additional meaning. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ 

 

З. Р. Юсупова 
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Следует отметить, что порядок слов и интонационные средства в русском и 

таджикском языках являются основными средствами и способами обозначения 
выражения актуального членения высказывания. В то же время часто этих средств 
оказывается недостаточно для реализации коммуникативной перспективы предложения. 
Поэтому в языке выработались особые лексические средства, которые кроме основной 
функции называния понятий, явлений, предметов объективной действительности 
выработали функцию обозначения членов коммуникативного членения высказывания. 

К лексическим средствам относятся частицы. 
Частицы, соотносимые со словом или с целым предложением, могут разграничить 

тему или рему или обозначить нерасчлененные высказывания. Функция частиц, как 
особого средства актуализации высказывания, в сопоставляемых языках, особенно в 
таджикском, специально не изучена. В специальной литературе имеются лишь отдельные 
замечания по данному поводу, в целом рассмотрение функции частиц как актуализаторов 
членов коммуникативного состава ждет своего специального изучения. Здесь мы 
выскажем некоторые соображения о функции и роли частиц в реализации актуального 
членения высказывания. 

Полифункциональность синтаксической роли частиц обуславливает взаимосвязь их 
исследования как с изучением особенностей различных синтаксических построений, так и 
с проблемой актуального членения высказывания. Частицы обычно конкретизируют 
значение знаменательных слов, тем самым выделяя данное знаменательное слово из числа 
других, что обеспечивает актуализацию компонентов высказывания: 

Рему высказывания в таджикском языке при актуальном членении выделяют 
частицы танҳо, маҳз, фақат, гўѐ, бале и подобные: 

Ин хел курта танҳо дар ӯ буд; Ба вай танҳо одамони ҷасур маъқул буд. Падару 
модарон ҳатто кату катча, кӯрпаю қурпачаю болиштҳо, косаю пиѐла ҳам надоранд; 
Лола маҳз ҳамин китобро мехонд; Фақат як шаб ба маҷлис рафт; Рӯзгори хушу 
хушбахтона гӯѐ мисли фароштурук дар айвони ин хонадон лона гузошт; Бале, мо дар 
Берлин ду рӯз бо партизанҳо будем и др. – 

В русском языке средствами актуализации служат частицы только, именно, даже, 
Такое платье было только на ней; Ему нравились только смелые люди; Лола читала 
именно эту книгу; Только один вечер он пошел на собрание и др. 

Актуализирующая функция частиц связана с тем, что, как отмечает Т.М.Николаева 
[Николаева], частицы сообщают нечто дополнительное, эксплицитно не выражаемую 
смысловую строку предложению, что приводит к обогащению смысла всего 
высказывания в целом. Сравните: 

В русском языке: Даже картины были скучны в этом доме (И.Бунин). - Картины // 
были скучны в этом доме. 

То же самое наблюдается в таджикском языке: Ҳатто нақошиҳо дар ин хона 
ҳузновар буданд - Нақошиҳо дар ин хона // ҳузновар буданд. 

В приведенных высказываниях как в русском, так и в таджикском языках ремой 
становится имя, с которым сочетаются частицы даже – ҳатто. Высказывания без частиц 
приобретают совершенно новую актуализацию и относятся к одному из типовых 
вариантов актуального членения данного предложения в сопоставляемых языках. 

Логическое ударение как одно из средств выражения актуализации в данном 
высказывании материализуется именно при помощи частицы. Поэтому частица вместе с 
другими интонационно-синтаксическими средствами используется для экспрессивно-
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смыслового выделения компонентов высказывания, становится элементом расчленения, 
предложения, что обеспечивает процесс актуализации. 

Таким образом, частицы ограничивают варианты актуального членения. С другой 
стороны частицы, реализуя свою лексико-семантическую, назывную функцию, выявляют 
дополнительное содержание всего предложения. Частицы могут эксплицировать вполне 
определенное содержание, являющееся частью контекстного содержания. Сравните: в 
предложении: Если и спят, то все равно одним только ухом. (В.Солоухин) - частица 
вносит значение предположения несоответствия содержанию предложения, т.е. возможно, 
что и не спят совсем. 

Союз - полифункциональный маркер. Он может служить как средством создания 
высказывания особого, актуализированного типа, так и нести вспомогательную 
информацию. Использование в конструкции нового средства связано со стремлением 
выразить новый оттенок содержания. Союз, выступающий средством сегментации 
предложения, служит своеобразным экспликатором отношения между частями 
конструкции. Зависимый член выносится в отдельную синтагму, актуализируется, 
приобретает больший смысл в высказывании, чем неактуализированный. Союз в начале 
предложения выражает и отношение связи с соседними предложениями. Например: 

Если и скажу, то когда-нибудь потом (В. Дудинцев). 
Но если кто и хозяйничает на объектах, то это ребятишки из окрестных 

кварталов (из радиопередачи). 
Что касается Кости, то он на окраине Владимира, а именно в селе Гобром, купил 

дом и развел сад (В. Солоухин). 
Таким образом, союз - это языковой знак, который не только является формально-

синтаксическим средством, но и средством актуализации компонентов высказывания. Он 
вместе с другими актуализаторами (интонацией, порядком слов) членит высказывание на 
тему и рему, актуальные в определенном окружении предложения имеют маркированный, 
фиксированный вариант актуального членения. Накладываясь на связь словоформ, союз 
приносит дополнительные значения: условия, противопоставления и т.п. 

Повтор также является полифункциональньм средством. Он взаимодействует как с 
областью организации структуры предложения, так и с областью актуального членения. 
Позиционно-лексический повтор факультативен, необязателен с точки зрения передачи 
основного содержания высказывания. Употребление повторяющих слов оправдано 
коммуникативным заданием и имеет прагматическую функцию. Это связано с 
"выделением данного представления и тем самым облегчения предстоящего соединения 
этого представления с другим" [Пешковский]. В качестве повтора могут использоваться 
слова различных частей речи: Солҳои вазнин буданд он солҳо; Ба амакам аз љониби 
ҳамаи мо, аз љониби китобхонаҳо миннатдорї кунед; Вахш кони тилло, кони пахтаи 
мисрї мешавад. – Даже собаки, и те не лаяли. Передайте привет дяде от нас, от всех 
библиотекарей. 

Повторяться может не только рема, но и тема высказывания. В этом случае повтор 
связан не с акцентированием, а с предупоминанием темы разговора после небольшого 
перерыва. Сравните: 

Что касается вписания имен, то это лишено смысла. 
Средства актуализации компонентов высказывания могут комбинироваться в 

различных вариантах, совмещаться или употребляться совместно. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматривается вопрос об актуальном членении предложения, о лексических способах 

актуализации и оформления актуального членения в структуре предложения. Автор отмечает, что в языке 
выработались особые лексические средства, которые кроме основной функции называния понятий, явлений, 
предметов объективной действительности выработали функцию обозначения членов коммуникативного 
членения высказывания. 

Ключевые слова: актуальное членение предложения, «тема» и «рема», частицы, союзы, лексические 
средства. 

 
LEXICAL MEANS UPDATING COMPONENT STATEMENTS 

AS COMPARED LANGUAGES 
The article discusses the actual division of proposals on ways to update and lexical processing actual division 

in the supply structure. The author notes that the language developed a special lexical means that in addition to the 
basic function of naming concepts, phenomena, objects of objective reality developed communicative function 
notation member division statements. 

Key words: actual division of the sentence, "topic" and "Remus", particles, conjunctions, lexical means. 
 
Сведения об авторе: З.Р. Юсупова - кандидат филологических наук, доцент, докторант Российско-
Таджикского (славянского) университета. Телефон: (+992) 915-07-77-37. E-mail:zarina1966@list.ru 

 
 

ВИЖАГИЊОИ НАЊВИИ ЗАРБУЛМАСАЛЊОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Зарбулмасалҳо бо ифодаи маъно ва сохтори нисбатан устувори худ аз дигар 
воҳидҳои забон, аз ҷумла воҳидҳои фразеологӣ фарқ мекунанд. Маънои воқеии 
зарбулмасалҳоро бо як ду калима шарҳ додан мумкин нест. Онҳо ба тариқи тасвирӣ 
бо якчанд ҷумла ва гоҳо бо матнҳои пурра маънидод мешаванд. Одатан 
зарбулмасалҳо чунин ҳақиқати зиндагиро ифода мекунанд, ки онҳо бо воқеа, 

ҳодисаҳои мушаххаси ҳаѐти ҳаррӯзаамон алоқамандӣ доранд. Ба ҳамиин сабаб 
зарбулмасалҳоро фақат дар мавридҳои муайяни нутқ ба кор мебаранд. 

Зарбулмасалҳо чун мақолу ибораҳои рехта (воҳидҳои фразеологӣ) инъикосгари 
тарзи ҳаѐту рӯҳия ва психологияи одамон, орзую ормони онҳо мебошанд. Бино ба 
таъкиди забоншиноси маъруфи тоҷик Р. Ғаффоров «Аҳамияти истеъмоли 
зарбулмасал ва мақолҳо чун яке аз воситаҳои пурқуввати тасвир дар адабиѐти бадеӣ 
бағоят бузург аст. Агар онҳо дар мавқеи худ истеъмол шаванд, забони нависанда 
пуробуранг ва салису таъсирбахш шуда, хусусияти миллии он барҷастатар мегардад» 
[3, 89]. 

Дар забони тоҷикӣ зарбулмасалҳо асосан дар нутқи хаттӣ ва шифоӣ мавриди 
истифода қарор гирифта, муоширату тарзи баѐнро муассир мегардонад ва обуранги 
махсусу фасоҳату салосати хосса мебахшад. Дар адабиѐтшиносӣ доир ба 
зарбулмасалҳо корҳои шоѐну ибратбахш ба анҷом расидаанд ва муҳаққиқони ин 
соҳа зимни таҳқиқоти хеш хусусиятҳои ҷолибу диққатҷалбкунандаи ин жанри 
фолклориро нишон додаанд. «Яке аз хусусиятҳои хеле муҳимми зарбулмасалҳо, ки 
онро аз байни ҳамаи намудҳои ифодаҳои рехта ҷудо мекунанд, ин ифодаи муҳокима 
ва хулосабарориҳои мантиқӣ дар онҳо мебошад. Гурӯҳи калони зарбулмасалҳо аз ду 
ҳиссаи муҳокима ва хулосаҳо иборатанд. Чунончи, дар зарбулмасалҳои зайл ҳар дуи 
ин ҳиссаҳои мантиқӣ нигаҳ дошта шудаанд: то реша дар об аст, умеди самар аст, 

ангура хӯру боғаша напурс, ихлосу халос, гул бе хор намешавад, гӯшт бе устухон… 
Гоҳо дар зарбулмасал фақат ҳиссаи хулоса дида мешавад: аз гов ғадуд, гурба шер 

мезанад, забон лаҳми гӯшт, кори дунѐ адоӣ надорад ва монанди инҳо» - менависад 

забоншинос Ҳ. Маҷидов [5, 28]. 
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Зарбулмасалҳо хусусиятҳои миллӣ, тарзи зиндагӣ ва таърихи инкишофи 

тамаддуни халқро дар худ инъикос мекунанд. Бесабаб нест, ки муҳаққиқон онро ба 
махзани донишҳои халқӣ баробар донистаанд. Дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ 
мавзӯъҳои хеле гуногуни ҳаѐти гузаштаи халқамон: муборизаи синфӣ, ақидаҳои 
ахлоқӣ, муносибатҳои оилавӣ, маданияти моддӣ, ақидаҳои фалсафӣ таҷассум 
ѐфтаанд. 

«Ҷиҳати хеле муҳимми зарбулмасалу мақолҳо,-менигорад забоншинос Ҳ. 
Маҷидов,– ҳамчун маҳсули эҷодиѐти халқ энсиклопедияи донишҳои халқӣ дар он 
аст, ки ба эҷодиѐти халқ тааллуқ доштани онҳо то ҳол хира нашудааст, ҳанӯз ин 
мансубияти онҳо ҳис карда мешавад» [5, 29]. На танҳо зарбулмасалҳо, балки ҳар як 
воҳиди ифодагари маъно, яъне ҳар як калима, ибора ва ҷумла низ аз нуқтаи назари 
семантика - ин ѐ он пораи таҷрибаи ҳаѐтии дастаҷамъии (колективона) наслҳои 
гузаштаро ифода мекунанд, вале танҳо дар зарбулмасалҳо ин таҷрибаро дарк кардан 
мумкин аст. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки дар доираи ин мақола андешаи 

хешро роҷеъ ба вижагиҳои наҳвии зарбулмасалҳо баѐн намоем. 
Бояд гуфт, ки илми наҳв дар низоми забоншиносии муосир бо истилоҳи 

синтаксис ифода мешавад. Наҳв як қисми грамматика буда, ибораю ҷумла, қоидаҳои 
созмондиҳии ибора, ҷумла, тарзу воситаҳои алоқаи онҳоро меомӯзад. Наҳв ѐ 
синтаксис устухонбандии тарзи ифодаи фикр аст. Тавре маълум аст, зарбулмасалҳо 
низ бештар дар шакли ҷумла ифода ѐфта, барои тақвияти фикр корбаст мегарданд. 

Дар илми наҳв ду масъала: маъно ва тарзи ифодаи он, яъне қолабҳои ифодаи 
фикр арзиши муҳим доранд. Зарбулмасалҳо аз нигоҳи сохтор бештар дар қолаби 
ҷумлаҳои сода ифода мегарданд. Яке аз вижагиҳои зарбулмасалҳои забони тоҷикӣ ба 

таври ихчам ѐ муъҷаз ифода намудани гуфтор ва навишт маҳсуб меѐбад. Дар ин тарзи 

баѐн дар байни ин сараъзоҳои ҷумла гоҳо аломати тире гузошта мешавад. Ё агар 
хабари ҷумла номӣ бошаду ѐридиҳандаҳои феълӣ ѐ бандаки хабарӣ ифода наѐфта 
бошад, байни мубтадою хабар аломати тире гузошта мешавад. Тавре зикр намудем, 
дар нутқи шифоҳӣ ва зарбулмасалу мақолҳо ин тарзи ифода серистеъмол мебошад: 

Ободии қишлоқ – осиѐб; Мурғ–хазинаи рӯзгор; Гадо – душмани гадо; Ду понздаҳ – як 

сӣ; Бехи давлат – тани сиҳаn; Борон – равғани замин; Дарди кампир – ғӯза; Душмани 

муш – гурба; Аз бад – касофат, аз нек – шарофат; Ранҷи мо – ганҷи мо; Одами бекор – 

дарахти бебор; Имрӯз меҳнат – фардо роҳат; Илм дар хурдӣ – нақш бар санг; 
Кўшиши љавонї – роњати пирї; Нафси бад – балои љон... 

Вижагии наҳвии дигари зарбулмасалҳо дар таркиби ҷумлаҳои яктаркиба 

омадани онҳост: а) љумлаи яктаркибаи умумишахс: Бисѐр дону андаке гӯй. Душманро 
хурд машумор. Сухан бисѐр дону андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй. То риш 
набарорӣ, ба кӯса наханд. То меҳнат накунӣ, роҳат намебинӣ. Аз одами шӯх натарсу 
аз одами хап битарс. Бо як гул баҳор намешавад. Сухан дониста гӯ, то дӯстро 
душман нагардонӣ. 

Тавре маълум аст, ҷумлаи яктаркибаи умумишахс ҷумлаи содаи яктаркибаи 
феълие мебошад, ки дар он иҷрокунандаи амал ба таври умумӣ ифода меѐбад. Дар ин 
навъи ҷумла мубтадо зикр намегардад. Гӯянда ѐ нависанда иҷрокунандаи амалро ба 
таври умумӣ зикр мекунад. Ин хели ҷумлаҳо бештар характери зарбулмасалу 
мақолро доранд. Дар ин навъи ҷумлаҳо, ки фикру мазмунҳои пандомез, хулосаҳои 
таҷрибаи зиндагӣ ифода меѐбанд, аксар дар қолаби ҷумлаи мураккаб меоянд. 

Вижагии наҳвии савуми зарбулмасалҳо иборат аз он аст, ки гӯянда ѐ нависанда, 
вақте ки зарбулмасалҳоро истифода мебарад, ҳатман пеш ѐ баъд аз онҳо калима, 
ибора ва ҷумлаҳои типи… гуфтаанд, мегӯянд, гӯѐн, гуфтагӣ барин, чунон ки 

мегӯянд…, мегӯянд, ки …, ҳикмат ҳаст, ки …, азизон гуфтаанд, ки…, бузургон гуфта 
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буданд, ки…. Бузургон фармудаанд, ки …, тоҷикон мегӯянд, ки …, тоҷикон як гап 

доранд, ки… ва монанди инҳоро меоварад. 
Зарбулмасалҳо чун мақолҳои халқӣ намунаи беҳтарини эҷодиѐти даҳонии халқ 

маҳсуб мешаванд. Онҳо дар давоми қарнҳо сайқал ѐфта, фалсафаи ҳаѐти аҷдодони 
гузаштаи моро дар бар гирифтаанд. Зарбулмасалҳои тоҷикӣ чун мақолҳои тоҷикӣ 
асосан зимни жанрҳои насри шифоҳии тамсил, афсона, латифа ва ҳикояҳои хурду 
калон кор фармуда шуда, барои дақиқ муқаррар намудани маъно, мафҳум ва 
мақсади мавриди назар истеъмоли зарбулмасалҳо яке аз манбаъҳои муҳим ба шумор 
мераванд. Аз ин хотир, вижагии наҳвии дигари зарбулмасалҳо аз ин иборат, ки онҳо 

метавонанд дар ҳикояҳо ѐ дар дохили матн ѐ чун хулосаи онҳо истеъмол шаванд: 
Баъди ин кори Қосим доим бо барор ва чунонки мегӯянд «кордам ҳамеша болои 

равӣан буд» [2, 12]. 
Гуфтан ба маврид аст, ки зарбулмасалҳо чун воҳидҳои фразеологӣ ва мақолҳо 

аз боигариҳои миллии халқамон ба шумор рафта, адибон аз он маводи тайѐри забон 

дар лаҳзаҳои зарурӣ дар офаридани образҳои бадеии асарашон истифода мебаранд. 
Дар мисоли зайл зарбулмасали кордаш ҳамеша болои равған ба маънои «ҳамеша 

барор карадани кору амалиѐт» истифода шудааст. Ин зарбулмасал таърихи қадима 
дошта, дар байни халқи тоҷик хеле маълум аст. Аз ин ҷиҳат аст, ки адиби хушсалиқа 
Сорбон ин воҳиди нутқро дар тасвири ҳолати қаҳрамон овардааст. 

Роҷеъ ба зарбулмасалҳои халқӣ М.Фозилов чандин рисолаву асарҳои 
таҳқиқотӣ таълиф намуда, дар он навиштаҳояш роҷеъ ба моҳияти зарбулмасалҳои 
тоҷикӣ, фарқи онҳо аз дигар унсурҳои забон, аз ҷумла аз воҳидҳои фразеологӣ 
ибрози андеша намудааст [7, 82]. Ӯ доир ба мавқеи зарбулмасалҳои тоҷикӣ дар 
пешрафти ҳаѐти иҷтимоиву фарҳанги халқамон чунин нигоштааст: «Зарбулмасал ва 
мақолҳоро берун аз нутқ ва хориҷ аз матн тасаввур кардан мушкил аст, зеро онҳоро 
ҳеҷ кас бе эҳтиѐҷе ба хотири худ намеоварад. Барои ин ки фикре тасдиқ ва ѐ рад 

гардад, ѐ амали ношоистае маҳкум карда шавад, зарбулмасал ва мақолҳоро оварда, 
фикри худро асоснок менамоянд. Масалан, зарбулмасали «Аввал пурсиш баъд 
кӯшиш» ҳар чиз он маъноро надорад, ки аввал арзу ҳоли касеро пурсида баъд ӯро 
куштан лозим аст» [7, 9]. 

Тибқи назари забоншиносон ҷумлаи содаро аз навъи ҷумлае медонанд, ки 
фақат як феъл (хабар) дошта бошад. Ҷумлаҳои сода дар забони тоҷикӣ дар сурати 
вуҷуд ѐ идомаи вуҷуди мубтадо ва хабар бар ду навъ аст: а) ҷумлаи яктаркиба 
(яктаркибаи феълӣ, яктаркибаи номӣ) ва б) ҷумлаҳои дутаркиба (хуллас, тафсилӣ). 

Ҷумлаи содаи яктаркиба. Ҷумлаҳои содаи яктаркибаи номии баѐнгари 
зарбулма- салҳои тоҷикӣ аз нигоҳи миқдор беш нестанд ва бештар бо ҳиссаҳои 
номии нутқ баѐн мегарданд: кордаш ҳамеша болои равған; ҷӯянда-ѐбанда; доноӣ – 

тавоноӣ; кафтари дубома. 

Ҷумлаи яктаркибаи феълии [хабарӣ] баѐнгари зарбулмасалҳои тоҷикӣ аз 

нигоҳи миқдор бешанд ва асосан бо асосҳои феъл баѐн мегарданд: Яке бачаи гург 

мепарварид, Чу парварда шуд хоҷаро бидарид [4]; Агар дардам яке будӣ чӣ будӣ, Ва гар 

ғам андаке будӣ чӣ будӣ; Гурги гурусна чу гӯшт ѐфт, напурсид, К-ин шутури солеҳ аст 

ѐ хурдҷол [4]; Бимирад касе, ки зи модар бизод; Барои ҳар инсоне нобудист; Саранҷом 

ин зистан мурдан аст; Ҳар нафасе чашанда марг аст; Ҳар ки ояд ба ҷаҳон аҳли фано 

хоҳад буд; Поѐни шаби сияҳ сафед аст; Аввал пурсиш баъд кӯшиш; Кeбидан бар оҳани 

сард, Оҳани гармро бикeб, агар сард бошад, суде надорад; Дар қафас андохтан боду ѐ 

нақше бар об задан; Бод дар қафас кардан. Нақш бар об задан [1]. 

Ҷумлаи сода гоҳ пеш меояд, яке аз сараъзоҳои аслии он дар ҷумла зикр 
намегардад. Агар дар ҷумлаи содаи баѐнгари зарбулмасалҳо ва мақолҳои халқӣ 
мубтадо қайд нашуд ва хабари он зикр гардид, ба он ҷумлаи яктаркиба хабаре гуфта 
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мешавад.Ҷумлаҳои яктаркибаи баѐнгари зарбулмасалҳо бо дарназардошти ширкати 

сараъзо ва аъзои пайрав ѐ ҳамроҳи ҷумла ба ду қисмат ҷудо мешаванд: хуллас ва 
тафсилӣ. 

Ҷумлаи яктаркибаи хуллас танҳо аз мубтадо ва хабар иборатанд. Дар баѐни 
зарбулмасалҳо ин навъи ҷумла миқдоран беш нестанд: доної–тавоної; љўянда– 

ѐбанда; росткорӣ – растакорӣ. 

Ин навъи ҷумлаҳо, ки аз лиҳози дастурӣ кӯчактарин навъи ҷумла аст, гоҳ 
нависанда ва гӯянда барои баѐни матлаб худ салоҳ медонад, ки фақат феъли ҷумларо 
барои эъҷоз ва хулоса намудани калом баѐн кунад, ки мисолҳои дар боло оварда 
намунаи он аст. 

Љумлањои содаи яктаркибаи тафсилї. Ин навъи ҷумлаҳои сода, ки 
пуркорбартарин навъи ҷумлаи сода аст ва аз навъи хуллас бештар корбурд дорад. 
Вобастаҳои хабар дар ҷумла меоянд. Яъне дар ин навъи ҷумла хабар ба воситаи 
вобастаҳои худ шарҳ ва тафсил шудааст: Ҳаќи соҳиби нону намакро нигоњ бояд доред; 

Нагир кори имрӯз ба фардо наяфкан. Ҷумлаҳои содаи яктаркибаи тафсилӣ аз як 

сараъзо ва бо ҳамроҳи калимаи эзоҳдиҳанда меояд ва худи он навъ ҷумла дар 
сохтори забон бар чаҳор навъ аст: муайяншахс, умумишахс, номуайяншахс, бешахс. 

Ҷумлаи содаи муайяншахс ҳамон тавре ки аз номаш бармеояд, мубтадо дар 
ҷумла мушаххас аст. Вале шахси он дар феъли хабар ба сурати бандак ишора 
гардида, дар зарбулмасалҳои зерин ин навъи ҷумлаҳо мавриди корбурд қарор 

гирифтаанд: Мероси падар хоҳӣ илми падар омӯз, К-ин моли падар харҷ тавон кард ба 

даҳ рӯз [4]; Аз ташнагӣ бимиру марез обрӯи хеш; Дунѐ ҳама ҳечу кори дунѐ ҳама ҳеч, 
Эй ҳеч зи баҳри ҳеч бар ҳеч мапеч [6]; Аз имрӯз коре ба фардо мамон, Чи донӣ, ки фардо 

чи гардад замон; Кори имрӯзро ба фардо маяндоз; Зи андоза берун манеҳ пойи хеш; 

Мероси падар хоҳӣ илми падар омӯз, К-ин моли падар харҷ тавон кард ба даҳ рӯз [4]. 

Дар ин мисолҳо, ки зарбулмасалҳо оварда шуданд, мубтадо зикр нагардида ва 
ба ҷойи он бандакҷонишини (-ям) шахси якуми шумораи ҷамъ дар феъли хабар 
мубтадоро муайян кардааст. Воқеан, дар ин мисолҳои оварда бештар ҷумлаҳои 
яктаркибаи муайяншахс дар зимни ҷумлаҳои мураккаб омадаанд ва аз рӯйи 
бандакҳои хабарӣ ва феълӣ маълум аст, ки барои баѐни ҷонишини шахси дувуми 
танҳо омадааст ва ин ҷонишинҳо бар баѐни мубтадо меоянд. Бояд гуфт, ки ин навъи 
ҷумла чӣ дар баѐни зарбулмасалҳои халқӣ бидуни мубтадо меоянд, имрӯз бисѐр ба 

чашм мерасад: Мероси падар хоҳӣ илми падар омӯз; Аз имрӯз коре ба фардо мамон; 

Кори имрӯзро ба фардо маяндоз; Зи андоза берун манеҳ пойи хеш ва монанди инҳо. 
Ҷумлаҳои яктаркибаи умумишахс. Зарбулмасалу мақолҳои халқие, ки зимни 

ҷумлаҳои яктаркибаи умумишахс ифода меѐбанд, чунин хусусиятҳоро дороянд. 
Ҷумлаҳои содаи яктаркиба, ки мубтадо ва хабар надоранд ва иҷрокунандаи амал ба 

таври умумӣ ифода ѐфтааст,ҷумлаи умумишахс номида мешавад. Дар ин хели 
ҷумлаҳо ѐ содаи хабар ба воситаи феълҳои дувуми шахси танҳо [муфрад, сиғаи 

фармоишӣ ва хоҳишмандӣ], шахси дувум ва якуми ҷамъ [сиғаи хоҳишмандӣ] ва 
феъли севум шахси танҳо [муфрад] замони ҳозира [ҳол] ва оянда ифода меѐбад. Аммо 
ин феълҳо аз ҷиҳати мазмун ва вазифа бар ҳама шахс баробар дахл доранд [вазифа ва 
иртибот], яъне кор ва ҳаракати дар ҷумла иҷрошуда ва ѐ иҷронашуда, барои шахсҳои 
якум, дувум ва севуми умум ба шумор меравад. Масалан, кафтари ду бом нишаст; 
Тами тариқ ба ҳамроҳи ҳазр макан; 

Хабари ҷумлаҳои боло агар бо шахси дуюми шумораи танҳо дар шакли 
фармоиш ифода ѐфта бошад ҳам, аз ҷиҳати вазифа ва мазмун ба ҳамаи шахсҳо якхел 
мансубият дорад. Ҷумлаҳои номбурдашударо шахси якум, дувум, севум ба тариқи 
мақол нисбат ба худ ба кор бурда метавонад. Ҷумлаҳои номуайяншахс ва умумишахс 
аз ҷиҳати шакл ба ҳам наздик бошанд ҳам, вале аз ҷиҳати вазифа, мазмун фарқ 
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доранд: Бузург бошу нашав тангдил зи хурдии кор; Чї нишинї, бад-ин љањони њамвор, 
ки ҳама кори ў на њамвор аст; Њаќќи соњиби нону намакро нигоњ бояд доред; Љўљаро 

дар тирамоҳ мешуморанд. Нагир кори имрўз ба фардо наяфкан. 

Ҷумлаи яктаркибаи номуайяншахс. Љумлаҳои номуайяншахс бештар дар мақол 

ва зарбулмасалҳои омма ба кор бурда мешаванд: Шутурро бо кафлез об намедиҳанд; 

Чӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд; Харро дар тахти шаб нақди харрост; Хунро бо хун 

намешӯянд, оҳангро дар гармияш мекӯбанд. 
Тавре мебинем, дар мисолҳои боло шахси феълии севумӣ ҷамъ аст, вале 

манзуру мақсади хабари шахсӣ мушаххас нест, муайян намекунад, ки кадом шахс 
бояд мухотаби ҷумлаи мо бошад. Дар аксари осори адибони форсӣ аз ин даст 
ҷумлаҳо дида мешавад, забони форсӣ забони панд ва ҳикмат аст. Овардани 
зарбулмасал дар ҳини нутқ баргиройи матнро меафзояд. Ҳамин боис мешавад ин 
навъи ҷумла ба маротиб зиѐд мавриди корбурд қарор мегирад. Дар аксари осори 
мансур ва манзуми адаби форсии тоҷикӣ таҷассуми зарбулмасалҳои халқӣ дида 

мешаванд. Дар мисолҳои боло мебинем, ки ин навъи ҷумаҳои яктаркиба 
зарбулмасале аст, ки миѐни мардум ривоҷ дошта ва дорад. Дар ин қабил ҷумлаҳо 
мубтадо вуҷуд надорад ва пайвандаки ки дар охири феъл омада ва шахси севуми 
шумораи ҷамъ бар мубтадои номаълум далолат дорад. Дар ҷумлаи яктаркиба ҳамон 
тавре ки дар мисолҳои боло мебинем, шахси ин ҷумлаҳо шахси севуми шумораи ҷамъ 
мебошад ва мубтадои онҳо ашхоси хос нестанд ва маълум нест ва мубтадои буда 
номаълум мебошад. 

Тавре гуфта шуд, зарбулмасалҳои халқие, ки тавассути ҷумлаҳои яктаркибаи 
умумишахс ва номуайяншахс ифода ѐфтаанд, аз назари шакл ва сохтор ба ҳам наздик 
мебошанд, вале аз ҷиҳати вазифа, мазмун фарқ доранд: а) Зарбулмасалҳо халқӣ 
зимни ҷумлаҳои номуайяншахс ифода ѐфта, ба вазифаи хабар фақат шахси сеюми 
шумораи ҷамъ меояд ва дар хабари ҷумлаҳои умумишахс феълҳои шахси дувуми 
шумораи муфрад, шахсҳои якум ва дуюми шумораи ҷамъ ва шахси сеюми шумораи 
танҳо ва ҷамъи замони ҳозира ва оянда омада метавонанд: Шутурро бо кафлез об 

намедиҳанд; Чӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд; Харро дар тахти шаб нақди харрост; 

Хунро бо хун намешӯянд, оҳангро дар гармияш мекӯбанд; б) Яке аз дигар хусусиятҳои 

фарқкунандаи ҷумлаи умумишахси баѐнгари зарбулмасалҳои халқӣ аз он иборат аст, 
ки фикр дар он ба таври қиѐсӣ ифода меѐбад ва ин ҳодиса дар забони адабии 
муосири тоҷикӣ мустаъмал мебошад. Аммо ҷумлаи яктаркибаи номуайяншахси 
баѐнгари зарбулмасалҳои халқӣ ин бозгӯро надорад. Мисол ҷиҳати ҷумлаи 
яктаркибаи умумишахси баѐнгари зарбулмасалҳои халқӣ: Сухан бисѐр дону андаке 

гӯй, Якеро сад магӯ, садро яке гӯй; Магӯй он сахт, ки дар он суд нест, Ки аз оташ 

баҳрро дуд нест; Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, Ки баҳри дафъи ҳаводис туро 

ба кор ояд [3]; Каме гӯй ба маслиҳати хеш магӯ, Чизе, ки пурсанд аз пеши худ магӯ ва 

монанди инҳо. 
Ҷумлаҳои бешахс. Дар ҷумлаҳои содаи бешахси барои баѐни зарбулмасалҳо 

омада хабар одатан дар шакли таркибӣ меояд. Феъли асоси ин гуна ҷумлаҳо ҳамеша 
аз асоси замони гузаштаи шахси сеюми шумораи танҳо ва феъли ѐридиҳандаи онҳо аз 
шаклҳо бояд ва боист иборат будааст. Шарт ва зарурати ба вуҷуд омадани ҷумлаҳои 
яктаркибаи бешахс ҳамин калима, воситаҳо мебошанд: То реша дар об аст, умеди 
самар аст; Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард; Ангура хӯру боғаша напурс; Ихлосу 
халос; Гул бе хор намешавад, гӯшт бе устухон; Пайи шох шуд, гӯш бар бод дод; 
Дунболи шох мегашт, гӯшашро аз даст дод; Ҳар киро шарм аз ӯ кунад дурӣ, Наканад 
пардаи мастурӣ; Он рӯз, ки бигзашт, куҷо ояд боз; Одам ба одам зинда аст. 

Ҳамин тариқ, зарбулмасалҳои халқӣ дар забони тоҷикӣ дорои вижагиҳои 
муайяни наҳвӣ буда, дар офаридани асарҳои бадеӣ адибон аз онҳо чун маводи 
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тайѐри забонӣ истифода менамоянд. Корбасти ин унсурҳо барои ҷолибияти тасвир, 

пейсажсозӣ ва нишон додани ҳолатҳои руҳии қаҳрамонҳои гуногундараҷа 
мувофиқат намуда, асарҳои бадеии ин ѐ он адибро боз ҳам хонданибобтар 
мегардонад.Инчунин дар ҷараѐни гуфтор низ барои муассирии сухан зарбулмасалҳои 
тоҷикӣ нақши муайян доранд. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ ПОСЛОВИЦ 

В настоящей статье речь в основном идѐт о синтаксических особенностях таджикских пословиц. 
Автором сделана попытка изучить ряд синтаксических особенностей таджикских пословиц на материале 
таджикской художественной литературы. В ходе исследования автор в основном опирается на творческие 
труды в области синтаксиса таджикского языка, что является очень важным. Также в статье показано 
отличие пословиц от народных поговорок, фразеологизмов, и устойчивых сочетаний. 

Ключевые слова: таджикские пословицы, синтаксис, предложение, средства связи, глагол, 
сказуемое, подлежащее, третье лицо, словарный запас, важное произведение, основная часть, формы, 
единственное число, множественное, процесс речи, выразительный язык, влиятельный, фразеологизмы, 
фразы... 

 

SYNTACTIC FEATURES TAJIK PROVERBS 
In this article we are mainly talking about the syntactic features of Tajik proverbs. The author attempts to 

examine a number of syntactic features Tajik proverbs on the material of the Tajik literature. In the study, the author 
relies heavily on creative work in the Tajik language syntax that is very important. The article also illustrates the 
difference between proverbs from the popular sayings, phraseology, and stable combinations. 

Key words: Tajik proverbs, syntax, sentence, communications, verb, predicate, subject, a third party, 
vocabulary, important work, the bulk, form, singular, plural, the process of speech, expressive language, influential, 
idioms, phrases. . 
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Т. Тагоева 

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

 
При образовании числительных в таджикском и английском языках выделяются 

определенные структурные типы словопроизводства, которые в целом систематизируются 
в следующем виде: Суффиксальный словообразовательный тип или модель Numsuff. 
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представляет собой двухкомпонентную конструкцию, состоящую из суффикса и 
производящей основы числительного. Данная модель считается самостоятельной в силу 
нарастания основного корневого числительного в таджикском языке различными 
формантами, которые мы условно называем суффиксальными: -оҳ- панљоҳ, -од - ҳафтод, 
-ст - бист, -ллион – биллион и некоторые другие, исходя из которого в таджикском языке 
приведенная модель представлена в следующих подвидовых моделях числительных: а) 
Numоҳ панљоҳ; б)Numод(ад): ҳафтод, ҳаштод, навад; в) Numcm бист, шаст; г) 
Numллион: биллион, триллион. 

В английском языке к числительным, образованным на словообразовательной 
основе модели Numsuff., относятся: а) Numty: twenty, thirty, fifty (20….9); б) 
Numven:eleven; в) Numelve: twelve; г) Numillion: trillion; guadrillion; guintillijn; sextyllion, 
septillion. 

Некоторые выделяемые в работе суффиксальные форманты этимологически 
относятся к самостоятельным числительным, превратившимся в процессе исторического 
развития (фонетических изменений) числительных в аффиксальный формант. 

Модель Num+Num отражает образование сложных числительных, состоящих из 
двух основ в сопоставляемых языках. В таджикском языке она реализуется в двух 
вариантах: а) Num+ сад: дусад, нуҳсад; б) Num+ даҳ: чахордах, ҳабдаҳ, ҳаждаҳ. 

В английском языке по модели Num+Num образуются числительные от 13 до 19 и 
имеет подвидовую схему Num +teen; thirteen, fiveteen etc. 

В таджикском языке числительные, образующиеся по схеме Num+даҳ, исторически 
представляют составные числительные, образованные по модели на основе 
сочинительной связи, так как каждое из них исторически было образовано на сочетании 
числительного первого десятка с названием числительного десятки: даҳ при помощи 
сочинительного союза: чаҳордаҳ исторически восходит к древнеиранскому čаδvora uta 
dasa, ҳабдаҳ - к apta uta dasa, ҳаждаҳ – к ašta uta dasa, где uta – союз, в современном 
таджикском языке равный по функционално-грамматическому значению союзу ва ―и‘‘, 
историко-этимологически продолжающемуся uta, а вся модель исторически построена по 
структурной схеме: Num.+conj.+Num, основной для образования числительных в 
современном таджикском языке: сесаду бисту шаш миллиону сесаду бисту шаш хазору 
сесаду бисту шаш (конкретная структурная схема приведенного числительного: Num. + 
conj. +Num + conj.+ Num. + conj. + Num + conj.+ Num.+ conj. + Num + conj. + Num + 
conj. + Num + conj. + Num. + conj. + Num + conj. + Num.). 

Сочетание числительных первого десятка с названием десятки представляют собой 
также числительные от 13 до 19 в английском языке: Num+teen: thirteen, ninetеen. 

В целом числительным данной модели на современном этапе их развития 
характерно повторение исходных числительного даҳ в таджикском и teen- в английском 
языке, связь компонентов в которых по содержанию соответствует умножению( 
исторически в таджикском, как отметили выше – союзная свзь посредством uta ―и‖). 

Морфологический анализ производных имен чисел данной модели еще раз 
подтверждает аксиому, что преобладающее большинство элементов производного имени 
ассоциируется с простыми числительными, что в свою очередь подчеркивает важную 
роль числительных первой десятки в обоих языках в словопроизводстве всего состава 
числительных. 

Модель Num+infiks+Num выделяется только в таджикском языке : а)Num+з+даҳ: 
ѐздаҳ, сездаҳ, нуздаҳ

1
; б)Num-оз+даҳ: дувоздаҳ; в) Num+нз+даҳ: сенздаҳ, понздаҳ, 

шонздах. 
В английском языке простые производные числительные представлены меньше, 

ограничиваясь в основном только названиями первого десятка. 
В отличие от других спецификой числительных данной модели заключается в том, 

что они строятся с нарушением арифметического порядка десятков и единиц. Если в 
цифрах единицы следуют за десятками (11, 12, 13, 14, 15 и т.д.), то в образовании 
числительных от одиннадцати до девятнадцати названия единиц предшествуют названиям 
десятков: дувоздаҳ, сенздаҳ, чордаҳ, понздаҳ, шонздаҳ и др. Данная особенность является 
спецификой многих индо-европейских языков. Впервые эту особенность числительных 

                                                           
1
 Сездах и сенздах на современном этапе развития таджикского языка являются фонетико-графическими 

вариантами. Отнесение их к разным подтиповым структурным моделям в работе условно, учитывая 
особенности их формально-структурной организации в настоящее время. 
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второго десятка отмечает академик В.В.Виноградов для русского языка [Виноградов 1972, 
246]. 

Как отмечалось выше, исторически числительные - названия второго десятка 
представляли собой составные слова, образованные в целом от сочетания с числительным 
–даҳ. Однако в результате частого повторения у числительных данного разряда 
произошло затемнение формы и значения бывших составных числительных, превращая 
их в собственно простых числительных. Данное явление является характерной 
особенностью числительных второго десятка в большинстве языков. 

Существенной для числительных данной модели является особенность
1
 их 

исторического образования и дальнейшего фонетического развития, в результате которого 
союз в составе числительных превращается в своеобразный элемент, который мы, 
сопоставляя с фактически аналогическим способом и применяя термин акад. 
В.В.Виноградова, вслед за ним называем агглютинативным

2
. 

По данной структуре в обоих языках с простыми числительными соотносятся 
преобладающее большинство элементов производного имени, с чем связаны особенности 
структурно-семантического моделирования числительных в сопоставляемых языках, 
которое обусловлено тем, что количественно ограниченные элементы производных 
числительных становятся источником бесконечного множества качественно различных 
числовых наименований. 

Модель Num Num. Сходство в словопроизводстве числительных сопоставляемых 
языков наблюдается в образовании числительных, составляющих названия тысячных, 
миллионных и выше чисел - VI словообразовательная модель Num Num. Данная модель 
наиболее продуктивная в обоих языках, что связано с названиями числительных, более 
абстрагированных от количественного обозначения и приближенных к количественному 
представлению в математике. В то же время числительные этой модели более позднего 
образования, особенно числительные с составными элементами миллион, миллиард и 
более, возникшими в эпоху расцвета математической науки. Словообразовательная 
модель Num Num объединяет фактические одинаковые подвидовые модели и 
представлена в девяти видах, хотя число их открыто и неограниченно; a) Num hundred: 
100-900; б) Num thousand: 1000-9000 one thousand-hasty – thousand; в) Num million: 
1000000-90000; г) Num trillion; д) Num billion; е) Num quadrillion; ж) Num quintillion; 
з)Num sextillion; и) Num septillion – в английском языке; а) N ҳазор: як ҳазор – нуҳсад 
ҳазор (1000-900000); б) N-миллион: як миллион, ду миллион и т. д.; в)Nмиллиард: як 
миллиард, ду миллиард…; г) N биллион: як биллион…; д) N триллион: як триллион…; е) 
N квадриллион : як квадриллион…; ж) N биллион: як секстиллион…; з) N септиллион: 
як септиллион…. 

Числительные данной модели образованны на основе латинских по своему 
происхождению числительных, которые непосредственно были заимствованы в 
английском и посредством русского в таджикском языке. 

Приемы и правила, путем которых сочетается числительные в составные, настолько 
просты, что представляют возможность образовать любые множества чисел. А.И. 
Смирницкий, указывая на многообразие приемов, применяемых для обозначения того или 
иного числа в системе числительных, выделяет «специфические особенности, 
характерные для изображения числа в числительном» [Смирницкий 1959,165], фактически 
выявляющие способы семантического соотношения компонентов в сложных и составных 
числительных. Поэтому в нашей работе они называются семантическими приѐмами и 
способами обозначения числа. В то же время следует отметить, что несмотря на свою 
простоту, приемы, применяемые для обозначения того или иного числа в системе 
числительных, отличаются большим разнообразием. 

                                                           
 

 
2
 В.В.Виноградов отмечает, что «в области образования составных числительных развивается своеобразный 

принцип агглютинации элементов. В самом деле, в морфологическом составе числительных от одиннадцати 
до девятнадцати обнаруживается клейка тематических обозначений единиц ( один, две, три и т.п.) 
посредством инфикса -на- со склоняемым суффиксом - дцать // 10): один-на-дцать, две-на-дцать и 
т.п.»[Виноградов1972, 264]. 
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Основным правилом словопроизводства числительных в английском языке является 
образование путем сочетания отдельного слова для каждого числа и сложения 
числительных. Мы их называем семантическими приемами. 

Модель Num Num Num является спецификой английского языка 
отражая наибольшую его аналитичность, при которой порядок слов выступает основным 
словообразовательным средством особого разряда числительных: hundred those one 
hundred fify thousand (конкретная модель данного состава числительных имеет следующий 
вид: Num Num Num Num Num Num). Отсутствие ярко выраженного способа структурно-
грамматического способа связи между компонентами все более повышает роль 
семантической целостности композитов. Поэтому важное значение в образовании 
составных числительных данной модели приобретают семантические соотношения между 
составляющими числительные компоненты, спаянность и обобщенность выражаемого 
ими количественного значения. 

Модель Num+conj.+Num+conj+Num является также одним из ярких свидетелей 
коренного отличия обоих языков в способах соотношения компонентов при образовании 
составных числительных. В отличие от предыдущей модели английского языка в 
таджикском языке основной структурной схемой составных числительных является Numу 
Numу … Num, на подобие: яксаду бисту як; дусаду бисту ду ҳазору яксаду панљоҳ, 
представляющей собой союзное сочетание компонентов в составных числительных. 

Основные отношения в сочетаниях числительных, выражающих или именующих 
целое число, это сочинительные отношения между членами – компонентами – 
числительными, составляющими сложные и другие виды числительных. В них 
грамматическим средством выступает синтаксическая связь «сочинение», в компонентной 
организации которых представлены различные виды и группы словопроизводственных 
числительных с сочинительными отношениями. 

В качестве средств выражения сочинительных отношений в выделенных 
структурных моделях выступает сочинительный соединительный союз –у- ( ва). 

Следует отметить, что союзная связь между составляющими компонентами была 
ведущей в образовании числительных в таджикском языке и в диахроническом аспекте. 
Генетически большинство современных сложных числительных таджикского языка 
относится к составным числительным с союзной связью между компонентами. В 
частности на основе союзной связи исторически были образованы сложные числительные 
от 11 до 12: ѐздаҳ, дувоздаҳ, ҳабдаҳ, ҳаждаҳ. Хотя современное состояние числительных 
данного ряда отражает исторические изменения, прошедшие в их структуре и 
окончательно сформировавшие их как сложные числительные без союзной связи, т.е. 
словообразовательная модель Num + Num, наиболее идеально структурные особенности 
которой представлены в числительных чаҳор (чор) дах, ҳабдаҳ, ҳаждаҳ. Другие 
числительные данного ряда в своей структуре отражают некоторые остаточные исконные 
словопроизводственные особенности, в том числе и морфонологические, в частности, 
сохранение (о)з в числительных ѐздаҳ, дувоздаҳ, се(н)здаҳ, понздаҳ, шонздаҳ, восходящего 
к союзу uta, наращение –н- в числительных сенздаҳ, шонздаҳ. 

Важное значение в образовании составных числительных с союзной связью имеет 
также семантическая целостность композитов, проявляющаяся в спаянности и 
обобщенности их семантического соотношения. 

Модель Num …..Num представлена только в английском языке, отражая 
специфическую особенность данного языка, в котором основным средством связи в 
составных числительных является порядок слов или соположение числительных от 
названия наибольшего числительного к постепенному уменьшению: are hundred twenty 
two thousand one hundred fifty. Несмотря на различия в способах связи компонентов, в 
обоих языках при словопроизводстве составных числительных основным является приѐм 
сложения. 

Способ сложения является основным в словопроизводстве числительных в обоих 
языках, определяя основное направление словообразования числительных 
А.И.Смирницкий, выделявший способ словосложения в словопроизводстве числительных, 
указывает на два различающихся типа сложения в английском языке: сложение, 
основанное на двух корнях и представляющее собой сложное слово, twenty – two, и 
сложение, один компонентов которого представляет собой суффиксообразный формант и 
стоит на грани между компонентом сложного слова и суффикса: [Смирницкий 1959,166]. 
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Типологически, выделяемые А.И. Смирницким способы сложения 
словопроизводственной структуры числительных в сопоставляемых языках сходны в 
общем семантическом аспекте, отражая общее семантическое значение соотносимых в 
составляющие части компоненты числительных. Хотя структурно-грамматическое 
оформление частей в сопоставленных языках основывается на различных синтактико-
морфологически значимых свойствах соотнесенных в единую структуру составляющих 
частей. В целом в способах грамматического оформления словообразовательных типов 
или моделей числительных сопоставляемые языки проявляют коренные различия. 
Приемы умножения и сложения в образовании круга числительных в сопоставляемых 
языках не совпадают, так как каждый язык охватывает разные круги числительных при 
реализации того или иного приема структурного образования числительных. Таджикский 
язык в словообразовательном аспекте более последовательно разграничивает 
семантические типы, морфологически оформляя каждый из них различным образом. 
Сочинительный союз –у (ва) в современном таджикском языке является основным 
средством морфологического оформления словообразовательной связи числительных при 
семантическом типе сложения в названиях десятков, отсутствуя при образовании 
сложных числительных: бисту як, як саду панљоҳу панљ. В то время как семантическое 
соотношение умножения между компонентами в таджикском языке употребляется в 
образовании числительных названий сотен и выше: шаш сад, чор њазор, як миллион, се 
миллиард и др., при котором грамматически и синтаксически значимое соположение 
сочетающихся компонентов числительных, порядок слов в грамматическом оформлении и 
семантическом соотношении компонентов выполняют ведущую роль: дусад…, ду ҳазор… 
ду миллион,…., як миллиард…и др. 

Названия числительных десятков в их современном виде представляют простое 
слово без названия числительного десятка, хотя исторически, они, по-видимому, 
присутствовали. 

В английском языке умножение используется в названиях всех десятков: twenty 
(2x10), thirty (3x10). 

Существенной особенностью английского языка является то, что данный язык в 
грамматическом аспекте не различает семантические типы, используя для структурно-
грамматического оформления составляющие компонентов, обозначающих числа, порядок 
их следования. В соответствии с этим, в английском языке основным средством 
грамматического оформления связи компонентов является порядок слов. Это 
типологически значимо и свидетельствует о большей аналитичности английского языка, в 
котором порядок слов, а не формы слова выступает как средство грамматического 
оформления связи слов. 

В обоих языках не совпадает также круг специального обозначения отдельным 
простым словом, исторически возможно не бывшим подобным. В английском к простым 
числительным (модель Num )относятся числа от 1 до 12: nought, one, two, three, four, five, 
six, seven, eight, nine, ten, million, , hundred; в таджикском от 1до 10: як, ду, се, чор, панљ, 
шаш, ҳафт, ҳашт, нуҳ, даҳ, названия десятков: бист, сї, чиҳил, панљоҳ, шаст, ҳафтод, 
ҳаштод, навад, сад, ҳазор, миллион. 

В то же время, как свидетельствует внутриязыковое и межъязыковое сопоставление, 
в словопроизводстве числительных в обоих языках проявляется важнейшая особенность 
числительных как часть речи по сравнению с другими лексико-грамматическими 
разрядами слов. Морфологическую действительность числительных в обоих языках 
характеризирует нулевое словоизменение и грамматическая неопределенность. Это и 
характеризует в целом важность семантической соотнесенности в словопроизводстве 
числительных, семантической целостности композитов, проявляющейся в спаянности и 
обобщенности их семантического соотношения в обоих языках, так как сложение и 
умножение не маркированы какими-либо грамматическими средствами, связанными с 
морфологическими формами слов. В наибольшей степени этот признак присущ 
английскому языку, в котором порядок следования числительных является единственным 
грамматическим признаком синтактико-грамматического оформления числительных. 
Хотя исключением в этом отношении не является и таджикский язык, в котором 
внутренняя семантическая соотнесенность некоторой части числительных находит 
выражение во внешнем структурном оформлении связи при помощи союзного форманта –
у. Однако, если анализировать общеязыковые свойства данного типа связи, то следует 
указать на фактически застывший характер грамматической соотнесенности компонентов 
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в сочетающихся числительных при данной связи, о чем свидетельствует невозможность 
замены союза -у- синонимичным ва. –у- в составных числительных таджикского языка по 
функциональным грамматическим и структурным свойствам сходно с -и в изафетных 
сочетаниях. Как и изафет –у- в составных числительных не имеет фактической 
самостоятельности и синтаксической выделимости, что закрепляется и//или проявляется 
также в его односторонней направленности связи. Так, в бисту як –у- связан только с 
первым числительным, но не связан со вторым. Оформление двух, а иногда и более 
числительных в составных одним ударением: бисту ду, панљоҳу шаш, при котором 
ударение по фонетическим законам таджикского языка падает на последний слог 
последнего сочетающегося числительного, обеспечивает фонетическое оформление 
составного числительного в одно фонетическое целое. Фактически при этом наблюдается 
присловное интонационное оформление составного числительного в одно фонетическое 
слово: наваду ду. 

Сближению составных числительных модели Num-у-Num к сложным словам в 
таджикском языке содействует также их лексико-грамматическое значение, при котором в 
отличие от сочетаний на подобие ману ту –у- в составных числительных не выражает 
значение множественности или совместности, а обозначает одно целостное понятие. 

Строгая фиксированность места каждого числительного в счетом ряду, где соседние 
элементы отличаются друг от друга на единицу, функционально характеризуют 
числительные как особый лексико-грамматический разряд слов. 

Наличие большого числа числительных, оформленных также в таджикском языке 
без внутренней инфиксации в сложные числительные, подтверждает стремление к 
чистому аналитизму в грамматическом оформлении соотнесенных компонентов 
числительных, когда грамматическое значение слова выражается не в самом структуре 
слова, а за ее пределами. 

Таким образом, подытоживая сказанное, следует отметить, что по происхождению 
числительные в обоих языках в целом продолжают индоевропейское наследие. Это в 
целом проявляется в совпадении числительных в определенной степени в фонетическом 
облике, в словообразовательной системе, в структуре и системе сочетаемости с 
существительными, в том числе и в определенном их семантическом соотношении. 
Подобное сходство особенно наблюдается в материальном представлении числительных 
первой десятки, проявляющих структурно-семантическую идентичность не только в 
словообразовательном, но и в сохранении первоначальной индоевропейской 
фонетической структуры в наиболее близком материальном представлении. Влияние 
индоевропейского наследия в обоих языках наблюдается также в общей тенденции 
словопроизводства числительных. В простых и сложных числительных как в таджикском, 
так и в английском языках представлена в целом первоначальная союзная сочинительная 
связь на основе сочетания простых числительных. Хотя на современном этапе своего 
развития сопоставляемые языки развили разную систему словопроизводства, - на основе 
инкорпорирующей, безаффиксной связи в обоих языках, а также на основе конверсии – в 
английском языке, и на основе сохранения исконной союзной связи – в таджикском языке, 
что, по-видимому, отражает общую тенденцию развития в названных языках все большего 
аналитизма. Таджикский язык в этом аспекте последовательно продолжает исторически 
выработанную систему словопроизводства числительных на основе союзной связи. 

В обоих языках сохраняется общая исконная тенденция словопроизводства 
числительных, при которой словообразовательной базой числовых имен являются 
простые числительные. С простыми числительными соотносится большинство 
словообразовательных элементов производных числительных. Только малая часть 
числительных представлена корневыми элементами, структурно не связанными с 
простыми числительными: чиҳил, сад, ҳазор - hundred, thousand и др. Сюда же относятся и 
корневые элементы, заимствованные в обоих языках million, trillion, billion, quadrillion, 
quintillion,sextyllion, septyllion – в английском языке; миллион, миллиард, триллион, 
триллиард, биллион, квадриллион, секстиллион, септиллион – в таджикском языке. Как 
отмечалось выше, латинские по своему происхождению названные числительные 
непосредственно из латинского языка были заимствованы в английском и опосредованно 
через русский язык – в таджикском. 

Сравнение заимствованных и исконных числительных в обоих языках указывают на 
существенную закономерность происхождения числительных, пополнение систем языка 
числовыми именами. Числительные от одного до тысячи – слова общенародного языка, 
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так как связаны и соотнесены в целом с реальными объектами посредством 
общенародного превентивного осмысления. В числительных от миллиона и выше 
реальное соотношение с предметами, объектами действительности трудно сопоставимо, 
осложнено, так как они абстрактны, математизированы. Отсюда исходит их позднее 
происхождение и ограниченное, отчужденное от общенародного употребления. 

Выделяемые в обоих языках словообразовательные модели отражают историческую 
обусловленность системы словопроизводства числительных с десятичной системой 
счисления. При номинации бесконечного множества чисел числительные имеют 
особенность повторяться, что предоставляет возможность наименьшим числом слов 
назвать любое возможное количество. В таджикском языке образование числительных 
любого количества становится возможным при использовании только 21 корневых слов: 
як, ду, се, чор, панљ, шаш, ҳафт, ҳашт, нуҳ, даҳ, бист, сї, чиҳил, панљоҳ, шаст, ҳафтод, 
ҳаштод, навад, сад, ҳазор, миллион и др. Примерно подобное же явление наблюдается и в 
современном английском языке. 

Производные числительные в обоих языках формируются по немногочисленным и 
простым правилам, которые наделены широкими возможностями фактически для 
безграничного сочетания числительных. Простота и ограниченность правил сочетаний 
обеспечивают наибольшую порядочность единиц в системе числительных, легкость и 
удобность фиксации любого множеств чисел в обоих языках. Сопоставление 
материальной базы словообразования числительных показывает, что основы 
числительных простой структуры обладают более высокой словообразовательной 
потенцией, чем основы производной и сложной структуры. При этом в парадигме 
различных словообразовательных типов числительных числительные первого десятка 
являются мотивирующим центром. Числительные первого десятка в обоих языках 
мотивируют образования десятков: ѐздаҳ….нуздаҳ - twelve….nineteen; бист, си, 
чил….навад - twenty…….ninety. Основными в образовании сотен и числительных высших 
разрядов являются также простые числительные первого десятка: дусад … нуҳсад - one 
hundred…….nine hundred; ду ҳазор …… нуҳсад ҳазор - one thousand…nine hundred thousand 
и др. 

Новые числительные в обоих языках создается путем повтора старых чисел: як 
ҳазору нуҳсаду панљоҳу ду - one thousand nine hundred fifty th. Числительные второй 
десятки в обоих языках образуются от сочетания числительных первого десятка с 
названием десятка: даҳ - в таджикском, teen - в английском: ѐздаҳ … нӯздаҳ - thirteen ... 
nineteen. 

Английский и таджикские языки проявляют признаки сходства в образовании 
составных числительных, которые в обоих языках называются, соблюдая правила порядка 
именования от количества большего числа к меньшему, каким способом отражается 
соположение числительных по принципу следования цифр: 220150521: дусаду бист 
миллиону яксаду панҷоҳ ҳазору панҷсаду бисту як – two hundred twenty million one hundred 
fifty thousand five hundred tventy one. В составных обозначениях множеств в обоих языках 
числительные сополагаются по принципу следования цифр. 

 

В таджикском В английском 
ду, панҷ, шаш 
панҷоҳ 
шаст 
ҳафтод 
ҳаштод 
ҳашт сад 
шаш сад 
ду ҳазор 
ҳафт ҳазор 
ду миллион 
се миллион 

one, two, 
 
sixty 
twenty 
seventy 
 
two

 thousand 
two hundred 
two million  
three million 

 

Основным правилом словопроизводства в обоих языках является образование путем 
сочетания и сложения числительных. При этом приѐмы, по тем которых сочетаются 
числительные, настолько просты, что представляют возможность образовать любые 
множества чисел. 
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Правила именования совпадают в сопоставляемых языках также в производных 
числительных второго десятка. При этом производные числительные называются по 
принципу, обратному следованию цифр: -thirteen…nineteen. Это правила придерживается 
в английском языке и в числительных 11, 12: eleven, twelve, подвергшихся коренным 
фонетическим изменениям, а также в числительных второй десятки в таджикском языке, 
также подвергающихся определенным фонетическим изменениям. Эти изменения 
обусловили опрощение фонетической структуры числительных в таджикском языке, хотя 
первоначально образовавшихся по общей системе составных числительных: Num ва 
Num. Поэтому первоначально числительные второй десятки по своему 
словообразовательному признаку соответствовали общей системе словопроизводства 
составных числительных, в кругу словопроизводства которых они были образованы, чем 
и отличаются от соответствующих числительных английского языка. При общем 
историческом структурном соответствии числительные второй десятки в обоих языках в 
современном их представлении структурного моделирования относятся к 
соотносительным структурным схемам: Num + Num - тадж.: ѐздаҳ – нӯздаҳ – thirten – 
nine. 
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье анализируются способы образования числительных в таджикском и английском языках в 

сопоставительном плане, выявляются системные свойства словопроизводства числительных и выделяются 
системе структурных типов числительных в сопоставляемых языках, определяются сходство и различия в 
образовании числительных в них. 

Ключевые слова: числительные, словопроизводство, словообразовательные типы (модели), простые, 
производные, суффиксальный словообразовательный тип, внутренняя инфиксация, сложные числительные, 
составные, сочетания, сложения, аналитичность, союзное сочетание, семантическая целостность 
композитов. 

 
STRUCTURAL TYPES OF PRODUCTION NUMERALS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

The article analyzes the ways of formation of numerals in Tajik and an English language in a comparative 
manner identify system properties slavorostsev numerals and highlight the structural system types of numerals in 
comparable languages, identifies similarities and differences in the formation of numerals in them. 

Key words: numbers, save project, word-formation types (models), simple, derivative, suffix word-
formation type, internal inefficacies, complex numbers, compound, combination, addition, analyticity, the Union 
combination, and semantic integrity of composites 
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СИЃАИ АУДИТИВИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА МУОДИЛИ АНГЛИСИИ ОН 
 

А.А. Бойматов, А.А. Исоқов, Р.Қ Фузайлов 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Категорияи сиѓа яке аз хусусиятњои барљастаи феъл аст. Гўянда вуќуъ, љараѐн ва 
анљоми амалро зикр карда, муносибати онро нисбат ба воќеият низ ифода мекунад. 
Аз ин рў, муносибати амал ба воќеият сиѓа номида мешавад [1, 204] 

Дар њар ду забон рољеъ ба миќдор, шакл ва мављудияти сиѓа забоншиносон 
њамфикр нестанд. Аз ин сабаб, дар грамматикаи забони англисї ин масъала боиси 
бањсњои доманадор гардидааст. Дар забони тољикї низ дар хусуси миќдори сиѓањои 
феъл гуногунандешї ба назар мерасад. 

Алалхусус профессор В.С. Расторгуева дар забони тољикї мављудияти сиѓаи 
ѓайришуњудї ѐ аудитивиро дар забони тољикї ќайд намудааст, ки он дар 
грамматикањои забони тољикї зикр нашудааст. Он аз шакли сифати феълии ќаблият 
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ва феъли ѐридињандаи ‚аст‛ дар шакли пурра ѐ ихтисоршудааш истифода мешавад: 
Вай дина омадааст [2, 71]. 

Ин аќида аз тарафи дигар забоншиносон дастгирї наѐфтааст. 
Дар забони англисї ин навъ сиѓа мављуд нест. Вале роњу воситањои ифодаи 

сиѓаи мазкури забони тољикї дар забони англисї мављуд нест. 
Мафњуми сиѓаи аудитивї асосан барои ифодаи маънои модалї хизмат мекунад. 

Ин маъно ба он далолат мекунад, ки гўянда аз воќеъ будани амал гумон дорад, зеро 
шоњиди ин воќеа нест. Ў танњо аз суханони касе ѐ хулосабарории мантиќї аз иљрои 
амал дарак наѐфтааст. 

Бо ибораи дигар феъл дар сиѓаи аудитивї амалеро мефањмонад, ки гўянда дар 
бораи вуќўи он на њамчун шоњиди бевосита, балки аз рўйи шунида ва сарчашмањои 
дигар сухан мекунад: дидааст – has seen, шикастаанд – have broken, сохта будааст – 
has built, медодааст – will have given, менавиштаанд – will have wtitten ва ѓайра. 

Дар забони англисї сиѓаи аудитивии забони тољикї шаклњои зерини 
муодилотро дорост: have / has written, had written, shall / will have written, ѐ худ have / 
has been writing, had been writing, shall / will have been writing  

Шаклњои перфектии феъли забони англисї як ќатори парадигмаи категорияи 
нисбияти замониро ташкил менамояд. Шаклњои перфектї нишон медињанд, ки амал 
ба нуќтаи муайяни ваќт нисбат дошта, пеш аз он вуќўъ мепазирад. Бинобар он, Б. 
Хаймович ва Б. Роговская комилан дуруст ќайд мекунад, ки перфект ќаблияти 
амалро нисбати ягон нуќтаи ваќт дар гузашта, њозира ѐ оянда ифода менамояд [3, 
131]. 

Сиѓаи аудитивї дар забони тољикї чор шакл дорад: 
1) Навиштааст 
2) Менавиштааст 
3) Навишта будааст 
4) Навишта истода будааст 
Мисол: 
1) Ў мактубро навиштааст. 
2) Ў мактубро менавиштааст. 
3) Ў мактубро навишта будааст. 
4) Ў мактубро навишта истодааст. 
Азбаски шаклњои сиѓаи аудитивии феъл дар нутќ бо тобишњои гуногуни маъної 

зуњур менамоянд, маънои грамматикии феъл дар матн муайян мешавад. Феълњо дар 
ин сиѓа аз асоси замони гузашта сохта шаванд њам, маънои замонии онњо мањдуд 
нест. 

Ин шакли феълї ба замонињои њам гузашта, њам њозира ва њам оянда далолат 
карда метавонад. 

Њељ чиз нашудааст, танњо аз њамон ясавули шумќадам андак шатта хўрдааст 
[Айнї, 92]. 

Тухмњои таърифї якта намонда мешикастаанд [Муњамаддиев, 14]. 
Маънои грамматики ин шаклњои категориалии феъл дар занљири нутќ кушоиш 

меѐбад, ки шоњид набудани гўянда дар хусуси иљрои амал яке аз он маъноњост. 
Алалхусус, дар мисоли поѐнї гўянда дар бораи иљрои амал ба сухани одамон 

такя кардааст. 
1) Одамон мегуфтанд, ки њамон рўз ўро дар назди посбонон дидаанд. – People 

said that they had seen him near the security guard. 
2) Дар Бухоро дўкони китобфурўши кушода шудааст, - мегўянд [Икромї, 57]. 
Дар мисоли дуюм сарчашмаи воеќии гўянда аз иљрои амал шахсони номаълум 

мањсуб мешаванд. 
Маънои дигаре, ки сиѓаи аудитивї ифода менамояд, ин аст, ки гўянда аз иљрои 

амал дар натиљаи хулосабарории мантиќї огоњ мегардад. 
Њамин тавр, дар забони тољикї сиѓаи аудитивї мављуд аст, ки он дар забони 

англисї одатан тавассути шаклњои перфектии феъл ифода меѐбад. 
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АУДИТИВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО АНГЛИЙСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ 

В статье рассматриваются способы выражения аудитивного наклонения глагола таджикского языка в 
английском языке.Установлены грамматические эквиваленты аудитивного наклонения глагола таджикского 
языка в английском языке. Выявлены четыре формы аудитивного наклонения таджикского языка и их 
эквиваленты в английском языке. 

Подчѐркивается, что в ряде случаев перфектные формы английского глагола выступают 
эквивалентами форм аудитивного наклонения таджикского языка. В грамматике английского языка 
отсутствуют категориальные формы аудитивного наклонения глагола. 

Ключевые слова: аудитивное наклонение, вспомогательный глагол модальность, эквивалент, 
перфектные формы, действие, временные формы, грамматическое значение, момент речи. 

 
AUDITORY INCLINATION OF THE TAJIK LANGUAGE AND ITS ENGLISH EQUIVALENT 

The article considers the means of expressing the auditive mood of the verb in Tajik and English. The 
grammatical equivalents of the auditive mood of the Tajik verb have been determined in English grammar. 

Four equivalents of the Tajik auditive mood corresponding to the English tense forms have been discovered . 
It is pointed out that in many cases the English perfect forms are used to express the meaning of the Tajik auditive 
mood. The grammatical forms of the auditive mood in English is missing. 

Key words: auditive mood, auxiliary verb, modality, equivalent, perfect forms, action, tense forms, 
grammatical meaning, moment of speech. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАГОЛОВ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОЩУЩЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Сарварджон Файзиева 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 

 
Безусловно, важное положение в многоуровневых научных лингвоспецифических 

изысканиях занимает традиционно актуальная для современного общего языкознания 
проблема – исследование особенностей словесных единиц и их функционирования в 
семантическом пространстве интеграции элементов структур, в различных 
функционально- семантических полях, создаваемых в таджикском и русском языках 
взаимодействующими и пересекающимися часто функционально- семантическими 
категориями контекста, которые определяют особенности словесных единиц, их 
функциональный статус в контексте, представляя «центр» и «периферию» в композиции 
словесных знаков структуры образуемого глагольного концепта. 

В этой связи считаем целесообразным представить мозаичную картину лексико- 
семантической сочетаемости словесных знаков структуры ГЭО Тя и Ря

1
, которая 

(картина) со всей очевидностью обнаруживает зону пересечения смыслов, смену 
словесных приоритетов, устанавливая важнейшие перспективные направления 
семиосферы ГЭО Тя и Ря, составляющими которых являются наши эмоции (лексический 
фон), эмоциональные представления, понятия и суждения, реально существующие в 
языковых знаковых формах. Их распредмечивание позволяет нам с определенной 
степенью достоверности установить сам факт формирования ГЭО, убедительный 
аргумент в пользу признания их сущности, объективно вскрыть в полной мере онтологию 
изучаемого феномена во всех его аспектах. Отсюда следует необходимость их изучения с 
точки зрения смыслового, лексико-грамматического контура, что должно привести к 

                                                           
1
 В статье использованы символы – Тя (таджикский язык), Ря (русский язык), ГЭО (глаголы эмоционального 

ощущения), ЭК (эмоциональные концепты). 
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более полному познанию этого загадочного, символического в высшей степени мира 
«человеческого» ощущения и сложного языкового его представления. 

Приводимые ниже образцы лексико-семантических арсеналов ГЭО Тя и Ря 
позволяют выделить различные ориентации аспектов их выражения, посредством 
использования которых можно эксплицировать художественно- образные эмоциональные 
суждения: 

Тя                                                                            Ря 
Пок аз одам омадему нопок шудем,            Мы чистыми пришли и осквернились, 
Шод бадар омадему ѓамнок шудем.           Мы радостью цвели и огорчились. 

(У. Хайѐм).                                                            (О. Хайям). 
Как убеждают рассмотренные контексты удельный вес фигурально вербализованных 

разнотипных знаков в структуре ГЭО Тя и Ря зависит от множества факторов- 
а) сферы функционирования; б) ситуации употребления; в) информационных 

интенций лексических единиц; г) собственно композиционных функций словесных 
знаков; д) структурно- текстовых функций; е) контекстологических связей с другими 
элементами окружения; ѐ) связей и отношений словесных единиц ГЭО в контексте; и) 
функционально-семантического поля их варьирования и элементов их окружения. 

Полный набор семантико – структурных признаков, характеризующих глаголы 
эмоционального ощущения Тя и Ря «нопок шудем - осквернились, uамнок шудем - 
огорчились, шод омадем - радостью цвели», следует рассматривать как их семантический 
параметр или потенциал в данном контексте. При этом выбор лексических материалов и 
их вариантов для лексикографического описания их значений зависит от самой 
онтологической направленности дефинируемого эмоционального ощущения или от того, 
к какой знаковой (смысловой) направленности (радости, страдания, печали, гнева, 
сожаления) оно ориентируется, поскольку, естественно, различными могут оказаться их 
лексикографические возможности репрезентации: 

- особенность структур по компонентному составу (ср. хуш бош- радуйся или будь 
радостным); 

-специфика структур по семантическому коэффициенту; 
- способ лингвистического моделирования; 
- характер валентностных свойств элементов структуры; 
- композиционно- стилистические средства контекста, принимающие участие в 

характеристике и построении различных классов ГЭО. 
Комбинаторика языковых категорий в выражении эмоциональных ощущений 

(ощущать, чувствовать, испытывать радость, гнев, страх, грусть, печаль, восхищение или 
сочувствие), определяя ГЭО Тя и Ря как номинативную и смысловую единицу, занимает 
важное положение в многоуровневых лингвоспецифических способах их структирования, 
поскольку она, как частный парадигматический компонент устройства контекста, строго 
учитывает все возможные от данного значения дериваты, связывая их с аспектуальными 
дискурсами, так как каждый семантический класс ГЭО Тя и Ря, выделяемый по 
денотативному принципу, характеризуется обычно специфическим, только ему присущим 
набором аспектуальных значений. Отсюда становится необходимым изучать технику 
языковой лексико-семантической избирательности компонентов структуры ГЭО Тя и Ря, а 
также онтологию эмоциональных концептов, поскольку процесс осознания чувств 
непременно предполагает обозначение его соответствующим словом, определение 
условий его семантически конкретного варьирования в среде множества единиц 
контекста, что непременно будет способствовать адекватному осознанию и выражению 
испытываемого чувства. 

В основу дифференциации эмоциональных ощущений на базисные (радость, печаль, 
удивление, огорчение, волнение, горе, любовь и др.) и производные (радоваться, 
печалиться, огорчаться, горевать, волноваться, любить), на наш взгляд, в сопоставляемых 
языках может быть положен филогенетический критерий. Отсюда возникает целый ряд 
лингвистически важных вопросов, связанных с определением характерностей языковой 
природы элементов структуры ГЭО Тя и Ря. Признание взаимодействия «ощущений» и 
вызываемых ими «эмоций» неизбежно обуславливает необходимость изучения вопросов, 
связанных с созданием и функционированием смысла и структуры глаголов 
эмоционального ощущения Тя и Ря. При интеграции лексических знаков для выражения 
ощущений и эмоций в символическом словесно-знаковом текстовом или речевом 
произведении, обозначив лишь некоторые обобщенные признаки данного восприятия или 
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этой психической ситуации, главным предметом выражения ощущений (радости, печали, 
восхищения, тоски, грусти, сочувствия, сожаления, огорчения и мн.др.) становятся 
возникающие в лингвистике контекста под воздействием внутренних переживаний 
семантические заряды словесных знаков, принципы отображения и стадии формирования 
мысли, законы еѐ теоретического построения, общая структура символических языковых 
образований, осмысление понятия «язык эмоциональных ощущений», свойства 
семантической структуры в языковом выражении этих ощущений (не физическое 
ощущение голода, холода, а психическое ощущение эмоций радости, печали, страха и 
т.п). Они естественно, требуют каждый раз для своего концептуального формирования 
«новые средства». Ведь эмоциональные ощущения сами по себе почти неуловимы, а все 
слова, символизирующие эти эмоции или ощущения, должны быть закреплены словом и 
обладать достаточной определенностью: 

Дарди ишќе кашидам, ки мапурс, Как я страдал, как я любил- не спрашивай меня. 
Зањри њаљре чашидаам, ки мапурс. Как яд разлуки долгой пил- не спрашивайменя. 

 (Њ. Шерозї). (Х. Шерози). 
Эмоциональные заряды этих конструкций (глаголы дарди ишrе кашидам- страдал, 

любил, зањри хаxре чашидам - яд разлуки пил) по самой своей природе допускают целую 
шкалу степеней обобщения: от конкретного эмоционального ощущения до символических 
их обозначений, создавая благоприятные возможности для определения условий их 
варьирования в контексте художественно - образных высказываний. Для того, чтобы 
действительно познать языковую природу глаголов эмоционального ощущения Тя и Ря 
охватить, изучить все их лингвоспецифические особенности, все связи дистрибуций 
(окружения), все «опосредствования», во избежание ошибок, недооценок их особенностей 
при изучении системы языковой их структуры, надо использовать не только принцип 
формальной логики, но и принцип диалектической логики. Это даѐт возможность 
осмыслить характерности системы образования ГЭО, как открытой (незамкнутой), 
одновременно однозначной (радоваться - шод шудан и обрадоваться - шод шудан) и 
многозначной, симметричной и ассиметричной, статичной и динамичной системы в 
пространстве языка. 

В таком случае все явления, связанные с «антисистемой» в их структуре, 
органически выпишутся из диапазона арсеналов языковых средств их формирования. В 
структуре же глаголов эмоционального ощущения сопоставляемых языков найдут свое 
объективное отражение во всех проявлениях их языковой жизни, на всех стадиях развития 
их семантики пределы и законы диалектической логики, процесс, позволяющий 
изображать словесно - символические картины, сцены, фигуры эмоциональных 
ощущений, созерцая которые, возможно представлять и категориальную, и 
иерархическую классификацию знаковых единиц структуры ГЭО Тя и Ря. По мере 
введения в структуру ГЭО актуальных для их определенного класса дифференцированных 
семантических отношений тезаурусная семантика ГЭО все более приближается к 
предполагаемой дефиниции, представляя еѐ в препарированном виде, как бы обнажая и 
формализуя их структуру. Символизм знаков структуры глаголов эмоционального 
ощущения Тя и Ря опосредованно передает эмоциональное состояние, настроение и 
отношение человека особым сочетанием слов (сомневаться - шубња кардан, сомневаться в 
чем- либо – дар чизе шубња кардан) и даже особыми образами, часто противоречащими 
действительности (фразеологизированные образцы ГЭО). С помощью тезауруса 
выявляется связь между классификацией их семантики и конкретной их структуризацией. 

В целом языковая избирательность при вербализации семантики конкретного 
эмоционального концепта является процессом, устройством, репрезентирующим 
специфичность представления и способы выражения, фиксации и описания логико-
семантической структуры ГЭО, а через них и модели структуры соответствующих 
эмоциоконцептосфер Тя и Ря. Структура этой части действий состоит из нескольких 
этапов- компонентов: Первый компонент (лексический фон – основной, актуальный 
компонент эмоционального ощущения значим, «известен») всем носителям того/иного 
языка, той или иной культуры. Выраженный вербально он становится базой для 
структирования ГЭО и в перспективе через глаголы данного класса-номинативным 
средством коммуникации. Второй компонент дополнительный (словообразовательные 
средства) обнаруживает свою значимость лишь при интеграции с первым компонентом, 
т.е при соединении с лексическим фоном. Третий компонент эмоционального концепта 
(ГЭО)- его внутренняя форма, т.е. смысловой концепт данного глагола. Это многомерный 
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мыслительный конструкт, отражающий процесс познания ощущений, познания мира 
психологических чувств, его результатов и хранящий информацию о них, которая 
ассоциируется со структурой лексических значений слов (лексического фона глаголов) и 
имеет тесную связь с понятиями: 

а) денотат, б) коннотат, в) денотативная сема, г) коннонативная сема, 
д) эмотивная сема, е) оценочная сема. 
Вместе с тем 1-й компонент при структировании ГЭО Тя и Ря релевантен 

опосредованно, как основа на которой с помощью арсеналов второго компонента 
(словообразовательных ресурсов сопоставляемых языков) формируются остальные слои 
грамматических (наклонение, время, лицо, число в обоих, а род и вид лишь в Ря) и 
семантических значений. Такое представление структуры ГЭО Тя и Ря позволяет иначе 
взглянуть на концептуальную специфику глагольного словоупотребления в контексте, ибо 
«впечатление », производимое каждым из соединяемых слов на основе каких- то иных 
компонентов их значения, вызывает необходимость реконструировать стоящие за ними 
ситуации и значения. Вместе с тем фактическое описание или структирование ГЭО Тя и 
Ря ведутся путем указания рядов семантически соотнесенных слов и поэтому отражает 
наряду с ситуативно - коннотативным значением и собственно напоминание об 
обстоятельствах их употребления в передаче внутреннего состояния самого социума, 
языковое описание которого достигается интеграцией трех слоев значения (1,2,3 
компонентов). 

Понятно, что соединение языковых арсеналов (грамматических, лексических, 
семантических) в Тя и Ря регулируется денотативным контекстуальным слоем семантики 
словесных знаков, семантики, результирующей комбинации лексем со 
словообразовательными и функциональными арсеналами структуры ГЭО Тя и Ря, что 
отнюдь не лежит «вне значения». Свое представление о сути действия трех слоев 
значения мы демонстрируем в следующей таблице: 

 

1-й компонент 
лексический фон 

ГЭО 

2-й-компонент 
(словообразовательные 

ресурсы) 

3-й компонент 
(внутренняя форма 

смыслового концепта) 
В Тя В Ря В Тя В Ря В Т я В Ря 

афсeс сожален
ие 

Аорист хўрдан 
афсўс хўрдан 

сожалет
ь 

Чувство печали. Скорби. 
Огорчения, вызванное 
какой-нибудь утратой, 

сознанием 
невозможности изменить 

или осуществить что – 
нибудь 

њасрат
, 
ѓусса 

Тоска Аорист кашидан 
ѓусса кашидан 

тосковат
ь 

Душевная тоска, 
соединяется с грустью 

андуњ, 
њузн 

Грусть андуњ+cуфф 
гин+аорист 
шудан 
андуњгин шудан 

грустить Испытывать чувство 
грусти, ощущение, 
вызывающее грусть 

ѓазаб Злость Предлог 
ба+ѓазаб+аорист 
омадан // ѓазаб+ 
суфф. нок+аорист 
ба ѓазаб омадан, 
ѓазабнок шудан 

злиться Чувство гневного 
раздражения. 
Недоброжелательства 
против кого-нибудь 

шодї радость Аорист кардан 
шодї кардан 

радоват
ь 

Ощущения большого 
душевного 
удовлетворения 
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њасад Зависть Аорист бурдан 
њасад бурдан 

завидова
ть 

Чувство досады, 
вызванное 
благополучием, успехом 
другого 

ѓам печаль uам+ суфф. + 
нок+ 
аорист=ѓамнок 
шудан, будан 

печалить
ся 

Чувство грусти и 
скорби, состояние 
душевной горечи 

хиљол
ат 

cмущен
ие 

Аористы шудан, 
кардан, гаштан 
хиxолат шудан 

смущат
ься 

Чувство 
замешательства, 
состояние 
застенчивости, стыда 

азият мучение Аорист кашидан, 
ба азият дучор 
гаштан, азият 
кашидан 

мучитьс
я 

Испытывать муки, 
страдание от чего-
нибудь 

Как видно из данных таблицы само значение ГЭО оказывается в Тя и Ря 
образованием сложным, включающим в себе ряд различных лексико-грамматических 
значений. Значение ГЭО в сопоставляемых языках троякое : 

1) Оно вызывает известное психологическое ощущение. 
2) Оно задает контекстуальные условия их употребления. 
3) Оно называет (символически) известное ощущение или впечатление от него. 

Таким образом, эмоциональный концепт (ГЭО) Тя и Ря включает в себе три 
компонента: 

1)основной, актуальный компонент (лексический фон); 
2) дополнительный компонент (словообразовательные средства). 
3) внутренняя форма (смысловая потенция слова). 
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МАВЌЕИ ДИАЛЕКТИЗМЊОИ ПУРРА ДАР ЛАЊЉАИ ЉАНУБ 
 

З.И. Замонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Диалектизмњои лексикии пурра аз рўйи шакл ва маънї аз калимањои забони 

адабї фарќ мекунанд ва онњо дар як њудуди муайяни љуѓрофї истеъмол мешаванд. 
Ѓ.Љўраев дар бораи диалектизмњои лексикии пурра чунин изњори аќида мекунад: «Ба 
ќатори диалектизмњои лексикии пурра чунин унсурњои луѓавиро нисбат додан 
мумкин аст, ки онњо бо як шаклу маъно хосси лањљаи муайян буда, дар забони адабї 
ва лањљањои њамтипи дигар дучор намешаванд. Вале дар забони адабї ва лањљањои 
дигар муродиф доранд» [5]. Ин навъи вожањо дорои аломатњои хосси худ буда, мањз 
аз рўйи он аломатњо аз калимањои умумитољикї ва забони адабї тафовут доранд. 

Диалектизмњои лексикии пурраро аз рўйи интишори локалї ва њудуди 
истеъмол дар лањљаи љануб ба ду гурўњ људо кардан мувофиќи маќсад мебошад: 

1. Ба гурўњи аввал њамин гуна вожањоеро дохил мекунем, ки на танњо дар 
лањљаи љануб, инчунин, дар дигар лањљањои њамгурўњ дучор мешаванд. Ин навъи 
диалектизмњоро Ш. Исмоилов «диалектизмњои мухолиф» ном нињодааст. 
Диалектизмњои навъи мазкур аз рўйи ифодаи маъно, дар навбати худ, ба чунин 
гурўњњо таќсим мешаванд: 

а) воњидњое, ки намуди зоњирї ва хислатњои ботинии инсонро ифода мекунанд: 
абох (сода), шълт (найрангбоз), балад (шинос,ошно), мъљък (хасис), папра (девона), 
патак (сода), аќлаќ (сергап), пешфътък (муродифи аќлаќ), мърдор (танбал), фъш 
(бинипачаќ), сипоњ (одами доно), галу (нодон), фањма (ором, ањл), бефара (монда), 
гизала (бадќањр) ва њоказо; 

б) номи ашѐ ва олотњои кишоварзї: чъгина (чаннаи калон, ки ба воситаи 
барзаговон њаракат мекунад), беза (навъи дигари чанна, ки танњо барои кашондани 
коњи майда хизмат мекунад), отанг (химчањои бо њам тофта, ки ба он юѓро ба испор 
мебанданд), љалъќ (як љузъи полони хар ѐ асп), чапар (олоти махсус барои зери хок 
намудани дони пошидашуда дар замин), пал (ќитъаи замини тайѐркардашуда барои 
кишти шолї, пиѐз), хав (муродифи ли), галагов (ба воситаи говон майда кардани 
ѓалла), говруна (химча барои њай кардани барзаговони љуфтї), шопа (муродифи 
говруна), кафа (коњи майда) ва ѓайра; 

в) вожањои ифодакунандаи амалу њолат ва њаракати ашѐњои гуногун: кътидан 
(кўфтан, задан), съхидан (сўрох намудан, халондан), тълтундан (ларзондан), 
варесундан (афшондан), чошидан (пошидан), љаѓидан (кафидан, нисбат ба дарахт), 
чъѓук (фарѐд кардан, доду фиѓон задан), гулак (кўдак), кадан (зоидан), дур шудан 
(тамом шудан), хървич (поруи бо об омехтаи зери пойи њайвонот), парт кадан (луч 
кардан), лап задан (пинњон шудан) ва ѓайра. 

Бояд тазаккур дод, ки вожаи касрат аз забони адабиѐти классикї ба мерос 
мондааст. Вожаи мазкур дар луѓат ба маънои зиѐд, бисѐр, фаровон оварда шудааст 
[2]. Вале дар лањљаи Љануб маънои аслиашро дигар намуда, ба маънои лањљавї-
шахси бебарор, касофат, арвоњзада мавќеи истеъмолї пайдо кардааст. 
2. Вожањое, ки танњо дар лањљаи љануб корбаст мешаванд. Ин вожањоро низ вобаста 
ба маънои луѓавиашон ба гурўњњо људо менамоем: 

а) анвои хўрок ва хўрданињо: ширбат (атолаи ширї), нашоиста (як навъи атола, 
ки аз сафедаи гандум ва равѓан тайѐр карда мешавад), далда (атола аз гиѐњи кўњї), 
ревъч (як намуди ширбат аз гарди орди бирѐн, равѓан ва шакар тайѐр мешавад), 
бъринљова (як навъи атола аз об, биринљ ва орд тайѐр мешавад), гарсуз (аз орд, 
равѓан ва шир тайѐр мешавад), умоч (аз орд, об ва кабудї тайѐр карда мешавад), бољ ( 
як намуди хўрок, ки аз ишкамба ва калаву почаи бузу гўсфанд тайѐр карда мешавад), 
търъшбат (як намуди атолае, ки аз равѓан, орд ва љурѓот тайѐр карда мешавад) ва 
ѓайра; 

б) номи њашароту хазандањо, парранда ва њайвоноти хонагї: алафтърноќ 
(паррандаи хурди хокистарранг, ки љо-љо сафедињо дорад), алак (як навъи паррандаи 
алабуло), шълмушък (паррандаи хурде, ки доимо дар болои бед мегардад), чърчърак 
(як навъи њашароте, ки доимо мехонад), гўшдърояк (њашарот), говбъѓак (њашароти 
хурд), бъѓак (њашароти хурд) авроњак (як намуди шабпарак), самалотак (сўзанак), 
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сангоwдавак (паррандаи кабутчаи почадароз, ки љуссаи хурд дорад ва дар сангзорњо 
сайру гашт мекунад), сийашъѓ (паррандаи хурди сиѐњ), бъзмак (очкамар) ва ѓайра. 

Як њиссаи муайяни диалектизмњои лексикии пурраи таркиби луѓавии лањљаи 
љанубро он вожањое ташкил менамоянд, ки бо роњњои гуногуни морфологї сохта 
мешаванд. Дар ин бобат мавќеи пешванду пасвандњо нињоят калон аст. Воќеан, 
калимасозї як роњи муњимми бой гардонидани таркиби луѓавии лањљаи номбурда ба 
шумор меравад. Аз васоити калимасоз дар лањљаи мазкур пешванду пасвандњои 
зерин бештар ба кор мераванд: 

1. Пасванди -ак. Ин пасванд дар лањљаи љануб пасванди сермањсул ба шумор 
рафта, ба воситаи он вожањои хеле зиѐд сохта мешаванд, ки маъноњои мухталифи 
лањљавиро дар бар мегиранд. Аз ин љињат, мо онњоро ба гурўњњои зерин таќсим 
менамоем: 

а) номи олоту ашѐ ва аломати онњо: ќъшќорак (чўби саркаљи зери чанна, ки 
вазифаи чархро иљро мекунад), калак (дарахти шохњояш буридашуда), каљмокаљ 
(пурпечутоб нисбат ба роњ), каљак (аловков), йуѓак (юѓи хурди аспи љувоз), изорак 
(хасу хошоке, ки ба болои бом пеш аз андова партофта мешавад); 

б) номи дарахту растанї ва гулњо: заргълак (гули зард), зардак (сабзї), 
оличабандак (олучаи сурх), шохак (дастаи махсусе, ки барои танидани кирмак дар 
болои катак монда мешавад), зардак (бойчечак), харгушак (як навъи гул), гъндъшкак 
(гул) ва монанди инњо; 

в) номи бозињо ва ороишоти занон: зълфак (њалќа), љамолак (як навъи кокул), 
чолак (як навъи кокул), чолак (гесў), љогашавунак (номи бозї), гашничак (номи як 
навъ муњра), гуштовунак (як навъи бозии кўдакона), чълхатак (бозии духтарона) ва 
монанди инњо; 

г) номи растаниву њашаротњо: нонхўрак (номи њашарот), кафшдўзак (њашароте, 
ки пушташ сурх буда, хол дорад), оwборунак (туќумшулуќ), бъљилак (бехи пиѐз, ки 
шинонда мешавад) ва ѓайра. 

2. Пасванди -ък (-ук). Аз рўйи маводи дар дасти мо буда, ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки пасванди-ък дар лањљаи номбурда вожањои нав месозад, ки 
моњияти лањљавї доранд: патунък (сода), пъръндък (ќоќ), похлутък (дар хок ѓел 
задании мурѓ), сарчархък (як навъи беморї), мъштък (дастаи испор), курпачък 
(чашмтанг), бандък (ресмон), лъшмак (лаѓжонак), каљък (мушт), побандък, 
дастбандък (латтањое, ки дасту пойи кўдакро дар гањвора мебанданд), ангърък 
(буридани наќшу нигор дар чўб), гушък (дом барои шикори кабк), дафък (пардаи 
дил), нъмолък (даструймол) ва ѓайра. 

3. Пасванди -вара. Дар бораи наќш ва мавќеи ин пасванд дар калимасозї 
олимон А.З. Розенфельд ва Ш. Исмоилов фикру мулоњизањои љолиб баѐн намудаанд. 
Аз љумла, А.З. Розенфельд њангоми тадќиќи лањљаи Ќаротегин ќайд мекунад, ки 
пасванди номбурда дар лањљаи мазкур вожањое месозад, ки соњибиятро ифода 
мекунад [2]. Ш. Исмоилов бошад пасванди –вара- ро ба гурўњи пасвандњои 
сермањсули лањљаи Ќаротегин дохил кардааст, ки тавассути он калимањои зиѐди 
лањљавї сохта мешаванд [2]. Дар лањљаи љануб аз вожањои умумиистеъмолї пасванди 
–вара вожањое месозад, ки онњо маънои соњибият ѐ мансуб будан ба чизе ѐ касеро 
ифода менамоянд: бачавара (бачадор), хунавара (хонадор, соњибхона), молвара 
(соњиби бузу гўсфанд), дъхтарвара (духтардор), гудаквара (соњиби кўдак, кўдакдор), 
мурдавара (соњиби мурда), девнавара (девона) ва њоказо. 

4. Пасванди –акї. Дар лањљаи мазкур пасванди номбурда аз вожањои 
умумиистеъмолї ва лањљавї калимањое месозад, ки онњо аксаран исмњои ифодагари 
шахс ба шумор мераванд. Дар бораи мавќеи калимасозии пасванди – аки дар лањљаи 
Ќаротегин профессор Ш. Исмоилов [2] изњори аќида кардааст ва баъдан С. 
Хоркашов дар пайравї ба ў пасванди мазкурро дар мисоли шеваи љануби шарќї аз 
назар гузаронидааст. Тавассути он дар лањљаи љануб чунин вожањо сохтан мумкин 
аст: туйакї (шахси дар туй њузурдошта), камунакї (камондор), шикоракї (сайѐд), 
хирманакї (хирманкуб), улавакї (шахсе, ки бо хар бор мекашад), аспакї (аспсавор), 
сийакї (гандумгун), пиракї (пирсол), ришакї (шахси солхўрда), каракї (худро ба 
нодонї задан), дъравакї (даравгар), ашаракї (хўрок барои њашарчињо), ростакї 
(чўби ѓафс барои рав мувофиќ), туракї (шири гови навзоидагї), харакї (харсавор), 
сангакї (як навъи нон) ва ѓайра. 

Аз ин тафсилот пайдост, ки диалектизмњои лексикии пурра дар лањљаи љануб 
хеле фаровон буда, онњо маъноњои мухталифи лањљавиро ифода мекунанд ва дар 
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муносибату муоширати мардум мустаъмаланд. Ќисме аз онњо ба воситаи 
морфемањои гуногун бо роњњои морфологї сохта шуда, дар ифодаи маъноњои 
мухталифи лањљавї ба кор мераванд ва талаботи соњибони лањљаро дар муомилот 
ќонеъ месозанд. 
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МЕСТО ПОЛНЫХ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ЮЖНЫХ ГОВОРАХ 
В данной статье рассматираваются слова, принадлежащие южным говорам. Полные диалектизмы в 

каждом регионе в зависимости от их местоположения используются разнообразно и в зависемости от 
значения имеют аналоги в литературном языке. 

Ключевые слово: место, говор, язык, союз, суффикс, префикс, полный. 

 
THE PLACE OF FULL DIALECTS IN THE SOUTH REGIONS 

This article is devoited of analysis of words, belonging to the south regions. The full dialects in the each 
region dependag. 

On their location differently use and dependag their meaning they have their analog in the literature 
language. 

Key words: place, dialect, language, conjunction, suffix, prefix, full. 
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Как нам известно, каждому заимствованному слову предстоит фигурировать в 

высказываниях заимствующего языка, оно должно получать ту или иную 
морфологическую интерпретацию в терминах этого языка. 

Слова не переходят из языка в язык в неизменѐнном виде, как вещь от одного еѐ 
хозяина к другому. Лексическое заимствование не является и не может быть 
механическим усвоением чужого, простой пересадкой слова со всеми его формами и 
значениями в другую языковую систему [2, 17-29]. Если иноязычному слову присуща 
полисемия, то в качестве заимствуемого материала выступает обычно лишь одно значение 
слова, а не вся его семантическая система. Формальные показатели слова, например, 
падежные окончания имѐн существительных, и личные окончания глаголов не переходят 
в иноязычную среду вместе его вещественным значением, если они чужды грамматике 
заимствующего языка. Иноязычный лексический материал может быть усвоен 
представленным одной из форм слова вне связи с другими формами. Как отмечает А.П. 
Ефремов, сущностью лексического заимствования с чисто языковой стороны является 
изменение заимствуемого и придание ему новой грамматической оформленности. 

Таким образом, одновременно с фонетической переработкой иноязычного материала 
происходит придание ему грамматической оформленности. Этим создаѐтся возможность 
употребления его в речи по правилам грамматики заимствующего языка, в результате чего 
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словарный состав последнего пополняется раньше отсутствовавшей в нѐм лексической 
единицей, именуемой заимствованнием [2, 17-29]. 

Таким образом, утверждение заимствованного слова в системе языка не 
определяется механическим фактом заимствования, что является весьма существенным 
противоядием против проникновения в язык или длительного пребывания в нѐм 
случайных, ничем не оправданных заимствований. Создание заимствованного слова 
является в то же время его усвоением в определѐнном звучании и грамматическом 
оформлении. Однако при своѐм появлении заимствованное слово усвоено ещѐ не 
окончательно, а лишь настолько, что может употребляться. Действительное усвоение 
заимствованного слово происходит только тогда, когда оно поступает в употребление и 
начинает укреплять свои позиции в заимствовавшего языке. Усвоение и освоение 
заимствованного слова нельзя отрывать друг от друга. Сам факт усвоения как результат 
заимствования есть известный минимум освоения, его первый этап, так как уже в момент 
своего появления в языке заимствованное слово не представляет для него чего-то 
внешнего и наряду с чужим содержит и своѐ. 

При исследовании морфологического освоения таджикско-персидских 
заимствований, нам удалось установить, что несмотря на определѐнный приток 
таджикско-персидских слов во французском языке, его грамматическая система остаѐтся 
непроницаемой для влияния другого языка. 

Независимо от фонетического облика все таджикско-персидские заимствования в 
процессе освоения были подведены под активные грамматические категории 
французского языка. Подавляющие большинство таджикско-персидских заимствований 
во французском языке составляют имена существительные. Почти с первого своего 
употребления во французском языке любое таджикско-персидское заимствованное 
существительное употребляется с формальным определителем-артиклем, что является 
обязательным условием первичного освоения таджикско-персидских слов. 
Исключительная связь артикля с систематическим характером его употребления с 
именами существительными превращают артикль в один из структурных признаков 
имени существительного-в показателе имени существительного как часть речи. В отличие 
от французских существительных, представляющих собой ярко выраженный 
аналитический тип модели, персидско - таджикское существительное само по себе не 
может достаточно чѐтко и полностью выразить все свои грамматические категории, так 
как имена названных языков бедны грамматическими показателями. 

Выступая как постоянный сопроводитель имени существительного, артикль 
образует вместе с именем существительным сложную или аналитическую форму слова и 
является в этой сложной форме слова носителем грамматических значений, присущих 
имени существительному, то есть артикль в большей или меньшей степени выражает все 
грамматические категории имени существительного. Грамматические категории 
таджикско-персидских заимствований находят выражение в системе слова изменения 
французского имени существительного. 

Оформление категории числа персидско-таджикских заимствованных слов во 
французском языке также происходит по определенным закономерностям французского 
языка и при этом также учитываются некоторые закономерности таджикского и 
персидского языков. 

Следует особо отметить, что категория числа в современном персидском и 
таджикском языках является обязательной морфологической категорией имѐн 
существительных. Прилагательные в этих языках не имеют множественного числа и при 
согласовании с именем существительным они всегда останутся в единственном числе. Как 
правило, форма единственного числа в этих языках является основой для образования 
множественного числа. Формы множественного числа образуются присоединением к 
словам единственного числа, суффиксов множественности «-хo» и его вариантами, 
такими как -он, -ѐн, -гон, -вон, которые употребляются в зависимости от конечного звука 
имени существительного и в некоторых случаях их употребление связано с 
одушевленными и неодушевленными именами существительными [3, 121-129]. И в них 
также имеются исключения, например, несколько неодушевлѐнных существительных как 
парные части тела человека, отдельные конкретные имена существительных 
употребляются с суффиксом -он во множественном числе. Категория множественного 
числа в именах существительных с абстрактными значениями не свойственна 
персидскому и таджикскому языкам. Однако для большей конкретизации, выделения 
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семантики и продолжительности действий и событий эти существительные могут также 
употребляться во множественном числе. Во французском языке категория числа 
представляет большую специфику как в отношении способов еѐ выражения, так и в 
отношении еѐ содержательной стороны. В формальном аспекте прежде всего бросается в 
глаза еѐ нерегулярное выражение, особенно в устной речи, так что число имени 
существительного очень часто распознаѐтся не по морфологическим признакам, но по 
синтаксическим признакам – при помощи служебных слов, использованием согласования 
[1, 79-86]. 

В письменной речи французского языка наиболее распространѐнным средством 
выражения числа является агглютинация: прибавление s/x к форме числа: table –tables, 
jeu –jeux. Сравнительно реже используются другие средства как: а) внутренняя, флексия: 
travail –travaux; б) аналитический способ с помощью служебных слов: une voix –des voix; 
в) супплетивизм: œil –yeux. 

В устной речи меняется конкретное проявление и относительная частотность этих 
способов. Одно и то же слово по-разному образует множественное число в двух формах 
речи: агглютинация (table –tables) уступает место аналитическому способу [la tabl –le 
tabl], который является основным в устной речи. 

Ввиду неизменяемости имени значение множественного числа в устной речи часто 
выражается вне существительного, в детерминативах, в глаголе [1, 79]. 

В связи с морфологическим выражением числа возникают две проблемы: а) природа 
изменения типа cheval/ chevaux; Такое изменение можно отнести и к внутренней 
флексии; б) природа звука [z] в liaison, рассматривается как суффикс (Дамуретом и 
Пишоном), либо как префикс (Гугнеймом), а Ш. Балли считает его даже инфиксом, 
появляющимся между детерминативом и существительным: Les – [z] –amis. 

 В основе категории числа лежит разделение внешних объектов на исчисляемые и 
неисчисляемые. Неисчисляемые имена существительные имеют семантическое 
обозначение числа. Единственность и множественность выражаются морфологическими 
способами, артиклем и нередко с помощью детерминативов. Артиклем, следовательно, 
выражают одновременно значения детерминации, дискретности и числа. В этом и 
заключается специфика французского языка, где эти три значения теснейшим образом 
переплетаются и анализ категории числа без употребления артикля становится 
невозможным [1, 80]. 

Тенденция к чѐткому разграничению форм единственного числа является ведущей в 
системе французского имени существительного и распространяется также на персидско-
таджикские заимствования, так как большинства заимствованных существительных 
образует множественное число наряду с артиклем при помощи суффиксов обычных для 
заимствующего их языка. 

Следует отметить, что персидско-таджикские заимствования во французском языке, 
по степени их освоения в отношении к категориям числа, можно распределить по 
последующим группам: 

1.Имена существительные, образующие формы множественного числа при помощи 
суффиксов французского языка. К этой группе относятся имена существительные 
образующее множественное число посредством суффикса «-s», который во французском 
языке обычно прибавляться к существительным как исконно французским, так и 
заимствованным именам существительным. 

В разделе «Родовая классификация персидско-таджикских заимствований во 
французском языке» мы привели значимое количество примеров с артиклями и 
детерминативами в единственном числе, где ярко выражается «единственность» имѐн 
существительных. Теперь рассмотрим на примерах, как образуется множественное число 
персидско-таджикских заимствований во французском языке посредством суффикса «-s», 
а также артиклями и детерминативами: 

Des gens riches, des baïs ou les membres du clergé n‘auraient demandé la fillette en 
marriage [8, 16]. 

On leur apporta un plateau avec de gateaux, de bonbons, du khaiva aux рistaches [8, 45]. 
Tout se trouvaient derrière ces mures: les écuries, les granges, les caves, les aïvans, les 

balakhanas [8, 52]. 
Ne faites pas confiance aux djadides, n‘envoyez pas vos enfants dans leurs écoles [8, 

514]. 
Cequ‘il y a de mieux encore, c‘est l‘ivresse, l‘insouciance des kélenders [9, 106]. 
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D‘un coté étaient des roses pourpres, des narcisses et des arghawans [7, 198]. 
Peut –être un sage fera –t –il un jour, par charité une prière pour les derviches [10, 12]. 
Il cessa toutes les relations avec ceux qui ne croyaient pas aux cheiks et doutaient de leurs 

miracles [5, 72]. 
Имена существительные с детерминативами во множественном числе: 
Odina chaussa ses tcharoukis déchirés [4, 277]. 
…avec soixante –quatre pouls on obtenait deux tchoriks, c‘est à dire quatre kilos de 

meilleur riz [5, 24]. 
Il occupait 20 tanapes de terre [8, 62]. 
…va chercher mes djighites, nous causerons en attendant que le pilaf soit prêt [8, 546]. 
C‘est agréable, lui quand il est à mille farsakhs loin de nous [9, 36]. 
Voici quelques –uns de ses gazels, dit –il, et il me les expliqua tout en les lisant [6, 9]. 
Si l‘on porte six tomans et demi aux indes on a de chaque toman 26 2/2 roupies; [11, 16]. 
Il y avait trois de ces Dervichs armé de longues bretes [11, 57]; 
Aurang –Zeb ordonna qu‘on le fit passer dans les principals rues et dans tous les bazaars 

[11, 249]. 
Анализ материала и приведѐнные примеры показывают, что данная группа может 

включить почти все персидско-таджикские заимствования, так как большинство 
заимствованных слов может образовывать соответствующие формы множественного 
числа согласно нормам усвоившего их языка. 

2. Имена существительные, не имеющие во французском языке формы 
множественного числа, также составляют отдельную ограниченную группу в данном 
языке. К этой группе относятся слова, которые по своей семантике не употребляются во 
множественном числе (большинство существительных, обозначающих конкретные 
предметы и понятия), например: le nichallo, le khalva, le soumaliak, le navot, le méhrab, le 
tèkbir, le nourouz, le destour, le musc, le temouz. 

3.Имена существительные, подвергающиеся определенным колебаниям в 
образовании множественного числа. При анализе материала нами выявлены некоторые 
случаи, где имена существительные употребляются с артиклем или детерминативом во 
множественном числе, но само существительное остаѐтся в единственном числе, то есть 
не получает суффикс «-s» множественного числа. Например: 

Le baї declara qu‘Istad lui devait 500 tenga [8, 61]. 
La vielle femme ne repondit rien, elle leur tendit leurs paranja [8, 126]. 
Le son des doïra, les chants, les danses, tout cela se mêlait pour ne faire qu‘un bruit joyeux 

[8, 163]; 
Dans la cuisine se trouvaient deux grands khoum déjà pleins [8, 470]; 
Vous dites que tous les khoum sont pleins, ce n‘est pas vrai [8, 471]; 
По внутренним правилам грамматики французского языка вышеуказанные имена 

существительные должны образовывать множественные числа. Однако, мы считаем, что 
подобные упущения возникают часто при переводе или печати, потому что в других 
случаях некоторые из этих существительных употребляются во множественном числе. 
Например: 

Il nous donna deux ou trois tengas pour nos dépenses [8, 371]. 
Таким образом, анализ материала показывает, что персидско-таджикские 

заимствованные имена существительные во французском языке в основном образуют 
множественное число посредством артиклей, детерминативов и суффикса 
множественного числа «-s». Персидско-таджикские заимствования множественного числа 
не преобразовываются при помощи внутренних флексий и супплетивизмом французского 
языка, это прежде всего свойственно только исконным французским словам. 

Образование множественного числа персидско-таджикских заимствований во 
французском языке наряду с исконными словами посредством детерминативов и 
суффикса «-s» является ярким примером их адаптации и освоения в заимствующем языке. 
При образовании множественного числа персидско-таджикские заимствования не 
оказывают никакого влияния на грамматические особенности французского языка, а 
наоборот, полностью адаптируются и образуют множественное число по внутренним 
правилам французского языка. 
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ОФОРМЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассмотрены вопросы передачи категории числа во французском языке и на их основе 

исследованы и изучены способы передачи категории числа заимствованных слов во французском языке из 
таджикского и персидского языков. На основе достоверных научных источников было определено, что 
категории рода в французском языке адаптируют заимствованные слова и при этом данная группа слов 
может сохранить определенные свои исконные языковые особенности. 

Ключевые слова: язык, грамматические категории, категория числа, заимствованные, исконные 
слова, заимствованные слова, языковые связи, перевод. 
 
 

FORMATION OF THE CATEGORY OF NUMBER TAJIK AND PERSIAN BORROWING IN FRENCH 

LANGUAGE 
In present article the issues of explanation of the category of number in French language were taken into 

consideration and based on it the ways and means of expression of the category of number proportionally to the 
borrowing words especially the Tajik and Persian borrowing words in French language have been investigated and 
researched. Based on trusted scientific origins and sources it was determined that, the Tajik and Persian borrowing 
words correspond to the way of expression of the category of gender of French language and equally to this, it has 
protected its original features. 

Key words: language, category, gender, borrowings, original words, borrowing words, relations of 
languages. 
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ТАКРОРИ САРАЪЗОЊО ДАР ЉУМЛАЊОИ ЧИДААЪЗО 
 

Нуриддин Ѓафуров 
Донишгоњи давлатии шањри Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Такрор дар љумлањои чидааъзо яке аз воситањои ифодаи њиссиѐт, тобишу 

маънињои экспрессивї , бањодињї ба њолату вазъият ва сифатњои ќањрамонон ба 
шумор меравад. Такрор њарчанд мисли аъзоњои чида паси њам ояд њам, аз аъзоњои 
чида фарќ мекунад: агар аъзоњои чидаи муќаррарї бо вуљуди баробарњуќуќї ва 
ифодаи муносибатњои синтаксисии ягона аз калима, таркиб ва иборањои гуногун 
сурат ѐфта, бо маънињои гуногуни луѓавї истифода шаванд, дар такрор айни њамон 
маънињои синтаксисї бо калима, таркиб ва иборањои якхела ифода меѐбанд. Барои 
дарк кардани ин тафовут мисолњои зеринро аз назар мегузаронем: Дар он љо баззосњо, 
чойфурўшњо ва шоњифурўшњо дўкондорї мекарданд (С.Айнї); Дар як тараф занон, 
духтарон, канизон, ѓуломон гўсфанд медўшиданд, гуппї мезаданд, маска људо 
мекарданд ва равѓан мегудохтанд (Айнї); Ё худ: Ману Шумо дар як љо зиндагї 
мекунем, ману Шумо њамсоя њастем (Рањим Љалил); Бўйи дашт меомад, бўйи хок, 
бўйи сабзаву дарахтон, бўйи дубаргаи пахта, бўйи нањрњо—њамаро якљоягї бўйи дашт 
мегуфтанд (Сорбон). 

Чи хеле ки мебинем, дар ду љумлаи аввал аъзоњои чида на бо пайдарњам 
омадани айни як калима ѐ таркиб, балки бо воњидњои луѓавии гуногун (мисли 
баззосњо, чойфурўшњо, шоњифурўшњо; занон, духтарон, ѓуломон) ифода ѐфта бошанд, 
дар љумлањои поѐнї таркибњои ману Шумо ва калимаи бўй айнан такрор омадаанд. 
Ба ин маънї, такрори чидаро аз такрори айнї бояд ташхис кард. Бинобар ин, 
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мавриди таваљљуњи мо њолати дуюмї хоњад буд, ки мутаассифона, дар ин бора дар 
китобњои дарсї, аз љумла дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (Љ.2, 
1984) ишорае нарафтааст. 

Бояд гуфт, ки мисли аъзоњои чида дар такрор њам њамаи аъзоњои чида такрор 
шуда меоянд. Азбаски дар доираи як маќола тафсилоти њамаи такрори чида аз имкон 
берун аст, мо дар ин љо танњо дар хусуси таркибњои луѓавї ва воситањои ифодаи 
сараъзоњо—такрори мубтадову хабарњо таваќќуф менамоем. 

Маълум аст, ки сараъзоњо, яъне мубтадову хабар аз љињати сохт сода, таркибї, 
тафсилї ва чида мешаванд. Аммо дар матнњо мисолњое ба назар мерасанд, ки дар 
љумлањои сода гоњ мубтадо ва гоње хабар дар як ќолаб айнан такрор шуда меоянд. 
Дар ин бобат фикру мулоњизањо то дараљаи тањќиќ ба чашм намерасанд. Њол он ки 
ќолаб аз сараъзоњои таркибию чида фарќ дошта, ба хусусияти худ молик аст. 

Даставвал бояд таъкид кард, ки такрори сараъзоњо дар адабиѐти бадеї ва 
услуби гуфтор ва хусусан эљодиѐти дањонакии халќ, аз љумла дар суруду таронањо 
бештар вомехўрад. Ба далелњо рў меоварем: Мањдудият, бале мањз мањдудият, боиси 
шах шуда мондани маданияту маънавият аст («Фарњанг», 1990, №1. - С. 55). Дар ин 
љумлаи сода мубтадои «мањдудият» ду бор такрор шуда, дар њолати дуюм ба худ 
њиссачањо ќабул кардааст. Мубтадои дуюм танњо тобиши маъноии таъкидро бо ѐрии 
њиссачањо боз њам афзунтар намояд њам, вале он аз мубтадои аввал фарќ надорад. 
Пас, мубтадои ин љумларо аз рўйи сохт расман такрорї номидан бењтар будагист. 
Дар мисоли «Истеъдод! Истеъдод! Дар гўши ў садо медод (А,И,Гончаров)» мубтадои 
«истеъдод» такроран зикр гардида, ба таъкид ѐфтани маънои худ мусоидат кардааст. 
Ё худ дар байти зерин: 

«Волга, Волга модари рус,--Эътибори кишвари рус» (Бр-2, с..154) исми хоси 
«Волга» њамчун мубтадо такроран омада, маънои он бо мубтадои истисноии 
«модари рус» возењу пурќувваттар гардидааст. Ин ќолаб дар таронаи халќї хеле 
љаззоб ва рангинтар садо медињад. Масалан, дар байти «Лабони ѐрум, лабони ѐрум,-- 
Наботу ќандай, ширинљон» такрор ба сифати наќарот омада, дар он мубтадо дар 
шакли ибораи изофї (лабони ѐрум) ду бор такрор шудааст. Дар ин такрор, аз як 
тараф, таќозои вазн риоя шуда бошад, аз тарафи дигар, он барои таъмин кардани 
форамиву хушоњангии мазмун истифода гардидааст. 

Њамин мазмунро дар таронаи дигари халќї: «Гули бодом, гули бодом, накунї 
ѐдам,– Биѐ як дам, биѐ як дам бинамо шодам» низ мушоњида карда метавонем. Дар 
ин тарона мубтадо дар ќолаби изофии «гули бодом» ду бор такрор шудааст, яъне дар 
њар ду тарона њам такрори дукарата ба назар мерасад. Ба мушоњида мерасад, ки 
чунин намуди такрор бештар хосси забони назм аст. 

Чунон ки дар аввал ишора кардем, мубтадо аз љињати таркиб сода, таркибї, 
тафсилї, чида ва такрор шуда меояд. Аз мушоњидањо маълум гардид, ки нисбат ба 
дигар хели мубтадоњо, чи дар назму чи дар наср, мубтадоњои сода ва таркибї бештар 
такрор мешаванд. Мисолњо барои такрори мубтадои сода: Бунафша Ман, ман фаќат 
хоњиш мекунам… Ба атроф нигоњ кунед, мардумро гўш кунед («Садои шарќ»). Дар 
ин мисол мубтадои содаи «ман» ки бо љонишини «ман» ифода ѐфтааст, ду маротиба 
такрор шудааст, ки чунин такрор таъсири мубтадоро зиѐд намуда, онро муътакид 
гардонидааст. Мисоли дигар: Аз њаво намреза меборид, шамоли хунук сару рўйи 
Махсумро лесида мерафт… аз зимистон хабарњо медод… Зимистон, зимистон, 
зимистон омада истодааст, ана дар паси њамин теппањост ( Љ. Икромї). Дар ин љумла 
мубтадои содаи «зимистон» се маротиба такрор шуда, ифодаи эмотсионалии 
гўяндаро пурќувваттар гардонидааст. 

Такрори мубтадои сода, њамчунин дар мисолњои зерин низ баръало ба назар 
мерасад: Ду роњсозему рањпаймо- ману дарѐ, ману дарѐ, –Ду њамрозему ду танњо- 
ману дарѐ, ману дарѐ (Лоиќ); Намурдам аз њазорон ќасду буњтон, – Як оњи ту, як оњи 
ту маро кушт (Лоиќ). 

Дар байтњои боло мубтадоњои чидаи -«ману дарѐ» ва «як оњи ту», «як оњи ту» 
такрори дукарата ба назар мерасад. 

Дар мисоли зер мубтадои таркибии «сатри алам» се карат такрор шуда, ќувваи 
таъкид афзунтар гардидааст: Рахши рањвари шуурам мезанад сум, эй ки дар пањної 
њастї беш-беш,- Мешавад тавлид аз оби рухи ман сатри алам, сатри алам, сатри 
алам! (Мирзо Боќї). Дар порчаи дигар такрори ду ва секаратаи мубтадои чида ба 
назар мерасад: Ман Аљамро зинда кардам, зинда кардам, зинда кардам…-- Хоки 
кайњони сухан будааст хоки Ватан, хоки Ватан, хоки Ватан,-- Бо њамин хоки сухан 
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сар мешавад марзи Мењан, марзи Мењан,-- Эй Аљам, эй марзи амон!—Марзи Сосон, 
марзи Сомон (Мирзо Боќї). 

Дар адабиѐти бадеї њатто чор маротиба такрор омадани як мубтадо ба 
мушоњида мерасад. Чунончи: Туро дарди замон, дарди замон, дарди замонат кушт, –
Туро дарди замонат кушт (Њ.Ѓоиб). 

Чи тавре ки аз мисолњои фавќ ба назар мерасад, мубтадо дар њолати такрор бо 
њиссањои гуногуни нутќ ифода шуда метавонад. Азбаски барои шарњи њамаи онњо 
њаљми маќола имконият намедињад, мо танњо бо овардани намунањои он иктифо 
кардем. 

Хабар њам яке аз рукнњои асосии љумла буда, анљоми љумла ба он алоќаманд 
аст. «Хабар аз бобати маъно ва шакл танњо ба мубтадо вобаста буда, амалу њолат, 
аломату хусусияти мубтадоро, ки дар замони муайяне воќеъ гардида, ба шахсу 
шумораи муайян тааллуќ дорад, мефањмонад» (Грамматикаи забони адабии њозираи 
тољик», љ. 2, 227). Дар љумла хабар наќши њокимї дорад. Дигар аъзоњои љумла 
(муайянкунанда, пуркунанда ва њолшарњкунанда) ба он тобеъ буда, бо мубтадо 
муносибати синтаксисї пайдо мекунанд. 

Дар љумла такрор шудани хабар нисбатан зиѐдтар ба мушоњида мерасад. Ин 
њодиса дар назм камтару дар наср бештар мушоњида мешавад. Аммо њоло дар осори 
адибони шинохта, мисли Сорбон, Саттор Турсун Бањманѐр ва дигарон такрори 
хабар тез-тез ба назар мерасад. Махсусан, дар ашъори шоири мумтози мо Лоиќ 
такрор омадани хабар бештар мушоњида мешавад. Умуман, ин падидаи забонї дар 
њафт-њашт соли охир љонноктар гардида, торафт густариш меѐбад. Албатта, ин 
раванди мусбат буда, он барои афзун гардидани нерў ва мусиќияти забон доман 
мекушояд. Чунончи: Асп сахт-сахт нафас гирифта медавиду медавид (С.Турсун); 
Онњо рафтанду рафтанд ва дар роњ ба чўпонон дучор омаданд (С.Турсун); Харгўшак 
фикр кард, фикр карду љасуртар шуда, аз таги бутта баромад (С.Улуѓзода); 
Насриддин-боѓбон истод, истоду бо шаст аз дарвозаи мошиндарои оњанин берун шуд 
(С.Турсун); Рўзе Нурї-боѓбон ѓачуѓучи майнаро дида, ѓалмаѓали пуризтироби 
онњоро донистанї шуда, пеш рафт ва нигоњ карду нигоњ кард, дар он љо чизеро надид 
(«Садои шарќ»). 

Дар мисолњои якуму дуюм хабарњои такрор суръат ва давомнокии амали 
мубтадоро бо таъкид ифода мекунанд. Дар мисолњои сеюму чорум ва панљум бошад, 
хабарњои такрор бо фосила љараѐн ѐфтани амали мубтадоро мефањмонанд. 
Мисолњои дигарро аз назар мегузаронем: Фикр кардам, фикр кардаму ба хулосае 
омадам, ки ба хобгоњи студентон мераваму ягон духтари бекасро меѐбам ва њамроњ 
мегирам (Сорбон); Муњаммадї ба чароѓаки пањлуи трактор карасин рехт ва тасмаро 
гирифта ба парраи мотор печонду кашид, печонду кашид (Сорбон); Ситорањо љараќ-
љараќ мекунанд. Даст зери сар рўйболо мехобї, аз паси пардаи кабуд ситорае ба 
назар менамояду гум мешавад, менамояду гум мешавад (Сорбон); Села-села дар њаво 
пар мезаданд, пар мезаданд, билохира ба замин зада мемурданд ѐ дар оби дарѐ ѓарќ 
мешуданд (А.Бањорї); Вай харидор буд. Дар суроѓи атлас мегашт. Њай гашту гашт, 
хуб кофту кофт, вале пайдо карда натавонист, ки натавонист (Ў.Кўњзод) ва ѓайра. 

Чи тавре ки аз мисолњо пайдост, хабар бо шаклњои гуногуни феъл ифода ѐфта, 
амали субъектро таљассум кардааст. Муќаррар гардидааст, ки хабар ду навъ 
мешавад: хабари феълї ва хабари номї. Дар бораи ин ду навъи хабар чи дар 
китобњои дарсї ва чи дар тадќиќотњои илмї маълумоти лозима дода шудааст. Аз 
љумла, ифодаи хабар бо њиссањои гуногуни нутќ, таркиби луѓавию синтаксисии он ва 
ѓайра мавриди баррасии муњаќќиќон ва муаллифони китобњои дарсї ќарор 
гирифтаанд. Вале мавриди назари мо дар ин маќола мањз баррасии ба сурати чида 
омадани айни як хабар дар нигоришот мебошад, ки аз ин хусус дар манбаъњои 
мављуда ишорањо кам рафтаанд. 

Хабарњои феълї, назар ба маълумоти китоби «Грамматикаи забони адабии 
њозираи тољик» (1, 234). одатан бо феълњо ифода ѐфта, аз љињати сохт ба сода, 
таркибї ва пайваст људо мешаванд. Лекин дар њамин китоб дар бобати арзѐбии 
хабарњои сода мухолифате ба назар мерасад. Аз љумла, дар сањифаи 234 навишта 
шудааст, ки «Ба ѓайр аз калимањои алоњида (яъне навиштан, хондан, раќсидан ва 
ѓайра) ба гурўњи сода хабарњое, ки аз феълњои таркибии феълї ва номї ташкил 
ѐфтаанд, низ дохил мешаванд, ба монанди гуфта мондан, хонда истодан, шумурда 
баромадан, харида бурдан, дида мондан, хандида фиристодан, сињат шуда рафтан, 
пешвоз гирифтан, нигоњ кардан, озод кардан, шуввос задан, ба табъ расидан, љо ба љо 
кардан ва ѓайрањо» (1, 234). Дар хулоса ин андеша чунин љамъбаст мешавад: «Ин 
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гуна хабарњо хоњ аз ду калима, хоњ аз се калима сохта шуда бошанд њам, аз љињати 
маъно ба як калима баробаранд, бинобар ин, ба гурўњи хабари сода дохил 
мешаванд» (1, 234). 

Азбаски мавзўи бањси мо сохти хабар нест, онро алњол ба ваќти дигар мавќуф 
гузошта, дар ин љо танњо ду нуќтаро ишора карданї њастем: аввалан, чун хабар 
мавзўи синтаксис асту синтаксис, пеш аз њама, сохтро мепарварад, маънои луѓавї дар 
дараљаи дуюм ќарор мегирад; сониян, дар сањифаи 226 дар фасли «Љумлањои инкорї» 
хабарњои навъи ноумед накардан (љумлањояшонро сарфи назар мекунем), бењуда 
нарафтан, ноумед нашудан, нотинљ карда натавонистан, нишон надода намондан ва 
монанди инњо «хабарњои таркибии љумлањои сода» маънидод шудаанд, ки хилофи 
таърифи баъдї мебошанд. Чун хабар дар љумла њам ба воситаи феъл ва њам 
тавассути њиссањои номї ифода меѐбад, бинобар он, дар забоншиносї истилоњњои 
«хабарњои феълї» ва «хабарњои номї» роиљ гаштаанд. Ба вазифаи хабарњои феълї 
њам феълњои мустаќилу сода ва њам феълњои таркибии феълию номї омада, такрор 
шуда метавонанд. Чунончи, такрори хабарњои сода, ки ба воситаи феълњои људогона 
ифода ѐфтааст: Мераваду меравад, танга барин љойро мегирад (Зарбулмасал); Њай 
гашту гашт, хуб кофту кофт, вале пайдо карда натавонист, натавонист (Ў. Кўњзод); 
Давидему давидем, охир ба сари як кўча расидем («Садои Шарќ»); Се рўз боз борон 
дам нагирифта мебораду меборад (Ф. Муњаммадиев). 

Феълњои таркибии номї одатан аз љузъњои номї ва феълї ташкил меѐбанд. Ба 
сифати љузъи феълї бештар феълњои ѐвари кардан ва шудан истифода мешаванд: кор 
кардан, амал кардан, тањќиќ кардан, тамом шудан, сурх шудан ва ѓайра. Њамчунин, 
чанде феълњои мустаќилмаъно, аз ќабили гардидан, ѐфтан, задан ва монанди инњо низ 
дар њолатњои људогона ба вазифаи феъли ѐвар истифода мешаванд. Ба сифати љузъи 
номї бошад, асосан њиссањои номии нутќ корбаст мешаванд. Азбаски шарњи 
маъноњои луѓавї ва чандомади њам њиссањои феълї ва њам љузъњои номї аз доираи 
мавзўи бањси мо берун аст, дар ин љо бо таъкид гуфтанї њастем, ки феълњои таркибии 
номї дар кадом шакле сурат ѐфта бошанд, њамчун хабар такрор омада метавонанд. 
Мисолњо: Онњо чанд шаб маро танњо нагузоштанд. Дар бораи акаам наќл 
мекарданду мегиристанд, наќл мекарданду мегиристанд (УП, ШР, 7); Вай чарх 
мезаду чарх мезад. Сари ман гиљ меравад («Садои Шарќ»); Саросема нашав ошно, 
дадома фаќат шаб дидан мумкин. Гуфтам, дуруст мекунам, дуруст мекунам («Садои 
Шарќ»); Харгўшак фикр карду фикр карду љасуртар шуда, аз таги бутта баромад 
(С.Улуѓзода) ва ѓайра. Њар маънои грамматикие, ки феъл тариќи категорияњои худ 
(сиѓа, шаклу замон, намуд, шахсу шумора) ба зимма дорад, дар хабар низ ифода 
меѐбад. Масалан, агар феъл хоњ дар шакли содаву хоњ таркибї замони гузаштаро дар 
кадом намуде (мутлаќ ѐ давомдор) далолат намояд, хабар њам амали субъектро дар 
њамон лањза нишон медињад, ки ин дар њолати такрори хабар маънии ду ѐ секаратї 
мегирад. Мисолњо: Њай гашту гашт, хуб кофту кофт, вале пайдо карда натавонист, 
натавонист (Ў. Кўњзод); Давидему давидем, охир ба сари як кўча расидем («Садои 
Шарќ»); Асп сахт –сахт нафас гирифта медавиду медавид (С. Турсун); Харгўшак 
фикр кард, фикр карду љасуртар шуд (С. Улуѓзода); Рўзе Нурї- боѓбон ѓачуѓучи 
майнаро дида, ѓалмаѓали пуризтироби онњоро донистанї шуда, пеш рафт ва нигоњ 
карду нигоњ кард, дар он љо чизеро надид («Садои Шарќ») ва монанди инњо. 

Дар љумлаи мураккаби тобеъ аз рўйи мувофиќати шаклу замонњо ва ифодаи 
амали субъект хабарњои сарљумлаву љумлаи пайрав такрор шуда меоянд Масалан, 
дар шеъри зерини Бозор Собир «Забони Ватан», ки сарљумлаи љумлаи мураккаби 
тобеъ љумлаи содаи яктаркиба асту љумлањои тобеъ пайрави пуркунандаи чида 
мебошанд, хабарњо такрор омада, амали бисѐркаратии гузаштаро ифода намудаанд: 

Њарчи ў аз моли дунѐ дошт, дод, 
Хитаи Балху Бухоро дошт, дод, 
Суннати волову девон дошт, дод, 
Тахти Сомон дошт, дод. 

Агар ба вазифаи хабари феълї асосан феъл истифода шавад, зеро феъл «ягона 
њиссаи нутќест, ки амал, њаракат ва њолати мубтадоро дар замони муайян нишон 
медињад» (1, 233), хабари номї, чунон ки аз унвонаш пайдост, ба воситаи њиссањои 
номии нутќ, феълњои ѐридињандаи будан, њаст, шакли инкории он нест ва бандакњои 
хабарї ифода меѐбад. 

Дар бораи хабарњои номї њам дар китобњои дарсї ва маќолањои људогонаи 
муњаќќиќон маълумот дода шудааст. Хусусан, дар рисолаи устоди фаќид Абдулѓанї 
Эшонљонов «Хабарњои номї ва тарзи ифодаѐбии онњо», ки соли 1969 ба табъ 
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расидааст, вижагињои грамматикии ин воњиди нањвї мавриди баррасии муфассал 
ќарор гирифтааст. Бо вуљуди ин, лањзањои такрори хабари номї, ки бештар хосияти 
эњсосотї доранд, диќќати муњаќќиќонро камтар љалб намудаанд. Хабари номї бо 
њамаи љилоњои сохториву ифодаѐбиаш метавонад такрор ояд. Азбаски домани ин 
мавзўъ васеъ асту тафсилоти он њаљми як маќоларо меафзояд, мо ин љо танњо ду 
мавриди истифодаи такрори хабари номиро зикр менамоем:1) хабари номї бо 
бандаки хабарии –ам ва њиссаи номї ифода ѐфта, метавонад такрор ояд: Ман як 
ќалам туѓѐнгарам – Исѐнгарам, исѐнгарам – Бо љумла иллатњои худ исѐнгарам, 
исѐнгарам! (Лоиќ); 2) дар хабарњои номии тафсилї, ки бо бандаки хабарии «аст» ва 
шакли ихтисорѐфтаи он ифода меѐбад, метавонад танњо љузъи охири он такрор ояд: 
Давлати ман—давлати дидори туст,—Оташи ман-оташи рухсори туст 
(М.Турсунзода). Ин њолат бо шакли пурраи бандаки хабарї низ имконпазир 
мебошад: Дар канорат то сањаргоњ љой кас гирад, хуш аст—Бо нигоре домани ишќу 
њавас гирад, хуш аст; Љойи сабза давра дар болои хас гирад, хуш аст—Фориѓ аз кори 
љањон як дам нафас гирад, хуш аст (М.Турсунзода). 

Агар дар ду мисраи аввал хабари номї њамчун баѐния барои эзоњи мубтадои 
тафсилї такрор шуда бошад, дар чор мисраи сонї хабари номї њамчун сарљумла 
такроран љумлањои чидаи мубтадоро ба худ тобеъ кардааст. 

Хулоса, такрори сараъзоњои љумла мисли навъњои дигари такрори синтаксисию 
луѓавї на фаќат воситаи муњимми обуранг додани асари бадеї ба шумор меравад, 
балки барои ифодаи тобишњои гуногуни њиссию эмотсионалї истифода мешавад. 
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ПОВТОРЫ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ В ОДНОРОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Повтор является одним из лекико-грамматических способов, при помощи которого красочно 
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разграничивается понятие однородных повторов от обычных однородных членов предложения. Так, если 
обычные однородные члены предложения выражаются различными лексико-грамматическими средствами, 
то однородные повторы выражаются одними и теми же лексико-грамматическими средствами. Далее в 
статье рассматрываются некоторые аспекты использования повторов подлежащего и сказуемого на 
конкретных примерах из художественной литературы. 

Ключевые слова: повтор, подлежащее, сказуемое, повтор подлежащего, повтор сказуемого, 
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article is devoted to the summary repetition of the sentence, the main subject and predicate in homogeneous parts of 
the sentence. The article defines the concepts of uniform repetitions of conventional homogeneous parts of the 
sentence. So, if the usual uniform of the sentence are expressed by different lexical and grammatical means, the 
homogeneous repeats are expressed by the same lexical and grammatical means. Next article rassmatryvayutsya 
some aspects of the subject and predicate repeats specific examples from literature. 
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Вопросами связной речи, а именно вопросами связи самостоятельных предложений, 
в той или иной мере занимались многие известные ученые в прошлом (М.В.Ломоносов, 
А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев). Так, М.В.Ломоносов, один из родоначальников современной 
лингвистической науки, интересовался ролью союзов, ―которыми идеи соединяются‖. 
Ф.И.Буслаев писал о том, что «все построения языка, от отдельного звука до предложения 
и сочетания предложений, представляют нам живую связь отдельных членов, 
дополняющих друг друга и образующих одно целое, которое в свою очередь, дает смысл и 
значение каждому из этих членов» (Салмина, Шубина 1988). 

Н.С. Поспелов, начавший разработку вопросов сложного синтаксического целого, 
рассматривая синтаксические особенности построения сложного синтаксического целого, 
указывает на возможность скачкообразных переходов между предложениями, когда 
между ними отсутствуют элементы межфразовой связи (Поспелов 1948). С данным 
положением можно согласиться, но лишь частично, с точки зрения формальной связи, 
или, скорее всего, здесь следует говорить об ослаблении межфразовой связи. Общая 
связность текста не может быть нарушена, в противном случае пострадает вся система 
связного текста. 

И.А.Фигуровский, обратившись к связи самостоятельных предложений в тексте, 
также ограничился лишь показателями синтаксической связи. Хотя анализ средств 
выражения этой связи также имеет важное значение (Фигуровский 1961). 

Г.Я. Солганик дает более полное определение данному феномену с учетом не только 
синтаксических, но и семантических особенностей, хотя коммуникативная сторона 
остается не затронутой. “Прозаическая строфа –это синтаксическая единица речи, 
представляющая собой тесное семантико–синтаксическое, модальное единство 
самостоятельных предложений, служащее для выражения логического единства‖ 
(Солганик 1965). Все эти исследования в основном апеллировали к одному из свойств 
текста – к связности и в гораздо меньшей степени к его второму свойству – к цельности. 

Идея о том, что связность имеет иной характер, четко прослеживается в работах по 
лингвистике текста в последние несколько десятилетий. По мнению С.А.Мегентесова, 
―согласованность предложений сама по себе, понимаемая как наличие точек пересечения 
в их смысловых содержаниях, которая является важным, но еще не достаточным условием 
конкретности текста. Связность текста можно понимать также как налаживаемое «сверху» 
условие наличия в нем организующего структурно – смыслового стержня. Именно это 
условие является решающем с точки зрения корректности текста‖ (Мегентесов 1980). 

Отмеченная двойственность понятия связности осознается многими лингвистами и 
отражается в разграничении понятий связности и цельности. И.И. Ковтун разграничивает 
понятия цельности и связности терминами «глобальная» и «локальная» связность 
(Русский язык 1982); Т.А. ван Дейк – терминами «макро и микро связность» (Dijk 1972, 
1973); Р. Богранд и В. Дресслер, М.А. Хэллидей, Р. Хейзен– когерентность и когезия 
(Beaugrande, Dressler 1981; Halliday, Hasan 1976). 

По мнению Е.И. Шендельс, нецелесообразно терминологически разграничивать 
понятия когерентности и когезии, «формальную и содержательную стороны, так как это 
разрушает понимание лингвистической категории как двухстороннего единства», и 
оперирует лишь понятием когерентности ( Шедельс 1987). Данная позиция логична, но 
все же следует проводить и терминологическое разграничение, так как это понятие 
разного уровня. Подтверждением тому являются слова А.А. Леонтьева, который 
указывает на то, что «связность обычно является условием цельности, но цельность может 
полностью определяться через связность. С другой стороны, связный текст не всегда 
обладает характеристикой цельности» (Леонтьев 1976). То есть цельный значит связный, а 
связный не всегда значит цельный. 

Н. Хомский, рассуждая о синтаксических структурах, выразил сходную мысль о том, 
что «грамматически правильный» не может отождествляться с понятиями 
«осмысленный», «значимый» в каком-либо семантическом смысле (Хомский 1965). Та же 
идея прослеживается у С.А.Мегентесова: «Связность предложений по отдельным 
компонентам еще не обязательно предполагает общую согласованность смыслового 
содержания коррелирующих предложений» (Мегентесов 1980). 

Таким образом, для адекватного описания структуры текста является недостаточным 
параллельное и автономное исследование цельности и связности. Разграничивая данные 
понятия, необходимо рассматривать их как взаимообусловленные уровни анализа, причем 
доминирующим аспектом должна выступать цельность текста, аналогично тому, как в 
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процессе создания текста именно общий замысел сообщения детерминирует его линейное 
развертывание, а не наоборот. 

Цельность, как некое смысловое единство текста, и связность, как формальное 
выражение цельности, могут реализоваться различным образом. 

Так, К. Кожевникова выделяет в тексте как в целом два основных типа связности: 
связность радиального типа (связность по соотнесенности), когда отдельные части текста 
связаны не непосредственно друг с другом, а только «пучкообразно» с темой всего текста 
или только с коммуникативной целью всего целого (словарь, сборник упражнений); и 
связность линейного типа, когда отдельные части текста (например, высказывания) 
связаны непосредственно друг с другом, зависят друг от друга или взаимоосмысляются 
(Кожевникова 1979). 

Связность текста, как правило, анализируется на лексико – семантическом, 
синтаксическом и морфологическом уровнях. 

Лексико - семантическая связность проявляется в повторе номинаций, 
синонимической и антонимической замене, параллельных, местоименном замещении. 

Синтаксическая связность текста прослеживается в реализации союзов и союзных 
слов, частиц, эллиптических и параллельных конструкций и других языковых средств. 

По мнению С.И.Гиндина, все виды связности (синтаксическая, логическая и 
семантическая) функционируют в тесном единстве, однако именно семантическую связь 
следует взять за основу при выявлении структуры текста, так как это соответствует 
интуитивному представлению о том, что за единым текстом стоит какая-то «единая 
сущность», которой этот текст посвящен. Другие же виды связи выступают как средство 
поддержания семантической. 
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СВЯЗНОСТЬ И ЦЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос о связности и цельности как основных критериях 

текстообразования. Вопросом о связной речи, а именно вопросами связи самостоятельных предложений, в 
той или иной мере занимались многие известные ученые в прошлом, и в нынешнее время он не перестает их 
интересовать. Исследования автора в основном апеллировали к одному из свойств текста – к связности и в 
гораздо меньшей степени к его второму свойству – к цельности. Цельность, как некое смысловое единство 
текста, и связность, как формальное выражение цельности, могут реализоваться различным образом. При 
рассмотрении структуры текста в аспекте текстовых категорий на первый план выдвигается цельность и 
связность, которые выполняют центральную роль в тексте и с которыми соприкасаются и взаимодействуют 
другие, являясь частными проявлениями этих основополагающих характеристик текста. 

Ключевые слова: текстообразование, связность, цельность, синтаксическое целое, лингвистика, 
коммуникативное единство, сверхфразовое единство, тематическая цепочка, рема, рематическая доминанта. 

 
CONNECTION AND INTEGRITY AS THE BASIC CRITERIA OF TEXTFORMATIONS 

This article addresses the issue of connections and integrity as the basic criteria textformations. The question 
of coherent speech, namely issues connection independent proposals in one way or another involved in many well-
known scientists in the past and at the present time does not cease to be interested in this question. The author's 
research mainly appealed to one of the properties of the text - to connections and to a much lesser extent for its 
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second property - to wholeness. Integrity, as a kind of semantic unity of the text, and connectivity, as a formal 
expression of wholeness, can be realized in different ways. When considering the structure of the text in terms of 
text categories to the fore wholeness and connectedness that perform a central role in the text and which come 
together and interact with others, being a particular manifestation of the fundamental characteristics of the text. 

Key words: textformations, coherence, integrity, syntactic whole, linguistics, communicative unity, supra-
phrasal unity, thematic chain, rem, rematic dominant. 
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КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ  
ВА НАЌШИ ВОСИТАЊОИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ МУРОДИФОТ 

 
А.А. Фатњуллоева 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Моњияти муродифњо њамчун калимањои аз љињати маъно ва истифода яксон ѐ 
монанд аз љониби муњаќќиќони гуногун ба таврњои мухталиф фањмида мешавад. 
Муњаќќиќони гуногун аќидањои мухталифро дар масъалаи омўзиши синонимия ва 
синонимњо дар илми забоншиносї пешнињод намудаанд. Як нуктаи назари умумї, ва 
анъанавие, ки муњаќќиќон бо он синонимияро муайян мекунанд, калимањои мушобењ 
ва калимањое, ки аз рўйи маъно наздик баррасї мешаванд. Бояд зикр намуд, ки бархе 
аз муњаќќиќон дар тадќиќотњои гузаронидаи худ дар ин мавзўъ ба тафсири мантиќї 
такя мекунанд, яъне муродифотро аз нуќтаи назари ивазшавии мутаќобила дар 
њамон як матн бе таѓйири маъної (бо дарназардошти тафовутњои услубї) баррасї 
менамоянд [10]. Муњаќќиќони дигар бар он назаранд, ки ба синонимњо танњо 
калимањоеро мањсуб кардан лозим аст, ки дар ин ѐ он матн ба осонї иваз мешаванд. 
Илова бар ин, аз нигоњи забоншиносон муродифњо њамчун калимањои мушобењ аз 
лињози маъної, ки љанбањои гуногуни услубї доранд, баррасї мегарданд [3]. Ба 
њамин монанд, андешањои гуногун дар масъалаи муродифот дар илми забоншиносї, 
махсусан дар корњои Гандельсман А, Гречко В.А, Брагина А.А, Вольман Ю.Д., Ю.Д. 
Апресян., В. М. Григорян, А.П. Евгеньева, А Черчу, А. Н. Горнфельд, В.Г.Вилюман 
ва бештари дигарон ба назар мерасанд, ки номбурдањо атрофи масъалаи мафњуми 
синоним андешањои гуногун пешнињод намудаанд. 

Дар забони тољикї доир ба синонимњо тадќиќотњои мухталиф ва хеле пурарзиш 
ба сомон расонида шудаанд. Дар миѐни аввалинњо рисолаи номзадии 
М.Муњаммадиев барои шинохти синоним ва ќонуниятњои он маълумотњои 
пурарзишеро пешнињод мекунад [7]. 

Дар забони тољикї аввалин луѓате, ки ба масъалањои истифодаи воњидњои 
синонимї даст задааст «Ѓиѐс-ул-луѓот» буд. Бояд зикр намуд, ки хизматњои устод 
С.Айнї низ дар ѓанї гардонидани таркиби луѓавї бењамтост. 

Дар забони тољикї оид ба муродифот забоншиносони зиѐд то имрўз 
тадќиќотњои илмиеро ба сомон расонидаанд, ки онњо низ дар навбати худ андешањои 
муайян ва мушаххасро пешнињод ва баррасї намудаанд. Масалан, андешањои 
пурарзиши Б. Камолиддинов (Муродифоти синтаксисї ва њусни баѐн), Њ. Маљидов 
(Синонимияи луѓавї), Р. Ѓаффоров, Ш. Кабиров, З. Зайниддинов, М. Юсуфова, Э. 
Шоев, А. Насриддинов, З.А. Назарова, С.М. Тиллоева, Н. Њикматуллоев, Н. 
Туйѓунов ва ѓ. 

Омўзишњо нишон медињанд, ки воситањои калимасозї дар ташкили љуфтњои 
синонимї мавќеи муњим доранд. Дар ин робита, пеш аз њама, бояд таъкид сохт, ки 
калимасозї бахши алоњидаи илми забон аст, вале новобаста аз ин, он бо бахшњои 
дигар ва алоњидаи забоншиносї, аз он љумла лексикология алоќаи ногусастанї 
дорад. Мувофиќи андешаи олимон-забоншиносон [5, 8] ибораи калимасозї ду 
маънои асосї дорад, ки дар маънои аввал он дар ифодаи раванди доимии ташкили 
калимањои нав дар забон меояд. Дар маънои дувум бахши алоњидаи забоншиносиро 
ифода месозад, ки ба омўзиши раванди ташкили воњидњои забонї сару кор дорад [5]. 

Аслан худи истилоњи калимасозї бар он далолат мекунад, ки раванди сохтани 
калимањои аслї дар заминаи калима ѐ иборањо, тибќи роњњо ва ќолабњои дар забон 
мављудбуда аст, ѐ ба таври дигар, раванди тавлиди воњидњои лингвистии нав, ки бо 
воњиди ибтидої робитаи бевоситаи мазмунї доранд. Аз ин нуќта, њамин робитаи 
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бевоситаи мазмунї заминаи синоним шуда омадани воњидњои навро ба миѐн меоранд 
[8]. 

Омўзишњо нишон медињанд, ки таѓйиротњои семантикии калимањо дар раванди 
калимасозї ба вуљуд омада, хусусиятњои мухталифро касб менамоянд. Ташаккули 
воњидњои нави забонї ва махсусан воњидњои забонї дар заминаи модулњои муайяни 
калимасозии њамон забон ба вуљуд меоянд. Ќонуният ва хусусиятњои ташкили 
воњидњои нав асосан дар раванди тањлили калимасозї муайян карда мешаванд. 

Дар забони тољикї тадќиќотњои гуногун дар самти омўзиши калимасозї 
гузаронида шуда, ќонуниятњои мухталифи он мавриди тадќиќ ва баррасї ќарор 
гирифтаанд, аз љумла калимасозии исм аз тарафи забоншинос Ш. Рустамов мавриди 
тадќиќоти алоњида ќарор гирифтааст. Дар ин рисола пањлуњои мухталифи 
калимасозии забони тољикї мавриди тадќиќ ва тањлил ќарор гирифта, яке аз 
рисолањои пурарзиш дар самти омўзиши њамин мавзўъ мањсуб меѐбад. Номбурда дар 
омўзиши калимасозии исм дар забони тољикї якчанд усулњоро пешнињод менамояд: 
1. морфологї: а) бо суффикс, б) бо префикс; 2. синтаксисию морфологї:а) исмњои 
мураккаб, б) исмњои омехта; 3. луѓавию синтаксисї – ба калимаи мураккаб 
гузаштани иборањо: мардикор, рўйхат, рўйидарича ва ѓ» [9]. 

Дар робита ба њамин мавзўъ, андешањои дигар низ дар забоншиносии тољикї ба 
назар мерасанд. Бархе аз забоншиносон бар он назаранд, ки аффиксация, 
калимасозии калимањои мурракаб, транспозитсия, яъне бе воситаи аффикс сохта 
шудани калимаи нав: љавон (исм) – љавонї (сифат), љангї (и) – љангидан (ф) ва 
ѓайрањо аз ќабили роњњои асосии калимасозї ба шумор мераванд [1]. 

Бояд зикр кард, ки раванди калимасозї ва воситањои он ба грамматика алоќаи 
мустањкам дорад. Њар як калимаи нав дар навбати худ њамчун воњиди суратѐфтаи 
грамматикї, њамчун калимаи мансуб ба ин ѐ он њиссаи нутќ ташаккул меѐбад, ба 
категорияњои морфологї, вазифаи синтаксисии он молик мешавад. Аз ин нуќтаи 
назар, калимасозї яке аз воситањои ѓанї гардонидани хазинаи луѓавии забон ба 
шумор меравад. 

Омўзишњо нишон медињанд, ки ду забони гуногун дар бисѐр њолат ба њамдигар 
аз лињози ќонуниятњои забонї яксон ва хеле наздик ба назар мерасанд. Дар њамин 
робита мушоњида мешавад, ки бо усули морфологї ба вуљуд омадани калимањо дар 
забонњои тољикї ва англисї нисбатан сермањсул њастанд. Яъне, тавассути истифодаи 
суффику префиксњо дар забон калимањои нав ва гуногун ба миѐн омадаанд, ки ба 
инкишофи муродифот низ заминањои мустањкам гузоштаанд: (забони тољикї) посбон 
– дидбон – нигањбон - пуштибон; бой – давлатманд – сарватдор – тавонгар; ва ѓ. 
(забони англисї) narrator (ровї) author, commentator, reporter; tutor (устод, муаллими 
хонагї) – educator, master, teacher, professor ва ѓ. 

Омўзишњо нишон медињанд, ки бо усулњои боло ба миѐн омадани љуфтњои 
синонимї на танњо дар исмњо, балки дар дигар њиссањои нутќ низ хеле фаъоланд. 
Намунањои овардашудаи боло аз њамин хосияти муродифоти калимасозї дарак 
медињанд. 

Муњаќќиќон бар он назаранд, ки роњњои калимасозї ва махсусан намуди 
аффиксатсия дар ташкил ѐфтани калимањои синонимї хеле ањамиятнок аст. Ба ин 
тариќ, грамматика ва лексикология дар раванди калимасозї як дараља муштаракї 
пайдо мекунанд. Зеро, грамматика таркиби луѓавиро ба система дароварда ба он 
имконият медињад, ки дар байни аъзоѐни љамъият чун воситаи алоќа хизмат кунад [6, 
73]. Дар њамин робита, агар танњо ба суффиксњои исмсоз дар забонњои тољикї ва 
англисї назар афканем, онњо дар созмон ѐфтани љуфтњои синонимии забонњои 
муќоисашаванда хеле сермањсул ба назар мерасанд ва мусоидат менамоянд. Масалан, 
дар забони тољикї: -чї, -гар, -гор, -кор, -бон, -ор, -навард, - во/вой, -вода, -андар, -
вар, -а, -ак, -ча, -она, -ок, -дон, - гоњ, -зор, -истон, -сор, -бор, -ина, -шан, -но, -када, -ї, 
-гї, -гарї, -иш, -ор, -ат/ят, -ия, -ият,-анда, -янда, -каш, -манд ва ѓ. аз зумраи 
суффиксњои сермањсул бошанд, дар забони англисї суффиксњои -er, -or, -ee, -ete, -
man, -ist, ness, -ism, -ity, -dom, -ship, - ation, -hood, acy,- ery, ment, age ва ѓ. њамин 
вазифањоро иљро карда метавонанд, яъне дар созмон ѐфтани муродифот заминаи 
асосї мегузоранд: вакил-намоянда-пешкор; тааљљуб-њайронї; кумак-дастгирї тољир-
савдогар; бинокор-сохтмончї; асос-поягоњ-тањкурсї; гадо-талбанда ва ѓ. Дар забони 
англисї низ суффиксњои исмсоз њамин хусусиятњоро дар созмон ѐфтани муродифот 
зоњир менамоянд, ки боиси ѓанї гардидани таркиби луѓавии забонњои 
муќоисашаванда гардидаанд: set-off–departure; assistant-helper; base-foundation; 
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brotherhood-fraternity; skill-ability-capability-competence; competition-championship; 
glamour-attraction-fascination ва ѓ [16]. 

Њамин тариќ, бо такя бо андешањои боло дар мисоли воситањои калимасозии 
исмњо дар забонњои тољикї ва англисї ба хулосае омадан мумкин аст, ки воситањои 
калимасозї дар созмон ѐфтани муродифот, ва љуфтњои синонимии он робитаи ќавї 
доранд. Дар ин баробар аксари калимањои навташкилшуда бо воситаи суффикс ва 
префиксњо робитаи ибтидоии худро бо маънои аслї нигоњ медоранд. 

Бояд таъкид сохт, ки вазифаи дакиќ кардан вазифаи муњимтарини семантикии 
муродифњо мебошад, ки он барои ошкор сохтан ва ифшо намудани тарафњои 
гуногун, аломатњои хосси ашѐњо истифода мешавад. Аслан даќиќ кардан вазифањои 
аслии семантикии забон мебошад. Дар ин раванд воситањои калимасозї низ, ки дар 
ташкили муродифоти калима њиссагузор шуда метавонанд аз ањамият холї нестанд. 

Омўзишњо нишон медињанд, ки мавриди истифода ќарор додан ва даќиќ 
донистани ќонуниятњои нозуки забонї имкон фароњам меоварад, ки ба нодурустии 
гуфтор роњ надињем. Тањлил ва омўзиши чунин ќонуниятњо на танњо аз нигоњи 
назариявї, балки аз нигоњи амалї низ аз манфиат холї буда наметавонад. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ И РОЛЬ 

СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ В ФОРМИРОВАНИИ СИНОНИМОВ 
В данной статье рассматриваются способы словообразования в таджикском и английском языках на 

примере словообразования существительного и их непосредственная связь в образовании новых синонимов 
в рассматриваемых языках. 
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ОИД БА ОМЎЗИШИ ЛЕКСИКАИ СОЊАИ ЧОРВОДОРЇ ДАР ЗАБОНИ 
РОШОРВЇ 

 
Ошурмањмади Саркорї 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Дар илми шарќшиносї Помирро «осорхонаи зиндаи забоншиносї» 
мешуморанд. Забонњои гурўњи помирї мувофиќи шароити љуѓрофї ва таърихї ба 
таѓйироти беруна камтар дучор шудаанд ва дар натиљаи ин бисѐр хусусиятњои 
забонњои ќадимии аз байнрафтаи авестої, форсї-тољикии ќадим, хоразмї, суѓдї, 
сакї ва ѓайраро то замони мо бештар мањфуз дошта меоянд. 

Забони рошорвї яке аз гўйишњои забонњои шуѓнонї-рўшонии забонњои помирї 
мањсуб меѐбад. Тањти истилоњи забони рошорвї-гўйиши ќисмати сокинони болооби 
водии Бартанг дар назар дошта мешавад. Нахустин намунаи ин забонро муњандиси 
кўњшиноси рус - Л.Д. Иванов, ки дар охири ќарни  ба ин минтаќа сафар карда 
буд, дастраси ањли илм гардонд. Ў намунаи назми фолклори халќиро, ки бо номи 
даргилик маъмул буд, навишта, луѓати калимањоро низ тартиб дода буд. 
Шарќшиноси маъруфи рус Г.К. Залеман баъдтар дар ибтидои асри  ин 
намунањоро тањти унвони «Шугнанский словарь Иванова» ба нашр мерасонад [4, 3-
97]. 

Дањаи дуюми асри  мардумшинос ва забоншиноси маъруфи рус И.И. 
Зарубин ба болооби водии Бартанг сафар карда, оид ба расму русум ва забони 
мардум маводи зиѐде љамъоварї намуда, баъдтар онро ба табъ мерасонад [3, 1-108]. 

Тањќиќу баррасии фонетика ва грамматикаи забони рўшонї ба ќалами 
забоншиноси тољик, ки њоло дар Украина умр ба сар мебарад - Х. Ќурбонов тааллуќ 
дорад. Ў дар асоси маводи љамъоварда, асареро бо номи «Рошорвский язык» ба табъ 
расонидааст. Ин асар самараи натиљаи сафарњои Х. Ќурбонов солњои 1972-1973 ба 
минтаќаи мазкур буда, онро чун рисолаи номзадї дар Маскав њимоя намудааст. 

Муњаќќиќ хусусиятњои фонетикї, муњимтарин вижагињои њиссањои нутќ ва 
сохти љумларо дар забони рошорвї ба риштаи тањќиќи лингвистї кашидааст. Бояд 
ѐдовар шуд, ки ин асар чун манбаи боэътимоди бунѐдї оид ба забони мазкур ба 
њисоб меравад [5, 3-295]. 

Омўзиши бахшњои гуногуни луѓати забонњои помирї дар љињати равшанї 
андохтан ба лексикологияи забонњои матрук ва зиндаи эронї, ањамияти назариявию 
амалї дорад. Ба ин ваљњ лексикаи забони рошорвї  

низ омўхта нашудааст ва омўзиши он вазифаи ояндаи мо мебошад. Яке аз 
бахшњои муњимми лексикаи забони рошорвї лексикаи чорводорї мебошад. 

Чорводорї аз љумлаи муњимтарин шуѓли зиндагии ин макон ба њисоб меравад. 
Сокинони болооби водии Бартанг ба чорводорї машѓуланд, зеро минтаќаи мазкур 
заминњои кораму њосилхези зиѐде надорад, ки эњтиѐљоти зиндагии мардумро таъмин 
намояд. Илова бар ин, шароити љуѓрофї ва иќлимї низ, ба кишти зироатњо ва 
растанї мусоидат намекунад ва ягона манбаи зиндагї чорводорї мебошад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки лексикаи чорводорї дар бархе аз забонњои эронї мавриди 
омўзиш ќарор гирифтааст. Мавзўи мазкур ба тариќи алоњида ва инчунин зимни 
баррасии бахшњои дигари лексикаи иловагї тањќиќ шудааст [1; 2; 6; 7; 8]. 

Тадќиќоти лексикаи чорводорї барои омўхтани ташаккули мафњуми хулосавї 
ва абстрактии ашѐ маводњои фаровон ва муњим медињад. Номи њайвонот ва 
равандњои дигари бо он алоќаманд хусусиятњои иљтимої – маданї, љузъи воќеияти 
бевоситаи алоќаи байни инсон ва табиат мебошад. Дар натиљаи робитаи мутаќобила 
инсон натанњо аломатњои њайвоноти мушоњидашавандаро тањлил ва љамъбаст 
мекунад, балки хусусиятњои асосиро дар намунаи (навъи) рафтори њайвонот инъикос 
карда, дар забон тасвир мекунад. 

Воњидњои луѓавии ин соња дар хазинаи луѓавии забони рошорвї як њиссаи 
калонро ташкил менамоянд. Сабабаш ин аст, ки аз ќадимулайѐм мардуми ин љо ба 
чорводорї шуѓл меварзиданд ва ба ин машѓулият мењру муњаббати хосса доштанд. 
«Мoл» дар забони мазкур маънои бузу гўсфанд ѐ худ њайвонотро дорад. Дар 
фарњанги забони тољикї «мол» ба маънои «сарват, боигарї» омадааст. Калимањои 
фарогири ном ва мафњумњои ба њайвонот вобастаро ба гурўњњои зерин људо мекунем: 

1. Љойњои нигањдории чорво: 
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2. Касби шахсоне, ки ба чорводорї машѓуланд: molzrimboč, ẋibanůj (чўпон). 
3. Номи тўдаи њайвонњо: sitūr (галаи гов), mōl (рама), poc (подабонї аз рўйи 

навбат). 
4. Навъњои њайвонот аз рўйи сол: аžůr (баррача), bakal (гови модаи то дусола). 
5. Номи њайвонот аз рўйи љинс: buč (бузи нар), vaz (буз). 
6. Номи њайвонот аз рўйи зот: zoti (зотї), аngori (ангорї), mitiz (гўсфандони 

дурага). 
7.Номи њайвонот аз рўйи аломат: kel (кал), mūš//muхš (бегўш). 
8. Номи асбобу анљом ва ашѐњои гуногуни чорводорї: vāẋ (банд, ресмон)tuqum 

(полон). 
9. Номи раванди парвариши чорво: ẋacδedow (об додан), uẋхer (нишхўрт, 

кавша); biδāncegow( зин кардан). 
Ном ва лаќаби њайвонњои хонагї. Азбаски њайвоноти хонагї дар њаѐти инсон 

мавќеи муњим доранд, калимањои марбут ба ин соња нињоят ќадимианд ва дар 
лексикаи забони рошорвї низ мавќеи ба худ хосро ишѓол мекунанд. Одамон ба њар 
кадоми онњо мувофиќи синну сол ва љинс номњои махсус додаанд: 

аžůr (баррача), аẋtur(шутур), bakal(гови модаи то дусола), bung (хари то сесолаи 

нар), bing (хари то сесолаи мода), buč (бузи нар), bučak (бузи нари то сесола), buɤrō 
(уштури нар), vorj (аспи нар), verӡ (байтал), vaz (буз), wirn (ќучќори наслдињанда), 
wirӡ (буќќаи наслдињанда), guj (бузѓола), žāw (гов), zarwūs (гўсолаи калоне, ки 
модарашро мемакад), kurā (тойча), markāb (хар), mawūj (ќўчќори ахта), māw (барра), 
močā (уштури то сесола), nobān (буќќа), nawzod (гови модаи то сесола), naӡōm 
(барраи то сесола), paraẋti (бузи то сесола), tuхli (ќушќори то сесола), хōg (бузѓолањо 
ва баррачањо дар якоягї), ẋūj (наргов), ẋajāk (наргови се-чор сола), šūg (гўсолаи нар), 
šeg (гўсолаи мода), šůr (хари нар), šār (мочахар). 

Вожањое, ки ба ранг ва аломати њайвонот дахл доранд. Забони рошорвї аз ин 
гуна вожањо хеле бой буда, њайвоноти гуногуни рангњои якхеладошта калимањои 
махсуси худро доранд. Масалан, агар аспи сафедро «kabud» гўянд, ин вожа нисбат ба 
хар, барра, буз ѐ гови сафед кор фармуда намешавад. Њамин тариќ, аломатњои 
њайвонот дар забони мазкур бо чунин вожањо ифода меѐбанд: 

Alā (малла), bur (бўр), burajāw (бўру сафед), kriӡ (агар пешонии барра, буз ѐ гов 

ба шакли гирд сафед бошад), kamār (бузи сиѐње, ки шикамаш сафед бошад), lāɤ 
(гўспанди сафед), palx (бузи гўшаш сафед), хanāẋ (буз ѐ аспи сафедпешонї), ẋayāk 
(бузи сиѐње, ки дар гирди чашмонаш сафед ѐ бўр бошад), čāw(малла), qašqā (гўспанди 
сафедпешонї), targāl (бузи сафеде, ки сараш сиѐњ бошад), tarbec (барраи сафеде, ки 
сараш сиѐњ бошад), tarajāw (сиѐњу сафед), zongāl (гўспанде, ки дар тори сараш ба 
шакли гирдак сафед бошад), soid (бузе, ки пушташ сиѐњранг аст). 

Вожањое, ки махсусан барои ифода кардани аломати асп истифода мекунанд: 

kabud (сафед), turuɤ (туруќ), jigari (љигарранг), qizil (сурх), surхun (сурх), safed (сафед), 
tor (сиѐњ), růšt (сурх), zerd (зард), ẋin (хокистарранг), zardā (зардранг). 

Калима ва истилоњњои ба њайвоноти хонагї алоќаманд. Ин калимањо номи 
хўрок, љойи зист ва њар гуна амалиѐти ба њайвонот алоќаманд бударо ифода мекунад: 

ɤūrš // ɤarš (номи саргини хушконидашудаи гов), capůk (муродифи лар), δeg (саргине, 
ки азоѓилхона ба воситаи белу зоѓнўл канда мешавад), starūn (ќисир), тарит (хўроки 
омехта ва серѓизои гов), uẋхůr (кавша кардан), niyāw (боќимондаи коњи дар охур 
монда), paẋč (саргини бузу гўсфанд), ẋoδ (љойи шабгузаронии бузу гўсфанд дар берун 
дар фасли тобистон). 

Воњиди луѓавие, ки ба њайвоноти боркаш ва асбобу анљомњои вай 
алоќаманданд. 

Дар кўњистон хар ва асп љонварони нињоят зарурианд, чунки одамон њамаи 
корњои рўзгорро ба воситаи онњо анљом медињанд. Асп (vorj) дар зиндагии инсон, 
махсусан кўњистонињо, наќши муњимро бозї мекунад. Калимаи мазкур аз bārak // či 
забони хоразмї гирифта шудааст. Дар замонњои ќадим асп асосан барои боркашонї 
истифода бурда мешуд. Асп инчунин мисли саг њайвони вафодор ба њисоб меравад. 
Ин њайвон тозагиро мепарастад. Гўшти аспро мардуми Помир намехўранд ва он 
мисли гўшти хар њаром дониста мешавад. Шири асп (ќимиз) њангоми зарурат барои 



69 
 

табобат истифода бурда мешавад. Маѓзи устухон барои дафъи варам ва дарди по 
даво аст. Мардуми Бадахшон наъли аспро ба дари хона мечаспонданд, то онро аз 
офат нигањ дорад. Мўйи думи аспро барои доштани паранда њамчун дом истифода 
мебаранд. Чун бо њайвоноти номбаршуда сарукор зиѐд аст, вожањоеро истифода 
мебаранд, ки ба онњо иртибот доранд: šār (мочахар), šůr (хари нар), bung (хари 
љавон), tuqum (полони хар), tang (як навъи бори хар), parδum (банди пањне, ки ба 
зери думи хар бурда полонро дар бадани хар устувор мекунанд). 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки баъзе калимањое, ки дар соњаи чорводорї 
аломати њайвонотро ифода мекунанд, танњо хосси забони рошорвианд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки лесикаи чорводории забони рошорвиро аз љињати 
пайдоиши таърихї метавон ба ќабатњои зерин људо намуд. Чунин тарзи тасниф 
тањќиќи таърихї-этимологиро талаб мекунад ва бо ин роњ мо метавонем таърихи 
тањаввулоти лексикаи чорводориро дар забонњои гурўњи эронї ва аниќтар дар 
забонњои оилаи њиндуевропоиро аз назар гузаронем. 

1. Воњидњои луѓавие, ки умумияти оилаи њиндуевропоиро инъикос мекунанд. 
Ин гурўњ бештар вожањои решагиро дар бар мегиранд, ки муодилњои онњо дар 
забонњои гуногуни њиндуевропої ба суратњои мухталиф боќї мондаанд, вале аз 
назари шакли бунѐдї ба сарчашмаи ягона мерасанд. Дар заминаи шабоњати шаклї 
тањаввули маънии бунѐдї дида мешавад, ки ба ќонуниятњои тањаввулоти маъної 
иртибот дорад. 

2. Вожањои баѐнгари мафњумњои чорводории умумиэронї, ки аз решаи умумї 
тањаввул пайдо кардаанд. Забони рошорвї аз ин љињат ќобили омўзиш буда, 
инъикоси шаклии воњидњои мухталифро метавон дар заминаи луѓати чорводорї 
баррасї намуд. Бархе аз луѓатњои њиндуевропої дар забонњои эронї низ, идома 
пайдо кардаанд. Ба гунаи мисол вожаи žāw «гов» решаи умумиэронї дошта, ба 
суратњои гуногун дар забонњои гурўњи эронї истеъмол мешавад. Аз сўйи дигар 
вожаи ворљ «асп» дар забонњои бостонии эронї њар кадоме шаклњои бунѐдии худро 
доранд. Бад-ин тартиб дар заминаи тањаввулоти маъної дар забонњои шохаи шарќї 
ва ѓарбии эронї барои ифодаи номи яке аз њайвоноти дараљаи аввал ба шаклњои 
гуногун омада расидааст. 

3. Вожањое, ки заминаи шарќии эронї дошта хосси ин гурўњи забонњоянд. Дар 
заминаи маводи лексикаи чорводорї муайян намудани умумиятњои он аз назари 
пайдоиш зимни тањлили таърихию этимологї имконпазир мегардад. 

4. Вожањои соњаи чорводорї, ки аз забони порсии дарї (забони адабиѐти 
классикї) ба забони рошорвї гузаштаанд метавон аз ду љињат баррасї намуд: 

а) вожањое, ки баробари забони рошорвї дар забони адабиѐти классикї 
мустаъмаланд. 

б) гурўњи вожањое, ки бо забони тољикї ва гўйишњои имрўзаи он умумият 
доранд. 

5. Вожањое, ки марбути тамоми забонњои помирї мебошанд. Зимни баррасии 
бахши мазкур вожањои шарќї ва умумиэронї ба инобат гирифта мешаванд. 

6. Воњидњои луѓавии марбути чорводорї, ки ба забонњои гурўњи шуѓнонї 
тааллуќ доранд. 

7. Вожањои марбути чорводорї, ки танњо хосси забони рошорвї мебошанд. 
8. Вожањои марбути чорводории иќтибосї (туркї, арабї). 
Чунин гурўњбандї то андозае шартист ва ба тамоми ќабатњои семантикии 

лексикаи чорводорї тааллуќ надорад. Њар як забон вобаста ба муњити инкишофи 
чорводорї ва мавќеи он дар њаѐти одамон соњиби лексикаи хос гардидааст. Тањќиќ ва 
баррасии масъалаи мазкур дар заминаи забони рошорвї метавонад ба бархе аз 
масоили лексикологияи таърихии забонњои эронї равшанї андозад. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ГЛАГОЛА 

(на материале английского и таджикского языков) 

 

Г. Н. Расулова 

Институт экономика и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 

 
Традиционно глагол характеризуется как лексико-грамматический разряд слов, 

обозначающих действия, состояния и процессы. Профессор А. А. Уфимцева, указывая на 
недостаточную полноту этого определения, отмечает, что ―‘эта классификация не 
затрагивает самые основные свойства вещественного значения глаголов, а именно: 
характер семантической структуры глагольных лексем, потенциал их семантической 
валентности, сопряженной с синтаксической, языковые условия и характер 
семантического развертывания лексем при относительной актуализации (конкретизации) 
в лексико-семантической системе и при абсолютной реализации в актуальной речи‖ (11, 
149). К этой мысли А. А. Уфимцевой хотелось бы добавить и то, что в имеющихся 
определениях глагола не учтена характеристика всех семантических разрядов глаголов по 
их функции. В частности, слова типа ―to have‖, ―to be‖, ―shall‖, ―do‖, ―will‖, ―should‖, 
―would‖ в английском языке, в следующих примерах не выражают ни действие, ни 
состояние, ни процесс: 

1. ―You have insulted my honour‖, he said (E. Waugh, 100). 
2. The new branch of the party had to be organized on a basis of exceptionally secrecy (I. 

Deutscher, 71). 
3. ―But I‘ll wait twenty years, if she‘ll have me‖, says he (W. Thackeray, 307). 
4. ―Would you care to join them?‖ (E. Waugh, 130). 
5. I‘m to be the humble servant of that person‘s daughter (W. Thackeray, 183). 
6. If thought it, I should never be happy again (Ch. Dickens, 218). 
В первом примере ―have‖ лишен своего лексического значения ―иметь‖. У него есть 

только грамматическая функция указания на завершенность действия. Во втором примере 
―had‖ обозначает долженствование, которое не является ни действием, ни состоянием и ни 
процессом. В третьем примере имеются сокращенные формы глаголов ―shall‖ и ―will‖, 
которые ничего не обозначают, кроме указания на грамматическое значение будущности. 
Нет своего лексического значения у глагола ―would‖ в примере под номером четыре. Он 
обозначает не действие, а нереальность действия. Сокращенная форма глагола ―to be‖ 
(I‘m) не обозначает бытия, т.е. состояния, а обладает модальным значением 
необходимости. В последнем предложении ―should‖ лишена своего вещественного 
значения. Он указывает на последствие нереального условия, т.е. у него имеется 
модальная функция. 
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В таджикском языке также функционируют подобные глаголы. В частности, глагол 
―шудан‖ в предложении ―Баъди лаҳзае аз тирезаи кушода ба телефон сухан кардани Довар 
аранг шунида шуд‖ (Б. Фирӯз, 173) лишен значения становления, а служит для 
выражения значения пассива. Таким же образом таджикский глагол ‚мондан‛ в 
предложении ‚Давлат... беихтиѐр хомӯш шуда монд‛ (Ф. Ниѐзӣ, 202), теряя свое 
лексическое значение, приобретает функцию указания на способ действия, т.е. 
приобретает аспекутальное значение. 

А в предложении ―Ахмадҷон махсусу се рӯз тайѐри дида буд‖ (Хоҷӣ Содиқ, 254) 
глагол ―будан‖, лишаясь своего лексического значения, выражает грамматическое 
значение предпрошедшего времени. Таджикский глагол ―истодан‖ означает ―стоять‖, но в 
примере ―Дар олам чӣ ҳодисаҳо рӯй дода истодаанд!‖ (Ф. Ниѐзӣ, 229) этого значения у 
него нет. Он указывает на грамматическое значение длительности действия. 

Кроме того, в английском и таджикском языках имеются так называемые модальные 
глаголы типа ―can‖, ―may‖, ―must‖, ―тавонистан‖, ―шояд‖, ―бояд‖ и другие, которые также 
не обозначают ни действие, ни состояние и ни процесс. Тем не менее и маркеры 
аналитических форм, и ряд лексических средств выражения значения модальности 
называются глаголами в грамматических источниках и английского (15, 137; 12, 158; 2, 
20) и таджикского языков (8, 161; 6, 81; 5, 244). 

В связи с этим возникает вопрос: отрицают ли существующие определения глагола 
сущность всех разрядов этой части речи? Нам представляется, что ответ на этот вопрос 
должен быть отрицательным, так как вспомогательные компоненты глагольных 
аналитических конструкций, а также модальные глаголы, как свидетельствует анализ 
вышеприведенных примеров, не обозначает ни действие, ни состояние, ни процесс. 

Исходя из этого, следует либо изменить, либо дополнить существующее 
определение глагола, либо исключить так называемые вспомогательные и модальные 
глаголы из системы процессуальных слов. 

Для того, чтобы принять одну из этих двух альтернатив, считаем целесообразным 
проанализировать особенности глаголов, которые разграничиваются по полноте их 
семантики и по функции. Их в грамматических источниках называют смысловыми или 
знаменательными, служебными, вспомогательными глаголами. Однако, в большинстве 
грамматических источников по таджикскому языку (7, 192; 8, 164) и вспомогательные, и 
служебные глаголы объединяются в одну группу, под названием ―феълҳои ѐридиҳанда‖ 
(вспомогательные глаголы), что считаем неприемлемым. 

Для определения семантико-функциональных особенностей этих четырех разрядов 
глаголов предлагаем следующие критерии разграничения: 

1. Свойства вещественного значения глагола 
2. Функция глагола в предложении 
3. Валентностные потенции глагола 
4. Смысловые отношения глагола с актантами действия 
Все глаголы английского и таджикского языков по своему вещественному значению 

нельзя поставить в один ряд, о чем свидетельствуют следующие примеры из этих языков: 
1) Ибни Сино дар фалсафа пайрави Арасту мебошед (С. Улуғзода, 123). 2) She is 

as honest as any woman in England (W. Thackeray, 131). 
В этих двух примерах встречаются таджикский глагол ―мебошад‖ и английский 

глагол ―is‖. Они обозначают понятие бытия (является, есть). У этих глаголов 
сопоставляемых языков имеется ослабленное лексическое значение, которое проявляется 
главным образом в структуре предложения. Эти глаголы поэтому называются чистыми 
или идеальными связками, поскольку именно в этом заключается их функция. Права в 
этом отношении Л. И. Вострикова, которая пишет: ―Понятие связочных глаголов – это 
понятие функциональное, поскольку связочная функция есть результат определенных 
синтаксических связей (этот глагол связывает номинанту предмета с его признаком. – Г. 
Р.), то сущность ее можно выяснить только путем анализа этих связей, а не через 
признаки, которые замкнуты в самом слове, выступающем в данной функции‖ (4, 60). 
Следует отметить, что в зависимости от семантики слова, обозначающего такой признак, 
значение глаголов ―to be‖ (is) и ―будан‖ (мебошад) может ослабляться в большей или 
меньшей степени: Alastair was with me some of the way (E. Waugh, 130). – Аластаир дар роҳ 
каме ҳамроҳи ман буд. 
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В этом предложении лексическое значение ―was‖ и ―буд‖ меньше ослаблено, чем в 
проанализированных примерах. В следующем же предложении значение их еще меньше 
утрачено: Боз якчанд рӯз Алена дар беша буд. (Ф. Ниѐзӣ, 413) – For some more days 
Alyona was in the forest. Это говорит о том, что эти глаголы могут функционировать в 
качестве глагола- связки только вместе с предикативным членом. Следовательно, они не 
могут считаться полноценными глаголами, о чем дополнительно свидетельствует их 
неспособность самостоятельно употребляться в структуре предложения. 

В следующих двух примерах употреблены еще два глагола сопоставляемых языков, 
которые нельзя считать полноценными глаголами: I‘m sure I can find you a better job (E. 
Waugh, 134). – Бовар дорам, ки ман ба шумо кори беҳтаре ѐфта метавонам. 

Английский глагол ―can‖ и его таджикский эквивалент ―тавонистан‖ не обозначают 
ни действие, ни состояние. Хотя они лексически являются более или менее насыщенными 
по сравнению с глаголами ―to be‖ и ―будан‖, тем не менее они не могут самостоятельно 
выступать в синтаксической функции сказуемого. Их функция заключается в привнесении 
в семантику другого глагола модального значения ―уметь‖, ―мочь‖. 

В следующих двух предложениях из сопоставляемых языков употреблены по два 
глагола (шуда буд; are being), которые нельзя включать в разряд этой части речи: 1) Дар 
майдон чанд ҳандақи дароз ва чуқур кофта шуда буд (Ф. Муҳаммадиев, 230). 2) Great 
blocks of ice are being carried into shops and bar –rooms (Ch. Dickens, 86). 

Таджикский глагол ―шудан‖, как правило, употребляется как глагол-связка со 
значением ―стать‖ (становиться), а глагол ―будан‖, как было отмечено выше, в значении 
―быть‖. Однако в этом примере они полностью потеряли свое лексическое значение и 
выступают для выражения грамматических значений пассива (шудан) и предпрошедшего 
времени (будан). Это значит, что они внешне являются словами, а функционально 
выступают как морфемы. Поэтому в англистике такие единицы называют словами – 
морфемами (14, 15). 

В английском примере имеются слова ―are‖ и ―being‖, которые представляют собой 
разные формы одного и того же глагола ―to be‖, который выше выступал как глагол – 
связка. Здесь ―are‖ – форма настоящего времени множественного числа глагола ―to be‖, а 
форме ―being‖ – причастие настоящего времени того же глагола ―to be‖. В обоих случаях 
глагол ―to be‖ полностью лишен своего лексического значения. В первом случае (are) ―to 
be‖ служит для выражения пассива, а во втором случае (being) указывает на видовое 
значение следующего за ним глагола ―carry‖ (носить), т.е. на значение длительности этого 
глагола. Следовательно, подобно таджикским ―шуда‖ и ―буд‖ глагольные формы ―are‖ и 
―being‖ представляют собой слова – морфемы. Из этих примеров можно заключить, что 
эти единицы нельзя назвать глаголами, так как у них нет своего лексического значения, а 
есть грамматическая функция, они не могут самостоятельно употребляться в предложении 
и, соответственно, отдельно не выступают в качестве члена предложения. 

Теперь приведем два примера из сопоставляемых языков, в которых глаголы и 
семантически, и функционально резко отличаются от трех вышеприведенных разрядов 
глаголов: We take his money but we don‘t spend it (Ch. Dickens, 147). Фароғат хаѐлолуд суи 
комбинат мерафту гапҳои Акрамҷон дар паси гӯшаи ҷарангос мезаданд (Ҳ. Содиқ, 197). 

В английском предложении словоформы ―take‖ и ―don‘t spend‖ являются 
сказуемыми. У них есть и грамматическое (они указывают на действие и выполняют 
функцию сказуемого) и лексическое значение. Они выражают понятие, что не характерно 
глаголам – связкам и словам – морфемам. Они могут самостоятельно функционировать 
как в структуре предложения, так и вне его. Эти глаголы выражают предмет мысли и 
указывают на процессы, совершаемые субъектами этих предложений. У глаголов этого 
разряда имеется свое ядерное значение, которое закреплено за ним как словарная единица 
языка. Включаясь в структуру предложения, в зависимости от своих субстантивных 
аргументов такие глаголы могут либо проявить свое ядерное значение, либо приобретать 
новые семантические парадигмы: 

1) Дигар ки нахоҳе даромад ба ҷанг, 
Фалак ҳам даровард пояш ба санг (Низомӣ). 

2) Ба Худо, ки шармаш ояд, чу туро хитоб созам, 
Ки забон ба ҳарф лағжад, чу ту дар сухан дароӣ (Шоҳин). 

3) Он мард аз об даромад ва ҷома бипӯшид (Маҷмаъ – ул - ансоб). 
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4) Чу кардам бад-ин нийят ин ҷо даранг, 

Даромад ба чашмам яке лавҳи санг (Ҷомӣ). 
В этих примерах, взятых из ‚Фарҳанги забони тоҷикӣ‛ (1969, том I, стр. 334), 

глагол ―даромадан‖ в зависимости от своего окружения проявляет четыре разных 
значения: 1) ворид шудан, 2) оғоз кардан, 3) баромадан, 4) намоѐн шудан. 

Такая же картина наблюдается и в английском языке, о чем свидетельствуют 
следующие примеры, взятые из словаря A. Hornby ―Oxford advanced learner‘s dictionary‖ 
(Oxford, 1989, p. 774): 1) We met quite by chance – Мо фавқуллода рӯ ба рӯ шудем. 2) 
Meet my wife – Ба ҷавҷаи ман шинос шавед. 3) Will you meet me at the station? – Шумо 
маро дар стансияи роҳи оҳан пешвоз мегиред мӣ? 4) The champion and the challenger 
meet next week – Чемпион ва рақибаш ҳафтаи оянда во мехуранд. 

Как видно, глагол ―to meet‖ (встречать или встречаться) благодаря своим актантам 
выступает в значениях ―встречаться‖, ―познакомиться‖, ―встречать‖, ―видеть‖ и др. 

Глаголы, которые частично или полностью теряют свое лексическое значение, а 
также модальные глаголы, не способны изменить свое значение в зависимости от своего 
окружения. Именно смысловые глаголы способны к таким семантическим вариациям. 
Поэтому они являются реальными глаголами, отвечающими определениям этой части 
речи в грамматических источниках. 

Теперь переходим ко второму критерию характеризации четырех вышеуказанных 
групп глаголов английского и таджикского глагола. В качестве этого критерия принята 
функция этих глаголов в предложении. Начнем с глаголов - связок. Эти глаголы не могут 
самостоятельно выступать в функции сказуемого. В таджикском языке глагол ―будан‖, 
―аст‖ (ҳаст) могут даже опускаться из структуры предложения в настоящем времени, что 
очень редко наблюдается в английском языке: 1) Яъне овозаи Рустам беҳ аз Рустам? (Р. 
Ҷалил, 182). 2) – Аз куҷо донистӣ? –Аз муомилааш. Ситорааш ҳам гарм. (Ф. 
Мухаммадиев, 118). 3) ―How about that?‖ he said. (E. Waugh, 75). 

В первом примере в конце предложения опущен ―аст‖. Во втором предложении 
после прилагательного ―гарм‖ отсутствует слово ―мебошад‖. В английском примере после 
вопросительного слова ―how‖ пропущено ―is‖. Такое опущение глагола-связки лишний раз 
свидетельствует о ничтожности его роли в семантике предложения. Поэтому глаголы-
связки считаются глаголами не полной предикации. Главная роль глаголов-связок 
сопоставляемых языков заключается в следующем: 1) Они определяют модально-
временную семантику сказуемого. 2) Они связывают субъект с его квалификативным 
признаком. 3) Эти глаголы также указывают на принадлежность квалификативного 
признака к тому или иному лицу или лицам. 4) Они выступают в качестве показателя 
предикативности. Поэтому прав профессор А. И. Смирницкий, который считал 
связочность не лексическим, а грамматическим качеством (10, 372). Поддерживая эти 
слова А. И. Смирницкого, профессор Л. С. Бархударов писал: ―Связки- это слова, несущие 
в строе предложения чисто грамматическую функцию, причем эта функция находит свое 
выражение как в лексическом значении связочных глаголов, так и в их форме‖ (1, 113). 

Другая группа глаголов, называемых вспомогательными, по своей функции стоит 
близко к глаголам – связкам. Но, в отличие от последних, они употребляются в 
предложении не с именными частями речи, а исключительно с другими глаголами. 
Поскольку у вспомогательных глаголов отсутствует лексическое значение, они носят 
исключительно грамматическую функцию. Наиболее употребительными являются 
таджикские вспомогательные глаголы ―будан‖, ―шудан‖, ―истодан‖, ―аст‖ (ҳаст). В 
английском языке в этой функции употребляются: shall, will, should, would, to be, to have, 
to do и другие. В подавляющем большинстве случаев также глаголы выступают в личной 
форме и соответственно указывают на категории лица, числа, времени, залога, вида, и 
наклонения употребляемых с ними смысловых глаголов: 1) Шӯҳрати Абӯалии ба умр 
ҷавону ба дониш пир ба Хоразм ҳам расида буд (С. Улуғзода, 77). 2) Ҳама аз ҷой 
бархостанд. Саросема, гӯѐ касе аз пасашон пеш карда бошад, ... берун баромаданд (Р. 
Ҷалил, 109). 3) Дастѐрони партизанҳо борои сӯикасд намудан ба солдату офиқерони 
Германия ба дор кашида мешаванд (Ф. Ниѐзӣ, 328). 4) Суратгирию суратсозӣ акнун 
ба мароми муайян даромада истодааст (Ф. Мухаммадиев, 158). 
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В первом примере употреблено слово-морфема ―будан‖ в форме 3 лица ед. числа 
прошедшего времени. Она указывает на действительный залог, изъявительное 
наклонение, предпрошедшее время глагола ―расидан‖. 

Во втором примере имеется тот же вспомогательный глагол ―будан‖, который 
употреблен в форме 3 лица ед. числа аориста. Аорист является формой глагола, 
указывающей на условно-желательное наклонение. Это значит, что ―бошад‖ служит в 
качестве грамматического форманта смыслового глагола ―пеш кардан‖, выражающего 
значение нереальной модальности. 

В третьем предложении встречается другой вспомогательный глагол ―шудан‖, 
который стоит в форме 3 лица мн. числа настоящего времени изъявительного наклонения. 
Его основная функция заключается в указании на форму страдательного залога 
смыслового глагола ―ба дор кашидан‖. 

Последний пример иллюстрирует функцию глагола ―истодан‖, который, будучи 
вспомогательным глаголом, употреблен в форме 3 лица ед. числа настоящего времени. 
Его основная функция – указать на грамматическое значение длительности действия 
―даромадан‖. 

Вспомогательные глаголы английского языка также выполняют различные 
грамматические функции: 

1) I should go and get some dinner if I were you (E. Waugh, 227) 
2) The parcels have been confused at the shop (Ibid, 244) 
3) He was growing beautiful so rapidly in Tom‘s eyes (Ch. Dickens, M., 191) 
4) – Will you see that gentleman, sir? 
В первом примере ―should‖ выступает в качестве маркера условного наклонения 

глаголов ―to go‖ и ―to get‖, причем он является спрягаемой частью глагола-сказуемого. 
Во втором примере употреблены два вспомогательных глагола: have, been. У них нет 

своего лексического значения. Слово-морфема ―have‖, употребленное в личной форме 
настоящего времени, служит для образования формы Present Perfect. Глагол ―been‖ 
является формой Participle II глагола ―to be‖, который здесь служит в качестве маркера 
страдательного залога глагола ―to confuse‖. 

В третьем предложении тот же самый глагол ―to be‖, служивший в предыдущем 
примере выразителем значения пассивности, выполняет другую грамматическую 
функцию. Он указывает на видовое значение длительности действия ―to grow‖. Эти две 
функции этого глагола разграничиваются на основе грамматической формы того глагола, 
маркером которого он является. Если основной глагол стоит в форме Participle I, то ―to be‖ 
указывает на длительность действия, а если он употреблен в форме Participle II, то это 
слово-морфема служит показателем страдательного залога. Он напоминает таджикский 
―шудан‖, который в одном случае указывает на условно-желательное наклонение, а в 
другом на предпрошедшее время: Ту дар ҷанг иштирок карда будӣ? (Ф. Мухаммадиев, 
309). Гӯѐ ... ба хизмати мерафта бошам (Там же, 356). 

В последнем примере слово-морфема ―will‖, будучи в личной форме, служит для 
выражения грамматического значения будущего времени. 

Как показывает анализ примеров из сопоставляемых языков, вспомогательные 
глаголы выполняют грамматические функции указания на лицо, число, время, вид, залог и 
наклонение. Эти функции в обоих языках почти совпадают полностью, при чем один и тот 
же глагол (английский ―to be‖ и таджикский ―будан‖) в разных окружениях выполняют 
две различные грамматические функции. 

Все это говорит о том, что такие глаголы нельзя считать глаголами, если исходить из 
выполняемых ими в предложении функций. Они как бы являются ―служанками‖ 
знаменательных глаголов благодаря отсутствию у них своих лексических значений. 

Третья группа глаголов, называемых дефектными, обладает совсем иной 
функциональной направленностью, которая не характерна для других глаголов. Они 
служат для выражения различных модальных значений и употребляются исключительно с 
формой инфинитива другого глагола в английском и с формой причастия или инфинитива 
смыслового глагола в таджикском языке. Они не выражают предикацию, у них нет форм 
вида, залога, наклонения. 

Кроме того, в английском языке они лишены форм причастия и инфинитива, они не 
принимают морфем лица и числа. Например: 1) But he ought to be locked up. (I. Galsworthy, 
158). – Вале ӯ бояд ҳабс карда шуда бошад. 2) Michael can’t come (Ibid, 95). – Михаил 
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омада наметавонад. 3) I won’t be a sister to no man. (I. Steinbeck, 181). – Ман ба ягон 
мард хоҳар шудан намехохам. 4) She might smack you (Ibid, 280). – Ӯ шояд шуморо 
шатта зада бошад. 5) I must forget you (I. Galsworthy, 235). – Ман бояд туро фаромӯш 
кунам. 

Как явствует из этих примеров, модальный глагол ―ought‖ и его таджикский 
эквивалент ―бояд‖ служат для выражения модального значения необходимости. В обоих 
языках этот глагол не спрягается. Глагол ―can‖ и его эквивалент ―тавонистан‖ служат для 
выражения модального значения возможности. ―Can‖ не спрягается, а ―тавонистан‖ 
спрягается. Модальный глагол ―will‖ и таджикский ―хостан‖ указывает на модальное 
значение желания. А глаголы ―might‖ и ―шояд‖ служат для выражения модального 
значения предположения. А глагол ―must‖ и его аналог ―бояд‖ указывает на 
долженствование. 

Таким образом, модальные глаголы обоих языков самостоятельно не выполняют 
функцию сказуемого. Они всегда требуют другой смысловой глагол, для выражения 
модальных значений которого служат эти дефектные глаголы обоих языков. Поэтому они 
не являются полноценными глаголами. 

Четвертая группа глаголов под названием ―знаменательные‖ обладают широкими 
функциональными характеристиками. Они в личной форме самостоятельно или в 
сочетании с модальными, вспомогательными глаголами могут выполнять синтаксическую 
функцию сказуемого. Они участвуют в выражении предикативного отношения и поэтому 
активно участвуют в структурной организации предложения, и в частности, в 
установлении связи и отношения между субъектом и объектом, к чему никак не способны 
другие виды глаголов. Критерий валентностных потенций глаголов неприменим к двум 
семантико-функциональным разрядам глаголов. Валентностные характеристики не 
присущи модальным и вспомогательным глаголам, так как они не способны принять 
субъект и объект в силу того, что они не обозначают ни действие, ни состояние. Поэтому 
не играют никакой роли в структурной организации предложения. Они связаны только со 
смысловым глаголом в плане выражения их различных грамматических категорий 
(вспомогательные глаголы) или отношения говорящего к содержанию действия 
(модальные глаголы). Что касается глаголов-связок, то они находятся в синтаксическом 
отношении только с субъектом, квалификацию которого они констатируют. Они не 
способны принимать объектных или сирконстантных модификаторов, которые связаны 
только с действием, а не со связками существования, становления, сохранения. 

Что касается знаменательных глаголов, то они образуют макет предложения. 
Поэтому профессор Г. Г. Почепцов выдвигает идею классификации глаголов на основе 
синтагматического принципа, который основывается на учете глагольных валентностей, 
т.е. количества и качества партисипантов действия (9, 14). Как отмечает Л. М. Васильев, 
число выделяемых аргументов у разных авторов колеблется от 5 до 50 (например, у У. Р. 
Шенка - 5, у Ч. Филлмора, У. Чейса, В. Г. Гака и И. П. Сухотина – 7, у В. В. Богданова – 
14, у Ю. Д. Апресяна – 25, у Н. Н. Леонтьевой - 50). Она сама разграничивает субъектную, 
объектную, агентивную, пациентивную, перцептивную, локативную и другие 
семантические валентности, которые предполагают смысловые отношения глагола с 
актантами действия, которые составляют четвертый критерий разграничения глаголов 
различных разрядов (3, 38). Эти отношения подробно раскрываются в работе Ч. Филлмора 
―Дело о падежах‖ (13). Вот несколько примеров: 1) Our way lies through a beautiful country 
(Ch. Dickens: A., 190). – Роҳи мо аз саҳрои зебое мегузарад. (субъектная валентность). 2) 
Stalin reported the success to the Council of Commissars (I. Deutscher, 203). – Сталин ин 
музаффариятро ба Шӯрои Комиссарон иттилоъ дод (агентивная валентность). 3) Mae 
opened a drawer (J. Steinbeck, 179). – Мае қуттиро кушод (пациентивная валентность). 
4) We all felt the earthquake tremors (A. Hornby, 445) – Мо ҳама заминларзаро ҳис 
кардем. (перцептивная валентность). 5) He stopped at a wayside inn to eat (J. 
Galsworthy, 229) – Барои тановул кардан ӯ дар назди меҳмонхонаи лаби роҳ бозистод. 
(локативная валентность). 

В первом примере словоформа ―lies‖ (мегузарад) нуждается в восполнении 
носителем этого действия, которым является ―way‖ (роҳ). Слово ―way‖ (роҳ) является 
субъектом действия. Поэтому между ―way‖ (роҳ) и ―lies‖ (мегузарад) имеется субъектная 
валентность. Такая валентность характерна также и глаголам-связкам: Вай шаҳиди ҷанг 
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аст (Ф. Ниѐзӣ, 437). – He is a victim of war. Здесь между ―шаҳид аст‖ и ―вай‖ имеется 
субъектная валентность, т.к. носителем квалификативного признака ―быть жертвой‖ 
является субъект ―he - вай‖. 

Во втором примере наблюдается агентивная валентность. Содержанием этой 
валентности является то, что действие ―reported‖ (иттилоъ дод) выполняется Сталиным, 
т.е. Сталин является исполнителем (агенсом) этого действия. Такая валентность 
характерна только смысловым глаголам, а не служебным, включая глаголы-связки. 

В третьем предложении обнаруживается пациентивная валентность. Понятие 
пациента подразумевает тот предмет, который подвергается воздействию со стороны 
субъекта. Таковым здесь выступает ―a drawer‖ (ќуттӣ). А слово ―Mae‖ является 
субъектом. Следовательно, глагол ―to open‖ является двухвалентным, т.е. он требует 
субъекта и объекта. 

В четвертом примере имеется перцептивная валентность, содержанием которой 
является то, что субъект (we all – мо ҳама) не действует, а воспринимая, ощущает 
действие, производимое объектом (earthquake - заминҷунбї). Здесь глагол ―to feel‖ (ҳис 
кардан) является двухвалентным. 

В последнем примере наблюдается локативная валентность, под которой понимается 
то, что субъект действует и его действие локализуется в определенном месте. Здесь в 
качестве субъекта действия ―stopped‖ (бозистод) выступает ―he‖ (ӯ), а это действие 
происходит в гостинице возле дороги. 

Из этих пяти валентностных отношений только первая характерна глаголам-связкам. 
Сущность всех этих валентностных отношений заключается в том, что без участников 
действия содержание глагола остается нераскрытым и структура предложения ущербной. 

Выводы. Глаголы английского и таджикского языков в семантико-функциональном 
плане нельзя поставить в один ряд. Часть из них обладает всеми признаками этого разряда 
слов: обозначает понятие действия и процесса, самостоятельно выступает в функции 
сказуемого, как отдельно, так и в структуре предложения проявляет свое вещественное 
значение, спрягаясь, указывает на временные, видовые, залоговые, модальные и другие 
отношения, имеет свои неличные формы, дает предложению жизнь, включаясь в 
структуру предложения, требует от одного до пяти или более аргументов и при этом 
проявляет различные типы отношений. 

Такие глаголы называются смысловыми и существующие определения глагола как 
единиц, выражающих действия или процессы, подходят именно к этому типу слов. 

Другие разряды глаголов лишены большинства из этих признаков и это говорит о 
том, что они не являются полноценными глаголами. В частности, глаголы-связки 
выражают не действие, не процесс, они обозначают состояние и при том только в 
сочетании с какой-либо именной частью речи. Модальные и вспомогательные глаголы не 
выражают ни действие, ни состояние и ни процесс. Поэтому требуется либо исключить 
эти глаголы из состава этой части речи, либо изменить определение глагола. Мы 
выбираем вторую альтернативу и предлагаем следующее определение глагола. Глагол – 
это часть речи, которая обозначает понятие действия, состояния, процесса или служат для 
выражения значения модальности и различных грамматических отношений. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ГЛАГОЛА 

(на материале английского и таджикского языков) 
В статье сделана попытка проанализировать особенности глаголов различной семантико – 

функциональной направленности в английском и таджикском языках и учет этих особенностей в 
дефинициях этой части речи в грамматических источниках этих языков. Доказано, что существующие 
дефиниции не охватывают специфику глаголов – связок, модальных и вспомогательных глаголов, которые 
не выражают самостоятельно ни действие, ни процесс, ни состояние. У них отсутствует большинство 
грамматических категорий смысловых глаголов. 

Тем не менее, они стоят в одном ряду с полнозначными глаголами и включаются в состав данной 
части речи. В связи с этим предлагает альтернативу: либо исключить глаголы – связки, модальные и 
вспомогательные глаголы из состава глагольной системы, либо изменить определение этой части речи. 
Автор считает предпочтительным второе положение и предлагает свое новое определение глагола. 

Ключевые слова: значение глагола, понятие действия, понятие состояния, смысловой глагол, глагол 
– связка, модальный глагол. 

 
ON THE PROBLEM OF THE VERB DEFINITION 

(on the basis of materials from english and tajik) 
An attempt is undertaken in the article to analyse characteristic features of various semantic and functional 

types of verbs in modern English and Tajik, as well as reflection of these peculiarities in the definitions given in 
functioning grammatical sources of these languages. It is proved that existing definitions don‘t reflect most 
characteristics of the link-verbs, modal and auxiliary verbs of the English and Tajik languages. They don‘t 
independently express action or process, and they lack several grammatical categories of the notional verbs. 
Nevertheless they are included into the system of this part of speech. That‘s why the author puts forward two 
alternatives: it is necessary either exclude these verbs from the verb system or amplify a new definition which takes 
into consideration the main properties of such verbs. The author prefers the second alternative proposes a new 
definition of the verb. 

Key words: meaning of the verb, notion of action, notion of state, notional verb, link-verb, modal verb. 
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КОНВЕРСИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
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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. Иммено это деление и послужило 
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 и 
словообразовательной морфемы. К словам первого типа относятся знаменательные и 
незнаменательные слова в сопоставляемых языках: нон, ду, бад, ман, ки, он – bread, two, 
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bad, I, this, that. К словам второго типа относят знаменательные слова, т. е. 
существительные, прилагательные, глаголы, числительные: хондан – хонанда, андешида – 
беандеша – боандеша; read – reader, thought – thoughtless, thoughtfull. 

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 выступают в функции существительного. 

Переход слов таджикского языка в разряд существительных является весьма 
продуктивным способом словообразования. Следует отметить, что вопрос субстантивации 
в таджикском языке изучен не так подробно, как в английском. Но это не означает что 
данный процесс не нашел широкого применения в таджикском языке. В существительные 
конверсируются слова практически всех знаменательных частей речи, кроме наречий. 
Таджиковед Ш. Рустамов, называя безаффиксный способ словообразования морфолого – 
синтаксическим, указывает на большое значение субстантивации в таджикском языке [3, 
1, 4]. 

Субстантивация прилагательных. В таджикском языке имеется много 
существительных, образованных путем конверсии прилагательных. Прилагательные 
обозначают признак и качество предмета, потому они и связаны 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, 88). 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, 
сафед{о – белые, беляки: сафед{о аrиб нишастаид – белые отступили. Как видим, 
переходя в существительные, прилагательные обозначают названия людей, предметы или 
сам признак вообще. Название идет по признаку: чавонони деха – сельская молодежь; 
муйсафедони ме[натдуст – трудолюбивые старики. Следует отметить, что лексическое 
значение субстантивированных прилагательных, в отличае от самих прилагательных, 
несколько ограничено. Если сами прилагательные обозначают различные признаки и 
качества людей и предметов, то, переходя в существительное, они называют их по одному 
определенному признаку или качеству. Например, словам – старый, старик; xавон – 
молодой; бузург – великий, калон – большой, хурд – маленький и т. п. присущи 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 существительные) могут 
принимать все морфолого – синтаксические категории существительных, которые 
подтверждают преобразование прилагательных в существительное: 

Принимают суффиксы множественного числа, которые не свойственны 
прилагательным в таджикском языке: Хурдњоро озод надињед – не обижайте маленьких. 
Дар лабони хубрeен ханда кори дигар аст. 

2. Принимают категорию определенности / неопределенности, которая выражается 
артиклем –ей, числительными – як, ягон: выражающими обращение: еж, эй, хой и о – 
муноди: эй xавон даст аз китоб намон. 

Прилагательные, перешедшие в категорию имени существительного, приобретают и 
синтаксические свойства существительных: 

а) входят в изафетную связь посредством изафетного окончания –и: љавонони дењаи 
мо дар пеши мусобиќа истодаанд – молодежь нашего села была впереди в соревновании.  

б) принимают предлоги и послелоги: пиронро њурмат бояд кунед – нужно уважать 
пожилых. 

в) могут принимать энклитические местоимения (энклитика): дигарашро гир – 
возьми другой. Бештаринашон ба кор намебаромаданд – многие из них не выходили на 
работу. 

г) могут выступать в роли подлежащего: Вафодорони Ватан аrиб намегаштан – 
верные Родине не отступали. 

д) могут принимать функцию дополнения в предложении: Бузургонро бузургон 
бузург медоранд. 
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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 относиться к разным 
тематическим (семантическим) группам. Существительные образуются от 
прилагательных, обозначающих духовно – психические качества человека: девона 
(сумасшедший) – девона (дурак), ахмак (глупый) – ахмак (глупец), ноустувор 
(неустойчивый) – ноустувор (беспринципный человек). Также существительные из 
прилагательных, обозначающих социальную принадлежность человека: бой (богатый) – 
бой (богач); рухони (священный) – рухони (поп, священник), ятим (одинокий, т. е. без 
отца и матери) – ятим (сирота). 

Субстантивация глаголов. В таджикском языке путем конверсии глаголов 
образуется значительное количество существительных: даромад (вошел, заходил) – 
даромад (вход); дарефт (находил) – дарефт (находка); баромад (вышел) – баромад (выход); 
бурд (унес) – бурд (выигрыш). Как видно из примеров, в данном случае идет образование 
от глагольных форм прошедшего времени. 

Субстантивация причастий. Также стоит отметить переход в существительные и 
причастных форм: нависанда (пишуший) – нависанда (писатель); хонанда (читающий) – 
хонанда (ученик); бофанда (ткущий) – бофанда (ткач); оянда (идущий) – оянда (будущее); 
фурeшанда (продающий) – фурeшанда (продавец). Английские конверсионные 
производные глаголы 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 – равuан - to oil – равuан 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 наши 
дни, когда идет стремительное упрощение языка, этот словообразовательный способ 
активно используется. 
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КОНВЕРСИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

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. Иммено это деление и послужило предметом исследований и выводов о типах языков. 
Переход слов таджикского языка в разряд существительных является весьма продуктивным способом 
словообразования. Следует отметить, что вопрос субстантивации в таджикском языке изучен не так 
подробно, как в английском. Но это не означает что данный процесс не нашел широкого применения в 
таджикском языке. В существительные конверсируются слова практически всех знаменательных частей 
речи, кроме наречий. 

Ключевые слова: словообразование, морфолого – синтаксический, субстантивация в таджикском 
языке, словообразовательные и словоизменительные морфемы, безаффиксальный способ словообразования. 
 

CONVERSION IN PERSIAN 
A characteristic feature of the word is that it may include in its membership a variety of morpheme - root and 

affixal. Affixed morpheme divided into derivational and inflectional. Immeno this division and was the subject of 
research and findings about the types of languages. Transition words Tajik language in the category of nouns is a 
very productive way of word formation. It should be noted that the question substantivizing in the Tajik language is 
studied not as detailed as in English. But this does not mean that this process is not widely used in the Tajik 
language. The nouns are converted in the words of almost all significant parts of speech except adverbs. 
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КАЛИМАЊОИ ТАЪРИХЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ТОЉИКЇ 
 

З.Каримова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муќоисаи лањљањои тољикї бо забони адабї ањамияти аввалиндараља дошта, 

дар ин замина ба бисѐр масъалањои бањсталаби забон рўшанї андохта мешавад. 
Бахши лексикология дар омўзиши раванди таърихии забон мавќеи хосса дорад. 
Љињати таърихии лањљањои тољикї ба таври мукаммал мавриди омўзиш ќарор 
нагирифтааст. Забони тољикї ва лањљањои он доираи васеъ густариш ѐфта, тањќиќи 
таърихии шевањои тољикї вобаста ба замон тадќиќи зиѐди илмиро талаб менамояд. 

Як хусусияти љолиби лањљањо ин њазорсолањо мањфуз мондани ќолабњои 
таърихї дар онњо ба шумор меравад [3, 4]. Ќолабњои таърихї, унсурњои архаистї дар 
њамаи лањљањои тољикї ба назар расида, ифодаи маъноии онњо вобаста ба шакл ва 
макони истифодаашон гуногун ба назар мерасад, ки дар ин бахш омилњоим зиѐди 
забонї боиси гуногуншаклии калимаву иборањо мегарданд ва омўзиши чунин 
шаклбандиву калимасозї барои бозгўии ташаккули таърихии забони тољикї замина 
фароњам меорад. 

Айни замон дар лањљањои забони тољикї калимањои зиѐди ба њукми архаизм 
даромада мављуданд, ки баъзе аз онњо њуќуќи ба забони адабї гузаштанро доранд. 
Ин гуна калимањои асил бо ифодаи маъної барои њамагон фањмо буда, њазорсолањо 
дар забони адабї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Муњаќќиќи ин бахш Њасанов 
А. дар тадќиќи лањљањо «ифшои сарчашмаи умумии шеваи гуфтори манотиќи 
гуногун ва дарѐфти вожањои асили дарозумр» -ро муњим мешуморад, ки воќеан њаќ 
бар љониби ўст [3, 6]. 

Муњити љуѓрофї яке аз омилњои асосии таѓйироту тањаввулот дар бахшњои 
фонетикї, лексикї ва грамматикии лањљањо мегардад. Нуктаи муњим дар омўзиши ин 
бахш вобаста ба макони истифода дар асоси омилњои гуногуни забонї 
гуногуншакливу сермаъноии ин ќабил калимањои асил ба шумор рафта, калимањо 
асили тољикї бештар дар лањљањое, ки таъсири забонњои бегонаро дар онњо камтар 
мушоњида менамоем, ба назар мерасанд. 

Барои омўзиши дараљаи истифода ва ифодаи маъноии гурўње аз ин гуна 
калимањои асил ба маводи лањљаи Даштиљум (дар мавридаш ба лањљањои дигар низ) 
такя намудем, ки солњои охир тадќиќи ин лањљањо раванди нав пайдо кардааст [1]. 

Калимаи кочї –атолае, ки аз љувории сафед ѐ орду ширу равѓану шакар 
мепазанд. Дар лањљаи Даштиљум ба маънии номи хўрок корбаст шудааст ва дар 
осори классикон низ ба њамин маъно истифода мегардад. 

Кочї натавон пухт аз ин тухм, ки киштем, 
Гипо натавон дўхт аз ин ришта, ки риштем1 (Абўисњоќи Атъима). 

 
Он чї аз атъима ошўби ќурои шикам аст, 
Оши кочист, ки бешубња балои ишкам аст [Савдо; 2, 568]. 

Калимаи кочул- љунбондани сурин дар ваќти раќс ва масхарабозї 
Дар лањљаи Даштиљум њоло ба маънои нозу нуз мавриди истифода мебошад. 

Ира бин дар арѓъштравиш качуле мекъна;Ў занака бин качуле мекънакї. 
Дар мисоли шеър: 

Аз он љумла панљоњ ман бор кард, 
Чу раќќос кочули бисѐр кард [Низорї; 2, 568]. 

Чурт - ѓинав, ѓинам, пинак, њолати байни хобу бедорї 
Ин калима дар гузашта низ ба ин маъно истифода шудааст: Дуди чурт ба кохи 

димоѓи ў мутасоид шуд. «Равзат-ус-сафо» [2, 550]. 

                                                           
1
 Минбаъд њамаи мисолњо аз «Фарњанги забони тољикї» љилдњои 1-2 оварда мешавад. 
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Дар лањљаи Даштиљум њоло ба маънои бе мењр шудан мавриди истифода 
мебошад: Њамсоямон чурте шъдаст, ки ичкира нигоњ намекъна. 

Калимаи дигаре, ки дар лањљаи Даштиљум истифода мегардад, калимаи зафт 
буда, он дар фарњанг чунин шарњ ѐфтааст: Зафт- калонљусса, фарбењ. 2.дурушт, сахт, 
даѓал [2, 244]. 

Ин калима дар осори шоирони классик низ ба ин маъно истифода шудааст: 
Чунон хор дар гил надидам, ки рафт, 
Ки пайкони ў дар сипарњои зафт [Саъдї; 2] 
Чун бидиданд, ки тан луќмаи гўр аст, яќин, 
Љону дил зафт кунанду тани лоѓар гиранд [Шамси Табрезї; 2,444]. 

Калимаи зафт дар лањљаи Даштиљум ба маънои аз њадди зиѐд гуштани беморї 
корбаст мешавад: Хоръкма њами касал зафтш кардай 

Ганљур – хазинадор, хазиначї, мудир ва мутассадии хазина 
Калимаи тољикии ганљур ба маъноњои хазинадор, хазиначї, мудир, ва 

мутасадии хазина дар адабиѐти классикї истифода шудааст. Имрўз дар забони адабї 
љойи калимаи аслан тољикии ганљурро калимаи арабии хазина гирифтааст. 

Ин калимаи куњантаърих дар осори шоирони классик фаровон истифода 
шудааст: 

Дар осори Фирдавсї ва Анварї ба маънои хазинадор, хазиначї истифодаи ин 
калимаро мебинем: 

Биѐварад ганљури Хисрав калид, 
Сари бадрањои дирам бардарид [Фирдавсї; 2]. 

 
Њар куљо ганље нињад дар кону дарьѐ офтоб, 
Он ки байтулмол ў дорад, туро ганљур бод [Анварї; 2, 253]. 

Дар лањљаи Даштиљум њам ба њамин маъно истифода шуда, аммо дар шакли 
ганљурък корбаст мешавад. Чунончи: Бра, таваќа ай ганљурък бийор! 

Калимаи заѓор чун дигар лањљањои љанубї дар лањљаи Даштиљум корбаст шуда, 
тафсири он дар фарњанг чунин аст: Заѓор // заѓорбаста – 1. навъе аз таомњо; 2. замини 
намнок, шўразамин; 3. ранљ, ташвиш [2, 445]. 

Дар Луѓати фурс ин шаклро мебинем: 
Ту-шон зери замин фарсуда кардї, 
Замин дода мар эшонро заѓоро [2, 445]. 

Калимаи заѓор// заѓорбаста дар лањљаи Даштиљум доираи васеи истифода 
дошта, ба маънои дер боз нашустани зарфњои таомпазї ѐ таомхўрї, ки онњо дар 
намуди пупанакбаста пайдо мегардад, мавриди истифода корбурд мешавад. 
Чунончи: Сноръм заѓори таваќу косара тоза бшу! 

Калимаи ѓайба низ дар лањљаи мавриди тадќиќ истифода мешавад, ки ба ин 
маънињо дар фарњанг омада: Ѓайба- 1. пулакњои оњану пўлод, ки бар љавшан устувор 
мекардаанд. 2. тиркаш; љаъба [ 2, 11]. 

Калимаи тољикии ѓайба ба маъноњои пулакњои оњану пўлод дар адабиѐти 
классикї истифода шудааст. 

Дар осори Фирдавсї ва Мунљик ин шаклро мебинем: 
Ба чанг-андарун шерпакар дуравш, 
Бар он ѓайбаи зангхўрда бунафш (Фирдавсї).  

 
Бар об туро ѓайбањои љавшан, 
Бар хок туро чархњои гиребон [Мунчик; 2, 11]. 

Вожаи ѓайба дар лањљаи Даштиљум ва манотиќи атрофи он доираи васеи 
истифода дошта, ба маънои пахтаи фарсуда, ки дар кўрпа ѐ љомаи (чапон) 
кўњнашуда, ки онро људо карда мегиранд, дигар истифода намебаранд, бештар 
маъмул аст. Чунончи: Хоркъм ѓайбањои кўрпайи кўнашудара гърфта партофт. 

Ўмоч//Умоч- номи машобае, ки бо хамири реза-реза мепазанд. 
Калимаи ўмоч// умоч дар осори классикон њам ба њамин маъно низ ба чашм 

мерасад. 
Шаби ўмоч бар ман чун шудї рўз, 
Сањар гипо нагаштї дастгирам [Савдо; 2, 709]. 

Вожаи ўмоч// умоч дар лањљаи Даштиљум доираи васеи истифода дошта, ба 
маънои хўроки аз хамира тайѐр карда мешавад. Чунончи: Мам дар болойи дегдун 
умоч мепаза; Мъ ай умочи мам пъхта бахши холама бурдъм. 
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Дар ‚Фарњанги забони тољикї‛ калимаи шишак ба маънои гўсфанди яксола 
омадааст [2, 593]. 

Вожаи шишак дар осори классикон низ ба маънои гўсфанди яксола корбаст 
шудааст.Дар осори Румї ин шаклро мебинем: 

Гург аѓлаб он замон гиро бувад, 
К-аз рама шишак ба худ танњо бувад [Румї; 2, 593]. 

Калимаи шишак дар лањљаи Даштиљум дар ифодаи садоќати шахсе ба каси 
дигар истифода мешавад. Чунончи: Балкъм ќати шишакъш умад. 

Тадќиќу баррасии ин мавзўъ дар доираи як маќола аз имкон берун мебошад. 
Калимањои зиѐде ба монанди ѓову ѓадал (ѓавѓо), игрї (ин нав, ин хел), алохун 
(ташвиш, ба изтироб афтодан), баѓљин (чуља), бариш (мањмадоно, хислати мардон), 
бапича (мањмадоно, хислати занон), фураймун (фаровонї) буш (дам кашидан), 
чапшък (бузѓолае, ки ќадаш паст), чалма (саргини чандсолаи бузу гов), ќавза ( як 
даста алаф), лї (туп кардан) мангї (зарфи сафолин), кранк (як нав тути мањаллї), 
хара (бисѐр) чаѓер (кўдаки хурдсол), мунда (фарзанд), мштък (кўдаки навзод) ва ѓайра 
дар ин ѐ он лањљаи тољикї истеъмол гашта, дар осори классикон низ ба чашм 
мерасанд. 

Албатта, ин аз асолати лањљањои тољикї далолат медињад. Бо гузашти айѐм ин 
калимањои асили тољикиро дар забони адабии њозираи тољик ба кор намебаранд. 
Љойи бисѐре аз онњоро калимањои ба онњо њаммаънои бегоназабон гирифтааст. Як 
роњи муътамади рушди забони адабї забони зиндаи халќ мебошад ва замоне 
фароњам расидааст, ки дар асоси ин ганљинаи бебањо аз унсурњои бегона даст кашем, 
барои покизагии забони хеш талош варзем. 
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ПОДЛИННОСТЬ В ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ 
В статье есть слова которые устарели, а остальные слова до сих пор используются. Многие слова, 

которые используются в тех или ных таджикских говорах, очень часто встречаются в произведениях 
классиков. Слова котoрые используются в статье принадлежат только Даштиджумскому говору. 

Ключевые слва: слова, говор, лексика, архaизм, историзм, семантика, значение, словосочетание, 
диалект, местные диалекты. 

 
THE ORIGIN IN TAJIK DIALECTS 

The article considers about the archaistic words, but which are using till now. Many of words which are use 
in this or that Tajik dialects were very often met in classics works. The words which are used in this article 
dependence only to Dashtijum‘s dialectы. 
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Словарь, собрание слов (иногда также морфем или словосочетаний), 

расположенных в определѐнном порядке, используемое в качестве справочника, 
который объясняет значения описываемых единиц, даѐт различную информацию о 
них или их перевод на другой язык, либо сообщает сведения о предметах, 
обозначаемых ими.  

Словарь играет большую роль в духовной культуре, в них отражаются знания, 
которыми обладает данное общество в определѐнную эпоху. Словарь выполняет 
социальные функции: информативную (позволяют кратчайшим способом - через 
обозначения - приобщиться к накопленным знаниям), коммуникативную (давая 



83 
 

читателям необходимое слова родного или чужого языка) и нормативную (фиксируя 
значения и употребления слов, способствуют совершенствованию и унификации 
языка как средства общения) [6, 462]. 

Словарь – это основное справочное издание, необходимое для успешной 
работы переводчика, но сфера применения словаря не ограничивается переводческой 
деятельностью [3, 4]. 

Таджикско-русские словари занимают важное место в переводной таджикской 
лексикографии. За исследуемый период было издано 6 наиболее полных таджикско-
русских словарей. Структура указанного типа словарей совершенствовалась и 
развивалась с появлением очередного словаря. По структуре таджикско-русские 
словари состоят в основном из пяти частей: 1) предисловия, 2) раздела о структуре 
словаря, 3) списка сокращений, 4) самого словаря и 5) различных приложений.  

Однотомный Таджикско-русский словарь под редакции С.Д. Саймиддинова, 
С. Д. Холматова и С. Каримова, изданный в 2006 г., состоит из 1) введения 
(С.Назарзода на таджикском языке), 2) предисловия редакторов (на таджикском 
языке), 3) раздела «Построение словаря» (на таджикском и русском языках), 4) списка 
условных сокращений (только на русском языке), 5) таджикского алфавита, 6) самого 
словаря и 7) приложения, состоящего из краткого списка географических названий [с. 
774-784]. В словаре не приводится список использованной литературы и нет также 
оглавления. Структура словарной статьи состоит из заглавного слова, 
расположенного в алфавитном порядке без объединения в гнезда, стилистических, 
специальных, реже грамматических помет, таджикских эквивалентов и 
иллюстративных примеров в виде словосочетания и фразеологии. 

Словарь содержит около 70 000 слов, словосочетаний, пословиц и поговорок, 
фразеологических оборотов таджикского языка с переводов на русский язык.  

Словарь создан на основе 2 500 000 картотечного фонда отдела словарей 
Института языка и литературы им. Рудаки АН Республики Таджикистан. 

Данный словарь является наиболее полным изданным источником по лексике 
и терминологии современного таджикского языка, а также языка классического 
периода. 

Хотя список лексикографических источников составители словаря не 
приводят, в предисловии на таджикском языке подчеркивается, что коллектив 
редакторов во время подготовки дополненного и исправленного издания словаря 
использовали соответствующую литературу, чтобы включить в словарь новейшую 
терминологию современного таджикского языка [2, 81]. 

Переводные таджикско-русские словари и в том числе однотомный 
Таджикско-русский словарь под редакцией С. Д. Саймиддинова, обычно не включают 
в корпус словаря префиксы и суффиксы и их толкования. 

Словосочетания и фразеология в том числе терминологические 
словосочетания в словаре отражаются в разной степени. Значение слов, 
словосочетаний и выражений подкрепляются в данном словаре фразеологическими 
примерами, помещаемыми непосредственно вслед за приведенными словами или 
выражениями после двоеточия. Например так выглядит толкование слова андеша: 

АНДЕША 1. мысль, дума, размышление, раздумье; ~ хом, ~и ботил пустая 
несбыточная мысль; фикру ~ помысл, дума; раздумье; размышления; 2. сомнение, 
опасение; страх; боязнь; ~ кардан ( доштан), ба ~ афтодан, ба ~ фурў рафтан, дар ~ 
мондан задумываться, погружаться в раздумье, размышлять; дар ~ будан а) 
раздумывать, размышлять, задумываться; дар ~ будам, ки њамин корро кунам ѐ 
накунам я раздумывал, делать это или не делать; б) сомневаться; опасаться; бояться; 
ман аз пешрафти ин кор дар ~ ам я сомневаюсь в успех этого дела; дар ~ монондан, ба 
~ андохтан а) заставлять задумываться; б) внушать сомнение, опасение; аввал ~ , в-он 
гање гуфтор пог. прежде подумай, потом говори [5, 40]. 

Как видно из приведенного примера иногда для иллюстрации значения 
лексических единиц приводятся примеры в виде целых предложений. Но авторы не 
указывают на источник этих примеров. В некоторых случаях приводятся пословицы 
и поговорки. Пометы, если они нужны, даются и при иллюстративных примерах и 
при фразеологических сочетаниях. 

Грамматические пометы в переводных словарях должны, прежде всего, 
ориентировать читателя с какой лексико-грамматической категорией он имеет дело, 
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иными словами по возможности точно определить, к какой части речи принадлежит 
то или иное слово, выделенное в словаре как самостоятельная графема. Например:  

АНОКИБ мн. анкабут [5, 41]. 
АММО союз но, а; хотя, однако; впрочем [5, 36]. 
СИЃА 1. грам. наклонение; ~ и амр повелительное наклонение;. 2. кн. форма; 

образ, вид; формула; ~ и байъ условия продажи..[5,c.559]. 
В переводных таджикско-русских словарях слова впервые стали снабжаться 

пометами, правда только стилистическими и специальными, в словаре под редакцией 
Е.Н. Павловского и др. [1946]. А грамматические пометы впервые начали 
использовать и словаре М. Рањими и Л.В. Успенской [1954]. Во всех переводных 
словарях приводится список условных сокращений (помет) с переводом на 
таджикский язык. Обращает на себя внимание и тот факт, что как в таджикско-
русских, так и в русско-таджикских словарях этот список почему-то русско-
таджикский. Исключение, правда, составляет Таджикско-русский словарь под 
редакции С.Д. Саймиддинова и др. [2006], где список сокращений дан только на 
русском языке, без перевода на таджикский. Например:  
Таджикско-русский словарь, 1954. Таджикско-русский словарь, 2006. 
лингв. – лингвистика – забоншиносї лингв. – лингвистика 
посл. – пословица – зарбулмасал посл. – пословица 
разг. – разговорное слово – разг. – разговорное слово 
 калимаи гуфтугўи 
см. – смотри – нигоњ кун [1, 13]. см. – смотри [5, 19]. 

Омонимы даются самостоятельными статьями и обозначаются римскими но 
уже черными цифрами. Например: 

Сафар I путешествие, поездка; поход; ~ и хидматї служебная командировка; ~ 
и њунарї гастроли; асбоби ~ дорожное снаряжение; ~ кардан путешествовать; ба ~ 
баромадан (рафтан) отправляться в путешествие; ~ бехатар! счастливого пути! 
[5,c.549]. 

Сафар II сафар (2-ой месяц года по лунному календарю) [5, 549]. 
Аср I век, столетие; эпоха ~ и њозира нынешний век; ~ у даврон, ~ у замон 

эпоха, времена; ~ њо, ~ њои веками, столетиями, в течение многих столетий; ~ њои 
миѐна средие века, средневековье; ~ њои ~ зиндаву љовидмондан жить в веках [5, 48]. 

Аср II сумерки, вечер; намози ~ молитва, совершаемая перед закатом солнца [5, 
48]. 

Синонимы или близкие по значению слова в переводе отделяются запятой, а 
более далѐкие – точкой с запятой:  

Дарк восприятие; познание, понимание, постижение, осознание [5, 186]. 
Сањар рассвет, заря; раннее утро [5, 552]. 
Яксон одинаковый, равный, сходный, подобный; тождественный; идентичный; 

[5, 797]. 
В некоторых случаях для уточнения перевода в скобках даются пояснение: 
Ѓадир водоѐм; пруд; небольшое озеро; небольшой водоѐм (образовавшийся от 

дождей, селевых потоков и т.п.) [5, 163]. 
Внутри словарной статьи в иллюстративных примерах и словосочетаниях 

заглавное слово заменяется тильдой (~), кроме тех случаев, когда слово выступает в 
изменѐнной форме: 

Давидан 1. бегать, бежать; 2. суетиться, хлопотать; давида баромадан выбегать, 
выбежать; давида даромадан вбегать; вбежать; [5, 177]. 

Различные варианты слов (фонетические, орфографические и лексические) 
помещаются в словаре отдельными статьями на своѐм месте по алфавиту с отсылкой 
к наиболее употребительному варианту, при котором даѐтся перевод:  

Пурмаъно см. пурмаънї [5, 494]. 
Пурмаънї 1. глубокий по содержанию; содержательный; фикрњои ~ 

содержательные мысли; глубокие мысли; 2. многозначительный, выразительный; 
нигоњи ~ многозначительный взгляд [5, 493-494]. 

Атргул бот. чайная роза [5, 49]. 
При переводе таджикских слов, обозначающих специфические понятия, не 

имеющих соответствий в русском языке, приводится приближѐнная трансформация 
таджикского слова русскими буквами, сопровождаемая пояснением в скобках, или 
развѐрнутый перевод:  
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Сафедпўшон обл. сафедпушон (обряд снятия траура через определенное время 
после смерти близкого человека) [5, 550]. 

Сархирманї обл. 1. сархирманї (угощение, приносимое на хирман (гумно) 
соседями, родственниками и знакомыми человеку, молотящему хлеб); 2. Свежее зерно 
первого обмолота, которое давалось в качестве подарка поздравившему с молотьбой 
[5, 547]. 

Если заглавное слово самостоятельно не употребляется, или оно не поддаѐтся 
переводу, после него ставится двоеточие и приводится наиболее употребительное 
словосочетание с переводом:  

Кабиса: соли ~ високосный год [5, 271]. 
Ирим: ~ у љирим разг. а)действия, совершаемые с целью изгнания злых духов; 

заклинания [5, 258]. 
Зор-зор: ~ гиристан горько плакать, плакать навзрыд [5, 243]. 
В случаях, когда какое-либо словосочетание имеет не одно, а два или 

несколько значений с разными переводами, эти значения выделяются буквами по 
алфавиту: а) …, б)….., в)…., 

Зинњор 1. кн. защита; убежище; ~ додан а) простить; б) дать убежище; 2. кн. 
cоглашение; договор; договорѐнность; 3. безусловно, обязательно; 4. смотри! 
берегись! (предупреждающий окрик) 5. никогда, ни в коем случае [5, 241]. 

Баробар 1. равный; одинаковый; идентичный; 2. равно; одинаково;..~ шудан а) 
стать ровным; уравновеситься; б) пер. оказать сопротивления; в) пер. сравняться с 
кем- л.; догнать [5, 73]. 

Иллюстративные примеры, словосочетания, пословицы и поговорки даются 
при тех значениях слова, к которому они относятся. Сочетания и идиомы, не 
относящиеся ни к одному из значений, приводится в конце словарной статьи за 
знаком ромб ◊. Например:  

Порина 1. прошлый год; 2. в прошлом году; 3. прошлогодний ◊ Ањмади ~ всѐ 
осталось по-прежнему; нечего не изменилось [5, 489]. 

Пословица или поговорка если имеет русский эквивалент, то он приводится в 
качестве перевода. При отсутствии точного совпадения таджикский и русской 
пословицы или поговорки после него даѐтся дословный перевод с пометой досл. 
Hапример в слове Пир:.. асои ~ ба љои ~ пог., досл. посох старика – вместо старика [5, 
482]. 

Глаголы даются в форме инфинитива и переводятся на русский язык 
преимущественно несовершенным видом, за исключением тех случаев, когда 
соответствующий русский глагол в несовершенном виде не употребляются. Если 
русские виды глагола – совершенный и несовершенный - образуются от разных 
основ, приводятся оба варианта: 

Гирифтан 1. брать, взять, получать; ќарз ~ брать взаймы; взять в долг; 2. 
принять, взять, брать ( в качестве кого-л);.. [5, 151]. 

Гуфтан 1. говорить; сказать; 2. рассказывать; передавать ( словами, на словах); 
3. выражать; проявлять; высказывать;.. [5, 160]. 

Гиромї 1. дорогой, милый; 2. уважаемый [5, 151]. 
Итак, Таджикско-русский словарь под редакции С. Д. Саймиддинова имеет 

свои примечательные особенности. Его ценность в таджикской лексикографии 
заключается в том, что он содержит живой разговорный язык народа, 
художественные и научные сочинения современной таджикской литературы. Кроме 
того словарь поможет переводчиков работниками государственных учреждений 
системы образования и науки, а также всех изучающих таджикский язык [5, 4]. 

Авторами помимо использования общих и распространенных примеров, в том 
числе подбора омонимов и синонимов, проявлено особое внимание фонетическим 
вариантам, разъяснение многочисленных слов и семантике специфических слов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТРИЦАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

П.Н. Исломова 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 

 
Термин "отрицание" относится к исследованиям в философа Гегеля, он вкладывал в 

него идеалистический смысл. С его точки зрения, в основе отрицания лежит развитие 
идеи, мысли. Отрицание присуще и развитию познания, науки. Каждая новая, более 
совершенная научная теория преодолевает старую, менее совершенную. Отрицание не 
есть нечто привнесенное в предмет или явление извне, оно результат его собственного, 
внутреннего развития. Предметы и явления, как мы уже знаем, противоречивы и, 
развиваясь на основе внутренних противоположностей, сами создают условия для 
собственного уничтожения, для перехода в новое, высшее качество. 

Отрицание и есть преодоление старого на основе внутренних противоречий, 
результат саморазвития, самодвижения предметов и явлений. 

Гегелю принадлежит открытие основных законов диалектики: закона 
количественно-качественных изменений, закона взаимопроникновения 
противоположностей и закона отрицания отрицания. Через диалектику категорий он 
рассматривает механизм основных законов диалектики. Вещь есть то, что она есть 
благодаря своему качеству. Теряя качество, вещь перестает быть сама собой, данной 
определенностью. Количество - это внешняя для бытия определенность, характеризует 
бытие со стороны числа. Гегель отмечал, что дом останется домом, независимо от того, 
будет ли он больше или меньше. Подчеркивая всеобщий характер закона перехода 
количественных изменений в качественные, Гегель показал его своеобразные проявления 
в каждом отдельном случае. 

Другой закон - взаимопроникновения противоположностей - позволил Гегелю 
обосновать идею саморазвития, ибо в единстве и борьбе противоположностей он видел 
основной источник развития. Разрешение любого конфликта противоречий представляет 
собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращение его в качественно 
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иной объект, отрицание новым объектом старого, возникновение новых, иных 
противоречий, присущих объекту нового качества. 

Многие лингвисты рассматривают в отрицании самостоятельную языковую 
категорию, имеющую соответствие в реальном мире. Эта точка зрения на природу 
грамматической категории отрицания была впервые наиболее последовательно изложена 
Е. И. Шендельс, по мнению которой утверждение и отрицание передают реальные связи 
предметов и явлений действительности. По и мнению, отрицание как языковая категория 
представляет собой выражение с помощью определенных языковых средств негативных 
связей между понятиями. Это определение вряд ли удовлетворительно, так как с точки 
зрения грамматики при отрицании мы имеем дело не с понятиями – объектом изучения 
логики, а с членами предложения и их грамматическими значениями. В самой же 
дефиниции допущена логическая ошибка (тавтология), когда неизвестное определяется 
тоже через неизвестное, а именно: отрицание есть выражение негативных, то есть 
отрицательных, связей между понятиями. 

Отрицание всегда являлось объектом и лингвистики и формальной логики. С точки 
зрения формальной логики отрицание представляет собой ―… логическую операцию, 
противопоставляющую истинному суждению неистинное, ложному суждению неложное 
суждение указывающую на несоответствие предиката субъекту или образующую 
дополнение к данному классу…‖ 

Отрицание - в грамматике выражение при помощи различных языковых средств 
того, что связь между элементами высказывания мыслится как реально не существующая 
или отсутствующая. Отрицание может выражаться отдельными словами ( в тадж. не, рус. 
нет, не, анг. no, not, нем. nein, nicht (Большой Энциклопедический словарь). 

Отрицание - философская категория, выражающая связь двух последовательных 
стадий (состояний) развивающегося объекта; отрицание - условие изменения объекта, при 
котором некоторые элементы не просто уничтожаются, но сохраняются в новом качестве 
(Большой Энциклопедический словарь). 

Отрицание - англ. - negation - выражение при помощи лексических, 
фразеологических, синтаксических и других средств языка того, что связь, 
устанавливаемая между элементами высказывания, реально не существует. Отрицание 
может быть абсолютным (absolute negation) либо относящимся к высказыванию, 
называемое тогда синтаксическим (syntaxique) или соединительным (conjunctive). 
Соединительное отрицание может относиться к понятию (лексическое отрицание) или к 
предложению (фразовое отрицание). Простым отрицанием (simple negation) независимо от 
его формы называют такое, в котором нет ничего, кроме идеи отрицания; сложным 
отрицанием или отрицательным словом называют отрицание, с которым связано понятие 
времени (never), лица (nobody) или предмета (nothing). Полуотрицанием (demi-negation) 
называют слово, которое служит для ослабления утверждения, как, например, hardly – 
едва. 

Две отрицательные частицы иногда оформляют утвердительное предложение 
(предложение с двойным отрицанием), так как в нем происходит отрицание отрицания. В 
английском языке отрицание в предложении может быть выражено: 

а) в подлежащем: 
No I steal don't like her for what she has done… - Не... Ман то хол аз он рафтораш уро 

бад мебинам.- Нет... Я до сих пор не люблю еѐ за поступки, но не могу осмелиться сказать 
такое... 

б) в сказуемом: 
He says that we didn't ask in marriage Shirin for him that's why he will never be back to 

Tajikistan. 
Вай гуфтааст, ки Ширина ба ман гирифта надодед, ман дигар ба Точикистон 

намеоям.- Он говорит, что, поскольку вы Ширин мне не сосватали, больше в Таджикистан 
не вернусь. 

I don't want this family be happy for one hour. Ман намехохам,ки дар ин хона хатто як 
соат хурсанди бошад.Я не хочу, чтоб в этом доме хоть на час была радость. 

В последнем примере в английском предложении отрицание выражено при помощи 
отрицательной частицы not, и при переводе на таджикский язык отрицание передается 
также отрицательной частицей не. 

в) в дополнении: 
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I know nothing, Lady Blacknell (Wild 1979:30).Ман хеч чизро намедонам хонума 
Блэкнел.  

Я не знаю ничего, леди Блэкнел. 
г) в обстоятельствах времени: 
I never saw a woman so altered; she looks quite twenty years younger (Wild 1979:23). 

Ман њеч гоњ ин гуна таѓйиротро то њол надидаам.Ў ќариб 20 сол љавон метобад. 
Я никогда не видел женщину так сильно изменившуюся: она выглядит на двадцать 

лет моложе. 
Отрицательному местоимению never в таджикском предложении соответствуют 

отрицательные местоимения, а также глагол в отрицательной форме, тогда как в 
английском предложении глагол представлен в утвердительной форме. Это объясняется 
тем, что в английском языке отрицание грамматически выражается один раз. 

д) при всем предложении в целом (при помощи отрицательного союза): 
There were no cucumbers in the market this morning, sir (Wild 1979:27).Дар бозор имрўз 

бодиринг набуд, љаноб. На рынке не было огурцов сегодня утром, сэр. 
В отличие от таджикского языка, отрицание в английском предложении может быть 

выражено лишь одним из вышеуказанных способов. 
I've never been so sure of anything in my life. Ман њеч гоњ ин гуна ба худам боварї 

надоштам. Я никогда не была ни в чем так уверена в жизни. 
Следует иметь в виду, что сказанное относится только к выражению отрицания в 

одном и том же предложении. Если налицо не одно, а два или более предложения, даже 
входящие в состав одного сложного предложения, то отрицание может быть выражено в 
каждом из них: 

She did not feel angry, she did not feel inclined to laugh, she did not know what she felt. Ў 
нафрат дошт, ў хандида наметавонист, худаш намедонист, чиро њис мекард. Она не 
чувствовала злобы, она не была склонна смеяться, она не знала, что она чувствует. 

Кроме того, в одном предложении возможна комбинация отрицания в основном 
составе предложения и отрицания в глагольном словосочетании. В инфинитивных, 
герундиальных и причастных конструкциях отрицание может быть выражено: 

а) при ведущем компоненте - непредикативной форме: 
―I'm awfully sorry‖, I said, not knowing what else to say. Ман бисѐр афсўс мехўрам, 

гуфт ў, намедонист боз чи гўяд. 
―Мне очень жаль‖, - сказал я, не зная, что еще сказать‖. 
б) при каком-либо подчиненном компоненте: 
Long after the lorry had gone... Lanny stood there, staring at nothing, thinking of nothing, 

feeling nothing (P. Abrahams). 
В инфинитивных, герундиальных и причастных конструкциях, как в целом 

предложении, в английском языке, в отличие от русского, может быть только одно 
отрицание: 

Not having any friends / having no friends. Ягон рафике надоштан 
He имея никаких друзей. 
Однако вполне возможно наличие двух отрицаний: в основном составе предложения 

и в конструкции с непредикативной формой, например: 
Would it not be better not to tell your father? 
There's no danger of not winning your mother to our marriage. 
Having no new companions, nothing remained for him but to read. 
Говоря о способах выражения отрицания в английском языке, следует 
отметить, что существуют различные подходы к классификации данных. Например, 

такие лингвисты, как Бархударов Л.С. и Штелинг Д.А. выделяют три способа выражения 
[1, 289-291]. 

отрицательные местоимения: 
Nobody wanted to talk about it after that. 
После этого никто не хотел говорить об этом. 
But nothing happens here – inside. - Но ничто не происходит 
здесь - внутри. 
None of us has heard it, that we could remember. - Никто из нас не слышал этого, мы 

могли вспомнить это. 
наречия: 
Never thought that he was a spy. 
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Отрицательные союзы: neither... nor, not... nor, 
But neither of you knew him as I did. 
Но никто из вас не знал его так, как я. 
Исследование категории отрицания в английском и таджикском языках 

представляется актуальным, поскольку четкое понимание функций и правильное 
употребление форм отрицания важны для эффективной речевой коммуникации. В данной 
работе мы попытались рассмотреть отрицание в качестве семантической и 
грамматической категорий и выявить специфику употребления отрицательных форм в 
английском языке. 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF NEGATION IN THE TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES 
Category denial is one of the most complicated in the process of verbal interaction for English language 
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proposals in view of the negative not only grammatical and lexical features of the target language. 
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НАЗАРЕ БА ТАЊРИРИ ЗАБОНИИ ФАЪОЛИЯТИ САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Љамила Алиева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муайян аст, ки устод Айнї дар масоили тањрири адабї дар фарњангу забон ва 

адаби тољик дар садаи бистум маќом ва наќши беназир дошта, осору фаъолияти 
адабиву илмии ў бењтарин сарчашмаи омўзишу пажўњиш ва пайравиву сабаќомўзї ба 
шумор меравад. 

Маъмулан, дар кори тањрир наќши устод Айниро мо дар ду самт хеле хуб 
метавонем мушоњида намоем: 

1. Адиб дар тањриру такмили мазмуну мундариљаи осори худ мунтазам 
талош меварзад ва њамеша кўшиш ба харљ додааст, ки навиштањои ў барои тамоми 
гурўњи хонандагонаш дастрасу фањмо ва шавќангезу пурманфиат бошад. 

2. Адиб дар тањрири осору навиштањои дигар муаллифон, аз љумла 
шогирдону њамкасбон ва њамзамонони худ бо як масъулияти том муносибат 
менамояд. Ба замми ин дар тањия ва интишори нави осори адибони даврони классик 
низ ба таври интиќодї муносибат намуда, кўшиш намудааст, ки мазмуну мундариљаи 
онњоро ба меъѐрњои забони фањмову адабии даврони муосир мувофиќат дињад. 

Њамин тавр, тањрири устод Айниро метавон бо ду тарзи тањрир муаррифї 
намуд, ки тарзи аввал тањрири осори худ ва тарзи дувум тањрири осори дигар 
муаллифон ба шумор меравад. 

Мо њоло доир ба баъзе хусусиятњои тарзи дувуми тањрири осори адабї аз 
тарафи устод Айнї фикру андешањои худро баѐн менамоем. Манбаи тањлилу 
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баррасии мо асари «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ќарор мегирад. Аз оѓози 
шиносої бо матни асари мазкур ва андешањои устод Айнї дар бораи Восифї ба мо 
њамин масъала рўшан мешавад, ки устод Айнї бо як љиддияти комил ба омўзиш, 
тањия ва тањлилу интишори асари Восифї ва њаѐту эљодиѐти ў муносибат кардааст. 
Њатто устод Айнї дар оѓози китоб тањти унвони «Тартиби кори ман дар бораи 
ѐддоштњои Восифї» як шарњи мукаммале навишта, дар он љо аз нозукињои тањия, 
тањрир ва интишори асари Восифї хеле мўшикофона изњори назар менамояд. 
Чунончи, устод Айнї ќайд менамояд: «Ёддоштњои Восифиро бо тањрири ў як китоби 
оммавї чоп намуда баровардан бо чандин сабаб мумкин набуд: сабаби аввал, ин аст, 
ки Восифї воќеањоро бо тарзе, ки воќеъ шудаанд, бе парда тасвир менамояд, ки ин аз 
одоби тањрири замони мо берун аст; дувум, Восифї барои риоя кардани ќоидањои 
«бароати истењлол» бисѐр киноя ва истиорањоро кор мефармояд, ки ин фањмидани 
матлабро барои хонанда бисѐр душвор мекунад; савум, дар тасвирњо муболиѓањои аз 
аќл берунро бисѐр кор мефармояд, ки ин ба хонандагони мо бемаънї менамояд; 
инчунин Восифї дар тањрироти худ аз оят, њадис, шеър ва маќолњои арабї бисѐр 
иќтибос мекунад, ки ин низ ба хонандагони мо бегона аст» [1, 22]. Аз суханони адиб 
чунин бармеояд, ки тањрир ва коркарди асари муаллифи дигарро устод Айнї бо 
мављуди чањор сабаб мавриди назари худ ќарор медињад. Дар робита ба ин, мо 
кўшиш намудем, ки ин тарзи тањрири устод Айниро ба таври зайл тасниф намуда, 
мавриди шарњу тавзењ ќарор дињем: 

1. Ислоњ ва ѐ ба таври умумї суфта кардани матн дар њолати мављуд будани 
нуктањои ислоњталаб, ѓалатњо ва хатоњои чопиву техникї. 

2. Иваз кардани калима, ибора ва мафњумњои мушкилфањм ва услубан ба 
забони адабии муосир номувофиќ бо калимаву ибора ва мафњумњои фањмо ва ба 
меъѐри забони адабии муосир мувофиќ. 

3. Ташрењи баъзе калимањо, ибора ва дигар нуќтањои мушкилфањм ва 
тавзењталаб дар ќавсайн, дар повараќ ва њамчунин ба тавзењоти охири китоб. 

4. Такмили баъзе ќисматњое, ки ба назари устод Айнї, њамчун муњаррир 
донистани онњо барои хонанда муњим ва арзишманд аст. Яъне, худ устод Айнї 
мазмуну мундариљаи баъзе нуктањоро такмил дода ба хонанда маълумоти пурратаре 
медињад. Такмили матн аз тарафи устод Айнї ба мисли ташрењи нуктањои 
мушкилфањм дар кавсайн, дар повараќ ва дар тавзењоти охири китоб ба роњ монда 
шудааст. 

Њангоми муќоисаи матни аслии асари Восифї, ки аз тарафи муњаќќиќи шуравї 
А.Н. Болдирев [3] чопи интиќодиаш сурат гирифта, бо матни аз тарафи устод Айнї 
коркардшуда мушоњида карда метавонем, ки фарќи хеле назаррас дар ин матнњо 
мушоњида мешавад. Барои мисол дар аввали китоб њамду сано ба офариниш ва 
сухани эътиќодии Восифї дар матни устод Айнї ихтисор шудааст. Мавриди ислоњи 
баъзе ќисматњо низ дар натиљаи муќоисаи ин ду сарчашма хеле зиѐд њис карда 
мешавад.  

Дар ин љо мо, бештар ба масъалаи ташрењи баъзе калимаву ибора, љумла ва 
ќисматњои матн ва њамчунин ба љињати такмили ќисматњои асари Восифї дар 
коркарди устод Айнї таваљљуњ хоњем кард. Дар муќоиса ба матни асли устод Айнї, 
забони њикоѐти Восифиро хеле сода, фањмо ва дар хониш низ хеле осону дастрас ба 
ќалам додааст. Чунончи: «Дар он ваќт Бадеъуззамон дар Балх буда, писараш – 
Муњаммад Муъминмирзо аз љониби ў дар Астаробод њукумат меронд. Бадеъуззамон 
ба писари худ – Муњаммад Муъмин мактуб навишт, ки Астарободро ба амакаш – 
Музаффар Њусайн насупорад ва, агар лозим шавад, биљангад» [1, 24]. Чунон ки 
мебинем, меъѐри забони асарро устод Айнї ба забони муосири тољикї мувофиќ 
намудааст, ки онро њар хонандаи имрўзаи тољик бо шавќу њавас метавонад мутолиа 
намояд. 

Дар мавриди тавзењи баъзе калимањои душворфањм устод Айнї варианти фањмо 
ва ба забони адабии муосир мувофиќро дар кавсайн овардааст. Чунончи: «Ў насаби 
худро ба Оли Аббос мерасонид ва дар ин бора шаљара (насабнома) навишта буд, ки 
вайро тамоми калонони Хуросон номи худро навишта, имзо карда, тасдиќ карда 
буданд» [1, 25]. 

Чунон ки дар мисоли боло мебинем, калимаи шаљараро дар кавсайн бо калимаи 
«насабнома» тавзењ додааст, ки барои хонандаи имрўза фањмову муайян аст. Чунин 
тарзи тањрир, бегумон, барои ба хонанда бењтару бештар ва фањмотар дастрас 
намудани маълумоти зарурї аст, ки устод Айнї ин гуна корро барои худ як рисолати 
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бемисл ва муњим медонад. Дар ин асар чунин тарзи тавзењот хеле зиѐд мушоњида 
карда мешавад. 

Тарзи дигари тавзењ, ки аз тарафи устод Айнї ба роњ монда шуда, дар ин асар 
дида мешавад, ки дар повараќ овардани тавзењоти баъзе нуктањо мебошад, ки мисоли 
зайл ба он марбут аст: 

«Хоља табассуме кард ва гуфт: 
- Эй хољазода, ман марди дењќонам ва хокпош, зироате мекунам ва њосилоти 

вайро ба фуќаро ва мискинон сарф менамоям». Дар ин мисол, чунон ки мебинем, 
калимаи дењќон бо раќам ишора шудааст ва дар повараќ устод Айнї назари худро 
доир ба ин калима ќайд намудааст, ки ин аст: «Албатта дењќонии хоља Мањмуд 
Фарохонї заминдорона ва помешикона буд, вагарна он ќадар давлату њашаматро аз 
куљо меѐфт?» [1, 31]. Яъне, ин таври тавзењ низ дар тањрири устод Айнї ба назар 
мерасад, ки гоњо адиб назари худро нисбат ба ин ѐ он мафњум баѐн намуда, ба 
хонанда иттилооти заруриро дастрас менамояд.  

Тарзи дигари тањрир, чунон ки дар боло ќайд карда будем, такмили матни 
муаллиф мебошад, ки чунин тартиби тањрирро низ устод Айнї ба таври комил ва 
њунармандона ба сомон расонидааст. Барои мисол, дар мавриди муайян маънии 
баъзе абѐтро шарњ дода матнро такмил медињад. Дар шарњи мисраъњои овардаи 
Восифї устод Айнї матнро ба таври возењ ва фањмо такмил медињад. Чунончи:  

«Онро, ки бувад нури Набї дар башара, 
Њољат набувад ба тўлу арзу шаљара. 
Онро, ки зи рух натобад ин нури сара, 
Шаљра надињад ба ѓайри лаънат самара. 

Устод Айнї матнро бо шарњи абѐт чунин такмил медињад: 
(Љомї бо ин рубої гуфтан мехоњад, ки кирдори худро мувофиќи одамони калон 

кардан даркор аст, агар кирдор хуб бошад, ба насабнома эњтиѐљ нест. Аммо кирдори 
касе бад бошад, насабнома дар њаќќи вай лаънатнома мешавад) [1, 25]. 

Яке аз усулњои дигари кори тањриргарї дар асари мазкур ин аст, ки устод пеш 
аз оѓози баъзе бобњо ва бахшњо бо чанд љумла муќаддимаи тавзењї барои матлаби 
мавриди назар медињад. Масалан, дар боби «Ёддошти Восифї дар бораи зиѐфати 
Хоља Маљуддин Вазир, ки ба шарафи Навої дода шуд» чунин менависад: «пеш аз 
наќли ин ѐддошт маро лозим аст, ки нуќтањои пойинро ќайд карда гузарам. Њусайн 
Бойќаро ваќте, ки ба исрофкорї ва айшу нўш афтод, барои хубтар торољ кардани 
ањолї Мир Алишерро аз дарбор ронда, ўро ба Астаробод, њоким карда, фиристод» 
[1, 50-51]. 

Устод Айнї тавре, ки аз баррасии матн маълум мегардад, дар баъзе аз ќисмњои 
асар аз матни аслї сарфи назар намуда бо љумлањои алоњида миѐни порањои 
ихтисоршуда алоќаи маъної барќарор месозад. Гузашта аз ин, мансубияти бахше аз 
ашъори иќтибосшударо муайян мекунад. Ба ин љумлањо таваљљуњ кунед: «Восифї дар 
бораи ин зиѐфат мегўяд… 

Восифї дар тасвири њавзи он боѓ ин байтњои Амъаќии Бухороиро наќл мекунад: 
Як њавзи бас жарф дар сањни бўстон, 
Чу љони хирадманду табъи суханвар 
Нињодаш чу дарѐву кавсар валекин 
Ба жарфї чу дарѐ, ба покї чу кавсар… 

Восифї дар тасвири боѓ давом мекунад… » [1, 51-52]. 
Аз иќтибосњои болої равшан аст, ки порањое аз асар аз љониби устод ихтисор 

шудааст, вале ба хотири њифзи иртиботи маъної љумлањои пайвасткунандаи мантиќи 
фикр илова шудааст. 

Шеваи дигаре, ки дар тањрири «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» аз љониби устод истифода 
шудааст, бо як ѐ ду љумлаи сода хулоса намудани баъзе ќисматњои китоб аст. 
Масалан, њикояти «Дар бораи ошноии Њофиз Ѓиѐсиддини Дањдор бо Навої» аз 
љониби устод чунин љамъбаст мешавад: «Ў ба њамин восита ба Мир Алишер ѐри 
наздик ва њамсуњбати доимї шуда монд» [1, 57]. 

Чи хеле ки дар боло зикр шуд, зимни тањрир гоњо ба баъзе аз ибороти Восифї 
таъкид шуда, дар повараќ шарњу эзоњи он иборањо дода шудааст. 

Мисол, дар матни дар љумлаи «Эй махдум, муддати њафт сол аст, ки шумо ба мо 
муќтадо ва пешвоед…» рўйи ду калимаи охирин таъкид шуда, шарњи зер оварда 
шудааст: «Ин таъбир, ки айнан аз Восифї гирифта шуд, нишон медињад, ки ў дар 
хонадони Шоњвалї ѓайр аз муаллими фарзандонаш вазифаи имомиро њам адо 
мекардааст» [1, 103]. 
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Њамин тавр, дар фаъолияти устод Айнї кори тањрири матн аз бахшњои басо 
муњим ба шумор меравад ва дар мавридњои људогона аз фаъолияти кори тањририи 
худ махсус ќайд менамояд. Чунончи, доир ба тањрири осори барљастаи Восифї устод 
Айнї ќайд мекунад, ки «Аммо ман дар тањрири ѐддоштњои Восифї, ба ќадри имкон 
таърихи вуќўи он ѐддоштњоро ба назар гирифтам, яъне кадом воќеае, ки пештар 
воќеъ шуда бошад, ба ќадри имкон пештар ва кадомаш, ки пасттар воќеъ шуда 
бошад, пасттар наќл кардам» [1, 22]. 

Ба назари худи устод Айнї ва, бегумон, њар як хонанда низ бар ин бовар аст, ки 
натиљаи зањмати ў барои тањияву тањрир ва нашри матни њикоѐти Восифї 
ќиѐснопазир аст. Дар ин бора худи устод Айнї ишора мекунад, ки «Ман тартиб ва 
натиљаи кори худамро, дар болои ѐддоштњои Восифї, бо рубоии зерин ба 
хонандагон хулоса карда медињам: 

Ин боѓ зи нахли куњан оростаам 
В-он нахл ба теѓи хома пиростаам. 
Сайронгање зиѐда кардам ба шумо, 
Њарчанд зи умри худ басе костаам» [1, 230]. 

Тарзи тањрир ва умуман кори устод Айнї аз рўйи матни ѐддоштњои Зайниддин 
Мањмуди Восифї басо омўхтанї, тањќиќталаб ва љолибу дилписанд аст. Дар ин самт 
муќоисаи матни аслии асар бо матни дар шакли тањриршудаи устод Айнї низ 
пањлуњои басо нозук ва диќќатљалбкунандаро метавонад боз намояд. Њамин тавр, ин 
самти фаъолияти устод Айниро ба сифати як мактаби бузурги тањрири адабї 
метавон шуморид, ки њоло мавриди тањќиќу пажўњиш ќарор гирифта истодааст ва 
тањлилу баррасии ин масъалаи муњимми забону адаби тољик имрўз беш аз њарваќта 
мубрам ва айнизамонї ба шумор меравад. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ В ТРУДАХ С. АЙНИ 

В статье речь идет о проблемах редакции текста одного автора другим автором, а также рассмотрены 
проблемы редакции текста самым автором. В трудах основоположника таджикской современной 
литературы С. Айни прослеживаются своеобразные тонкости редактирования как текста самого автора, так 
и текста произведений других авторов. При подготовке к печати текста произведения Зайниддина Махмуди 
Васифи «Бадаиъ-ул-вакаиъ» С. Айни достаточно скрупулезно подходит к анализу и интерпретации и 
редактирования данного текста в целях доступности современному читателю. Таким образом, на примере 
подготовки к изданию данного произведения С. Айни заложил основу нового способа редактирования в 
современной таджикской литературе.  

Ключевые слова: текст, редактор, литература, творчество, язык произведения, читатель, критика. 
 

A METHOD OF EDITING IN S. YANIS WORKS 
The article is about the problems of one text edit another by another a author, also deals with the problems of 

text editors thus the author. On works of founder modern Tajik literature S. Yani traced peculiar subtlety as editing 
text of the author, and the text of other authors. In preparation for text printing works of Zainiddin Makhmudi Vasifi 
«Badai-ul-vakai», S.Yani sufficiently rigorous approach to the analysis, interpretation and editing of the text in order 
availability to the modern reader. Thus, on preparation for publication S. Yanis work, laid the foundation of a new 
way of editing in modern Tajik literature. 
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СИСТЕМА НУМЕРАТИВОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Т. Тагоева 

Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

 
На уровне структурной организации категория нумеральности в структуре 

функционально-семантического поля количественности выражается языковыми 
средствами, относящимися к различным уровням языковой иерархии, главными из 
которых являются лексический, грамматический, а также фразеологический, вследствие 
чего категория количественности модифицируется как межъязыковая и межуровневая 
категория. 

На лексическом уровне одним из средств репрезентации категории нумеральности 
является корневые и аффиксальные морфемы, сложные и сложнопроизводные 
числительные различной структурной модификации. Однако категория нумеральности в 
структуре функционально-семантического поля количественности признаѐтся 
межразрядной категорией, так как она ограничивается не только числительными, 
единицы, репрезентирующие ее, принадлежат к различным лексико-грамматическим 
разрядам слов. В каждой языковой системе выделяется группа слов, соотносящихся с 
разными частями речи и выступающих средствами номинации количественной 
нумеральности. В структуре слов различных лексико-грамматических разрядов 
актуализация семантики нумеральной количественности реализуется прежде всего 
средствами форм грамматической категории числа, а также лексических единиц разных 
лексико-грамматических разрядов. 

Выявление и анализ всевозможных средств выражения, типичных только для 
категории нумеративной количественности с учѐтом межуровневого характера еѐ 
репрезентации, а также установление некоторых особенностей их взаимодействия 
становится основной задачем данной статьи. 

Категориальное понятие нумеральности получает свои средства выражения на 
различных уровнях языковой иерархии. При этом в исследуемой категории нумеративной 
количественности прослеживается тесная взаимосвязь и взаимопроникновение языковых 
уровней (лексического и грамматического) в реальной речевой деятельности. Значение 
нумеральности входит в основные лексико-грамматические разряды слов, Уровни 
языковой иерархии при выявлении способов выражения анализируемого пласта лексики 
обнаруживают взаимную их соотнесенность и проникновение. 

Степень распределения нумеральной количественной лексики по частям речи 
различна. В системах обоих сравниваемых (таджик и анг.) языков в иерархии 
семантической организации категории нумеральности на первом месте оказываются 
именные части речи, среди которых числительные являются основной категорией 
репрезентации, как на лексическом, так и грамматическом уровне. Далее следуют 
существительные, наречия, глаголы и имена прилагательные. Однако следует отметить, 
что степень охвата языковым материалом того или другого лексико-грамматического 
разряда в сравниваемых языках не идентична как во внутриязыковом, так и в 
межъязыковом аспекте. 

Исследователи отмечают, что одной из основных и важных особенностей 
формирования количественных отношений в языках является становление 
количественных отношений и языковых средств их репрезентации в языке. В этом 
отношении знаменательно происхождение числительных. По происхождению выделение 
числительных в особый лексико-грамматический разряд слов связано с постепенной 
конкретизацией и нивелированием количественных представлений, которые в конечном 
итоге сформировались в восприятии дискретного множества и полном абстрагировании от 
предмета счета количественных абстракций- математических чисел [Панфилов 1977, 284-
5]. Утверждение о том, что числительные расчленялись из некогда единой категории 
наименования путем расщепления диффузных и нерасчлененных значений, раскрывает 
гносеологические основы появления числительных - постепенной кристаллизацией 
понятия количества из сферы предметных наименований и обособлением количественных 
наименований от них в самостоятельный лексико-грамматический класс. Однако, отходя 
от других частей речи, постепенно формируясь в лексико-грамматическую категорию 
числительных, категория количества не потеряла, а сохранила свои основные связи в 
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сфере других частей речи. Эти связи выражаются в обозначении количественных 
отношений, проявляющихся во всех сферах и уровнях языка. Квантитативные языковые 
значения присущи единицам других уровней языка и передаются особыми языковыми 
средствами, образуя парадигматические отношения, свойственные сфер нумеральности в 
структуре ФСП количественности. В отличие от числительных общие значения, 
проявляемые категорией количества в сфере других частей речи, охватывают лексико-
грамматическое понятийное значение предметности, признака и процессуальности. 
Названные сферы проявления значения количественности не идентичны по импликации 
количественных отношений и различаются не только от числительных, но и в отношениях 
друг к другу в способах проявления и обозначения количественности, в характере 
представления степени охвата и интенсивности отражения обще- категориальных 
признаков, свойственных семантической структуре функционально-семантического поля 
количества. 

Особенности отражения семантики количества в сфере других частей речи, 
отличающие их от числительных, заключаются прежде всего во вторичности, 
производности общекатегориального значения количества в их семантике. 

Входя в общие парадигматические отношения количественности, в целом они 
образуют периферию поля нумеральности в языке. Подобные отношения характерны для 
существительных, представляющих один из наиболее продуктивных разрядов слов с 
количественными значением Нумеративы, мезуративы, счетные слова соотносятся с 
числительными общим обозначениям числа и количества, однако, отличаясь от 
числительных нерегулярностью соотнесения с натуральным рядом чисел, 
ограниченностью сферы употребления, комплементарностью отношений, сравните: three - 
three pence, threscore; score, fair и др. 

Периферийность порядковых числительных проявляется во вторичности 
номинативного обозначения числа, усложненности опорной системы, проявляющейся в 
расчлененности семантической структуры порядковых числительных исходного значения 
числа и вторичного признака: якум, дуюм.... 

Вторичность номинации количества в виде становления количественности как 
процесса, протекающего во времени, обозначения признака, соотнесенного с предметом, 
процессом или самим признаком, собственно выражается в глаголах, прилагательных, 
наречиях и других лексико-грамматических разрядах слов. Поэтому, объединяясь с 
числительными на основе общих семантических отношений, выражающихся в выделении 
в семантической структуре этих слов семантического признака количественности, 
существительные, прилагательные, глаголы наречия отличаются от них спецификой 
способа и свойства обозначения количественности в парадигматических отношениях, 
местом, занимаемым в иерархии нумеральных количественных семантических 
отношений. В названных единицах основной дифференциальный признак 
количественности пересекается с признаками других полей: квантитативности, 
атрибутивности, акциональности, субстанциональности и др.. Вторичность обозначения 
количественности обуславливает отношения периферийности в иерархии выражения 
категории количества в семантической структуре данного функционально-семантического 
поля. 

Однако выделяемым средствам обозначения нумеральной количественности в 
сопоставляемых языках свойственно своеобразие передачи числовых значений. Наиболее 
близки к числительным в обозначении числа и количества существительные, характерной 
чертой которых является их принадлежность к единицам счетного значения. Они 
характеризуются функциональной идентичностью, сочетаемостью с дискретными 
значениями. Сравните: два десятка яблок, десятки писем - даҳҳо мактуб, садҳо талаба и 
т.д,. Другие разряды слов также выражают разнообразные количественные отношения 
специфическими средствами, отличающими их от других частей речи. На эти 
специфические особенности, в частности, указывает Игнатьева Э.В., исследуя один из 
частных аспектов выражения количественных отношений грамматическими формами 
слов в системе именных частей речи [Игнатьева 1982]. В частности, она устанавливает, 
что, несмотря на общность противопоставления значения единичности // 
множественность для всех частей речи именной системы, морфолого-семантические 
средства выражения количественных отношений сами по себе могут быть однозначными 
[Игнатьева 1982, 9]. При этом приобретение ими количественных значений зависит во 
многом от многих факторов, в том числе и социолингвистических. 
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Таким образом, периферию количественных отношений нумеральности в 
сопоставляемых языках составляют существительные, прилагательные, глаголы и 
наречия, в единицах которых основной дифференциальный признак количественности 
пересекается с признаками других полей: предметности, субстанциональности, 
атрибутивности акциональности, процесса и т.д. 
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Изучение и описание интонационных характеристик основных элементов 
высказывания - темы и ремы - в различных позициях по существу началось в бывшем 
Советском Союзе только в 70-е годы. Выполняя функции выделения наиболее значимого 
слова и оформления всего предложения в целом, интонация тем самым выступает в 
качестве одного из грамматических признаков предложения как надсегментный элемент 
его структуры. Интонация, как правило, не обозначена в письменной речи каким-либо 
способом - выступает в качестве универсального средства выражения ремы, то есть при 
помощи логического ударения в зависимости от коммуникативного задания предложения 
предикативно можно выделить как главные, так и второстепенные члены. 

Внутренним показателем интонации в устной речи являются перепады в базисном 
распределении степеней коммуникативного динамизма, выражающие смысловые связи 
между элементами высказывания и отношение говорящего к фактам действительности. 
Мелодика речи, система ударений и пауз, темп произношения — все эти средства активно 
участвуют в оформлении актуального членения. Внешним показателем интонации в 
письменной речи являются знаки препинания, графические приемы (курсив, разрядка), 
синтаксические обороты и другие явно или неявно выраженные формально-
грамматические способы предикативного выделения членов предложения. 

В экспериментальном плане [Шевякова 1980, Firbas, 1968] уже давно было обращено 
внимание на то, что с помощью логического ударения в предложении выделяется слово, 
выражающее наиболее существенное, то есть представляющее рему высказывания, тогда 
как все остальные слова оказываются в таком случае включенными в тему. Поскольку 
ситуативно (контекстуально) предопределенное логическое ударение выбирает только 
центр ремы, оставляя границы как тематической, так и рематической групп довольно 
неясными, лингвисты придерживаются концепции О.А.Лаптевой и О.Б.Сиротининой 
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[Лаптева 1972, Сиротинина 1965], которые отрицают традиционный двойной подход к 
анализу предложения на коммуникативном уровне. Они выделяют интонационно 
обозначенный коммуникативный центр и противопоставляют его остальной части 
предложения, как интонационно необозначенным коммуникативным второстепенным 
элементам. 

Отмечая использование логического ударения как важнейшего средства, 
обеспечивающего оформление актуального членения в структуре предложения, 
необходимо, прежде всего, различать случаи, когда логическое ударение является 
структурно обязательным, и когда оно зависит от коммуникативного задания 
высказывания. 

Выделим несколько типичных синтаксических конструкций английского языка с 
обязательным логическим ударением. 

а) Как правило, в тех предложениях, в которых подлежащее (или его группа) ничем 
предикативно не выделено и выражает тему высказывания, рема в большинстве случаев 
бывает выражена сказуемым (или его группой). При этом единственным способом 
выражения ремы является сама глагольность и предикативное ударение, например, My 
mother wassitting by the fireand look in gatitthroug hhertears. (Ch.D.) Модарам дар назди 
оташ менишаст ва оби дида мерехт. Моя мама сидела у огня и смотрела на него сквозь 
слезы. 

б) Один интонационный центр образуют сказуемое с прямым дополнением, причем 
выраженное именем собственным, местоимением и числительным, существительным с 
артиклем или без. В структуре такого высказывания наибольшая степень 
коммуникативного динамизма, несомненно, приходится на дополнение, например, «The 
choice had fallenupon the rightman. (M. T.J) Худи њамон мардро интихоб намуданд. Выбор 
пал на того самого парня. 

Что касается косвенного беспредложного дополнения, то оно, находясь в позиции, 
непосредственно примыкающей к глаголу-сказуемому, чаще всего бывает выражено 
личным местоимением в объектном падеже. Оно обладает в данном случае малой 
выразительностью, не выделяется интонационно. 

в) В отношении выделения определения следует предварительно отметить, что в 
современном английском языке преобладают аналитические средства грамматических 
значений, в силу чего препозитивное примыкание стало основной формой для выражения 
определения. Препозитивное примыкание само по себе обусловливает зависимое 
положение определения от определяемого им члена предложения и поэтому определение 
в данной позиции несет более слабое ударение, чем определяемое. Следствием этого 
является то, что препозитивное необособленное определение и определяемый им член 
всегда образуют одну синтагму. Хотя, отметим, что нередко контекст и сама структура 
предложения и его смысл требуют или обусловливают интонационное выделение 
препозитивного определения отдельно от определяемого им члена предложения, которое 
никак не обозначается на письме. 

г) Интонационный способ рематизации присущ и обстоятельствам: - обстоятельству 
места, например, In a few moments hand wason hisarm. (O. W.J ) Баъд аз муддате дасти 
ман ба дасти ў расид. Через мгновение моя рука оказалась в его руке. 

На логико-коммуникативном уровне подлежащее в простых повествовательных 
предложениях этого типа выступает в качестве темы высказывания, а сказуемое с 
обстоятельственной группой - в качестве ремы, выражаемой конечной позицией, где 
предикативно выделяется обстоятельство места, - обстоятельствувремени, например, shall 
be down in a quarter of an hour, Sam. (Ch.D.) Я буду внизу через четверть часа, Сэм. 

Однако отметим, конечная позиция для обстоятельства времени в английском языке 
менее характерна, чем для обстоятельства места. 

- обстоятельству причины, например, (There was only one other event in this half-
year...that made an impression upon me, which still survives.) Itsurvives forman yreasons. 
(Ch.D.) (Было только одно событие в этом полугодии, которое впечатлило меня.) Оно 
запомнилось по многим причинам. 

Отметим, что обстоятельство причины в конечной позиции чаще всего встречается в 
структуре сложных предложений. 

- обстоятельство образа действия может выделяться интонационно, как в интер-, так 
и в постпозиции. Логическое ударение при неизменном порядке слов также способно 
создать другое высказывание и выразить новое суждение в структуре одного и того же 
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формально-грамматического предложения. Более того, в современном английском языке 
«по мере того, как порядок становится более постоянным, интонация приобретает 
большее значение. Интонация может даже перекрыть порядок слов и определить смысл, 
несмотря на логические и грамматические принципы» [Ившин 2002, С.63]. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В статье рассматривается вопрос об актуальном членении предложения, о синтаксических способах 

актуализации и оформления актуального членения в структуре предложения. В этой связи анализируются 
концепции развития теории актуального членения предложения с точки зрения Распопова И.П, Я.Фибрас, 
Шевяковой В.Е и др. Автор отмечает, что правильное использование логического ударения и интонации - 
это важнейшее средство, обеспечивающее оформление актуального членения в структуре предложения. 

Ключевые слова: актуальное членение предложения, «тема» и «рема», интонация, мелодика речи, 
логическое ударение. 
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The article discusses the actual division of proposals on ways to update and syntactic processing in the actual 
division of the sentence structure. In this connection, analyzes the concept of development of the theory of actual 
division of the sentence in terms Raspopov I.P, Ya.Fibras, Shevyakova VE et al. The author notes that the correct 
use of the logical stress and intonation - is the most important means of ensuring registration of the actual division in 
the structure offers. 
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Одним из основных методов работы с текстами является комплексная работа с 

текстом, разработанная Т.М. Пахновой. Примерная программа комплексной работы с 
текстом представляет собой перечень вопросов и заданий, в числе которых - 
выразительное чтение текста, определение темы и основной мысли, работа с заголовком 
текста, стилем и типом речи, средствами связей между предложениями. В комплексную 
работу с текстом включены задания, направленные на уяснение специфики слов, 
употребленных в тексте: у некоторых слов определяется лексическое значение, к другим 
подбираются синонимы или антонимы. Предусмотрена работа с многозначными словами, 
словами, употребленными в переносном значении, а также с различными группами слов в 
зависимости от их происхождения и сферы употребления (заимствованные слова, 
диалектизмы, профессиональные слова, архаизмы и т.д.). В примерные вопросы и задания 
включены такие виды работы, как составление плана текста, различные виды разбора, 
анализ орфографии и пунктуации текста, запись всего текста или его части, 
характеристика особенностей синтаксического строения предложений и языковых средств 
и т.д. [2, 258-259]. 
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В культуроведческом аспекте, исследуемом нами, возможно использование 
кулътуроориентированного анализа (работы) с текстом, в рамках которого акцент 
переносится на культуроориентированные вопросы и задания. Эти задания и вопросы 
формулируются исходя из специфики текста, его особенностей. В число 
культуроориентированных вопросов и заданий могут быть включены следующие: 

 Кто автор текста (ученый, общественный или политический деятель, писатель, 
искусствовед и т.д.), что вы о нем знаете? 

 На какие особенности (ценности) русской культуры обращает внимание автор 
текста? 

 Каково отношение автора текста к тому, о чем он рассказывает (описывает, 
рассуждает)? 

 Совпадает ли ваше отношение к рассказываемому (описываемому, 
обсуждаемому) в тексте с авторским? 

 Если ваше отношение к тексту отличается от авторского, то в чем это 
заключается это отличие? 

 Переживает ли автор эмоционально то, о чем пишет? 
 Какие чувства, эмоции вызывает текст у вас? 
 Встречаются ли в тексте ключевые слова культуры? 
 Каков их смысл? 
 Что, на ваш взгляд, трудно понять иностранцу, читающему этот текст? 
 Как бы вы помогли человеку другой культуры понять смысл текста? 
 Что вы еще знаете о том феномене культуры, о котором говорит автор? 
 Дайте свой комментарий (свою оценку) тем фактам, явлениям культуры, о 

которых говорится в тексте. 
Разновидностью указанного метода можно считать метод 

культуроориентированного анализа прецедентного текста. Основные вопросы-ориентиры, 
которые может использовать учитель при работе с прецедентным текстом, следующие: 

1. Откуда взят текст? 
2. Кто автор текста? 
3. Почему используется в данном контексте? 
4. Как связан с основным текстом? 
5. Изменен ли прецедентный текст по сравнению с оригиналом? 
6. Если изменен, то почему это произошло? 
7. С какой целью произведена замена? 
Метод сопоставления исходного и измененного прецедентных текстов. Этот метод 

особенно эффективен, если используются прецедентные тексты, трансформированные 
(измененные) в целях рекламы, в газетных и журнальных заголовках и т.д. Метод 
позволяет сопоставить исходный и измененный вариант, увидеть, что произошло с 
исходным текстом и с какой целью его видоизменили (для привлечения внимания, с 
юмористическими целями и т.д.) Сопоставление помогает развивать языковой вкус 
учащихся, видеть хорошее и плохое в рекламных текстах, понимать подтекст фразы, 
отличать языковую выдумку от сниженного, обесцененного текста. К примеру, можно 
сопоставлять следующие прецеденты (см. таблицу): 

Таблица 1. Материалы для сопоставления исходного и измененного прецедентных 
текстов 

Исходный прецедентный текст Измененный текст рекламы 
Нам песня строить и жить помогает» (строчка 

из «Марша веселых ребят», слова В.Лебедева-
Кумача из кинофильма «Веселые ребята»). 

«Мы красить и жить помогаем» (реклама 
строительной фирмы). 

«Береги платье снову, а честь смолоду» (русск. 
народ. пословица, использованная А.С.Пушкиным 
в качестве эпиграфа к повести «Капитанская 
дочка»). 

«Береги зубы смолоду» (реклама 
стоматологических услуг). 

«В человеке все должно быть прекрасно: и 
душа, и одежда, и лицо, и мысли» (высказывание 
А.П. Чехова). 

В автомобиле все должно быть прекрасно» 
(реклама усилителя звука для автомобиля). 

Арина Родионовна (няня А.С.Пушкина, 
человек, духовно близкий поэту, которой он 
посвятил ряд известных стихотворений). 

 

«Арина Родионовна» (название агентства, 
которое оказывает услуги по подбору няни для 
ребенка, гувернантки, домработницы, сиделки, 
репетитора, повара и т.д.) 

Оставить с носом (фразеологизм). «Оставить аллергию... «с носом» (название 
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 газетной статьи). 
Мойдодыр (герой одноименной сказки К. И. 

Чуковского). 
ТвойДоДыр (название сети магазинов) 

 

Метод «разведка боем». В этом случае учащимся дается измененный прецедентный 
текст, школьникам необходимо установить его первоначальную форму и объяснить, 
почему, с какой целью произошло изменение. Измененные прецеденты: 

«Слоны начинают и выигрывают» (реклама индийского чая со слоном на упаковке). 
«Аппетит приходит вместе с кухней» (реклама кухонных гарнитуров). 
«Нам доступен этот мир» (реклама Аэрофлота). 
«Братья по маразму» (из высказываний новых русских бабок). 
«Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, деньги - водителю» (объявление в 

маршрутном такси) и т.д. 
Метод разворачивания информации. В отличие от культуроведческого текста, 

который призван восполнить пробелы в фоновых знаниях учеников, увеличить объем его 
культурного кругозора, прецедентный текст как явление, известное школьникам, дается 
для того, чтобы учащийся в учебной ситуации «дешифровал», развернул данный ему 
текст в собственное связное высказывание. 

Эти тексты могут использоваться в практике обучения как доказательство, аргумент 
в сочинении-рассуждении, как критерий сравнения в текстах-описаниях, создаваемых 
писателями, как упоминание о том, о чем все знают, что вполне естественно в данном 
коллективе и т.д. Порядок работы такой: 

1. Презентация прецедентного текста. 
2. Самостоятельное осмысление текста учащимися (при необходимости краткое 

обсуждение). 
3. Собственное связное высказывание по поводу текста. 
Метод «экспромт» заключается в том, что учитель предлагает учащимися тексты, а 

школьники создают прецедент экспромтом, придумывая, в каком значении и в какой 
ситуации мог бы использоваться тот или иной текст. Тексты для экспромта могут быть 
такими: 

«Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок!..» 
«Богатенький Буратино». 
«Золотая рыбка». 
«Мишка косолапый». 
«Сто одежек и все без застежек». 
«Страна дураков». 
«Поле чудес» 
«Это я, почтальон Печкин...» и т.д. 
Метод цитации. Ребятам предлагается прецедентный текст, на основе которого 

нужно составить рассказ-ситуацию с обязательным включение прецедентного текста в 
свой собственный, составленный текст Наиболее эффективно работа этим методом 
проходит с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями, фразеологизмами. 

Метод цепочки. Школьникам предъявляется прецедентный текст. Они по цепочке 
начинают рассказывать об этом тексте все, что знают. В цепочку может включаться при 
необходимости и учитель, обогащая или расширяя представления школьников и их знания 
об этом прецедентном тексте. Цепочка заканчивается тогда, когда вся информация будет 
изложена ее участниками. 

Метод «машина времени» применяется в том случае, когда текст (пословица, 
поговорка, фразеологизм, авторский прецедентный текст) известны учащимся, однако 
школьники не имеют полной культурно-исторической информации об этом тексте. 
Например, достаточно часто в речи школьников можно услышать идиолексы «гол как 
сокол», «тянуть канитель», «верста коломенская», «концы в воду», «меж двух огней» и 
многие другие, однако, правильно употребляя их в речи, школьники не могут объяснить 
их происхождение. Метод «машина времени» нацеливает учителя на восстановление 
фоновых знаний и расширение культуроведческой компетенции учащихся и заключается 
в следующей последовательности работы: 

1. Презентация текста. 
2. Семантизация его значения. 
3. Создание проблемной ситуации. 
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4. Выдвижение учащимися гипотез о его происхождении. 
5. Историческая справка или комментарий учителя о происхождении данной 

языковой единицы. 
Например, просторечное выражение «кондрашка хватил» в значении рокового, 

неожиданного, иногда даже смертельного удара хорошо известно учащимся и после 
презентации выражения они могут объяснить его значение и привести примеры 
употребления. Создание учителем проблемной ситуации (как вы думаете, о ком или о чем 
шла речь в этом выражении первоначально?) ставит учеников в тупик. Единственное, что 
могут определить дети, что выражение, возможно, каким-то образом связано с мужским 
именем Кондрат, Кондратий (просторечное Кондрашка), и то эта версия появляется с 
помощью учителя. Когда школьники заинтересовались проблемой и хотят получить ответ 
на поставленный вопрос, учитель рассказывает им о предположении известного историка 
С.М.Соловьева, который считал, что это выражение вошло в обиход после бунта атамана 
Булавина в 1707 году на Дону. Атаман Кондратий Булавин (Афанасьев), набрав шайку 
«гулящих людей», убил князя Долгорукого, нескольких офицеров и солдат. 

При работе с такими прецедентами, как афоризмы, широко используется метод 
диктанта, который может быть представлен в его разновидности -«диктант-
размышление». Афоризмы благодаря их речевой краткости можно использовать при 
изучении различных разделов русского языка, в частности, при изучении орфографии. 
Закрепляя ту или иную орфографическую тему, учитель составляет диктанты из 
афоризмов известных деятелей мировой и отечественной культуры, например:  

при закреплении правописания частиц НЕ и НИ: «Как бы ни была богата и роскошна 
внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била она вовне, - она не полна, 
если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества 
(В.Г.Белинский); «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 
вежливость» (Мигель де Сервантес Сааведра); «Больше всего оживляет беседы не ум, а 
взаимное доверие (Ф.де Ларошфуко); 

при закреплении правописания безударных гласных: «Только в сильном, здоровом 
теле дух сохраняет равновесие, и характер развивается во всем своем могуществе» 
(Г.Спенсер); «Познание начинается с удивления (Аристотель); «Чтобы переваривать 
знания, надо поглощать их с аппетитом» (А. Франс); 

при повторении правописания окончаний и суффиксов различных частей речи: «Чем 
больше счастье, тем меньше следует ему доверяться» (Ливии Тит); «Истинное 
достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума». ((М.де Монтель). 
«При философской дискуссии больше выигрывает побежденный - в том отношении, что 
он умножает знания» (Эпикур); 

при повторении правописания удвоенных согласных в корне слова: 
«Прогресс знаний требует постоянного переформулирования предыдущих точек зрения. 
(Ж.Пиаже); «Интеллигентность — это ежедневное и ежечасное несение подвига, хотя 
часто только потенциальное» (А.Ф.Лосев); «Высшая степень искусства говорить -умение 
молчать» (В.О.Ключевский) и т.д. 

После записи афоризмов и их практической проработки в соответствии с 
программными требованиями учитель организует обсуждение мысли (мыслей), 
высказанных в афоризмах. Эти размышления учащихся очень важны, поскольку они 
помогают лучше понять мысли и чувства автора афоризма, выработать определенную 
мировоззренческую позицию у школьников по обсуждаемым вопросам. 
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THE METHOD OF WORKING WITH CASE LAW TEXTS 
The article is about the method of working with precedent texts at lessons of Russian language. Also 
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НАЌШИ СЕМАНТИКАИ ФЕЪЛ ДАР ТАШАККУЛИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ 
МАЌСАД ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

 
В. Абдулазизов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави маќсад дар ашъори Камоли 
Хуљандї бо хусусиятњои вижаи худ аз дигар љумлањои пайрав фарќ мекунад. Аз 
љумла, аз рўи маъною вазифа, воситањои алоќа / истифода шудани пайвандаку 
калимањои њамнисбат, мутобиќати муайяни шаклњои феълї – хабарњо / мансубияти 
љумлаи пайрав ба тамоми сарљумла ва ягон аъзои сарљумла, монандию шабоњат ба 
дигар хелњои љумлањои пайрав, тобишњои маъної. Чунончи, шоири маъруфи форсу 
тољик Камоли Хуљандї аз пайвандакњои сершумори ин љумлаи пайрав, ки дар 
забони адабии муосири тољик мустаъмаланд, пайвандакњои «ки», «то», «то ки», «ки 
то»- ро истифода бурдааст. Њамзамон таъкид кардан ба маврид аст, ки дараљаи 
корбурди пайвандакњои зикршуда баробару як хел нест. Аз инњо пайвандаки «то» 
нисбатан серистеъмол буда, мавќеи корбурди он низ мухталиф аст. Пайвандаки 
синтаксисии «ки» аз љињати мавриди истифода дар љои дувум аст [1, 12]. Аксарияти 
љумлаи пайрави маќсаде, ки бо ин пайвандак ба сарљумла тобеъ шудаанд, дорои 

тобиши маънои иловагианд.1 
Забоншиносони тољик таъкид кардаанд, ки љумлаи пайрави маќсад аксаран ба 

тамоми сарљумла тобеъ шуда меояд. Вале агар ба эзоњи калимањои њамнисбат ояд, он 
гоњ фаќат ба як аъзои сарљумла тобеъ шуда,ба воситаи он аъзо сарљумларо шарњ 
медињад [12, 116; 13; 6, 129-130; 8,272-273]. 

Тањлили лингвистии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ки баъзе 
љумлањои пайрави маќсад бар эзоњи хабари сарљумла меоянд ва тавассути он ба 
тамоми сарљумла низ тобеъ мешаванд. 

Дили мо гум шуду љуз бод наѐбем касе, 
Ки шавад ранљаву орад хабари дилбари мо [14, 16]. 

 
То пай набарад кас ба сари мо зи дари халќ, 
Бархоста дар кунљи харобот нишастем [15, 304]. 

 
Зери по аз зулфи мушкин гањ-гање мекун нигоњ, 
То бубинї аз ту мискинон басе дар хоки роњ [15, 304]. 

 
Мекунам бому дари дида ба хуни мижа наќш, 
То шавї аз пайи наззора дар он гўша муќим [15, 135]. 

Пажўњиши лингвистии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ин навъи 
љумлањои пайрав баъзан барои ифодаи маъноњои дигар низ меоянд. Чунончи дар 
байтњои зерин «љумлаи пайрав маќсадро нафањмонда, фаќат таъинотро адо 
мекунад»[11,116]: 

Зери по то нашавад хори ѓамат хаста аз он, 
Кардам чун мижа дар дидаи равшан љояш [15, 33]. 

 
Душ таб доштаму шаб њама габ гарм бад – он, 
Ки шавї ранљаву ої ба аѐдат бозам [15, 133]. 

                                                           
1 Нигаред: Абдулазизов В. Корбурди воситањои алоќаи љумлаи пайрави маќсад дар ашъори Камоли 
Хуљандї. Паѐми Донишгоњи миллї №4/5 (143).2014. – Сањ.9-12). 
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Мабур зи гардани сўфї ќилодаи тасбењ, 
Гузор, то бибурад гардани муќаллидро [14, 26]. 

 
Аз пеши ман он љону љањонро гузаронед, 
То хуш гузаронем љањони гузаронро [14, 10]. 

Маълум аст, ки њамаи феълњои забони тољикї аз рўйи муносибати байни фоилу 
мафъул доштаашон ба 2 гурўњ – монда ва гузаранда људо мешаванд. 

Яке аз хусусиятњои хеле барљастаи феъл он аст, ки вобаста ба сохту таркиб ва 
тобишњои маънои луѓавиаш муносибати нисбат ба фоил /субъект/ ва мафъул /объект/ 
доштаи амалро фањмонда, тарзи алоќањои сарфию нањвиро муайян мекунад [7, 251]. 

Забоншинос Ш. Рустамов дуруст ќайд мекунад, ки «аксарияти феълњои 
гузаранда бо тобеъ намудани аъзои пайрави пуркунандаи бевосита мањдуд 
мешаванд, барои пурра намудани инњо љумлаи пайрав истеъмол намеѐбад, вале бисѐр 
феълњои гузарандае њастанд, ки натанњо пуркунандаи бевосита, балки љумлаи 
пайрави пуркунандаро њам тобеъ менамоянд [10, 70]. 

Њамчунин дар забони тољикї дар таркиби сарљумла баъзе феъл (хабар)-њое 
истифода мешаванд, ки корбасти љумлањои пайрави муайянеро таќозо мекунанд. 
Масалан феъл(хабар)-њои гуфтан, дидан, даравидан, донистан, шунидан, њис кардан, 
шунидан, фањмидан, пурсидан, фаромўш кардан ва баъзе феълњои гузарандаи дигар 
натанњо пуркунандаи бевосита, балки љумлаи пайрав (-и пуркунанда, сабаб, маќсад, 
….) -ро њам талаб менамоянд. Баъзе феълњо ба вазифаи хабари сарљумла омада 
бошанд, истифода гардидани гурўњи дигари љумлањои пайравро таќозо мекунанд. 

Возењ аст, ки њар як амалу њаракат бо маќсади муайян сурат мегирад ва маќсади 
он амалу њаракатро ѐ њоли маќсад (дар љ. сода) ва ѐ љумлаи пайрав ифода мекунад. 
Бинобар ин як гурўњ феълњои дигар ба вазифаи хабари сарљумлаи љумлаи мураккаби 
тобеъ омада, истифода шудани љумлаи пайрави маќсадро таќозо мекунанд. Масалан, 
феъл – (хабар)-њои кўшидан, талош кардан, саъй кардан, …….. ба вазифаи хабари 
сарљумла омада бошанд, њатман љумлаи пайрави маќсад истифода мешавад [13, 148 – 
149]. Албатта, дар ин маврид наќши шакли замонии феъл, љои љумлаи пайрав ва 
пайвандакњои тобеъкунанда (хосатан, пайвандакњои семантикї ва ѐ синтаксисї- 
семантикї) низ муњим аст. 

Маълум аст, ки дар чунин мавридњо барои ташаккули љумлаи мураккаби тобеъ 
бо љумлаи пайрави маќсад маъно ( семантика)-и феъл (хабар)-и сарљумла наќши 
муњим дорад ва љумлаи пайрав мањз њамон феъл (хабар)- ро эзоњ медињад. Чунончи: 

Дилам аз зулфи бутон силсила дорад бар пой, 
То ки аз њалќаи риндон бадар оред маро [14, 48]. 

 
То бибўсем остони туро, 
Њалќа-њалќа нишаста гирди дарем [15, 264]. 

 
Рўза хўрдему ќасам ба намози ту, Камол, 
Ки дигар дарди сари хеш ба масљид набарем [15, 141]. 

Гурўњи дигари феълњои забони тољикї ба вазифаи хабари сарљумла омада 
бошанд, соњибсухан дар њудуди доираи маъноии ин феъл (хабар)-њо вобаста ба 
њадаф, вазъияти нутќ ва авзои мусоњиб метавонад, бо ѐрии пайвандакњои семантикї 
ва шаклњои замонии феъл љумлањои пайрави гуногунро истифода намояд. Чунончи: 
овардан (замон, сабаб, маќсад, шарт, хилоф,муайянкунанда,…), гуфтан (пуркунанда, 
маќсад,сабаб,…), гирифтан (тарзи амал, миќдору дараља, замон, сабаб, маќсад, …), 
овардан (тарзи амал, миќдору дараља, замон, сабаб, маќсад, шарт, …), додан (тарзи 
амал, миќдору дараља, замон, сабаб,маќсад), - шикастан (тарзи амал, миќдору 
дараља, замон, сабаб, маќсад, шарт, …), хўрдан (тарзи амал, миќдору дараља, замон, 
сабаб, максад, шарт, …), пурсидан (пуркунанда, тарзи амал, миќдору дараља, замон, 
сабаб, маќсад, шарт, ….) ва амсоли инњо1. 

Албатта, доираи истифодаи љумлањои пайрав низ беохир нест (2-6 хели љумлаи 
пайрав). 

                                                           
1 Ин масъала пажўњиши алоњидаи амиќу њамљонибаро таќозо мекунад. 
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Тањлилу баррасии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ки сарљумлаи 
љумлањои пайрави маќсад бо феъл (хабар) - њои зерин дар шаклу замонњои гуногун 
истифода гардидааст: бардоштан, баргаштан, бастан, беш кардан, бохтан, будан, 
гирифтан, гузарондан, гузоштан, гузарондан, гуфтан, дар (на) гирифтан (дастовез 
гирифтан), задан (мезанам сар), кашидан, кушодан, куштан, мурдан, намудан, 
нишастан, овардан, омадан, парваридан, рафтан, рехтан, рўфтан, сохтан, талабидан, 
фиристодан, хурўшидан,шинондан,шстан,ба вуљуд омадан,беш кардан, бўса кардан,гум 
кардан,ѓулом шудан, ќадањ намудан, муддао кардан, нола кардан, об задан, сар задан 
(мезанам сар), назар кардан, наќш кардан (кашидан), нигоњ кардан, пой нињодан, рўза 
хўрдан, саъй кардан, соя афкандан, талаб кардан, дар (на) гирифтан (дастовез 
гирифтан), хати мусалсал кашидан, ошиќ шудан, рўй печидан, зулфи мушкин кушодан, 
силсила доштан, тараф …. гирифтан, чашм чор шудан, љо кардан (дар дида љо 
кардан), људо сохтан. Чунончи: 

Мабур зи гардани сўфї ќилодаи тасбењ, 
Гузор, то бибурад гардани муќаллидро [14, 26]. 

 
Соќї марез љуръа, то муњтасиб набинад, 
Доѓи шароби гулгун бар хилќаи кабудам [15, 194]. 

 
Зањмати худ бо табиби муддаї хоњам намуд, 
То бисозад чораи дарду давои дўстро [14, 33]. 

 
Баъд аз ин шаб дар дарахт оњиста хоњам нола кард, 
То сагонатро набошад зањмат аз афѓони манн [15, 198]. 

 
Хори мижгон манигар, пой бинењ бар сару чашм, 
Ки зиѐне нарасад аз мижа биноиро [14, 46]. 

Дар ташаккули љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави маќсад маънои 
лексикии хабари сарљумла хеле муњим бошад њам, шакли замонии хабари сарљумла 
низ ањамияти калон дорад. Дар чунин мавридњо хабари љумлаи пайрави маќсад бо 
шакли аорист(замони њозира – ояндаи сиѓаи шартї – хоњишмандї) ифода мешавад. 
Њангоми таѓйир додани шакли замонии хабари љумлаи пайрав маъною вазифаи 
љумлаи пайрав дигар мешавад ва дар аксари мавридњо пайвандаки тобеъкунандаи 
дигар лозим мешавад. Таври мисол дар љумлањои боло агар шакли замонии хабар 
љумлањои пайрав (бибурад, бисозад, зањмат набошад, нарасад) бо шакли замони 
гузаштаи сиѓаи хабарї иваз карда шавад, љумлаи пайраи дигар (љ.п. сабаб) ва 
пайвандаки дигар таќозо мешавад. Њаминро њам бояд дар назар дошт, ки дар осори 
манзум риояи вазну ќофияи шеър хеле муњим аст. 

Бояд таъкид намуд, ки феъл – хабарњои сарљумла аз љињати сохт низ мухталиф 
аст. Аз љумла, дар љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави маќсад хабари сарљумла бо 
феълњои содда ва таркибї ифода гардида, љумлаи пайрав онро тавзењ додааст. 
Албатта, таносуби истифодаи онњо як хел набуда, феълњои содда њамчун хабари 
возењшавандаи сарљумла нињоят кам истифода мешаванд. Пажўњиши лингвистии 
маводи ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ки феълњои соддаи зерин дар 
шаклу замонњои мухталиф ба вазифаи хабари сарљумла омада, бо љумлаи пайрави 
пуркунанда возењу пурра мегардад, маъною моњияташон равшан мешавад: 
бардоштан, баргаштан, бастан, бохтан, будан, гирифтан, гузарондан, гузоштан, 
гуфтан, даргирифтан, ѐфтан, задан, кашидан, кушодан, куштан, мурдан, намудан, 
нишастан, овардан, омадан, парваридан, рафтан,рехтан, рўфтан, сохтан, талабидан, 
фиристодан, хурўшидан, шинондан, шустан: 

Бигзор дар он кўй мани афкфишонро, 
То дида дињад об гулу сарви равонро [14, 15]. 

 
Соќї биѐр шишаи май, то бо њам хўрем, 
К-аз чархи шишабоз љигархун чу соѓарам [15, 125]. 

 
Дилу љон то рањанд аз банд, бикшо зулфи мушкинро, 
Ба поят мефитад охир, рањо кун як – ду мискинро [14, 31]. 

 
Тире ба чашм хўрдаму серї нашуд аз он, 
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Бифрист дигаре, ки ба чашми дигар хўрам [15, 149]. 
 

Мабур зи гардани сўфї ќилодаи тасбењ, 
Гузор, то бибурад гардани муќаллидро [14, 26]. 

 
Аз пеши ман он љону љањонро гузаронед, 
То хуш гузаронем љањони гузаронро [14, 10]. 

 
Сабо гирифта камоли бунафша дастовез, 
Ки шаб ба њалќаи он зулфи мушкбў ояд [14, 358]. 

 
То дигар аз ту барад ширинї, 
Кўза овард ба дорюза набот [14, 15]. 

Хабари сарљумлаи љумлањои пайрави маќсад бо феълњои таркибї низ ифода 
шуда бошанд њам, аксарияти онњо феълњои номианд. Ин ба табиати забонамон 
иртибот дорад. «Дар забони адабии њозираи тољик феълњои таркибї инкишоф 
меѐбанд. Ин тарзи феълсозї хеле сермањсул ва серистеъмол аст» [5, 231]. 

Чунин феъл-хабарњо эзоњталабанд. Аз ин рў, сарљумла њам ноќис буда, ба 
шарњу эзоњ, ба љумлаи пайрав ниѐз дорад. Масалан, феълњои таркибии зерин ба 
вазифаи хабари сарљумла омада, љумлаи пайрав онњоро возењу пурра мекунад: ањд 
кардан, андеша кардан, беш кардан,гумон кардан, дарк кардан, илова кардан, илтимос 
кардан, зикр кардан, манъ кардан,мулоњиза кардан, муайян кардан, маълум кардан, 
манъ кардан, мушаххас кардан, насињат кардан, наќл кардан, пешнињод кардан, пайхас 
кардан /бурдан/, тавсия кардан, талаб кардан, таклиф кардан, таъкид кардан, такрор 
кардан, таъин кардан, тасаввур кардан, фаромўш кардан, фикр кардан, хабар кардан, 
хоњиш кардан, њикоя кардан, њис кардан, њисоб кардан, иброз доштан, маълумот додан, 
машварат додан ва амсоли инњо. 

Чуноне ки мебинем, феъли ѐвари кардан хеле сермањсул буда, феълњои таркибии 
гузаранда ва мондаи зиѐде месозад. Њамаи он феълњои таркибї эзоњталаб буда, бо 
пуркунанда ѐ ягон намуди њол (агар ба вазифаи хабари сарљумла оянд, бо љумлаи 
пайрав) тавзењ ѐфта пурра мешаванд. 

Ќобили зикр аст, асосан љузъи номии чунин феълњои таркибї «вобаста ба 
хусусият» - и маъної ва грамматикии худ эзоњталаб мебошанд…[10, 72]. Љумлаи 
пайрав маънои онро возењу пурра мекунад. 

Ѓайр аз феълњои ѐвари кардан, намудан, шудан, ки маънои луѓавиашон кайњо 
суст ѐ гум шудааст, як гурўњ феълњои соддаи мустаќил дар мавридњои муайян чун 
феъли ѐвар истифода мешаванд. «Адади феълњои ѐридињанда дар феълсозї ва 
таркибсозии феълї аз њисоби феълњои аслан мустаќили гирифтан, додан, доштан, 
ѐфтан, задан, хўрдан, сохтан ва ѓайра меафзояд. Дар он маврид маънии луѓавии онњо 
суст шуда, вазифаи нави грамматикї пайдо мекунанд, њиссањои номиро њамчун феъл 
сурат медињанд» [5, 313]. 

Дар ашъори Камоли Хуљандї љумлаи пайрави њоли маќсад бар эзоњи феълњои 
таркибие омадааст, ки бо феълњои ѐвари афкандан,гирифтан, доштан, задан, кардан, 
кашидан, кушодан,намудан, нињодан, печидан, сохтан, хўрдан, шудан ташаккул 
ѐфтанд: ба вуљуд омадан, беш кардан, бўса задан,гум кардан, ѓулом шудан, ќадањ 
намудан, муддао кардан, нола кардан, об задан, сар задан (мезанам сар), назар кардан, 
наќш кардан (кашидан), нигоњ кардан, пой нињодан, рўза хўрдан, саъй кардан, соя 
афкандан, талаб кардан, дар (на) гирифтан (дастовез гирифтан), хати мусалсал 
кашидан, ошиќ шудан, рўй печидан, зулфи мушкин кушодан, силсила доштан, тараф …. 
гирифтан, чашм чор шудан, љо кардан (дар дида љо кардан), људо сохтан. Чунончи: 

То наравад гард ба њар дида њайф, 
Дида дарат об зад, он гањ бирўфт [14, 142]. 

 
Таълим дињам кинаш боз аз њасаду ўро, 
Созам ба шумо душман, то дўст надоредаш [15 34]. 

 
Тарафи ошиќи худ гир, ки то муддаиѐн, 
Њама донанд, ки њаќ бар тарафи ман бошад [15, 355]. 

 
Ту ба суратгари Чин боз намо орази хеш, 



105 
 

То хатат бинаду аз даст биафтад ќаламаш [15, 39]. 
 

Дил зи чашми ў ба нозе маст шуд бе хеш њам, 
Ноз, худ гў,беш кун, то мирамаш з-ин беш њам [15, 39]. 

 
Рехтї бар њар замин хуни Камол, 
То нагўяд, ин чї хуни бе рањ аст [14, 142]. 

 
Бўса бар пои саги кўи ту хоњам зад шабе, 
То бишўям лаб, ки бўсидам бад - ин дасти раќиб [14, 55]. 

 
Сўхтам аз њасрат, эй абр, афкан он љо сояе, 
То дигар бар хоки пояш рух насояд офтоб [14, 52]. 
 

Феъл-хабари сарљумла, ки љумлаи пайрави маќсад онро эзоњ додааст. 
 

Феъл ба 
вазифаи 
хабари 

сарљумла 

Шакли 
истифодашуда 

чун хабари 
сарљумлаи 

љумлаи пайрави 
маќсад 

Дигар љумлањои пайрави 
таќозошаванда 

Эзоњ 

баргаштан барнагардем Мубтадо, муайянкунанда, пур-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
шаклњои замонии феъл (хабар) - 
њо, љойи љумлаи пайрав 

бардоштан бардор Мубтадо, муайянкунанда, 
пуркунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнис-бат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љои 
љумлаи пайрав 

бастан бибанд Мубтадо, муайянкунанда, 
пуркунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

беш кардан беш кун Мубтадо, муайянкунанда, 
пуркунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љои 
љумлаи пайрав 

бохтан хоњам бохт Мубтадо, муайянкунанда, 
пуркунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

будан бош Мубтадо, муайянкунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

гирифтан 
гирифтан 

гир, бигир 
иќдаш 
дастовез 

гирифта 

тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

тараф 
гирифтан 

тарафи ошиќ 
гир 

тарзи амал, монандї,миќдо ру 
дараља,замон, макон, са-баб, 
шарт, хи-лоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

даргирифтан дар муайянкунанда, тарзи амал, Вобаста ба истифодаи 
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(на)нагирад 
дамат 

миќдору дараља, сабаб, шарт пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љойи 
љумлаи пайрав 

гузарондан гузаронед муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, хи-
лоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љои 
љумлаи пайрав 

гузоштан гузор,бигзор, 
нагзошт 
 

муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, хи-
лоф 

Вобаста ба истифодаи 
пайвандаки зарурї (семантикї), 
калимањои њамнисбат, 
таркибњои пайвандакї, шаклњои 
замонии феъл (хабар) - њо, љои 
љумлаи пайрав 

гум кардан мекунад гум муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

 
---------- // ------------ 

гуфтан гў мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, пуркунанда, тарзи 
амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

 
---------- // ------------ 

ѓулом шудан ѓуломи 
наргиси худам 

мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хи-лоф 

---------- // ------------ 

даргирифтан дар гир муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

---------- // ------------ 

даромадан даро мубтадо, муайянкунанда, тарзи 
амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

 

доштан силсила дорад мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хи-лоф 

---------- // ------------ 

задан 
об задан 

об зад мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

бўса задан 
сар задан 

бўса хоњам зад 
мезанам сар 

 
 

---------- // ------------ 

ѐфтан наѐбем мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

кашидан хати мусалсал 
кашидам 

мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хи-лоф 

---------- // ------------ 

кушодан зулфи мушкин 
кушодан 
 
бикшо 

мубтадо, хабар, 
муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї,миќдо- ру 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

куштан кушад, куш мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

ќадањ 
намудан 

ќадањ намої мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, тарзи амал, монандї, 
миќдору дараља, замон, макон, 
сабаб, шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

муддао кардан муддао хоњам 
намуд 

мубтадо, хабар, муайян-
кунанда, пуркунанда, тарзи 
амал, монандї, миќдору 

---------- // ------------ 



107 
 

дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хи-лоф 

мурдан бимирем тарзи амал, монандї, замон, 
макон, сабаб, шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

назар кардан 
 
наќш кардан 
 

назар мекун 
 
мекунам наќш 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

намудан бинамой муайянкунанда,пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

нигоњ кардан мекун нигоњ мубтадо, муайянкунанда, 
пуркунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

---------- // ------------ 

нишастан нишастем муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

---------- // ------------ 

нињодан пой нињодан муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

---------- // ------------ 

нола кардан хоњам нола 
кард 

тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

овардан овард, биѐр 
наѐварем 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

омадан 
ба вуљуд 
омадан 
ораз намудан 

биѐ, омад, 
омад ба вуљуд 
 
намо ораз 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

ошиќ шудан  муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

парваридан парвардаст муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

расантобї 
кардан 

расантобї 
кунад 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

рафтан рафт, рафтаме муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

рехтан рехтї, марез муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

рўй ба дуо 
овардан 

рў ба дуо ор муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

рўй печидан рўй бипечидї муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

рўфтан бируфт муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

саъй кардан саъй кардам муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 
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соя афкандан афкан он љо 
сояе 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

сохтан 
 
душман 
сохтан 

бисохт 
 
созам душман 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

талаб кардан талаб макун муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља,замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

талабидан насибе талабад муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

тамом шудан шавад тамом муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

фиристодан бифрист муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

фурўхтан бинафрўшем муайянкунанда, тарзи амал, 
монандї, миќдору дараља, 
замон, макон, сабаб, шарт, 
хилоф 

 

хурўшидан хурўш муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

чашм чор 
шудан 

 муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

љо кардан дар дида љо 
кунам 

муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

 

људо сохтан људо сохтї муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

шинондан бинишон муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

шустан машўй муайянкунанда, пуркунанда, 
тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

 
хабарњои 
номї 

 тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

ѓуломам 
будан 

ѓуломам тарзи амал, монандї, миќдору 
дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

кї будан кистї   
куљо будан куљост   
ошиќ будан ошиќам тарзи амал, монандї, миќдору 

дараља, замон, макон, сабаб, 
шарт, хилоф 

---------- // ------------ 

 

Хулоса, дар ташаккули љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави маќсад низ сањми 
феъл /хабар/-и сарљумла, маъною семантикаи он нињоят калон аст. 

Дар забони тољикї дар таркиби сарљумла баъзе феъл (хабар)-њое истифода 
мешаванд, ки корбасти љумлањои пайрави муайянеро таќозо мекунанд. Масалан 
феъл(хабар)-њои донистан, гуфтан, дидан, даравидан, донистан, шунидан, њис кардан, 
шунидан, фањмидан, пурсидан, фаромўш кардан ва баъзе феълњои гузарандаи дигар 
натанњо пуркунандаи бевосита, балки љумлаи пайрав (-и пуркунанда, сабаб, маќсад, 
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….) -ро њам талаб менамоянд. Баъзе феълњо ба вазифаи хабари сарљумла омада 
бошанд, истифода гардидани гурўњи дигари љумлањои пайравро таќозо мекунанд. 

Дар љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави маќсад хабари сарљумла бо феълњои 
содда ва таркибї ифода гардида, љумлаи пайрав онро тавзењ медињад. Албатта, 
таносуби истифодаи онњо як хел набуда, феълњои содда њамчун хабари 
возењшавандаи сарљумла камтар истифода мешаванд. Дар ашъори Камоли Хуљандї 
феълњои соддаи зерин дар шаклу замонњои мухталиф ба вазифаи хабари сарљумла 
омадаанд, ки бо љумлаи пайрави маќсад возењу пурра гардида, маъною моњияташон 
равшан шудааст: бардоштан, баргаштан, бастан, бохтан, будан, гирифтан, 
гузарондан, гузоштан, гуфтан, даргирифтан, ѐфтан, задан, кашидан, кушодан, 
куштан, мурдан, намудан, нишастан, овардан, омадан, парваридан, рафтан,рехтан, 
рўфтан, сохтан, талабидан, фиристодан, хурўшидан, шинондан, шустан. 

Дар ин навъи љумлањои мураккаби тобеъ хабари сарљумла аксаран бо феълњои 
таркибии номї ифода мешавад. Ин ба табиати забонамон иртибот дорад. «Дар 
забони адабии њозираи тољик феълњои таркибї инкишоф меѐбанд. Ин тарзи 
феълсозї хеле сермањсул ва серистеъмол аст» [5, 231]. 

Чунин феъл-хабарњо эзоњталабанд. Аз ин рў, сарљумла њам ноќис буда, ба 
шарњу эзоњ, ба љумлаи пайрав ниѐз дорад. Ќобили зикр аст, асосан љузъи номии 
чунин феълњои таркибї «вобаста ба хусусият» - и маъної ва грамматикии худ 
эзоњталаб мебошанд… [10, 72]. Љумлаи пайрав маънои онро возењу пурра мекунад. 

Маълум аст, ки феъли ѐвари кардан хеле сермањсул буда, феълњои таркибии 
гузаранда ва мондаи зиѐде месозад. Њамаи он феълњои таркибї эзоњталаб буда, бо 
пуркунанда ѐ ягон намуди њол (агар ба вазифаи хабари сарљумла оянд, бо љумлаи 
пайрав) тавзењ ѐфта пурра мешаванд. 

Ѓайр аз феълњои ѐвари кардан, намудан, шудан, ки маънои луѓавиашон кайњо 
суст ѐ гум шудааст, як гурўњ феълњои соддаи мустаќил чун феъли ѐвар истифода 
мешаванд. «Адади феълњои ѐридињанда дар феълсозї ва таркибсозии феълї аз 
њисоби феълњои аслан мустаќили гирифтан, додан, доштан, ѐфтан, задан, хўрдан, 
сохтан ва ѓайра меафзояд. Дар он маврид маънии луѓавии онњо суст шуда, вазифаи 
нави грамматикї пайдо мекунанд, њиссањои номиро њамчун феъл сурат медињанд» [7, 
313]. 

Дар ашъори Камоли Хуљандї љумлаи пайрави њоли маќсад бар эзоњи феълњои 
таркибие омадааст, ки бо феълњои ѐвари афкандан,гирифтан, доштан, задан, кардан, 
кашидан, кушодан,намудан, нињодан, печидан, сохтан, хўрдан, шудан ташаккул 
ѐфтанд. Чунончи: ба вуљуд омадан, беш кардан, бўса задан,гум кардан, ѓулом шудан, 
ќадањ намудан, муддао кардан, нола кардан, об задан, сар задан (мезанам сар), назар 
кардан, наќш кардан (кашидан), нигоњ кардан, пой нињодан, рўза хўрдан, саъй кардан, 
соя афкандан, талаб кардан, дар (на) гирифтан (дастовез гирифтан), хати мусалсал 
кашидан, ошиќ шудан, рўй печидан, зулфи мушкин кушодан, силсила доштан, тараф …. 
гирифтан, чашм чор шудан, љо кардан (дар дида љо кардан), људо сохтан. 
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РОЛЬ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА В ФОРМИРОВАНИИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕЛИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 
В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению роль семантики глагола в 

формировании придаточных предложений цели на основе изучения и рассмотрения произведений 
персидско-таджикского поэта Камола Худжанди.  
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ДОИЮЛИСЛОМ 

 
М. Сатторова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 

Фарњангнигории форсу тољик таърихи беш аз њазорсола дошта, чун рукни 
муњимми фарњангу тафаккури мо мањсуб меѐбад. Дар масири фарњангнависии форсу 
тољик осори зиѐди луѓавие ба миѐн омадаанд, ки њар яке бањри омўзиши ташаккулу 
тањаввули забон, ѓаномандии захирањои луѓавї, пажўњишу шинохти осору афкори 
салаф хидмат мекунанд. Бо воситаи фарњангномањо метавон на фаќат бо таркиби 
луѓавии забон шинос шуд, балки аз ањволи илму фарњанг, суннатњои милливу маданї 
дар адвори гуногун низ иттилоъ пайдо намуд. 

Таърихи лексикографияи форсу тољикро бисѐре аз муњаќќиќон бо Осиѐи 
Марказї, Эрону Озорбойљон ва Њиндустон марбут медонанд, ки ин воќеан сањењ аст. 
Дар Осиѐи Марказї, Эрону Озорбойљон фарњангнигории форсу тољик ташаккул ва 
суннатњои луѓатнависї такомул ѐфта, дар Њиндустон бошад, ба василаи нуфузи 
забону адаби форсї он ривољ ѐфт, ки дар ин хусус ќайдњои луѓатшинос В.А. 
Капранов хеле љолиб ба назар мерасанд. 

Аз шумори фарњангњои муътабаре, ки дар Њинд таълиф ѐфтааст «Фарњанги 
Низом»- и Саид Муњаммадалии Доиюлислом аст, ки дар охири асри Х1Х ва рубъи 
авали садаи ХХ дар панљ муљаллад навишта шудааст. Ин фарњанг ба сифати охирин 
шоњкории фарњангнигории форсии Њинд мањсуб ѐфта, таърихи њаштсадсолаи ин 
фанро дар он кишвар љамъбаст менамояд. 

Саид Муњаммадалии Доиюлислом дар дебочаи фарњанги худ оид ба арзиши 
луѓатномањо дар таърихи миллату кишвар сухан ронда, аз љумла менависад, ки « 
Тараќќии њар миллат ва мулк ба тараќќии забони он мулк ва миллат аст ва асоси 
тараќќии забон тартиби китоби луѓати љомеи он аст…» [1, Дебоча, 3]. 

Муаллифи фарњанг оид ба хусусиятњои фарњангњои пешин аз «Луѓати фурс»-и 
Асадии Тўсї сар карда, то «Бурњони Ќотеъ» назари худро баѐн менамояд. Муаллиф 
аз мењнату зањмати ин фарњангнигорон ташаккур мекунад ва дар њамин љо аз 
хидмати луѓатнигорони Њиндустон ѐд мекунад ва тазаккур медињад, ки «"Маќсудам 
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гузоштани асоси луѓатнависї мувофиќи сохти имрўзаи дунѐст, то ахлофи ман бар он 
асос иморати олие созанд" [1, Дебоча, 19]. 

Дар дебочаи фарњангнома муаллиф маълумоти умумї оид ба навиштани 
фарњанг - арзиши фарњанг дар таърихи адабиѐти форсї, заминањои пайдоиши 
луѓатнигорї маълумот дода, тамоми фарњангњои пешинро аз назари тањќиќ омўхта, 
маќому манзалати онњоро муайян кардааст. Муаллиф бо андешањои љолиб худро 
њамчун донандаи таърих, адабиѐт, забон, шеър, луѓат ва мунаќќиди соњибзавќ 
муаррифї мекунад ва ќимати илмиву адабии луѓатномањоро дар фарогирии ашъори 
суханварон дида, оньоро њамчун фарњанги махсуси ашъори шуаро ѐд кардааст. Саид 
Муњаммадалии Доиюлислом њаргиз луѓатнависони пешинро мавриди таъну танќид 
ќарор надодааст. Баръакс, ў аз зањмату мењнати ин фарњангнигорон ташаккур 
мекунад ва луѓатномањои мазкурро сарчашмаи инкишофи минбаъдаи лексикография 
медонад. 

Доиюлислом дар бораи Абулњафси Суѓдї ва фарњанги ў маълумотњои илмї 
љамъ оварда, кўшиш мекунад, ки чењраи илмии ўро дар таърихи суханшиносии форсї 
муќаррар кунад. Аз љумла, нуќтаи назари муаллифи китоби «Ал-муъљам фи-маойир-
ул-ашъор-ул-аљам»-ро ба ќалам медињад: «Ва баъзе гўянд, аввал шеъри порсї 
Абулњафси Њаким ибни Ањваси Суѓдї гуфтааст аз Суѓди Самарќанд ва ў дар саноати 
мусиќї дасти тамом доштааст, Абўнасри Форобї дар китоби хеш зикри ў 
овардааст… ва шеъре, ки ба вай нисбат кунанд ин аст: 

Оњуи кўњї дар дашт чї гуна давадо, 
Ў надорад ѐр бе ѐр чї гуна бувадо» 

Муаллифи «Фарњанги Низом» њамин љо дар бораи фарњанги алфози шеърї, ки 
аз љониби устод Рўдакї бо номи «Тољулмасодир» иншо шуда буд, ѐд мекунад, ки аз 
нуќтаи назари ў дувумин фарњанги форсї дар таърихи луѓатнигорї мањсуб мешавад 
(Аммо барои ањли тањќиќ пўшида нест, ки ин фарњанг иштибоњан ба Рўдакї мансуб 
дониста шудааст. Муаллифи аслии ин луѓати арабї-форсї Бўљаъфари Байњаќист - 
М.С.). Сипас, Муњаммадалии Доиюлислом дар бораи фарњангњои форсї аз ќабили 
«Луѓати фурс»- и Асадии Тўсї, «Сињоњ-ал-фурс» - и Њиндушоњи Нахљувонї, «Меъѐри 
Љамолї»- и Шамсиддин Муњаммад Фахрии Исфањонї, «Бањр-ул-фазоил»- и 
Муњаммад ибни Ќавом, «Адот-ул-фузало»-и Ќозихон Бадр Муњаммади Дењлавї, 
«Шарафнома»- и Иброњими Ќавом, «Мифтоњ-ул-фузало»- и Муњаммад ибни Довуд 
ва ѓайра дар маъмўъ 56 номгўи фарњанг маълумот медињад. Маълумоти 
Муњаммадалии Доиюлислом дар бораи ин фарњангњо мухтасар, вале мукаммал аст. 
Муаллиф кўшидааст дар бораи луѓатномањо, муаллифи онњо, фарогирии воњидњои 
луѓавї, ањамияти онњо, нусхањои гуногуни интишоршуда ва ѓайра маълумоти илмї 
пешнињод кунад. 

Дар ин бахш Саид Муњаммадалии Доиюлислом дар бораи даврањои инкишофи 
луѓатнигорї пажўњиши илмии худро идома медињад. Аз љумла, оид ба сабабњои 
интиќол шудани фарњангнависии форсї аз Эрон ба Њинд андешањои љолиб баѐн 
кардааст. Гузашта аз ин, ба луѓатномањои дар Њиндустон эљодшуда назари 
интиќодии худро изњор менамояд. Чунончи, ў навиштааст: «Дар ќарни њаштум 
фарњангнависии форсї аз Эрон ба Њинд мунтаќил ва дар ќарни нуњум, дањум ва 
ѐздањум ба такмил расид. Ва охирин фарњанги мукаммали шеърї «Љањонгирї» аст… 
Ва баъд аз ў њар чи дар Њинд навишта шуд њама таќлид ѐ таьриби кори ў буда» [2, 
Дебоча, 19]. Дар њамин бахш дар чанд љумлаи мухтасар муаллиф оид ба сабабњои 
густариши забони форсї дар сарзамини Њинд изњори назар кардааст: «Мусулмонони 
Њинд дар ибтидои ќарни панљум баъд аз њамлаи Мањмуди Ѓазнавї ва ташкили 
салтанати исломия дар Њинд аз машриќи Эрони он замон (Афѓонистону Тўрон ва 
Хуросон) ба Њинд рафта маскан гузиданд ва ибо худ тамаддун ва забони Эронро 
бурданд ва то њафт ќарн забони такаллумї ва салтанаташон њамон форсї буда ва 
баъд забони мураккаб аз форсї ва њиндї барои худ дуруст карданд, ки урду ва 
њиндустонї номида мешавад ва њеч ваќт тааллуќи худашонро бо форсии Эрон ќатъ 
накардаанд ва дар њар ќарну асре насру назмашон мутобиќи намунаи Эрон буда…» 
[2, Дебоча, 20-21]. 

Саид Муњаммадалии Доиюлислом дар ин бахши китобаш шарњи он 
луѓатномањоеро ба роњ мондааст, ки онњо аз назари ў аз лињози принсип ва усули 
таълиф, ѐ арзиши лексикографї ѐ маќому манзалаташ дар таснифи фарњангњои дигар 
хеле муњим аст. Дар бораи фарњангњо аз лињози њаљм мухталиф маълумот медињад. 
Масалан, агар дар бораи «Адот-ул-фузало» ва «Шарафнома» танњо дар чанд сатр 
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маълумот дода бошад, дар бораи «Маљмаъ-ул-фурс» ва «Фарњанги Љањонгирї» дар 
бештар аз ду сањифаи китоб наќду тањлил ба амал овардааст. 

Муаллифи «Фарњанги Низом» дар фарњангњо ба принсип ва усули таълифи 
луѓатномањо бештар ањамият медињад. Сабаби ин шояд дар он бошад, ки луѓатномаи 
ў дар заминаи бењтарин усул таълиф гардад. Масалан, оид ба усули тавзењи вожа ва 
тартиби «Луѓати Оламгир» менависад: «Њарфи аввал боб ва њарфи охир фасл аст ва 
дар фасли аввал алфози арабиро оварда ва баъд форсї. Њаракоти алфозро дода, 
аммо шоњид наѐварда. Дар зайли алфози арабї ќиссас ва њикоѐт рољеъ ба алфоз њам 
оварда. Алфози арабиаш махсус ба он чb дар форсї истеъмол шуда нест. Китоб 
бузург аст ва нусхаи дастраси ман нусхаи хушхат аст, аммо торихи китобат надорад» 
[2, Дебоча,30]. 

Аз навиштаи боло маълум мешавад, ки муаллиф њамаи он фарњангњое, ки дар 
борааш маълумот додаст, дар даст доштааст ва кўшидааст оид ба он луѓатномањо 
маълумоти равшан ва даќиќ дињад. 

Дигар аз хусусияти пажўњиши муаллифи луѓатнома дар ин бахш аз он иборат 
аст, ки пеш аз маълумоти илмї додан оид ба ин ѐ он луѓатнома ў мавзеи иншои 
фарњангномаро зикр мекунад. Чунончи: «Фарњанги Вафої» - таълифи Эрон, 
«Фарњанги Мирзоиброњим»- таълифи Эрон, «Бањр-ул-афозил»- фарњанги аввали 
форсї дар Њинд, «Туњфат-ул-саодат»- фарњанги дигари Њинд. Бо ишораи мавзеи 
таълифи асар муаллиф аз як љониб ба хонанда маълумоти даќиќ пешнињод кунад, аз 
љониби дигар ўро водор мекунад, ки аз нуќтаи назари муќоисавии танќидї ба 
фарњангњо бањо дињад. 

Дар бахшњои људогонаи китобаш муаллиф худро њамчун донандаи хуби таърих 
муаррифї кардааст. Воќеан, барои муќаррар кардани аќидањои илмї, арзишњои 
фарњангї донистани таърих нињоят муњим аст. Чунончи, њангоми дар бораи 
«Мифтоњ-ул-фузало» маълумот додан, муаллиф бинобар огањ будан аз таърихи 
салтанати подшоњи давр як санади илмиро даќиќан баѐн мекунад: 

«Фарњанги дигаре, ки дар Њинд навишта шуда, «Мифтоњ-ул-фузало» таълифи 
Муњаммад ибни Довуд ибни Мањмуд аст. Муаллиф дар муќаддима номи подшоњи 
асри худ Абулмузаффар Мањмудшоњро мебарад. Дар он замон ду Мањмудшоњ 
буданд, яке Мањмудшоњи Хилљї волии Њолува(839-873њ.) ва дигаре Мањмудшоњи 
Багира волии Гаљрод( Гуљарорд 834-917 ь.). Аммо муаллиф ањли Шодиобод буд, ки 
шањрест аз васати Њинд дар вилояти Њолува. Маќсудаш Мањмудшоњи Хилљї аст» [2, 
Дебоча, 11]. 

Њамин тариќ, Саид Муњаммадалии Доиюлислом таърихи фарњангнигории 
форсиро пурра омўхта, ќариб бо њар яке фарњангњо ошноии комил пайдо карда, 
бурду бохти онњоро дониста, сипас, ба иншои фарњанги худ пардохтааст, ки аз 
љиьати сохт, мундариља ва њаљм ба шеваи дигар офарида шудааст. Ин асар намунаи 
бењтарини луѓатнигории асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ буда, аз як тараф идомаи 
суннатњои луѓатнигориро таъмин намояд, аз љониби дигар як давраи нав ва љадиди 
лексикографияи форсу тољикро ташкил дод. Муњимтарин арзиши ин луѓатнома он 
аст, ки агар луѓатномањои мутаќаддам дар тавзењу тањлили ашъори суханварон 
хизмат карда бошанд, «Фарњанги Низом» ва дигар луѓатномањои ин давра ба ѓайр аз 
ин арзиши фарогири луѓоту истилоњот ва таъбироти тозаро фаро гирифтаанд, ки 
эњтиѐљи насли навро адо мекарданд. 
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ТОЛКОВАНИЕ ПЕРСИДСКИХ СЛОВАРЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САИДА МУХАММАДАЛИ 

ДОИЮЛИСЛОМА 
Саид Мухаммадали Доиюлислом полностью изучив историю персидской лексикографии, по 

отдельности ознакомившись с ними изучил их нодостатки и достоинства и приступил к составлению своего 
словаря, который по своей структуре, содержанию и размеру отличается своим построением. Данное 
произведение является лучшим примером лексикографии ХIХ и начала ХХ веков и обеспечивая 
продолжение традиций составления словарей, формировал новый период в персидско-таджикской 
лексикографии. Важнейшей ценностью данного словаря является то, что он служит не только для 
толкования и анализа творческого наследия поэтов и писателей прошлого, но и отвечает требованиям 
нового поколения. 
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PERSIAN DICTIONARY INTERPRETATION IN TERMS OF SAID MUKHAMMADALI 

DOIYULISLOM 
Said Mukhammadali Doiyulislom fully explore the history of Persian lexicography, individually familiarized 

with them, studied them nodostatki and dignity, and began compiling his dictionary, which by its structure, content 
and size is distinguished by its construction. This work is the best example of lexicography of the nineteenth and 
early twentieth centuries, and ensuring the continuation of tradition of compiling dictionaries, it formed a new 
period in the Persian-Tajik lexicography. The most important value of the dictionary is that it serves not only for the 
interpretation and analysis of the creative heritage of poets and writers of the past, but also meets the requirements 
of the new generation. 
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СПЕЦИФИКА МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПОВЕСТИ 

С.АЙНИ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА» И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

ЕЁ НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

 

З.А. Шарипова 

Таджикский национальный университет 

 
Внутренний монолог, реплика, диалог являются неотъемлемыми составными 

частями индивидуального стиля Айни. Эти стилистические приѐмы были использованы 
им для создания более яркого художественного образа. По мере возрастания стремления 
автора глубже раскрыть внутренний мир героев произведения, увеличивается количество 
применений данных форм художественной речи. 

Переход к внутренней речи в тексте обусловливается зачастую особым 
эмоциональным состоянием персонажа. Ведь «внутренняя речь - это разговор с самим 
собой», так интерпретирует внутренний монолог видный российский лингвист В.М. 
Лесин в своѐм словаре лингвистических терминов [3, 78]. 

Литературно имитируя разговор наедине с самим собой, автор прослеживает 
процесс формирования мыслей и чувств героев при помощи несобственно прямой речи, 
переходящей во внутренний монолог. В авторское повествование проникают скрытые 
реплики и интонации действующих лиц. Характер персонажа передается через его 
внутреннюю речь. 

«Внутренний монолог, непосредственно, напрямую отражающий и 
воспроизводящий психические процессы, душевное состояние героев, по своей форме 
является областью, наиболее подверженной влиянию авторского слова, авторской 
обработки» [4, 25]. 

Специфика монологической речи в произведениях С.Айни не подразумевает во 
время своего прочтения никакого действия потому, что это отрицательно сказывается на 
динамике сюжета, значительно замедляя его. Читатель, при этом, теряет сюжетную нить. 
Поэтому автор избегает следующих друг за другом монологов. Внутренний монолог 
воспроизводит размышлений персонажа, не произносится вслух и выражается, как 
правило, недосказанностью мыслей, внезапными паузами, ассоциативными скачками, 

оборванными, грамматически неоформленными фразами. 
Этот повествовательный приѐм широко использовался С.Айни в своих 

произведениях для того, чтобы раскрыть переживания героя, воссоздать его внутренний 
мир. Но внутренние монологи у С.Айни идут вразрез с аксиомой создания внутренней 
речи. Монологи персонажей «про себя» у Айни – это стройные мысли, подчиняющиеся 
внутренней логике персонажа, и читатель может проследить, как он пришел к тому, или 
иному решению, умозаключению. 

Любопытен в этом плане следующий внутренний монолог: «Дар њаќиќат њам ин 
ном хеле ѓалатї буд. Ман медонистам, ки халтаи меъдаи њайвонотро, ки дар он љо 
хўроки хўрдашуда љамъ мешавад, «ишкамба» меноманд. Аммо «ишкамба» номида 
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шудани одамро дар умри худ нахустин бор шунида истода будам ва сабаб чї бошад, ки 
одамро «ишкамба» номидаанд? гўѐн дар дили худ тааљљуб мекардам ва ин тааљљубамро 
ба он дўстам изњор намуда аз вай эзоњ пурсидам» [1, 151] (Действительно, это было 
очень забавное имя. Я знал, что желудок животных, где скапливается съеденная пища, 
называли «ишкамба». Но я впервые за всю свою жизнь слышал, чтобы человека называли 
«ишкамба», и внутренне, удивлѐнно размышлял, что же было причиной того, что 
человека назвали «ишкамба», и, высказав это удивление своему другу, попросил его 
разъяснить причину. 

В данном случае мы имеем монолог-рассуждение, который содержит в себе 
синтаксические конструкции, содержащие умозаключения, вопросительные предложения, 
констатацию фактов. 

В немецком варианте это выглядит таким образом: «Ein seltsamer Name. Ich wußte, 
daß der Pansenmagen des Kamels Ischkamba heißt, das man aber einen Menschen so nannte, 
hörte ich zum ersten mal. Warum er wohl Ischkamba heißt? überlegte ich und bat meinen 
Freund, mir das zu erklären» [6, 6] (Странное имя. Я знал, что желудок верблюда 
называется Ишкамба, но чтобы человека так называли, я слышал впервые. «Почему же 
его назвали «Ишкамба»», думал я - и попросил моего друга мне это объяснить). 

У Сухаревой читаем следующее: «Действительно это было удивительнейшее имя, 
вернее прозвище! Ведь «ишкамба» - это желудок травоядного животного, место, где 
скапливается проглоченная пища. Никогда не доводилось слышать, чтобы так звали 
человека. За что же могли дать такое обидное прозвище? Я попросил моего друга 
объяснить мне это» [2, 6-7]. 

Эта внутренняя речь персонажа, от чьего имени идѐт описание всей повести, 
является как бы продолжением описания внешнего облика бухарского ростовщика. Когда 
юноша узнаѐт, что человеку дали прозвище «ишкамба», которое означает «желудок 
животных», он был сильно удивлѐн. Мало того, он пытается понять причину, по которой 
этот человек назван желудком животного. С этой целью он обращается к своему другу, 
чтобы тот разъяснил ему причину приобретения столь странного прозвища. 

Айни очень точно передаѐт то состояние удивления, которое вызвало у героя 
повести столь неожиданное известие. В немецком и русском переводах идея внутреннего 
монолога, в общем и целом, передана правильно. Сложный внутренний диалог в форме 
рассуждения представлен предложениями в вопросно-ответной конструкции. Кроме того, 
перевод, как и оригинал, содержит лексическую структуру, передающую логическую 
связь явлений и предложения, констатирующие причинно-следственные условия. Такие 
фрагменты внутреннего монолога, в наиболее очевидной форме, позволяют проследить 
процесс рассуждения, быструю смену смысловых позиций, разворачивающихся в 
сознании персонажа. Однако, при внимательном сравнительном анализе, бросаются в 
глаза некоторые несоответствия. Немецкие переводчики не использовали в своѐм 
варианте такие выражения как: «дар њаќиќат (на самом деле), ки дар он љо хўроки 
хўрдашуда љамъ мешавад (где собирается съеденная пища), дар умри худ (в своей 
жизни), дар дили худ (досл. в своѐм сердце, в значении внутренне). Кроме того, в 
немецком и русском вариантах при переводе слова «халтаи меъдаи њайвонотро» 
(желудок животного) были допущены неточности. В немецком варианте - «der 
Pansenmagen des Kamels» (желудок верблюда), в русском варианте - «желудок 
травоядного животного». Ранее нами уже упоминался тот факт, что русский и немецкий 
переводы не всегда совпадают. 

Конечно, мы не можем утверждать, что переводчики должны слепо следовать тексту 
оригинала, переводя каждое слово, строго соблюдая порядок слов в предложении, не 
упуская ни одного знака препинания. Этого не требуют и правила перевода 
художественной литературы. Но и автор, прежде чем изложить свои мысли на бумаге, 
испытывает немало сложностей, создав не один вариант повествования. В тексте 
оригинала нет лишних и ненужных слов. Каждое слово автора в произведении ценно, оно 
имеет своѐ значение и исполняет свою, уготованную только для него, роль. И 
переводчикам следует с уважением относиться к тексту оригиналу, трансформировав его, 
как можно полнее, сохранять все лексико-грамматические и стилистические особенности 
языка, потому что через внутренний монолог своих персонажей С. Айни выражает 
собственные мысли и чувства. 
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Приѐм «внутреннего монолога» часто используется писателями в художественных 
произведениях для передачи желаний, предположений, намерений. С. Айни в своѐм 
творчестве также пользовался этим методом. 

В этой связи рассмотрим следующий пример: «Ман танњо пушти он одамро дида 
мондам ва чигунагии симою сураташро муайян карда натавонистам ва дар пеши худ 
ќарор додам , ки то муйсари худро тарошонида баромадани он одам дар њамон љоњо 
истода шаклу шамоилиашро тамоман шинохта мегирам ва агар рост ояд, бо ў шинос 
шуда, аз вай њуљра мепурсам» [1, 152-153]. (Я увидел только спину этого человека и не 
смог рассмотреть свойства его физиономии и поставил перед собой цель, что пока этот 
человек, побрив свою голову, выйдет из парикмахерской, находясь там, запомню 
полностью его наружность и, если получится, познакомлюсь с ним, попрошу у него 
худжру). В этом отрывке высказывается намерение молодого человека поближе 
познакомиться с Кори Ишкамба для того, чтобы попросить у него худжру. Это желание 
юноши С.Айни описал методом внутреннего монолога. Однако в русском варианте приѐм 
внутреннего монолога был заменѐн диалогом. 

Читаем у Сухаревой: «Я успел увидеть лишь спину человека со странным прозвищем 
«Желудок». 

-Пока Кори Ишкамба бреется, я побуду здесь, успею рассмотреть его как следует,- 
сказал я приятелю. - Представится удобный случай – познакомлюсь и спрошу о худжре» 
[2, 7]. В приведѐнном примере видны признаки диалога – слова автора «сказал я 
приятелю». 

В немецком варианте мы наблюдаем такое предложение: «Doch ich konnte den Mann 
mit dem Spitznamen Ischkamba nur noch von hinter sehen. 

- Ich bleibe hier, sagte ich zu meinem Freund. Solange Kori-Ischkamba die Haare 
geschnitten wеrden, kann ich ihn gut beobachten. Wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, 
stelle ich mich vor und bitte ihn um eine Zelle» [6, 7] (Однако я смог увидеть человека по 
кличке Ишкамба только сзади. 

- Я останусь здесь, сказал я моему другу. Пока Кори - Ишкамба будет стричь 
волосы, я смогу за ним хорошо наблюдать. Если представится хорошая возможность, я 
представлюсь и попрошу келью). 

В немецком варианте мы наблюдаем ту же картину. Внутренний монолог автора был 
заменѐн на диалог. Немецкие специалисты перевода и русская переводчица единогласно 
решили изменить стилистические нормы этого предложения. Посмеем предположить 
причину трансформации формы повествования. Айни изложил свои мысли в 
свойственной ему манере. (Мы уже упоминали ранее, что автору повести «Смерть 
ростовщика» присущи сложные предложения). В оригинале мы имеем одно сложное 
предложение, состоящее из одного главного и четырѐх придаточных предложений. Это 
многосложная синтаксическая конструкция с причастными и деепричастными оборотами 
к тому же со словами внутреннего монолога. Перевести этот отрывок без ущерба для 
лексико-грамматической и синтаксической структуры предложения оказалось для 
переводчиков сложной проблемой. Для облегчения своей задачи они упростили 
предложение и заменили внутренний монолог диалогической речью. 

К тому же была нарушена семантика некоторых выражений. В таджикском варианте 
словосочетание «муй сари худро тарошидан» (стричь свои волосы) имеются в виду 
волосы на голове, немецкие переводчики перевели как «die Haare geschnitten» (стричь 
волосы), что соответствует оригиналу, в то время как Сухарева использовала глагол 
«бриться». Не указаны уточнения, сбривать бороду или сбривать волосы на голове. 
Глагол «бриться» в русском языке означает, в большей степени, сбривать бороду или 
усы. Мы наблюдаем явные семантические несоответствия русского варианта с 
таджикским и немецким переводами. 

Внутренний монолог - это некоторая художественная условность, которая 
состоит в том, что душевный процесс, в реальности остаѐтся внутренним. Благодаря 
посредничеству автора он «выводится наружу», становится доступным для постороннего 
наблюдателя (читателя). В этой связи необходимо отметить, что в повести «Смерть 
ростовщика» автор довольно часто прибегает к этому литературному приѐму. Повесть 
изобилует внутренними монологами персонажей. Однако способ передачи внутренней 
речи на иностранные языки не одинаков. Рассмотрим это явление на следующем примере: 
«Аммо дўстам дар ин кор ба ман њамроњї накард ва кореро сабаб нишон дода аз ман 
људо шуда рафт ва ман рафта ба лаби суфачаи сартарошхонае, ки Қорї - ишкамба он 
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љо даромада буд, нишастам ва бе он ки ба ў фањмонам, сару сурат ва тамоми ќиѐфаи 
ўро аз назар гузаронидам» [1, 153] (Мой друг не стал мне сопутствовать в этом деле и, 
сославшись на какое-то дело, оставив меня, ушѐл, я же присел на суфу возле 
парикмахерской, куда вошѐл Кори-Ишкамба и, не привлекая его внимание, рассмотрел всю 
его внешность). 

Этому внутреннему монологу соответствует следующий немецкий перевод: 
«Mein Freund ging weiter, ich aber setzte mich auf eine Bank und betrachtete unauffällig 

Kori – Ischkamba» [6, 7] (Мой друг пошѐл дальше, а я сел на скамейку и незаметно 
наблюдал за Кори – Ишкамбой). 

В русском переводе: «Приятель ушѐл, я уселся на суфе у парикмахерской и, 
стараясь не привлекать внимания, принялся разглядывать Кори Ишкамбу» [2, 7]. 

Как видно из примера, внутренний монолог, созданный С.Айни – это созвучное, 
гармоничное, хорошо сложенное сложное предложение, с несколькими придаточными 
предложениями и вводными словами. В переводах же внутренний монолог почти не 
чувствуется. Переводчики сильно сократили предложение, убрав, на их взгляд, 
«ненужные» слова, выражения и речевые обороты. Несоблюдение авторского стиля 
письма привело к ухудшению качества перевода. Подтверждение своим доводам мы 
находим в высказываниях русского литературного критика В.Г. Белинского, который 
решительно осуждал «всякое своеволие переводчика в обращении с оригиналом. 
Переводчик не должен заслонять собою переводимого автора, его творческая 
индивидуальность должна подчиниться задаче истинного воплощения оригинала. В 
художественном переводе не позволяется ни выпусков, ни прибавок, ни изменений» [5, 
427]. 

Проведя сравнительный анализ русского и немецкого переводов внутреннего 
монолога в повести С.Айни «Смерть ростовщика», можно сказать, что в целом перевод 
сделан качественно. Однако в некоторых примерах нами были обнаружены 
несоответствия оригинала и переводов. В отдельных монологах были утрачены языковые 
и стилистические элементы письма Айни. Переводчикам не везде удалось отразить 
национальный колорит монологической речи персонажей. Мало того, переводчиками 
были введены в текст диалогов и монологов компоненты языка, не свойственные стилю 
Айни, что нарушило стройность стилистических норм языка Айни. В дальнейшем 
переводчикам необходимо учитывать индивидуальные особенности творческой манеры 
писателя и особенности таджикского языка. 
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СПЕЦИФИКА МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПОВЕСТИ С.АЙНИ «СМЕРТЬ 

РОСТОВЩИКА» И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЕЁ НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 
Статья рассматривает использование Садриддином Айни внутреннего монолога в повести «Смерть 

ростовщика». Сопоставляются методы передачи внутреннего монолога на русский и немецкий языки. 
Выявляются соответствия и неточности в работе переводчиков. 

Ключевые слова: монологическая речь, внутренний диалог героя, размышление персонажа, 
стилистические нормы, качество перевода, языковые соответствия. 

 
SPECIFICS IN THE STORY MONOLOGUES S.AYNI "DEATH OF USURERS" AND METHODS OF ITS 

FUNDS FOR RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGE 
The article examines the use of Aini interior monologue in the story "The Death of the moneylender." 

Compares the transmission methods of internal monologue in Russian and German. Identify appropriate and 
inaccuracies in the translation. 

Key words: monologue speech, the internal dialogue of the hero, thinking character, stylistic norms, quality 
translation, linguistic conformity. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 

Х.А. Ширинова 

Таджикский национальный университет 

 
Категория имени прилагательного в разных языках оказывается чрезвычайно 

диффузным классом слов, в который могут быть включены на тех или иных основаниях 
самые разные типы слов, начиная от артиклей, местоименных слов различных групп, 
числительных, в своей совокупности составляющих так называемый разряд 
ограничительной лексики, а также слов, разделяющих многие характеристики имени 
существительного, и завершая словами, тяготеющим к классу наречий. 

Группы слов, за счет которых создается размытость границ адъективной лексики, и, 
главное еѐ семантическая неоднородность, подкрепляемая функциональными и 
морфологическими особенностями, являются закрытыми, немногочисленными по своему 
составу. Всем этим словам противостоит открытый, постоянно пополняющийся и 
многочисленный во многих языках разряд прилагательных. 

Значительное сходство семантики имен прилагательных как свидетельствуют 
данные сопоставления, способствует тому, что слова представляют собой полноценный и 
довольно многочисленный пласт слов. 

Действительно, многие ученые единодушны в определение имен прилагательных 
как части речи, обозначающей признаки, свойства или качества. Предназначенность 
прилагательных для называния мыслимых в отвлечении от предметов свойств и 
признаков противопоставляет их другим классом слов, и прежде всего, классу 
существительных. 

В существительных, в их первичных функциях, наименование получает некоторая 
совокупность признаков и свойств, составляющих суть предмета и определяющих его 
связь с другими предметами реального мира. Прилагательные же именуют отдельные 
свойства, признаки предметов. Именуя одни и те же сущности, т.е. признаки, свойства 
предметов, существительные и прилагательные коренным образом по своей 
номинативной сущности отличаются друг от друга. При этом, противопоставляя 
совокупность свойств, признаков (у существительных) отдельному свойству, отдельному 
признаку или атрибуту предмета (у прилагательных). 

В работах большинства зарубежных лингвистов последних лет имена 
прилагательные относят к разряду признаковых слов. Включение адъективной лексики в 
этот разряд, причисление еѐ к признаковым словам имеет свои аргументированные 
основания. 

К первой группе причисляют слова с предметной отнесенностью. Вторая объединяет 
глаголы и прилагательные, так как они могут функционировать в составе предложения 
как атрибуты субстанции. Основанием отнесения прилагательных к признаковым словам 
явилась их способность к предицированию. И с функциональной точки зрения 
отсутствуют критерии резкого разграничения между глаголом и прилагательным. 
Вытекает, что современные зарубежные исследователи подходят к проблеме 
разграничения глагола и прилагательного в пределах общего класса признаковых слов. В 
традиционных определениях различие прилагательных и глаголов часто сводится к тому, 
что прилагательные имеют четко выраженную основу, описывая качества предмета как 
статичные, стабильно проявляющиеся характеристики; глаголы же обозначают действия 
или процессы. Хотя это положение не носит универсального характера, многие 
прилагательные могут иметь определенные динамические характеристики и могут 
описывать состояние в равной степени с другими частями речи (ср.: радостный, 
молодость, вертеться). 

При отнесении прилагательных к особой части речи в качестве непосредственных 
категориальных единиц исследователи берут основные грамматические категории 
прилагательного: род, падеж, число, поскольку понятие грамматической категории всегда 
системное и подразумевает наличие группы форм. Однако в силу взаимосвязи единиц 
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различных уровней в общей системе языков многие явления в морфологии не могут быть 
объяснены без учета изменений, которые происходят в фонетике и синтаксисе. С 
развитием аналитизма во многих языках и с распадом именной флексии самостоятельную 
грамматическую значимость приобретает местоположение слов в предложении. Иногда 
оно становится единственным показателем синтаксической функции слова и его связей с 
другими словами. 

Традиционно имя прилагательное относилось к разряду именных слов и часто 
рассматривалось в одном ряду с именами существительными и числительными. Но взгляд 
на природу прилагательного начинает пересматриваться. Если в традиционной 
грамматике имена прилагательные причисляют к именной группе лексики на основании 
возможности этих слов изменяться по падежам, числам и родам в тех языках, где имеется 
развитая морфология, то результаты исследований американских лингвистов 60-х годов 
указывают на то, что склонение имен прилагательных можно рассматривать как факт их 
поверхностной структуры, который легко описать путем определенного набора 
преобразовательных правил, что далеко не обязательно для всех языков мира. 

Предназначенность прилагательных для называния мыслимых в отвлечении от 
предметов свойств и признаков противопоставляет их другим классам слов и прежде всего 
классу существительных. Основой этого противопоставления является различный 
характер наименования сторон, свойств, частей, элементов предмета и их взаимосвязей, 
познаваемых человеком. 

В исследованиях по шугнано-рушанской группе языков, начиная еще со второй 
половины XIX века (Р.Шоу, В.Тамашека, Д. Л. Иванов, К.Т. Залеман, В. Гейгер, 
Г.Грирсон, А. Юлер, особенно И.И.Зарубин, Моргенстерне, Т.Н.Пахалина, Дж. 
И.Эдельман, Д.Карамшоев, М.Файзов, Т.Бахтибеков и др., имена прилагательные 
традиционно выделяются как особая часть речи. 

В то же время следует признать, что до настоящего времени остаются 
неразрешенными многие вопросы морфологии и синтаксиса языков шугнано-рушанской 
группы. К таким малоизученным вопросам относятся и прилагательные, хотя в общих 
чертах их характеризуют Т. Бахтибеков [1979], Д. Карамшоев [1963] и М.Файзов 
[1964;1965]. Системное описание грамматического строя языков шугнано-рушанской 
группы в настоящее время еще не осуществлено. Работа М.Файзова [1966] является 
первым опытом описания системы прилагательного рушанского языка. Однако в этой 
работе привлечены не все разряды прилагательных к анализу. В частности, не выделяются 
притяжательные прилагательные. Не в полной мере раскрываются также синтаксические 
функции прилагательных. Этими же недочетами характеризуются работы других 
исследователей, посвященных именам прилагательным в шугнано-рушанской группе 
языков [Бахтибеков, 1979]. 

Во всех имеющихся работах прилагательные не всегда четко классифицируются по 
разрядам. Многие считают, что притяжательные прилагательные - это нечто иное, как 
относительные прилагательные со значениями «принадлежащий», «свойственный» 
какому-нибудь животному или «сделанный», «приготовленный из чего-либо»; не всегда 
проводится разграничение между синтетической и аналитической формами степеней 
сравнения качественных прилагательных; не сопоставляются формы и функции 
прилагательных шугнано-рушанской группы, как между собой, так и с прилагательными 
других языков, что должно быть важным аспектом при анализе прилагательных любого 
языка. При этом необходимо сравнение не только с близкородственными, но и с 
неродственными языками, так как при изолированном анализе иногда трудно находить 
наиболее тождественные и различительные свойства или признаки. Еще 
В.А.Богородицкий отмечал, что проникновение вглубь и сущность языка невозможно без 
сопоставления с другими неродственными языками. 

Работы, посвященные шугнано-рушанской группе языков, не затрагивают в полной 
мере и синтаксического анализа прилагательных. Поэтому, чтобы отграничить 
прилагательное как часть речи, необходимо рассмотреть его не как отдельное языковое 
явление, а ещѐ и по отношению к другим частям речи с точки зрения фонетики, 
морфологии и синтаксиса, так как исключительное семантическое своеобразие 
прилагательных приводит к появлению сходств и различий, например, между 
прилагательными, причастием и наречием. 

Прилагательные в шугнанском языке противопоставлены другим частям речи по 
наличию грамматических категорий или по специфике их функционирования в структуре 
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слов данной части речи. Категории числа и рода в шугнанском языке обладают 
собственными особенностями, которые отличают их от имен существительных и 
местоимений, противопоставляя омонимичным наречиям. 

Таким образом, к именам прилагательным относятся знаменательные слова, 
обозначающие постоянный признак предметов, имеющие зависимые формы рода и числа 
и выступающие в предложении в роли определения и сказуемого. Формы рода, числа и 
падежа, выражающие указанное значение, не являются у прилагательных 
самостоятельными, а зависят от соответствующих категорий числа и рода 
существительных. 

Важным типологическим аспектом исследования имен прилагательных являются 
лексико-грамматические разряды, в которых проявляются семантическая, 
функциональная и структурно-грамматическая особенности прилагательных, очерчивая и 
разграничивая его от других частей речи. При выделении данных разрядов в 
исследованиях по языкам шугнано-рушанской группы недостаточно полно раскрываются 
эти особенности прилагательных. Собранный нами материал показывает, что в системе 
прилагательных шугнанского языка, как и в других языках данной группы, 
устанавливается трихотомная оппозиция по функционально-грамматической семантике, 
противопоставляя друг другу качественные (гафц чириб, безеб одам), относительные 
(воргин чибен, когазин самалйотак) и притяжательные ( му виц курта, му тат мошин). 

По своему лексическому значению качественные прилагательные разнообразны, они 
могут обозначать признак предмета: а) по цвету: зирд парк, ниле курта; б) по форме: воуз 
тас, шитек жир; в) по размеру: дароз тасма, карц чога; г) по вкусу: бамаза аwқот, 
сернамак щирчой; д) по весу: wазмин сумка, сабук яхдўн; е) по общим свойствам и 
характеру: кобил чорик, башанд одам; ж) по пространственным признакам: борик пунд; 
вар қишлоқ; з) по внутренним качествам человека: пухта гива; сахра хйх; и) по 
физическим качествам людей и животных: зур спортсмен; йош одам и др. 

В шугнано-рушанской группе языков качественные прилагательные 
характеризуются определенными семантическими, словообразовательными и 
морфологическими особенностями. Эти особенности состоят в том, что 1) только 
качественные прилагательные образуют степени сравнения; 2) сочетаются с наречиями; 3) 
в отличие от относительных прилагательных качественные прилагательные могут быть 
непроизводными (сафед - белый, шут- хромой, танг - узкий); 4) сочетаются с наречиями 
степени (лап гулла - очень большой, соф кобил - вполне подходящий); 5) подавляющее 
большинство качественных прилагательных образуют абстрактные имена 
существительные, т.е. имена качества ( торик - торике (темнота), зйрд - зйрде (синева), 
наw - наwе (новизна), зур - зуре (смелость); 6) многие качественные прилагательные 
образуют формы субъективной оценки (сафед - рух-сафед - белый-пребелый, 
торикизориди - темный-претемный);7) качественные прилагательные легко вступают в 
антономические пары: ухйор - абота; биланд - паст, фирох - танг; хушруй - базеб; 8) 
несмотря на свойственность, только качественные прилагательные изменяются по родам, 
не все слова данного разряда имеют категорию рода: сафед когаз - сафед шол, но: рушт 
калам - рошт болах, рушт wург - рошт цйлак; 9) возможность образования 
прилагательных со значением субъективной эмоциональной оценки: сафед – сафедикаф, 
хишруй - хишруикаф; 10) способность образовать качественные наречия. 

Однако не все качественные прилагательные характеризуются наличием 
перечисленных признаков. В то же время именно эти признаки разграничивают 
качественные прилагательные от относительных и притяжательных. 

Имя прилагательное обладает также категориями рода и числа. Категория рода в 
языках как одна из важнейших в грамматической структуре этих языков, неоднородных 
по своему характеру и месту, связана со своими основными уровнями языковой 
структуры (фонологическим, морфологическим, лексическим, синтаксическим). С точки 
зрения истории языка, категория рода в шугнано-рушанской группе выступает как 
сочетающая признаки, унаследованные от глубокой древности. Первые упоминания о 
наличии категории рода содержатся у Р. Шоу, К.Г. Залемана и В. Гейгера. Подобные 
сведения можно найти также в трудах И.И. Зарубина, Хетагурова. Более подробно 
категория рода рассмотрена в работах Т.Н. Пахалиной, Д. Карамшоева, Р.Х. Додыхудоева, 
Н. Кузованова и М. Аламшоева. В языках шугнано-рушанской группы историческая 
родовая дифференциация получила лишь частичное и опосредствованное отражение при 
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помощи чередования гласного основы. Родовое чередование является не только 
грамматическим, но также лексическим, т.е. словообразующим средством. 

Существует несколько типов чередования гласных, которые применяются для 
разграничения рода прилагательных: 

1-ый тип - жен. (а) - муж. (у): ганд «тупая» - гунд «тупой»; жарн «круглая» - журн 
«круглый»; чаγ - «пестрая» - чуγ «пестрый»; хац «жидкая» - хуц «жидкий»; 

2-ой тип - жен. (и) - муж. (у): бицик «маленькая» - буцик «маленький»; 
3-ий тип - жен. (а) - муж. (и): фиданг «упрямая» - фидинг - «упрямый»; 
4-ый тип - жен. (о) - муж. (у): рорв – «алая» - рурв - «алый», воγц «продолговатая» - 

вуγц «продолговатый; рошт «красная» - рушт «красный»; 
5-ый тип - жен. (ā) - муж. (ū): шипāк «плоская» - шипūк «плоский», цāх «горькая» - 

цих «горький», хидāр «старшая» - хидūр «старший», фиштāр «младшая» - фиштūр 
«младший», хāγ «прекрасная» - хūγ «прекрасный». 

К более или менее универсальным и распространенным показателем мужского рода 
можно отнести гласные у, ѐ, й, у, а показательями женского рода - гласные а, и, а , о. 
Существует также фонетическое чередование согласных фонем, происходящие при 
образовании сложных слов, т.е. путем сложения основ, где в качестве второго компонента 
используются качественные прилагательные, а также имена существительные: зирди-
филух, хипах-сафед, зирди филах; хипух-рушт, хипах рошт; тергал – теркил; кутбум – 
катбум и др. 

Качественные прилагательные, обозначающие признак по цвету, не все изменяются 
по родам, а лишь некоторые: рўшт – рошт, цих – цах, цалик – цулик,вугз – вогз. 

Очевидно, что заявленный в заголовке вопрос актуален не для одного шугнанского 
языка. Выделение прилагательных – общеязыковедческая проблема. Она является одной 
из важных составляющих выделения частей речи в языках мира. В случае с 
прилагательными очевидным вопросом для различных языков является их 
морфологическое отличие от существительных или глаголов, а также их специфические 
синтаксические позиции. В статье Лингвистического энциклопедического словаря 
―Прилагательное‖ (автор Е. М. Вольф) справедливо указывается, что прилагательное ―как 
часть речи не только не является универсальной категорией, но составляет класс слов, 
наименее специфированный по сравнению с другими морфолого-синтаксическими 
классами. Во многих языках прилагательное не выделяется как отдельная часть речи, 
имеющая свои морфологические и/или синтаксические характеристики‖ [ЛЭС, 397]. 
Применительно к выделению прилагательных часто говорят о трех основных типах 
языков: ―адъективные‖ (в которых прилагательные являются самостоятельной частью 
речи, к ним относится, например, английский язык, многие агглютинативные языки, к ним 
примыкает и русский язык), ―глагольные‖ (в которых прилагательные являются 
подклассом глаголов, это многие языки Юго-Восточной Азии, Африки, Северной 
Америки, некоторые дагестанские языки) и ―именные‖ (в которых прилагательные 
являются подклассом имен, таков, например, латинский язык и другие классические 
индоевропейские языки). Здесь сосредоточен один из пунктов столкновения 
противоборствующих направлений в определении частей речи – грамматического (или 
морфологического), лексико-грамматического, синтаксического, семантического. Взгляд 
на части речи как на исключительно грамматические классы слов (его представляла, 
например, московская лингвистическая школа Ф. Ф. Фортунатова) на протяжении 
двадцатого века неоднократно оспаривался – утверждалось, что определенных 
морфологических признаков для выделения частей речи недостаточно, части речи должны 
быть характеризованы и по семантике, и по формальной стороне (такой взгляд разделяла, 
например, ленинградская лингвистическая школа, последователи И. А. Бодуэна де 
Куртенэ). Дескриптивисты (Л. Блумфилд и вслед за ним Дж. Гринберг, Г. Глисон) 
классифицировали слова, в первую очередь, по синтаксическим свойствам. Некоторые 
лингвисты утверждали, что следует объединить морфологический и синтаксический 
подходы: в таких концепциях, с одной стороны, предполагается, что прилагательные 
―выделяются в тех языках, в которых их основная синтаксическая функция выражения 
атрибутивных отношений получила свое формальное отражение в самой данной 
лексической группировке‖. Но в некоторых языках трудно опираться на морфологические 
признаки, и приходится гораздо большее внимание уделять контексту, синтаксическим 
функциям. В описаниях таких языков прилагательные нередко включаются в класс имен, 
но называются прилагательными, когда речь идет об их значении и синтаксических 
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функциях. Здесь следует заметить, что даже для языков, в которых четко различаются 
существительные и прилагательные, по-видимому, можно выделить древний 
исторический период, когда эти части речи не дифференцировались – примером тому 
факты индоевропейских языков: общие формы именного склонения, общность именных 
основ, почти полное отсутствие у прилагательных специфических для них 
словообразовательных суффиксов общеиндоевропейского происхождения, кроме 
суффикса принадлежности, свободность образования степеней сравнения, способность 
прилагательных к субстантивации и существительных к адъективации и прочее. Не 
случайно и античные школы не выделяли прилагательное как отдельную часть речи, 
включая его в класс имен и считая морфологические различия между существительным и 
прилагательным периферийными. 

С конца 1960-х годов в языкознании выделялись направления, представители 
которых имеют различные мнения и считают, что для выделения частей речи для всех 
языков важна только семантика – то, что называется общеграмматическим значением. О. 
П. Суник замечал, что ―дифференциальным признаком, по которому эти две родственные 
части речи отделяются одна от другой, служит, как известно, грамматическая категория 
времени, свойственная глагольным словам, но не свойственная ни прилагательным, ни 
словам из других частей речи‖. Общеграмматическим (или лексико-грамматическим) 
значением слова О. П. Суник называет значение, соответствующее определению той части 
речи, к которой относится данное слово. Такой взгляд критиковался, например, А. А. 
Леонтьевым, который утверждал, что использование лексико-грамматических категорий 
избыточно, поскольку они полностью соответствуют собственно грамматическим 
значениям, от которых отказывался О. П. Суник. 

Тем не менее, соответствие между частями речи и семантикой очевидно. Несмотря 
на то, что типовые значения, выведенные для различения частей речи (―предмет‖, 
―признак‖, ―действие‖) не могут охватить все слова, входящие в тот или иной класс, 
понятно также, что совсем без выделения элементов значения для тех или иных частей 
речи мы обойтись не можем – так, практически любое имеющееся научное определение 
прилагательного содержит пункт о значении признака предмета. Но понятно и то, что не 
следует также ограничиваться только элементами значения – наличие морфологических и 
(что весьма важно для прилагательных) синтаксических особенностей для нас 
существенно не в меньшей и, возможно, даже в большей степени. 

В когнитивной типологии принято представление о том, что части речи 
представляют собой прототипические классы. Для каждого класса характерно свое 
языковое поведение, отражающееся на разных языковых уровнях. Прилагательные как 
прототипический класс, отличный от существительных и глаголов, рассматривает У. 
Крофт [Croft 1991], который считает, что эти три части речи суть трих универсальные 
синтаксические категории. Названным У. Крофтом трем синтаксическим категориям 
соответствуют три семантических класса – сущности (существительные), 
события/действия (глаголы) и свойства (прилагательные), традиционно использующиеся в 
грамматических определениях. Для выделения этих классов ученый предлагает четыре 
семантических параметра: валентность, стативность, устойчивость, градуальность. Таким 
образом, прилагательное имеет, как правило, одну валентность, обозначает стативное и 
постоянное свойство, а также может быть оценено по степени. Прототипическим 
пропозициональным актом для существительного является референция, для глаголов – 
предикация и для прилагательных – модификация. 

Следует также упомянуть такие параметры для семантического выделения частей 
речи, как референтная самостоятельность и референтная активность. Прилагательные 
являются, как правило, референтно несамостоятельными, т.е. они не могут 
самостоятельно, без помощи других слов, осуществить для слушающего идентификацию 
между ними самими и соответствующими им внеязыковыми свойствами. Но при этом 
прилагательные чаще являются референтно активными, то есть они (в отличие от 
глаголов, но так же, как и существительные) способны осуществить подобную 
идентификацию для синтаксически связанных с ними лексем. Естественным образом 
предполагается, что корреляция значений семантического и прагматического параметра 
может нарушаться – в таком случае основа одной прототипической категории может 
функционировать для другой. Так появляются, например, отглагольные имена как 
результат того, что глагольная основа начала функционировать референтно. Это явление 
можно назвать также потерей частеречных признаков в результате изменения 
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преференциальных свойств лексем. Б. А. Серебренников предлагает считать основным 
критерием для выделения частей речи в языках мира так называемые функциональные 
разряды, то есть выполнение различными лексемами тех или иных частеречных функций 
(т.е. функций существительных, прилагательных, глаголов и пр.) – таким образом, даже 
если тождественные по форме элементы языка выполняют различные функции, их 
следует считать различными лексемами, поскольку ―этимология, историческая связь этих 
слов не имеет в решении проблемы частей речи абсолютно никакого значения‖. Однако 
такой взгляд снова заставляет нас ограничиться одной семантикой, не обращая внимания 
на морфологию и взаимодействие лексем в языке. Нам представляется важным выбор тех 
или иных словоизменительных или словообразовательных показателей в различных 
синтаксических позициях при различных значениях лексем. Р. М. У. Диксон, принимая во 
внимание факты сходства морфологических особенностей у прилагательных и 
существительных (или у прилагательных и глаголов) в разных языках, тем не менее, 
предлагает выделять прилагательные практически во всех языках мира. 

В настоящей работе нас в наибольшей степени интересует лексико-морфологические 
критерии выделения прилагательных для шугнанского языка и словообразовательные 
модели, присущие прилагательным. Таким образом, пользуясь терминологией 
когнитивной типологии, в шугнанском языке мы можем наблюдать сдвиг у основ 
прилагательных в сторону референтности (субстантивация) и у основ существительных в 
сторону модификации (адъективация). 

Впрочем, такое утверждение можно сделать только в том случае, если мы вообще 
можем выделить шугнанские прилагательные как прототипическую часть речи на 
типологическом уровне. Мы попытались вкратце обрисовать проблему и показать 
некоторые способы ее решения. Мы естественным образом будем также затрагивать 
синтаксический и семантический аспекты проблемы, однако особое внимание будем 
уделять словообразованию и словоизменению. 

Для прилагательных в шугнанском языке мы сосредоточимся на немногочисленных 
словообразовательных моделях (в первую очередь на одной из них, морфологически и 
семантически существенно отличающейся от всех прочих), присущих (с теми или иными 
оговорками) собственно прилагательным. Мы обращаемся, в первую очередь, к данным 
шугнанского языка, рассматривая материал диалектов в отдельных, особо оговоренных 
случаях. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
В статье предлагается обзор теоретической литературы по принципам классификации имен 

прилагательных в языкознании, устанавливаются основные признаки прилагательного как части речи в 
шугнанском языке, выявляются его грамматические категории и разряды. 
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В современном английском языке широко развито явление омонимии, но, несмотря 

на то, что изучение омонимии ведется уже давно, до сих пор не существует ни 
общепринятого определения омонимов, ни сложившейся терминологии в этой области. 
Наиболее общее определение: омонимия- это языковые знаки, имеющие тождественные 
означающие, но разные означаемые. В соответствии с формой омонимы подразделяются 
на омофоны, омографы и абсолютные омонимы. 

Слова - омонимы характеризуются, прежде всего, тем, что они относятся к 
различным явлениям действительности, независимо друг от друга, так что между ними 
нет концептуально-семантической ассоциативной связи свойственной различным 
значениям многозначных слов. 

Когда на пути переводчика возникают трудности, в связи с раскрытием значения 
слова или словосочетания, переводчик, прежде всего, обращается к словарю. Должно 
отметить, что навык обращения со словарем очень важен для работы переводчика. 

Целью перевода является установление отношений эквивалентности между 
исходным и переводным текстом (для того, чтобы оба текста несли в себе одинаковый 
смысл). При этом имеются отличия между письменным переводом, который заключается 
в письменном переносе смысла из одного языка в другой, и устным переводом, 
заключающемся в переносе значения в устной форме или в форме жестов (в случае языка 
знаков) из одного языка в другой. Перевод сложен как разновидность деятельности сам по 
себе. Более того, на практике переводчик обязан побеждать преграды, которые ещѐ 
больше усложняют процесс перевода. 

Омонимия представляет одно из таких препятствий. Наиболее употребительными в 
английском языке являются лексические омофоны и в словарях представлены лишь 
омонимы, которые разнообразны в написании, но одинаковы в звучании, то есть 
фонетические омонимы. 

Лексикографический состав английского языка изобилен таковыми парами, а также 
группами слов. В основном формы слов становятся омонимичными вследствие 
случайного совпадения: основная часть омонимов совпадает по написанию или 
произношению (или по обоим аспектам) из-за исторического фонетического развития 
данных слов. В ходе коммуникации употребление омонимов может активизировать 
отдельные трудности для понимания. 

Таким образом, нужно отметить, что для формирования навыка точного осмысления 
текста недостаточно располагать информацией концепцию перевода, нужно также 
выделение установленных грамматических и лексических трудностей, а также тренировка 
их перевода. 
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Заимствование в лексике английского языка играет немаловажную роль. 
Специфика английского лексикографического состава состоит в том, что в нем 

находится до 70% текстов, взятых из иных языков. Языковеды отмечали, что нынешний 
английский язык сложился в итоге двух государственных катастроф римского нашествия 
и нормандского завоевания и представляет собой, по сущности процессы, смешения 
языков. 

Но следует отметить, что язык сохраняет свою национальную оригинальность в 
течение всего времени, когда он развивается по собственным законам фонетической и 
грамматической системы, составляя важную часть английской словарной системы. 

Заимствования принимают новое в языке, сохраняя в большей или меньшей степени 
оригинальность звуковой, графической или грамматической формы языка-источника, и 
всецело подчиняясь новой системе; варьируются вплоть до совершенной конфигурации, 
смысловой стороны и стилистического аксессуара. Все это многообразие привело к 
существованию всевозможных классификаций заимствований. 

В зависимости от задач изучения взятые слова возможно систематизировать по 
источнику заимствования, по степени ассимилированности формы и содержания, а еще по 
направленным на определенную тематику группам, которые следует рассмотреть 
подробнее как источник классификации заимствования. Информаторы заимствования 
слов в английском языке многочисленны. На протяжении веков Англия вступала в 
различные контакты почти со всеми государствами, подверглась нашествиям и 
покорениям, а позже стала «владычицей морей» и метрополией для большего числа 
колоний. 

Все это приводило к активным языковым контактам, итогом чего и стал смешанный 
английский лексический состав. Более важное воздействие на английскую лексикографую 
оказали латинский, французский и скандинавские языки. Латинские заимствования 
входили в британский язык несколькими волнами. 

Более ранний пласт относится к тому времени, когда германские племена англов, 
саксов, ютов и фризов ещѐ до переселения в Британию входили в торговые и военные 
контакты с римлянами. В это время заимствуются ключевым образом обозначения 
предметов вещественной культуры - англ, сир (лат. сарра), butter (лат. вuty rum), copper 
(лат. cuprum) и т. д. До захвата германцами Англия около четырехсот лет пребывала под 
властью Римской империи. Нр, как street (лат. via strata), wall (лат. vallum), mint (лат. 
menta, moneta) и др. Часть заимствований этого периода дошла до наших дней лишь 
только в топонимах. 

Вариантами латинских слов, которые мы находим ныне в географических названиях, 
считаются такие слова, как - Chester (лат. castra - «лагерь») в Chester, Colchester, 
Manchester, Lancaster Gloucester, Worcester; слова -wich в Greenwich, Harwich восходит к 
латинскому vicus - «селение». 

Грядущая волна латинских заимствований связана с христианизацией Британии. К 
ним относятся слова соответственно направленной на определенную тематику группы - 
priest (лат. presbuteros), minster (лат. monastermm), candle (лат. candela), creed (лат. credo) и 
т. д. 

Не считая того, в язык входит достаточно большое количество латинских слов, 
обозначающих предметы ежедневного обихода, а еще связанных с огородничеством и 
садоводством, - chest (лат. cista, «ящик»), silk (лат. sericum, «шелк»), coriander (лат. 
coriandrum), parsley (лат. petroselinum), rose (лат. rosa) и др. 

Пути пополнения словарного состава английского языка 
продолжает обновляться и пополняться новыми единицами. По выражению Б. А. 
Серебренникова, «в состоянии коммуникативной пригодности», язык обязан каждый день 
перестраиваться и развиваться, не теряя при данном своеобразия системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные причины происхождения 
омонимов, связанные, прежде всего, с историческим развитием языковой системы, с 
фонетической, фонологической, морфологической, семантической и т.д. Омонимы в 
некоторых случаях возникают из многозначности, были подвергнуты процессу 
разрушения. Но омонимы могут возникнуть в результате случайных совпадений звука. 
Лексикографический состав британского языка продолжает пополняться. 
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прежде всего, с историческим развитием языковой системы, с фонетической, фонологической, 
морфологической, семантической и т.д. Омонимы в некоторых случаях возникают из многозначности, также 
могут возникнуть в результате случайных совпадений звука. 
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Раннее развитие культуры на Востоке вызвало серьезный интерес на Западе, и 

западная литература прославилась в мире также за счет восточной литературы. Начало 
знакомства Запада с Востоком по некоторым источникам относится к ХIII–XV векам, по 
некоторым же источниками к XVII–XVIII векам. Важнейшую роль в усилении интереса к 
Востоку сыграли путешествия французских путешественников Таверние, Берние и 
Шардена в ХVII веках в Турцию, Иран, Аравию и Индию [1]. 

В те времена целый ряд западных стран проявляли интерес к восточным странам, и 
были написаны целый ряд произведений на восточные темы. В Англии – «Восточные 
поэмы» Байрона (1813–1816 годы), в Германии собрание сочинений «Запад и Восток» 
Гете (1819) которые считаются такими образцами. Х.М. Кессельм[2] 
http://www.moluch.ru/conf/phil/archive/26/1748/, создавший целый ряд произведений на 
восточную тему, писал: «Факты показывают, что западная литература на протяжении 
веков обогащалась образами Востока». 

В европейской литературе больше всего обращались к Востоку французы. Это 
«Персидские письма» Монтескье, «Восточная библиотека» д‘Эрбело, произведения 
Д.Дидро. Бесценный вклад сказки «Тысяча и одна ночь» Антуана де Галлан, сказки 
«Тысяча и один день» Поти де ла Круа, «Турецкие» и «Персидские» сказки, произведение 
Жана Расина «Баязит», перевод «Занд-Авеста» Анкетильдю Перрона, произведения 
Вольтера «Мухаммед или фанатизм», «Задиг» и книги Гюго «Восточные мотивы», 
«Легенда Веков», «Важность собрания сочинений Запад- Восток», «Китаби Деде-Горгуд» 
Луи Базена, произведение «Кавказ» Александра Дюма и т.д. как видно из названий, 
каждое произведение непосредственно связано с Востоком. Каждый из перечисленных 
памятников наряду с прославлением Востока демонстрируют его. 

ПроизведениеСаади Гулистан представлено впервые на французском языке в 1634г. 
Во фрагментарном переводе Андре де Реи. Этот перевод открывает путь к познанию 
Саади в других европейских странах из первого контакта с его работой, с французскими и 
европейскими читателями. Только во Франции перевели это произведение 8 раз. Второй 
перевод Гулистан на французском языке был опубликован в Париже в 1704 , под 
названием "Гулистан», или «Империя Роз» о воспитании «нравов царей" господином д‘ 
Алегри. Третий перевод Гулистан является полным переводом, который был сделан отцом 
Жаком Годеном и опубликован в Париже в 1789 . Отец Жак Годен, написал исторический 
очерк о законе Персии, который опубликовал со своим переводом Гулистана в той же 

http://www.moluch.ru/conf/phil/archive/26/1748/
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книге. Несколько лет спустя был выполнен четвертый частичный перевод Танкуваном 
(Tancoigne), который интерпретирует работу Годена для предисловия и первые главы 
Гулистана. Пятый перевод в 1834 году был выполнен С.Семеле, профессором Школы 
восточных языков и опубликован под названием «Гулистан» или Цветникрозы. Шестой 
перевод был сделан в 1904 году ФранцомТуссеном и опубликован в Издании Феард 
Артем (Editions Fayard Arthème), Париж, 1904. Седьмой перевод проводили с введением и 
примечаниями Пьера Зегерс, Париж, издание П. Зегерс, 1977. Последний перевод был 
сделан Омар Али-Шахоми Альбин Мишельом, 1991; переиздания 2008 ( ISBN 
222604888X ) под названием «Розовый сад (The Rose Garden), Гулистан», 248 с. Гулистан 
был также переведѐн на французский язык Чарльзом Дефермери. Текст Дефермери, 
опубликованный в Париже в 1858 году под названием «Гулистан» или Розовый Сад, 
сопровождался историческими, географическими и литературными заметками [3]. Работа 
Чарльза Дефермери опубликована в 1858 году в журнале «Азиатский журнал» (Asian 
Journal), другое произведение Саади, под названием "Бустан Саади, персидский текст, с 
комментариями на персидском. "В этой работе поместил перевод части Бустана Саади-
Дефермери Ч. (1822 - 1883) он был востоковедом, специалистом по истории арабской и 
персидской литературы. 

Итак, Саади стал первым персидским поэтом, которого еще в XVII в. узнали на 
Западе. Его произведения послужили источником многих западных легенд и аллегорий, 
особенно во французской и немецкой литературе. Его поэзией восхищался Вольтер, Гюго, 
Гѐте, Луи Арагон и д. В настоящее время «Гулистан» переведен уже почти на все языки 
Европы и Ближнего Востока. 

Свыше 8 столетий знают эту мудрую и поучительную книгу народы Востока: 
таджики, арабы, турки, народы Индии, и около четырех веков известна она на Западе. 

Так в чем же причина такой известности этой книги Саади? 
Причина этого, прежде всего, кроется в жизненности тематики этого произведения. 

В нем заключается весь богатый жизненный опыт поэта, философа, мудреца, 
приобретенный им за годы нелегких странствий. 

«Гулистан» представляет собой своеобразный сборник коротких рассказов и 
поэтических афоризмов, в которых проза, нередко рифмованная, переплетается со 
стихами. По общему характеру этих афоризмов и содержанию большинства рассказов 
книга в целом принадлежит к числу так называемых поучительных, дидактических 
произведений. 

Причины того, что именно Саади первым из восточных классиков был переведен на 
французский язык, а также причины его необыкновенной популярности в Европе XVII-
XVIIIвеков следует искать в философичности и нравоучительной направленности его 
поэзии. Этика и мораль Саади обращается к «вечным» проблемам нравственности и 
правилам человеческого общежития, близким и восточным и западным цивилизациям. 

Усиливающийся и углубляющийся интерес Европы к Востоку отразил 
зарождениеновых процессов мировой истории XVII и XVIII веков – период становления 
новых буржуазных отношений, – как писал Ф.Энгельс, – положили конец национальной 
ограниченности и дали путь широкому культурному обмену между народами. На смену 
старой местной национальной замкнутости и существованию за счет продуктов 
собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость 
наций друг от друга. Эта в равной степени относится как к материальному, так и к 
духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся 
всеобщим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становится все 
более и более невозможны и из множества национальных и местных литератур образуется 
одна всемирная литература…[4]. 

Все сказанное выше с полным основанием отнесено к Франции, где в XVII веке 
резко возрастает практический и культурный интерес к Востоку. 

Перевод «Гулистан» во фрагментарном виде открывает путь к познанию Саади в 
других европейских странах. Из первого контакта с его работой, французские литераторы 
восприняли ее как приятную и полезную. Различные авторы в соответствии с их вкусами 
и тенденциями их возраста, адаптировали мифические сказки Саади или вдохновлялись 
его идеей. В классический век некоторые из них, например баснописец Лафонтен взял 
некоторые материалы для своих басен из сказок Гулистан. В эпоху Просвещения 
количество писателей, вдохновленных произведениями поэта, увеличили авторитет Саади 
в мире. Писатели этого периода, в основном вдохновленные политическими или 
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моральными аспектами его работ, считают его критиком ритуалов и традиций. Философы 
и авторы энциклопедии думали о Саади как одном из них, и они его представляли 
политиком в антицерковной направленности. Они использовали имя Саади в качестве 
оружия в их сатирической письменной форме. С девятнадцатого века публикация первого 
перевода Бустан и наиболее известного Гулистан, французы могли почувствовать вкус 
поэзии Саади. 

В 20 веке писатели продолжали пользоваться той концепцией любви, которая 
проявляется в образе "соловья и цветка» и были очарованы мистическими особенностями 
Бустана. 

Во французской литературе воспользовавшимися творчеством Саади литераторами 
д‘Эрбело, Жан Дармстетер, Фридрих Шармуа, Анри Массэ, Э Блоше, Луи Арагоном дело 
не ограничивается. В творчестве известного французского драматурга Вольтера 
прослеживается влияние произведений Саади. В монографии известного иранского 
ученого Джавад Хадиди, «Восток во французской литературе» научными фактами 
представлены и доказаны влияние произведений Саади на творчество французских 
литераторов Вольтера, Лафонтена и Гюго [5]. («От Саади до Арагона», Тегеран, 1999). 

Рассматривая творчество Вольтера, основываясь на этих исследованиях, можно 
заметить, что Запад действительно многому научился у Востока. Известный 
представитель французской литературы Вольтер не был на Востоке, но посредством 
произведений, переведенных на французских язык глубоко изучил устную и письменную 
литературу народов, их историческое происхождение, религиозные верования, 
национальные традиции и быт и воспользовался этим в своем творчестве. Эту мысль 
подтверждают некоторые следы в произведении Вольтера «Задик или Судьба». Это 
произведение Вольтера состоит из вступления и двадцати одной новеллы.По своему 
построению это произведение напоминает «Гулистан» Саади. Оба эти произведения 
состоят из отдельных сказаний, самостоятельных новелл. Вступление своего 
произведения писатель начинает письмом Саади Султану Сиере (Захре). 

Вольтера восхищало щедрое вдохновение персидской поэзии, и он писал об этом: 
"Персы были всегда гениальные люди"Вольтер, [6] (соч, La Découverte, Paris, 1867. P. 58). 
Кроме того, в своем эссе о морали он утверждает: "Их язык красив и за шестьсот лет он не 
был изменен,их поэты благородны," (там же., с. 73). Заимствованные персидские 
сатирические и живописные особенности дополняли идеологическую основу его 
рассказов. Таким образом, медитации и созерцания персидских поэтов предоставили ему 
вдохновение для своей философской мысли. 

Резюмируя высказывания Вольтера о Саади, мы замечали, что Вольтер почти 
одержим идеей общественной морали. Эта идея морали занимает важное место в его 
философии, и он добавляет в своем комментарии к одной части "Саддер" ("Саддер" 
является воплощением Зенды-Весты или Зенд, одна из трех древних книг в мире. Она 
разделена на сто статей, называется "Двери" или "Полномочия"): Ритуалы варьируются у 
разных наций, одна мораль не изменится" (Вольтер, там же). Саади, описывает величие 
человеческой природы, что связано с моралью и искренностью написания и показывает 
реальную картину религиозного человека. 

Знаменательно, что посвящение в своейм типично философской «восточной» 
повести «Задик» (1748) Вольтер подписал именем Саади, поэта-мудреца, философа. 

Не остался равнодушным к теме Саади и ВикторГюго, прозванный в восемнадцать 
лет французским народом «магистром стиха». Какова же причина обращения В. Гюго к 
теме Саади? Некоторые исследователи счи-тают, что это влияние на Гюго творчества Гете 
и Байрона. Но это не так. В. Гюго долгое время жил на Востоке, знакомство с восточными 
национальными традициями, с Кораном, с творчеством таких гениев как Саади, 
Фирдовси, ДжалаледдиномРуми, Гафизом опровергают эту мысль. 

Виктор Гюго, среди прочего, был вдохновлен Саади и персидской поэзией, и 
поэтому в сборнике «Восточные мотивы»в начале своей работы использовал цитаты из 
предисловия Гулистана Саади. 

Таким образом, Виктор Гюго у Саади заимствовал в 1829 отрывки, которые он 
вставил в свои «Восточные мотивы. Первый отмечал краткость жизни и наивность 
надежд, так как ―прошлое, погибает, все заканчивается‖, ничто не устойчиво и не вечно; ― 
Восток потерял свою величину. Запад ее потеряет также однажды ‖. Что надо сделать 
таким образом? Надо создать то, что Саади Ширази создал, ―составить книгу Сад Розы, 
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листы которой осенний ветер не тронет, и чьи изящные весны никогда не будут в 
подчинении бесплодного зимнего времени". 

Другой великий баснописец Лафонтен, вдохновленный произведениями Саади, 
написал свою басню «Сновидение одного жителя Монгола». Один из исследователей 
произведения Ж.де Лафонтена Валконерсообщает, что Лафонтен был знаком с книгой 
Саади «Гулистан» и он наподобие Саади создал свои первые произведения, включающие 
как поэзию, так и прозу: «Сон в Во», «Любовь Психеи», «Купидон», «Молоко и молочный 
кувшин», «Черепаха и два лебедя», «Рыбы и Баклан», и использовал материал народного 
фольклора. 

Произведения Саади глубокими корнями связаны с жизнью народа, его культурой и 
традициями. В них нашли отражение думы, нужды и идеалы народов не только Ирана, но 
и всего Ближнего Востока XIII века. 

Благодаря высоким нравственным идеалам, живописным картинам быта и глубине 
поэтического чувства, литературное наследие поэта и в наше время не потеряло своей 
художественной и познавательной ценности . 

В XXI веке особую актуальность и значимость приобретает проблема 
гуманистического воспитания не только подрастающего поколения, но и всего общества. 
Ведь без чисто человеческих отношений невозможен шаг к любви и благородству, шаг к 
миру и согласию, чего так не хватает сегодня. 

Но перед нами стоит вопрос, как же избежать падения гуманистиче-ских качеств 
личности. Для решения этого больного вопроса мы обратились к литературе, пронизанной 
идеями гуманизма, к литературе, воспитывающей эти качества.Воспитывая человека, 
который бы мог создать новое демократическое светское государство, следует твѐрдо 
знать, с чего нужно начинать. «Одамият» (человечность), тысячелетиями воспеваемая 
нашими поэтами и писателями, есть первая тропинка ко всем победам,только доб-ро, 
благородство, милосердиеи честность. Мы проанализировали все компоненты, входящие 
в понятие гуманизма,которые воспевались ещѐ великими Рудаки и Фирдавси, Саади и 
Джами, Руми, НосириХусрав и Хилоли.Они всегда декламировали строки о мире и 
дружбе, о доброте и мужестве. Народ называл человека љавонмардом (мужественным), 
если в трудную минуту мог он помочь попавшему в беду. Великие мыслители всех времен 
убеждали, что добро победит зло и за всѐ совершаемое зло нужно расплачиваться. 
Благородный Саади утверждал, что все люди в этом мире равны. Он был за единство и не 
хотел разделять людей. Эту мисль можно проследить в произведениях великих поэтов, 
таких как Фирдоуси, Руми, Саади и Хафиза. Среди этих великих деятелей Саади был тот, 
кто, по мнению Арберри, "донес высокий стиль до понимания масс, но без ущерба для 
любой чистоты или элегантности"[7].Он был истинный гуманист, и эти строки из стихов 
великого Саади - начертаны на здании ООН. 

Да, запомните эту дату: 21 апреля объявлен ЮНЕСКО Днем памяти выдающегося 
персидско-таджикского поэта-мудреца и философаМуслихиддина Саади Ширази (1184–
1292). Таким образом, самая авторитетная культурная международная организация 
призывает всю мировую общественность заново осмыслить его выдающийся вклад в 
человеческую цивилизацию. Самые известные его строки стали девизом Организации 
Объединенных Наций: 

Одно сынов Адама естество, 
Ведь все они от корня одного. 
Постигнет одного в делах расстройство, 
Всех остальных охватит беспокойство. 
Тебе, не сострадающий другим, 
Мы человека имя не дадим [8]. 

 
Банӣ одам аъзои якдигаранд, 

Ки дар офариниш зи як ҷавҳаранд. 

Чу узве ба дард оварад рӯзгор, 
Дигар узвҳоро намонад қарор. 
Ту, к-аз меҳнати дигарон бегамӣ, 

Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ! 
 

Les enfantsd'Adam font partie d'un corps 
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Ilssontcrééstousd'unemême essence 
Si unepeine arrive à unmembre du corps 
Les autresaussi, perdentleuraisance 
Si, pour la peine des autres, tun'as pas de souffrance 
Tu ne mériteras pas d'être dansce corps 

Именно он в этих стихах впервые не только в поэзии на фарси, но и в мировой 
изящной словесности создан самый термин «гуманизм» — «адамийат», «человечность». 
Причем в нем нет акцентов на эгоизм и самоценность личности, как в том понимании 
«гуманизма», которое потом утвердилось в европейском Ренессансе. Саади выразил 
мусульманское представление о единстве человечества, где адамийат — обозначение 
всеобщего братства людей, сотворенных Богом. 
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Рассматриваемая в данной статье цепная межфразовая связь осуществляется в 

текстах художественной литературы указательными местоимениями. 
Широчайшая распространенность этих местоимений в литературном языке 

показывает, что они используются для связи между самостоятельными предложениями 
текста. По данным А.Д. Григорьевой, исследовавшей в сопоставительном плане 
употребление местоимений «сей» и «этот» в русском литературном языке начала Х1Х в., в 
«Евгении Онегине» они употреблены 103 раза, в «Борисе Годунове» - 59, в «Скупом 
рыцаре» - 16; в прозаических произведениях А.С. Пушкина («Арап Петра Великого», 
«Роман в письмах», «Повести Белкина», «Рославлев», «Дубровский», «Пиковая дама», 
«Кирджали», «Египетские ночи», «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум») 
отмечено 566 случаев употребления указательных местоимений «этот» и «сей» 
[Григорьева 1958: 176, 178, 181]. 
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Чрезвычайно широкая употребительность местоимения «этот» свидетельствует и о 
значительной распространенности цепных связей с этим местоимением, так как случаи 
самостоятельного его употребления очень редки. 

Рассмотрим основные виды цепной местоименной связи, использующей 
указательные местоимения. 

«Когда в солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. 
Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами...» [5, 14]. 

«Из двухсот яблонь осталось только девять. На этих девяти яблонях кора была 
не кругом объедена, а в белом кольце оставалась полоска коры. На этих полосках, в том 
месте, где расходилась кора, сделались наросты, и яблони хотя и поболели, но пошли. 
Остальные все пропали» [5, 81]; 

«Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с 
этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка» [5, 35]. 

«Беда в том, что в сливах есть косточка, и если кто не умеет их есть и проглотит 
косточку, то через день умрет. Я этого боюсь» [5, 37]. 

В первых трех примерах местоимение «этот» выступает в роли согласованного 
определения к повторяемому существительному предшествующего предложения (во 
втором примере – не к существительному, а к цельному количественно- именному 
словосочетанию «девять яблонь»). От аналогичной цепной межфразовой связи, 
выраженной посредством лексического повтора, описываемая связь отличается наличием 
местоимения-определения «этот» (в разных грамматических формах), делающего связь 
между предложениями более тесной. 

Надо заметить, что роль местоимения «этот» не ограничивается указанием на 
упомянутый ранее предмет, она значительно глубже. В приведенных примерах можно 
увидеть, что во многих случаях дополнение или подлежащее предшествующего 
предложения (т.е. один из соотносящихся структурно членов предложения) выражены не 
одним словом, а группой слов (словосочетанием). Полный повтор такого члена 
предложения практически невозможен – он делал бы предложение громоздким, а речь 
монотонной. 

Поэтому язык выработал экономный и удобный вид связи: повторяется стержневое 
слово словосочетания, а остальные замещаются указательным местоимением «этот». Ср. 
во втором примере: «полоска коры» - «на этих полосках». 

Иногда с помощью местоимения «этот» не только замещается одно из определений к 
какому-либо члену предыдущего предложения, но и вводятся новые: «Оренбургская 
губерния – сия обширная и богатая губерния». 

Иногда указательное местоимение «этот» употребляется в сочетании с повторяемым 
именем собственным, что вносит в повествование, на наш взгляд, оттенок какой-то 
фамильярности. Например: 

«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» [5, 71]. 

Бывает, что указательное местоимение «этот» вносит выделительный оттенок 
значения: один предмет выделяется из ряда других, однородных. 

Например: 
«Муравей побегал по стеклу, потом побежал по веревке, которой была обвязана 

банка, потом вбежал на веревочку, которой была привязана банка. Вбежал на потолок, с 
потолка побежал по стене вниз и на пол, где было много муравьев. Верно, муравей этот 
рассказал другим, по какой дороге он пришел из банки, потому что сейчас же много 
муравьев пошли друг за другом по стене на потолок...» [5, 44]. 

Второе предложение в этом примере контекстуально-неполное (опущено 
подлежащее «муравей»). Поэтому между подлежащим первого предложения ССЦ 
«муравей» и подлежащим третьего предложения «этот муравей» связь дистантная. 
Структурный вид межфразовой связи: «подлежащее – подлежащее». 

Таким образом, функция указательного местоимения «этот» (как и его устаревшего 
синонима «сей») заключается не только в осуществлении анафорической связи – указании 
на прежде упомянутый предмет, но и в замещении одного или нескольких слов какого-
либо члена предыдущего предложения. Вернее сказать, обе эти функции слиты воедино: 
благодаря замещению достигается тесная связь между предложениями. 

Что касается последнего, четвертого, примера, то указательное местоимение «это» 
(«этого») характеризуется тем, что имеет так называемое «вмещающее» значение: оно 



131 
 

вмещает в себе значение целого предложения-события (ср.: Боюсь этого – Боюсь того, 
что кто-нибудь проглотит косточку и умрет). 

Предложение с местоимением «это» в роли подлежащего или дополнения выполняет 
в связной речи функции перехода от одной мысли к другой, комментирования, оценки 
предыдущих предложений. Это предельно лаконичный, сжатый способ соединения 
законченных предложений и строф. Специфика его по сравнению с другими видами 
цепной межфразовой связи заключается в том, что местоимение «это» относится не к 
одному какому-либо члену предложения, а ко всему предложению в целом, и даже к 
строфе, и в том, что связь осуществляется без лексического повтора. В этом отношении 
описываемая связь аналогична цепной связи с лично-указательными (анафорическими) 
местоимениями, но последние замещают только один какой-либо член предложения. 

Рассмотрим еще примеры с местоимением «это», имеющим вмещающее значение: 
«Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами – и 

желтыми, и красными, и синими. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, 
то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на 
солнце. 

Листок этой травы внутри мохнат и пушист как бархат» [5, 15]. 
Пример этот интересен тем, что во втором (сложноподчиненном) предложении 

изъяснительная придаточная часть включает местоименное сочетание «это такое», 
которое, выполняя функцию подлежащего (в роли составного именного сказуемого 
выступает относительное местоимение «что»), «вмещает» в себя содержание всего 
предшествующего предложения. В другой придаточной изъяснительной части этого же 
предложения повторяется указательное местоимение «это» - также с «вмещающим» 
значением: «это» - это блестящие и переливающиеся на солнце разными цветами – и 
желтыми, и красными, и синими – алмазы. 

Еще пример: 
«Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот. 

Когда я рубил их, старый тополь уже умирал. Когда распустились листья, я увидал (он 
расходился на два сука), что один сук был голый; и в то же лето он засох. Он давно уже 
умирал и знал это, и передал свою жизнь в отростки. 

От этого они так скоро разрослись, а я хотел его облегчить – и побил всех его 
детей» [5, 47]. 

В этом (таком трогательном, «одушевленном») повествовании последнее 
предложение, вынесенное в новый абзац, содержит указательное местоимение «это» (в 
форме род.падежа с предлогом), которое, осуществляя межфразовую цепную связь, 
вмещает в себя все содержание предыдущего предложения: ‗отростки тополя разрослись 
так скоро оттого, что старый тополь знал, что умирает, и передал свою жизнь в отростки‘. 

«Вмещающее» значение имеет указательное местоимение «это» в следующем 
примере: 

«Дальше, в другой чаще, росла другая такая же черемуха, даже еще потолще. Я 
осмотрел ее корень и нашел, что она росла под старой липой. Липа своими сучьями 
заглушила ее, и черемуха протянулась аршин на пять прямым стеблем по земле; а когда 
выбралась на свет, подняла голову и стала цвести. Я срубил ее в корне и подивился тому, 
как она была свежа и как гнил был корень. Когда я срубил ее, мы с мужиками стали ее 
оттаскивать; но сколько мы ни тащили, не могли ее сдвинуть: она как будто прилипла. 
Я сказал: «Посмотри, не зацепили ли где?». Работник подлез под нее и закричал: «Да у 
ней другой корень, вот на дороге!» Я подошел к нему и увидал, что это была правда» [5, 
61]. 

Указательное местоимение «это» в последнем предложении этого ССЦ вмещает в 
себя всю прямую речь из предшествующего предложения: ‘это – то, что у нее другой 
корень, на дороге‘. 

В этом же тексте есть интересный пример употребления указательного местоимения 
«тот» (указывающего, как известно, на отдаленные предметы, явления). Это местоимение 
связывает предпоследнее предложение в тексте (довольно объемном) с самым первым 
предложением текста: 

«Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку, много нарубили 
шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха... 

Тогда только я понял, как выросла та первая черемуха на дороге». 
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Следует отметить, что указательное местоимение «это» с вмещающим значением 
встречается в рассказах Л.Н.Толстого довольно часто: 

«Но когда я развернул первую яблоню, я увидал, что внизу, над самою землею, кора 
яблони обгрызена кругом по самую древесину, как белое кольцо. Это сделали мыши» [5, 
83]. 

Стоящее в абсолютном начале второго предложения местоимение «это» вмещает в 
себя всю придаточную изъяснительную часть предыдущего сложноподчиненного 
предложения с двумя придаточными (придаточной времени и изъяснительной). Ср.: мыши 
обгрызли кору яблонь кругом по самую древесину, как белое кольцо. 

В этом же тексте есть интересный пример параллельной межфразовой связи, которая 
осуществляется посредством повтора местоименного наречия «так», начинающего два 
следующих друг за другом предложения отдельных абзацев (оба «так» являются 
средством цепной межфразовой связи с предыдущим сложным предложением 
усложненного типа (СПУТ): 

«Если человеку подрезать жилы, он умрет, во-первых, потому, что кровь вытечет, 
а во-вторых, потому, что крови не будет уже ходу по телу. 

Так и береза засыхает, когда ребята продолбят лунку, чтобы пить сок, и весь сок 
вытечет. 

Так и яблони пропали оттого, что мыши объели всю кору кругом, и соку уже не 
было хода из кореньев в сучья, листья и цвет» [5, 84]. 

Между первым и вторым предложениями данного ССЦ связь цепная, тогда как 
между вторым и третьим – параллельная. Между первым и двумя последующими 
предложениями устанавливаются отношения ассоциативного сравнения. 

В рассказе Л.Н.Толстого «Солнце – тепло» с вмещающим значением употребляются 
указательные местоимения «то» ( в сопровождении частицы «же») и «это»: 

«Поставь замороженный чугун на огонь: станет лед трескаться, таять, 
пошевеливаться; станет вода качаться, бульки пускать; потом, как станет кипеть, - 
загудит, завертится.То же делается и на свете от тепла». 

«Станет снег осаживаться, станет отдувать лед на реках, польется вода с гор, 
поднимутся пары из воды в облака, пойдет дождь. Кто все это сделает? Солнце. 
Оттают семечки, выпустят ростки, зацепятся ростки за землю; из старых кореньев 
пойдут побеги, начнут расти деревья и травы. Кто это сделал? Солнце. 

Встанут медведи, кроты; очнутся мухи, пчелы, выведутся комары, выведутся 
рыбы из яичек на тепло. Кто все это сделал? Солнце. 

Разогреется в одном месте воздух, подымется, а на его месте пойдет воздух 
похолоднее, - станет ветер. Кто это сделал? Солнце. 

Поднимутся облака, станут сходиться и расходиться, - ударит молния. Кто сделал 
этот огонь? Солнце. 

Вырастут травы, хлеба, плоды, деревья; насытятся животные, напитаются люди, 
соберут корму и топлива на зиму; построят себе люди дома, построят чугунки, города. 
Кто все это приготовил? Солнце» [5, 79]. 

В предпоследнем абзаце снова имеет место конденсация: «ударит молния» - «этот 
огонь». 

Местоимение «этот» употребляется не только при повторе во втором предложении 
какого-либо слова первого предложения, но и при словах, близких по значению к словам 
первого предложения. Внешне это как бы цепная синонимическая связь (рассмотренная 
выше), осложненная указательным местоимением-определением. Эта связь очень близка к 
связи типа «повтор+местоимение-определение». Отличается она тем, что вместо 
повторения существительного местоимение вводит новые слова, синонимичные словам 
первого предложения. Рассмотрим пример: 

«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» [5, 51]. 

Следует отметить структурную особенность связи «предыдущее предложение – 
подлежащее» (характерную вообще для цепной связи, но для данного вида особенно): 
подлежащее, соотносящееся с предыдущим предложением, находится в начале второго 
предложения, т.е. на стыке предложений. При данном виде межфразовой связи иной 
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порядок слов невозможен. Обычно первое предложение – это сложное высказывание, 
содержащее изложение нескольких фактов. 

Обобщенный, сжатый смысл предшествующего предложения как бы «переходит» в 
подлежащее второго предложения, вводимое местоимением «этот» и являющееся 
«данным», которое оценивается, характеризуется комментируется. 

Этот способ соединения предложений связан, как правило, с изменением аспекта 
повествования, например с переходом от изложения фактов к их оценке, 
комментированию. 

Широкое распространение в этом виде межфразовой связи имеет указательное 
местоимение «это» с вмещающим значением, которое играет во втором предложении роль 
подлежащего или дополнения и относящееся к содержанию всего предложения или 
придаточной части сложноподчиненного предложения. 

Связь при помощи местоимения «это» в роли подлежащего или дополнения 
последующего предложения – это предельно лаконичный, сжатый способ соединения 
законченных предложений и строф. Специфика его по сравнению с другими видами 
цепной связи заключается в том, что местоимение «это» относится не к одному какому-
либо члену предложения, а ко всему предложению в целом, и даже к строфе, и в том, что 
связь осуществляется без лексического повтора. 
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ЦЕПНАЯ СВЯЗЬ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ МЕСТОИМЕНИЯМИ 
В статье рассматривается одна из разновидностей цепной связи и 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  

Ключевые слова: цепная межфразовая связь, синонимы, лексический повтор, структурная 
соотнесенность, повествование, рассуждение, описание, выражение, отношение. 
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This article discusses one of the varieties of the chain of communication and as the examples, chain link is 
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lexical repetition. We meet here with the same structural relation, common to all types of chain link. 
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Совмещение аудиторных форм работы с планомерной и целенаправленной 
внеаудиторной работой, которая является важной частью всего учебно- воспитательного 
процесса и подчинена общим целям образования и воспитания учащихся, способствует 
успешному усвоению русского языка студентами – инженерами. 

Повышению уровня овладения русским языком способствуют различные формы 
внеаудиторной работы. В теоретическом плане внеаудиторная работа помогает глубже 
усвоить литературоведческие, страноведческие, лингвистические знания. Внеаудиторная 
работа со студентами имеет большое как теоретическое, так и практическое 
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профессиональное значение. Внеаудиторные формы работы являются эффективным 
средством, способствующим изучение русского языка. 

Формы внеаудиторной работы по русскому языку разнообразны: экскурсии, кружки, 
конкурсы, олимпиады, тематические вечера, «дни» и « недели русского языка». 

Внеаудиторная работа имеет самые разнообразные направления, тематически 
связанные с учебными дисциплинами данного курса – это рефераты, работы по переводу. 
Эти работы расширяют профессиональную подготовку студентов. Это работы 
художественного чтения, русской песни, драмы и любителей русского искусства. 

Работы вне аудитории имеет большое знание для совершенствования теоретических 
и практических знаний русского языка студента. Работа позволяет преподавателю создать 
среди студентов ядро, которое помогает руководить всеми остальными знаниями. 

В Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими внеаудиторные 
знания планируются на год работы. Учебный материал даѐт возможность расширить и 
углубить знания студентов. Преподаватели имеют журнал, куда записывают фамилии 
студентов, дату занятий, тему занятий и домашние задание. Внеаудиторная работа имеет 
план работы. В плане работы указывается тема и дата проведения занятий, фамилия 
преподавателя, который будет проводить занятие, а также формы самостоятельной работы 
студентов во внеурочное время. Исходя из этого, научная работа студентов на кафедре 
русского языка преследует цели, главной из которой является привитие любви к чтению, 
умение анализировать прочитанное, совершенствовать владение русским языком. При 
планировании научной работы студентов кафедра ставит задачи выработать у студентов 
следующие умения: 

- правильно и бегло читать произведение; 
- давать самостоятельный отзыв по прочитанном произведении с выражением своего 

отношения персонажам и событиям; 
- пользоваться справочном аппаратом, критической литературой, подвергать анализу 

произведение; 
- уметь написать доклад, выступление, тезисы, конспект статей и др. 
- выступать с докладом, рефератом. 
Преподаватель предлагает студентам широкую тематику работы, студенты имеют 

право выбрать научно-исследовательскую тему, соответствующую их уровню знаний, 
сами под руководством преподавателя студенты выполняют задания, пишут рефераты, 
статьи, выступают на научных конференциях с докладами, на творческих вечерах, 
посвященных творчеству поэтов и писателей, выполняют задания, участвуют в 
республиканских олимпиадах по русскому языку. 

По всем темам кафедра проводит очень интересные содержательные внеаудиторные 
занятия с пополнением лексического запаса студентов, Эти темы даются с заданиями, 
направленными на развитие сообразительности. 

Групповая форма внеаудиторной работы охватывает до 5-6 студентов. В группе 
массовых форм осуществляется выпуск газет, посвященных творчеству писателей и 
поэтов, выпуск стендов, изготовление альбомов, подготовка к проведению вечеров, 
посвященных знаменательным датам. Непосредственными исполнителями здесь является 
большое количество студентов. Преимуществом в групповых форм является то, что здесь 
вовлекается большое количество студентов, то есть участвуют все. 

Тематические, в том числе музыкально- литературные вечера и конференции 
относятся к наиболее популярным массовом формам внеаудиторной работы по русскому 
языку. 

Тематика может быть разной, в зависимости от того, какую цель преследуют, какие 
задачи решают преподаватель и студенты. Подготовка к литературным вечерам и 
конференциям ведѐтся в свободное от занятий время. 

Во внеаудиторной работе кафедры выделяются все три формы. 
Формы работы: реферирование, выпуск литературных газет, оформление выставок, 

стендов, выступление с докладами, подготовка и проведение литературных конференций, 
участие в республиканских межвузовских олимпиадах по русскому языку. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Мой Таджикистан 
2. Душанбе – столица Таджикистана 
3. Конституция республики Таджикистан 
4. Независимый Таджикистан 
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5. Моя специальность 
6. Мой университет 
7. Факультет, на котором я учусь 
8. Как и когда отмечают Новый год в России? 
9. Как и когда отмечают Навруз в Таджикистане? 
10. День Победы - как он от нас был далѐк. 
11. А.С. Пушкин – основоположник русской классической литературы. 
12. Дж. Руми – светоч таджикско – персидской литературы. 
13. Высказывания Имам Аъзама. 
14. Обычаи, традиции моего народа. 
15. Проблемы современной экологии. 
16. Искусство в жизни студентов. 
17. Книга – мой добрый друг, товарищ и учитель. 
18. Русский язык – язык мира и дружбы. 
19. Великие люди о русском языке. 
20. Слово о хлебе. 
21. Города будущего. 
22. Работать надо так, чтобы душа пела. 
23. Город, в котором я живу. 
24. Достопримечательности моего города. 
25. С думой о Родине. 
26. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 
27. Жизнь Л.Н. Толстого в Ясной поляне. 
28. Творчество А.П. Чехова. 
29. Инженер – герои Великой Отечественной войны. 
30. Писатели об инженерах. 
31. Отражение в литературе подвига инженеров. 
32. Современные поэты Таджикистана (о творчестве Л. Шерали). 
33. Творчество С. Есенина. 
34. Творчество М. Булгакова. 
35. Инженер и его обязанности. 
Очень интересно проводятся литературные вечера. Примером может служить 

литературной – музыкальный вечер, посвященный празднику «Навруз». На этом вечере 
участвовали все студенты и студенты – иностранцы, приехавшие из Афганистана и 
Индии. Кроме участников и преподавателей кафедры, были и приглашѐнные гости – 
сотрудники других вузов. 

К формам внеаудиторной работы также можно отнести проводимые в вузе 
общественные мероприятия, посвященные важнейшим юбилейным датам, в которых 
студенты – инженеры принимают активное участие. 

Надо также отметить, что внеаудиторные формы работы очень тесно связаны с 
аудиторным обучением, что даѐт положительный результат в комплексной подготовке 
специалистов. 

Внеаудиторные формы работы являются важным звеном интенсификации учебного 
процесса, направленного на совершенствование подготовки студентов – инженеров. 
Внеаудиторная работа приучает студентов к серьѐзной самостоятельной научной работе, 
имеет познавательное и практическое значение. Приобретенные знание студенты смогут 
успешно применять и в других предметах, научной работе и совершенствовании русской 
литературной речи. 

Учебно - воспитательный процесс, реализуемый во внеучебное время сверх учебного 
плана и обязательной программы коллективом педагогов и студентов на добровольных 
началах обязательно с учѐтом интересов всех еѐ участников является неотъемлемой 
составной частью воспитательного процесса. 

В современных условиях социальной и экономической жизни общества возрастает 
роль внеучебных занятий в воспитании нового человека. Эта работа вносит вклад в 
формирование таких качеств личности, как инициатива, активность, творчество, 
способность к саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию. 

Одной из самых главных задач внеаудиторной работы вузов является формирование 
у студентов познавательного интереса к предмету через беседы, дискуссии, диспуты, 
вечера, олимпиады, конференции, соревнования, КВН, викторины. Такой интерес не 
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может возникнуть, если работа выполнена без желания, по принуждению. Поэтому мы 
считаем, что принцип добровольности является одним из самых важных принципов 
внеучебной работы. Студенты должны выражать искреннее желание принять участие в 
работе по предмету, без какого-либо принуждения. 

Известно, что по уровням общего развития, направленности интересов и чертам 
характера обучаемые отмечаются друг от друга. Игнорируя эти различия, невозможно 
добиться успехов во внеучебной работе. Анализ и наблюдения за деятельностью 
студентов показывают, что принцип учѐта индивидуальных особенностей студентов 
является важным при организации внеучебной работы. Он позволяет учитывать уровень 
развития каждого обучаемого и исходя из этого, корректировать все виды работ, 
проводимых с каждой личностью. 

Большое значение для стимулирования коммуникативной активности имеет не 
только разнообразие видов деятельности, но и не содержательная сторона. Использование 
новых, неизвестных материалов, их познавательная ценность и занимательность 
вызывают потребность в общении, повышают его качественный уровень, что 
способствует развитию коммуникативной компетентности студентов. 

Как и в обучении любому предмету, во внеучебной работе определяющим является 
содержание, которое отбирается произвольно. Тематика разнообразна. В такой работе 
больше, чем любой другой, проявляется влияние личности педагога, его кругозора, 
интересов, теоретического и нравственного баланса. Содержание работы подчиняется 
строго определѐнным требованием: научности ( устанавливается определѐнное 
соотношение содержания учебного предмета с содержанием науки); доступности 
(содержание должно соответствовать возрастным особенностям обучаемых, не уходить 
далеко от вузовской программы, стимулировать стремление к познанию, к работе с 
дополнительной литературой, к исследовательской деятельности); актуальности и 
практической значимости (связь с жизнью); занимательности (обучаемым должно быть 
интересно во время проведения внеучебной работы). 

Надо отметить, что сегодняшних студентов заметно отличает возросший интерес к 
интеллектуальным видам деятельности, к профессиям умственного труда, к науке вообще 
и еѐ отдельным областям, в частности. Их интересует в первую очередь такая 
деятельность, которая так или иначе активизирует мысль, связана с интеллектуальным 
напряжением. 

В процессе эксперимента мы выясняем, что для удовлетворения своих интересов 
студенты используют различные пути, в том числе и самостоятельное приобретение 
недостающих знаний путем домашнего чтения политической, научно-технической, 
художественной и методической литературы, выходящей за рамки учебной программы. 
Поэтому удовлетворение познавательного интереса, его дальнейшее развитие связано с 
совершенствованием умений и навыков самостоятельного поиска и отбора информации, 
еѐ основных источников. С другой стороны, содержание самообразовательной работы 
чаще всего связано с содержанием их познавательных интересов. Следовательно, 
проблему самообразования студентов нельзя рассматривать вне решения проблемы 
развития интеллекта. 

Своеобразие познавательного интереса состоит в сложном познавательном 
отношении к миру предметов и явлений. Оно выражается в углубленном изучении, 
систематическом и самостоятельном добывании интересующих знаний, в активном 
поиске способов их приобретения, в преодолении трудностей, возникающих на пути к 
познаваемому. Более того, познавательной интерес оказывает существенное влияние на 
развитие личности в целом, воздействуя на еѐ интеллектуальную и волевую стороны, что 
имеет особое значение для студентов. 

Он является важнейшим мотивом учения, которое лежит в основе положительного 
отношения студентов к вузу, знаниям, которые также побуждают учиться с охотой, связан 
с радостными переживаниями от умственного труда, с постоянным стремлением 
углубляться в изучение одного или нескольких учебных предметов. Особенность 
деятельности педагогов состоит в создании условий удовлетворения интересов 
обучающихся. 

Педагог должен выявить интересы обучающихся с помощью бесед, личного 
близкого знакомства, опроса, например, с помощью анкет «Твой любимый учебный 
предмет», «Содержание твоего досуга», «Твои познавательные и бытовые интересы», 
провести организационную работу по привлечению обучающихся к участию в кружках, 
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факультативах, образовательных центрах и обществах, помочь создать новые, 
отсутствующие ранее объединения, которые соответствуют интересом обучающихся. 

Планируя работу со студентами в этом направлении, педагог с помощниками 
предусматривает проведение тематических вечеров, конференций, диспутов, дискуссий, 
лекций, олимпиад, творческих конкурсов, КВН, соревнований, викторин. Главное во всем 
многообразии этих дел – привлечь каждого к участию в них, найти для каждого точку 
приложения его сил. Например, тематические вечера, разнообразные по тематике и 
содержанию, увлекательные и эмоциональные по форме вошли в практику работы вузов. 
Их цель- расширить и углубить знания обучаемого контингента, развить его интересы, 
пробудить жажду знаний. Каждый вечер - это своеобразный итог и творческого 
коллектива участников, которые получают общественную оценку. В ходе подготовки 
вечера у участников воспитывается чувство ответственности, умение подчинить личные 
интересы общественным, развивается творческая инициатива и самостоятельность. 
Проведение вечеров имеет важное значение в сплочении разнонационального коллектива, 
в увеличении плотности общения участников. 

В процессе работы мы провели несколько мероприятий, направлѐнных на 
воспитание у обучаемого общечеловеческих и познавательных ценностей. 

Вот некоторые из них: 
1. Литературный вечер, посвящѐнный творчеству А.С. Пушкина. 
2. А.Н.Толстой «Великая жизнь великого мастера». 
3. Урок – КВН «Великие люди России». 
4. Вечер, посвященный «Наврузу». 
5. Вечер, посвященный Дню Победы. 
6. Дополнительные материалы на русском языке по теме «Москва», «Мой 

Таджикистан». 
7. Викторины на русском языке, посвящѐнная жизни и творчеству С. Есенина. 
8. Работа под темой « Санкт – Петербург – Эрмитаж – центр национальной 

культуры русского народа. 
9. Студенческая конференция, посвященная М. Булгакову. 
10. Как рождался всемирный праздник «Олимпийские игры». 
Анализ и наблюдение за внеучебной работой по предмету «Русский язык» показал, 

что здесь выделяются основные направления еѐ содержания. Эти направления 
определяются спецификой конкретного предметного занятия. В преподавании русского 
языка можно выделить два основных направления, которые присущи только данному 
предмету: прагматические (формирование у студентов коммуникативных умений и 
навыков, некоторых доступных умений и навыков художественной деятельности) и 
гносеологическое (сообщение студентам сведений о стране изучаемого языка, о событиях 
в мире). 

В процессе изучения предмета « Русский язык» большое внимание уделялось 
развитию у студентов патриотизма, трудолюбия, достоинства, уважения старших, 
чуткости, милосердия, навыков межкультурной коммуникации в контексте диалога 
культур. 

Работа наиболее успешно осуществлялась в нашем университете. Это обусловлено и 
более высоким уровнем подготовленности педагогов вуза и возможностью студентов 
пользоваться вузовской и национальной библиотеками. 

Средства массовой информации, брошюры методические рекомендации, пособия, 
программы, учебники, силлабус дополняли знания обучаемого контингента согласно 
Закону «Об образовании». 

Чтобы выявить, какие ценностные ориентации проявляются у студентов во 
внеучебной деятельности, мы провели анкетирование. Анкетированию подвергли 100 
студентов 1-4 курсов нашего университета. Студенты должны были ответить, какие 
ценностные ориентации проявляются во внеучебной деятельности по русскому языку. 

На первое место студенты 1-4 курсов нашего университета поставили ценностную 
ориентацию «Укрепляется психологическое равновесие» -75%, на втором месте 
ценностная ориентация «Привлекает возможность выбора группового варианта ответа» – 
74,7%, на третьем месте ценностная ориентация «Возникает уважительное отношение к 
участникам» - 73,3%. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ - ИНЖЕНЕРАМИ 

В статье изложены некоторые особенности преподавания русского языка в неязыковом вузе. 
Основным принципом преподавания русского языка является связь грамматики с развитием речи. Задачей 
преподавателя в процессе обучения студентов русскому языку является развитие коммуникативных умений 
и навыков. 

Ключевые слова: речь, произношение, лексика, русский язык, задача, звук, текст, грамматика 

 
EXTRACURRICULAR WORK ON THE RUSSIAN LANGUAGE WITH STUDENTS – ENGINEERS 

The article describes some peculiarities of teaching Russian language in non-linguistic University. The basic 
principle of teaching the Russian language is the link grammar with the development of speech. The task of the 
teacher in the learning process of students of the Russian language special consideration should be given at the level 
of pronunciation. 

Key words: comprehension, pronunciation, vocabulary, Russian language, task, sound, text, grammar. 
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(дар асоси повести«Марги судхўр»-и С. Айнї) 

 
Ш.Љ. Абубакров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њар як миллату халќият дар баробари сиѐсати иќтисодиѐти мустаќилонаро доро 
будан, бо фарњангу адабиѐт робитаи зич дорад. Миллати тољик аз қарнњои гузашта 
бо таърих ва фарњанги бойи худ дар байни дигар халқиятњо яке аз љойњои намоѐнро 
ишғол менамояд. Таърих исбот мекунад, ки бузургони миллат, аз љумла устод Айнї 
дар солњои гузаштаи қарни ХХ барои соњиби фарњангу тамаддун шудан ба адабиѐт 
рўй овардааст. Татқиқоти илми забоншиносї бемайлон аст ва сарњади муайян 
надорад. Бояд масъалањои мубрам ва рўзмарраи он мавриди бањсу муњокимаи 
муњақќиқони соња қарор гирад. Он масъалањое татқиқот бурда шавад, ки онњо 
дархури замон бошанд ва ба илми забоншиносї ва муқоиса такони љиддие бахшанд. 
Дар забони адабии тољик ифодаи соњибият бо роњњои гуногун дар ин ѐ он асар бо 
шаклњои хосси худ аз њамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рў, мехоњам дар мақолаи худ, 
оиди истифодаи соњибият дар повести «Марги судхўр»-и устод Айнї, ки ба таври 
муқоиса бо забонњои тољикї ва олмонї навишта шудааст, дида бароям. 

Яке аз чењрањои маълуму машњур, маорифпарвари бузург, олим, нависандаи 
шањир, зиндакунандаи каломи ноб, шахсе ки то охири умр фидоии Ватан шуд, устоди 
зиндаѐд Садриддин Айнист. Мањз корнамоии ин шахси нотакрор буд, ки тољику 
Тољикистонро дар олам эътироф намуданд ва моро њамчун миллати соњибтамаддун 
ва донишманд, инчунин соњибватан мепазиранд. Марди баору ватандўст набояд 
корнамої ва фидокории чунин шахсиятњои бузургро монанди устод Айнї фаромўш 
созад. Кўшишу ѓайрат ва фидокорињои устод Айнї барои халќи худ, миллату забони 
худ дар вараќњои сангини таъриху миллати тољик бо њарфњои заррин сабт шудааст. 
Устод Айнї аз худ ба мо мероси гаронбањо ва пурарзишеро боќї гузоштаанд.  
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Повести «Марги судхўр»-и устод Айнї ќатрае аз селоби маонии ўст. С.Айнї ин 
асарро соли 1936 эљод карда, диду шунидашро воќеъбинона ба килки ќалам додааст. 
Ѓайр аз ин, ин асар на танњо диќќати мо ташнагони каломи нобро ба худ љалб 
кардааст, балки ин асар ба дилу дидаи љањониѐн роњ ѐфта, ба забонњои гуногуни дунѐ 
тарљума шудааст ва чандин маротиба дар мамолики хориљ рўйи нашрро дидааст. Аз 
љумла, дар Љумњурии Федеролии Олмон аз забони русї дар тарљумаи шарќшиносон 
Троутер ва Гунтер ва аз нусхаи тољикии њаќиќї бо дастгирї ва тарљумаи 
шарќшиноси машњури Олмон Манфред Лоренс рўйи чоп омадааст. Роњњои ифодаи 
генетивї, яъне соњибият дар повести «Марги судхўр»-и устод С.Айнї кушод, возењ ва 
равшан дарљ ѐфтааст. ў дар ин асар худ шоҳиди зиндаи ҳамон давр буда, дар ин асар 
як наќши олиро иљро кардааст, яъне мушоҳидакорї асоси ин асар ба шумор меравад. 

Мавзўи асосии ин асар судхўрии як нафаре мебошад, ки аз њисоби мардум 
рўзгузаронї намуда, худро њамчун шахси ботаќво ва поквиљдон нишон медињад. 
Чунончи дар њаќќи чунин нафарон гуфтаанд: 

Судхўр аз пули худ нон шиканад гар ба масал 
Шиша сангдон шиканад атолла дандон шиканад 
(Ehe eine Wucherer 
Fur eigenes Geld Brot kauft, 
zerbricht Glas den Amboss, 
Mehlbrei den Zahn). 

Дар ин асар устод Айнї образи як шахсияти манфӣ, судхўрро, ки танҳо ба 
фоидаи худ сонияҳои ҳаѐти худро дареғ намедорад, ба қалам додааст. Устод Айнӣ 
дар ин асар худ шоҳиди зиндаи ин манзараи ҷаззоб аст.  

Роҳҳои ифодаи соҳибият дар повести устод Айнӣ ба таври гуногун нишон дода 
шудааст ва бенињоят зиѐд мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар забоншиносии 
тољик мо ифодаи соњибиятро бештар дар бандакљонишинњои шахсї-соњибї мебинем. 
Дар забони тољикї бандакљонишинњо дорои се шахс ва шаш шумора мебошанд. 
Яъне, се шахс дар шумораи танњо ва се шахс дар шумораи љамъ. Ин 
бандакљонишинњои шахсї-соњибї бештар ба исмњо васл шуда, соњибияту нисбатро 
ифода мекунанд (дастам, аспам, барзаговам, амлокдорат, њокимат, амират, вазират, 
ќозию раисат, дўстонат [2, 161]). Бандакљонишинњои шахсї-соњибии –ат ва –аш дар 
мавридњои нисбат ба ѓайри шахс низ истифода мешаванд (барат, рўят, 
фиристодамаш, дидагонаш, гесувонаш, љояш, андомаш [2, 162]). Бандакљонишинњои 
соњибї дар љумла бо дигар њиссањои нутќ васл шуда, њисси соњибиятро дар онњо 
пайдо мекунанд (бобоњоямон, гандуматон, монданатон, такягоњашон, 
либосњояшонро, миѐнњошонро [2, 163]). Гуфтан бамаврид аст, ки дар забони олмонӣ 
чаҳорто падеж мавҷуд аст. Ифодаи соҳибиятро дар забони олмонӣ падежи «Генетив» 
муайян мекунад. Агар дар забони тоҷикӣ ифодаи соҳибият бо бандаки изофии «-и» 
муайян шуда бошад, дар забони олмонӣ бо бандаки «-s» муайян шудааст. Дар ин ҷо 
мо якчанд намунаҳоро аз ин асар ба таври возеҳ дида мебароем. 

Дар ҳақиқат саллаи Қорї- Ишкамба бисѐр калон буда, аз дастори ҳар гуна 
муллоҳои саллакалон ду баробар меомад [1; 14]. 

Kori-Ischkambas Turban war tatsachlich ubermassig gross, doppelt so gross wie der 
eines Mulahs ([3, 8]. 

Ба ин кас аз тоќияњои ман нишон дињед! Шояд ягонтоашро дар пеши назари худ 
фурўшонида пули наќд карда гирам……[1, 23]. 

„Zeigen Sie ihm von meinen Tjubetekas, vielleicht in meinen Beisein eine verkauft, und 
ich könnte sofort das Geld erhalten…….[3, 21]. 

Дар ҷумлањои боло устод Айнӣ барои ифодаи соњибият хело мушаххас 
истодагарї намудааст. Аз љумла, дар ибораи «саллаи Қорї-Ишкамба» устод Айнӣ 
соҳиби ин салла, яъне дасторро муайян кардааст ва ба кї тааллуќ доштани ин 
салларо амиқ намуда, бо бандаки изофии -и нишон додааст. Дар муқоисаи забони 
олмонӣ бошад, дар ибораи «Kori-Ischkambas Turban» ифодаи соҳибият ба воситаи 
суффикси -s дида мешавад. Ин суффикс њамон ваќт соњибиятро нишон медињад, ки 
агар дар љумла номи шахс ба вазифаи мубтадо ояд, зеро номи одамон артиклро 
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ќабул намекунанд. Аз ин лињоз, дар љумла пас аз исмњои љондор суффикси дар боло 
овардашуда истифода мешавад. 

Ё дар ибораи «аз тоќияњои ман» соњибият нишон дода шудааст. Дар тарљума ба 
забони олмонї ќариб ки дар ин ибора фарќият дида намешавад, чунки дар њарду 
забон њангоми ибрози ибораи мазкур аз пешоянди аз ва бандаки изофии -и истифода 
бурдааст, яъне «von meinen Tjubetekas». Von дар ин љо пешоянди аз ва суффикси -s 
њамчун бандаки изофии -и-ро нишон додаанд.  

Ё дар ҷумлаи дигар: 
Қорї –Ишкамба аз сухани охирини сартарош қадре ба ғазаб омада ва сари худро 

аз зери дасти ӯ, ки тар карда молиш медод, ба қафо кашид ва чашми худро ба чашми ӯ 
дӯхта истода гуфт [1, 16]. 

Die letzten Worte des Barbiers hatten Kori- Ischkamba verargert. Er befreite seinen 
Kopf aus den Handen des Barbiers, sah ihm in die Augen und sagte mit grollendem 
Untertan:(3; 11) 

Оши ўро то њол занаш њам нахўрдааст -гуфт Рањими Ќанд [1, 35]. 
«Sein Brot und Salz haben auch seine Frauen nicht ein einziges mal gegessen entwiederte 

Rahimi – Kand» [3, 37]. 
Повести «Марги судхӯр»-и устод Айнї лабрез аз калима, ибора ва ҷумлаҳое 

ҳастанд, ки ифодакунандаи соҳибиятанд. Баъзан дар як ҷумлаи устод Айнӣ зиѐда аз 
ду ибора ва калимаҳое ба назар мерасанд, ки ифодакунандаи соҳибият мебошанд. 
Дар ҷумлаи боло соҳибият дар ду ибора дарҷ ѐфтааст, яке дар ибораи «аз сухани 

охирини сартарош» ва дувум дар ибораи «аз зери дасти ӯ». Мо ба ин ибораҳо чунин 
саволҳо гузошта метавонем. Аз сухани охирини кї? - аз сухани охирини сартарош ѐ 
аз зери дасти кї? - аз зери дасти ӯ.  

Агар мо ин ибораҳои устод Айниро дар забони олмонӣ муқоиса карда дида 
бароем чунин метавон гуфт. Дар забони олмонӣ падежи «генетив» ба саволи wessen?-
аз они кї? ҷавоб мешавад. Дар ибораҳои «Die letzten Worte des Barbiers» ва «aus den 

Handen des Barbiers» калимаи der Barbier-тарҷумаи сартарошро дорад ва аз рӯйи 
саволгузорї дар падежи «генетив» гузошта шудааст, яъне Wessen ist die letzten Worte? 
- Die letzten Worte des Barbiers; wessen Handen?- aus den Handen des Barbiers . Дар 
мисоли дигар ифодаи соњибият дар иборањои «занаш» ва «seine Frauen» дарљ ѐфтааст. 
Яъне, дар забони тољикї бо бандакљонишини соњибии шахси сеюми танњо -аш ва дар 
забони немисї бо љонишини соњибии шахси сеюми танњо –seine нишон дода шудааст. 

Дар забони тољикї ифодаи соњибият бештар дар бандакљонишинњои соњибї 
дарљ мегардад. Дар забони немисї низ, љонишинњои соњибї ба бандакљонишинњои 
забони тољикї мувофиќ меоянд. Аз рўйи наќшаи тартибдодашуда мо ифодаи 
соњибиятро дар ду забон муќоиса менамоем. 

Дар забоншиносии тољик 
шахс шакли 

танњо  
шакли љамъ 

 I  -ам  -амон 
 II  -ат  -атон 
 III  -аш  -ашон 

 
Љонишинњои соњибї дар забони немисї дар шакли танњо мисли артикли 

номуайян ва дар шакли љамъ мисти артикли муайян тасриф мегарданд 
Дар забони немисї 

Person Singular Plural 
 I mein Unser 
 II dein Euer 
 III Sein Ihr 

Дар забони тоҷикї падеж вуљуд надорад ва соњибияти ҳамаи исмҳо бо ѐрии 
пешоянди аз ва бандакљонишинњо, инчунин ба воситаи бандаки изофии -и ифода 
мегардад. 
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Соҳибиятро мо дар муқоиса бо забонҳои дигар низ муайян карда метавонем. 

Дар забони тоҷикӣ бештар бо бандаки изофии «-и» соҳибият ифода мегардад. Дар 
баъзе мавридҳо бандаки изофии «-и» дар байни калимаҳо омада соҳибиятро ифода 

накарда, балки муносибати исмро бо сифат нишон медињад. Монанди гови ҷўшойї ва 

аспи тозї, ки ба олмонӣ тарҷумаи «Melkkuh» ва «Reitpferd»-ро доранд. 
Ё дар мисоли дигар: 
Бойбача ба ман таъйин кард, ки ман дар паҳлуи паҳлударии дарвоза истода на 

овози худамро ва на овози поямро набарорам [1, 52]. 
Mein junger Freund gebot mir, mich neben dem Tor aufzustellen, kein Wort zu sagen 

und nicht das geringste Gerausch zu verursachen [3, 48]. 
Њикояњои Рањими Ќанд бештарин аз саргузашт ва ѐддоштњо, аз ањволи худаш ва 

аз дида ѐ шунидањояш буд (1;30) 
Rahimi Kands Erzählungen bestanden größtenteils aus Erinnerungen an das , was ihm 

selber wiederfahren war [3, 30]. 
Дар мисоли боло ифодаи соњибият дар љонишини нафсї-таъќидии «худ» нишон 

дода шудааст. Дар ин љо ифодаи соњибият дар ибораи «овози худамро» ва «овози 
поямро» дида мешавад. Ба љонишини нафсии «худ» бандакљонишини соњибии шахси 
якуми танњо -ам –ям ва пасоянди –ро њамроњ шудааст.Љонишини нафсии «худ»дар 
забони тољикї субъекти амал ва соњибиятро ифода мекунад. Љонишини нафсии «худ» 
суффиксњо ва бандакљонишинњои шахсї-соњибї ќабул мекунад. Дар мисоли дуюм 
ифодаи соњибият дар иборањои тољикї - немисї «Њикояњои Рањими Ќанд- Rahimi 
Kands Erzählungen » ба назар мерасад. Дар ин љо соњибият дар забони тољикї бо 
бандаки изофии –и ва дар забони немисї бо бандаки - s ифода гаштааст. 

Бояд барои сањењ кардани фикри худ ман сари чанд масъала истодагї намоям. 
Дар муќоиса бо забони олмонї дар повести «Марги судхўр»-и устод Айнї дар баъзе 
калима, ибора ва љумлањо ман хусусияти генетивиро дар муќоиса бо усулњои хос 
эњсос кардам. Дар калимањои олмонии «Melkkuh» - гови љўшойї, «das Reitpferd» - 
аспи тозї ѐ аспи зудрав ва амсоли инњо генетив дида нашавад њам дорои хусусиятњои 
генетивиянд. Ин осори гаронбањои устод Айнї саросар дорои ин гуна калимањост, ки 
њангоми хондан дар ҳар се-як вараќ ба мо рў ба рўянд. 

Њангоми мутолиаи асарњои устод Айнї ман бештар ба калимањое дучор шудам, 
ки дар онњо муносибати соњибият набуда, балки бештар муносибати хешутаборї 
дида мешавад. Дар калимањои «норбибияш, падари ман, бародари ќањрамонам, 
келинам, падарамро, модарњошонро босмачиѐн кушта буданд» [1, 147;151;168] 
муносибати соњибият набуда, балки муносибати хешутаборї баръало њис карда 
мешавад. 

Хуллас, дар осори гаронбањо ва пурарзиши устод Айнї хусусияти генетивї, 
яъне ифодаи соҳибият дар њар ќадам бо роњу усули ба худ хос вомехўрад. Мо 
ташнагони калом бояд ин пора ганљро аз бањри маонї нодида нагирем ва дар ин 
масъала бо як рўњияи баланд рўшанї андозем. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКОМ  

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается употребление категорий притяжательности в таджикском и 

немецком языках. Также анализируется соотношение семантических и синтаксических притяжательности на 
основе повести С.Айни «Смерть ростовщика». Автор статьи отмечает, что сведения о категории 
притяжательности очень важны при изучении языка. 

Ключевые слова: притяжательность, немецкий язык, таджикский язык, тюбетейка, сноха, 
ростовщик, парикмахер, 
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A WAY OF EXPRESSING THE POSSESSIVE IN THE TAJIK CATEGORIES 
AND GERMAN 

This article discusses the use of categories of possession in the Tajik and German. Also analyzed the ratio of 
semantic and syntactic possessiveness based S.Ayni story "Death of the moneylender." The author notes that the 
information on the category of possession is very important in the study of language. 

Key words: possessiveness, German language, Tajik language, tybiteka, daughter-in-law, usurer, hairdresser. 
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ФЕЪЛЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ ИДРОКИ БИНОЇ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО 
ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

 
М.Н. Бекназарова 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Як гурўњи хеле калони феълњоро гурўњи семантикаи идрок ташкил медињад. 
Феълњои ифодакунандаи идрокро вобаста ба чор навъи идрок ба чор гурўњ људо 
мекунанд: а) идроки биної; б) идроки шунавої; в) идроки шамма; г) идроки ломиса. 

Ин љо мо танњо дар мавриди феълњои ифодакунандаи идроки биної дар осори 
Љалолуддини Балхї андешаронї мекунем. Дар забони тољикї роњњо ва воситањои 
нињоят гуногуни ифодаи семантикаи биної – дидан мављуд аст. 

Маънии аввал ва асосии семантикаи биної маънои аслї ва асосии ин калима 
аст, ки воќеан маънии дидани чизе, њодисае ва ѐ шахсеро ифода мекунад: 

Сояи онро намедиданд ҳеҷ, 
Сад туфу бар дидҳои печ-печ [2, 267]. 

Дар ду мисраи ин шеър семантикаи биної бо ду калимаи њамреша, ки яке дар 
шакли замони гузаштаи давомдор, шахси сеюми шумораи љамъ – диданд дар шакли 
инкорї намедиданд ба кор рафта, дар мисраи дуюм субстантиватсия шуда, дид – 
маънии нуќтаи назар, андеша, муносибатро ифода кардааст. 

Дар мисрањои зерин бошад, баръакс семантикаи дидан дар мисраи дуюм дар 
шакли масдарї – дидан ва феъли исмшудаи дида ба маънии чашм ба кор рафтааст: 

Ту, ки з-устурлоби дида бингарӣ, 

Дар ҷаҳон дидан яқин бас қосирӣ [2, 493]. 
Дар мисрањои зерин низ калимаи дидан ба маънии аслї ба кор рафтааст: 
Бидидан офтоберо, ки хуршедаш суҷуд орад, 
Валек ӯро куҷо бинад, ки ин ҷисм асту ӯ ҷоне [8, 226]. 
Семантикаи дидан бо силсилаи эњсосот алоќамандии устувор дорад, зеро бисѐр 

чиз дар њаѐти инсон бо дидан алоќаманд аст. Эњсоси шодї, хурсандї, ѓаму андуњ, 
донишгирї, маърифат мањз ба дидан вобаста буда, сабабгори зуњури ягон эњсоси 
инсонанд: 

Чун табақро аз ғито вокард рӯ, 
Халқ диданд он кароматро аз ӯ [2. 130]. 
Кай бидидандӣ асову муъҷизот? 

Маъсият тоат шуд, эй қавми усот? [2, 113]. 
Њамин маънї дар бисѐр байтњои шоир хеле барљаста ифода гардидааст. Ба 

назари мо, сабаби асосии ин худи услуби пешгирифтаи шоири ориф аст, ки пеш аз 
њама, ба андешањои ирфонии ў алоќаманд аст, зеро бисѐре аз эњсосоти дигари инсон 
мањз аз дидан, ки сарчашмаи эътиќод аст, сурат мегирад. Албатта, ин љо масъалаи 
маърифат ва бо аќл шинохтани Худованд ва сифати ў, муъљизоти дўстони Худованд 
(авлиѐњо, уламо) як масъалаи хеле доманадори бањсталабанд, аммо ба њар сурат 
зинаи аввали маърифати Худованд бо муъљизоти дидашаванда оѓоз меѐбад ва 
пурќувват мегардад: 

Муборак бошад он рӯро бидидан бомдодоне, 
Бибӯсидан чунон дасте зи шоҳаншоҳи султоне [8, 226]. 
Чу масти дидани ӯям, ду даст аз шарм вошӯям, 
Бигирам дар раҳаш гӯям, ки эй Мавло, ағо пӯсӣ [8, 244]. 
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Ҷисм ҷисмона тавонад диданат, 

Дар хаѐл орад ғаму хандиданат [2, 61]. 
Калимаи дидан дар луѓат асосан ба се маънї омадааст. Якум маъние, ки њоло 

тањлил намудем, дуюм, ба маънои мулоќот ва сеюм ба маънии чизеро аз сар 
гузаронидан [6, 368]. 

Яке аз маънињои маъмултарини ин калима ‚аз сар гузаронидан‛ аст, ки дар ду 
байти зер њамин маънї ба кор рафтааст: 

Кўдакони мактабе аз устод, 
Ранҷ диданд аз малолу иҷтиҳод [2, 254]. 
Сари савдои касе қасди сари ман дорад, 
Кӣ барад сар зи кафи он-к аз он сар дидам [7, 326]. 

Агарчи калимаи дидан асосан њамин маъноњои зикршударо дорад, аммо дар 
матн вобаста ба хусусияти муњокимаронї тобишњои маъноии дигаре низ гирифта 
метавонад. Дар мисраъњои зерин он чї, ки шахс дар хоб бо чашмони пўшида дар 
хаѐл меорад, низ дидан, хоб дидан, дар хоб дидан гуфта мешавад. Намунањо аз осори 
шоир нишон медињанд, ки маънии мазкур аз ќадим серистеъмол буда, гувоњи 
устуворию пойдории роњњои ифода дар забони тољикї мебошанд: 

З-он шаб, ки сари зулфи ту дар хоб бидидам, 
Ҳайрону парешонаму таъбир накардӣ [8, 282]. 
Шаб бихуфту дид ӯ як шермард, 
Зад тапонча ҳар ду чашмаш кӯр кард [2, 159]. 

Маънии дидан дар шеъри Мавлоно на танњо ба љисми шахс, инсон, балки ба 
љон, рўњи ў низ хос аст ва ин маънї борњо такрор мешавад: 

Бас шеваҳо, ки диданд ҷонҳову раҳ набурданд, 
Эй чорасози ҷонҳо, як шеваи дигар кун [8, 11]. 
Чашми ҷон медид нақше булаҷаб 
Ҳар тараф зебонигоре, шодае [8, 411]. 

Љолиб ин аст, ки дидан маънои эњсос карданро низ ифода мекунад ва ин маънї 
дар шеъри Мавлоно чун як хусусияти услуби гуфтугўйии имрўза ба кор меравад: 

Эй он-к шунидӣ сухани ишқ, бубин ишқ, 
Ку ҳолати бишнидаву ку ҳолати дида?! [8, 151]. 

Дар осори Мавлоно ифодањои хосси услуби гуфтугўйї дар истифодаи маънии 
дидан гуногун аст. Имрўз дар забон тамоми љисм дида, чашм шудан маъмул аст ва 
маънои тамоми эњсосотро ба кор даровардан, њушѐр будан истифода мешавад: 

Чу сурма хидмати дида гузинем, 
Чу дида ҷумлагӣ дидор гардем [7, 264]. 

Чизеро дидан ва чизи дигарро надидан ба маънои кўтоњандешї ба кор 
меравад: 

Чу мадду ҷазри худ дидӣ, чу болу парри худ дидӣ, 
Чу карру фарри худ дидӣ, зи ҳар бефар чӣ андешӣ? [8, 225]. 
З-он ки ӯ каф диду дарѐро падид, 
З-он ки ҳолӣ диду фардоро надид [2, 158]. 

Албатта, ин тобишњои маъної, ки ин љо зикр гардиданд, як шаммае аз 
хусусиятњои маъноии семантикаи дидан дар осори Мавлоно буданд, ки дар як маќола 
имкони баѐн ва шарњашон мављуд буд. Тањлили хусусиятњои гуногуни семантикаи 
биної нишон медињад, ки осори Мавлавї инъикоскунандаи хусусиятњои нодир ва 
барљастаи забони форсии тољикї аст. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Москва, 1981. - 184 с. 
2. Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ (бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила ба 

нусхаҳои дигар) / Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. – Теҳрон: Нашри замон, 2001. - 730 с. (Духовная 
поэма. Джалолуддин Балхи. – Тегеран, 2001). 

3. В.С. Расторгуева. Система таджикского глагола / В.С. Расторгуева, Каримова. - Москва, 1968. 

4. Сабзаев С. Забон ва сабки баѐни Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ / С. Сабзаев. - Душанбе: Адиб, 2011. 
- 530 с. (Сабзаев С. Язык и стил изложения Джалолиддина Балхи / С. Сабзаев. - Душанбе: Адиб, 
2011. – 530 с.) 



144 
 

5. Фарњанги забони тољикї. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - Љ.1. - 959с. (Толковый словарь 
таджикского языка. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - Т.1. – 959 с.) 

6. Фарњанги забони тољикї. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - Љ.2. – 949 с. (Толковый словарь 
таджикского языка. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - Т.2. – 959 с.) 

7. Ҷалолиддини Румӣ. Девони Кабир / Ҷалолиддини Румӣ. - Душанбе: Адиб, 1992. - Ҷ. I. – 447 с. 
(Джалолиддин Балхи.- Большой собраний газелей / Джалолиддин Балхи. - Душанбе: Адиб. - Т.1. – 
447 с.). 

8. Ҷалолиддини Румӣ. Девони Кабир / Ҷалолиддини Румӣ. - Душанбе: Адиб, 1993. - Ҷ. II. - 416 с. 
(Джалолиддин Балхи. Большой собраний газелей / Джалолиддин Балхи. - Душанбе: Адиб, - Т.1. – 
447 с.). 

9. Њалимов С. Феъл дар забони тољикї / С. Њалимов. - Душанбе, 2011. – 137 с. (Халимов С. Глаголь в 
соременном таджикском языке / С. Халимов. - Душанбе, 2011. – 137 с.). 

 
ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПОЭЗИИ ДЖАЛОЛИДДИНА 

БАЛХИ 
В статье подробно анализируется семантика зрительного восприятия в произведениях великого 

представителя суфийской персидско-таджикской литературы. Автор на основе многочисленных примеров 
показывает семантические и смысловые особенности таджикских глаголов, выражающих семантику 
зрительного восприятия. По мнению автора, слов выражающих семантику зрительного восприятия в 
таджикском языке значительно много. 
Ключевые слова: семантика, глагол, многозначность, субстантивация, дополнительные оттенки значения, 
полисемия. 

 

VERB MEANING VISUAL PERCEPTION IN THE POETRY JALOLIDDIN BALKHI 
The paper analyzes in detail the semantics of visual perception in the works of the great representative of 

the Sufi Persian-Tajik literature. Author based on many examples shows semantic and semantic features Tajik verbs 
expressing the semantics of visual perception ofthinking. According to the author, the words expressing the 
semantics of thinking in the Tajik language is much. 
Key words: semantics, verb, ambiguity, substantivization additional shades of meaning, polysemy. 
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ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ ЛЕВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ АНАЛОГИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ш.А. Норов 

Таджикский национальный университет 

 
Лев является символом храбрости, силы и смелости в культуре каждого народа. В 

языке культ льва отражалась в мифах, сказках и рассказах и фольклоре. Один из основных 
его отражений выражается в пословицах. В таджикском языке льву посвящено особое 
место. 

Лев - вид хищных млекопитающих, один из четырѐх представителей рода пантер, 
относящийся к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.  

До позднего плейстоцена, около 10 000 лет назад, львы были наиболее широко 
распространѐнными крупными млекопитающими на Земле после человека.  

Львы являются сверххищниками, то есть занимают верхнее положение в пищевой 
цепи. 

Лев занимает одно из главных мест в человеческой культуре. Изображение этих 
животных известно со времѐн палеолита, о чѐм свидетельствуют наскальные рисунки в 
пещерах Ласко и Шове. Львы были популярны в культуре в античные времена и в 
Средневековье, они нашли своѐ отображение в скульптуре, живописи, на национальных 
флагах, гербах, в мифах, литературе и фильмах. 

Льва также называют «Царѐм зверей». Лев в фольклоре, верованиях и мифологии 
различных народов Африки является символом высшей божественной силы, власти и 
величия, мощи. В европейской традиции он символ мощи, воплощающий силу солнца и 
огня. С образом льва также часто связывают храбрость, доблесть, гордость, благородство, 
справедливость, триумф. 

Особой семантикой характеризуется образ львицы, являющейся символом 
материнства, атрибутом многих богинь-матерей, и воплощением сладострастия. 
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Лев — одни из старейших и самых популярных геральдических символов. В 
геральдике он символизирует королевское достоинство и благородство. Он является 
символом могущества и успеха, царской власти и силы.  

Один из первых значений, выражаемых львом в таджикских пословицах является 
смелость: 

Ба љое, ки бошанд шерон далер, 
Диловартар аз нар бувад модашер (b, 200). 
 
Там где самцы львы храбры, 
Храбрее бывают самки львы. 

Суть данной пословицы заключается в том, что женщины могут показать себя в 
определенных ситуация лучше, чем мужчины. Данная пословица используется, когда 
женщины справляются лучше мужчин.  

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
The gray mare is the better horse (e, 137). –Серая кобыла иногда лучше коня. 
Сходство вышеприведенных пословиц заключается в смысловой структуре пословиц 

и ситуаций, отраженных в них. Дифференциация проявляется в использовании 
номинантов, в таджикской пословице - модашер (львица), и в английской mare (кобыла). 

В английском языке данная ситуация так выражается в следующей пословице:  
Behind every great man is a great woman (f, 19). –За спиной каждого мужчины 

стоять женщины. 
Лексема льва в таджикских пословицах может также выражать осторожность: 
Беша бе шер несту дарѐ бе наҳанг (бе моҳї) (b, 212). –Лес не бывает без льва, река 

без рыбы. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что враги могут быть везде, надо быть 

осторожным. Данная пословица используется, говоря о том, что намекает на 
осторожность. 

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
No rose without a thorn (e, 263). - Нет розы без шипов. 
Сходство вышеприведенных пословиц заключается в семантическом плане, однако 

отличие проявляется в доминантах и ситуациях, отраженных в них. 
Лексема льва в таджикских пословицах может также выражать осторожность: 
Бо думи шер бозї кардан кори донишманд (хирадманд) не (b, 226). –Играть с 

хвостом львы дело неразумных. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что не надо играть с опасностью. 

Данная пословица используется, когда кто-то сравнивается с опасным человеком. 
Несколько другой вариант данной пословицы также используется в таджикском 

языке: 
Бо думи шер бозї макун! (b, 226). –Не играй с хвостом льва. 
Следует отметить, что в таджикском языке существует синоним данной пословицы: 
Бо шери сипењр панља набошад (b, 240). –Не состязайся с доминирующим львом.  
Смысл данной пословицы заключается в том, что не сравнивай себя с тем, у кого 

больше силы. Данная пословица используется для совета тому, кто собирается играть с 
огнем.  

Аналогом вышеприведенных пословиц таджикского языка в английском языке 
выступает следующая пословица: 

Don’t play with fire (f, 63). –Не играй с огнем. 
В английском языке как, и в таджикском, у данной пословицы имеется синоним: 
Don’t play with edged tools (f, 63). –Не играй с лезвиями. 
Сходство вышеприведенных примеров заключается в смысловой структуре 

пословиц, в контексте которых осторожность проявляется в доминантах, в таджикской - 
думи шер (хвост льва); шери сипехр (доминирующий лев), и в английской - fire (огонь); 
edged tools (лезвия). 

Пословица с лексемой льва в таджикском языке может использоваться для 
выражения голода: 

Гурусна ба шер занад (мезанад) (b, 306). –Голодный будет биться с львом. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что голод способен разрушить города. 

Данная пословица используется, говоря о голоде.  
Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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A hungry dog will bring a lion down (f, 281). –Голодная собака вывалит льва.  
Вышеприведенные пословицы являются полноэквивалентами, так как смысловая 

структура пословиц и ситуации, отраженные в них идентичны. Отличие проявляется 
только в подлежащем, в таджикском - гурусна (голодный) - одно слово, но в английском - 
hungry dog (голодная собака) - словосочетание.  

Пословица с лексемой льва в таджикском языке может использоваться для 
выражения поведения детей: 

Кунад баччаи шер ҳам кори шер (a, 232). – Львенок будет делать поступки льва.  
Смысл данной пословицы заключается в том, что как отцы поступают, так и дети 

делают. Данная пословица используется, говоря о поведения ребенка.  
Смысл данной пословицы в английском языке выражается с помощью лексемы 

петуха в составе пословицы: 
As the old cock crows, so does the young (g, 12). - Как старый петух кукарекает, так 

и молодой повторяет. 
Сходство вышеприведенных примеров заключается в смысловой структуре 

пословиц и ситуаций, отраженных в них, но отличие проявляется в использовании 
доминантов, в таджикской пословице - шер (лев), и в английской cock (петух). 

Пословица с лексемой льва в таджикском языке может использоваться для 
выражения гордости: 

Нахўрад шер нимхўрдаи саг, 
В-ар ба сахтї бимирад андар ѓор (b, 367). 
Лев от голода умрет в пещере, 
Но не съест недоеденной пищи собаки. 

Смысл данной пословицы заключается в том, что гордые люди никогда не 
занимаются низкими делами. Данная пословица используется, говоря о недостойном 
поведении кого-либо по отношению к кому-либо. 

Гордость в английском языке символизируется орлом, который использован в 
составе следующей пословицы: 

Eagles don’t catch flies (e, 85). –Орлы не ловят мух. 
Сходство вышеприведенных примеров заключается в смысловой структуре 

пословиц и ситуаций, отраженных в них, но отличие проявляется в использовании 
доминантов, в таджикской пословице - шер (лев), и в английской eagles (орел). 

Пословица с лексемой льва в таджикском языке может использоваться для 
выражения сущности: 

На ҳар кї аз шер зояд, далер бувад (b, 381). –Не все кто родится ото льва, будут 
храбрыми. 

Смысл данной пословицы заключается в том, что не всякий, рожденный от льва 
будет храбрым. Данная пословица используется, говоря о сущности человека. 

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
All that glitters is not gold (e, 125). – Не всѐ то золото, что блестит. 
В английском языке существует также другой аналог для выражения сути 

таджикской пословицы: 
All are not hunters that blow the horn (g, 9). –Не всяк тот охотник, кто в рог 

трубит. 
Сходство вышеприведенных пословиц заключается в смысловой структуре 

пословиц, однако отличие проявляется в доминантах и ситуациях, отраженных в них. 
Пословица с лексемой льва в таджикском языке может использоваться для 

выражения нужды: 
Он чї шеронро кард рўбаҳмизољ, 
Эҳтиѐљ аст, эҳтиѐљ аст, эҳтиѐљ! (b, 471). 
 
То что сделал львов льстивым, 
Это потребность, потребность и потребность. 

Смысл данной пословицы заключается в том, что у нужды нет лица. Данная 
пословица используется, говоря о потери гордости перед нуждой.  

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
Need makes the old wife trot (f, 196). –Нужда заставит и старушку пуститься 

рысью.  
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Сходство вышеприведенных примеров заключается в смысловой структуре 
пословиц, однако отличие проявляется в доминантах и ситуациях, отраженных в них. 

Таким образом, проанализировав пословицы с лексемой льва в таджикском языке 
можно утверждать, что лев ассоциируется с храбростью и гордостью. Лев по сравнению с 
общим числом пословиц, посвященных животным занимает 11 место и 5 место в числе 
диких животных (см.тал.). 

 
Отличительная особеность пословиц в таджикском и английском языках естествено 

проявляется в наличии эквиваленов определенной пословицы. Таким образом, при 
анализе было выявлена следующая статистика: 

Полноэквиваленты, совподающие по доминантам и ситуатциям – 0%; 
Эквиваленты, совподающие по значению - 100%; 
Безэквивалентные - 0%. 
Сопоставительный анализ показывает, что таджикские пословицы с лексемой льва 

используются для выражения положительных качеств человека. Семантичекое поле 
лексемы льва выражено в следуюшей таблице: 
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ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ ЛЬВА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ АНАЛОГИ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье анализируются пословицы с лексемой лев в таджикском языке и их выражение 
аналогами в английском языке. Также было выявлены их семантические особенности и смысловые 
выражения. 

Ключевые слова: синоним, лев, смысл, передача, семантика, доминант, культура, полисемия. 
 

PROVERBS WITH THE LEXEME OF LION IN TAJIK AND THEIR ANALOGUES IN ENGLISH 
In this article is devoted to the analyze proverbs with a lexeme of lion in Tajik and their expression by 

analogs in English. Also it was revealed their semantic features and semantic expressions. 
Key words: synonym, lion, sense, transfer, semantics, dominants, culture, polysemanticism. 
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НАВГАРОЙИИ ТАРКИБОТИ ВАСФИИ ҒАЙРИСОДА ДАР ЗАБОНШИНОСИИ 

ШЕЪРИ АХВОНИ СОЛИС 
 

Аббос Тирафкан 
Донишкадаи омўзиш ва парвариши ноњияи дуюми Зоњидон, Эрон 

 

Ахвони Солис яке аз шоироне аст, ки бо истеъдоди ғаризи таркибпазирии 
забони форсӣ дар ростои тавсиа, аз таркибу воҳидҳои мустақили забон ба тавлиди 
вожагон ва офариниши хазонаи форсӣ мепардозад. Ахвони Солис бо тағйири 
коркарди аносири сарфии забон вожаҳову таркиботи ибдоии худро дар баробари 
хотироти гардинаҳои пурмухотираи бозгашт бима карда, бинобар ин, лозим аст, ба 

асли вожасозӣ дар шеъри ӯ бо диди ҷиддитар нагариста шавад ва ранҷеро, ки дар ин 
раҳ кашидааст, ҳурмат қоли шавад. Гоҳ ‚забон‛ дар шеъри Ахвони Солис ончунон 
ба ташхис мерасад, ки ҳавзаҳои дигари мисли тахайюл ва тасвирро таҳти шуоъ қарор 
дода ва адами ҳузури онҳоро ҷуброн мекунад. 

Баррасии таркиботи васфӣ танҳо дар қарор додани он дар сохтори ҷумла ва 
калом имконпазир аст. Бинобар ин, доварӣ дар бораи як тарикб, дар берун аз фазои 
кули шеър тақрибан мушки ласт. Бар ин асос метавон гуфт, ки таркиботи хориҷ аз 
чорчӯби умумии забони шоир, аз арши зебоишинохтӣ чандон бархурдор несьтанд. 
Дар ин мақола таркиботи васфии ғайри сода да забоншиносии шеъри Ахвони Солис 
ба гунаҳои зер мавриди баррасӣ қарор мегирад: 

1. Корбурди сифатњои мураккаб 
Сифат+буни феъл: (равшаноро=равшан+оро) 

Бомдодон ховаре чун чеҳра меорост, 
Равшанороѐни ширинкор пинҳонӣ. 

Гуфт ровӣ: Бар дуруғи ровиѐн бисѐр хандиданд [2, 41]. 
Ахвони Солис аз шакли таркибии сифатии қоили ‚Нимо‛ як бор дар шеъри 

зебо баҳра мебарад ва алоқаашро ба устодаш, ҳатто дар бадеиятҳое, ки худ онро аз 
лиқоҳои хосси вай медонад, нишон додааст. 

Сарфи назар таносубҳои овоӣ ва ҳуруфии ӯ “равшанороѐни ширинкор”, 
ҳамоҳангии маъноие, ки миѐни равшанороѐн, бомдодон, ховарон ва чеҳраоройӣ ҳаст, 
эътибори зебоишинохтии вижаеро барои забони Ахвони Солис ба ҳамроҳ меоварад. 
Бомдодон, ховарон ва равшанороѐн, ѐдовари равшаноройии субҳи нуронии ‚Нимост‛, 
бо диққат дар канори ҳам чида шудаанд. 

Инчунин коркардеро ибтидо ‚Нимо‛ дар ашъори худ ба кор бурдааст: 
Нозукоройи тану соқи гуле, 
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Ки ба ҷонаш киштам [12, 444]. 

Нимо Юшиҷ боб уни музореъ «ороӣ», таркиботи қоили дигаре низ сохтааст, ки 
тааллуқи отифии вайро ба ин феъл, дар ҷиҳати густариши маъно ва бурди васфи он 
нишон медиҳад. 

Ахвони Солис нозукоройиро дар шеъри Номи ‚ба нозукӣ ороянда‛ ѐ ‚ба 
нозукӣ ва нозукона ороишкунанда‛ маънӣ мекунад. Нимо гоҳ ин таркибро ба сурати 
ҷамъ низ меоварад, мисли шоҳиди баъди ‚дӯзахороѐн‛, ки холӣ аз ғаробати ҳам нест 
мегӯяд: 

‚Он бахилон, таъзиятпоѐн, 
Саҳнаи ташвиши шабро дӯзахороѐн‛ [3, 495]. 

Сифат +феъл: (бадоянд=бад+оянд) 
Ин ҷиноят, ки намехоҳӣ бигӯйӣ ҷурм, 
Ин бадоянд кунунро гар биҷӯйӣ нек 
Бегумон биниву дарѐбӣ [7, 139]. 

«Дар форси қадим вожаҳое, чун «чаманд» ба маънии аспи коҳил ва кундрафтор, 
«печанд» ба маънои пешонибанди занон ва «каманд» ба мафҳуми ресмон орем, ки 
метавонад пуштивонаи ҷиҳати сохту сабти таркиботи вожагонӣ чун «оянд» бошанд» 
[11, 65-66]. 

«Тардиде нест, ки дар кори вожасозӣ бояд шоир ду асли муҳим ҷамолшиносӣ ва 
расонагии забонро, к иду асли асосӣ дар ҳар корбурди забонӣ аст, дар назар дошта 
бошад» [10, 12-14]. 

Сифат+сифат: (торикжарф=торик+жарф) 
Рустами дастон дар таки торикжарфи чоҳи паҳновар, 
Кишта ҳар сӯ бар кафу деворҳояш найзаву ханҷар [5, 70]. 

Сифати мураккаби «торикжарф» як таркиби ибдоӣ аст, ки дар шеъри Ахвони 
Солис бисѐр қобили таваҷҷуҳ аст. 

Исм+буни феъл: (изтироболуд=изтироб+олуд) 
Фаро хезад, фурӯ резадба нопарвойӣ, аммо изтироболуд [5, 23]. 

(қафасзод= қафас+зод) / (қафаспарвард=қафас+парвард) 
Бубин ҷуз ман ғариберо аз ин танҳотару андуҳгинтар дидайӣ оѐ? 
Ман ӯро дӯст медорам. 
Ба сони ҳамдили ҳамдард 
Гирифторест ҳамчун ман қафасзоду қафаспарвард [5, 79]. 

(ахмноз=ахм+ноз) 
Ва дар як лаҳзаи пурфитна ҳам гулбӯса бо лабҳо, 
ва ҳам бо чашму абрӯ ахмнози нозанин кардӣ [5, 39]. 

(дудандуд=дуд+андуд) 
Бохтар чун тавни сардӣ мешаду дар он 
Оташи дили мурда меафсурд дудандуд [7, 128]. 

(токзод=ток+зод) 
Токзоди поки оташнок [9, 68]. 

Сифат+исм: (шодоғоз=шод+оғоз) / (торикхун=торик+хун) 
Исм+исм: 
(исафбунѐд=исаф+бунѐд) / (маргойин=марг+ойин) / (ғамфарҷом=ғам+фарҷом) 

Он ба хун оғушта, шодоғоз, ғамфарҷом 
Он исафбунѐд, маргойин 
Он шаби шум, он шаби даҳшат. 
Он сиѐҳизот он торикхун ахтар [7, 147]. 

(сангхун=санг+хун) 
Эй, сангхуни яхин ҷуғд, дар бешаи зимистон 
Ин ки баҳори дигар! Шояд хабар надорӣ [4, 120]. 

Буни феъл+буни феъл: (нўшханд=нўш+ханд) 
Медамид аз кўњ 
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офтобаш, ин нахустин нўшханди сол 
турраи зар тор бар пешонии поку баланди сол [8, 218]. 

 
Ман гар биѐромам 
бо интизори нўшханди субњи фардойї 
ин кўдаки гирѐн зи њавли сањмгини кобус 
таскин намеѐбад ба њељ оѓўшу лолойї [2, 44-45]. 

Пешванд+сифат: (набад=на+бад) 
Одамбо сарнавиште инчунин, бад ѐ набад 
ихтиѐраш њаст, лек аз љабр њам озод нест [4, 348]. 

2. Сифатњои муштаќ 
Баррасии як вожа танњо дар ќарор додани он дар сохтори љумлаву калом 

имконпазир аст. Бинобар ин, доварї дар бораи як вожа дар берун аз ќазои куллии 
шеър таќрибан мумкин аст. Бар ин асос метавон гуфт, ки вожањо хориљ аз чорчўби 
умумии забони шоир, аз арши зебошинохтии чандоне бархурдор нестанд. 

Исм+пасванд: (андуњзор=андуњ+зор) / (оташнок=оташ+нок) 
Обѐрї мекунам андуњзори хотири худро 
З-он зилоли талхи шўрангез 
То казоди поки оташнок [9, 68]. 

(андуњзор=андуњ+зор) 
Шаб њама шаб дар фазои равшан афсона мебозад 
лек рўз андуњзорони њаќиќатро 
хис хиљолат бо фиребу андуњњо сероб медорад [8, 246]. 

(паривор=пари+вор) 
Яке бингар, дарахтон бо паризодони масти хуфта мемонад, 
Тилисми хобашонро инфиљори сахт, њатто оњи парвона. 
Ва пиндорњам инак, пиршанги масту хоболуд, 
Оќоќї хисборон, атса хоњад кард, 
Ва руъѐи париворон [6, 23]. 

Сифат+пасванд: (торико=торик+о) / (борико=борик+о) 
Ва чї синаву ханљаре њам шотаќиро буд! 
Дуднокї панљараи кўре, ки дорад рў ба торико. 
Зи њамгинии хушку роњи тангу борико [7, 131]. 

3. Сифатњои муштаќ-мураккаб 
Исм+исм+пасванд: (дуздоќоѐна=дузд+оќо+ѐна) 

Дуздњо пузханди дуздоќоѐнаи худро 
Андаке дар чењраи худ муњтарамтар кард [7, 162]. 

Вожаи «оќоѐна» дар таркиби «дузди оќоѐна» сохтори бисѐре аз сифоти нисбї, 
мисли моњона, солона ва … аст, аммо «оќоѐна» вожае аст шигифтангез, ки зењни 
халлоќе, њамчун ахвон, метавонад чунин вожањоро ба кор бибарад. Шигифтангезии 
«оќоѐна» њангоме маълум мешавад, ки бо њамон ќиѐс, аз вожаи «хонам» сифати 
нисбї бисозем, ки сохтанаш бисѐр душвор аст. 

Исм+буни феъл+пасванд: (гумбуда=гум+буд+а) 
Дилам љўѐи он гумбудаи хеш аст 
Њамон танњо на нопайдо, ки шояд низ номумкин [5, 86]. 

(гомхора=гом+хор+а) 
Печу хамњош аз ду сў дар даври дўстон гум 
гомхораи љодаи њамвор 
бар замин хобида буд орому осуда [2, 31]. 

(гирењгирї=гирењ+гир+ї) / (хасакнолї=хасак+нол+ї) 
Гиря овозе, гирењгире, хасакноле, 
чоњ роњи кинаву чашми андарун тобу шикан берун 
чашму хунро бо талоќеву сияњчоле 
тангно ѓамроњае, наќби харошу хун [7, 131]. 

Сифат+исм+пасванд:  
(бедормастон=бедор+маст+он) / (хуфтањушѐрон=хуфта+њушѐр+он) 

В-орамида зери тури пинњон орамаш 
Њама бедормастон, хуфтањушѐрон [6, 23]. 

Бархе аз исмњои муштаќ-мураккаб, фаќат дар осори Ахвони Солис дида 
мешавад, ба гунае, ки мураккаб ба назар мерасад, чун ‚вов‛ иштиќоќи он мањзуф аст. 
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(маздушт=Маздак+Зардушт) 
Он чї бо маздушт он ойина гуфт 
В-он чї зоташ на, ки аз об шунуфт [4, 177]. 

Таркиби «маздушт»-ро Ахвони Солис аз таркиби Маздак Зардушт сохтааст. Ба 
гунаи Ахвони Солис номпайванде аст, ки аз Маздак ва Зардушт, он ду дарѐ, ду 
хуршеди љовидона сохтааст. 

(падмомо=падар+модар) 
Њељ кардї ѐди он, к-ин хок зоду парварид 
Оќи падмомо чу доњї нохалафпарвар туро? [4, 163]. 

Корбурди таркиботи васфии ѓайрисода дар забоншиносии шеъри Ахвони Солис 
аз басомади нисбатан болоие бархурдор аст. Ў аз ин навъи таркиботи васфии 
ѓайрисода дар ашъори худ бисѐр истифода карда ва онро ба сурати сифати мураккаб, 
муштаќу муштаќ-мураккаб ба кор бурдааст. 

Њунари Ахвони Солис дар офариниши таркиботи васфї ин аст, ки забонро хуб 
мешиносад ва аз њамаи вожањову таркиботи васфии ѓайрисода дар љињати халќ 
аносири тоза суд мебурд. 

Яке аз сохторњои сарфии забоншиносии шеъри Ахвони Солис, ки ба нав 
шудани забони шеър кумак мекунад, офариниши таркибњои тозаест, ки пешинае дар 
забони гузашта надоштаанд. 

Дар ин маќола навгаройии таркиботи вожагонии васфии ѓайрисода дар 
забоншиносии шеъри Ахвони Солис мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
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НОВАТОРСТВО В УПОТРЕБЛЕНИИ СОСТАВНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПОЭЗИИ 

АХАВАНА САЛЕСА 
Ахаван Салес знаменитый иранский поэт, является одним из величайших поэтов Персии, творивших 

в новом стиле (свободный стих). Им всего создано 13 поэтических сборников, а также написано множество 
статей и исследовательских трудов по литературе и музыке. Целью данной работы являлось выявление 
особенностей употребления составных прилагательных в творчестве данного поэта. Составные 
прилагательные образуются путѐм соединения существительного, прилагательного, числительного, 
предлога с прилагательным или причастием действительного или страдательного залога. 

Ключевые слова: Ахаван Салес, живописная часть речи, составные прилагательные, изображение 
различных зарисовок и стилистических окрасок, стилистические функции имѐн прилагательных 

 
INNOVATION HAND ADJECTIVES COMPOUND IN THE POETRY OF A HAWALA SAHLES 

Ahavan Sahles famous Iranian poet, is one of the greatest poets of Persia, who worked in the new style (free 
verse). They just created 13 collections of poetry, and written numerous articles and research works on literature and 
music. The aim of this study was to determine the characteristics of the use of compound adjectives in the work of 
the poet. Compound adjectives are formed by connecting a noun, adjective, numeral, adjective, or a preposition with 
real communion or passive voice. 

Key words: Ahavan Sahles, picturesque part of speech, compound adjectives, sketches depicting various 
colors and style, stylistic features adjectives 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар ин мақола оид ба дастурҳои суннатие, ки ба қавоиди забони форсӣ ишора 
кардаанд, чун ‚Донишнома‛-и Абуалӣ Сино сухан ронда мешавад. Муаллифи 
китоби мазкур дар бахши мантиқи ин асар, он ҷо ки мехоҳад аз далолати лафзӣ 
сухан ба миѐн оварад, калимаҳоро ба се қисм гурӯҳбандӣ мекунад: ‚Исм (ном), феъл 
(куниш), адот (ҳарф ѐ ҳуруф)‛ ва дар ин замина ду сафҳа маълумот овардааст. 

Заминаҳои зуҳури дастури забони форсӣ инчунин дар китоби ‚Ал-муъҷам‛-и 
Шамс Қайси Розӣ низ мушоҳида шуда, истилоҳоти дастурӣ ҳам маҳдуд ба ‚исм, феъл 
ва ҳарф‛ аст. Дар ин давра сохтмони ҷумлабандӣ низ комилан сабки ҷумлабандии 
арабӣ мебошад. 

Давраи дувум то охирҳои қарни XII-уми ҳиҷрӣ буда, дар он китоби мустақиле 
таҳти унвони ‚Дастури забони форсӣ‛ дар Эрон, ки тавассути донишмандони эронӣ 
навишта шуда бошад, пайдо накардем, аммо китобҳои бисѐреро метавон ѐфт, ки ба 
забонҳои урду, арабӣ ва ѐ туркӣ тавассути эрониҳо ва ѐ ғайри эронӣ дар бораи 
дастури забони форсӣ навишта шудааст. 

Ҳамин тавр, дар давраҳои мавриди мутолиа теъдоди фарҳангҳое низ ба табъ 
расидаанд, ки дар муқаддимаҳо ва ѐ дар баъзе аз қисматҳои онҳо роҷеъ ба дастури 
забони форсӣ ишораҳо дар бобҳо ҷой дода шудаанд, тавре ки чунин амалро дар 
мабоҳиси дастури забони форсии муқаддимаи ‚Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ‛; дар нуҳ 

фоидаи муқаддимаи ‚Бурҳони қотеъ‛; дар ‚Шарҳи маснавии ҳақиқат‛ (таълифи Яҳѐ 
Кинҷоҳӣ- қарни XII-уми ҳиҷрӣ); дар ‚Анҷуманорои Носирӣ‛, ки ба қалами 
Ризоқулихони Ҳидоят тааллуқ дошта, соли 1986 таълиф ва дар он ҷо роҷеъ ба сарф 
ва иштиқоқ маълумоти муфиде дода шудааст, мушоҳида намудем. 

Нахустин касе, ки калимаи ‚Дастур‛- ро барои номи китоби қавоиди забони 
форсӣ ихтиѐр кард ва қавоиди форсиро аз арабӣ ҷудо сохт ва барои забони форсӣ 
мустақиман то он ҷо, ки тавонист, усул ва қавоид мураттаб намуд, Мирзо Ҳабиби 
Исфаҳонӣ (охирҳои қарни XIII ва аввалҳои қарни XIV ҳиҷрӣ) аст.  

Пояи дастурҳои имрӯзи форсӣ низ китоби ‚Дастури сухан‛-и Мирзо Ҳабиби 
Исфаҳонӣ аст, ки бо илҳом аз дастури забони фаронсавӣ навишта шудааст. 

Ба назари муаллифи мақола, нахустин касе, ки истилоҳоти: вок, вока, оксон ва 
ғ...ро дар дастури худ ба кор бурдааст, дастурнависи давраи мазкур, устод 

Муҳаммади Хайѐмпур аст. 
Китоби ‚Лисонулаҷам‛ дар аввалҳои қарни XIV ҳиҷрӣ дар замони салтанати 

Насириддиншоҳи Қоҷор барои донишҷӯѐни дорулфунун таълиф шуда буд, ки ба 
қалами Мирзоҳасан бинни Муҳаммадтақии Толиқонӣ тааллуқ дошта, ба тақлиди 
арабӣ, ақсоми калимаро дар форсӣ се қисм: исм, феъл, ҳарф ва панҷ навъи мозӣ ва се 
навъи музореъро ҷудо кардааст. Абдулазим Қариб, ки яке аз дастурнависони 
шинохта ва маъруфи Эрон ба ҳисоб меравад, се давраи дастури забони форсиро 
барои се синфи мутавассита таълиф намуд. Ӯ, дунболаи кори Мирзо Ҳабибро 
гирифта, аз дастурҳои аврупоӣ низ истифода бурдааст. Масалан, Мирзо Ҳабиб 
ақсоми калимаро даҳ қисм бармешуморад, ки иборатанд аз: исм, сифат, замир, 
киноѐт, феъл, фаръи феъл, мутаълиқоти феъл, ҳуруф, адавот, асвот. А. Қариб бошад, 
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ба пайравї аз грамматикаи фаронса нуҳ қисм зикр намудааст, ки иборат аз: исм, 

сифат, киноя, адад, феъл, қайд, ҳарфи изофа, ҳарфи рабт, асвот аст. Таълифи ҳеҷ як 
аз дастурнависон ба андозаи дастури Қариб шуҳрат пайдо накард ва дар замони 
ҳаѐташ беш аз 20 бор ба чоп расид. 

Поягузори таҳқиқоти ҷадиди дастурӣ дар Эрон доктор Муҳаммад Муин аст, ки 
чанд мабҳаси кӯчаки дастурӣ монанди: изофа, накира, маърифа, ҳосили масдар ва 
муфраду ҷамъро ба тафсил мавриди баҳс қарор дод. Вай матолиби муфассалеро дар 
бораи унвонҳои мухтасар ба чоп расонид ва роҳи ҷадиде ба дастурнависон омӯхт ва 
пас аз ӯ касоне, монанди Хатиби Раҳбар, Муҳаммади Самсонӣ, доктор Саидмаҳмуди 
Нишот ва бархе дигар ба роҳи ӯ рафтанд. 

Дастури таълифнамудаи Ғуломҳусайни Кошиф, ки бо номи ‚Дастури Кошиф‛ 
маъруф аст, яке аз дастурҳои муфассали қарни XIV ҳиҷрӣ низ ба шумор меравад. 
Муаллиф дар ин дастур қавоид ва афъоли зиѐдеро нишон дода, истилоҳоти 
махсусеро роҷеъ ба онҳо пешниҳод намудааст. 

Китоби ‚Забономӯзи форсӣ‛ таълифи Мирзоалӣ Акбархони Нозимулуттабо 
(падари яке аз донишмандони шинохтаи Эрон Саид Нафисӣ), ки роҷеъ ба забони 
форсӣ корҳои зиѐдеро ба анҷом расонидааст, хеле ҷолиб мебошад. Асарҳои 
навиштаи ӯ, аз ҷумла фарҳанг ва дастури забони форсӣ ҳам шоҳиди ин гуфтаҳо буда, 
муаллиф дар онҳо қавоиди форсиро аз арабӣ ҷудо сохт ва китоби худро дастури 
забони форсӣ ихтисос дод, ки соли 1316-и ҳиҷрӣ қамарӣ ба нашр расида буд. 

‚Қавоиди сарф ва наҳви форсӣ‛-и Абдулкарим бинни Абулқосими Ирвонӣ ѐ 
Табрезӣ, маъруф ба Муллобошӣ, нахустин китобе аст, ки дар ин қарн ба мавзӯи 
забони форсӣ таълиф шуда, дар Табрез ба табъ расидааст. Муаллиф матолиби 
китобро ба чаҳордаҳ фоида тақсим карда ва барои тақвияти гуфтаҳои худ аз ашъори 
форсӣ мисолҳо овардааст. 

Дастури дигар ‚Сарф ва наҳви форсӣ‛ таълифи Ҳоҷимуҳаммад Каримхони 

Кирмонӣ аст. Муаллиф дар муқаддимаи ин дастур мегӯяд, ки чун фарзандам 
Муҳаммад ба таҳсили сарфу наҳв машғул буд, ман ба таълифи ин китоб пардохтам, 
ки он дар санаи 1275 ҳиҷрии қамарӣ буд. Аз ҷумла, матолиби ибтикории Ҳоҷи 
Муҳаммади Каримхон ин аст, ки ба ҷойи фоъил ва ноиби фоъил, ки дар истилоҳи 
наҳви арабӣ мутадовил аст, мегӯяд, ки фоъил ду қисм аст, фоъили феълӣ ва фоъили 
инфиъолӣ ва феъли маҷҳул фоъили инфиъолӣ ва феъли маълум фоъили феълӣ дорад. 

Китоби ‚Танбеҳуссибѐн‛ дастури мухтасар дар қавоиди забони форсӣ буда, дар 
охирҳои қарни XIII ҳиҷрии қамарӣ таълиф шудааст. 

Дар ниҳоят, метавон аз китоби дастури панҷ нафар аз устодони адаби форсӣ, ки 
баъд аз дастури Абдулазим Қариб муддатҳо барои таълими забони форсӣ нақши 
муҳим дошт ва ба ҷуз ӯ дар мадорис дастури дигаре тадрис намешуд, ѐдовар шуд. 
Китоби дастури забони форсӣ, ки ба ‚Дастури панҷ устод‛ номдор шуда, нахустин 
бор ба соли 1327 дар ду ҷилд таълиф шуд ва муќаррар бо хатти таҳририи настаълиқ 

ба чоп расида буд. Муқаддимаи китоб иборат аз мавзўъҳои: ақсоми забони форсӣ; 
дастури забони форсӣ ва ҳуруфи ҳиҷо буда, дар бахши нахусти он калимоти нуҳгона 
исм, сифат, киноѐт, мабҳаси феъл (муътариза дар тартиби фусул), адад, феъл, қайд, 
ҳуруфи изофа, ҳарфи рабт, асвот) ва дар бахши дувум ҷумла ва калом ва дар хотима: 
пасованд ҷой дода шудаанд. 

 ‚Донишнома‛-и Абӯалӣ ибни Сино (қарни VI ҳиҷрӣ); ‚Ал- муъҷам‛-и Шамс 
Қайси Розӣ (қарни- VII ҳиҷрӣ ) ва се китоби Меҳѐри Найзоз бо номҳои: ‚Мантиқ- ул 
хурс фи лисон ул-фурс‛, ‚Лисон-ул-қалам‛, ‚Ҳилятал инсон фи ҳилял- лисон‛ ва 
асарҳои Сафо ‚Дастури дабирӣ‛, ‚Тоҷ-ул- руус‛, ‚Ғизат ул нуфус‛, ‚Ақнуни аҷам‛, 
‚Туҳфаи шоҳидӣ‛ аз барҷастатарин дастурҳо маҳсуб шудаанд. 
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Бо таваҷҷуҳ ба он чи гузашт, ‚Донишнома‛- и Абӯалӣ Сино аз барҷастагии 

хоссе бархурдор аст, зеро аз назари таърихӣ қабл аз ҳамаи онҳо нигошта шуда, ба 
забони форсӣ мебошад ва илова бар ҳамаи инҳо бо сароҳати мақулоти дастурӣ 
ишора намуда, калимоти форсиро ба се қисм тақсим кардааст, ки ин тавре маълум 
аст такя бар дастурҳои арабӣ буда, дар онҳо ин гуна табақабандӣ хос аст. 

Қарни даҳум ва ѐздаҳум бино ба расме, ки собиқае ҳам куҳан дорад, мубоҳисаи 
дастуриро дар муқаддимаи луғатномаҳо мегунҷониданд, ки куҳантарини онҳо 
рисолаи ‚Мушкилкушо‛ аст. Ибтидо ба таври хулоса, ба номи фарҳангҳо ишора 
мешавад ва сипас бо таваҷҷуҳ ба далоил ва назари муаллифи ин мақола, фарҳанги 
барҷастатаре, ки беҳтар ва бештар ба дастури забон пардохта шудааст, муаррифӣ 
мешавад. Аз ҷумлаи ин фарҳангҳо: ‚Фарҳанги шуурӣ‛ ѐ ‚Лисон-ул-аҷам‛-и Ҳасани 
Шуурӣ; ‚Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ‛-и Ҷамолуддини Ҳусайн бинни Инҷу дар шарҳи 
дастури забони форсӣ мумтозанд. ‚Фарҳанги ҷаҳонгирӣ‛ муфассалтарин ва 
қадимтарин фарҳанги форсӣ аст, ки дар Ҳинд таълиф шуда, дар муқаддимаи он 12 

ойин оварда шудааст, ки дар бораи мабҳасҳои дастурӣ ва луғавӣ ва забоншиносӣ 
баҳс мекунад. 

Дар муқаддимаи ‚Бурҳони қотеъ‛ таълифи Муҳаммад Ҳусайн бинни Халафи 
Табрезӣ, ки соли 1062 ҳиҷрӣ дар Ҳинд таълиф шудааст, 9 фасл (9 фойда) ба масоили 
дастури забони форсӣ ва забоншиносӣ ва луғатшиносӣ, ихтисос ѐфтааст. Дар ин 
қисмат, инчунин фарҳангҳои дигар чун: ‚Фарҳанги Рашидӣ‛-и Абдуррашид бинни 
Абдулғафур, ки соли 1292 ҳиҷрӣ дар Калкутта ба чоп расидааст ва ‚Фарҳанги 
Низом‛, таълифи Саид Муҳаммадалии Низом, ки он дар панҷ муҷаллад соли 1344 
ҳиҷрӣ дар Ҳинд ба табъ расида буд, мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 

Ба гурӯҳи фарҳангҳои мазкур ‚Фарҳанги ҳафтқулзум‛ таълифи Ҳайдарподшоҳи 
Ғозӣ дар ду муҷаллад, ки соли 1238 ҳиҷрӣ мутобиқи соли 1822 мелодӣ дар Лакҳнав 
ба нашр расидааст ва ‚Фарҳанги Анҷуманорои Носирӣ‛, ки ба қалами 

Ризоқулихони Ҳидоят, ки соли 1288 ҳиҷрӣ дар Теҳрон ба чоп расид ва дар он ба исми 
‚ороиш‛ чанд фасле ҳаст, ки масоили дастури забони форсиро фаро мегирад, дохил 
мешаванд. 

Аз таҳлилҳо мушоҳида мешавад, ки дар ин давр низ муҳаққиқони эронӣ барои 
дастур китоби хоссе нанавиштаанд ва шуруи дастурнависӣ ба сурати пароканда ва 
дар муқаддимаи фарҳангҳост ва он ҳам муҳаққиқони эронӣ ва ғайри эроние 
мебошанд, ки ба ин кор ҳиммат гузоштаанд. Дар байни фарҳангҳои мазкури ин 
давра, танҳо ‚Бурҳони Қотеъ‛, гарчанде дар хориҷ аз Эрон ба табъ расида бошад 
ҳам, дар қиѐс бо фарҳангҳои дигар, комилтар ва дақиқтар ба истилоҳоти дастурӣ 
пардохтааст. ‚Фарҳанги Анҷуманоро‛ низ, аз ин дидгоҳ барҷаста мебошад. 

‚Дастури сухан‛-и Мирзоҳабиби Исфаҳонӣ; китоби ‚Дастури забони форсӣ‛-и 
Абдулазимхони Қариб; ‚Дастури забони форси‛-и ‚Панҷустод‛; ‚Дастури ҷомеи 
забони форсӣ‛-и Ҳумоюн Фаррух ва ‚Дастури забони форсӣ‛-и Муҳаммад Хайѐмпур 

ҳар кадом аз ҷиҳате барҷастагии хоссе доранд. Муҳаммад Хайѐмпур, тавре ки гуфта 
шуд, аввалин касе аст, ки дар дастурнависии суннатӣ бо сароҳат ба бахшҳои 
мухталифи дастур ишора карда ва барои ҳар кадом ҳам тавзеҳоти муносибе додааст. 

Барҷастагии дастури Мирзоҳабиби Исфаҳонӣ ба ин далел аст, ки ӯ аввалин бор 
номи дастурро рўйи китоби худ гузошт ва дастурнависиро аз тақлиди сарфи забони 
арабӣ берун овард, гарчи ба тақлид аз забонҳои аврупоӣ калимоти форсиро ба 10 
қисм тақсим кард. 

Дастури Абдулазимхони Қариб низ, аз назари шиноснома, қабл аз ‚Дастури 
панҷустод‛ шуҳрат дошта ва бино ба гуфтаи Ҷалолуддин Ҳумоӣ ҳеҷ дастуре дар 
замони ҳаѐти муаллифи он ба андозаи китоби Абдулазимхон шӯҳрат пайдо накард. 
Ба ақидаи донишманди эронӣ Сирус Шамисо ‚... дар даврони таҳсили мо китоби 
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дастури Абдулазимхони Қариб машҳур буд ва сипас дастури панҷустод ва баъд аз он 

дастури Хонларӣ...‛ [8, 11]. 
‚Дастури панҷустод‛ китоби дигаре аст, ки баъд аз китоби Абдулазимхони 

Қариб мавриди таваҷҷуҳ буд ва дар мадориси Эрон тадрис мешуд. ‚Дастури ҷомеи 
забони форсӣ‛-и Ҳумоюн Фаррух низ дорои барҷастагиҳои хос ва муҳимтар аз ҳама 
он аст, ки барои ҳар матлабе шоҳиди мисолҳои фаровонеро овардааст, ки аз ин ҷиҳат 
беназир аст. 

Илова бар касоне, ки зикрашон рафт, муҳаққиқони дигар чун: Маликушшуарои 
Баҳор, доктор Хатиби Раҳбар, Саидаҳмади Хуросонӣ, Аҳмади Касравӣ, Муҳаммад 
Самсомӣ, доктор Маҳмуди Нишот, Муҳаммад Парвини Гунободӣ ва чанде аз 
дигарон низ, бо навиштани мақола ва китоб ба дастури забони форсӣ хадамоти 
шоѐне кардаанд. 

Яке аз заминаҳои аслӣ дар пайдоиши нобасомонӣ дар дастурнависии суннатӣ, 
тақлиди бечунучаро аз дастурҳои араб ва дар идома ғарбӣ аст. Вақте ки қавоиди 

забонӣ зери нуфузи забонҳои дигаре бошад, қатъан он қавоид наметавонад 
нигаҳбони воқеии забонӣ бошад. 

Заминаи дигаре, ки боиси пайдоиши ишколот дар дастурнависии суннатӣ 
шудааст, ихтилофи назари дастурнависон дар масоили асосии дастурнависӣ аст. 
Масалан, дар тақсимбандии калимот, ки аввалин ва муҳимтарин бахши 
дастурнависии суннатӣ аст, ихтилофоти фаровоне дида мешавад, аз се навъ (исм, 
феъл ва ҳарф- Сайидкамоли Толиқонӣ), то 5- қисм, 6- қисми (Ҳумоӣ), 9- қисми 
Қариб, 10- қисми Мирзоҳабиб ва 11- қисм сухан рафтааст. 

Матлаби дигар ин аст, ки дастурнависони суннатӣ ба як ѐ ду бахше аз дастур 
таваҷҷуҳ доштанд ва ин амр заминае шуд, ки мушкилот барои дастур пеш ояд ва 
дастуриѐн натавонанд ба натоиҷи дилхоҳ бирасанд. Ба назари ин ҷониб, маҷмўаи 
дастури забон шомили мабҳасҳои зайл аст: 1. Овошиносӣ, ки вазифаи тавлид ва 

идроки асвоти гуфторро ба уҳда дорад; 2. Вожашиносӣ, ки вазифаи маъношиносии 
гуфторро анҷом медиҳад; 3. Сарф, ки ба сохтори вожаҳо ихтисос дорад; 4. Наҳв, ки 
ибораю ҷумласозиро меомӯзонад. 

Дар кутуби суннатии дастури забони форсӣ аз байни ин баҳсҳо, бештар ба сарф 
ва миқлори каме ба наҳв мепардохтанд ва аз соири мабоҳис ғофил буданд. 

Дастурнависони суннатӣ бо баррасии калима ин назарияро матраҳ мекунанд, 
ки воҳиди забон калима аст, дар ҳоле ки воҳиди воқеии забон ҷумла мебошад. Ба 
ҳамин далел, дар дастурҳои суннатӣ дар бораи сохти калима ва роҳҳои иштиқоқ ва 
амсоли он ба тафсил суҳбат мешавад, дар ҳоле ки дар бораи наҳви забон, ки 
халоқияти ҷумлаҳои номаҳдуди забонро ба уҳда дорад, ѐ сухане гуфта намешавад ва 
ѐ ба кӯтоҳи аз он баҳс мешавад. 

Дигаре аз нуқсони бузурги дастурҳои суннатӣ махлут кардани гунаҳои забон аз 
назари замон, макон ва аз лиҳози таълиму тарбият ва мавқеияти иҷтимоӣ аз назари 

корбурд, аз назари робитаи иҷтимоии гӯянда ва шунаванда ва аз назари василаи 
баѐн аст. 

Дастури суннатӣ ҳосили талфиқи тақлиди гунаи дастури забони арабӣ ва 
фаронса ҳамроҳ бо дасткориҳои салиқаи дастурнависон аст ва хатарноктарин вазъи 
барчидани дастури суннатӣ аз дастури илмии забоншинохтӣ аст. 

Яке аз айбҳои бархе аз китобҳои дастурӣ таърифҳои баланд ва тавсифҳои 
тўлонӣ аст. Дастури ‚Панҷустод‛ ва дастури доктор Хайѐмпур аз лиҳози кӯтоҳӣ ва 
ҷомеияти таърифҳо муносибанд, вале китоби Ҳумоюнфаррух ва профессор Шафоӣ 
ба номи ‚Мабнои илмии дастури забони форсӣ‛ аст. 

Дастури забон ба далели ин ки илм аст на ҳунар, бояд тавсиф бошад, на сохтан, 
дар ҳолате, ки дастури суннатӣ комилан сохта аст. Дастури ‚дастурӣ‛ ѐ сохта 
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таҳмили қавоиди забони табақае аз афроди ҷомеа ба табақот ва қишрҳои дигар аст 

ва бетаваҷҷуҳї ба қавоиди гунаҳои зиѐде аз забон аст. 
Айби дигари дастури забони форсӣ ба наҳваи омӯзиши дастур дар мадорис боз 

мегардад, ки шеваи яксон ва мудун ва таърифшудае надорад ва ҳар яке аз муаллимон 
бо завқ ва салиқаи худ тадрис мекунад. 

Хулоса, дастурҳои суннатӣ низ, чун дигар дастурҳои муосир дорои 
барҷастагиҳо ва ишколоти мушаххас мебошанд, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳар 
кадоме аз онҳо барои дарки дақиқи дастуршиносӣ, дорои аҳамият аст. 
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Воњидњои фразеологї яке аз воситањои муассири тасвири бадеї буда, барои 

рангину ғанї гардондани сабки баѐни нависанда кумаки зиѐд мерасонанд. Дар ин 
росто муайян намудани истифодаи имконоти услубии воњидњои фразеологї дар 
асари бадеї ањамияти хосеро касб менамояд, зеро «муайян намудани вазифањои 
услубии фразеология барои амиќтар кушода додани махсусияти методи эљодии 
нависанда, дарк намудани њунари ў дар корбурд ва истифодаи воситањои пуробранги 
забон барои офариниши чењрањо ва манзарањои марғуб имконоте муњайѐ месозад» [1, 
273]. 

Муњаќќиќи маъруфи фразеологияи забони тољикї Ҳ. Маљидов дар мавриди 
ањамияти воњидњои фразеологї дар ташаккули сабки асари бадеї сухан ронда, 
таъкид намудааст: «Мањз ифодаи … љињатњои гуногуни њиссию экспрессивї – 
образнокї, характеристикањои мусбат ва ѐ манфї, ки дар њар як воњиди фразеологї 
ба тариќи фардї инъикос ѐфтаанд, вазифаи услубии онњоро муайян мекунанд. Ғайр 
аз ин ба вазифаи услубии воњидњои фразеологї муайян кардани роњу усулњои 
ифодашавии маъноњои фразеологии онњо низ дохил мешавад. Маъно ва тобишњои 
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људогонаи воњидњои фразеологї, љињатњои њиссию экспрессивї ва гурўњњои гуногуни 
воњидњои фразеологї аз љињати истеъмол аз вазифањои аввалиндараљаи услубиѐти ин 
воситањои муњимми забон њисоб мешаванд» [2, 81]. Аз гуфтањои мазкур бармеояд, 
обуранги бадеї ва ифоданокї, аз як тараф ва хусусиятњои корбурдї ва доираи 
истеъмоли воњидњои фразеологї, аз тарафи дигар, ду љанбаи муњимме мебошанд, ки 
њангоми тањлили услубиѐти асари бадеї бояд дар мадди назари муњаќќиќон ќарор 
гиранд. 

Сабки тањрири «Сафарнома»-и Носири Хусрав муътадил аст ва дар он 
образнокии зиѐд, пардоздињии сухан ва дигар хусусиѐти услубие, ки хоси осории 
насрии њамосаї ва ривоятист, ба назар намерасад, зеро ин асар пеш аз њама насри 
њуљљатист ва асоси тасвири бадеии онро наќли бевоситаи рўйдодњо ва воќеоти 
зиндагї, ки нависанда њангоми сафараш бевосита шоњиди онњо будааст ва ѐ тафсири 
он рўйдодњоро аз фарди мушаххасе шунидааст, ташкил медињад. Хусусияти жанрии 
хотироти сафар на суханпардозию суханорої, балки даќиќу амиќ, аммо ба тарзи 
дастрас ва љолиб ба хонанда расондани иттилоъ ва ахбори сафарро таќозо дорад, аз 
ин рў, корбарии воњидњои фразеологї нисбат ба асарњое, ки дар жанрњои њамосї ва 
ривоятї таълиф шудаанд, мањдудтар аст. Бо вуљуди ин, сафарнома жанри бадеист, ки 
бояд ба завќи бадеии хонанда посухгў бошад, ўро ба хондан ѐ шунидани тафсилоти 
сафар водор намояд ва њамон ахбореро, ки нависанда ба ў медињад, ба таври барояш 
љолиб ќабул карда тавонад. Мањз њамин нуктањо боис шудаанд, ки миќдори 
истифодаи воњидњои фразеологї дар асари Носири Хусрав то њадде мањдуд бошад. 

Бархе аз воњидњои фразеологии асар умумиистеъмолї буда, ба матн тобишњои 
муайяни маъної бахшидаанд. Ҳ.Маљидов зикр кардааст, ки ин гуна фразеологизмњои 
пуробуранг ќисми бузурги захираи фразеологии забонамонро ташкил медињанд. 
«Чунин фразеологизмњо зимни ифодаи мафњумњои мухталифи њаѐтї тобишњои 
гуногуни њиссиву экспрессивї, характеристикањои мусбат ва манфї, оњангњои 
мутантану лутф ва ѐ дуруштию бетакаллуфро фаро мегирад» [3, 82]. Масалан, 
таркиби рехтаи нињоят надоштан «хеле зиѐд будан, нињоят фаровон будан, аз њад бе 
афзун будан», ки дар забони тољикї ба сурати «беканор будан» низ ба кор меравад, 
барои хеле васеъ будани миќдори дарахтону гиѐњњое истифода шудааст, ки дар 
заминњои фосилаи роњи байни Байтулмуќаддас ва Машњад (гўри шањидон), ки «шаш 
фарсанг аст», рўидаанд: … ва заръ ва боғ бисѐр аст ва дарахтони беоб аз ангур ва 
зайтун ва самоќи худрўй нињоят надоранд (7, 38). 

Мањдудияти замон, ки барои таваќќуф кардан дар Мадина кофї набуд, ба 
воситаи воњиди фразеологии ваќт танг будан «фурсат кам будан, ваќти кам дар 
ихтиѐр доштан» баѐн шудааст: Пас мо ду рўз ба Мадина маќом кардем ва чун ваќт 
танг буд, бирафтем роњ сўи машриќ (7, 64). Баланд будан дар баробари маънии 
«рустан, сабзидан, ќомат кашидан» боз маънии аз чоње болотар (баландтар) ба назар 
тофтани дарахтонро низ ифода кардааст: Бар сари чоње дарахте чанд баланд аст ва 
бузург шуда… (7, 72). 

Ба даст ва суњбати касе равона кардан таркиби рехтаест, ки маънии «ба касе 
вогузор кардан, ба уњдаи касе гузоштан»-ро ба таври лутфомез ва бо назокат 
мерасонад: Дар ин сол шахсе бд, ки ўро Қозї Абдулло мегуфтанд ва ба шом ќозї буда, 
ин вазифа ба даст ва суњбати ў равона карданд ва ман бо вай бирафтам ба роњи Қулзум 
(7. 65). 

Фарѐдраси касе будан ба маънии «касеро наљот додан, касеро аз балое рањо 
кардан» тасвири бадеии борикбинона, нозук ва нињоят њадафмандест, ки барои 
рањої ѐфтан аз варта, ки нависанда боз њам ба воситаи фразеологизми аз љон ноумед 
шудан баѐн кардааст ва дар ин варта касе дасти кумак дароз нахоњад кард, ба њисоб 
меравад: … ва он сад ман хурмо фарѐдраси мо буд, ки ғизо намеѐфтем ва аз љон ноумед 
шуда будем (7. 88). Маънии «аз касе ғасб кардан, аз касе тасарруф намудан, аз касе 
кашида гирифтан» ба воситаи таркиби маљозии аз дасти касе гирифтан баѐн шудааст: 
Ва амирони он љо аз ќадим боз алавиѐн буданд ва касе он ноњият аз дасти онњо 
нагирифта буд [7, 88]. Таркиби фразеологии аз рўзгор пеш омадан маънии «пайдо 
шудан, ба миѐн омадан, рух додан»-ро ифода мекунад, ки зиндагї пешорўйи шахс 
ќарор додааст: Ва ин фасл бад-он овардам, ки ба шиддате, ки аз рўзгор пеш ояд, набояд 
нолид [7, 95]. Ҳамин таркиб ба љумла бадеият бахшида, барои оњанги пандомез 
гирифтани он ѐрї расондааст. 



158 
 

Қањтї афтодан, ки ба маънии «гуруснагї шудан, ғизо нарасидан, гирифтори 

танќисии ғизої шудан» ба кор рафтааст, низ дар љумла вазифаи махсуси услубиро 
адо кардааст. Аввалан, феъли «афтодан» дар ин љо на амали тадриљї, балки ба 
якборагї рух додани њолатро ифода менамояд, сониян, сифати «азим», ки бар 
калимаи «ќањтї» изофа шудааст, нињоят бузургу фољиабор будани он њолатро таъкид 
карда, дар якљоягї таъсири њиссї-экспрессивии сухани нависандаро афзун мекунанд: 
Ва пеш аз расидани мо ќањтии азим афтода буд, аммо чун мо он љо расидем, љав 
медаравиданд [7, 100]. 

Аз љон ноумед гаштан «ба зинда мондан боварї надоштан, мунтазири марг 
будан» аз љумлаи он фразеологизмњои мардумист, ки то ба имрўз дар байни мардуми 
тољик ба кор меравад ва ифодагари яъс ва навмедии сахт аст:… ва баъд аз он ки њеч 
умед надоштем ва ба дафаот дар ваќоеи муњлика афтода будем ва аз љон ноумед 
гашта, ба њамдигар расидем ва ба дидори якдигар шод шудем… [7, 104]. 

Дилтанг шудан дар забони форсии муосир ба маънии «касеро сахт пазмон 
шудан, ба ѐди касе ғамгин шудан» ба кор меравад, дар њоле ки дар забони тољикї 
маънии он «зиќ шудан, маъюсу ғамгин шудан» аст. Зоњиран дар љумлаи зерин њамон 
маъние ба кор рафтааст, ки дар забони форсии муосир маъмул аст: Акнун хољаи ман 
бирасад ва агар шуморо наѐбад, дилтанг шавад [7, 104]. Дилхуш шудан низ як навъ 
баѐни њунарии маънии «шод шудан, хурсанд гаштан, хушњол шудан» мебошад: Агар 
он нома маро дињед, то бад-ў дињам, дилхуш шавад [7, 104]. 

Ба љањд будан на баѐни оддї ва содалавњонаи маънии «кўшиш кардан, талош 
доштан, дар пайи фикре будан» мебошад, балки бори маъноии «сахт кўшиш кардан, 
пофишорї кардан ва ранљ кашидан дар пайи коре»-ро бар дўш дорад: Дар ин ваќт 
ломањола чандон халќ дар Миср буд, ки он чи дар Нишобур буданд, хумси эшон ба љањд 
буд ва њар кї маќодир донад, маълуми ў бошад, касеро чанд мол бояд, то ғаллаи ў ин 
миќдор бошад [7, 60). 

Таркиби дар њамбистарї доштан «бо касе хуфтухоб кардан, вориди њарам 
кардан» ба нависанда имкон додааст, ки амали малики Ҳалабро, ки «сесад канизак 
дошт аксар моњрўй», ба хонанда муаддабона баѐн созад, ки Ҳ.Маљидов ин типи 
воњидњои фразеологиро «эвфемизмњои фразеологї» номидааст [3, 82]. Дар ин њол 
мафњумњои мамнуъ ва ғайри ќобили ќабул бо воситањои луғавии назокатомез баѐн 
мегарданд: Баъзе он буданд, ки эшонро дар њамбистарї медошт [7, 66). 

Бархи дигари воњидњои фразеологї хусусияти таърихї дошта, барои баѐни 
русуми суннатї ба кор рафта, мафњумњои таърихиро ифода мекунанд. Масалан, 
фразеологизми бор додан «ба муносибати љашне расми ќабул дар дарбор баргузор 
кардан» хеле ќадимї буда, решаи он ба русуми шоњони эронии даврони бостон 
мерасад. Ризо Шаъбонї дар бораи хасоиси љашни Наврўз дар ањди подшоњони 
Ҳахоманишї иттилоъ дода, зикр намудааст, ки «дар ин ањд подшоњон дар Наврўз ба 
«бори ом» менишастанд. Бори омро иморати махсус буд ва шоњ дар айвони ин 
иморат љулус мекард… Дар ин рўз маъмулан аз вилоѐту иѐлоти мухталифи мамлакат 
њадяњое ба василаи намояндагони махсус ба хидмати шоњ фиристода мешуд ва 
соњиби бор наояндагони милали тобеъро ба навбат ба хидмати шоњ мебурд» [5, 128]. 
Расми бор додан дар замони подшоњони сонї низ идома ѐфтааст. Дар «Фарњанги 
форсї» бор додан ба маънии «изни духул додан, иљозаи вуруд додан» омадааст [6, 
449], аммо ин маънї дар љумлаи зайл, агар нукоти баѐннамудаи Шаъбониро сарфи 
назар кунем, он ќадар сањењ ба назар намерасад: Одати эшон чунин буд, ки султон дар 
соле ба ду ид хон нињад ва бор дињад хавосу авомро [7, 60]. 

Љомаи каъба «рўйпўши иморати Каъба» низ аз он воњидњои фразеологиест, ки 
маншаи таърихї дорад. Маъмулан матое, ки бо он девори хонаи Каъба рўйпўш 
мешуд, аз абрешими хоса тањия мегардид ва онро маъмулан султонон ва волиѐни 
вилоѐт пеш аз идњои рамазон ва ќурбон ба Макка мефиристоданд ва аз ин љо 
таъбири љомаи каъба фиристодан пайдо шудааст. Ҳамин таъбир дар «Сафарнома» 
зимни тасвири омодагї барои рафтан ба њаљ аз тариќи Ҳиљоз дар нимаи моњи 
зилќаъда ба кор рафтааст: Ва њуљљољ дар таваќќуф монданд ва султон љомаи каъба 
мефиристод бо ќарори маъњуд, ки њар сол ду навбат љомаи каъба бифиристодї [7, 63]. 
Аммо азбаски дар он сол дар Ҳиљоз ќањтию тангї будааст ва мардуми зиѐде талаф 
шудааст, бинобар ин љомаи каъбаро аз тариќи Қулзум фиристодаанд ва адиб изњор 
доштааст, ки: ва чун љома ба роњи Қулзум гусел карданд, ман бо эшон бирафтам [7, 63]. 
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Тањлили корбурди воњидњои фразеологї дар «Сафарнома» нишон медињад, ки 
луғоту таъбироти суннатии китобї дар пасманзари лафзии асари бадеї бо услубњои 
публитсистї-таърихї, истилоњї ва ғайра робитаи ногусастании мураккаб ва печидаи 
маънавї ва сабкї дорад ва барои муайян намудани сабки нависанда, муносибати ў ба 
калом ва истеъмоли вожа ањамияти бузургеро молик аст. Ба сурати куллї, тањќиќи 
характер ва тарзњои корбурди луғот дар таркибњои мухталиф аз тарафи нависанда 
имкон медињад, ки худвижагии фардї эљоди ў муайян карда шуда, тањаввули санъати 
сухани ў, ки бо тањаввули биниши бадеї ва сабки эљодиаш иртиботи ногусастанї 
дорад, пайгирї карда шавад. Ҳамин тариќ, лозим меояд, ки њангоми муайян кардани 
худвижагии фардии шеваи нигориши нависанда ва тањаввули корбарии усулњо ва 
методњои хосси баѐни бадеии ў воситањои суханофарии адиб на ба сурати инзиво ва 
људо аз дигарон, балки дар робита бо ќонунмандињои умумии забони адабии форсии 
дарї ва он майлонњои таърихие мавриди баррасї ќарор гирад, ки на танњо дар осори 
њамзамонони адиб, балки дар осори пешиниѐни ў низ ба назар мерасанд. Дар чунин 
маврид набояд њадафњоеро аз мадди назар дур андохт, ки нависанда барои расидан 
ба онњо забонро ба силоњи муќтадири мубориза табдил додааст, зеро танњо дар ин 
сурат метавон љойгоњ ва наќши нависандаро дар раванди умумии инкишофи забони 
адабии форсу тољик ба таври мушаххасу возењ муќаррар намуд. 
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СТИЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В «САФАНАМЕ» 

НОСИРА ХУСРАВА 
Одним из средств образной и выразительной литературной речи являются крылатые слова. 

Гомеровское выражение «крылатое слово» стало термином языковедения и стилистики. Термином этим 
обозначают вошедшие в нашу речь из литературных источников краткие цитаты, образные выражения, 
изречения исторических лиц, имена мифологических и литературных персонажей, ставшие 
нарицательными, статьи характеристики исторических лиц и т. п. Крылатые слова или фразеологизмы 
изучаются в раздел языкознание, изучающей устойчивые сочетания слов – фразеологии. 

Ключевые слова: язык, стилистика, фразеология, языковые оттенки, смысл, образность, эстетика, 
цель, конкретный. 
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KHUSRAW 
One means of imaginative and expressive literary language are winged words. Homeric phrase "catch-word" 

has become a term of linguistics and stylistics. This term mean included in our speech from the literature brief 
quotations, figurative expressions, sayings of historical figures, the names of mythological and literary characters 
that have become a household word, article features historical figures, etc. Winged words and idioms are studied in 
a branch of linguistics that studies the stable combinations words - phraseology. 
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МУЛОЊИЗАЕ ЧАНД ОИД БА ТАЪЛИМУ ТАДРИСИ ЉОНИШИНЊОИ 
ИШОРАТИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР МАКТАБЊОИ МИЁНАИ ТОЉИКЇ 

 
А.Ф. Каримов 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Њарчанд масъалаи љонишин ва вижагињои он дар илми забоншиносии тољикию 
англисї мавриди баррасї ва пажўњиш ќарор гирифта бошад њам, вале масъалаи 
таълими он дар мактабњои миѐна ба таври бояду шояд њалли худро наѐфтааст. 
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Бинобар ин, тасмим гирифтем, ки оид ба таълими љонишинњои ишоратии забони 
англисї баъзе мулоњизаву андешањои худро иброз дошта бошем. Дар байни 
тадќиќотњое, ки рољеъ ба таърихи пайдоиш ва тањаввули љонишинњои тољикї таълиф 
гардидаанд, рисолаи Б. Сиѐевро ном бурдан кифоя аст, ки дар он хусусиятњои 
љонишинњои тољикї, намудњои он, вазифаи морфологию синтаксисии љонишин ва 
амсоли инњо бо мисолњои фаровон нишон дода шудааст. Муаллифи рисолаи мазкур 
на танњо афкори муњаќќиќони тољик, балки корњои илмии пажўњишгарони хориљиро 
низ мавриди тањлил ќарор дода, онњоро ба як низоми муайяни илмї даровардааст. 
Б.Сиѐев дар асараш таъкид мекунад, ки љонишинњои ишоратї дар матн вазифањои 
гуногунро иљро мекунанд. Онњо, аз як тараф, бо калимањои дигар омада барои шакл 
гирифтани таркибњои атрибутивї хизмат мекунанд, аз тарафи дигар, њамчун 
аломатњои морфологї, яъне чун артикл зоњир мешаванд. Ѓайр аз ин, 
ишораљонишинњо чун калимањои мустаќил хеле зиѐд истифода мешаванд[1]. Дар ин 
маќола мо бештар ба усули таълими љонишинњои ишоратии забони англисї эътибор 
дода, кўшиш намудем, ки фарќияту умумияти онњоро дар раванди таълим нишон 
дињем.  

Таърифи љонишин дар китобњои дарсї ба таври зайл омадааст: Он њиссаи нутќ, 
ки ба љойи исм, сифат ва шумора истифода бурда мешавад, љонишин ном дорад. 
Бояд таъкид намуд, ки љонишинњои ишоратї дар забони англисї дар шумораи љамъ 
ва танњо шаклњои алоњидаеро соњибанд. Масалан: ин, њамин –this шакли танњо; инњо, 
њаминњо - these шакли љамъ; он, њамон - that шакли танњо; онњо, њамонњо - thоse шакли 
љамъ. Љонишинњои ишоратии this ва these ваќте истифода бурда мешаванд, ки шахси 
гўянда ба исме ишорат мекунад, ки он наздик ба шахси гўянда воќеъ бошад ва ба 
хубї мушоњида карда шавад. Љонишинњои ишоратии that ва those бошад баръакс, 
ваќте истифода мешаванд, ки шахси гўянда ба чизи аз наздаш дур воќеъ буда, 
ишорат мекунад. Мисол: This pencil is mine - Ин ќалами ман аст. Сухан дар бораи 
предмете меравад, ки дар дасти гўянда, ѐ ин ки дар пеши чашмони вай аст. Тhis young 
man is my brother. Ин љавонмард бародари ман аст. Сухан дар бораи марде меравад, 
ки дар пеши шахси гўянда истодааст. I like these films. Ин филмњо ба ман писанданд. 
That pencil is yours. Он ќалам аз шумост. I like those flowers. Он гулњо ба ман 
писанданд.  

Љонишинњои ишоратї чї гунае, ки ба сифати љонишинњои сифатї истифода 
мешаванд, њамон гуна ба сифати љонишинњои исмї истифода мешаванд. 
Љонишинњои ишоратии сифатї муайянкунандаи предмет шуда, истифодаи артиклро 
пеш аз ашѐ, ки ба онњо иртибот доранд, истисно мекунанд. Исмњое, ки љонишинњои 
ишоратї ба онњо робита доранду пеш аз онњо дигар муайянкунанда омадааст, дар ин 
њол љонишинњои ишоратї ба мисли њама гуна муайянкунанда пеш аз онњо гузошта 
мешаванд. Масалан: He lives in that house - Вай дар њамон хона зиндагї мекунад. He 
lives in that white house - Вай дар њамон хонаи сафед зиндагї мекунад. Љонишини 
ишоратии this бо калимаи сountry истифода бурда мешавад, дар иртибот ба 
мамлакате, ки шахси гўянда дар он љо воќеъ аст. Аз њамин сабаб, агар ибораи this 
country дар газетањои англисї истифода шуда бошад онро, яъне ибораро на ин 
мамлакат гуфта тарљума мекунем, балки Англия ѐ ин ки Амрико гуфта тарљума 
мекунем. Масалан: The export of coal from this country decreased last year. Соли 
гузашта содироти ангишт аз Англия кам шуд. The imports of coal into this country 
decreased last year. Воридоти ангишт ба Голандия соли гузашта паст фаромад. Аз рўйи 
ќоида ин љо дар мисоли аввал муаллиф дар Англия воќеъ аст, аммо дар мисоли дувум 
бошад он дар Голандия воќеъ аст. Агар сухан дар бораи мамлакате равад, ки шахси 
гўянда дар он воќеъ набошад он ваќт ба љойи љонишини ишоратии this љонишини 
ишоратии that истифода мешавад. Масалан: I was in Bulgaria last year. I liked that 
country very much. Соли гузашта ман дар Булѓория будам. Ин мамлакат ба ман хеле 
писанд буд. Дар ин мисолаш муаллиф ишорат ба кишваре дорад, ки дар он воќеъ 
нест. This дар баѐни ваќт иртибот дорад ба лањзаи гуфтугў ѐ ин ки ба давраи 
гузариши ваќт, аммо Тhat бошад, далолаткунандаи лањза ва давраи ваќт дар замони 
оянда ва гузаштааст. Масалан: I am busy at this moment. Ман њозир банд њастам. I do 
not feel well at this moment. Ман худамро айни њол бад њис мекунам. I spent the 
summer of 1986 in the south. We had a lot of rain that sumer. Ман тобистони соли 1986-
ро дар љануб гузарондам. Он сол бисѐр сербориш буд . At that moment the door opened 
and a man entered the room. Он замон дар кушода шуд ва ким-кадом шахсе ба хона 
даромад. Баъд аз љонишини this ва that доимо љонишини номуайянии one барои 
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такрор наѐфтани исми дар боло зикршуда, истифода бурда мешавад. Масалан: Will 
you give me another book? I do not like this one. Ба ман дигар китобро дињед. Ин ба ман 
маъќул нест. This book is mine, аnd that one is yours. Ин китоби ман аст, ана онаш аз 
шумост. Љонишини ишоратии This дар иртибот бисѐр ваќт пеш аз нутќи айнан 
наќлшуда истифода мешавад, аммо љонишини ишоратии that бошад, баръакс 
Масалан: This is what she said: ‘’I do not think he is right’’, аммо ‘’ I do not think he is 
right.’’ That is what she said. Ана бинед, вай чї гуфта буд: ‚ Ман фикр мекунам, ки вай 
ноњаќ аст’’. Љонишини ишоратии that барои иваз кардани исмњои танњое, ки пеш аз 
онњо навишта мешавад, барои такрори мазмуни онњо истифода мегардад, аммо дар 
шакли љамъи исмњо бошад, љонишини ишоратии those истифода мешавад[2]. 
Љонишини ишоратии that ва those дар чунин њолат дар забони тољикї одатан њамон 
исмњое тарљума мешаванд, ки онњоро иваз мекунанд. Масалан: The price of tin is 
higher than that of copper ( that =the price). Нархи алюминий гаронтар аст нисбат ба 
нархи мед(як навъи ноќил-К.А). At our factory there are a few machines similar to those 
described in this magazine. ( those =the machines). Дар коргоњи мо якчандто мошин аст 
ба мисоли мошинњои дар журнал нишон додашуда [3]. The population of Moscow is 
larger than that of Leningrad. Ањолии Москва нисбат ба ањолии Ленинград зиѐд аст [4]. 
For many people all over the world , and particulary for those in the English – speaking 
countries… Барои бисѐри мардумони тамоми љањон ва махсусан барои одамони дар 
мамлакатњои англисзабон..... 

 Љонишин њиссаи нутќест, ки ба ашѐ ѐ ин ки ба сифати онњо бе гирифтани 
номашон ишорат мекунад. Љонишини ишоратии њамин, њамин хел, њамин гуна ва дар 
забони англисї Such исмњоеро нишон медињанд, ки њама ваќт дар назди шахси гўянда 
воќеъ бошанд. Ваќте ки љонишини ишоратии such исми шуморашавандаро дар 
шакли танњо муайян мекунад, он ваќт исм бо артикли номуайян истифода бурда 
мешавад [5]. Мисол: It is such an interesting book! Ин ќадар китоби шавќовар аст! She 
is such a clever woman! Ин ќадар зани оќил аст!  

Љонишини ишоратии same бошад, бо чунин мазмун бо артикли муайян 
истифода мешавад, ки ба исму сифати аз назари гўянда дур ишорат мекунад. 
Љонишинњои ишоратї дар љумла ба вазифаи мубтадо, пуркунанда, хабар ва 
муайянкунанда меоянд. Љонишинњо ба маънои умумии худ аз дигар њиссањои нутќ 
фарќ мекунанд. Маънои конкретии љонишинњо танњо дар љумла муайян мешаванд 
[6]. Масалан: Тањти роњбарии Убайд Зубайдов 15 нафар рисолањои номзадї дифоъ 
кардаанд ва чандин тани дигар дар арафаи анљомдињии корњои илмианд. Ба ќалами ў 
беш аз 300 рисола, барномаи таълимї, китобњои дарсию методї ва маќолањои илмию 
методї тааллуќ доранд [7]. Мирзобой Неъмат ном дошта, як одами сисолаи хушхатту 
савод буд. Ў њавлї ва љойи истиќомат надошт (С. Айни, ‚Ёддоштњо‛). Љонишинњо 
дар љумла ба вазифањои гуногуни аъзоњои љумла меоянд. Онњо њам ба вазифаи 
сараъзоњо - мубтадо ва хабар ва њам ба вазифаи аъзоњои пайрав-пуркунанда ва њол 
меоянд[8]. Масалан: 

Ёдгори Айниву ин кўњсорон зинда бод.  
Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод( Лоиќ).  

Пули Панљи поѐн ин- пайвандгари Тољикистону Афѓонистон аст [9].  
Љонишинњои ишоратї. Љонишинњои ишоратї ба предмет ва ѐ аломати исм 

ишора мекунанд. Љонишинњои ишоратї инњо мебошанд: ин, он, њамин, њамон, чунин, 
чунон, ин хел, ин гуна, ин тавр, њамин хел, њамин гуна, ин миќдор, ин ќадар, он ќадар. 
Љонишини ин ва он ба предмет ишорат мекунад ва барои људо кардани як предмет аз 
хамљинсонаш кор фармуда мешавад [10]. Масалан: Аксар ваќт кўчањои шањри 
Душанберо гулњои рангоранг зебу оро медињанд. Ин гуна гулњо њамеша бо бўйи 
муаттарашон ба кас њаловат мебахшанд [11]. Љонишини ин барои ишораи предмете 
ба кор бурда мешавад, ки он дар пеши чашми бинанда аст ва ѐ он предмети маълум 
аст [12]. Мисол:  

Ин љањонро нигар бар чашми хирад,  
На бад-он чашм, к-андар ў нигарї (Рўдакї).  

Љонишини њамин аз љињати маъно ва вазифааш ба љонишини ин наздик аст, 
вале он ишораи предметњои наздикро бештар таъкид мекунад [13]. Мисол: Туро 
лозим буд, ки ана бо њамин одам алоќа бандї [14]. Љонишинњои он ва њамон барои 
ишораи предметњое ба кор бурда мешаванд, ки аз назари бинанда дур воќеанд [15]. 
Мисол:  

Он рўз,ки њафтсола будї,  
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Чун гул ба чаман њавола будї. 
Акнун, ки ба чордањ расидї, 
Чун сарв ба ављ сар кашидї(Н.Ганљавї). 

 
Боз њамон моњу њамон осмон.  
Боз њамон зинати Њиндустон. (М.Турсунзода). 

Љонишини шахсии вай ба маъно ва вазифаи љонишини он низ ба кор бурда 
мешавад [16]. Мисол: Ман бачаи дар кўча мондагї надорам, ки ба даргоњи вай 
мумсик фиристам (Љ. Икромї . Духтари оташ). 

Аз љонишинњои ин, он, њамин, њамон ва исмњои хел, гуна, сон, тавр, навъ 
љонишинњои таркибї сохта мешавад. Онњо предметеро далолат мекунанд, ки 
монанди онњо зикр шуда бошад. Ин хел, он хел, он гуна, ин гуна, он сон, ин сон, њамин 
хел, њамон хел, њамин гуна, њамон гуна, ин тавр, он тавр ва ѓайра.  

Инњо љонишинњои ишоратии сифатї мебошанд [17]. Ѓам нахўред ... ман ба 
шумо њамин хел чўб медињам, ки устои њунарманд аз вай ќаср ... месозад. ( С. 
Улуѓзода. Навобод). Ин хел њодисаро то ин ваќт њељ кас надидааст… (Р. Љалил. 
Шикасти тилисмот). Ин гуна анљоми кор ба хаѐлаш њељ наомада буд (Њ. Карим. 
Њикояњо). 

Љонишини ‘’чунин ‘’ ва’’ чунон’’ ба таври умумї предметро ишорат мекунад, ки 
монанди он пештар зикр шудааст ѐ он предмети маълум аст: Љонишини чунон ба 
дараљаи зиѐди ягон сифат, њолат, ки бо исм ѐ сифат ифода гардидааст, далолат 
мекунад. Љонишинњои ин ќадар, он ќадар, њамин ќадар, њамон ќадар барои ишораи 
миќдори предметњо хизмат мекунад. Инњо љонишинњои ишоратии миќдорї 
мебошанд [18]. Мисол: Љонишини ”инчунин” ва ‘’чунон” ба таври умумї предметеро 
ишора мекунад, ки монандаш пештар зикр шудааст, ѐ он предмети маълум аст:  

Њељ надиди ту чунин чормагз.  
Њељ банд- ин сон ананасњои наѓз.  
Пас њама нўшем, рафиќон шароб, 
Бањри чунин одами олиљаноб ( М. Турсунзода).  

Љонишини чунон ба дараљаи зиѐди ягон сифат, њолат, ки бо исм ѐ сифат ифода 
гардидааст, далолат мекунад [19]. Мисол: Њуљраи ў чунон танг буд, ки фаќат ду нафар 
талаба дар он љо нишаста дарс хонда метавонист.( С. Айни. Ёддоштњо). Љонишинњои 
ин ќадар, он ќадар, њамин ќадар, њамон ќадар барои ишораи миќдори предметњо 
хизмат мекунанд. Инњо љонишинњои ишоратии миќдорї мебошанд [20]. Мисол: Ин 
сухани охирини падарам маро чунон азоб дод, ки агар сад химча мезад, ин ќадар азоб 
намедод [21]. 

Љонишинњо предмет ва аломати онро номбар накарда, ба таври умумї нишон 
медињанд [22]. Љонишинњо ба маънои умумии худ аз дигар њиссањои нутќ фарќ 
мекунанд [23]. Маънои конкретии љонишинњо танњо дар љумла муайян мешаванд [24]. 

Хелњои љонишинњои ишоратї дар забони тољикї: ин, он, њамин, њамон, ин хел, 
он хел, он гуна, ин гуна, он сон, ин сон, њамин хел, њамон хел, њамин гуна, њамон гуна, 
ин тавр, он тавр ва ѓайра [26] Хелњои љонишинњои ишоратї дар забони англисї тhis, 
these, that, that, those, such ва same. Азбаски њадафи мо нишон додани усули таълими 
ишораљонишинњо дар мактабњои миѐнаи тољикї мебошад, лозим донистем, ки баъзе 
андешањои худро рољеъ ба ин масъала иброз намоем. Бояд гуфт, ки ќоидаи 
ишораљонишинњо дар њар ду забон, яъне англисию тољикї, ќариб ки аз њамдигар 
фарќи љиддї надоранд. Яъне, ин љонишинњо дар њар ду забон предмет ва сифату 
шумораи онњоро ишора мекунанд. Албатта, то он љое ки огоњем, он њама маводи 
гирдовардашуда оид ба љонишинњои ишоратї дар забони тољикию англисї, дар 
асоси њамон як таърифи анъанавї, яъне љонишин он њиссаи нутќест, ки ба љойи исм, 
сифат ва шумора истифода бурда мешавад, баррасї мегардад. Аммо ба аќидаи 
банда, ба ѓайр аз љонишинњои ишоратие, ки хусусияти ишоракуниро нисбат ба исм, 
сифат ва шумора доранд, дар нутќ ва навиштаљоти мо боз баъзе калимањои 
иќтибосиеро вохўрдан мумкин аст, ки онњо мавриди истифодабарї, чи дар нутќи 
шифоњї ва чи дар нутќи хаттї, пурра вазифаи ишораљонишинњоро ифода мекунанд. 
Яъне, аз маънои онњо мафњуми ишора кардан ба предмете њис карда мешавад. 
Њарчанд ки дар забони тољикї ин гурўњњо (ба љуз вожањои вай, эшон, банда, камина, 
фалон) калимањои аслии тољикї нестанд, аммо то њол ин гурўњи калимањоро њамчун 
калимаљонишин гуфта дар ягон маводњои таълимию методї ќайд накардаанд. Аз ин 
лињоз, маќсад гузоштем, ки дар ин маќола каме њам бошад масъалаи мазкурро 
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мавриди баррасї ќарор дињем. Масалан, калимаи мавсуф арабї буда, ба њайси 
сифати феълї истифода мешавад. Ё ин ки калимањои мазкур ва манбаъ, њам айнан 
чунин вазифаро адо мекунанд. Чунончї, калимањои вай, эшон, банда, камина 
калимањои аслан тољикї ба шумор рафта, мо онњоро њамарўза, чи дар нутќи хаттї ва 
чи дар нутќи шифоњиамон, мавриди истифодаи васеъ ќарор медињем. Масалан: 
Диловар њис кард, ки Љањонгиров аз вай меранљад..., љавоби бурро дод: - Акаи 
Умархон, албатта, ман њељ хаѐле надоштам, ки ба водии Вахш ... меравем, лекин ман 
њоло ба шумо ќавл додам, боз мегўям, ки ман аз дилу љон ба рафтан розї (Ю. А. Зам 
пад . с 15). Дар ин мисол муаллиф мефањмонад, ки дар љумла љонишини вай ба љойи 
калимаи Диловар, ки исм аст, истифода шуда ишора ба он (Диловар) кардаанд. Дар 
ин љумла мо ба љойи љонишини ишоратии вай калима-љонишини эшонро низ 
истифода бурда метавонем, ки љумла, албатта, аз љињати морфологї ва синтаксисї 
маънои худро дигар намекунад, яъне љумла чи гунае, ки буд њамон гуна мемонад. 
Мисолњои навбатї рољеъ ба њамон калимањои дар боло ќайдшуда. Мањмадсаид 
Убайдуллоев раиси шањри Душанбе бо фарорасии Иди Наврўзи оламафрўз тамоми 
сокинони пойтахт ва дар симои онњо кулли миллати тољикро табрику муборакбод 
намуда, мавсуф ќайд намуданд, ки Наврўз яке аз љашнњои ќадимтарин ва хосси 
миллати мост [27]. Дар ин љумла калимаи мавсуф, албатта, калимаи тољикї набуда, 
он калимаи арабї мебошад, аммо чи гунае ки худ мушоњида кардед, ба љойи 
љонишини ишоратии шахси сеюми шумораи танњо, яъне вай, истифода шудааст ва 
вазифаи пурраи онро дар забони модарии мо иљро кардааст. 

Устод Лоиќ Шералї яке аз тарљумонњои маъруфу машњури даврони худ буданд, 
банда низ дар њамин љода кору фаъолият мекунам. 

Дар мисоли нишондодашуда калимаи банда, ки бо фонди луѓавии забони 
тољикї тааллуќ дорад, дар мисоли зикргашта ба вазифаи љонишини ишоратии шахси 
якуми шумораи танњо, яъне ман, истифода шудааст. 

Бузургтарин ва пурќудраттарин наќби обию барќии кишварамон майдони 
номусу мардонагист. Шашуми ноябр њамасола дар кишварамон њамчун рўзи санади 
муќаддасу таќдирсоз љашн гирифта мешавад. 

Мисолњои охирине, ки оварда шуд, дар онњо калимањои дорои хусусиятњои 
ишоракунанда баръалост, аммо ин калимањо љонишинњои ишоратї набуда, балки 
метафор ва метаномия мебошанд. 

Чи гунае ки дар ќисмати болоии маќола гуфта гузаштем, љонишинњои 
ишоратии забони англисию тољикї ќариб, ки аз њамдигар фарќи љиддие надоранд, ба 
ѓайр аз истиснои калимањои иќтибосии забони тољикї ва якчанд ќоидањои забони 
англисї, ки мо онњоро њатман баррасї хоњем кард ва барои роњ надодани ханандагон 
ба хатогињо фањмо шудани онњо моро мебояд, ки дар навбати аввал калимањои 
муродифу њаммаънои онњоро дар забони англисї пайдо кунем ва онњоро дар 
заминаи мисолњои барљаста ба хонандагон фањмонем. Масалан: Дар иртибот бо 
љонишинњои ишоратии забони англисї, њарду категорияаш шакли љамъ мегирад, дар 
забони тољикї бошад танњо як љузъаш, яъне исмњо. Мисол:  

I like these films. Ин филмњо ба ман писанданд.  
Гузашта аз ин дар забони англисї чунин ќоидае вуљуд дорад, ки дар аксар 

мавридњо ба љойи љонишини ишоратии this, ки маънои ин, њаминро дорад,љонишини 
ишоратии that-ро истифода мекунанд, ки њангоми тарљума ба забони тољикї аз рўйи 
маънї ва мантиќ маънои љонишини ишоратии this-ро дорад. Мисол: 

Do you know that man? Оѐ Шумо ин мардро мешиносед. 
Дигар роњу усулњои фањмондадињии мисолњо вуљуд дорад, ки онњо, албатта, ба 

масъалаи методикаи таълим тааллуќ доранд ва дар оянда мавриди пажўњиши хеш 
ќарор хоњем дод. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ 
В данной статье приведены некоторые размышления автора относительно изучения и обучения 

указательных местоимений в английском языке в средних школах с таджикским языком обучения. 
Ключевые слова: английский язык, указательные местоимения, изучение, обучение, среднее 

образование, школы с таджикским языком обучения. 
 

SOME REFLECTIONS ON LEARNING AND TEACHING DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN THE 
ENGLISH LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS WITH THE TAJIK LANGUAGE OF TEACHING 

This article presents some reflections of the author with respect to learning and teaching demonstrative 
pronouns in the English language in secondary schools with the Tajik language of teaching. 

Key words: English, demonstrative pronouns, studying, learning, secondary education, the school with the 
Tajik language of teaching. 
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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 
 
 

МУХТАССОТИ ШЕЪРИ АНДЕШАЊОИ ОТИФИИ ТАСВИРЇ 
(дар мисоли эљодиѐти Мирзо Турсунзода) 

 
Аскар Њакимов 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Як навъи шеъри ғиноӣ, ки дар он андешаҳои отифии муфради ғиноӣ мақом 

дорад, навъест, ки андешањои отифї на фаќат ба воситањои забонї баѐн мешаванд, 
балки дар баѐни онҳо унсурҳои тасвир низ ширкат менамоянд. Ин навъ шеърро 
олими назарияи адабиѐт Г. Н. Поспелов шеъри ғиноии тасвирӣ номида, хусусияти 
онро чунин нишон медиҳад, ки он: ‚...дар худ ҷаҳони хусусии ашѐвии тасвирро 

инкишоф медиҳад, ки баъзан ғаниву гуногунранг мебошад‛ [5, 102]. Табиист, ки ин 
навъи шеъри ғиноӣ нисбат ба навъи холиси андешаҳои отифӣ бештар мебошад, зеро 
он аз тақозои хусусият ва тарзи идроки инсон аз олами ҳастӣ бармеояд. Инсон 
ҳангоми ифодаи олами ботинӣ, андешаҳои отифии худ ба олами хориҷ рўй меорад, 
ки ба он қиѐс, монандӣ ѐ тасвире пайдо намуда, онро ҳар чӣ маҳсустар баѐн кунад. 
Дар натиҷа олами ботинии инсон, шуури ў бо олами хориҷ ба ҳам мерасанд ва ин 
олами хориҷ ба воситаи ҳодисаҳою воқеаҳо, муносибатҳои байниҳамдигарии 
инсонҳо ва шароите, ки дар он шоир низ ҳастии худро ба сар мебарад, ба ў таъсири 
муайяни худро мегузорад. Бинобар ҳамин шоир ҳангоми баѐни андешаҳои отифиаш 
аз он таассурот ва тасаввуроте, ки аз муносибаташ ба ин олами ҳастӣ пайдо 
намудааст, истифода мекунад. Таассурот ва тасаввуроте, ки шоир аз бархўрдаш бо 
олами ҳастию ҳодис ҳосил мекунад, дар сурати тимсолҳои аѐнӣ, шайъию малмус дар 
хотира ва шуури ў захира мешаванд. 

Бинобар ҳамин, дар шеъри ғиноӣ ҳар қадар олами эҳсосоти фардии шоир 
мақоми муҳим дорад, ҳар қадар ирода ва нияти ў дар ифодаи ин ѐ он таассурот ва 
тасаввурот ба мақоми бартар соҳиб бошад, ҳамон қадар ин ҳиссиѐт ва марому 
мақсади ў номафҳуму бебунѐд нестанд, зеро онҳо ҳамеша маҳсули муносибати ў бо 
олами хориҷ буда, бардошти ўро аз он баѐн менамоянд. Ҳар ҳиссиѐту таассуроте, ки 
шоири ғиноӣ ифода мекунад, дар зимн тасаввурот, андеша, шинохти ўро аз ҷаҳони 
ҳастӣ ба мо мерасонад. Бинобар тимсолҳое, ки ў аз олами хориҷ барои ифодаи 
ҳиссиѐту таассурот ва андешаҳои отифии худ интихоб менамояд, аксаран моҳияти 
таъмимӣ пайдо мекунанд, зеро онҳо, хоҳ худогоҳ ва хоҳ нохудогоҳ, барои ифодаи 
манзуре интихоб шудаанд, ки нияти эҷодии шоир тақозо мекард. Масъалаи мураккаб 
дар ин ҷо муайян намудани меъѐри ба ҳам даромехтагии эҳсосоту андешаи отифии 
эҷодкор ва олами ҳастӣ мебошад, ки аз он тимсолҳо гирифта мешаванд. Дар ин бора 
ақидаи ҳунаршиноси немис Хорст Редекер қобили қайд мебошад, ки навиштааст: 

«Воқеият, пеш аз он ки тимсол шавад, аз олами эҷодкор бояд бигзарад», зеро 
ҷараѐни зиндагии эҷодкор «унсури моҳиятноки муҳтавои асари бадеӣ» [7, 58] 
мебошад. 

Вақте ки тимсол аз олами бадеии эҷодкор мегузарад, барои инъикоси ғояи 
бадеъӣ қобил мешавад. Ҳамчунон ки маълум аст, андеша асосан номаҳсус, муҷаррад 
ва мантиқӣ сурат мегирад, дар ин ҳолат унсурҳои олами ашѐ, агар истифода шаванд 
ҳам, ифодакунандаи танҳо ашѐ буда, тимсол нестанд ва андеша ҳам бадеъӣ набуда, 
мантиқист. Чизе, ки андешаро бадеъӣ мекунад, отифат аст ва чизе, ки шайъро ба 
тимсол бадал месозад, нигоҳи бадеъии эҷодкор аст, ки ба он сифат бахшида, дақиқ 
менамояд ва дар айни ҳол барои ифодаи мазмуни фарохтар ва таъмимӣ омода 
мекунад. Масалан, вақте ки «дарахт», «осмон», «рўд» гуфта мешавад, умуман дарахт, 
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осмон, рўд дар назар аст, ки ҳеҷ гуна сифате надоранд ва барои расонидани ҳеҷ гуна 

ҳиссиѐту таассуроте, ба ҷуз мафҳуми умумиашон, қобил нестанд, вале ҳангоме ки 
шоир ба онҳо сифат дода, ба тимсол табдил медиҳад, онҳо ифодакунандаи мафҳуми 
сабзиву шукуфоӣ, фарохиву баландӣ, ҷўшу хурўш шуданашон мумкин аст. Дар ин 
ҳолат «…аксаран мо ба воситаи тавсифи чизи аниқ ва фардӣ мекўшем, ки мафҳуми 
бузургу куллӣ, сифат ва ѐ ҳодисаи умумиро ифода намоем. Дар ин ҳолатҳо мо 
тимсолнок меандешем» [3, 15]. 

Ҳамин тариқ, дар шеъри ғиноии андешаҳои отифии тасвирӣ андеша бо тасвир 
ба ҳам омада, андешаи бадеии тимсолиро ба вуҷуд меорад, ки мафҳуми умумиро ба 
воситаи шайъи алоҳида, яъне ҷудогонагӣ ифода менамояд. Ин хусусияти умумии 
шеър аст, аммо дараҷаи истифодаи он дар ҳар шоир ба меъѐри истеъдоди бадеъии ў 
ҳар гуна мебошад. Шоир ҳар қадар мушоҳидакор аст, ҳамон қадар зуҳуроти ягона ва 
фардию нотакрорро амиқтар мебинад ва дар асоси таҷрибаи зиндагии воқеӣ ва 
эҷодиаш ба он хусусияти фарохтар ва таъмимитар медиҳад. Шайъе, ки бо чашми 

тимсолсози шоир дида мешавад, аз олами андешаҳои отифӣ ва шуури фардии ў 
гузашта, ташаккулу тобиши дигар пайдо мекунад ва аз мафҳуми холиси шайъии худ 
фаротар рафта, хусусияти тозаи тимсолӣ, бадеӣ ва имкони ба вуҷуд овардани 
таассуроти мусалсал (ассосиативӣ) -ро касб менамояд. Вале ба ҳар ҳол, дар шеъри 
андешаҳои отифии тасвирӣ андешаи отифӣ бар тасвир бартарӣ дорад ва онро тобеи 
худ нигоҳ медорад, зеро дар ин гуна шеър мақоми шуур ва шахсияти шоир дар ҷои 
аввал аст. Аммо ба олами шайъ рўй оварда, аз унсурҳои он тимсол сохтани шоир 
имкони ўро дар ибрози андешаҳои отифиаш хеле фарох менамояд. Аз ин рў, навъи 
шеъри ғиноии андешаҳои отифии тасвирӣ нисбат ба шеъри танҳо андешаҳои отифӣ 
хеле зиѐдтар мебошад, чунки ба олами ашѐ рўй овардан барои тасвиру ифодаи 
ҷаҳони ботину хориҷи муфради ғиноӣ имкони ба маротиб бештаре медиҳад. 

Дар ин навъи шеър ҳаѐти ботинӣ, андешаҳои отифии шоир ба воситаи ҳар 

шахсияте, ки ифода шавад, хоҳ ‚ман‛ -и шоир, шахсияти ғиноӣ, муаллиф, ровӣ дар 
ҳама ҳолат мақоми муайянкунанда доранд, зеро онҳо аз муносибати ў бо оламу одам 
ва унсурҳои ҷаҳони ҳастӣ ба амал омадаанд. Ҳар қадар ҳаѐти ботинӣ ва андешаҳои 
отифии шоир ғанитаранд, онҳо ҳамон қадар олами ашѐро фароху дақиқ ва бо 
рангомезиҳои гуногунаш фаро гирифта, ҳақиқати бадеъии олами ў ва тимсолҳои 
офаридаашро бештар ба назар муҷассам менамоянд. Дар шеъри андешаҳои отифии 
тасвирӣ муфради ғиноӣ на фақат эҳсосот ва андешаҳои отифии худро баѐн медорад, 
балки ба олами хориҷ рўй оварда, аз он ашѐ, ҷузъиѐтеро интихоб намуда, барои 
ифодаи маҳсусу малмуси эҳсосоту андешаи худ ба кор мебарад. Ин ашѐ ва ҷузъиѐт 
заминаи воқеъии шеърро муҳайѐ намуда, тарҳи олами ҳастиеро, ки дар он муфради 
ғиноӣ эҳсосу андешаву зиндагӣ мекунад, ба вуҷуд меорад. 

Ашѐ, ҷузъиѐти олами моддию маишӣ ва табиат, ки дар омезиш бо андешаҳои 
отифӣ мавриди тасвиру ифода қарор мегиранд, дар таркиби бадеъии ҳар шеър 

вобаста ба мақсаду мароми шоир ҳар дафъа таносуби гуногун доштанашон мумкин 
аст. Аммо ҳамеша дар назар бояд дошт, ки дар шеъри ғиноии андешаҳои отифии 
тасвирӣ андешаи отифӣ бар тасвир, ки ин ѐ он ашѐ ва ҷузъиѐти олами моддию 
маишӣ ва ѐ табиатро фаро мегирад, бартарӣ дорад, зеро онҳо худ усулан 
мустақилият надошта, барои мукаммал ва возеҳу маҳсустар ифода кардани андеша 
ва эҳсосоту таассуроти муфради ғиноӣ истифода шудаанд. Онҳо ба сари худ 
тимсолҳои мустақил нестанд, балки ашѐ, ҷузъиѐт, тарҳе, яъне воситаҳои ѐрирасоне 
ҳастанд, ки барои амиқу ҳамаҷониба баѐн кардани мазмуни таассуроте, ки шеър дар 
атрофи он мечархад, ба кор рафтаанд. 

Дар ин ҷо бамаврид аст, қайд карда шавад, ки бо истифода аз анвои гуногуни 
сувари хаѐл – маҷозу ташбеҳу истиораву кинояву ташхис ва монанди инҳо сухан 
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гуфтану мақсуди худро баѐн намудани инсон аз давраҳои хеле қадим оғоз гаштааст, 

ки њанӯз њељ анвои адабиѐти бадеъ шакл нагирифта буд. Њамчунон ки 
фарҳангшиноси маъруф Э. Тейлор қайд мекунад: ‚Шоири муосир то ҳол ҳам барои 
тасвиркорӣ аз маҷозҳое истифода мекунад, ки дар забони барбар барои ифодаи 
фикри ӯ мададгори ҳақиқӣ буданд‛ [8, 163], зеро ӯ худро ҳоло аз муҳити 
фарогирифтааш ҷудо тасаввур карда наметавонист ва аз маҷозҳое, ки ‚аз табиат 
гирифта шудаанд, на ба хотири баѐни пурҳаяҷони шоирона, балки танҳо барои 
пайдо кардани суханҳои аз ҳама равшантар барои ифодаи афкори худ‛ [8, 163] 
истифода мекард. Бинобар ҳамин ҳам ҳар қадар ба давраи қадимтари адабиѐт руҷуъ 
шавад, сухан ҳамон қадар маҷозӣ ва саршори сувари хаѐл аст, зеро ин гуна сухан 
гуфтанро худи ҳаѐти мардуми ибтидоӣ тақозо мекард ва муносибати байни 
тафаккуру забон бисѐр ҳам шоирона буд. Аз анвои сувари хаѐл, ки ҳам дар 
тахайюлоти бадеъии инсони бостон, дар фаҳлавиѐти ӯ вуҷуд дошт ва ҳам имрӯз дар 
адабиѐти мактуб аз ҳама бештар мақом дорад, ташхис мебошад, ки дар шеъри 

ғиноии андешаҳои отифии тасвирӣ ҳам ба тарзи густарда истифода мешавад. 
Дар тасаввуроти инсони ҷамъиятҳои ибтидоӣ, ки бо табиат қарибтарин 

пайванди ҳастиро дошт, табиат ва ашѐву ҳодисаҳои он зиндаву ҷондор ба шумор 
меомад. Ин гуна идроки ҳастӣ дар устураҳо, афсонаҳо, пасонтар дар китоби 
аввалини динии башар Авесто ва фаҳлавиѐти мардум равшан падидор аст. Масалан, 
дар Авесто, дар дафтари дуюм, дар боби Ясна, дар Ҳотҳо, ки аз беҳтарин сурудаҳои 
шоиронаи башарист, аз ҷумла, дар Ҳоти 63 ба обҳову заминҳову гиѐҳон бо чунин 
суханон муроҷиат ва ниѐиш карда мешавад: 

«Эй обҳо! Эй заминҳо! Эй гиѐҳон! Эй Амшоспандон, шаҳриѐрони неки 
хубкуниш!... 

Эй ашаванон! Эй беҳтарин бахшандагон! 
Ин бахшишро аз ҳамаи (шумо) изадон хосторам:… 

Он чӣ бузургтар аз ин аст, он чӣ беҳтар аз ин аст, он чӣ зеботар аз ин аст ва он 
чӣ арзишмандтар аз ин аст, маро арзонӣ доред, эй изадони ашаван!» [1, 185] Дар ин 
сурудаи беназири шоирона ҳамаи мавҷудоти ҳастӣ ҷондору зиндаанд ва барои шод 
зистани одам офарида шудаанд, онҳо на фақат бо одам дўстиву ѐриву мададгорӣ 
доранд, балки байни ҳамдигар ҳам меҳру муҳаббат меварзанд. Зардушт ин 
меҳрубониро дар 6 Хуршед-яшт дар пораи 5 бо чунин суханони ҷовидона меситояду 
месарояд:  

«Дўстиро меситоям: беҳтарин дўстиро, ки дар миѐни Хуршеду Моҳ барпост» [1, 
233]. 

Ин ниѐишҳои пок бар мавҷудоти ташхисшуда бо ситоишҳои самимии ғиноӣ ва 
тасвирҳои то имрўз пуртаровату зинда ба ҳам меоянд, мисли ин ки дар Кардаи 
панҷум, 12 Рашн-яшт, дар пораи 23 ҳаст: 

«Эй Рашни ашаван! 
Агар ту бар фарози кўҳсорони дурахшону бисѐрриштаи Албурз ҳам бошӣ, 

Албурзе, ки аз ситеғи он моҳ барнахезад – он ҷо, ки на шаб ҳасту на торикӣ, на боди 
сарду на боди гарм, на нохушии кушанда ва на олоиши девофарида – мо туро ба ѐрӣ 
ҳамехонем» [1, 233]. 

Бояд мусаллам бошад, ин гуна ниѐишҳо, ки як навъи ифшои андеша ва розу 
ниѐзи ғиноӣ мебошанд, дар фаҳлавиѐти мардум аз аввал бо ашѐ ва тасвирҳои олами 
ҳастӣ ҳамроҳ меомаданд, ки аз рўйи ҷаҳоншинохтии онҳо зиндаву ҷондор буда, 
ташхисонида мешуданд. Ин суннати деринаумр аст, ки дар зеҳни мардум решаи 
амиқу густарда рондааст ва аз ин рў мазмуну маънои ин гуна ашъор, ки дар онҳо 
ашѐи олами ҳастӣ ташхисонида шуда, ба онҳо муроҷиати бевосита карда мешавад, 
зуд бар эҳсосоту андешаи инсон нуфуз мекунад. Ин усули ибрози андешаву эҳсосот 
ба воситаи ташхисонидани ҷуъиѐти табиат, махсусан ба василаи муроҷиати бевосита, 
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ки онро ба сурати ташхисиву ҷондор ба назар меорад, дар фаҳлавиѐти мардум 

фаровон истифода мешавад. Дар суруду рубоиву дубайтиву байтҳои мардумӣ ба 
ашѐи олами табиат, аз ҷумла ба дарахту мурғу парандаву дарѐву кўҳу дашт ва 
монанди инҳо муроҷиат карда, яъне онҳоро ташхисонида, рўҳу равон бахшида, рози 
дил гуфтани шахсияти ғиноӣ як амри маъмулист. Масалан, дар ин рубоӣ: 

Эй беди баланд, нукакот қуббаи нур, 
Ман бай тура чӣ роӣ кунум, ѐраки дур. 
Не аспи даванд дорум, не хотири зур, 
Оҳ ай дили садпораю ҷавр ай раҳи дур [2, 70]. 

Ё дар суруди «Резабороне, меборӣ, бибор»: 
Резабороне, меборӣ, бибор, 
Шави маҳтовай, дилбар ба канор, 
Шом омадаям, намози шом омадаям, 
Резабороне, меборӣ, бибор... [10, 207]. 

Ин суннати ташхисонидани ашѐву авзои табиат, ки ба зуҳуроти гуногуни он 
шахсият мебахшид, ба адабиѐти мактуб интиқол ѐфт, ки дар шеъри ҳазорсолаи тоҷик 
бо гуногунтарин шеваҳо рухнамоӣ мекунад. Он дар шеъри муосир ҳам корбурди 
фаровон дорад ва дар осори шоироне ҳам ба назар мерасад, ки сабки фардиашон 
бештар дар заминаи сабки шеъри классик то сабки фаҳлавиѐти мардум шакл 
гирифтааст.  

Дар шеъри андешаҳои отифии тасвирӣ, ки муфради ғиноӣ барои ибрози 
андешаву ҳиссиѐту таассуроташ ба олами табиат ва ашѐву ҳодис рўй оварда, онҳоро 
шахсият мебахшад, дар байни ҷараѐнҳои ҳолати рўҳӣ ва ҳодисаву ҳастии олами 
хориҷ иртибот барқарор мекунад. Дар нимаи дуюми қарни ХХ муфради ғиноӣ дар 
эҷодиѐти М. Турсунзода, А. Шукуҳӣ, Ғ. Мирзо ва дигарон ҳам дар ашъори 
андешаҳои отифии худтаҳлилӣ ва ҳам дар ашъоре, ки бо муроҷиат ба шайъи 
ташхисонида гуфта мешавад, сурат ва сирати худро намоѐн сохта, баробари 
хусусиятҳои иҷтимоии худ хислатҳои ботинӣ ва шахсиашро низ бештар мавриди 
таваҷҷуҳ қарор медиҳад. Вале ин нукта чунин маъно надорад, ки ифодаи ҳиссиѐти 
шахсии инсон, фитрат ва олами маънавии ў то ин солҳо тамоман сарфи назар 
мешуда, маҳз дар нимаи дуюми қарн ва дар эҷодиѐти танҳо ҳамин шоирон ба назар 
мерасида бошад. Албатта, ин тавр нест. Дар ашъори ғиноии даҳсолаҳои пеш аз ин 
ҳам таассуроти рўҳии муфради ғиноӣ ба қалам меомад, аммо он аҳамиятеро, ки 
акнун дар шинохти инсон пайдо кард, қаблан надошт. Бинобар ин, агарчи дар 
эҷодиѐти М. Турсунзода ва А. Шукўҳӣ намунаҳои хуби ифодаи ҳаѐти фардӣ мавҷуд 
буд, аммо он дар баробари таассуроте, ки аз фаъолияти иҷтимоии шахс бардошта 
мешуд, дорои аҳамияти махсус ба назар намерасид, ҳол он ки ҳиссиѐте, ки аз 
фаъолияти иҷтимоӣ пайдо мешавад, на ҳамеша дархури ҳастии таърихии инсон ва 
таассуроте, ки аз ҳаѐти рўҳии шахс ба ҳосил меояд, на ҳамеша дар чорчўбаи зиндагии 

шахсии ў маҳдуд мемонад. Дар ин ҷо якеро бар дигаре афзалият надода, бар моҳият 
бояд нигарист ва аҳамияташонро муайян намуд. 

Ҳангоме ки шоир ба шайъе муроҷиат ва ѐ онро тасвир карда, андеша ва ѐ 
таассуроташро баѐн менамояд, барои шайъитар, маҳсустар, воқеитар гуфтани 
мазмун имконияти бештар пайдо мекунад. Дар ин услуб андеша ва ѐ таассуроти ў на 
фақат зикр, балки тасвир ҳам мешавад. Шеъри андеша ва таассуроти тасвирӣ дар 
эҷодиѐти М. Турсунзода дар баробари ибрози эҳсосоти самимиву фардӣ барои 
ташвиқи ғояҳои иҷтимоӣ ҳам моҳирона ба кор андохта мешавад. 

Муфради шеъри ў хоҳ шоир, хоҳ шахсияти ғиноӣ ва хоҳ ровӣ бошад, ба 
унсурҳои олами ҳастӣ, масалан, ба рўд, кўҳ, замин, дарахт ва монанди ин аҷзои 
табиат муроҷиат карда, ба онҳо рўҳ мебахшад, ташхис мекунад ва таассуроти худро 
аз номи онҳо ва ѐ ба воситаи онҳо ба забон оварда, мақсадашро дар либоси суханони 
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мусаввар меорояд. Аз ин бармеояд, ки барои барҷаставу муаассир ва маҳсус ифода 

кардани муҳтавои шеър ташхисонидан, яъне ҷон ва шахсият бахшидан ба аносири 
олами ҳастӣ ва ашѐ яке аз воситаҳои маҳсулноки эҷоди бадеъӣ мебошад. 

Интихоби мавзуи муроҷиат мавқеъи ғоявию бадеъии шоирро намудор сохта, 
барои барҷастатар ифода шудани фикраш мадад мерасонад. Масалан, дар эҷодиѐти 
М. Турсунзода дар чанд шеър, аз ҷумла «Рўди Ганг» (с. 1947), ‚Рўди кўҳӣ‛ (с. 1959), 
‚Оби Душанбе‛ (с. 1963), ‚Таронаи рўд‛ (с. 1968), ‚Рўди ман‛ (с. 1971), ки дар онҳо 
рўд ташхисонида шудааст, шахси шоир бо руҷуъ ба рўд, таассуроташро баѐн 
мекунад, ки бесабаб нест, зеро рўд тимсоли ҳаракати ҳаѐт, навшавии он буда, яке аз 
ғояҳои асосии ашъори ўро барҷаста ифода менамояд. 

Дар шеъри «Рўди ман» ташхисонидани рӯд дар мисраи аввал ҷой дошта, 
тасвираш ба воситаи муроҷиати шоир ба ҷо оварда мешавад. Маҳз рўдро ба маҳзари 
тасвир кашидани шоир ба ҳамон манзури ў, ки зиндагии халқу кишварашро ҳамеша 
дар ҷараѐни пешравӣ мебинад, бастагӣ дорад. Ин худ далели ҳузури мафкура дар 

шеъри ғиноии андешаҳои тавсифию тасвирист, ки интихоби маҳз ҳамин манзараро 
амалӣ намудааст. Аммо ҳамин манзара метавонад дар шоири дигаре, ки мавқеъи 
дигари мафкуравӣ дорад, дигаргуна идрок шавад ва маънои тамоман мухталифро 
ифода кунад. Дар ин ҳолат тасвири манзара дар шеъри ғиноии тасвирию тавсифӣ на 
танҳо хусусияти мавзуӣ, балки хусусияти масъалавӣ пайдо мекунад, ки дар асоси 
баррасии он чигунагии ҷаҳонбинии муаллиф муайян мешавад. 

Ҳоло шеъри «Рўди ман» - и Мирзо Турсунзода зери назар аст, ки дар он шоир аз 
аввал ба тасвири маҳзи рӯд напардохта, баръакс бо руҷуъ ба он андешаҳои 
шаҳрвандии худро иброз медорад, ки иллаташ бартарӣ доштани андешаву эҳсосоти 
иҷтимоияш мебошад. Шахсияти ғиноӣ аз рўд гила дорад, ки давру замон дигар ва 
«сарзаминат пурсамар» шуд, яъне ба дастовардҳои шоѐни таҳсин ноил гашт, вале ту 
ҳоло ҳам ҳамон сон, ки будӣ, ҳастӣ. Дар ин шикваи меҳрубонона ғояи иҷтимоии 

шоир, ки пирўзиҳои даврони нави зиндагии кишварашро таъкид кунад, баѐн 
шудааст. Азбаски ин манзур на рўирост, балки ба воситаи гуфтугў бо рўд ба забон 
меояд, ба зеҳн ҳамчун таблиғот барнахўрда, табиӣ садо медиҳад: ‚Рўди ман олам 
дигар шуд, Ту ҳамон астӣ, ҳамон. // Сарзаминат пурсамар шуд, Ту ҳамон астӣ, ҳамон. 
// Даври ман даври ҳунар шуд, Ту ҳамон астӣ, ҳамон, // Дидаю дил пуршарар шуд, Ту 
ҳамон астӣ, ҳамон‛ [9, 149]. 

Шоир барои он ки андешаҳои иҷтимоияшро аз ибтидо муассир баѐн созад, ба 
рўд муроҷиат карда, онро ҷондор меангорад ва бо он чун бо инсон гуфтугў мекунад. 
Ин воситаи услубӣ дар фаҳлавиѐти халқ фаровон ба назар мерасад, Мирзо 
Турсунзода ҳам бар асари гароиши бисѐр доштанаш ба ин адабиѐт, аз он барои 
ифодаи барҷаставу дилчаспи манзури бадеъияш истифода мекунад. Танҳо баъд аз ин 
гуфтугўи меҳрубононаи худ бо рўд, ки бо ӯ заминаи ҳамдилиро мегузорад, ба 
нигориши он шуруъ менамояд, ки бештар ҷанбаи тавсифӣ дорад, то тасвирӣ: 

Осмон дар синаи ту аксандозӣ кунад, 
Бо ҷамоли ту ситора шўхиву бозӣ кунад,  
Оламеро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, 
Моҳи гардун дар дили шаб гарданафрозӣ кунад [9, 149]. 

Шоир, аз як ҷиҳат, ба рўд барои ‚ҳамонасту ҳамон‛ монданаш нукта мегирифта 
бошад, аз ҷиҳати дигар, мафтунӣ ва муҳаббату ифтихорашро аз рўде, ки дар синаи 
он осмон аксандозӣ, ситора бо ҷамоли ў шўхию бозӣ ва моҳ дар дили ў 
гарданфарозӣ мекунад, баѐн намуда, онро бо суратҳои дилфиреб ба қалам кашида, 
бо ҳавои ишқу муҳаббат фаро мегирад. Дар ин шеър воситаҳои тасвир яке дигареро 
пайдарҳам инкишоф надода, балки пушти ҳам омада, пайваст мешаванд, масалан, 
сар ба сангҳо задан, чун уштури маст ҷавлон кардан, қатраҳоро ба кўҳ пош додани 



170 
 

рўд олами ашѐвии тасвирро ғанӣ ва манзараро ба назар манзур намуда, андешаю 

таассуроти шахсияти ғиноиро муассир ифода месозад. 
Тасвири рўд асосан дар банди сеюми шеър сурат мегирад, ки шоир онро дар 

давидану «сар ба сангон» ва ҳамчун «уштури маст» ҷавлон задан мебинад ва дар 
банди чаҳорум боз ба тавсифи лаҳзаҳои дар канори он хуш гузаронидани як дами 
зиндагӣ пардохта, дар банди панҷум ба тасвиру тавсифи рўд баргашта, оби онро 
«тезтар, бурротар…аз дами шамшер», «софтар аз оби чашми тифли бетақсир», 
«пурзиѐтар аз рухи хуршеди оламгир» ва «тундтар аз бод ҳам, аз бодпо нахчир ҳам» 
ба қалам медиҳад. Вале бо вуҷуди ҳамаи ин сифатҳо рўд гўѐ аз пешравии зиндагӣ дар 
ақиб афтодааст, ки шоир чунин мегўяд: 

Як назар кун, рўди ман, атрофи ту тағйир ѐфт, 
Аз дами ту дашти бирѐн чораву тадбир ѐфт, 
Гарчи бепарво дили ман раҳ ба сўят дер ѐфт, 
Ҳарчи бошад ҳусни ту дар шеъри ман тасвир ѐфт…[9, 150]. 

Ҳамчунон ки ба назар мерасад, манзури шоир таҳсини пешрафти иҷтимоии 
зиндагӣ дар сарзаминаш аст, ки ҳатто рўдро ҳампои он намебинад, вале мисраи 
дуюми байт бо ин ғараз созиш надорад, зеро «аз дами ту дашти бирѐн чораву тадбир 
ѐфт» чунин маъно медиҳад, ки рўд дар тадбири дашти бирѐн, яъне обшору қобили 
зиндагӣ кардани он ҳамдастӣ кардааст, пас дар пешрафту дигар шудани сарзамин 
ҳамроҳ будаасту саҳм доштааст. 

Дар ҳар шеър ташхисонидани шайъи мавриди тасвир ва ѐ суҳбат ба воситаҳои 
гуногуни забониву баѐнӣ ва ифода ба иҷро расиданаш мумкин аст. Дар панҷ шеъре, 
ки болотар зикраш рафт, ба ҷуз шеъри «Оби Душанбе», дар чаҳортои он шайъи 
мавриди тасвир – рўд, ба воситаи «ту» -- ҷонишини шахсӣ, ки шоир ба онҳо 
муроҷиат мекунад, ташхисонида шудааст. Дар шеъри «Рўди ман» рўд ба тариқи 
муроҷиати рўѐрўй – «ту ҳамон астӣ, ҳамон», яъне ба воситаи ҷонишини «ту» ва 
феъли замони ҳозира «ҳамон астӣ» ташхисонида шудааст, ки ҳангоми хондани шеър 
дар хонанда тасаввуроти суҳбати ҳаминзамонаи бевоситаро ба вуҷуд меоранд. 
Бешубҳа, таъсири ин шакли ташхис бештар мебошад, зеро хонанда худро рукни 
тарафи дигари суҳбат ҳис карда, алоқааш ба он бештар мегардад ва ноаѐну беихтиѐр 
ба ҷараѐни таассурот ва андешаҳои шоир дода мешавад. Бинобар ҳамин ғояи 
таблиғотии шеър, дар айни ҳол шеърҳое, ки мавриди назар ҳастанд, ҳамчун 
таблиғоте, ки аз ҷониби шахси дигар ба гўш нарасида, ки аксаран таблиғот ба 
хонанда хушоянд намебошад, балки монанди ҳарфҳое, ки худи хонанда мегўяд, қабул 
шуданашон мумкин аст. 

Шоир ва мутафаккири бузурги немис Иоҳан Волфҳан Ҳўте изҳор дошта буд, ки 
агар шоирро хуб шинохтанї бошед, ба ватани ў сафар кунед. Мақсадаш, бешубҳа, он 
буд, қайд кунад, ки дар эљодиѐти шоир на фақат хусусиятҳои миллӣ, суннатҳои 
адабию фарҳангии мардуми ватанаш, балки табиати он, ки дар оғўши он шахсияти 
эҷодии шоир шакл мегирад, инъикоси худро хоҳанд ѐфт. Воқеан ҳам чунин аст. Вале, 
аз ҷиҳати дигар, агар шоир парвардаи асили хоку оби ватанаш бошад, табаиати он, 
ки заминаи рушду камоли шоир мебошад, бо ҳар роҳ дар осори ў арзи вуҷуд хоҳад 
кард ва аз рўи он ҳам, ҳам ватан ва ҳам шахсияти шоирро бештару хубтар шинохта 
мешавад. Ин фикр дар эҷодиѐти Мирзо Турсунзода ҳам тасдиқи худро пайдо 
мекунад. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки табиати кишварҳои гуногун бо вуҷуди аз ҳамдигар 
фарқҳо доштанашон ба ҳам шабоҳатҳо ҳам доранд. Махсусияти фардии осори 
шоирон бештар дар тасвир ва ифодаи ҳамин шабоҳатҳо зоҳир мешавад. Масалан, 
дар кишварҳои осиѐї ва махсусан дар Осиѐи Марказиву Қафқоз кўҳу кўҳсорон на 
фақат аксари масоҳати ин кишварҳоро ишғол кардаанд, балки дар сарзамини шеъру 
адабашон ҳам фарох доман густарда, сар ба осмонҳо судаанд. 

Дар ашъори Мирзо Турсунзода дигар аз унсури табиат, ки шахсияти ғиноии 
шеъраш ба он муроҷиат карда, таассуроти тасвириашро баѐн месозад, кўҳу кўҳистон 
аст, ки барои шоири тоҷик ҳељ аљобате набояд дошта бошад, ҳадди ақал барои он ки 
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шоири тоҷик чашм кушода кўҳро мебинад, зеро, ҳамчунон ки маълум аст, наваду се 
дар сади ин сарзаминро кўҳсор ташкил медиҳад. Ин маънӣ дар яке аз шеърҳои Мирзо 
Турсунзода «Суруди кўҳистон» (с. 1975) чунин баѐн карда шудааст: 

Ман, ки аз модар таваллуд гашта дидам кўҳро, 
Меҳри дил бахшидаму бо љон харидам кўҳро [9, 163]. 

Кўҳу куҳистон ҳамчун унсури тасвир ва ѐ ҳамчун мавзуъ, ки ба воситаи он 
шахсияти ғиної андешаҳои отифии тасвириашро ифода мекунад, аз давраҳои аввали 
эҷодиѐти Мирзо Турсунзода, масалан, дар шеърҳои «Ба кўҳсори тољик» (с. 1940), «Ба 
посбони ганљинаҳо» (с. 1946), «Бадахшон» (с. 1947) ва дигарҳо ба назар мерасад. Вале 
ҳақиқат ин аст, шеърҳои хуби ў дар ин бора дар замони баркамолии шоир, дар нимаи 
дуюми садаи бист эҷод шудаанд, ки шеърҳои «Дурахшон қуллаҳо» (с. 1959), «Инсон 
ва кўҳ» (с. 1967), «Суруди кўҳистон» (с. 1975) аз љумлаи онҳо буда, нигоҳи амиқтар, 
тасвири љондору таассуроти самимонатаре доранд ва ифодаи ин мавзуъро дар 
эҷодиѐти ў пураҳмияттар менамоянд. 

Комилан табиист, сохтори ашъоре, ки номашон дар боло зикр шуд, ба ҳамдигар 
фарқ дорад, яке бо тасвири бевоситаи кўҳ оғоз гашта, дигаре бо ҳикояти шахси шоир 
ва се дигар бо муроҷиати шахсияти ғиної ба кўҳ, ва ҳамин тариқ усулҳои гуногун ба 
истифода рафтаанд, аммо дар онҳо як чиз умумист, ки ҳамаи кўҳҳо ташхисонида 
шудаанд. Дар шеъри «Дурахшон қуллаҳо», ки аз сухан гуфтани шахсияти ғиної бо 
рафиқ оғоз мешавад: ‚Дар миѐни кўҳсоронам рафиқ! // Дар баландӣ ошѐн монам 
рафиқ!‛[9, 105] дар байти ҳаштум ва нуҳум шоир ба тариқи ҳикоят кўҳро ташхис 
карда мегўяд: ‚Бишнавам аз кўҳ то акси садо, // Гўядам, шояд, ки «--Фарзандам, биѐ! 
// Андаке мавзуъро тағйир кун, // Ин бузургии маро тасвир кун‛ [9, 105]. Дар шеърҳои 
дигар ҳам ба тарзу тариқи гуногун кўҳҳо ташхисонида, ба онҳо сифати одамӣ дода 
мешавад. 

Аз аксаран ташхисонидани аносири табиат, дар айни ҳол кўҳ бармеояд, ки ин 
василаи санъати маъноӣ барои гармтару самимитар ва маҳсусу тасаввуршавандатар 
ифода намудани андешаҳои отифии тасвирї мадад мекунад. Дар ашъори ғиноии 
андешаҳои отифии тасвирии Мирзо Турсунзода дар баробари рўду кўҳ, ҳамчунон ки 
дида шуд, боз аносири дигари олами табиат, аз љумла уқобу дарахту мурғи саҳар ва 
монанди инҳо љой доранд, ки ҳар яке ба манзури муайяни адабию бадеї ба кор 
рафта, заминаи шайъии осори ўро пурбортар кардаанд. Ба ғайр аз ин, дар олами 
шеър боз ашѐе ҳастанд, ки маҳсули дасти одаманд, онҳо низ барои тасвирдору ашѐвӣ 
баѐн намудани андешаҳои отифӣ истифода карда мешаванд, ки дар ашъори Мирзо 
Турсунзода ҳам маъмуланд. Масалан, қалам дар шеъри ҳамноми «Қалам» (с. 1975), 
ки ташхисонида шудааст ва дар он шахсияти ғиноӣ худро пинҳон дошта, ҳамчун 
шахси сеюм розу ниѐзи қаламро бозгў мекунад, ки он бешубҳа ба шахсияти ғиноӣ ҳам 
тааллуқ мегирад: ‚Қалам гўяд, ки асбоби шарифам, // Ба ҳар дасти зарифе ман 
зарифам…// Қалам гўяд, ки инсонро яроқам, // Яроқи иттифоқам ҳам нифоқам‛ [9, 
157]. Ба ҳамин минвол, қалам розу ниѐзи худро давом дода, таъкид бар он дорад, ки 
агар ба «дасти ҳақшиносон» афтад хизмат ба инсон мекунад ва агар ба «дасти 
нохалаф» афтад, ҷабр бар инсон ва ҷаҳонро чун зиндон торик намуданаш мумкин 
аст. Ҳамчунон ки ба назар мерасад, дар ин шеър ҳам қалам ташхисонида шуда, сухан 
мегўяд ва назари шахсияти ғиноии шеърро баѐн месозад, ки асосан маънои ахлоқиву 
иљтимої дорад. 

Дар нимаи дуюми аср бештар чунин хусусият пайдо кардани ашъори Мирзо 
Турсунзодаро Муҳаммадљон Шакурии Бухорої қайд карда, чунин навиштааст: «Дар 
ин давра (солҳои 1960-70 А. Ҳ.) майле ба сўйи љамъбасти бадеии фалсафї то андозае 
ранги панду ҳикмати классикиро гирифт. Баъзе хусусиятҳои андарзу ҳикмат дар 
шеъри Турсунзода ба даҳаи шастум қувват гирифт ва дар шеърҳои «Шоиро!» (1962), 
«Ошѐни баланд» (1968), «Қалам» (1975), «Дўстонро гум макун» (1975) ва монанди 
инҳо дида мешавад. Меҳри андарзу ҳикмат шеъри Турсунзодаро ба усули 
љамъбандии классикии воқеъияти иљтимої наздик бурд. Ба ин тариқ Турсунзода дар 
охири умр аз сиѐсатгарої ба сари арзишҳои ҳамагонии башарї омад» [11, 422-23]. 

Ҳамчунон ки ба назар расид, сухани панду насиҳат ҳам, агар он бо усули бо 
муроҷиат ба шайъ, яъне объект сухан гуфтани шахсияти ғиної дар ашъори 
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андешаҳои отифии тасвирї ба кор бурда шавад, барои амиқбурди дарѐфти фалсафии 
зиндагӣ ва ҷамъбастҳои фарохи воқеияти иљтимої мусоидат менамояд. 

Назари Мирзо Турсунзода ҳамчун шоири ғиноии иљтимої бештар ба олами 
ҳодисаҳои бурунист ва аз ин рў дар сабкаш ҳам назари бурунгаро мавқеи муҳим 
дорад, ки аксаран бо мурољиат ба мухотаб ва ѐ аз забони шайъи мавриди тасвир 
гуфта шудани ашъораш ҳам ин қазияро собит мекунад. 

Воқеист, ки ин усули бадеї - мурољиат ба олами хориљ, ба шеъри ғиної 
суратҳои ҳамосиро ворид карда, имкони онро дар фаро гирифтани ҳодисоти љаҳони 
мављуд меафзояд. Агар шоир бо љараѐни ҳаѐти љомеа меравад, шахсияти ғиної ба 
идеали инсони замон, ки таљассуми таълимоти ғоявї ва муносибатҳои сиѐсию 
иљтимоист, қаробати наздик пайдо мекунад. Вале сурати инсони ормонї сурати 
ҳамон гуна инсонест, ки хислатҳои ба талаботи ғоявии замон љавобгўи он барљаста, 
бузург, пурранг нишон дода шуда, аз сифати дигаре, ки ба ин дархостҳо созгор 
набошад, сарфи назар карда мешавад. Адабиѐти асил ва махсусан шеъри ғиної бо 
сурати қаблан фармудаи инсон табиатан мухолиф аст ва аз ин рў наметавонад, 
бикўшад, ки онро дар худ муљассам бикунад. Симои инсони адабиѐт дар ҳар асар 
вобаста ба мавзую мундариљае, ки дорад, нав, бесобиқа, махсуси замон ва макон, 
парваридаи шароити хоси таърихию табиї ва қареҳаи эљодкори худ бояд офарида 
шавад. 

Яке аз сабабҳои асосии марғубию маҳбубии шахсияти ғиноии Мирзо 
Турсунзода дар он аст, ки ў бо вуљуди тарғибгари ғояҳои сиѐсию иљтимої буданаш 
моҳияти инсони воқеї, ҳассос, самимї, ҳамдард, ошиқпеша, меҳрубон, хулоса, 
беҳтарин хислатҳои инсонияшро ҳамеша бо худ дорад. Шахсияти ғиноии ў 
бетакаллуф, дилнишин суҳбат карда, масъалаҳои бузурги ахлоқї, сиѐсию иљтимоиро 
бе таъкиди махсус, балки ҳамчун як љузви рўзгори худ самимона ба забон меорад. 

Мирзо Турсунзода аз ин усул дар шеърҳои ошиқонааш ҳам бомаҳорат истифода 
карда, ба афкори шаҳрвандияш самимияти ошиқона мебахшад, ки шеъри ‚Ҳамин 
кофист?‛ намунаи хуби ин гуна омезиш аст. Дар ин шеър дар ифшои рози шахсияти 
ғиної, ки бо муроҷиат ба маҳбуби дилаш мекунад, на фақат ҳиссиѐт, ангезаҳои рўҳии 
фард, балки изҳори фаъолияти шаҳрвандї, ҳамчун муборизаю озодихоҳї, аҳамияти 
муҳим дорад. Таваљљуҳи шахсияти ғиної ба љаҳони худ, ба зуҳуроти олами ошиқонаи 
худ бошад ҳам, масъалаҳои бузурги умумиљаҳонї аз он барканор намемонанд, 
дақиқтараш, онҳо аз дидгоҳи олами ошиқона ба тасвир меоянд, ки дар натиља 
ҳангоми ифодаи гаронбаҳотарин, фардитарин ҳиссиѐти худ ҳам ‚шоир, - ба қавли 
Максим Горкий, - акси садои љаҳон аст‛. Шахсияти ғиної, ки дар мисраъи аввал 
‚Туро сад бор гуфтам, ки ғуломат ман, ҳамин кофист?‛, гўѐн ба маҳбуба изҳори ишқ 
мекунад, дар мисраъҳои баъд ин иқрори куллиро ба воҳидҳои наҳвї тақсим карда, 
алоҳида-алоҳида, бо таъкид ба забон меорад, ки таъсирашро дучандон меафзояд: 

Туро сад бор гуфтам, ки ғуломат ман, ҳамин кофист? 
Фидои як каломат, як саломат ман, ҳамин кофист? 
Навиштам, пахш кардам мўҳр, мондам даст бегуфтор, 
Ҳаѐтамро, мамотамро ба номат ман, ҳамин кофист? [9, 117] 

Тимсоли ғуломи суннатї, ошиқ, ки дар шеъри ҳазорсолаи мо офарида шудааст, 
дар банди дуюм баногоҳ дигаргун мешавад, он ғуломе мешавад, ки шўру исѐн 
мехоҳад, озодї мехоҳад, аз худ сифатҳое зоҳир мекунад, ки хоси инсони шаҳрванд, 
инсони ҳуқуқшинохтааст. Азбаски шоир Мирзо Турсунзода дар зеҳни ҳамзамонон 
чун муборизи роҳи озодӣ ҷой гирифта буд, ин гуна сифат гирифтани ғулом, ки барои 
озодиаш мубориза мекунад, ба шахсияти ғиноии шеъри ў номуносиб ба назар 
намерасад. Донистани таҷрибаи зиндагии шоир барои дарѐфти комили шеър мадад 
карда, муҳтаворо муҳимтар ба назар ҷилва медиҳад. 

Ту донӣ, феълу атвори ғуломон шўру исѐн аст, 
Шикастан, пора кардан кундаву занљири зиндон аст. 
Чу рўди кўҳ ҷўшида, хурўшида бурун рафтан 
Зи қаъри тангно омоли озодипарастон аст [9, 117]. 

Дар ду банди баъдина шахсияти ғиної ба маҳбуба ғуломи ошиқ будан ва на 
фақат шўру исѐн накардан, балки аз ў дур нашудан ва дигар рафтори худро, ки ҳама 
муҳаббати беназир ва дар вафо обу адо шудани дили ўро собит мекунанд, баѐн 
намуда, ибтидои худро ба номи ў вобаста медонад: 
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Агарчи ибтидои ошиқон дар ишқ ҳар ранг аст, 
Вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин кофист? [9, 117] 

Шахсияти ғиної дар ашъори ошиқонаи М. Турсунзода иљтимоан фаъол аст, 
вале ошиқи нозукхаѐлест, ки аз људоии маҳбуба маҳзун мешавад ва онро, ҳамчунон 
ки дар шеъри ‚Ситора наздик‛ аст, бо лаҳни дилнишине бозгў мекунад. Дар ин 
шеъри андешаҳои отифии тасвирї, ки розу ниѐзи шахсияти ғиної дар атрофи 
маҳбубаи монанди ситора дурахшон, валекин дур мечархад, аносири олами ҳастї, аз 
љумла кўҳ, қулла, бом, маҳ, осмон, рўд, кабк ҳузур доранд, ки ҳар яке аз ин ѐ он љиҳат 
барои шайъию мусаввар ва маҳсус баѐн намудани таассуроти ошиқонаи ғиної 
истифода шудаанд. Аксари ин аносири олами ҳастї аз олами шеъранд, на ба маънои 
он ки ба қолаб даромадаанд, балки ба он маъно, ки ба рангу равған ва тобишҳои 
гуногун, бисѐр ба кор рафта, дар матни шеър бегонагї намекунанд, яъне истифодаи 
онҳо дар шеър ба суннат даромадааст. Аммо дар осори Мирзо Турсунзода ашѐе ҳам 
ҳастанд, ки ба шеър бори аввал ворид нашуда бошанд ҳам, яке аз аввалин бор 
воридшудагон мебошанд. Масалан, пошна. Ин шайъро муаллифи ин мақола дар 
шеъри муосир аввал дар шеъри «Аз ҳазл то муҳаббат» (с. 1965) -и Ғаффор Мирзо дар 
ин банд дида буд: ‚Чашм бипўшида ба амри ризо, // Рўй ба пеши назарам дошта, // 
Пошнаи қолиби љон – кафшро // Як сараки мўй бубардошта‛ [4, 121]. Дар ин шеър 
пошна ҳамчун шайъе, ки ба кафши дилбар тааллуқ дорад, мувофиқи ниѐзи шоир 
танҳо зикр шудаасту бас, зеро мавзўи шеър дар атрофи чизи дигаре мечархад, аммо 
дар шеъри «Садои пошна» (с. 1967) - и Мирзо Турсунзода он дар маркази ҳодиса ва 
таассуроти ғиної қарор гирифтааст. Пошна, як шайъи оддї, дар суннати шеъри 
ошиқонаи тољикию форсї на чандон маъмул мебошад, ки дар ин шеър киноя аз 
маҳбуба гашта, садои он барои эљоди шароити ғиної ва ифодаи эҳсосоти ошиқона 
хидмат кардааст. Бо вуљуди як чизи моддии аз љузъи пойафзол ва дар шеъри тољикї 
ғайрисуннатї будани пошна, ки дар меҳвари шеър љой дорад, сабки сухани шоир 
хаѐлпардозонаву суннатист, зеро киноя аз маҳбуба гаштааст. Ин сифат дар саросари 
шеър вуљуд дорад, ки банди аввали он намуна мебошад: 

Дар хиѐбон чун ба гўш омад садои пошна, 
Дил ба рақсидан даромад дар ҳавои пошна. 
По ниҳодам беҳушона бо нидои пошна, 
Нақши поро дидаму тасдиқ кардам, ки туї [9, 129]. 

Чунон ки дар ин банд бо шунидани як садои пошна дили шахсияти ғиної ба 
рақсидан медарояду ў беҳушона ба қадаммонї сар мекунад, дар бандҳои дигар ҳам аз 
қадаммонии маҳбуба на фақат шаҳр, балки соҳили дарѐву кўлу наҳр ва ҳатто даҳр 
гул-гул мешукуфад, ки ин ҳама бо иғроқҳои ошиқона сухан гуфтан аз суннати 
ҳазорсолаи шеъри тољикию форсист. Бинобар ин, ҳарчанд дар ин шеър шайъи тоза 
ворид шуда, кинояи наве сохтааст, аммо баѐни эҳсосоту таассуроти шахсияти ғиної 
ба тариқи суннатї сурат гирифтааст. 

Ҳамин тариқ, дар ашъори Мирзо Турсунзода ҳодисаву воқеъаҳои рўзмарраи 
зиндагї, ашѐи маишат бемамониат ворид гашта, барои воқеитар шудани андешаҳои 
отифии шахсияти ғиної ва пурбору шайъитар шудани заминаи тасвирии шеър мадад 
мерасонад. Аксари шеърҳои М. Турсунзода маҳсули ангезиши ҳиссиѐт аз ягон воқеа, 
шайъ ва ѐ ҳолати рўҳии ў буда, нуқтаи оғози муайян доранд, ки шеърҳои ‚Ҳалқаи 
заррин‛ (с. 1952), ‚Гарди роҳ‛ (с. 1965), ‚Ватан‛ (с. 1965) аз љумлаи онҳоянд. Аз ин 
рў, мутаносибии вазъи шахсияти ғиної бо воқеияте, ки ўро фаро мегирад, на аз рўйи 
нақшаи пешакї, балки ҳар дафъа бо тарзи хос, бо нишон додани чигунагии ин 
муносибат ба даст меояд, ки аломати табиї ва ба тақозои ҳол гуфта шудани шеър 
мебошад. 

Ҳамин тавр, агар шахсияти ғиної дар ашъори шуарои гуногун дар натиљаи 
майлҳои ягонаи ғиноиву иљтимої чеҳраҳои монанд пайдо кунад, дар асари 
хусусиятҳои фардии эљодї тарҳҳоеро аѐн менамояд, ки аз якдигар тафовут ҳам дорад. 
Дар ҳамаи ин зуҳуроти ботин ва зоҳири шахсияти шеъри ғиноии андешаҳои отифї 
нақш ва мақоми ашѐ ва тасвир бузург аст, зеро худи асл, навъи шеъри ғиної бар 
мабнои андешаву таассурот ва ашѐву тасвир қарор дорад. Аз ин рў, ҳардуи ин 
масъала – дигаргунии назар бар шахсияти шеър ба дигаргунии назар бар олами ашѐ, 
ки асоси тасвир аст, дигаргунии нигоҳ бар олами ашѐ ба дигаргунии нигоҳ бар олами 
шахсият, ки мабнои эҳсосоту андеша аст, мерасонад. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИРИЧЕСКОЙ МЕДИТАТИВНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ПОЭЗИИ 
(на примере творчества Мирзо Турсунзаде) 

Лирическая поэзия, в которой определяющее значение имеют эмоциональные размышления субъекта, 
выражающиеся не только языковыми, но и изобразительными средствами, относится к медитативно-
изобразительному виду. В данной статье автор рассматривает его разнообразия, которые формируются на 
основе соприкосновения внутреннего мира поэта с внешним, проявляющегося в видимых, вещественных, 
чувственных образах. Какими путями личностные чувства и переживания приобретают типический 
характер, насколько поэтический взгляд находит в единичном, неповторимом явлении широкое, обощающее 
свойство, обогащая его новой художественно-образной вместительностью. Аналиризуется соотношение 
лирической медитации с вещественной изобразительностью, показывается превалирующее значение 
эмоциональных размышлений над изображением вещей, имеющих вспомогательную функцию для 
предметного, чувственного выражения поэтических раздумий. 

Ключевые слова: лирическая поэзия, эмоциональные раздумья, изобразительность, вещественный 
мир, внутренний мир, чувства, переживания, художественный образ, символ, индивидуальность, 
типичность, содержание, сознание, реалистичность, романтичность. 

 
FEATURES LYRICALLY MEDITATIVE FINE POETRY 

(on an example of creativity Mirzo Tursunzade) 
Lyric poetry, which defines the importance of the subject of emotional reflections, expresses not only the 

language but also the graphic means, refers to the meditative and visual form. In this article the author considers its 
diversity, which are formed on the basis of contact between the inner world of the poet with the outside manifested 
in a visible, real, sensuous images. In what ways does personal feelings and experiences become typical character as 
poetic view is in a single, unique phenomenon widely, oboschat property, enriching it with new artistic and 
imaginative capacity. Analirizuetsya ratio lyrical meditation with real fine, showing the prevailing value of 
emotional reflection on the image of things, having a supporting function for the subject, sensual expression of 
poetic meditations. 

Key words: lyric poetry, emotional meditation, visual, real peace, inner peace, feelings, experiences, artistic 
image, character, personality, characteristic, content, consciousness, realism, romanticism. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ НОСИРИ БУХОРОЇ АЗ АШЪОРИ ЗАЊИРИ ФОРЁБЇ 
 

Ш.Р. Исрофилов 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Зањируддин Абулфазл Тоњир ибни Муњаммад мулаќќаб ба Зањири Форѐбї аз 

суханварони бузурги адаби форсї-тољикї ва ќасидасарои бењамтост. Дарвоќеъ, 
Зањир дар ќасида сабки хос дорад ва таѓаззулоту ѓазалиѐташ низ шевову равонанд. 
Зањир бино ба ќавли Таќии Биниш, «намунаи комили шоири дарбор аст» ва монанди 
аксари шоирони дарбор шеърро василаи маош ќарор додааст. Девони ў пур аз 
талабу дархост ва мадњу ситоиши шоњу вазир ва амиру њоким аст. Носири Бухорої 
як шоири ориф ва дарвеши вораставу озодахўст, вале гоњ- гоње барои тўшаи сафар рў 
ба дарбори подшањон оварда, онњоро мадњ кардааст. Аммо ашъори мадњии Носир 
нисбат ба дигар мавзўот кам андар кам аст. Носир гўиѐ дар ќасоиди худ ѓолибан 
шеваи Зањирро пайравї карда, муътаќиди сабку услуби ў будааст ва аксари 
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муњаќќиќон чун Нусратуллоњ Косамї ва Мањдии Дурахшон ўро аз пайравони Зањиру 
Анварї донистаанд. Чунон ки Дурахшон менависад: «Аз ин миѐн гўиѐ ба сабки 
Анварї ва Зањири Форѐбї бештар таваљљуњ дошта ва ѓолибан ќасоиди худро ба 
истиќбол аз ќасоиди онон сурудааст» [3,59]. Аммо ин пайравии Носир ба кадом ваљњ 
аст ва оѐ воќеан Носир муќаллиди Зањир аст, муњаќќиќон ба љуз он ки Носир зикри 
номи Зањир мекунад ва бо нишон додани мисрау абѐте, ки ў аз Зањир тазмин 
намудааст, кореро анљом надодаанд. Танњо бо муќоисаву муќобилаи ашъори ин ду 
шоир метавон ба ин суол посух гуфт. 

Аз гуфтањои Мањдии Дурахшон кас тасаввур мекунад, ки вуљуњи шабоњати 
фикру мазмуни байни Зањиру Носир чандгуна бояд бошад. Аммо муќисаи девони њар 
ду шоир нишон медињад, ки љуз салобати суханварї шабоњати чандоне байни шеъри 
Носиру Зањир вуљуд надорад. Воќеан, Носир чанд љо аз Зањир ѐд кардаву аз ќасоиди 
ў истиќбол ва мисраеву байте аз ў тазмин намудааст. Ќобили таваљљуњ аст, ки Носир 
зикри номи Зањир мекунад ва худ тавзењ медињад, ки ин љо «сухан аз тарзи Зањир» 
меравад: 

Носир аз гуфтаи Саъдї ба тариќи тазмин 
Арза дењ, гарчи сухан меравад аз тарзи Зањир [3, 62]. 

Ва љойи дигар ишора ба шуњрати шеъри Зањир мекунад ва ному нанги 
Ахистонро зинда ба туфайли шеъри ў медонад: 

Мустаидонро бипарвар, з-он ки аз љамъи мулук 
Ному нанги Ахситон зиндааст аз шеъри Зањир [3, 61]. 

 
Зи рўзгори Ќизиларслону назми Зањир 
Ба рўзгор сухан ѐдгор меояд [32, 49]. 

Аммо њељ гоњ худро муќаллиди Зањир нашуморида, балки Зањиру Анвариро 
вомдори сухани худ донистааст: 

Зи мазњари сухани ман зуњур ѐфт Зањир, 
Зи нури хотири ман гашт Анварї анвар [3, 59]. 

Муроди шоирро аз байти боло ба ин маънї бояд ќабул кард, ки ў маъниеро, ки 
ба ин ду шоир ихтисос дорад, аз онњо хубтару бењтар баѐн намудааст ва бо ин амал 
сабаби шуњрат ѐфтани шеъри Зањиру Анварї гаштааст. Албатта, ин як фахрияи 
шоирона аст, ки аѓлаби шуаро ба ин «дард» гирифторанд. 

Таъсирпазирии Носирро аз Зањири Форѐбї метавон ба чанд ваљњ донист: 
А) тазмини мисраву абѐти Зањир: 

1) Зањир: 
Сафар гузидаму бишкаст ањд ќурборо, 
Магар ба њила бубинам љамоли Салморо [2, 12]. 

 
Носир: Дуруст бувад ба ман ањди аќрабо зи њазар, 
«Сафар гузидаму бишкаст ањд ќурборо» [3, 14]. 

Носир њар як мисраи ин байти Зањирро дар байтњои људогона ва муносиб 
тазмин намудааст: 

Њунар расид ба фарѐди ман, чаро гўям: 
«Маро зи дасти њунарњои хештан фарѐд». 
Зи ноиботи замонам њазор гуна ѓам аст, 
«Ки њар яке ба дигаруна дорадам ношод» [3, 35]. 

2) Зањир: 
Чу Зуњра ваќти сабўњ аз уфуќ бисозад чанг, 
Замона тез кунад нолаи маро оњанг [2, 178]. 

Носир њар як мисраи ин байти Зањирро низ дар абѐти људогона тазмин 
намудааст: 

Зи бањри номи ту гўям љавоби шеъри Зањир, 
«Чу Зуњра ваќти сабўњ аз уфуќ бисозад чанг». 
Дар он замона, ки ривоят кунам мадењи туро, 
«Замона тез кунад нолаи маро оњанг» [3, 74].  

Б) истиќбол аз ќасоиди Зањир 
1) Зањир: 

Сафар гузидаму бишкаст ањд ќурборо, 
Магар ба њила бубинам љамоли Салморо [2, 12]. 
Носир: Ќади ту дод ба бод обрўйи Туборо, 
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Бињишт њур зи ѓайрат бињишти аълоро [3,12]. 
Бояд зикр кард, ки Носир худ дар ин ќасида таъкид менамояд, ки ин ќасидаро 

«ба тарзи Анварию Зањир» навиштааст. Аммо ин нукта мусаллам аст, ки Зањир дар 
навбати худ дар эљоди ќасидаи зикршуда аз ќасидаи зерини Анварї истиќбол 
намудааст: 

Сабо ба сабза биѐрост дори дунѐро, 
Намуна гашт љањон марѓзори уќборо [1, 1]. 

Таќии Биниш – мураттиби девони Зањир дар ин масъала менависад: «Сабки 
Зањир агарчи мањсули вузуи руњию шахсияти адабии худи ўст, аммо холї аз осори 
шуарои дигар нест, шояд беш аз њама сабки Анварї дар шеъри Зањир њулул карда 
бошад, зеро дар замони ў шеъри Анварї ба ављи шуњрат расида будааст ва 
Хуросонро зери нигин дошта» [2,98]. Њар се ќасида дар вазни муљтасси мусаммани 
махбуни аслами мусаббаѓ (у-у-\уу- -\у-у-\- -суруда шуда, ќофияи ягона доранд. 

Носир низ дар пайравї ба ў ин образу калимотро ба нањваи дигаре воситаи 
ибрози маънї ќарор додааст. 

2) Зањир: 
Шоњо, дари ту ќиблаи шоњони олам аст, 
Гардун туро мусахњару гетї мусаллам аст[2, 50]. 

Носир: 
Дарвешро, ки мулки ќаноат мусаллам аст, 
Дарвеш ном дораду султони олам аст [3, 24]. 

Њар ду ќасида дар бањри музореи мусаммани ахраби макфуфи маќсур ( - - у\ - у – 
у\у- -у\- у - ) ва ќофияи ягона суруда шудаанд. Вале аз нигоњи мазомин комилан фарќ 
доранд. Ќасидаи Зањир пурра мадњист, аммо ќасидаи Носир дар мавъизаву панд аст. 
Носир ин ќасидаи Зањирро аз лињози вазну ќофия пайравї карда, вале алораѓми 
мазомини пур аз тамаллуќу муболиѓаомези ў нисбат ба мамдўњ, фаќру ќаноатро 
сутудааст. Зањир бо тамаллуќ мамдўњи худ – Туѓоншоњро маќсуди офариниши олам 
ва сабаби назми олам медонад: 

Маќсуди офариниши олам туйї, аз он-к 
Зоти мутањњарат сабаби назми олам аст [2, 50]. 

Аммо Носир «тарки кулоњи фаќр»-ро бењтар аз афсари Љамшед медонад: 
Хуш ваќти он гадой, ки дар пеши њамматаш 
Тарки кулоњи фаќр бењ аз афсари Љам аст [3, 24]. 

Зањир њатто Туѓоншоњро зиндакунандаи дини ислом медонад. Бино ба гуфти ў, 
дини ислом рў ба табоњї дошт ва андаке монда буд, ки аз байн равад ва гўѐ мањз 
мамдўњи ў – Туѓоншоњ онро зинда нигоњ доштааст: 

Аз дини Мустафо рамаќе монда буду бас, 
Имрўз зиндакардаи шоњи муаззам аст. 
Эй хусраве, ки равнаќи якрўза базми ту 
Садсола корномаи Ковусу Рустам аст [2, 51]. 

Носир алораѓми амали Зањир дарвешию озодагиро бар њама шоњиву хусравї 
тарљењ медињад ва он касеро, ки дил ба нозу неъматњои дунѐ нињодааст, гарчанде чун 
Рустам пурзўру пурќудрат аст, камтар аз хар медонад: 

Онро, ки дил ба охури охирзамон нињод, 
Камтар зи хар шумораш, агар Рахши Рустам аст [3, 25]. 

Носир дар корбурди баъзе калимоту таркибот ва тасвирсозї низ аз Зањир 
истиќбол мекунад, аммо комилан ба маънии зидди андешањои ў ба кор мебарад. 
Масалан, Зањир «њарфи мудѓам», (яъне њарфи идѓомшуда, мубаддал шудани њарфе ба 
њарфи њамљинси худ, ассимилятсия)-ро барои нишон додани ќудрати мамдўњ, ки гўѐ 
њама љањон зери нигини ўст, истифода мебарад: 

Нўги синон-т бар вараќи нусрату зафар 
Њарфест, к-андар ў њама офоќ мудѓам аст [2, 51]. 

Тазвири Носир аз ин ибора барљастатар аст ва ў беќадрии ањли фазлро ба њарфи 
мудѓам шабењ мекунад, ки аз назарњо нињон гаштаанд: 

Нодон чу «вов»-и Амр бурун аст аз њисоб, 
Ањли хирад нињоншуда чун њарфи мудѓам аст [3, 25]. 

Ва ѐ дар корбурди таркиби «мори арќам», (мори чипор, сиѐњу сафеди бадзањр) 
низ Носир ба ќасидаи Зањир назар дорад. Зањир гўяд: 

Сад коса ангубинро як зарра бас бувад, 
З-он чошнї, ки дар буни дандони арќам аст [2, 51]. 
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Носир фалакро ба мори бадзањри чипор монанд мекунад, ки рўзе инсонро ба 
зањри њаводис нобуд месозад: 

Рўзе туро ба зањри њаводис кунад њалок, 
Гардуни њалќакарда, ки чун мори арќам аст [3, 25]. 

Муќоисаи ин ду ќасида нишон медињад, ки Носир ќасидаи Зањирро танњо дар 
вазну ќофия ва корбурди алфоз истиќбол намуда, вале бар хилофи ќасидаи саропо 
мадњии пур аз муболиѓаи ў шеъре офарида, ки моломол аз мавъизаву панд аст. 

3) Зањир: 
Маро зи дасти њунарњои хештан фарѐд, 
Ки њар яке ба дигаргуна дорадам ношод [2, 66]. 

Носир: 
Худой хост, ки бидњад љањониѐнро дод, 
Туро зи халќи љањон баргузиду шоњї дод [3, 34]. 

Њар ду ќасида дар вазни муљтаси мусаммани махбуни аслам (у-у-\уу- -\у-у-\- - ) 
суруда шуда, ќофияи ягона доранд. Чунон ки зикраш рафт, Носир мисраъњои маќтаи 
ќасидаи Зањирро дар абѐти људогона тазмин намудааст. Зањир дар насиби ќасида аз 
бахти бад ва беќадрии њунараш шикоят мекунад ва баъдан ба мадњи Ќизиларслон 
мегузарад. Ќасидаи Носир низ дар мадњи Њушангшоњ аст, аммо танњо дар як байти 
шикоят аз ноиботи замона дорад ва мисраи дуюми маќтаи Зањирро бамавќеъ тазмин 
намудааст ва бар хилофи Зањир шукр аз њунари худ дорад: 

Њунар расид ба фарѐди ман, чаро гўям: 
«Маро зи дасти њунарњои хештан фарѐд». 
Зи ноиботи замонам њазор гуна ѓам аст, 
«Ки њар яке ба дигаргуна дорадам ношод» [3, 35]. 

Дар бархе абѐт мазмунро низ Носир аз Зањир мегирад, аммо ба маънию маќсади 
дигар ба кор мебарад. Масалан, Зањир мегўяд: 

Маро худ аз њунари хеш нест чандон бањр, 
Хушо фасонаи Ширину ќиссаи Фарњод [2, 67]. 

Эдуард Браун менависад, ки дар ин байт Зањир ба Низомї назар доштааст ва 
хостааст бигўяд, ки ман аз њунарам бањрае набурдам, вале Низомї бо сурудани 
достони Ширину Фарњод мутанаъъим шуд. Аммо ин андешаи Эдуард Браун ќобили 
ќабул нест: Аввалан, Низомї достони «Хусраву Ширин» навиштааст, на «Ширину 
Фарњод», сониян, муроди Зањир аз мисраи дуюм ишора ба њунари Фарњод аст, ки бе 
бањра анљомид. Яъне, Фарњод бо он њама њунармандї ва зањмат, ки барои Ширин 
њарљ намуд, оќибат ноком монд. Шоир аз њайси њунармандї худро ба Фарњод 
монанд намудааст, ки аз њунар ба љуз ранљ надид. Носир низ бо истиќбол аз ќасидаи 
Зањир аз Низомию ќиссаи Фарњод ѐд мекунад: 

Шунав зи банда кунун ту њадиси равшану рост, 
На њамчу орифу таъбири ќиссаи Фарњод [3, 36]. 

Мањдии Дурахшон дар «Таълиќот»-и девони Носир ин байтро чунин тавзењ 
додаст: «Зоњиран мурод аз «ориф» Низомї аст ва ишора ба ќиссаи Фарњоду Ширин, 
ки дар он таъбири хилоф воќеъ шуда ва хабари марги Ширинро ба Фарњод додаанд. 
Мегўяд он чи ман мегўям, равшану рост ва мутобиќ бо њаќиќат асту монанди хабари 
марги Ширин, ки ба Фарњод расида, нест» [3, 462].  
4) Зањир: 

Зи хоби хуш чу барангехт азми майдонаш, 
Мањи дуњафта падид омад аз гиребонаш [2, 159]. 

Носир: 
Сабоњи ид, ки бархост азми майдонаш, 
Чу субњи матлаъи хуршед шуд гиребонаш [3, 69]. 

Њар ду ќасида дар вазни муљтаси мусаммани махбуни аслам (У-У-\УУ- -\У-У-\- -) 
ва ќофияи ягона суруда шудаанд. Носир на танњо дар вазну ќофия, балки дар мазмун 
ва тасвирсозї низ аз Зањир истиќбол намудааст. Салмон низ ќасидае ба ин вазну 
ќофия дорад, ки ба истиќболи ќасидаи Зањир сурудааст: 

Сабоњи ид магар буд азми майдонаш, 
Ки мањ зи ѓолия бар дўш дошт чавгонаш [4, 244]. 

5) Зањир: 
Чу Зуњра ваќти сабўњ аз уфуќ бисозад чанг, 
Замона тез кунад нолаи маро оњанг [2, 178]. 

Носир: 
Чу Зуњра, моњи муѓаннї, бисоз даф дар чанг, 
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Ки даргирифт самое чу даври њафт авранг [3, 73]. 
Њар ду ќасида дар вазни муљтаси мусаммани аслами мусаббаѓ ( У-У-\УУ- -\У-У-

\- - ) ва ќофияи ягона суруда шудаанд ва Носир худ тавзењ медињад, ки ин шеъри 
Зањирро љавоб гуфтааст: 

Зи бањри номи ту гўям љавоби шеъри Зањир, 
«Чу Зуњра ваќти сабўњ аз уфуќ бисозад чанг» [3, 74]. 

Њар ду ќасида мадњист. Носир ќасидаи Зањирро дар вазну ќофия ва корбурди 
калимоту таркибот истиќбол намуда, аммо дар тарзи тасвир њамон шеваи худро ба 
кор мебарад. Дар насиб Зањир шикоят аз мамдўњони пешини худ дорад, ки ба ќадри 
шеъри ў нарасидаанд. Аммо Носир дар насиб аз муѓанниву май ва гулу булбул 
суњбат меорояд ва тасвирсозие аз айѐми бањор дорад. Њангоме ки ба мадњ мегузарад, 
шеваи суханаш ба тарзи Зањир монанд мешавад ва њамон калимоту таркиботеро ба 
кор мебарад, ки Зањир бурдааст, аммо ба маънию мазмуни дигар. Чунончи, Зањир 
љангу љидоли мамдўњи худро меситояд ва њафт иќлиму њафт аврангро тобеи фармони 
ў медонад: 

Ба гирди маркази чатраш њафт иќлим, 
Чу гирди ќутби шимоли њафт авранг [2, 179]. 

Аммо Носир чун Зањир дар мадњ ѓулў намекунад ва бештар адлу сулњу салоњи 
мамдўњро ситоиш мекунад: 

Зињї ба сулњу салоњи ту мулк мустањзар, 
Чї њољат аст, ки шамшер баркашї дар љанг [3, 74]. 

6) Зањир: 
Шабе ба хаймаи ибдоиѐни кун фаякун, 
Њадиси ишќи ту мерафт валњадису шуљун [2, 229]. 

Носир: 
Танам чу зарраи хок асту дил чу ќатраи хун, 
Ба шакли нуќта, ки бошад миѐни њалќаи нун [3, 96]. 

Њар ду ќасида дар вазни муљтаси мусаммани махбуни мањзуф (У-У-\УУ- -\У-У-
\УУ- ) ва ќофияи ягона суруда шудаанд. Носир ин ќасидаи Зањирро њам дар вазну 
ќофия ва њам дар корбурди алфоз ва то андозае дар мазомин низ истиќбол 
намудааст. Зањир дар насиби ќасидааш аз ишќ сухан мегўяд ва баъдан шикоят аз 
рўзгор дорад. Носир дар насиб шикоят аз рўзгори бўќаламун дорад, ки ўро бо 
«инќилоби сафар» дур аз диѐр афкандааст ва пасон ба тасвиру тавсифи ишќи худ 
мегузарад. 

Дар васоити тасвир низ Носир аз Зањир истиќбол намуда, аммо ба маънии 
дигар ба кор бурдааст. Масалан, Зањир дили худро ба чашми «мим» ва худро ба 
«њалќаи нун» ташбењ додаст: 

Кунун зи њастии ман беш аз ин ду њарф намонд, 
Њанўз домани мижгон њамекашам дар хун [2, 231]. 

Носир дар байти матлаъ, ки дар боло овардаем, тани худро ба зарраи хок 
монанд карда, дили худро ќатраи хуне медонад, шабењи нуќтаест, ки миѐни «њалќаи 
нун» афтодааст. Дар мадњ Носир њамон шеваи моддоњонаро дорад, аммо монанди 
Зањир ба ѓулў роњ намедињад. 

7) Зањир: 
Маро мубашшири иќбол бомдоди пагоњ, 
Навиди отифат орад зи остонаи шоњ [2, 245]. 

Носир: 
Зи мењри рўйи ту нурест бар дилам чун моњ, 
Бар ин ќазия маро субњи содиќ аст гувоњ [3, 105]. 

Њар ду ќасида дар вазни муљтаси мусаммани маќсур (аслами мусаббаѓ (у-у-\уу- -
\у-у-\уу-) ва ќофияи ягона суруда шудаанд. Ќобили зикр аст, ки дар њамин вазну 
ќофия Анварї низ ќасидае дорад [1, 411]. Муќоисаи њар се ќасида нишон медињад, ки 
Зањир ба Анварї пайравї карда ва Носир ба њарду назар доштааст. Зањиру Анварї 
дар насиб низ мадњи мамдўњ доранд, аммо Носир аз ишќи азалї сухан мегўяд ва 
баъдан ба мадњ мегузарад. Дар корбурди калимоту таркибот Носир бештар майл ба 
ќасидаи Зањир дорад ва камтар ба Анварї. Салмон низ дар њамин вазну ќофия ѓазале 
дорад. Эњтимол меравад ба Зањир пайравї карда бошад [3, 218]. 

В) њамонандињои вазну ќофия ва шабоњатњои мазомин 
1) Зањир: 

Зињї чу аќл алам гашта дар накўкорї, 
Мусаллам аст туро навбати љањондорї [2, 258]. 
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Носир: 
Намози шом, ки борони рањмати борї 
Бишуст аз дили шаб гарди тираву торї [3, 109]. 

Гумон меравад Носир дар сурудани ин байт аз ќасидаи зикршуда: 
Манам ки шояд агар бахти хешро гўям, 
Ки дар замона ба њар давлате сазоворї [3, 109]. 

Таъсир аз байти зерини Зањир аз ќасидаи фавќуззикр дошта бошад: 
Туйї, ки њуљљати теѓи ту ќотеъ аст бар он, 
Ки ту ба мамлакати бањру бар сазоворї [2, 259]. 

2) Зањир: 
Сипењри пир зи хунрезияш набошад бок, 
Сари буридаи хуршед баста бар фитрок [2, 252]. 

Носир: 
Зињї љаноби љалоли ту ќуббаи афлок, 
Савори амри ту кавнайн баста бар фитрок [3, 317]. 

3) Зањир: 
Дар инчунин сара ваќте касе чунон маљлис 
Ба ихтиѐр гузорад, ту ин сухан бигзор [2, 136]. 

Носир: 
Дар инчунин сара ваќте, ки шоњидони нуљум 
Нињуфтаанд рухи мањ ба зери абри ниќоб [3, 16]. 

Баррасию муќоиса ва муќобилаи шеъри ин ду шоир нишон медињад, ки Носир 
девони Зањирро мутолиа намуда, сабку шева ва мазмунофаринии ўро писандидааст 
ва ба чанд ќасидаи ў љавоб гуфтааст. Дар ин ашъори љавобї то андозае сабку услуби 
Зањирро риоя карда, њамон алфозу таркиботи шеъри ўро ба кор бурдааст. Носир 
гарчанде худро аз Зањир кам намедонад ва муќаллидиро айб мешуморад, вале ба 
шоири тавоно будани Зањир ќоил аст. Носир Зањирро аз лињози корбурди вазну 
ќофия ва алфозу таркибот пайравї намудааст, вале аз нигоњи тасвир ва 
маъниофаринї комилан мухтор аст. Шеъри Зањир шеъри ѓайритасаввуфї аст, аммо 
ќисмати бештари шеъри Носир ирфонист. Шоирї барои Зањир касби маош аст, яъне 
василаи сарватманд шудан, хуш зистан ва шаъну обрў ѐфтан. Аммо шеър барои 
Носир василаи баѐни андеша, талќини ѓояест, ки инсонро ба худшиносиву 
худошиносї рањнамун мешавад ва касро ба Њаќќу њаќиќат мерасонад. Зањир дар 
ќасоиди худ мадњи шоњу амир мекунад, то сила ба даст оварад, вале Носир бештар 
«мадњи набию валї» мекунад. Агар мадњи амиру вазире карда, аз зарурат буда, то 
тўшае ба даст оварад ва сайру сафарашро идома дињад. Зањир шоири бузурги 
мазмунофарин аст, аммо Носир илова бар мазмунофаринї шоири маъниандеш аст. 
Носир аз ашъори Зањир бањра бурда, вале зери таъсири ў нест ва ўро муќаллиди 
Зањир донистан андешаи дур аз њаќиќат ва носавоб аст. 

Ба њамин минвол, муќоисаи ашъори ин ду шоир нишон медињад, ки Носир 
забон ва сабку шеваи равону содаи Зањирро писандида ва дар корбурди вазну ќофия, 
калимоту таркибот ўро пайравї намуда, аммо дар мазомин ва тасвирсозї комилан аз 
Зањир тафовут дорад. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЗАХИРА ФАРЁБИ НА НОСИРА БУХОРОИ 

В статье проводится исследование и творческое сравнение поэзии известного поэта Носира Бухорои с 
творчеством великого поэта, слагателя од и посвящений Захира Фарѐби. 

Ключевые слова: стихотворение, талант, Захир Фарѐби, Носир Бухорои, сравнение, стиль, размер, 
рифма, бейт, матлаъ, ода, влияние 

 
INFLUENCE OEUVRE OF ZAHIR FARABI’S TO NOSIR BUKHOROI’S 

The article presents research and oeuvre poetry compare of famous poet Nosir Bukhoroi with oeuvre great 
poet, adder of the praises, consecrations and ordinations of Zahir Farabi. 

Key words:: poetry (poem), talent, Zahir Farabi, Nosir Bukhoroi, comparison, style, dimension, rhyme, 
couplet, praise and influence. 
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АНДЕШАЊО РОЉЕЪ БА ВИЖАГИЊОИ СУРУДЊОИ БАДАХШОН 
 

Л. Давлатбеков 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аз мундариљаи сурудњои гуногуни Бадахшон бармеояд, ки пайдоиши онњо 

мансуб ба анъанањо ва маросимњои гуногун мебошад. Мусаллам аст, ки дар 
Бадахшон осори адабї - бадеї бо ду забон – яке аз забонњои мањаллї ва ба забони 
тољикї эљод мегардад. Дар ин миѐн, аксари сурудњои тољикии Бадахшонро сурудњои 
тўйї ташкил додаанд ва муаллифи ‚Назми халќии Бадахшон‛ маврид ва тарзи 
хондани онњоро бо камоли сароњият нишон додааст [7, 87-115]. 

Заминаи бисѐр сурудњои тўйиро адабиѐти китобии форсии тољикї ташкил 
мекунад. Яке аз сурудњои тўйии машњури мардуми Бадахшон бадењаи ‚Бобо-пирак‛ 
мебошад, ки тавассути њунарнамоии ширинкорон иљро мешавад. Бадењаи номбурда 
дар навоњии Хатлон, аз љумла, мавзеъњои мутааллиќи Кўлоб низ машњур аст. Суруд 
аз муколамаи бобо ва духтар иборат буда, дар рафти иљрои он аз љониби бобо дар 
матн калимаи ‚духтар‛ ва аз тарафи духтар ‚бобо‛ изофа шудааст. Дар бандњои 
суруди ‚Бобо-пирак‛, ки аз рубоиѐт иборатанд, аломатњои хосси адабиѐти китобї, ки 
нишондињандаи тафаккури китобии њомилони онро собит менамояд, кам нестанд. 
Академик Р. Амонов дар тањќиќоти хеш рољеъ ба рубоиѐти халќї се хусусияти 
муњимми заминаи китобї доштани ин жанри мазкурро ба ќайд гирфтааст, ки яке аз 
онњо комилан адабї будани забон ва бе душворї пай бурдани ин хусусияти он дар 
рубої аст [2, 355-356]. 

Дар маљмўаи ‚Сурудњои тўйии Помир‛ ду нусха суруди ‚Бобо-пирак‛ оварда 
шудааст, ки нусхаи якум аз 18 банд (рубої) ва нусхаи дуюми он 40 банди рубоиро 
фароњам овардааст, ки аз назари инљониб бархе рубоињои ин суруд бо масъалагузорї 
ва хасоиси услубї, корбурди воњидњои забонї, истифодаи санъатњои бадеї, анљоми 
фикр ва кулминатсияи андеша мубтанї бар адабиѐти мактубанд. Масалан, банди 
аввали нусхаи якуми суруди ‚Бобо-пирак‛- ро, ки шартан матлаи суруд мехонем ва 
он бо сухани Бобо оѓоз гардидааст, аз назар мегузаронем: 

Онњо, ки нишастанд дар ин боѓи араб, 
Боло бинигар, ки љамъ шуданд кулли араб. 
Бар мо тамаъе зи лутф инъом бикун, 
Як мева зи боѓ бидењ, як бўса зи лаб [5, 64] 

Возењ аст, ки дар се мисраи аввали ин рубої тасвирњои мансуб ба завќи омиѐна 
ва алфозу калимањои халќї-гуфтугўї мушоњида намешаванд, аксари вожањои рубої 
ба иќтизои тафаккури баланди бадеї ва шеъри китобї мавќеъ гирифтаанд, њол он ки 
Р. Амонов муњимтарин хусусияти забони рубоињои халќиро дар истифодаи унсурњои 
лањљавї ба ќайд гирифтааст [3, 356]. 

Тавре ки мушоњида мешавад, муносибати мантиќии калимањо тибќи ќавонини 
таносуби калом ба низом даромадааст, агарчи мисраи чорум бо мазмуни хеш як 
андоза аз зарофату назокати гуфтори халќї орї нест. Дар банди аввал (рубої) 
калимаву иборањои ‚нишастанд‛, ‚дар боѓи араб‛, ‚љамъ шуданд‛, ‚кулли араб‛, 
мавќеъгирии вожањои арабии ‚тамаъ‛, ‚лутф‛, ‚инъом‛, гузаштани матлаб аз як 
мисраъ ба мисраи дигар ва аз байти аввал ба байти сонї сарењан возењ менамояд, ки 
он аз осори мардумї тафовут дорад. 

Инчунин, бархе аз матлаб ва андешањои баѐншуда аз забони гўяндагони ин 
бадења, ки аз як тараф ѓановати маънавию љавњари ахлоќии яке аз гўяндагони 
бадењаро, ва аз тарафи дигар, гўѐ сиришти бадгуњари тарафи муќобилро аз тариќи 
жанри рубої бозгў мекунад, низ мансуб ба адабиѐти њирфаї аст. Масалан, дар банди 
зер духтар ба ‚Бобо‛ чунин љавоб медињад: 

Марди пирї, вале аљаб гумроњї, 
Маълумам шуд, ки осии даргоњї. 
Ту худ шумї, кори ту њам шум бувад, 
Худ пириву кори ту бувад бероњї [5, 65]. 

mailto:isrofilniyo@mail.ru
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Аз мазмуни рубої аѐн аст, ки духтар марди пирро барои сухан ва изњори 
ошиќонааш, ки дар ин айѐм мутобиќи талабу таќозои синну сол нест, накўњиш 
намудааст, зеро тибќи тафаккури мардум ва бардошти ахлоќї дар синну соли пирї 
ишќварзї мояи бадномист. Шабењи ин навъ андешањо дар осори шоирони машњур 
кам нест ва Хоља Њофиз дар маќтаи ѓазале ин маъниро сароњатан овардааст: 

Хусраво, пиронасар Њофиз љавонї мекунад, 
Бар умеди авфи љонбахши гунањбахшои ту. 

Зимнан бояд ќайд намуд, ки яке аз шорењони девони Њофиз дар тављењи байти 
боло навиштааст: «Ай подшоњ, Њофиз сари пирї љавонї мекунад. Ба умеди авфи 
љонбахши ту корњое мекунад, ки муносиб ва муќтазои синни љавонї аст, на пирї…» 
[6, 2229]. 

Вижагии дигари таъсири адабиѐти китобиро метавон аз мавќеи корбурди 
васоити шоирона низ дар суруд мушоњида намуд. Агарчи аксари ташбењоти суруди 
«Бобопирак» хосияти њиссиро молик бошанд њам, омили пайдоишашон адабиѐти 
мактуб аст. Масалан, дар бадења Бобо ба духтар мегўяд: 

Ин рўйи ту офтобу лабњои ту ќанд, 
Чашмони ту фитна, абрўвони ту каманд. 
Хоњї, ки ба домони ту дасте нарасад, эй духтар, 
Зинњор ба рўйи мардуми ѓайр маханд [5, 71]. 

Пайдост, ки мисраъњои аввал то андозае аз љанбаи балоѓї орї нестанд, њар ду 
мисраи байти аввал аз чањор ташбењи њиссї: «рўй – офтоб», «лабњо – ќанд», «чашмон 
– фитна», «абрувон-каманд» оро ѐфтааст, ки ба ѓайр аз ташбењи охирон, ки заъфи 
мантиќї дорад, монандкунињои дигар аз ташбењоти осори манзуми мардумї 
тафовути зиѐд доранд, зеро ин навъи ташбењњо мансуб ба фаъолиятњои зењнии 
шоирони сабки хуросониянд. Дар «Шоњнома»-и А. Фирдавсї чунин ташбењњоро 
равшан мушоњида мекунем: 

Ба боло баланду ба гесў каманд, 
Забонаш чу ханљар, лабонаш чу ќанд [7, 65]. 

Дар бандњои нусхаи аввали «Бобо-пирак» ваќте духтар аслу насаби боборо 
мепурсад, ў дар љавоб чунин мегўяд: 

Бобо: 
Аслам араб аст, Авлиѐ номи ман аст, 
Мурѓи дили мањвашон дар доми ман аст. 
Ман ростаму наќши нигинам њама рост, 
Аз ростиям чархи ту дар доми ман аст. 

Духтар: 
Њар кас, ки мусулмон набувад, ѐри араб, 
Бе рўзаву бе намоз бувад кори араб. 
Њар кас ба араб ситезаву љанг кунад, 
Не шири шутур хуш аст, на дидори араб [5, 65-66]. 

Мусаллам аст, ки калимаву иборањои «ситеза» «дили мањвашон», «наќши 
нигин», «шири шутур», «дидори араб» дар осори манзуми халќї дар робита бо 
тасаввуроти омиѐна ва оддиписанди мардум љой гирифта наметавонанд, ѐ ин ки 
камтар мавќеъ доранд, зеро дар мавќеъгирии ин калимаву иборањо дар бандњои 
фавќї мо наќши шоирони мањаллиро баръало мушоњида мекунем. Зимнан бояд ќайд 
намуд, ки академик Р. Амонов бархе аз рубоињоеро, ки аз Бадахшон љамъоварї 
шудаанду то андозае муќорини сабки китобиянд, ба ќалами шоирони мањаллї 
мансуб донистааст: «Образи Фарњод ва Юсуф дар рубоињои Бадахшони Кўњї низ 
дучор мешаванд. Аз рўйи кор, муаллифони ин гуна рубоињо шоирони босаводи 
мањаллианд: 

Ай ѐри азиз, ту дилбарї ѐ љаллод, 
Ту сењргарї, љодугари ѐ сайѐд. 
Лайлї шудию маро ту кардї Маљнун, 
Ширин шудию маро ту карди Фарњод. 

Ин љо услуби ањли савод мушоњида мешавад, ин фаќат далели яке аз 
сарчашмањои муњими фолклори Бадахшон ќарор гирифтани эљодиѐти одамони 
саводнок аст ва образњои мазкур њамоно ба воситаи ашъори онњо дар назми халќ 
мавќеи бештаре пайдо кардаанд» [3, 91]. 

Як хусусияти заминаи китобии рубоињои суруди номбурда дар авзони хосси 
рубої аст. Пайдост, ки рубоии халќї хоњ нохоњ аз унсурњои лањља орї нест ва дар 
сурати бартараф намудани ин унсурњо ќолабњо ва вижагињои халќии рубої зоил 
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мегардад, вале сохтори шаклии рубоии адабиѐти хаттї ва бандубасти он собит аст. 
«Вазни рубої ихтисос ба рубої дорад» ва рубої дар байни анвои назми форсї ягона 
жанрест, ки истиќлоли вазни худро то имрўз нигоњ дошта, ягон жанри дигар 
натавонистааст вазни онро пурра тасарруф намояд» [2, 3]. Њаќиќатан, дар рубоињои 
суруди номбурда ва рубоињои дигари берун аз он мо асолати китобии вазни ин 
жанрро мушоњида мекунем. Барои намуна фаќат ба рубоии зерин таваљљуњ мекунем: 

Ай њур, барои ќади дилљўйи туям, 
- - V/ V - - V/ V - - V/ V – 
мафъўлу мафоъїлу мафоъїлу фаъал 
Побаста ба тори зулфи гесўйи туям. 
- - V/ V – V -/ V - - V / V – 
мафъўлу мафоъїлу мафоъїлу фаъал 
Мењри ту ба дил, оташи ту бар сина, 
- - V/ V- -V/ V - - - / - 
Мафъўлу мафоъїлу мафоъїлун фаъ 
Девона ба тори њалќаи мўйи туям [5, 68]. 
- - V/ V - V -/ V- - V/ V – 
Мафъўлу мафоъилун мафоъїлу фаъал 

Ё ин ки: 
Нуњ тоќи фалак ба пеши мижгон руфтан, 
- - V/ V- V -/ V - - - / – 
Мафъўлу мафоъилун мафоъїлун фаъ 
Сад донаи алмос ба дандон суфтан. 
- - V/ V - - V/ V - - - / - 
Мафъўлу мафоъїлу мафоъїлун фаъ 
Сад сол асири банди зиндон будан, 
- - V/ V – V - / V - - - / - 
Мафъўлу мафоъилун мафоъїлун фаъ 
Бењтар, ки сухан ба шахси нодон гуфтан [5, 72] 
- - V/ V – V - / V - - - / - 
Мафъўлу мафоъилун мафоъїлун фаъ 

Доир ба ин рубої дар мавриди сурудњои халќї В. Охонниѐзов иљмолан сухан 
намудааст, ки як худи санъати зуќофиятан дар ин банд (мижгон-дандон-зиндон-
нодон; рафтан-суфтан-будан-гуфтан) далели китобї будани сухан аст [4, 60], вале ин 
љо матлаби мо дигар аст. Муњаќќиќ Абдушукури Абдусаттор дар мавриди сохтори 
дохилии рубоиѐту дубайтињои халќї сухан ронда, дар баробари наќши ќофия ва 
радиф, њамоњангии овозњо, мутавозияти рубоиву дубайтињои халќї, инчунин дар 
хусуси мисраи васила, ки дар ќисми зиѐди рубоињои халќї дучор мешавад, 
андешањои муњим баѐн намудааст. Мавсуф дар рубоињои халќї мисраи василаро 
мушоњида намудааст, ки аз такрори мисраи дуюм ба вуљуд омада, барои љамъбасти 
мазмуни дубайтиву рубої хизмат мекунад, вале ин навъи мисраи васила дар 
намунањои адабиѐти китобї пайдо намешавад [2, 17]. 

Дар мавриди рубоии фавќї сухан ронда, бояд ќайд намуд, ки агарчи ин шеър 
комилан бо забони адабї эљод шуда, вижагињои рубоии китобиро касб намуда 
бошад њам, дар асли худ шеърест, ки миѐнљии рубоии китобї ва халќї мебошад. 
Матлаб он аст, ки ин гуна ашъор, бо вуљуди аз љониби шахсони саводнок – шоирони 
мањал эљод шуданашон, дар батни худ унсуру нишонањои тафаккури халќиро, агарчи 
он ноаѐн бошад њам, нигоњ доштаанд. Рубоии боло агарчи мисраи комили василаеро, 
ки одатан дар рубоии халќї барои љамъбасти маънову мазмун ба кор рафтааст, доро 
набошад њам, вале унсуре аз он ба чашм мерасад. Ба андешаи ин љониб, калимаи 
«сад», ки дар аввали мисраи савум такрор шудааст, ламъае аз њамон мисраи васила 
аст, вале шакли комилро нагирифтааст. Инчунин калимаи «будан», ки дар мисраи 
савум ба њайси ќофия омада, якнавохтии ќофияи рубоиро таъмин намудааст, фикри 
болоро то андозае таќвият медињад. 

Фолклоршинос Н. Шакармамадов рубоињои Бадахшонро баррасї намуда, 
ќавли Тилло Пўлодиро оварда ќайд кардааст, ки рубої пањншудатарин намуди 
назми халќии тољик дар байни мардуми Бадахшон мебошад. «Бисѐр гўяндањои 
куњансол, ќатъи назар аз он ки як миќдор рубої медонанд, изњори таассуф мекунанд, 
ки рубоиѐти зиѐдеро фаромўш кардаанд. Онњо дар гузашта дар мавридњои гуногун 
рубоии бисѐре мехонданд. Мардум бисѐр иљрокунандагони моњири рубоиѐти 
халќиро ба некї ѐд мекунанд» [8, 55]. 
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Бисѐр рубоињои халќї, ки аз лињози бандубаст ва сохтори шаклию хусусияти 
мундариљавї муќорини рубоиѐти китобї њастанд, дар заминаи унсурњои суннатњои 
гуногуни ин минтаќа эљод гардидаанд:  

Ай доиразан, бубин, дар ин доира чист? 
Андешаи дуру фикри бефоида чист? 
Дар зиндагиям ќадри маро нашнохтї, 
Баъд аз мурдан гиряи бефоида чист? [4, 68]. 

Дар масъалаи сохт ва услуби сурудњои тољикї академик Р. Амонов сухан ронда, 
тафовути сурудњоро, пеш аз њама, аз лињози жанри адабиѐти китобї тамйиз 
намудааст: «Сурудњо шаклан гуногунанд: як ќисм дар шакли ѓазал, ќисми дуюм дар 
шакли мухаммас, як гурўњ дар шакли маснавї, гурўњи дигар дар шакли мусаммату 
мураббаъ (шеъри њар бандаш чањормисрагї) эљод ѐфтаанд. Сурудњои лирикї дар шакли 
мусаллас кам дучор мешаванд». 

Дар бораи структура ва бандубасти як ќисми сурудњои Бадахшон, ки мансуб ба 
њаѐти пешазреволютсионии мардуми кўњистонанд, андешањо гуфта шудаанд [8, 77-79; 4, 
75-80]. 

Агар теъдоди зиѐди бархе аз сурудњои тўѐнаи Бадахшонро жанри рубої ташкил 
намояд њам, гоњо дар байни онњо дубайтї низ мавќеъ дорад. Мураттиби «Сурудњои 
тўйии Помир» матни сурудеро бо номи «Ой дилаки ман лайло», ки њангоми ба хонаи 
арўс ворид шудани њофизон хонда мешаванд, овардааст. Ин суруд аз наќарот ва чор 
банд иборат аст, ки се банди онро рубоиѐт ва банди аввали онро дубайтї ташкил 
мекунад. Суруд бо чунин наќарот оѓоз мешавад: 

Ой дилаки ман лайло, хуш, дилаки ман шайдо, 
Хабар надорад ширин, аз дилаки мо-э. 

 
Нигоро, сурма бо чашмони худ кун, 
Назар бо ѐри саргардони худ кун. 
Агар аз ман шуниди бевафої, 
Бигир ханљар, маро ќурбони худ кун [5, 25]. 

Гумон меравад, ки мардум њангоми хондани суруд рубоиву дубайтиро аз њам 
тамйиз намекарданд ва оњанги суруд барои њар ду жанр мувофиќ будааст, вале муроди 
мо аз овардани мисол он аст, ки ин жанри маќбули халќї дар таркиби сурудњои тўѐна 
њазм гардидааст. Агарчи теъдоди жанри дубайтї назар ба рубої дар фолклори 
Бадахшон камтар буруз намуда бошад њам, вале маќбули завќи мардум будааст. 
Чунин ба назар мерасад, ки дубайтии зерин низ аз ягон суруди тўѐна гирифта 
шудааст: 

Шаби шанбе, ки хоним хол мезад, 
Дилам мисли кабўтар бол мезад. 
Худовандо, маро сўзан бигардон, 
Ки хоним бар сари рўмол мезад [1, 131]. 

Дубайтињои дар боло оварда комилан заминаи китобї доранд, зеро тавре ки 
пештар ќайд гардид, як хусусияти он адабї будани забони онњо аст. Њоло дар бораи 
дубайтињои дар боло зикргардида поѐнтар андешаронї менамоем. 

Муњаќќиќ Абдушукури Абдусаттор рољеъ ба вазни рубої, банду басти он, 
таносуби он бо жанрњои хурди лирикї тањќиќоти љолиб бурдааст ва дар партави 
рубоињо авзони дубайтињо ва пањлуњои дигари онро ба маърази ќиѐс ва тањлили илмї 
кашидааст. Ду дубайтї, ки муњаќќиќи номбурда барои муайян намудани теъдоди 
њиљоњои мисраъњо намуна овардааст, чун дубайтињои халќї муаррифї гаштаанд ва 
онњоро бо дубайтињои Бобо Тоњири Урѐн муќоиса намудааст. Азбаски дубайтињои 
Бадахшон низ аз забони мардум навишта гирифта шудаанд, ба андешаи ман заминаи 
китобї доранд, бо намунањои овардаи муњаќќиќ ба таври ќиѐс баррасї мешаванд. 
Мо барои муќоиса дубайтињои намунаовардаи муњаќќиќро дар зер истифода мекунем: 

Нигоро, ту гули сурхию ман зард, 
Ту аз шодї шукуфию ман аз дард. 
Биѐ, он сурхгул бар зардгул нењ, 
Ки дар боѓ ин ду гул бо якдигар бењ [2, 15] 

 
Сари роњи маро девор кардан, 
Маро муњтољи рўйи ѐр кардан. 
Илоњо, кўр шава чашми љидогар, 
Маро аз хонумон безор кардан [2, 15] 
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Дубайтии аввал, ки шояд аз байни дубайтињои халќї барои намуна интихоб 
шуда бошад њам, ба андешаи мо аз дубайтињои мардумї бо чанд хусусияти худ 
имтиѐз дорад. Аввалан, бояд ќайд намуд, ки забонаш комилан адабист, дар 
мисраъњои он унсурњои лањља ва вижагињои ин навъи шеър мушоњида намешавад. 
Сониян, њар чањор мисраъ аз љињати теъдоди њиљоњо баробаранд. Мисраи сеюм 
агарчи аз ќофия озод бошад њам, вале аз љињати миќдори њиљоњо аз се мисраи 
њамтояш тафовут надорад. Агар мисраъњои дубайтии зеринро ба њиљоњо људо 
намуда, дарозию кўтоњии онњоро аз назар гузаронем, таносуби он бо шеъри китобї ѐ 
халќї аниќ мешавад: 

Ни-го-ро-ту-/гу-ли-сур-хи-/йу-ман-зард 11 
V - - -/ V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ту-аз-шо-дї-/шу-куф-ти-йу-/ма-наз-дард 11 
V - - -/ V - - -/ V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Би-ѐ-он-сур+/х-гул-бар-зар+/д-гул-нењ 11 
V - - - / V - - -/ V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ки-дар-бо-ѓин-/ду-гул-бо-йак-/ди-гар-бењ 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 

Тавре ки аз дарозию кўтоњии њиљоњои мисраъњо аѐн аст, аз лињози вазн ин 
дубайтї хусусияти љолибро аз худ буруз намудааст, зеро аз љињати вазн њар кадом 
абѐти он аз як тараф мухторияти хешро нигоњ дошта бошанд њам, аз тарафи дигар, 
ин абѐт аз њам тафовут доранд. Ба таври дигар, вазни байти аввал Њазаљи мусаддаси 
маќсур V - - -/ V- - -/ V - - (мафоъЇлун мафоъЇлун мафоЇл) мебошад, яъне рукнњои 
охири мисраъњои якум ва дуюми он, ки дар арўзи суннатї «арўз» ва «зарб» ном 
гирифтаанд, зињофи маќсур доранд, зеро калимањои «зард» ва «дард» дар рукни 
сеюми мисраи аввал ва дуюм омада, якуним њиљо доранд, вале мисраъњои байти 
дуюм дар рукни охир аз мисраъњои байти аввал ба андозае тафовут доранд. Агар њар 
чањор мисраи дубайтии аввал аз 11 њиљо иборат бошанд њам, вазни байти дувум ба 
ќадри ним њиљо фарќ мекунад. Ин њолат шояд барои он бошад, ки воњиди шеър дар 
осори суннати классикї байт аст ва байт дар аксарияти маврид мухторияти вазни 
худро дифоъ намудааст. Аз ин рў, вазни байти дуюм Њазаљи мусаддаси мањзуф V- - - / 
V - - - / V - - (мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун) аст. Албатта, омили ин тафовут, пеш аз 
њама, ба ќофияи мисраъњои сеюму чоруми дубайтї марбут аст, зеро дар ин мисраъњо 
тарзи ќофиябандї аз ќофиябандии мисраъњои боло фарќ дошта, дар маљмўъ дубайтї 
ќофиябандии шабењи маснавиро касб намудааст. Ба њар навъ, аз дубайтии боло аѐн 
аст, ки бо хусусиятњои луѓавї, бандубасти дохилї - баробари калимањо, низоми 
ќофиябандї, теъдоди њиљоњо ва баробари њиљоњои кўтоњу дарози мисраъњо он аз 
дубайтии халќї дида ба китобї наздиктар аст. 

Дар мавриди дубайтии дуюми халќї, ки муњаќќиќ онро барои муайян намудани 
теъдоди њиљоњо ва њудуди онњо истифода кардааст, андешаамонро баѐн менамоем. 
Муњаќќиќ дар хусуси авзони рубоиву дубайтї сухан ронда, сањви баъзе 
адабиѐтшиносонро даќиќан нишон додааст, ки дар як вазн омадани рубоиву дубайтї 
имкон надорад. Инчунин, ў дар хусуси вазни дубайтї андешаашро пайгирї намуда 
ќайд кардааст, ки Њазаљи мусаддаси мањзуф ѐ маќсур фаќат хосси дубайтї нест, 
балки дар ин вазн ќабл аз дубайтї достонњо низ навишта шудаанд. Муаллиф дар 
идомаи суханаш аз хусуси миќдори њиљоњои дубайтї ва рубої сухан ронда, теъдоди 
онњоро дар мисраъ аз 9 – 11 ва дар ду байти дубайти то 36 – 44 њисоб намудааст [2, 14-
16]. 

Муроди мо аз овардани ќавли муњаќќиќ он аст, ки теъдоди њиљоњои дубайтињои 
дар боло оварда, ки њар ду халќї хонда шудаанд, дар як поя њастанд, яъне мисраи 
нуњњиљої, аз диди мо, ба чашм нарасид. Гумон меравад, ки њангоми њисоб намудани 
њиљоњо сифати њиљоњо аз мадди назар дур мондааст. Таваљљуњ шавад ба миќдори 
њиљоњо ва аломатњои шартии онњо: 

Са-ри-ро-њї-/ма-ро-де-во+/р-кар-дан 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ма-ро-муњ-то-/љи-рў-йи-йо+/р-кар-дан 11 
V - - - / V - - - / V - - 
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Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
И-ло-њо-кў+р/ша-ва-чаш-ми-/љи-до-гар 11 
V - - V/ V - - - / V - - 11 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ма-ро-аз-хо-/ну-мон-бе-зо+р-кар-дан 
V - - - / V - - - / V - - 11 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 

Азбаски дубайтии дуюм аз дубайтии аввалї овардаи доктор Абдушукури 
Абдусаттор то андозае тафовут дошта, аслан мансуб ба дубайтињои халќист, табиист, 
ки дар вазни он ба ќадре таѓйирот рух додааст. Масалан, рукни аввали мисраи сеюми 
он ба монанди рубої зињофи макфуфро гирифтааст, њол он ки дар дубайтии китобї 
вазн собит аст ва зињофи макфуфро ќабул намекунад. Аслан дар жанри рубої низ, 
зињофи макфуф дар рукнњои аввали он намеояд. Ба таври дигар, вобаста ба истифода 
гардидани унсурњои лањља дар шеър асолати вазни дубайтї, ки хосси ин жанр аст, то 
андозае коста шудааст. Муроди мо бо ин суханњо муайян намудани мансубияти ду 
дубайтї ба адабиѐти хаттї мебошад, ки аз сурудњои тўѐнаи Бадахшон намуна оварда 
шудаанд. Акнун рољеъ ба дубайтии дуюме, ки дар боло аз Бадахшон навишта 
гирифта шудааст, андешаамонро баѐн менамоем. 

Ша-би-шан-бе-/ ки-хо-ним-хо+/л-ме-зад, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ди-лам-мис-ли-/ ка-бў-тар-бо+л-ме-зад. 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ху-до-ван-до/ ма-ро-сў-зан-би-гар-дон, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Ки-хо-ним-бар/-са-ри-рў-мо+/л-ме-зад 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 

Муќоисаи шеъри дар боло овардаи мо аз сурудњои Бадахшон бо дубайтии 
дуюми намуна овардаи муњаќќиќ Абдусаттор собит менамояд, ки агар онњо аз 
љињати теъдоди њиљоњо аз њам тафовут надошта бошанд њам, аз љињати истифодаи 
унсурњои луѓавї ва вазн аз њам тафовут доранд. Дар дубайтии Бадахшон, ки ба 
фикри мо заминаи китобї дорад, вазни рукнњо бояд устувор бошад, ба монанди 
рубої таѓйирпазир нестанд, вале дар дубайтиии зер рукни аввали мисраи чорум аз 
аркони дигари дубайтї то андозае фарќ мекунад, ки мо ба андозаи зарфияти 
андешаи худ нуќси онро шарњ медињем. Барои осонтар муайян намудани теъдоди 
њиљоњо ва муайян намудани вазни дубайтї мо онро шабењи дубайтињои боло ба 
њиљоњо људо менамоем ва андешаамонро иброз медорем: 

Ни-го-ро-сур-/ма-бо-чаш-мо-/ни-худ-кун, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
На-зар-бо-ѐ-/ри-сар-гар-до-/ни-худ-кун. 11 
V - - -/ V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
А-гар-аз-ман-/шу-ни-ди-бе-/ва-фо-ї, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Би-ги+р-хан-љар-/ма-ро-ќур-бо-/ ни-худ-кун.11 
V - V - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 

Бояд ќайд намуд, ки рукни аввали мисраи чоруми аз Бадахшон навишта 
гирифта шуда, бо зињофи маќсур оѓоз гардидааст, ки аз назари инљониб он мантиќан 
ѓалат менамояд, зеро дар мавриди истифода шудани калимаи «ханљар» дар шеър ѐ 
калимаи «кашидан» (бикаш) ѐ аксаран калимаи «задан» истифода мешавад. Дар 
робита бо ин масъала мисолњои мутааддидеро овардан имкон дорад, вале мо фаќат 
бо овардани ду байт аз осори классикон иктифо менамоем: 

Њамон тез ханљар кашид аз ниѐм, 
На бикшод розу на баргуфт ном [7, 462]. 
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Барфро ханљар занад он офтоб, 
Солњо резад зи кўњњо бар туроб [7, 462]. 

 Гумони ѓолиб он аст, ки гўянда њангоми хондани дубайтии фавќии мавриди 
бањс ѓалат намудааст ва ба љойи калимањои «задан» ѐ «кашидан» калимаи 
«гирифтан»-ро истифода бурдааст, ки њам вазнро андаке заиф ва њам мантиќи шеърро 
ќадре хароб намудааст. Чунин сањви гуфтор дар мисраъњои якуму дуюм дар мавриди 
истифодаи пешоянди «бо» низ мушоњида мешавад. Мусаллам аст, ки пешоянди «бо» 
тобиши ширкат ва њамроњиро буруз менамояд ва бо ин тарз истифода шудани он дар 
дубайтї мантиќи гуфторро халалдор менамояд. Ин љо њадс задан имкон дорад, ки 
шакли сањењи дубайтии Бадахшон ба тарзи зайл аст: 

Ни-го-ро-сур-/ма-бар-чаш-мо-/ни-худ-кун, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
На-зар-бар-ѐ-/ри-сар-гар-до-/ни-худ-кун. 11 
V - - -/ V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
А-гар-аз-ман-/шу-ни-ди-бе-/ва-фо-ї, 11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
Би-каш-хан-љар-/ма-ро-ќур-бо-/ ни-худ-кун.11 
V - - - / V - - - / V - - 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 

Мутобиќи суханњои боло дар ин шакл, ки шеърро ислоњ намудем, њам вазн ва 
њам навоќиси гуфтор зоил гардидааст ва дубайтї вазни асили худро соњиб шудааст, 
ки чунин аст: Њазаљи мусаддаси мањзуф -мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун (V - - - / V - - 
- / V - - ). 

Дар байни сурудњои маљмўаи «Сурудњои тўйии Помир» суруди «Дилољун» љой 
дода шудааст, ки ба истиснои банди дуюм, ки дар ќолаби мусаддас омадааст, аз 
чањор банд буда, њар банди он аз дубайтињо иборатанд. Банди аввали ин суруд бо 
дубайтии зерин оѓоз мешавад: 

Ман аз мењри ту дорам њулќа дар гўш, 
Ту хоњї ѐд кун, хоњї фаромўш. 
Агар пўсида гардад устухонам, 
Нагардад мењри ту аз љон фаромўш [5, 45]. 

Банди дуюми ин суруд, тавре ки дар боло ќайд намудем, шакли мусаддасро 
доро буда, тарзи ќофиябандии ааба –ро дорад. Агарчи унвони суруд «Дилољун» ва он 
дар мисраи аввали ин банд се маротиба такрор шуда бошад њам, унсурњои лањља дар 
суруд мушоњида намешаванд: 

Дилољун, дилољун, эй дилољун, 
Ба Маљнун, ба Маљнун, эй ба Маљнун. 
Нишаста бар сари гулзори Лайлї, 
Чї Љайњун, чї Љайњун, эй чї Љайњун. 
Њавас дорам шавам ман боѓбонат, 
Дилам хун, дилам хун, эй дилам хун [5, 45]. 

Банди дар боло зикргардида чанд хусусиятро зоњир намудааст, ки ба заминаи 
китобї доштани сурудњои Бадахшон далолат мекунад. Азбаски суруд аз забони 
Њофизи Халќии РСС Тољикистон Мољон Назардодова навишта шудааст, мусаллам 
аст, ки ў њангоми бо оњанг хондани суруд мутобиќи талабу таќозои зарби оњанг ба 
калимањои охири мисраъњои љуфт нидои «эй»-ро изофа намудааст. Истифодаи 
образњои афсонавии Маљнуну Лайлї, ишорат ба рўди Љайњун љавњари мазмун ва 
забони ин навъ сурудњоро аз сурудњои халќї то андозае тамйиз медињад. 

Аз як љињат банди мусаддаси ин суруд бо банди аввал ва бандњои минбаъда 
беалоќа нест. Агарчи авзони шашмисрагии банд аз њам мутафовутанд, робитаи он бо 
бандњои зикргардида тавассути истифодаи вазни дубайтї дар мисраъњои он 
мушоњида мешавад ва такрори калимањои «ба Маљнун», «чї Љайњун», «Дилам хун» 
дар мисраъњои љуфт аз идомаи баѐни раванди эњсоси ошиќона дар бандњои минбаъда 
шањодат дињад, агар нидои «эй»-ро, ки чор маротиба бо таќозои оњанг бо калимањои 
такроршудаи охири мисраъњои љуфт дар банди зикргардидаи суруд истифода 
шудааст, партоем, вазни шеър дар асоси аломатњои шартии вазни арўз ба тариќи зайл 
мешавад: 

V - - / V - - / V - - 9 њиљо 



187 
 

Фаъўлун фаъўлун фаъўлун 
V - - / V - - / V - - 9 њиљо 
Фаъўлун фаъўлун фаъўлун 
V - - - / V - - - / V - - 11 њиљо 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
V - - / V - - / V - - 9 њиљо 
Фаъўлун фаъўлун фаъўлун 
V - - - / V - - - / V - - 11 њиљо 
Мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун 
V - - / V - - / V - - 9 њиљо 
Фаъўлун фаъўлун фаъўлун 

Аз наќшаи овардаи аломатњои шартии авзони мисраъњои банди дуюми суруди 
«Алољун» њувайдост, ки мисраъњои якуму дуюм ва чоруму шашум дар бањри 
Мутаќориби мусаддаси солим ва мисраъњои сеюму панљум дар бањри Њазаљи 
мусаддаси мањзуф омадаанд ва мушорикати авзони ду бањри солими вазни арўз, ки 
яке ба гурўњи якуми бањрњои аслї ( Њазаљ V - - - мафоъїлун), дигаре ба гурўњи дуюми 
бањрњои аслї (Мутаќориб V - -фаъўлун) шомил њастанд, дар баробари масъалањои 
дар боло ќайдгардида робитаи банди мусаддаси сурудро бо ду банди минбаъда 
таъмин намудаанд. Барои исботи андешаамон ду банди дигари ин сурудро, ки дар 
ќолаби жанри дубайтї омадаанд, истифода менамоем: 

Ба Рўшон меравї, њолам хароб аст, 
Миѐни синаам сихи кабоб аст. 
Биѐ, љонам, кабобам нўши љон кун, 
Кабоби ошиќон хўрдан савоб аст. 

 
Ќалам сарбаркашид аз чўби зира, 
Љавобамро бидењ, ай нури дида. 
Љавобамро дињї, тоќат надорам, 
Гиребон тар шудаст аз оби дида [5, 45]. 

Аз як тараф, дар њар ду банди (дубайтї) суруд шуълаи сўзони эњсоси ошиќона, ки 
дар банди мусаддаси суруд ба тавассути такрори калимаву таркибњои «ба Маљнун», 
«чї Љайњун», «Дилам хун» таъкид шуда оѓоз гардида буд, идома ѐфтааст. Аз љониби 
дигар, вазни мисраъњои сеюм ва панљуми банди мусаддас, ки бо ду рукни солими 
бањри Њазаљ мафоъїлун мафоъїлун ( V- - - / V - - - ) ва зињофи мањзуф – фаъўлун (V- -) 
дар мисраъњои номбурда ва инчунин рукни солими бањри мутадорик – фаъўлун (V - - 
) дар ќолаби бандњои минбаъда омада, алоќамандии бандњоро таќвият доданд, дар 
маљмўъ собит менамоянд, ки чунин навъи ашъор аз моли халќ дида, бештар бо 
бандубаст ва авзони арўзии худ ба адабиѐти китобї мансубанд. 

Диќќати фолклоршинос Нисор Шакармамадовро, пеш аз њама, мавзўю 
мундариљаи сурудњо љалб намуда бошад њам, муаллиф зимни шарњи он ба бандубасти 
сурудњо гоњо таваљљуњ намудааст ва њаддалимкон вижагии шаклии баъзеи ин 
сурудњоро ба маърази тањќиќ даровардааст. Муаллиф рољеъ ба миќдори бандњо, ки 
баъзеашон ба њудуди 15 – 16 адад мерасанд ва баъзе аз 4 – 5 банд иборатанд, изњори 
андеша намудааст, вале аслан таваљљуњи муаллифро дар ин маврид асосан сурудњои 
ѓарибї љалб намудаанд [8, 78]. 

Охонниѐзов дар рисолаи «Пайдоиш ва ташаккули шеъри таълифии помирзабон» 
ба сурудњои тољикии ин минтаќа дахл намуда, аз рубоиѐт таркиб ѐфтанашонро зикр 
намуда, дар шаклгирии онњо роли наќаротро таъкид намудааст, вале аз сабаби он ки 
сурудњои тољикї аз доираи мавзўи рисолаи ў фаротар буд, ба масъала амиќтар дахл 
накардааст [4, 58]. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили сурудњои халќї меавон ба чунин нуктањои 
хулосавї омад: 

1. Асоси аксари сурудњои халќиро рубоињо ва дубайтињо ташкил медињанд. 
2. Рубоињо ва дубайтињои дохили сурудњои халќї заминаи таълифї ѐ худ китобї 

доранд. 
3. Адабиѐт, махсусан назми шифоњї ва назми китобии адабиѐти тољик, дар њар 

давру замон якдигарро пурра карда омадаанд. 
4. Истифодаи фаровони рубоиѐт ва дубайтињои китобї дар сурудњои мардумї 

баѐнгари завќи баланди соњибони ин назм мебошад. 
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МЫСЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН БАДАХШАНА 

Статья посвящена вопросу взаимовлияния таджикских народного и письменного творчества на 
примере некоторых песен народов Бадахшана. Анализируя некоторые свадебные песни Бадахшана, автор 
делает особый акцент на жанрах рубаи и дубайти, которые составляют основу этих песен. При тещательном 
анализе форм и содержания этих жанров, автор доказывает степень влияния письменной литературы на 
народные пеени. 

Ключевые слова: фольклор, литература, фольклор Бадахшана, свадебная церемония, жанр. 
 

THOUGHTS ON THE SPECIFICS OF THE BADAKHSHAN FOLKSONGES 
The Article is dedicated to the issue of interrelation of Tajik Folklore and Literature Works. The Author 

looks at them from the prospective of the Badakhshani folksongs. Analyzing some of the wedding ceremony songs 
of Badakhshan, the Author pays special attention to the genres rubai and dubayti which make the fundament of 
those songs. Through the deep analyses of form and meaning of these two genres the Author proves influence of the 
writting literature to the folksongs.  

Key words: folksongs, literature, Badakshani folksong, wedding ceremony, genre. 
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ТАРБИЯИ ПЕДАГОГИИ ЖАНРЊОИ ХУРДИ ЛИРИКЇ ДАР НАЗМИ АСРИ Х-И 

ФОРСУ ТОЉИК 
 

Шокириѐн Муњаммадюнус 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 

 
Давраи ташаккулу шукуфоии забону фарњанги форсизабонон аз нимаи дувуми 

асри 1Х оѓоз гардидааст. Дар ин давра ќисми зиѐди шоирон ва нависандагон осори 
худро ба забони тољикї эљод менамуданд. Њар яки ин асарњои тарбиявї аз љињати 
педагогї бо услуб ва баѐни хоссе таълиф шудаанд, ки пањлуњои мухталифи таълиму 
тарбияро фаро гирифтаанд. Дар ин асарњо андешањои тарбиявї-ахлоќї дар шакли 
ифодањои муъљаз ва кўтоњ, иборањои мухтасари дорои санъати мусаљљаъ буда, 
таркиботи латифу суханони пандомез ифода гардида, гоњ дар мавридњои муносиб ва 
барои собит намудани аќида ва таќвияти афкори хеш панду андарзњои мувофиќ ва ѐ 
ќитъањои манзумро бо равияи педагогї љойгир менамуданд. Муаллифон барои 
љаззобу дилнишин гардидани асар ва љалб намудани њусни таваљљуњи хонанда-гон бо 
лутфу мењрубонї мурољиат менамуданд. Ин мурољиатномањои адибон аз диди нахуст 
оддї ва њарфи муќаррарї намоянд њам, ањамияти бузурги инсондўстї, тарбиявї ва 
ахлоќиро соњибанд. 

Дар ин айѐм аксари асарњое, ки бо дигар забонњо эљод шуда буданд, ба забони 
порсї гардонида шуданд, ки мазмунашон тарбиявї- ахлоќї, панду андарз ва 
хирадномањо, достонњои ќањрамонї ва ватан- дўстї бештар таљдид мегардиданд. 
Њадафи бисѐр удабо ва уламои мулки Хуросон ва Мовароуннањр дар ин давра, 
баргаштан ба асли хеш буд. Аз ин љо маълум мегардад, ки улуми риѐзиѐт, фалсафа, 
кимиѐ, њикмат, тиб, љуѓрофия, таърих ва адаб, фанњои шаръї: тафсир, њадис, фиќњ ва 
калом хеле хуб рушд намуданд. Яке аз машѓулиятњои муњимми илмї, ки барои 
пешбурди илмњои аќлї, дар асри Х кумаки бештаре расонид, давом кардани 
фаъолиятњои тарљума ва наќли осори илмї аз забонњои юнонї, суриѐнї ва монанди 
инњо буд. 
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Бояд зикр намуд, ки дар асри Х, афкори тарбиявї-ахлоќї ва эстетикии мардуми 
ориѐї дар њамагуна шаклњои шеърї њусни тоза пайдо намуда, маќоми 
аввалиндараљаро соњиб гаштанд. Ба аќидаи А. Мирзоев «Ахлоќ дар шеъри асри Х», 
масъалаи тарбия мавќеи намоѐнро ишѓол мекунад. Њамаи ашъори шуарои асри 
мазкур мавзўи тарбиявї-ахлоќї доранд. Дар шаклњои шеърї: фард, рубої, ќасида, 
ќитъа, маснавї, ѓазал ва ѓайрањо афкори пандуахлоќии адибони ин давра ба назар 
мерасанд» [1, 61]. Намунаи барљастаи он ќиссаи манзуми «Калила ва Димна»-и 
Рўдакї ва «Офариннома»-и Абўшакури Балхї буда метавонанд. Аз маснавии 
«Калила ва Димна»: 

Димнаро гуфто, ки то ин бонг чист, 
Бо нињебу сањм ин овои кист? 
Димна гуфт ўро: «Љуз ин ово дигар, 
Кори ту на њасту сањме бештар! 
Об њар чї бештар нирў кунад, 
Банду варѓи (садд) сусту пўда бифканад. 
Дил гусаста дорї аз бонги баланд, 
Ранљаке бошад-ту озору газанд!» [5, 48]. 

Аз «Офариннома»: 
Бито, рўзгоре бар ояд бар ин, 
Кунам пеши њар кас туро офарин… 
Пур аз мева кун хонаро бо падар, 
Пур аз дона кун хунбаро бо писар [4, 46]. 

Дар асри Х ба назм баргардонидани «Калила ва Димна»-и Рўдакї аз он гувоњї 
медињад, ки афкори педагогии халќи тољик асосан дар асри мазкур тарњрезї гардида, 
адибони минбаъда аз он рўњи тоза гирифта, дар шаклњои дигари шеърї пањлуњои 
гуногуни панду ахлоќро пайрезї намудаанд. 

Афкори судманди педагогї ва тарбиявии халќи тољик дар асри Х на танњо аз 
нав барќарор гардид, балки бо тобиш ва љилоњои навин дар шакли фард, ќасида, 
рубої ва ќитъа љилвагар гардида, барои тарбияи омма сањми бузург гузошт. Андеша 
ва ѓояњои ватандўстї, ахлоќї, эстетикї, ќањрамонї, шуљоатмандї, далерї, љасурї, 
зиракї дар асарњои маълуму машњури он давра- «Шоњнома»-њои насрї ва назмї ба 
майдон омаданд. Инњо дар макотиб ва мадорису масољид, љамъомаду маъракањои 
сањни хонаќову њавзањо тавассути ќиссахонону воизон, носењону нотиќон зимни 
маросимњои халќї ва динї: љашни Наврўзи Аљам, Сада, Мењргон ба мардум 
фањмонида мешуданд ва оммаро дар рўњияи њимояи ватани худ, хештаншиносї, 
њурмату эњтиром ва посдории миллату мероси ниѐгон парвариш менамуданд, мењру 
муњаббати наврасонро нисбати сарзамини худ меафзуданд.  

Яке аз шахсони хирадманди асри Х, ки умри пурбаракати худро барои тарбияи 
мардум бахшидааст, ќофиласолори шуарои адабиѐти тољик Абўабдуллоњи Рўдакї 
мебошад, ки бо табъи закї ва худододи хеш новобаста ба парешонии олам ва 
носозгорињои рўзгор бањри ин маќсади наљиб камар бастааст. 

Сењри сухани пандомўзи Рўдакї ва афкори педагогї-ахлоќии ў аз дигар 
адибони њамасраш ба куллї тафовут дорад. Услуби нигоришоти шоир, сувари хаѐл, 
образофарї, эъљози сухан хеле моњирона бо баѐни ширин ва лутфомезу гуфтори нарм 
сиришта гардида, дилњои шикаста гонро менавозад. Ба ифодаи худи ў «Лафз њама 
хубу њам ба маънї осон» ифода гардидааст. Њамин тарзи баѐни гавњари маъниро ба 
силк кашиданњои устод таъсири амиќи худро ба адибони асрњои пасоянд гузоштааст, 
ки њамагон ўро «Устод» хондаанд ва чун «Одамушшуаро», «Соњибќирони шоирї», 
«Корвонсолори шоирон» ном бурда, эътироф намудаанд.  

Устод Рўдакї аслан педагоги асил аст, ки аќидањои иљтимоии ў таълим ва 
тарбияи инсони некўсигол аст. Инсондўстї ва тарбияи инсоният дар осори Рўдакї ба 
тариќи зоњирї ва сурат набуда, бо далелу бурњон ва аснод аз заминаи њаѐти воќеии 
мардум маншаъ мегирад. Адиб таълиму тарбия ва зебоии њаѐт, зиндагии дилангезу 
бо тамоми њастияш гувороро танњо дар некандешї, накўкорї ва ахлоќи њамида 
мебинад ва меписандад. Њаѐти инсон пастию баландии зиндагї, сирату сурат ва 
тинати одамиро бо тамоми њастияш, ки дар њаѐти мардуми кўчаву бозор ба чашм 
мерасад, дар тарозуи аќл месанљад ва бартарии ахлоќи њамидаро тараннум мекунад. 
Бадї ва бадандешї чун хислатњои разилона ва сифлаву зишти инсонї мазаммат 
гардида, шоир аз оќибати бади он огоњї медињад:  

Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт, 
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Наздики худованд бадї нест фаромўш… [3, 91]. 
Љињати тарбиявии ин байт аз он ибрат аст, ки шоир панд медињад теѓ ба даст 

гирифтан барои озор ва нест намудани мардум нест, яъне барои куштор набуда, 
балки барои иљрои кори савоб ва зарурї аст. Ахлоќи нек ѐ бад доштан, аз иљрои 
кори нек ва хилоф баромадан дар назди парвардигор љавобгарї ва љазо дорад, ки 
онро фаромўш намудан лозим нест. 

Дигар талаботе, ки шоир дар боби тарбият ќайд менамояд, дар зиндагї 
пойбанди сармоя нашудани одамї дар зиндагист. Дар гузашта ва имрўз гузориши 
чунин мушкилот бесабаб нест. Њирси љамъ намудани сармоя барои тоифаи мардум 
тањдиди хавфу хатар аст. Пўшида нест, ки ашхоси дар банди љамъ намудани пулу мол 
афтода, њељ гоњ озод ва шод нестанд ва њамеша дар ќайду банди чизи дилозор ва ба 
ѓаму ѓусса гирифторанд. Устод Рўдакї чун тарбиятгар ва носењи мардумї 
сармоядориро амали бењуда мешуморад. Ў чун шахси баландњиммат ва баландназар 
шаъну шуњрати мардум, шодиву нишоти онро дар симу зар намедонад ва баръакс бо 
он чи ки дар амали њаррўза пайдо мешавад, ки он ризќу рўзии њар инсон аст, бояд 
ќаноатманд бошад ва шод зиндагї кунад. Шоир дар он аќидаест, ки тоифаест, аз ту 
бењтар зиндагї мекунанду худованди молу љоњи зиѐданд, њатто назари хеш маяфкан 
ва бањри он ѓусса хўрдан нашояд. Ў панд медињад, ба он афроде назар андоз, ки аз ту 
камтаранд ва аз зиндагии хеш ќаноатманду хуррам бошанд: 

Бо дода ќаноат куну бо дод бизї, 
Дар банди такаллуф машав озод бизї. 
Дар бењ зи худї назар макун, ѓусса махур, 
Дар кам зи худї назар куну шод бизї [3, 54]. 

Афкори табиявї-ахлоќии Рўдакї доир ба мадњу ситоиш, муболиѓањои барзиѐд, 
тасвирњои аз аќлу хиради одамї дур љой надошта, заминаи воќеї ва њаѐтї доранд. 
Устод бузургию њашамати мадњнашавандаро дар фазилатнокї, башардўстию 
раиятпарварии ў мебинад, ки чун мураббї ва тарбиятгари мардум ба ќадру ќимати 
сухани мардони адаб мерасад, ки хусусияти педагогї дошта, онњоро парвариш 
мекунаду соњибдевон мегардонад. Адиб дар мадњу ситоиши амири Сомонї инони 
суханро ба панду насињат нигаронида, тариќи ишора, бо руљўъњои махсус ба 
њакимону мутафаккирони барљаста: Луќмони Њаким, Суќроту Афлотун мекашад. 
Илму хирад, њикмат ва имонро ба мардони адаб мањсуб медонад ва панд медињад, ки 
онњо лоиќу сазовори хирад буда, бузургї насибашон хоњад гашт: 

Он ки бад-ў бингарї ба њикмат гўйї, 
Инак Суќроту њам Фалотини Юнон. 
Гар бикушояд забон ба илму ба њикмат, 
Гўш кун ба илму ба њикмати Луќмон. 
Марди адабро хирад физояду њикмат, 
Марди хирадро адаб физояду имон (3, 63). 

Мазмун ва моњияти адабиѐти асри Х хуб далолат мекунад, ки равияи педагогї 
дар он давра хеле инкишоф ѐфтааст. Шуарои асри Х бо њамовозии устод Рўдакї ба 
моњияти њаѐт, асли воќеањо, зиндагии инсон бо чашми ибрат нигариста, инъикоси 
њаќиќии онњоро дар мадди аввал гузоштааст. Бо образњои зиндаю табиї ва бо 
мазмуни њаѐт мувофиќаткунанда баѐн кардани фикру эњсосот, тасаввурот ва 
тахайюлоти шоирона аз хусусиятњои барљастаи адабиѐти он давра будааст. 

Доир ба мавзўи мазкур њазорњо њазор афкори мутафаккирони асрњои Х-ро 
мисол оварда, тањлил намудан мумкин аст, вале мутаассифона њаљми маќола 
имконият намедињад, сухан дароз кашад. Дар фарљоми сухан, метавон чунин хулоса 
кард, ки аќидањои педагогии мутафаккирони асри Х, инсондўстї, тарбияи љавонон 
ва насли наврас, ќонунњои њатмии олами њастї, ахлоќи њамида ва накўкорї, омўзиши 
илму фарњанг, хиради хешро чун мерос ба тарбияи наврасон гузоштан мебошад. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ЛИРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ПЕРСИДСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ Х ВЕКА 
В данной статье раскрываются педагогические взгляды таджикских просветителей конца 1Х-Х 

вв.(после падения арабского халифата). Проблема этих учѐных заключается в том, что они в своих 
произведениях на таджикском языке часто использовали арабские термины. Неординарность их 
воспитательных взглядов показана в стихотворениях и передана народу через рифмованное искусство. 
Почти все произведения в тот период имели воспитательно-педагогический характер. В то время 
основоположник таджикской литературы А. Рудаки считался одим из выдающихся педагогов, 
общественные взгляды которого служили делу воспитания грамотного и благородного человека. 

Ключевые слова: педагогические взгляды таджикских просветителей, произведения на таджикском 
языке, арабские термины, воспитательно-педагогический характер, А.Рудаки. 

 
PEDAGOGICAL PECULIARITIES SMALLYRICAL GENRE IN PERSIAN-TAJIK LITERATURE 

OF THE X-TH CENTURE 
This article considers Tajik writer`s ideas at the end of IX-X th centuries and also analyses the editions these 

works into the Tajik language. Their educational ideas were expressed through phythmical art. 
All the works which were created in this period have pedagogical educational peculiarities and were 

explained by poems, odes, fables and quatrains. One the greatest poet of this period is A.Rudaki who was a real 
pedagogue. His social ideas educate a good-natured person. 

Key words: pedagogical views Tajik educators, works in the Tajik language, Arabic terms, educational and 
pedagogical character, A. Rudaki. 
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ЉОЙГОЊИ ХАЛИЛУЛЛОЊИ ХАЛИЛЇ ДАР ШЕЪРИ МУОСИРИ ФОРСЇ 
 

Назармуњаммади Бењрўз 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Адабиѐти муосири Афѓонистонро метавон ба таври умум ба љараѐнњои зер 

таќсимбандї намуд: 
1. Пайравї аз ќолиб, суннат ва арзишњои адабии куњан (сабкњои хуросонї ва 

ироќї). 
2. Идомаи сабки њиндї ва бедилгарої. 
3. Сароиши шеърњои рамзї ва њамосї (шеъри муќовимат). 
4. Таљаддудталабї ва навгарої. 
Ин љараѐнњои адабї бо доштани хусусиятњои муштарак ва фарќкунанда дар 

канори њам дар масири замон дар њаракат буданд. 
Шуморе аз шоирон мазмун ва ќолабњои шоирони ќадимро сармашќ ва намунаи 

ибрат ќарор дода, дар ќолабњо ва вазнњои шоирони гузашта ба баѐн ва бозтоби 
эњсосот ва андешањои зењнашон пардохтанд. Ин шоирон, ки бештар ба сабкњои 
хуросонї ва ироќї гароиш ва таваљљуњ доштанд, дар ќолабњои ќасида, ѓазал, 
маснавї, таркиббанд ва ѓайра шеър месуруданд. Пардохтњои шеърї ва адабии онњо 
дар шакл ва муњтаво идомаи равиши пешиниѐн буд. Мазмун ва муњтавои шеъри ин 
гурўњро бештар баѐни мавзўоти такрорї ва ишќњои ќолабї ташкил медоданд. 

Миќдори зиѐди шоирон бедилгаро буданд ва дар сабки њиндї ва пайравї аз 
шеъри Бедил ба эљоди асарњо ва сароишњои адабї мепардохтанд. Баргузории 
мањфилњои бедилхонї, ки гањ-гањ дар байни њалќањои фарњангї барпо мегардид, ин 
љараѐнро тавони бештар мебахшид. Ва аксари шоирон алоќаманд буданд ва 
мехостанд ба сабки њиндї ва ба пайравї аз Бедил табъозмої намоянд. Мазмуни 
шеъри ин гурўњи шоирон бештар ишќњои хаѐлї буд, ки рангу бўйи ѓиної ва ирфонї 
дошт. 

Рўњи мусаллати замон ва љангњои садсолаи мардуми Афѓонистон ва инглис як 
теъдоди шоиронро барангехт ва бар он дошт, то ба пайравї аз «Шоњнома»-и 
Фирдавсї (на ба он азамат, устуворї ва шукўњмандї) ба эљоди осори рамзї ва 
њамосї бипардозанд ва аз ин роњ дар ташвиќи љавонон ба муборизањои далерона бар 
зидди истеъморгарони инглис наќш бозї намуданд. Љангномањои сурудашуда чун 
‚Акбарнома‛ ва ‚Љангнома‛-и Ѓуломии Кашмирї боздењи кори ин дастаи шоирон 
аст. 
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Афзун бар он чи гуфта шуд, рўњи њассос, офаринишгароѐна, таљаддудталабї ва 
навгарої дар байни шуморе аз шоирон низ боис ва ангезадињандаи он гардид то 
пештози онњо дар заминањои мазмун ва шакли шеър ба навгарої бипардозанд ва 
дигаргунињоро ба бор оваранд ва шеъри форсии дариро аз карахтї ва якнавохтї 
берун бикашанд ва ин падидаи адабї ва фарњангиро бо рўњи замон њамранг, њамсанг 
ва созгор созанд. 

Дигаргунї ва навоварї дар шеъри муосири форсии дарї аз Мањмуди Тарзї ва 
шуморе аз њамфикронаш оѓоз гардид. Вай кўшиш намуд то мазмуни шеърро 
дигаргун созад ва бо падидањои љањон ва замони муосир њамсўйї ва њамрангї 
бахшад. Ин дигаргунињо, ки бештар дар муњтаво ва мазмуни шеър ба назар мерасид 
ва барљастагї дошт, гарчи дар бедорї ва самтдињии зењнњо таъсир дошт, магар дар 
такомул ва тањаввули адабиѐт, аз љумла шеър чандон муваффаќ набуд. Бо он ки 
шуморе аз шоирон бо ин таљаддуд ва навгаройї њамнаво ва њамсадо буданд, аммо 
шоирони дигар чандон майл ва гароиш ба он нишон надоданд. Њатто шоироне, ки 
бо Мањмуди Тарзї наздикї доштанд ва дар мавридњое бо вай њамфикр буданд, 
оњиста-оњиста аз ин раванд фосила гирифтанд. Асадуллоњи Њабиб дар замина чунин 
навиштааст: ‚Тарзї дар заминаи таѓйири муњтавои шеър бар ситоиши санъат 
(саноат-Н.Б.), ки гўѐ санъатї (саноатї-Н.Б.) шудани кишварро ѐрї мекард, исрор 
дошт. Чунонки дафтари шеърњои хешро ба номи ‚Адаб дар фан‛ ѐ ‚Мањмуднома‛ 
интишор дод, ки дарвоќеъ фан дар адаб буд…Пофишории Мањмуди Тарзї бар 
‚шеъри љадид" ва ‚шеъри фаннї‛ фазоеро бор овард, ки бисѐре аз шоирони Кобул ва 
вилоѐт аз нашри шеърњояшон дар ‚Сирољулахбор‛ худдорї меварзиданд. Ё Тарзї 
њозир ба нашри осори дигарон намешуд ва шеърњоеро, ки созгор бо равиши 
нашаротї пиндошташуда ба чоп мерасид, аз нигоњи наќши хаѐл, љавњари отифа ва 
насљи забон љозибаи чуноне надошт‛ [4, 69]. 

Доктор Абдулќаюми Ќавим дар асараш ‚Муруре бар адабиѐти муосири дарї‛ 
маќоми адабии Мањмуди Тарзиро дар асри њозир арљ мегузорад ва ашъори ўро 
маромномаи адабиѐти даврони вай хонда, хурдагирињои ворид бар шеъри ўро дар 
мутобиќат ба шароити офариниши замони Мањмуди Тарзї номуваљљањ ва бебунѐд 
мехонад. Донишманди мавсуф дастовардњои Тарзиро дар ростои адабиѐти муосири 
дарї дар мавридњои зер тоза ва ситуданї медонад: 

1. Таваљљуњ ба илм, дониш, фан ва бозтоби он дар шеър ва наср. 
2. Ёдкард аз масъалањои иљтимої ва сиѐсї дар шеър. 
3. Таваљљуњ ба адабиѐти миллї. 
4. Овардани таѓйир дар ќолаби шеър [8, 23-26]. 
Ба њар њол бо он ки корњои Мањмуди Тарзї дар арсаи шеър ва адабиѐти муосир 

ќобили ситоиш ва боарзиш пиндошта мешавад, магар шуњрат ва муваффаќияти 
мавсуф дар таърихи фарњанги муосири Афѓонистон бештар дар матбуот аст то шеър 
ва адабиѐт ва аз њамин рў ба «падари журнализми Афѓонистон» ва ба гуфтаи 
Њайдари Жубал «падари насри муосир» [3, 284] ва «падари рўзноманигории 
Афѓонистон [2, 630] ном гирифта мешавад. 

Дар ин давра дар канори Мањмуди Тарзї шоирони дигаре низ ќарор доштанд, 
ки онњо њам бо диди равшанфикрона ва равшангарона ба баѐн ва бозтоби 
масъалањои иљтимої мепардохтанд. Ин шоирон мекўшиданд, то шеърашон 
дарбаргиранда ва интиќолдињандаи паѐмњои мењандўстона, озодихоњона ва 
маорифпарварона бошад ва дар огоњї ва бедории зењни омма муассир воќеъ шавад. 
Аз ин миѐн яке њам Абдулалии Мустаѓнї аст. Номбурда, ки тавониста буд шеъри 
худро аз юѓ ва банди ишќњои хаѐлин, мавзўъњои таќлидї ва такрорї ва 
надабасароињои бемаврид рањої бахшад, шеъру ќаламашро дар хидмати андешањои 
озодихоњона ва тараќќиљўѐна гумошт. Вай бад-ин бовар буд, ки њамгом будан бо 
њаракати замон лозимаи зиндагии муосир аст ва шеър ва адаб набояд аз ин њаракат 
ба дур бошад. 

Њайф аст васфи лаби њамчун шакар кунун, 
Њеч аст њарфи тунги дањону камар кунун. 
Дар фикри сарви ќомату себи заќан мабош, 
Њосил аз ин нињол нагардад самар кунун… 
Гирдоби ѓабѓаб аст, эй ѓариќи вањм, 
Лозим набошад ин њама даврони сар кунун. 
Ташбењу истиораи чандин њазор сол 
Бигзору шеър гўй ба тарзи дигар кунун. 
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Њар аср иќтизои дигар дорад, эй лабиб, 
Тўпу туфанг барад зи тиру табар кунун. 

Мустаѓнї низ аз љумлаи оѓозгарони фасли навини адабиѐти муосири кишвар 
аст. Гарчи дар шеъри ў тасвирњои њунарї, латофат ва нозукињои адабї камтар ба 
чашм мехўрад, аз лињози муњтаво ва дарунмоя дархўри ситоиш аст. Сурудаи зер яке 
аз намудњои тарзи дид ва андешањои иљтимоии шоир мебошад: 

Фахр аст ба илму фазлу њикмату шодї 
Аз мањбаси нодонию љањли озодї 
Дар мактаби сўди ќавм шогирд шудан, 
Дар мадрасаи нафъи ватани озодї. 
Расм аст кунун пайравии таври замон, 
Будан ба камоли асри њозир шодон. 
Хасми ту бувад мусаллањ аз тўпу туфанг, 
Бо ў чї тавон намуд бо тиру камон? 

Аз шахсиятњои барозандаи адабии ин давра яке њам Абдулњодии Довї 
(Парешон) аст, ки бо кўшишњои адибона ва баѐни андешањои равшангароѐна дар 
канори шоирони дигар шеърњояш чароѓи ниммурдаи шеъри форсии дариро равнаќ 
ва гармї бахшид. Мавсуф аз тарафдорон ва њомиѐни шеъри рисолатманд ва 
мутаањњид буд. Васфи озодї, бедории миллат, орзўи тараќќї ва эътилои ватан, 
танбењи риљоли сиѐсии ваќт, баѐни дардњо ва фасоди иљтимої мазмун ва дарунмояи 
шеърњои ўро ташкил медињад. Мухаммаси «Дар ватан гар маърифат бисѐр мешуд, 
бад набуд» барои зуамои сиѐсии ваќт сахт такондињанда ва ангезанда буд, ки хашми 
онњоро барангехт ва Довиро бо душворињо ва љанљолњое рў ба рў сохт. Рубоињои зер 
баѐнгари матонат, азм ва иродаи Довї дар набарди зиндагї аст: 

Гуфтанд чун зи њабс накардї шикояте, 
К-аз сўзу дард шеъру суханро асар бувад. 
Сармозада чаро кунад аз мењр шиквае 
Дар гўшае, ки партави ў тезтар бувад. 

*** 
Агар коми ту дар коми нањанг аст 
В-агар дар зери дандони паланг аст, 
Баровар дасту барзан остинро, 
Ки нокомї барои мард нанг аст. 

Афзун бар шоироне, ки дар боло дар пайванд ба наќшашон дар шеъри форсї 
сухан гуфтем, шоирони дигарро низ аз ин даврон мешиносем, ки дархўри ѐд карданд, 
чун Абдурањмон Лудин, Њошими Шоиќ, Мир Муњаммадалии Озод, 
Муњаммадиброњими Сафо, Муњаммаданвари Бисмил, Шоиќи Љамол, 
Маликушшуаро Ќорї Абдуллоњ, Маликушшуаро Бетоб ва дигарон, ки фаъолиятњои 
адабии онњо сазовори арљгузорї аст. Аммо дар байни ин њама наќши Халилуллоњи 
Халилї дар таърихи шеъри муосири Афѓонистон, њам аз лињози гуногунии мазмун ва 
муњтаво ва њам аз назари шакл ва бофти забонї, барозандатар ва барљастатар 
менамояд. 

Аз мутолиаи девони Халилї бармеояд, ки њамаи сурудањои ў, њам аз лињози 
муњтаво ва њам аз назари шаклу тасвирофаринї ва корбурди забон, дар њадди камолу 
пухтагї буда, аз назари арзишњои адабї ва њунарї наметавон онро ба давраи хоссе аз 
зиндагии њунарии ў пайванд дод. Муњаммадкозими Козимї, шоир ва шеършинос, 
дар робита ба тавоноии Халилї ва чигунагии нахустин марњилањои шоирии вай 
менависад: «Њеч намедонем, ки аввалин сурудањояшро кай суруд, вале дар девони 
њозир шеърњое бо таърихњои 1307 ва 1308 шамсї (1928 ва 1930 мелодї-Н.Б.) дида 
мешавад, ки дар камоли пухтагї аст. Мањљўбаи Њиравї, бонуи шоираи њиротї дар 
соли 1308/1930 Халилии бисту дусоларо чунин васф мекунад: 

Дурри суханро чу ту мепарварї, 
Њаст сухан гавњару ту гавњарї. 
Шоири афѓон туї акнун ба дањр, 
Халќ зи фазлу њунарат бурда бањр. 

Девони шеърњои Халилї ќомуси бузурге аст, ки дар он мазмун ва мафњумњои 
динї, мењанї, ирфонї, фалсафї, сиѐсї, маорифпарварї, ахлоќї, иљтимої ва ѓайра, на 
дар мањдудаи замонї ва маконї, балки ба гунаи љањонї ва љовидонї, густурда ва 
фарогир бозтоб ѐфтааст. Шеъри Халилї оинаест, ки тамоми табаќот ва ќишрњои 
иљтимої метавонанд симои худро дар он тамошо намоянд ва бозѐбанд. 
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Абдулѓафури Орзу, шоир ва донишманди номї, бар ин бовар аст, ки њар шоир 
се давраи паѐпайро дар шеър гузарондааст ва ин марњилањои сегона пулњое њастанд 
ба рўдхонаи хурўшони њунар, ки њар њунарманде ночор аст аз онњо убур намояд. Вай 
ин марњилањоро чунин бармешуморад: 

1. Марњилаи худбинї. 
2. Марњилаи љомеабинї. 
3. Марњилаи љањонбинї [1, 9]. 
Воќеан ин амрест табиї. Њар шоир њар ќадр аз лињози синнї ва сайри тањаввули 

фикрї ба пухтагї ва дироят мерасад, шеъраш нерўмандтар ва иљтимоитар мегардад 
ва нигаришаш бўъдњои густурдатар касб менамояд. Омезиш ва имтизољи шоир бо 
љањони берун аз љањони худаш ва ошної бо дидгоњњо ва фарњангњои гуногун боли 
хаѐли шоирро нерўмандтар мегардонад ва густурдаи андеша ва бинишашро фарохно, 
жарфо ва шукўњи бештар мебахшад. Ин амр сабаб мегардад, ки шоир дар љањон ва 
муњити худаш мехкўб нагардад ва афзун бар ќаламрави худаш љањони дилњоро 
тасхир кунад ва дар ќалби инсонњои гуногун бо нигариш ва бинишњои мухталиф 
рахна кунад ва роњ ѐбад. 

Људо кардани ин марњилањо дар сурудањои Халилї корест басо душвор ва 
наметавон байни ин марњилањои рушди фикрї хат кашид ва онњоро аз њам фарќ 
гузошт, зеро њамаи ашъори девони ў (аз оѓозин сурудањо то вопасинњояш) њам дар 
муњтаво ва њам дар шакл дар камоли шевої, расої ва њунарї буда, арзишмандтарин 
мазмун ва масъалањои иљтимоиро дар зеботарин ороияњои адабї озин баста ва 
њунармандона ба тасвир кашидааст. 

Як амри мусаллам аст, ки асари адабї, аз љумла шеър бо доштани тамоми 
вижагињои њунарї ва зебоишинохтї дар набуди арзишњои фикрї ва маънавї роње ба 
дилњо боз намекунад. Халилї њамчун як шоири андешавар ва жарфнигар мазмунњои 
бикр ва тозаро аз ќалби љомеа ва таърих берун кашида, пас аз оростан бо зеварњои 
адабї фарохўри зењни инсонњои имрўзин сохтааст. 

Тавре ки медонем, асари бадеї аз лињози муњтаво ва дарунмоя дарбаргиранда 
ва бозтобдињандаи ду гуна мавзўъ ва мафњумњо аст: яке, њаќиќат ва мавзўъњои фардї 
ва муњитие, ки дар як замон ва макони муайян ва мушаххас рўй медињад ва суханвар 
бо баѐни њунарї ва тасвирї онњоро бозофаринї намуда, ба љомеаи фарњангї армуѓон 
менамояд. Дувум, мавзўъ ва паѐмњои њамагоние, ки каму беш бо њамаи љањони 
башарият бастагї дорад. Њар гоњ шеъри шоир дарбаргиранда ва парварандаи паѐм 
ва мавзўъњои инсонї ва љањонї бошад, ќатъї аст, ки дигар ин навъи сухан бар як 
мењвари хос (фардї, маконї ва замонї) намечархад ва дар як њавзаи фарњангї 
мањдуд ва мањсур намемонад ва чунин сухан ва суханвар љањонї ва љовидонї 
мешавад. Шеъри Халилї бештарина аз навъи дувум аст. 

Огоњии комили ин шоири фарњанггустар аз азамати таърихї ва фарњангии 
сарзамини худаш ва ошноии ў бо фарњангњои гуногун (дар љараѐни сафарњои расмї, 
корї ва ѐ шахсиаш) сабаби густурдагии уфуќи назар ва љавлони хаѐлаш гардидааст. 
Аз ин рў, шеъраш њам њайсияти миллї дорад ва њам арзиши љањонї. Шеъри Халилї, 
аз як сў, эњѐгар ва бозгўяндаи фар ва шукўњи фарњанги гашанбех ва боазамати ориѐї 
ва хуросонї аст, аз сўйи дигар, пайванддињанда ва омезишдињандаи фарњангњои 
гуногун, аз љумла Ѓарб бо фарњанги миллї ва бостонии кишвараш мебошад. Ў дар 
бисѐре аз сурудањояш фарњанги Ориѐнои бостон ва хуросониѐнро бо њама фарру 
шукўњаш, бо тасвирњои зебо ба ќалам меорад ва ба намоиш мегузорад ва ононеро, ки 
бо ин фарњанг ва љуѓрофиѐ пайванд ва мењр доранд, ба ваљд меоварад. 

Шеъри Халилї баѐнгари он аст, ки вай ба марзу љуѓрофиѐи хос намеандешид. 
Сухан ва ќаламаш баѐнгар ва бозтобдињандаи дард, ранљ ва ормонњои њамаи 
дардмандон ва мотамзадагон, ба вижа мусулмонон аст. Шеър ва андешаи ў аз решаи 
инсоният об мехўрад. Аз ин рў, бо њар гуна инсонситезї ва одамозорї озурда ва 
парешонхотир мешавад ва эњсоси дард ва андўњ менамояд. 

Халилуллоњи Халилї шоирест рисолатманд ва мутаањњид. Ин таањњуд ва 
рисолати њунарї ва иљтимої њамчун гавњари обдоре аст, ки андеша ва шеърашро 
дурахш ва љило бахшидааст. Ў бо рисолате, ки дар баробари њунар, мардум, љомеа ва 
забонаш дорад, эњсоси масъулият менамояд ва бо садоќати имонї ва самимияти 
њунарї, бо андеша ва ќаламаш дар муќобили таљовузгарон ва ситампешагон ба 
набард мепардозад ва бо сурудњои њамосї ва размї фазои њаќљўйї ва адолатхоњиро 
нуру гармї мебахшад. Халилї њамчун аламдор ва машъалдори майдони набарди њаќ 



195 
 

ва ботил размандагон ва сангарнишинони роњи озодиро ќадам ба ќадам ѐрї ва 
њамгомї менамояд. Аз њамин рў, метавон ўро бузургтарин шоири муќовимат хонд. 

Халилї на танњо тањаввул ва таљаддуд дар мазмун ва муњтавои шеърро рисолат 
ва вазифаи худ медонист ва ба он мутаањњид буд, балки аз дигар шоирони 
њамрўзгораш низ чунин таќозое дошт ва аз онњо мехост, то андеша, ќалам ва 
њунарашонро дар баѐни мазмунњои иљтимої ва мењанї ва он чи хости замон ва 
мардумашон аст, ба кор бигуморанд. Чунонки дар номаи манзуме, ки унвонии бону 
Мањљўбаи Њиравї раќам карда, паѐмашро бо забони расо ва шево баѐн медорад: 

Боди сабо хезу зи мо бар салом 
Љониби Мањљўба ба сад эњтиром… 
Тарњи навин дар сухан андохтї, 
Тарњи сухани навъи навин рехтї. 
Зода зи килки гуњарафшон туро 
Љойи сухан мењри дурахшон туро… 
Хоњари ман, њайф аз он нури пок, 
Гар нашавад бањри ватан тобнок… 
Наѓмаи нав, роњи нав оѓоз кун, 
Бањри ватан фасли дигар боз кун. 
Шеваи булбул ба гулистон гузор, 
Љоми майи ноб ба мастон гузор. 

Мизони бартарї, мањбубият ва маќбулияти њар шоир ва нависанда ба тоифа ва 
шумори алоќамандон ва хонандагони асар ва сурудањояш бастагї дорад. Аз ин 
лињоз, дар адабиѐти муосири Афѓонистон камтар шоиреро метавон суроѓ кард, ки 
комѐбиеро, ки Халилї дар ин росто касб намуда, насиб шавад. Яке аз шоирон ва 
нависандагони афѓонистонї дар ин робита навиштааст: «Дар кишвари азизи мо 
Афѓонистон касе нест, ки бо номи устод Халилї ошної надошта бошад. Ва хонаи 
соњибдил ва соњибќаламе нест, ки ашъори ў чун ашъори Њофиз зинаторои мањофил 
набошад» [7, 22]. 

Њар падидаи њунарї, аз љумла адабиѐт ва шеър, иборат аз ду бахш аст: шакл ва 
муњтаво. Ва шеър замоне ба борварї ва пухтагї мерасад, ки байни љузъњои созандаи 
он, яъне сохтмони берунї (забон, ќолаб ва тасвири адабї) ва дарунмояи он (паѐм ва 
муњтавои фикрї) таносуб ва њамоњангї вуљуд дошта бошад. Сухане наѓз ва 
рўњпарвар аст, ки дар он паѐми олї дар баѐни њунарї бо шевої ва расої љо гирифта 
бошад. Шеъри Халилї бо доштани чунин сифат ва имтиѐзњо ќаламрави дилњоро 
тасхир намуд. Дар канори ин бартарї шеъри ў садои замон ва оњанги дили 
дардмандон аст. Садои бархоста аз ќалб ва гулўи имрўз ва дирўзи таърихи кишвар ва 
ифтихороти нуњуфта дар дил ва њофизаи таърихи боазамати он. Бинобар ин, Халилї 
шоирест миллї ва мардумї. Донишманде гуфтааст: «Њунари миллї њунаре аст, ки 
аносир ва ќаволиб ва тарзи далолати он аз зиндагии мардум баргирифташуда бошад 
ва аз ин рў, њунар барои њама љо каму беш бомаънї ва дилпазир аст ва ба вањдати 
иљтимої ѐ миллият кумак мекунад. Бинобар ин, таъбир, Халилї шоирест миллї, ки 
шеъраш оинадори мероси фарњангї, таърихї, забон, анъанот, суннатњои иљтимої ва 
њаќоиќи ирфонї аст» [1, 23]. 

Шеъри Халилї њамонанди шахсияти иљтимоии ў чандбўъдї аст. Ў дар талфиќ 
ва омезиши мавзўъњои гуногун ва бозтоби он, аз тариќи тасвирњои зебои адабї 
мањорат ва тавоноии вижа дорад. Њам шоири разм асту њам шоири базм. Њам 
ошиќона месарояд ва њам орифона. Њам љиддї аст ва њам бомулоњиза. Гоњ 
пархошгар ва ситезаљўст ва замоне њам рууф ва мењрубон. Аммо дар њама њол 
рисолат, садоќат ва таќвои њунариашро аз ѐд намебарад. Њатто дар ашъори мадњї, 
ки шуморе аз бањонаљўѐн ва хўрдагирон онро далолат ба дарборї будан ва аз мардум 
гусаста буданаш њамл мекунанд. Вай дар ин гуна шеърњо низ, ки ба таносуби њаљми 
ашъор ва девонаш ва њам назар ба шеърњои мадњии њамасрон ва аќронаш бисѐр 
андак мебошад, дањон ва забон аз баѐни њаќиќат намебандад ва аз ин роњ 
зимомдорон ва бузургони мамлакатро ба адолатхоњї ва додгустарї фаро мехонад ва 
аз зулм барњазар медорад. Чунонки дар сурудаи зер мебинем: 

Шањони додгар дар кишвари хеш 
Бинои адлро меъмор бошанд. 
Барои дидани оломи мардум 
Ба њукми дидаи бедор бошанд. 
Шањоне сояи парвардигоранд, 
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Ки некўхўю некўкор бошанд. 
Агар ашке чакад аз чашми мазлум, 
Ба мижгон абри гавњарбор бошанд. 
Агар бар хонаи мардум вазад бод, 
Ба пеши бод чун девор бошанд… 
Набошад боргоњеро заволе, 
Ки халќ он љо бародарвор бошанд. 

Аз сурудаи боло ва ашъори дигари устод Халилї, ки аз ин даст аст, бармеояд, 
ки маром ва хости шоир аз шоњ ва зимомдорони ваќт силаситонї барои зарандўзї 
нест. Ў дар пайи ба даст овардани љоњ ва љалол набуда, балки ба њайси як олими 
ботадбире ва суханвари некандеш, ки ба шоњ наздикї дошт ва суханаш дар ў 
асаргузор буд, мехост дин ва ваљибаи динї ва миллиашро аз ин тариќ адо намояд. 
Тавре ки дар байтњои зер дида мешавад, суханони ў тамаллуќомез ва аз навъи дуоњои 
таъбидї нест, балки танбењї, такондињандаву ангезанда ва омўзанда аст: 

Эй сояи рањмати илоњї, 
Ту вориси тољи ориѐї. 
Таърихнигори бостонї, 
Фарњангшиноси асрвонї. 
Дар айни љалолу комронї 
Дилдорию рањму мењрубонї 
Дар чашми ту барќи ошної аст, 
Дар халќи ту рањмати худої аст. 
Шоње, ки ба халќ мењрубон аст, 
Дар мулки ќулуб њукмрон аст. 
Њар дил, ки ба рањм ошно нест, 
Шоистаи рањмати Худо нест. 

*** 
Эй шоњи мунаввари љавонбахт, 
Нозад ба ту тољу кишвару бахт. 
Бахти ту дили шикастагон бод, 
Тољи ту дуои хастагон бод. 
Донї, ки шиори чархи ѓаддор 
Макр асту фиребу ранљу озор. 

Пештар ѐдовар шудем, ки сурудањое аз навъи ситоишї (мадњї) дар шеъри 
Халилї бисѐр андак ва ночиз аст. Ва чанд сурудаи мањдуде, ки дар ин замина вуљуд 
дорад, аз њадди таоруф ва ситоишњои маъмулї ва оддї фаротар намеравад. Бо он 
њама Халилї касонеро, ки ба ин кор мубодират меварзанд, аз рўйи маљбурият ва 
ногузирї медонад, на аз ормони зарандўзї ва силаситонї: 

Гуфтанд ба шоир, ки: «Чаро шеър сурудї 
Дар мадњи касоне, ки сазовор набуданд?» 
Гуфто: «Нашнидї, ки дуздон ба камингоњ 
Як ќофиларо ѓорату торољ намуданд… 
Гуфтанд: «Ба љуз мо кї бувад он ки шуморо 
Сарњо набуриданду фаќат мол рабуданд?» 
Он шеърсароѐн, ки суруданд чанд мадњ, 
Бо кўдаки вазнбаста ба ин марњила буданд. 
Мемурд зану кўдакашон бањри лаби нон, 
Бељо на лаби хеш пайи мадњ кушуданд. 

Яке аз вижагињо ва бартарињои шеъри Халилї баѐн ва бозтоби мавзўъњои 
иљтимої мебошад. Мавзўъњое, ки пеш аз ў касе ба онњо напардохтааст ва агар 
њамчунин мавзўъњое бозтобе дар адабиѐти форсии дарї дошта, хеле камранг ва 
мањдуд будааст. Яке аз ин мавзўъњо бозтоби наќши иљтимоии занон дар љомеа аст. 
Симои зан дар шеъри Халилї дар нумодњои њунарї ва тасвирњои айнї љилвањо ва 
бозтобњои густурда ва фарогир дорад. Ў дар шеърњое, ки ба муносибатњои мухталиф 
дар пайванд ба маќоми иљтимої ва бузургдошт аз зан сурудааст, фару шукўњ ва 
љалолу љамоли занро ба тасвир мекашад. Покї, сафої, садоќат, муњаббат ва 
мењрварзии занро, ки модар, њамсар ва њамсафари роњи зиндагї аст, меситояд ва 
бузург медорад: 

Гарчи њунарманд бувад чирадаст, 
Сурати модар натавон наќш баст. 
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Сурати модар њунари кибриѐст, 
Нодира наќшест зи китоби Худост. 
Наќши Худо дархўри таќлид нест, 
Њеч дар ин доия тардид нест… 
Оби њаѐт аст нињон дар лабаш, 
Риштаи љон аст ба тобу табаш. 

Халилї дар сурудаи зебое достони хилќати зан ва арзиши љойгоњи ўро бо 
тасвирњои зебои њунарї ва нумодњо наќќошї менамояд ва ба намоиш мегузорад: 

Зан агар нест, зиндагонї нест, 
Мардумї нест, мењрубонї нест… 
Ишќ зан, шавќ зан, муњаббат зан, 
Шеър зан, маънию иборат зан. 
Дили мард аст арѓунуни Худо, 
Нохуни зан дарорадаш ба садо. 

Халилуллоњи Халилї шоирест, ки намехоњад ишќњои дурўѓин ва Лайлињою 
Маљнунњои худсохташуда зиннатафзои базми шеъраш бошад. Ва ба љойи он мехоњад 
бо гуњари ашкњои ятимон ва оњу нолањои мустамандон ва дардмандон ба ин базм 
фурўѓ ва навое бахшад. Ў ба сифати як шоири огоњ, мардумї ва аз њама болотар ва 
волотар як мубориз ва разманда бовар дорад, ки дигар замони ишќњои тахайюлї ва 
ошиќони маљнунсифат ва васфи хату хол, мўйи миѐн, себи занах ва зикри гулу сунбул 
ва лолаву райњон ва ѓайра, бавижа дар кишваре, ки мардумаш дар оташи љангу бедод 
месўзад ва дар хоку хун метапад ва фаќру тангдастї, љањлу бесаводї ва дањњо гуна 
зулмњои дигар гулўи мардуми нотавони мењанашро мефишорад, гузаштааст. Аз 
њамин рў, бо биниш ва андешањои нав ва равшангарона вориди дунѐи шеъри форсї 
мешавад. Ў афзун бар баѐни дардњо ва ноњинљорињои иљтимої шеърро аз айвон ба 
майдон мекашонад ва суруди ростин ва оташини озодмардон ва пайкоргарони 
майдони набарди озодихоњї ва додгустарї ќарор медињад. Ба љойи чашми маъшуќ 
бо чашми далермардони мењанаш менозад: 

Ватандори далери ман, бинозам чашми мастатро, 
Ватан дар интизори бозўи кишваркушои туст. 
Ба хок афган, ба хун тар кун, ба бодаш дењ, дар оташ сўз, 
Аз ин бадтар чї мебошад, ки душман дар сарои туст… 
Ватандори далери ман, бувад дар интизори ту 
Ба хун олуда сангарњо, ба хун оѓушта пайкарњо. 

Ва дар ин набарди њаќ ва муќаддас наќши занонро камтар аз мардон бањо 
намегузорад ва озодманишї ва баландњимматии ононро бо зеботарин тасвирњо ба 
ќалам меорад: 

Муборак бод бар номуси миллат, 
Ба он дўшизаи зебо, ки чун шер 
Алам афрошта аз чодари хеш, 
Нишон дода ба душман барќи шамшер. 

Яке аз мавзўъњои муњим ва дархўри таваљљуњ дар бањси шеъри муосири форсї 
мавзўи нављўйї ва навгарої дар шеър мебошад. Гароишњои нављўѐна дар шеъри 
муосири форсї дар марњилањои нахустин бештар аз таѓйир ва дигаргунї дар муњтаво 
ва дарунмоя рўнамо гашт. Шоирони равшанфикр ва равшангар хостанд то ба љойи 
мавзўъњои такрорї ва ќолабї ва пардохтан ба ишќњои таќлидї ва дурўѓин 
масъалањои мубрам ва созандаи иљтимоиро вориди дунѐи шеъри муосир созанд. 
Чунонки пештар њам ишора шуд, дар ин росто корњои шоироне чун Мањмуди Тарзї, 
Абдулалии Мустаѓнї, Абдуррањмони Довї (Парешон), Абдуррањмон Лудин, Њошим 
Шоиљ Љамол ва шумори дигар боарзиш ва дархўри ситоиш аст. 

Аммо дар адабиѐти муосири форсї шеъри Халилуллоњи Халилї аз лињози 
парварондан ва бозтоб додани мавзўъњои мењанї, ахлоќї, муборизотї ва соири 
масъалањои иљтимої низ дар радифи аввал аст. 

Шеъри Халилї на танњо аз љињати муњтаво ва паѐм нав мебошад, балки аз 
назари шакл ва сохтор низ навоварї ва нављўињоеро дар худ дорад ва ў аз 
навоварони пешсафи шеъри муосир ба шумор меравад. 

Ба бовари аксари донишмандон ва адабиѐтшиносони муосир Халилї аз 
нахустин касонест, ки дар канори навоварї дар бўъди муњтавои шеъри форсї дар 
шакл ва ќолаби он низ корњо ва навоварињое доштааст. Чунонки яке аз 
адабиѐтшиносони барљастаи афѓонистонї, ки дар заминаи адабиѐти муосир корњои 
арзишмандеро ба самар расонидааст, менависад: «Дар солњои пасттар шоирони 
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Кобул ва дигар шањрњои Афѓонистон ба озмоишњои тоза ва тозатаре даст заданд ва 
дар канори мазмуни шеър сурати онро низ омољи бозбинї ва бозсозї ќарор доданд. 
Дар ин марњила шоироне, монанди Њайдари Нишон, Халилї, Моили Њиравї, 
Доктор Суњайл, Бориќи Шафеї ва Мањмуди Форониро метавон ном бурд. Дар њамин 
солњо Халилуллоњи Халилї бо забони перостатар ва тасовири нав ва тахайюли 
густурдатар даст ба сароиши нав ѐзид. Нахустин фурме, ки Халилї баргузид, шакле 
аз мустазод буд, ки ба иловаи ду мисраи кўтоњ ва њифзи ќофия дар тамоми сатрњо 
шеъри Халилї «Суруди кўњсор» номида… Халилї паѐпайи ин суруд дар ќолаби 
дубайтињои пайваста шеърњои дигаре њам суруд, ки њама арзиши волое доранд» [4, 
152-153]. 

Шуљоиддини Хуросонї, шоир ва суханшинос дар пайванд ба Халилї ва шеъри 
нав чунин дидгоње дорад: «Халилуллоњи Халилї, Муњаммадюсуфи Оина ва Зиѐ 
Ќоризода аввалин касоне буданд, ки нахустин талошњои нављўѐнаро барои 
шикастани ќолабњои куњан дар пеш гирифтанд ва муњаќќиќон мустазодвораи 
«Суруди кўњсор»-и устод Халилуллоњи Халилиро, ки дар соли 1317 ва 1318 (1938 ва 
1939-Н.Б.) суруда шудааст, ба унвони аввалин намунаи навгарої ироа намудаанд… 
Ваќте ки шумо њар набиштаеро дар мавриди шеъри нимої дар Афѓонистон мавриди 
мутолиа ќарор медињед, бисѐр табиї номи устод Халилиро дар раъси асмои шоироне 
меѐбед, ки онњо ба нахустин нимоисароѐни Шарќ мусаммо њастанд» [5, 105-106]. 

Донишманди мутабањир ва фозили афѓонистонї устод Салоњиддини Салљуќї 
дар наќдгунае, ки бар Девони устод Халилї навиштаанд, пас аз ибрози назар дар 
бораи шеъри нав ва зарурати он вайро аз бунѐдгузорони шеъри нави форсї дар 
Афѓонистон медонад: «Ва агар шеъри љадид омаданист ва бояд биѐяд, хуш меояд, 
магар аз хома ва оммаи устодони бодониш ва боњунар бошад, чунончи дида 
мешавад, ки Халилї низ ба навбати худ бинои онро гузоштааст, зеро нашидњои 
«Суруди шаб» ва «Суруди кўњсор» наѓмањое њастанд, ки љониби фазои љадид дар 
печутобанд ва Халилї дар тамоми њазаљњои базмї ва раљазњои размї худ сорбонест, 
ки корвонро љониби дунѐи љадиди шеър меронад» [6, 635]. 

Нависандаи «Муруре бар адабиѐти муосири форсї» доктор Абдулќаюми Ќавим 
чигунагии наќш ва љойгоњи Халилиро дар нављўйї ва навгаройї дар шеъри муосири 
форсї чунин арзѐбї менамояд: «Дарвоќеъ, се дањаи охир аз соли 1330 то соли 1360 
(1951-1981-Н.Б.)-ро метавон солњои набард миѐни суннатгаройї ва таќлид, аз як сў, 
ва навгаройї, аз сўйи дигар, донист. Дар авоил чањорпорасаройї, ки аввалин пиллаи 
нардбони расидан ба ављњои навин ва фазоњои густурдатари шеър аст, оѓоз шуд. 
Иддае аз шоирон ба роњњое гом нињоданд, ки устод Халилї ва Муњаммадюсуфи 
Оина нахустин пайвандгони он буданд…Чунонки медонем, аз солњои 1329 ва 1330 
шамсї (1950 ва 1951-Н.Б.) дар шеъри дарї як гароиши нав ба манзури шикастани 
ќолабњои куњан ва суннатии шеър ба вуљуд омад. Устод Халилї, шоири номовар ва 
баландпояи кишвари мо ва низ Муњаммадюсуфи Оина ва Зиѐ Ќоризода нахустин 
касоне буданд, ки дар роњи ин манзур гом бардоштанд. «Суруди кўњсор»-и устод 
Халилї, ки ба гунаи мустазод суруда шуда, аз намунањои аввалини ин гароиш 
метавонад буд» [8, 68-69]. 

Тавре ки дида мешавад, дар бештарин маврид ва бањсњое, ки дар пайванд ба 
навгаройї ва нављўйї дар шеъри муосири форсии дарї сурат гирифта, номи Халилї 
дар шумори аввалин касоне зикр гардидааст, ки ба ин кор мубодират варзидааст ва 
шеършиносон ин сурудаи устодро, ки «Суруди кўњсор» ном дорад, ба њайси аввалин 
намунањои шеъри нав ѐд кардаанд: 

Шаб андар домани кўњ, 
Дарахтон сабзу анбўњ, 
Ситора равшану мањтоб дар партавфишонї, 
Шаби ишќу љонї. 
Миѐни сабзаву гул 
Нишемангоњи булбул. 
Зи дур ояд садое чун суруши осмонї 
Зи найњои шубонї. 
Фарози кўњсорон, 
Ќадамгоњи ѓизолон. 
Ќадамгоњи ѓизолонро кунам гавњарфишонї… 
Зи ашки арѓувонї. 
Биборад абр нам-нам, 
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Биларзад шох кам-кам. 
Набошад љуз табиат њеч касро њукмронї 

Аз он чи гуфта омад, равшан аст, ки Халилуллоњи Халилї дар шеъри муосири 
форсї, бавижа дар Афѓонистон љойгоњи баланд ва маќоми барљаста дорад ва ин 
мавзўъ мавриди таъйиди шумори зиѐде аз шоирон ва адабиѐтшиносон, чи дар дохили 
кишвар ва чи дар берун аз он ќарор гирифтааст. 

Агар хоста бошем, омил ва асбоберо, ки сабаби тафвиќ ва бартарии шеър ва 
шахсияти Халилуллоњи Халилї дар адабиѐти даврони муосир, бавижа дар шеър 
гардидааст ва њам наќш ва хидматњои ўро дар тањаввул ва такомули шеъри форсї 
баррасї намоем, муаллафањо ва нуктањои зер дар ин росто таъйинкунанда ва 
асаргузор ва ќобили ѐдкард мебошад: 

1. Баѐн ва бозтоби мубрамтарин масъала, мавзўъ ва ниѐзмандињои маънавии 
тўдањо ва ќишрњо дар тамоми сатњњо ва лояњои фикрї ва иљтимої дар шеъри Халилї 
сабаб гардидааст то шумори хонандагон ва алоќамандони шеъраш боло биравад ва 
бар мизони мањбубият ва маќбулияти вай бияфзояд. 

2. Омезиш додани фарњангњои гуногуни љомеаи башарї аз тариќи забони адабї 
ва тасвирї, ки паѐмади сафарњои шоир ба кишварњои љањон ва баѐнгар ва 
нишондињандаи густурдагї ва фарогир будани љањонбинии ўст, низ дар ин росто 
асаргузор будааст. 

3. Яке аз хизматњои арзишманди Халилї дар заминаи тањаввул ва такомули 
шеър ва забони форсї, густариш ва нуфуз додани он ба кишвар ва њавзањои ѓайр аз 
кишварњои форсизабон аст. 

4. Халилї ба њамон андоза, ки посдори шеъри классики форсї аст ва аз ин 
мероси фарњангї ба некї ва шоистагї посдорї намудааст, дар амри нављўйї ва 
навгаройї дар шеър низ њиммат гумоштааст ва ба тавассул варзидааст. 

5. Посдорї ва бузургдошти некў ва шоиста аз арзишњо ва меросњои фарњангї, 
таърихї ва адабї ва суннатњои писандидаи миллї ва байналмилалї. 
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МЕСТО ХАЛИЛУЛЛОХА ХАЛИЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 

В истории современной литературы Афганистана известны имена таких литераторов, как Махмуд 
Тарзи, Шоик Джамол, Абдулали Мустагни, Абдулходи Дови, Маликушшуаро Кори Абдуллох, 
Маликушшуаро Суфи Абдулхаки Бетоб и другие, каждый из которых внес свою лепту в становление и 
развитие современной поэзии на дари, однако место и роль Халилуллоха Халили в этом литературном 
процессе особое и важное.  

Поэзия Халилуллоха Халили является новаторской не только по своей тематике и идеям, но и по 
форме и структуре. Он является непревзойденным мастером всех поэтических жанров. 

Ключевые слова: современная поэзия, история литературы, литературный процесс, становление и 
развития поэзии, поэтические жанры, традиция и новаторства. 

 
PLACE OF KHALILULLOH KHALILI IN THE MODERN PERSIAN POETRY 

The names of such literati are known In history of modern literature of Afghanistan, as Mahmudi Tarzi, 
Shoik Jamol, Abdulali Mustaghni, Abdulkhodii Dovi, Malikushshuaro of Qori of Abdulloh, Malikushshuaro of Sufi 
of Abdulhaqi Betob et al, each of which brought in the small contribution in becoming and development of modern 
poetry on give, however special a place and role of Khalilulloh Khalili in this literary process is an important.  

Poetry of Khalilulloh Khalili is innovative not only to on the subject and idea but also in a due form and to 
the structure. He is past master of all poetic genres.  

Key words: modern poetry, history of literature, literary process, becoming and development of poetry, 
poetic genres, tradition and innovations. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ АСАРЊОИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ 
 

З.П. Бобоалиева 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Баъзе аз аносири тарљумаи ќиссаи ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛-и Чингиз Айтматовро 

бо матни асл муќоиса намуда, ба ин натиља расидем, ки Фазлиддин Муњаммадиев ба 
умќи олами ниѐзњо ва андешањои нависандаи ќирѓиз ворид гардидааст. Бо 
назардошти ин далел метавон гуфт, ки ў матни бо насри мусаљљаъ навишташудаи 
‚Нолаи уштур‛-ро аз тањи дил дарк ва тарљума намудааст. Дигар пањлуи масъала ин 
аст, ки нависанда-тарљумони тољик Фазлиддин Муњаммадиев мањорати тарљума 
намудани шеър ва матнњои мусаљљаъро низ доштааст, ки њамин вижагиро метавон 
дар тарљумаи савти ‚Нолаи уштур‛ (‚Плач верблюдицы‛) ва ‚Суруди сайѐди пир‛ 
(‚Песня старого охотника‛) дар ќиссаи ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ мушоњида намуд.  

Ривояти ‚Нолаи уштур‛ (‚Плач верблюдицы‛) матни мусаљљаест, ки дар нусхаи 
асл, низ дар он бадеияту лиризм, вазну ќофия ва оњанги махсус њис карда мешавад. 
Аммо бештар оњанги шеърро вай дар нусхаи тарљума гирифтааст. Тарљумон онро 
дар ќолаби шеъри мусаљљаъ бо мањорат тарљума намудааст, ки дар ваќти мутолиаи 
матн оњанг, ќофиянокї ва вазн баръало эњсос мешавад.  

Фазлиддин Муњаммадиев хеле зебову ороста, бо хаѐлу тасвирњои шоирона ва 
камоли устодї бо эњсоси комил ва дарки амиќи њолати рўњї ва отифии ќањрамони 
лирикї ин пораро ба тољикї баргардондааст, ки мисли таронањои мардумї содаву 
образнок аст. Бояд зикр намуд, ки дар ин маврид њаќќо, ки тарљума ба асл раќобат 
мекунад, ки на ба њар тарљумон даст медињад. Барои намуна порањои зерро аз асл ва 
тарљума меорем: 

Матни асл: 
‚Много дней бежит она по 

пустынному краю. Ищет, кличет 
детеныша. Горюет, что не водить его 
больше за собой его в час вечерний над 
обрывом, в час утренний по равнинам, 
не собирать им вместе листья с веток, 
не ходить по зыбучим пескам, не 
бродить по весенним полям, не 
кормить его белым молоком. Где ты, 
темноглазый верблюжонок? Отзовись! 
Бежит молоко из вымени, из 
переполненного вымени, струится по 
ногам. Где ты? Отзовись! Бежит 
молоко из вымени, из переполненного 
вымени. Белое молоко...‛[3, 141]. 

Нусхаи тарљума: 
Рўз то шабу шаб то рўз уштури 

бечора њар сў давон аст, дар суроѓи 
бача давон аст, шабонгоњон дар сари 
теппа, сањаргоњон дар дашти фарох, 
модар акнун якка, танњо аст. Барги 
буттањоро танњо мехўрад, ба сўи регзор 
танњо меравад. Ба марѓзори сабз бо кї 
равад ў, шири сафедро ба кї дињад ў? 
Уштурбачаяк, ту дар куљої? Оњ 
сиѐњчашмак, бигў куљої? Пистони 
модар пур, пур аз шир аст. Касе 
нахўрад шири сафеда, замин бихўрад 
шири сафеда. Шири сафеда... Шири 
сафеда...‛ [6, 197]. 

Ба назари мо, матни тарљумаи пораи болоро яке аз бењтарин ќисматњои кори 
тарљумонии Фазлиддин Муњаммадиев дар ин асар метавон унвон кард. Тарљумон 
дар ин ќисмат аз доираи кори як тарљумон гоми фаротар менињад ва ба кори як шоир 
наздик мешавад. Фазлиддин Муњаммадиев дар тарљумаи ин матн аз такрори 
калимањо, њамњуруфї ва алитератсия истифода кардааст, ки ба матн вазну оњанги 
махсус бахшидааст ва ин матнро ба шеър наздик кардааст. Махсусан, истифода аз 
садонокњои дарози ‚о‛, ‚ї‛ ва ‚ў‛ дар аксари калимањо ва оњанги савол бахшидан ба 
љумлањо ба матн, ки худ муњтавои њузн ва андўњро дорад, ба он оњанги нола ва мўя 
бахшидааст, ки хонанда зимни мутолиаи он нохудогоњ ба ин мўя њамроњ мешавад. 
Баъзе њарфњо дар аксари калимоти матн истифода шудаанд. Ба мисли овози ‚а‛ ва 
њарфњои ‚р‛ дар калимањои ‚дар‛, ‚сар‛, ‚сањар‛, ‚модар‛ ва њарфњои ‚о‛ ва ‚р‛ дар 
калимањои ‚бечора‛, ‚фарох‛, ‚бутањоро‛, ‚регзор‛, ‚сафедро‛ ва ѓайра, ки 
оњангнокии мантро таъмин кардаанд. Илова бар ин, такрори таркибњо ва калимањои 
‚рўз то шабу шаб то рўз‛, ‚давон аст, давон аст‛, ‚шири сафеда, шири сафеда‛ ва 
ќаринаи лафзї миѐни ‚шабонгоњон‛ ва ‚сањаргоњон‛, ‚танњо меравад‛ ва ‚танњо 
мехўрад‛, ‚бо кї равад ў‛ ва ‚ба кї дињад ў‛, ‚уштурбачаяк‛ ва ‚сиѐњчашмак‛ ва ‚ту 
дар куљої‛-ву ‚бигў куљої‛ матнро ба унвони як шеър љилва додаанд. 
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Бисѐр љолиб аст, ки дар романи ‚Ќиѐмат‛ низ ба мисли ривояти мазкур 
сањнаеро дучор шудем, ки аз назари мавзўъ ва муњтаво њамтои ин ривоят аст. 
Мухтасари воќеа чунин аст: ваќте ки аз тарфи Бозорбой чор гургбачаи навзоди 
модагург-Акбара рабуда мешавад, модари аз фарзандон људогашта, дар њолати ѓаму 
андўњи бепоѐн дар хоб Худои гургон-Бўри-Онаро мебинад ва ба ў аз ѓаму ѓуссањои 
худ шикоятомез чунин мегўяд: 

Матни асл: 
‚Взгляни на меня, волчья богиня 

Бюри-Ана, это я, Акбара, здесь, в 
холодных горах, несчастная и 
одинокая. О, как плохо мне! Ты 
слишишь, как я плачу? Ты слишишь, 
как я вою и рыдаю, и вся утроба моя 
горит от боли, а сосцы мои разбухли от 
молока, и некого вспоить мне, некого 
вскормить, лишилась я моих волчат. О, 
где они и что с ними? Сойди же вниз, 
Бюри-Ана, сойди ко мне, и мы сядем 
рядышком, повоем, порыдаем 
вместе...‛ [4, 252]. 
 
 
 
 
 

Нусхаи тарљума: 
‚Њоли маро мебинї, эй модари 

гургон–Бўри-Она? Ин манам–Акбара. 
Дар ин манзили пурях тани танњоям 
ман, бадбахту бенаво гаштам. Оњ, агар 
медонистї, ки чи ќадар сахт аст 
бароям! Оѐ ту нолањои маро мешунавї? 
Ту мебинї ва мешунавї, ки ман чї 
ќадар лобаю тазаррў кардам ва љисму 
љони ман аз он бадард аст. Пистони 
ман аз бисѐрии шир ба кафидан оид 
шуд. Киро ман шир дињам? Кї синањои 
маро мемакад? Ман, охир, аз ширмак 
фарзандони худ људо шудам. Эй Худо, 
ту бигўй, ки онњо куљо шуданд? Таќдир 
бо онњо чињо кард? Охир, ту њам 
поѐнтар фуро, Бўри-Онаљон! Биѐ, ба 
назди ман, бо њам наздик биншинем, 
бо њам оњу нолу кунем...‛[7, 406]. 

Нависанда дар ин пора њолати модагурги аз гургбачањояш људо гардидаро дар 
сањнаи бисѐр риќатовар тасвир намудааст ва пораи мазкур аз љониби Истад 
Ќосимзода низ бо мањорати хоси касбї ба забони тољикї тарљума шудааст. Чуноне 
ки мушоњида шуд, аз љониби мутарљим дар матни асл каме таѓйирот ворид карда 
шудааст, ки ин амрест табиї, вале ин ба маъно ва муњтавои матни асл халале ворид 
нагардонидааст, балки онро боз њам риќатовар намудааст, ки хонанда зимни 
мутолиа бо ѓаму ѓуссаи модагург њамроњ мешавад. Чунин вижагии тарљумаи матн аз 
мањорати тарљумонии Истад Ќосимзода шањодат медињад. 

Нуктаи дигареро, ки мехоњем атрофи он андешањоямонро баѐн намоем, 
тарљумаи номи баъзе аз ќањрамонњо ва унвони романи мавриди наќд мебошад. Дар 
ин љо аз ќиссањои ‚Љамила‛ (‚Джамиля‛), ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ (‚Прощай, 
Гульсари!‛) ва романи ‚Ќиѐмат‛ (‚Плаха‛) мухтасаран мисол меорем, зеро дар 
чањорчўбаи як маќола имкони комилан матрањ кардани масъалаи мазкурро надорем. 

Боиси зикр аст, ки номи мардонаи Саид, њам дар миѐни ќирѓизњо ва њам дар 
миѐни тољикон маъруф аст. Аммо Фазлиддин Муњаммадиев исми ќањрамони ќиссаи 
‚Љамила‛-ро ба тарзи ‚Сеид‛ овардааст, ки ба назари мо агар шакли тољикии он 
‚Саид‛-ро интихоб мекард, бењтар буд. Дар нусхаи русии ќиссаи ‚Љамила‛ исми 
ќањрамон ‚Сеит‛ аст ва Фазлиддин Муњаммадиев онро тариќи ової тарљума намуда, 
шакли ‚Сеид‛-ро интихоб намуда, танњо њарфи [т]-ро ба [д] иваз намудаасту бас. 
Тарљумон номи наврасро ба сурати ‚Сеид‛ менависад, пас чаро номи ќањрамони 
асосии асарро низ ба сурати ‚Джамиля‛ наовардааст? Зеро ‚Љамила‛ ва ‚Саид‛ 
номњои машњури мардуми Осиѐи Миѐна ва халќњои тољику ўзбек, ќирѓизу ќазоќ аст, 
ки танњо бо каме талаффузи ової аз якдигар фарќ доранд. Гузашта аз ин, маълумоти 
хеле пурарзишро дар ин хусус ба мо луғати ‚Фарњанги номи сухан‛ медиҳад, ки 
чунин аст: ‚Саид (Sa’id) [арабї]. 1. хушбахтї, муборак; 2. хушбахт, саодатманд. Номи 
писарон‛ [8, 130]. Нуктаи муҳимме, ки ин иқтибос дорад, ҳамин аст, ки ‚Саид‛ ба 
унвони номи писарон дар миѐни ақвоми форсї истифода мешудааст. Аз баррасии ин 
масъала ва муқоисаи онҳо ба ҳам бармеояд, ки бетардид, тарљумон бояд исмро 
‚Саид‛ тарљума намуда, аз истифодаи ‚Сеид‛ даст мекашид. 

Дар ќиссаи ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ ривояте бо номи ‚Суруди сайѐди пир‛ (‚Песня 
старого охотника‛) оварда шудааст, ки тарљума намудани номи писари сайѐди пир 
‚Ќарагул‛ аз нигоњи номгузории мардуми тољик як ќадар носуфта аст, зеро 
маъмулан таркиби ‚гул‛ дар миѐни тољикон хоси номњои занона аст. Дар ин љо 
њаминро бояд гуфт, ки мардуми ќирѓиз њарфњои ‚ќ‛ ва ‚ѓ‛-ро хеле кам талаффуз 
мекунанд. Аз ин лињоз, њамон вожаи ўзбекии ‚ќул‛-ро халќи ќирѓиз ба сурати ‚гул‛ 
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истифода мебаранд, ки аз назари номсозї дар миѐни мардуми тољик низ машњур аст 
(Саидќул. – Б. З.), ки бештар дар охири исмњои мардона пайваст карда мешавад. 
Аммо, муттассифона, тарљумон њамин хусусияти мафњуми вожаи ‚к(г)ул‛-ро ба 
инобат нагирифта, онро калимаи тољикии ‚гул‛ пиндошта тарљума намудааст. Дар 
луѓат таркиби ‚1.кара- (о цвете) чѐрный; 2. перен. (мрачный)‛ [11, 403] маъно дошта, 
вожаи ‚ќул-раб‛ [11, 324] -ро ифода менамояд. Аз ин лињоз, ба андешаи мо, агар ин 
исм ба сурати ‚Ќараќул‛, яъне ‚ѓуломи сиѐњ‛ (хоси мардон), на ин ки ‚гули сиѐњ‛ 
тарљума мешуд, мувофиќтар буд. Дар забони русї ‚Карагул‛ талаффузи русии он 
аст.  

Дар рафти муќоисаи матни асл ва нусхаи тарљума таваљљуњи моро тарљумаи 
номи романи ‚Ќиѐмат‛ ба тољикї љалб намуд. Шояд сари номи асар дар тарљума 
бањс тавон кард. Вале ба назари мо интихоби Истад Ќосимзода дуруст аст. Зеро 
‚Ќиѐмат‛, ки дар тафаккури суннатии русї ѓунљоиш дорад, назар, хаѐл, гумон ва 
идроки маънавии тољиконро наметавонад шарњ бидињад ва Истад Ќосимзода ин 
романро бо номи ‚Ќиѐмат‛ ба тољикї гардондааст, ки бешак, муваффаќона буда, 
асли моддаи адабии он ба хонандаи тољик фањмрас аст. Боиси зикр аст, ки роман дар 
забони ќирѓизї низ ‚Ќиѐмат‛ ном дорад. Гуфтем, ки бо унвони ‚Ќиѐмат‛ тарљума 
намудани романро Истад Ќосимзода аз номи ќирѓизии он гирифтааст ва ѐ ин ки 
таваљљуњи тарљумонро мавзўъ ва муњтавои асар љалб намуда, ба доми тарљумаи 
тањтуллафз дода нашуда, аз рўи мантиќ номи асарро тарљума кардааст. Барои 
тасдиќи андешањо мо ба луѓати ‚Русско-таджикский словарь‛ мурољиат намудем, ки 
тарљумаи калимаи ‚плаха‛ чунин аст: ‚Плаха-(кусок бревна) -1. кунда; ѓўлапораи 
дукафон. 2. кундаи сарбурї (дар болои он сари одамро монда бо табар мекуштанд)‛ 
[10, 733]. Агар тарљумон унвони романро ‚Кундаи ќатл‛ тарљума мекард, ба исми 
русии он муродиф мегардид. Калимаи ‚ќиѐмат‛-ро аз ‚Фарњанги забони тољикї‛ 
дида мебароем: ‚Ќиѐмат-1. рост шудан, бархостан, бар по истодан; рўзе, ки гўѐ 
мурдагон аз нав зинда мегарданд ва аз кору кирдорашон њисоб медињанд; 2. растохез, 
рўзи љазо‛ [11,302]. Аз ин шарњ бармеояд, ки мутарљим дар ифода ва њифзи рўњ ва 
эњсоси шинохти воќеият ба нависанда наздик мешавад ва тарљума гардидани 
‚Плаха‛ ба ‚Ќиѐмат‛ ба зењн ва идроки хонандаи тољик хеле наздик ва мувофиќ аст. 
Аз ин мисолњо, метавон чунин хулоса кард, ки И. Ќосимзода бо мањорат номи асари 
мазкурро ба забони тољикї тарљума намудааст. 

Доир ба бањсе, ки бидуни таѓйир анљом ѐфтан ва ѐ ногузир будани афзоишу 
коњиш дар тарљума мо дар он андешаем, ки гоњо наметавон бидуни таѓйир ва 
ихтисор ѐ тасарруфот дар матни асл тарљумаро ба сомон расонид. Аммо 
мутарљимони соњиби ќарењаи баланд метавонанд дар ин замина ба муваффаќиятњои 
назаррас ноил гарданд, њарчанд ки садди роњи онњо мушкилоти зиѐде њам бошад. 
Бањс он аст, ки хусусиятњои миллї, вижагињои ќалами нависанда ва муњтавои асари 
мабдаъро ба забони маќсад интиќол дињанд. 

Ба андешаи мо, дар тарљумаи бисѐре аз порањо љўяндагї ва зањмати адабии 
Фазлиддин Муњаммадиев назаррас аст, аз љумла дар рафти тарљумаи ќиссаи 
‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ оид ба илова ва ихтисор намудан, ѐ худ тасарруфот дар матни 
асл, мо дар пораи зер чунин мушоњида намудем:  
Матни асл: 
‚Он знал ее фигуру, походку, 
улавливал даже своим тонким нюхом 
какой-то странный, диковнный запах 
незнакомой травы, исходящий от нее. 
То была гвоздика. Она носила бусы из 
гвоздики‛ [3, 296]. 

Нусхаи тарљума: 
‚Вай ќаду ќомат ва рафтори ўро аз дур 
мешинохт, бўи аљиби њайратангези 
кадом як гиѐњеро ки аз ин зан меомад, 
бо димоѓи њассос тафовут мекард. Ин 
гиѐњ ќаланфури гардан буд‛[6, 165]. 

Чї тавре ки мушоњида намудем, дар нусхаи асл ‚бусы из гвоздики‛ аст, аммо 
онро тарљумон ‚ќаланфури гардан‛ тарљума намудааст. Зеро дар гузаштаи на он 
ќадар дур занњои тољик худро бо ќаланфури гардан-як намуд гиѐњи хушбў оро 
медоданд ва њамин хусусияти миллии тољиконаро тарљумон бисѐр љолиб ва моњирона 
дар матни тарљума љой додааст, ки он матнро ба рўњи хонандаи замон созгор 
намудааст. 

Шоѐни зикр аст, ки Фазлиддин Муњаммадиев њангоми тарљума сохтори ќисса, 
шакл ва мазмуни онро нигоњ доштааст, вале гоњо унсурњои тасвири адиби ќирѓизро 
таѓйир медињад ва ба љои он ифодањои хоси тољиконаро истифода мекунад, ки то љое 
аз дид ва идроки табиї ва суннатии худи ў сарчашма мегирад. Вале ин маънои онро 
надорад, ки дар тарљума рўњ ва мазмуни асосии ќисса халал ѐфта бошад. 
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Аммо мутаассифона, дар рафти тарљумаи достони халќии ‚Суруди сайѐди пир‛ 
аз чї сабаб бошад, тарљумон онро мукаммал тарљума накардааст. Нависанда 
воќеањои достони халќии ‚Суруди сайѐди пир‛-ро нахуст ба тариќи наср њикоя 
намуда, навњаи падарро дар ќолаби назм меорад, ки дар ваќти бармало намудани 
њолати ботинии Танабой ва мустањкам намудани воќеияти асар хеле муассир аст. Бо 
сабабњои номаълум Фазлиддин Муњаммадиев аз овардани ќисса ба тариќи наср 
худорї намуда, бевосита аз навњаи падар бар марги писар - Ќараќул шурўъ 
намудааст, ки барои хонандаи тољик мавзўи ин достон нофањмо ва мавњум боќї 
мемонад.  

Њарчанд, дар марсия, падар бо дасти худ куштани писарашро бо ѓаму ѓуссаи 
бепоѐн ба ѐд меорад, аммо ин фољеаи мудњиш чї гуна ба вуќўъ омадааст, барои 
хонандаи тољикзабон пўшида боќї мемонад, зеро дар матни насрии он нависанда 
сабаби кушта шудани Ќараќулро бо дастони падар шарњу тавзењ медињад, ки он 
иљборан ба амал омада буд, аммо ин далел дар навњаи падар оварда нашудааст. Ба 
аќидаи мо, ихтисор намудани ин њикояи љолиб њусни асарро як ќадар коста 
намудааст. Аммо боиси зикр аст, ки њазф намудани матни насрии њикоя ба ќимати 
тарљумаи он халал ворид карда бошад њам, дар маљмўъ метавон гуфт, ки аз тарљумаи 
назмии он нависандаи тољик муваффаќ берун баромадааст. 

Дар рафти тарљумаи романи ‚Ќиѐмат‛ аз љониби Истад Ќосимзода низ 
тасарруфот дар матн ба мушоњида расид. Дар романи мавриди тањќиќ ду байт ба 
тахмини Чингиз Айтматов шояд, ки ‚аз кадом як шоири Шарќ‛ [4, 36] аст, љо дода 
шудааст ва тарљумони тољик онњоро ба рубоињои шоири шинохтаи адабиѐти 
классики тољику форс Умари Хайѐм иваз намудааст, ки дар зер яке аз рубоии 
истифодашударо бо матни асл дар ќиѐс оварда, андешањоямонро баѐн менамоем: 
Матни асл: 
‚Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: ‚И среди 
тысясной толпы-ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок‛[4, 37]. 
Рубоии Умари Хайѐм: 

Як ќатраи об буд, бо дарѐ шуд, 
Як зарраи хок, бо замин якто шуд. 
Омад-шуди ту андар ин дунѐ чист? 
Омад магасе падиду нопайдо шуд [7, 59]. 

Аз рўйи муќоисаи њар ду матн маълум мешавад, ки мутарљим рубоии Умари 
Хайѐмро бемаврид овардааст. Њарчанд, ин ибтикори нависандаро метавон пазирої 
намуда, далели љўяндагии ў њисобид, вале ба назари мо, он мафњумеро ки матлаби 
нусхаи асл дар назар дорад, рубоии мазкур баѐн карда натавонистааст. Аммо агар 
мутарљим каме диќќат мекард, ба ин мазмун дар ашъори шоирони классику муосири 
мо абѐти зиѐде пайдо карда метавонист ва њамчунин кї будани ‚шоири Шарќ‛-ро 
низ аниќ мекард. Матлаби мазкур ба сардафтари адабиѐти тољику форс 
Абўабдуллоњи Рўдакї тааллуќ дошта, он байтест аз ашъори парокандаи шоир. Ин љо 
матни аслро бо байти Абўабдуллоњи Рўдакиро меорем, ки дар ќиѐс хост ва назари 
Чингиз Айтматов баръало падид мегардад:  

Матни асл: 
‚И среди тысячной толпы-ты одинок, 
И находясь с собой наедине – ты  

одинок‛[4, 37]. 

Рўдакї: 
‚Бо сад њазор мардум танњої, 
Бе сад њазор мардум танњої‛ [1, 355]. 

Дар мавриди истифодаи рубоињои Умари Хайѐм Ато Њамдам дар сарсухани 
роман чунин меорад, ки: ‚Дар аввали роман ишора ба ‚байтњои њикматомез‛-е њаст. 
Он љо аз Хайѐми бузург рубої ба кор бурда шудааст, ки бо матни аслии русиаш 
муофиќат мекунад‛ [7, 5]. Аммо ба назари мо, бо камтар диќќат маълум мегардад, ки 
овардани рубоињо ба мазмун ва маъное, ки муаллиф дар назар доштааст, умуман 
мувофиќат намекунад.  

Аз ќиѐси матнњои асл ва нусхањои тарљумањои онњо ба чунин натиља расидем, ки 
мушкилии тарљумаи асарњои бадеии Чингиз Айтматов њоло хеле зиѐд аст. Њарчанд, 
намунаи тарљумањои Фазлиддин Муњаммадиев яке аз бењтарин кори тарљума аз 
назари мо мањсуб меѐбад, бо вуљуди ин тарљумони тавонои мо низ гоњо дар ин роњ 
кўтоњдастї кардааст. 

Дар тарљумаи ќиссањои ‚Љамила‛ ва ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ мутарљим баъзан ба 
камбудњо низ љой додааст. Шояд яке аз омилњои роњ додан ба ин ѓалатњо дар 
тарљумаи ќиссаи ‚Љамила‛ ин таъљилан ва фаврї тарљума шудани асар ба забони 
тољикї бошад, зеро бо эътирофи Фазлиддин Муњаммадиев тарљумаи мазкурро аз ў 
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Пўлод Толис хоњиш карда будааст: ‚Ман њайрон шудам. Толис њељ гоњ касеро ба 
коре саросема намекард, барои муаллифон, тарљумонон муњлати танги телбакунанда 
таъин намекард... Ба хона омада, ба хондан сар кардам. Сар кардаму то анљомаш 
дигар аз даст монда натавонистам... Њамон шаб чанд сањифаи повест тарљума њам 
шуд... ‚Љамила‛-и тољикї баъди як моњ дар журнал нашр шуд ва ним соли дигар 
гузашту нашриѐт њам онро ба шакли китобчаи алоњида баровард‛ [9, 18]. 

Дар ќиссаи ‚Љамила‛ мавридњое ба мушоњида расид, ки мавњум буда, барои 
дарки он хонанда ба душворињо мувољењ мешавад. Масалан, муаллиф дар мисоли зер 
холї ва бељамъият шудани авулро дар назар дорад, ки бештари мардону љавонон дар 
љабња ќарор доштанд, вале тарљумон натавонистааст, ки маќсади нависандаро ба 
забони тољикї сурат дињад: 
Матни асл: 
‚Опустели наши дворы, точно 
брошенное стойбище...‛ [2, 5]. 
 

Нусхаи тарљума: 
‚Хонањо шамол рўфта бурдагї барин 
чўп-чўп шуда мондаанд...‛ [5, 11].

Дар ин тарљума таркиби ‚чўп-чўп‛ ба назари мо мавњум буда, аслан маъноеро 
ифода карда наметавонад. Дар баробари ин забони тољикї тавон ва иќтидори баѐни 
чунин маъниро ба таври зебову дилкаш ва усулњои гуногун дорад.  

Дар романи ‚Ќиѐмат‛ низ дар баробари муваффаќияту комѐбињо мо њамчунин 
камбудї ва ѓалат тарљума гардидани баъзе аз порањоро дучор шудем, ки ин љо 
овардани мисолеро њатмї медонем. Аз љумла, дар ваќти тасвири љавононе, ки ба 
нашъамандї, нашъаљалобї ва араќнўшию сигоркашї машѓул буда, њаѐти худро бо 
дасти худ сўзонида истодаанд матлабе њаст, ки ѓалат тарљума гардидааст: 
Матни асл: 
‚Кто бы мог подумать, что этот 
мальчишка зарабатывает неплохие 
деньги преступным путем и что жизнь 
его уже загублена” [4, 88]. 
 

Нусхаи тарљума: 
‚Кї метавонист фикр бикунад, ки ин 
чўљахурўс бо роњи љинояткорї пули 
калон ба даст меорад ва бо њаѐт 
аллакай падруд гуфтааст‛ [7, 139]. 

Ибораи ‚бо њаѐт падруд гуфтан‛ дар ин љо комилан мувофиќ набуда, агар ба 
љои он тарљумон ‚њаѐташро сўзонидааст‛, ‚њаѐташро дар хатар гузоштааст‛ ва 
ѓайраро истифод мебурд, бењтар буд. 

Дар маљмўъ, метавон ба чунин хулоса омад, ки тарљумаи ќиссањои ‚Љамила‛, 
‚Алвидоъ, Гулсарї! ‛ ва романи ‚Ќиѐмат‛ ба забони тољикї вижагињои хоси худро 
дошта, табиї ва шево тарљума гардидаанд ва дар тасаввурот чунин андеша пайдо 
мешавад, ки ин асарњо аслан бо забони тољикї иншо гардида бошанд. Аммо чунонки 
аз мабњаси боло маълум гашт, Фазлиддин Муњаммадиев ва Истад Ќосимзода дар 
рафти тарљумаи асарњои мазкур бо вуљуди комѐбињо ба камбудињо низ роњ додаанд, 
ки ин амрест табиї, зеро дар њавзаи адабиѐти муосир ва масири тарљумаи тољик, 
тарљума гардидани ќиссаи ‚Љамила‛ аз осори Чингиз Айтматов нахустин иќдом 
буда, њамчунин дар муддати кўтоње низ анљом пазируфтааст. Инчунин, тарљумаи 
мазкур бо назардошти он, ки нахустин ибтикор дар тарљумаи осори нависанда ба 
забони тољикї мебошад, ањамияти бузурги назариявиро низ молик аст. 

Перомуни тарљумаи ќиссаи ‚Алвидоъ, Гулсарї!‛ метавон чунин хулосабарорї 
кард, ки тарљумаи он бисѐр њам бо забони шево ва фањмо анљом пазируфтааст, ки 
хонандаи тољик бе душворї онро мутолиа ва дарк карда метавонад. Аммо 
мутаассифона, матнњо, љойњои муњим ва љолиби ќисса бо сабабњои номаълум 
ихтисор гардидаанд. 

Оид ба тарљумаи романи ‚Ќиѐмат‛ зикр кардан ба маврид аст, ки асар аслан 
дар замони Шўравї нигошта шуда буд ва тарљумаи он дар даврони соњибдавлат 
гардидани чи мардуми ќирѓиз ва чи мардуми тољик сомон ѐфт, ки корест шоѐни 
таќдир ва тањсин. Тарљумони шинохтаи тољик Истад Ќосимзода дар рафти тарљумаи 
асари мазкур њам бурдааст ва њам бохтааст. Бурди тарљумон дар он аст, ки бисѐр 
ибораю таркибњои зебои тољикиро дар мавридњои муносиб пайдо ва истифода 
бурдааст. Бохти тарљумон дар он аст, ки дар чанд маврид аз рўйи принсипи тахмин 
тарљумаашро сомон додааст. 
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НИГОЊЕ БА ТАСВИРИ ПЕЙЗАЖ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

М. Сулаймонов 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Мекунам тасвир умре ин диѐри чун бињишт, 

Шоирам-тухми суханро мекунам њар љой кишт [1, 43]. 
Оре, мањз тавассути шоирону адибон бењтарин ва пурќиматтарин ганљи инсонї 

– сухан асолати хешро нигоњ доштаву бањри ояндагон ба мерос гузошта мешавад. 
Махсусан, агар чунин суханњои нобу гўшнавоз мавриди тасвири зебоињои табиати 
диѐр суруда шуда бошанд. Яке аз шоироне, ки дар ин самт пешсафу мумтоз аст, 
Мирзо Турсунзода мебошад. Устод Турсунзода, ки худ зодаи дењаи зебоманзари 
Ќаратоѓ аст, аз овони хурдї дар ињотаи зебоињо парвариш ѐфтаву ранги хомаашро аз 
шираи гулу насрин бор додааст. Адабиѐтшинос Љамолиддин Саидзода чунин меорад: 
«Муњимтарин чиз дар шеъри Турсунзода, ки ўро ба сифати як шоири мумтозу бузург 
мушаххас менамояд, андеша буд ва њам андешаи наву тоза» [2, 32]. Дар ин љо метавон 
пурра ба андешаи муњаќќиќ ва адабиѐтшинос Љамолиддин Саидзода розї бошем, 
зеро Турсунзода дар фикру зикри худ афкори тоза, ашъори тозаро, ки њаѐти навро 
бозтоб медод, истифода намуда, васфи ин диѐри зебоманзарро то дурињои дур 
бурдааст. Вале як чиз мусаллам аст, ки шоир њар љову њар маконеро, ки тасвир 
менамуд, бо тамоми њушу ѐд ва њастии вуљудаш аз ватан ѐдоварї мекард. Далели мо 
ин љо метавонад гуфтањои худи шоир бошад, ки аз умќи дил гуфта шудаанд: 

Агарчи борњо афтодам аз ѐру диѐрам дур, 
Ба сайѐњї маро карданд гарчї дўстон машњур. 
Вале ман дар њама љо, дар њама кунчу канори дањр, 
Њамеша бо ватан будам, њамеша бо ватан масрур [3, 9]. 
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Камол Насрулло дар китоби «Рў ба мењроби ватан» чунин меорад: «Мирзо 
Турсунзода гоње баъд аз сафарњои тўлонї њангоми дамидани субњ њамроњи ѐрони худ 
бо љому бода мерафт бар баландињои Фахробод ва менишаст ба истиќболи хуршед» 
[4, 33]. Њамчунин дар яке аз бандњои шеъраш чунин менигорад: 

Ид буд ўро тулўи офтоб, 
Рўй мељустї зи рўйи офтоб. 
Бодаи саршори нерўбахш менўшид, 
Дар сабўяш аз сабўи офтоб [4, 33]. 

Бешак аносири табиат дарунмояи шеъри устодро ташкил медињад, ў бо обу 
хоки ин диѐри худ мефахрад. «Ў аз кишваре сухан мегўяд, ки ѓам аз он љо рахт 
барбастааст. Ва саросар аз шодиву фарањ иборат буда, монои бўстон аст» [2, 34]. 
Ифтихор аз Тољикистони азиз, халќи тољик ва саодатмандии мардум сархати ашъори 
Мирзо Турсунзодаро ташкил дода, фањми хонандаро равшан ва зењни ўро ќавї 
мегардонад: 

Чи ѓам дорам диѐри хубтар аз бўстон дорам, 
Ќавиазму зафарэљод халќи ќањрамон дорам. 
Ба болои сарам мурѓи саодат мекунад парвоз, 
Замини сабзу хуррам обњои гулфишон дорам [1, 217]. 

Чунин ифтихори шоир агар аз як тараф аз ободиву гулгулшукуфоии кишвар ва 
мардуми аз як гиребон сарбароварда бошад, дигар аз натиљагирињои сафарњои 
пайдарпайи дўстонаи ўст. Чунончи, дар силсилаи шеърњои «Ќиссаи Њиндустон» 
чунин меорад: 

Бидидам дар паси кўњи Њимолой, 
Замини сабзу зархезе саропой. 
Агарчи ганљњояш пурбањоянд, 
Валекин мардумони он гадоянд [5, 11]. 

Бинобар ин, шоир дар аѓлаби ашъори дар васфи зебоињои табиат бахшидаи худ 
бо кинояи мањин аз халќи худ даъват ба амал меорад, ки ба ќадри ин њама ободї ва 
озодї бирасанд: 

Ман њам аз љону дил дар ин водї 
Месароям суруди озодї [1, 93]. 

Дар хусуси алоќамандии инсон бо табиат ва дунѐи ботинии Турсунзода 
андешањои олими адабиѐтшинос, Соњиб Табаров хело бамаврид аст, ки гуфта: 
«Табиат бо мафњуми васеи худ њамаи чизњои дар олам мављудбударо дар бар 
мегирад» [6, 301]. Ва боз љое меорад: «Бо сабаби он, ки зебоии табиат бо зебоии њаѐти 
љамъиятї алоќаманд мебошад ва робита дорад, бинобар ин, зебоии табиат яке аз 
шаклњои аѐнии хеле пањнгардидаи зебої ба шумор меравад ва ин диќќати адибони 
њамаи халќњоро дар тамоми даврањои таърихї ба худ накашида наметавонист ва 
накашида њам наметавонад» [6, 301]. Бинобар ин, Турсунзода низ аз замоне ки худро 
вориди дунѐи шеъру шоирї дид, аз ин сарчашмаи илњом дар ашъори худ фаровон 
истифода намуд. Дар шеъри ў мавќеъ ва маќоми ашъори ба табиат ва фаслњои сол, 
махсусан васфи мавсими бањорї бахшидашуда, хело назаррас аст: 

Рўзе аз рўзњои фасли бањор, 
Ки дили бачањо надошт ќарор. 
Берун аз дењаи Њисор шудем, 
Љониби дашти лолазор шудем… 
Абр гирѐну лолањо хандон, 
Бод ларзону сабзањо раќсон. 
Ходими давраи бањор буданд, 
Зиннати марѓзор буданд [1, 90]. 

Њар як калимаву ташбењу тавсифи мисраъњои ин шеър, гарчанде дар адабиѐт 
сухани наву тоза набошанд њам, услубу тарзи баѐнаш, ки ифодаи хурсандї, фарању 
шодї ва содабаѐнист, љолиби диќќат аст. Ин содагиву равонии шеъри Турсунзодаро 
устод Лоиќ Шералї дар шеъри «Дар ќатори ќуллањои Тољикистон» ба таври зайл 
бањогузорї мекунад: 

Дар ќатори ќуллањои Тољикистон, 
Дар ќатори ќуллањои сангу хок. 
Ќуллаи дигар ба гардун сар кашид, 
Ќуллаи шеъри баланду рўњи пок. 
Ќуллае андар ќатори садњазорон ќуллањо- 
Ќуллаи шеъри баланду сода аст. 
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Ќуллаи Мирзои Турсунзода аст [7, 157]. 
Устод Турсунзода, ки дўстдори њаќиќии зебоии њаѐт буд, зебоињои манзарањои 

табиатро низ љузъи људонашавандаи зебоии љомеа медонист ва онњоро моњирона ба 
риштаи тасвир мекашид. Масалан, дар порчањои зерин васфи зебоињои табиати 
Тољикистон дарунмояи шеърро ташкил дода, ба хонанда рўњу илњоми тоза 
мебахшанд: 

Кишвари тољик дорад кўњњои сарбаланд, 
Обњои шўх дорад, чашмањои дилписанд. 
Абрњо ваќте ки дар болояшон ѓун мешаванд, 
Кўњњо аз барфу борон чун дигаргун мешаванд. 
Пиряхњо ќуллањои кўњро пўшидаанд, 
Аз забони як дарахтон обро нўшидаанд. 
Рўдњои љорї аз њар як дара каф бардињанд, 
Мељањанд аз санг бар санге хурўшон сарфишон [1, 105]. 

Шоир ба монанди занбўри асал аз гулњои нафису рангорангу хушбўи њаѐт, 
рангу бўйи дарахтон ва табиат тароват мегирад: 

Ќатра аз ях мечакад, аз шўха резад шаршара, 
Рўд љорї мешавад, гуфторњо дорад дара. 
Мисли абри паст гашта об менўшад рама, 
Љастухезе мекунад ширмаст дар як сў барра [1, 210]. 

Чакидањои ў дар нињояти содагию равонї аз љињати тасвир нињоят 
дилфиребанд. Шоир мекўшад бо истифода аз оддитарин вожањои забон неруи 
зебоиро ба хонанда нишон дињад ва дар ин самт комѐб низ гардидааст: 

Абрњо сайругашт мекарданд, 
Дар сари кўњсори тољикон. 
Њуснбозї ба дашт мекарданд. 
Рангњои аљиби тирукамон [1, 110]. 

Ситоиши њаѐт, тавсиф ва тасвири табиати зебо – ин аст мароми асосии шоир, ки 
дар маркази композитсияи шеър гузошта шудааст. Дар шеъри «Хаѐли хом»-и шоир 
манзараи биѐбон, гармселии њаво тасвир шудааст: 

Сўхта пухта роњ мерафтанд, 
Бо дили сип-сиѐњ мерафтанд [8, 69]. 

Ю. Бобоев дар тањлили ин шеъри Турсунзода чунин навишта буд: «Мирзо 
Турсунзода дар ин шеъри лирикии пейзажї манзараи мудњиши биѐбонро тасвир 
карда, бо санъати ташхис мењнати бунѐдкоронаи халќро нишон додааст» [8, 69]. 

Адабиѐтшиноси маъруф Худої Шариф дар маќолаи «Мазмун ва шакл дар 
шеъри имрўзаи тољик» оид ба ашъори Турсунзода чунин менависад: «Шеъри 
Турсунзода дар њаќиќат наќли пурэњтироси бисѐр њодисањои зиндагї буда, мавќеи 
иљтимоию сиѐсии шоир дар шакли публитсистика ва тасвири воќеї бо шиддату 
тобишњои махсуси ў баѐн шудааст» [9, 119]. 

Устод Турсунзода дар шоирона гуфтани матлаб ва тасвири табиату манзарањои 
дилфиреби он сабки хоссаи худро дорад. Ў њамчун наќќоше манзарањои зебои диѐрро 
пеши мардуми диѐр ба намоиш мегузорад: 

Дирўз баъди борон тиру камон баромад, 
Байроќи навбањорон партавфишон баромад. 
Аз ќатрањои борон, дар офтоби тобон, 
Рухсора тар намуда, абрўкамон баромад... 
…Чун мављњои соњил дар як замон баромад [1, 288]. 

Дар шеъри «Чўпон» низ тасвири шоир хеле заминї ва табиї садо медињад. 
Ифодаи њаѐти чўпон њамчун шахси мењнатдўст, тасвири муњити чупонї ва 
њамоњангии садои рамаву чашмањои кўњистон ба шеър таровати фавќулодда 
бахшидаанд: 

Чўпон ба сари кўњ чаридан рама дорад. 
Аз санг ба харсанг љањидан рама дорад. 
Бўйи гули кўњию алфози чарогоњ, 
Дар панљаи бод асту давидан рама дорад… 
…Ман дораму ту дориву дидан њама дорад [1, 307]. 

Шоир ба табиати диѐри худ ончунон мењр дорад, ки манзарањои зебои табиатро 
дармонбахши дардњо ва рафъи хастагињо медонад: 

Рўди кўњї, ту сарої ба њавои дили ман, 
Љур созї нафасатро ба њавои дили ман. 
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Шўр дар сина нињон, раќскунон мегузарї, 
Огањ астї магар аз дарду давои дили ман? [1, 304]. 

Шоир менигорад, тамошои рўду дарѐи кўњї, дар баробари рўњу илњом доданаш 
тану љонро низ ѓизо медињад. 

Нишастам дар лаби дарѐи кўњї, 
Ба худ ман ѐфтам маъвои кўњї… 
Ба мисли шири нављўшидае буд, 
Палангу бабри хуннўшидае буд, 
Дара аз ѓурриши обаш садо дод, 
Насимаш рўњро љонро ѓизо дод [1, 302]. 

Чунин ашъори ба манзарањои зебои табиат бахшидаи Мирзо Турсунзода хело 
зиѐданд. Бо натиљагирї аз навиштањои дар боло зикршуда метавон гуфт, Мирзо 
Турсунзода шоирест, ки чашмандози љањонї дорад. Дар шеъри худ мехоњад 
таваљљуњи њамагонро ба зебоињои табиати диѐраш љалб созад, то ба ќадри ин зебоињо 
расанду табиатро арљ гузоранд. 
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ВЗЛЯД НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 
Поэзия Мирзо Турсун-заде вобрав в себя восточную классическую традицию и народное творчество. ярка 

и человечна. Он воскресив давно ушедшие традиции в своем творчестве, сочетал их с новыми мыслями и 
идеями своего времени. Его поэзия пленяет читателя своим лиризмом и публицистическим пафосом. 
Своими произведениями он рассказывал о своем великом и неповторимом времени, в котором жили наши 
отцы и деды. В данной статье автор рассматривает изображение пейзажа в творчестве Мирзо Турсунзаде.  

Ключевые слова: пейзаж,природа, красоты природы, родина, народ, изображение, родник, пастух. 
 

LOOK AT THE PICTURE LANDSCAPE IN THE WORKS MIRZO TURSUNZODA 
Poetry Mirzo Tursun-Zade absorbing the eastern classical tradition and folklore. bright and humanity. He 

raised up a bygone traditions in his works, combined them with new thoughts and ideas of his time. His poetry 
captivates the reader his journalistic lyricism and pathos. His works he talked about his great and unique time in 
which lived our fathers and grandfathers. In this article the author examines the image of the landscape in the works 
Mirzo Tursunzade. 

Key words: landscape, nature, beauty of nature, homeland, people, image, spring, shepherd. 
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БОЯДЊО ВА НАБОЯДЊОИ ШАЊРИЁРЇ АЗ ДИДИ БУЗУРГМЕЊР ДАР БАХШИ 
ТАЪРИХИИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 

 
Ѓуломризо Њофизї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Кунун дар суханњои Бузарљмењр, 
Яке тозатар баргушоем мењр. 

Бузарљмењр, ки номаш тањти таъсири забони арабї ва расму хати он дар мутуни 
мухталифи форсї ва арабї ба суратњои мухталифе, чун Бузарљмењр ва Бузарљмењр ба 
кор рафтааст, яке аз номвартарин мубадон, вазирон, дабирон ва доноѐни дарбори 
Анўшервон аст. Фирдавсї зоњиран ба далели созгорї ва таносуби ин сурат аз номи 
Бузарљмењр бо вазни «Шоњнома» (бањри Мутаќориб) дар њама љо ба сурати 
Бузарљмењр ба кор бурдааст. Бархе аз пажўњишгарон, монанди Сиррил ал Гуд ва 
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Кристенсен ба осонї ду шахсияти таърихї, яъне Бузургмењр ва Барзўяи табибро як 
фард донистаанд. Сиррил ал Гуд дар таърихи пизишкии Эрон, Бузургмењрро њамон 
Барзўяи табиб медонад ва муътаќид аст, ки Муњаммад ибни Закариѐи Розї низ аз 
навиштањои ў огоњи дошта ва дар китоби «Њовї» дар он ѐд кардааст [1]. Кристенсен 
ба осонї Бузарљмењр ва Барзўяро як фард медонад ва мегўяд: «Уламои ахири араб 
њам аќида доранд, ки Бузургмењр шахси мавњум ва афсонаї аст»[2]. Дар баробари ин 
назариѐт гурўње аз таърихнависони гузашта, монанди Табарї дар «Таърихномаи 
Табарї» ва Саолабї дар китоби «Ѓуррар-ус-сияр», Барзўя ва Бузарљмењрро ду 
шахсияти људогона медонанд. Гурўње аз пажўњишгарони муосир њам, монанди Ян 
Рипка дар китоби «Таърихи адабиѐти Эрон», Алї Акбари Дењхудо дар «Луѓатнома» 
ва Ѓуломњусайни Мусоњиб дар «Доиратулмаорифи форсї», Забењуллоњи Сафо дар 
китоби «Таърихи адабиѐт», Љалоли Холиќии Мутлаќ ва Растагори Фасої, 
Бузарљмењр ва Барзўяи табибро ду шахсияти људо аз њам медонанд. Худи Фирдавсї 
њам дар «Шоњнома» ба равшанї аз ду шахси људо ба номи Бузарљмењр ва Барзўя ном 
бурдааст. Ў дар достони «Сафари Барзўя ба Њинд ва ѐфтани китоби «Калила ва 
Димна ва овардани он ба Эрон» мегўяд: «Анўшервон ба хотири ранљњои Барзўя 
мехоњад ба ў подоше бидињад ва ў аз миѐни подошњои Анўшервон фаќат љомае 
бармедорад ва дар љавоби Анўшервон мегўяд: 

Яке орзу хоњам аз шањриѐр, 
Ки монад зи ман дар љањон ѐдгор. 
Чун бинвисад ин нома Бузарљмењр, 
Гушояд бар ин ранљ Барзўя чењр. 
Нахустин дар аз ман кунад ѐдгор, 
Ба фармони пирўзгар шањриѐр [3, 253]. 

Аз гуфтори таърихнависони пешин ва муњаќќиќони муосир ва аз њама муњимтар 
сухани худи Фирдавсї дар «Шоњнома» дармеѐбем, ки назари Кристенсен ва Сиррил 
ал Гуд, ки Бузарљмењр ва Барзўяро як фард донистаанд, дуруст нест. 

Вуруди Бузарљмењри љавон бо њуши фавќуллода ба Анўшервон агарчи 
иттифоќї ва барои таъбири хоби Анўшервон аст, аммо метавонад ишораи рамзомез 
ба оѓози даврони навандешии рўѐї ба василаи Бузургмењр бошад [4]. 

Рафтани Барзўя ба Њиндустон ва овардани китоби «Калила ва Димна» ба Эрон 
ва фиристодани шатранљ аз Њинд ба Эрон ва рафтани бозии нард аз Эрон ба Њинд ва 
рамзгукої аз сандуќчаи мўњру мумшудаи румиѐн, њама мадюни њузури Бузарљмењр 
аст, ки дар ин давра аз таърих ва фарњанги Эрон њузур дорад, ки ба устураи аз хирад 
ва навандешї табдил шудааст. Тасвире, ки Фирдавсї аз шахсияти Бузарљмењр ироа 
медињад, баѐнгари ин воќеият аст, ки ин шахсият бисѐр мавриди таваљљуњ ва алоќаи 
Фирдавсї будааст. Ин алоќа боиси эътибор ва роњѐбии ў ба фарњанг ва адаби эронї 
шудааст. Метавон гуфт, Бузарљмењр мани дигар ѐ худи дуюми Фирдавсї аст. Агарчи 
Фирдавсї дар саросари «Шоњнома» бисѐре аз подшоњон ва пањлавононро ба хотири 
шостагињои онон сутудааст, аммо Бузаргљмењрро бо чењраи маънавї ва пурнаќшу 
нигор ба сифатњои хубчењр, равшанравон, покизадил, номвармарди фарњангљўй, 
некхўй ва мўбади покдин ва ѓайрањо сутудааст. Метавон гуфт, ин сифатњо њама 
шоистаи худи Њаким Фирдавсї низ њаст. Лозим ба зикр аст баъзе аз пажўњишгарон 
Бузарљмењрро мани дигари Анўшервон донистаанд. 

Бо њузури Бузарљмењр ба дарбори Анўшервон масъалаи хирадмандии 
Анўшервон ва умќи дирояти ў ба марњалаи љадиде мерасад. Дар тайи љаласоти 
њафтгона дар дарбори Анўшервон Бузарљмењр розњои подшоњї ва сарварї ва низ 
адлу дод ва одамиятро барои подшоњи љавон бозгў мекунад. Аммо такрори тамсили 
чодур аз чењра баргирифтан ва ѐ гавњар аз нуњуфт берун овардан аз љониби Кисрои 
Анўшервон дар бораи Бузарљмењр гўѐ рамзе ва нишонае аст, ки дар пайи он мани 
дигари аз вуљуди Кисрои Анўшервон ошкор бишавад. Бад-ин тартиб шояд 
Бузарљмењрро битавон намуди айнии хирад дар вуљуди Анўшервон донист. Он чи 
дар матни достон муайяди ин назария аст, тааддуд ва такрори таъйиди Анўшервони 
одил аз хиради Бузарљмењр ва тааддуд ва такрори таъйиди Бузарљмењри њаким аз 
подшоњии Анўшервон аст [5]. Њузури Бузарљмењр дар њафт нишаст дар њузури 
Анўшервон ва посух ба пурсишњои бузургон, донандагон, мўбадон ва ахтаршиносон 
намунаи волои адаби омўзишии давраи Сосонї аст [6]. Дар ин нишастњои тўлонї, ки 
озмуни хирад ва доної аст, дониш ва њунар, нек ва бади ахлоќ, роњу расми зиндагї, 
зистан ба хушномї ва мардумдорї ва аз њама муњимтар вижагињои подшоњро аз 
забони Бузарљмењр мешунавем. Фирдавсї замоне бар вижагињои шањриѐр аз забони 
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Бузарљмењр ангушт мегузорад, ки хуршеди њукумати Сомониѐн ѓуруб карда буд ва 
Мањмуди Ѓазнавї бар љойи Сомониѐн нишаста буд. Дар андешаи Фирдавсї подшоњї 
бар дастае аз боварњо ва эътиќодот устувор буд, ки дар маљмуъ љањонбинии 
эрониѐнро ташкил медод. 

Ба назари Фирдавсї, нињоди шањриѐрї дар ростои ростї (андешаи нек) аст ва 
њар кас наметавонад подшоњ бошад. Фирдавсї вижагињое барои шањриѐр 
бармешуморад, ки агар шањриѐр ба ин сифот ороста набошад, нобасомонї ва ќатлу 
ѓорат љањонро фаро мегирад. 

Вижагињои шањриѐр аз диди Бузарљмењр. Бузарљмењр дар њоле, ки дар маљолиси 
Анўшервон дар хидмати шоњ аст, панду андарзњое матрањ мекунад ва лобалои онњо 
ба вижагињои подшоњ ва ба кайфияти зимомдорї ва робитаи подшоњ бо мардум ва 
робитаи мардум бо шоњ ишора мекунад. Ў њама љо нишон медињад, ки мухотаби 
хосси ў шоњ аст.  

Боядњо ва набоядњои шањриѐрї аз назари Бузарљмењр иборатанд аз: 
1. Шоњи доно бояд фурўтан бошад: 

Фурўтан бувад шањ, ки доно бувад, 
Ба дониш бузургу тавоно бувад. 
Њар он кас, ки ў кардаи Кирдигор, 
Бидонад гузашт, к-аз бади рўзгор [3, 119] 

Дар бораи фурўтанї ва таъсири он бар шахсияти сиѐсї ва љањони сиѐсат 
гуфтанї бисѐр аст. Инсони фурўтан думукротманиш ва озодихоњ аст ва нињодаш 
боварї ба думукросї нуњуфтааст. Дар бовари Фирдавсї шоњи доно фурўтан ва 
мутавозеъ аст ва бузургию тавоноии ў ба дониш аст. Ин сифатњо метавонад озодї ва 
думукросиро дар љомеа ривољ дињад.  

2. Айбњои подшоњ аз диди хирадмандон: 
Дигар гуфт, бад чист бар подшой, 
К-аз ў тира гардад дили порсой. 
Чунин дод посух, ки бар шањриѐр, 
Хирадманд гўяд, ки оњу чањор. (оњу – айб)  
Яке он, ки тарсад зи душман ба љанг, 
Ва дигар, ки дорад дил аз бахш танг. 
Дигар он, ки ройи хирадманд мард, 
Ба як сў нињад рўзи нангу набард. 
Чањорум, ки бошад сараш пуршитоб, 
Биљўяд ба кор андар, орому хоб [3, 124]. 

Бузарљмењр барои подшоњ чањор чизро айб медонад: 1. тарсидан аз душман ба 
њангоми љанг; 2. хушкдастї ва бахилї; 3. машварат накардан ва напазируфтани 
назари дигарон, ки ин оѓози диктаторї аст; 4. шитобкорї.  

3. Аз подшоњон кадом судмандтаранд: 
Дигар гуфт бо тољу номи баланд, 
Киро хонї аз хусравон судманд. 
Чунин дод посух, к-аз он шањриѐр, 
Ки эмин бувад марди парњезгор. 
В-аз овози ў бад њаросон бувад, 
Замин зери тахташ таносон бувад. 

Аз назари Бузарљмењр аз вижагињои муњимми шањриѐр он аст, ки парњезгорон 
ва инсонњои дурусткор дар амон бошанду инсонњои бадкор њамеша тарсону њаросон 
бошанд. Дар чунин љомеа ростї ва дурустї ривољ меѐбад ва корњо ба сомон мерасаду 
амният барќарор мегардад. Амният яке аз вижагињои муњим аст, ки як низоми сиѐсї 
барои баќо ба он ниѐз дорад. Ваќте дар кишвар амният барќарор бошад, мардум бо 
осудагї ба касбу кор мепардозанд ва хайру баракат ба онон рўй меоварад. 
Нишонањои дигари амният ин аст, ки фазо барои фаъолият ва андешидани 
парњезгорон ва некон омода бошад. Инсонњои бад њамеша дар њарос бошанд. 

4. Шањриѐр бояд парњезгор бошад: 
Чу парњезгорї кунад шањриѐр, 
Чи некўст парњез бо тољдор. 
Зи Яздон битарсад гањи доварї, 
Нагардад ба майлу ба кундоварї. 
Хирад кунад подшоњ бар њаво, 
Бад-он гањ, ки хашм оварад подшоњ [3, 133]. 
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Бузарљмењр илова бар ин, ки подшоњро ба парњезгорї ва тарс аз Худо супориш 
мекунад, муътаќид аст, ки подшоњ њангоми хашм бояд хирадро бар њавои нафс 
мусаллат гардонад. Ў эътиќод дорад, ки замоне подшоњ ба ќудрати маънавї мерасад, 
ки инсонњои доно назди ў арљманд бошанд. 

5. Бахшидани гунањгорон ва озодии зиндониѐн: 
Њар он кас, ки бошад ба зиндони шоњ, 
Гунањгор, гар мардуми бегуноњ. 
Ба фаромони Яздон бибояд гушод, 
Ба Занду ба Аст он чи кардаст ѐд. 

Бузарљмењр яке аз вижагињои подшоњи хирадмандро бахшидани гунањгорон 
медонад. Ин кор метавонад чењраи хашини сиѐсатро талтиф кунад ва фазои љомеаро 
ба ишќ ва дўстї ороста гардонад. 

6. Подшоњи бо фарру њуш набояд ба сухани бадхоњон гўш дињад: 
Чу бошад љањонљўй бо фару њуш, 
Набояд, ки дорад ба бадгўй дорад гўш. 
Зи дастури бадгавњару гуфти бад, 
Табоњї ба дайњими шоњї расад [3, 137]. 

Вазорат аз нињодњои дерпойи сиѐсї ва идорї дар таърихи кишвардории Эрон 
аст. Вазирону шоњони аостирї ва таърихии Эрони Бостон дар симои хирадмандон ва 
фарњехтагони огоњ ва носењи подшоњ ва идоракунандаи кишвар будаанд. 
Бузарљмењри њаким дар ин љо мегўяд: подшоњ бояд мувозиб бошад, њамон гунна, ки 
ободонии мулк ва осоиши раият ба хирад ва дониши вазир вобастагї дорад, вазири 
бадандеш ва суханони носавобаш мамлакатро ба табоњї мекашонад [7]. 

7. Подшоњ бояд бахшанда ва саховатманд бошад: 
Тавонгар ба бахшиш бувад шањриѐр, 
Ба ганљи нуњуфта наї пойдор [3, 127]. 

Ќудрати подшоњ дар зарандўзї ва љамъи сарват нест, балки суббот ва пойдории 
подшоњ дар ин аст, ки зарру сими хазинаро дар роњи ободонии кишвар њазина кунад 
ва ѐ мавќеи љанг дар роњи дифои кишвар харљ кунад. Дар ин сурат бар мондагорї ва 
суботи салтанати подшоњ афзуда мешавад. Дар љойи дигар Хусрави Анўшервон аз 
Бузарљмењр мепурсад: «Чї чизе аз осмон густардатар ва бузургтар аст?»: 

Чунин гуфт, к-он шоњи бахшандадаст, 
Ва дигар дили марди Яздонпараст [3, 204]. 

8. Подшоњ набояд дурўѓгў бошад: 
Дар маљлиси панљум, дар достони «Анўшервону Бузарљмењр» ваќте пас аз 

мўбади мўбадон ва ситорашиносону хирадмандон насбати сухан ба Бузарљмењр 
мерасад, мегўяд дањ кор барои дањ гурўњ аз инсонњо зишту нописанд аст: яке аз онњо 
дурўѓ барои њоким аст: 

Яке он, ки њоким бувад бо дурўѓ, 
Нагирад бари марди доно фурўѓ [3, 137]. 

Пас аз љаласаи њафтгона рўзе Анўшервон ва Бузарљмењр бо бузургони дарбор 
љамъ мешавад. дар он маљлис Анўшервон аз Бузарљмењр мепурсад, ки корњои бадро 
баршуморад. Ў ваќте ба дурўѓ мерсад, мегўяд: 

Дурўѓ он, ки берангу зишт асту хор, 
Чи бар нобакору чи бар шањриѐр [3, 205]. 

Љолиби таваљљуњ аст, ки Хусрави Анўшервон низ дар оѓози подшоњии худ 
дурўѓро накўњиш мекунад: 

Агар љуфт гардад забон бар дурўѓ, 
Нагирад зи бањри сипењрї фурўѓ. 
Сухан гуфтани каж зи бечорагист, 
Ба бечорагон бар, бибояд гирист [3, 54]. 

Анўшервон ваќте маргро наздик мебинад, аз Бузарљмењр мехоњад, то дониши 
Њурмуздро бисанљад. Њурмузд дар посухи ин савоб, ки «Ситамкор чї касе аст?» 
мегўяд: 

Њар он кас, ки ў пеша гирад дурўѓ, 
Ситамкорае хонамаш бефурўѓ [3, 309]. 

Пас аз ин ки Њурмузд ба пурсишњои шоиста медињад, падар ўро ба љойнишинии 
худ бармегузинад ва ба ў супориш мекунад, ки: 

Ба гирди дурўѓ њеч њаргиз магард, 
Чу гардї шавад бахтро рўйзард [3, 109]. 
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9. Шоњ набояд роњатталаб бошад: 
Агар мард бархезад аз тахти базм, 
Нињад бар кафи хеш љонро ба разм. 
Заминро бипардозад аз душманон, 
Шавад эмин аз ранљи оњарманон [3, 193]. 

10. Гуноњ барои подшоњ зишт аст: 
Макун шањриѐро, гунањ то тавон, 
Ба вижа, к-аз ў шарм дорад равон. 
Беозорию судмандї гузин, 
Ки ин аст фарњангу оину дин [3, 194]. 

11. Барои подшоњ бењтарин роњ, итоат аст, фармони Яздон аст: 
Бипурсидаш аз кажжию роњи дев, 
Зи роњи љањондори кайњонхидев. 
Бад-ў гуфт фармони Яздон бењист, 
Ки андар ду гетї дар ў фаррањист [3, 195]. 

12. Подшоњи додгар боиси ободии љањон аст. 
Бад-ў гуфт, ки Кисро ободшањр, 
Кадом асту мо з-ў чи дорем бањр. 
Чунин дод посух: - К-ободљой, 
Зи доди љањондор бошад ба пой [3, 200]. 

Натиљаи дод, ободонї аст. Шањриѐр бояд аз тамоми нерўњои худ дар љињати 
обод кардани гетї истифода кунад. Зеро ободонии љањон сабаби оќибнишинии 
Ањриман ба торикї ва афзоиши њавзаи Ањурамаздо мегардад ва ин рух намедињад, 
магар дар сояи доди шањриѐри нек. Шањриѐр дар роњи ободонї аз бахшиши ганљ 
дареѓ намекунад, симу зар ба кишоварзон ва дењќонон медињад, то заминро обод 
кунанд [8]. 

13. Дар ќаламрави њукумати шањриѐр набояд бехирад бар донишманди порсо 
бартарї дошта бошад: 

Бипурсад шоњ аз дили мустаманд, 
Нишаста ба гарм андарун, бегазанд. 
Бад-ў гуфт: бо дониши порсо, 
Ки гардад бар ў аблањи подшо [3, 201]. 

Бузарљмењр бадтар аз ин мавќеият намешиносад, ки нодони бехирад бар 
донишманди порсо бартарї дошта бошад. Дар љомеае, ки нодон њукумат кунад, 
Ањриман реша медавонад ва боиси фурўравии њукумат мешавад. Фирдавсї борњо 
ѐдоварї кардааст, ки шањриѐр бояд аз нодонон ва аблањон бигурезад, зеро онон мояи 
зиѐн ва осеби њукумат њастанд. 

14. Подшоњ аз дарди дардмандон огоњ бошад: 
Набояд, ки хусбад каси дардманд, 
Ки ояд магар шоњро з-ў газанд [3, 133]. 

15. Дар пеш бурдани подшоњї хирад бояд роњнамои шањриѐр бошад: 
Зи доно бипурсид пас шањриѐр, 
Ки чун дев бод ил корзор. 
Ба банда чї додаст кайњонхидев, 
Ки аз кор кутањ кунад дасти дев. 
Хирад бод љони туро рањнамун, 
Ки роњи дароз аст пеш андарун [3, 197]. 

Худованд силоњи хирадро дар ихтиѐри инсон ќарор додааст, то дасти девро аз 
равони худ кўтоњ кунад. Шањриѐри нек ба хотири равони поки худ аз ин силоњ 
бархурдор аст. 

16. Подшоњ набояд аз инсони њарис њарфшунавї дошта бошад: 
Сухан нашнав аз марди афзунманиш, 
Ки бо љони равшан бувад бадкуниш [3, 195]. 

Њирсу оз намоди парешонї ва таљовуз аст. Зиѐдахоњї таљассуми бедод аст. 
Инсони озманд њаргиз ба марз ва пойгоње басанда намекунад, њамеша ниѐзманд ва 
гурусначашм аст. Дар ривояти пањлавї омадааст, ки дар растохез ва поѐни кори 
девон оз деви зимистон ва маргу пириро медарад, пас аз он чун чизе намемонад, 
Ањриман ва худро медараду нобуд мекунад [9]. 

Хусрави Анўшервон ваќте номи дањ деви душмани љон ва хирадро аз 
Бузарљмењр пурсид, ў: 
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Чунин дод посух, ки озу ниѐз, 
Ду деванд бо зўру гарданфароз. 
Бад-ў гуфт-аз шумдањ бо газанд, 
Кадом аст Оњармани зўрманд. 
Чунин дод посух ба Кисро, ки оз, 
Ситамкора деве бувад дерсоз [3, 198]. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Ал Гул Сиррил. Таърихи пизишкї ва сарзаминњои хилофати шарќї / Ал Гул Сиррил. – Тењрон: 
Амири Кабир, 1365. - Сањ.79. 

2. Кристенсен Артур. Достони Бузарљмењри њаким / Артур Кристенсен. – Тењрон: Матбааи Мењр, 
1313. - Сањ.219. 

3. Фирдавсї Абулќосим. Шоњнома (аз рўйи чопи Москва) / Абулќосим Фирдавсї; ба кўшиш ва зери 
назари Саиди Њамидиѐн. – Тењрон: Нашри Дод, 1374. - Чопи аввал. – Љ. 8 

4. Растагори Фасої Мансур. Бузарљмењр дар «Шоњнома» дар Муњаммадљаъфари Ёњаќї / Растагори 
Фасої Мансур // Маљмўаи маќолоти њамоиши њазораи «Шоњнома». – Тењрон: Фарњангистони 
забон ва адаби форсї, 1390. - Сањ. 242. 

5. Даббошї Њамид .Фарњанги сиѐсии «Шоњнома» «Андешаи сиѐсии файласуф-подшоњ» дар салтанати 
Хусрави Анўшервон / Даббошї Њамид // Маљаллаи эроншиносї, - 1369. - № 69. – Сањ. 330. 

6. Мискуб Шоњрух. Армуѓони мўр (Љусторе дар «Шоњнома») / Мискуб Шоњрух. – Тењрон: Нашри 
най, 1384. - Чопи аввал. – Сањ.202. 

7. Вофии Сонї Марям. Арзишњои адабї ва маънавии «Махзан-ул-асрор»-и Низомї: рис. номзади 
илмњои филологї Донишкадаи забон ва адабиѐти шарќшиносї ва мероси хаттї ба номи А. Рўдакї 
/ Вофии Сонї Марям. – Душанбе, 2015. – Сањ.69. 

8. Азизї Тоњира. Тарсими чархаи адолат дар «Шоњнома» / Азизї Тоњира // Маљаллаи улуми сиѐсї. - 
Донишгоњи Боќирулулум, - №45. – Сањ.165. 

9. Мирфахрої Мањшид. Ривояти пањлавї. – Тењрон: Муассисаи мутолиот ва тањќиќоти фарњангї, 
1367. – Сањ.63. 

 
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БУЗУРГМЕХРА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 
Поэма Фирдоуси«Шахнаме» является классическим произведением и национальной гордостью 

персидско - таджикской литературы. Она стала историей царств, энциклопедией любовных и героических 
сказаний. В ней Фирдоуси акцентировал свое внимание и на правителе идеаьном. Рассказывая о подвигах и 
целомурии своего народа, величии его царей, Фирдоуси говорит и о правителе идеаьном. В данной статье 
автором подвергнуты рассмотрению и изучению главные качества правителя с точки зрения героя Шахнаме 
Бузургмехра. 

Ключевые слова: Поэма Фирдоуси«Шахнаме», влияние поэмы, восточная литература, история 
царствований, любовные и героические сказания, подвиги и целомудрие царей, величие царей. 

 
THE MAIN QUALITY OF RULERS VIEWPOINT BUZURGMEHR IN THE HISTORIC 

"SHAHNAMEH" OF FERDOWSI 
Ferdowsi poem "Shahnameh" is a classic, and the national pride of Persian - Tajik literature. It has become a 

story of kingdoms, the encyclopedia of love and heroic tales. It Ferdowsi focused its attention on the ruler ideanom. 
Talking about the exploits and tselomurii his people, the greatness of its kings, Ferdowsi speaks to the ruler 
ideanom. In this article the author subjected to review and study of the main qualities of the ruler in terms of 
Shahnameh hero Buzurgmehr. 

Key words: poem Ferdowsi "Shahnameh", the influence of the poem, Oriental literature, history reigns, love 
and heroic legends, deeds and chastity of the Kings, the greatness of kings. 
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ЊИКМАТЊОИ АХЛОЌЇ ВА ИЉТИМОЇ ДАР ОСОРИ АБУРАЙЊОНИ БЕРУНЇ 
 

Саодатхон Каримова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Мутафаккир ва њакими бузург Абўрайњон Муњаммад ибни Ањмад Берунии 

Хоразмї, бо њикматњои ахлоќї ва иљтимої, дар густариши забони форсии тољикї 
сањми намоѐн гузоштааст. Муњаќќиќон дар асоси маъхаз ва манбаъњои илмию 
таърихї ба шарњи комили зиндагии ў пардохта, ба пажўњишгарони љањонї пањлуњои 
мухталифи осор ва њикматњои ахлоќї, мазњабї ва иљтимої ўро нишон додаанд. 
Огоњии Берунї аз улуми мухталиф боис гардида, ки барои зуњури истилоњоти илмї 
дар забони форсї, дар њар яке аз ин бахшњо тавассути таълифи осори илмї 
хидматгузор бошад. Абўрайњони Берунї соли 1000 мелодї дар синни бисту 
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њафтсолагї асареро бо номи «Осор-ул-боќия -ан –ул- ќурун -ал-љомия» навишта, 
сабаби таълифи онро чунин баѐн мекунад: «Ва баъд яке аз адибон аз таворихе, ки 
милал истеъмол мекунад ва ихтилофотеро, ки дар усулу пайдоиши он њаст ва 
љисмњое, ки моњњо солиѐн аст ва сабабњое, ки боиси ихтилоф шуда ва љашнњои бузург 
ва рўзњои машњур, ки њар якро гурўње аз умматњо ба кор мебаранд, аз ман пурсид. Ва 
хоњиш кард, ки ин масъалањо бо баѐни возење, ки ќобили фањм бошад, барои ў шарњ 
дињам, ки ўро аз хондани китобњои гуногун ва пурсиш аз як-як ањли ин навиштаљот 
бениѐз кунад» [1, 5]. 

Маълум мегардад, ки њадафи асосї дар навиштани китоб инъикоси воќеияти 
таърихї, ихтилофњои байни халќу миллатњо, чигунагии љашну идњо ва анъанањои 
халќњои гуногун буда, ў рўзу моњњоро дар анъана ва шарњи румиѐн, хоразмињо, 
яњудон, мусулмонон ва ѓайрањо мавриди тањлили мукоисавї ќарор медињад. Аз тарзи 
масъалагузорї дар ин китоб ва китоби «Тањќиќи мол-ил-њинд» маълум мегардад, ки 
ў сараввал ба муайян сохтани мавзўъ ва масъалањои иљтимої-инсонї пардохта, дар 
нињояти омўзиши худ диди тозаеро даст меѐбад. Љоизи тазаккур аст, ки дар байни 
114 асару таълифоти Абўрайњони Берунї китобњои «Тањќиќи мол-ил-њинд» ва «Осор-
ул-боќия» бевосита ба масъалаи ахлоќї ва иљтимої бахшида шудааст. Берунї дар 
баробари масоили мардумшиносї ба тарњи љадиди табаќабандии илмњо талош 
кардааст. Ў дар заминаи аќидањои диниву мазњабии халќњои гуногун, инчунин дар 
мавриди таърих забон ва адабиѐт низ бањсњо оростааст. Нињоят дар тањлил ва 
муќоисаи падидањои фарњангї ва иљтимої маќоми хосса пайдо мекунад. Берунї ба 
масъалаи воќеият ва хаќиќати таърих рўй оварда, онро дар чунин шакл шарњ 
медињад: «Таърих муддати муайянест, ки аз оѓози сол шурўъ мегардад, ки дар он сол 
пайѓамбаре фиристода шуда ѐ подшоњи бузурге ќиѐм карда, ѐ уммате ба тўфону 
зилзила њалок гашта ѐ мамлакате фурў рафта, ѐ вабо ва ќањтии шадиде иттифоќ 
афтода ѐ интиќоли давлате ва табдили миллате ва ѐ њодисаи азиме аз ќисматњои 
самовї ва аломати машњури заминї, ки љуз дар замонњои дароз њосил намешавад, 
рўй дода бошад. Ва ба ѐрии таворих ваќтњои мањдуд ва муайян шинохта мешавад» [1, 
14]. 

Чуноне ки дар ин матн мебинем, Берунї доир ба таърих маълумот дода, 
санадњои муайяну мушаххасеро баѐн месозад, ки аз онњо солшумори шурўъ мегардад. 
Масалан, солшумории мелодї, ки он бо таваллуди пайѓамбари фиристодашуда Исо 
оѓоз мегардад ва марњилаи муайяни таърихиро дар бар мегирад. Ё ин ки солшумории 
њиљрї-ќамарї ва њиљрї-шамсї, ки ба њиљрати Расули акрам (с) вобастагї дорад. 

Берунї кўшидааст, ки дар асоси баѐни васеъ ва амиќи воќеаву њодисањои љомеа 
ба омўзиш ва татбиќи доираи бештари масъалањо дастрас гардад. Масалан, доир ба 
ихтилофи эрониѐн ва румиѐн дар хусуси «таърихи Искандар» сухан ронда, тариќи 
муќоиса воќеањои таърихиро њамаљониба мавриди баррасї ќарор додааст. Берунї 
дар фасли «Дањ идњое, ки дар моњњои ањли Хоразм аст» чунин менависад: «Ањли 
Хоразм бо ањли Суѓд дар оѓози солу моњ њамроњанд ва бо эрониѐн мухолифанд. Ва 
иллати ин мухолифат њамон аст, ки дар бораи ањли Суѓд гуфтем. Ва русуми 
хоразмиѐн дар ин идњо монанди расмњои суѓдиѐн аст. Ва аввали тобистон ваќти 
идњоест, ки эшон пеш аз ислом муаззам медоштанд. Ва бар ин гумонанд, ки 
Худованди азиз эшонро амр намуда, ки ин идњоро бузург доранд. Ва низ рўзњои 
дигареро, ки аз осори пешини худ буд, бар ин рўзњо биафзуданд. Ва акнун аз 
бозмондагони махсуси Хоразм чун муште, ки устуворї дар дини худ надоранду ба 
зоњири дин ихтисор кардаанд ва аз маонию њаќиќати дини зардуштї ѓофиланд, касе 
дигар ѐфт намешавад, њатто ин, ки эшон идњоро танњо ба маърифати ќадимии онњо 
истеъмол мекунанд. Ва аз мавзўе, ки дар моњњо доранд, чашм пўшидаанд‛ [1, 259-
260]. Ин љо Берунї на њамчун таърихнигор, балки њамчун воќеанигор дар баробари 
ѓояњои таърихї, иљтимої бо тазоњури воќеањои зиндагї иртибот, яъне сару кор, 
дорад. Дар сифати забони баѐни тањќиќи «Мол-ил-Њинд» ва «Осор-ул-боќия» бояд 
иќрор шуд, ки вай њамчун таљассумгари даќиќи падидањои иљтимої, ки њосили 
тафаккури љўяндаи ўст, аз њаводиси замонаш бањра бардоштааст. Дар ин ду асар 
Берунї диќќати худро ба масъалаи забондонї ва забоншиносї низ равона кардааст. 
Дар бахши одобу ахлоќ, анъана ва суннат аз фарњанги Хоразм, Њинд, Юнон ва 
яњудиѐн бањс мекунад. Дар канори ин, дар њар асари ў љанбањои истилоњї ва зуњури 
мафњуму матолиби мухталиф дар забони форсї равшан таљассум дорад ва ин амр 
ишоратгари он аст, ки Берунї бо њузури хеш дар таърихи тамаддуни мардумони 
эронитабор хидмати мондагоре ба сомон расонидааст. Тањќиќи истилоњоти илмї дар 
осори Берунї дар рисолањои пажўњишии Мирзо Њасани Султон ба таври густарда 
сурат гирифтааст. Тањлили осори Абўрайњони Берунї, бахусус тањќиќи «Мол-ил-
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њинд» нишон медињад, ки ў воќеанигор ва забоншиносї оддї набуда, балки 
асосгузори илми љадиде дар замони худ буд, ки он ќисмати ѐ худ пањлуњои њаѐти 
фарњангии халќу миллатњоро дар бар мегирифт. Њангоми омўзиши вижагињои осори 
илмиву адабии Њинди бостон Берунї ба сохтори грамматикї ва лексикии забони 
ѓаноманди санскрит, бахусус таркиби овозии ин забон, ки хеле душвор ба шумор 
меравад, рў ба рў гардид. 

Дар мавриди тавсифи хидматњоии Берунї муњаќќиќ Замирахон Ѓаффорова 
менигорад,ки «ў дар фурсати даврони иќоматаш дар Њинд ањли илму адаби ин 
сарзаминро аз фарњанги юнониѐн огоњ мекунад. Аз он љумла, ваќте ки ба таълифи 
‚Мол-ил-Њинд» машѓул буд, дар канори нигориши ин асар ў як асари Уќлидус ва 
‚Алмаљастї‛- и Батлимуси Ќалузиро ба санскрит тарљума мекард, ки ин амр аз 
хидматњои шоистаи Берунї дар самти муаррифии осори дигар ба забони санскрит 
дарак медињад‛ [3, 137]. 

Њамин тавр, бар асоси асарњои Берунї дар баробари мављуд мондани 
истилоњоти љуѓрофї бо забони форсї, инчунин асомии аксари расму ойин ва 
суннатњои фарњанги миллї мањфуз мондаанд ва бар асоси китобњои мондагори ин 
њакими фарзона мо метавонем дар ривољи илмњои бостоншиносї ва забоншиносии 
форсу тољик наќши равшан ва муассири ўро ошкор намоем. Дар канори ин, 
фазилатњои моњњои ќадимаи эронї, љашну маросим ва идњои миллї, ки дар 
навиштањои Берунї бо њама назокату нафосати хеш боќї мондаанд ва ин матолиб ба 
хидматњои илмии ин донишвари номовар дар таквини истилоњоти улуми 
бостоншиносї, фалсафа њамчунин таърихи публитсистикаи тољик низ ишорат 
мекунанд. 
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ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУРАЙХОНА БИРУНИ 
В статье рассматриваются этические и социальные мысли Абурайхона Бируни. Автор на первом 

плане используя творчество Бируни обсуждает его взгляды о классификации общества по Бируни и 
значение его этических взглядов в деле развития самосознания нового поколения. Для описания основных 
тенденций социальных и этических взглядов автор использовал такие произведения ученого как «Осор ул-
бокия» и Книгу о Хинде.  

Ключевые слова: Бируни, социальные мысли, этические взглды, Книга о Хинде 
 

ETHICAL AND SOCIAL VIEWS OF ABDURAIKHON BIRUNI 
The article discusses the ethical and social thoughts Abduraikhon Biruni. The author first and foremost using 

creativity Biruni discusses his views on the classification society for its ethical value Biruni and thoughts for 
development of the consciousness of a new generation. To descriїe the main trends of social and ethical views, the 
author used the main dook «Osor UL-doqia", and a dook adout Hende. 

Key words: Biruni, social thought, ethical views, a dook adout Hend. 
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САЙРИ РОМАНИ ТАЪРИХЇ ДАР АДАБИЁТИ МУОСИРИ АРАБ ВА САЊМИ 
ЉУРЉЇ ЗАЙДОН ДАР ПЕШБУРДИ ОН 

 
Мирзозода Маќсадљони Достї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Адабиѐт, сабти мероси миллии барљоймонда аз асрњову наслњост ва 
осори илмї, назму насри куњан ва навро, ки ба гунањои зебо, дурахшон ва 
муассир баѐн шудаанд, мавриди омўзиш ќарор медињад. Адабиѐт дар 
дигаргунињои сиѐсї ва иљтимоии мардумон наќши муассир ва ошкоро 
дорад. Калимаи адаб ба мисли маљмўањое аст, ки дар он анвоъ ва ашколи 
гуногун ѐфт мешавад. Ин шаклњо ва ќолабњо дар ду бахши умда, шеър ва 
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наср љой мегиранд. Наср худ ќисматњои мухталифе дорад, ки дар миѐни 
онњо, «роман» ањамияти махсусеро бархурдор аст ва тавонистааст ба 
љойгоњи муњимме даст ѐбад ва аз љињати фановарию љаззобият ба шакли як 
жанри муњимме табдил шаваду осори гаронбањою мондагоре ба љањони 
адабиѐт таќдим кунад. Яке аз навъњои роман, ин романи таърихї аст. Онро 
дар забони арабї « » мегўянд, ки он мавзўи баррасишавандаи ин 
маќола ќарор гирифтааст. 

Дар ин љо тањќиќот перомуни мафњуми адабии романи таърихї ва 
пайдоиши он дар адабиѐти муосири араб, инчунин рушду такомули 
минбаъдаи он ва сањми Љурљї Зайдон дар пешбурди адабиѐти достонии 
арабро тањќиќу баррасї хоњем кард. Ањамияти ин кор аз он иборат аст, ки то 
њол дар миѐни муњаќќиќони соњаи адабиѐт дар атрофи романи таърихї 
тазодњо мављуд аст. Бархе ба ин назаранд, ки «Романи таърихї холи аз 
њаќоиќи таърихї ва як рўѐи худи муаллиф аст» [6, 9]. Ба хотири то кадом 
дараља њаќиќат доштани ин андешањо тасмим гирифтем, ки ин навъи 
адабиро дар намунаи адабиѐти араб баррасї намоем. Бо иловаи андешањои 
Љурљї Зайдон дар ин партав ва сабку услуби нигориши он, ки асосгузори 
романи таърихї дар адабиѐти муосири араб мањсуб меѐбад, зикр мегардад. 

Пеш аз оне ки ба пайдоиш ва рушду такомули романи таърихї дар 
адабиѐти љањон, бахусус араб ошно шавем, лозим донистем, ки дар ибтидо 
мафњуми истилоњии романи таърихиро аз диди як зумра муњаќќиќону 
адабиѐтшиносон баѐн намоем. «Яке аз нахустин гунањои адабии мадернї, 
романи таърихї аст, ки дар он достон ва таърих бо њам якљо шуда, ба 
пайдоишаш кумак карданд» [2, 2]. «Романи таърихї, боз офариниши таърих 
аст дар шакли достон ва дар ин роњ нависанда илова бар њаводис ва њаќоиќи 
таърихї барои эљоди пайванд миѐни њаводис ва мавќеиятњо аз шахсиятњо ва 
мољароњои хаѐлї низ бањра мегирад. Зеро ба њар њол асоси достонро унсури 
ибдоъ ва хаѐл ташкил медињад. Агар нависанда худро сирфан муќаййид ба 
њаќоиќи таърихї намояд, асари ў пеш аз он ки љанбаи њунарї дошта бошад, 
ба як асари сирф таърихї табдил меѐбад» [4, 2]. Аз ин рў, нависандаи романи 
таърихиро мебояд аз унсури хаѐл ва ибдоъ дар чањорчўбаи њаќоиќи таърихї 
бањра гирад ва зимни риояи амонати таърихї асари њунарї ва ахлоќї 
биофарад. «Романи таърихї тасвире аст айнї аз чашмандоз ва бардошти 
нависанда аз зиндагї» [1, 12]. Зебо Акбарзода дар китоби худ аз «Фарњанги 
истилоњоти адабии љањон» иќтибос оварда, романи таърихї ѐ худ достонро 
чунин ќаламдод намудааст; «Достон истилоњи омї аст барои ривоят ѐ шарњ 
ва гузориши њаводис. Дар адабиѐти достонї, умуман достон дарбаргирандаї 
намоишу талош ва кашмакашї аст миѐни ду нерўи муттазод ва як њадаф» [1, 
12]. Муњаммад Юсуфи Наљм адиб ва мунаќќиди араб муътаќид аст, ки 
«Романи таърихї ѐ худ достон маљмўаи њаводисе аст хаѐлї, ки нависанда 
онро бо наср ба мо ривоят мекунад ва ин њаводисро шахсиятњое ташкил 
медињанд, ки аз њайси шеваи зиндагї ва рафтор њаммонанди зиндагии воќеї 
бо њам мутафовитанд ва таъкид мекунад, ки лозим надорад ин њаводис ва 
мољароњо њаќиќї ва мустанад бошад, вале лозим аст воќеї љилва кунад ба 
гунае ки хонанда бовар кунад чунин њаводисе имкони вуќуъ дорад» [6, 10]. 

«Ќалби ин гуна романро тахайюли таърихї ташкил медињад. 
Тахайюле, ки аз шинохти дурусти таърих сарчашма гирифта бошад ва 
лозимаи он шинохти густурда ва амиќ аз давроне аст, ки ќасд дорад онро 
дар ќолаби достон ба тасвир бикашад» [4, 3]. Доктор Сируси Шамисо низ ба 
ин гуфтор њамоњанг буда, ќайд мекунад, ки: «Дар романи таърихї заминаи 
асар ва шахсиятњо аз таърих ахз мешаванд. Мисли романи «Айвонф»-и 
Волтр Искот ѐ «Ќиссаи ду шањр»-и Чарлз Дикенз ѐ «Ошѐнаи уќоб»-и 
Зайналобиддини Муътаман» [5, 175]. Мусаллам аст, ки таърихро таѓйир 
додан муњол ва номумкин аст. Аз ин рў, хуб мешуд, ки романи таърихиро 
бозгўйии таърих дар ќолаби достон бидонем. Ба андешаи мо таърифи 
наздиктар ба романи таърихї ин аст, ки «Романи таърихї, ки саргузашти 
ќањрамонон ва рўзгорони пешинро њикоят мекунад, таърих моддаи 
аввалияро ташкил медињад ва наќши пас заминаро ба уњда дорад. Ин љо 
таърих њам љавњари ќисса аст ва њам њадафи он ва унсури табиї дар тавсифи 
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гузаро ба њисоб намеояд. Аз ин рў, дар ин жанри адабї огоњии даќиќи 
таърихї зарурї аст» [2, 3]. 

Љурљї Зайдон дар муќаддимаи романи таърихии худ «Њаљољ ибни 
Юсуф» чунин менависад: «Дидем, ки нашри таърих ба шеваи роман ѐ ќисса 
бењтарин василае барои тарѓиби мардум ба мутолиаи он ва бањра гирифтан 
аз он аст ва он аз ин руст, ки мо бо тамоми талош мехоњем, ки таърих бар 
роман ва ќисса њоким бошад, на ќисса бар он, чунон чи баъзе фарњангиѐн 
карданд» [2, 10]. Нависандаи романи таърихї наметавонад сирф таърихро 
бозгўйи кунад, чунки дар ин сурат асари мазкур аз осори таърихнигорон 
тафовуте пайдо намекунад ва нависандаи чунин осор бояд аз санъатњои 
адабї низ хуб огоњї дошта бошад, то чењраи таърихию бадеиро бо њам 
омезиш дода, асаре офарад, ки мањбубияти њамагон гардад. 

Дар даврони муосир њунари романнигорї тавонистааст дар интиќоли 
фарњанг ва њунари миллатњо наќши чашмрасеро иљро кунад. Кишварњои 
ќудратманди ѓарбї, ки зодгоњи адабиѐти навини достонї (романї) ба шумор 
рафта, њунар ва адабиѐти худро дар арсаи љањонї матрањ сохтаанд. Дар ин 
миѐн романи таърихї ба унвони яке аз муњимтарин анвои адабї, љойгоњи 
махсусеро ба худ ихтисос додаст ва аксарияти шоњкорињои адабиѐти достонї 
дар ин ќолаб офарида шудааст. 

Агар мо ба таърихи пайдоиши ин жанри адабї ва осори романтикии 
хусусияти таърихидошта назар афканем, маълум мегардад он дар замоне 
рўйи кор омадааст, ки љомеа дар њолати гузариш аз як сохт ба сохти дигари 
давлатдорї ќарор дошт ва дар ин њангом нависанда бардошти мусбиеро аз 
таърих меситояду васф мекунад ва орзуи дубора ба он расиданро талќин 
мекунад, ѐ ин ки љомеаи навинро бо дигаргунињое, ки дар дилхоњ соња дидан 
мехоњад, ба мисли пойдории адолат ва инсондўстию вафодорї ба якдигар ва 
мазаммат кардани зулму тааддї ва истибдод ва ѓайраро ба ќалам медињад, 
ки ин хусусиятњо њам хосси мактаби романтикии адабиѐти муосири арабу 
тољик мањсуб меѐбад. Масалан, агар мо ба романњои таърихии адабиѐти 
муосири тољик назар афканем, мисли романи «Восеъ»- С. Улуѓзода ва 
«Трилогия»-и Љ. Икромї ва дигарон ин чиз аниќтару возењтар мегардад. 
Дар њаќиќат, ин бозгашт ба гузашта ѐ ѐдоварї аз он, иддае аз бозбинї ва 
бозсозии њар нависандае шуда метавонад. Одатан, дар ин жанри адабї 
нависанда ѐ љомеа дар мурољиат ба таърих, як вазъияти матлуб ѐ 
номатлубро њозир мекунад то ба вазъи бењтаре бирасад. «Љурљї Зайдон низ 
мавзўоти достонњояшро аз даврањои ором ва бедаѓдаѓаи таърихи араб 
интихоб накардааст, балки саъй кардааст, ки ба суроѓи муќотее аз таърих 
биравад, ки ду унсур ѐ ду фарњанг ва ѐ ду неруи ќудратманд бо њам дар љангу 
ситезанд» [8, 4]. 

Бањораки Валиниѐ дар хусуси пайдоиши роман иќтибоси хуберо аз 
Мирсодиќї чунин дарљ намудааст, ки: «Пайдоиши роман дар Ѓарб њудуди се 
аср пешро дар бар мегирад. Аз охири асри 17-ум, яъне замоне ки љањони 
байни инсон аз љањони байни ќањрамонњо људо шуд ва аввалин бор 
хусусияти отифї ва дарунї, таљзияву тањлилњои руњї ба адабиѐт роњ ѐфт. Ва 
фард њувияти фардии худро шинохт. Ин навъи адабї, ки мањсули чунин 
шинохте аст, падид омад ва љойгузини ќисса ва ривоѐти куњан ва албатта, ба 
таъбири даќиќтар љойгузини њамоса шуд» [13, 400]. Мусаллам аст, ки агар 
дар таърихи адабиѐти форсу тољик шоирон бо ашъори рамзию ирфонии худ, 
ки дар он зулму ситам ва дасти офарандаи онро мазаммат намуда бошанд, 
аммо дар кишварњои Ѓарб ин бо наср дар ќолаби жанри роман рўйи кор 
омадааст. 

Аммо дар атрофи пайдоиши романи таърихї муњаќќиќон чунин 
меандешанд, ки «Романи таърихї бошад дар Аврупо, дар оѓози 
таъсиррасонии романтикњо ва дар шароити сиѐсї, бахусус бо шикасти 
Наполеон дар асри 19-ум ба миѐн омад. Бархе муътаќиданд, ки романи 
таърихї мањсули умдае аз романтикњои Аврупост, ки дар оѓоз тањти таъсири 
иштиѐќ ба гузашта ва асрњои миѐнаро доштанд. Дар маљмўъ дар пайдоиши 
романи таърихї чунин омилњо наќш доранд: Таърихгарої, аср ва 
равшангарии он дар давраи романтизм, таваљљуњ ба гузаштаи таърихї, 
рушди фалсафаи зењнгаро, рушди бештари табаќаи мутавассит, тахайюли 
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романтикї ва љунбишњои сиѐсию иљтимоии давраи романтизм» [2, 6]. Аммо 
гуфтан мумкин аст, ки ин жанри адабї дар Англия пайдо шуду ба воситаи 
тарљумаи осори адабию бадеї ба Франсия интиќол ѐфт ва дар ин ду њавзаи 
илмию адабї такмил ѐфт ва нависандагони дигар кишварњо бошад, аз ин ду 
њавза бардоштњо намуданд. «Романи таърихї нахуст дар Англия бо 
эљодиѐти Волтер Скотт зуњур кард ва баъд дар Фаронса рушд карду болид. 
Пас аз он ки романњои Волтер Скотт, падари романњои таърихї ва 
романтикии асри 19-ум ба забони фаронсавї тарљума шуд, амалан сармашќи 
романњои таърихї ќарор гирифт ва касоне чун Александр Дюмо, Виктор 
Њюго ва дигарон ба офариниши ин жанри адабї даст заданд» [2, 7]. 

Романнигорї ѐ худ достоннависї бошад дар адабиѐти араб, мисли 
бисѐре аз кишварњо бо асотир ва хурофот шурўъ шуд, он гоњ ба воќеиятњо 
пардохт ва имрўз аз марзи воќеиятњо фаротар рафта, љанбаи рамзиро ба худ 
гирифтааст. Дар асри 19, њамзамон бо даврони шукуфоии роман дар Аврупо 
ва зуњури шоњкорињои адабї дар Ѓарб, равшанфикрон ва андешамандони 
араб, ки аз тариќи омўхтани забонњои Аврупої ва сафар ба кишварњои 
ѓарбї бо адабиѐти романтикии Аврупо ва муњимтарин навъи он, яъне 
романи таърихї ошно шуда буданд, ба арса баромаданд ва осори зиѐду 
арзишманде биѐфариданд. «Баъди љанги дуюми љањонї пешрафти 
достоннависї дар забони арабї идома дошта, чунон чи мебинем, роман ва 
новелла дар адабиѐти араб шакли илмї ва фаннии худро ѐфт ва ба сурати 
яке аз шохањои адабиѐти араб даромад» [12, 355]. Ва минбаъд романнигорї 
дар адабиѐти муосири араб чунон рушд кард, ки диќќати аксари 
муњаќќиќони адабиѐтшинос, бахусус мардуми оммаро ба худ моил сохт. 
Морун Абуд, адибу достоннавис ва мунаќќиди Лубнонї менависад, ки 
«Достон дар љањони кунунї ба сурати ќиблаи таваљљуњи љавонони њунардўст 
мубаддал шуда, таќрибан дигар анвои адабиро тањти таъсири худ ќарор 
додаст» [10, 181]. Пешравии адабиѐт дар Аврупо ба адабиѐти араб бетаъсир 
намонд ва онро аз лињози фановарї, бахусус романнигорї камтар аз худ њам 
нагузошт. «Бархўрди Ѓарб ва Шарќ дар адабиѐти араб асари неруманд 
гузошт. Дарку эњсоси аъроб, ки дар банди истизъоф ва бехабарї буд, акнун 
маљоле барои рањої ва интилоќ ѐфта буд. Ба баѐни дигар, рўзноманигорї ва 
чопи матбуот кумаки бештаре ба нашри адабиѐти романтикии арабњо 
намуда буд. Бахусус маљаллаи «Њилол» матолиби таърихиро, ки Љурљї 
Зайдон ба сурати романи таърихї менавишт нахуст дар он интишор мекард 
[7, 2]. 

Адабиѐти араб ду давраи романнависиро (романи таърихї) тай 
намудааст. Давраи аввал, ки ба тарљума ва иќтибос ихтисос дорад, оѓози 
људої аз ќолаби классикии ќиссанависии араб аст. Албатта, ин људої њанўз 
дар зоти худ комил нест ва унсурњои ќисса њамон унсурњои пешин мебошад. 
Монанди: «Њадиси Исо ибни Њишом» навиштаи ал-Увайлињї, ки ба таќлид 
аз «Маќомот»-и Бадеъ-уз-замони Њамадонї навишта шудааст. 

Давраи дуюмро метавон бунѐди дурусти ќиссаи љадиди араб донист, ки 
он сирф ба равиши романњои Ѓарбї навишта мешуд. Аз љумлаи ин гуна осор 
«Ќиссаи Зайнаб»-и Муњаммад Њусейни Њайкал (1888-1957) аст. «Ќиссаи 
Зайнаб аз нахустин корњое аст, ки аносири ќисса аз назари фаннї дар он 
комил аст, аммо дар сатње нест, ки битавонад имтиѐзи муњимро дар 
ќиссанависї касб кунад. «Ќиссаи Зайнаб» мољарои дилбастагии љавоне бо 
духтари амааш њаст, ки ихтилофи табаќотї монеи издивољи ин ду ва њатто, 
ибрози ин ишќ мешаванд. Њайкал дар ин ќисса тамоми суннатњои пўсида ва 
эътиќодоти хурофотии рустоњои Мисрро тасвир мекунад ва то њадде танќид 
њам мекунад» [7, 3]. 

Рўзноманигорон, нависандагон ва тарљумонњои осори адабии ѓарбї 
наќши асосиеро дар тавсиаи адабиѐти навини араб бозидаанд. Онњо бо 
нашри фишурдаи китобњояшон дар рўзномаву маљаллањо тавонистанд дар 
бедории тудањои мардуми араб наќши аввалияро бибозанд. Яке аз омилњои 
асосии пайдоиши романи таърихї дар љањони араб ва баргашти онњо ба 
таърихнигорї аз он иборат аст, ки арабњо мехостанд таърихї рўйпушшудаи 
худро дубора эњѐ намуда ба љомеаи љањонї муаррифї намоянд. «Зулму 
ситами Усмонињо ва турктозии онњо, ки бо ќатлу ѓорат њамвора буд, љомеаи 
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арабро ба сўйи ноумедї кашонид. Акнун равшанфикрони араб бо дар даст 
доштани силоњи кории журналистї ва матбуот кўшиданд, ки тудаи 
мардумро алайњи ситамгорони Усмонї бишуронанд. Бинобар ин, нахуст 
аъробро ба сўйи навъе бозгашт ва ба хештаншиносї талќин намуданд, то 
одоти тањќиру ситампазириро аз байни онњо бибаранд» [7, 4]. Ба ин хотир, 
шахсиятњое монанди Салим Бустонї, Љурљї Зайдон, Мустафо Лутфї 
Манфалутї, ки нахуст «Бенавоѐн»-и Виктор Њугоро тарљума намуд ва 
Муњаммад Алувайлињї, Фарул Антон ва дигарон ба арсаи адабиѐти 
достонии араб ќадамњои устувор гузоштанд. 

Агар сухан дар бораи пайдоиши нахустин романи таърихї дар 
адабиѐти араб равад, гуфтан мумкин аст, ки Лубнон зодгоњи нахустин 
романи таърихї дар љањони араб мањсуб меѐбад. «Романи таърихї дар 
Лубнон зуњур кард. Салим Бустонї нахустин нависандаи Лубнонї аст, ки ба 
навиштани ин навъи достонї рўй овард ва ба тартиб романњои таърихї 
« » соли 1871, « » соли 1873, « »-ро соли 1874 навишт» [8, 
2]. 

Аммо «Асри тиллоии романи таърихї дар Миср буд, зеро њавои 
номусоиди давлатдорї дар Лубнон теъдоде аз адибонро маљбур кард, ки ба 
Миср њиљрат кунанд. Љурљї Зайдон, ки дар зумраи муњољирон буд, тавонист 
ба бунѐд нињодани усули романи таърихї, лаќаби асосгузори романи 
таърихиро дар адабиѐти араб ба худ гирад. Доктор Тоњо Њусейн ќайд 
мекунад, ки «Ба дурустї, ки Љурљї Зайдон шахсе аст, ки ба адабиѐти араб 
мазњабе аз мазоњиби адабиѐти ѓарбро овардааст» [9, 121]. Ў ба унвони 
нахустин нависандаи араб тавонист ќиссањои мухталиферо аз таърихи 
исломї ва араб дар ќолаби силсиладостонњои таърихї арза намояд ва 
нахустин маљмўањо аз ин навъро дар адабиѐти муосири арабї ба вуљуд 
оварад. Академик И.Ю. Крачковский ќайд намудааст, ки «Љурљї Зайдон 
асосгузор ва саромади романнависони таърихї дар адабиѐти муосири араб 
мањсуб меѐбад» [3, 32]. 

Љурљї Зайдон яке аз донишмандони нањзати фикрї-адабии муосири 
љањони араб дар охири асри 19 ва ибтидои асри 20 ба шумор меравад. 
Зайдон муаррих, нависанда ва пажўњишгари барљастаи Лубнонї аст, ки дар 
тўли умри нисбатан кўтоњи худ беш аз бисту панљ китоб дар бораи илми 
забоншиносї, таърихи тамаддун ва фарњанги арабї ва таърихи умумї ба 
риштаи тањрир даровард ва бо навиштани бистуяк романи таърихї дар 
бораи таърихи араб ва ислом номи худро ба унвони яке аз муњимтарин 
пешгомони ќиссанависони таърихї дар адабиѐти араб љовидон сохтааст. 
Чунончи Доктор Њусейн Њайкал мегўяд: «Љурљї Зайдон яке аз бузургтарин 
нависандагони асарњои таърихї дар Миср аст. Агар гўем, ки ў дар њоли 
њозир ягона мардест, ки барои навиштани осори таърихї камари њиммат 
бастааст, муболиѓа намекунем» [9, 122]. 

Њарчанд, ки пеш аз ў Салим Бустонї (1848-1884), адиб ва достоннависи 
лубнонї, нахустин достонњои таърихї дар адабиѐти арабиро навишт, вале 
Љурљї Зайдон бо нигориши силсилароманњое тањти унвони таърихи исломї, 
ки дар замони худ беназир ва нахустин намунае дар ин љода буд, ба яке аз 
пешгомони аслии ќиссанависии таърихї дар љањони араб табдил ѐфт. 
Албатта, ў дар муаррифии илми таърих, бахусус таърихи адабиѐт њам ба 
шеваи нави илмї, дар љањони араб наќши босазое гузошт. 

Услуби нигориши Љурљї Зайдон дар асарњояш, бавижа романњои 
таърихиаш, хеле сода ва оммафањм мебошад. Чунончи Мустафо Лутфи ал-
Манфалутї, яке аз удабои забардасти араб мегўяд: «Ман услуби хуби 
нигоштаи Зайдонро мутолиа намуда, њамчун оинаи пок мепиндоштам ва 
покии нафси ўро дар покии лафзаш ва покии дилашро дар покии забонаш 
медидам» [9, 122]. 

Яке аз хусусиятњои ќиссанависии Љурљї Зайдон дар он зоњир мешавад, 
ки ў романњои худро аз даврањои ором ва бедаѓдаѓаи таърихи араб интихоб 
накардааст. Ў кўшидааст, ки романњои таърихии худро аз даврањои 
мухолифатангези таърихї, ки ду унсур ѐ ду фарњанг ѐ ду неру ва ќудрат бо 
њам дар љангу ситезанд, шурўъ кунад. 
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Дигар хусусияти хосси романнигории Љурљї Зайдон дар он зоњир 
мегардад, ки ў аз садри ислом сар карда, то ба сари њокимият омадани 
давлати уммавињо ва аббосињо, инчунин даврони Салоњуддини Аюбї, 
љангњои Салибї, њаводиси даврони усмонї ва Мисрро, ки дар асри 19 ва 
ибтидои асри 20 сурат гирифта буд, дар ќолаби романи таърихї баѐн 
намудааст. Агар мо ба солњои таълифи романњои таърихии Љурљї Зайдон ва 
мавзўоти он диќќат дињем, ин чиз хубтар аѐн мешавад. 

Инак баъзе асарњои дар соњаи таърих навиштаи Љурљї Зайдонро бо 
бистуяк романи таърихиаш ва илова ба солњои таълифашон зикр мекунем. 
Дар соњаи таърихнигорї: Торихут-тамадун-ил-исломї (дар панљ љилд), 
Ториху одобил-луѓатил-арабия (дар чор љилд), Илм-ул-фаросатул-љадид, 
Ал-Ислом, Ториху Мисрул-њадис, Торих-ул-араб ќабл-ал-ислом, ториху 
Ингилтро, Торих-ул-ом(м), Торих-ул Юнон ва Румон, Табаќот-ул умам ва 
салосил-ул-башария. Романњои таърихї: 

1. Алмамлуку Шорид (соли 1891). 
2. Асир-ул-Мутамањдї (соли 1892). 
3. Истибдод-ул-мамолик (соли 1893). 
4. Армонусат-ул-Мисрия (соли 1895). 
5. Фаттоту Ѓассон (соли 1898). 
6. Узароу Ќурайш (соли 1899). 
7. 17 рамазон (соли1900). 
8. Ѓодату Карбало (соли 1901). 
9. Њаљљољ ибни Юсуф (1902). 
10. Фатњ-ул-Андалус (1903). 
11. Шарл ва Абдуррањмон (1904). 
12. Абумуслим ал-хуросонї (1905). 
13. Ал-аббоса ухт ар-рашид (1906). 
14. Ал-Амин ва-л-Маъмун (1907). 
15. Аруси Фарѓона (1908). 
16. Ањмад ибни Тулун (1909). 
17. Абдуррањмон Анносир (1910). 
18. Ал-инќилоб-ул-усмонї (1911). 
19. Фаттоту Ќайравон (1914). 
20. Салоњуддин ва Макоид ал-њашошин (1913). 
21. Шаљарат ад-дир (1914) [8, 4]. 
 

А Д А Б И Ё Т 
1. Зебо Акбарзода. Наќд ва баррасии романњои таърихии Љурљї Зайдон ва таъсири он бар сайри 

достоннависї воќеъгароѐнаи араб / Зебо Акбарзода. - Тењрон, 1387. - 186 с. 
2. Бањораки Валиниѐ. Ковишномаи адабиѐти татбиќї (мутолиоти татбиќи арабї-форсї) / Бањораки 

Валиниѐ, Иброњими Муњаммадї. - Тењрон, маљаллаи соли сеюм. - Шумораи 11. - 1392 њ. - 26 с. 
3. И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения / И.Ю. Крачковский. – Москва - Ленинград, 1956. - Том 3. - 

500 с. 
4.  Доктор Халил Парвинї. Љойгоњи Љурљї Зайдон дар достоннависии муосири араб / Доктор Халил 

Парвинї.  
5. Сийрус Шамисо. Анвоъи адабї (вироиши сеюм) / Сийрус Шамисо. - Тењрон, 2002. – 375 с. 
6. Наљм Муњаммад Юсуф. Ќисса дар адабиѐти муосири араб / Наљм Муњаммад Юсуф. – Бейрут: Дор-ус-

саќофа, 1914. 
7. Дуктур Абдулњусайни Фарзодї. Адабиѐти достонии муосири араб / Дуктур Абдулњусайни Фарзодї. - 

Пажўњишгоњи улуми инсонї ва мутолиоти фарњангї. - № 47. - С. 14. 
8. Зебо Акбарзода. Наќд ва баррасии достонњои таърихї-исломии Љурљї Зайдон / Зебо Акбарзода. - 

Тењрон, 1388 њ. - № 27. – 9 с. 
9. Доктор Муњаммад Совї. Китоботи Љурљї Зайдон / Доктор Муњаммад Совї. - 1321њ. // 2000м. - 532 с. 
10. Морун Абуд. Руводу нањзат-ул-њадисия / Морун Абуд. – Бейрут: Доруссаќофа, 1944. - 181 с. 
11. Мањфуз Асом. Алњивору маъа руводу ан-нањзат-ул-арабия / Мањфуз Асом. – Лубнон. 
12.  Доктор Акбари Бењрўз. Таърихи адабиѐти араб / Доктор Акбари Бењрўз. – Табрез: Интишороти 

Донишгоњи Табрез, 1359. - 527 с. 
13.  Мирсодиќї Љамол. Адабиѐти достонї / Мирсодиќї Љамол. – Тењрон, 1374. 

 
ЭСКУРС В ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

И ВКЛАД ДЖУРДЖИ ЗАЙДОНА В ЕГО РАЗВИТИЕ 
Исторический роман в арабской современной литературе не имел прецедентов в прошлом. Он 

стараниями нескольких успешных исследователей и литераторов вступил в арабскую литературу и 
благодаря Джурджи Зайдон вошел в отдельный вид жанра. Он со своим богатым наследием смог завоевать 
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звание основоположника повествователей или же родоначальника исторического романа в современной 
арабской литературе. 

Ключевые слова: арабская литература, исторический роман, Джурджи Зайдон, родоначальник 
исторического романа, Волтр Искот, повесть, научный. 

 
VISIT TO THE HISTORICAL NOVEL IN MODERN ARABIC LITERATURE 

AND CONTRIBUTION GIURGIU ZAYDONA IN ITS DEVELOPMENT 
Historical fiction has not it is alternative in Arabic literature. It was contributed to the Arabic literature by the 

efforts of many experienced researchers and especially Jurji Zaydon had done a great deal of jobs in associating this 
jenre as a separated or independent jenre in Arabic literature. Within his valuable works he could achieve the title of 
the head fictionists or the founder of historical fiction writer in modern Arabic literature. 

Key word: Arabic literature, Jenre, valuable, historical fiction. 
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БАЙТЕ АЗ АНВАРЇ ДАР ДЕВОНИ РЎДАКЇ 
 

Шамсиддин Муњаммадиев 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Ихтилоти ашъори шоирон ба якдигар чанд ваљњ дорад ва ин ќазия дар мавриди 

осори боќимондаи шоирони то њамлаи муѓул, хосса шоироне, ки девонашон бар 
асари њодисоти маълуми таърихї аз байн рафтаанд, мањз тавассути фарњангномањо, 
тазкирањои осори адабї, намунањои осори адабиѐтшиносиву наќди адабї, баѐзу љунг 
ва маљмўањои ашъор мањфуз мондани онњо мебошад, ки таълиф ѐ китобати 
бештарини онњо мутааллиќ ба асрњои баъд аз рўзгори «шоирони бедевон», њатто 
ќисмате аз онњо пас аз ќарни XVI мелодї мебошанд, ки аз арзиши камтари илмї 
бархурдоранд, вале чорае дигар љуз ќабули онњо ба сифати манбаи ашъори шоирони 
мутаќаддим, дар сурати адами маъхазњои дигар, надорем. 

Иштибоњоти муаллифони ин даста аз осор ва котибони онњо ин омехтагињоро 
ба миѐн овардаанд. Дар мавриди интисоби шеъри шоирони дигар ба Рўдакї 
муњаќќиќони зиѐде чун Саид Нафисї [12, 484- 500], А. Мирзоев, [1, 141- 153], 
Саъдоншоњ Имронов [17, 127- 134], Абдуманнони Насриддин [11, 17-303], Мирзо 
Муллоањмадов [10, 229-31], Асрори Рањмонфар [13, 5-39; 14, 122-171], Қодири Рустам 
[7, 124-136], Маҷиди Мансурӣ [9, 159-172] ва дигарон изњори андеша кардаанд. 

Манзури мо дар ин гузориш муаррифии муаллифи аслии як байти мансуб ба 
устод Рўдакї аст, ки дар њамаи маљмўањои ашъори шоир дар шакли ќитъа ва пайваст 
бо ду байти дигари устод (дар баъзе аз чопњои девони устод алоњида) сабт 
гардидааст. 

Бори нахуст ин се байтро устод Саид Нафисї дар асари арзишманди хеш [12] бо 
зикри манобеъ як љо овардааст, ки тартиби онњо чунин аст: 

Он сањни чаман, к-аз дами дай, 
Гуфтї думи гург ѐ паланг аст. 
Акнун зи бањори монавитабъ 
Пурнаќшу нигор њамчу Жанг аст. 
Бар киштии умр такя кам кун, 
К-ин Нил нишемани нањанг аст [12, 517]. 

Маъхази байти сеюми ин пораи мансуб ба устод Рӯдакӣ таърихномаи «Тоҷ-ул-
маосир», навиштаи яке муҳоҷирони хуросонӣ ба Ҳинд бо номи Тоҷиддин ѐ 
Садриддин Ҳасани Низомии Нишобурӣ мебошад. Ин таърихнома, ки нусхаҳои он 
дар китобхонаҳои кишвари мо ва умуман дар кишварҳои собиқ Шӯравӣ мавҷуд нест 
ва устод Саид Нафисӣ бо истифода аз нусхаҳои Эрон ва Ҳинд байти мазкурро пайдо 
ва онро ба хотири мутобиқати вазну қофия ба ду байти дар фарҳангҳои боло ба номи 
Рӯдакӣ омада, пайвастааст, ки ин тарзи кор аз вижагиҳои услуби Саид Нафисӣ дар 
тадвини ашъори устоди панҷрӯдӣ мебошад. 

Байти сеюми ќитъаи Рўдакї, ки маъхазаш дар асари Саид Нафисї «Тољ-ул-
маосир» нишон дода шудааст, дар девони Анварии Абевардї ба назар омад, ки 



 

222 
 

тавсифаш чунин аст. Дар ќисмати ќасоиди ин девон дар ќасидаи шумораи 33, ки 
«Дар шикояти фалак ва мадњи садр Саъдаддин» унвон дорад, байти сеюм аз ќасидаи 
20-байтї мебошад: 

Тири ситами фалак хаданг аст, 
Шањди шираи љањон шаранг аст. 
Гардун нахурад ѓамат, ки шўх аст, 
Гетї нахурад дамат, ки шанг аст. 
Бар киштии умр такя кам кун, 
К-ин Нил нишемани нањанг аст [2, 33]. 

Байти мазкур дар аксари чопњои муосири девони Рўдакї якљо бо њарду байти 
аввали устод омадааст, ки аз чопи аввали китоби Саид Нафисї сарчашма мегиранд, 
танњо муаллифони «Девони ашъори Абўабдуллоњ Љаъфар ибни Муњаммади Рўдакї» 
[16] ду байти нахустро дар ќисмати «Ќасоид, ќитъаот, ѓазалиѐт [16, 22] ва байти 
мавриди бањсро дар ќисмати «Абѐти бозмонда аз ашъори мутафарриќа [16, 176] 
оварда, дар тавзењот навиштаанд, ки байти мазкур дар нашри якуми маъхази 
шумораи 85 ва дувуми 94 баъд аз ин ду байт омада: 

Он сањни чаман, ки аз дами дай, 
Гуфтї думи гург ѐ паланг аст. 
Акнун зи бањори монавитабъ 
Пурнаќшу нигор њамчу Жанг аст, 

ки бо њам аз нигоњи маънї иртибот надоранд [16,342], мутаассифона, 
мусањњењони ин нашри Девони Рўдакї дар бораи интисоби ин байт ба Рўдакї чизе 
нагуфтаанд, дар њоле яке аз мураттибони ин Девон, «Ашъори мунтахаб»-и Анвариро 
бо хатти кириллї ба чоп расонидаанд [3]. Дар маҷмӯаи ашъори Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ, ки дар силсилаи «Ахтарони адаб» чопи он бо эњтимоми таҳиягарони боло 
сурат гирифтааст, ҳамин тартиби ҷудо навиштани байти охири ин қитъа риоят 
шудааст [15,68; 242]. 

Устод Саид Нафисї бо он табањњур ва ињотае, ки аз адабиѐти форсї доштанд, 
њељ мумкин нест, ки аз девони Анварї ва забти ин байт дар он бехабар, ѐ њадди аќал 
аз навиштањои аллома Дењхудо, ки дар зимни вожаи «Нил» нахуст байти зери 
Рўдакиро 

Нили дињанда туї ба гоњи атият, 
Пили даманда туї ба гоњи кинагузорї 

ва баъди овардани чанд байт аз Мантиќиву Фирдавсиву Асљадї њамин байти 
Бар киштии умр такя кам кун, 
К-ин Нил нишемани нањанг аст 

-ро тањти номи Анварї овардааст [5, зайли Нил], огоҳӣ надошта бошанд. 
Интисоби байти мазкур ба устод Рўдакї аз тарафи Саид Нафисї, ба назари ин 
ҷониб, аз он муњаббати шадиде, ки эшон ба Рӯдакӣ ва шеъри ӯ доштанд, сурат 
гирифтааст, ки ин ҳолатро дар мавриди чандин абѐти дигар низ метавон мушоҳида 
кард. 

Аз нигоњи сабкшиносї низ, ин байт наздик ба сабки шоирони асрњои 6-7 њиљрї 
аст. Ҳатто интисоби ин байт ба Рўдакї баъзе аз тазкиранигорони Ҳиндро бар он 
доштааст, ки дар асоси он нишонањои сабки љадид ѐ тарзи тозаро дар шеъри Рўдакї 
ва Кисої љустуљў намоянд: «Бонии бунѐди хаѐлбандї аст [манзур Мирзо Љалоли 
Асир- М.Ш.] ва хаѐлбандони замони њолро ба пайравии ў сари ифтихор баланд аст; 
Агарчи барзи хаѐл ба нудрат аз ќадим аст, чунончи дар баъзе ашъори Рўдакї ва 
Кисої низ ѐфт мешавад» [8, 61]. Њамчунин аз мутолиаи байтҳои қасида пайдост, ки 
байти мазкур дар ин ќасида тазмин набуда, моли худи Анварї аст, ки њам аз 
иртиботи маъноии байтњо маълум мешавад. 

Хулоса, бо пайдо шудани муаллифи њаќиќии ин байт аввалан осори 
боќимондаи устод Рўдакї поку мубарро аз унсурњои сабкшиносии асрњои баъдӣ 
гардад, сониян танќењу тасњењи матни осори ў такмил мешавад, ки ин корест, ки то 
пайдо шудани санади мувассахи ашъори бозмондаи ў идома хоњад дошт. Бинобар ин, 
дарѐфт ва ба доираи тањќиќ гузоридани манобеи дасти аввали осори устод аз 
муњимтарин вазифањои рўдакишиносї ба шумор меравад, то барои нашри илмии 
интиќодии осори боќимондаи ў дар оянда заминаи хубе пайдо шавад. 
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ОБ ОДНОМ БЕЙТЕ АНВАРИ, ПРИПИСЫВАЕМОМ РУДАКИ 

В статье речь идѐт об одном бейте из дивана Абуабдулло Рудаки, который и в Таджикистане, и в 
Иране приписывают ему, хотя на самом деле это не его произведение. Эта оплошность произошла по 
ошибке Саида Нафиси, который впервые обнаружив его в историческом трактате «Тадж- ул- маосир» и 
толковых словарях «Фарханги Джахонгири» и «Бурхани джамеъ», поместил в составленном сборнике 
Дивана Рудаки. Автор статьи обнаружил последний бейт этой китъи в одном из од Анвари. В 
действительности по стилю и по бейтам касиды его без сомнения можно отнести к поэзии именно этого 
поэта, а не присвоевывать устоду Рудаки. Такая ошибочная трактовка и стала причиной того что индийские 
авторы тазкире (антологии) пытались найти следы индийского стиля в поэтическом творчестве Рудаки и его 
современников. Уточнив настоящего автора данного бейта, поэзия Рудаки ещѐ больше приблизится к 
присущему литературному стилю своей эпохи, который признан хорасанским стилем или стилем Рудаки, 
что послужит основой для дальнейшего научно-критического издания сохранившегося поэтического 
наследия поэта. 

Ключевые слова: Абуабдулло Рудаки, поэзия, Анвари, диван, касида, «Тадж-ул-маосир», «Фарханги 
Джахонгири», «Бурхани джамеъ», Саид Нафиси. 

 
ONE BEIT ANWARI ATTRIBUTED TO RUDAKI 

The article focuses on one of the divans beat Abuabdullo Rudaki, which in Tajikistan and Iran ascribe to him, 
when in fact it is not his work. This oversight occurred by mistake Saeed Nafisi, who first discovered it in a 
historical treatise "Taj-ul-maosir" and dictionaries "Farhangi Jahangiri" and "Burhani dzhame", placed in the field 
collection of Divan Rudaki. The author discovered this last beit kiti in one of the odes Anvari. In fact, in style and 
Beit kasidy it without a doubt can be attributed to the poetry of this particular poet, not prisvoevyvat Ustod Rudaki. 
Such erroneous interpretations, and was the reason that Indian authors tazkira (anthology) have tried to find traces of 
Indian style in poetry, Rudaki and his contemporaries. Clarification of the author of the bayt, Rudaki poetry inherent 
in even closer to the literary style of his era, which is recognized as Khorasan style or style Rudaki, which will serve 
as a basis for further scientific-critical edition of the poet's poetic heritage preserved. 

Key words: Abuabdullo Rudaki, poetry, Anvari, divan, kasida "Taj-ul-maosir", "Farhang Jahangir", 
"Burhani dzhame" Saeed Nafisi. 
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НАРГИС ДАР ГУЛИСТОНИ НАЗМИ ФОРСЇ 

 
Бењѐр Сиддиќпур 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Вожаи наргис баргирифта аз забони юнонї аст, ки он њам худ бархоста аз як 
устураи куњан ва маъруфе аст, ки ворид доираи вожагони форсизабонон шуд ва аксар 
шоирон бехабар аз он устура дар худ бад он пардохта ва тибќи њунари худ аз он 
бањрањо бурдаанд ба тавре, ки чашмро ба он монанд карданду дар тўли замон, 
наргис истиорае аз чашми зебо ва хумори маъшуќ ва мањбуб гардид то љое, ки яке аз 
гулњои мањбуб ва пуркорбурди шоирон ќарор гирифт. 

- Устураи норсис Narcisse 
Нарсис, љавоне зебое, ки ишќро њаќир ва ночиз мешумурд. Саргузашти ў ба 

сабаби шўњраташ ба василаи нависандагони мухталиф бо ихтилофоте наќл шудааст, 
ки чанде аз ин афсонањо ба ќарори зер аст: 

1. Маъруфтар аз њама шарње аст, ки Увид дар яке аз осори худ ба номи 
«Метамарфоз» (Metamorphos) аз ў наќл карда аст. Тибќи ин ривоят, вай писари 
худои «Кефис» (Cephise) ва олињаи ба номи «Лериюп» мебошад. Дар мавќеи 
таваллуди ў, падар ва модараш ояндаи вайро аз «Терзиюс» љўѐ шуданд ва ў љавоб 
дод, ки: «Кўдак умри зиѐде хоњад дошт, агар ба худ нигоњ накунад» чун Нарсис ба 
синни рушд расид мавриди алоќаи љамъе зиѐде духтарон ва олињањо ќарор гирифт 
мунтањо вай ба ин матолиб таваљљўње нишон намедод. Оќибат «Эхо» (Echo) яке аз 
олињањо ошиќи ў шуд, вале њам монанди дигарон мавриди беэътиної ќарор гирифт, 
Эхо, аз шиддати яъс гўшанишин гашт ва ба њадде заъиф ва нотавон шуд, ки аз ў, љуз 
садои нолоне, асаре намонд. Духтароне, ки мавриди тањќири Нарсис ќарор гирифта 
буданд, танбењи ўро аз Худоѐн хостанд «Намис» [1] (Nemesis) садои онњоро шунид ва 
муќаддимотро тавре фароњам сохт, ки як рўзи бисѐр гарм, Нарсис пас аз анљоми 
шикор, маљбур шуд барои рафъи ташнагї аз чашмае [2] истифода кунад. Дар онљо 
вай акси сурати худро дид ва худ ошиќи худ шуд. Вай ки аз он пас ба дунѐ беэътино 
шуда буд, рўйи тасвири худ чандон хам шуд, ки пас андак замоне љон супурд. Вай 
«Стикс» ба фикри ташхиси чењрањои зебо буд. Дар маконе, ки вай љон дод, гуле 
рўйид, ки онро нарсис ном нињоданд. 

2. Ривояти маъруф дар Биусї, бо он чї дар боло гуфта шуд, тафовут дорад. Дар 
он љо аќида бар ин буд, ки Нарсис яке аз ањолии шањри «Теспис» (Tespies) наздик 
«Њеликон» (Helicon) буда вай љавони бисѐр зебо буд ва лаззатњои ишќро њаќир 
мешумурд. Марди љавоне мавсум ба «Амениас» (Ameiniass) ўро дўст медошт, вале 
Нарсис ўро њамеша тард мекард ва билохира шамшереро ба унвони њадия барои вай 
фиристод. Оманиос, барои изњори итоат, бо њамон шамшер, худро дар муќобили 
хонаи Нарсис кушт ва дар њоли марг, муљозот ва азоби он берањмро аз худоѐн хост. 

Як рўз, ки Нарсис дар чашмаї, љамоли худро дид, асири зебоии худ шуд ва чун 
аз ин матлаб ранљ мебурд, худро кушт. 

Ањолии шањри Таспї «Ишќ», ки ин њикоят, љилваи ќудрати он буд, маросими 
эњтироме ба љо оварданд. Ва дар мањалле, ки ў худкушї карда ва алафњо аз хуни ў 
сероб шуда буданд, гуле ба номи наргис рўйид. 

Гули наргис ва ањамияти он. Дар њавзаи забоншиносї ва вожанигорї, калимаи 
наргис, ки бар гуле дар забони форсї итлоќ мешавад њамон баргардони калимаи 
норсиси юнонї аст, ки реша дар як устура ва афсонаи куњани юнонї дорад. 

Ин луѓат дар забони пањлавї наргис Narkis ва Юнонї Narkissos ва лотинии 
нарсисус Narcissus ва фаронса Narcisse гўйянд ва арабишудаи он нарљис аст 
(Луѓатномаи Дењхудо зайл наргис). 

Албатта, ин танњо вожае нест, ки аз юнонї ворид забони форсї шуда бошад. 
Балки калимоти дигареро низ метавон ном бурд, ки форсї аз юнонї ба вом гирифта 
ва истифода мешавад: монанди Саќлотун, ќафас, дирњам, динор, пиѐла, лаган, арѓун, 
дайњим, ќонун, конун, ќапон, устурлоб, ќантор, тарѐк, Битриќ, ќантара, финљон, 
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њайюло, калид, лангар, чанбара, њайюн, маврид, писта, кибрит, алмос, ѐканд, 
зумуррад, марворид, суфї, симу ѓайри зилак. 

Гули наргис дар адабиѐти форсї корбурди васеъ ѐфта аст ва камтар шоире 
метавон суроѓ дошт, ки ин лафзро дастмояи шеъри хеш насохта бошад. Масалан 
Камолиддин Исмоил (вафот 635 њ.ќ.) ќасидаи шигарфе дар 86 байт бо радифи наргис 
дорад, бадин матлаъ: 

Сазад, ки то љўр ояд ба бўстон наргис, 
Ки њаст бар чамани боѓ, марзбон наргис. 

Њар гоњ дар шеъри шоирон, њарфе аз гул ба миѐн омад наргис љоигоњи хос 
дорад, ки таќрибан баъд аз гули сурї (хайрї - њумро) дуюмин басомадро дорост. 
Барои мисол Њофиз дар девони худ аз беш аз сї гули ѐд карда ва таркиботи зебое бо 
кўмаки онњо сохтаву ѐ сифоти мутааддиде бадон нисбат дода аст, ки бештарини онњо 
ба гули наргис тааллуќ дорад. 

Бигушод ба шева наргиси пурхоби мастро, 
В-аз рашки чашми наргиси раъно ба хоб кун. 

Шоирон бо санъат тавсиф ва ташбењ, тасвиргарињои тавонмандї аз гул наргис 
доштаанд, ки гоњи ба њадд мўъљиза мерасад, гўяндагон чирадаст, гоњ бо забардастии 
шигирфи хеш ба нигорагарї пардохта ва осореро халќ намудаанд, ки бисѐр љолибу 
дархўри таваљљуњ аст ва њатто онќадар ба ин гул алоќа нишон додаанд, ки гоњ дар 
байте дубор аз он ном бурдаанд: 

Ба наргис гули арѓувонро бишуст, 
Ки бемор буд наргису гул дуруст. 

 
Чашму рухи ту наргиси боз асту гули сурх, 
Гул маст шуда бе майю наргис шуда махмур. 

 
Обхўрда настаран ду чашми наргис хоки зар, 
Лола, хайма бар љавори наргиси чолок зад. 

Ташбењи чашм ба наргис. Ин ки дар њаќиќат, чи касе аввалин бор чашмро ба 
наргис ташбењ карда аст, иттилои даќиќ ва муввассаќе дар даст нест. Аммо метавон 
бо итминон изъон намуд, ки шоирони аввалияи шеъри дарї аввалин шоироне 
њастанд, ки робитаву нисбати байни чашмони маъшуќ ва мањбуби хеш бо гули 
наргис ѐфта ва онро дар шеъри хеш гунљондаанд. 

Гўяндагони сабки Хуросонї, ки бештар дар ин давра бурунгаро буда ва аксар 
ба васфи табиат пардохтаанд. Барои дидаи дилбар, ки як унсури њиссист, унсури 
њиссї ва айнии дигареро дар мўњит љуста ва саранљом гули наргисро интихоб 
карданд ва иддао намуданд, ки њамсонї ва њаммонандии ќарибе байни ин ду 
барќарор аст ва ин чунин, инсон ва љузе аз онро бо табиати атрофии худ пайванд 
заданд. Дар кулли «Шеъри форсї дар ин давра аз назари васф» дар яке аз ѓанитарин 
адвори худ ќарор дод ва шоирон тавоної дар њавзаи васфњои табиат ва дигар 
љонибњои њаѐт, осоре ба вуљуд оварданд, ки аз назари наздикї ба табиату њисс ва 
таљрибаи дорои болотарин пойгоњ дар адаби порсї аст. Тасвирњое, ки Манучењрї ва 
Фаррухї ва андаке баъд Носири Хусрав, аз чењрањои гуногуни табиат сохтаанд то 
имрўз, зеботарин тасвирњои шеъри форсї аст ва дар ин њавза, ташбењи аслитарин 
унсури хаѐли шоирона ба шумор меравад ва табиист, ки дар васф, њеч як аз сувари 
хаѐл наметавонад ба андозае ташбењи мавриди истифода ќарор гирад. 

Мурод аз тањияи љадвали зер, он буда то мизони алоќамандии шоирон ба вожаи 
наргис мушаххас гардад ва тартибаш сайри таърихии онро нишон дињад то дар чи 
даврае ва дар чи ќолаби њунарї, бештар ба он таваљљуњ мешуда ва кадом шоирон бо 
чи сабк ва маслаке ба он рўйи хуш нишон додаанд ва ин кор яке аз равишњои 
шиносоии зењну забони гўяндагону љўстуљўй дар дастгоњи вожагони каломи онњост. 

 
Радиф Номи шоирон Басо- 

мад 
Асар Дар ќолаби шеър 
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Суханони манзум 
Девони шоир 

Манзумаи Вис ва Ромин 
Девони ашъор 
Девони ашъор 
Девони ашъор 
Девони ашъор 
Девони ашъор 

Куллиѐт 
Куллиѐт 

 
Девони ашъор 

Девони ѓазалиѐт 
Куллиѐт 

Девони ѓазалиѐт 
Девони ашъор 
Гулшани роз 

Куллиѐти ашъор ва осор 
Девони ашъор 

 
 

Девони ашъор 
Девони ѓазалиѐт 

 
Девони ашъор 

 
Девони ашъор 

 
 

Моњ дар мурдоб 
То рањої 

рубої 
ќасида 

маснавї 
 

ќасида, ѓазал, ќитъа, 
мусаммат ва тарона 

дубайтї 
ќасида, ѓазал, ќитъа, 
мусаммат ва тарона 

маснавї 
маснавї, ѓазал, ќасида, 

тарљеъбанд ва рубої 
ѓазал, ќасида ва рубої 

ѓазал 
ѓазал ва рўбої 

ѓазал 
ѓазал ва рўбої 

маснавї 
ѓазал, рубої, ќитъа ва 

маснавї 
ѓазал, ќасида, таркибанд 
ва маснавї (худибарин) 

ќасида 
ѓазал 

 
ќасида, ќитъа ва маснавї 

ѓазал, таркиб, 
тарљеъбанд ва маснавї 

 
 

Манзумањо ва шеърњо 

 
Наргису анвои он. Наргис аз гулњоест, ки дорои атри мулоим ва руњпарвар ва 

матбўе буда ва дар айни њол бисѐр зебо ва ќашанг мебошад. 
На ѓаввоси гавњар на аттори анбар, 
Ба наздики наргис, чї миќдор дорад? 

 
То зи ранги лолаву гул хор шуд ѐќути сурх, 
Шуд зи бўйи наргису шамшод мушки ноб хор. 

 
Чун наргис агар зуррат набошад бар каф, 
Бар пой бояст њамчу савсан дар саф. 

Њар як аз гулњо дорои шаш ќисмат муљазан ва мусталањ ба шакли тухми нуктез 
мебошад, ки сетои дохили арзашон камтар ва интињояш чин хўрда аст. Дар маркази 
гул, тоље ба шакли наълбакї дида мешавад, ки бо ќоидаи шаш ќисмати номбурда 
часпида, ки зард ѐ сафеди моил ба зард мебошад. 

Бар сари њар наргисе касе моњи тамом, 
Шаш ситора бар канори њар мањї. 
Ё чу сим андуда шаш моњи бадеъ, 
Њалќа карда гирди зарр дањ дањї 

Зардии гули наргис дар миѐни адабиѐти форсї боис гардида то шоирон онро ба 
зарр [6] љоми зарр ва тоси зарину ярќон ва…. Ташбењ намоянд. 

Дар дањон лола жола чун њавобї? нињод, 
Наргиси лоѓар зи зарр бар каф яке соѓар нињод. 

 
Тоси зарин менињад наргис чаманро бар табаќ 
Хатти райњон мекашад сунбул бар авроќи суман. 

Наргисњои эронї, ки шомили наргиси мискину наргиси шањлову наргиси 
парпару наргиси зарди Шероз мебошад ва дар навоњии Хўзистон, Суманон, 
Мозандарон ба хуби парвариш меѐбанд. Пиѐзњои наргиси эронї фаќат як маротиба 
гул медињад ва пиѐзчањои пањлавї пиѐзи модар аст, ки баъд аз 3 сол гулдор мешавад. 

Дар зер ба шарњи хусусиѐти баъзе аз анвои наргиси эронї мубодират мешавад. 
1- Наргиси шањло. Гулњои он бисѐр муаттар ва парпар, яъне парчамњои гул 

табдил ба гулбарг шуда ва тољи васати гул, зарди моил ба норанљиву гулбаргњои 
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канор, сафеди моил ба зард мебошад ва кошти он дар аксар нуќот, маъмул ва 
мутадовил аст. 

Тан њама чашм аст ба сањни чаман, 
Пеши чашм ба тамошои ту. 
Дод ситаму зарри худ наргиси шањло ба ќалам, 
Пеши чашми ту ки ѓоратгари ин бўстон аст. 

«Аз Онандрољ» 
В-аз дастањои наргиси шањло ба роњи ў 
Чу кунљи симк зарр њар љо нисори буд. 

2. Наргиси мискин. Пиѐзњои он ба ќадри кифоят дурушт мудаввар ѐ 
гулобимонанд ва ба ранги сиѐњву пўсти хориљи он хеле нозук ва дар рўйи њар шохаи 
гулдињанда 8 ѐ 20 гул мушоњида мешавад. 

Наргис тани низор, љома сафед, 
Њамчу пирони покдин омад. 

Аз тарафи дигар, гулњои наргисро метавон аз лињози таркиби рангашон ба се 
дастаи куллї таќсим намуд. 

1- Тамоман сафед, ки њамон наргиси мискин аст ва иллати номгузории он 
метавонад надоштани зардї бошад, ки њамвора дар адабиѐти форсї ташбењ ба зару 
тилло аз он шуда аст. 

2- Тамоман зард, ки њама гули зард аст ва ин зарди гоње пурранг ва гоње 
камранг аст. 

3- Ниме зарду нисфе сафед аст, ки ин навъ гул дорои шаш гулбарги сафед ва 
дар марказу миѐни он тоље ба шакли наълбакеву зардганг аст, ки дар адабиѐти форсї 
мавриди таваљљуњи шоирон буда ва дастмояи шеърашон шуда аст. Бад-ин тариќ: 

Наргис нигар, чигуна њаме ошиќї кунад, 
Бар чашмагони он санами халхалинажод. 
Гўйи магар касе шуд, аз оби заъфарон, 
Ангушт зард карду ба кофур бар нињод. 

- Сарафкандагї. Яке аз маснуоти ќобили таваљљуњ гули наргис барои шоирони 
шеърпардози мо тайи даврањои мухталиф, таваљљуњ ба њолату шакли гули наргис аст, 
ки ин гул, аѓлаб сараш амуд ва ѐ сари ба зер дорад. Монанди касе, ки ба пойин назар 
андохта аст ва гўяндагони назми дарї бо таваљљуњ ба њамин хусусияти шохиси гулу 
тибќи завќу њунари зотии худ, мазмунњои бадеї офарида ва иллатњои шоиронаи 
љадид халќ карда ва бадон нисбат додаанд. Бадин сурат: 

Наргис зи барањнагї, сарафканда ба пеш, 
Сад пирањани њарир пўшида пиѐз. 

 
Бо ту дар боѓ ба дидор кунад ваъда њаме, 
Наргис аз шодии он ваъда, кунад саљда њаме. 

Фасли рўйиш. Њамон тавре, ки дар илми кишоварзї омада, наргис, ки љузви 
гиѐњони аст, ки мавќеи коштани он охирњои Шањривармоњ ва ѐ аввалњои Мењрмоњ 
аст ва маъмулан аз аввалњои Исфанд то миѐнањои Фарвардинмоњ гул медињад ва дар 
фасли бањор, ки тамоми гулбуттањо ба гул менишинанд он бе гул аст, яъне фуруѓаш 
дар фироќу фаќдони гулњои дигар аст. Њамин амрро байни шеъри шуаро метавон 
мушоњида намуд. 

То наргис андар ояд бо конун, 
То савсан андар ояд бо найстон. 

 
Чун ѓунча нашкуфта ба олам назарам нест, 
Наргис нашудам, чашми таманно накушудам. 

Дар адабиѐти манзуми форсї, наргис борњо раќиби чашмони маъшуќ гашта ва 
дар ин муќобила ва муќоиса чашми зебои ѐр бартар аз наргис (мушобењ ба худ) 
шинохташуда ва мояи мазмунсозињои бисѐре ќарор гирифта аст. 

Бо чашми ту, ѐди наргис тар накунам, 
Бе лаъли ту, орзўи кавсар накунам. 
Ришва ба чашми масти ту наргис тоза мебурд, 
Боз ба зулфи шасти ту анбари ноб медињад. 

Чашми наргис дар Ирфон: Кайфияту љаззобият ва гироии махсусро гўянд, ки 
дар чашми зебоѐн вуљуд дорад ва соњидилонро худ љазб кунад ва низ натиљаи илмро 
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монад, ки дар амал пайдо шуда аз тараб ва фарањ ва маъшуќеро гўянд, ки ўро 
чашмони наргисин бошад. 

Чї дорад дар дили он хоља, ки метобад зи рухсораш, 
Чї хўрдаст ў, ки мепечад ду наргисдони хумораш. 

Чашми наргис, сирри ањволу камолотро гўянд ва улуви мартабаи солик, чи аз 
худ, ки мардум ўро донанд, ки вай аст валекин худ надонад ва чи, худ вилояти худро 
донад валекин ўро надонанд ва ин ду ќадам як љинс аст. 

Иборат аст аз сирри маротиби олие, ки ањли камол онро пинњон доранд. 
[Кашоф, љ. 2, с. 556]. 

Буто! То чашми наргис баргушодї, 
Њама офоќ бар шўру шаъаф буд. 

Истиора аз чашм. Шоирони аввалияи сабки Хуросонї бештар лафзи наргисро 
ба сурати тавсиф ва ташбењ истеъмол менамуданд ва камтару нодиртар ба шакли 
истиора, вале баъдњо ва даврањои дигар, гули наргис истиорае гашт аз чашмони 
дилкаши маъшуќ, ки дар адабиѐти густурдаи забони форсї як суннати адабї гардид 
ва камтар шоире аст, ки аз ин суннати роиљ бањра набурда бошад. 

Барои мисол метавон ба ин ду байт аз Абдулвосеъ Љабалї, ки дар байти нахуст 
ба ташбењ пардохта ва дар байти нахустин ба ташбењ пардохта ва дар байти баъд, 
њамон ташбењотро ба сурати истиора дароварда аст таваљљуњ кард. 

Наргис он чашми шуху лола он лабњои лаъл, 
Савсан он рухсорахўю сумбул он зулфини паст. 
Савсани ту обдору сунбули ту мушксої, 
Лолаи ту нўшбору наргиси ту ним маст. 

Матлаби дигар ин ки чун наргис ба чашмони дилнавози дилбар итлоќ мегашт 
пас табии менамояд, ки дар осор љилвагар шавад, ки аз ишќу ошиќиву дилбару 
дилрабоии сухан ба миѐн омада бошад дар натиља, њавзаи истиора, адабиѐти ѓаної 
аст, ки шомил таѓаззул, ѓазал ва манзумањои ошиќона аст ва камтар дар шаклњову 
ќолабњои дигари адабї њамчун маснавињои њамосиву рамзї, ќасоиди мадњї ва 
ќитаоти ахлоќиву рўбої ва….. дида мешавад. 

Њамон тавр, ки доктор Шафеи Кадканї њам хотирнишон мекунад: «ќавитарин 
унсур дар сохтумони шеъри ѓаноиву ошиќона истиора аст забонї, ки метавонад 
авотифу эњсосњои рафиќу нармро, давра аз љараѐноти оддї гуфтору давра аз мантиќи 
маъмули сухан, баѐн кунад… Доктор Шавќи Заиф дар ин бора мегўяд: ташбењ дар 
њолати таассури шадид мавриди истифода ќарор намегирад, аз ин рўи дар шеъри 
васфї ва дар навъи наср фанни роиљ аст, вале дар шеъри ѓаної камтар мавриди 
истифода ќарор мегирад, чаро ки дар ин гуна шеър отифаи шоир њаяљон дорад ва дар 
он њангом ба маќориноту мушобењот таваљљўњ намекунад ва дар шеъри ѓаної 
маљозњо ва анвои истиора роиљ аст зеро ин гуна тасвирњост, ки шўри отифии 
њамоњанге дорад ва ба кўмаки нерўи маљоз ва истиораву маљозе, ки дар онњост ва 
тоблуе, ки ба таъбирот мебахшад метавон баѐнро нерў бахшид. Ва бо таваљљўњ ба ин 
ки шеъри ѓаної бештар шеърест, ки «ман»-и шоир дар он зоњир мешавад ва 
гузориши таассури ўст». 

Инак барои ошноии чанде аз ин истиорањоро барои намуна зикр мекунем. 
Масалан, дар манзумаи ошиќонаи Вису Ромин Фахруддин Асъадии Гургонї 

омада аст: 
Ба фундуќ мушкро аз сим барканд, 
Зи наргис бар суман гавњар пароканд. 
Чу девона давон, гирди шабистон, 
Зи наргис обрезон бар гулистон. 
Сињи сарваш чу бед аз бод ларзон, 
Зи наргис бар суман ѐќутрезон. 

Шоирон ва бузургони адаби форсї барои наргис дар маънои маљозиву 
истиораи худ аз сифоту таркиботи бисѐре њамонанди наргиси бемор, бедор, маст, 
мастона, пур масту майгун ва….суд бурдаанд ва иддае аз шоирони њунарманд чанд 
сифатро бо њам дар байте гунљондаанд. 

Ду наргиси масти ним хобаш, 
Дар пойкашон, зи кибр доман. 

 
Наргиси љодуи масти ту ба њангоми сабўњ, 
Фитнае буд, ки аз хобби сабўње бархост. 
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Зи дасти наргиси махмури маст, 
Љањон пурфитнаву ѓавѓост имрўз. 

Њамон сифотеро, ки шоирон дар асрњову даврањои мухталифи шоирї ба наргис, 
ки истиора аст аз чашм, нисбат додаанд ба худи чашм њам итлоќ кардаанд ва 
њангоме, ки наргис дар њунари гуяндагї ба љои чашми Маљнун ќарор гирифт, ин 
сифот ба наргис тааллуќ пазируфт. Барои мисол: 

Њар он дилбар, ки чашми маст доре, 
Њазорон чун мане побаст доре. 

 
Мудомам маст медорад насими љаъди гесўят, 
Харобам мекунад њардам, фиреби чашми љодуят. 

Дар адаби форсї ва байни адибони арабї он, наргис, ки истиора аз чашм аст 
сифатњои мухталифе пазируфта, ки чанде аз он бадин ќарор аст: наргиси маст, 
мастона, ним маст, сармаст, хуммор, махмур, љоду, бемор, пурхоб, хобнок, бедор, 
шањло, фаттон, майгун, бино, тар, раъно, шўх, нилуфарї, хунхор, хунолуд, сиѐњ, 
сероб, туркона, дилкаш, дажим, дунболадор… 

Он наргиси бемор, аљаб њушрабоест, 
Ин золими мазлумнамо, турфа балоест. 
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ЦВЕТОК НАРЦИСС В ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 
Поэты разных эпох, в том числе классики персидской поэзии и современные поэты использовали 

название данного цветка в своем творчесте. В данной статье автор рассматривает использование слова 
цветок нарцисс в сочинениях персидских поэтов и приводит примеры из их произведений.  

Ключевые слова: персидская поэзия, цветок, нарцисс, поэма, сравнение, сопоставление, язык 
поэзии. 

 
NARCISSUS FLOWER IN PERSIAN POETRY 

Poets from different eras, including the classics of Persian poetry and contemporary poets used the name of 
the flower in its tvorcheste. In this article the author examines the use of the word narcissus flower in the works of 
Persian poets and gives examples of their works. 

Key words: Persian poetry, flower, narcissus, poem, comparison and contrast, the language of poetry. 
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МАВЌЕИ ЊИКОЯТ ДАР АДАБИЁТИ ТОИСЛОМИИ ФОРСУ ТОЉИК 
 

Ѓ.А. Турсунов 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Дар њар давраи густариши анвои мухталифи адабї, хусусан навъњои гуногуни 

наср осоре ба ѐдгор мондааст, ки дар маљмўъ раванди инкишофи онро нишон 
медињад. 

Оид ба манобеи њикоят дар адабиѐти тоисломї муњаќќиќони зиѐд, аз љумла: 
Маликушшуаро Бањор дар китоби боарзиши «Сабкшиносї ѐ татаввури насри 
форсї», Забењуллоњи Сафо дар «Таърихи адабиѐти Эрон», Ањмади Тафаззулї дар 
«Таърихи адабиѐти Эрони пеш аз ислом», Худої Шарифов дар «Назарияи наср», 
Њусайни Хатибї дар «Фанни наср», Носир Салимов дар «Пайдоиш ва тањаввули 
анвои наср дар адабиѐти форсиву тољикии асрњои X-XIII», Амрияздон Алимардонов 
дар пешгуфтор ба љилди якуми «Дурдонањои наср» бо номи «Таърихчаи насри 
тољику форс», Саъдї Мањдиев дар китоби «Истоки и развитие малых жанров прозы в 
персидско-таджикской литературы X- XIV вв.» ва чанде дигар андешањои судманди 
илмї баѐн кардаанд. Ин андешањо њамагї бар пояи тањлили таърих, манбаъњо, 
вижагињои мавзўиву сабки насри форсии тољикї баѐн гардидаанд, ки аз ањамияти 
вижаи илмї бархурдоранд. 

Бинобар ахбори нишондодњо ва ривоѐти мухталиф, таърихи пайдоиш ва 
заминањои насри хаттии мардуми эронитабор ба замонњои хеле куњан мутааллиќ аст. 
Аз љумла, Ибни Надим дар китоби «Ал-фењрист» аз номи подшоњони асотирї 
Љамшед, Фаридун ва Кайковус чанд номаи кўтоњро наќл кардааст, ки яке аз онњо 
чунин мебошад: «Чун Гуштосб шоњ шуд ва Зардушт зуњур кард ва китоби «Авасто»-
ро овард, насрнависї роиљ гашт ва мардумон ба омўхтани хат ва китобат оѓоз 
карданд ва дар наср мањорат ѐфтанд» [6, 19]. 

Ибни Надим дар љойи дигари китоби худ аз китобе бо унвони «Китоби 
нањматан», ки аз таълифоти Абўсањл Фазл ибни Навбахт ном мутарљими форс ѐд 
мекунад, ки дар асоси маъхазњои ќадими пањлавї мураттаб гардида, чунин наќл 
меоварад: «Искандар Мадоинро хароб кард ва улуми мактуб бар санг ѐ чўбро, ки 
нусхаи он дар давонини шањри Истахр буд, аз миѐн бурд, бо ин тариќ, ки аз он кутуб 
њар чї лозим буд, ба забони румї ва ќибтї тарљума кард ва он чї боќї монд ва ба 
забони порсї буд, бисўхт ва китобе дар он миѐн буд, бо номи «Киштаљ», илми 
нуљумро аз он китоб гирифт. 

Бо аз миѐн рафтани кутуб улуми зиѐде аз миѐн рафт, то он гоњ ки рўзгори 
Ардашери Бобакон фаро расид ва ў касон ба билоди Рум фиристод ва аз кутубе, ки аз 
хазоини Эрон бад-он љо интиќол ѐфта буд, нусха бардошт ва пас аз ў писараш 
Шопур ба ин кор идома дод, то он гоњ, ки љумлагии он кутуб ба порсї тарљума гашт 
ва сипас Анўшервон ба љамъ ва таълифи он кутуб амр дод» [6, 323-324]. 

Дар ин мисолњои овардашуда њам мояи ифтихор ва њам афсўс аст, ки мардуме 
китоб меофаранд ва бо фармони як золиме ин шоњкорињои халќи дигар, ки бо амри 
виљдон ва нерўи њангуфт офарида шудааст, нобуд карда мешавад. Ба њар сурат, ин 
маводи Ибни Надим аз ќадимтарин маъхази сухани мансури форсї шањодат медињад, 
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ки сазовори тањсин аст, ки аз анъанаи ќадимї доштани насри форсии тољикї далолат 
мекунад.  

Илова бар ин, аз осори насрии даврони куњан то рўзгори мо ба ѓайр аз чанд 
катибаи хурд дигар чизе дастрас нест.  

Дар китоби арзишманди донишманди эронї Ањмади Тафаззулї бо дастрасии 
бештар ба маъхазњо ва кутубхонањои олам њар он чизи дастрасгардида аз адабиѐти 
давраи модї, адабиѐти форсии бостон, адабиѐти Авастої, адабиѐти давраи ашконї, 
катибањои даврони Сосонї, адабиѐти пањлавї, тарљума ва тафсирњои «Авасто», 
матнњои таълифшуда бар асоси «Занд», «Динкарт», «Бундањишн», ривоѐти пањлавї, 
андарзномањо, андарзњои пањлавї дар китобњои даврони исломї, анвои мухталифи 
номањо, хутбањо њангоми љулус бар тахт, тољнома, мунозираву муфохара, 
ойинноманависї, «Њазор афсона», «Синдбоднома», «Блуњар ва Бузосиф», «Калила ва 
Димна» ва ѓайра, инчунин фарњангномањо, нусхањои хаттии пањлавї, адабиѐти 
Монавї, китобњои Монї, адабиѐти забонњои эронии миѐнаи Шарќї аз љумла, суѓдї, 
сакої, хоразмї, балхиро дар як шакли љомеъ гирдоварї кардааст, ки арзиши зиѐди 
илмиро ќоил аст. 

Донишманди тољик Носир Салимов зарурати њар чї ки мондааст, ба пажўњиши 
љиддии илмї фаро гирифтан ва нашр кардани ин осори мондагори ниѐгонро таъкид 
кардааст: «Ин осори чандинасраи гаронќадр аз назари забоншинохтї, 
маъхазшиносии таърихї ва тањаввули тафаккури асотирї ба њадди кофї тањлилу 
таљзия ва таснифу даврабандї шудааст, аммо аз љињати арзиши адабиву бадеї ва 
тафањњусу пажўњишњои бештаре ниѐзманд мебошад» [6, 17]. 

Заминаи насри форсии тољикї метавонад насри пеш аз исломї бошад, ки осори 
пањлавї ва сосонист. Ин осори марѓуб дар замони салтанати Сосониѐн ва даврањои 
аввали ислом бо забони мардуми бумї ба вуљуд омадааст, ки аз нигоњи мавзўъ ва 
матлаб фарогири орзуву омоли њамин мардум будааст ва заминаи дигари асосии 
насри пањлавї «Авасто» ба њисоб меравад ва ќисми зиѐди адабиѐти пањлавиро 
адабиѐти авастої ташкил медињад. 

Баъд аз «Авасто» «Занд Авасто», ки шарњи љолиб бар «Авасто» аст, заминаи 
осори пањлавии «Ёдгори Љомосб», «Бундањишн», «Минуи хирад», «Ардавирафнома», 
«Корномаи Ардашери Бобакон» ва ѓайра гардидааст. 

«Ёдгори Зарирон» аз љумлаи осори ба назму наср навишташуда аст, ки аз 
ѐдгорињои хаттии замони пањлавиѐн буда, намунаи хеле хуби забони пањлавист, ки ба 
забони форсї хеле ќаробат дорад ва ин ќаробату монандињоро донишманди эронї 
Ањмади Тафаззулї чунин таъкид кардааст: «Ба сурати кунунї он ба забон ва хатти 
пањлавї аст, вале дар хилоли он луѓату таркибот ва сохторњои забони форсиро 
метавон дид ва танњо бозсозии шеърии баъзе аз бахшњои он имконпазир аст» [4, 174]. 

Аз даврањои минбаъда ва марњилањои тоисломї ба ѓайр аз давраи пањлавї ва 
Сосонї осори зиѐде намондааст. Аз ин рў, доир ба навъњо, хусусиятњо ва услубњои 
мухталифи насри даврањои гуногуни тоисломї ба ягон хулосаи сањењи муайян 
омадан мушкил аст. Новобаста аз ин, донишманди эронї Маликушшуаро Бањор дар 
асоси њаматарафа омўхтану тањлил кардани осори мансури хаттии боќимонда ва 
муќоиса намудани онњо бо осори насри арабї ба натиљае омадааст, ки насри 
тоисломии форсии тољикї ба истиснои ќисматњои мансури «Авасто», ки насри он бо 
равиши зеботару олитар навишта шудааст, бисѐр содда, табиї ва дорои љумлањои 
кўтоњу такроршаванда буда, аз њамагуна ороиш ва санъатњои лафзї озод мебошад ва 
он дар тањаввули насри арабии баъдиисломї наќши намоѐне бозида, таъсири амиќе 
гузоштааст. 

Зарур ба таъкид аст, ки аз давраи Сосониѐн, яъне тоисломї, осори хаттии 
бештаре то рўзгори мо расидааст, ки ба ќарори зайланд: «Тарљумањои пањлавии 
ќисматњои «Авасто»», «Динкарт», «Бундањишн», «Тафсир бар Вандидод», «Ривоѐти 
пањлавї», «Ёдгори Зарирон», «Дарахти ассурик», «Корномаи Ардашери Бобакон», 
«Пандномаи Бузургмењр», «Љомоспнома», «Номаи Тансар», «Пандномаи Зартушт», 
«Шарњристонњои Эроншањр», «Ойинномак», «Худойномак», «Корванд», «Калилак 
ва Димнак» ва ѓайра, ки ин китобњои муътабар аз манбаъњои љолиб ва воќеии њикоят 
дар давраи тоисломї мањсуб мешаванд. Њарчанд ин осори номбаршуда аз нигоњи 
мазмуну мундариља мухталифанд, вале њамоно мавзўъњои таърихї, мазњабї, ахлоќї 
ва сиѐсию иљтимоиро фаро гирифтаанд, ки заминаи боэътимоди њикоят дар 
марњилањои баъдии инкишофи насри форсии тољикї гардидаанд.  

Ба ѓайр аз «Калилак ва Димнак», ки тарљумаи арабии он то кунун боќї 
мондааст ва «Худойномак», ки тавассути «Шоњнома»-и Фирдавсї мазмуни 
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ќисматњои ососии он нигоњ дошта шудааст, аз дигар асарњои ќаблан зикршуда танњо 
ном ѐ тарљумањои арабии порчањои људогонаашон то ба мо расидаанд. 

Аз кутубу рисолањои мухталиф, ки аз замони Сосониѐн мањфуз мондаанд, ба 
назар мерасад, ки њунўз дар њамон давра осори мансури гуногун офарида шуда, 
осори насрии динї, ахлоќї, адабї, ривоятњои таърихї, љуѓрофї, мурсал ва монанди 
инњо таълиф ѐфта буданд, ки онњо мавзўъњо ва матлабњои мухталифро таљассум 
менамуданд. Дар насри он давра, ки асосан ду навъ – сода ва фаннї мебошад, ба 
истиснои баъзе таѓйирот њамон хусусиятњои насри даврањои пешин ва «Авасто» аз 
ќабили кўтоњї ва возењии љумлањо, такрори ибороту феълњо ва истифода накардани 
саљъ риоя карда шудаанд.  

«Корномаи Ардашери Бобакон» њамчун ѐдгории арзишманди адабиѐти 
тоисломї бо доштани заминаи ривоятї аз маъхазњои гуногуне бањраманд 
гардидааст, ки мазомини мухталифро дар бар мегирад, аз љумла: – унсурњои 
шифоњиву адабї, хоббинї ва пешгўйии њаводис, пинњон доштани зану кўдак, 
гурехтани Ардашер ва канизак, куштани кирми њафтвод ва ѓайра, ки вариантњои 
монанди он ба назар мерасад, дар шахси Ардашер тамомияти бадеї ѐфтаанд. Дар 
«Корномаи Ардашери Бобакон» њама ќонуниятњои њамоса, аз ќабили пайванди 
воќеањои таърихї, ќувваи бузурги ќањрамони марказї, омезиши тахайюл бо 
њодисањо, мољароњои ишќиву оилавї ва ѓайра зиѐданд, ки муњити воќеии охирњои 
хонадони Сосониѐнро ба таври равшан бозгўйї мекунад, ки аз њикоѐти љолиби 
таърихї, мазњабї ва ишќиву ахлоќї фароњам оамадааст.  

Мувофиќи нишондоди Ибни Надим дар «Ал-фењраст» ва Ањмади Тафаззулї дар 
китоби «Таърихи адабиѐти Эрони пеш аз ислом» аввалин китобе, ки дар ин маврид 
таълиф шудааст, «Њазор афсона» аст. Сабаби таълифи ин китоб он будааст, ки яке аз 
подшоњони Эрон њар гоњ издивољ мекард, як шаб бо он арўс мебуд ва фардои он рўз 
ўро ба ќатл мерасонид. Рўзе бо духтаре аз шоњзодагон бо номи Шањрзод, ки 
хирадманду боњуш буд, ањд баст, чун бад-ў даст ѐфт, «он духтар забон ба 
достонсарої гушуд ва суханро ба поѐни шаб кашонид, ба ин манзур, ки подшоњ 
афсонаро аз вай бишнавад. Њазор шаб ба њамин гуна сипарї шуд ва дар ин муддат 
шоњ бо ў њамбистарї мекард, то саранљом фарзанде аз ў мутаваллид шуд ва 
фарзандро ба шоњ нишон дода, ўро аз њилаи худ огоњ сохт. Шоњ хирадмандии ўро 
писандид ва бад-ў дилбастагї пайдо намуда, ўро нигоњ дошт. Подшоњро зани 
коргузоре буд, бо номи Динозод, ки дар он корњо бо духтар њамраъй буд» [4, 297]. 

Аз рўйи нишондоди Ањмади Тафаззулї ин китоб барои Њумой духтари Бањман 
таълиф шуда буд ва дар ин бобат ривояти дигаре низ наќл кардаанд, ки овардани 
онро зарур намешуморем. 

Китоби «Њазор афсона» фарогири њазор шаб ва камтар аз дусад њикоят 
мебошад, чунки як њикоят дар чандин шаб гуфта мешуд. 

Ибни Надим дар идомаи сухани худ мегўяд, ки тамоми китобро дидааст, ки 
китобе бењуда аст. Ў китоби «Њазор афсона»-ро аз зумраи китобњое, ки аз форсї 
(форсии миѐна, пањлавї ва њиндиву румї тарљумашуда зикр мекунад ва унвони онро 
«Алфа хурофа» (њазор хурофот) ба арабї тарљума мекунад ва мегўяд, ки мардум ин 
китобро «Алфа лайла ва лайла» (Њазору як шаб) мегўянд, ки он достони подшоњ ва 
вазиру духтари ў ва канизаки он духтар аст, бо номи Шерзод ва Динозод. 

Њарчанд Ибни Надим китоби «Њазор афсона»-ро написандидааст, аммо ин 
китоб пас аз тарљума бо арабї дар миѐни мусулмонон аз шуњрат ва мањбубияти 
баланд бархурдор шудааст. Аслу бунѐди «Њазору як шаб» эронї аст, вале дар 
тарљумаи арабии он, ки бо номи «Алфа лайла ва лайла» (Њазору як шаб) машњур 
шуд, илова бар афсонаву њикоѐти эронї достонњои дигаре монанди ќиссањои роиљ 
дар Баѓдоду Миср ба он илова шудааст. Агар асли пањлавии ин китоб имрўз мебуд, 
ин иловањоро, ки котибону тањиягарон баъзан аз хоњиши худ ва баъзан маљбуран 
кардаанд, фањмидан хеле осон мегардид. Ин амали носавоб дар њамаи осори аз 
пањлавї ба арабї тарљумашуда ба назар мерасад, чунки рўњияи ин китобњо ба рўњияи 
исломї созгор набуданд, ки ин амалњо иљборан иљро карда шудаанд.  

Назари дигаре, ки аз тарљумаи «Њазор афсона» таќлид кардааст, Ибни Абдуси 
Љањшиѐрї (асри чоруми њиљрї) аст, ки бино ба ќавли Ибни Надим [6, 363] кўшиш 
кардааст, ки дар китоби «Њазор афсона» ќиссањои Арабу Эрон, Рум ва ѓайраро 
љамъоварї кунад. Њар ќисса ба сари худ мустаќил буда, танњо чањорсаду њаштод 
ќиссаро гирд овард, ки вафот кард. 

Њамин тавр, асли китоби «Њазор афсона» њиндї буда, ба пањлавї ва баъдњо бо 
такмилу илова ба забони арабї тарљума шуда, «Њазору як шаб» ном гирифтааст. Ин 
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китоб бо усули ќисса андар ќисса иншо шуда, ин сабки нигориш дар адабиѐти 
классикии форсии тољикї ривољи бештаре пайдо кард.  

Китоби «Озарбоди Мењраспандон» аз андарзномањои машњуре мебошад, ки аз 
маљмўа ва чанд пораи гуногун фароњам омадааст. Тарљумаи ин осорро яке аз 
мўбадони шоњони Сосонї Диншоњи Эронї ба анљом расонидааст. Озарбод аз лутфи 
Худованд соњиби фарзанд мешавад ва ўро пандњо медињад, ки саршор аз мазмунњои 
њикамиву ахлоќї мебошанд. Ќисме аз онњо мисли зарбулмасалњое њастанд, ки то 
имрўз дар забони форсии тољикї маъмуланд, аз ќабили: «Њар кї ба раќибон чоњ 
канад, худ дар он афтад», «Њељ фарозе нест, ки нишебе пеш аз он ва њељ нишебе нест, 
ки фарозе аз паси он набошад», «Сухан ба мавќеъ бигў, зеро басо хомўшї бењтар аз 
такаллум ва басо такаллум бењтар аз хомўшист», «Агар хоњї аз касе дашном 
нашнавї, касеро дашном мадењ», «Бо њељ кас ойини паймоншиканї макун, ки осеб ба 
ту нарасад». 

Аз Бузургмењри Њаким, ки вазири Анушервон буд, пандномае бо унвони 
«Ёдгори Бузургмењр» боќї мондааст. Бузургмењр дар муќаддима таъкид мекунад, ки 
онро бо њидояти Анушервон ба ќалам оварда, дар ганљи шоњї нињодааст, то 
«битавонад мўљиби бењбуди фарњанги касоне бошад, ки шоистагии пазириши онро 
доранд».  

Сипас, дар хусуси бебаќоии кори љањон ва суботи аъмоли нек сухан рафтааст. 
Андарзномаи «Ёдгори Бузургмењр» њамчунин ќисмате аз пандномањои дигар, ба 

усули саволу љавоб иншо шудаанд. Пандномаи Бузургмењрро Абулќосим Фирдавсї 
дар «Шоњнома» ба назм овардааст. 

Пандномаи хурде ба унвони «Андарзи Хусрави Ќувадон» маълум аст, ки он њам 
гувоњи мављуд будани њикоят дар адабиѐти тоисломї мебошад ва фарогири сездањ 
банд буда, ба ривояте Хусрави Анушервон (531-579) онро њангоми назъи њол 
гуфтааст. Мувофиќи расми он замон дар он рўзгор бунѐди андешаи њикматомези 
Хусрав њам матлаби динї ва њам таљрибаи рўзгор аст. 

Аз ин асар чанд намунае меорем: «Ойину паймон ба кор доред ва ба кору ќонун 
бо ростон њамсухан бошед», «Ба бањраи хеш хурсанд бошед ва ба бањраи дигар кас 
њасад мабаред», «Аз некон бош, то малакутї (осмонї) бошї». 

Андарзномањои дигарро ин љо метавон ѐдоварї кард, аз љумла: «Андарзи 
Пуриѐткешон»-ро мебинем, ки дар он усули аќидањои зардуштї барои нављавонон 
тарњу тавзењ ѐфта, матолиби он ба сурати саволу љавоб баѐн гардидааст. 

«Андарзи дастурот ба бењдинон» низ ба одоб ва русуми динї бахшида шудааст. 
«Андарзи Бењзоди Фаррухпирўз» аз ду ќисм фароњам омада, ќисми аввали он ба 
мадњи хирад ва ќисми дуюм ба гузарон будани љањон ва бевафоии дунѐ ихтисос 
дорад. 

Яке аз маъруфтарин осори пањлавї дар мавзўи андарз «Достони минуи хирад» 
мебошад, ки ин китоб аз муќаддима ва 62 саволу љавоб фароњам омада, саволдињанда 
ба номи «Доно» ва љавобдињанда бо номи «Хирад» ифода ѐфтаанд. Дар муќаддима 
омадааст, ки Доно барои љустуљўйи њаќиќат ба кишварњои гуногун сафар карда, бо 
аќидањои мухталиф ошно мешавад. Ў дар охир Хирадро мепазирад ва ба саволњои 
худ аз ў љавоб мехоњад. Ин саволу љавобњо дар шакли мухтасар, вале хеле гуворову 
пурмаъно, њамчун таљрибаи мардум, њикмати назариву амалї ва мафњумњои диниро 
бо њунари комили суханварї љамъбаст кардаанд. Дар боби якум, пас аз баѐни 
андарзњои кўтоњ таќдири одамї баъд аз марг баѐн мегардад. Дар бобњои дигар 
асотиру ривоятњои динї, номи ќањрамонњои њамосї, ба монанди Каюмарс, Њушанг, 
Љамшед, Сом, Гаршосб, Кайхусрав ва дигарон зикр шудаанд. Ин китоби арзишманд 
«аз љониби мўбадони зардуштї њамчун китоби дастурот истифода мешудааст» [4, 
321]. 

Ба ѓайр аз адабиѐти забони форсии сосонї, аз осори ин давра намунањои 
адабиѐти монавї мањфуз мондаанд, ки муњтавои онњоро Е.Э. Бертелс дар китоби 
«Таърихи адабиѐти форсу тољик» бозгўйї кардааст. Ба забони суѓдї намунаи матнњо 
боќї мондаанд, ки намунањои онро А.П. Хромов дар маљмўае нашр кардааст, ки 
бештари ин намунањо дорои матолиби динї ва њамосї мебошанд. 

Матнњои зиѐд аз насри давраи Сосонї дар мавзўъњои дигар низ мављуданд, ки 
ба он катибањо, номањо, достону ривоѐт, матнњои фалсафию њуќуќї, хутбаву тавќеот, 
рисолањои таълимї, китобњои илмї ва ѓайра мансубанд. Пешрафти таълифу иншо ва 
тадрису таълимро дар он рўзгор донишманди фарњехтаи тољик Носир Салимов 
чунин баѐн кардааст: «Дар он даврон љомеаи Эрон аз љињати саводу дониш ва 
фарњанг љомеаи пешрафтае буд. Иншою таълиф дар тадрису таълим, тарвиљи афкори 
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мазњабї, нашри илму дониш, ќонеъ гардонидани хоњишњои завќию маърифатї ва 
муросилоти шахсию давлатї ба њадди камол сайќал ѐфта ва кор хўрда буд. Ихтирои 
алифбои махсусе барои сабти «Авасто» аз маќоми хеле баланди њунарии таълиф ва 
дониши филологї шањодат медињад. Ањамияти ин маданияти иншо ва таълиф дар 
инкишофи њунари дабирї дар ду-се асри аввали хилофат ончунон бузург буд, ки 
асоси насри адабї ва бадеии араб гардид» [7, 32]. 

Насри боарзиши пањлавї, ки бо навъњои гуногун, пеш аз њама, дар намуди 
андарзномањо ташаккул ѐфтааст, даврони зиѐди тањаввул ва ташаккулро аз сар 
гузаронида, такомули он њамвора бо дархостњои љомеаи табаќотї ва муносибатњои 
мураккаби сиѐсиву иљтимоии он љараѐн гирифтааст. Дар миѐни шоњони Сосонї, 
аъѐни дину мазњаб ва табаќаи ашроф шеваи хосси муомила ва одоби муошират роиљ 
буд ва суннати фарњангї ба сабки насри пањлавї, ки сабки инкишофѐфтаи њунарист, 
таъсири зиѐде гузоштааст. Дар ин бобат Артур Кристенсен таъкиди љолибе кардааст: 
«Эрониѐн аз замони ќадим инояте ба тазйини завоњири иборот доштаанд ва ба ин 
љињат дар макотибу расоили девонї ва ѓайридевонї услуби фаннї ва сабки саноъї ба 
кор мебурданд ва насрро бо аќволи њукамо ва мавъизи ахлоќиву динї ва ашъору 
латифа мувашшањ месохтанд ва онро дар сурати ќитъаоти адабї дар нињояти 
зарофат ва љамол дармеоварданд» [1, 31]. 

Њусайни Хатибї дар китоби «Фанни наср дар адаби порсї» дар насри пањлавї 
ду тамоюли услубї: эљоз ва итнобро људо намудааст, ки баъдтар дар адабиѐти 
форсиву арабї њамчун унсури муњимми услубсозии наср ањамият пайдо кардаанд. 
Пайвастагиву кўтоњї ва фишурдагии љумла, ки хосси насри пањлавї аст, дар сабки 
даврони нахустини баъд аз ислом ва адаби араб нуфузи зиѐд доштаанд. Муаллифони 
араб на фаќат таъсири эљози насри пањлавиро зикр кардаанд, балки ба монанди 
Ибни Ќутайба дар китоби «Уюн-ул-ахбор» ва «Адаб-ул-котиб» аз ќоидањои балоѓати 
пањлавї дар услуби эљод, аз љумла, дар мавриди эъљоз сухан дар миѐн овардаанд. 
Чунонки Хусайни Хатибї зикр кардааст, сабки итноб дар насри пањлавї, хусусан дар 
номањо, аз љумла «Номаи Тансар» љойгоњи намоѐне дошта, баъдтар асоси насри 
мурсал ва насри фаннии арабиву форсї гардидааст. Ѓановатмандии услуби наср ба 
густариши мавзўии адабиѐт ва гуногунии анвои наср дар робитаи мустаќим ќарор 
дорад. 

Ин нуктањоро зимни пажўњиш дар китоби арзишманди «Шукўњи наср дар ањди 
Сомониѐн» Носир Салимов чунин таъкиди муфиде кардааст: «Танаввўи матлаб ва 
мавзўъ дар насри пањлавї (фалсафї, нуљумшиносї, тиббї, таърихї, динї, ахлоќї ва 
ѓайра) такомули шаклњои жанрї (ќиссаву достонњои њамосї, тарассул, ќиссањои 
диниву асотирї) ва мављудияти шаклњои мунозираву муколама, тамсилу андарз, 
тањкияи њамосиву ривоятї дар сохтори забони наср далолат медињанд, ки ќавмњои 
эронї дар арафаи њуљуми аъроб ва судури ислом дорои таљриба ва амалияи комили 
иншо ва нигориш будаанд. Таљдиди аѓлаби суннатњои насри пањлавї дар адабиѐти 
форсї ва арабии асрњои миѐна ва нуфузи маънавию шаклии осори тоисломї дар 
тафаккури бадеии баъди исломият худ далели боризи ин матлаб аст, ки осори дар 
замина ва замони тањрири «Авасто» таълифшуда, дар тањаввул ва такомули 
фарњангии Арабу Аљам наќше банур ва носутуданї боќї гузоштааст» [7, 33-34]. 

Бисѐр мазмунњои осори боќимонда дар даврањои баъдї, хусусан дар давраи 
Сомониѐн ва баъд бо шеваи њикоят ва достонњои ахлоќиву тарбиятї дар коркарди 
нав, дар кутуби «Синдбоднома», Калила ва Димна», «Љавомеъ-ул-њикоѐт» ва ѓайра, 
ки намунаи шоњкории адабиѐти форсии тољикї мебошанд, сабти љовидонии худро 
ѐфтаанд. Бидуни шак, ин осори пањлавию сосонї заминаи боэътимоди густариши 
насри нави форсии тољикї гардидаанд. 
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МЕСТО РАССКАЗА В ДОИСЛАМСКОЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами жанра рассказа, его местом, 

формированием, развитием и упадком в доисламской литературе. Проанализировав и изучив научный 
материал и литературные первоисточники, автор статьи показывает удачные и неудачные примеры жанра 
рассказа в эту историческую эпоху. 

Ключевые слова: жанр рассказа, историческая эпоха, древняя литература, доисламская литература, 
летопись, книга нравоучений, трактат, письменное произведение  

 
ON THE PLACE STORY IN THE PRE-ISLAMIC PERSIAN-TAJIK LITERATURE 

The article considers the problems connected with story genre, its place, formation, development and decline 
in the Pre-Islamic literature. Having analyzed and having studied a scientific material and literary primary sources, 
the author of article shows successful and unsuccessful examples of story genre during this historical period. 

Keywords: story genre, historical period, ancient literature, Pre-Islamic literature, annals, book of morals, 
treatise, written works.  

 
Сведения об авторе: Г.А.Турсунов – соискатель кафедры теории и истории таджикской литературы, 
Таджикского государственного института языков им.С.Улугзаде. Телефон: (+992) 935-43-99-06.  
E-mail: dilkhasta@mail.ru 
 
 

ЊИКОЁТИ ТАМСИЛЇ ДАР «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ»-И 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Очилова Мењринисо 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

«Хирадномаи Искандарї» охирин маснавии «Њафт авранг»-и Абдуррањмони 
Љомї буда, онро ин шоири бузург соли 890њ. (1485м.) ба Султон Њусайн Бойќаро – 
подшоњи сулолаи Темуриѐн бахшидааст. Асар аз 2312 байт иборат буда, дар нусхаи 
ба чоп омоданамудаи А.Афсањзод ва А.Зуњуриддинов 1675 байт интихоб ва 637 байт 
ихтисор шудааст. Дар муќаддимаи мухтасар, ки дар осори мунтахаби Љомї 
омадааст, дар ин бора ишора шудааст [4, 240]. 

Дар маснавї Љомї барои рангину љолиб шудани фикраш аз усули овардани 
њикоѐт истифода мебарад, ки онњо пандомўз буда, барои тасдиќи фикр ва хулосаи он 
кўмак менамоянд. Дар нусхаи ин асар, ки соли 1964 ба муносибати 550-солагии 
Абдуррањмони Љомї аз љониби А. Афсањзод ва А. Зуњуриддинов ба чоп омода карда 
шудааст, њамагї 14 њикоят омадааст. Дар муќаддима мураттибон ќайд намудаанд, ки 
њангоми тањияи матн чанд порча, аз љумла «Њикояти навхостаи тан ба љома ороста» 
(14 байт), «Њикояти ќозии ѓариб» (18 байт), «Њикояти Парвизу Ширин бо моњигир» 
(36 байт), «Њикояти њакими киштишикаста» (20 байт), «Њикояти њакими аз мардум 
баркарона» (621 байт), «Њикояти умр гузаронидани девонаи балхї» (66 байт) ихтисор 
карда шудааст [4, 240]. 

Њикоят дар таърихи адабиѐти форсї-тољикї сайри тўлонї дорад. Сируси 
Шамисо оид ба решаи истилоњи «њикоят» чунин маълумот медињад: «Њикоят 
масдари салосии муљарради њамин муњокот …» [2, 212]. «…муњокот (шабењсозї: 
шабењтарин ваљњро аз чизе арза кардан, шабење, ки аслро ба ѐд меоварад, таќлид аз 
айн ва њаќиќати чизе) аст, луѓоте чун достон ва њикоят ва афсона бояд дар асл ба 
чунин мафњуме (шабењсозї) далолат дошта бошад» [2, 212]. Дар истилоњоти 
адабиѐтшиносї ин маънї бо лафзи «масал задан» ѐ «тамсил овардан» низ меояд [2, 
213]; ин маъниро бо истилоњи «ќисса» низ ном мебаранд [2, 215]. Шамисо чун 
муодили ин гуна истилоњот аз «афсона» низ ном мебарад [2, 215]. 

Дар илми бадеъ овардани масал дар шеър санъати «ирсоли масал» номида 
мешавад. «Шоир барои таќвияи даъвои худ баъзан аз зиндагии ичтимої, аз таљриба 
ва амалияи хаѐти шахсї мисоле мегирад. Њамин мисол овардани шоирон ирсоли 
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масал ѐ тамсил номида мешавад» [1, 110-111]. Яъне, манзур аз ин сухан истилоњи 
илми бадеъ –навъи саноеи адабї аст. 

Дар мавриди хикоѐти маснавии Љомї сухан аз навъи осори насрї, яъне жанри 
њикоя меравад. Љомї дар маснавии «Хирадномаи Искандарї» аз ин гуна муњокот ва 
масал задан ѐ тамсил овардан ба лафзи «њикоят» ном мебарад. Њикоѐте, ки дар 
маснавии мазкур омадаанд, барои таќвияти фикр хизмат намуда, баѐнгари он 
мебошанд, ки Љомї донандаи хуби осори бадеии халќ будааст. Истифодаи њикоѐт 
барои љолибу рангин ва дилпазир омадани сухани шоир хизмат мекунанд. Чанд 
њикоят аз ин маснавї аз саргузашти љонварон наќл мекунад. Равзаи њаштуми 
«Бањористон» [3, 162] 22 ќиссаю наќлњои пандомўзро аз њаѐти љонварон дарбар 
гирифта, њар ќиссаву масал ба унвони «њикоят» омадааст [3, 162-177]. 

Њикояти аввали маснавии «Хирадномаи Искандарї» «Њикояти он ход, ки гўш 
ба афсонаи ѓук нињода ва наќдро ба умеди насия аз даст дода» бо ин байт оѓоз 
меѐбад: 

Ќунун медињад даври чархам ба ѐд, 
Ба зарбулмасал ќиссаи ѓуку ход [4, 247]. 

Ход (калход-калхот), ки пир шуда, ќуввати парвоз надошт, бар сари обгире 
маскан гузид ва ѓукеро ба чанг овард. Аммо ба ваъдаи ў, ки агар рањо кунад, барояш 
моњие фарбењу хушгуворро ба наздаш роњї мекунад, розї мешавад. Ѓук, ки аз 
чанголи марг рањої ѐфт, ба об фурў рафт, вале аз он моњї на ном буду на нишон. 

Ќиссаи дигар аз ин достон «Њикояти он шутур, ки ба машварати рўбоњ дар об 
хусбид ва ба охир бори вай гаронтар гардид» номида шудааст. Ин њикоят дар 
хулосаи фасли «Хирадномаи Аристолис» омадааст. Дар сифати сухан ва неку бади он 
сухан ронда, Љомї аз номи Арасту мегўяд: 

Фазилат бувад дар ќабули сухун, 
На андар фузулии «кун ѐ макун»… 
Хирад айби он бехирад мекунад, 
Ки манъи кас аз кори худ мекунад [4, 262]. 

Сипас, шоир барои тасдиќи фикр ба њикояти шутур мегузарад: шутури лоѓар, 
ки аз мењнати кашондани бори гарон азият мекашид, ба маслињати рўбоњи њилагар 
бо бори худ – халтаи намак ба об хобид, то ки намак дар об њал шуда, бораш сабук 
гардад. Соњибаш аз ин огоњ шуда, ўро бо намаду бори намак дар об рањо намуд ва аз 
ин амал он њама тар шуду бори бечора шутур як бар дањ вазнин шуд. Уштурро аз он 
њол надомат падид омад, ки чаро ба маслињати рўбоњ амал кард ва аз ин њам њолаш 
табоњ гардид. Аммо аз ин надомат илољу чора набуд.  

 «Њикояти он мурѓи моњигир, ки њила сохт ва он моњии содаро дар дом андохт» 
дар охири фасли «Хирадномаи Суќрот» омадааст. Љомї чунин меорад, ки њар кї 
тинати бад дорад, то охири умр низ нек нагардад: 

Ба солу мањ ар гург гардад бузург, 
Наѐяд бурун њаргиз аз хўи гург [4, 276]. 

Ќањрамонони њикоят мурѓи моњигир ва моњї мебошанд. Мурѓи моњигир 
(моњихўрак) пиру нотавон шуда буд, бар лаби об биншаста, ба обе, ки моњињо фављ-
фављ шино мекарданд, бо дили гуруснаву чашми пурњасрат наззора мекард. Ногоњ 
моњие њолати ўро дида, истењзо намуд, ки пир шудааст ва ќуввати шикор надорад. 
Мурѓи моњигир ночор ба ў дурўѓ гуфт, ки акнун ў пир шуда, аз гўшти моњиѐн, ки 
пурсўзан аст, даст кашида, ба гиѐње ќаноат мекунад. Моњї метавонад натарсида аз об 
барояду бо ў даме њамсуњбат шавад ва барои эътимод аз ќасди ў гиѐњи бофтаеро 
гирифта метавонад дањони ўро бандад. Моњї фирефтаи ин сухан шуд ва:  

Гирифт он гиѐњрову сўяш шитофт, 
Гузаргоњи худ љуз гулўяш наѐфт [4, 277]. 

Зудбоварї ва беэњтиѐтии моњї ўро туъмаи моњихўрак намуд. Хонандаи 
нуктасанљ аз ин њоли моњї бояд андеша намояд. 

Дар хотимаи маснавї шоир ташбењоти аљиб меорад: ќаламро ба аждањо ва 
суханро ба ганљ монанд намуда, дар баѐни маънї аз тарзу воситаи нодиру нотакрор 
истифода мебарад: 

Шуд он аждањо ганљ дар мушти ту, 
Бар ў њалќа зад мори ангушти ту. 
Чи гавњар фишонанд ин ганљу мор, 
Ки шуд пургуњар домани рўзгор [4, 352]. 
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Хулоса, ин њикоѐти тамсилї барои ифодаи маќсад ва љолибу дилнишин 
омадани мазмуни маснавї ва барои таъйини нуктањои пандомўз созгор омадаанд. 
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ПРИТЧИ В «ХИРАДНАМЕ ИСКАНДАРИ» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

Джами при жизни был признанным авторитетом для миллионов современников. Выдающийся 
деятель культуры и литературы XV века, ученый-энциклопедист и духовный наставник многочисленных 
учеников, принадлежит к блестящей плеяде великих поэтов и мыслителей средневекового Востока, 
произведения которого стали достоянием мировой культуры. В его произведениях торжествует дух 
человеколюбия. Джами не только гениальный поэт, но и выразитель передовых, прогрессивных взглядов и 
защитник обездоленных людей.Его творения явились достойным завершением классического периода 
персидской литературы, которая, возникнув в IX веке, блистательно развивалась на протяжении шести 
столетий. Характерной чертой творчества Джами является многожанровость.В статье автор рассматривает 
жанр притчи в произведении «Хираднаме Искандари» Абдуррахмана Джами. 

Ключевые слова: творчество Джами, литературная эпоха, произведения Джами, назидательное 
начало, «Хираднаме Искандари» Абдуррахмана Джами. 

 
PARABLE "HIRADNAME ISKANDAR" ABDURAHMAN JAMA 

Jami in his lifetime was recognized authority for millions of contemporaries. Prominent figures of culture and 
literature of the XV century, the scholar and lexicographer, and spiritual mentor of many students belong to the 
brilliant constellation of great poets and thinkers of the medieval East, whose works have become part of world 
culture. In his works the spirit of humanity triumphs. Jami is not only a poet of genius, but also the spokesman of the 
advanced, progressive views and defender of the disadvantaged lyudey.A creations were worthy end of the classical 
period of Persian literature that emerged in the IX century, brilliantly evolved over six centuries. A characteristic 
feature of creativity is Jami mnogozhanrovost.V author considers genre of the parables in the product "Hiradname 
Iskandari" Abdurrahman Jami. 

Key words: creative Jami, literary epoch, Jami works, edifying the beginning, "Hiradname Iskandari" 
Abdurrahman Jami. 
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АНДЕШАИ ЊАЛЛОЉ ДАР ТАФАККУРИ ШАЙХ МАЊМУДИ ШАБИСТАРЇ 
 

Сосон Рањмонї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ЉТ 

 
Сипос белибос ва санои беќиѐс, вољибулвуљудеро, ки њељ кас ба гунаи ситоиши 

вай восил нашуд. «Лоњайси саноъ алайк, ант камо яъснит Алї нафаск». 
Дуруди бењисоб парвардгорро бар фахри махлуќот ва зубдаи мумкинот, њазрати 

Муњаммад мустафо бод. Худовандо! љон муштоќонро шароб вањдат бичашон. 
Замири дил моро ба анвори маърифат ва амри вањдат мунаввар бигардон. Ќоли моро 
хулосаи њол гардон ва њоли моро аз шарафоти ќол даргузарон. 

Бо алам хаста, нек медонам, ки маќоми симурѓ, љавлонгоњи ман нест ва ќалби 
бебаѐни маро коре чунин сутург намеѐбад. Аммо ў, ваъдаи азалро ба рагњои хунї, 
ѐдовар мешавад то ќалами ќасами хўрдаи њаќќро бар коѓази сафеди бахт, ки њамчу 
дунѐ сафедгуна љилва медињад, бифшорам. 

Чї бингорам! Дар њоле, ки нигоштанњо дар «бале» таљалли ѐфтааст. 
Аласт аз хилвати ноз, ки бархост? 
«Бале» аз пардаи соз, ки бархост? 

Нуфуси инсонї, ба амри «Халќулинсон мин тин» бар вањдати љисмонї 
ва«нафхту фия ман рўњи» бар вањдати рўњонї, далолат дорад. 

Рўзгори мо, асри тардид ва тазалзули боварї доштањост. Мўриѐнаи шак дар 
гиромитарин ва бешоибатарин ѐфтаву андешањои бемафњуми баъзе аз худ бохтагон 
русух кардааст. 

Пайдост, ки решаи шак ва бебовари хештанро дар равони музтариб ва бепаноњи 
инсон дур шуда аз худой, бояд ѐфту тармими ин тардид дар ќаламрави муќаддаси 
ирфон ва сотиѐ. Шайх Њусайни Њаллољ бо таваљљуњ ба суханони машоихи киром, 
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уламои изом, шуаро, нависандагон ва... Аз авлиѐоллоњ будааст, аммо авом њељ гоњ 
хосони даргоњи њаќќро наметавонанд дарѐбанд. 

Дўстони худо, асрори илоњиро аз халќ мактум медоранд ва дар хаффи ба 
дастгирї ва иршод иддае хосс ва баргузида, њиммат мегуморанд. 

Шайх муассиси мактаби вањдати вуљуди исломї аст. Дуруст њамон гуна, ки 
имоми ашъар муассиси мактаби мадрасаи исломї аст. 

Љунбиши вањдати вуљуд (Puntheism) зер пўсти љомеа нуњуфта буд, ки Њусайн 
танњо нишонаи инфиљори ин љунбиш аст. 

Гуфт он ѐр к-аз ў гашт сардор, баланд, 
Љурмаш ин буд, ки асрор њувайдо мекард 

Дар таърифи вожаи «ирфон» омада: «ирфон муодили «mysticism » аз калимаи 
юнонї «mistikos » ба маънї амри мармуз, пинњонї ва махфї гирифта шуда ва бархе 
ирфонро муодили «gnosis » гирифтаанд. Дар истилоњ барои иртиботи бевосита ва 
шахси бо худовандгори њастї, шуњуди ботинї ва таљрибаи иттисолии њамроњ бо њоли 
дар идроки њаќиќат ба кор меравад» [1, 105]. 

«Анулњаќ» њамон таљаллии навро њадияти зот дар нури сифоти муќаддас аст ва 
таљаллии нури сифот дар нури афъол мултабас аст. Лизоафъол, айни зот мешавад ва 
ѐбанда ва бинандаи зотро дар худ дарк мекунад ва меѐбад. 

Шайх Њусайн Њаллољ бо риѐзат ва тазкияи нафс, ба маъбуди воќеї даст меѐбад 
ва рози печидаи њастиро кашф ва ончиро арбоби адѐн ба тааббуд пазирфтаанд вай бо 
чашми њаќиќатбин мебинад. 

Ёр, бепарда аз дар ва девор 
Дар таљаллї аст ѐ увло басор 

Њар гоњ даричаи маърифат ањли диќќат гушуда шавад, рамузи офариниш ба 
намоиш дар меояд. Худои мутаол, дар њар асре ба муќтазои машият ва ирода ва ба 
љињаи ибрат ва танвир афкор ва арвоњи инсонњо, сањме аз њидояти хосса ба афроде 
хос аз бандгонаш иноят мефармояд: «валлоњ ињди ман яшоъ ило сирот мустаќим» 
[Баќара, 142]. 

Лаззат таљаллї, ошиќро ба маќоме мерасонад, ки агар њазорон захми теѓ бар 
вай фурў ояд, боке надорад. «Аъло ин авлиѐъ Аллоњул хавф алайњум валлоњум 
ињзнун» [Юнус, 62]. 

Марг дар назди орифон, њаѐт љовидона аст. 
Њангоме, ки ба жарфои афкори Њаллољро пай мебарем ва аќоиду орои 

фалосифаи шарќро мавриди мутолиа ќарор медињем, ин натиља њосил мешавад, ки 
Њаллољ, намунаи боризест, ки њикмати амалиро ба арсаи зуњур расонидааст. Бидуни 
таоруф, бояд гуфт, ки мактаби тариќату тасаввуф бе номи Њаллољ, ављу шўр надорад. 
Каломи Њаллољ сењромез аст ва танњо асари ба љой мондаи Њаллољ, китобуалтавосин 
аст. 

Алтавосин дар сол 1378 ба њамроњи шарњи аллома Муњиддин ал-Таъмї, барои 
аввалин бор ба ќалами банда аз арабї ба форсї тарљума шудааст. 

Тавосин аз ду њарф «тоъ - син» шакл гирифта, ба тавре ки дар аввали сураи 
мубораки шуаро ва ќасас (тсм) ва аввал сураи намл (тс) омадааст. 

Њаллољ муътаќид аст, ки «тоъ» намоди вожаи «тањурия» аст, ки њељ махлуќе 
ќодир ба такдираш нест ва «син» намод «саноъ» абадї аст. Аммо «нун» дар охир 
тавосин намод «навол» аст. Муњаббате, ки њаќиќаи Њаќ ба арвоњ ва аљсод медињад то 
ба равшани нур ва ишќ бирасонад. 

Зарринкўб менависад: «кўшидам то худро аз шайхи Њаллољ бирањонам. Ин кор 
охир бароям мумкин нашуд. Њаллољ муддатњо ќањрамон рўъѐњо ва андешањои 
рўњонии ман боќї монд ва њарчанд дар корњои дигар мустаѓриќ шудам, Њаллољ 
лоаќал дар андеша, дар њаќиќат, дар хаѐли бешу ками шоиронаам, чењра нуњуфт.... 

Њаллољ як ќиддис, як ќањрамон ва як ќурбони њаќиќат аст. Дарвоќеъ ќурбони 
хушунати пиндорњое, ки њамвора бо исрор саъй дорад фосилаи худро бо њаќиќат 
њифз кунад» [2, 9]. 

Њаллољ аз сарчашмаи «ва нафухт фия ман рўњи» мељўшад ва мепўяд ва дар 
дарѐи «ино алия рољеъун» ѓарќ ва мањв мешавад. 

Андешаи Њаллољ Аз Нигоњ Шабистарї 
«Фано» дар андешаи Шабистари љойгоњи хоссе дорад. Вай њам монанди Њаллољ 

ва бештари урафо, фано ва њастии маъшуќро пояи такомул медонад. Ѓояти камол 
одамї он аст, ки ба одамият ва фано рўй оварад ва бидонад, ки нињоят илм, адам 
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идрок ва нињоят сайр, фано ва бозгашт ба асл аст. Ногуфта пайдост лутф илоњї, агар 
шомил ориф нашуд, њељ гоњ ба маќоми фано нахоњад расид. 

Чї нисбат хокро бо олам пок, 
Ки идрок аст аљз аз дарки идрок [3, 125]. 

Шайх Мањмуди Шабистарї [3, 720], ду бор дар осораш ба Њаллољ ишора 
кардааст. Бори аввал, ки муњимтарин бахши суханони ў дар бораи Њаллољро ташкил 
медињад, назари худро нисбат ба Њаллољ ва аналњаќ ба таври мабсут, тавзењ додааст. 
Ба эътиќоди ў, аналњаќ, ошкор кардани асрори мутлаќ аст ва дар њаќиќат худованд 
аз забони Њаллољ, ин суханро баѐн кардааст ва њамаи заррооти олам доиман дар ин 
тасбењу тањлиланд ва гар бипазирем худованд ба сурати дарахте дар кўњи сино зоњир 
мешавад ва «ани анооллоњ» мегўяд, чаро набояд ќабул кунем, ки аз забони некбахте 
чун Њаллољ њам метавонад аналњаќ гўяд [3, 85]. 

Шабистарї, иттињом «даъвии њулўл ва иттињод» ро, ки бар Њаллољ ворид карда 
буданд рад карда ва сухани Њаллољро таъйид намудааст. Ў бо истифода аз ояи «ва ин 
ман шайъ илло аъндано хазоина ва монанзала илло биќадр маълум» (сураи 15 
алњаљр, ояи 21), аналњаќро таъвил карда, ки агар касе аз худ холї шавад, аналњаќ аз ў 
сар мезанад, зеро ў бо худованд яке шуда ва љовидон аст. Дар идома бо истифода аз 
тамсил оина ва моњияти тасвир дар он ва тамсили рўд, ки маљмўаи ќатрот об аст, 
собит карда, ки њастї беш аз яке нест, пас гўяндаи аналњаќ, худованд будааст: 

Бинењ, оинае андар баробар 
Дар ў бингар, бубин он шахси дигар 
Яке рањ боз бин то чист он акс 
На ин асту на он, пас кист он акс? 
Арзи фонї аст љавњар з-ў мураккаб 
Бигў кї буд ѐ худ ку мураккаб [3, 123]. 

Ориф ба маќоме мерасад, ки афъолу сифоту зот ашѐъ дар партави нури 
таљаллии њаќќ таоло, мањв ва фонї мегардад ва ба фанофиллоњ даст меѐбад ва ба 
њукми «инн Аллоњ иъмурукм ън туъддууо аламоноти ило ањлњо», њастиро ба њасту 
нестиро ба нест, бармегардонд. 

Савод алуља филддорин дарвеш, 
Савод аъзам омад бекаму беш [3, 127]. 

Лоњиљї мегўяд: «саводи алуља, ки фанои билкуллия аст [ва] саводи аъзам, 
бошад, ки баќои бо Иллоњ аст ва нестї аз худ, айни њастї ба њаќќ аст ва њастии 
мутлаќ, дар нестии мутлаќ намуда мешавад ва ин мартаба ѓайр аз инсони комил, њељ 
чизи дигарро муяссар нест ва аз ин љињат аст, ки инсон, асоси њама мављудот аст ва 
сабаби эљоди олам шудааст» [4, 87]. 

То дар тариќи ишќи ту, ман љонфишон шудам, 
Бељон шудам ва лек љањон дар љањон шудам. 
То дар фано зи њастии худ нест омадам, 
Дар олами баќо ба худо љовидон шудам [222]. 

Аќидаи урафо бар ин аст, ки дар сурати бурузи адам ва нестї дар солик, њасти 
ва баќои љовидона зуњур мекунад, зеро манзур аз фано, тарки тааллуќот ва рањо 
шудан аз хештан аст, то љое, ки солик ба ѓайр аз худо, њељ чизи дигаре намебинад ва 
тамоми дилбастагињо ба маќоми ќурби њаќќ таоло, фонї мешавад. Шабистарї ин 
матлабро бо дидгоњи мутакаллимин дар бораи аърз ва љавњар пайванд медињад ва 
мегўяд, ки љавњар асл аст ва аз зуњуру фано ва таљаддуд ду бора арз, њосил 
намешавад. Арзе, ки худ маъдум ва фано аст ва њар лањза нест мешавад ва боз 
мутаљаддид мегардад, чи гуна мумкин аст созандаи љавњари мураккаб бошад. Њайати 
таркибѐфтаи вай аз ин эъроз, баѐнгар ин аст, ки љисми одамї аз тўлу арз ва умќ 
ташкил шудааст, ки тамоман арз мебошад: 

Арзи фонї аст љавњар з-ў мураккаб, 
Бигў кї буд ѐ худ ку мураккаб. 
Зи тўлу арз ва замќ аст аљсом, 
Вуљуде чун падид омад зи аъдом [3, абѐт 462 ва 463]. 

Шабистарї дар идома изњор медорад, ки асл ва вуљуд љамеъи олам аз њастњои 
нестшуда мебошад. Ва халќу касрат, намуди бебўд њастанд ва ба љуз Њаќќ таоло, 
мављуде нест. Сипас вай ба сароњат шатњи Шайх њусайнро бозгў мекунад: 

Љуз аз њаќќ нест дигар њасти алњаќ, 
Њавоилњаќ гўй ва гар хоњї аналњаќ. 
Намуди вањме аз њастї људо кун, 
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Наѐ бегона, худро ошно кун [3, абѐт 465 ва 466]. 
Дар њаракат расидани банда ба њаќќ, фано ва баќо, ду падидаи лозим ва малзум 

њастанд. Баќо аз масири фано њосил меояд, аммо фано он аст, ки солик ва њамаи 
таайюнот дар партави анвори илоњї, фонї шаванд ва бори дигар аз марњалаи нестї 
ба њастии њаќќ бипайвандад: 

Баќое ѐбд ў баъд аз фано боз, 
Равад з-онљом рањ дигар ба оѓоз [3, байт 348]. 

Дар њамин росто, Муњаммадасири лоњиљи дар китоби «Асрор-ул-шуњуд» 
мегўяд: 

Он љамоат к-аз худї ворастааанд, 
Дар маќоми бехудї пайвастаанд. 
Фонї аз худ гаштаву боќї ба дўст, 
Љумлагї маѓз омада фориѓ зи пўст [4, 353]. 

Он гоњ, ки таъйиноти маљозии хештан дар худованд мањв шавад ва пардаи туии 
зудуда гардад, худованди мутаол аз паси њиљоби туиї, мутаљаллї мешавад. Ин маќом 
ба даст наѐяд магар ин ки њаллољвор дар сафар бошї: 

Мои мо чун шуд адам, шуд мављњо бањри ќадам, 
Мансур ваќтам дам ба дам гўям «аналњаќ» бармало (Девони асирї, с 

12). 
дар ирфон маќоми Муњаммадиро «ањадиалљамъ» гўянд, ки иборат аз иттињоди 

нуќтаи маќсад бо мабдаи маќоми тањаќќуќу њадонияти њаќќ, охирин марњалаи 
сертакомуле аст. Ба тавре ки соликро ќудрат шунидан, дидан ва нутќ набошад. Њар 
гоњ ду ќавси доираи камол ба њам расад, мартабаи аввал ва охири доира айни њам 
мегардад. 

Расад чун нуќтаи охир ба аввал, 
Дар он љо не малик гунљад на мурсал [3, байт 337]. 

Масири камол, дурї аст ва алтофи ворида аз мартабаи ањадият ба воњидият аст 
ва аз он љо ба аќли кулл, олами барзах мисолї, арш, курсї, афлоки сабъа, аносири 
арбаъа ва муваллиди салоса то ба мартабаи инсони комил мерасад. Ќавси нисфи 
доираи нузулї ба итмом мерасад ва аз мартабаи инсоне, ки охир таназзулот аст, 
ибтидои тараќќї мешавад ва билъакс. 

Чун фанои вуљуди маљозии солик дар худованд мањв шавад, нуќтаи охир, ки 
таайюни инсон комил аст ба нуќтаи аввал, ки ањадияти њаќќ аст, муттасил мегардад. 

Пас аввал маротиб мављудот, халќи аввал аст ва ин њаракат то мартабаи 
инсоне, ки охир таназзул аст, пеш меравад ва аз марњалаи инсонї то камол, сабаби 
васли нуќтаи охир ба аввал мешавад. Ин навъи њаракат мудавварї аст ва ин сайр љуз 
вањдат мављуд, чизе дигар нест. 

Дар сайр ин доира, вобастагии маротиб ва људ, чун дона ва мева аст. Маќсуд аз 
офариниши дона, ба даст овардани мева аст. Њама чиз муњайѐ мешавад то дарахте ба 
бор нишинад. Њатто аздод њам дар ин сайр муассиранд ва сабаби камол мешаванд. 
Хор муљиби арзиши гул аст ва куфру имон дар канори њам намудор мегардад. Куфр 
аз имон, зода мешавад ва имон аз куфр: «яхрљ алњи мин аламиятї ва иухрљ аламият 
мин алњии». 

Дарвоќеъ шиносоии њар чиз, ба зидди он вобастааст: «табин алошѐъ боздодњо». 
Куфру имон ќарини якдигаранд, 
Њар киро куфр нест, имон нест. 

Шабистарї муътаќид аст, ки дар низоми олам, аз аќл, нафс ва аз нафс, аљсоми 
латифа ва аз латоиф, касоиф ва аз басоит, мураккабот ва аз интињои мураккабот, 
инсон ба вуљуд меояд». 

Пас лозимаи шинохти нуќтаи поѐни доира, шиносои зидди он, яъне нуќтаи 
аввалї аст ва ин матлаб баѐнгари њадиси маъруф паѐмбари акрам (алайњиссалом) 
аст, ки фармуд: «ман урфи нафса фаќад урфи раба». 

Шамси маѓрибї дар ин робита, абѐти зебое дорад, ки ба равшании касрат дар 
вањдатро баѐн медорад: 

Аз зоти ўст ин њама асмо аѐн шуда, 
Аз нури ўст ин њама анвори омада. 
Ин наќшњо, ки њаст саросар намоиш аст, 
Андар назар чу сурати бисѐр омада. 
Ин касратї аст лек зи вањдт аѐн шуда, 
В-ин вањдатест, лек ба атвор омада [5, 162]. 
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Замоне, ки одамї ба сўйи њадафи мушаххасе њаракат мекунад, то ба он даст 
ѐбад, ночор роњро аз манзиле ба манзили дигар тай мекунад. Дар њангоми расидан ба 
манзили аслї, ранљ паймудани манзилњои ќаблї, камањамият мешавад. Он љост, ки 
осор аноният ва нафсоният, пок мешавад ва мањв худой мегардад. 

Ориф, ки дар худо мањв гардад, алоќа (омили иртиботи рўњ бо љисм) дар њоли 
саломат, вобастагияш аз љисм ќатъ мешавад ва ањволеро, ки баъд аз марг ќарор аст, 
бубинад ќабл аз марг бар ў фош мешавад ва аз мартабаи илмуляќин ба айнуляќин 
даст меѐбад, то љое, ки рўњ ба арш хоњад расид. Ба ќавли Саъдї: «Расад одамї ба љое, 
ки ба љуз худо набинад». 

Урафо, масири васлро бо машрабњои мутафовите тай мекунанд ва чунки ба 
ќолаби аввалия боз мегарданд, тамоми воќеиятњоро ба ѐд меоваранд. Иддае бо 
нўшидани бодаи маърифат дар њоли сањв ба сар мебаранд ва иддае дигар маст аз 
майи зулоли ирфон ба сукр мераванд ва соѓари васлро аз дасти соќии њастї дар 
майкадаи олами муљаррадот сар мекашанд. Ин љост, ки гурўње аз сукриѐн, тоби 
азамати он оламро надоранд ва ба изњори асрори илоњї даст меѐзанд. Хоља Њофиз 
мегўяд: 

Гуфт: он ѐр к-аз ў гашт сари дор баланд, 
Љурмаш ин буд, ки асрор њувайдо мекард. 

Шабистарї дар боб сутуњи «айнулњаќ» Њаллољ, дар посух ба саволи Амир 
Њусайни Њиравї мегўяд: 

Суол: 
Кадомин нуќтаро нутќ аст «айнулњаќ», 
Чї гўйї њарзае буд он музаббаќ? 

Љавоб: 
«Айнулњаќ» кашфи асрор аст мутлаќ, 
Ба љури њаќќи кист то гўяд «айнулњаќ». 
Њама заррот олам њамчу мансур, 
Ту хоњї маст гиру хоњ махмур. 
Дар ин тасбењ ва тањлиланд доим, 

Бад-ин маънї њаме бошанд ќоим [3, 438 – 435]. 
Њаллољ, худиро, ки инсонњои нарасида, дўст доранд дар худ тавсеа дињанд ва 

онро сарчашмаи ѓурур бисозанд, навъи беморї медонад. Њамин бемори одамеро аз 
халифаи њаќ будан бозмедорд. Солик роњи њаќ, намехоњад мисли ќурбоќа дар 
обрезгоњ пур аз лаљн гирд кунад. Њаллољ, худии худро кашф мекунад ва худро бовар 
медорад, то ки ин худиро огоњона дар худии бузургтаре фано кунад худии бузурге, ки 
њастии номањдуд љуз он нест. 

Шабистарї дар љавоби суол, ки гуфт: Оѐ Њусайн Мансур «аналњаќ»-ро бењуда ва 
бемаънї баѐн дошт? Изњор медорад, ки Њаллољ ба нуќтаи вањдати њаќиќї расида буд. 
Бо «аналњаќ» сир додан, асрорро кашф намуд ва ин кашфи рамуз ба њељ ваљњ бењуда 
ва бемаънї нест, зеро ки танњо худованд, њаќ аст ва ин њаќгўйї дар Њусайн таљаллї 
ѐфт: 

Он аналњаќ нест аз ѓайри худо 
Ѓайр њаќи худ кист, то гўяд «ъно» 
Чун туро аз ту ба кул холї кунад 
Ту шавї паст, ў сухан олї кунад. 

(байти дувум аз «Маснавї» - и Мавлоно, дафтари чањорум, байти 2121) 
Мавлоно дар байти дувумї мегўяд: «Оѐ таљаллии љалолии њазрати њаќ 

наметавонад туро аз њувият ва анонияти мавњумат орї созад. Ба тавре, ки ту маќњур 
сатват ва ќудрати ў шавї ва ў суханони олї ва ѓариб изњор кунад? [пас бад-ин тартиб 
њамаи он сатњњо ва калимоти ирфонї, ки бўйи куфру руунат дињад дар маќоми фанои 
абад дар маъбуд гуфта шуда, дар њоле, ки ќоил абад нест]» [7, 616]. 

Шабистарї дар идомаи љавоби суол, ишора мекунад, ки ифшои асрори илоњї, 
дар њолати мастиву бихудии мутлаќ, ѐ дар мартабаи махмуре, ки тамом бихудї нест, 
сурат мегирад. Махмурї аз маќоми фано ва сукр таназзул намудааст, дар њоле, ки 
тамоми заррот олам дар мастиву бехудї ва махмурї, «аналњќ» месароянд. 
Шигифтовар нест, ки мансур ба ин маънии «аналњаќ» нотиќ бошад: 

Хоњї, ки шавад кашф барат сари аналњаќ  
Фонї зи худї бош ва ба њаќ боќї мутлаќ (девони асирї, с 172) 

 
Оќибат андар миѐн кашмакаш 
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Љазбаи ишќаш маро бирбуд хуш 
Аз камоли бехудї мансур вор 
Њар яке гўѐн «аналњаќ» ошкор (девон асирї, с 264) 

Њаллољ аз манбаи «тавњиди аѐни кашфї» суд мебарад. Солик ба равиши тасфия, 
аз таъйин ва њастии маљозї, фонї гашта, мастона ба лисони њаќ ба «аналњаќ» дам 
мезанад. Њамон гуна, ки Шабистарї муътаќид аст, ки агар худро монанди Њаллољ аз 
касофат ва таъюнот, халосї дињї, ту низ «аналњаќ» ба забон хоњї овард: 

Чу кардї хештанро пунба корї, 
Ту њам Њаллољвор ин дам барорї. 
Даро дар водии эмин, ки ногањ, 
Дарахте гўядат «ино аноллоњ». 
Раво бошад «ано Аллоњ» аз дарахте, 
Чаро набуд раво аз некбахтї… 
Њарон к-ў холї аз худ чун халоъ шуд, 
«Аналњаќ» андару савтву садо шуд [3, абѐт 449 – 440]. 

Љињати расидан ба ин маќом, манозил ва маротиби бешуморе бояд тай шавад. 
Тамоми он манозили њазоргона дар ду ќадам хулоса мешавад: аввалин гом, гузаштан 
аз њуввияти башарї ва рањо шудан аз касрот аст. Гузаштане, ки њиљоб аз чењраи 
њаќиќат мезадоед ва солик, касратро айни вањдат мебинад. Дувумин гом, тазкия ва 
тасфияи дил аз тааллуќоти дунявї аст то, ки тамоми вобастагињо ба ѓайр аз 
муњаббати худо, фонї шавад ва аз ин фано маќоми васл даст ѐбд ва одамї ба 
баќооллоњ бипайвандад. Асири мегўяд: 

Ќатра дар дарѐ фитод ва шуд фано, 
Айни дарѐ гаштнаш омад баќо. 
Ќатра ва дарѐ ба маънї худ якест, 
Ѓайри њаќ дар њар ду олам њељ нест (асрор алшњуд, с 285). 

Орї! Њангоме, ки занљири тааллуќоти моддї аз одамї гусаста шавад, нури њаќ 
дар вай мутаљаллї мегардад ва дигар номе аз ману ту боќї намонд, зеро, ки ончї 
боќист, њаќ асту бас. 

Дар ин Машњад яке шуд љамъу афрод, 
Чу воњид сори андар айн аъдод. 
Ту он љамъе, ки айни вањдат омад, 
Ту он воњид, ки айни касрат омад. 
Касе ин сирр шиносад к-ў гузар кард, 
Зи љўйи сўйи куллї як сафар кард [3, абѐт 310 – 304]. 

Дарвоќеъ, касе он сирри вањдатро мешиносад, ки масту ошиќи љамоли њаќ шуда 
бошад. Асири мегўяд: 

Бадмастии ошиќон бебок, 
Садбора бењ аз салоњу парњез [153]. 

Мавлоно маст шудани ориф аз нафањоти илоњиро пурнуфузтар аз хўрдани сад 
хумраи шароб медонад ва орифи мастро њамонанди асбе, ки даст ва пойи роњ рафтан 
надорад, аз анљом надодани таклифи шаръї љоиз мешумурд: 

Мастї, эй к-ояд зи бўйи шоњ фард, 
Сад хуми май дар сару маѓз, он накард. 
Пас бар ў таклиф чун бошад раво?! 
Асб, соќит гашту шуд бедасту по [6, абѐт 673 ва 674]. 

Фано муљаввази расмї аст, љињати роњ ѐфтан ба боргоњи худованди ъаза ва љал. 
Њељ касро то нагардад ў фано, 
Нест рањ дар боргоњи кибриѐ. 
Соликон донанд дар майдон дард, 
То фанои ишќ бо эшон чї кард [3, 11]. 

Чунки маърифати њаќиќї њосил шавад, солик дар бањри вањдат мустаѓриќ 
гардад ва таъйин ќатра намонад ва ќатраву дарѐ яке мешавад: 

Яке аз бањри вањдат гуфт аналњаќ, 
Яке аз ќурбу бўъду сер завраќ. 
Якеро илм зоњир буд њосил, 
Нишоне дод аз хушкии соњил, 
Яке аз њастии худ гуфту пиндор, 
Яке мустаѓриќи бут гашту заннор [3, абѐт 25, 26 ва 30]. 
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Аналњаќи мансурї, савту нутќи њаќ аст, ки ба сурати садое аз тариќи худо дар 
мансур таљаллї ѐфтааст. Албатта, мардуми бетариќ, гумон карданд, ки аз Њусайн 
аст. Њамонанди шахсе, ки дар байни ду кўњ фарѐд зад ва он овоз ба љињати инъикос аз 
кўњ шунида шуд ва шунавандагон пажвок пиндоштанд, ки кўњ посух медињад: 

Њарон к-ў холї аз худ чун халаъ шуд, 
Аналњаќ андару савту садо шуд [3, байт 449]. 

Асири мегўяд: 
Аз забонам чун ту худ гуфтї аналњаќ ошкор, 
Пас чу мансурам чаро бардор ишќ овехтї. 
То, ки бошад аз ѓубори ѓайр бар рўят ниќоб, 
Гарди ѓайрият ба сањрои вуљуд ангехти [281]. 

Ва низ мегўяд: 
То ту пайдої, худо бошад нињон, 
Ту нињон шав, то ки њаќ гардад аѐн. 
Чун барафтод аз љамоли ў ниќоб, 
Аз паси њар зарра тобад офтоб [7, 315]. 

Шабистарї муътаќид аст, ки Њаллољ аз мартабаи тафриќа ва таайюнот ба 
олами љамъу вањдат уруљ кард ва намоди ин маќом, бар сардор шудан аст: 

Гање аз рўсиѐњї рў ба девор, 
Гање аз сурхрўйи бар сари дор [3, байт 853]. 

Филљумла, ваљд ва мањви дар њаќ боиси тањаррук ва ѓавѓост: 
Дар хароботи фано то аз майи васлем маст, 
Шўру ѓавѓои аналњаќ дар љањон андохтем [366]. 
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ВОЗЗРЕНИЯ ХАЛЛОДЖА В РАЗМЫШЛЕНИЯХ ШАЙХА МАХМУДА ШАБИСТАРИ 

н- , известный исламский богослов и мистик из южного Ирана, представитель 
суфизма. В данной статье автор на основе изучения произведений Шейха Махмуда Шабистари, подвергает 
изучению и размышлению воззрения Шейха Ху - а. 

Ключевые слова: - , Шейх Махмуд Шабистари, воззрения, философские 
размышления, цели отражение, персидская литература, философское мышление. 

 
VIEWS HALLAJ INTO THINKING SHEIKH MAHMOUD SHABISTARI 

Sheikh Hussein-Hallaj, famous Islamic scholar and mystic from southern Iran, a representative of Sufism. In 
this article the author based on the study of works of Sheikh Mahmoud Shabistari exposes study and meditation 
views of Sheikh Hussein-Hallaj. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЗАБОНИИ ДУБАЙТИЊОИ БОБО ТОЊИРИ УРЁН 
 

Б.А. Алиева 

Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Омӯзиши забони асарҳои бадеӣ ҳамеша яке аз масъалаҳои мубрами илми 
филология буд. Аз солҳои 50-уми асри XX дар забоншиносии тоҷик дар раванди 
омӯзиши забони асарҳои бадеӣ роҳи нав тарҳрезӣ гардид. Дар асоси тадқиқи яке аз 
сарчашмаҳои хаттӣ хусусиятҳои забонӣ ва услубии як давраи таърихӣ муайян карда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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шуданд. Бо асари Носирҷон Масъумӣ… ин роҳ васеътар гардид. Дар асари 

Носирҷон Маъсумӣ забони асари бадеӣ аз назари услубшиносӣ таҳлилу тадқиқ 
гашт. Таҷрибаи ин олими намоѐни тоҷикро шогирдонаш Р.Ғаффоров, Б. 
Камолиддинов, X. Хусейнов. И. Ҳасанов истифода намуда, доир ба забон ва услуби 
романи «Одамони ҷовид»-и Раҳим Ҷалил, ҳикояҳои Ҳаким Карим, повести «Одина»-
и Садриддин Айнӣ ва романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ тадқиқот анҷом 
доданд. Дар тадқиқотҳои мазкур забони нарси бадеӣ мавриди омӯзиш қарор 
ѐфтааст. Бояд зикр намуд, ки тадқиқи асарҳои назмӣ ҳам аз лиҳози забонӣ аҳамият 
доранд ва олимону адибони тоҷик, шарқшиносони рус дар мавридҳои гуногун 
омӯзиши забонии осори шоиронро таъкид кардаанд. Чунончи, устод Мирзо 
Турсунзода дар яке аз баромадҳояш гуфта буд: «Дар филологияи тоҷик асаре, ки 
қувва ва зебоии забони ягон классикро таҳлил карда медода бошад, мавҷуд нест. Ва 
ҳол он ки таҳлил кардани масалан, забони Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Умари Хайѐм 
кори бисѐр муҳим мебуд». 

Дарвоқеъ, омӯзиши забони назм ҳам барои нишон додани санъати суханварии 
адибон ва ҳам барои муайян намудани вазъу ҳолати имрӯзаи забони хаттӣ аҳамияти 
калон дорад. Солҳои охир доир ба омӯзиши забони назми тоҷик баъзе тадқиқотҳо ба 
назар мерасад. 

Аз системаи забони назми адибон истифодаи луғат аҳамияти бештар дорад: дар 
назм калимаҳо бештар маъно, вазифа ва шаклашонро тағйир медиҳанд. Дар 
истифодаи бамавриди вожаҳо боигарии забони адиб ва санъату маҳорати эҷодии ӯ 
таҷассум меѐбад. 

Дар осори боқимондаи адибони охири асри X ва ибтидои асри X1 -и форсу 
тоҷик, аз қабили Абуфатҳи Пиндор, Бобо Тоҳири Урѐн ва дигарон сабк ва услуби 
хоссае мушоҳида мегардад: ин адибон дар осори худ калимаҳои забонҳои маҳаллӣ ва 
шаклҳои гӯйишии вожаҳои маҳалли хешро истифода кардаанд. Аз ҷониби дигар, 
давраи эҷодии ин шоирон ба давраи бархӯрд ва омезиши забонҳои порсии дарӣ, 
паҳлавӣ, суғдӣ - ва дигар забонҳои хешу ғайр рост меояд. Аз ин ҷиҳат ҳам, омӯзиши 
забон ва сабки эҷодии ин адибони машҳур басо ҷолиб аст. 

Яке аз адибони машҳури ин давр Бобо Тоҳири Урѐн аст, ки дар таърихи забон 
ва адабиѐти форсу тоҷик мақоми хосса дорад. Ин орифи номӣ анъанаҳои 
таронанависии пешгузаштагони худ - Абўабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, 
Пиндори Розӣ ва дигаронро идома дода, сабки хоси худро дар жанри таронависии 
форсу тоҷик пайдо кардааст. 

Шеваи сабки пешгирифтаи Бобо Тоҳир «дар содагию бетакаллуфӣ, баѐни 
эҳсосот, таҷассуми падидаҳои олами атроф, симоофаринӣ, сохт ва услуби рубоиҳои 
халқии тоҷикӣ басе наздик буда, бисѐр хусусиятҳои лаҳҷаи лурӣ бо гӯйишҳои 
ҷанубии Тоҷикистон ва шеваҳои шимолии Афғонистон наздик аст». 

Бобо Тоҳир дар сабки эҷодии худ аз тамоми воситаҳои луғавӣ ва тасвирӣ 

моҳирона истифода кардааст. Дар осори ин шоири тавоно луғатҳои зиндаи паҳлавӣ, 
суғдӣ, портӣ, образҳои китобию асотирӣ ва таъбирҳои халқиро дар ашкол ва 
қолибҳои гуногун дида метавонем. Дар рубоиѐти Бобо Тоҳир вожаҳои зиѐде аз 
забонҳои хешу (паҳлавӣ, суғдӣ портӣ...) ғайр (арабӣ, сурѐнӣ...) истифода шудаанд. 
Чунончи, аз суғдӣ: бут, мул; аз портӣ: шаҳр; аз сурѐнӣ: куништ ва дигарҳо. 

Дар рубоиѐти Бобо Тоҳир вожаҳои паҳлавӣ, ки баъдҳо маҳдуд гардида аз 
истифода баромадаанд ва ѐ тағйири шакл кардаанд, бештар истифода гардидаанд. 
Осори Бобо Тоҳир гувоҳи он аст, ки лаҳҷаи лурӣ давоми бевоситаи забони паҳлавӣ 
буда, дар ин лаҳҷа вожаҳои паҳлавӣ то асрҳои XI -XII мустаъмал будаанд. 
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Вожаҳои паҳлавӣ аз ҷиҳати баромади худ ба забонҳои гуруҳи ғарбии эронӣ 

тааллуқ дорад ва бештари онҳо танҳо аз ҷиҳати гӯйиш ва таркиби овозӣ фарқ 
мекунанд. 

Калимаҳои паҳлавии дар рубоиѐти Боба Тоҳир истифодашуда бештар вожаҳои 
ифодагари амалу ҳолат мебошанд. Чунончи, воҷидан (вожидаи) - гуфтан, речидан - 
рехтан, суҷидан - сӯхтан, хиштан - барчидан ва монанди инҳо. 

Агар дастам ра ад, хунат биреҷам, 
Бувинам, то чӣ рангӣ, эй дил, эй дил [7, 24]. 
Њамекишту њамегуфт: эй дареғо, 
Ки бояд киштану хиштан дар ин дашт [7, 15]. 

Баъзе аз ин вожаҳо дар шаклҳои гуногун корбаст шудаанд. Чунончи, еожаи 
«вожидан» дар шаклҳои «веҷам», «бивоҷам», «навоҷам», «воҷа» истифода шудааст: 

Илоҳӣ, гар бивоҷам в-ар навоҷам, 
Тъ зунӣ хоҷатамро, му чӣ воҷам? [8, 16]. 

Ҳар кӣ рози дилаш воҷа ба мардум,  
Ё аз девонагӣ бу, ѐ зи геҷӣ [8, 57]. 

Феъли «бура» дар таронаҳои Бобо Тоҳир ба маънои даъват (биѐ) омадааст: 
Бура, булбул, бинолем аз сари сӯз, 
Бура, ишқи саҳ ар аз мў биѐмӯз [7, 21]. 
Бура, як шав мунаввар кун васоқам, 
Махил дар меҳнату дарду фироқам [7, 27]. 

Феълҳои ѐвари «будан» ва «шудан» дар рубоиѐти Бобо Тоҳир дар шакли «бӣ» 
ва «шӣ», ки ғолибан, тарзи гӯйиши паҳлавӣ ва ѐ лаҷаи лурӣ мебошад, истифода 
гардидаанд: 

Шави тору биѐбонпарварак бӣ, 
Њама саҳро пур аз хору хасак бӣ [7, 50]. 
Кашам оње, ки гардун бохабар шӣ. 

Дили девонаом девонатар шӣ [7, 57]. 
Қисмати дигари вожаҳои паҳлавии рубоиѐти Бобо Тоҳирро мафҳумҳои 

ифодагари ашѐ, аз қабили висок; (кулба), лук (шутур), олола (лола), озар (оташ), лова 
(оташ), болои (даҳлез), руж (рўз) ва монанди инҳо ташкил медиҳанд. Истифодаи 
зиѐди ин вожаҳо рағбати шоирро ба калимаҳои забони модарии ӯ - паҳлавӣ нишон 
медиҳад: 

Дидам ололае дар домани хор, 
Ватам: ололиѐ, кай чинамат бор? [7, 20]. 
Ғами олам ҳама кардӣ ба борам, 
Магар му луки масти саркаторам? [8, 25]. 
Бура, як шав мунаееар кун висоҷам. 
Махил дар меҳнату дарду фироқам [7, 27]. 

Вожаҳои паҳлавии дигаре, ки шоир ба истифодаи онҳо таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, 

мафҳумҳои сифати њолӣ мебошанд, ки тобиши ҳиссию муассирӣ доранд ва бо 
мақсади љоннокию њаяљонбахшии мақсади баѐншавандаи суханвар истифода 
шудаанд. Вожаҳои «данг» (девона-беҳуш), ворун (носозгор), жаюн (пурдаҳшат), гичу 
вич, озарин (оташин), лут (луч) ва амсоли инҳо аз ҳамин ќабиланд: 

Зи дасти чархи еорун дод дирам, 
Ҳазорон нолаву фарѐди дирам [8, 17]. 
Туӣ лав шаккарину ѐ саминбар, 
My он тан озаринам, дидагон тар [7, 20]. 

Вожаи «данг» дар таркиби муродифй бо калимаи «девона» (девонаву данг) 
омада, маънои бењушї, аблањї, девонагиро дорад. Вожаи «гичу вич» хам муродифи 
вочдхои болост: 

Диле дарам, диле девонаву данг, 
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Назу нам му, ки дирам ном ѐ нанг? [7, 22]. 
Дилам аз ишќи хубон гичу виҷа, 
Мижа бар ҳам занам, хуновареҷа [7, 42]. 
Хир кӣ рози дилаш воҷа ба мардум. 
Ё аз девонагӣ бу, ѐ зи геҷӣ [7, 57]. 

Бояд зикр кард, ки дар таронаҳон Бобо Тоҳир дар радифи вожаҳои паҳлавӣ 
муодилҳои порсии дарии онҳо низ мустаъмал аст. Чунончи, шоир ҳам лукро 
истифода кардааст ва хам шутурро, ҳам дангу гичро корбаст намудааст, ҳам 
девонаро, ҳам шаклҳои гуногуни воҷидан (воҷам, бивоҷам, вотанӣ )-ро ба кор 
бурдааст ва ҳам гӯям, бигӯям, гуфтаниро ва ғайра: 

Магар му луки масти сарқаторам? [8, 25]. 
Худовандо, ба ҳаққи ҳaшmy чорат, 
Зи ту бигзар, шутур дидӣ, надидӣ [7, 62]. 
Ба кас дарди дили та вотанӣ не, 

Ки санг аз осмун андотанӣ не [8,39]. 
Зи дил меҳри рухи ту рафтанӣ не, 
Ғами ишқат ба ҳар кас гуфтанӣ не [7, 73]. 

Ҳамин тавр, фаровон ва серистифода будани вожаҳои паҳлавӣ дар рубоиѐт ва 
дубайтиҳои Бобо Тоҳири Урѐн на танҳо хусусияти хосси забон ва сабки шоир, балки 
басо ҷолиби диққати осори хаттии авоҳири садаи X ва ибтидои садаи XI-и форсу 
тоҷик мебошад. Хусусияти умумии осори Бобо Тоҳир дар истифодаи вожаҳо он аст, 
ки ӯ бештар ба содабаѐнӣ майл дорад, маьноҳои зиѐдеро дар қолиби калимаҳои 
халқӣ, вожаҳои халқии ихчаму пурҷило ғунљонда тавонистааст. Қисмати муайяни ин 
унсурҳои халқиро вожаҳои паҳлавӣ ташкил медиҳанд. 
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КОРБУРД ВА БАЪЗЕ ЉИЊАТЊОИ УСЛУБИИ ОМОНИМЊО ДАР ЭЉОДИЁТИ 

БОЗОР СОБИР 
 

Шањлои Абдуализодаи Тоњириѐн 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Дурри маънӣ cуфтан ҳунарест, ки на ба ҳар як шахс дастрас аст. Бозор Собир 

шоирест, ки аз уҳдаи ин кор баромадааст. Ашъори ин шоири муосири тоҷикро дар 
ҳамаи гӯшаҳои дунѐ тоҷикзабонону форсизабонон дӯст медоранд ва мутолиа 
мекунанд. Эҷодиѐти ин шоири маъруф чӣ сирру вижагиҳое дорад? Яке аз вижагиҳои 
муҳимме, ки хонандагони сершумореро дилбохтаи эҷодиѐти Бозор Собир 
гардонидааст, забони ашъори ӯст. Шоир чун ҳар як адиби нуктасанҷ аз воситаҳои 
забон бо як навъ маҳорати хоссе истифода мекунад, ки барои ифшои ғоя ва ниятҳои 
услубии ашъори ӯ мусоидат менамоянд. Яке аз ин воситаҳо корбасти омонимҳо дар 
ашъори Бозор Собир аст, ки дар ин мақола мухтасаран мавриди чашмандозӣ қарор 
мегирад. 

Вожаҳо барои ташаккули фикр ва забон масолеҳи сохтмонӣ мебошанд. Инсон 
тавассути он эҳсосоти худро ифода мекунад, аз шунидани хабари тоза ба ваҷд меояд 
ва ѐ ношод мегардад, ягон фикру ақидаро тасдиқ мекунад ѐ ин ки инкор мекунад. 
Хусусияти асосии вожаҳо қобилияти маъниофаринӣ доштани онҳо мебошад. Бисѐр 
вожаҳо хосияти сермаъноӣ ва зидмаъноӣ дошта, қисмати дигари онҳо хосияти ифода 
кардани як мафҳумро дар шаклҳои гуногун доранд. 

Чанде аз донишмандони тоҷик оид ба мушкилоти омонимия ва сермаъноӣ дар 
пажӯҳишҳои илмии худ андешаҳои ҷолибе баѐн намуда бошанд ҳам, нуқтаи назари 
онҳо аз доираи мақолаҳои ҷудогона ва ѐ тасвири мухтасари ин мавзӯъ берун 
набаромадааст: М.М. Муҳаммадиев (6, 7, 1968; 1990; 1997); О. Давлатов (1991); Ҳ. 

Маҷидов (8, 2007); А. Муъминов (1975); Ш. Рустамов (1983; 1984); Л.Р. Неменова, Ғ. 
Ҷӯраев (1980); А.И. Сулаймонов (2003) ва дигарон. Вале рисолаҳои илмии 
забоншиносон М.Н. Аҳмадова (1, 2010) ва М.Т. Каримова (1, 5, 2012) истисноанд, ки 
бевосита фарогири мавзӯи омонимҳо буда, то ҷойе мушкилоти ин бахши таркиби 
луғатро ҳаллу фасл намудаанд. 

Масъалаи омонимҳои лексикӣ, муносибат ва тафовути онҳо аз сермаъноӣ дар 
забоншиносии рус даҳсолаҳост, ки мавриди тадқиқ ва баҳс қарор гирифтааст. Бо 
вуҷуди ин, то ҳанӯз таърифи ягонаи омоним ба вуҷуд наомадааст. Ба назари мо, дар 
ин бобат таърифи муҳаққиқи рус Д. Н. Шмелѐв табиати омонимҳоро аз ҳама бештар 
ифода менамояд, ки мо низ ҷонибдори ҳамин ақидаем: «Омонимҳо калимаҳое 
мебошанд, ки аз ҷиҳати таркиби овозӣ ба ҳам мувофиқанд, яъне шаклан якхелаанд, 
вале маъноҳоеро ифода мекунанд, ки дар байни онҳо ягон хел умумият вуҷуд 

надорад. Омонимҳо калимаҳои чудогона, мустақил ва дугоникӣ мебошанд» [14, 78]. 
Забоншинос Каримова М. Т. роҳҳои пайдоиши омонимҳои забони тоҷикиро 

тадқиқ намуда, онҳоро аз рӯйи тобишҳои маъноӣ чунин тасниф намудааст: 
1. Аз маънои аслӣ дур шудан ѐ сермаъноӣ. 
2. Калимаҳои тоҷикӣ бо вожаҳои иқтибосӣ. 
3. Омонимҳое, ки ҳар ду ҷузъашон иқтибосӣ мебошанд [5, 63]. 
Ба ҳамин таснифот такя намуда, мо низ тасмим гирифтем, ки истифодаи 

омонимҳоро дар ашъори Бозор Собир аз назар гузаронем. 
Дар эҷодиѐти Бозор Собир омонимҳои луғавӣ чунин роҳҳои пайдоиш доранд: 
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1. Омонимҳое, ки аз ҳисоби сермаъноӣ ба зуҳур омадаанд. «Ба маънои маҷозӣ 
истеъмол шудани калимаҳо асоси сермаъно гардидани онҳо мебошанд, - навиштааст 
Н. Аҳмадова. Калимаҳои сермаъно дар як марҳилаи истифодаи таърихи халқ ва 

забон аз ҳам дур шуда, чун калимаҳои алоҳида истеъмол мешаванд, ки онҳо 
таърихан аз як реша бошанд ҳам, дар сурати чун омоним истеъмол шуданашон дар 
байни онҳо ягон умумияти маъноӣ дида намешавад» [5, 63] Вожаи «соз» чунин 
хусусиятро доро мебошад, ки дар ашъори Б. Собир бо ҷуфтҳои «соз - I», «соз - II», 
«соз - III» моҳирона ва дар мавқеаш истифода шудааст. Аз ҷумла: 

Соз I - Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» [10, 260] ин воҳиди луғавӣ бо чанд 
маънои алоқаманд, аз қабили «номи умумии асбобҳои торӣ (танбӯр, дутор ва ғ.); 
умуман асбоби мусиқӣ; оҳанг, наво, созу овоз, созу суруд» ва ҳоказо тасвир шудааст. 
Корбасти шоир бештар ба маънии сеюм – «оҳанг, наво» мувофиқат менамояд: 

Ба ман ояд зи домани саҳро, 
Пурсадо сози духтари чӯпон [16, 27]. 
Ман киям? Сози обшорам ман, 
Домани сабзи навбаҳорам ман. 
Такя бар марзаи Ватан дорам, 
Рустаи дашту кӯҳсорам ман [16, 35]. 

Соз II – асоси замони ҳозираи феъл аз масдари «сохтан»: 
Асп созам зи шохи маҷнунбед, 
Рӯйи «зинаш» ба фахр биншинам [16, 55]. 
Аз сари девори мардум ханда мерезам саҳар 
Ҷону дил месозам аз хоки дару деворҳо [16, 41]. 

Аз чӣ сабаб бошад, ки дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», «соз» - асоси 
замони ҳозираи феълро ҳамчун ҷуфти омонимӣ ба назар нагирифтаанд ва ҳол он ки 
агар яке аз аломатҳои муҳимми омонимҳои лексикиро, ки мутааллиқ ба ҳиссаҳои 
гуногуни нутқ аст, ба назар гирем, «соз» - асоси замони ҳозираи феълро низ ба 
силсилаи омонимҳо дохил кардан мумкин аст. 

Соз III – чизу чора. 
Ба созу шеваи он тифли бесомон, 
Саломе мефиристонам ба манзилҳо [16, 9]. 

2. Омоним шудани калимаҳои тоҷикӣ бо вожаҳои иқтибосӣ. 
Пул I – гузаргоҳи болои рӯд, наҳр ва ҷӯйҳо сохташуда, кӯпрук. 

Бигзор як саҳар, 
Ман бо садои чаккуши оҳангарони зӯр, 
Ман бо садои ларзаи пулҳои оҳанин. 

Дар гӯшаҳои хилвати бешӯру бенаво 
Ѓавғою беқарорию шӯре бапо кунам [16, 42]. 

Роњњои пайдоиши 

Омонимњои луѓавӣ 

а) аз маънои аслӣ 

дур шудан ѐ 

сермаъноӣ 

б) калимањои тоҷикӣ 

бо вожањои 

иќтибосӣ 

в) омонимњое, ки ҳар 

ду ҷузъашон 

иќтибосӣ мебошанд 
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Пул II – зару нуқра ва фулузоти дигари сикказадашуда, ки дар тиҷорат 

харидуфурӯш ва додугирифт андозаи арзишро ифода мекунад. Ин калима таърихан 
баромади юнонӣ дорад. Дар мисраи якум ва дуюми шеъри зерин: 

Идеал – пул, 
Дар сандуқи синаҳо дил нест, пул аст ва 
Дандонҳо – дандонаҳои калид. 
Издиҳоми бепулон дар зери пулҳо мехобанд [16, 2003]. 

Пул ба маънои II -юм омадааст. Дар мисраи чорум бошад ҳам, маънои I – ум ва 
ҳам маънои II – юм истифода бурда шудааст. Шоир дар ин мисраъ санъати таҷнисро 
ба кор бурдааст, ки барои обуранги бадеӣ бахшидани фикр ѐрӣ расонидааст: 

3. Омонимҳое, ки ҳар ду ҷузъашон иқтибосӣ мебошанд. Ба ин гурӯҳ вожаҳои 
омонимии номаъмули арабӣ ва туркию муғулиро шомил намудан мумкин аст. 
Иқтибоси омонимии арабӣ: 

Алам I – дард, озор, нохушӣ, ранҷ. 

Ҷилвагаҳ доштӣ озода пур аз шавқу ғурур, 
Андар оғӯши падар қалби навозишталабам. 
Лек шоме бирабуд айши падардории ман, 
Ашки гарме шуду аз дида фурӯ рехт алам [16, 32]. 

«Аз дида фурӯ рехтани алам» дар мисраъҳои боло ба маънои гиря кардан 

омадааст, ки шоир мехоҳад ба таври бадеӣ эҳсосоти як кӯдаки падараш аз дунѐ 
гузаштаро нишон диҳад. Дар ин ҷо вожаи алам ба маънои якуми омонимӣ омадааст. 

Бо ту аз ғусса шавам хуни ҷигар, 
Ашк резам ба алам… [16 8]. 

Дар шеъри боло низ вожаи алам ба маънои дард, озор, нохушӣ ва ранҷ корбурд 
шудааст. 

Алам II – байрақ, ливо, дирафш [3, 9]. 
Шабњо ба алам қалам занам аз пайи ту, 

Бо чӯби қалам қадам занам аз пайи ту. 
Аз пардаи дафтари дусадпораи хеш, 
Дар чӯби қалам алам занам аз пайи ту [14, 89]. 

Дар мисраи якум вожаи алам ба маънои I –ум, яъне дард, озор, нохушӣ, ранҷ 

омада бошад, дар мисраи чорум, омоними ин калима: байрақ, ливо, дирафш корбурд 

шудааст. Шоир дар ин шеър аз санъати таҷнис истифода бурдааст. 
М. Муҳаммадиев ба сохти омонимҳо таваҷҷуҳ зоҳир намуда, калимаҳои навъи 

давот (давои туро, давоят) ва давот (рангдон); дида (чашм) – дида (сифати феълии 
замони гузашта) – ро омонимҳои нопурра номида менависад, ки «Дар омонимҳои 
нопурра калимаҳо танҳо дар натиҷаи қабул намудани ягон шакли морфологӣ ба 
ҳамдигар монанд шудаанд» [7, 29]. Мо ба шаклҳои зоҳиршавии омонимҳо рӯ оварда, 
аз рӯйи чунин нақша омонимҳоро дар эҷодиѐти шоир Бозор Собир аз назар 
мегузаронем: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаклњои 

зоњиршавии 

омонимҳо 
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1. Омофонҳо. Дар бораи омофонҳо чунин таъриф ҷой дорад, ки мо низ ба 

ҳамин фикр мувофиқем: «Калимаҳои омонимиеро, ки бо қонуниятҳои фонетикӣ 
ташаккул ѐфтаанд, омофон ѐ омонимҳои фонетикӣ меноманд» [7, 32]. Бояд зикр 
намуд, ки нозукиҳои калимаҳои услуби китобӣ ѐ хаттиро дар нутқ ба пуррагӣ риоя 
кардан амри маҳол аст. Аз ин хотир, дар нутқи гуфтугӯйӣ, ки нисбатан аз риояи 
меъѐрҳои забони адабӣ озод аст, шакли ба талаффуз мувофиқ ва равону осони 
вожаҳо мавриди истеъмол қарор мегиранд, амсоли: гул-гӯл, мур - мӯр, шеър – шер, 

раъд – рад ва ғайра, ки ин қабил унсурҳои луғавиро низ ба қатори калимаҳои 
омонимӣ шомил мекунанд [4, 121]. 

На танҳо ҳар ду чашмам мешавад кӯр, 
Агар шери фалак бошад, шавад мӯр, 
Чу аз болои мағзи нони гандум, 
Касе бигзашт аз болои деҳқон [15, 30]. 

«Шери фалак» гуфта шоир шахси пурқувват ва тавоноро дар назар дорад. Бо 
муқобил гузоштани вожаҳои шер ва мӯр нишон додан мехоҳад, ки бояд ҳама ба 

қадри нони гандум ва меҳнати марди деҳқон расем. 
Шоиру шеъре агар бошад, 
Каси ғамхор ҳаст, 
Чашми бедору дили бедор ҳаст, 
Гунаҳои тира аз шеър офтобӣ мешаванд, 
Хушкиҳои синаҳо аз шеър обӣ мешаванд [15, 10]. 
Замини шеъри ман гӯри сухан нест, 
Давоми кӯҳу саҳрои диѐр аст. 
Забони модарии зиндаи ман, 
Забони барқу борони баҳор аст [15, 8]. 
Агар устози шоир шоире буд, 
Ки ӯро гашт дар устозӣ раҳбар, 
Ман он шоир, ки устозе надорам, 
Равон шуд шеъри ман аз шири модар [15, 5]. 

Вожаи шеър дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин шарҳ дода шудааст: шеър – 
сухани манзум, сухани фасеҳ ва бадеъ, ки дорои вазн ва қофия мебошад (10,581). Аз 
рӯйи талаффузи равону осонтар калимаҳои шеър бо шер омофон шудаанд. 

Дар шикофи мӯр по мондам, агар мӯрам газид, 

Гӯштам талх аст гуфтам, лек занбӯрам газид. 
Аз заминҳо ман каҳу дон мекашидам пеш аз ин, 
Хори дастамро ба дандон мекашидам пеш аз ин [15, 26]. 

Калимаи мӯр дар луғат ба маънои – навъе аз ҳашароти майда, ки ба таври 

иҷтимоъ зиндагӣ мекунад ва дорои хелҳои гуногун аст, омадааст [10, 808]. 
Ду чашми чору хираам, 
Ба хоктеппаҳои ту, 

Ба ҷойи ин, ба ҷойи он, 
Бимурдаам барои ту [15, 35]. 

Мур – асоси феъли фармоиши мурдан аст, ки бо вожаи мӯр аз рӯйи талаффуз 
омофон аст. 

2. Омографҳо. Бояд тазаккур дод, ки дар баъзе мавридҳо дар миѐни 

омографҳо ва омоформҳо шабоҳат ва умумият ба назар мерасад. Дар ин хусус 
профессор Ҳ. Маҷидов нигоштааст, ки «Бештар аз ҳама чунин омографҳое 
вомехӯранд, ки бо мавқеи задаи луғавии худ фарқ мекунанд. Одатан, чунин калимаҳо 
баробари гуногунталаффуз будан шаклҳои мухталифи грамматикии калимаҳоро низ 
ташкил медиҳанд, яъне омоформ ҳам мебошанд. Ба ин нисбат хосияти омонимии 
онҳо равшан зоҳир мегардад» [1, 63]. 
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Дар тақвияти ақидаи мазкур мисолҳои зерин далел шуда метавонанд: биҳиштӣ - 

аз асоси замони гузаштаи феъли «ҳиштан» (ниг. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» 
Ҷ.2, с.530), ба маънои «раҳо кардан, фурӯ гузоштан») ва биҳишт – исм. Ин ду вожа аз 

рӯйи мавқеи зада аз якдигар дар талаффуз тафовут доранд, вале имло ва навишти 
онҳо якхела аст: 

Яке ту қаҳрии ману яке ту бо ман оштӣ 
Маро ту зинда кардию яке ту куштӣ… 
Яке ба бӯса дар лабам ҳазор лола киштӣ, 
Яке маро ту аз биҳишти ишқи худ биҳиштӣ [14, 110]. 

Дида – 1) чашм 2) феъли «дидан» [14, 110]. Дида I – сифати феълии замони 
гузашта, дидан; дида II – чашм, басират. 

Дар мисоли боло яке аз ҷузъҳои омографӣ асоси замони ҳозира, гузашта, 
сифати феълӣ, феъли ҳол буда, ҷузъи дигари маъноӣ исм мебошад. Ин маънои онро 
дорад, ки дар давраҳои қадимаи ташаккулу такомули худ забони тоҷикӣ шакли 

флективӣ дошта, бо мурури замон дар зери таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ ба 
шакли аналитикӣ табдил ѐфтааст. Ин аст, ки вожаҳои исмӣ ба осонӣ ба шаклҳои 
феълӣ ва шаклҳои феълӣ ба исм табдил меѐбанд. 

3. Омоформаҳо. Муҳаққиқ Ҳ. Маҷидов дуруст қайд кардааст, ки «Дар 

натиҷаи конверсия гузариши калимаҳо ва шаклҳои мухталифи грамматикии онҳо аз 
як ҳиссаи нутқ ба дигаре низ омоформҳо ба вуҷуд меоянд». Ба назар чунин мерасад, 
ки дар забони тоҷикӣ конверсия аз ҳодисаи фаъол аст ва онро бояд эътироф кард. 
Умуман, ба чандин ҳиссаи нутқ нисбат додани як калима, ки дар тасвири ҳодисаҳои 
морфологии забонамон баъзан мушоҳида мешавад, ба омезиши ҳудуди ҳиссаҳои 
нутқ ва барҳам хӯрдани фарқи байни онҳо боис мегардад. Ба ин нисбат ҳодисаҳои 
гузариши калима ва шаклҳои грамматикии як ҳиссаи нутқро ба дигаре ҳамчун 
омоформа қабул карда, онҳоро дар ҳудуди ҳиссаҳои ҷудогонаи нутқ аз назар 

гузаронидан мувофиқи мақсад аст» [1, 62]. 
Асоси замони гузаштаи феъл бо дигар калимаҳо, ки ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ 

тааллуқ доранд, омоним мешавад: 
Дод I – асоси замони гузаштаи феъли «додан»: 

Зинда бодо, зинда бодо, додаи доди қалам, 
Дар қаламронӣ надорам чун ту устоди қалам [14, 104]. 

Дод II – 1) бахшиш, ато, инъом; 2) адл, инсоф:  
Ин мулк, ки иддаои озодӣ кард, 
Ҳар рӯз ба номи дод бедодӣ кард. 

Бо ҳайкали русии «Озодӣ» - и ӯ, 
Бадбахт ҳар он касе, ки домодӣ кард [14, 246]. 

Дод III – фиғон, нола, шикоят: 
Балки он шаб ба мани кӯдаки бечора набуд, 

Дар ҳама рӯйи замин додрасе баҳри савоб. 
Ба гумонам, ки ба ҳамроҳии он шоми сиѐҳ, 
Ҳамчунон раҳгузаре рафт маро аҳди шубоб [16, 32]. 

Ба ҳамин монанд вожаҳои дигари омонимӣ дар ашъори шоир истифода бурда 
шудаанд: 

Шона I. Асбоби махсуси дандонадор, ки бо он мӯйро ҳамвор мекунанд ва ба 
тартиб медароранд.  

Нур мерезад ба рӯйи шонаам аз осмон, 
Чун ба рӯйи пуштаи серофтоб [16, 62]. 

Маънои дигари вожаи шона II - дӯш, устухони китф, ҷойи пайвастани даст ба 
тана [10, 597] аст, ки шоир чунин истифода бурдааст:  

Сарлавҳаи шеъри ман ду абрӯи ту буд, 
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Девони ман аз қоғази бозуи ту буд. 

Он зулфи сухан, ки шона кардам ба қалам, 
Он зулфи сухан набуд, гесӯи ту буд [14, 246]. 

Тор I - нах, ришта, ресмон; II - торак, фарқи сар; III - торик, тира, сиѐҳ [9, 372]. 
Мепарастам ҳамеша дар олам, 
Фасли зебои навбаҳоронро, 
Субҳи меҳрофарини кофурфом, 
Шоми тори ситораборонро [16, 35]. 
Дили нармам ба наво ҳамчу рубоб асту вале, 
Бе ту ку он, ки ба тори дили ман бозӣ кунад? [16, 8]. 
Доманкаши шому пардадори саҳарам, 
Њамвора ба моҳу меҳр ман ҳамсафарам. 
Умре ҳама тору рўшноӣ дорам, 
Бо рӯзу шабони хештан сар ба сарам [16, 29]. 

Ҳаммаъноии калимаҳо дар эљодиѐти Бозор Собир аз ғанӣ будани таркиби 
луғавии забони шоир дарак медиҳад. Аз ашъори пурғановат вожањои ҳаммаънои 
пайдонамудаамонро ба таври мухтасар мебиѐрем: 
Табиат I – хислат; II - манзара [16, 36]. Каҳкашон I - номи ситора; II - шакли феълии 

каҳ кашидан [14, 37]. Бод I – шамол; II - асоси феъли замони оянда [16, 43, 44, 50, 25, 
32, 38, 35, 104; 14, 9, 2, 82]. Нафас I – дам; II - вақт [16, 8]. Сӯз I – сӯзон; II - ѓам [16, 47, 
46, 36, 33; 16, 116]. 

Ҳолати забон як хел набуда, ҳамеша тағйирѐбанда аст. Бо мурури замон баъзе 
маъноҳои калима аз байн мераванд, фаромӯш мешаванд ва ҷойи онҳоро маъноҳои 
нав мегиранд. Ҷиҳати муҳимми калимаҳои ҳаммаъно он аст, ки паҳлуҳои гуногуни 
ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима акс мекунад ва маъноҳои ҷудогонаи ин гуна 
калимаҳо дар назар ҳалқаҳои як занҷиранд. Ба ҷуз вожаҳои зикршуда, метавон дар 
эҷодиѐти шоир бисѐр вожаҳои омонимии дигарро пайдо намуд. Аз тадқиқи ин 
калимаҳо пай бурдан мумкин аст, ки устод Бозор Собир дар эҷодиѐти худ таркибу 
вожаҳои омонимиро фаровон корбаст намуда, дар он боз маъниҳои нави ин 
вожаҳоро истифода кардааст, ки ин далели пурғановат будани забони эҷодии шоир 
мебошад. Ашъори устод Бозор Собир аз қабили асарҳои баландмазмуни адабиѐти 
навини тоҷик буда, дорои забони суфтаву равон ва содаву пурғановат аст ва аз 
намунаи беҳтарини осори назмӣ маҳсуб меѐбад, ки дар он калимаҳои фаровони 
синонимӣ, омонимӣ ва антонимӣ дида мешаванд. 

Дар таркиби луғавии ашъори Бозор Собир шумораи омонимҳо хело зиѐд буда, 
метавон гуфт, ки онҳо яке аз сарчашмаҳои боигарии чи забони адабӣ ва чи нутқи 
гуфтугӯйӣ ва гӯйишҳои забони тоҷикӣ ба шумор мераванд. Онҳо инчунин, бо 
корбурди маъноҳои гуногуни аслию маҷозии худ забони адабӣ ва гуфтори мардумро 
муассир, пуробуранг мегардонанд ва ба эҷодиѐти адибон бадеият мебахшанд. 

Ашъори устод Бозор Собир дар ин бобат саҳми муносибе мегузорад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОМОНИМОВ  

В ПОЭЗИИ БОЗОРА СОБИРА 
В статье рассматривается использование омонимов и омонимичных видов в поэзии знаменитого 

таджикского поэта Бозора Собира и некоторые свойственные пути появления омонимов. Автор 
рассматривает по схематической системе виды появления и грамматические разнообразия омонимов в 
поэзии поэта.  

Ключевые слова: омонимы, омофоны, омографы, омоформы, языкознания, лексикология, стиль 
поведения, гармоничность, грусть, флаг, деньги, мост. 
 

USE AND SOME STYLISTIC FEATURES SYNONYMS THE POETRY BOZOR SOBIR 
The article discusses the use of homonyms and the homonymous species in the poetry of the famous Tajik 

poet Bozor Sobir and some peculiar way the appearance of homonyms. The author examines a schematic system for 
the occurrence of species diversity and grammatical homonyms in the poetry of the poet. 
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ЧАНД СУХАН ПЕРОМУНИ ШОЊНЕЪМАТУЛЛОЊИ ВАЛЇ 
ВА АНДЕШАИ Ў 

 
Гулњаѐ Мадимарова 

Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Амир Нуриддин Неъматуллоњ ибни Мир Абдуллоњ яке аз машоихи бузурги 
сўфия мебошад, ки дар соли 1331 дар Њалаб таваллуд шудааст. Айѐми љавониаш 
бештар дар Ироќ сипарї мегардад. Ў дар синни бисту чањорсолагї баъд аз зиѐрати 
Маккаи муаззама ба муддати њафт сол дар он билод иќомат мегузинад. Аммо 
ќисмати охири умрашро Неъматуллоњ дар шањрњое чун Самарќанд, Њирот ва Язд ба 
сар мебарад. Муддате дар Балху Марв њам зиндагонї доштааст. Оќибатулумр дар 
Моњони Кирмон муќим мегардад ва дар њамон љо бисту панљ соли охири њаѐташро 
мегузаронад ва дар соли 1431 фавт мекунад. Аз ин рў, ба Шоњ Неъматуллоњи 
Кирмонї низ маъруф аст. Ин шахсияти нодири замон дар байни хоссу ом шуњрати 
беандоза доштааст. Њатто писари Амир Темур Шоњрух ба ў эњтироми зиѐде мекард 
ва њамчунин салотини Бањмани Дакан дар њаќќи ў њурмати бисѐр ќоил буданд. Дар 
тазкирањо дар бораи риѐзату муљоњадати Шоњнеъматуллоњ ва њамчунин маќомот ва 
чиллагузинињову хилватнишинињои ў иттилооти зиѐде дода шудааст. Чунончї, дар 
«Таърихи њабиб-ус-сияр»-и Хондамир омадааст: «Амир Нуриддин Неъматуллоњи 
Валї муќтадои содоти арабу аљам буд ва дар майдони изњори каромот ва хавориќи 
одот аз љамеи машоихи соњиби саодат гўйи мусобиќат мерабуд. Салотини замон ва 
њуккоми нофизфармон сари иродат бар остони њидояти ошѐнаш медоштанд ва 
уламои аълом ва фузалои гиром ва соири акобиру маорифи он айѐм даргоњи каъбаи 
иштибоњашро ќиблаи њољот мепиндоштанд» [8, 7]. Шоњ Неъматуллоњ аз он гурўњи 
сўфиѐне набуд, то зиндагии дунявиро ба ќасди олами боло тамоман тарк карда 
бошад. Ў дар баробари сўфиву орифи комил ва бањравар аз донишњои амиќи диниву 
дунявї буданаш ба зироату боѓдорї низ майли комил дошт. Ба њар љое, ки сафар 
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мекард, наздикии хонаќоњи хеш боѓеву иморате месохт. Шояд ин аз он сабаб бошад, 
ки асрњои XIII-XIV шоњиди тараќќї ва густурдагии тасаввуф нест. Аз ашъори Шоњ 
Неъматуллоњ ва њамчунин аз шеъри Њофизи Шерозї равшан ба назар мерасад, ки 
љисми пуртавони тасаввуф дар ин замон дучори заъфу нотавонї мегардад. Сўфиѐн чи 
миќдоран ва чи сифатан дигар он мартабате, ки Саноиву Аттору Мавлоно доштанд, 
соњиб нагаштанд. Њадс метавон зад, ки сабаби ба вуљуд омадани тариќањое чун 
наќшбандияву неъматуллоњия низ гувоњї аз камэътибории тасаввуф ба маънои 
пешинааш буда бошад. Аз ин рў, давраи њукумати элхонон, ки Неъматуллоњ дар 
замони њукуматдории ин сулола умр ба сар бурдааст, аз лињози адабиву фарњангї яке 
аз даврањои равшани њаѐти аќлии Эрон мањсуб меѐбад. Писарони Шоњ 
Неъматуллоњи Валї баъд аз сари ў ба Њинд рафта, тариќаи неъматуллоњиро дар он 
љо роиљ сохтанд. Баъзе аз ахлофи ў дар Дакан соњиби маќомоти зоњирї њам шуданд. 
Яке аз писаронаш, ки Шоњ Неъматуллоњ ўро дар яке аз манзумањояш «шамъи базми 
љон», «чашму чароѓи љон» «бурњон»-у «умри љовидон»-и худ хондааст, Шоњ 
Халилуллоњ ном дошта, ба мисли падараш аз эњтирому эњтишоми зиѐде бањраманд 
буд, чунонки ба даъвати салотини Бањмани Дакан ба он љо рафт ва дар он љо бо 
хонаводаи салтанат васлат пайдо кард. 

Дар таърихи адабиѐти форсии тољикї Шоњ Неъматуллоњи Валиро њамчун 
орифи комил, сўфии номвар ва муассиси силсилаи неъматуллоњия шинохтаанд. 
Бештари ашъори Шоњнеъматуллоњи Валї дар бораи вањдати вуљуд мебошад. Дар 
бораи фалсафаи тасаввуфии вањдати вуљуди Шоњ Неъматуллоњи Валї муњаќќиќи 
тољик Б.Исматов тадќиќоти мухтасар, аммо шоѐни таќдире ба анљом расонидааст [5, 
227]. Девони шоир шомили таќрибан чањордањ њазор байт аст. Ба ќавли Муњаммад 
Шарифї «ашъораш куллан воситае барои баѐни манзур аст ва аз њамин рў, бисѐр 
сода ва аз љињати арзиши адабї мутавассит, аммо њовии маонии муњим ва матлаби 
олии ирфонї аст ва дар миѐни даровеш ва ањли тасаввуф ривољи бисѐр дорад» [9, 
871]. 

Дар «Таърихи њабиб-ус-сияр» омадааст: «Девони ашъори њаќоиќшиори он 
саййиди вилоят дисор машњур аст ва дар он китоби ифодатоѐб абѐте, ки ба тулўи 
офтоби давлати шоњист мастур. Интиќоли он соњиби камол аз дорулмулк ба 
манозили бињишти анбарсиришт дар ќарияи Моњони Кирмон дар бисту панљуми 
моњи раљаб санаи арбаъ ва саласин ва само намоъа даст дод ва дар ваќти сакарот 
тўтии табъи шакарафшонаш ба назми ин абѐти латофатоѐт забони баѐн бикшод: 

Неъматуллоњ љон ба љонон доду рафт, 
Бар дари майхона маст афтоду рафт. 
Кулли шайъи њолак ало ваљњау, 
Хонд бар дунѐи бе бунѐду рафт. 
Чун нидои ирљаї аз њаќ шунид, 
Зиндадил дар ишќи ў љон доду рафт. 
Неъматуллоњ, дўстон ѐдаш кунед, 
То напиндорї, ки рафт, аз ѐд рафт» [4, 143]. 

Дар асрњои миѐна андеша ва љањонбинии шоиронро бештар тамоюли эътиќодии 
онњо муайян месохт. Аз ин рў, љустуљў дар биниши мазњабии Неъматуллоњи Валї низ 
аз фоида берун нахоњад буд. Бештари сарчашмањои адабиву таърихї ба шиагароии 
Неъматуллоњ шањодат додаанд. Осори барљоймондааш низ ба ин гувоњї далел шуда 
метавонад. Донишмандони муосир њам дар мавридњои лозима ин масъаларо мавриди 
тањќиќ ќарор медоданд. Масалан, Мањмуд Обидї дар муќаддимаи муфассале, ки бар 
«Нафањот-ул-унс»-и Љомї бастааст, зери мавзўи «Нафањот-ул-унс» ва машоиху 
урафои шиа» бо такя ба суханони Алиасѓари Њикмат ва Аллома Ќазвинї сабаби 
худдории Љомї аз зикри номи Шоњнеъматуллоњро мањз дар њамаќида набудани онњо 
пиндоштааст. Мањмуд Обидї менигорад: «Ин сухан дар айни талхї њаќ аст ва ба 
ростї сафои ирфонии Љомиро мекоњад, аммо њаќиќати талх дигар он аст, ки бидонем 
бемењрии Љомї нисбат ба Шоњ Неъматуллоњи Валї на аз ихтилофи мазњабї, балки 
ба сабаби табоини машраби тасаввуфи эшон ва ихтилофи деринаи ношї аз он 
будааст» [7, 38-40]. Бояд мутаваљљењ шуд, ки Љомї аз ин шайхи бузургвор дар асари 
мавсуфаш бидуни зикри номаш танњо дар як љо, њангоми зикри Хоља Муњаммади 
Порсо, бо ифодаи «баъзе аз акобири аљам» ишора кардаасту халос [7, 400]. 

Неъматуллоњия аз миѐни тариќањои сўфиѐнае, ки дар интишори эњсосоти 
тарафдорї аз Алї (а) ва ташайюъ дар Эрон доштаанд, пешсафї дошт. Муњаќќиќи 
бузурги таъриху адабиѐти исмоилї Фарњод Дафтарї тариќаи неъматуллоњияро 
«комилан шиї» мењисобид ва ба хулосае омадааст, ки «то ќарни понздањум афзоише 
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куллї дар эњсосоти шиї ва љонибдорї аз Алї (а) дар саросари Эрон падид омад» [2, 
223]. Ин муњаќќиќ бар он андеша аст, ки имомони исмоилии низорї дар асрњои XIV-
XV низ маљбур буданд, то аз рўйи сиѐсати таќиягарої зиндагиву фаъолият намоянд. 
Аз ин рў, онњо «монанди машоихи сўфия алфозе чун «шоњ» ва Алї бар номи худ 
меафзуданд. Мустансири Биллоњ (имоми исмоилї – Г.М.), ки номи сўфиѐнаи ў Шоњ 
Ќаландар буд, мумкин аст њатто равобити наздике бо тариќати сўфиѐни 
неъматуллоњї ба њам расонида бошад» [2, 223]. 

Њамчунин, ба тањќиќи Фарњод Дафтарї «аз нимаи дуюми ќарни њаждањум, 
њангоме, ки имомони исмоилии низорї дар Кирмон аз зиндагии пинњонии худ берун 
омаданд ва шурўъ ба ифои наќшњои муњимме дар умури сиѐсии Эрон карданд, 
равобити наздиктаре бо тариќаи сўфияи неъматуллоњї ба њам заданд. Дар он њангом 
дар Эрон Ризо Алишоњ (ваф. 1799) «ќутб»-и сўфиѐни неъматуллоњї, ки монанди 
пешиниѐни худ муќими Дакан буд, машѓули таљдиди њаѐти ин тариќа буд. Аммо ин 
равобит дигар ба хотири таќия набуд. То он замон њувияти имомон умуман маълум 
шуда буд ва онњо худ баъзе аз сўфиѐни барљастаи неъматуллоњиро, ки аѓлаб дар Эрон 
мавриди таъќиб ва озор воќеъ мешуданд, тањти њимояти хеш мегирифтанд» [2, 223]. 

Албатта, ин аќидаи Ф.Дафтариро ќатъї ва анљомѐфта њисобидан нашояд, зеро 
маълумоти муњаќќаќе дар ин бора вуљуд надорад. Ба замми ин, мављуд будани 
девони ашъори Неъматуллоњи Валї ва наќду баррасии андешаи ў ба чандин далелњо 
ба тафаккури исмоилиѐн рост намеояд. Ба ќавли Абулњасан Парвини Парешонзода 
«мазњаби фиќњї ва каломии њазрати Шоњ мањалли хилофи муњаќќиќин воќеъ гардида 
ва дар худи девон њам мабонии ин ихтилоф, ки бештар мутаваљљењи тасаннун ѐ 
ташайюъи гўянда мегардад, мављуд ва мазбут аст, лизо эљоб менамояд бар пояи 
ашъори девон бањсе дар боби мазњаби њазрати Шоњ баѐн гардад» [1, 13-14]. Ин 
муњаќќиќ бо такя ба иттилооти худи шоир дар девонаш ба хулосае меояд, ки «дар 
осори Шоњ Неъматуллоњи Валї ва махсусан, дар девони ў адилаи сарење њам бар 
тасаннун ва њам бар ташайюъи эшон мављуд аст» [1, 14]. Њарчанд Парвини 
Парешонзода бо далелњои ба назари худаш ќатъї аз ањли тасаннун будани 
Неъматуллоњро рад мекунад ва бо овардани чанд шавоњиди ноустувор ин мавзўъро 
гўѐ бо ифодаи «бидуни њељ гуна ибњоме сароњат дорад ба ташайюи эшон» љамъбаст 
мекунад, аммо љойи суњбат дар масъалаи тамоюли аќидатии Шоњ Неъматуллоњ њанўз 
мављуд аст ва норавшан ба назар мерасад. 

Аз баррасии вазъи сиѐсиву мазњабии замони Шоњ Неъматуллоњи Валї 
бароямон равшан мегардад, ки дар ин давра ду мазњаби асосии исломї – ташайюъ ва 
тасаннун, аллакай, аз назари принсипњояшон шаклгирифта мањсуб меѐфтанд. Аз ин 
рў, намояндаи як мазњаби хусусиѐташ маълумгардида наметавонист дар осораш 
афкору андешањои мазњаби мухолифро таљассум намояд. Пас, чаро дар ашъори Шоњ 
Неъматуллоњи шиї (исботи Парешонзода) далелњои сарење бар тасаннуни ў низ 
мављуд аст. 

Барои ба хулосаи ќотеъ расидан ду масъала бояд мавриди таваљљуњ ќарор 
гирад: аввалан, тариќати неъматуллоњия чї иртиботе ба ин ду мазњаби бузурги 
исломї дорад, тафовут ѐ умумияти бештарро бо кадоме аз ин мазоњиб касб кардааст 
ва ѐ ин тариќа бо гирифтани бењтарин андешањо аз њар ду мазњаб хоњони шакл 
додани мазњаби мустаќиле будааст? 

Баъдан, шояд дар асри Шоњ Неъматуллоњ мазоњиби дигаре низ вуљуд доштаанд, 
ки ба андешаи шоир таъсир ва тафаккури хосси худашро сомон дода бошанд? Агар 
ин саволу зерсаволњоро бештар гузорем, натиљагириамон ба њамон андоза 
мушкилтар мегардад. Барои њамин дар доираи ин ду масъала фикрамонро љамъбаст 
мекунем. 

Маълум аст, ки «неъматуллоњия аз фирќаи маъруфи сўфия мансуб ба орифи 
машњур Шоњ Неъматуллоњи Валии Кирмонї њастанд» ва «…шуњрати Шоњ 
Неъматуллоњ бештар аз љанбаи тасаввуф аст на шоирї ва ѓолиби ашъори ў дар 
шарњи мабодии вањдати вуљуд ва гоње ишора ба нуќта аст, ки љилваи мазоњири њаќ 
мебошад» [6, 447]. Яъне, тариќати неъматуллоњия бахше аз равияи сўфия пиндошта 
мешавад ва Неъматуллоњи Валї чун яке аз сўфиѐни машњури замони худ муаррифї 
мегардад. Аммо то кадом андоза андешаи Шоњ Неъматуллоњи Валї дар девонаш бо 
таърифоте, ки ба сўфия мебанданд, баробар аст? 

Зеро агар сўфия пок кардани ќалб аз мувофиќат бо мардум, дурї аз ахлоќи 
табиї, саркўб кардани сифоти башарї, тарки ихтиѐр, унс ба маъбуд, тарки такаллуф, 
аз худ фонї ва ба њаќ боќї ва дар гирди истилоњоти сўфиѐнае чун зуњду таќво, 
тавбаву салоњ, зикру шукр ва амсоли инњо чарх мезанад, хаѐлу тааммули 
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Неъматуллоњи Валї фарогири ин андешањо нест. Шояд зикр накардани номи Шоњ 
Неъматуллоњ дар «Нафањот-ул-унс» аз тарафи Мавлоно Абдуррањмони Љомї њам, 
яке аз дигар сабабњое бошад, ки тасдиќи фикри фавќи мо бошад. Шиори Шоњ 
Неъматуллоњ «аз худ гузаштан» , «худро дар љамоли Њаќтаоло мањв кардан» ва ѐ 
«дар баробари нури њаќ худро берўњу равшан ва заифдилу заифколбуд нишон 
додан», ки ќасди сўфиѐна аст, нест, балки, баръакс, муњимтарин аќидаи ин шоир, ки 
дар ашъораш акс ѐфтааст, эътиќод ба њулули худо дар љисми инсон аст. Њулули зоти 
илоњї дар љисми инсонї аз асоситарин аќидаи фирќаи друзиѐн, ки муљиби 
хурдагирии дигар фирќањои исломї бар эшон гаштааст, мебошад. Чун мазњаби 
друзиѐн, «ки аслан аз исмоилияи фотимї ба вуљуд омада буд, чунон навоварињои 
аќоидии зиѐдро пазируфт, ки аз чорчўбаи исмоилия ва њатто аз шиаи Ислом њам 
берун баромад» [3, 220] ва андешањои диниву афкори фалсафии ин тариќа дар 
ашъори Неъматуллоњи Валї ба њукми нудрат ба чашм мерасад, моро водор месозад 
то дар бораи ин масъала њам дар фурсатњои мувофиќ изњори андеша намоем. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ШАХЕ НИХМАТУЛЛАХЕ ВАЛИ И ЕГО ВОЗЗРЕНИЯ 

Шах Ниматуллах Вали - видный представитель персидско-таджикской классической литературы 
XIV-XV вв. Данная статья посвящена анализу его религиозных вопросов. Автор статьи, ссылаясь на 
философско-религиозное содержание Дивана стихов поэта, и изучая данный вопрос через призму 
творчества самого поэта, приходит к выводу, что еще рано говорить о религиозной принадлежности Шаха 
Ниматуллаха Вали. Автор подчѐркивает необходимость изучения данного вопроса для лучшего понимании 
идей и образов творчество поэта. 

Ключевые слова: Шах Ниматуллах Вали, вера, Ислам, исмаилизм, мировоззрение, суфизм, 
исмаилитская вера, духовный мир, материальный мир, познания. 

 
A FEW WORDS ABOUT THE SHAH NE’MATULLAH WALI AND HIS VIEWS 

Shah Ne‘matullah Wali - a prominent representative of the Tajik-Persian classical literature of XIV-XV 
centuries. This article is devoted to the analysis of his religious issues. The author, referring to the philosophical and 
religious content of his poems in his Divan, and studying this issue through the prism of creativity of the poet 
himself, comes to the conclusion that it is too early to talk about the religious affiliation of Shah Ne‘matullah. The 
author emphasizes the need to examine the question for a better understanding of the ideas and images of the poet's 
works. 

Key words: Shah N‘matullah Wali, faith, Islam, Ismaili, worldview, Sufism, the Ismaili faith, the spiritual 
world, material world, cognition. 
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Ваќте ки кас ба ин сурудањои шоираи беназири ќаламрави имрўзи адабиѐти 

тољик Фарзона бо тааммул назари маърифат меандозад, беихтиѐр фалсафаи 
инсонгароѐнаи шеъру сухани гузаштаи мо дар андешаи ў таљассум пайдо мекунад. 
Гумон мекунем, ки мањз бо мутолиаи њамин мисрањо, устоди Фарзона – шоири 
тавонои миллати тољик Лоиќ Шералї гуфта буд: «Дар ин байтњо Фарзона мароми 
шоирии худро иброз доштааст. Воќеан, рисолати шеър, бузургдошти инсон аст. Пас, 
барои Фарзона ба диѐри Одампарастї роњи сафеду равшан орзу дорем» [7, 14]. 

Ашъори Фарзона хазинаи нодирест барои дўстдорони назм. Китобњои 
(маљмўаи) «Тулўи хандарез» (1987), «Шабехуни барќ»(1989), «Бист гулбарг» (1990), 
«Ояти ишќ» (1994), «Паѐми ниѐгон» (1996), «То бекаронахо» (1998), «Меърољи 
шабнам» (2000), «Ќатрае аз Мўлиѐн» (2003), «Сўзи нотамом» (2005), «Як гунча роз» 
(2006), «Мўњри гули мино» (2006), «Гулчини ашъори Фарзонаи Хуљандї» (2008), 
«Себарга» (2011), «Парниѐни љон» (2011), «Набзи борон» (2013) бори дигар соњиби 
истеъдоди азалї будани шоираро собит месозад. Њамзамон, дар Љумњурии Исломии 
Эрон ду китоб аз шоира Фарзона бо номњои «Паѐми ниѐкон» ва «Сўзи нотамом» ба 
дасти чоп расидааст. Зеро ин олињаи бењамтои шеъри Аљам дар сурудањояш 
фалсафаи њаѐт ва мароми зиндагониро тараннум кардааст. Бо фармудаи устод Лоиќ: 
«Фарзона бозѐфти назми тољик аст [7, 14]. 

Зимни хондани ашъори шоира кас беихтиѐр ба бињишти адни сухан ворид 
мешавад. Њар як шеъраш ба мисли як дарахти азими Тўбост. Гўиѐ, дар сояи ин 
дарахти афсонавї инсонро роњате мерасад. Њар калимаву ибороти салису дилчаспаш 
меваи ширину љонбахшеро мемонад, ки таъми нотакрор дорад. Инсонро табобат 
мекунад, дили мурдаеро зинда месозад. Ба ќавле, ќудрати љонофарин дорад. 

Њар ваќте ягон шеър ѐ силсилаи ашъор ва ѐ ѓазалиѐти Фарзонаро мехонем, моро 
олами андеша чониби хеш мебарад, лањзањои зикршуда ва ба он монанд пеши 
назарњо падид меоянду ба худ меандешем: «Ќудрати калом ва асрори ашъори 
дилошўби Фарзона дар чї бошад?» [3, 211]. 

Фарзона шоираи одди не, балки навовару њаќгў аст. Эљоди ў самари табъи 
саршору фитрати гуњарбор аст. Бо таваљљуњ ба ин мисраъњо боз њам ин маънї ва 
матлаб рўшантар мегардад: 

Дилам дар шаккаристон аст имрўз, 
Шаккарваштар зи бўстон аст имрўз. 
Бањоро, мизбонї кун диламро, 
Ки дар хони ту мењмон аст имрўз 
Бифармо , дар дили нозуктабиат, 
Аљаб хуршеду борон аст имрўз [1, 62]. 

Доираи мавзуоти ашъори Фарзона хеле фароњ буда, табъи нозуки ў аз 
сарчашмањои пурфайзу баракати илму адаби дирўзу имрўзи тољик ва ба шарофати 
имкониятњои даврони мо аз адабиѐтњои дигар миллатњо ва љањон бањра бардоштааст. 
Ва «масолењи ягонаи бунѐди шеър ва воситаи ягонаи ибрози эњсоси ќалби шоир 
сухан аст». 

Таркиби луѓавии забони Фарзона басо бою ѓанист. Вай барои ифодаи њама гуна 
андешаву матлаб аз хазинаи беинтињои калимоту ибороти халќ луѓати дилхоњашро 
пайдо мекунад ва онњо дар ашъори ў бо њамаи пањлўњои маъної ва рангорангиашон 
таљаллї мекунанд. 

Яке аз ин манбањо адабиѐти оламшумули классикии њазорсолаи мост. 
Калимањо, иборањо ва образњои латифу зарифи классикї дар ашъори Фарзона ба 
дурдонањои сухани халќї омезиш ѐфта, њамдигарро њусни тоза мебахшанд. Таркиб ва 
колабхои синтаксисии ашъори Фарзона низ аз омузиши бардавоми ин шоираи 
чуяндаву нозукадо далолат мекунанд. 

Бамаврид аст, бигўем, ки Фарзона калимањои сохтаи нотакрору суфта ва ѐ 
камистеъмолро истифода мекунад, онњоро маънои наву чилои тоза ва замонавї 
мебахшад. Дар мавридњои зарурї худ ибора ва калимањои мураккаб месозад, ки бо 
вуљуди нодири ба хонанда фахмову дастрас гардида, ба забони муоширати халќ тез 
оммави мегарданд. 

Донишандўзи эрони Суњайло Њусейнї дар маќолаи хеш «Наврўз ва бањор» 
чунин нигоштааст: «Бисѐре бар ин боваранд, ки Фарзона дар таркибсозињои шеъри 
худ эъљоз мекунад. Калимоти мавриди истифода андешаи хирадмандонаи ўянд ва 
устодона онњоро ба кор мебарад. Таркибсозињои хонум Фарзона ихтисос ба худаш 
дорад ва дар навъи худ камназир ва ба навъе беназир аст. Офариниши таркиботи ноб 
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ва бадеъ ва саршор аз эњсосу отифа таваљљуњи њар хонандаеро ба сўйи худ љалб 
мекунад: ѓунчапарварди бањор, бањор атласе савсанхиром аст, бањортар зи бањорам 
миѐни чиллаи дай, атри шукуфа мекунад пирањани њарири бод…» [9, 36]. 

Шоира Фарзона дар эљоди иборањо, чї содда ва мураккаб, устоди беназир аст. 
Зеро аксарияти он иборањоро дар ягон манбањо наметавон дучор шуд. 

Ба баргу гул, ба чаман, бар рухи афифи бањор, 
Зи номи шабнами дил дона-дона-дона дуруд [1, 10]. 

Ё худ љойи дигар: 
Дуруд, эй косиди фардо, шабат хуш боду рўзат хуш, 
Навиншоиву ноифшо, шабат хуш боду рузат хуш [1, 4]. 

Устод Фарзона дар сохтани калимањои мураккаб низ эљодкорона рафтор карда, 
ба офаридани вожањои нав низ муваффаќ шудааст. 

Ў ба ќонуни асосии калимасозї такя намуда, дар ќабои калимањои мураккаби 
обрасида, навтаъсис, бахтовар, нурофар… ва амсоли онњо калимањои мураккаби 
хуршедљабида, навиншо, Наврўзинтишор, кароматофар, саломатовар ва садхо 
калимоти дигари зеборо офаридааст. Масалан ,дар калимахои мураккаби пайваст, ки 
бо истилохи копулятив (бо англисї) маъмуланд, як калима ѐ ду калимаи 
баробархукук такрор мешаванд. Шоира аз имкониятхои фаровони калимасози ва 
ибораорои истифода бурда, дар колабхои чолибу нотакрор имконияту иктидори 
забони точики ва шоириашро собит месозад: 

Гуруб омад, гуруб омад, гул афтод аз баногушам. 
Гуруб омад маро гуяд, ки ту карди фаромушам [2, 46]. 

Ё худ љойи дигар: 
Дили хушбахти ман бо савти гуп-гуп 
Нидо дорад, нидо, сад шукр, сад шукр. 
Маро, як вожа нозил кун, ки дорад, 
Яку ними њиљо, сад шукр, сад шукр [1, 129]. 

Ќисми зиѐдашон њамчун луѓати хос ва шарњталаби эљодиѐти шоира боќї 
мемонад, ки минбаъд тањлил хоњем намуд. 

Шоира аз дигар манбаи забонии адабї, ки устод Айнї «анбори 
холинашаванда» номидааст, аз забони зиндаи халќ эљодкорона истифода мебарад. 
Дар ин хусус устод Айнї навишта буд: «…хулоса, дар забони зиндаи халќи тољик 
чунон хазинањо њастанд, ки пур аз дурдонањои пурќимат мебошанд. Вазифаи мо, 
адибон, ана њамон дурдонањоро ѐфта, ба омма туњфа кардан аст» [5, 388]. 

Аз љињати салисиву равониву дилчаспи осори Фарзона дар дилу дидањои 
њазорон дилбохтагонаш сахт маъво гирифтааст. Доираи хонандагонаш хеле васеъ 
буда, чї пиру чї барноро «фарзонахон» кардааст. 

Фарзона сириштест саршор аз шеър. Дар ин љодаи хеле мушкилпаймо ў 
дастгиру ѐвари шоирањои навќалам ва боистеъдод аст. Аз ќабили, Раъно, Шањноз, 
Гулноз, Мухлиса, Дилором, Мањваш, Хуршед ва дигарон. Фарзона гуфтаи Владимир 
Маяковскийро дар назар дошта, навиштааст: «Больше поэтов, хороших и разных». 
«Ман ин њуруфро меписандам ва таманно мекунам, ки ин боѓи мушаљљари 
бисѐрдарахт њамеша самаровару шакарбанду атргардон бошад» [7]. 

Фарзона маданияти баланди шоири дорад. «Агар ў ба сифати шоири бузурге 
ном бароварда, њаќиќатан шуњрати азимеро соњиб шуда бошад, фаќат барои ин нест, 
ки њамќадами њаѐт аст ва бо даќиќазарии махсус мавзўъњои бикри замонавиро 
меѐбад, балки аз он сабаб низ мебошад, ки барои ифодаи бадеии њар шеъри худ 
шакли лоиќ ва созгореро низ пайдо карда метавонад. Дар суханњои зебо ва муъљаз 
равшану муассир ифода кардани фикру њиссиѐт ва таассуроти шоирона аз 
душвортарин марњалањои кори эљодист. Дар ин майдон њам Фарзона тавонистааст, 
ки зафарѐб бошад. 

Истифодаи такрори калима, ибора, воњидњои мураккаб дар ашъори шоира 
шаклу сурат ва њамбастагии маънињои баландро бо кашфи асрори муъљизаофари 
забони тољикї то андозае зебо гардонидааст, ки њар яки он дар таркиби луѓавии мо 
њамчун дурдонаи нотакрор љило медињад». Чунонки љое худ дуруст иброз месозад: 
«Муњаббат љў, муњаббат љў зи фарњанги асотирї,..» ба такрор аз забони нобу 
пурбањои тољикї марворидњои бебањои суханро дарѐфта, бо фањмиши тоза ва нав ба 
имрўзиѐн пешнињод намуда, забони адабии тољики-форсии муосирро ѓановати дигар 
мебахшад. 

Эй дил, эй дил, бетаманної накун, 
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Гул ба гул зан, баргпартоїи накун [1, 124]. 
Шоира таъкиди фикрро дўст медорад ва кушиш мекунад, ки бо ин роњ бештар 

ба њиссу фикри хонанда таъсир расонад» 
Салом, эй бўйи љўйи Мўлиѐнам, 
Салом, эй пайки нав аз бостонам. 
Салом, эй ѓунчапарварди бањорам, 
Салом, эй нозпарварди хазонам…[2, 27]. 

Вожаи «Салом» дар пайвасти воњидњои нутќ наќши муњим бозида, барљастагии 
мазмуни иборањоро ба вуљуд овардааст. Санъати тозаи ин шеър ба тарзи чидаву 
такрор омадани воњидњои забонї ва бо байти алоњида хулоса кардани он маънињоро 
таќозо мекунад. 

Ба таври фаровон истифода бурдани синонимњо, такрори воњидњои гуногунии 
забон низ ба њамин ният нигаронида шудааст: 

Нав мешавам, нави нав, аммо пагоњи дигар 
Бар субњ мегароям бо рўњу роњи дигар 
Сад тавба як гуноњро шўяд ва ѐ нашўяд 
Сад тавбаро дилам шуст бо як гуноњи дигар [1, 98]. 

Дар мисрањои болої ибораи «нав мешавам» бо муродифи зебои «нави нав» 
такрор гардидааст, такрори сабќи тоза ва хоссаи шоира «сад тавба» ва «як гуноњ» 
низ ба тарзи љаззоб маънии байтро барљастатар гардонидааст. 

Такрори вожањо ба ашъори Фарзона њусни зебандаеро зам кардааст. Вожањои 
«лола» ва «ѓунча» такрор ѐфта, бадеияти ин байтро бори дигар ѓановати тозае 
бахшидааст: 

То кай, эй дили бодї, бе иљозати таќвим 
Лола-лола механдї, ѓунча-ѓунча менозї [1, 60]. 

Ё љойи дигар: 
Гул ба шабнам љомашўї мекунад, 
Љилд-љилдаш нозбўйї мекунад. 
Бори дигар баъди барфобарфи дай, 
Осмон хуршедрўйї мекунад [1, 132]. 

Санъати такрорро Фарзона хеле устодона мавриди истифода ќарор додааст. 
Санъати мазкур маънии абѐтро обуранг дода, ба ин васила шоира нозбўйии љилди 
гулњоро бо тамоми љузъиѐташ пешкаши хонанда кардааст. 

Таркиб ва ќолабњои синтаксисии ашъори Фарзона омўзиши бардами ин 
шоираи љўяндаро далолат мекунанд. Љустуљўйи шоирона аз нигоњи М.Турсунзода: 
«Маънии љустуљўро ман дар дарѐфтани тарзи баѐни олї, дар баѐни равшану соддаро 
мукаммал, дар соддагие мебинам, ки он њамаи пањлуњои одаму оламро бо тамоми 
мураккабињояш ифода карда тавонад». 

Дар њаќиќат, њам Фарзона ба дарѐфтани тарзи баѐни олї муваффаќ шудааст. 
Вай мегўяд: 

Кош аз фалсафањо барканаму содда шавам, 
Яшти гул хонаму њамќисмати шаббода шавам. 
Зиндагї шодии худро, ки дареѓ аз ман дошт 
Ба пазируфтани ѓамњои вай омода шавам [2, 148]. 

Ё худ љойи дигар: 
Шаст занам бар офтоб, нур шикор мекунам 
Бегила мезиям дигар, шукри бањор мекунам 
Чист давоми буданам, бохтану рабуданам 
Кам шудану фузуданам, тарки шумор мекунам 
Ишќ наѐ, наѐ, наѐ ишќ нарав, нарав, нарав 
Бо ту чї кор мекунам, бо ту чї кор мекунам 
Панљараи миља кушо, атсаи ѐсуман шунав 
Мераваму нафас-нафас субњ нисор мекунам [2, 49]. 

Ин маъни, ин услуб, ин тарзи нигаришоти нотакрор ва вожањои чидаи 
такроршуда ашъори Фарзонаро олимаќом гардидааст. 

Њарири љойи бароњат густарам, фармой, модарљон, 
Бад-он њастии зебо њастиям орой, модарљон. 
Нарав, доим бимону офтобона ба рўйи мо 
Дари фардову фардои дигар бикшой, модарљон 
Чу бахшидан сифоти нозанини туст аз оѓоз 
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Љањону бевафоии варо бахшой, модарљон [1, 20]. 
Дар ин шеър шоираро насиб гаштааст,ки афкори хешро кўтоњ, пурмаъно ва 

таъсирбахш рўи ќоѓаз оварад. Ин имкониятро Фарзона дар натиљаи љустуљўйи зиѐд, 
моњияти бурдбори ва гаштаю баргашта кор кардани забони асар ба даст овардааст. 
Тавассути воњидњои гуногуни забон ва бо воситањои баѐн дар офаридани симои 
«модар», ки бахшояндаву кушояндаи муаммоњост, басе бамавќеъ истифода бурдааст. 

Њар як унсури калимасоз маънї ва маќоми хоссае дорад. Агар онњо бамавќеъ ва 
устодона истифода шаванд, ба њусни сухан њусн зам мешавад. Дар ин љода њам 
Фарзона мавќеъшинос аст. Ў дигар унсурњои калимасозро низ барои офаридани 
луѓату образ ва њусну таъсири калон истифода мекунад. Њатто ягона префикси 
калимасози исм «њам» ба њамин маќсад нигаронида шудааст. Префикси «њам» аз 
дигар унсурњои калимасози забони тољикї бо он фарќ мекунад, ки вай ба калимањо 
маънии њамроњї, шарокат, вањдат ва муттањидї мебахшад. 

Њаммилати хуршедї, 
Њамшањрии дарѐї, 
Њам дини бањоронї 
Њаммазњаби гулњої 
Њам ѓоибу њам њозир, 
Њам аввалу њам охир, 
Бар чашми ки пушида, 
Бар чашми ки ифшои [1, 67]. 

Ё худ љойи дигар: 
Њамшеваи бањорам, њамшираи шакарнам, 
Њамвусъати дили мўр, њамњаљми кулли олам [1, 177]. 

Аз имкониятњои беохири забони адабї моњирона ва нозукона истифода 
кардани Фарзона дар мисоли пайвандаки «барои» барљастатар ба мушоњида 
мерасад. Дар эљодиѐти ў пайвандаки «барои» хеле серистеъмол ва сервазифа аст. 
Серистеъмолии пайвандаки «барои» дар осори ин шоира ба ду омили ба њам марбут 
вобаста мебошад. Ин њодиса, пеш аз њама, ба мазмуни эљодиѐти шоира алоќаманд 
аст. 

Сурудањои ў далели онанд, ки ин одами эљодкору пурифтихор иќдом 
гузоштааст, саъю ѓайрат ва нияту орзуњои ў мањз ба воситањои иборањои чида зери 
раќам шудааст, ки воситаи грамматикии ифода ва робитаи он, пеш аз њама, 
пайвандаки «барои» мешавад. 

Гулоб мекўшем, 
Барои офияти гулњо, 
барои бахти сафедорон, 
Барои зиндагии хуршед 
ва њам саломатии борон 
Барои хандаи њар кўдак, 
барои дасти дуои пир, 
Барои њар кўњани зебо, 
барои њар навъи нотасвир. 
Барои силсилањои субњ, 
барои ќофилањои шом, 
Барои эњтироми њамин лањза, 
ки метапад дили ноором. 
Барои бањману фарвардин, 
барои рафтаву оянда. 
Барои ман, мани нолоиќ, 
барои ту – туи арзанда [1, 16]. 

Фарзона панди фалсафаомези худро гоњо дар њамин ќолаби дўстдоштааш баѐн 
мекунад: 

Њар каломе, ки мекунам мавзун, 
Як ба як кўрхат аст, 
Барои ѐфтани гумшудањои гаронбањоям, 
Барои дидани ѓоибтарин ситеѓи таманноям… 
Барои бозрасидан 
Ба тарабгоњи зумуррадфурўзи тозабањор, 
Барои ѐфтани сонияњои тиллоии дидор… [1, 128]. 
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Сабаби дигари серистеъмолии пайвандаки «барои» имкониятњои дохилии худи 
ин пайвандак мебошад. Тавре ки дар боло зикр намудем, Фарзона аз њама санъатњои 
шеърї фароњам истифода бурда, дар офариниши образ ва эљоди маънињои бикр дар 
забоншиносї ва адбиѐтшиносии тољик наќши муассире гузоштааст. 

Фарзона њамчун яке аз ситорањои дурхшотарини асри 20-21 эътироф 
шудааст.Боз як бори дигар тамаддунофаринии ин бонуи шарќро бо ашъори 
нотакрору доманадораш исбот намудааст, зеро дар эљодиѐти ў пандњои пурќиммати 
гузаштагон, фалсафаи гуногунљабњаи инсон, тасаввуфу ирфон мафкураи 
гуногунранги љамияти имрузаамон љаззобу бо забони нобу нотакрор баѐн 
гардидааст.Дар маркази таваљчуњи эљодиѐти Фарзона инсон бо одобу ахлоќи 
писандида љонгузин аст.Эљодиѐти ў роњи насињат, тарѓиби сифатњои хуб, мазаммати 
ќабоњати љомеъа барои парваридани сифатњои неки инсонї ба дили њама-хурду 
калон љой гирифтааст. Ў дар њама маврид ба эљодиѐти гузаштагон аљр гузашта, ба 
онњо пайравї менамояд ва давомдињандаи каломи гуњари Рўдакї, Фирдавсї, 
НосириХусрав, Балхї, Саної, Аттор, Низомї, Саъдї, Љомиву Бедил ва дигар 
бузургон мебошад. 

Шоира Фарзона, ки ба гуфти сарвари давлатамон Эмомалї Рањмон «…соњиби 
сабки худу ифтихори миллат аст» дар шеърњои хеш гањ пеши назар таърихи мењани 
моро зинда медорад, гањ шоирони номварро сипосгузорї мекунад, гоњи дигар пеши 
чашмон дар фасли сармо бањори дилраборо меофарад ва гоње шеъри Аљамро барои 
фардоиѐн поянда медорад. Аз ин љост, ки ному шахсияти вай имрўз дар радифи 
бењтарин ва мањбубтарин суханварони гетї ба забон гирифта мешавад. 

«Табиат ўро чунон офаридааст, ки тарзи сухангўияш, њусну малоњати аљибаш, 
гуфтору рафтор ва њатто роњгардию сухани муќарариаш њам шоиронааст.Фарзона 
истеъдоди нотакрори азалї дорад ва ўро бе муболиѓа Мањастию Зебунисои сонї ва 
метавон гуфт». 

Њамин тавр, аз баррасї ва тањќиќи љанбањои сабки ашъори Фарзона ва 
хусусияти забони ашъори вай бармеояд, ки шоирї, пеш аз њама, дар офариниши 
маънињои тоза ва калимасозии хосса иќдом намуда, бо ин роњ барои ба таркиби 
луѓавии забони тољикї ворид шудани вољагони нав ва мањсули андеша ва њунари 
шоирии ў, њамчунин зуњури ибтикороти љадид дар ибораофаринї сањми муносибе 
гузоштааст. 
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ВЗГЛЯД НА СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ ФАРЗОНЫ 
Среди новаторов таджикской поэтической мысли Фарзоны Худжанди занимает особое место. Одна из 

особенностей поэтикиа Фарзоны заключается в глубоком и обширном поэтическом мире поэта, созданном 
освоением как. отечественной классики и современной иранской и мировой поэзии. Она в каждом своем 
сборнике стихов предлагает читателю свежий, красочный поэтический мир с новым творческим 
содержанием. 'В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению стилистические и языковые 
особенности поэзии Фарзонаи Худжанди. 

Ключевые слова: Фарзона Худжанди, творческое содержание, стилистические особенности, 
языковые особенности, новатор поэтической мысли. 

 
LOOK AT STYLISTIC AND LINGUISTIC FEATURES POETRY FARZONA 

Among the innovators Tajik poetic thought Farzona Khujandi occupies a special place. One of the 
peculiarities of poetics Farzona is deep and vast poetic world of the poet, created as a development. national classics 
and contemporary Iranian and world poetry. It is in each of his poetry collection offers the reader a fresh, colorful, 
poetic world with the new creative content. "In this article the author subject to study and review the stylistic and 
linguistic features poetry Farzonai Khujand. 

Key words: Farzona Khujand, creative content, stylistic features, linguistic features, an innovator of poetic 
thought. 
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ЉАНБАЊОИ ЗАБОНИИ «ЧАШМИ САЊАР»-И САЙФ РАЊИМЗОДИ АФАРДЇ 

 
Ш. Мусулмонова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Забону баѐни Сайф Рањимзоди Афардї дар насри муосири тољик ќобили 
тањќиќу баррасист, зеро забонест, саршор аз тасвиру тамсилу киноя ва баѐнгари 
содатарину зулолтарин сурат аз зиндагї ва таљрибањои инсонњо, ки дар тўли њаѐти 
хеш онро пушти сар кардаанд. Ў забони ќишри пойини љомеаро баргузида, то 
дардњои воќеии мардумро воќеитар, ошкортар баѐн дорад. С. Афардї бо нигоњи наву 
тоза тавонист вижагињои ин забонро дарѐбад ва бад-он њаѐти пойдору љовидон 
бахшад. 

«Забони омиѐна, гунаи мањдуди корбурди забони шифоњї ва рўзмарра аст, ки 
мутаассир аз гуфтори рўзмарраи хонаводагї, хешовандї ва ѐ мутако бар 
муваффаќиятњои рафторї, иљтимої, таърихї ва мањаллї аст. Забони омиѐна аз 
фарњанги авом моявар шудааст ва муштамил бар пораи таобир ва истилоњоти авом, 
зарбулмасалњо ва гоњ калимоти ракику (зишт-М.Ш) носазо аст. Забони омиѐнаро 
худмонї ва ѓайрирасмї гуфтаанд. Гоњ аз ин забон дар навиштани достони кўтоњ ва 
румону намойишнома истифода мешавад. Ба таври куллї забони омиѐна, сурати 
ѓайрирасмиву мањдуд ва ѓайриилмии забони муњовара аст ва метавонад зермаљмўаи 
гўишњо ва лањљањо ќарор гирад» [1, 28]. 

Ќиссањои Афардї бо бањрагирї аз забони омиѐна, ки омезае аст аз киноя, 
ташбењ ва хурофоту боварњои гуногун, ки њамеша тоза ва басо хонданист. 

Дар ин гуна ќиссањо, ки бунѐди онњо бар гуфтугў аст, Афардї бо тавоноии 
шигарфи худ дар корбурди забони омиѐна ва рангорангњое чун мавќеияти иљтимої 
ва рўњиву равонии љинсияти одамњо тавонистааст, нињояти истифодаро аз забони 
омиѐна бибарад. 

«Насри гуфторї ѐ насри муњовара, насре аст, ки аз забони мардум сарчашма 
мегирад ва шомили вижагињои ин забонро дар худ дорад. Љумлањо дар ин наср, сода 
кўтоњ ва бурида-бурида аст. Ин наср аз лињози ороиши лафзї ва таъбирњои маљозї, 
ки дар он ба кор меравад ва дар њамон њадде аст, ки мардуми одї њангоми гуфтугў, 
аѓлаб ба сурати киноя, зарбулмасал ва истилоњоти омиѐна ба кор мебаранд» [4, 261]. 

Мушаххасоти гунаи гуфтории занон дар ин ќисса шоњид ва бозгўи он аст. Аз ин 
љињат, фазои ин навъ ќиссањо аз лињози забонї фазои воњид аст ва гунањои гуногуни 
забонї дар онњо мушоњида мешавад. Ба ибораи дигар хонанда бо лањни зебову шево 
ва лањзањои махсус рўбарў мешавад: 

«Дар кўдакї мешунид: њине, ки мардони дурушти дења бо њам љанг мекарданд, 
њамеша кўшиш бар он доштанд, ки њарфи худро кортару пасттар ва расвотар 
намоѐнанд, бад-ин рў, зану духтари якдигарро дашном медоданд. 

Ва љанги кўдаконро ба ѐд овард! 
- Ња, очата!... 
- Ман оча надорам. Очаи худата! 
- Ња, хоњарта!... 
- Ман хоњар надорам. Хоњари худата! 
Ё мешунид: 
- Ње, очата!... 
- Э паат, у оча надорад, очаш мурдагї аст. Чї њаќораташ мекунї? Уболира 

намедонї! [3, 40]. 
Чунин наср дар навъи худ беназир ва ситоишбарангез аст, зеро кам касе аз 

нависандагони замони муосир бо ин сабку равиш дар офаридањои хеш аз он кор 
гирифтааст, зеро чунин тарзи баѐн мунњасир ба фард аст, ки он њам дар забони 
ќиссањои Сайф Рањимзоди Афардист. 

Дар воќеъ, њар нависандае афкор ва эњсосоти дарунии худро бо шеваи ба худ 
хос баѐн мекунад. Аз ин рў, С. Р. Афардї низ саъю талош мекунад, ки суханон ва 
ифодањои ќањрамонони худро ба њамон сурати айнї, ки дар зиндагияшон рух 
медињад, адо ва ифшо кунад. 

Шояд битавон гуфт, ки насри С. Р. Афардї барљастатарин насри муосир аз 
љињати доро будани шохисњои сабкии хоссе аст, ки ирода ва огоњии нависанда дар 
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офаридани онњо комилан њувайдост. Таваљљуњ ба бори маъноии вожагон дар 
интихоби гузинањои тасвирї, насри С. Р. Афардиро ба таври комил рангин кардааст.  

Гоњо чунин тасвирњо ба наќл дар наср, боиси он вазъият ва ѐ њолати танзомез 
мешавад, вазъияте, ки баѐнгари мавќеияти шахсият, њамрадиф бо воќеият аст. Аз ин 
рў, барои он ки ин гуфтањомон бепояву устувор набошад, намунањои чанд аз онњоро 
боз шоњид меоварем, ки хеле нозук ва борикбинона тасвир шудаанд: 

«Саѓира дигар шунидани њарфи пиразанро тањаммул накарду аз долон пойин 
рафт. 

Бачаи олусчашм аз дунболаш бо овози паст хонд: 
Урус, урус, урус, 
Дар к… папрус! 
Бачањои пушти бом байти ўро ќапиданд ва бо овози паст хонданд: 
Урус, урус, урус, 
Дар к… папрус! 
Дар њоле ки кўдакон дар рўйи бомњои дур љанљол доштанд, саѓира аз самти 

рости дењкада зуњур кард ва дар бехи чормаѓзи бузург андаке истод [3, 27]. 
С. Р. Афардї барои шарњи мавзўи њикоя ва иртибот бо хонанда аз забони хоси 

худаш истифода мекунад ва аз доираи вожагони хосе бањра мебарад. Ў баѐни махсуси 
худро дорад, ки ин баѐн мутаассир аст аз навъи адабї, ки бо он сару кор мегирад ва 
аз вожањои омиѐнаву кўдакона барои сохтани шахсиятњояш истифода мекунад ва 
њамаи инњо дар маљмўъ насри омиѐна ва мардумии ўро бозгў мекунад. Ў дар тавсифи 
воќеањо ва ашхоси ќиссањояш бисѐр муассиру гиро сухан мегўяд. Ў бо забони 
пуртавон ва омиѐнаи ќањрамонони ќиссањояш, сањнањои шигифтовареро 
њунармандона меофаринад. 

С. Р. Афардї дар њамоханг кардани ќиссањо бо интихоби таъбирњои муносиби 
мардумї низ устодии худро нишон медињад ва фазоњои худро ба таври вижа ба 
ќиссањояш мебахшад: 

«Ин эњсос дарди ўро нанишонд, боз њам сархам дар кўчањо ќадам зад. Миѐнаш 
ба сўзиш омад. Як љо шунид: 

- Э аму риша проверка кун? 
Сўяшон нигоњ накард, вале истод, мунтазир шуд. Њарифе пеш омад, зери каш, 

паспорт пурсид ба русї. 
Ў паспорт надошт, шањодатномаи корашро нишон дод: 
- Марњамат. 
- Журналистї? 
- Не 
Њарифак ба шањодатнома нигоњ кард. Дигараш омад, ки сумкаашро бубинад. Ў 

бе њич хафагї сумкаашро яла кард. Мисли мум буд, њис надошт. Пурсид: 
- Боз чї кунам? 
- Њарифак гуфт: 
- Гапаш нест, бгзар! 
Ситеза мекард. Њо, њариф мекунад. Дар мезакаш каф дидааст. Љои рафтан 

надошт. Њар љо, ки пояш мебурдаш, мерафт: бењадаф, беният, бењавсала» [3, 16]. 
Дар ин гуна тавсифњо С. Р. Афардї бо истифода аз забони ѓанї ва пурмояи 

таъбирњои мардумї тавонистааст тарзи зиндагии ќањрамони достонњояшро ба таври 
воќеї нишон дињад. 

Сањнањои аљибу ѓарибе, ки С. Р. Афардї тасвир мекунад, баѐнгари ќудрат ва 
мањорати ў дар бозтоби гуфтугўњои мутаносиб бо ќишрњои гуногуни иљтимої аст. Ў 
воќеъбинонаву њунармандона њар табаќа аз љомеаро дар муњити созгори худ тасвир 
мекунад ва аз забони вижаи он бањра мегирад. Гуфтугў дар ќиссањои С. Р. Афардї 
бозтоби шахсияти ќањрамонон аст. Дар њаќиќат, мо сиришт ва мавќеияти иљтимоии 
ќањрамони достонњои С. Р. Афардиро аз рўйи сухан гуфтан ва лањн, яъне љанбањои 
равонии сухани онњо мешиносем. Њар ќањрамоне бо шеваи хос њарф мезанад ва бо 
лањн ва лањљае, ки даќиќан баѐнкунандаи аќида ва шахсияти ўст: 

«…- Салом хоњарак! Иљоза медињед, ки хунайи навро аз њавлишон сурат 
бигирам? 

- Майлаш. Биѐед, биѐед. 
- Хунаатон иќа баланд аст? 
- Њо, шабњо абр рўйи боматун мехобад. 
Оѓилњошон низ сангї ва тактак миѐни сангистон, бехи сангистон бо дарњойи во 

гўѐ ѓунуда буданд, чошт наздик буд, молњо рафтанд, камару оѓилњо холї буданд. 
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- Тарма намеояд? 
- Барфи гузашта тарма фуромада буд, то чормаѓз умада истод. Пасон худ ба худ 

обу адо шуд» [3, 9]. 
С. Р. Афардї ба гуфтугўи ќањрамонони ќиссааш ранги табиї бахшидааст. Ў бо 

корбурди даќиќи гунањои забонї ба муваффаќияти волое дар ин замина даст ѐфтааст. 
С. Р. Афардї дар гуфтугўњо устодї ба харљ медињад ва бо мањорати њунармандонае 
њар як аз ќањрамононашро ба забоне, ки шоистаи ўст, ба гуфтугў вомедорад. 

Муњаќќиќи адабиѐти муосири форсии тољикї профессор Умар Сафар, ки 
солњост дар заминаи шеъру насри муосир пажўњишњои судмандеро анљом додааст, 
дар хусуси бузургї ва њунари нависандагии Сайф Рањимзоди Афардї андешањои 
худро чунин баѐн медорад:  

 «Аз Сайф Рањимзоди Афардї маљмўаи достону њикояњо ба ѐдгор мондааст. 
Вале ростї навиштањои ўро наметавон њикоя номид. Нигоштањои вай дар 
чањордевори ин жанри мухтасар намеѓунљад. Доману вусъати навиштањо фаротар аз 
як њикояанд. Шеваи љањоннигарї, таллаќї, бархўрду арзѐбии вай нисбати мавзўоти 
тасвиршаванда дигаргуна аст. Насри ў дар бисѐр маврид аз насри маъмулї по 
фаротар менињад. Зењни Сайф мехоњад дар дунѐњое сайр кунад, ки пойи зењни 
дигарон ба он љо нарасида бошад.  

Офаридањои Сайф атру бўи хос дорад. Абзори забонї, калимот дар дасти 
ќаламаш мисли муманд. Вай бо диди хос, хеле њунармандона аз калимот хостањои 
хешро месозад. Барои ў калимот арзишу ќиммати ягона дорад… Насри вай насри 
одї нест, як навъ шеър аст, шеъри мансур. Сайф нависандаи тасвирсоз аст. Аз 
ороишњои адабї, маљозу истиора, ташбењу ташхис хеле моњирона истифода мекунад» 
[2, 63-64]. 

Оре, забони С. Р. Афардї забоне аст ташбењї, тамсилї, пур аз кинояву маљоз, 
ки дар саросари ќиссањои ў љилвагар аст. Дар воќеъ забоне, ки насри ўро пур аз 
киноягуфтанњо карда, бо ин тарзи баѐн забони омиѐнаро нозук ва басо борику 
орифона сохта ва ба шеър наздик кардааст. Дар муќаддимаи ќиссаи «Хиѐл»-и ў ин 
гуфтањоро хуб метавон мушоњида кард: 

«Хостам гуле биншонам дар замини шеъре, ки аз дења хоњам гуфт. 
Шеъри дења мегўям! 
Шеъри дења мегўям! 
Хостам гуле биншонам дар замини шеър. 
Гул пажмариду мурд. 
Булбуле садо задам. Омад. Аз дурињо омад. 
Дар доруњои сапеду бунафши рўйи хирманњо 
Афтиду нўлаш чоши селитра рафт, дармонд. 
Об шуд ва об шуду парњош рехт. 
Не, не тифл намегўям, кўдак намегўям! Зинњор! 
«Тифлакони шод» намегўяму нахоњам гуфт. Метарсам. 
Метарсам аз он чї, ки хоњад шуд. 
Хостам шеъре бигўям, шеъри дења бигўям, лабонам мурданд. 
Забонам мурд, лабонам мурданд. Забонам оњан шуд» [3, 45]. 
С. Р. Афардї ин забони омиѐна ва дар нињоят орифонаро бо тафаккур меорояд, 

забони ќиссањоро такомул медињад. Бо офаридани таркибњову таъбирњои љаззоб чун: 
«забонам мурд», «лабонам мурданд», «забонам оњан шуд» шояд мехоњад рўњияи 
пуршўру муборизаљўйи хешро, ки меваи айѐми сахту нобасомон ва пур аз тазод аст, 
ошкор созад.  

Дар навиштањои С. Р. Афардї ба нудрат ба муродифоту такрорњо бар мехўрем. 
Нависанда дар ќиссањояш њамон вожаи муносиб, ки баѐнкунандаи маќсуди ўст, 
пайдо кардаву рўйи ќоѓаз меоварад. Дар насри ў, мо ба тавсифњои латифи шоирона 
бархўрд мекунем, ин тавсифњо нишондињандаи он аст, ки С. Р. Афардї бо њадди 
аќали вожањо, њадди аксари зебоиро наќќошї мекунад. Масалан дар ин сањнаороињо 
онњоро метавон хуб мушоњида кард:  

«… Тифлакони пири бари дарвоза 
Ва пирамардеро механданд. 
Он марди тирарўзро, ки чашмони обрави камнураш оламро дар ѓам тар 

мебинад. 
Ва ин пирии бемаргро нафрин дорад. 
Дарвоза вост. 
Дарвозаи пири хушкида 
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Аз лобалойи устухонњояш, аз паррањойи устухони болояш 
Офтоб мерезад 
Бар сари кўдакони даргурез аз хуршед, ки дар синайи замин нишастаанду бо 

дандонњойи нонолудашон дашном мехоянд…» [3, 46]. 
Дар баъзе тасвирњо, ба иллати он ки робитањо номаънус ва тасвирњо ноошно ба 

назар мерасанд, мисли: «тифлакони пир», «пири бемарг», «бо дандонњои 
нонолудашон дашном мехоянд», вале ба њар ваљње, ки набошад, њадафи нависанда ба 
самти дигар равона шудааст. Ѓараз аз зикри ин нуќтањо эътироз, шиква, муќовимат, 
зиддият ва дар нињоят разму набарди нависанда аз рўзгорони бесару сомон ва 
ноњинљорињои даврони зиндагии пиру љавон ва тифлони замони ўст. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ «ЧАШМИ САХАР» САЙФА РАХИМЗОДА АФАРДИ 

В данной статье автор указывает на решение некоторых языковых аспектов произведений Сайфа 
Рахимзода Афарди. Поскольку, он в своем произведении избирает язык низших слоев общества и этим 
языком отражает реальную жизнь народа. С. Афарди мог с новым взглядом выражать особенности 
таджикского языка тонко и четко.  
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LINGUISTICS ASPECT OF «CHASHMI SAHAR» BY SAIF RAHIMZOD AFARDI 

This article attempts to consider linguistic aspects of Saif Rahimzod Afardis word. 
In his work, the author applies the language of the lowest strata of society and through it reflects the real life 

of the people. Saif Rahimzod Afardi succeeded in a fresh look at the subtleties and peculiarities of the Tajik 
language.  
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њаким Зайнуддин Абўбакр ибни Исмоил Азраќии Њиравї (ваф.1132) шоири 

ќасидасарои муќтадиру навовар буда, аз њавзаи адабии Хуросони ањди Салољуќа 
намояндагї мекунад. Ў бо виќору шуњрати азиме дар њавзаи адабии Хуросон 
(марказаш Њирот) сухансарої кардааст ва њам гарчанде дар инкишофи шеъри форсї, 
бахусус рушди назми мадењавї њиссагузор будани ў сухани рост аст, вале 
мутаассифона то ба имрўз аз нигоњи илмї хеле ва хеле кам омўхта шудааст. Тибќи 
иттилои сарчашмањо ин шоир асосан дар дарбори Шамсуддавла Туѓоншоњ ибни Алп 
Арслони Салљуќї - волии Хуросон машѓули хидмат буд. Девони ашъори ўро соли 
1336/1957 Саид Нафисї дар Тењрон чоп намудааст.1 Ќобили зикр аст, ки њамаи 
суханшиносони салаф аз Низомии Арўзии Самарќандї сар карда, то Ризоќулихони 
Њидоят Азраќиро чун шоири асили андакгўй ва соњиби сабки хосси эљодї муаррифї 
намудаанд. Аммо афсўс, ки дар Тољикистон аз љониби муњаќќиќон ба ин шоир њељ 
таваљљуње зоњир нашуда мондааст. Мо дар ин маќола хостем фаќат диди эстетикии 
Азраќиро бар ќасидаи мадњї, яъне фалсафаи мадњро аз дидгоњи ў, ки аз роњи сабќати 
шоирї гоњо дар ќасоидаш матрањ намудааст, тањќиќ намоем. 

Азбаски Азраќї ба њайси шоири дарбор дар мусобиќаи сахти бозори шеър 
ќарор дошт, гоње аз роњи худшиносии эљодї ногузир назарашро рољеъ ба шеъри худ 
ва шеъри дигарон баѐн доштааст. Чунончи, дар ќасидаи дар мадњи Абдуллоњи 
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Ансорї сурудааш таъкид мекунад, ки суханро бояд ба дониш гўянд, вагарна пойдор 
намонад: 

Сухан ба дониш гўянд, пойгањ гирад, 
Вагарна тўтию шорак чу одамї гўѐст… 
Бузургворо, моно тариќу сирати ман 
На бар мисоли тариќи љамоати шуарост [1, 17]. 

Дар байти дуюми пораи фавќ Азраќї тариќи шоирии худро мутафовит аз 
тариќи љамоати шуаро медонад. Зикри тўтию шорак дар сухани Азраќї 
нишондињандаи такрори њамдигар будани ашъори мадењии соири шуарост. Тариќу 
сирати шоирии худро бар мисоли тариќи шоирони дигар надонистани Азраќї ишора 
ба даъвои шеваи хосси суханварї доштани ў мекунад, ки асос бар дониш доштааст. 
Ин љо суоле пайдо мешавад, ки оѐ чунин даъво њаќиќат дорад ва ѐ ў дар пешаи 
шоирї аз пайрањаи кўфташуда рафтааст? Дар ин бора Саид Нафисї бар он аст, ки  

«бидуни шак Азраќї дар шеър пайравї аз сабки Унсурї мекардааст ва пайдост, 
ки ин шоир нусхаи комиле аз девони Унсуриро доштааст ва матолиберо аз ашъори 
Унсурї гирифтааст» [2]. 

Ваќте девони Азраќиро њам мутолиа мекунем, дармеѐбем, ки ў аз шоирони 
касбї ба Унсурї эътиќод дорад, аммо дар баробари эътирофи азамати шоирии ў 
хавотири шуарои дигарро дар нисбат ба хотири шоирии худаш сабукбортар 
њисобидааст: 

Агар ба давлати Мањмуд ме падид омад 
Зи табъи Унсурї он шеърњои сењрмисол. 
Маро ба фарри ту бояд, ки дар тарозуи назм 
Хавотири шуаро кам сазад зи як мисќол. 
Зи бањри хотирам ар абр ќатра бардорад, 
Ба љойи гул сари тўтї бурун дамад зи нињол. 
Замона гардани иќболро ќалода кунад 
Њар он ќасида, ки бар сараш нависам «ќол» [1, 50]. 

Аммо шоир дар ќасидаи дигараш, ки дар санои Туѓоншоњ гуфтааст, бар Унсурї 
тохт мекунад ва худро аз ў ва аз њамаи шоирон бартар медонад: 

Унсурї дар хидмати Мањмуд доим фахр кард, 
З-он ки додаш порае дар шеър фатњи Рањњарї. 
Хост гуфтан: «Ман худоям дар миѐни шоирон, 
К-аз худовандам чунин фахре расид аз шоирї». 
Андар ин майдони фахр акнун ба ту мар бандарост, 
Гў: Дар ин майдони фахр ой ар тавонад Унсурї [1, 93]. 

Ба чї сабаб Азраќї ин тавр гуфтааст? Шояд инњо њама муфохирот ва даъвоњои 
шоирона бошанду бас? Дар посухи ин саволњо метавонем ду сабабро нишон дињем. 
Сабаби аввали чунин амал, дарвоќеъ, истеъдоди баланди шоирї доштани Азраќї ва 
ин чизро хуб дарк намудани ў мебошад. Илова бар ин, дар гузашта чунин расме роиљ 
буд, ки шоирон њангоми тасдиќи нерўи халлоќи хеш худро бо шоирони бузурги 
эътирофшудаи салаф муќоиса мекарданд. Мутобиќи ин суннат Азраќї њам Унсуриро 
ба майдони сабќат хондааст ва ўро хаѐлан дар ин кор нотавон дидааст. 

Сабаби сонї дар он аст, ки шоир дар ин ќасидааш мамдўњаш Туѓоншоњро 
иѓроќомез таъриф намуда, ўро дар њукмравої, њам аз љињати аќлу хирад ва њам аз 
љињати зўри бозу бар Љамшеду Ардавону Ардашер тарљењ медињад. Њатто воќеияти 
ањволи ўро аз ситоиши фикрати башарї бартар дониста мегўяд: «Дар љањон гар вањй 
љоиз будї андар ваќти мо, - Бар њаќиќат мар туро љоиз будї пайѓамбарї».4 Дар 
тасвири Азраќї мамдўњаш на танњо подшоњи олам, балки фармонфармои афлок њам 
њаст ва на фаќат њамаи инсонњо, балки тамоми деву парї фармонбардори ўянд. Пас, 
љараѐни сухан ва мантиќи тасвир таќозо мекунад, ки мадењасарои чунин фармонраво 
низ бо мартабаи ў бояд дар тавофуќ бошад. Барои ин шоир ба гузаштаи таърих 
менигарад ва ба ѐд меорад, ки муќтадиртарин шоњи машриќ Султон Мањмуд буд ва 
бузургтарин санохони аз тарафи умум эътирофшудаи ў - Унсурї. Азбаски дар 
тасвири Азраќї мамдўњаш бар Мањмуд риљњон дорад, шоири маддоњи ў низ бояд аз 
Унсурї болотар бошад. Фаќат дар чунин њолат метавонад маънои ситоиши шоир ва 
мантиќи бадеии он њамоњангї пайдо кунад. Аз он ки Азраќї мадењасаройии худашро 
бо мамдўњаш иртибот додааст, ин худ зимнан таќозоест, ки мамдўњ дар бахшишу ато 
аз Султон Мањмуд камтар набошад. Аз њамин љост, ки Азраќї худро дар шоирї 
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яккатози ваќт мебинад ва раво медонад, ки «замона ќасоиди ўро бар гардани иќбол 
ќалода кунад» [1, 50]. 

Ќабл аз он ки суханро бар сари сабки шеъри Азраќї орем, бањсро ба њамин 
минвол идома дода фахрияњояшро баррасї менамоем. 

Азраќї дар як таѓаззули зебои ба ќавли худаш «ѓазали ошиќвор» [1, 32] на аз 
номи худ, балки эњтиѐткорона, бо истифодаи санъати таљоњули ориф аз забони 
маъшуќаи нозанин худро дар шоирї бо Рўдакї баробар донистааст: 

Андар ашъор гирифтам, ки ту худ Рўдакиї, 
Ман чї донам, ки чї чиз асту чї бошад ашъор [1, 33]. 

Аз ин гуфта њадс задан мумкин аст, ки Азраќї дар сурудани таѓаззули ошиќона 
ѐ ба ќавли Унсурї «ѓазали рўдакивор» худро њампои Рўдакї дидааст. То куљо 
воќеият доштани чунин њукми фарзї дар натиљаи ба равиши татбиќї љиддан 
омўхтани ин гуна ашъори њар ду шоир маълум хоњад шуд, ки худ мавзўе алоњида 
буда, аз њавсалаи маќолаи мо берун аст. 

Азраќї дар ќисмати фахри баъзе ќасоидаш сухани худро баланд арзѐбї карда 
онњоро тавъам бо андеша медонад ва аз дасти шоирони хирасухан ба фиѓон меояду 
мегўяд: 

Ба мидњати ту суханњои чобук андешам, 
На табъи эшон зар буду они ман сулсол. 
Фиѓони ман њама з-ин шоирони хирасухан, 
Ѓариќи бањри љањолат, зи табъи тираву золл. 
Фиреби ташнагї ин ќавмро бароварда 
З-офтоби тахайюл дусад сароби муњол [1, 50]. 

Яъне, Азраќї шоирони камистеъдоди њамзамонашро мазаммат мекунад, ки 
«шеъри» худро шеър мењисобанд. Ў ин њолатро хеле шоирона баѐн намуда, шеъри 
худро ба офтоб монанд мекунад ва они эшонро ба саробњои зиѐде ташбењ медињад, 
ки аз шикасти партави он офтоб падид омадаанд ва амалан њељанд. Баъдан, шоир 
чунин вазъи баѐннамудаашро тасдиќ карда, суханони худро «лўлўи макнун» ва аз 
дигаронро «хасак» мењисобад ва мегўяд, ки ин чиз худ ба худ аѐн аст: 

Валек агарчи чунин аст њам падид бувад, 
Хасак зи лўлўи макнуну рўбоњ зи рибол [1, 50]. 

Ў чунин њоли вуљуддоштаро, яъне шеъри худу шеъри муддаиѐнро мутаносибан 
ба зумурраду гиѐњ монанд кардааст, ки њарду ранги сабз доранд, аммо зумуррадро ба 
нигиндон баранду гиѐњро ба љувол андозанд: 

Зумурраду гиѐњи сабз њар ду њамранганд, 
Валек аз ин ба нигиндон баранду аз он ба љувол [1, 50]. 

Шоир дар идомаи суханаш назари адабї-эстетикии худро нисбат ба шеър баѐн 
намуда дар мурољиат ба мамдўњаш мегўяд: 

Худойгоно, табъи латиф хоњад шеър, 
Латиф зуд пазирад таѓйири ањвол. 
Чу Муштарї бидурахшад гањи фузунии изз, 
Чу хок тира намояд ба гоњи сустии њол [1, 50]. 

Яъне, аз диди Азраќї фаќат табъи латиф падидорандаи шеъри асил аст, вале 
соњиби чунин табъи воло вобаста аз ањволи моддию маънавиаш зуд таѓйирпазир аст. 
Барои тафњими бештари ин њол шоир масал мезанад, ки њангоми афзудани иззат ба 
чашми шахс дурахши Муштарї (Саъди акбар) бештар намояд ва гоњи заъфи њол 
бошад, хок бар замин тираву сиѐњ. Азраќї чунин андешаву ќиѐсњоро барои он 
овардааст, ки шоири латифтабъе чун ў дастгирии моддї мехоњад. Ва агар шоњ 
шеърњои ўро писандад ва силињои мувофиќ дињад, вай чунон шеърњое эљод кунад, ки 
дар зеби маонии он љодугари њилагар њам бо тамоми њунари чашмбандияш дар 
шигифт бимонад: 

Худойгон агар ин чанд байт бипсандад 
Маро ба боѓи тараб дар, чу сарв гардад нол. 
Чунон шавад сухани ман, ки дар маонии ў 
Ба хирагї нигарад табъи љодуи муњтол [1, 50]. 

Шоир аз пушти њамин сухан рафта изњор мекунад, ки агар дар хидмати шоњ 
муродаш њосил гардаду аз вањшати нуќси моддї бирањад, боз шеърњое офарад, ки 
шоњ мафтун гардад ва ўро њаргиз рањо накунад: 

В-агар ба хидмати он садри офтобойин, 
Ба коми дил расаму раста гардам аз ањвол, 
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Ба фарри давлати шоњ аз барои хидмати ман, 
Ќалода барнињад аз моњи нав фалак ба ѓизол [1, 51]. 

Дар мисраи охир ибњом аст ва шоир истилоњоти нуљумро ба кор андохта 
мегўяд, ки фалак ба шодї аз Моњи нав ба бурљи Бара ќалода нињад. 

Шоир иддао дорад, ки шеъраш аз шеъри њар шоире бењтар аст ва аз шеъри 
дигарон истифода накардааст: «Мењтаро, њарчанд шеърам з-они њар шоир бењ аст, - 
То тавонистам накардам ман зи шеъре иктисоб» [1, 95]. 

Шиносої бо девони Азраќї нишон медињад, ки ў дар њаќиќат шоири соњиби 
табъи баланд, донишманд ва тахайюли рангин аст. Ў аз худаш талаб дорад, то 
ќасидањое гўяд, ки лафзњояш чобук, ба фањм кардан душвор, вале ба хондан осон 
бошанд: 

Сухан саройу мунаќќаш ќасидае андеш, 
Ба фањм кардан душвору ба хондан осон. 
Гузин хотири худ, нуктањои рангин гўй, 
Сазои мидњати ў лафзњои чобук рон. 
Чу роизи суханї, маркаби тафаккурро 
Инони аќл фурў гиру бар газоф марон. 
Сухан тамом куну сўйи Офтоб фирист, 
Бад-ў супору бигўяш, ки пеши мир бихон [1, 77]. 

Тавре мебинем, Азраќї худро «роизи сухан», яъне ромкунанда ва њокими сухан 
медонад ва таќозояш аз худаш ин аст, ки ќасидањояшро сазовори мамдўњ бо хотири 
гузида гўяд ва дар он нуктањои рангинро бо истифода аз аќлу тафаккур мунаќќаш 
созад. «Газофа марон» гуфтани шоир ба маънои суханњои заиф ва арзонбањо аст, ки 
аз гуфтани онњо худашро манъ кардааст. Яъне, Азраќї дар кори эљоди ќасида нуќтаи 
назари махсуси худро дорад. Дарвоќеъ њам, ќасидањои шоир, ки дар натиљаи ба њам 
печ додани аќлу тафаккуру тахайюл эљод шудаанд, ба таъбири худаш «хирадрутбат» 
[1, 11] гашта, услуби нигориши ўро ба дараљае душвор намудааст. Бе ваљње нест, ки 
С. Нафисї навиштааст, ки пай бурдан ба суханони Азраќї то андозае душвор аст ва 
шеъри ў мушкилтар аз шеъри шоирони њамзамони ў мебошад. 

Аммо Азраќї ќимату арзиши сухани бадеи худро хеле хуб медонад ва арза 
медорад, ки ќадри сухани ўро суханшинос хоњад шинохт. Бинобар ин, ба мамдўњаш 
мурољиат намуда мегўяд: 

Суханшиносиву донї, ки ман чї гуфтастам, 
Суханшинос шиносад бањову ќадри сухан [1, 62]. 

Аз ин љо маълум мегардад, ки Азраќї меъѐру милокњои шахси суханшиносро 
санги мањаки эљоди адабии худ ќарор додааст. Худи ў чун ошкоро медида, ки 
ќасоидаш аз шеъри дигарон шаклану маънан бартарї дорад ва ба ин чиз мањсули 
табъаш гувоњи њол аст, бо ифтихор мегўяд: 

Даъво намекунам ману маъни-ш зоњир аст, 
К-андар сухан назир надорам дар ин диѐр [1, 39]. 

Шоир дар љойи дигар равону забони шоиронаашро атои Худо мењисобад, вале 
таъкид мекунад, ки мудом дар мадњ гуфтан аз пайи парваридан ва такмил додани он 
истеъдод аст: 

Маро равону забоне зи Кирдугор атост, 
Ба мењру мадњ њамепарварам равону забон [1, 83]. 

Аммо аз диди Азраќї табъи тезу лафзи равони шоири санохон сахт бастагї 
дорад ба ташвиќи мамдўњ. Яъне мамдўњ бо атоњои лоиќи худ хидмати шоирро 
сариваќт бояд ќадр кунад, вагарна табъи модењ коста хоњад шуд. Ин иддаоро шоир 
чунин баѐн кардааст: 

Маро равониву тезї зи табъу лафз бикост, 
Аз он сипас, ки будам табътезу лафзравон. 
Мисоли табъ чавгон омаду сухан гавњар, 
Агар талаб накунандаш бимонад андар кон [1, 73]. 

Ва агар аз кони табъи шоир гавњар харидорї шавад, ќасидањои ѓаррои ў аз 
дафтар ба дафтар хоњад гашт: 

Басо ашъори ман дар мидњати ту 
Бихоњад гаштан аз дафтар ба дафтар [1, 31]. 

Азраќї дар як ќасидааш, ки дар мадњи Туѓоншоњ аст, дар иртиботи силї бори 
дигар аз султони шоирон Рўдакї ѐд мекунад ва мегўяд: 

Чу зар ба соил бахшї, ба дасти хеш бубахш, 
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Ки аз нињеби ту гардад ба рў шугуфта нигор. 
Њадиси мири Хуросону ќиссаи тавзеъ 
Бигуфт Рўдакї аз рўйи фахр дар ашъор. 
Бад-он чї дода буд ў њазор диноре 
Ба ѐди хуб ба њам карда аз сиѓору кибор. 
Ту дар Њарї ба шабе, хусраво, бибахшидї 
Зари мудаввари софї ду бор бист њазор. 
Поинтар дар њамин ќасида мегўяд: 
Ба ранљу сахтї як сол рўз бишмурдам, 
Ба ѓайбати ту дар, эй олї офтобтабор [1, 31-32]. 

Ин гуфтањои Азраќї чунин маъно мегирад, ки ў Туѓоншоњро, ки њамчунин мири 
Хуросон аст, аз «ќарордоди» мамдўњу модењ ѐдоварї мекунад, зеро мадњ њамеша 
дархости силї мекунад. Барои дарки амиќтари масъалаи мазкур, яъне мазмуни 
«хидмат» ва «ќарордод» дар шеъри дарбории ањди Азраќї хонандаро ба мутолиаи 
маќолаи махсуси М.Л.Рейснер–«Мотивы ‚служения‛ и ‚договора‛ в персидской 
придворной поэзии XI-XII вв.» њавола мекунем. 

Аз баррасињои масъалаи матрањшуда хулоса ин аст, ки Азраќї ба њайси шоири 
касбии дарбор консепсияи мадњро дар ќасоидаш нек таљассум намудааст ва њамчунин 
назари адабию бадеияшро дар баробари эљоди ќасида ифода карда, ба љанбаи 
эстетикии он ањамияти махсус медињад. Дар муфохироташ бошад, мушаххасоти 
умдаи ѓоявию услубї ва сабки шеъри худро баѐн доштааст. 
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АЗРАКИ ХИРАВИ В ПОЭТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В статье рассматривается индивидуальное отношение персидского поэта - панегириста XII века 

Азраки к хвалебной поэзии. Поскольку поэт находился в ожесточенной борьбе в рынке поэтической 
продукции, к этому вопросу он подходил через творческое самосознание, выводя на первый план свою 
панегирику, и отрицая славословные стихотворения других поэтов. Он как профессионал своего дела очень 
интересно воплощал концепцию славословия в касыдах и тем самым четко отражал свои художественно-
эстетические взгляды к хвалебным касыдам и в то же время затрагивал идейные и стилистические 
особенности своего творчества. Конечная цель придворного стихотворца – это требование адекватности 
гонорара с поэтическим трудом. Указанные вопросы подробно исследованы в данной статье. 

Ключевые слова: поэта - панегирист XII века Азраки, панегирика, хвалебная поэзия, творческое 
самосознание, концепция славословия, художественно-эстетические взгляды, стилистические особенности. 

 
AZRAQ HIRAVI IN POETRY CONTEST 

The article deals with the individual attitude of the Persian poet - panegyrist the XII century Azraqi to praise 
poetry. Since the poet was in a bitter struggle in the market of poetic production, to this point he came through 
creative self-consciousness, bringing to the fore his panegyric and doxology denying poems of other poets. He's like 
a professional in their field is very interesting embodied in the concept of glorification qasida and thus clearly reflect 
its artistic and aesthetic views to the laudatory qasida and at the same time affected the ideological and stylistic 
features of his work. The ultimate goal of the court poet - a requirement of adequacy of the fee with the poetic work. 
These issues are studied in detail in this article. 

Key words: poet - panegyrist Azraqi the XII century, eulogy, eulogy poetry, creative identity, the concept of 
glorification, artistic and aesthetic views, stylistic features. 
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АН РТ 
 

Линия мистического пути Руми и линия его жизни были выразителем суфийской 
идеологии, хотя во многих отношениях этот суфизм был аналогичен распространенным в 
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то время направлениям и был неотделим от них, он не поддавался осмыслению никакой 
иерархии. Он не соответствовал с тарикатом ни одного из шейхов того времени и с 
распространенным культом ни одного из дервишских монастырей той эпохи. По 
интерпретации самого Руми, он увязывался с семьюдесятью тремя сектами или 
религиозными общинами [3, 462]. В духовном пути Руми тарикат (второй этап пути) был 
неотделим от шариата (первый этап пути) и без соблюдения постулатов шариата 
считалось невозможным достижение хакиката (завершающий этап, истина), являющегося 
целью пути. По его убеждению, шариат был яркой свечой, лишь под лучами которой 
представлялось возможным прохождение темной, узкой и тяжкой тропы тариката. Но 
если бы человек не вступил бы на этот путь и не был бы успешен в его преодолении, 
усилия, потраченного на одну лишь свечу, было бы недостаточном в достижении цели. 
Ибо окончательным пунктом был хакикат, и когда он достигался, значимость тропы и 
свечи, обоих этих этапов отпадала. Стимулирующей силой Руми в выражении таинств 
были любовь или Возлюбленный, они оба представляют собой единство в Истинном. 
Такие изысканные стихи и живительные мотивы, доносящиеся с его уст, исходят не от 
него, а являются проявлением любви или озарением Возлюбленного, передающего его 
устами такие слова и придающие его голосу подобные мотивы. Таким образом, огромная 
сила Руми устремляется к дальнейшим исканиям и делает его схожим с резвой рекой, 
устремленной к бескрайнему морю истин. Газели Руми имеют своеобразную и 
грандиозную специфику. Великие поэты были мастерами и в касыде и в газеле, но Руми 
не писал касыд, а его газели отличаются особенной, свойственной ему оригинальностью. 

Руми связывает между собой субъективные переживания и опыт внешнего мира 
таким узлом, что их невозможно отделить друг от друга. В этом и заключается 
достоинство наследия Руми. Если мы сегодня увлеченно читаем стихи Руми, то это 
благодаря данным объективным аспектам его произведений. Удивительные переживания, 
которые мы замечаем в Руми, являются таковыми потому, что мы сравниваем их с 
собственным опытом, и слагаем их вместе. Затем, говоря о чем-то другом, можно 
восстановить с ним связь. Как правило, чтобы познать Бога, мистики следуют по пути, 
отличающегося от пути философов и теологов. Они видят мир подобным окну, в котором 
Бог присутствует везде. Это говорит о том, что сам Бог присутствует и проявляется в 
своем воплощении. Таким образом, проявление является тем же воплощением, а 
воплощение теми же проявлением и присутствием. Следовательно, они больше не 
говорят, смотрите на этот мир и по его подтверждению уразумейте, что этот мир имеет 
творца. Это удлиняет путь. Мистики говорили, смотрите на этот мир, чтобы увидеть Бога. 
Созерцать этот мир то же самое, что созерцать Бога. 

В мистическом строении все больше и эффектнее проявляются два субъективных 
направления. Одним из них является аскетический суфизм, действующий согласно 
соблюдению весьма строгих принципов и не приемлет каких-либо касающихся их 
нарушений или отклонений. Поэтому всегда учитывают атрибуты Божьего величия, не 
оставляя повода для возникновения и проявления радости и душевного расширения 
(баст). В этой преобладающей атмосфере страха и ужаса всегда находятся в состоянии 
душевного сжатия (кабз) и всегда говорят горестные слова. В то время как другой тип, т.е. 
любовный суфизм полагается на Божью милость и всепрощение, следовательно, 
закрывает перед собой все дверцы печали и грусти. Джалаледдин Руми, являясь главным 
иерархическим звеном такого рода любовного и мистического суфизма, с идеей культа 
радости обратился к подлинной иранской культуре и установил взаимосвязь между 
мистической духовностью и культивированием радости своими древними предками. 

Бог Руми присутствует во всех мгновениях. Таким образом, что в мистической 
мысли Руми никогда не предполагается место и исходное положение для Бога, так как он 
был свидетелем странствия «безнаправленности» и «потери курса» (направленность в 
никуда) на опыте того безустремленного Возлюбленного. Руми был уверен в том, что 
реальный мир есть излучение света божественного озарения (манифестации). В его 
видении реальный мир является местом проявления истины. Он был безучастен к 
мирским делам и благоразумно выявлял скрытую суть в явном объекте. Чем больше в 
нашем разуме проявляется реальное отражение бытия, тем интенсивнее становятся наши 
убеждения относительно являющего себя мира небытия. В этом случае наши печали и 
грусти удваиваются. Но в глазах мистика, подобного Руми, который воспринимает образ 
бытия как морскую пену, мир ничего не стоит. Следовательно, такой мистик никогда не 
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сталкивается с горестью и печалью и живет в радости и блаженстве, напоминая об их 
важности другим. 

Помимо всего этого, Руми находится в состоянии, которое не поддается какому-либо 
описанию. Это состояние - награда за все бедствия, которые перетерпел влюбленный на 
пути устремления к Возлюбленному и очистился. Бесчисленные беды в данном случае 
готовят Руми к особому благоволению и соединению с Господом. Он больше не видит 
повода для уныния в том положении, о котором мыслил и окончательно живѐт в 
состоянии, которое иногда называет «радостью», а иногда нарекает себя именем «фарах 
бен фарах» (веселье сын веселья). Сопутствующие этому состоянию стихи, часто исходят 
из воодушевления присутствием Возлюбленного: 

Сиѐњї менамояд лашкари ѓам, зафар дењ шодии соњибаламро. 
Ба њусни худ ту шодиро бикун шод, ѓаму андўњ дењ андўњу ѓамро [5, 48]. 

 
Темень (ночи) надвигает войско печали, 
Дай победу радости, - несущей знамья. 
Явив свою красоту, обрадуй радость, 
Воздай печаль и горесть за горести и печали. 

Он был поэтом, глубоко осмыслившим человеческую природу. При обсуждении 
своих наставнических вопросов касался тематики природы инстинкта, превалирования 
разума над истинктами и темпераментом, самосознательной совести, бессознательной 
вселенской духовности. Этот бесцветный окрас, это море небытия, и это шутливое 
замечание «йудрику ва ла йусаф» (воспринимается и не описывается) исходит от 
человека, придавшего забвению все кроме Бога, соединившегося с Ним (васил), который 
миновал все стоянки духовного пути и достиг соединения со своим Возлюбленным. В той 
долине больше нет места для печали. Материальный мир является значительным 
препятствием на пути естественного движения души, пока то препятствие не будет 
устранено, люди не будут иметь возможность видеть движения души. Большинство 
исследователей психологии гениев пришли к такому выводу, что для достижения гением 
новой истины он непременно должен освободиться от всех своих естественных 
препятствий, во время перемещения в мир неизвестности должен даже забыть о себе, в 
таком положении он сможет шагнуть дальше постигнутого мира. Следует отметить, что в 
культе радости Руми ни в коем случае не следует игнорировать роль его духовного 
наставника и опоры Шамса Табризи, потому что в становлении Руми великим поэтом, 
несомненно, велико воздействие Шамса. 

Воздействие Руми на Шамса. Вопреки распространенному мнению о необычайном 
влияние Шамса на Руми и отсутствия обратного воздействия на самого Шамса, из 
«Маколот» («статей») последнего можно заключить, что мнения несколько расходятся. 
Сам Шамс в большинстве своих высказываний признает обратное. Весьма вероятно, что в 
течение длительного времени он странствовал в поисках такого человека и когда нашел, 
не мог оторвать его от своего сердца и погрузился в море его обаяния. Возможно, одноа из 
причин этого заключалась в идентичности их характеров, т.е. не отношением к внешним 
факторам, а с позиции мышления и воззрения, или, выражаясь иначе, они были словно два 
полюса магнита, полностью притягивающие друг друга. Видимо, он находит того, кого не 
мог сыскать днем с огнем, и с незначительной «шлифовкой» доводит его до совершенства 
и по этому поводу отмечает: «Я стремился найти такого человека, кто был бы сродни с 
моей сутью, чтобы сделать его своей «киблой» (пер. уважаемое лицо, почтенный человек) 
и обратиться к нему в преклонении, однако я был удручен самим собой. Кто бы мог 
понять меня, когда я говорю, что я был удручен самим собой? Теперь же когда я 
определил свою «киблу», важно быть понятым и осознанным» [4, 98]. 

Влияние Шамса на Руми. Малакдод Табризи зажег в сердце Руми такой огонь, что 
тот оставил михраб (особая ниша в мечети) проповедования и минбар (трибуну) 
преподавания. Закрыл дверцу своего сердца для самого себя и для чужих, а также 
отвернулся от достатка обеих миров. Величавый благочестивый мусульманин стал 
марионеткой уличных и рыночных малолетних обитателей, и тот духовный проповедник 
превратился в главную интригу круга жаждущих охмеляющего напитка: 

Зоњид будам, таронагуям кардї, сарњалќаи базму бодаљуям кардї. 
Саљљоданишини бовиќоре будам, бозичаи кудакони кўям кардї [5, 41]. 

 
Был я благочестивым, певцом ты сделал меня, 
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Главным предводителем застолья и жаждущим хмели ты сделал меня. 
Был я величавым благочестивцем, 
Игрушкой уличных детей ты сделал меня. 

Позитивная печаль, в сознании Руми является бурным процессом, при помощи 
которого он находится в гармонии с внешним миром и выводит его из состояния застоя и 
пассивности. В бушующей суматохе любви, приводит его к вселенской однородности, а в 
конечном итоге к Создателю всего сущего. Все, что будет удалено и очищено из сердца, 
несомненно, взамен будет принесено лучшее. Руми стремится, чтобы мы ценили то 
опечаленное сердце и приняли ту неприятную печаль сладостной, как сахар. К примеру, 
хотя облака и хмурятся на нас сверху, однако они способствуют появлению цветника, и 
избавляют от солнца. Поэтому поэт призывает человека, чтобы он принял печаль как 
облако и не проявлял неучтивость, сильно нахмурившись относительно печальности 
мысли. Если печали, словно тучи, обволакивают небо и наводят хмурость, все же 
утаивают в себе живительный и ублажающий дождь, а солнце, несмотря на свое яркое 
сияние, палит и становится причиной жажды. Следовательно, печали следует принимать с 
распростертыми объятиями с тем, чтобы создать в наших сердцах почву для неизменных 
и устойчивых радостей. 

Любовь - это слово, вероятно, имеет возраст длиною в жизнь человечества. 
Насколько мы знаем из письменных памятников и наследия литературы и культуры своих 
предшественников, оно всегда повсеместно упоминается, без того, чтобы со временем, его 
значение умалялось, или тускнело и забывалось. Хотя вполне возможно, что его 
смысловое содержание в плане земных и небесных понятий могло допустить 
ситуационное изменение. Но никогда, ни в какой-либо период жизни человека не 
вызывало чувства отвращения и ненависти, напротив, всегда продолжало свое шествие по 
жизни свежее и приятнее, чем прежде. 

С точки зрения философии, слово любовь также было предметом обсуждения и 
полемики. Такой известный философ, как Платон, который является великим теоретиком 
данной науки, убежден, что перед входом в мир бытия человеческий дух в мире 
абстракций, созерцал истину красоты и абсолютную прелесть, т.е. благость напрямую без 
завесы. Следовательно, после того, как в этом мире видит внешнюю, относительную и 
мнимую красоту, вспоминая о той абсолютной красоте, которая была осознана им прежде, 
его охватывает тоска разлуки и его постигает любовная страсть. Обольстившись миром, 
словно птица, попавшая в клетку, стремится полететь к ней. Все эмоции и чувства 
сердечной привязанности являются той страстью встречи с Истиной. Однако плотская 
любовь подобна воображаемой мнимой красоте, а истинная любовь является тем, к чему 
устремляется мудрый человек тогда, как мнимая любовь является причиной выхода плоти 
из бесплодия, рождения потомства и сохранения рода. Истинная любовь, освободив и дух, 
и разум от бесплодия, является источником восприятия озарения, обретения вечной 
жизни, т.е. достижение познания истинной красоты, абсолютного блага и духовности. 
Человек достигает совершенного знания тогда, когда доходит до Истины и удостаивается 
созерцания Его красоты, когда происходит единство познающего и познаваемого, 
осмысляющего и осмысляемого [2, 230]. В теологической философии целевая 
причинность, объект любви, цель всех движений и явлений, происходящих в мире, 
заключаются в Его сущности [1, 734]. 

Высокие незыблемые идеи Руми нашли свое отражение в «Маснави ма‗нави» - 
книге, признаной после Слова Божьего вечным произведением, которая пока существует 
мир, будет ублажать человечество прелестью цветника, дарующего радость, и будет 
универсальным руководством для действия людей в пространстве прохождения 
жизненного пути.  

Все эти волнения и душевные переживания Руми отображает в самом начале 
«Маснави», в знаменитых строках под названием «Найнаме» («Песня флейты»). 
«Найнаме», несомненно, является повествованием беззащитного человека, который видит 
себя удаленным от истинного бытия. С одной стороны является историей духовного 
ищущего мистика, которого выводит из терпения восторг от встречи и единения с Богом. 
Однако, безусловно, в этих святых стихах можно также найти отголосок о тайне души 
самого Руми и драматических происшествий, приключившихся с ним в промежутке 
переселения из Балха в Конью. «Най» (флейта) в стихотворении «Найнаме», по 
замечанию Руми, является также сравнением с персоной самого поэта. В этих страстных и 
преисполненных страданием строках поэт повествует о драматизме своей миграции и 
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отдалении от своих корней, т.е. земли Хорасана. Он стенает о боли скитания на чужой 
земле, а также о своем одиночестве и отсутствии понимающего задушевного и близкого 
приятеля в царстве мистики. Тем не менее, наблюдая выдающиеся и уникальные качества 
Руми на небосклоне его газелей, следует отметить, что при создании газели, испив сполна 
из источника благости и вдохновения, Руми выводит свои стихи и красноречие за пределы 
словесной риторики и видимой идейности. 

Он является поэтом, который апеллируя к страсти и песнопению, не опутал себя их 
чарами. Лирический мир газелей Руми отличается от аналогичных стихов других поэтов. 
Поэт извлекал всевозможную выгоду из всего, даже из противоречия для изложения и 
внушения своей цели, и из каждого окна и лазейки, которые сам находил нужными, 
приступал к красноречивому высказыванию. Этот великий мистик приемлет 
последовательность духовного познания, и интуитивное постижение считает наиболее 
подлинным постижением, а интеллектуальное и чувственное осмысление считает 
следующими стадиями. По его мнению, аргументированное знание подобно палке в руках 
слепца, который, несмотря на неуверенность, не имеет другого выбора, и вынужден ее 
использовать. Но совет поэта приверженцам аргументации таков, что, если их аргументы 
будут противоречить свидетелям от сердца (сторонникам учения вахдат аш-шухуд), то им 
следует принять созерцательное (шухуди) познание. 

Подводя итог, можно заключить, что, несомненно, Руми является господином 
(худовандгаром) Божьей любви и мистицизма, поэзия которого имеет особый мир и таким 
образом, среди наследия персидской литературы, блистает весьма своеобразно. Его 
поэтическое пространство вместо опоры на литературную традицию персидской поэзии 
больше ссылается на жизнь людей, следовательно, даже во времени и пространстве, где 
люди незнакомы с данной литературной традицией, оно понятно и привлекательно. В 
этом заключается один из секретов особого интереса современного мира к Джалаледдину 
Руми. 

Он не был всего лишь поэтом, или мистиком, или же философом, а воплощал в себе 
их всех. Широко распространенная слава Руми как светлой и выдающейся личности, его 
всемирная известность в мировой истории науки и литературы заключается в том, что 
наряду с глубокими познаниями различных наук он является проницательным мистиком, 
страстным и здравомыслящим поэтом, исстрадавшимся от душевных переживаний, а 
также целеустремленным мыслителем. Он призывает человечество к поиску 
совершенства, умиротворению и стабильности путем акцентирования на презренности 
всех объективных и субъективных явлений этого мира, таких как экзотерические науки, 
сиюминутные плотские удовольствия, мирские иллюзии и привязанности, расовые, 
религиозные и национальные предрассудки. То, к чему стремится Руми, является 
озарением человеческой природы и нрава в людской сущности, которое достигается путем 
внутреннего очищения и познания истины, служением творениям Божьим, любви и 
искренним чувствам. Наряду с этим, оно добивается также оказыванием предпочтения 
жизни, проявлением к ней воодушевления и отказом от неприемлемых качеств. Его 
непревзойденным мастерством являются проникновенные и вечностные обсуждения и 
размышления, которые он выдвигает вслед за рассказами и притчами. А также излагает в 
их форме свои собственные яркие мистические и философские идеи. Рассказы и притчи 
являются поводом для того, чтобы вслед за событиями, отображаемыми в них, выразить 
свои благие и высокоидейные цели. 

Необходимо принять и осознать, что мир не является проявлением одного лишь 
страдания, или одного лишь удовольствия. Мир – это смесь тягостей и эйфории. Если 
даже мы не признаем это от кого-л., мы должны продолжать жить так, что когда наступит 
миг смерти, в багаже нашего опыта мы обнаружили, что печали и радости мира 
перемешаны между собой и не остаются ни его печали, ни его радости. Но если мы 
пожелаем испытать все на себе лично, потеряв возможность достойно пройти жизненный 
путь, то это будет далеко от мудрости и здравого смысла. 

Мавлана Джалаледдин Мухаммад Балхи Руми является одной из удивительных 
личностей мирового значения, его идеи с уверенностью можно назвать феноменом 
человеческой мысли. Двумя своими вечными произведениями - «Маснави ма‗нави» и 
«Дивани Шамс» он воздвиг себе памятник любви и духовной мудрости на самой высокой 
вершине мистической литературы на языке фарси - дари. Это величественное изваяние на 
протяжении веков, как бы держа те два духовных светила на ладони своих рук, 
громогласно повествует нам о пути к спасению и благости. 
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Его великое искусство является объектом приятных и вечностных обсуждений и 
размышлений, которые он выдвигает вслед за повествованиями, в форме которых он 
представляет собственные яркие мистические и философские идеи. Повествование - 
лучший повод, чтобы иметь возможность лучше выразить свои высшие цели в ходе 
изложения событий, описанных в рассказах... Следовательно, отражение того лица, чья 
история души длинее, разнообразнее и сложнее, события в которых более бунтарские, а 
судьбы слепы и вкрадчивы, становится более трудно выражаемым. У тех же, кого 
привлекает неизвестность и запутанность и кого воодушевляет решение загадок и 
математических задач, указанные истории вызывают огромный интерес. Это то, что 
отличает Джалаледдина Мухаммада от других поэтов. История его духа незыблема, гул 
загадочного внутреннего мира неугасим (Свиток петиции его сердца длится вечно), по 
словам самого поэта, «мы словно легенда сердца не имеем ни начала, ни конца» [5, 112]. 

Изучение мистических идей Руми настолько ответственно, значимо и поразительно, 
что от современного исследователя требует времени длиною в жизнь пророка Нуха (Ноя), 
терпения пророка Аюба (Иовы), бесконечного знания и могучего поэтического пера. Но 
такой взгляд является всего лишь окном в огромный мир. Было бы весьма целесообразно, 
если очарованные духовной любовью и мистикой почитатели проследили бы линию 
мистических идей Руми, стержнем которых выступает совершенный человек, на 
страницах драгоценных и вечных произведений этого гения истории человечества. В то 
же время черпали вдохновение из благодатного и радующего источника его светлых и 
незыблемых идей, а также радовали и питали сердце и дух животворной влагой 
воодушевления. 
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МАВЛАНА РУМИ - ПОЭТ, КУЛЬТИВИРУЮЩИЙ РАДОСТЬ И ОПТИМИЗМ 

Линия мистического пути Руми и линия его жизни были выразителем суфийской идеологии, хотя во 
многих отношениях этот суфизм был аналогичен распространенным в то время направлениям и был 
неотделим от них, он не поддавался осмыслению никакой иерархии. Он не соответствовал с тарикатом ни 
одного из шейхов того времени и с распространенным культом ни одного из дервишских монастырей той 
эпохи. Его великое искусство является объектом приятных и вечностных обсуждений и размышлений, 
которые он выдвигает вслед за повествованиями, в форме которых он представляет собственные яркие 
мистические и философские идеи. Повествование - лучший повод, чтобы иметь возможность лучше 
выразить свои высшие цели в ходе изложения событий, описанных в рассказах... Следовательно, отражение 
того лица, чья история души длинее, разнообразнее и сложнее, события в которых более бунтарские, а 
судьбы слепы и вкрадчивы, становится более трудно выражаемым. У тех же, кого привлекает неизвестность 
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и запутанность и кого воодушевляет решение загадок и математических задач, указанные истории вызывают 
огромный интерес.  

Ключевые слова: духовный путь Руми, изысканные стихи, живительные мотивы, проявление любви 
и озарения, газели Руми оригинальность, совершенный человек. 

 
MAULANA RUMI - POET, CULTIVATES JOY AND OPTIMISM 

Line mystical path of Rumi and the line of his life were the spokesman of Sufi ideology, although in many 
ways it was similar to popular Sufism while directions and was inseparable from them, he did not give any 
understanding of hierarchy. He did not meet with any of the Tariqa sheikhs of that time and the cult of any of the 
dervish monasteries of the era. His great skill is enjoyable and the eternal object of discussion and reflection, he puts 
behind narratives, in the form which it presents its own bright mystical and philosophical ideas. Narration - the best 
reason to be able to better express their higher purpose in the course of the exposition of the events described in the 
story ... Therefore, a reflection of the person whose story is the soul long, more diverse and more complex events in 
which more rebellious and blind fate and enticing It becomes more difficult to express it. At the same ones who are 
attracted to the uncertainty and confusion, and who inspires and puzzle solving mathematical problems, these stories 
is of great interest. 

Key words: spiritual journey of Rumi, exquisite poetry, life-giving reasons, the manifestation of love and 
inspiration, gazelles Rumi originality, the perfect man. 
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ПЕРЕВОД ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Г.А.Шарифова 

Таджикский технологический университет 

 
Необходимо отметить, что расширение литературных связей является важнейшим 

процессом, который определяет истинное значение куьтуры. Вследствии развития и 
совершенствования, сближения и взаимообогащения литератур разных народов, 
общечеловеская культура становится многообразной и еще более значимой по силе своего 
воздействия на мысли и чувства. Литературные связи народов мира с каждым днем 
становятся глубже и шире, что способствует развитию культуры и литературы каждого 
народа, участвующего в этом процессе.  

Литературные связи, как отдельное самостоятельное направление 
литературоведческой науки, как источник влияния и школа; роль и место 
художественного перевода в синтезе литератур и духовном пробуждении общества, в 
ознакомлении с лучшими образцами литературы разных народов и наций - проблемы, 
которые нашли свое отражение и решение в теоретических исследованиях академика 
Н.И.Конрада, фундаментальных работах В.М.Жирмунского, Л.Мкртчяна, Е.Алексанян, 
Муҳаммаджона Шукурова, значимых научных работах и статьях А.Сайфуллоев, 
Абдусаттор Нуралиева, Вали Самада, Шокира Мухтора, Муртазо Зайниддинова, 
Хамрокула Шодикулова, Абдували Давронова, Азима Аминова, Нурмаҳмада Одинаева, 
Шаҳло Амоновой и др. Вопросы исследования культурных и литературных связей двух 
древних народов мира - таджиков и тюрков вот уже несколько столетий находятся в 
центра внимания специалистов.  

В процессе исследования и сравнительного общих черт двух литератур, на основе 
изучения и рассмотрения образцов советской поэзии первых этапов этих двух литератур 
(турецкой и таджикской) литератур, в частности газелей и рубаи, мы пришли к выводу, 
что ―Эти две литературы (таджикская и турецкая литературы- Ш.Г.) формируясь и 
развиваясь в различных регионах, но в тесной и нерасторжимой взаимосвязи, в то же 
время, каждая из этих литератур испытала на себе влияние социально-политических и 
мировоззренческих явлений‖ (1, 67.). Далее, нам представилась возможность более 
конкретно показать мощные связи этих литератур, а также влияние персиско-таджикской 
поэзии на турецкую литературу в пердшествующие времена: «На соновании анлиза 
общего направления можно хорошо увидеть влияние классической персидско-таджикской 
поэзии на турецкую, в первые периоды еѐ развития‖.  

К сожалению, приходится констатировать, что в современном турецком 
литературоведении, до сих пор, не завершено ни одного специального исследования 
относительно взаимовлияния литературных связей и их результатов. Однако, в некоторых 
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исследованиях и отдельных статьях, таджикских ученых, как Мухаммаджон Шукуров 
«Пайванди замонњо ва халќњо» (―Связь времен и народов‖ (Душанбе, 1982), Атахон 
Сайфуллаев «Дўстии халќњо-дўстии адабиѐтхо» (―Дружба народов-дружба литератур‖ 
(Душанбе, 1975), Вали Самад «Масъалањои асосии пайвандњои адабии халќњои тољику 
озарбойљон дар асри Х1Х» (Основные вопросы литературных связей таджикского и 
азербайджанского народов в XIX веке‖ (Душанбе, 1975), ―Пайвандњои адабї чун омили 
муњимми инкишофи адабиѐт» ―Литературные связи как важный фактор развития 
литературы‖ (Душанбе, 1976), «Тўшаи роњ» (―Дорожный правиант‖) (маљмўаи маќолањо, 
Душанбе, 1990), ― Аз ќаъри Хазар то ављи Зуњал» ―Из глубин Хазара до Сатурна‖ 
(маљмўаи маќолањо, Душанбе, 1992), Абдусаттор Нуралиев "Таджикско-казахские 
литературные связи второй половины Х1Х и ХХвв (Абай и послеабаевский период) АДД. 
– Душанбе, 1998, Абдувалї Давронов «Равобити адабии халќњои тољику арман» - 
―Таджикско-ярмянские литературные связи‖ (Душанбе, 2008) и др., посвященных 
проблемам литературных связей, по случаю или косвенно затрагиваются проблемы 
истории таджикско-турецких литературных связей.  

В целом, невзирая на перечень вышеназванных трудов, ни в одном научном 
исследовании не наблюдается целостного исследования периодов формирования 
литературных связей этих двух народов. Естественно, напрашивается вывод, что настало 
время исследовать литературные связи таджикского и турецкого народов во всей полноте 
охвата их исторических и социальных условий.  

Исторические корни социальных и литературных связей таджикской и турецкого 
народов имеют много общего. В далекой древности, насколько об этом позволяют судить 
источники: ―многие тюркоязычные литературы испытали на себе влияние персидской 
литературы через творения Наваи и Фузули‖, древние мифы тюрков и персоязычных 
народов питали одни и теже источники. Вернее, согласно мнению академика М.Абегяна, 
«первые мифы, внесенные в произведения тюрков и персов имеют много общего‖ (2.35). 
Легенды о силах добра и зла, борьбе за обеспечение спокойной жизни на земле, победе 
сил добра над силами зла (ахримана) и подобные сюжеты устной литературы являются 
общими в художественнимы мышлении таджиков и тюрков.  

В 1976 году отдел библиографии Национальной государственой библиотеки имени 
Абулкасима Фирдоуси сделал достояним читателей первый Каталог ―литературы 
зарубежных стран на таджикском языке‖, который охватывал перводную литературу в 
1930-2970 гг. Судя по многочисленным отзывам и суждениям опубликованных в 
периодической печати республики, выясняется, каталог оказа огромную практическую 
помощь всем, кто занимался переводами на таджикский язык зарубежной литературы и 
исследованием этой литературы в Таджикистане. 

Второй выпуск каталога, представленный читателям, охватывал издания 
последующих десятилетий ( 1971-1980гг.). 

Ознакомление с материалами второго каталога интересным фактом явилось, то, что 
в роли переводчиков классиков зарубежной литератруы в большей степени высупали 
таджикские писатели и поэты, что уже служило гарантией высокого уровня перевода.  

Перевод современной зарубежной литературы, в особенности тех произведений, в 
которых нашли отражение проблемы общественной жизни той или иной страны, 
полностью передавал дух и содержание на таджикском языке. 

Из литератур советских стран более широко, в переводах, были представлены 
произведения писателей и поэтов Болгарии и Чехословакии, с которыми у таджикских 
литераторов были давние дружественные связи. В этой связи, следует напомнить, что 
болгарский поэт Йордан Милев и известный востоковед Чехословакии Иржи Бечка 
неоднократно бывали в Таджикистане, с жизнью и литературой которого знакомили своих 
читателей посредством цикла очерков и статей. Что касается Иржи Бечки, он пользовался 
огромным авторитетом в Европе, как хороший знаток таджикского языка и литературы и 
свои статьи часто писал на таджикском языке, которые тут же публиковались на 
страницах таджикских журналов и газет. (3. 79.) 

Также в таджикских переводах довольно ярко представлена литература народов 
Индии, с которыми таджиков связывают многовековые историко-культурные отношения. 
Немало переводов на таджикский язык осуществлено из сокровищницы современной 
арабской литературы. Примечательно, что многие из этих переводов выполнены 
непосредственно с арабского оригинала. В целом, заслуживает особого внимания тот 
факт, что в период, пришедшийся на 1977-1980 гг. заметно возросло количество 
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переводов с языка оригинала. Особенно это касается переводов рассказов и новелл 
турецких писателей. Это является свидетельством того, что в республике выросла плеяда 
высокопрофессиональных кадров, деятельность которых связана с исследованием 
вопросов международных литературных связей.  

К сожалению, в настоящее время, с языка оригинала чаще переводятся произведения 
малых жанров: рассказы, анекдоты, сказки. Зачастую крупные произведения, как и 
раньше, на таджикский язык переводятся с русского издания, то есть перевод 
осуществляется посредством уже выполненного перевода. Он вторичен. Необходимо 
отметить, что перевод образцов зарубежной литературы на таджикский язык, зачастую 
осуществляется неорганизованно и зависит от личных интересов переводчиков. Все 
сказанное еще раз подтверждает созревшую необходимость в том, чтобы переводческая 
деятельность издательств должна быть организована в соответствии с единным 
комплексным планом издания лучших произведений иностранной литературы, в 
особенности турецкой литературы, и впервую очередь творений классиков.  
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ПЕРЕВОД ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье рассматривается перевод произведений турецких писателей в таджикской литературе. В ней 

расскрывается талант таджикских переводчиков, которые развивая своѐ мастерство и талант, приложили 
усилия для отображения особенностей поэзии турецких литераторов, передачи их индивидуального стиля.  
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TRANSLATION TURKISH POETRY IN THE TAJIK LITERATURE 
The article deals with the translation of works of Turkish writers in the Tajik literature. It is revealed as Tajik 

interpreters developing their skills and talent, we made an effort to display the characteristics of Turkish poetry 
writers, transfer their individual style. 

Key words: translation, literature, style, original. 
 

Сведения об авторе: Шарифова Г.А. - кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка 
и информационного языкознания Таджикского технологического университета. 
E-mail SharifovaG@inbox.ru. Телефон: (+992) 907-70-29-75 

 
 

ОИД БА СОХТИ АНТРОПОНИМЊОИ ЭРОНИИ «ШОЊНОМА» 
 

Д. Ф. Майнусов 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

 
Сохт ва созмони антропонимњои эронии «Шоњнома» гуногун буда, тадќиќу 

тањќиќи онњо ањамияти калони илмї дорад. 
Дар хусуси тадќиќоти структуравию стратиграфии ономастикї ва ањамияти он 

С. Роспонд чунин менависад: «Тадќиќотњои сохторию стратиграфии ономастикї њам 
барои забоншиносї ва њам барои таърих ањамияти беандоза калонро моликанд» [1, 
63]. Барои амалї гардонидани ин њадафњо дар забоншиносии рус ва халќњои дигари 
славиянзабон тадќиќотњои зиѐде ба сомон расидаанд. 

Доир ба ин масъала дар забоншиносии халќњои эронї, аз љумла, дар 
забоншиносии тољик тадќиќотњои шоиста сурат гирифтааст. Аз ин рў, дар ваќти 
тањќиќ ва баррасии ин мавзўъ мо бештар ба тањќиќотњои мазкур такя мекунем [4; 7; 8; 
10). 

Барои нишон додан ва тадќиќ кардани сохтори антропонимњои «Шоњнома» мо 
антропонимњои эронии онро интихоб кардем. Ќайд кардан лозим аст, ки мафњуми 
антропонимњои эронии «Шоњнома» нисбат ба мафњуми антропонимњои «Шоњнома» 
васеътар мебошад, зеро дар системаи антропонимњои «Шоњнома» ба ѓайр аз номњои 
эронї номњои ѓайриэронї, ба амсоли арабї, туркї, юнонї ва ѓайрањо ба назар 
мерасад. Њини антропонимњои эронии «Шоњнома» гуфтан, мо номњоеро дар назар 
дорем, ки онњо дар заминаи забонњои эронї ба вуљуд омадаанд. 
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Умдатан, муњаќќиќону тадќиќотчиѐни номњои њиндуаврупоиро аз рўйи 
сохташон ба се навъ тасниф мекунанд: 1) номњои мураккаб (масалан, санскритї 
Ashva-pati «шоњи аспон»); 2) номњое, ки мураккабанд ва минбаъд ба ихтисоршавї 
дучор шудаанду бо суффиксњои махсус илова карда шудаанд (масалан, санскритї 
Ashva-la); 3) номњои апелятивї, яъне исмњои љинс ѐ исмњои ом, ки ба сифати номњои 
шахсї истифода шудаанд (санскритї Mūşika «муш»). Навъњои мазкур аз оѓози 
давраи таърихї то кунун дар 9 гурўњи забонњои њиндуаврупої: њиндї, эронї, юнонї, 
келтї, иллирї, фракї, олмонї, славянї, балтикї идома доранд [2, 63]. 

Њаминро ќайд кардан даркор аст, ки дар ваќти таснифоти номњои эронии 
«Шоњнома» бо номњое вомехўрем, ки ќолабњои номбурда барои онњо тангї мекунад. 
Масалан, Тур, Зол, Доро, Рустами Зол, Тўси Нўзар ва ѓайра. Бинобар ин, дар ваќти 
тањлил ва гурўњбандии номњои эронии «Шоњнома» зарурияти васеъ намудани 
таснифоти мазкур ба миѐн омад. 

Ќобили зикр аст, ки дар забоншиносии тољик оид ба сохтори номњо таваљљуњи 
муњаќќиќон, бавижа номшиносон, камтар зоњир гардидааст. Дар бораи сохтори 
номњои ашхоси «Шоњнома» бошад, аз љониби олимони номшинос чизе гуфта 
нашудааст. Дар ин самт танњо зикри маќолаи номшинси маъруф Ш.Њайдарї 
(«Назаре ба ономастикаи «Шоњнома») ва рисолаи шоњномашинос О. Ќосимов 
(«Картина животного мира в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси»), ки аз назари 
иљмолию умумї ба мавзўи номњои ашхоси «Шоњнома» бархўрд намудаанд, айни 
зикр аст [12,142-144; 13,32-33]. 

Профессор А.Л.Хромов топонимњои яѓнобию тољикиро, дар асоси ќолабњои 
топонимсозии забонњои њиндуаврупої, дар мадди аввал, забонњои славянї ба чор 
гурўњ ѐ тип таќсим мекунад: «1) топонимњои содда, ки бе ягон љузъњои калимасоз ва 
калима таѓйирдињанда шакл гирифтаанд: Аѓба, Бароз; 2) топонимњое, ки дар натиљаи 
васлшавии калимањо сохта шудаанд. Бо ибораи дигар, ин ќабил топонимњо топоним-
композит ѐ топонимњои мураккаб мебошанд: Селтуда, Девсанг; 3) топонимњо–
иборањо: Барози пойон, Гузари боло; 4) топонимњое, ки аз асос ва топоформант 
таркиб ѐфтаанд ва мо дар ваќти тањлили сохтории номњои эронии «Шоњнома» ба ин 
таќсимот такя мекунем. 

Дар тадќиќотњои соњаи топонимшиносї ба як навъи тозаи сохтории номњои 
мавзеъ ва макон (топониму микротопонимњо) таваљљуњ зоњир гардидааст, ки ба 
аќидаи профессор О. Мамадxонов «ин навъи номвожањои љуѓрофї то кунун дар 
доираи номшиносии муосир ва хоссатан забоншиносии тољик тањти мафњуми 
топоним ва микротопонимњои шакли љамъ омўхта мешуданд» [14, 39]. Олимони 
номшиноси аврупої дар заминаи вижагињои ин навъи ќолаби сохтории номвожањои 
шакли љамъдошта, онњоро ба гурўњи махсус - pluralia tantum унвонгузорї намудаанд. 
Дар пайравї ба онњо муњаќќиќи номшиноси тољик О. Мамадxонов бори нахуст дар 
забоншиносии тољик ин зуњуроти номвожањоро дар тадќиќоти хеш њадафи тадќиќ 
ќарор медињад. Ба тафсири ин номшинос «pluralia tantum» чунин навъи 
топонимњоест, ки аз шумораи љамъи баъзе исмњои хос њамчун шакли воњид ва асосї 
ба вуљуд омадаанд: Сомониѐн, Шайбониѐн, Ѓазнавиѐн, Ѓуриѐн (сулолањо)» [14, 39-
40]. Дар системаи номњои «Шоњнома» ин зуњуроти номњо (pluralia tantum) дар шакли 
иборањо арзи вуљуд намудааст, ки идомаи анъанањои номвожањои ќадимаи моро 
нишон медињад. Масалан, Бањроми Бањромиѐн, Бањроми Озармањон, Бањроми 
Ашкониѐн, Зангаи Шоварон ва ѓайра. Зикр намудан ба маврид аст, ки ин ќолаб дар 
осори ќадимаи мо, аз љумла «Авесто» (Zartušti spitman, Каѐниѐн, Офарингони Гоњон, 
Офарингони Рапитвин ва ѓайра [15, 643, 681, 687], форсии ќадим (Dārayaѵauš 
xšāyaϑiya) [16, 86], форсии миѐна (Ardaxšēri Pābagān, Ayādgāri Zarerān) [17, 15] ва 
ѓайрањо мавриди истифода ќарор дошт. 

Њамин тавр, антропонимњои «Шоњнома»-ро ба панљ гурўњ тасниф намудан ба 
маќсад мувофиќ аст: 

1) антропонимњои содда; 
2) антропонимњои сохта (реша ѐ асос+антропоформат); 
3) антропонимњои мураккаб ѐ антропоним- композит; 
4) антропоним–иборањо; 
5) антропонимњои pluralia tantum. 
1. Антропонимњои сода. Антропонимњое, ки бе ягон унсури калимасоз, 

калиматаѓйирдињанда ва формантњои антропонимїb сохта шудаанд, антропонимњои 
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сода номида мешаванд. Ин ќабил антропонимњо фаќат аз асос иборат мебошанд. 
Масалан, Бед, Бежан, Гав, Гев, Доро, Зав, Зол, Кисро, Мењр, Моњ, Мой, Нор, Рой, 
Ром ва ѓайрањо. 

Ќобили ќайд аст, ки дар системаи антропонимњои эронии «Шоњнома» 
антропонимњои сода хусусияти номњои нав сохтан доранд. Яъне, онњо бо љузъњои 
дигари антропонимсоз омада, номњои сохта ва мураккаб месозанд. Чунончи: а) 
Мењр, Бузурљ+мењр (муарраби Бузург–мењр), Бурз+мењр, Зар+Мењр, Мењр+бундод, 
Мењр+бурзин, Мењр+пирўз, Мењр+он, Мењр+њурмузд ва ѓайра; б) Пур // Фур: 
Фащ+фур, Шо(њ)+пур ва амсоли инњо; в) Рой // Род: Род+мон, Род+ўй, Род+фаррух. 

Ин навъи номњои шахс дар системаи антропонимњои эронии «Шоњнома» аз 
лињози теъдод ќисми камтар мебошанд. 

2. Антропонимњои сохта. Антропонимњои сохта аз асос ва антропоформантњо 
ба вуљуд меояд. Антропоформант маънои суффиксњои номии шахссозро дорад. Дар 
ташаккули антропонимњои сохтаи номњои эронии «Шоњнома» антропоформантњои 
зерин бештар сањм доранд. Масалан: 

а) антропоформанти -а: Гева / Гев+а, Гуроза / Гуроз+а, Завора / Завор+а, Занга / 
Занг+а, Кабуда / Кабуд+а, Сурха / Сурх+а, Шеда / Шед+а ва ѓайрањо; 

б) антропоформанти –ак: Бобак / Боб+ак, Маздак / Мазд+ак, Равшанак / 
Равшан+ак ва ѓайрањо; 

в) антропоформанти –ин: Бурзин / Бурз+ин, Додбурзин / Дод+бурз+ин, Гургин / 
Гург+ин, Рўин / Рў+ин ва амсоли инњо; 

г) антропоформанти –об, -оба, -ова: Бўроб / Бўр+об, Гўроб / Гўр+об, Мењроб / 
Мењр+об, Рудоба / Руд+оба, Судоба / Суд+оба(ова) ва њоказо [11, 282]; 

ѓ) антропоформанти -он, -ѐн: Андиѐн / Анди+ѐн, Њумон /Њум+он, Љўѐн/Љў+ѐн 
ва ѓайрањо; 

д) антропоформанти -ўй: Бурзўй / Бурз+ўй, Вастўй / Васт+ўй, Гурўй / Гур+ўй, 
Мардўй / Мар+ўй, Зангўй / Занг+ўй, Љавонўй / Љавон+ўй ва ѓайрањо; 

е) антропоформанти –ц: Гиромї / Гиром+ї, Монї / Мон+ї, Нарсї / Нарс+ї, 
Рўдакї / Рўдак+ї, Фаѓонї / Фаѓон+ї ва ѓайрањо. 

Ин тарзи сохта шудани номњои шахс дар гурўњи антропонимњои эронии 
«Шоњнома» хеле мустаъмал аст. 

3. Антропонимњои мураккаб ѐ антропоним-композит. Антропонимњое, ки дар 
натиљаи якљошавии решањо (калимањо) ба вуљуд омадаанд, антропонимњои мураккаб 
ѐ антропоним–композит ном доранд. 

Ќисми зиѐди антропонимњои мураккаби эронии «Шоњнома» дар натиљаи 
калимасозии мураккаби тобеъ ба вуљуд омадаанд ва љузъњои онњо ба њиссањои 
гуногуни нутќ марбут мебошанд. Масалан: а) исм+исм: Гулнор / Гул+(а)нор, 
Гулшањр / Гул+шањр, Гурзасп / Гурз+асп, Мењроб / Мењр+об, Моњѐр / Моњ+ѐр, 
Мењрњурмузд / Мењр+њурмузд, Фароин / Фар+оин, Кўњгўш / Кўњ+гўш, Шедасп / 
Шед+асп, Хуршед / Хур+шед ва ѓайра; б) исм+сифат: Мењрпирўз / Мењр+пирўз, 
Рўзбењ / Рўз+бењ, Шањрноз / Шањр+ноз ва ѓайра; в) сифат+исм: Арљасп / Арљ+асп, 
Бузургмењр / Бузург+мењр, Бурзмењр / Бурз+мењр, Лўњрасп / Лўњр+асп, Зардушт / 
Зард+ушт, Озодсарв / Озод+сарв ва амсоли инњо; г) исму+шумора: Беварасп / 
Бевар+асп; ѓ) исму+феъл: Дилорой / Дил+орой, Зарвон ѐ Зарбон / Зар+вон, Гурдгир / 
Гурд+гир, Гурдофарид / Гурд+офарид, Лашкарситон / Лашкар+ситон, Моњофарид / 
Моњ+офарид, Номх(в)ост / Ном+х(в)ост, Шањргир / Шањр+гир, Чењрзод / Чењр+зод 
ва ѓайрањо; д) сифат+феъл: Бењофарид / Бењ+офарид, Бењзод / Бењ+зод, Хушнавоз / 
Хуш+навоз ва ѓайра. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар байни љузъњои антропонимњои мураккаб 
садонокњои пайвасткунанда низ меоянд. Ин ќабил садонокњоро профессор Л.С. 
Пейсиков интерфикс номида, чунин таъриф намудааст: «Интерфикс воситаи 
сохтории калимасозии забон мањсуб ѐфта, морфемањои лексикиро бо њам 
мепайвандад» [5, 15]. 

Масалан: 
а) интерфикси -и-: Фарибурз / Фар+и+бурз; 
б) интерфикси –у-: Манучењр / Ман+у+чењр; 
в) интерфикси –о-: Фарохон / Фар+о+хон, Фаромарз / Фар+о+марз. 
Ин ќабил номњо дар «Шоњнома»-и безаволи Њаким Фирдавсї хеле кам мавриди 

истифода гардидааст. 



 

280 
 

Ќобили ќайд аст, ки ќисми зиѐди антропонимњои эронии «Шоњнома» бо њамин 
навъ, яъне антропоним–композит сохта шудаанд. Мисолњои фаровони 
љамъкардаамон бозгўи он аст, ки ин навъи номњо нисбат ба навъњои дигар сермањсул 
аст. 

4. Антропоним-иборањо. Номњое, ки ду ва ѐ зиѐда калимањо таркиб ѐфта, байни 
худ бо изофа алоќаманд шудаанд, антропоним–иборањо номида мешаванд. Дар 
рисолаю тадќиќотњои иборашиносї ва китобњои дарсї ибора бо тариќи зайл 
маънидод карда шудааст: «Ду ва ѐ зиѐда калимањои мустаќилмаъно, ки аз рўйи ќоида 
ва ќонунњои таърихии забон бо ѐрии воситањои грамматикї ба њам пайванд шуда, 
мафњуми мураккаби ба њиссањо људошавандаро ифода мекунанд, ибора номида 
мешаванд» [6, 12]. Дар грамматикаи академии забони тољикї таърифи ибора ба 
таври зайл пешкаш гардидааст: «Ибора аз ду ва ѐ зиѐда калимаи мустаќил бо роњи 
алоќаи тобеъ ташкил меѐбад… Ибора мисли калимањо ба гурўњи воситањои 
номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету њодиса ва аломату 
амалро мефањмонад» [18, 3; 19, 8-9]. 

Дар ин љо, мо ба таърифи собити иборањо иктифо намуда, нишон додан 
мехоњем, ки антропоним–иборањо дар шоњкории бемислу монанд – «Шоњнома» чї 
мавќеъ доранд. 

Баъзе муњаќќиќон, аз љумла, О. Ѓафуров изњори аќида мекунад, ки гўѐ фамилия 
дар байни тољикон, асосан, баъди Инќилоби Октябр арзи вуљуд намуда, њуќуќи 
гражданї пайдо кардааст. Вай менависад: «Баъд аз Револютсияи Кабири 
Сотсиалистии Октябр ва барќарор гардидани Њокимияти Советї дар Осиѐи Миѐна 
дар антропонимияи тољик таѓйироти калоне ба вуљуд омад. Унвон ва тахаллусњои 
фахрї аз байн рафта, ба љойи онњо фамилия – ном ба вуљуд омад, ки пеш аз инќилоб 
хеле кам мавриди истеъмол буданд» [7, 280; 8, 20]. 

Агар хулосаи фавќ сатњи баррасї гардад, ба воќеият наздик будани он ба назар 
мерасад. Вале бархўрди амиќ бањснок ва эзоњталаб будани ин хулосаро нишон 
медињад. 

Аввалан, худи фамилия чист? «Фамилия, - менависад номшиноси маъруфи рус 
А.В. Суперанская, - дар халќњои гуногун ва гурўњњои мухталифи иљтимої дар 
даврањои гуногун ба вуљуд омадааст. Ба вазифаи фамилия калимањое истифода 
мешуданд, ки онњо баромади одамонро дар асрњои миѐна ва махсусан дар давраи Эњѐ 
ва мавзеъьњои муайян ѐ мансуби оилаи махсус буданашонро нишон медоданд. 
Чунончи, Иоани Дамаскин, Иуда аз Кариот, Гершон бен Солмон аз Арлия, Эразм 
Роттердамский ва ѓайрањо» [2, 76]. 

Ин ќолаби номњо дар антропонимњои эронии «Шоњнома» ба таври васеъ кор 
фармуда шудааст. Ба амсоли, Золи Сом, Пури Тах(в)ора, Соми Исфандиѐр, Рустами 
Зол, Рустами Зобулї, Шамрони Шугнї, Шопури Розї ва ѓайрањо. Пас, ин мисолњо 
далели ќотеъ ва раднопазире мебошанд, ки дар таърихи номгузории аљдодони мо 
фамилия ѐ насаб аз даврони ќадим мавриди истифодаи васеъ ќарор дошт. 

Њаминро ќайд кардан лозим меояд, ки сохт ва роњњои ташаккули насаби 
(фамилияи) классикї (агар ин ибора раво бошад) хусусиятњои худро дорад, ки 
маводи љамъкардаи мо онро собит месозад: 

Антропоним-иборањо ѐ фамилияи классикї аз ду ва ѐ зиѐда номњо иборат буда, 
дар байни њар яки он бандаки изофї омада, онњоро ба њам алоќаманд месозад ва 
ифшо месозад, ки соњиби ном аз кадом тухму аљдоду мавзеъ мебошад. Чунончи, 
Фурўди Сиѐвуш, Њурмузди Харрод, Њумони Виса ва ѓайрањо. 

Антропоним–иборањоро аз рўйи њадаф ва функсияашон ба се гурўњ људо кардан 
мумкин аст: 1) антропоним-иборањое, ки љузъи якуми ибора номи шахс буда, ќисми 
дуюми он ифодакунандаи макон ѐ зодгоњи њамон шахс мебошад. Мисол: Пирўзи 
Конї, Рустами Зобулї, Соми Наримон, Шамирони Шуѓнї, Шопури Розї ва ѓайрањо. 
Дар ин ќабил номњо бандаки изофиро пешоянди «аз» иваз карда метавонад. 
Масалан: Рустам аз Зобул. Дар байни халќ ин тарзи номбарї то кунун зиндааст; 2) 
антропоним-иборањое, ки ќисми аввали он номи шахс буда, ќисми дуюмаш унвон, 
лаќаб, тахаллус мебошад. Чунончи: Бањроми Гўр, Бањроми Чўбина, Бањроми Ял, 
Гурўи Зирењ, Золи Зар, Зангулаи Гурд, Ковуси Кай ва амсоли инњо; 3) антропоним–
иборањое, ки љузъи якуми он номи шахсро ифода карда, ќисми дуюмаш номи падари 
он мебошад. Ба амсоли: Бањмани Ардавон, Бањроми Бањром, Бањроми Сиѐвуш, 
Бањроми Шопур, Бежани Тархон, Бежани Гев, Золи Сом, Дастони Сом, Пирони 
Виса, Фарибурзи Ковусшоњ, Хусрави Парвиз ва ѓайрањо. Дар ин ќабил номњо 
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бандаки изофї ба вазифаи ифодакунандаи маънои писар омадааст, ки писар ѐ пур 
метавонад бандаки изофиро иваз кунанд. Масалан: Рустам писари Зол, Гударз пури 
Кашвод, Шопур писари Ардашер ва ѓайра. Умуман, тарзи номгузории антропоним-
иборањо дар номвожањои эронии «Шоњнома» хеле серистеъмолу сермањсул аст. 

Ба ѓайр аз гурўњњои номбурдаи антропоним-иборањо мо боз ба антропоним-
иборањои зеринро вохўрдем, ки адади онњо хеле мањдуд аст: 

а) антропоним–ибораьое, ки ыисми якуми он номи шахс буда, ыисми дуюми он 
ба кадом сулола иртибот доштани онро ифода мекунад. Мисол: Баьроми Ашкониѐн, 
Баьроми Баьромиѐн; 

б) антропоним-иборањое, ки ќисми аввали он номи шахс, ќисми дуюмаш номи 
падар ва ќисми сеюмаш номи бобо (љад)-ро ифода мекунад. Чунончи: Рустами Золи 
Сом; 

в) антропоним–иборањое, ки љузъи аввали он калимаи пур (писар) буда, љузъи 
дуюми он номи падари шахс мебошад. Масалан: Пури Тах(в)ора. Дар ин хел номњо 
калимаи пур ба љойи номи шахсе, ки сухан дар хусуси он меравад, кор фармуда 
мешавад. 

Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки аљдодамон тарзи ба худ 
хосси номгузорї дошатаанд ва аќидае, ки гўѐ баъди револютсия дар антропонимияи 
халќи тољик фамилия ба таври васеъ ба вуљуд омад, то андозае ба њаќиќат наздик 
нест. Фамилияи тољикї пеш аз револютсия ба анљомаю воситањои ба худ хос сохта 
мешуд, ки мо онро дар мисоли антропонимњои эронии «Шоњнома» мушоњида 
кардем. Ќайд кардан даркор аст, ки то њол дар байни халќ тарзи фамилиягузории 
классикї зинда ва дар истеъмол аст. 

Дуруст аст, ки баъд аз Инќилоби Октябр бисѐр халќу миллатњо тарзи 
фамилиясозии русиро ќабул карданд, ки ин барои онњо хеле ќулай буд, зеро ин 
бархўрд њалли бисѐр масъалањоро осон мекард. 
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О СТРУКТУРЕ ИРАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ «ШАХНАМЕ» 
Изучение антропонимов имеет важное научно-теоретическое значение. В таджикском языкознании до 

сих пор всесторонне не исследована проблема места и значения антропонимов в художественном 
произведении, особенно в классическом периоде. Среди произведений таджикско-персидской литературы 
«Шахнаме» занимает важное место. Поэтому изучение антропонимов в произведениях классической 
таджикской литературы на примере «Шахнаме» Фирдоуси, служить основным стержнем названной статьи. 

Ключевые слова: антропонимика, ономастика, иранские антропонимы, структура антропонимов 
«Шахнаме», патронимы, простые, составные и сложные антропонимы, антропонимы композиты, pluralia 
tantum. 

 
ON THE STRUCTURE OF PERSIAN ANTHROPONYMS "SHAHNAMEH" 

Anthroponyms The study has important scientific and theoretical importance. The Tajik linguistics is still not 
fully investigated the problem of the place and value of personal names in fiction, particularly in the classical period. 
Among the works of Tajik-Persian literature "Shahnameh" occupies an important place. Therefore the study of 
personal names in the classical works of Tajik literature, the example of "Shahnameh" by Ferdowsi, serve as the 
main core of that article. 

Key words: anthroponimics, onomastics, Iranian anthroponomy structure anthroponyms "Shahnameh", 
patronymics, simple, compound and complex anthroponomy, anthroponomy Composites, pluralia tantum... 
 
Сведения об авторе: Д.Ф. Майнусов – кандидат филологических наук, заведующий центром обучения 
иностранных языков Института экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции. E-mail: Donish-1987@mail.ru. Телефон: (+992) 927-46-30-60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Donnish-1987@mail.ru


 

283 
 

Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Р.Солиев 

 
Концепция внешней политики Республики Таджикистан в разделе 

«Информационная дипломатия» подчеркивает, что «информационная дипломатия 
Республики Таджикистан выполняет такие задачи, как обеспечение реального и 
адекватного восприятия широкой международной общественностью сущности 
внутренней и внешней политики Республики Таджикистан; презентация и пропаганда 
достижений и перспектив социально-экономического развития страны, ее культурных и 
научных завоеваний; пропаганда благоприятного климата страны для инвестиций, 
плодотворного экономического сотрудничества и развития туризма; содействие созданию 
эффективных средств информационного воздействия на зарубежное общественное мнение 
в целях положительного восприятия Таджикистана».[1]

 

Именно руководствуясь этими целями и задачами, дипломатическое 
представительство страны в Брюсселе целенаправленно и поступательно продвигает в 
своей повседневной деятельности государственные интересы республики Таджикистан в 
Европейском Союзе.  

Взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными организациями 
– ООН, ОБСЕ, ОИК, Европейским Союзом, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и другими занимает 
особое место во внешней политике Республики Таджикистан. Следует отметить, что 
взаимовыгодное сотрудничество представило Таджикистан международному сообществу, 
ознакомило с внутренней и внешней политикой нашего демократического и правового 
государства. Эти организации, (в том числе ЕС) наладив плодотворное сотрудничество с 
Таджикистаном, поддержали и внесли вклад не только в достижение мира, но и в 
подготовку проектов послевоенной реконструкции и поддержания экономического 
развития страны.[2]

 

Европейские средства массовой информации играют важную роль в процессе 
формирования имиджа Республики Таджикистан в Европейском Союзе. Такие известные 
европейские СМИ, как медиа-холдинг и телевизионный канал ―Euronews‖, 
информационно-консалтинговая компания ―Big Media Group‖ и журнал ―The European 
Times‖, газета Европейского Парламента ―EP Today‖, авторитетный медиа-холдинг и 
еженедельник ―New Europe‖, дипломатический журнал Королевства Нидерланды 
―Diplomat Magazine‖ и общеевропейский журналы ―Diplomatic World‖ и ―The Brussels 
Times‖, исследовательский центр Энергетической Хартии ―Knowledge Center‖ и его 
бюллетень ―Knowledge Center Review‖ стали эффективным инструментом продвижения 
имиджа и авторитета Республики Таджикистан на европейской арене и формирование 
положительного мнения европейского общества об истории таджиков, культуре, внешней 
и внутренней политике, экономическом, энергетическом и инвестиционном потенциале, 
туристической привлекательности страны. Европейский рупор также использовался для 
ознакомления политических, научных, политологических кругов и местной аудитории с 
историей гражданской войны в Таджикистане, широкого разъяснения международного 
значения опыта достижения межтаджикского мира и возможности его практического 
применения в других горячих точках нашей планеты.  

В данном контексте особо следует отметить о специальном выпуске журнала ―The 
European Times‖ (Брюссель, 2012 год), полностью посвященном Таджикистану[3]. В 
журнале приводятся общие данные о стране, статьи и интервью с представителями 
государственного и частного сектора, представлен огромный экономический, 
энергетический, инвестиционный, туристический потенциал Таджикистана. Это издание с 
общим тиражом в 500 тысяч экземпляров было с успехом распространено по всему 
Европейскому Союзу. Презентация данного спецвыпуска журнала была сделана в рамках 
приема в честь 21-й годовщины независимости Республики Таджикистан в Брюсселе 
Президентом компании ―Биг Медиа Груп‖ Тью Кейперсом[4].  

Для более детального и конкретного рассмотрения влияния европейских СМИ на 
имидж Республики Таджикистан в европейском масштабе данная статья разделена на 
нижеследующие отдельные тематики.  
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Внешняя политика. Внешняя политика Республики Таджикистан отражается в 
основном в политических мероприятиях высокого и высшего уровня на авансцене 
Европейского Союза в рамках совместных структур по сотрудничеству, которые 
проводятся регулярно и освещаются в СМИ. Эти политические мероприятия обычно 
отражаются в телевизионных каналах, пресс-релизах официальных веб-сайтов 
политических структур Евросоюза. 

 Следует особо отметить о двух визитах высшего уровня в Европейский Союз, 
которые прошли в 2011 и 2013 годах. Состоявшийся 5-6 июня 2011 года официальный 
визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в штаб-квартиру Европейского 
Парламента в г. Страсбург открыло новую страницу в таджикско-европейских контактах 
на высшем уровне. В ходе визита Президент Э. Рахмон встретился с Председателем 
Европейского Парламента Ежи Бузеком и главами комитетов Европейского Парламента. 
9-12 апреля 2013 года состоялся очередной визит Президента Республики Таджикистан в 
институты Европейского Союза. Во время визита прошли встречи Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона с высшими руководителями Европейского Союза. В 
рамках визита 11 апреля 2013 года состоялся Форум «Новые инвестиционные 
возможности в энергетической отрасли Таджикистана», который прошел под 
председательством депутата Европейского Парламента Струана Стивенсона. Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон презентовал инвестиционные возможности экономики 
Таджикистана, благоприятные политические и правовые условия, созданные для 
предпринимателей и инвесторов. Также была представлена подробная информация 
относительно больших инвестиционных возможностей в различных секторах экономики 
Таджикистана, в том числе в сферах гидроэнергетики, нефти и газа, промышленности, 
добычи и переработки горных минералов, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и другие[5]. Визит придал мощный импульс в развитии 
многоплановых связях между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом. 

Европейские СМИ в качестве интервьюеров также освещают в вопросах и ответах 
суть внешней политики Таджикистана.  

Так, 30 марта 2012 года журналисты крупного европейского медиа-холдинга 
―Euronews‖ взяли эксклюзивное интервью у Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 
в котором были даны исчерпывающие ответы на вопросы о традиции празднования 
Навруза, состоянии и перспективах социально-экономического развития республики, 
регионального сотрудничества и безопасности, а также об обеспечении безопасности на 
границе с Афганистаном[6]. Одновременно ими в течении недели были подготовлены и 
распространены репортажи о праздновании Навруз в Таджикистане.  

18 октября 2014 года в г.Брюссель состоялось интервью Министра иностранных дел 
Республики Таджикистан Сироджидина Аслова с Президентом авторитетной и 
влиятельной информационно-консалтинговой компании Европейского Союза ―Big Media 
Group‖ Тью Кейперсом и журналистами престижного европейского журнала ―The 
European Times‖[7]. В ходе интервью Министр иностранных дел ответил на вопросы 
относительно приоритетов и достижений внешней политики Республики Таджикистан в 
2013 и 2014 годах, перспектив развития сотрудничества Таджикистана и Европейского 
Союза, привлечения европейских инвестиций в Таджикистан, инвестиционного и 
предпринимательского климата в стране, а также на актуальные региональные и 
международные вопросы. Следует отметить, что журнал ―The European Times‖, который 
также располагает интернет порталом, имеет более 1 миллиона читателей.  

В тот же день, в г.Брюссель состоялось интервью Министра иностранных дел 
Республики Таджикистан С. Аслова с Президентом группы авторитетных 
информационных компаний Европейского Союза ―New Europe‖ Базилем Коронакисом и 
главным редактором европейской политической газеты ―New Europe‖ Костасом 
Тсасигасом. В ходе интервью Министр иностранных дел ответил на вопросы 
относительно сотрудничества Таджикистана с Европейским Союзом, стратегических 
отношений республики с Россией и Китаем, в том числе в рамках Шанхайской 
Организации Сотрудничества, борьбы против терроризма и экстремизма, ситуации в 
Афганистане и последствиях вывода Международных сил содействия безопасности на 
ситуацию в странах Центральной Азии, актуальных вопросов регионального 
энергетического сотрудничества, включая строительство энергетических инфраструктур. 
Следует отметить, что европейская политическая газета ―New Europe‖ имеет 20-летнюю 
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историю деятельности, а также располагает специальной съемочной студией для 
проведения интервью и телевизионным каналом. 

5 марта 2014 года в журнале ―The European Times‖ вышла статья Министра 
иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Аслова под заголовком 
«Региональная безопасность после 2014 года: взгляд из Таджикистана», которая 
анализирует перспективы развития ситуации в Афганистане после вывода 
Международных сил содействия безопасности и инициативы нашей страны по поддержке 
Афганистана в социально-экономическом восстановлении[8].  

Широко были использованы возможности европейских медиа по освещению 
результатов саммита глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества, 
прошедшего в Душанбе в 2014 году, были отражены в статье Министра иностранных дел 
Таджикистана Сироджидина Аслова, опубликованной в престижном журнале ―Diplomat 
Magazine‖ 3 ноября 2014 года[9]. Кроме того, в журнале ―Diplomat Magazine‖ и ―The 
European Times‖ был освещен процесс подготовки и проведение Международной 
конференции высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия 
действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг. (9-11 июня 2015 г.)[10], а также участие и 
выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Седьмом 
Всемирном Водном Форуме (г.Тегу, Республика Корея, 12 апреля), на котором глава 
государства представил очередную инициативу Таджикистана по объявлению Второй 
Международной Декады действий под девизом «Вода для устойчивого развития»[11].  

В конце августа 2015 года, Херберт Дорфман, депутат Европейского Парламента, 
Председатель группы дружбы между Европейским Парламентом и Таджикистаном 
написал статью под названием «Эмомали Рахмон и государственная независимость 
Таджикистана» на английском языке, которая была опубликована в еженедельнике ―The 
Brussels Times‖. Статья анализирует начальный период обретения независимости 
Таджикистаном сквозь сложные годы гражданской войны, уникальный вклад Главы 
государства Эмомали Рахмона в установление мира и единства, а также международные 
инициативы Президента Таджикистана и усилия по углублению сотрудничества с 
Европейским Союзом[12].  

История и культура таджиков. Один из аспектов культуры таджиков, показ мод, 
был продемонстрирован 21 сентября 2011 года в политической столице Евросоюза, в 
Брюсселе в рамках торжественного приема по случаю 20-й годовщины независимости 
Таджикистана. Очень приятно удивили таджикские модельеры. Это были Умед Кучкалиев 
и Мавлюда Хамраева, представившие прекрасную коллекцию современной таджикской 
моды[13]. 

Традиции празднования Навруза и участие глав государств Афганистана и Ирана, а 
также представителей других стран в торжествах в Душанбе были в фокусе внимания в 
репортаже ―Euronews‖ от 20 марта 2012 года, что просветило европейских читателей о 
таджикской культуре и главном ежегодном древнем празднике[14].  

Одним из наиболее эффективных механизмом широкой пропоганды культуры и 
истории таджикского народа являются публикации на английском и французских языках 
и их широкое распространение среди политических, научных и общественных кругов 
Европейского Союза. Ярким тому примером является публикация о древней истории и 
культуре таджиков, описаная в книге Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона под названием ―Таджики в зеркале истории‖[15], которая была впервые 
опубликована на французском языке 10 марта 2014 года Постоянным представительством 
Республики Таджикистан в Европейском Союзе в сотрудничестве с авторитетной 
европейской информационно-консалтинговой компанией ―Big Media Group‖ (г.Брюссель) 
и включает в себя два тома настоящей книги и фотографии из древней истории таджиков. 
Книга была презентована 19 марта того же года в Европейском Парламенте и 8 мая 2014 
года в здании Королевского музея искусств и истории Бельгии. На мероприятиях 
ответственный сотрудник Королевского музея искусств и истории Королевства Бельгия, 
доктор исторических и археологических наук, профессор Гентского университета Бруно 
Оверлет, как редактор данной книги, представил присутствующим подробную 
информацию об общем содержании книги, которая отражает историю таджиков. 
Постоянный представитель Республики Таджикистан в Европейском Союзе, Посол 
Рустамджон Солиев охарактеризовал издание названной книги как весьма символическое 
и важное событие, а также подчеркнул, что она послужит рупором для представления 
древней истории и культуры таджикского народа среди франкоговорящих представителей 
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мира. Он добавил, что издание такого шедевра Главы таджикского государства будет 
содействовать большему ознакомлению мирового сообщества и туристов с 
Таджикистаном. 2 июня 2014 года редактор данной книги написал одноименную статью в 
журнале ―The European Times‖[16], в которой очень ярко и вкратце описывается 
содержание данного шедевра.  

Эмомали Рахмон в своей книге «Таджики в зеркале истории» отмечает: 
«Налаживание отношений с Востоком, исламским миром и европейской цивилизацией, 
как основа дальнейшего развития общества в 21 веке, является одной из важнейших задач 
нашего суверенного государства».[17], [18] 

Анализируя взаимоотношения наших народов в средние века, наши учѐные во 
втором томе «Истории таджикского народа» отмечают, что «у мусульманских и 
христианских народов обнаруживаются глубинные пласты духовной культуры, связанные 
с античным, ветхозаветным, а в известной степени и зороастрийским наследием древнего 
мира. Поэтому не удивительно, что после смутных времѐн раннего средневековья с его 
крушениями великих империй, завоеваниями и переселением народов, в эпоху 
наметившейся стабильности и подъѐма социально-политической жизни, роста городов и 
увеличения числа образованных людей сперва на Востоке (особенно в пределах 
государства Саманидов), а затем и на христианском Западе, начиная с Италии, явственно 
проявились во многом сходные тенденции культурной жизни, которые весьма условно 
принято называть Возрождением»[19]. 

Следует отметить, что ещѐ 29 октября 2013 года, профессор Бруно Оверлет в своей 
статье под названием ―Таджикистан на пути к своим открытиям‖, опубликованной в 
журнале ―The European Times‖[20], представил интересный исторический обзор о 
Таджикистане, его исторических находках и историко-туристических 
достопримечательностях, таких как Хульбук и Карон, а также описал динамику 
современного развития и процветания страны. Статья также является оригинальным 
примером для представления Таджикистана в качестве привлекательного туристического 
места для посещения европейскими туристами.  

Важное значение в продвижении идей культурной дипломатии придаѐтся и 
наглядной демонстрации культурных ценностей древнего таджикского края. В этих целях 
9 ноября 2013 года в концертном зале межкультурного центра «De Centrale» города Гент 
Королевства Бельгия прошел вечер таджикского искусства, организованный совместно 
Посольством Республики Таджикистан в Королевстве Бельгия и мэрией города Гент в 
честь 22-й годовщины независимости Республики Таджикистан и 21-й годовщины XVI 
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. В рамках вечера состоялся концерт с 
участием известного таджикского певца и композитора Давлатманда Холова и показ 
традиционной таджикской одежды чакан и сузани. Под известный жанр таджикской 
музыки «фалак», в исполнении Давлатманда Холова, перед публикой таджикские 
девушки продемонстрировали древнюю, традиционную, яркую, национальную 
таджикскую одежду «чакан». Мероприятие посетили более трехсот человек, среди 
которых были представители интеллигенции, искусствоведы, ученые известных 
европейских университетов, дипломатический корпус, аккредитованный в Бельгии, 
представители авторитетных средств массовой информации Европейского Союза и 
таджикская диаспора[21]. 

В сентябре 2014 года таджикская диаспора в Нидерландах при поддержке 
посольства Таджикистана в этой стране открыла в городе Роттердаме «Культурный центр 
таджиков». В ходе церемонии открытия Центра Посол Республики Таджикистан в 
Королевстве Нидерланды Рустамджон Солиев представил гостям информацию о 
социально-экономическом развитии республики, ее экономическом, гидроэнергетическом, 
инвестиционном, культурном, сельскохозяйственном и туристическом потенциале. В 
Культурном центре можно ознакомиться с широким кругом литературы на политическую, 
экономическую, историческую, культурную, туристическую, научно-популярную и 
художественную темы.[22] 

21 октября 2014 года в г.Брюссель в Институте Гѐте в рамках совместного 
мероприятия с участием Министра иностранных дел Республики Таджикистан С.Аслова 
прошла фотовыставка ―Таджики в зеркале истории‖, которая была открыта вступительной 
речью Министра С.Аслова. Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана 
пригласил присутствующих совершить визит в его страну для ознакомления с райской 
природой и культурно-историческими местами таджикской края[23].  
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 13 февраля 2015 года в зале офиса банка ―BNP Paribas Fortis‖ в г.Намур, столице 
провинции Валлония Королевства Бельгия, под патронажем мэрии г.Намур состоялось 
открытие фотовыставки под названием «Таджики в зеркале истории», организованное 
Посольством Таджикистана в Бельгии. Город Намур является побратимом города Куляба. 
Фотовыставка, демонстрация которой продлилась до 26 февраля, была организована в 
рамках развития культурного и гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и 
Бельгией. В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Таджикистан в Королевстве Бельгия Рустамджон Солиев представил вниманию 
присутствующих информацию о богатой и древней истории, культуре и искусстве 
таджиков, которые отражены в выставленных напоказ красочных фотографиях. Посол 
Таджикистана также рассказал собравшимся о достижениях своей страны в политической, 
экономической, социальной, культурной и гуманитарной областях за годы независимости. 
О фотовыставке было объявлено на официальном сайте города Намур, столицы 
Валлонии[24].  

Участие Таджикистана на Международной Франкфуртской книжной ярмарке 
(Frankfurter Buchmesse) с 9 по 13 октября 2013 года и на Международной Брюссельской 
книжной ярмарке франкоязычных изданий мира (Foire du livre de Bruxelles) с 20 по 24 
февраля 2014 года позволило ознакомить многотысячных посетителей этих мероприятий 
из разных стран Европейского Союза и всего мира с историей, политикой, культурой и 
искусством, туристическим потенциалом и приоритетными сферами экономики 
Таджикистана, таким образом содействовав повышению имиджа и авторитета страны на 
международной арене[25]. 

Начиная с 2011 года, ежегодно по инициативе дипломатической миссии 
Таджикистана в Брюсселе, с участим дипломатических представительств старн-соавторов 
резолюции ООН по празднования международного дня Навруз, проводятся мероприятия, 
посвящѐнные данному событию. 17 марта 2015 года в г.Брюсселе Навруз был 
отпразднован в здании Европейского Парламента, по инициативе Постоянного 
Представительства Республики Таджикистан при Европейском Союзе с участие 
дипломатических миссий стран, отмечающих Навруз, и при непосредственной поддержке 
Президента Европейского Парламента Мартина Шульца. Перед собравшимися от имени 
организаторов с поздравительной речью выступил Постоянный Представитель 
Республики Таджикистан при Европейском Союзе, Посол Рустамджон Солиев, а также 
Глава делегации Европейского Парламента по связям со странами Центральной Азии 
Ивета Григуле и Постоянный Представитель ЮНЕСКО при Европейском Союзе, Посол 
Мари-Поль Рудиль. Это мероприятие, которое способствует сближению культур Востока 
и Запада, было красочно освещено в журнале ―The European Times‖[26]. 

8 июля 2015 года в центральной галерее г.Брюгге Королевства Бельгия по 
инициативе Посольства Таджикистана в Брюсселе и под патронажем Президента 
Евразийского фонда поддержки искусства (г.Брюгге) Владимира Чикина состоялась 
церемония открытия фотовыставки ―Балет и город: Таджикистан‖. Выставка продлилась 
до 22 июля. Следует отметить, что материалы для данной выставки были подготовлены 
В.Чикином в ходе его творческого визита в Таджикистан в мае 2015 года. Цель 
фотовыставки – представление достижений Республики Таджикистан за годы 
независимости на светском и демократическом пути развития, главные аспекты ее 
уникальной, живописной природы, архитектурные, исторические и современные здания и 
достопримечательности г.Душанбе и пригорода с участием балетной труппы 
Государственного Академического Театра Оперы и Балета имени Садриддина Айни, 
который в этом году отмечает свое 75-летие. В рамках мероприятия также был показан 
подготовленный видеоролик о достопримечательностях столицы страны г.Душанбе[27].  

Опыт достижения межтаджикского мира. Международное значение опыта 
достижения межтаджикского мира и возможности его применения в других горячих 
точках нашей планеты подробно отражены в страницах книги ―Архитектор мира‖, 
опубликованной на английском и французском языках в Брюсселе в 2012 году[28]. Этот 
уникальный опыт впоследствии был презентован Постоянным представительством 
Таджикистана в Европейском Союзе в ЮНЕСКО (Париж), Европейском Парламенте и 
Международном пресс клубе (Брюссель), в Институте международных отношений 
Королевства Нидерланды ―Клингендаль‖. 

Также, 2 октября 2012 года авторитетный дипломатический двуязычный 
(английский и французский) журнал ―Diplomatic World‖(г.Брюссель) опубликовал статью, 
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рассказывающую о двадцатилетней деятельности Эмомали Рахмона на посту Главы 
государства и его судьбоносной роли в восстановление мира и национального единства, 
всестороннего развития в Таджикистане[29].  

12 ноября 2012 года в г.Брюссель в международном пресс-клубе «Брюссель-Европа» 
по инициативе Постоянного Представительства Республики Таджикистан в Европейском 
Союзе прошла презентация книги «Архитектор мира» (―The Architect of Peace‖) об 
исторической роли Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
установлении мира и национального согласия в стране, посвященная 20-летию 
исторической XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. Постоянный 
представитель Республики Таджикистан в Европейском Союзе, Посол Рустамджон 
Солиев, выступив с приветственным словом в начале презентации, коротко рассказал о 
концептуальном значении книги, как для таджикского, так и для иностранного читателя. 
При этом он особо подчеркнул роль Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в 
создании суверенного, демократического и светского государства, достижении мира и 
согласия в стране, в проведении политических и экономических реформ. Первый 
заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан Амиршо Миралиев рассказал об исторической роли Президента страны 
Эмомали Рахмона в достижении национального согласия и установления мира в 
республике, становлении государственности за годы независимости и социально-
экономических достижениях и проводимых в стране реформах. 

 3-4 декабря 2013 года в г.Париж состоялась Конференция «Евразия и Европа: 
сотрудничество во имя культуры мира и человеческого развития», организованная 
Постоянным Представительством Республики Таджикистан в Европейском Союзе 
совместно с Федерацией за всеобщий мир. На конференции был презентован уникальный 
опыт межтаджикского мира Постоянным представителем Таджикистана при ЕС Рустамом 
Солиевым и непосредственно авторами книги «Архитектор мира» Шарифзода 
Абдуфаттох и Абдулло Гафуровым. Посол Р.Солиев особо отметил о международном 
значении опыта Таджикистана в погашении пламени гражданской войны и установлении 
мира и согласия под руководством Президента Эмомали Рахмона, о необходимости и 
актуальности применения этой модели для разрешения конфликтов в других регионах 
мира. Он обратил внимание публики на то, что таджикская модель достижения мира была 
признана уникальной многими международными и региональными организациями, 
включая ООН и ОБСЕ. Таджикский дипломат указал на возможность решения афганской 
проблематики путем применения модели урегулирования межтаджикского конфликта, 
установления мира, достижения национального примирения и единства. На конференции 
приняло участие более 300 человек из более 30 стран мира – политологи, ученые, 
сотрудники международных и региональных организаций, институтов и центров, 
журналисты и другие общественные деятели. Выступившие высоко оценили опыт 
межтаджикского мирного урегулировании и особо отметили его международное значение.  

28 июня 2014 года в г.Брюссель в здании Посольства Республики Таджикистан в 
Королевстве Бельгия состоялся торжественный прием в честь празднования 17-й 
годовщины со Дня национального единства и подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджикистане. В своем выступлении 
Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид поздравил всех собравшихся 
с праздником национального возрождения, единства, самосознания, мира, стабильности и 
твердого шага на пути к построению свободного гражданского общества. Он отметил 
особое значение достигнутого согласия и единства, что активно способствовало 
устойчивому социально-экономическому развитию страны. Министр образования и науки 
подчеркнул, что каждый гражданин Таджикистана должен ценить национальную 
независимость, мир, стабильность и общественное спокойствие, а также стремиться 
защищать интересы своей нации и государства. 

В ходе мероприятия были продемонстрированы одночасовой фильм «Архитектор 
мира», книги, посвященные установлению мира, стабильности и национального согласия 
в стране, истории и культуре Таджикистана, произведения известных национальных 
художников, описывающие уникальную природу таджикского края и быт, культуру и 
искусство ее народа[30]. 

26 июня 2015 года в городе Брюссель в офисе Совета Европы в честь 18-й 
годовщины Дня национального единства состоялся круглый стол на тему «Архитектор 
мира в Таджикистане», посвященный исторической роли Президента Республики 
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Таджикистан Эмомали Рахмона в достижении мира и национального согласия в 
стране[31]. На круглом столе приняли участие представители Совета Европы в Брюсселе, 
послы и представители посольств стран-гарантов, представители Европейского 
парламента, Европейского Союза, ряда международных организаций. Участникам 
круглого стола был показан документальный фильм, посвященный судьбоносной роли 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в достижении мира и 
национального единства в стране. Участники мероприятия дали высокую оценку 
достижению национального единства в Таджикистане, подчеркнули необходимость 
изучения и использования этого уникального опыта для мирного урегулирования 
локальных конфликтов. 

 27 июня 2015 года, в честь знаменательной даты подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия в Таджикистане, в престижном 
еженедельнике Европейского Союза ―New Europe‖ была издана статья Посла 
Таджикистана в Брюсселе Р.Солиева под названием «Эмомали Рахмон: Архитектор мира 
Таджикистана» на английском языке, которая резюмировала историю переговоров об 
окончании гражданской войны и опыт достижения межтаджикского мира[32].  

Экономический, энергетический и инвестиционный потенциал. Богатый 
потенциал Таджикистана в областях экономики, энергетики и приоритетные направления 
для инвестирования в таджикскую экономику для привлечения европейских инвесторов 
презентован в многочисленных мероприятиях, организованных диппредставительством 
Таджикистана в Брюсселе. Материалы были широко распространены через европейские 
средства массовой информации. 

В январе 2011 года в Люксембурге инициативной группой из 37 человек было 
образовано общество дружбы Таджикистана и Люксембурга. На организационном 
собрании Самвел Аракелян был избран председателем данного общества, в президиум 
которого вошли один депутат парламента Люксембурга, трое юристов, по двое инженеров 
и бизнесменов и преподавателей ВУЗов[33]. 

В начале апреля 2011 года в Гааге был образован бизнес-клуб между Голландией и 
Таджикистаном. Организационное заседание клуба состоялось с участием Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Королевстве Нидерланды 
Рустамджона Солиева и высокопоставленных представителей бизнес, финансовых и 
инвестиционных кругов Голландии. Посол Таджикистана, выступая на открытии бизнес-
клуба, подробно рассказал о благоприятном инвестиционном климате, экономическом, 
гидроэнергетическом потенциале и полезных ископаемых республики, а также призвал 
голландских инвесторов активнее вкладывать капитал в различные сферы экономики 
Таджикистана, в частности в гидроэнергетику.[34]  

6 мая 2011 года, в Брюсселе, в посольстве Таджикистана в Бельгии состоялась 
церемония открытия Бизнес клуба Бельгия-Таджикистан, на которой приняли участие 
представители различных структур Европейского Союза, Энергетической хартии, 
Министерства иностранных дел Бельгии, деловых и финансовых кругов этой страны. На 
церемонии открытия со вступительной речью выступил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Таджикистан в Королевстве Бельгия Рустамджон Солиев. Представив 
подробную информацию о благоприятном инвестиционном климате, экономическом 
потенциале, природных ресурсах, гидроэнергетике, туризме страны, он призвал деловые и 
финансовые круги Бельгии вкладывать инвестиции в различные области экономики, в 
частности в гидроэнергетические проекты[35].  

6 ноября 2012 года в г.Брюссель по инициативе Посольства Республики 
Таджикистан в Королевстве Бельгия и при поддержке руководства компаний ―Saturn 
Group‖ и «Cliniques de l'Europe» состоялся инвестиционный форум Таджикистана и 
Бельгии с участием крупных инвесторов страны пребывания. В работе форума также 
приняла участие официальная делегация Таджикистана, прибывшая в столицу Бельгии 
для проведения второго заседания Комитета по сотрудничеству между Европейским 
Союзом и Республикой Таджикистан. Цель данного мероприятия заключалась в 
презентации экономического и инвестиционного потенциала Республики Таджикистан 
для деловых кругов Бельгии в интересах обеспечения привлечения притока инвестиций в 
приоритетные отрасли экономики и в реализации перспективных национальных проектов. 
Настоящий форум также служил площадкой для установления и укрепления контактов с 
потенциальными инвесторами из Европейского Союза[36]. 
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Присутствовавшим было рассказано об огромном инвестиционном потенциале 
республики в различных областях экономики, в особенности в сферах гидроэнергетики и 
промышленности, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, а также туризма, 
образования, здравоохранения и IT-технологий. 

С учѐтом огромных гидроэнергетических возможностей Таджикистан большое 
значение уделяется пропаганде прагматичной водно-энергетической политике республики 
на европейской арене.  

В качестве резонансного мероприятия следует отметить Конференцию на тему 
«Вода и энергетика как инструменты для обеспечения мира», которая была организована 
28 января 2014 года депутатами Европарламента Струаном Стивенсоном, главой 
межпарламентской группы по изменению климата, биоразнообразию и устойчивому 
развитию и Кристиной Гутьерес, главой Группы по вопросам воды в Европарламенте в 
здании Европейского Парламента и Постоянным Представительство Республики 
Таджикистан при Европейском Союзе в Брюсселе. Конференция состояла из двух 
панелей: «Вода как инструмент для обеспечения мира» и «Энергетика как инструмент для 
обеспечения мира». С презентациями о водном и энергетическом потенциале 
Таджикистана и государственной политике в указанных областях на двух панелях 
конференции выступил первый заместитель Министра энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан Султон Рахимов. Он подчеркнул, что Таджикистан в своей 
водной политике исходит из концепции, что вода должна быть предметом 
сотрудничества. С.Рахимов также проинформировал участников конференции о 
существующих механизмах регионального сотрудничества стран Центральной Азии в 
области управления водными ресурсами[37]. 

В продолжение продвижения интересов страны в водно-энергетическом секторе, 9 
февраля 2014 года газета Европейского Парламента ―EP Today‖ была издана статья 
Султона Рахимова, первого заместителя Министра энергетики и водных ресурсов 
Таджикистана, под заголовком «Таджикистан: вода должна быть инструментом для 
сотрудничества» на английском языке, в которой автор привел подробные данные о 
водных ресурсах Таджикистана, их значимости для устойчивого развития нашего 
государства и всего региона, рассказал о региональной и глобальной водной политике 
страны, а также описал глобальные и региональные водные вызовы в регионе 
Центральной Азии. В статье четко перечислены и обоснованы преимущества 
использования гидроэнергетического потенциала Таджикистана во благо страны и всего 
региона[38].  

Так, 5-6 июня 2015 года в г.Брюссель под патронажем Европейского Парламента и 
Министерства иностранных дел Королевства Бельгия прошла Торгово-
предпринимательская ярмарка Новой европейской бизнес конфедерации «UNITEE», на 
которой наряду с другими странами Европы, Европейского Союза, Азии, СНГ, Африки и 
Латинской Америки был также представлен стенд Таджикистана[39]. Следует особо 
отметить, что на выставочном стенде Таджикистана, который был организован по 
инициативе Постоянного представительства Республики Таджикистан в Европейском 
Союзе, вниманию посетителей мероприятия – представителей ведущих бизнес кругов ЕС, 
торговых агентств, авторитетных компаний мира – были предложены различные книги, 
брошюры и диски, информирующие о приоритетных областях экономики Таджикистана, 
о благоприятных условиях для иностранных инвесторов и развитии торгово-
предпринимательского климата в стране.  

 9 июня 2015 года в г.Брюссель по инициативе Посольства Республики Таджикистан 
в Брюсселе и в сотрудничестве с Валлонским агентством по внешней торговле и 
инвестициям ―AWEX‖ состоялся круглый стол «Бельгия-Таджикистан» для ознакомления 
деловых кругов страны пребывания с экономическими возможностями Таджикистана. В 
мероприятии приняли участие представители Валлонского агентства по внешней торговле 
и инвестициям ―AWEX‖, Фламандского агентства по развитию торговли и инвестициям 
―FIT‖, Брюссельского агентства по привлечению инвестиций и содействию экспорту 
―BIE‖, а также различных бельгийских компаний и фирм. С презентацией экономического 
потенциала и приоритетов экономического развития Таджикистана, перспективных сфер 
для инвестирования в таджикскую экономику выступил Первый заместитель Министра 
экономического развития и торговли республики Саидрахмон Назриев.[40]

 

Присутствовавшим было рассказано об огромном инвестиционном потенциале 
республики в различных областях экономики, в особенности в сферах гидроэнергетики и 
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промышленности, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, а также туризма, 
образования, здравоохранения и IT-технологий. 

В заключении хотелось бы отметить, что эффективное и целенаправленное 
использование европейских средств массовой информации способствовало широкой 
пропаганде внешней и внутренней политики Таджикистана, социально-экономических 
достижений за годы независимости, экономического, инвестиционного, 
гидроэнергетического, культурного и туристического потенциала в Европейском Союзе, 
позитивному формированию имиджа республики на европейской арене.  

Новизна проведѐнного анализа и исследования заключается в том, что по настоящее 
время экспертным сообществом не была проведена подобная научная работа.  
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ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ НА ФОРМИРОАВНИЕ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

В статье подробно анализируется процесс формирования имиджа Республики Таджикистан в 
Европейском Союзе. В этих целях исследуется механизм использования европейских СМИ для широкой 
пропаганды политических, экономических достижений страны, реализации созидательных программ в 
стране, экономического, инвестиционного, гидроэнергетического, туристического и культурного 
потенциала республики. Анализируются пути продвижения национальных интересов Таджикистана на 
общеевропейской арене. Статья исследует процесс формирования имиджа страны на европейской сцене на 
период с 2011 по 2015 годы. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Европейский Союз, европейские СМИ, повышение 
имиджа Республики Таджикистана. 

 
INFLUENCE OF THE EUROPEAN MEDIA TO FORMATION OF THE IMAGE OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
The article analyzes in detail the process of forming of the image of the Republic of Tajikistan in the 

European Union. To this end, the mechanism of the use of the European media for the general promotion of political 
and economic achievements of the country, implementing creative programs in the country, economic, investment, 
hydropower, tourism and cultural potential of the republic is researched. The ways of promoting national interests of 
Tajikistan at the European arena have been considered. The article reviews the process of formation of the image of 
the country from 2011 up to 2015.  
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В мире происходит много событий, и задача журналистов – дать читателям наиболее 

полную картину происходящего. Именно с помощью информации человек познают 
окружающий мир, получает необходимые знания, что-то меняет в обществе. 

Любая информация должна быть представлена в определенной форме. Исходными 
информационными жанрами считают заметку, интервью, репортаж - одним словом всѐ, 
что несет в себе передачу информации. Это короткое сообщение о каком-то происшествии 
или событии. 

На страницах современной периодической печати можно встретить множество 
видов заметок. 

Цель данной статьи – определить особенности информационных жанров, выявить их 
стилистическое разнообразие. 

Существует множество классификаций жанров журналистики. Рассмотрим 
некоторые классификации. Нас интересует тип материала, который содержит 
информацию, то есть информационные жанры.  
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Группу информационных жанров журналистики характеризует оперативность в 
обработке информации, а также точность, краткость, ясность при ее подаче. Заметка, 
репортаж и отчет призваны оперативно сообщить о событии, осветить его в подробностях, 
назвать детали и основных действующих лиц. Интервью передает точку зрения 
компетентных и авторитетных людей по поводу события или проблемы, мнения 
очевидцев или участников события.  

Заметка. Заметка – тип материала, отличающегося небольшими размерами в 
котором излагаются определенное изучение предмета выступления. 

Виды заметок: событийная, анонс, аннотация, мини-рецензия, блиц-портрет, мини-
обозрения, мини-история. 

Заметка - простейшая форма оперативного сообщения, в основе которой лежит 
общественно значимый факт [1, 66]. Является основным жанром в информационных 
агентствах и на лентах новостей Интернет СМИ. В печатной периодике заметка – главный 
носитель новостной информации. 

Заметка имеет следующую структуру: заголовок, подзаголовок (наличие 
подзаголовка зависит от манеры подачи информации в издании), лид (первый абзац 
журналистского текста, который несет в себе мощный информационный заряд) и основная 
часть (в которой сообщаются подробности и уточняются названные в лиде факты). Для 
написания заметки следует ответить на 5 основных вопросов (формула «5w» в английской 
журналистике): Кто, Что, Где, Когда и Почему. Ответ на эти вопросы дает сжатое 
представление о событии. 

Наиболее часто для написания заметки журналисты используют прямой 
информационный лид. Например, «На юге Таджикистана задержано свыше 50 кг 
наркотиков. Арестовано четверо». Свыше 50 кг наркотиков изъято сотрудниками 
таджикской милиции накануне на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД 
Таджикистана. В частности, милиционеры задержали жителя города Куляба Бекматова 
Гулома Рашидовича и жителей Шурабадского района – Боронова Нурхона Назаровича, 
Хуршеда Исоевича и Атоева Нодирхона Файзуллаевича». Заметку также часто начинают с 
лида-цитаты (журналист начинает текст со слов известного лица, непосредственно 
связанного с событием), лида «немедленная идентификация» (герой новостей известное 
лицо, которое совершает какие-либо действия), лида-вопроса (в данном случае 
дальнейший текст обязательно должен содержать ответ на поставленный в лиде вопрос). 

Примечания: 
1. Заметка никогда не начинается с цифры, начинать с цифры (Например, «25 

октября в библиотеке ТюмГУ состоялось открытие фотовыставки «Мой Петербург») – 
совершать стилистическую ошибку. Лишь только в том случае, когда делается акцент на 
дате или времени происшествия, можно начинать материал с цифры. 

2. Имя человека – героя публикации, участника события, эксперта и т.п. – пишется 
всегда перед фамилией. 

3. Заметка не должна содержать более шести цифр, так как человеческий мозг может 
усвоить, запомнить только это небольшое число цифр, остальные останутся за гранью 
усваемости. 

Виды заметки. Хроника – информационное сообщение, объем которого одна-две 
фразы. Не имеет самостоятельного заголовка, публикуется в подборках, которые уже 
имеют заголовок. 

Заметка – информационное сообщение, имеющее заголовок и дающее факт с 
некоторыми подробностями. 

Расширенная заметка – информационное сообщение, которое содержит достаточно 
большое количество деталей события, дает факт с подробностями, мнениями 
компетентных лиц; возможно наличие мини-вывода. 

Репортаж. Жанр журналистики, дающий оперативное наглядное представление о 
событии через призму мировоззрения автора, его участника или очевидца [5, 142]. В 
основе репортажа лежит использование метода наблюдения, и, следовательно, 
присутствие журналиста на месте действия является обязательным. По сути дела, 
репортаж – это поэтапное фиксирование автором результатов своего наблюдения. 
Журналист, чтобы написать репортаж, должен следить за тем, как развивалось событие, 
определять ключевые моменты, фиксировать поведение людей, участников или очевидцев 
события. 

Основные признаки жанра: 
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1. Наглядность (складывается из использования «сенсорных деталей»: звуков, 
красок, запахов).  

2. Динамичность (поэтапное развитие действия, наличие фабулы, завязки, основного 
действия, кульминации и развязки).  

3. Информативность (максимальная насыщенность деталями: выражения лиц, 
мимика, одежда участников, а также их речь и поведение; кроме того, журналист должен 
описать окружающую обстановку). 

Грамотно написанный репортаж должен вызывать у читателя «эффект присутствия» 
(словно он находится в том месте, которое описывает автор) и «эффект соучастия» 
(читатель проникается эмоциями автора или героев репортажа). Репортаж – жанр 
фабульный, текст пишется обязательно от начала события к его завершению, время в 
репортаже дискретно, прерывистый его характер объясняется тем, что журналист 
останавливается на самых ключевых, знаменательных моментах. 

Так, ниже представлены три отдельно взятых части одного репортажного материала, 
из которых видно обильное присутствие деталей: «Районный аэровокзал Джиргиталя. У 
неказистого серого здания воздушных ворот района в нетерпении собрались альпинисты. 
Их груз намного превышает вес спортсменов: палатки, спальные мешки, пуховые куртки. 
А еще ледорубы, горные ботинки, веревки, кошки. Да чего только не понадобится в лагере 
и на вершинах Памира в течение месяца. Мы добрались до места нашей дислокации. Жить 
будем в уютном домике, внутри больше похожем на купе, только с двумя полками. Есть 
здесь и небольшой коридор, постельные принадлежности и пара советских платков на 
стенах. Торопимся оставить вещи и пройтись по лагерю. 

Мы мотались по лагерю и буквально визжали от восторга. Впрочем, визжать было от 
чего: гигантские горы, окружающие поляну, уходят высоко в небо. Гораздо ниже их 
вершин плывут ватные облака. Между склонами бороздою спускаются вековые ледники. 
По зеленоватому, неглубокому озеру, разлившемуся около вертолетной площадки – 
редкая зыбь от прохладного ветра. На берегу каменный мемориал в память о тех, кто не 
вернулся с гор». 

Виды репортажа. Событийный – оперативно отражает общественно-значимое 
событие в хронологической последовательности. Самый распространенный вид. 

Познавательный – в основе тема, которую освещает репортер. Это рассказ о жизни 
рабочего коллектива, научной лаборатории, НИИ и т.д. Оперативность подобных 
материалов бывает снижена. Появление этого вида репортажа связано с определенными 
событиями в обществе – памятными датами и т.д. 

Проблемный – несет в себе элементы анализа события, авторские обобщения и 
выводы. Автор привлекает дополнительные сведения, цифры, документы, свидетельства. 

Репортаж с экспериментом – несет в себе интригу, так как журналист моделирует 
ситуацию, которая позволит ему узнать что-либо, проверить реакцию людей в 
неожиданном положении и т.д. При этом участники эксперимента не знают, что стали 
объектом изучения. Как правило, в эксперименте журналист «меняет профессию», 
становится на время охранником, дворником и т.д. Задача автора – наглядно 
зафиксировать ход эксперимента и его результат. 

Отчет. Отчет выделяется как отдельный жанр на основании предмета отображения. 
Он представляет собой развернутое информационное сообщение о событии сферы 
слухоговорения (конференции, заседания, симпозиумы, семинары, собрания и пр.), т.е. о 
том событии, на котором совершается большой обмен информацией. 

В отчете должны быть изложены основные темы, положения и идеи докладов, речей, 
выступлений лиц, принимающих участие в обсуждении. В качестве деталей выступают 
отдельные реплики, реакция слушателей на выступление (аплодисменты, дискуссия и 
т.д.). Отчету свойственна предельная документальность и близость к словам говорящих, а 
также определенная сухость слога. Одно из главных требований к автору отчета – 
точность передачи сути высказываний говорящих. Журналист может использовать как 
прямую речь, цитаты, косвенную речь, так и на основе полученных из доклада сведений 
написать текст. 

Виды отчета. Прямой информационный отчет – воспроизводит событие в 
хронологическом порядке. Журналист подробно отражает происходящее, ничего не 
комментируя. Однако его позиция может выражаться в акцентировании внимания на 
определенных деталях, например, доклады некоторых лиц могут быть более 
детализированы. 
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Аналитический отчет – рассказывая о событии, журналист сообщает подробности с 
некоторыми комментариями. Для этого он имеет право привлекать дополнительные 
сведения, факты, цифры, мнения, вычленяя наиболее актуальные проблемы, затронутые в 
выступлениях рассказчиков. 

Тематический отчет – нарушает хронологический порядок события, автор 
выбирает доклады, связанные одной-двумя темами, проблемами, отказывается от 
побочных деталей и уделяет внимание выступлениям людей, затронувших выбранную им 
тему. 

Интервью. Представляет собой разговор журналиста с одним человеком или 
несколькими людьми по какому-либо общественно значимому поводу [2, 218]. 
Публикуется обычно в форме вопросов и ответов, но возможны монологическая форма 
(вопрос задан в лиде, весь остальной текст – сплошной ответ интервьюируемого) или 
специфическая форма подачи, например, в интервью журнала «Эсквайр» специально 
опущены заданные вопросы, в тексте приводятся только ответы. 

В задачи журналиста, берущего интервью, входит: 1) выявить точку зрения 
собеседника по обсуждаемому вопросу (вопросам); 2) рассказать о собеседнике, создать 
его психологический портрет. 

Технология создания интервью предполагает стадию подготовки (создание 
вопросника, проработку хода будущей беседы), собственно разговора (следует учитывать 
психологический, этический и социальный факторы) и написание текста (обязательна 
вычитка окончательного варианта текста интервьюируемым). 

Виды интервью по А.А. Грабельникову [2, 219]. 
Интервью-диалог – беседа в форме вопросов и ответов. Самый распространенный 

вид. Журналист, наряду с основными вопросами, задает собеседнику уточняющие, 
получает информацию о значительном факте. 

Интервью-монолог – выглядит в форме ответа интервьюируемого на вопрос 
корреспондента, поставленный в начале текста. 

Интервью-портрет – на первый план выходит создание портрета 
интервьюируемого. В тексте появляются элементы биографии, присутствуют мнения 
героя по различным темам. Автор, посредством разнообразных вопросов, раскрывает 
личность человека. 

Интервью-беседа – журналист ведет беседу с человеком на равных. Предмет 
разговора – проблемная актуальная ситуация, выход из которой следует найти в процессе 
разговора. Журналист не только получает от собеседника информацию, но и сам 
высказывает свое мнение. Возможен спор. Обратные вопросы. 

Коллективное интервью – представление о мнении нескольких людей по тем или 
иным вопросам. 

Анкета – массовый вид интервью, заочная беседа. Вопросы задаются на газетном 
листе, автор изучает поступившие в редакцию ответы и пишет текст. Иногда в издании 
существует рубрика «Анкета», в которой герой отвечает на стандартный набор вопросов. 

Блиц-опрос – целью является получение мнений людей различного социального 
статуса по одному актуальному вопросу. 

Для того чтобы проанализировать информационные материалы газет с точки зрения 
выразительных средств необходимо выявить такие тропы, как сравнение, метафора, 
метонимия, синекдоха, ирония и олицетворение. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ НА СТРАНИЦАХ 

ГАЗЕТ 
В статье рассматриваются особенности функционирования информационных жанров на страницах 

газет. Автор статьи дал характеристику материалам информационных жанров журналистики, на основе 
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выявления особенностей текста. Также проанализированы задачи журналистов при подаче читателям 
наиболее полной картины происходящего в обществе. 

Ключевые слова: информационные жанры, оперативность, обработка, точность, краткость, ясность. 

 
FEATURES OF FUNCTIONING OF INFORMATION GENRES IN NEWSPAPERS 

The article deals with the peculiarities of information genres on the pages of newspapers. The author gave a 
description of material information genres of journalism, based on the identification features of the text. Also 
analyzed the problem of journalists when applying to readers the most complete picture of what is happening in 
society. 

Key words: information genres, speed, handling, accuracy, brevity, clarity. 
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РАДИО ВА ТЕЛЕВИЗИОНИ ВВС ДАР ЊОЛИ ЊОЗИР 
 

Муњсин Ризої, Наќї Ризої 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Радиои ВВС дар 24 соат ду бахши хабарї барои шунавандагони форсизабони 

Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон дорад. 1. «Чашмандози бомдодї». 2. «Љоми 
љањоннамо (шомгоњї)». 

«Чашмандози бомдодї» аз соати 7.30-и бомдод ба ваќти Тољикистон рўйи 
моњвораи Њотберд бо амвољи кўтоњ, мутавассит ба бахши хабар, гузориш, тањлилу 
тафсирњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва варзишї, фарњангиву мусиќї шурўъ мекунад. 
Дунѐи фановарї охирин хабарњои ин њавза мебошад, ки дар ду соати барномаи 
радиої ба ду бахши яксоатї таќсим мешавад. а) Бахши аввал аз соати 7.30 то соати 
8.30 мебошад, ки ба хулосаи хабарњои муњим мепардозад. Монанди хабари бомдодии 
рўзи 25 октябри 2014. 

Радиои ВВС: «Солона 300 духтари покистонї дучори асидпошї (кислота) 
мешаванд». 

Радиои ВВС: «Њасани Рўњонї раиси љумњури Љумњурии Исломии Эрон ба се 
вазоратхона - иттилоот, кишвар ва бењдошт дар бораи мавзўи асидпошї дастури 
пайгирї дод». 

Радиои ВВС: «Бемории Эбола ба Малї њам расид. Духтари 7 - сола мубтало ба 
вируси Эбола садкилометрии Малиро тай намуд ва эњтимолан афроде, ки бо ў дар 
тамос будаанд, олуда ба вируси Эбола шудаанд» 25 октябри 2014. 

Радиои ВВС, 25 октябри 2014: «500 њазор кушта ва 10000 њазор нафар ба вируси 
Эбола мубтало шудаанд, дар Африќо». 

Радиои ВВС, хабари варзишї: «Медал ва дараљаи чањоруми Осиѐ дар бозињои 
Инљови Кореяи Љанубї насиби Эрон шуд». 

Пахши мусиќии таронаи мањаллї ќисмати баъдии барномаи «Чашмандози 
бомдодї» ва њамчунин мурури рўзномањои субњи Тењрон тавассути коршиноси 
матбуотии Оќои Масъуди Бењнуд сурат мегирад. Як соати аввали барнома. Дар 
ќисмати дувуми барнома, ки аз соати 8.30 шурўъ ва то соати 9.30 идома дорад, ба 
тартиб хулосаи хабарњои муњимми рўз ва мурури рўзномањои Тењрон, хабари 
варзишї бо мусиќии мањаллии Эрон ѐ Афѓонистон ѐ Тољикистон, барномаи 
«Чашмандози бомдодї» дар ќисмати аввали барномаи худ аз хабарњои такрории 
шомгоњї истифода мекунад, вале дар ќисмати дувуми хабарњои љадид барои 
мухотабон пахш мешавад. Дар поѐни барномањои «Чашмандози бомдодї» муљрї як 
саволи муњимми рўзро барои мухотабони худ пахш ва аз мардум мехоњад: «ба мо 
занг бизанед ва паѐмњои худро бо номи худ ба гўши љањониѐн бирасонед». Ин шеваи 
нав боиси љазби мухотаб ва назароти мухотабонро дар мавриди масоили муњимми 
љањон љўѐ мешавад ва навъи назарсанљї ва хабаргирї аз саросари љањон мебошад. 
Барои ташвиќи мухотабон айни паѐму назари онњо аз радиои ВВС пахш мешавад, 
албатта, паѐмњои гизинишї тавассути сардабири хабарии «Чашмандози бомдодї»-и 
ВВС. 

Хабари 25 октябри 2014, радиои ВВС: «Љон Керрї вазири хориљаи Амрико 
гуфта: «Дар бораи истифодаи давлати исломи (ДИИШ) аз гази шимиѐї дар Кубонї 
тањќиќ мешавад». 
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Хабари 25 октябри 2014, радиои ВВС: «37 тилло, 52 нуќра, 22 биринљ ва маќоми 
чањоруми пароолимпикї насиби варзишгарони Эрон шуд». 

Хабари 25 октябри 2014, радиои ВВС: «Иттињодияи Аврупо 30 миллион евро 
барои контроли Эбола ва сохти ваксинаи ин беморї ихтисос дод, ки ин кумакњо дар 
ихтиѐри Созмони бењдошти љањонї гузошта шуд». 

Хабари 25 октябри 2014, радиои ВВС: «Канада дар шоки миллї пас аз њамлаи 
мусаллањона ба Парламенти ин кишвар». 

«Љоми љањоннамо» (шомгоњї) дар бахши шомгоњї, ки аз соати 9.30 даќиќа ба 
ваќти Тољикистон шурўъ ва то соати 11.30-и шаб идома дорад, ин барномаи хабарї 
ба тозатарин рўйдодњои љањону минтаќа ва њамчунин, хабарњои Эрон, Афѓонистон 
ва Тољикистон мепардозад. 

Монанди: «Пирўзии ањзоби тарафдори Аврупо ва Ѓарб дар Украина барои ба 
даст гирифтани курсињои парламентї», 27, октябри 2014. 

Хабари 27 октябри 2014, радиои ВВС, монанди: «Дило Россеф барои дувумин 
бор паѐпай Раиси љумњури Бразил шуд». 

Хабари 27 октябри 2014, радиои ВВС, монанди: «Беш аз сад дарсади мадраса 
дар шањри Зоњидон, маркази остони Систон ва Балуљистони Эрон, ба далели 
олудагии њавои минтаќа ба маводи шимиѐї таътил шуд». 

Аввал, хулосаи хабарњои муњим ва баъд тафсиру тањлил ва пахши гузоришњо ва 
мусоњибањо дар заминаи сиѐсї, иќтисодї, фарњангї ва варзиш, дар поѐн пахши 
бењтарин мусиќињо аз ин се кишвар. Танњо тафовут бо «Чашмандози бомдодї» дар 
радиои ВВС ин аст, ки хабарњои шомгоњии «Љоми љањоннамо» такрорї нестанд ва ба 
рўз мебошанд. Дар субњ, ќисмати аввали «Чашмандози бомдодї», хабарњои такрорї 
аз шаби гузашта пахш мешавад. Њамчунин, ба тозањои фановарї ва охирин 
дастоварди илмї-техникии санъатї ва интернетї пардохта мешавад ва охирин 
хабарњои ин њавза ба мухотабон дода мешавад. Ин ќисмати барнома барои 
мухотабони ташнаи иттилооти љадиди интернетї бисѐр љаззоб мебошад. Њамчунин, 
охирин рўйдодњои варзишї барои љавонон, ки худ варзишкорон ва ѐ шахсони 
алоќаманд ба варзиш мебошанд. Аз навоварињое, ки радиои ВВС бо таљрибаи 
бештар аз 80-солаи худ истифода аз муљриѐни тавоно дар ироаи хабари тафсир ва 
тањлилу коршиносони матбуоти ќавї ошно бо охирин техникањои хабарии рўз. Ва 
истифодаи бењина аз интернет ва сайтњо ва шабакањои иљтимої барои љазби мухотаб 
ва дар миѐни барномањои «Чашмандози бомдодї» муаррифии сайт ва охирин 
фраконсњо ва моњвора, ки радиои ВВС аз он љо дарѐфт мешавад. Барои 
шунавандагони худ пахши хабарњои фановарии интернетї ва роњњои иртибот бо 
барномањои радиои ВВС аз дастовардњои дањаи дувуми ќарни бисту якум мебошад. 
Монанди, пахши хабари 18 октябри 2014 бахши фановарии навини радиоии ВВС 
хабари: «Теъдоди мурољиаткунандагон ба сайтњои ВВС аз марзи ду миллион нафар 
гузашт». 

Метавон гуфт, ки радиои ВВС, њамчун телевизиони ВВС, яке аз ќавитарин 
радиоњои мављуд дар љањон мебошад. Омўзишу таљрибаандўзии ин радиоро на танњо 
бо омадани интернет ва бузургроњњои иттилоот, шабакањои иљтимої ва рўзномањои 
интернетї аз радди хабарї канор гузошта нашуда, балки бар љазби мухотабони 
бештари худ афзуда. Мисоли ин радио дар соли 1979-и пирўзии инќилоби Эрон ба 
гуфтаи мудирони бахши форсї: «Радио як миллион шунаванда дошта ва яке аз 
пуртарафтарин манбаи хабарии мардуми Эрон дар он замон буда». Њол он ки баъд 
аз 36 сол аз он таърих љаззобияти худро барои мухотаби форсизабон њифз карда ва 
бар мухотабони худ афзуда. Аммо чаро ин радио тавонистааст бо вуљуди раќиби 
ќудратманд, монанди телевизиони интернетї, боз мухотаби худро њифз кунад? 

Хабари радиои ВВС аз аљзои мухталифе ташкил мешавад. 
а) Гуфтори матн: Тавсифе аз иттилоот ва вежагињои рўйдод бо садои 

гузоришгар аст ва пањлуњои гуногуни хабарро баѐн мекунанд: монанди хабари 25 
октябри 2014: «500 њазор кушта ва 10000 њазор мубтало ба бемории Эбола дар 
Африќо». 

б) Мусоњиба (масъул, коршинос ва мардум) шомили гуфтугў бо маќоми масъул, 
коршиноси барнома ѐ гуфтугў бо шоњидони рўйдод аст. Љон Керрї гуфта: «Дар 
бораи гозњои шимиѐии истифодашуда дар Кубонї тањќиќ мешавад». 

в) Мусиќї: аз мусиќї ба унвони зерсадо ѐ дар фосилањои хабари радио, он њам 
хеле кам истифода мешавад. Вале ба сурати мусиќї ин радио људогона ба хубї бањра 
мебарад. 
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г) Љилвањои савтї: муњаќќиќон садои воќеиро садое донистаанд, ки бояд аз љисм 
садо дињанд, шунида шавад. Монанди: ваќте ки хабари бомборони Кубонї тавассути 
Амрико мехоњад пахш шавад, ѐ садои ѓурриши њавопаймо пахш мешавад ва ѐ садои 
инфиљор дар замин. Садо бо ќувваи шунавої, эњсос ва авотифи мухотабон муртабит 
аст. Дар љое, ки тасвир ќодир аст эњсос ва отифаи дарунии одамњоро баѐн кунад, садо 
ва бахусус мусиќї метавонад, пуле миѐни онњо шавад ва замоне, ки чашм ќодир ба 
дидан набошад, аз роњи гўшњо бояд таъсир гузошт, ки ин муњимро радиои ВВС бо 
таљрибаи фаровони худ барои мухотабон омода намуда. 

Радиои ВВС дар асри њозир дар љараѐни тавсеаи санъатї, фарњангї наќши 
муњимме ба уњда дорад. Пўшиши васеъ, суръат дар интиќоли паѐм, тањияи осони он 
ва истифода аз њисси шунавої барои дарѐфти паѐм ва ниѐз надоштан ба савод дар 
истифодаи он, аз вежагињои ин василаи иртиботї аст. 

Барномањои радиои ВВС аз таркиби се унсур: калом, мусиќї ва садо падид 
меояд ва неруи баѐн маљроњои иртиботи хоссеро ташкил медињанд. Радио аз лињози 
суръат ва тадовуми интишор ва њамчунин вусъати интишор бартарин василаи 
иртиботи љамъият аст. 

Радиои ВВС ваќоеъ ва њаводисро зудтар аз мутолиот ва њатто телевизион дар 
њама љо пахш мекунад. Ќобилияти васеи истифода аз гирандањои радиої низ, наќши 
муњимме дорад ва аз ин њайс радио дар сањнаи раќобат бо телевизион шикастнопазир 
аст. 

Яке аз асолатњои хосси радиои ВВС дар тавоноии барќарории робитаи 
мустаќими шунавандагон бо ваќоеу њаводис дар њамон замони вуќуъ нуњуфта ва 
њамин хислат аст, ки ба ин радио имкон медињад дар интишори ахбор бар васоили 
дигар сабќат гирад ва афродро зудтар аз рўзнома ва њамчунин телевизион, аз 
рўйдоди иљтимої огоњ кунад. Гирандаи кўчаки радио дар њар њол ва њар љо ќобили 
истифодаанд. Мисоли гўшињои мобилї, ки ба интернет васл мебошанд, метавонанд 
њамзамон садои радиои ВВС-ро дарѐфт ва барои мухотаби худ, агар бихоњад, пахш 
кунанд. 

Адами таорузи шунидани барномањои радиої бо фаъолиятњои дигари инсонї, 
барои ин васила иртиботї имтиѐзи бузурге ба шумор меравад. Муњимтарин мазияти 
радио имкони истифода аз он дар њоли ронандагї аст, зеро чунин имконе дар 
мавриди матбуот ва телевизион вуљуд надорад ва дар шароити сахт њам имкони 
истифода аз радио вуљуд дорад. 

Милокњои љаззоб будани хабар дар радио ва телевизиони ВВС. Милокњо ва 
меъѐрњои мутааддаде дар як маљмўаи хабарии радиої ѐ телевизонї муассиранд. Њоло 
метавон гуфт, ин милокњо ва меъѐрњои муассиранд, ки метавонанд мухотабонро ба 
бахшњои хабарии ВВС љалб кунанд, ки тартиби онњо иборат аз – теъдоди хабарњо – 
навъњои хабарњо аз лињози садо ва тасвир – навъњои мавзўъ – таваљљуњ ба пањнои 
љуѓрофиѐї – тадвини муносиб – тартиби муносиби љилвањои савтї ва тасвирї – 
ањамияти хабарњо – иљро ва гўяндагии муносиб – таъйини муддати як бахши хабарї 
ва теъдоди хабарњое, ки дар як маљмўаи хабарї ба мухотабон пешнињод мешавад, 
бисѐр муњим аст. Монанди ду хабари радиои ВВС дар «Чашмандози бомдодї», рўзи 
22 октябри 2014: «Канада дар шоки миллї, пас аз њамлаи мусаллањона ба Порлумони 
ин кишвар». 

«Кушта шудани 464 доишї тайи њамалоти њавої ба Кубонї, 50 нафар аз љабњаи 
нусрат аз гурўњи «Ал-Ќоида» дар ин њамалот кушта шуданд». 

«Талафоти бемории Эбола ба марзи 5000 нафар расид дар Африќо». 
Пањнаи љуѓрофиѐї аз Амрикои Шимолї то Африќо ва Осиѐ то Ховари Миѐна, 

тартиби муносиб, тањрики эњсосот ва авотиф, навъњои мавзўъ, теъдоди хабар, 
ањамияти хабарњо, љилвањои савтї, иљро ва гўяндагии муносиб ва мавриди дигар дар 
ин се хабар тавассути радиои ВВС риоят шавад. Бо корбурди илму дониш ва 
тахассус, таљриба боис шуд, ки ањамияти радиои ВВС аз замонњои гузашта то њол 
зиѐдтар шавад ва камтар нашавад. 

Бо омадани њама васоили иртиботи љамъии замонавї ва пешрафта, монанди 
интернет, телевизион, матбуоти электронї, раќамї шудани васоил ва ѓайра, 
хабарнигорони радио ва телевизиони ВВС ба тавоноињо, огоњињои хоссе даст пайдо 
кардаанд. Ва њамин амр боиси љазби мухотаб барои ин расона дар гузашта, њол ва 
оянда мешавад. 

Телевизиони ВВС-и форсї дар соли 2008 бо рўйкарди иљтимої ва фарњангї ба 
кор оѓоз кард ва бо чиниши зинапої аз иљтимоу фарњанг ба иќтисод ва дар нињоят ва 
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дар лифофа ба сиѐсат пардохт, комилан аз рўйкарди фарњангї, иљтимої хориљ ва ба 
рўйкарди сиѐсї табдил шуд. 

Хабар асоси барномањои ВВС буд. Таќрибан ниме аз барномањои телевизиони 
ВВС-ро хабар ташкил медињад. Канори барномањои хабарии ВВС барномањои 
тањлилї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва аз љумла мусиќиву варзишї пахш мешаванд. 

Дар асри њозир, ки ду расона - радио ва телевизиони ВВС љањони форсизабонро 
зери сайтараи худ гирифтаанд ва њар воќеаеро дар кўтоњтарин замон ба аќсои нуќоти 
кураи замин мухобара мекунанд, дастандаркорони ин ду расона љойгоњи вижае 
барои хабар ва интишори он ќоил њастанд ва аз он ба унвони абзор ва ањроме 
муассир барои пешбурди манофеи худ истифода мекунанд. Аз ин рў, тарбият ва 
омўзиши хабарнигорон ва гузоришгарони чирадаст, тавоно ва муљриѐни зебо ва 
тањлилгарону муфассирони бузург барои расонањо ањамияти зиѐде дорад ва 
маъмулан хазинањои калонеро барои онњо масраф мекунанд. 

Телевизиони ВВС аз гузаштањои худ таљрибањои фаровоне њамроњ дорад, ки 
барои њол ва оянда аз онњо ба нањви ањсан истифода мекунад. Доро будан ба архиви 
ќавї аз барномањои ќадимї, кумаки бисѐре дар ихтиѐри љањон ва дигар телевизионњо 
мегузорад. Монанди бозсозии як хабар тавассути ВВС-и форсї, асли хабар дар 23 
октябри соли 1984. Хабари телевизион: «Як миллион нафар аз мардуми Эфиопия дар 
маърази ќањтї ва гуруснагї њастанд».  

23 октябри 2014: «Пахши як гузориш аз сарзамини ќањтизадаи Эфиопия, ки 
мардум бо кумаки расонањо ва љањон сарзамини худро обод ва содиркунандаи ѓалла 
шуданд» (Хабари «60 даќиќа», 24 октябри 2014) «Сї сол пас аз ќањтии такондињанда 
дар Эфиопия мардум аз табиат дар гирифтанд». 

Телевизиони ВВС бо дар ихтиѐр гирифтани бузургроњњои иртиботи љањонї ва 
шабакањои иљтимоии фаровон ва ба кор бурдани дастовардњову пешрафтњои илмї ва 
санъатии љањон тавонист мухотабони фаровон барои радио ва телевизиони худ касб 
кунад, то љое, ки дар яке аз барномањо ба номи «Дунѐи фановарї» борњо муљрї 
эълом мекунад, ки теъдоди касоне, ки ба сайтњо ва шабакањои телевизиони ВВС 
мурољиат мекунанд, барои хабаргирї ва тамошои телевизион аз марзи ду миллион 
комент гузашта. 

1. ВВС барои њол ва оянда бо истифода аз шабакаи иљтимоии худ 
хабарнигорони фаровоне дар саросари љањон дорад, ки метавонанд хабарњо ва 
барномањоро ба сурати фаврї дар ихтиѐри ин шабака бигузоранд. 

2. Бо ин њаракати ВВС њазинаи молии шабака коњиш меѐбад, чун барномае ба 
номи «Сафњаи айнї» дуруст карда, ки тамоми бинандагони хабарњо ва барномањоро 
бо телевизион ба иштирок мегузоранд. Ва ВВС ба номи бинанда барномаро пахш 
мекунад, барои љазби мухотаби бештар ва њамчунин бо барномањои чун «Ошпаз», 
«37 дараља» дар пайи љазби мухотабони зан ва духтарон мебошад, ки њадафи аслии 
ВВС аз байн бурдани суннатњо, арзишњо, њинљорњои хуб дар як калом нобуди 
хонаводањо дар оянда. Албатта, барои љазби мухотаби бештар телевизиони ВВС 
рўйи нуќоти заъф даст гузошта (занон, духтарон, љавонон, нављавонон), ки то 
андозае муваффаќ будааст. 

Дар радио њам њар рўз барои љазби мухотаби бештар дар барномаи 
«Чашмандози бомдодї» саволеро матрањ ва аз мухотабон мехоњанд посух дињанд ва 
паѐми худро бо телефон рўйи паѐмгир бигузоранд, то бо номи худтон паѐм пахш 
шавад. 

Њамчунин, ин радио ва телевизион бо дар ихтиѐр доштани шабакањои иљтимої 
њар рўз бо назарсанљї аз мардум ниѐзњои насли љавонро мефањманд ва барои онњо 
барномасозї мекунанд. 

Телевизион ва радиои ВВС барои њол ва ояндаи мухотабони худ ањдофи 
ѓайриэъломї, аз он љумла таъсиргузорї бар афкори умумї дар кўтоњмуддат, 
миѐнмуддат ва баландмуддат, таѓйири нигариш ва рафтори мухотабон, зарфиятсозї 
дар сохтори афкори мухотабон, муваљљањ нишон додан ва тармими чењраи ѓарб, 
эљоди трибуна барои мухотабон ва мунтаќидони кишварњои форсизабон ва 
муњрасозї барои кишвари Британия ва Ѓарб. Аз миѐни њамин афрод ва идомаи 
проектњои таѓйири низомњо барандозии низомро бо мушобењ пайки тањдиди нарм 
пиндошт ва идома медињад. Ањдофи оянда ва њол, эљоди даргирии ќавмї, мазњабї, 
фирќаї, марзї, муњитзистї, обї-хокї, аз байн бурдани њуввияти аслии миллатњо, 
исломњаросї ва тарвиљи он, бењуввият кардани аќвом, пора-пора кардани кишварњо, 
таъмини манофеи Британия ва шуракои ѓарбии он. 
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РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВВС В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

ВВС является одним из самых влиятельных СМИ мира, которая может позволить себе содержать 
штат из 250 сотрудников по всему миру и 58 новостных бюро. Британская компания BBC по праву 
считается лучшим в мире и каждый час предоставляет самые свежие новости телезрителям, специальные и 
экстренные репортажи с места последних событий. Современный мир телевидения невозможно представить 
без такого медиагиганта, как Всемирная служба телевидения BBC. К работе в компании BBC привлекает 
людей разных национальностей, что обеспечивает не только высокий уровень работы, но и даѐт более 
глубокое понимание мировых новостей. 

Ключевые слова: всемирная служба, достижения и открытия технического прогресса, первая 
телевизионная и первая обучающая станция, познавательные телепередачи, последние новости. 

 
BBC RADIO AND TELEVISION IN THE CONTEMPORARY PERIOD 

Air Force is one of the most influential media of the world that can afford to maintain a staff of 250 
employees worldwide and 58 news bureaus. British the BBC is considered the best in the world and each hour 
provides the latest news viewers, special and emergency reports from the recent events. The modern world can not 
be imagined without the television media giant such as the World Service Television BBC. To work in the BBC 
attracts people of different nationalities, which provides not only a high level of performance, but also gives a better 
understanding of world news. 

Key words: World Service, achievements and discoveries of technological progress, the first television 
station and the first training, educational television programs, the latest news. 
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА НИЗОМИ ИТТИЛООТЇ 
 

Фирдавс Абдуљалилов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар тасаввури умум иљроиши ‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар 

Тољикистон‛ як системаи коргузории электронист, ки ба хизматрасонињои давлатї мањдуд 
мешавад, вале он ба сохтани ‚љомеаи иттилоотї‛, системаи иттилоотї дар кишвар ва њамин 
гуна шакл гирифтани обзори ватании журналистикаи онлайнї замина гузошта метавонад. 

Ќабл аз њама, мо бояд рољеъ ба ин консепсия маълумот дошта бошем. Тавре дар 
муќаррароти умумии он омадааст, ‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020‛ бо маќсади амалисозии Стратегияи давлатии 
«Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии Тољикистон», ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 ноябри соли 2003 тањти № 1174 тасдиќ 
шудааст, Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
дар Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 
2004 тањти № 468 тасдиќ шудааст, Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2008 № 451 
тасдиќ шудааст ва Стратегияи ислоњоти системаи идораи давлатии Љумњурии Тољикистон, 
ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2006 тањти № 1713 
тасдиќ шудааст, тањия гардидааст‛ [3]. 

Афзалияти њукумати электронї зиѐд буда, дар умум як коргузории муосирро ба миѐн 
меорад. Њукумати кишвар њам гузаштан ба ин навъ ќаринаи муосири хизматрасониро пеш 
гирифтааст.  

Президенти мамлакат дар ин бора гуфта буд: ‚Дар марњалаи имрўза бо истифода аз 
усулњои «Њукумати электронї» њарчи васеътар љорї намудани коргузорї ва ба сатњи 
сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиѐни давлатї аз љумлаи вазифањои муњимтарин 
ба њисоб меравад.‛ [6]. Умуман, њукумати электронї низоме мебошад, ки њамаи маќомоти 
давлатиро муттањид намуда, ба онњо шароит фароњам меорад, ки бо истифода аз шабакаи 
компютерї гардиши њуљљатњои электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони 
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њуќуќї ва воќеї хизматрасонињои давлатї пешнињод кунанд ва ѐ арзу шикоятњои онњоро 
баррасї намоянд [1]. 

Дар мењвари ин консепсия иттилоот ќарор дорад. Самтбахшї тариќи иттилоъ яке 
њадафњои марказии он ба њисоб меравад ва ба таъмини маълумоту иттилооти электронию 
виртуалї таваљљуњи махсус дода мешавад. 

Саволе ба миѐн меояд, ки њукумати электронї кадом њадафњоро амалї ва татбиќ 
мекунад? Дар ќисми якум, банди 4-и консепсияи зикршуда баъзе талаботњо дар мавриди 
иљрои њадафњои њукумати электронї баѐн шудаанд. Аз љумла, коркард ва љорї намудани 
низомњои иттилоотию тањлилї, ки љараѐни ќабулшавии ќарорњои идоракуниро дар доираи 
маќомоти алоњидаи њокимияти давлатї дастгирї мекунад; баланд бардоштани имконоти 
васеи дастрасии ањолию ташкилотњо ва донишкадањои љомеаи шањрвандї ба иттилооти 
кушодаи маќомоти њокимияти давлатї ва иштироки бевоситаи онњо дар рафти ташкил ва 
тањќиќоти ќарорњои дар тамоми сатњњои идоракунии давлатї ќабулшаванда; таъмини сатњи 
зарурии амнияти иттилоотии њукумати электронї; густариш ва истифодаи васеи воситањои 
таъмини дастрасии иттилоот дар бораи фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї ба 
шањрвандон ва ташкилотњо; бартараф намудани ‚нобаробарии раќамї‛ (шањрвандон дар 
истифодабарии технологияњои иттилоотию телекоммуникатсионї, ки бо тафовути 
иљтимоию иќтисодї ва љойгиршавии љуѓрофї фарќ мекунанд), ки яке аз масъалањои асосии 
таъмини самаранокии њукумати электронї мањсуб ѐфта, тавассути рушди инфрасохтори 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї (рушди њудудии шабакањои алоќа, баланд 
бардоштани сифати алоќа, компютеркунонии ањолї, рушди интернет дар ќаламрави кишвар) 
татбиќ мегардад [6]. 

Њукумати электронї як љузъи љомеаи иттилоотї мебошад, ки њоло дар арафаи 
шаклгирии умумиљањонї ќарор дорад. Дар шароите, ки интернет ба воситаи муњимми 
алтернативии пахши иттилоъ зуњур намудааст, ин масъала аз њар љињат ањамиятнок 
менамояд. Табиист, ки дар ин њолат муносибати нави иттилоотї низ бояд ба амал ояд. Аз 
њамин нигоњ, «Консепсияи ташаккули њукумати электронї» як љузъи муњимми 
иттилоърасониро ба миѐн оварда, метавонад дар пешрафти муносибатњои нави иттилоотї 
сањм бигирад. Татбиќи њамин гуна тарзи коргузорї дар Тољикистон низ моњирона роњандозї 
шудааст, ки нињоят ташкили њуљљатгузории беќоѓаз мебошад. Дастрасии шањрвандон ба 
маълумоту иттилооти расмї асосан тариќи интернет ва дигар воситањои 
телекоммуникатсионї сурат мегирад. Муњимтарин наќши ‚Консепсияи ташаккули њукумати 
электронї дар Тољикистон‛ дар он ифода меѐбад, ки дар назди маќомоти давлатї вазифа 
мегузорад, то таъмини иттилооти электрониро ба роњ монанд. Таъсис додани сайтњои 
њукуматии њамаи вазорату идорањои кишвар дар шабакаи љањонии интернет, ки дар оянда 
дар шакли портали њукуматии иттилоотї-ахборотии ягонаи њукумат муттањид мешаванд, 
рушди сайтњои интернетии идоравї, ки пуррагї ва сариваќт љойгирнамоии маълумотњои 
дахлдорро дар онњо таъмин мекунад, аз вазифањои аввалиндараља б меѐбад ва дар ин маврид 
дар ќисми 4-уми банди 24-и консепсия ишора рафтааст [6]. 

Њамаи ин ба он сабаб хоњад гашт, ки мо ба сохтани ‚љомеаи иттилоотї‛ наздик шуда, 
њамзамон интернет-журналистика аз нигоњи таъмини иттилооти расмї рушд мекунад ва 
маводи публитсистї дар сомонањои маќомоти давлатї афзоиш меѐбад. Ин дар навбати худ 
ба шаффофияти кори маќомоти давлатї назди кормандони ВАО мусоидат мекунад ва то 
андозае, амнияти иттилоотиро таъмин мегардонад. 

Чун мо сари наќши ‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї‛ дар низоми 
иттилоотии кишвар ба рушди онлайн-журналистика сухан мегўем, пеш аз њама, ин вазифаро 
сомонањои расмии вазорату идорањо ва вилояту шањру навоњї бояд амалї созанд. Чунки 
маводи публитсистиро, ки асоси эљодии онлайн-журналистикаро ташкил медињанд, аз 
муњтавои веб-сайтњои расмї бояд љўѐ шуд ва рўшанї андохтан њам зарур аст, ки фаъолияти 
ин навъ сомонањо дар кадом сатњ ќарор дорад? Аз нигоњи таъйинот, сомонањои расмї сирф 
ба пахши иттилоот муваззаф нест. Онњо њамчун як обзори пешкашкунандаи 
хизматрасонињои электроние, ки ин ѐ он маќомот ба шарњвандон пешнињод мекунад, робита 
бо љомеа (PR), маълумоти марбут ба сохтор, (маълумоте, ки хислати хабарї надоранд) ва 
нињоят, пешкаш намудани иттилооти фаврї аз навгонињо, аз фаъолияти маќомоти дар назди 
он тобеъбуда мебошад. Охирин вазифањои зикршуда метавонад ба мавзўи маќолаи мо 
алоќаманд бошад. Аз ин рў, ба назари инљониб, сомонањои расмиро асосан маълумотї 
гуфтан мумкин аст, на иттилоотї, зеро маќсади онњо, пеш аз њама, додани маълумот дар 
бораи сохторњои маќомоти давлатї ва тарзи идории онњо мебошад. Ин љо фарќ байни 
‚маълумот‛ ва ‚иттилоот‛-ро бояд дарк кард. Њама гуна навиштаву гуфтае, ки огоњї пайдо 
мекунем, метавонад маълумот (данные, date) бошад. Он хислати ољилї надошта, метавонад 
тамоман куњна нашавад ва ѐ хеле дер куњна шавад. Иттилоот (информация, information) 
характери таъљилї дошта, аз навгоние моро огоњ месозад, ки таъљилї ва куњнашаванда аст. 
Журналистика њамеша ба иттилооти нав такя карда, аз маълумот барои тањлил ва шарњи 
иловагї истифода мебарад. 

Њарчанд мо аз сомонањои расмї ба њайси маълумотї ѐд кардем, аммо кор бо иттилоот 
барои онњо хеле муњим аст. Зеро, ин сайтњо бояд бо пешнињоди хабару гузоришњои тоза на 
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фаќат ба гирандагони иттилоъ, балки бо дигар расонањои хабарї чун манбаи боэътимоди 
хабари расмї хизмат намоянд, то њољат бо мурољиати шахсии кормандони ВАО камтар 
шавад. Аз нигоњи ќонунї њам ‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї‛ пешнињоди 
иттилоотии оперативиро ба сомонањои маќомоти давлатї кафолат додааст, ки онњо њамчун 
манбаи расмї ќабул шаванд. Муњаќќиќ Умрилло Меликов, ки асосњои њуќуќии интернетро 
тањлил мекунад, дар китоби ‚Иттилоот дар интернет: танзими њуќуќї‛ аз се гурўњи иттилоот 
ѐд мекунад, ки маќомоти давлатї метавонанд њангоми мураттаб намудани сайти худ онњоро 
дар назар дошта бошанд ва риоя кунанд: 

1. Иттилооте, ки онро њуќуќи дар сайт гузоштан надоранд; 
2. Иттилооте, ки њатман бояд дар сайт љойгир карда шаванд; 
3. Иттилооте, ки љойгир намудани онњо дар сайт ба худи маќомоти давлатї 

вобастагї дорад [8, 16]. 
Ба гурўњи якум маљмўи маълумоти аз нигоњи ќонунї манъ ворид мебошанд. Яъне, аз 

нигоњи ќонунї онњо сирри давлатї шуморида мешаванд ва аз нигоњи ахлоќї пањн кардани 
онњо манъ аст. Функсияи аслии сомонањои расмї дар љойгир кардани иттилооти гурўњи 
дуюм аст. Ин гуна маълумот хислатї хабарї ва оперативї надошта, онњо бояд њатман 
љойгир шаванд. Дар ин доира њуљљатњои њуќуќию маъмурї, маълумоти доир ба сохторњои 
маќомот, роњбарони маќомот, хизматрасонињо ва амсоли инро љойгир карда мешавад. Ба 
таври комилу зарурї љойгир кардани онњо асосан барои шањрвандон ва баъдан барои 
тањлилгарон муфид аст. Дар сурати дуруст ба роњ мондани ин навъ маълумоти расмї, њољат 
ба мурољиати хаттї ба ин ѐ он маќомот намемонад. Ин њам барои шањрвандону тањлилгарон 
ва њам барои маќомоти давлатї ќулай мебошад. Ба гурўњи сеюм бевосита матолибе дохил 
мешавад, ки ба мавзўи мо мустаќиман дахл дошта, ќолабњои матни журналистиро дар онњо 
дидан мумкин аст ва яке аз љињатњои рушди онлайн-журналистикаро ташкил медињанд. 
Иттилое, ки ба гурўњи сеюм дохил мешаванд, асосан хабару навгонињое аз фаъолияти 
маъмурии ин ѐ он маќомот буда, як навъ бозгўкунандаи сатњи коргузорї дар вазорату 
идорањо ва шањру навоњї мебошад. Њарчанд љойгир кардани маводњои хислати хабарї ва 
ољилидошта ба хоњиши масъулин вобаста аст, аммо дар ќиѐс ба њассосиятњои љомеаи 
иттилоотї фаъолмандии бештари онњо зарурати аввалиндараља дорад. Аз таљриба бармеояд, 
ки бояд сомонањои маќомоти давлатї ба сарчашмаи асосии манбаъњои расмї табдил ѐбанд 
ва дар гирифтани хабарњои расмї дигар сомонањои хабарї ба онњо истинод намоянд. 
Табиист, ки сањењият ва боварбахшии иттилоъ дар сарчашмаи бо эътимод доштани он аст. 
Дар њолати аз чанд даст гузаштан ва тахминкунї, дар атрофи хабар костани нуфуз (имиљ)-и 
идорањои давлатї сурат мегирад ва ахбор сањењияти худро камранг мегардонад. Иловатан, 
гуфтан мумкин аст, ки аз як љониб, агар дастрасии корафтодагон ба маълумоту иттилоот 
осон бошад, аз тарафи дигар, ољилияти пахши иттилоъро сомонањои интернетї таъмин 
менамоянд. Шароити технологї имкон медињад, ки дар дилхоњ маврид мо маводи хостаи 
худро дар интернет љой дињем ва иттилои гузошташударо таѓйир дињем. Чунин бартарї дар 
матбуот ва њатто радио ва телевизион дида намешавад. Аз њамин љињат, метавон бар пояи се 
асос сомонањои расмии маќомоти давлатиро моли журналистикаи интернетї њам номид: 

1. Аксари сомонањо дар назди марказњои матбуотї ташкил шуда, мудирияти 
онњо аз љониби марказњои матбуотї ба роњ монда мешаванд. 

2. Навигарињои дар сомонањо дарљшуда дар ќолабњои матни журналистї омода 
мешаванд; 

3. Њадафи сайтњо таъмини инъикоси навигарињо ва ташкил кардани робита бо 
љомеа (PR) мебошад. 

Тавре гуфтем, њукумати электронї, пеш аз њама, коргузориест, ки аксаран такя 
ба иттилоот мекунад ва асоси онро њам иттилоот ташкил медињад. 

Мушкилоти дигар дар самти иттилоотонї ин њанўз коркард нашудани додањо ѐ 
маъмулоти кушода мебошанд. Ба гуфтаи масъулини соња, дар Тољикистон њанўз 
базаи фаровони маълумоте, ки дастрасии омма барои онњо имкон дорад, њамчун 
хазина мањфузанд ва дастраси омма нагаштаанд, зеро коркард ва пешнињоди онњо 
дуруст роњандозї нашудааст [7]. Додањои кушода кулли он маълумоту иттилоотеро 
меноманд, ки ќонунан дастрасї ба онњо иљозат дода шудааст. Дар шароити феълї, 
пеш аз њама, ба ќаринаи электронї гардонидани додањои кушода ба воситаи 
сомонањои интернетї афзалияти бештар дорад. Аммо ин љо масъалаи дигар пеш 
меояд, яъне амнияти иттилоотї аз нигоњи эљодию техникї, ки дар айни замон як 
мушкили умда ба њисоб меравад. Ин корро мебояд њар маќомот анљом дода, онро ба 
тариќи сомонаи расмиаш пешкаши омма намояд. Ба гуфтаи Мањмудхон Сараев, 
сармутахассиси Маркази технологияњои иттилоотию коммункатисонии Душанбе, 
омўхтани таљрибаи дигар кишварњо бисѐр муњим аст, зеро иштибоње, ки онњо дар 
давраи рушд ва пешнињоди додањои кушода дучор омаданд, мо такрор насозем. Бо 
ин маќсад њамкорињо бо кишвари Молдова идома дорад, ки аз ин тарљиба хуб бањра 
бурдаанд [7]. Самаранок ба роњ мондани чунин амал барои шаффофияти кори 
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нињодњои давлатї ва дастрасии шањрвандону тањлилгарону олимони соњањои 
гуногун, махсусан журналистон мусоидат хоњад кард. Чун мо њамарўза шоњиди 
бисѐре аз мољарои рўзноманигорон бо нињодњои њукуматию ѓайрињукуматї њастем, 
медонем, ки аксари ин нофањмињо аз пешнињод накардани маълумоти дархостї ба 
вуљуд омадааст. 

Агар талабот ва принсипњои дар консепсияи зикршуда ва вазъи кунунии 
сомонањои расмиро ба назар бигирем, њолат чандон хушњолкунанда ва ба меъѐрњо 
љавобгў нест. Ташкилшавии сомонањо дар назди маќомоти иљроияи вазорату 
идорањо ва шањру навоњии кишвар ба назар мерасад, аммо ба талаботи рўз љавобгў 
набуда, бењбудии зиѐд мехоњад. Аввалан гуфтан лозим аст, ки дар таъсиси њатмии 
сомонањои расмї талаботи муайяннамудаи ‚Консепсияи ташаккули њукумати 
электронї‛ ба эътибор гирифта нашудааст. Тибќи талаботи ин консепсия, то анљоми 
марњилаи аввали он, яъне якуми январи соли 2014, мебоист 47 сохторњои давлатї, 
тамоми вилоят ва шањру навоњии Тољикистон дорои сањифањои махсус дар интернет 
мешуданд. Ба мо ягон омори расмї дастрас нашуд, ки фоизи мушаххаси таъсисшавии 
сомонањои нињодњои њукуматиро даќиќ намоем. Вале аз рўйи ковишњо дар интернет 
маълум намудем, ки то имрўз њам на њамаи шањру ноњияњо дорои сайти худ њастанд. 
Муњтавои эљодию техникии сомонањои њукуматї низ ба таври бояду шояд ва то куљо 
бо ниѐзњои љомеаи муосир љавобгў будани онњо тањќиќ нашудааст. Танњо дар 
расонањо баъзе ишорањо аз љониби журанлистон ба чигунагии онњо дида мешавад, ки 
он њам дар аксар маврид хислати танќидї дорад. Инчунин, як пурсиши сотсиологї 
дар чорчўбаи лоињаи ‚вусъат додани дастрасї ба иттилоот дар интернет‛ бо 
дастгирии ‚Internews Network‛ дар Тољикистон, ки аз љониби АМВАОМТ соли 2010 
гузаронида шуд, дар шакли китобчае бо номи ‚Наќши интернет дар дастрасї ба 
иттилоот‛ чоп гардид. Як бахши он ба муносибати кормандони ВАО ба сомонањои 
маќомоти давлатї бахшида шудааст. Дар он ишора мешавад: ‚Тањлили маълумот 
нишон медињад, ки шумораи нисбатан зиѐди пурсидашудагон- 47,5%, аз сомонањои 
расмии баъзе вазорату идорањои мамлакат истифода мебаранд. Шарњи љавобњои 
пурсидашудагон нишон медињад, ки пурсидашудагон сомонањои расмии маќомоти 
давлатиро мањз ба хотири баровардани ниѐзњои касбиашон – љамъ овардани мавод 
барои рўзномањояшон, дастрас намудани ахбори расмї барои љустуљўйи мавзўъњои 
нав ва барои донистани нуќтаи назари расмї ба ягон мавзўъ, проблемањои љомеа 
мехонанд‛ [4, 39]. 

Дар њошияи ин бояд гуфт, ки бо гузашти панљ сол вазъ то љое таѓйир ѐфта, 
шумораи сомонањои њукуматї бештар ва фаъолтар њам гардидаанд. Дар ин татќиќот 
ба сомонањои вилоятї ва шањру навоњї ягон ишора нашудааст, ки њоло ќариб њамаи 
онњо соњиби сайтњои алоњида шудаанд, њарчанд муњтавои техникию эљодии кулли 
онњо воќеан боиси нигаронист. Њамчунин, дар ин китобча сомонањои Президенти 
Тољикистон, Агентии назорати маводи мухаддир, Бонки миллї, вазорати молия, 
вазорати корњои хориљї [4, 41] нисбатан фаъол нишон дода шудааст. Вале њоло 
расонањои хабарї (махсусан сомонањои хабарии Тољнюс, Озодагон, Озодї, Азия-
плюс) бештар ба сомонањои Вазорати корњои дохилї, Вазорати корњои хориљї, 
кумитаи љавонон ва вилояти Суѓд истинод мекунанд. Дар бањогузорї ба таъсис ва 
муњтавои сомонањои расмї гуфта мешавад, ки: ‚...аксари маќомоти давлатї 
сомонањоро ба хотири ‚ишора‛ таъсис додаанд, аксари вазоратњо ба ин масъала ба 
таври расмї муносибат карда, сомонаро ба хотири рўзмарра будан тањия намудаанд 
ва он кори дуюмдараља мебошад. Дар онњо асосан хабарњои пастсифат љой дода 
шуда, аксар ваќт хабарњоро такрор мекунанд. Дар сомонањои маќомоти давлатї 
маводи тањлилї мављуд нест. Аксар масъалањои рўзмарра инъикос намешаванд‛. Ин 
иддао то њол њамчун њаќиќати талх боќї мемонад. Вазорату идорањо ва дигар 
нињодњои њукуматї аз ин љињат то андозае худро ислоњ кардаанд. Вале чунин 
муносибат дар сомонањои шањрї ва ноњиявии кишвар баръало мушоњида мешавад. 
Як сайри маљозї дар онњо кофист, то воќеият дида шавад. Кулли онњо ба ном вуљуд 
доранд, тарњу макет, дизайну ороиши техникї ва муњтавои эљодї, назири гузоштани 
маълумоти зарурї ва дигар кардани хабару гузоришњо хеле нигаронкунанда аст. 
Шояд иллати асосї дур будан аз пойтахт ва норасоии молию маънавї дар кори онњо 
бошад... Ва барои мисоли мусбат метавонем сомонаи Маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї дар шањри Душанберо орем, ки бо суроѓаи www.dushanbe.tj 
дастрас аст. Дар ин сомона бахшњои зиѐд фаъоланд, њарчанд бархе аз онњо муддатест 
иттилои нав надоранд. Дар ќиѐс бо дигар шањру ноњияњо, сомонаи пойтахт кори 
чашмрас дорад, иттилоот дар бахши ‚Хабар‛ мунтазам илова ва нав карда мешавад. 

http://www.dushanbe.tj/
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Зарурати кор бо сокинони шањрро ба инобат гирифта, дар сомонањои иљтимоии 
‚Twitter‛ ва ‚Facebook‛ сањифаи хосси раиси шањр боз шудааст, почтаи электронии 
dushanbe80@yahoo.com низ кори хуб дорад ва тавассути он иртиботи сокинон бо 
шањрдор сурат мегирад. Лоиќи тањсин аст, ки дар мавриди татбиќи консепсияи 
‚њукумати электронї‛ дар шањри Душанбе оид ба лоињањои интерактивии ‚Мо 
метавонем‛ – www.mometavonem.tj (сомонаи хизматрасонињои коммуналї) ва ‚Бе 
миѐнаравњо‛ – www.bemiyonaravho.tj (сомонаи кўмаки иљтимої ва тамоси бевосита бо 
сохторњои марбута) ѐдрас шавем. Бо вуљуди комѐбињо, аз камбудии аслии сомонаи 
шањрдорї, нагузоштани акс (сурат, тасвир) аз љараѐни ин ѐ он мулоќот мебошад ва 
надоштани сањифаи хосса дар сомонаи www.flick.com (сомонаи аксњои баландсифат) 
ин равандро то љое коста мекунад, зеро тавре мегўянд, шунидан кай бувад монанди 
дидан. 

Бинобар ин, сомонањои навоњии љумњуриро бояд наљот дод. Талаботи дигар 
‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї‛ дар бораи ‚дар шакли портали 
њукуматии иттилоотї-ахборотии ягонаи њукумат‛ муттањид намудани сомонањои 
њукуматї њам иљрои комили худро наѐфтааст. Ин даргоњ ѐ портал дар интернет, 
аллакай, дар суроѓаи www.hukumat.tj фаъол аст. Агар танњо муттањид кардани 
сомонањои расмиро гирем, дар банди ‚Сомонањо‛ њамагї 5 сомона [9] муаррифї 
шудааст. Дар њоле, ки љойгир кардани рўйхати тамоми соњањо кори мушкиле нест. 

Хулоса, мо дар ин маќола кўшидем бештар аз нигоњи назариявї ба масъала 
бањо дињем. Тањќиќи муњтавои сомонањои расмї њам, асосан, хислати умумї дошт. 
Омўзиши амалии сомонањои расмї дар доираи як маќола имкон надорад. 

Тањлили техникї, оммавї гардонидан, пешнињоди хизматрасонињо, чи гуна 
барќарор намудани робита бо муштариѐни интернет, интернактивият, мушкилоти 
молию кадрї, мазмуну мундариља, чандзабонї, хусусиятњои жанрї, ољилият дар 
пахши иттилоъ, аз љумлаи муњимтарин масъалањоест, ки дар мисоли сомонањои 
маќомоти давлатї бояд омўхтаву пайи ислоњи он ба нињодњои масъул пешнињод 
карда шавад. 

Дар тањќиќоти баъдї ин масъалањо њатман ба риштаи тањќиќ кашида мешаванд. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

Данная статья имеет теоретический характер. В ней алазируется принятая Правительством РТ 
―Концепция развития электронного правительства в Таджикистане‖ и его влияние на информационную 
систему страны. Опираясь на исследования известных ученых данной области, автор анализирует 
официальные сайты и их назначение, а также некоторые проблемы в данном направлении. 

Ключевые слова: Таджикистан, СМИ, электронное правительство, информационная система, 
онлайн-журналистика, концепция, официальные сайты, информационная безопасность, информационное 
общество, технология. 

 
ELECTRONIC GOVERNMENT AND IT INFLUENCE ON INFORMATION SYSTEM 

This article has more theoretical character. In it RT "The Concept of Development of the Electronic 
Government in Tajikistan" accepted by the Government and its influence on information system of the country 
alazirutsya. Relying on research of famous scientists of area, the author analyzes the official sites and their 
appointment, and also some problems in this direction. 

Keywords: Tajikistan, mass media, electronic government, information system, online journalism, concept, 
official sites, information security, information society, technology. 
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ИСТИФОДАИ ЖАНРҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР НАМОИШЊОИ 
ХАБАРИИ ТЕЛЕВИЗИОН 

 
З. Муъминљонов 

Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 
 

Дар шароити имрӯзаи пешрафти технологияи иттилоотӣ пешниҳоди хабари 
нав аз журналистони воситаҳои ахбори омма, махсусан кормандони телевизион 
дониши васеъ ва касбиятро талаб менамояд. Чунки имрӯз ҳар як шахс тавассути 
моҳвора ва шабакаи интернетӣ аз садҳо шабакаҳои телевизионӣ ва сайтҳои 
агентиҳои иттилоотӣ рӯйдоди нав, хабари тоза ва воқеаи рӯйдодаистодаро ҳар лаҳза 

ба воситаи шабакаҳои телевизионӣ ва ѐ телефони мобилӣ имкон дорад, ки бохабар 
гардад. 

Хабар бо суръати тез паҳн шуда, бо ҳамин суръат куҳна мегардад. На дар 
давоми рӯз, балки дар давоми соат ва дақиқаҳои муайян. Дар ҳамин шароит 
мебинем, ки шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон то чї андоза мувофиқ ба талаботи 
замон фаъолият мекунанд. Аз имкониятҳои мавҷуда бо истифода аз жанрҳои хабарӣ. 

Хуб аст, ки сол ба сол шумораи воситаҳои ахбори омма дар шаҳру ноҳияҳои 
Тоҷикистон зиѐд шуда, ‚Имрӯз аз 516 номгӯи рӯзномаву маҷаллаҳое, ки дар кишвар 
чоп мешаванд, 307 рӯзномаву маҷалла ғайридавлатӣ, аз 68 шабакаҳои радио ва 
телевизион 49 шабака хусусӣ ва аз 11 агентии иттилоотӣ 10 агентӣ ғайриҳукуматӣ 
мебошад. Ҳоло шумораи умумии истифодабарандагони интернет қариб ба 4 миллион 
нафар мерасад‛[1]. 

 Аз рӯйи маълумоти расмии Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 январи соли 2013 дар нишасти матбуотӣ ‚ ... 57 ширкати 
радиотелевизионии давлатию мустақил‛ ба қайд гирифта шудааст. Аз ин 31 
шабакаҳои телевизионӣ муайян гардида аз он 29-тоаш имрўзҳо фаъолият мекунад: 9 
телевизиони давлатӣ, 15 телевизиони мустақил ва 5 шабакаи ноқилӣ. 

Шабакањои телевизионии давлатї: 
1. ТВ ‚Шабакаи якум‛ (оѓози пахши барномањо аз 3.10.1959с.); 
2. ТВ ‚Суѓд‛ (15.12.1990с., вилояти Суѓд); 
3. ТВ ‚Бадахшон‛ (1.04.1991с. ВМКБ); 
4. ТВ ‚Хатлон‛ (15.03.1994с., вилояти Хатлон); 
5. ТВ ‚Кўлоб‛ (7.09.2001с., ш. Кўлоб); 
6. ТВ ‚Сафина‛ (3.09.2005с.); 
7. ТВ ‚Бањористон‛ (4.09.2006с.); 
8. ТВ ‚Пойтахт‛ (6.09.2006с., ш.Душанбе); 
9. ТВ ‚Љањоннамо‛ (5.11.2008с.). 
 
Шабакањои телевизионии ѓайридавлатї: 
1. ТВ ‚Афшин‛ (16.11.1991с., ш. Истаравшан); 
2. ТВ ‚Мављи озод‛ (11.02.1992с., ноњияи Восеъ); 
3. ТВ ‚Симо‛ (20.03.1992с., ш.Панљакент); 
4. ТВ ‚Кўлоб‛ (14.05.1992с., ш.Кўлоб); 
5. ТВ ‚Анис‛ (20.11.1992с., ш.Конибодом); 
6. ТВ ‚Љањоноро‛ (23.12.1992с., ш.Хуљанд); 
7. ТВ ‚Регар‛ (20.02.1993с., ш.Турсунзода); 
8. ТВ ‚Сомониѐн‛ (9.09.1993с., ш.Душанбе); 
9. ТВ ‚Ѓулакандоз‛ (2.02.1994с., ноњияи Љаббор Расулов); 
10. ТВ ‚Пойтахт‛ (8.09.1996с., ш. Душанбе); 
11. ТВ ‚Гули бодом‛ (23.01.1998с. ш.Конибодом); 
12. ТВ ‚Исфара‛ (15.04.1998с. ш. Исфара); 
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13. ТВ ‚СМ-1‛ (16.04.1998с. ш.Хуљанд); 
14. ТВ ‚Мастчоњ‛ (26.05.2000с. ноњияи Мастчоњ); 
15. ТВ ‚Ќурѓонтеппа‛ (8.09.2000с. ш. Ќўрѓонтеппа); 
16. ТВ ‚Азия‛ (10.10.2000с., ш.Хуљанд); 
17. ТВ ‚Парвиз‛ (10.10.2002с., ноњияи Зафаробод); 
18. ТВ ‚СМТ‛ (26.06.2006с., ш.Душанбе); 
19. ТВ ‚ТВ-5‛ (27.06.2011с., ш. Конибодом); 
20. ТВ ‚Диѐр‛ (1.09.2011с., ш.Хуљанд); 
21. ТВ ‚Ашт‛ (13.04.2012с., ноњияи Ашт); 
22. ТВ ‚Танин‛ (27.12.2012с., ш.Хуљанд). 
 
Шабакањои телевизионии ноќилї: 
1. ТВ ‚Сервис‛ (21.03.2002с.,ш.Душанбе, шањру ноњияњои тобеи љумњурї); 
2. ТВ ‚АНТ‛ (5.01.2004с., шањрњои Хуљанд, Ќайроќќум, Конибодом, 

Чкаловск, Исфара, Истаравшан, ноњияњои Б. Ѓафуров, Спитамен, Мастчоњ); 
3. ТВ ‚Алянс‛ (20.06.2006с., ш.Турсунзода); 
4. ТВ ‚Мављи Ориѐно‛ (13.03.2009с., шањрњои Хуљанд, Чкаловск, 

Ќайроќќум, Б.Ѓафуров);  
5. ТВ ‚Мављи Истиќлол‛ (31.01.2002с., ш.Душанбе)‛[2]. 
Ин шабакаҳои телевизионӣ агар касбиѐна фаъолият кунанд, талаботи 

иттилоотии шаҳрвандони Тоҷикистонро қонеъ карда метавонанд. Вале боиси афсўс 
аст, ки дар аксарияти шабакаҳои телевизионии тоҷикистонӣ дар пешниҳоди 
иттилоот ба талаботи жанрӣ риоя карда намешавад. Хабарҳои нав бо як шаблони 
доимӣ якранг пешниҳоди бинандагон гардонида мешаванд. Шабакаҳои 
телевизионҳои давлатӣ қариб аз ҳамдигар фарқ намекунанд. 

Сабаб чист, ки ин ҳолат дида мешавад? Барои ба ин савол ҷавоб гуфтан биѐед, 
пеш аз ҳама дида мебароем, ки дар пешниҳоди рӯйдоди нав дар намоишҳои 
иттилоотӣ аз кадом жанрҳои хабарӣ истифода бурда мешаванд? 

Ба гурӯҳи жанрҳои иттилоотӣ хабар, ҳисобот, мусоҳиба ва репортаж дохил 

мешаванд. Агар ба намоишҳои иттилоотии шабакаҳои телевизионии Шабакаи якум 
‚Ахбор‛, Сафина ‚Навид‛, Пойтахт ‚Вақт‛, Баҳористон ‚Хабар‛ ва Ҷаҳонннамо 
‚Хабар‛ назар афканем мебинем, ки асосан ду жанр хабар ва ҳисобот истифода 
мегардаду халос. Жанрҳои мусоҳиба ва репортажро қариб, ки дида наметавонем. 

Барандаи намоиши иттилоотӣ ҳамеша эълон мекунад, ки ‚Ҳоло гузориши 
мухбирамон пешниҳоди шумо мегардад.‛. Дар ин ҳолат аниқ бояд кунем, ки гузориш 
ҳамчун мафҳум ва ѐ ҳамчун жанр? Агар ҳамчун мафҳум яъне маводи телевизиониро 
дар назар дошта шавад, шояд то андозае ғалат набошад. Вале гузоришро ҳамчун 
жанр эълон намудан ва кадом жанро дар назар доштанро мебояд муайян кард? 

Як гурӯҳ гузоришро ҳамчун жанри алоҳидаи иттилоотӣ меҳисобанд, гурӯҳи 
дуюм тарҷумаи репортаж ва гурӯҳи сеюм ба ҷои ҳисобот гузориш гуфтанро дуруст 
мешуморанд. 

Агар гузоришро жанри алоҳидаи иттилоотӣ шуморем, мебояд хусусиятҳои 

хосси онро аз дигар жанрҳои иттилоотӣ мебояд муайян кард, ки аз рӯи таҳлил 
наметавон онро ѐфт. Яъне гузориш жанри алоҳидаи иттилоотӣ шуда наметавонад. 

Гӯем, ки гузориш тарҷумаи репортаж бо забони тоҷикист, пас маводе ки бо 
номи гузориш дар телевизион пешниҳод мегардад, дар он ҷузъи муҳимми жанри 
репортаж стендап аз ҷойи воқеа дида намешавад. Пас гузоришро ҳамчун тарҷумаи 
репортаж қабул намудан низ қобили қабул нест. 

Гузоришро ба ҷойи жанри ҳисобот донистан то андозае шояд дуруст бошад. 
Чунки калимаи ҳисобот камистеъмол буда, баъзеҳо њатто онро ‚ҷараѐниѐт‛ низ 
меноманд. Яъне, рафти ва ѐ ҷараѐни рӯйдоди нав ба бинанда бо тартиби рӯйдодааш 
пешниҳод карда мешавад. 

Акнун мебинем, ки дар маводи бо номи гузориш пешниҳод шудаи телевизион 
чи нишон дода мешавад?  
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Дар кадр барандаи 
намоиши иттилоотии 
‚Ахбор‛ чунин мегӯяд: Имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба 90 солагии  

шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти Точикистон 
Маҷмааи савдои ‚Пойтахт 90‛ ба истифода дода шуд. 
Гузориши мухбирамон Фирӯзи Саид дар ин мавзӯъ. 

Видеонавор: 
Лаҳзаи буридани лентаи 
рамзӣ, бинои пурҳашамати 
Маҷмааи ‚Пойтахт 90‛... 
Журналист аз паси кадр: Имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба 90 солагии  

шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти Точикистон 
Маҷмааи савдои ‚Пойтахт 90‛ ба истифода дода шуд. 
Дар оғоз Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
сухан карда, ҳозиринро бо ҷашни пойтахт ва кушода 
шудани ин бинои пурҳашамати замонавии  
хизматрасонӣ табрик намуд...  

Видеонавор: 
Рафти консерти идона, 
тамошои иштирокчиѐни 
чорабинӣ ... 
Журналист аз паси кадр: 

Дар анҷом барои иштирокчиѐни ин чорабинии 
ҷашнӣ консерти идона намоиш дода шуд. ... 

Дар ин намуна, ки хеле кўтоҳ мазмунан ба гузоришҳои шабакаҳои 
телевизионҳои давлатӣ шабоҳат дорад, дидан мумкин аст, ки ин жанри ҳисобот аст. 
‚Ҳисобот жанри ахборӣ аст, ки вазифааш ба хонандагон пешниҳод кардани 

тасаввуроти пурра дар бораи воқеаи мушаххас, ҷараѐну инкишофи он мебошад‛ [6, 
47] Чунки ҷараѐни рӯйдоди воқеаи навро бо тартиби рӯйдод дар шакли кўтоҳ 
пешниҳоди бинанда гардонида шудааст. Муаллифони китоби ‚Телевизионная 
журналистика‛[2, 178-179] ин жанрро (ҳисоботро) инкоскунандаи рӯйдодҳои расмии 
аҳамияти иҷтимоӣ ва давлатидошта меҳисобанд. ‚Вай (ҳисобот) аз ҳар гуна рӯйдод 
ҳаддалимкон маълумоти пурра ва аниқ медиҳад‛ [7, 20]. Иловатан дар байн ва ѐ дар 
охири ҳамин гуна гузориш мусоҳибаи журналистро бо сохтмончиѐни ин иншоот 
дидан мумкин аст. Яъне, дар дохили як жанри ҳисобот жанри дигари иттилоотии 
мусоҳиба низ истифода мегардад. Дар ин ҳолат омехташавии жанрҳои иттилоотӣ ба 
амал меояд. Ҳол он ки мувофиқи талаботи жанрӣ дар гурӯҳи жанрҳои итттилоотӣ 
омехтакунии ин гурӯҳи жанрҳо қобили қабул нест. 

Бар замми ин дар ҳамин гуна гузоришҳо дар баробари хабар додан ҳолатҳои 
таҳлил намудани рӯйдоди ба амал омадаро мушоҳида намудан мумкин аст. Яъне дар 
як маводи иттилоотӣ ҳам хабар ва ҳам таҳлил якҷоя пешниҳоди бинанда гардонида 
мешавад. Пас саволе ба миѐн меояд, ки агар дар намоиши иттилоотӣ ҳам хабар ва 
ҳам таҳлил пешниҳод гардад, ин чи гуна намоиш мешавад: иттилоотӣ ва ѐ таҳлилӣ? 

Ҳол он ки вазифаи намоиши иттилоотӣ бо истифода аз жанрҳои гурӯҳи 
иттилоотӣ: хабар, ҳисобот, мусоҳиба ва репортаж ба бинанда танҳо хабар расонидан 
аст. Бо ин бинандаро ба андеша водор намудан мебошад. Вазифаи гурӯҳи жанрҳои 
таҳлилӣ бошад, таҳлил, муҳокима ва тафсири рӯйдод, воқеа ва навигариҳо аст. 

Як намоиши иттилоотиро чандин маротиба дар давоми шабонарӯз дар сабт бе 
илова намудани хабарҳои нав пешниҳоди бинанда гардонидани шабакаҳои 
телевизионӣ дар Тоҷикистон расм гардидаст. 
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Дар охири ҳафта намоиши ҷамъбастии рӯйдодҳои ҳафтаро тариқи намоишҳои 
‚Тоҷикистон‛ аз Шабакаи якум, ‚Ҳафта‛ аз ТВ Сафина, ‚Ҳафт рӯз‛ аз ТВ Пойтахт 
ва дигар шабакаҳо низ бо унвонии намоиши иттилоотӣ таҳлилӣ бо айнан истифода 
бурдани сюжетҳои давоми ҳафта дар намоишҳои иттилоотӣ рафта пешниҳоди 
бинанда гардонида мешаванд. Воқеае, ки рӯзи душанбе дар аввали ҳафта рӯй дода 
буд, дар охири ҳафта рӯзи якшанбе ҳамчун маводи иттилоотӣ пешниҳод намудан 
ғалат аст.  

Ин маводро таҳлил намуда, дар жанри таҳлилии нигориш пешниҳоди бинанда 
гардонидан мувофиқи мақсад хоҳад буд. ‚Асоси ин жанр (нигориш) воқеаҳои 
ҷамъиятӣ буда, мақсадаш ба бинандагон фаҳмонидани сабабҳои алоқаву 
вобастагиҳои ин воқеаҳо ва ошкоркунии аҳамияту тамоюли инкишофи минбаъдаи 
он мебошад‛[4, 19]. Вале мутаасифона аз надонистани хусусиятҳои жанрҳои 
телевизионӣ ингуна барномаҳо таҳия ва пешниҳоди бинанда мегарданд. 

Дар намоишҳои иттилоотӣ асосан ду жанр: хабар ва ҳисобот дар омехтагӣ 
истифода мегарданду халос. Чаро жанри мусоҳиба ва репортаж қариб, ки истифода 
бурда намешаванд. Ҳол он ки аз ҷойи воқеаи муҳим пешниҳоди беҳтарини иттило 
танҳо тариқи жанри репортаж имконпазир асту халос. Намоиши иттилоотӣ бо 
‚Истифода аз ҳамаи жанрҳои ахборӣ: хабар, ҳисобот, мусоҳиба ва репортаж дар 
барномаҳои иттилоотӣ бо риояи талаботӣ жанрӣ боиси рангоранг ва диданбоб 
гардидану мақбули бинандагон гаштани он мегардад. Телевизион минбари баланд 
аст ва дар байни воситаҳои ахбори омма барои аҳолӣ дастрастарин ба ҳисоб меравад 
ва мебояд, ки онро касбиѐна баҳри пешрафти ҷомеа истифода барем‛ [3, 61]. Аз ҳар 
чори жанри иттилоотӣ: хабар, ҳисобот, мусоҳиба ва репортаж диданбоб ва мақбули 
бинанда мегардад. Аз ин рӯ, роҳбарияти шабакаҳои телевизионии Тоҷикистонро 
зарур аст, ки бобати касбиѐна пешниҳод намудани хабар ба бинанда такмили 
ихтисоси журналистонро ба роҳ монанд. Дар интихоби журналистон аз 
хатмкунандагони факултаву шуъбаҳои журналистикаи мактабҳои олӣ истифода 
баранд. Вагарна бе донистани жанрҳо дар ин соҳаи муҳим ба касбият расидан 
ғайриимкон аст. 
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СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
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следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 
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слова (8 - 10 слов). 
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литературы. Он должен содержать 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

экспертное заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
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315 
 

 

 

 

 

 

 

Муњаррири масъул: М. Ибодова 
Масъули бахши филологї: М.Набиева 

Муњаррирон: Ш. Абдуллоева, О. Ашмарин 
 
 

Ответственный редактор: М. Ибодова 
Редактор серии филологических наук: М.Набиева 

Редакторы: Ш. Абдуллоева, О. Ашмарин 
 
 

ДМТ, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17, бинои асосї, утоќи 61 
ТНУ, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, главный корпус, каб. 61 

Телефон: 227-74-41 E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 
Сайт ТНУ: tnu.tj 

 


