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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 

 

МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ СОТСИОЛИНГВИСТИКАИ ТОЉИК 
 

Њ. Маљидов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Забон аз њодисањои нињоят мураккаби љомеаи инсонї ба њисоб меравад. 

Пањлуњои људогонаи он бо њодисањои мухталифи табиату љамъият алоќамандї 
доранд. Ин бесабаб њам нест, зеро ки он њамчун мањсули дар тўли ќарнњо 
эљоднамудаи инсонњо тамоми пањлуњои фаъолияти ононро дар худ инъикос кардааст. 
Сабаб њамин аст, ки забоншиносии анъанавї, ки бо маънидоди ќонуниятњои дохилї 
ва амалкарди умумии он машѓул аст ва бунѐди забонро њамчун як њодисаи 
њориќулодаи табиату љамъият маънидод мекунад, тамоми пањлуњои воќеии онро дар 
бар гирифта наметавонад. Инро забоншиносони маъруфи олам њанўз дар охирњои 
асри ХIХ дарк намуда, барои тасвири боз њам њамаљонибаи њодисаи забон илмњои 
нав ба нави забоншиносиро ба вуљуд овардаанд, ки њодисањои забон дар онњо 
алоќамандона бо њодисањои дигари табиату љомеа маънидод карда мешуданд. Ба 
вуљуд омадани илмњои бо забоншиносии анъанавї муљовири семиотика, 
этнолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, сотсиолингвистика ва боз 
дигарњо ба њамин нисбат аст. 

Аз љумла сотсиолингвистика бо тадќиќи масъалањои мубрами муњити забонї, 
танзими тарроњии забонњо ва ба ин васила муќаррар намудани мафњумњо, мавќеи 
њуќуќї ва мушкилоти асосии ин соња ва масъалањои тарњандозии бунѐд, система ва 
ќолабњои забонњои миллї сару кор дорад. 

Яке аз масъалањои асосие, ки ин соњаи илми лингвистикаи тољик ба тањќиќи 
њамаљонибаи он бояд машѓул шавад, мавзуи муњити забонї мебошад. Тањти мафњуми 
муњити забонї маљмуи забонњо, сабку услубњои функсионалї, ки хидмати ин ѐ он 
иттињодияи маъмурї ва љомеаро адо мекунад, фањмида мешавад. Ба љумлаи 
нишонањои мафњуми муњити забонї: 1) миќдори забонњо ва соњибони он; 2) вазъияти 
фарњанги маънавии мардум; 3) доираи пањншавии ин ѐ он забон; 4) бањисобгирии 
эътиќодоти мазњабї ва 5) дараљаи саводнокии одамон шомил њастанд [4, 7-9; 3, 14]. 

Дар ташкили муњити забонии мардуми Тољикистон њодисањои таърихии 
охирњои асри ХIХ ва асри ХХ таъсири бевоситаи худро гузоштаанд. Ба ин љумла, 
масалан, ба Русия њамроњ шудани Осиѐи Марказї, муњољирати бисѐркаратаи 
мардумони ин кишвар ба мамлакатњои дигар ва баръакс ба сарзамини мо омадани 
халќњои дигари собиќ Иттињоди Шўравї дохил шуда метавонанд. 

Ин њама боиси он мегардад, ки Тољикистон ба мамлакати мардумонаш 
серзабон табдил ѐбад. Мутобиќи љоншумории соли 2000-ум ањолии Тољикистон дар 
ин сарзамин намояндагони ќариб 100 забон зиндагї мекунанд. Дуруст аст, ки аз ин 
миќдор намояндагони 48 забон (яъне таќрибан 50%-и он) таќрибан њамагї 200 
нафарї ањолї доранд, бо вуљуди он њатто дар байни њамин гурўњњои ањолї низ 
зиндашавию эњѐи бисѐр ќавмњои ќариб аз байн рафтаро мушоњида кардан мумкин 
аст. Масалан, дар њамин љоншуморї аз миќдори умумї 79,8% лакњо, 52,9% чувашњо, 
3,28% дунганњо, 16,5% яњудињо, 40% мордвагињо, 36% молдавињо, 62,8% ўйѓурњо арз 
кардаанд, ки забони миллии худро медонанд. Албатта, дар ин маврид, бисѐре аз онњо 
робитаи доимии худро бо ватани азалиашон таъкид карданї мешаванд, бо вуљуди он 
ин аз нишонањои бедории миллии он халќњост. 

Аз рўйи миќдори ањолї намояндагони забонњои мухталифи маскуни 
Тољикистонро ба тариќи зайл људо кардан мумкин аст: 

1. Забоне, ки аз як миллион зиѐд нуфусро хидмат мекунад – забони тољикї. 
2. Забоне, ки ба зиѐда аз 900 њазор нуфус хидмат мекунад – забони ўзбекї. 
3. Забонњое, ки ба зиѐда аз шашсад њазор нуфус хидмат мекунанд – русї, 

ќирѓизї. 
Гурўњњои дигари забонњо дар байни мардуми тољик хеле кам истифода бурда 

мешаванд. Њатто њастанд, чунин забонњое, ки њамагї 5-10 соњибзабон доранд. Дар 
байни халќњои гуногунзабони Тољикистон мавќеи аввалиндараљаро гирифтани 
мардуми ўзбек сабабњои таърихї дорад. Дар арзи ќарнњои зиѐд халќи тољик бо ин 
мардум дар њамсоягї зиндагї мекунад, бо он робитањои иќтисодї, маънавї, маишї 
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ва њатто хешутаборї дорад. Дар њудудњои сарњадии мову ўзбекњо њатто мардумони 
зиѐди дузабонаи тољикиву ўзбекї, ѐ ўзбекиву тољикиро мушоњида кардан мумкин аст. 
Шояд ба њамин сабаб аст, ки мутобиќи њамон љоншумури соли 2000-ум аз 100% 
мардуми Тољикистон 80%-ро тољикон, 15,3%-ро ўзбекњо, 1,1%-ро русњо ва боќимонда 
4,7%-ро намояндагони забонњои дигар ташкил доданд [4, 16]. 

Ба ин тариќ, Тољикистон – сарзамини серзабон, сернуфус, бисѐрфарњанг ва 
гуногунмазњаб мебошад, ки дар ќаламрави он соњибони забонњои аз бобати 
пайдоишу сохтор мухталиф зиндагї ва кор мекунанд. Љињати назарраси бештари ин 
забонњо дар њамин зоњир мешавад, ки соњибони он дар сурати парешон, аз њам дур 
воќеъ гаштаанд. Муњити забонии воќеиро бошад дар мамлакат се забони аз бобати 
ањолї ва муносибатњояшон ќавии тољикї, ўзбекї ва русї фароњам меоваранд. 

Дар тадќиќи сотсиологии забонњои як кишвар, забонњои аз бобати миќдору 
мавќеи соњибонашон гуногун номњои махсус гирифтаанд. Масалан, забони этнос – 
забони халќи муайян; забони соњибмартаба – забоне, ки бо номи он мамлакат, давлат 
ифода шудааст; забони бузург – забони мардуме, ки назар ба халќњои дигар зиѐданд; 
забони кўчак – забони мардуме, ки миќдоран кам њастанд; забони диаспора – забони 
мардуми кишвари дигаре, ки дар ќаламрави бегона умр ба сар мебарад. 

Моњияти њамаи ин гурўњњои забонњоро се гурўњи зайл, ки хосиятњои мухталифи 
онњоро дар худ таљассум кардаанд, ифода карда метавонанд. 

1. Забони соњибмартаба – забони халќї муайян, ки дар айни замон дар 
сарзамини мушаххас давлату њокимияти худро дорад: 

2. Забони кўчак – забони халќе, ки бо мардуми асосии мамлакат дар як 
ќаламрав зиндагї мекунад: 

3.Забони диаспора – забони мардумест, ки берун аз сарзамини азалии худ 
зиндагї мекунад ва миќдоран чандон зиѐд нест. Чи дар миќѐси байналхалќї, чї дар 
дохили мамлакат њуљљату санадњои зиѐде ба тасвиб расидаанд, ки њуќуќу манфиатњои 
чунин халќњои кўчаку камнуфусро њимоя мекунанд. 

Дар байни ин гурўњњо хосатан забони диаспорањо љолиби диќќатанд. Вобаста 
ба он ки ин забонњо дар ватани азалии худ чї гуна мавќеъ доранд, онњоро ба ду гурўњ 
људо крадан мумкин аст: а) Забонњои экзогенї – забонњое, ки соњибонашон берун аз 
ќаламрави Тољикистон давлати мустаќили худро доранд; б) забонњои эндогенї – 
забонњое, ки дар ватани азалии соњибонашон забони соњибмартаба нестанд. 
Масалан, ба ин љумла, забонњои асирї, балучї, дунганї, курдї, толишї ва бисѐр 
дигарњо, ки намояндагони онњо дар Тољикистон ягон-ягон сукунат доранд, дохил 
мешаванд. Гурўњи дигари забонњои хурди ќаламрави Тољикистонро забони 
муњољирон ташкил медињад. Аз байни 100 забони дар Тољикистон мављуда 14-тои 
онњо ба љумлаи забони муњољирон шомил мешаванд. Чунончи, дар ин сарзамин ањѐн-
ањѐн соњибони забонњои арабї, булѓорї, италянї, хитої, курѐї, немисї, туркї ва 
монанди инњоро дучор омадан мумкин аст. Статуси њуќуќии соњибони ин забонњо, 
масалан, дар мамлакатњои Аврупо аз гурўњњои дигари зикршуда ба куллї фарќ 
мекунад. 

Сиѐсати забонї дар мамлакати соњибистиќлоли мо аз рўйи ќонуни асосии 
мамлакат, яъне Сарќонуни он, ќонуни тоза ќабулшудаи «Рољеъ ба забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» (5.10.09) ва ќарору дастурамалњои дигари меъѐрї амал 
мекунад. Дар муносибати байнињамдигарии забонњои мамлакат забонњои сернуфуси 
тољикї, ўзбекї ва русї ва забонњои диаспорањо як андоза бо забонњои муњољирони 
хориљї муќобил гузошта шудаанд. Дар ин раванд мањз забонњои муњољирони хориљї 
аз сиѐсати забонї берун мемонанд. 

Дар байни диаспорањои мамлакат маќоми диаспораи русї фарќ карда меистад. 
Муњољирати мардуми рус ба Осиѐи Миѐна њанўз аз нимаи дуюми асри ХIХ шурўъ 
мешавад. Ба маќсади ба мустамлика табдил додани ин сарзамин њукумати подшоњии 
рус дар минтаќањои гуногуни он љо-љо мањаллањои русзабон ва корхонањои саноатї 
месохт, мактабњои русиву мањаллї ва муассисањои фарњангї мекушод. Њанўз дар 
соли 1911 дар ќад-ќади дарѐњои Ому ва ва Панљ 30 њазор, дар соли 1917 алакай 50 
њазор русњо иќомат доштанд. Баъд аз ташкили Њокимияти шўравї дар сарзамини 
имрўзаи Тољикистон сол аз сол миќдори русњо зиѐд мешуданд. Чунончи, соли 1959 – 
263000; 1979-395089; 1989 – 388481. Дуруст аст, ки дар арафаи пошхўрии Иттињоди 
шўравї ва махсусан баъд аз он, хеле кам шуданд, вале имрўз њам њам аз бобати забон 
ва њам њам мавќеи худ яке аз гурўњњои ќудратмандро ташкил медињанд. Мувофиќи 
љоншумории соли 2000-ум фаќат 14,9% онњо тољикиро балад њастанд. Онњо имрўз 
њам аз рўйи нишонањои касбиашон дар мартабањои а) кадрњои роњбарикунанда; б) 
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муњандисон ва кормандони техникї; в) коргарони соњаи саноат; г) кормандони 
дафтардорї хидмат мекунанд. 

Ба љуз диаспораи русзабонњо боз гурўњњои этникии озорбойљонињо, гурљињо, 
арманњо, ўйѓурњо, немисњо ва осетинњо низ мављуданд, ки дар якљоягї 1000 нафарро 
ташкил медињанд. Њар яке аз ин гурўњњо ташкилотњои ѓайридавлатї доранд. Ин 
ташкилотњо дар равиши таљаддуд ва эњѐи халќ ва тамаддуни он, робитаи байни 
халќњои дигар самаранок кору фаъолият мебаранд. 

Мувофиќи маълумоти муассисањои омории љумњурият то 1 январи соли 2007-ум 
дар таљаддуди њамаљонибаи забонњо ва халќњои мамлакат 351 номгўй рўзнома, 
маљалла ва воситањои ахборотии дигар амал мекунанд. Аз љумла, ба тољикї 185, ба 
русї 45, ба ўзбекї 12, ба англисї 7 номгўй рўзномаву маљаллањо нашр мешаванд. 
Њамчунин дар мамлакат 4 шабакаи телевизионии давлатї ва миќдори зиѐди 
каналњои ѓайридавлатї амал мекунанд. Ба тариќи умум аз рўйи маълумоти то 1 
феврали соли 2008-ум соатњои эфирии телевизионї бо забонњои дигар ба тариќи зайл 
аст: Ба русї 39 соату 55 даќиќа, ба ўзбекї 3 соату 45 даќиќа, ба арабї 50 даќиќа, ба 
англисї 50 даќиќа. Инчунин дар мамлакат се шабакаи давлатї ва панљ шабакаи 
ѓайридавлатии радио амал мекунад, ки як њиссаи муайяни соатњои эфирии онњо бо 
забонњои русї, ўзбекї ва дигар забонњо бурда мешавад. Мувофиќи наќшаи 
њукуматии «Барномаи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон» озмун-фестивалњои 
дастањои њаваскорони миллату халќиятњои хурд гузаронида мешаванд. Њамин тавр, 
фаъолияти тамоми сохторњои њокимияти имрўзаи мамлакат ба он равона шудааст, 
ки мавќеи њуќуќии миллату халќиятњои хурд риоя карда шуда, ба рушду нумўи 
забону фарњанги онњо шароиту имкониятњои зарурї фароњам оварда шавад [4, 33-46; 
5]. 

Ба ин тариќа, дар тамоми сарзамини Тољикистони имрўза њамчун забони бумии 
решањои ќадимї дошта забони тољикї ба шумор меравад, ки онро зиѐда аз 80%-и 
мардуми мамлакат истифода мебарад. Мардумони дигар (=диаспорањо)-и дар ин 
ќаламрав ба таври пароканда љойгиршуда, ба сабаби он ки аз маскани азалии худ 
дур афтодаанд, барои муносибатњои мухталифи дар љомеа доштаи худ аз забони 
тољикї низ истифода мебаранд, ки он барои боз њам фарохтар доман пањн кардани 
тољикї шароити мусоид фароњам меоварад. Чунин шароити љойгиршавии 
намояндагони халќњои дигар барои боз њам васеътар истифода шудани забони 
тољикї ва мустањкам гаштани мавќеи он сабаб мегардад. 

Феълан забони тољикиро намояндагони се гурўњи диаспорањои хурд – ўзбекњо, 
ќирѓизњо ва арабњо хуб медонанд. Дар бобати муносибати диаспораи халќњои славян 
(русњо ва халњњои дигари славян) нисбат ба сиѐсати забонии мамлакат: њаминро 
гуфтан мумкин аст, ки тамоми шубњаву аксуламалњои ифодагари тарсу њароси онњо, 
ки забонњояшон ањамияти коммуникативии худро гум карда истодаанд. ягон асос 
надорад. Таљрибаи мамлакатњои дигари ба мо муљовир нишон медињад, ки онњо низ 
оњиста-оњиста мавќеи пешинаи худро аз даст дода забони соњибмартабаи 
мамлакатро аз худ мекунанд. Ин раванд дар ибтидо агар ба сустї шурўъ шавад њам, 
вале њамин ки намояндагони онњо дарк карданд, ки омўхтану истифода кардани ин 
забон мавќеву мартабаи онњоро боло мебардорад, ба зудї тавсеа меѐбад. 

Ба ин муносибат ба вуљуд овардани њама гуна шароити мусоид барои 
мустањкам намудани мавќеи забони тољикї ва эњѐи он инкишоф додани њама гуна 
имкониятњои азалии он нињоят бамаврид аст. Эњѐи забон ин барќарор намудани 
имкониятњои функсионалии собиќаи забон мебошад. Барои бо вуљуд овардани чунин 
эњѐи воќеї зарур аст, ки нуктањои зайл ба њисоб гирифта шаванд: 

Эњѐи забон барои инкишоф додани имкониятњои ахбории он амалї карда 
мешавад; дар ташкили он бояд тамоми ќишрњои ањолии мамлакат иштирок намоянд, 
он бояд зина ба зина амалї карда шавад; эњѐи забон дар ин маврид њамчун омили 
иќтидорманд намудани баќои он дониста мешавад. Сиѐсати эњѐи забон, пеш аз њама, 
дар заминаи идеологияи бисѐрзабонї дастгирї меѐбад. Забони тољикї – рамзи 
давлатдорї, рамзи истиќлол аст. Он воситаи муњимтарини ифодагари давлатдорї ва 
миллияти мост. Мањз њамин пањлўи масъалаи эњѐи забони тољикї, ки дар солњои 
њокимияти шўравї аз доираи истеъмолї расмиву сиѐсї берун андохта шуда буд. бояд 
њамаљониба таќвият дода шавад. Барои ба эњѐи њаќиќї ва баќои ќудратмандии 
забони тољикї соњиб шудан ба эътибор гирифтани омилњои асосии зайл зарур аст: 
гузаронидани сиѐсати бомаќсади забонї дар роњи амалї намудани тарроњии сохтор, 
бунѐд ва вазифањои забони тољикї; ба эътибор гирифтани нишондодњои миќдори 
тољикзабонњо дар муќоиса бо гурўњњои дигари забонї; тавсеа додани забони адабї 
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бо њама меъѐрњои истеъмолии он; инкишофи доирањои функсионалии забони тољикї 
дар самтњои илм, маориф, маъмурият, воситањои ахбори омма, ривољи истифодаи он 
дар санъати миллї – кино, театр, адабиѐт ва монанди инњо. 

Дар татбиќи ин њама омилњо Ќонуни нави забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон, ки 5 октябри соли 2009 ќабул карда шуд, сањми босазое гузошта 
метавонад. Ин ќонун вазифадор мекунад, ки дар мамлакат тамоми дафтардорї, 
мукотиботи расмї, идоракунии сохторњои давлатї бо забони давлатї амалї карда 
шавад. 

Мавриди зикр аст, ки забони давлатї эълон шудани забони тољикї, њуќуќи 
конститутсионии сокинони ѓайри тољики мамлакатро паст намезанад ѐ кам 
намекунад. Он баробарњуќуќии забонњои дохили мамлакатро таъмин намуда, њуќуќи 
њамаи шањрвандони онро дар инкишофи забон ва фарњангашон њимоя менамояд. 

Дар роњи таъмини рушду эњѐи забони давлатї ва инкишофи забонњои дигари 
мамлакат ба љуз Ќонуни забон аз љониби њукумат боз ќарору фармонњои зиѐди 
дигаре низ ќабул карда шудаанд. Масалан, Барномаи њукумати Тољикистон рољеъ ба 
забони давлатї ва забонњои дигар дар ќаламрави давлатии Љумњурии Тољикистон аз 
21 октябри с. 1997; фармони президенти мамлакат аз 1.01.1998 рољеъ ба истифодаи 
забони тољикї дар њамаи самтњои хидматрасонї; ќарори њукумат аз 18.02.1998 тањти 
унвони «Консепсияи тарбия ва таълими фарњангњои халќї дар Тољикистон» аз њамин 
љумлаанд. Танзими тарроњии забонї ва муќаррар намудани мафњумњо ва 
проблемањои асосии он рољеъ ба масъалањои мубрами мавќеи њуќуќї, проблемањои 
тарњрезии забон ва идеологияи забонї низ аз љумлаи масъалањои доѓи рўзи 
сотсиолингвистї мањсуб меѐбанд. 

Пеш аз њама, мафњуми тарњрезї, ѐ тарроњии забони бояд дуруст маънидод карда 
шавад. Ин истилоњ њанўз солњои 50-и асри гузашта ба вуљуд омада, ба маънои 
таъсири бошуурона ба вазъи забонии ќаламраве, мањалле, мамлакате фањмида 
мешавад. Гоњо ба љойи ин истилоњ истилоњи дигар сиѐсати забонї истифода 
мешавад, ки он маќсади дарназардоштро пурра ифода карда наметавонад, зеро ки на 
њама гуна истилоњоте, ки мафњуми сиѐсати забониро дар бар мегирад, мансуби 
тарњрезии забонї буда метавонад [1, 218]. Мавриди ќайд аст, ки баъзе аз муњаќќиќон 
тарроњии забонро илми мустаќил њисоб кардаанд, ба назари ин љониб, бењтар аст он 
чун анъана дар доираи сотсиолингвистика омўхта шавад. Мавзўи бањс, усулњои 
тадќиќ ва бисѐр љузъиѐти дигари он њамонњоеанд, ки собиќан дар доираи 
сотсиолингвистика љойгузин буданд, фаќат он имрўз мубрамияти бештареро соњиб 
шудааст ва доираи фарогирии масъалањояш тавсеа ѐфтааст. 

Ба љумлаи вазифањои тарроњии забон маљмўи чорабинињое шомил њастанд, ки 
ба тавассути онњо давлат, ташкилотњои байналхалќї, худї, шахсони босалоњияти 
људогона, ба ифодаи дигар, субйектњо ба табиати забонии соњибони забон, ба 
ифодаи дигар обйектњо таъсири худро мерасонанд; вазифањои љамъиятии забони 
мавриди назар таѓйир дода мешавад; системаи забон ба тартиб оварда мешавад, 
доираи истеъмоли забон васеъ гардонида мешавад ва монанди инњо. 

Ба ин тариќ, ба вуљуд омадани назарияи тарроњии забонї дар нимањои асри ХХ 
аз рўйи зарурати шиддати иљтимоиву сиѐсии ин давр буд. Он њамчун эътироз нисбат 
ба љараѐни структурализм, ки забонро ба сурати њодисаи муљаррад берун аз доираи 
мављудияташ тадќиќ мекунад, ба вуљуд омадааст. Дар воќеъ системаи забонро 
њамчун њодисаи таѓйирнаѐбандаи дар як шакли доимї додашуда тасаввур кардан 
мумкин нест. Дуруст аст, ки он мустаќил аст, дар асоси ќонуниятњои дохилии худ 
вуљуд дорад ва амал мекунад, лекин дар системаи он фаќат сатњњои поѐнии фонологї 
ва морфологї таѓйирнаѐбандаанд ва ѐ ин ки кам таѓйир меѐбанд. Сатњњои болої – 
луѓат, таъбирот, нањвиѐт вобаста ба дигаргунињои љомеа бисѐр сифатњои худро дар 
як муддати кўтоњ иваз карда метавонанд. Ба љумлаи омилњои таѓйирдињандаи ин 
ќабатњои забон омилњои бевоситаи забонї (робита бо забонњои дигар) ва омилњои 
экстралингвистиро номбар кардан мумкин аст. 

Дар тањќиќи масъалаи тарроњии забонї мавќеии мафњумњои субъект ва объект 
нињоят муњим мебошанд. Ба љумлаи субиект ѐ субйектњо мутасадиѐн, ташкилотњо, 
љамъиятњо ва шахсиятњои људогона шомил њастанд, ки тарроњии забонро амалї 
карданї мешаванд. Субйектњои забон дар мавридњои људогона аз рўйи миќдор 
гуногун буда метавонанд. Гоњо ба њисоб гирифта нашудани њамаи субъектњо боиси 
амалї нагардидану тарњи пешбинишудаи забон мегардад. 

Ба љумлаи обйектњои тарроњии забон соњибзабонон, хосатан, кўдакон ва 
наслњои калонсоли мардуми тољик дохил мешаванд, сабаби ба ин ду гурўњи мардум 
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диќќати асосиро додан њамин аст, ки кўдакон акнун ба пањлуњои мухталифи забони 
давлатї шинос мешаванд, бисѐре аз калонсолони имрўза аз љумла кормандони 
муассисањо, ки дар солњои шўравї ба забони модарии худ кам ањамият додаанд, ѐ 
онро умуман намедонанд, ба љумлаи њамин гуна обйектњои тарроњии забон дохил 
шуда метавонанд. Имрўз дар бисѐр муассисањо, барои ишѓоли мансабњои људогона 
донистани забони давлатї аз шартњои муњим мањсуб меѐбад. 

Тарњрезии бунѐди забон, ѐ ба ифодаи дигар танзими системаи забон ва статуси 
он низ аз масъалањои басо муњими сотсиолингвистикаи муосир ба шумор меравад [4, 
124-147]. 

Тарњрезии бунѐди забон чунин фаъолиятест, ки дар сурати амалї шудани он дар 
системаи забон таѓйиротњои љиддии бомаќсад фароњам оварда мешаванд. Ба љумлаи 
чорабинињое, ки ба ин маќсад амалї мегарданд, тадбирњои графизатсия – ба вуљуд 
овардани хат ѐ ислоњоти хатти мављуда, стандартизатсия – таљдиди назар кардани 
забони адабии меъѐрї, модернизатсия – ба дараљаи баланди имрўзаи бардоштани 
забони муомилоти мардум ва пурификатсия – аз унсурњои бегона тоза кардани забон 
медароянд. 

Тарњрезии статуси забон тавсеа додани доираи амали забон, инкишоф додани 
ќобилияти ахбории онро дар назар дорад. Табиист, ки субйектњои босалоњияти њар 
як забони муосир доираи истеъмоли онро на фаќат дар њудуди мамлакат, њатто берун 
аз он њам густариш додан мехоњанд. Ќобили зикр аст, ки тарњандозии забонњо дар 
Тољикистон њанўз аз солњои 20-и асри гузашта шурўъ шудааст. Дар ин солњо дар як 
муддати бисѐр кўтоњ дар Иттињоди шўравї барои 50 забони бехат хати овозии 
муосир ба вуљуд оварда шуда буд. Дар Тољикистон низ на фаќат барои забони 
соњибунвони тољикї њамчунин барои забони хурди шуѓнонї низ хат ихтиро карда 
шуда буд, ки он дар муддати солњои 1931-1933 дар истифода буд [2, 98]. 
Мутаассифона, аз охирњои солњои 30 сиѐсати њукумати марказї нисбат ба забонњои 
миллї, хосатан забонњои кўчак билкул таѓйир ѐфт ва аз бисѐр халќиятњои хурд, аз 
љумла аз шуѓнонињои муќими Тољикистон низ хат бардошта шуд. Сабаби дигари ба 
ташануљ овардашудани муносибати байни забонњои собиќ Иттињоди шўравї ба 
тариќи сунъї аз байн бурдани фарќи байни миллату халќиятњо, паст задани 
вазифањои љамъиятии забонњои људогона, ба њайси забони дуюми тамом мардум 
истифода бурдани забони русї буд. Забони русї бисѐр ваќт дар мавридњое ба кор 
бурда мешуд, ки ба он зарурат набуд ва дар љойи он забонњои миллї бояд ба кор 
бурда мешуданд [6, 62]. 

Њатто бо ташкилѐбии давлатњои мустаќил дар собиќ Иттињоди шўравї ба вуљуд 
омадани забонњои давлатї дар онњо забони русї мавќеи худро аз даст додан 
намехост. Яке аз сабабњои пурра амалї нашудани Ќонуни забони соли 1989 дар 
мамлакати мо њамин буд. Ба тарњандозии тозаи забонї, ки дар натиљаи он ба тољикї 
статуси забони давлатии Љумњурии Тољикистон дода шуда буд, ва он љойи забони 
русиро ки дар тамоми минтаќањои мамлакат вазифаи таъмини муомилоти байни 
мардумро адо мекард, бояд мегирифт. Мутаассифона, ин амалиѐт хеле бо душворињо 
анљом ѐфта истодааст ва имрўз њам идома дорад. Чунин њодисањо бар он далолат 
мекунанд, ки дар мавриди тарњандозии њодисањои забон омилњои иљтимоиро бояд 
пурра ба њисоб бигирем, махсусиятњои халќиятњо, мањалњо, њатто маќоми иљтимоии 
аъзоѐни љомеа ба њисоб гирифта шаванд. 

Тарњандозии забонї њамчун дастгоњи дигаргунсозињои иљтимої амал мекунад, 
зеро ки ба тавассути он мушкилоти мушаххаси иќтисодї, сиѐсї, маишї, илмиву 
фарњангї ва ѓайрањо њал карда мешаванд. Ба ин нисбат тарњандозии забон ин фаќат 
њалли масъалањои забон дар љомеа набуда, он саъю кўшише аст, ки аќидаи гурўњи 
одамон ѐ ќишрњои људогонаи љомеаро нисбат ба сохтор, вазифањо ва таълими 
забонњо таѓйир медињад. Масалан, дар солњои аввали Њокимияти шўравї дар 
Тољикистон дар доираи инкишофу таљаддуди забони тољикї ва забони халќиятњои 
дигари маскуни мамлакат марому маќсадњои ба вуљуд овардани баробарњуќуќии 
халќу миллатњо, љорї намудани идеологияи тозаи шўравї, татбиќи њар чї бештару 
самараноки сиѐсати давлатї амалї карда мешуданд. 

Ба љуз ин сиѐсати забонии муќимигаронии халќњо ва сиѐсати нави миллї барои 
Њокимияти шўравї имконият медоданд, ки ягонагии ќаламрави бузурги он нигоњ 
дошта шавад. Чунончи, ташкили Љумњурии мухтори шўравии Тољикистон дар соли 
1924 аз љониби њамаи ќабатњои зиѐиѐни олирутбаи тољик њатто душманони 
њокимияти шўравї тарафдорї ѐфта буд. Бисѐре аз зиѐиѐни миллатгарои тољик, ки ба 
аќидањои пантуркистиву панисломї гаравида буданд, аз нав тољик шуданд ва ба 
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хидмати ин љумњурии ба тозагї тавлидѐфта даромаданд. Хидмати ин гурўњи зиѐиѐни 
пешќадами тољик дар тайѐр кардани алифбои нави лотинї, тољикї, ташкили маориф 
ва фарњанги нав нињоят бузург аст. Хулоса, дар ибтидои солњои шўравї маќсади 
асосии муборизањои халќи тољик маќсади миллї буд, на маќсади синфию моликият. 
Мањз дар натиљаи ќонеъ намудани талаботи зиѐиѐни миллї њокимияти љадиди 
шўравї имконияти мављудияти худро дошт [4, 206]. 

Њамин тавр сиѐсати муќимигардонии халќњо маќсадњои зиѐдеро дар назар 
дошт. Он њам мустањкам намудани њокимият ва њам баробарњуќуќии миллатњоро 
таъмин карданї буд. Дар њаќиќати њол, идораи самараноки системаи давлатї ва ба 
вуљуд овардани забонњои баробарњуќуќи миллї ду маќсади ба њам зиди дар як ваќт 
амалї нашаванда мебошанд. Ин аст, ки сиѐсати забонї ва тарњандозии забонї бисѐр 
ваќт њамчун дастгоњњои дигаргунсозињои таѓйирдињињои равандњои иљтимої, њамчун 
усулњои ба осонї ба даст овардани маќсадњои сиѐсї ба кор бурда мешаванд. 

Аз охирњои солњои 30-и асри гузашта шурўъ карда сиѐсати забонї дар 
Тољикистон ба куллї таѓйир меѐбад, дар он сиѐсати русификатсияи мардум мавќеи 
асосиро мегирад. Дар ин давра донистани забони русї, истифодаи васеи он дар 
њамаи сатњњои давлатдорї ба тариќи васеъ тарѓиб ва дастгирї карда мешуд. Бо 
њамин сабабњо соли 1940 бори дигар алифбои тољикї иваз карда шуда, ба љои 
алифбои лотинї алифбои кириллї љорї карда мешавад. Натиљаи чунин сиѐсат дар 
солњои 40, 50 ва минбаъд, яъне то миѐнањои солњои 80-и асри гузашта њамин шуд, ки 
забони тољикии мо сол аз сол ќобилияти ахбории худро мањдуд карда, то рафт 
бештар ба забони хона ва кўчаву бозор табдил меѐфт. 

Истиќлоли Тољикистон, ки баробари истиќлоли љумњурињои дигари собиќ 
Иттињоди шўравї ба вуљуд омад, забони тољикиро ба забони давлатї табдил дод. 
Сиѐсати забонии давлат дар солњои аввали баъди истиќлол њамин буд, ки миллати 
тољик дар солњои шўравї аз рўи забон ба ду гурўњ – русзабонњо ва тољикзабонњо 
људошударо таљдид дињад ва аз нав муттањид намояд. Аз љониби дигар забони русї 
њамчун забони байни халќњои Тољикистон нигоњ дошта мешуд, то ки миллатњои 
хурди дохили мамлакат, ки бо забонњои дигар муомила мекарданд, бо халќи тољик 
њамаќида бошанд, байни онњо њамдигарфањмї мављуд бошад. Вале чизи муњим барои 
истиќлоли воќеии мамлакат њамин аст, ки он бояд «чењраи этникї» дошта бошад, 
яъне як халќи ба њам муттањид дошта бошад. Ба ин нисбат дар Тољикистон чунин 
љомеаро ба вуљуд овардан лозим аст, ки намояндагони он дар аввал худро 
тољикистонї эњсос кунанд ва ба тољикї њарф зананд, фаќат баъдан худро тољик, рус, 
ўзбек ва ѓайра шуморанд. 

Хулоса, Тољикистон мамлакати бисѐрзабона аст. Барои мамлакатњои 
бисѐрзабона дар кори равшан намудани сиѐсати забонї ва тарњрезии забони 
донистани омилњои таърихии ташаккули давлатњои сермиллат ва гуногунхалќ муњим 
аст. Ин омилњо ба вуљуд омадани низоњои забонии байни халќњои гуногунзабонро 
аниќ ва ифода карда метавонанд. 

Дар сурати њамчун захира ба назар гирифтани бисѐрзабонии мамлакат низоњои 
зиѐди байнимардумї њал карда мешавад. Аз забонњои маваљуда ду ва зиѐда аз онњоро 
дар таълими ибтидои истифода бурдан мумкин аст. Њамаи ин созиши муваќќатии 
масъалаи миллиро дар мамлакат таъмин карда метавонад, вале чунин сиѐсат ба 
маќсадњои миллати ягона бо забони давлатии ягонааш мувофиќ нест. 

Дар сурати њамчун мушкилот аз назар гузаронидани бисѐрзабонии мамлакат 
вазъияти зайл ба вуљуд меояд: а) муомилоти намояндагони мухталифи халќњои 
гуногун мушкил ва њатто номумкин мегардад; б) бисѐрзабонї ба муттањидшавии 
миллат монеа мешавад. Њалли масъала дар ин маврид чунин аст: Ё ки яке аз 
забонњои миллї њамчун забони асосї интихоб карда мешавад, ѐ ягон муќаддасоти 
дигар. масалан, умумияти мазњаби динї. 

Маълум аст, ки сиѐсати забонии Љумњурии Тољикистони имрўза аз рўйи ќолаби 
дуюм тарњрезї шудааст, зеро ки забони тољикии соњибмартаба дар байни забонњои 
дигари ин кишвар на фаќат аз бобати миќдори соњибонаш, балки аз љињати мавќеи 
таърихии љойгиршавиаш, фарњанги ќадима ва ќудратмандиаш аз забонњои дигари 
дар ин минтаъќа амалкунанда хеле фарќ мекунад. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАДЖИКСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

В статье рассматрываются актуальные вопросы современной социолингвистики, такие как языковая 
ситуатция, языковое планирование и особенности их решения в таджикской общественности в годы 
независтимости. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 

 

Г.Б. Мухаметов 

Таджикский национальный университет 

 
Важным средством интенсификации и улучшения учебной работы в школе и в вузе 

должна быть компьютеризация обучения. Задача дидактики в связи с этим состоит в том, 
чтобы определить и обеспечить те условия, при которых такая интенсификация 
действительно достигается. 

В своем крайнем проявлении обучение с помощью компьютера становится 
обучением, управляемым компьютером. В последнем случае фигура преподавателя может 
восприниматься как нечто избыточное. На самом деле все обстоит наоборот: 
преподаватель получает большую свободу для собственно учебного процесса, не 
отвлекаясь на организационные задачи. 

В настоящее время Президент и Правительство Республики Таджикистан уделяют 
большое внимание техническому переоснащению средних общеобразовательных, средних 
специальных и высших профессиональных учреждений, внедрению в них 
информационных технологий в соответствии с Государственной программой 
совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в 
Республике Таджикистан на 2015-2020 годы». В школах, колледжах и вузах республики 
полностью идет процесс обновления парка компьютерной техники. 

На первом этапе компьютер выступает предметом учебной деятельности, в ходе 
которой приобретаются знания о работе машины, изучаются языки программирования, 
усваиваются навыки работы оператора. На втором этапе этот предмет превращается уже в 
средство решения учебных или профессиональных задач, в орудие деятельности человека. 

Важной стороной подготовительной работы, которую будут проводить 
преподаватели, занимаясь составлением экзаменационных или контрольных тестов с 
заданными характеристиками, является возможность использования исходного материала 
из банка вопросов. В прошлом такие тесты почти полностью основывались на вопросах 
«множественного выбора» и носили традиционный характер. Сейчас для аналогичных 
целей может применяться необязательно текстовая информация и столь же необязательно 
привычные формы. Пожалуй, основным ограничением будет обеспечение возможности 
распечатки востребованных из банка задач. 

В памяти компьютера сохраняется тестовый вопрос и правильный ответ. 
Информация, касающаяся тестового задания, и ответов всех тех, кто его решал, снабжают 
педагога предварительными знаниями относительно характера требований: какие навыки 
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тестируются при помощи этого задания, уровень трудности и значимости верных ответов 
или отвлекающих факторов. 

Вместе с тем, подготовка тестового материала есть не более чем начало работы, 
поскольку сами по себе оценочные баллы несут весьма значимую информацию об объеме 
усвоенного и необходимости коррекции. Кроме того, информацию о том или ином 
тестовом вопросе в банке заданий нельзя считать достаточно полной до тех пор, пока в 
него не поступили позднейшие данные о результатах решений. 

Банки задач могут использоваться для тестирования знаний и умений по различным 
предметам не только в рамках школы и вуза, но и гораздо более широко. Весьма вероятно, 
что их реальный потенциал, выходящий за рамки образовательных учреждений, по-
настоящему может быть оценен только при наличии налаженных коммуникаций. Не 
приходится сомневаться в том, что решение проблем связи приведет к повышению 
значимости программ, в том числе, типа банков задач. 

В традиционном диагностическом наборе существует, по крайней мере, четыре 
стадии, где применение компьютера принесет несомненную пользу. Это оценка теста, 
анализ баллов, регистрация и составление текстовых оценочных записей. Имеющиеся 
сегодня в образовательных учреждениях оборудование позволяет эффективно 
осуществлять некоторые из этих функций. 

Обычно тестовый материал, который выдается студенту, предварительно 
вычитывается и корректируется, особенно если это экзаменационный тест. Программа 
«редактор» способна не только выполнять все перечисленные функции, запоминая и 
печатая по заданному формату вопросы и задания, но, кроме того, модифицировать 
хранящуюся в памяти машины задачу, сводить различные задачи в одну тестовую 
батарею, редактировать тест без необходимости полной переработки. 

Использование компьютера обещает немалый выигрыш времени и усилий при 
оценке ответов и анализе результатов. Преподаватель может очень быстро оценить 
готовую тестовую работу при помощи особого трафарета, который накладывается на 
каждый лист по очереди. Компьютер способен выполнить ту же самую операцию после 
вывода информации через клавиатуру. 

Значительны преимущества использования компьютера для анализа данных. 
Наличие прямого доступа к машине обеспечивает учащемуся быструю обратную связь. 
При этом преподаватель и студент получают исчерпывающую диагностическую 
информацию без всяких дополнительных нагрузок на преподавателя, связанных с 
оценкой, контролем и анализом выполненной работы. Наконец, благодаря компьютеру 
появляется возможность получения точной регистрации всего процесса выполнения теста, 
которая может быть либо присоединена к уже имеющейся информации об отдельном 
студенте или целой аудитории, либо, по желанию, сохранена для дальнейшего сравнения 
и анализа. 

В простейшем случае такая информация примет форму оценки, суммы баллов за 
решение конкретной задачи или серии заданий. Можно составить и несколько более 
сложную программу, которая принимает ответы пользователя. В этом случае пакет, 
сравнивая поступившую информацию с той, которая исходит от преподавателя или 
студента содержится в предыдущих ответах, обеспечивает преподавателя и студента 
ценной с точки зрения обучения информацией. Эти сведения укажут на сильные и слабые 
стороны студента, помогут правильно выбрать направление последующей работы. Если 
он работал с программой общего характера, она отошлет его за советом к преподавателю, 
более конкретные программы предложат обратиться к соответствующим задачам или 
страницам учебника. 

В дополнение к перечисленным возможностям компьютер позволяет 
целенаправленно группировать вопросы и задания в одну тестовую батарею и 
соответственно, получать заранее структурированную информацию. Так, одна серия задач 
или вопросов может касаться проверки уровня сформированности конкретного навыка 
или умения, или усвоения части программы по какому-то предмету, другая - выявления 
объема фактического знания в той или иной области. Машина без труда составит перечень 
выявленных причин, приводящих к появлению ошибок или отставания в каждой 
конкретной предметной области. 

Информация об успешности совершаемых действий может быть получена 
преподавателем или студентом в той форме, которая устраивает их в наибольшей степени: 
студенту выдается распечатка с текстом, в котором содержится оценка его работы и 



11 
 

четкие указания на ошибки; преподаватель получает сводку суммированных данных для 
анализа, сведенных в таблицу. 

Главное требование к системе самопроверки знаний (самоконтроля) заключается в 
том, что тестовых вопросов должно быть много. Много настолько, чтобы совокупность 
этих вопросов по своему содержанию охватывала весь материал учебника (естественно, 
тот фактический материал, который обучающийся должен усвоить). Кстати, эти же 
вопросы могут быть использованы для экзаменационного тестирования. Естественно, для 
проведения экзамена все вопросы не нужны, а требуется только выборка в случайном 
порядке определенного их количества. Вопросы должны подаваться испытуемому в 
случайном порядке. Это исключит возможность механического запоминания испытуемым 
последовательности вопросов. Вопросы не должны начинаться с номера или какого-либо 
символического обозначения. Испытуемый должен каждый раз читать вопрос и 
осмысливать его, т.е. запоминать вопрос по смыслу, а не по порядку его следования или 
символу, его обозначаемому. 

Варианты возможных ответов должны даваться испытуемому также в случайном 
порядке. Должен проводиться учет времени, затраченного на ответы, причем должны 
быть установлены ограничения на это время. Учет времени - один из способов борьбы со 
шпаргалкой: если вопросов много, то для поиска ответа на очередной вопрос нужна или 
очень большая шпаргалка, или целиком бумажный учебник. Но такой поиск ответа займет 
много времени, и, следовательно, общий итог по времени может оказаться 
отрицательным. Чтобы иметь положительный результат самопроверки, нужно давать 
ответы не только правильно, но и достаточно быстро. Практика показывает, что среднее 
достаточное время для ответа на один вопрос- 1 минута. 

Поскольку речь идет о тестовой системе внутри одного учебника, то целесообразно 
всю совокупность вопросов распределить по темам, чтобы обучающийся мог проверить 
уровень усвоения им учебного материала после изучения каждой темы (а также 
организовать рубежный контроль знаний). Кроме того, распределение вопросов по темам 
оказывается весьма полезным при построении экзаменационной или зачетной системы - 
оно позволяет равномерно охватить все темы учебника меньшим количеством вопросов, 
чем их имеется в системе самопроверки. 

В тестовую систему должна быть включена оценка степени правильности ответа на 
каждый заданный испытуемому вопрос. Это требование очень часто встречается в штыки 
под тем предлогом, что компьютер не должен выставлять отметки, что машина не может 
определить уровень знаний студента и т.п. Все эти возражения не могут быть 
опровергнуты, тем более что речь идет не об отметках всех в школьном и институтском 
понимании, а о степени правильности ответа на каждый вопрос в целом. Предлагается 
определять эту степень, во-первых, формально и, во-вторых, в процентах. 

Компьютер почти всегда тщательно подсчитает количество формальных ошибок, 
сделанных студентом в процессе работы с тестовой системой, и определит этот результат 
в процентах. При этом внешние данные не произведут никакого впечатления. На этом 
можно возразить, что такая оценка равносильна отметке по десятибалльной системе. По 
существу это так и есть, но формальная оценка, которую дает тестовая система, является 
не окончательной, а промежуточной. Окончательную оценку ставит преподаватель, 
ориентируясь на формальную оценку системы (для отличной отметки не обязательно 
ответить на все вопросы на 100!%), на результаты рубежного контроля, на степень 
важности данной дисциплины в текущем курсе обучения, на время, затраченное на 
ответы, и многое, многое другое. 

Компьютерный тест должен быть простым в использовании. Желательно, чтобы 
представление вопросов на экране было спроектировано дизайнером, а возможные 
действия обучающегося при ответе были продуманы эргономистом. В любом случае на 
экране должен быть минимум управляющих кнопок, и инструкции-подсказки по 
действиям обучающегося должны появляться только в нужное время и в нужном месте, а 
не присутствовать на экране, постоянно загромождая его. 

Таким образом, применение контрольно - диагностических пакетов программ имеет 
массу косвенных положительных эффектов, совершенно не связанных с самой оценкой. 
Количество баллов, полученных за ответ, может указывать на эту серию задач, которые 
необходимо выполнить на следующей ступени,- информация, важна не только для того, 
кто работает, но для тех, кто наблюдал за работой. Преподаватель обеспечивается не 
только кратким перечнем деталей будущей работы, но также информацией, полученной 
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на предыдущем этапе. Это позволяет педагогу относительно быстро подобрать 
соответствующие материалы и позаботиться об инструментарии для следующего занятия. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Андреев Г.П. Компьютеризация процесса обучения в вузе: проблемы, тенденции, перспективы / Г.П. 
Андреев. – М.: ВПА, 2000. - 48 с. 

2. Андреев Г.П. Некоторые проблемы компьютеризации учебного процесса в вузах / Г.П. Андреев // 
Военная мысль. - 2005. – № 9. - С. 63-69. 

 
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА 

В статье рассматриваются принципы методики обучения русскому языку с помощью компьютера. 
Обучение с помощью компьютера становится обучением, управляемым компьютером. Преподаватель 
получает большую свободу для собственно учебного процесса, не отвлекаясь на организационные задачи. 

Ключевые слова: компьютер, обучение, техническое переоснащение, банк данных, тестовые 
задания, учебный процесс, русский язык, тест. 

 
EDUCATION RUSSIAN LANGUAGE USING A COMPUTER 

An important means of intensification and improvement of educational work in schools and universities 
should be computerized learning. Didactics task in this regard is to identify and provide the conditions under which 
such intensification is really achieved. 

Keywords: computer training, technical re-equipment, database, test tasks, the learning process, the Russian 
language test. 

 
Сведения об авторе: Г.Б. Мухаметов - доктор педагогических наук, профессор, декан факультета русской 
филологии Таджикского национального университета 

 
 

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ ТАДЖИКОВ КИТАЯ И ИХ 
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Козлодрание (γerwtižd) 
Таджики Китая в традиционных и национальных праздниках, в частности, на 

свадьбах, на обрядах муйсаргирон (обряд первой стрижки ребѐнка), в празднестве по 
случаю обряда обрезания, празднике Навруз, Мењргон и других государственных 
мероприятиях устраивают козлодрание (γerwtižd, вах. bыzkaši). Необходимо отметить, 
что первая часть этого слова ѓевр(γerw) происходит от персидского ѓавр (γawr), 
который, с одной стороны, в словарях толкуется как «глубина», с другой, в южных 
говорах как «сбор насекомых над чем-то» (мухи налетели на что-то) и оба значения 
вполне выражают суть козлодрания. Процесс козлодрания таджиков Китая проходит 
так, как в Таджикистане и победителям вручают различные подарки. Козлодрание 
проводят на лошадях (wurj/z) и яках (qutās). 

Скачки (puygā). Скачки на лошадях и яках является одной из разновидностей 
национальных спортивных игр таджиков Китая, которая проводится на всех 
традиционных и государственных мероприятиях. Расстояние бега на лошади (он 
скачет быстрее) определено 10 км, на яке – 3 км. На этом мероприятии тот наездник 
(čawanduz, тадж. човандоз), который первым прискачет к финишу (jaraydu), 
считается победителем и удостаивается подаркаами - pata (верблюд, конь, як, корова, 
овец, часы и т. п.). 

Наравне с современными играми, такими как футбол, волейбол, теннис, 
баскетбол сарикольские таджики играют в играх своих предков. Эти игры 
проводятся в зависимости от времени года. Развлекательными играми чаще заняты 
дети и подростки. Взрослые относительно меньше увлекаются ими. 

Большинство развлекательных игр сарикольских детей и подростков 
(bačaefskit) похожи на игры таджиков других регионов. Детские игры, которым не 
уделено внимание исследователей, могут дать редкостные материалы для 
языкознания. Так, исследователь И. М. Стеблин-Каменский в своем отзыве на 
монографию С. К. Матробова «Традиционные игры ваханцев (этнолингвистический 
очерк)» по этому поводу пишет, что «Трудно собирать материалы о том, что 
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здравомыслящие люди считают детскими забавами и пустой тратой времени. А 
между тем, нередко в этих «забавах» сохраняются самые архаичные факты и 
представления, весьма существенные для понимания истории, традиций и этногенеза 
изучаемого народа. В детских считалках и песенках обнаруживается и архаичная, 
выходящая и употребления лексика» [Стеблин-Каменский, 2012, 4]. Развлекательные 
игры, проходящие летом, чикалик–čikalik (игра в чижика), меш–meš (бабки), тапук–
tapuk (игра в лянку), бештош–beštāš (игра в камушки), кижу–kižu (ставится в ряд все 
головные уборы, и кто первым или быстрее возьмѐт свой), цемцемол–cemcāmāl (прятки 
по счету), тухмскит–tuxmskit (игра в яйца) и т.п. 

Как мы видим, все эти развлекательные игры наблюдаются и у таджиков, но 
под другими названиями. Развлекательными играми взрослых считаются 
козлодрание, скачки, борьба, игра в поло (хоккей на траве), лежа тянуть канат, так 
называемое «лежачая борьба ногами». 

Разница этих игр от игр других таджиков проявляется в том, что на 
козлодрание и скачках применяются и лошадь, и як, так как в этом регионе очень 
развита яководство и служит в качестве верхового животного. 

Хоккей на траве (guybāzi// wγertir). По поводу хоккея на траве необходимо 
отметить тот факт, что азербайджанцы, считая себя основателем этой игры, 
попросили ЮНЕСКО внести хоккей на траве в каталог духовного наследия 
Азербайджана. Поскольку хоккей на траве испокон веков является игрой иранских 
племен и основателем – арийцы, следовательно, запрос азербайджанцев стало 
причиной возникновения бурной реакции в таджикской периодике. На самом деле, 
это не беспочвенная реакция, поскольку ещѐ в творчестве наших классиков 
упоминается об этой игре – чавгон (хоккей на траве) и гўй (мячик): 

Эй сабо, бо сокинони шањри Язд аз мо бигў, 
К-эй сари њаќношиносон гўи чавгони шумо (Њофиз). 

 
О зефир, скажи жителям города Язда от нас, 
Что (пусть) голова неблагодарных мяч вашей клюшки (подстрочный 

перевод). 
 

Ба чавгон худ чунон чолок буданд, 
Ки гўй аз чанбари гардун рабуданд (Низомї) 

 
Своими клюшками так были ловки, 
Что выхватили мяч у небесного свода (подстрочный перевод). 

 
Мансаби ту чист – чавгон бохтан, 
Рахшзерирон, ба майдон тохтан (Љомї). 

 
Что за чин у тебя – играть в хоккей, 
Конь под ногами – скачать по полю (подстрочный перевод). 

 
Бар он сон, ки шуд сар-ш монанди гўй, 
Сўйи дигарон андар овард рўй (Фирдавсї). 

 
До такой степени, что голова подобно шайбе 
В сторону других повернулся (подстрочный перевод). 

 
Зи чандон номдорони њунарљўй, 
Бењ аз Ромину Вис кас назад гўй (Фахриддини Гургонї). 

 
Из многих знаменитых мастеров, 
Лучше Ромина и Виса никто не забивает шайбу (подстрочный перевод). 

В Ташкургане для хоккея на траве в качестве верхового животного служат конь 
и як. Если как верховое животное используется лошадь, то это называется вурч 
(wurč), а если як – стевр (stewr). 

Эти игры проводятся осенью, и народ с удовольствием участвует в них. Игра в 
хоккей сарикольские таджики называютwɤertir, guybāzi, вах. jgunbāzi, guybāzi, 
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čavgānbāzi. Данная игра в Рушане называется gulbext (конное поле), putbext (пешее 
поле), в Шугнане (guybāzi) [Матробов, 2012, 120].Это одна из национальных 
спортивных игр Китая, а в последнее время им меньше уделяется внимание. 

Таджики Китая шайбу или мячик (guy, gaw) для хоккея изготавливают из корня 
дерева, которое называется љаха (jaxa). Корень чаха очень твердый и находится в 
глубине 20-25 см. После извлечения корня, еѐ стачивают в форме мяча. Мячик также 
изготавливается из войлока и шерсти. Для тяжести мяча вовнутрь кладут немного 
овечий кизяки, придав круглую форму, зашивают. 

Рукоятка клюшки (dastā, вах. jgund) изготавливается длиною в 1 м и толщиной в 
10 см, которая имеет сходства с современными рукоятками клюшек. Длина поля игры 
(maydun, вах. maydān) составляет 180 м, ширина – 90 м, и она разделена на две части 
белой полоской. Команда игроков (sikitči) состоит из 6-12 человек. Каждая команда 
члены одной семьи или одного рода. Процесс игры наблюдают четыре судьи (жюри) 
(patači) двое на конях (savāra), и двое с двух противоположных сторон поля. У 
каждой команды своя спортивная одежда. Процесс игры длится по 30 минут в двух 
раундах. В поле игры отсутствуют ворота (darvuzā, вах. dervāza), а вместо неѐ в 
прямоугольнике размером в 50 см вырыта глубина в 50 см и мяч должна попасть 
туда. Ведется серьѐзный контроль за процессом игры: неуместно задевать игрока или 
его конь. В случае получения трех замечаний игрок выбывает из игры. Взрослые 
обычно играют в поло на конях, а подростки пешком. Победителей ждут подарки, а 
цены призов зависят от пышности и грациозности торжества. 

Стрельба с коня (tuwj). Этот вид спорта таджиков Китая проходит следующим 
образом: на высоте 7-8 м на ветке дерева вешают чайник, тыкву или другую ѐмкость 
наполненный водой. Затем издалека, сидя на конях, кто первым застрелит мишень, 
тот станет победителем и получит приз (pata). В былые времена этот вид спорта 
проводился часто, но по сведениям исследователя Гульджахон Хушдил, после 1949 
года раз в десять лет [Хушдил, 1914, 65]. 

Забрать монеты из ямы (tangazākt). Эта игра проводится при помощи лошади. В 
яме размером 15-20 см кладут монеты. Человек верхом должен забрать монеты. Тот, 
кто сможет захватить монеты, получит и монеты (tanga) и приз.  

Результаты исследования традиционных игр таджиков Китая доказали, что 
граница распространения определенного количества слов и терминов обширная и 
имеет региональный характер. Необходимо отметить, что подобные слова и термины 
в зависимости от лексико-грамматических и фонетических норм и закономерностей 
прошли процесс ассимиляции, т. е. освоены в сарикольском языке. По истечению 
времени некоторые эти слова и термины устарели, т. е. перешли в ряд архаизмов. 

 
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ ТАДЖИКОВ КИТАЯ И ИХ ТЕРМИНЫ 

В данной статье приведена информация о традиционных культурно-развлекательных играх таджиков 
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Имена собственные бывают и "свои" и "чужие". К первым относится "подача", ко 

вторым - "передача". Тщательное изучение орфографии собственных имен очень нужное 
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и вполне практическое целеустремленное занятие. Отсюда следует, что не может и не 
должно быть одной орфографии для географических названий, а другой - для личных 
собственных имен. Тем не менее общие правила написания имен должны быть общими по 
своим принципам как для разных объектов, так и для разных потребителей. 

Собственные имена представляют собой особый раздел лексики и особую область 
лингвистического исследования. А.Реформатский задается вопросом: "Можно ли отделять 
орфографию собственных имен от прочих орфографических правил или выделять 
орфографию собственных имен в особый отдел?" И тут же сам находит ответ: "Отделять 
нельзя, а выделять можно и должно… В общелингвистическом плане нарицательные 
имена принадлежат всему народу, носителю данного языка, а собственные имена могут 
принадлежать определенному ареалу или его объекту [географическому названию] или 
человеку, животному или вещи [личные имена]". 

В области собственных имен возможны некоторые "вольности", которых не 
допускают имена нарицательные, строго организованные в модели, типы и парадигмы. И 
это касается и языковых источников, и морфологии, и фонетики, и орфографии. 

Существуют две самостоятельные, однако достаточно тесно связанные между собою 
группы собственных имен: имена, сложившиеся естественным путем, и имена, 
искусственно созданные, выдуманные. Вторые, в свою очередь, делятся на 
употребляющиеся в реальной действительности, наряду с естественно сложившимися 
именами [придуманные новые личные имена, и искусственные фамилии, переименование 
географических объектов], на имена книжные [имена и фамилии героев литературных 
произведений, название мест действия]. 

В каком бы языке не употреблялось имя, оно обязательно имеет основу "формант [в 
том числе и нулевой] основы собственных имен могут обладать рядом общих черт, 
независимо от языка, в котором они употребляются. Каждому типу собственных имен 
свойственны свои особые основы. 

Антропонимы [имена, личные прозвища, фамилии] - слова, генетически связанные 
друг с другом, обладают общими основами: личные имена выкристаллизовываются из 
прозвищ, и те и другие служат источниками фамилий. Фамилии в свою очередь могут 
стать основами прозвищ и личных имен. Термин "Личные имена" понимается широко как 
индивидуальные именования субъектов, независимо от происхождения этих слов и их 
взаимоотношения с нарицательными именами данного языка, то есть под ним 
подразумевается то, что в настоящее время воспринимается и как прозвище, и как личные 
имена в узком смысле слова. В личных именах нарицательное значение основ почти 
всегда затемнено. Прозвища всякий раз создаются вновь, личные имена переходят из 
поколения в поколение; при этом изменения, которые они претерпевают с течением веков, 
почти никогда не приводят к изменению имен - этих своеобразных традиционных слов. 

В личных именах выделяются обязательные и необязательные основы, причем в 
прозвищных именах они значительно разнообразнее, чем в традиционных. Говоря о 
личных именах, следует сразу же остановиться на двух группах, которые выделяются 
этнологически и исторически. Это – имена одноосновные и двуосновные. При этом 
следует сделать уточнение: любое двухосновное имя употреблялось во фразе становясь 
основой какого-либо деривативна или изменяясь по падежам, имеет только одну 
морфологическую основу, выделяющуюся в данный момент. О двухосновных же именах 
можно говорить, лишь анализируя их историческую морфологию, а не современный узус. 

Существуют мелиоративные и пейоративные имена. К первым относятся 
непосредственные двухосновные, закрепленные некогда за правящими династиями, а 
также различные ласкательные варианты - ко вторым - обсервационно - прозвищные и 
уничижительные варианты различных имен. Такая характеристика строится не в 
морфологическом, а в семантическом плане. 

Очень большую роль в истории ономастики сыграли мусульманские канонические 
имена, распространившиеся вместе с исламом [с VII в.н.э] во многих странах Азии, 
Африки и частично в Европе. Очень многие русские географические названия и фамилии 
по своему происхождению, так или иначе связаны с татарским языком и принятыми у 
татар мусульманскими именами, которые в свою очередь, восходят к именам арабским. 

В различных тюркских языках арабские имена изменили свое ударение, в 
соответствии с различными звуковыми законами изменился их фонемный состав, так что 
в современном Мамет, Мамад, трудно узнать арабское Мухаммад. Однако основа 
большинства тюркских имен арабская. Многие мусульманские мужские имена, до сих пор 
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очень распространенные у персоязычного и тюркоязычного населения нашей страны, по 
своему происхождению - эпитеты Аллаха, которых, как считается было 99. Малик - 
"владеющий", "царь"; Джамал - "красота"; Карим - "щедрый"; Рахмон - "милосердный"; 
Наджиб - "благородный"; Ахмад - "славный" и т.д. 

В качестве женских имен у мусульман часто давались отвлеченные понятия, 
связанные с Кораном и исламом: Мамлакат -"царство"; Амаль - "надежда"; Дина - "вера"; 
Мухаббат - "вера", "любовь" и т.д. 

Арабский как и древнееврейский выходит к семитским языкам, основную 
особенность структуры которых составляет консонатный характер корня. Гласные 
выполняют в нем лишь функцию вспомогательных построений, соотнося слово с 
определенным грамматическим классом. Так согласный комплекс "сам" означает в 
арабском "целостность", "безопасность", "мир", "здоровье". Различная огласовка 
превращает его в "салима" - быть целым, здоровым, откуда личные имена. Салим - целый, 
невредимый; Муслим - принявший ислам; Сулаймон [евр. - Саломон и Залман] - мирный. 
К числу необязательных, но довольно часто встречающихся именных основ относятся 
числовые. Имена с этими основами произошли в связи с различными особенностями 
уклада жизни разных народов. Как полагают, у русских и римлян они связывались с 
порядком появления на свет детей в больших семьях. У народа нашей страны 
числительные, обозначавшие десятки от 30 до 90, означали возраст отца в момент 
рождения ребенка. У арабов, а потом у таджиков и узбеков практиковались также имена 
по названиям месяцев. 

Таким образом, в основу личных имен кладутся определенные 
экстралингвистические универсалии, выраженные словами того или иного языка. 

Многим народам свойственны [или были свойственны] имена с ярко выраженной 
отрицательной окраской. Например, в древности у русских употреблялись такие имена, 
как: Горе, Грязнуха, Захворай, Мертвый. Имена этого типа давались в качестве 
профилактики, чтобы предохранить ребенка от действия злых сил. Особенно часто к 
помощи этих имен прибегали в семьях, где умирали дети. 

Такой обычай до сих пор принят у некоторых тюркоязычных народов, у которых 
исчисление времени ведется по двенадцатилетнему циклу и каждый год этого цикла 
назван именем какого-нибудь животного: 1) мышь; 2) корова; 3) тигр; 4) заяц; 5) дракон; 
6) змея, 7) лошадь; 8) овца); 9) обезьяна; 10) курица; 11) собака; 12) свинья. 

Согласно поверьям, тот или иной год несет в себе какие-то радости и какие-то 
горести, поэтому люди должны вести себя особым образом, в соответствии с 
определенными традициями. Последний год цикла - год свиньи - считается особенно 
опасным для младенцев. Чтобы предохранить их от злых сил, от смерти, порчи и 
похищения, им давались в качестве имен самые гадкие, буквально отталкивающие, а 
порой и неприличные слова, которые якобы отпугивали злых духов и сохраняли жизнь 
детям. Действительно, какому духу захочется похитить ребенка, которого все зовут 
[Собачье ухо, Гниль, Гной, Навоз и т.д.]. 

Встречая в тюркоязычном мире человека с таким именем и зная циклы 
двенадцатилетнего времяисчисления, можно без труда определить его возраст. 

Особо следует выделить теофорные, то есть буквально "богоносные" имена, в состав 
которых входят либо нарицательные со значением "бог", либо собственные названия того 
или иного бога. 

У арабов до ислама были и политеизм, и христианство, и были теофорные имена 
обоих типов. Проповедники ислама, пытаясь обосновать свое вероисповедание, возводили 
его истоки к уже существующим мировым религиям, для чего установили родство 
пророков ислама с христианскими и пытались выяснить взаимоотношения Аллаха с 
доисламскими племенными божествами. В частности, одно время пробовали объявить 
Лат, Манат и Уззу дочерями Аллаха. Но это противоречило Корану, так как, во-первых, у 
Аллаха не было жены, во-вторых, это не отвечало выработавшемуся у исламизированных 
и военнизированных арабов отношению к женщине, не отвечало и обычаю арабов 
определять своих потомков по мужской линии, то есть считать своими наследниками 
лишь сыновей. 

Арабские теофорные имена - обычно субстатированные сложения, где термин со 
значением "бог" стоит в родительном падеже и зависит от существительного со 
значением: дар, помощь, предсказание, счастье, раб и некоторые другие, круг которых 
узок и специфичен. В качестве второго компонента, помимо слова Allah, Аллах, 
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употреблялись также имена доисламских богинь: Лат и Манат; Sad Manat "счастье 
Манат"; Zaga al tat "прибавление Лат". Теофорные доисламские имена, состоящие из 
сочетаний перечисленных слов с обозначением бога или каким-либо эпитетом его, 
подразумевали христианского бога, поскольку в доисламский период среди арабов было 
немало христиан. Сохранились они и при исламизации. Обозначение бога в этих именах 
могло быть как в арабской, так и в еврейской форме: Gabrail - Джабраил; Abdallah - 
Абдулло и т.д. 

С введением ислама эти имена переосмыслились и стали связываться с 
мусульманским богом, появились и псевдотеофорные, содержащие во второй части имена 
пророков ислама или апелятив со значением "пророк": Абу-Али, Абд-ун-Агби; 
абстрактные термины ислама: Абд-аль-Бардки, "раб благоденствия", Абд-аль-Ислам - "раб 
ислама", Абд-ад-Дин - "раб веры". Новые теофорные имена проникли в Персию и 
Армению, где получили национальное выражение: Худоверды - Богдан, и в Турцию - 
Алаверды с тем же значением. Худо, [персидское, "господин"] позже стало обозначать 
единого бога. Так эти имена калькировались. 

В европейских языках при передаче собственных имен существует определенная 
устоявшая традиция. Иноязычные собственные имена, написанные латинским алфавитом, 
как правило, передаются без изменения их орфографии, т.е. в соответствии с орфографии 
языка-источника. Большинство же таджикских собственных имен в русском тексте 
передается в настоящее время несколькими способами. При этом используются 
практическая транскрипция. Возможность употребления в русском тексте того или иного 
теоретически допустимого варианта неодинакова. Из этого можно заключить, что при 
передаче таджикских собственных имен средствами русского алфавита существует 
определенная тенденция и предпочтение отдается той или иной конкретной форме. 

Есть ряд таджикских имен, которые передаются в русском тексте с возможно 
точным соблюдением их звучания, чему способствует русский алфавит, располагающий в 
данном отношении большими возможностями. Но вместе с тем есть и такие собственные 
имена, которые всегда или почти всегда передаются неоднозначно в силу как чисто 
лингвистических, так и экстралингвистических причин. 

Фонетические системы русского и таджикских языков далеко не идентичны. 
Наличие в звуковой системе таджикского языка звуков, отсутствующих в звуковой 
системе русского языка, способствует «орфографическому варьированию» таджикского 
собственного имени в русском тексте. Один и тот же звук в фонетической системе 
таджикского языка может соотноситься с несколькими звуками фонетической системы 
русского языка. Кроме того средства русского алфавита не позволяют с одинаковой 
степенью точности передать некоторые звуки таджикского языка. Именно поэтому в ряде 
случаев практическая транскрипция допускает несколько вариантов одного и того же 
собственного имени. 
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Объекты, события, явления, которые составляют непосредственную реальность 

объективного мира, находятся в определенных отношениях и связях, характеризующихся 
качественной и количественной определенностью и проявляющихся во множествах, 
величинах, интенсивности, реализации того или иного свойства. Количественно - 
качественные показатели существуя в онтологии в неразрывном единстве, охватывают в 
бесконечном многообразии мира все виды и формы материи, само бытие и существование 
предмета, материи непосредственно связано с правлением определѐнного качества. 

В то же время всякое проявление качества является непосредственным проявлением 
количества, так как, реализуя то или иное свойство, интенсивность этого свойства, всякое 
качество выражается в определенном количестве, как в наличии или отсутствии 
составных элементов в пространственно-временной ее характеристике. В явлении материи 
в пространстве и времени проявляется ее развитие, что выражается в количественном 
изменении и накоплении качества в предмете, при достижении определенного предела, 
который может привести к качественному изменению. Подчеркивая весь объѐм 
онтологической взаимосвязи качественной и количественной характеристики материи, 
диалектический материализм данную форму существования материи считает одной из 
основных. Как отражение объективного существования материи категория количества 
выделяется и как одна из наиболее важных категорий человеческого познания, отражая 
многоаспектные и сложные явления действительности, формы ее существования и бытия. 

Итак, отражение в языке категории количества совмещает в себе представления 
определенного и неопределенного множества, которые могут быть выражены 
лексическими и грамматическими средствами. Определенное множество в английском 
языке выражается лексическими средствами; неопределенное множество как 
лексическим, так и грамматическим путем. Отличительной особенностью глагола 
является выражение идеи неопределенного множества, для чего используются как 
грамматические, так и лексические средства. 

Грамматический способ передачи идеи количества в глаголе имеет опосредованный 
характер, в то время как лексический способ передачи идеи количества в глаголе имеет 
опосредованный характер, в то время как лексический способ испытает влияние 
категориального значения процессуальности, присущего английскому глаголу. 

Наиболее формализованным, а потому и наименее конкретным способом передачи 
значения неопределенного множества в языке выступает грамматическая категория числа. 
Сущность этой категории реализуется в оппозиции «один - больше, чем один», где первая 
форма характеризуется значением единичности, вторым значением неопределенного 
множества. Следует, однако, отметить, что у глагола грамматическая форма числа 
выражает не количество действия, как это должно быть в соответствии с его 
категориальным значением, а лишь отражает число участников действия представленное в 
грамматическом субъекте. 

Таким образом, грамматическая форма числа глагола носит опосредованный 
характер и дублирует количественное значение представленное существительным или 
местоимением, что хорошо видно в русском языке: ты читаешь книгу. Он бежит по улице. 
В английском языке, за исключением одного случая (He speaks French fluently), такое 
дублирование отсутствует, и значение глагольного лица и числа полностью представляет 
местоимение или существительное. Различия в единственном и множественном числах 
глагола касаются объемной сущности процесса. Сфера охвата сужается в единственном 
числе, либо расширяется во множественном. Различие между единственным и 
множественным числом у глагола не носит характера конкретности в единственном числе 
и абстрактности во множественном. 
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Однако, несмотря на опосредованный характер грамматической категории 
глагольного числа, номерующей фактически число исполнителей действия, все же глагол 
обладает такими лексическими и грамматическими характеристиками, которые дают ему 
возможность выражать количественные представления о самом действии. Так, например, 
оппозиция предельных и непредельных глаголов в английском языке позволяет 
представить, с одной стороны, действие, ограниченное в своей протяженности 
пространственно-временными рамками, с другой, не имеющее ограничителей его 
протекания (to bring-to carry, to escape-to run, to come-to go). Идею ограничения действия 
или, напротив, его протяженности способны дифференцировать и видовые формы 
английского глагола. (have done-have been doing),однако количественные отношения в 
этом случае опять носят опосредованный, подчинѐнный значению вида характер. 

И, наконец, значения числа в английском глаголе может быть выражено 
лексическим способом, однако, в отличие от существительного и прилагательного, 
глаголу не свойственна передача значения определенного множества. Исключения 
составляют лишь такие конверсивы, как «to double, to couple», позаимствовавшие идею 
определенного множества у соответствующих частей речи. В то же время лексическим 
путем глаголы способны передавать идею количества в более конкретной степени, чем это 
имеет место в категории числа, в оппозиции «предельность - непредельность» или через 
видовые формы. При этом глагол номинирует не само количество, а отражает динамику 
количественных отношений в сторону их увеличения или уменьшения. Соответственно 
выделяются две группы глаголов, показывающих изменение количества в сторону 
увеличения (to add, to increase, to rise, to reach, to climb, to run, to jump, to maximize) 
или уменьшения (to reduce, to decrease, to cut, to decline, to fall, to drop). Из приведенных 
примеров очевидно, что они обладают способностью градуировать количественную 
динамику, отмечая ее плавный рост или спад (to increase-to decrease, to rise-to fall), либо 
резкие изменения в одну из сторон (to jump-to drop, to run-to cut). 

Такая способность глагола дифференцировать динамику количественных отношений 
вытекает из его категориального значения процессуальности, обусловливающего 
своеобразие отражения категории количества в глаголе. 
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ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА У ГЛАГОЛА 

В статье речь идѐт об отражении категории количества у глагола. Поэтому, отражение в языке 
категории количества совмещает в себе представления определенного и не определенного множества, 
которые могут быть выражены лексическими и грамматическими средствами. Определенное множество в 
английском языке выражается лексическими средствами; неопределенное множество как лексическим, так и 
грамматическим путем.  

Ключевые слова: отражение, категория, категории количество, глагол, язык, грамматика, лексика, 
лексические средство, отличительной особенностью глагола.  

 
REFLECTION OF THE CATEGORY OF NUMBER IN VERBS 

This article deals with reflection of the category of number in verbs. Therefore, the reflection in the language 
of the category of number includes definite and indefinite plurality which can be expressed by lexical and 
grammatical ways. Definite plurality is expressed by lexical way in English language, and indefinite plurality is 
expressed by lexical and grammatical ways. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ  
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Особенности терминообразования,прежде всего, связаны со свойством термина - 
служить средством общения определенной группы связанных между собой людей в 
производственных условиях. Другим важнейшим свойством терминологии является то, 
что терминообразование — это сознательный, не стихийный процесс.Термины 
появляются вслед за новым понятием, новой реалией, которые обусловлены 
познавательной деятельностью человека. Поэтому терминообразованиеимеет осознанный 
характер, что делает сам процесс появлениятерминов контролируемыми регулируемым. 
Осознанность процесса терминообразования заключается также в том, что термин должен 
в наибольшей степени уметь раскрыть дефиницию научного понятия, для наименования 
которого он рождается,внутренняя форма термина в определенной мере должна 
отражаться во внешней структуре слова.В формировании данного аспектатермина 
ведущую роль играют части сложения и аффиксы. Они приобретают признак 
системностии стандартизованности, регулярно функционируя в 
определенныхстандартных случаях. Широко известно, чтоспецифическим для 
терминологии специальных областей науки является стремление к закреплению за 
некоторыми аффиксами определѐнныхтерминологических значений. Акт 
терминологического словообразования находится в тесной зависимости от классификации 
понятий, он не только именует понятие (служит его названием), но и отражает в какой-то 
мере его содержание.Следовательно, функции словообразующих морфем в терминологии 
несколько шире, чем в общелитературном языке. 

Явление осознанного характера именования научного понятия усложняет процесс 
порождения термина, чем и отличает его от номинативного процесса порождения 
простого слова.  

В современной терминологии установлено, что пополнение терминологического 
состава происходит различными способами. В целом анализ существующих точек зрения 
исследователейна способы и направлений словообразования показывает, что в 
сферетерминообразования также как и во всей лексической системе языка используются 
семантический и морфологический способы словообразования,что объединяет 
терминологию со всей лексической системой языка. При анализе словообразовательных 
особенностей терминологии висследованиях указывают также на специфичный для 
терминологии способ образования - синтаксический. Как свидетельствует исследование 
географической терминологии, эти же способы терминообразования являются 
основнымив пополнении географической терминологии таджикского и русского языков. 

Анализ точек зрения исследователей на способы и пути словообразования в 
таджикском языке дает основание утверждать, что к основным способам 
терминообразования терминов сельского хозяйства относятся три способа: 1) 
семантический, 2) морфологический и 3) синтаксический. В пределахперечисленного 
выделяются также различные промежуточныеспособы. 

Семантический способ является одним из важнейших способов 
образованиягеографической терминологии. Значительное количество научно — 
технических терминов во многих языках образуется путем изменения значений слов 
общелитературного языка и терминов, заимствованных из других отраслей науки и 
техники.  

Общеупотребительное слово соотносится с «бытовым» понятием, т. е. обобщенным 
представлением о классе предметов, известных всем членам данного языкового 
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сообщества. Термин в отличие от него соотносимс «научным»понятием, т. е. всем 
комплексом специальных знаний о предмете, которым располагает современная наука. 
«Бытовые», или «обиходные», понятия и понятия научные существенным образом 
отличаются друг от друга. Научные понятия базируются на сущности тех или иных 
явлений, постигаемой учеными путем упорного труда в результате многолетнего (иногда 
даже многовекового) изучения этих явлений с пользованием научного наследства 
предшествующих эпох с применением все усложняющихся с развитием человеческих 
знаний научных вспомогательных средств, научной аппаратуры. Исследователи еще в 
середине прошлого века установили, что «бытовые» понятия опираются лишь на 
практический человеческий опыт многих поколений, полученный от наблюдения этих 
явлений «невооруженным глазом», и чисто практического их использования; при этом 
постигается не внутренняя сущность этих явлений как таковых, но лишь их внешние 
черты и их роль в жизни человека» [8, 149]. 

В теоретическом осмыслении данного типа терминологизации существенны также 
устанавливаемые в семасиологии два типа номинации — первичная и вторичная. Под 
первичной номинацией понимается «соотнесение отражаемого в сознании фрагмента 
внеязыковой действительности и звуковой оболочки, впервые получающей функцию 
называния». Под вторичной номинацией понимается «использование уже имеющихся в 
языке номинативных средств в новой для них функции наречения» [5, 129]. Способ 
использования имеющихся в языке словв качестве звуковой оболочки вновь созданного 
смысла широко распространен в языке. Историческивсе непроизводные слова 
современных языков могут рассматриваться как вторичные номинации. В современном 
состоянии этот способ является основным средством формирования вариативности 
семантики слова и развития многозначности лексических единиц. 

В то же время существуют определенные закономерности в реализации данного 
способа вторичной номинации она неможет быть произвольным или случайным, так как 
слова, выбираемыедля обозначения новой для них функции наименования, должны 
соответствовать не только позвуковой форме, но и обладатьсоответствующим внутренним 
содержанием. Выбор новой звуковой формы предполагает наличие определенного 
сходства или общих семантических характеристик исходного и нового наименования [3, 
38]. 

В приводимых нижепримерах слова соотносятся с одним и тем же референтом, 
данные эквиваленты определенным образом различаются по денотатам, т. е. конкретным 
признакам, принятым в качестве основы наименования: 

волна – мављ -wave, 
складки –чинњо- fold (антиклинальные складки – чинњои антиклиналї – anticlinal 

fold) 
берег – соњил – bank (аральский тип берега – соњили хели Арал – the Aral type o 

fbank); 
возраст – синн - age (астрофизический возраст – синни астрофизикї- astrophysica 

lage); 
порог – остона - sill (атлантический порог - остонаи Атлантик – Atlantic sill);база 

– база -base (база туристическая – базаи туристй – tourist base); 
 лава – лава – lava (базальтовая лава – лаваи базалтї – basalt lava); 

оболочка –табақа - cover (базальтовая оболочка – табаќаи базалтй – basalt cover); 
щит- сипар - shield (Бальтийский щит- сипари Балтик –the Baltic shield); 
оползневый –лаѓжиш – landslide (амфитеатр оползневый – амфитеатри лаѓжиш – 

landslide amphitheater); 
бассейн –њавза - pool (бассейн ледника-њавзаи пирях – the pool of ice-house) и др. 
С.Г. Белявская, анализируя процесс именования новых материалов итоваров, «вновь 

созданных»именований, отмечает, что они относятсякспециальным областям и 
напоминают имена собственные [3, 36]. 

Важнымв процессе номинации является формирование функциональной значимости 
единицы языка, при которой отражаются не только важнейшие специфические свойства 
предмета, но и они получают определенную оценку, определяя его общность с другими 
предметами и явлениями. С другой стороны, процесс номинации предполагает 
формирование коммуникативной значимости единицы, при которой определяется круг тех 
ситуаций коммуникации, в которых данное слово может употребляться в процессе 
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реальной коммуникации (официальная, неофициальная или нейтральная ситуации 
общения). 

При семантическом способе образования географической терминологии 
наблюдаются следующие типы развития семантики слов: а) терминологизация 
общелитературных (в том числе и общенародных) слов; б) специализация значений 
общелитературного слова и словосочетания; в) семантическое переосмысление издавна 
существующих в языке слов. 

Проникая в сферу определеннойнауки для наименования назначенных понятий, 
слова общелитературного языка приобретают те свойства, которыми характеризуются 
термины, т.е. терминологизируются. Термины берутся из общелитературного языка в 
неизменном виде, при этом ничего структурно нового не возникает, а образуется лишь 
новое значение. В данном случаеновое содержание вкладывается в старую форму, что 
отличает семантический способ терминообразования от других способов. 

Общелитературные слова сопоставляемых языков составляют: а) так называемая 
полифункциональная лексика, т.е. слова, которые одновременно являются 
принадлежностью и общего, и специального употребления. Это многие наименования 
флоры, фауны, географических понятий (земля, река, море, океан, гора, лес и т.п.). 
Различаются они в зависимости от сферы употребления степенью определенности 
значения и соответственно определением их в толковых словарях общелитературного 
языка и в специальных словарях; б) слова, общеупотребительные, по происхождению, но 
ставшие терминами благодаря семантическому преобразованию (подошва–поя -sole, 
голова–сар - head, рукав–даста - sleeve, лицевая (сторона)-рўя – obverse (side),ложбина -
дастак, гўша, теѓа - narrowи др.). Это очень продуктивный на всем протяжении развития 
терминологиивопрос, так называемый семантический способ, основанный на 
метафорическом идругих форм переноса значения слов. 

Значительная потенциальность возможностей общеупотребительных лексем первого 
типа употребляться в функции географических терминов, обусловлена двумя факторами: 
1) спецификой их номинативной функции и 2) спецификой содержания бытового понятия, 
а именно - высокой степенью его абстрактности. Поскольку терминологизация лексем 
первого типа связана,прежде всего,с изменением сферы функционирования. 

Процесс привлечения общеупотребительных лексем в терминологиюсферы 
географической науки связан с несколькими линиями, направленными на превращения 
общеупотребительного слова в научный термин, в качестве главных из которых 
выделяют: 1) изменения функций общеупотребительных слов или слов других сфер 
употребления с номинативной на дефинитивную; 2) углубления и научной конкретизации 
бытового понятия, обозначенного этой общеупотребительной лексемой; 3) путем 
увеличения информационного объема в дефиниции в отличие от толкования. 

Ограничиваясь друг от друга, значения общелитературного слова и географического 
термина вступаютв определенные взаимоотношения. В семантической структуре 
общеупотребительного слова происходит расширение за счет прибавления нового для 
него функционального терминологического значения. Так, термины 

гряда – ќатортеппа - ridge;  
бассейн –њавза - reservoir; 
отложения – таҳнишастањо - sediment; 
дамба- банд - dam; 
течение - љараѐн - flow; берег – соњил - bank; 
отмель – тунукоба - shoal; вал – марза - billow;долина – водї – valley и др. возникли 

в результате терминологизации общелитературных слов сопоставляемых языков. 
Такие общеупотребительные слова в роли терминов отличаются сферой 

употребления и выполняемой функцией. Как терминам им отвечает дефиниция с более 
точными и конкретными параметрами содержания и соответствующих понятий. 
Терминологическое понятие, обозначенное такой лексической единицей, является более 
широким, а бытовое соответственно уже; дифференциация и углубление семантических 
структур этих единиц осуществляются на уровне сем в результате изменения сферы 
функционирования. 

К терминам могут относиться также слова, диалектные и просторечные по 
происхождению. Термины-диалектизмы сохраняются в отраслевых терминологиях, 
связанных с территориально ограниченными объектами номинации. 
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Значительный пласт наименований составляют слова, заимствованные из других 
национальных языков, что является естественным процессом формирования также 
терминологии географической сферы науки. 

Метафорическое переосмысление являетсяодним из важнейших источников 
обогащения терминологической системы любого языка, в том числе и географической 
терминологии таджикского и английскогоязыков. Метафорическое переосмысление 
основаны на различных видах сходства, реальных или воображаемых предметов, явлений, 
свойств, и могут обозначать различные географические объекты. В целом, как 
свидетельствует сопоставительный анализ, терминологизация общеупотребительных слов 
основывается на следующих типовых метафорических переосмыслениях:  

- название по сходству внешних признаков: 
аральский тип берега – соњили хели Арал – the Aral type of acoast; атлантический 

порог - остонаи Атлантик –Atlantic sill; 
альпийский ландшафт- ландшафти алпї – Alpin land scape; 
аморфные тела – љисмхои аморфї- amorphous subjects; 
амфитеатр оползневый – амфитеатри лаѓжиш–landslide amphitheater и др.  
-осмысление времени существования географических объектов, явлений, предметов 

в соотнесении и сравнении с возрастом, сопоставление понятия со временем их 
существования: 

Абсолютный геологический возраст- сини мутлаќи геологї – absolute egeological age 
астрофизический возраст – синни астрофизикї –astrophysical age; 
возраст геологический – синни геологї – geological age; 
возраст Земли – синни Замин- the age of Earth; 
возраст ландшафта –синни ландшафт – the age of landscape; 
век геологический – асри геологї – geological century; 
брюкнеровские периоды- даврањои брюкнерї– Brukneker‟speriodsидр.; 
-сходство по положению в пространстве: 
антиклиналь лежачая -висячая долина – водии муаллаќ – hanging valley; 
висячий бок- пањлуи овезон – hanging side;  
висячий трог – водии муаллаќи пиряхї – hanging ice- house valley; 
- сходство мощности: 
бомбы вулканические – бомбањои вулканї –volcano bombs; 
- по значимости или преобладанию признака определенного предмета: бронзовый 

век – асри биринљї – bronze age; 
ледниковый период – давраи яхбандї – ice age; 
- по месту в пространстве: 
внутриконтинентальные равнины – њамворињои дохиликонтинентї – continental 

plain,  
ветры местные – шамолњои мањаллї – local wind; 
впадина межгорная – пастхамии байникуњї – the hollow between mountains; впадина 

морская – пастхамии бањрї – sea hollow; 
- сходству повнешним приметам: 
Большая Медведица - Дубби Акбар – bigshe-bear, Њафтдодарон (бурчи сит.); 

игрушка (гидрометрическая) - фирфирак (-и гидрометрй) – toy (hydrometric); вложенные 
террасы – террасањои болоињам – putin terraces; 

- сходству структуры: 
воронка – ќиф (воронки карстовые- ќифњои карстї–funnel);  
воронки термокарстовые – ќифњои термокарстй- termofunnels, 
ворота – дарвоза - gates;  
оболочка – табаќа (воздушная оболочка – табаќаи њаво) – cover (aircover); 

всерообразная складка – чини бодбезакшакл – fan-shapedfold;  
впадина – пастхамї (впадина глубокая – пастхамии чуќур) – hollow 

(deephollow);впадина тектоническая – пастхамии тектоникї – tectonichollow и др. 
 - сходству действия: 
бомбы вулканические – бомбањои вулканї – volcano bombs; 
- номинация географического предмета, явления, объекта путем соотнесения его 

признаков с именем лица или предмета, сыгравших существенную роль в их 
характеристике: 
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Висконсинское оледенение - яхбандии висконсинї – Viscount’s freezecongeal, 
варисцийская складчатость-чиндоршавии Варистинї – Varisrugo sity;  

Гринвичская обсерватория - обсерваторияи Гринвич – Greenwich observatory; 
Гринвичский меридиан-меридиани Гринвич – Greenwich meridian;  

Гринвичское время – вақти Гринвич – Greenwich time;  
Гюнцское оледенение – яхбандии Гюнс– Gunz freezing и др. 
-при именовании географических объектов, явлений, предметов широко 

используется метафорическое переосмысление путем соотнесения его с частями тела 
человека, сравнения с признаками и свойствами частей тела человека или живых существ. 
Исконные слова соматизмы на подобие рука, голова, лицо, нога, горло -сар, пой, чашм, 
дил, дањон–hand, head, leg, eye, throatи др., развивая многозначность путем 
метафорического, метонимического употребления, словообразовательного сочетания с 
аффиксальными или корневыми морфемами, образуют большое количество терминов: 
головной, горловины, ребристый-сарак, рўя, чашма, чашмак, дастак, пошна, дахана - 
head, mouth, having prominentribs и др., о чем свидетельствуют материалы 
терминологических словарей сопоставляемых языков. 

Косвенным показателем осмысления предметов действительности при их 
именовании через их соотнесения с частямитела является также обозначение понятий на 
право, на лево, вверх, вниз, впереди, сзади -рост, чап, боло, поѐн, пеш, пас–right, left, up, 
down,infront, behind и др. Антропоцентризм, т.е. осмысление предметов действительности 
черезосмысление себя в центревсего существования, проявляется также в наименовании 
географических объектов посредством предметов обихода: 

боковая долина- водии пањлуї – side valley; рукав (реки)- теѓа, шох – sleeve of the 
river и др. 

Олицетворение – придание неодушевленным предметам признаков лица, 
одушевленного предмета: 

бодхўрдашавї (букв.: ‘съедание ветрами’) – выветривание - airing,  
гребень – теѓаи кўњ, сари кўњ – the topofa mountain – сходствос частью тела птицы ( 

в русск. яз) и острием ножа (в тадж. яз.), а в английском языке переводится просто с 
предлогом и др. 

Приметонимическом переосмыслении также наблюдаются различные виды 
соотношения смежности. Некоторые виды метонимического переосмысления в 
географической терминологии являются наиболее продуктивными видами 
переосмысления общеупотребительных слов и их терминологизации в сферу 
географической терминологии. 

Как показывает механизм перехода общеупотребительного слова в разряд термина 
посредством переноса значения содного предмета на другой, который сопровождает слово 
при терминологизации, в семантической структуре терминологизируемого слова 
происходят различные изменения. 

В лингвистической литературе выделяют следующие типы изменения значения: 
расширение значения, сужение значения и различного рода сдвиги значения. 

Под расширением значения понимают переход от частного значения к более 
общему. Например, у существительного атлас первоначальное значение расширилось ( 
‗атлас географический – атласи географї’- geographicalatlas),оно стало использоваться 
также для обозначения других географических понятий: гидрологический атлас – атласи 
гидрологї – hydrologic atlas; атлас почв – атласи хокњо – the atlas of soil; атлас 
климатический – атласи иќлимї – climatic atlas; атлас краеведческий – атласи 
кишваршиносї – the atlas of studying of locallore; атлас ледовый - атласи яхњо – ice atlas, 
атлас морской – атласи бањрї – sea atlas; атлас приливов – атласи мадди бањрњо – flood 
atlas; атлас путей – атласи роњњо* - road atlas и др. Сравните также: бассейн – њавза - 
pool: бассейн ледника – њавзаи пирях – ice-housepool; бассейн речной – њавзаи дарѐ – river 
pool; бассейн сточный – њавзаи љараѐндор – waste pool; бассейны гидрогеологические – 
њавзањои гидрогеологї–hydrogeological pool и др. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

                                                           
*Слово атлас в современной науке также как и карта вышла за пределами географического понятия и стало 

употреблятьсяво многих сфер науки, ср. звездный атлас, дифференцируемый атлас,векторный атлас, атлас цветов, 

атлас многообразия, атлас фрактограмм, атлас спектральных линий, атлас спектра солнечного излучения и др.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Данная статья посвящена особенностям структурных семантических анализов географических 

терминов в таджикском и английском языках, показаны общелитературные терминыв сопоставляемых 
языках и даннаяработаможет быть использована студентами и аспирантами филологического направления. 

Ключевые слова: термин, сходство, значимость, расширение, атлас, исследование, объекты, 
разносистемные языки, семантика, аспект, география. 

 
PECULIARITIES OF GEOGRAPHICAL TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

The article is considered the peculiarities of the structural and semantic analysis of geographical terms in 
Tajik and Russian languages, has shown general literary terms in comparing languages.Given work can be used by 
students and post graduate students of geographical and philological directions. 
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МУРОДИФОТИ ИБОРАҲОИ ИСМЇ БО ПЕШОЯНДИ “БАРОИ” 
 

Ш.Љ. Исмоилова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пешоянди барои бо исмҳои гуногун омада, ибораҳои номк сохтааст, ки 

маъноҳои зеринро ифода мекунанд: Мисол: 
Мо дар симои Айнї ва худи устод бењтарин падар, тарбиятгар, омўзгореро 

мебинем, ки барои тарбияти дурусти фарзандон ваќти худро дареѓ намедоштанд [6]. 
\\Барои тарбия кардани фарзандонаш\\ 

Онњо ба вазнинии кору рўзгор ва хастагии худ нигоњ накарда, барои тарбияти 
фарзандонашон мунтазам зањмат мекашанд [6] \\ барои тарбият кардани 
фарзандонашон\\ 
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Имрўз ќарору чорабинињо барои обод кардани соњаи маориф, тандурустї, 
мактабу оила-њама бо ташаббусу пуштибонии сарвари кишварамон фаќат як њадаф 
дорад: баланд бардоштани сатњи маънавї ва зиндагии халќи тољик [6]. 

1.Исмҳои маънии амал бо ѐрии ин пешоянд калимаҳоро ба худ тобеъ намуда, 
мақсадро мефаҳмонанд. Ба вазифаи ҷузъи асоск, аз ќабили калимаҳои арабии 
ифодакунандаи мафҳуми амалиѐт меоянд: Чунончи, мусобиқа- мусобиқаҳо барои 
ғолиб омадан дар олимпиада, мубориза- мубориза барои пешгирии ифротгарої, 
муҳориба- муҳориба барои ба даст овардани озодї, ҳаракат- ҳаракат барои ба даст 
овардани нишондињандањои бењтарин, хизмат- барои хизмати шоиста, татбиқ-
татбиқи барномаи давлатї барои рушди хољагии дењќонї. 

Барои муњофизати Ватан љонашро дареѓ намедорад [6] \\ Барои муњофизат 
кардани Ватан\\ 

Агар устод Рўдакї барои рушдb миллати мо Наврўзи суханро оварда буд, 
Фирдавсии бузургвор Наврўзи хирадро ба миллати мо бубахшид [6].\\ Барои рушди 
миллат\\ барои рушд кардани миллат\\ 

Муродифоти қолабҳои наҳвк бо роҳҳои зерин сурат гирифтааст: 
1. Бо тағйири бунѐди ибора: 

а) ибораҳои исмии пешояндк дар навбати аввал муродифи ибораҳои масдарк 
мешаванд, зеро байни исмҳои амали ҷузъи асосии ибораҳои номк ва масдар 
алоқамандии наздик вуҷуд дорад. Ҳангоми сохтани таркибҳои феълк исмҳои амал 
ҷузъи маънодори онҳоро ташкил медиҳанд: кўшиш /хизмат, дахолат, ҳавасманд ... / 
кардан, мубориза бурдан ва ҳоказо. Кўшиш менамоянд, то ки забонњои хориљиро 
омўзанд [6]. \\Кўшиши омўхтани забонњои хориљк\\ Кўшиш барои омўхтани забонњои 
хориљк\\ 

Дар ибороти масдарк ба василаи аломатҳои феълк маънои амал возеҳтар ифода 
мегардад. Пайваста ба ин, дар созмони наҳвк ҳам тафовут ба миѐн меояд. 

б) ибораҳои исмк ба туфайли робитаи маънок ва грамматикиашон бо ибороти 

масдарк имконият пайдо мекунанд, ки ба ҷумлаи пайрав низ табдил ѐбанд: кўшиш 
намудан барои омўхтани забонњои хориљї – барои омўхтани забонњои хориљї кўшиш 
намудан. 

Њоло ба ту, барои фањмидани ин гуна чизњо ваќт нарасидааст [6] \\ фањмидани ин 
гуна чизњо\\ 

Доираи имконоти семантикию сохтории ҷумлаи пайрав васеътар аст, зеро 
шакли тасрифии феъл маънии амалро мукаммал ва бо тамоми аломатҳояш ифода 
мекунад, инчунин хусусияти тафсил ѐфтан дорад. 

2. Бо тағйири воситањои грамматикии алоќаи љузъњои ибора: 
Калимаҳо дар дохили ибораҳои исмк бо се тарз алоқа гардида, маънои 

мақсадро ифода мекунанд: 
а) бо ѐрии пешояндҳо алоқаманд шудани калимаҳо омили асосии сохтани 

ибораҳои исмии ифодакунандаи муносибати мақсад ба шумор меравад. 
Чунончи, Дидорбинии мо аз Боѓи миллї рўзи бисту якуми март барои њамагон 

ва хусусан, чанд нафар адибону фарњангиѐн хеле њаяљонбахш буд [6]. 
Ин хонаи рамзии Камол арзиши онро дорад, ки барои зиѐрат ва тамошои он аз 

гўшањои олам мардум ба Хуљанд оянд [6]. 
Бо тадбирњои хирадмандонаи Сарвари давлат баргузор гардидани љашнњои 

бузурги миллї нишонаи барљастаи дастгирии давлат барои рушди маънавият ва 
худшиносии миллї мебошад [6]. 

\\Барои рушд намудани маънавият ва худшиносии миллї\\ 
Вале дар забон воситаҳои дигар ҳам вуҷуд доранд. 
б) ба воситаи изофат ба исми амал тобеъ шудани калимаҳо низ имконпазир аст: 

кӯшиш барои сазовор пешвоз гирифтан – кӯшиши сазовор пешвоз гирифтан; мубориза 
барои сулҳ – муборизаи сулҳ ва ҳоказо. Имкони ифода дар ин қолаб хеле маҳдуд аст. 
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в) бо ду воситаи грамматикк алоқаманд шудани калимаҳо низ баъзан мушоҳида 

мешавад: ҷангидан барои озодии инсон – ҷангидани барои озодии инсон – ҷанг барои 
озодии инсон – ҷанги барои озодии инсон. Ин қолаб ҳам чандон маъмул нест.  

Дар ин мисол ду воситаи алоќаи грамматикк-изофк ва пешоянди барои дида 
мешавад. 

Маънои таъйинот низ дар ибораҳои исмї бо пешоянди барои ифода мегардад. 
Аммо фарқ дар ин ҷост, ки дар ифодаи мақсад ба вазифаи ҷузъи асосии ибора 
исмҳои маънии амал, аммо дар ин ҷо исмҳои мушаххас (конкрет) меоянд. Таъйинот, 
асосан, аз рӯйи хизмати асбобу олот воқеъ мегардад. Чунончи, дар мисоли зерин: 

Истиќрори сулњ барои пешрафти њаѐти иљтимоиву иќтисодї, таъмину тањкими 
истиќлолу вањдати миллї, афзудани нуфузу этибори љањонии Тољикистон мусоидат 
кард [6] \\Мусоидат кардани истиќрори сулњ барои пешрафти њаѐти иљтимоиву 
иќтисодї, таъмину тањкими истиќлолу вањдати миллї, афзудани нуфузу этибори 
љањонии Тољикистон. 

Дар забони матбуот чунин ибораҳо ҳам дучор омаданд, ки дар онҳо таъйиноти 
макон аз рӯйи ҳаҷм ѐ ғунҷоиш воқеъ гардидааст: Чунончи, бинои хобгоњ барои 190 
нафар тарбиятгиранда мавриди истифода ќарор дода шуд. \\Мавриди истифода 
ќарор додани бинои хобгоњ барои 190 нафар тарбиятгиранда\\. 

Дар идомаи сохтмони муассисаи тањсилоти миѐнаи умумии № 55 дењаи Зарифї 
аз њисоби буљаи мањаллї 200 њазор сомонї масраф гардида, бинои мактаби мазкур 
барои 240 хонанда ба истифода дода шуд. 

Ин маънк дар забони тоҷикк, аслан, бо қолаби дорои ... ҷой ва ҷумлаи пайрави 
муайянкунанда ифода меѐбад: бинои нави мактаб, ки дорои 720 ҷой аст; бинои боғчае, 
ки дорои 480 ҷой аст. 

Албатта, ин омилҳои ифода бо мурури замон мавриди хосси истифода пайдо 
мекунанд ѐ яке маъмул мегардаду дигаре маҳдуд. 

Ибораҳои зарфи об, чойники чой, каду ѐ бочкаи об маъниҳои дорок (каду ѐ 
бочкаи дорои об) ва таъйинот (каду ѐ бочка барои нигаҳ доштани об ѐ барои ягон 

хизмати дигар)-ро мефаҳмонанд, аммо зарф барои об (ѐ чойник барои чой) фақат ба 
маънии таъйинот аз рӯйи хизматаш далолат мекунад. Дар ибораи кўзаи обкашӣ 
таъйиноти асбоб аз рӯйи хизмати дигараш ифода мешавад: 

Агар ба шумо касе чк будани ин бочка ва барои чк дар ин ҷо гузошта 
шуданашро нафаҳмонад, албатта, барои обнӯшии коргарон ва ѐ ҷойи дастшӯйии 
онҳо аст гуфта гумон мекунед [4, 214]. 

\\...барои обнӯшии коргарон ва ѐ ҷойи дастшӯйии онҳо будан\\ 
Дар забони тоҷикк ин муносибат ҳам бо чанд роҳ ифода мегардад: 
1. Бо тағйир ѐфтани бунѐди қолаби наҳвӣ: 

а)ибораи исмӣ, ки ҷузъи тобеи он ҳам исм аст: асбоби монтажкунӣ, машинаҳо 
барои пардоздиҳӣ, объектҳои чорводорӣ ва мурғпарварӣ барои гӯшт; ҷойи дастшӯйӣ. 
Дар ташаккули ин қолаби ифодаи маънои таъйинот воситаҳои калимасозии забон 
ҳам аҳамият доранд, зеро асбобҳои монтаж ѐ машинаҳои пардоз маънои матлубро 
равшан ифода карда наметавонанд. 

б) ҷузъи тобеи ибораи исмӣ бо масдар ифода мегардад: ҷойи дасту рӯ шустан, 
асбобҳо барои монтаж кардан ва амсоли ин. 

в) аломати ҷузъи асосии ибораи исмӣ бо ҷумлаи пайрав эзоҳ меѐбад: ҷое, ки дасту 
рӯй мешӯянд; кадуе, ки бо он об мекашонанд... 

Дар қолаби пешояндк маънои таъйинот возеҳтар ифода мегардад, дар ибораи 
изофк ѐ ҳангоми шарҳ додани аломат бо ѐрии ҷумлаи пайрав он маънк бо 
муносибати муайянкунк /атрибутк/ якҷоя ифода меѐбад. 

1. Бо тағйири воситаи грамматикии алоқаи калимаҳо дар таркиби ибораи исмӣ: 

а) ҷузъи тобеъ бо пешоянди “барои” меояд: бочка барои обнӯшӣ; хумдон барои 
оҳанпазӣ; техника барои гузоштани сутун дар шахтаҳо ва ғайра. 
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Ин қолаб дар забони адабии муосири тоҷикк торафт маъмул шуда истодааст. 

б) ҷузъҳои ибораи исмӣ бо изофат алоқаманд мешаванд: кадуи обкашӣ, қадаҳи 
хурдакаки дорухӯрӣ, ҷорӯби обрӯбакбӣ. 

в) калимаҳо бо изофат ва пешоянд алоқаи маъноию грамматикӣ пайдо мекунанд: 
хумдон барои оҳакпазӣ. 

Маънои таъйинот бо мафҳуми амал, кор ва ҷараѐн алоқаманд аст, бинобар ин, 
дар вазифаи ҷузъи тобеъ калимаҳое омадаанд, ки он мафҳумҳоро дар бар 
гирифтаанд: расмкашї - асбоб барои расмкашї, тарњрезї - дастгоњ барои тарњрезї, 
дастрӯшӯй- зарф барои дастрӯшӯйӣ, обкашӣ - сатил барои обкашӣ, дорухӯрӣ- 
ќошуќчаи дорухӯрӣ... 

Масдар ва ибороти он ҳам дар ин вазифа зиѐд кор фармуда мешаванд: Дар 
моҳвора асбоб барои чен кардани элементҳои мадор ... гузошта шудааст. Академик М. 
Шакурк аз қабили ҳуқуқ барои меҳнат, ҳуқуқ барои истироҳат ибораҳоро мисол 
оварда, қайд мекунад, ки дар матбуот баъзан бо пешоянди ба низ кор мефармоянд. 

Дар ин ибораҳо ҳардуи ин бемаврид аст. Ин ҷо ҳам изофат лозим аст ва ибораҳоро 
ин тавр таҳрир кардан зарур буд: ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи истироҳат [5, 105]. 

Дарвоқеъ, ба ҷойи ҳуқуқ барои саломатӣ доштан, ҳуқуқи саломатӣ доштан ѐ ба 
ҷойи ҳуқуқ барои (ба) истироҳат, ҳуқуқи истироҳат ѐ ин ки ҳуқуқи истироҳат 
кардан суфтаву табик мебарояд. Ҳамин тариқ, забони тоҷикк дар ифодаи чунин 
муносибатҳои маънои грамматикк роҳҳои муфассал ва мухтасари ба тарзи умумк ва 
мушаххас баѐн кардан дорад: зарфе, ки дар он сиѐҳӣ нигаҳ дошта мешавад – зарфи 
сиѐҳӣ нигаҳ дошташаванда – зарф барои нигаҳ доштани сиѐҳӣ – зарфи сиѐҳӣ – 
сиѐҳидон. 
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СИНОНИМИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПРЕДЛОГОМ “БАРОИ” 
В данной статье автор затрагивает проблему грамматических и стилистических способов 

использования предлога “барои” и путей построения различных фраз с помощью данного предлога. Статья 
также посвяшена освещению проблемы грамматических и стилистических связей предлога“барои”. 
Способы построения грамматической синонимии представлены с исползованием примеров из газетных 
статей. 

Ключевые слова: фразы, номинативные фразы, грамматические связи, семантические связи, 
предложное клище. 

 
SYNONYM WITH THE PREPOSITION “БАРОИ” 

The article deals with the problems of grammar and stylistic ways of the preposition ―барои‖ baroyi, it‘s 
usage and the ways of forming various phrases 

The article also devoted to the questions of highlighting the issues of it‘s grammar and stylistic relations. 
Key words: phrase, nominative phrase, grammar relations, semantic relations, prepositional phrases. 
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НАЗАРИ РОМПУРЇ БА ВОЖАҲОИ ФОРСИШУДА 

 
Ф. Алиева 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Дар тӯли мавҷудияти худ ҳар гуна забон баробари доро буданаш ба дороиҳои 
луғавии худ аз ҳисоби сарватҳои забонҳои дигар низ бой шуда, ҳама гуна мафҳумҳои 
дар ҷамъият рӯйдиҳандаро бо ѐрии чунин воҳидҳои луғавї ифода менамояд. 

Забони тоҷикк дар давраи зиѐда аз ҳазор соли мавҷудияташ ба таркиби луғавии 
худ калимаву ифодаҳои зиѐдеро аз забонҳои дигар, мисли арабї, юнонї, лотинї, 
ҳиндї, туркї-ӯзбекї, русї ва ғайраҳо иқтибос гирифтааст. Баробари ин, худи ин 
забон, ки яке аз забонҳои бойи дунѐ ҳисоб меѐбад, воҳидҳои луғавии зиѐдеро ба 
забонҳои дигар додааст. Ба ин нукта ишора намуда, профессор Ҳ. Маҷидов 
навиштааст, ки ‚... собиқаҳои форсии тоҷикк дар гузаштаи қадим на танҳо аз 
забонҳои гуногун калима қабул кардаанд, балки ба бисъѐр забонҳои дигари олам низ 
калима додаанд. Форсии тоҷикк дар гузаштаи дур ҳатто дар ҷараѐни интиқоли 
калимаҳои як забон ба забонҳои дигар мақоми забони миѐнаравро бозидааст. Бисѐр 
калимаҳои аз суғдї, ҳиндї ва хитої қабулкардаи ин забон баъдтар ба забонҳои 
юнонї, лотинї ва арабї дохил шуда тавассути онҳо ба тамоми олам паҳн шудаанд‛ 
[6, 100]. 

Албатта, робитаи забони тоҷикк дар гузашта бо забонҳои гуногуни дигар ягона 
набуд: бо баъзеи онҳо, мисли арабї, зичтару бештар, бо қисми дигар, монанди 
ҳиндиву юнонї, сусттару камтар буд. Алоқаи зичи забони ниѐгонамонро бо арабї аз 
ҳамин нукта ҳам фаҳмидан мумкин аст, ки дар таркиби луғавии он ҳиссаи хеле 
калони калимаҳои иқтибосиро вожаҳои арабї ташкил медиҳанд. Агар теъдоди 
истифодаи онҳо дар забони тоҷикии асри X-15 дар садро ташкил диҳад, пас дар 

садаҳои XIII-XV ба 70-80% ва дар ибтидои қарни XX ба 60-70% расидааст [1, 267; 5, 
21; 6, 101]. 

Албатта, ниѐгони мо чунин унсурҳои луғавиро ба қонуну қоидаҳои забони худ 
мувофиқ карда, бо чилбури имлои забони тоҷикк суфта, баъд дар асарҳояшон 
истифода бурданд. Бархе аз луғатнависони мо ин гуна вожаҳоро бо истилоҳи 
‚муфаррас‛ ѐ ‚муаҷҷам‛ ифода намудаанд. Худи Ромпурї агарчи истилоҳи 
‚муфаррас‛-ро бисъѐр ба кор бурдааст, вале аз шарҳу эзоҳи он худдорї кардааст. 
Дар хусусї истилоҳи ‚муаҷҷам‛ бошад, ѐ чунин навиштааст: “Муаҷҷам навъе аз 
луғати араб ва он лафзест, ки дар ҳақиқат арабї бошад, магар аҳли аҷам онро бисъѐр 
истеъмол кунанд ва аз ҷинси каломи худ донанд” [9, љ.2, 283]. 

Истилоҳи ‚муфаррас‛-ро Муҳаммад Муин чунин тавр эзоҳ додааст: ‚Калимае, 
ки аз забони дигар ба форсї оварда шуда, порсї гардонида‛ [7, љ 4, 4260-4270]. 

Алиакбари Деҳхудо низ истилоҳи мазкурро бо таври зайл шарҳ додааст: 
«форсикардашуда, аз қабили муарраб, ки ба маънои арабикардашуда аст. Калимае, 
ки аз забони дигаре ба форсї оварда шуда... Писандшуда дар забони форсї... Баъзе 
ин суратро ба маънии ‚форсишуда ба кор бурдаанд...‛(2, љ. 13, 18778). 

Дар китобҳои дарсии забони тоҷикк [3, 32-34; 106-108] ва тадқиқотҳои алоҳида 
[10, 37-38] оид ба муарработ маълумоти муфассал дода шудааст, вале дар ҳеҷ кадоми 
чунин асарҳо ба истиснои асари Љалолова Ф. оид ба вожаҳои муфаррас маълумоте 
дучор наомад. Љалолова Ф. аз хусуси истилоҳи мазкур андешаронї карда 
навиштааст, ки ‚таҳти ин... истилоҳ...Муҳаммад Ғиѐсуддин воҳидҳои луғавии 
иқтибосиеро дар назар дорад, ки ба таркиби луғавии забони тоҷикк-форсї дохил 
гардида, ба қонуни қоидаҳои он мутобиқ шудаанд...‛ [10, 38]. 

Чунин вожаҳои ба қонуну қоидаҳои забони ниѐгонамон мутобиқ кардашударо 
Муҳаммад Ғиѐсуддин бо калимаву ибора ва ҷумлаҳои «тасарруфоти форсиѐн», ‚дар 
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истеъмоли форсї‛, ‚дар қонуни форсиѐн,‛ ‚навъе тасриф аст‛, таври форсиѐн аст‛ 
ифода намудааст. 

Масалан: ‚Харроҷ... ба фатҳ боҷ ва дар форсї ба каср (яъне хироҷ) шуҳрат 
дорад. Бидон, ки таври форсиѐн аст, ки масдари боби тафъил, ки бар вазни фаъол 
бувад (ба фатҳи аввал), онро ба касри аввал хонанд... Ва ин навъе тасриф аст, чунон 
ки араб дар таъриб тасарруфот намояд, ҳамчунин форсиѐн низ тасарруфот доранд аз 
забонҳои дигар...‛ [9, љ. 1, 298]. ‚Ғазбон-... ва дар истеъмоли форсї ба маънии санге, 
ки аз манҷаниқ ба сӯйи қалъаи хасм андозанд‛ [9, љ. 2, 89]. ‚Маъшуқа-дар охири 

лафзи маъшуқа назар ба қоидаи арабия тои таънис аст, лекин ба қонуни форсиѐн тои 
таънис нест...‛ [9, љ. 2, 284]. 

Аз таҳлили хусусиятҳои истифодаи истилоҳи номбурда маълум мегардад, ки 
ҳамаи калимаҳои иқтибосии арабї ягона набуда, баъзеи онҳо дар натиҷаи тағйири 
яке аз овозҳои охирашон, ҳиссаи дигар бо усули ихтисор шудани ҳамсадо ѐ 
садонокҳои алоҳидаи таркибашон, қисми сеюм бо роҳи ихтисоргардии якҷояи 

ҳамсадову садоноки унсурҳои луғавї шаклан дигаргун шудаанд. Аз ин рӯ, онҳоро ба 
гурӯҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст: 

1.Ромпурї дар бисъѐр ҳолат ин ѐ он калимаро зикр карда, муфаррас будани 
онҳоро ҳатман ишора менамояд. Аз қайдҳои муаллифи луғатномаи мазкур маълум 
мешавад, ки ин гуна воҳидҳои луғавї дар асл ба забонҳои арабї ва ҳиндї мансуб 
будаанд. Чунончи, ӯ дар бораи вожаҳои тамйиз, туҳамат, ки ҳар ду арабї ҳастанд, 
менависад:‛Тамйиз- бар вазни тафъил; ба маънии ҷудо кардан; маъхуз аз майз 
(билфатҳ); аммо форсиѐн як ѐ-ро бинобар тахфиф ҳазф кунанд ва тамиз бар вазни 
азиз мехонанд...‛ [9, љ.1, 208]. «Туҳамат-гумони бад кардан...; ин лафз дар форсиѐн ба 
сукуни дувум (яъне туҳмат) мустаъмал аст...‛ [9, љ.1., 217]. 

Ба ин тариқ, Ромпурї роҳи муфаррас гардидани чанде аз воҳидҳои луғавии 
ҳиндиаслро низ чунин эзоҳ додааст: «Баршкол-ба маънии барсот...Ва назди фақир 
муаллифи китоб муфарраси барскол аст..., чи дар ҳиндї барс ба маънии бориш ва кол 

ба маънии вақт...‛ [9, љ.1., 126]. «Дукка-... ва ба фатҳ ва ташдид (яъне дакка) 
муфарраси дҳакка, ки лафзи ҳиндист, тарxамаи садма‛ [9, љ.1., 339-340]. «Луҷҷа-...ва 

лачча (билфатҳ ва ташдиди xими форсї) муфарраси лаччҳа, ки лафзи ҳиндист‛ 
[9,љ.1.,208]. 

Дар баъзе мавридҳо Ромпурї на танҳо муфаррас будани ин гуна унсурҳои 
луғавиро ишора менамояд, балки дар як вақт мубаддал будани онҳоро низ таъкид 
мекунад. Масалан, ӯ оид ба вожаи санҷ чунин менависад: ‚Санҷ-ду табақи кӯчаки аз 
рӯйин, ки ба ҳам зананд; ва ин муфаррас ва мубаддали ҷҳанx аст, ки лафзи ҳиндї 
бошад ва онро ҷҳонx низ гӯянд...‛ [9, љ.1.,437]. 

Аз баъзе қайдҳои соҳиби ‚Ғиѐс-ул-луғот‛ маълум мешавад, ки қисме аз 
калимаҳо, ки аслан ҳиндї ҳастанд, аввал муфаррас гашта, баъд муарраб шудаанд. Ба 
ин ҳодиса дучоргардии калимаҳои тансуқот, қанд, лукукро бо такъя ба баъзе 

фарҳангҳои дигар чунин нишон додааст: «Тансуқот-... ва дар ‚Сироҷ‛ навишта, ки 
тансуқот ҷамъи тансуқ аст ва тансуқ муарраби тансух аст,... муфарраси тансукҳ, ки 
лафзи ҳиндист...‛ [9, љ.1.,210]. ‚Қанд-шакар... ва дар ‚Сироҷ‛ навишта, ки қанд 
муарраби канд аст ва лафзи канд муфарраси кҳанд аст, ки муҳовараи аҳли Панҷоб 
бошад‛ [9, љ.2, 145]. ‚Лукук-ҷамъи лак, ки муарраб ва муфарраси лакҳ аст; ва он ба 

ҳиндї номи адади сад ҳазор аст‛ [9, љ.2, 212). 
2.Як роҳи дигари муфаррас шудани воҳидҳои луғавии забонҳои дигар, ба фикри 

мо, ба маънои нав ба кор бурда шудани онҳост. Дар ин хусус муаллифони китоби 
‚Забони адабии ҳозираи тоҷик‛ (Душанбе, 1982) мулоҳизаронї карда овардаанд, ки 
баъзе калимаҳои арабии иқтибосшуда бо мурури замон маъноҳои худро тағйир 
додаанд ѐ маъноҳои иловагии дигар пайдо кардаанд‛ [3, 30]. Ба сифати мисол дар ин 
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асар воҳидҳои луғавии алвон, таманно, таклиф ва орият оварда шудаанд [3, 30-31], ки 

ҳама баъди ба забони тоҷикк иқтибос гардиданашон маъноҳои дигарро соҳиб 
шудаанд. 

Дар ‚Ғиѐс-ул-луғот‛-и Ромпурї ин гурӯҳи калимаҳо зиѐд ба назар мерасанд, ки 
ба қатори онҳо вожаҳои иштиҳо [9, љ.1, 62], айѐм [9, љ.1, 104], тафарруҷ [9, љ.1, 201], 
сират [9, љ.1, 446], шарор [9, љ.1, 460], шум [9, љ.1, 475], тайѐр [9, љ.2, 32], ғозї [9, љ.2, 
84], ғазбон [9, љ.2, 89], қиѐмат [9, љ.2, 149,] маълум [9, љ.2, 283] ва монанди инҳо дохил 
мешаванд. Чун намуна ин ҷо зикр кардани маънидоди се калима: айѐм, тайѐр ва 

қиѐмат бамаврид аст:‛айѐм-рӯзҳо, ҷамъи явм; форсиѐн ба маънии мутлақи вақт ва 

ҳангом низ оранд...‛ [9, љ.1, 3.104]. «Тайѐр-ба маънии парвозкунанда; форсиѐн 
маҷозан ба маънии муҳайѐ, омода ва мустаид истеъмол кунанд...‛ [9, љ.2, 32]. 
«Қиѐмат-масдар аст ба маънии қоим шудан...; ва низ лафзи қиѐмат дар форсї ба 

маънии ниҳоят ва бисъѐр ва кори аҷиб мустаъмал мешавад...‛ [9, љ.2, 149]. 
Муҳаммад Ғиѐсуддини Ромпурї дар ҷараѐни эзоҳи чунин воҳидҳои луғавї 

диққаташро ба ин нуқта низ равона кардааст, ки гурӯҳе аз калимаҳои арабиеро, ки 
дар худи он забон ҳамчун шакли ҷамъ ҳисобида мешаванд, форсизабонон баъди 
иқтибос кардани онҳо чунин вожаҳоро ба маънои шакли танҳои калима қабул 
намуда, дар ҳолатҳои алоҳида ба онҳо пасвандҳои ҷамъбандии худро ҳамроҳ 
мекардаанд. Чунончи, ѐ доир ба унсурҳои луғавии ҳамоил [9, љ.1, 284], саровил [9, љ.1, 
421], талоя [9, љ.2, 29], ғазот [9, љ.2, 89], ғилмон [9, љ.2, 90] чунин менависад: ‚Ҳамоил- 

... љамъи ҳимола аст... ба маънии давоми шамшер..., магар дар форсї ба маънии 
воҳид мустаъмал мешавад...‛ [9, љ.1, 284]; ‚Саровил- шалвор ва поҷома; фақир 
муаллиф гӯяд, ки саровил ҷамъ ва муарраб аст, ки ба маънии воҳид мустаъмал 
гардида...‛ [9, љ.1, 421]; ‚Талоя-...ба маънии фавҷи муҳофизи лашкар аст, дар асл 
талоеъ буд, ҷамъи талеа. Магар форсиѐн ба маънии муфрад истеъмол кунанд... ‛ [9, 
љ.2, 29]. ‚Ғазот-...ва ин љамъи ғазо-ст...;зоҳиран дар истеъмоли форсиѐн ба маънии 
воҳид шуҳрат ѐфта...‛(9,x.2,с.89).‛ Ғилмон ҷамъи ғулом...Агарчи лафзи ғилмон сиғаи 

ҷамъ аст, магар дар форсиѐн ба маънии муфрад мустаъмал...‛ [9, љ.2, 90). 
3. Аз эзоҳи Ромпурї маълум мешавад, ки роҳи дигари муфаррас шудани 

воҳидҳои луғавии забонҳои дигар афзоиш ѐ тахфиф ѐфтани шакли калимаҳои 
алоҳида ҳисоб мешудааст. Тавре ки дар боло ишора шуд, унсурҳои луғавии як забон 
ба дигар забон дохил гашта, аз баъзе овозҳои худ маҳрум мешаванд ѐ ба шакли аслии 
он овозҳои нав илова мешаванд. Агар аз ин нуқтаи назар ба мулоҳизаронии Ромпурї 
назар андозем, маълум мегардад, ки ин навъи вожаҳои ба истилоҳ ‚муфаррас‛ дар 
забони тоҷикк кам набудаанд. Яке гурӯҳи чунин вожаҳо онҳое ҳастанд, ки дар асл бо 
ѐ-и мақсура ба охир мерасанд, вале бино ба қайди Ромпурї, форсизабонон онҳоро 
ҳамчун ї талаффуз менамоянд. Масалан:‛ Афъо-навъе аз мори сиѐҳ, ки бағоят 
заҳрнок бошад; форсиѐн ба касри айн (яъне афъї) хонанд‛ [9, љ.1, 76]. ‚Тавалло-
...форсиѐн ба тасарруфи худ ба алиф хонанд...‛ [9, љ.1, 213]. ‚Тубо-муаннаси тиб ба 
маънии хушбeдортар ва поктар;... ва гоҳе форсиѐн барои ин маънї тубї ...низ 
хонанд...[9, љ.2, 30]. ‚Маъно/маънї...ба навиштан ба ѐ нависанд ва форсиѐн назар ба 
сурати мактубї маънї хонанд...‛ [9, љ.2, 285]. 

Ромпурї таъкид менамояд, ки ба охири баъзе воҳидҳои луғавї сарфи назар аз 
мансубияти забонии онҳо форсизабонон пасванди -ї ҳамроҳ менамоянд. Масалан, ѐ 
дар хусуси ба калимаи саломат ҳамроҳшавии пасванди -ї чунин менависад: 
‚Саломат-...ва дар муҳовараи форсї ин масдар ба маънии мафъул бисѐр меояд, ба 
маънии мусаллам; ва саломатї назди баъзе дуруст набошад, чаро ки саломат худ 
масдар аст, ҳољат ба ѐ-и масдарї надорад...; ва дар ‚Баҳори Аљам‛ ва 
‚Хиѐбон‛навишта, ки зобитаи форсиѐн аст, ки дар охири баъзе калимот ѐи зоид 
лоҳиқ кунанд, хоҳ исми љомид бошад, хоҳ масдар хоҳ форсї бошад, хоҳ арабї чун: 
армағон ва армағонї; ва фулон ва фулонї; ва қурбон ва қурбонї; ва нуқсон ва 
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нуқсонї; ва ҷараѐн ва ҷараѐнї; ва халос ва халосї; ва фузул ва фузулї; ва саломат ва 
саломатї ...‛ [9, љ.1, 432]. 

Чунон ки қаблан қайд шуд, роҳи дигари тағйирѐбии шакли вожаҳои арабиасл 
ва ба ин восита муфаррас гардидани онҳо ихтисор шудани овозҳои алоҳидаи таркиби 
онҳост. Ба қатори ин гуна воҳидҳои луғавї Ромпурї калимаҳои рам (м) [9, љ.1, 377], 
томмот [9, љ.2, 20], оммї [9, љ.2, 36] ғалаѐн [9, љ.2, 90], ғам (м) [9, љ.2, 91], машом(м) [9, 
љ.2, 269], мавод(д) [9, љ.2, 314], ҳазаѐн [9, љ.2, 381] ва ғайраҳоро мансуб медонад: ‚Рам-
...дар арабї рамм (ба ташдид) ба маънии гурехтан омадааст. Пас метавонад, ки 
тахфиф аз тасарруфи форсиѐн аст...‛ [9, љ.1, 377]. ‚Омї -дар асл ба ташдиди мим (яъне 
оммї) аст, мансуб ба омма; аммо форсиѐн ҳарфи мушаддадро аксар мухаффаф 
созанд‛ [9, љ.2, 36]. «Мавод(д)- магар форсиѐн ба тахфиф хонанд...» [9, љ.2, 314]. 
‚Ҳазаѐн-суханҳои беҳуда гуфтан дар беҳушии мараз...; ...ин лафзро форсиѐн ба сукуни 
сонї (яъне ҳазѐн) низ истеъмол кунанд‛ [9, љ.2, 381]. 

Ҳамин тавр, аз қайду ишораҳои Ромпурї маълум мешавад, ки калимаҳои 

забонҳои бегона, махсусан арабї баъди ба таркиби луғавии забони тоҷикк дохил 
гардиданашон роҳи ягонаи тағйирѐбиро аз сар нагузаронида, балки бо тарзҳои 
гуногун на танҳо шаклашон, балки маънои онҳо низ дучори таҳаввулот мешудааст. 
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ВЗГЛЯД РОМПУРИ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье на основе изучения словаря«Гияс-ал-лугот», одного из ценностных словарей 
средневековья анализируются лингвистические взгляды Мухаммада Гиясиддина Ромпури относительно 
заимствований в персидском языке. В результате анализа словаря Мухаммада Гиясуддина Ромпури 
относительно заимствований из арабского языка автор приходит к выводу о том, что данные заимствования 
не только видоизменились, но разными способами они изменили свою грамматическую форму и значение. 
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LOOK FOR BORROWING RAMPUR IN PERSIAN 
This article based on the study of the dictionary "Qiyas al-lugot", one of the values of the Middle Ages are 

analyzed linguistic dictionaries views Muhammad Giyasitdin Rompuri respect of borrowings in the Persian 
language. An analysis of the vocabulary of Muhammad Giyasuddina Rompuri respect to borrowings from Arabic, 
the author concludes that these loans are not only mutated, but in many ways they have changed their grammatical 
form and meaning. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(на основе произведения С. Айни «Смерть ростовщика») 

 

Т. Нагзибекова 

Таджикский национальный университет 
 

Сопоставительное изучение дает возможность получать информацию о 
соотнесенности оригинала и перевода, о тех внелингвистических факторах, которые 
оказывают влияние на процесс перевода. 

Целью данной статьи является рассмотрение групп реалий, соотнесение их с 
эквивалентами в переводе, описание способов перевода этих реалий, толкование 
переводчиком той или иной реалии. 

Фактическим материалом для исследования послужила повесть С. Айни «Смерть 
ростовщика» в переводе О. Сухаревой. 

Реалии- это «слова( и словосочетания), называющие объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые 
другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как 
правило , не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а следовательно, 
не поддаются переводу « на общих основаниях», требуя особого подхода [2, 47]. Реалии 
входят в безэквивалентную лексику как самостоятельная группа слов. В тех случаях,когда 
соответствие той или иной лексической единице одного языка в словарном запасе другого 
языка полностью отсутствует, принято говорить о безэквивалентной лексике. Этот термин 
ввели Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. Под безэквивалентной лексикой понимаются « 
слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в той или иной культуре и в том 
или ином языке, слова, относящиеся к частным культурным элементам, т.е. к культурным 
элементам, характерным только для культуры А и отсутствующим в культуре B, а также 
слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, они не имеют эквивалентов за 
пределами языка, к которому они принадлежат» [3] Безэквивалентные слова, 
характеризуются непереводимостью на другие языки, несоотнесенностью со словами 
другого языка, но это не значит, что они совсем не переводимы. 

Для того, чтобы правильно передать обозначение предметов и образов, с ними 
связанных, необходимо понимание действительности. За этими знаниями 
действительности в страноведении, теории перевода и сопоставительном языкознании 
закрепилось определение «фоновых». Фоновые знания – это «совокупность 
представлений о том, что составляет реальный фон, на котором развертывается картина 
жизни другой страны, другого народа». 

При рассмотрении лексических проблем перевода используют термин «фоновая 
информация». Фоновая информация- это социокультурные сведения, характерные лишь 
для определенной нации или национальности , освоенные массой их представителей и 
отраженные в языке данной национальной общности» [1, 37]. 

Как показал анализ повести, С. Айни в своем произведении использовал большое 
количество фоновых лексических единиц: имен собственных, топонимов, 
морфологических и других реалий. 

Частота употребления: 
1. Этнографические реалии -49 случаев 
2. Общественно-политические реалии- 20 случаев 
Этнографические реалии мы подразделяем на: бытовые, религиозные, меры длины и 

веса, музыкальные и др. Рассмотрим данные реалии, которые приводятся в повести 
С.Айни «Смерть ростовщика» и их соответствия: 

1. - Марҳаматкунед, як пиѐла чой хӯред! (с. 46) 
-Сделайте милость, выпейте пиалу чая! (с. 44) 
«Пиѐла» - «Пиала» - реалии бытовая, обозначает домашнюю посуду. Передается 

транслитерацией, потому что реалия распространена почти во всем среднеазиатском 
регионе. 

2.Самоворчӣ сандалиро ба ҷояш гузошта ба рӯяш кӯрпаро паҳн кард (с. 79). 
Чайханщик поставил над нами сандали и накрыл его одеялом (с. 54). 
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Сандалӣ –реалия бытовая, обозначает определенное место в жилище. Эта реалия 
передается транскрипцией, но никак не объясняется, поэтому смысл этого слова остается 
не раскрытым. 

В таджикско-русском словаре 2006 года слово «Сандалӣ» описывается следующим 
образом : 

Сандалӣ - сандали (низкий столик,который ставится надуглублениес горячими 
углями и накрывается одеялом; используется для согревания ног) 

3.-Аз шаҳр то Розмоз,аз ҳуҷраи манн то ҳавлии шумо нест,ки одам як сари қадам 
рафта ояд. Он љо аз шаҳр чор санг дурӣ дорад. Ба он ҷо рафтаомадан хусусан, дар ин ҳаво 
осон нест (с. 63) 

-От Бухары до Размана не так близко, как от моей худжры до вашего дома! Ровно 
четыре санга- тридцать две версты! Согласитесь, добраться туда в такой мороз не просто! 
(с. 47). 

«хуҷра» - «худжра»- небольшая келья в медресе. Реалия, обозначает жилище.Способ 
передачи: объяснение переводчика, данное в примечании. 

…четыре «санга» - тридцать две версты. Эта реалия представляет собой единицу 
длины. Реалия дается описательным методом, здесь же в контексте. 

4.Аз фарбеҳии бадан ва баромадагиҳои паси сараш тахмин кардан мумкин буд, ки 
бояд худро ҳамеша ба қозӣ ва гӯштҳои бӯрдоқи мехӯранд (с. 74). 

Его полнота свидетельствовала о том,что питается он неплохо, ублажая свой 
желудок свежей кази и жирной бараниной (с.54). 

Кази- колбаса из конины особого изготовления,заправляемая разными специями, 
считается деликатесом. Реалия бытовая,название пищи. Толкование дается в примечании). 

5.Танбӯрро соз кардам, устод дойраро ба даст гирифта 
усулнигоҳдоштамехондваманменавохтам (с. 28). 

Я настроил танбур, учитель взял в руки дойру (с.28). 
Танбур, дойра- реалии, обозначающие музыкальный инструмент, передаются 

транслитерацией, но не объясняются, потому что реалии эти распространенные. 
6. Дар Бухороҳарсол дар авали соли шамсӣ дар моҳи ҳамал дар Ширбадан ном 

чорбоғиподшоҳисайрринаврӯзибарпомешуд (с. 41). 
По существовавшему в Бухаре обычаю, в начале солнечного года в месяце хамал 

устраивались новогодние гулянья в эмирском саду, известном под названием Ширбадан 
(с. 31). 

«Хамал»- первый месяц солнечного календаря ( с 22 марта по 22 апреля) Реалия, 
относящаяся к группе«Искусство и культура, календарь»). Способ передачи реалии –
объяснение в примечании. 

7.Ман дар сари кӯча ба асп саворшуда аз дасти бой қамчинро гирифтам (с. 65). 
Я сел на коня из взял из рук бая камчу (с. 49). 
Қамчин- камча, кнут. (реалия - Орудие).Способ передачи - объясняется в 

примечании.) 
8.Дар вақти ба Галаосиѐрасидани ман, ки аз Бухоро як фарсах масофат дорад, 

асршуда ба фурӯрафтаниофтоб як соат монда буд (с. 66). 
Когда я добрался до кишлака Гала-Асийа, расположенного в одном фарсахе от 

Бухары, день уже клонился к вечеру, до захода солнца оставался какой-нибудь час (с. 50). 
Фарсах-мера длины, равная приблизительно 7-8 км. Реалия - Мера.( толкование 

дается в примечании). 
9.Хӯроквориҳоро дар хӯрҷин андохта аробаи кӯтакро саворшуда ба роҳ 

медаромадем (с. 39). 
Мы складывали выданные баем продукты в хурджин и ,погрузив его на арбу, 

отправлялись в путь (с. 32). 
«Хӯрҷин»- «хурджин»- переметная сумка, обычно из тонкой ковровой ткани. Реалия 

этн. Бытовая (толкование дается в примечании) 
«Ароба» - «арба»- общеизвестная реалия обозначает вид телеги, распространенной в 

Средней Азии, поэтому реалия не разъясняется. Реалия бытовая,обозначает вид 
транспорта( передается транслитерацией). 

10...Бо аспи ноозмуд ва аробакаши бетаҷриба аробасавориро яке аз мавридҳои 
ҳавфнок мешумурдам (с. 147). 
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Ехать на арбе с неопытным арбакешем было явно опасным делом (с.111). 
«Аробакаш»- «арбакеш» -возчик на арбе,двухколесной повозке. Реалия бытовая, 

обозначающая человека труда( объясняется в примечании). 
11...ҳатто ӯро аз чилимкашӣ, ки дар Бухоро қариб умумӣ буд, манъ мекард (с. 57). 
Он не разрешал ему курить даже чилим, хотя в Бухаре курили очень много (с.45). 
«Чилим»- реалия бытовая, никак не объясняется, реалия не очень распространенная. 
Чилим-это приспособление для курения в виде кувшина с трубочкой. Чилим был 

распространен в Средней Азии до революции. 
12. Ман бо растаи чойфурӯшӣ раҳсипор гардида то пеши корвон-сарои 

Ҷаннатмаконӣ расидам (с. 115). 
Направившись вдоль чайных рядов, я дошел до караван-сарая Джанатмакони (с. 

112). 
«Караван-сарай»-реалия бытовая, передается транслитерацией, слово 

распространенное, обозначает стоянку для караванов. 
13. Магар шумо дар ҳамин ҳавои гарм бадани думании худро бардошта роҳи 

якфарсахиро пиѐда тай кардед? (с. 106). 
- Неужели в такую жару вы шли пешком все восемь верст и тащили свое дело в два 

манна? (с. 80). 
«Ман»- мера веса сыпучих тел, различная в разных районах. (реалия бытовая, 

мерывеса. Способ передачи- объяснение в примечании). 
14.Вай дар шашмақомдонӣ ягонаи даврон буд (с. 27). 
А он в свое время считался лучшим знатоком шашмакома (с. 20). 
«Шашмаком»- название музыкально-вокального произведения устной традиции, 

состоящего из неск. частей крупной формы макомов. ( реалия этнографическая, относится 
к группе « Искусство и культура», объясняется в примечании). 

17. –Қалам доред? 
-Не, надорам (с. 191). 
-Есть у вас калам? 
-Нет, я не взял с собой (с. 180). 
«Калам»- тростниковое перо, употреблявшееся для написания. ( реалия бытовая, 

объясняется в примечании). 
А теперь перейдем к рассмотрению способов передачи реалий. Одной из самых 

сложных задач переводчика является подбор лексических эквивалентов для предметов, не 
имеющих в языке перевода готовых соответствий.  Описанию приѐмов передачи 
безэквивалентной лексики и слов-реалий в русском и зарубежном переводоведении 
посвящено значительное число работ. Подробно этот вопрос рассматривали в своих 
исследованиях А.В.Фѐдоров, Л.С.Бархударов, В.С. Виноградов, С.Влахов и С.Флорин, а 
также Вл. Россельс, В.Н. Крупнов, А.Д. Швейцер. Большое значение для нашей работы 
имеет теория закономерных соответствий при переводе, созданная Я.И.Рецкером, и 
описание видов межъязыковых переводческих соответствий, осуществлѐнное 
В.С.Виноградовым. Авторами названных работ выделяется 4 основных способа переводов 
БЭЛ и СР: транслитерация, использование калек и полукалек, приблизительный перевод, 
описательный перевод. 

1.Транслитерация и транскрипция. 
Транслитерация и транскрипция (полная или частичная) – непосредственное 

использование слова, обозначающего ту или иную реалию, либо его корня, передача его 
средствами графики языка перевода (ПЯ) в целом виде или в сочетании с суффиксами, 
часто сопровождаемая сносками или вводимыми в текст объяснениями. 

Приведѐм несколько примеров: 
-Дар қишлоқи мо одами хатнок нест (с. 76). 
-У нас в кишлаке нет ни одного человека с приличным почерком (с. 56). 
2.Калькирование 
Использование калек, полукалек – создание переводчиком нового слова – 

переводческого окказионализма, передающего смысловое содержание путѐм применения 
морфем и словообразовательных отношений, существующих в ПЯ [2, 88-89]. 

Калькируются чаще всего сложные и составные слова и устойчивые словосочетания. 
Калькирование не всегда раскрывает значение переводимого слова. Так как сложные 
слова или словосочетания, при переводе которых калькирование используется чаще всего, 
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имеют значение, не равное сумме значений их компонентов. Таким образом, значение 
всего лексического образования в целом может остаться нераскрытым. В этом случае 
переводчик может дать примечания. 

3. Описательный или разъяснительный перевод 
Описательный перевод состоит в раскрытии значения понятия, когда необходимо 

разъяснить сущность данного явления. Этот приѐм называют ещѐ разъяснительным 
переводом или перифрастическим переводом. 

Этот приѐм является наиболее подходящим для передачи иноязычных реалий. Он 
заключается в описании средствами другого языка обозначаемого понятия. Раскрытие 
значения исходной лексической единицы производится с помощью словосочетаний – 
описания, раскрывающего существенные признаки явления. Описательный перевод 
раскрывает суть явления, обозначаемого лексической единицей, и это, несомненно, 
является достоинством данного приѐма. 

Описательный перевод, хотя и раскрывает суть описываемого явления, имеет тот 
недостаток, что он оказывается неэкономным. Многословные описания, занимающие 
много места, действительно, могут выглядеть инородным телом в тексте художественного 
произведения. Решить данную проблему возможно следующим образом: на первом этапе 
знакомства с реалией используется описательный перевод, который затем уступает место 
более краткому способу обозначения – калькированию или транслитерации. 

Кушбегӣ дар атрофии шаҳр барои кофтукови дуздон аскарони савораи амирро, ки 
онҳоро «Кавказ» меномиданд,бароварда фиристод (с. 95). 

Кушбеги выслал в погоню отряд отборных эмирских сарбазов, которые назывались 
«кавказцами»,потому что носили форму кавказских войск (с. 71). 

Описание слова «Кушбеги »дается в примечании. 
.-Аз шаҳр то Розмоз,аз ҳуҷраи манн то ҳавлии шумо нест,ки одам як сари қадам 

рафта ояд. Он ҷо аз шаҳр чор санг дурӣ дорад. Ба он ҷо рафтаомадан хусусан, дар ин ҳаво 
осон нест (с. 63). 

-От Бухары до Размана не так близко, как от моей худжры до вашего дома! Ровно 
четыре санга- тридцать две версты! Согласитесь, добраться туда в такой мороз не 
просто!. (с. 47). 

4.Приблизительный или уподобляющий перевод 
При приблизительном переводе употребляются слова, обозначающие близкое, 

похожее по функции, но не тождественное понятие. Понятие, которое приводится в языке 
перевода, хотя и не совпадает с исходным понятием. Но имеет с ним семантическое 
сходство. Вместо иностранной реалии переводчик использует реалию ПЯ, имеющую 
много общего с реалией ИЯ. 

Приблизительный перевод или перевод при помощи аналога используется для 
передачи слов, обозначающих национальные реалии 

Љўйҳои сарироҳӣ ҳам дамида баромада бо пулҳо ва роҳҳо ҳамрӯй шуда буданд (с. 
66). 

Вода в придорожных арыках поднялась и стала на одном уровне с мостами и 
дорогами. 

Таким образом, в результате проведенного анализа таджикских реалий в повести С. 
Айни, мы пришли к выводу, что писатель в своем и произведении использовал большое 
количество бытовых реалий (названия посуды, построек, мер длины и веса), а также 
реалий , обозначающих музыкальные инструменты, музыкальные произведения и др. О 
способах передачи таджикских слов-реалий на русский язык, можно сказать, что в своей 
работе О. Сухарева чаще использовала именно описательный перевод (объяснение в 
примечаниях), распространенные слова, такие как «пиала», «мечеть», «дойра» 
переводятся посредством транслитерации. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ОСНОВЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. АЙНИ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА») 
В данной статье мы рассмотрим группы реалий, соотнесем их с эквивалентами в переводе, опишем 

способы перевода и толкование этих реалий переводчиком. 
Ключевые слова:реалии, таджикские реалии, способы передачи, группы реалий, эквиваленты в 

переводе, способы перевода, толкование реалий.  
 

A METHOD OF TRANSMITTING TAJIK REALITY FOR RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON THE 

WORKS AINI "DEATH OF USURERS") 
In this article we will look at the group of realities, correlate them with equivalence in translation, describe 

the method of translation and interpretation of these realities by translator. 
Key words: realities, realities of the Tajik, modes of transmission, Group realities equivalents in translation, 

methods of translation, interpretation of reality. 
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ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ КОШКИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ  
И ИХ АНАЛОГИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ш.А. Норов 

Таджикский национальный университет 
 

Мир животных сам по себе очень интересен, человек живя в непрерывной связи с 
ним приписывал свои качества многим животным в виде народного творчества, в 
частности в пословицах, одухотворяясь человеческим его воображением. 

Одним из животных, который наиболее близко с жил с человеком, была кошка. 
Кошка - удивительное животное, млекопитающее семейства кошачьих отряда 

хищных, которое живѐт рядом с человеком более пяти тысяч лет. 
Одомашнивание кошки началось при переходе человека к оседлому образу жизни, с 

началом развития земледелия, когда появились излишки пищи и возникла необходимость 
их сохранения и защиты от грызунов. 

Поскольку возможность наблюдения за поведением и повадками кошки в 
естественных условиях существовала с самого времени ее приручения, стали 
обнаруживаться сходства, аналогии в поведении кошки и человека в бытовых ситуациях. 
Результаты этих наблюдений закреплялись в языке в форме разнообразных пословиц и 
поговорок. 

Благодаря своим качествам, за красоту, грацию, независимый нрав и 
необыкновенную проворность в ловле грызунов и змей, она попала не только в 
мифологию разных народов мира, но и в фольклор. 

Как известно, культ кошки как демонического существа был распространен во 
многих древних культурах. Так, например, в Древнем Египте богиня красоты и 
плодородия Баст изображалась в виде черной кошки. Древние славяне считали черного 
кота символом подземного царства, постоянным спутником ведьм, которому 
приписывались мистические свойства. Этот мифологический образ мог быть связан с 
языческими представлениями об иномирии. Возможно, черная кошка ассоциировалась с 
бесовским царством именно из-за того, что была духом-божеством язычества. 

Следует отметить, что образ кошки несет отличительный характер в таджикской 
культуре. 

Слово гурба ―кот, кошка‖ как домашнее животное встречается в таджикском языке 
еще в произведениях Х века (―Шахнаме‖), и не только в варианте гурба, но и в виде гурбак 
«котенок», который использовался и в языке пехлави: Биѐвард пас Гурдия гурбаке, Ки 
пайдо набуд гурба аз кӯдаке. 

Кошка в таджикской мифологии – одно из самых загадочных животных так как 
существует такой говор, как собака желает много детей в доме, чтобы они его кормили, а 
кошка напротив, чтобы ей досталось много молока. 

Итак, образ кота многогранен и сложен. Антропоморфный пушистый персонаж в 
народных мифологических представлениях и верованиях является воплощением темных, 
враждебных человеку сил. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Этот образ является общим для двух языков, т.к. он логичен и основан на реальных 
ассоциациях, т.к. ведьмы в фольклоре часто выступают в образе черной кошки. 

Ба дуои гурба (-и сиѐҳ) (кўрмуш) борон намеборад [9, 149]. –Молитва кота дождь 
не пролет. 

Образ кошки в данной пословице ассоциируется пустословием. Ее смысл 
заключается в том, что пожелания человека с плохими намерениями не сбудутся. 

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
The cat will mew and dog will have his day [13,79]. –Кот мяукает, собака живет 

своим днем. 
Сходство вышеприведенных пословиц заключается семантическом плане, однако 

отличие проявляется только в ситуации отраженной в них. 
Кошки в таджикских пословицах может также ассоциироваться сущностью зверства: 
Гурбаи мискин агар пар доштї, 
Тухми гунљишк аз љањон (замин) бардоштї [9, 297]. –Если у кота были бы крыля, 

на земле не осталось бы птицы. 
Смысл данной пословицы заключается в том, по сущности кошка является 

хищником и если бы у нее была бы возможность, то она поймала бы всех птиц. 
Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
If the sky falls, we shall catch larks [13, 279]. –Если небо упадет, мы будем ловить 

жаворонков. 
Смысл английской пословицы заключатся в том, что по сущности человек является 

зверем, если у этого зверя была бы возможность, то он бы поймал также жаворонков. 
Отличие таджикской пословицы заключается в том, что в ней доминантам является 

кошка, но в английском небо. Ситуации, отраженные в них почти одинаковы первая 
часть в таджикском языке - кошка в небе, в английском языке - небо перед нами; вторая 
часть в таджикской пословице не осталось бы птицы, и в английской пословице - мы 
будем ловить жаворонков. 

Многозначность также свойственна пословицам с лексемой кошки. 
Вышеприведенные примеры могут использоваться для выражения ненасытности в 
таджикском и английском языках. 

Другая семантическая особенность кошки в таджикском языке заключается в том, 
что она может ассоциироваться с воровством: 

Гурба омаду дунба рабуд [9, 298]. –Кот пришел и унес сало. 
Данная пословица используется для выражения сущности, в которой воровство 

раскрывается как одно из качеств кошки в ее сущности. 
Для выражения сущности в английском языке используется лексема леопард в 

составе пословиц: 
Can the leopard change his spots? [13, 175] - Разве может леопард избавиться от 

своих пятен? 
Несколько измененным вариантом данной пословицы в английском языке является 

следующая пословица: 
The leopard cannot change his spots [13, 175]. -Леопард не сможет избавиться от 

своих пятен. 
В семантическом плане обе пословицы выражают сущность, но их отличие 

заключаются в доминантах, в таджикской пословице кот, в английской пословице 
леопард, и в ситуации отраженной в них. 

Лексема кошки в таджикских пословицах может также выражать смелость, отражая 
характер царя зверей, льва: 

Гурба шер аст дар гирифтани муш [10, 298]. –Кот - лев в ловле мышей. 
Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
Don’t make yourself a mouse, or the cat will eat you [15, 78]. - Не будь мышкой, чтобы 

кошка тебя не съела. 
Семантически обе пословицы выражают смелость. Сходство заключается в 

смысловой структуре пословиц, так как нет животных, превосходнее, чем кот в ловле 
мышей и в английской пословице сказано, что если будешь мышью, то кот тебя съест, то 
есть будь смелым. 

Лексические значения лексемы кошки в таджикских пословицах многообразны, из 
которых она может ассоциироваться с осторожностью, отражая силу своих возможностей 
в определенных ситуациях: 
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Гурбаи ноумедшуда ба шер чанг мезанад [10, 298]. –Отчаявшийся кот будет 
биться с львом. 

Смысл данной пословицы заключается в том, что кошка, потеряв все, может биться с 
львом, хотя она по сравнению с львом является очень маленьнкой. 

Данный смысл в английском языке выражается с помощью собаки: 
A hungry dog will bring a lion down [14, 281]. –Голодная собака вывалит льва. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что нужно остерегаться тех у кого нет 

чего терять. Отличие вышеприведенных пословиц заключаются в доминантах, в 
таджикской пословице кот, в английской пословице собака, но ситуации, отраженные в 
них идентичны. Лексема кошки в таджикских пословицах может также выражать 
мудрость, отражая наличие чего-то, чем отсутствие лучшего: 

Гурбаи зинда бењ аз шери мурда [10, 297]. –Живая кошка лучше мертвого льва. 
Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
A live dog is better than a dead lion [13, 183]. - Живой пес лучше мертвого льва. 
Отличие вышеприведенных пословиц заключается в использовании разных 

доминантов в таджикском - кошка, в английском - собака, но ситуации, отраженные в 
них идентичны. Многозначность свойственна также вышеприведенным пословицам, так 
как они могут использоваться для выражения намека на жизненный опыт. 

Лексема кошки в таджикских пословицах может также выражать мудрость, выражая 
отношения кота к мышью: 

Мушро љон кандан (љонканию) гурбаро бозї [10, 326]. –Кот играет, в то время как 
мышка страдает. 

Данная пословица в таджикском языке используется в несколько измененной форме: 
Гурбаро бозию мушро љонканї [10, 298]. –Игра кота страдание мыши. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что когда кот играет с мышью, то ему 

это игра, но мышке страдание. 
Данный смысл в английском языке выражается в следующей пословице: 
One man's meat is another man's poison [13, 200]. –Что для одного еда, то для 

другого яд. 
Хотя вышеприведенные примеры не являются полноэквивалентами, но в 

семантическом плане они выражают одно значение, т.е. что полезно одному, то другому 
вредно. 

В таджикских пословицах лексема кошки может использоваться для выражения 
ошибки: 

Гурба шаб самур намояд [10, 298]. –Кошка ночью может казаться соболем. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что ночью кошка может казаться 

соболем, т.е. в неблагоприятных, кризисных ситуациях трудно разобраться, ошибиться. 
Используется в оправдание неблаговидных поступков, ошибочных суждений. 

В английском языке существует точный аналог данной пословицы: 
All cats are grey in the dark (in the night) [13, 45]. –Ночью все кошки серы. 
Вышеприведенные примеры являются полноэквивалентами. 
Другая семантическая особенность лексемы кошки в таджикских пословицах может 

использоваться для выражения желаний, сравнивая отношения ее потребности к мыши: 
Гурба њама шаб муш (дунба) дар хоб мебинад [10, 297]. –Кошке снится мышь всю 

ночь. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что кошке хочется поймать мышь, да 

не может, поэтому ей она снится. 
Данная пословица в таджикском языке используется в несколько измененной форме: 
Гурба дар хобаш дунба (чарбу) мебинад [10, 297], –Кошке снится сало. 
Гурба дунба дар хобаш мебинад [10, 297]. –Кошке снится сало. 
Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
The cat would eat fish, but would not wet her feet [13, 45]. –Хотелось бы кошке поесть 

рыбы, но боится замочить лапки. 
Данная пословица используется когда, опасаясь трудностей, опасности, не решается 

осуществить желаемое. 
Сходство вышеприведенных пословиц заключается в семантическом плане, так как 

смысловая структура пословиц идентична, и в доминантах, но отличие проявляется к 
объекту желаемого в таджикском - мышь, в английском - рыба. 
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В таджикском языке кошка может ассоциироваться с хитростью, сравнивая ее 
вежливость по отношению к мышам. 

Мењрубонии султон фиреби гурба аст ба мушон [9, 283]. -Ласка султана - обман 
кота мыши. 

Отличительная особенность таджикского языка проявляется в том, что смысловая 
структура данной пословицы не выражена в английском языке. 

Лексема кошки в таджикских пословицах может также выражать невольность: 
Гурба ҳам ба хоҳиши худ хардал намехўрад [10, 299]. –По своему желанию кошка 

не едет горчицу. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что осторожность. Данная пословица 

используется, когда кто-то из за покорности делает нежелаемые поступки. 
Мудрость также может отражаться в другой пословице с лексемой кошки: 
Вақте мушу гурба бо ҳам бисозад, вой ба дўкони баќќол [10, 256]. –Когда кот с 

мышей подружится, беда мяснику. 
Смысл данной пословицы заключается в том, что когда хороший работник с 

предателем будут сотрудничать, вред хозяину. 
Таким образом, проанализировав пословицы с лексемой кошки в таджикском языке 

можно утверждать, что кошка ассоциируется с негативными качествами в таджикской 
литературе, хотя ее функции говорят об обратном. Кошки в сравнении с общим числом 
пословиц, посвященных животным, занимает десятое место и третье место в числе 
домашних животных (см.тал.). 

 
Сопоставительный анализ показывает, что таджикские пословицы с лексемой кошки 

используются для выражения отрицательных качеств человека. Хотя образы данного 
домашнего животного в таджикском и английском пословицах имеет полноэквиваленты, 
полностью они не совпадают. Отличительная особеность пословиц в таджикском и 
английском языках естествено проявляется в наличии эквивалетнов определенной 
пословицы. Таким образом при анализе была выявлена следующая статистика: 
Полоноэквиваленты, совподающие по доминантам и ситуациям –17%; эквиваленты, 
совпадающие по значению - 58%; безэквивалентные - 16% Семантичекое поле лексемы 
кошки выражено в следуюшей таблице: 

 

 

Кошка 12%

Домашные 
животные; 

88%

КОШКА

Осторож-
ность 

10%
Злость 

10%

Неудача

12%

Наказа-
ние

12%

Совесть

12%

Сущность 

12%
Храбрость 

12%

Пустосло
вие 

12%

Нахаль-
ство

25%

Забота

12%

Жесто

кость 

12%

Смерть 

15%
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ПОСЛОВИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ КОШКИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ АНАЛОГИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье анализируются пословицы с лексемой кошки в таджикском языке и их выражение 

аналогами в английском языке. Также былы выявлены их семантические особенности и смысловые 
выражения. 

Ключевые слова: синоним, кошка, смысл, передача, семантика, доминант, культура, полисемия. 
 

PROVERBS WITH THE LEXEME OF CAT IN TAJIK AND THEIR ANALOGUES IN ENGLISH 
In this article is devoted to the analyze proverbs with a lexeme of cat in Tajik and their expression by analogs 

in English. Also it was revealed their semantic features and semantic expressions. 
Key words: synonym, cat, sense, transfer, semantics, dominants, culture, polysemanticism. 
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Шахсу шумора яке аз категорияњои грамматикии феъл буда, ба муносибати 

амалу њолат ва иљрокунандаи он, инчунин миќдори субъекти амал далолат мекунанд. 
Воситањои ифодаи шахсу шумора дар феъл бандакњои феълк ва хабарї мебошанд [1, 
174-178; 2, 271-272]. Имконоти фарохи услубии феълњо дар ифодаи шахсу шумора 
тавассути бандакњои феълї ва хабарї низ ба назар мерасад. Ба масъалаи мазкур 
забоншиносони маъруф В. С. Расторгуева, Н. Маъсумї, олимањои љавону умедбахш 
М.Р. Љўраева ва Б. Ш. Бобољонова дар асарњояшон ишора намудаанд [3, 203; 4,180-
192; 5, 28; 6, 11-15]. 

Мо тасмим гирифтаем, ки ҳаммаъношавии феълҳоро аз рӯйи шахсу шумора дар 
романи ‚Палатаи кунчакї‛- и адиби шањир Фазлиддин Муњаммадиев дида бароем. 

Бандаки феълии шахси якуми љамъ ба љойи бандаки шахси якуми танњо омада, 
дар ифодаи хоксорї, фурўтанї хизмат мекунад: 

-Одам, шер, дарди дилашро ба љону љигараш нагўяд, ба кї мегўяд?- нињоят савол 
дод Њамроњ- ака. 

Кадом дард? – худро нофањмида вонамуд кард Иброњимљон. 
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- Бача нестем, шер, хуб не,- норозиѐна рў гардонд бародараш [9, 203]. 
Дар љумлаи якум ба воситаи ќолаби маъмули пурсиши риторикї амр дар шакли 

пўшида ифода ѐфтааст: нагўяд, ба кї мегўяд // бигў 
Дар љумлаи сеюм норизої бо оњанги дилсўзона ифода гардидааст. Мењромез 

«шер» гуфта мурољиат намудани хитобкунанда низ ин оњангро пурќувват намудааст. 
Ба ин хоксориву фурўтании ў «бача нестем// нестам зам шуда самимият табиї 
баромадааст. Агар ќањрамон дар љумлаи боло «Ман бача нестам ѐ бача нестам, ки 
маро фиреб дињӣ» мегуфт, ранљиш, норозигї оњанги таъкид мегирифт ва бо вазъияти 
нозук барои бемор мувофиќ набуд ва аз он чунин маънї бардоштан мумкин буд - 
Ман бача нестам, њамаашро мефањмам // маро бача гумон кардї 

Нависанда чунин роњро барои мулоимтар ифода кардани маќсад истифода 
кардааст. 

Ба њамагон маълум аст, ки муродифшавии шаклњои феълро дар шахси якуми 
танњо ва љамъи бандакњои шахсии феъл њам дар услуби илмї ва њам дар услуби 
расмї- коргузорї дида метавонем. Ифодаи шахси якуми танњо тавассути бандаки 
феълии шахси якуми љамъ нишони хоксорї, фурўтанї ва боэњтиром сухан кардан 
мебошад. 

Дар љумлаи зерин феълњо дар шахси якуми шумораи љамъ ва шахси дуюми 
шумораи љамъ омада, тобишњои маъноии гуногунро ифода намудаанд: 

- Биѐед, Олимї, дигар эуфелин истеъмол накунем. Папаверин ва даукаринро озмуда 
бинем. Чї гуфтед? [9, 239]. 

Дар љумлањои фавќ феълњои «биѐед» ва «чї гуфтед» барои ифодаи шахси дуюми 
танњо хизмат карда, њамчун воситањои мусоидаткунанда бо тобиши эњтиром ва 
нармгуфторї мебошанд: 

а) «биѐ» не, биѐед; «чї гуфтї» не, «чї гуфтед» водоркунии нарму маслињатомез. 
б) мухотаби ‚Олимї» барои водоркунї (мурољиат) ва ифодаи эњтиром, 

мењрубонї. 
Ѓайр аз ин феълњо аз љињати сиѓа ва шахсу шумора њаммаъно шудаанд: 
а) муродифоти ифодаи шахсу шумора: ту истеъмол накун // шумо истеъмол 

накунед; 
б) муродифоти шахсу шумора: ту истеъмол накун (шумо истеъмол накунед) // 

ману ту истеъмол накунем; 
в) сиѓаи шартї-хоњишмандї // амрї: ту истеъмол накун, шумо истеъмол накунед 

// ману ту бояд истеъмол накунем. 
Табиб одоби муоширатро риоя карда, беморашро «шумо» гуфта мурољиат 

кардааст, инчунин барои аз байн бурдани оњанги ќатъї ва омирона худро дар дар 
њолати бемор шарик дониста, феълњои «истеъмол накунем, озмуда бинем»-ро 
овардааст, ки фармон оњанги маслињатомези мулоим гирифтааст. Устод 
Камолиддинов дар китоби «Хусусиятњои сарфу нањви забони тољикї» ва рисолаи 
тозанашри «Синтаксическая синонимия в современном таджикском литературном 
языке» чунин шаклњои ифодаи фармонро «...ба тариќи хоњиш ифода кардани он ва 
дар иљрои амал худро шарик намудани гўянда борои як навъ сабуктар ва гуворотар 
кардани дорухўрист»,– гуфтаанд [7, 28]. 

Заминаи ба вуҷуд омадани чунин тарзи ифода вазъияти (ситуатсияи) ба ҳамин 
лаҳза хос аст, ки амру фармонро дар шакли аслк баѐн намудан имкон надорад. 

- Ба хаѐл рафтед, рафиќ оператор? [9, 232]. 
-Ба ин барнома чї мегўед? – пас аз рафтани Зардодхон савол дод Носир Аббос ба 

Иброњимҷон [9, 254]. 
Дар љумлањои фавќ гўяндагон ба як нафар (шахси дуюми шумораи танњо) 

мурољиат кардаанд, вале барои риояи одоби сухан шакли љамъро интихоб 
намудаанд: ба хаѐл рафтед // ба хаѐл рафтї; чї мегўед // чї мегўйї. Мусоҳибон бо ҳам 
қарин нестанд ва мавҷудияти фосилаи муайян дар муносибат ба ин сабаб шудааст. 

Аслан дар шакли љамъ ифода кардани шахси танњо аз муносибати расмї ибтидо 
гирифта, то њурмату эњтиром расидааст. Ба ин нукта забоншиносон Б. Сиѐев [8, 85-89] 
ва М. Љўраева [5, 36, 48]) ишора намудаанд. Дар љумлањои мавриди тањлил оњанги 
расмї мављуд аст. Мухотаби љумлаи саволии якум ‚рафиќ оператор‛ муносибати 
расмии пурсандаро ќувват додааст. 

Баръакси љумлањои боло дар мавриди дигар –дар суњбати Носир Аббос бо 
љўрааш шакли муқаррарии ифода ба назар мерасад ва дар сухани онњо самимият, 
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ќаринї бармало мушоњида мешавад. Носир Аббосу рафиқаш Иванамак 

иштирокчиѐни ЉБВ буда, ҳамсинну соланд ва гуфтугӯйи онҳо ғайрирасмист: 
- Якта фуровардаму дилам холї шуд. 
‐Фањмидї? 
- Фањмидам, Носир, фањмидам. 
‐Фањмида бошї, бигў, ки њамон… дўст аст ѐ душман? [9, 289]. 
Феълњо дар љумлањои мазкур ѓайр аз маънои аслии худ чунин тобишњои 

иловагиро зам кардаанд: 
1) –Фањмидї?- пурсиши таъкидомез. 
2) –Фањмидам, Носир, фањмидам- љавоби ќатъї тариќи такрор. 
3) –Фањмида бошї, бигў, ки њамон дўст аст ѐ душман?- таъкид бо ду дараља. 
Аз тањлили мисолњои романи «Палатаи кунљакї» бармеояд, ки истифодаи 

бандаки шахси дуюми љамъ њамчун муродифи шахси дуюми танњо дар ифодаи 
њурмату эњтиром кор фармуда мешавад. Ѓайр аз ин, он дар мурољиат оњанги расмї 
дошта, фосилаи муайянеро дар муносибати одамон нишон медињад. 

Баъзан дар нутќи ќањрамонони манфї риоя нашудани њурмату эњтироми 
дигарон (шахсони бегона) тавассути шахсу шумораи феъл хеле возењ ифода шудааст. 
Зани хашмгин ба марди ҳамсафараш ‚ту‛ гуфта мурољиат кардааст, ҳол он ки аз 
рӯйи одоби муошират бояд ‚шумо‛ мегуфт. Чунин шаклро адиб баҳри фардк 
намудани сухани персонажи асар кор фармудааст. 

- Намефаромадаї, чаро дар сари роњ сутуни масљид барин шах шуда истодаї? - 
дўѓ мезанад зани хашмгине[9, 280] // Азбаски намефурої,...дар сари роњ наист. 

Нависанда барои ифодаи ќотеияти амр аз оњанги пурсиши риторикї истифода 
кардааст. 

Њурмату эњтиром на танњо дар муносибату муошират бо мусоњибон, балки 
нисбати шахсони ѓоиб низ риоя карда мешавад. Дар ин њолат ба љойи бандаки 
феълии шахси сеюми танњо бо феъл бандаки феълии шахси сеюми љамъ меояд. 
Муњаќќиќон иброз доштаанд, ки њамвазифа шудани љонишини эшон ва бандаки 
феълию хабарии –анд бо шахси сеюми танњо аз асрњои IХ-Х оѓоз ѐфта [8, 55-60], 
минбаъд вусъат пайдо кардааст [5, 45-49] Дар матне, ки муродифот аз љињати 
шумораи шахс дида мешавад, худи адиб ҳам вазифаи онро шарњ додаст: 

- Он кас аввал пурсиданд, ки њамин мурѓро њам одамон мехаранд? – аз камоли одоб 
њатто дар бораи шахси ѓоиб бо лафзи љамъ сухан мекард ќассоб. Он кас пурсиданд // ў 
пурсид. 

Сонї гуфтанд (љавонзанро дар назар дорад), ин мурѓњо аз њамин хел лагерњо 
гурехтагї барин гуфтанд [9, 266] // гуфтанд // гуфт. 

Аз давоми матн маълум мегардад, ки шахсе, ки акнун дар ќабули директору 
вакили мардумк аз маљбурї нисбати шахси ѓоиб (љавонзане) боэњтиром сухан 
мекунад, чанде пеш бо вакил њавобаландона дар шакли шахси сеюми танњо сухан 
мегуфт: 

Ќассоб тушбераи тайѐри коѓазпеч мефурўхт. 
- Љавонзан? Љавонзани хандон?- дар љавоби пурсишаш туршрӯѐна савол медод. Њељ 

чиз нагуфтааст. Хандид. Хандиду рафт [9, 266]. 
Пас аз як даќиќа ќассоби њавобаланд бо ваљоњате, ки аз он ба љуз њалимї ва 

хайрхоњї дигар маъное хонда намешуд, дар муқобилам нишаста, ба саволњо муфассал 
љавоб медод [9, 266]. 

Дар шакли шахси сеюми љамъ омадани феъли шахси сеюми танњо дар сухани на 
њама ќањрамонон ва дар мурољиат на ба њар як нафар мушоњида мешавад. Чунин 
тарзи ифодаи шахсњо бештар дар нутќи шахсони маданї, фарњангї, хоксору фурўтан 
ба назар мерасад. Онњо нисбати ашхосе, ки эњтироми зиѐд доранд, дар ѓоиб низ 
њамин ҳурмату иззатро риоя мекунанд. Масалан, духтур Зардодхон, дар бораи 
њамсояи бемораш Иванамак доимо боадабона сухан мегўяд: 

Иванамак њамон мактубњоро хонда мегиристанд. Баъд худашон њам ба редаксия 
як мактуби калон навишта фиристоданд [9, 296]. 

Ба љойи шахси сеюми танњо корбаст шудани шахси сеюми љамъ маънои 
писханду киноя (тобиши маънои њазлу шӯхк ва бењурматиро) низ дорад. 

Шодиѐна, барнойигит, Хиромоннисо ѐ Хиромонбибї шавњар надоранд. Акнун 
шавњар надоранд. Надоранд // надорад. 
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Ин љо гўянда аз рўйи њурмату эњтиром, ѐ ба таври дигар, аз рўйи одоб шахси 
сеюми ѓоибро дар шакли љамъ наовардааст. 

Гуфтањои моро љумлањои баъдинаи гўянда тасдиќ мекунад? 
- Акнун? 
- Ња, доштааст. Аз ќайди никоњ бароварда шудааст. 
Чи тавре ки дида мешавад, бо њазлу шўхї гўянда онро њамчун воситаи писханд, 

киноя истифода намудааст, вале баъдтар њангоми ба њолати љиддї гузаштани суњбат 
дар шакли муќаррарї (шахси сеюми танњо) овардааст. 

Тобиши маъноии њазлу шўхї омехтаи тамасхур дар суњбати шахсони наздик низ 
ба чашм расид: 

Гумон кардаї, ки Мулло Ќамар ибни Мулло Сафар дар сайѐраи мо ќитъаи 
њафтум кашф намудаанд? [9, 483]. 

Дар ҷумлаи боло гӯянда ба рафиқаш –Қамар мурољиат карда, аввал бо зам 
кардани калимаи Мулло ба ному насаби ӯ ва баъд дар шахси сеюми љамъ овардани 
он оҳанги ҳазлу шӯхии тамасхуромезро тақвият бахшидааст. Дар сурати иваз 
кардани он бо шакли одк –Гумон кардаӣ, ки ту дар сайѐраи мо китъаи ҳафтум кафш 

намудаӣ” маънои ҳазлу шӯхк аз байн мерафт. 
Тобиши маъноии тамасхуру киноя дар истифодаи бандаки шахси сеюми љамъ 

њангоми муродифшавї бо шахси дуюми љамъ ба чашм расид: 
… лекин табибони арљманд маъзур медоранд, Иброњимљон вазифаи калламуши 

таљрибавиро ба зимма гирифта наметавонад. 
Шакли маъмули ин ифода «табибони арљманд маъзур доред, ман вазифаи... ба 

зимма гирифта наметавонам» аст, вале қаҳрамон онро интихоб накардааст. Барои 
худдории ӯ њолату вазъи рӯҳияш сабаб шудааст: аввал, ќањрамон ба қарори табибон 
асло розк нест, сониян ќањрамон дар гуфтугўйи рў ба рў ќарор надорад, балки дар 
танњої худ ба худ андеша меронад ва њукм мебарорад. 

Нависандаи мавќеъшинос њамин гуна тобишу љилоњои услубии феълро дар 
сухани ќањрамононаш нишон дода тавониста, тасвирашро табииву воќек 
гардондааст. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛА 

В статье рассматривается синономичность личных окончаний глагола, которые являются 
морфологическим средством выражения вежливости. В этом случае они употребляются всегда в форме 
множественного числа. Гагольные формы выражающие обращение, являются наиболее применимыми для 
выражения почтительного отношения. Они встречаются в основном в диалоге, где четко проявляется 
отношение говорящего к слушающим . 

Ключевые слова: синонимия, личные окончания, глагол, категория вежливости, единственное число, 
множественное число, ситуация, уважение, неприемлемость. 

 
GRAMMATICAL SYNONYMY OF PERSONAL VERB ENDING 

This article discusses synonymous personals endings of the verb that means morphological expressing 
politeness. In this case, they are always use in the plural. The are meintiy found in the dialogue. Wich ctefry 
manifested attitule. 

Key words: synonym, personal endings, verb, category of politeness, singular, plural, situation, respect, 
unacceptable. 
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ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ – УЗВИ ЉУМЛАИ МУРАККАБИ ОМЕХТА ДАР 
«ЁДДОШТЊО»-И С. АЙНЇ 

 
А. Сабзаева 

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Бунѐди љумлаи мураккаби омехта љумлаи мураккаби пайваст буда, бар эзоњи як ѐ 
якчанд љузъи (љумлаи содаи) он љумлаи (љумлањои) пайрав омадааст (омадаанд). 
Љумлаи мураккаби омехта аз лињози таркиб навъњои зиѐд дорад. Дар «Ёддоштњо» 
навъњои зерин дучор омаданд: 

1. Дарро кўфтам, аммо љавобе наѐфтам, њарчанд гўш кардам, дигар садои хисир - 
хисир њам набаромад [5, љ.7, 283]. 

Дар ин љумлаи мураккаби омехта љумлаи сода «Дарро кўфтам, аммо љавобе 
наѐфтам» ба љумлаи соддаи «Дигар садои хисир - хисир њам набаромад» дар алоќаи 
пайвасти пайњами (ин љо бе пайвандак) буда, љумлаи пайрави хилофи «Њарчанд гўш 
кардам» ба љумлаи содаи «Дигар садои хисир - хисир њам набаромад» тобеъ шудааст: 

Дар таркиби љумлањои мураккаби омехта љумлањои пайрави хилоф дар 
вазъиятњои гуногун истифода мегарданд. 

1. Њиссаи аввали љумлаи мураккаби омехта љумлаи содаи баробарњуќуќ буда, 
њиссаи дуюм љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф аст: Аммо дар муаззин 
ќуввати аз љо љунбидан набуд, (ва) њарчанд барои хестан кўшиш кунад њам, нимхез 
мешуду тамоман рост шуда наметавонист [5, љ.7, 277]. 

Чунин навъи љумлањои мураккаби омехта дар «Ёддоштњо» боз чор маротибаи 
дигар ба кор бурда шудааст [5, љ.6, 55; 5, љ.6, 129; 5, љ.7, 50; 5, љ.7, 173]. 

2. Љузъи аввали љумлаи мураккаби омехта љумлаи мураккаб бо пайрави хилоф 
буда, њиссаи дуюм љумлаи содаи мустаќил аст: Устохоља њарчанд њунарманд бошад ва 
аз кори касон кам фориѓ шавад њам, рўзгораш аз рўзгори мо бењтар набуд, бо вуљуди ин 
ба Абдуллохоља ва Тўтапошшо ѐриро дареѓ надошт [5, љ.6, 45]. 

Ин навъи љумлањои мураккаби омехта дар асар камистеъмол аст.  
3. Љумлањои мураккаби омехта, ки аз чор љумлаи сода иборат буда, њар ду 

њхиссаи он љумлахњои мураккаби тобеъ мебошанд. Вобаста ба маводи «Ёддоштњо»-и 
Айнї ин навъи љумлахњоро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 

а) љумлањои мураккаби омехтае, ки фаќат яке аз њиссааш љумлаи мураккаби 
тобеъ бо пайрави хилоф буда, љумлаи пайрави љумлаи мураккаби тобеи дигар 
љумлаи пайрави навъи дигар аст: Фаќат баъд аз он ки дар доми шайх афтод, шушаш 
дудзада шуд ва ба сабаби пурќувват будани дилаш намурда бошад њам, дигар корњои 
олуфтагиашро давом кунонда наметавонист [5, љ.7, 141]. 

Дар ин љумлаи мураккаби омехта њиссаи дуюмаш љумлаи мураккаби тобеъ бо 
пайравци хилоф аст. Дар љумлаи мураккаби омехтаи зерин њиссаи якумаш љумлаи 
мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф мебошад: Бародаронам бењтар шуда бошанд њам, 
озодона ба по хеста гашта наметавонистанд, аломати бењтарини ањволи онњо дар ин 
буд, ки кам - кам чиз мехўрданд [5, љ.6, 172]. Дар «Ёддоштњо» боз шашто чунин навъи 
љумлањои мураккаби омехта дучор гардид [5,љ.6, 23 -24, 63, 162, 278; 5, љ.7, 62, 304]. 

б) љумлањои мураккаби омехта, ки њар ду љузъаш љумлаи мураккаби тобеъ бо 
пайрави хилофанд: Ва њол он ки сипоњгарї, њарчанд хурд ва ба дараљаи шогирдпешагї 
бошад њам, дар вай як навъ њокимият њаст, аммо эшон ва дуохон (,) њарчанд калон 
бошад њам, кори ў маънан як навъ гадої аст [5, љ.6, 137]. 

4. Љумлаи мураккаби омехтае, ки се њисса дошта, ду њиссааш љумлаи мураккаби 
тобеъ ва њиссаи сеюмаш љумлаи мустаќил мебошад ва њиссаи дуюмаш љумлаи 
мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф аст: Њалвои собунии Шофирком аз њалвои собунии 
оддї, чунон ки дар шакл фарќ дошт, инчунин дар таъм њам фарќи калон дошт. Њарчанд 
вай њам аз орду равѓану шакар пухта мешуд, аммо дар ваќти хўрдан аз вай мазаи њељ 
кадоми ин чизњо намеомад, балки як таъми гуворои ношинос дошт ва дар ваќти ба 
дањон андохтан монанди морожнии ќаймоќї зуд об мешуд [5, љ.7, 286]. 
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5. Љумлањои мураккаби омехта, ки аз панљ њисса иборатанд. Чунин љумлањо дар 
«Ёддоштњо» ба ду навъ људо мешаванд: а) љумлаи мураккаби омехтае, ки ду љумлаи 
охираш љумлаи мураккаби тобеъ бо пайравњои хилофанд, њиссањои якуму дуюму 
сеюм бо њам дар алоќаи пайваст воќеъ гардидаанд: - Зотан, одамони донишманд аз 
байни ќашшоќон мебароянд, аммо афсўс ки ќашшоќзодагон барои хондан имконият 
надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон(писарони муллоњои калон) бештарин ахмаќ, ѐ 
ин ки нобакор мешаванд, инњо хонанд њам, бисѐртаринашон ягон чиз намешаванд, агар 
шаванд њам, аксарашон одамони бад мешаванд [5, љ.6, 109]. 

6. Дар баъзе љумлањои мураккаби омехта, ки аз се љумлаи сода иборатанд, ду 
љумлаи мустаќилашон, ки бо њам дар алоќаи пайвастанд, нисбатан мустаќил буда, 
љумлаи пайрави сеюм пайрави хилоф аст ва њар ду сарљумларо шарњу эзоњ медињад: 
Њарчанд азоб тоќатнопазир ва аз дирўза сахттар буд, ришта тамоман баромад ва 
ман аз азоби риштагирї халос шудам [5, љ.7, 539]. 

7. Истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
омехта – сертаркиба. 

Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби омехта, ки дар 
навбати худ онњо бо љумлањои мураккаби сертаркиба омадаанд, низ истифода 
мешаванд. Чунин љумлањо вобаста ба таркиби ќисмати љумлаи мураккаби тобеи 
сертаркиб навъњои гуногун доранд: 

а) љумлањои мураккаби омехтае, ки яке аз њиссаи онро љумлањои пайрави чидаи 
хилоф шарњ медињанд ва љумлаи дигарашро љумлаи пайрави ѓайрихилоф (дар 
мисоли зерин љумлаи пайрави муайянкунанда): Аммо сипоњ (,) њарчанд њокимият 
мекунад ва мардум маљбуран. ба фармони вай итоат менамояд, ўро њама золим 
медонанд ва аз шумшаклии ў безоранд, (ва) хусусан шогирдпеша, ки олоти рўйрости 
зулми амиру њоким аст, мардум аз вай бисѐр нафрат доранд [5, љ.6, 137]. 

б) љумлањои мураккаби омехтае, ки таркиби яке аз њиссањои онро љумлањои 
пайрави дараља шарњ медињанд ва яке аз ин љумлањо пайрави хилоф аст. Љумлаи 
содаи мустаќили дигари љумлаи мураккаби омехта (яъне ќисмати дуюми љумлаи 
мураккаби омехта) њам ягон љумлаи пайрав дошта метавонад: Акнун ки ту маро ба 
болои ин кор, ки нисбат ба касони дигар безарар њам бошад, нисбат ба худам љиноят 
аст, дастгир кардї, бояд њамаашро ба ту њикоя карда дињам, лекин шарт он, ки ба њељ 
кас нагўйї [5, љ.7, 285]. 

1. Љумлаи мураккаби омехтаи дуљузъа, ки яке аз ќисматњояш љумлаи мураккаби 
тобеи сетраткиб бо се љумлаи пайрави њархела буда, яке аз онњо љумлаи пайрави 
хилоф аст: Сагон саворро аз њар тараф фаро гирифта буданд, лекин на ба савор ва на 
ба аспи ў њељ зарар расонида наметавонистанд ва баъзе аз сагони далертар ба рикоби 
асп наздик шуда, ба пойи савор дањан заданї шаванд њам, бо зарбаи љонкоњи теѓи 
ќамчин, ки аз тарафи савор ба сараш мерасид, маљбур мешуд, ки худро пас њаво дињад 
[5, љ. 7]. 

2. Љумлаи мураккаби омехтаи сељузъа, ки ду љузъаш љумлаи тобеи муќаррарист 
ва як љузъаш љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои њархела буда, яке аз 
онњо љумлаи пайрави хилоф аст. Падараш (,) ба њар душворие ки бошад, пўшоки ўро 
хеле хуб таъмин мекард, аммо хўрокаш аз њуљраи Абдухалилмахдум буд, ки (чунки) 
дар ин љо вазифаи ошпазї ва њуљрарўбиро адо менамуд (ва) ў овози хубе дошт, 
шашмаќомро мувофиќи ќоида суруда натавонад њам, чанде аз савтњоро бад намехонд, 
аз ѓазалњои Њилолї, Љомї, Њофиз ва Бедил барин классикњо чандеро ѐд карда гирифта 
буд, ки дар ваќти суруд онњоро мехонд [5, љ.7, 298]. 

Љумлаи мураккаби омехта, ки яке аз ќисматњояш љумлаи тобеи муќаррарї ва 
ќисмати дигараш љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои њархела - дараља 
буда, љумлаи пайрави хилоф шомили он аст; Агар ба Абухалилмахдум гўйї, ихтиѐр 
дорї, чунки, «нагўйї» гўям њам, албатта, ба ў хоњї гуфт, аммо ба одамони дуртар аз 
мо нагўй, ки маро хандазор мекунанд [5, љ.7, 285]. 
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ПРОТИВИТЕЛЬНОЕ ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ЧЛЕН СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СМЕШАННОГО ТИПА В «ВОСПОМИНАНИЯХ» САДРИДДИНА АЙНИ 
Садриддин Айни в своих произведениях с большим мастерством пользовался возможностями 

таджикского языка. Данная статья посвящена изучению и рассмотрению использования противительных 
придаточных предложений и сложных предложений смешанного типа в «Воспоминаниях» Садриддина 
Айни. 

Ключевые слова: «Воспоминания» Садриддина Айни, противительные придаточные предложения, 
сложные предложения смешанного типа.  

 
ADVERSATIVE SUBORDINATE CLAUSE - A MEMBER OF A COMPLEX SENTENCE OF MIXED 

TYPE IN "MEMOIRS" AINI 
Aini in his works with great skill to take the opportunity of the Tajik language. This article is devoted to the 

study and consideration of the use of adversative clauses and complex sentences of mixed type in "Memoirs" Aini. 
Key words: "Memories" Aini, adversative clauses, compound sentences of mixed type. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНОВ С ДРУГИМИ ЛЕКСИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ 

 

И.Б. Фатхуллоев 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Значимым для понимания сути термина считается противопоставление: термин - 
номен. Несмотря на то, что значимость разделения "терминологии" и "номенклатуры" 
была в первый раз озвучена еще в конце XIX века английским логиком Хьюэллом, в 
зарубежном терминоведении подобные пары слов "термин" и "номен", "терминология" и 
"номенклатура" не противопоставляются так четко. Попытка разделить данные понятия 
характерна для исследований российских терминологов. 

Мнение о важности данного разделения было высказано Г.О. Винокуром [Винокур 
1939] и А. А. Реформатским [Реформатский 1961]. Номены были отделены от терминов 
еще в 1930-е годы [Винокур 1939]. Номены имеют отличия от терминов рядом 
особенностей, которые обуславливают отличия в их систематизации. Существует 
разделение между терминологией в качестве совокупности специальных лексических 
единиц, существующих для обозначения общих понятий той или иной научной сферы, и 
номенклатурой в качестве совокупности специальных лексических единиц, 
существующих для обозначения единичных понятий - конкретных предметов в данной 
сфере [1, 61]. Подобное разделение нужно, в первую очередь, по той причине, что в 
отличие от терминов количество номенклатурных единиц значительно и разрастается 
дальше в каждой из сфер человеческого знания, как, к примеру, происходит регистрация 
только созданных моделей автомобилей. Обозначенный рубеж, разделяющий термины и 
номены дает возможность верно составить специальные словари. 

По мнению Г.О. Винокура, в отличие от терминологии номенклатура должна 
пониматься как система полностью абстрактных символов, чьи функции служат только 
для указания на объект. Основное тут в том, что номенклатурная единица – это не 
выражение, а название, ярлычок какого-либо определенного предмета, ее содержательная 
сторона не учитывается и в этом раскрывается ее абстрактность. Тем самым, отличие 
между термином и номенклатурным знаком является по сути отличием между 
отображением понятия и этикетированием определенного предмета [2, 19]. 

Говоря о семантике слов, мы отличаем сигнификативную и номинативную функции 
значения. Отличие между двумя данными функциями является отличием в наличии 
какого-то значения и называния объекта [6, 81]. При учете этого, можно говорить о 
номинативном характере номенов в сравнении с терминами. Для номенклатурной 
единицы (НЕ) номинативная функция – основная, для термина же основная функция – 
сигнификативная. В данном аспекте НЕ приближена к именам собственным. 

Являясь называнием понятия, термин представляет из себя в определенной степени 
абстракцию, искусственное построение, которое отвлечено от незначимых признаков 
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предмета, но особо акцентирует значимые, релевантные для такого уровня логического 
разграничения, признаки. 

Терминология является инструментом научной классификации, а научная 
классификация является, в первую очередь, понятийной классификацией. Предметы же 
настолько объекты классификации, на сколько понятия бывают отображениями данных 
предметов [3, 18]. 

При этом термин преувеличенно понятен, однако данную прямую связь с понятием 
он получает одновременно с утратой непосредственной связи с определенным предметом. 
По этой причине можно сделать предположение о связи термина с объектом, 
осуществляющейся именно с помощью понятия, в котором предполагается 
непосредственное соотношение понятия и наименования, в одном аспекте, и предмета и 
понятия - в другом, в то время как прямой связи слова с предметом нет [Ogden, Richards 
1936: 11]. 

В сравнении с термином научный номен означает определенный предмет этой 
науки, который носят характеристику не какого-либо конкретного признака - видового 
отличия, а целой совокупности его признаков, доля которых, возможно, незначима с 
научной точки зрения, но важна в качестве неотъемлемой стороны предмета. Данной 
близкой связи с предметом в его цельности сопутствует уменьшение связи с понятием, 
теперь осуществляющейся через предмет. 

Тем самым, соотношение термина и номена с понятием и предметом различаются. В 
случае когда, у термина на первом плане соотнесенность с понятием и, только через 
выражение понятия, он именует предмет, то номен напрямую соотносится с предметом и 
лишь через него приобретает связь с понятием. По причине непосредственного 
соответствия с системой понятий в рамках научной классификации система терминов 
обладает закрытостью и логической организованностью. Система номенов не являтся 
закрытой и логически организованной, ее возможно раскрыть либо прибавить в нее в 
качестве отдельных номенов, так и целых их групп, серьезно не изменяя системы в 
общем. 

Наличие номенклатурной единицы прямо не обуславливается местом в системе 
понятий. Однако номены имеют прямую связь с понятиями, корреспондируя с ними с 
помощью соответствующих терминов. Так, название ВАЗ-2110 подразумевает, что 
существует термин "автомобиль" и не может существовать без данного термина либо 
номен 1.8 не существует без термина "двигатель". Тем самым, наличествуют все 
основания выразить согласие с утверждением Е.Д. Коноваловой о функционировании 
номенклатурных единиц в языке только по причине существования терминов [4, 68]. 

Тем самым, рассуждая о плане выражения номена, необходимо в первую очередь, 
обратить внимание на то, что он является сложным синтаксическим образованием, в 
обязательном порядке содержащим две неоднородные части: а) терминологическую и б) 
собственно номенклатурную. 

Разбор ряда критериев разделения терминов и номенклатурных знаков выявил, что 
наиболее надежный подход - это "функциональный подход", отражающий разницу между 
функциями отображения понятия и этикетирования конкретного предмета. Структурное 
исследование наименований марок и моделей машин, конструкций и свойств двигателя 
дает возможность изучить их специфику. В большей части случаев они являются 
своеобразными сложными словами, состоящими из графемной части, являющейся 
компрессией родового для этой единицы термина, и цифровой части, которая показывает 
главные свойства объекта, его типовые отличия. Закрепленность функций частей 
разрешает отказаться от дефиниций. 

Принятое мнение об объединении терминологической и профессиональной лексики 
в один раздел специальной лексики обладает серьезными основаниями. Специализация 
значения и формирование на данной базе специальных, отличающихся от общеязыковых 
лексико-семантических систем, ограничение числа использующих эти языковые единицы 
в таком значении, и области их использования - общие черты профессиональной и 
терминологической лексики. 

По нашему мнению, автомобильные профессионализмы условно делятся на две 
группы: в первой группе - профессионализмы, обладающие терминами-эквивалентами; во 
второй группе - профессионализмы, не обладающие таковыми эквивалентами. 

Первая группа русского языка включает такие профессионализмы, как: торпедо 
(передняя панель), дворники (стеклоочиститель), ручник (стояночный тормоз), бардачок 
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(вещевой ящик), поворотник (указатель поворота), габарит (габаритный огонь), запаска 
(запасное колесо). Вторая группа содержит следующие профессионализмы: штаны, 
являющиеся раздвоенной частью приемной трубы глушителя; фартук, являющийся 
защитной частью механизма, способной, к примеру, защищать от грязи; юбка, 
являющаяся нижней частью бампера; кенгурин, являющийся защитным каркасом для 
автомобиля повышенной проходимости; докатка, являющаяся колесом малого размера, 
предназначенным для ограниченной доставки транспортного средства до места ремонта; 
прикурить, обозначающий процесс запуска двигателя с помощью подсобного 
аккумулятора либо энергии генератора исправного автомобиля. 

К профессионализмам присоединяется также особый способ формирования 
множественного числа (клапана - вместо клапаны). 

В составе английского языка тоже есть разговорные эквиваленты терминов, 
характерные для речи автомобилистов, т.е. автомобильный сленг. Рассмотрим самые 
яркие примеры. Так, существует несколько обозначений автомобиля:pussy wagon (груб.), 
hack (такси), hog (огромный, мощный автомобиль), fourwheels, rollerskate. Также в 
английском сленге есть некоторое количество единиц, которые обозначают подержанный, 
устаревший автомобиль: ark, beater, clunker, heap, junkheap. 

Еще возможно обособить единицы, которые обозначают именно части автомобиля: 
banger (передний бампер у автомобиля), dizzy (распределитель зажигания), doughnut 
("запаска"), eyeball (фара),hammer (акселератор), HipPocket (вещевой ящик), JockyBox 
(вещевой ящик), rubber (резина, т.е. автомобильные шины), shocks (амортизатор), skates 
(шины). 

Необходимо заметить, что вышеуказанные единицы сленга относятся к 
американскому варианту английского языка. Автомобильный сленг британского 
английского языке распространяется меньше, в нем наличествуют в большинстве своем 
околоавтомобильные понятия. Так, "asis "("asseen ") - (ярлык, который прикрепляется к 
автомобилю, выставляемому на продажу и обозначающий, что автомобиль выставлен без 
наличия гарантии качества), "cutandshut"car (легковой автомобиль, который собран из 
деталей и агрегатов, собранных со свалки машин), dog (автомобиль, имеющий плохие 
динамические характеристики), lemon (автомобиль, особенно новый, с огромным 
количеством дефектов), musclecar (легковой автомобиль, имеющий высокие 
динамические характеристики), pig (некрасивый автомобиль либо автомобиль, имеющий 
плохие динамические характеристики), pussycat (автомобиль, который работает ровно и 
тихо). Из понятий, которые обозначают именно детали, узлы автомобиля можно отметить: 
idiotbox (автоматическая коробка передач), idiotlight (красная лампочка на приборной 
панели, которая поставлена вместо какого-либо тривиального прибора и горящая при 
неисправности). В таджикском языке автомобильный сленг заимствуется из русского 
языка: дворники, бардачок, ручник, поворотник, резина. Меняются только фонетические 
параметры, так ударение переходит на последний слог, как это свойственно таджикскому. 
Употребляется только в разговорной речи. 

Укажем статус вышеуказанных единиц в трех языках. По нашему мнению, 
касательно русского языка мы можем утверждать о размытости границ между 
профессиональной лексикой и сленгом, который относится к тому или иному кругу 
людей. Под профессионализмом нами понимается слово либо словосочетание, которое 
распространено шире в разговорной речи среди людей определенной профессии, 
специальности. В некоторых случаях сложно определить, действительно ли является 
какое-либо понятие профессионализмом либо сленгом. Однако мы придерживаемся 
мнения, что все-таки данные лексические единицы являются профессионализмами, 
поскольку автомобилисты, использующие их в своей речи – это не просто группа людей с 
общими интересами, а специалисты с определенными навыками, знаниями, 
составляющими неотделимую часть их профессионализма, так как эксплуатация 
автомобиля предполагает обладанием "профессиональных" навыков. 

В английском языке лингвистами не выделяются профессионализмы в отношении 
лексики, свойственной для социальной группы с особенными, специализированными 
профессиональными интересами, в качестве сленга. Термин "сленг" больше используется 
относительно английского языка и его функционирования в Англии и США; сленг в 
данном аспекте является экспрессивно и эмоционально окрашенной лексикой разговорной 
речи, отклоняющейся от выбранной литературной языковой нормы. Сленг подвергается 
многим трансформациям, что делает из него языковую примету поколений. 
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Итак, необходимо разделять термины и профессионализмы, учитывая то, что 
главная разграничивающая их характеристика имеет связь с нормированностью термина и 
ненормированностью профессионализма. 

К числу терминов не относятся команды. Примерами команд в рамках 
автомобильной лексики являются дорожные знаки, организующие процесс дорожного 
движения. Команды отличают неноминативность и непредметность. Дорожные знаки не 
относятся непосредственно к науке и отраслям знания, они только сопровождают 
проведение какого-либо наперед намеченного действия, которое закреплено в 
нормативных актах. 

Область их применения обладает своими особенностями и совершенно иной 
прагматикой. Команды, которые выражаются символами на дорожных знаках, часто 
имеют глагольную ориентацию, активно используя глаголы и отглагольные 
существительные, так как предполагают определенные действия. Наименования 
дорожных знаков являются усеченными фразами, приспособленными для быстрого 
восприятия. В некоторых случаях они завязаны на инструкции и могут являться 
эллиптизированными частями их параграфов. Команды, которые изображаются 
дорожными знаками, заменяются несловесными обозначениями: символы и 
изобразительные знаки. Так, белой стрелкойс синим фоном, которая направлена снизу 
вверх, недвусмысленно обозначается необходимость продолжения движения только в 
прямом направлении на ближайшем перекрестке. При этом такую команду может отдать 
также инспектор ДПС. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНОВ С ДРУГИМИ ЛЕКСИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ 
В данной статье автор анализирует соотношение автомобильных терминов английского, русского и 

таджикского языка с другими лексическими единицами. Терминология является инструментом научной 
классификации, а научная классификация является, в первую очередь, понятийной классификацией. 

Ключевые слова: термин, функция, лексика, понятие, автомобильная, профессионализм, 
наименование, предмет, классификация, лингвист. 

 
CORRELATION TERM WITH OTHER LEXICAL UNIT 

In given article author analyses the correlation car term english, russian and tadzhik language with other 
lexical unit. The Terminology is an instrument to scientific categorization, but scientific categorization is, in the first 
place, notional categorization. 
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М. Ќувватова 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Таҳлили топонимияи ин ѐ он минтақа бояд тамоми хусусиятҳои ҳамон ҳудуд- 

тасвири љуғрофия, паҳлуҳои мушаххаси таърихи минтақа ва сокинони он, 
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хусусиятҳои забонҳои мустаъмал ва нестшудаи ҳамин ҳудуд, хусусиятҳои ҳаѐти 
моддию маънавї, дину ойин, расму русум, урфу одат ва дигар нишонаҳои 
фарқкунандаи минтақа ва аҳолии он аз манотиқи дигарро фаро гирад. Бад-ин тариқ, 
таҳқиқи номҳои љуғрофї дар робита бо ҳақиқати воқеї ва гурўњҳои луғавии дигари 
забон зарур аст.Чунин тарзи бархўрд бо номҳои љуѓрофї дар радифи омўзиши 
диахронї таҳқиқи синхрониро низ тақозо менамояд. 

Номҳои љуғрофиро аксаран барҳақ ѐдгориҳои таърихию маданї медонанд, зеро 
онҳо воқеан ҳам маљмўи паҳлуҳои таърихи гузашта ва муосири минтақаи муайянро 
инъикос менамоянд. 

Маънои номхои љуғрофї, аломат ва нишонаҳои барои номгузорї сабабшуда, 
калима ва унсурҳои ташаккулдиҳандаи топоним ҳамаи ин барои аҳолї фақат дар 
лаҳзаҳои номгузории мавзеи љуғрофї ва пайдоиши он моҳияти муайян дошта, 
баъдан бо гузашти айѐм фаромўш шуда мемонад ва ѐ аҳамияти худро аз даст 
медиҳад. 

Барои аҳолии маҳаллие, ки мавзеи љуғрофиро ном ниҳода истифода менамояд, 
топоним омили таърихї набуда, аломат ва нишонаи фарқкунии мавзеъҳои 
мухталифи љуғрофї мебошад. Биноан, фақат маънии топонимии номи љуғрофї пеш 
мебарояд, на маънии этимологї [1, 48]. 

Низоми номҳои љуғрофї се манбаи људонамоиро фаро мегирад: 
1. Топонимҳо аз ғайритопонимҳо тафовут доранд. Ин љо фақат фарқнамої, на 

муқобилгузорї дар назар дошта шудааст. 
2. Топонимҳои як гурўҳи луғавии алоҳида аз гурўҳи дигар фарқ мекунанд. 

Масалан, номи дарѐҳо аз номи нуқтаҳои маскунї мутафовитанд. 
3. Маљмўи топонимҳои ба гурўњҳои алоҳида мансуббуда, аз ҳамдигар фарқ 

карда меистанд. 
Топонимҳои як минтақаи алоҳида дар замонҳои алоҳида, дар ҳолатҳои 

алоҳидаи таркиби аҳолї ва дигар ҳолату шароитҳои таърихї ташаккул меѐбанд. 
Биноан, топонимҳо ба як гурўҳи луғавї мансуб дониста шаванд ҳам, аз љиҳати 
пайдоиш ва таърихи таҳаввулу ташаккул аз ҳам фарқ мекунанд. 

Бисѐриҳо ақида доранд, ки аз тасвири топонимияи минтақа ѐ ҳудуди алоҳида 
шурўъ кардан кори саҳл аст. Мавзеи минтақавї аз ҳама мушкилтарин аст. Он барои 
љамъоварии мавод ба муҳаққиқ озодии интихоб намедиҳад, балки вазифадор 
менамояд, ки новобаста ба савияи дониш ва имконот ҳамаи топонимҳо шарҳ дода 
шавад. 

Тасвири пурраи минтаќаи Норак аз нигоҳи хусусиятҳои забонии топонимия бо 
он водор менамояд, ки хусусиятҳои таърихии забонҳои эронї ба эътибор гирифта 
шуда, рољеъ ба забонҳои туркї (аз љумла, ўзбакї), русї ва лаҳљаю шеваҳои љанубии 
забони тољикї, таърих, љуғрофия, этнография, ҳайвоноту наботот, тарзҳои 
хољагидорї ва умуман ҳамаи хусусиятҳои минтақа ва аҳолии он ахбору маълумот 
љамъ оварда шавад. 

Дар мавриди номгузории мавзеъҳои љуғрофї се гурўҳи махсуси одамон 
иштирок менамоянд: 1) сокинони маҳаллї; 2) топограф, картограф ва умуман 
одамоне, ки дар мавзеъҳои номгузоришаванда кору фаъолият менамоянд; 3) 
ходимони муассисаҳои давлатї, аъзоѐни комиссияҳои махсусе, ки ба номгузорї ва 
табдилу танзими номҳо машғуланд [4, 91]. 

Таҳти маҳфуми «ахбор ва маълумот оид ба хусусиятҳои мавзеъ» ахбор ва 
маълумот оид ба нишона ва аломатҳои тафовутии он низ дар назар дошта мешавад. 
Худи замон, этимологияи нодуруст, ба таври сунъї ташаккулѐбии топоним, 
тарљумаи ғалат, ахбори дуруст надоштан оид ба мавзеъ ва дигар омилҳо метавонанд 
барои таҳқиқу баррасии дурусти топонимия монеъ шаванд. Номи мавзеъ на ҳама 
вақт нишона ва аломатҳои онро инъикос карда метавонад, чунки баъзан нишона ва 
аломатҳои мавзеъ метавонанд муваққатї ва тасодуфї бошанд. Номҳои љуғрофї 
омили таърихианд ва дар тўли таърих бошад, табдили нишона, аломат ва ҳодисаю 
воқеаҳо чизи муқаррарист. 

Е.М. Поспелов доир ба ҳолатҳои хосси нақшбандии топонимия мулоҳиза ронда, 
чунин гурўҳбандї намудааст: а) номҳои алоҳидае, ки вобаста ба ин ѐ он сабаб ба 
тафаккур ва тахайюл мароқангезанд; б) номҳое, ки дар асоси нишонаҳои сарфу наҳвї 
(исмҳо, сифатҳо ва ѓ.) гурўҳбандї шудаанд; в) номҳое, ки аз номи ашхоси алоҳида, 
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одамони рўҳонї ва муқаддас пайдо шудаанд; г) замони пайдоиши ном; д) 
суффиксҳои топонимсоз; е) чиннигории топонимї; ж) густариш ва ѐ маънии 
истилоҳоти љуғрофї; з)талаффузи номҳо ва ѐ истилоҳоти љуғрофї [4. 106]. 

Аввалин муҳаққиқоне, ки ба гурўҳҳои луғавї ва семантикии номҳои љуғрофї 
дар садаи нуздаҳум сари кор гиифтаанд, забоншинос ва этнографҳо А.М. Шегрен, 
М.А. Кастрен, Д.П. Европеус, Ю.Ю. Трусман, М.П. Веске ва чанде дигарон буданд. 

И.И. Надеждин таҳаввулоти топонимҳо, таҳрифи шакл ва талаффузи онҳоро 
дар фазо ва вақт зикр намуда, бар зидди шарҳи саҳлангорона ва сатҳии этимологияи 
он баромадааст: «Калима дар ҳукми мо аст. Он бедифоъ мебошад. Аз он ба таври 
маљбурї маънии дилхоҳи этимологиро кашида гирифтан мумкин аст» [2, 10]. Маҳз 
И.И.Надеждин нишон додааст, ки омўзиши таърих бояд «ландкарта» (ланднақша) 
бошад, на ҳамчун воситаи ѐрирасон барои донистани кай ва дар куљо чї ҳодиса рўй 
додааст, балки ба сифати бойгонии ғании худи ҳуљљатҳо ва сарчашмаҳо [3, 27]. Ба 
қавли ў, омўзиши таърих бояд аз номҳои љуғрофї шурўъ шавад. Ифодаи машҳури ў 
«Топонимика – забони Замин аст», маъруфияти зиѐде касб кардааст [3, 28]. Аз ин љо, 
ба аќидаи Э.М. Мурзаев, таъйиноте сар задааст, ки «Топонимика забони Замин аст. 
Замин бошад, китобест, ки дар он таърихи башар дар номҳои љуғрофї навишта 
мешавад» [2, 11]. 

В.П. Семенов-Тян-Шанский дар асоси таҳлили номҳои нуқтаҳои маскунии 
вилоѐти марказии Россия аҳамияти нишона ва аломатро дар топонимҳо дуруст зикр 
карда гуфтааст, ки «умуман мо метавонем бубинем, ки халқ ғайри хоҳиши худ ва хеле 
дурусту муназзам дар номҳои маҳаллот хусусиятҳои хосси ҳамон манзараи табиии 
љуғрофиро инъикос мекунад, ки дар байни он сукунат доштанаш зарур аст. Аз 
нигоҳи равонї комилан фаҳмост… Заминдор барои сукунат дар ҳолату вазъияти ин ѐ 
он манзараи табиї афтода, хоҳу нохоҳ кўшиш мекунад, ки тавассути калимаи 
нишонрасе хусусияти муайяни ба ў муассири ин манзараро мушаххас намуда, бо он 
макони доимї ва муқимии худро ном ниҳад» [6, 155-156]. 

Нишона ва аломат яке аз омилҳои муҳимми равонї зимни номгузории 
мавзеъҳои љуғрофї мебошад. Он интихоби номро асоснок мекунад, сабаби пайдоиши 
номро шарҳ медиҳад. Вале як нишонаю аломат метавонад ба таври беохир дар 
гўшаҳои мухталифи манотиқи муайян такрор шавад. Топоними ҳар як минтақа 
маљмўи номҳои љуғрофии аз ҳам тафовутдошта ва баъзан мушобеҳро фаро гирифта 
метавонад. Дар як ҳудуд ва минтақаи муайяну маҳдуди топонимї низ номҳои зиѐде 
такроран омада метавонанд. 

Ба ақидаи Э.М. Мурзаев дар топонимия кўшиши номи љуғрофї аз як мавзеъ ба 
мавзеъҳои дигар бо ду роҳ ба амал меояд: 1) номҳои интиқолие, ки муҳољирати аҳолї 
ба кори пайдошавии номҳои куҳна дар мавзеъҳои нав мусоидат менамояд [2, 36]; 2) 
топонимҳои такрорї, ки дар мавзеъҳои мухталиф пайдо мешаванд, вале на дар 
натиљаи интиқол ва муҳољирати аҳолї, балки дар рафти хушоҳанг [2, 45]. 

Э.М. Мурзаев номҳои љуғрофиро аз љиҳати мавзеъҳои номгузорї ба гурўҳҳои 
зерин људо мекунад: 1) оронимҳо - номҳои унсурҳои сатҳизаминї ва навъҳою 
шаклҳои онҳо, 2) гидронимҳо - номи дарѐҳо, шохобҳо, чашмаҳо, ҳавзҳо, баҳрҳо, 
уқѐнусҳо, каналҳо ва ғ., 3) зоонимҳо-номи наботот, љангалҳо, боғҳо, марғзорҳо, 
киштзорҳо ва ғ., 4) ойконимҳо-номи нуқтаҳои маскунї: шаҳр, деҳа, шаҳрак, колхоз, 
совхоз, ноҳия ва ғ., 5) топонимҳои ифодагари масоҳат, дарозї ва андозаву қисматҳои 
алоҳидаи кўчаҳо, майдонҳо, тангкўчаҳо, кўпрукҳо ва ғайра. Иловатан, ў зикр 
мекунад, ки ин «панљ гурўҳи калон қариб ҳамаи номҳои мухталифи мавзеъҳои 
љуғрофиро дар бар мегиранд, аммо на ҳамаи мутлақашро» [2, 92-93]. 

Бояд зикр кард, ки дар ҳамаи минтақа ва ҳудудҳои Замин навъҳои гуногуни 
мавзеъҳои љуғрофие, ки бо ҳам мувофиқат кунанд, каманд. Дар як минтақа 
метавонанд чунин мавзеъҳои љуғрофї вуљуд дошта бошанд, ки онҳо дар дигар 
манотиқ набошанд. Масалан, дар ҳудуди минтақаи Норак мавзеъҳои љуғрофие 
ҳастанд, ки дар рўйхати овардаи Э.М. Мурзаев вуљуд надоранд, аз қабили камар, 
ағба, мазор, чапкандї, шипанг, полез, қаҳдарав, калп ва ғайра. 

Бояд як чизро махсус зикр кард, ки аксари муҳаққиқон зимни људонамоии анвои 
мавзеъҳои љуғрофї ба як ғалат роҳ додаанд, аз љумла Э.М. Мурзаев низ. Онҳо зимни 
номбар намудани намудҳои мавзеъҳои љуғрофї зоотопонимия, фитотопонимия, 
этнотопонимия ва дигар гурўҳњои топонимиеро, ки вобаста ба манбаи 
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ташаккулашон аз лексикаи соҳаҳои гуногун чунин номгузорї шудаанд, (ҳамчун 
навъҳои мавзеи соҳаҳои гуногун чунин номгузорї шудаанд), ҳамчун мавзеи љуғрофї 
набуда, топонимҳоеанд, ки метавонанд ойконим, гидроним, ороним бошанд. 
Масалан, зоотопоним номи мавзеи љуғрофиест, ки аз номи анвои ҳайвонот ташаккул 
ѐфта, метавонад ба нуқтаи маскунї, дарѐ, кўҳ, теппа, љангал ва ғайра номгузорї шуда 
бошад [2, 38]. 

Умуман, дар минтақаи Норак вобаста ба шароитҳои табиию љуғрофї ва 
фаъолияти мардум зиѐда аз 100 номгўи истилоҳоти љуғрофї, ки мавзеъҳои минтақаро 
ифода мекунанд, вуљуд доранд. Вале бояд зикр кард, ки вобаста ба таркиби аҳолї, 
қабатҳои забонї ва хусусиятҳои забонии лаҳљаҳои минтақа баъзе истилоҳоти 
ифодагари мавзеъҳои љуғрофї муродифоти худро доранд, ки ба тариқи мусовї 
истифода мегарданд. 

Бояд илова кард, ки то ибтидои садаи бистум дар ҳудуди минтақа баъзе номҳои 
вобаста, ба мавзеъҳои љуғрофии маскунї тақсимоти ҳудудї-маъмурї, аз қабили 
туман, амлок, кент ва бекигарї вуљуд доштанд, ки ҳоло аз байн рафтаанд. 

Ҳамин тариқ, аз љониби мо бо назардошти хусусиятҳои алоҳидаашон барои 
ифодаи номи мавзеъҳои љуғрофї ва баъзе унсурҳои ба онҳо вобаста, дар ҳудуди 
минтақаи Норак зиѐда аз 150 истилоҳи љуғрофї ба қайд гирифта шудааст, ки асари 
онҳо мустаъмал буда, як қисмате аз онҳо низ ҳастанд, ки камистеъмол ва гурўҳи 
дигар тамоман истифода намешаванд. 
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Проблема валентности является одной из актуальнейших проблем современной 
лингвистики, о чем свидетельствуют многочисленные научные работы по данной 
проблеме. 

«Валентность» происходит от латинского слова «valentia» и означает «силу» - т. е. 
способность слова к грамматическому сочетанию с другими словами в предложении, но в 
большинстве случаев понимается как потенция, как способность к тем или иным 
сочетаниям, возможностям. 

Исторические корни проблемы без применения данной терминологии восходят к 
времени классического привода развития языка. Основу этой проблемы можно найти в 
классических работах Г. Хейзе [Deutsche Grammatik Hannover- Leipzig,1908] и Бехагельса 
[Deutsche Syntax- Heidelberg,1924]. Хотя ими не был употреблен термин « валентность », 
но разделяя глаголы на две части ( аб-солютные и относительные), они подчеркивали 
особую способность глаголов в отличии от других частей речи. 

В зарубежной лингвистике первый этап развития теории может быть отнесен к 30-м 
годам нашего столетия. Следует различать 3 стадии в развитии валентности: 

1-я характеризуется наличием соответствующего смысла / ―dem Sinn nach‖; 
2-я возникновением самого понятия / ―dem Begriff nach‖; 
3-я как наличием понятия, так и употреблением соответствующего термина / ―dem 

Begriff und dem Termin‘s nach‖. 
Первая стадия нашла свое выражение в работах Хейзе и Бехагеля, которые как было 

упомянуто выше, разделили глаголы на абсолютные и относительные (т.е. субъективные и 
объективные ); вторая стадия определилась в связи с положением Бюлера о способности 
слов одного класса; третья стадия связана, прежде всего, с именем французского ученого 
Люсьеном Теньера, заимство-вавшего термин « валентность » из химии, где он указывает 
на способность атома « удерживать » определенное число атомов другого элемента, а 
также с развитием этой теории в трудах его последователей. 

Хотя, данные стадии развития валентности могут быть спорными, так как труды 
русских ученых, особенно А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» 
и « Специальная часть » (1-е издание 1914) не приняли во внимание. 

Своѐ дальнейшее развитие теория валентности получила в трудах ряда 
отечественных и зарубежных лингвистов. Например, российский языковед О. И. 
Москальская рассматривает валентность как новый аспект членения и группировки 
глаголов. В то же время она распространяет это понятие и на другие части речи. 
Существительное обладает «универсальной» синтаксической валентностью по 
отношению к различным членам предложения и разных позиций в самом предложении. 

Подобной точки зрения придерживается Б.А. Абрамов, только в его понимании 
валентность трактуется в количественном ракурсе. Как семантическая избирательность 
слов, так и ее качественная сторона ученым распределяется на все части речи, при этом 
валентность им различается на «центрипетальную» (пассивную) и «центрифугальную» 
(активную). Это понятие в значительной степени обуславливает общую концепцию 
предложения автора [Абрамов, 1966], т.е. он применяет термин «валентность» как 
количественную характеристику «соучастников» любой части речи, называя их 
семантические особенности - «семантической избирательностью». 

И. В. Арнольд рассматривает валентность слова как потенциальную сочетаемость 
(лексическую – с другими словами, лексическими группами или классами слов), 
морфологическую (с морфемами словоизменения), синтаксическую (способность 
занимать определенные позиции в тех или иных синтаксических структурах), иначе 
говоря, он отличает валентность как потенцию от дистрибуции как суммы возможных 
окружений соответствующего элемента, как реализованную валентность [Арнольд, 1966]. 

В работах советских лингвистов рассматривается также сочетаемость слов 
предложения в ее широком смысле, вне зависимости от грамматической завершенности 
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высказывания. Так, Л. Зиндер пишет о двух видах и грамматической вероятности 
словосочетания. «Первый вид – это вероятность появления после данного слова 
определенной части речи. Второй вид – это вероятность появления после данного 
грамматической формы» [Зиндер, 1958]. 

И. Г. Ольшанский также различает валентность как потенцию, т.е. явление языка и 
сочетаемость как ее синтагматическую реализацию. В то же время С. Д. Кацнельсон 
фактически рассматривает валентность и сочетаемость как синонимы. В. Г. Адмони 
употребляет термин « сочетаемость » на русском языке, подчеркивая, что « обязательная 
сочетаемость разрядов и форм слов » является важным способом организации 
развернутых синтаксических единиц. 

Зарубежные лингвисты также внесли свой определенный вклад в развитие теории о 
валентности. 

И. Эрбен употребляет термин «Wertigkeit» приравнивая его к термину «Valenz». Г. 
Хельбиг ограничивает в ряде своих первых работ по теории валентности данным 
термином количество «соучастников» глагола, обозначая их морфологическую и 
семантическую характеристику термином «дистрибуция», а сочетательные способности 
других частей речи предлагает называть «сочетательной потенцией» («Fügungspotenz»). 
Так, Г. Хельбиг определяет валентность как «абстрактное отношение глагола к зависимым 
от него элементам» [Хельбиг, 197]. 

У.Энгель и Г.Шумахер определяют валентность глагола как особый случай 
управления. В противоположность Г. Хельбигу и В. Шенкелю они заключают в понятие 
валентности как количественную, так и качественную сторону, т.е. то, что в словаре 
Хельбига-Шенкеля представлено двумя понятиями – валентности и дистрибуции. 

Своѐ дальнейшее развитие теория валентности получила в трудах ряда зарубежных и 
отечественных языковедов, которыми, в частности, разработаны специальные словари 
валентности глаголов. Необходимо подчеркнуть, что теория валентности получила особое 
распространение в Германии, где в последние годы разработана теория валентности не 
только глаголов, но и других частей речи. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что в первых работах по теории и практике 
валентности речь идет о валентности в собственно узком смысле слова, с опорой на 
вербоцентрическую теорию предложения. Хотя параллельно ставится более широко 
вопрос о сочетательных способностях слов, об их избирательности при оформлении 
предложения. В наиболее ярком виде это направление проявляется в работах В. Порцига, 
стремившегося выявить синтаксические поля, основанные на семантическом 
согласовании слов предложения: красивый человек – женщина, красивая женщина. 

Сходные мысли высказывает П. Граббе, распространивший понятие семантических 
связей слов друг с другом на их функцию в широком контексте. Применяя в отношении 
этих связей термин «смысловая сочетаемость», автор высказывает мысль о том, что 
существуют другие слова, способные выступать в незначительном числе соединений и 
слова, обладающие широким объемом сочетаемости. Совокупность всех возможных 
семантических связей того или иного слова может рассматриваться как его семантико-
синтаксическая зона [П.Граббе, 1966]. Автор подчеркивает, что речь идет о лексико-
семантическом подходе к языку, лексических значениях слов и структуре тех 
словосочетаний, в которых они употребляются. 

В настоящее время уже установилось достаточно четкое понимание валентности в ее 
основных аспектах, хотя ряд вопросов еще вызывает разное понимание и разную 
трактовку. В первую очередь следует отметить, что валентность может пониматься 
двояко: в широком смысле, фактически как синоним сочетаемости формальной и 
семантической избирательности единиц языка при их соединении друг с другом, и в узком 
смысле как необходимая (облигаторная) сочетаемость, нарушение которой ведет к 
аграмматичности высказывания. 

Большое внимание теоретиков лингвистики уделяется вопросам валентности в ее 
собственном узком понимании, подчеркивая одну из линий системной организации языка, 
поскольку валентность, как отмечает Г. Хельбиг, находится в «точке» пересечения 
синтаксиса и лексической семантики. С другой стороны, она связана не только с 
лексической семантикой, но и логической структурой языка, с его логическими 
категориями и, в-третьих, в теории валентности наблюдается новая трактовка теории 
предложения, раскрывая современный метод анализа его структуры – ее логической 
организации. 
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При этом следует отметить, что именно в советской лингвистике раньше, чем в 
зарубежных работах, стала рассматриваться валентность не только глагола, но и других 
частей речи. Первым по времени упоминания валентности в советском языкознании 
является высказывание С.Д. Кацнельсона, который определил ее как «способность слова 
определенным образом реализовываться в предложении, вступать в определенные 
комбинации с другими словами. 

Значительный вклад в развитие теории валентности внесли научные труды В. Г. 
Адмони. Он указывает на необходимость отличать обязательную сочетаемость, как 
общую грамматическую форму от «ряда» в его неопределенно-количественном значении. 
Для сравнения: «Он написал ряд писем, повстречался с рядом приезжих» [Адмони, 1958]. 
В своих последующих работах он развивает мысль об обязательной и необязательной 
сочетаемости, различает «доминирующие» и «зависимые» члены словосочетаний [там 
же]. 

В таджикском языкознании, отдельных работ, посвященных вопросу валентности 
глаголов не наблюдается. В работах В.С.Расторгуевой и А.Керимовой (1954), П.Д. 
Джамшедова (1989), Д.М. Искандаровой (2004), молодых исследователей типологии 
глаголов таджикского, русского и английского языков –Джабборовой М.Т. (2005), 
Н.И.Каримовой (2007), Ш.Рахимовой (2010) и других анализу подвергнуты различные 
аспекты семантических полей глаголов, и, в частности, наряду с другими вопросами 
рассмотрены вопросы их валентности. 

В современной лингвистике под валентностью глагола обычно понимается 
количество дополнений, которыми он управляет. В то же время следует отметить, что 
теория валентности в лингвистике подвергается различным трактовкам. В своей статье «К 
понятию типа валентности» С.Д. Кацнельсон выделяет синтетический тип валентности. 
Валентность предиката в языках синтетического строя предполагает соединимость 
словоформ знаменательных слов. Каждое слово, входящее в состав атрибутивного 
словосочетания или предложения, как правило, синтаксически оформлено. 

При анализе формальной и содержательной валентности мы опираемся на научные 
труды Степановой М.Д., Хельбига Г., Гака В.Г., Золотовой Г.А., Долгих Н.Г., Бондарко 
А.В. и других. По мнению большинства этих лингвистов, глагол своим значением всегда 
предполагает одну вполне определенную конструкцию, если исключить полисемию. 
Формальная валентность очень важна для описания хронологических особенностей 
каждого языка. Она может колебаться даже в пределах валентности одного глагола в 
зависимости от существительного, с которым данный глагол сочетается. Идентичность 
глаголов в плане содержатель-ной валентности доказывается единством стержневого 
«управляющего» глагола. Содержательная же валентность, будучи сформулирована в 
функционально-грамматических терминах, сохраняет силу для всех языков. 
«Конструктивные особенности употребления глагола в предложении и связанная с этим 
валентность глагола помогают раскрыть и некоторые другие «скрытые» грамматические 
особенности глагольного значения». 

Таким образом, валентность означает способность элементов как на логико-
семантическом, так и на морфолого-синтаксическом уровне сочетаться с другими 
элементами. На фоне этой общности выявляются конкретные направления валентности: 

а) логическая валентность, определяющая внеязыковые отношения в структуре 
модели «предмет + признак»; 

б) семантическая валентность, координирующая и регулирующая совместимость и 
сочетаемость семантики компонентов; 

в) синтаксическая валентность, предусматривающая выбор соответствующих 
функциональных средств связи. 

Определяя валентность как «абстрактное отношение глагола к зависи-мым от него 
элементам», один из ведущих теоретиков валентности Г.Хельбиг разграничивает 
логическую, семантическую и синтаксическую валентности. Автор определяет их 
следующим образом: «логическая (или логико-семантичес-кая) валентность – это 
внеязыковое отношение между понятийными содержа-ниями; семантическая валентность 
выявляется на основе совместимости и сочетаемости семантических компонентов 
(признаков, сем); синтаксическая валентность предусматривает облигаторную или 
факультативную наполняемость открытых позиций определенного числа и вида, 
различную в разных языках [Г.Хельбиг, Шмелев Д.Н., 1973]. 
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Синтаксическая и морфологическая форма накладывает печать на своеобразное 
проявление валентности, в силу чего в синтаксических языках приходится различать 
валентность формальную и содержательную. В первом случае валентность связана с 
определенной словоформой и обусловлена элементами синтетической морфологии в 
данном языке. Во втором случае, валентность зависит исключительно от значения слова и, 
следовательно, морфология языка не находится ни в каком подчинении содержательной 
формы, поэтому в ряде случаев переход от формальной валентности к содержательной 
требует специальных процедур редукционного плана. 

Наиболее близким по значению термином является термин «сочетае-мость». 
Имеющиеся в данной области работы дают возможность разграничить понятие 
валентности и понятие дистрибуции, которые часто и неоправданно идентифицируются. 

И.В.Арнольд рассматривает дистрибуцию как сумму всех возможных окружений, 
причем под окружением элемента А понимаются другие элементы, каждый в 
определенной позиции, в сочетании с которыми элемент А образует речевой отрезок 
высказывания. При таком сопоставлении понятие валентности расширяется, а понятие 
дистрибуции сужается, фактически происходит отождествление того и другого 
(валентность – потенциальная способность элемента соединяться с элементами 
окружения, а дистрибуция – сами элементы). Г. Хельбиг, ссылаясь на определение 
дистрибуции у Хэрриса, подчеркивает широту этого понятия (дистрибуция охватывает 
весь набор элементов в окружении другого элемента), и его задачу: «Валентность 
предиката измеряется количеством открываемых им «мест», число которых, в принципе, 
невелико, их обычно бывает не больше трех-четырех. 

Относительные предикаты выражают события, разыгрывающиеся между двумя или 
несколькими объектами, каждый из которых осуществляет свою особую роль в событии. 
Семантико-синтаксический аспект валентностей слова получил своѐ отражение в 
попытках ряда языковедов выразить его в понятии семантико-синтаксической 
избирательности. Это понятие отражает способность слова с той или иной степенью 
точности регламентировать семантические признаки своего лексико-фразеологического 
окружения. 

Изучение содержательных свойств слов или словосочетаний, реализующих 
семантическую валентность того или иного слова (в большинстве случаев глагола) 
является в сущности изучением тех семантико-синтаксических связей, которые 
характеризуют данное слово как конкретную, отличную от других, лексическую единицу 
языка, выражающих свои потенциальные синтаксические возможности. Синтаксическая 
сочетаемость, особенно облигаторная валентность (актанты) не зависят от контекста и 
образуют базовую структуру предложения на основе присловной связи. 

В толковом немецком словаре [Wаhrig. Duetsches Worterbuch 1994:1649] дается такое 
определение термину «Valenz», а именно –валентность это свойство слов или морфем, 
требующие другие единицы. А в Duden ―Das grosse Fremd-worterbuch‖ [1994:1415] 
определение к «Valenz» дается более обширнее- валентность это синтагматическое 
свойство лексических единиц, открывающие пустые места для определенного вида и 
количества актантов. 

Иначе говоря, определений много, но мы остановимся на наиболее принятом 
обозначении, целиком заимствованием из словаря лингвистических терминов [Ахманова 
О.С.], т.е. мы будем употреблять термин «валентность» в его широком понимании, как 
сочетательную способность одноуровневых единиц языка (принимая во внимание 
совокупность всех их свойств); при этом валентность будет рассматриваться нами и как 
потенция, и как реализация, т. е. одновременно как фактор языка , так и как фактор речи. 
Что касается термина «дистрибуция» , то это -«совокупность всех окружений /контекстов/ 
, в которых может встречаться данная языковая единица, противопоставляемых всем тем 
окружениям, в которых она встречаться не может, т.е. место, порядок, сочетаемость и т.п. 
свойства ее употребления в плане расположения отдельных частей высказывания 
относительно друг друга». 

Таким образом, валентность не противопоставляется дистрибуции, а входит в ее 
состав. 

Несмотря на наличие разной терминологии, а также отдельные расхождения в 
трактовке самого понятия, первый этап развития теории валентности в зарубежной 
лингвистике, начало, которому было положено Л. Теньером, обладает определенными 
общими чертами. Основная из них – это рассмотрение глагола как центра предложения. 
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Эта черта свойственна большинству современных зарубежных грамматик, независимо 
даже от того, применяется ли и в какой мере применяется в них понятия и термин 
«валентность» и известна как «вербоцентрическое направление» в синтаксисе. Г. Хельбиг 
справедливо называет в этой связи имена ученых Х. Глинца, Д. Щульц и Х. Грисбах, Е. 
Куриловича, Ч. Хоккета ; возможно, что популярность теории валентности частично 
связана именно с этим направлением. Следующей чертой данного этапа следует считать 
сосредочение внимания ученых целиком или в значительной степени на количественной 
стороне валентности. Наконец следует назвать, в качестве третьей черты известную 
тенденцию к морфологизации структуры предложения, поскольку речь идет почти во всех 
случаях не о сказуемом, как члене предложений, а о глаголе как о части речи; его 
соучастники также интерпретируются в основном в терминах частей речи. 

Теория валентности стала особенно популярной в современном языкознании 
благодаря тому, что она связана с целым рядом его особенностей. Прежде всего, на ее 
развитие оказал существенное влияние системный подход по всем явлением языка, а 
следовательно, и к характеру соединений его единиц друг с другом; их сочетательные 
потенции не могут быть случайными, несистемными. 

Другими словами, теория валентности оказалась созвучной с рядом ведущих 
проблем современной науки о языке, а также с методикой преподавания языков, 
благодаря наличию, как сходных черт, так и различных в сочетательных закономерностях 
единиц разных языков. За сравнительно короткий срок она оказалась в центре внимания 
специалистов, как с точки зрения общей лингвистической теории, так и в плане методики 
преподавания и изучения иностранных языков. 

В настоящее время диапазон понятий проблемы валентности расширяется, 
исследуется на материале разных языков. 

Целесообразно подчеркнуть, что проблема валентности начала также исследоваться 
на сопоставительном уровне, что является областью моей научной работы. 

Подытоживая сказанное, следует отметить, что семантическое единство благодаря 
своим валентностным признакам обусловливает синтаксическую сочетаемость, особенно 
облигаторную валентность (актанты). Оно не зависит от контекста и образует базовую 
структуру предложения на основе присловной связи. Валентность означает способность 
элементов как на логикосемантичес-ком, так и на морфолого-синтаксическом уровне 
сочетаться с другими элемен-тами. Благодаря способности элементов сочетаться с 
другими элементами на всех уровнях, можно выделить конкретные направления 
валентности: логическое, семантическое и синтаксическое. 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ «ВАЛЕНТНОСТИ» И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДАННОЙ ТЕОРИИ 

В статье рассматриваются понятие и происхождение теории валент-ности, а также некоторые 
вопросы терминологии с точки зрения западных и советских лингвистов. В том числе можно получить 
информацию о направлениях и видах валентности и актантов. За сравнительно короткий срок валентность 
оказалась в центре внимания специалистов, как с точки зрения общей лингвистической теории, так и в плане 
методики преподавания и изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: валентность, потенция, дистрибуция, актант, вербоцент-рический, облигаторный, 
центрипетальный, центрифугальный. 
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GENERAL CONCEPTION OF «VALENCE» AND HISTORY OF ORIGIN THIS THEORY 

The article gives information about theory of valence and its definition with Russian and Western linguists 
and also about the stages of valence‘s development. 

You can also get information about direction and types of verb‘s valence. In comparatively short period of 
time valence became popular between specialists both in general linguistic theory and in teaching method of 
learning foreign languages. 

Key words: valence, potency, distribution, actant verbotsentrichesky, obligatory, tsentripetalny, centrifugal. 
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КОРБУРДИ СИНОНИМЊО ДАР ЛАЊЉАИ ЉАНУБ 
 

З.И. Замонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар забоншиносии тољик муњаќќиќи синонимњои забони тољикї М. 

Муњаммадиев ба шумор меравад. Ў тамоми хусусиятњоисинонимњои забони 
тољикиро дар асоси маводи забони муосири тољик дар асарњояш «Синонимњо дар 
забони адабии тољик» [5] ва «Луѓати мухтасари синонимњои забони тољикї» [5] тадќиќ 
намудааст. 

Дар шевашиносии тољик бошад, то њол тадќиќоти махсус доир басинонимњо, ки 
маводи ин ѐ он лањљаро пурра дар бар гирад, ба анљом нарасидааст. Танњо 
муаллифони алоњида дар рисолањои худ дар бораи мавќеи синонимњо дар он 
лањљањое, ки тањќиќ кардаанд, мулоњизањои судбахш баѐн намудаанд. Масалан, 
Ѓ.Љўраев дар лањљањои љанубии забони тољикї [9], Ш. Исмоилов дар асоси маводи 
лањљаи Ќаротегин [3], Н.Гадоев дар заминаи далелњои лањљаи Тагнов [1] ин мавзўъро 
мавриди омўзиш ќарор додаанд. 

Чи тавре ки зикр намудем, синонимњо вожањоеанд, ки аз нигоњи шакл гуногун 
буда, аз нигоњи маънї як мафњум ва ѐ мафњумњои ба њам нињоят наздикро ифода 
мекунанд. 

Ин воњидњои луѓавї баъзан тобиши услубї касб намуда, аз якдигар фарќ 
мекунанд ва дар нутќ љойи якдигарро ишѓол карда наметавонанд, лекин дар ифодаи 
он маънои умумї, ки зоњир мекунанд, онњоро синоним гуфтан мумкин аст. 
Синонимњо бештар дар лањљањои мањаллї, инчунин дар забони адабї-китобї њам, 
тобишњои махсуси услубї гирифта, забон ва нутќи моро мукаммалу пурфасоњат 
мегардонанд. Дар бораи синонимњо М. Муњаммадиев чунин менависад: «Синонимњо 
ду ва ѐ зиѐда калима ва мафњумњое мебошанд, ки аз љињати маънои иловагї, 
тобишњои услубї- маъноии худ ва мавќеи истеъмолиашон дар забон аз якдигар фарќ 
мекунанд» [5]. Синонимњоро аз рўйи муносибаташон ба категорияњои нутќ метавон 
ба чунин гурўњњо људо намуд: 

1. Синонимњои исм. Ин гуна синонимњо зиѐданд. Онњо маъноњои мухталифро 
нисбат ба ашѐи љондору бељон ифода менамоянд. Аз ин рў, мо онњороба ду гурўњ 
људо мекунем: 

а) синонимњое, ки ба инсон, узвњоибиологї ва кору бори инсон нигаронида 
шудаанд. Силсилаи калимањои заифа, авратина, бъна дар лањљаи мазкур дар ифодаи 
як маънї-маънии зан ба кор мераванд: Аз инњо ду вожаи аввал дар нутќ дар њама 
гуна њолат маънои умуман занро доранд. Масалан: Ами заифае, ки дар дъст-ъш 
ќъмѓон дора, ба търа чи мешава? (Р.к). Калимаи бъна бошад аз вожањои заифава 
авратина як андоза фарќ мекунад. Ин вожа маънии занеро ифода мекунад, ки 
соњибиоила ва соњиби фарзанд мебошад. Ба ибораи дигар, вожаи бъна маънои 
маљозї гирифта ба мафњуми зан-њамсар истеъмол меѐбад. Аз ин љињат, аз нигоњи 
тобиши услубї вай аз синонимњои худ андаке фарќ дорад. Вожањои арќан, мак бо 
маънои умумии худ ифодакунандаи узви бадани инсон-китф ѐ шона мебошанд. 
Њардуи ин калима дар нутќи соњибони лањља ба таври баробар адои вазифа 
мекунанд. 
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б) синонимњои ифодакунандаи ашѐи бељон ва амалу њолатњои гуногун. Чунин 
муродифњо дар лањљаи љануб фаровон ба чашм мерасанд. Онњо дар лањљаи мазкур як 
њиссаи басо муњимро ташкил медињанд ва бо љилоњои мухталифи маъної барои 
пуробуранг баромадани нутќи соњибони лањља хизмат менамоянд. 

Вожањои лаган ва коса дар лањљаи љануб дар ифодаи мафњуми зарфи нисбатан 
калон, мисли табаќи чўбин меоянд. Дар ифодаи маънои умумии зарфи љомашўйї 
онњо муродиф ба шумор мераванд ва дар нутќ баробар истеъмол мешаванд. Лаган 
танњо барои либосшўйї махсус гардонда шудааст, аммо коса боз маънои зарфи 
хўрокхўриро њам мефањмонад. 

2. Муродифњои сифат. Ин навъи муродифот дар лањљаи љануб аз нигоњи 
миќдорхеле зиѐданд. Ин шояд аз он љињат бошад, ки дар ифодаи аломати як ашѐ дар 
лањља чандин вожањо ба кор мераванд. Дар ин љо ба хотири афзоиш наѐфтани њаљми 
рисола танњо баъзе аз онњоро тавзењ медињему бас. Бо назардошти ифодаи маъно ва 
мафњумњояшон синонимњои сифатро ба чунин гурўњњо таќсим менамоем: 

а) муродифњое, ки намуди зоњирї ва хислатњои шахсро ифода менамоянд. 
Вожањои качал ва чавал маънии одами каљпоромефањмонанд. Онњо метавонанд дар 
нутќ њамеша якдигарро иваз намоянд. Мисол: Рўзибой чавал бъд (Ях). Њабиби качал- 
а мъ-ни мешнош-ъм (А.к). 

Њамин тариќ, чихеле ки баррасї шуд, муродифњои сифат дар лањљаи Љануб хеле 
фаровон буда, онњо барои пуробуранг баромадани забони соњибони лањља хизмати 
босазое менамоянд. 

3.Синонимњои феъл. Синонимњоифеъл нисбат ба муродифњои исму сифат 
камтаранд. Онњо дар лањљаи Љануб барои таъмини фасоњати нутќи соњибони 
лањљамавќеи муњим доранд. Мувофиќи сохт, маъно ва иљрои вазифа муродифњои 
марбут ба феълро ба ду гурўњ таќсим менамоем: 

1. Синонимњои феълњои сода. Синонимњои ин гурўњ зиѐд набошанд њам, лекин 
дар муошират ба таври васеъ ба кор бурда мешаванд. 

Барои ифодаи маънои фарбењ шудан дар лањљаи мавриди тадќиќ вожањои 
ѓъридан ва вармосидан кор фармуда мешаванд. Онњо њам дар лањљаба маънои дар 
боло овардашуда хеле васеъ истеъмол меѐбанд, њарчанд ки синонимњои мазкур 
вожањои хосси лахљаанд: Дар йаг сол чиќа ѓъридай (Н). Оста-оста йаке вармосидї 
(К.ѓ). 

Воњидњои луѓавии тълтундан ва љъмбундан дар ифодаи ба воситаидаст сахт 
такон додани касе синоним њисоб мешавад. 

Дар ин љо вожаи хосси лањља тълтундан ба калимаи умумиистеъмолии 
љъмбундан синоним шудааст. Дар лањља феъли љъмбундан нисбат ба синоними худ 
серистеъмол аст ва доираи истеъмолаш васеъ буда, дар нутќи соњибони 
лањљаимконияти бештареро соњибаст: Бъљъмбун-ъш мъра бина йаг гапъш доръм (Э.г). 
Тълтундъм-ъш соф ай хов-ъш намехеза (Х.за). Доираи истеъмоли тълтундан андаке 
мањдуд аст ва хатти интишори он аз лањљањои љанубї берун намеравад. 

Калимањои фъруман, хамбидан ба маънои фуромадан аз боло ба поѐн синоним 
мешаванд. Вожаи аввал доираи истеъмолии васеъ дошта, ќариб дар њамаи лањљањои 
забони тољикї ба кор бурда мешавад. Хамбидан бошад, диалектизми лексикист ва 
дар њудуди шеваи љанубї ба кор меравад. Дар лањљаи љануб вожаи хамбидан дар 
муошират фаъол аст. Доираи истеъмоли вай васеъ мебошад: Бъхамб,бо наѓалтї (Ш-
ра). То фърумам, ки бърафт (В.ѓ). 

Вожањои ѓалтидан ва очидан аз рўйи як маънои умумї синоним мебошанд, онњо 
њам маънои аз баландї ба поѐн афтиданроифода менамоянд. Аз нигоњи маънї 
ѓалтидан ва очидан муштараквазифаанд. Доираи истеъмоли очидан нисбат ба 
синоними худ ѓалтидан васеъ буда, дар муомилот афзалият дорад: Камун даргъръфт 
меш ай дори ку ба тага очид (Њ). Вожаи ѓалтидан бошад, метавонад маънии аз 
баландї не, балки дар роњи муќаррарї афтиданро њам ифода намояд: Дар раи амворї 
ѓалтидъм, дъстъм шъкаст (Р.К). Воњидњои луѓавии хелидан ва шўридан њангоми 
тайѐр намудани хамир, яъне омехтани орду об истеъмол мешаванд. 

Калимаи хелидан нисбат ба шўридан дар лањља аз нигоњи истеъмол бартарї 
дорад: Хамира чиќа дер хелидї? Инчунин, ин вожа метавонад маънои кўчида касб 
карда, фарогири мафњуми задан ва кўфтан низ бошад: Хъдойор Анвара хуб хелид, ки 
дан-ъ бъни-ш ќамќор шидан (С.г). 
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Вожаи шўридан бошад, ба маънои аслии худ корбаст мешавад ва дар лањља 
камистеъмол буда, инчунин њангоми тайѐр намудани лой дар сохтмон њам истеъмол 
мешавад: Сафаралї, лойа бъшур девол-а сар кънем (Д.љ). 

2. Синонимњои феълњои таркибї. Феълњои таркибї, чихеле ки арз кардем, 
њамчун воњиди људогонаи лексикї дар лањља ба маъноњои алоњида ва тобишњои 
гуногуни маъної меоянд. Аз ин рў, њангоми баѐни фикр барои ифодаи маќсаднок 
синонимњои феълњои таркибї дар лањља наќши муњим доранд. Синонимњои феълњои 
таркибї аз нигоњи миќдор хеле фаровонанд. 

Феълњои таркибии зънък гъръфтан ва хап каан дар маънои хомўш шудан 
синоними якдигаранд. Онњо аз рўйи тобишњои маъної дар нутќи соњибони лањља 
тафовут доранд. Масалан, феъли зънък гъръфтан њангоми ба эњсосот дода шудани 
шахс, то љое даѓалї намудан гуфта мешавад: Зънъкта бъгї, гушома бурдї (А.с). Дар 
нутќи муќаррарї вожаи мазкур танњо дар мавриди пеш аз марг истеъмол мешавад ва 
маънои «ба таври абадї хомўш шуданро дорад»: Дъ рўз зънък-ъш гъръфт-ъ бад угам 
ќазо кад (А.Б). 

Феъли таркибии хап каан дар нутќи муќаррарї ба кор бурда мешавад. Ин аст, 
ки онњо якдигарро иваз карда наметавонанд. 

Феълњои таркибии търиз кадан, майин кадан маънои аз чизе парњез карда, ѐ аз 
чизе норозї шуда, номаълумакакбаромада рафтанро доранд. Ба њамин маъно бо 
њамдигар муродиф мешаванд. Њар ду њам дар нутќи соњибони лањља имтиѐзи баробар 
доранд, яъне онњо дар њама њолатњо баљойи якдигар меоянд. Феъли таркибии майин 
кадан ин маъноро зимни касб кардани маънои маљоз гирифтааст: Ай гапошу (н) 
нафорид-ъм наръм майин кадъм (Х.за). Мън ай и хели одамо търиз мекънъм (Н). 

Вожањои фотења кадан, ќънѓола кадан њар ду маънои номзад кардани духтарро 
доранд. Инњо дар лањља серистеъмол буда, доираи истеъмолашон низ нисбатан васеъ 
аст. Вожаи ќънѓола кадан доираи фарохи истеъмолї дошта, дар тамоми лањљањои 
љанубїмавриди истифода ќарор дорад. Таркиби фотиња кардан бошад, ќариб дар 
њама лањљањои забони тољикї мустаъмал аст. Мисол: Ами дъхтари Саъдъло-ра 
ќънѓола кадан (Д.љ). 

Феълњои таркибии тълт кадан, телба шидан, љарма шидан, шаст кадан, деwна 
шидан њама ифодагари маънои умумии ба ќањр омадан, дар ќањр шудан ва нињоят 
љанг кардан мебошанд. Аз ин лињоз, онњо бо њам њаммаъно ѐ синоним шуморида 
мешаванд. Њамаи калимањои боло дар аввал маънои маљозї пайдо карда, баъд 
мафњуми мазкурро фаро гирифтаанд. 

Таркибњои тълт кадан ва телба шидан мафњуми аз чизе норозї шудан ва таранг 
шудани асабњоро доранд. 

Феъли љарма шидан бошад, маънии дар ќањр шуда, овоз баровардану 
пойкўфтанро ифода мекунад, феъли шаст кадан низ маънии бо овози баланд дўѓ 
заданро дорад, таркиби феълии деwна шидан мафњуми задани мушту лагадро ифода 
мекунад. 

Чихеле ки мебинем, њамаи ин фелњои таркибї аз худ тобишњои маъноии хос 
зоњир мекунанд. Мисол. Иќа љарма наша, мъ ай тъ наметарсъм. Телба наша оста гап 
бъза (Д.љ). Девна-гийо-ш гъръфтан-ъш йаг мъшт-ъш мезана, љаѓъ wаѓъш мебройа 
(С.р). 

Баъзе муродифњои дигари ин силсила инњо мебошанд: търъш кадан, рўз надодан 
(љанљолу хархаша бардоштан), тъмса кадан, новоист бъдан (норозї будан ѐ њамроњ 
нашудан ба маслињате), љовур шидан (маљозан ярадоршудани пушти инсон аз кори 
бисѐри тоќатфарсо), чахопошидан, њада кадан (саросема шудан): Ада къ бърем дер 
шид, мошина баќап намекънем (С); търѓъза гуфтан, ќълъмсъќ гуфтан (бо зарба гап 
задан, суханњои нешдор гуфтан), тарака кадан, њаќро ба њаќдор расонидан 
(чизикасеро ѐ марњумеро ба таври одилона ба фарзандонаш расондан), суз додан, 
нъсќа чидан (ба касе таќлид намудан, ўро хурдагирї кардан). 

Чи хеле ки мебинем, аксари синонимњои феълњои таркибї њамчун таркибњои 
фразеологї баромад карда, барои муъљазу фасоњатнок ифода ѐфтани фикр адои 
вазифа мекунанд. Онњо дар таркиби луѓавии лањљаи љануб як ќисмати муњимро 
ташкил намуда, барои пуробуранг баромадани забони соњибони лањља хизмат 
менамоянд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМОВ В ЮЖНЫХ ГОВОРАХ 
В данной статье рассматриваются разные пути использования синонимов в говорах южных регионов 

Таджикистана. Синонимы являясь важной частью богатства языка разнообразно используются в диалектах и 
народных говорах. 

Ключевые слово: синоним, диалект, юг, язык, слово, существительное, прилагательное, глагол. 
 

THE USE OF SYNONYM IN THE SOUTH SAYINGS 
This article is devoted to analyzing the different ways of use sayings in the south region of Tajikistan. 

Synonym is the main part of wealth of the language and they use in deferent way in the dialects and people‘s 
sayings. 
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СЛОВО «РОЗА» В АНАЛИЗЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТАДЖИКСКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

С.Ш. Зубайдова 

Таджикский национальный университет 

 
Роза за красоту и аромат с глубокой древности пользуется любовью, и всегда 

оставалась непревзойдѐнной царицей цветов. 
Ни одно растение в истории культуры не играло такой роли, как роза. Трудно 

перечислить замечательные произведения искусства, посвященные розе. Не возможно 
рассказать даже о наиболее интересных исторических событиях, с которым так или 
иначе связан этот прекрасный цветок. 

Роза была известна в древнем Вавилоне и получила особенное распространение 
в Персии. Персия [Иран и носит поэтическое название «Гулистан»- «Сад роз» [гуль-
роза. 

Поэт Саъди в книге «Цветник роз» [«Гулистан» в 1258 году писал: 
«Слышишь, как всюду весною раздаѐтся лишь сладостный шепот радости 

любви: это шелест соловья, читающего книги роз!» 
Другой наш поэт Хафиз [XIV век, также воспевал розу в своих стихах: 

«Не мало этот сад растит прелестных роз, 
Но тех, кто их берѐт, шипы язвят до слѐз». 

В XVIII веке в поэзии всех народов есть стихотворения посвященные розе. В 
конце XVIII и начале XIX веков издавались специальные книги о розах, где сведения 
об этом цветке перемежались со стихами. 

В XVIII веке и первое в России произведения о розах было написано В.Л. 
Тредиаковским. 

В качестве примера приведем отрывок из него: 
«Ода в похвалу цвету розе» 
Красота весны! Роза, о прекрасна! 
Всей, о госпожа, румянности властна! 
Тя, во всех садах яхонт несравненный, 
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Тя, из всех цветов цвет предрагоценный, 
О цветов, тя всех славную царицу, 
Само цветников солнце, не зарницу! 
Похвалить теперь я хотя и тщуся, 
Но богряну зря, и хвалить стыжуся [1, 206. 

Также слово «роза» «гюл» (гул) широко применяется мастерами 
художественного слова в таджикской литературе. 

Нужно заметить, что как и наш язык так и другие языки очень богаты 
фразеологизмами, которые действительно являются бесценным богатством любого 
языка. 

Как утверждает об этом Х. Маджидов: «Фразеология, представляя поистине 
бесценное богатство языка, выражая его ярчайшие национальные особенности, 
является результатом творческого дарования народа, тончайшим отражением его 
духовного мира. В фразеологических средствах прямо или косвенно проявляются 
воззрения людей, мироощущение и мировоззрение различных эпох и историй. В них 
утверждается неповторимость и индивидуальность языка и его носителей. Каждая 
фразеологическия единица в краткой и неразложимой форме содержит не только 
элементы мысли или же сознания, но также те или иные стороны многовековой 
жизненной практики, психологии нравов, обычаев, темперамента и культуры 
народа» [4, 3. 

Как мы заметили слова «роза» в персидской литературе ассоциируется со 
словом « гул». 

Например таджикская пословица: 
«Гул бе хор намешавад» или 
«Гўшт бе устухон» 
«Гул хор дорад асал ору» 
-во всѐм хорошем есть и плохое 5, 235. 
В английском языке: 
«There is no rose without thorn» или 
«…. is not all roses» 
-усыпана не только розами, в жизни много сложности, т.е. не все легко или 

приятно. 
«Life is not a bed of roses» 
- жизнь не грядка роз 2, 45 или пословица: 
«no garden without it’s weeds» 
- во всѐм имеются свои недостатки, нет ничего совершенно безупречного (стр-

94), и также фразеология: 
«a rose without a thorn» 
-роза без щипов- исключительная, необыкновенная удача. 
В таджикском языке: 
«Гули хонаи касеро хўрдан» 
-иметь самую хорошую пищу есть самое лучшее 5, 235 
В английском языке: «gather roses» или 
«Life roses» 
-срывать цветы удовольствия 3, 900-902. 
В тажикском языке: 
«Гул –гул шукуфтан» -или «Гул кардан» 
-быть весѐлым, счастливым, довольным, цвести, развивать, продвигать вперѐд. 
В английском языке: 
«Hаve roses in one’s cheeks» 
- румянец во всю щѐку, пышет здоровьем. 
Также можно привести примеры фразеологизмов из таджикской литературы с 

употреблением слово «гул». 
«Гул гуфта, гул шунидан» 
-говорить добрые, приятные слова друг-другу; 
«Гул ба гул намеафтад» 
-человек не похож друг на друга; 
«Гули бахт шукуфтан» 
-продвижение дел, быть удачным; 
«Гули сари сабад» 
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-самый лучший, предпочитаемый, чья-либо краса и гордость (группы, круга, 
собрания) 6, 13. 

В английском языке: 
«The flower of the flock» 
«Аз гул баромадан». 
-конец периода цветения; 
«Аз сад гулаш, як гулаш нашукуфтааст». 
-слишком молод, полон жизненной энергии, в рассвете сил; 
«Гулчини сурудањо» 
-сборник песен; 
В английском языке; 
«rosy in the garden» 
-всѐ в порядке, всѐ выглядит в розовом свете 2, 428 
«The flowers of speech» 
-красивые обороты речи, цветы красноречия, цветистые фразы. 
Как мы заметили слово «роза» имеет особое значение в литературе, в поэзии, в 

традициях различных народов. 
Римлян награждали розами за выдающиеся заслуги, венком из роз украшали 

голову победителя. Веря, что роза вселяет мужество, римские воины вместо шлемов 
надевали венки из роз, на щитах выбивали изображение этого цветка. В римских 
домах часто вешали над столом ветку розы как символ того, что произнесѐнное под 
розой должно остаться тайной. С тех пор и сохранилось выражение: 

«Под розой сказано» 
«Sub rosa dictum» (по латыни) 
«Under the rose» (по английский) 
Таким образом, как мы убедились в нашем кратком анализе и в таджикском и в 

английском языках очень много подобных фразеологизмов, которые обогащая 
словарный состав, входят в сокровишницу любого языка разных национальностей. 
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Статья рассматривает некоторые фразеологизмы с содержанием слова «Роза» в анализе таджикского 
и английского языков. 
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ТАЃЙИРОТИ ОВОИИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
(дар асоси маводи «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї, љ.3-4) 

 
Н. Сатторов 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Овошиносї илми тоза ба миѐн омада, аммо дерина мебошад. Тоза ба ин маъно, 
ки мањз дар оѓози садаи бист бо талоши забоншинос Фердинан де Сосюр (1857-1913) 
њамчун илм шинохта шуд ва ќадиму дерина ба ин маъно, ки њар забоне бар пояи 
овозњо ташкил мешавад. 

Воќеан, забон маљмўи овозњоест, ки нахуст дар шакли морфемаву њиљоњо ва 
вожагонї дар зимни ибораву љумлањо ба тањрир кашида шуда, маонии гуногунро адо 
менамояд. Ба таъбири Ибни Љиннї «мањз овозњоянд, ки ќавмњо аз маќсаду њадафи 
худ ибрози назар менамоянд» [6] ва ѐ ба гуфтаи Љоњиз «овоз абзори лафз аст ва 
љавњарест, ки таќтеъ (морфема) бар пояи он устувор гашта, сухан бо он таълиф 
мегардад. Њаракатњои лафзию каломии забон, чи мавзуну чи мансур, танњо бо 
пайдоиши овоз шинохта мешаванд» [6]. 

Њамин љойгоњи волои овоз дар ташкили калом аст, ки донишмандон њанўз аз 
замонњои дури таърих ба он таваљљуњ намуда, дар чигунагии он андешаронї 
менамуданд. Масалан, дар осори Афлотуну Арасту ва баъдтар дар асарњои 
донишмандони румї андешањои забоншиносиеро дар мавриди овоз дарѐфтан 
мумкин аст. Аммо дар забоншиносии Њинди ќадим бошад, масъалаи овоз ба гунае 
бештар мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, бавижа дар навиштањои Панин 
овошиносї бахши муњимме аз забоншиносї талаќќї шудааст. Њарчанд ќонуну 
ќавоиди ин илм дар аввалњои асри 20 дар Аврупо ба майдон омада бошад њам, ба 
таъкиди бархе шарќшиносони фарангї «танњо ду миллат: њинду араб дар омўзиши 
овозњо ѐ худ овошиносї гўйи сабќатро аз фарангиѐн рабудаанд» [6]. 

Бо назардошти нуктањои боло, бо боварї метавон гуфт, ки омўзиш ва баррасии 
таѓйироти овозии забон яке аз масъалањои муњимми забоншиносии муќоисавї ба 
шумор меравад [3, 1]. Хусусан, дигаргунињои овозї дар забони арабї аз масоили 
мубрами арабшиносие мебошад, ки њанўз аз пайдоиши нахустин мактабњои 
забоншиносии араб ба он таваљљуњ карда мешуд. Аз љумла, «Китоб-ул-айн»-и Халил 
ибни Ањмади Фароњидї бо назардошти махраљи овозњо мураттаб гаштааст. Дар «ал-
Китоб»-и Сибавайњ низ масъалаи махориљи њуруф, ки имрўз њамчун овошиносї 
шинохта мешавад, матрањ ва ба таври муфассал шарњу тавзењ ѐфтааст. Баъдтар дар 
асарњои забоншиносон Ибни Љиннї, Аззаљљољї ва дар навиштањои файласуфону 
пизишкон амсоли Форобию Ибни Сино масъалаи овошиносї ба таври густарда 
матрањ гашта, њатто асарњои људогонае тањти унвони «Махориљ-ул-њуруф» тадвин 
гаштааст. 

Гузашта аз ин, бахши савтиѐт, дар гузашта дар дохили илми арўзу ќофия омўхта 
мешудааст. Масалан, донишманди асримиѐнаи форсу тољик Насируддини Тусї дар 
фасли аввали «Меъѐр-ул-ашъор» зери унвони «Дар ишорат ба аљзои аввали шеър ва 
он њуруф ва њаракот аст», пеш аз он ки оид ба масъалањои дигари шеър, аз ќабили 
бањрњо, рукнњо ва даврањо пардозад, нахуст ба хусусиятњо ва баѐни номи њуруфу 
њаракатњо пардохта, дар мавриди вижагињои садодорию бесадоии њуруф гуфтааст: 
«Ва чун тањќиќи њуруфи мутањаррик ва сокин карда шуд, гўем: дар забони арабї 
њуруфи мусаммат (њамсадо) бисту њашт аст ва њуруфи мусаввит (садонок) шаш: се 
маќсур (кўтоњ), ки онро «њаракоти сегона» (фатња, касра, замма) ва аз њуруф 
намешумуранд (яъне њамчу њарф ба љумлаи алифбо дохил намешаванд) ва се мамдуд 
(дароз), ки онро њарфи мад(д) хонанд. Ва дар порсии дарї аз љумлаи бистуњаштгонаи 
мусаммат њашт њарф соќит (берун) ва он: «со» («со» - и мусаллас) ва «њо» («њо» - и 
њутї) ва «сод» ва  «зод» ва «то» («то» - и бенуќта (итќї)) ва «зо» («зо» - и 
муъљама (изѓї)) ва «айн» ва «ќоф» аст. Ва панљ њарфи мусаммати дигар дар ин 
луѓат зиѐдат шавад ва он: «по» ва «чим» ва «жо» ва «фо» ва «гоф» аст [2, 20]. 

Баъдтар ин нукта дар дастурњои нахустини форсї таъкид шудааст. Аз љумла, 
Хоља Њасани Нисорї дар «Чањор гулзор» оид ба њарфњое, ки хосси форсии тољикї 
нестанд, изњори назар намуда, ин андешаи худро ба ќитъаи зерини Шарофиддин Алї 
таќвият медињад: 

Њашт њарф аст, ки андар порсї н-ояд њаме, 
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То наѐмўзї, набошї андар ин маънї маоф. 
Бишнав аз ман то кадом аст он њуруфу ѐд гир, 
«Со»-ву «њо»-ву «сод»-у «зод»-у «то»-ву «зо»-ву «айн»-у «ќоф» [5, 63]. 

Дар робита ба ин забоншиноси муосири эронї Муњаммад Љаводи Шариат 
чунин аќида дорад: «Бад-онгуна, ки мегўянд, дар забони форсї њашт њарфи арабї 
ворид шудааст, ки иборатанд аз: «со», «њо», «сод», «зод», «то», «зо», 

«айн», «ќоф», яъне калимае, ки яке аз ин њуруфро дошта бошад, он калима арабї 
аст. Аммо ин сухан дуруст нест, зеро нахуст он ки бисѐре аз калимоти форсї њастанд, 
ки дар онњо як ѐ ду њуруф аз ин њуруф вуљуд дорад, монанди: Тањмурас ва Каюмарс 
ва Исфањон» [1, 9]. Намунањои овардашуда мањз дар китобат ба алифбои арабиасоси 
форсии тољикї аѐн мегардад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки њанўз дар асрњои миѐна донишмандони араб, аз ќабили 
Љаволиќї, Суютї ва умуман, забоншиносоне, ки ба масъалаи муарработ таваљљуњ 
намудаанд, ба таѓйирѐбии овозњои форсї дар зимни муарработ ишорањое кардаанд 
ва ќонунњоеро дар ин љода пайрезї намудаанд, њарчанд фарогири назарияњои умумї 
мебошанду бас. Вале зикри ин нукта муњим аст, ки то нашри китоби «Ибдол фи-л-
луѓот-ис-сомия»-и Рибњи Камол њељ китобе бахши овоии забони арабиро бо 
забонњои дигар, на ба забонњои сомї ва на ба њиндуаврупої, мавриди бањси 
монографї ќарор надодааст. Бо боло рафтани омўзањои шарќшиносон дар бораи 
забони сомї шарќшиносон ба хусусиятњои овоии забони арабї дар муќоиса ба дигар 
забонњои сомї диќќат намудаанд, дар ин росто, пажўњишњои Томбек дар забони 
канъонї, Њофтизер дар забонњои сомии шимолї-ѓарбї ва фарњангномањои сурѐнии 
омоданамудаи шарќшиносон тасдиќи гуфтањои боло шуда метавонад [3, 1]. 

Ваќте аз як забон ба забони дигар калима ва иборањо иќтибос мешаванд, 
њатман, аз нигоњи ової, лексикї ва сарфию нањвї ба таѓйирот рў ба рў шуда, аз 
забони асл дур ва ба забони иќтибоскунанда созгор мегардад. Таѓйироти овоиро, 
бавижа дар иќтибосоти арабї дар забони тољикї баръало дидан мумкин аст. Аз он 
љо, ки забони тољикї ба гурўњи забонњои њиндуаврупої ва забони арабї ба забонњои 
сомї дохил мешавад, дар баробари дигаргунињои сохторї боз дар ќисмати ової низ 
аз якдигар фарќ мекунанд. Масалан, дар забони арабї чандин њарфњое вуљуд доранд, 
ки бо овозњои њамгун талаффуз гашта, аз дастгоњњои ба њам наздики нутќ бароварда 
мешаванд, ба гунае ки шунаванда ва гўяндаи ѓайриараб байни нутќи онњо он ќадар 
тафовуте намебинанд. 

Њарфњои «зайн», «зол», «зод» ва «зо» дар забони форсї-тољикї танњо бо 
муодили «з» гуфта мешаванд, аз ин рў, калимањои «залил» (лаѓжиш), «залил» 
(хоршуда), «залил» (гумроњ) ва  «залил» (соя) бо хатти арабиасоси форсї ба 
гунаи арабї навишта шаванд њам, дар талаффуз њама якранг ба сурати «залил» 
(лаѓжиш) ба назар мерасанд. Ба хато нарафтаем, агар њадс бизанем, ки мушкилтарин 
њарфњо аз лињози талаффуз њарфњои чањоргонаи мазкуранд, бавижа њарфњои «зод» 
ва «зо» њатто аз љониби худи арабњои муосир бо ќоидаву ќонуни асили 
махраљиашон талаффуз карда намешаванд ва дар бештари њолат нутќи онњо ба 
монанди «зол» ба гўш мерасад. 

Инчунин, њарфњои «те» ва «то», «њо» ва «њои њаваз» дар забони форсї-
тољикї ба шакли «те» ва «ње» талаффуз мегарданд. 

 Њарфњои «со», «син» ва «сод» аз дигар њарфњои њамгуни забони арабї 
мебошанд, ки дар форсї-тољикї дар талаффуз танњо муодили «с» (син) мебошанд. 
Аз ин рў, байни калимањои арабии «касрат» (бо «со»), ки ифодагари «бисѐр 
будан» ва «касрат» (бо «син»), ки ишора «ба шикастан» менамояд, дар забони 
форсї-тољикї аз нигоњи талаффузї фарќе гузошта намешавад. Калимањои иќтибосии 

восита [4, 270], истифода [4, 271], љисм [4, 271], масхара [4, 272], 
самеъ [4, 272], илтимос [4, 401], бо «син», калимањои мансаб [4, 270], 
суњбат [4, 271], содиќ [4, 271], хусусан [4, 272], маќсуд [4, 401], 

сабр [4, 401] бо  «сод» ва калимањои ворис [4, 302], тамсил [4, 302], мисл 
[4, 304], таъсир [4, 304], масалан [4, 307] ва исбот [4, 422] бо «се (-и салоса)» 
бошанд њам, дар забони тољикї якранг навишта ва талаффуз карда мешаванд. 
Калимањои иќтибосии хитоб [4, 422], тоќат [4, 423], эњтиѐт [4, 423], 

табаќ [4, 423], ботин [4, 423], таъна [4,424], тоњир [4, 424], мантиќ [4, 
425], хато [4, 422], муѓолата [4, 425], талаб [4, 425], мутолиа [4, 
425], тараф [4, 426], аттор [4, 484] ва хат [4, 484] бо «то (-и итќї) ва 
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калимањои тамом [4, 425], китоб [4, 422], хатм [4, 424], њатто [4, 424], 
давлат [4, 481], соат [4, 481], њурмат [4, 482], тасодуф [4, 501], 
мухтор [4, 501], табассум [4, 505] ва шариат [4, 503] бо «те» буда, дар 

забони тољикї бо «те» навиштаву талаффуз мешаванд. Аз тањлилу баррасии 
иќтибосоти арабии «Ёддоштњо»-и С.Айнї чунин бармеояд, ки иќтибосоти њарфи 

«син»-дошта нисбат ба вожањои иќтибосии «сод»-дошта бештар буда, дар ин 
маврид иќтибосоти бо њарфи «се (-и салоса) аз њама камтар аст. Калимањои 
иќтибосии њарфи «то (итќї)»-дошта дар «Ёддоштњо» бисѐр истифода шуда бошад 
њам, аз нигоњи оморї иќтибосот бо њарфи «те» бештар ба назар мерасад ва ин њам 
ба он хотир аст, ки масдарњои иќтибосшудаи навъи дувуму панљум ва шашум мањз бо 

«те» оѓоз мешаванд. 
Дар баробари ин талаффузи њарфњои «љим», «ќоф» ва  «вов» дар забони 

арабї аз талаффузи онњо дар забони форсї-тољикї фарќ дорад, ки ин боз мавзўи 
бањси дигар аст. 

Ногуфта намонад, ки дар баробари таѓйири овозии њарфњои њамсадо садонокњо 
низ дар калимањои иќтибосии арабї ба тољикї ба таѓйиру дигаргунї дучор шудаанд, 
ки намоѐнтарин намунаи ин сифатњои феълии тарзи мафъулии навъи якуми феъли 
арабї ба шумор меравад. Ба ин маъно, ки дар њиљои дувуми калимањои махдум, 

маќсуд, маъруф, мактуб, мансур, машњур, маљбур, 
макруњ ва ѓайра на садоноки кўтоњи «у», ки дар арабї бо замма ишора мешавад, 

балки бо  «вов»-и пеш аз он замма омада мебошад, ки дар талаффузи арабї баробар 
ба ду садоноки «у» (замма) мебошад. 

Дар охир ба ин натиља метавон расид, ки иќтибосоти арабї дар забони тољикї 
дар баробари дучор шудан ба таѓйироти маъної боз ба дигаргунии ової низ дучор 
гашта, ба ќоидаву ќонуни навишторї ва гуфтории забони тољикї созгор гардидаанд. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
(на основе «Воспоминаний» (Ёддоштхо) Садриддина Айни, 3-4 том) 

Автор статьи рассматривая фонетические изменения арабских заимствованных слов в таджикском 
языке, кратко анализирует те буквы и звуки арабского языка не имеющие свой вариант в таджикском языке. 

Ключевые слова: арабский язык, персидско – таджикский язык, заимствование, звук, буква. 
 

PHONETIC CHANGES ARAB LOANWORDS IN THE TAJIK LANGUAGE 
(BASED ON „MEMORIES‟ (YODDOSHTHO) SADRIDDIN AINI, VOLUME 3-4) 

The author considers the phonetic changes Arab loanwords in the Tajik language, briefly analyzes the letters 
and sounds of the Arabic language does not have its own version of a Tajik language. 

Key words: Arabic, Persian-Tajik language, borrowing, sound, letter. 
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Термин «фразеологическое значение» впервые был предложен пять десятков лет 
тому назад двумя лингвистами независимо друг от друга: А.В. Куниным на материале 
английской фразеологии и В.Л. Архангельским на материале русской фразеологии. По 
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А.В. Кунину, фразеологическое значение – это инвариант информации, который 
выражается семантически осложненными, раздельнооформленными единицами языка, не 
образующимися по порождающим структурно-семантическим моделям переменных 
сочетаний слов [14, 84]. 

Кроме того, в определение понятия «фразеологическое значение» свой вклад внесли 
такие языковеды, как В.М. Глухов и А.М. Мелерович. По В.М. Глухову, фразеологическое 
значение – это своеобразный способ и особое качество отображения мира нашим 
сознанием, это такая языковая семантическая категория, которая используется для 
образной характеристики и усиления объективной оценки лиц и фактов, для передачи 
экспрессии и эмоционального состояния говорящего. А.М. Мелерович рассматривает 
фразеологическое значение как языковое значение, закрепленное за устойчивым 
сочетанием слов, которое абстрагировано от семантики языковых элементов, образующих 
форму его выражения и не распределяется между словами, которые входят в состав 
данного устойчивого оборота [17, 19; 46]. 

Обоснование такой лингвистической категории, как фразеологическое значение, 
осложняется различным пониманием самой фразеологической единицы и объема 
фразеологии [24, 109]. 

Традиционно исследование фразеологизмов в их формальных и содержательных 
аспектах проводилось в русле таких, ставших классическими, подходов, как 
семасиологический и ономасиологический. Основу семасиологического подхода 
составляют структурно-семантический и контекстологический методы исследования. С 
позиций семасиологии значение фразеологизмов понимается как результат семантической 
трансформации прямого значения исходного сочетания в процессе его переосмысления; 
приоритетным для семасиологического подхода является таксономия фразеологизмов: см. 
работы: [Амосова 1963; Чернышева 1970; Кунин 1986 и др.]. Данный подход (от формы к 
содержанию), однако, не был достаточным для всестороннего исследования семантики 
фразеологизмов. 

Ономасиологический подход «рассматривает содержательную сторону языковых 
единиц не с точки зрения формирования их внутрисистемных значимостей и механизма 
семантического распространения слов и словосочетаний, а с точки зрения предметной 
направленности, т. е. соотнесенности языковых единиц с внеязыковым предметным рядом 
как средство обозначения, наименования последнего» [23, 19]. Данный, номинативный, 
подход в его ономасиологическом и функциональном аспектах исследует процессы 
концептуализации и вербализации действительности во фразеологическом составе языка. 
Ономасиологическое направление (от содержания к форме) стало основным во 
фразеологии конца XX в. и позволило описать структурно-семантические модели 
построения фразеологического образа в рамках тех или иных идеографических полей, 
понимаемых как участки действительности, ставшие объектом фразеологической 
номинации. 

В работах ономасиологического характера, с одной стороны, исследовалась образная 
основа фразеологизмов, т. е. признак, мотивирующий их значение, с другой, выявлялись 
участки лингвистической картины мира, которые послужили объектом номинации; тем 
самым составлялась идеографическая классификация фразеологического фонда языка 
[26]. 

Семантика фразеологизмов как средоточие языковой специфики данного знака 
всегда находилась в центре внимания исследователей. 

В определении такой характерной черты фразеологизмов, как семантическая 
целостность, или неделимость, сходились ученые - представители различных концепций: 
В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, А. М. Бабкин, Н. М. Шанский, Д. Н. Шмелев, В. Н. Телия, 
А. И. Молотков, В. М. Моки-енко, В. П. Жуков, Е. И. Диброва, С. Г. Шулежкова и др. В 
своих работах они неоднократно отмечали цельность номинации при структурной разде-
ленности фразеологизмов [Ахманова 1957; Ларин 1956; Бабкин 1970; Диброва 1979 и др.]. 
Указанные признаки составляют основу каждого существующего определения 
фразеологизмов. Так, под фразеологизмом понимается устойчивая раздельнооформленная 
единица языка, состоящая из компонентов, имеющих целостное (или, по крайней мере, 
общеаналитическое) значение, и в коммуникативном отношении, как правило, не 
составляющая законченного предложения [10]. 

Высказывалось мнение, что слова, составляющие фразеологизм, не имеют 
лексического значения и утратили свои грамматические характеристики, сохранив только 
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звуковой облик; поэтому справедливо предлагалось говорить не о словах, составляющих 
фразеологизм, а о компонентах фразеологизмов, или о словах-компонентах; см., 
например: [18]. В. П. Жуков писал, что компоненты фразеологизма в силу своей 
деактуализации лишены основных признаков слова, что компонент - это 
деактуализированное слово [10; 11]. 

Поэтому вместо термина «лексическое значение» для фразеологизмов В. Л. 
Архангельским, А. В. Куниным, В. П. Жуковым, Л. Е. Крутиковой и др. предлагалось 
использовать термин «фразеологическое значение»; см., например: [Кунин, 1986]. По 
В.П.Жукову, «фразеологическое значение образуется в результате слияния понятийного 
содержания с категориальным значением. Лексическое же значение формируется 
вследствие органического соединения понятийного содержания со словообразовательным 
и категориальным значением» [10, 53]. 

Другие исследователи не делали разграничения между лексическим и 
фразеологическим значением: «...нельзя обнаружить глубокого онтологического различия 
между фразеологическим и лексическим значениями. Явственное различие состоит лишь 
в плане выражения этих значений: лексическое значение выражается лексемой, а 
фразеологическое - сочетанием лексем» [13, 27]. 

При этом все авторы сходились во мнении, что фразеологизм семантически более 
сложная по сравнению со словом единица языка см., например: [Ройзензон, 1977]. 

Исследования семантики фразеологизмов и их знаковой специфики во многом 
определялись взглядами на сущность и структуру лексического значения и теми 
поисками, которые активно велись в лингвистике второй половины XX в. 

А.В. Кунин выделяет три основные разновидности фразеологического значения: 
идиоматическое, фразеоматическое и идиофразеоматическое [14]. ФЕ 
терминологического происхождения попадают в класс идиофразеоматизмов (если наряду 
с ФЕ в сфере терминологии действует терминосочетание - прототип) или идиом (если 
терминосочетание - прототип вышло из употребления). Для идиофразеоматизмов и 
идиоматизмов характерно переосмысленное значение. 

Существование фразеологического значения как лингвистической категории служит 
предметом обсуждения среди исследователей фразеологии. Согласно теории 
эквивалентности, ФЕ приписывается лексическое значение, так как кроме 
раздельнооформленности они в лексико-семантическом отношении ничем существенным 
не отличаются от слова или, во всяком случае, обладают значением во всех отношениях 
аналогичным лексическому значению слова [19, 78-79]. 

Вслед за А.В. Куниным и В.Л. Архангельским мы считаем правомерным выделение 
фразеологического значения, под которым понимается «инвариант информации, 
выражаемой семантически осложненными, раздельно оформленными единицами языка, 
не образующимися по порождающим структурно-семантическим моделям переменных 
сочетаний слов» [14, 122]. 

Для понимания фразеологического переосмысления важно представляется понятие 
фразеологической номинации. 

Под номинацией понимается «процесс и результат наименования, при котором 
языковые элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами» [8, 237]. Вторичной 
лексической номинацией В.Г. Гак и В.Н. Телия считают использование уже имеющихся в 
языке номинативных средств в новой для них функции наречения. По их мнению, в языке 
«закрепляются такие вторичные наименования, которые представляют собой наиболее 
закономерные для системы данного языка способы наименования и восполняют 
недостающие в нем номинативные средства» [21, 129]. 

Несомненно, фразеологическая номинация обладает рядом особенностей по 
сравнению с лексической номинацией. Эти особенности в первую очередь связаны с 
механизмом фразеологизации, исследуемым в теории ономасиологического процесса.

 
В 

ней различают два основных направления. Согласно одному подходу, возникновение 
фразеономинации представляется процессом медленным и постепенным, длящимся 
годами до момента приобретения ФЕ общеупотребительной воспроизводимости (Б.А. 
Ларин, Б.И. Ройзензон, С. Г. Гаврин, А.В. Кунин и др.). Согласно второму -это процесс 
быстрый, одноактный, работа человеческого мозга, приводящая к материализации, 
закреплению в звуковой оболочке фразеосочетания некоторого относительно целостного 
идеального содержания (И.С. Торопцев, Ю.А. Бурмистрович) [13, 15-16]. Анализируя 
сложность фразеологической номинации в отличие от номинации словной, А.В.Кунин 
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объясняет ее раздельной оформленностью ФЕ, сочетанием в ней слов с различными 
типами значений, соотнесенностью с фразеологическим прототипом, богатством 
внутренней формы и коннотации [14, 25]. 

В основе процесса фразеологической номинации лежит фразеологическое 
переосмысление. Переосмысление является одним из способов познания 
действительности в сознании человека и связано с воспроизведением реальных или 
воображаемых особенностей отраженных объектов на основе установления связей между 
ними. Техника переосмысления заключается в том, что старая форма используется для 
вторичного или третичного наименования путем переноса названий и семантической 
информации с денотатов прототипов ФЕ или фразеологических вариантов соответственно 
на денотаты ФЕ или фразеосемантических вариантов [14, 132-133]. Важнейшими типами 
переосмысления являются метафора и метонимия. 

В качестве метафоры понимают «механизм речи, состоящий в употреблении слова, 
обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т.п., для характеризации или 
наименования объекта, входящего в другой класс объектов, аналогично данному в каком-
либо отношении» [16]. Иначе говоря, метафора - это перенос наименования с одного 
денотата на другой, ассоциируемый с ним, на основе реального и воображаемого 
сходства. 

Существование механизма метафоры позволяет с ее помощью создавать новые 
языковые значения, таким образом, метафора из фигуры речи переходит в языковой знак, 
что приводит к утрате словом или словосочетанием прежней и приобретению новой 
референции. 

В соответствии с подобным понимаем метафоры процесс идиомообразования 
представляет собой вовлечение сочетания слов в метафору на основе подобия того 
смысла, который лежит в основе номинативного замысла, и того, что обозначается 
сочетанием слов в его «буквальном» значении, и что, к тому же, включено в 
определенную структуру знания о мире - некоторый «сценарий» или «фрейм» [22, 60]. 
Передачу информации ФЕ осуществляет «сжатыми средствами», выражая во внутренней 
форме характерные черты некоторой ситуации, закрепленной в языковом сознании 
носителей данного языка и возникающей в виде образа при произнесении звуковой 
оболочки [22, 60]. 

Кроме метафорического переосмысления, в основе ФЕ может лежать 
переосмысление метонимическое. Механизм метонимеческих переосмыслений 
представляет собой перенос наименований явлений, предметов и их признаков по их 
смежности или шире по их связи в пространстве и времени [2, 60]. Метонимия обращает 
внимание на индивидуальную черту, позволяя адресату речи идентифицировать объект, 
выделить его из области наблюдаемого, отличить от других присутствующих с ним 
предметов (метафора обычно дает сущностную характеристику объекта). 

Наряду с метафорическим и метонимическим переосмыслением, важную роль для 
понимания фразеологического значения играет понятие внутренней формы. 

Общеизвестно, что понятием «внутренняя форма» наша наука обязана 
лингвистической концепции В. фон Гумбольта, который считает внутреннюю форму 
явлением многогранным, вытекающим из духа народа или национальной духовной силы. 
Подобное определение внутренней формы получило в дальнейшем различные толкования. 
Прежде всего, возникло противопоставление внутренней формы языка внутренней форме 
языковых единиц, причем внутренняя форма языковых единиц понимается разными 
лингвистами по-разному. Одни ученые (Потебня, 958; Гвоздарев, 1977) определяют 
внутреннюю форму как ближайшее этимологическое значение языковых единиц, другие 
[Гак, 1977; Мелерович, 1972] считают внутренней формой «контрастный признак, 
связывающий название с его источником» [8, 46]. По словам В.В. Виноградова, 
«внутренняя форма слова, образ, лежащий в основе значения и употребления слова, может 
уменьшиться только на фоне той материальной и духовной культуры, той системы языка, 
в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово или сочетание слов» [6, 
17-18]. 

Внутренняя форма направлена на воссоздание некоторой существенной связи для 
цели вторичной номинации или передачи системы связей (целостной ситуации), она также 
способствует возникновению в сознании ассоциативных связей. Кроме того, 
типизированная ситуация, выражаемая внутренней формой, несет в себе определенную 
целостную ориентацию, закрепленную за ней надиндивидуальным сознанием 
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предшествующих поколений, выработанную общественной практикой в процессе 
исторического развития данного общества. 

Под внутренней формой фразеологической единицы принято понимать «... 
диахроническую связь фразеологического значения оборота и его этимологическое 
значения» [15, 42]. Несомненно, однако, что внутренняя форма фразеологизма является 
также и «элементом содержательной стороны в синхронном аспекте семантики» [5, 22]. 
Весьма удачным представляется расширенное определение внутренней формы ФЕ, 
предложенное В.П. Телия: «внутренняя форма идиом есть ассоциативно-образный 
мотивирующий комплекс, организующий содержание в языке». [22, 12] 

В настоящее время принято отмечать такую важную функцию фразеологического 
значения как коннототивно-культурологическую. Содержанием последней является 
отношение, существующее между образно-мотивированной формой языковых единиц и 
включенной в нее культурно значимой ассоциации [22, 233]. Выделение этой функции 
связано с пониманием ФЕ как «народных стереотипов»: «фразеологизмы возникают в 
национальных языках на основе такого образного представления действительности, 
которая отражает обиходно-импирический, исторический или духовный опыт языкового 
коллектива, который безусловно связан с его культурными традициями, ибо субъект 
номинации и речевой деятельности - это всегда субъект национальной культуры» [21, 13]. 

В целом фразеологическое значение - феномен исключительно сложный и его нельзя 
рассматривать как механическую сумму составляющих его компонентов. Семантическую 
структуру ФЕ можно представить как микросистему, все элементы которой находятся в 
тесной связи и взаимодействует между собой. 
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АСПЕКТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Статья посвящена изучению фразеологического значения как лингвистической категории, служащей 

предметом обсуждения среди исследователей, подходов, связанных с аспектами значения 
фразеологического значения, способов познания данного значения – метафоре и метонимии, а также важной 
составляющей для понимания фразеологического значения – понятию внутренней формы. 

Ключевые слова: фразеологическое значение, метод исследования, лексическое значение, 
фразеологическая номинация, фразеологическое переосмысление, внутренняя форма. 

 
ASPECTS OF VALUES PHRASEOLOGICAL 

This article is devoted on studying phraseological meaning like linguistic category, which serves the subject 
of discussion among researchers, the access, which connected with the aspects of the side of phraseological 
meaning, the way of the cognition of given meanings – metaphors and metonymies, but likewise an important 
component for understanding of phraseological meaning – the concept of internal form. 
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ИБОРАЊОИ ИСМИИ ИЗОФИИ ЌОЛАБИ ИСМУ ЉОНИШИН ДАР 
АФСОНАЊОИ ТОЉИКЇ 

 
С.А. Ќодирова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ибора яке аз воњидњои асосии нањв ба шумор рафта, дар ифода, сабт ва ибрози 
афкори инсон наќши муњим дорад. 

Дар жанри афсона, ки як навъи тазоњури забони миллї мебошад, навъњои 
гуногуни иборањои нањвї корбаст гардидаанд. Иборањои нањвї нишонањои зиѐде 
доранд, ки ба сохтору таркиб ва муносибати байнињамдигарии вожагони таркиби он 
ва истифодаи васоити гуногуни нањвї дар он сахт вобастагї доранд. Дар сохтори 
ибора нахуст алоќаи вожањои таркиби он мавќеи бунѐдї дорад. 

Чун мавзўи маќола баррасии иборањои исмии изофии ќолаби исму љонишин 
тавассути бандаки изофист, лозим мешуморем, то рољеъ ба ин навъи ибора ва тарзи 
алоќаи он маълумоти мухтасар дињем. 

Дар ташаккули иборањои забони тољикї, мавќеи алоќаи изофї нисбати 
алоќањои дигар назаррас мебошад. Инчунин, ин тарзи љойгиршавии калима дар 
чунин иборањо устувор аст. Яъне, дар иборањои мазкур љузъи асосї њама ваќт 
калимаи аввал буда, љузъи тобеъ бошад, пас аз он меояд. Алоќаи ин љузъњо ба 
воситаи изофат, ки он дар охири љузъи аввали калимаи тобеъкунанда меояд, 
барќарор мегардад: одамони ѓамхор, мењри инсон, њавои хунук, аспи сафед. Дар ин 
иборањо љойи љузъњо то њадде устувор аст, ки љойи якеро дигаре иваз карда 
наметавонад. Зеро дар акси њол на танњо тартиби калимањо, балки хусусияти 
маъноии њар кадоме аз љузъњо дигар хоњад шуд. Агар дар иборањои зикршуда, љузъњо 
иваз шаванд, ѐ мазмунашон пурра таѓйир меѐбад ва ѐ худ ба ифодањои ночаспону орї 
аз маъно табдил меѐбанд. 

Дар забоншиносии тољик нахустин асаре, ки дар бораи иборањои исмї 
маълумот медињад, «Тарзњои алоќаи муайянкунанда бо муайяншаванда дар забони 
адабии њозираи тољик» ном китоби Д.Тољиев [13, 3 -5] мебошад. 

Муњаќќиќ дар ин асар ба воситаи алоќаи синтаксисии изофї ва њамроњї 
пайваст шудани муайянкунанда бо муайяншаванда, муносибатњои маъної ва бо 
дигар калимањо тафсир ѐфтани ибора, њамчунин дараљаи истеъмоли ин алоќањоро бо 
мисолњо аниќ нишон додааст. Умуман, тадќиќотчї дар ин асараш бештар ба шакл 
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эътибор дода бошад њам, дар омўхтани иборањои исмии изофї ва њамроњї дар 
забоншиносии тољик ќадами аввалин гузоштааст. 

Маќолаи дигаре, ки дар хусуси ибора бањс мекунад, «Ањамияти ибора дар 
тањќиќ ва таълими забони тољикї»-и Ш.Н. Ниѐзї мебошад. Дар ин маќола ањамияти 
омўхтани ибора, таърифи он, фарќи ибора аз таркиб, тарзи тобеъшавии љузъњо ва 
вобаста ба љузъи асосї ба кадом гурўњи морфологї тааллуќ доштани ибора ва оид ба 
муносибати синтаксисии байни љузъњо маълумот оварда шудааст. 

Ќобили ќайд аст, ки Ш.Ниѐзї иборањои исмии изофиро дар маќолаи хеш ба 
гурўњи зерин људо намудааст: 

Гурўњи якуми иборањои изофии исмї, ки моликиятро ифода менамоянд: 
1. Ифодаи соњибият – замини колхоз. 
2. Нисбати кулл ба љуз – шохи дарахт. 
3. Нисбат ба љойи кор ва машѓулият – хизматчии идора, талабаи мактаб. 
4. Нисбат ба эљодкунанда – шеъри Турсунзода. 
5. Нисбати аломат ва дорандаи он – сурхии рўй. 
Гурўњи дуюми иборањои изофии исмиро, иборањои изофии эзоњї номидан 

мумкин аст: 1) нисбат ба сабаб ва сарчашма – маѓали бачањо; 2) характеристика аз 
љињати мундариља – хабари тўй; 3) ифодаи хел ва љинс – дарахти себ; 4) муносибати 
предмет ба номи он – газетаи «Тољикистони советї»; 5) нисбат ба њайат ва таркиб – 
анбўњи одамон [11, 44]. 

Дар забони адабии муосири тољикї бо алоќаи изофї ба исм тобеъ гардидани 
љонишинњои шахсї, нафсї - таъкидї, таъйинї сермањсултарин навъи алоќаи байни 
исму љонишин мањсуб меѐбад. Дар афсонањои халќии тољикї мисли дигар лањљањо бо 
алоќаи изофї ба исм тобеъ шудани љонишинњо маъмул мебошад. 

Табиати луѓавї ва грамматикии љонишинњо имкон намедињад, ки онњо мисли 
дигар воњидњои луѓавї (исм ва сифат) бо алоќаи изофї дар њолати препозитивї 
ќарор гирифта, ибораи исмиро ташкил дињанд. Аз ин рў, агар иборањои исмии навъи 
«њамаи мо»-ро истисно намоем, мавќеи истеъмолии иборањои исмии изофии бо 
љонишинњо ташкилѐфта дар афсонањои тољикї низ устувор мебошад. 

Низоми гўйиши афсонањои тољикї дар ифодаѐбии муносибатњои грамматикї бо 
тобишњои маъної басомади хелњои љузъи эзоњдињанда ва баъзе хусусиятњои дигари 
иборањои исмии изофии бо љонишинњо ташкилѐфта аз забони адабї фарќ мекунад. 

Дар афсонањои халќии тољикї иборањои исмии изофї, ки бо љонишинњои шахсї 
ташкил ѐфтаанд, доираи васеи истеъмолї доранд. Ин навъи љонишинњо ба њамаи 
гурўњњои лексикї-грамматикии исмњо тобеъ гардида, вобаста ба маънои луѓавии 
љузъњо соњибиятро нишон додаанд. 

Маводи гирдоварда далели он аст, ки иборањои исмї бо љонишин дар 
афсонањои тољикї хеле серистеъмол буда, њангоми баррасї 278 ибора ба назар расид. 

I Иборањои исмии изофии ќолаби исму љонишинњои шахсї 
1.Иборањое, ки соњибиятро мефањмонанд: Калимаи тобеъ шахсеро нишон 

медињад, ки он ба ашѐи дар калимаи асосї номбаршуда соњиб аст. Ба вазифаи љузъи 
асосии ин гуна иборањо исмњои гуногунмаъно омада метавонанд, ки дар натиља 
иборањо вобаста ба љузъи асосї тобишњои зиѐди маъноиро ифода мекунанд. Мисол: 
писари ман, арўси ту, падари ман, падари ту, додарони ман, писари мо, духтари ман, 
келини ман, зани ман, дасти ман, чашми ман, гапи ман, хоњари ман, номзади ман ва 
ѓайра. 

Бо исмњои шахс тобеъ шуда, ибораро ташкил намудани љонишинњои шахсї дар 
афсонањо хеле зиѐд ба мушоњида мерасад. Агар раваду писари ман домоди подшоњ 
шавад, ў туро сардори њамаи хизматгорони подшоњ таъин менамояд. Шавњари ту 
њамаи ин чизњои аљоибро чї хел сохта бошад? [1, 121]. Шавњари ту ба писари вазир 
баробар шуда наметавонад, … [1, 122]. Арўси ту дар њамон боѓ [1, 129]… – падари ман 
асири душманон асту ман ин љо фароѓат дорам». Ѓам нахўр, ягон рўз падари ту њам 
даромада меояд! Падари ту марди њунарманде буд, ки дар ваќтњои осоишта 
сангтарошї мекард… [1, 147]. 

Рафта, ба подшоњ гўед, ки писари ман ба бадали духтарат њар чї, ки мехоњї, 
муњайѐ мекунад!» [1, 119]. Падари ман чї касб дошт, гўй, ман мехоњам, ки касби ўро 
давом дињам [1, 159]. 

– Оњ, ту писари ман њастї! [1, 186]. Агар зани ту духтар зояд, духтарат келини 
ман, агар зани ман духтар зояд, писарат ба љойи ман подшоњ ва духтари ман келини 
ту шавад [1, 235]. 



74 
 

Дар афсонањои тољикї љонишинњои шахсии љамъ дар ќолаби изофї ѓайр аз 
вазифаи асосї барои ифодаи тобиши хоксорию фурўтанї нисбат ба шахси танњо 
истифода гаштаанд, ки ин тамоюл дар забони адабии њозираи тољикї, забони 
гуфтугўйї, гурўње аз шевањо [2, 147, 157, 135, 44, 140, 54] ба назар мерасад ва ин 
хусусият «дар сарнавишти он аз оѓози давраи навин то кунун наќши муњим дорад» [2, 
117 -137]. 

– Писари мо љавону далер аст [1, 168]. 
Ба вазифаи љузъи асосии иборањои исму љонишини шахсие, ки муносибати 

соњибиятро мефањмонанд, инчунин исмњои ифодакунандаи узви бадани инсон (чашм, 
лаб, даст, пешона) ва исмњои муносибат ва муомила, нутќ, гап, љавоб, ханда, номи 
њайвонњо, парандањо, исмњои маънї дар афсонањо, хеле серистифодаанд. Ба сифати 
љузъи тобеъ бештар љонишинњои ман, ту, ў, мо, шумо меоянд. Мисол: «Мурѓаки ман 
ба дасти ягон нокас афтидааст», – фикр кард ў маъюсона [1, 122]. Ту, гурба ба ќаср 
даромада, аз таги болини ман мурѓаки зарринро гиру дар ягон љо руст шуда … [1, 
122]. Мурѓак як ќанотак мезанад ва њамон дам хоњиши ту иљро мешавад [1, 118]. – 
Умри ман охир шудааст [1, 153]. – Агар Шумо набошед, ман бе васияти шумо чї хел 
зиндагї мекунам? [1, 153–154]. – Ња, пахтаи ту дар њамин љо, … [1, 190]. – Акнун ба 
анбори ман даромада, пахтаатро гирифта рав! [1, 190]. – Оњ, аспи ман, ба ту чї шуд? 
[1, 199]. Чї ќадар пешонии ман сахт будааст! [1, 229]… – ба гардани ман савор шавед 
… [1, 229]. Тоњир ба љони ман баробар аст [1, 238] – Агар ба гапи ту бовар накунад, … 
[1, 377]. 

Дар афсонањои халќии тољикї пасоянди «-ро» гирифтани љонишинњои шахсии 
ман, ту, ў ба назар мерасад: Дев низ фили худро ба њаракат дароварда, шамшери ўро 
бо сипар рад намуду ба сари ў бо ѓазаб чунон гурзе зад, … [1, 150]. Эраљ бо як зарба 
найзаи ўро кашида гирифта ба замин партофт [1, 150]. Себи туро касе гирифта 
метавонад, ки тамоми умри худ ба мардум некї карда бошад [1, 113]. Ногоњ шамоли 
сахт хест ва пахтаи ўро аз дасташ рабуда, рў-рўйи дашт гирифта бурд [1, 190]. 

Лањљаи афсонањо шароит фароњам меоварад, ки дар ваќти талаффузи љонишини 
шахсии «ман» њарфи «н» ихтисор шавад. Бештар дар шевањо ин ќабил иборањо 
истифода карда мешавад. Дар забони адабии тољикии муосир ин ќолаб тарњрезї 
намегардад. 

Аз маводи афсонањои халќии тољикї бармеояд, ки иборањои исмии изофї 
мавќеи муњимми истеъмолиро доро буда, ин навъи иборањо бо як ќатор хусусиятњо аз 
забони адабї аз лањљањои дигари тољикї фарќ мекунанд: Агар ту шињаи маро 
шунида ба ѐрии ман шитоб кунї, њар ду халос мешавем [1, 200] – Аввал пойи маро 
кушо… [1, 200]. Як ќабза ѐли маро канда гир… [1, 200]. Ту золим падари маро 
куштї… [1, 238]. 

Дар лањљаи афсонањо пасванд гирифтани љонишини шахси дуюми љамъи 
«шумо» ба мушоњида мерасад, ки сухангў њангоми бо њиссиѐти баланд сухан кардан 
ин ќолабро истифода мебарад: – Ман намехоњам, ки дар хонаи шумоѐн тегин хўрда 
гардам [1, 154]. 

2.Иборањое, ки муносибати субъектиро мефањмонанд. Дар ин ќабил иборањо 
агар калимаи асосї амал, њолат ва њодисаеро баѐн кунад, љузъи тобеъ, ки бо 
љонишинњои шахсї ифода меѐбад, шахсеро нишон медињад, ки он иљрокунандаи 
амали калимаи асосї мебошад. Мисол: Мурѓак як ќанотак мезанад ва њамон дам 
хоњиши ту иљро мешавад [1, 118]. – Агар Шумо набошед, ман бе васияти шумо чї хел 
зиндагї мекунам? [1, 153–154]. – Эй дарахт, агар то омадани ман ѓарќи мева нашавї, 
афтонда њезум мекунаму ба хона мебарам, модарам месўзад [1, 174]. 

3.Иборањое, ки муносибати объектиро мефањмонанд 
Агар вожаи асосї амалу равандро фањмонад, вожаи тобеъ шахсеро нишон 

медињад, ки амали калимаи асосї ба он равона карда шудааст. Ба вазифаи љузъи 
тобеи ин гуна иборањо дар афсонањои халќии тољикї аксар ваќт љонишини шахси 
якуми «ман», љонишини шахси сеюми «ў» меояд. Мисол: - Ту њамроњи ман хафа 
намемонї, њар ваќт, ки ќањ - ќањ зада суруд хондам, њама ѓаму андўњат баромада 
меравад [1, 15]. Оре, фил кори ганда кардааст, танбењи ўро додан даркор [1, 20]. Аммо 
њанўз орзўи Љуворияк ба амал наомада, як рўз шариконашро бо њамроњии ў бирѐн 
карданї шуданду аз халта ба деги тафсон андохта кофтан гирифтанд [1, 103]. 

II. Иборањои исмии ќолаби исму љонишинњои нафсї 
1. Иборањое, ки соњибиятро мефањмонанд. Љонишини нафсї-таъкидии худ бо 

њамаи гурўњњои исмї бо изофат алоќаманд гашта, асосан соњибиятро ифода 
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намудааст. Дар таркиби ибораи изофї љонишини нафсї пасоянди «-ро» ва шаклњои 
энклитикии љонишинњои шахсиро ќабул мекунад: 

Ногањ аз тарафи девон як нафар филсавор, ки ба болои сари худ як санги осиѐб 
гузошта буд, меомад. Дев низ фили худро ба њаракат дароварда, шамшери ўро бо 
сипар рад намуду ба сари ў бо ѓазаб чунон гурзе зад… Эраљ аспи худро дар атрофи 
дев чор бор чарх занонда, ба муќобили дев рост истода ва гуфт:… [1, 150]. Ваќте ки 
раммол ба хонаи худ баргашт, канизак њам аз дунболи ў давида ва ба тарзе, ки дар 
боло дидем, кори худро ислоњ кард [1, 369]. Подшоњ чил рўз муњлат гирифта ба хонаи 
худ омад ва бо зани худ маслињат мекард, … раммол ба зани худ гуфт [1, 369]. 
Музаффар аз сайру саѐњат баргашта, ба хонаи худ рафтанї шуд [1, 199]. … ба кандану 
боз ба љойи худ гузоштани кўњ андармон њастам [1, 162]. Аммо гўсолача бошад, бо 
шохчањои худ дар назди Њайдаркокул чуќурчае кофта, худаш даромаду ўро зорї 
намуд, ки ба пушташ савор шавад [1, 169]. Ба њамин восита њар гуна хостгорро, бе он 
ки ўро ранљонем, аз дари худ меронем [1, 375]. 

Љонишини нафсї-таъкидии худ бо исмњои маънї низ дар ташкили ибораи 
исмии изофї фаъол мебошад: Мањбусон бо ранги паридаю зард хобида аз халосї ва 
њаѐти худ умедашонро канда буданд [1, 151]. … дар охир дар љавоби саволњои зиѐди 
Эраљ номи худро гуфт [1, 152]. Вазир дид, ки бача тез калон шуда истодаасту дере 
нагузашта подшоњиро ба ихтиѐри худ мегирад, ба ќасди нест кардани ў афтод [1, 177]. 

Аз маводи дарихтиѐрдошта бармеояд, ки љонишини нафсї-таъкидии «худ» дар 
афсонањои тољикї дар баъзе њолат бо љонишинњои шахсии «ман», «ту», «ў» ибора 
месозад: … чашмонатро пўш ва то даме, ки худи ман нагўям, накушо! [1, 260]. Худи ў 
рафта дар ин бора ба посбонон ва хизматгорони подшоњ хабар дод [1, 291]. – 
Салимпањлавон худи ту њастї, маро ѓайр аз ў каси дигар маѓлуб карда наметавонад 
[1, 178]. 

Дар бораи пайвастњои «худи ман», «худи шумо», «худи Ањмад» дар 
забоншиносии тољикї фикрњои мухталиф ба мушоњида мерасад. Масалан: В. 
Расторгуева бо љонишини нафсии «худ» пайваст шудани дигар калимањоро нишон 
дода, пас андешаи худро чунин аѐн мекунад: «Љонишинњои шахсї ва ѐ баъзе исмњо бо 
алоќаи изофї ба љонишини «худ» ба сифати муайянкунанда пайваст шуда 
метавонанд» [12, 549]. 

Дар грамматикаи забони тољикї дар хусуси бо дигар калимањо якљо омадани 
љонишини «худ» чунин андеша баѐн гардидааст: «Љонишини нафсии худ бисѐртар 
дар ибора бо изофа омада, шахс ва ѐ ашѐи дигарро таъкид ва муайян менамояд: худи 
ў, худи ман, худи мо, худи шумо» [4, 65]. 

Н. Маъсумї њам ба ин масъала таваљљуњ зоњир намуда, ба маънои таъкидї 
омадани љонишини худ-ро чунин ба ќалам медињад: «Дар забони гуфтугўйї ба таври 
таъкидї омадани худ одатан ду шакл дорад: агар љонишини «худ» пеш аз љонишинњо 
ѐ исмњо барои таъкид омада бошад, бандаки изофї ќабул мекунад, агар баъд аз онњо 
биѐяд, албатта, бандакљонишинњои соњибї ќабул мекунад: Ман, худ – худи ман / 
худам / – ман худам» [8, 190 -253]. 

Ба ѓайр аз китобњои дарсї ва асарњои људогона доир ба пайвастњои «худи ман», 
«худи Ањмад» дар баъзе маќолањо, ки онњо бевосита ба ибора бахшида шудаанд, 
донишмандон фикру андешањои худро баѐн намудаанд. 

Чунончи: Ањмадова дар маќолаи «Иборањои љонишин дар забони тољикї» 
баробари нишон додани дигар хелњои иборањои љонишин доир ба љонишинњои 
нафсї низ мароќ зоњир намуда, андешаи худро чунин баѐн мекунад: «Иборањои 
нафсї - таъкидї аз љонишини нафсии «худ» ва дигар њиссањои нутќ таркиб меѐбанд. 
Иборањои нафсї - таъкидї шахс ва ашѐро муайян мекунанд. Љавоби Ятимро ба худи 
ман њавола кунед» [5, 3- 4]. 

Ё ин ки Рубинчик дар асари худ, [7; 2 - 4] «худи ў»-ро ба гурўњи ибора дохил 
намудааст. 

Бандаки изофї гирифта ибора ташкил намудани љонишини «худ» дар маќолаи 
[7; 37]-и М. Ќосимова низ ба назар мерасад. Як хусусияти фарќкунандаи ин маќола 
дар он аст, ки љонишини нафсї љузъи асосии ибора шуморида нашудааст: 
«Љонишинњои шахсї ва ишоратї бо љонишинњои нафсї-таъкидї ибораи изофї 
месозанд, дар он ваќт калимаи асосї љонишинњои шахсї ва ишоратї дар љойи дуюм 
истода калимаи тобеъ – љонишини худ дар аввал љой гирифта ба худ бандаки 
изофиро ќабул мекунад ва таъкиди ашѐро ифода менамояд». 

Айнан њамин аќида, яъне ба вазифаи муайянкунанда омадани љонишини худ 
дар асари А. Халилов [14, 3] њам зикр ѐфтааст: «Ин љонишин /худ – С.А/ пеш аз 
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калимањои номї /исм, љонишинњои шахсї/ низ омада, ба воситаи изофат алоќаманд 
мешавад: худи мо, худи онњо, худи бачањо ва ѓайра». 

Инчунин А.Мирзоев дар «Иборањои феълии замонї пайвастњои «худи ў», «худи 
китоб», «худи муаллим», «худи њамин рўз»-ро ба гурўњи таркиб дохил намудааст [10; 
24]. 

Ба ин тариќа, аз маълумотњои доир ба пайвастњои «худи ман», «худи Ањмад» 
додаи китоби дарсї ва иловаи луѓати тољикї-русї, инчунин аз маќолањои бевосита 
ба ибора бахшида чунин бармеояд, ки пайвасти номбурдаро ба ѓайр аз Абдусаттор 
Мирзоев дигарон ибора шуморидаанд. Дар муайян намудани калимаи асосї дар 
маќолањои номбурда њамфикрї дида намешавад. Дар маќолаи Уѓулой Ањмадова 
љузъи асосї љонишини худ, дар маќолаи М.Ќосимова калимаи баъд аз љонишини 
«худ» омада асосї њисобида шудааст. 

Ду тарз таъин намудани калимаи асосї шубњаеро ба миѐн меоварад, ки 
пайвастњои «худи ман», «худи Ањмад» ва «худи китоб» ибора шуда метавонанд ѐ не? 

Чунонки маълум аст, барои ташкил ѐфтани ибора ба ѓайр аз мављудияти алоќаи 
тобеъ дар байни љузъњо, инчунин муносибати синтаксисиро ифода намудан яке аз 
шартњои зарурии ибора ба шумор меравад. Пас пайвастњои «худи ман», «худи 
Ањмад», ки аз рўйи шакл ибораанд, оѐ муносибати синтаксисї ва ѐ мафњуми 
мураккабро фањмонда метавонанд? [4; 19]. 

Агар мафњуми «худи ман», «худи ў», «худи ту»-ро дар љумлањои зерин: … – 
чашмонатро пўш ва то даме ки худи ман нагўям, накушо! [1, 260]. Худи ў рафта дар 
ин бора ба посбонон ва хизматгорони подшоњ хабар дод [1, 291]. – Салимпањлавон 
худи ту њастї, маро ѓайр аз ў каси дигар маѓлуб карда наметавонад [1, 178] аз назар 
гузаронем, маълум мегардад, ки пайвастњои «худи ман», «худи ту», «худи ў» мафњуми 
мураккабро намефањмонанд. Љонишини худ дар ин њолат аз маънои асосии худ дур 
шуда, њамчун њиссача ба тобиши таъкидї соњиб мешавад. 

Мафњуми мураккабро нафањмонидани ифодањои «худи ман», «худи ту», «худи 
ў» бо иборањои исмии «китоби худ», «себи сурх» муќоиса карда шавад, боз њам 
равшантар мегардад. 

Ба вазифаи њиссача омадани љонишини «худ» боз аз он маълум мегардад, ки вай 
дар њамин гуна ифодањо њељ гоњ пасванди љамъбандї намегирад. Агар њамин 
пайвастњо ба вазифаи мубтадо оянд, хабар њамеша ба калимаи баъд аз худ 
мувофиќат мекунад. Аз пайвастњои «худи ман», «худи ту», «худи ў» калимаи худро 
партоем, маъно халал надида, танњо тобиши таъкидї барњам мехўрад. Баръакс, агар 
дар пайвастњои боло љонишини шахсии «ман», «ту», «ў»-ро зикр накунем, љумла аз 
љињати маъно халал мебинад ва ѐ ин ки маънои дилхоњ фањмида намешавад. 

Дар таркибњои «худи ман», «худи ту» ва ба ин ќабил дигар таркибњое, ки дар 
њайаташон калимаи «худ»-ро доранд, љонишини худ маъноашро дигар карда, ба 
вазифаи њиссаи ѐридињандаи нутќ, – њиссачањо меояд. 

Маълум аст, ки бандаки изофї /-ї/ ба ѓайр аз калимањои мустаќилмаъно, 
инчунин таркибњоеро низ пайваст менамояд, ки онњо аз исму пешояндњои изофии 
таркибї сохта шудаанд. Ба монанди: аз рўйи эњтиѐт, аз болои стол, барои ту. 
Бандаки изофии дар таркиби «худи ман» мављудбуда, аз љињати вазифааш айнан ба 
бандаки изофии таркибњои «аз рўйи эњтиѐт», «аз болои стол», «барои ту» монанд аст. 

Истилоњи таркиб нисбат ба истилоњи ибора дар забоншиносии тољикї хеле 
барваќт ба вуљуд омада, мафњуми хеле васеъ дошт. Ѓайр аз ин дар байни њардуи ин 
истилоњ ќариб тафовуте ба назар намерасад. Зиѐда аз ин, онњоро ба якдигар омехта 
менамуданд. Њоло дар забони адабии тољикї дар баробари ба таври васеъ истифода 
шудани истилоњи «ибора» доираи мафњуми «таркиб» хеле мањдуд гардидааст. Акнун 
ибора ва таркиб њар кадом истилоњи људогонаи синтаксисие шуда, маънои мустаќил 
доранд. Аз ин нигоњ, таркибу ибора аз якдигар њам аз рўйи сохт ва њам аз рўйи маъно 
фарќ мекунанд. 

Ба фикри ман танњо пайвастњои муайяни луѓавию грамматикї ибораи 
синтаксисї шуда метавонанд. 

Бояд хотирнишон намуд, ки калимаи «худ» дар забони адабиѐти классикї ва 
забони гуфтугўйї баъд аз љонишинњои шахсї низ меояд: Ман худ, ту худ, Ањмада 
худаш. Калимаи «худ» дар ин мавќеъ њам тобиши таъкидї дорад ва ба вазифаи 
њиссачаи таъкидї омадааст. 

III.Иборањои исмии изофии исму љонишини таъйинї. Л. С. Пейсиков дар 
иборањои навъи «њамаи гулњо» исми гулњоро љузъи асосї шуморида ќайд менамояд, 
ки љонишини њама вазифаи синтаксисии муайяншавандагиро бо муайянкунандагї 
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иваз намудааст. Аз ин рў, иборањои навъи «њамаи корњо» -ро ба гурўњи иборањои 
исмї дохил менамояд [2; 81]. 

Њамин ки гург сарашро хам карда ба таги пойи рости асп нигоњ карданї 
шудааст, ба тумшуќи гург сахт лагад зада њамаи дандонњои онро шикастааст [1, 24]. 

Ба фикри мо, дар ин ибора љонишини њама аз љињати синтаксисї наќши 
калимаи асосиро мебозад. 

Аз љонишинњои таъйинї бо алоќаи изофї танњо љонишини «њама» дар 
афсонањои халќии тољикї ба исмњои шахс тобеъ мешавад. Дар ин иборањо вобаста ба 
маънои луѓавии исм љонишини «њама» кулли ашѐро мефањмонад. 

Агар ибораи «њамаи одамон» бо таркиби «худи ман» муќоиса карда шавад, ба 
вазифаи калимаи асосї омадани «њама» хеле равшан мушоњида мегардад, чунки аз 
ибораи «њамаи аспон» калимаи аспонро наорем маъно халал намебинад. 

Пешояндњо ва пасоянди – ро калимаи њама-ро бо љузъи асосї вобаста 
менамояд, ки ин хусусиятро нисбат ба худ дар пайвасти «худи Ањмад» татбиќ 
намудан мумкин нест [4; 23]. 

Дар њаќиќат, љонишини таъйинии «њама» дар иборањои гурўњи «њамаи аспон», 
«њамаи ѓуломон» ва ѓайра њамчун калимаи асосї ба назар мерасад. Дар иборањои 
номбурда љонишини «њама» маънои мустаќимашро пурра нигоњ доштааст ва 
мувофиќи талаботи маънои љонишини «њама» калимаи баъдина њамеша дар шакли 
љамъ меояд: … бо гурзи њафтмании каллаи говмонанд ба майдон даромад ва чунон 
наърае зад, ки њамаи аспон рамида аз љой љастанд ва замин ба ларза даромад. Њамаи 
ѓуломон ба ќуллаи кўњ расида буданд [1, 292]. 

Љузъи асосии ин иборањо шахс ѐ ашѐро ба таври љамъ нишон дињад, љузъи тобеъ 
шахс ѐ ашѐро боз њам аниќтар ва мањдудтар карда нишон медињад. Аз ин рў, ин 
иборањо муносибати мањдудиятро ифода менамоянд. Ин иборањо њамеша дар шакли 
сода /дукалимагї/ дучор мешаванд. Таркиби иборањои номбурда дар забону 
адабиѐти тољик пурмањсул нест ва аз ин сабаб ин бахши иборањо аз љињати 
муносибати маъно мањдуд мебошад: њамаи мо, њамаи шумо [4; 39]. 

Иборањое, ки аз љонишини таъйинии «њама» ва љонишини «онњо» ташкил 
ѐфтаанд, дар афсонањо ањѐн-ањѐн ба назар мерасанд: Њамаи онњо чун моњи шаби 
чордањ зебо ва чун сарви боѓ хушќомат буданд, … [1, 201]. Њамаи онњо зебову 
бањодур буданд [1, 208]. 

IV. Иборањои исмии изофии исму љонишини саволї. Дар афсонањои тољикї 
танњо љонишини саволии «кї» бо бандаки изофї ба исм тобеъ мегардад. Дар ин 
иборањо, ки соњибияту мансубиятро ифода мекунанд, љузъи асосї бо исми љондори 
номи њайвон ва рамаи онњо ифода меѐбад. Як хусусияти фарќкунандаи ин иборањо 
дар он зоњир мегардад, ки љузъи тобеъ «кї» бештар ба ибора тобеъ мешавад: Ин 
рамаи кї? [1, 141]. – Ту саги кї? [1, 29]. 

V. Ибораи исмии изофии исму љонишини номуайянї. Аз љонишинњои 
муштараквазифа танњо љонишини «дигар» бо алоќаи изофї бо исм тобеъ мегардад, 
ки дар афсонањои тољикї танњо ду ибора ба назар расид: - Падарљон, натарсед ва 
рўзи дигар боз ба хостгорї равед, – гуфт писарак [1, 119]. Ягон касби дигарро пеша 
кун! [1, 159]. Ин иборањо вобаста ба маънои луѓавии калимањо муносибати 
номуайяниро мефањмонанд. 

Бо алоќаи њамроњї шаклгирї намудани иборањои исмї бо љонишин хосси 
афсонањои халќии тољикї аст: њамин мурѓак [1, 122], њамон лањза [1, 123], њамон 
парранда [1, 127], њамон замон, њамин хел, њамеша њамин, њамин ваќт [1, 141], њамон 
лањза [1, 148], њамон замон [1, 152], њама чиз [1, 110], њамон Курбарзангї [1, 110], 
њамон гоњ, њамон шаб, њамин хел, њамон дам [1, 154], њамон дам, њамин тавр, њамон 
дам [1, 157], њамон ваќт, њамон љо, њамин хел [1, 159], њамон мўрча, њамин хел [1, 170], 
њамин ваќт [1, 173], њамон вазир [1, 177], њамон замон, њамин лањза [1, 178], њамон 
одам, њар замон, њамин љо [1, 180], њамон замон [1, 182], њамин ваќт [1, 183], њамин 
ќадар [1, 186], њамин љо, њамон кампир, њамин љо [1, 190], њамин дам [1, 197], њамон 
лањза, њамин ваќт [1, 198], њамон замон [1, 217], њамон шаб, њамон савдогар [1, 254], 
њамон буттазор [1, 261], њамин тариќ [1, 369] ва ѓайра. 

Аз ин тањќиќот чунин бармеояд, ки дар афсонањои халќии тољикї иборањои 
исмии изофї бо љонишин мавќеи муњимми истеъмолиро доро буда, ин навъи иборањо 
бо як ќатор хусусиятњо аз забони адабї ва лањљањои дигари тољикї фарќ мекунанд. 
Дар навбати худ тафовути шаклї ва маъноии иборањои байни лањљањои афсонањо низ 
аѐн мегардад. Ин навъи иборањо бо мавќеи љузъњо, дараљаи тафсилѐбї, ифодаи 
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маъноњои грамматикї бо тобиши махсуси маъної ва ќолаббандии хос дар афсонањои 
тољикї ба баъзе вижагињо молик мегарданд.. 
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НОМИНАТИВНЫЕ ИЗАФЕТНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ - СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ + 

МЕСТОИМЕНИЕ В ТАДЖИКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
В статье рассмотрены номинативные словосочетания типа существительное + местоимение как 

главный компонент номинативных изафетных словосочетаний, определено структурное оформление таких 
словосочетаний, выявлено стилистическое многообразие сказок на материале языка самих сказочников и 
главных героев их произведений. 

Ключевые слова: словосочетание, предложение, номинативные изафетные словосочетания, имя 
существительное, местоименые таджикские народные сказки. 

 

THE NOMINATIVE EXTRA PHRASES WITH NOUN+ NOUN IN TAJIK FOLK TALES 
In the article considered the nominative phrases such as noun+ noun main component of nominative extra 

phrases, and it was determined by the structural design of such phrases, found stylistic diversity of tales on the 
material language storytellers themselves and the main characters of their works. 
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ЗНАЧЕНИЕ "ОТЕЦ" И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

МИКРОСИСТЕМЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

С.М. Муродова 

Таджикский национальный университет 
 

Значение родственно-генетического понятия «отец» в современном таджикском 
литературном языке выражается терминами “падар, ота, дада”. В классическом 
литературном языке встречаются и слова аб, волид которые имеют значение «отец» [5, 
346]. В отдельных диалектах таджикского языка значение «отец» выражается и через 
формы падар [4, 173]. О формах «падар» И. Исмоилов отмечает следующее: «В 
современных тюркских языках форма «падар» сохраняется в качестве термина родства, 
другая же еѐ форма - «падар» развивается в значении «отец»» [3, 62]. В таджикском 
литературном языке фонетический вариант “падар” является основным по отношению к 
другим фонетическим, а также лексическим еѐ вариантам. В этом отношении “падар” 
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соответствует английскому эквиваленту “father”, в таджикском языке “падар”, а в 
английском “father” являются доминантами по отношению к другим членам 
синонимического ряда, инвариантным значением которого является “падар (родной 
отец)‖. Сходство английских и таджикских эквивалентов father//падар заключается в том, 
что оба они употребляются и в значении ―кровного родства‖ прямой линии. Кроме того, 
оба они используются в функции формы почтительного обращения к лицам пожилого 
возраста мужчин, как знак уважения. 

По наличию и отсутствию признака кровного родства в семантической его структуре 
термин father//падар делится на две группы: а) father//падар ―кровный отец‖ б) 
father//падар ―некровный отец-отчим‖. Термин father//падар в значении ―родной отец‖ 
имеет следующие варианты:  

―родной отец‖- “father” ―папа‖ – “dad, daddy-papa” ―дед, дедушка- grand-pa, grand-
father‖ ―дядя‖ – ―uncle‖ ―старший брат отца‖-―uncle‖, иногда и ―матери‖mammy, mamma‖.  

Термин father в значении ―неродной отец-отчим‖ совпадает со значением: 
1. ―тесть‖ ―cвекор‖- ―father-in-law‖ (pl.fathers) 
 (wife‟s father)-father-in-law (pl.fathers) (husband‟s father) 
2. ―названный отец‖- ―father figure‖. 
3. ―отчим‖- ―stepfather‖ 
4. ―наставник‖- ―tutоr,mentor,teacher,preceptor‖ 
5. ―основатель‖- ―founder‖ 
6. ―форма обращения к пожилым мужчинам‖ 
Слово–термин father//падар со значением ―родной отец‖ входит в супплетивное–

гетеронимическую связь с другими словами - терминами, имеющими значение кровного 
родства, и образуют своеобразные функционально-семантические микросистемы: в 
таджикском языке “падар-бобо, падар – модар, падар – фарзанд”; в английском father-
grandfather- “ancestor”, father -son “children”, “родители”, father-mother – “parents”,  

Гетеронимические отношения возникают при парадигматической связи 
разнокоренных единиц, различных по морфемно-семантической структуре. В частности, 
английский термин “father”- “отец” имеет гетеронимическую связь со словами 
―grаndfather‖ ―дед‖ ―father-grandfather‖, ―отец, дед‖, mоther ―мать‖ (―father-mother‖,―отец-
мать‖),―child‖, ―дитя‖ (―father-mother‖ ―отец дитя‖). Термин ―child‖ семантически 
безразличен по отношению к естественному роду под давлением нейтрализации признака 
различия мужского и женского пола, кроме этого, “father”- “отец” имеет фукционально–
семантическую связь со словами uncle//амаки ―дядя по отцовской линии‖, амма//aunt 
―тѐтя по отцовской линии‖. 

Одним из членов функционально–семантической микросистемы, является 
гетеронимические термины родства ―бобо”, ―grandfather‖, ―дед‖, она//mother ―мать‖, 
фарзанд//child дитя имеют обобщающие (категориальные) значения. Эти значения носят 
характер гиперонимов по отношению к членам данных функциально-семантических 
микросистем. 

При участии термина родства падар//father со значением “отец” в таджикском и 
английском языках образуется ряд функционально-семантических микросистем, между 
компонентами которых существуют родо-видовые отношения, носящие гипонимический 
характер. Например, при помощи терминов родства падар//father и модар//mother 
образуется логико-семантическая микропарадигма (гиперонимическая микросистема) со 
значением ―родители‖. Членами данной логико-семантической микропарадигмы являются 
гипономы падар//father “отец” и модар//mother ―мать‖. Гипоним “father” в английском 
языке вместе с гипонимом ―grandfather‖ ―дед‖ образуют функционально-семантическую 
микросистему ―grandsire‖ со значением ―предки‖, с гипонимом ―children‖ ―дети‖- 
функционально-семантическую микросистему ―father-son‖ со значением ―совокупность‖.  

Во многих случаях гипонимы (father, son и др.) совпадают с так называемыми 
гетеронимами.  

В функционально-семантических микросистемах терминов родства английского 
языка ―father-grandfather‖ ―отец и дед ‖, ―father-mother‖ ―отец и мать‖, ―father-child‖, ―отец 
и дитя‖ и их гипонимические члены соответствуют гетеронимам. Между терминами 
―father – grandfather, father- mother, father-child‖ возникают и гетеронимические 
отношения. 

В подобных случаях члены функционально-семантических микросистем совмещают 
в себе характеры гипонимов и гетеронимов, что, в свою очередь, вызывает явления 
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функционально-семантического синкретизма терминов родства. Кроме того, можно 
полагать, что гипоним и гетероним представляют собой разные явления лингвистического 
плана. Как было сказано выше, гипонимы связаны с понятием гетеронимии и 
гетеронимических отношений. Гетеронимы и их отношения основываются на устойчивой 
ассоциативной связи членов функционально-семантических микросистем. В отличие от 
гетеронимов и их отношений гипонимы и их отношения не основываются на такой связи. 
В гипонимических отношениях не всегда возникает устойчивое ассоциативное 
отношение. Гипонимические отношения функционируют между членами логико-
семантических микросистем терминов родства “падар” и ―амаки‖ (―отец и дядя по 
отцовской линии‖), “падар” и ―амма‖ (―отец и тетя по отцовской линии‖), в таджикском 
языке, которые соответствуют ―father –uncle‖ и ―father –aunt‖ в английском. В таджикском 
языке в этих микросистемах члены их парадигмы не всегда устойчиво ассоциируются 
друг с другом. Между терминами “падар” и “амаки‖ (―father- uncle‖), ―отец и дядя по 
отцу‖, “падар” и “амма” (―father-aunt‖) ―отец и тетя по отцу‖ наличествуют отношения 
кровного родства, чем отличаются от членов парадигмы функционально-семантических 
микросистем терминов родства “падар-хола” (―father - uncle‖), которыми определяются 
по отношению к детям и племянникам. У детей имеются кровное родство с отцами 
(непосредственно), дядями, тетями по материнской линии. Различными являются 
родственные отношения между функционально-семантическими микросистемами 
терминов “падар-фарзанд” (―father-child‖) ―отец и дитя‖, “фарзанд и амаки”, (―child – 
uncle‖) ―дитя и дядя‖. 

Родственные отношения между членами первой функционально-семантической 
микросистемы – прямые и непосредственные, а второй функционально-семантической 
микросистемы – опосредованные. Родственность между ―фарзанд” (―child‖) и “амаки” 
(―uncle‖), а также “фарзанд” и “амма” (―child – aunt‖) определяется по отношению детей 
к отцу. Следует отметить, что в одном лице может совпадать ряд родственных отношений: 
одно и то же лицо является отцом по отношению к его родным детям, дядей по 
отношению к племянникам по отцовской и материнской линиям, дедом по отношению к 
родным внукам и внучкам, если они имеются, мужем по отношению к своей жене, братом 
по отношению к другим родным братьям и сестрам, зятем по отношению к родителям 
жены и ее родственникам; сыном по отношению к своим родителям, внуком по 
отношению к своим дедушкам и бабушкам, племянником по отношению к родным дядям 
и тетям, свояка по отношению к женам родных братьев и к мужьям родных сестер и т.д. 
Разные родственные связи по отношению к одному и тому же лицу еще могут 
продолжаться. 

Подобная семантическая характеристика кровных и некровных родственных 
отношений свойственна для всех членов парадигмы функционально-семантических 
микросистем терминов родства. Исходя из этих особенностей терминов родства, в 
лингвистических источниках справедливо отмечается, что общим для терминов родства 
является то, что все они выражают отношение. Итак, родство представляет собой 
разновидность относительных слов. 

Относительность терминов родства характеризуется тем, что они обозначают 
обоюдное, двустороннее (далее многостороннее) родственное отношение между людьми. 
Эта обоюдность и двусторонность терминов родства помогает точному определению 
функционально-семантических микросистем, как своеобразной функционально-
семантической микросистемы: члены, вышеприведенных рядов, (у которых в качестве 
одного из членов выступает термин father//падар “отец”), объединяются по общей 
категориальной семe ―кровное родство‖. Между членами парадигматических рядов 
каждой из функционально-семантических микросистем существует и дифференциал семы 
(признак). Например, в микросистеме английского, ―father-grandfather‖ (―падар–бобо‖) - 
три дифференциальных признака: степень возраста, характер родства, социальное 
положение. В микросистеме ―father–mother‖ (“падар–модар”) - также три: естественный 
род, степень родства, социальное положение, в микросистеме ―father–child‖ (“падар–
фарзанд”) - также три: степень возраста, естественный род (если child//фарзанд является 
дочкой), социальное положение.  

Своеобразные дифференциальные признаки свойственны и членам парадигм 
функционально–семантических микросистем терминов родства father//uncle, аадар//амаки 
―отец и дядя по отцовской линии‖. Например, для членов парадигмы функционально–
семантической микросистемы father//aunt падар//амма хакрактерны два 
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дифференциальных признака: степень возраста, социальное положение; у членов 
парадигмы функционально–семантической микросистемы father//aunt падар//амма - три 
признака: естественный род, степень возраста, социальное положенное. 

Доминантой синонимического ряда термина родства со значением ―отец ‖ в 
английском языке является ―father‖, в таджикском языке (“ота, дада, падар) - “падар”. 

Английское слово “father”, таджикское “падар”, как было сказано выше, вместе с 
другими словами родства составляют определенные парадигматические ряды 
фукционально-семантических микросистем. 

1. Гиперо-гетеронимическая микросистема father//mother, падар//модар со 
значением ―родители‖, father//grandfather, падар//бобо со значением ―предки‖, father//child 
падар//фарзанд со значеним ―совокупность‖. 

2. Гиперонимо-гипонимическая микросистема father//uncle падар//амаки ―отец‖-
―дядя по линии отца‖, father//aunt падар//амма ―отец‖, ―тетя по линии отца‖. В этих 
функционально-семантических микросистемах составные компоненты имеют общую 
интегральную сему ―кровного родства‖ и одновременно отличаются друг от друга 
отношением к разным, свойственным каждому отдельно дифференциальным семам. 
Например: в функционально-семантические микросистемы father//mother падар//модар 
можно обнаружить три дифференциальные семы: некровное родство, естественный род, 
социальное положение (mother//модар ―мать подчиняется father//падар “отец”); в 
функционально-семантические микросистемы father//grandfather, падар//бобо - также три 
дифференциальные семы: степень возраста, разный хронологический срез, родственные 
отношения [1, 127]. 

Касаясь этимологии термина родства father//падар “отец‟‟, мы присоединяемся к 
тем ученым, кто высказывал мнение, что тюркское слово “падар” с разными 
фонетическими вариантами тесно связано с общенародным термином родства “ tata ” (ср. 
в говорах таджикского языка – ота, дада, ата, tata, и др.). О происхождении и об 
этимологическом значении ―tata‖ ―отец‖ М. М. Гухман пишет, что и “tata” является 
наиболее древним термином родства, который предшествовал появлению известного 
проиндоевропейского “pitar” (в таджикском “падар”). Следовательно, “pitar” можно 
рассматривать как производное от корня ―Ра‖ ―охранять‖ [2, 115]. 
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МАВЌЕИ ВОЖАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ТАРКИБСОЗИИ ФЕЪЛЊОИ 
ТАРКИБИИ НОМЇ ДАР ПОВЕСТИ «ОДИНА»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

 
С. Низомова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омўзиши феълњои таркибии номї дар забони тољикї мањз дар асри ХХ сурат 
гирифтааст. Дар асару рисолањои забоншиносону шарќшиносон Сайидризо 
Ализодаи Самарќандї, Росторгуева В. С., Розенфельд З. А., Ниѐзї Ш., Рустамов Ш., 
Бердиева Т., Саймиддинов Д., Сиѐев Б. ва дигарон роњу усулњои сохтани феълњои 
таркибии номї маънидод шудааст. Мо тасмим гирифтем, ки дар ин маќола мавќеъ ва 
корбурди вожањои иќтибосии арабиро дар сохтани феълњои таркибии номї дар яке 
аз асарњои Садриддин Айнї «Одина» мавриди баррасї ќарор дињем. 

Дар забони тољикї бо роњи таркибсозї сохтани феълњо маъмултарин усули 
калимасозии феъл мањсуб меѐбад. Дар ин усусли калимасоз феълњои ѐвар њамчун 
вандњои калимасоз вазифаи грамматикиро адо намуда, љузъи номї - асосї њисоб 
меѐбад. Калимањои иќтибосии арабї дар таркиби луѓавии забони тољикї мавќеи 
махсусро ишѓол мекунанд. Иќтибосоти арабї дар мубодилаи афкори халќ чун 
масолењ солиѐни зиѐд хизмат мекунанд. Дар дунѐ ягон забоне мављуд нест, ки аз 
калимањои иќтибосї дар канор бошад. 

Таъсири забони арабї на танњо ба сатњи лексикология, балки сарфу нањв ва 
дигар сатњњои илми забоншиносї амиќ ба назар мерасад. 

Чунонки арабшинос Т. Бердиева ќайд мекунад: «Зарурати истеъмоли иќтибос аз 
он бармеояд, ки ин њодиса хосияти сирф забонї надошта, балки он бо омилњои 
иљтимої, тиљоратї, илмї, фарњангї ба миѐн меояд» [2, 8]. 

Устод Айнї низ аз ин унсури луѓавї дар асарњояш фаровон ва бомаврид кор 
бурдааст. Истифодаи иќибосоти арабї дар асарњои устод С.Айнї аз мањорати 
нигорандагї ва муносибати ў ба забонњои дигар бозгў мебошад. Ў дар тасвири ин ѐ 
он лањзаи њаѐти одамон, табиат ва њодисањои таърихї њар як калимаи иќтибосии 
арабиро ба мизони сухан баркашида, кор фармудааст. Дар мавриди истифодаи 
иќтибосоти арабї дар эљодиѐти устод Айнї забоншинос И. Сафаров чунин 
овардааст: «Хусусияти муњимтарини лексикии осори устод Айнї вобаста ба 
мањорати нигорандагї ва муносибати њаќиќии ў ба аксари забонњо (арабї, русї-
интернатсионалї ва туркї-ўзбекї) вонамуд месозад, ки ў то кадом дараља ба равнаќи 
захираи луѓавии забони адабї диќќати даркорї додааст. Ў дар тасвири ин ѐ он 
лањзаи њаѐтї ѐ њодисаи таърихї њар як калимаи иќтибосиро дар вобастагии ў ба 
табиати забони тољикї истифода мекард ва баъзеи онњоро дар шакли талаффузи 
тољикї зикр менамуд. Ин тарзи истифодабарї аз забонњои дигар, аз як тараф, агар 
барои бой гардонидани захираи луѓавии забон мусоидат намояд, аз тарафи дигар 
мазмуни демократикунонии онро низ ифода менамуд» [10, 23]. 

Муњаќќиќ дуруст ќайд намудааст, ки Садридддин Айнї дар њаќиќат, дар 
мавридњои зарурї калимањои иќтибосиро истифода менамуд. Ин њолатро дар 
повести «Одина» хуб мушоњида намудем. Истифодаи иќтибосоти арабї дар 
калимасозї ва таркибсозии забони тољикї ба назар мерасанд. 

Мо калимањои истифодагардидаи иќтибосоти арабиро дар таркиби феълњои 
таркибии номї аз рўйи дараљаи истеъмолашон гурўњбандї намудем: 

I. Калимањои иќтибосии арабие, ки умумиистеъмол гардида, то он 
дараљае њазм шудаанд, ки мо ба худї будани онњо њатто шубња намекунем. Ин ќабил 
калимањо дар баробари калимањои аслї дар сохтани калимаву таркибњо зиѐд 
истифода мегарданд. Ба вазифаи љузъи асосии феълњои таркибии номї низ мавќеи 
хос доранд. Дар асари тадќиќотии мо калимањои тафовут, њикоя, талаф, њаќ, талаб, 
ислоњ, зањмат, њалок, суд, тааљљуб, њифз, ибодат, арз ва мисоли онњоро номбар 
кардан мумкин аст, ки дар забони тољикї имрўз умумиистеъмол гардидаанд: Мо аз 
тангии иборат ба ин ном ѐд кардем, вагарна пањнобе буд, ќадаш аз ќомати сабза ва 
себаргањои навхезе, ки дар роњи њаракати ў рўида буданд, баландї надошт ва садои 
њаракаташ аз овози зангўлаи симини сари зулфи симбарони нозукхироми тољик 
тафовуте намекард [1, 7]. Дар натиљаи ин кор чї љафоњо аз Арбоб Камол ба худаш 
расидаро андеша мекард, чї кор карданашро намедонист [1, 8]. Одина воќеаро њикоя 
карданї шуда «ман… њезум.. чинї…» гуфта забонаш гирифта – гирифта сухан сар 
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карда буд, ки Арбоб маљоли гап задан надода, монанди шаѓоли гуруснае, ба тарафи 
Одина њуљумкарда ва сангеро аз замин бардошта чунон ба сари Одина зад, ки сараш 
торс кафида худаш ба замин афтод.Ту моли Арбобро талаф кардї, гўѐ ки хуни ўро 
рехтї, Арбоб рост мегўяд, ки ў њаќ дошт ба ин гуноњат туро кушад [1, 13]. Акнун, ки 
ин аз ман њисобї, рухсат металабад, бояд шумо ќарзи маро рўѐнида дињед ва ѐ чорае 
ѐбед, ки пули ман насўзад, вагарна ман њаќќи худро аз шумо талаб мекунам… Ту 
ишорат кун, ман ислоњ кардан мегирам, барои ин њамаи моро ба ќозихона кашола 
кардан лозим нест [1, 17].– Барои рањоии ман бењуда зањмат кашида, пора надењ, маро 
ба њоли худ вогузор, ки ба ќатори равандагон аз ин диѐр биравам, агар натиља мурдану 
њалок шудан бошад њам, ман розї њастам [1, 22]. Агар сиррам фош гардида, ба дасти 
ин номарди ѓаддор талаф шавам, аз ман абадї људо мешавї ва баъд аз он пушаймониат 
њељ суд намекунад [1, 23]. Ибод ба ин сухан тааљљуб карда гуфт [1, 26]. Бибиоиша њам, 
ки аз талаф нашудани Одина ба дасти Арбоб дилљамъ буд ва ин ѓавѓои дурўѓро барои 
њифзнамудани шахси худ аз њуљуми ин мардака барпо карда буд, илтимосу илтиљои 
калононро бањонаи хубе шумурда, гўѐ ки «барои поси хотири эшон» аз роњи њокимхона 
баргашт ва ба ѐди Юсуфи гумгаштаи худ ба байт–ул–эњзонаш оромид [1, 30]. Ѓофил 
нашавед, ки аз роњ бароваранд ва ба дини худ дароваранд, дар роњи дини худ садаќа 
дињед ва ба худои худ ибодаткунед [1, 35]. 

II. Ба гурўњи дувум калимањои иќтибосии арабие дохил мешаванд, ки ба гурўњи 
калимањои архаистї дохил шудаанд ва ѐ љойи онњоро муродифњои тољикиашонро 
гирифтаанд. Ба ин гурўњ калимањои офият, муздурї, њаммолї, мунаќќаш, восил, 
посира, муттањид, муттафиќ ѓайраро дохил намудан мумкин аст. Калимањои муздурї 
ва њаммолї имрўз дар истеъмол набуда, калимаи муздурї имрўз љояшро ба калимаи 
мардикор додааст ва дар ФЗТ ва ФТЗТ ба маънои зерин шарњ ѐфтааст: 1. –мардикор, 
он ки рўзбайъ кор мекунад, коргари рўзмарраи коркунанда [720]; муздур  он ки زم
кор карда музд мегирад; коргари корбайъ ѐ рўзмузд; мардикор [828]. Калимаи 
њаммол ба маънои 1. барранда, борбардор, борбар, боркаш; 2. Маљ. 
тањаммулкунанда, сабркунанда, бурдбор [726] омадааст. Дар мисоли мо ба маънои 
борбардор, боркаш кор фармуда шудааст: Монанди дигар њамватанони худ ба 
тарафњои Фарѓона рафта муздурї ва њаммолї намояд. 

Дар мисолњои зерин калимањои иќтибосии офият ва мунаќќаш кор фармуда 
шудаанд, онњо танњо дар адабиѐти классикї ва услуби бадеї дучор меоянд: Баъд аз як 
њафта ба пурсандагон «дирўз офият ѐфта ба хонаи хўљаини худ рафт» гуфта љавоб 
дењ [1, 29-30]. Њарчанд деворњои ин хонањо оњак ѐ гач молида шуда бошад њам, аз маѓору 
каррањое, ки аз зањ пайдо шудаанд, мунаќќаш менамояд [1, 42]. 

Дар љумлаи зерин бошад ду калима посира ва восил истифода гардида, ки 
имрўз дар истеъмол нестанд. Калимаи посира ба маънои пасандоз форсист ва 
калимаи восил ба маънои васл корбаст шудаанд: Чї будани талаби Одина ба шумо 
маълум аст: кор кардан, ќадре пули посира намудан, бозгашта ба ватани худ рафтан 
ва ба мањбубаи дилороми худ восил шудан буд [1, 45]. 

Дар мисолњои дигар калимањои иќтибосии муттањид ва муттафиќро њамчун 
љузъи номии феълњои таркибии номї ба кор бурдааст. Калимаи муттањид-
(иттињодкарда, якшуда) умумиистеъмол гардида, муттафиќ-њамраъй, якдилу якзабон, 
якшуда, иттифоќшуда [777] дар ин ќолаб имрўз истифода намегардад. Њар гоњ мо 
муттањид ва муттафиќ шавем, њаќќи хуро хоњем гирифт. «Оре, ба иттифоќ љањон 
метавон гирифт, чї љойи њаќќи худ![144]. 

Дар асари мазкур ба вазифаи љузъи номии феълњои таркии номї ба тариќи љуфт 
омадани калимањои њаммаъно зиѐд ба мушоњида мерасанд, ки њар ду калимањои 
иќтибосии арабианд ѐ яке арабї, дигар калимаи аслии тољикї мебошанд: наъраву 
фиѓон, навњаву зорї, тасалливу таскин, зориву тавалло, илтиљову илтимос ва ѓайра: 
Одина аз њавли љон наъраву фиѓон кашида, мардумро ба ѐрмандї мехонд [1, 20]. –
Рафтани ту мурдани ман аст, раво мадор, ки дар ин пиронсолагї ман ба сабаби људогии 
ту, гўѐ ки ба дасти ту њалок шавам, – гуфта навњаву зорї мекард [1, 23]. Дар 
хотирњост, ки Одина модаркалони худ Бибиоишаро як ранг тасалливу таскин дода, ба 
сафар баромада буд. Шумо гумон мекунед, ки Бибиоиша бо суханони умедбахшоѐнаи 
Одина њаќиќатан таскину тасаллї ѐфта буд [1, 25]. Лекин барои нолаву шеван кардан 
бањонае даркор буд, ки онро њам омадани Ибод ва саволу љавоби дар боло навишташуда 
тайѐр карда дода буд [1, 27]. Њамчуноне ки модари Ибод ба Арбоб Камол илтиљову 
илтимос намуда рад кардани Гулбибиро талаб мекард, модари Гуландом њам ба 
Шоњназар зориву тавалло менамуд, ки духтари гул барини худро бароварда ба дасти 
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як мардаки панљоњсолаи занкуш надињад ва то яктарафа шудани кори Арбоб Камол 
сабр кунад [1, 47-48]. 

Мањз ќудратмандї ва тавоноии забони тољикист, ки як ќисми калимањои арабї 
ба ќонуну ќоидањлои забони тољикї мутобиќ гардида, воситањои калимасозиро 
ќабул намудаанд. Масалан, дар мисоли зерин калимањои иќтибосии арабии сабр ва 
тадбир, ки аслан исмњои маъниянд, бо пешванди сифатсози бе- ва пасванди 
муштараквазифаи –ї омада, калимањои нав сохтаанд: 

Дар он ваќт Гулбибиро ба ман никоњ намуда як фарзандатро ду карда ба муроди 
дилат хоњї расид: гар зиндагист, дида ба дидор мерасад, аммо агар бесабриву 
бетадбирї намуда, ба нолаву шева сирри маро фош намої, дур нест, ки аз тарафи 
ѓаним дастгир шавам [1, 147]. 

Њамин тариќ, дар асари мазкур калимањои иќтибосии арабї дар сохтани 
феълњои таркибии номї серистеъмоланд. Аз баррасии мавзўъ ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст: 

1. Ќисми бештари иќтибосоти арабї умумиистеъмол буда, исмњои маъниянд.  
2. Ќалимањои арабие, ки имрўз дар истеъмол нестанд, имрўз љояшонро ба 

синонимњояшон додаанд. 
3. Сабаби серистеъмолии иќтибосоти арабї дар он аст, ки он њодисаву воќеањои 

солњои аввали асри ХХ-ро дар бар мегирад ва онро нависанда солњои 1924-1925 эљод 
намудааст. 

III. Мањорати баланди нигорандагии нависанда дар он зоњир мегардад, ки ў 
кўшидааст, аз иќтибосоти душворфањм худдорї намуда, аз калимањои аслї истифода 
намояд. Ба ин васила барои бою ѓанї гардонидани таркиби луѓавї ва тоза нигоњ 
доштани забони ноби тољикї сањми арзандае гузоштааст. 
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МЕСТО АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ ИМЕННЫХ СОСТАВНЫХ 

ГЛАГОЛОВ В ПОВЕСТИ «ОДИНА» САДРИДДИНА АЙНИ 
Изучение составных глаголов в таджикском языкознании началось именно в ХХв. В том числе в 

исследованиях Сайидризо Ализаде, Расторгуевой В. С., Розенфельда З. А., Ниѐзи Ш., Рустамова Ш., 
Бердиевой Т., Саймиддинова Д., Сиѐева Б. затронуты способы образования составных именных глаголов. 
Автор ставит перед собой цель изучить и анализировать роль и место употребления арабизмов в 
образовании составных глаголов, так как этой проблеме в таджикском языкознании не было уделено 
особого внимания. По мнению автора, этот способ в таджикском языке является одним из самых 
популярных способов словообразования глаголов. Знаменитый таджикский писатель Садриддин Айни в 
своих произведениях с большим мастерством пользовался этими возможностями таджикского языка. По 
наблюдениям автора, в качестве именных частей составных глаголов в данном случае, в основном 
употребляются те арабские слова, которые являются в таджикском языке общеупотребительными.  

Ключевые слова: словообразование, составные глаголы, арабизмы, общеупотребительные слова, 
художественная литература. 

 
PLACE OF ARAB LOAN WORDS IN EDUCATION NAMED COMPOUND VERBS IN POST ANY 

"ODINA" AINI 
Study of compound verbs in the Tajik linguistics has begun in XXcen. Including research Sayidrizo Alizadeh 

Rostorguevoy VS, Rosenfeld ZA, Niyozov Sh, Sh Rustamov, Berdieva T. Saymiddinovym D., B. Siѐevym affected 
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methods of forming compound names verbs. The author aims to explore and analyze the role and place of use in 
education Arabisms compound verbs, since this issue in the Tajik linguistics has not been given special attention. 
According to the author, this method in the Tajik language is one of the most popular ways of word verbs. The 
famous writer Tajik Aini in his works with great skill will take advantage of these opportunities Tajik language. 
According to the observations of the author, as the nominal parts of compound verbs in this case, mainly used for 
those Arabic words that are commonly used in the Tajik language. 

Key words: word formation, compound verbs, Arabisms, common words, fiction. 
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ВАЗИФА ВА АЊАМИЯТИ ПАЙВАНДАКИ “and”(ва) ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

У.Собирова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур љумлаи мураккаби пайваст дар забони англисии муосир, он 

љумлањои сода, ки бо ѐрии пайвандаки пайвасткунандаи ‚and‛ (ва) бо њам пайваст 
мешаванд, мавриди тањлил ќарор мегирад. 

Сабаби интихоби мавриди тањлил ќарор гирифтани чунин љумлањо дар он аст, 
ки пайвандаки пайвасткунандаи ‚and‛ (ва) дар забони англисии муосир яке аз 
пайвандакњои маъмултарин ва сермаънотарин ба шумор меравад. Пайвандаки 
пайвасткунандаи ‚and‛ (ва) метавонад њам дар љумлаи сода барои пайвастани 
аъзоњои чидаи љумла ва њам дар љумлаи мураккаб, барои пайвастани љумлањои сода, 
истифода бурда шавад.  

Дар маќолаи мазкур вазифаи пайвандаки пайвасткунандаи ‚and‛ (ва) дар 
пайвасти љумлањои сода ба таври муфассал, мавриди тањлил ќарор мегирад. 

Пайвандаки ‚and‛ (ва) аз рўйи сохт пайвандаки сода аст, валекин сохти сода 
доштани он маънои онро надорад, ки алоќаи пайвасткунии ин пайвандак якхела ва 
сода бошад. Тањлили муфассали муносибати маъноии байни љумлањое, ки ба воситаи 
пайвандаки ‚and‛ (ва) бо њам пайваст шудаанд, нишон медињад, ки муносибати 
гуногун вуљуд дорад ва доираи истифодаи ин пайвандак хеле васеъ аст. 

Академик В.В.Виноградов дар бораи чунин сохти содаи пайвандакњо мегўяд: 
«Пайвандакњои содаи морфологии људонашаванда дар бисѐр тарафњои худ 
маъноњоеро гирифтааст, ки давраи муносибати ифодакардаи он хеле васеъ буда, 
вазни сусти лексикї ва морфологии ин намуд калимањо аз њисоби маънои семантикї-
синтаксисиашон пурра мегардад» 

Ин тавсифро, ки В.В. Виноградов ба пайвандаки сода медињад, комилан мумкин 
ба пайвандаки ‚and‛ (ва) тааллуќ дошта бошад. Вазифаи пайвандаки ‚and‛ (ва) чун 
њамаи дигар пайвандакњои пайвасткунанда, дар љумлањои сода ва мураккаб гуногун 
мебошад. Дар љумлаи сода, мо ба ин намуд гуногунї, ки дар љумлаи мураккаб 
мушоњида мекунем, вонамехўрем. 

Дар љумлаи сода дар ваќти пайвастани аъзоњои љумла бо пайвандаки ‚and‛ (ва) 
аз як тараф пайвасти яке бо дигаре рух медињад, аз тарафи дигар, мансубияти онњо ба 
яке аз аъзоѐни љумла муайян мегардад.  

‚He ate and drank; and he wandered about in the chill rain thinking and thinking and 
brooding and brooding‛ [6, 81]. 

«Вай нўшиду хўрд; ва дар зери борони хунук андешакунон ва ба фикру хаѐл 
фурў рафта, ба гаштугузор сар кард» 

‚The chimney-corner and once blazing hearth was now filled with inverted beehives‛. 
«Љой дар назди оташдон, оташдоне, ки як замоне фурўзон буд, акнун аз чанг 

пур буд». 
Аз мисолњои овардашуда маълум шуд, ки пайвандаки ‚and‛ (ва) аъзоњои чидаи 

љумларо пайваст кард. 
Академик В.В. Виноградов менависад: «Байни вазифаи пайвандакњои 

пайвасткунандаи љумлаи пурра ва пайвандакњои пайвасткунандаи калимањои 
људогона ва гурўњи калимањои яктаркиба, тафовут њаст». Давраи алоќаи 
пайвандакњои пайвасткунандаи љумла нисбати давраи пайвандакњои 
пайвасткунандаи иборањо, васеътар ва гуногунтар аст». 
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Пайвандаки ‚and‛ (ва) дар љумлаи сода омада, ягон муносибати дигарро ифода 
накарда, танњо аъзоњои чидаро бо њам пайваст мекунад. 

Дар љумлаи мураккаб, њангоми пайвастани љумлаи содаи пурра, пайвандаки 
‚and‛ (ва) ѓайр аз вазифаи пайвасткунї, эњтимол маънои пайвандаки хилофиро ба 
худ гирад, пайвандаке, ки љумлаи сабабро ба вуљуд меорад. 

Пайвандаки ‚and‛ (ва) дар љумлаи мураккаб нисбати љумлаи сода маънои 
зиѐдтарро ифода мекунад. 

Аз тарафи дигар, омўзиши муфассали љумлаи бо пайвандаки ‚and‛ (ва) 
пайвастшуда нишон медињад, ки ин намуд љумлањо маънои баробарњуќуќ доранд ва 
дар байни онњо тобеият нест. 

Таркиби муайян, намудњои грамматикї нишон медињанд, ки њамон тобеияти 
маънодор дар байни љумлањои бо пайвандаки ‚and‛ (ва) пайвастшуда вуљуд дорад, 
гарчанде дар биниши аввал онњо баробарњуќуќ менамоянд. 

Дар пайвастани љумлаи пурра пайвандаки ‚and‛ (ва) дар забони англисии 
муосир метавонад маъноњои зеринро дошта бошад: 

1) пайвасткунї; 2) хилофї; 3) натиља 
1. Маънои пайвасткунї доштани пайвандаки ‚and‛ (ва). 
Пайвандаки ‚and‛ (ва) дар љумлаи мураккаби пайваст омада, метавонад танњо 

вазифаи пайвастанро бе ягон маънои иловагї, ичро кунад. Бо ин маъно, пайвандаки 
‚and‛ (ва) метавонад аз робитаи дутарафаи гуногун, вобастагии дутарафаро, ки 
љумлањои пайвастшаванда дар вай ќарор доранд, дарак дињад. 

Пеш аз њама, дар байни љумлањое, ки ба воситаи пайвандаки ‚and‛ (ва) бо њам 
пайваст шудаанд, гурўњи љумлањое људо мешаванд, ки амал дар онњо пайи њам, яке аз 
паси дигаре иљро мешаванд. Ин гуруњи љумлањо яке аз сершумортарин љумлањои 
мураккаби пайваст дар байни ин намуд мебошанд. Љумлаи дар тобеияти ин замон 
буда, дар бораи воќеа ва њодисоте наќл мекунад, ки яке аз паси дигаре дар замонњои 
гуногун рух медињанд, вале онњо пароканда набуда бо ѐрии пайвандаки ‚and‛ (ва) 
пайваст шуда, чун як элементи пурраи умумї мебошанд, ки байнашон ваќти муайяни 
пайдарњам гузошта мешавад. 

Мисолњо собит месозанд, ки чунин намуд љумлањо метавонанд нишондоди 
фосилаи ваќти аз охири як амал то аввали амали дигарро дар бар гиранд, вале 
нишондод метавонад, набошад. Дар њолате ки нишондоди байни ваќти амалњои 
иљрошудаистодаи љумлањо, ки бо пайвандаки ‚and‛ (ва) пайваст мешаванд, нишон 
дода нашудааст, онњо хеле мустаќил амал мекунанд. 

‚The girl passed on and, aunt Ann looked after her slim little figure‛ (7, 28) 
«Духтар ба пеш гузашт ва холаи Аня аз пушт ќаду ќомати мањини ўро тамошо 

кард». 
‚I heard a click and a little glow lamp came into being‛ (8, 58) 
«Ман садои ќарс-ќарсро шунидам ва баъди он лампаи хурди даргиранда 

фурўзон гашт». 
Дар мисоли овардашуда миѐни ваќти иљрошудаи охири як амал то аввали 

амали дигар вуљуд надорад, вале мо амали пайвасти пайињамро њис мекунем, яъне 
аввал садо шунида шуд ва сони лампа фурўзон гашт. Ин њодиса бо гузоштани як 
љумла пеш аз љумлаи дигар ба амал меояд. Ќайд кардан зарур аст, ки чунин намуди 
љумлањо њамеша алоќаи сабабу натиљаро дар бар мегиранд ва љумлаи якум шартрову 
дуюми натиљаро ифода мекунад. Вале ин алоќаи сабабу натиљаи байни љумлањо, чун 
амали номустаќили иловагї мебошад. Муносибати замони барои муайян кардани 
чунин алоќа њалкунанда мебошад. 

Дар њолате, нишондоди бевосита миѐни ваќти байни амалњо хотирнишон 
шудааст, ки алоќаи сабабу натиља мушоњида намешавад.  

‚The receding footsteps of the speaker were heard; and in another minute the figure 
of Mr. John Dawkens appeared‛ [9, 134-135]. 

«Ќадамњои монда истодаи гўянда шунида шуд ва баъди чанде ќаду ќомати Љон 
Доукинз намудор гашт». 

‚A noise, as if a sash window was gently raised was heard; and soon afterwards the 
door softly opened‛ [9, 134]. 

«Садое шунида шуд, гўѐ ки тирезаи вазнинро бардошта бошанд ва ба зудї дар 
оњиста кушода шуд». 

Зарфњои замон, ба монанди: ‚in another minute‛, ‚afterwards‛, ‚then‛ ва ғайрањо 
на танњо пайдарњамии воќеањоро, ки дар ин њолат муайян менамоянд, балки алоќаи 
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байни љумлањоро наздиктар мекунанд. Аз дигар тараф, мављуд будани зарфњои замон 
имконияти тадќиќ ба алоќаи сабабу натиљаи байни љумлањо, роњ намедињад. 

Дигар гурўњи камшумори љумлањое, ки ба воситаи пайвандаки «and» пайваст 
мешаванд, љумлае месозанд, ки дар вай њаракат, амал ва њодиса баробар, яъне дар як 
самти ваќт, рух медињад. 

Дар ин љо мо, аллакай, на ин ки ваќти пайињами њаракатро дар шакли занљири 
њодисаи пайвасти байни якдигар, балки воќеањои дар як ваќт иљрошудаистодаро 
мушоњида мекунем. Мавод нишон медињад, ки дар забони англисии муосир барои он 
ки амали дар як ваќт баробар иљрошудаистодаро нишон дињем, мављуд будани 
шарти муайян лозим аст. Ин гуна шартњо дар љумлањои мураккаби пайваст 
метавонанд чунин бошанд: а) зарур будани истифодаи яке аз замонњои давомдор дар 
яке аз љумлањое, ки бо пайвандаки ‚and‛ (ва) пайваст шудаанд; б) зарур будани 
истифодаи љумлаи пайрави замон, ки гуѐ таќвият дода, амали аллакай ба итмом 
расидаи сарљумларо давом дода, амали баробар иљро мешуда месозад. Бе мављуд 
будани шарти маъної, дар як ваќт воќеъ шудани амал дар љумлањои бо пайвандаки 
‚and‛ (ва) пайвастшударо, мо сохта наметавонем. 

‚We were returning to the bungalow for tea, and on the way he fell humming‛ [8, 41]. 
«Мо ба боѓот ба ваќти чой баргаштем ва дар роњ вай худ ба худ ба замзама 

кардан шурўъ кард». 
Истифодаи Past Continuous Tense дар љумлаи аввал пайвастшуда нишон 

медињад, ки амали якум давомдор мебошад ва дар айни замон амали кўтоњеро, ки 
мазмуни љумлаи дуюм мебошад, ба вуќуъ мепайвандад. Ин љумла дар муќоиса бо 
љумлаи якум кўтоњтар аст, аммо дар як фосилаи ваќт ин амалњо ба њам мувофиќ 
омада, баробар рўй медињанд. 

Истифодаи љумлаи пайрави замон дар љумлаи дуюми бо пайвандаки ‚and‛ (ва) 
пайвастшуда, амали баробар иљрошудаистодаро месозад. 

‚I took three steps from the verandah towards Cavor’s house and even as I did so 
came the wind‛ [8, 30]. 

«Ман се ќадам ба пешайвони тарафи хонаи Кавер задам ва мањз ваќте ки ман 
рафтам, шамол вазид». 

Ба он нигоњ накарда, ки љумлаи пайрави замон ба таркиби љумлаи дуюм дохил 
мешавад, он барои нишон додани амалу њодисаи дар як ваќт гузаштаистода, хизмат 
мекунад. Љумлаи пайрави замон, ба њар њол, амали аллакай дар љумлаи якум ба 
охиррасидаро такрор карда, њолати амали баробар иљрошудаистодаро, давом 
медињад. 

Дар ин њолат, љумлаи пайрави замон барои амали љумлаи дуюм тањкурсии 
муносиб месозад. 

Дар њолати партофтани љумлаи пайрави замон, амали дар як ваќт рух 
додаистода нест мешавад. 

‚I took three steps from the verandah towards Cavor’s house and the wind came‛ [8, 
30]. 

Ба љойи амали баробар рухдињанда, мо амали пайињам иљро мешуда дорем. 
Пайвандаки ‚and‛(ва) ба вазифаи пайвандаки пайвасткунанда омада, 

метавонад љумлае созад, ки мазмуни яке аз аъзоњои љумлаи якумро кушояд. Дар ин 
њолат, љумлаи бо пайвандаки ‘and‛ омада ба як калима ва ѐ гурўњи калимањои љумлаи 
якум тааллуќ дорад. Вай хабари иловагиро дар бораи аќидаи аллакай пештар 
ифодакардашуда, додааст ва илова бар ин њама, фикри баѐнкардашударо равшан 
месозад. 

‚It was a small paved yard into which they turned; and there they encounted a stout 
man with a bunch of whiskers on his face and bunch of keys in his hand‛ [9, 86]. 

«Он њавлии хурди сангфарш карда шуда буд, ки онњо ба тарафаш тоб хўрданд 
ва дар он љо марди фарбењи бо як ќабза риш дар бари рўй ва як даста калид дар 
дастро, диданд». 

‚The spirit of contradiction was strong in Mr.Grimwig’s breast at the moment and it 
was rendered stronger by his friend’s confident smile‛ [9, 124]. 

Хусусияти мухолифат дар синаи љаноби Гримвиг дар он лањза зўр буд ва он аз 
табассуми маѓруронаи љўрааш боз њам зўртар шуд». 

Вобастагии калон доштани љумлаи дуюм аз якум дар ин намуд љумлањо дар он 
аѐн мегардад, ки љумлаи дуюм бе маънои якум дар аксар њолатњо метавонад, 
нофањмо бошад. 
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Хислати хос барои чунин намуди љумлањо он аст, ки алоќаи байни онњо ѓайр аз 
пайвандаки ‚and‛ (ва) боз бо ѐрии калимањои муайяне, ки ба шакли элементњои 
пайвасткунанда дар љумла меоянд, сурат мегиранд. Дар шакли чунин калимањои 
пайвасткунанда аз њама беш љонишин ва ѐ зарфи замон истифода мешавад. Нисбияти 
номустаќилии љумлаи дуюм дар он намудор мешавад, ки вай чун як фикри том ба 
аъзои муайяни љумла тааллуќ дорад, барои њамин њам такроршаванда гуфтани чунин 
намуди љумлањо, номумкин аст, зеро махсусан љумлаи якуми љумлањои пайвастшуда 
фикри умумитар ва муњимтарро, ки асоси маънои љумлаи мураккаби пайваст аст, дар 
бар мегирад, дуюми танњо љумлаи якумро муайян сохта маънои аъзои људогонаи 
онро мекушояд. 

Пайвандаки ‚and‛ (ва) ба маънои пайвасткунанда омада љумлањоеро метавонад 
пайваст кунад, ки ќисми алоњидаи њодисаи табиї тасвиркардашуда, манзараи табиат, 
љињози хона, сурати зоњирии шахсони амалкунанда ва ѓайра бошанд. 

Бо ѐрии ин намуди љумлањо, ки яке аз компонентњои таркиби љумлаи мураккаб 
ба њисоб мераванд, ба тасвири аниќтар ва баъзан хушобуранг ноил гаштан мумкин 
аст. Дар тасвир кардани предмет, шахс, манзараи табиат ва ѓайра мо њамеша бо 
љумлаи мураккаби пайваст вомехўрем, ки на аз ду љумлаи сода, ки ба воситаи 
пайвандаки ‚and‛ (ва) пайваст шудаанд, балки аз се ва ѐ зиѐдтар; зимнан бо 
пайвандаки ‚and‛ (ва) ду љумлаи охирон бо њам пайваст мешаванд, љумлањои аввал 
бе ѐрии пайвандак бо њам пайваст мешаванд, яъне дар ин маврид пайвандаки ‚and‛ 
(ва) љумлаи охиринро, ки тасвирро ба охир мерасонад, пайваст месозад ва боз хати 
дигаре илова мегардад, ки тасвирро пурра ва мукаммалтар мегардонад. 

‚The old woman’s face was wrinkled; her two remaining teeth protruded over her 
under lip; and her eyes were bright and piercing‛ [9, 51]). 

«Рўйи кампир пурожанг буд, ду дандони боќимондаи вай дар болои лаби поѐни 
меистод; ва чашмонаш дурахшон ва тез буданд». 

‚It was evening the sun had set and the stillness of the twilight was upon everything‛ 
[8, 51]. 

«Бегоњ, офтоб аллакай ѓуруб карда, хомушии шом њама љоро фаро гирифта 
буд» [8, 54]. 

Аксар ваќт дар тасвир кардани зоњир, манзараи табиат, ашѐ ва ғайра ба 
љумлањои дутаркиба, яъне љумлањои мураккаби пайваст, ки аз ду љумлаи сода ба 
воситаи пайвандаки ‚and‛ (ва) пайваст шудаанд, вомехўрем. 

‚Spiders had built their webs in the angles of the walls and ceilings; and sometimes the 
mice would scamper across the floor‛ [9, 154]. 

«Тортанакњо дар кунљњои девор ва шифт тор кашида буданд ва баъзан мушњо 
бошитоб дар рўйи фарш метохтанд». 

Љумлањои бо пайвандаки ‚and‛ (ва) пайвастшуда нисбат ба дигар љумлањо 
мустаќилтар њастанд. Дар ин њолат пайвандаки ‚and‛ (ва) ду љумлае, ки ќисмњои 
пурраи тавсифро ташкил медињанд, пайваст мекунад; ќисмњое, ки ба таркиби 
васеъкардашуда дохил мешаванд, љумлањои содаи баробарњуќуќанд, ки бо ќоидаи 
љумлаи мураккаби пайваст алоќаманд шуда, тавсифи пурраи воќеаро месозанд. Ин 
ќисм љумлањои содаи бо муносибати якхела маќсади умумии љумлаи мураккаби 
пайваст мебошанд, ки ба сифати аъзоњои баробарњуќуќи онњо сохта шудаанд ва аз 
рўйи маъно тобеи якдигар нестанд. Вале муттањидии маъноии байни љумлањо вуљуд 
дорад. 

Дар дида баромадани пайвандаки ‚and‛ (ва) дар маънои асосї-маънои 
пайвастан, мо ќайд кардем, ки он метавонад, љумлањои характери гуногундоштаро, 
маъноњои гуногуни тобеи якдигар бударо, ки айни њол алоќаи асосии байни ќисмњои 
љумлаи мураккаби пайваст мебошад, пайваст кунад. 

Чи хеле мисолњо нишон медињанд, пайвандаки ‚and‛ метавонад (ва) на танњо 
маънои пайвасткуниро дошта бошад, балки ба маънои пайвандаки хилофї низ омада 
метавонад. 

2. Маънои хилофї доштани пайвандаки ‚and‛ (ва). Пайвандаки ‚and‛ (ва) ду 
љумлаи нисбатан мустаќилро пайваста, инчунин метавонад онњоро хилофи якдигар 
монад, яъне ба маънои пайвастшавї, ки ба пайвандаки ‚and‛ (ва) хос аст, биѐяд ва 
маънои хилофї ва ѐ муќоисавиро гирад. Маънои пайвандаки ‚and‛ (ва) дар ин њолат, 
ба маънои пайвандаки тољикии «лекин», «аммо» дар њолати зиддияти предмету 
њодисањои муќобил, наздикї пайдо мекунад. 
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Дар забони англисї ин намуди пайвандаки хилофї чун тољикии «бошам» вуљуд 
надорад, вале муносибате (амале), ки пайвандаки тољикї ифода мекунад, ба 
пайвандаки англисии ‘and‛ ва ‚but‛ дар њолати хилофї байни љумлањо, мувофиќат 
мекунад. 

Пайвандаки ‚and‛ (ва) бо маънои хилофии худ метавонад ду љумлаеро, ки 
хилофи якдигаранд, пайваст кунад. Бо боварї метавон гуфт, ки пайвандаки ‚and‛ 
(ва) ба маънои хилофї дар њолате меояд, ки наќши синтаксисии љумлањои хилофї бо 
њам мувофиќ меоянд, яъне агар дар љумлаи якум ва дуюм љойи аъзоњои љумла пурра 
мувофиќ биѐянд, љойи мубтадо дар љумлаи якум ба љойи мубтадо дар љумлаи дуюм, 
љойи хабар дар љумлаи якум ба љойи хабар дар љумлаи дуюм ва ѓайра. 

Аксар ваќт наќши синтаксисии ин љумлањо ба таври зерин мебошад: мубтадо, 
хабар, пуркунанда; ѐ њол, мубтадо, хабар. 

‚You have your opinion; and I have mine‛ [6, 229]. 
«Шумо аќидаи худро доред, ман бошам аз худамро». 
‚Faithfully he followed their customs social and otherwise, and secretly he thought 

them ‚a common lot‛ [7, 18]. 
«Ў софдилона ба хислат, њаѐти иљтимої ва бисѐр чизњои дигари онњо пайравї 

мекард, дар дил бошад онњоро аблањ мењисобид». 
Дар мисолњои овардашуда сохти синтаксисии љумлањо мувофиќ омаданд. Нутќи 

аз рўйи маъно мухолифи љумлањо аз сабаби сохти монанди онњо боз њам зиѐдтар 
мутаќобилият пайдо мекунад. 

Аммо бо пайвандаки ‚and‛ (ва) ба маънои хилофї, нисбати маънои 
пайвасткунанда, хеле кам дучор мешавем. Љумлањо дар ин њолат мустаќилияти зиѐд 
доранд, зеро муносибати маъноии байни онњо дар шакли хилофї меоянд, дар маънои 
хилофї бошад, танњо љумлањое буда метавонанд, ки маънои муњимми якхела доранд.  

3. Маънои натиља доштани пайвандаки ‚and‛ (ва). 
Дар боло мо ќайд кардем, ки пайвандаки ‚and‛ (ва) метавонад љумлањоеро бо 

њам пайвандад, ки дар замонњои вобаста ќарор доранд ва баробар, муносибати 
сабаб-натиљаро доро мебошанд. Дар мисолњои дар боло зикршуда муносибати 
сабаб-натиљагириро танњо замонњо њамроњї карда, маънои асосии муносибати байни 
љумлањо вуљуд надоштанд. 

Дар забони англисии муосир мо ба як ќатор чунин љумлањое, ки бо пайвандаки 
‚and‛ (ва) бо њам пайваст шудаанд, вомехўрем, ки алоќаи зичи сабабу натиља доранд; 
дар ин њолат љумлаи дуюм натиљаи њатмии фикри пешинаро ифода мекунад ва ѐ 
њодисаи сабабу вобастагии ин фикрро дар бар мегирад. 

Агар дар пайвастани љумлаи сабаби бо пайвандакњои ‚for‛, ‚because‛, ‚as‛ 
љумлаи сабаб дар љойи дуюм омада бошад, дар пайвастани љумла бо пайвандаки 
‚and‛ (ва) дар охир њамеша љумлае меояд, ки натиљаро ифода мекунад. Дар ин њолат 
љумлаи якум њамеша сабабро ифода карда, барои натиљаи дар љумлаи дуюм омада, 
далел нигоњ медорад: 

‚But he was sick and weary; and he soon fell sound asleep‛ [9, 143]. 
«Ў камќувват ва монда шуда буд ва ба зудї сахт хобаш бурд (ана барои њамин 

зуд хобаш бурд). 
‚The colour deepened in Irene’s face; and James watched her suspiciously‛ [7, 86]. 
«Рўйи Ирэн сурх шуд ва (барои њамин) Љеймс бешубња ба мушоњида кардани 

вай сар кард». 
Ќайд кардан зарур аст, ки љумлаи якум мустаќилтар аст, чунки вай ѐ сабаб ва ѐ 

далели љумлаи дуюм мебошад. Барои њамин љумлаи дуюм то дараљае тобеи љумлаи 
якум аст. Ба њар њол, мустаќилияти љумлаи якумро низ чун мустаќилияти нисбї 
фањмидан мумкин аст, зеро вай дар алоќаи аслї бо љумлаи дуюм мебошад ва 
истифодаи алоњидаи вай, аллакай, маънои пешинаро гирифта наметавонад. 

Аз гуфтањо дар бораи пайвандаки павасткунандаи ‚and‛ (ва) ва вазифаи 
маъноии вай хулоса бароварда ќайд кардан мумкин аст, ки дар њудуди љумлањои 
мураккаби пайваст алоќаи пайвасткунї маъмул мебошад ва пайвандаки ‚and‛ (ва) 
дар маънои пайвасткунии худ аз њама пайвандакњои пайвасткунандаи дигар зиѐдтар 
кор фармуда мешавад. 

Дар хулоса бори дигар ќайд кардан лозим аст, ки пайвандаки ‚and‛ (ва) 
љумлањоеро бо њам пайваст мекунад, ки на њамеша бо маъно вобаста аз якдигар 
мебошанд. 
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Мустаќилияти аз њама зиѐдро байни љумлањо, мо он ваќте мушоњида мекунем, 
ки љумлањои пайвастшуда ќисми пањншудаи таснифи предмет, наќши табиат, шахс ва 
ѓайра бошад. 

Алоќаи зичи байни љумлањои бо пайвандаки ‚and‛ (ва) омада љумлањое 
мебошанд, ки маънои яке аз калимањои љумлаи якумро, дар њолате, ки алоќаи байни 
љумлањо ѓайр аз пайвандак боз бо ѐрии калимањои муайян ба вуќуъ мепайвандад, 
мекушояд. 

Муносибати байни љумлањои бо пайвандаки ‚and‛ (ва) пайвастшуда, њамеша аз 
маънои дохилии вобаста асос ѐфтааст. Барои њамин, њамеша, њатто дар ваќти иншои 
љумла бо пайвандаки ‚and‛ (ва), љумлањои содаи дар таркиби љумлаи мураккаби 
пайваст дохилшуда ва алоќаи онњо бояд диќќат дод. 
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ФУНКЦИЯ И ЗНАЧЕНИЯ СОЮЗ “AND” (И) В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье говорится, что союз “and” (и) в английском языке может соединять простые предлжения в 
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THE FUCTION AND THE MEANING OF THE CONJUNCTION “AND” IN ENGLISH 

The article which Sobirova U. has written touches upon the Conjunction ―and‖ and its different meanings in 
different kinds of sentences. She shows in her article that Conjunction ―and‖ in English language can connect 
Simple sentences in Compound sentences which may be independent or dependent sentences. 
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Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

В английском языке слова, обычно рассматриваемые как числительные, приятно 
делить на так называемые количественные числительные (two- ду, five -панљ, sixty- шаст 
и т.д.) и порядковые числительные (second -дуюм, fifth -панљум, sixtieth- шастум и т.д.) [6, 
45-46], значительно отличающиеся друг от друга по своим признакам. 

Что касается порядковых числительных, то можно легко заметить, что они обладают 
теми же грамматическими особенностями, что и прилагательных и, что никаких 
специфических черт, отличающих их от прилагательных и позволяющих выделить эти 
слова в отдельную часть речи, у них нет, а следовательно нет и оснований для отнесения 
их к числительному. От обычных прилагательных порядковые числительные отличаются 
только своим значением, тем, что они обозначают специфический признак, а именно 
признак, по месту, занимаемому предметом в счетном ряду. Особые же, грамматические 
признаки, выражающие это значение, у порядковых, числительных отсутствуют. 

Как и все прилагательные, они не имеют категории числа и падежа. Правда, у них 
отсутствуют и свойственные прилагательным формы сравнительной и превосходной 
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степени сравнения, но это связанно с особенностями лексического значения этих слов и 
не может препятствовать включению их в состав прилагательных: как известно, формы 
сравнительной и превосходной степеней сравнения, и имеются вообще не у всех 
прилагательных, что определяется характером лексического значения этих слов. 
Специфическим лексическим значением порядковых числительных объясняется и то, что 
они легко могут субстантироваться [4, 112-113]. 

Что же касается количественных числительных, то они, в отличие от числительных 
порядковых, обладают целым рядом специфический особенностей, свойственных только 
им и отделяющих их от слов других частей речи, и поэтому должны быть выделены в 
английском языке в особую часть речи. 

Своеобразие количественных, или, точнее, просто числительных, поскольку 
порядковых «числительных» не существует, в английском языке проявляется, прежде 
всего, в способе обозначении ими числа-линий, по которой эти слова резко отличаются от 
существительных с числовым знамением. Так, понятие 20 может быть выражено и 
числительным – twenty-бист, и сочетанием числительного с существительным – twоtens -
ду дањї, (О том, что ten-десяток является здесь не числительным, а существительным 
свидетельствует форма множественного числа – tens; известно, что грамматическая 
категория числа является характерным признаком имени существительного). В 
числительном число получает самостоятельное изображение: twenty обозначает число как 
таковое, в то время как в сочетании с существительным (twotens) число 
«опредмечивается» и выступает как определенное число известных предметов-десятков. С 
этим опредмечиванием (представлением числа в существительном в виде кого-то 
количества предметов) и связано наличие категории числа у слова ten. В свою очередь, 
отсутствие этой категории у числительного twenty связано с тем, сто число и в этом 
случае не опредмечивается. 

Таким образом, отсутствие категории числа выступает как характерный признак, 
отличающий числительное от существительного. Этот момент помогает, в частности, 
отделить числительное hundred сад от соответствующего существительного со значением 
сотня. Ср., например: two hundred - дусад, five hundred-панљсад и т.д., где при 
обозначении числа в несколько сот компонент hundred входит в состав сложного 
числительного и не имеет категории числа, и hundreds of men - садњо одамон, где 
hundred выступает как существительное в форме множественного числа. Правда, здесь 
следует упомянуть и другой признак, отграничивающий hundred и hundred друг от друга, а 
именно то, что существительное может сочетаться с другим существительным лишь 
посредством предлога, в то время как числительное соединяется с существительным без 
помощи связующего слова. Например, hundreds of man - садњо одамон (ср. Glasses of 
water-стакани-об), но two hundred men - дусад одам [3, 56-57]. 

Отсутствие у числительных категории числа обусловлено тем, что сами числа, 
обозначаемые ими, счету не подвергаются: в самом деле, ведь когда говорят two hundred 
apples - дусад себ, five hundred mеn - панљсад одам, то считают не сотни, обозначенные 
числительными, а предметы (яблоки, людей, и т.п.), обозначенные существительными. 
Это составляет своеобразие данной группы слов, и именно с этим связанно то 
обстоятельство, что при передаче числа числительными, с число снимается 
«опредмеченность» и на первое место в семантике слова выдвигается изображение числа 
как такового, числа «неопредмеченного». 

Специфические особенности, характерные для изображения числа в числительном, 
проявляется и в тех приемах, которые используются для образования числительных. 

При обозначении числа (чила каких-то предметов)сочетанием числительного с 
существительным (two boys-ду писарбача, five chairs -панљ курсї и т.д.) используется 
обычно один и тот же прием-прием «умножения»: так, в случае five chairs-панљ курсї, 
chair- курсї, условного говоря, «берется пять раз», «умножается» на пять, т, е. –chair х 5. 

Приемы, применяемые для обозначения того или иного числа в системе 
числительных отличаются большим разнообразием. 

Специальное обозначение отдельными словоми для каждого числа существует лишь 
в немногих случаях, в частности с 1 до 12. Чаще используется прием «сложения» и прием 
«умножения». По принципу сложения образуются числительные от 13 до 19. Так, 
например, числительное fourteen-чордањ по семантической структуре представляет собой 
чор+дањ. Этот же приѐм используется и для обозначения ряда чисел свыше 20 twenty-
two-бисту ду (т.е.20+2), thirty-five-тридцать пять (30+5) и т.д. вместе с тем следует 



92 
 

подчеркнут, что прием сложения, используемый для образования числительных типа 
twenty-two,отличен от сложения в словах типа thirteen-сездањ, fourteen-чордањ и т.п. 
Числительные типа twenty-two представляют собой сложные слова, а в случае 
числительных типа thirteen, Fourteen и др. Второй компонент–teen стоит на грани между 
компонентом сложного слова и суффиксом. 

Однако, характеризуя числительные типа twenty-two как слова сложные, следует 
иметь в виду, что по своей семантической структуре они отличаются от сложных 
существительных. Это отличие состоит в том, что числительные типа twenty-two строятся 
на основе приема сложения, а при образовании сложных существительных этот прием не 
используется. Так family gathering по своей семантической структуре совсем не означается 
family+gathering, как это имеет место в случае twenty two и т.п. 

При обозначении десятков (20 и выше) числительных используется прием 
умножения: twenty двадцать (т.е..2х10); thirty тридцать (3х10) и т.п. Прием умножения 
используется так же в случае сложных числительных, когда первый из двух компонентов 
сложного слова является основной числительного, обозначающего меньшее число, чем 
представлено в основе второго компонента: two hundred-дусад, (т, е.2Х100); five-hundred 
(5x100) и т.д. Прием умножения в числительных отличается от приема умножения, 
характерного для обозначения какого-то числа предметов, сочетанием числительного с 
существительным: в случае числительного всякий раз образуется новое слова с 
суффиксом –ty-(fifty-панљоњ и т.д.) или сложное слово (five hundred-панљсад и т.д.), в то 
время как в случае существительного мы всегда имеем сочетание двух слов (five chairs-
панљ курсї ва ѓ.) 

Итак, для обозначения числа в системе числительных применяются особые приѐмы, 
не встречающиеся в системе существительного, и это подчеркивает специфику 
числительного как особой части речи и свидетельствует об особом, отличном от 
существительного изображении числа в числительном. 
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ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВА У ИМЁН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

В данной статье речь идѐт об отражении категории количества у имѐн числительных. В английском 
языке слова, обычно рассматриваемые как числительные, приятно делить на так называемые 
количественные числительные (two- ду, five -панљ, sixty- шаст и т.д.) и порядковые числительные (second -
дуюм, fifth -панљум, sixtieth- шастум и т.д.), значительно отличающиеся друг от друга по своим признакам. 
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This article deals with reflection of the category of number in numeral. In English language words which 
usually are reviewed can be divided into cardinal numerals (two- ду, five -панљ, sixty- шаст and etc.) and ordinal 
numerals (second -дуюм, fifth -панљум, sixtieth- шастум and etc.). it should be mentioned that these numeral are 
differed by their signs as well. 
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коммерции, г.Худжанд  
 

Сопоставительно-типологическое языкознание на современном этапе развития 
языкознания занимает важное место в исследовании языков. Активизация 
сопоставительных исследований языков исходит из задач интенсификации 
сопоставительных исследований с целью всестороннего раскрытия внутренних свойств и 
особенностей функционирования структуры языка в целом и его элементов в отдельности. 
Объектом сопоставительных исследований в этом аспекте становятся наиболее актуальные 
вопросы, являющиеся наиболее доминирующими и востребованными в современном 
языкознании и способствующими активной разработке универсальных теорий 
констрастивного анализа. 

Сопоставительное исследование идентичных языковых явлений способствует более 
четкому и конкретному раскрытию сущности изучаемых явлений, раскрытию их 
специфических внутренних языковых и внешних, речевых свойств. На современном этапе 
своего развития сопоставительные исследования языков преследуют цель раскрытия 
системных отношений в функционировании различных процессов и закономерностей, 
отдельных явлений в различных языках в целом и в каждом из них в отдельности. В этом 
аспекте одной из наиболее значительных проблем современного сопоставительного 
исследования языков становится определение системных отношений на лексическом уровне. 
Установление системных отношений в лексике и их комплексное исследование ставит своей 
целью установление лексико-семантических группировок и объединений в системе 
лексики, определение их компонентного состава, анализ внутренних функционально-
семантических взаимоотношений и структурно-грамматических взаимосвязей. Одним из 
подобных объединений в системе лексики языка является терминология, которая проявляет 
наиболее строгие системные отношения, как в аспекте внутреннего формирования, так и во 
внешних связах в общей системе языка. 

Язык и культура находятся в диалоге, во взаимодействии. Язык способен отражать 
культурно-национальную ментальность его носителей. Гумбольдт В. утверждал, что язык – 
это духовная сила. Речевое общение считается одним из важнейших видов человеческой 
деятельности. Вежливость является обязательным элементом этого общения, 
обеспечивающим ровное, успешное и бесконфликтное его протекание. Будучи одной из 
базовых составляющих межличностного общения, вежливость представляет собой 
наиболее важный регулятор поведения человека, необходимый для достижения 
эффективного социального взаимодействия. 

Каждая культура имеет свои ключевые слова: для немцев – это точность, порядок, для 
американцев – индивидуализм, приватность, для японцев – коллектив, командная работа и 
т. п. В Таджикистане такими словами являются душа и уважение старших. Чтобы быть 
ключевым словом культуры, слово должно быть общеупотребительным, частотным, 
должно быть в составе фразеологических единиц и пословиц. 

Вежливое отношение к людям всегда высоко ценилось людьми. Об этом 
свидетельствует ряд слов в различных языках обозначающих данное качество: polite; 
courteous; politeness; civil; comity; attentive; (в анг), вежливый, учтивый, воспитанный, 
любезный, приветливый, внимательный, добрый, почтительный, благородный, тактичный, 
деликатный, корректный (в русском), меҳрубон, боодоб, мулоимсухан, дилбар(в тадж.) 

Обычно человек в тяжелых жизненных ситуациях, прежде всего, нуждается в 
спокойствии. Человек пытается достичь могущества, славы и благополучия для 
достижения спокойствия и привлечения внимания других. Относительно этого Коран 
обращает внимание человека на важность добрых отношений с другими. Так, в суре Аль-
имран (семейство Имран) в аяте 159 говорится: «...А будь ты груб и сердцем непоклонен. 
Они б покинули тебя и разбрелись...». 
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Вежливость в общении с другими и оказание уважения также является важной 
чертой характера. С точки зрения Корана, член исламского общества должен проявлять 
уважение к другим его членам, не повышать своего голоса и не унижать других. 

В таджикской лингвистике научному изучению выражения уважения посвящены 
исследования М.Р. Джураевой. В своей работе "Пути и языковые способы выражения 
значения уважения и благодарности в таджикском языке ХУ1 века" на базе книги 
Зайниддин Восифи "Бадоеъ-ул-вакоэъ" ей удалось раскрыть способы выражения 
уважения и историю их появления в таджикском языке. 

В содержании большей части слов таджикского языка помимо выражения лексико-
грамматического значения и стилистической принадлежности заключены также 
различные эмоциональные, модальные, экспрессивные и оценочные оттенки. 

В таджикском языкознании слова, выражающие подобные оттенки, в зависимости от 
того, положительным они или отрицательны, можно разделить на две группы: слова с 
оттенками высокого стиля и низкого стиля. 

В современном таджикском литературном языке из этих двух разновидностей 
особое положение занимают слова высокого стиля, в которых выражаются 
преимущественно положительные эмоционально - модальные оттенки. В таких словах 
выражены и многие другие нюансы. 

Стороны лексики высокого стиля современного таджикского литературного языка: 
1) слова высокого стиля и их дифференциальные признаки; 2) поэтические слова; 3) 
мягкие и дозволенные слова и значения; 4) благопристойные слова; 5) устаревшие и 
новые слова; 6) слова, выражающие редкостные и экзотические понятия. 1. Лексика 
высокого стиля и их дифференциальные признаки. Слова высокого стиля книжного или 
разговорного языка обладают особыми художественно-стилистическими оттенками и 
звучанием. Эти слова применяются во всех разновидностях художественной речи, и по 
сравнению с общеупотребительной лексикой в них более всего нашли свое отражение 
оттенки вежливости, культуры и огромный человеческий интеллект. 

Необходимо отметить еще одну лексическую единицу really, добавляя которую 
участник коммуникации придает еще большую вежливость высказыванию.I am really 
sorry! Мне очень жаль! 

Так же для усиления извинения англичане используют наречия very, so, помимо 
наречий употребляются и негативно окрашенные прилагательные awfully, dreadfully, 
terribly (ужасно), которые, употребляясь для усиления извинения, приобретают 
положительную коннотацию: I am terribly sorry (Мне ужасно жаль). 

Вероятно, стилистически более вежливым лексическим средством выражения 
извинения в английском языке будут фразы: I apologize for ... (Приношу свои извинения 
за...), I beg your pardon (я прошу вас помиловать, прошу прощения). 

I really apologize for my mistake. (Я действительно прошу прощения за ошибки, 
сделанные мной). 

Если говорить о благодарности, то в английском языке благодарят за помощь и за 
комплимент, за то, что пропустили вперед или сказали, как пройти куда-то. Что же такое 
«благодарность»? Это признательность в ответ на доброту людей, чувство, рождающееся 
в душе. Как часто, делая добро, подчас - подсознательно, мы рассчитываем получить что-
то взамен. И обижаемся, не услышав даже «спасибо». По словам С. Джонсона, 
«благодарность - результат высокого уровня нравственного развития человека. Вы не 
найдете ее среди невоспитанных людей». Психолог Дейл Карнеги говорит о том, что 
нужно делать добро и не ждать «спасибо», чтобы не испытывать разочарования. Нужно 
учить людей отвечать добром на добро и воспитывать в них чувство благодарности. 

В английском языке существует большое разнообразие схожих лексических средств, 
которые можно употребить в качестве вежливой благодарности. Необходимо отметить, 
что благодарность - это неотъемлемая часть категории вежливости. 

Отметим наиболее употребительные нейтральные формы благодарности: Thank you-
Раҳмат. Ташаккур - Спасибо. Благодарю. Yes, please. (Спасибо, да.) No, thank you. -
Спасибо. Нет. Thank you for... (Спасибо вам за...) 

Мы видим, что в английском языке в основном используются несколько лексических 
средств благодарности, но они оформляются грамматическими средствами для придания 
большей вежливости. 

Следет подчекнуть, что для реализации стратегий вежливости и грубости в 
современных европейских лингво-культурах используется целый набор различных 
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средств. К общим средствам реализации стратегии вежливости относятся маркеры 
извинения, благодарности, модальные слова и глаголы, обращения, эвфемизмы. 

В таджикском языке существуют много способов выражения уважения. Важнейшим 
из них является лексическая форма. Слова ―выражения уважения‖, с точки зрения 
лексическо-грамматической принадлежности, охватывают пять самостоятельных частей 
речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол и наречие. 

Изучение категории уважения способствует моральному воспитанию людей, 
особенно культуре общения, изучению лексическо-грамматических единиц и научному 
определению языковых процессов. 
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ВЕЖЛИВОСТЬ - КАК ВАЖНЫЙ СПОСОБ УРОВНЯ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛЕВЕКА 
В данной статье говорится о том, что для реализации стратегий вежливости и грубости в современной 

европейской лингвокультуре используются общие средства. К ним относятся маркеры извинения, 
благодарности, модальные слова и глаголы, обращения, эвфемизмы. 

В таджикском языке существует много способов выражения уважения. Важнейшим из них является 
лексическая форма. Слова ―выражение уважения‖ с точки зрения лексическо-грамматической 
принадлежности охватывают пять самостоятельных частей речи: существительное, прилагательное, 
местоимение, глагол и наречие. 

Ключевые слова: уважение, вежливость, реализация стратегий вежливости, лингвокультура, 
таджикский язык, способы выражения уважения, лексическо-грамматическая принадлежность. 

 
POLITENESS - AS AN IMPORTANT WAY OF MORAL DEVELOPMENT OF PERSON 

The article states that for realization of strategy of politeness and roughness in modern European lingvo 
culture the general means are used. Markers of an apology, gratitude, modal words and verbs, addresses, 
euphemisms concern to them. 

In the Tajik language there are many ways of expression of respect. The most important of them is the lexical 
form. The word of "expression of respect" from the point of view of lexical and grammatical accessory is covered 
by five independent parts of speech: noun, adjective, pronoun, verb and adverb 

Key words: respect, courtesy, politeness implementation of strategies, linguistic culture, the Tajik language, 
ways of expressing respect, lexical and grammatical identity. 
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Личностный антропоцентрический подход к пониманию языковой личности 
положен нами в основу создания лингвометодической модели «вторичной» языковой 
личности, в основу еѐ поэтапного формирования с позиции личностно ориентированного, 
коммуникативно – деятельностного подхода к обучению русскому языку студентов, в 
частности, культуре их профессионального речевого общения в условиях непрерывного 
образования. 

Антропоцентрический подход к изучению языка предусматривает несколько иные, 
чем привычные нам традиционные подходы к анализу продуктов речевой деятельности, 
когда «за каждым текстом стоит языковая личность», а «языковая личность есть личность 



96 
 

выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в 
основных своих чертах на базе языковых средств». 

В методике РКИ не так давно используется понятия «вторичная» языковая личность 
(проф. Т.К. Донская, И.Б. Игнатов, Р.К. Миньяр-Белоусев, И.И. Халеева, Хозер и др. 
Правомерность введения этого понятия в теорию и практику методики РКИ отвечает, с 
нашей точки зрения, современным задачам, которые стоят перед методической наукой. 

Принимая положения Ю.Н. Караулова о трехуровневом строении языковой 
личности, считаем необходимым сформировать, аналогичную структуру «вторичной» 
языковой личности, чтобы конкретизировать аналогичную структуру «вторичной» 
языковой личности, конкретизировать цели, содержание обучения еѐ культуре 
профессионального речевого общения. 

Доказательством возможности такого решения являются следующие положения: 
1. Личность есть продукт исторического развития этноса с его родным языком и 

культурой. 
2. Личность есть социальное существо, развивающееся в условиях языковом 

среды. 
3. Личность есть создатель знаковых, в том числе языковых знаковых систем, и 

развития системно-структурных по своей природе образований. 
4. Личность есть причина мотивационных предпочтений, возникающих из 

взаимодействия биологических побуждений с социальными, психологическими и 
физическими условиями в процессе еѐ становления и развития. 

Поэтому система обучения культуре профессионального речевого общения на 
иностранном языке может быть функционально – эффективна только при включении в 
объект исследования языковой личности, «вторжения» в еѐ структуру, иначе она 
«останется» чем–то внешним, чуждым по отношению к объекту обучения…, и должна 
иметь опору в закономерностях оперирования интеллектом, системной знаний о языке. 

Опыт анализа и описание формирования и развития «вторичной» языковой личности 
(ЯЛ2) пронизывает все уровни изучения языка и одновременно разрушает границы между 
дисциплинами, изучающими человека, поскольку «нельзя изучить человека вне его 
языка», а язык вне человека. 

«К необходимости изучения языковой личности как целостного феномена, как 
фактора, интегрирующего разрозненные… результаты исследовательской практики, 
вводящего их в русло единой лингвистической парадигмы, пришли ученые от изучения 
системности, языка, понимая, что «система локализирована в мозгу говорящих людей», 
т.е. языковой личности, и конечно, «вторичной» личности иностранного студента, 
изучающего русский язык, в частности, язык общения и язык его будущей специальности. 

На современной этапе развития теории и практики преподавания русского языка как 
иностранного языковая личность становится одним из самых значимых объектов 
исследования, т.к. обучение второму языку невозможно без изучения речевого поведения 
конкретных языковых личностей. Можно сказать, что языковая личность обнаруживает 
свои коммуникативные способности и свойства в «продуктах» своей коммуникативной 
речемыслительной и речетворческой деятельности – текстах, широко понимаемых как 
любые устные и письменные высказывания монологического и диалогического характера. 
Иначе говоря, тексты представляющие собой продукты речевой деятельности, могут 
служить характеристикой языковой личности. Для лингвометодики такой подход к 
изучению и обучению «вторичной» языковой личности иностранного студента 
приобретает особое значение, т.к. «реконструкция языковой личности через тексты, 
создаваемые этой «вторичной» языковой личностью на русском языке, позволяет выявить 
уровни еѐ развития в соответствии с жизненными, ситуационными профессиональными 
установками. 

Перед методикой преподавания РКИ стоит проблема выявления законамерностей 
становления иностранного студента – филолога на разных этапах обладания русским 
языком, его будущей профессиональной деятельности. 

Этой проблемой вслед за Г.И. Богиным и Ю.И. Карауловым занимались Е.А. 
Быстрова, И.А. Ипполитова, И.Б. Игнатова, Н.И. Зайнетдинов, О.Л. Коменская, О.Р. 
Митрофанова, И.И. Халеева, И.С. Якманская и др. 

Вместе с тем, вне поля зрения современных исследователей РКИ остался вопрос о 
формировании знаний, умений и навыков в области культуры профессионального 
речевого общения на иностранном (русском) языке и моделировании процесса 
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формирования и развития иностранного студента – филолога с нулевого уровня до 
выпускного с учѐтом личных установок, мотивов познавательной деятельности и 
лингвистических способностей будущего учителя – русиста. 

В современном преподавании иностранного (русского) языка для достижения 
наиболее эффективных результатов методика исходит из положения о социальной 
природе языка, его коммуникативной функции как важнейшей функции социализации 
языковой личности, логически вытекающей из социальной концепции личности человека. 

Именно социально коммуникативная природа языка становится методической 
основой для лингводидактической теории, открывая возможность подключить 
изучающего иностранной язык через различные каналы общения к новой для него 
социальной действительности, учитывая при этом личностные особенности отдельного 
индивида – представителя иной языковой общности. В связи с этим подход к обучению 
культуре профессионального речевого общения иностранных студентов – филологов 
через формирование инокультурной языковой личности приобретает статус объективной 
необходимости, поскольку перед методикой преподавания русского языка как 
иностранного стоит задача научить «носителя иного языкового образа мира». 
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КОММУНИКАЦИИ «ВТОРИЧНОЙ» ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
В данной статье автор, исследуя коммуникативную лингвистику и проблему профессиональной 

коммуникации «вторичной» языковой личности, анализирует еѐ различные аспекты. В рамках данной статьи 
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СОХТОРИ НОМВОЖАЊОИ МУТААЛЛИЌ БА АШХОС ДАР ЗАБОНИ ВАХОНЇ 
 

С.Ќ. Матробиѐн 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Номгузорї ба тифли навзод яке аз суннатњои ќадимтарини тамоми инсоният 

мањсуб меѐбад. Дар фањмиши нахустинсонњо, ки њоло њам дар байни бархе аз ќавмњо 
ба мисли эскимосњо њифз шудааст, инсон ин муттањидкунандаи љисм, љон ва ном аст. 
Онњо аз байни ин се чиз танњо номро љовидона мепиндоштанд [5, 309]. Аммо, аз рўйи 
пиндошти мисриѐни ќадим ин номњои намиранда аз хайру неъмат ва манфиати 
шахсе, ки фавтидааст (марњум), вобаста аст. Аз ин рў, онњо кўшиш мекарданд, ки 
номи шахси вафоткарда на аз байн равад ва на ба тањќире дучор гардад. Дар Юнони 
ќадим дар лавњачаи сурбї номи марњумро навишта онро ба дарѐ мепартофтанд [5, 
310]. Тибќи иттилои Л.Я. Штернберг [5] тамоми мардумони њиндуаврупої ба он 
бовар доштанд, ки ном – ин муњимтарин љузъи инсон буда, он њам нафас ва њам њаѐти 
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ўст. Њамин тариќ, дар даврони ќадим номро бо љони одам пайванд ва як љузъи 
асосии он дониста, тасаввур мекарданд, ки он метавонад ба як ќувваи фавќутабии 
табдил ѐфта, сењру љоду гардад. Бинобар ин, номи аслии худро њамеша махфї нигоњ 
медоштанд ва дар њаѐти рўзмарра аз номњои муќаррарї ѐ лаќаб истифода мебурданд, 
ки ин анъана то имрўз низ дар байни аксарияти ќавмњои олам идома дорад. 

Дар маќола баъзе вижагињои вожасозии номгузорї ба тифлон дар байни 
мардуми вахонизабон, ки яке аз аќаллиятњои забонии миллати тољик ба њисоб рафта, 
дар водии Вахони соњилњои чапу рости дарѐи Панљ (рости он мутааллиќи Љумњурии 
Тољикистон ва чапи он мутааллиќи Љумњурии Исломии Афѓонистон), водии Сарњади 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, вилояти Синтсияни Љумњурии Хитой ва ќисмати 
шимолии Љумњурии Исломии Покистон сукунат доранд, мавриди тањлил ќарор 
мегирад. Забони вахонї аз нигоњи таснифоти генеалогї ба гурўњи забонњои эронии 
љануби шарќї шомил мебошад. Забони мазкур дар таърихи худ собиќаи тўлонї 
дошта, њанўз дар асри 7-уми милодї яке аз зоирони хитої Сюан Тзян доир ба 
мављудияти ин забон иттилоъ додааст. Вале бо вуљуди ќадимї буданаш, аз замони 
исломро ќабул намудани соњибони ин забон, чун соири дигари забонњои эронї 
ќабатњои лексикии он зиѐдтар ба таѓйирот дучор гардид. Пеш аз њама, ин тањаввулот 
дар номгузорї баръало мушоњида мешавад. Сохтори номвожањои ќадимии вахонї 
дар номгузории имрўза ќариб истифода намешавад, танњо баъзе номњо мављуданд, 
ки шањодат аз номгузории ќадимии вахонї мекунанд. Барои намуна чанд номеро 
зикр мекунем, ки ќисме аз онњо ќањрамонони афсонањои вахонї буда, маънои баъзе 
аз онњо номаълум боќї мондааст: Mingasәk (mingas «гунљишк» -әk (пасванди 
навозишии -ак) – номи занона), Qәnḍiq (?– номи мардона), Kыnḍыr (?– номи мардона), 
Сirәk (сir+әk) (?–номи мардона), Jәrnil (?–номи мардона), Nә mon (nә m+on?–номи 
мардона), Qaqa (?–номи мардона), Zamr (?–номи мардона) ва ѓ. 

Доир ба номгузорї дар байни тољикони болооби дарѐи Панљ нахустин 
маротиба Андреев М.С. таваљљуњи хосса зоњир намуда буд. [1]. Андреев М.С. иттилоъ 
медињад, ки миѐни тољикони болооби дарѐи Панљ расми ду ном доштани кўдакон 
роиљ аст, ки яке номи аслї ва дигаре чун лаќаб ба кўдак гузошта мешавад [1, 83-84]. 
Ба кўдаконе, ки номи яке аз марњумон – бобо, момо, модар, падар, бародари падар 
ва дигар аъзои хонавода гузошта мешавад, аз рўйи боварињои мардуми кўњистон ба ў 
лаќаб мегузоранд. Ба кўдакон додани номи гузаштагон дар тамоми Осиѐи Миѐна 
роиљ аст. Масалан, дар забони вахонї, агар номи боборо гузоранд, кўдакро Pupәk 
(pup «бобо»+әk (пасванди-ак)), момо – Mumәk (mum «момо»+әk), падар –Tatәk (tat 
«падар» + әk), модар – Nanәk (nan «модар»+әk), бародар – lolәk (lol «бародар»+әk) ва 
ѓ. меноманд. Чунин лаќаб ба хотире дода мешавад, ки гўѐ кўдак то синни ба балоѓат 
расиданаш бояд номи аслии худро нашунавад, зеро пазируфта шудани кўдак аз 
љониби руњи марњум номаълум аст [1]. Аз рўйи ин боварињо, ки аз даврони хеле 
ќадим реша мегиранд, ба кўдаконе, ки дар оила ягона њастанд, низ дар баробари 
номи аслиашон як номи иловагї ѐ лаќаб гузошта мешавад ва чунин номњо баъзан то 
охири њаѐт шахсро њамроњї мекунад. Сохтори чунин номвожањо бештар тавассути 
пасванди ифодакунандаи хурдию навозиши -әk низ сохта мешаванд. Масъалан, 
Худопаноњ (номи аслї) – akәk ( ak «њаќир, нотавон, нолоиќ» +әk), Худобырдї (номи 
аслї) – bizibәk (bizib «безеб, баднамо, бадшакл» +әk ва ѓайра. 

Таркиби номвожањои ба ашхос мутааллиќро дар забони вахонї бештар 
вожањое, ташкил медињанд, ки хусусияти динї касб кардаанд. Ба ин гурўњ вожа-
формант ѐ љузъњое дохил мешаванд, ки аз номњо ва сифатњои Худованд „худо‚, 
„мавло‚, „рањмон‚, „рањим‚, „њотам‚ ва ѓ., исми пайѓамбари ислом – Муњаммад (с) 
ва ањли байти ў (Алї(а) ѐ Њайдар, Њасан(а), Њусайн (а)) ва дигар вожањои 
ифодакунандаи дараљањои гуногуни динї ба мисли набї, расул, имом, саид, мулло ва ѓ. 
бо илова кардан ба љузъњои (формантњои) номсоз таркиб ѐфта, гоњ њамчун љузъи 
пешин ва гоњ љузъи пасин истифода мегарданд. Аммо дар њар ду њолат љузъи асосии 
ном ба њисоб мераванд. 

- худо: Ин вожа бо љузъњои -ѐр, -паноњ, -назар, -дод, -шукр, -амр, -рањм, -давлат, -
бердї ва ѓ. омада, номњои зерин месозад: Худоѐр, Худопаноњ, Худоназар, Худодод, 
Худодавлат, Худобахш; Назархудо, Додихудо, Шукрихудо, Амрихудо, Рањмихудо, 
Назрихудо, Давлатхудо ва ѓ. 

- мамад: Вожа-форманти мазкур аз исми Муњаммад (с) гирифта шуда, ба 
сохтори фонетикии забони вахонї мутобиќ шуда, дар шакли ихтисоршудаи мамад, 
мад ва ма истифода мешавад: Мамадљон – Љонмамад; Мадшо, Мамадшо – Шомамад 
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ѐ Шомад; Мадѐр, Мамадѐр - Ёрмамад; Алимамад – Мамадалї. Маъмулан њамчун 
љузъи асосї гоњ пеш ва гоњ пас аз вожањои ифодакунандаи њолати иљтимоии шахс 
меояд: гадо, фаќир, ѓулом, шоњ, султон, давлат, мир, саид, бой, бег,ва калимањои сахї, 
назар, паноњ, дод, нур, љон, шакар, гул, хол ва ѓ. низ истифода мешавад: Гадомамад; 
Фаќирмамад; Ѓуломмамад, Султонмамад, Мирмамад - Мамадмир, Саидмамад - 
Мамадсаид, Давлатмамад, Боймамад, Бегмамад - Мамадбег, Гулмамад, Холмамад, 
Шакармамад, Мамадсахї, Нурмамад, Додмамад ва ѓ. Ѓайр аз ин ба вожа-форманти 
мамад дигар исмњои хосси ашхоси динї њамроњ мегардад ва шакли мамд ѐ ма-ро 
(сабаби чунин ихтисор шуданро дар поѐн шарњ медињем) гирифта, ном сохта 
мешавад: Мамдалї (Мамадалї), Мамдасан ѐ Мадасан (Муњаммадњасан), Мамдусайн 
ѐ Масайн (Муњаммадусайн), Мамдисыф ѐ Маисыф (Муњаммадюсуф), Мамадносир 
(Муњаммадносир), Мадаюб (Муњаммадаюб) ва ѓ. 

-алї: аз номи чорумин халифаи рошиддин ва аввалин имоми ањли шиа Алї (а) 
гирифта шуда, дар номгузорї њамчун љузъи асосї хизмат мекунад: Алимамад – 
Мамадалї, Алидод – Додалї, Алиѐр – Ёралї, Алишер – Шералї, Алимурод – 
Муродалї, Алиназар – Назаралї, Алиљон – Љоналї. Инчунин ба вожањои 
ифодакунандаи њолати иљтимоии шахс: гадо, ѓулом, султон, давлат, мир, амир, шоњ, 
саид (Гадоалї, Ѓуломалї, Султоналї, Давлаталї, Миралї, Амиралї, Шоалї, 
Саидалї) ва дигар калимањои маъмул (Лутфалї, Сабралї, Сабзалї, Гургалї, 
Сафаралї, Ќурбоналї, Нуралї ва ѓ.) низ њамроњ мегардад. 

-айдар (њайдар): лаќаби чорумин халифаи рошиддин Алї (а) мебошад, ки 
маънои шерро дорад. Вожаи мазкур ба љузъњои асосии -мамад ва -алї њамчун љузъи 
пешин илова мегардад: Айдармамад (Њайдармуњаммад), Айдаралї (Њайдаралї). 
Инчунин, њамчун љузъи асосї бо формантњои -шо(шоњ),-биг (бек), -хон, омада, 
номњои мардона месозад: Айдаршо (Њайдаршоњ), Айдарбиг (Айдарбек), Айдархон 
(Њайдархон). 

-асан//сан: Аз номи набераи пайѓамбар ва писари аршади Алї (а)– Њасан(а) 
гирифта шуда, њамчун љузъи асосї дар номгузорї ифтифода мешавад: Мамадасан 
(Муњаммадњасан), Мирзосан (Мирзоњасан), Мирасан (Мирњасан), Ширасан 
(Шерњасан), Гыласан (Гулњасан), Асаналї (Њасаналї), Асанбиг (Њасанбек), Асаншо 
(Њасаншоњ), Асанхон (Њасанхон) ва ѓ. 

- асайн//асәйн//асин//сайн: Аз номи набераи пайѓамбар ва писари дувуми Алї (а) 
- Њусайн гирифта шуда, њамчун љузъи асосї дар номгузорї истифода мешавад. 
Вожаи «њусайн» дар забони вахонї дар шаклњои асайн, асәйн, асин ва сайн талаффуз 
мешавад: Мамадасайн (Муњаммадњусайн), Мирасайн (Мирњусайн), Асин (Њусайн), 
Сайнәк (Њусайн), Мирзосайн (Мирзоњусайн), Ѓуломсайн (Ѓуломњусайн), Ѓуломасин 
(Ѓуломњусайн) ва ѓ. 

-рамон (рањмон) ва -раим (рањим): Аз сифатњои худованд: Рамондод 
(Рањмондод), Раимдод (Рањимдод), Рамонбиг (Рањмонбег), Раимбиг (Рањимбег) ва ѓ. 
Ќобил ба ѐдоварист, ки чор вожа-форманти охир (-асан, -асайн, -раим, -рамон) 
њамчун номњои алоњида дар шакли Асан (Њасан), Усайн (Њусайн), Раим (Рањим) ва 
Рамон (Рањмон) низ дида мешаванд. 

-имом: вожа-форманти -имом бо љузъњои ѐвари номсози ѐр, бердї, дод, назар ва ѓ. 
омада, исмњои шахс месозад: Имомѐр, Имомбырдї (Имомбердї), Имомдод, 
Имомназар. Њарчанд дар дигар манотиќи Тољикистон бо вожа-форманти -имом 
љузъи номсози -алї низ илова шуда, исми Имомалї месозад, вале дар водии Вахон 
чунин ном ба ќайд гирифта нашудааст. 

-набї ва -расул: Њарду вожа унвони пайѓамбар (с) мебошанд. Дар байни 
мардуми Вахон њам дар шакли алоњида ва њам ба воситаи таркибњои дигар аз 
вожањои мазкур номи шахс сохтаанд: Набї, Расул, Мамаднабї, Ѓуломнабї, 
Ѓуломрасул ва ѓ.; 

-саид: Дар луѓатњо ба маънои хушбахт, муборак ва саодатманд омадааст. Аммо 
њангоми номгузорї бештар на ба хотири маънои он, балки барои як дараљаи махсуси 
динї буданаш интихоб мешавад. Саид афроди муайянеро мегўянд, ки гўѐ шаљараи 
авлодиашон ба њазрати Муњаммад (с) пайванд мегардад ва ин ашхос мавриди 
эњтироми мардум ќарор доштанд. Аз ин рў, ба номи фарзандонашон љузъи „саид‚-ро 
ба вожањои -мамад (Саидмамад//Саидмуњаммад), -алї (Саидалї), -асан 
(Саидасан//Саидњасан), -асайн (Саидасайн//Саидњусайн), -шо (Саидшо//Саидшоњ), -
биг (Саидбиг//Саидбег), -хон (Саидхон), -гыл (Саидгыл//Саидгул) (гул), -рамон 
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(рањмон) (Саидрамон//Саидрањмон) ва номњои духтарона вожа-формантњои -моњ 
(Саидмо// Саидмоњ), -бигим (Саидбигим//Саидбегим) ва ѓ.илова мекарданд. 

-пир: Маънои аслии вожаи „пир‚ дар забони тољикї одами солхўрда, умрдида, 
куҳансол мебошад, ки ба ин маъно дар забони вахонї вожаи „xiyar‚ истифода 
мешавад. Бинобар ин, дар номгузорї на ба ин маъно, балки ба маънои муршид, 
роҳнамо корбаст мешавад. Пир шахсе, ки мурид ва эътиқодмандон дорад. Аз вожа-
форманти -пир номњои хеле кам сохта шудаанд: Пирмамад (Пирмуњаммад), Пирдуст; 

-мывло (мавло): Вожа-форманти мазкур маъноњои соњиб, моликро дошта, дар 
ном киноя аз Худоро дорад. Аммо дар номсозї хеле камфаъол буда, аз он танњо бо 
љузъњои -дод, -назар ном сохта шудааст: Мывлодод (Мавлодод), Мывлоназар 
(Мавлоназар), Додмывло (Додмавло). Ќобил ба ѐдоварист, ки калимањои иќтибосие, 
ки овози садодори a ѐ u дошта бошанд, дар забони вахонї ба фонемаи ы табдил 
меѐбанд [3, 28]. Ин њолат дар вожањои мавло (мывло), мулло (мыло) баръало намоѐн 
аст. 

- мыло (мулло): Ин вожа ба маънои ходими дин кор фармуда мешавад. Вале 
њамчун вожа-формант дар номгузорї ширкат варзида ба воситаи љузъњои-мамад, -
ныр (нур), -асан, -асайн//асин, -дывлат, -ѐр ва ѓ. аз он ном сохта шудааст: Мыломамад 
(Мулломуњаммад), Мылоныр (Муллонур), Мулоасан (Муллоњасан), Мулоасайн 
(Муллоњусайн) ва ѓ. 

-отам (њотам): Њотам номи шахсе аз қабилаи тайи араб, ки дар саховату бахшиш 
ва накўкориву љавонмардї машҳур шудааст, мебошад. Ба њамин маъно дар суннати 
номгузории мардуми Вахон њам дар шакли алоњида (барои писарон) ва њам чун як 
љузъи таркибї (њам барои писарон ва њам духтарон) иштирок мекунад: Отам 
(Њотам), Отамбиг, Отамхон (Њотамхон), Отамбигим ва ѓ. 

-ошыр (ошур): Ошыр, Ошырмамад, Ошыралї, Ошырбиг, Ошырбика, Ошырмо. 
Номњои дигар пайѓамбарон тавассути формантњои шо (шоњ) ва биг(бег) ѐ 

беформант низ сохта мешаванд. Масалан: Иброим (Иброњим)- Иброимшо 
(Иброњимшоњ) – Иброимбиг (Иброњимбег); Исмоил – Исмоилшо (Исмоилшоњ) ва ѓ. 
Баъзе аз номњо аз номи ду пайѓамбар таркиб ѐфтаанд ва аз сабаби дарозии њиљо онњо 
дар шакли ихтисор талаффуз шуда, минбаъд дар њамон шакли ихтисор роиљ 
гаштаанд. Масалан: Мадаюб (Муњаммад+Аюб). Дар баъзе њолат ба исми Мадюб 
пасванди номсози -хон низ илова мешавад: Мадаюбхон (Муњаммад+Аюб+хон). 

Дар номсозї вожањои ифодакунандаи њолати иљтимої низ, хеле фаъол 
мебошанд. Ба ин гурўњ вожањо дохил мешаванд: сылтон (султон), оким (њоким), 
амир, мир; гәдо (гадо), фәқир (фаќир), ғәриб(ѓариб), қәландар (ќаландар). Вожа-
формантњои зикршуда дар забони вахонї иќтибосї буда, тавассути забони тољикї ба 
он ворид шудаанд. Бо вожањои мазкур, аз як љониб љузъњои асосии -мамад (-
муњаммад), -алї, -асан(-њасан) ва аз љониби дигар формантњои -шо (шоњ),-биг(бек), -
хон,-лол барои номњои мардона ва -бахт,-бигим (бегим), -ноз, -насаб барои номњои 
духтарона корбурд мешаванд: 

-сылтон: Сылтонмамад, Сылтоналї, Сылтоншо, Сылтонбиг, Сылтонбахт, 
Сылтонбигим, Сылтоннасаб; Амонсылтон, Дәвлатсылтон, Ѓәрибсылтон, 
Љәонсылтон (Љањонсултон); Никбахтсылтон ва ѓ.; 

-оким: Окимбиг (Њокимбег), Окимшо(Њокимшоњ), Окимхон (Њокимхон); 
-амир: Амирасан, Амиршо, Амирбиг, Амирхон, Лоламир, Амирбигим; 

-мир: Мирмамад, Миралї, Мирасан, Мирхон, Мирбобо, Мираим (Миррањим) 
Мирноз; 

-мирзо: Мирзомамад, Мирзоалї, Мирзошо, Мирзохон, Мирзобиг, Шомирзо ва ѓ.; 
-гәдо: Гәдомамад, Гәдоалї, Шогәдо; 
-фәќир: Фәќирмамад, Фәќиршо; Шофәқир; 
-ѓәриб: Ѓәрибмамад, Ѓәрибсылтон, Ѓәрибшо, 
-ќәландар: Ќәландарбиг, Ќәландаршо; 

Сангњои ќиматбањо аз рўйи эътиќоди мардум, гўѐ ба саломатии инсон 
фоидабахш буда, њамзамон ифодакунандаи зебоию нафосат ба њисоб мераванд. Ба 
ќатори сангњои ќиматбањое, ки дар байни мардуми Вахон маълум аст, инњо дохил 
мешаванд (дар ќавсайн талаффузи вахониашонро медињем): тилло (tilo), нуќра 
(nыqra), ѐќут (yoqыt), зумуррад (zыmrad), марљон (mыrjon), лољувард (lojward), лаъл 
(lal), садаф (sәdaf), гавњар (gыwar), дур (dыr). Дар водии Вахон Тилло, Алмос, Гавњар, 
Зумуррад, Лољвард номњои мардона ва Нуќра, Ёќут, Марљон, Садаф, Дур номњои 
духтарона ба њисоб меравад. Аксарияти ин навъи номњо бо љузъњои иловагї сохта 
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мешаванд. Ба вожаи „лаъл‚, ки санги ќиматбањои овозадор дар Бадахшон аст, 
љузъњои ифодакунандаи љинсият (барои мардона: -шо, -бек, -хон ва ѓ.; ва барои 
занона: -мо, -бегим, -хотун, -хоним ва ѓ. )илова карда мешаванд: 

-тило: Тило, Тилобиг (Тиллобек), Тилохон; 
-гывар//љывар: Гывар (Гавњар), Љыварбик, Алигывар (Алигавњар); 
-алмос: Алмос; 
-зар: Зармаст (мардона), Зарнамо (духтарона); 
-зымрад: Зымрадшо (Зумуррадшоњ) 
-лал (лаъл): Лалбик (Лаълбег); Лаләк (Лаълак), Лалбигим(Лаълбегим), Лалимо 

(Лаълимоњ); 
-нықра: Нықра (Нуќра); 
-мырљон:Мырљон (Марљон), Мырљонгыл (Марљонгул) 
-сәдаф:Сәдаф (Садаф), Сәдафмо (Садафмоњ); 
-дыр: Дырдона (Дурдона); 

Аз мисолњои боло бармеояд, ки вожањои номсоз дар забони вахонї ба сохтори 
вожасозии забони тољикї мутобиќ шуда, шакли номсозии худро аз даст додааст. 
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В ВАХАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматривается структура собственных имен в ваханском языке. В частности, исследуется 
роль формантов в формирования вторичных номинаций в структуре собственных имен в ваханском языке. В 
работе представлены форманты, которые сформированы по различным типам. 

Ключевые слова: ваханский язык, наречение, структура, состав, формирование, форманты. 

 
THE STRUCTURE OF PROPER NAMES IN WAKHANI LANGUAGE 

The article considers the structure of proper names in Wakhani language. Particularly, the roles of formants 
in the formation of secondary nominations in the structure of proper names in Wakhani language are explored. The 
paper presents a formant, which is formed by different types. 

Key words: Wakhani language, naming, structure, composition. 
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ТЕМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, 

ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

М.Х. Орипова 

Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 
 

Особый аспект исследования фразеологизмов состоит в выявлении их возможностей 
в метафорическом обозначении эмоций. Эмотивные смыслы здесь эксплицитны, более 
устойчивы, стабильны, представляют собой непосредственные знаки эмоций. Материалом 
исследования послужили данные картотеки, составленной на основе метода сплошной 
выборки языкового материала современных английских словарей и справочников под 
редакцией А. Амбражейчик, В.В. Гуревича, А.В. Кунина. 

Огромным потенциалом обладает лексика и фразеология разговорного стиля. 
Рассмотрение символической ценности данных единиц для английского языка позволило 
раскрыть некоторые особенности культуры англоязычных народов, выявить культурную 
информацию, закодированную в компонентах фразеологизмов. 

Эмоция - одна из наиболее сложно организованных систем человека. Исследованию 
эмоций и их изображения в языке посвящена огромная литература (работы В.Ю. Апресян, 

mailto:s.matrobov@mail.ru
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Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Анны А. Зализняк, Л.Н. Иорданской, 
И.Б. Левонтиной и других, см. также список литературы в статье Апресяна) [1, 45]. 
Анализ обширного языкового материала позволяет говорить о том, что в наивной модели 
внутреннего мира человека эмоции предстают в виде «сценариев», в развитии которых 
выделяются следующие фазы. 

1) Первопричина эмоции - обычно физическое восприятие или созерцание 
некоторого положения вещей. Так, например, нас злит то, что мы непосредственно 
воспринимаем, а возмущать могут и такие факты, сведения о которых мы получили из 
вторых рук. 

2) Непосредственная причина эмоции - как правило, интеллектуальная оценка этого 
положения вещей как вероятного или неожиданного, как желательного или 
нежелательного. Роль этого фактора в возникновении эмоций была впервые указана еще 
Б.Спинозой и с тех пор отмечалась всеми исследователями. Причиной положительных 
эмоций (радости, счастья, любви, надежды, восхищения) является наша интеллектуальная 
оценка каких-то событий как желательных, а причиной отрицательных эмоций (тоски, 
горя, ненависти, возмущения, отчаяния) - оценка каких-то событий как нежелательных. 
Внутри каждого класса происходит более тонкая дифференциация: оценка может быть 
более рациональной (как, например, в «сожалеть») или более непосредственной (как, 
например, в «раскаиваться»), оценка может быть обращена на другое лицо или на самого 
субъекта (так, обижаться можно только на другого, сокрушаться можно только по поводу 
собственных неудач, а досадовать или огорчаться - по любому поводу). 

3) Собственно эмоция, то есть состояние души, обусловленное положением вещей, 
которое человек воспринял или созерцал, его интеллектуальной оценкой этого положения. 
Оно обычно описывается в терминах: «положительное эмоциональное состояние» и 
«отрицательное эмоциональное состояние». Что касается более точного определения, то 
собственно языковые данные не обеспечивают такой возможности, так как качество 
переживания изображается в языке либо метафорически (путем сравнения с явлениями 
физического мира: раздавлен горем, поддался унынию), либо метонимических (через 
физические симптомы: позеленел от злости, похолодел от страха). В лингвистических 
описаниях значение эмоциональных слов описывается через соотнесение с «типичной 
ситуацией» возникновения данной эмоции у «среднего человека»; сама типичная 
ситуация характеризуется той или иной оценкой некоторой ситуации. Метафоричность в 
языковом представлении эмоций является столь неотъемлемым их свойством, что была 
сделана попытка сохранить эту метафору в семантическом описании. 

В работе Ю.Д. Апресяна было предложено понятие «телесной метафоры души», 
позволяющее идентифицировать эмоции на основании сходства симптоматики 
определенных физиологических и эмоциональных состояний. Соответственно, в 
толкование вводится компонент: «душа человека чувствует нечто подобное тому, что 
ощущает его тело, когда человек находится в таком-то физическом состоянии» таким 
образом, формулируются толкования для четырех эмоций, основанных на таком 
уподоблении: страх - холод, страсть - жар, жалость - боль, отвращение - неприятный вкус 
[1, 187]. 

4) Обусловленное интеллектуальной оценкой или собственно эмоцией желание 
продлить или пресечь существование причины, которая вызывает эмоцию. Так, в 
состоянии страха человек стремится прекратить воздействие на себя нежелательного 
фактора и для этого готов спрятаться, сжаться. В состоянии радости, наоборот, человек 
хочет, чтобы положительный фактор продолжал на него действовать. 

5) Внешнее проявление эмоции, которое имеет две основных формы: а) 
неконтролируемые физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию или 
на саму эмоцию: поднятие бровей в случае удивления, сужение глаз в случае гнева, 
бледность от страха, пот от смущения, краска на лице от стыда; б) до какой-то степени 
контролируемые двигательные и речевые реакции (бегство в случае страха, агрессия в 
случае гнева). 

Помимо деления на первичные (базовые) и вторичные (окультуренные), эмоции 
делятся также на более и менее стихийные (в которых, соответственно, преобладает 
чувство или интеллектуальная оценка), более и менее интенсивные. Более стихийные 
эмоции концептуализуются как враждебная сила, физически овладевающая человеком, 
подчиняющая его себе. Так, страх охватывает человека, сковывает, парализует его; 
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зависть пожирает, тоска наваливается, ревность мучает. Более интеллектуальные эмоции, 
даже очень сильные, не вызывает подобных образов. 

В последние десятилетия лингвистика обратилась к изучению языка в тесной связи с 
человеком. Это определило антропоцентрический принцип в языкознании, когда изучение 
языка становится изучением говорящей личности. Под антропологической лингвистикой 
понимается, прежде всего, исследование человеческого фактора в языке. В центре 
внимания оказывается два круга проблем: 

а) определение того, как человек влияет на язык; 
б) определение того, как язык влияет на человека, его мышление, культуру.  Эмоции 

универсальны. Они отражают общечеловеческий опыт осмысления психической жизни 
человека. Эмоции свойственны всем людям, безотносительно к их культуре, языку и 
образовательному уровню [3, 86]. 

Во все времена люди испытывали, испытывают и будут испытывать одни и те же 
чувства: радость, горе, любовь, грусть. Накоплен огромный эмоциональный опыт. В связи 
с этим, психологи говорят об универсальности эмоций, сам перечень которых отражает 
общечеловеческий опыт осмысления психической деятельности человека. Некоторые 
отдельные эмоции являются универсальными, общекультурными феноменами. 
Эмоциональные реакции на те или иные предметы и явления одинаковы для людей всего 
мира, безотносительно к их культуре, языку или образовательному уровню. Таким 
образом, учитывая наличие в эмоциональном опыте человечества группы ведущих 
универсальных эмоций, можно предположить существование универсальных эмотивных 
смыслов и в лексической семантике, что обусловлено семантикой отражения, так как опыт 
человечества в познании эмоций, как и какого-либо другого фрагмента мира, закрепляется 
в языковых единицах. В лингвистической литературе используются различные 
обозначения этих универсальных эмоций: доминантные эмоции, ключевые эмоции, 
эмоциональный тон, ведущие или базовые эмоции. К базовой лексике относятся 
глагольные синонимические ряды беспокоиться, бояться, сердиться, стыдиться, 
гордиться, удивляться, восхищаться, любить, надеяться, радоваться, грустить и многие 
другие; ряды соответствующих существительных, прилагательных и наречий 
(беспокойство, радость, рад, тревожно, с тревогой, в тревоге, боязно, со страхом, в страхе) 
[3, 245]. 

Эмотивные смыслы доброта, грусть, страх, стыд можно отнести к разряду 
универсальных, учитывая их широкую представленность в сопоставляемых языках. 
Однако данные смыслы изменчивы по своему содержанию на разных этапах человеческой 
истории. Различается их лексическая представленность, степень их глубины, 
конкретизации в каждом из языков. Таким образом, эмотивные смыслы имеют 
национальную специфику при наличии универсальной картины чувств. 

Язык как продукт культуры, как ее важная составная часть и условие ее 
существования рассматривается в лингвокультурологии. 

«Лингвокультурология - это продукт антропоцентрической парадигмы в 
лингвистике. Она изучает язык как феномен культуры» [5, 189]. Это определенное 
видение мира сквозь призму национального языка, когда язык выступает как выразитель 
особой национальной ментальности. В этом смысле, лингвокультурология выступает как 
раздел этнолингвистики. Основной единицей, которой оперирует лингвокультурология, 
является лингво-культурема-комплексная межуровневая единица, единство 
лингвистического и экстралингвистического содержания. Она включает в себя форму 
языкового знака, содержания и культурологический смысл. Сюда входят фоновые 
значения слова, культурные коннотации как экспоненты культуры в языковом знаке. 
Например, Н.Ю. Шведова выделяет «в русском языке 20 общих смысловых категорий: 
одушевленность, действие, состояние, предмет, мера, место, время и др., которые 
формируют смысловой каркас языка» [4, 194]. 

Центральным в современной лингво-культурологии является понятие концепта как 
«ключевого слова духовной культуры». В нетерминологическом значении данное слово 
дублирует такие названия, как понятия, значение, образ, символ. «Концепт - это категория 
видения мира» [5, 66]. 

Аксиологический аспект определяется тем, что этнос в окружающей природной и 
социокультурной среде создает мир, который является одновременно миром объективного 
и миром субъективного - миром культуры этноса. При этом, этнос рассматривается не 
только как принадлежность одной нации, этническое самосознание людей, но и 
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следование традициям и культуре народа, особенное мировосприятие и мироощущение. 
Одним из главных элементов этничности являются ценности, которые разделяются 
людьми. Это могут быть общечеловеческие ценности, присущие любому народу: 
здоровье, семья, работа, успех, гуманизм, безопасность. Однако первостепенную важность 
для этноса имеют ценности, которые были сформированы в процессе исторического, 
культурного развития нации. 

Следовательно, языковая личность - это личность, вобравшая в себя 
общечеловеческую культуру, весь накопленный опыт своего народа, его культуру, 
обычаи, уклад, а также индивидуальные свойства. Она включает понятие мировоззрения. 
По словам Ю. Караулова, «мировозрение есть результат соединения когнитивного уровня 
с прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности» или «картины 
мира, с ее жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, 
проявляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах» [4, 129]. 

Вильгельм фон Гумбольдт писал: «В каждом языке оказывается заложенным свое 
мировоззрение. Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, 
из пределов которого может выйти только в том случае, если ...» [3, 57]. 

Таким образом, существуют доминантные, ключевые эмоции, носящие 
универсальный характер, однако способы их выражения имеют национальную специфику. 
В связи с этим, можно говорить о национальном словаре эмоций, где каждому языку 
свойственны свои эмоциональные ассоциации. Эти эмоциональные ассоциации основаны 
на национально-культурном опыте и традициях, обусловленных типом цивилизации и 
культуры. В лингвистической литературе приводится немало любопытных примеров 
идиоэтнических репрезентаций многих концептов, связанных с эталонными 
представлениями. Так, например, образ тощего человека в русском языковом сознании 
связывается с жердью или скелетом (тощий как жердь (как скелет) (в английском 
языковом восприятии - «тощий, как бенберийский сыр», в японском «тощий, как скелет 
комара», во вьетнамском - «тощий, как высохшая цикада», в туркменском -«тощий, как 
лестница». Эталоном здоровья в русском языковом представлении является обычно бык 
(здоров, как бык), работоспособности - лошадь (работать, как лошадь); в английском 
языке эталон здоровья – лошадь (as strong as a horse -сильный как лошадь), неуклюжести – 
не медведь, как в русском, а щенок (as clumsy as a puppy - неуклюжий как щенок). 

Слово «свинья» в качестве зооморфизма в русском языке ассоциируется с грязью, 
неблагодарностью, невоспитанностью, в английском языке - с обжорством. 

Языковая личность - это комплексное понятие, включающее языковое самосознание, 
культуру речи, взаимоотношение языка и мышления, языка и общества, языка и культуры 
[4, 89]. 

Языковая личность может выступать на трех уровнях: а) индивидуум и автор текстов 
со своим характером, интересами, социальными и психическими интересами и 
установками - индивидуальное начало; б) типовой представитель данной языковой 
общности, усредненный носитель данного языка -национальное начало; в) представитель 
человеческого рода, использующий язык - общечеловеческое начало. 

Если говорить об отдельной языковой личности, то система эмотивных смыслов 
здесь будет варьироваться, и на первом месте по значимости могут оказаться различные 
чувства, в зависимости от личных приоритетов: спокойствие, удовольствие и пр. Это 
объясняется своеобразием психического склада человека, обусловленного воспитанием, 
уровнем образования, наследственностью и нравственными установками. Таким образом, 
исходные эмотивные смыслы, составляющие основной каркас психического склада 
личности, наращиваются плотью за счет различных дифференциальных признаков, в том 
числе, ассоциативно-образных. 

Психологи выделяют категорию общего чувства, под которым подразумевается 
сложность эмоционального состояния человека в определенный временной отрезок. 
Сколько людей, столько и уникальных эмоциональных миров. В чувствах 
действительность отражается несколько своеобразно, по сравнению с ощущением. 
Своеобразие заключается в том, что чувства отражают не отдельные свойства предмета, а 
субъективное отношение человека к этому свойству, уже получившему ранее свое 
наименование. Чем больше человек знает свойств предмета, тем сложнее его чувство, его 
отношение к этому предмету. Поэтому отношение разных людей к одному и тому же 
предмету, явлению может быть разным: у одного человека этот предмет вызывает чувство 
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досады и горечи, а у другого - чувство умиления. Степень сложности выражения чувств 
прямо пропорциональна знаниям и опыту человека. 

Широкую известность получили слова Шарля Балли о том, что любое слово 
эмотивно. По его словам, и «не бывает ни абсолютно рассудочных, ни абсолютно 
эмоциональных речевых актов... значение имеет только пропорция, в которой они 
представлены» [2, 116]. 

Например, слово «осень» у многих людей вызывает представление о дожде, холоде, 
увядании и отрицательные ассоциации (грусть, разлука, одиночество, старость); слово 
«весна» вызывает представление о солнце, тепле, расцвете природы и ассоциируется с 
любовью, радостью, жизнью. Однако, говоря о потенциальной эмотивности любого слова, 
надо учитывать, что слова не в одинаковой степени способны наполняться эмотивным 
содержанием, поэтому можно говорить об определенной шкале, градации эмоциональной 
лексики. Понятие эмотивности того или иного слова исторически изменчиво, национально 
обусловлено и имеет индивидуальный характер для каждого отдельного человека [1, 173]. 
Например, к таким словам, как «наука», «образование», «университет», «школа», 
«учитель», «преподаватель» отношение менялось на разных исторических отрезках 
времени. В наши дни как никогда высок престиж образования, и вышеназванные слова все 
больше приобретают положительную коннотацию. Однако эти оценки варьируются в 
зависимости от возраста человека, уровня его образования, профессии, личных интересов. 
У преподавателя вуза, студента и человека, далекого от науки, эти слова приобретают 
разные коннотации. Многие понятия в последнее время, в связи с изменением 
политического и национального курса государства, прошли процесс деидеологизации, что 
сопровождается снятием с них пейоративной оценки. Это такие слова, как бизнес, 
миллионер, собственник, частник, предприниматель и другие. 
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ТЕМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ В 

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
Настоящая статья представляет собой анализ семантических особенностей, внутренней формы и 

значения фразеологических единиц (ФЕ), выражающих отрицательные эмоции и чувства человека, в 
английском, таджикском и русском языках. В статье даны понятия потенциальной эмотивности любого 
слова, учитывая слова, которые не в одинаковой степени способны наполняться эмотивным содержанием.  
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The given article represents the analysis of semantic features, an internal form and value of the phrase logical 

units expressing negative emotions and feelings in English, Tajik and Russian languages. 
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ЭЪРОБИ ШУМОРАИ ДУТОГЇ ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ 

 
К. Исмонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Категорияи шумораи дутогї дар забонњои олам. «Категорияи шумора аломати 
барљастаи грамматикиест, ки исм бо он аз дигар њиссањои нутќ фарќ мекунад. 
Шаклњои танњову љамъи исм ифодаи грамматикии ин категория мебошад» [5, 100]. 
Дар бештари забонњо ду шумораи исм: танњо ва љамъ ба таври њатмї вуљуд дорад ва 
шакли љамъи исм аз шакли танњои он тавассути илова намудани пасвандњои љамъсоз 
ва ѐ таѓйир додани сохтмони калима сурат мегирад, ки аз он дар забоншиносї бо 
истилоњи љамъи грамматикии исмњо ѐд мешавад. Масалан, «вазифаи шаклсозиро дар 
забони тољикї суффиксњои љамъбандии тољикии –њо ва –он иљро менамоянд» [5,101]. 
Бо иттифоќи забоншиносон шумораи дутогии исм дар њама модарзабонњо вуљуд 
доштааст, аммо бо гузашти замон истифода аз он танњо дар бархе забонњо боќї 
мондааст. Њатто забоншиносон тахмин мекунанд, ки дар бархе забонњо њанўз њам 
шакли сетогї ва чортогии шумораи исмро дучор шудан мумкин аст [3, 584; 9, 300]. 
Масалан, шакли дутогии исм дар забони юнонии ќадим ба таври густардае истифода 
мешудааст, вале дар забони муосири юнонї шумораи дутогии исм аз байн рафтааст 
[10, 167), ѐ худ шумораи мазкур дар забони русї будаву њанўз шаш сад сол пештар аз 
истифода канора мондааст [12, 22]. 

Шояд дар ин љо суоле ба миѐн ояд, ки чаро дар модарзабонњо ва забонњои 
муосир шаклњои сетогї, чортогї, панљтогї ва дањтогї мавриди истифода ќарор 
нагирифта, балки мањз шакли дутогї мустаъмал шудааст? Барои посух додан ба ин 
суол аз гуфтаи забоншиноси рус, В.А. Плунгян истифода менамоем, ки мегўяд: 
«узвњои бадани инсон, аз ќабили дасту по ва чашму гўш њамагї љуфтанд ва њамин 
љуфтии узвњои баданро дар њайвоноту парандагон низ мушоњида намудан мумкин 
аст. Гузашта аз ин, чизњои бељоне, ки инсонро ињота намудаанд, аз ду љињат: пасу 
пеш, росту чап ва болову поѐн иборат мебошанд. Шабу рўз, сафеду сиѐњ, неку бад, 
нару мода, офтобу моњтоб, осмону замин ва дигару дигар чизњо дар муќобили 
њамдигар ба таври љуфт ќарор гирифтаанд» [12, 93-94], ба гунае ки ваќте якеро зикр 
менамоем, њатман, дигаре ба ѐди кас мерасад. 

Шумораи дутогї дар забонњои сомї. Забони арабї дар муќоиса ба дигар 
забонњои сомї ба модарзабони сомї шабоњат ва наздикии бештар дорад, аз ин рў, 
донишмандон пешнињод намудаанд, ки агар чигунагии грамматикаи модарзабони 
сомї муайян карда шавад, бояд ин таъйиннамої дар асоси ќоидањои грамматикии 
забони арабї бошад [15, 12-13]. Падидаи шакли дутогии исмњо дар забони арабї 
падидаи грамматикиест, ки забони арабї онро аз модарзабони сомї ба мерос 
гирифтааст [8, 75]. 

Шакли дутогии исмњо дар забонњои сомї «аслан, барои ишора намудани љуфти 
табии исмњо, монанди узвњои љуфт истифода шуда, баъдтар майдони истифодаи он 
пањнтар гашт, ба гунае ки аз њар чизе ба шакли дутогї ишора мешуд. Шакли дутогї 
дар ин маврид бо анљомаи «а» ва «ау» ифода меѐфт» [4, 99]. 

Шакли дутогии исмњо ба истиснои забони арабї аз забонњои дигари сомї ќариб 
аз байн рафта ва ѐ ба таври бисѐр мањдуде истифода мешавад. Масалан, «дар забони 
сурѐнї шакли мазкур танњо дар панљ калима дида мешавад, ки дуи онро шумораи ду 
ташкил медињад. Дар забонњои оромии инљилї ва бобулї бошад, танњо узвњои љуфти 
бадан ба шакли дутогї оварда мешаванду бас. Дар забони њабашї шакли дутогї 
пурра аз байн рафтааст ва фаќат дар калимаи «ашаро» нишонае аз он дида мешавад, 
ки ифодакунандаи «ишрун» (бист)аст. Дар баробари узвњои љуфти бадан дар забони 
ибрї боз калимањое ба шакли дутогї љамъбандї мегарданд, ки аз ду бахш ва ѐ ду 
ќисм иботанд, ба монанди ќайчї, тарозу ва ѓ. Аломати шакли дутогї дар забони 
ибрї «ѐ»-и фатњадор ва «мим»-и сокин мебошад» [8, 79-80; 4, 99]. 

Такя ба ин, ба боварї метавон гуфт, ки шакли дутогии љамъи калимањо дар 
байни забонњои сомї танњо дар забони арабї ба таври назаррасе боќї мондааст ва 
дар забони мазкур њамаи њиссањои номии нутќ ба шакли дутогї љамъбандї карда 
мешаванд [6, 285-286]. 
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Шакли дутогии исм дар забони арабї. Дар забони арабї њиссањои номии нутќ 
дар баробари дар шумораи танњо ва љамъ омадан боз дорои шумораи дутогї 
мебошанд, ки чи тавре ќайд намудем, онро аз модарзабони сомї ба мерос 
гирифтааст. Дар забони арабї аз шумораи дутогї ѐ худ дугона бо истилоњњои 
«тасния» ва «мусанно» ѐд менамоянд, ки нахустин масдари феъли «санно» буда, ба 
худи шумораи дутогї ва амалкарди он ишора месозад, аммо дувумї сифати феълии 
тарзи мафъулии феъли «санно» мебошад, ки ба калимаи дар шумораи дутогї омада 
далолат мекунад. Таърихи пайдоиши истилоњоти мазкур чун дигар истилоњоти 
забоншиносии араб ношинохта боќї мондааст, танњо ин нукта мусаллам аст, ки 
вожањои «тасния» ва «иснайн» њамчун истилоњи нањвї мисли аксари истилоњоти 
забоншиносии араб дар «ал-Китоб»-и Сибавайњ омадааст [14, 17], аммо истилоњи 
«мусанно» каме баъдтар дар китоби «ал-Муфассал»-и Замахшарї ба назар мерасад. 
Бояд ѐдовар шавем, ки аз Сибавайњ сар карда, то имрўз забоншиносони араб 
падидаи дутогї ва тамоми масоили ба он марбутаро мавриди баррасї ќарор 
додаанду медињанд, њатто Ибни Љиннї рисолаи «Илалу-т-тасния»-и худро мањз ба 
њамин падидаи забонї бахшидааст. 

Дар забони арабї калимањое, аз ќабили «шафъ» ва «зављ» роиљ мебошанд, ки аз 
рўйи маъно ба љуфту дутогї ишора месозанд, аммо онњо дар зери истилоњи 
«мусанно» дохил намешаванд, зеро аз шартњое, ки бояд исм дар шумораи дутогї 
дошта бошад, ориянд [2, 364]. 

Забоншиносони араб танњо калимањоеро дархўри љамъи дутогї медонанд, ки ба 
њашт [17, 108) то дањ [11, 39] шарт љавобгў бошанд: 1.Шумораи танњо. Калима пеш аз 
он ки љамъи дутогї карда шавад, бояд дар шумораи танњо бошад. Љамъи мардонаи 
солим, љамъи занонаи солим, љамъи шикаста, исми љинс ва исми љомеъ бо љамъи 
дутогї љамъбандї карда намешаванд [17, 108; 11, 39]. 2. Эъробпазирї. Калимае, ки 
эъробпазир нест, наметавонад љамъи дутогї карда шавад [1, 418]. 3. Сода. Калимањои 
сохта, ки дар арабї аз онњо бо истилоњи «изофаи мазљї» ѐд мешавад, дар шумораи 
дутогї оварда намешавад. Масалан, калимањои «баълабак» ва «баррумоия» [17, 108; 1, 
418]. 4. Номуайянї. Калимае дар љамъи дутогї кор бурда мешавад, ки номуайян 
бошад, яъне, исми хос набошад [1, 418; 11, 40). 5. Њамгунии лафзї. Калимањо мањз ба 
њамгуни худ љамъбандии дутогї карда мешаванд. Аз ин рў, наметавон «китоб»-ро бо 
«ќалам» љамъи дутогї намуд, ба ин маъно ки бо гуфтани «китобони» «як китоб»-у 
«як ќалам» ва ѐ бо гуфтани «ќаламони» «як ќалам»-у «як китоб» фањмида намешавад 
[1, 418]. 6. Њамгунии маъної. Њамгунии маъної низ аз шартњои дигари љамъбандии 
дутогї мебошад. Масалан, бо гуфтани «айнони» наметавон яке «биної» ва дигаре 
«чашма»-ро дар назар гирифт [1, 418; 17, 109;]. 7.Бениѐзї. Аз љамъи дутогии калимаи 
њамрешаву њаммаънои худ бениѐз бошад. Масалан, калимаи «савоун» дар љамъи 
дутогї оварда намешавад, зеро арабњо ваќте ин маъноро дар шумораи дутогї 
овардан мехоњанд, аз калимаи њамрешаву њаммаънои он «сиюн» истифода мебаранд. 
Аз ин рў, мегўянд: «сийѐни» на «савоони» (17, 109). 8. Љуфтї. Бояд калимае дар љамъи 
дутогї оварда шавад, ки воќеан барои худ љуфте дорад. Масалан, калимањои «шамс»-
у «ќамар» дар шумораи дутогї оварда намешаванд, чун онњо дар муќобили худ 
њамгун надоранд [1, 418]. 9. Ифодаи маъно. Калимањои «кулл» ва «ањад» дар 
љамъбандии дутогї оварда намешаванд, зеро онњо ба умум ишора менамоянд ва 
дутогї намудани онњо маъно надорад [11, 40]. 10. Феългуна набошад. Масалан, вазни 
«афъалумин» аз як тараф ба хотири дар вазни феъл ва аз тарафи дигар ба хотири 
таркибї буданаш љамъи дутогї баста намешавад [11, 40]. 

Эъроби шумораи дутогї дар забони арабї. «Алифи мо ќабл мафтўњ» ѐ худ 
садоноки дарози «о» аломати эъробии шумораи дутогї дар њолати марфўї ва «ѐ»-и 
сокини мо ќабл мафтўњ» ва ѐ дифтонги «ай» аломати эъробии шумораи мазкур дар 
њолатњои мансубию маљрурї мебошад [14, 17]. Пас аз аломатњои эъробии мазкур 
барои шумораи дутогї њарфи нуни касрадор (ни) оварда мешавад, ки њангоми ба 
вазифаи муайяншавандаи изофї омадани исми дутогї њазф карда мешавад. Аз ин рў, 
забоншиносони араб онро баробар ба танвине медонанд, ки дар охири шумораи 
танњои исмњои эъробпазир меояд [13, 75]. 

Дар забоншиносии муосири араб, ки аломатњои эъробии калимањо ба 
садонокњои кўтоњ (њаракатњо)-у дароз (мад) људо мегардад, таъкид мешавад, ки 
аломати эъробии њолати мансубию маљрурии шумораи дутогї бо дифтонги «ай» 
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мебошад, ки хилофи аломатњои эъробии дигар шуморањои њиссањои номии нутќи 
арабист [16, 90]. 

Фарќи шумораи дутогї аз љамъи мардонаи солиму занонаи солим ва љамъи 
шикаста дар он аст, ки дар ин љамъ адад (ду) ба таври мушаххас оварда мешавад ва 
њама гуна исмњоро дар бар гирифта, баръакси љамъњои дигари арабї фарќе байни 
исми оќилу ѓайриоќил ва байни музаккару муаннас намегузорад. Гузашта аз ин, 
бархе аз њиссањои номии нутќ аз ќабили ишораљонишинњо ва љонишинњои нисбии 
арабї мањз дар шумораи дутогї эъробпазир мегарданд, вагарна дар шумораи 
танњову љамъ љонишинњо дар раддаи њиссањои эъробнопазири нутќ ќарор доранд. 

Баъзе исмњои дугона, ки ба забони тољикї аз забони арабї дохил шудаанд, њам 
ба воситаи суффиксњои тољикї ва њам бо суффикси дугонасози арабии –“айн” љамъ 
баста мешаванд. Ба монанди зулфайн, ќавсайн, нањрайн, тарафайн ва ѓ. [7, 125]. 

Ба назари мо, мањз бо њолати мансубию маљрурї истифода шудани љамъњои 
мазкур аз як тараф ба он хотир аст, ки аломати њолати марфўии шакли дутогї ваќте 
бо ‚нун‛ њамроњ оварда мешавад, аз суффикси љамъсози ‚он‛-и тољикї фарќ карда 
намешавад, аз тарафи дигар ба хотири осонталаффуз будани ‚ай‛, ба ин маъно ки 
нутќи њолати мансубию маљрурии шакли дутогї на фаќат барои ѓайриарабњо, балки 
барои худи арабњо низ осонтар аст. Аммо њељ калимаи тољикие бо шакли дутогии 
њиссањои номии нутќи арабї љамъбандї карда намешавад. 

Дар охир метавон чунин хулосагирї намуд, ки: 
1. Шакли љамъи дутогии њиссањои номии нутќ дар забонњои ќадим роиљ буда, бо 

гузашти замон танњо дар бархе забонњо боќї мондааст. 
2. Забони арабї падидаи мазкурро аз модарзабони сомї ба мерос гирифта, онро дар 

худ њифз намудааст. 
3. Аломати эъробии љамъи дутогї дар њолати марфўї садоноки дарози ‚о‛ ва дар 

њолати мансубї дифтонги ‚ай‛ мебошад. 
4. Бархе калимањои иќтибосии арабї дар забони тољикї ба шакли дутогї љамъбанди 

мегарданд, ки бисѐр ангуштшуморанд. 
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И‟РАБ (ПАДЕЖ) ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассматриваются падежные признаки арабского языка в двойственном числе именных 

частей речи. Подчеркивается, что двойственное число имен раньше существовало в большинстве языков, 
но со временем исчезло. Сегодня вышеуказанный признак существует всего в нескольких языках, одним 
из которых является арабский язык. 
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Ключевые слова: двойственное число, и‘раб (падеж), признак, арабский язык, марфу‘ (иминительный), 
мансуб (винительный), джарр (родительный). 

 
I‟RAB (CASE) THE DUAL IN ARABIC 

The article discusses grammatical signs in case of the Arabic language in the dual nominal parts of speech. It 
is notes that the dual in part of speech previously existed in most languages but eventually disappeared.Nowadays, 
there are grammatical signs in some languages and one them is Arabic. 

Key words: Dual, irab (case), sign, Arabic, marfu (nominative), mansub (Accusative), jar (genitive). 
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АН РТ 
 

Изучение особенностей придаточного предложения возможно только в тесной связи 
с анализом главного предложения, ибо само существование сложного предложения 
обусловлено наличием этих двух компонентов. Поэтому установление связи придаточного 
предложения с главным является основным вопросом исследования. 

Таджикские сложноподчиненные предложения, выражающие причинно-
следственные отношения, построены таким образом, что в них с помощью специальных 
языковых средств актуализуется либо причина, либо следствие. В зависимости от 
характера придаточного они делятся на предложения с автосемантичными придаточными 
причины и синсемантичными придаточными следствия. 

Придаточное предложение причины по его функции, месту употребления и связи с 
главным предложением можно разделить на две большие группы: придаточное причины 
пояснительное обоснования. 

Придаточное этого типа содержит в себе указание на причину или обоснование того, 
о чем говорится в главном предложении. Однако степень подчинения придаточного 
предложения причины, в зависимости от структуры сложного предложения, неодинакова. 
В некоторых случаях в сложноподчиненном предложении один из членов предложения (в 
таджикском языке это обычно подлежащее) является общим и для главного и для 
придаточного, и подчиненность его более заметна, чем в тех предложениях, где и главное 
и придаточное имеют свои подлежащие. 

Иногда в составе главного предложения выступают соотносительные слова, в таких 
случаях придаточное предложение причины одновременно выполняет две функции: оно 
поясняет и причину совершения того, о чѐм говорится в главном предложении, и значение 
соотносительного слова. 

Например: Магар он кас ин маблаѓро барои ин медињанд, ки чанд рўз дар зери 
ишкел «кайф карда» хобидааст? [6, 445]- Разве он даѐт эти деньги потому, что 
несколько дней «наслаждался», лѐжа взаперти? 

Соотносительные слова обычно выступают в предложении в роли обстоятельства 
причины, они «сигнализируют о наличии придаточного предложения, раскрывая его 
основную синтаксическую функцию», выполняют двойную функцию и служат членами 
предложения. связь главного и придаточного в таких предложениях теснее, чем в тех 
предложениях, где отсутствуют соотносительные слова. В составе главного предложения 
иногда употребляются и другие слова, которые в свою очередь требуют пояснения и 
принимают поэтому логическое ударение. Однако степень пояснения таких слов не 
достигает степени пояснения, свойственной соотносительным словам. 

Такой тип пояснительных слов выполняет различные синтаксические функции: 
подлежащего, сказуемого, дополнения и различных обстоятельств. Основными 
средствами определения пояснительных слов в таджикском литературном языке 
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являются: помещение придаточного предложения после пояснительного слова, 
употребление рядом со сказуемым пояснительных слов, употребление различных частиц, 
которые указывают на наличие пояснительных слов, закавычение употребляемого слова, 
употребление пояснительного слова и в главном и в придаточном предложении, а также 
инверсия, которая, впрочем, малоупотребительна. Иногда для определения 
пояснительного слова употребляются два или три указанных средства. 

Придаточные предложения причины выполняют различные функции: 
1) указывают на необходимость совершения действия, о котором говорится в 

главном предложении, подчеркивают обязательность совершения этого действия. В этом 
типе сложноподчиненных предложений сказуемое придаточного предложения причины 
выражается различными формами изъявительного наклонения и именными сказуемыми, а 
сказуемое главного предложения, которое делает неизбежным совершение действия 
придаточного предложения, передается чаще всего повелительным наклонением. 

Аз худ нарав, ки дўстонат аз ту мераванд (посл.)- Не выходи из себя, ибо друзья 
уйдут от тебя. 

Иногда необходимость совершения действия, которое поясняется придаточным 
предложением, подчеркивается модальным глаголом боистан (долженствовать) и 
наречными словами лозим, даркор и др. 

Например: Азбаски ў аз занталоќї ќасам хўрдааст, бояд њаќќи маро дињад [8, 
123].- Поскольку он клялся развестись, он должен заплатить мне. 

В подавляющем большинстве случаев сказуемые придаточных предложений 
причины, указывающих на необходимость совершения действия главного предложения, 
употребляется в настояще - будущем времени. 

2) придаточное предложение причины поясняет состояние, в котором протекает 
действие главного предложения. 

В языке невозможно представить себе состояние в отрыве от действия, оно всегда 
связано с действием. Именно поэтому придаточные предложения рассматриваемой 
группы поясняют состояние не изолированно, а в связи его с действием. 

Отличительной особенностью сложноподчиненного предложения с причинно- 
следственными отношениями является то, что в первой части его выражается причина, 
непосредственным следствием которой является вторая часть- главное предложение[1, 
115]. 

Например: Азбаски рег нарм буд, баргашта ба чуќурї шорида фуромада, онро пур 
њам намекард [7, 561].- Поскольку песок был мягким, он не заполнял, осыпаясь в яму. 

В этом типе сложноподчиненных предложений действие придаточного предложения 
всегда предшествуют действию главного предложения, которое (действие) определяется 
временными формами глагола. Хотя сказуемое и главного и придаточного предложений 
имеют одну и ту же временную форму, в таком предложении ясно чувствуется, что 
причина предшествует следствию. 

Придаточное предложение обычно свидетельствует о реальном событии, а главное 
предложение не всегда. Если действие главного предложения выражается будущим 
временем, реальность события, передаваемого им, остается неопределенной. Хотя иногда 
обе части сложного предложения и выражают реальное событие, тем не менее реальность 
результата выражается главным предложением, и этот оттенок передается вводно- 
модальными словами и предложениями. 

В таджикском литературном языке есть немало слов и выражений, которые, 
появляясь между двумя предложениями, показывают тесную связь между 
предшествующим и последующим предложениями, и в этом смысле такие слова и 
выражения играют известную роль. В э ту группу слов и оборотов входят: пас , аз ин рў, 
бо њамин, бедарак нест, ки…, ин аст, ки…, дар натиља, ба ин муносибат и т. п. 

Сочетания бинобар ин, бинобар он, бинобар хамин по сравнению с указанными выше 
лучше выражают причинный характер предшествующего предложения. Именно поэтому в 
учебниках и монографиях до 1963 г. Их считали причинными союзами. В таджикском 
литературном языке, хотя и не так часто можно встретить в сложноподчиненном 
предложении случаи употребления и союза и сочетаний бинобар ин, бинобар он, бинобар 
њамин. 

Например: Азбаски раис бо мо суњбат мекард, бинобар он аз радио бехабар буд [9, 
73].- Поскольку преседатель разговаривал с нами, он не слушал радио. 
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Такое употребление союза доказывает, что указанные нами выше сочетания не 
являются союзами. Все элементы сложноподчиненного предложения с причинно - 
следственными отношениями находятся в тесной связи между собой, их нельзя 
представить себе оторванными друг от друга, они существуют лишь постольку, поскольку 
составляют диалектическое единство. Главное предложение здесь не обладает той 
относительной самостоятельностью, которая характерна для других предложений. Его 
наличие связано с придаточным предложением. 

Одной из характерных грамматических особенностей причинно- следственных 
предложений является то, что их место фиксированное, постоянное. Первая часть их, 
независимо от того, простая она или сложная, является причиной, а вторая следствием. 
Если переменить их места, содержание и значение сложного предложения совершенно 
изменятся, главное предложение, как следствие придаточного предложения, потеряет свое 
значение и приобретет большую самостоятельность, а придаточное предложение 
выступит только в пояснительной функции, поэтому место их постоянно. 

В сложноподчиненных предложениях с придаточными следствия фиксируется 
результат определенного действия, поступка, события или вывод, сделанный адресатом на 
основе всякого рода сопутствующих данных. В таких сложноподчиненных предложениях 
ситуация придаточного относится, за очень редким исключением, ко всему главному 
предложению в целом. 

В сложноподчиненном предложении с придаточными следствия ограничен набор 
лексических квалификаторов, а именно, только квалификаторы истинности сообщаемого. 

В указанных сложноподчиненных предложениях рематическую нагрузку несет 
придаточная часть, фиксирующая следствие. 

Порядок следования частей в сложноподчиненном предложении с придаточными 
следствия в таджикском языке неизменен: придаточная часть всегда находится в 
постпозиции. 

В таджикском языкознании придаточными предложениями причины занимался 
профессор Ш. Рустамов. В его кандидатской диссертации [3, 46] и монографической 
опубликованной работе [4, 55] изучаются сущность и функции сложноподчиненного 
предложения с придаточным причины, его грамматические особенности, место 
придаточного причины, грамматические средства связи придаточного причины с главным 
предложением, а также синонимика придаточного предложения причины. 

Профессор Д. Таджиев также уделяет им внимание в своей монографической работе, 
посвященной исследованию сложноподчиненных предложений с обстоятельственными 
придаточными предложениями в современном таджикском литературном языке (5, 15). 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(на материале таджикского языка) 

В данной статье рассматриваются сложноподчиненные предложения, выражающие причинно- 
следственные отношения(на материале таджикского языка). Порядок следования частей в 
сложноподчиненном предложении с придаточными следствия в таджикском языке неизменен: придаточная 
часть всегда находится в постпозиции. Отличительной особенностью сложноподчиненного предложения с 
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причинно - следственными отношениями является то, что в первой части его выражается причина, 
непосредственным следствием которой является вторая часть- главное предложение. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, нерасчлененный, расчлененный, придаточное 
предложение, разграничение. 

 
A COMPLEX SENTENCE EXPRESSING CAUSAL RELATIONSHIPS 

(on the material of the Tajik language) 
This article discusses the complex sentences expressing causal relations(in the Tajik language). The order of 

parts in a complex sentence with a subordinate clause of the investigation in the Tajik language is unchanged: the 
subordinate part is always in postposition. A distinctive feature of complex sentences with causal relations is that in 
the first part of his expressed reason, the direct consequence of which is the second main clause. 

Key words: complex sentence, undifferentiated, dissected, subordinate clause, the distinction. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ПОВЕСТИ 

С.АЙНИ «СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА» И ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕВОДА НА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ЧЕРЕЗ РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОСРЕДНИК 
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Таджикский национальный университет 
 

Самой главной задачей переводчиков является создание точного перевода, такого, 
который лексическими и художественными средствами своего языка, оказывал бы на 
читателя такое же эмоциональное воздействие, что и оригинал. Вместе с тем, в своей 
работе переводчики сталкиваются с проблемой перевода таких понятий, которых нет в 
языке перевода. Это, так называемая, безэквивалентная лексика, которая не имеет 
соответствий в других языках и не подлежит переводу на другие языки. К 
безэквивалентной лексике относят некоторые фразеологизмы, имена собственные, 
географические наименования, названия газет, названия учреждений и организаций, 
иноязычные вкрапления, аббревиатуры, отступления от литературной нормы и, конечно, 
реалии. 

В лингвистике и переводоведении «реалиями» принято называть слова, 
обозначающие предметы и понятия материальной культуры. Известные болгарские 
теоретики перевода С.Влахов и С.Флорин, понимали под этим термином «слова и 
словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому». По их мнению, 
реалии, «будучи носителями национального и/ или исторического колорита, как правило, 
не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а следовательно, не 
поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» [3, 47]. 

Художественное значение реалий - это придание произведению национальной и 
исторической окраски. Слова-реалии отражают дополнительные смысловые оттенки, 
являющиеся результатом национального «видения мира», с помощью которых «создается 
художественный мир, порождение национального образного мышления» [6, 112]. 

В плодах художественной деятельности С. Айни отзываются социальное и 
политическое устройство общества, бытовой уклад с его обычаями и традициями, сферы 
религии и церкви, виды и жанры национального искусства. «Во всех этих случаях 
соответствующие слова помимо номинативной функции имеют и функцию 
«культурную»: они сигнализируют об определѐнной специфической черте понятия, 
связанного именно с данной национальной культурой» [4, 87]. 

При переводе так называемой «безэквивалентной лексики», или реалий, следует 
учитывать целый ряд страноведческих и культурологических аспектов. Разберѐм это на 
следующем примере: «…ман рафта ба лаби суфачаи сартарошхонае, ки Қорї - 
ишкамба он љо даромадабуд, нишастам» [Айни, 1978, 153] (…я присел на суфу возле 
парикмахерской, куда вошѐл Кори - Ишкамба). А вот как выглядит немецкий 
перевод:«Mein Freund ging weiter, ich aber setzte mich auf eine Bank…» [Aini,1966,7]. 
(Мой друг пошѐл дальше, а я сел на скамейку...). По версии Сухаревой это 
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предложение представлено следующим образом: «Приятель ушѐл, я уселся на суфе у 
парикмахерской» [2, 7]. 

В этом предложении мы имеем таджикскую национальную реалию «суфа», которая 
относится к предметам бытового обихода и обозначает небольшое глиняное или 
кирпичное возвышение во дворе или в саду, на котором днѐм проводят время, а ночью 
спят. Мы видим, что русская переводчица оставила национальную реалию без перевода, 
так как толкование этой реалии было дано в примечаниях. Читаем: «Суфа – небольшое 
глинобитное возвышение у стены дома или прямо во дворе, на котором лежат или сидят» 
[2, 241]. 

В то время как немецкие переводчики использовали слово «die Bank» (скамья, 
скамейка, лавка, парта). Это обстоятельство становится тем более непонятным, что в 
конце немецкого варианта книги переводчики дают это слово в примечании вместе с 
толкованием: «Sufa– breite Erhöhung aus Lehm, Sitzgelegenheit»и переводят его как - (суфа 
- широкое возвышение из глины, место для сидения) [7, 259]. Перевод показывает, что 
объяснение реалии было дано правильно. Немецким переводчикам не следовало 
переводить это слово, а оставить как национальную реалию, тем более что слово «die 
Bank» не соответствует слову «суфа». 

Любопытный пример для сравнительного анализа реалии находим в следующем 
предложении: «Ба болои сандалича марњамат!» [1, 153] (Пожалуйте за сандаличу!) В 
немецком переводе:«Seien Sie so freundlich, und setzen Sie sich auf den Schemel!» [7, 7-8] 
(Будьте так любезны. Садитесь на табуретку!) Предложение в русской версии: «Будьте 
любезны. Садитесь на скамеечку!» [2, 8]. Мы видим, как переводчики трансформировали 
чисто восточный термин «сандалї» в «табурет» и «скамеечку». «Сандалї» как известно, 
историческая реалия, обозначающая низкий столик, который ставится над углублением с 
горячими углями и накрывается одеялом; используется для согревания ног. Нетрудно 
догадаться, что переводчики допустили при переводе ошибку. 

Мы понимаем, что перевод подобных реалий не возможен в силу того, что они 
сугубо национальны и не имеют соответствующих эквивалентов ни в быту европейского 
человека, ни в его языке. Однако искажений такого плана теория и практика 
художественного перевода также не допускает. Переводчикам следовало дать значение 
этой реалии в примечаниях, так же как они поступили со следующими лексемами: «…дар 
он љо тоќияву шоњї мефурўхтанд» [1, 159-160] (там продавали тюбетейки и шѐлк). 

В этом предложении мы имеем национальную реалию «тоќи», которая на русский 
язык переводится как «тюбетейка». Русский перевод: «Здесь торговали тюбетейками 
и шелковыми тканями» [2, 13]. Необходимо отметить, что слово «тюбетейка» имеет 
тюркские, а точнее татарские корни, и, следовательно, жителям России оно знакомо. 
Немецкие переводчики перевели эту реалию уже с русского языка, но дали толкование в 
примечаниях. Читаем:«Dort wurden Tjubetekas und Seidenstoffe feilgeboten» [7, 18] (Там 
были выставлены для продажи тюбетейки и шѐлк). В примечаниях стоит: «Tjubeteka-
gestickte runde Mütze» [7, 259] (тюбетейка - вышитая круглая шапочка). Переводчики 
поступили правильно, вынеся значение реалии за поля текста повести. Предложение 
получило национальный колорит и по содержанию не противоречит стилистической 
окраске оригинала. 

Любопытная ситуация сложилась с использованием реалии «гулќанд». Эта реалия 
относится к предмету бытового обихода, а именно к пищевым продуктам и означает 
«засахаренные лепестки роз». С.Айни использовал еѐ в следующем предложении: «Ба 
њисоби аберааш як хўрок гулќанд марњамат намоед!» [1, 163] (за счѐт его правнука, 
пожалуйте, кусок гулканда). Перевод названной реалии на русский язык выглядит таким 
образом: «Дайте мне кусочек гулканда в счет правнуков!» [2, 15]. О. Сухарева смело 
вводит эту безэквивалентную лексему в текст повествования, не заботясь о переводе 
потому, что в примечаниях ею были даны комментарии по поводу вышеупомянутой 
реалии. Вот что мы видим в комментариях: «Гулканд – масса из растѐртого сахара и 
лепестков чайной розы, применяемая в народе в качестве лечебного средства при 
желудочных заболеваниях» [2, 241]. Для передачи этого явления русская переводчица 
использовала метод транслитерации, при котором буквы заимствуемого слова заменяются 
буквами родного языка. При транслитерации слово читается по правилам чтения родного 
языка. Так как буквы таджикского и русского алфавита одни и те же, то в нашем случае, 
только буква таджикского алфавита «ќ» была заменена русской буквой«к». 
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В немецком варианте мы наблюдаем такое предложение: «Geben Sie mir bitte ein 
Stückchen Gulkand auf Rechnung Ihrer Urenkel!» [7, 22] (Дайте мне, пожалуйста, гулканд в 
счѐт Ваших правнуков!). Здесь мы замечаем, что немецкие переводчики вообще не 
перевели реалию «гулканд», а выразили так, как она существует в таджикском языке, 
применив к ней метод транслитерации, заменяя буквы таджикского алфавита латинскими 
буквы. Не видим мы и объяснения этой реалии ни в виде сноски, ни в примечаниях в 
конце книги. Немецкому читателю сложно догадаться о значении этого слова. Он 
находится в этот момент в состоянии некоего замешательства и дискомфорта, пытаясь 
понять значение, не только одного слова, но и предложения в целом. И только в 
следующем абзаце мы видим: «...stach mit einem Spachtel ein walnussgroßes Stück 
Fruchtbonbon ab und reichte es Kori – Ischkamba» [7, 22] (расколол лопаточкой кусочек 
фруктовой конфеты величиной с грецкий орех и протянул еѐ Кори-Ишкамба). Итак, мы 
видим, что в следующем абзаце немецкие переводчики использовали слово «фруктовая 
конфета», но откуда читатель поймѐт, что «фруктовая конфета» и «гулканд» это одно и 
то же понятие. Необходимо было снабдить реалию небольшой сноской внизу страницы, 
объясняющей ее содержание или дать толкование в примечаниях, чем надеяться на 
эрудированность и любознательность читателя. Да и выражение «фруктовая конфета»в 
европейском понимании это конфета с фруктовой начинкой. Как видим, она не подходит 
для выражения реалии «гулканд». 

Теоретики перевода уверены, что реалия, по своей сути, непереводима. 
Следовательно, понятие перевода реалий условно. Известный чешский ученый и теоретик 
перевода Иржи Левый в своем исследовании «Искусство перевода» даже называл реалии 
«cruces translatorum» – крестными муками переводчика» [5, 149]. Несмотря на это 
утверждение, у супружеской четы из Германии, переводившей повесть С.Айни «Смерть 
ростовщика» на немецкий язык были свои небольшие удачи. Например, им удалось 
правильно перевести следующие реалии: «майдони Машқи Сарбоз» (учебная площадь для 
солдат) - «der Exerzierplatz» (учебный военный плац), «муллобачагон» (учащиеся медресе) 
- «die Studenten derMedresse» (учащиеся медресе), «арбоб» (староста) - «der Dorfälteste» 
(деревенский староста), «зиндон» (темница, тюрьма) - «das Gefängnis» (тюрьма), 
«араќчини полони хар»(тряпка, собирающая пот с седла осла) – der Schweißdecke eines 
Esels (потник осла), «чилимкашї» (курения кальяна)-«die Wasserpfeife rauchen» (курить 
кальян),«сала»(чалма) - «der Turban», «сарроф»(менялы) – «die Geldwechsler» (менялы), 
«саворї» -(животное для верховой езды) –das Reittier(животное для верховой езды). При 
переводе этих реалий был использован метод калькирования, т.е. буквальный перевод. 

Таким образом, анализ проведенного исследования показал, что мы столкнулись с 
большим количеством слов-реалий в тексте. Слова-реалии в повести С.Айни служат для 
создания культурного - исторического фона произведения и способствуют наиболее 
полному воплощению замысла автора. 

В тексте произведения нами были выявлены этнографические, общественно-
политические, географические реалии, а также реалии русского языка. Автор вводит 
слова-реалии для воссоздания этнографических особенностей повествования и для 
воссоздания временного колорита. 

Нами было выявлено 3 приѐма передачи слов-реалий в переводах произведений 
С.Айни: транскрипция, транслитерация, калькирование. 

В переводе наблюдаются случаи опущения таких слов-реалий: «лўнги»-
(набедренная повязка), «дукан»-(мастерская ремесленника, кустаря), «ертиш»-(кусок 
бельевого полотна или ситца, который выдавался при похоронах), «вофурўшон» -(мелкие 
лоточные торговцы), «ѓазалхони» -(исполнение лирических стихотворений под музыку). 
Пренебрежение реалиями привело к неполной передаче информации, заложенной в 
значении культурно-маркированной единицы, что негативно сказалось на переводе. 
Вследствие этого иноязычный читатель не поймѐт те или иные моменты повествования. 

Нами подмечено, что использование безэквивалентной лексики положительно 
сказывается на языке перевода. Она придаѐт произведению особый яркий колорит. 
Переводчики должны знать, как, не засоряя описание ненужным дословным переводом 
реалии, правильно ввести еѐ в текст повести. Несмотря на то, что учѐными проделано 
немало исследований в области «реалий» и их перевода на иностранные языки, проблема 
эта продолжает изучаться. И потому эта тема остается актуальной и в настоящее время. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ПОВЕСТИ С.АЙНИ «СМЕРТЬ 

РОСТОВЩИКА» И ПРОБЛЕМА ИХ ПЕРЕВОДА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ЧЕРЕЗ РУССКИЙ ЯЗЫК-

ПОСРЕДНИК 
В данной статье рассматриваются вопросы использования национально-культурных и исторических 

реалий таджикского языка и способы их передачи на немецкий язык, прослеживая при этом варианты 
русского перевода в функции языка- посредника. 

Ключевые слова: национальная культура, безэквивалентная лексика, способы 
передачи,соответствия, лексический эквивалент, культурно-исторический фон. 

 
NATIONAL,CULTURALAND HISTORICAL REALITIES IN S.AYNIS‟S NOVEL«DEATH OF USURER» 

ANDTHE PROBLEMS OF ITS GERMAN TRANSLATIONTHROUGH RUSSIAN INTERMEDIATE 

LANGUAGE 
The presents article deals with the use of the national cultural and historical realities of the Tajik language 

and the ways of their transfer to the German language, while tracing options for Russian variants of translation as 
well as the functions ofintermediate language. 
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Одной из важнейших частей гидронимики считаются классификация и анализ, 
исследование грамматических особенностей географических названий, определение 
морфоло гической структуры, и, прежде всего, выявление видов окончаний, образующих 
гидронимы (посредством формантов, суффиксов, морфем и т.п.). Сама гидронимия не 
образует специальные гидронимические окончания, а использует средства и особенности 
языка. Точнее, язык создал подобные средства обозначения географического объекта с 
тем, чтобы они в будущем смогли в географических названиях обрести свою особенность. 
Мы воспользовались классификацией, предложенной таджикскими топонимистами 
(Хромов А.Л., Додихудоев Р.Х., Исмоилов Ш., Офаридаев Н., Алими Дж.), а также 
теорией и общей методикой изучения грамматического строения гидронимов зарубежных 
ученых (Никонов В.А., Подольский Н.В., Матвеев А.К., Роспонд С. и др.). Гидронимы 
Средней Азии классифицированы, по следующим параметрам: 

1. Образование гидронимов путем аффиксации; 2. Безаффиксное образование 
гидронимов; 3. Сложные гидронимы; 4. Гидронимы-словообразования. 

К простым гидронимам можно отнести слова, состоящие из одного корня, имеющие 
то или иное значение и относящиеся к той или иной части речи. Структурная 
классификация западноиранских и восточноиранских гидронимов достаточно сложное 
дело и поэтому не многие исследователи топонимии останавливались на данной 
проблеме. Между тем, Никоновым В.А. предложена индоевропейская система 
исследования для изучения ягнобских топонимов, которая использовалась для 
исследования славянских языков [Никонов,18]. Используя данную методику, мы 
предприняли следующее структурное разделение гидронимов: гидронимы, состоящие из 
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существительного без окончаний: Аму//Ому (Amu//Āmu), Варе (Bare), 
Вахш//Охшо//Āахшо (Vaxš), Ғунд (γund),Ёс (Yās), Зиддӣ (Ziddi), Искандар (Iskandar), 
Марг (Marγ), Нишов//Нушов (Nisāv//Nusāv), Нов//Ноу (Nāv/Nāu), Сир(Sir), Copeo //Сорбо 
(Sārbā//Sāreā),Шиеар // Шабар (Siear//Sabar), Ҷӯй//ҷӯ (Juy//ju)- канава, ручей, море, 
Элок//Элак (Elāk//Elak...Достаточно значительную часть гидронимов составляют 
географические названия, образованные без использования формантов.Эта группа имеет 
несколько названий «основа-существительное без окончаний» [2,17] «простые 
географические названия без окончаний (примарные)» [3,14], «простая основа-
существительное» [3,17], «простые топонимы» [3, 24] и т.д. 

а) Гидронимы, образованные на основе имен существительных. В соответствии с 
семантическими особенностями и местом аппелятивов в формировании гидронимов 
данную группу гидронимов можно разделить на следующие группы: 

1) К этой группе гидронимов относят, прежде всего, гидронимы, образованные на 
основе географических терминов, нa особенности объекта: Камар (предгорная низина), 
Кул (орошаемая низина), Дара (ущелье), Аму//Ому (Amu//Āmu-река), Варе (Bare-речка), 
Вахш//Охшо//Āахшо (Vaxš-река), Ғунд (γund-река),Шиеар//Шабар (Siear//Sabar-балода), 
Қайроқ (речка, камень), Мачай (ущелья, речка), Қурғонча (крепость, речка), Аллачопон 
(речка, имеющий разный цвет)...и т. д. 

2) Гидронимы, которые образованы на основе географической терминологии, но не 
отражают и не уточняют особенностей объекта. Они построены в форме метафоры, 
синекдохы, метонимии Вахш//Охшо//Āахшо (Vaxš-река ), Марг (Marγ-река,),Нов//Ноу 
(Nāv/Nāu-река), Сир (Sir-река, много вода (сер), тайна), Copeo//Сорбо (Sārbā//Sāreā-
речка),Шиеар//Шабар (Siear// Sabar - речка), Элок // Элак (Elāk//Elak –река)...и т.п.; 

3) Гидронимы, которые возникли на основе антропонимов: Варе (Bare), Искандар 
(Iskandar-озеро,названия), Copeo//Сорбо (Sārbā//Sāreā), Бибинорбулок (источник или 
родник), Фотимабулок, (родник), Йулдошбулок (родник), Исматбобо хаузи (хауз), 
Холиѐрбобо хаузи (хауз-Бойсунского района РУ)...и т.д. 

4) Гидронимы, которые возникли на основе этнотопонимов: Чагонруд (Čaγānrud –
река, долина, названия этнотопоним из иранских племен), Харезм (Xārazm–море, 
названия этнонимов из иранских племен), Тоджикарик (ручей на территории Бойсуна 
Республики Узбекистан)... и т.д. 

Б) Гидронимы, образованные на основе прилагательных. Данная группа гидронимов 
в собранном нами материале количественно не велика и в основном указывает на признак 
места или же местности (цвет, особенность, состояние или же свойство объекта): Сурх 
(гора, красная), Хинг (озеро, мутное), Дароз (ущелье, длинное), Ёс (Yās, речка), Марг 
(Marγ-зелѐнный, луга), Шиеар // Шабар (Siear//Sabar–место зелѐнный), Элок//Элак 
(Elāk//Elak–ущелье, огромное), Хушкруд (Xuškrud-река, сухая или без воды), Танхас 
(Tanxās-река, узкая), Оқбулоқ (родник), Тутлиқудуқ (колодец), Қизилқоқ (колодец), 
Қизилариқ (ручьев и колодец)... и т.д 

Аффиксальные гидронимы». Вторую группу гидронимов Средней Азии с точки 
зрения структуры составляют составные гидронимы. Составные гидронимы образованы в 
основном при помощи формантов –а (-a), -ӣ (-i), -зор (-zār), -гоҳ (-gāh), -линг (-ling), -чӣ 
(-či), -ак (-ak), -вор (-vār), -ча (-ča), бе-: 

А) Гидронимы, образованные при помощи суффиксов. В гидронимообразовании 
роль суффиксов гораздо активнее в гидронимии Средней Азии: 

Формант -а (-а) соответствует таджикскому суффиксу -а. В гидронимах соединяется 
с существительными и образует различные виды географических названий: Даҳана 
(Dahana, перевал), Селраха (Selraha, надел), Чашма (Čašmа, родник), Кирма (Kirma, 
родник), Гардана (Gardana, родник), Дуоб+а, (Duāb+a//Duw+a, речка), Нов+а (Nāv+a, 
приток), Хондиз+а (Xāndiz+a//Xānjiz+a, речка), Чашм+а (Čašm+a, родник)… 

Формант –ӣ(-i) соответствует таджикскому суффиксу -к. В гидронимах 
соединяется с существительными и образует различные виды географических названий. 
На территории Средней Азии имеется немало географических названий, образованных 
при помощи этого форманта: Дунгайк (Dungay+i, приток), Чавгон+к (Čavgon+i, родник), 

Кайк+к (Kayk+i, родник), Хамк (Xam+i, приток), Насрон+к (Nasron+i, хауз), Ҷалилк 

(Jalil+i, родник), Заранк (Zaran+i, колодец), Исматк (Ismat+i, колодец), Мъсълмонк 

(Musulmon+i, родник), Қадаҳк (Qadah+i, родник)... 
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Формант -и (-ги) встречается и в древнеперсидском и в средне и новоперсидском, 
где они соответствуют таджикскому языку. Этот формант очень плодотворен и образует 
антропонимы и оронимы: Азрифи (ущелье, родник), Шодмони (надел, родник), Сари Гури 
(вьгсота, ручейк), Лалми (надел, хауз) и т.д. 

Формант –ак (-ak) также достаточно древен: Бедак (место жительства), Новак (село, 
речка), Чавобак (гора, родник) и т.д. Формант -ак в литературном таджикском языке 
является уменьшительно–ласкательным суффиксом и служит для образования новых 
слов. Эти новые слова отличаются от первоначальных по своему значению. Следует 
отметить, что данной формант является словообразующим, формообразующим, а также 
обозначает различные чувства. Данный формант в образовании гидронимов 
Мавераннахра играет определенную роль: Санг+ак (Sang+ak, речка), Рӯд+ак (Rūd+ak, 

река), Кӯҳ+ак (Kuh+ak, река), Нор+ак (Nār+ak, водоѐм), Ҳавз+ак (Havz+ak, хауз), 
Баҳор+ак (Bahor+ak, родник), Лаф+ак (Laf+ak, родник), Мърғак (Murγ+ak, приток), 
Қиблаҳак (Qiblah+ak, родник), Қизак (Qiz+ak, речка), Хумак (Xum+ak, колодец), Даштак 
(Dašt+ak, колодец), Чънгак (Čang+ak, родник)... 

Санг+ак (Sang+ak) – измененная форма названия «санггоҳ»-камни. Тоесть место, 
на берегу реки. Данные слова таджикское, обозначает место, где много камней, 
каменистое место [Фзт 266, 522]. С точки зрения структуры является составным, состоит 
из частей: санг–камень, существительно и формант –ак. 

Формант -зор: данный формант происходит из др.п, -rār>ср.п.zār>нов.п. zār. Он 
относительно продуктивен и соответствует -зору современного таджикского языка, 
обозначает местность, в которой много чего-либо: Сир+зор (фитоним–место, где много 
горного лука), Олича+зор – [фитоним - место, где много вишни]. Этот формант больше 
используется с названиями растений и образует фитонимы. Данный формант в 
формировании гидронимов Средней Азии играет определенную роль: Марғ+зор // 
Марғу+зор [Marγ+zār, речка], Санг+зор [Sang+zār, речка], Чашма+ зор [Čašma+zār, 
родник]...: Марғ+зор / Марғу+зор (Marγ+zār) - название озера, расположенного в 
Пенджикентском районе Согдийской области Республики Таджикистан, на северном 
склоне Гиссаркого хребта в долине верховья реки Шинг (правый приток реки Могиѐн, 
бассейн реки Зеравшан). Данный гидроним относится к таджикскому пласту и с точки 
зрения структуры является составным, состоит из частей: марг (marγ) – (луга) – 
существительное и суффикс –зор. Этот формант больше используется с названиями 
растений и образует фитонимы. 

Формант –го//гоҳ (-gā//-gāh) и его диалектный синоним -га(х) также достаточно 
продуктивен и образует топонимы, в том числе гидронимы, из различных 
существительных: Гардангах (перевал, родник), Наврузгах (местность), Шикоргох (надел), 
Манзилгах (кладбище). Формант -го(х)в древнеперсидском языке имел вид gava в 
значении «место, местность», gatu «местность, трон», в среднеперсидском gah, а в 
классическом персидском означал gāh и сегодня в таджикском языке используется в виде 
-«гох». Данный формант в таджикском литературном языке служит для образования 
существительных и наречий места, являясь продуктивным суффиксом, в образовании 
гидронимов Мавераннахра играет важную роль: Хона+қоҳ//Хона+гоҳ (Xāna+qāh // 
Xāna+gāh)... Хона+қоҳ // Хона+гоҳ (Xāna+qāh // Xāna+gāh) – название реки в 
Таджикистане, которая является правым притоком реки в Кафиригане и берет начало на 
южном склоне Гиссар ского хребта. Данный гидроним относится к таджикскому языку, с 
точки зрения структуры является составным, состоит из частей: хона – дом, 
существительное, қоҳ// гоҳ – суффикс. 

Формант –ин (-in). Формант –ин (-in) в формировании гидронимов Мавераннахра 
не так активен. С помощью данного суффикса образованы следующие гидронимы: 
Нор+ин (Nār+in), Ноф+ин (Nāf+in)...: Нор+ин (Nār+in), название реки в Республике 
Узбекистан и Республике Казахстан. Данный гидроним относится к таджикскому языку и 
с точки зрения структуры является составным, состоит из двух частей: нор - 
прилагательное «красный» и суффикс –ин. 

Формант -он (-ун, -йон, -йун) ((-ān, -un,-yān, -yun)) в древнеперсидском –ānа, - ср. 
пер. –ān, –нов. пер -ān равен суффиксу -он таджикского языка и в формировании 
гидронимов Мавераннахра этот формант играет определенную роль: Шайдон [родник], 
Шурон [басейн], Гъргон (родник), Бедон (ручейк),Моғи+ѐн (Māγiyān), Суфийон (хауз), 
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Шехон (ручейк), Заргарон (арик), Гуломон (ущелье, родник), Ремон (местность. хауз); -он 
(-ун)-Дараи Хирсон // Дари Хирсон (село); Дири Разон //Дараи Разон и т.д. 

Моғи+ѐн (Māγiyān), название реки, селения и городка в Пенджикентском районе 
Согдийской области Республики Таджикистан. Данный гидроним относится к 
таджикскому языку с точки зрения структуры является составным, и состоит из частей: 
моги//муги (māγi//muγi– существительное «туман, лысуха» и суффикс -ѐн (yān). 

Формант -харв/-гарф (вода, арык, горная речка): Шигарф, Лошхарф /в Тунихарф, ' 
Кудахарф, который в памирской топонимии имеет форму - харе, а в Раште и Варзобе 
образует комонимы [29, 80]; 

Форманты -о (-хо); -он (-ун, -йон, -йун). В таджикском языке эти два форманта 
имеют формообразующее свойство, они образуют множественное число 
существительных. Исторически окончание -hā используется как с существительными 
обозначающими живые объекты, так и неживые объекты. Но в гидронимии Средней Азии 
подобные окончания проявляют особенности создания имен вместе с существительными, 
прилагательными, числительными и т.д., где они создают ойконимы-гидронимы, 
оронимы-гидронимы: a) существительное: Турк+о (место жительства, речка), Фарош+о 
(село, арик или ручейк); б) прилагательное и существительное: Кавутсанг+о (гора, приток, 
речка); в) числительное и существительное: Чилчинор+о (местность, родник, ручейк); 

Форманты -хо («вода», «река», «родник»). Оставшийся элемент восточноиранского 
языка, который с таджикскими словами принимал участие в образовании гидронимов: 
Чашма+хо (родники), Кас+хо (ручейки), Тъхач+хо (родники), Лангури+хо (хауз)... 
[Алими, 56]. 

Форманты - инг («множество», «изобилие»). Как отмечает исследователь 
топонимии Кулябского региона Дж. Алими в современном литературном таджикском 
языке такой словообразовательный суффикс не известен. Но этот восточноиранский 
элемент с таджикскими словами образует гидроним: Пъш+инг (родник), Ваш+инг (приток 
горный речка), Сир+инг (родник), Тъхач+инг (ручейк), Шълх+инг (приток), Ховал+инг 
(речка)... [Алими, 57]. 

Формант - истон//-истун образуют гидронимы с обозначением места, места для 
жилья с древнейших времен и аналогичные значения имеют в ягнобском и памирском 
языках. Этот формант также широко используется в гидронимообразовании Средней Азии 
и обозначает место жительства людей, народа или место скопления предметов: Себистон 
(сад, родник), Сангистон (надел, приток), Фаркистон (местность, надел, ручейк) и т.д. 

Формант - манд, соответствует суффиксу -манд современного таджикского языка и 
образует прилагательные из различных существительных, фигурирующих в гидронимии: 
Мошманд (земля, где много маша (местный вид бобовых)), Дари Хучманд (ущелье, где 
много шиповника, родник)... 

Формант - ча соответствует детерминативному суффиксу в таджикском языке: 
Кулча (гидроним, озерце), Богча (фитоним, садик, родник), Агбача (ороним, перевальчик, 
родник)...[О. М.7]. 

Формант - сор также означает изобилие чего-либо и обозначает различные объекты: 
Чашма+сор (ороним-источники). 

Б). Гидронимы, образованные при помощи префиксов. В гидронимообразовании 
роль суффиксов гораздо активнее в гидронимии Средней Азии, нежели префиксов. При 
этом ряд названий образован при помощи префиксов, хотя подобных форм не слишком 
много: Бе+сурок (разрушенное пастбище, ручейк), Бе+ов (надел, колодец), Бе+ов+а 
(надел, образован префиксом и суффиксом), Бе+гар (предгорье, префикс бе- и согдийское 
слово-гар-гора). 

Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод, что составные или 
аффиксальные гидронимы играют определенную роль в обозначении географических 
названный водных объектов или мест. Данная группа гидронимов относится, в основном, 
к группе иранских языков – таджикскому, согдийскому, ягнобскому, хорезмийскому, 
среднеперсидскому, что является свидетельством того, что в глубокой древности на 
данной земле преобладали иранские племена. 

В третьем подразделе второго раздела второй главы – «Сложные гидронимы» –
приводятся научные сведения о сложных гидронимах Средней Азии. Целая группа 
гидронимов Средней Азии относится группе сложных слов. Сложные гидронимы 
образуются посредством перехода значения имѐн нарицательных (или аппелятивов), 
составляют одну большою группу гидронимии Средней Азии. Отдельная и особая группа 
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таких гидронимов состоит из детермина- тивного вида, то есть одна часть сложной 
гидронимии дополняет ее дркгкю часть. Другая группа сложных гидронимов эта 
копулятивный вид, где обе части гидронима равноправны. Наиболее распространенным 
видом сложных гидронимов является вид детерминативный. 

А) гидронимы, образованные на базе детерминативной связи частей: 
а) существительное + существительное: Девдара (ущелье, родник), Девчъшма 

(родник), Арча-майдон (место охоты, ручейк), Оличадара (ручейк), Гъргхона (родник), 
Сангмайдон (приток), Сангдара (приток, речка)...; б) существительное+прилагательное: 
Дикухна (местность, ручейк), Динав (село, ручейк), а также группа гидронимов с 
препозитивными прилагательными: Сафедов (озеро), Сухкух (местность, речка), Дипаст 
(бассейн), Дудърозак (родник)...; в) числительное + существительное: Чилчанор (родник), 
Чорчашма (родник), Чилтан (святое место, ручейк), Чорбоғ (ручейк), Ҳафтчашма 
(родник),Чилдъхтарон (родник), Ҳафтрӯд (река), Панҷоб (река), Панҷрӯд (река)...; г) 
прилагательное + существительное: Сурхоб (река), Сафедоб (река), Хингоб (река), Сиѐҳоб 
(река), Чилчанор (родник), Чорчашма (родник), Чилтан (святое место, ручейк), Чорбоғ 
(ручейк), Ҳафтчашма (родник),Чилдъхтарон (родник)...; ғ) существительное + форма 
глагола: гидронимы данной формы не так многочисленны, однако эти гидронимы 
появились на основе существительных и основы настоящего времени глагола – Сангпар 
(низина, водопад), Сангрез (приток, родник), Дустбеккуш (перевал, родник), Говхур 
(надел, ручейк); существительное и основа причастия – Кампирпаридаги (перевал, 
родник), Говгалтидаги (овраг, родник), Аспдавон (ручейк), Такъпарон (родник)... Как 
отмечають О. Мамаджонов часть из этих гидронимов в Гиссарский долины составлена на 
основе лексики таджикского и тюркского языков: сущест- вительное+форма глагола-
Мохтърма (узб. луполикая,-сад. арик), Зойбулди (узб. Становиться – надел, родник); 
числительное+форма глагола: Якатошас (узб. едшюлник, надел, ручейк). 

Б) по поводу гидронимов, которые появляются на основе копулятивной связи 
частей можно отметить, что таких гидронимов в Средней Азии не слишком много. Однако 
исторический анализ архивов Средней Азии, в том числе Гиссарской долины позволяет 
констатировать, что здесь были такие названия жилых районов как Шар-шар, Сим-симон. 
К сожалению, фактического подтверждения этому в виде карт и географических схем 
пока не найдено. 

1. Сложные топонимы могут образовываться и при помощи аффиксации. 
Топоформант -а,-ак,-хо являются наиболее употребляемые в создании гидронимов: а) 
существи- тельное+существительное+суффикс -а: Гуспанд+рах+а (овраг, родник), 
Гул+рах+а (надел, приток), Линг+ов+а (ущелье, источник). б) Числительное + 
существительные + а: Ду+ов+а (рукав реки), Ду-шох+а (гора).в) Существительное+основа 
глагола + а: Тан+сухт+а (поле, хауз), Санг+бурид+а (гора, источник), 
Абдучаббор+парид+а (перевал, источник).... 

2. Сложные топонимы с топоформантом -ак: а) Существительное + 
существительное + -ак: Момо+кампир+ак (гора, источник), Талох+тут+ак (поле, арик), 
Гован+гур+ак (галечник, хауз)...; б) существительное+ прилагательное +ак; 
Сиях+тут+ак (роща,хауз), Сафед+рег+ак (ущелье, источник), Сиях+ло+як (поле, хауз)...; 
в) Числительное+существительное+ак; Чор+санг+ак (дорога, речка), Чор+тут+ак (поле, 
источник)...; г) Существительное+основа глаго- ла+ак: Ов+хур+ак (пастбище, приток), 
Ов+гир+ак (луг, речка)...; 

3. Сложные топонимы с топоформантами -о (-хо): Съгр+санг+о (охотничье 
угодье, источник)...; 

В) сложные гидронимы, образованные на двух основах. Данная группа 
гидронимов количественно крайне велика и по особенностям их формирования делятся на 
несколько групп: 

- сложные топонимы, образованные на основе лексики таджикского языка: 
Гулбутта (село, речка), Нуробод (село), Пуштамиѐна (село), Сарипул (село, ручейк), 
Анзоб (Anzāb), Варзоб (Varzāb), Вандоб (Vandāb), Кӯлоб (Kulāb), Варшедз (Varšedz), 

Арақчин (Araqčin), Асрӯд (Asrud), Бартанг (Bartang), Баршор (Baršār), Бахмир 

(Baxmir),Бойғозк (Bāyγāzi), Боғчагир (Bāγčagir), Бошурвдара (Bāšurvdara), Булункӯл 

(Bulunkul), Кешрӯд (Kešrud), Ширкент (Širkent)… 
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- сложные топонимы, образованные на основе одной таджикской и другой - 
заимствованной компоненты (гибридные): Гурсой (название местности, источник), 
Олучабулок (село, источник), Темурдара (пастбище, родник), Хиштбулок (родник).... 

- сложные топонимы, обе компонены которых являются заимствованными 
тюркскими словами: Толбулок /Торбулок (название надела), Тешуктош (село, ариқ), 
Тошкутан (пастбище, колодец) и т.д. 

- сложные топонимы, обе компоненты которых состоят из таджикских слов, однако 
одну из компонент невозможно объяснить на базе современного таджикского языка: 
Армашкон (название пастбища, хауз), Авчардара (пастбище, ручейк), Зимчакамар (овраг, 
родник), Авзикент (село, арик)... и т.д. 

Четвертый подраздел второго раздела второй главы – «Гидронимы-
словосочетания» – посвящен анализу и интерпретации гидронимов со структурой 
словосочетания. В этих группах гидронимов относятся гидронимы, состоящие их двух 
или нескольких компонентов. Данный вид гидронимов представляет синтаксическую 
форму гидронимообразования и их количество более половины собранного нами 
материала. Появление гидронимов-словосочетаний связано с аналитической структурой 
таджикского языка и с изафетной формой связи между компонентами гидронима. 
Отмечается, что гидронимы в структуре словосочетаний образованы с компонентами «об» 
(вода) и «сар» (голова, глава). К гидронимам данной группы можно отнести такие 
словосочетания как:Оби гарм, Оби заранг, Оби сафед, Оби чашма, Оби ях, Оби сурхак, 
Оби канда, Оби қашқа, Сари ҷӯй, Сари ғӯрк, Сари чашма. Гидронимы – словосочетания 
по языковой принадлежности их компоненты можно разделить на следующие группы: а) 
таджикские гидроним - словосочетания: Оби сафед (река), Чашмаи Чанор (источники), 
Оби гарм (источники), Оби заранг (приток), Оби калон (приток), Оби зиѐд (ручейк), Оби 
равон (речка), Оби сафед (речка), Оби чашма (приток), Оби ях (приток), Оби сурхак 
(речка), Оби канда (речка), Оби қашқа (ручейк), Сари чашма (источники)...; б) 
заимствованные гидроним-словосочетания: Боги Кушбулок (сад), Боги Чингиз 
(пастбище), Канали Амую Бухоро (Kanali Amuyu Buxārā – Канал Амударьи и Бухары), 
Канали калони Фарғона (Kanali kalāni Farγāna– Большой Ферганский канал), Канал+и 
калон+и Ҳисор (Kanal+i kalān+i Hisār– Большой гиссарский канал),Об+и сафед (Āb+i 
safed– Белая вода) и т. д. 

Таким образом, в главе – «Исследование структурных особенностей гидронимов 
Сред- ней Азии» на основе приведенных примеров, мы пришли к выводу, что 
топонимические гидроформанты играют значимую роль в образовании и выражененный 
лексического значения и гидронимов Средней Азии и большинство географических 
названий, имеющих отношение к воде, образовано при помощи этих гидраформантов. 
Гидроформанты с точки зрения семантики и их роли в словообразованием соответствуют 
аффиксам таджикского литературного языка и вносят дополнительные оттенки в значение 
географических названий. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОНИМОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В данной статье рассматриваются морфологические особенности гидронимов Средней Азии. Автор 

статьи стремится показать на основе собранных материалов их структуру и т.д. 
Ключевые слова: гидронимы, структура, морфология, таджикский язык, анализ, формант, суффикс, 

подфикс, исторические произведения. 

 
THE STRUCTURE OF HYDRONYMS IN CENTRAL ASIA 

In this article has given information about the structure of hydronyms in Central Asia. The author of the 
article tries to show in a base of some materials their structure. 
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ГУСТАРИШИ ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР МОВАРОУННАЊР 
 

А. Саломов 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Баъди фатњ гардидани Марв, пас аз се сол, арабњо нахустин њамлаи худро ба 
Мовароуннањр оѓоз намуданд ва натиљаи ин њуљумњо, ки асрњои VII-VIII - ро дар бар 
мегирад, фатњи комили Мовароуннањр анљом ѐфт. Рољеъ ба њузури арабњо дар Осиѐи 
Миѐна академик Бобољон Ѓафуров мегўяд: ‚Аз нуќтаи назари пешомади таърихї, ба 
хилофат њамроњ шудани Осиѐи Миѐна оќибат ба суръат ѐфтани тараќќиѐти 
феодализм, консолидатсияи ќавмњои Осиѐи Миѐна, кам шудани парокандагї ва 
пайдоиши давлатњои марказиятнок мусоидат намуд ва дар ин замина минбаъд 
давлатњои мањаллии Осиѐи Миѐна ва Эрон ба вуљуд омаданд; илова бар ин, вай 
њарчанд аввал ба иќтисодиѐт ва маданияти мањаллї зарарњои калон расонда бошад 
њам, баъдњо ба равнаќи васеи равобити байни халќњои гуногун боис гардид, ки ба 
тавассути он синтези бузурги мадании Осиѐи Миѐна ва тамоми Шарќи Наздики 
асрњои IX-XI ба вуќуъ пайваст‛ [2, 431]. 

Чунонки бозѐфтњои бостоншиносии дар Марв пайдо гардида шањодат 
медињанд, дар охирњои асри VII ва аввалњои асри VIII, дар сафолпорањо, пўстпорањо 
ва дигар бозѐфтњои бостоншиносї аввалин нишона аз хатти арабї ба даст омадааст 
ва дар асоси он гуфта метавонем, ки Марв маркази асосии њокимияти хилофат дар 
Хуросон ва Мовароуннањр будааст, ки дар он љо кормандони давлатро ба забони 
арабї таълим медодаанд [4, 257]. 

Дар соли 80 њ.ќ. баробар ба 700 / 701 м. забони арабї дар тамоми дастгоњи 
идории хилофат забони давлатї эълон гардид. Дар дастгоњи давлату давлатдории 
хилофат ворид кардани забони арабї ба тадриљ идома ѐфт, вале боз њам бо такя ба 
маълумоти Љашњиѐрї (ваф. 942 м.) акад. И.Ю. Крачковский дар ин аќида аст, ки 
забони арабї дар оѓози асри VIII. њанўз дар њама соњањои идораи давлат дар 
Хуросон ва Мовароуннањр ворид нагардида буд [4, 257]. 

Чизи дигаре, ки дар робита ба густариши забон ва фарњанги арабї дар он давра 
тааллуќ дорад, ин аст, ки хатти арабї дар забони форсї (тољикї) баъди футуњоти 
араб ба зудї дар ин љомеа љо нагирифта, балки ба таъкиди сарчашмањо, то миѐнањои 
асри VШ дар Хуросон хатти форсии пањлавиасос истифода мегардид. Мувофиќи 
маълумоти Љашњиѐрї танњо дар соли 742 љойи хатти пањлавиро хатти арабї гирифта, 
дар идораи давлат дар Хуросон мавриди истифода ќарор гирифт [4, 257]. 

Вале њаќиќати таърихї ин аст, ки дар аввалњои асри VIII дар Хуросон ва 
Мовароуннањр дар мукотиботи расмї забони арабиро на танњо намояндагони 
њокимияти расмї, балки њокимони мањаллї низ истифода мекардаанд. Нишони 
барљастаи ин аќида, номаи машњури ''амири суѓдии Самарќанд" Деваштич ба волии 
арабии Хуросон мебошад, ки он њуљљати ќадимтарин ба хатти арабї дар 
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Мовароуннањр аст [4, 257]. 
Њамин тариќ, барои мустањкам ва пойдор гардидани Хилофати араб ва 

густариши дини ислом дар минтаќањои мухталифи фатњгардида забони арабї на 
танњо дар идораи давлат, балки дар дигар соњањои њаѐти иљтимої ва маданї мавриди 
истифода ќарор гирифт. Чунонки аз таърихи башарият шавоњиди мухталиф мављуд 
аст, њокимони мањаллї ва њатто равшанфикрони бумї барои ба даст овардани 
мансаб ва маќому мартаба ба њокимони фотењ наздикї мељустанд. Далели равшани 
он ќаробат ва наздикї љустани ашрофзодагон ва нухбагони Эрон, Хуросон ва 
Мовароуннањр ба њокимони ваќт, аз худ кардани забони њокимони давр, истифодаи 
забони арабї дар кори идораи давлат, мукотиботи давлатї ва адабиѐти хаттї буд. 

Забони арабї баъди асрњои VIII ва хотима ѐфтан ва љо ба љо гардидани 
њокимияти кишваркушоѐн тамоми соњањои њаѐти иљтимої ва фарњангию динии 
мардуми Мовароуннањрро фаро гирифт. Дар љомеа аќидаи нав, тафаккури нав ва 
арзишњои нави маънавї ва фарњангї рўйи кор омаданд. Марњилаи нав «марњилаи 
арабинависї» оѓоз гардида, осори фаровоне дар соњањои илоњиѐтшиносї, риѐзиѐт, 
ахтаршиносї, фиќњи исломї, забоншиносї, таърих, фалсафа, тиб ва ѓайра пайдо 
гардид. Дар љањони илм осори ба арабї эљодкардаи риѐзидон Хоразмї (780-847), 
ситорашинос Фарѓонї (асри IX), файласуф Форобї (асри X), забоншинос Мањмуди 
Кошѓарї (асри XI), адабиѐтшинос Саолибї (961-1038), муаррих Наршахї (асри XI), 
муаррих ва љуѓрофияшиносон Ибни Хурдодбењ (820 –ваф.наздикии 912), Ибни Русто 
(охири асри IX – ва аввали асри X), Истахрї (асри X) маълуму машњур аст. Аксари 
осори худро донишмандони бузурги љањонї Абурайњони Берунї (973-1048) ва 
Абўалї ибни Сино (980-1037) низ ба њамин забон эљод кардаанд. Арабинависии 
эрониѐн танњо дар соњаи илму фалсафа ва таъриху филология мањдуд нагардид. 
Бисѐре аз фаќењони эронї, ки дар љањони ислом дар миѐни арабњо ва ѓайри арабњо 
пайравони динї ва илмї доранд, аз лињози нажод эронї буданд, ки намунаи 
барљастаи онњо Абуњанифа Нуъмон ибни Собит (699 – 767) фаќењ, донандаи бузурги 
њадис, асосгузори яке аз чањор мазњаби ањли суннат, ки дар оилаи сарватманди эронї 
дар Куфаи Ироќ ба дунѐ омада буд. Инчунин, Имом Муњаммад Исмоили Бухорї (810 
– 870) яке аз њадисшиносони шинохтаи ањли суннат аст, ки дар асари маъруфи худ 
‚ал-Љомеъ-ус-сањињ‛ – яке аз боэътимодтарин маљмўи њадисњо дар љањони ислом, - 
дар 97 китоб ва 3450 фасли худ 7393 њадисро гирдоварї кардааст [3, 70]. 

Чунонки гуфта шуд, забони арабї дар њама соњањои њаѐти иљтимої баъди 
густариши дини ислом тасаллут ѐфт. Вале таъсири ин забон, пеш аз њама, ба забони 
форсї (тољикї) ва фарњангу адаби форсї буд. Ин воќеиятро наметавон ба њељ далеле 
рад кард, ки аз оѓози асри VIII ва то ибтидои асри ХIII, яъне то тохтутозњои муѓулњо 
кашфиѐтњои бузурги илм, фалсафа ва табиатшиносї мањз ба забони арабї ва дар 
љањони ислом ба вуќўъ пайвастаанд [1]. 

Њамчунин љойи тазаккур аст, ки баъди густариши комили дини ислом ва забони 
арабї дар Эрон, Хуросон ва Мовароуннањр ва ба њайси забони коргузории давлатї 
ва забони адабу фарњанг ва илму фалсафа пазируфта шудани забони арабї аз миѐни 
эрониѐн донишмандон, адибон, тарљумонњо, шоирон, нависандагон ва дабироне 
пайдо шуданд, ки дар густариши забони арабї ва ба истилоњ "фарњанги исломї" 
наќши босазое гузоштанд. Агар густариш ва таърихи воридшавии забони арабї ва 
паѐмадњои илмї ва таърихии онро дар Хуросон ва Мовароуннањр натиљагирї 
намоем, ба чунин хулосањо меоем: 

1. Дар натиљаи фурўпошии шоњаншоњии Сосонї, пайдо гардидани суннатњои 
нави эътиќодї, аз байн рафтани ойини зардуштї ва дигар ойинњое, ки эрониѐн, чи 
дар Эрони Ѓарбї ва чи дар Хуросону Мовароуннањр доштанд, дар ин љомеа муњити 
нави эътиќодї ва аз њама муњим, муњити нави забонї ва фарњангї пайдо гардид. 

Дар ин замина, чунонки барњаќ академик Б.Ѓ. Ѓафуров ќайд менамояд, њангоми 
бањо додан ба ањамияти таърихии аз тарафи арабњо истило шудани Осиѐи Миѐна, 
чунонки дар баъзе тањќиќот ба шакли пардапўшона ба назар мерасад, набояд ба 
ифроту тафрит роњ дод. Дар ваќти тањлили чунин њодисаи мураккаб, мисли Осиѐи 
Миѐнаро истило кардани арабњо, пеш аз њама, мавќеи синфиро риоя намудан, 
гуногунї ва рангорангии ѓайриодии таркиби синфї ва тоифавии љамъияти 
феодалиро ба эътибор гирифтан зарур аст [2, 429]. 

Воќеан, агар афкори эњсосї ва муѓризонаро, ки бисѐр ваќт дар тањќиќ ва 
баррасии њаводиси таърихї ва фарњангї љо дорад, як сў гузорем, чунин ба назар 
мерасад, ки хизмати бузургтарини хилофат барои халќњои тобеи он ин аст, ки бисѐр 
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суннатњои ќадима, хусусан, анъанањои улуми табиат ва фалсафаро, ки 
донишмандони хилофат ба таври эљодї аз нав кор карда мебаромаданд, барои 
тамоми инсоният ‚интиќол‛ намуданд. Мењнат ва фаъолияти ин донишмандон барои 
шинос шудани аврупоињо бо комѐбињои мардуми Шарќ мусоидат карданд. Осори 
илмии донишмандони Осиѐи Миѐна, аз ќабили Форобї, Берунї, Ибни Сино ва 
дигарон ба ганљинаи илму маданияти на фаќат хилофат, балки тамоми инсоният 
сањми пурарзише доранд. Таълифоти оид ба тиб, рисолањои њисоб, љадвали нуљум ва 
тарљумањои арабї аз забонњои гуногун ба мамолики Ѓарб роњ ѐфта, муддати асрњо 
вазифаи дастури муътабареро адо мекарданд. Наќши Шарќ дар инкишофи адабиѐти 
Европаи Ѓарбї низ хеле калон аст, њатто тахмин мекунанд, ки ќофия ба назми румї 
аз араб гузаштааст [2, 431]. 

2. Шикасти сиѐсї натавонист неруи халлоќи эрониѐнро барњам занад, баръакс, 
эрониѐн домани њиммат барзаданд ва ба омўзиши забон ва адаби араб камар баста, 
шоњкорињои бузургеро ба анљом расониданд. Бо боварї метавон гуфт, ки 
бузургтарин шахсиятњои илму фарњанги асримиѐнагї аз лињози нажод эронї буданд, 
ки хазинаи бузурги фарњанги исломиро бо шоњкорињои худ шодоб ва бой 
гардонидаанд. Барои исботи ин аќида метавон ишора кард, ки чењрањои дурахшони 
фарњанги исломї: Ибни Муќаффаъ (721-756) - асосгузори насри арабї, Абуњанифа 
(ваф.767) - бунѐдгузори яке аз чањор мазњаби суннї дар ислом, Хоразмї (ваф.847) - 
риѐзидон, мунаљљим, љуѓрофидон ва асосгузори илми "алгебра", Абўбакри Розї 
(ваф.925) - табиб ва файласуфи бузург, Бадеуззамон Њамадонї - адабиѐтшинос ва 
асосгузори жанри маќом; Берунї - яке аз барљастатарин донишманди илму 
табиатшиносї, Ибни Сино барљастатарин табиб ва файласуфи љањони ислом, 
Ѓаззолї (ваф.1111) - яке аз бузургтарин илоњиѐтшиносони љањони ислом, Замахшарї 
(ваф.1143) - забоншинос ва муфассир; Ибни Хурдодбењ (ваф.911) - љуѓрофиѐдони 
машњур, муаррихон Балозурї ва Табарї (ваф.892), Њеродоти таърихи ислом ва 
назариѐтчии ахлоќ Ибни Мискавейњ (ваф.1030) ва ѓайра дар пешрафт ва шукуфоии 
илму њунар, фалсафа ва фарњанг, дину љомеа ва забону адаб сањми босазо гузоштаанд 
[7, 125-126]. 

Љойи ишорат аст, ки шаш тан аз гирдоварандагони њадисњои ањли суннат: имом 
Исмоили Бухорї, Абулњасан Муслими Нишопурї, Ибни Мољаи Ќазвинї, Абўдовуди 
Сиљистонї, Имом Тирмизї ва Насої њамагї эронитабор будаанд [7, 129-130]. 

3. Як падидаи муњимме, ки дар пешрафти забони арабї ва фарњанги исломї 
сабаб гардид, ин аст, ки ба гуфти донишманди бузург Эњсони Ёршотир "арабњо њама 
мавонеи сиѐсї, мазњабї ва иљтимоиро, ки дар сари роњи њамкории самарабахш миѐни 
мардумони Ховари Миѐна вуљуд дошт, дарњам шикастанд. Чунонки Тоинбї мегўяд, 
мардумони Ховари Миѐна, дарвоќеъ, нахустин бор дар даврони Њахоманишї гирди 
њам омада ва дар эљоди императории бузурге њамкорї карда буданд. Арабњо ба 
муддати ду ѐ се ќарн ба ин тамаддуни навзоди мазњаби саросарї, забони саросарї, 
рањбарии сиѐсии муассире доданд, сипас ба унвони рањбарони халлоќи он тамаддун 
рў ба уфул нињоданд. Кори мутањаввил сохтани он ба дасти мардумоне афтид, ки аз 
суннатњои фарњангии тўлонитар ва пешрафтатаре бархўрдор буданд, яъне сурѐнињо, 
мардумони Миѐнрудон, оромињои осуризабон, мисрињо, андалусињо, туркњо, 
њиндињо ва пешопеши њама, чунон ки мулоњиза кардем, эронињо" [(7, 33]. 

4. Ба сурати умум, бо таъсис ѐфтани давлатњои миллии форсизабон: Тоњириѐн, 
Саффориѐн ва Сомониѐн ва ташаккули комили забони порсии дарї, ки як теъдоди 
умдаи калимоти таркиби луѓавии онро иќтибосоти арабї ташкил медоданд, дар 
забони форсї (тољикї) дар даврањои мухталифи таърихї чунон љой гирифтанд, ки 
маќом ва мартабаи онњоро дар забонњои форсии муосир, дарї ва тољикї танњо 
мутахассисони аз арабї хуб огоњ муайян карда метавонанд, зеро иќтибосоти арабї 
дар тўли зиѐда аз њазорсолаи вуљуди худ дар забони форсї (тољикї) чунин тањаввул 
ва пешрафт кардаанд, ки бе огоњии комил аз забонњои арабї ва тољикї онњоро 
шинохтану ошкор кардан душвор аст. 

Дар таърихи башарият дар бархе аз ќавмњо барои нигоњ доштани фарњанг ва 
тамаддун наќши асосиро на дин ва дигар нињодњои љамъиятї, балки забон чун як 
унсури асосии нишона ва нигоњдорандаи њувияти миллї бозидааст. Чунин њолат 
мањз ба забони форсї (тољикї) тааллуќ дорад, зеро ин забон унсурњои асосии 
ташаккулѐбии худро аз забони форсии миѐна гирифт, њарчанд фарќ байни форсии 
миѐна ва нав хеле чашмрас аст. Фарќи њар ду забон дар фонди луѓавии он мебошад. 
Чуноне аз сохтор ва фонди луѓавии забони форсї (тољикї) маълум аст, ин забон 
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баъди оѓози ташаккулѐбии худ ѓайр аз унсурњо ва воњидњои луѓавии форсии миѐна 
дар худ адади фаровони иќтибосоти арабиро ба худ ворид кард. Дар ин љода 
эроншиноси машњури америкої Ричард Фрай мегўяд: "Англисї забоне аст ѓанї аз 
лињози луѓат, зеро аз ду сарчашма Лотин, Фаронса ва Жермоник сероб гаштааст. 
Забони форсии љадид њам бо забони англисї аз ин љињат њаммонанд аст, зеро ки њам 
аз арабї бархўрдор аст ва њам аз решањои эронии худаш. Тардид аст, ки назми форсї 
агар бо фарњанги пуртавони араб, ки ќавоиди арўзи арабї, ки худ ангезае шуд, барои 
офариниши сухан дар мањдудаи ин ќавоиди пањновар дастрасї наѐфта буд, инчунин, 
шукуфон намегашт, зеро агар касе форсии љадидро бо форсии миѐна бисанљад, 
тафовути онњо мояи шигифтї аст. Бисѐре аз адабиѐти форсии миѐна барљой 
намондааст, вале маъдуде аз осори барљоймонда ончунон нисбат ба адабиѐти форсии 
љадид фаќир аст, ки ногузир ин натиља њосил мешавад: забони арабї буд, ки омиле 
барои вусъат гирифтан ва љањонгир шудани форсии љадид шуд...[6, 185]. Чуноне аз 
натиљагирии мунсифонаи ховаршиноси америкої берун меояд, мањз забони арабї 
буд, ки бо калима ва ибороти худ забони форсии навро ба дараљае ѓановат бахшид, 
ки он аз лињози бадеиѐт ба яке аз пурќувваттарин забонњои љањон мубаддал гашт ва 
бо адабиѐте, ки ба ин забон таълиф гардид, адабиѐти пањлавї раќобат карда 
наметавонад [5, 341; 3, 57 – 58]. 

Омилњое зиѐде эрониѐнро барои фаро гирифтани забон ва фарњанги арабї 
водор сохт ва онњо нахустин наќши худро дар тавсеа ва ѓанї кардани фарњанги 
исломї дар марњилаи арабии он бозї карданд ва сипас ба бозѐфти њувияти 
фарњангии худ бозгаштанд. Чуноне ки сарчашмањо огоњї медињанд, дар ќарни 
аввали њиљрї дар Мадина пажўњишњо доир ба сарфу нањви арабї аз љониби бархе аз 
"маволї" ба анљом расид. Вале њаќиќат ин аст, ки асосгузорони сарфу нањви арабї 
танњо эрониѐн набуданд, балки худи арабњо низ ширкати фаъолона мекарданд. Агар 
мо Сибавайњро асосгузори сарфу нањви арабї шуморем, пас, ин нуктаро набояд аз ѐд 
баровард, ки устоди ў Халил ибни Ањмад аз арабњои Умон буд [6, 185]. 

Дар шањрњое чун Басра ва Куфа забони форсї нисбат ба арабї ривољи бештаре 
дошт, барои њамин дар ин љо ба ду забон: арабї ва форсї гуфтугў ва таълифоти 
адабї эљод мегардид. Кор ба љое расида буд, ки дарбори Њорунарашид ва Мањдї 
дузабона буд ва њатто лаќаби зарифе ба шоири араб Алї ибни Холид дода шуда буд 
ва он "албардохт" буд аз луѓати пардохти форсї, яъне касе, ки сайќалї шуда бошад 
[6, 185]. Бояд дар хотир дошт, ки на танњо муњољирнишинњои араб дар Эрон буданд, 
балки аз осори љуѓрофиянигорон чунин бармеояд, ки муњољирнишинњои форсї дар 
Арабистон ва Шом вуљуд доштанд ва ривољи дузабонї як амри табиї буд. Ин 
падидаи шигифтовари дузабонї, дар љањони ислом ба шарофати омезиши халќњо ин 
маќулаи динї ва фарњангї буд. Албатта, номњои бисѐре аз донишмандони эронї ва 
арабро оварда метавонем, ки онњо ашъори худро баробар ба ду забон иншо 
кардаанд, ки намунаи зиѐде аз 120 нафари онњоро Абумансури Саолибї дар 
"Ятимат-уд-дањр" овардааст. Арабнигорї дар муњити форсизабон ба дараљае расида 
буд, ки чењрањои шинохтаи фарњанги форсї Берунї ва Замахшарї касонеро, ки 
арабиро мавриди танќид ва мазаммат ќарор медоданд. Агар вазъи гуногунзабоние, 
ки то даврони давлати Тоњириѐн, Саффориѐн ва Сомониѐн вуљуд дошт, сарфи назар 
намоем, чунин ба назар мерасад, ки ављи шукуфоии забони форсии нав бештар ба 
даврони амирони Сомониѐн рост меояд ва шеъри форсї низ дар њамин даврон 
бузургоне чун Рўдакї, Даќиќї ва Фирдавсиро ба вуљуд овард, ки бешубња аз таъсири 
шеъри арабї озод набуданд. Аз лињози таърихї ва забонї бояд њаќиќатеро ишора 
кард, ки вуљуди лањљањои мухталифи забони форсї: суѓдї, пањлавї, портї ва ѓайра, 
ки дар Эрони ѓарбї ва Хуросону Мовароуннањр амал мекарданд, љавобгўи 
равандњои таърихии давр ва он њам пайдо гардидани давлати мутамаркази 
фарсизабон бо як забони фањмо барои њамаи ќаламрави форсизабонон набуд. Аз ин 
рў, пеш аз њама, дар Эрони шарќї заминаи пайдоиши забони форсии нав, ки барои 
њама фањмо бошад, пайдо гардид. Доир ба танг кардани доираи забони арабї ва ѐ 
дар баробари он вуљуд доштани забони форсї дар "Таърихи Сиистон" оварда 
мешавад, ки Яъќуб ибни Лайси Саффорї ваќте ки њокимияти Сиистон, Кирмон, 
Кобул ва Форсро ба даст мегирад ва шоирон шеъре дар тавсифи ў ба арабї меоранд 
ва мехонанд, вале ў чизе намефањмад ва мегўяд: "Он чиро ман андар наѐбам, чаро бояд 
гуфт". Ин мисол нишонаи он аст, ки то асри IХ-Х дар Осиѐи Миѐна ва Хуросон, 
аллакай, кўшишњо барои рушди забони модарї пайдо гардида буд, ки давраи 
шукуфоии ин забон ба даврони сулолаи Сомониѐн (875-999) рост меояд. 
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Љойи тазаккур аст, ки амирони Сомонї барои пешрафт ва шукуфоии забони 
порсии дарї имконоти васеъ фароњам оварданд ва дар ин даврон бузургони адаби 
форсї чун Рўдакї, Шањиди Балхї, Даќиќї, Абушакури Балхї, Фирдавсї ва дигарон 
пайдо гардиданд, вале Сомониѐн ба муќобили фарњанги араб ва шеъри он 
барнахостанд ва баръакс ба омўзиши адаби арабї ва забони он пардохтанд. Шояд 
њамин муносибати мусолењатомези сиѐсати фарњангии Сомониѐн буд, ки њам забони 
модарї, шеъру адаби форсї пояњои худро устувор ва пурќудрат сохт, њам ба забону 
фарњанги арабї имкон дод, ки густариш пайдо карда, њамзамон ба забон ва шеъру 
адаби форсї таъсири мутаќобила расонад. Ана њамин шароити созгори забонї ва 
фарњангї имкон дод, ки дар натиљаи таъсири судманди мутаќобилаи забонњои арабї 
ва форсї аз роњи дин, истилоњоти идораи давлат, илму фалсафа, савдо ва адабиѐту 
таърих адади фаровони иќтибосоти арабї ба фонди луѓавии забони форсї(тољикї) 
дохил гардад [3, 56]. 

Омўхтани љанбаи диахронии таърихи воридшавии иќтибосоти арабї ба забони 
форсї як кори мустаќил ва аз њама муњим, аз вољиботи таърихи забон аст, зеро барои 
нишон додани миќдору сифати иќтибосоти арабї ба забони форсї (тољикї) бояд 
осори баргузидаи њар давраи таърихиро интихоб карда, баъди омўзиши 
њамаљонибаи лингвистии он хулосањои даркорї оид ба маќом, шумора ва љойгоњи ин 
иќтибосот дар даврањои мухталифи таърихї натиљагирї кард. 
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РАЗВИТИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В МЕВАРАУННАХРЕ 

В данной статье речь идет о завоевании арабами Мавераннахра и подчеркивается, что оно стало 
причиной не застоя иранской культуры, а наоборот, фактором ее развития. После вышеуказанного 
завоевания в сфере науки и культуры появились персоны, сочинения которых стали светочем знания всего 
человечества и все они были написаны на арабском языке. 

Ключевые слова: Хорасан, Мавераннахр, заимствования, арабские завоевания, персидский 
таджикский язык, Арабский халифат, исламская культура, грамматика, вера, секта. 

 
THE DISSEMINATION OF ARABIC IN MOVARONAHR 

The article analyzes, Arab conquest of Movaronakhr and notes that it was not the cause of the stagnation of 
Iranian culture, but rather a factor of development.After the above-mention gains in the sphere of science and 
culture appeared character, whose writings became light knowledge of the whole of humanity and all of them were 
written in Arabic.  

Key words: Khurosan, Movaronakhr, borrowings, Arabic borrowings, Persian-Tajik languages, Arabic 
caliphate, Islamic culture, Sect, believe. 
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ВИЖАГИИ ОВОЗИИ ЧАНД ВОЖА ДАР «ЌУРЪОНИ ЌУДС» 
(дар асоси љилди якум) 

 
У. Ќ. Саъдуллоев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Ќуръони Ќудс» яке аз нусхањои куњани тарљумаи форсї мањсуб ѐфта, дар 
«Китобхонаи Остони Ќудси Разавї» мањфуз аст ва бо њамин ном ѐд мешавад. 
Донишманди Ќуръон Алии Равоќї соли 1360 ш. (1981 м.) дар китобхонаи мазкур бо 
ин нусха ошно мегардад. Муњаќќиќи зикргардида аз ин таърих барои тасњењу тањияи 
ин тарљумаи нодир бо тамоми тавоної бар талошу кўшиш афтода, дар зарфи се сол 
матнро тањия месозад [7]. Њосили ин кўшиш, ки тасњењу тањияи матнро бо 
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муќаддимае муфассал ба бор овард, соли 1364 ш. (1985 м.) аз сўйи «Муассисаи 
фарњангии Шањиди Равоќї» бо номи «Ќуръони Ќудс – куњантарин баргардони 
Ќуръон ба форсї» ба нашр расидааст. 

Донишманди урупої Жилберт Лазар дар таълифоти хеш рољеъ ба ин асари 
таърихї ва динї ибрози андеша карда, аз љумла чунин ќайд кардааст: «Гўиши љануб 
дар матнњое ба дасти мо расидааст, ки бо бархе аз онњо аз беш аз як садаи пеш ба 
хубї ошноем, аммо далолати гўишии ин мутун дер замоне ношинохта мондааст. 
Мурод матнњои куњани форсї-яњудї аст, ки бештари онњоро тарљумањо ва тафсирњои 
китоби муќаддас ташкил медињад. Ин санад, ки аз назари забоншиносї ањамияте 
бемонанд дорад, тарљумае аз Ќуръон аст, ки Алии Равоќї нусхаи хаттии мунњасир ба 
фард ва ноќиси онро дар китобхонаи Остони Ќудси Разавї кашф карда ва сипас, дар 
ду љилди нафис бо унвони «Ќуръони Ќудс» ба чоп расондааст. Ин матн, ки 
вижагињои гўишии фаровоне дорад, ба эњтимоли ќавї, дар Сиистон ѐ дар ноњияе 
наздик ба он навишта шудааст ва имкон дорад мутааллиќ ба ќарни панљум ва 
шашуми њ.ќ. бошад» [4, 222]. 

Иддае аз муњаќќиќон тарљумаи мазкурро куњантарин баргардони форсии 
Ќуръон донистаанд. Аз љумла, Муњаммадњусайни Рўњонї дар маќолаи «Навтарин 
ганљ дар куњантарин ганљина (Ќуръони Ќудс)»-и худ аз ин нукта сухан намудааст. Аз 
баррасии муњаќќиќи номбурда пайдост, ки ў таърихи тарљумаро дар њудуди асри 
дуюму сеюми њиљрї донистааст [7, 139-140]. 

Устод Бањор ва дуктур Киѐ асрњои се ва чоруми њиљриро бар он тахмин задаанд. 
Дар «Донишномаи Ќуръон» фосилаи байни 250-350 њ. (846-961 м.) таърихи китобати 
он ѐд шудааст [2, 558]. 

Зумраи муњаќќиќони дигар низ бар ин назар буда, ки дар маљмўъ, њама 
тарљумаи мазкурро куњантарин тарљумаи форсии Ќуръон њисобидаанд. 

Мусањњењ низ бо тардид ва эњтимол дар яке аз гузоришоти хеш онро 
«куњантарин баргардони Ќуръон ба форсї» номидааст [3, 23]. 

Мавриди зикр аст, ки дар бахши дуюм матн бо забони форсии миѐна муќоиса 
гардидааст. Дар ин бахш масъалаи мазкур дар самтњои њамсонињои вожаї, 
њамгунињои ової ва њаммонандињои сохторї баррасї ѐфтааст. Дар маљмўъ, мусањњењ 
кўшида, то дар ин мабњас забони тарљумаро бо забони форсии миѐна пайванд 
бидињад. Аз баррасињои мусањњењ, агарчи боэњтиѐт матолибро арза медорад, 
пайдост, ки ў бар муаррифии нусха чун куњантарин матни мутарљам тамоюл 
намудааст [8, 112]. 

Гузоришњои дигари ў низ инро таъйид менамояд, ки забони тарљумаро «яке аз 
наздиктарин гунањои забони форсии нав ба забони пањлавии сосонї» ва њамчун 
«њалќае миѐни забони пањлавии сосонї ва забони форсии нав» хондааст [8, 112-113]. 

Муњаќќиќ Ф. Насриддинов дар мавриди бањси куњантарин баргардони Ќуръон 
ба забони форсї чунин менигорад: «Дар маљмўъ, назари ањли тањќиќ бар таърихи 
љадидтари тарљума мустанадтар буда, тарафи дигарро низ тањти таъсири худ ќарор 
додааст. Аз љумла мусањњењ, ки дар муќова дар зери унвони «Ќуръони Ќудс» љумлаи 
«куњантарин баргардони Ќуръон ба форсї?»-ро сабт карда буд, онро пас аз чанд сол 
ба «Тарљумаи куњан аз Ќуръон ба форсї» ислоњ намудааст. 

Пас бо такя бар ин аснод ва бањсњои дар пеш матрањгардида, «Ќуръони Ќудс»-
ро тарљумае аз асри панљуми њиљрї (баробари асри XI-и милодї) ба лањљаи систонї ѐ 
наздик ба он, ки бањраѐб аз «Тарљумаи Тафсири Табарї» аст, донистан сањењтар 
мебошад. 

Тарљумаи «Ќуръони Ќудс» аз нигоњи вожаву таъбирњои нобу куњан, калимоти 
лањљавиву гўишї, хусусиятњои овоиву нањвї ва вижагињои дигар дар рушди 
донишњои филологї аз сарчашмањои пурбори тањќиќ мањсуб мегардад» [8, 115-116]. 

Њадаф дар ин тарљумаи куњани Ќуръон шарњи якчанд калима аст, ки ба 
табодули њарфњо дучор шудаанд. Аниќтараш дар асоси љилди якуми «Ќуръони Ќудс» 
вожањои бад, барда, баробар, бањона, бин, бињишт, бењ, хунба ва бештар бо табдили 
овози «бо» ба «гоф» ба назар мерасанд. 

Вожаи бад дар «Ќурони Ќудс» дар шакли гад корбурд дорад: «Бигўй эшонро, ки 
кофар шуданд: …ануз ѓалаба кардашед [зуд бошад, ки маѓлуб шавед] ва њашар 
кардашед бе дўзах. Гад аст љойгањ» [10, Оли Имрон, 12]. Дар луѓат нописанд, зишт, 
палид, нохуб маънидод шудааст. Дар форсии миѐна дар шакли vat корбурд дошт [5, 
478]. Дар љойи дигар бо пасванди «гар» корбаст гардидааст: …бал он гатар (бадтар) 
бињад эшонро [10, Оли Имрон, 180]. Ин вожа њоло дар забони русї ба њамин шакл ва 
ба њамин маънї корбаст мегардад. 
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Њамин табдили овозиро метавон дар вожаи «гул», ки таърихан дар шакли varda 
корбаст мегардид, нишон дод. Бањоуддини Хуррамшоњї вожаи вардро ба маънои 
гули сурх аз забони порсї медонад [1, 5]. Њамчунин Њасани Анварї ин вожаро аз 
пањлавї маънидод кардааст [9, 2553]. Муњаммад Муин ќайд мекунад, ки вард 
муарраби вожаи пањлавии varda аз vard [6, 5000]. Мавриди зикр аст, ки дар форсии 
бостон вожаи *varda - > *vard (чун вожаи иќтибосии форсї дар забони арабї) вуљуд 
дошт, њамчунин дар арманї Vardiris – номи занона (= тољикї «Гулрў»), ки низ вожаи 
иќтибосии форсї аст. Шакли форсии калима ба сурати *varda - > vard > gōl ( ) 
инкишоф ѐфтааст. 

Вожаи дигар барда аст, ки дар луѓат ѓулом, каниз, зархарид ва асир ташрењ 
ѐфтааст. Дар забони форсии миѐна дар шакли vartak истифода мегардид [5, 502]. Дар 
матн чунин омадааст: Ар бињад аз ќавме миѐни шумо ва миѐни эшон паймоне 
хунгањое (хунба) испарад, бе ањли ў ва озод кардани гардае (гварда) муъмина… [10, 
Нисо, 92]. 

Ба њамин монанд вожаи баробар мебошад, ки дар фарњанг муќобил, њамсон 
маънидод шудааст [6, 490]. Дар матн чунин зикр шудааст: Нонад гарогар аз ањли 
китоб гурўње истодор (истода)…[10, Оли Имрон, 113]. 

Чунин табдили овозї дар вожаи бањона низ дида мешавад ва дар луѓат сабаб, 
боис, узри нобаљо шарњ ѐфта, дар забони форсии миѐна дар шакли vahon корбурд 
дошт [5, 609]. Мисол: …ар фармонбардоре кунанд шуморо, маталабед варешон 
гањонае Худой њаст вар давре бузург [10, Нисо, 34]. 

Њамчунин, вожаи бин, бино дар луѓат бинанда, басир маънидод шудааст ва дар 
забони форсии миѐна дар шакли venak корбаст мегардид [5, 634]. Мисол: Гинї (бинї) 
фаровониро зи эшон ме ба вале гиранд эшонро ки кофар шуданд…[10, Моида, 80]. 

Ба њамин монанд вожаи Бињишт мебошад, ки дар фарњанг фирдавс, љаннат 
ташрењ ѐфтааст. Ин вожа таърихан мураккаб буда, аз ду љузъ  «вањ» ва  «ишт» 
таркиб ѐфтааст. Дар забони форсии миѐна vahišt, авестої vahišta, ки пасванди išt 
дараљаи олии сифатро ифода мекунад [5, 613]. Мавриди зикр аст, ки дар забони 
форсии миѐна ин вожа ба ду маънї истифода шудааст: 1. Дар маънои нахуст ва ѐ 
бунѐдї «бењтарин»; 2. Њамчун истилоњи динї бињишт љойи бењтарин. Дар матн чунин 
зикр гардидааст: Пиндоштед, ки дар шед (шавед) ки дар Гињишт наомад, ба шумо 
сифати эшон, ки ба гурувистанд аз пеши шумо [10, Баќара, 214]. 

Вожаи бењ њам ба чунин табдили овозї дучор шудааст. Дар забони пањлавї дар 
шакли vêh корбаст мегардид ва дар фарњанг ба маънии хуб, нек маънидод шудааст [5, 
608]. Дар матн чунин зикр шудааст: Буданд гењ (бењ, хайр, нек) гурўње, ки берун 
оварда шуд мардумонро…[10, Оли Имрон, 110]. Бигў: Эй огањ кунам шуморо ба гењ 
(бењ) аз он?... [10, Оли Имрон, 15]. 

Вожаи охирин бештар аст, ки дар фарњанг афзунтар, зиѐдтар шарњ ѐфтааст [5, 
627]. Дар матн чунин омадааст: … Бе гештари (гвештар, бештар) мардумон шукр 
намегузоранд [10, Баќара, 243]. 

Ба њамин монанд метавон вожаи хунбаро дар шакли хунга [10, Нисо, 92] ном 
бурд.Мавриди зикр аст, ки дар забони форсии миѐна вожањои зикршуда бо овози «v» 
навишта мешуданд ва метавон бо чунин наќша нишон дод: 

Забони 
порсии миѐна 

«Ќуръони Ќудс» Забони 
тољикї 

Vat гад бад 
Vartak гварда барда 

 гарогар баробар 
Vahon гањона бањона 
Venak гин бин, бино 
Vahišt Гињишт Бињишт 

Vêh гењ бењ 
 гвештар бештар 
 хунга хунба 

 
Хулоса, таърихан табдили овозњои va (vi)->gu-ku > bi, ba, be дида мешавад. Дар 

мисоли вожаи гунљишк, ки дар шаклњои *vindiška > *gundišk > *bundišk, кундишк 
корбаст мегардид. 
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Сабаби табдили овозии ин вожањоро дар забонњои эронї метавон чунин нишон 
дод: 

1. b → v → g эронии шимолї-ѓарбї; 
2. vi → bi → gu эронии љанубї-ѓарбї. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ «КУДС» 

Перевод священного Корана «Кудс» является одним из ранних переводов этой свяшенной книги. 
Целью настоящей статьи является определение роли и места употребления таких слов как «бад» (плохо), 
«барда» (раб), «баробар» (ровный), «бахона» (повод), «бин» (основа настоящего времени глагола видеть), 
«бихишт» (рай), «бех» (лучший) и «бештар» (сравнительная степень имени прилагательного больше), где в 
начале данных слов звук «г» заменяет звук «б» в начале и середине слова.  

Ключевые слова: бад, барда, баробар, бахона, бин, бихишт, бех, бештар. 
 

FEATURES OF SOME CONSONANTS IN THE HOLY KORAN “QUDS” 
The holy Koran «Quds» is one of the ancient of the translates of that holy book. The point of the article 

describe the role of the several words as well as: ―bad‖, ―barda‖, ―barobar‖, ―bahona‖, ―bin‖, ―beh‖, ―beshtar‖ that 
the consonants of the begin in ―g‖ were changed by ―b‖ in these words.  

Key words: bad, barda, barobar, bahona, bin, beh, beshtar. 
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БАЪЗЕ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБИИ ЉАМЪ ДАР ОСОРИ МАНСУРИ 
УБАЙДИ ЗОКОНЇ 

 
М. Насруллоев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар забони тољикї як гурўњи калимањои иќтибосии љамъи арабї истифода 
шудаанд. Шакли љамъбандии арабиро олимони арабшиноси тољик ба ду ѐ се навъ 
људо кардаанд. Масалан, арабшиноси тољик С. Сулаймонов дар китоби «Фарњанги 
арабї-тољикї» шакли љамъбандии арабиро се хел медонад: љамъ њолатест, ки вуљуди 
ду ѐ бештар аз шахсњо ѐ ашѐро далолат карда, аз нигоњи хел се навъ аст:а) љамъи 
мардонаи солим; б) љамъи занонаи солим; в) љамъи шикаста [6, 1158]. Вале 
забоншинос Т. Бердиева дар китоби «Назарияи иќтибос» ва дигарон ду навъ 
медонанд, ки њамон се навъро дарбар мегирад. Ду навъи љамъбандињои арабї 
маъмул аст: 1) солим (дуруст); 2) шикаста (таќсир, нодуруст) [1, 44-45; 4, 66-70; 11, 
453]. 

Дар баробари ин, К. Мусофиров дар китоби хеш –«Забони арабї» шакли 
љамъбандии арабиро се навъи дигар ба ќалам додааст: «Исмњо дар забони арабї бо 
вазнњо ва пасвандњои гуногун љамъ карда мешаванд. Дар забони арабї се навъи 
љамъбандї вуљуд дорад: 1. Љамъбандии љуфт- мусанно; 2. Љамъбандии солим; 3. 
Љамъбандии шикаста- таќсир» [4, 69]. 
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Бояд гуфт, ки њама андешањое, ки дар боло овардем, дуруст аст. Вале ба 
андешаи мо, нигоштаи шакли љамъи арабии К. Мусофиров барои омўзиши забони 
арабї осонтар аст. 

Дар шумораи љамъ истифода гардидани калимањои иќтибосии арабї дар забони 
тољикї ќисман дар асоси ќоидаву ќонунњои забони арабї ва ќисман мувофиќи 
ќоидањои забони тољикї сурат мегиранд. Љамъбандии солим ду ѐ бештари шахсњо ѐ 
ашѐро далолат карда, бо илова кардани пасвандњои –от (-ят, -ѐт) ва –ун (а), -ин (а) 
шумораи љамъро ифода менамояд: њикоѐт, воќеот, олот, љамодот, љавњариѐт, 
њайвонот, муаллимун (а), њозирин, ќотилин, муаллимин (а) ва ѓайра [4, 66-70; 6, 1158; 
11, 453]. 

Бояд зикр кард, ки бо таъсири љамъбандии арабї баъзе калимањои тољикї низ 
бо пасванди - от (-ѐт) љамъ баста мешаванд: фармоишот, пандиѐт, дењот, 
навиштаљот ва монанди инњо. 

Шакли дигари љамъбандии забони арабї љамъи шикаста мебошад, ки онро 
љамъи таќсир ѐ нодуруст ном мебаранд. Љамъбандии шикаста бо роњи лексияи 
дохилї сурат мегирад. 

Љамъи таќсир ѐ шикаста адади беш аз дуторо ифода карда, шакли пештараи 
танњои худро њатман таѓйир медињад. Ин шакл бар оќил ва ѓайри оќил, занона ва 
мардона далолат карда, дар аксари вазнњои худ симої буда, ба ду бахш таќсим 
мешавад: 1) љамъи нишондињандаи камї, ки аз се то бенињоят идома ѐфтани ададро 
далолат карда, чањор вазн дорад: а) афъул, б) афъол, в) афъилатун, г) фиълатун; 2) 
љамъи нишондињандаи бисѐрї аз шумораи се то бенињоят идома ѐфтани ададро 
далолат карда, дорои шонздањ вазн мебошад: а) фуулун, б) фуълун, в) фаъала, г) 
фуалун, ѓ) фаъло, д) фуўл, е) фиол, ѐ) фиал, ж) фиълон, з) афъило, и) фаъала, ї) 
фуъъол, й) фуълон, к) фиъала, ќ) фуъало, л) фуъъалун [2, 233-244; 4, 66-70; 6,1161]. 

Дар китоби «Забони арабї» К. Мусофиров ба њамин мазмун шакли љамъбандии 
арабиро овардааст: «Баъзе калимањои бегона, ки дар забони тољикї ќабул шудаанд, 
ба тарзи шикастаи љамъбандии арабї шакли 

љамъ мегиранд: хавоќин (хоќонњо), тарокима (туркманњо), атрок (туркњо) ва 
ѓайра. Баъди Револютсияи Кабири Сотсиалистии Октябр дар марњалаи нави 
инкишофи забони тољикї ба љойи тарзи љамъбандињои арабї бештар тарзи 
љамъбандї бо суфиксњњои –њо, -он (-гон, -ѐн, -вон) ва ќонуну ќоидањои забони тољикї 
ривољ ѐфт» [11, 453]. 

Дар баробари овардани ин њама љамъбандињои арабї боз ба фикри Т. Бердиева 
бояд боварї њосил намоем, ки «љамъи шикаста: … бо пасвандњои –ун, –юн барои 
мафњумњои сиѐсї истифода ѐфтаанд: аќаллиюн, аксариюн, иштирокиюн ва ѓайра. Ин 
бегонаќолибї, ки ба ќонуни калимасозии забони тољикї рост намеомад, дар забон 
мавќеъ пайдо накард. Ва чун унсури бегона ва тасодуфї тез аз байн рафт» [1, 44-45]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар осори мансури Убайди Зоконї чунин шакли 
љамъбандї мушоњида нашуд. 

Ќобили ќайд аст, ки тамоми ашѐњои љондору бељон љамъи занонаи солим (ба 
истиснои баъзе калимањо) шуда метавонад. Исмњои бељон бошад, љамъи (мардонаи) 
солим надоранд. 

Убайди Зоконї дар осори мансури хеш аз навъњои љамъи арабї низ фаровон 
истифода кардааст. Дар фасли мазкур калимањои љамъи шикастаи арабї аз рўйи 
мисолњои овардашуда ба гурўњњои а) мафњумњои динї, б) мафњумњои дунявї ва в) 
љамъи дугона људо карда, шарњ дода шуд. 

Калимањои ифодагари мафњумњои динї. Ба ќавли забоншинос М. Ќосимова, «… 
то асри IX њамаи корњои маъмурї, илму адаб бо забони арабї буд. Аз ин аср 
инљониб забони давлатї забони тољикї (дарї) шуда буд» [2, 80]. Вале бо ин њама 
корбурди асарњои илмї ва бадеї ба забони арабї низ ба назар мерасад. 

Дар бораи бањамтаъсиррасонии забонњои арабию тољикї Т. Бердиева дар 
китоби хеш меорад: «маълум аст, ки забони арабї ва тољикї мисли ду пањлавон дар 
майдони таърих ќувваозмої карданд, лек яке ѓолибу дигаре маѓлуб нагашт, балки 
њар ду бо њам таъсиркунон сабаби ѓановати њамдигар гаштаанд» [1, 121]. Мо низ ба 
назари Т. Бердиева мувофиќ њастем ва илова карданием, ки забони арабї ва тољикї 
дар таъсиргузорї ба њамдигар њанўз аз даврони зуњури ислом якдигарро бо калима 
таъмин карда истодаанд. 

Њарчанд Ќ. Тоњирова менависад, ки «калимањои арабие, ки зўран дохил карда 
шуда, мафњумњои диниро ифода мекунанд ва ин гуна калимањо маъною ањамияти 
худро гум карда, ба гурўњи архаизм гузаштаанд: имон, арасот, љин, ќиѐмат, ќуръон, 
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мулло ва монанди инњо» [7, 26-27], ба ин нуќтаи назари ў наметавон мувофиќ буд. 
Зеро мо дар зер мисолњоеро хоњем овард, ки аксари онњо (хусусан мисолњоеро, ки 
Ќ.Тоњирова онњоро куњнашуда меномад, имрўз дар истифода мебошанд- Н.М.) дар 
забони адабии имрўзаи тољик њамвора мавриди истифода ќарор мегиранд. Таъбиру 
калимањое, ки дар мисолњо хоњем овард, мафњумњои диниро мефањмонанд. 

Истидлоли ин маънї аз оѐту баййинот метавон кард … [8, 330]. 
Оѐт – љамъи оят// оя [72, 901]. Оя //оят – 1.нишон, аломат. 2. далел, њуљљат, 

бурњон. 3. муъљиза, каромат. 4. як фиќра (љумла)-и Ќуръон, ки мазмунеро пурра 
ифода мекунад [9 945]. 

Вожаи оѐт дар осори мансури Убайди Зоконї чор маротиба истифода шудааст. 
Масалан, дар рисолаи «Дилкушо» мефармояд: Чашмам дард мекунад ва бо оѐту 
идъия мудовот мекунам [8, 472]. 

Вожаи мазкур дар дигар фарњангњо низ ба њамин маъно тафсир шудааст. 
Дар мисоли овардашуда ба маънои исбот тариќи ояњои Ќуръон истифода 

шудааст. 
Моли айтом вал авќоф: он, чи бар худ аз њама чиз мубоњтар донанд [8, 369]. 
Авќоф – љамъи ваќф [9, 37]. 
Ваќф – 1. мулке, ки аз тарафи касе барои масљид, мадраса ва ѓайра тахсис ва 

васиќа карда шуда бошад, ба шарте ки аз даромадани он фоида бурда шаваду 
харидуфурўш нашавад. 2. чизе, ки назр шудааст; чизе, ки ба касе ѐ ба љое тахсис 
ѐфтааст, бахшида шудааст; бахшиш; инъом. 3. ист ва таваќќуф дар миѐни сухан 
(хусусан дар ваќти хондани Ќуръон) [9, 231]. 

Дар мисоли овардашуда ба маънои нораво истифода шудааст. Вожаи мазкур 
дар осори насри Убайди Зоконї мунтазам истифода шудааст ва дар рисолаи «Дањ 
фасл» вожаи мазкурро чунин меорад: Алноинсоф: њокими авќоф [8, 369]; … моли 
авќоф [8, 366]. 

Њарчанд ки аз рўйи ќоида даромади ваќфро ба камбаѓалон, дармондагон ва 
муллобачагони камбизоат таќсим кардан лозим аст, Убайди Зоконї мехоњад бигўяд, 
ки руњониѐн ва амалдорон мулки ваќфро ба манбаи даромади худ табдил дода 
буданд. Мавриди зикр аст, ки вожањои айтом ва авќоф аз шакли љамъи шикаста 
мебошанд. 

Анбиѐ низ назари њиммат бар дафъи офот ва амрози руњ гумоштаанд … [8, 318]. 
Анбиѐ – љамъи набї [9, 67]. 
Набї – пайѓамбар, расул, фиристодаи Худо [9, 917]. 
Вожаи анбиѐ дар љамъбандии арабї ба шакли шикастаи вазни афъило дохил 

мешавад. Дар мисоли овардашуда ба маънои пайѓамбарон ифода шудааст. 
Фаќењ гуфт: Худо аз ту бигзарад, ки ба иљмои соири мазоњиб ристї [8, 411]. 
Мазоњиб – љамъи мазњаб [9, 622]. 
Мазњаб – 1. роњ, равиш, тариќ. 2. хатти њаракат, сўй. 3. шуъба ва шохаи ягон 

дин, тариќат, секта [9, 623]. 
Дар мисоли овардашуда ба маънои мазњабњо корбурд шудааст. 
Дар осори мансури Убайди Зоконї вожаи мазкур дањ маротиба истифода 

шудааст. Аксари вожањои ифодагари мафњумњои динї имрўз низ дар истифода 
мебошанд ва мавќеи худро то њол гум накардаанд. 

Калимањои ифодагари мафњумњои дунявї. Ин калимањо мафњумњои ахлоќї, 
фазої, иљтимої, сиѐсї ва амсоли инро ифода кардаанд. Маълум аст, ки бархе аз 
калимањои арабии ба тољикї дохилгардида шакл ва тарзи 

талаффузи худро дигар кардаанд. Ба забон њамвора воњидњои луѓавие иќтибос 
мешаванд, ки ягон мафњуми мушаххасро ифода намоянд. 

Вобаста ба таѓйироти њаѐти љамъият як миќдор калимањо таѓйири маъно карда, 
сермаъно мешаванд. 

Муддате шуд, ки ин заифи пир Убайди Зокониро дар хотир ихтилоље мебуд, ки 
мухтасаре мабно бар баъзе ахлоќи ќудамо, ки онро халќ акнун «мансух» мехонанд 
…[8, 319]. 

Ахлоќ – љамъи хулќ [9, 105]. 
Хулќ – хўй, одат, табъ, рафтору кирдор, сират [10, 503]. 
Ќудамо – љамъи ќадим [10, 703]. 
Ќадим – дерина, он чї ки дар айѐми хеле пеш гузаштааст, бостон; муќобили 

њодис [10, 666]. 
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Дар мисоли овардашуда ба маънои рафторњои пешинагон истифода шудааст. Аз 
ин ду калима дар забони муосир вожаи ахлоќ бештар дар истифода аст. 

Њукамо фармуданд, ки нафси инсониро се ќувва мутабоин аст… [8, 322]. 
Њукамо – љамъи њаким [10, 756]. 
Њаким – 1. доно, донишманд, соњиби њикмат, олим, файласуф. 2. табиб, 

муолиљакунанда, пизишк [10, 720]. 
Вожаи њукамо дар осори насрии Убайди Зоконї бисѐр вомехўрад ва аксар ба 

маънои донишмандон мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
Моли айтом вал авќоф: он, чи бар худ аз њама чиз мубоњтар донанд [8, 369]. 
Айтом – љамъи ятим [9, 51]. 
Ятим – 1. бепадару модар, саѓир, бекас; 2. олуфта, авбош, дузд, роњзан; шабе 

ятимони Табрез ўро торољ намуданд «Хазонаи амира»; 3. аз дурри ягона, ки гўѐ дар 
садаф танњо будааст; ятими дарѐ аз дур, марворид. Ятима муаннаси ятим [10, 637]. 

Ба маънои бекас мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
… бад-ин сабаб айб накардандї, уламо дар оростани зикри ў катаб пардохтандї 

ва шуаро мадњи ў гуфтандї [8, 330]. 
Уламо – љамъи олим [10, 386]. 
Олим – доно, огоњ, донишманд [9, 912]. 
Шуаро – љамъи шоир [10, 602]. 
Дар мисоли овардашуда калимаи «олим» ва шакли љамъи он «уламо» ба маънои 

донишмандон ва калимаи «шуаро» шоирон омадааст. 
Вожањои мазкур дар осори мансури Убайди Зоконї фаровон ба кор рафтаанд. 
Аз ваќти мубораки Одами Сафї (баргузида), то бад-ин рўзгор, ашрофи бани 

одам аз машаќќати бисѐр ва риѐзат ба камол расонидаанд [8, 319]. 
Ашроф – љамъи шариф [9, 108]. 
Шариф – 1. асил, наљиб. 2. бошарофат, шарофатманд, баланддараља, соњиби 

ифтихор, соњиби обрў [10, 568]. 
Дар мисоли овардашуда ба маънои нексириштон омадааст. 
Туљљорро мояе фармуд додан, то аз бањри ў бозаргонї кунанд [8, 329]. 
Туљљор – љамъи тољир [10, 359]; тољир – тиљораткунанда, савдогар [10, 353]. 
Вожаи туљљор љамъи арабии навъи шикаста ва бар вазни фуъъол аст. Дар 

мисоли овардашуда ба маънои савдогарон омадааст. 
Дўш чун оинаи офтоби оташбор аз оњи дудосои ушшоќ дар занги мутаворї шуд 

ва чењраи рўзгор аз сўзи синаи њар муштоќ торї гашт [8, 343]. 
Ушшоќ –1.љамъи ошиќ. 2. номи яке аз дувоздањ маќоми мусиќї [10, 400]. 
Ошиќ – касе, ки шахсеро ѐ чизеро аз њад зиѐд дўст медорад, дўстдоранда, 

дилбохта, мењру муњаббат баста [9, 942]. 
Дар мисоли овардашуда ба маънии дилбохтагон омадааст. 
Як гуруњ калимањои иќтибосии арабие њастанд, ки бар вазни фу(ъ)ул омада 

шакли љамъро ифода мекунанд: 
… як фулус аз чанги мурдарегаш берун наметавон кашид [8, 331]. 
Фулус – љамъи фалс [10, 443]. 
Фалс – 1. сиккаи мисї, пули сиѐњ. 2. пулакчаи моњї [10, 409]. 
Дар ин љо ба маънии як пули пуччак истифода шудааст. 
Калимањои иќтибосии арабие, ки бар вазни мафоъил меоянд, шакли љамъро 

ифода мекунанд. Бояд гуфт, ки аксари ин навъи калимањо иљрокунандаи амал, 
фаъолияти шахс мебошанд, мањофил, маљолис ва ѓайра. 

… дар зоти худ ва шавќ ба иктисоби маориф яќинї, илми њикмати ўро ба 
табиият њосил ояд [8, 323]. 

Маориф – I. љамъи маърифат. II. љамъи маъруф [9, 639]. 
Бо ин тањлил наметавон иктифо кард, чунки шарњи вожаи мазкур дар 

«Фарњанги форсї»-и Муин ба дигар маънї ифода ѐфтааст, ки ќонеъкунанда 
мебошад: Маориф – 1. улум, донишњо. 2. ањли илму фазл. 3. ашхоси маъруф ва 
номдор [12, 1064]. 

Дар ин љо ба маънои донишњо мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
Тавре аз маънои мисолњо бармеояд, амал ба иштироки дутарафа арзѐбї 

мешавад. 
… ва дар он њилму виќорро кор нафармуда, акнун дар маљолису мањофили 

акобир селе ва молиши бисѐр намехўрад [8, 335]. 
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Маљолис – љамъи маљлис [9, 681]; маљлис – љои љамъомади одамон бо маќсади 
машварат, суњбат ѐ зиѐфат; мањалли љаласа. 2. љаласа, љамъомади одамон барои 
машварат. 3. љамъомади одамон барои суњбат ва зиѐфат; љамъомади дўстон; мањфил, 
базм. 4. маљозан њузур, ќабули маъмурон аз тарафи подшоњ [9, 679]. 

Мањофил – љамъи мањфил [9, 677]; мањфил – 1. љамъомад, љамъомади дўстон, 
маљлис; анљуман; маљлиси базм. 2. умум, љамъият, халќ [9, 678]. 

Дар ин љо ба маънои маљлисњо ва мањфилњо истифода шудааст. 
Бояд тазаккур дод, ки дар осори мансури Убайди Зоконї њашт вожа бар ин вазн 

мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
Љамъи дугона. Дар осори мансури Убайди Зоконї як ќатор калимањои 

иќтибосии арабии љамъ мавриди истеъмол ќарор мегиранд, ки онњоро љамъи дугона 
меноманд. Дар забони арабї исмњо бо вазнњо ва пасвандњои гуногун љамъбандї 
мешаванд. Љамъбандии љуфти исмњо ду хел мешавад: «љамъбандии љуфти мардона ва 
љамъбандии љуфти занона. Љамъбандии љуфти мардона ба воситаи пасванди  -  аз 
он исмњое сохта мешавад, ки онњо мардона бошанд. 

Љамъбандии љуфти занона ба воситаи пасванди  -  аз он исмњое сохта 
мешавад, ки онњо аслан занона бошанд» [5, 69]. 

Љуфтро дар забони арабї мусанно ном мебаранд. Дар ин бахши рисола 
мисолњоеро, ки љамъи љуфт (дар забони тољикї љамъи дугона – Н.М.) доранд, оварда 
шарњ медињем: 

Мард бояд, ки дињад ва ситонад, чи низом корњо ба доду ситад аст, то ўро 
бузург ва каримуттарафайн тавон гуфт ва агар падару модараш низ дода бошанд, ўро 
насибулабавайн хитоб шояд кард [8, 328]. 

Каримуттарафайн – карим – 1. сахї, босаховат; љавонмард, соњибэњсон. 2. 
бахшандаи гуноњ, сифати Худо [9, 540]; тараф – 1. љониб, сўй, љињат. 2. њариф, 
мухолиф, он ки муќобили касе истодааст [10, 328]. 

Дар ин љо ба маънии саховатманди њар ду љониб омадааст. 
Насибулабавайн – вожаи насиб сермаъност ва ба чунин маъноњо омадааст: I. 1. 

олинажод, соњиби нажод. 2. мададхоњї дар ѓазал барои маъшуќа, ќисми аввали 
ќасида, ки пеш аз мадњ меояд ва мазмуни ишќї дорад. II. бањра, њисса, ќисмат, 
сарнавишт [9, 835]. 

Вожаи абавайн дар забони муосир аз истеъмол баромадааст. Ба љои он 
волидайн бештар дар истифода мебошад. Абавайн- падару модар [9, 25]. 

Дар баъзе осори классикон абавон њам омадааст. Дар мисоли овардашуда ба 
маънои олинажод, меросан олитабор омадааст. 

Ќиронуннањсайн: ду масти ришдор, ки якдигарро бўсанд [8, 372]. 
Ќиронуннањсайн – ќирон – I. 1. наздик шудан, пайвастани чизе ба чизе. 2. ба њам 

наздик омадани ду ситораи сайѐра дар як бурљ. 3. давр, аср, гардиши айѐм. II. пули 
нуќраи Эрон [9, 691-692]; нањс – 1. бадбахтї, бадтолеї, таъсири бади ситорањо, ки гўѐ 
боиси бадбахтии мардум мешавад; муќобили саъд. 2. шум бехосият; бадбахт, 
нофарљом [9, 847]. 

Дар мисоли овардашуда ба маънии пайвастшавии (висол) ду бадбахт мавриди 
истифода ќарор гирифта шудааст. 

Гуфт: Ту ин дуро яла кун, ки ман абдулиснайн ва њар дуро бандаам [8, 415]. 
Абдулиснайн – маънои абд – банда, ѓулом [9, 26]; иснон – ду, адади ду … [12, 103] 

буда, бо гирифтани пасванди  љамъбандии љуфти мардона омадааст ва дорои 
маънои бандаи дуто мебошад. Бояд гуфт, ки вожаи абдулиснайн мутаззоди абдулвоњид 
аст. 

Теъдоди ин гуна калимањо дар осори мансури Убайди Зоконї њаштто буда, 
онњо бештар хоси забони китобї мебошанд. 

Калимањои љузъњояшон љамъи арабидошта. Як гурўњ калимањои мураккаби 
арабие њастанд, ки њар ду љузъ ѐ яке аз љузъњо шакли љамъ доранд. Даќиќ назар 
кунем, њар љо ки вожањо дар шакли мураккаб омадаанд, суфтагиву ихчамии он 
мафњумњо њис мешаванд. Мисолњои зерфаслро ба чунин навъњо метавон људо кард: 

а) њар ду љузъ љамъ: ахлоќулашроф (дар ин љо боз якхелагии љузъњо: 
ашќиюлашќиѐ): … ва ин рисоларо, ки ба ин «Ахлоќ-ул-ашроф» мавсуф аст, ба ќалам 
овард [8, 319]. 

Ахлоќулашроф – ахлоќ –љамъи хулќ [9, 105]; хулќ – одат, таб, рафтору кирдор 
[10, 503]; ашроф – љамъи шариф [9, 108]; шариф – асил, наљиб, соњиби обрў, 
шарофатманд, баланддараља [10, 568]. Мисолњои мазкур дар якљоягї ба маънии 
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рафтору кирдорњои бисѐр наљиб омадааст. Вожаи мазкур номи рисолае аз осори 
мансури Убайди Зоконї аст, ки дар эљодиѐташ мушоњида шуд. 

б) љузъи аввал љамъ: умудулфитна 
Умудулфитна: санљоќи эшон [8, 367]. 
Умудулфитна – умуд – љамъи амуд [10, 391], амуд - 1. сутуни хайма, сутун. 2. 

гурз. 3. перпендикуляр – амуди зарфишон, теѓаи шиои офтоб [9, 66]; фитна – 1. балво, 
шўриш, исѐн, ихтилол; љанг, њарб. 2. ошўб, шўру шарр, бетартибї, шўру њаяљон. 3. 
фиребандагї, дилрабої, ошўб ва парешонї барангехтани маъшуќа нисбат ба ошиќ, 
мафтунгардонї. 4. аз ѐр, мањбуба. 5. мафтун, ошиќи гузаро; фитнаи касе будан, ошиќ 
ва мафтуни касе будан. 6. номи канизаки Бањроми Гўр дар достони «Њафт пайкар»-и 
Низомї [9, 435-436]. 

Вожаи фитна сермаъно аст. Дар мисоли овардашуда ба маънои гурзњои љангї 
омадааст. Вожаи умудулфитна сифату мавсуф мебошад. 

в) љузъи дуюм љамъ: иллатулмашоих 
Ин ќавл он, ки мутасаввифа … …ро иллатулмашойих гўянд [8, 326]. 
Иллатулмашойих – илал// иллањ // иллат 1. сабаб, боис, ваљњ. 2. беморї, касалї, 

дард. 3. нуќсон, айб [9, 473]; машойих – љамъи шайх [9, 660]; шайх – 1. Марди пир; 
шайху шоб пиру љавон. 2. муршид, пешвои руњонї, эшон; лаќаби табаќаи обид, зоњид 
[10, 558-559]. 

Дар мисоли овардашуда ба маънии нуќсони муршидон истифода шудааст. 
Чањор мисол аз осори мансури Убайди Зоконї вобаста ба ин бахш шарњ дода шуд. 

Дар натиљаи воќеањои таърихї, сиѐсї ва робитањои адабию маданї як миќдор 
калимањои арабї ба таркиби луѓавии бисѐр забонњо, аз љумла ба забони тољикї, 
дохил шудаанд. Бисѐр калимањои арабї, ки мафњумњои 

гуногунро ифода мекунанд, дар осори шоирону нависандагон, муаррихон ва 
олимони тољик дида мешаванд. Њоло як ќисми ин калимањо аз истеъмол 

баромадаанд. Барои фањмидан ва шарњу маънидод кардани онњо ба андозае 
донистани забони арабї лозим аст. 

Чунон ки маълум гашт, дар осори насрии Убайди Зоконї аз шакли љамъи 
забони арабї истилоњоти динї, илмї, давлатї бештар мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Вожањои иќтибосии шакли љамъи арабї ба ќонун ва ќоидањои забони 
тољикї мутобиќ гардидаанд. Аз мисолњои оварда бармеояд, ки Убайди Зоконї 
шакли љамъи арабиро дуруст ва бамавќеъ истифода кардааст. Аз рўйи тањлили мо 
бармеояд, ки калимањои иќтибосии љамъи арабї дар осори мансури Убайди Зоконї 
61-то мушоњида шуд ва мо дар маќолаи хеш 22- тои онро љой додем. 
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О НЕКОТОРЫХ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВАХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПРОЗЕ УБАЙДА ЗОКОНИ 
В данной статье автором рассматриваются арабские заимствованные слова во множественном числе. 

При этом автор классифицирует их по смыслу на слова, выражающие религиозные понятия, слова, 
относящиеся к светской жизни, а также на слова, имеющие значение двойственности. 

Ключевые слова: язык, таджикский язык, арабский язык, заимствованные слова, множественное 
число, религия, форма, Убайд Зокони, прозаические произведения. 
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SOME BORROWED ARABIC WORDS IN THE PLURAL NUMBER, WHICHARE USED IN THE PROSE 

OF UBAYD ZOKONI 
The author discusses Arabic borrowed words in the plural. The author classifies them in meaning to the 

words expressing religious concepts, words related to social life, as well as words that have a meaning of dualityin 
this article. 

Key words: language, Tajik language, Arabic, foreign words, plurals, religion, shape, Ubayd Zokoni, prose. 
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ИЌТИБОСЊОИ РУСИЮ АВРУПОИИ НАВ ДАР РЎЗНОМАИ «ЉУМЊУРИЯТ» 
(нашри соли 2014) 

 
М. Њасанов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Иќтибос яке аз хусусиятњои муњим ва ногузири њар як забон ба њисоб меравад. 
Ин њодисаи лингвистї боиси пайдоиши луѓати нав дар забони тољикї гардида, 
таркиби луѓавии онро бою ѓанї мегардонад. 

Љолиби диќќат аст, ки њар як иќтибоси луѓавии забони мушаххас дар сатњи 
додугирифти бевоситаи намояндаи он бо намояндаи забонњои бегона анљом 
мепазирад. Он одатан чунин калимаест, ки ин ѐ он мафњуми њаѐтан муњимро ифода 
карда, бе ягон мушкилї љойи холиро дар забони дигар пур мекунад. 

Дар ин замина иќтибосњои луѓавиро ба ду навъ људо кардаанд: 
а) ќабули калимањои бегона ва б) тарљумаи тањтуллафзии калимаву маъноњои 

бегона (калкањо). 
Маълум аст, ки калимањои аврупої чи дар гузашта ва чи дар забони муосир ба 

љуз аз забони русї ба воситаи забонњои шарќ низ ворид шудаанд ва ин раванд то њол 
давом карда истодааст. Бо вуљуди ин бояд ба эътибор гирифт, ки миќдори зиѐди 
калимањои аврупої дар солњои Њокимияти Шўравї ва имрўз њам ба тавассути 
забони русї ва ба махсусиятњои он ворид мешаванд. 

Иќтибос ин љараѐнест, ки дар њама забонњои дунѐ дидан мумкин аст, чунки 
пешравї ва ташаккулу инкишофѐбии њама забонњо, яъне аз ќабул кардани истилоњу 
иќтибосоти нав шањодат медињанд. Ногуфта намонд, то љое, ки аз тањлилу мушоњида 
бармеояд, ќисме аз калимањои иќтибосшуда солњост, ки ба ќонуният ва меъѐрњои 
забони адабї мувофиќат кунонида шуда, мавриди истифода ќарор доранд. Масалан, 
калимањои реферат, танк, армартура, семент, бетон, лексия, институт, декан, коллељ, 
аудитория, шифер ва амсоли инњо, ки бо меъѐри забони адабии имрўз мутобиќ шуда, 
соњибзабонон аз иќтибос будани чунин вожањо бехабар монда, онњоро калимањои 
худї мењисобанд. Баъди ба истиќлол расидани Тољикистон дохилшавии калимањои 
нав аз ин забон ба сабабњои маълум хеле коњиш ѐфт ва њатто бисѐри он вожањое, ки 
ба тариќи васеъ ба кор бурда мешуданд, аз истеъмоли фаъол баромаданд. Бо вуљуди 
он, мавќеи забони русї дар инкишофи луѓати забони тољикї паст нагашта имрўзњо 
њам калимањои зиѐде аз забонњои аврупої мањз ба тавассути ин забон ба забонамон 
ворид мегардад. Муњаќќиќи тољик С. Назарзода дар ин бора чунин нигоштааст: «Ин 
манбаъ (забони русї) ба андешаи мо, дар оянда низ ањамияти худро гум накарда 
њамчунон боќї хоњад монд. Зеро илова бар таъсири мустаќими ин забон дар 
ташаккули истилоњоти нави забони тољикї, ягонагии алифбо, имло ва тарзи 
талаффузи луѓату истилоњоти бегона ин вобастагиро бисѐр амиќ ва мустањкам 
кардааст» [4;259]. 

Иќтибосшавии фаровони калимањои русию аврупої дар забони тољикї дар 
садаи ХХ бо он њама нуќсонњои дар ќабули онњо рўхдода, аз таѓйирѐбињои бузурги 
иќтисодї, саноатї ва кишоварзї дар сарзамини тољикон, аз пешрафти босуръати 
маориф, илм ва фарњанги мардуми он шањодат медињад. Дар байни наввожањои 
иќтибосии русию аврупої мавќеи калимањои забони англисї баѓоят назаррас аст. 
Сабаби инро муњаќќиќон дар «пешравии илму техналогия ва забони илму техникаи 
муосир эътироф шудани забони англисї» мебинанд. Дар ин бобат мисолњои зиѐдеро, 
аз ќабили аудиодиск, видеодиск, буферї, бизнес, виндоуз, интернет, файл овардан 
мумкин аст [2, 23]. 
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Масъалаи калимањои иќтибосї хеле мураккаб ва серсоња аст. Иќтибос набояд 
сабаби душворфањмї ва тавлиди муродифоти бемавќеъ гардад. Барои пешгирии ин 
раванди номатлуб љараѐни иќтибосро муътадил намудан лозим аст, зеро медонем, ки 
барои инкишофи забон ѓайр аз иќтибос боз ду маъхази дигар хизмат мекунанд: осори 
классикї ва забони шифоњї. Имрўзњо њам мисли солњои гузашта њар рўз њазорон 
мафњум ва луѓату истилоњоти нав дар љањон пайдо мешаванд, ки аксарияти онњо дар 
њаѐти иљтимої-сиѐсї, иќтисодї, илмї ва фарњангии кишвари мо дохил мешаванд ва 
љойи худро дар забон металабанд. Аз ин љињат, миллате, ки ба сўйи тараќќї ва 
такомул равон аст, бояд пайваста мутобиќи пешрафтњо ва тањаввулоти замон 
ганљинаи вожагони худро такмил ва ѓанї созад. Аз ин рў, набояд аз њар вожа ба 
истилоњоти нав парњез кард, зеро чун љомеа ба онњо ниѐз дорад, њар тарзе ки 
набошад, ба забон дохил мешаванд, хоњ аз роњи тарљума ва хоњ аз роњи иќтибос ва ѐ 
роњи сохтани истилоњоти нав ва ѓайра. Аммо, таъкид бар он мекунем, ки иќтибос 
бояд, пеш аз њама, аз рўйи зарурат ва ниѐз ќабул гардад ва истеъмол шавад ва 
вожањои иќтибосї бояд њатман ба меъѐр ва ќонунияти ової, луѓавї ва грамматикии 
забони адабии муосири тољикї мувофиќ кунонида шаванд. 

Аслан, мавзўе, ки зери тањлил ќарор додем, ин мавќеи иќтибосоти русию 
аврупоии нав дар рўзномаи «Љумњурият» мебошад. Дар ин њафтанома бештари 
иќтибосњои русию аврупоии наве, ки мушоњида намудем, аксаран истилоњњое 
мебошанд, ки дар соњањои гуногуни љамъиятї доираи васеи истеъмол доранд. Аз 
љумла, калимањои тендер, рейд, грант, редуктор, элита, плѐнка, ротатсия, смета 
(истилоњи иќтисодї), потент, логистика, агент, нострификатсия, стандарт, 
диверсификатсия, спарринг, терминал ва боз чанде дигарро ном бурдан мумкин аст, 
ки ба талаботи «Ќоидањои имлои забони тољикї» мувофиќ кунонида шуда, дар 
истеъмол ќарор доранд. 

Рўзномаи «Љумњурият» аз рўйи мансубияти моликият давлатї буда, њафтае чор 
маротиба нашр мешавад. Забонаш асосан содаи адабии мардумї аст. Нигоштањои он 
аз љињати имло ва тарзи баѐн ба талаботи «Ќоидањои имлои забони тољикї» љавобгў 
мебошад. Дар равиши кор ва мушоњида аз ин рўзномаи зикршуда аз рўйи нашри 
соли 2014-уми ин рўзнома сурат гирифта буд, вожањои зиѐди иќтибосии русию 
аврупоии навро дучор омадем. Инак, чанде аз онњоро зери тањлил ќарор медињем: 

Агент–лотинї, дар «Луѓати русї- тољикї» чунин шарњ ѐфтааст: 1. намояндаи 
расмї, сиѐсї, хориљї ва ѓ., ки вакили ягон идора, муассиса ва давлат буда, вазифа ѐ 
супоришњоро иљро мекунад: агенти сиѐсї; 2. он ки бо манфиати љонибе хидмат 
мекунад ва сирру асрори як тарафро ба тарафи дигар мерасонад, љосус: агенти 
махфї. 

Кабирию ѐрони ў даќиќ медонанд, ки мурољиату баѐнияњои онњо аз рўйи 
сањифањои чанд њафтаномаю агенти сатњи мањаллї дигар намеравад, вале аз судљўйї 
даст намекашад (13. 08. 2014). 

Ин мисоли овардашуда ба маънои якуми дар луѓатбуда истифода шудааст. 
Декларатсия – лотинї, иќтибоси бавосита буда, дар луѓати русї - тољикї ба ду 

маъно: 1. изњорот кардан, баѐнот (баѐноти ботантанаи расмї оид ба чизе) 2. (њуљљат) 
баѐннома омадааст. 

Њамин тавр, Тимошенко розї шуд, ки ба протоколи назорати интиќоли газ 
декларатсияи алоњида замима накунад (21. 08. 2014). 

Интеллигент–аз калимаи англисии intelligent гирифта шуда бо маънои зирак, 
донишманд дар фарњанги англисї - тољикї ишора шудааст. Дар забони тољикї имрўз 
ин мафњумро калимаи зиѐї ифода мекунад ва пурра љойи интеллигентро гирифтааст, 
аммо дар газетаи назари тањлил аз рўйи зарурати мавќеъ корбурд шудааст. 

Бо таъбири дигар, зери мафњуми интеллигент шахсияти эљодкор ва 
маърифатнок дар њаѐти иљтимої пурибтикор, дорои љањонбинии васеъ ва табиати 
бунѐдкорона фањмида мешавад (04. 09. 2014). 

Коррупсия – дар «Фањанги тафсирии забони тољикї» ба маънои ришваситонї, 
ришвагирї ифода ѐфтааст. 

Танњо дар панљ соли охир беш аз 10 њазор љиноятњои коррупсионї ва љиноятњои 
иќтисодии хусусияти коррупсионидошта ошкор гардида, шахсони гунањкор ба 
љавобгарї кашида шудаанд (11. 08. 2014). 

Нострификация (олмонї Nostrifikation, аз лотинии noster– аз они мо ва facer-
кардан, сохтан) дар забони тољикї калимаи нав буда, ба маънои «раванди эътироф 
кардани њуљљатњо аз љониби кишварњои хориљї оид ба маълумоти олї ва баъди 
дипломи додашуда» истеъмол мегардад: 
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Довталабоне, ки тањсилоти миѐнаи касбиро дар хориљи кишвар гирифтаанд, 
баъд аз нострификатсия (баробарарзишї) гузаронидани њуљљати тањсилоти худ ва 
муайян шудани дараљаи сатњи тањсилот метавонад ба комиссияи ќабули донишгоњ 
њуљљат пешнињод намоянд (03. 07. 2014). 

Тендер– дар луѓати «Англисї- тољикї» ба маънои њассос, латиф, даќиќ, дилсўз, 
муњаббатомез ва дар «Луѓати русї–тољикї» бо ду маъно: тендер (1. вагони махсуси 
паровоз, ки захираи сўзишворї, равѓан ва ѓ.; 2. киштии яксутунаи бодбонї) дар 
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин зикр шудааст: Тендер –англисї –  ба 
даст овардани шартнома истифода шудааст. 

Ин маблаѓ ба ЉСК «Симурѓ»-и Истаравшан ва кооперативи истењсолии 
«Рањмонљон»-и ноњияи Данѓара ба тариќи тендер људо карда шуд, ки имрўз ин ду 
корхона бањри таъмини корхонањои парандапарварии хурду калони кишвар ба 
парвариши чўљањои хушзот машѓуланд (13. 08. 2014). 

Дар ин мисоли ишорашуда калимаи тендер ба он маъное, ки дар ФТЗТ 
истифода шудааст, пурра мувофиќат мекунад. 

Рейд–дар луѓати русї- тољикї бо ду маъно: 1. бањр. (масоњати оби дар 
даромадгоњи бандар; 2. њарб. њуљуми душман ба аќибгоњи душман); 3. ба маќсади 
пешгирии омилњои ѓайриќонунї ва ѐ бењдошти гузаронидани санљиш ва тафтиш аз 
тарафи маќомотњои гуногуни давлатї. 

Ин чї гуна шањрдорию ноњиядорї аст, чунин рейдњои беаќлонаро гурўње 
мегузаронаду њељ чорае андешида намешавад. 

Мафњуми рейд дар мисоли овардашуда ба маънои сеюм истифода шудааст. 
Смета– њамчун истилоњи соњаи иќтисодї дар луѓат чунин шарњ ѐфтааст: смета; 

смета баровард, харљнома; сметаи харољот – њисобу китоби пешакї: мас. барои 
сохтмон. 

Аз њисоби зиѐдомади молу маводи арзишдор 1миллиону 763,3 њазор сомонї аз 
њисоби аз њисоби дигар манбаъњо 93,6 хазор сомонї ба буљет ва корхонањои давлатї 
барќарор карда шуда, маблаѓгузории сметањои харољотии муассисањои буљетї ба 
ќадри 106,2 њазор сомонї кам карда шавад (12. 08. 2014). 

Элита – дар луѓати русї - тољикї бо маънои зайл омадааст: элита ж. яккачин, 
маљозан баргузида. 

Муассиса аз замони таъсисѐбї њамасола тухмии картошкаи элитаи ба њамин 
минтаќа мувофиќро аз хориљи кишвар ворид месозад (10. 08. 2014). 

Мисоли овардашудаи мафњуми элита ба маънои баландсифат, олї корбурд 
шуда ва дар луѓат њам бо њамин маънои зикрѐфта пурра мувофиќат мекунад. Дар 
шакли яккачин њам истифода мешавад. 

Сертификатсия– дар луѓат бо маъноњои зайл ишора ѐфтааст: 1. фан. сертификат 
(њуљљате, ки органњои давлатї ба ивази ќарзи гирифтаашон медињад. 2. фан. 
сертификат шањодати пулї). 

Гирифтани иљозатномањо барои таъмини хизматрасонии фурудгоњї ва 
сертификатсиякунї, таъмини бехатарии авиатсионї, таљњизонидани иншооти асосї 
ва терминали мусофирон, азнавсозии инфрасохтор ба иљро расонида шудаанд (14. 08. 
2014). 

Дар охир њаминро зикр намудан мумкин аст, ки иќтибосњои русию аврупоии 
дар рўзномаи «Љумњурият» ба кор бурдашуда аксаран истилоњот буда, онњо ба 
меъѐри забони адабии муосири тољикї мутобиќ гардонида шудаанд. Онњо 
мафњумњоеро ифода мекунанд, ки дар забони тољикї имрўз муодил надоранд, ѐ агар 
дошта бошанд њам, он мафњумњоро пурра ифода карда наметавонанд. Кўтоњ карда 
гўем, калимањои иќтибосии дар рўзномаи «Љумњурият» дар истифода ќародошта, як 
андоза ќонунианд. 
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НОВЫЕ РУССКИЕ И ЕВПРОПЕЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 

«ДЖУМХУРИЯТ» (ВЫПУСКИ 2014 ГОДА) 
Одним из наиболее древних процессов межъязыкового взаимодействия является факт заимствования 

слов из одного языка в другой, которые в разные исторические эпохи имеют свои особенности. 
Межкультурная коммуникация также накладывает свой отпечаток на межъязыковые контакты. Расширение 
связей с зарубежными странами также нашли прямое отражение в литературном языке, особенно в 
словарном, лексическом составе. Для обозначения новых понятий, возникших в связи с изменениями в 
обществе, на основе таджикского языка образовались новые слова; особенно слова русского и европейского 
происхождения. Через русский язык в таджиксий язык проникают все новые интернациональные слова, 
некоторые из которых обогатились новыми смысловыми оттенками и  проникли также в язык таджикской 
печати. В данной статье автор рассматривает новые русские и европейские заимствования в языке 
таджикской печати на примере изучения материалов газеты «Джумхурият» за 2014 год.. 

Ключевые слова: носители таджикского языка, родной язык, язык печати, закономерности языка, 
новые слова в СМИ, образование новых слов, сохранение национального своеобразия языка, заимствования 
из других языков, национальная лексика. 

 
NEW RUSSIAN AND EUROPEAN BORROWING IN THE NEWSPAPER "CUMHUR" (ISSUE 2014) 

One of the most ancient processes of language interoperability is the fact that the borrowing of words from 
one language to another, which in different historical periods have their own characteristics. Intercultural 
communication also affects the interlanguage contacts. Expansion 

Relations with foreign countries have also found a direct reflection in the literary language, especially in the 
vocabulary, the lexical composition. To identify new concepts arising from changes in society on the basis of the 
Tajik language formed new words; especially the words of Russian and European origin. Through the Russian 
language in the language tadzhiksy penetrate new international words, some of which were enriched with new 
shades of meaning and entered in the language of the Tajik press. In this article the author considers the new 
Russian and European borrowing language Tajik press on an example of studying the materials of the newspaper 
"Jumhuriyat" for 2014 .. 

Key words: native Tajik language, the mother tongue, the language of the print patterns of language, new 
words in the media, the formation of new words, the preservation of national identity of language, borrowing from 
other languages, the national lexicon.. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГЛАГОЛОВ 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 функционирование 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 «переферию» 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

†
, 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 

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

ощущения), ЭК (эмоциональные концепты). 
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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 
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 uамнок 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, ѓамнок 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, любви 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 
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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 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, должен 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, за[ри 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 - шуб[а кардан, сомневаться в чем- либо – дар чизе 
шуб[а 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 
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базой для структирования ГЭО и в перспективе через глаголов 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 мыслительный конструкт, отражающий 
процесс познания ощущений, познания мира психологических чувств, его 
результатов и хранящий информацию о них, которые ассоциируются со структурой 
лексических значений слов (лексического фона глаголов) и имеют 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 действий 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 сожаление  Аорист хўрдан афсўс 

хурдан 
сожалеть Чувство печали. Скорби. 

Огорчения, вызванное какой-
нибудь утратой, сознанием 
невозможности изменить или 
осуществить что – нибудь 

њасрат, 
ѓусса  

Тоска Аорист кашидан 
ѓусса кашидан 

тосковать Душевная тоска, 
соединяется с грустью 

андўњ, 
њузн  

Грусть андўњ+cуфф гин+аорист 
шудан  
андўњгин 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 

радовать Ощущения большого 
душевного удовлетворения 

њасад  Зависть Аорист бурдан 
њасад бурдан 

завидовать Чувство досады, вызванное 
благополучием, успехом 
другого 

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

печалиться Чувство грусти и скорби, 
состояние душевной горечи 

хиљолат  cмущение  Аористы шудан, 
кардан, гаштан  

хиљолат шудан 

смущаться Чувство замешательства, 
состояние застенчивости, 
стыда 

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

мучиться Испытывать муки, 
страдание от чего-нибудь 
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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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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛАГОЛОВ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОЩУЩЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
В статье рассмотрены в весьма сжатом аспекте вопросы семантической классификации глаголов 

эмоционального отношения Тя и Ря, изучена их языковая природа: лексические, структурные , 
грамматические и смысловые оттенки значений данного класса глаголов. 

Ключевые слова: глаголы, семантическая классификация глаголов эмоционального отношения, 
языковая природа: таджикский и русский языки. 

 
COMPARATIVE SIMULTANEOUS ANALYSIS OF FEATURES VERB EMOTIONAL FEELINGS 

TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGE 
In this article is considered in short aspect the question of semantic classification of the verbs of the 

emotional affined of the tajik and russian learned their language nature lexical structural, grammatical and since 
emotion of this class of verbs. 

Key words: verbs, semantic classification of verbs emotional relationship, the nature of language: Tajik and 
Russian languages. 
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ЉУЗЪИ СЕРМАЊСУЛИ НОМВОЖАСОЗИ «АСП» ДАР АНТРОПОНИМЊОИ 
ЭРОНИИ «ШОЊНОМА» 

 
Д.Ф.Майнусов 

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тожикистон. 
 

Калимасозї яке аз роњњои асосии бой гардидан, равнаќу ривољ ѐфтан, такомулу 
тараќќї кардани забон ва таркиби луѓавии он мебошад. Мањз роњњо ва воситањои 
гуногуни калимасозї аст, ки дар забон калимањои нав ба нав ба вуљуд меоянд ва ин 
имконият медињад, ки соњибони забон фикри худро бо тамоми нозукињояш баѐн 
созанд. Яке аз роњњои асосии ба вуљуд омадани номњои наву тоза, хушобурангу зебо 
ва маќбули њар як шахс низ калимасозї мебошад. Мањз калимасозї аст, ки миќдори 
антропонимњо меафзояд. Азбаски калимасозии номњои тољикї роњњо ва воситањои 
гуногун доранд ва дар ин љо тањќиќ кардани њамаи онњо аз имкон берун аст, мо дар 
назди худ маќсад гузоштем, ки танњо дар бораи яке аз жузъи сермаьсули номсоз ѐ бо 
ибораи дигар љузъи сермањсули антропонимсоз маълумот дињем. 

Номњо бо љузъи «асп». Дар таркиби номвожањои «Шоњнома» бо љузъи «асп» 
номњои зиѐде сохта шудаанд ва он дар байни патронимњои антропонимсози 
«Шоњнома» љои намоѐнро ишѓол мекунад. Дар ин љо мо истилоњи «патронимњои 
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антропонимсоз»-ро ба маънои љузъњои номи шахссоз истифода бурдем. Ба амсоли 
Арљасп, Гуштасп, Луњрасп, Эзидгушасп, Шедасп, Љомасп, Тањмасп ва ѓайрањо. 

Номњои бо патронимияи «асп» таркибѐфта дар байни ќабила ва њалќњои 
эронинажод аз ќадимулайѐм хеле васеъ пањн шуда буд, зеро эрониѐни бостонї 
мардуми бодиянишин - молпарвар буданд ва мумкин аст дар байни онњо санъати асп 
вуљуд дошт ва барои њамин аљдодони мо орзу мекарданд, ки дар симои 
фарзандонашон хусусиятњои аспњои љангиро бинанд [4, 71]). 

Ба ѓайр аз ин, мардуме, ки дар бодия зиндагї мекунанду ба молпарварї машѓул 
њастанд, асп ба монанди обу њаво лозим буд. Дар он давра аз асп дида наќлиѐти 
(воситаи) њамлу наќли пурќувват вуљуд надошт. Ин љињатро ба њисоб гирифта, 
пешгузаштагони мо аспро њайвони муќаддас эълон карда буданд. 

Умуман, дар байни њайвоноти хонагї, аз рўи маълумоти «Авесто» арзиш ва 
маќоми асп барои эрониѐни ќадим хеле баланд буда, ќиѐсан «10 гўсфанд баробари як 
гов, дањ гов баробари як асп, дањ асп баробари як уштур мањсуб меѐфтааст [3, 184]. 

Сайри таърихии «asp» чунин аст: дар «Авесто» «aspa», форсии ќадим «asa» [17, 
47]; ᾱs (дар «asa-bara» ба маънии «асп бурдан» [11, 5, 117] дар забони скифї «asp», 

суѓдї «ʼsр», форсии миѐна «asр», забони адабии њозираи тољикї «аsр // b», форсии 

њозира «ἄsp», забони пашту «ᾱs» [16, 30-31]. 
Авестошинос Мўбад Фирўзи Озаргушасб менависад, ки «асб» аз решаи «ᾱs» ба 

маънии «даванда ѐ тезтак» - чун дар байни њайвонот ањли асб тезтактарин њайвон 
аст, ба њамин муносибат онро «асб» номанд. Номи аѓлаби (бештари) подшоњон ва 
пањлавонони давраи каѐнї аз вожаи асб муштаќ шудааст, монанди Гуштасб, 
Луњрасб, Арљасб, Зарасб ва ѓайра. Дар форсии ќадим ин вожаро « » ва «aspa» 
мегуфтанд. Курдњо низ asр гўянд. Савор ва асворон ва саворкорон њамон « » -и 
форсї мебошад, ки ба маънии «нишаста бар асп» аст [14, 13-14]. Дар тадќиќотњои 
этимологии солњои охир, аз љумла дар асари забоншинос Х.Х.Мирзоев оид ба 
таърихи баромади asp баррасии комилтаре манзур гардидааст. Аз љумла муаллифи 
мазкур нишон медињад, ки маънидоди этимологии asp (асп)-ро дар робита ба ду реша 
*aќwā (даќиќтар *hekwā) муайян кардан имконпазир аст: *ēкw- «об, дарѐ) ва 

њиндуаврупої- *áśṡah, прокритї- assa –āsa, авестої – aspa, форсии ќадим – asa, 

хетию сакої – aśśa, суѓдї, форсии миѐна - ʼsp, вохонї – yaś, мунљї- yosp, ишкошимї –

yasp, ормурї – yāsp, белуљї – asp, hasp, asp, курдї – hesp [10, 10]. Ба аќидаи Мўбад 
Фирўзи Озаргушасб вожаи «оњу ва оњук»-и форсї низ аз њамин реша аст ва маънои 
«њайвони тунд ва тезтак»-ро ифода мекунад [14, 13-14]. Ин фикр то андозае бањснок 
буда, ба тањлили амиќ ниѐз дорад.  

Баъд аз истило шудани Эронзамин аз тарафи арабњо шояд ба таъсири забони 
арабї «асп» ба «асб» табдил ѐфтааст. 

Мувофиќи баррасии профессор Д.Саймиддинов вожаи «asp» «яке аз иќтибосњои 
куњани мидї буда, гунаи љанубї-ѓарбї ва ѐ форсии он аз тариќи забони форсии 
бостон дар исми aswar (форсии бостон asabara-) барљой мондааст. Идома дар форсии 
нав suwār ва ѐ баъдан sawār» [22, 254]. 

Аз гуфтањои боло чунин бармеояд, ки мањз сифату хусусиятњои нодири асп буд, 
ки вай дар он давра ба яке аз љузъњои сермањсули номњои эронї ќарор гирифтааст. 

Њамин тавр, дар «Шоњнома»-и Њакими Тўсї як иддаи муайяни номњо мављуд 
њастанд, ки дар сохторашон љузъи «асп» ба назар мерасад. Дар зер мо ин силсиларо 
њадафи тањлили сохторї, маъної ва диахронї (то љое, ки имконият даст медињад) 
ќарор хоњем дод. 

Арљасп (Arjāsp). Таърихи тањаввул ва ташаккули Арљасп ба таври зайл аз 
љониби муњаќќиќон баррасї гардидааст: дар «Авесто» Арељатаспа (ба маънии 
дорандаи аспи арзишманду гаронбањо) (30,586). Ин номвожа дар ќисмати 
ќадимтарини «Авесто» - «Готњо» Арљосб шакл дорад, ки «бо Зардушт ва 
пазирандагони дини вай сари ситез дорад» ва душмани кеши Зардушт муаррифї 
гардидааст. Дар осори пањлавї ба гунаи Arjāsp ба назар мерасад ва Фирдавсї онро 
дар шакли Арљасп ( ) истифода бурдааст. Њамин тавр, ин ном аз ду љузъ ѐ ду 
бањр таркиб ѐфта, љузъи аввали он «arejat» (арељат) мебошад, ки маънои «арзиш, 
бањо ва бузургворї»-ро дорад [2, 41; 14,11]. Дар пањлавї ин вожа ба «arj» мубаддал 
шудааст. Љузъи дуюми ин номвожа «asp» (асп/б) мебошад, ки дар боло тањаввули 
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таърихї ва маънидоди он манзур гардид. Пури Довуд, Муњаммад Муин, Бањроми 
Фарањвашї, Њусейн Шањиди Мозандаронї, Љалили Дўстхоњ ва дигарон ин номро 
«дорандаи аспи пурарзиш, арљманд, боќимат (гаронбањо)» баррасї намудаанд [28, 
97-98; 2,14; 14,11; 29,30-31]. 

Беварасп (Bēvarasp) 
Њамон Бевараспаш њамехонданд, 
Чунин ном бар пањлавї ронданд [24, 1, 44] 

Мувофиќи баррасии муњаќќиќони бахши таърихи забон бевар дар «Авесто» 
шакли «baivara (байвара)» (дањњазор) [14, 28], пањлавї «bēvar» (дањњазор) [2, 77] ва дар 
забони форсї-тољикии давраи нав «бевар» (дањ њазор) [23, 1, 168; 1, 55; 15, 125] 
мебошад. «Бевар» ѐ дањњазор - Беварасп, ки лаќаби Зањњок ва ба маънии дорандаи дањ 
њазор асб мебошад, аз ин вожа муштаќ шуда. Дар забони «Авесто» барои ин, ки 
теъдоди чизе хеле зиѐд нишон дода шавад, вожаи бевар истеъмол шуда, масалан, дар 
«Мењряшт» барои ин, ки ќудрати тезбинї ва њисси даррокаи фаришта Мењр нишон 
дода шавад, ўро «беварчашм» ва «беваргўш» хондаанд [14, 28-29]. Масалан, дар 
«Мењряшт», кардаи дувум омадааст: «Мењри фарохчарогоњро меситоем, ки аз 
Мантра огоњ аст. Забоновари њазоргўши дањњазорчашми бурзманди баландболое, ки 
бар фарози бурље пањн шудааст» [30, 251], «[он мењри] дањњазор дидбони аз њама чиз 
огоњи нофирефтанї» [30, 255], «Дуруд ба Мењри фарохчарогоњ [он] њазоргўши 
дањњазорчашм» [30, 265], «Дар гардунаи Мењри фарохчарогоњ њазор камони хушсохт 
њаст, ки басе аз онњо ба зењи Гавасна оростааст» [30, 271], «Он њазоргўши 
дањњазорчашми дањњазор дидбон» [30, 273] ва ѓайра. 

Гурзасп (Gurzasp). Гурзасп аз ду љузъ таркиб ѐфтааст: «qurz» ва «asp». Гурз дар 
«Авесто» - «varza» [14, 93], њиндии бостон - «vāĵra» (гурзраъд, суръати раъд), дар 
пањлавї - «vazra», дар курдї - «qūzr» [11, 3, 1793], дар забони осори классикї - «гурз», 
забони муосири тољикии адабї «гурз» аст. Њамин тавр, аљдодони мо сифатњои 
тездавию тезтагии аспро (махсусан, њолати аз боло ба поѐн њаракат кардани пойњои 
он) ба афтиши гурз мушобењ намуда, номи Гурзаспро эљод кардаанд, ки дар маљмўъ 
(ѐ таркибан) маънои «дорандаи аспи раъдсифат» мебошад. 
 Гаршосп (Garšāsp) 

Чу шоњи Яман сару дастурашон, 
Чу Пирўзи Гаршосп ганљурашон [24, 1, 116]. 

Дар «Шоњнома» панљ тан бо номи Гаршосп ѐдоварї шудаанд: 1) Гаршосп аз 
аљдодони Рустами Зол, ки писари Атрад аст; 2) Гаршосп писари Зави Тањмосп – 
шоњи Эрон; 3) яке аз сардорону ганљурони Фаридун; 4) Гаршосп номи пањлавони 
эронї дар замони солории Нўшервон; 5) Гаршосп номи сипањсолори Шопури 
Ардашер [27, 700; 18, 314]. 

Тибќи пажўњиши доктор Љалили Дўстхоњ, мутарљими «Авесто», Гаршосп (дар 
«Авесто» - Кересаспа, ба маънии «дорандаи аспи лоѓар») яке аз номдортарин чењрањо 
дар асотири Эрон аст [30, 621]. Бо аќидаи муњаќќиќони дигар, ин ном дар «Авесто» 
дар сурати Keresāspa ва дар санскрит Kŗsasva омада, дар пањлавї Kerešāspa шуда, аз 
ду љузъ таркиб ѐфтааст: «Keresa+aspa». Љузъи аввали ин ном маънои «лоѓар, 
танбал»-ро дорад [14, 74; 11, 3,1795; 2, 256] ва аз њамин љињат аксари донишмандон, аз 
љумла Пури Довуд, Муњаммад Муин, Мўбад Фирўзи Озаргушасб, Љалили Дўстхоњ ва 
дигарон Гаршосбро «дорандаи аспи лоѓар», «касе, ки асбаш танбал аст» маънидод 
кардаанд [20, 195; 11, 3, 1795; 30, 621; 14, 74]. Бо ташрењи Љалили Дўстхоњ ва Пури 
Довуд, «Гаршосп яке аз номдортарин чењрањо дар асотири Эрон» буда, «дар 
«Авесто» ба манзалаи Рустами «Шоњнома» ѐ Њеракли асотири Юнон аст» [30, 621-
623]. Авестошиноси маъруф Пури Довуд фарзияеро матрањ месозад, ки тибќи он бар 
ивази Гаршосп (б) Каршосб хондан бештар ба воќеият ќаробат дорад, зеро «дар 
нусхаи хаттии ќадим дар байни  (коф) ва  (гоф) имтиѐзе дар навиштан 
намедидаанд, шояд Фирдавсї њам дар ањди хеш Гаршосб истеъмол карда бошад ва 
мумкин аст, њам «Каршосп» гуфта бошад» [20, 195]. Шояд чунин фарзия бањсеро бо 
худ љалб намояд, зеро аз давраи китобати «Авесто» то «Шоњнома» ваќти дарозо 
сипарї шуда, имкони тањаввули фонетикии  ва  ба воќеият бештар ќарибї дошта 
бошад. 

Гуштосп (Guštāsp) 
Яке Гуштоспу дигар Зарир, 
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Ки зер оваридї сари наррашер [24, 4, 9]. 
Гуштосп дар «Шоњнома»: 1) номи яке аз подшоњони эронї (писари Луњросп) ; 2) 

номи яке аз бузургони эронї - аз дудмони Мењрон, ки падари бузурги Бањроми 
Чўбин буд [27, 711; 29, 625-627]. Дар китоби муќаддаси зардуштиѐн - «Авесто» як 
силсилаи подшоњони пешдодї ѐ каѐнї маъруфу машњуранд ва Кайгуштосп низ ба ин 
силсила дохил мешавад. Сайри таърихии номвожаи «Гуштосп»-ро дар заминаи 
баррасии олимони эроншинос ба таври зер тарњрезї кардан имконпазир аст: 

«Гуштосп» дар «Авесто» Vištāspa, дар порсии ќадим Vištāspa буда, аз ду љузъ 
шакл гирифтааст: Višta (Vishta) ба маънии «аз кор афтода» ва љузъи дувум aspa 
мебошад. Муњаммад Муин ва Мўбад Фирўз ин номвожаро таркибан «дорандаи асби 
аз кор афтода» маънидод кардаанд [14, 95; 91]. Пури Довуд дар маънидоди 
«Виштосп» ва сайри таърихии он менигорад, ки «асрњои аср аст, ки чанде ашхос дар 
таърихи Эрон Vištāspa (Виштоспа) номида шудаанд, ки дар ѐдгорињои адабию 
таърихии махсуси юнонї бо шакли Hystaspes ( ) сабт шудааст ва аксари 
муаррихони эронї ва араб ин номро Bištāsb ( ) ва Bištāsf ( ) сабт кардаанд 
ва маънои ин ном «дорандаи аспи саркаш, тундхў, ромнашуда» мебошад [20, 269]. 

Ин номро номшинос О.Ѓафуров «аспи зўр» маънидод кардааст. Вай чунин 
пешнињод ва арзи аќоид мекунад, ки «Гуштосп» ягона василаест, ки китоби 
муќаддаси дини Зардушт - «Авесто»-ро бо порсии ќадим ва таърихи бостонии Эрон 
мепайвандад. Барои исботи фикри худ ќайд мекунад, ки «Гуштосп, падари шоњ 
Дорои машњур мебошад, ки дар Порфия њоким буд ва Гуштоспи дар «Авесто» омада 
њомии Зардушт хонда шудааст» [4, 71]. 

Тибќи баррасии ин номвожа Кент «Гуштосп»-ро «дорандаи аспи зўр, омода, 
тайѐр» маънидод намуда, дар ќавсайн маънидоди муњаќќиќини дигарро низ меорад, 
ки дар шарњи ин ном љонибдори маънои «дорандаи аспи лоѓар» мебошанд (7,209). 

Зарасп (Zarasp) 
Зараспи сипањбад нигањдорашон, 
Ки бурдї ба њар кор теморашон [24, 4, 17]. 

Дар хусуси таърихи тањаввул ва маънои номвожаи Зарасп дар маъхазњои илмї 
чизе навишта нашудааст. Тахмин меравад, ки ин ном таркибан аз ду љузъ (zar+aspa) 
иборат аст ва шояд маънои «дорандаи аспи зард, зарринмўй ва тиллоранг»-ро дошта 
бошад. Муќоиса кунед: Зартушт, Зардушт. Ин ном дар «Авесто» шакли Zaratuštra 
(Заратуштра)-ро дошта, тибќи маънидоди олимони авестошинос «дорандаи уштури 
зард» ва ѐ «дорандаи рўшноии зарринранг» мебошад [30, 643]. 

Луњрасп (Luhrasp) 
Чу Луњрасп биншаст бар тахти дод, 
Ба шоњаншањї тољ бар сар нињод [24, 6, 9]. 

Ин ном дар «Авесто» ба сурати aurνat-aspa [14, 6; 29, 653] омадааст ва тадриљан 
дар натиљаи таѓйироти фонетикї ба Луњрасп мубаддал шудааст. Ин ном дар матнњои 
пањлавї гунаи luhr-āsp-ро дорад [2, 248]. Луњрасп дар «Авесто» мураккаб аст аз ду 
љузъ: aurνat+aspa. Љузъи якуми ин номвожа (aurνat) дар «Авесто» ба ду маъно 
омадааст: 1) тез, тунд, тездав ва тезтак; 2) барои ифодаи сифати хуршед (тиллоранг) 
[29, 262-263]. 

Гурўњи дигари олимон, аз љумла О.Ѓафуров, Ф.Абдулло ва дигарон бо такя бар 
маънои дувуми калимаи «aurνat» Луњраспро маънидод кардаанд. Масалан, ба аќидаи 
номшинос О.Ѓафуров, калимаи Луњр<руњр<рудњр дар забони форсї (тољикї)-и 
муосир дар шакли танњо боќї намондааст. Пас, маънои онро чї хел баррасї кард? 
Ќайд кардан лозим аст, ки дар бисѐр забонњои њиндуаврупої калимањое то њол дар 
истифодаанд, ки ба калимаи луњр<руњр<рудњр њамреша мебошанд. Масалан, «rote»-
и немисї (дар асри Х1Х дар шакли «rothe»-сурх мустаъмал буд), «rudy»-и чехї, 
«рудий»-украинї ба маънои «сурх, зард», «red»-и англисї ба маънои «сурх». 

Пас, ба хулосаи номшинос А.Ѓафуров, Руњрасп, Луњрасп маънои «аспи сурх ѐ ин 
ки дорандаи аспи сурх»-ро дорад [4, 94-95]. 

Ба идомаи ин баррасї њаминро илова кардан бамаврид аст, ки дар гурўњи 
забонњои помирї, аз љумла рўшонию хуфї «rōšt», дар шуѓнонї «rōšt, rūšt» [6, 324] 
маънои «сурх»-ро дорад ва онњо мустаќиман ба «aurνat»-и «Авесто» ва 
луњр<руњр<рудњр хешию ќаробати ќавї доранд. Фотењ Абдулло низ Луњраспро 
«дорандаи аспи сурх, доро» шарњ додааст, ки «доро» дар он мавќеъ надорад [25, 59]. 
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Пас, ин мисолњо бори дигар собит месозанд, ки «aurνat» дар номвожаи Луњрасп 
(таърихан) маънои «сурх»-ро ифода мекардааст.  
Шедасп (Šēdasp) 

Пас озода Шедасп фарзанди шоњ, 
Чу Рустам дарояд ба рўи сипоњ [24, 6, 89]. 

Ин номвожа аз ду љузъ: Шед+асп иборат буда, дар маљмўъ маънои «аспи зебо ѐ 
баѓоят зебо»-ро дорад. 
Љомасп (jāmasp) 

Бихонад он замон пири Љомаспро, 
Куљо роњбар буд Гуштоспро [24, 6, 77]. 

Аз тањлил ва баррасии Мўбад Фирўз бармеояд, ки ин номвожа дар «Авесто» 
шакли yāmāspa-ро дорад. Доктор Мансур Растагори Фасої бошад, зимни такя бо 
афкори Бартоломе ва Пури Довуд нишон медињад, ки ин ном дар «Авесто» шакли 
Jāmāspa, пањлавї Jāmasp-ро доро будааст [9, 1, 301]. Тибќи баррасии мавсуф, ин ном 
маънињои «дорандаи асб ѐ соњиби асп ѐ касе, ки асбро мањор (муљањњаз мекунад, зину 
афзор мезанад - Д.М.) мекунад ва меронад» ифода мекунад [9, 301]. Ба аќидаи олими 
эроншинос И.Гершевич, «дар мавриди луѓати Ankamaššiš, ки дар катибањои 
њахоманишї дар тахти Љамшед омадааст, менависад, ки дар мавриди луѓати 
авестоии Ĵāmaspa дар Персуполис Zamašba омадааст, ки «рањбари аспњо» маънї 
медињад» [9, 301]. Гумон меравад, ки ин ном аз ду љузъ (yāma+aspa) иборат буда, 
љузъи аввали он ба yam-и авестої ва «љам»-и Љамшед њамсанг мебошад. Маънии 
«yam» ѐ «ǰam» то ба њол ноошно мањсуб меѐбад, ки номшиносон бо ин матлаб борњо 
таваљљуњ зоњир кардаанд [5, 1, 301; 3, 186]. 

Тањмасп (Tahmasp). Ин номвожа дар «Авесто» - Tumāspa (14,41) буда, аз рўи 
сохташ мураккаб мебошад: «tuma (зўрманд, фарбењ)+asp», яъне дар маљмўъ 
«дорандаи аспи зўр ѐ аспи фарбењ» [11, 2, 1362]. Ќобили зикр аст, ки доктор М.Муин 
«tahm»-и Тањмаспро аз «tahm»-и Тањамтан, Рустам, Густањм људо намуда, њар яки 
онњоро ба таври мутафарриќ шарњ медињад. Асос дар ин маврид тарзи навишти 
Тањмасп (яъне «тањм» бо -и итќї -  ) ва Тањамтан (бо т-и марбута - ) дар 
алифбои аљдодии мо - арабиасоси форсии тољикї мебошад (таваљљуњ кунед: -

). Мўбад Фирўз Тањмаспро «дорандаи аспи неруманд ва ќавї» маънидод карда, 
собит месозад, ки «тањм ба маънии «зўр» ва «неру» дар аввали вожањои Тањамтан, 
Тањмина ва Тањмасб омадааст» [14, 37]. 

Чу Эзидгушасп, дигар Бурзмењр, 
Дабири хирадманду бо фарру мењр [29, 89]. 

Ин ном аз рўи сохт мураккаб буда, аз љузъњои Эзид+гушасп иборат мебошад ва 
маънои зеринро дар маљмўъ дар худ нуњуфтаанд: Эзид (Эзад, Изад) аз вожаи 
авестоии «yazata» - «дархури ситоиш, сутуданї», дар забони пањлавї «yazd» - 
«сутуданї» (19,94). Бо эътирофи авестошинос Љалили Дўстхоњ «Изад» унвони куллии 
њамаи менувиѐни дастѐру коргузори Офаридгор дар офариниши ањурої ва низ 
унвоне барои ашаванони минуиву љањонї сухан ба миѐн омада, ки Ањурамаздо 
сарвари изадони минуї ва Зардушт солори изадони љањонї аст» (30,645). Њамин тавр, 
«Эзид» дар ин номвожа маънои «писандида»-ро доро буда, дар якљоягї ба «гушасп» 
маънои «Гушаспи писандида»-ро ифода мекунад. Баррасии «Гушасп» ѐ «Гуштосп» 
дар бахши боло манзур гардидааст. 

Бонугушасп (Bānūgušasp). Ин ном аз се љузъ: Бону+Гуш+асп шакл гирифта, 
маънои «бонуи дорандаи аспи ќавї ва тездав»-ро ифода мекунад (дар бораи таърих, 
сохт ва маънидоди Гушасп таваљљуњ гардад ба номи «Гуштосп» ва гунаи он - 
«Гушасп»). 

Озаргушасп (Ozargušasp) 
Яке ном Нўзар, дигар чун Зарасп, 
Ба майдон ба монанди Озаргушасп [29, 7]. 

Ин ном дар пањлавї Ātūr Gushnasp буда, аз Atūr ба маънии «оташ» ва Gushnasp: 
мураккаб аз «gushn» ба маънии «нару нарина» ва «аsp» аст. Бинобар ин, номвожаи 
Озаргушасп маънои «оташи аспи нор»-ро дорад [29, 4]. Дар «Бурњони ќотеъ» ва 
фарњангњои дигар ин номвожа ба таври зайл шарњу тавзењ ѐфтааст, ки аз маънидоди 
боло тамоман фарќ мекунад: «Озаргушасп - номи оташкадаи Гуштосп аст, ки дар 
Балх сохта буд ва тамоми ганљњои худро он љо гузошта. Ва Зулќарнайн онро хароб 
кард ва ганљњоро бардошт. Ва мутлаќ «оташкада»-ро низ гўянд ва ба маънии «барќ» 
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њам омадааст ва «оташ» ва «оташпараст»-ро низ гуфтаанд ва номи фариштаест 
муваккал бар оташ ва пайваста дар оташ маќом дорад ва маънии таркибии он оташи 
љањанда бошад, чи озар ба маънии «оташ» ва гушасп ба маънии «љињанда» ва 
«хезкунанда» омадааст. Ва ин маънї муносибате тамом ба барќ дорад» [13, 47]. 
Маънидоди ин номвожа дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» низ ба «Бурњон…» ќаробат дорад. 
Муњаммад Ѓиѐсуддин дар тавзењи ин номвожа менигорад: «Озаргушасп - ба маънии 
оташи љањанда, ки иборат аз барќ аст ва номи оташхона: чун њамеша оташи он 
шуълазан мемонад, лињозо ба исми барќ мусаммо гардид. Ва баъзе гўянд, ки ин 
мухаффафи Озаргуштосп аст, чаро, ки бинокардаи подшоњ Гуштосп буд (аз «Сирољ-
ул-луѓот» ва «Шарњи Сикандарнома» ва «Рашидї»)» [12, 22]. Тибќи хулосаи доктор 
Мансури Растагори Фасої «чунон ки дар «Бурњони ќотеъ» ва дигар фарњангњо 
омадааст, маънои он «оташи љањанда» нест» [9, 4]. Њусайн Шањиди Мозандаронї 
(Бежан) Озаргушаспро дар пањлавї ба шакли āturgušnasp ( ) баррасї намуда, 
нишон медињад, ки ин номвожа аз рўи сохт «рўи њам аз се бањр» сохта шудааст: 1) 
атур ( ) = озар ( ), оташ; 2) Гушнасп, ки ин низ аз ду бањр (ќисм - Д.М.) дуруст 
шудааст. Gušan ( )+asp ( ). Gušan дар пањлавї ва форсї ба маънии «нар ва 
нарина» аст. Ва дар бархе аз сурудањои порсї ба маънии «анбуњ» њам омадааст. 
Маънии Озаргушасп ѐ Гушасп «оташи аспи нар» ѐ «оташи аспи љањанда» мебошад [9, 
4-5]. Муаллиф маънии дувум - «оташи аспи љањанда»-ро такя ба тавзењи «Бурњони 
ќотеъ» ба анљом расонидааст. Тавре ки дар боло зикр шуд, ташрењи дувум (яъне 
«оташи аспи љањанда») ба асли маънии «Озаргушасп» тавъам набуда, барои собит 
шуданаш далелњои воќеї зарур аст. Њамзамон шоистаи таъкид аст, ки Љалили 
Дўстхоњ низ муътаќид бар он аст, ки ин номвожа дар «Авесто» - Отургушнасп ва дар 
пањлавї – Одургушнасп, дар форсї - Озаргушнасп ѐ Озаргушнасб ѐ Озаргушасп ба 
маънии «оташи аспи нар» мебошад [30, 628]. 

Ба андешаи олимон, Гушнасп ѐ Гушасп «номе буд, ки дар миѐни эрониѐни пеш 
аз ислом бисѐр ривољ доштааст. Чунончи, дар номи бисѐре аз эрониѐни бостон онро 
мебинем, монанди Бонугушасп, Эзидгушасп, Гавгушасп, Номдоргушасп, 
Ойингушасп ва …» [29, 7]. Ба ин номгў боз Њамадонгушасп (Ба ќалб андарун буд 
Њамадонгушасп, Ки дар най задї оташ аз наъли асп [29, 761]), Нардогушасп (Ба 
пушти сипањ буд Нардогушасп, Куљо думи шерон гирифтї зи асп [29, 532]) афзудан 
айни матлаб аст. 

Њамин тавр, дар ташаккули як теъдоди номвожањои «Шоњнома» љузъи «асп» 
серистифода буда, собит месозад, ки он чун њайвони муќаддас дар байни љадду 
ниѐгонамон маќоми хоса доштааст ва сифатњои бењини он гузаштагонамонро њидоят 
намудаанд, ки ин сифатњоро дар симои ворисони худ бубинанд. 
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АНТРОПОНИМЫ С КОМПОНЕНТОМ «АСП» 

 В составе собранных личных имен огромный пласт составляют имена с компонентом «асп», 
занимающий видное положение среди имяобразующих патронимов «Шахнаме». Таких, как Арљасп, 
Гуштасп, Луњрасп, Эзидгушасп, Шедасп, Љомасп, Тањмасп и другие. В данном случае термин 
«имяобразующий патроним» нами был использован в значении имяобразующего компонента. Так как 
древние иранцы были кочевниками – животноводами, антро-понимические наименования, построенные с 
патронимией «асп»,были широко распространены с древнейших времен среди ираноязычных племен и 
народов.  

Ключевые слова: антропонимика, патроним, ономастика, словообразование,асп (конь), Арљасп, 
Гуштасп, Луњрасп, Эзидгушасп. 
 

ANTHROPONYMS COMPONENT "ASP" 
As part of the collected personal names constitute a huge reservoir of names of the component "asp", which 

occupies a prominent position among the name-giving patronymics "Shahnameh". Such as Arjasp, Gushtasp, 
Luhrasp, Ezidgushasp, Shedasp, Jomasp, Tahmasp and others. In this case "name-giving cartridge" have a value of a 
name-giving component. Since ancient Iranians were nomads - livestock, Antroponimic name, patronymic built with 
"asp", were common in ancient times among the Iranian tribes and people. 

Keywords: anthroponimics, cartridges, onomastics, word formation, Asp (horse), Arjasp, Gushtasp, 
Luhrasp, Ezidgushasp. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ, СВЯЗАННЫХ С 

КОМПОНЕНТАМИ И ЗАПРЕТАМИ В ПЕРИОД СВАДЬБЫ 

 

З.О. Назарова 

Институт гуманитарных наук АН РТ 

 
Согласно принятой нами методике, мы разделяем лексику свадебного обряда на 

следующие компоненты: акциональный, персонажный, предметный и вербальный. 
В данной статье детально рассматривается персонажи, действующие во время 

свадьбы, а также предметные и вербальные компоненты. 
Каждая лексико-семантическая группа слов рассматривается с этнографической и 

лингвистической точек зрения (соответственно подпункты1 и 2).  
1.Лексико-семантическая группа слов, связанных с персонажами свадьбы 

1.1. Характерной чертой свадебных персонажей является, прежде всего, их дуализм, 
т.е. наличие двух партий – партии жениха и партии невесты, представляющих два 
соединяющихся рода [Узенова, 2001, 102].  

mailto:donnish-1987@mail.ru
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Главные участники обряда меняют свой семейный, родовой и социальный статус.  
К свадебным персонажам относятся следующие лица:  
1. Жених (Тamard) и невеста (orus), являющиеся главными героями  
всех свадебных ритуалов.  
2. modaršir букв. ‗молочная мать‘. Невесту сопровождает одна женщина, которая 

устраивала свадьбу в своем доме и мыла ей голову. Эта женщина (молочная мать) три дня 
остается с невестой, после этого ей преподносят дорогой подарок, палас (palos), платье и 
платок, и провожают ее домой. 

3. ǰ ьlawgir – ‗тот, кто держит (коня) под уздцы‘. Один мужчина из родственников 
матери, называемый ǰ ьlawgir, сопровождает невесту в дом жениха. Через три дня ему 
дарят одежду (sar-t po), и он уезжает. Раньше ездили за невестой на лошади, и один 
человек должен был держать лошадь под уздцы. Возможно, так и появилось слово 
ǰ ьlawgir. 

4. pьdarxon ‗названный отец‘. Для жениха назначают названного отца, который с 
первого дня свадьбы до седьмого дня ей находится рядом с ним. Он же участвует в обряде 
открывания лица невесты, называемом orus pьšьr  kьnůk ‗открывать лицо невесты‘. 

5. modarxon ‗названная мать‘. Жена названного отца для невесты и жениха 
считается матерью, а для их детей – бабушкой. К названному отцу и матери относятся 
почти как к родителям (см. выше čor pьdar-ьt čor modar ‗четыре матери и четыре отца‘). 

В свадьбе кроме вышесказанных свадебных персонажей участвуют еще следующие 
лица: 

Тamardor ‗сопровождающие жениха‘, xьsьr ‗тесть‘, ‗свекор‘, xьТ‗теща‘, ‗свекровь‘, 
qьda ‗родители новобрачных по отношению друг к другу‘, ǰ atgar‗созывающий на 
свадьбу‘, baydgu ‗певец‘, rьqos ‗танцор‘, xalifa ‗религиозный служитель, который 
участвует в обряде бракосочетания‘ wakil ‗свидетель на обряде бракосочетания‘, 
ošpaz//povьr ‗повар‘, čoylo//čayxančik ‗чайханщик‘, musafed//xe igar ‗сват‘, mosьl 
‗участник свадебной игры‘, farowьrdgu ‗подпевающие‘ и т. п. 

Невеста как основное действующее лицо свадебного обряда переживает 
преодоление разных этапов перехода к замужней жизни. 

Действительно, «Особенностью данного персонажа является его амбивалентность, 
заключающая в себе различные противопоставления: субъект/объект, свой/чужой, 
чистый/нечистый, опасный/подверженный опасности. Эта двойственность рождает и 
двойственность ее роли как персонажа свадьбы, где она выступает и в качестве объекта 
ритуальных действий (ее выбирают, сватают, обручают, одевают, обувают, водят и пр.), 
играя пассивную роль, и в качестве субъекта действий, становясь основной пружиной 
сценария, например, при прощании с родительским домом, одаривании родных и гостей, а 
также в ритуалах, совершаемых при входе в дом мужа и после брачной ночи» – см. 
[Узенова, 2001, 101].  

Поскольку невеста все время находится в центре внимания, опасность порчи и 
сглаза, в этот период для нее возрастает опасность порчи и сглаза, влияние злых духов. Ей 
запрещается оставаться одной, выходить на улицу когда темно, купаться одной, ходить с 
непокрытой головой. «Апотропейное значение» имеет красный цвет ее одежды, головного 
убора (šol) и красные искусственные косы (из овечьи шерсти) (čьd), прикрепленная к их 
кисточкам раковина ( ьng), а также разные оберегающие украшения (оберéги) из серебра 
и т.п. С другой стороны, они оберегают окружающих от ее ''вредоносной'' силы: ей, 
например, запрещается ходить в хлев, чтобы не нанести вред скоту. Говорят: orus-no soya 
букв. ‗у невесты есть тень‘.  

Эта двойственность возрастает с приходом женщин на обряд поздравления. При 
обсуждении между собой они характеризуют невесту по следующим критериям:  

 по поведению: pьxta~beru ‗скромная ~ ‗нескромная‘; izoxьr ~ beizo, 
bešarm‗стыдливая‘~‗бесстыдная‘; 

 по цвету лица: -ьk~safed-ьk ‗черненькая‘~‗беленькая‘; 
sьrx-ьk~zord-ьk ‗красненькая‘~‗желтенькая‘ (об оттенках кожи лица); 

garmru~xьnьkru ‗теплое‘~ ‗холодное лицо‘ (т. е. некрасивая); sьtoragarm~xьnьksьtora‗с 
теплой‘~‗с холодной звездой‘; namakin~benamak‗симпатичная‘~‗дурнушка‘; 

 по имуществу: boy ~ bečora, dorьm ~nodor ‗богатая‘~ ‗бедная‘; 
 по возрасту: čь-ьk ~ katasol ‗молоденькая‘~‗перезревшая‘;  
 по внешности: ůk/xьšru~ bezeb, lů‗красивая‘~‗некрасивая‘; 
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fišk~dьroznic ‗курносая‘~‗длинноносая‘; katacom~tang com, ‗с большими глазами‘~‗с 
маленькими глазами‘; ~kabutcom ‗черноглазая‘~‗голубоглазая‘; 

 по росту: pastqad~ bьlandqad ‗маленький'~‗высокий рост‘; 
 по весу: farbe(h)~ loša‗полная‘~‗худая‘. 
 по следу: badpočьk~ xьšpočьk ‗плохой след‘~‗хороший след‘.  
Относительно последнего критерия бытует поверье, что если в доме жениха в 

течение до года случается неприятность (напр. кто-то из родственников в доме умирает), 
то говорят: orusi badpočьk vьdůk‗ (оказывается) невеста имеет плохой след‘. Если все идет 
хорошо, то говорят: orusi xьšpočьk vьdůk ‗(оказывается) невеста имеет хороший след‘.  

О некрасивой невесте говорят: akzi xьnьk orus za, nuri Mahmad pi pьšьr nьst ‗такая 
некрасивая невеста, что ее лицо не озарено лучом Мухаммада‘.  

Памирская невеста определенный срок (до семи дней) должна соблюдать 
''ритуальное молчание'' и демонстрировать скромное поведение. Его нарушение 
становится объектом осуждения (особенно со стороны женщин). Это осуждение 
выражается фразеологизмом: orusi čorčь  букв. ‗невеста с четырьмя глазами‘ или i 
como-s duda dion букв. ‗ее глаза сажу чистят‘.

‡
 

Следует отметить, что расставание с родным домом и родными, вхождение в чужой 
дом и психологическое преодоление отчужденности ограничивается позицией 
(свой~чужой) в жизни памирской невесты в новой семье. Уже через неделю ей будет 
позволено многое. Родители жениха принимают ее в дом как родную дочь: am mьš-bo ba 
ǰ oy ůdůγd‗она нам вместо дочери‘.  

В других традициях к этой позиции относились очень строго до сорока дней. «Она 
отстранялась от большинства женских работ в доме мужа: не допускалась до замешивания 
теста и выпечки хлеба, не могла стирать белье, прясть и ткать, ей не давали ни 
подмазывать очаг и стены дома, ни подметать пол» Виноградова, 2001, 104].

§
 Так, 

некоторые запреты у христиан снимали после сорока дней и первого посещения церкви, 
другие – к календарным праздникам (например, к Рождеству, к Масленице, к празднику 
сорока мучеников и т. п.).  

1.2. Заимствованное слово из тадж.-перс. яз. amard букв. ‗царь-муж‘ (жених)‘ 
встречается и в других памирских языках, а также в ванджском и дарвазском диалекте 
тадж. яз.: вах. šamard/ amard, шугн., руш., vomart, вандж. šohmar, дарв. šomar ‗жених‘. В 
таджикском литературном языке в этом значении употребляется лексема šah или domod 
‗жених‘.Лексема orus заимствована из арабского языка.  

Понятие ―опасаться невесты‖ передается фразеологизмом: orus-no soya ‗у невесты 
есть тень‘. 

При характеристике невесты употребляются синонимы. Их можно разделить на две 
части:  

а) исконные слова +заимствованные: xaůk//bamaza ‗сладкая‘; 
lů//bezeb‗некрасивая‘; čь-ьk//maydek-ьk ‗маленькая‘; boy//dorьm ‗богатая‘, 
‗состоятельная‘; 

б) заимствованные слова: šol ‗большой платок с бахромой‘, rumol‗платок среднего 
размера без бахромы‘; lata ‗маленький платок‘; bečora//nodor ‗бедная‘; xьnьkru//benamak 
‗несимпатичная‘.  

В свадебной лексике, особенно для характеристики невесты, очень широко 
употребляются антонимы: ukniko(h)a ‗один раз выступивший в брак‘~ dьniko(h)a ‗дважды 
выступивший в брак‘; pьxta~beru, ‗скромная‘~ ‗нескромная (невеста)‘; izoxьr~beizo,bešarm 
‗стыдливая‘~ ‗бесстыдная‘; -ьk~safed-ьk ‗черненькая‘~‗беленькая‘и т.п.  

Персонажные компоненты из таджикского языка,такие как modaršir ‗молочная 
мать‘, ǰ ьlawgir ‗тот, кто держит (коня) под узды‘, pьdarxon ‗названный отец‘, modarxon 
‗названная мать‘, amardor ‗сопровождающие жениха‘, baydgu ‗певец‘, farowьrdgu 
                                                           

‡ В традиционном памирском доме в календарный праздник (šogun) женщины счищают с потолка пыль, 
называемую duda, этот обряд называется duda důk ‗чистить сажу‘. 
 
§ Аналогию этих правил можно наблюдать у других народов. «Послесвадебная изоляция новобрачной 
определяется в болгарской традиции терминами търпене или срамуване. Главные правила в этот период 
сводились к требованиям воздержания в еде, соблюдении молчания при контактах со свекром и скромного 
поведения: молчать и «стыдиться». Нарушение этих правил считалось большим грехом» [Виноградова, 
2000, 329]. 
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‗подпевающие‘, ošpaz ‗повар‘ являются таджикскими сложными словами, образованными 
по модели сущ. + сущ. (N+N) и сущ. + verb. (N+V). 

Большинство этих заимствованных слов употребляется только в бадахшанском 
диалекте.  

Встречаются слова, заимствованные из арабского языка: rьqos ‗танцор‘, rьqosi 
‗танец‘, xalifa ‗религиозный служитель, проводящий обряд бракосочетания‘, wakil 
‗свидетель на обряде бракосочетания‘, mosьl ‗участник свадебной игры‘. 

2. Лексико-семантическая группа слов, связанных с предметными 
компонентами. 2.1. Предметные компоненты можно разделить на следующие: 

а) Ритуальные предметы, участвующие в обряде: 
qamčin ‗кнут‘; γaltьk ‗скалка‘. Так в обряде открывания лица невесты, покрытое 

платком, названный отец использует для этого рукоятку кнута или скалку, накручивая на 
них платок, и таким образом поднимая его. В Шугнане лицо невесты открывают 
маленьком игрушечным луком (xastirьk). Эти ритуальные предметы, которые 
используются в столь важном обряде, являются символами плодородия. Возможно, кнут и 
лук символизируют рождение сына, a скалка – дочери. 

Лексема γaltьk ‗скалка‘ является главным компонентом сложноименого глагола 
γaltьk kьnůk ‗скатать (кошму)‘ и γalt šůk//důk ‗скатить(ся), ‗кувыркаться‘. 

Заимствованное сложение xastirьk (из тадж. xas‗соломинка‘+ tir ‗стрела‘и суф. -ьk), 
встречается в ряде памирских языков. 

ǰ atona ‗подарок за приглашение‘. Монеты или подарки, которые дают мальчикам, 

созывающим на свадьбу, называются ǰatona (от. ǰat ‗подарок‘ + суф. -ona); 

ǰ eez ‗приданое‘ (см. тадж. ǰihoz ‗оборудование‘, ‗приданое (невесты)‘. Родители и 
близкие родственники дарят невесте подарки (обычно мелкий рогатый скот), называемый 

заимствованным словом ǰeez‗приданое‘; 
potaxs ‗подарок хозяйки гостям на свадьбе‘ (ср. перс. poytaxt ‗подарок невесте‘). 

После свадьбы ряду гостей, приехавших из далека, делают подарок, называемый potaxs 
(женщинам – материю на платье и шаль, мужчинам – рубашку и памирские носки). 

б) Ритуальные блюда: safedtabaq ‗ритуальное блюдо со сластями‘. Когда жених с 
друзьями отправляется за невестой, на улице родственники встречают его ритуальным 
блюдом, называемым safedtabaq. Оно состоит из лепешки, кусочко в сливочного масла и 
сахара на круглом блюде (tabaq или lagan)(см.выше). Этот обряд называется safedtabaq 
nьvarůk ‗выносить ритуальное блюдо‘. Это блюдо подают также при встрече жениха и 
невесты около его дома.  

Возможно, символика метафорического выражения safedtabaq (см. тадж. safed 
‗белый‘ tabaq ‗деревянное блюдо‘) является пожеланием жениху счастливого пути, как в 
настоящий момент, а также и в дальнейшем в семейной жизни. Следующий фразеологизм 
подтверждает этот факт: ro(h)i safed букв. ‗пусть ваш путь будет светлым!‘ ‗Счастливого 
пути!‘; 

Širuγan ‗горячее молоко с топленым маслом‘. Кроме вышеописанного блюда (прямо 
по дороге) жениха угощали другим ритуальным блюдом, называемым širuγan cм. (тадж. 
šir‗молоко‘ + ravγan‗масло‘). Это блюдо подается у порога дома жениха; 

uluk ‗мука‘. Этот ритуальный компонент употребляется с начала и до конца свадьбы. 
Согласно памирской традиции, каждый раз при поздравлении правое плечо жениха и его 
родителей посыпают мукой. На Памире (особенно в Ишкашиме и Вахане), когда 
женщины идут поздравить новобрачных, новорожденного и в других праздничных 
ситуациях, у каждой в руке, наряду с подарком есть и маленькая пиала (čini), в которой 
находится мука, являющаяся основой жизни. Мука используется для выполнения 
различных обрядов: при поздравлении, первом выносе ребенка во двор посыпают мукой 
правое плечо, во время Нового Года (Šogun) мукой украшают пять столбов традиционного 
памирского дома, которые олицетворяют собой, пять святых в исмаилизме и т. п. 

в) Украшение невесты:Общее наименование украшений – gana.Раньше украшения 
привозили из Читрала и Индии.  

г) Свадебный наряд невесты: Кроме украшений невесте готовят другие свадебные 
наряды: čьd ‗искусственные косы‘. К каждой косе невесты прикрепляют красные 
искусственные косы, называемые čьd. На концах этих кос делают у кисточек с 
помпонами, которые называются tupak. Искусственные косы соединяются друг с другом 
шерстяной ниткой. Видимо, это является символом соединения новобрачных. В этом 
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месте прикрепляют белую раковину, называемую ьng. Известно, что ракушки приносят 
плодродие, самые маленькие ракушки называют -baǰ gi ‗дитя ракушки‘. Возможно, 
поэтому ее выбирают в качестве символа плодородия. 

bela шерстяные перчатки‘. Такие перчатки обычно вяжут для невесты и жениха. Их 
вяжут, украшая разноцветными узорами и вывязывая пять пальцев. Обычные перчатки 
вяжут без узоров однотонные и только с одним большим пальцем. Они тоже называются 
bela или dastbela (т. е. ‗варежки‘).  

saworčodьr ‗покрывало‘. Перед отъездом в дом жениха, невесту с верху до ног 
заворачивают в белое покрывало, похожее на фату, называемое saworčodьr. 

talьx ‗вышитая войлочная сумка невесты‘. Раньше для украшения невесты вышивали 
сумочку с орнаментом из шерсти, так называемую talьx. Раньше к платью невесты 
прикалывалиют мешочек, называемый taliča, предназначенный для ароматной гвоздики 
(qalanfьr) и краски для глаз (pinzuk-t mьdin). 

д) Названия головных уборов, одежды и обувь. gьlduzi kьlo ‗тюбетейка cвышивкой‘. 
На невесту надевают тюбетейку с красивыми узорами, называемую gьlduzi kьlo, а на 
жениха – šеroza/idorkьlo. 

рe obandьk ‗повязка с вышивкой‘ (см.тадж. рeš‗впереди‘ + band ‗завязать суф -ak). 
Лоб невесты украшают вышитой повязкой, называемой рe obandьk. 

šol ‗шал‘. Невесте обычно покупают šol– большой красный шерстяной платок с 
бахромой и красивыми узорами. Раньше когда шерстяные платки были дефицитом, 
покупали хлопчатобумажные платки (paxtain šol) и кружевные как тюль, называемые 

ž m šol (см. тадж.γuǰ um ‗веточка с несколькими кистями винограда‘),  ‗платье‘. 
На невесту надевают сразу несколько платьев (обычно четное число). Сверху надевают 
красное платье с вышивкой на воротнике и на манжетах. Оно называется šеroza/i.  

raγz-ǰ ьrap ‗шерстяные носки‘. Из шерстяных ниток, называемых ivduk, вяжут носки 
(ǰ ьrap ifon букв. ‗вяжут носки‘) cкрасивыми узорами, которые известны как ―памирские 
носки‖. Кроме красивых символических узоров, таких как gaždьmьк ‗скорпиончик‘, sinay 
boz‗грудь сокола‘, č ‗узор чинары‘, sadbargьk‗цветок со многими листьями‘ на 
памирских джурабах изображается историческая арийская свастика.  

Раньше для жениха и невесты шили длинные, мягкие, темно-коричневого цвета 
сапоги из кожи горного козла (naxčir). Сапоги назвались, выражаемые термином kůvd, их 
которые перевязывали на щиколотках тесемками с красиво вышитами узорами (band). 
Невесте из малоимущих семьи готовили masi-t ‗мягкие сапожки и галоши‘, сейчас 
невесте готовят сапоги (muza),если свадьба происходит летом, то туфли(tufli), а жених 
надевает ботинки (but). 

čakman ‗шерстяной чапан‘. Его обычно ткали для жениха. Это чапан надевался 
десятью женихами и считался счастливым (šoguni). Cейчас на жениха надевают 
однотонный чапан, называемый wanǰ i или полосатый чапан – beqasab wanǰ i; 

yaxdon ‗сундук‘. Все приготовленные для невесты вещи помещают в ее сундук –
yaxdon или в čamadon ‗чемодан‘. 

е) Постельные принадлежности: К ним относятся: ǰ ьl ‗(вязаное) шерстяное одеяло‘. 
Для невесты ткали белое одеяло, с узорами по кругу, что называлось исконным словом 
ǰ ьl.Невеста, не имеющая, по разным причинам, такого одеяла, называлась ―невеста без 
штанов‖ (powol orus). 

nьmad ‗кошма‘. Раньше для невесты готовили белую кошму (safed nьmad) с 
надеждой светлой будущей, сейчас делают цветную (gьldor) с надписью имен жениха и 
невесты;  

кьrpa ‗ватное одеяло‘, matras‗матрац‘. Ватное одеяло и матрац шьют специально на 
двоих: dьmarda кьrpa ‗двуспальное одеяло‘ или dьmarda matras ‗двуспальный матрац‘; 
čodьr‗простыня‘; vo d(i)//takya‗подушки‘. 

Символической функцией всех ритуальных предметов является пожелание 
плодородия, счастья и благополучия для новобрачных. 

2.2. Заимствованное слово qamčin ‗кнут‘ (см. тюрк. qamčы,qamči) ‗кнут‘, хлыст, бич, 
плеть, нагайка) символизирует рождение сына, а скалка (γaltьk)–дочери. 

Лексема γaltьk‗скалка‘ неоднозначна. Эта заимствованная лексема от корня γalt 
употребляется также в сложноименных глаголах γalt šůk‗катать‘, γalt důk 
‗скатить(ся)‘,‗кувыркаться‘, γaltьk kьnůk ‗скатать кошму‘.  

Заимствованное сочетание xastirьk (от тадж. xas ‗соломинка‘ + tir ‗стрела‘+ суф. -ьk) 
встречается как ритуальный предмет в свадебномй обряде в некоторых памирских языках. 
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В Ишкашиме он является ритуальным предметом в обряде рождения ребенка. [подр. см. 
выше]. Лексема potaxs, poyitaxs ‗подарок хозяйки гостям на свадьбе‘(ср. перс. poytaxt 
‗подарок невесте‘), кроме памирских языков, встречается и в южных диалектах 
таджикского языка см. [Розенфельд, 1971, 124].Семантика и происхождение лексемы 
potaxs нам не известна. Это понятие является общепамирским, а также встречается и в 
южных таджикских говорах. Возможно, семантика связана с памирской традицией, 
согласно которой хозяин всегда рад приветствовать гостей. При встрече 
высокопоставленных гостей в знак почѐта принято стелить под ноги дорогую материю 
или ковер, называемый poyandoz (тадж. po ‗ноги‘+ andoz-: andoxtan ‗бросать‘). 
Многочисленные фразеологизмы подтверждают вышеприведенное положение:cм. тадж. 
qadam ranǰ a kardan ‗потрудиться пойти куда-л.‘, qadam boloy časm//dida, букв. ‗[ваши] 
шаги на [моих] глазах‘ (т. е. я рад вашему приходу) ‗добро пожаловать!‘, ‗милости 
просим‘, xoki po(y)-at šavam‗да стану я прахом твоих ног‘, risqi odam dar po(y)-aš 
‗благодать человека зависит от его ног (т. е. когда идешь, что-то находишь); cp. рус. 
«волка ноги кормят». Видимо, potaxs– это подарок и вознаграждение за приход на свадьбу 
и в других случаях.  

Заимствованные композиты safedtabaq букв. ‗белое блюдо‘ (возможно, имеется в 
виду, что safed – это сливочное масло белого цвета и сахар) + tabaq‗блюдо‘) и siruγan 
‗молоко и масло‘ являются метафорическими наименованиями.  

Возможно, символика метафорического выражения safedtabaq (см.тадж. 
safed‗белый‘, tabaq ‗деревянное блюдо‘) является пожеланием счастливого пути жениху, 
как в настоящий момент, так и в дальнейшем, в семейной жизни. Следующий 
фразеологизм может подтвердить этот факт: ro(h)i safed букв. ‗пусть ваш путь будет 
светлым!‘, ‗счастливого пути!‘; 

Заимствованное слово širuγan ‗горячее молоко с топленым маслом‘ употребляется в 
адаптированном виде. В первой корневой морфеме širuγan согласный r отпадает (см.бад.-
тадж. šir ‗молоко‘+ruγan‗масло‘). Исконная лексема uluk ‗мука‘<*ārta-+-ka (н.-перс. ārd) 
является главным ритуальным компонентом в свадебном обряде. 

Лексема gana– общее наименование украшений. Эта лексема «заимствована из индо-
ар. (вероятно из кхов.) кашм. gahana, синдхи gahano, лэнди gāņhā, пандж. gahinā, хинди 
gahnā, кхов. gah^ana<gahanā- ‗украшение‘ (CDIFL4364)»; подробно см. [Стеблин-
Каменский, 1999, 176]. 

Словом gana называют бусы (mьrdik, тадж. muhra), кольца (čьlek) (тадж (čala), 
браслеты (prеšt), серьги ( ), серебряное треугольное нагрудное украшение 
(pe owez), брошь (čama) и т.п.  

Бусы имеют различные наименования по минералу, из которого они сделаны: aqiq 
‗сердолик, агат‘, marǰ on ‗коралл‘ (тадж. šadday marǰ on ‗коралловое ожерелье‘), 
marvori(d) ‗жемчуг‘; по форме и рамеру:«žolek» (см.тадж. žоla‗град‘), bodmora ‗крупные 
(целебные) бусы‘, paymora ‗крупные бусы‘; по функции: čь min ‗белые бусы с черной 
точкой‘, bodmora ‗крупные (целебные) бусы‘, по цвету: zarmora ‗желтые бусы‘. Все эти 
бусы имеют функцию оберега, последние применяются в народной медицине.  

Лексемы žolеk (перс.-тадж. ‗žola ‗град‘+ суф.-ek/ak), čь  ‗перс.-тадж. čь  
‗глаза‘+ суф.-in имеют метонимическое наименование. 

г) Свадебный наряд невесты. К свадебному наряду невесты можно отнести čьd 
‗искуственные косы‘, ьng ‗ракушка‘, bela ‗шерстяные перчатки‘, saworčodьr 
‗покрывало‘, talьx ‗вышитая войлочная сумка невесты‘, taliča ‗маленький мешочек для 
краски‘ и т. д.  

Исконная лексема čьd восходит к <*(s)kūta-(cp. и. е. (s)keu‗ (от)резать‘ [Пахалина, 
1983, 69]. Помпоны кисточек искусственных кос называют заимствованным словом tupak 
(см. тадж. tup ‗вместе‘+суф. -ak). Постриженному барану на спине оставляют шерсть, 
называемую tupak ‗клочек, комок‘. 

Белая раковина, прикрепленная к кисточке, называется ьng, а маленькие ракушки – 
ьng-baǰ gi ‗дитя ракушки‘. Происхождение слова ьng нам не известно.  

Слово bela//dastbela заимствовано из тадж. перс. Помимо памирских языков оно 
зафиксировано во всех южных таджикских диалектах: бад.  ‗шерстяные 
перчатки‘, дарв. , bēla ‗перчатки‘, вандж. dastbila ‗рукавицы‘ [Махмудов, 
Джураев,1997, 141]. 

Лексема talьx ‗вышитая войлочная сумка невесты‘ «очевидно, старая адаптация из 
тадж., перс. диал. или индо-ар., ср. перс. tulì ‗мешочек (для ниток…)‘, афг.  ‗сумка‘, 
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‗кошелек‘, вах.-тадж. ča ‗матерчатый конверт для книг‘, ‗мешочек‘ (из talux-ča), дарв. 
taliča' мешочек для иголок, ниток и прочих мелочей‘, ишк. talič  ‗маленький мешочек‘, 
язг. ča ‗кожаный мешочек‘, ягн. talličá ‗узел с вещами‘; cр.кашм. ēla‗большая 
сумка‘, кхов. hīla (изкашм.) ‗сумка‘, синдхи thelo ‗почтовая сумка‘, thelī ‗кошелек‘ипр. 
(др.-инд.sthávi-‗мешок,‗сумка‘ – CDIAL 13746) см.[Стеблин-Каменский, 1999, 362-363]».  

Мешочек, называемый taliča, предназначенный для ароматной гвоздики (qalanfьr) и 
краски для глаз (pinzuk-t mьdin), в Ишкашиме прикалывают к платью невесты. Лексема 
qalanfьr – метатеза от ар. qaranful ‗гвоздика‘ (ср. тадж. qalanfur ‗перец‘). 

д) Названия головных уборов, одежды и обуви. Заимствованные словосочетания 
gьlduzi kьlo ‗вышитая тюбетейка‘, šeroza/idor kьlo‗связанная крючком тесьма‘, paxtayn šol 
‗хлопчатобумажный платок‘, γьžьmšol ‗тонкий кружевной платок (как тюль)‘ (см. тадж. 
γužum‗веточка с несколькими кистями винограда‘) являются метафорическими 
наименованиями. Слово šеroza встречается в классической литературе. 

Сочетание avi-ьt wol ‗платье и штаны‘ является исконно ишкашимским. Эти 
лексемы с заимствованным адаптированным суффиксом-wor образуют новые слова: 

aviwor ‗материя на платье‘, wolwor ‗материя для (шитья) штанов‘  
и т. п. Сочетание avi-ьt wol ‗платье и штаны‘ в ишкашимском языке часто 

употребляется и в обратной конструкции: wol-ьt avi ‗платье и штаны‘.  
Лексема yaxdon ‗сундук‘ употребительна в бадахшанском и в других южных 

таджикских диалектах. В литературном таджикском языке лексема yaxdon употребляется 
в значении ‗ледник (кожаный сундук для хранения или перевозки льда)‘ [ТРС, 2006, 788] 
и т. п. Лексема čamadon ‗чемодан‘ употребляется в адаптированном виде (см. перс.-тадж. 
ǰ omadon).В таджикском языке это результат контаминации с рус. чемодан. Это 
заимствованное из таджикского языка слово широко употребляется и в других памирских 
языках.  

е) Постельные принадлежности: К ним относятся: ǰ ьl‗(вязаное) шерстяное 
одеяло‘. Лексема ǰ ьl в сочетании takya-ǰ ьl, kьrpa- ьl семантически изменилась, и 
соответственно употребляется в значении ‗наволочка‘и ‗пододеяльник‘; 

Лексема vo d(i) является исконным словом ав. š - ‗подушка‘, вах. 
vorzǝ k).Синоним этого слова –sarvo d (sar‗голова‘ + vožd ‗изголовье‘). Для невесты 
обычно готовят две подушки (четное число), одна для невесты, другая для жениха.  

3. Лексико-семантическая группа слов, связанных с вербальными 
компонентами. 3.1. mьborakbod кьnůk ‗поздравлять‘, xьšomadi кьnůk ‗добро пожаловать‘, 
d(ь)o кьnůk ‗благословить‘, ša boš! букв. ‗будь шахом!‘, ‗будь веселым!‘.  

mьborakbod кьnůk ‗поздравлять‘. При рождении ребенка, после свадьбы и новоселья 
женщины приходят на поздравление, посыпают правое плечо хозяев мукой. Этот обряд 
называется mьborakbod isuk ‗приходить поздравлять‘. 

Формула xьšomadi кьnůk ‗добро пожаловать‘ используется всегда при приветствии 
гостей в доме (xьšomadi tьmьx!). Гости отвечают заимствованным адаптированным 
выражением bori kallo! (cм. barakallа! ‗благословлять‘ ‗да благословит(тебя) Аллах‘). 
Последнее время вместо этой фразы часто употребляется формула xьš bošed! ‗Будьте 
веселым, радостным!‘. Обычно на Памире эта формула звучит, после того, как гости 
садятся. В других регионах Таджикистана она звучит перед уходом гостей из дома, когда 
их провожают.  

d(ь)o кьnůk ‗благословить‘. Старшина (mьllo ‗мулла‘), перед уходом жениха из дома 
за невестой, при его возвращении и в ходе обряде бракосочетания благословляет жениха и 
невесту. Это обряд называется d(ь)o dayůk. 

ša boš! ‗будь шахом! будь веселым! В самом разгаре танца присутствующие бросают 
репликуša boš! ‗будь веселым!‘. Это выражение в персидском языке употребляется в 
значении: 1. ‗деньги, чаевые (музыкантам и танцорам на свадьбах и пиршествах, а также 
деньги, которыми осыпают невесту и жениха во время свадьбы): 2. межд. редко браво! 
прекрасно! превосходно! великолепно! [Рубинчик, 1985, 82]. 

3.2. Заимствованный композит mьborakbod ‗поздравление‘ образован от ар. слова 
mьborak ‗благословленный, счастливый,благополучный‘ и тадж. формант bod‗да будет! 
пусть будет!‘.Он в таджикском литературном языке обычно употребляется в лозунговых 
выражениях: zьnda bod 1-May! ‗да здравствует 1- мая!‘ nest bod ǰ angi xonumonsuz! ‗долой 
разрушительную войну!‘ halolat bod! ‗молодец!‘, ‗браво‘!  

Понятие поздравления в ишкашимском языке выражается mьborak šů! ‗поздравляю!‘ 
(mьborak+всп. гл. šů! от šůk ‗станет‘ (см. тадж. mьborakbod! //mьborakšavad! 
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‗поздравляю!‘). Вспомог. глагол šů в формулах поздравления часто отпадает: id mьborak! 
‗поздравляю с праздником‘!  

Лексема mьborak участвует в образных выражениях и словосочетаниях: důsti 
mьborak ‗счастливая рука‘/ благополучная рука‘qadami mьborak ‗благословленный 
приход‘.  

Гибридные словосочетания dьo kьnůk ‗благословить‘ и dьo dayůk ‗дать 
благословение‘ образуется от ар. duo[du‗aun]+ишк. всп. гл. kьnůk‗делать и dayůk ‗давать‘. 

Лексема duo в языке источнике употребляется в значении 1. ‗зов, 2) мольба, просьба, 
3)молитва, (запись молитвы, сносимая на груди как талисман), 4. проклятие. 

Эта лексема участвует в словосочетаниях: dьo-yi safar ‗благословление, 
путешествие‘, d(ь)o-yi bad ‗проклятие‘, d(ь)o-yi nek/xayr ‗благословение, хорошие 
пожелание‘, d(ь)o-yi fotya ‗свадебное благословление‘. 

Понятие ―молиться‖ в ишкашимском языке выражается сложноименным глаголом 
namoz bьlavůk ‗молиться, читать молитву‘.  

Способ лечения и больных амулетами или обрызгиванием воды (vekdamdůk) 
выражается сочетаниям dam-ьt do ‗молить и обрызгивать‘. 

Заимствованное слово из ар. языка barakallo(h) ‗да благословит (тебя) Аллах!‘ в 
ишкашимском языке употребляется в адаптированном виде borikallo ‗да благословит 
Аллах‘. Возможно, ответ гостей на формулу xьšomadi! ‗добро пожаловать!‘, выраженый 
адаптированным сочетанием borikallo!, что может означать как ‗да благословит тебя 
Аллах!‘, так и ‗спасибо!‘. 

Вариантом слова borikallo является barikallo, что означает «здорово! браво! 
молодец!». Эта лексема произносится громко высоким тоном после завершения хорошей 
работы. Тот же круг семантики имеет заимствованное слово из тадж.языка ofarin! 

Выражение ša boš! ‗будь шахом!‘ ‗будь веселым!‘  
4. Лексико-семантическая группа слов, связанных с традиционными запретами 
4.1. Запрет в ишкашимском языке выражают термином šak ‗плохо‘,‗плохая примета‘ 

(т.е.предвещает несчастье). Существует множество запретов, связанных со свадебными 
обрядами. Мотивы этих запретов можно разделить на следующие группы: 

а) Запреты, связанные со вторичным браком и бесплодием. Вдовы, бесплодные 
женщины или женщины, состоящие во вторичном браке, не должны принимать участие в 
следующих обрядах: кройке и шитье одежды новобрачных; подготовке постели для 
первой брачной ночи, причесывании и плетении волос невесты, одевании жениха и 
невесты и т.п.  

б) Запреты, связанные с обереганием любви новобрачных. Запрещается, приносит 
холодную воду в тахт, чтобы любовь жениха и невесты не остыла;и запрещается сидеть 
между женихом и невестой, т. к. это символизирует их разлуку.  

в) Запреты, связанные с обереганием от злых духов. Запрещается оставлять жениха и 
невесту в течение семи дней одних, чтобы им не навредили злые духи; новобрачным 
запрещается выходить с непокрытой головой ночью; г) запреты, связанные с обереганием 
благополучия:  

Жениху и невесте запрещается дважды надевать или менять одежду, чтобы не 
жениться дважды; нельзя выносить что-либо из дома после выезда жениха за невестой, 
подметать сразу после выхода жениха и невесты и т. п.  

Таким образом, все запреты направлены на то, чтобы уберечь новобрачных от 
воздействия нечистой силы, сглаза, бесплодия и т.п. Большинство из запретов, связано с 
магическими представлениями. С их помощью родственники новобрачных как бы 
страхуют от беды и обеспечивают будущее счастье и благополучие молодоженов. 

Выводы. Большинство обрядовых терминов является заимствованными.Такие 
термины, как: d(ь)o ‗благословение‘, ša.‗шах‘, xьšomadi добро пожаловать‘ 
„ ‗колыбельный сговор‘, mьborakbod ‗поздравление‘, taxt ‗трон‘, dьxtardidan 
‗навестить дочь‘, xьsьrsalom ‗почтить тестяь‘, заимствованы из бадахшанского диалекта 
таджикского языка.  

Некоторые обще-таджикские слова в этом значении употребляются только в 
бадахшанском диалекте таджикского языка и в Бадахшане Афганистана: potaxs 

‗вознаграждение гостям на свадьбе‘, saworčodьr ‗покрывало невесты‘, ǰьlawgir ‗человек, 
держащий под уздцы‘, safedtabaq ‗ритуальное блюдо со сластями‘, širuγan ‗ритуальное 
блюдо из молока с маслом‘, modari ‗материнская молоко‘, nь oni ‗весть (о свадьбе)‘, taxt 
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‗трон‘ и т. п. Лексемаы sarbьzьg ‗почтить (вниманием) скорбящих‘, встречается только в 
классической литературе. Очень часты арабские заимствования: nikoh ‗бракосочетание‘, 

safar ‗путешествие‘, wakil ‗свидетель‘, orus ‗невеста‘, ǰeez‗приданое‘, rьqos ‗танцор‘ и т. п. 
Встречаются также тюркизмы: tuy ‗свадьба‘, qalin ‗калым‘, qamčin ‗кнут‘, qьda 

‗родители новобрачных по отношению друг к другу‘, bursoq ‗кусочки теста, жареные в 
масле‘ и т.п. К русским и интернациональным заимствованным можно отнести: matras 
‗матрац‘, fason (фр.) ‗принарядившийся‘ komand ‗приказ‘, but (aнг.) ‗ботинки‘ и т. п. 

Преобладают метафорические наименования обрядов (buy wedůk ‗возжигать 
благовония‘, sar čьkůk ‗прислонять головой‘, langar ba kьnůk ‗почтить очаг‘, kuč usuk 
‗жениться‘и т.п.).  

По традиции жених приводит невесту в свой дом, возможно отсюда семантика 
метафорического наименования сложно-именного глагола kuč usuk букв. ‗привести жену‘ 
(т. е. ‗жениться)‘. Если невеста единственный ребенок в доме, то чтобы не оставлять 
родителей одних, пара через некоторое время возвращается и живет с ними. В таком 
случае жениха называют xonadumod (см. тадж. xona ‗дом‘ domod ‗жених‘ ‗зять‘). В 
ишкашимском языке dumod употребляется только в значении зять, а в значении жениха – 
только amard. 

Многие термины являются метонимическим наименованием: parčьk ‗веничек из 
перьев, которым накаливают лепешки‘ см. (тадж. par 'перья‘ + čьk-:‗бить, ударять‘; 
zarmora ‗желтые бусы‘ (тадж. zard‗желтые‘ muhra‗бусы‘), čьmin ‗белые бусы с черными 
точками‘ (тадж. čašm‗глаза‘+ суф.-in) gu wor ‗бусы‘ (guš‗ухо‘ + суф.-wor). 

Свадебная лексика насыщена полисемией: zomandor 1.‗человек, имеющий детей‘, 2. 
‗отец жениха, распрядитель свадьбы‘, 3. люди, со стороны жениха на свадьбе; dor .1. 
‗человек, имеющий дочь, 2 ‗отец невесты‘, 3. ‗люди, co стороны невесты на свадьбе‘; 
moldor „замужняя женщина‘, 2. человек, имеющий скот‘, 3.mol-t oldor ‗человек, имеющий 
имущество‘; rež-:– осн. наст. вр. от глагола režůk 1.‗распускать связанное‘, 
2.‗расплетать‘;3. ‗красить глаза‘: rež-om stůld ‗подметала нары‘; man-i rež-ьm dьv cь sar 
ifьm ‗этот (носок) распускаю, опять заново свяжу (его)‘ ; xi sar-m režd ‗расплела косички‘; 
xi com-ьm režd//růγd ‗покрасила свои глаза‘. 

В свадебной лексике, особенно для характеристики невесты, очень широко 
употребляются антонимы:ukniko(h)a ‗однажды выступивший в брак‘//dьniko(h)a ‗дважды 
выступивший в брак‘; pьxta// beru 'скромная// 'нескромная (невеста)';izoxьr//beizo, bešarm 
'стыдливая'//'бесстыдная'; -ьk//safed-ьk//'черненькая'//'беленькая' и т. п. (см. выше).  

По структуре лексемы, связанные со свадебными обрядами могут быть простыми 
(например уaxni, taxt), редко производными ( ), и составными (mol-důst). 

Сложные слова обычно образуются с помощью обще-таджикских суффиксов, либо 
заимствованными словами (sartьro on ǰ omabьron, langarxona). 

Самые продуктивные суффиксы -wor,-dor,-i,- ona: 
Суффикс –wor обозначает предназначение:  ‗отрез на платье‘,wolwor ‗отрез 

на штаны‘, kьlowor‗отрез на тюбетейку‘, latawor‗отрез на платок.  
Суффикс –dor указывает на обладание чем или кем-либо: tuydor ‗хозяин свадьбы‘, 

zomandor 1.‗человек, имеющий детей‘, 2. люди, со стороны жениха на свадьбе; tokdor 
‗люди, coстороны невесты на свадьбе‘, moldor,‘замужняя женщина‘; kučdor ‗женатый 
мужчина‘, amardor‗люди, со стороны жениха на свадьбе‘, pikdor ‗очередник в пастьбе 
скота‘; 

Cуф.–i образует отвлеченные имена существительные: rьqosi ‗танец‘от 
rьqos‗танцор‘, modari ‗материнская‘ от modar ‗мать‘, nь oni ‗весть о свадьбе‘ от 
nь on‗знак‘, xe i ‗сватовство‘ от xe ‗родственник‘, amьki ‗родственники‘ от amьk„дядя‘ 
и т. п.  

Составные лексикализованные сочетания образуются по модели―существительное + 
существительное‖: mol-důst ‗(в) руки мужа (т. е. замужем) см. (бад.-тадж. (da)dьsti šu ‗(в) 
руки мужа‘); tuy-sarišta ‗подготовка к свадьбе‘; tot-xon ‗дом отца‘; orus-soya ‗тень 
невесты‘; čь -rež ‗маленькие нары‘. 

―Прилагательные +существительные‘‘: yaxi-reγn ‗коровье масло‘, zord-reγn ‗топленое 
масло‘, ku(h)ipiyoz ‗горный лук‘. 

Для номинации ишкашимских обрядов акционального ряда характерна модель 
"существительное + глагол". Их можно разделить на две части: 
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1) первый компонент является заимствованным, а второй исконным: ǰat 
kьnůk‗приглашать‘, buy wedůk ‗возжигать благовония‘, xe i kьnůk ‗сватать‘, qьling usuk 
‗отнести калым‘, dьxtardidan šůk ‗навестить дочь‘, букв. ‗приходить посмотреть дочь‘ и т. 
п.  

2) Оба компонета является исконными словами: mol kьnůk ‗выходить замуж‘, kuč 
usuk‗жениться‘, důst nasůk ‗целовать руки‘;  

Такие обрядовые термины, как  ‗мытье головы‘, sartь  ‗бритье головы‘, 
kьlčapazon ‗выпечка ритуальных хлебцев‘, ǰ omabьron ‗покрой одежды для новобрачных‘ 
из таджикского образуются по модели сущ. + ОНВ + суф. -on, "характерной для 
таджикской обрядовой, особенно свадебной лексики" см. [Розенфельд, 1981, 131].  

Эти модели постепенно вытесняют исконные термины свадебных обрядов, где 
глагол стоит в инфинитив: sar tuluk ‗брить голову‘, sar zьnayůk ‗мыть голову‘, kьlča 
pacůk‗печь ритуальные хлебцы‘.  

Для некоторых свадебных обрядовых терминов употребляется особая модель: 
предлог kь (для)+существительное: кь taxt ‗для трона‘, kь var ‗для двери‘kь niko(h) ‗для 
бракосочетания‘. Эта модель встречается и в других памирских языках: вах. s k taxt,шуг. 
či taxt ‗для трона‘, вах. s k bar, шуг.či dve ‗для двери‘. 

Предлог kь в вышеназванных терминах указывает на назначение и употребляется 
параллельно с послелогом -bo: kь taxt⁄⁄taxt-bo ‗для трона‘(вах. s k taxt//taxt-r k шуг. či 
taxt//taxt-ard ‗для трона‘. Следует отметить, что в этой функции, кроме нескольких 
сочетаний, предлог kь не употребляется. 

Таким образом, свадьба в духовной культуре памирского народа, как и у всех 
народов, играет важную роль и насыщенна как заимствованными терминами, как и 
исконными терминами.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМПОНЕНТАМИ И 

ЗАПРЕТАМИ СВАДЬБЫ 
Этнолингвистическому анализу подвергается лексика, связанная с акциональным, персонажными, 

предметными и вербальными компонентами свадьбы. В данной статье детально рассматривается семейный, 
родовой и социальный статус персонажей свадьбы. Анализируется лексика, связанная с ритуальными 
предметами, участвующими в обрядах, такими как: (qamčin ‗кнут‘, γaltьk ‗скалка‘, ǰ atona ‗подарок за 
приглашение‘, potaxs ‗подарок хозяйки гостям‘), а также выражения, с множеством запретов, связанных со 
свадебными обрядами. Выявляются как заимствованные, так и исконные элементы лексики, связанные 
образованными с особыми обрядовыми формулами конструкциями.  

Ключевые слова: этнолингвистический анализ, лексика, персонажи свадьбы, ритуальные предметы, 
заимствованныек и исконные элементы лексики, особые обрядовые формулы конструкций. 
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LEXICAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORDS ASSOCIATED WITH THE COMPONENTS 

AND PROHIBITIONS OF A WEDDING 
Ethno-linguistic analysis is subjected to the vocabulary associated with the actional, character, object and 

verbal components of a wedding. This article details the family, clan and social status of the characters of the 
wedding. We analyse the vocabulary associated with ritual objects, participating in ceremonies, such as: qamčin 
'whip' γaltk rolling pin', ǰ atona 'gift for the invitation', potaxs 'gift that hostess gives to guests', as well as 
expressions, with a lot of prohibitions related to wedding ceremonies. We identify both borrowed and primal 
elements of language related to special ritual formulas. 

Key words: ethno-linguistic analysis, vocabulary, characters, weddings, ritual objects, borrowed and 
indigenous elements of vocabulary, the special ritual formula designs. 
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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 
 

ЉАНБАИ ТАЪРИХИИ РОМАНИ «ВОСЕЪ» - И СОТИМ УЛУЃЗОДА 
 

Сирољиддини Эмомалї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар романи «Восеъ» симоњои таърихї хеле зиѐданд ва албатта, образи марказї 

наќши худи Восеъ аст. Ў бо њамин ном ба таърих ворид шуд ва таърих дар навбати 
худ ўро бо њамин ном пазируфт. Восеъ њамчун шахсият то сар задани шўриш 
номашњур, оддї ва як фарди муќаррарист. Ў дењќони зањматќарин дар замону 
макони муайян аст. Аз нигоњи таърих, Восеъ нафаре аз њамдиѐроне аст, ки ба 
ноадолатињои зимомдорони замон тоќат карда натавониста, дар ин роњ бо 
њаммаслакони хеш барои амалї намудани маќсаду маром ва манфиатњои онњо ва 
њимояи марзу буми аљдодї ба шўриш бархост: «Одамизод фаќат як бор ба дунѐ 
меояду як бор меравад. Ман мегўям одам аз мурдан ба хории љавру зулм, бењтар ки 
дар љанги золимон мардона бимирад, - фикри кайњо ба дилаш нишастаро такрор 
кард Восеъ. – Худо туро одам офаридааст, агар туро хар карда савор шаванду ту ба 
ин тан дињї, тоќат кунї, одам нестї. Офарандаатро муттањам кардаї. Туро ба ноњаќ 
хор кунанд, зери по кунанду ту хап истї – номардї, ору номус надорї; занат ва 
фарзандонат, ѐру дўстонат њаќ доранд, ки аз ту рўй гардонанд» [6, 354]. 

Восеъ чун рисолати таърихиро ба љо овард, вале муваффаќ нашуда бошад њам, 
то андозае ањамияти таърихї – сиѐсї ва иљтимоии шўришро таъмин карда тавонист. 
Шакли муборизаи ў – муборизаи нињої – шўриши яроќнок аст, ки њадаф њимояи 
адолат, халосї аз зулм ва золимон мебошад. 

Бояд гуфт, ки дар адабиѐти касбї аз А.Фитрат сар карда чандин тан доир ба 
корномаи Восеъ асар эљод кардаанд ва чуноне ки гуфтем, аксари осор дар шакли 
осори сањнавї ва ашъори људогона ќобили сурат шуда буд. Бо назардошти љанбаи 
мазкур, С. Улуѓзода аввалин эљодкорест, ки ин корномаро – пайкори Восеъро дар 
сатњи роман рўи њастї овард. 

Маълум аст, ки дар офариниши симоњои таърихї дар эљоди бадеъ, рў овардан 
ба мавзўъњои таърихї, тасвири типњои таърихї дар адабиѐти муосири тољик дар 
радифи Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода эљодкори дигаре нест. Ў дар 
ин роњ донишу мањорат ва малакаи кофї ва таљрибаи зарурї дорад. Аз ин љост, ки то 
С. Улуѓзода ва пас аз ў низ касе асаре чун ин нависанда рўи њастї оварда 
натавонистааст. Муњим он аст, ки дар тасвири бадеї симои таърихї ва корномаи ўро 
асосї мегузорад. 

Љомеа, пеш аз њама, ба истиќлолияти сиѐсї ниѐзи аввалиндараља дорад. 
Баробари фарорасии истиќлолияти сиѐсї фишангњои дигари сиѐсї ва ќишрњои 
љомеъа бо падидањои дигари нодир мувољењ мегардад, ки њар кадом барои 
фарорасии соњањои дигар ва истиќлолияти комил заминањои воќеъї фароњам 
меорад.Манзури мо фарорасии истиќлолияти фарњангї, мустаќилии иќтисодиѐти 
миллї ва дар њамин замина даст додани худшиносї ва маърифати воќеии падидањои 
фавќуззикр аст. Бояд таъкид намуд, ки мароњили худшиносї ѓолибан марбут ба 
тањаввулу рушди эљоди бадеъ аст. «Афкори назарї-менависад профессор Х. 
Шарифов, - ѓановати серпањлўи амалияи эљоди адабиро пурра ифода карда 
наметавонад» [8, 9]. 

Барои ба даст даровардану устувор гардонидани таъмини истиќлолияти 
фарњангї аз корњои муњимму аввалиндараља низоми дурусти фаъолияти зиѐиѐни 
эљодкор зарур аст. Тибќи ќазовати академик М. Шакурї: «Истиќлолияти фарњангї 
ва устувории бунѐди маънавии њастии миллат шарти аввал дар таъмини баќои умри 
миллат аст. Истиќлолияти фарњангї роње ба сўйи эњѐи миллї, расидан ба сатњи 
љањонї буда, миллатро аз роњи маънавият ба арсаи олам мебарорад» [3, 104]. 

Охири солњои 70-уми асри ХХ дар рушди афкори бадеї тањаввулоти љиддї пеш 
омад. Ин падида бо он характернок аст, ки таваљљуњи эљодкорон ба таърихи миллат, 
фарњанги мардумї (фолклор), осори маънавии ниѐї ва дар маљмўъ ба њаѐти 
маънавию тафаккури таърихии халќ яке аз њадафњои насри таърихии муосир ќарор 
гирифт. Файласуфи олмонї Гегел шахсиятњои бузургро таърихофарин таъбир 
кардааст, ки дар ќазовати фавќуззикр иштибоњ нест. Воќеан, бузургон таърихро ѓанї 
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њам мегардонанд ва санањои муњимми асрњо бо ному корномаи онњо сахт вобастагї 
дорад. Фаразан, солњои 80-уми асри Х1Х таърихи миллат дар ќисмати шарќии 
аморати Бухоро љунбиши Восеъро ба њукми таърих даровард. Ин њаводиси сирф 
таърихї аз замону заминаи таърихї берун баромада, ниѐзманди иштињор шуд. Аз сўи 
дигар, офариниши чењрањои ибратомўзи асили њунарї аз симоњои сирф таърихї 
вазифаи аввалиндараљаи адибони соњибистеъдод ва асолати њунари эљодии онњост. 
Падидаи мазкур њукми замон ва њаќиќати воќеии эљодиѐти адибони асил ба шумор 
меравад. Аз тарафи дигар, симои таърихї ва корномаи ў маърифати баланди 
эљодиро низ таќозо менамояд, то ин ки аз заминаи воќеии сирф ба замони адабї 
кашида шавад. Аз адибони тољик, ки љараѐни мазкурро хеле нуќтасанљона маърифат 
кардааст, С. Улуѓзода мебошад. Ў бо эљоди романи «Восеъ» дарки рисолати 
таърихии хешро ба љо овард. «Романи «Восеъ» - и С. Улуѓзода, - менависад 
профессор А. Рањмонов, - аз љињати фарогирии замон як давраи муайяни иљтимоии 
љамъиятро таљассум намояд њам, мањз тањлили амиќи таѓаюроти љиддии ќазияи 
ќањрамонон дар шароити мушаххаси таърихї барои равшан сохтану дарѐфтани 
равияи реалистии нависанда мадади калоне расонидааст» [5, 16]. 

Дуруст аст, ки дар адабиѐти муосири тољик тасвири симои таърихї дар насри 
реалистї бори аввал аз тарафи устод С. Айнї иттифоќ афтодааст. С. Улуѓзода 
равияи мазкурро чун намояндаи њамин мактаб - мактаби С. Айнї чун суннати адабї 
пазируфта то ба андозае ќонунмандии онро таъмин намудааст. Зеро собиќаи 
фаъолияти Сотим Улуѓзода то таълифи романи «Восеъ» ќазовати мазкурро тасдиќ 
менамояд. Нависанда то ин муддат яъне то таълифи романи «Восеъ» як ќатор 
асарњои худро ба мавзўъњо ва ѐ симоњои таърихї ѐ таърихї - адабї эљодї бахшида 
буд. Аз љумла: очерки илмї-адабии «Ањмади Дониш» (1946), дроми «Ќисмати шоир» 
(1957), «Рўдакї» (1958), киноповести «Ибни Сино» (1958) ин худ жанри нав аст, ки С. 
Улуѓзода аввалин шуда эљод куардааст (манзури мо адабиѐти муосири тољик аст) 
«Љавонии ибни Сино» (1968), «Темурмалик» (1968), «Алломаи Адњам ва дигарон 
(1970), «Пири њакимони Машриќзамин» (1980) ва романњои: «Восеъ» (1967), 
«Фирдавсї» (1986) њамчун кашфиѐти адабї дар насри кунунии тољик пазируфта 
шудаанд. 

Тасвири симоњои замон, шахсиятњои таърихї мисли Мулло Сафар ва беш аз он 
худи Восеъ дар романи «Восеъ» бозѐфти симои таърихї дар насри бадеї – таърихист, 
ки то њол дар чунин поя (романи «Восеъ» дар назар аст) асаре ба арсаи адабиѐт 
наомадааст. 

Дар симои Восеъ – шахсияти фаъоли таърихї, психологияи миллї, маънавиѐти 
то андозае ѓанї, худшиносї, истиќлоли андеша, зарурияти дарки озодї ва мунтањо 
муборизаи ошкороро мебинем, муборизаи ў барои танњо худи ў – фардї нест, балки 
миллист. Офариниши он дар сатњи роман ана њамин љанбаро комил мегардонад. 
Чунон ки ќаблан низ ишора карда будем, «Дар сари бозор Восеъ аз болои асп ба 
издињоми халќ чунин хитоб кард: 

Бародарон! Фаќирон! Бихезед, ѓазот кунед! Љавру зулм аз њад гузашт, мулк 
љазирбод шуд, халќон хору зор. Манѓит моро одам њисоб намекунад. Ў моро дар 
диѐри худамон ѓариб кард, бехонумон кард. њоким, амалдор, сипоњї халќонро гург 
ворї медаранд» [6, 232]. 

Олами маънавї, љањони ботинии ќањрамони марказии асар – Восеъ дар 
муомилаву муошират, кору пайкор, вале, пеш аз њама, мавриди эътироз ба назари 
хонанда равшантар вонамуд мешавад. Тасвирњои муаллиф дар чунин њолат минѐтурї 
буда, маљмўи онњо тасвирњои монументалиро тавлид мекунанд, ки ин ду тарзи 
офариниши образ ва симои ќањрамон хеле хотирмон, љозибу ѓолиб ва воќеиву 
реалианд. 

Њунару санъати С. Улуѓзода, хусусан дар офариниши симои зоњирї ва олами 
ботинни ќањрамон шояд бидуни муќоиса бо адиби дигаре бошад. Фаразан, ў оид ба 
симои зоњирї ва камоли ќудрати Восеъ менависад: «Он марди ришсиѐњи бокитфу 
бозу, ки назди устохонаи дуредгарї истода љувозкундаи навро бодиќќат аз назар 
мегузаронид, Восеъ буд. Љувозкундаи тайѐрро ў бо ѐрии ду марди дигар ѓелонда-
ѓелонда бурд» [6, 12]. 

Ба ин маънї академик М. Шакурї менависад. «Нависанда њодиса ва одамони 
реалиро тасвир мекунад, вале дар айни замон вай нусхабардори одии зиндагонї нест 
ва асари ў аз натурализм бегона аст» [10, 196]. 
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Яке аз бузургтарин љанбаи машаќќати нависандагї офаридани портрети адабї 
аст. Ин албатта, вобаста ба намояндаи кадом табаќа, њатто, пеш аз њама, марбут ба 
портрети симои мусбат ѐ манфии асари адабї мебошад. Асолати њунарии 
офариниши он масоили дигар аст, ки он аввалан ба истеъдод, донишу мањорат, 
љањонбинї, малака, њофизаи таърихї ва бадеї, хазинаи фарњангї ва дар мантиќи 
оддии ифода архетип низ мебошад. Дар романи «Восеъ» - ќањрамони марказї Восеъ 
аст. Аз Восеъ то охирин персонажи лањзавї ба хотири Восеъ ба тасвир омадаанд. 
Бурду бохти Восеъ бурду бохти њамаи иштирокчиѐни асар нест ва агар чунин мебуд, 
пас низоъ (конфликт) барњам мехурд ва тасвир аз дрматизми дохилии сужа орї 
мешуд. Аз ин рў, Восеъ њамчун шахсияти таърихї ба асари адабї ворид шудааст. Ў 
зарурияти таърихиро иљро мекунад, зеро зарурияти маърифатшуда озодист ва дарки 
он аз љониби шахсияти таърихї худшиносии миллї ва ќавмист. Нависанда рафтор, 
кирдор, пиндор, гуфтор, суханронї муњокимаву хулосабарорињои Восеъро хеле хуб 
ба муоина гирифта, хеле нозук санљидааст. Ба ин восита ба замону макон рў 
овардааст. Нависанда, ки истеъдоди баланд дорад, ин њамаро дар доираи њаќиќати 
таърихї ба мушоњида мегирад. Вале тасвир кадом навъе, ки бошад, нусхаи асл нест. 
Агар нусхаи асл мебуд, он гоњ расм (сурат) мешуд, на тасвир: «Ниѐз ќиѐфаи 
босалобати Восеъро, шамшери ба фута њамоил кардаашро, чашмони дурахшандаи 
барќнигоњашро, иззату њурматеро, ки њамроњонаш нисбат ба вай доштанд, мушоњида 
мекарду аз дигаргунии дар ў рўй дода ба њайрат монда, ба дилаш мегуфт, ки наход ин 
мард, ин пешвои овозадори шўришгарон, ин фотењи Балљувон, њамон Восеъ бошад? 
Њамон Восеи галабони роњи Ќаршї? Э аљаб! Аммо хулќаш, рафтораш, тарзи 
муомилоааш дигар нашудааст: Њамон кўњистонии содадил, дўстру, улфат…» [6, 302]. 

Нависандаи боистеъдод барои љолибу љаззоб ва воќеиву хотирмон баромадани 
симои зоњирї, олами ботинии ќањрамонон ва махсусан ќањрамони марказї, аз 
воситањои тасвир: ташбењ истиора, тасвир, муболиѓа, маљоз ва киноя устодона кор 
мегирад. Дар баробари он, оњанги наќл таъкиди лањза, имову ишора, муносибату 
муоширати ќањрамон олами ботинии ўро ошкоро месозад, ки дар ин љо љанбаи 
психологї ва этникии тасвир манзур мегардад. 

Мо дар романи «Восеъ» мисли кулли осори бадеъ ду тарзи баѐнро мушоњида 
мекунем: Дар асар наќл аз забони муаллиф меравад, ки бар сабки тањкиявї асос 
ѐфтааст. Дар ин сабк нависанда равиши воќеа, муносибат ва задухўрди персонажњои 
мусбату манфї, рафтору амали онњоро ноаѐн таъкид мекунад. Бо вуљуди ин аз баски 
романи «Восеъ» асари реалистии сирф аст, дар он тасвири объективона мавrеи муњим 
дорад. Бинобар ин дахолати нависанда ба рафти воќеа ва инсон дар асар эњсос 
намешавад. Чунончи, баѐни нависанда дар фасли дуюм, ки оид ба навоњии кўњистон 
њадафи тасвирофарї менамояд, чунин шурўъ шудааст: 

«Дар кўњистони Кўлобу Балљувон водии хурд-хурди Хингоб, Сурхоб, Шуроб, 
Обимазор аљаб љойњои хушбоду њаво ва бештаринашон Тагоб, яъне обшор ва 
сердолу дарахтанд. Бару домани кўњњои ќабат ба ќабат ва талу кўталњо аз аввали 
бањор то васати тирамоњ сабзу хуррам, чашмасорони бешумор оби зулоли худро ба 
сойњо, кишту боѓу мевазорњо љорї медоранд» [6, 10]. 

Дигаре нутќи персонаж ѐ ќањрамон аст, ки он њам бо ду роњ ќобили вуќўъ 
мешавад: яке гуфтугў бо худ (монолог), дигаре муњовара ва ѐ муошират, ки онро 
диалог меноманд. Фаразан, намунае аз образи лањзавї Хайрї зани Иноятулло - 
бойбача њангоми гуфтугў бо худ чунин ба тасвир омадааст: «Арўс шудан чи кори 
хубе будааст!» [6, 109]. 

Монологи хеле љолиби психологї дар њунари офариниши Сотим Улуѓзода дар 
њангоми тасвири персонажи лањзавї Амирќул чунин сурат гирифтаааст. «Дар дилаш 
як зайл ба худ, (Амирќул - С.Э.) ба ишќи худ ба Лутфия лаънатњо хонда мегуфт: «Аз 
боиси як зан одамкуш шудам, ба хуни дўсти ѓарибу мусофирам зомин њам шудам. Аз 
ин рў, мурданам авлотар набуд – мї?»  

Ё худ муоширати ќањрамони лањзавї бо Восеъ дар тасвири С. Улуѓзода ба 
тариќи зайл сурат гирифтааст: 

– Ака Восеъ! Њой ака Восеъ! 
Вай нигоњ карда Ниѐзро дид, ки ба сўяш меояд. Хурсанд шуд.  

-Ин туї, Ниѐзљон. 
-Ман туро пагоњ боз мекобам. 

Дуяшон онсўтар дар сари њавзе нишастанд.  
- Чаро монда рафтї, ака Восеъ? Аз таѓоям њам пулатро нагирифтї? 
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 - Таѓоят маро хафа кард, беќадр кард. Ман мегўям, њар кас хафа кунад, 
душмани ман аст, ман худамро ба душманам муњтољ намекунам. 

- Охир, ту дар ин шањр мусофирї, бекасї, бе пул чи кор мекунї? 
- Танам сињат бошад, ризќамро меѐбам, Ниѐзљон. 
- Мардикорї мекунї? 
 - Не, савдогарї мекунам, хандид Восеъ. Баъд пурсид: - Хуш, ту маро аз барои 

чи кофтї? 
-Туро диданам омад. Ту хайру маъзурро њам нася карда рафтї, ана баъд… Ман 

медонистам, ки ту пул надорї, љо надорї. Ака Восеъ, ман як дањ тангаро руст карда 
монда будам, - Ниѐз аз нифаи эзораш тангањоро баровард. Инро гирифта мон, то 
мардикорї карда пул - мул ѐфтанат, ба ту даркор мешавад [6, 94-95]. 

Забон муњимтарин омили тасвири бадеї, нахустунсури адабиѐт аст. Аз ин љост, 
ки забонро хуб надониста асари бадеии комил офаридан муњол аст. Шоири тољик М. 
Миршакар ин нуктаро таъкид намуда навишта буд: «Оре, забон аслињаи тавоноест 
дар дасти инсон. Вале он танњо дар њолате ба аслињаи тавоно табдил меѐбад, ки агар 
забонро бо тамоми нозукињояш њис кунад» [2, 113]. 

Њар як нависанда њангоми навиштани асари бадеї ба захираи забони адабї, ки 
пурра дар ихтиѐри ўст, мурољиат менамояд. Нависанда дар ифодаи мафњумњои 
гуногун калимањои созгору дархури мавриди тасвирро интихоб намуда, аз рўи 
ќонунияти сарфї љумлањо месозад. Вале интихоби калимањои матлуб ва шаклу 
воситањои мувофиќи грамматикї кори сањл нест, ки ба њар гуна нигоранда ба осонї 
муяссар гардад. 

Сотим Улуѓзода чун устоди каломи бадеї њангоми тасвир тароват ва њусни 
табии забони халrро бо тамоми нозукињояш риоя мекунад ва воњидњои луѓавии 
забони халќро тарзе кор мефармояд, ки хонанда аз мутолиаи асарњои ў завќи бадеї 
мебарад. Аз ин љост, ки нависанда дар роман ба сохти устухонбандї, инкишофи 
њодисаву воќеањо, такмили характеру образњо, тасвири манзара диќќат медињад, 
инчунин ба он кўшиш мекунад, ки тасвири ў ва нутќи персонажњо ба меъѐри забони 
адабии њозираи тољик мутобиќ бошад. Ин ба зиндаю табиї тасвир намудани њаѐти 
дењќонон, роњ надодан ба сохтакории забон, бо назари эњтиром нигоњ кардан ба 
боигарии збони халќ ва њусну назокати он мусоидат менамояд. 

Бо гузашти замон мањорати нависандагии Сотим Улуѓзода такмил ѐфта, сабки 
нигорандагии ў боз њам пухтатар гардидааст. Адабиѐтшинос Р. Мусулмониѐн ќайд 
мекунад, ки «То навиштани романи «Восеъ» устод Улуѓзода чандин асари мансур, аз 
љумла «Ёрони боњиммат», «Навобод», «Субњи љавонии мо» - ро» [4, 163-170]. 

Нависандае чун Сотим Улуѓзода дар насри муосири тољик ангуштшумор аст. 
Ин адиби воќеънигор берун аз Љумњурии Тољикистон низ маълуму машњур мебошад. 
Забону услуби асарњои дар мавзўъњои таърихї эљодкардаи С. Улуѓзода, аз љумла 
романи «Восеъ», аз тарафи муњаќќиќон пурра тањлилу тадќиќ нашудаанд. Доир ба 
омўзиши забони романи «Восеъ» маќолањои алоњида мављуд аст, ки онњо њамаи 
хусусиятњои сабки нигориши асарро дарбар гирифта наметавонанд. 

Оид ба забони асар дар «Романи «Восеъ» ва забони халќ» ном маќолаи 
забоншинос Э. Шоев сухан рафта, муаллиф дар бораи забон ва тарзи баѐни 
нависанда, аз дурдонањои забони зиндаву шохањои он моњирона истифода кардани 
Сотим Улуѓзодаро бо далелњо нишон медињад. «Дар роман њам услуби мутантани 
дарборї, њам тарзи гуфтори мударрису муллоњо, њам суханпардозињои олимартабаи 
амирї ва њам гуфтугўи халќи авом ба назар мерасад. Дар тасвири њар кадоме 
нависанда заргарона амал карда, калимаву ибора ва ифодањои муносибро ба кор 
бурдааст» [9, 146]. 

Дар асарњои бадеї тамоми калимањо дар асоси ќоидањои маъмули забони адабї 
истеъмол мегарданд. Дар истифодаи калимањо нависанда бояд эњтиѐткор бошад. 
Сањми Сотим Улуѓзода дар ин кор баѓоят калон аст. Ба таъкиди забоншинос Р. 
Ѓаффоров «Дар навиштањои ин нависандаи пурдон (С. Улуѓзода – С.Э.) суханњои 
дуюмдараља, калимаю иборањои тасодуфї, ки бо мазмуни умумии матн ва тарзи 
баѐни бадеї алоќаманд набошанд, ба назар намерасанд» [1, 132]. 

Муњим он аст, ки персонажњои романи «Восеъ» мисли осори дигари эљодкардаи 
ин нависандаи мањбуб на танњо бо љањонбинї ва симову рафторашон, балки бо тарзи 
гуфторашон низ аз њамдигар фарќ мекунанд. Яъне, дењќони оддї бо забони соддаву 
омиѐна агар фикрашро баѐн кунад, нутќи амалдор нисбатан омирона, бодабдаба, 
тумтароќ аст. Ё агар муллои мадрасадида бошад, бо услуби фањмову пурмаѓз, 
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таъсирнок сухан мекунад, вале ягон худомўзу камхондае бошад, калимаву иборањоро 
мувофиќи фањмиши худ талаффуз карда, сабук будани бори маънавии худро фош 
месозад. 

Албатта, ин њунар аст, њунари воќеии нависанда ва нависандагї! Яъне 
нависанда љањонбинї ва донишу њунари худро дар ин њолат ба намоиш мегузорад. 
Њаќ ба љониби профессор Р. Мусулмониѐн аст, ки мањз бо назардошти њолати мазкур 
менависад: «Нутќи Восеъ дар њама њолат моњиятан як хел мемонад, фаќат њангоми 
гуфтугў бо рўњонї ва ѐ амалдори калон як калимаи туфайлии «таќсир» илова 
мешаваду халос. Табиист, ки бо ин њолат ягонагии ирода ва устувории табиати 
ќањрамон таъкид меѐбад. Баръакси Восеъ ќањрамонњое њастанд, ки дар њар маврид 
оњанги гуфторашон таѓйир меѐбад» [4, 141-2590]. Сипас муњаќќиќ барои таќвияти 
андешањои худ ва асоснок намудани ќазоваташ бо далелњои зерин рў овардааст: 
«Мирзоакрамбой бо Абдулањад тарзе сухан мекунад, ки чоплусиву пастии тинатшро 
ошкор менамояд. 

-Тасаддуќ шавам, ин вартиш дар Ѓиждувон ба дањ њамљинси љангарааш зафар 
ѐфтааст, ѓуломашон инро ба тўраам муносиб дида, аз соњибаш харида оварда, ки 
шояд андаке њам бошд, муљиби дилхушии тўраам шавад» [4, 141-290]. 

Дар нутќи персонажњо хусусан дар лањзаи фавќуззикр оњанги хеле баланди 
чоплусона ба мушоњида мерасад, ки он аз мањорати худи санъаткор, адиб башорат 
медињад. Ба ин маънї, хеле ба мавќеъ ва нуќтасанљона профессор Х. Шарифов низ 
ишораи судманде менамояд. Чунончи: «Эљодиѐти Сотим Улуѓзода дар ин маврид њам 
шоѐни ибрат аст. Дар сухани персонажи асарњои ў лањља истифода мешавад, лекин 
истифодаи лањља пурра мутобиќат ба талаботи эљодї дошта, вазифаи шаклию 
маънавии муњимме пайдо кардааст» (7, 129-143). 

Баъзан њолати ќањрамон худи нависандаро низ ба шўр оварда, боиси 
барангезиш ѓалаѐнњои умумии хонандагон низ мешавад. Масалан, С. Улуѓзода ин 
амали Восеъро тобиши сиѐсї бахшида аз равиши хатти љараѐни мазмуни роман низ 
гувоњї медињад: 

«Гулхани болои кўњ байраќи шўълавари Восеъ буд, хитоби тобноке буд, бонги 
оташине буд, ки ситамкашонро, хору забуншудагонро, асирони истибдодро нидои 
ќиѐм ва исѐн медод» [6, 268]. 

Њатто мантиќи бадеии тасвир, оњанги таъкид, сабки нигориш ва шеваи баѐн 
динамикаи самти равиши худро таъсирбахштару љолибтар ва љаззобу ќувватноктар 
месозад. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОМАНА «ВОСЕЪ» СОТИМ УЛУГЗАДЕ 
Историзм в творчестве Сотима Улугзода способствует выявлению нравственных и, художественных 

ценностей новой таджикской литературы, так как данный аспект имеет отношение не только к творческой 
личности писателя, но также связан с ростом самосознания таджикского народа. 

Способствуя началу новых процессов историко-художественного видения своими историческими 
произведениями в современной таджикской литературе, писатель воплотил в своих приоизведениях 
национальные чаяния и исторические интересы народа. Данный аспект изучения творчества писателя имеет 
важное значение в раскрытии его творческой индивидуальности. Основной целью статьи является 
исследование историзма в творчестве писателя на основе изучения его романа «Восеъ». 

Ключевые слова: Сотим Улугзода, роман «Восеъ», историческое видение писателя, восприятие 
истории, концепция историзма в творчестве писателя; художественное творчество. 
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HISTORICAL NOVEL ASPECT "VOSE 'SOTIM ULUGZODA 
Historicism in the works Sotima Ulugzoda helps to identify the moral and artistic values of the new Tajik 

literature, as this aspect is relevant not only to the creative personality of the writer, but also related to the growth of 
self-consciousness of the Tajik people. 

Contributing top of new processes of historical and artistic vision of its historical works in the modern Tajik 
literature, writer embodied in his prioizvedeniyah national aspirations and historical interests of the people. This 
aspect of the study of the writer's work is important in revealing his artistic personality. The main purpose of the 
article is a study of historicism in the writer through the study of his novel "Vose." 

Key words: Sotim Ulugzoda novel "Vose 'historical vision of the writer, the perception of history, the 
concept of historicism in the writer; artistic creativity. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЊЌИЌ ВА НАШРИ “ЧАҲОР МАЌОЛА”-И НИЗОМИИ АРЎЗИИ 

САМАРЌАНДЇ 
 

Абдуќодирзода Саидмукаррам 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муаллифони баъзе сарчашмањои адабии гузашта, аз љумла нависандагони 

китобњои таърихї ва тазкирањо, гоњо «Маљмаъ-ун-наводир» ва «Чањор маќола»-ро 
њамчун ду китоби мустаќили Низомии Арўзї номбар мекунанд. Дар мавридњои 
дигар ин китобњо ба таври алоњида номбар карда мешаванд. Ба назари мо, аввалин 
касе, ки ин асарро «Чањор маќола» гуфтааст, Давлатшоњи Самарќандї мебошад. 
Баъдњо онро, чунонки гуфтем, Амин Ањмади Розї дар «Њафт иќлим» ва Лутфалибек 
Озари Бекдилї дар «Оташкада» бо њамин ном ѐд кардаанд. Яъне, оѓози иќдоми 
«Чањор маќола» хондани асар ба Давлатшоњ марасад, ки он њам шояд аз шуњрати 
китоб дар забони ом ва бинобар аз чањор маќола иборат буданаш ба миѐн омада 
бошад. Њамин тавр, асли номи китоб «Маљмаъ-ун-наводир» буда, ба сабаби аз чањор 
маќола мураттаб шуданаш ба унвони «Чањор маќола» шуњрат ѐфта, имрўз дар байни 
ањли илму адаб ва љомиаи форсизабонон ба њамин ном маъруфият дорад. Сарчашма 
ва сабабњои бо номи дуюм шуњрат ѐфтани асарро Муњаммади Муин дар «Дебоча»-и 
мазкур пурра ва муфасал шарњ додааст [3, 5-6]. 

Китоби «Чањор маќола» дар байни ањли илму адаб аз замони пайдо шуданаш то 
ба имрўз бо ду роњ интишор ѐфта ва мавриди истифода ќарор гирифтааст: якум, бо 
роњи иќтибос ва истифодаи маводи фаровони мундариљ дар он аз љониби 
нависандагони китобњои таърихї ва адабї; дуюм, њамаи муњаќќиќони зиндагї ва 
фаъолияти илмию адабии дабирон, шоирон, мунаљљимон ва табибони номї, ки аксар 
шахсиятњои маъруфи таърихї буданд ва Низомии Арўзї аз њоли онњо хабар медињад, 
дар радду бадали андешањо ба маводи ин китоб мурољиат мекунанд. 

Ќадимтарин касе, ки аз маводи китоби «Чањор маќола» истифода кардааст, 
нависандаи китоби «Таърихи Табаристон» Муњаммад ибни Њасан ибни Исфандиѐр 
аст. Номбурда дар китоби худ њикояти сеюми маќолаи дуюмро дар бораи султон 
Мањмуд бидуни зикри номи манбаъ овардааст (37, 9). Њамдуллоњи Муставфии 
Ќазвинї низ чанде аз њикоѐти «Чањор маќола»-ро истифода кардааст. Ќозї Ањмади 
Ѓаффорї дар муќаддимаи китоби «Нигористон», ба ќавли худаш, 7-8 њикояи 
«Маљмаъ-ун-наводир»-ро истифода кардааст. 

Фахриддин Њиндушоњи Нахљувонї дар муќаддимаи ќисми дуюми китоби 
«Дастур-ул-котиб фї таъйин-ил-маротиб» чунин менависад: «Ин фавоид њакими 
фозил Абулњасан Ањмад ибни Умар ибни Алї ан-Низомї Арўзии Самарќандї, 
ањмадаллоњ, дар «Маљмаъ-ун-наводир» оварда…» Баъди ин суханон Њиндушоњи 
Нахљувонї маќолаи аввали «Чањор маќола»-ро бо оѓози назариявии он пурра наќл 
кардааст [11, 3-13]. 

Нусхањои дастнависи «Чањор маќола» хеле камѐфт мебошанд. Муњаммад 
Ќазвинї чањор нусхаи дастнависи асарро њангоми ба чоп омода кардани он дар 
ихтиѐр доштааст. Ду нусхаи онњо дар китобхонаи Музеи Британия нигоњ дошта 
мешаванд, як нусха дар Истамбул мањфуз аст. Китобати ин нусха дар асри XV (830 
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њиљрї = 1427 мелодї) анљом ѐфта, аз рўйи он барои Эдуард Браун як нусха истинсох 
намудаанд. 

«Чањор маќола» бори аввал соли 1887 дар Тењрон чопи литографї шудааст. 
Манбаъ ѐ нусхаи аслии ин чоп маълум нест. На Муњаммад Ќазвинї ва на Муњаммад 
Муин дар ваќти ба чоп тайѐр кардани матни комили «Чањор маќола» аз вай ѐд 
намекунанд. Дар фењристномањои китобхонањои Эрон низ китобе, ки маъхази чопи 
мазкур бошад, зикр нагардидааст. 

Дар соли 1899 «Чањор маќола»-ро Эдуард Браун ба забони англисї тарљума ва 
чоп кард. Баъдан Эдуард Браун аз Муњаммад Ќазвинї омода кардани матни илмї-
интиќодии «Чањор маќола»-ро хоњиш мекунад. Муњаммад Ќазвинї нусхаи аз 
Истамбул барои Эдуард Браун истинсох кардаро ба асос гирифта, бо нусхаи чопии 
Тењрон ва ду нусхаи дастнависи Музеи Бритониѐ муќоиса карда, матни комили 
асарро соли 1909 дар Лондон ба табъ расонид ва муќаддимаи муфассал ба он 
навишт. Дар он муќаддима тарљумаи њоли Низомии Арўзиро шарњ дода, ваќти 
навишта шуданаш таъин гардидааст. Ба иловаи ин Муњаммади Ќазвинї њамаи 
ахбори сарчашмањоро бидуни шарњу тавзењ гирд овард. Кори анљомдодаи Ќазвинї 
барои муњаќќиќони оянда заминаи хуб буд. 

Кори Муњаммад Ќазвинї њангоми ба чоп омода кардани нашри тозаи «Чањор 
маќола» идома дода шуд. Муњаммад Муин, ба иловаи тасњењ ва такмили матн, 
«Дебоча»-и муфассал ба он навишт ва дар он маълумоти тозаи сарчашмањои адабиро 
илова кард, ки аз назари Муњаммад Ќазвинї дур монда буданд. Бояд гуфт, ки баъди 
чопњои мазкури «Чањор маќола» аз љониби Муњаммад Ќазвинї ва Муин дигар њамаи 
чопњои он дар Эрон ба њамин нашри Муњаммад Муин истинод ѐфта, чоп ва ба дасти 
хонда расидаанд. Масалан, дар рўйи љилди «Чањор маќола»-и чопи соли 1388 њиљрї 
дар Тењрон чунин навишта шудааст: «Тибќи нусхае, ки ба саъй ва эњтимом ва тасњењи 
марњум Муњаммад Ќазвинї ба соли 1327 њиљрии ќамарї дар Ќоњира чоп шуда, бо 
тасњењи муљаддад ва шарњи луѓоту иборот ва тавзењи нукоти адабї ба эњтимоми 
доктор Муњаммад Муин…» [3]. 

Дар шарќшиносии рус дар бораи «Чањор маќола» ва нависандаи он њар љо 
сухан аз адабиѐти Эрон равад, ахборе ва изњори назаре дида мешавад. Муњаќќиќон 
дар мавриди тањќиќи зиндагї ва осори адибону донишмандоне, ки дар «Чањор 
маќола» дар бораи онњо ахборе мављуд аст, ба он мурољиат намудаанд. Масалан, 
Крымский А. њикояњои «Наср ибни Ањмад ва Рўдакї», «Фирдавсии Тўсї» ва 
«Фаррухии Систонї»-ро бо баъзе ихтисорот аз «Чањор маќола» меорад, вале дар 
хусуси асар ва нависандаи он чизе намегўяд [8, 177-78, 233-35, 298-99]. 

Шарќшиноси маъруфи рус Е. Э. Бертельс њанўз соли 1928 дар китоби «Очерки 
таърихи адабиѐти форсї» китоби «Чањор маќола‛-ро китобе рољеъ ба шоњони хаѐлї 
меномад ва ба илова ќимати баланди онро барои омўхтани таърихи адабиѐт ќайд 
мекунад (5, 48). Дар китоби љомеи нотамоми худ «Таърихи адабиѐти форсу тољик» Е. 
Э. Бертелс дар бораи китоби «Чањор маќола» ва нависандаи он маълумоти зиѐдтаре 
медињад. Ў санањои асосии тарљумаињолии Низомии Арўзиро ќайд карда, фикру 
мулоњизањояшро оид ба назми Низомии Арўзї баѐн мекунад. Бертельс Е. Э. инчунин 
диќќати хонандаро ба ањамияти баланди «Чањор маќола» дар тањќиќи чањор табаќаи 
донишмандон – дабирону шоирон ва мунаљљимону табибон равона мекунад [6, 483-
486]. 

Муњимтарин коре, ки дар омўзиш ва шиносондани љомеаи Русия бо китоби 
«Чањор маќола» анљом гирифтааст, тарљумаи асар аз љониби шарќшиносон И. С. 
Брагинский ва З.Н. Ворожейкина мебошад. Донишманди машњури адабиѐти форсї 
ва тољикї А. Н. Болдирев ба он як муќаддимаи бисѐр донишмандона навишта ва 
тањрири умумиашро низ анљом додааст [2]. 

Ба китоб аз љониби мутарљимон эзоњоти судманде афзуда шуда, дар он санаи 
њукумати подшоњон, шахсиятњои маъруфи илмию фарњангї ва замони рўйдоди 
воќеањо тасњењ ѐфтаанд [2, 144-172]. Дар муќаддимаи нашри русии «Чањор маќола» 
санањои асосии рўзгори Низомии Арўзї, замони ба дарбори Ѓуриѐн омадан ва вазъи 
зиндагиаш дар дарбор, муносибаташ ба шеър ва шоирон, хусусиятњои асосии 
мазмуни китоб муайян карда шудаанд. Дар бораи њар яке аз ин масъалањо дар 
мавриди мувофиќ сухан хоњем гуфт. 

Дар Тољикистон бори аввал ба шахсияти Низомии Арўзї дар китоби «Намунаи 
адабиѐти тољик»-и С. Айнї мурољиат шудааст. Устод Айнї асосан ба маълумоти 
«Оташкада»-и Лутфалибеки Озар такя мекунад. Дар «Намунањои адабиѐти тољик» 
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маќолаи Холиќ Мирзозода дар бораи Низомии Арўзї сабт шудааст. Мирзозода 
адиби даврони шоњони Ѓур будани Низомии Арўзиро ќайд карда, њикояти дањуми 
маќолаи дуюмро, ки хусусияти тарљумаињолї дорад, меорад. Инчунин, ќисме аз 
оѓози маќолаи дуюм, њамон бахше, ки дар таърифи шеър ва чигунагии шоир аст, 
оварда мешавад [1, 80]. 

Дар «Энсиклопедияи советии тољик» ва «Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати 
Тољикистон» низ шахсияти Низомии Арўзї ва китоби ў фаромўш нашудаанд. Дар 
њар ду энсиклопедия дар бораи Низомии Арўзии Самарќандї ва фаъолияти эљодии ў 
маќола дода шудааст, ки нависандаашон профессор Худої Шарифов мебошад. Ин 
маќолањо мувофиќи талаботи донишномањо мухтасар буда, шарњи њол ва тавзењи 
мазмун ва арзиши китоби «Чањор маќола»-ро дар бар мегиранд [14, 178; 15, 456]. 

Як ќисми њикояњои «Чањор маќола»-ро муаллифи њамин маќолањои 
донишномањои тољикї дар сањифањои рўзномаи «Маориф ва маданият» чоп кардааст 
[13]. Адабиѐтшиносони тоҷик Х. Шарифов ва У. Тоиров матни «Чањор маќола»-и 
Низомии Арўзиро бо алифбои имрўзаи тољикї омада карда, соли 1986 ба чоп 
расониданд. Ба ин чопи «Чањор маќола» Х. Шарифов муќаддима навишта, дар бораи 
шарњи зиндагии Низомии Арӯзк ва арзиши илмию адабии асари ӯ мулоњизањо изњор 
кардааст. Ин китоб, мувофиќи одати замони шўравї, бо ихтисори бандњои арабї ва 
баъзе љойњои дигар чоп шуда, дар баргардони баъзе калима ва иборањо нуќсонњо низ 
дорад [4]. 

Намунањои насри адабиѐти классикии форс-тољик дар чањор љилд бо номи 
«Дурдонањои наср» чоп шудаанд. Љилди якуми ин маљмўаи чандљилда намунањои 
насри асрњои X-XII-ро дар бар мегирад. Дар њамин љилд бо зикри номи нависандаи 
«Чањор маќола» мухтасари шарњи зиндагонї ва намунањои мунтахаб аз китоб оварда 
шудаанд [7, 306-340]. 

Њамчунин, донишмандони дигари тољик низ њангоми баррасињои илмии хеш, бо 
таваљљўњ ба маќсадњои тањќиќии хеш, ба китоби «Чањор маќола» мурољиат карда ва 
ба пањлўњои гуногуни он дахл кардаанд, ки дар ин бора дар муќаддима њам ишора 
карда будем. Аз љумла, адабиѐтшиносони тољик Х. Мирзозода дар китоби «Таърихи 
адабиѐти тољик» ба шахсият ва асари Низомии Арўзї назари хос изњор намудааст, ки 
таваљљўњ ба он муњим аст [9]. Дар китоби Мисбоњиддини Нарзиќул «Таърих ва 
назарияи номанигорї», бо таваљљўњ ба масъалаи нишон додани сайри таърихии 
дастурномањои дабирї ба забони форси тољикї, ба китоби «Чањор маќола» њамчун 
арљгузорї ба њунари дабирї назар карда шудааст [10, 78]. 

Дар Эрон дар маљмўањои зиѐди таърихї, адабї, дар китобњои таърихи адабиѐт 
ба китоби «Чањор маќола» зиѐд мурољиат кардаанд. Њамаи онњоро мо ин љо ба ѐд 
овардан наметавонем. Доират-ул-маорифњо ва донишномањо низ дорои ахбору 
истиноди сарчашмавк дар ин мавзўъ мебошанд ва дар бораи баъзе аз онњо дар боло 
сухан гуфта шудааст. Аз китобњои таърихи адабиѐт асари Забењуллоњи Сафо 
«Таърихи адабиѐт дар Эрон» дорои андешањои муњимме дар бораи арзиши китоби 
Низомии Арўзї мебошад. 

Муњимтарин арзиши китоби «Чањор маќола» барои таърихи адабиѐти форсї, ба 
андешаи Забењуллоњи Сафо, «ињтивоъ бар иттилооти зиќимати таърихии бисѐр аст, 
ки дар кутуби дигари порсї камтар ѐфт мешаванд» [12, 961-963]. 

Љалолуддини Њумої дар муќаддимаи ба китоби «Мисбоњ-ул-њидоя» навиштааш 
мегўяд, ки нусхае аз «Рубоиѐти Хайѐм» дар дасти ман аст. Таърихи китобати ин 
нусха соли 1002 њ. (1691 м.) мебошад ва таърихи таълифаш соли 867 њ. (1463 м.) 
будааст. Мусанниф ин китобро барои Њусайн Рашидии Табрезї тартиб дода, дар 
хотимаи шарњи њоли Умари Хайѐм чунин навиштааст: «Дар мадрасаи Шоњрухия, аз 
лавоњиќи Мовароуннањр, бар пушти нусхае бо хатти ифтихор-ул-булаѓо Низомии 
Арўзї, ки аз љумлаи шогирдони комилњикмати Хайѐмї буд, мутолиа афтод…». 
Баъди ин суханон шарњи њоли Хайѐм давом меѐбад [3, 37]. 

Ин як санади дигари шуњрати Низомии Арўзї дар таърихи адабиѐт ва далели 
дигари раднопазир дар масъалаи ба ањли илму адаб алоќаманд буданаш мебошад. 

Аз баррасии мавзўи мавриди назар маълум мешавад, ки то имрўз рољеъ ба 
‚Чањор маќола‛-и Низомии Арўзии Самарќандї дар асару маќолањои донишмандони 
ватанию хориљї мулоњизањои судманд баѐн шудаанд, вале тањќиќи комиле рољеъ ба 
ин асар рўйи кор наомадааст. Муаллифи ин сутур саъй дорад ин љойи холиро дар 
тањќиќи асари мазкур пур намояд. Нашри интиќодии ‚Чањор маќола‛ дар Љумњурии 
исломии Эрон бо саъю эњтимоми донимандони маъруф Муњаммадхони Ќазвинї ва 
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Муњаммад Муин анљом дода шудааст. Аммо дар Тољикистон ва собиќ Иттињоди 
Шўравї шакли комили асар ба чоп нарасида ва мунтахаби он нашр шудааст. Барои 
нашри интиќодии асар ба њуруфи сириллик замина ва маводи зарурї муњайѐст ва 
пешнињоди шакли пурра ва сањењи матни ‚Чањор маќола‛ вазифаи муњимми 
адабиѐтшиносони тоҷик аст. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Садриддин Айнї. Намунаи адабиѐти тољик / Садриддин Айнї: ба кўшиши Алии Равоќї. – Тењрон, 
1385 њ. – 372 с. 

2. Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или ‚Четыре беседы‛ / Низами Арузи 
Самарканди: перев с персидск. С. И. Паевского и З. Н. Болдирева. – М., 1963. 

3. Низомк Арўзии Самарќандї. Чањор маќола ва таълиќот бар асоси нусхаи аллома Муњаммади 

Ќазвинї / Низомк Арўзии Самарќандї: бо тасњењи муљаддад ва шарњи луѓату иборот ва тавзењи 
нукоти адабї ба эњтимоми Муњаммад Муин. – Тењрон, 1388 ҳ. – 736 с. 

4. Низомк Арўзии Самарќандї. Чањор маќола / Низомк Арўзии Самарќандї: мураттибон Х. 
Шарифов, У. Тоиров. – Душанбе, 1986. – 159 с. 

5. Бертельс Е. Э. Очерки истории персидской литературы / Е.Э. Бертельс. – Л., 1928. 
6. Бертельс Е. Э. История персидско-таджикской литературы. Избр. Труды / Е.Э. Бертельс. – М., 1928. 

– 555 с. 
7. Дурдонањои наср. Намунањои насри асрњои Х - ХIII. - Душанбе, 1987. - Љ.1. - 559 с. 
8. Крымский А.Е История персии еѐ литературы и дервешеской теософии / А.Е. Крымский. – М. 1914. 
9. Мирзозода Х. Таърихи адабиѐти тољик / Х. Мирзозода. – Душанбе, 1989. – К. 1. – Ќ. 2. – 400 с. 
10. Мисбоњиддини Нарзиќул. Таърих ва назарияи номанигорї (аз ќадим то замони Амир Хусрави 

Дењлавї) / Мисбоњиддини Нарзиќул. - Душанбе, 2009. 
11. Нахљувонї Муњаммад ибни Њиндушоњ. Дастур-ул-котиб фї таъйин-ил-маротиб / Нахљувонї 

Муњаммад ибни Њиндушоњ (матни илмї ва интиќодї бо саъй ва эњтимоми Абдулкарим Алї ўѓлї 
Ализода). - М., 1964. – Љ.1. - 586/20 с. 

12. Забењуллоњ Сафо. Таърихи адабиѐт дар Эрон ва дар ќаламрави забони форсї (Аз миѐнаи ќарни 
панљум то оѓози ќарни њафтум) / Забењуллоњ Сафо. - Тењрон, 1378 ҳ. – Љ.2. - 1128 с. 

13. Шарифов Х. Њикояњо аз «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї / Х. Шарифов // Маориф 
ва маданият, 1986. - С. 4. 

14. Энциклопедия советии тољик. - Душанбе, 1984. - Љ.5. - 634 с. 
15. Энциклопедияи адабиѐт ва санъати тољик. - Душанбе, 1989. - Љ.2. - 559 с. 

 
ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗДАНИЯ «ЧАХОР МАКОЛА» («ЧЕТЫРЕ БЕСЕДЫ») 

НИЗАМИ АРУЗИ САМАРКАНДИ 
Низами Арузи Самарканди является ярким представителем в культуре народов Средней Азии XII 

века. Его сочинение «Четыре беседы» является единственным сочинением Низами Арузи Самарканди, 
который жил в XII веке. Сочинение Низами Арузи – весьма оригинальное по своей форме и содержанию, 
которое привлекло внимание, как средневековых авторов, так и исследователей нового времени. В данной 
статье автор рассматривает историю исследования и издания данной книги. 

Ключевые слова: Низами Арузи Самарканди, книга «Чахор макола» («Четыре беседы»), история 
создания, форма и содержание. 

 
HISTORY RESEARCH AND PUBLICATIONS "CHAHOR MACAULAY" ("FOUR TALK") NIZAMI 

ARUZ SAMARKAND 
Nizami Aruzi Samarkandi is a prominent representative in the culture of the peoples of Central Asia the XII 

century. His book "Four Talks" is the only writing Nizami Aruzi Samarkand, who lived in the XII century. Writing 
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Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Бо муроҷиат ба ғайри шахси худ, хоҳ шайъ бошад, хоҳ инсон, ки дар ин мақола 
зери мафҳуми шайъ инсон ҳам ҳамчун объект дар назар аст, андешаву таассуроташро 
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баѐн кардани шахсияти шеър, дар як вақт аксаран ду тимсол - тимсоли асосии 

шахсияти шеър ва тимсоли ѐрирасони шайъе, ки ба он муроҷиат мешавад, офарида 
мешавад. Ин усулест, ки ба ашъори ғинок имкони беҳудуди ифодаи андеша ва 
нигориши шайъро медиҳад ва ақидаеро, ки гўѐ ашъори ғинок дар фарогирии соҳаҳои 
гуногуни зиндагк нисбат ба насру дром зарфияти камтар дошта бошад, барҳам 
мезанад. Масъала дар қудрати эҷодии шоир аст, на дар имкони навъ, ки воқеан 
беохир аст, зеро шахсияти ғинок бе ҳеҷ маҳдудият метавонад ба ҳар шайъе дар ҳар 
замону макон муроҷиат карда, сурату сират ва мавзуи руҷуи худро ба ҳар рангу 
равған ва ҳолу ҳавас, ки зарур аст, баѐн кунад. Агар дар усули баѐни андешаҳои 
худтаҳлилк, ки аз ангезаҳои рўҳк такон мегирад, шоир бештар ба тариқи баѐн ба 
воситаи сухан, яъне бештар сухани маънк ва муҷаррад сари кор дорад, дар тариқи 
муроҷиатиаш ба шайъ - объект, бештар аз сухане, ки қобили тасвир, ҳаракат аст, 
яъне сухани шайък ва амал аст, истифода мекунад, ки имкони фаровони фаро 
гирифтани мавзуъву мундариҷаи гуногунро дорост. 

Усули ба тарзи худифшок арзи андом кардани шахсияти ғинок, ки бо руҷуъ ба 
мухотаб сурат мепазирад, дар нимаи дуюми қарни бист нисбат ба андешаҳои 
худтаҳлилк бисѐр ба назар мерасад, зеро ба шоир барои рўй овардан ба олами хориҷ 
бештар имкон медиҳад, ки онро назарияи шеъри реализми сотсиалистк ҳам хосатан 
тақозо мекард. Ин, бешубҳа, ҳеҷ бадие надорад, аммо ашъореро, ки аз андешаҳои 
худтаҳлилии шахсияти ғинок ба ҳам омада бошад, ночизу кам дида, чунон тасаввур 
кардан, ки шоир дар ин навъи шеър дар олами худ маҳдуд мемонад, низ на ҳамеша 
дуруст аст. Зеро аввалан, на ҳамеша, ҳамчунон ки донишманди сиришти ҳунар Л. С. 
Выготский қайд мекунад, «…иҷтимоиро на фақат ҳамчун ҷамъиятк, ҳамчун мавҷуд 
будани одамони бисѐр бояд фаҳмид. Иҷтимок дар он ҷое ҳам, ки як нафар одам ва 
таассуроти шахсии ў ҳаст, ҷой дорад» [2, 501]. Сониян, ҳардуи ин олам таҳлил ва 
арзиши он бояд таҳқиқ гардад, на ин ки танҳо ба сабаби он ки яке аз ин олам 

худифшок ва дигаре дигаронифшок мебошад, яке бар дигаре тарҷеҳ дода шавад. 
Дар олами эҷодии Аминҷон Шукўҳк инъикоси ҷаҳони айнк ва зеҳнк мутаносиб 

ба назар мерасад. Тимсоли шахсияти шеъри ў ҳар касе бошад, хоҳ шахсияти ғинок, 
хоҳ худи шоир ѐ ровк шахсияти худро бар ҷаҳони ҳастк муқобил намегузорад, балки 
мавқеи худро дар байни зуҳуроти гуногуни он муайян менамояд. Азбаски дар шеъри 
А. Шукўҳк ҷаҳони ҳастк ҳамеша дар баробари ҷаҳони рўҳк вуҷуд дорад, бинобар 
ин, ҷаҳони шахсии ғинок ҳодисаву воқеа, азобу изтироб, шодиву хурсандк, хуллас, 
зуҳуроти мухталифи ҷаҳони берунаро низ фаро мегирад. Табиист, ки ҳангоми 
тавозун доштани вуҷуди олами рўҳию олами ҳастк дар эҷодиѐти шоир хусусияти 
вуқуъгароии шеъри ў амиқтар рафта, авзои мураккабу мутазод ва ҳақиқати эҳсосоти 
шахсияти шеърро мукаммалу возеҳтар намоѐн месозад. Дар ин гуна ашъор шоир ба 
худ як намуди ғайривоқеию ғайрисамимк нагирифта, бо ҳақиқати ҳастии худ зуҳур 
мекунад, зеро бо қавли Гегел ‚шоир бо худии худ олами комили субъективии худро 

ташкил медиҳад‛ [3, 501] ва ба умқи ҷаҳони рўҳии инсон мерасад. Ин боис мешавад, 
ки шахсияти шеъри ў, ҳар касе бошад, бо вуҷуди чеҳраи фардк доштанаш, хусусияти 
шахси таъмимиро низ дошта бошад. 

Дар шеъри андешаҳои отифии тасвирк ҷузъиѐти олами ашѐ ҳар қадар мувофиқи 
зарурат истифода шуда бошад, ҳамон қадар барои пурбор шудани шеър ва дар айни 
ҳол барои табик ва боварибахш ифода кардани эҳсосоту таассуроти шахсияти он 
хидмат мекунад. Дар ин ҳолат ҷараѐни муҳими эҷодк сурат мегирад, ки дар натиҷаи 
он шайъ шахситар ва шахс шайъитар мегардад ва ин сифати асосии шеъри 
андешаҳои отифии тасвирк ва шахсияти он мебошад. Заминаи тасвир дар ин навъ 
шеърҳо табик ва чеҳраи шахсиятияшон, бо вуҷуди фардк будан, таъмимк ҳам 
ҳастанд. Чунин хулоса, албатта, дар натиҷаи мутолиаи комили шеър гирифта 
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мешавад, вале баъзан дар чанд мисраъ ва ѐ банди шеър ҳам онро мушоҳида кардан 

имкон дорад. Ин хусусият дар ашъори ба мавзуъҳои гуногун навиштаи шоир, аз 
ҷумла, ишқу ошиқк, сиѐсию иҷтимок, маънавию ахлоқк доман густурд, ки дар 
шеърҳои «Баҳор дар зимистон», «Аз сайѐраи сабз», «Абрҳои сафед», «Пардаҳои 
тиреза», «То ба рўзи боздид» ва дигарҳо равшан ба мушоҳида мерасад. Дар ин 
шеърҳо ҳам мушоҳидаи қаблан кардаи М. Шукуров, ки ‚... шеъри ӯ (А. Шукӯҳк – А. 
Ҳ.) соҳиби лиризми махсусест‛ [7, 204] бори дигар ба исбот мерасад. 

Дар шеъри «Пардаҳои тиреза», ки андешаву эҳсосот ва таассуроти пасазҷангии 
(Ҷанги Бузурги Ватанк, солҳои 1941-1945) шахсияти ғиноиро инъикос менамояд, 
мавзуи асосии тасвири шеър пардаи тиреза мебошад, ки ба воситаи он заминаи сабки 
вуқуъгароѐнаи шеър гузошта мешавад. Ин шеър аз даҳ банди чаҳормисраъгк иборат 
буда, дар вазни ҳазаҷи мусаммани ахрабу макфуфу мақсур – мафъулу мафоклу 
мафоклу мафокл, бо қофиябандии абаб суруда шадааст, ки ба эътибори дароз -- 
чаҳордаҳҳиҷок будани мисраъҳо ва чаҳормисрак будани бандҳояш барои ибрози 

эҳсосоту таассуроти вуқуъгароѐна мусоидат менамояд. Дар банди аввал манзараи 
пасазҷангии солҳои шастуми асри гузашта, ки замони оромиву осудагк ва 
фароғатноки зиндагк буд, ба воситаи тасвири дар тирезаҳои хонаҳо мавҷ задани 
пардаҳои «зебову саморанг» ва ба онҳо «бо панҷаи тиллок чанг» задани хуршед, 
ғояи шеър, ки аз тарғиби тарзи ҳаѐти шўравк ва бо сулҳу салоҳ зистан иборат 
мебошад, ифода карда мешавад. 

Вақте ки ба тирезаи ҳар хона шабу рўз 
Алвонҷ занад пардаи зебои саморанг, 
Хуршед ба ин рамзи ҳаѐти хушу фирўз 
По панҷаи тиллок(?) занад завқкунон чанг [8, 52]. 

Пас аз ин шоир дар як банди дигар бораи вазъи пардаҳо ва аз ҳоли дили 
мардуми хона «шоду парафшон» будани онҳо сухан гуфта, ба соҳибсаодатии халқ 

ишорат мекунад. Тасвири пардаи тиреза, ки мавзуи шеър буд, дар меҳвар қарор 
гирифта, ба тимсоли шеър мубаддал мешавад. Пас, ангезаи ҳиссиѐт шоирро ба арсаи 
меҳнати бунѐдкоронаи мардум, ки «хирмани «тиллои сафед», «моҳи маснўи 
фалакгард», «кўчаю…шаҳри чароғон» офаридааст, мебарад ва ў дар банди чаҳоруми 
шеър дастҳоеро ситоиш менамояд, ки ангишт мекананду хишт мерезанд. 

Он даст, ки ангишт канад, хишт бирезад, 
Гулро бикунад низ ба хурсандк(?) навозиш [8, 52]… 

Чунон ки дида мешавад, шоир аз меҳнати сиѐҳ ва шайъҳои ғайришоиронаи 
ангишт ва хишт гурез накарда, баръакс онҳоро дар маркази шеър қарор дода, 
шоирона месозад. Дар ин шеър на фақат масъалаи иҷтимок – солҳои баъди ҷанг ба 
шарофати меҳнати ҳалолу бунѐдкорона ба зиндагии беҳтар расидани халқ, балки 
масъалаи ахлоқк низ матраҳ аст, ки ба ин тарз ифодаи худро ѐфтааст: 

Он кас, ки ба найранг зи меҳнат бигурезад, 
Ҳаргиз набарад лаззате аз иду намоиш [8, 52]. 

Дар ин байт ва баъзе бандҳои дигари ин шеър оҳанги публисистию таблиғотк 
урѐнтар ба назар расад ҳам, заминаи вуқӯъгароѐна ва шайъию бадеии шеър устувор 
барҷо мемонад, зеро шоир мекўшад, ки меъѐри таблиғотк аз ҳадди эътидол 
нагузарад. Масалан, дар банди шашум, байти аввал шайъию бадек бошад, байти 
дуюм оҳанги таблиғотк касб мекунад: 

Чун муғчаи фарбеҳшудаи шохи ниҳолон 
Вақте ки расад вақти камолоту шукуфтан, 
Дил ҳукм кунад: хез, баро зуд ба майдон, 
Ин қарзи ҳама, нест варо ҳоҷати гуфтан [8, 53]. 
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Ба ҳамин тарз дар бандҳои дигар ҳам ин мувозинат нигоҳ дошта мешавад. 

Банди ҳафтум, ки баршумории майдонҳои меҳнат: «заминҳои наву боғи шакаррез», 
«чарогоҳу… оғўши саноат», «варақи шоири ҳассосу саҳархез» мебошад, асосан 
таблиғотист, вале пас аз он дар бандҳои дигар ин оҳанг тамоман хафиф буда, шеър 
дар заминаи тасвири шайъиву таассуроти ғиноии таъсиргузор давом меѐбад. Дар 
банди ҳаштум сухан аз он аст, ки мо, яъне шоир ва халқи ў барои «пардаи ҳар хона 
гулобк» шудан «ҷон додаву хун рехта» «ғолибшудагон» ҳастанд ва ин банд барои ба 
миѐн омадани банди нуҳум, ки чи гуна будани ҳоли мардумро дар солҳои ҷанг ифода 
менамояд, замина ҳозир мекунад. 

Дорем ба ѐд он ки чи сон чун пари зоғе, 
Мо парда ба тирезаи ҳар хона кашидем, 
То хасм набинад рухи хандони чароғе, 
Аз ҷоми шаби тор басе ҷуръа чашидем [8, 53]. 

Ҳамчунон ки дида мешавад, тимсоли парда вобаста ба шароити зиндагк ранг 

дигар мекунад, дар замони осоиштагии зиндагк ранги гулобк ва дар замони ҷанг 
ранги пари зоғ гирифта, ифодакунандаи вазъи шоир ва мардум мегардад. Банди 
даҳум, ки банди охир мебошад, оҳанги суханро ба оҳанги банди аввал, ки шодию 
сурур дошт, баргардонида, ба сохтмони шеър шакли «ҳалқа» медиҳад. Баргаштан ба 
оҳанги аввалу ҳалқабандк кардани шеър, ки бар сохтмони он камолоту тамомият 
мебахшад, таъсири ҳиссии онро низ бештар месозад. Дар ин шеър усули тасвиргарк 
бо усули ибрози андешаҳои отифк ба ҳам даромехта, ягонагии заруриро ба вуҷуд 
овардааст. Дар олами тасвиргарк ва шайъии он на фақат аҷзои табиат, ҳамчун 
хуршеду дарѐву шаршара, балки маҳсули дасти инсон ҳам, ҳамчун хонаву пардаву 
моҳи маснуъ, ки ҷузъиѐти зиндагии мадании ў мебошанд, ҳузур дошта, замони 
эҳсосоту таассуроти шоирро мушаххас менамоянд. 

Дар эҷодиѐти Ғаффор Мирзо шеърҳои «Бозори гулфурўшон» (с. 1956), «Ёди ѐри 

меҳрубон» (с. 1960), «Раъду барқ» (с. 1960), «Санг аз дараи Хинг» (с. 1974), «Жолаи 
соли 1975» (с. 1975), «Таҷрибаи пири ситамгар» (с. 1995) низ аз ҷумлаи ашъори 
андешаҳои отифии тасвирк мебошанд, ки дар онҳо тимсоли шахсияти шеър ҳам 
мақом дорад. Дар баъзе аз ин шеърҳо ибрози ҳиссиѐт ва андешаву таассурот бештар 
ҷой дошта бошад, дар баъзеи дигар тасвир ва ѐ ҳикоят бештар аст. Аз ин шеърҳо 
«Бозори гулфурўшон», ки бо тарзи гуфтугў сохта шудааст, махсусияти ибрози 
андеша ва забону сабки худро дорад, ки онро аз бисѐр ҷиҳат аз шеърҳои дигари шоир 
мутафовит месозад. Дар оғози шеър шоир, ки худро ба сурати шахси сеюм 
даровардааст, ба хонанда бо муроҷиати саволомез чунин мегўяд: ‚Надонам, дидак ѐ 
не // Ту, эй хонандаи ҷонк, // Ки дар наврўз аз кўҳсор // Ҷавону пир дар бозор // 
Биѐрад гул, фурўшад гул, // Чу дар бозор ҷўшад гул. // Биѐ, бозори онон бин, // Ту 
ҳоли гулфурўшон бин‛ [6, 71]. 

Ин гуна муроҷиати бевоситаи саволомези шоир хонандаро якбора ба доираи 

таассуроти ў ворид мекунад, хонанда аз лаҳзаи аввал самимияти шоирро, ки мехоҳад 
хонандаро ҳамсуҳбати худ созад, ҳис мекунад. Ин яке аз шартҳои нахустини шеър ва 
шоири ғиноист, ки хонандаро бар самимияти ҳарфҳои худ бовар кунонида тавонад. 
Азбаски вазни шеър ҳам асосан ба баҳри ҳазаҷи мураббаъ, ки аз такрори мафоӣлун 
мафоӣлун таркиб ѐфта, аз ҳашт ҳиҷо иборат мебошад, бо кўтоҳии худ аз назари ҳиҷо 

ба оҳанги суҳбат пайдо кардани шеър мусоид меояд. Интихоби вожаву таъбирҳо ҳам 
ҳамин гуна аз доираи услуби суҳбат мебошанд, ки мисоли равшанашон, аз ҷумла, 
вожаву таъбирҳои «надонам», «дидак ѐ не», «хонандаи ҷонк», «ҷавону пир», «ҷўшад 
гул» буда, истифодаи онҳо ба шеър оҳанги комили суҳбати табииро додааст. Пас аз 
банди ҳаштмисраъгии аввал банди чаҳомисраъгии дуюм меояд, ки дар он шоир 
худро дар сурати шахси гулфурўш дароварда, аз забони ў сифати гулашро мекунад: 
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‚-Гули наврўз сар бар кард, // Ҷаҳонеро муаттар кард. // Нигаҳ кун, панҷадор аст ин, 

// Арўси навбаҳор аст ин‛ [6, 71]. 
Гулфурўшони гуногун дар бандҳои минбаъдаи шеър ҳамин тавр сифати 

гулашонро карданк мешаванд ва табиист, ки барои ҳар чк тару тоза ва зебову 
дурахшонтар нишон додани гулҳояшон ба олами ашѐ ва ҳастии табиат рўй меоранд, 
ки ташбеҳу истиораву иғроқҳои мувофиқ пайдо карда тавонанд. Ин заминаи ашѐвк 
ва тасвирии шеърро густурдатар намуда, баѐни андешаву таассуротро самимк ва 
пуртаъсиртар месозад. Гулфурўшон дар баробари он ки гулҳояшонро сифат карда, 
харидоронро даъват менамоянд, бо суханҳое, ки ба онҳо муроҷиат мекунанд, хулқу 
атвори худро низ ҳувайдо месозанд. Ин бо як тир ду нишон задан аст, ки шоир хеле 
муваффақона истифода мекунад. Бо ду се ҳарф як характери аҷибе дар тасаввури 
хонанда тарҳи худро намоѐн месозад, ки комилан халқист. Масалан, дар ин банд: ‚-- 
Гули сияҳгўш ҳафранг аст, // Хўроки кабки дилтанг аст. // Бигардон, эй санам, рўят, // 
Шавам мироби абрўят‛ [6, 71]. 

Ҳамчунон ки дида мешавад, дар байти авали банд тавсифи гули сияҳгўш ва дар 
байти дувум, ки гулфурўш мехоҳад таваҷҷуҳи хонумеро ба гулаш ҷалб кунад, чк 
андоза бо шўхии зарофатомез ва ширину дилчаспи халқк сухан мегўяд, ки як марди 
ҳассосу ошиқпеша ва зарофатгў будани ўро нишон медиҳад. Дар банди баъдии шеър, 
ки боз бештар ба оҳанги суҳбати халқк гуфта шудааст, ин хусусиятро истифодаи 
вожаву таъбирҳои «як қабза», «мардак», «алолам» (ба маънои ба хаѐлам), «сағера» 
(ба маънои ҷавон), ки дар шеваи кўлобиѐн роиҷ аст, ба вуҷуд оварда, тарҳи 
характери гулфурўши дигареро намудор кардаанд, ки деҳотиву дасткушод буда, агар 
касе сахт эҳтиѐҷманди гулу пул надошта бошад, тайѐр аст, гулашро бепул ҳам 
бидиҳад. Ин як хусусияти асили мардуми тоҷик аст, ки онҳоро аз дигарон мутамайиз 
менамояд: ‚-- Гули зардак, гули зардак, // Биѐ як қабза хар, мардак…// Алолам, ту 
надорк пул, // Сағера, ма гули бепул‛ [6, 71]. 

Ба ҳамин тариқ, дар як шеъри на чандон тўлонии ғинок, ки дар асоси 
таассуроти отифк ва тасвири ашѐвк сохта шудааст, тарҳи чанд характери аҷиби 
мардумиро пайдо мекунем, ки бо камтарин васила, яъне ҳамагк бо чанд калима 
офарида шуда, қимати баландк бадек доранд. Аз ҷумла, дар ин ду байти минбаъда 
тарҳи ду характери дигар, ки яке каме нотарошидаву дуруштсуҳбат ва аз одоби 
хариду фурўш бехабар ва дигаре мулоимсухану аз одоби тиҷорат огоҳ офарида 
мешавад, ки дар тазоди ҳамдигар хеле ҷолиб ба назар мерасанд: ‚-- Агар дар кокулат 
гул нест, // Ба сар дум ҳаст -- кокул нест. // -- Гапи хуш гўй, эй нодон, // Ки савдоят 
шавад осон‛ [6, 72]. 

Ин шеър ва ин тарзи тимсолофарк, ки дар бандҳои дигар ҳам мавҷуд аст, 
далели он мебошад, ки шеъри ғинок дар дасти шоири тавоно он гуна қудрати 
тимсоли таъмимк офаридан дорад, ки аз анвои дигари шеър ҳеҷ кам ба назар 
намеояд. Ҳамчунон ки болотар ишора шуда буд, ин шеър ба сабки гуфтугўк, диалог 
сохта шудааст, аммо ин равиш барои ба шеър озодона дохил шудани ашѐи олами 
ҳастк монеъ нашуда, баръакс барои ҳар чк бештар баѐну тасвир шудани онҳо мадад 
расонидааст. Аз ҷумла, танҳо зикри худи номи гулҳо – гули наврўз, гули сияҳгўш, 
гули зардак, паи зоғак, паи гурба ва ниҳоят гули лола, ки рамзи бебозгашт омадани 
баҳор мебошад, дар тасаввури хонанда як олами рангу бў ва рангоранги баҳорро 
падидор месозад, ки аз хотир зудуда нахоҳад шуд. Саросари ин шеър пур аз рангу бў, 
садои суҳбату даъватҳо, таҳаррук ва ҷўшу хурўши эҳсосот мебошад, ки дар банди 
охир ба авҷи аълои худ мерасад ва муҳимтар аз ҳама дар ин ҷо дида мешавад, ки 
‚шоири ғинок наметавонад, чизеро, ки дар борааш менависад, дӯст надошта бошад‛ 
[4, 318]. Шоир барои он ки тамоми он ҷўшу хурўши бозори гул ва эҳсосоту 
таассуроти худро ифода карда тавонад, мисраъҳои банди охирро якрукнк месозад, 
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ки бар ҷараѐни шеър суръат меафзояд: ‚Бирав, гул бин, // Бирав, гул бин: // Ба пеши 

бар, // Ба тори сар, // Таги тоқк, // Лаби локк // Ба ҳар тўше, // Баногўше, // Ба дастон 
ҳам, // Гиребон ҳам, // Ба кокул – гул, // Ҳама – гул… гул…‛ [6,73]. 

Дар ин шеъри Ғаффор Мирзо сабки шеъри ғиноии халқк, ки ў дар эҷодиѐташ ба 
он такя дорад, ба тарзи беҳтарин корбаст шуда, барои ифодаи шуур ва хусусияти 
характери халқк хидмат намуда, дар айни ҳол намунаи хуби омезиши усули ибрози 
андешаву таассуроти отифк ва тасвири ашѐвиро ба вуҷуд овардааст. 

Ашъори андешаҳои отифии Муъмин Қаноат аксаран аз санадҳои воқеъии 
зиндагиии шахсиаш фаротар рафта, бо муҳтавои амиқ ва тасвиркорк имтиѐз доранд, 
ки дар онҳо ин ду навъи сифати шеър –андешамандии ҳиссиѐтангез ва тасвиркории 
ашѐвк хеле хуб ба ҳам омезиш дода, корбаст шудааст. Масалан, аз эҷодиѐти солҳои 
шастуми ў шеърҳои «Ситораи замини ман», «Бузургк ва хоксорк» аз силсилаи 
«Ситораҳои Замин» (с. 1962), «Мавҷи пўлод», «Мавҷи суруд» аз достони лирикии 
«Мавҷҳои Днепр» (с. 1963), «Обшор» (с. 1965), «Исфара» (с. 1966), «Нарав, қуи 

сафеди ман» (с. 1966), «Парандаҳои навбаҳор» (с. 1987) ҳамин гуна сифати 
андешамандии ҳиссиѐтангезу тасвиркории ашѐвк доранд, ки дар онҳо ин ѐ он зуҳури 
табиат ва ѐ шайъ мавриди ифшои розу ниѐзи шахсияти ғиноии шеър қарор мегирад. 
Дар ин гуна шеърҳо андешаҳои отифии шахсияти шеър ба воситаи истифодаи 
тимсолҳое баѐн карда мешаванд, ки дар саросари он ҳузур доранд. Дар натиҷа 
ҳиссиѐт, таассуроту андешаҳои отифк на фақат ба тариқи баѐнк зикр, балки бештар 
ба воситаи тимсолҳо, рамзу маҷозу ташбеҳу истиораҳо бо тамоми маҳсуск, назокату 
зебок ва шиддату тазодаш тасвиру ифода карда мешаванд. Эҷод ва ѐ истифодаи 
тимсолҳое, ки дар меҳвари шеър қарор мегиранд, ғояи шеърро ба сурати шайък 
тасаввуршаванда муҷассам менамоянд. Онҳо вобаста ба тақозои шакл ва муҳтавои 
шеър, аз ҳар ҷиҳат тасвир, рангу равған ва обу тоб дода мешаванд. Баъзан ин 
тимсолҳо бевосита ба ифодаи муҳтавое, ки шоир мехоҳад ифода кунад, қобил 

нестанд, вале шоир онҳоро бо афзудани хосиятҳое, ки барои ифодаи манзури эҷодии 
ў мувофиқ бошад, омода месозад. Ин тарзи истифодаи тимсол, ки дар он обу тоб ва 
ҳиссиѐтангезк ба дараҷаи баланд бардошта шуда бошад, дар шеъри «Обшор» ҷой 
дорад. Шахсияти ғинок дар ин шеър ҳиссиѐту таассуроти ошиқонаи худро бевосита 
на ба худи маҳбуба, балки ба обшоре, ки дар он тимсол ва гувоҳи муҳаббати 
аввалини худро мебинад, баѐн менамояд. Ин тарзи ибрози муҳаббат, ки дар рў ба рў 
на худи маҳбубаи нахустин, балки тимсоли ў – обшор қарор дорад, барои бо тамоми 
ҳиссиѐт, назокат ва меҳрубонк изҳор кардани ишқи бачагк имкони бемамониат 
медиҳад, зеро на ҳамеша дар ҳузури рў ба рўи маҳбуба ошиқ метавонад ҳамаи 
гармиву самимияти дилдодагии худро, ҳамчунон ки дар воқеъият ҳаст, ба ў изҳор 
кунад. Дар ин ибрози бавоситаи ҳиссиѐт шахсияти ғинок ҳам худро озод ҳис мекунад 
ва ҳам имкон дорад, ки аз ҳамаи хусусиятҳое, ки обшор дорад, барои ифодаи шайък 
ва маҳсусу тасаввуршавндаи ишқу муҳаббаташ истифода кунад. Ин, албатта, 

таъсири шеърро дучандон меафзояд. Шеър аз муроҷиати шахсияти ғинок бар обшор 
оғоз меѐбад, яъне аз аввалин ҳарф обшор ташхисонида шуда, ба он беҳтарин 
сифатҳо, ба монанди ҳамдиливу ҳамрозк, меҳрубониву ғамгусорк, ки хоси инсон 
мебошад, дода мешавад: 

Эй обшор! 
Оинаи беғубори ман, 
Ёри замони кўдакии беқарори ман, 
Аз рўзҳои рафта тук ѐдгори ман [5, 54]. 

Тимсоли ташхисонидашудаи обшор ба шоир имкон медиҳад, ки ба он ҳамчун 
ба воситае, ки ҳиссиѐту таассуроти ошиқонаи ўро бо тамоми нозукк ва покию 
шириниаш ифода мекунад, муносибат намояд. Обшор дар дилу ҷони ошиқ «оҳангҳои 
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кўҳнаро такрор», «ѐди бахобрафтаро бедор» ва «рози» варо «ба лафзи худ изҳор» 

карда, барои тасвир намудани маҳбубаи дилрабои наврас замина омода месозад. Аз 
банди савуми шеър, ки аз «дорк ба ѐд лаҳзае» -- муроҷиати бевоситаи дуюмбораи 
шахсияти ғинок ба обшор оғоз меѐбад, кам - кам тарҳи дилрабои духтараки наврас 
бо сифатҳои «куртапарпарк» ва «пои бараҳна рўи гул» чун «чўҷаи парк» омаданаш 
кашида мешавад. Банди чаҳорум бар тарҳи маҳбуба тарҳҳои тоза меафзояд, ки ў бо 
«мўи сиѐҳ» -у «қади мавзун чу обшор», «чашме чу чашмаи сафо, рўе чу навбаҳор» ва 
«қадде ба мисли шаршара ларзону беғубор» дар пеши назар ҷилвагар мегардад ва аз 
ин банд маълум мешавад, ки чаро шоир барои ифодаи эҳсосоти ошиқонааш тимсоли 
маҳз обшорро интихоб кардааст. Аз як ҷиҳат, обшор гувоҳи муҳаббати поку беғаши 
наврасии онҳо буда, аз ҷиҳати дигар, он ҳамчун мўи маҳбубаи ў парешону резон ва 
мисли қади ў «ларзону беғубор» аст. Азбаски обшор барои мушобеҳати қаду қомати 
маҳбуба хуб мувофиқат мекунад, сифатҳое, ки шоир барои тавсифу тасвири онҳо 
меорад, дар як вақт ба ҳар дуи онҳо нисбат гирифта, тарҳи тимсоли ҳар дуро дар 

назар дилрабову комилтар намудор месозад. То ин ҷо шеър аз муроҷиат ва рози дил 
гуфтани шахсияти ғинок бар обшор ва тасвири маҳбуба иборат буд, ҳарчанд дар 
банди савум аз субҳдам пои бараҳна барои об омадани маҳбуба сухане ҳаст, аммо 
тасвири амалу ҳаракат асосан дар банди панҷум вусъат мегирад: 

Гулхандае ме(?)карду гул(?) дар об мефиканд, 
Тифле ба об гавҳари ноѐб мефиканд, 
Сўзе ба ҷони баччаи бетоб мефиканд. 

 
Мерафту рангу равнақи гулзор мешикаст, 
Меомаду аз омадаш(?) хуммор мешикаст, 
Лабташнагии ташнаи дидор мешикаст [5, 54]. 

Бо ин ҳарфҳо, ки шоир тасвир ва тавсифи маҳбубаро ба дараҷаи зарурк 
мерасонад, дар банди шаш ба тарзи дигари баѐни ҳиссиѐт мегузарад ва барои муайян 

кардани чигунагии муҳаббати баччагк аз санъати таҷоҳули ориф истифода карда, аз 
худ суолҳое ба монанди «Он духтарак кк буд? Нишоне зи хоҳарам, Ё …дилбарам, Ё 
ҳампарам?» мекунад, ки бо ҷавоб муайян кардани кк будани он зарурате надорад, 
зеро: ‚Ҳар кас, ки буд, // Ў маро(?) аз ҷон азиз буд, // Ҷонам зи ҷоми шарбати ў рез-
рез буд‛ [5, 55], ҷавоби он аст. Ҳамчунон ки дида мешавад, баѐни ҳиссиѐту таассурот 
аз пешина, ки асосан тавсифию васфомез буд, бештар самимонаю таъсирбахштар 
шудааст. Дар ҳамин лаҳзаи нуқтаи авҷи ифодаи ишқу муҳаббати самимона, ки «аз 
ҷон азиз» -тар будани он «кабўтари сафед» -и «ҳампар» маълум шуд, шоир гурезе 
мекунад ва ба баѐни ба чк анҷомидани ин муҳаббат мепардозад, ки фоҷиаомез аст. 
Аз нуқтаи олии ширинк якбора ба нуқтаи зерини талхк фуруд омадан тазод ва 
шиддати ин ду навъи ҳиссиѐтро дучандон меафзояд. Банди нуҳум банди иртифои 
ифодаи таассуроти отифист, ки бо беҳтарин ваҷҳ адо карда шудааст. Дар он ташбеҳу 

истиора ва маҷозҳое, ки истифода шудаанд, аз олами табиат буда, ҳама ниҳоятан 
муносибу мувофиқанд. Ба ду соҳил ташбеҳ кардани ду дилдода, ки бо вуҷуди дар 
байнащон ҷорк будани як дарѐ – ҳатто дарѐи ишқ – наметавонанд ба ҳамдигар 
бирасанд, вазъи рўҳии фоҷианоки ошиқро хеле муассир баѐн менамояд. Бояд қайд 
кард, ки шоир дар баѐни эҳсосоти ошиқонаи ин ду маҳбуб хеле ба назокат рафтор 
мекунад, дар саросари шеър сухан танҳо аз ишқу муҳаббати ошиқ буда, чигунагии 
муносибати маҳбуба ба ин масъала ноаѐн аст ва фақат дар банди нуҳум ҳамин гуна 
муҳаббат доштани «он чўҷаи парк» низ маълум мешавад, ки он ҳам на бо баѐн, балки 
дар зимни тасвир ифода ѐфтааст. «Чун ду соҳили дарѐ ҷудо», «дарѐ садо намудаю мо 
бесадо» ва «дар торҳои шаршара ҳар ду наво шудем» ишора ба ҳамин маъност Ин 
ниҳояти нигоҳ доштани шарму ҳаѐ ва расму одоби миллист. 

Рўзе, ки чун ду соҳили дарѐ ҷудо шудем, 
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Дарѐ садо намудаю мо бесадо шудем, 
Дар торҳои шаршара ҳарду наво шудем [5, 55]. 

Ҳиссиѐт ва таассуроти отифие, ки шахсияти ин шеър баѐн мекунад, ба шахси 
шоир тааллуқ мегирад, вале азбаски он як андоза умумият дода шудааст, ба ҳар 
ошиқе, ки ҳамин гуна манзара дар замони ошиқиаш будаасту ҳамин гуна ҳиссиѐтеро 
шинохтааст, низ нисбат дошта метавонад. Бинобар доираи таъсири он фарохтар 
гашта, ҳар ошиқи номурод дар он бозгўи рози ишқи нокоми худро меѐбад. Ду банди 
дигари шеър шахсияти ғинок аз «монанди об» ва «чун кабки рав» ноаѐну пуршитоб 
рафтани баччагк бо ҳасрат ҳикоят карда, аз обшор хоҳиш дорад, ки боз як бори 
дигар дар канори ў биѐяд ва «он тарона» -ро «чун ѐдгор» -и ў бинавозаду «сурати он 
навбаҳор» -и варо ба ў бинамояд. 

Ҳамчунон ки ба мушоҳида мерасад, тимсоли обшор дар меҳвари шеър қарор 
гирифта, тимсоли дигар, ки ҳамаи эҳсосоту таассуроти ошиқонаи шахсияти шеър ба 
он – духтараки куртапарпарӣ -- тааллуқ дорад, дар пардаи пиндори шахсияти шеър 
ба ҳам меомезад, гоҳ обшор таҷассуми маҳбуба мешаваду гоҳ маҳбуба таҷассуми 
обшор, ки ошиқ муҳаббати ҳар дуи онҳоро дар дил дорад. Ин муҳаббат ба воситаи 
рамзу маҷоз ва ташбеҳу истиороти дилчаспи табииву ашѐвї ифода мешавад, ки 
бинобар маҳсусу тасаввуршаванда буданашон ба хубї қобили дарку қабули хотир 
мешаванд. Ба ин навъи шеър ҳам, ки мусаллас - ҳар бандаш аз се мисраи қофиядор 
иборат буда, аз аз ѐздаҳ банд нуҳ банди он радиф ҳам дорад, бо хушоҳангию 
дилнишиниаш хеле мусоидат кардааст. Банди ҳаштум аз навъи мусаллас хориҷ 
гашта, ба навъи маснавӣ, як байти қофиядор омадааст, ки агар ба навъи 
интихобшудаи мусаллас мебуд, албатта, беҳтар буд. Ин шеър дар вазни музореъи 
ахрабу макфуфу мақсур, ки аз мафъўлу фоилоту мафоїлу фоилон ба ҳам меояду 
нақшааш чунин аст: -- -- у/-- у – у / у -- -- у / -- у -- гуфта шудааст. Аммо он, 
мутаассифона, дар даҳ мисрааш, асосан дар ҳиҷои ҳаштум, ки ҳиҷои кўтоҳ асту ба 
ҷояш дароз оварда шудааст (мисраъҳои 4, 5, 11, 13, 17, 20, 21, 26, 27, 29), нуқсони вазн 
дорад. Дар мисраи 13 ба ғайр аз ҳиҷои ҳаштум дар ҳиљои панљум ҳам ғалат ҳаст, ба 
ҷои ҳиљои кўтоҳ дароз омадааст. Агар шеър ин нуқсҳоро намедошт, яке аз беҳтарин 
ошиқонаҳои Муъмин Қаноат дар навъи шеъри андешаҳои отифии тасвирї маҳсуб 
мешуд. 

Дар шеъри андешаҳои отифии тасвирӣ навъҳои гуногуни андеша ва тасвир ҷой 
доштанаш мумкин аст. Масалан, дар он андешаҳои фалсафї, ирфонї, ҳикматомез, 
иҷтимої, сиѐсї, ахлоқї, маънавї, ошиқона ва монанди инҳо баѐн шуда, тасвир ҳам 
вобаста ба мавзуъву муҳтаво сокин, дар ҳаракат, симої, пайкаранигорона, 
манзаравӣ ба қалам меояд. Дар ашъори андешаҳои отифии тасвирии Муъмин Қаноат 
ин навъи андешаву таассурот ва тасвиркориҳо мақоми муҳим доранд. Ў аз давраҳои 
аввали эҷодиѐташ андешаро бо тасвиркорї пайвастааст. Ҳамчунон ки қайд шуд, дар 
силсилаҳои солҳои љавониаш – «Ситораҳои замин», «Силсилаҳои Карпат» (с. 1962), 
«Мављњои Днепр» ибрози андешаву таассуроти шахси шеър ва ѐ шахсияти ғиної 
ҳамеша бо тасвири олами табиат ва ѐ ашѐ ҳамроҳ аст. Ин хусусияти ашъори Муъмин 
Қаноат, аз љумла силсилаи шеърҳои «Ситораҳои замин»-ро дар вақташ 
Муҳаммадҷон Шукуров ба сароҳат дарѐфта, дуруст навишта буд, ки «ҳар як шеъри 
ин силсила як портрет аст ва ҳар кадоми ин портретҳо ба тарзи дигаре тасвир 
ѐфтааст‛ [7, 190]. 

«Ба тарзи дигаре тасвир» ѐфтани ҳар як портрет на фақат ба зовияи нигоҳ, 
балки ба шахси шеър, ки аз он зовия менигарад, сахт вобаста аст. Ҳамчунон ки қайд 
карда шуд, шеъри ғиної, аз қабили шоир, «ман» -и шоир, шахсияти ғиної, муаллиф, 
ровӣ ашхоси гуногун дорад, ки чигунагии тасвир пеш аз ҳама андешаву ҳиссиѐту 
таассуроти кадоме аз инҳоро ифода кардани шеър вобастааст. Ба ғайр аз ин, тасвир 
дар навъи дигари шеъри ғиної, ки маҳз тасвирист, љойи густардае дорад, ки дар он 
чун дар шеъри андешаҳои отифии тасвирї воситаи ѐрирасон набуда, маводи 
муайянкунандаи шеър аст. 

Тозакории Муъмин Қаноат, дар солҳои шасти қарни бист, ҳангоме ки чеҳраи 
хоси худро дар шеъри муосир муайян мекард, пеш аз ҳама дар диди тозаи ў аз 
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воқеъият буд, ки ифодаи муносиби худро мехост ва ин ифодаи муносиб ҳамин сухани 
тасвиркоронаи ў буд. Ин сухан моҳиятан ду хусусияти бориз дошт; яке он буд, ки 
асолат дошт, яъне аз назари таркиб ва сохтмон дар дараљаи сухани меъѐри шеъри 
ҳазорсолаи форсї-тољикї буд ва дигар он ки урѐн набуду андешаву эҳсосоту 
таассуротро дар либоси бадеъи тасвир меорост. Ин сифати шеъри М. Қаноатро 
таъкид карда, М. Аљамї дар таҳқиқоти худ менависад: ‚Шоир дар ҳавзаи андеша ва 
тасвирбандиҳои хеш аносири тахайюлро ба кор мегирад, мазмун ва тасвир 
метарошад‛ [1, 29], ки комилан дуруст аст. Тасвир, ҳарчанд дар шеъри андешаҳои 
отифӣ муҳим аст, аммо тобеъи мазмун буда, барои мусаввирона ва ашѐвї ифода 
намудани ғояи шеър хидмат мекунад. Он вобаста ба навъи шеър ва муҳтавои он 
шаклҳои гуногун мегирад. 

Дар ашъори андешаҳои отифии тасвирии Муъмин Қаноат, ки дар онҳо шахси 
шеър мавҷуд аст, шайъ ва ѐ воқеъа аксаран бо ҳаракату амалиѐти шахс якљоя тасвир 
карда мешавад. Дар ин шеърҳо вазъу ҳолати шахси шеър мавриди таваљљуҳи асосї 
буда, дигар шудани намои тасвир бар рўҳияи шахс вобаста мебошад, ки эҳсосоту 
таассуроти худро ба забон оварда, замири худро боз менамояд. Ҳар ҳаракат ва 
тағйироте, ки дар эҳсосу таассуроти шахс ба амал меояд, ҳамоно ҳамчун як тарҳи 
(штрих) тоза бар тасвир зам мешавад. Дар шеърҳои «Мавҷи суруд», «Мавҷи ханда» 
аз достони лирикии «Мављњои Днепр», «Нарав, қуи сафеди ман» тасвир ҳамин гуна 
хусусият дошта, бо љунбише дар рўҳияи шахс ба он тарҳи тозае афзуда мешавад. 
Ҳамин тариқ, тасвир аз оғоз то анљоми баѐни эҳсосоту таассурот, дар саросари шеър, 
давом карда, ба намои тасвирї ва ѐ ашѐвии эҳсосоту таассурот бадал мешавад. Ин 
гуна омезиши амалу ҳаракат ва рўҳияи шахси шеър бо тасвир дар шеъри «Нарав, қуи 
сафеди ман» хуб корбаст шуда, ибрози эҳсосоту таассуротро дар шиддат (динамика) 
нигоҳ дошта, ягонагии шаклу муҳтаворо ба вуљуд овардааст, ки тасвири шахсияти 
балети «Кўли қувон» -и П. И. Чайковский онро талаб дошт. Ин шеър ба раққосаи 
беназири балет Малика Собирова, ки нақши Одетта – қуи сафедро дар ин балет 
мерақсид, бахшида шуда, таассуроти шахсияти ғиноиро аз рақси ў, ки бештар ба 
ибрози ишқу муҳаббат бадал гаштааст, дар ниҳояти назокат ва зебоиву муаассирӣ 
ифода намудааст. 

Навоҳо об мегардад, 
Ҳаме бар саҳна мерезад, 
Садо аз мављњои реза мехезад. 
Ба нармї қуи зебое 
Ба рўйи мављ обїшуд, 
Ба пояш зарраҳо ҳавзи гулобӣ шуд… [5, 56]. 

Оғози шеър саҳнаи оромеро пеши назар меорад, сабки сухан ҳам ҳикоятист. Дар 
он тасвир ҳам ҳолати муътадил дораду таассуроти шахсияти ғиної ҳам. Вожаву 
ибораҳое, ки истифода шудаанд, ҳам бо маънои луғавї ва ҳам бо маънои маљозии 
худ, масалан, «навоҳо об мегардад», «бар саҳна мерезад», «ба нармї», «обї шуд», 
«нармрафторї», «гули дар об» ҳама ҳолати ҳаракати оромонаро пеши назар 
меоранд, ки таассуроти шахсияти ғиної ҳам муодили онҳост. Ҳикоят пас аз он ки 
шоир раққосаро ба «гули дар об» шиновар монанд мекунад, якбора оҳанги дигари 
шадид мегирад, ки дар саҳна сиву ду чарх (фуэте) -и босуръату пуршиддати ўро дар 
гирди худ ифода карда тавонад ва мегўяд: «Гаҳе дар гирди худ гирдоб мегардад», ки 
олиҷаноб аст. Аз ҳамин мисраъ оҳанги сухан дигар ҳикоятӣ нест, пур аз табу тобу 
шиддату таҳарруку драматикист: ‚Гаҳе аз ишқ меболад, // Гаҳе хомўш менолад, // Чӣ 
хомўшӣ, ки ҳар мўяш забон дорад‛ [5, 56]. Дар ин мисраъҳо тасвир аз ҳолати 
фоҷиавии маҳбуба, шахсияти балет – Одетта, ки қувваи сиѐҳ ўро сеҳр мекунад, сухан 
мегўяд. Эҳсосоту таассуроти фоҷиавии раққоса шоирро саропо фаро мегирад. Ў дар 
ин ҳолат аввалин суханеро, ки ба забонаш меояд, мегўяд, зеро ҳолати рўҳӣ ҳаминро 
талаб дорад, дар ин ҳолат ў паи тасвиру тавсиф намегардад. Ва дар ин вазъ 
ошнотарин сухан ба забон меравад, ки ҳазорон бор истифода шудааст ва ин дуруст 
аст, зеро ҳар гуна сухани тоза дар ин ҷо таваҷҷуҳро бо тозагии худ ба тарафи дигар 
кашида, таъсири ҳиссии ҳолати ғиноиро коҳиш медиҳад: ‚Ман аз ин печу тоби ў, // 
Азобу изтироби ў, // Шудам дар ин шаби сармо кабоби ў‛ [5, 56]. 
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Аммо мафҳуми ин суханони забонзадшудаи шеър дар ин матн фарохтар гашта, 
ҳолатро на фақат баѐн, балки «печу тоб» ва «азобу изтироб» -ро ба андозае пеши 
назар ҳам меоранд, ки ин далели бо тақозои ҳиссиѐти тасвиршаванда ба ҳам 
омехтани баѐну тасвир аст. Ин нуқтаи баландтарини ифодаи эҳсосоту таассурот аст. 
Пас аз ин, дар бандҳои дигар тасвири «рақси қуи афсунгар», ки «ба афсуне 
ҳақиқатро» «афсона» сохта, шоирро «аз хештан бегона месозад» меояд, ки баробари 
тасвири рақси қу ҳолати тамошобинонро, ки бо «ҳазорон чашмҳо» - и «чун ҳавзи 
пуроб» рақсро тамошо доранд, пеши назар меорад. Агар тамошобинонро чунин 
ҳиссиѐти риққатовар фаро гирифта бошад, пас эҳсосоту таассуроти онеро, ки ба ин 
қу дил додааст, тасаввур бояд кард, ки чӣ гуна аст. Бинобар илтиҷои ў на фақат аз қу, 
балки дар як замон аз қисмат ҳам мебошад, ки ин қуро, ҳамчунон ки дар афсонаи он 
аст, аз ў набарад: ‚Нарав, эй лаҳзаи ширин, // Машав хомўш, эй оҳанг, // Ки умри 
бебаҳоям меравад аз чанг!‛ [5, 57]. 

Бандҳои минбаъдаи шеър ҳам то интиҳо ҳамин маъниро бо сухан ва лаҳну 
оҳангҳои дигар мукарраран таъкид мекунанд, ки таъсири илтиљоро афзуда, барои 
хулоса кардани шеъру таассуроти шоир замина омода месозанд. Шоир ҳељ 
намехоҳад, ки нотакрории лаҳза, як бор будани ҳастиро қабул кунад. Шоир ин љо 
комилан таҳти таъсири рақсу мусиқист, ки моҳияти онҳо ҳам ҳамчун шеър боз 
баргардонидани лаҳзаҳои умр мебошад, ки гузаштаанду дар хотиру шуур мондаанд. 
Муъмин Қаноат чораи баргардондани онро дар гуфтани шеъре мебинад, ки 
баробари он лаҳза муассиру ҳаяљонбарангезу зебо бошад. Шеъри «Нарав, қуи сафеди 
ман» бо тақозои ҳамин гуна лаҳза ва бо ҳамин манзур гуфта шудааст, ки яке аз 
шеъртарин, хушоҳангтарин ва покизатарин шеърҳои ошиқонаи ўст. Дар ин ҷо навъи 
шеър, ки мусалласи тоза буда, қофияаш дар дохили банд бо тақозои мазмун ва зарбу 
оҳанги шеър ба тариқи гуногун баста мешавад, на фақат барои хушоҳангии шеър, 
балки барои дар байти зарурї таъкид кардани тамомияти мантиқии баѐни ҳиссиѐт, 
мадад кардааст. Шеър дар баҳри ҳазаљ гуфта шудааст, ки дар ду мисраи аввал дар 
ҳар мисраъ ду бор мафоїлун ва дар мисраи сеюм се бор мафоїлун меояд, ки мисраи 
ҷамъбастии банд мебошад. Ба ин тарз, як рукн зиѐд омадани мисраи сеюм комилан 
табиист, зеро ду мисраи аввал, ки кўтоҳанд, ниѐз ба он доранд, ки мисраи сеюм 
дарозтар омада, муҳтавои ду мисраи кўтоҳи пешинро хулоса кунад. Ин шеър аз 
дувоздаҳ банд иборат буда, дар даҳ банди он мисраи сеюм бо мисраи дуюм ва ѐ ҳар 
ду мисраи пешинаи банд ҳамқофия оварда шудааст, ки ин баробари бандро ниҳоят 
хушоҳанг сохтан, ба он тамомияти савтию мантиқї ҳам мебахшад. Ҳамаи ин 
унсурҳои шаклу муҳтаво ба манзури ифода ва тасвири муносиби эҳсосоту таассуроти 
ғиноие, ки аз «рақси қуи афсунгар» дар вуҷуди шоир ба ғалаѐн меояд, моҳирона 
корбаст шуда, шеъреро ба бор овардаанд, ки дар он он лаҳзаи гузаро бо тамоми 
зебоию афсонавї ва ҳузнагезию ширинияш дар пирояи бадеъ тасвир гашта, 
мондагор шудааст. 
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ЧЕЛОВЕК, РАЗДУМЬЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ 

(на примере творчества А. Шукухи, Г. Мирзо, М. Каноата) 
В данной статье автор рассамтривает вопросы соотношения эмоциональных размышлений с 

вещественной изобразительностью в поэзии второй половины двадцатого века. Указывает на выражение 
раздумий с самоанализом, возникающего на основе эмоциональных рефлексий; поэт, в основном, 
пользуется лингвистическими средствами, словами носящими отвлеченный смысл, но в своем обращении к 
вещам, объектам использует слова передающие изображение, действие, имеющие неограниченные 
возможности охвата самых различных тем. Совмещение изобразительных и выразительных средств создают 
нужное единство двух творческих планов. В этом ракурсе исследуются особенности внутреннего и 



176 
 

внешнего мира в образе субъектов лирики, их реалистические и романтические начала, способы выражения 
типизированных черт в идивидуальных проявлениях. Аналиризуется как непоэтические, произаические 
слова превращаются в поэтические детали, выпукло выражая содержание стиха, как эмоциональные 
раздумья и вещественная изобразительность создают разные виды лирической медитативно-
изобразительной поэзии. 

Ключевые слова: эмоциональные раздумья, вещественная изобразительность, тема, содержание, 
художественные средства, внутренний мир, внешний мир, субъект, личность, лирическая личность, 
индивидуальность, типичность. 

 
MAN MEDITATION AND IMAGE 

(example of creativity A. Shukuhi, Mr. Mirzo M. Kanoat) 
In this article, the author considers the questions of the correlation emotional opinion with the corporeal 

imagination in poesy second half of the twentieth century. Mentioned in to, in saying thinking with the self-
examination, appearing on the base of an emotional reflection, the poet uses the linguistic media, words having the 
abstractive meanings, but in his using things, objects uses words giving the imagination, activity, having unlimited 
chances of catch one of the different subject. An overlap decorative and expressing media creates the needed unity 
of two creative plans. In this perspective investigates the particular inside and an outside of world in a sample lyric‘s 
subject, theirs realistic and romantic beginning, kinds of telling typical ways in individual showing. Analyzing as no 
poetic, prosaic words changes to the poetic details, expressing the maintenance poetry, as an emotional thinking and 
a corporeal imagination creates different types of the lyric meditative imagination in poesy. 

Key words: an emotional opinion, a corporeal imagination, a subject, a maintenance, an artistic media, an 
inside world, a subject, a personality, a lyric personality, an individuality, typical. 
 
Сведения об авторе: Аскар Хакимов – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела 
современной литературы Института языка, литературы, востоковедения и писменного наследия им. А. 
Рўдаки АН РТ. E-mail: askar_hakim@mail.ru. Телефон: (+992) 918-61-01-77 

 
 

МУСАММАТ ВА АНВОИ ОН ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ БАДАХШОН 
 

Л. Давлатбеков 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пажўњиши осори шуарои нимаи дуюми асри XIX ва нимаи аввали асри XX 

Бадахшон собит менамояд, ки аз анвои жанри мусаммат, махсусан маснавї дар осори 
шоирони ин минтаќа ќобили таваљљуњ аст ва навъњои дигари он камтар мавќеъ 
доранд. Њанўз солњои 70-уми асри гузашта адабиѐтшинос А. Абибов ба масъалаи 
мавќеи жанрњо дар осори шоирони Бадахшон дахл намуда навиштааст: «… дар 
ашъори онњо маснавї, ѓазал, мухаммас, ќасида, мусамман, тарљеъбанд, таркиббанд, 
рубої, ќитъа, мураббаъ ва мусаллас бештар дучор шуда, луѓз, чистон ва муаммо кам 
дида мешавад» [1, 171]. 

Навъи дигари он – мусаммати мусаллас дар таркиби сурудњои халќии мардуми 
Бадахшон дучор шавад њам, дар адабиѐти хаттии шоирони ин минтаќа ба чашм 
нарасид. Мусаммати мураббаъ агар ба таври вофир набошад њам, вале дар адабиѐти 
хаттии ин минтаќа мављуд аст. Аксари ин навъи мусаммат дар эљодиѐти шоироне 
мушоњида мешавад, ки ашъорашон тамоюл ба адабиѐти мардумї дорад. Шояд 
услуби омиѐнаи ин гуна мусамматњои мураббаъ боис шуда бошад, ки баъзе талаботи 
шаклпарастї дар муносибат ба ин жанр ба назар намерасад. Ин њолат бештар дар 
ќофиябандии мусаммати мураббаъ мушоњида мешавад. Ќофиябандии ин гуна 
мураббаъњо бархе ба тарзи суннатї ва баъзан бо каме таѓйирот ба низом 
даромадааст. Ш. Рањмонов дар мавриди ќофиябандии мусаммат сухан ронда, ќайд 
намудааст, ки «… дар асрњои миѐна ќофиянокии бандњо хеле камбаѓал буда, шоирон 
фаќат аз як ѐ ду навъи ќофиябандї истифода менамуданд. Фаќат дар замони имрўз 
пеши роњи ин мањдудї ва якрангию якнавохтии ифода баста шуд…» [6, 13]. 

Чунин њолатро дар мураббаи зер, ки ба Усто Пўлод мансуб аст, мушоњида 
намудан имкон дорад: 

Хуш бувад суњбате ба ѐроне, 
Ё бањор асту ѐ зимистоне. 
Тори мўи зиѐд дар паси пушт, 
Тири ишќаш расида бар љоне. 

 
Њар ду чашмаш мисоли љоми шароб, 
Биниаш њамчу теѓи ларзоне. 

mailto:askar_hakim@mail.ru
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Биниашро бубин, кашида алиф, 
Лаби ў пистаасту хандоне. 

 
Аз лабаш резаде чу шањду шакар, 
Сафи дандон чу дурру марљоне. 
Сафи дандони ў ба мисли садаф, 
Чун забон булбул аст, хушхоне. 

 
Ќадди ў чун нињол дар лаби љў, 
Дар пояш мўзаи амирконе. 
Мўзаашро бубин, ки ќатразада, 
Рафтанаш чун кабки хиромоне [8, 130]. 

Дар банди якуми мураббаъ мисраи сеюм, дар бандњои дуюм ва сеюм мисраъњои 
яку се аз талаботи ќофиябандии жанри мусаммат тафовут дорад. Бегумон омили ба 
эътибор нагирифтани талаботи шаклпарастии ин жанр аз љониби шоири мањаллї 
кўшиши дарѐфти маъно бояд бошад. Таѓйири низоми ќофибандии суннатї дар 
мусамматњои шоирони Бадахшон бо мисоли дар боло оварда мањдуд намешавад. 
Баъзан мураббаъњое дучор меоянд, ки њар банди онњо тарзи ќофиябанди мустаќил 
дорад ва мо барои намуна се банди мураббаи Шоњфутурро меорем: 

Кардам хаѐл назм кунам дар љањон шиор, 
Во шуд дилам ба ѓунчаи хандон дар бањор, 
Чун бишнаванд љумла рафиќони њар диѐр, 
Дар байни дўстон бимонад ба ѐдгор. 

 
Пайдо бишуд ба рўи замин рањбари кабир, 
Барканд бехи зулм аз эшон то вазир, 
Мафќуд кард тахти њама золиму вазир, 
Дар њар идора монд зи зањматкашу фаќир. 

 
Чун дар миѐни хурду калон гашта ошкор, 
Зулм аз љањон бирафту адолат шуда шиор, 
Шодї шуда муяссар бо љамъи мардикор, 
Озод гаштаем зи чанголи зулмкор. 

 
Ай Шоњфитур, ќиссаи худро адо бикун,  
Њар субњу шом дар њаќќи Шўро дуо бикун [10, 319]. 

Аз мазмуни шеъри боло возењ аст, ки маншаи таѓйирот ва навоварї дар ќолаби 
мураббаъ ба тањаввулоти сиѐсию иљтимоии дањаи дуюми асри XX беробита нест. 
Тањаввулот дар сохти иљтимоии давр на фаќат ба мундариљаи шеър, инчунин ба 
сохтори шаклии он низ дигаргунї ворид намудааст. Аз мураббаи боло возењ аст, ки 
шоир баъди бандњои комил байтеро дар шакли алоњида изофа намуда тахаллуси 
хешро овардааст. 

Мухаммас аз маъмултарин анвои мусаммат ба шумор рафта, дар доираи адабии 
Бадахшон назар ба дигар жанрњо ривољи том доштааст. Ш. Рањмонов зимни 
тањќиќоти хеш рољеъ ба анвои мусамматњо ба инкишофи мустазод ва махсусан 
мухаммас дар Бадахшон ишора намудааст: «Масалан, Мубораки Вахонї мустазод ва 
мухаммасро то 55 адад афзуд, дар доираи адабии Бадахшон инчунин Мухлис 
мухаммасро ба 227 ва мусаддасро ба 18 адад расонд ва Шоњфутур 21 адад мухаммас 
ва 13 адад мусамман эљод намуд. Дар доираи адабии Бадахшон ин миќдор афзоиш 
гирифтани навъњои мазкур касро ба чунин мулоњиза меорад, ки дар он љо шоирон 
бештар барои муфассал изњор кардани аќидаву андешањояшон навъњои мазкури 
мусамматро ривољ доданд» [6, 112]. 

Тарвиљи зиѐди мухаммас низ аксар ба ќалами шоироне мансуб аст, ки 
ашъорашон аз лињози тарзи баѐн ва услуб як андоза ба завќи омиѐнаи мардуми 
музофот њамоњангї дошт. Рушду нумўи мухаммас дар Бадахшон махсусан ба 
маросими тўй иртиботи ќавї дошт. Мураттиби маљмўаи «Шоирони халќии 
Бадахшон» Тилло Пўлодї дар робита ба инкишофи ин навъи шеър дар эљодиѐти 
Ќудрати Шуѓнонї ба ин масъала ишорат низ намуда буд [8, 18]. 

Ќобили ќайд аст, ки на њамаи мухаммасњои шоирони мавриди назар марбут ба 
маросими тўй ва унсурњои он мансубанд. Ќисмате аз ин навъи мусамматњои 
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мухаммас ба масоили таърихию сиѐсии солњои 80-уми асри XIX Бадахшон бахшида 
шудаанд, ки муњимтарин вижагии онњо наздик будан ба асарњои њамосию таърихї 
аст, вале теъдоди ин навъ мухаммасњо нисбатан камтар аст, зеро аз назари ин љониб, 
омили пайдоишашон марбут ба њодисањои азими таърихиву сиѐсї аст. Азбаски 
теъдоди рўйдоди ин гуна њодиса камтар буруз менамояд, пас таълифи ин навъи 
мухаммасњо низ ривољи зиѐд наѐфтаанд. Шоир Мулло Хушњол, ки шоњиди воќеањои 
истилои навоњии Вахону Шуѓнон ва Рўшон аз тарафи амири Афѓонистон 
Абдурањмонхон будааст, дар мухаммасе њодисањои фољиабори солњои 80-уми асри 
XIX-ро ба риштаи тасвир кашидааст. Мавќеи бадеият дар мухаммаси зер 
њунармандона набошад њам, баъзе љузъиѐти он дар мисраъњо эњсос мешавад, вале он 
тобеи воќеяит мебошад: 

Он подшоњи пурзўр, пурављу фављи бисѐр, 
Фармуд чанд афѓон, сартип карда сардор, 
Чун омаданд ба Шуѓнон, карданд љумла бекор, 
Аз пастию баландї карданд як-як њамвор, 
Раияту акобир оњу фиѓон кашида. 
Номаш рисоладор аст, рафта ба сўйи Рўшон, 
Медод љумла инъом, монанди подшоњон, 
Андохтанд балво, омад хабар ба Шуѓнон, 
Карданд халќ ўлља, аввал зи роњи Ѓорон, 
Љавру ситам ба афѓон аз шуѓниѐн расида. 

 
Се-чор марди нодон монанди гурбаи ланг, 
Бурданд хабар ба афѓон, бархост аз миѐн љанг, 
Монанди шерри ѓуррон карданд шуѓниѐн нанг, 
Оташ заданд ба ќалъа, месўхт чўб то санг 
Оњу фиѓони афѓон бар осмон расида…[1, 155]. 

Аксари мухаммасњои ин њавзаи адабї аз љињати зуњури худ озод буда, дар осори 
шоирони соњибдевон низ услуби содабаѐниро нигоњ доштаанд. Ин њолат бесабаб 
нест, зеро тањќиќоти муњаќќиќон собит менамояд, ки мухаммас дар асоси 
композитсия ду жанр – ќасида ва ѓазал сохта шудааст. Ш. Рањмонов чанд сабаби дар 
композитсияи ќасида сохта шудани мухаммасро ќайд намудааст, ки муњимтаринаш 
«… шоирон шакли мукаммали мусамматро ба воситаи банд ифода карда бошанд 
њам, аз доираи мазмунњои гуногуне, ки дар ќасида ифода мегардад, дур нарафтанд ва 
мусамматро дар воњиди банд, аммо дар мазмуни ќасида давом додан гирифтаанд» [6, 
59]. 

Аз тадќиќоти Ш. Рањмонов возењ аст, ки аз асри XVI сар карда, минбаъд 
мухаммас дар композитсияи ѓазал эљод шудааст ва сабаби асосии он ба таназзул 
дучор гардидани ќасида буд [6, 111]. 

Услубии содабаѐнии мухаммас дар доираи адабии Бадахшон агар аз як тараф ба 
завќи мардуми русто созгор бошад, аз тарафи дигар, ба ѓазалњои омиѐнаи шоирони 
мањаллї низ беробита нест ва ин ду омил ба инкишофи минбаъдаи ин жанр кумак 
намудаанд. Ѓазал нисбат ба ќасида жанри дилнишин, нафису гуворо ва дилкаш буда, 
дар композитсия он сохта шудани мухаммас боиси дилчасп гардидани жанри мазкур 
шудааст. Њамин љињат боис гардидааст, ки муаллифи дар боло зикргардида дар 
идомаи баѐни андешаи худ барои инкишофи жанри мухаммас доираи адабии 
Бадахшонро низ истисно накардааст: «Доираи адабии Бадахшон (Мухлис, Муборак, 
Махфї, Љаъфар, Мирзоибод, Шоњфутур, Љирмї, Муллои Темї, Одили Шуѓнї…)… 
боиси ривољу равнаќ ѐфтани мухаммас шуданд» [6, 113]. 

Чун ѓазал асосан тараннумгари мавзўи ишќу ошиќї аст, мусаллам аст, ки ин 
эњсоси дилкаши инсонї дар аксари њол бо забони латифу дилнишин ва дур аз 
такаллуфот баѐн шудааст, аз ин рў, мухаммасњои озоди шоирони њавзаи мазкур 
воќеан дар композитсияи ин гуна ѓазалњо офарида шудаанд ва мазмуну рўњияи 
ѓазалро доранд. Чунин навъи мухаммасот дар ашъори Адими Шуѓнонї низ 
мушоњида мешаванд: 

Ай паричењра, ту рух чун гули хандон кардї, 
Зинати базми њарам бењ зи гулистон кардї, 
Њамчу булбул ту маро хаставу нолон кардї,  
Аз паси парда чу мањ рўй намоѐн кардї, 
Хиљил аз талъати худ лолаузорон кардї. 
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Доим аз њамњамаи ишќи ту, ай шўхнигор, 
Хоб дар дидаи ѓамдида, куљо лайлу нањор, 
Ай мањи лабшакари пистадањан, лолаузор, 
Њалќа-њалќа њамагї турраи ту тор ба тор, 
Њамчу сунбул ба сари сина парешон кардї… 

 
Ай бути сарвќади лоларухи зуњраљабин, 
Соате назди мани хастаи ѓамнок нишин, 
Мољарои шаби њиљрони ту гўям чунин, 
Дида хун, аќл љунун, дард фузун, ќалб њазин, 
Субњи умеди маро шоми ѓарибон кардї… [9, 132]. 

Инчунин мухаммасоти озоде, ки бегумон дар композитсияи ќасида бунѐд 
ѐфтаанд, дар ин давра кам нестанд. Мусаллам аст, ки мавзўъњои диниву фалсафї ва 
аќидатї аксар дар ќолаби ќасидањо љо гирифтаанд. Мухаммасњои дар ќолаби ќасида 
аксар мансуб шоирони соњибдевон буда, дар мавзўъњои диниву фалсафї ва ирфонї 
эљод шудаанд. Ин гуна мухаммасњо бештар дар осори Мубораки Вахонї мушоњида 
мешаванд. Теъдоди бандњои ин гуна мухаммасњо аз 7 то 9 буда, дар банди аввали 
онњо, ки матлаи мухаммас мањсуб мешавад, зоњиран аз ишќи заминї андеша баѐн 
шудааст: 

Љуз нахли ќади ту бар хаѐлам н-ояд, 
Љуз шакли шуњуди ту висолам н-ояд, 
Дар фањм љуз аз ту бар камолам н-ояд, 
Љуз бодаи васл бар висолам н-ояд, 
Љуз фањми ту фикр бар хаѐлам н-ояд. 

 
Дарѐб, ки љуз алими покат набарам, 
Сардор зи мо, ки љуз ба хокат набарам, ? 
Љое сирри дил ба љуз њалокат набарам, 
Љуз вањдати шахси зоти покат набарам, 
Гар рањм кунї, љуз ин камолам н-ояд… [4, 607] 

Аз банди дуюм матлаби шоир равшантар мешавад, зеро аз ин банди мухаммас 
матлаби шоир ба тавассути иборањои «алими пок», «вањдати шахси зоти пок…», ки 
майл ба баѐни андешањои аќидатї ва ирфонї дорад, равиши дигар мегирад. Чунин 
ба назар мерасад, ки дар ин навъи мухаммасњо баъди банди аввал дар бандњои оянда 
як навъ наздикшавї ѐ ќаробат ба композитсияи ќасида эњсос мешавад. Дар 
ќасидањои динї-мазњабї њамду мунољот мењвари асосии ин жанр будааст ва У. 
Тоиров ин хусусияти онро ќайд намудааст [7, 118]. Мусаллам аст, ки Мубораки 
Вахонї дар маснавии боло аз њамин хусусияти ќасидањои мазњабї дуруст истифода 
бурдааст. Дар бандњои минбаъдаи мухаммаси озод баѐни андешањои пайгирифта 
ќавитар мегардад, шахсияти мамдуњи шоир аз як банд ба банди дигар возењтар 
мегардад: 

Љуз нест, ки маќсуде зи мо буд сувот, 
Матлаб ба љузам алими маъбуди Худот, 
Кун љону дилам ќабул, ѐ Раб, зи барот, 
Зањре зи ѓамат ба коми ман шањду набот, 
То њаст рамаќ љуз ин хаѐлам н-ояд. 

 
Маќсуд ба љуз ту нест дар ѐфтанам, 
Гар лањза кунї ќабули сар бохтанам, 
Маќбули гилеми бахт агар бофтанам, 
Гар тири дуо куљое андохтанам, 
Алтоф кунї ѓалат, ба фолам н-ояд [4, 607]. 

Возењ аст, ки мухаммаси боло аз лињози истифодаи категорияњои забонї низ аз 
мухаммасњои дигар тафовути љиддї дорад. Азбаски андешаи шоир перомуни 
шинохти масоили вањдонияти Худованд ва масъалањои марбути он меравад, 
бадењист, ки барои баѐни ин гуна андеша баъзан аз мусталењоти хоси ин тариќа 
мустафод гардидааст.  

Дар баробари ин, дар ашъори ин шоир мухаммасе озоде низ ба чашм расид, ки 
аз сад банд иборат буда, ба мавзўи анъанавии тамоили исмоилї – мадњ ва шинохти 
имоми даври шоир – Мавлоно Султон Муњаммадшоњи Оѓохони III бахшида 
шудааст. 



180 
 

Сад ранга гул зи зиннати Султон Муњаммад аст,  
Шамсу камар назокати Султон Муњаммад аст, 
Арзу само иборати Султон Муњаммад аст, 
Ѓилмонро зиѐрати Султон Муњаммад аст, 
Авфи гуноњ рањмати Султон Муњаммад аст…  

 
Мушки татар бардамад аз оњуи хутан,  
Созад ба кўњу дашту биѐбон ба вай ватан,  
Дорад дар обгинаю гуфтор дам мазан, 
Созад ба тору пуди хамушї карам кафан,  
Гўям, ки рози хилвати Султон Муњаммад аст.  

 
Ќудрат ба феълу феъл ба ќудрат чу юзу боз,  
Печида њамчу кокули сунбул ба сарви ноз, 
Чун субњу шом гашта таваллои имтиѐз, 
Чун мубдау маод бувад шебу њам фароз,  
Ин корзор санъати Султон Муњаммад аст… 

 
Бар матлаби висоли муњаббат надам шавї,  
Чун калби кўи дўст, Муборакќадам шавї, 
Шайдову волаву рухи зулфи санам шавї, 
Базгўи нестї ба салоњи адам шавї, 
Медон яќин, ки васлати Султон Муњаммад аст [5]. 

Мухаммаси тазмин агарчи дар осори шоирони ин доираи адабї ба касрат 
набошад њам, бо вуљуди ин наметавонем мављудияти онро комилан инкор кунем. 
Мухаммаси шоири нимаи дуюми XIX ва солњои аввали асри XX Мирзоибод бар 
ѓазали Мирзо Юлдошбии Дої аз мављудияти ин навъи мухаммас низ гувоњї медињад. 
Азбаски шеъри Дої ѓазал буда, мазмуни ошиќона доштааст, Мирзоибод мутобиќи 
мазмуни ѓазал мисраъњои мухаммасшавандаро ба доираи низоми шеър ворид 
намудааст. Зоњиран, чунин ба назар мерасад, ки Мирзоибод дар таълифи мухаммаси 
тазмин муваффаќ низ гардидааст: 

Барбод шуд умрам зи ѓаму доѓи људої, 
Љуз сўзи фироќи ту маро нест балое, 
Аз мењнату андуњ шудам ќад дутое, 
Ё Раб, назаре бар тани ин хаста намої, 
Шояд, ки шавад бар дили ѓамдида давое. 

 
Дар хоб будам дўш, ки ѐрам зи дар омад, 
Бедор шудам ѓам ба дилам бештар омад, 
Чун оњ кашидам, њама бўи љигар омад, 
Аз мењнату андуњ, ки умрам ба сар омад, 
Ин ќолаби афсурда зи рўњам ба људої. 

 
Эй дўст, ба фикри ту шудам ќомати чун нун, 
Не сабр ба дил монд, на њуше ба сар акнун, 
Набвад дилам аз ѓўссаи савдои ту берун, 
Дар њаљри фироќат шудаам волаву Маљнун, 
Як дам ба сари манзилам, эй шўх, дарої. 

 
Гаштем људо аз рухат, ай дилбари мавзун, 
Пеши кї шикоят кунам аз толеи вожун, 
Ахгар шуда аз сўзи ту ин ошиќи мањзун, 
Фарѐду фиѓонам, ки бувад аз дили пурхун, 
Лутфи ту бувад марњаму бар дард шифое. 

 
Љон гашт кабоб аз ѓамат, эй шўхи сухандон, 
Чун сунбули пурпечи ту дил гашт парешон, 
Мирзо натавон ѐфт мисоли ту ба Шуѓнон, 
Дої ба сари кўи ту барбод дињад љон, 
Ёдам накунї, вой, аз ин рўзи људої [3, 65]. 
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Агарчи байтњои Дої аз лињози мазмун ва тарзи баѐн олї набошанд њам, 
Мирзоибод саъй намудааст, услуби Доиро пайравї кунад. Дар се мисраи банди аввал 
робитаву таносуби ќавии калимаву иборањои «умр», «ѓами доѓи људої», «сўзи 
фироќ», «мењнату андуњ» бо иборањои дар банди аввал овардаи Дої – чун «тани 
хаста», «дили ѓамдида» ва «даво» ќобили диданї аст. Чунин њам эњсос мешавад, ки 
дар баъзе бандњо риштањои тасвир дар мисраъњои Мирзоибод ќавитаранд. 

Мухаммаси тазмин дар ашъори Шоњзамониддини Адими Шуѓнонї аз лињози 
фарогирии мавзўъ нисбатан фарохтар ба чашм мерасад. Адим ду мухаммас бар 
ѓазали Абулмаонї Бедил, як мухаммас бар ѓазали Шифої, як мухаммас бар ѓазали 
Ќассоб, як мухаммас бар ѓазали Абдулањади Риштаи Бадахшонї дар маљмўъ панљ 
мухаммаси тазмин дорад. Таваљљуњи Адими Шуѓнониро дар ѓазали Бедил на 
масъалањои ишќу ошиќї ва тасвирњои марбути он, балки њамду санои Худованду 
наъти пайѓамбари ислом љалб намудааст. Мавсуф аз ашъори Абулмаонї Бедил ба 
ѓазале мухаммас бастааст, ки агар аз як тараф ѓояи эљодияшро ифода намояд, аз 
тарафи дигар, муќорини сабки мухаммаскунанда мебошад. Ѓазали Бедил аз услуби 
пешгирифтаи душворбаѐни ў фарќ дорад ва шояд њамин омил низ боиси мавриди 
таваљљуњи Адим ба ин ѓазал гардидааст: 

Ба дил гуфтам чї мебояд пас аз њамду сано моро, 
Хирад чун њотифи ѓайбї њамедод ин нидо моро, 
Нафас то дар ќафас боќист, њаст ин муддао моро, 
Ду рўзе фурсат омўзад дуруди Мустафо моро, 
Ки пеш аз марг дар дунѐ биѐмурзад Худо моро. 

 
Зи табъам ин сухан чун бодаи софї сафо љўшад, 
Муњаббат аз хуми хумхонаи оли або љўшад, 
Мудом аз соѓари ишќи шањиди Карбало љўшад, 
Агар имрўз дил бо хоки роњи Муртазо љўшад, 
Кунад мањшури фардо фасли њаќ бо истифо моро… 

 
Адимо, мар њаќоиќро бувад чун муќтадо Бедил, 
Ба дарѐи маонї буда алњаќ ошно Бедил, 
Чї дар сифт аст андар жарф бањри муддао Бедил, 
Ба урѐнї касе огањ набуд аз њоли мо Бедил, 
Чи расвої, ки омад пеш дар зери ќабо моро [9, 132]. 

Зоњиран, мисраъњои иловашудаи Адим ба мисраъњои Бедил аз љињати оњангу 
руњия, мазмуну мундариља ва вазн, ќофия ва дигар талаботи мансуби мухаммаси 
тазмин мутобиќат доранд. 

Хулоса, дар осори суханварони Бадахшон агар аз анвои гуногуни мусамматњо 
мураббаъ мавќеъ дошта бошад њам, вале маќоми мухаммас махсус буда, дар эљоди он 
баъзан аз њудуди суннатњои адабї низ фаротар рафта, ин анвои шеъриро ба табиати 
андешањои аќидатии хеш ќарин гардонидаанд. 
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ЖАНР МУСАММАТ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ БАДАХШАНА 

В данной статье автор размышляет над жанрами мусаммат и основной акцент делается на мухаммас – 
пятистрочное стихотворение, последняя строка которого соответствует с первым куплетом по рифмовке. 
Автор подчѐркивает, что удобность жанра мухаммас для выражения религиозных мыслей обеспечивала ему 
достойное место в творчестве поэтов Бадахшана. 

Ключевые слова: жанр, мусаммат, мухаммас, пятистрочное стихотворение, куплет, рифмовка. 
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MUSAMMAT IN THE WORKS OF BADAKHSHANI POETS 

The author of this article describes the role of genres of Mussammat in the Badakshani poetry and focuses on 
Mukhammas. Mukhammas is a five lines poem the last line of each couplet has the same rhyme as the first couplet. 
The author of article notes that due the appropriate for the religious thoughts‘ structure and rhyme sustem 
Mukhammas became the most popular genre among the poets of Badakhshan. 

Key words: genre, Mussammat, Badakshani poetry, Mukhammas, five lines poem, couplet, rhyme. 
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Мавлоно Абдумухиддин (Абдуллох) ибн Мавлоно муфтий Муродмухаммад под 
псевдонимом Мисра или Сафир – один из выдающихся и продуктивных таджикских 
поэтов Х1Х века, родился в селении Фариштаджох, вулусволи Рога, Бадахшанской 
области Афганистана. 

Мисра вырос и воспитался в этой прекрасном крае, в объятиях своих благородных 
родителей, был очарован степями и полями этой земли. Поет так воспевает сваѐ селение- 
Фраиштаджох: 

Фариштаљост маќоме, ки ѐди боѓи ирам, 
Касе ки љой дар он сарзамин кунад- накунад. 
Сафир саљда, ки дар боргоњи иззати дўст, 
Сиѐњ рўйи касе чун нигин кунад- накунад [5,174]. 

 
Фариштаджох … кто здесь проживает, 
О райском саде не вспоминает. 
Поклоняется честолюбивый посол, 
Не очерняет никого он как кольцо 

По истечении времени Мисра посредством своего божественного дара первенствует 
среди своих соучеников и «одиноко гарцует» в литературном поле этого века. У великих 
наставников края он изучает такие науки, как комментарии к Корану, Хадисы о пророке, 
фикх (мусульманское законоведение), морфология, синтаксис, аруз (метрическая система 
таджикско - персидского стихосложения) рифмование и т.д.и признается настоящим 
учѐным и литератором. 

После усвоения вышеупомянутых и других наук того времени он приобретает 
огромную популярность в литературных кругах Мавераннахра, Хорасона, Бухары, Мерва, 
Хивы, Ташкента, Самарканда и Хуканда. 

Мавлоно в Мавераннахре, особенно во время обучения в медресе Бухары, увлекается 
поэзией и пишет сочные стихи и таким способом врывается в таджикско - персидсиую 
литературу как истинно- талантливый поэт и увековечивает свое имя диваном стихов, 
оставленным в наследие потомкам. 

Из дивана поэта можно понять, что его составление начинается в Бухарской земле, 
совершенствуется и завершается в Роге. 

Диван стихов Мисра составлен самим поэтам и несколько его экземпляров написаны 
его могучим пером и красивым, приятным насталикским (вид почерка в арабской 
графике) почерком. В настоящее время рукописный диван и некоторые его стихи в 
разрозненном виде находятся в Роге и за его пределами и удовлетворяют вкус вдумчивого 
читателя. 

Диван Мавлоно Мисра состоит из газелей, рубаи, мусалласов, мухаммасов, 
мусаддасов, касыд, месневий, тарджебандов и таркиббандов, загадок в стихах, писем, 
прозаичесных отрывок и т.д. Они посвящены религиозным, нравственным, социально—
экономическим темам. 

У Мавлоно два псевдонима; Сафир и Мисра. Они приводятся в конце каждого стиха. 
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Мавлоно завершил составление дивана стихов субботним утром в месяце раджаб (7-
ой месяц года по лунному календарю) 1289 года по л.к., в год смерти Миршоха 
Замонулуддина, тогдашнего правителя Бадахшона. Об этом свидетельствует данное 
двустишие. 

Сана баъди он сарвари пуршукўњ. 
Њазору дусад буду њаштоду нуњ 
Пагоњи раљаб буду шанбе ба ном 
Ки гардид ин нусхаи мо тамом [5, 274]. 

 
Датируется годом смерти великого шаха, 
Тысяча двухсотым и восемьдесят девятым. 
Субботним утром и месяцем раджаба, 
Завершили работу над диваном 

Хотя диван Мавлоно до сих кор не издан на кириллице, однако он не предан 
забвению, а биография и поэзия поэта посредством ученых, поэтов и летописцев 
опубликованы в книгах, журналах и других изданиях Афганистана. Мавлоно в поэзии в 
большей степени следует за поэтическим стилем современных ему литераторов 
дарийского языка, в частности, Абуалмаони Мирзо Абдулкадыра Бедиля, иногда 
подражает шейху Муслихиддину Саади Ширози, Хаджи Мухаммади Шамсуддина Хафизи 
Ширази, великому учѐному энциклопедисту Востока Нуриддину Абдурахмони Джами, 
Соиби Табрези и др. 

Мисра был хорошо знаком с творчеством великих поэтов того времени, 
персоязычные поэты и литераторы Афганистана, Индии и Ирана подражали поэтическому 
и литературному стилю Бедиля, однако поражение стилю Бедиля было наиболее 
распространено среди литераторов Средней Азии и Афганистана . 

Во время проживания в Бухаре Мисра в соответствии с требованиями правящего 
режима того общества в литературном творчестве создавал произведения в стиле Бедиля. 

Из анализа доступного нам дивана стихов Мисры исходит, что Мисра в подражании 
стилю Бедиля по сравнению со своими братьями по перу достиг наиболее высокого 
положения. Мисра - единственный литератор, который в полном объѐме отошѐл от 
восхваления, его поэзия содержит в себе реальную действительность. 

Мисра в мире софийского воображения подражает индийскому стилю, в частности, 
стихам Бедиля, а его мысли приобретают социальную направленность. В частности… 

Аз њуљуми доѓ бар дил дастаи гул бастаам, 
Аз парешонхотирињо тарњи сунбул бастаам. 
Аз фиѓону нола наќши зулфу кокул бастаам, 
Боз бар худ туњмате, айше чу булбул бастаам. 
Ошѐне дар саводи сояи гул бастаам [5, 297]. 

 
От пятен на сердце букет цветов завязал 
От рассеянности очертаний пациента составлял, 
От стонов, рыданий след кудрей оставлял, 
От сплетен удовольствие как соловей создавал 
Гнездо в силуэте под сенью создавал 

Поэзия Мисра с точки зрения соотношения ритмики и содержания устойчива, мысль 
в ней доступна и соответствует правящему вкусу тогдашнего общества. Мисра с особым 
вкусом представляет употребительные слова и фразы, местной говор Рога Бадахшана в 
литературном обличии. Этот известный представитель Бадахшанского края в форме стиха 
так изображает свою Родину, что даже маститому фотографу не в силах показать такую 
живую картину. 

При чтении стихов поэта мы встречаемся с неким культурным проектом, где поэт 
будто, взяв нас за руки, прогуливается с нами по степям и изумительным цветникам. К 
тому же, жизнеописание, условия жизни социально-политическая и бытовая жизнь 
таджиков Афганистанского, Бадахшана составляющая другую часть поэзии поэта, 
свидетельствует о присутствии исторического аспекта в произведениях Мисра. Так: 

Эй бањористони як олам љунун сањрои Роѓ, 
Мављхези нашьаи фитрат майю минои Роѓ. 
Як љањон љўши њаловат, меваашро дар баѓал, 
Љўши сад хумхона лаззат мањв дар наьмои Роѓ. 



184 
 

Салсабил ошуфта, Замзам љўш зад, Кавсар дамид, 
Аз нигористони рўду чашмаву дарѐи Роѓ. 
Дастбанди сунбулистонаш мусалсал љаьди њур, 
Чашми хубон оњуи дашти љунунпаймои Роѓ. 
Сояи бедаш назокатбахшу оби зиндагї, 
Сабзаву себаргаву ашљори зебафзои Роѓ. 
Лолазораш, гўи аз њукми ќазо лашкар кашид, 
Аз ќизилбошу ќароќалпоќ бар яѓмои Роѓ. 
Савсан аз Кобул, суман аз Њинд, насрин аз Фаранг, 
Сурї аз Кашмир, сармасти хуми сањбои Роѓ. 
Заъфар аз рус, арѓувон аз Њул, бунафша аз Њарам, 
Як гулистон аст чандин ранг сар то пои Роѓ. 
Мутрибону андалебонанд љамьи гулрухон, 
Анљуманоро, чаманпиро, ќамарсимои Роѓ. 
Ин валоро баски неконанд аз њад бешумор, 
Кас нахоњад ѐфт бар вай даст аз аъдои Роѓ… 
Њељ медонї Сафир ин арсаро озода кист, 
Он ки ўро не ѓами боѓ асту не парвои Роѓ [5, 284-287]. 

 
Цветущий край целого мира безумий - поля Рога, 
Сотворѐнный особым разумом- вино и маяк Рога, 
Целый мир наслаждений, за пазухой плоды, 
Кипение тысячи печей сладости- милость Рога, 
Салсабил волнуется, замзам кипит, кавсар бушует 
От прекрасных картин рек, ручейков и родников Рога, 
Браслеты гиацинтов ценней, как локоны гурии, 
Глаза красавиц- газели безумных полей Рога, 
Тень изысканных деревьев - животворная вода, 
Луга, деревья и цветы-украшения Рога. 
Цветник его наступает будто войска, 
От Ирана, каракалпакца-разрушение Рога. 
Ирис из Кабула, шиновник из Франции, из Индии жасмин, 
Роза из Кашмира-все красным вином Рога опьянены. 
Шафран из России, пурпуры Хула, фиалка Ирана, 
Целый цветник опутывает с ног до головы Рога. 
Музыканты, сказители, как соловьи, с нежным лицом, 
Красноречивые, луноликие красавцы Рога. 
Бесконечное добрых людей число, 
Остановит нашествие врагов Рога, 
Знаешь, Сафир, кто в этом мире свободен. 
Кто не думает о саде и о Роге 

Этой теме, с таким же ритмом, рифмой и редифом посвящена газель 
соотечественника и ровесника Муджрими Роги. Из данного примера можно заключить, 
что поэт не только обладает умением и чрезвычайной способностью в сочинении стихов, 
но и особым умением в соблюдении соотношения между ритмом и содержанием. 

В целом, Мисра проживал в Роге, в одном из отдалѐнных регионов Бадахшана, 
отличающимся от других регионов Афганистана благоприятным климатом и плодородной 
землѐй, оставил глубокий след в воспитании интеллекта поэта, свежесть, чистота природы 
этого края стали причиной большего сияния мыслей поэта. 

Таким образом, Мавлоно Мисра считается одним из лучших поэтов Бадахшанского 
Афганистана второй половины XIX-первой половины XX века, поэтому заслуживает 
специального изучения и исследования. 
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ВЗГЛЯД НА ДИВАН СТИХОВ МАВЛОНО МИСРА 

Мавлоно Абдумухиддин (Абдуллох) ибн Мавлоно муфтий Муродмухаммад, под псевдонимом Мисра 
или Сафир – один из выдающихся и продуктивных таджикских поэтов Х1Х века родился в селении 
Фариштаджох, вулусволи Рога, Бадахшанской области Афганистана. 

Он считается одним из лучших поэтов Бадахшанского Афганистана второй половины XIX-первой 
половины XX века, поэтому заслуживает специального изучения и исследования. 

Ключевые слова: Мавлоно Мисра, таджикский поэт Х1Х века, Бадахшанский Рог Афганистана, 
умение и чрезвычайные способности в сочинении стихов, соблюдение соотношений между ритмом и 
содержанием. 

LOOK AT THE SOFA POEMS Mavlono MISRA 
Mavlono Abdul Mohi-uddin (Abdullah) Ibn Mavlono Mufti Murodmuhammad, under a pseudonym or Misra 

Safir - one of the most prominent and productive Tajik poets 1 century was born in the village of Farishtadzhoh, 
vulusvoli Horn Badakhshan region of Afghanistan. 

He is considered one of the best poets of Afghan Badakhshan second half XIX-early XX century, so deserves 
a special study and research. 

Key words: Mavlono Misra, Tajik poet 1 century, Afghanistan Badakhshan Horn, ability and extraordinary 
abilities in composing verses, compliance relationships between the rhythm and content. 
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МУНОСИБАТ ВА ПАЙВАНДИ ОЛИ ХУЉАНДИ ИСФАЊОН БО ОЛИ ТУРКАИ 
ХУЉАНД 

 
С. Мирзоев 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 
 

Гиромї доштани мероси маънавии гузаштагон: фарњангу њунар, таъриху 
адабиѐт, дину мазњаб ва њуввияти миллї аз рисолатњои муњимми ворисони њар ќавму 
миллат аст. Бино ба гуфтаи адабиѐтшинос Тўраќул Зењнї «имрўз њар ќавм ва њар 
миллате, ки зиндаву бедор аст, ба мозии худ менозад ва ба таърихи хеш меболад ва 
бузургони гузаштаи худро ба хубї ѐд мекунад. Ба муносибати пур шудани њар як 
ќарну аср юбилей мекунад, љашне тартиб медињад, њайкал (муљассама)-и эшонро 
мешинонад, ба номашон боѓњо ташкил менамояд ва ба шарофати эшон рисола, 
лавњањо табъу нашр месозад» [4, 11]. Ин мулоњизаи устод Зењнї бидуни бањс ќабул 
аст ва яке аз хонадонњое, ки дањњо нависандагону шоирон, орифону зоњидон ва 
муњаддисону фаќењонро дар канори худ парваридааст, дудмони Хуљандиѐни 
Исфањон ба шумор меравад. Њамчунонки таърихшинос Луќмон Бойматов дар ин 
бобат чунин гўяд: «Таърихи Исфањон худ гувоњ аст, ки чи ќадар ин хонадон (Оли 
Хуљанд.-С.М.) дар кори сиѐсат ва давлатдорї дурандеш ва борикбин будаанд ва низ 
устод дар сиѐсат ва њикмату ирфон, њомии фазлу дониш, посдори зироату иморат ва 
њамчунин хислатњои наљиби Оли Хуљандиѐн боис шуда, ки дар тўли беш аз 500 сол 
руасои шањре, ки дар гузашта нисфи љањон будааст, дар кафи њамин хонадони 
маърифатпарвар ќарор дошта бошад. Хонадони Хуљандиѐн дар равнаќу њимояи 
мењани дуюми хеш, яъне Исфањон љидду љањд ба харљ дода ва бидуни шак, бо аъмоли 
фазилатдўстї ва раиятпарварї номи неки худро дар таърихи Эрон љовидона 
кардаанд» [2, 96-107]. 

Аммо, мутаассифона, корномаи илмї ва адабии шахсиятњои ин хонадон ба 
таври шоиста тањќиќ нашудааст, ба истиснои чанд маќолаи људогонаи 
донишмандони Эронї, ки на њамаи навиштањои эшон дар ин замина ќобили пазириш 
мебошанд. Бинобар ин,љойгоњ ва маќоми Оли Хуљанд дар фарњангу таммаддун ва 
таърихи Эрон яке аз мавзўоти муњим ва муфиди илми таърихшиносї буда, тањќиќи 
он аз рисолати аслии таърихшиносон мебошад. Ањволу осор, љањоншиносї ва њунари 
адабии хонадони Хуљанди Исфањон низ китоби људогонаеро дархўр аст ва бо 
нигориши чанд сафња мавзўи онон шинохта нашавад. Аз ин рў, њадафи мо дар ин 
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навишта танњо таъйини теъдоди ашхоси маъруфи ин хонадон, аз пайванд ва 
муносибати Оли Хуљанд бо Оли Туркаи Хуљанди Исфањон иборат хоњад буд. 

Рољеъ ба таъйини ашхоси маъруфи хонадони Хуљандї ањли тањќиќ мулоњизањои 
мухталиф иброз доштаанд. Аллома Ќазвинї дар таълиќоти «Лубоб-ул-албоб» ба 
муносибати номе, ки Авфї аз Садруддини Хуљандї ба миѐн оварда, фењристи њашт 
нафар аз ин хонадонро барои аввалин бор муаррифї карда, ки асомии эшон ба 
тариќи зайл аст: 

1.Ал-имом Абубакр Муњаммад ибни Собит ал-Хуљандї 
2.Абулмузаффар ибни Муњаммад ибни Собит ал-Хуљандї 
3.Абдулатиф ибни Муњаммад ибни Собит ал-Хуљандї 
4.Садруддин Муњаммад ибни Абдулатиф 
5.Љамолиддин Мањмуд ибни Абдулатиф 
6.Садруддин Мањмуд ибни Абдулатиф 
7.Садруддин Абдулатиф ибни Муњаммад 
8.Љамолиддин ибни Садриддин [1, 354-356]. 
Садри Њошимї дар маќолааш «Хонадони Хуљандї дар Исфањон» перомуни 9 

нафари шахсиятњои маъруфи ин хонадон матолиби арзишманде навишта, дар 
муќаддима чунин зикр њам карда, «ин хонадон муддати як ќарну ним раѐсати 
мазњабї ва балдии Исфањонро дошта» [9, 10]. Њамзамон аз китобхонаи хуљандиѐн 
дар Исфањон ва маќбараи онон ѐд кардааст. Пас аз дарљи ќисмати асосии маќолаи 
Садри Њошимї масъулони маљаллаи «Ёдгор» барои такмили он ду нуктаи муфид 
баѐн карда, дар ин замина фењристи хонадони Хуљандиѐни Исфањонро 11 нафар 
шуморида, чунин таъкид њам карда, ки дар натиљаи љустуљўњои илмї имкон дорад, 
афроди дигаре њам аз ин хонадон ба даст ояд [9, 31]. 

Тибќи навиштањои Муслињиддини Мањдавї ашхоси барўманди ин хонадон 13 
нафар будаанд [16, 22-24] ва дар маќолаи Сайидалї Довуд, ки зери унвони «Оли 
Хуљанд» дар «Доиратулмаорифи бузурги исломї» навишта шудааст, 14 тан аз 
шахсиятњои маъруфи хонадони уљандиѐн муаррифї шудааст, ки номњои эшон ба 
тариќи зер аст: 

1.Абубакр Муњаммад ибни Собити Хуљандї (ваф.483њ./1090м.) 
2. Абулмузаффар ибни Муњаммад ибни Собит(ваф.496њ./1103м.) 
З. Абдулатиф ибни Муњаммад ибни Собит(ваф.523њ./ 1123м.) 
4.Абўсаид Ањмад ибни Муњаммад (443-531њ./ 1051-1137) 
5.Абулќосим Масъуд ибни Муњаммад (зинда то 494њ./1101м.) 
6.Садруддин Абубакр Муњаммад ибни Абдулатиф (ваф. 551њ./1157м.) 
7.Љамолиддин Мањмуд ибни Абдулатиф ибни Муњаммад (543њ./1148м.) 
8.Садруддин Абулќосим Абдулатиф ибни Муњаммад(553-580њ./1141-1174м.) 
9.Абу Иброњим Убайдуллоњ ибни Муњаммад (584њ./1188м.) 
10.Садриддин Муњаммад ибни Абдулатиф (592њ./1196м.) 
11.Садриддин Умари Хуљандї (асри VIIњ./XIIIм.) 
12.Шањобиддини Хуљандї (633њ./1236м.) 
13. Имодулислом Азадуддини Хуљандї (635х./1237.) 
14.Абўсаид Алоуддин Собит ибни Муњаммад (548-637њ. / 1153-1239м.) [10, 694-

697]. 
Донишманди таърихшинос Луќмон Бойматов бидуни 14 нафари шахсиятњои ин 

хонадон, ки дар боло овардем боз 5 нафарро дар такя ба маълумоти 
«Доиратулмаорифи бузурги исломї» зери унвони «Хуљандиѐне, ки тахаллуси туркаи 
Хуљандии Исфањонї доштаанд», ба таври алоњида чунин муаррифї кардааст. 

1. Садриддин Абўњомид Муњаммад (зинда то соли 1318 м.). 
2. Соинуддин Алї ибни Муњаммад (тавалллуд дар нимаи ќарни њаштум (14м.) - 

вафот 836њ. (1433м.). 
3. Афзалиддин Муњаммад ибни Садриддин (вафот 850њ. / 1449м.). 
4. Афзалиддин Муњаммад ибни Њабибуллоњ (991њ. / 1583м.). 
5. Афзалиддин Муњаммад (Мушир Муњаммад ибни Абўњомид Туркаи Хуљандї 

– вафот маълум нест) [3, 55]. Хонум Људии Неъматї илова бар ин панљ нафар боз 
рољеъ ба се тан аз афроди дигари хонадони «Турка»: Љалолиддин Муњаммад, 
Зиѐуддин Алї ва Мулло Музаффар ба таври мухтасар иттилоъ дода, аз Мулло 
Музаффар, ки шоири замони Аббосї буд, як рубои њам оварда, ки ба ин зайл аст: 

Разми њинду теѓи иќболи туро рўшангар аст, 
Оре-оре сайќали оина аз хокистар аст. 
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Бањри дафъи чашми захми найири љоњат ба чарх, 
Душманатро ахтари толеъ сипанди миљмараст [14, 45]. 

Дар ин сурат шахсиятњои номовари ин хонадон ба 22 нафар мерасад. 
Аммо муњаќќиќони мазкур тавзењ надодаанд, ки ба кадом иллат танњо 8 нафаре, 

ки дар боло зикр гардид, нисбаи «турка» ба худ гирифтаанд. 
Бинобар ин, чунин суол њам љойи омадан дошта метавонад, ки оѐ хонадони 

«Оли Хуљанди Исфањон» ва «Оли Туркаи Хуљанди Исфањон» ба як реша пайванд аст 
ѐ хайр? 

Бањри посухи ин суол муносиб аст, ки иљмолї аз таърихи њар ду хонавода ба 
баѐн ояд, то монандї ва пайванд миѐни онњо ошкор гардад. 

Мутобиќи ахбору асноди сарчашмањои дасти аввал Хоља Низомулмулки Тўсї 
(1017-1092) вазири Маликшоњи Салљуќї ба нияти гузоридани намози љумъа ва 
љињати густариши мазњаби Шофеї ба масљиди љомеъи шањри Марв ворид мешавад, 
ки дар ин њангом нахуст фарди маъруфи ин хонадон Имом Абўбакр Муњаммад Ибни 
Собити Хуљандї (ваф. 483њ. /1090м.) мардумро мавъиза менамуда будааст. Хоља 
Низомулмулк «дар он маљлис шефтаи фазлу фиросати Абўбакри Хуљандї шуда, аз ў 
хост, ки њамроњи вай ба Исфањон биравад ва раѐсати Шофеиѐн ва сарпарастии 
Низомияи он љоро бар уњда гирад» [15, 20]. Абўбакри Хуљандї ин даъватро 
пазируфта, њамроњи ў ба Исфањон омад ва раѐсати Шофеиѐн ва масъулияти мадрасаи 
Низомияи ин шањрро ба зимма гирифт [6, 219; 11, 20-23]. Ин мадрасаро минбаъд ба 
муносибати лаќаби Аўбакри Хуљандї - Садриддин, «Садрия» номиданд [9, 13]. Њануз 
њам ин мадраса дар Исфањон бо номи «Садрия» маъруфият дорад, ки дар шафати 
«Наќши љањон» воќеъ аст ва њамарўза мардумони олам аз он љо дидан мекунанд. 
Роќими ин сутур низ њангоми ширкат дар 31-умин давраи донишафзойи Донишгоњи 
Ќазвин (3-31августи 2014) ин мадраса ва масљиди Хоља Садрро зиѐрат кардаам. 

Њоло баргардем сари мавзўи аслї. Бад-ин тартиб, бо омадани Абўбакри 
Хуљандї ба Исфањон муњољирати хонадони Хуљандї ба ин шањр оѓоз гардид, яъне аз 
асри ХI ба баъд. Адабиѐтшиноси Эронї Иброњими Дебољї њам навиштааст, ки «бо 
њамин њиљрат (яъне бо омадани Абўбакри Хуљандї ба Исфањон – С.М.) пойи 
Хуљандиѐн ба ин ноњия боз гардид» [15, 17]. 

Ин хонадон пас аз он ки дар Исфањон сокин шуданд бо ин сарзамин ва мардуми 
он, авзои иљтимойи-сиѐсї, мазњабї ва фарњангии он љо ошно гардида, дар њикмату 
ирфон, дин, сиѐсат ва давлатдорї яке пас аз дигаре даст ѐфтанд. Аксари онњо 
мударрис буданд, бинобар ин, раѐсати Шофеиѐн ва сарпарастии Низомияи 
Исфањонро бар уњда гирифтанд, зимоми њукумат низ дар тассулути онњо ќарор дошт 
ва пеш аз њама, њомии фазлу дониш буданд. Бавижа, Абўбакри Хуљандї пас аз 
истиќомат дар шањри Исфањон зуд маъруф гардид ва ба маљлиси дарсаш аз дуртарин 
кишварњои исломї њозир мешуданд, ки дар натиља як зумра донишварони он замон 
дар ин мадраса тањсил намуда, зери назари ў ба дараљаи илмї расида будаанд, ба 
монанди: 

1. Абўалї Њасан ибни Сулаймон (ваф. 525њ./1131м.), ки назди Абўбакри 
Хуљандї илми фиќњ омўхт ва мансаби ќазои Хузистон ва устоди Низомияи Баѓдодро 
дарѐфт [15,18]. 

2. Абўабдуллоњ ибни Саъди Розї (мутаваффо 525њ./ 1131м.) яке аз муридони 
маъруфи Абўбакри Хуљандї [5, 134]. 

3. Ањмад ибни Салома (мутаваффо 527њ./ 1133м.) дар мадрасаи Низомияи 
Исфањон аз Абўбакри Хуљандї фиќњ омўхтааст [ 5, 205] 

4. Абуалаббос ибни Ратбї аз шогирдони Абўбакри Хуљандї будааст [17, 123-
124] 

5. Садриддини Варовинї соњиби китоби Марзбоннома (12, 22). 
Бибояд гуфт, ки Исфањон бо њамаи густариш ва пешрафтњое,ки дар замони 

Салљуќиѐн дошт, аз назари иљтимойи-сиѐсї ором набуд. Асосан авзои онро ошубњо 
ва даргирињои мазњабї нобасомон месохт. Бештари мардуми Исфањон дар он рузгор 
пайравони мазњабњои Шофеи ва Њанафї буданд ва њадди аќали онро Шииѐн ташкил 
медоданд: «Салљуќиѐн њанафимазњаб буданд ва раѐсати умури динї, фарњангї ва 
мањокими шаръии онон бо «Оли Соид» буд. Ва дар муќобил Хоља Низоми Тўсї ва 
дастнишондањои ў шофеимазњаб буданд ва зимоми умури муњимми динї ва 
фарњангии ононро «Оли Хуљанд» бар уњда доштанд. Пайравони «Оли Соид» бо «Оли 
Хуљанд» њамвора бо њам задухўрд ва мухосимату мунозиат доштанд;ин даргирињо ва 
харобињо вайронињои љуброннопазиреро дар пай дошта будааст» [6, 219; 1, 623]. 
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Пас аз вафоти Маликшоњи Салљуќї, ќатли Хоља Низомулмулки Тўсї ва 
даргузашти Садриддини Хуљандї ошубњои Исмоилиѐн ва дигар фирќањои зидди 
Шофеиѐн ављ гирифт. Дар ин даргирињо мардуми бисѐре ба ќатл расид, аз љумла, 
соли 533њ. / 1129 м. Абдулатифи Хуљандї -раиси Шофеиѐни Исфањон њам кушта шуд. 
Аз як тараф, мољарои Шофеиѐн ва Њанафиѐни Исфањон, аз тарафи дигар фитнањои 
Исмоилиѐн ва зиддияти фирќањои дохилї вазъро нобасомон ва зиндагии орому 
осударо аз мардум рабуд. Њамзамон бо њуљуми муѓул ба Эрон ва Исфањон њамаљо ба 
хоку хун яксон шуда, аз мањаллаи «Дардашт»-и шофеинишини Оли Хуљанд ва 
«Љўйбора»- и њанафинишини Оли Соид љўйњои хун равона гаргид [15, 21]. 

Шоири маъруфи Исфањон, Камолиддин Исмоил, авзоъ ва ањволи он замонро бо 
чашми сар мушоњида карда, орзу мекунад подшоње хунхора биѐяд ва ин авзоъро 
орому осуда намояд: 

То Дардашт њасту Љўйбора 
Нест аз кўшишу кашиш чора. 
Эй Худованди њафт Сайѐра, 
Подшоње фирист хунхора, 
То ки Дардаштро чу дашт кунад. 
Љўйи хун оварад зи Љўйбора [7, 109]. 

Дар натиљаи мухолифатњои мазњабї, ошубњои дохилии Исфањон, фитнањои 
Исмоилиѐн ва аз њама муњимтар њуљуми урдуи муѓул (616њ./1219м.) ашхоси хонадони 
Хуљандиро нобуд сохт ва «бо зуњури фарзонаи мудаббир ба номи Рашидаддини 
Фазлуллоњ боз хуљандиѐни Исфањон таљаллї намуданд ва ин бор бо номи «Туркаи 
Хуљандї мартаба ва манзалати аз дастрафтаро боз ѐфтанд» [15, 22]. 

Яъне аз ин мулоњизањо ба чунин натиља метавон расид, ки ин ду хонавода 
фарзондони як дудмон будаанд ѐ ба сухани дигар Оли Туркаи Хуљанди Исфањон 
њамон хонадони Хуљандии Исфањон аст. Дар миѐни ин хонадон расм будааст, ки як 
ном ѐ лаќаб миѐни падар ва љадди ў вуљуд дошта, ба монанди Муњаммад ибни 
Муњаммад ибни Муњаммад. Њамин амр сабаби иштибоњоти зиѐде дар китобњои 
риљолї шуда. Бархе нависандагони таърих ва сираро њам ба иштибоњ андохта. Чанд 
нафар ашхоси барўманди ин хонадон унвони ифтихории Садруддин доштанд. Ё 
Афзалуддин, Зиѐуддин ва Љамолиддин лаќабњое буданд роиљ андар миѐни хонадони 
Хуљандї ва ин тарзи номгузорї аз соли 450њ. / 1058м. то 1050њ. / 1640м., яъне аз 
рўзгори Салољиќа то замони Сафавия идомат ѐфтааст. Замоне ки Соинуддини 
Хуљандї(1370-1433) -ро ба сўфигарї туњмат мекунанд, вай дар рисолаи «Нафсат-ул-
масдури дувум» аз обруву нуфузи њафтсадсолаи хеш чунин ѐд мекунад: «Ва ин бечора 
варои он чї арза дошт кард, домани арзи хонаи њафтсадсола олудаи шаноати ин 
туњмат гашт» [18, 255]. 

Бояд зикр кард, ки њоли њозир њам дар Исфањон Хуљандиѐн сукунат доранд ва 
аксари онњо низ ному алќоби Садруддин ваЉамолуддинро доранд. Бархеи онњо 
мутаносиб ба замон номи фарзандонашонро Алї гузошта, дар ин маврид њам нисбаи 
хуљандиро нигоњ доштаанд, ба монанди Алии Хуљандї ва мисли ин. Матлаб ин аст, 
ки ин ду хонадон ба њамин тартиб номгузорї мешуданд ва ягонагии ному нишон, 
урфу одати хонаводагї, пайкорњои илмї ва иљтимої, маќому мансаб, мазњаб, 
мањалли зист ва инчунин, таълиму тасниф њамагї гувоњї медињад, ки ин ду дудмон 
фарзандони як хонаводаанд. Танњо чизе ки муљиби људоии ин хонадон гардида, як 
фосилаи замонї будааст. Ба ќавли Иброњими Дебољї табийи ва мантиќї нест, ки пас 
аз њуљуми муѓул ба Эрон ва он њама хунрезињо, ки овозааш љањонро гирифта буд,боз 
гурўње ба Эрон муњољират намуда бошанд. Азбаски шуњрати Хуљандиѐн пеш аз 
њуљуми муѓулњо ба њам омадани ошубњо ва зиддиятњои мазњабиро менамуда будааст, 
« ин бор ин хонадон лаќаби «Туркаи Хуљанди»-ро баргузидааст [15, 23]. Илова бар 
гуфтаи донишманди мазкур боз чанд авомили дигар дар ин замина мављуд аст, ки мо 
дар ин бобат бамаврид сухан гуфтаем [8, 38-51]. 

Дарвоќеъ, Оли Хуљанд яке аз маъруфтарин хонадонњо дар таърихи Эрон ба 
њисоб меравад ва имрўз њам хиѐбони Оли Хуљанд дар Исфањон мављуд аст. 
Њамчунин, ин хонадон дар Исфањон китобхонаи бузурге њам доштанд ва «бо ин ки 
дар соли 542њ. (1147м.-С.М) ба дастури Наљмиддин Рашиди Усмонї китобхонаи 
эшон сўхт боз мебинем, ки баъд аз ин воќеа аз китобхонаи онон номе бурда мешавад 
ва донишмандон аз кутуби он китобхона истифода кардаанд. Яке аз касоне, ки аз 
кутуби китобхонаи Хуљандиѐн зикре ба миѐн оварда, Абулшарафи Гулпойгонї дар 
тарљимаи «Таърихи Яминї» аст…» [9, 28]. 
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Фиросату дироят ва заковати шахсиятњои ин хонадон шоњид бар он аст, ки кору 
пайкори онњо дар хотираи таърих ба некномї ва саодатмандї сабт шудааст. То он љо 
ки дар шеъру адаби форсї- тољикї номи баъзеи он ашхос њамчун образи некї ва 
наљот пазируфта шудаант, њамчунонки Шайх Саъдї дар «Бўстон» ишора мекунад: 

Яке хори пойи ятиме биканд, 
Ба хоб андараш дид Садри Хуљанд. 
Њамегуфту дар равзањо мечамид, 
К-аз ин хор бар ман чї гулњо дамид [1, 358]. 

Аз навиштањои худи донишмандони Хуљанди Исфањон ва манобеи дигари 
таърихию адабї њам пайдост, ки зимоми њукумат ва раѐсати мазњабї, сиѐсї ва 
фарњангии Исфањон муддати 700 сол дар тасаллути ин хонадон ќарор дошт, яъне аз 
даврони Салољиќа то рўзгори Сафавия ва ашхоси барўманди он бо кору пайкори худ 
дар тарвиљу интишори забону адаби форсї-тољикї ва њикмату фарњанги мардуми 
эронитабор, инчунин, дар раванди сиѐсї-иљтимойи ва фарњангии рўзгори хеш наќши 
носутурданї гузоштаанд, ки бидуни таваљљуњ ба љойгоњ ва манзалати ин хонадон 
баррасии таъриху фарњанг ва адабиѐти мардуми форсизабон комил нахоњад буд. 
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ОТНОШЕНИЕ И СВЯЗЬ ДОМА ХУДЖАНДЦЕВ ИСФАГАНА С ДОМОМ ТУРКА ХУДЖАНДА 
В статье анализируется проблема статуса Дома Худжандцев Исфагана, его связь с Домом Турка и его 

известных представителей. На основе изучения первоисточников автор делает вывод, что упомянутые 
представители двух домов происходили из одного рода, то есть другими словами Оли Туркаи Худжанди 
Исфахон (Семейство Турка Худжанда Исфагана) являются теми же Худжандцами Исфагана. Схожесть 
имени, научной и социальной деятельности, статуса и должностей, веры (мазхаба), места жительства 
свидетельствуют, что эти два дома восходят к единому роду. Только временной интервал отделяет этих двух 
средневековых меценатствующих домов, происходящих из древнего Худжанда. Дом Худжандцев до 
монгольского нашествия прославился своими религиозными разногласиями с представителями других 
толков (мазхабов) ислама, в частности с ханафитским. После монгольского нашествия представители дома 
Худжанцев Исфагана приобрели утраченный статус под титулом «Туркаи Худжандии Исфахон». 

Ключевые слова: история персидско - таджикской литературы, выдаюшиеся представители Дома 
Худжанцев Исфагана, Оли Турка Худжанди, Соинуддин Худжанди, Садруддин Худжанди. 
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RELATIONSHIP BETWEEN DYNASTY OF KHUJAND OF ISFAHAN ORIGIN AND DYNASTY OF 

TURKA OF KHUJAND 
The scientific paper deals in the family of Khujand of Isfahan origin, their relation with Dynasty of Turka 

and famous people. According to first edited references the author has concluded that these two families has be 
considered as the Dynasty of Khujand of Isfahan origin. The same-names, the famous scientific and humanitarian 
works, and the cases concerning the well-known, religion views, the residence are all considered as the same-branch 
family. The only factor is their period of life-existing. However the people of Khujand were well-known due to 
complaints cause of Mongol conquers, there for they were acquainted as ―Turka of Khujandi‖ in the history. 

Key words: history of Persian - Tajik literature, outstanding representatives of the House Hudzhantsev 
Isfahan, Oli Turk Khujand Soinuddin Khujand, Sadruddin Khujand. 
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САБК ВА ЊУНАРИ НАВИСАНДАГИИ САЙФ РАЊИМЗОДИ АФАРДЇ 
(дар мисоли "Доѓњои офтоб") 

 
Ш. Мусулмонова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Донишманд ва пажўњишгари шањири эронї М. Бањор дар мавриди вожаи 
«сабк» андешањои худро зикр карда, мегўяд: «Сабк- дар луѓати тозї ба маънии 
гудохтан ва рехтани зару нуќра аст ва «сабика» пораи нуќраи гудохтаро гўянд, вале 
удабои ќарни охир сабкро маљозан ба маънои «тарзу хоссе аз назму наср» истеъмол 
кардаанд ва таќрибан онро дар баробари «стил-style»-и аврупоиѐн нињодаанд. 

Стил- style дар забонњои аврупої аз луѓати «стилус»-и юнонї маъхуз аст, ба 
маънои «сутун» ва дар урфи адаб ва истилоњ ба тарзи адое итлоќ (рањонида - М. Ш.) 
мешавад, ки аз лињози мушаххасоту вуљуњи имтиѐзе, ки нисбат ба њунарњои зебои 
мушобењ дорад, мавриди мутолиа ќарор мегирад ва низ равиши нигорише, ки ба 
василаи њавоси мумтози хеш мушаххас бошад. 

Сабк дар истилоњи адабиѐт иборат аст аз равиши хосси идрок ва баѐни афкор ба 
василаи таркиби калимот ва низ ба навбаи хеш вобаста ба тарзи тафаккури гўянда ѐ 
нависанда дар баробари «њаќиќат» мебошад» [2, 17]. 

Муњаќќиќи дигари эронї Сирус Шамисо рољеъ ба «сабк» чунин нигоштааст: 
«Сабки адабї нигориши эњсосї ва мухайял (хаѐлангез) ба љањони даруну берун аст, 
ки бо забони эњсосї (отифї) ва мухайял (тасвирї) баѐн мешавад. Забоне, ки авотифи 
гўяндаро ба шунавандаву хонанда интиќол медињад ва дар зењни ў асар менињад ва 
њаракате эљод мекунад. Дар чунин забоне маъмулан вожањо ва љумалот дар маънои 
одї ва аслии худ (забони рўзмарра) ба кор намераванд [4, 11]. 

Аз ин ду иќтибоси мазбур дар ин бахш андешаи мавриди ниѐзи кори мо «равиш 
ѐ шеваи хосси идроку шинохт» будани сабк ва бозтобдињандаи масири тафаккури 
гўянда ба шумор рафтани он мебошад. 

Сабку њунари нависандагии С. Р. Афардиро мебояд дар асарњои офаридаи ў 
«Падруду пайѓом», «Дурўѓи сафед», «Васвасањои зикривайњ», «Доѓњои офтоб», 
«Чашми сањар» ва ѓ. бояд љустуљў кард. 

Ќудрати нависандагии С. Р. Афардї дар эљоди ќиссањояш масъалае аст, ки бояд 
мавриди таваљљуњи хосса ќарор бигирад. Ў барои офаридани як ќисса, зањмати зиѐд 
мекашад ва саъй мекунад, ки аз ибтидо то интињо ќиссаро хуб ба поѐн бибарад. Ў бо 
ин вижагї тавонист бархе аз дилпазиртарин достонњои кўтоњи тољикиро ба вуљуд 
оварад, ба монанди «Доѓњои офтоб», ки насраш бисѐр равону зиндааст ва саршор аз 
кинояњо, таъбироту мардумгуфтањои омиѐна ва љумлањои кўтоњ, ки зебоии табиии 
хоссе дорад. 

Осори С.Р. Афардї њамагї ба наср навишта шуда, вале гоњо насраш шеъргуна 
гуфта шудааст. Чунончи: 

«…Ва бобоям турнањо дар баѓал ба замин сар фурў меоварад, болои љойнамози 
бибиям, дар домани бибиям саљда мекунад… 

Ва њар ду… 
Ва њар ду дар љойнамози бибиям аз сидќ саљда мекунанд. 
Ва њар ду дар як љойнамоз ниѐиш мекунанд. 
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Ва њар ду дар рўйи як љойнамоз нолиш мекунанд. 
Ва турнањо муаллаќ мемонанд… 
Ва ман аз миѐни турнањо мегузарам… 
Ва ман дар домани бибиям мерезам… 
Ва турнањо меларзанд… 
Ва ман ба дили бибиям мегузарам… 
Ва турнањо ором мегиранд…» [1, 33]. 
С.Р. Афардї яке аз равшанфикрон ва нависандагони барљастаи муосири тољик 

мебошад, ки бо интихоби достони кўтоњ тавониста дар густариши насри муосири 
тољик гоми устувор гузорад. Огоњї ва паѐми хоссе низ дар нависандагии ў мушоњида 
мешавад. Ў аз љомеа ва тарзи зиндагии мардумони замони худ огоњии комил дорад 
ва дарду ранљ, шодию сурури онњоро дар худ эњсос мекунад. 

С.Р. Афардї дар осори худ аз истилоњоти омиѐна, аз забон ва гуфтори тўдањои 
мардуми тољик истифода кардааст. 

Агар гўем, ки сабк ва њунари нависандагии С.Р. Афардї дар њаќиќат 
шиносандаи њоли ўст, иштибоњ накардаем. Чун дар бештари навиштањои ў метавон 
ду вижагии куллиро пайдо кард. Яке асабонї буданаш, дигаре эљозвор сухан 
гуфтанаш. 

Сабк ва њунари нависандагияш ба гунае аст, ки гўйї ў як нафарро пеши рўйи 
худ њозир мебинад ѐ ин ки мухотаберо пайдо намуда ба ў нигоњ мекунад ва бо ў њарф 
мезанад. Ба њамин далел аст, ки насраш муњовараї аст, он њам ба забони омиѐна: 

«- Э! Зани акаи Рањим! Хап кун, гиря накун бачат зинда аст! Њозир мегиремаш! 
Зани Рањим дар љўбори сари пахта пешпо хўрду афтид, рўйи хоки суда поини 

«тиличка». Занон акнун расида буданд. Нафас мезаданд. Сўхта буданд, нафасгир 
мешуданд. Бо ин њама ду-се касаш зани Рањимро аз хок бардошту шинонд. Ва 
худњошон низ бари ў афтиданд ва нишастанд. 

- Ов бтен, занакора, ки сўхтан!- амр кард Ањтам бачањоро! 
- Не овшон натен! Дамсўз мешан!- гуфт бобои Давлатмурод! 
- Нахўран, дањаншона ов бгардонан! [1, 90]. 
Њамин вижагии нависандагии С.Р. Афардї аст, ки хонандаро водор ба фикр 

кардан ва бо ин васила њисси кунљковии ўро низ бедор мекунад. Њунари 
нависандагии ў дар навиштањояш ба гунае аст, ки пайваста дар зењни хонанда суол 
эљод мекунад ва ба њамин далел аст, ки хонанда њангоми хондани ќиссањои С.Р. 
Афардї зењнаш ором нест ва худашро њам вориди он сањнањо мебинад. Албатта, ин 
њунари волои нависандагї ва рози пурљозиба будани сухани С.Р. Афардиро нишон 
медињад. 

Сабки ў зоњиран сода ба назар мерасад, аммо дар навбати худ бисѐр мушкилу 
мураккаб аст: 

«Чармгари пирро хашм гирифта буд; ў поњошро дурушттар ва ба хушунат ба 
пўсти даруни чармоба кўбид: 

- Лаънат! Лаънат! … Лаънат бар туву бар тунбаат!- нафрин кард ў онеро, ки 
лањзае пеш саљда оварда будаш, нафринаш оњиста ва кашдор буд. Пирамард хеле 
хушњавсала буд, хосса дар нафрин: њар суханеро маза дода, рўйи забон мегардонид, 
то аз дањонаш барорад. Сухан мезад дашном медод, нафрин мекард ва кайф мебурд, 
чунонки набот дар комаш ба оњистагї об гардад. - Илоњї дабдабат пару шавад 
бенамак! Мактаб роњи шудї, зарди мурук, дар хунуки дрр-дрр меларзидї, очат омад, 
ки акаи усто њаму чакманаки куњната ба њамин саѓераи ман наметї, дар хунукињои 
шањри мардум намирад! Дар ѐдат њаст? Нест! Нест! Ба чакмани куњнаи ман зор будї, 
хари калон… Рафтї, гум шудї. Омадї- њами як чиза ѐд гирифтї: «народ» Худо 
бигирад «Хуљаи народ!» 

Ва пирамардро сулфа гирифт» [1, 67]. 
Дигар вижагии нависандагии С.Р. Афардї ин аст, ки хулќу атвор ва сиришти 

ќањрамононашро дар матн нишон медињад ва мекўшад бо тасвирњои хеш њама он 
дарду ранље, ки онњо мекашанд, њамдардии хонандаро нисбат ба онњо барангезад. 
С.Р. Афардї нависандаи муваффаќ ва достонњояш дар масири равшангарии оммаи 
мардум аст. 

Воќеан, С.Р. Афардї дорои сабки комилан хоссе аст, ки аз дигар нависандагони 
муосири тољик ба куллї тафовут дорад. Муњаќќиќ ва адабиѐтшиноси тољик 
профессор Умар Сафар перомуни сабк ва њунари нависандагии С. Р. Афардї афкору 
орои хешро хеле љолиб баѐн намуда, мегўяд: «Њангоми тавсифи шохисњои сабку 
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шеваи нависандагии Сайф лозим аст ба чанд нукта таъкид варзид… Аслан аз нигоњи 
маънои истилоњї мавзўъ ѐ дарунмояи як асари бадеї фарогири маљмўаи њаводису 
падидањо, ашѐи олоти перомун ва њатто фарњангу шуури инсонї мебошад, ки дар 
офаридањои як нависанда мунъакис гашта, бунѐди ривояти нависандаро ташкил 
медињад. Дар ин замина, масоиле, ки дар асари бадеї тарњ шудаанд ва усулан ба 
таври комил аз љониби нависанда њаллу фасл намешаванд, пуле миѐни нависандаву 
хонандагон эљод месозанд. Пуле барои мушорикат дар таклиму калимасозии 
масоили матруња, посухѐбї ва пурсишњои мубњами бархоста аз батни матни адабї. 
Дар ин замина шояд вижагии сабки нигоришу њунари нависандагии Сайф Рањимзоди 
Афардї дар он зоњир гардад, ки тарзи манзурсозии мавзўъ ва масоили достонњояш 
ба шеваест, ки ба хонанда барои ширкату пешнињоди роњу тариќи њол, бурунрафт аз 
бумбастњои зењнї, ангеза медињад» [3, 14]. 

Дар такя бо суханони устод Умар Сафар гуфтани њастем, ки С.Р. Афардї 
нависандаи воќеъгаро аст ва њама чизро аз равзанаи воќеиятњои рўзгори мардумон 
мебинад ва нисбат ба сарнавишти дигарон бетафовут нест ва дарду ранљи 
мардумонро дарди хеш медонад. 

Чунонки ў дар яке аз ќиссањояш ба гунаи шикваву эътироз мегўяд: 
«…Мо кўдакони пахтазорем. Мо дар љўяки пахта ба дунѐ омадаем. Гоње ќади 

љўяки пахта аз дунѐ меравем…гули дўстдорамон гули пахта аст… 
Нахустин папиросамон пораи рўзномаву барги пахта аст, агар барги аз дору 

хушкидаи пахта бошад, боз бењтар, кайфи баланд дорад! 
Моро модаронамон рањравак накардаанд, ба ќади пахта ќад кашидаем, по ба 

пойи пахта рањравак шудаем… 
…нонамон дар рўѓан аст, рўѓанамон рўѓани пахта. Кулчамон дар алови ѓўза 

мепазад, чоямон дар оташи ѓўза мељўшад… 
Иродаамон низ пахтагї аст, бизанед моро, бикўбед, овоз аз гулў намебарорем! 

Аз пой бияфтонедамон, дар саромон бизанед, лаб намекушоем; зўр нестем: зўр 
месабзем, зўр мерўем- касалмандем, коркуфтаем, аз нуњсолагї дафтарчаи мењнат 
дорем, мо насли пахтаем- зуд мард мешавем, зуд мемирем… 

ва низ бистарамон, ки дар он мемирем, пахтагин аст 
пахтамаргу пахтамиру пахтапирем 
месўзем, шўъла надорем 
дуд мекунем ва мемирем 
зери деги шўрбояки худоињоямон низ пахта месўзад. 
Ваќти сакароту љонканї бо пахта дар гулўямон об мечаконан. 
Кафанамон низ аз пахта аст» [1, 73-74]. 
С. Р. Афардї аз шароити сахти таърихию буњронї, зулм ва зиндагии 

машаќќатбори мардум ва иљтимои он давраро ба тасвир мекашад. Бо ин њунари 
нависандагї њисси мардумдўстї ва мењанпарастии хешро дар ќиссањояш ошкор 
месозад. Дар ин ќиссањо С. Р. Афардї мекўшад, ки чењрањо, хулќу атвори табаќањои 
мардуми кишвари худро наќќошї кунад, ки ин барои њар як хонанда бешак љонбахш 
ва ќобили таваљљуњ аст, зеро њар касе дар њангоми хондани ин гуна тасвирсозињо, 
гўшае аз зиндагии худро дар онњо меѐбад. Муваффаќтарин кори С. Р. Афардї дар 
њамин замина ба вуљуд омадааст ва ќиссањои кўтоње, ки ў бо ин бардоштњо навишта, 
достонњое аст, ки воќеан нишондињандаи њунари нависандагии ўст. 

С. Р. Афардї намояндаи равшанфикроне аст, ки аз гумроњї ва фиребе, ки бар 
љомеа пирўз шуда, боизтироб ба дунѐи зењнии худ панањ мебарад. Ин изтироби 
иљтимої, яке аз муњимтарин дарунмояњои осори ў мешавад. Тамоми ќањрамононе, ки 
халќ мекунад, ба гумони мо ниме аз вуљуди ўро дар худ доранд. Аз ин рў, бештари 
ќањрамони достонњояш биниш ва иродаи ќавї доранд: 

«Не ман ба замин омадан мехоњам… Ман аз заминам, аз обам, аз хокам, аз 
дарахтам… 

Ман аз заминам… Ба замин мехоњам биѐям. Дунѐи ман замин аст… Дунѐи ман 
дар замин аст. Ман аз заминам. 

Ман фарзанди заминам… 
Аз њамин хонаам. 
Аз њамин њавоям. 
Аз њамин говам, аз њамин порўям, аз њамин дудњоям, аз оташам, аз хокистарам, 

аз хокрўбањои њамин њавлиам, ки ба бехи себњо мерезанд» [1, 35]. 
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С. Р. Афардї бо ин њунари нависандагиаш ва азамату андешаи саршор аз 
њаќиќатѐбї хеле зуд бо хонандагони осораш самимият ва робитаи наздикеро эљод 
мекунад, зеро ў аз дарду ранљ ва сарсониву номуродии мардумони замонаш хуб огоњ 
аст: 

«Ду љойи муќаддас дорем. Пахтазор ва мазор. Њарду њамканоранд. Гов ба 
пахтазор бидарояд мекушемаш. 

Подаро дар пахтазор роњ нест. Онон, ки пушташон дар офтоб, аз субњ, то шаб 
дар пахтазор чањорпо мегарданд, кистанд?! Не подаро дар пахтазор роњ нест! Онро 
дар мазор мечаронем-хоки падарон ширамон медињад! Як каф замин бепахта нест. 
Говамон ва гўсфандонамон дар мазорњо устухони падаронамонро мехоянд, чун алаф 
нест ва пахта муќаддас, хўрданаш бар гов мамнўъ. Шом нонамонро бо говамон бо 
њам мебинем: хуб пеш рафтаем!» [1, 74]. 

Сабки С. Р. Афардї ба назар бисѐр сода менамояд, аммо пайравї аз он сахт ва 
кори бисѐр мураккаб аст. Ў як равиши тозаро ба адабиѐти муосири тољикї оварда, ба 
насри муосир, то андозае тобу тавони дигар додааст. Аз ин рў, метавон ўро яке аз 
барљастатарин нависандагони навпардозу навгарои насри муосири тољик шумурд. 
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СТИЛЬ И ТВОРЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО САЙФА РАХИМЗОДА АФАРДИ 
(на примере «Пятна Солнца») 

В статье рассматриваются некоторые стилистические особенности писателя С. Р. Афарди в 
произведении «Догхои офтоб» (Пятна Солнца). С. Р. Афарди является одним из современных писателей 
Таджикистана, который внес весомый вклад в развитие современной таджикской прозы. 

Ключевые слова: С. Р. Афарди, писатель, проза, стиль, изобретение, рассказ, современный. 

 
STYLE AND CREATIVE SKILLS SAIF RAHIMZODA AFARDI 

(On example of, "Sun Spots") 
This article consideres some of the stylistic features of the writer S. R. Afardi «Доѓњои офтоб» (sun spots). 

S. R. Afardi is one of the most important contemporary writers of Tajikistan which made a significant contribution 
to the development of modern Tajik prose. 
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ТАЪРИХИ ОМЎЗИШУ ТАЊЌИЌИ ТАЗКИРАИ “ХАРИДАТ-АЛ-ЌАСР ВА 
ЉАРИДАТ-АЛ-АСР”-И ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ ДАР ХОВАРШИНОСИИ 

ЃАРБ 
 

М. Т.Раљабова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Тазкираи ‚Харидат-ал-қаср ва ҷаридат-ал-аср‛-и яке аз адибону донишмандони 

фарҳехтаи қарни XII Имодуддини Исфаҳонк дар заминаи адабиѐт ба шеваи 
гузиданависк шарҳи ҳоли олимони чаҳор минтақаи олами ислом, яъне Ироқу Араб, 
аҳли Форс ва билоди Аҷам, Шому Ҳиҷоз ва Яману Миср тадвин шудааст. Асари 
мазкур ҷиҳати шинохту бозгӯйи ҳавзаҳои адабк ва рӯзгору эҷодиѐти шоирони 
садаҳои XI-XII аҳамияти баланди илмиро касб намудааст. 

Бо таваҷҷуҳ ба арзишу ҷойгоҳи тазкира ҳанӯз аз асрҳои мутақаддим адибону 
муаррихон ба он инояти вижа зоҳир намудаанд, ки ин нукот дар ахбори масодири 
муътабар мисдоқи худро пайдо намудааст. Пажӯҳиши илмии ‚Харидат-ал-қаср‛дар 
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ховаршиносии Ғарб ҳанӯз аз қарни XIX шурӯъ гардидаву дар ин замина таҳқиқоти 

қобили таваҷҷуҳе рӯйи кор омадаанд. 
Аз нахустин олимони аврупок, ки батаҳқиқи ‚Харидат-ал-қаср‛эҳтимом 

варзид, таърихшинос ва мусташриқи франсавк Шарл Анри Огюст Шефер (1820-1898) 
маҳсуб меѐбад. Донишманди мавсуф дар канори соири пажӯҳишоти худ роҷеъ ба 
адабиѐти араб ва форсу тоҷик ба нашру тарҷумаи ‚Сиѐсатнома‛-и Низомулмулк 
ҳиммат гумошт. Дар робита ба ин, ӯ шарҳи ҳол ва маълумотро перомуни асари 
мазкур аз ‚Харидат-ал-қаср‛баргузид ва ҳамин қисмати тазкираро пурра ба забони 
франсавк тарҷума намуд. Афзун бар ин, дар замимаи китоб дар ҳаҷми ҳашт саҳифа 
доир ба Имодуддини Исфаҳонк ва тазкираи мазкури ӯ маълумоти арзишмандеро 
матраҳ сохт [24, 115-122]. Баъдан шарқшиноси маъруфи олмонкТеодор Нелдеке 
(1836-1930), ховаршиноси англис Стэнли Лейн-Пул (1854-1931)ва арабшиноси 
итолиѐвк Франческо Габриэлли (1904-1996) тавассути мақолоти хеш ба ин кори 
Шефер баҳои баланд гузоштаанд [21, 761-768; 22, 560-562; 11, 80-94]. 

Соли 1886 дар маҷмӯаи мақолоти шарқшиносони франсавк ‚Noureaux mélanges 
orientaux‛ аз ҷониби мусташриқи франсавиву олмонк Ҳартвиг Деранбург (1844-1908) 
мақолае бо номи ‚Notice sur Ousama‛(Ахбори Усома) ба табъ расонида шуд, ки дар 
он муаллиф перомуни арзиши ‚Харидат-ал-қаср‛ дар шинохти зиндагиномаву 
ашъори амиру шоири маъруфи аҳди Аййубк Абулмузаффар Усома ибн Муршид 
Маҷдуддин Муаййадуддавла ибн Мунқиз (488-584/1095-1188) ҳарф зада, дар 
пажӯҳиши худ аз он ба таври густурда истифода намудааст [8, 113-155]. Дертар соли 
1889 муҳаққиқи мазкур роҷеъ ба фаъолияти Усома ибн Мунқиз китоби 
калонҳаҷмеро таҳти унвони ‚Ousama ibn Mounkidh, un emir surien‛ (Усома ибн 
Мунқиз, амиришомк) таълиф намуда, дар муқаддимаи он ‚Харидат-ал-қаср‛-ро дар 
шумори маохизи дасти аввали шинохти рӯзгору осори ӯ зикр намудааст [9, 5]. Фузун 
бар ин, дар боби ҷудогона ‚Deux poems d Ibn al-Kaisarani sur Ousama, d apres la 
Kharidat al-kasr de Imad ad-Din al-Katib‛(Ашъори дар ситоиши Усома сурудаи Ибн 
Қайсаронк дар ‚Харидат-ал-қаср‛-и Имодуддини Котиб) мадҳияҳои дар ситоиши 
Ибн Мунқиз сурудаи шоири маъруфи аҳди Аййубиѐн Абӯ Абдуллоҳ Муҳаммад ибн 
Наср Қайсаронк Акковк (478-548/1086-1154)-ро, ки дар тазкираи мазкур оварда 
шудааст, мавриди барраск қарор додаву аз он иқтибос намудааст [9, 566-568]. 
Қобили тазаккур аст, ки Имоди Котиб дар қисми савуми тазкираи хеш–шуарои Шом 
аҳволу осори Усома ибн Мунқизро ба тафсил шарҳ дода, ӯро дар заковату шуҷоат ва 
илму дониш сутудаву ба осораш баҳои баланд гузоштааст [3, 1, 498-548]. Фузун бар 
ин, дар‚ ал-Барқаш-шомк‛ низ аҳволу осор ва баъзе қиссаҳои зиндагии Усома ибн 
Мунқиз, намунаи ашъори ӯ, вохӯрии муаллиф бо ин арбоби барҷаста ва писараш 
Азудуддин Абулфаворис шарҳи худро пайдо намудааст [4, 110-112]. Дар қисми 
шомии тазкира зиндагиномаву ашъори Қайсаронк Акковк низ барраск гардидаву 
баргузидаи ашъори ӯ бозгӯ шудааст [3, 1, 96-160), ки баъдан Деранбург аз миѐни онҳо 

қасоиди дар мадҳи Ибн Мунқиз суруда шударо баргузидаву таҳқиқ намудааст [3, 1, 
146-147]. 

Дар пайгирк аз ин, ховаршиноси швед, арабшиноси маъруф Карло Ландберг 
(1848-1924) ба интишори китоби таърихии Имод ‚ал-Фатҳал-қусск фи-л-фатҳал-
Қудск‛ ҳиммат гумошта, дар пешгуфтори он зимни баѐни ҷойгоҳи Имод ва арзиши 
осори таърихии ӯ ба ‚Харидат-ал-қаср‛ низ ишора намуда, онро аз сарчашмаҳои 
муҳими шуарои аҳди Аййубиѐн муаррифк кардааст [16, 10]. 

Шарқшиноси маъруфи ҳолландк, муҳаққиқи номвари аҳди Салҷуқк Мартин 
Теодор Ҳоутсма (1851-1943) ба омӯзишу таҳқиқи мутуни кутуби таърихии марбут ба 
аҳди Салоҷиқа иштиғол варзидаву онҳоро дар чаҳор ҷилд гирдоварк ва солҳои 1886-
1902 ба чоп расонид. Дар иртибот ба ин, матни мухтасари асари ‚Нусрат ал-фатра ва 
усрат ал-фитра‛-и Имодуддини Исфаҳониро, ки ба қалами Бундории Исфаҳонк 
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мутааллиқ буда, ‚Зубдатан-нусра ва нухбатал-усра‛унвон гирифтааст, нашр намуд. 
Муаллиф дар пешгуфтори он зимни баррасии осори Имод аз тазкираи ‚Харидат-ал-
қаср‛низ сухан ба миѐн оварда, онро аз муаллафоти муҳими адабии мусанниф 
хондааст [14, IX]. 

Донишманди франсавк Клемент Ҳюарт (1854-1926) зимни таълифи китоби 
‚Адабиѐти араб‛ аз маводи ‚Харидат-ал-қаср‛ фаровон истифода намудааст [15, 101, 
107, 115]. Ҳамзамон ҳамчун таърихнигорон Салоҳуддин зиндагиномаи Имодро 
барраск сохта, дар радифи осори таърихии муаллиф перомуни ‚Харидат-ал-қаср‛ 
низ маълумот додаву онро тазкираи шуарои қарни шашуми ҳиҷрк хондааст [15, 190-
194]. 

Мусташриқи барҷастаи англис Рейнолд Аллейн Николсон (1868-1945) дар 
китоби худ‚Таърихи адабиѐти араб‛ зимни баррасии тазкираи ‚Ятимат-уд-даҳр‛-и 
Саолибк аз таъсири он дар таснифи ‚Харидат-ал-қаср‛ ѐдрас шудааст [20, 348]. 

Нависанда ва шарқшиноси забардасти бритониѐвк Эдвард Браун (1862-1926) 
дар асари худ ‚Таърихи адабиѐти Эрон‛ доир ба тазкираи ‚Думят ал-қаср‛-и 
Бохарзк баҳс намуда, дар ин замина ‚Харидат-ал-қаср‛-ро аз тазкираҳои баъдии 
ҳампояи он муаррифк кардааст [6, 448]. 

Дар робита ба ин, ховаршиноси машҳури олмонк Карл Броккелман (1868-1956) 
дар китоби хеш ‚Таърихи адабиѐти араб‛ дар баробари арзѐбии ҳасби ҳоли Имод ва 
осори таърихии ӯ роҷеъ ба ‚Харидат-ал-қаср‛ ва ихтисораҳои он, нусхаҳои хаттии 
тазкира маълумоти арзишмандеро матраҳ сохтааст [2, 6, 5-9]. 

Дар радифи донишмандони аврупок олимони рус низ ба пажӯҳиши ‚Харидат-
ал-қаср‛таваҷҷуҳи вижа зоҳир кардаанд. Муҳаққиқи маъруфи рус В.В. Бартолд 
(1869-1930) дар пешгуфтори нашри нахустини русии асари худ ‚Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия‛ (Туркистон дар аҳди ҳамлаи муғулҳо) осори таърихии 
Имодро барраск намуда, ҳамзамон роҷеъ ба тазкираи мазкур чунин изҳори назар 
мекунад: ‚Ба қалами Имодуддини мавсуф ҳамчунин тазкираи ба забони арабк 

навишташуда мутааллиқаст, ки дар он ахбори кӯтоҳу судмандеро доир ба ҳасби ҳоли 
бисѐре аз нависандагон ва баргузидаи ашъори онҳо пайдо карда метавонем. Бояд 
гуфт, ки дар байни онҳо муаллафоти таърихк низ зикр гардидааст. Китоб чунин 
унвон гирифтааст: ‚Харидат-ал-қаср ва ҷаридат-ал-аср‛ (бино батарҷумаи Шефер 
‚Прекраснейшая дева замка и памятная записка эпохи‛). Порае аз ин тазкира, ки 
фарогири таърихномаи яке аз вазирони салҷуқк Низомулмулкаст, тавассути Шефер 
интишор гардидааст‛ [1, 73-74]. Қобили тазаккур аст, ки Бартолд зимни таҳқиқи 
расоили шоири машҳур Ватвот низ ба ‚Харидат-ал-қаср‛ муроҷиат намуда, аз он 
баҳрабардорк намудааст [1, 79]. 

Дар канори тазкираи ‚Харид-ат ал-қаср‛ мусташриқони аврупок ба соири 
мусаннафоти Имоди Котиб низ таваҷҷуҳи вижа зоҳир намуда, ба таҳқиқу бозгӯйии 
онҳо пардохтаанд. 

Ховаршиноси олмонк Йорг Кремер соли 1952 дар асари худ ‚Der Sturz des 
Konigreiches Jerusalem in der Darstellung des Imad ad-Din Al-Katib Al-Isfahani 
(583/1187)‛ (Инқирози шоҳигарии Байтулмуқаддас дар таснифоти Имодуддин ал-
Котиб ал-Исфаҳонк (583/1187)) ‚ал-Фатҳал-қусск фил фатҳ-ал-Қудск‛-ро дар қиѐс бо 
сарчашмаҳои дигари Шарқиву Ғарбк мавриди пажӯҳиш қарор дода, ахбори онро 
саҳеҳу мувассиқ арзѐбк кардаву ҳамзамон арзиши аввалиндараҷаи онро ҳамчун 
маъхази воқеоти мазкур таъкид доштааст [18, 60]. 

Гузашта аз ин, соли 1972 ‚ал-Фатҳ ал-Қудск‛ дар муҷаллади даҳуми китоби 
‚Documents relatifs à l’histoire des croisades‛ (Сарчашмаҳои ҳуҷҷатии марбут ба 
ҳуруби салибкашон), ки фарогири 21 муҷаллад аст, бо таҳқиқу тарҷумаи мусташриқи 
франсавк Анри Массе (1886-1969) ба забони франсавк дар ҳаҷми 460 саҳифа 
интишор ѐфт. Муҳаққиқи мазкур низ зимни пажӯҳиши хеш аз аҳамияти баланди он 
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дар шинохти ҳаводиси аҳди Аййубиҳо, бавижа юриши салибкашон мутазаккир 
гаштааст [17, 16]. 

Арабшиноси маъруфи итолѐвк Франческо Габриэлли (1904-1996) соли 1957 
китоби худ ‚Arab historians of the crusades‛ (Муаррихони араби юришҳои 
салибкашон)-ро, ки тарҷумаи англисии он аз ҷониби мутарҷими англис Костелло 
анҷом дода шудааст, мунташир сохт. Муҳаққиқ дар он ду асари арзишманди Имод–
‚ал-Барқаш-шомк‛ ва ‚ал-Фатҳал-қусск фил фатҳ-ал-Қудск‛-ро мавриди пажӯҳиш 
қарор дода, онро маъхази муҳими таърихи аҳди мазкур шуморидааст [10, 60]. 

Соли 1973 китоби шарқшиноси англис Гибб ‚The life of Saladin: from the works 

of ʻImād ad-Dīn and Bahāʼ ad-Dīn‛ (Рӯзгори Салоҳуддин дар таърихномаҳои 

Имодуддин ва Баҳоуддин) ба табъ расид, ки муаллиф дар он манзараҳои ҳаѐту 
рӯзгори Султон Салоҳуддинро дар қиѐси осори таърихнигорони фавқуззикр таъйин 
сохтааст. Дар ин асар муаллиф аз арзиши вижаи -‚ал-Барқаш-шомк‛ва‚ал-Фатҳал-

қусск фил фатҳ-ал-Қудск‛ дар маърифати шахсияти Салоҳуддин ва корномаҳои ӯ 
ҳадс задааст [12]. 

Муҳаққиқи олмонк Лутс Рихтер Бернбург китоби ‚ал-Барқаш-шомк‛-ро 
мавриди пажӯҳиш қарор дода, соли 1998 дар Весбаден бо муқаддимава тарҷумаи 
олмонк таҳти унвони ‚Der Syrische Blitz : Saladins Sekretär zwischen Selbstdarstellung 
und Geschichtsschreibung‛(ал-Барқаш-шомк: Котиби Салоҳуддин миѐни худ 
муаррифк ва таърихнигорк) онро ба нашр расонид. Донишманди мазкур нақши 
асари мазкурро дар таъйин сохтани рӯзгору ҳуруби Салоҳуддин баланд арзѐбк 
кардааст [19]. 

Донишманди маъруфи рус А.Е. Крымский (1871-1942) дар китоби ‚История 
Персии, еѐ литературы и дервишской теософии‛ (1912) зимни баррасии вазъи 
таърихнигории аҳди Салоҷиқа то муғулҳо осори таърихии Имодро аз 
таърихномаҳои шаҳири аз ҷониби эрониѐн ба забони арабк таснифгардида 
муаррифк кардаву ҳамзамон чунин андешотро пайгирк намудааст: ‚Аз зумраи 
муаллафоти машҳури таърихии худи форсҳо, ки дар ин аҳд ба забони арабк тасниф 
гардидааст, осори риторикк-таърихии Имодуддини Исфаҳонк, таърихнигори 
забардасти душмани салибкашон–Салоҳуддин мебошад. Аммо перомуни Эрон ва 
Салҷуқиѐн ӯ танҳо як асар аз қалам андохтааст‛ [5, 217]. 

Аз баррасии пажӯҳишоти мусташриқони Ғарбк метавон чунин бардоште намуд, 
ки воқеан ҳам таваҷҷуҳу инояти хос зоҳир намудани онҳо ба тазкираи маъруфи 
‚Харидат-ал-қаср‛ ва осори таърихии Имодуддини Исфаҳонк худ шаҳодати возеҳи 
аҳамияту арзиш ва ҷойгоҳи баланди тазкираи ‚Харидат ал-қаср‛ва соири 
муаллафоти ин алломаи барҷаста ба шумормеравад. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТОЛОГИИ “ЖЕМЧУЖИНА ДВОРЦА И СВИТОК 

СОВРЕМЕННИКОВ”ИМАДУДДИНА ИСФАХАНИ В ЗАПАДНОМ ВОСТОКОВЕДЕНИИ 
В данной статье автор затрагивает вопросы, касающиеся изучения и исследования антологии 

―Жемчужина дворца и свиток современников‖ выдающегося учѐного, историка и писателя Имадуддина 
Исфахани в Западном востоковедении. На основе достоверных фактов и многочисленных примеров автор 
доказывает, что ещѐ со второй половины XIX века европейские востоковеды обращали внимание и 
приступили к изучению исторических и литературных сочиненений Имадуддина Исфахани, в том числе и 
его знаменитой антологии. Исследуя данный вопрос автор приходит к такому выводу, что поистине такой 
интерес Западных востоковедов к антологии говорит о еѐ большой значимости и важности в изучении 
арабоязычных литературных кругов XI-XII в исламском мире. 

Ключевые слова: Имодуддини Исфахони, западное востоковедение, европейские востоковеды, 
изучение арабоязычных литературных кругов XI-XIIвеков, исламский мир. 

 
STUDY AND RESEARCH ANTHOLOGY "DAE JANG GEUM AND SCROLL CONTEMPORARY" 

IMADEDDIN ISFAHAN WESTERN ORIENTAL STUDIES 
In this article the author raises questions concerning the study and research of the anthology "Dae Jang Geum 

and roll contemporaries" an outstanding scientist, historian and writer Imaduddina Isfahani in the Western 
Orientalism. On the basis of reliable facts and the author of numerous examples prove that even in the second half of 
the XIX century European orientalists drew attention and began to study the historical and literary sochineneny 
Imaduddina Isfahani, including his famous anthology. Exploring this question the author comes to the conclusion 
that indeed such an interest in the Western Orientalists to the anthology speaks of its great significance and 
importance in the study of Arabic literary circles XI-XII in the Islamic world. 

Key words: Imoduddini Isfahoni, Western Orientalism, European Orientalists, learning Arabic literary 
circles XI-XIIvekov, the Islamic world. 
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ШИКАСТИ ШАХСИЯТ – ШИКАСТИ ДАВЛАТ 
 

М. Сайфуллоева 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Яке аз вижагињои бисѐр нависандагони тољик дар њамин аст, ки онњо њам шоир, 

њам носиранд. Устод Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода, Рањим Љалил, Абдусалом 
Дењотї, Аминљон Шукўњї, Абдумалик Бањорї, Мењмон Бахтї, Бањром Фирўз, 
Гулчењра, Гулрухсор ва дигарњо дар назму наср асарњои шоиста офаридаанд. Шоири 
халќии Тољикистон Муњаммад Ѓоиб низ њамин суннатњои эљодиро бо муваффаќият 
давом медињад. Боѓу бўстони эљодиѐти ў аз шеъру достон ва њикояву ќиссањои 
пурмазмун сарсабзу хуррам гардидаанд. Намунаи бењтарини дастовардњои солњои 
охири Муњаммад Ѓоиб маљмўаи шеърњо, ќиссањо, њикояњо, њаљвияњо ва маќолањои 
«Сояи нур» аст, ки нашриѐти «Адиб» дар соли 2014 ба табъ расонидааст. Китоби 
мазкур дар ќатори ашъори хуби ватанхоњона ва ошиќонаи шоир, ќиссаи марѓуби ў 
«Фарѐди ѐдњо»-ро низ фаро мегирад. Ин асар аз ин љињат боиси шодмонист, ки кору 
пайкори падарони диловари моро дар роњи озодї, ободї ва навсозию осудагии њаѐти 
дењот аз арафаи Љанги Бузурги Ватанї гирифта, то охири солњои њаштодуми асри 
ХХ, њаќќонї инъикос менамояд. Сабкаш њам тоза, њам анъанавист. Ба ин маънї тоза 
аст, ки аз гиламандии пурдарду изтиробомези падари пир аз писари худ оѓоз меѐбад, 
ки ў як моњ боз падарро хабар намегирад, њол он ки ў бемор аст, ранљ мекашад ва 
шабу рўз муштоќи дидори фарзанд буд. Њоло ки писар ба хидмати падар омадааст, 
падар дар бораи муќаддас доштани суннатњои миллї њарф мезанад, аз вафоти дўсти 
бачагї ва ќадрдонаш–раиси љонфидои колхоз Абдукарими Ѓафур бо дилсўзї хабар 
медињад, афсўс мехўрад, ки дар мотами ў аз оилаашон њељ кас ширкат надошт. «Раис 
одами хуб буд, ѓайри бењшавии рўзгори мардум дигар маќсад надошт,–мегўяд 
мўйсафед. –Њафтаи гузашта, ки меомадї, охирин маротиб чанори азимљуссаи 
чаппагардонро медидї, њамон пањлавонсурати бељонро медидї, ба љойи ман ба 
дафнаш њозир мешудї. Аз пояи тобуташ медоштї, наќши њамдардї мегузоштї. Кори 
хуб нашуд. Њозир њам дер нашудааст, имрўз нони њафташ. Агар аз дари хонааш 
дарої, фарзандони азодораш шод ва сипосгузори умрбод мешаванд. Одамгарї 
њамин аст, ин рўз ба сари њама меояд. Ин косаи навбат њамешагардон аст, одам дар 
ин дунѐ мењмон аст» [1, 72]. 

Пирамард рољеъ ба сифатњои инсонї, кордонї ва ташкилотчигии Абдукарим аз 
сидќи дил суњбат мекунад. Тамоми гуфтори ў бо сабки лирикї–бо самимият ва эњсосу 
њаяљони мусалсал ифода ѐфтаанд. Дар ваќти њикояти ў писар луќмае надода фаќат 
гўш мекунад. Чун наќли мўйсафед ба анљом расид, инони ихтиѐр ба писар мегузарад. 
Ў дар бораи падари худ ва Абдукарим бо муњаббат њикоят менамояд. Аз наќли ў дар 
пеши назари хонанда образи ду дўсти ќадрдон, ду марди майдони мењнат, ду сутуни 
хољагии дењоти Данѓара равшан намоѐн мешавад, ки яке ташкилотчї, дигаре 
дењќони пуркор буд. Падар «њаргиз бадї накардааст, –мегўяд писар, –њаќќи касеро 
нахўрдааст. На ќарз додаву на аз касе ќарз гирифтааст. Умре дењќонї карда, аз 
самари зањматаш бањра бурдааст. Аз њосили боѓаш њамсояњову њамдењагон низ бањра 
бурдаанд… Барои пурсамар шудани њар ќитъа шабу рўз љон мекоњонд. 

Падарам Абдукаримро бисѐр дўст медошт, ба хотири донову љонфидо буданаш. 
Раис гоњо ў ва дигар ќадрдонњояшро њам коњиш мекард. Агар њамин хел сахтгир 
намешуд, аввал хешу баъд дарвеш мегуфт, колхоз ќомат рост намекард. Худаш њам, 
ќадрдонњояш њам, фиребгару њаромхўр набуданд, ба њаќќи дигарон шарик 
намешуданд» [1, 74]. 

Чењраи Абдукарим, ки бо љузъиѐти сару либос ва дар њаракат тасвир шудааст, 
на танњо ифодагари нерўи љисмонї, балки сифатњои маънавии ў низ ба шумор меояд: 
«Абдукарим марди ќоматбаланди рўяш арѓувонї ва пешонифарох буд. Чашмони 
мешиву бинии борики ба рў мувофиќ ва бурутњои ба гирди лаб моилгашта, ўро 
нуронию салобатнок мегирифт. Мўзањои сиѐњи хирому шими раѓзагии барпањн ва 
кители карбосї ба ў рангу шањомати дигар мебахшид. Њангоми ба зин нишастану 
поњоро ба рикоб гузоштан ва бо дасте лаљоми аспро доштану бо дасте ќамчинро 
бозї доронданаш пањлавони афсонавиро ба ѐд меовард» [1, 76]. 
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Писар сифатњои Абдукаримро, ки «ќањрамони набарди зиндагонї», «лоиќи 
дўстдорию дилсўзї», мењнатдўсту инсонпарвар будааст, аз номи падар наќл мекунад. 
Абдукарим дафтари хотира њам доштааст, ки онро њамсараш Гулнисо баъди вафоти 
шавњар ба дўсташ, мўйсафеди бемор месупорад. Ў аз писараш хоњиш менамояд, ки он 
ѐддоштњоро бихонад. 

Њамаи ин ќисмат њамчун ифтитоњи ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» баѐн шудааст. Баъд 
худи хотирот аз забони Абдукарим наќл мешавад. Аз њамин сабаб онро мазмунан 
њамчун ќиссаи тарљумаињолї метавон тавсиф кард, тарзи баѐнаш лирикист. 
Ќањрамони асар Абдукарим онро аз номи худаш – шахси якум – «Ман» њикоят 
мекунад: «Тирамоњи соли 1937, ваќте ки мавсими кишти ѓалла ба охир расида буд, 
замоне ки боѓњо дар кафи навдаю шохањои умед ѓайри охирин баргњои зардшуда 
чизе надоштанд, рўзњое, ки насими сарди хазон дар пуштањо њокимї мекард, 
монанди мурѓаконе, ки ба диѐри гарм кўч мебанданд, аз дењаи Бойпулї ба дењаи 
Тутзор омадем». 

Анљоми саргузашти Абдукарим, чунон ки худаш навиштааст, ба соли 1988 рост 
меояд. Яъне, ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» љараѐни зиндагї ва фаъолияти мењнатии 
Абдукарими Ѓафурро дар давоми 51 сол дар бар мегирад. Агар ѐдовар шавем ва бо 
чашми тањќиќ нигарем, ки саргузашти њар як шахс метавонад як роман бишавад, 
Муњаммад Ѓоиб зањмати афзун кашида, рўзгори хеле серташвиш ва мураккаби 
ќањрамони худро дар доираи як ќисса ба тасвир гирифтааст. Роњи зиндагии 
Абдукарим аз њаѐти љомеа људо не, балки дар алоќамандии мустањкам бо он раќам 
шудааст. Соли аз дењаи Бойпулї ба дењаи Тутзор кўчидани хонадони ќањрамони 
ќисса ба замоне иттифоќ афтод, ки мардум ба роњи њаѐти нав ќадам мегузошт. 
Зањматкашон домани рўзгори навинро дошта, ѓами фардои умрро мехўрданд ва кори 
колхозњои навташкилро пеш мебурданд. Узви колхоз шудани оилае, ки ба мардуми 
мањаллї ошної надошт, осон набуд, хољагии дастаљамъї ба назди вай шартњо 
мегузошт. Мебоист оилаи Абдукарими Ѓафур барзагов ва испорашро ба ихтиѐри 
колхоз мегузошт. Њамин тавр њам шуд. Њунармандии сардори хонадон Ѓафур њам 
ањамият пайдо кард. Ў усто–наљљори моњир буд. «Гулдастии падарам, ки аз њар 
панљааш њунар мерехт, кор дод,–навиштааст Абдукарим дар хотироти худ. –
Ќиблагоњам худро дар кўраи шавќу мењнат мегудохт ва аз чўб њар гуна олот месохт. 
Аз субњ то шом садои тешааш ба гўш мерасид. Тири љувозу чўби испор метарошид. 
Чигина соз мекард. Ба њољатмандон дасти мадад дароз мекард. Ба хотири устокории 
падарам ману бародарам низ узви колхоз ва пеши мардум забондароз шудем» [1, 80]. 

Дар ѐддоштњои Абдукарим тасвир ѐфтааст, ки ў аз чордањсолагиаш њамчун 
ѐвари њисобдори калони колхоз кор карда, ба бепарвоии саркор Мањмадшоњи Олим, 
ба фиребу найранги њаромхўрон, чун Мухтори Саид, дучор омадааст ва дар талошу 
мубориза алайњи онњо обутоб ѐфтааст, вазъи ногувори сиѐсии замон – ба мањбас 
кашидани одамони босавод ва доноро дарк намуда, бо камоли зиракию њушѐрї чун 
як нафар роњбари љавони дастаи бригадаи колхоз ташаккул ѐфтааст, то љое, ки 
дењќонони калонсол ўро итоат мекарданд. «Мактаби њаѐт роњи њалли масъалањои 
мураккабро ба ман омўхт, ба тани фањми урѐнам љомаи муносиби аќлу заковат 
дўхт»,– навиштааст Абдукарим. 

Ваќте ки Љанги Бузурги Ватанї сар шуд, ўро дар ќатори дигарон ба набард 
даъват карданд, аммо чун њисобдон, ки имтиѐз дошт, пас гардонданд. Вай дар 
аќибгоњ дар фронти мењнат ќарор гирифта, Ватанро њифз мекард. Вале чун зарурат 
пеш омад, ўро дар соли 1943 ба хизмати Ватан бурданд. Абдукарими ватанхоњ ин 
воќеаро барои худ «мадади бахт» ба шумор овард. Вале корзори Абдукарим дар 
љабња тасвир наѐфтааст. Ў боз ба аќибгоњ бармегардад. Абдукаримро раиси љамоа 
таъйин карданд. «Кори раиси љамоа аз кори роњбари колхоз мушкилтар буд,– 
гуфтааст ќањрамони ќисса,–ин љо ѐфтани сарњисоби шодию ѓами ањли њар як гузар 
буд. Раиси колхоз ба ќисмати як хољагї, вале раиси љамоа ба ќисмати чандин 
колхозе, ки дар њудуди шўрои дења буд, љавоб медод. Гирењи риштаи мушкилоти њар 
оиларо мекушод. Ин масъулият маро водор мекард, ки пеш аз дигарон аз хоб бедор 
шаваму сўйи сањро равам ва то бегоњ аз њолу кори зањматкашони њар як колхоз 
хабардор шавам» (1, 86). 

Абдукарим дар љараѐни иљрои њар вазифае, ки давлат ва халќ ба уњдааш 
мегузоранд, сифатњои хуби инсонї ва ташкилотчигиашро ба зуњур меорад. Вай 
њамчун раиси љамоа мушфиќу мењрубони халќ, масъулиятшиноси кори давлат буд, 
бо замона баробар пеш мерафт. 



200 
 

Ваќте ки дар шароити барќарор намудани хољагии халќи дар давраи љанг 
харобшуда, масъалаи муттањид кардани колхозњои майда ва ташкили хољагињои 
бузург пеш омад, мањорати сарварї ва тўдакашии ў равшантар намоѐн шуд. «Дар 
њудуди шўрои дењоти мо низ чанд колхоз якљоя шуд,– навиштааст Абдукарим. –
Дењќононе, ки кору кирдорамро дида, неку бадамро дар тарозуи аќл баркашида 
буданд, маро дар љаласаашон раиси колхоз интихоб намуданд» [1, 87]. 

Абдукарим дар ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» њамчун раиси боѓайрату мењнатдўст, 
серњаракат, дурандеш, камбаѓалпарвар, ватанхоње ба тасвир омадааст, ки рисолати 
нахустини ў аз ќашшоќї рањонидани ањли колхоз, сарватманд кардани онњо ва 
тамоми хољагї мебошад. Ў ду роњи ба ѓановат расонидани колхозро пеш мегирад: 
яке васеъ намудани доираи фаъолияти хољагии дастаљамъї, яъне танњо бо ѓаллакорї 
машѓул нашуда, чорводорї њам кардан аст, ки дар натиљаи ин колхоз дучанд бурд 
мекард ва мардуми камбаѓал давлатманд мешуд; дигаре, мубориза алайњи мудирони 
хиѐнаткор, дуздони беинсоф ва њаќќи мардумхўр. 

Ќањрамони асар дар ин љода аз бањри осоиши љону тан гузашта пайваста мењнат 
мекунад, чораю тадбирњои наву тоза љустуљў менамояд, робитаашро бо њамаи 
бригадањо мустањкам мекунад, дафтари њисобу китоб, воридот ва содироти хољагиро 
ба роњ мемонад. Азбаски Абдукарим дастгиру њамтаќдири халќ буд ва бо хаѐли доро 
шудани Ватан зањмат мекашид, зањматкашон ўро њамчун фарзанди худ дўст 
медоштанд, супоришњояшро ба иљро мерасонданд. 

Абдукарим шароити тангу номусоиди колхозчиѐнро наѓз мефањмид, дуздонро 
берањмона љазо намедод, онњоро ѓамхорона тарбият карда, ба роњи њалол ворид 
менамуд. Ў навиштааст: «Њар шаб дуздеро дар роњи ќади хамгање дида, њамон лањза 
ўро аз кори хирман ба сањро мегузаронидам. 

Лањзаи дуздии бисѐр хирманкўбонро дида, гуноњашонро мебахшидам» [1, 91]. 
Абдукарим чаро ѓами онњоро мехўрд, чаро риштаи ќисматашонро ба дасти 

прокурор намесупурд? 
Дурандешию роњи хосси роњбарї, раиятпарварї, рањму шафќат, бузургдошти 

инсон водор месохтанд, ки ў аз гуноњи њамкоронаш бигзарад, бо андак љазо мањдуд 
шавад. Абдукарим дар сиѐсати роњбарии худ роњи бой кардани хазинаю амбори 
колхоз ва баланд бардоштани сатњи њаѐти моддии њар як колхозчиро пеш мегирифт. 
Сарвари ноњия колхозњои аќибмондаро ба колхози пешќадам њамроњ карда, 
масъулияти роњбарии Абдукаримро афзояд њам, раиси кордон роњи њаллу фасли 
муаммоњои иќтисодиро ба пайдо меовард. Вай колхози бузургро серсоња мекард, 
мардум дар ќатори ѓаллакорию чорводорї, ба пахтакорї, сабзавотпарварї ва 
боѓдорї низ машѓул мешуданд. Ќобилияти ташкилотчигии раис дар њамин њам зоњир 
мешуд, ки ягон нафар узви колхоз бекор намемонд ва њамагон муташаккилона аз 
сањар то шом ба мењнат машѓул мешуданд. Ба ќавли Абдукарим, «њама тан ба кор 
дода, пайи пешрафти хољагї ва бењдошти зиндагї љон меканданд» [1, 121]. 

Дар ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» ба тасвир расидааст, ки роњи њаѐт ва кору пайкори 
Абдукарими Ѓафур бехалалу монеа ва тахту њамвор набуд. Дар љараѐни се карат 
муттањид кардани колхозњо раиси он душманони «сегона» ва «панљгона» пайдо кард, 
ки дар роњи фаъолияти ў садамањои сахти сунъї ба вуљуд меоварданд. Гурўњи 
«сегона» аз Њикмати Ќудрат, Асади Лутфуллоњ ва Даврони Ризо иборат буданд, ки 
њаргиз раисии Абдукаримро намехостанд, зеро аз ў манфиатњои шахсї намедиданд. 
«Сегонањо» шабона нишаста наќшањо мекашиданд, хаѐлан худро дар кори роњбарї 
медиданд. Њамин, ки наќшаашон тасдиќ шуд, рўзона сўйи маѓозаи дења 
мешитофтанд, тарафдорони худро мекофтанд» [1, 106]. 

«Панљгонањо»-ро иѓвогарони љоњпараст Зарифи Шаддод, Ќурбони Усмон, 
Љўраи Бањром, Ѓании Дилшод ва Наими Комрон ташкил мекарданд. Нависанда 
муроду маќсади нопоки онњоро чунин ба ќалам медињад: «Якљояшавии хољагињо 
барќе буд, ки дар дили иѓвогарони мансабталаб чароѓи андўњ афрўхт, хонаи 
умедашонро сўхт. Баъди барњам хўрдани колхозашон онњо попўшашонро нав 
карданд, хеле такудав карданд. Ваќте ки интихобашон накарданд, роњбари кордон 
њисобашон накарданд, дилхун шуданд, баъд як љо ѓун шуданд, наќшаи муборизаи 
худро созмон доданду ба роњи туњмату иѓво ќадам нињоданд» [1, 135]. 

Душманони Абдукарим, ки ба пешрафти хољагии калон њар гуна монеањо 
мегузоштанд, то ки раис беобрў шавад, ўро осуда, бо хотири љамъ кор кардан 
намемонданд. Вале Абдукарим чун љавонмарди оќил душманони худро њам бо сухан, 
њам бо амал маѓлуб мекард. Њатто яке аз раќибони ашадиаш Асади Лутфуллоњ, 
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муллои дилсиѐњро, ки раисро дар њузури роњбарони ноњия ѓайбат карда, паст зада, 
хабарчинию хабаркашї карда мегашт, сардори дастаи пахтакорон таъйин намуда 
буд. 

Агар фаъолияти ташкилотии Абдукарим яке аз риштањои сужаи асар бошад, 
риштаи дигари он муошиќати ў бо Гулнисо, духтари Асади Лутфуллоњ мањсуб 
мешавад. Бояд тазаккур дод, ки дар љодаи ишќ аввал аз њама Гулнисо фаъолият 
намуд, бе сухан бо нигоњњои гарм ва табассумњои латиф дили Абдукаримро рабуд. 
Абдукарим њам, бо вуљуди оиладорї, ошиќи Гулнисо гардид, то љое, ки ба њавлии ў 
шабона дарро монда, худро аз девор партофт. 

Гулнисо духтари Асади Лутфуллоњ буд. Абдукарим дар дафтари хотироташ 
навиштааст: «Нафањмида ба хонаи бегона рафтан хубї надорад, хусусан ба хонаи 
Асади Лутфуллоњ, ба хонаи раќибе, ки агар дасташ расад, сояи манро аз бари девор 
метарошад. Тавонад пўсти диламро ба теѓи забон мехарошад» [1, 120]. 

Њарчанд ки дар ќисса то никоњи мусулмонї ягон маротиба мулоќот кардани 
Абдукарим ва Гулнисо на зикр шудааст, на тасвир ѐфтааст, њарчанд ки дудилагињои 
ў – Гулнисоро гирад ѐ нагирад, нишон дода шудааст, вале муњим ин аст, ки Асади 
Лутфуллоњ ба Абдукарим сари таслим фуруд овард, худаш Гулнисоро ба Абдукарим 
никоњ кард. Ба хотири муњаббати тарафайн душмании шадиди Асад нисбат ба 
Абдукарим аз байн рафт ва ба дўстї табдил ѐфт. Асад дар байни мардум ва њузури 
роњбарони ноњия Абдукаримро таъриф карда мегашт. 

Бо вуљуди ин, Даврони Ризою Њиммати Ќудрат барин ашхоси нопок дузанагии 
раисро дар мубориза алайњи ў истифода мебурданд. Онњо на танњо зани якуми 
Абдукаримро ба шўр оварданї мешуданд, балки ба идорањои њизбию давлатї 
номањои сиѐњ навишта, Абдукаримро беобрў ва аз мансабаш дур андохтан 
мехостанд. Њарчанд ки Њалима ва Гулнисо ба њимояи шавњарашон њарф мезаданду 
кор мекарданд, њарчанд ки Абдукарим ба хотири номи Ватан љонфидої мекард, 
колхозњои ќафомондаи нав ба нав муттањидшударо бо кордонї, мањорати роњбарї ва 
зањмати зиѐд пеш мебурд, диѐрашро обшору сабзу хуррам мекард, њарчанд ки аз 
фароѓату истироњат тамоман даст кашида, тамоми ќувваю ќудрат, дониш ва 
таљрибаашро ба манфиати халќу Ватан мебахшид, вале роњбарони воломаќоми 
њизбї дар асоси иѓвою дасисањои душманон дузанагии Абдукаримро хилофи ахлоќи 
коммунистї ва сарвари хољагии бузург шуморида, чунон ки худаш навиштааст, «як 
рўз пеш аз оѓози Наврўз, яъне бистуми марти соли њазору нуњсаду шасту се маро аз 
раисї озод ва хотири коргурезони иѓвогарро шод карданд» [1, 137]. 

Абдукарим барин марди софдил, зањматкаш, башардўст, ташкилотчии 
забардаст, ватанхоњи оташин ба вартаи хорию зорї афтод. Вай колхозњои 
муттањидшударо ба пояњои баланди тараќќиѐти иќтисодї ва фарњангї расонда 
бошад њам, баъд аз зањмати афзун ва љонкании чордањсола дар натиљаи беадолатии 
садрнишинон ва порахоњони беномус таназзул ѐфт. Ў чанд ваќт бекор монд, раиси 
нави колхоз Рањмони Талаб ба Абдукарим беэътиної намуд, кўтоњандешони 
мансабпараст аз ў рў тофтанд. «То соњиби курсии мансаб будан њама дар гирдат 
парвона мегаштааст,–аз њаѐт натиља бардошт Абдукарим,–њамин ки аз кор мерафтаї, 
њама бегона мегаштааст» [1, 145]. Танњо «дењќонони њалолкори нонофарин барандаи 
ѓами дил»-и ў буданд. 

Нињоят пас аз сарсонию саргардонии зиѐд бо дастгирии роњбари ноњия Анвари 
Назар, ки ба ќадри љонфидоињои Абдукарим расида тавонист, ў сарвари коргоњи 
хизмати маишии ноњия таъйин шуд. Ўро боз дар вазифањои гуногуни пасту баланд 
истифода бурданд. «Мумкин ман њам аз нав раиси колхоз мешудам,– ѐдоварї 
кардааст дар хотироташ Абдукарим,–вале марги донишманди бузург махсуми Санги 
Кулўла мисли бошае ба тухми мурѓи умеди бисѐр роњбарон ќирон овард» [1, 147]. 

Охирин вазифаи Абдукарим аз маркази ноњия равѓан кашондан буд. Образи 
Абдукарим, ки дар ќисса бо тамоми љузъиѐташ тасвир ѐфтааст, таљассуми бадеии 
муносибатњои мусбату манфии роњбарони Њизби коммунист ба инсони бунѐдкор аст, 
ки майдатарин сањву хатояшро ба назар гирифта, хизматњои бузургашро ба боди 
фаромўшї медоданд ва таќдирашро ноодилона њал мекарданд. 

Азбаски маѓзи асосии ќиссаи Муњаммад Ѓоиб «Фарѐди ѐдњо»-ро хотирањои 
ќањрамони марказии он Абдукарими Ѓафур фароњам овардаанд, бурду бохтњои ў аз 
нигоњи худаш ба тањќиќ расидаанд, вале онњо тањќиќи субъективона, худхоњона ва 
яктарафа нестанд. Абдукарим ба фаъолияти худ ва њамкоронаш бањои холисона 
медињад. Вай баъзе каљравию тундравињои Њизби коммунистро дар муносибат ба 
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кадрњо баѐн месозад. Чунончи, ба мотам ва дафни махсуми Санги Кулўла ширкат 
варзида, аз узвияти њизб хориљ гардидан ва аз мансаб сабукдўш шудани як зумра 
ходимони њизбию давлатї яке аз падидањои њамон каљравињост. Ё ки намояндањои аз 
марказ њамчун намояндагони њизб ба тафтиши кори колхоз омадаро зиѐфат 
накардан ва ба эшон ришва надодан, ки боиси гап шунидани Абдукарим гардид ва 
ин воќеаро ў дар њикояти «Чакман» тазаккур додааст, низ беѓараз набудани 
муносибати муфаттишонро ба «колхози доро» ва раиси он нишон медињад. 

Образи Абдукаримро бањои дигар персонажњои асар низ равшану пурра 
мекунанд. Нависанда нигоњи онњоро ба сифатњои шахсии ќањрамон, симои љаззоби 
ўро дар оинаи чашми эшон нишон медињад. Яке аз дўстонаш, ки мутаассифона, дар 
ќисса исмаш зикр наѐфтааст, дар бораи ќувваи љисмонї ва маънавї, инсонпарварї ва 
мењнатдўстии ў чунин мегўяд: «Марди љонсахт буд, нангу номус дошт Абдукарими 
Ѓафур. Кори колхоз гуфта, шабу рўз хоб намекард. Ѓами ташнаи зиндагї будани 
мардумро мехўрд, барои ташнагии худ дил об намекард. Љон мекоњонд, ки њар дона 
хўша гардаду хўшањо хирман. Фиребгарону њаромхўронро чашми дидан надошт 
раис» [1, 71]. 

Собир Баќоев, сарвари њизбии ноњия, дар мавриди муттањид кардани колхозњо 
ва раис таъйин кардани Абдукарим сифатњои инсонї ва истеъдоди ташкилотии ўро 
чунин ба забон меорад: «–Ту одами бонангї, бовар дорам, ки бо оташи мењри худ 
дили сангинро њам нарму ба зиндагї дилгарм мекунї. Нангу номус мададгорат 
шавад, бурду барор ѐрат шавад» [1, 103]. 

Тавсифномањои мусбат рољеъ ба Абдукарим кам нестанд, њамаи онњо ўро чун 
марди майдон ва бењтарин инсон нишон медињанд. Гулнисо, духтари душмани 
ашадии ў Асади Лутфуллоњ низ на танњо ќаду ќомати зебо ва чењраи мусаффои 
Абдукарим, балки накўкорињои раисро аз дуру наздик шунида, ошиќи содиќи ў 
гардида буд. Абдукарим дар ѐддоштњояш навиштааст: «Аз он миѐн як духтари 
ќоматбаланди хушчењраи камонабрў бо гўшаи чашм сўи ман нигоњи маънидорона 
кард, табассуми латифи ошиќона кард. Чанд ќадам нињода боз сарашро бехабар аз 
дугонањояш сўйи ман тоб дода, ин дафъа ба њадафи чашмам тири нигоњи дуздона 
зад, тири мењрашро ба нишона зад» [1, 111]. 

Дар сањифаи дигари ќисса мехонем: «Њунарманди ишќ миќрозе аз пари булбул 
мекард, лўлабехи ѓунчаи муњаббатро сарфи ќабои гул мекард. Гулнисо ном дошт 
духтарак. Ў гул буду ишќ гулпарак». 

Гулнисо пас аз оиладор шуда ба мурод расидан метавонист монанди бисѐр 
њамсарони раисони колхозњо бо бањонаи тарбияи кўдакон хонанишин шуда, умр ба 
роњату фароѓат гузаронад. Аммо ў ба хотири муњаббати Абдукарим ба хизмати 
колхоз баромад. Худи шавњараш чунин овардааст: «Аз Гулнисо шикояте надорам, 
ѓайри ќиссаи муњаббаташ њикояте надорам. Мењрубонияш мададгорам шуд, 
гирењкушои риштаи корам шуд. Ба дўшаш, ки бори рўзгор афтод, дар фикри кор 
афтод. Ба ферма рафта, ба говдўшї овора шуд, назоратгари коњу кунљора шуд» [1, 
143]. 

Њам Гулнисо, њам Њалима занони вафодоранд, мўнису ѓамхори шавњаранд. 
Ваќте ки Абдукарим Гулнисоро гирифт, Њалима њатто рашк накард, эътирозе зоњир 
нанамуд, ки ин оромию тамкини ў хонандаи њушмандро ба шубњаю нобоварї 
меорад. Вале муњим ин аст, ки ў дасисаю иѓво, хабарчинию хабаркашњои душманони 
шавњарашро пушти по зада, Абдукаримро њифз кард. Ин зуњури иродаи ќавии ўст. 
Њалима шояд дарун-дарун месўхт, азоб мекашид, ба шўру шарар меомад, ки барваќт 
вафот кард. Вале нависанда тасвири њолатњои рўњї ва њиссу њаяљони пуризтироби 
ўро лозим нашуморидааст. 

Ќиссаи Муњаммад Ѓоиб як ќањрамони асосї, вале бештар аз чил персонаж 
дорад. Онњо вазъи зиндагї ва рўњияи халќ, муносибати роњбарони ноњия ва дўстону 
душманони Абдукаримро нисбат ба ў нишон дињанд њам, аксарияти персонажњо дар 
њаллу фасли таќдири ў наќши бориз ба иљро намерасонанд. Аз ин лињоз, миќдори 
онњоро камтар карда, образњои аввалиндараљаро ба такмил расондан ва 
муњташамтар ба риштаи тасвир кашидан ба манфиати асар мешуд. 

Офаридаи Муњаммад Ѓоиб аз рўйи вижагињои ѓоявию бадеии худ ба ќиссаи 
мустанад наздик аст. Ќањрамони марказии он Абдукарими Ѓафур, њамсарони ў 
Њалима ва Гулнисо, роњбарони мусбату манфии њизбї Ковал, Собир Баќоев, Талбак 
Њошимов, Анвари Назар, дигар ашхос њамчун махсуми Санги Кулўла ва дигарон ба 
асар бо ному насаби худ шомил шудаанд. Нависанда љараѐни њаѐту фаъолияти 
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Абдукаримро бо назардошти макони зиндагї, солу моњу рўзњояш раќам мекунад. Ба 
порчаи зерин эътибор медињем: «Тирамоњи соли 1937, ваќте ки мавсими кишти ѓалла 
ба охир расида буд, замоне ки боѓњо дар кафи навдаю шохањои умед ѓайри охирин 
баргњои зардшуда чизе надоштанд, рўзњое, ки насими сарди хазон дар пуштањо 
њокимї мекард, монанди мурѓаконе, ки ба диѐри гарм кўч мебанданд, аз дењаи 
Бойпулї ба дењаи Тутзор омадем» [1, 78]. 

«Соли 1939 шамъи дилу дидаро бо нури маърифат афрўхта, дар њамин мактаби 
яксола дарси њисобу китоб омўхтам… Соли 1943 маро ба хизмати Ватан бурданд» [1, 
85]. 

«Чањор сол зањмати љонсўз кашида, роњњои пуразоби хориву зориро тай кардем 
ва бори гарони худро то даргоњи осудањолї овардем» [1, 97]. 

«Як рўз пеш аз оѓози Наврўз, яъне бистуми марти соли њазору нуњсаду шасту се 
маро аз раисї озод… карданд» [1, 137]. 

Факту раќамњои бурду бохти колхоз бо санадњои мушаххас тазаккур ѐфтаанд. 
Масалан, «Ба Рањмони Талбак ѓайри пули дар хазина 460 сар асп, 750 сар хук, 2596 
сар гов, 13 њазору 333 сар гўсфанд, 14 њазор сар мурѓ, анборњои пури љаву гандум, 
наску нахўд, кунљиту заѓир ва дигар намуди мањсулотњо супурдам» (1, 138). 

Шуморањо дар матни ќисса њазм шудаанд ва бадеияти асарро халалдор 
намекунанд. 

Дар чанд силсила ќиссаву романњои нависандагон дар замони шўравї љою 
макони содиршавии воќеањо номуайян ва хаѐлї тазаккур меѐфтанд. Масалан, 
воќеањои романи Љалол Икромї «Шодї» дар дењаи «Гулистон» љараѐн меѐбад. Дар 
романи Сотим Улуѓзода «Навобод» дењаи бо асар њамном тасвир шудааст. Дар 
ќиссаи Муњаммад Ѓоиб «Фарѐди ѐдњо» номњои љуѓрофї чи тавре ки њастанд – 
Данѓара, Бойпулї, Тутзор, Айрон, Пушинг ва дигарњо айнан нишон дода шудаанд. 
Нависанда дар бораи Абдукарим гуфтааст: «Њар рўз дањњо пуштаро аспакї тай 
мекард. Ўро аз як љо ѐфтан душвор буд. Гоње дар Пушингу гоње дар Олимтой, гоње 
дар Паркамчию гоње дар Шамолдара буд. Дар ихтиѐраш ќариб нисфи замини водии 
Данѓара буд» [1, 75]. 

Майлу раѓбати нависанда ба њуљљатписандї, тасвири воќеањои таърихї, ба 
мисли муттањид кардани колхозњо, офариниши образи ашхоси воќеї, тасвири 
чењрањои мухталифи инсонї, ки яке шабењи дигаре нестанд, мазмуну моњияти 
реалистии асарро таќвият медињанд ва далели мањорати суварнигории Муњаммад 
Ѓоиб мањсуб мешаванд. 

Сабки ќиссапардозии адиб насри мусаљљаъ аст. Натанњо љумлањо, балки 
калимаю иборањо низ њамќофияанд. Азбаски муаллиф таљрибаи фаровони шоирї 
дорад, таркиби луѓавиаш аз њисоби вожањои ќофиядор хеле ѓанї гардида, тарзи 
баѐни ўро хушоњанг, ширин ва дилнишин намудаанд. Насри мусаљљаъ аз унсурњои 
услуб нест, балки сар то пойи ќиссаро фаро гирифтааст ва яке аз василањои 
муназзами тадќиќи бадеии воќеият ба шумор меояд. 

Ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» чунин оѓоз дорад: «–Кори хуб накардї, худро дур аз 
падар гирифтї, дер хабар гирифтї. Чї магар ваќт наѐбї, ѐ ки ба ѐдат наоем? То ба кай 
зинда људоем? Аз рўзи рафтанат як моњ гузашт, аз њуљуми дард њама рўзам бо нолаву 
оњ гузашт. Роњат дур мебуд, гап дигар, гила надоштам, сар ба болини ноумедї 
мегузоштам. Њоло гила дорам, нозуктабъам, беморам. Пири пир шудам, муњтољу 
дастгир шудам… Серкориро бањона мекунї, маро девона мекунї. Дили нохоњаму 
узри бисѐр. Ку дигар фарзанди бонангу ор?...» [1, 70]. 

Вожањое, ки мо таъкид кардаем, аз ќофия ва радиф иборат буда, њамчун як 
намунаи насри мусаљљаи Муњаммад Ѓоиб дар пайравии насри классикии форс-тољик 
анљом ѐфтаанд. Ба фикри мо, забони персонажњоро аз забони тасвирии муаллиф 
андак фарќ кунонидан бењтар мешуд, вагарна тамоми ќисса аз лињози забон ва тарзи 
баѐн якранг мегардад. Њатто Даврони Ризо, ки образи манфист, чун муаллиф бо 
насри мусаљљаъ њарф мезанад. Вай ба Асади Лутфуллоњ гуфт: «–Туро њам хариданд, 
мансабдор шуда, аз мо мегурезї… њамроњи калонњо мешинию мехезї, ба гапњои раис 
гўш мекунї, ѐрони ќадимиро фаромўш мекунї» [1, 108]. 

Чунон ки дар њаѐт одамон бо шеваю лањљаи гуногун муошират мекунанд, дар 
ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» забони персонажњо аз забони нависанда тафовут мекард, 
бењтар мебуд, зеро зеби чаманистон гулњои рангоранганд. 

Муњаммад Ѓоиб дар ќиссаи худ санъатњои лафзї ва маънавї, ашъори халќї ва 
классикї, зарбулмасалу маќолоти мардумї, байтњои пурмазмуни худ, калимаю 
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иборањои зебо, таъбироти шево ва амсоли инњоро моњирона корбаст мекунад. Онњо 
ба тору пуди асар марбутанд, дар мавќею маќоми худ истифода шудаанд, 
нишонрасанд, мазмуну муњтавои ќиссаро пурраю мукаммал менамоянд. Барои 
таќвияти фикру андешаи ќањрамон ва персонажњои асар, њиссиѐту њаяљон ва 
њолатњои рўњию равонии онњо хизмат мекунанд. Ваќте ки Собир Баќоев ба 
Абдукарим муттањид кардани ду колхоз ва ба уњда гирифтани роњбарии онро 
пешнињод намуд, ў гуфт: «–Ман бори гарони ду ќисматро ба дўш гирифта 
наметавонам, зўрам намерасад, дар ними роњ мемонам. Дар њамин чањор соли раисї 
ба он дараљае азоб кашидам, ки шири дар кўдакї хўрдаам аз биниям баромад: 

Шуд аз фишори гардун мўям сафеду сар зад, 
Шире, ки хўрда будам, дар рўзгори тифлї» [1, 99]. 

Абдукарими Ѓафур дар љараѐни фаъолияти мењнатии худ вобаста ба њолату 
вазъиятњои иљтимої ва ахлоќї бисѐр байтњои њикматомезро ба забон овардааст, ки 
аз ѓаноии олами маънавии ў далолат мекунанд ва огоњиашро аз панду њикматњои 
халќї ва классикї ба исбот мерасонанд. Ваќте ки Рањмони Талбак, раиси нави 
колхоз, ки љойи Абдукаримро ишѓол карда буд ва ўро ѐрдамчии Рўзии тракторчї 
таъйин карданї шуд, Абдукарим ба њолати ногувор афтод. «Њарфе нагуфта бо 
хотири ошуфта аз њуљраи кории Рањмони Талбак баромадам,–навиштааст 
Абдукарим дар дафтари хотирањояш,–дилам чунон сиѐњ шуд, ки гўѐ дар рўз аз 
мањбаси тори шаб баромадам. Ва Фирдавсии бузург имдодам кард, гўѐ аз дурињои 
дур фарѐдам кард: 

Чунин аст расми сарои дурушт, 
Гање пушти зину гање зин ба пушт [1, 144]. 

Соњиби Ватан, посбони мўйсафеди идораи колхоз, бар хилофи иродаи падар ба 
Абдукарими оиладор ошиќ шудани Гулнисоро чунин шарњ медињад: «–Ошиќ парвои 
ќонуну ќоида надорад. Оташи ишќ, ки аланга зад, зорию лобаи волидайн фоида 
надорад: 

Касе, ки ошиќ аст, аз љон натарсад, 
Зи банду кундаву зиндон натарсад. 
Дили ошиќ мисоли гурги гушна, 
Ки гурги гушна аз чўпон натарсад» [1, 112]. 

Дар ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» ќариб сї зарбулмасалу маќол ва панду њикмат ба 
мушоњида расиданд, ки хеле бамавќеъ истифода шудаанд. Онњо далели пайванди 
тафаккури бадеї ва фалсафии муосирони мо бо таърих ва афкори маънавии аљдоди 
тољикон ба шумор меоянд. Ин намунањои барљаста, нишонрас ва панду ахлоќии 
фолклор ва адабиѐт нигоњи халќро ба њаѐти љомеа ва муносибатњои тарафайни 
инсонї, ба мењнату мубориза ва рисолатњои иљтимої ва ахлоќии мардум дар зиндагї 
нишон медињанд, «Дили нохоњаму узри бисѐр», «Мо дар чї хаѐлему фалак дар чї 
хаѐл», «Аввал хешу баъд дарвеш», «Баракат – аз њаракат», «Гушна ба шер мезанад», 
«Хабари шум поqи равон дорад», «Бе ранљ ганљ ба даст намеояд», «Мард бояд, ки 
њаросон нашавад, мушкиле нест, ки осон нашавад»… 

Ин њикматњои мардумиро ќањрамони асар ва персонажњои он дар мавридњои 
гуногун вобаста ба мавзўи суњбат ба забон меоранд ва бо кўмаки онњо фикру аќидаи 
худро тасдиќ мекунанд. Масалан, Абдукарим дар мавриди чї тавр сарватманд 
шудани колхози ќашшоќ чунин гуфт: «–Бе ранљ ганљ ба даст намеояд. Мо њам 
шароити хуб надоштем, хору зор будем, ба дарди нодорї гирифтор будем. Бори 
зањмат кашида, даромад ба даст овардем. Ба тани рўзгорамон либоси нав пўшонда, 
худро аз вартаи ноумедї баровардем» [1, 98]. 

Ваќте ки Абдукарим аз мушкилоти якљоя кардани колхозњо ва муаммоњои нави 
вобаста ба ин тадбир пешоянда изњори андеша кард, Собир Баќоев ўро рўњбаланд 
намуд ва неруи маънавї бахшида гуфт: «–Њељ гап не, мард бояд њаросон нашавад, 
мушкиле нест, ки осон нашавад. Лозим ояд, дасти мадад дароз мекунем, корњоро соз 
мекунем. Бовар дорам, ки бе мадади мо њам сарњисоби коратонро меѐбед, роњи осон 
шудани душворатонро меѐбед» [1, 99]. 

Яке аз дўстони Абдукарим бо маќсади таъкиди хоксорї, шикастанафсї ва 
покизагии ў ба хислатњо ва усули рўзгори љўрааш мувофиќ наомадани маќоли 
«Аввал хешу баъд дарвеш»-ро иброз медорад: «Агар њамин хел сахтгир намешуд, 
аввал хешу баъд дарвеш мегуфт, колхоз ќомат рост намекард. Худаш њам, 
ќадрдонњояш њам, фиребгару њаромхўр набуданд, ба њаќќи дигарон шарик 
намешуданд» [1, 74]. 
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Ќиссаи Муњаммад Ѓоиб аз панду њикматњои халќї ва классикї њусну тароват ва 
маънию муњтаво афзудааст, њусни забон ва сабки баѐнаш сайќал ѐфтааст. «Ашке, ки 
фурў хўрдї, аз бодаи гулгун бењ», «Як зарраи дарди дил аз илми Фалотун бењ», «Бо 
моњ шинї, моњ шавї, бо дег шинї, сиѐњ шавї», «Об дар ѓалбер намепояд», «Дурўѓи 
маслињатомез бењ зи рости фитнаангез», «Бори каљ ба манзил намерасад», «Офтобро 
бо доман пўшида намешавад», «Аз нек боѓу аз бад доѓ мемонад», «Ободї аз об аст», 
«Рўзгор оинаро мўњтољи хокистар кунад» ва ѓайрањо асоси халќияти ќиссаро тањким 
бахшидаанд. 

Ба назар чунин мерасад, ки Муњаммад Ѓоиб дар рафти ќиссапардозї худаш њам 
як силсила зарбулмасал, маќол ва панду њикматњо гуфтааст: «Халќ дили сўхтаву 
дањони дўхта дорад» [1, 102], «Ќуръаи ишќ ба номи ман аст», «Ўсма об аз ѓами 
абрўяш буд» [1, 113], «Хонаи фиреб баќо надорад» [1, 15], «Оќибати роњати муфт 
азоб аст», «Обрў обе нест, ки боз ба љўй ояд», «Осудагї хоњї, даст аз тамаъ бишўй» 
[1, 151] ва амсоли инњо натиљаи мушоњидањо ва бардоштњои нависанда аз њаѐт аст. 

Асари Муњаммад Ѓоиб зуњуроти дурахшони тафаккури реалистї мебошад. 
Нависанда њар љо-њар љо унсурњои афсонавию ривоятиро корбаст карда бошад њам, 
онњо ба тасвиру тањќиќи реалистии воќеият халал намерасонанд, балки дар љодаи 
эљоди образњои комили инсонї кўмак мекунанд. Масалан, гуфта шудааст, ки чусту 
чолокї ва њаракату амалњои Абдукарим «пањлавони афсонавиро ба ѐд меовард» [1, 
76]. «Дења бо чанорњои калон-калону чашмањои равон ва тутзору хонањои зина-
зинааш диѐри афсонавиро ба хотир меовард» [1, 79]. Дар порчаи зерин ќањрамонони 
афсонаи «Юсуф ва Зулайхо» њамчун санъати талмењ истифода шудаанд: «Осори 
камбаѓалї мисли доѓи гумкардањояшон, ки њама аз касофати љанг буд, њанўз онњоро 
тарк кардан намехост. Даврони бародаркуш Юсуфи бахташонро аз чоњи ѓам 
баровардан намехост. Яъќуби пурсабрашон њанўз дида ба роњи умед медўхт» [1, 88]. 

Дўстон ва душманони Абдукарим образњои афсонавї ва ривоятњои халќиро, 
гурўње бар зарар, бархе ба манфиати ў рўйи кор меоварданд. Ваќте ки раис ба 
Њиммат Ќудрати коргурез гандум надод, душманонаш гуфтанд: «Зањњоќ аст, маѓзи 
сари одамонро мехўрад. Ку Ковае, ки чармашро ба сари чўб кунад» [1, 105]. 
Душманон Абдукаримро ба Зањњоќ нисбат дода, халќро аз кору рўзгор дилхунук 
карданї буданд. 

Дўстон муносибати Султон Мањмуд ва Аѐзро ба манфиати ишќи Гулнисо ва 
Абдукарим чунин истифода бурданд: «–Дар олами муњаббат њар чї шуданаш 
мумкин. Дар роњи ишќ шогирд гоњо роњнамои устоз мешавад. Мањмуд ѓуломи Аѐз 
мешавад» [1, 112]. Яъне, Абдукарим њам дар ошиќї ѓуломи Гулнисо шуда метавонад. 

Дар фароварди сухан бояд гуфт, ки се риштаи сужаи ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» – 
муттањидсозии колхозњои хурд ва ташкили хољагии бузурги пуриќтидор, муошиќати 
ќањрамонони асосї – Абдукарим ва Гулнисо, нињоят, дар поѐни умр оворагињои 
Абдукарими Ѓафур барин шахсияти мунир ва ташкилотчии моњири хољагии 
кишоварзї дар љустуљўи кор дар иртиботи њамдигар ба тасвиру тадќиќи бадеї 
расида, рушду камоли ќонунї ва таназзули ѓайриќонунии сарвари донишманд, 
ватанхоњ ва башардўстро хеле хуб фаро гирифтаанд. 

Ќисса аз суњбати падару писар оѓоз ѐфта, бо идомаи он гуфтугў анљом 
мепазирад ва дар мобайн – дар марказ хотирањои дар дафтар сабтѐфтаи Абдукарим 
наќл мешавад, сањењтараш, ба пирамарди бемор онњоро писараш, ки ў њам роњбар ва 
шарики корњои давлатдорист, ќироат мекунад. Мўйсафед ба фарзандаш панд 
медињад, ки «ба олами манфиат наздик ва ба њаќќи дигарон шарик нашав. Хаѐли 
љамъ овардани пулу молро аз сар бадар бикун. Хонаи фиреб баќо надорад, аз 
даромади ба ранљ пайдонакарда хонаву дар насоз… Оќибати роњати муфт азоб аст» 
[1, 150-151]. 

Мўйсафед такроран мегўяд: «Афсўс, ки носипосон ба ќадри Абдукарим њам 
нарасиданд. Ў зањмат кашиду дигарон шарбат чашиданд. Худи љамъият дуздро 
соњиби тахт мекунаду њалолхўрро бадбахт. Ба дастархони ин гуна љамъият файз 
намерезад, баракат аз њар даргоњаш мегурезад» [1, 151]. 

Навоварии ќиссаи «Фарѐди ѐдњо» низ дар њамин аст, ки баробари шикасти 
ќањрамони асосии он рў ба таназзул овардани сохти шўравї тасвир ѐфтааст. 
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ПАДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – УПАДОК ГОСУДАРСТВА 

Исследователь творчества Мухаммада Гоиба рассматривает особенности его творческой мысли в 
повести «Крик памяти» (Фарѐди ѐдњо). В своей автобиографической повести писатель не пытается 
изобразить идеальный мир, его герой председатель колхоза Абдукарим Гафуров, человек с необычной 
судьбой. В повести писатель отражает реальность жизни с еѐ суровостью. Главный герой повести 
зарекомендовал себя как «исполнитель воли народа», скромным, трудолюбивым человеком, чем и заслужил 
уважение и доверие своих односельчан. Однако жизнь вносит свои коррективы, зависть, корысть и злоба 
некоторых односельчан сломала счастье Абдукарима. Его способность жить, любить и творить не оставили 
в покое тех, кто ради корысти и неспособности радоваться счастью других сделали все возможное, чтобы 
сломить председателя… Делами, работой, бытом, взаимоотношениями проходят герои повести испытание 
на человечность. Действие происходит в наши дни, хотя немало страниц в произведении отведено событиям 
прошлых лет. 

Переживания своего героя Мухаммада Гоиб описывает высоким словесным мастерством. Ключевым 
моментом художественности писателя выступает чувство родного языка и естественность рифмованного 
стиля, тем самым язык повести более сочен и приятен на слух, устами героев часто цитируется народная 
мудрость. Жизнь Абдукарима Гафурова в изображении Мухаммада Гоиба предстаѐт перед нами как светлый 
образ человека беззаветно любящего свою Родину. 

Ключевые слова: автобиографическая повесть, высокое словесное мастерство, художественность 
писателя, естественность рифмованного стиля. 

 
THE PERSONALITY DROP IS STATE`S DECLINE 

The author of the article touches upon concerned with the peculiarities of creative ideas in the narrative of « 
Memories shout» (Faryodi yodho) by Muhammad Goib. In his autobiographical narrative the writer makes an 
endeavor to expound the following issues: ideal world‚ his hero – the chairman of collective-farm Abdukarim 
Gafurov‚ human with unusual density. Due to the explored framework one can assert that the narrative in question 
reflects the reality of life and severity as well. The chief-hero of the former at issue presented himself as « performer 
of the people will» a modest‚ a diligence human; in addition it was earned the respects and confidence by his fellow-
villagers. 

However‚ the letter under discussion depicts a number of the life`s events such as: correctives‚ heartburning‚ 
dishonest gain and malice. She marks that Abdukarim was unhappy by his some fellow-villagers; in order to live‚ 
love and create; his capableness didn‘t left in peace who for dishonest gain and malice were happy by dint of a 
heartburning of other ones and representative`s. The author denotes that by means of cases‚ works‚ occurrences and 
interrelations‚ the narrative`s protagonist is able to check himself on humanity. Although‚ a few pages of the letter 
in question are consist of last-year events‚ but a number of actions being taken place nowadays. Muhammad Goib 
describes his hero`s emotion by a very high verbal mastership. 

The key point of belles-lettres` writer flares in reference to the native language sense and naturalness of 
rhyming style; thus‚ the author marks that language of the narrative at issue is more succulent and pleasant in regard 
to speech; by virtue of hero`s speech the people wisdom is cited frequently. 

She makes an references that Abdukarim Gafurov`s life belonging to Muhammad Goib`s depiction appears 
for us as a bright manner of human who loves his/her Motherland constantly. 

Key words: autobiographical narrative‚ high verbal mastership‚ belles-lettres` writer‚ naturalness of rhyming 
style 
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ТАЉАССУМИ ОЙИНИ ДАВЛАТДОРЇ БО САРУЛИБОС ДАР «ШОЊНОМА»-И 
ФИРДАВСЇ 

 
С.Исматов, Ш. Ѓаффоров 

Донишгоњи давлатии Тољикистон 
 

Фирдавсї дар «Шоњнома» њељ мавзўеро, ки марбути ин Аљамнома бошад, фурў 
нагзоштааст. Шоири олмонї Иоњанн Волфганг Њѐте дар китоби худ «Девони 
ѓарбиву шарќї» Фирдавсиро аз аввалинњо ном мебарад ва ўро боѓбонзодаи Тус 
меномад. «Ба ин мафњум љолиб аст, њини он ки шањриѐри ќудратманд (Сомониѐн дар 
назар аст – С.М.) дар пайи эњѐи адабиѐти миллї-ќавмї баромада, боѓбонзодаи ањли 
Тус як нусха аз «Бостоннома»-ро ба даст меоварад ва табъи хуши худро ваќфи 
пажўњише сахткўшона дар он мекунад». 

Бояд гуфт, ки Фирдавсї дар инъикоси расмиѐти давлатдорї ва ойини подшоњї 
кўшидааст, шукўњу шањомати шоњони эрониро бо тамоми љузъиѐташ ба риштаи 
тасвир кашад. Ин шукўњу шањомат на танњо дар доираи дарбор ва кохи подшоњон, 
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инчунин, берун аз дарбор, яъне дар лашкаргоњ ва дашти найзаварон низ тасвир 
ѐфтааст. Албатта, жанри њамоса (эпос) худ инро таќозо менамояд. 

Чуноне ки дар номаи сипоњсолори Эрон Рустами ситорашумар ба саркардаи 
араб Саъд ибни Ваќќос бармеояд, шукўњу шањомати подшоњони Эронзамин то 
андозае буд, ки дигар ќавму ќабоилро ба чизе намегирифтанд. Дар ин номаи сиѐсї, 
ки солњост атрофи он андешаронї мекунанд ва аксар мисраъњои «Зи шири шутур 
хўрдану сусмор»-ро аз номи Фирдавсї мегўянд, њол он ки Фирдавсї онро аз номи 
ќањрамон мегўяд, бисѐр арзишњо нуњуфтааст. Нахуст, паст задани ќавми бодиягарди 
нимбарањнаи араб, дувум, боло нишон додани шоњигарии Эрон ва махсусан 
Яздигурди Сосонї ва ѓуруру тафохури эшон аз ин мисраъњо бармалост. Нахуст ба 
аъроб таъна мезанад, ки шумо кистед ва ин чї ойинест, ки нимбарањнаед ва чизе аз 
ойини подшоњї надоред:  

Ба ман бозгўй ин, ки шоњи ту кист, 
Чї мардиву ойину роњи ту чист? 
Ба назди кї љўйї њаме дастгоњ, 
Барањна сипањбад, барањна сипоњ? 
Ба ноне ту сериву њам гурсуна, 
На пилу на тахту на бору буна. 

Ва њушдор медињад, ки дар Эрон кори шумо тамом аст, зеро тољу нигин (ду 
ашѐи муњимми давлатдорї) барои шумо нест: 

Ба Эрон туро зиндагонї бас аст, 
Ки тољу нигин бањри дигар кас аст. 

Аммо Яздигурд – шањаншоњи Эрон чунин бартарињо дорад гуфта, шоир онро 
як-як мешумарад: 

Ки бо пилу ганљ асту бо фарру гоњ, 
Падар бар падар номбардор шоњ.  
Кунун Яздгирд аст шоњи љањон,  
Ситоянда бошад ба пеши мењон. 
Ба дидори ў дар фалак моњ нест, 
Ба болои ў бар замин шоњ нест. 
Њар он гањ, ки бар базм хандон шавад, 
Кушодалабу симдандон шавад. 
Бубахшад бањое сари тозиѐн, 
Ки бар ганљи ў з-ин наѐяд зиѐн. 

Њатто сагу юзи шикории шоњи Эрон дар гардану гўшњо њалќаву гўшвори 
заррин доранд: 

Сагу юзу бозаш дању ду њазор, 
Ки бо занги зарранду бо гўшвор. 
Ба соле њама дашт найзаварон 
Наѐбанд хўрд аз карон то карон, 
Ки ўро бибояд ба юзу ба саг, 
Ки дар дашт нахчир гирад ба таг. 
Шуморо ба чашм - андарун шарм нест, 
Зи роњи хирад мењру озарм нест. 

Баъди ин дар мактуб тамасхур ба арабњои бодиянишин мекунад: 
Бад-он чењру он зоду он мењру хўй, 
Чунин тољу тахт омадат орзуй? 
Зи шири шутур хўрдану сусмор  
Арабро ба љое расидаст кор,  
Ки тахти Аљамро кунад орзу,  
Туфу бод бар чархи гардон, туфу!  

Дар ин мисраъњо њам тазод асту њам ташбењ ва маљозу киноя, ки њусни 
мисраъњоро афзун намуда, дар тасвири барањна будани раќиб ва шукўњу шањомати 
шоњи сосонї шоир аз ин саноеъ фоида бурдааст. Фиристодаи љониби лашкари Эрон 
Фирўз низ як шахси оддї нест. Пўшишњои љангии Фирўз дар баробари лашкари 
барањнаи араб низ давоми тасвири њамон њамон бартарманишї бо санъати тазод аст:  

Чу нома ба муњр андаромад, бидод 
Ба Пирўзи Шопури фаррухнажод. 
Бари Саъди Ваќќос шуд пањлавон, 
Зи Эрон бузургони равшанравон. 
Њама ѓарќ дар љавшану симу зар, 
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Сипарњои заррину заррин камар [9,љ.10, 345-346]. 
Яъне, дар фиристодани пайк ѐ расул, ки инњо шахсони расмии давлатианд, 

шоир сафири эрониро бо љавшану симу зар ва сипарњои заррину камарбандњои 
заррин тасвир мекунад. Чун пайк ба лашкаргоњи араб мерасад ўро Саъди Ваќќос 
пешвоз мегирад. Фирдавсї дар замоне зистааст, ки арзишњои пешина куллан дигар 
шуда буданд. Онеро, ки пештар ифтихор мењисобиданд, акнун нанг медонистанд. Бо 
вуљуди ин дигаргунињо, шоир кўшидааст дар тасвири ќањрамонони пеш аз ислом 
њамон тафаккуреро роњандозї кунад, ки хонанда вобастагии шоирро дарк накунад. 
Акнун шоири мусалмон дар тасвири ќањрамони худ - яке аз бузургтарин сањобањои 
паямбар, ки расул (с) ўро дар ќатори дањ ѐри бињиштї ном мебарад, вале ба Эрон – 
Ватани шоир њуљум кардааст, намехоњад беинсофї кунад. Дар ин љо ќањрамони 
мусбату манфї нест, балки бархурди ду тамаддун аст. Шуубизми Фирдавсї то 
дараљаест, ки шоир наметавонад њисси миллї – ватандўстии худро пинњон кунад ва 
онро бо суханони персонаж ифода мекунад. Дар баробари ин наметавонад дар 
муќобили таърих гом нињад. Чаро ки таърих моли ѓолиб аст. Реализми Фирдавсї 
воќеияти ўро халалдор намекунад. Аз ин рў, љавобњои Саъди Ваќќос низ муассир ба 
назар мерасад. Чунончи фиристодаро Саъди Ваќќос пешвоз мегирад ва ридое љомае 
дар замин мепартояд ва ўро таклиф ба нишастан мекунад: 

Ридо зери Пирўз бифканду гуфт, 
Ки «мо найзаву теѓ дорем љуфт. 
Зи дебо нагўянд мардони мард, 
Зи зарру зи симу зи хобу зи х(в)ард» [9, љ.10, 347]. 

Вожаи камар яке аз ашѐи шоњї буда, аслан маънии миѐн, яъне узви инсонро 
дорад. Чун иродаи зарфу мазруф он мухаффафи камарбанд аст, ки бо таќозои шеър 
њиљои дарози банд (1, 5 хиљо) тахфиф шудааст, то љое, ки вожаи камар пурра аз 
маънии миѐн берун омадааст, ки шоир њам камар ва њам миѐнро якљоя зикр мекунад: 

Чу Бањман ба тахти ниѐ барнишаст, 
Камар бар миѐн басту букшод даст [9, љ.7, 32]. 

Камар барои овехтани шамшер ва љойгир кардани теѓу корд хизмат мекард: 
Камар хост бо теѓи зарринниѐм [9, љ.7, 58]. 

Аммо камар бар миѐн бастан чун воњиди фразеологї ба назар мерасад, ки барои 
коре ѐ амале ѓайрату кўшиш ба харљ доданро мефањмонад: 

Чу Дороб ба тахти каї барнишаст, 
Камар бар миѐн басту букшод даст [9, љ.7, 70]. 

Ифтихороти шоири эронпараст њар лањза дар симову гуфтору кирдори 
ќањрамонон буруз мекунад. Пеши касе камар бастан чун воњиди фразеологї ин 
маънои дар хидмати касе буданро дорад, ки дар ин шоњбайт мавќеи шоири озода ва 
истиќлолхоњ бармалост. Яъне, байти поѐнро ба наср баргардонем, чунин мешавад: 
«Мурдан бењтар аз он аст, ки ман дар хидмати ѓарбї ѐ аврупої бошам»: 

Саранљом гуфт: «Ин зи куштан батар, 
Ки ман пеши румї бубандам камар [9, љ.7, 104]. 

Устод Анварї камарбастаро њаммаънои разманда медонад, ки дуруст аст. 
Мисли он ки дар байти поѐн назди подшоњи каѐн бо камар истодан ин риояи ойини 
давлатдорї будааст: 

Ту биншин ба ойин ба тахти каѐн, 
Чу ман пешат оям камар бар миѐн [9, љ.7, 182]. 

Тасвири ѓаноими љангї ва ганљу бойигарї худ нишондињандаи шукуњу 
шањомати давлат ва расмиѐти давлатдорї буд: 

Зи айвони Дастони Соми савор, 
Шутурворњо барнињоданд бор. 
Зи динор в-аз гавњари нобисуд, 
Зи тахту зи густурданї њарчи буд. 
Зи зарринаву тољњои ба зар, 
Зи симинаву гўшвору камар. 
Зи аспони тозї ба зарринситом, 
Зи шамшери њиндї ба зарринниѐм. 

Дар ин миѐн вожањои бадраву барда ва ороишоту хушбўйињо низ бар расмиѐт 
илова шудаанд: 

Њамон бардаву бадрањои дирам, 
Зи мушку зи кофуру аз бешу кам. 
Ки Рустам фароз оварид он ба ранљ, 
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Зи шоњону гарданкашон ѐфт ганљ, 
Њама Зобулистон ба торољ дод, 
Мењонро њама бадраву тољ дод [9, љ.7, 37]. 

Ба расми давлатї фиристодани њадяву бахшишњо аз шоње ба шоње ифодагари 
сулњу дўстї буд: 

Њамон ганљи Гуштаспу Исфандиѐр, 
Њамон ѐраву тавќи бо гўшвор, 
Њамон тахти Кайхусраву тољи зар 
Њамон хўду хафтону зарринкамар.  
Фиристам ба ганљи ту аз ганљи хеш, 
Њамон низ варзидаи ранљи хеш [9, љ.7, 103]. 

Сафирону фиристодагон њамроњ бо тарљумонњо низ бояд ба сарулибоси расмї 
ва шукўњу шањомат бошанд, ки дар ин тасовир аспи тозї бо ситоми зарринаш ва 
љавшану теѓи дастааш заррин ва камарбанди бо дурру гуњар ороста, бо љомаи шоњї 
наќш доранд. Ин љо Фирдавсии бузург ба зебоии тасвир эъљози авсоф кардааст: 

Яке тозиаспе ба зарринситом, 
Яке љавшану теѓи зарринниѐм. 
Ки ман чун расуле шавам пеши ўй, 
Њама баргироям каму беши ўй». 
Камар хост пургавњари шоњвор, 
Яке хусравї љомаи пурнигор. 
Бибурданд болои зарринситом, 
Ба зин-андарун теѓи зарринниѐм. 
Саворе дањ аз румиѐн баргузид, 
Ки гўянду донанд гуфту шунид. 
Зи лашкар биѐмад сапедадамон 
Худу номбардор дањ тарљумон [9, љ.7, 87]. 

Бояд гуфт, ки дар расмиѐти давлатдорї Фирдасї дар тасвири шоњони Эрон аз 
ашѐњои шоњї мисли тахт, нигин, муњр, зарру сим, оростани дарбор, бардагони 
ороста, канизакони зеборух ва бевосита аз ашѐи ифодагари либос - тољ, кулоњ, камар 
ва зинату ороиши он – гўшвору тавќу ѐра, зарру сим, дурру гуњар ном мебарад. Дар 
ин миѐн ашѐи ифодагари матоъ мисли дебову парниѐну паранд низ истисно нестанд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки њар ашѐе, ки аз килки гуњарбори шоир метаровад, 
бо гузашти садсолањо чун ашѐи атиќа ба назар мерасанд. Агар сухане куњна шавад, 
он сухани «Шоњнома» нест, «Шоњнома» бо гузашти айѐм њар чї тозатару ба нарх 
гаронтар мегардад. Њар чї дар «Шоњнома» аст, беќимату бењикмат нест. Њатто аз 
ќањрамонони манфии ў имрўз мардумони олам мехоњанд таърих биљўянд. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАДИЦИЙ НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ПРИНЦИПОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 
 - «Книга царей» Фирдоуси является выдающимся памятником персидской литературы, В 

ней описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама В истории таджикского 
литературного языка существует достаточно большое количество литературных источников, которые 
занимают важное место в течение многих столетий. Среда них особое место занимает «Шахнаме» 
Фирдоуси, которое значительно превосходит другие произведения того времени. Так как поэма «Шахнаме» 
посвящена царям и героям-богатырям, традиции ношения одежды и их взаимосвязь с принципами 

http://medrikon.ru/stioboe21moeleo95/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://medrikon.ru/stioboe21moeleo95/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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государственного управления занимает важное место в произведении. В статье авторами рассмотрена  
взаимсвязь традиций ношения одежды и принципов управления государством в «Шахнаме» Фирдоуси. 

Ключевые слова: Шахнаме, традиции ношения одежды, правила и этикет, государственное 
управление, традиции, царствование, богатство, серьги, кушак, ожерелье, величие, подарок, подношение. 

 
REFLECTION OF RELATIONSHIP TRADITIONS WEARING AND PRINCIPLES GOVERNING THE 

STATE IN THE "SHAHNAMEH" OF FERDOWSI 
Shahnameh - "Book of Kings" by Ferdowsi is an outstanding monument of Persian literature, it describes the 

history of Iran from ancient times to the penetration of Islam in the history of the Tajik literary language there are 
quite a number of literary sources, which occupy an important place for many centuries. Among them a special 
place is occupied by "Shahnameh" of Ferdowsi, which is significantly superior to other works of the time. Since the 
poem "Shahnameh" is dedicated to the kings and heroes of the heroes, the tradition of wearing and their relationship 
with the principles of public administration plays an important role in the work. The authors examined vzaimsvyaz 
traditions of wearing and principles of governance in the "Shahnameh" by Ferdowsi. 

Key words: the Shahnameh, the tradition of wearing apparel, rules and etiquette, government, traditions 
reign wealth, earrings, girdle, necklace, majesty, a gift offering. 
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ТАЊЛИЛИ САБКШИНОСИИ ШЕЪРИ НАСИМИ ШУМОЛ 
 

Фарида Саломатниѐ 
Донишгоњи озоди исломии Эрон 

 
Устод Сайид Нафисї дар маќолаи маъруфи худ дар бораи ин шоири мањбуби 

мардумии давраи машрута навишта «…бузургии ў дар ин љост, ки бо ин њама нуфузе, 
ки дар мардум дошт њаргиз дар садад барнаомад, ки аз он суди моддї бибарад. На 
њаргиз дар мавќеи интихобот аз касе раъй хост, на ба хонаи соњибмаснаде ва 
худованди зару зуре рафт ва на њаргиз мољарољўиро ба њамон њуљраи тангу торики 
худ роњ дод» [Нафисї 1370 шамсї]. 

Ашъори Саид Ашраф мутаљовиз аз бист њазор байт аст, ки бо самимият ва 
содагї аз дили шаффофи ў бархоста буданд. Шўри инќилоб, ки дар сар дошт, 
истеъдоди адабии худро ваќфи љунбиши машрута кард ва ба ќавли устод Нафисї њар 
рўзу њар шаб мегуфт ва ашъори њар њафтаро чоп мекард ва ба дасти мардум медод. 
Ашъори ў шомили танз, фукоњї ва «ањмадо» аст ва дарвоќеъ арзиши адабии кори 
Сайид Ашраф бештар ба хотири рўзномаи «Насими Шумол» буд, ки «нуњ моњ пеш аз 
бунборони маљлис, яъне рўзи дувуми шаъбони соли 1325 њиљрии ќамарї дар шањри 
Рашт интишор дод ва то инњилоли машрута доир буд» [Ориѐнпур 1372 шамсї]. Худи 
вай дар мавриди ин рўзнома ва иллати интишори ў сурудааст: 

Дар њазору сесаду бисту чањор, 
Кардам эљод ин насими наѓзро. 
Чунки шуд машрута ин шањру диѐр, 
Атр бахшидам зи бўяш маѓзро. 

Таърихчаи танз. Ќабл аз пардохтан ба бунмоя ва дарунмоияи ашъори Сайид 
Ашраф, ниѐз аст мухтасаре дар хусуси танз дар адабиѐти ќадими Эрон ва муосир 
ишора шавад. Дар адабиѐти ќадими Эрон танз ба маъное, ки шинохтем, яъне 
интиќоди иљтимої ба киноя ва дар љомеа њазлу шўхї камтар вуљуд дошта. Зеро дар 
он аслу замон ва дар он вазъи идорї ва иљтимоии кишвар адабиѐти аѓлаб барои шоњу 
дарбориѐн ва њавоси мамлакат ба вуљуд меомад ва алораѓми майли ботинї шоир ва 
нависанда наметавонист аз аъмоли арбобони худ ва дастгоње, ки бар он раѐсат 
доштанд, интиќод кунад. Ба илова дар «њазл» ва «њаљв» гўяндагони Эрон њамеша 
авомили шахсї хосси кина, ѓараз ва худбинї маќоми аввалро мегирифт ва маљоли 
тасвири хаќиќї ва куллї боќї намегузошт. Њаљвсароѐн ба љойи он ки ба масоили 
иљтимої пардозанд ва маоиби умумиии љомеаро нишон бидињанд, ѐ ба раќибон ва 
њамкорони худ метохтанд ѐ ба арбоби неъмату эњсон, ки ба додани сила ва подош ба 
онон музоиба ва худдорї мекарданд, дашном ва носазо мегуфтанд ва бад-ин тариќ 
њам пояи сухан ва њам маќоми инсонии хешро поин меоварданд. Дар рўзгорони 
наздик ба асри мо низ шоирони њиљогў, монанди Эраљ ва Ишќї мутаассифона њамон 
роњу расми мутаќаддимонро пеш гирифтанд, то њадде ки «Орифнома»-и Эраљ як 
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њаљвияи саросар дашном ва носазо аст дар бораи марди вораста ва покдиле монанди 
Орифи Ќазвинї. Агар аз намунањои нодир ва маъдуде, монанди «Мушу гурба» ва 
баъзе латифањои У.Зоконї, шоири ќарни њаштум Њофиз ва шуарои дигар бигзарем, 
дар сар то сари адабиѐти њаљими њазорсолаи Эрон ба осори танзомезе, ки њадафи он 
ислоњ ва поксозї бошад, барнамехўрем. Њатто зеботарин њаљвияњо, монанди њиљои 
Фирдавсии Тўсї аз Султон Мањмуди Ѓазнавї ва њиљои Абулалои Ганљавї аз домоди 
худ Хоќонии Шарвонї ва амсоли онњо њамагї љанбаи шахсї дошта ва бар ќасди 
интиќомљўйї суруда шудааст. Хосияти танз низ дар ин аст, ки ахлоќгаро ва 
мутаањњид бошад ва худро масъули мубориза бо зиштињо ва њама зулму зур, фаќру 
љањолат, шикасту ѓорат ва ѓайра нигорад. Дар маќоми ташбењ метавон гуфт, ки 
ќалами танзнавис корди љарроњист на чоѓуи одамкуш. Бо њамаи тезї ва 
буррандагиаш љонкоњ, муаззї ва кушанда нест, балки оромбахшу саломатиовар. 
Захмњои нињониро мешикофад ва чирку палидиро берун мерезад, уфунатро мезудояд 
ва беморро бењбуд мебахшад [Ориѐнпур 1372 шамсї]. 

Танз. Доктор Шамисо дар китоби «Анвои адабї» менависад «танз (satire) аз 
аќсоми њаљв аст, аммо фарќи он аз њаљв ин аст, ки тундию тезї ва сароњати њаљв дар 
танз нест, ва он гањ дар танз маъмулан маќсадњои ислоњталабона ва иљтимої матрањ 
аст. Танз костан аз маќом ва кайфияти касе ѐ чизе аст, ба нањве ки боиси ханда ва 
саргармї ва гоње дар он тањќир мебошад. Мунтаќидони фарангї танзро ба ду навъи 
расмї (formal) ѐ мустаќим (direct) ва ѓайрирасмї таќсим карданд. Дар танзи 
мустаќим сухангў шахси аввал аст. Ин «ман» мумкин аст мустаќим бо хонанда сухан 
бигўяд, ѐ бо воситаи каси дигаре, ки дар асар матрањ аст ва истилоњан њариф 
(adversarius) номида мешавад, кори ин «поманбарињо» шарњу баст ва тавзењу тафсири 
худ ва бо сабки равої масхаратар нишон медињад» [Сируси Шамисо 1370 шамсї]. 

Њол бояд пурсид, ки чаро ва чї гуна танз шунавандагонро механдонад ва ѐ ба 
забони тахассусї бунмояњои хандасоз дар осори танз чї њастанд, чї гуна падид 
омадаанд? Агарчи пеш аз он бояд гуфт, ки ханда хусусияти фитрии инсон аст ва 
танњо инсон аст, ки механдад ва ба иборати дигар њайвони зоњик аст ва њатто дар 
Ќуръони карим ба ин бармехўрем, ки , «яъне њам ў – 
Худованд - бандагонро хандон месозад ва гирѐн мегардонад» [ояи 143, сураи наљм], 
аммо инсон аз ин вижагии зотї ва фитрии худ чаро, чї ќадр ва чї гуна бањра 
мегирад. 

Вижагињои танзи Насими Шумол.  Бахши азиме аз сурудањои Сайид Ашраф аз 
зумраи дохили «осори танз», ки навъе аз анвои адабї аст ба шумор меояд. Ин танзро 
бо таваљљуњ ба мазмун ва мавзўъ ба таври хулоса метавон тањти ановини зер карор 
дод: 

1.Ќарор додани як чизи бањинљор дар канори нобањинљори он. 
Њангоме ки хонанда бо таззод ва таќобули ношї аз канори њам ќарор 

гирифтани ду чизи мухталифро мебинад, механдад ва он асар дар намуди танзгуна 
ќарор мегирад. Сайид Ашраф дар ин замина суруда: 

Эй на њангил салтане, эй садри боло, марњабо. 
Мекунї дар куштани миллат таќалло, мархабо. 
На ба сайид рањм кардї на ба мулло, марњабо. 
На муамман аз тарозї на мукалло, марњабо. 
Боракалло, марњабо сад боракалло марњабо. 
Гар наѐмад молиѐт аз Язду Кирмон ѓам махўр, 
Гар муљаззо гашт Шерозу Сифоњон ѓам махўр. 
Ё ки диноре нашуд оид зи Гелон ѓам махўр 
Рост шуд гар байраќи машрутахоњон ѓам махўр [Насими Шумол 1389 

шамсї]. 
2.Тарсими рўшани замони хеш. 
Масалан дар шеъри зер шоир нишон медињад, ки дар асри ў илму њунар 

беэътибор ва њунармандону андешаварон бе љойгоњ њастанд: 
Хоњї, ки шавад бахти ту фархундаву фирўз, 
Хоњї, ки шавад иди саидат њама наврўз, 
Хоњї, ки шавад толеи ту шамъи шабафрўз, 
Хоњї, ки расад хилату инъом ба њар рўз, 
Рав масхарагї пеша куну матрабї омўз. 
Сад сол агар дарс бихонї њама њељ аст, 
Дар мадраса як хамр бимонї њама њељ аст, 
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Худро ба њафизат бирасонї њама њељ аст, 
Љуз масхарагї њарчи бидонї њама њељ аст, 
Рав масхарагї пеша куну матрабї омўз [Насими Шумол 1389 шамсї]. 

3.Танзи дардмандона. 
Танзи дардмандона, ки беш аз хандондан мегирѐнад ва андуњ бар дил 

менишонад. 
«Аѓниѐ андар маљолис худнамої мекунанд, 
Олимон аз фаќру бечизї гадої мекунанд. 
Љоњилон њар гўша даъвої худої мекунанд, 
Мамлакат вайрона шуд меъмор кай хоњад расид». 

4.Тарњи як масъалаи фард ва гурези иљтимої. 
Ин шева шабењи дењхудо дар «чаранду паранд» аст: 

Рафта будам банда сўйи Исфањон як моњ пеш, 
Нисфи шаб рафтам њаммому њино бастам ба риш. 
Сањв кардам субњ дидам он њино буда сириш, 
Аз сабил ларзон ханда мегирад маро. 
Зи Исфањон рафтам сўйи Шероз бо сўзу гудоз, 
Дар миѐни мулњаќ шуд ба ман як њалќа боз. 
Дошт як маймуну як бузѓола бо риши дароз, 
Буд он буз њамчу шайтон ханда мегирад маро. 

5.Тањќири хештан барои тањќири љомеа, њукумат, шароит, авзоъ ва ањволи 
иљтимої. 

Ин танз, танзи њушдордињанда ва такондињанда аст, зеро бо инсонњои худнамо, 
љоњил, маѓрур, озманд, дурўя ва худхоњ рў ба рў мешавем, ки савор бар аспи муроди 
хеш ќишрњои заифи љомеаро лагадкўби хостањои худ мекунанд: 

«Ман он ки шуд кори ман айшу нўш, 
Фиристодаам ман љавонон ба љанг. 
Манам он ки хўрдам басе моли муфт, 
Ба алфози ширину бо гуфтугў. 
Шунидам басе наѓмањо ман ба гўш, 
Њаме љон супурда зи тупу туфанг, 
Шуда гарданам чун дарахти кулуфт, 
Ту њам корњои худатро бигў». 

6. Баѐни ошуфтагии авзоъ. 
Сайид Арафиддин ба мавзўоти рўзмарра сару кор дорад ва бо матрањ кардани 

манзалати љомеа наќши фардии огоњкунандаро худ ба уњда мегирад: 
Дўш мегуфт ин сухан девонаи бебозхост, 

Дарди эрон бедавост. 
Оќиле гуфто, ки аз девона бишнав њарфи рост, 

Дарди эрон бедавост. 
Мамлакат аз чор сў дар њоли буњтону хатар, 

Чун маризи муњтазар. 
Бо чунин дастур ин бихўр мањзур аз шафост, 

Дарди эрон бедавост. 
Подшоњ бар зидди миллат миллат андар зидди шоњ, 

З-ин мусибат оњ-оњ. 
Чун њаќиќат бингарї њам ин хатост, њам он хатос, 

Дарди эрон бедавост. 
Њар касе бо њар касе хасмасту бадхоњ асту зид, 

Гўяд ўро муставид, 
Бо чунин шакл эй басо, хунњо њадар љонњо њавост. 

Сайид Ашрафиддин бо ин ки љузъи шуарои давраи машрутиат ба шумор 
меравад, вале дар бархўрд бо масоили куллии шеъри ин давра, нисбат ба соири 
шуарои њамасраш, тафовутњое доштааст. Масалан ватан дар назари вай бар хилофи 
соири шуарои ин давра, ба гунаи интернатсионалист (љањони ватанї) намоѐн 
мешавад. Дар мавриди занон ва њиљоб Сайид Ашрафиддин занонро ба њиљоб ва 
иффат ташвиќ мекунад. Илова бар ин, дифоъ аз њуќуќи ранљбарон, мубориза бо 
ситаму бесаводї ва љањлу хурофотпоя бунгоњи андешањои шоиронаи вай аст. Њавзаи 
забони шеъри вай ба тарафи забони мардуми кўчаву бозор кашида ва вожагону 
ибороти муњовараи омиѐна дар шеъри вай ба вуфур ба кор меравад. Насими Шумол 
дар ашъори содаи худ, забони мардум, дунѐи вожагони фарњанги онњоро ба кор 
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мебарад. Дар њавзаи адабї њамчунон таѓайюд ба ѓолибњои шинохташудаи суннатї 
комилан намоѐн аст ва ба мувозини арўз ва ќофия ва нукоти балоѓї камтар пойбанд 
дида мешавад. Ташбењу истиора басомади бисѐр поѐне доранд, њол он ки ироаи тазод 
ва мурооти назир бо басомади боло, тазмин ва иќтибос њолате баѐн дорад. Аз миѐни 
анвои адабї танзу муфохираро дар доираи густарда ба кор бурдааст. Дар заминаи 
таркиби ѓолибњои шеърї Сайид Ашраф шоири муваффаќи ин гуна шеърњост. Вай ба 
шеваи моњирона чанд ѓолибро дар канори њам таркиб мекунад.Ќолаби ќасида 
чандон мавриди таваљљуњи вай ќарор нагирифтааст ва ќолаби ѓазал бо чошнаи танз 
њамроњ аст, ки ба шакли мустаќил ва таркибї дар девони вай ба кор рафтаст. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ НАСИМА ШУМОЛА 
Поэзия периода Исламской революции - это поэзия нового мировосприятия, поэзия, стремящаяся в 

грядущее, к новому, неизведанному. Социально-политические события и явления дня, любовь и страдания 
влюбленных, отчаяние и смерть явились главными темами «новой поэзии» периода Исламской революции в 
Иране. Одним из представителей поэзии нового периода в Иране являлся и поэт-сатирик Насим Шумол. В 
данной статье автором проведен стилистический анализ поэтического творчества Насима Шумола. 

Ключевые слова: Насим Шумол, период Исламской революции в Иране, «новая поэзия» периода 
революции, новации в мотивах и тематике, поэтическая форма, образная система..  

 
STYLISTIC ANALYSIS POEMS NASEEM SHUMOLA 

Poetry period of the Islamic Revolution - is the poetry of the new perception of the world, poetry, tending to 
the future, the new, the unknown. Socio-political events and developments of the day, love and suffering in love, 
despair and death were the main themes of the "new poetry" period of the Islamic Revolution in Iran. One of the 
representatives of poetry of a new period in Iran was a poet and satirist Naseem Shumol. In this article, the author 
carried out stylistic analysis of poetry Nasim Shumola. 

Key words: Naseem Shumol, during the Islamic Revolution in Iran, the "new poetry" period of the 
revolution, innovations in the motives and themes, poetic form, the imaging system . 
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«МАН»-И Ф. МУЊАММАДИЕВ ДАР ШАКЛГИРИИ 
СЮЖЕТ ВА ФАБУЛА 

 
М. Њомидова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Парадигма ин тамоми намуди нақшаҳои фарзии аввалия, намунаи гузориши 
масъалаҳо ва тарзи ҳалли онҳо аст. Ин навъи маънои калимаи «парадигма» дар 
љамъиятҳои файласуфон ва љамъиятшиносон қабул ва мавриди истифода қарор 
гирифтааст, ба љуз ин парадигма-мафҳуми забоншиносї аст. Парадигма маънои 
намунаи навъи тасриф ѐ иштиқоқро низ дорад. Дар суханпардозї бошад, парадигма 
гуфта тамсилеро барои муқоисакунии таърих ҳангоми нутқ кардан ѐ навиштан 
мегўянд. Вожаи парадигма дар «Донишномаи озод- «Википедия» [1], ки имрўз 
маъмултарин луѓат аст, чунин гма (аз юнонї παράδειγμα, 
«намуна, тамсила, тимсол») маљмўи фундаменталии гузоришҳои илмї, пешниҳодот 
ва истилоҳот, ки аз тарафи љамъиятҳои илмї қабул карда шуд ва дар айни замон 
тақсимкунанда мебошад, ки бисѐре аз аъзоѐни онҳоро ба ҳам љамъ меоварад. 
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Њамзамон маъноҳои дигари он ба фунуни адабї ва суханпардозї, ки мо дар бораи он 
бањс дорем, сару кор гирифта, ифодакунандаи тамсиле аст ва аз таърих ѐ асотир 
барои муқоисакунї гирифта мешавад. Парадигма дар методологияи илм - маљмўи 
арзишҳо, усулҳо, тарзи корбариҳо, малакаҳои техникї ва воситаҳо мебошад, ки дар 
љамъиятҳои илмї қабул шудааст ва дар доираи истодагарии анъанаҳои илмї дар 
давраи муайяни замон боқї мондааст. Аммо парадигма дар сиѐсатшиносї - маљмўи 
усулҳо ва равишҳои маърифатї, инъикосгари ҳақиқатҳои сиѐсї, пешниҳодгари 
мантиқии донишҳои маљмўавї, намунаи ташреҳи назариявии ҳамон гурўҳи 
падидаҳои љамъиятї аст. Мо аз њамин лињоз, ба асарњои Ф. Муњаммадиев бањо 
медињем ва баъдан низ ба ин нукта такя хоњем намуд. Ф. Муњаммадиев дар 
навиштањои худ аслан аз ин намуди парадигма истифода намудааст, ки 
ќабулнамудаи умумии замонаш будааст. Дар баробари ин парадигмаи шахсї низ 
вуљуд дорад, ки он ба диди шахс мутаалиќ буда, ба тарзи умум ин тарзи моҳиятии 
қабули қарор, тарзи ақлонии шахсияти мушаххас, фикри шахсии ў аст. Мављудияти 
аќидањое, ки дар намуди ҳақиқии он ҳатман аз аќидаи дигарон фарқият дорад ва дар 
ин њолат малакаи фардии субъект ҳисоб мешавад. Он комил нест, чун ки ‚ҳељ кас 
ҳама чизро дониста наметавонад‛ асоси ин гуфта аст. Ва дар ин асос ба омўзиши 
насри нависандаи тољик даст задем. Ба ѓайр аз ин вожаи парадигма дар ибтидо дар 
забоншиносї ва суханпардозї мавриди истифода қарор дошт. Дар луғати Merriam-
Webster [2] (соли таълифаш 1900) муқаррароти мушобеҳи истифодабарии онро фақат 
дар зерматни грамматика шарҳ медиҳад, монанди истилоҳ барои тамсили 
инъикосгарии ягон воқеа ѐ фикрҳои бофта, ки ин гуфта низ дар асарњои кулли 
ќаламкашон, аз љумла Фазлиддин Муњаммадиев ба назар мерасад. 

Дар асарњои хурду бузургї публитсистї ва бадеии Фазлиддин Муњаммадиев як 
ќатор офаридањое вуљуд дорад, ки шаклан бо вожаи «ман» «ich» оѓоз меѐбад. Ин 
асарњо аз нигоњи хусусият ривоятмонанд буда, онро метавон ба ду ќисм људо намуд: 
ќисми аввалро объективї ва ќисми дуввумро субъективї донистан мумкин аст. 
Асарњои объективї дар шакли «ман» «Ich - Erzahlar» иншо шуда, дар худ функсияи 
шахси амалкунанда ва њикоякунандаро мегиранд. Ин амал дар асарњои Ф. 
Муњаммадиев нисбат ба субъектият дида, зиѐдтар истифода гаштааст. Асарњое, ки ба 
ин намуд нависта шудаанд, њам ба шакли объективї ва њам ба шакли субъективї 
бунѐд ѐфтаанд. Агар эљодиѐти нависандаро ба ду давра људо кунем, низ андешаи 
болої ба вуљуд меояд. Дар асарњои публитсистии «Ёди накў», «Љигарбандам 
Миршакар», «Дар суњбати Толис», «Монда нашавед, муаллим!», «Ширу шакар», 
«Ойини муќаддас», «Илњом» ва њамчунин асарњое монандї, њикоя ва намоишномањо, 
«Таклиф», «Микроб», «Дила васеъ кунед», «Ќарз», њамчунин дар асарњои 
публитсистї: «Мо накунем, ки мекунад», «Доѓи сияњ дар пироњани сафед», 
«Муаммои якунимсўма», «Мо њамагї масъулем, њар яки мо масъул аст», «Сабаќ», 
«Пояи шўњрат», фелетон ва памфлетњои ў: «Косадум», «Косаи давр, ќошуќ ба 
навбат»,«Дўстон тољи сар», «Кабўтар латар буѓ», «Прокурорњои нармдил ва дуздони 
шердил», «Буза об барад њам, думаш сих», «Сари сахти мурѓи бахт», «Номи калону 
дењи вайрон»,«Хорпуштакуллуѓот», «Пурсед љавоб медињем «дардисарканал», «Узри 
бадтар аз гуноњ», «Камтар обу хок, бештар пахта супорем», «Кафлес дар дасти Биби 
Отун», «Усул ба дасти наќорачї» ва њамчунин таќриз, сўњбат ва маќолањои ў низ ин 
сохтор ба назар мерасад. Шакли дигаре, ки ба шакли субъективии «ман», як ќатор 
асарњои ў, ки воќеан пеши рўи хонанда ба воситаи ќањрамон –њикоягар пайдо 
мешавад, тањаввулоти наве дар эљодиѐти нависанда ба шумор меравад. Ф. 
Муњаммадиев дар навиштањои аввали худ, чї дар насри мустанад ва чї дар асарњои 
бадеї, монандї: «Ёри накў», «Дар суњбати Толис», «Дар поезди Боку», «Илњом», 
«Мењри диѐр», њикояњои «Таклиф», «Дила васеъ кунед», фелетони «Косадум», 
њикояњои: «Рўзи дафни усто Оќил», «Сози Мунаввар», «Роњ» ва ѓайра аз ин «ман»-и 
субъективї истифода намудааст. Маълум аст, ки шакли субъективии ќиссапардозї ба 
ќањрамон њикоягар, ки дар як ваќт ќањрамони асосї низ њаст, амал мекунад. Ба 
назари чунин менамояд, ки ин намуд офаридаи субъективї комилтар аст. Дар 
ќисматњои асосии асарњои мустанаде, ки ба шакли объективї ќиссапардозї шудааст 
«ман»-и ќисса, аз «ман»- шахс берун шудааст. Ин гуна њикояњо, очеркњо, њикояњои 
њаљвї ба шахси њикоягар, яъне ќањрамони асар тааллуќ надошта, балки ба 
офарандаи асар, яъне худи нависанда ва диди ў, зиѐдтар ва наздиктар тааллуќ дорад, 
яъне њикоякунанда идеологияаш ба идеологияи нависанда як аст. Мо инро дар 
очерки «Сухане дар бораи рафиќ» хеле хуб дида метавонем. Ќиссапардозї дар ин 
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њолат ба таќлид монанд мегардад ва аз забони гўянда ба хонанда пешнињод мешавад. 
Матни ќиссапардозї монанд мегардад ба матни батартиби шифоњї ва хаѐли хомро 
аз тарафи наќлкунанда ѐ худи ќисса ба вуљуд меорад. 

Симои ноќил дар асарњои Ф. Муњаммадиев дар љањонбинї ва њолати нависанда 
њам аз љињати рўњонї ва њам аз љињати сиѐсї наздик аст. Ба назари як ќатор 
тањлилгарон, асарњои ба ин шакл навишта шуда, ба монанди «Дар он дунѐ» ва 
очеркњои «Ёди накў», «Љигарпораам Миршакар», «Дар сўњбати Толис», «Монда 
нашавед муаллим», «Шуморо дўст медорам», «Дар поезди Боку» асарњоеанд, ки дар 
он лањзањои зиндагии нависанда акс ѐфта, зиѐда аз ин ба асарњои тарљимаи њолї 
монанданд. Нависанда якчанд лањзањои зиндагии худро дар ин асарњо пешкаши 
хонанда кардааст. Ин асарњо аз назари забон, ба наќлњои Ф. Муњаммадиев наздик 
њастанд. Барои нишон додан як порча аз асари «Дўстонам мераванд»-ро пешнињод 
мекунем: «Як сол аз он воќеа гузашту, боз дар яке аз рўзњои март хабар расид, ки 
диктори телевизони тољик Хосият Олимова ба тарзи фољиавї њалок гардидааст. Вай 
њам барои ман мисли Арапетянс хеш набуд, њамкасабаву њамкор набуд. Лекин дар 
ќатори садњо нафари дигар (гўѐ ними шањр корубори худро партофта, ба маросими 
дафни Хосият баромада буд) ман њам аз дунболи тобут равон будам» [3, 134]. 

Маълум ки наќлкунанда худи нависанда аст. Љумлањои асар ба љумлањои 
асарњои баъд эљодкардааш монанд аст, ки ифодагари андешањои худи 
Ф.Муњаммадиев мебошад. Сухан дар эљодиѐт ба забони адабї буда, монанд ба 
суханњои дигар, наќлњои нависанда мебошад. Њам аз љињати сохтор ва њам аз љињати 
услуб наќли дода шуда, ба асарњои дигари нависанда монанд аст. 

Сабаб дар он аст, ки очерки «Дўстонам мераванд» (соли 1985 навишта шудааст), 
яке аз очеркњои нисбатан калонњаљми Фазлиддин Муњаммадиев мебошад. Ва «ман» 
ба мундариља хело њам мувофиќ аст. Дар њикояи «Роњ» бошад, кору рафтори ронанда 
аз љониби наќлкунанда бо духтари яккаву танњои сафаракї аз номи муаллиф наќл 
карда шудааст. Инчунин дар ин асар симои наќлкунанда симои эљодкор аст. Матоъи 
забонии ин ду асар куллан мувофиќ ба забони наќлии эљодкор мебошад, ки яке дар 
шакли очерк, дигаре дар шакли њикоя эљод гаштааст. 

Бо шакли дигар дар ду асари баъдї, образи «ман» ифода гаштааст. Ин асарњои 
«Дар сўњбати Толис» ва «Устоди экран» мебошанд, ки нависанда дар гузориши наќл 
иштирок накардааст, то он ки ба наќл мубаддал гардад, балки бо ќањрамон 
њамсуњбат мегардад. Дар ин асарњо сухан дар бораи эљодкор, нависанда Пўлод Толис 
ва режиссѐр Борис Кимѐгаров меравад. Дар очерки «Роњи ќуллањо» нависандаи пир 
Љалол Икромї, мавриди омўзиш ќарор гирифта, љо љое саргузашти худи нависанда, 
њамнишинони ў мисли устод Турсунзода, Рањимзода, Миршакар, Дењотї, Улуѓзода, 
Ниѐзї, Маъсумї, Шукўњї, Толис, ќањрамонњои асарњои вай: Дилором-каниз, Шодї, 
Мирак ва ѓайра, маълумоти мухтасар дода, солњои паси сар кардаи худ ва неку бади 
рўзгори худ ва њамќаламони бузургашро, њикоя мекунад. Дар очерки дигари ў 
«Марди Фозил» зиндагї ва бурдубохти адабиѐтшиноси тољик Рањим Њошим, рўйи 
кор омада, дар он «ман»-и муаллифии Муњаммадиев хеле барљаста ифода ѐфтааст. 
Муборизањои як нафар зиѐии тољик барои сохти нав ва ворид гаштан ба адабиѐти 
нави сотсиалистї, њамрадифи устод Айнї ва устод Лоњутї будани ў дар назар 
гирифта шуда, дар бисѐр љой, нависанда андешањои худро перомуни ин марди фозил 
баѐн намудааст. 

Шакли наќлкунандаи «ман» барои асар ва гузориши нависанда њуљљатї ва 
њаќиќатнигориро рўи кор овардааст. «Ман», ки муаллиф аст, бо як завќ ба воќеа аз 
боло назар мекунад. Ва бањои муаллиф ба офаридааш, то њадде, дорои њаќиќат 
мегардад ва дар баъзе лањзањо, на он ќадар ба назар мерасад – гуфтааст муњаќќиќ [4, 
227]. Аљибаш ин аст, ки дар ин асарњои мустанади номбурда, наќши калонро 
мусоњибањо мебозанд, ки хоси ин гуна асарњо аст, ки дар асоси воќеият нумў намуда, 
ба воќеаи рўйдода таъсири сањењ мебахшад. 

Дар ин гуна асарњо, ду намуди наќлкунанда, наќлкунандаи воридшаванда, яке 
аз шаклњои «ман»-и муаллиф ва наќлкунандаи дохилї, ки муаллиф ќањрамони асар 
аст, ба назар мерасанд, ва он ба публитсистика ва насри мустанад ѐ њикоя, таърихи 
ягонагиро мебахшад. Тарз ва шакли гузориши њарду наќлкунанда аз њамдигар фарќе 
надоранд. Ин онро мефањмонад, ки ин воќеањо дар Тољикистон рух надодааст ва ин 
гуна њодиса дар њама гўшаи замин рўй доданаш мумкин аст, ќањрамонњо низ тољик 
буданашон шарт нест. Масалан: «Худи Мирзоев бепадару модар калон шуда, 
сахтињои њаѐти ятимонаро аз сар гузаронидааст. Дар урфият мегўянд, ки «Пеши 
табиб нарав, пеши корафтода бирав». Хољаназар дар ин бобат њам табиб асту њам 
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корафтода. Аммо ў аз мушкилињои айѐми кўдакии худ ба њар кас наќл карда 
намегардад. Бинобар ин бисѐрии муаллимњо намедонанд, ки худи ин одам бо чї гуна 
азобу уќубатњо ба воя расидааст» [5, 118]. 

Ё ин мисоли дигар, ки аз шакли љумла забони муаллиф, «ман»-ро аз ќањрамон–
наќлкунанда, дар њикояи «Приступ-Колдичево» фарќ мекунад, мисоли: «…Володя 
дар таги девори анбор рўи як даста хас ки барфтўдаро пўшида меистод, нишаста бо 
иштињо шўрбо мехўрд… ба ў аќалан як порчаяк нон надоданд, аммо ў дар дилаш ба 
њамин неъмати ба нохост гўѐ аз осмон афтида низ шукрона мегуфт, вай оби 
шўрборро аз лаби лагандча дам кашида, устухонњояшро саросема мехоид ба ин гуна 
саросемагї, ки аз он худаш хиљолат мекашид, ќувваи муќобилат кардан надорад.…» 
[6, 116]. 

Як бори дигар тасдиќ мешавад, ки ин њикояи болоии Ф. Муњаммадиев дар 
бораи зиндагии тољикон нест, аз ин рў, бо вуљуди љолиб будани сюжети асар ба назар 
хушк менамояд, соњиби љавњар набуда, аз њалќаи пайвастагии адабиѐт ва забони 
форсии тољикї дур аст. 

Дар њикояњои дигар бо номи «Сози Мунаввар» ва «Рўзи марги усто Оќил» 
баракс мебошад. Дар ин асарњо ќањрамонњо тољик ва воќеа дар Тољикистон рўй 
медињад, ки муаллиф ба ѓайр аз ибораи њикоягии «ман» дар мусоњиба ва зиндагии 
ќањрамонњо пур аз тамсил, њикояњои тарбиявї, матал ва њатто фонетикаю синтаксиси 
мањаллиро истифода бурдааст. Дар ин љо на наќлкунандаи дохилї ва назоратчї ба 
назар намерасад. Муаллиф – ќањрамон бевосита, иштирокчии воќеа аст, ки тобишаш 
низ миллї мебошад. Ў на танњо аз як кунљ назорат мебарад, балки муњокима 
мекунад, ва њолатњое мешавад, ки муаллиф-ќањрамон бе мушкилї нуктаи назари 
худро баѐн менамояд. Бо як љумла «образи муаллиф-ќањрамон дар ин асарњо бо тарзи 
васеъ» тавассути хонанда пешкаш шудааст. 

Яке аз омилњои дигари ин навиштаљотњо, образи наќлкунанда, образи 
тартибдодаи бо рангу бор мебошад, ки дар офаридањои нависанда як хела нестанд. 
Њангоме, ки муаллиф воќеа, табиат, њолату маќомро тасвир мекунад, ў аз забони 
адабии форсии тољикї истифода мебарад. Лекин ваќте, ки мусоњиба байни муаллифу 
ќањрамон тасвир мегардад, муаллиф то њадди аќал аз забони оддии кўчагї ва њатто 
аз фонетикаи лањљавї истифода мебарад. Ин «ман»-и муаллифро ба шахс, яъне 
ќањрамони асар ва ба худи воќеа наздик шудан ва онро тавсиф кардан аст: 

- «Ма, мењмон, чой бинўш. 
- Бародар, илтимос мекунам, бигўед, чаро ў њар рўз менавозад? Мебахшед… 

Ман гуфтанї њастам, ки дар ин кирдори ў чї сирре њаст? 
- Сир? Сирре нест. Вай ошиќ асту вассалом. 
- Ошиќи кист? Охир, ўро панљоњудусола мегўяндку! Магар зан надорад. 
- Надорад. 
- Пас ошиќи кист? 
- Ошиќи занаш» [7, 144]. 
Дар мисоли якум муаллиф – ќањрамон дар наќши њикоягар њолати 

персонажњоро тасвир мекунад ва нуктаи назари худро баѐн мекунад. Дар ин љо 
муаллиф бо забони адабї њикоя мекунад ва ба забони њикоягии нависанда мутобиќат 
мекунад. 

Дар мисоли дуввум, муаллиф – њикоягар бо ќањрамони асосї, ки ба мусоњиба 
медарояд, забони муаллиф нормаи адабии худро таѓйир медињад. Дар фонетика ва 
синтаксис элементњои китобатї, хусусан шакли адабї ва хаттии сухан вуљуд надорад, 
аз њамин сабаб муаллиф – ќањрамон то њадде бо тарзи гўиши мањаллї сўњбат кардан 
мехоњад, аммо дар ин љо ин нукта он ќадар назаррас набаромадааст. Ва чї тавре ки 
дар боло ишора карда будем, аз сабаби дар љомеаи тасвиркардаи махсус, муаллиф-
ќањрамон ба хосияти «ман» - и муаллиф њамчун образи наздик муаррифї карда 
мешавад. 

Инак, дар ин асарњо мурољиати «ман»-и њикоягї аз худи муаллиф фарќ мекунад. 
Дар гурўњи якум асарњои аз назар гузаронида њикояњои «Порчаи остин», «Роњ», 

«Рўзи дафнии усто Оќил», «Суди рафиќона», «Эй санам» ва «ман»-и њикоягї бо 
муаллиф робитаи наздик доранд. Вале «ман»-и њикоягї, албатта ба гуфтаи академик 
В.В. Виноградов ин «мубтадо нею њоли макон» аст. Ўро набояд бо шахсияти 
нависанда айният дињї, лекин дар ин њолат наќши муаллифи «ман» ѐ ин ки муаллиф-
ќањрамон ба хештангароии фардии нависанда наздик мегардад [8, 22]. Вобаста ба ин 
мо мехоњем инро ба њисоб гирем, ки як тафсил дар эљодиѐти Фазлиддин 
Муњаммадиев, аз тарафи тањлилгарон, нодуруст ќайд гаштааст. 
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Њатто як ќатор олимњо тасдиќ карданд, ки дар асарњои «Дар он дунѐ», «Писари 
газета» ва баъзе лањзањои повести «Варта» нависанда зиндагии хусусии худро баѐн 
кардааст. Ба ин масъала куллан ворид намегардем, аммо танњо ишора мекунем, ки 
дар ин асарњо, чї тавре ки гуфта будем, њикоя ба шакли эљодии фардии «ман» равона 
карда шудааст. 

Дар асарњои гурўњи дувум, «Шоњии япон» ва «Зайнабибї», «Одамони кўњна» ва 
як зумра њикоя ва очерку публитсистика ва њикоѐти њаљвиаш - наќши муаллифии 
«ман» шунаванда мебошаду бас. Ф. Муњаммадиев њаракат мекунад, то ки нуктаи 
назари халќњои ѓайри тољикро ба тарзе офарад, ки ба хонанда фањмо бошад ва аз 
шеваи гуфтори онњо, аз тарзи суханрониашон (албатта, дар ин гуна њолатњо љо-љое аз 
забони адабии тољик) гурез мекунад. Аз њамин сабаб ибораи њикоягии «ман»-и 
муаллиф ва гуфтори ќањрамон ба њамдигар шабењ њастанд. 

Дар асарњои гурўњи севвум «Палатаи кунљакї» ва асарњои зиѐди хурдњаљмаш, 
ки бо жанрњои гуногун эљод шудааст, муаллиф – наќлкунанда нависанда 
ишитирокчии воќеа мебошад. Аз сабаби он ки ќањрамон-муаллиф иштирокчии 
воќеаи рухдода аст, наќл аз нуктаи назари наќлкунанда – назоратчї, рўи вараќ 
омадааст. Тарзи њикоягии ин наќлњо – ин муаддабии сухани худи Ф. Муњаммадиев 
мебошад. 

Њамин тариќ, дар асарњои офаридаи Ф. Муњаммадиев се шакли њикоягии «ман» 
назаррас мебошад. Ва ин як бори дигар нишон медињад, ки тарзи навишти нависанда 
махсус аст, яъне ба тасвири олии зоњирї инсон, ќањрамонњои офаридааш таваљљўњи 
зиѐд додаст, ки ин мавзўъ баъдан њаллу фасл хоњад шуд. 
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«Я» ФАЗЛИДДИНА МУХАММАДИЕВА В ФОРМИРОВАНИИ СЮЖЕТА И ФАБУЛЫ 

Фазлиддин.Мухаммадиев относится к числу таких писателей советской таджикской литературы, 
которые в 60-е годы своим творчеством дали новый импульс развитию таджикского литературного языка. 
Его произведения отличаются простотой языка. В своих произведениях Ф.Мухаммадиев затрагивает 
актуальные и острые проблемы. Глубина прозы писателя кроется в развитии характера его героев и в борьбе 
добра и зла в каждом человеке. Его писательское мастерство отличается собственным стилем, своеобразным 
видением и отражением действительности. В данной статье автор рассматривает три повествовательные 
формы выражения «Я» в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева. 

Ключевые слова: Фазлиддин.Мухаммадиев, развитие таджикского литературного языка, парадигма, 
публицистика, реальный образ, автор-герой. 

 

"I" FAZLIDDIN MUKHAMMADIEVA IN FORMATION OF PLOT AND FABULA 
Fazliddin.Muhammadiev is one of the writers of the Soviet Tajik literature, which in the 60s with his 

creativity gave a new impetus to the development of the Tajik language. His works are characterized by simplicity 
of language. In his works F.Muhammadiev affect actual and acute problems. Depth prose writer lies in the 
development of the character of his heroes in the struggle between good and evil in every person. His writing skill 
has its own style, a kind of vision and reflection of reality. In this article the author examines three forms of 
narrative expression "I" in the works Fazliddin Mukhammadieva. 

Key words: Fazliddin.Muhammadiev, the development of the Tajik literary language paradigm, journalism, 
the real image of the author-hero. 
 
Сведения об авторе: М. Хомидова – соискатель кафедры журналистика и теории перевода Худжандского 
государственного университета им. Б. Гафурова 

 
 

МАВЛАНА РУМИ - ПОЭТ, ПРОТИВЯЩИЙСЯ ПЕЧАЛИ И ПРИТЕСНЕНИЮ 
 

Хасан Бехяри 
Институт язык, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки 

АН РТ 
 

В «Дивани Шамс» Руми представляется улыбчивым и радостным мистиком. Радость 
это все то, к чему стремится современный человек. Поистине, многие стихи Руми связаны 

http://www.wikipedia.org/
http://www.webster.com/
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с радостью и бодрым духом людей и устраняют их печали. Поэт, сжигая прошлое и 
будущее, гонит в шею одалживаемое завтра и избавляется от пут времени и пестроты. Он 
стал «Ибн аль - Вакт» (приноровившийся к обстоятельствам) даже сверх того, 
властителем времени и обстоятельств. Будучи душевно в постоянном свадебном 
торжестве, праздности, кутеже и гулянии может ли позволить, чтобы в его сердце попали 
соринки уныния [3, 253]. 

Љумла талвинњо зи соат хостааст, аз талвин в-аз соат бираст. 
Чун зи соат, соате берун шавї, чун намонад мањраме бечун шавї [10, 433]. 

 
Всю пестроту возжелал тот час, 
Избавился от пестроты и мгновения. 
Когда из мига ты выйдешь на миг, 
Когда не останется запрета, станешь бесподобным. 

Руми в отказе от мирских привязанностей достиг такой степени, что в ответ на 
возражение группы честолюбивых студентов он ответил, что оставляя преподавание и 
проповедь, он отрекается от всяких амбиций и стремлений к власти, богатству и 
положению в обществе. Неотвратимо оставил право относительно вынесения решений об 
овладении имуществом детей-сирот и пожертвованиями умерших, а также относительно 
посягательств на жизнь и достояние народа. Из всего достижимого в мирских увлечениях 
он довольствовался лишь мотивом ребаба и радением (сама‗), а если «господа» 
притеснили бы его в этом, он бы отказался и от этого. 

В данном твердом воззвании он косвенно высказал, что условием познания Бога 
является любовь к Нему, а сущность любви к Богу заключается в отказе от мирских 
привязанностей и достижение состояния «фана фи Аллах» (когда личное его «Я» 
растворяется в Боге и личность заменяется атрибутами Бога). Безусловно, что может 
заставить печалиться того, кто держит ответ до такой степени, даже перед своей 
неприязнью. Ибо сердечной привязанностью в данном мире и необходимостью является 
лишь присутствие около Аллаха и уединение с ним, и кроме этого в его сердце нет места 
другой заботе, а момент встречи с Богом является наилучшим моментом для него. Словно 
влюбленный, который кроме встречи с Возлюбленным не думает больше не о чем, а когда 
соединяется с Ним, считает все свои мечты сбывшимися. Тогда он ликует, провозглашая 
свои самые сокровенные чувства от встречи с Возлюбленным. 

Руми часто стенает от угнетения тиранов и призывает людей к справедливости. 
Воздаянием и наказанием за гнет считает лишь страшное наказание от Бога. Он убежден, 
что когда застонет какой-либо страдающий на земле то в небесах поднимается такой 
вихрь, дабы тому тирану воздалось за его злодеяния: 

Чоњи музлим гашт зулми золимон, инчунин гуфтанд љумлаи олимон. 
Њар ки золимтар чањаш бо њавлтар, адл фармудааст бадтарро батар. 
Эй, ки ту аз љоњ зулме мекунї, дон, ки бањри хеш чоње меканї. 
Гар заифе дар замин хоњад амон, ѓулѓула афтад дар сипоњи осмон [10, 157]. 

 
Темным колодцем стало угнетение притесняющих, 
Об этом говорили все сведущие. 
Всякий, кто угнетает больше, колодец у того страшнее. 
Справедливость повелела, что худшему - худшее 
О, ты, что, пользуясь саном, учиняешь гнет, 
Знай, что для себя ты роешь колодец. 
Если всякий слабый на земле попросит спасание, 
То вихрь поднимется средь полчищ небес. 

При проведении грани между двумя понятиями - справедливость и притеснение поэт 
красноречиво изъявляя свою позицию посредством прекрасного аллегорического 
сравнения, называет угнетения и притеснения источником бедствия и горя. Он считает, 
что, несомненно, те, кто причастен к бедствию и горести, попирают чье-либо право и 
пренебрегают достоинством угнетенного лица: 

Адл чу бувад, обдењ ашљорро, зулм чу бувад, об додани хорро. 
Зулм чу бувад, вазъ дар номавзеї, ки набошад љуз балоро манбае. 
Ту муроќиб бош бар ањволи хеш, 
Нўш бин дар доду баъд аз зулм неш [10, 87). 
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Справедливость словно полив древьев, 
Притеснение словно полив терновника. 
Гнет словно находиться не на своем месте, 
Что является лишь источником бедствия. 
Ты следи за своим состоянием, 
В правосудии увидишь мед, а после угнетения отраву. 

Затем, как мудрый наставник и красноречивый старец приступает к проповеди и 
наставлению забывчивого и беспечного человека. Напомнив ему о судном дне, в 
Хорасанском стиле излагает свои нравоучения и мораль, дабы подрубить корни гнета и 
притеснения изысканным и выразительным языком. Он является оптимистичным поэтом-
мистиком, жестким по отношению к гнету, который всячески содействует миру и 
примирению, а также всемерно стремится к отторжению деспотизма и притеснения, к 
противостоянию с ними: 

Он шахс, ки мурданї аст фардо, имрўз чаро љафо намояд. 
Чизе ки ба худ намеписандад, он ба дигаре чї озмояд. 
Аз хашм махой њељ касеро, то хашми худо туро нахояд. 
Бархез зи ќасди хуни халќон, то бар сари ту фурў наѐяд [9, 261]. 

 
Тот, кто смертен завтра, 
К чему ему сегодня притеснять. 
То, что считаешь недостойным для себя, 
К чему испытывать на других. 
Не грызи кого-нибудь от неистовства, 
Чтобы не сгрыз тебя гнев Божий. 
Откажись от намерения пролития крови народов, 
Чтобы не свалилось оно на твою голову. 

Радость гонит печаль от людей: остроумие и юмор являются одними из характерных 
особенностей рассказов «Маснави». С таким подходом Руми как бы цитирует 
современное социологическое воззрение, ратующее за то, что человек должен быть 
улыбчивым и радостным, побуждающим людей улыбаться забавными мудрыми и 
содержательными словами. Однако это действие не должно иметь ничего общего с 
поруганием и предосудительными словами. Представитель гуманистической психологии 
Абрахам Маслоу отмечает: «Весѐлый нрав самоактуализирующихся лиц не является 
распространенным типом. Они не считают смешным то, что на взгляд обычных людей 
является таковым. Следовательно, недружелюбный, заносчивый и неприличный юмор их 
не рассмешит. В частности то, что они считают юмором, имеет больше близости с 
философией, чем с чем-либо иным ...» [7, 236]. 

Нижеследующие строки являются примером саркастической сатиры Руми: 
Он ѓарибе хона мељуст аз шитоб, дўсте бурдаш сўи хонаи хароб. 
Гуфт ў: инро гар саќфе будї, пањлўи ман туро маскан шудї. 
Њам аѐли ту биѐсудї агар, дар миѐна доштї њуљра дигар. 
Гуфт: оре, пањлўи ѐрон хуш аст 
Лек эй љон, дар агар натвон нишаст [10, 211]. 

 
Некий заезжий наспех жилище искал, 
Приятель один отвел его к разрушенному дому. 
Он (приятель) сказал: «Была бы крыша у него (дома), 
Ты жыл бы (в соседстве) рядом со мной, 
Да семье твоей было бы покойно, 
Если бы в нем была бы ещѐ комната». 
Ответил (заезжий): «Конечно, рядом с друзьями хорошо, 
Но, о, милый друг, в «если» нельзя поселиться». 

Руми привык рассматривать все проходящим, а все состояния в мире подвергнутым 
переменам. Следовательно, ни к каким примечательным событиям не проявлял очевидной 
радости, и не сетовал ни на какие злополучные происшествия. Когда он видел кого-
нибудь из послушников унылым, говорил ему: «все уныния исходят от привязанности к 
этому миру. Каждый раз, когда ты свободен от этого мира и ощущаешь себя на чужбине, 
посмотрев на каждый цвет, и изведав каждый запах, который вокруг тебя, ты будешь 
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знать, что не останешься с ними, а уйдешь в другое место, тогда не будешь унывать 
совсем» [1, 462]. Одна из поэтических основ, которая несокрушимо зиждется на радости, 
описана так: 

Зи хоки ман агар гандум барояд, аз он гар нон пазї масти физояд. 
Хамиру нонво девона гардад, танўраш байти мастона сарояд [9, 272]. 

 
Коль на прахе моѐм взрастет пшеница, 
Из него, коль хлеб спекешь, тебя он опянит. 
Тесто и пекарь сойдут с ума, 
А тандыр будет хмельные песни петь. 

Минимальной аргументацией Руми является заявление, что все должны быть 
радостными: 

Тўтии ќанду шикарам, ѓайри шикар менахўрам, 
Њарчи ба олам турушї, дураму безорам аз ў [8, 323]. 

 
Сластолюбивый я попугай, ничто кроме сладостей не ем, 
Всего что в мире кислое (на вкус), я сторонюсь и избегаю его. 

Безусловно, такая идея была заимствована им у своего учителя Шамс Тебризи, 
который говорит: «Они являются рабами Бога, и никто не переносит их печали, и никто не 
выносит их радости. Если из чаши чистой божественной любви, которую они наполняют 
и испивают, выпет кто-либо другой, больше не придѐт в себя. Другие пьянеют и выходят 
наружу, я же сижу над хумом (большим глиняным кувшином), пребываю в такой радости, 
что даже если весь мир будет опечален, это не повлияет на меня, а если и опечалюсь, то не 
допущу, чтобы это постигло других» [6, 143]. 

Газель, что начинается с матла‗ (начального бейта стихотворения) «я был мертв и 
ожил, я слезы лил, но засмеялся» является подтверждением сияния радости и ликования. 
Эта радость и страсть являются проблеском внутреннего удовлетворения и духовного 
блаженства Руми - мистика, упоѐнного любовью Истинного Аллаха, затонувшего в зыбях 
солнечного света души. Его дух так переполнен бодростью и отрадой, что все проявления 
мира он видит в этом ярком сиянии [14, 212]. 

Чун гул њама тан хандам на аз роњи дањон танњо, 
Зеро ки манам бе ман, бо шоњи љањон танњо [9, 39]. 

 
Смеюсь как роза всем телом, не только устами лишь, 
Ибо останусь я вне себя, наедине с Шахом мира лишь. 

Руми в мгновения своей страсти и душевного подъема, что по его признанию было 
словно веселье «риндов (кутил), собравшихся в этом питейном доме», так прекрасно 
олицетворяет жгучий огонь перед взором достигших безмятежности при помощи 
благозвучных вдохновенных слов, что, таким образом, благочестивый читатель ощущает 
перед собой пламя этого астролябия душевных тайн влюбленного. 

Кем был Шамс Тебризи, что зажег такой огонь в сущности богослова из Балха? Ему 
удалось, побудить поэта мелодично звучать подобно чангу (арфе) самому и 
облагодетельствовать других радостным состоянием любви и душевного подъема, а также 
призывать людей к веселью и свадебной торжественности в жизни, что было мечтой Руми 
для всего человечества: 

Бодо муборак дар љањон, суру арусињои мо, 
Суру арусиро худо бубарид бар болои мо [9, 17]. 

 
Да здравстует в мире пиршества и свадьбы наши! 
Пир и свадьба нами удостоена Богом. 

Больше, чем любой другой поэт, Руми воспевал Венеру (Зохра). Только Руми и 
Хафиза можно признать поэтами Зохры и Нахид (другое название планеты Венера). В 
поэзии Руми Зохра или небесный музыкант, олицетворяется арфой, боготворит радость и 
ликование, веселье и отраду в жизни. Как и большинство народов этой земли почитает 
Анахиту, считавшуюся символом песнопения, животворности, радости и любви. Радость, 
музыка, танец, пение, мудрость и сострадание и терпимость, терпимость это 
восхитительная радуга, которая красочно переливается в поэзии Руми: 

Як арўсї аст бар фалак, ки мапурс, 
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В-ар бипурсї, бипурс аз Ноњид [9, 398]. 
 
 

Такая свадьба в небесах, что не спрашивай, 
А коль спросишь, сспроси у Нахид (Венеры). 

 
Толеаш гар Зўњра бошад дар тараб, 
Майли куллї дораду ишќу талаб [10, 37]. 

 
Если предскзано ему будет Зухра (Венера), то к жизнерадостности, 
Имеет он полную склонность, и любовь, и желание. 

Любовь, в которую погрузился Руми, в его глазах проникла во все частички 
вселенной. Стало быть, он любил все крупицы вселенной, и том, к чему он испытывал 
любовь, его взору представлялась проявлением озарения во всех частицах вселенной. Это 
было той порой, когда казалось, что его состояние не поддается описанию. Его хилое тело 
выказывало чрезвычайную выносливость к любым трудностям и невзгодам, жажде и 
голоду и любого рода жаре и холоду. Его взгляд был теплым и чарующим [1, 284]. Тех 
крайне крепких вин, которые из сокрытого мира проникали и будоражили нутро поэта, 
было неоднократно больше того, что он мог вмещать. Однако сущность Руми была 
подобна океану, которая могла вынести их и погрузит его в разгоряченность и 
взволнованность. Этих страстей, по словам самого Руми, было так много, что если бы они 
были излиты в души всех людей в мире, не осталось бы ни одного в здравом уме и 
мудрого, а если излить на гору ее степенность и недвижность были бы разрушены. 

Благозвучность поэзии - мотив жажды радости Руми. «С эпохи античных 
музыкантов Ирана до настоящего времени, сохранившиеся произведения ни одного из 
поэта на уровне Руми не имеют согласованности и взаимосвязанности с музыкальным 
оформлением отображения бытия и человеческой жизни» [5, 390]. Посулы Руми 
актуальны во все века. Свежесть и выразительность поэзии Руми, музыкальность и 
ритмичность его стихов являются причиной яркого запечатления в сердцах людей. 
«Причина отличия газелей Руми отностительно манеры изъяснения, лексического 
разнообразия, размера, рифмы и редифа (слова или словосочетания, повторяющихся в 
конце стиха), а в некоторых случаях и по морфологическим и синтаксическим формам, 
заключается в том, что идейное содержание его стихов и описанное в них сосотояние 
души, в котором он пребывал, являются выражением чувств и переживаний, испытанных 
на собственном опыте. Все это имеет очевидный контраст с чувствами и мыслями других 
авторов» [11, 229]. Стихи Руми, в особенности его газели переполнены музыкальным 
восторгом и мотивом. Все эти идеи являются жемчужиной веселья: 

Ман тарабам, тараб манам, зуњра занад навои ман, 
Ишќ миѐни ошиќон шева кунад барои ман [9, 186]. 

 
Я – веселье, веселье – я, Зохра наигрывает мой мотив, 
Любовь среди влюбленных жеманничает для меня. 

Воплощения образа и поэтика Руми в «Дивани кабир» полны эмоции и 
неугомонности, его язык и изъяснение являются эпическим. Другими словами «Дивани 
кабир» изобилует подвижными, созидательными, новыми, незаурядными, изумительными 
и особыми описаниями Руми, некоторые из которых не умещаются в какие-либо 
художественные и эстетические категории и критерии, являясь прекрасней всех обаяний 
(4, 11). И даже от строк его стиха, написанных на его надгробном камне слышны звуки 
арфы, бубня и радостного мотива: 

Агар бар гўри ман, ойї зиѐрат, туро харпуштаам раќсон намояд. 
Маѐ бе даф ба гўри ман, бародар, ки дар базми Худо ѓамгин нашояд. 
Маро њаќ аз майи ишќ офаридааст, њамон ишќам агар маргам бисояд. 
Манам мастї ва асли ман майи ишќ, бигў аз май ба љуз мастї чї ояд? [9, 

272]. 
 

Коль придешь посетить мою могилу, 
Тебя мой холмик заставит танцевать. 
Не приходи без бубна на могилу мою, 
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Ибо не пристало печалиться на божьем пиру. 
Меня Истинный Аллах создал из любовного вина, 
Я буду в той любви, коль смерть меня сотрет. 
Я упоение, а суть моя вино любви, 
Скажи, от вина кроме опянения чего более ждать? 

Огромный интерес Руми картинам воображения, наряду с его глубоким пониманием 
охватывает даже самых незначительных животных, что приводит к тому, что никто не 
остается вне поля его зрения. Ото льва до муравья, от верблюда до мухи, от коровы до ежа 
и различных птиц, которых как другие персоязычные поэты, использовавшие их образы в 
качестве метафоры, является важным аспектом формирования его фантазии. Но прежде 
всего, Руми притягивают к себе неодушевлѐнный предметы, растительный, животный и 
человеческий мир, и весьма незначительны аспекты человеческой жизни, к которым поэт 
не обратился бы в подобной манере. В такой классификации воображения, 
вдохновленного аятами Корана о сотворении Адама, о которых повествуется в нескольких 
местах Корана, поэт обращается к разным периодам человеческой жизни, начиная с 
физического развития и кончая душевным совершенством. Руми очарован и восхищен 
жизнью. 

По мнению Руми, единственным путем избавления от мирских печалей и спасения 
от земных страданий является погружение в море зикр (поминание) и тасбих (формула 
восхваления) Истинного Аллаха. Только в этом случае можно довести свою попавшую 
под шторм мысль до безопасного берега, самоуничтожиться в созерцании Возлюбленного, 
а также успокоиться от напасти иллюзий встревоженных, неугомонных и изнурительных 
идей. В прекрасной притче «Рассказ об обнаженном и пчеле», строки из которой 
приводятся ниже, поэт искусно изъяснил суть этого вопроса: 

Ончунон ки ур андар об љаст, то аз захми занбурон бираст. 
Мекунад занбур бар боло тавоф, чун барорад сар, надорандаш маоф. 
Об, зикри њаќќу занбури ин замон, њаст ѐди ин фалону он фалон. 
Дам бихур дар оби зикру сабр кун, то рањи аз фикру васвоси кањун [10, 

575]. 
 

Словно обнаженному, что запрыгнул в воду, 
Чтобы спастись от осиных жал. 
Кружится осиная стая над водой, 
Если голову тот высунит из воды, нет ему пощады. 
Вода – поминание Истинного, а оса настоящего времени, 
Есть раздумье о том, о сѐм (мирском). 
Затаи дыхание в воде зикра (поминания) и будь терпелив, 
Чтобы избавиться от помысла (суетного) и давних искушений. 

Руми делит смерть на две категории - добровольную и обязательную. По его 
мнению, добровольной смертью в соответствии с принципами и понятиями суфизма 
является одоление человеком своей гордыни и самомнения, и связывание демона 
низменной души цепями разума и веры, приступив согласно известному хадису (рассказа 
из жизни пророка и его сподвижников) Пророка (мир ему и благословение): «Умрите 
прежде, чем вы умерли» к исправлению души. «Мистики называют такой тип смерти 
«малое воскресение» и «среднее воскресение, потому что человек умирает от сумрачной 
плотской жизни» [2, 174]. Мир Руми является оазисом, удалившимся от климата жизни 
других людей, того климата, который от края до края обволакивается дымом и мглой 
скуки и печали. Эти грусти, выставившие жизнь и историю человечества как великую 
трагедию, в мире Руми представляются иллюзорными и бессмысленными. Ибо являются 
навеянными человеческим раздумьем и склонностью к разумности в делах мира. Руми 
никогда не оценивает людское раздумье и аргументацию. В кратчайшие сроки в 
отражении и разумных существ, не цена. Причина страха перед смертью кроется в 
скверных деяниях или же в отсутствие осведомленности об удовольствии от встречи с 
Возлюбленным. Смерть это зеркало, где мы видим свое истинное лицо. 

Чун љон ту меситонї, чун шакар аст мурдан, 
Бо ту зи љони ширин, ширинтар аст мурдан [9, 276]. 

 
Когда забираешь Ты душу, смерть как сахар, 
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С Тобой, чем дорогая жизнь, слаще смерть. 
Относительно добровольной смерти, что также является темой затронутой Руми в 

«Маснави» вначале необходимо отметить, что склоку между последователями идеи 
обусловленности (джабр) и фанатами свободной воли Руми считает исходящей из 
Божьего предписания, и не признает себя причастным ни к одному из этих двух 
группировок. В споре между приверженцами обусловленности и свободной воли Руми 
видел только средство, с помощью которого проявляются их добрые и скверные свойства 
[10, 407]. Во-вторых, в создании человека Руми приемлет систему, явившуюся 
результатом смешивания исламской философии с суфизмом. В этой системе человек 
переходит из небесной сферы в мир элементов, из элементов в растения, а от растений к 
живому существу, пока он не был зачат родителями в мире зарождения. Человек, до мира 
зарождения был в мире элементов, а до того в мире небес, и до расположения в небесах 
имел божественный атрибут, тот атрибут, который был источником его сути. Руми был 
уверен, что искатель на мистическом пути достигает ментальной трансформации. В том 
смысле, что сумрачное плотское существование преобразуется в чистую блистающую 
жизнь. 

Руми является поэтом-мистиком, противостоящим печали. Никакие мирские 
вопросы и дела, включая боль и страдания, и тем более смерть и небытие не вызывают в 
нем печали и грусти, напротив он считает их средством для достижения цели, исполнения 
воли Возлюбленного. Поэт уверен, что за каждым смехом следует плач, и пока сердце не 
обретет чистоты от слез, не будет готова для принятия радости, для описания которой он 
обращается к изысканному метафорическому изъяснению [10, 994]. Поэт ищет посреди 
страданий и мук след и признак Возлюбленного. Он признает плач в человеческой 
сущности способом смягчения сердца, и наряду с этим считает его средством для 
снисхождения Божьей милости или благодати на человека. Руми выказывает свою 
уверенность, что каждый раз, когда Богу угодно помочь какому-л. рабу и проникнуть в 
его сердце, первым делом побуждает его очистить свой дом (человеческое сердце) от 
следов скверных деяний, что представляется возможным путем плача раскаяния: 

Чун Худо хоњад, ки мон ѐрї кунад, майли моро љониби зорї кунад. 
Эй хунук чашме, ки он гирѐни ўст, эй њумоюн дил, ки он бирѐни ўст. 
Охири њар гиря охир хандаест, марди охирбин, муборак бандаест [10, 

40]. 
 

Когда Господь пожелает нам помощь оказать, 
Склонными к рыданию нас Он сделает. 
О, прохладен (блажен) глаз, плачущий ради Него! 
О, счастливо сердце, жарящееся ради Него! 
Конец любого плача, в конце концов – смех, 
Человек, предвидящий конец, - благодатный раб. 
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МАВЛАНА РУМИ - ПОЭТ, ПРОТИВЯЩИЙСЯ ПЕЧАЛИ И ПРИТЕСНЕНИЮ 
В «Дивани Шамс» Руми представляется улыбчивым и радостным мистиком. Радость это все то, к 

чему стремится современный человек. Поистине, многие стихи Руми связаны с радостью и бодрым духом 
людей и устраняют их печали. Поэт, сжигая прошлое и будущее, гонит одалживаемое завтра и избавляется 
от времени и пестроты. Руми является поэтом-мистиком, противостоящим печали. Никакие мирские 
вопросы и дела, включая боль и страдания, и тем более смерть и небытие не вызывают в нем печали и 
грусти, напротив он считает их средством для достижения цели, исполнения воли Возлюбленного. 

Ключевые слова: Мавлана Руми, поэт-мистик, властитель времени и обстоятельств, средство для 
достижения цели, мирские вопросы и дела. 

 
MAULANA RUMI - SO THAT RESIST PRINTING AND HARASSMENT 

In "Diwan Shams" Rumi seems smiling and joyful mystic. Joy is everything aspires to modern man. Indeed, 
many of the poems of Rumi associated with joy and a cheerful spirit of the people and remove their grief. Poet, 
burning past and the future, driving borrow tomorrow and gets rid of the time and diversity. Rumi, a poet-mystic 
opposing sadness. No worldly matters and things, including pain and suffering, and even more death and oblivion do 
not cause him sorrow and sadness, on the contrary, he considers them to be a means to an end, the will of the 
Beloved. 

Key words: Mawlana Rumi, the mystic poet, master of time and circumstances, means to an end, worldly 
matters and cases. 
 
Сведения об авторе: Хасан Бехяри - аспирант Института языка, литературы, востоковедения и 
письменного наследия им. А. Рудаки АН РТ 

 
 

МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР РОМАНИ «ДАР ОРЗУИ ПАДАР» 
 

З. Абдулњамид 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Адабиѐти бадеии њар халќ ба њаѐти иљтимоии мардуми он алоќаи ногусастанї 

дорад. Бинобар ин дар њар давр адибон ба масъалањои иљтимої зиѐд таваљљуњ 
доранд. Махсусан, ин масъала вобаста ба авзои сиѐсї ва иќтисодии давр дар 
адабиѐти ибтидои асри XX-и тољик мавќеи босазо касб намуд. 

Аќидањои иљтимої дар адабиѐти давраи истиќлолияти миллї бо роњу равишњои 
наву тоза, дар афкори бадеии нависандагони муосир љараѐн гирифт. Адабиѐтшинос 
Атахон Сайфуллоев оид ба романи давраи истиќлол чунин аќида дорад: «Дар давраи 
истиќлолияти миллии Тољикистон бештар аз њама романњои иљтимої – ахлоќї рўйи 
кор омадаанд. Нависандагони тољик хоњ дар мавзўъњои таърихї, хоњ дар масъалањои 
замонавї романе ба майдон гузоранд, дар маркази он муњимтарин мушкилињои 
иљтимої ва ахлоќї гузошта мешавад» [9, 235]. 

Яке аз ин асарњои барљастае, ки ба масъалањои иљтимоию ахлоќї бахшида 
шудааст, романи «Дар орзуи падар» мебошад. Ин асар аз се китоб иборат мебошад. 
Адиб Кароматуллоњи Мирзо дар ин роман воќеањои солњои 1970 – 1995-ро ба таври 
аниќу равшан тасвир кардааст. 

Сарчашмањои пайдоиши масъалањои иљтимої дар романи «Дар орзуи падар» 
оилаи намунавии Нозимию Мушарраф мебошад: «Нозимию Мушарраф оилаи 
намуна буданд. Соњиби ду фарзанд шуда, зиндагиашон хуб мегузашт. Нозимї 
журналисти хуб буд, ќалами тез дошт. Њатто њикояву ќиссањо иншо мекард. Ояндаи 
љавони боистеъдод умедбахш буд», - мегўяд номзади илмњои филология Т. Мирзод 
[6, 163]. 

Оре, зиндагии ин оилаи аз чор кас иборат ва хеле орому осуда буд. Аз он рўзе, 
ки Нозимї ба Шањноз шиносої пайдо мекунад, нооромї дар ин хонадон сар 
мешавад. Зиндагї маљрои худро дигар мекунад. Нозимї ба Шањноз изњори муњаббат 
мекунад. Шањноз бо вуљуди он ки оиладор ва соњиби ду фарзанд будани Нозимиро 
медонад, ишќи ўро рад намекунад. 

Муносибати Нозимї бо Шањноз ба љое мерасад, ки бо ў њаѐти оилавї барпо 
намуда, зани мењрубон ва ду фарзанд – Мењрубон ва Миљгонро дар зиндагї хору зор 
мегардонад. Нозимї, њамон Нозимии рўзноманигоре, ки бо Мушарраф – духтараки 
дењотї дил бохтаву оила бунѐд карда буд, ба ањдаш пойдор намеистод. 
Кароматуллоњи Мирзо тавонистааст, ки ба тасвири воќеъбинонаи ин образњо њаѐти 
оилавї ва мушкилоти дар оилањои имрўза љойдоштаро тасвир намояд. Чунонки 
профессор Љ. Бобокалонова мегўяд: «Тарбияи насли некном, муносибати байни 
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љавонон ва наќши онњо дар бунѐди оила, рафтору хулќи нек проблемањоеанд, ки 
нависанда љиддан ба онњо даст задааст» [3, 232]. 

Агар як сабаби вайрон шудани оила ишќи Нозимї бо Шањноз бошад, сабаби 
дигар рашк ва ѓурури аз њад зиѐди Мушарраф низ буд, ки Нозимї хона ва 
фарзандонашро ба куллї партофта рафт. Баъд аз ин њодисањо ва љангу љанљолњои 
оилавї, Мушарраф барои оилаи вайронгаштааш кўшиш мекунад, вале фоидае 
намебахшад. Нозимї дар шањр мемонад. Мушарраф бо фарзандони худ ба дења, ба 
њавлии падараш бармегардад. Ѓаму андўњи ў бо фарзандонаш зиѐд мегардад. 

Ин љо масъалаи иљтимоии дигар пеш меояд. Таќдири Мењрубон ва Миљгон дар 
хатар мемонад, чунки онњо аз тарбияву таълим дур мегарданд. Аз хурдї онњо бо 
азобу ранљ рў ба рў мегарданд. Таъминоти зиндагии моддии онњо мушкил мешавад. 
Онњо дар хонаи бобою бибї худро нороњат њис мекунанд. Дар як муддати кўтоњ 
падари Мушарраф – Эшони Неъматуллохон Мушаррафро ба Абдушукур ном шахси 
пулдор ба шавњар медињад. Ин корро падари Мушарраф барќасд карда буд, чунки 
дар издивољи Нозимї бо Мушарраф розї набуд. Мушарраф бо Миљгон ба хонаи 
Абдушукур меравад. Дар он љо фикру хаѐлаш ба Мењрубон буд. Баъди чанде ў бо 
иљозати Абдушукур ўро ба наздаш меорад. Вале падарандар Мењрубонро азоб 
медињад, суханњои пасту баланд мегўяд. Њамаи ин воќеањо дили Мушаррафро ѓамгин 
ва абгор мекунанд. Мењрубон ва Миљгон дар як муњити носолим тарбия 
мегирифтанд. Мењрубон падарашро бисѐр дўст медорад ва ўро тез-тез ѐд мекунад. Бе 
падар зиндагии ў талх аст. 

Нависанда таъкид мекунад, ки натиљаи беандешагии волидон фарзандонро бо 
азобу машаќќат рў ба рў месозад. Дар оилае, ки муњит носолим аст, фарзандон 
бетарбия мемонанд, њатто аз љињати љисмонї низ инкишоф намеѐбанд. Ба гуфти 
Туйчї Мирзод: «Тарбияи инсони њамаљињата солим вазифаи оила – волидайн аст. Аз 
ин рў, нависанда ин проблемаи муњимми рўзро дар симои оилаи Нозимї ва махсусан, 
фарзанди хонадон Мењрубон, дар њаѐти њодисањои мухталиф ба таври динамикї 
инъикос намудааст» [6, 165]. 

Ваќте ки Мењрубон ба хонаи Абдушукур омад, балову озорњои зиѐд ўро дар 
пеш буд. Аз он рўзе, ки Нозимї бо њолати бадмастї ба суроѓи Мењрубон ба њавлии 
Абдушукур омад, бори гароне бар души Мењрубон афтод. Абдушукур Нозимиро 
зери лату кўб ќарор дод. Мењрубон баъд аз ин воќеа дасти падарашро гирифта аз 
хонаи Абдушукур баромада рафт. Нозимї Мењрубонро ба дењаи Гули Хайрї бурда 
монд. Бо њамин Мењрубон дигар ба хонаи падарандар барнагашт. 

Мењрубон дар њавлии бобояш дар дењаи Гули Хайрї рўзгори он ќадар хуб 
надошт. Дар оилаи таѓояш зиндагї карда, бо суханњои зањрдори янгааш ва 
писхандњои фарзандони таѓояш хуни љигар мехўрд. Бо вуљуди њамаи ин њамеша ѐду 
хаѐлаш ба падараш банд буд. Ў андешаи падарашро мекард. Чї тавр ба ў ѐрї 
расониданашро наќша мекашид. Њар њафта бо падараш вомехўрд. Ўро дўстдорї 
мекард: «Дасти Мењрубон дар гардани падар. Ўро рањо намедод. Аз афташ 
мењаросид, ки ў боз наравад. Гардани падарро бўй мекашид, либосњо, сару 
рўяшро...» [4, 244]. 

Мењрубон њамроњи таѓояш Шоњназар дар ферма кор мекард. Шоњназар ўро 
азоб медод, сї сўм хаќќи корї медоду њар рўз ўро зери мушту лагат мегирифт. Он 
пули гирифтаашро ба падараш медод. Аз он рўзе, ки бо тавсияи Абдушукур, 
Шоњназар падари Мењрубон – Нозимиро лату кўб карда ќасам дод, ки дигар ба дења 
наояд, Мењрубон дигар дар ин дења истода натавонист. Ба шањр рафт, ба манзиле, ки 
як ваќтњо он љо зиндагии осудае доштанд. Вале дар ин хона ў ба манзараи 
дањшатангезе рў ба рў шуд. Аммо ў кўшиш мекард, ки дар хонаи падараш монад. 
Њамин тавр њам кард. Бо падараш як љо зиндагї кардан гирифт. Њатто тамоми 
хоњишњои падари майзадаашро иљро карда, ќарзи фарзандиро иљро мекард. Чунонки 
адабиѐтшиносон Худої Шариф ва Абдушукури Абдусаттор мегўянд: «Падар 
фарзандашро ба дами марг тела дињад, њам вай бояд рў натобад» [10, 95]. 

Боре Мењрубон бо хоњиши падараш барои ќарз кардан ба хонаи Карими 
магазинчї меравад. Дар роњ бо як дўсти даври мактабиаш вомехўрад. Номи ў Љўра 
буд. Ба Мењрубон 200 сўм ќарз медињад. Ба ивази ин аз ў хоњиш мекунад, ки ба хонаи 
Карими магазинчї даромада, кай аз Россия баргаштани ўро фањмад. Баъди ин воќеа 
хонаи магазинчиро дуздон ѓорат мекунанд. Милисањо дар ин амал аз Мењрубон 
гумонбар мешаванд. Бо ин роњ Нозимиро њабс мекунанд. Зиндагии Мењрубон дар 
хонаи худашон ва дар њалќаи одамони дузду ѓоратгар мегузарад. Онњо Љўра ва 
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њаммаслаконаш – Александр, Сангин, Асалмурод буданд. Бо ин муњит рафтору 
кирдори Мењрубон тамоман таѓйир хоњад ѐфт. 

Адиб Кароматуллоњи Мирзо тавассути ин образњо њаѐти мушкили солњои 90- 
уми асри гузаштаро тасвир кардааст. Њаѐти иљтимоии мардум бисѐр вазнин гардида 
буд. Ќатлу ѓоратгарї, кинаю бадбинї ва дар охир хунрезї њаѐти осудаи мардумро 
бисѐр ноорому вазнин гардонида буд. Мардуми тољик дар он солњо сарсону 
саргардон гардида, хонањояшонро бо чизу чора партофта баромада рафта буданд. 
Бозори ѓоратгарону авбошон ављ мегирифт. Гурўњњои силоњбадаст њар коре 
мехостанд, мекарданд. Мардум аз як бурда нон њам мањрум гашта буд. Соатњо дар 
навбати гирифтани нон дар маѓозањо меистоданд. Вазъи иљтимої хеле мураккаб 
гардида буд. 

Бо он гурўњи силоњбадасти ѓоратгар, Мењрубон аввалин бор араќ бардошта 
буд. Чї ќадар вазнин буд, вале соњибони он муњит ўро маљбур сохтанд, ба ин кори 
разилу паст. «… Мењрубон араќ ба дањон гирифта буд, бори нахуст дар умраш. Ин 
ќадар талху тез ва бадбўй будааст араќ. Боз мардум онро мељўянд, менўшанд, 
падараш барин одамон дўст медоранд, љон медињанд, «араќ» мегўянд» [5, 36]. 

Аз нигоњи адиб Мењрубон љавони бонангу номус тасвир ѐфтааст. Барои њифзи 
шаъну шарафи худ мубориза мебарад. Масалан, анъанањои динию мазњабї, 
эњтироми волидон, гирифтани дуои падару модар ва ѓайраро иљро мекард. Ў љавоне 
буд, мубориз. Падарашро аз зиндон озод кард. Нигораро аз дасти Рамазон ном 
авбош озод кард. Чунонки адабиѐтшинос Атахон Сайфуллоев мегўяд: «Мењрубон аз 
муњосираи авбошон Нигораро наљот дод. Ў падарашро низ аз мањбас озод кард. Ин 
њама нишонањои љавонмардист, ки дар рафтору кирдори ў мушоњида мешавад. 
Мењрубон душворињоро паси сар карда ба орзуњояш расид» [9, 257]. 

Масъалаи мушкиле, ки дар шароити имрўза дар љомеаи мо пайдо шудааст, ин 
зуд-зуд вайрон гардидани муносибати оилавї мебошад. Таъсири ин раванд ба 
тарбияи кўдакон зарари калон мерасонад. Нависанда дар романи «Дар орзуи падар» 
доир ба масъалањои иљтимої, аз љумла муносибатњои оилавї, рашку њасад, ишќи 
ноустувор, булњавасї, беањамиятї нисбат ба тарбияи фарзанд ва ѓайрањо аќидаронї 
кардааст. 

Дар асарњои бадеї асосан ду навъи образ амал мекунанд: образњои мусбат ва 
манфї. Дар романи «Дар орзуи падар» образњои мусбат, амсоли Мушарраф, 
Мењрубон, Шафаќ Шариф, Муњаммади Пањлавон, Мавлонзода ва образњои манфї 
чун Нозимї, Шафеї, Абдушукур, Шањноз, Шоњназар, Александр амал мекунанд. 

Дар маркази асар образњои Нозимї, Мењрубон ва Мушарраф ќарор доранд. 
Образи Нозимї дар аввал њамчун рўзноманигори тезќалам, ояндадор ва 

соњибэњтиром нишон дода шудааст. Вале хислатњои бади инсонї ўро оќибат ба пастї 
мебаранд. Аз оила људо мекунад. Чунонки рўзноманигор Абдурауф Муродї мегўяд: 
«Гаправї, маѓрурї, беандешагї, булњавасї ва беиродагиву майзадагии Нозимї ба 
сари ў фољиа паси фољиа меовард» [7, 294]. 

Кароматуллоњи Мирзо дар образи Нозимї мардеро нишон медињад, ки аз пайи 
њавою њавас мегардад. Ба Шањнози таннози 18 – сола ошиќ мешавад. Бо ин ишќи 
сарсарию бебунѐд, ки аз булњавасї пайдо гардидааст, оилаи аввалаи устувору 
мустањками худро поймол месозад ва вайрон мекунад. Сарчашмаи њамаи ин 
бадбахтињо њамон майнўшию сархушии Нозимї буд. Дар њаќиќат, дар солњои 70 – 
80-уми асри гузашта, аз равандњою падидањои дини ислом дар мамлакат ба таври 
васеъ истифода кардан мумкин набуд. Шояд њамин сабаб шуд, ки аксар љавонони он 
давра чун Нозимї ба майнўшї майли зиѐд доштанд. Нозимї аз майзадагї тамоми 
умр рањгуму саргардон буд. Гуноњи азиме содир кард, ки ўро натанњо оилааш, балки 
тамоми љомеа намебахшид. 

Нависанда дар ин асар ду образи асосиро тасвир карда бо њамин ду навъи 
ахлоќро пайваста бо њаѐти иљтимої меофарад. Ахлоќи падар касифу бебунѐд буд. 
Аммо ахлоќи писар поку беолоиш «Яке ахлоќи бебунѐд, булњавасона аз маънавият 
фарсахњо дур, ки зуњуроти хўву хислат ва рафтору кирдори зишти Нозимї – падар 
мебошад, дигаре ахлоќи пок, беолоиш, чун дили кўдак беѓараз ва чун оби 
чашмасорон мусаффои Мењрубон – писар, ифодагари мењру муњаббати фарзанд аст», 
– мегўяд адабиѐтшинос Атахон Сайфуллоев [9, 252]. 

Нозимї асосан пешаи омўзгорї дошт. Аз мактаб ба идораи рўзномаи шањраке 
мегузарад. Рўзноманигориро пешаи худ мегардонад. Дар оѓоз шуњрат меѐбад. Вале 
ўро њамон хислатњои бади инсонї, кибру ѓурур печонида мегирад. Дар ин љо њамон 
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таърифу тавсифњои бебунѐди нависанда Ќутосї ва муњаррири рўзнома Мавлонзода 
боис мегардад. Шафеї низ дар таќдири Нозимї айбдор аст. Чунки мањз бо касофати 
Шафеї Нозимї ба араќ пайваст мегардад. Шафеї аз он метарсид, ки љояшро Нозимї 
мегирад. Бинобар ин, пайваста тадбир мељуст. 

Ин масъалаи муњимми иљтимої мебошад. Барои мансабу вазифа одамон ба 
пасттарин корњо даст мезананд. Нозимї, ки худ љавон буд, зиндагиро он ќадар 
сарфањм намерафт, фирефтаи њамин бозињои зиндагї гардид. 

Дар давраи аввал Нозимї бо духтари дењотї Мушарраф ошиќ мешавад. Оила 
бунѐд мекунад. Баъдтар маълум мешавад, ки онњо дар интихоби якдигар ба иштибоњ 
роњ додаанд. Ана њамон ѓуруру камтаљрибагии Нозимии љавон оќибати оилавайронї 
гардид. 

Адиб таъкид мекунад, ки њар як шахс барои бунѐди оила бештар андеша 
намояд. Чунки оила ин асос ва бунѐди зиндагии якумраи инсон аст. Љавононе 
њастанд, ки аз рўйи њавою њавас оиладор мешаванд. Оќибати оилавайронии 
Нозимию Мушарраф онњоро интизор аст. 

Нозимии булњавасу камандеша бо Шањноз оила бунѐд мекунад. Вале ин оила 
низ дер намепояд. Нозимї аз Шањноз људо мешавад. Дар кўчањо сарсону саргардон 
мегардад. Аз вазифа хориљ мегардад. Оќибат баъди чанд ваќт ба љустуљўйи оилаи 
аввалааш мебарояд. Нињоят ба дењаи Сиѐњдона ба хонаи Абдушукур, ки бо 
Мушарраф оила бунѐд карда буд, меояд, Мењрубонро меѐбад. Аммо њам ба сари 
худаш фалокат меораду њам ба сари Мењрубон. Нозимї аз тарафи Шоњназар лату 
кўб мебинад. Дар кўчањо бо либосњои чиркину сару рўйи вараму хуншор мегардад. 
Оќибат ба беморхона меафтад. Дар њама гуна њолатњои вазнин танњо њамон 
Мењрубон дастгираш буд. Ваќте ки Нозимї њамроњи писараш ба дења, ба хонаи 
хешовандонаш меравад, ўро зада пеш мекунанд. Сабаб њамон маќолањои оташине, ки 
дар давраи рўзноманигориаш навишта буд. Вай дењаашро дар диндорию 
хуруфотпарастї айбдор карда буд. Аксари расму ойинњои аљдодиашро танќид карда 
буд. 

Нозимї баъди воќеае, ки Мењрубонро маљбур мекунад, ки барои ў пул ќарз 
гирад, зиндонї мегардад. Ваќте ки аз зиндон озод мегардад, бисѐр дардманду бењол 
гашта буд. Мењрубон ўро ба беморхона мебарад. Рўз ба рўз ањволаш вазнин 
мегардад. Дар охири умр ба Мењрубон чунин васият мекунад: «Ту, бачам, гўш кун. 
Гўш кун, ки ман, чї мегўям. Очата суроѓ кун. Вай Муњаммади Пањлавон гуфт, ки боз 
рўзаш сиѐњ шудааст, рўз надид. Рав, саробони очат шав, рав Миљгонро ѐб, шавњар 
кардааст, вайро таги баѓал каш. Вай, духтаракам, ман вайро дўст медорам. Ту, 
бачам, додоатро фаромўш накун, аз хотир набарор, - падар канда-канда, базўр-базўр 
њарф мезад, васият мекард…» [4, 220]. 

Бо њамин умри Нозимї бо азоби майзадагию беќадрї дар беморхона ба охир 
расид. Мењрубон ўро ба хок супорид. Нависанда ба воситаи ин образ ќуввањои бади 
иљтимоиро бо хислатњои кибру ѓурур ва майпарастї тасвир кардааст. Аз тасвирњо 
бармеояд, ки яке аз масъалањои асосии роман мањдуд намудани кибру ѓурур ва 
майпарастї мебошад, ки оќибати ногувор дорад. 

Образи дигари роман образи Мушарраф мебошад. Нависанда ба масъалањои 
иљтимоии зиндагї бештар ањамият дода, дар симои Мушарраф занеро тасвир 
кардааст, ки ба хотири њаѐти фарзандонаш дубора ба шавњар баромада, дар он љо 
њам азобњои сахти зиндагиро аз сар мегузаронад. Адиб ин образро тавре тасвир 
кардааст, ки ба гуфти Саидрањмон Саидов: «Симои Мушарраф ба занони солњои 
бисту сї монанд аст, вай барои бењбудии њаѐташ мубориза намебарад» [9, 162]. 

Аз нигоњи нависанда аввал Мушарраф њамчун духтараки дилсофу бекинаи 
дењотї тасвир гардидааст. Вале дар ботини ў хислатњое буданд, ки оќибати људошавї 
аз Нозимї мегарданд. Онњо аввал якдигарро дўст медоштанд. Муњаббати зиѐд 
доштанд. Соњиби ду фарзанд шуданд. 

Аз он рўзе, ки Мушарраф муносибати Нозимиро бо Шањноз фањмид, дар 
ботинаш оташи рашк аланга зад. Мањз њамин рашк ва суханњои нешдори Мушарраф 
Нозимиро дар аввал аз фарзандонаш људо кард. «Мушарраф олами маънавии мањдуд 
дорад, якрав аст, ѓурур нисбат ба тамкинаш бештар, камтар мулоњиза меронад, сари 
ќањр ва барќасд корњое мекунад, ки оќибати нек надорад», – мегўяд Аълохон 
Афсањзод [1, 242]. 

Аз шиносоии Мушарраф бо Нозимї ва издивољи онњо падари Мушарраф розї 
набуд. Вале Мушарраф раъйи падарро ба њисоб нагирифт. 
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Ин љо масъалаи иљтимоии дигаре ба миѐн меояд. Яъне. духтарони дењотї 
бисѐрашон бо як бор њамсуњбат шудан, хаѐл мекунанд, ки якдигарро дўст медоранд. 
Чунки онњо дар муњити маънавиѐташ нисбат ба шањр дигархелтар зиндагї 
мекарданд. 

Ба фикри мо, агар Мушарраф ба он ишќи бебунѐду њаваснокї намерафту 
маълумоташро олї мекард, шояд ин хатоии Нозимиро мебахшид. Ба ў суханњои бад 
намегуфт, љанљолњои оилавї барпо намекард, баъди чанде Нозимї пушаймон 
мешуду бозгашта ба пеши Мушаррафу фарзандонаш меомад. Вале Мушарраф 
хатоии вазнине карда буд. Рашк оќибат кибру ѓурурро дар ботини ў бедор кард. Ин 
сабабњо боиси бадбахтии Мењрубону Миљгон гашт. Миљгон бо модараш дар хонаи 
падарандар азоб мекашиду Мењрубон дар шањру дењот бо падараш саргардон буд. 

Адиб дар образи Мушарраф зани тољикро тасвир кардааст, ки тамоми азобу 
шиканљањои зиндагиро аз сар гузаронидааст. Масалан, ваќте ки Мушарраф аз шањр 
ба дења ба њавлии падараш меравад, ўро азобњои дарднок дар пеш буданд. Падари 
Мушарраф Эшони Неъматуллохон аз ин рафтори духтараш дар ѓазаб шуда, ба ў рў 
ба рў шудан намехост. Суханњои тањќиромези хонадони падар Мушаррафро обу адо 
мекард. Мушарраф ба кор баромад, ба хотири рўзгузаронии ду фарзандаш. Њатто 
падари Мушарраф ба ин кор розї набуд. «Њар як сухани Эшони Неъматуллохон як 
љихати хўву хислати ўро нишон медињад. Ваќте ки Мушарраф аз Нозимї људо гашта 
ба хонаи падар баргашт, ба кор даромад, фаррош шуд, аммо падар њисси 
хурсандиашро нишон надод», – мегўяд адабиѐтшинос А. Сайфуллоев [9, 269]. 

Баъди чанде Мушаррафро падараш ба дењаи Сиѐњдона ба Абдушукур ном 
шахси сарватманд ба шавњар медињад. Дар он љо низ рўзи некро намебинад. Аввал аз 
Мењрубон људо буд. Баъдтар ўро бо худ мегирад. Вале аз суханњои нешдори 
шавњараш, дар њаќќи Мењрубон хуни љигар мехўрад. Аз он рўзе, ки Нозимї ба 
суроѓи Мењрубон меояд, муносибати Абдушукур нисбат ба Мушарраф бад мегардад. 
Ўро бештар азоб медињад, лату кўб мекунаду суханњои дурушт мегўяд. 

Мушарраф кўшиш мекард, ки рўзгори фарзандонаш хуб шавад. Аз ин хотир, 
эњтироми Абдушукур ва падараш – Эшони Неъматуллохонро ба љо меовард. Лекин 
азобњои сахти зиндагї ва суханњои тањќиромези Абдушукуру падараш ўро ба њолате 
овард, ки эњтироми онњоро фаромўш карда, ба рўйи падараш давид ва тарафи 
фарзандашро гирифт. «Модар барои фарзандон, осудагии онњо мубориза бурд. Ба 
рўйи падар ва шавњараш давид, эњтироми онњоро аз хотир баровард, тарафи 
писарашро гирифт», - мегўяд Т. Мирзод [6, 165]. 

Масъалаи иљтимоие, ки дар байни занњо вуљуд дорад, бисѐр мураккаб аст. Адиб 
ин масъаларо дар симои Мушарраф тасвир кардааст. Ќисмате аз занњои тољик ба ин 
гуна вазъи зиндагї дучор меоянд. Дар роман то охир зиндагии Мушарраф бо ѓаму 
кулфат пайваста мебошад. Як хато, ки аз рашк сар мезанад, таќдири минбаъдаи ўро 
њал мекунад. 

Дар ин роман образњои дигар барои пурра кардани ин се образи асосї хизмат 
мекунанд. Дар адабиѐти бадеї образњои Шафаќ Шариф, Муњаммади Пањлавон, 
Мавлонзода, Шафеї, Абдушукур, Шањноз, Шоњназар, Александрро образњои 
ѐрирасон меноманд. 

Дар ин роман якчанд персонажњои дигар – Эшони Неъматуллохон, Саидљаъфар 
амал мекунанд, ки онњоро образњои мураккаб мегўянд. 

Нависанда тавонистааст, ки ба воситаи ин образњо, воќеиятро ба њолати 
имрўзаи иљтимоиѐт омехта кунад. Чунонки адабиѐтшинос Худої Шариф мегўяд: 
«Муњити иљтимої ва маънавї дар ин асар монанди дигар таснифоти К. Мирзо аз 
њаѐти мардуми дењот, аз мољароњои оилавї, тинату хислати афроди замони мо сар 
задааст» [11, 205]. 

Ин аз он шањодат медињад, ки адиб метавонад, фикрашро дар асоси тасвирњои 
бадеї вобаста ба масъалањои њалталаби иљтимоии имрўзаи љамъиятї љамъбаст 
кунад. Масалан, Абдушукур, Шоњназар, Шањноз, Шафеї, Александр барин образњои 
манфї аз аввал маќсадашон бадкорию бадхоњї, зишткорию вайронкорї буд. Шањноз 
бо нозу ишваи дилфиреб оилаи Нозимиро вайрон кард. Шоњназар ба хотири молу 
пул гуфтањои Абдушукури дилсиѐњро иљро мекард: Мењрубонро азоб медод ва 
Нозимиро зери лату кўб гирифт. Александр силоњ ба даст гирифта, роњи ќатлу 
ѓоратро пеш гирифт. 

Образњои Александру Шоњназар ва Абдушукур образњое мебошанд, ки 
нависанда тавассути онњо њаѐти иљтимоии давраи гузариш, аз шўравї ба истиќлоли 
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миллиро таљассум кардааст. Ин гурўњњо наќшањои зиѐди разилонаро доштанд. Вале 
истиќлолияти миллї, оштии тарафњои даргир, сулњу оромии имрўза ва таѓйир 
ѐфтани њаѐти иљтимоии мардум наќшаи ин бадхоњонро барбод ва худи онњоро несту 
нобуд сохт. 

Образњои мусбати дигар, аз љумла Мавлонзода, Шафаќ Шариф ва Муњаммади 
Пањлавон барин персонажњо, дар роман эътибор ва ќувваи зиѐд доранд. Чунки онњо 
љонсупори њаќ ва сухани њаќ мебошанд. Масалан, Шафаќ Шариф зављаи Нозимиро 
чанд бор насињат карда, дилбардорї мекард. Њатто дар як љамъомад Нозимиро 
муњокима карда, ўро дар майзадагї ва беэњтиромї нисбат ба оилааш айбдор кард. 
«Шафаќ Шариф розї нест, ки Мавлонзода Нозимї ва зани нави ў Шањнозро васф 
мекард, балки љонибдори муњокима кардани Нозимї буд, зеро ў майзада аст ва 
фарзандонашро хор кард, обрўи нашриѐтро резонд» [4, 275]. 

Њамчунин, дар асар занњое низ њастанд, ки мансуб ба образњои лањзавї 
мебошанд. Ба онњо модари Мушарраф, хоњараш Сулњия, Холисамоњ, Моњрў тааллуќ 
доранд. Адиб дар ин образњо њаѐти занони тољикро вобаста ба амалњои 
иљрокардаашон тасвир кардааст. 

Дар романи «Дар орзуи падар» масъалањои иљтимоии оилањои имрўза дар асоси 
воќеањои ба амал омадагї инъикос гардида, камбудї ва норасоињои оилавї мавриди 
муњокима ќарор гирифтааст. Нависанда љавононро бањри оилаи солим бунѐд кардан 
њушдор месозад. Инчунин, оилањои фарзанддорро бањри таълиму тарбияи хуби 
фарзандон вазифадор месозад. Мањз бо ин роњ мехоњад, ки ањамияти тарбиявии 
асари худро боз њам пурзўр намояд. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОМАНЕ «МЕЧТЫ ОБ ОТЦЕ» 
В данной статье автором подаергнуты рассмотрению и изучению социальные проблемы в романе 

таджикского писателя Кароматулло Мирзоева «Мечты об отце», который в основном посвящен актуальным 
вопросам морали, нравственности, духовности человека и общества, связи прошлого и современности. 
Художественная сторона описаний писателя очень привлекательна и достоверна. В них изображены типы 
различных людей, в поведении и действиях которых отражены, как образцы, высоконравственные или 
низкие качества человека. Такой способ изложения является одной из особенностей стиля К.Мирзоева. 

Ключевые слова: Кароматулло Мирзоев, таджикская проза, роман «Мечты об отце», социальные 
проблемы общества, семейная среда, проблемы поколений. 

 
SOCIAL PROBLEMS IN THE NOVEL "dream of the Father" 

In this article the author podaergnuty consideration and study of the social problems in the novel Tajik writer 
Karomatullo Mirzoyev "Dreams of my father", which focuses on topical issues of ethics, morality and spirituality of 
man and society, past and present communication. Narrative descriptions of the writer side is very attractive and 
reliable. They depict different types of people in the behavior and actions that reflect, as examples, highly moral 
person, or low quality. This method of presentation is one of the features of the style K.Mirzoev. 
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the family environment, the problem of generations. 
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ХОБ АЗ НИГОЊИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО 
 

И. Низомов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Абўалї ибни Сино яке аз муњаќќиќони барљастаи соњаи тиб буда, асареро бо 

номи «Таъбир-ур-рўъѐ» таълиф намудааст. Асари мазкур аз дањ боб иборат аст. Сино 
дар њар як боби асар ба мавзўи хоб, сабабњои ба вуљуд омадани он, љињатњои равонї 
ва куввањои ба он алоќаманд изњори аќида намудааст. 

Бояд зикр намуд, ки Сино њамчун олими соњаи тиб хобро аз љињати равонї 
бештар тањќиќ намудааст. Дар боби аввал дар мавриди мављудияти ду љавњар - нафс 
ва бадан дар инсон ва хусусиятњои ин ду љавњар таваљљуњ намудааст. Ў вазифањои ин 
ду љавњарро дар ташаккули инсон зикр намуда, аз аъзоњои бадан сару по, дастро –
аъзои олї ва уруќу (ќабат, маѓз) аъсобу (асаб) гўштро аъзои муташобењат-ул-аљзо 
номидааст. Барои он аъзои олї номида, ки чашму гўш олот барои нафс њисобида 
мешаванд. Масалан, нафс чашмро барои дидан ва дастро барои гирифтан ба кор 
мебарад. Ба аќидаи Сино рўњ дар се навъ табаќабандї мешавад: наботї, њайвонї ва 
нафсонї. Рўњи нафсонї аз дигар навъњои рўњ бартарї дошта, дорои ќувваи 
фикркунї, хаѐл кардан ва ќувваи њофиза мебошад. 

Дар фасли дуюм дар бобати ќувваи хаѐлкунанда, ки дар сиришти инсон мављуд 
аст, изњори андеша намудааст. Масалан, њисси дарк њамеша он чиро, ки дар зоњир 
аст, дарк мекунад ва агар мањсуб ба ѓоиб ѐ дур бошад, дарки он сурат намегирад. 
Дуруст ќайд намудааст, ки ќувваи хаѐлкунанда тавоно аст ва њар чиро мебинад, 
тасаввур мекунад. Он ќодир аст, чизњоеро, ки мављуд нестанд, тасаввур намояд. 
Барои далел чунин меорад:«…инсоне, ки дорои сари шеру тани аспу пои шутур бошад. 
Њамчунин, метавонад тасаввури сувар (сурат) ва афъоле кунад, ки аслан вуљуди 
хориљї надошта бошанд, монанди инсоне, ки ба љониби осмон парвоз кунад ва ѐ дар 
оташ маќом гузинад ва ѓайризолика»[1, 168]. Агар мо дуруст андеша намоем, дар 
вуљуди мо низ чунин ќувва мављуд аст. 

Муњаќќиќ фасли сеюмро «Дар баѐни моњияти хоб ва сабаби эњтиѐљи њайвон бад-
он» [1, 168] номгузорї намудааст. Бар он андеша аст, ки бадану аъзои инсон олотест, 
ки баъди кор хаста шуда, муњтољ ба оромию истироњат мебошад. Ана њамин сукуну 
истироњатро хоб номидааст. Дар хоб аъзои бадан аз ихтиѐри њаракат боз мемонад, ба 
коре напардозад ва дар ин њангом ќуввањои хаѐл кардан низ дар њолати сукун ва 
оромиш њастанд. Ў нафсро ба саворе монанд кардааст, ки аспашро хастагї фаро 
гирифта бошад, барои истироњату оромиши асп шароитро фароњам месозад, то 
ќуввааш бозгардад ва тавонад сайри худро идома дињад. Бар хилофи ин ќувваи 
дигаре мављуд аст, ки дар њолати оромї ва сукунати бадан амал кунад ва ин ќувваро 
хоб номидааст, ки ба корњо ва вазифањои худ пардозанд. 

Дар фасли чорум дар хусуси ќувваи хаѐлкунї ибрози аќида намуда, мегўяд, ки 
ин ќувва дар хоб бештар фаъолтар мегардад. Он чиро, ки инсон дар бедорї 
ќобилияти амалї кардани онро надорад, метавонад дар хоб онро амалї созад. Дар 
фасли панљум дар мавриди дидани хоб чунин ќайд мекунад: «Суратњое, ки дар олами 
хоб зоњир мешаванд, ашѐ ва амсоли суваре њастанд, ки дар њоли бедорї ба васитаи 
њавос дар зењн њозир шудаанд. Чунон ки инсон пеш аз хоб ашѐеро мебинад ва чун ба хоб 
меравад ва њанўз ин сувар аз хотираш мањв нашуда ва дар ќувваи мухайила боќист, 
айни њамон суратњоро дар хоб мебинад, чунон ки дар бедорї дида буд. Ва ин ба василаи 
тасарруфи ќувваи мухайила аст. Сувар ва хотироте, ки аз ноњияи ќувваи ихтиѐрияи 
фикрия дар мухайила ќабл аз хоб њосил мешаванд ва њамчунон дар нафс боќї њастанд, 
пас ќувваи мухайила онњоро дар олами рўъѐ мебинад, масалан, ќувваи мутафаккираи 
инсон дар бораи интиќол аз мавзее ба мавзеи дигар фикр мекунад ва ѐ орзуи расидан ба 
матлубе дорад ва ѐ чизе аз тарсу воњима дорад. Ва хулоса он ки дар маонии гуногуне 
андеша мекунад ва дар натиља сувари ин ашѐро дар мухайилаи худ њозир месозад. Аз ин 
рў, дар олами хоб низ сувари мазкур боќї мемонад ва инсон онњоро дар хоб мебинад»[1, 
170]. 

Инчунин дидани хобро ба њолати миљози инсон алоќаманд медонад. Масалан, 
магар миљоз мутамоил (майлкунанда, моилшуда, он ки ба чизе рағбат дорад) ба 
њарорати муфрит бошад, инсон дар хоб гармо ва оташ мебинад ва агар мутамоил ба 
бурудат (сармо, хунукк, сардк) бошад, барфу ях мебинад ва агар ба рутубат (намк, 
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тарк, намнокк) таѓйир ѐбад, борону об мебинад ва агар ба хушкї ва беобї табдил 
ѐбад, хобњои тор (нарх, ришта, рестон, торак, фарќи сар, тира, сиѐњ) ва ашѐи торик 
хоњад дид. Њамчунин, агар миљоз ба сабукї ва роњатї гирояд, инсон чунон дар хоб 
мебинад, ки гўѐ парвоз мекунад ва агар ба сангинию нороњатї мутамоил (майлкарда, 
моилшуда) гардад, чунон менамояд, ки дар мањалли танге воќеъ шуда ва ѐ дар зери 
љисми сангине, ки бар ў фишор меоварад, ќарор гирифтааст. 

Фасли шашум дар хусуси хобњое бањс мекунад, ки дар ин гуна хобњо аз аввал то 
охир назму тартиб барќарор аст. Ин анвои хоб ба ду гурўњ људо мешаванд: 

1. Инсон дар хоб чизеро мебинад, ѐ амреро кашф мекунад, ки баъдан айни 
он дар бедорї мушоњида ва мављуд мешавад. 

2. Назири намунаи он чи дар хоб дидааст, дар бедорї мебинад. 
Ин ду навъ аз хоб бар асари тамоми мављудоти олами њаѐти инсон ба вуљуд 

омадааст.  
Иллати доимии ин навъ хоб ѐ берун аз вуљуди инсон аст ва инсонро дар рўъяти 

ингуна хобњо њељ ихтиѐру тасарруфе нест. Фасли њафтумро ба сабаби вуљудоии чунин 
хобњо бахшидааст. Дар боби њаштум Сино зикр мекунад, ки хоб дидан ин ба иродаи 
инсон вобаста набуда, балки ќувваи илоњист. Зеро ваќте инсон чизеро дар хоб 
мебинад, њаќиќати ашѐи хориље, ки ба назар меоянд, вуљуди хориљї надоранд ва аз 
тарафе маълум аст, ки ќувваи нафсонї ва табиї корњои худро фаќат ба тавассути 
љисме, ки мавзўи он ќувост ва он ќуво (ќувва, ќувват) дар он ќарор доранд, анљом 
медињад. 

Фасли нуњумро дар баѐни тањќиќи асари Арасту бахшидааст. Ў аќидањои 
Арастуро дар мавриди хоб љонибдорї намуда, чунин менависад: «Арастатолис дар 
китоби «Њос ва мањсус»-и худ ин ќувваро «аќли фаъол» номида ва дар он љо, ки 
њаќиќати хобро баѐн карда, мегўяд: «Рўъѐи рост ва мутобиќи воќеъ иборат аст аз ин 
ки аќли куллї суратеро ба аќли љузъї дар хоб менамоѐнад»[1, 174]. 

Баѐни ин матлаб он ки њар гоњ худои таоло чизеро барои инсон муќаддар 
фармояд, вайро хабар медињад ва интизор мекунад ба тавассути ин аќли куллї ва 
сурати он чизро дар хоб ба ў менамоѐнад, то нишон бошад ба он чи дар оянда пеш 
меояд. 

Сино хобро ду навъ њисобида зикр мекунад, ки яке хос ба шахсияти алоњида 
далолат кунад, дигаре ба њодисањои олам ва њаѐти мардум далолат мекунад. Барои 
далел аз Арасту мисол меорад: «Чунон ки наќл кардаанд, ки Њираќл**, императори Рум 
хобе дид ва аз муаббирин љўѐ шуд. 

Муаббирин пас аз тафаррусу диќќат таъбире барои он хоб зикр карданд. Шаби 
дигар Њираќл њамон шахсеро, ки шаби аввал дар хоб дида буд, дубора дар хоб дид ва он 
шахс ба вай гуфт: «Таъбири хоб чунон ки муаббирин наќл кардаанд нест, балки чунину 
чунин аст». Пас, Њираќл таъбири сањењи хобро фањмид ва бар њаќоиќе огоњї ѐфт. Аз 
ин рў, ба пойхос ва дар атрофи мамлакати худ дар гардиш омад ва кори навоњиро 
бипардохт ва аќолимро таќсим кард ва роњњои аз љодањои бисѐр эњдос намуд ва 
мардумонро ба дараљоту табаќот таќсим кард» [1, 174]. 

Сино ба чунин хулоса меояд: Сабаби воќеии рўъѐи содиќ худованд аст ва 
худованд инсонро ба тавассути аќли куллї аз ояндаи худи вай ва ѐ аз ояндаи љомеи 
олам огоњ мегардонад ва ин аќли куллї монанди воситаест, байни худои таоло ва 
нафси љузъии инсон. 

Дар фасли дањум доир ба сабабњои дидани хоб андешаронї намудааст. Ў бар он 
аќида аст, ки одам дар олами хоб он чизеро, ки ба инсон зоњир мегардад, мебинад ва 
онро дар тафаккураш љой медињад, некро аз зишт, хубро аз бад људо мекунад, ба 
мисли он ки дар хоб љонвари дарранда, аз ќабили шер ва паланг дар хоб бубинад, 
ќувваи муфаккира (фикркунанда, андешанда) тамиз медињад, ки он љонвар дарранда 
ва њашарот аст. 

Гоњ инсон дар њоли хоб бо касе мунозира ва мубоњиса мекунад ва дар бораи 
коре, ки шурўъ кардааст, андеша менамояд. Ва ин њолат дар бадани вай низ таъсир 
менамояд, чунон ки гоњ нола мекунад ва гоњ мегиряд ва њангоме механдад ва масрур 
мешавад. Ин аз он шањодат медињад, ки њангоми хоб ќувваи фикркунї бедор аст ва 
сурати ашѐро, ки дар олами хоб дарк мекунад, њифз менамояд ва чун инсон бедор 
мешавад, он сурат каму беш дар хотири вай наќш мебандад.  

                                                           
**Њираќл-императори машњури Юнони Шарќї буда, солњои 575-641 мелодї зиндагї кардааст. Вай 
солњои 610 то 641 салтанат намудааст. 
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Яъне, дар олами хоб се ќувва - оќила, яъне хаѐлу фикру њофиза ба кори худ 
мепардозанд ва вазифаи худро анљом медињанд. 

Хулоса, Ибни Сино њамчун олими рўњшинос хоб ва сабабњои ба вуљудоии онро 
тадќиќ намуда, хобро ба ду гурўњ људо намудааст: якум хобе, ки асоси мантиќї 
надорад, дувум хобе, ки мебинад, на бо ќуввањои фикркунї, рўњї, хаѐлкунї, балкї бо 
њукми илоњї ба вуљуд меояд. 

Одам он чизеро, ки дар хоб мебинад, баъдан дар бедориаш зоњир мегардад. Ба 
аќидаи Сино як ќисми хобњо асоси њаќиќї дошта, ќисми дигар асос надоранд. 
Дурустии хобро ба миљози инсон алоќаманд медонад. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки ваќте инсон хоб меравад, чизњои дар ваќти 
бедорї мушоњида намудаашро дар ваќти хоб рафтан, манзараи дидаашро боз 
такроран дар хобаш мебинад ѐ чизеро мебинад, ки фикр дар барои он ашѐ надошт ва 
худ тасаввур њам накардааст. 
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СНОВИДЕНИЕ, ПО МНЕНИЮ АБУАЛИ ИБН СИНА 

Абули ибн Сина является великим исследователем медицинской науки, наряду с многочисленными 
его трактатами о медицине особое место занимает его книга «Таъбир-ур-руъѐ» - «Истолкование сна». Это 
книга состоит из 10 глав. В каждой главе автор анализирует отдельные аспекты человеческого сна, в том 
числе причины, психологические особенности, влияние сна на человека. 

Автор отмечает, что Ибн Сина, как спецалист по медицине, в основном анализирует психические 
особенности сна. Он, говоря о двух полюсах человека – тело и дух, при истолковании сна уделяет особое 
внимание этим чертам человеческого сна. По мнению Ибн Сины душа состоит из трех пластов: дух флоры, 
дух фауны и чувственные желания. Чувственные желания являются превыше всех остальных, именно он 
способен размышлять, выдумать и иметь силу памяти. В истолковании снов Ибн Сина опирается именно на 
них. 

Ключевые слова: сон, сновидение, истолкование сна, психика, медицина, тело, душа. 
 

THE PROBLEM OF STUDYING DREAM IN ABUALI IBN SINO‟S OPINION 
The author of the article investigates the separate aspects of humans dream, also the main reasons of his 

psychologies‘ abilities and its influences on him. He relays on Abuali ibn Sino‘sbook ―Taabir-ur- ruye‖ which 
consist of ten chapters. The author notes that Abuali bin Sino as the specialist on medicine pay particular attention 
on human‘s psychologies‘ abilities. 

Key words: dream, commentary, psyche, medicine, body, soul. 
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ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ЖАНРЊОИ НАВ ДАР АДАБИЁТИ 
МАОРИФПАРВАРЇ 

 
Х. Икромї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омодагии њамаљонибаи њаракати навсозии фарњангии асри XIX ва бозсозии 
шуури адабї дар Миср боиси он гардид, ки дар солњои аввали асри XX дар адабиѐти 
араб, асарњои насрии жанри нав эљод гардиданд. Адабиѐти маорифпарварона, ки дар 
заминаи ѓояњои адабию фарњангии аврупої сохта шудааст, ба аќли инсон даъват 
менамуд. Адабиѐти аввали асри XX бошад, аллакай, ба њаѐти ботинии шахс назар 
меандохт ва раѓбат ба ошкор намудани њаѐти тахайюлотї ва дарунии инсонро дошт. 
Пайдо гардидани жанри нав талабот ва таќозои замон буд, зеро диќќати адибон ва 
тарљумонњо асосан ба адабиѐти бадеии аврупої ва таљрибаи бойи 
зебоипарастидоштаи он равона гардида буд. «Дар асарњои бадеии аврупої усул ва 
тарзи ќабули њаќиќате, ки инсониятро ињота намудааст, баѐни дигар дошт. Дар онњо 
њаѐту эњсосоти дохилии ќањрамонон ошкор карда мешуд» [2, 23]. 

mailto:stela-555@mail.ru
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Дар ин давра бо маќсади ќонеъ намудани талаботи хонандагон пайињам 
маљаллањои даврии нав ба нав пайдо мешуд ва дар онњо асарњои тозаэљоднамудаи 
адибон пешкаши омма мегардид. Нависандагон дар асарњои худ аз адабиѐт ва 
тарљумаи асарњои адибони аврупої истифода менамуданд. 

Дар баробари пайваст гардидани анъанањои ќиссањои ошиќонаи асримиѐнагии 
араб бо романњои сентименталї ва романтикии аврупої ба миѐн омад. Дар ин жанри 
нав эњсоси ќањрамон мушоњида мешуд. Мутолиаи чунин асарњо хонандаро водор 
менамуд, ки дар дили ў эњсос нисбат ба ќањрамони њикоя пайдо гардад ва њаѐти 
ботинии ўро дарк намояд. Њама ин гуна повест ва романњо дар адабиѐти араб њамчун 
«ривоя» муаррифї мегардиданд. Ривояњо як жанри муайян надоштанд, хусусиятњои 
баланди бадеиро доро набуданд ва дубора чоп намешуданд. Ба њамаи ин нигоњ 
накарда, ана њамин ривояњо мавзўъњои асарњои бадеии насриро васеъ намуданд. 
Усул, меъѐр ва ќолабњои мављудаи забонии байни асарњои бадеї ва гуфтугўйиро 
шикастанд. Дар натиља, дар адабиѐти Миср љараѐнњои нави эљоди асарњои бадеї ба 
вуљуд омад. 

«Асарњои дар ин давра эљодгардида характери сентименталию романтикї ва 
реалистиро доро буданд. Ва ин характер дар ашъори «насли нави адибон», ки онњоро 
«муљаддид» (навгаро) ном мебурданд, мушоњида мешуд» [2, 24]. 

Аввалин асари романтикии адабиѐти Миср ин романи «Зайнаб»-и (1912) 
Муњаммад Њусейн Њайкал (1888-1956) мебошад. Ин асар бо назардошти хусусиятњои 
бадеии асарњои аврупої эљод гардида бошад њам, мањаки онро мардуми зодбуми 
адиб ташкил кардааст. Романи мазкур дар замоне иншо шудааст, ки Њайкал дар 
Фаронса ба омўзиши илми њуќуќ машѓул буд ва дар зери таъсири ѐди Ватан ќарор 
дошт. Роман аз њаѐти дењќондухтарак ва писари заминдори калон Њомид ќисса 
намудааст. Дар баробари лањзањои њаѐти шахсии ў дар симои Зайнаб чењраи «зани 
озодихоњро» мебинем. Дар ваќти мутолиаи асар хонанда њолатњои ба њам монанд 
будани баъзе хислатњо, гуфтор, рафтор ва баѐни фикри ќањрамонро бо ќањрамонњои 
асарњои аврупої мушоњида менамояд. 

Романи нави мисрї дар солњои 30-40-уми асри XX ба ављи камолот мерасад. 
Дар ин давра дар Миср њизбњои сиѐсї таъсис ѐфт. Бедоршавї ва болоравии њисси 
миллии мардум ба чашм мерасид. Мањз њамин њодисањои назарраси њаѐти мадании 
аввали ин сада ба таъсиси Донишгоњи миллї (1908-айни замон Донишгоњи Ќоњира) 
ва мактаби устодони санъат боис гардиданд. Њамаи ин як василае дар адабиѐти Миср 
буд, ки усули нави образи њикоявї ва новеллањои муосир пайдо гардиданд. 

Асосгузори усули насри нав дар адабиѐти Миср хатмкардаи «ал-Азњар» 
Мустафо Лутфї ал-Манфалутї (1876-1924) ба шумор меравад. Ў усулњои таълими 
азњариро зери тозиѐнаи танќид гирифта буд. Ал-Манфалутї худ мустаќилона осори 
адабии арабро омўхта, монанди (аналогия)- и асарњои шоирон ва нависандагони 
классикро тањия намуд. Вай бидуни донистани ягон забони хориљї тавассути 
тарљумаи сатр ба сатрии дигар тарљумонњо ба адабиѐти араб бисѐр жанрњои асарњои 
насрї – романтикии аврупоиро ворид намуд. Ў асосгузори жанри миниатурї 
мебошад. Асари сељилдаи ал-Манфалутї «ан-Назорот» (1910-1912) ба ин жанр 
навишта шудааст. Дар он муаллиф таассуротњои худро аз китобњои мутолиакардааш 
оид ба њодисањои љамъиятї, таърихї ва адабию ахлоќї баѐн намудааст. Усули баѐн 
дар ин асар аз њаѐти шахсии худ ба њамаи он чизе, ки ўро ињота кардааст, гирифта 
шудааст [2, 25]. 

Дида ва хондањои ал-Манфалутї ба тахайюлоташ такони љиддї бахшид. Дар 
таъсиси усули наве, ки шахсияти муаллифро баѐн менамуд, навоварии мисрї дар 
адабиѐти араб хулосабандї мешуданд. 

Жанри дигаре, ки аз адабиѐти Аврупо ба адабиѐти Миср ворид гашт, ин 
новелла (њикояи хурд) мебошад. Аввалин новелланавис дар адабиѐти Миср 
Муњаммад Темур (1892-1921) ба шумор меравад. Ягона маљмўаи новелларо, ки 
бародари ў ба чоп расонидааст «Мо тароњ-ул-уюн» (‚Он чизе, ки чашм мебинад‛) 
ном дошт. Муаллиф бо номгузории асари худ ба њаќиќати њамарўза ишора менамояд 
[2, 34]. 

Ин жанр ва умуман жанри њикояро бародари Муњаммад Темур Мањмуд Темур 
дар адабиѐти муосири араб (Миср) ба дараљаи баландтаринаш расонидааст. 

Соли 1925 дар назди њафтаномаи «ал-Фаљр» аввалин иттињодияи новеллачиѐни 
«ал-Мадрасат-ул-њадиса» (мактаби нав) таъсис меѐбад. Ањмад Хайрї Саид, Мањмуд 
Тоњир Лашин (1894-1954), Мањмуд Темур (1894-1973), Њусейн Фавзї, Яњѐ Њаќќї 
(1905-1993) шогирдони «мактаби нав» ва аъзоѐни иттињодияи зикргардида буда, 
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давомдињандагони кори Муњаммад Темур ба шумор мераванд. Њамаи онњо аз 
табаќањои миѐнаи љомеа буда, дар баробари касби худ ба эљодкорї ва навиштани 
асарњои бадеї машѓул мешуданд [2, 36]. 

Дар фаъолияти театрї ташаббус ба муњољирони суриягї, ки аз мактаби санъати 
актиѐрї гузашта буданд, тааллуќ дошт. 

Репертуари театрњои тахассусї, асосан аз рўйи тарљумаи асарњои драматургони 
классикии аврупої, драммаи мусиќии фаронсавї, песаи хурди њаљвї (водевил) ва 
мазњака (фарс) иборат буданд. Ин намоишномањоро аввалан ба урфу одати мардуми 
Миср мувофиќ карда, сипас онро ба сањна мегузоштанд. Дар баробари ин, песањоеро, 
ки сужети онњо аз осори адабии араб гирифта шуда буд, низ ба сањна мегузоштанд. 
Асосан, чунин песањо аз афсонаи «Њазору як шаб» буданд. Бо назардошти ќонеъ 
гардонидани талаботи тамошобинон дар намоишномањо гуфтани суханњои сохта, 
оњанг ва раќс ба чашм мерасид. Театр дар назди мардум обрўйи хосса дошт. 
Машњуртарин њунармандони театр Саламї ал-Њиљозї (1852-1917) ва Сайид Дарвеш 
(1891-1923) буданд. Саламї муаллифи оњанги якчанд намоишномањо ва Дарвеш 
бошад офарандаи жанри сурудњои мењанпарастї буд. 

Дар ин давра драматургњои аввалини Миср Осим ал-Муњаммї, Иброњим Рамзї 
аввалин њаљвияи иљтимоии «Духул эл-њаммом муш зей хуругињ» (“Даромадан ба 
њаммом мисли баромадан аз он нест‛) (1915) - ро ба лањљаи мисрї пешкаш намуданд. 
Бо сабабе, ки матни песањо дар он давра њамчун асоси намоишнома ба шумор мерафт 
ва асари адабї њисобида намешуд, матни биѐре аз ин песањо то ба ин замон боќї 
намондааст. Дар театри мисрии аввали асри XX ду љараѐни асосї ба назар мерасид. 
Якум, ба номи актѐри машњур Љорљ Убайда тааллуќ дошта, дуюмин бошад, ба номи 
Салама ал-Њиљозї пайвастагї дорад. Намоишномањои Љорљ Убайда, асосан аз рўйи 
асарњои Сафокл (Эдип), Расин ва Шекспир ба роњ монда мешуд. Убайда кўшиш ба 
харљ медод, ки тамошобини арабро бо репертуари классикони аврупої ошно намояд 
[2, 29]. 

Намоишномањои Салама ал-Њиљозї асосан, ба оњанг, суруд ва раќсњои миллї 
такя намуда, сазовори муњаббати бепоѐни тамошобинон гардидааст. 

Актѐри машњури дигар Наљиб ар-Райњонї мебошад. Ў якчанд сол њаѐти худро 
дар Фаронса гузаронида буд. Ар-Райњонї дар намоишномањои худ таљрибаи бойи 
театри фаронсавиро бо истифодаи муњити тамошобини араб омехта намуда, асар 
меофарид. Ў бо наќши офаридаи марди дењотии «Кишкишбой» шуњратманд гардид. 
«Кишкишбой» ба Ќоњира омада, маблаѓњои муфти аз фурўши пахта ба даст 
овардаашро айшу ишрат намуда, ба дасти шахсони маккори ватанию хориљї афтода, 
маблаѓњои худро аз даст медињад. Дар характери персонажи мазкур саховатмандию 
соддалавњї, дилкушодї ва пуртоќатї мушоњида мешавад. Бинобар сабаби аз рўйи 
мазмун дар асар љой доштани лањзањои бешармию бењаѐгї, песаи мазкур дар васоити 
ахбори оммаи он замон бањсу мунозирањои зиѐдеро ба миѐн овард. 

Театр одамонро аз њамаи табаќањои љамъият ба худ љалб мекард. Асоси бадеии 
театр ва драмматургияи театрї дар натиљаи муборизањои собиќ соњибмансабон, 
адвокатњо, муаллимон, тољирон, гурўњи актѐрони озод ва фарзандони ашрофзода, ки 
мехостанд ба театр хизмат намоянд, тавлид ѐфта, аз он сарчашма мегирад. 
Ашрофзодањо намехостанд, ки фарзандонашон ба касби актѐрї ва театр машѓул 
шаванд. Аз љумла, писари Пошшо Муњаммад Темур (1895-1921) бо фишори оилааш 
њунари актѐриро тарк намуда, даст ба намоишноманависї (драматургия) задааст. 

Ба њамаи ин зиддиятњо нигоњ накарда, соли 1919 аз тарафи писари ќози (судя)-и 
Искандария Тавфиќ ал-Њаким намоишномаи аввалин ба сањна гузошта мешавад. 
Падараш бошад, аз амали ў розї нашуда, ўро ба Фаронса барои омўхтани илми 
њуќуќ мефиристад. Барои баланд бардоштани нуфузи санъати театрї сањми Юсуф 
Вањбї бенињоят калон мебошад. Вањбї аз оилаи ашрофзода буда, театри «Рамсес»-ро 
таъсис додааст. Ашъори ў аз бисѐр наќшњои романтикї иборат буда, њамчун «шоњи 
мелодрамма» машњур гардидааст [2, 31]. 

Дар давраи пайдоиши санъати театрї низ, пайвастагии анъанањои арабу 
аврупої мушоњида мегардид. Дар жанрњои нисбатан машњури ин замон мазњака ва 
оперетта

 усулњои театри халќї истифода гардидааст. Дар онњо характери миллии 

                                                           
Асари сањнавии мусиќї, ки хусусияти мазњакавї дорад ва дар он њам гап мезананд ва њам мераќсанду 
месароянд. 
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мисрї, ки анъанањои куњнаро зери танќид мегирифтанд, намоиш дода мешуд. Чунин 
намоишномањо аз љузъњои санъати театрии аврупої холї набуданд. 

Дар драмма, махсусан мелодарамма, наќшњое ба сањна гузошта мешуданд, ки 
табиати инсонї ва хулќу рафтори ўро дар бар мегирифт. Дар чунин сањнањо 
мушкилоти бавуљудомадаи бањамхўрии аќидањои насли нав бо аќидањои мављуда, 
њуќуќи инсон барои озодии эњсос ва таќдири инсон пешкаши тамошобинон карда 
мешуданд. 

Сањнањо фаќат аз рўйи асарњои тарљумагардида иљро карда мешуданд. Барои 
эљоди асарњои фољиавї ва ба сањнагузории ин гуна асарњои ќадария, ки барои 
мардуми мусалмон хос аст, монеъ мешуд. 

Бояд ќайд намуд, ки таѓйироти куллї дар шуури адабї, ки насли муљаддидњо 
асосгузори он ба шумор мераванд, ба тараќќиѐти шуур, маданияти љамъиятии Миср 
ва пайдо гардидани падидањои нав ба нав дар адабиѐт мусоидат намуд. 

Муљаддидњо табаќаи зењнии аврупоигардонидашудаи замони худ ба шумор 
мерафтанд. Табаќаи мазкур нуќтањои назари гуногун ва аќидањои сиѐсии гуногун 
доштанд. Онњоро ѓояњои ягона ба њам муттањид менамуд. Ѓояе, ки муљаддидњоро ба 
њам муттањид месохт, ин дар шуури одамон шикастан ѐ таѓйир додани шуури 
фарњангї, маданї ва адабии мардум буд. Муљаддидњо кўшиш ба харљ медоданд, ки 
мардум аз расму ойини куњнагардида ва шахшуда даст кашанд. Худшиносии миллї 
ва фарњангии онњоро бедор намоянд. 

Пешвоѐни фарњангии ин давра Тоњо Њусейн, Мањмуд Аббос ал-Аќќод ва 
Салома Мўсо бо фаъолиятњои гуногуни худ тавонистанд дар шуури насли љавонони 
Миср табаддулот намоянд. Ба онњо равзанањои навро барои азбаркунии илм, 
фалсафа ва зебоипарастии Ѓарб боз намоянд. 

Тоњо Њусейн (1889-1973) дар донишгоњи Азњар ва дар Фаронса тањсили илм 
намудааст ва дар баробари адиби барљаста ва ходими давлатї буданаш, њамчунин 
адабиѐтшинос ва асосгузори наќди адабї дар адабиѐти муосири араб буд. Ў 
пешнињод менамояд, ки барои таъсиси адабиѐти миллї ва њаматарафа азхудкунии 
маданияти Аврупо мо бояд ба таърихи миллии Миср назар андозем. Ба аќидаи Тоњо 
Њусейн адабиѐти Миср намиранда буда, дар даврањои гуногуни таърихи худ 
фалсафаи Юнон, динњои масењї, ислом ва маданияти арабро аз сар гузаронида ба 
таври худ ќабул намудааст. 

«Дар асари таърихию адабии худ «Фи-ш-шеър ал-љоњилї» (1925) ашъори 
адибони давраи то исломро сахт зери тозиѐнаи танќид гирифта, ибрози аќида 
менамояд, ки ќисми зиѐди ин асарњо сохта ѐ рўйбардоршуда мебошанд. Ин нуќтаи 
назар аз тарафи пажўњишгарони баъдина хато шуморида шуда бошад њам, њодисаи 
мазкур барои аз сари нав омўхтан ва пажўњиш намудани адабиѐт асос гузошт» [2, 33]. 

Маорифпарвар, шоир ва мунаќќиди дигари Миср Мањмуд Аббос ал-Аќќод 
(1889-1964) мебошад. Ў дар ягон донишгоњ тањсил накарда буд, лекин бо роњи 
удомўзї асарњои файласуфони бузурги Аврупо, файласуф ва мутафаккири бузурги 
Шарќ Ѓаззолиро аз бар намудааст. Аќидањои идеалистии онњоро љонибдорї ва дар 
асарњои худ истифода намудааст. Ба аќидаи Аќќод шуури динї ба одам аз давраи ба 
дунѐ омаданаш бо ў њамроњ мебошад. Ў мегўяд, ки шуури инсонї ќобилияти тасаввур 
намудани Худоро надорад. 

Равшанфикри дигари Миср Салома Мўсо (1887-1958) мебошад Ў насронї буда, 
дар донишгоњи Лондони Британияи Кабир тањсил намудааст. Вай љонибдори ѓоя ва 
аќидањои илмию фалсафии Ѓарб мебошад. Салома дар маќола ва асарњои худ 
аќидањои Афлотун, Оуэн, назарияи Дарвин, аќидањои ахлоќии Гандї ва Толстойро 
пешкаши хонандагон намудааст. Ў нуќтаи назари радикалї дошта, моњияти бадеии 
асари классикони адабиѐти арабро ќариб ба пуррагї инкор менамуд. 

Дар баробари ин, ба љараѐни нави маорифпарварон як гурўњ адибони 
куњнапараст муќобилият нишон дода, њимоя ва љонибдорї аз анъанањои мадании 
араб ва забон менамуданд. Онњо талаб мекарданд, ки меъѐрњои мављудаи бањодињии 
ашъори адабї боќї монад. Дар солњои 20-ум дар матбуот бањсњои тезутунд дар 
бораи забон, усул дар адабиѐти навин ба вуќўъ пайваста буд. 

Тавре ки мушоњида мешавад, ќисми зиѐди адибони љавони солњои 30-40, ки дар 
ин давра оинаи адабиѐти Мисрро ташкил менамуданд, рў ба адабиѐти бадеии Аврупо 

                                                           
«Шеъри даврони љоњилї». 
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оварда буданд. Аз назари маорифпарварони нав сабабњои пешравии адабиѐти 
Аврупо дар он буд, ки адибони аврупої дар тавлиди ќањрамони асари худ њаќиќати 
њолатњои ботинии инсонї ва њаѐтиро инъикос менамоянд. 

Бо пайдо гардидани усули нав дар адабиѐти араб, адибони љавон аз роњу 
усулњои анъанавии мављуда, ќотеъона даст кашиданд. Бо як хоњиши баланд омўхтан 
ва аз бар намудани таљрибаи пешќадами адабиѐти аврупої, русї ва амрикої ба 
шоирон ва адибони муосири Миср имконият дод, ки ба тањаввулот ва пайдо 
гардидани жанрњои нави адабї роњ кушоянд. 

Дар маљмўъ, маорифпарварии мисрї вижагињои шаклии адабиѐти аврупоиро 
омўхта, дар зарфшўйии онњо мазмуну ѓояи мардумони худро таљассум намуданд, ки 
ин диќќати хонандаи мисриро беш аз пеш ба худ љалб кард. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ЖАНРОВ В ЛИТЕРАТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В настоящей статье расмотрено и иследовано образование и становление литературы просвещения 
Египта. Опираясь на конкретные факты, автор определяет, что находясь во взаимном отношении с 
культурой и литературой Европы, литература просвещения Египта приняла для себя новые методы и жанры 
в части эпики и драмы и «одела» их в египетскую «одежду». 

Ключевые слова: просвещение, жанр, метод, романтический, литератор (писатель), литература, 
притча, роман. 

 
FORMATION OF NEW GENRE OF LITERATURE IN THE ENLIGHTENMENT PERIOD 

In this article, It is considered and investigated emergence and formation of enlightenment in Egypt. Based 
on reliable facts author determines that literature of Egypt was in relationship with European culture and literature 
and assumed new methods in ethics and drama. 
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Адабиѐти бадеї дар тамоми даврањои тараќќиѐти љамъият њамчун яке аз 

муњимтарин воситањои тарбия намудани одамон шинохта шудааст. Дар бисѐр ќарору 
санадњои љумњурї оид ба масъалањои адабиѐти шўравї борњо сухан рафта ќайд 
шудааст, ки вазифаи асосии адабиѐти бадеї дар рўњияи мењанпарастиву башардўстї, 
озодфикриву озодманишї, илмомўзиву маърифатпарварї, хайрхоњиву 
тањаммулгарї, вањдату дўстї, хулоса ахлоќи њамидаву фазилатњои неки инсонї 
тарбия намудани мардум ва махсусан љавонон мебошад. 

Намояндагони адабиѐти тољик низ аз рўйи њамин нишондодњо амал карда, 
мавзўи асосии эљодиѐти худро њаѐти њамарўзаи мардуми мо, сохтмони иншоотњои 
бузурги ватанї, мењнати осудањолонаи одамон, навигарињои илму техника ва 
монанди инњо ќарор дода, асарњои дорои љанбањои хуби ахлоќиву тарбиявї дошта 
меофаранд. Ба зумраи ин гуна адибон Садриддин Айнї «Одина» (1924), Мирзо 
Турсунзода «Њасани аробакаш» (1954), Фотењ Ниѐзї «Вафо» (1966), Рањим Љалил 
«Шўроб» (1967), Сотим Улуѓзода «Навобод» (1976), Юсуфљон Акобиров «Норак» 
(1979) ва ѓайра мисол шуда метавонанд. 

Љумъа Одина низ аз зумраи њамин адибон буд. Нависанда ба эљоди асарњои 
бадеї дар миѐнаи солњои шастум љиддї машѓул шуда, дар байни хонандагони 
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сершумор чун нависандаи боистеъдод шинохта шудааст. Нависанда зиѐда аз 20 
њикоя, ќиссањои «Авроќи рангин», «Иншо дар мавзўи озод», песаи дупардагии 
«Дўсту душман њар хел мешавад», (то њол дар ягон љой чоп нашудааст) ва романњои 
«Искандари Маќдунї» ва «Гузашти айѐм»-ро эљод кардааст. Соли 1972 маљмўаи 
нахустини ќиссањояш бо номи «Авроќи рангин» ва соли 1973 маљмўаи њикояњои 
бењтаринаш бо номи «Чанбари оташ» аз чоп баромад. 

Мавзўъњои ќиссањои Љумъа Одина гуногун аст. Мавзўи тасвири рўзгори 
љавонон бештар ба ќиссањои «Авроќи рангин» ва «Иншо дар мавзўи озод» хос 
мебошад. Дар ин асарњо нафароне амал мекунанд, ки дар њалли муњимтарин 
масъалањои иљтимоии њаѐт сањмгузоранд. Љумъа Одина ба дунѐи маънавї ва равонии 
онњо мутаваљљењ шуда, љараѐни ташаккули хислату хўйи онњоро ба риштаи тасвир 
мекашад. Бисѐр муњим аст, ки нависанда шахсиятњои ќиссањои худро дар айни 
андеша ва пай бурдану сарфањм рафтани мушкилоти зиндагї нишон медињад, ки ин 
дар насри тољикии он даврон тамоюли мусбат ба шумор мерафт. 

Ќиссањои «Авроќи рангин» ва «Иншо дар мавзўи озод» бо эњсосоти амиќ ва 
самимияти хос, бо сабку услуби вижа эљод шудаанд. Ќиссањои мазкурро метавон ба 
равия ѐ гурўњи ба ном «насри андеша» шомил кард, ки дар солњои шастуму 
њафтодуми ќарни бистум адибони зиѐдеро ба худ љалб намуда буд. Омили муњимми 
ин равияи насрї мављудияти сода, вале афзунї ва амиќрафти фикру андешаи 
ќањрамонон аст. Њадафи асосї - манзур сохтани ботини инсон ва ихтилофоту 
талотуми андешаи ўст. Љумъа Одина аз ибтидо пайрави њамин љараѐни насрї шуд ва 
дар њамин равия асарњои худро эљод намуд. Ин асарњо ба инсон ва маќоми ў дар 
љамъият бо дид ва назари тоза нигоњ кардани нависандаро нишон медињанд. Соли 
1964 дар эљодиѐти Љумъа Одина гардиши куллие ба вуљуд омад. Вай ба мутолиаи 
хонандагон аввалин асари калонњаљми худ – ќиссаи «Авроќи рангин»-ро пешкаш 
намуд. Ин ќисса дар шакли порчањои људогона бо номи «Баъд аз хатм дар хобгоњ» 
дар якчанд шумораи рўзномаи «Њаќиќати Ўзбекистон» (12, 19, 22, 24 июли 1964) ба 
табъ расида буд. Аз чоп баромадани ќиссаи «Авароќи рангин» на танњо дар эљодиѐти 
Љумъа Одина, балки дар адабиѐти шўравии тољик њодисаи хурсандибахш буд, зеро 
нависанда яке аз аввалинњо шуда, ба адабиѐти тољик образи коргарљавононеро, ки 
баъди хатми омўзишгоњи техникї ба завод, ба кор омадаанд, дохил намуд. 

Баъд аз солњои 50-уми садаи бистум инъикоси бадеии мавзўи синфи коргар 
тамоми мактабњои адабии шўравиро фаро гирифт ва чунин шуд, ки дар њар љумњурї 
адибони хоссае ба тасвири бадеии синфи коргар пардохтанд. Ба таъбири адиби 
шинохтаи рус Константин Симонов, «Мавзўи мењнати ќањрамонона – ин мавзўи 
инсонї, таърихи одамон, характерњо, муносибатњои одамон мебошад». 

Ќиссаи «Авроќи рангин» аз хусуси мењнат, дўстиву рафоќат, зиндагї, орзуву 
омол, барору нобарорињо ва роњњои пешгирифтаи хатмкунандагони мактаби миѐнаи 
техникї ва коргарони љавони яке аз заводњои љумњурї њикоят мекунад. Оѓози ќисса 
аз тасвири шабнишиние, ки ба муносибати хатми омўзишгоњи касбњои техникї 
барпо гардида буд, шурўъ шуда, як соли њаѐти се нафар коргари љавон - Мањмудљон, 
Сангак ва Бэларо дар бар гирифтааст. Онњо баъди хатми омўзишгоњ ба яке аз 
заводњои саноатї ба кор мераванд. Мањмудљон, ки дар ин байн ба дења, ба зиѐрати 
оромгоњи падараш рафта буд, чанд рўз ба кор дер омад ва мувофиќи ихтисосаш кор 
наѐфта, бо хоњиши худ харроти оддї шуд. Инро дида баъзењо гап бароварданд, ки 
Мањмудљон ба хотири пул шуда, харрот шудааст, зеро харрот аз муњандис њам 
зиѐдтар пул кор карда метавонад. Аз ин гапњо Мањмудљонро парвое набуд, ў кори 
худро дўст медошт ва тамоми рўз ќоматашро рост накарда, мењнат мекард. Дар 
заводи онњо то њол ягон харрот бо чунин суръат кор намекард. Вай бо мењнати 
њалолу кори шоистаи худ ба мардум исбот кард, ки маќсади асосии ў хизмат намудан 
ба ватану халќи азизаш мебошад. Баъдтар Мањмудљон ба шуъбаи шабонаи факултаи 
иќтисодии донишгоњ дохил шуд. Дар муддати як сол њаѐти Сангак ва Бэла њам ба 
таври дигар ранг гирифт. Дар охир Бэла ба рассоме ба шавњар баромад ва Сангак 
њам зан гирифт. 

Њамин тавр, ба назар чунин мерасад, ки дар асар воќеаи муњимме ба амал 
наомадааст ва ќисса нотамом мондааст. Вале дар асл ин тавр нест. Зеро дар тўли як 
сол дар њаѐти ќањрамонњои асар воќеањои муњимме ба амал омад ва хотимаи асар низ 
мароќангез аст. 

Адабиѐтшинос Муњаммадљон Шакурї асари мазкурро тањлил намуда, чунин 
навишта буд: «Њарчи воќеаи муњимме, ки дар ин асар рўй дод, ба характери одамон, 
ба хулќу атвори онњо дахл дорад. Дар ќиссаи Љумъа Одина зоњири воќеањо не, балки 
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инкишофи характерњо асоси сужаро ташкил кардааст. Њамин ки инкишофи ин 
характерњо ба дараљаи муайяне расид ва ба як нуќта ќарор гирифт, қисса њам ба охир 
расидааст» [6, 134]. 

Кањрамони асосии ќисса Мањмудљон мебошад. Нависанда аз назари њамин 
ќањрамони асосї, ки нисбат ба дигар љавонон дар синну сол калонтар ва таљрибаи 
зиѐди зиндагї дидаву пухтакор аст, ба њаѐти Сангаку Бэла, ба хислату сират ва 
марому маслаки онњо нигоњ кардааст. Мањмудљон нисбат ба њодисаву воќеањои дар 
гирду атроф рухдињанда бетараф нест, назари нозук дорад ва дар баробари ин 
одамшиноси хуб њам њаст. Мањмудљон хислатњои онњоро дуруст аз худ кардааст, ба 
андешаву афкор ва мењнати онњо бањои њаќиќї додааст. 

Аз суњбати рўзноманигори тољик Ато Хамдам бо муаллиф (аз таърихи 1-уми 
марти 1973) маълум мегардад, ки Мањмудљон тимсоли худро дорад. Вай коргари 
заводи арматураи ба номи Орљоникидзе Ганљал Њасанов мебошад. Ў нафарест, ки 
тамоми њаѐти бошууронаи худро ба манфиати халќу мамлакат, бењбудї ва ободии 
рўзгор ва рушду камоли маънавии љавонон бахшидааст. Ва њамин буд, ки њаѐту 
мењнати Ганљал Њасанов барои навиштани қисса ба Љумъа Одина маводи фаровон 
додааст. Образњои Бэла ва Сангак бошанд, мањсули тахайюли бадеии Љумъа Одина 
мебошанд. 

Рољеъ ба ин асар аввалин шуда адабиѐтшинос Љўра Баќозода фикру андешањои 
худро баѐн намуд. Љўра Баќозода муваффаќияти адибро дар жанри њикоя 
хотиррасон намуда, баъд ба тањлили ќиссаи «Авроќи рангин» мегузарад. Эроди 
мунаќќид, пеш аз њама, ба банду басти асар нигаронида шудааст: «Первое, что 
бросается в глаза при чтение его повести - композиционная рыхлость. Повесть 
расподается на отдельные, самостоятельные части. В ней нет единого связующего 
стержня, одной сюжетной линии» [2, 75]. 

Воќеан њам, ваќте хонанда ќиссаро мехонад, њис мекунад, ки њодисаву воќеањо 
ва зиндагиномаи ќањрамонњо порча-порча, ба таври пароканда ва пешу ќафо тасвир 
шудааст. Аммо ин њаргиз баѐнгари он шуда наметавонад, ки ќисса бандубаст ва 
сужаи ягона надошта бошад, композитсияи он сусту хом бошад. Маълум аст, ки 
байни њар боб пайванди ќавї, кашиши фавќулодда ба назар намерасад, вале бобњо аз 
њамдигар људо набуда, баръакс, яке дигареро пурќувват менамоянд, фикри 
муаллифро таќвият медињанд, хислату табиат ва саргузашти ќањрамонони марказиро 
пурраю мукаммал месозанд ва ба асар љанбаи ягонагию томї мебахшанд. Њангоми 
мутолиаи ќисса кас пешакї медонад, ки воќеа ба кадом самт љараѐн мегирад ва 
сужаи он чї хел инкишоф меѐбад. Адабиѐтшинос Юсуф Акбаров дар ин хусус чунин 
навишта буд: «гап дар сари он нест, ки нависанда дар кадом мавзўъ менависад, 
муњимтар он аст, ки дар ин ѐ он мавзўъ чї тавр менависад. Агар аз ин нуќтаи назар 
ба «Авроќи рангин» назар афканем, мебинем, ки носири љавон асари хубе 
навиштааст» [1, 130 -131]. 

Соли 1971 дар шўрои адабиѐти тољик дар њузури Иттињодияи нависандагони 
собиќ Иттињоди шўравї осори як зумра адибони љавони тољик мавриди муњокима 
ќарор гирифт. Дар муњокима њайати калони адибону мунаќќидони москавї оид ба 
њусну ќубњи эљодиѐти Љумъа Одина, Юсуфљон Акобиров, Лоиќ, Муњиддин Хољаев, 
Кутбї Киром, Мастон Шералї изњори аќида намуданд. Мунаќќид Ю. Суровсев 
рољеъ ба қиссаи «Авроќи рангин» чунин гуфта буд: «Ќиссаи Одинаев «Авроќи 
рангин» лањзаву сањифањои аз воќеияти реалї саршоре дорад... Ба Мањмудљон кори 
роњбарикунандаро пешнињод менамоянд. Вай таљрибаи корї дорад, дар заводњои 
Россия такмили ихтисос кардааст, вай метавонад сардори сех таъйин шавад. Вале 
Мањмудљон инкор мекунад, вай роњи худро дорад. Вай харроти хуб будани худро 
медонад. Шояд чунин изњори норизойї чунин рафтор асосе доранд… Вай барои 
номи неки коргар мубориза мекунад, аз пайи обрў ва пул намеравад. Њамаи ин 
лањзањо ва масъалањо дар ќисса дуруст нигориш ѐфтаанд ва тасвири нависанда 
боварибахш аст» [5, 124]. 

Он чиз љолиб аст, ки Љумъа Одина хислату характери ќањрамонњои асарро аз 
назари Мањмудљон пешкаши хонанда мегардонад. Њамзамон аз хулќу атвор, 
фазилатњои неки инсонї ва камбудињои ќањрамони марказї – Мањмудљон дар 
муносибат бо дўстону њамкасбон њикоят мекунад. 

Дигар образњои асар, Сангак, Бэла, Толиб, Огниенко, Акбар њамеша бо 
Мањмудљон дар иртиботу робита дар њамкорї ва бањсу мунозирањои њаѐтї 
мебошанд. Љумъа Одина дар ќиссаи «Авроќи рангин» мавзўи синфи коргари 
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муосирро дар пайвастагї бо мењнат ва масъалањои ахлоќї ба миѐн мегузорад. 
Образњои ќисса типпи коргарони тољик мебошанд, ки дар замони инќилоби илмї-
техникї зиндагї карда, ба дунѐи илму сиѐсат ворид мешаванд. Аз ин љост, ки дар 
ќиссаи «Авроќи рангин» зиндагию мењнат ва савияи маънавию ахлоќии онњо дар 
мисоли роњи тайкардаи Мањмудљон, Сангак, Бэла ва дигарон то андозае њаќќонї 
тасвир карда шудааст. 

Љумъа Одина соли 1968, баъди чор соли чоп шудани ќиссаи «Авроќи рангин», 
њаводорони эљодиѐти худро бо ќиссаи нав - «Иншо дар мавзўи озод» шод гардонд. 
Чопи асар шањодати он аст, ки нависанда пас аз ќиссаи аввал мањорати эљодии худро 
сайќал додааст ва дар ин љода муваффаќ њам шудааст. Ин ќисса дар адабиѐти 
шўравии тољик падидаи нисбатан нав ва хурсандибахш буда, ба андозае гўшаи холии 
адабиѐти тољикро вобаста ба мавзўи муосир пурра мекунад. 

Заминаи асосии асар аз мушоњидаву таљрибаи муайяни њаѐт сар задааст. 
Ќиссаро услуби хосси нигорандагии муаллиф ва интихоби дурусти мавзўъ фароњам 
овардааст. Љумъа Одина бо асари наваш исбот кард, ки дар роњи такомули мањорат 
саъю кўшиш кардан њељ гоњ дер намешавад. Асари нави Љумъа Одина аз назари 
мунаќќидон дур намонд. Њамон сол, баъди панљ моњи чопи ќисса дар маљаллаи 
«Садои Шарќ» рољеъ ба ду ќиссаи Љумъа Одина «Авроќи рангин» ва «Иншо дар 
мавзўи озод» маќолаи адабиѐтшинос Муњаммадљон Шакурї бо номи «Ќањрамон ва 
рушду камоли маънавии ў» чоп шуд. Мунаќќид дар ќисмати дуюми маќолааш ба 
ќиссаи «Иншо дар мавзўи озод» бањо дода, назари худро баѐн мекунад. Вай дуруст 
таъкид мекунад, ки ќиссаи нави Љумъа Одина ба ќиссаи пешинааш ќаробате дорад, 
«ў (Љумъа Одина. – З.Ё) боз њам шароити муќаррарии њаѐти рўзмарраро барои зоњир 
кардани олами ботинии як љавони наврас ва симои маънавии ў ба тадќиќ 
гирифтааст. Боз њам ќањрамони ў бо вуљуди љавонї ба муњит ва мардуми атроф бо 
камоли диќќат нигоњ карда, њамеша кўшиш дорад, ки маънои воќеањо ва моњияти 
рафтору кирдори њамсолони худ ва калонсолонро фањмад» [6, 137]. 

Ноќид дар љойи дигар менависад, ки «агар персонаж бисѐр намебуд ва диќќати 
ќањрамон (Нурмуњаммад. – З. Ё.) бо ду-се кас мутамарказ мегардид, нависанда имкон 
меѐфт, ки хислатњои персонажњои дуюмдараљаро бењтар нишон дињад. Бояд аз њамин 
сабаб бошад, ки дар ќиссаи «Иншо дар мавзўи озод» ѓайр аз ќањрамони асосї... 
образњои барљаста мављуд нестанд» [6, 138]. 

Муњаќќиќи рус Александр Борщаговский ба аќидаи М. Шакурї розї нашуда, 
чунин изњори аќида мекунад: «… агар муаллиф мавзўи Рањимаро андак барваќттар 
ба њикоят дохил мекард, ба фоидаи асар меанљомид. На барои он ки мавзўи лирикї ѐ 
ишќї бояд дар маркази њар як повести хуб бошад, балки барои он ки образи Рањима 
барљаста ва характери ў диќќатљалбкунанда ва нав аст» [3, 131]. 

Муњаќќиќи рус дуруст дарк кардааст, зеро хонанда њангоми мутолиаи асар дар 
баробари симои Нурмуњаммаду Рањима бо Зариф ва Ањмадљон барин ќањрамонон 
шинос шуда онњоро дўст медорад. 

Љумъа Одина сужаи ќиссаро дар асоси мушоњидањои зиндагї, тањсил, шавќу 
завќ, орзую омол ва њаѐти наврасони солњои 60-ум мураттаб намуда, хислати 
муосирони нисбатан љавони солњои мавриди назарро ба ќалам додааст. Нависанда 
аксарияти њодисаву воќеа ва симоњоеро, ки дар ќиссааш тасвир намудааст, дар њаѐт 
дида бо онњо суњбат намудааст. 

Ќањрамони асосии асар Нурмуњаммад њамеша сари фикру андешањои ботинист. 
Андешањои Нурмуњаммад монологи ботинии адиб шуда, саволу љавобњо дорад. Аз 
классикону аз њикмати халќ, баъзе мисолњо оварда, дирўзро бо имрўз мепайвандад, 
миѐни одамони дирўзу имрўз алоќамандие ба вуљуд меорад: 

То мард сухан нагуфта бошад, 
Айбу њунараш нуњуфта бошад. 

Нурмуњаммад хислату табиати њамаи шарикдарсони худро тањлил карда, ба 
онњо бањо медињад. Њарчанд ки Нурмуњаммад дар синну сол аз рафиќони худ фарќе 
надорад, вале нисбат ба дигарон њаѐтро ба таври дигар ба мушоњида мегирад, тањлил 
мекунад ва хулосабарорї менамояд. Љумъа Одина ба олами зебо ва рангини 
наврасон: Рањимаи Зард, Кабўтари Дубома, Ањмади Шаѓол, Махдуми Маѓзоба, 
Мурѓи беболу пар, Ањмади Калла ва дигарон назар карда, дунѐи содаю хаѐлии 
бачагона месозад. Ва ин дунѐ якранг набуда, дорои хислату характер ва андешањои 
аљоибу гувороест, ки яке ба дигаре монанд нест. Нурмуњаммад дар тасвири 
нависанда нафарест, ки дар бисѐр маврид бо њамсинфњояш омезиш меѐбад, ба онњо 
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дасти кумак дароз мекунад, агар ба сари онњо мушкилие ояд, якљоя он мушкилиро 
њал менамоянд. 

Њамин тариќ, Љумъа Одина дар ќиссаи «Иншо дар мавзўи озод» симоњоеро 
тасвир намуд, ки яке дигареро пурра ва мукаммал менамоянд. Умуман, Љумъа Одина 
бо эљоди ин ду ќисса исбот намуд, ки дар шоњроњи бузурги адабиѐт шахси тасодуфї 
нест. Вай ба ин роњ ба осонї дохил нашудааст. Таљрибаи бойи њаѐтї ба ў имкон дод, 
ки ба љуз тарљумањои равону салис ва ширин ба эљоди асарњои њаќиќї низ пардозад. 
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РОЛЬ ПОВЕСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖУМА ОДИНА 

Писатель Джума Одина в своих произведениях затрагивает различные темы. Особенно ярко 
выражена тема описания жизни и бытия молодѐжи. Следует отметить, что данная тема свойственна таким 
его произведениям как «Авроки рангин» и «Иншо дар мавзуи озод». Главными действующими лицами 
являются такие персонажи, которые вносят свой вклад в решение социально- экономических проблем. 
Автор уделяя особое внимание описанию внутреннего и внешнего мира своих героев, умело описывает 
процесс развития и становления их характеров, отношений. Очень важно, что Джума Одина описывает 
героев своих произведений в процессе мышления, осознания жизненных проблем и это считалось 
позитивным направлением для таджикской прозы тех времѐн. 

Ключевые слова: таджикская литература, жанр, рассказ, образ, честность, герой, положительный 
герой, творчество, бесчеловечность. 

 
THE ROLE OF TALE IN CREATIONS OF JUMA ODINA 

Juma Odina touches upon different themes in his works. Describing the life of youth is a specific theme for 
such tales as ―Avroqi rangin‖and ―Insho dar mavzyi ozod‖. In these works such persons are shown who have a 
contribution in solution of the most important social problems. 

Juma Odina pays much attention to mental, psychological way of their living. This way he describes the 
process of formation of their manners and acts. It‘s worth mentioning that the author shows the heroes in the process 
of their thinking and understanding the life difficulties. By that time this was considered as one of the positive 
tendencies in Tajik prose. 

Key words: tajik literature, genre, story, tale, feature, honesty, hero, positive hero, creation, unhumanity, 
unfair. 
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НИГОҲЕ БА РАДИФ ВА САЙРИ ТАҲАВВУЛИ ОН 

 
Ф. Азорабеков 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар таърихи адабиѐт ва афкори эстетикк масъалаҳое ҳастанд, ки бе ѐрии мероси 
назарк ҳал карданашон осон ба даст намеояд. Масалан, дар давраҳои гуногуни 
инкишофи адабиѐти классикии мо нисбат ба асари бадек чи гуна талабот гузошта 
мешуд, барои муайян кардани бадеияти асар чи меъѐрҳое вуҷуд доштанд, чи 
назарияҳое арзи ҳастк кардаанд, ки адабиѐти пешқадамро пеш мебурданд, аз 
масъалаҳое будаанд, ки бе муроҷиат ба осори назариявии классикк ҳаллу фасл 
намудани онҳо мушкил мебуд. Донишмандони адабиѐти мо таҷрибаи шоирони 
бузургро аз ҷиҳати назарк ҷамъбаст намуда, мувофиқи талаботи замони худ барои 
муайян кардани қонуниятҳои эҷоди бадек кўшиш менамуданд. Онҳо қоидаҳои вазн, 
қофия ва санъатҳои бадеиро хеле муфассал ва дақиқ таъйин карда, дар ин хусус ба 
завқмандони бадеъ ва ҷавонон дастурамали возеҳу равшане додаанд. Барои тасдиқи 
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ин фикр фақат насиҳати Унсурулмаолии Кайковусро, ки ба фарзандаш дар китоби 

‚Қобуснома‛ дар боби ‚Дар ойини расми шоирк‛ додааст, меорем, ки ба мавзўи 
кори мо иртиботи қавк дорад: 

‚Эй писар, агар шоир бошк, ҷаҳд кун то сухани ту саҳли мумтанеъ бошад. 
Бипарҳез аз сухани ғомиз ва чизе, ки ту дониву дигаронро ба шарҳи он ҳоҷат ояд, 
магўй, ки шеър аз баҳри мардумон гўянд на аз баҳри хеш. Ва ба вазну қофияи тиҳк 
қаноат макун, бесаноатеву тартибе шеър магўй, ки шеъри рост нохуш бувад. Алаҳе 
(ғулғуле) бояд, ки (бувад) андар шеър ва андар захма ва андар савт, то мардумро хуш 
ояд ва саноате ба расми шуаро чун: маҷонис ва мутобиқ ва мутазод ва муташокил ва 
муташобеҳ ва мустаор ва мукаррар ва мураддаф ва муздаваҷ ва муозана ва музмар ва 
мусаллас ва мусаҷҷаъ ва мулавван ва муставк ва мувашшаҳ ва мувассал ва муқаттаъ 
ва мухаллаъ ва мусаммат ва мустаҳил ва зуқофиятайн ва наҷар ва мақлуб ва монанди 
ин‛ [6, 134]. 

Тавре мебинем, Унсурулмаолии Кайковус дар насиҳат ба фарзандаш санъатҳои 

бадеиро ‚саноат‛ гуфта, бисту чор намуди онҳоро, зикр кардааст, ки мураддаф (яъне 
шеъри радифдор) ва мукаррар (такрор) яке аз онҳо (албатта, бо такя ба ақидаи дигар 
донишмандон) мебошад. Пас радиф, ки яке аз санъатҳои шеърк мебошад, чист? 

Радиф калимаи арабк ва аз решаи ‚ридф‛ гирифта шуда, дар луғат ба маъноҳои 
ҳамсаф, ҳамсафар, ду ѐ якчанд чизе, ки дар паҳлуи ҳам воқеъ шудаанд, касе ки ба як 
асп ѐ хар аз паси ҷилавдор савор бошад, касе ки болои ҳайвони саворк аз паси 
савораи якум савор аст ва ғайра шарҳ ѐфтааст. Худок Шарифов ба ин вожа шарҳи 
тозатареро бастааст: ‚Радиф дар луғат пушти сари ҳам, баъди якдигар монанди дар 
синф ѐ дар кино нишастанро мегўянд. Дар истилоҳи илми бадеъ ва қофия калима ѐ 
ибораеро мегўянд, ки баъди қофия дар тамоми шеър такрор мешавад‛ [9, 164-165]. 

Донишманди муосири Эрон Шафеии Кадканк оид ба санъати радиф тадқиқоти 
нисбатан зиѐдтаре дорад. Вай дар асарҳои илмии арзишмандаш ‚Мусиқии шеър‛ ва 
‚Сувари хаѐл дар шеъри форск‛ дар баробари дигар санъатҳои шеърк оид ба радиф 
ва собиқаи он дар шеъри форск фикрҳои ҷолиберо ироа намудааст, ки дар осори 
дигар олимони адабиѐт ба назар намерасанд. Аз ҷумла, ў нахустин бор бо баъзе 
далелу бурҳонҳо ишора карда мегўяд, ки радиф хосси шеъри форск аст, на марбути 
шеъри арабию туркк. Инчунин, донишманди мазкур таърифи радифро аз қавли 
арўзиѐн: ‚бидон, радиф иборат аст аз калимае ѐ бештар, ки мустақил бошанд дар 
лафз ва баъд аз қофияи аслк ба як маънк такрор ѐбад‛ оварда, бо мисоле аз ашъори 
Хоқонк ин таърифро асоснок кардааст [1, 123]. Сонк таърифи радифро аз ‚Доират-
ул- маорифи исломк‛ ба тартиби зер овардааст: ‚Радиф навъе аз баҳрҳост бо 
тафъилоти тўлонк, яъне, чизе, ки ба унвони радифе пушти сари қофия меояд (дар 
туркии ҷадид ‚оѐқ‛ хонда мешавад). Дар ҳақиқат, радиф мақтаи охири байт аст, ки 
миѐни ду рўй қарор мегирад: Рўйи аввал ва рўйи ҷадид. Гоҳе радиф аз як пасванди 
муфрад, ѐ мураккаб, ки дорои як ѐ якчанд мақтаи ҷудогона аст, ташкил мешавад‛. 

Тавре дида мешавад, дар ‚Доират- ул- маорифи исломї‛ радифро навъе аз баҳрҳо 
донистаанд, ки дар ягон манбаъ ѐ маъхаз ба ин маънк дучор наомадаем. Устод 
Шафеии Кадканк низ ба ин мафҳум таваҷҷуҳ зоҳир накарда, эрод низ нагирифтааст. 
Ҳоло он ки дар назмшиноск ѐ арўзи тоҷикк истилоҳи ‚баҳр‛ маънои дигар дошта, аз 
санъати ‚радиф‛ ба куллк фарқ дорад. Кадканк бар асоси андешаҳои арўзиѐн ва 
маълумоти асари зикршуда фикри худро роҷеъ ба радиф чунин баѐн кардааст: 
‚Албатта, он чк нависандагони «Доиратулмаориф» ба ҳисоби радиф овардаанд ва аз 
қавли арўзиѐн бад-он ном мазид ва хуруҷу нойира додаанд, дар ҳақиқат ҳамон 
ҳуруфи қофия аст ва пайдост, ки қофия чизест, ҷудо аз рўй ба маънии мустақил. 
Гарчи аз ин назар, ки он ҳуруф пас аз ҳарфи аслии қофия, ки рўй бошад, такрор 
мешавад, радиф ба ҳисоб меравад‛ [1, 124]. 
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Дар маҷмўъ радиф дар илми адабиѐтшиноск ҳамчун истилоҳ хеле маъмул буда, 

калима ѐ ибораеро мегўянд, ки дар шеър дар охири мисраъҳо баъд аз қофия такрор 
мешавад ва қисми ҷудонашавандаи он маҳсуб меѐбад. Дар ‚Фарҳанги забони 
тоҷикк‛ ба ҳамин маъно байте барои тасдиқи фикр аз Абдурраҳмони Ҷомк оварда 
шудааст: 

Дареғо, ки бигзашт умри шариф, 
Ба ҷамъи қавофиву фикри радиф [7, 115]. 

Ҷомк қофияву радифро марбути ҳам донистааст, аммо мутаассифона байти 
мазкур ба маъно ѐ истилоҳи ‚радиф‛ равшании лозимиеро намеандозад. Аз маънои 
мисраи дуюм маълум мешавад, ки қофия ва радиф ду унсури аз ҳамдигар 
мутафовитанд, ки дар шеър дар охири мисраъ пайи ҳам меоянд. 

Аз таҳлилҳои мо бармеояд, ки радиф ба пойи худ чун рукни мустақили шеърк 
набуда, як ҷузъи қофия аст, яъне қофия дар шеър лузуми шеър, вале радиф санъати 
шеърк буда, аз лиҳози ширкаташ дар он озод аст. Ё аз ҷониби дигар, радифро як 

қисмати илми қофия донистан мумкин аст. Зиѐда аз ин, радиф низ мисли қофия сохту 
намудҳои гуногун ва вазифаҳои худро дорад. Вай аз ҷиҳати сохт ҳиҷок, калимагк, 
иборавк ва таркибк шуда метавонад. Бояд гуфт, ки нисбат ба дигар намудҳо радифи 
бо ҳиҷо сохташуда дар адабиѐти классикии мо нисбатан камтар ба назар мерасад. 
Чунончи, баъзе ҳиҷоҳое, ки дар охири қофия ҳамчун қисми таркибии як калима 
омада, аммо бетағйир ҳамеша такрор мешаванд, низ радиф ном гирифтаанд. Барои 
исботи ин фикр шеъри мазкури Ҳилолк мисол шуда метавонад:  

Ҷома гулгун, рўйи оташнок аз гул поктар, 
Ҷома оташноку рў аз ҷома оташноктар. 
То чу гул нозук танашро дидам аз ҷайби қабо, 
Синаи ман чок шуд чун домани ман чоктар. 
Ҳайф бошад он ки дуздам дида бар домони ў, 
З-он ки бошад доманаш аз дидаи ман поктар. 
Илтимоси қатли худ кардам, равон бархостк, 
Оллаҳ, оллаҳ, барнахезад сарв аз ин чолоктар. 
Сад мусулмон аз дар ту фарѐду бокат ҳеҷ нест, 
Ин чк бебокист, эй аз кофарон бебоктар. 
Гуфтак: аз баҳри побўсам, Ҳилолк, хок шав, 
Ман худ аввал хок будам, гаштам акнун хоктар. 

Дар шеъри мазкур қофияи ‚ок‛ ва радифи ҳиљои ‚тар‛ маънидод шудааст [4, 
37]. Ё дар шеъри халқии ‚Чашми сиѐҳи зоғатон, Модар набинад доғатон‛ ‚оғ‛ қофия 
ва ‚атон‛ радиф буда, ки сифати тасвиршавандаро таъкид мекунад. Қобили зикр аст, 
нисбат ба радифи ҳиҷок тадриҷан дар радифҳои калимагк ва таркибк маъноҳо 
васеътару барљастатар ифода мешаванд. Масалан, дар ин шеъри Абўабдуллоҳи 
Рўдакк радифи ‚омад‛ мазмуни шеърро боқувваттар карда, бори маънк мекашад: 

Малико, ҷашни меҳргон омад, 
Ҷашни шоҳону хусравон омад. 
Ҳазз ба ҷойи мулҳаму хиргоҳ, 
Ба дили боғу бўстон омад. 
Мард ба ҷойи савсан омад боз, 
Май ба ҷойи арғувон омад. 
Ту ҷавонмарду давлати ту љавон, 
Май ба бахти ту ҷавон омад [5, 84]. 

Дар шеъри ‚Ё ҳар ду‛-и Абулқосим Лоҳутк ва амсоли ин радиф рисолати 
бештарро доро аст. Чунки яке аз вазифаҳои марказии радиф он аст, ки барои баѐни 
мақсад ва ғояву мазмуни асосии шеър хизмат мекунад, яъне шоир матлаби асосии 
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худро дар радиф мегузорад. Барои исботи ин фикр рубоии мазкури Абўабдуллоҳи 

Рўдакк мисол шуда метавонад: 
Гар бар сари нафси худ амирк, мардк, 
Бар куру кар ар нукта нагирк, мардк. 
Мардк набувад фитодаро пой задан,  
Гар дасти фитодаро бигирк, мардк [5, 154]. 

Дар ин рубои радифи ‚мардк‛ бори ғоявк кашида, матлаби асосии гўяндаро 
ифода мекунад. Вақти хондани чунин ашъор задаи мантиқк низ дар радифи он 
афтода, мазмуни ғоявии онро таъкид мекунад. Чунин мураддафҳо на фақат дар 
адабиѐти классикии мо, балки дар эҷодиѐти шоирони муосири тоҷик низ хеле зиѐд ба 
назар мерасад. Масалан, ин шеъри Муҳаммад Ғоиб аз лиҳози бори ғоявк кашидани 
қофияву радиф ҷолиб аст:  

Дур мегардем аз ҳам, дутар, 
Беш худро гирад аз кам дуртар. 
Бори ҳамдардк гарон бардоштан, 
Гардад охир шодк аз ғам дуртар. 
Қудрати таъсири рангоранг низ, 
Ҷашнро созад зи мотам дуртар. 
Бом ҳам дорад нигаҳ деворро, 
Ҳамчу поси хизмат аз нам дуртар [4, 133]. 

Ё ин ки Абдурраҳмони Ҷомк тарғиби ғояи аҳамият ва дўст доштани китобро 
дар радифи ‚китоб аст‛ хеле барҷаста ифода мекунад: 

Аниси кунҷи танҳок китоб аст, 
Фурўғи субҳи донок китоб аст [8, 41]. 

Тавре ки дар боло зикр гашт, он калима, таъбир ва ѐ гурўҳи калимаҳое, ки дар 
охири мисраъҳо ѐ байтҳо баъди қофия айнан такрор шуда меоянд, радиф номида 
мешаванд. Аз ин ҷиҳат, радиф санъати такрор низ мебошад. Шоирон барои 
пурқувват шудани фикру эҳсосоти худ калимаҳо ва ифодаҳоро гаштаю баргашта 
меоранд. Такроран омадани як калима ѐ ибора дар охири мисраъ дар баробари 
радиф санъати такрор низ номида мешавад. Мисол аз Абулқосим Лоҳутк: 

Магар он аҳди ситебоз фаромўш шудааст!? 
Магар он давраи бедод фаромўш шудааст!? 
Магар он ханҷари пўлод фаромўш шудааст!? 
Магар он ҳайкали ҷаллод фаромўш шудааст!? 
Ки тани ранҷбар аз дидани он меларзид, 
Бачча андар шиками модар аз ў метарсид [2, 136]. 

Қимати таърихк доштани радиф шаҳодат медиҳад, ки радиф ихтирои мардуми 
эронинажод ва махсуси шеъри форсии тоҷикк буда, ба номи мураддаф ҳамчун санъат 
машҳур аст ва ба адабиѐти халқҳои дигар аз адабиѐти форсии тоҷикк гузаштааст. Аз 

рўйи баъзе тахминҳо, радиф дар шеър пештар аз қофия зуҳур кардааст. Чунончи, дар 
баъзе пораҳои қадимаи шеъри форск радиф ба назар мерасад, аммо қофия не [3, 255].  
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РЕДИФ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 
Данная статья посвящена анализу редифа как стихотворного элемента персидской поэзии. Как 

известно, редиф это одно слово или словосочетание, которое ставят после опорных согласных рифмы в 
персидских стихах. Автор ссылаясь на научные труды литературоведов приводит различное определение 
терминологического значения редифа. 

Ключевые слова: редиф, рифм, поэзия, персидско – таджикская литература. 
 

REDIF IN THE HISTORICAL PROCESS OF LITERATURE 
This article is devoted to analyses of the redif as a poem element Persian poem. It is clear that redif is only 

one word or word combination, which is put after consonant rhythms in Persian poems. Author on the basis of 
science works of literary gives different determination of the terminology of the word. 

Key words: redif, rhythm, poem, Persian – Tajik literature. 
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НАЗАРЕ ЧАНД БА ЭЉОДИЁТИ РАШИДУДДИНИ ВАТВОТ 
 

М.Н. Анварова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров 

 
Дар таърихи адабиѐти форсу тољик, дар садањои XI - XII як марњалае ба вуљуд 

омада, ки дар тўли он забони арабї дар њудуди Эронзамин ба њайси забони ягонаи 
адабї тасаллут пайдо кард. Донишмандону адибон осори манзуму мансури худро 
тавассути ин забон ба олами адаб пешкаш намуданд. Аз љумлаи ин фарњехтагон, 
метавон Ќатрони Табрезї, Унсурї, Фаррухии Систонї, Маъсуди Саъди Салмонро 
ном бурд, ки мањсули адабии хешро ба забони арабї таълиф намудаанд. 

Рашидуддини Ватвот аз зумраи донишмандони мубарриз ба шумор меравад, ки 
аз худ мероси гаронбањое боќї гузоштааст, ки боиси шуњрати оламшумули вай на 
танњо дар замони худи ў, балки дар таърихи адабиѐти форсу тољик гардидаанд. Ќабл 
аз тавзењи мухтасари нигоштањои ў, метавон нуктаеро таъкид кард, ки Рашидуддини 
Ватвот аз зумраи адибони зулисонайн аст, ки таълифоти хешро ба ду забон форсї ва 
арабї ба ќалам овардааст. Аз ин рў, аз нависандагон ва шоирони муътабари 
арабизабон њам мањсуб меѐбад, ки дар ташаккули ин адабиѐт дар ањди худ наќши 
муассир гузоштааст. 

Асари пурарзише, ки Рашидуддини Ватвот дар олами адабиѐт номвар сохтааст 
ва пеш аз њама, ба ў шуњрати љањонї овардааст, ин шоњкории љовидонаи ў «Њадоиќ 
ус-сењр фї даќоиќ уш-шеър» мебошад. Бешубња, ин асар ба илми шеър ва шинохти 
назм бахшида шудааст. Аз муќаддимаи ин китоб, ки худи Ватвот ќайд кардааст, 
маълум мешавад, ки он бо дастури Отсиз (Волии Хоразм 521-551) навишта шудааст. 
Дар муќаддимаи асар омадааст, ки «рўзе Отсизи Султон Ватвотро ба назди худ 
даъват карда, китоби «Тарљумон ул-балоѓа»-ро, ки санъатњои шеърист, ба вай нишон 
дода хоњиш кардааст, ки дар ин мавзўъ асар ба ќалам оварад, ки навъе посух ба 
асари Родуѐнї бошад». Аз иттилои Ватвот натиља метавон гирифт, ки ин китоб 
љавобе ба асари Муњаммад Умари Родуѐнї « «Тарљумон ул-балоѓа» будааст. 
Њарчанд ки «Њадоиќ –ус-сењр» посухе ба «Тарљумон ул- балоѓа» аст, аммо аксари 
муњаќќиќон ин китобро намунаи нахустини кутуби адабиѐтшиносї ба забони форсї 
ба шумор овардаанд. Дар канори ин, аксари китобњое, ки дар саноеи бадеї то замони 
Рашидуддини Ватвот ба ќалам омадаанд, аз миѐн рафтаанд ва аз рўйи мутолиаи ин 
китоб мављудияти онон равшан мешавад. Ин осор «Тарљумон ул-балоѓа»-и Фаррухї, 
китоби «Канз ул- ѓароиб», нигоштаи Маншурї, ки аз љониби адабпажўњи дигари 
пешин Хуршедї шарње њам ба он навишта шуда будааст, њамчунин осори адабии 
«Абулњасан Бањромии Сарахсї» мебошанд, ки аз мављудияти онњо тавассути китоби 
«Њадоиќ ус-сењр»-и Ватвот метавон маълумоте ба даст овард. 

 Дар ин китоб аѓлаби саноеи бадеии маъруф дар назму насри форсиву тољикї ва 
арабї мавриди тавзењ ќарор гирифтаанд. Шеваи нигориши Рашидуддини Ватвот бар 
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он асос ѐфтааст, ки ў барои намуна ба њар як санъати бадеї пас аз тавзењи истилоњи 
луѓавї ва адабии он мисолњое аз шуаро меоварад. Аммо тавзењи мухтасари 
санъатњои бадеї мебошад, ки њамин усулии нигориш боиси шуњрат пайдо кардани 
китоб миѐни хоссу ом гардидааст. Лекин аз диди сабки таълиф ва ќимати нигориш 
«Њадоиќ ус-сењр» ба намунањои барљастаи насри форсї чун «Чањор маќола»-и 
Низомии Арўзии Самарќандї, «Маќомоти Њамидї»-и Ќозї Њамдуддини Балхї 
баробар аст, ки миѐнањои ќарни шашуми њиљрї навишта шудаанд. 

Ќобили тазаккур аст, ки њарчанд китоб бо забони форсї таълиф гардидааст, 
аммо унвонгузории фаслу бобњои он ба забони арабї аст. Масалан, ал- Таљнис, ал- 
иштиќоќ, ал- исљоъ, ал-мутазод ва ѓайра. 

Бо вуљуди баѐни мухтасар ва камтар љой доштани назароти фардии 
Рашидуддини Ватвот шуњрати китоби вай дар пояи «Тарљумон ул-балоѓа» -и Умари 
Родуѐнї ва «ал-Муъљам»-и Шамс Ќайси Розї аз љумлаи китобњои муътабар дар 
фанни шеър мањсуб меѐбад. Ин маќоми китоби Ватвотро Бањор дар «Сабкшиносї»-и 
хеш ба ин гуна тавзењ додааст: «Њадоиќ ус -сењр» аз кутуби илмие аст, ки дар њудуди 
нимаи ќарни шашум таълиф гардидааст ва аз бењтарин кутубе аст, ки то ба имрўз дар 
илми бадеъ ба риштаи таълиф кашида шудааст» [1, 401]. Дар мавриди сабки асар 
бошад овардааст, ки «шеваи ин китоб дар наср монанди дигар муосирини ў сода ва 
устодона, куњнаву ќадимї аст ва ѓайр аз лафзи «дар», ки ѓолибан ба љойи «андар» 
истеъмол шудааст [1, 401-402]. Намунае аз насри «Њадоиќ ус-сењр» дар шарњи 
«мутаотифа», ки чунин овардааст, ба ин вижагии сабкии асари Ватвот ишорат 
мекунад: 

«Ин санъат чунон бошад, ки як мисраъ тозї ва яке порсї ва равод бувад, ки як 
байт тозї ва яке порсї ва ѐ ду байт тозї ва ду порсї ва ѐ дањ байт тозї ва дањ порсї 
биѐваранд (1, 402). Равшанї ва равонии сабки насри Ватвот дар китоби «Њадоиќ ус-
сењр» аз њамин як љумла ошкор мегардад ва дар канори ин мутолиа комили матни 
асар муайян месозад, ки Рашидуддин дар нигоштани китоби худ танњо ба шарњу 
тавзењи саноеи бадеї мањдуд нест, балки љо –љо њикоѐте аз рўзгори шуаро ва 
нависандагони пешин меоварад, ки ин шева њам ба усули нигориш ва њам ба 
муњтавои асари вай таъсири љолиб гузоштааст. Аз љумла, дар мавриди Абуалї ибни 
Сино ин њикоят зикр шудааст, ки Бањор њам онро њамчун намунаи насри Ватвот дар 
сабкшиносї интихоб кардааст: 

«Њикоятест, ки Бўалї Сино рўзе дар бозор нишаста буд, рустоие бигузашт 
барраи бањоие бар дўш гирифта буд, Бўалї пурсид ки: Барра ба чанд? 

Рустої гуфт: Ба диноре. 
Бўалї гуфт: Барра ин љо бигузор ва соате дигар боз ой, то бањо бидињам. Рустої 

ўро мешинохт гуфт, ки: Ту Њакими олимї, чаро бояд ки ин миќдор надонї, ки барра 
дар муќобалаи тарозу бошад, то бањо барнасанљї барра ба хона бибарї. 

Бўалиро аз он аљаб омад ва ўро изофи бањои барра бидод» [1, 40]. 
Ватвот ваќте то ин љо мерасад, баъд бо шеваи нигориши адабии худ ба тавзењи 

адабии њикояти мазкур мепардозад ва хусусиятњои адабиву бадеї ва рамзу киноѐти 
суханро дар матни ин њикояти овардашуда тавзењ медињад. Дар ин њолат, мо њам ба 
сабки насри бадеї ва њам насри ба истилоњ фаннии Ватвот рў ба рў мешавем, ки 
Бањор ўро яке аз саромадони ин навъи наср дар идомаи Абулмаолии Насруллоњ ва 
Низомии Арўзии Самарќандї, Њамидуддини Балхї медонад [1, 248]. Дар идомаи 
гуфтори хеш Рашидуддини Ватвот чунин меоварад: 

Акнун дар камоли латофати ин сухан бояд нигарист њоле хотири мардум ба 
барра равад, ки љонварест ва ба тарозу, ки бад-ў зар бисанљанд ва мурод аз рустої 
худ бурљи њамал ва мизон бувад, чї ин њар ду баробари якдигаранд ва нодира 
гуфтааст аз љинси илми њукамо ва лоиќ ба њоли Бўалї [1, 40]. 

Аммо ба њар ойин њамон шеваи нигориши содаву равон ва наздик ба насри ањди 
Сомонї њам дар усули зикри њикоят ва њам тавзењи илмии насри Ватвот боќї 
мондааст, ки њар ду порчаи овардашуда ба њаќиќати ин амр ишорат мекунанд. 

Яке аз муњимтарин арзишњои адабии «Њадоиќ-ус-сењр» он аст, ки дар он фузун 
бар маводи адабї рољеъ ба саноеи бадеї иттилооте рољеъ ба шоирону адибон љой 
дорад, ки ќимати илмї касб карда, дар кушодани нукоти рўзгор ва каломи 
суханварон наќши муассир доранд. Аз љумла, дар китоби Ватвот ахбори пурбор ва 
судманде дар бораи шуарое чун Ќатрони Табрезї, Унсурї, Фаррухии Систонї, 
Маъсуди Саъди Салмон, ки аксаран њамасри ў њастанд, љой дорад. Фузун бар ин, 
абѐте аз шоирон наќл шудаанд, ки ба љуз аз њамин китоб љое дигар њатто дар девони 
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онњо наомадаанд ва аз ин нигоњ арзиши сарчашмавии китоб ба њукми тасњењи мутуни 
нусахи девони шуаро ва барќарор намудани ашъори онон аз ањамияти шоистае 
бархурдор мебошад. 

Нахустин нашри интиќодии «Њадоиќ-ус-сењр» соли 1308 бо кўшиши Аббос 
Иќболи Оштиѐнї дар Эрон ба нашр расидааст, аммо чандин нусхањои хаттї ва 
сангии он дар китобхонањои мухталифи дунѐ мављуд мебошанд. Аз љумла, нусхае, ки 
Аббос Иќболи Оштиѐнї тањия ва ба нашр расонидааст, аз рўйи се нусхе тањия 
шудааст, ки якеро ў бо њидояти Аллома Муњаммади Ќазвинї аз китобхонаи Порис 
ба даст овардааст. Вале то замони нашри нусхаи тањиянамудаи Аббос Иќболи 
Оштиѐнї чањор нусхаи чопии ин китоб вуљуд доштааст, аммо њељ як аз онњо ба таври 
шоиста ќобили истифода набудаанд. Дар канори ин, дар нусах ѓалат ва иштибоњоти 
фаровоне љой доштааст, ки танњо Аббос Иќболи Оштиѐнї бо ба даст овардани 
нусхаи ќадимии китоб аз китобхонаи миллии Порис ва муќоисаи он бо нусахи дигар 
матни интиќодии «Њадоиќ-ус-сењр»-ро бо бартараф намудани куллияи аѓлот ва 
инштибоњот рўйи чоп овард. Нашри китоб бошад бо ѐрии Саид Абулрањими 
Халхолї, нусхашиноси маъруф, ки нусхаи нодири девони Њофизро њам тањия 
намудааст ва бо сармояи шахсии њамин донишманди номвар сурат гирифт. 

Забењулло Сафо низ, ба нашри чандинкаратаи ин китоб дар Эрон ишорат 
намудааст. Нусхаи тољикистонии китоб њам бо эњтимоми адабиѐтшиноси номии 
тољик Абдунабї Сатторзода сурат гирифтааст. Тарљумаи русии китоб њам дар соли 
1985 бо кўшиши адабиѐтшиноси рус Н.Ю. Чалисова дар Маскав рўйи чоп омадааст.  

Аз намунањои дигар осори насрии Рашидуддини Ватвот китобест, ки ба ќавли 
Бањор «сару тањ надорад ва маълум нест, чї ном дорад» [1, 400]. Аммо китоби дигари 
вай бо забони форсї бо номи «Наср-ул-маъолї мин каломи Амир Абитолиб Алї» 
мебошад, ки бо унвони «Сад калима» њам машњур аст. Асли ин китоб ба забони 
арабї буда, онро Амру ибни Бањри Љоњиз (вафот 255 њиљрї) аз суханони Њазрати 
Алї ибни Абитолиб (а) интихоб карда будааст ва Рашидуддини Ватвот ба рўзгори 
хеш њар яке аз ин суханонро аз насри тозї ба форсї ба назм дароварда, тарљума ва 
тафсир намудааст. Аз сўйи дигар, њамин мазмунро, ки аз каломи Алї ибни Абитолиб 
ба арабї ва форсї тарљума ва тафсир мешавад, Ватвот дар поѐни њар фиќра дар 
њудуди як ќитъа ѐ дубайтие бо шеър тафсир мекунад. Ин китоб борњо ба дасти чоп 
расидааст ва ба гуфтаи Бањор њатто муддате дар мактабхонањо аз рўйи он дарс њам 
дода мешудааст [1, 400]. 

Забењулло Сафо низ дар ишорат ба шеваи нигориши Ватвот дар ин китоб 
навиштааст, ки «Наср-ул-олї мин каломи Амир-ул-муъминин Алї», ки дар њар як аз 
калимоти он Њазрат ба насри форсї тарљума ва дар ду байт манзум шудааст. Чун ин 
маљмўа мутазаммини сад нукта аз Алї бинни Абў Толиб аст, ба «Сад калима» низ 
шуњрат дорад [7, 169]. 

Дар ин асар њам сабки равони таълиф ва баѐни сода њам дар наср ва њам дар 
назми ў ба мушоњида мерасад. Аз сўйи дигар, таваљљуњи Рашидуддини Ватвот ба 
тарљумаи ин китоб аз он њам шањодат медињад, ки вай танњо мањдуд ба суроиши 
ќасидањои мадњї ѐ нигориши номањо набуда, балки ба тарљумаи осоре дар ахлоќ ва 
мазњаб њам шуѓл варзидааст, ки маќоми ўро њамчун мутарљим ва нависандаи 
забардасти асри худ бозтоб мебахшад. Аз назари дигар, ин асар ба танаввуи мавзўи 
таълифоти Рашидуддини Ватвот њам ишорат мекунад. 

Маъруфтарин таълифоти Рашидуддини Ватвот дар насри форсї маљмўи 
номањои ў мебошад, ки баста ба фаъолияти котибии вай њамчун сарвари девони 
расоил дар дарбори Отсиз пайванд дорад, ки Забењулло Сафо онро њоизи ањамияти 
бисѐре донистааст. Нусхаи хаттии ин расоил дар музеи Осиѐии Анљумани илмњои 
шањри Санкт-Петурбург мављуд мебошад, ки њанўз рўйи чоп наомадааст. Аз рўйи 
фењристи ин номањо, ки дар музеи мазкур мањфуз мебошанд, равшан мегардад, ки 
бахше аз онњо ба таъбири Бањор маснуъ ва мурассаъ мебошанд [1, 401]. Аммо 
куллияи матни номањои Рашидуддини Ватвот ба забони форсї таълиф нашуданд. 
Балки миѐни расоили ў мо ба номањое дучор меоем, ки ба забони арабї иншо 
шудааст ва Маликушшуаро Бањор дар робита ба нашри онњо дар Эрон ва усули 
нигоришашон таъкид мекунад, ки ѓолиби онњо чоп шуда ва метавон донист, ки ин 
нависанда низ аз онњое аст, ки тањти таъсири насри фаннии тозї ќарор гирифта ва ин 
шеваро вориди насри форсї кардааст. Аз ин лињоз, бояд вайро аз пешравони насри 
фаннии форсї шумурд ва Бањоуддин ибни Муњаммади Насавиро низ аз пайравони ў 
мањсуб дошт [1, 401]. 
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Аз ин ишораи Бањор муайян мегардад, ки таваљљуњи Ватвот ба насри фаннї аз 
усули нигориши вай дар таълифоти арабиаш сарчашма мегирад, ки бар асоси огоњии 
ў бар насри ќадимаи арабї ба зуњур расидааст. Аз ин рў, дар насри форсї бидуни 
тардид яке аз асосгузорони насри фаннї эътироф мешавад, бо он ки дар аксари 
нигоштањои вай равониву содагии насри ањди сомонї њувайдост ва ин салосату 
содагї њатто ба њадде њам њаст, ки њифозати унсурњои забонњои ќадимаи эронї, аз 
љумла суѓдї ва калимањои мустаъмал дар насри ањди сомонї дар насри ў ба 
мушоњида мерасанд, ки теъдоде аз онњоро Бањор, асосан аз рўйи матни «Њадоиќ-ус-
сењр», бо тавзењ зикр намудааст. Аз љумлаи калимоти овардаи Маликушшуаро Бањор 
инњост: 

Охшиљ- зид, Офарин ва нафрин, мадњу њаљв, афтодан- зоил шудан, божгуна ѐ 
вожгуна- маќлуб ѐ акс, бахшиш ба маънии таќсим, бар банд – ва шох, пора-пора -
муќаттаъ, пањно- арз, чањорсў- мураббаъ, дарозно- тўл, дурўя муваљљањ, намудор- 
намуна [1, 401-402]. 

Маљмўаи номањои арабии Ватвот бошад, зери унвони «Расоили арабї» соли 
1987 дар Миср ба табъ расидаанд, ки аз замони зиндагонии Рашидуддини Ватвот то 
кунун шуњрати фаровоне пайдо намуда омадаанд. 

Њамчунин, аз Ватвот кутубе бо номи «Абкор-ул-афкор», «Луѓот-ул-Ќуръон» 
низ то замони мо расидаанд, ки аз арзиши муњимми адабиву илмї бархурдор 
мебошанд. Намунањои дигари насри ў «Туњфат-ус-сиддиќин мин каломи Абўбакри 
Сиддиќ», ки шабењ ба китоби «Сад калима» дар шањри каломи Абўбакри Сиддиќ, 
«Фахр-ул-китоб мин каломи Умар ибни Афлон» мебошанд. Дар канори ин кутубе 
чун «Ѓароиб-ул-калам фї раѓоиб-ул-њикам», «Маният-ул-мутакаллимин ва ѓаният-
ул-мутааллимин», «Мафотењ-ул-њикам ва масобењ-ул-зулам», «Љавоњир-ул-ќалоид ва 
завоњир-ул-фароид», «ал-Фавоид-ул-амонияњу», «Абкор-ул-афкор фї расоил-ул-
ашъор» ва амсоли ин мебошанд, ки масоили људогонаи бадеъ, шеър, њикмат ва 
амсоли ин дар онњо тавзењ ѐфтааст. Китобе, ки Ватвот дар амсолу њикам навиштааст, 
«Ѓурар-ул аќвол ва дурар-ул-амсол» мањсуб меѐбад. Њамчунин, аз ў луѓатномае 
тариќи назм боќї мондааст, ки «Њамду сано» унвон дорад. Нигоштањои дигари адиб 
ва шоир «Фасл-ул-хитоб», «Унс-ул-лањфон», ки ин китобро ѐддоштњои Ватвот њам 
мегўянд, мањсуб меѐбанд. Дар маљмўъ теъдоди расоил ва кутуби Рашидуддинро аз 15 
бештар метавон баршумурд. 

Асари гаронбањои дигаре, ки бо номи «Латоиф-ул -амсол ва тароиф-ул-аќвол» 
маъруф мебошад, китобе аст ба форсї, ки бо шевањои муназзам, масалњои арабї гирд 
оварда ва шарњ дода шудаанд. Дар канори «Њадоиќ-ус-сењр», «Латоф-ул-амсол» 
номањои арабї ва форсї ва дигар осори мансур аз Рашидуддини Ватвот то замони мо 
кутуби манзум ба забони форсї ва арабї ва Девоне низ омада расидааст, ки аз 
ќасоид, ѓазал, рубої ќитъа ва ѓайра иборат мебошад. Аз љумла, манзумае ў дар арўзи 
порсї ба ќалам овардааст, ки шомили шонздањ бањр аз буњури арўзи порсї мањсуб 
мегардад. 

Девони ашъори форсии Ватвот бошад, асосан њовии ќасоид мебошад. Њарчанд 
аѓлаби ќасоиди шоир ба ситоиши Отсизи Хоразмшоњ ва вазирони дарбори ў, 
инчунин Султон Санљари Салљуќї бахшида шудаанд, аммо дар ин девон ќасида ва 
ќитаоту ѓазалњо низ љой доранд, ки ба мавзўоти ахлоќї, талќини адлу субот ва 
амсоли ин бахшида шудаанд. Маќоми Ватвот дар густариши шеъри форсї ва арабї 
аз љониби аѓлаби суханварон ва тазкиранигорон эътироф шудааст. Аз љумла, Ёќути 
Њамавї дар «Муъљам-ул-булдон» дар ишорат ба ашъори Ватвот навиштааст, ки дар 
он воњиди як байт дар бањре аз арабї назм мекард ва байти дигар дар бањри људогона 
ба порсї ва њардуро имло менамуд. Дар идомаи сухани хеш Ёќути Њамавї шеъри 
арабии ўро ба хубии насри вай дар он забон медонад ва ў дар насри арабї њаќќан аз 
машоњири булаѓост ва «Муншаот»-аш дар радифи осори баргузидаи он забон аст [2, 
170]. 

Њамин тавр, бар асоси мероси бозмонда аз Рашидуддини Ватвот метавон ба 
хулосае омад, ки ў яке аз нависандагони забардаст, номанигор, мутарљим ва шоири 
маъруфи ањди худ буда, дар такмили насри фаннї њам ба забони форсї ва њам арабї 
хидматњои мондагоре ба сомон расонидааст. Бењикмат нест, ки бар асоси њамин 
ибтикорот ўро асосгузор ва аз пешравони насри фаннї дар адабиѐти форсу тољик 
номзад кардаанд. Дар канори ин, осори насрии ў ба масоили мухталифи адабї, 
бадеї, њикамї ва луѓату арўз бахшида шуда, њар яке ба зоти худ дорои ањамияти 
муњимми адабї ва илмї мебошанд. Махсусан, маъруфтарин шоњкории љовидонаи 
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вай «Њадоиќ-ус-сењр» ба њукми нахустин намунаи насри адабї ва китоб рољеъ ба 
саноеи бадеї дар адабиѐтшиносии форсї арзиши баландеро касб намуда, дар 
шинохти адабиѐт, шеър ва афкори адабї наќши муниреро соњиб мебошад. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТВОРЧЕСТВА РАШИДДУДИНА ВАТВОТА 

Статья посвящена анализу литературного наследия одного из известных поэтов Х11 века 
Рашидуддина Ватвота. В ней исследуются содержащиеся в творчестве поэта, в которой ярко выражено 
художественное мастерство поэта. 

Автор статьи считает его продолжателем художественной проза, и свои доводы подкрепляет 
примерами из творчество поэта. 

Ключевые слова: арабоязычная литература, персидско-таджикская литература, художественная 
поэтика, особенности поэзии и прозы, старинные персидские языки. 

 

SOME BACKGROUND ARTS RASHID Dudin VARVARA 
This article analyzes the literary heritage of one of the famous poets of the X11 century Rashiduddina 

Vatvota. It examines contained in the works of the poet, which pronounced the poet's artistic skills. 
The author considers his successor rhythmic prose, and their arguments supported by examples from the 

work of the poet. 
Key words: an Arabic literature, Persian-Tajik literature, art poetics, especially poetry and prose, ancient 

Persian language. 
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РОЗИ МАЪНИЊО ДАР АШЪОРИ ФАЙЗИ АЛАМ 

 
Б. Латифов 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Сухандонию сухансанљї маърифат аст ва он аз дараљаи камолоти инсон дарак 
медињад. Он аз таълимоти Ањурамаздо ва китоби Авасто оѓоз мегирад. Завќи 
ниѐгони мо, алалхусус, дар асрњои миѐна барои дарѐфти маънињои бикр басо баланд 
будааст ва он дар мафњумњои таърихию асотирї, истилоњоти фаннї ва расму одоби 
мардум ифода гардидааст. Вале чун ќонуни зиндагї, бо гузашти айѐм, бисѐр 
калимањо аз истеъмол дур мешаванд ва ѐ ба худ маънии нав касб мекунанд, ки бе 
гуфтугў онњо ба тавзењу тафсир зарурат доранд. Њатто калимањое њастанд, ки бо 
вуљуди умри на чандон зиѐди худ аз истеъмол мебароянд ва мардум онњоро дигар 
истифода намебаранд. 

Алалхусус, ислоњоти фаннї ба њадде коромўхтаю роиљ гардидаанд, ки баъзе ба 
худ њатто маънии мухталифи маљозї касб карда, дар манзари хаѐли офарандаашон 
партавафшонї мекунанд. 

Љињати дигари имтиѐзноки адаби форсї, хусусан, дар шеъри Файзи Алам 
пайванди ќавии он бо нукоти Ќуръонї ва ањодиси набавист. Бисѐр воќеъ афтода, ки 
њикмати исломї дар пирояи мазмунњои латиф ва маънии борик аз маѓзу дили ањли 
сухан берун омадаанд. Нукоти каломи маљид ва ањодиси Расули Акрамро дар 
кишварњои њамљавор бо истилоњи талмењ мешиносанд. Талмењот одатан се манбаи 
тазоњур доранд, ки њар яке шомили махсусияти хеш аст ва аломати муштаракашон 
дар се њолат њам аз дидгоњи маърифат берун нест. 
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Чуноне гуфта шуд, дар шеъри Файзи Алам нахуст иќтибосњо, ахзи оѐту ањодис ѐ 
таъбиру фуќароти раббонию набавї мебошанд. Дуюм ин аст, ки мазмунсозї дар 
асоси ишора ба нукоти мазњабї сохта мешавад. Сеюм ин аст, ки ишора ба 
шахсиятњои маълуму маъруф, муъљизоту зиндагиномаи пайѓамбарон, фариштагону 
малоик, сањобагон, ки дар маънигустарї ба амал омадаанд аз ягон љињат матлабро 
таќвият медињанд. Дар ин бахш, ба љуз ишора ба ном, љузъияти дигаре низ њаст, ки 
аксари хонандагони имрўз онњоро намедонанд ва ѐ барои дарѐфти маънї ба љуз 
кофтану ѐфтани онњо аз луѓатњои мухталиф илоље надорад. Аз ин љост, ки 
љўяндагони маънї аѓлаби ваќт ба асли матлаби адиб дуруст сарфањм намераванд. 
Барои мисол байти зерини Њоќониро дида мебароем. 

Чун кабўтар нома овард аз зафар неъмал барид, 
Анкабутосо хабар дод аз хатар неъмалфато. 

Дар ин љо, дар шеър, кабўтар ва анкабут ба чї маъно омадааст, фањмидан кори 
осон нест. Ин мушкилиро шорењи девони Њоќонї Муњаммад Ибни Довуди Алавии 
Шодиободї бароямон осон намуда менависад: «Аз ин анкабут мурод он анкабут аст, 
ки чун њазрати Расолатпаноњ аз Макка ба Мадина њиљрат фармуданд ва куффори 
Ќурайш ишонро таъќиб карданд, эшон дар ѓор даромаданд. Анкабут парда бар дари 
ѓор бартанид, ки куффор гумон набаранд, ки њазрат дар он ѓор аст. Ва ин маънї аз 
камоли хатару бузургии он њазрат нишон медињад. Анкабутро ба муносибати 
кабўтар эрод карда, чї кабўтаре низ бар дари он ѓор тухм гузошт ва маќсуди он 
кабўтар анкабут буд». 

Дар шеъри Файзи Алам чунин лањзањои диќќатљалбкунанда басо бисѐранд, ки 
онро бе ќаламу дафтар ва луѓат дарѐфтан мушкил аст. Бояд гуфт, ки дар шеъри шоир 
душворињои дигар низ њастанд, ки онњо ба маъникушої ва моњияти таъбиру вожањои 
хосси асри зиндагии ў кинояву ихтироот ва сухантирозї маълум намегарданд. Чанд 
байтеро мисол меорем: 

Як даме эмин машав аз дафтари њукми ќазо, 
Оќибат дон бо арўси кўр домодем мо. 

 
Нест ќадре ба љањон тољи сухандониро, 
З-ин сабаб бин барам кисвати нодониро. 

 
Аз алоиќоти гардун хешро озод кун, 
Метавонї, эй Алам, з-он пардаи њойил баро. 
Аз фиреби ин аљузи дањр созї эњтиѐт, 
Пушт бар вай кун, талоќаш дењ, масозї ихтилот. 

 
Косаи дарюза бар каф, дар талаб аз љоми васл, 
Дар ба дар њамчун гадоѐн гоњ зарду гоњ сурх. 

Дар ин байтњо, маънии аслии иборањои «арўси кўр», «кисвати нодонї», «пардаи 
њойил», «аљузи дањр», «гоњ зарду гоњ сурх» гоњо аз њудуди луѓату фарњанг њам берун 
меояд. Барои дарки дурусти маънии онњо бояд соњиби дониши тахассусї буд. 

Бояд бигўем, ки фарњанги шеъри Алам бо вуљуди содаву равон будан, чандон 
сањлфањм нест. Дар он садњо калимањои арабї, ки онњоро бе луѓату фарњанг 
наметавон донист, оварда шудаанд. Ќисмеро дар поѐн баъди љустуљўњо чунин эзоњ 
додан мумкин аст: 

Абулбашар - нигаред ба Одам. 
Адн – ба маънии иќомат кардан аст, боѓњои љаннатро низ гўянд. 
Айѐз – номи ѓуломи Султонмањмуди Ѓазнавї, ки мањбуби ў буд ва ба зиракию 

њусну малоњат маъруф аст. Дар шеъри Алам ба унвони шахси мањбуб ва маъшуќи 
Султонмањмуд, ки ўро чун бут мепарастид, зикр шудааст. 

Азизи Миср – вазири аввали Миср, шавњари Зулайхо, ки Юсуфро хариду дар 
ќасри худ љо дод ва бар асари туњмате ўро ба зиндон афканд. Юсуф пас аз рањої 
зиндон худ ба азизии Миср расид. 

Айюб – номи пайѓамбар, ки дар сабру тањаммули ранљ бисѐр машњур аст. Дар 
ривоят аст, ки Худои таоло ўро ба балоњо мубтало кард ва сабрашро озмуд. Ибтидо 
моли ўро гирифт ва фаќираш гардонд. Сипас фарзандонаш њамагї мурданд ва худи ў 
бемор шуду дар баданаш кирм афтод. Аммо ў нанолид ва сабр кард. Сипас Худои 
таъоло ўро бахшид ва чашмаи об зери пояш равон кард. Айюб худро бо об шусту 
сињат ѐфт ва он чашма ба чашмаи «Айюб» ѐ «Айни Айюб» маъруф гашт. Њар беморе, 
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ки худро дар он мешуст шифо меѐфт. Сабри Айюб аз тарафи бисѐр шоирон ва 
маъхазњои илмию адабї пандомезона оварда мешавад. 

Анкабут – шарњи ин вожа вобаста ба талмењи додаи Њоќонї оварда шуд. 
Анќо - паррандаи афсонавї, маънои луѓавии анќо дароз кардан аст. Дар 

адабиѐти форсу тољик тамсил аз камѐбї ва инзивою истиѓнос. 
Анушервон – Шоњи Сосонї писари Ќубод. Номи ў дар арабї ба сурати Кисро 

омадааст. Дар замони Ќубод Маздак ойини наве овард ва Ќубод дини ўро пазируфт, 
вале пас аз чанде аз ў рў баргардонд ва Кисро бо фармони падар Маздаку 
маздакиѐнро бикушт. Чун бар тахт нишаст бар кишвардориву ободї пардохт. 
Духтари хоќони Чинро ба зани гирифт ва дўстии Эрону Чинро мустањкам кард. Дар 
замони Анушервон шатранљ аз Њинд ба Эрон омад, њамчунин ба дастури ў китоби 
«Калима ва Димна» аз Њинд ба Эрон оварда шуд ва ба забони пањлавї тарљума 
гардид. 

Ардашери Бобакон – Шоњи Сосонї, писари Сосон аз духтари Бобак. Мувофиќи 
наќли «Шоњнома» Сосон писари Доро пас аз кушта шудани падар ба Њиндустон 
гурехт ва фарзандони ў то чанд пушт дар Њиндустон монданд. Писари чањорум, ки 
Сосон ном дошт ба Порс омад ва назди Бобак њокими Истах бо саршубонї расид. 
Шабе Бобак хоб дид, ки Сосон бар пири жаѐн нишаста ва њар кас, ки ба наздаш 
меояд, ўро намоз мебарад. Бобак Сосонро хост ва чун донист, ки аз нажоди 
шањриѐрон аст духтари худро ба вай дод ва аз ў Ардашери Бобакон ба вуљуд омад. 
Рисолаи пањлавии «Корнома, ки артахшери Попакон» дар шарњи воќеии замони ин 
подшоњи сосонист, ки ба афсона омехтааст ва Фирдавсї мазмуни онро ба риштаи 
назм кашидааст. 

Асад – ба истилоњи нуљум яке аз суратњои дувоздањгонаи фалакї. Дар 
минтаќатулбуруљ бурљи асад баробари Мурдод аст. 

Асои Мўсо – асое, ки чун Мўсо пайѓамбар дар њузури Фиръавн ба замин андохт, 
аждањор шуд ва ин аз муъљизоти бузурги Мусост. 

Асњоби кањф – Ќањф маънои ѓори калонро дорад. Асњоб ба маънии соњиб 
омадааст. Асњоби кањф, яъне соњиби атроф, асњоби завќ, соњиби завќ. Ривоятест, ки 
Асњоби Ќањф шаш тан буданд. Онњо дар ањди Даќиюнус (Даќѐнус) умр ба сар 
мебурданд ва худопарастї мекарданд. Боре аз тарси подшоњ – Даќиюнус, ки зидди 
худопарастон буд шабона гурехта ба ѓори калон рафтанд. Дар роњ шубоне ба эшон 
њамроњ шуд ва он шубон саге дошт. Хостанд, ки саги шубонро ба шањр 
баргардонанд. Вале саг ба сухан омаду гуфт: «Ман низ он касеро мељўям, ки шумо 
мељўед». 

Онњо ба кањф расиданд, хоб рафтанд ва пас аз сесаду шасту нуњ сол бедор 
шуданд. Якеи онњо аз шиддати гуруснагї ба шањр рафт, то таоме биѐрад. Чун сикка 
(пул) ба номи он подшоњи золим - Даќиюнус буд, табоњ ўро пеши фармонравої шањр 
бурд. Фармонраво забони ўро намефањмид. Донишмандеро њозир карда, забони ўро 
дарѐфт намуданд ва аз воќеа огоњ шуданд. Мардум барои зиѐрати онњо ба ѓор 
рафтанд, то эшонро ба таљлилу эњтиром ба шањр биѐваранд. Вале Асњоби Ќањф ба ин 
амр тан надоданд, дуо карданд то Худо бар эшон марг дињад. 

Ањриман – тибќи «Авесто» мазњари нопокию тирагї, ки пайваста ба 
Ањурамаздо – Худои покї ва сафою нур дар љанг будааст. Ањриман гоње ишора ба 
девест, ки ангуштари Сулаймонро бо найранг ба даст овард ва чињил рўз ба љойи ў 
бар тахт нишаст. Шайтон њам гоњо дар адабиѐти форсу тољик ањриман хонда 
мешавад. Ањриман тимсоли зиштию нопокист. 

Бадр – њолатест аз моњ, ки ниме аз он, ки ба љониби замин аст, комилан равшан 
шавад ва ин њол дар шаби љањордањуми њар моњ рух медињад. Дар адабиѐти форсї 
тамсил аз њусни расост. 

Байза дар кулоњ шикастан – киноя аз аљзу маѓлубият. 
Байзаи заррин – киноя аз офтоб. 
Байзањои зар – киноя аз ситорагон. 
Байтулэњзон – байтулњазан низ гўянд, ниг. ба «Кулбаи эњзон». 
Балъом – номи обиде аз банї Исроил, ки рондашудаи даргоњи Худованд 

шудааст. Дар «Ќуръон» вай ба саг ташбењ шудааст. 
Бањром – сайѐраи Миррихро гўянд, ки он дар ривоятњо рамзи фитнаю љанг аст 

ва аввалин рамзи бехосиятї ба њисоб меравад. Аз ин љост, ки љояш фалаки панљум 
мебошад. 
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Бањроми Гўр – писари шоњи Сосонї Яздигурд буд. Падараш ўро назди Мунзир 
Бини Нуъмон мефиристад, то ки ўро тарбия дињанд. Бањром њамин ки њунару 
фарњанг омўхт ва аз марги падар хабар ѐфт ва донист, ки бузургон яке аз 
шоњзодагонро ба номи Хусрав бар тахт нишондаанд бо сї њазор савор ба Эрон омад. 
Барои њалли мољаро Эрониѐн тољи шоњиро миѐни ду шер гузоштанд то њар кї аз ду 
шоњзодагон љасур бошад, онро бардошта ба сар гузорад ва баъд бар тахт 
бинишинад. Бањром шеронро бикушт ва тољро бигирифту ба сар нињод. 

Бањром дар адабиѐт бештар ба раиятпарварию тањаммул ва хушгузаронии умр 
шуњрат дорад. Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ќиссањои зиѐде аз шикору маљлисњо, 
базми Бањром ва саркашиву расидагї ба вазъи мардумон ва табаќоти мухталифи 
миллату додгустарии ў омадааст. Манзумаи «Њафт пайкар» ѐ «Бањромнома»-и 
Низомї дар дар ин хусус наќл мекунад. 

Дар анљом Бањром, њангоме ки пайи гўрхаре метохт, ба ботлоќе фурў рафту 
нопадид шуд. 

Дар фуроварди сухан бояд гуфт, ки ирфон ва тасаввуф зодаи исломанд. Аксари 
муњокимаронињои Файзи Алам аз ирфону тасаввуф сарчашма мегиранд. Барои дарки 
дурусти маънии алфози шоир, ѓаввоси моњире бояд буд, то дар уќѐнуси офаридаи ў 
дуруст шиноварї созї. 
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СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФАЙЗА АЛАМА 
Персидско-таджикская поэзия, отражая современное бытие, изменения в социальной жизни, в 

мировоззрениях людей продолжает успешно развиваться, приобретая новые формы, приспосабливаясь к 
новым явлениям в человеческом социуме. Данная статья посвящена изучению и рассмотрению 
поэтического наследия таджикского поэта прошлого Файза Алама, который был хорошим знатоком 
таджикского языка и в своих стихах использовал термины, которые являются связующим мостом между 
жизнью поэта и прошлым. Исследованию подверглись творческая деятельность и литературные жанры 
поэтического наследия поэта.  

Ключевые слова: Файзи Алам, таджикская литература, поэт, стихотворение, знаток, сокровенные 
мысли поэта, прекрасная лирическая поэзия. 

 

INNERMOST THOUGHTS IN WORKS FAIZ ALAM 
Parsi poetry, reflecting the contemporary being, changes in the social life of people in the outlook continues 

to develop successfully, acquiring new forms, adapting to a new phenomenon in human society. This article is 
devoted to the study and consideration of the poetic heritage of Tajik poet last Faiza Alam, who was a good 
connoisseur of the Tajik language in his poems used the terms, which are a bridge between the past and the life of 
the poet. Exploration activities have undergone a creative literary genres and poetic heritage of the poet. 

Key words: Faizi Alam, Tajik literature, a poet, a poem, a connoisseur, the innermost thoughts of the poet, a 
great lyric poetry. 
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БЫЛА ЛИ ВЕРА МИХЙАРА АД-ДАЙЛАМИ ПРАВДИВОЙ? 

 

Х.А. Махсудов 

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода 
 

Михйар дал достаточно поводов, чтобы как простые верующие, так и литературные 
критики усомнились в искренности его религиозных чувств. Обвинения в том, что 
принятие им ислама было продиктовано его стремлением добиться надежного прикрытия 
– шиитского покровительства, а также расчетом на получение выгоды, улучшение своего 
трудного материального положения, раздавались при жизни поэта, звучат они и в наше 
время. Первым, по свидетельству источников, кто открыто заподозрил Михйара в 
порочности его новой веры, был его современник Абу-л-Касим ибн Бурхан, который по 
поводу чрезмерной брани поэта в адрес ближайших сподвижников Пророка обратился к 
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нему словами: ―О Михйар, тем, что обратился в ислам, ты из одного угла ада 
переместился в другой.‖ Когда Михйар спросил почему, мол, так, Ибн Бурхан ответил: 
―Ты был огнепоклонником, обратился в ислам, но стал поносить сподвижников...‖ [5, т. 1, 
(в)]. На что якобы Михйар сказал: ―Я не ругаю никого кроме тех, кто порицаем Аллахом и 
его Посланником‖ [5, 146]. 

И в правду нелепо было ожидать, что для ретивого поборника древнеиранской 
славы, каким был Михйар, но уже насквозь пропитанного чувством неподдельной любви 
к семье Пророка и фактически перешедшего в ряды рьяных приверженцев шиизма, только 
с формальным обращением в ислам наступит духовное просветление. Подобного 
благоразумия не дождались от него и благочестивые мусульмане. Пожалуй, именно эти 
соображения подтолкнули Исма‗ила Хусайна сказать о Михйаре следующее: ―Его переход 
от язычества в ислам был естественным, если принять во внимание его душевные 
переживания. Чтобы перейти из одной веры в другую, ему не нужно было проходить 
долгий путь, поскольку язычника - шиита, оскорбляющего бранью сподвижников и 
умаляющего достоинство арабов, от мусульманина - шиита и шу‗убита разделяет лишь 
узкий промежуток, для преодоления которого стоит сделать только один короткий шаг‖ 
[2, 12]. Если учесть, что, действительно, определенная часть неофитов ислама из числа 
бывших зороастрийцев, прикрывшись маской шиизма, преследовала цель ослабить устои 
арабского халифата и пыталась всеми доступными им средствами дискредитировать его, 
то Исмаи‗ил Хусайн будет в немалой степени прав. Тут нельзя обойтись молчанием 
историю с Абдаллахом ибн ал-Мукаффа‗ [1, 435 -436] и некоторыми его сотоварищами по 
секретарскому цеху, которые собственными и переводными произведениями вызывали у 
правоверных мусульман и патриотически настроенной чисто арабской интеллигенции 
нешуточную тревогу, как за судьбу ислама в восточных районах халифата, так за 
дальнейшую участь арабской гегемонии во власти. 

Таким образом, обращение в ислам не повлекло за собой смягчения позиции 
Михйара в отношении к арабам, оно не стало для поэта той вехой, за которой, казалось, 
должна была бы последовать коррекция его взглядов на соратников Пророка из племени 
Курайш. Скорее произошло обратное: взгляды Михйара развились в противоположном 
направлении. Если раньше он недолюбивал арабов как виновников падения Сасанидского 
Ирана, то теперь он получил моральное право ненавидеть их в большей степени еще за то, 
что они, по его убеждению, изменили завещанию Пророка и способствовали трагической 
гибели его потомков. В касыдах, сочиненных им в зороастрийский период жизни, Михйар 
при всем том, что бранит сподвижников, однако пока не осмеливается называть их имена. 
Оказывается, это он оставил на потом, на то время, когда примет ислам. Вот тогда он и 
начал поносить их поименно, называя настоящие имена, приводя конкретные 
исторические факты, связанные с жизнью и деятельностью каждого из праведных 
халифов. 

Эта, зачастую не скрываемая ненависть Михйара к арабам вообще и к племени 
Курайш, в частности, и особенно к первым трем праведным халифам, дало основание с 
подозрением относиться к личности поэта, подвергать сомнению серьезность его 
шиитских убеждений, что в свою очередь провоцировало попытки искать в его творчестве 
дополнительные доказательства наличия злого умысла в принятии им ислама.  

Так, современный исследователь творчества Михйара ‗Исам ‗Абд ‗Али пишет: 
‖Михйар оставался чужим при своем исламе и шиизме, он подтверждал свою чуждость, 
возвращался к ней, дорожил этим, несмотря на то, что заявлял о привязанности и 
изображал чувства любви и верности; принимая ислам и шиитство, он не упоминает ни 
основополагающих принципов и терпимости ислама, ни заповедей и предписаний 
шиизма‖ [3, 256]. Страсти подогревались еще и шу‗убитскими взглядами Михйара. Эти 
обвинения подкреплялись тем обстоятельством, что поэт до принятия ислама в личной 
жизни испытывал большие затруднения и нужду [3, 45]. 

Важным пунктом обвинения Михйара стала непоследовательность, которая якобы 
наблюдается в разработке поэтом темп права имама ‗Али на халифат и семейной трагедии 
Алидов, произошедшей в результате попыток реализации ими этого права. 
Непоследовательность заключается в том, что в каких бы крайних формах он ни проявлял 
свои шиитские убеждения и как бы ни клялся в любви к семье Пророка, драма Алидов на 
глазах у всех продолжалась до конца аббасидского правления. Действительно, нельзя не 
заметить, что шиитские касыды поэта не содержат прямых нападков на аббасидских 
халифов. В них, хотя он и был падок на ссылки на исторические события, нет упоминаний 
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об алидских восстаниях в период правления Аббасидов, а также о преследованиях и 
жестокостях, которым они подвергались в это время. Правда, Михйар с праведным гневом 
вспоминает о трагедии в Карбале, но и это событие пытается исторически увязать с днем 
―ас-Сакифа‖ – собранием в навесе Бану Са‗иды после смерти Пророка. 

Все это при том, что шиитские поэты, прослеживая драму Алидов, как в 
омейядскую, так и в аббасидскую эпохи, всегда намекали на узурпацию этими двумя 
семьями права на халифат у законных его владельцев. Мы уже останавливались на 
позиции аш-Шарифа ар-Ради, который, не скрывая своих чувств, считал, что насилие 
продолжается и при Аббасидах, а над достойнейшим продолжает властвовать 
превзойденный. Указанная тема отчетливо обозначена также в касыдах буидского вазира 
и известного поэта ас-Сахиба ибн ‗Аббада, откровенные высказывания которого о 
беззакониях сыновей ал-‗Аббаса, творимых в отношении потомков Пророка, легко можно 
найти в его диване. Кроме того, поэты под сенью буидской власти пользовались большой 
свободой для выражения всего спектра своих шиитских взглядов, а нападки на 
аббасидских халифов отнюдь не грозили Михйару заключением в тюрьму. 

Не способствует ослаблению критики и то, что Михйар, хотя и не был другом или 
восхвалителем аббасидских халифов, однако сочинял панегирики в честь их вазира Абу 
Талиба ибн Айюба, в которых помимо прочего встречаются утверждения о том, что 
правящий халиф есть праведный властитель, что, конечно, означало косвенное признание 
законности его власти, а, с другой стороны, это не гармонировало с проявлением его 
крайних убеждений и чрезмерной любви к семье Пророка и тем более противоречило его 
неустанным подтверждениям неоспоримого права Алидов на халифат [5, 95-160]. 

Подвести черту под обвинения в адрес Михйара можно словами уже цитированного 
нами ‗Исама ‗Абда ‗Али: ―Михйар оставался более шу‗убитом, нежели стал шиитом... А 
что касается изображаемых им чувств и скорби, то они не достигают уровня его скорби по 
потерянной персидской славе, точно также драма Алидов не смогла найти своего места в 
творчестве этого шиитского поэта‖ [3, 258]. 

Какой бы критики ни заслуживал Михйар, тем не менее, он имеет достаточно веские 
основания, чтобы быть оправданным хотя бы в определенной степени. Во-первых, нельзя 
ставить ему в вину то, что, даже обратившись в ислам, он оставался верным своим 
шу‗убитским взглядам и озлобленные, хотя и не в меру, на арабов, продолжая горячо 
любить свой народ и глубоко переживать утрату былой славы и могущества предков. Во-
вторых, он не мог открыто или завуалированно нападать на Аббасидов, как нам 
представляется, по тем же причинам, что и не решался восхвалять буидских эмиров за 
исключением одного Джалал ад-Даулы. Подобная осторожность объясняется прежде 
всего нестабильностью политической обстановки и, вероятно, его стремлением 
довольствоваться тем малым, чего он добился с большим трудом, и не потерять его. 
Нельзя сбрасывать со счетов также тот факт, что Михйар происходил из бедных слоев 
общества. В-третьих, если он публично не обвинял аббасидских халифов в незаконном 
присвоении ими власти, так он, как и другие его сотоварищи по мазхабу, использовал свое 
право следовать принципу такийа. В-четвертых, не стоит придавать столь большого 
значения его утверждениям о правящем халифе, поскольку они в значительной степени 
выхолащиваются, если примем во внимание их наличие в панегириках, которые поэт 
рассматривал как средство зарабатывать себе на пропитание. Поскольку на сей раз 
мамдухом Михйара стал аббасидский вазир, то, как нам кажется, обойти молчанием 
правящего халифа было бы некорректным даже в глазах самого мамдуха - восхваляемого 
лица. Наконец, панегирики Аббасидам посвящали и знатные представители Алидов [4, 
274]. 

Как реагировал сам Михйар на то и дело раздающиеся обвинения в его адрес со 
стороны современников? В касыдах Михйара можно встретить намеки на подобные 
оскорбления и осуждения со стороны жителей Багдада, которые обвиняли его во лжи, 
якобы содержавшейся в его панегириках семье Пророка, и лицемерии. Естественно, поэт 
старался оправдать себя. Он клялся самыми страшными клятвами в своей правдивости. 
Попытку опровергнуть сомнения, закравшиеся в души его сограждан, мы находим в 
предисловии к одной из его касыд: ―Он сочинил эту касыду, чтобы оплакать семью 
Пророка. До него дошло, что некоторые завистники отвергают эти его панегирики и 
предъявляют ему претензии в том, что он раз вступив в разногласие по основам 
[вероучения], не может быть искренним в ее (семьи Пророка – М. Х.) восхвалении...‖ 
Далее в этой касыде говорится: 
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Дойдет ли до тебя, о отец ал-Хасана, что, благодаря тебе, я был вознагражден, и 
тот, кто был против моего вознаграждения. 

Принадлежит к той публике, которую я разгневал тем, что восхвалил тебя, и она 
стала злословить на меня и порочить мое дело. 

Ты вслушайся, чтобы твоей местью справедливость установилась по  
отношению ко мне, ибо они склоняли меня к принятию несправедливости, поэтому я 

и пришел к тебе с жалобой. 
Когда они увидели, какой гнев это у меня вызвало, взялись опорочивать меня – упаси 

меня, чтобы я о тебе говорил с лицемерием, 
Не является иначе, чем безнадежным делом, доверие тому, кто рад, что после тебя 

продолжает здравствовать. 
Да пусть назначит Аллах проклятие и страдание долями тому, кто говорил и 

продолжает говорить про тебя с лицемерием [5, т. 4, 200-202]. 
На самом деле было бы справедливым обратиться к самим касыдам Михйара, чтобы 

получить объективное представление о степени серьезности и искренности религиозных 
убеждений поэта. Они-то как раз свидетельствуют о том, что Михйар ―был примерным 
верующим и фанатичным приверженцем семьи ‗Али‖ [6, 47]. Известно, что среди поэтов 
самым неустойчивым в религиозном отношении считается Башшар ибн Бурд (714-783), в 
отличие от которого вера Михйара была твердой. 

Во многих касыдах Михйара можно заметить, как поэт, с ликованием приняв ислам, 
обращается к своим бывшим единоверцам и как он благодарен судьбе за такой 
счастливый поворот в его жизни. Поэт убежден, что обратившись в ислам и примкнув к 
шиизму, он превзошел своих соотечественников – родовитых и благородных царей. Эта 
мысль довольно часто повторяется в его касыдах. Вот как это звучит в его обращении к 
семье ‗Али: 

С моей стороны к Вашей любви меня приобщают старая привязанность и вновь 
обретенная вера. 

С Вами я превзошел моих отцов – царей, как превосходит ислам  
предшествующие религии [5, т. 3, 112]. 
Кроме того, Михйар не рассматривает ислам как средство достижения цели, он 

гордится им и уверен, что она лучшая религия. В одной из его шу‗убитских касыд мы 
читаем такие бейты: 

Я приобрел благородство от лучшего отца, а веру приобрел от лучшего Пророка, 
Благодаря мне теперь слава подразумевает возвышенность персов и веру арабов [5, 

т. 1, 64]. 
Михйар вдохновенно воспевал новую веру и свое спасение от ширк-язычества. 

Подобное воодушевление должно было опираться на прочную и устойчивую основу, о 
ней Михйар говорит всякий раз, обращаясь к семье Пророка: 

Моя привязанность и моя вера – обе связаны с Вами, хотя место моего рождения в 
Фарисе. 

С Вашей помощью я победил свое заблуждение и встал на верный путь; если бы не 
Вы, я бы никогда не встал на него, 

Вы обнажили меня, а в руках язычества я был, как острый меч, скрытый в ножнах 
[5, т. 1, 261]. 

Приведенные отрывки из михйаровских касыд позволяют нам прийти к выводу, что 
он был человеком крепкой веры и прочных убеждений. Уверенно можно сказать, что в 
этом большая заслуга аш-Шарифа ар-Ради, в кругу общения которого вплоть до его 
смерти длительное время находился Михйар. Аш-Шариф ар-Ради в то время считался 
символом благонравия и высокой морали, выделялся сознанием своего достоинства, 
знатностью, родовитостью и великодушием. Благодаря этим качествам, он занимал 
высокое место в сердце бывшего зороастрийца, шу‗убита. На этом основании кажется 
естественным, что Михйар принял его веру и мазхаб аш-Шарифа овладел душой поэта. 
Почитание Михйаром аш-Шарифа особенно отчетливо проявляется в элегиях, которые 
справедливо можно отнести к числу лучших образцов элегических произведений арабской 
литературы, поскольку элегия не может быть искренней, она не западает в душу, если не 
выстрадана с искренними чувствами, бурлящими в душе, охваченной любовью к 
покойному. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что доводы в пользу мнения, что 
Михйар будто бы примкнул к шиитскому вероучению ради сближения с властям 
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предержащими, что он раболепствует перед ними ради достижения положения и 
получения подарков, в значительной мере ослабляются. А о том, что вера Михйара была 
правдивой и что он самозабвенно был предан семье Пророка, убедительно говорят его 
шиитские касыды. 
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БЫЛА ЛИ ВЕРА МИХЙАРА АД-ДАЙЛАМИ ПРАВДИВОЙ? 

В статье предпринимается попытка разобраться в обвинениях, прозвучавших из уст современных 
Михйару ад-Дайлами и поздних критиков в его адрес относительно правдивости его вновь приобретенной 
веры. Автор считает, что искренность чувств по поводу обращения в ислам, содержащихся в шиитских 
касыдах поэта, позволяет не согласиться с высказанными утверждениями. 
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IF MIHYAR AD-DAYLAMI‟S BELIEF WAS TRUE? 

The attempt of figuring out the accusation heard from Mihyar ad-Daylamy‘s contemporaries and later critics 
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sincerity about conversion to Islam contained in poet‘s Shiite odes allows disagreeing with expressed assertions. 
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Пристальное внимание к самым первым образцам персидско-таджикской суфийской 
прозы свидетельствует о том, что мистическая проза в истоках опиралась на наставлениях 
и произведениях ученых-суфиев и суфистких мыслителей. К примеру, первым 
прозаическим произведением суфийского толка признан перевод книги «Шарх ат-таарруф 
ли мазхаб ит- тасаввуф» Мустамиля Бухорои, содержание которой в основном состоит из 
теоретических вопросов суфизма. Ряд произведений подобного толка - это книги, 
появившиеся в ходе дискуссий о теоретических вопросах суфизма и его соответствия с 
исламской культурой, становление суфизма на основе исламского учения. Более того, 
самые первые проявления суфийской теоретической мысли были изъявлены именно в 
этих произведениях и в последующем прослеживаются в качестве отличительных 
литературных особенностей в таких произведениях как ««Кашф ул-махджуб»-и Худжвири 
и «Рисолаи Кушайрия». На основании теоретических аспектов ясно прослеживающихся в 
первых суфийских произведениях персидско-таджикской литературы в какой-то мере их 
можно назвать суфийской научной прозой, явившейся миру на основании теоретического 
и практического опыта суфиев-дервишей. 

Развитие суфизма способствовалоа появлению и распространению многочисленных 
школ внутри самого течения. В результате такого разнообразия толков и свободы мысли 
возник огромный спектр направлений в суфизме, которые отражены в произведениях и 
ученых трудах. К примеру, появления школы халладжия, название которой дал ее 
основатель Хусайн ибн Мансур Халладж, дало толчок развитию и распространению 
весьма мощного суфийского направления, и в результате чего Хусайн ибн Мансур 
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Халладж сочинил на арабском языке более 150 произведений суфийского толка. Бертельс 
в своем труде «Суфизм и суфийская литература» писал, что независимо от трагической 
гибели Халладжа, его наследие весьма богато и одно из его произведений – «Китаб ут-
тавосин», полностью дошедшее до наших времен, содержит вопросы теории суфизма и 
состоит из около 400 прозаических отрывков и 27 рассказов [2, 35]. 

Таким образом, появились школы му`тазила, джунайдия, маломатия, сухравардия, 
мавлавия и другие, вследствие развития каждой из которых появились произведения, 
посвященные на толкованиях и суждениях последователей данных школ. Однако самое 
важное, о чем также упоминал Бертельс, то, что проведение суфийских собраний стало 
основанием и одной из важнейших причин развития суфизма и суфийской прозы [2, 35]. 
Необходимо отметить, что если в начале подобные собрания проводились в устной, 
разговорной форме и на них рассматривались важнейшие вопросы и аспекты суфисткого 
течения, немного позднее появились мюриды, из числа последователей шейхов-
мыслителей, которые принялись за запись и издание высказываний и речей своих 
предводителей [4, 9]. 

Одним из величайших представителей суфийского течения является Абусайид 
Абулхайр, который прославился в проведении подобных ученых собраний, но он в свое 
время не записывал свои речи и высказывания, однако одному из его внуков - Мухаммаду 
Мунаввару удалось записать и издать все устное наследие своего великого предка. 
Благодаря этому Мухаммад Мунаввар стал одним из первых персоязычных писателей, 
которые отразили суфийскую научную мысль в виде макома на персидском языке, что 
было редким явлением в суфийской литературе. Именно такие записи (или сочинения) на 
подобных ученых собраниях стали основой одного из важнейших направлений персидско-
таджикской суфийской прозы представших нам в виде таких известных произведений, как 
«Фихи мо фихи», «Маджалиси саб`а» и «Мактубот» Мавляна Джалалиддина Руми [3, 336]. 

Наряду с первыми произведениями, отражавшие идеи суфизма и воплотившиеся в 
суфийской прозе, необходимо отметить и роль наиболее раннего литературного наследия 
первых веков развития персидско-таджикской литературы. Несмотря на то, что великий 
Рудаки и другие видные представители эпохи Саманидов наибольшее предпочтение 
отдавали лирическому и нравственному направлению, однако более глубокое изучение и 
анализ их творчества свидетельствует о том, что все же имеются корни, идущие от идей 
истинного суфизма. К примеру, при более пристальном изучении одного из известнейших 
четверостиший, принадлежащих перу великого Рудаки, подтверждают это: 

Гар бар сари нафси худ амири, марди, 
Бар кўру кар ар нукта нагири, марди. 
Марди набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигири, марди [1, 166]. 

Кажется, на первый взгляд Рудаки говорит о чем-то совсем простом, об истинах, 
давно известных миру, однако уже в первой строке рубаи, где в суфийском значении 
излагается воздержание, очищение духа, прослеживается один из принципов суфизма 
известного как джихад, борьба в усмирении духа.  

Наряду с этим Фирдавси Туси в своей «Шахнаме» сказал: 
Љањонро баландиву пастї туї, 
Надонам киї, њар кї хастї, туї [1, 176]. 

Очевидно, что его истинной целью является отражение суфийской философии 
единства духа, которое в дальнейшем стало одним из столпов исламского суфизма и 
основанием для великого суфийского учения. Наряду с этим, Фирдавси Туси, определяя 
сущность и содержание своего великого «Шахнаме», говорит о языке эпоса как о тайном, 
аллегорическом языке и именно эту аллегорию и иносказание в известном народном эпосе 
можно признать одним из первых источников возникновения языка аллегории и 
иносказания в суфийской прозе и вообще в исламском суфизме. 

Великий Фирдавси Туси говорит: 
Аз он гар яке бархўрад бо хирад, 
Дигар аз рахи рамз маъни барад [1, 178]. 

Таким образом, проведение суфийских ученых собраний стало одним из важнейших 
источников возникновения суфийской прозы и эта тесная взаимосвязь наставника и 
ученика в суфийской литературе стало причиной того, что такие образцы как манокиб, 
табакот, (маком) и антология в персидско-таджикской литературе получили дальнейшее 
литературное и научное развитие. На основании исследования и анализа сущности и 
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содержания суфийского наследия можно причислить к источникам его возникновения и 
развития литературные и политические течения, развитие самой персидско-таджикской 
прозы и влияние нравственных аспектов на литературу, возникновение идейно-
нравственных течений, воспевающих гуманизм, благородство и доблесть, которые внесли 
свой отдельный вклад в развитие персидско-таджикской суфийской прозы. 

 Всемирно известная литература востока стран востока в своем историческом 
развитии тесно связанное с могучими философскими и мистическими учениями, 
уникальными идеями гуманизма, которые стали одной из величайших ветвей мировой 
литературы. В связи с этим, существование суфийского мышления в рамках этой 
величайшей литературы, особенно существование суфизма с присущими только ему 
направлениями и возникновения на его основе суфийской литературы заслуживает 
отдельного внимания. Взаимосвязь и возникновение суфийской литературы основывается 
на существовании отдельных известных религиозных деятелей, а также на пророков, 
Коран и хадисы. По словам некоторых исследователей, возникновение подобной 
литературы имеющего философские истоки и ставшего одним из влиятельных 
направлений суфизма тесно связано с периодом возникновения ислама. С такой точки 
зрения, с раннего периода возникновения персидско-таджикской и арабской литературы 
суфийское учение имело в нем особое место и стало причиной для появления многих 
направлений в литературе. 

Если в раннем периоде многое в речах суфиев выражалось посредством суфийской 
терминологии, то последующие годы развития исламской философской школы стали 
появляться отдельные теоретические школы суфизма и множество произведений, 
посвященным суфийскому течению [1, 43]. 

Распространение суфийской теоретической литературы и возникновение школ и 
направлений стали причиной появления суфийской литературы как в Иране, так и в 
арабских странах. Ещѐ в первый век возникновения ислама, в Багдаде и Басре, в Египте на 
арену философии вышли такие выдающиеся личности как Мансур Халладж, Зуннун 
Мисри, Хасан Басри, внесшие огромный вклад в развитие и арабской и персидско-
таджикской суфийской литературы [4, 39]. В настоящее время при глубоком изучении 
персидской литературы с точки зрения ее взаимосвязи с суфизмом и его отдельными 
направлениями предоставляет нам возможность войти в глубины вопросов познания 
(суфийской и мистической) в рамках подобной литературы. В связи с этим, признавая 
ценность исследования и изучения вопроса признания персидской суфийской литературы 
в ранние периода возникновения ислама, мы решили изучать данный вопрос в этой статье. 
Рассмотрение отдельных вопросов суфизма осуществлено также посредством 
исторического экскурса по работам отечественных и зарубежных ученых, таких как 
Бертельс Е.Д. «Суфизм и суфийская литература», Расул Ходизода «Суфизм в персидско-
таджикской литературы», Хазраткулов М. «Суфизм», Абдулхусайн Зарринкуб «Ценность 
суфийского наследия», Али Асгар Халаби «Основы суфийского мистицизма и 
жизнеописание суфиев», Фазлуллох Зиѐнур «Единство духа» и т.д. Некоторые аспекты 
описаны в работах Фазлуллоха Зиѐнур, Э. Брауна, Николсона, Джона Носа и других. 

Таким образом, согласно сведениям и источникам, рассматривающих вопросы 
суфизма и мистицизма, начиная со второй половины VII века, это течение стало основой 
появления суфийской прозаической литературы.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ СУФИЙСКОЙ ПРОЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРОЗАИЧЕСКИХ СУФИЙСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Мистическая, или суфийская проза в истоках опиралась на наставления и произведения ученых-

суфиев и суфийских мыслителей. 
Первым прозаическим произведением суфийского толка признан перевод книги «Шарх ат-таарруф ли 

мазхаб ит- тасаввуф» Мустамиля Бухорои, содержание которой в основном состоит из теоретических 
вопросов суфийского учения. Мухаммаду Мунаввару удалось записать и издать все устное наследие своего 
великого предка -одного из величайших представителей суфийского течения Абусайид Абулхайра, 
благодаря чему Мухаммад Мунаввар стал одним из первых персоязычных писателей, которые отразили 
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суфийскую научную мысль в виде макома на персидском языке, что было редким явлением в суфийской 
литературе. Именно дальнейшие сочинения на подобных ученых собраниях стали основой одного из 
важнейших направлений персидско-таджикской суфийской прозы. Глубокое изучение и анализ творчества 
великий Рудаки и другие представители литературы эпохи Саманидов свидетельствует о том, что все же 
имеются корни, идущие от идей истинного суфизма. 

Ещѐ в первый век возникновения ислама, в Багдаде и Басре, в Египте на арену философии вышли 
такие выдающиеся личности как Мансур Халладж, Зуннун Мисри, Хасан Басри, внесшие огромный вклад в 
развитие и арабской и персидско-таджикской суфийской литературы. Начиная со второй половины VII века, 
это течение стало основой появления суфийской прозаической литературы. 

Ключевые слова: мистическая проза, ученый-суфий и суфийские мыслители, теоретические 
вопросы суфийского учения, персидско-таджикская суфийская проза. 

 
MYSTICAL, OR SUFI ORIGINS IN PROSE RELIED ON INTERPRETATION AND 

REFLECTION SCIENTISTS SUFIS AND SUFI THINKERS 
First prose work of the Sufi persuasion recognized translation of the book "Sharh al- madhhab taarruf 

mazhab-it-tasawwuf" Mustamilya Bukhoroi, the content of which consists mainly of theoretical issues Sufi 
teachings. Munavvarov Muhammad was able to record and publish all the oral heritage of his great ancestor of one 
of the greatest representatives of the Sufi flow Abusayid Abulkhair, so Muhammad Munavvar became one of the 
first Persian writers who reflected Sufi scientific thought in the form of maqam in Persian, which was rare in Sufi 
literature . It further records (works) at such meetings of scientists became the basis of one of the most important 
areas of the Tajik-Persian Sufi prose. Deep study and analysis of great creativity Rudaki and other representatives of 
the Samanid Era literature suggests that there are still roots coming from the true ideas of Sufism. 

Back in the first century of Islam, in Baghdad and Basra , in Egypt in the arena of philosophy were such 
prominent figures as Mansur Hallaj , Zunnunov Misri , Hasan Basri , who made a huge contribution to the 
development of Arabic and Persian-Tajik Sufi literature . Since the second half of VII century, it became the basis 
for the emergence of Sufi prose literature. 

Key words: mystical prose, a Sufi scholar and Sufi thinkers, theoretical issues of the Sufi teachings, Parsi 
Sufi prose. 
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ОБРАЗИ ЗАН ДАР РОМАНИ «КАМОМАД» - И ПРЕМЧАНД 
 

С. Ёрова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз мавзўъњое, ки диќќати аксарияти нависандагони тараќќипарвари 

Њиндустонро ба худ љалб намудааст, њаѐти занон мебошад. Дар оѓози солњои бештар 
ављ гирифтани муборизаи миллї-озодихоњї, ки ба дањсолаи аввали асри XX рост 
меоянд, пешвои мардуми Њинд - Мањатма Гандї (1869-1948) доир ба масъалаи 
маќоми занњо дар љомеа чунин гуфта буд: «Ман бешубња занњоро дар масъалаи њуќуќ 
дастгирї мекунам. Занњо бояд њуќуќи овоз додан ва бо мардњо дар љомеа маќоми 
баробар дошта бошанд» [3, 6]. 

Бахшида ба занњо дар Њиндустон аз замонњои ќадим то имрўз њазорњо сурудњо, 
ќасидањо ва асарњои бадеии манзуму мансур эљод шудаанд, ки аз тариќи онњо мо ба 
хислатњои занњо, аз љумла, вафодорї, шуљоат, мењрубонї, покдоманї ва мисли инњо 
шинос мешавем. Баробари ин чї гуна хислат ва рўзгор доштани онњоро дар асрњои 
охир низ мебинем, ки ширинињояш аз талхињояш бештар аст. Яке аз маъруфтарин 
адибони Њинд дар асри XX Премчанд (1880-1936) низ зебої, далерї, мењнатдўстї ва 
ишќи поки занњоро дар асарњояш муфассалу таъсирбахш тасвир кардааст. Ин ва 
дигар чунин љињатњои асарофарии Премчандро дар назар дошта њиндшиноси рус 
Нина Гаврюшина навиштааст: «Дар давоми тамоми асри XX Премчанд дар адабиѐти 
муосири њиндї њамчун яке аз бузургтарин чењраи адабї боќї мондааст» [2, 16]. 
Баъзан чунин мегўянд, ки дар бораи занњои Њиндустон танњо њикоят кардан кам аст, 
балки сурудан лозим аст. Чунки фаќат мусиќї ва танњо мусиќї, зебої ва матонати 
мафтункунандаи онњоро ифода карда метавонад. Лекин бо вуљуди ин дар Њиндустон 
дар муддати чандин садсолањо зан дар муќоиса бо мардњо бењуќуќ ва дар бисѐр 
мавридњо аз оддитарин ширинињои њаѐт мањрум ба назар мерасад. Дар тули асрњо – 
зан њуќуќи иштирок намудан дар њаѐти љамъиятї надошт, тамоми зиндагии ў танњо 
бо оиладорї мањдуд мешуд. 

Анъанањои ќадимаи феодалї, ки бо дин асос меѐфтанд, фикру шуури бисѐр 
занњоро кунд мекарданд, лекин ба њамаи ин мањдудиятњо нигоњ накарда? боз занњое 
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низ ѐфт мешуданд, ки бањри озодии худ омода буданд, мубориза баранд ва нишон 
дињанд, ки дар њалли бисѐр мушкилињо аз мардњо кам нестанд. Сањми Премчанд дар 
офаридани асарњои ба занњо бахшидашуда хеле калон аст. Нависанда зебоии 
зоњирию ботинии мафтункунандаи занони Њиндро бо эњтирому мењри бузург ситоиш 
кардааст. 

Дар эљодиѐти Премчанд занњо њамеша ифодакунандаи њусни комил буда, бо 
ахлоќи њамида ва дар ишќу муњаббат вафодор будан фарќ мекунанд. Таќдири занони 
њинд нависандаро њамеша сахт ба ташвиш меовард, ў пайваста дар љустуљўйи 
сабабњои бењуќуќї ва муфлисиву бенавоии халќи худ аз љумла, занњо буд. Адиб 
бењуќуќї ва дар корњои љамъиятии мамлакат имконияти иштирок кардан надоштани 
занонро бо сўзу гудоз тасвир менамояд. Дили ў аз бадбахтии занњо њамеша дар сўзиш 
буд ва ў њамеша бо ќањру ѓазаб ва нафрати зиѐд ба муќобили поймолкунандагони 
њуќуќи хоњарону модаронаш баромадњо мекард. 

Намунаи бењтарини гуфтањои боло асарњои дар солњои 30-юми асри ХХ эљод 
кардаи Премчанд мебошанд, ки дар онњо занњо њамчун ашхоси пешќадам ва 
муборизони роњи озодии Њиндустон ба таври воќеї тасвир шудаанд. Яке аз чунин 
асарњои адиб, ки дар он зан – модар нињоят тасвири хотирмони худро ѐфтааст, ин 
романи «Камомад» («Ғабан») мебошад. 

Романи «Камомад» бори нахуст соли 1930 чоп шудааст. Он замон Премчандро 
аллакай њамчун нависандаи забардаст ва асосгузори љараѐни реалистї дар адабиѐти 
њиндї мешинохтанд. Академик Е. П. Челишев таъсири ѓояњои Мањатма Гандиро ба 
Премчанд ѐдовар шуда зикр кардааст, ки «Манзараи зиндагии табаќањои миѐнаи 
љамъияти Њиндустон дар романи «Камомад» акси худро ѐфтааст» [8, 218]. 
Адабиѐтшиноси њинд Виљаендра Снатак ваќте ки шаш бењтарин романи Премчандро 
номбар мекунад, мебинем, ки дар љойи аввал романи «Камомад» сабт шудааст [1, 
290]. Дар назари аввал романи «Камомад» бо образи як шахси хизматчї, ки маблаѓи 
зиѐди пулиро аз худ карда буд, шабењи як драмаи иљтимої буд. Лекин дар љараѐни 
пурратар шинос шудан бо роман маълум мегардад, ки масъалањои иљтимої, пастию 
баландињои оиладорї дар он љо масоили дуюмдараља буда, њаѐти мустамликавии 
Њиндустон – бадкирдории кормандони полис, беадолатии њукуматдорон, мавќеи 
ќавї доштани урфу одатњои аз нуќтаи назари солим зараровар дар љамъият, 
бењуќуќии инсони оддї ва мисли инњо дар мадди аввал меистанд. 

Масъалаи асосии роман тасвири таќдири намояндагони синфи буржуазї ва 
равшанфикрони Њиндустон дар замони зистани адиб мебошад. Ба ин гурўњи ањолї 
диќќат додани нависанда бесабаб набуд. Барои он ки мањз намояндагони синфи 
буржуазї дар њаѐти иљтимоии мамлакат наќши муњимро мебозиданд. Синфи 
буржуазї ва равшанфикрон дар љамъияти фарсудашуда ду роњро пеш гирифта 
буданд. Як гурўњи равшанфикрони буржуазї бар ин аќида буданд, ки бояд дар 
љамъият сохти куњнаи феодалї барњам дода шавад ва мардум њарчї бештар барои 
гирифтани таълимоти дунявї кўшиш намоянд. Гурўњи дигар, ки ифодакунандаи 
аќидањои пешќадам буданд, талош меварзиданд, ки барои тараќќї додани фарњанги 
миллии кишвар мардум завќ дошта бошанд. Бинобар ин барои муайян намудани 
мавќеи худ дар љамъият онњо бояд ѐ роњи ба мардум мувофиќи андешањои 
инсонпарварї хизмат карданро интихоб кунанд, ѐ ба њар восита кўшиш намоянд, ки 
дар маќомњои болоии роњбарикунандаи мамлакат мавќеи худро мустањкам намоянд. 

Дар њамин асос байни намояндагони синфи буржуазї ва равшанфикрон 
гуногунфикрї ба вуљуд меояд. Онњо бояд мавќеи худро нисбат ба истисморгарони 
хориљї муайян мекарданд. Њамаи ин ба он оварда расонд, ки дар давраи бештар ављ 
гирифтани њаракатњои миллї-озодихоњї аќидањои гурўњњои гуногун то рафт хилофи 
якдигар садо медоданд. Гурўњњои пешќадам бањри ободї ва озодии кишвар 
муќобили мустамликадорон мубориза мебурданд. Чунин гурўњњо низ буданд, ки 
барои њарчї бештар ба даст овардани боигарии шахсї ва бо мустамликадорон 
њамкорї карданро маќсади асосии худ интихоб менамуданд. 

Хислатњои ќањрамонии асоси романи «Камомад» Раманатњ ба гурўњи дуюми 
синфи равшанфикрони буржуазї, ки гурўњи рањгумзадагон, љоњилон ва судхўронро 
дар бар мегирифт, мувофиќат мекунад. Њаѐти тайкардаи худи Раманатњ он ќадар 
рангоранг набуд. Пас аз хатми мактаби миѐна ў ду сол дар коллељ тањсил мекунад ва 
аз сабаби набудани маблаѓи зарурї вай аз коллељ хориљ карда мешавад. Раманатњ 
дар муддати ду сол дар ягон љое кор накарда дар хонаи падар зиндагї мекунад. Дар 
ин муддат ў дар бораи њаѐти дилхушкунанда тасаввурот пайдо карда, баъзе одатњои 
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ашрофзодагонро аз худ мекунад. Раманатњ аз дидани њаѐти бодабдабаи 
сарватмандон њамеша њаловат мебарад. Ў худро ба онњо монанд нишон доданк 
мешуд ва кўшиш мекард, ки доимо либосњои ќиматбањои аврупої пўшида мисли 
аврупоињо зиндагї кунад. 

Раманатњ хеле хуб дарк мекард, ки барои дар љамъияти сарватмандон мисли 
аврупоињо зиндагї кардан, шахс бояд љоњилу фиребгар бошад ва роњњои њар чї 
бештар ба даст овардани пулу сарватро донад. Аммо барои чунин тарзи зиндагї ў на 
таљриба дошту на љуръат. Ў як шахси сустирода буд. Дар вазифаи давлатї кор карда, 
кўшиш менамояд, ки мисли дигар роњбарон порахўрї кунад, аммо дар охир 
гирифтори ќарз шуда роњи макру фиребро пеш мегирад. Барои супоридани ќарзњояш 
ў пули давлатро сарф намуда, пас ба шањри Калкутта фирор мекунад. 

Ба њамин табаќаи синфи буржуазї њамсари Раманатњ бо номи Љалпа низ дохил 
мешуд, аммо зери таъсири вазъияти бавуљудомада фикру андешањои ў ба дигар самт 
равона мешуданд. Љалпа дар оилаи сарватманд ба воя расида буд. Тарбияи 
анъанавии оилавї зиндагии ўро талх мекард. Ў мисли як канизаки бењуќуќ умр ба 
сар мебурд. Ин зани оќили гирифтори бахбахтї танњо ба хотири бењбудии шавњар ва 
тарбияи фарзандон талош мекард. 

Мувофиќи расму оинњои дар њамон ваќт мављуд будаи Њиндустон зан њуќуќи 
меросхўриро надошт. Ба зан танњо он чизу чорае, ки аз онњо бевосита истифода 
мекард тааллуќ дошту халос. Аз љумла, зару зевар ва ороишњои ќимматбањои зан 
моли худи ў буд ва мањз дар онњо соњибихтиѐрии худро зан эњсос намуда, онњоро 
рамзи хушбахтии оилавї медонист. 

Љалпаро аз овони кўдакї ба аќидае талќин мекарданд, ки хушбахтии зан дар 
бомуваффаќият ба шавњар баромадани ў мебошад, яъне ба шавњари сарватманде, ки 
ўро сар то по бо љавоњирот оро дињад, зан шудан ифтихор буд. Бесабаб нест, ки дар 
оѓози ќисми аввали роман хонанда чунин эњсос менамояд, ки хоњиши ягонаи Љалпа 
дар њаѐт ин њарчї бештар соњиби зару зевар ва ороишњои ќимматбањо шудан буд. Ин 
хислат то як лањзае њамфикр будани њам Раманатњ ва њам Љалпаро ифода менамояд. 
Онњо њарду сарватманд шуданро орзу мекарданд. Лекин маќсади сарватманд шудани 
онњо як хел набуд. Љалпаи содадил бо тафаккури тифлонааш танњо мехост, ки дар 
њаѐт зебо ва хушбахт бошад. Раманатњ бошад бо туњфањои ќиматбањояш, ки ба 
њамсараш таќдим мекард, мехост худнамої кунад ва худро бо мардони сарватманд 
баробар нишон дињад. 

Бо вуљуди њамаи ин њанўз тафаккури ў он ќадар инкишоф наѐфта буд ва ў њанўз 
њам аз ҷумлаи он шахсоне буд, ки анъанањои куњнаро парастиш мекарданд. Зан 
барои вай њамчун махлуќе ба њисоб мерафт. Раманатњ танњо зебої ва љавонии 
њамсарашро дида њаловат мебурд ва њељ гоњ кўшиш намекард, ки ба ќалби нозуки 
Љалпа назар андўзад. Њатто дар гўшаи хаѐлаш њам андеша набуд, ки њамсараш њам 
мисли ў дил дорад. 

Агар Љалпа бадсурат мебуд, шавњараш њатман ба ў нафрат карда, њатто 
оддитарин суњбатро бо ӯ раво намедид. Вай танњо ба хотири хушандомии Љалпа бо ў 
як навъ муомила мекард ва ўро дўст медошт. Нависанда мањз њамин њолатро 
равшантар тасвир намудааст. 

Дар њар сурат Љалпа, ки дар оилаи зиѐї ба камол расида, тарбияи хуб гирифта 
буд, бо шавњараш бо эњтироми хос муомила мекард, ўро бенињоят дўст медошт ва ба 
њар сухани ў бовариаш меомад. Дар љавоби муносибати хуби шавњараш ба ў рози 
дилашро мегуфт ва бо њаргуна амали худ муњаббати пок доштанашро исбот менамуд. 
Канораљўии Раманатњ ўро парешон мекард, вале ў бо њар роњ мехост коре кунад, ки 
шавњараш ўро воќеан дўст дорад. Раманатњи худпараст, ки одамонро аз нуќтаи 
назари манфиати шахсии худ медид, зебоии њаќиќии ќалби Љалпаро эњсос намекард. 

Ваќте ки Раманатњ камомад мекунад ва ѓайб мезанад, Љалпа бори нахуст доир 
ба нигоњи ба зиндагї доштааш андеша менамояд. Он зару зевар ва љавоњироте, ки 
пештар дар чашмонаш њамчун зебоии љањон менамуданд, њоло нафратро талќин 
мекарданд. Ў њама зевароти доштаашро љамъ карда ба дарѐ мепартояд. Аз њамин 
лањза Љалпа таѓйир меѐбад. Ў љасурона ба ќатъї амал намудан омода мешавад. 
Љалпа дар љустуљўйи шавњараш шуда, ўро дар шањри Калкутта пайдо мекунад ва 
кўшиш менамояд, ки аз дасти полис рањонад. Раманатњ дар хизмати полис њамчун 
шахси хабаркаш ва дар туњмат намудани нафаре њамчун шоњид баромад карда, кори 
нољавонмардонаро иљро мекард. Дар оѓоз Љалпа чун мебинад, ки талошњояш барои 
рањої додани шавњар бе натиља мемонад, пас тасмим мегирад, ки гуноњњои 
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содиркардаи Раманатњро бар дўши худ гирад. Бо ин ният ў дар хизмати оилае 
мешавад, ки бо туњмати Раманатњ зарар дида буд. Ин амали худро њамчун адои ќарз 
мењисобад. Чунин рафтори зан дар дилу андешаи Раманатњ бетаъсир намемонад ва 
ўро маљбур мекунад, ки дар зиндагї роњи дурусти зистанро интихоб кунад. 

Дар адабиѐти њиндї образи Љалпа то айни замон њамчун намунаи равшани 
љасорату далерии зани њинд ба шумор меравад. Ин образ ифодакунандаи хислатњои 
наљиб ва амалњои ќањрамонї мебошад, ки дар њамон солњо бедор шудани зани 
њиндро баѐн мекард. Љалпа намунае мебошад, ки бањри њаќиќат мубориза бурдааст 
ва пирўз гаштааст. 

Премчанд тамоми умр дар фаъолияти эљодии худ барои озодии зани њинду 
ќотеона баромад кардааст. Бинобар ин дар асарњояш аксар ва ба таври муфассал оид 
ба муносибатњои оилавї сухан рондааст. Бесабаб набуд, ки Љалпа пас аз шавњари худ 
Раманатњро ѐфтан, пай дар пай талош мекард то ўро барои ба роњи рост баргаштан 
њидоят намояд: 

Раманатњ! Ту бояд аз ин кори нољавонмардона, яъне шоњиди ќалбакї будан, 
даст кашї, - гуфт Ҷалпа. 

- Аз суханони худ даст кашидан - ин номумкин аст, - эътироз кард Раманатҳ. 
- Магар ту аз касе метарсї? – пурсид Ҷалпа. 
- Ман аз њељ кас наметарсам, лекин ман аз он шарм мекунам, ки имрўз як гап 

гуфтаму фардо гапи дигар, - паст наомад Раманатҳ. 
- Охир, ту бояд дарк намої, ки барои манфиати худ њаѐти як шахси бегуноњро 

табоњ намуда истодаї. Њаминро бояд донї, ки дар бадбахтии як шахс, хушбахтии 
худро намесозї», - истодагарк намуд Ҷалпа [5, 201]. 

Ин суханони Љалпа бо чунин оњанге гуфта шуданд, ки ба Раманатњ сахт таъсир 
намуданд. Дар натиља Раманатњ ќувва ва иродае пайдо менамояд, ки имконияти бо 
роњи рост рафтанаш муяссар мешавад. 

Дар адабиѐти њинд образи Љалпаи поквиљдон то ба имрўз яке аз образњои 
далерию љасорати зан њисоб меѐбад. Љалпа рамзи бедоршавии зани њинд мебошад, ки 
љасурона аз муњити вазнини хонаводагї баромада, барои дарѐфти њаќиќат мубориза 
мебарад. 

Ѓалабаи Љалпа ин арзи ѓояњои инсондўстии нависанда мебошад, ки 
ифодакунандаи муносибатњои ањлонаи инсонї аст. Чунин зани ѓайриоддї ба 
монанди Љалпа, ки барои ба даст овардани хушбахтии худ љасурї пайдо карда, 
мубориза бурда ѓолиб баромадааст, лекин дигар персонажњои роман аз љумлаи занњо 
ба таќдири талхи худ тан додаанд. Дугонаи Љалпа, - Ратан бошад дар шавњардорї 
нокому бадбахт мондааст. Њатто пас аз фавти шавњари љоњил њам азобу шиканљањои 
ў ба итмом нарасидаанд. Бо вуљуди дар љамъият соњибмансаб будани шавњараш 
Ратан пас аз марги ў њам аз молу мулки оилааш бенасиб мешавад ва равиши 
зиндагии ў равиши дигар мегирад. Равиши олуда дар бадбахтињои нав. Дигар образи 
асар, ки ќурбони нобаробарињои иљтимої гардидааст, ин Зуњра ном духтаре 
мебошад, ки ноилољ роњи сабукрафториро пеш гирифтааст. Адиб ин образро ба 
ќалам дода хонандаро водор месозад, ки сабаби чунин бадбахтињо ва чунин 
фаъолиятро интихоб намудани занњо вазъи иљтимоии љамъиятї мебошад. Зуњра 
ваќте ки ба њалќаи љамъияти инсонњои бовиљдон меафтад, вай куллан таѓйир меѐбад. 
Бо ѓамхорињои беѓаразона нисбат ба мардум ў кўшиш менамояд, ки гуноњњои худро 
рўйпўш кунад. Амалњои олињимматонаи Зуњра дар як воќеаи мароќангези роман 
нишон дода шудаанд. Ў барои наљот додани зане худашро ба дарѐи Ганга мепартояд. 
Фидокории Зуњра ўро ба њалокат мерасонад, вале дар баробари ин ўро бо инсонњои 
накўном баробар мекунад. 

Романи «Камомад»- ро њамчун тасвири љунбиши мардуми Њиндустон шарњ 
додан мумкин аст. Премчанд фаъолияти муборизони роњи озодиро, ки дигар тобу 
тоќати бори гарони ѓуломиро кашидан надоранд, воќеъбинона ба ќалам додааст. 
Нависанда мањз дар симои занњои мубориз ватандўстони њаќиќиро мебинад. 

Албатта, њамин љињатњоро ба назар гирифта, метавонем ба чунин хулоса оем, ки 
образи занњои муборизи роњи озодї аз љониби нависанда хеле боварибахш ва 
моњирона тасвир шудаанд. Муаллифи роман, ки боз офарандаи њикояњои хотирмон 
аст, таъкид мекунад, ки пояи адабиѐти аслии њама давру замон ин тасвири зебої, 
њаќиќат, озодї ва ишќу муњаббат ба инсон аст. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИН В РОМАНЕ ПРЕМЧАНДА «РАСТРАТА» 

Величайший индийский писатель Премчанд (1880-1936) является блестящим новеллистом и 
романистом литературы хинди XX века. Самые жгучие проблемы индийского общества времен 
национально-освободительного движения народов Индии нашли своѐ отражение в его бессмертных 
произведениях, в том числе романе «Растрата». В данной статье рассматривается образ двух женщин в 
романе «Растрата», где Премчанд показывает себя как защитник индийских женщин. 

Ключевые слова: Премчанд, растрата, Джалпа, Раманатх, литература хинди, роман, полиция, судьба, 
образ женщин. 

 
THE IMAGE OF WOMAN N THE NOVEL PREMCHAND “EMBEZZLEMENT‖ 

The greatest Indian writer Premchand (1880-1936) is a brilliant novelist and a novelist of the XX century. 
The most burning problems of the Indian society during the national – liberation movement were reflected in his 
immortal woks, including the novel ―Embezzlement‖. This article discusses the image of two women in the novel 
―Embezzlement‖. In this novel, Premchand shows himself as a true defender of Indian women as a fighter for truth 
and for justice. 
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О.И. Сенковский известен русской литературе как автор «восточных» повестей. Его 
повести, переведенные с арабского, персидского, татарского, монгольского языков 
привлекли внимание читателей. Общеизвестным фактом является высокая оценка 
А.С.Пушкина арабских повестей Сенковского. Однако данные произведения не стали 
достоянием литературоведения, в связи с чем наше внимание привлек вопрос о 
первоисточниках этих произведений, который представляет противоречивую картину в 
исследованиях об источниках повестей Сенковского. 

Так, в работе П.В. Алексеева об источнике повести «Антар» говорится, что это одна 
из восточных повестей, опубликованных с 1823 года, и перечисляются другие: «Бедуин» 
(1823), «Витязь буланого коня» (1824), «Деревянная красавица» (1825), «Истинное 
великодушие» (1825), «Урок неблагодарным» (1825), «Смерть Шанфария» (1828), 
«Бедуинка» (1828), «Вор» (1828). Там же автор указывает, ссылаясь на арабиста 
И.Ю.Крачковского, источник восточных повестей: «Основным источником этих повестей 
академик И.Ю. Крачковский назвал антологию исторических рассказов и анекдотов 
Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди (XVII век), составленную около 1689 года» [1, 7]. 
Упоминается и другой очевидный источник - сборник муаллаков: «Блестящий знаток 
арабского языка и литературы, Сенковский отлично знал самый известный сборник 
древнеарабской поэзии «Аль-Муаллака», или «Муаллаки», составленный в VIII веке 
сказителем Хаммадом и появившийся в Европе в переводе Гартмана в 1802 году 
(Hartmann A.Th. Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen Himmel), а в России – в 1832 
году, изданный А.В. Болдыревым» [1, 10]. Именно этот сборник лежит в основе знаний 
европейских исследователей и читателей о древнеарабской литературе, «включая касыды 
семи поэтов: Имруулькайса, Тарафы, Зухайра, аль-Хариса ибн Хиллизы, Амра ибн 
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Кульсума, Антары и Лебида». Сенковский, разумеется, знакомится с арабскими 
оригиналами и успешно переводит их произведения. В другом исследовании: «Сирия в 
мифопоэтике О.И.Сенковского (2014) – П.В. Алексеев расширяет свою точку зрения о 
первоисточниках. Называя повести «Бедуин», «Деревянная красавица», «Вор» и другие, 
кроме названного сборника Мухаммеда Дийаба аль-Итлиди, он пишет: «как показывают 
исследования, в основе «Антара» лежат также распространенный на Востоке «Роман об 
Антаре» и его европейские переводы» [2, 66]. 

На сборник, составленный в Египте около 1689-1700 года Мухаммедом Дийаба аль-
Итлиди, как на источник повестей Сенковского указывает и В.А. Перцев в статье 
«Восточные повести О.И. Сенковского». В его рассуждениях встречаем следующее 
высказывание: «Первые пять повестей: «Бедуин», «Витязь буланого коня», «Истинное 
великодушие», «Деревянная красавица», «Урок неблагодарным» - это точные переводы, 
материал которых, представленный строго, объективно и без всякого авторского 
вмешательства, замыкался в самом себе, ничего извне не допуская» [6]. 

В своей диссертации, посвященной восточной тематике в литературных альманахах 
20-30 годов XIX века, Ф.Р. Мурадова указывает на большой вклад профессиональных 
литераторов-переводчиков О.И. Сенковского и Д.П. Ознобишина в «популяризацию 
«восточной» повести непосредственно с оригинала». При этом исследователь указывает 
другой возможный источник повестей: «Сюжеты и мотивы из «1001 ночи» нашли свое 
отражение в «восточных» повестях писателя и ученого-востоковеда О.И. Сенковского 
(«Витязь буланого коня», «Бедуин», «Бедуинка», «Смерть Шанфария», «Антар» и 
других)» [5]. 

Но, на наш взгляд, восточные повести «Деревянная красавица», «Вор», «Смерть 
Шанфария» и «Антар» претендуют на оригинальные произведения Сенковского. 
Доказательством служат слова самого Сенковского о повести «Антар»: «Эта повесть не 
перевод с арабского и не заимствована из известного арабского романа «Антар», а 
оригинальное создание в духе арабской поэзии» [7, 321]. 

Эти ра

(араб. kitāb 'alf layla va-layla; перс. hazār-
o-yek šab). 

В связи с этим хотелось бы остановиться на содержании этого сборника. «У не 
посвященного в историю создания «Тысячи и одной ночи» читателя могло по традиции 
сложиться ошибочное представление, будто «Тысяча и одна ночь» - это собрание только 
арабских сказок» [9, 3]. Как отмечает И.М. Фильштинский, в создании сборника 
принимали участие многие народы Востока и окончательно он оформлен на арабском 
языке. Исследователи выделяют в сборнике три группы сказок и рассказов – 
индоиранские, багдадские и египетские. «В качестве древнейшей части в основу «Тысячи 
и одной ночи» лег арабский перевод с персидского индоиранских сказок, входивших в 
иранский сборник «Хезар-эфсане» («Тысяча сказок»), о существовании которого 
сообщает арабский историк и географ X века аль-Масуди и арабский библиограф Ибн ан-
Надим в справочнике, составленном в 987 году» [9, 5]. Арабский перевод выполнен в VIII 
веке, обогащался новыми материалами с X по XVI века и «свой окончательный вид 
«Тысячи и одна ночь» получает к началу XVII века». 

Эту точку зрения, предполагающую объединение фольклора народностей Востока, 
разделял, наряду со многими исследователями, и Иозеф фон Хаммер, «который, ссылаясь 
впервые на древнеарабские источники, говорил о возможности постепенного сложения 
данного сборника на основе индийских, персидских и арабских сказок» [3, 5]. 

Исходя из всего вышеизложенного, сформулируем заключение. И.Ю. Крачковский 
считает источником повестей Сенковского антологию Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди, 
датируемую 1689 годом, то есть XVII веком. Мы же опираемся на «1001 ночь», так как 
обогащение сборника происходило в X - XVI веках, а окончательно сложился в XVII веке. 
Можно предположить, все сказанное Мухаммедом Дийаба ал-Итлиди могло быть 
заимствовано из «1001 ночи». 

Мысль, что О.И. Сенковский в своих восточных повестях опирается на сказки «1001 
ночь», подтвердилась при анализе повести «Вор» - это переложение «Рассказа о Халиде 
ибн Абд-Аллахе аль-Касри» (ночи 297-299), «Бедуин» - «Рассказ о честном юноше» (ночи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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395-397). Оба произведения объединяют мотив совершения преступления и следующего 
за ним наказания и оправдания преступника. 

Своеобразие перевода О.И. Сенковского позволяет сопоставить оригинальные 
сказки из «1001 ночи» с его повестями. Для сопоставления повестей Сенковского и сказок 
нами использовался перевод с арабского подлинника, осуществленный М.А. Салье, и 
опубликованный под редакцией И.Ю. Крачковского (1929-1938), так как он считается 
более удачным – это точный и научный перевод, соблюдающий национальный колорит 
оригинала. Подтверждает мысль о значимости перевода и Фильштинский, который 
говорит, что М.А. Салье сделал «первый и единственный перевод с оригинала» [8,4]. 

Сюжет первой из вышеназванных арабских сказок следующий: к Халиду ибн Абд-
Аллаху аль-Касри, эмиру Басры, привели юношу, обвиняемого в воровстве. Юноша 
красив, образован и Халид в смущении, подозревая наличие в поступке юноши некой 
тайны. Юноша признался в своем поступке, он заслуживает наказания – он вор и ему 
должны отрубить руку. Приведенный в тюрьму юноша, произносит стихи: 

Пускай мне отрубят руку, - признался я, - 
То легче, чем опозорить любимую [4, 65]. 

Стража сообщает об услышанном правителю. К Халиду вновь привели обвиняемого, 
и после беседы и ужина, убедившись в благородстве и желая помочь юноше, правитель 
дает ему совет, ссылаясь на пророка: «Отвращайте наказание при помощи сомнительных 
обстоятельств» [4, 65]. Но на следующий день юноша вновь твердо стоит на своем, желая 
понести наказание. За мгновение до казни какая-то девушка бросается из толпы зрителей 
и подает Халиду бумагу со следующими стихотворными строками: 

Признался он в том, что не делал, как будто счел, 
Что лучше так поступить, чем облик явить любви [4, 66]. 

И девушка рассказывает Халиду происшедшее: юноша, придя к любимой, бросил 
камень в дом, но родные девушки вышли на шум. Юноша, прикрывая любимую, собрал 
материю и сделал вид, что он вор. Узнав правду, Халид благодарит Всевышнего за то, что 
он не дал совершить грех, казня невинного, вознаграждает юношу, сохранившего честь 
девушки и ее семьи, и соединяет влюбленных. 

Свою повесть, в отличие от вышеприведенной сказки, О.И. Сенковский построил на 
воспоминаниях арабского писателя Абу-Саид-Асмаи, прибывшего к правителю города 
Бассоры Халеду сыну Абдаллаха. О.И. Сенковский вносит изменения в первоисточник: со 
слов Асмаи, детально описывается дворец восточного правителя. Зал - с драгоценными 
персидскими коврами и стенными надписями из Алкорана, фонтан, прохлаждающий 
знойный воздух. Окружение правителя: именитые граждане, шейхи и бедуинские 
начальники, военные и гражданские чиновники, слуги; при этом уделяется внимание 
форме одежды каждого сословия. Сам владыка, по общепринятой восточной традиции, 
полулежит на софе и вершит судьбы подданных. И обязательное лицо восточного мира 
рядом с правителем – палач (джелляд с огромным кривым мечом). Отметим, что эти 
элементы сказок из «1001 ночи» впоследствии стали основными в жанре «восточных» 
повестей. Наличие данных элементов в произведении О.И. Сенковского свидетельствует и 
о том, что писатель при переводе из сказок старался не отойти от исторической правды, 
что, по замечанию И.М. Фильштинского, характерно и для сборника «1001 ночи», в 
котором наряду со сказочными элементами, в повествовании встречаются «точные 
описания быта, одежды, внутреннего убранства домов и другие предметы средневекового 
арабского города, сделанные автором, обладающим наблюдательностью и имеющим вкус 
к деталям» [9, 8]. 

Далее по сюжету между правителем и Асмаи произошла беседа, в которой Халед 
шутливо упрекает поэтов: «Уж я знаю вас, стихотворцы! Сказал Халед, улыбаясь: ваше 
дело – выкинуть острое словцо, а там, правда ли, ложь ли – вам до того какая нужда?» [7, 
291]. Сам Асмаи ранее в стихах высказал недоумение о решениях Халеда. Сенковский в 
примечании отметил, что сохранил «подлинныя и общепринятыя арабския выражения», 
выделив в тексте курсивом, «для того, чтобы познакомить читателя с настоящим тоном 
арабскаго разговора» [7, 290]. И Халед предлагает Асмаи вынести судебное решение по 
обвинению в воровстве молодого человека, пойманного ночью в саду. Асмаи, видя 
богатые одежды, интересуется именем и положением обвиняемого. Оказывается, 
молодого человека зовут Зейд, он сын Амру - именитого гражданина. Получив в 
наследство состояние, растратил его. Следует отметить, что мотив «растранжиривания» 
наследства также характерен для сборника «1001 ночь», особенно когда герой лишается 
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имущества в силу жизненных обстоятельств и заслуживает впоследствии богатства за 
благочестивые поступки. 

Видя воспитанность, ум и гордость юноши, Асмаи умоляет его рассказать правду: 
«Ты видно, брат, наскучил жизнью, что нарочно делаешь лицо твое черным перед 
правителем (да возвысит Аллах сан его)!» [7, 293]. Юноша неумолим даже перед 
наказанием – отсечением правой руки. При этом хотелось бы отметить сюжетное сходство 
анализируемых произведений: в арабской сказке Халед в смущении и дает совет юноше, 
чтобы спастись. В повести О.И. Сенковского Асмаи уговаривает правителя помочь 
юноше: «Вспомни, что сказано в Книге Безошибочной: знание всего, что тайно и что явно 
в природе, принадлежит единому Богу: един он всемогущ и всеведущ, един направляет, 
кого хощет на путь истинный» [7, 295]. Нет никакого сомнения, что молодой человек не 
вор, но правду он скрывает. И Абу-Саид-Асмаи дает совет правителю: «Отклоняйте вину 
сомнением, сказал Аллахъ в Алкоране». Как видим, Сенковский эту фразу Халеда, со 
ссылкой на пророка, из сказки: «Отвращайте наказание при помощи сомнительных 
обстоятельств» [4, 65], - перевел по-своему, но смысл сохранил. 

В повести Сенковского, прислушавшись к совету поэта, правитель решил узнать 
тайну юноши за дружеской беседой, увеселением и вином. В полночь на пиру встретились 
правитель, поэт и юноша. Согласно канонам «восточной» повести, Сенковский дополняет 
содержание сказки: он описывает стол, богатый яствами, украшенный розами. 
Традиционно роль «саки» на маджлесе («увеселение, собрание у восточных») выполняют 
мальчики, «которые на восточных пирушках наливают вино и шербет собеседникам». 
Трапезу украсили раккасы (танцовщицы). Беседа позволила узнать, что юноша, как и Абу-
Саид-Асмаи - «нашид» (импровизатор). Халед пожелал увидеть мастерство 
импровизации. Асмаи спел стансы, в которых были следующие строки: 

Что кроешь в душе, исповедай ты мне! 
Здесь все улыбается счастьем тебе… 
Нет, нет! невозможно быть вором тебе! 
Что кроешь в душе, исповедай ты мне [7, 299]. 
Зейд, не мешкая, ответил стихами: 
Честь велит мне вором быть! 
Милость чту Халеда я; 
Но невиннаго сгубить 
Не проси меня! [7, 300]. 

Этот ответ, приятность и чистота голоса, замысловатость стихов привели 
присутствующих в восторг. Халед готов дать деньги, чтобы спасти юношу. Но юноша 
отказывается: он руководствуется не отчаянием и бедностью, он живет в достатке. В 
течение долгого времени длилось веселье: «Вино, острыя слова, импровизации, лились у 
нас обильнее вод Евфрата и Нила: дружба и любовь управляли наслаждениями» [7, 301]. 
А Халед и Асмаи не оставляли попытки узнать правду. Поддавшись влиянию вина и 
бесед, юноша воскликнул: «Ля илях илля-ллах (Нет Бога кроме Аллаха)! Да будет между 
нами союз Бога и пророка» [7, 1, 302] и обещает на площади казни открыть правду. Асмаи 
далее рассказывает свой удивительный сон – за заслуги ему назначено жить в раю в 
пышных дворцах с гуриями. 

Утром жители собрались на площади по велению правителя. Халед желает 
предотвратить казнь по воле Всевышнего – «отклоняйте вину сомнением», но Зайд 
хладнокровно отрицает свое обещание раскрыть свою историю. Халед приказывает 
джелляду исполнить казнь, но в последний момент из толпы метнулась к правителю 
девушка со словами «кровь невиннаго дороже всего мира» и подала свиток. И Халед 
прочитал стихотворение: 

Прости ему невинный сей обман! 
В любви воров, ты знаешь, не бывает; 
Когда ж и есть, — правитель также знает: 
Не положил им казни Алкоранъ [7, 305]. 
И от нее правитель узнает правду. 

Повесть Сенковского более драматична. Возлюбленных ждет разлука: девушка 
должна выйти замуж за старого и богатого кади. Писателем сохранен момент поимки 
подозреваемого юноши, который, желая спасти подругу, выдает себя за вора. Девушка 
обращается к правителю: «Ты видишь, что он великодушно пожертвовал своею честью и 
головою, лишь бы только не допустить, чтоб лицо мое сделалось черным в глазах народа, 



266 
 

а может быть и спасти жизнь мою от гнева раздраженнаго родителя...» [7, 1, 306]. 
Тронутый рассказом девушки и «благородным поступком честной и нежной любви 
юноши», Халед благодарит Бога: «Нет божества, кроме Аллаха, ни пророка, кроме 
Магомета, нет крепости, ни могущества, кроме как у Аллаха!» [7, 306], который не 
допустил неправый суд и обязуется позаботиться о влюбленных. Повесть Сенковского 
завершается, как и положено сказкам «1001 ночи», благополучно. Проведенный анализ 
позволяет отнести «восточные» повести О.И. Сенковского именно к арабским сказкам 
сборника «1001 ночи». Как отмечает И.М. Фильштинский: «В то время как герой 
персидских сказок предпринимает самые трудные и опасные действия, чтобы добиться 
любви незнакомой царевны, традиционный герой арабской любовной истории, проявляя 
большую стойкость в страданиях, лишь декламирует или поет любовные песни» [10, 20]. 

При этом хотелось бы обратить внимание на следующую деталь. В конце 
повествования Сенковский раскрывает истинное имя героя. Молодой человек, 
назвавшийся Зейдом, сыном Амру, оказался Саидом, сыном Джафера, которого любители 
восточной литературы знают как Абу-Наваса

†† - поэта, ритора и грамматика. Таким 
образом, О.И.Сенковский, взяв за основу сказки «1001 ночи», создал своеобразную 
легенду о реальной личности. В этой связи для достоверности излагаемого писатель и 
ввел в повествование образ рассказчика

‡‡
. 

Проведенное нами сопоставление продемонстрировало мастерство Сенковского в 
создании «восточных» повестей. Взяв за основу сюжет из «1001 ночи», Сенковский 
воссоздал для европейцев экзотический восточный мир - пышные дворцы, правитель и 
джелляд (палач), вино и саки, «нашиды» (импровизаторы) и раккасы (танцовщицы) и 
убеждения восточного человека, уверовавшего, что все происходит по воле Аллаха. 
Многие изменения О.И.Сенковского в повествовании (с сохранением последовательности 
событий) преобразили повесть: один из рассказов «1001 ночи» стал историей из жизни 
поэта Абу-Наваса, с которой нас ознакомил арабский ученый и писатель Абу-Саид-Асмаи. 
Будучи не единственным создателем жанра «восточной повести», О.И. Сенковский 
сохранил свою творческую оригинальность, используя индивидуальные приемы и 
средства художественной изобразительности. А также проявил мастерство в создании 
литературных мистификаций, обозначив героем повести Абу-Наваса, а рассказчиком - 
Абу-Саид-Асмаи. 

Другая повесть писателя - «Бедуин» является, на наш взгляд, переложением 
«Рассказа о честном юноше» (ночи 395-397) из «1001 ночи». Сюжет Сенковским также 
сохранен: к правителю привели юношу, обвиняемого в убийстве старца, который 
признался в поступке, но просит об отсрочке казни под поручительство, чтобы сделать 
необходимые дела, и через обещанные три дня возвращается. Однако, если в «1001 ночи» 
о суде повелителя правоверных Омара ибн аль-Хаттаба нам повествует Хусейн ибн Райян, 
то в повести Сенковского не указывается источник. 

В произведении Сенковского привлекает внимание переложение определенных слов 
и выражений. Так, в сказке юноша свое добровольное возвращение на казнь поясняет: 
«Разве вы не уверились, что, когда явится смерть, никто от нее не спасется. Я был верен, 
чтоб не сказали: «Исчезла верность среди людей» [4, 309]. Автор повести изменил слова 
юноши, объясняющие его возвращение: «обманщик никогда не познает благости 
Всевышняго, и только праведные доступны его милосердию и щедротам; я уверен, что 
если суждена кому смерть, то никакая власть человеческая отразить ея не может и потому 
спешил к вам, чтобы не сказали, будто добросовестность погибла между людьми» [7, 225-
226]. В сказке «Рассказ о честном юноше» Абу-Зарр, сподвижник пророка, объясняет свое 
поручительство об отсрочке наказания: не смог отвергнуть, чтоб не обмануть стремление 
юноши, чтобы не было сказано: «Исчезло достоинство среди людей» [4, 309]. В повести 
изменено и объяснение Абу-Дерра (в сказках Абу-Зарр) халифу: «Но когда, оглянув 
предстоящих, он указал на меня, как на поруку, я не хотел обмануть его доверенность, 
совесть не позволяла мне отказаться, и я заложил мою голову за незнакомца, чтоб не 
сказали, будто погибло между людьми великодушие» [7, 226]. Юноши в сказке, 
простившие преступнику смерть отца, объясняют свой поступок: «..чтобы не сказали: 

                                                           
††

 -Хасан бен Хани аль-Хаками (араб.       ; середина VIII века - между 
813 и 815) - выдающийся арабский поэт эпохи Харун ар-Рашида и аль-Амина. 
‡‡

- - - (740 -828) - арабский грамматист, 
поэт, знаток арабской поэзии и диалектов, лексигограф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/813
https://ru.wikipedia.org/wiki/815
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%B0%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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«Исчезла милость среди людей» [4, 309]. И объясняют причину прощения: «Мы простили 
его, стремясь к лику Аллаха, а кого намерения таковы, у тех вслед милости не идет попрек 
или обида» [4, 309]. В повести сыновья убитого обратились к правителю: «этот юноша 
загладил свое преступление благородным поступком, и мы прощаем ему кровь нашего 
отца, чтоб не сказали, будто погибло между людьми благородство души» [7, 226]. Далее в 
повести Сенковского: «Мы поступили так по долгу совести, а кто выполняет ея веления, 
того никакою наградою купить, никакою казнью устрашить не можно» [7, 226]. 

Ключевые слова фраз из сказок и повести: верность - добросовестность, достоинство 
- великодушие, милость – благородство. На наш взгляд, Сенковский изменяет звучание 
фразы, но сохраняет смысл с целью изменить их идейную направленность: в сказке - 
прощение и милость во имя Аллаха, в повести – благородный поступок и долг совести. 

Как показало сопоставление, сами сюжеты, а также реплики героев, на которые мы 
обратили пристальное внимание, подтверждают мысль, что восточные повести 
Сенковского «Вор» и «Бедуин» построены на основе сказок «1001 ночи». 

Подводя итог исследованию, заметим, что не все произведения О.И. Сенковского 
рассмотрены нами в этом русле. Но даже эта малая толика говорит о начитанности и 
знаниях, о таланте рассказчика ученого-ориенталиста и писателя О.И. Сенковского, в 
«восточных» повестях которого проявляется намерение воссоздать для русского читателя 
восточный мир, его историю, нравы и традиции. 
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НАЌДИ ШЕЪРИ ШАЊИД 

 
А. Маликзода 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИЉТ 
 

Абулњасани Шањид яке аз шоирони тавонои њамањд ва њамрозу њаммароми 
Устод Абўабдуллоњи Рўдакї буда, њар ду парваридаи як даврони пурбори адабиѐти 
форсии тољикианд. Дар мавриди њаммаромї ва шабоњатњои осори ин ду шахсияти 
бузурги њамаср адабиѐтшиноси нуктасанљи тољик Худої Шарифов маќолаи 
пурарзише таълиф карда, ба баъзе аз монандињои осори онњо рўшанї андохтаанд [7, 
62]. 

Шањиди Балхї бино ба шањодати сарчашмањои таърихї воќеан як шахсияти 
намоѐни замонааш буда, аз чандин илму њунар огоњии тамом доштааст. Номи пурраи 
ин шоирро маъхазњои адабї Абулњасан Шахид ибни Њусайн Варроќи Љуњудонакии 
Балхї зикр кардаанд, ки Варроќ ба маънии хаттот, китобнавис ѐ ин ки 
китобаткунанда буда, ишора ба касбу пешаи бобоѐни ў дорад. Яке аз гузаштагони 
Шањид ба касби хаттотї машѓул будааст, на ин ки китобфурўш чунон ки Забењуллоњ 
Сафо [6, 93] андеша дорад. Ва зоњиран Шањид њам ин пешаи бобоѐнашро дар камоли 
устодї аз худ карда будааст. Дар њунари хаттотї беназир будани Шањидро ин байти 
Фаррухии Систонї тасдиќ менамояд: 

Хат нависад, ки бинашносад аз хатти Шањид, 
Шеър гўяд, ки бинашносад аз шеъри Љарир. 

Њамаи муаллифони тазкира Шањидро њамањди Наср ибни Ањмади Сомонї 
донистаанд, ки ин андеша ќатъан дар як замон бо Устод Рўдакї зиндагї кардани ўро 
тасдиќ менамояд. 

Тазкиранигорон дар илми њикмат донишманди намоѐн будани Абулњасани 
Шањидро хабар додаанд. Њамчунон мубоњисањои шадиди илмии Шањид бо олими 
маъруфи давр Муњаммад ибни Закариѐи Розї (ваф. 311 / 924 м.) низ маълум аст. 
Аммо бар шоирии Шањид ќоил будани устодони сухани њамањдаш ва асрњои баъдї, 
воќеан ўро як симои барљастаи шеъру адаби ањди сомонї љилва медињад. Дар як чанд 
илм ва њунари мутадовили замонаш дасти тамом доштани Шањид ўро мањбуби 
замонањо кардааст. 

Воќеан сањми Шањид дар баробари устод Рўдакї дар ривољу равнаќи илму 
адаби ањди Сомониѐн чашмгиру намоѐн будааст. Бинобар он, ба поси эњтиром ва 
ќадршиносии чунин зањамоти беназири илмию адабї, суханварони бузурги њамањд 
бо ў чун устод Рўдакиву њаким Даќиќї дар шоирї устод будани Шањидро эътироф 
кардаанд. 

Шоирони бузурги асрњои баъдї низ ба шахсият ва шеъри Шањид таваљљуњ 
зоњир карда, шеъри ўро наќду баррасї намудаанд, ки ин љо маќсади мо дидани 
чењраи шоирии Шањид дар ойинаи наќди онњо мебошад. 

Нахустин шинохти хонандаи шеъри Шањид тавассути гуфтањои устод Рўдакї 
оѓоз мегирад ва устод Рўдакї аввалин касест, ки шеъри яке аз шоирони бузурги 
њамрадифаш Шањидро наќд кардааст. Наќди устод Рўдакї дар шинохти шеъри ин 
шоири њаким наќши калидї дорад. 

Устод Абўабдуллоњи Рўдакї чун донишманди хуби шеъру адаб дар осораш аз се 
шоири бузурги њамзамонаш: Шањиди Балхї, Мўсои Фароловї ва Њасани Муродии 
Бухорої ѐд карда ѐ дар сўги онњо марсия сурудааст. Аз ин номгўй Шањид барои 
устод Рўдакї љойгоњи хоссе доштааст, ки њам ба наќди шеъри ў даст ѐзидаву њам дар 
марги љонгудози ў марсияи пурсўзе навиштааст. Њамин тариќ, аз мероси боќимондаи 
устод Рўдакї ду бор бо номи Шањид бармехўрем, ки мавриди аввал байти зерин аст: 

Шоир Шањиду шуњра Фароловї 
В-ин дигарон ба љумла њама ровї [1, 321]. 

Устод Рўдакї дар ин байт њамагї дар њаљми ду калима ба шеъри Шањид бањои 
сазовор дода, аз љамъи шоирони замонаш танњо Шањидро шоир донистааст. 

Шањиди Балхиро њамчун шоир эътироф кардани Рўдакиро бањои сазовор ва 
њаќќонї дар њаќќи ин шоир бояд маънидод кард. Ин бањои Рўдакиро ба Шањид 
баландтарин ситоиши устоди забардасти шеър бояд донист, ки нисбат ба як нафар 
њамкасб ва њамзамони худ баѐн доштааст ва пояи шоирии ў хеле баланд арзѐбї 
гардидааст. Устод Рўдакї Шањидро дар њунари шоирї ва шинохти арзишњои шеърї 
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дар пояи худ дида, чунин бањои сазоворро ба ў муносиб дидааст. Бинобар ин, гумон 
намеравад, ки дар шинохт ва арзѐбии шеър ва мавќеи Шањид дар адабиѐти ањди 
Сомониѐн устод Рўдакї ба муболиѓа роњ дода бошад. Балки шоир дониста шудани 
Шањид аз љониби устод Рўдакї ишора ба ќарињаи зотї ва љибиллати суханварии ў 
дорад. 

Устод Рўдакї бо њамон услуби фишурдагўйї ва муъљазбаѐнии худ, ки хосси 
сабки фардии ўст, њамагї дар як байт ба шеъри кулли њамзамононаш бањои сазовор 
дода, аз тамоми онњо танњо Шањидро шоири њаќиќї донистаасту бас. Дар зимни 
ситоиши шеъру шоирии Шањид, ки як њайрату аљобати нињоне дар замир дорад, 
Рўдакї Фароловиро шоири машњур хондааст. Аљобати устод Рўдакї дар он љост, ки 
шоир Шањид аст, аммо Мўсои Фароловї машњур – соњиби шуњрати бештар. Аз 
байти мазкури Рўдакї аѐн мегардад, ки Шањид бо вуљуди эљодкунандаи шеъри асил 
буданаш шуњрату овозаи Фароловиро надоштааст ѐ ин ки шеъраш миѐни мардум 
камтар машњур будааст. 

Њамин тавр, устод Рўдакї дар байти мазкур, ки як навъ наќди шеъри 
њамзамононаш шинохта мешавад, Шањидро шоири ростин, Мўсои Фароловиро 
шоири машњур ва дигаронро ровї донистааст. Таъбири шоири машњур ѐ ин ки ба 
ифодаи устод Рўдакї «шуњра»-будани Фароловї аз назари маънї ба маротиб аз 
вожаи шоир тафовут дорад. Вожаи «шоир», ки ба Шањид нисбат дода шудааст, бори 
маъноии бештаре бар дўш дошта, дар шинохти њунари ин шоири маънипарвар 
наќши асосї мебозад. Шањиди Њаким бо вуљуди шоири ростин буданаш дунболи 
шуњрату шањомат нагардида, шояд ба њунари шоирии хеш чандон эътиное накарда, 
пайи такмили илму њикмат будааст. Ва њунари шоирии ў дар пардаи шикастанафсї 
ва фурўтании донишмандонаи ў нињон мондааст. Бинобар он, устод Рўдакї бањри 
бардоштани ин парда ва намоѐндани истеъдоди шоирии ў иќдом карда, дар њунари 
шоирї тавоно будани ўро ќатъї таъкид кардааст, ки ин њолат аз њамќалам ва устоди 
ќадршинос будани устод Рўдакї гувоњї медињад. 

Вожаи ровї дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънии ривояткунанда, 
наќлкунанда ва гўянда маънидод шуда, байти мазкури Рўдакї чун шоњиди маъноии 
ин вожа оварда шудааст. Шоирони дигарро дар нисбати шеъри Шањид ровї 
донистани Рўдакї бесабаб набудааст. Шеъри шоирони дигарро дар ќиѐс бо шеъри 
Шањид дар як поя надида, сухани онњоро орї аз њунари шоирона дарѐфта, онњоро 
наќлкунандаи ќиссаву њикоѐт ѐ мазмуну маънињои такрору маъмулї номидани 
Рўдакї далолат бар он дорад, ки талаби ў нисбат ба њунари шоирї хеле љиддист ва 
танњо Шањид љавобгўй ба ин талаботи устод Рўдакї будаасту бас. Аз тарафи дигар, 
ин андеша тасдиќи раднопазири њунари баланди шоирии Шањид буда, ба мазмунѐбї 
ва маънипардозии ў ишорат менамояд. Њамин мазмунѐбї ва маънии тозаи шеъри 
Шањид ўро аз шоирони дигари њамзамонаш тафовут медињад, ки устоди шоирони 
замона ба ин вежагии шеъри ў ишораи сарење кардааст. 

Модом ки устод Рўдакї Шањидро дар силки шоирони «ровї» зикр накардааст, 
пас ў шоири навпардоз ва тозасухан будааст. Маъниѐбї ва мазмуни тоза бахшидан 
ба сухани ќадимї ўро аз ќатори шоирони «ровї» берун оварда, ба гурўњи шоири 
навовари маънипарвар љой додааст. 

Мавриди дигар номи Шањид дар марсияи зерини љонгудози Рўдакї зикр 
шудааст: 

Корвони Шањид рафт аз пеш 
В-они мо рафта гиру меандеш. 
Аз шумори ду чашм як тан кам 
В-аз шумори хирад њазорон беш! [6, 126]. 

Гуфтан мумкин аст, ки ин марсия яке аз пурсўзтарин сўгнома на танњо дар 
эљодиѐти устод Рўдакист, балки онро дар адабиѐти даврони Сомонї бояд беназир ба 
шумор овард. Ва њам ин марсия идомаи њамон эњсоси нек ва шинохти дурусти шеър 
аз тарафи як нафар њамќалами ќадршиносе мисли устод Рўдакист, ки ўро шоири 
ростин эътироф карда буд. Ва акнун аз марги ин шоири воќеї андуњзада шудаву дар 
рисои ў сўгнома навиштани Рўдакї аз њамин эњсоси ќадршиносї ва њунарпарварии ў 
маншаъ гирифтааст. 

Воќеан, устод Рўдакї дар марсияи мазкур аз корвони ба сафар рафтаи шоири 
бузурги њамзамонаш на танњо ѓамгину мотамзада шудааст, балки ба ќавли 
адабиѐтшинос Худої Шарифзода «… вафоти Шањидро чун бонги рањили сафари 
охирати худ мепазирад» [6, 67] ва ба маъниии дигар Рўдакиро низ ба омодагї ба 
сафари бебозгашт вомедорад. Ба як маънї њамзамононашро огоњ менамояд, ки 
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корвони ў низ дар тараддуди сафари охират аст. «В-они мо рафта гиру меандеш» 
гуфтани шоир таъкиди њамин нуктаи дардангез аст. Шањид бо корвони бузурги илму 
андеша, хираду доної ва шеъру шоирї ба сафари бепоѐн рафта буд, бинобар он, 
рафтани ў барои устод Рўдакї ва илму адаб љуброннопазир ва ѓамангез менамуд. 
Афсўсу дареѓи Рўдакї аз марги ин шоири бузург дар байти дувуми марсия бештар 
эњсос мешавад. Дар байти мазкури Рўдакї Шањид ба унвони шахси хирадманде ѐд 
мешавад, ки чун њар инсони хокї дорои ду чашми сар ва як тан буда, аммо аз назари 
маърифату њикмат ва њайсияти инсонї «аз њазорон кас беш»-ї доштааст. 

«Аз шумори ду чашм як тан кам» гуфтани Рўдакї як навъ њасрату таассуфи 
амиќи ў аз марги дўст ва њамнафаси шоираш Шањид аст, ки ситораи пурфурўѓи 
њаѐташ пештар аз Рўдакї ѓуруб кардаву корвони умраш ба сафари бебозгашт 
рањсипор шудааст. Устод Рўдакї људо аз ин корвони њикмату андеша худро танњо 
эњсос карда, аз набудани дўсти њамнафасе чун Шањид, ки бо аќлу идроки азалї тани 
танњо аз њазорон кас беш буд, афсўсу надомат кардааст. Ва дар ин сўгнома устод 
Рўдакї ишораи сарење ба ањли чанд касбу пеша будани Шањид низ кардааст. «Аз 
шумори хирад њазорон беш» як навъ ишораест ба дониши фарохи Шањид дар чандин 
фазлу њунар, ки бо рафтани корвони ў ба сафари охират љойи Шањид низ дар пањлуи 
устод Рўдакї холї шудааст. 

Зимнан дар омади гап бояд арз шавад, ки «Аз шумори ду чашм як тан кам»-ро 
устод Холиќ Мирзозода ба гунаи дигар маънидод карда, ба чунин хулоса расидаанд: 
«Аз таъкиди Рўдакї маълум мешавад, ки як чашми Шањид кўр будааст» [4, 212], ки 
ин натиљагирї сањењ набуда, аз асли матлаби шеър комилан дур ба назар меояд ва 
низ дар њељ як сарчашмаи дигаре аз як чашм мањрум ва ѐ нобино будани ин шоир 
зикр нагардидааст. 

Дигар аз шоири њамзамони нисбатан хеле љавони Абулњасани Шањид Даќиќии 
Балхист, ки дар ќитъаи зеринаш аз ин шоири бузурги њамдиѐри хеш чунин ѐд 
меоварад: 

Устод Шањид зинда боистї, 
В-он шоири тирачашми равшанбин. 
То шоњи маро мадењ, гуфтандї, 
З-алфози хушу маонии рангин [2, 329]. 

Даќиќї Шањидро бо унвони устод ѐд карда, дар радифи султонушшуарои 
«тирачашми равшанбин» яке аз шоири забардасти мадењагўй будани ўро таъкид 
кардааст. Аз ин ќитъаи Даќиќї аѐн мегардад, ки Шањиди Балхї низ яке аз 
мадњкунандагони забардасти шукўњу шањомати хонадони Сомониѐн будааст. Бо 
устод Рўдакї як љо зикр шудани номи ў далели бузургї ва дар њунари шоирї њампоя 
будани Шањидро бо ин устоди шеър нишон медињад. 

Дар назди њусни сухан ва фасоњату балоѓати каломи ин ду устоди бузург 
ќудрати сухани худро ночиз эњсос кардани Даќиќї аз шинохти њаќќонии шеъри ин ду 
шоири бузурги даврони Сомониѐн сарчашма гирифта, як навъ эътирофи истеъдоди 
фитрии онњо низ мебошад. Тавсифи «алфози хуш» ва «маонии рангин»-и шеъри онњо 
ишора ба порсии дарии ноб будани таркиби луѓавии осори эшон аст. Хусусан осори 
Шањид орї аз њар гуна омехтагињои лафзї буда, дар он њељ гуна тасаннуоту 
такаллуфот љой надорад. Забони шеъри Шањид чунон содаву бепироя аст, ки чунин 
вежагї ба нудрат дар шеъри шоири дигари њаким дида мешавад. 

Шањид дар сурудани ѓазал низ дасти тавоное дошта, ашъори таѓаззулии ў шояд 
то асрњои XI машњур будааст. «Дилороми»-и ѓазалњои Шањидро ситоиш кардани 
Фаррухии Систонї бесабаб ва тасодуфї набудааст. Ва аз шоирони ањди Сомонї мањз 
ба шеъри Рўдакию Шањид таваљљуњ доштани Фаррухї барин шоири боистеъдоди 
асри ХI низ аз мањбубияти девони ашъори онњо гувоњї медињад: 

Аз дилоромию наѓзї чун ѓазалњои Шањид 
В-аз диловезию хубї чун таронаи Бўталаб. 

*** 
Шоиронат чу Рўдакию Шањид, 
Мутрибонат чу Саркашу Саркаб [5, 7]. 

Фаррухї дар ин абѐт њам ба «дилоромї» ва «наѓзї»-и ѓазалњои Шањид ишора 
карда, дар ин жанр устод будани ўро эътироф менамояд ва њам дар њунари шоирї 
ўро бо устод Рўдакї дар як поя мегузорад, ки ин андеша дар шинохти шеъри Шањид 
ва таъйин кардани мавќеи ў дар таърихи адабиѐти ањди Сомонї хеле муњим мебошад. 

Њамин тавр, исми Рўдакию Шањид њамеша пањлуи њам ба забон гирифта 
мешудааст, ки дар шеъру суханварї ва донишу њикмат њамсангу њаммаслак будани 
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ин ду шоири бузургро ба субут мерасонад. Ва ин эътироф ва шинохти ин ду шоир то 
асрњои баъдї низ идома доштааст, ки дар як ќасидаи шоири нимаи аввали асри XI 
Манучењрї ба гунаи зайл ифода шудааст. 

В-он гањ, ки шеъри порсї гўйї 
Устод Шањиду Мири Бўнасрї. 

*** 
Аз њакимони Хуросон ку Шањиду Рўдакї, 
Бўшакури Балхию Булфатњи Бустї њукказо [5, 6]. 

Манучењрї бо њасрат аз набудани ду шоир ва њакими бузурги Хуросон ѐд 
кардааст. Ин байти шоири маъруфи асри XII Њоќонии Шарвонї, дар Арабу Аљам 
маъруф будани девони ашъори Рўдакиву Шањидро мерасонад: 

Гарчи будаст пеш аз ин дар Арабу Аљам равон, 
Шеъри Шањиду Рўдакї, назми Лабиду Буњтарї [3, 46]. 

Дар Арабу Аљам даргард будани девони осори ин ду шоири тавонои асри Х, 
баѐнгари шоири сатњи љањонї будани онњо буда, берун аз хоки Хуросону 
Мовароуннањр машњур ва мухлис доштани шеъри онњоро таъкид мекунад. Аз 
андешањои шоирони мазкур дар мавриди шеъри Шањид фањмида мешавад, ки ин 
шоир девони рангини ашъор бар љой гузошта, шеърњои наѓзи пурмаѓзи зиѐде гуфта, 
дар ривољу равнаќи забон ва адабиѐти порсии дарї сањми ба назар намоѐне 
гузоштааст. Аммо афсўс, ки девони ашъори пуррангу бўйи ин шоири њакимро дасти 
яѓмогари таърих ба чоњи нобудї дар додааст ва имрўз ба љуз абѐти пораву пароканда 
аз ў чизе дар даст нест, ки забони гўѐи ормонњои љовидонии њакимонааш бошад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Абўабдуллоњи Рўдакї. Ашъор / Абўабдуллоњи Рўдакї; тањияву тадвини матн бо муќаддима ва 
луѓоту тавзењот аз Расул Њодизода ва Алии Муњаммадии Хуросонї. – Душанбе: Адиб, 2007. - С. 
321. 

2. Ашъори њамасрони Рўдакї / Тањияи матн ва луѓату тавзењот аз Худої Шарифов ва Абдушукур 
Абдусатторов. - Душанбе: Адиб, 2007. - С. 329. 

3. Манучењрї. Мунтахабот / Манучењрї: ба чоп тайѐркунанда Љобул Додалишоев. – Душанбе: 
Дониш, 1974. - С.46. 

4. Мирзозода Х. Таърихи адабиѐти тољик. (Аз давраи ќадим то асри XIII) / Х. Мирзозода. – Душанбе: 
Маориф, 1987. - К.1. - С. 212. 

5. Рўдакї рафту монд њикмати ўй…(Рўзгор, суруда ва андешањои Абўабдуллоњи Рўдакї аз нигоњи 
суханварон ва донишмандони форсизабон) / Тартибдињандагон: Њасани Ёрзод, Салими 
Зарафшонфар. – Душанбе: Эљод, 2008. - С.6-9. 

6. Забењуллоњ Сафо. Таърихи адабиѐти Эрон. (Тањия, муќаддима ва тавзењоти Худої Шарифов, 
Абдушукури Абдусаттор) / Забењуллоњ Сафо. – Душанбе, 2001. - С. 67, 93, 126. 

7. Х. Шарифзода. Рўдакї ва Шањиди Балхї / Х. Шарифзода // Маънавият ва љањони зоњирї. – 
Душанбе: Адиб, 2012. - С. 62-77. 

 
КРИТИКА ПОЭЗИИ ШАХИДА 

Шахиди Балхи являлся искусным поэтом времѐн правления Саманидов и в сочинении газелей, китъи 
и в воспевании эмиров своего времени имел огромное мастерство. Следовательно, стихи Шахида имели 
своих поклонников и любителей ещѐ при жизни, а диван его стихов распространился повсюду. Также 
Шахиди был одним из философов своего времени и написал несколько трактатов. Как в философской науке, 
так и в поэтическом мастерстве величие этого поэта стало основанием его популярности и он пользовался 
всеобщим признанием. Чистота поэзии Шахида, еще в период его жизни, подвергалась критике и всегда 
была предметом восхищения поэтов. 

Ключевые слова: философ, каллиграф, Фаролови, повествователь, поэт, критик. 

 
CRITIQUE OF SHAHID‟S POEM 

Shahidi Balkhi was a skillful poet of Somonis period. He was master in reading of ghazal, qit‘a and praise 
emirs (amirs) of his time. Therefore Shahidi‘s poems had admirers and lovers yet in his life and his divan was 
spread all over. Shahid was also a prominent philosopher and had some treatises. His greatness both in philosophy 
and poetic mastery became the base of his popularity and public recognition. Purity of Shahidi‘s poems beginning 
since of his life was subjected to critique and always was admiration of poets. 

Key words: philosopher, calligrapher, Farolovi, narrator, poet, critique. 
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МАВҚЕИ ҒАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ А. МУРОДЇ 
 

А.Кучаров, И.Њасанов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таърихи адабиѐти бисѐрҳазолсолаамон жанри ғазал дар эљодиѐти 

шоиронамон љойи махсусро касб намудааст. Ба андешаи адабиѐтшинос Х. 
Мирзозода ‚ғазал шакли лирикии шеър буда, аксар мазмуни ишқу муҳаббат дорад. 
Байтҳои људогонаи иљтимої, сиѐсї, ҳасбиҳолї, фалсафї дар байни байтҳои ишќї 
меояд‛ [2, 240]. 

Тайи даҳсолаҳои охир шоир Алимуҳаммад Муродї бо нављўию навгониҳо ва 
бозѐфтҳои тоза дар назми муосири тољик мавқеи хосса касб намуда, як силсила 
шеърҳои љолиб дар жанрҳои гуногун эљод намудааст. 

Дар ин мухтасар ѓазалиѐти шоир, ки дар маљмўаи ‚Моҳи хасрав‛ Душане 
‚Адиб‛, 2012 ба табъ расонидаанд, мавриди тањлилу тадќиќ ќарор гирифтаанд. Дар 
ин маљмўа 60 ғазал љой дода шудааст. 

Миқдори байтҳои ғазалиѐти шоир ба тариқи зайл мебошанд: 
1. Ғазалњое, ки аз чаҳор байт иборатанд, 25 адад. 
2. Ғазалњое, ки аз панљ байт иборатанд, 25 адад. 
3. Ғазалњое, ки аз шаш байт иборатанд, 8 адад. 
4. Ғазале, ки аз ҳафт байт иборат аст, 1 адад. 
5. Ғазае, ки аз ҳашт байт иборат аст, 1 адад. 
Аз ғазалҳои номбаршуда миқдори шеърҳое, ки аз 4 ва 5 байт иборатанд, 

бартарї доранд. Ғазали аввалини ин маљмўа ‚Турнақатор‛ бозгўйи тозапардозиҳо ва 
љустуљўҳои эљодиѐти шоир буда, дар он як силсила ташбеҳоту тасвирҳои тоза ва 
тазодҳои назаррас диқќати хонандаро ба худ љалб месозад: 

Турна хатти шикастае дар осмон навишт, 
Байти равон ба дафтари зарди хазон навишт. 
Рафту чї гуфту рафт, надонам чу тарљумон, 
Килки алам ба сафҳаи хотир фиғон навишт [3,4]. 

Шоир хатти парвози турнаҳоро сараввал ба хатти шикастаи арабї, баъдан ба 
байти равони шеърї ташбеҳ дода, аз мадди назар ва дидаҳо бо фиғон дур шудани 
онҳоро ба талотум, ташвиш ва сертараддудиҳои рўзгор шабеҳ донистааст. Ин нукта 
мусаллам аст, ки ватан биҳишти худодода, оғўши гарми модар ва осудагию фароғати 
ҳар як фард аст. Турна паррандаи муҳољир аст ва ҳамеша диѐри муътадилиќлимро 
таманно мекунад, вале адиб аз рафтани он маънии барљастаи ватанхоњї мебардорад: 

Ҳушам ба бонги турнаву гўшам ба ҳарфи дил, 
Гуфтам, ки чист тарки ватан, тарки љон навишт [3,4]. 

Ғазали ‚Намеғунљад‛ –и адиб либоси ошиќона дар бар дорад. Ҳубби мањбуба, 
шаҳомату бузургї ва парастиши он дар ин ғазал қатра-қатра, зарра-зарра оғоз ѐфта, 
минбаъд тамоми дунѐ ва фазоро дар бар мегирад: 

... Ту дарѐиву ман қатра, ту дунѐиву ман зарра, 
Дар ин гулдони дил паҳноии гулшан намеғунљад. 
Чунон гум мешавам дар ту, ки ман худро намеѐбам, 
Чунон пур мешавам аз ту, ки ман дар ман намеғунљам [3,4]. 

Алимуњаммад Муродї дар ќолаби ѓазал низ аз худ мањорати суханварї зоњир 
намудааст. Тавре адабиѐтшинос А. Ҳаким таъкид месозад. ‚Қудрати ҳамаи шоирон 
дар истифодаи анвои шеър ба як дараља нест ва аз ҳамин рў, ба шоире, ки метавонад 
манзури худро дар қолаби ғазал зебою дилнишин бирезад, ҳољат нест , ки маҳз шакли 
тозае биљўяд‛ [5, 205]. 

Дар ѓазалиѐти А. Муродї мавзўъҳои ишқї, ватандорї, ҳасбиҳолї, сиѐсї-
иљтимої ва маю майгусорї дучор гардид, ки ҳар яке аз ин мавзўот бо рангу љилои 
равшан ва тобишу таассуроти тоза ба қалам омадааст. 

Дар як силсила ғазалҳое, ки ба мавзўъҳои ишқ бахшида шудаанд, лаззати ин 
эҳсосоти наљиби одамї ва нокомињои ошиќ тараннум гардида бошад ҳам, байтҳои 
алоҳида ба худ тобиши иљтимоию сиѐсї гирифтаанд. Ғазалҳои ‚Хаѐли љавонї‛, 
‚Шохи ғуссабор‛, ‚Хоҳиш‛, ‚Боз‛, ‚Шукри Худо‛, ‚Умед‛ ва ‚Бубин‛ аз ҳамин 
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қабиланд. Дар ғазали ‚Бубин‛ садоқат, покї, дар аҳди худ устувор будани ошиќ 
ифода гардида, андешањои нозуконаи фалсафї ин шеърҳоро љамъбаст менамояд: 

Ишқи туро чї пешдаро кардаам, бубин, 
Дар хонаи Худош чї љо кардаам, бубин... 
Дар чашми тифл кўчаву бозист зиндагї, 
Пиронасар чу тифл хато кардаам, бубин [3,5]. 

Агар дар ғазали ‚Бубин‛ сидқу вафои ошиқ тараннум ѐфта бошад, дар ғазали 
‚Умед‛ садоқату устуворї, меҳру муҳаббати маъшуқа васф гардидааст: 

Аз ѐди ҳама рафтам, дар ѐди ту мемонам, 
Чун хотираи шоду ношоди ту мемонам... 
Эй аз ҳама болотар, эй аз ҳама волотар, 
Дар ѐди ту мемонам, дар ѐди ту мемонам [3, 9]. 

Љоиз ба ѐдоварист, ки шоир аз санъати бадеии тазод дар байти аввал моњирона 
истифода карда, ки ин боиси љаззоб ва таъсирбахш гардидани порчаи шеърї 
гардидааст. Муродї бо истифодаи ин санъат эњсоси ѓурур ва ифтихори беандозаи 
худро нисбати ќањрамони ѓиної дар иборањои ‚аз ѐди њама рафтан‛ ва ‚дар ѐди ту 
мондан‛ таљассум менамояд. Сабаби дар ѐди маъшуќа мондани худро дар тамоми 
хотирањои хубу нохуби тарафайн, ки дар зиндагї бо њам дидаанд, мебинад. Эњсоси 
ѓурури шоир бо истифода аз радифи такрори ‚дар ѐди ту мемонам‛ барљаста намоѐн 
мегардад. Ба хусус дар мисраи охирин, ки танњо аз радифи такрор иборат аст, 
дилпурона ба кањрамони ѓиноии худ, хотирмон таъкид менамояд, ки хотирањои шоду 
ношоди байнињамї њељ ваќт аз ѐд нахоњад рафт. Радифи такрор дар мисраи охир 
љамъбасти ќотеонаи фикри шоир аст ва таѓйири он ѓайриимкон мебошад. 

Дар ѓазали ‚Шукри Худо‛ қаҳрамони ѓиної бо қаноатпешагию сабурї ва 
устуворию таҳаммул назди мушкилиҳои ишқ дастболо ва музаффар гардидааст: 

Бар мо зи ѐр љавру љафо омаду гузашт, 
Бар сар ҳазор дарду бало омаду гузашт. 
Гарчи гуноҳ пеши Худо карда будаем, 
Шукри Худо, ки хашми Худо омаду гузашт [3, 10]. 

Дар ҳамин ғазал мақоли халқии ‚дўсткуши душманпарвар‛ бо тобишу таъкиди 
тозаи шоирона иброз гардида, аз воқеоти мудњиши сиѐсии ба сари миллат омада 
панду сабақ омўхтанро ҳушдор месозад: 

... Моро накушт душману мо куштаи худем, 
Бар мо ҳар он чї рафт, зи мо, омаду гузашт. 
Баҳси низои мову шумо то куљо кашид, 
Наҳси низои мову шумо омаду гузашт [3, 10]. 

Ғазали ‚Хоҳиш‛ таманнову матлаби висол доштани ошиқи покдилро бозгў 
месозад, ки хонаи дили худро бо чароғи муҳаббат фурўзон намуда, чашм ба роҳи 
дидори ѐр аст. Радифи ‚биѐ‛ интизориҳои сабуронаи қаҳрамони ғиної ва то охири 
умр дар аҳд уствор будани ўро, дар ҳар як мисраъ таъкид месозад. Солҳо дигар 
мешаванд, роњҳо дигар мешаванд, замона дигар мегардад, вале ошиқ ҳамон шахси 
матинест, ки бо азму дили қавї чашм бар роҳи ѐр дар ишқи худ устувор мемонад: 

Ишқи туро фасонаи дил кардаам, биѐ, 
Номи туро таронаи дил кардаам, биѐ. 
Дар шаҳри бечароғ зи сози хаѐли ту, 
Рўшан чароғи хонаи дил кардаам, биѐ [3, 19]. 

Ғазалҳои ‚Хаѐли љавонї‛ ва ‚Шохи ғуссабор‛ афсўсу дареғи гузашти ишқ, 
ҳасрати аз даст додани баҳори ошиқиҳоро фарогир мебошанд: 

Ҳавсала пир шуду ишқ љавон боқї монд, 
Боғбон рафт агар, боғ аз он боқї монд [3, 20]. 

Ё ин ки: 
Чашми умед қулфи дари интизор шуд, 
Н-омад баҳори рафта агарчї, баҳор шуд [3, 22]. 

Як силсила ғазалҳои адиб гоҳо дар шакли пурра ва гоҳо дар шакли байтҳои 
алоҳида тараннумгари мавзўи ватан ва ватанпарастї мебошанд. Ватан аз нигоњи 
шоир хонаи осоишу бахт, маъвои дилнишину иқболбахш ва мулки хуррамиҳову 
мавзеи амалисозии мақсудҳо мебошад. 



274 
 

Ғазали ‚Деҳрай‛ тараннумгари зебоиҳои меҳани азизамон- Тољикистон буда, 
дар он ба тавассути тасвири манзараҳои табиат муҳаббати беканори қаҳрамони 
ғиної ба ин диѐри биҳиштосо тасвир ѐфтааст: 

Ташнагї бигзашт аз ҳад, Чашмаи љўшон куљост, 
Танг шуд роҳи нафас, гулбоди Сумбулкон куљост. 
Лаззати Оби Рубот аз коми ман ҳаргиз нарафт, 
Талхкому ташнаљонам, чашмаи дармон куљост [3, 18]. 

Дар қисмати дигари ғазалҳо шоир хонандаро ба муҳаббати бештаре ба ватани 
азиятдида даъват намуда, ҳушдор месозад, ки ин ватанро ба љуз худи мо - 
ватандорон дигар касе дифоъ ва обод намесозад: 

...Ин ватани маризро монда куљо гурезаї, 
Захми тани ватан даво бе туву ман намешавад [3, 13]. 

Аз азал сарвату дорої ва табиати хушу дилрабои ватанамон боиси ба он чашм 
ало кардани аљнабиѐн гардидааст. Истилои Искандар, араб ва турку муғул боиси 
парешонии миллат ва бе тољу тахт гардидани тољикон шудааст. Дар шароити имрўза 
низ мавқеи љуғрофии Тољикистони соҳибистиқлол аз ҳар як фарди худогоҳу 
миллатдўст бедордилию ҳушѐрї ва садоқати меҳандўстиро тақозо месозад: 

...Миллати содаи бекинаи душмандорам, 
Душманат дар гузари ғафлати ман пинҳон аст [3, 13]. 

Як силсила ғазалҳои А. Муродї фарогири мавзўъҳои сиѐсиву иљтимої ва 
ҳасбиҳолї буда, дар онҳо адиб то ҳадди имкон аз камбудию норасоиҳои љомеа сухан 
гуфта, роҳи ҳалли онҳоро боз менамояд. Дар чунин ашъор асосан ғояҳои 
инсондўстию башардўстї, муттаҳидию якдилї ва дифои бани башар аз нопокию 
носозиҳо тараннум шудааст. Ғазали ‚Шудрў‛ ифодагари чунин тазодҳои зиндагї 
буда, аз тақдири талхи миллати љафокашидаи тољик дар охири саддаи XX ҳикоят 
мекунад: 

Дар ғубори тирабахтиҳо сафо дармондааст, 
Ризқи мардум дар гулўи осиѐ дармонааст. 
...Сад балоро пушти сар кардаст қавми ориѐн, 
Дар балои душмании ошно дармондааст [3, 16]. 

Шоири меҳанпарастро на танҳо тақдири Тољикистон, балки тақдири мардуми 
Шарқ, ки хирси бузургманишинии ғарбиҳо ба онҳо таҳдид месозад, бетараф 
нагузоштааст. Дар ғазали ‚Бўи ғайр‛ ин нукта хеле бо обуранги шоирона ба қалам 
омадааст: 

Бўйи ғарбї мекунад боди сари пурбоди мо, 
Лаҳљаи бегона дорад мурғи навфарѐди мо. 
Сели фаҳшолуда мерезад ба рўди поки Шарқ, 
Шеваи озодагї гум мекунад озоди мо. 
Кас намешўяд ғубори рўйи моро ғайри ашк, 
Дасти моро меканад он, ки кунад имдоди мо [3, 13-14]. 

Дар ғазали ‚Бояд‛ бошад А. Муродї љомеаро ба якдилї, ваҳдат, ободкорию 
бунѐдгарї ва созандагї даъват менамояд: 

Рафтагон рафтанд, фикри мондагон бояд кунем, 
Дар маќоми сабр худро имтињон бояд кунем. 
Остони худ надида осмон љўстем чанд, 
Остони пасти худро осмон бояд кунем. 
Чанд менолї, ки миллат пир шуд чун боѓбон, 
Ин дарахти пир пайванди љавон бояд кунем [3, 11]. 

Як қисми ашъори адибро мавзўи ҳасбиҳолї дар бар мегирад. Дар шеъри 
‚Навбат‛ ба оҳу нолаи љигарсўз аз ноэминињое, ки як муддат ба сари аҳли илму 
фарҳанг омада буд, сухан мегўяд: 

Шодї ба чї ҳол аст, ки ғам дидадаро шуд, 
Ҳайфи дари умед, ки бегонасаро шуд. 
Дил лонаи холиву ҳавас мурғи фирорї, 
Мурғе, ки наво дошт дар ин боғ куљо шуд. 
Коно чї кунад? Ишрату – Доно чї? Гадої, 
Поҳо ҳама сар гаштаву сарҳо ҳама по шуд [3, 10]. 

Тасвири баҳор низ дар эљодиѐти адиб љойи махсусро касб кардааст. Вақте ки кас 
ғазали ‚Боғу баҳор‛ –ро мехонад, бешубҳа худро дар оғўши ин фасли нозанин: 
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шукуфтани гулҳо, чаҳ-чаҳи мурғони хушилҳом ва аз ҳама дилсардиҳои рўзгор осуда 
мебинад: 

Љашни Исост гўиѐ гулҳои боғро, 
Кардааст ҳар дарахт авезон чароғро. 
Дасти баҳор медиҳад атри бухор пош, 
Хушбўие, ки мекунад хушбў димоғро. 
...Ҳушу хаѐл, ҳарчи буд дар базми боғ буд, 
Дигар набуд ҳољати пурсу суроғро [3, 11]. 

Мавзўи май ва майгусорї дар эљодиѐти адиб низ мавќеи махсусро касб 
кардааст. Дар ѓазалњои ‚Тавбаи яъс‛ ‚Шароби тасалло‛, ‚Охирин бода‛ ва ‚Ай 
соќї‛ адиб тавонистааст, ки бо обу ранги бадеї ин мавзўъро матрањ созад. Боиси 
ќайд аст, ки ѓазали ‚Ай соќї‛ ба ѓазали Њофизи Шерозї, ки бо матлаи ѓазали ‚Дар 
њама дайри муѓон нест чу ман шайдое‛ шурўъ мешавад, аз љињати бандубаст монанд 
мебошад. Њофиз мегўяд: 

Дар њама дайри муѓон нест чу ман шайдое, 
Хирќа љое гарави бодаву дафтар љое [1, 76]. 

Шарњи байт: Монанди ман дар ягон майкада мафтуну шайдои май нест, љое 
љомаамро ба гарав ба май мондааму љойи дигар дафтари ашъорамро. 

Муродї мегўяд: 
Надорам дирњаме то пеши поят афганам соќї, 
Гарав бистон бањои май зи тан пироњанам соќї [3, 17]. 

Бояд зикр кард, ки ғазалҳои адиб ҳар як номгузорї шудаанд ва онҳо бисѐр 
хушоҳангу гўшнавозанд. Тавассути номи ѓазалњо хонандаи закї ба хубї ба мавзўи 
онҳо сарфаҳм меравад. Агарчи адабиѐтшинос Алии Муҳаммади Хуросонї ба ин 
андеша норизост: ‚Дар ғазал сарлавҳа гузоштан норавост в-агарна дар тўли 
ҳазорсолањо ғазалсароѐни пешин низ ба он даст мезаданд‛ [4, 123]. 

Ҳамин тариқ, А. Муродї дар эљоди ғазал аз сабку усулҳои адабиѐти классикї ва 
муосир истифода карда, ба худ роҳи эљоди муносибро пайдо намудааст. Услуби 
баѐни шоир дар ѓазал бисѐр зебо, шинам, гўшнавозу дилнишинанд ва ба хонанда 
завќи бадеї ва ѓизои маънавї мебахшанд. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ГАЗЕЛЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А. МУРОДИ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению поэтической деятельности известного 
современного таджикского поэта, публициста и писателя Абдурауфа Муроди. Также расссмотрено 
мастерство поэта в сочинении газелей. Поэт в сочинении своих газелей использует различные поэтические 
методы классической и современной литературы и имеет свой стиль сочинения. 

Ключевые слова: Абдурауф Муроди, поэтическая деятельность, поэтический стиль, сочинение 
газелей, поэтические методы, классическая и современная литература. 

 
SIGNIFICANCE GAZELLES IN THE WORKS OF MURODA 

This article is devoted to the study and consideration of the poetic work of the famous modern Tajik poet, 
essayist and writer Abdurauf Muroda. Also rasssmotreno poet's skill in composing ghazals. The poet in the book of 
his ghazals uses various poetic techniques of classical and contemporary literature and has its own style of writing. 

Key words: Abdurauf Muroda poetic activity, poetic style, composing ghazals, poetic techniques, classic and 
contemporary literature. 
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МАЪХАЗЊОИ ЮНОНИИ «САЛОМОН ВА АБСОЛ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

П.О. Ниѐзов 
Донишгоњи Миллии Тољикистон 

 
Тарѓиби ѓояњои ахлоќї, иљтимої ва њикматї ба воситаи ќиссаву достонњо, 

ривоѐти асотирї ва динї њанўз аз замонњои хеле ќадим дар миѐни халќњои мухталифи 
олам маъмул буда, таъсири ќиссаву ривоѐт ва осори њамосии як халќе ба халќњои 
дигар дар тамоми даврањои инкишофи тамаддуни башарї ба мушоњида мерасад. 

Таъсиру равобити мутаќобилаи фарњангу адаби халќњое аз ќабили, юнониѐн, 
эрониѐн, њиндувон ва амсоли онњо, ки тамаддуни онон дар даврањои ќадим дар пояи 
баландтари такомул ва тањаввул ќарор дошт, бештар ба назар мерасад. Шоњиди ин 
маънї сайри достонњои зиѐде аз ќабили, «Панча тантра» ѐ « Калила ва Димна», 
«Будосаф ва Билавњар», «Вомиќ ва Узро», «Варќа ва Гулшоњ», «Саломон ва Абсол» 
ва ѓайра мебошад, ки дар асоси онњо дар адабиѐти Юнон, Њинд, Эрон, Араб ва 
халќњои дигари Осиѐву Аврупо осори адабии зиѐде таълиф гардидаанд. 

Яке аз чунин ќиссањое, ки ба адабиѐти араб ва аз он ба шеъри форсї таъсир 
карда, дар асоси сужети он бори нахуст дар адабиѐти форсу тољик достони манзуми 
Абдуррањмони Љомї таълиф гардидааст, ќиссаи ишќи Саломон ва Абсол мебошад. 
Аксари кулли муњаќќиќон тасдиќ кардаанд, ки «асли ин достон аз юнониѐн, ки дар 
замонњои ќадим шояд аз њама халќњои бостони асотир ва достони фаровонтаре 
доштанд, гирифта шудааст». Агар ба назари эътибор бигирем, ки њанўз аз замони 
њукмронии Дорои Њахоманишї, яъне аз ќарни V то мелод халќњои эронї бо юнониѐн 
робитаи фарњангї доштанд, масъала боз њам возењтар мегардад. Инро њам бояд 
ѐдовар шуд, ки «шакл ва роњњои ин робитањо дар њар ќарну замон дигар шуда, 
вобаста ба талаботи замон рангу тобишњои тоза гирифтаанд», вале муњимтар аз њама 
ин аст, ки худи чунин робита миѐни эрониѐн ва юнониѐн дар тўли ќарнњои зиѐд вуљуд 
доштааст ва ин санади бебањо ва инкорнашаванда мебошад. 

Ќиссаи «Саломон ва Абсол» дар асл моњияти асотирї дошта, дар адабиѐти 
Юнони ќадим ташаккул ѐфтааст ва дар ќарнњои аввали ањди исломї ба забони арабї 
тарљума шудааст. Дар бораи он ки ќиссаи мазкур аз кадом замон ба адабиѐти араб 
роњ ѐфтааст, ба таври ќатъї чизе гуфтан душвор аст. Адибу донишманди ќарни ХIII 
Хоља Насируддини Тўсї дар бораи ќиссаи мазкур дар «Шарњи « Ишорот» - и худ 
сухан ронда, менависад, ки «ин достон дар ќиссаи араб вуљуд дошт ва дар амсоли 
њикоѐти араб њамин ду ном мазкур буд ва ман дар Хуросон аз мардумони донишманд 
шунидам, ки ибн ал – Аъробї дар китоби хеш, ки «Ан - наводир» ном дошта, ду 
шахсро ном бурда, ки яке машњур ба хайру некї буд ва Саломон ном дошт. Ду дигар, 
ки љарњамї буд, ба бадї ва шарр машњур буд ва дар њамин роњ бимурд ва дар амсолу 
ќасаси араб зикри эшон боќї монд». Дар њаќиќат, ќавли Насируддини Тўсї сањењ аст 
ва «Ан - наводир» - и Ибн ал – Аъробї, ки дар бораи вуљуди ин ќисса дар байни 
мардуми араб наќл мекунад, дар замони Розї ва Хоља Насируддини Тўсї, ки бар 
«Ишорот» - и Абўали Њусайн ибни Сино шарњ навиштаанд ва иќтибос фармуда ва 
дар шарњи Хоља Насируддини Тўсї ин њикоят ба ду тариќ ривоят шуда, ки як 
ривояти он бо мухтасари таѓйире њамон аст, ки Љомї ба назм овардааст». 

Чунонки мебинем, муаллифи иќтибоси мазкур Алиасѓари Њикмат ва теъдоде аз 
муњаќќиќони дигар љонибдори онанд, ки «Саломон ва Абсол» - и Љомї яке аз 
вариантњои ќиссаи «Саломон ва Абсол» - и Ибни Синост. Гурўњи дигар ва теъдоди 
асосии муњаќќиќон бар он аст, ки «Саломон ва Абсол» - и Љомї на дар асоси ќиссаи 
њамноми Ибни Сино, балки дар асоси тарљумаи арабии ќиссаи мазкур ба ќалами 
Њунайн Ибни Исњоќ таълиф гардидааст. Ќабл аз он ки дар бораи ин андешањо 
ќазоват намоем, моро лозим меояд, ки ќаблан дар ин фасл дар бораи матни тарљумаи 
арабии Њунайн Ибни Исњоќ мулоњиза намоем ва бо мазмуну муњтавои он шиносої 
дошта бошем, то дар бораи умумият ва тафовути он бо «Саломон ва Абсол» ќазоват 
намоем ин ќисса ќабл аз тарљумаи Њунайн Ибни Исњоќ низ роиљ будааст ва 
маълумоти Насируддини Тўсї дар бораи он ки Ибн ал – Аъробї ном шахс дар 
китоби худ «Ан - наводир» ду мардеро бо номи Саломон ва Абсол ном бурдааст, ки 
яке мазњари хайру дигаре рамзи бадї будааст, аз вуљуди ин ќисса дар миѐни арабњо 
гувоњї медињад. Вале дар омади гап бояд гуфт, ки дар масъалаи номи муаллифи «Ан 
- наводир» дар осори муњаќќиќони муосир иштибоњ рафтааст ва номи ўро, ки дар асл 
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Зиѐди маъруф ба Ибн ал – Аъробї будааст, Ибн ал – 



277 
 

Арабї зикр кардаанд, ки он лаќаби шоир ва сўфии маъруфи охири асри ХII ва нимаи 
аввали асри ХIII араб аст. 

Мутаассифона, матни аслии юнонии ќисса дастрас нест ва дар бораи чигунагии 
муњтавои он ќазоват кардан имкон надорад. Дар матнњои вариантњои Ибни Сино ва 
Ибни Туфайл њам, ки Насируддини Тўсї дар «Шарњи «Ишорот» - и худ овардааст, 
љуз зикри номњои Саломон ва Абсол дигар нишоне аз асли юнонии ќисса намеѐбем, 
дар њоле, ки «номи Саломон ва Абсол ба занни ѓолиб аз асли юнонии он дар арабї 
тасњиф гардидааст», дарѐфти шакли юнонии ин номњо низ амре мањол аст. 

Дар «Саломон ва Абсол» - и Абдуррањмони Љомї низ ишораи сарење ба асли 
юнонии ин ќисса карда намешавад ва фаќат якчанд маротиба Юнон будани мањалли 
рўйдоди воќеот, мамлакати подшоњ - ќањрамони асар будани Юнон ва амсоли ин 
ишорот мушоњида мешавад. Аз љумла, дар байти зерин ишора мешавад, ки сухан дар 
бораи подшоњи Юнон аст: 

Шањриѐре буд дар Юнонзамин, 
Чун Сикандар соњиби тољу нигин. 

Бори дигар ба шоњи Юнон будани кањрамони асар ишора карда мешавад: 
Чун ба тадбири њакими номдор, 
Ёфт гетї бар шањи Юнон ќарор. 
Бар сари гетї мусаххар сохташ, 
Сони иснайни Сикандар сохташ. 

Љомї бори сеюм њам сарзамини Юнон будани ќаламрави подшоњро таъкид 
мекунад ва мегўяд: 

Шоњи Юнон шањриѐронро бихонд, 
Саркашону тољдоронро бихонд. 

Чунонки мебинем, дар достони Љомї низ нишонаи асосие, ки метавон онро чун 
маъхази аслии ќисса донист, таъкиди он аст, ки мањалли рўйдоди воќеоти асар 
сарзамини Юнон аст. Воќеоту рўйдодњои дигари асар асосан мазмуну моњияти 
исломї ва ахлоќиву ирфонї доранд ва ба юнонї будани сужети аслии асар камтар 
далолат менамоянд. 

Пас, ягона маъхазе, ки тибќи он битавонем дар бораи юнониасл будани ќиссаи 
«Саломон ва Абсол» мулоњиза намоем, тарљумаи арабии он ба ќалами Њунайн ибни 
Исњоќ ал – Ибодї мебошад, ки дар ањди хилофати Маъмуни Аббосї аз юнонї 
баргардонида шудааст. Матни онро бори нахуст Хоља Насируддини Тўсї дар 
«Шарњи «Ишорот» - и Ибни Сино иќтибос карда ва он соли 1231 њиљрии ќамарї дар 
Ќоњира ба табъ расидааст. Дар бораи он ки матни «Саломон ва Абсол» - ро Њунайн 
ибни Исњоќ аз юнонї ба арабї тарљума кардааст, шубњае нест, зеро аввалан дар 
маъхазњо ба ин маънї ишора шудааст ва сониян матни он ба осори асотирии юнонї 
шабоњат дорад ва ахиран дар бораи шахсияти Њунайн чун донишманди забонњои 
суриѐнї, арабї, юнонї, табибу олими зўфунун дар маъхазњо ва осори илми – 
тадќиќотї маълумоти кофї дода шудааст. 

Аз љумла, устод Забењуллоњи Сафо дар китоби худ «Таърихи улуми аќлї ва 
тамаддуни исломї то авосити ќарни панљум» дар бораи Њунайн ибни Исњоќ ва ањли 
хонадони ў, ки њама донишмандон ва мутарљимон будаанд, таваќќуф намуда 
менависад, ки Абўзайд Њунайн ибн Исњоќ ал – Ибодї ат – Табиб аз исавиѐни Њира 
буда, соли 810 дар хонаводаи марде баќќоли доруфурўш ба дунѐ омадааст. Дар овони 
љавонї ба Басра рафта, аз Халил ибни Ањмад арабиро омўхта, аз он љо бо маќсади 
фаро гирифтани илми тиб ба Баѓдод рафтааст. Вале ба сабаби он ки табибони 
Баѓдод, хоса парвардагони мактаби Гундишопур тољирзодагонро ба њалќаи худ роњ 
намедоданд, Њунайн дар назди яке аз дастпарварони бемористони Гундишопур – 
Юњанно ибни Мосуя ба омўхтани тиб оѓоз кард. Боре Њунайн дар назди устодаш 
Юњанно дар масъалае эътироз кард ва устод ранљида ўро аз маљлиси худ ронд. 

Њунайн ибн Исњоќ сипас хост, ки тибро дар забони асл, яъне юнонї ѐд гирад ва 
Баѓдодро тарк гуфта ба Искандария рафт ва ду сол дар он љо забони юнониро ва ба 
замми он адабиѐти Юнон ва аз он љумла ашъори Њомерро њифз кард ва чун донандаи 
беназири забонњои юнонї, суриѐнї ва арабї ба Баѓдод баргашта, дар замони 
Маъмун раиси тарљумонони Баѓдод гардид ва дар баробари таълифоти зиѐди худ дар 
тиб ва улуми даќиќ осори Буќрот, Афлотун, Љолинус, Арасту ва дигаронро ба арабї 
тарљума кард. Минбаъд дар хонадони ў писараш Абўяъќуб Исњоќ ибни Њунайн, 
хоњарзодааш Њубаш ибн ал – Аъсам ва Стефан ибн Босил ба майдон омаданд. Бояд 
гуфт, ки Забењуллоњи Сафо дар китоби мазкур дар бораи аксари кулли осори 
таълифї ва тарљумањои Њунайн ибни Исњоќ маълумот додааст, вале дар бораи ба 
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ќалами ў тааллуќ, доштани тарљумаи ќиссаи «Саломон ва Абсол» аз юнонї ва арабї 
ишорае намеравад. 

Дар њар њол матни арабии тарљумаи Њунайн ибни Исњоќ, ки аз юнонї 
баргардоинда шудааст, дар даст аст ва аз рўйи мазмуну муњтавои он метавон ба 
хулосае омад, ки решањои аслии ин ќисса аз адабиѐти Юнон сарчашма гирфтааст. 
Дар матни арабии Њунайн ибни Исњоќ љузъиѐти зиѐде мављуданд, ки ба асли юнонии 
ќисса далолат менамоянд. Аз љумла, номи ќањрамонони асар њам «монанди 
Њирмонус ва Ќалиќулос бояд ба решаи юнонии он марбут бошад». Номњои Саломон 
ва Абсолро низ арабї пиндошта наметавонем, зеро «шакли номи Саломон ва 
баромади ѓайриарабї далолат мекунад, чунки номи Саломон дар байни яњудињо ва 
насронињо низ машњур аст», дар њоле ки чунин ном миѐни арабњо ба мушоњида 
намерасад. 

Дар асотири Юнони ќадим сарчашма доштани «Саломон ва Абсол» - ро ин њам 
тасдиќ менамояд, ки аксари донишмандони асрњои миѐна ва муосир, муаллифони 
фарњангномањо маънии номњои Саломон ва Абсолро ба дарахт, мањал ва ашѐи дигар 
нисбат додаанд. Чунончи Насируддини Тўсї дар шарњи ин номњо мегўяд: «Саломон 
номи дарахт ва номи љой ва аз асмои риљол аст ва Ибсол ба касри аввал тањрим 
бошад ва басал дар луѓати араб њабс ва манъ аст». Ибни Манзури Ифриќї дар 
тавзењи номи Саломон чунин менависад: 

«Саломон, ки воњиди он Саломона аст, навъе аз дарахт аст». Муаллифи асри ХI 
Абдуллоњи Андалусї дар асари худ «Муъчам мо истаъчам» номи Саломонро шарњ 
дода мегўяд, ки «Саломон номи обе бувад аз Бани Шайбона бар роњи Макка аз 
тарафи Ироќ ва дар адаби араб зикри он муќаррар омадааст». Дар љилди панљуми 
«Фарњанги форсї» - и Муњаммад Муин низ Абсол ба маънии номи ашхос ва китобњо 
таъкид шудааст ва тавзењоти дигар њам ба маънињои монанд ба гуфтањои зикршудаи 
муаллифон далолат мекунанд. 

Дар робита бо тавзењи номи ќањрамонони асосии ќисса бояд нуктаеро ѐдовар 
шуд, ки он ба тарзи навишти номи Абсол тааллуќ дорад. Чунонки дар тавзењи 
Насируддини Тўсї дидем, ў номи Абсолро «ба касри аввал», яъне дар шакли Ибсол 
хондааст. Бояд аз ин сабаб бошад, ки тањиягарони матни «Саломон ва Абсол» Ш. 
Њусейнзода ва Х. Шарифов дар китоби «Пирўзнома» њама љо номи Абсолро дар 
шакли Ибсол овардаанд. Вале дар аѓлаби маъхазњо ва осори илмї – тадќиќотї ин 
ном дар шакли Абсол омада ва шуњрат ѐфтааст ва аз ин хотир мо низ онро дар шакли 
Абсол зикр кардаем. 

Чунонки дар боло зикр гардид, номњои ќањрамонони тарљумаи арабии Њунайн 
ибн Исњоќ ва љузъиѐти сужети он ба хулосае меорад, ки «дар њаќиќат мо як ќиссаи 
достонии юнониро дар даст дорем. Сарчашмаи юнонии асар бо номњои ќањрамонон, 
пайвастагии рўњоният ба муносибатњои одамон, инчунин ягонагии амали инсон ва 
худоњо ва дигар аломатњои асотири юнонї зоњир мешавад. Дар вай сужети ишќї бо 
воситањои мифологию асотирї баѐн мегардад ва асли маънию маќсад бо њамаи 
маљмаи њаводис ва кирдорњо баѐн шудаанд. Номњои Њирмонус, Њераќл, Ќалиќулос, 
Афлотун, Аристотилис шаклњои муарраби номњои юнонї мебошанд. Аз он љумла, 
Њераќл / Геракл / номи ќањрамони машњури халќии юнонї мебошад. Рафтори 
Њирмонус бо он ки ќодири таъсир ба ќуввањои табиат аст, асотири юнониро дар 
бораи Гермес / Гермий, Эрмий / ба хотир меорад». Њамчунин зикри номњои ѓори 
Сориќун, шањри Њирмин ва амсоли онњо низ ба сарчашмаи юнонии ќисса далолат 
мекунанд. 

Муњаќќиќи афѓон Абдулњай Њабибї низ робитаи тарљумаи арабии Њунайн Ибн 
Исњоќро бо асотири юнони ќадим тасдиќ карда менависад: 

«Дар достони Њунайн ибн Исњоќ, ки аз юнонї тарљума шуда, асари аќоид ба 
арбоби анвоъ ва мифолољї ва асотири ќадими Юнон намоѐн аст. Масалан, Њангоме, 
ки Саломон ва Абсол њар ду хештанро ба дарѐ меандозанд, то ѓарќ шаванд, падари 
Саломон ба рўњонияти об фармони наљоти Саломон ва ѓарќи Абсолро медињад ва ин 
таъбир имоест ба раббуннавъи бањр - Океанос дар мифолољии юнонї ва њоказо 
њангоме ки Ќалиќулоси њаким Саломонро ба ѓори Сориќун барои муроќиба ва 
талќини рўњї мебарад, чињил рўз адъия ва намозњои Зўњраро мехонад, ки ин њам 
њамон Венерос – раббатуннавъи ишќ ва љамолу бањор бошад». Њамчунин, ба воситаи 
олот ва тилисмњои симин аз њоли Саломон ва Абсол бохабар шудани подшоњ низ 
дахолат ба маъхазњои асотирии ќисса менамояд. 

Воќеоти охири матни тарљумаи арабии Њунайн ибн Исњоќ аз ќабили ањром 
сохтани Саломон, навиштани ќисса дар лавњањои симину дар гўри падар гузоштан, 
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баъди марги Саломон дар замони Искандар барои кушодани ањром саъй кардани 
Афлотуну оќибат ба он кор муваффаќ шудани Арасту низ ба Юнонзамин марбут 
буда, ќазияи маъхази юнонї доштани ќиссаи «Саломон ва Абсол» - ро таќвият 
медињанд. 

Умуман, метавон гуфт, ки Њунайн ибни Исњоќ воќеан њини тарљума маъхази 
аслии юнонии ќиссаро дар даст дошта ва онро ба арабї баргардонидааст ва агар 
тасњифи арабии номњои юнонии ќањрамононро ба назар нагирем, њини тарљума 
тавонистааст, ки мазмуну мўњтавои асосии ќиссаи юнониро ба арабї баргардонад ва 
бо њамин дар интиќоли сужети он ба адабиѐти араб ва минбаъд ба назми халќњои 
дигар сањми худро гузорад. 

Њамин тавр, ќиссаи «Саломон ва Абсол» марњалаи ташаккул ва такомули худро 
дар адабиѐти Юнон гузаронида, ба адабиѐти халќњои Шарќ ва мамолики дигари 
олам таъсир расонидааст, ки яке аз натиљањои возењу камназири ин таъсир тарљумаи 
арабии Њунайн ибни Исњоќ ва дар асоси он ба вуљуд омадани «Саломон ва Абсол» - 
и Абдуррањмони Љомї дар адабиѐти форсу тољик мебошад. 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПОЭМЫ «САЛАМАН И АБСАЛЬ» АБДУРРАХМАНА 

ДЖАМИ  
Данная статья посвящен основным сведениям о греческом происхождении поэмы «Саламан и Абсаль». 

Все авторы существующих источников подтверждают, что основной вариант «Саламан и Абсаль» происходит 
от древнегреческих преданий. Однако, древнегреческий оригинал потерян безвозвратно и судить о его 
состоянии мы, естественно, ее можем. По именам Саламан и Абсаль также невозможно провести аналогию с 
их предполагаемой древнегреческой формой. В текстах Ибн Сины, пересказанных Насираддином Туси в 
комментарии к его книге «Ишарагг», Ибн Туфайла и Джами авторы ограничиваются только констатацией 
факта древнегреческого происхождения сюжета. 

Ключевые слова: Абдуррахман Джами, поэма «Саламан и Абсаль», древнегреческий оригинал, 
аналогия, древнегреческое происхождение сюжета. 
 

SOURCES ANCIENT GREEK POEM "SALAMAN AND ABSALOM" ABDURAHMAN JAMA 
This article is devoted to basic information about the Greek origin of the poem "Salaman and Absalom." All 

authors of existing sources confirm that the main option, "Salaman and Absalom" comes from the ancient Greek 
legends. However, the Greek original is lost forever, and to judge his state, we, of course, it can. The names of 
Salaman and Absalom also impossible to draw an analogy with their intended form of Greek. The texts of Ibn Sina, 
retold Nasiraddinom Tusi in comments on his book "Isharagg" Ibn Tufail and the authors Cami limited statement of 
fact the Greek origin of the plot. 

Key words: Abdurrahman Jami, the poem "Salaman and Absalom," Greek original, analog, ancient Greek 
origin of the plot. 
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ТАРЃИБИ ИЛМУ ДОНИШ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ Х-И ФОРСУ ТОЉИК 
 

Шокириѐн Муњаммадюнус 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

 
Масъалаи тарѓиби илму дониш дар асри Х-и форсу тољик ва муносибати он ба 

љараѐни илмии ваќт аз масъалањои хеле муњимми адабиѐти тољик мебошад. Доир ба 
ашъори адибони он давр, ки рољеъ ба илму дониш сурудаанд, бисѐр муаллифон бо 
роњњои гуногун дахл кардаанд. Чи навъе ки маълум аст, аз осори сухансароѐни асри 
Х як њиссаи ночизе боќї мондааст. Агар мо осори боќимондаи шоирони асри Х-ро аз 
назар гузаронем, акс ѐфтани мавзўи тарѓиби илму донишро асосан дар осори 
шоирони намоѐни он давр: Абўабдуллоњи Рўдакї, Шањиди Балхї, Абулњисоми 
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Гургонї, Абушакури Балхї ва Майсарї мушоњида карда метавонем. Абўабдуллоњи 
Рўдакї овардааст: 

Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор, 
Њељ н-омўзад зи њељ омўзгор [3, 141]. 

Рўдакї панд медињад, ки дар њаѐти инсон таљрибаи зиндагї бењтарин омўзгори 
халќ мебошад. Мувофиќи аќидаи ў, њар шахс дар муайян намудани роњи зиндагии 
худ, агар аз таљрибаи рўзгор бањра нагирад, дар њалли мушкилоти пешомадаи њаѐт 
њељ ягон муаллим ба ў кўмаки сазовор карда наметавонад. 

Шоир дар шеъри дигар (То љањон буд аз сари одам фароз…) зарурати дониш ва 
омўзишро дар таърихи башарї ќайд карда, илму донишро тавонотарин аслињаи 
зиндагї мешуморад. Он тамоми соњањои илму дониш ва фарњангро барои њаѐти 
одамї зарур мешуморад: 

Њељ ганље нест аз фарњанг бењ, 
То тавонї рўй бар ин ганљ нењ [3, 166]. 

Њамасри Рўдакї – Шањиди Балхї, ки яке аз наздикон ва њамфикрони ў буд, бо 
баъзе шеърњои худ аќидањои устоди худро (А.Р.) таќвият медињад. Дар ин ду байти 
зерин ў дониш ва сарватро ба њамдигар муќобил мегузорад. Дар ин љо дараља ва 
тавоноии њар яке аз илму донишро вобаста ба дараљаи захираи илмии ба 
дастовардаи ў таъйин карда шудааст: 

Донишу хоста(а)ст наргису гул, 
Ки ба як љой нашкуфанд ба њам. 
Њар киро дониш аст, хоста нест, 
В-он киро хоста(а) ст, дониш кам [1, 44]. 

Дар байти якум шоир ќайд мекунад, ки дониш ва сарват њамчун наргису гул дар 
як ваќт намешукуфанд, дар як љой љамъ намешаванд. Дар байти дуюм мегўяд, њар ки 
дониш дорад, хоста надорад ва баръакс, ѐ ки донишу сарват зидди њамдигаранд, 
барои он ки роњњои инкишофи онњо гуногунанд. 

Шоири дигари њамасри Рўдакї – Абулњисоми Гургонист, ки он дар моњияти 
њастї ќасидаи бузурге сурудааст, ки матлааш ин аст: 

Якест сурати њар навъу нест зиштгузор, 
Чаро ки њайати њар сурате бувад бисѐр…[1, 41]. 

Дар ќисмати аввали ќасида ў ба моњият ва мављудоти олам савол медињад, дар 
ќисмати дуюм бошад, љавоб мегардонад: 

Шикори шер гавазн асту они юз оњу, 
Ва марди бихрадро илму њикмат аст шикор. 
Ки марди илм ба гўр андарун намурда бувад, 
Ва марди љањл бар тахт бар бувад мурдор [1, 39]. 

Марди оќил, мегўяд шоир, фаќат дар талаби илму њикмат ва ба даст овардани 
дониш аст, зеро шахси олим абадзинда аст, яъне осори боќимондаи ў њамеша соњиби 
худро зинда мегардонад. 

Абушакури Балхї мегўяд, дар давраи љавонї илм омўхтан хеле хуб аст, осон аст 
ва рафта-рафта ба ќуллањои баланд расидан мумкин аст. Бинобар ин, шоир ба 
љавонон ва наврасон мурољиат карда мегўяд, ки њама ваќт омўзиши донишу илм 
зарур аст: 

Туро гар чи дониш ба гардун расад, 
Зи донои дигар шунудан сазад. 
Чи гуфтанд дар достони дароз, 
Набошад кас аз рањнамун бениѐз [1, 60]. 

Абушакури Балхї дар љойи дигар мефармояд, ки хирадманд покию шарм ва 
дурустию гуфтори нармро медонад ва онро тарѓибу ташвиќ мекунад. Хўйи неки онњо 
рафта-рафта ба дараљаи малакутї мерасад ва мавќеи онњо дар рўйи замин муайян 
мегардад: 

Хирадманд донад, ки покию шарм, 
Дурустию ростию гуфтори нарм. 
Бувад хўйи покон чу хўйи малак, 
Чи андар заминї, чи андар фалак [1, 56]. 

Халќи тољик, ки дар тўли таърихи сењазорсолаи худ яке аз халќи бофарњанг ва 
бомаданият шинохта шудааст, бо ин хусусиятњои худ дар ќатори дигар халќияту 
миллатњо обрўю эътибори калон пайдо намудааст. 
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Мо ба сари маќсад омада, ояндаи халќи худро баъди якчанд дањсолањо назар 
мекунем. Мо инро на бо чашми сар, балки бо чашми аќл мебинем. 

Ќофиласолори назми форсу тољик Абўабдуллоњи Рўдакї бо хираду истеъдодаш 
шахсияти нотакрору бемисл, ашъори баландѓояву олимазмунаш лоязол аст. Ў шоири 
бузурги тамоми замонњо дар дунѐст. Ба гуфтаи вазири донишманди Сомониѐн 
Абулфазли Балъамї «Дар Аљаму Араб мисли Рўдакї шоире нест» [2, 442] олими 
намоѐн дар улуми гуманитарии давронаш аст. Ў саромади шоирони на танњо 
форсизабон, балки њамчунин тамоми љањон аст ва ин фаќат даъвои мо њамчун 
њаммиллату њамдиѐру фарзанди ў нест- сарварону пешвоѐни илму адаби љањон низ 
имрўз ба ин андеша њастанд. 

Таъкиди боз як нукта зимнан њатмист: ќофиласори адабиѐти форсу тољик 
Абўабдуллоњи Рўдакї аз аввалин демократњои дунѐст. Рубоии «Гар бар сари нафси 
худ амирї, мардї…»-и шоирро ба њайси ойинномаю барномаи демократї метавон 
ќабул намуд, зеро агар бо тааммулу тааммуќ ба он бингарем, дарк мекунем, ки 
шоири чиразабон дар чањор мисраъ талаботи ќавонини демократиро нисбат ба 
волоияти њуќуќи инсону бузургдошти он, эњтироми шахсият, ѓояи волои инсонї 
ѓунљонидааст: 

Гар бар сари нафси худ амирї, мардї, 
Бар кўру кар нукта нагирї, мардї. 
Мардї набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигирї, мардї [3, 102]. 

Ба аќидаи шоир, тарѓиби илму дониш, тарбияи фарзанд аз дидгоњи Рўдакї дар 
канор намонда, фарзанд боист дар хона ва љойњои љамъиятї боадаб бошаду 
хирадманд, хосса фарзандони ашхоси боилму дониш бояд тарбияи хуб дошта 
бошанд. Ў аз он афсўс мехўрад, ки аксар мардони донишвар сухандону 
соњибфазилат, илму фарњанг, хиради хешро чун мерос ба таълим ва тарбияи 
фарзандон набахшиданд, њол он ки њар фарди соњибмаърифат бояд, ќабл аз њама, 
бањри хирадмандии фарзанди хеш пардозад, ки он ба дигарон намунаи ибрат гардад. 

Чунончи: 
Эй дареѓо, ки хирадмандро, 
Бошад фарзанду хирадманд не. 
В-арчї адаб дораду дониш падар, 
Њосили мерос ба фарданд не [3, 85]. 

Устод Рўдакї љавонеро, ки дар андўхтани илму фарњанг саркашї мекарду 
ањамияти онро дар нафъи љомеа ва зисту зиндагї амали бењуда мепиндошт, хитобан 
дар як ќитъаи шеър сахт мазаммат мекунад, њарфи ўро газоф мешуморад. Ба љавон 
панд медињад, ки пайи дарѐфтану аз бар намудани дониш кўшишу ранљ ва сабру 
тањаммул бояд, то толибилмро ба маќсуд бирасонад: 

Ин иѓдасарї ба чи кор ояд, эй фато? 
Дар боби дониш ин сухан бењуда мегўй! 
То сабрро набошад ширинии шакар, 
То бедро набошад бўе чу дорбўе [3, 105]. 

Имрўз низ эљодиѐти Рўдакї чун консепсияи њувияти миллї ва болотар аз ин 
дастуру рањнамои тарбиявии ахлоќи башарї арзишу ањамияти вижаро дорост. Дар 
ин робита наќли ќавл аз гуфтори профессори донишгоњи Пекин, мутахассиси 
варзидаи соњаи фалсафаи ќадимаи Чин Лоу Юйлей бемаврид нест: «Барои рўзгори 
муосири мардуми Чин на танњо шахсият ва номи Конфутсий арзиши баланд дорад, 
балки бештар аз он офаридањои баландмазмуни конфутсионї дар доираи тамаддуни 
миллї арзишмандтаранд. Яъне, ин љо сухан дар бораи талабот ба шуурнокии баланд 
ва худшиносии њар кадом фарди ин сарзамини бостонї меравад. Агар мо ин нуктаи 
хеле муњимро фаромўш кунем, он ваќт ба хотир овардани номи Конфутсий њељ 
манфиате надорад». Њоло ин маъниро дар муносибат бо Рўдакї ва тољикону 
форсизабонон гуфтан сазост. Хостањо, фармудањо, армону омоли Рўдакию 
Абўшакури Балхї, Шањиди Балхї, Њаким Фирдавсї ва њамсафу њаммаслакони онњо 
имрўз ба њадафу улгуњои миллии мо куллан созгоранд ва мо бояд таълимоти эшонро 
дар кору рўзгордорї ва давлатдорию миллатдориамон мудомї ва батамом корбурд 
кунем. Ба ин манзур, моро мебояст дар муассисањои таълимию илмии кишвар 
бештару комилтар, осору таълимоти ононро таълиму тадрису пажўњиш бикунем, 
барои боло бурдани хештаншиносию миллатдўстию мењнатпарварии худ ва 
фарзандонамон кўшиш намоем. Меъѐри омўзишу пажўњиши мо рўзгору осори чунин 



282 
 

зубдагонии миллатро бояд фарохтару бурунтар аз фаъолияти адабии эшон доро 
бошад. 

Хулоса, мавзўи илму дониш ва тарѓиби он яке аз мавзўъњои асосии назми асри 
Х ва даврањои минбаъда мебошад. Масъалаи омўзгори њаќиќї будани њаѐти инсонї, 
зарурияти илму дониш ва бењтар аз њар гуна сарвати љањонї тасаввур карда шудани 
он маълум мешавад, ки дар асри Х ва дар даврањои оянда мавќеи илму дониш ва 
ањамияти он наќши хеле калон бозидаааст. 
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ПРОПАГАНДА НАУКИ И ЗНАНИЙ В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Х-ГО 

ВЕКА 
В данной статье рассматриваются проблемы изучения и пропаганды науки и знаний в произведениях 

классиков, которые последством назиданий, пословиц и поговорок передаются читателям из поколения в 
поколение.  
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PROPOGATION OF SCIENCE AND KNOWLEDGE IN PERSIAN-TAJIK LITERATURE OF THE 

X-THCENTURY 
This articles propagandizes learning of and of science and knowledge. It is offered to people by lectures and 

admonitions,prorerbs and articles in the works of Persian- Tajik classics. 
Key words: Tajik-Persian literature, science, the study of science, knowledge acquisition, edification, the 

acquisition of knowledge. 
 

Сведения об авторе: Шокириѐн Мухаммадюнус – старший преподаватель кафедры культуры 
предпринимательства и языков Института предпринимательства и сервиса Таджикистана.  
Телефон: (+992) 907-88-12-32 

 
 

ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ФИРДОУСИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Джавад Джафари Бура Ганбар 

Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки 

АН РТ 
 

«Шахнаме» является самым выдающимся образцом повествования эпоса, в котором 
изложена наша история, начиная со сказочных времѐн до падения Сасанидской династии, 
охватывая во временном пространстве около 50 правителей. Эта книга одновременно 
содержит морально-дидактические и социально-политические наставления самого поэта, 
что подчѐркивает его присутствие во всех эпизодах произведения [1,46]. 

Всѐ это великое произведение, состоящее из 50.000 бейтов, а по некоторым 
достоверным экземплярам – из 60.000 бейтов, написано в размере мутакориб, в особом 
эпическом размере, с некоторыми незначительными расхождениями в использовании 
зихафов максур и мазхуф этого размера: 

а) образец размера мутакориб максур (фаъӯлун фаъӯлун фаъӯлун фаъӯл): 
А если небо скажет мне, выпей его, 
Тяжелой палицей помну его уши 

б) образец размера мутакориб махзуф (фаъӯлун фаъӯлун фаъӯлун фаъӯл): 
Я с младенчества до того, как постарел, 
Таких слов не воспринимал ни от кого. 

«Фаъӯлун», составляющее арузовую основу размера мутакориб, является 
наименьшим правильным элементом «афоъилов» и одновременно самым мобильным из 
них. Фирдоуси с самого начала своей работы, выбрав размер мутакориб, заложил основу и 
возможность для изображения полей брани, радости побед богатырей. Повторение 
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«фаъӯ лун» в этом размере придаѐт стиху ритм движения волн, который не чужд 
движениям обитателей степей. 

Сила выражения идеи, глубина размышлений, простота и значимость мысли, 
ясность, устойчивость и привлекательность выражаемого содержания, охват самых 
разноплановых тем от героизма, любви, восхваления, бичевания до дидактики и 
назидания ставят «Шахнаме» Фирдуоси в один ряд с величайшими произведениями 
мировой литературы. Особое мастерство Фирдоуси проявляется в героической части 
«Шахнаме», в частности в изображении подвигов Рустама [2, 265]. 

Много веков назад Низами Арузи, анализируя поэзию Фирдоуси по меркам критики 
своего времени, писал: «И в правду он ничего не оставил и довѐл полѐт слова до 
высочайших пластов неба… и откуда взяться мощи (таланту), чтобы поднять слово на 
такую ступень, на какую возвысил он…» [3, 231. 

И в последние века, когда исследователи изучали «Шахнаме» по критериям 
всемирной литературной критики, приходили к таким же выводам, давая дань восхищения 
мастерству Фирдоуси в сочинении каждой из поэм «Шахнаме». 

1.Лаконичность. Первой художественной особенностью «Шахнаме», особенно в 
изображении подвигов Рустама, является удивительная краткость и сжатость выражения 
мысли. В противовес натянутости и многословию, наблюдаемых во многих персидских 
поэмах, созданных в жанре месневи, Фирдоуси высказывает определѐнную мысль или 
изображает какую-то картину или же воспевает какое-либо качество персонажа в 
нескольких бейтах, а то и в одном бейте, в них невозможно найти лишних или 
недостающихся слов. 

Ашкбус перед началом поединка с Рустамом спрашивает его имя и слышит такой 
краткий и ѐмкий ответ: 

Меня мать назвала смертью твоей, 
Время сделало меня молотом, разбивающим твою броню [4-III,342]. 

Когда, убив Ашкбуса, Рустам предлагает китайскому хагану сдаться, посланник 
хагана говорит:  

Посланник сказал: о, хозяин Рахша, 
Не дари непойманную в степи лань. 
Кто знает, как повернѐтся судьба, 
Кто вернѐтся победителем из поля брани [4-III, 345]. 

«Не дари непойманную в степи лань» - эта поговорка создана мастерством и 
разумом Фирдоуси. Если пословицы и поговорки и встречаются в творениях многих 
поэтов, но у Фирдоуси количество их использования и качество их творения в корне 
отличаются от других. Энциклопедист А. Деххудо в своѐм объѐмном и ценном труде 
использовал 1919 пословиц и поговорок из «Шахнаме». 

Рустам таким образом ясно и строго отвечает Исфандияру, прибывшему с 
поручением завязывать ему руки: 

Иди, Рустаму руки свяжи, - кто так скажет? 
Мне сам Творец рук не свяжет [4-III, 234]. 

Исфандияр таким образом заявляет о своѐм решении относительно завтрашнего 
поединка: 

Увидим, возвратится ли конь Исфандияра 
К кормушке своего без всадника. 
Или же любимец воинственного Рустама 
Обратится к полю без хозяина своего [4-III, 532]. 

На, вышеприведѐнных нами примерах и во всѐм тексте «Шахнаме» взвешенность 
каждого слова, точное смысловое соотношение слов в их сочетании, соответствующий 
эпическому жанру пафос изложения составляют характерную особенность «Шахнаме». В 
нижеследующем бейте мы видим прекрасное и чудное описание Рустама устами Бахмана, 
сына Исфандияра: 

Про себя подумал Бахман, что это есть Рустам 
Или же восходящее на зари солнце [4-III, 337]. 

Язык Фирдоуси совершенен в плане простоты и музыкальности. Это тот слог, 
которого литераторы называют «сахли мумтанеъ» («утончѐнная простота»). Изощрѐнные 
средства художественного изображения, труднодоступные пониманию читателя, ставшие 
популярными в персидской поэзии XII-XIV и последующих веков, были чужды творению 
Фирдоуси. 
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Чрезмерность и гипербола изобилуют в «Шахнаме», этого требовала жанровая 
особенность эпического произведения: 

От палицы твоей плачет солнце, 
От меча твоего жарится Венера [4-III, 324]. 

Однако в каждом случае, в зависимости от состояния, положения и характера 
изображаемого явления и предмета, гипербола обретает естественную особенность: 

От копыт верблюдов в этой широкой степи 
Земли стало шесть, а неба – восемь [4-III, 43]. 

Гипербола в двух нижеследующих бейтах, высказанных Рустамом, выглядит 
соответствующей характеру и физическому могуществу Тахамтана: 

Если вращающийся небосвод построит звѐзд, 
А каждая звезда соберѐт звѐздное войско, 
Тяжѐлой палицей разобью эти войска, 
Разгоню их по разным странам [4-IV, 56]. 

В описаниях «Шахнаме» удивительно сочетаются изощрѐнность, простота, ясность и 
совершенство выражения мысли: 

Войска появились армия за армией, 
Таким образом, что будто волны поднимаются от ветра. 
В той степи словно всѐ превратилось в кровь 
И солнце вышло из вращающегося небосвода [4-IV, 154]. 

Природа эпоса требует, чтобы в «Шахнаме» перед каждым событием приводилось 
описание богатырей и сражение групп или единоборство. Эти описания разнообразны, 
они не надоедливы, не повторяются, одновременно поэтичны и реалистичны. Ниже 
приведѐм выборочные бейты из описания нападения Рустама на войск Турана: 

Тахамтан пошѐл вперѐд атаковать. 
Узду оставил в распоряжении Рахша. 
Проливал кровь на колесницу луны, 
Звезда наблюдала за полем боя. 
Столько пыли поднялось с поля боя, 
Стало так, что не было видно неба. 
От крика всадников и крещения мечей 
Невозможно было отличать седло от стремени 
Будто солнце покрылось завесой, 
Земля под копытами покрылась ранами [4-III, 312]. 

Горделивость и перепалка противников в поле боя описаны привлекательно. Для 
примера приведѐм перепалку Рустама и Ашкбуса, которая наполнена юмором и 
остроумием. Рустам спешит на поле брани: 

Взял и повесил на плечо лук свой, 
В колчан положил несколько стрел. 
Крикнул: о, испытывающий силу мужчина, 
Пришла твоя смерть, не уходи отсюда. 
Кушанец засмеялся и остался на месте, 
Затянул узду и позвал его. 
Сказал ему смеясь: как тебя зовут? 
Кто будет оплакивать твоѐ обезглавленное тело? [4-III, 412]. 

Диалог Рустама и Пирана в разгар войны Ирана и Турана после убийства Комуса 
Кушани свидетельствует о мастерстве Фирдоуси в изображении верности и мудрости 
Рустама. Рустам приглашает Пирана на переговоры и предлагает ему сдать виновных 
иранцам, чтобы война превратилась в перемирие, а затем он сам покинет Туран и 
возвратится в Иран. 

6. Намѐк, ссылка (талмех): 
Родился ребенок красотою пери, 
Лицо которого напоминало лик идола Азера [4-V, 218]. 

В этом бейте Фирдоуси уподобляет Сиявуша в красоте идолу Азеру. Для понятия 
сути этого уподобления необходима осведомленность об Азере, которого считают отцом 
или дядей Авраама, также оего идолотворчестве. Осведомленный читатель относительно 
создания картины в этом бейте должен сопоставить две схожие картины – лицо Сиявуша 
и лик Азеровского идола, представляемого по историческим и сказочным источникам. 
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7.Омонимия (ихом). Рустам после предварительных переговоров с Исфандияром 
обозленным выходит из его шатра и с болью жалеет о том, что трон великих личностей, 
как Джамшид и Кейхосров, достался таким недостойным, как Гуштасп и его сын 
Исфандияр: 

Рустам, выходя из шатра, 
Некоторое время задержался у выхода. 
Глядя на водослив, сказал: о двор надежды, 
Охладели твои дни с тех пор, когда обитал Джамшид, 
Ты процветал во времена Кавуса кея, 
Таким же прекрасным был в период благородного Кейхосрова. 
Двери радости теперь закрылись в тебе, 
Ибо на трон твой воссели недостойные. 

Слово «кирѐс», на которое я акцентировал внимание при чтении этого отрывка, 
является арабским и в принципе означает водослив, который арабы встраивали на верхних 
(вторых) этажах домов. Это слово лишь один раз использовано в «Шахнаме» и на языке 
фарси оно пользовалось также в значениях «дворец падишаха», «шатѐр великой 
личности» и «порог дворца». И не следует сомневаться в том, что Фирдоуси знал и об 
исконном значении этого слова в арабском языке. 

На наш взгляд, в литературе и искусстве моралисты и те, которые предпочитают 
осторожность в выражениях, вместо «о, нечистый двор и вонючий как туалет» или вместо 
иносказания «туалет двора» могут использовать просто слово «кирѐс» и надеяться, что 
смысловой отблеск слова донесѐт до ума смышленого читателя изобразительные и 
художественные оттенки этого понятия. 

8. Антитеза(табок, тазод). Поскольку «Шахнаме» насыщено сценами борьбы и 
противоборства, Фирдоуси очень часто прибегает к использованию интитезы. Для 
примера приведѐм здесь два бейта, в которых можно увидеть все элементы одной 
совершенной антитезы. Для изображения момента встречи Исфандияра и Рустама лицом к 
лицу Фирдоуси использует два бейта один за другим, в которых предстанут перед нами 
два противоположных фигур: 

Антитеза в этих двух бейтах построена на этих основаниях: 
1-конь и любимец; 2-Исфандияр и воинственный Рустам; 3-кормушка и терраса; 4 – 

всадник и хозяин; 5-возвратился и обратится. 
Таких примеров, свидетельствующих о высоком мастерстве Фирдоуси в создании 

сложных характеров, изображении событий и описании картин и сцен жизни, в 
«Шахнаме» очень много. Они и определяют степень мастерства Фирдоуси и значимость 
«Шахнаме», как одного из шедевров мировой литературы. 
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ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ФИРДОУСИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
«Шахнаме» является самым выдающимся образцом повествования эпоса, в котором изложена наша 

история, начиная со сказочных времѐн до падения Сасанидской династии, охватывая во временном 
пространстве около 50 правителей. Эта книга одновременно содержит морально-дидактические и 
социально-политические наставления самого поэта, что подчѐркивает его присутствие во всех эпизодах 
произведения. В данной статье автор рассматривает высокое мастерство Фирдоуси в создании сложных 
характеров, изображении событий и описании картин и сцен жизни, в «Шахнаме». Они и определяют 
степень мастерства Фирдоуси и значимость «Шахнаме», как одного из шедевров мировой литературы. 

Ключевые слова: «Шахнаме», морально-дидактические и социально-политические наставления, 
высокое мастерство Фирдоуси, степень мастерства Фирдоуси, значимость «Шахнаме». 

 
POETIC SKILL FERDOWSI USE ARTISTIC MEANS 

"Shahnameh" is the most outstanding example of the epic narrative, which sets out our history, starting with 
the fabulous times before the fall of the Sassanid dynasty, covering a temporary space of about 50 rulers. This book 
contains both moral and didactic and socio-political teachings of the poet, which emphasizes its presence in all the 
episodes of the work. In this article the author examines Ferdowsi great skill in creating complex characters, images 
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of events and the description of paintings and scenes of life in the "Shahnameh". They determine the degree of skill 
and the importance of Ferdowsi "Shahnameh", as one of the masterpieces of world literature. 

Key words: "Shahnameh" moral and didactic, social and political instruction, high skill Ferdowsi, the degree 
of skill of Ferdowsi, the importance of "Shahnameh". 
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МАВЗЎИ ВАТАН ДАР НАЗМИ КЎДАКОН 
 

Дилрабо Юнусова 
Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Яке аз муњимтарин мавзўъоти назми кўдаки тољик дар давраи Истиќлолият чун 

љузъи таркибии муќаддасоти миллї тасвир гардидани Ватани азиз мебошад. Ќабл аз 
он ки аз боби бузургї, матонат, муќаддасї ва эњтирому азиздошти Ватан њарф 
бизанем, дафъатан саволе пеш меояд ,ки ‚Ватан‛ чист, ки њама ин ќадар дўсташ 
медоранду азизаш мењисобанд ва бењтарин таронањо, гуфторњо, офаридањо дар васфу 
ситоиш ва бузургдошти Ватан гуфтаву навишта мешаванд? Муњаќќиќи ашъори 
ватандўстии тољикї Юсуфи Акбарзода дар китоби хеш ‚Мењри Ватан‛ ба ин савол 
чунин љавоб гуфтааст: ‚Ватан ифтихор, шаъну шараф, нангу номус, виљдону шараф 
ва обрўю эътибори мост. Ватан азизтарин ва ноѐбтарин неъмату мукнат ( молу 
давлат) сарвати бебањост, ки онро ба њељ чизе наметавон иваз кард. Ватанро интихоб 
ва ѐ хариду фурўш намекунанд ва чун волидайну бародару хоњари њамтан якбор ва 
барои љовидон дода мешавад. Ватан сарнавишту ќисмати њар фард аст, ки аз ибтидо 
ба бошандагонаш ба мерос гузошта мешавад. 

Ватан модари азизу мењрубон, ѓамхору навозишкор аст ва агар модари аслї 
моро таваллуд кардаю бо шири сафед парвариш намуда, нахустин њарфу њиљои 
забонро ѐд додаю роњрав карда, аслу насабамонро ба мо шиносонидаю нахустин 
сифатњои неку асили одамиро дар сиришти мо омўзонидаю парвариш дода бошад, 
пас Ватан ба сарамон дасти тавонои навозишкорашро гузошта, моро аз љамъи хавфу 
хатару офатњо, аз њама гуна њамлаву таљовузи аљнабї эмин дошта, дар зери болњои 
азимаш паноњонида одамтар ва ба њайси фарди љамъиятї ва граждани суботкор 
тарбият мекунад‛... (1. 8-9). 

Ин љо мазмуну мафњум ва моњияти Ватан, бо модар тавъам будани он зикру 
баѐн гардидааст ва модар-Ватан гуфтану навиштан аз њамин сарчашма об хўрдааст. 
Ба ин маънї шоири маъруфи тољик, устод Абдусалом Дењотї беш аз ним аср 
муќаддам дар шеъри машњури ‚Ба модар, ба Ватан‛ модару Ватанро ягона 
пиндошта, дар байти љамъбастї гуфтааст: 

Модари мушфиќ туї бар насли зањмат, эй Ватан, 
Медињам бар њифзи ту, гар лозим ояд љону тан! (6, 76). 

Дар нимаи дуюми садаи бист устод Лоиќ Шералї дар шеъри ‚Ту монанди 
замин танњої, Модар!‛ дар рўйи замин танњову якто будани модару Ватанро таъкид 
ва таъйид крдааст: 

Чунон ки њар касеро зодгоње њаст, 
Рање, сарманзиле, меодгоње  њаст, 
Вале бањри њама Модар-Ватан яктост, 
Ту њам аз бањри мо мисли Ватан яктої, эй модар... 
Замину осмон, 
Хуршеду мањ, 
Модар - Ватан 
Аз он азизастанд, 
Ки бењамтову яктоянд, 
Њар он чи беш аз якто бувад, 
Чандон муќаддас нест. (12, 267). 

Чунин андешаи яктоию муќаддасии Модару Ватан чун Замину Осмон, Хуршеду 
Мањ дар шеъри тољикї ва шеъри ватандўстонаи он сухани тоза ва нав буд ва бисѐр 
шоирон, аз љумла шоироне, ки барои кўдакон навиштаанд, њамин андешаро такрор 
кардаанд, ки дар ин хусус нисбатан ба таври муфассал ибрози андеша хоњем кард. 
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Дар шеъри ‚Суруди Модар-Ватан‛ шоири маъруфи бачагон Наримон Баќозода 
ба таърихи пурѓановати Ватан ва ‚фарзона фарзандон‛-аш амиќтар сар фурў 
бурдааст: 

Модар-Ватан номи ман аст, 
Бахти шумо коми ман аст. 
Неку бади кирдоратон 
Зоњир ба андоми ман аст. 
 
 
Аз Оли Сомон оли ман , 
Бошад куњантар соли ман! 
Њарчанд њамсоли шумост, 
Ин тоза истиќлоли ман... (3, 13). 

Наримон Баќозода дар шеъри дигараш, ки ‚Тољикистон-Модарам‛ (Суруди 
аскарбачањои тољик) унвон дорад, суруди аскарбачагони даврони озодї ва 
Истиќлолияти Тољикистонро ба сурату мазмуни зайл тасаввур ва иншо кардааст: 

Тољикистон - модарам, Рўњи Рустам дар танам, 
 Њар љавонат – додарам, Шери ин кишвар манам 
 Духтаронат – хоњарам, Озмояд душманат  
 Хидматат – тољи сарам, Ќабри вайро меканам 
  
 Љони ман – аз они ту, Иззатам, орам, Ватан 
 Бахти ман – сомони ту! Бахти бедорам, Ватан. 
 Лозим ояд, мебарам Мањкам аст имони ман, 
 Дарду доѓатро – ба љон! Ман Ватан дорам, Ватан! (4, 6). 

Шоир Халифабобо Љумъазода дар шеъри ‚Тољикам ман‚, бо ифтихору 
шодмонї аз гузаштањои шарафманду пурифтихораш ба некї ѐд кардааст: 

Тољикам ман, Ориѐї, Махзани осори тољик 
Бошад ин ном ифтихорам, Давлате аз безаволист 
Бо љањони фазлу дониш Зиннати ашъори тољик 
Дар љањон овозадорам. Дафтаре аз шеъри олист. 
Рўдакиву Ибни Сино- Њар сухан аз лањни тољик 
Номдори миллати ман Дилписанду дилнишин аст. 
Шоњ Исмоили Сомон Кохи назми беназираш, 
Буд шоњи давлати ман. Минбари руйи замин аст. (10, 16). 

Шоири халќии Тољикистон Гулназар Ватани айѐми тантанаи Истиќлолият ва 
мењру садоќати зодагони ин давронро тозабањори гулнисор, ‚дилбастаи равнаќу 
бањори Ватан‛ ва ‚Љони Ватан‛-ро чунин зебо, самимї ва бо мењру муњаббати 
саршор ба ќалам овардааст: 

Мо тозабањори гулнисори Ватанем, 
Дилбастаи равнаќу бањори Ватанем. 
Њарчанд ба њар канор рањ мељўем, 
Љони Ватанем, дар канори Ватанем. 
 
Амри Ватан аст фарзи мо шому сањар, 
Роњи Ватан аст тарзи мо шому сањар. 
Моро чун њаѐти беназире додаст, 
Пеши Ватан аст ќарзи мо шому сањар. 
 
Бо умри љавон њусни љамоли Ватанем, 
Бо дасти њунар ављу камоли Ватанем. 
Чун рўзу шабон хаѐли мо дар сари ўст, 
Мо њам шабу рўз дар хаѐли Ватанем. (5, 1). 

Чунонки мебинем, ин љо Ватану фарзандон – њимоятгарони ояндаи Ватан дар 
ягонагию вањдат тасвир шудаанд, ки бисѐр омўзанда аст. Дар ин шеър ѓояи 
ватанхоњї дар шакли дилкаши бадеї ва фаровонии ќофияву радиф, ки дар таъмини 
шеъристи сухан омили муњиманд ифода шудааст. 

Шоири халќии Тољикистон Камол Насрулло, ки яке аз маъруфтарин 
ватаниясароѐни даврони Истиќлолият дар шеъри имрўзи тољик аст ва бењтарини 
сурудњои ватандўстонаи солњои Истиќлолият ба ќалами ў мутаалиќанд, дар шеъри 
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‚Дар бањои љон‛ ба тариќи савол ба њар фарди Ватан бо чунин усули дилчаспи ‚Он 
чист?‛ ва саволу љавоб муомилаю мурољиат карда, хонандаашро ба худ ќарину 
мушфиќ гардонистааст ва ватанро чун як рукни муњимтарини муќаддасоти миллї 
шарњу тавзењ додааст: 

Он чист, ки марзи шаъну шон аст? – Ватан! 
Имону амони мо дар он аст? -Ватан! 
Он чист, ки бе вай њама чизи олам 
Бе њусну таровату равон аст? - Ватан! 
Он чист ба њаљр зинда дорад ѐдаш 
Чун шањд њамеша дар забон аст? - Ватан! 
Аз подшоњї ба мулки ѓурбат болост, 
    Хокаш зи њама ганљ гарон аст? - Ватан! 
Он чист, ки маънои тамоми њастї 
Дар маънии поки он нињон аст? -Ватан! 
Сарбайти суруди безаволї њастист, 
Сарманшаи ишќи љовидон аст? -Ватан! 
Њам ќиммату њам њиммату њам њикмати ту 
Дар вањдати љони ў нињон аст? -Ватан! 
Он чист ба њељ қиммате нафрӯшанд. 
Он чист, ки дар баҳои ҷон аст? -Ватан! (8, 4). 

Ин љо шоири тавонои мо бо роњи тозаю дилкаш ва љолиби ифшои сифату арзиш 
ва баҳою вежагиҳои Ватан рафта, дар ҳар байти ҳашт байти ин ғазал як сифати наву 
номакшуфи Ватанро зикр ѐ љо дода, бо ҳамон сабки саволи чистон (Чист он?) ба 
хонанда мурољиат кардаву дар тамос шуда, ба саволҳои хеш љавоб гирифтааст ва 
љавоби ин њама саволњо яктост - муқаддасоти мо, Ватан аст. Чунин тарзи зикру 
ифшои моҳияту вељагиҳои Ватан дар адабиѐт ҳодиса ѐ сухани нав ва зиѐда аз он 
писандида аст.  

 Дар ғазали дигари Камол Насрулло ‚Ёди Ватан‛, ки низ аз 8 байт иборат аст, 
муаллиф сифатҳоеро ба Ватан нисбат додааст, ки қаблан дар шеърҳои ватания ѐ 
ватандӯстона роиљ ва матраҳ набуд, яъне ин тарзу услуби зикру иншои сифатҳои 
Ватан қаблан маъмул набуд. Он ғазали пуртароват ин аст: 

Тифлро новаки пистон Ватан аст, 
Мардро қалъаи виљдон Ватан аст. 
Ташнаро косаи обе дами марг, 
Гушнаро як лабаки нон Ватан аст. 
Беватан бе шарафу бе ном аст, 
Ҳастиву давлати инсон Ватан аст. 
Падару модари ту, додари ту, 
Тифлаки ту ба дабистон Ватан аст. 
Охирин нури чароғи ҳастї 
Дар дилу ѐди ғарибон Ватан аст. 
Ғайрату рўњу љасорат, дили пур 
Қуввати љони далерон Ватан аст. 
Дар Ватан беватанон бисѐранд 
Мардро домани имон Ватан аст. 
Мурдаро зинда кунад ѐди Ватан, 
Љони љон дар тани инсон Ватан аст. (8, 5). 

Шоир дар шеъри дигараш ‚Ватан дар љон‛, ки низ аз 8 байт фароњам омадааст, 
боз ба ин мавзўи муќаддас баргашта, дар он паҳлўҳои дигару нави Ватан, ки бақою 
ҳастии ҳар фард маҳсуб мешавад, ифшо кардааст: 

Ватан љоне, ки дар љони ману туст, 
Ватан ноне, ки дар хони ману туст, 
Ватан ойинаи оби зулол аст 
Ватан покии виљдони ману туст. 
Ватан як пораи нури илоҳист, 
Шабафрўзи дабистони ману туст. 
Ватан ишќаст, ишқи ѐри љонист, 
Ватан љонона, љонони ману туст. 
Ватан пайваста пайки родмардист, 



289 
 

Ба по истода паймони ману туст 
Ватан он моми пир, он тифли маъсум, 
Ватан дар рўйи дастони ману туст. 
Дили ў дар дили мо мезанад дил 
Ватан дар хуни шарѐни ману туст 
Ватан гуфтан кам аст, эй љон, Ватан бош! 
Ватан дар шонаву шони ману туст (8, 9). 

Шоир ин бор Ватанро љоне дар љон, покии виљдон ва пораи нури илоҳї 
дониста, онро дар хуни шарѐни ҳар фарди ватандўст дидаву дарку таъбир кардааст, 
ки аз бардошту биниши тозаи ин шоири љўяндаву навовар гувоҳї медиҳад. 

Шоираи хушадо Шаҳрияи Адҳамзод дар китоби ‚Ватан, Истиқлол, Ваҳдат‛, ки 
нашриѐти навтаъсиси ‚Адабиѐти бачагона‛ (2013) ‚барои ҳаводорони каломи бадеъ 
ва насли наврасу љавонони кишвар‛ ба табъ расонидааст, бо номи ‚Ватан‛ се шеър, 
инчунин ‚Васли Ватан‛ ва бо номи ‚Тољикистон‛ ду шеър дорад. Дар ин шеърҳои 
муќаддасотї ангезаву паҳлўҳои мухталифи Ватану Тољикистони азизро ифшо, васфу 
тавсифу тасвир кардааст. Дар яке аз ин ватанияҳои дилчаспу гуворо мењру 
самимияти ќањрамони лирикї нисбат ба кишвари хеш чунин ифода ѐфтааст: 

Бошад садои хуштарин бар гўши дил сози Ватан, 
Субҳонаи худ мекунам ашки саҳарнози Ватан. 
Гоҳе ба савдо мебарад ганљи Ватанро зумрае, 
Бо нархи љонам мехарам ҳар санги пардози Ватан... 
Дар рўзи сахташ як қадам аз он нарафтам ман бурун, 
Бўйи муҳаббат мерасад чун аз дари бози Ватан. 
Пайки мубарро оварам бо шеъри худ бар ҳар диле, 
Ҳизри сухан, бинмо назар, ҳастам сухансози Ватан (11, 27). 

Дар шеъри ‚Ватан‛-и дуюм сухани шоира боз њам салистару равонтар, маъноњо 
равшану возењтар ва ѓоя амиќтару нишонрас ба љилва омадааст. Аз дарунмояи шеър 
чунин бармеояд, ки муаллиф ба ‚Ватан ва гимну нишону парчамаш‛ чун мафњумњои 
муќаддас муносибат кардааст ва аз дилу љон ба ситоиши он пардохтааст: 

Шоҳљоизаи ягонаи ман Ватан аст, 
Шоҳномаи пурфасонаи ман Ватан аст. 
Дар боғи љаҳон ҳазору як гул рўяд, 
Садбарги пур аз љавонии ман Ватан аст. 
Натвон зи қаламраваш даме дур равам, 
Кошонаи љовидонаи ман Ватан аст. 
Мазмуни суруду шеъри ман меҳру вафост, 
Шеъри тару шоиронаи ман Ватан аст. 
Нозидану болидани беҳамтоям, 
Хушрўзии дилбаронаи ман Ватан аст. 
Бе номи Ватан на ном дорам, на нишон, 
Шаъну шарафу нишонаи ман Ватан аст... 
Аз ҳар тапиши дилам шунав овозам, 
Ангезаи ошиқонаи ман Ватан аст. 
Бо гимну нишону парчамаш менозам, 
Олам – олам хизонаи ман Ватан аст. (11, 46). 

Дар шеъри ‚Ватан‛-и сеюм муаллиф аз нав ба ин мавзўи муќаддас руљўъ карда, 
бо истифода аз санъатњои тавсифу талмењ мењани хешро васфу ситоиш кардааст ва 
дар зимни ин тасвирот ягонагиву пайвандии Ватану ќањрамони лирикиро махсус 
таъкид сохтааст, ки ин падида аз љумлаи муњимтарин њадафњои эстетикии шеъри 
мазкур ба шумор меояд: 

Азизтар чу аз дилам туйї, Ватан, 
Давои љони бисмилам туйї, Ватан. 
Шукуфахезам аз насими субҳи ту, 
Дурахши шоми мањфилам туйї, Ватан. 
Мабод боварам ба меҳани дигар, 
Гиреҳкушои мушкилам туйї, Ватан. 
Диле наметапад ба ѐди ту, гил аст, 
Тапиши набз дар гилам туйї, Ватан... 
Ба чор гўшаи биҳишти ту қасам, 
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Чаҳор фасли ишқ восилам туйї, Ватан. 
Бинозам аз Сиѐвушу зи пири Тўс, 
Ки ‚Шоҳнома‛-и дилам туйї, Ватан. (11, 52). 

Мавзўи Ватан дар як идда рубоиѐти Шањрия низ васеъ инъикос ѐфтааст. 
Масалан, дар яке аз рубоиѐти хеш шоира њамагї дар чањор мисраъ маъноњои басо 
баландро њунармандона ѓунљоиш додааст: 

Дар љоми љаҳоннамо бубинам Ватанам, 
Хушталъату босафо бубинам Ватанам. 
Дар чеҳраи мардумаш ҳама нури Худост, 
Пур аз нигоҳи Худо бубинам Ватанам. (11, 24). 

Шоири љавон Муродалї Собир дар ‚Ватан‛ ном шеъри нисбатан сабуки 
њаштњиљоии хеш аз паси устод Лоиқ Шералї рафта, Ватанро ‚ Умри љовидона, 
Модари ягона", нирўю "тавони љону тан‛ ҳисобидааст: 

Ту манбаи саодатї, Ҳамеша бош сарбаланд! 
Ту даргаҳи муҳаббатї. Ҳамеша бош бегазанд! 
Ту шӯҳрати замонаї, Ту модари ягонаї! 
Ту умри љовидонаї, Ягонаї, ягонаї! 
Ватан, Ватан, Ватан, Ватан, Ватан,Ватан, Ватан, Ватан, 
Маро ту љону дил ба тан! Туйї тавони љону тан! (7, 3). 

Шеъри Юсуфҷон Аҳмадзода бо номи ‚Тољи дурахшон‛ яке аз беҳтарин 
сурудаҳои ватандўстонаи шоирони тољик барои бачаҳост. Он аз чањор банди 
чањормисраї фароњам омада, дар њар кадоме аз ин бандњо ягон сифати хосу 
нотакрори Ватани мањбуб мўљиби ситоиш гардидааст: 

Эй Ватанам – љони ман,    Эй Ватанам – љони ман, 
Хори ту – бўстони ман.    Даргаҳи эҳсони ман. 
Бе ту куљо навбаҳор-     Меҳру сипосат фузун 
Қатраи борони ман?!     Дар намаку нони ман 
 
Эй Ватанам – љони ман,    Эй Ватанам – љони ман, 
Субҳи фурўзони ман.    Тољи дурахшони ман, 
Ҳар дару девори ту    Зинда ба номи ту бод, 
Қасру саробони ман.     Давлати Сомони ман. (2, 164). 

Шоир Раҳмони Бобо низ дар шеъри ҳамном Ватанро ќувваю мадор, бахти 
бедор ва сарчашмаи хуррамии рўзгор донистааст: 

Ватан бувад зўри мо,    Ватан - ахтари дилҳо, 
Шодию сурури мо.   Ватан – гавҳари дилҳо. 
Љовидон бахти бедор,   Андар фазои дилҳо, 
 Чашмони пурнури мо.  Субҳи саҳари дилҳо.  (9, 21).   

Ў дар шеъри дигари пандомезаш дар ситоишу арљу зории Ватан чунин 
фармудааст: 

Ватан тољи сари кас,     Медон, агар нодонї- 
Меҳрубон модари кас    Ватан биҳишти сонї. 
Ғамгусор падари кас,     Мерасї бар муродат 
Додару хоҳари кас     Қадри Ватан бидонї. (9, 20). 

Дар шеъри дигараш Раҳмони Бобо ба мавзўи Ватан ва гиромидошти он дахл 
намуда, мафҳуму маънии Ватанро чунин тафсиру таъбир кардааст: 

Ватан - тољи сари кас,    Ба қадру қиммат – азим. 
Меҳрубон модари кас.    Ватан – умеди ҳама, 
Ғамгусор - падари кас    Бахти сафеди ҳама! 
Додару хоҳари кас...    Ватан - дар дил, Ватан - дар синаи мо, 
Ватан - Раҳмони Раҳим,    Ватан - дар синаи бекинаи мо. 
Ватан - Худои карим.    Бубинем то аз он неку бади худ, 
Ватан ба ҳар ватандўст    Ватан бошад, Ватан – оинаи мо! (9, 20). 
Бояд гуфт, ки мурод аз ватаниянависї тарбияи эҳсоси ватандўстї, муҳаббату 

садоқат ба хоку обу хурдтарин аљзои Ватан ва њимояву пуштибонї аз он, чун љон 
азиз доштан ва дар мушкилтарин вазъияту ҳолати ба сари Ватан фурў рехтан, баҳри 
дифоъу наљоти он љон нисор кардан аст. Ва ‚ҳифзи љон вољиб асту ҳифзи Ватан 
вољибтар‛ гуфтани бузургонамон ба ҳамин нуқта ва андеша далолат мекунад, ки 
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шеърњои дар боло овардашуда ба хотири амалї шудани ин андешаи воло эљод 
шудаанд. 

Хуллас, аз омўзиш ва баррасии мавзўи мавриди назар маълум мегардад, ки 
Ватансарої дар назми кўдаки даврони Истиќлолият ба њадафњои муайяни ѓоявї ба 
маротиб вусъат ѐфта, дар эљодиѐти аѓлаби шоирони тољик, ки дар ин давр барои 
кўдакону наврасон эљод кардаанд, мавќеъву маќоми хоса ишѓол намуд ва ба яке аз 
тамоюлоти асосии шеъри муосири кўдакон мубаддал гашт. Мафњуми Ватан дар 
шеъри ин давр маънои боз њам амиќтару мушаххастар касб намуда, он њамчун як 
рукни муњимтарини муќаддасоти миллии мо ба тасвир омад. Аз ин лињоз, ашъори 
ватания дар тарбияи ѓоявию эстетикии хонандагони мактабї ва тањкими эњсоси 
худогоњиву хештаншиносї, ифтихор ва нангу номуси миллии онњо ањамияти хоса 
пайдо кард. 
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ТЕМА РОДИНЫ В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 
Детская литература литература имеет отличительные свойства творения и является важным разделом 

таджикской литературы, Таджикская детская литература, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий, 
активно способствует духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. В данной статье автор 
рассматривает тему Родины в поэзии детских писателей Таджикистана. 

Ключевые слова: таджикская детская литература, воспитание нового поколения, изучение детской 
литературы, тема родины в творчестве детских поэтов, содержание, художественное искусство, Родина, 
Независимость, Родина –Мать, Таджикистан, национальные ценности, государственные символы, 
стилистические особенности. 
 

SUBJECT HOMELAND IN CHILDREN'S POETRY 
Children's Literature Literature has distinctive character creation is an important section of Tajik literature, 

Tajik children's literature, formed over thousands of years, is actively promoting the spiritual and moral education of 
the young generation. In this article the author examines the theme of the motherland in the poetry of children's 
writers of Tajikistan. 

Key words: Tajik children's literature, education of the new generation, study of children's literature, the 
theme of the homeland in the works of poets, children, content, visual arts, Motherland, Independence, Homeland -
Mat, Tajikistan, national values, national symbols, stylistic features. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

ЁДНОМА ЖАНРИ НАВИ ЖУРНАЛИСТИКА 
 

М. Муќимов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар журналистикаи шӯравк 17 жанри матбуот маълум буд ва муаллифон дар 

чаҳорчӯбаи онҳо мавод менавиштанд. Ҳоло бошад, муаллифи китоби «Жанры 
периодической печати» (М.: Аспект Пресс, 2011) А. Тертичний аз 42 жанри матбуотк 
ном мебарад. Яъне, тӯли 20 сол 25 жанри нави матбуот ба вуҷуд омадааст. Албатта, 
қолаби аксари ин жанрҳо нав нест. Дар ин қолабҳо солҳои пеш низ мавод дар 
матбуот чоп мешуд, вале онҳоро ҳамчун жанр танҳо баъди аз ҳам пош хӯрдани 
Иттиҳоди Шӯравк шинохтанд. Масалан, дар давраи шӯравк низ таъзия (некролог) 

дар рӯзномаҳо чоп мешуд, вале имрӯз онро жанри алоҳидаи журналистк медонанд. 
Ба қавли муаллифони китоби «Муаммои назарияи публитсистика» Солеҳов Н. 

ва Саъдуллоев А. «…сабаби асосии пайдоиши жанр талаботи давру замон ва 
муносибати ҷамъиятк - сиѐск аст [4, 10]. Воқеан ҳам, дигар шудани сохти ҷомеа ва ба 
вуҷуд омадани талаботи нав ба инъикоси предмету ҳаводис боиси пайдо шудани 
жанрҳои нав гардиданд. Ба гуфти муаллифони мазкур «Теъдоди жанрҳои матбуот, 
ҷиҳатҳои хоси мавод аз талаботи ҳаѐт, рӯйдоду ҳодисаҳо, фактҳое, ки тасвирашон 
зарур аст, вобаста мебошад [4, 11]. 

Ба гуфти муаллифи китоби «Жанрҳои публитсистика» И. К. Усмонов «…жанр 
матнест, ки аз матни дигари ҳамсон ѐ ҳамҷинс бо воҳидҳо, воситаҳои дохилии худ 
фарқ мекунад. Воситаҳои дохилк, яъне имкон ѐ заруратҳоест, ки ҳар кадом жанр 
дорад. Яъне тарзи баѐн, имкони истифодаи воситаҳои муассиркунандаи баѐн, 
василаҳои зебокунандаи баѐн, кӯтоҳ ѐ дароз будани шакли баѐн, имкони истифодаи 

шахсияти муаллиф дар матн ва ғайраҳо» [6, 4]. 
Бояд гуфт, ки зери мафҳуми жанр гурӯҳи устувори матнҳоро меноманд, ки бо 

нишонаҳои монанди шаклу муҳтаво муттаҳид шудаанд. Нишонаҳои мазкурро 
омилҳои жанрофарк меноманд. Ба қавли муҳаққиқони журналистикаи рус ба 
омилҳои асосии жанрофарк предмети инъикос, ҳадафи инъикос ва усули инъикос 
дохил мешаванд. 

Предмети инъикос метавонад ҳамаи он чизе бошад, ки барои инсон аҳамият 
дорад ва қобили таваҷҷуҳ аст. Вале на ҳамеша предмети инъикоси жанрҳо аз ҳам 
фарқ мекунанд. Масалан, предмети инъикоси лавҳаи портретк аз очерки портретк 
фарқ намекунад. Дар ҳамин ҳол предмети инъикоси очерк ва тақриз фарқ дорад. Дар 
баробари ин, предмети инъикоси матнҳои гуногуни як жанр метавонанд дигар 
бошанд. Яъне, предмети инъикос на ҳамеша омили жанрофарк аст. 

Омили дигари асосии жанрофарк, ин ҳадафи инъикос аст. Муаллиф пеши худ 

ҳадаф мегузорад, ки чк тавр предмети мадди назарро инъикос кунад. Аз ин рӯ, 
ҳадафи ҳар як жанр дигар аст. Масалан, агар муаллиф дар бораи воқеа иттилоъ 
медода бошад, пас ӯ хабар менависад. Агар ӯ ин воқеаро бо тафсил таҳлил карданк 
шавад, пас ӯ бояд мақола нависад. 

Ҳамин тавр, ҳадафи инъикос пеш аз ҳама дар дараҷаи мушахассот, умқи фаҳми 
иртиботи предмети инъикосшаванда маълум мешавад ва он ба иншои матне меорад, 
ки жанри алоҳидаро ташкил медиҳад. 

Ба ақидаи муҳаққиқон дар журналистика ду усули асосии тағйири воқеияти 
объективк ба қаринаи иттилоотк мавҷуд аст: шинохти мантиқк ва бадеиву маҷозк. 
Шинохти мантиқии воқеият ду дараҷаи фаҳмиш дорад: таҷрибавк (эмпирикк) ва 
назариявк. Дар натиҷаи таҳқиқи таҷрибавк дар журналистика маводи иттилоотк ба 
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вуҷуд меояд. Истифодаи дараҷаи назариявии фаҳмиш бошад, боиси пайдо шудани 

маводи таҳлилк мегардад. Маводи мазкур бо иртиботи амиқи алоқамандии 
ҷузъиѐтк, муносибати баҳодиҳандаи предмет, асоснокии далелҳо ва ғайра фарқ 
мекунад. 

Дар усули бадеиву маҷозк муаллиф метавонад тахайюлоти худро истифода 
намояд, ки ин ба ӯ барои сохтани образи бадек озодии эҷодро фароҳам меорад. Дар 
ҳамин ҳол муаллиф пеши худ мақсад намегузорад, ки фактҳои ҳамзамони воқеиро 
инъикос намояд, агарчи ин яке аз ҳадафҳои журналистика аст. Дар журналистика 
бошад, ҷузъҳои тахайюл танҳо барои мароқангез кардани фактҳо истифода мешавад. 
Ҳамин тавр, дар журналистика истифода шудани усули бадеиву маҷозк танҳо дар 
ҳолати пуртаъсир шудани матн, инъикоси ҷузъии предмет ва азнавсозии ҳодиса 
мақбул аст. Дар натиҷаи истифодаи дурусти усули бадеиву маҷозк образи 
публитсистк сохта мешавад. Дар адабиѐт бошад, ин усул барои сохтани образи бадек 
истифода мегардад. 

Ба қавли муҳаққиқи рус А. Тертичний боз омилҳои дигари жанрофарк низ 
мавҷуданд. Аз ҷумла, усул ва шакли муаррифии мавод барои мухотабон низ ба 
жанрофарк таъсир мерасонад. Масалан, аз як нишасти матбуотк мухбирони 
расонаҳо маводи гуногунжанр менависанд. Усулҳои муаррифк дар журналистика 
тавассути усули иттилоърасонк, усули тавсифк ва усули нақлк сурат мегиранд. 
Тавассути усулҳои мазкур жанрҳои гуногуни журналистк офарида мешаванд. 

Масалан, жанри хабар тавассути усули иттилоърасонк таҳия мешаванд. Жанри 
мухбирнома бошад, бо истифода аз усулҳои иттилоърасониву тавсифк навишта 
мешавад. Ҳангоми истифода аз ҳар сеи ин усулҳо, яъне аз иттилоърасониву тавсифк 
ва нақлк жанрҳои инъикоси визуалк – репортаж, очерк, фелетон таҳия карда 
мешаванд. 

Ҳамчунин ба қавли А. Тертичний шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод ҳамчун 
яке аз омилҳои асосии жанрофарк хизмат мекунанд. Ин ду шаклро нақлк (монологк) 

ва муколамавк (диалогк) меноманд. Истифодаи шакли нақлк шарти ҳатмии 
пайдоиши жанрҳои нақлк аз қабили мухбирнома, мақола, тақриз ва ғайра мебошад. 
Шакли муколамавк бошад, боиси пайдоиши жанрҳои муколамавк аз қабили 
мусоҳиба, суҳбат ва ғайра мешавад. Шаклҳои сарчашмаи инъикоси мавод 
метавонанд дар якҷоягк ҳам истифода шаванд ва намудҳои омехтаи жанрҳо, аз 
қабили мухбирнома-мусоҳиба, суҳбат - ҳисобот ба вуҷуд оянд. 

Ба гуфти профессор И.К. Усмонов «Пас жанр қолабест, ки дар он фикр, факт 
рехта мешаванд ва ҳар кадом қолаби ҳамон жанреро дода метавонад, ки ба он 
мувофиқат мекунад» [6, 5]. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло ва таҳлили маводи яксолаи ҳафтаномаи «Адабиѐт ва 
санъат» метавон натиҷагирк кард, ки имрӯз дар журналистика, ба вижа дар матбуот 
жанри наве бо номи ѐднома ба вуҷуд омадааст. Албатта, қолаби жанри мазкур нав 
нест. Он дар матбуот собиқаи тӯлонк дорад. Ба вижа дар матбуоти тоҷик дар замони 
шӯравк низ ѐдномаҳо чоп мешуданд. Вале онро ҳамчун жанри алоҳида 
намешинохтанд. 

Дар ѐдномаҳо унсурҳои жанрҳои гуногун аз қабили хабар, мусоҳиба, репортаж, 
табсира, мухбирнома, мақола, тақриз, лавҳа ва очерк ба чашм мерасад. Вале дар 
умум, ѐднома дар қолаби ягонаи ин жанрҳо навишта намешавад. 

Масалан, дар ѐдномаи «Соҳибсухани руинтан» («Адабиѐт ва санъат», 2014, 9 
январ), ки ба 90-солагии шоир, собиқадори ҶБВ Абдуҷаббор Қаҳҳорк бахшида 
шудааст, пораҳо аз ҳаѐту эҷодиѐти ӯ нақл карда мешавад. Аз ҷумла, гуфта мешавад, 
ки сержант Абдуҷаббор Қаҳҳорк ҳангоми зидди фашистон ҷангиданаш шеър эҷод 
мекард ва онро ба модараш мефиристод. Муаллими мактабиаш, Носир Аҳмад ин 
шеърҳоро ба редаксияи газетаи «Тоҷикистони сурх» мефиристод ва онҳо чоп 
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мешуданд. Вале Абдуҷаббор аз тақдири минбаъдаи шеърҳояш бехабар буд. Ӯ 

намедонист, ки ба матни шеърҳояш оҳанг бастаанд ва ин сурудҳоро ҳофизон 
месароянд. Дар маводи мазкур унсурҳои мусоҳиба, лавҳа, очерк ва гузориш ба назар 
мерасанд. Масалан, дар ин муколамаи А. Қаҳҳорк бо муаллимаш Носир Аҳмад 
унсури мусоҳиба ҳаст: 

«- Ин кори ману модарат, гуфт устод. 
- Ба шумо ҳазор раҳмат! –Миннатдорк кард ҷавон.- Худам ҳам ба рӯзномаҳо 

шеър мефиристодам, аммо намедонистам, ки чоп мешаванд ѐ не». 
Унсури гузориш низ дар ин ѐднома ба назар мерасад: «Душанбе. Хонаи 

афсарон. Бисту севуми феврали соли 1966-ум. Толор пур аз аскарону афсарон буд». 
Дар ѐдномаи зикршуда унсурҳои очерк дида мешавад. Яъне як давраи зиндагк, 

ѐ раванди шаклгирии характери шахс инъикос шудааст. Вале он бо обуранги бадеиву 
публитсистк пурра тавсвир намешавад. 

Нигоштаи Мирзоалк Миралиев «Миѐни хобу бедорк» («Адабиѐт ва санъат», 

2014, 9 январ) бошад, монологи муаллиф аст, ки аз дӯсташ, нависандаи шодравон 
Сайф Раҳим ба таври рӯъѐ ѐд мекунад. Муаллиф дар хоб Сайф Раҳимро дидааст ва 
суҳбат бо ӯро дар ин ѐднома нақл мекунад. 

Дар аксари ѐдномаҳои ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» унсурҳои тақриз дида 
мешавад. Албатта, ин бесабаб нест: персонажи ѐдномаҳо аҳли эҷоданд ва ҳангоми 
дар бораи онҳо сухан гуфтан асарҳояшон низ мавриди барраск қарор мегиранд. 

Бояд гуфт, ки асоси жанри тақризро назари мунаққид ба як ѐ якчанд асари 
муаллиф ташкил медиҳад. Дар тақриз бурду бохти асар баҳогузорк мешавад. Усулан 
тақризҳо интиқодк мешаванд. Вале дар ѐдномаҳо аксаран асарҳои қаҳрамонони 
ѐдномаҳо аз ҷиҳати мусбат арзѐбк гардида, агар сухан аз фаъолияти қаҳрамон равад, 
ҳатман ӯ таърифу тавсиф мешавад. Яъне дар ѐдномаҳо қаҳрамонон ва фаъолияти чи 
меҳнативу чи эҷодии онҳо интиқод намешавад. Ҳамин аст, ки бо ин хусусияти худ 
ѐднома аз тақриз ва дигар жанрҳо фарқ мекунад. 

Масалан, дар шумораи 13-уми марти соли 2014 ҳафтаномаи «Адабиѐт ва 
санъат» ѐдномаи Азимҷон Аминов бо номи «Соҳиби меросе, ки бегазанд аст…» ба 
табъ расидааст. Дар нигоштаи мазкур муаллиф аз нависандаи шодравон Шодон 
Ҳаниф ѐд мекунад. Муаллиф аз романҳои «Уқоби захмк», «Дил ба ѐдгор», «Рӯзгори 
родмард» ва «Дар паноҳи Ҳиндукуш»-и нависанда ѐд карда, хизмати Шодон 

Ҳанифро дар рушди романи ҳуҷҷатк ва ҳуҷҷатии таърихк бузург медонад. Аз ҷумла, 
муаллиф менигорад: 

«Дар ҳикояву қиссаҳо, романҳову очеркҳои нависанда аносири очеркк бо нақли 
воқек ва пурҳаяҷон ба ҳам омада, ба нависанда имкон додаанд, ки рафтору кирдор, 
фикру андеша ва ҳиссиѐти қаҳрамононашро ҷиддан ба тасвир гирад». 

Ёдномаи адабиѐтшинос Абдухолиқи Набавк «Дар сангарҳои ҷангу зиндагк» 
(17.04.2014) ба ифтихори садсолагии зодрӯзи нависандаи шодравон Фотеҳ Ниѐзк 
бахшида шудааст. Дар ѐдномаи мазкур муаллиф эҷодиѐти нависандаро мавриди 
барраск қарор дода, бештар романи «Вафо», «Ҳар беша гумон мабар, ки холист», 
қиссаҳои «Фоҷиаи боғистон», «Пахта ва гул»-ро таҳлил кардааст. Дар ѐднома ҳаѐт ва 
фаъолияти эҷодии қаҳрамон дар ҳамбастагк бо ҳам тасвир шудааст. Дар ин ѐднома 
бошад, бештар эҷодиѐти нависанда мавриди барраск қарор гирифта, тавассути ин 
чеҳраи ӯ барои хонанда кушода мешавад. Муаллиф ѐдномаро бо чунин сатрҳо 
хотима мебахшад: «Ба ин маънк метавон гуфт, ки саҳми устод Фотеҳ Ниѐзк дар 
шаклгирк ва таҳаввули насри воқеъгаро, жанру қолабҳое чун роман ва қисса, 
драмнависк ва адабиѐти кӯдак ва қуллаву равнақи фарҳанги тоҷикк чашмрас ва 
мондагор аст». 

Ёдномаи номбурда бештар хусусияти тақризи мусбати асарҳои нависандаро 
дорад, вале он тақриз нест. 
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Баъзеҳо ѐдномаро мақола меноманд. Вале ѐднома мақола нест, зеро вазифаи 

мақола ҳамчун жанр пеш аз ҳама таҳлили равандҳои муҳим ва аҳамиятноки 
ҷамъиятк, ҳолату ҳаводис ва қонуниятҳои идораи онҳо мебошад. Муҳокимаи 
таҳлилии предмети мақола бояд чунин сурат гирад, ки мухотаб баъди мутолиаи он 
дар бораи масоили баррасишаванда андеша ронад. 

Ёдномаи Асрори Раҳмонфар «Осори мондагори донишманди шуҳратѐр» (АС 
10.04.2014) дар ҳошияи «Куллиѐти осор»-и ҳафтҷилдаи Абдулманнони Насриддин, ки 
соли 2013 дар Хуҷанд ба табъ расидааст, иншо шудааст. Дар ѐдномаи мазкур бештар 
фаъолияти эҷодии адабиѐтшиноси шодравон А. Насриддин мавриди баррасии 
муаллиф қарор гирифтааст. Дар ин ѐднома унсурҳои мақолаи илмк ва тақриз 
бартарият доранд. Вале он мақола ѐ тақриз нест. 

Чк хеле ки зикр кардем, дар ѐдномаҳо унсурҳои лавҳа ва очерк низ ба назар 
мерасанд. Вале ѐдномаҳо дар қолаби лавҳа навишта намешаванд. Зеро ба гуфти 
профессор Усмонов И.К. лавҳа, «…ин жанрест, ки дар он як ѐ ду лавҳа (ѐ лаҳза)-и умр 

тасвир мешавад» [6, 88]. Воқеан ҳам, дар баъзе ѐдномаҳо муаллифон як лавҳаи ҳаѐти 
қаҳрамони худро тасвир мекунанд, ки он барои ҷозибияти асар истифода мешаванд. 

Масалан, дар ѐдномаи «Монанди ту соҳибқаламе камѐб аст», ки 21-уми августи 
соли 2014 дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» чоп шудааст, муаллиф Ҳикмат 
Раҳмат хотироташро аз шоири шодравон Собири Шоҳонк қисса мекунад. Ёднома аз 
аввалин вохӯриҳои муаллиф бо шоир дар даврони донишҷӯк оғоз шуда, аз давраҳои 
барои хонанда номаълуми ҳаѐти қаҳрамони асар нақл мекунад. Масалан, Собири 
Шоҳонк дар ҷавонк, баъди хатми техникуми савдо дар мағозаи асбобҳои рӯзгор кор 
мекардааст ва шабона факултаи филологияи Донишкадаи омӯзгории Душанберо 
хатм кардааст. Ин ҷо як лаҳзаи фурӯшанда будани Собири Шоҳонк ва муоширати ӯ 
бо харидори нобино чун як лавҳаи зиндагии шоир оварда шудааст. Вале баъдан хати 
маши асар ба солҳои 90-уми асри гузашта тоб хӯрда, аз фаъолияти эҷодии Собири 
Шоҳонк ва ҳамкории ӯ бо муаллиф нақл мекунад. Яъне, ин ҷо унсурҳои лавҳа бошад 
ҳам, ин асар лавҳа нест. 

Бояд гуфт, ки аксари ѐдномаҳо бахшида ба зодрӯзи нафари маъруф навишта 
мешаванд. Масалан, ба муносибати 90-солагии нависанда Болта Ортиқов 10-уми 
июли соли 2014 дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» ѐдномаи устоди Донишгоҳи 
давлатии Самарқанд Аслиддин Қамарзода бо номи «Эҳѐгари таъриху эъҷозгари 
табиати диѐр» ба табъ расидааст. Дар ин нигошта муаллиф аз ҳаѐт ва фаъолияти 
нависанда нақл карда, эҷодиѐти ӯро мавриди барраск қарор медиҳад. 

Дар шумораи 21 августи соли 2014-и ҳафтанома бошад, ѐдномаи дигари 
Аслиддин Қамарзода бо номи «Душанбе ҳам ватанаш буд» чоп шудааст. Дар 
нигошта муаллиф аз ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии нависандаи шодравон Фотеҳ Ниѐзк 
нақл мекунад. Ёдномаи мазкур ба садсолагии зодрӯзи нависанда бахшида шудааст. 

Ёдномаи Юсуфи Акбарзод «Фидоие дар майдони адабиѐт» ба ифтихори 100-
солагии шоир Муҳиддин Аминзода 3-юми апрели соли 2014 дар ҳафтаномаи 
«Адабиѐт ва санъат» ба табъ расидааст. Муаллиф менависад, ки шоир ба сохти 
шӯравк содиқ буд ва вақти зиѐди худро дар ситоиши сарварон ва сохтору ниҳодҳои 
давлати Шӯравк сарф кард. Ҳамчунин ӯ беш аз 130 ҳазор мисраъ шеъри шоирони 
бузурги дунѐро ба тоҷикк тарҷума кардааст. 

Дар аксари ѐдномаҳо фаъолияти қаҳрамонони мавод баҳогузорк мешавад. 
Масалан, Юсуфи Акбарзод дар ѐдномаи зикршуда мегӯяд: «М. Аминзода шоири 
айѐми гардишҳои бузурги инқилобию сиѐсию, иҷтимок ва санргӯю ситоишгари 
фармону дастури сиѐсати замон ва Ленину инқилобу Ҳизби коммунист ва 
накӯҳишгари гузашта буд». 

Нависанда Султонмуроди Одина дар ѐдномаи «Марди сарфароз» (АС. 
11.09.2014) аз ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии шоир Собир Зикирзодаи Шоҳонк нақл 
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мекунад. Хотираи муаллиф дар бораи баъди ба нафақа баромадан мушкилоти моддк 

доштани шоир ва кумаку дастгирии раиси вақти ноҳияи Ҳисор Ҷ. Мансуров хеле 
муассир аст. Бо иқдоми Ҷ. Мансуров дар Ҳисор Хазинаи «Истеъдод» таъсис дода 
мешавад ва роҳбарии онро ба дӯши С. Шоҳонк мегузоранд. Бо ибтикори шоир 
доираи адабии Ҳисор дар охири садаи ХХ аз нав эҳѐ мешавад. 

Муаллифи аксари ѐдномаҳо бо персонажи асарашон шиноси наздик буданд ва 
онҳоро хуб медонистанд. Бинобар ин, дар навиштаи онҳо лаҳзаҳое рӯи коғаз 
омадаанд, ки худи муаллифон бевосита шоҳиди он буданд. Масалан, дар ѐдномаи 
шоир ва публитсист Алк Бобоҷон «Оҳанги дили шоир», ки 7-уми августи соли 2014 
дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» чоп шудааст, ҳамчунин сухан аз таърихи иншо 
шудани шеъри «Симиганҷ»-и шоири шодравон Муҳиддин Фарҳат меравад. Муаллиф 
мегӯяд, ки «Аввали тирамоҳи соли 1970 шоири кӯдакон Нӯъмон Розиқ мо, се нафар 
аҳли қалам - Боқи Раҳимзода, Муҳиддин Фарҳат ва бандаро ба сайри зодгоҳаш - 
деҳаи доманакӯҳи Симиганҷ бурд». 

Нигоштаи мазкур ба 90-солагии шоири шодравон, Муҳиддин Фарҳат бахшида 
шуда, аз эҷодиѐти шоир нақл мекунад. 

Чк хеле ки зикр кардем, яке аз хусусиятҳои ѐднома ин шиносоии бевоситаи 
муаллиф бо персонажи асараш мебошад. Рассоми халқии Тоҷикистон Сабзалии 
Шариф дар ѐдномаи «Устод ѐ сухане чанд аз рӯзгори як марди ҳунар» («Адабиѐт ва 
санъат», 14 августи соли 2014) дар бораи устодаш кандакор С. Нуриддинов хеле 
самимию ҷолиб ҳарф мезанад. Ӯ суханро аз аввалин вохӯриаш бо ин шахс оғоз карда, 
сипас дар бораи ҳамкориҳояш нақл мекунад. Дар ин ѐднома ҳамчунин проблемаи бо 
кор таъмин кардани рассомони ҷавон, мушкилот ва заҳмати онҳо барои пайдо 
кардани мавқеи худ дар мисоли муаллиф ва кумаки устодаш дар ин ҷода барраск 
мешавад. Масалан, муаллиф мегӯяд: «Аҷаб кашмакашиҳои зиѐде моро интизор 
буданд. Хусусан, роҳбарияту маъмурияти Иттифоқи рассомон бо ҳар баҳонаи 
ғаразомез тасдиқи лоиҳаи моро кашол медоданд». 

Дар баъзе ѐдномаҳо муаллифон дар такя бо наздикони персонажи асарашон 
ягон лаҳзаи ҷолиби ҳаѐти мавсуфро нақл мекунанд. Масалан, ѐдномаи Ҳотам Рабиев 
«Агар чанорҳои Қаратоғ забон медоштанд» («Адабиѐт ва санъат», 2014, 18 декабр) ба 
ҳаѐт ва фаъолияти олими адабиѐтшинос Носирҷон Маъсумк бахшида шудааст. Дар 
ѐднома як лаҳзаи ҷолиб оварда шудааст, ки хонандаи имрӯза онро намедонад. Ба 
қавли завҷаи Н. Маъсумк охири солҳои 60-ми асри гузашта ӯро ба Шӯрои вазирони 
Тоҷикистон даъват мекунанд ва вазифаи вазири фарҳангро пешниҳод мекунанд. Н. 
Маъсумк аз ин вазифа даст мекашад ва кори илмиро авло медонад. 

Ҳар як жанр вазифаи алоҳидаро ба ҷо оварда, объект, ҳолат, факт, шакли 
тасвири ғоя ва афкори муайянро инъикос мекунад. Ба жанр сохтори муайяни ғоявк 
ва композитсионк хос аст. Жанр шакли хоси асари публитсистк буда, аломат ва 
сохтори зарурк дорад [4, 11]. Аз нигоҳи мазкур вазифаи ѐднома, ин аз ҳаѐту 

фаъолияти шахси фавтида ѐд кардан аст. Дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» аз 
рӯи вазифа қолаби жанрии он муайян гардидааст. Яъне дар бораи адиб ѐ умуман 
аҳли эҷод, ки қаблан фавтидаасту ба наздикк зодрӯз дорад, ба синни 60, 70, 80, 90, 
100 ва ғайра мерасад, ѐднома навишта мешавад. 

Аз рӯи омилҳои жанрофарк воқеан ҳам, метавон ѐдномаро ҳамчун жанри нав 
шинохт. 

Масалан, предмети инъикоси ѐднома аксаран як нафар, яъне шахсе мебошад, ки 
аз ӯ ѐд мекунанд. Дар баъзе ѐдномаҳо худи муаллиф ва баъзе аз ашхоси дигар низ 
иштирокчии воқеа мешаванд, вале дар маркази асар ҳамеша ҳаѐт ва фаъолияти 
қаҳрамони асоск, ки аз ӯ ѐд мекунанд, меистад. Дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» 
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вобаста басамти фаъолият қаҳрамонони ѐдномаҳо аксаран адибон ва рассомону 

ҳунарпешаҳои шодравон мебошанд. 
Ҳадафи инъикос бошад, ин тавассути шарҳи ҳол ва баррасии эҷодиѐти 

қаҳрамон нишон додани ҳаѐту фаъолияти шахси маъруф аст. 
Асоси ташаккули жанрҳои публитсистиву бадек ба ҳам омезиш ѐфтани баѐни 

публитсистк ва бадек мебошад. Ба қавли муҳаққиқи тоҷик профессор Усмонов И.К. 
«Инҳо жанрҳои публитсистие мебошанд, ки аз образ низ кор мегиранд ва баъзеяшон 
жанрҳои бадеие мебошанд, ки бе унсури публисистиашон маъно надоранд. Пас, дар 
ин жанрҳо бадеият ва публисистика дар дохили якдигаранд [6, 88]. 

Усули инъикос дар ѐдномаҳои ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» бештар ба 
таври бадеиву маҷозк сурат мегирад. Агарчи унсурҳои таҳлилк низ дар ѐдномаҳо ба 
назар мерасанд. Барои ҳамин ҳам баъзе ѐдномаҳо ба жанрҳои таҳлилк ва баъзеи 
дигар ба жанрҳои публитсистк - бадек қаробат доранд. 

Дар ҳамин ҳол вобаста аз самти инъикоси нашрияи «Адабиѐт ва санъат», ки 

бештар публитсистиву бадек аст, ѐдномаҳо низ хусусияти мазкурро гирифтаанд. 
Феълан аксари ѐдномаҳое, ки дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» чоп 

шудаанд, метавон ба гурӯҳи жанрҳои публитсистиву бадек дохил намуд. Воқеан ҳам, 
ин аз намуди нашрия, ки бештар аз жанрҳои адабк кор мегирад, вобаста аст. Дар 
ҳамин ҳол ѐдномаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп мешаванд, аз нигоҳи бадеият 
сустаранд ва дар онҳо унсурҳои таҳлилк бартарият доранд. 

Масалан, 12 феврали соли 2015 рӯзномаи «Ҷумҳурият» ѐдномаи театршинос 
Муҳаммадуллоҳи Табариро бо номи «Бурҳони ҳунар» ба табъ расонид. Ёдномаи 
мазкур ба 100-солагии зодрӯзи Артисти халқии СССР Аслк Бурҳонов бахшида 
шудааст. Дар маводи мазкур ҳаѐт ва фаъолияти эҷодии ҳунарпеша барраск 
гардидааст. Дар ин асар бештар нақшҳои офаридаи ҳунарпеша зикр гардида, камтар 
ҳаѐти шахсии ӯ оварда мешавад. 

Дар умум имрӯз метавон гуфт, ки ѐднома ба шакли жанрк дар ҳафтаномаи 
«Адабиѐт ва санъат» ташаккул ѐфтааст. Ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» ѐдномаро 
зери рубрикаҳои «ѐднома», «зикри хайр», «хотира» ба табъ мерасонад. Ин гунаи 
мавод аз ҳама бештар дар ҳафтанома чоп шудааст. Масалан, соли 2014 ҳафтанома 
беш аз 30 адад ѐдномаро ба нашр расонидааст. Ҳатто дар баъзе шумораҳо ду - се 
ѐднома таҳти рубрикаҳои гуногун ба табъ расидаанд. 

Масалан, дар шумораи 9-уми январи соли 2014 ѐдномаҳои Алк Бобоҷон 
«Соҳибсухани руинтан», Абдураҳмон Расулк «Нексиришт» ва Мирзоалк Миралиев 
«Миѐни хобу бедорк» чоп шудаанд. 

Воқеан ҳам, ба қавли муҳаққиқони журналистика Солеҳов Н. ва Саъдуллоев А. 
«… жанрҳо вобаста ба сифат ва шаклу ҳаҷми газетаҳо инкишоф меѐбанд» [4, 11]. 

Метавон хулоса кард, ки ѐднома дар аксари матбуоти муосири тоҷик ба табъ 
мерасад, вале он бештар дар ҳафтаномаи «Адабиѐт ва санъат» чун жанри алоҳида 
ташаккул ѐфтааст. 
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ПАМЯТЬ НОВЫЙ ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ 

В статье анализируются публицистические материалы, которые под рубрикой «Память» печатаются 
на страницах газеты «Адабиѐт ва санъат» (Литература и искусство) органа Союза писателей Республики 
Таджикистан. Автор пишет, что в еженедельнике под рубрикой «Память» часто печатаются материалы, 
которые по содержанию и стилю изложения одинаковы и не соответствуют формам существующих жанров 
публицистики. По жанрообразующим признакам эти материалы формируются как отдельный жанр. Автор 
на конкретных примерах доказывает, что в последние годы в газете «Адабиѐт ва санъат» формировался 
новый жанр памяти, которую можно включить в художественно – публицистическую группу жанров 
журналистики. 

Ключевые слова: Журналистика, жанр, очерк, зарисовка, рецензия, память, газета, «Адабиѐт ва 
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MEMORY NEW GENRE OF JOURNALISM 

The article examines the journalistic materials under the heading of "memory" is printed in the newspaper 
"Adabiyot va Sanat" (Literature and Art) body of the Union of Writers of the Republic of Tajikistan. The author 
writes that in the weekly under the rubric of "Memory" are often printed materials that the content and style of 
presentation are the same and do not correspond to the forms of existing journalistic genres. By genre characteristics 
of these materials are formed as a separate genre. Author specific examples shows that in recent years in the 
newspaper "Adabiyoti va Sanat" formed a new genre of memory that can be incorporated into artistic - journalistic 
group genres of journalism. 

Key words: Journalism, genre, sketch, review, мemory, newspaper, "Adabiyot va Sanat." 
 

Сведения об авторе: М. Мукимов - доктор филологических наук, профессор кафедры международной 
журналистики Таджикского нацыонального университета. E – mail: jovidm@mail.ru 

 
 

ШАРЊИ ВОЌЕАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОМОНАИ АГЕНТИИ 

ИТТИЛООТИИ ШОЊИГАРИИ АРАБИСТОНИ САУДЇ  
SAUDI PRESS AGENCI 

 
С. Ќаландаров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Маълум аст, ки Тоҷикистон имрӯз бо бисѐр кишварҳои мутараққии олами араб, 
аз ҷумла Шоҳигарии Арабистони Саудк, Ҷумҳурии Мисри Араб, Кувайт, Амороти 
Муттаҳидаи Араб, Қатар ва мамлакатҳои дигари мусулмон муносибатҳои муфиди 
дуҷониба ва бисѐрљониба дорад, ки бар умумиятҳои таърихиву фарҳангк ва динии 
мо асос ѐфтаанд. Ҳамкорк бо ин кишварҳо дар бисѐр бахшҳо дар ҳоли тавсеа ва 
густариш аст. 

Як силсила сафарњои расмї ва корие, ки сардори давлат ва њукумати 
Тољикистон ба кишварњои араб дошт, робитаю њамкорињои Тољикистонро бо ќисме 
аз давлатњои љањони ислом фаъол гардонид ва ба шинохти дутарафаи ин кишварњо 
ва њамкорињо боз њам мусоидат кард. 

Мавзўеро, ки мо пайи тањќиќ ва омўзиш ќарор додем, инъикоси воќеањои 
Тољикистон аз нигоњи сомонаи Агентии иттилоотии Шоњигарии Арабистони Саудї 
(ШАС) мебошад. Сабаби ба ин Агентии иттилоотї таваљљуњ кардани мо, пеш аз 
њама, дар он аст, ки дар раванди сиѐсати хориҷии кишварамон бо ҷаҳони араб 
Шоњигарии Арабистони Саудк мавқеи хосро ишғол менамояд. Ба хусус Агентии 
иттилоотии Саудї (АИС) дар ин бобат наќш ва маќоми хосе пайдо кардааст. 

Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Шоњигарии Арабистони Саудк 
11 – уми январи соли 1992 эътироф гашта, 22 – юми феврали соли 1992 байни ду 
кишвар муносибатҳои дипломатк барқарор гардиданд [1, 18]. 

Шоњигарии Арабистони Саудк нахустин кишвари арабие мебошад, ки моҳи 
январи соли 2010 намояндагии дипломатии худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ифтитоҳ намуд ва аз сентябри соли 2010 бо фармони марњум шоњ Абдуллоҳ ибни 
Абдулазиз Оли Сауд Сафири фавқулода ва мухтори Арабистони Саудк дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доктор Бандар Муҳаммад Ҷамил Маҳмуд таъйин шуд, ки он 
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дар навбати худ ҳамчун аввалин сафири кишвари арабк ва нахустин намояндаи 

дипломатии ҷаҳони араб дар Тоҷикистон арзѐбк мешавад. 
Дар давоми солҳои истиқлолият Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк 

Раҳмон се маротиба (1997, 2001, 2005) аз Шоњигарии Арабистони Саудк боздиди 
корї ба амал овардааст. Њамчунин чандин мулоќоти Президент бо марњум шоњ 
Абдуллоњ ибни Абдулазиз Оли Сауд дар сатњи мулоќоти сарони кишварњои аъзои 
Созмони Конфронси Исломї (солҳои 1994, 1997, 2000, 2003, 2005) ва дар ҳошияи 
иҷлосияи СММ (соли 2005) сурат гирифтааст, ки зимни ин вохўрињо заминаи 
санадҳои меъѐриву ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои дуҷониба гузошта 
шудааст [2). Муносибатњои Ҷумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Арабистони 
Саудиро аз лињози њуќуќї ‚Созишномаи умумии њамкорї дар соњањои иќтисод, 
тиљорат, сармоягузорї, техника, фарњанг, варзиш ва корњои љавонон байни 
њукуматњои ду кишвар‛ аз 23 – юми майи соли 2003 ба танзим медарорад [3, 184]. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Арабистони Саудк чї дар самти дуҷониба ва чї дар 

доираи созмонҳои минтақавк ва байналмилалк, аз ҷумла Созмони ҳамкории исломк 
ва Созмони Милали Муттаҳид муносибатҳои нек барпо кардааст. 

Лозим ба ѐдоварист, ки Ҳукумати Арабистони Саудк ҳоло дар Тоҷикистон аз 
тариқи Хазинаи Саудї оид ба рушд дар сармоягузории 7 лоиҳа ба маблағи умумии 
беш аз 60 миллион доллари амрикок саҳм гузоштааст ва созишномаи дигар оид ба 
вогузор намудани қарзи имтиѐзнок ба маблағи 25 миллион доллари амрикок барои 
сохтмони мактабҳои миѐна низ ба имзо расидааст [http://jumhuriyat.tj]. 

Асоси низоми ВАО – и саудиро сохти давлатдории монархиявии он ташкил 
медињад. ВАО самти сиѐсати шоњаншоњиро тарѓиб намуда, аз тарафи давлат (шоњ) ва 
ќарорњои шоњ назорат карда мешавад. ВАО бо розигии шоњ таъсис дода шуда, моли 
ў ба њисоб меравад ва манфиату мавќеи онро њимоя мекунад. Соњибони матбуот ва 
дигар ВАО – и ѓайридавлатї шахсони наздики шоњанд.  

Яке аз нишондињандаи муњими хусусияти низоми ВАО – саудї тамоюли динии 
(исломї) тамоми фаъолияти ВАО, яъне эњтиром ва риояи њатмии ќонунњои шариати 
исломї мебошад [4, 16]. 

Агентии иттилоотии Саудї (АИС) соли 1971 таъсис ѐфта, аввалин ва ягона 
агентии иттилоотии миллии ШАС ба шумор меравад ва њадаф аз таъсисѐбиаш 
дастгоњи мутамаркази миллї барои љамъ ва пахш намудани хабарњои мањаллї ва 
љањонї аст. 

АИС зерсохтори вазорати фарњанг ва иттилои саудї мебошад, ки дар он ќариб 
500 нафар мутахассис фаъолият дошта, аз се шуъбаи (ќисм) асосї иборат аст: 

1. Шуъбаи ахбор ва тањрир (арабї, англисї, фаронсавї); 
2.  Шуъбаи техникї; 
3. Шуъбаи маъмурї (идорї). 
АИС шабонарўзї хабарњоро бо забонњои арабї, англисї ва фаронсавї пахш 

мекунад.  
АИС узви Иттињоди агентињои арабї ( ), Агентии иттилоотии 

Халиљ ( ) ва Агентии иттилоотии исломї ( ) мебошад. 
Ќароргоњи асосиаш дар шањри Ар – Риѐз воќеъ аст. Њамчунин дар шањрњои Бейрут 
( њ) зиѐда аз 20 нафар, Ќоњира ( њ) 30 нафар, Санъо ( њ), Лондон ( њ) 
таќрибан 10 нафар, Вашингтон ( њ) зиѐда аз 10 нафар, Тунис ( њ), Тењрон 
( ) зиѐда аз 10 нафар фаъолият мекунад. Илова бар ин хабарнигоронаш дар 
шањрњои Исломобод, Урдун, Ню-Йорк, Димишќ, Маѓриб, Мавритониѐ, Фаластин, 
Берлин, Бруюсел, Париж, Москва, Пекин, Мадрид, Сидней, Алљазоир ва Кувайт ба 
љамъоварї ва пахши ахбор машѓуланд [5]. 

Дар сомонаи мазкур њангоми баррасии мавзўъњои марбут ба Тољикистон 
(маводи солњои 2010 – 2014) 147 хабару гузоришњо пахш гардидааст. Аз љумла соли 
2010 – 34, 2011 – 41, 2012 – 30, 2013 – 17 ва соли 2014 – 25 хабар чоп шудааст. Хабару 
гузоришњо тањти рубрикањои ‚сиѐсї‛ [46], ‚иќтисодї‛ [16], ‚фарњангї‛ [2], ‚варзишї‛ 
[3] ва дигар мавзўъњо (‚умумї‛ ( ) [80] ба табъ расидаанд, ки љолиби диќќатанд. 

Таъкид ба ѐдоварист, ки аз сабаби зиѐд будани мавод, мо дар ин љо танњо ба 
навиштањое таваљљуњ кардем, ки танњо воќеањои сиѐсии Тољикистонро пайгирї 
намудаанд. Сомонаи АИС давоми солњои 2010 – 2014 тањти рубрикаи ‚сиѐсї‛ оид ба 
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Тољикистон 46 хабару гузориш ба табъ расонидааст, ки бештар ба воќеањои сиѐсї ва 
самти сиѐсати хориљии Тољикистон бо кишварњои араб, Покистон, Эрон, Россия ва 
Чин марбут мебошад. 

Вобаста ба хабарњои сиѐсї мо мавзуъњои сафарњои расмии Президенти ЉТ ба 
кишварњои арабї, интихоботи президентї, масъалаи пойгоњи низомии Россия дар 
Тољикистон ва имзои шартномаи марзї байни Тољикистон ва Чинро мавриди тањќиќ 
ќарор додем. Њадаф аз таблиѓоти хориљї бояд њамкории давлатњо, сулњ дар як 
кишвар ва тамоми љањон бошад [6, 22]. 

Дар сомона соли 2014 оид ба сафари Президенти Тољикистон ба Бањрайн 5 
хабар бо сарлавњањои ‚Президенти Тољикистон пагоњ аз Бањрайн дидан мекунад‛ (

), ‚Президенти 
Љумњурии Тољикистон ба Бањрайн мерасад‛ (

), ‚Шоњи Бањрайн Президенти Тољикистонро ба 
њузур мепазирад‛ (

), ‚Имзои 8 шартнома байни Љумњурии Тољикистон ва Бањрайн‛ (
) ва ‚Валиюлањди 

Бањрайн бо Президенти Тољикистон вомехўрад‛ (
) чоп шудааст. Хамчунин дар сомона оид ба 

сафари вазири корњои хориљї Сирољиддин Аслов ба Арабистони Саудї ва 
вохўрињои ў бо воломаќомони саудї, оѓози њамоиши сармоягузории СЊИ оид ба 
Осиѐи Миѐна дар Душанбе, иштирок ва суханронии Котиби генералии СЊИ дар 
њамоиш ва мулоќотњои ў бо Президенти Тољикистон, вазирони корњои хориљї, 
маориф ва илм, молия ва раиси Кумитаи љавонон ва сайѐњї хабарњо пахш шудааст. 
Ин аз он шањодат медињад, ки робитаи байналмилалї ба њарду љониб беш аз пеш 
судбахш суръат мегирад. 

Соли 2013 дар кишварамон маъракаи муњими сиѐсї – интихоботи президентї 
шуда гузашт, ки ВАО – и саудиро низ бетараф нагузошт. Вобаста ба ин маъракаи 
муњими сиѐсї дар сомона 5 хабар, аз љумла ‚Оѓози интихоботи президентї дар 
Тољикистон‛ (

), ‚Азнавинтихобшавии Эмомалї Рањмон ба муњлати президентии нав дар 
Тољикистон‛ (

) ба табъ расидааст. Дар хабари якум хабарнигор меорад, ки: 
‚Имрўз пагоњї дар Тољикистон интихоботи президентї оѓоз ѐфт .... Эњтимол 
меравад, ки дар он президенти кунунї Эмомалї Рањмон аз нав ѓалаба кунад … Ў аз 
соли 1992 ин љумњурии собиќ шуравиро, ки дар Осиѐи Миѐна љойгир аст, идора 
мекунад». Дар назари аввал хабари мазкур хабари холис аст, вале дар љумлаи « … 
љумњурие, ки фаќиртарин љумњурињои собиќ шуравї ба њисоб меравад» 
[www.spa.gov.sa] муносибати хабарнигор бо кишвари мо баѐн мешавад ва ин 
муносибат аз назари мо чандон ќобили ќабул нест. 

Дар њамин маврид 7 – уми ноябр дар хабари дуюми сомонаи мазкур чунин 
хулосабарорї мекунад: ‚Имрўз Эмомалї Рањмон баъди ба даст овардани 83, 1 % 
овози интихобкунандагон дар интихоботи президентї пирўз шуд. ... Эмомалї 
Рањмон баъди дур сохтани раќиби ягонаи мухолиф бар 5 номзади пуштибони сиѐсати 
худ бо фоизи калон ѓалаба кард‛ [www.spa.gov.sa]. 

 Њамчунин худи њамон рўз аз хабарнигори ољонсї дар Вашингтон хабаре бо 
номи ‚Амрико Тољикистонро барои таќвияти гуногуандешии сиѐсї водор (талќин) 
мекунад‛ (

) ба нашр расид, ки дар он оид ба интихобот аз номи намояндаи 
вазорати корњои хориљии Амрико – Љейн Басокї менависад: ‚Дар сурате, 
ки интихобот осоишта барпо гардид ва дар рўйхатгирии номзадњо мањдудият буд, 
лекин гуногунандешї ва интихоботи њаќиќї намерасид‛ [www.spa.gov.sa]. 

Баъди чанд ваќт, аниќтараш рРўзи 17.11.2013 номаи табрикотии Шоњи ШАС ва 
Валиюлањд ба Эмомалї Рањмон ба муносибати азнавинтихобшуданаш ба маќоми 
президентї нашр шудааст. 

Њамзамон, дар соли 2013 оид ба сафар ва мулоќотњои собиќ љонишини якуми 
Сарвазири кишвар Матлубхон Давлатов (23.03.13) ва собиќ Раиси кумитаи дин 
Абдурањим Холиќов (15.07.13) ба ШАС, сафари намояндагони воломаќоми ШАС ба 
Тољикистон хабарњо нашр шудааст. 

http://www.spa.gov.sa/
http://www.spa.gov.sa/
http://www.spa.gov.sa/
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Таъкид бояд кард, ки дар соли 2012 мавзўи њалли масъалаи пойгоњи низомии 
Россия дар Тољикистон мавриди таваљљуњи сомонаи АИС ќарор гирифтааст ва 
вобаста ба ин масъала се хабар ба табъ расидааст. 

Дар маводи аввал бо сарлавњаи «Тољикистон барои пардохти њаќќи иљора аз 
Россия бар ивази пойгоњи низомияш сахт истодагарї мекунад» (

) аз 
номи собиќ сафири Тољикистон дар Россия Абдулмаљид Достиев менависад, ки 
«Масъалаи пойгоњи низомии Россия яке аз масоили муњим барои Тољикистон ба 
шумор рафта, рўзи 25.02.12 мавриди гуфтугўйи телефонии сарони њарду кишвар 
ќарор гирифта буд ва то њол њалли худро наѐфтааст». Сомонаи АИС менависад, ки 
«Президенти Россия Д. Медведев моњи сентябри 2011 њангоми сафари расмияш ба 
Тољикистон эълон карда буд, ки шартномаи нави тамдиди пойгоњи низомии 201 – ум 
дивизия барои 49 сол дар семоњаи аввали соли 2012 ба имзо хоњад расид» 
[www.spa.gov.sa]. Зикр бояд кард, ки шартномаи пойгоњи низомии Россия дар 
Тољикистон соли 2004 ба муњлати 10 сол ба имзо расида буд. Пойгоњи низомии 
мазкур калонтарин пойгоњи низомии Россия дар хориљи кишвар ба шумор рафта, 
зиѐда аз 7 њазор афсару сарбоз дорад, ки дар шањрњои Душанбе, Кулоб ва 
Ќурѓонтеппа њузур доранд. Гуфтушунидњо оид ба шарту шароити будубоши пойгоњи 
низомї се сол боз давом дорад. 

Аз хабари мазкур пай бурдан мумкин аст, ки хабарнигор суханони Президенти 
Россияро бештар истифода бурда, њамчун сарчашмаи асосии хабар таъкид кардааст. 

Ё дар хабаре, ки 12 – уми июли њамон сол хабарнигори сомонаи АИС бо номи 
«Тољикистон барои тамдиди шартномаи пойгоњи низомї аз Россия солона 250 млн $ 
талаб мекунад» (

) хабар ба табъ расонид. Дар он аз номи сарчашмаи 
њукуматї (номашро зикр намекунад) менависад, ки гуфтушунидњо дар бораи 
тамдиди пойгоњи низомї давом дорад ва Тољикистон бар ивазаш солона ба маблаѓи 
250 млн $ талаб мекунад. Вобаста ба ин масъала намояндаи вазорати мудофиаи 
Россия изњор кард, ки то њол ягон пешнињоде аз љониби Тољикистон ба мо 
нарасидааст, аз ин рў, имконияти инкор ва ѐ тасдиќи маблаѓеро, ки Тољикистон 
талаб дорад, надорем [www.spa.gov.sa]. 

Ва ахиран хабари «Имзои шартномаи тамдиди пойгоњи низомии Россия дар 
Тољикистон то соли 2042» (

) ба таври мухтасар ба ин масъала 
хотима гузошт. 

Масъалаи дигаре, ки сомонаи АИС таваљљуњ намудааст, ин дар соли 2011 
масъалаи њудудї (марзї) бо Чин буда, ин ќазия бо додани њазор километри мураббаъ 
замини кўњњои Помир њалли худро ѐфт. Марбут ба ин мавзуъ дар ВАО – и дохилию 
хориљї фикру андешањои намояндагони гуногун чоп шудааст. Дар рисолаи 
Њамрохон Зарифї (собиќ вазири корњои хориљї) ва Ањмадљон Сатторов бо номи 
‚Таджикистан – Китай: становление государственной границы‛ тањти назари 
академик Т. Назаров оид ба сарчашма ва њалли ин масъала муфассал гуфта шудааст 
[7]. 

Дар сомонаи АИС бошад вобаста ба ин масъала хабаре бо номи ‚Чин ва 
Тољикистон шартномаи њудудиро имзо мекунанд‛( 

) чоп шудааст, ки дар он имзои шартнома њамчун 
њаллу фасли низои дурударози њамсояњо унвон гирифта, таъкид шудааст, ки њалли ин 
масъала барои густариши њамкорї ва дўстии байни њарду давлат мусоидат хоњад 
кард. Аз номи намояндаи ВКХ – и Чин Њунѓ Лї омадааст, ки њарду кишвар ба 
шартномаи марзие имзо гузоштанд, ки ба расмиятдарории њудуд анљом ѐфт. 
Њамчунин ишора ба он кардааст, ки низоъ бо дарназардошти меъѐрњои њуќуќи 
байналхалќии эътирофшуда њал шуд [www.spa.gov.sa]. 

Хулоса, аз тањќиќ ва омўзиши хабару гузоришњои сомонаи АИС бармеояд, ки 
сомонаи мазкур бештар ба ахбори расмї эътибор дода, зиѐдтар ба натиљањои 
сафарњои расмии љонибњо таваљљуњ мекунад. Тањлили амиќи ин вохўрию њамкорињо 
ва мавќеи аниќ дар тањлилњо кам ба назар мерасад. Новобаста аз ин, Агентии 
иттилоотии ШАС ба масъалањои актуалии љањони имрўза таваљљуњ намуда, мардуми 
худро бо хабарњои муњими дохилї ва хориљї, бо риояи ќонунњои шариати исломї 
таъмин мекунад. 

http://www.spa.gov.sa/
http://www.spa.gov.sa/
http://www.spa.gov.sa/
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Дар замони муосир, ки љангњои иттилоотї давом дорад, манфиатњои миллї ва 
субботу оромии љомеа таќозо менамоянд, ки воситањои ахбори оммаи ватанї на 
танњо дастгоњи тавонои хабарї бошанд, балки дар муборизаи иттилоотї ва амнияти 
иттилоотї барои њифзи манфиатњои миллї, алалхусус амнияти давлат ва љомеа 
хизмат кунанд [8, 19]. 
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ОБОЗРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ТАДЖИКИСТАНА СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
Актуальность избранной темы исследования заключается в возможности проведения тщательного 

анализа наиболее заметных мировых событий и информировании о полученных результатах мировой 
общественности. 

В статье речь идет об отражении в средствах массовой информации Королевства Саудовской Аравии 
политических событий происходящих в Таджикистане, а также анализируется позиция занятая 
корреспондентами этого агенства на проблемы связанные с освещением взаимоотношений между этими 
двумя странами. Следует подчеркнуть, что ярко выраженное стремление авторов статей этого агенства 
иметь собственный взгляд на происходящие события в Таджикистане. 

Ключевые слова: Информационное агенств, Интернет, сайт, новость, внимание, закон, политика, 
страна, взаимодействие, связь, посол, ислам. 
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The author of the article investigates and analysis a very actual theme on gaining information about word‘s 

latest news and extend it all over the world. 
The Present article devotes to the problems of explanation of Tajikistan‘s political evens in Saudi Arabian 

Kingdom‘s information agency. 
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Arabian Kingdom‘s information agency. 
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ЉОЙГОЊИ МАТБУОТИ КЎДАКОНА ДАР НИЗОМИ ВАО-И ТОЉИКИСТОН 
 

Н.Њ. Ќадамова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Низоми ВАО-и Тољикистон аз матбуоти даврї, ТВ, радио ва ољонсињои 

иттилоотї таркиб ѐфтааст. Намояндагони тамоми соњањо ва касбњои гуногунро 
метавон мисол овард, ки дорои нашрияњои худ мебошанд. Њамаи инро ба назар 
гирифта, «системаи ахбори оммавии Тољикистонро аз нигоњи тааллуќоти молї ва 
сиѐсї ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст: расмї, љамъиятї, њизбї, шахсї» [6, 
255]. 

Тибќи иттилои Вазорати фарњанги љумњурї, феълан дар Тољикистон 438 
матбуоти даврї, ки аз ин 286 њафтанома ва 152 маљаллаи давлатї, хусусї, соњавї, 29 
телевизион ва 17 шабакањои радиої, њамчунин 7 ољонсии иттилоотї [8], ба ќайд 
гирифта шудааст, ки бештари онњо хусусї мебошанд. 

Имрўз дар саросари љањон -и кўдакона яке аз ќисматњои асосии журналистика 
ба њисоб меравад. ВАО-и кўдакона ин ќисмати мустаќили системаи ВАО шинохта 
мешавад [2, 139] ва њадафи асосии журналистикаи кўдакона ин «шинос кардани 
бачањо ба фарњанг, маърифати маънавию ахлоќї, этика ва зебоипарастї (эстетика) 
мебошад» [5, 56]. 

Дар баробари нашрияњои љамъиятиву сиѐсї, фарњангиву соњавї имрўз дар 
Тољикистон журналистикаи кўдакона, аз љумла, нашрияњои кўдакону наврасон 
мављуданд, ки бо забонњои русї ва тољикї мавод нашр мекунанд. Ин нашрияњо «…ба 
дониши интелектуалии кўдакону наврасон ва арзишњои маънавии онон мусоидат 
намуда, воситаи хуби ирсоли ахбор аз насли калонсол ба насли наврас мебошад. Ба 
воситаи он насли наврас дунѐро мешиносад [2, 139]. Ба аќидаи муњаќиќќони соња 
«журналистика барои кўдакон, на танњо воситаи иттилоърасонї ва саргармкунии 
кўдакон, балки аввалтар аз њама воситаи тарбиякунии онњо ба њисоб меравад» [3, 1]. 

Дар солњои охир телевизион низ дар шаклгирии шахсият ва тарбияи кўдак 
наќши муњимро мебозад. Дар баробари нашрияњо шабакаи телевизионии алоњидаи 
давлатї барои кўдакону наврасон «Бањористон» дар низоми ВАО-и Тољикистон арзи 
њастї мекунад, ки он 3-юми сентябри соли соли 2006-ум аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфтааст. Ин шабакаи сартосарии давлатї буда, 
барномањои иттилоотї-маърифатї ва фароѓатии худро бо забонњои тољикї, русї ва 
англисї пахш мекунад. Њамчунин, радиоњои давлатї низ барномањои вижае омода 
мекунанд, ки барои кўдакон равона шудаанд. 

Дар Вазорати фарњанги ЉТ имрўз 30 номгўйи нашрияњои кўдакон ва наврасон 
ба ќайд гирифта шудааст. 

То имрўз дар системаи ВАО-и тољик шарње дар мавриди ВАО-и кўдакона, 
алалхусус, матбуоти даврии бачагон мављуд нест. Ва ин аввалин кўшише барои 
тањќиќи пурраи рўзнома ва маљаллањои бачагона мебошад. Дар ин маќола мо сайри 
таърихии ин масъаларо як сў гузошта, танњо мехоњем дар мавриди вазъи имрўзаи 
низоми Воситањои ахбори кўдаконаи имрўза чанд маълумот пешкаш намоем. Дар ин 
росто, ба тањќиќи мухтасари таърихи пайдоиш ва мавзўву мундариљаи матбуоти 
бачагона дахл намудем. Дар ЉТ анвои матбуоти бачагонаро рўзнома ва маљаллањо 
ташкил медињанд, ки аз инњо иборатанд: 

Рўзномањо. «Анбоз»- муассисон Вазорати фарњанги ЉТ ва ањли эљодии нашрия. 
Баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї бисѐр ташкилотњо аз байн рафта, ба љойи 
онњо ташкилотњои наву номњои нав ба вуљуд омаданд. Аз љумла, ташкилотњои 
пионерї низ барњам хўрд. 21-уми сентябри соли 1991 «Пионери Тољикситон» ба 
«Анбоз» таѓйири ном кард. Нашрияи «Анбоз»-ро Кумитаи Марказии ИЛКЉ 
Тољикистон ва Шўрои љумњуриявии ташкилоти пешоњангони бо номи В.И. Ленин 
барои бачањо ва наврасон таъсис дод. Айни њол "Анбоз" зери шиори «Дониш талабу 
бузургї омўз!» дар њаљми 8 сањифа, дар формати А2, моње як маротиба нашр 
мешавад. Сармуњарририи онро Халифабобо Љумъазода бар уњда дорад. Сањифањои 
«Анбоз» бо маводњои љолибу хонданї зери рубрикањои «Аз карда пушаймонем», 
«Симои омўзгор», «Лабханд», «Оѐ медонед», «Як табассум» ва дигар рубрикањо пур 
карда мешаванд. Дар њама сањифањои «Анбоз» афсонањо, њикояњои шавќовари 
хонадагони мактабњои љумњурї, шеърњои шогирдони мактаб, њамчунин як ќатор 
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мавзўњое, ки ба тарбияи насли наврас равона шудаанд дарљ мегарданд. Њамчунин, 
сањифањои нашрияро тезгўяку чистонњо, крассворду муаммоњо низ љило медињанд. 

«Навнињол»- манбаи иловагии донишомўзї барои мактаббачагон аст. Муассиси 
ин нашрия ТЉ «Навнињол» буда, моње як маротиба дар њаљми 4 сањифа, нашр 
мешавад. Маводи нашрияи мазкур зери рубрикањои «Табиатшиносї», 
«Њайвонотшиносї», «Варзиш» «Донистан хуб аст», «Ин аљиб аст», «Машшота» 
«Иштињои хуш» чоп мешаванд. Дар сањифањои «Навнињол» афсонањои љолиб, 
њикояву латифа ва фактњои аљоибро доир ба ин ѐ он рўйдод метавон мутолиа намуд. 
Тавассути рубрикаи «Иштињои хуш» хонандагон пухтан ва омодасозии ќандинаву 
хуришњои гуногун ва аз сафњаи «Машшота» бошад, нозукињои ороиши муй ва 
бофтани онро аз худ мекунанд. Рубрикаи «Варзиш» ба хонандагон имконият 
медињад, ки дар бораи варзишгарони мањбубу машњури кишвар ва хориљ маълумоти 
зуруриро ба даст биоранд. Мавзўњои љолиб ва мавриди завќи мактаббачагонро ба 
назар гирифта, воќеан њам метавон гуфт, ки «Навнињол» имрўз як манбаи иловагї 
барои донишомўзии мактаббачагон шинохта мешавад. 

«Гул-гул»– ин нашрия барои мактаббачагони љумњурї равона шудааст. 
Муассис «Гул-гул». «Гул-гул» аз соли 2000 ин љониб нашр мешавад. Сармуњарририи 
онро Муњибуллоњи Ќурбон бар уњда дорад. Сањифањои «Гул-гул» аз мавзўъњои 
љолиб, афсона њикоя, ќиссањои саргузаштї, њамчунин шеъру муаммову латифањо ва 
чистонњо пур аст. Тавассути матлабњои нашрия кўдакон љањонбинии худро васеъ 
намуда, дар бораи оламу одаму, табиат ва муъљизањои олам маълумот мегиранд ва 
худ низ метавонанд дар пур кардани сањифањои нашрия бо ќиссањои аљоиб ва 
шеърњое, ки худ эљод кардаанд, бевосита иштирок кунанд. 

«Парвин» Шумораи нахустини нашрияи љумҳуриявии иттилоотї-фароғатї 
барои кўдакон ва наврасон «Парвин» 5 октябри соли 2003 дар матбааи «Вергул», бо 
теъдоди 1000 нусха аз чоп баромад. 

Мақсаду вазифаҳои нашрия, пеш аз ҳама, саҳм бардоштан дар тарбияи маънавї, 
зеҳнї ва васеъ намудани љаҳонбинии мактабиѐн, тарѓиби эҳтироми калонсолон, 
ѓояҳои инсондўстї, накўкорї, содиқ будан ба анъанаҳои гузаштагону омўхтани 
мероси ниѐгон иборат аст. Бояд бачаҳо аз ҳуқуқ ва вазифаҳои худ ошної пайдо 
карда, зиндагї дар замони демократия ва љомеаи ҳуқуқбунѐдро омўзанд. Алайҳи 
зуроварї ва одатҳои манфии барои саломатї зараровар мубориза баранд. 

Дар шумораи нахустин рубрикаҳои табрикот, сухани муассис, «Одобнома», 
«Меҳрномаи шогирд», Пешниҳод, «Дар олами афсона» «Чист он?», «Бозиҳои 
ақлонї» ва эълонҳо чоп шуда буд. Нашри нахустшумораи «Парвин» чун рўйдоди 
бузурги фарҳангї қабул гардид. 

«Мањфилоро»- нашрияи мањфили «Рўзноманигорони наврас». Муассис: 
Муасисаи Давлатии Маркази кўдакон ва наврасони шањри Душанбе. «Мањфилоро» 
њамчун замимаи маљаллаи «Истеъдод» моње як маротиба бо теъдоди 1000 нусха дар 
њаљми 8 сањифа, дар формати А4 нашр мешавад. Њайати тањририяи нашрияро 
мањфили «Журналистика»-и МД «МКН»-и шањри Душанбе бар уњда дорад. Cоли 
2002 нашрия бо номи «Насли наврас» зери шиори «Мо насли наврас-имрўзи миллат, 
фардои миллат!» чоп мешуд. Нигорандагони маќолањои нашрияи мазкур асосан 
аъзоѐни мањфили «Рўзноманигорони наврас» ба њисоб мерафтанд. Сањифањои 
нашрияи мазкур бо маводњои љолибу хонданї зери рубрикањои «Резаахбор» 
«Андешањо» «Сањифаи эљодкорон» «Ман ва њуќуќњои ман», «Њаѐти њамсолони ман», 
«Хонед аљиб аст», «Ситораи ман» «Знаете ли вы?» пур мешуданд. 

«Ахтарон», «Ворисони Сомониѐн», «Сомониѐн»- муассиси нашрияњои мазкур 
Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагї ва Созмони талабагии назди 
Вазорати маориф ва илми ЉТ мебошад. Созмони талабагї соли 2000 таъсис ѐфта, он 
аз се зина «Ахтарон», «Ворисони Сомониѐн», «Сомониѐн» иборат аст. Њадаф ва 
вазифаи ин созмон кўдакон ва наврасонро дар рўњияи ватандўстї, инсондўстї, 
муносибати бошуурона ба мењнат ва моликияти љамъиятї, эњтиром ба таърих, 
фарњанг, анъанањо, расму ойинњои миллии халќи худ ва дигар миллатњо тарбия 
кардан мебошад. Њамчунин, ин Созмон дорои нашрияњои худ мебошад, ки соли 2004 
таъсис ѐфтаанд. «Ахтарон» барои синфњои ибтидої, «Ворисони Сомониѐн» барои 
талабагони синфњои 5 то 9 ва «Сомониѐн» бошад барои талабагони синфњои 10 ва 11 
нашр мешаванд. Матлабњои дарљгардида низ дар нашрияњои мазкур ба синну соли 
талабагон мувофиќ шудаанд. Нашрияњои «Ворисони Сомониѐн» ва «Сомониѐн» бо 
шиори «Ба хизмати халќу Ватан бош тайѐр!» дар њаљми 4 сањифа моње як маротиба 
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нашр мешаванд. Матлабњое, ки дар нашрияњои мазкур дарљ мегарданд, љанбаи 
тарбиявї ахлоќї дошта, асосан дарбаргирандаи фаъолияти Созмон ва марказњои 
тањсилоти иловагї мебошанд. Њамчунин, шеър ва ќиссањои аъзоѐни фаъоли 
Созмонро низ рўйи чоп меоваранд. Сањифањои нашрияњои мазкур низ, мисли дигар 
матбуоти кўдакона, аз муаммову латифа, чистону њарфѐбак, зарбулмасалу маќолњо 
ва дигар маводи љолиб пур аст. 

«Ахтарон»- Муассиси маљаллаи мазкур Маркази љумњуриявии муассисањои 
тањсилоти иловагї ва созмони талабагии назди Вазорати маориф ва илми ЉТ 
мебошад. «Ахтарон» маљаллаи кўдакони синни томактабї ва хурди мактабї буда, аз 
соли 2007 инљониб дар њаљми 16 сањифа нашр мешавад. Дар сањифањои «Ахтарон» 
афсона, њикоя, ва шеърњои шоирони бачагона нашр мешавад. Њамчунин, дар 
сањифањои нашрия чистону муаммоњо, латифањо ва ребусу њарфѐбакњоро вохўрдан 
мумкин аст. 

Маљаллаи «Чашма»- муассисон Вазорати фарњанг, Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон ва њайати эљодии маљалла. Сардабир Камол Насрулло. 
Маљаллаи «Чашма» соли 1986 таъсис ѐфтааст. 

Маљаллаи «Чашма» матлабњои маърифатї, њикояву афсонањои нависандагони 
бачагонаи кишвар ва хориљї, пандњо ва шеърњои шоирони муосир ва классикро рўйи 
чоп меовард. Маљалла дар њаљми 16 сањифа маводи худро зери рубрикањои «Њикоя», 
«Бузаки Љингилапо», «Шеър», Шодбошии «Чашма», Шифохонаи «Чашма», 
«Табиатро меомўзем», «Саволаку љавобак», «Хандонак», «Олуча гули бодом», 
«Мўрчахона» ва «Њарфѐбак» нашр мекунад. Мавзўъњои дарљгардида дар сањифањои 
маљалла бо ба инобат гирифтани завќи хонандагони хурдсол офарида мешаванд. 
Сањифањои маљалла асосан бо эљодиѐти нависандагони мањбубу машњури муосир ва 
калассики адабиѐти бачагона пур мешаванд. 

«Офтобак» замимаи маљаллаи «Чашма» барои атфол соли 2003 таъсис ѐфтааст 
ва бо се забон (тољикї, русї ва англисї) нашр мешавад. «Офтобак» барои кўдакони 
то синни мактабї ва хурди мактабї равона шудааст. Сањифањояш аз афсонањои хурд, 
маълумот дар бораи љонварони вањшї, чистону муаммоњо, бозињои гуногун барои 
инкишофи зењни хурдсолон ва њарфѐбак иборатанд. 

«Рангинкамон»- моњномаи адабию фарњангї барои мактаббачагон. Муассис ва 
сардабир: Рўзибой Мавлонзода. Маљалла аз 11-уми марти соли 2003 то инљониб 
нашр мешавад. Њар шумораи «Рангинкамон» ба њар мавзўъ бахшида шудааст. 
Масалан «Рангинкамон» - «Њикояњо». Дар ин шумора њикояњои нависандагони 
классик ва адибони кишварњои хориљ Алла Охундова (адибаи Озорбойљон), Њансак 
Гулназарян (адиби Арманистон), Ион Друтсе (адиби Молдова), Ќосим Нурбадов 
(адиби Туркманистон) рўйи чоп омадаанд. Шумораи дигари маљалла бошад тањти 
унвони «Дар бораи њаѐт ва фаъолияти шоирони машњури бачагонаи тољик» нашр 
шудааст, ки доир ба њаѐт ва фаъолияти шоирони машњури бачагонаи тољик аз 
ќабили, С. Айнї, А. Лоњутї, М. Турсунзода, А. Дењотї, М. Миршакар, Бобо Њољї, 
У. Раљаб, Г. Сулаймонї, Наримон Баќозода, А. Бањорї, Алї Бобољон, 
Муњаммадалишоњ Њайдаршоњ, Мављуда Њакимова, Юсуфљон Ањмадзода, Љўра 
Њошимї маълумот додааст. Шуморањои дигари «Рангинкамон» бошад, ин - 
«Шеърњои хуб барои бачањои наѓз», «Аљоиботи олам», «Илму амалу таљриба», 
«Муаммоњо» ва «Чистонњоро» дар бар мегирад. 

«Почемушка» «Чигўяк»- маљалла барои кўдакон бо забонњои тољикї ва русї аз 
тарафи Бунѐди «Институти тадќиќотњои Авруосиѐї» (Русия) нашр мешавад. 
Маљаллаи «Чигўяк» рангоранг буда, зери рубрикањои «Чистонњои чигўяк», «Њикоя 
барои мо», «Афсона барои чигўяк», «Китобхонаи Њамадонак», «Ин аљиб аст» ва «Оѐ 
медонед?» нашр мешавад. Як хусусияти хосси љойгиркунии мавод дар маљалла дар он 
аст, ки ќариб дар њамаи сањифањо луѓат мављуд аст, ки калимањои нофањмо дар он 
дарљ мегарданд. Ба ин васила, фонди луѓавии хонадагони хурдсол ѓанї мегардад. 

Аз «Чистонњои чигўяк» хонандаи хурдсол бо як ќатор чистонњои аљоиб бо ду 
забон, русї ва тољикї шинос мешавад. Зери рубрикаи «Њикоя барои мо бошад» 
мавзўъњое дарљ мегарданд, ки љанбаи тарбиявию ахлоќї доранд ва кўдаконро ба 
росткориву ростќавлї ва эњтироми калонсолон ташфиќ мекунанд. Сафњаи «Афсона» 
бошад аз афсонањои љолибу шавќовар иборат аст. «Китобхонаи Њамадонак» 
кўдаконро бо таърихи пайдоиши аввалин чизњо шинос мекунад. Рубрикаи «Ин аљиб 
аст» бошад, кўдаконро бо воќеањои аљоибу ѓароиб шинос мекунад. Маљаллаи 
«Чигўяк» ранга буда, сањифањои он бо расмњои љолиб пур мешаванд. Расмњои 
кашидаи рассом бо матнњо мувофиќат мекунанд. 
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«Кичкинтой» (Хурдакак) - маљаллаи мазкур бо ду забон (узбекї ва тољикї) аз 
соли 2009 нашр мешавад. Сармуњаррири он Сулаймон Эрматов мебошад. 
«Кичкинтой» ранга буда, сањифањояш аз расму тасвирњо ва мавзўъњои љолибу 
хонданї пур мебошад. Расму тасвирњо ва матнњои хурде, ки дар сањифањои маљалла 
чоп мешаванд диќќатљалбкунандаанд ва кўдаконро ба дунѐи дигар ворид мекунанд. 
Дар зери рубрикаи «Доно устоз» шеърњои хонандагони фаъоли ин маљалла нашр 
мешаванд. 

Имрўз ВАО-и кўдакона, алалхусус, матбуоти бачагона дар Тољикистон рў ба 
инкишоф аст ва њамчун як ќисмати мустаќили соњаи журналистика ба дастгирии 
љиддї ва њаматарафа ниѐз дорад. Аммо «… то имрўз ба масъалањои нашрияњои 
кўдакона касе ањмияти љиддї надодааст. Ба назар нагирифтани мушкилињои ин 
нашрияњо маънои онро дорад, ки мо ба таќдири фарзандонамон як андоза бетараф 
ҳастем. …агар хоњем, миллати худро рўзномахон бубинем, аввал бояд кўдаконро ба 
хондани рўзнома одат кунонем» [7]. 

Ба андешаи муњаќќиќон фаъолият дар самти журналистикаи кўдакона мураккаб 
ва масъулиятнок аст. Бо мављуд будани бархе аз мушкилињо дар нашр, дастрас ва 
пањн намудани матбуоти бачагона, ноширон ва кормандони нашрияњои мазкур 
кўшиш мекунанд, ки то андозае фазои холии матбуоти бачагонаро пур кунанд. 
Маводи бештари матбуоти мазкурро матлабњои тарљумашудаи шабакаи Интернет 
ташкил медињанд. Њамчунин камбудии журналистони њирфаї дар самти матбуоти 
бачагона сабаби камчин гаштани маводе мегардад, ки барои кўдакон равона 
шудаанд. 

Имрўз дар Тољикистон ВАО- кўдакона, алалхусус, матбуот ба таври кофї 
омўхта нашудааст. Донистани хусусият ва сифатњои хосси ин гуна матбуот ва 
њамчунин психологияи кўдак масъулияти бузургро аз ноширон ва кормандони ин 
гуна матбуот таќозо мекунад. Масъулият аз њама бештар љанбаи ахлоќї дорад ва 
журналистоне, ки бо матбуоти кўдакона сари кор доранд, бояд принсипи машњури 
журналистика «Зарар нарасон»-ро дар њама навиштањояшон ба инобат бигиранд. 
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МЕСТО ДЕТСКОЙ ПРЕССЫ В СИСТЕМЕ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье анализируются современные детские газеты и журналы и их место и роль в системе СМИ 
Таджикистана. Автор приводит перечень детских СМИ их назначение, краткую историю появления каждого 
из анализируемых периодических изданий. Она разделяет печатную детскую СМИ на газеты и журналы, 
анализируя каждую группу в отдельности. В статье также анализированы основная тематика, постоянные 
рубрики детской периодической печати. 

Автор особо отмечает, что детская пресса в Таджикистане еще не изучена в достаточной степени. На 
сегодняшнем этапе развития общество требуется особо уделять внимание развитию детской прессы, а для 
этого требуются специалисты со знанием детской психологии. 

Ключевые слова: детская пресса, тематика, постоянные рубрики, детская психология, воспитание. 

 
PLACE CHILDREN'S PRESS IN THE MEDIA IN TAJIKISTAN 

The article analyzes the modern children's newspapers and magazines, and their place and role in the Tajik 
mass-media. The author gives a list of children's media their appointment, a brief history of the appearance of each 
of the analyzed periodicals. She shares a printed children's media in newspapers, magazines and analyzing each 
group separately. The article also analyzed the main theme, regular columns children's periodicals. 

The author emphasizes that children's media in Tajikistan have not yet been studied sufficiently. At the 
present stage of development of society requires special attention to be paid to the development of children's media , 
and this requires specialists with knowledge of child psychology. 

Key words: children's media, subjects, regular columns, child psychology, education. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАЊКИМИ ОИЛАИ СОЛИМ ДАР 
РЎЗНОМАИ “ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН” 

 
С. Б. Мардонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Пешрафти њар гуна љомеа аз оила ибтидо мегирад. Мањз оилаи солим 
метавонад дар тарбия ва камолоти шањрвандон мусоидат намояд. Таҷрибаи 
кишварњои рушдѐфта нишон медиҳад, ки пешрафт ва шукуфоии онњо ба оилаи солим 
низ иртибот доштааст. Табиист, ки оила ва њувияти он дар халќияту миллатњо яксон 
нест, балки њар як халќият хусусияти хосси худро дорад. Фарќияти оиладории 
халќияту миллатњои Шарќ, аз љумла мо тољиконро, пеш аз њама, дар бартарияти 
љанбањои ахлоќї метавон муайян намуд. Аммо аз нуќтаи назари илмї таърифи оила 
дар маљмўъ хусусиятњои умумиро фаро мегирад. Дар китоби равоншинос М. 
Давлатов омада: «Оила рукни ибтидоии љамъият буда, моњиятан коллективи 
оддитарини одамон, воњиди љамъиятие мебошад, ки ба никоњ ва хешии хунї асос 
ѐфтааст» [1, 23]. Аз ин таърифот бармеояд, ки оила њамчун ячейкаи хурд, нафарони аз 
ин ѐ он љињат ба њам иртиботдоштаро таљаммуъ менамояд. Ин таљаммуи одамон бо 
иртиботи нисбатан васеъ љомеаро ба вуљуд меорад. Пас метавон гуфт, ки оилаи 
солими бомаърифат ва бархўрдор аз арзишҳои миллк метавонад пояи устувору 
ояндаи умедбахши љомеа ва давлату миллат гардад, аммо барои ба ин натиља 
расидан кўшиш мебояд. Мутаассифона, љараѐни тарбияи аѓлаби оилањо дар олами 
муосир, хосса муњити иљтимоии кишвари мо ба мушкилоти зиѐде рў ба рўст. Аз 
љумлаи чунин мушкилот омезиши фарҳангҳо, таъсири тамаддунҳои гуногун, бахусус 
кишварҳои Ғарб мањсуб меѐбад, ки боиси коста шудани тарбияи ахлоқии оилањо 
гардидааст. Ба таъбири М. Давлатов «Солҳои охир мувофиқи таҳлилҳои оморк дар 

кишварамон коста шудани оилаҳо басо назаррас аст. Тўли даҳ моҳи соли 2013 дар 
кишвар зиѐда аз 6002 мавриди қатъ гардидани аҳди никоҳ ба қайд гирифта шудааст, 
ки аз ҷумла дар бисѐре аз ин оилаҳои вайроншуда кўдакони ноболиғ тарбия 
меѐфтанд» [1, 14]. Ин масъала Президенти кишвар Эмомалї Рањмонро низ нигаронї 
намуда, ки дар Паѐми соли 2015 бо таассуф иброз дошт: «Имрӯз дар қаламрави 
кишвар қариб 13 ҳазор нафар кӯдакону наврасони маъюби то 18 - сола аз ҷониби 
давлат нигоҳубин карда мешаванд» [2]. 

Ҳарчанд ҷавонон дар масъалаи бунѐди оила озод ҳастанд, давлат низ барои 
устувор доштани пояи оилаи солим аз љињати моддию маънавї ва њуќуќї тамоми 
шароитро фароҳам меоварад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солимгардонии оила 
қонун, санад ва қарорҳои махсуси зиѐдеро ба имзо расонидаанд, ки бо шарофати 
онҳо сатҳи устувории оилаҳо баланд шуда истодааст. Дар Сарқонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омадааст, ки «оила рукни асосии ҷомаеа буда, таҳти ҳимояи давлат 

қарор дорад [3, м.33]». 
Яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи имрўза ин аз ҷиҳати моддк ва маънавк 

омода кардани ҷавонон ба ҳаѐти оиладорк мебошад. Сарвари давлат Эмомалк 
Раҳмон низ дар Паѐми худ таъкид кард, ки масъалаи пош хўрдани оилаҳои ҷавон, ки 
шумораи онҳо сол ба сол зиѐд мегардад, ташвишовар аст. Мувофиқи маълумоти 
оморк соли 2014 аз 95500 ақди никоҳи ба қайд гирифташуда 9 ҳазори он бекор 
шудааст, ки нисбат ба соли 2013 – ум 9,5 фоиз зиѐд аст [2]. Сарвари давлат барои 
пешгирии чунин њолати хавфнок масъулони соњаро вазифадор кард, ки чорањои 
заруриро андешанд. Инчунин, падару модаронро таъкид намуд, ки таълиму тарбияи 
насли наврас масъулияти љиддиро талаб мекунад. Мавриди зикр аст, ки 2-юми 
августи соли 2011 таҳти рақми №762 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ʺДар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандʺ ќабул карда шуд. Мақсади 
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ин қонун пурзўр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, 

дар рўҳияи инсондўстк, ифтихори ватандорк, эҳтироми арзишҳои миллк, 
умумибашарк ва фарҳангк тарбия намудани фарзанд ва њамчунин баланд 
бардоштани ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд мебошад. 

Имрўз дар оилањо њолатњои зиѐди поймол кардани њуќуќњои њамдигар дида 
мешавад, ки барои пешгирии онњо ʺКодекси оилаʺ аз 13 ноябри соли 1998 аз тарафи 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст. Мақсади асосии ин 
Кодекс муқаррар намудани муносибатҳои ҳуқуқии зану мард ва рушди устувори ҳар 
узви оила мебошад. 

Масъалаи косташавии оилањо тамоми љомеаро ба ташвиш оварда, ки 23 январи 
соли 2015 дар паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалк Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 ʺСоли оилаʺ эълон карда шуд. Дар 
Паѐми худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард, ки масъалаҳои маърифати 
оиладорк, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи 
фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаѐти мустақилона ва пойдории оила аз 
ҷумлаи проблемаҳое мебошанд, ки диққати доимии тамоми мақомотњои давлатк, 
муассисаҳои таҳсилотк ва кулли аъзои ҷомеаро тақозо мекунад. Бо назардошти 
аҳамияти масъала, мувофиқи мақсад аст, ки дар синфҳои болоии мактабҳои 
таҳсилоти умумк курсҳои махсуси таълими маърифат ва одоби оиладорк ба роҳ 
монда шавад. Мусаллам аст, ки ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим 
ташаккул меѐбад [2]. 

Воситаҳои ахбори омма, аз љумла матбуоти даврї, ба масъалаи ахлоќи оилаи 
солим таваљљуњ зоњир намуда, пањлуњои гуногуни онро пайваста мавриди инъикос 
ќарор медињад. Алалхусус, баъд аз эълон шудани соли 2015 њамчун «Соли оила» 
эътибор ба ин ин масъала зиѐдтар шуд. Албатта, дар як маќолаи илмї баррасї 
намудани наќши матбуот дар инъикоси масъалаи мазбур аз имкон берун аст. 
Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, ки инъикоси ин масъаларо танњо дар «Љавонони 
Тољикистон» тањлилу баррасї намоем. 

Нашрияи ‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ аз 5 апрели соли 1930 чоп мешавад ва дар он, 
аз љумла ҳаѐт ва фаъолияти ҷавонон дар бунѐди ҷомеаи солим дарҷ мегардад. 
Албата, ин нашрия ба ин мавзўот мањдуд нашуда, масъалањои дигарро низ инъикос 
мекунад, ки масъалаи бунѐди оилаи солим, рушди варзиш ва туризм аз љумлаи 
онњост. 

Мавриди зикр аст, ки баъди эълон гардидани соли 2015 ҳамчун соли оила 
нашрия ба масъалаи бунѐди оилаи солим эътибори љиддї дода, доир ба пањлуњои 
гуногуни ин ќазияи муњимми рўз матолиби зиѐдеро интишор менамояд. Бино ба 
тањлилњои мо, танҳо дар се моњи аввали соли 2015 (январ-март) дар ин нашрия зиѐда 
аз 15 маводи марбут ба масъалаи мавриди назар интишор гардидааст, ки нигоштањои 
Ҳасан Юсуфи Файзбахш ‚Ҷавонмард бошем! Ҷинсан мард будан ҳанӯз мардк нест‛ 
(2015, 2 январ), Сулаймон Эрматов ‚Муоинаи пешакии тиббк‛ (2015, 19 феврал), 
Лола Додихудоева ‚Чаро фаҳш менависем?‛ (2015, 19 феврал), Ҷамил Валиев 
‚Нақши китоб дар бунѐди оилаи солим‛ (2015, 26 феврал), Муътабар Очилдиева 
‚Дар издивоҷ ‚риск‛ намекунанд!‛ (2015, 26 феврал), Башир Усмонов ‚Оиладор шуд, 
ислоҳ мешавад?‛ (2015, 19 феврал), ‚Гени миллатро вайрон мекунанд‛ (2015, 5 март), 
‚Ҳамсари хуб будан ҳунар аст‛ (2015, 19 март) аз љумлаи онњост. 

Тавре аз унвони маќолот бармеояд, онњо пањлуњои гуногуни тарбияи оилаи 
солимро фаро гирифтаанд. Агар дар матнњои ‚Чаро фаҳш менависем?‛ ва ‚Гени 
миллатро вайрон мекунанд‛ дар хусуси нашрияҳои матолибашон фаҳшмазмун, ки 
косташавии тарбияи ахлоқии оиларо ба вуҷуд меоранд, сухан равад, дар маќолањои 
‚Оиладор шуд, ислоҳ мешавад?‛, ‚Ҳамсари хуб будан ҳунар аст‛ ва ‚Ҷавонмард 
бошем!‛ омилњои ҳамдигарфаҳмию таҳаммулпазирї ва муносибатҳои зану шавҳар, 
келину хушдоман ва умуман, аҳли хонадон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Муаллифони матлабҳои ‚Нақши китоб дар бунѐди оилаи солим‛, ‚Муоинаи 
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пешакии тиббк‛ ва ‚Дар издивоҷ ‚риск‛ намекунанд!‛ асоси оилаи солимро ба илму 
маърифат иртибот дода, зарурати омўзишро дар раванди тарбия таъкид медоранд. 

Муаллифи маќолаи ‚Чаро фаҳш менависем?‛ аз он нигаронї мекунад, ки 
нашрияҳои зиѐде, аз љумла ‚Оила‛ ба хотири тиҷорат аз вазоифи асосии худ дур 
шуда, ба ҷойи тарғиби одобу ахлоқи неку њамида ва илму маърифат маводи хислати 
порнографиро нашр мекунанд. Ин амал хоњу нохоњ ба тарбияи хонанда таъсири 
манфї расонида, зеҳни ўро тира месозад. Дар чунин нигоштаҳо калимаву ибораҳое 
истифода шудаанд, ки ба одоби муоширати журналистї њељ мувофиќ нестанд. 
Чунончи ‚Писар модарашро...‛, ‚Бародар ҳамхобаи хоҳар...‛, ‚Хусур келинашро...‛ 
ва ғайра. Табиист, ки аксари хонандагони ин гуна нашрияҳо занон ва духтарони 
хонашинанд. Пас, бо чунин услуб нигоштан ва истифодаи калимањои ќабењ бегумон 
ба ахлоќи онњо таъсири бад мерасонад. Ин масъаларо Башир Усмонов дар нигоштаи 
худ ‚Гени миллатро вайрон мекунанд‛ муфассалтар тањлил намуда, чунин амалњоро 
боиси сар задани шаҳватпарастк ва олудашавии зеҳни хонанда маънидод мекунад. 
Пањлуи дигари масъала он аст, ки ашхоси алоњида мақолаҳои фаҳшмазмунро махсус 

ва њадафнок нашр мекунанд. Аз ин рў, ин гуна ашхосро ў ҷоҳил ва бадхоҳи миллат 
њисобида, нисбати амалњои онњо назорати қатъии масъулони соҳаро талаб мекунад. 
Шахсоне, ки бо нашри чунин матолиб машғуланд бехабар аз онанд, ки теша ба 
решаи худ зада истодаанд. Ба хотири даромади ночиз муқаддасотеро аз даст дода 
истодаем, ки шояд бо миллионҳо он рахнаро таъмир карда натавонем. Зеро ояндаи 
дурахшони ҳар миллату кишвар ва солимии ҷомеа аз солимии оила вобаста аст. 

Матлаби ‚Ҷавонмард бошем! Ҷинсан мард будан ҳанӯз мардк нест‛ як навъ 
мазмуни тарбиявї дошта, муаллиф проблемаи мустаҳкамкунии муносибатҳои 
оилањои навбунѐдро ба риштаи тањлил кашида, љињати дарѐфти роњњои бењтари 
муносибати оилавї маслиҳатҳои муфид медињад. Маълум аст, ки дар аксари оилањо 
байни келин ва модару хоҳарони домод њамеша суханони пасту баланд садо медињад. 
Агар баъд аз оиладоршавк модар ва хоҳарон камтар шудани меҳри писар ва ѐ 

бародари худро ҳис кунанд, ба наварӯс ҳисси нафрат пайдо мекунанд. Аз ин хотир, 
писар пас аз оиладор шудан ҳамчун як равоншинос бо аҳли хонадон муомилаи 
самимк намуда, тавре худро вонамуд созад, ки гўѐ меҳри ӯ ба хонаводааш кам не, 
балки зиѐд шудааст. Келин дар хона бегона ва муздур нест, балки дар ќатори дигар 
аҳли хонадон баробарҳуқуқ мебошад. Аммо баъзан мушоњида мешавад, ки ба келин 
ҳамчун хизматгор аз ҳад зиѐд кор мефармоянд. Ў дар ҳолати саривақт иҷро 
накардани кор боз суханони қабеҳ низ мешунавад. Чунин муносибат дар ў нисбати 
хушдоман ва дигар ањли оила нафратро ба вуљуд меорад. Дар чунин вазъият мардро 
зарур аст, ки арӯсашро ҳимоя карда, ўро ба сабру таҳаммул даъват намояд. 

Муаллифи ‚Оиладор шуд, ислоҳ мешавад?‛ асоси ба вуҷуд омадани хушунати 
оилавиро бунѐди оилаи таваккалк медонад. Шахсоне њастанд, ки дидаву дониста 
нафаронеро ба њам издивоҷ мекунонанд, ки хислатҳои арӯсшаванда ѐ домодшаванда 
ба якдигар маъқул нест. Аксари чунин ҷавонон ба он умед мебанданд, ки дар давоми 

зиндагии оилавк ҳамсарашон ислоҳ хоҳад шуд. ‚Оѐ писари арақнӯш ва ѐ духтари 
бетартиб баъди оиладоршавк зан ѐ шавҳари намунавк шуданашон имкон дорад? ‚ 
суол мегузорад муаллиф. Албатта, чунин њолатњо ањѐнан рух доданаш мумкин аст, 
аммо аксар маврид, ахлоќи навхонадорон аз он бадтар шуда, мушкилоти оилавиро 
ба вуљуд меорад. Интихоби ҳамсару бунѐди оила масъалаи кӯчак нест, ки ба 
таваккалу эҳтимол ва ѐ гумонҳо роҳ диҳем. Пањлуи дигари парокандагии оилаҳоро 
муаллифи маќолаи ‚Дар издивоҷ ‚риск‛ намекунанд!‛ Муътабар Очилдиева дар 
издивоҷи хунию хешутабории наздик медонад. Ҳарчанд тибби муосир исбот 
кардааст, ки оиладории хешутабории наздик сабаби ба дунѐ омадани кӯдакони 
маъюб мешавад, бархе ин анъанаро давом дода истодаанд. Онњо дидаву дониста 
насли ояндаро қурбони ҷоҳилон мекунанд. 
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Љамил Валиев дар нигоштаи худ ‚Нақши китоб дар бунѐди оилаи солим‛ 

таъкид медорад, ки китобхонк метавонад маърифату ҷаҳонбинии ашхосро васеъ 
намуда, сутуни оилаи солимро қавк гардонад. Воқеан, агар ба осори бузургон назар 
афканем шахсе пайдо намешавад, ки илму донишро мадҳ накарда бошад. Дар 
матлаби ‚Муоинаи пешакии тиббї‛ гуфта мешавад, ки домоду арӯс пеш аз бастани 
акти никоњ бояд аз панҷ касалк - сил, пӯст, узвҳои таносул, нашъамандк, масъунияти 
норасоии одам ва рӯҳк аз назорати тиббк гузаранд, зеро ин касалиҳо бевосита ба 
насл таъсир мерасонанд. Баъд аз гузаштани муоинаи тиббк ҷавонон дар назди 
виҷдони худ пок шуда, барои оила барпо кардан боварии комил пайдо мекунанд. 
Мақолаи дигар зери унвони ‚Ҳамсари хуб будан ҳунар аст‛ дар бораи зане нақл 
мекунад, ки шавҳараш њамсари дигар гирифтаасту ӯро бо панҷ фарзандаш аз хона 
берун карданист. Зикр мешавад, ки зан ҳатто маълумоти миѐна надошта, ҳуқуқҳои 
худро намедонад. Шукри истиқлолият, ки дар Тосикистон қонун амал мекунад. 
Ҷиҳати дигар ин аст, ки духтарон бояд хонанду соҳиби маълумоти олк гашта, 

туъмаи беадолатиҳо нашаванд. 
Аз тањлил ва баррасии матолиби дар боло зикршуда бармеояд, ки нашрияи 

‚Ҷавонони Тоҷикистон‛ дар инъикоси масъалаи таҳкими оилаи солим иќдоми 
созанда дошта, барои баррасии њаматарафаи ин масъала аз сарчашмаҳои гуногун 
истифода мебарад ва ба ин минвол дар ташаккули оилаи солим нақш мегузорад. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ИЗДАНИИ «ДЖАВОНОНИ ТАДЖИКИСТАН» 
В данной статье рассмотрена и проанализирована роль издания «Джавонони Таджикистан» в 

отражении вопросов, касающихся здоровой семьи и пропаганды достойной человеческой морали и 
нравственности. Автор на основе материалов, опубликованных в данном издании за три месяца (январь-
март) 2015 г., исследовал многообразные аспекты укрепления здоровой семьи и другие различные 
проблемы, подкрепив их конкретными аргументами и указав позитивные и негативные факторы. В статье 
также раскрываются проблемы, связанные с последствиями негативного влияния публикаций 
безнравственного и неблагопристойного характера на семейное воспитание молодѐжи и снижения уровня еѐ 
семейного просвещения. Автором проанализированы факторы, предупреждающие семейное насилие, а 
также такой важный вопрос, как терпение в семейной жизни. 

Ключевые слова: семья, анализ, отражение, издание, вопрос, рассмотрение, семейные отношения, 
здоровая семья, воспитание. 

 
SOME QUESTIONS OF STRENGTHENING OF HEALTHY FAMILY, PUBLISHED IN THE EDITION 

«YOUTH OF TAJIKISTAN» 
In this article the role of edition «Youth of Tajikistan» is considered and analyzed with reflexion to the 

questions, concerning a healthy family and propagation of worthy human moral and morals. On the basis of the 
materials published in the given edition for three months (January-March, 2015), the author investigated diverse 
aspects of strengthening of healthy family and other various problems, having supported with their concrete 
arguments and having specified positive and negative factors. In the article there are also explained some problems, 
connected with consequences of negative influence of publications of immoral and improper character on youth‘s 
family education and decrease of its family education level. 

Key words: family, analysis, reflexion, edition, question, consideration, family relations, healthy family, 
education. 
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языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на 

компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: 

верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см), все листы статьи должны быть 

пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-mail. 

Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы 

приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. 

Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он 

должен содержать 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв специалистов о 

возможности опубликования. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. 

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
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