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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 
 

ЧАНД МАСЪАЛАИ БАЊСНОКИ ЉУМЛАИ МУРАККАБИ 
ТОБЕИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Б. Камолиддинов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Сарҷумла дар сохтори наҳвии ҷумлаи мураккаби тобеъ ҷузъи асосии бунѐдгузор 
ба шумор меравад, ҷумлаи пайрав бар шарҳи ягон аъзо ва ѐ мундариҷаи умумии 
сарҷумла хидмат мекунад, бинобар ин ҷумлаи пайрав эҳтиѐҷоти маънок ва сохтории 
сарҷумларо қонеъ менамояд ва бад-ин васила матлаби гӯянда ѐ нависанда дар 
қолаби наҳвии ҷумлаи мураккаби тобеъ мукаммал ифода мегардад. Дар ҷумлаҳои 
мураккаби тобеъ, ки аз сарҷумлаю ҷумлаи пайрав иборатанд (бо таъбири дигар, 
сертаркиб нестанд), пурсиш ҳамеша аз сарҷумла падид меояд ва ҷавоби он дар 
ҷумлаи пайрав ифода меѐбад. Ҳамаи муҳаққиқон чунин хусусияти сохтории 
ҷумлаҳои мураккаби тобеъро тасдиқ кардаанд. 

Бо вуҷуди ин дар забоншиносии мо баҳси мавҷуд будан ѐ набудани ҷумлаи 
пайрави натиҷа, дар охири баъзе ҷумлаҳои пайрав омаданри пайвандаки “ки” ва пас 
аз он гузоштани аломати вергул ба миѐн омадааст, ки онҳо ба муносибати маъноию 
грамматикии ҷумлаи пайрав, воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрав бо сарҷумла, инчунин 
мавқеи гузоштани аломати вергул вобастагк доранд. 

Сарфи назар аз он ки саҳми сарҷумлаю ҷумлаи пайрав дар фарогирии 
мундариҷаи ҷумлаи мураккаби тобеъ чк гуна аст, аз лиҳози сохтори наҳвк сарҷумла 
ҳамеша ҷузъи мустақили ҷумлаи мураккаби тобеъ буда, ҷумлаи пайрав ҳамеша бо 
ѐрии воситаҳои грамматикии алоқа (пайвандакҳои тобеъкунанда, калимаҳои 
ҳамнисбат, мутобиқати шаклҳои феълии хабари ҷумлаи пайрав бо шаклҳои феълии 
сарҷумла, ҷойи ҷумлаи пайрав ва интонатсияи хос) ба он тобеъ буда, эҳтиѐҷи 
маъноии ягон аъзо ѐ мундариҷаи умумии сарҷумларо қонеъ мегардонад. Аз ҳамин 
сабаб ҳангоми таҳлили ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мувофиқи эҳтиѐҷот ба сарҷумла 
савол мегузоранд, ҷумлаи пайрав ба он ҷавоб мешавад. 

Пайвандаки тобеъкунанда воситаи муҳими алоқаи грамматикии ҷумлаи пайрав 
бо сарҷумла ба шаумор меравад. Дар байни пайвандакҳои тобеъкунанда “ки” 
пайвандаки аз ҳама сермаъно, сервазифа, серистеъмол ва аз лиҳози мавқеъ дар 
таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ноустувор аст. 

Дар китобҳои дарсии грамматикаи забони тоҷикк ҳам зикр ѐфтааст, ки ҳамаи 
навъҳои ҷумлаҳои пайрав бо пайвандаки ки ба сарҷумла тобеъ мешаванд. Дар 
бештари ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҷумлаҳои пайрав пас аз аъзои эзоҳшавандаи 
сарҷумла (ҷумлаи пайрави муайянкунанда) ва ѐ пас аз сарҷумла омада, бо 
пайвандаки “ки” алоқаманд мешавад. Ин мавқеи аломати вергул ҷойи нисбатан 
маъмул ва муқаррарии он маҳсуб мешавад. 

Вале дар он китобҳои дарск ишорае ҳам набуд, ки пайвандаки “ки” на танҳо 
дар аввали ҷумлаи пайрав (пас аз сарҷумла), балки дар дохили ҷумлаи пайрав ва 
ҳатто дар охири он низ омада метавонад. Агар пайвандаки “ки“ дар дохили ҷумлаи 
пайрав ояд, на пеш ва на пас аз он вергул намегузоранд, вале дар охири ҷумлаи 
пайрав ояд, пас аз пайвандаки “ки” (яъне дар охири ҷумлаи пайрав) аломати вергул 
гузошта мешавад. Маҳз ҳамин мавриди гузоштани аломти вергулро аксари 
тадқиқгарони ҷумлаҳои мураккаби тобеи забони тоҷикк эътироф накардаанд. 

Забошинос Х.Ҳусейнов дар рисолаи номзадиаш, ки соли 1960 бо унвони 
“Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон дар забони адабии ҳозираи 
тоҷикк” ба табъ расидааст, изҳори чунин ақида карда буд: 

“Ба таври истисно аз пайвандакҳои дигар фарқи пайвандаки “ки” дар таркиби 
ҷумлаи пайрав дар байн ва дар охир омада метавонад (таъкиди мо – К.Б.): 
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Колхозчиѐн ҷамъ шуда буданд, ки маҷлис сар шуд. Дар ин мисол пайвандаки “ки” ба 
ҷумлаи пайрав - “Колхозчиѐн ҷамъ шуда буданд” тааллуқ дорад. Пайвандаки “ки” 
дар байни ду ҷумлаи мустақил(?) омада, якеро ба дигаре тобеъ намудааст ва худи он 
ба таркиби ҷумлаи пайрав дохил шудааст (таъкиди мо – К.Б.). Агар ҷумлаи болоро 
ба тарзи дигар ифода намоем, “Баъд аз он ки колхозчиѐн ҷамъ шуданд, маҷлис сар 
шуд” мешавад. Дар ин ҷумла ҳам пайвандак ба таркиби ҷумлаи пайрав дохил 
шудааст” [9, 32-33]. 

Муҳаққиқ намунаҳои зиѐде овардааст, ки дар онҳо пайвандаки ки дар охири 
ҷумлаи пайрави замон омадааст: “Зебихола аз идораи колхоз баромада, дар роҳи 
калон ба сӯйи хонаи Шодк мерафт, ки дар пеши дарвозахонаи боғи истироҳатии 
колхоз панҷ-шаш нафар ҷавонҳо ба вай рӯ ба рӯ омада монданд (Ҷ. И.); Онҳо ҳанӯз 
аз беша набаромада буданд, ки душман тамоми бешаро аз чор тараф иҳота карда 
гирифт; Онҳо қариб ба болои кӯҳ расида буданд, ки Салимбой истод (Р. Ҷ.)” [9,105]. 

Чунон ки аз мисолҳои боло аѐн аст, муаллифи асар ду маротиба таъкид 
мекунад, ки дар чунин ҳолатҳо пайвандаки “ки” ба таркиби ҷумлаи пайрави замон 
шомил аст, вале муаллиф аломати вергулро пеш аз он мегузорад. Маълум аст, ки ба 
тағйир додани қоидаи устуворшудаи аломати вергул дар китобҳои дарск ҷуръат 
намекунад. 

Тадқиқгари дигаре, ки дар рисолаи докториаш - “Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ 
дар шеваҳои ҷанубии забони тоҷикк” ба ин масъала ҳам сари кор гирифта, баъзе 
паҳлуҳои тираи онро бо далелҳоти забони зинда равшан кардааст, Субҳон 
Атобуллоев аст. Ӯ дар бораи мавқеи пайвандаки “ки” дар алоқаи ҷумлаҳои пайрави 
замон, сабаб, шарт ва хилоф бо сарҷумла дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикк сухан 
ронда, намунаҳое овардааст, ки пайвандаки тобеъкунандаи “ки” дар мобайн ва 
охири ҷумлаҳои пайрави мазкур омада, онҳоро бо сарҷумла тобеъ намудааст. 

“Ҷумлаи пайрави замон будани ҷузъи якуми ҷумлаҳое, ки пайвандаки ки дар 
дохили онҳо меояд, бешубҳа аст. Вале дар ҷумлаҳое, ки пайвандаки мазкур дар байни 
сарҷумла ва ҷумлаи пайрави онҳо воқеъ мегардад, ҷудо кардани ҷумлаи пайрав 
андаке душвор аст. Х. Ҳусейнов [9], Д.Т. Тоҷиев [7] ва А.М. Шафок [10] тасдиқ 
мекунанд, ки ҷумлаи пайрав дар ин ҳолат низ ҷузъи якум аст ва пайвандак ба он 
нисбат дорад. Аз ҷумла, А.М. Шафок барои тасдиқи ақидаи худ далелҳои зеринро 
овардааст, ки ба назари мо низ дуруст аст: 

1. Маънои асоск дар ҷумлаи дуюм ифода мешавад, на дар ҷумлаи якум. 
2. Ҷузъҳои ҷумларо тағйир надода, ѐ пеш аз ҷумлаи якум, ѐ дар мобайни 

аъзоҳои он пайвандаки “вақте ки”-ро истифода кардан мумкин аст. 
3. Ба маъно халал нарасонда, пайвандакро дар байни ҷумлаи якум ҷойгир 

кардан мумкин аст. 
4. Пайвандаки ки аз ҷиҳати оҳанг низ ба таркиби ҷузъи якум дохил мешавад” 

[10, 79-81]. 
С. Атобуллоев барои тасдиқи фикри худ ба ҷумлаи пайрави замон аз лаҳҷаҳои 

ҷанубк чунин намунаҳо овардааст: ръшқа медъравидем, ки у ума (Ярхаб): мо кор 
карсода бъдем, ки намечи ғалтид (Сасибулоқ); мън дар раҳ мерафтъм, ки ай пешъм 
йаг одами ношинос бърома (Нӯшори Поѐн); барф ки борид, роҳо бан мешаван 
(Ёвон); Меҳмун ки умад, одам файрод мекънем (Саридашт) [1,102-103]. 

Муаллифи рисола дар бораи ҷумлаи пайрави сабаб навиштааст: 
“Дар ташаккули ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб пайвандаки “ки” 

назар ба дигар пайвандакҳои сабабк зиѐдтар истеъмол мешавад. Қариб 55% мисоли 
роҷеъ ба ин ҷумлаи пайрав бо пайвандаки мазкур ба сарҷумлаи худ тобеъ 
гардидааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ин пайвандак ҳамчун воситаи муҳими 
ташаккулдиҳандаи ҷумлаи пайрави сабаб дар ҳамаи мавзеъҳои ҷанубии Тоҷикистон 
мавриди истифода қарор гирифтааст ва дар синтаксиси лаҳҷаҳои ҷанубк чун унсури 
фаъоли грамматикк хизмат мекунад... Ин гурӯҳ ҷумлаҳои пайрав дар навбати худ аз 
рӯйи иҷрои вазифаи грамматикк ва ифодаи маъно ба ду қисм ҷудо мешаванд: 
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а) ҷумлаи пайраве, ки сабаби содир гардидан ва ѐ нагардидани амали 
сарҷумларо эзоҳ медиҳанд, асоснок мекунанд ва ѐ собит мегардонанд; 

б) амали ҷумлаи пайрав боиси воқеъ гардидани амали сарҷумла мешавад ва дар 
айни замон байни онҳо муносибати сабабу (ҷумлаи пайрав) натиҷа (сарҷумла) 
ҳукмфармост (Ишорам мо – К.Б.): барф ки бъланд-ай, дига хърс бъромада наметуна 
(Ғелот); кудак найофт-ай, ки ай шуш бърумад (Ниѐзбегиѐн) [1, 126-127]. 

Ба андешаи муаллиф, ҷумлаи пайрави сабаб пеш аз сарҷумла омада, бо ѐрии 
пайвандаки “ки” ба сарҷумла тобеъ гардад, яъне пайвандаки “ки” дар дохил ѐ охири 
ҷумлаи пайрав ояд, амали ҷумлаи пайрав боиси содир гардидани амали сарҷумла 
мегардад. Дар ин сурат ҷумлаи пайрав сабабро, сарҷумла натиҷаи амали ҷумлаи 
пайравро ифода мекунад. 

Бояд хотирнишон кард, ки шеваҳои марказк ва шимолии забони тоҷикк аз 
лиҳози сохтори наҳвк то кунун омӯхта нашудаанд, вале аз асараҳои адибони 
минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон аѐн аст, ки бо ѐрии пайвандаки ки алоқаманд 
шудани ҷумлаҳои пайрави замон, сабаб, шарт, хилоф бо сарҷумла ва дар байн ва 
охири ҷумлаҳои пайрави мазкур омадани ин пайвандак дар забони зиндаи тоҷикк аз 
қадимулайѐм вуҷуд дошта, вале пайвандакҳои семантикии сершумори забон 
вазифаҳои грамматикк “ки”-ро дараҷан маҳдуд кардаанд. 

Муаллиф дар бобати бо ѐрии пайвандаки “ки” алоқаманд шудани ҷумлаҳои 
пайрави замон, сабаб, шарт ва хилоф ақидаи дигар забоншиносонро ҷонибдорк 
намуда, бо далелҳои забони зинда собит мекунад, дар чунин ҷумлаҳои мураккаби 
тобеъ ҷумлаи аввал пайрав буда, ҷумлаи баъд аз он омада сарҷумла аст ва 
пайвандаки ки ба ҷумлаи пайрав тааллуқ дорад. Вале С. Атобуллоев ҳам қоидаи 
маъмулшударо намешиканад ва аломати вергулро мутобиқи анъана пеш аз 
пайвандаки ки мегузорад. 

С.Атобуллоев дар бораи ҷумлаи пайрави натиҷа низ изҳори андеша намуда, 
чунин мисол овардааст: йа гапи ҷигарков-ъш гъфтъм, ки шарм дошт (Хумдон) – Як 
гапи ҷигарковаш гуфтам, ки шарм дошт; [1, 171]. Ба фикри муаллиф, дар ин мисол 
“Як гапи ҷигарковаш гуфтам” сарҷумла буда, ҷумлаи “шарм дошт” ҷумлаи пайрави 
натиҷа аст. Ҳол он ки ин сарҷумла ба чунин савол эҳтиѐҷ дорад: “Чк гуна гапи 
ҷигарков?” ѐ “Бо кадом мақсад як гапи ҷигарковаш додам?” Асли матлаб “Азбаски 
як гапи ҷигарковаш додам, шарм дошт” гуфтан аст, ки дар он ҷумлаи аввал пайрави 
сабаб, ҷумлаи дуюм сарҷумла аст. Дар ин сурат сарҷумлаи шарм дошт ба шарҳи 
сабаби рух додани ҳолат эҳтиѐҷ зоҳир мекунад: Аз чк сабаб шарм дошт? -- Аз сабаби 
он ки як гапи ҷигарковаш гуфтам. Ҳамин муносибати маъноию грамматикии ҷумлаи 
пайрав бо сарҷумла ба василаи пайвандаки “ки” ифода ѐфтааст. 

Забоншиноси маъруф, профессор Д.Т. Тоҷиев ҳам дар рисолаи докторк, ки соли 
1981 ба сифати монографияи илмк чоп шудааст [8], дар мобайни ҷумлаҳои пайрави 
замон, сабаб, шарт ва хилоф, инчунин дар охири ҷумлаҳои пайрави замон, сабаб ва 
хилоф омадани пайвандаки “ки”-ро бо далелҳои раднопазир тасдиқ намудааст: 

“Пайвандаки тобеъкунандаи “ки” ҳам дар аввал, ҳам дар мобайн, ҳам дар 
охири ҷумлаҳои пайрав омада метавонад. Дар аввали ҷумлаи пайрав истифода 
шудани он бештар ба назар мерасад. Пайвандаки “ки” дар мобайни ҷумлаҳои 
пайрави замон, сабаб ва шарт, ки пеш аз сарҷумла омадаанд, ҷой мегирад. Мисолҳои 
алоҳида нишон медиҳанд, ки ин пайвандак дар охири ҷумлаҳои пайрави замон, 
хилоф ва сабаб низ меояд: 

а) Пайвандаки “ки” дар аввали ҷумлаи пайрави замоне, ки пас аз он сарҷумла 
ва ѐ ягон аъзои он меояд, воқеъ мегардад: 

Яке аз рӯзҳои аввали моҳи августи соли 1930 буд, ки ҳавои софи беғубор тағйир 
ѐфт (Ҷ. И.)... 

б) Пайвандаки “ки” дар охири ҷумлаи пайрави замон омадааст: 
Чашм кушодам, ки офтоб баромадааст (С. А.)...; Асп як бист қадам ба дарѐ 

рафта буд, ки оби хунук ба пойи ман расид (С. У.); 
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в) Ин пайвандак дар мобайни ҷумлаи пайрави замон омада, пеш аз сарҷумла 
ҷой мегирад. Пайвандаки “ки” дар ин сурат вазифаи ҳиссачаи таъкидиро низ адо 
мекунад...: Онҳо ки хобиданд, омада, ба ман гуфта медиҳк (С. А.)... 

г) Ҷумлаи пайрави замон бо пайвандаки “ки” ба эзоҳи калимаҳои ҳамнисбате, 
ки дар сарҷумла ба вазифаи ҳоли замон меоянд ва маънои ҳамин пайвандакро 
равшан мекунанд, кор фармуда мешавад....” [8, 140]. 

Аз чк сабаб бошад, ки дар грамматикаи илмии академиявк банди “б” – дар 
охири ҷумлаи пайрави замон омадани пайвандаки “ки” фурӯгузор шудааст [2, 136]. 

Аз рӯйи мушоҳидаи муаллифи рисола, “баъзе аз пайвандакҳои таркибк ба ду 
ҷузъ тақсим шуда, ҷузъи якум дар аввали ҷумлаи пайрав, ҷузъи дигараш дар охири 
он воқеъ мегардад: То ҷавоб дода, ҳақиқатро дар майнаи пурсанда ҷой мекунед, ки 
хуни ҷигар мешавед (Ф. М.). 

Муаллифи асар дар фасли ҷумлаи пайрави сабаб қайд мекунад, ки пайвандаки 
“ки” дар охири ҷумлаи пайрави сабаб ҳам меояд: Бале, ишқ ҳаст, ки ин дил беқарор 
аст.... (Ҷ.И.) [8, 105]. 

Дар асари профессор Д.Т.Тоҷиев дар қатори навъҳои дигари ҷумлаҳои пайрави 
ҳол ҷумлаи пайрави натиҷа низ зикр ѐфтааст [8, 123-128]. Матни зерин ба тариқи 
намунаи ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави натиҷа оварда шудааст: Замона 
захми ҷонкоҳе ба ҷигаргоҳи ӯ зад, ки дигар тобу тавон дар пайкараш ва ақлу ҳуш дар 
сараш намонд (С. А.). 

Сипас муаллиф ин нуктаро хотирнишон мекунад: 
“Ҷолиби диққат аст, ки ҳамаи навъи ҷумлаҳои пайрави натиҷаро ба ҷумлаи 

пайрави сабаб баргардонидан душвор нест. Дар ин сурат ҷумлаи пайрав сабабро, 
сарҷумла натиҷаро мефаҳмонад. Ҳар кадоми мисолҳои болоро ба чунин ҷумлаҳои 
мураккаб баргардонидан мумкин аст. Дар он ҳолат сарҷумла ба ҷумлаи пайрави 
сабаб ва ҷумлаи пайрави натиҷа ба сарҷумла бармегардад” [8, 124]. 

Азбаски замона захми ҷонкоҳе ба ҷигаргоҳи ӯ зад, дигар тобу тавон дар 
пайкараш ва ақлу ҳуш дар сараш намонд / Замона (ки) захми ҷонкоҳе (ки) ба 
ҷигаргоҳи ӯ (ки) зад ки, дигар тобу тавон дар пайкараш ва ақлу ҳуш дар сараш 
намонд. 

Забоншинос Ш. Рустамов дар асари илмиаш – “Ҷулаҳои мураккаб бо пайрави 
сабаб дар забони адабии тоҷикк” пас аз як ишораи кӯтоҳе ба вазифаи грамматикии 
пайвандаки “ки” чунин намуна овардааст: “Вай (пайвандаки “ки” – К. Б.) ҷумлаҳои 
пайрави сабабро бо тобишҳои гуногуни маъноиашон ба сарҷумла тобеъ мекунад: 

1) Ҷумлаи пайрави сабабе, ки тобиши натиҷа дорад: Ӯ пирсаг набудааст, балки 
пиррубоҳ будааст, ки гургони ҷавонро мурч хӯронда рафтааст (С. А.)” [6, 75]. 

Ба ақидаи муаллиф, дар ин мисол “Ӯ пирсаг набудааст, балки пиррубоҳ 
будааст” сарҷумла буда, “гургони ҷавонро мурч хӯронда рафтааст” ҷумлаи пайрави 
сабаб аст. Дар асл ҷумлаи аввал сарҷумла не, балки ҷумлаи пайрави сабаб буда, 
ҷумлаи дуюм сарҷумла аст ва он ба шарҳи сабаб (Чаро гургони ҷавонро мурч 
хӯронда рафтааст?) эҳтиѐҷ дорад: Ӯ пирсаг набудааст, балки пиррубоҳ будааст ки, 
гургони ҷавонро мурч хӯронда рафтааст. 

Забоншиноси маъруф М.Н. Қосимова дар мақолааш «Ҷумлаҳои мураккаби 
тобеи якпайрав дар “Сиѐсатнома”» дар бобати ҷумлаи пайрави сабаб чанд намуна 
овардааст, ки дар онҳо ҷумлаҳои пайрав бо пайвандаки “ки” ба сарҷумла тобеъ 
шудаанд: “Аҳли Мағриб ки ҷоҳил буданд, ҳама ба табъ ин кор ба даст гирифтанд; Ва 
аз байтулмолу хазина заифонро ѐрк мекарданд ки, дар ҳама мамлакати ӯ дар ин ҳафт 
сол аз гуруснагк намурд” [5, 530]. Муаллиф дар таҳлили ин матнҳо афзудааст: “Дар 
ин мисолҳо пайвандаки ки азбаски хусусияти муҳаррикк пайдо кардааст, ҷумлаи 
пайрав пеш аз сарҷумла ҷой гирифтааст” [5, 531]. 

Аз ин намунаҳои ҷумлаи пайрави сабаб ва зикри андешаи профессор М.Н. 
Қосимова ду нукта ҷолиби таваҷҷуҳ аст: яке ин, ки дар мисоли дуюм пайвандаки ки 
дар охири ҷумлаи пайрави сабаб омада, аломати вергул пас аз пайвандак гузошта 
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шудааст, ки айни муддаои мост; дигар ин, ки дар байн ва охири ҷумлаи пайрави 
сабаб омадани пайвандакро хусусияти муҳаррикк пайдо кардани он медонад. 

Ақидаи забоншиносон ба ҳамдигар хеле наздик аст. Бештарини онҳо иқроранд, 
ки пайвандаки муштараквазифаи ки ҳамеша дар таркиби ҷумлаи пайрав меояд ва 
бештар дар гуфтугӯйи озод ҷойи он дар дохили ҷумлаи пайрав тағйир меѐбад. 
Саволе ба миѐн меояд, ки чаро ҳамин хусусият дар навъҳои дигари ҷумлаҳои пайрав 
мушоҳида намешавад. Аѐн аст, ки дар забони тоҷикк ҷумлаи пайрави натиҷа вуҷуд 
надорад [3, 63-69; 4.185-225]. Пас, чунин масъалаҳои баҳсноки забонро ба китобу 
дастурҳои таълимк ворид карда, ҳам муаллимон, ҳам шогирдонро дар иштибоҳ 
гузоштан лозим нест. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Атобуллоев С. Шеваи ҷанубии забони тоҷикк / С. Атобуллоев. – Душанбе: Дониш, 1984. – Ҷ. 4. 
2. Грамматикаи забони адабии тоҷик. Ҷумлаҳои мураккаб. – Душанбе: Дониш, 1989. – Ҷ.3. 
3. Камолиддинов Б. Мулоҳизаҳо доир ба ҷумлаи пайрави натиҷа / Б. Камолиддинов // Масъалаҳои 

баҳсноки наҳви забони тоҷикк. - Душанбе: Деваштич, 2003. - С.63-69. 
4. Камолиддинов Б. Наҳви забони тоҷикк / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Собириѐн, 2010. 
5. Қосимова М. Н. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи якпайрав дар “Сиѐсатнома” (бо пайвандаки ки) / М. 

Н. Қосимова // Ганҷи сухан. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – С. 528-531. 
6. Рустамов Ш. Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрви сабаб дар забони адабии тоҷик / Ш. Рустамов. – 

Душанбе: Дониш, 1968. 
7. Тоҷиев Д.Т. Доир ба вазифа ва истеъмоли пайвандаки ки дар љумлаҳои мураккаби тобеъ. 

Таджикский государственный университет им. В.И.Ленина. Научная конференция, посв. 98-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина (Тезисы докладов) / Д.Т. Тољиев. – Душанбе, 1968. – С. 
236-238. 

8. Тољиев Д.Т. Љумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тољикї / Д.Т. Тољиев. – 
Душанбе: Дониш, 1981. 

9. Ҳусейнов Х. Љумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон / Х. Ҳусейнов. – Сталинобод, 1960. 
10. Шафаи А. М. Особенности употребления союза ка в сложнопдчиненных предоржениях с 

пидаточными времени в современном персидском языке. У1 Всесоюзная конференция по 
актуальным проблемам иранской филологии (Тезисы докладов) / А. М. Шафаи. - Тбилиси, 1970. – 
С.79-81. 

 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СЛОЖНОПОДЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

В некоторых научных исследованиях, а также нормативных учебниках и учебных пособиях по 
синтаксису таджикского языка при определении придаточных предложений причины и следствия допущена 
неточность. В частности, это связано с грамматической функцией подчинительного союза «ки» и его место в 
составе сложноподчиненного предложения. Во многих типах сложноподчинѐнных предложений 
таджикского языка придаточная часть обычно следует за главным предложением. В этих случаях часто 
используется союз «ки». Однако, необходимо заметить, что союз «ки» употребляется не только в начале 
придаточного предложения, как утверждают авторы школьных учебников и некоторые исследователи 
синтиксиса сложных предложений, но и во внутри синтаксичекой структуры придаточного предложения. На 
основе научных результатов итсследования сложноподчиненных предложений южных говоров таджикского 
языка можно приходить к заключению о том, что употребление союза «ки» в различных позициях 
сложноподчиенных предожений является существенной чертой современного живого разговорного языка. 

В результате тшательного анализа огромного фактического материала мы пришли к выводу, что в 
таджикском языке нет придаточного предложения следствия, ибо все примеры, приведѐнные в школьных 
учебниках таджикского языка в разделе придаточного предложения следстствия, являются придаточными 
предложениями причины. 

Ключевые слова: анализ огромного фактического материала, определение придаточных 
предложений, придаточные предложения причины, грамматическая функция подчинительного союза «ки». 

 
CONTROVERSIAL ISSUES COMPOUND NEW OFFERS OF THE TAJIK LANGUAGE 

In some scientific research and regulatory textbooks and teaching AIDS in Tajik language syntax when 
defining the subordinate clause of cause and effect inaccuracies. In particular, this is due to the grammatical function 
of subordinative "ki" and its place in the composition of the complex sentence. In many types of complex sentences 
the Tajik language by the subordinate part usually follows the main clause. In these cases, often use the conjunction 
"ki". However, it should be noted that the conjunction "ki" is used not only at the beginning of the subordinate 
clause, as the authors of school textbooks and some researchers sintaxis complex sentences, but also in the inside 
syntaxical structure of the subordinate clause. On the basis of scientific results issledovaniya complex sentences 
southern dialects of the Tajik language, you can come to the conclusion that the use of the Union, "ki" in various 
positions slozhnosochinennyh offers is an essential feature of the modern spoken language. 

The result detalnogo analysis of the huge factual material, we came to the conclusion that the Tajik language 
has no subordinate clauses effect, for all the examples in the textbooks to Tajik language in the section of the 
subordinate clause of sledstviya are subordinate clauses of cause. 

Key words: analysis of extensive factual material, the definition of the subordinate clause, the subordinate 
clause causes the grammatical function of subordinative "ki". 
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Формирование концептуальных представлений у студентов расширяет их кругозор, 

формирует мировоззренческие позиции, способствует созданию позитивных ценностных 
ориентаций. Если мы хотим помочь студентам увидеть значимость слова, почувствовать 
его уникальность, распознать целительную или разрушительную силу слов, увидеть мир, в 
котором обитают слова, для этого необходимо самому преподавателю знать о том, что 
такое культуроведческий концепт, знать пути его формирования в сознании будущего 
специалиста, уметь воспитывать интерес к слову как к языковой единице, как к 
индивидуальности, имеющей свою биографию, своих родственников, друзей, врагов и т.д. 
На наш взгляд, существуют пути, посредством которых мы можем формировать 
культуроведческие концепты и интерес к слову как историко-культурному феномену, 
идти от переживания слова к его познанию. Таковыми будут являться новые подходы, 
новые методы работы со словом, позволяющие учитывать достижения лингвистики 
последних десятилетий и в то же время доступные студентам, способные в первую 
очередь вызвать эмоциональные переживания слова, так как «...слово и непосредственно 
связанное с ним переживание вызывает последствия иного рода, а именно глубоко 
волнующие эмоции...» [2, 267]. 

При проектировании методов работы со словом мы опирались на языковую 
личность студента и учитывали степень известности им слова и уровня информации о 
нем. Данная точка отсчета позволила увидеть, что в сознании обучающейся языковой 
личности слова представлены по-разному. Одни слова хорошо им известны и студенты 
самостоятельно могут многое рассказать о слове. Другие кажутся им знакомыми (их часто 
употребляют окружающие, они на слуху), но на самом деле информация об этих словах у 
студентов очень мала, она обрывочна, фрагментарна. Наконец, есть слова, неизвестные 
им, которые они ни разу не использовали в речи, а иногда даже не слышали. Эти 
наблюдения позволили распределить слова на группы, которые мы покажем с помощью 
таблицы (см. таблицу). 

Следовательно, раз слова в сознании языковой личности представлены по-разному, 
то и методы работы с разными группами слов должны различаться. Условно можно 
разделить все методы на группы: 
 методы, используемые для работы со словами, хорошо известными студентам; 
 методы, используемые для работы со словами, относительно известными 

студентам; 
 методы, используемые для работы неизвестными студентам словами; 
 методы, используемые для работы со всеми группами слов. 

 
Таблица 1. Слова в сознании языковой личности 

Степень узнаваемости слова и уровень знаний о нем 

Слова, известные 
студентам 

Слова, относительно 
известные студентам 

Слова, неизвестные 
студентам 

Студенты могут многое 
самостоятельно рассказать о 
слове (его значении, 
происхождении, употреблении 
в речи, грамматических 
категориях и т.д.) в форме 
монолога. 

Студенты имеют самые 
общие, часто фрагментарные 
представления о слове, 
Рассказывают лишь отдельные 
сведения с помощью наводящих 
вопросов преподавателя в 
условиях диалогичного общения. 

Студенты не знают 
слова, а если и слышали или 
встречали в прочитанных 
ими текстах, то не могут 
объяснить ни значение слова, 
ни назвать его основные 
смысловые характеристики. 

 
Одним из основных направлений работы по формированию культуроведческого 

концепта является особая комплексная (многоаспектная) работа со словом. Традиционно 
слово рассматривалось в рамках тех или иных разделов русского языка, «растворяясь» в 
сведениях по фонетике, словообразовании, лексике, грамматике. Изучается фонетика - 
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преподаватель работает над фонетической стороной слова, изучается морфология - слово 
анализируется с точки зрения наличия у него тех или иных грамматических признаков. 
При изучении лексики слово рассматривается со стороны его лексического значения и т.д. 

Иначе говоря, по отношению к слову проявлялась «узкая специализация». 
Возможно, в этом сказывались последствия выдвинутого в свое время Ф.де Соссюром 
принципа: «Язык в самом себе и для себя». Он сознательно отграничивал лингвистику от 
других наук: психологии, антропологии, нормативной грамматики, физиологии, считая, 
что, связав эти науки, объект лингвистики выступит «как беспорядочное нагромождение 
разнородных, ничем между собою не связанных явлений» [Соссюр, 1964, 362]. Однако 
лингвистика последних десятилетий XX века преодолела этот принцип-барьер, что нашло 
отражение в рождении новой лингвистической категории - концепте. Следовательно, и 
методика должна найти новые приемы работы со словом, или, шире, культуроведческим 
концептом. 

Понимая сложность проблемы, Н. Л. Аринина указывала, что «необходимые в 
учебных целях анализ, разложение слова на составные части не должны убивать живую 
душу значения слова» [1, 31]. Любой вид языкового анализа в вузе, бесспорно, необходим. 
Но слово не должно превращаться в абстрактные глаголы, существительные, частицы, а 
сам анализ не должен становиться самоцелью, так как слово - единое целое. Если 
подходить к слову как к культуроведческому концепту, то следует работать, понимая, что 
в слове заключен целый мир, закодированный в звуках и буквах. 

Мы предлагаем в определенных случаях рассматривать слово в единстве его 
различных характеристик, в комплексе. Цель подобной работы совпадает с целевой 
установкой Л. Успенского, который в книге «Слово о словах» писал, что радость и удача 
его работы заключается в том, чтобы не только «думать словами», но и «думать о словах» 
[6, 23]. 

В одной из былин об Илье Муромце есть любопытная характеристика слова: «Слово, 
оно что яблочко: с одного-то боку зеленое, так с другого румяное, ты умей его... 
повертывать». Комплексный подход к слову предполагает, что слово «повертывается», 
рассматривается с различных сторон. Причем традиционные виды анализа включаются в 
комплексное рассмотрение слова не как сумма отдельных «школьных» видов разбора, но 
преодолевают определенные изменения. 

Так, фонетический анализ заключается не только и не столько в установлении 
качественных и количественных характеристик отдельных звуков, но в анализе 
фоносемантического ореола слова в целом. 

Рассматривая словообразовательные возможности слова, мы оцениваем, насколько 
продуктивно образование новых слов, какие новые значения приобретают образованные 
от базового слова однокоренные слова, какие новые «способности» оно приобретает или 
утрачивает имевшиеся в базовом слове, выявляем значения, которые совпадают или 
различаются у однокоренных слов. 

Анализируя слово со студентами, мы рассматриваем его не только в синхронной 
реальности, но и в диахронной, обращаясь к этимологии слова, к тем изменениям, 
которые произошли со словами в течение их «жизни» в языковой системе. Есть слова, в 
которых все понятно, в них все как на ладони, а есть слова-загадки, и, думая об этих 
словах, мы можем только высказывать те или иные догадки, гипотезы. В любом случае, 
«историческая память», заключенная в слове, обогащает студентов, расширяет их видение 
слова и формирует особое мировидение. 

При комплексном анализе необходима работа, направленная на выявление 
ассоциативных связей слов. Вводя подобный вид работы при формировании 
культуроведческого концепта, мы опираемся на мысль Н.В. Крушевского о том, что 
«представление о вещи и представление о слове, обозначающем эту вещь, связываются 
законом ассоциации в неразлучную пару» [3, 291].Однако слово не только связано 
теснейшими узами с вещью, но и неразлучно с различными рядами слов, «оно всегда член 
известных гнезд или систем слов и в то же время член известных рядов слов» [3]. В 
лингвистике концептуальный анализ невозможен без обращения к ассоциациям, 
механизмам ассоциирования. Вопросы, связанные с образованием ассоциаций, 
взаимосвязь их с глубинными структурами памяти, мышления накладываются на 
проблемы исследования процессов порождения речи и ее восприятия (А.А. Залевская, 
И.Г. Овчинникова, Ю.А. Сорокин, Н.С. Болотнова, В.В. Степанова, Ю.Н. Караулов и др.). 
На уровне, доступном студентам, в методике преподавания русского языка как неродного 
можно найти способы, разработать приемы, позволяющие актуализировать и проявить 
ассоциации студентов. 
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Необходим, на наш взгляд, и анализ значений слов, как основных, так и 
дополнительных, как прямых, так и переносных. Но данный анализ не заключается только 
в констатации тех значений, которые зафиксированы в словарях, но предполагает 
сопоставление, сравнение значений, которые определяются у одного и того же слова в 
различных словарях. 

Особое значение приобретает работа с контекстами (словосочетаниями, 
пословицами, поговорками, фразеологизмами, стихотворными и прозаическими текстами 
и т.д). Задача преподавателя в данном случае заключается в том, чтобы помочь студентам 
увидеть слово в мире других слов, почувствовать, какие взаимоотношения существуют 
между ними, каким мерцанием смысла наполняется слово, так как, по верному замечанию 
Ц. Тодорова, в контекст «слово приходит из другого контекста, пронизанное чужими 
осмыслениями», и наша «собственная мысль находит слово уже населенным» [Тодоров, 
1975, 346]. 

Особенно интересно в этом плане рассмотрение слова в поэтическом контексте, так 
как, «участвуя в жизни нового поэтического сообщения, слово тянет за собой все свое 
прошлое, свою роль и обычаи, связанные с принадлежностью к данной языковой системе 
и определенным сферам социального функционирования». Отношения слов в контексте 
становятся весьма драматическими: былые противоположности стираются, а связи рвутся. 
Этот драматизм их отношений имел в виду Гораций, когда отмечал, что слова должны 
удивляться своему соседству [4, 270]. Важно в этой работе сделать так, чтобы удивились и 
студенты, заметив, что в контекстах часто происходит переосмысление одного слова под 
влиянием другого или других, высвобождается поэтическая энергия слова: «Поэтический 
образ - это вспышка..., которая высвобождает знаки из-под власти обыденности являет их 
в новом свете, обнаруживая их взаимные притяжения или отталкивания» [4, 273-274]. 

При рассмотрении слова крайне важна сочетаемость слов, особенно учет 
несвободной сочетаемости, которая обусловлена «ассоциативным потенциалом» слов [7, 
288]. В русском языке обстоятельства складываются, а события разворачиваются; 
конфликт может вспыхнуть, а может и погаснуть; угроза способна нависать и 
нарастать; в русском языке (и в русском сознании) проблему ставят, а приговор 
выносят; победу одерживают, а поражение терпят; интриги плетут, а козни строят. 
Именно через сочетаемость слов «осуществляется символизация умопостигаемой... 
сущности» [7, 288]. 

Поскольку формирование культуроведческого концепта предполагает формирование 
зрительного образа слова, то один из видов работы со студентами как раз и заключается в 
том, чтобы каждый из них создал и проанализировал свой собственный образ слова. 
Студенты рисуют слово на бумаге с помощью карандашей или устно через посредство 
приема словесного рисования, объясняя при этом свое восприятие слова. Интересна 
студентам работа по сопоставлению зрительных образов, когда они наглядно видят, что 
слово произносится одно и то же, а «видим», воспринимаем мы его по-разному. Именно в 
результате этой работы студентам становится понятно, почему известный поэт в свое 
время сказал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...». 

Важен при формировании культуроведческого концепта анализ грамматических 
значений слова и их роли в контексте. Этот анализ также не тождествен традиционному 
для вуза морфологическому анализу. В данном случае внимание студентов 
аккумулируется на тех грамматических категориях и значениях, которые актуальны 
именно в данном случае, в конкретном контексте, в конкретном окружении. Интересны 
для студентов наблюдения над грамматическими «аномалиями» рода, числа, падежа и т.п. 
Главное при проведении этого вида анализа «вычерпать» информацию о слове, 
передаваемую на уровне грамматических значений. 

Необходим в ряде случаев и такой вид анализа, как сопоставительный анализ слова в 
русском языке со словами других языков. С помощью такого анализа студенты могут 
увидеть национальную специфику слова, выявить общее и различное в лексических и 
грамматических значениях слов родного и неродного языков. 

Наконец, многое может дать студентам анализ синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов. Этот анализ не сводится к традиционному подбору указанных категорий слов, 
но дает возможность увидеть место слова в ряду других, понять его «изюминку», 
почувствовать, какие сложные взаимоотношения существуют между словами в языке, 
выявить слова «друзья», «враги», «близнецы» и т.д. 

Данный метод в целом представляет собой прорыв в микрокосм слова, в процессе 
выполнения работы у студентов вырабатывается синестезия (соощущение), поскольку он 
дает возможность ощутить слово зрительно, на слух, на вкус и т.д. 
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Нами разработана и апробирована методика комплексного (многоаспектного) 
анализа слова. Специфику предлагаемой методики покажем с помощью таблицы 2. 

 
Таблица 2. Комплексный (многоаспектный) анализ слова 

Направление работы Содержание работы Методы и приемы работы 

Анализ 
фоносемантического 
ореола слова. 

Выявление особенностей 
восприятия значения слова, 
проявляющееся через звуки. 

Работа со звуковыми комплексами; 
произвольная перестановка звуков в 
словах (вместо дорога - гародо); 
конструирование заданных звуковых 
комплексов. 

Анализ 
словообразовательн

ых возможностей 
слова. 

Рассмотрение 
словообразовательного 

гнезда с количественной и 
качественной точек зрения. 

Рисование, построение 
словообразовательного гнезда; работа со 
словообразовательными словарями; 
высказывание гипотез, почему слово 
«расцветает» или «угасает» в языке; 
выявление возможностей слова 
употребляться с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, суффиксами 
оценки и т.д. 

Анализ сходства 
или различия 
лексических значений 
однокоренных слов. 

Выявление значений, 
которые совпадают или 
различаются у однокоренных 
слов. 

Работа с толковыми словарями; прием 
«замены» одного однокоренного слова на 
другое в контексте; наблюдение и 
выявление сходства / различия 
однокоренных слов. 

Анализ 
ассоциативного ряда, 
возникающего у 
языковой личности. 

Называние слова-
ассоциации на слово-стимул и 
объяснение возникших 
ассоциаций. 

Ассоциативный эксперимент, 
сопоставление ассоциативных рядов у 
разных студентов; сопоставление 
ассоциаций на слуху у людей разных 
профессий. 

Анализ основных и 
дополнительных 
оттенков значения 
слова. 

Рассмотрение слова с точки 
зрения особенностей его 
лексического значения (или 
значений). 

Работа с толковыми словарями; 
сравнение словарных статей одного и 
того же слова в различных словарях. 

Этимологический 
анализ. 

Рассмотрение слова с точки 
зрения его происхождения. 

Работа с этимологическими 
словарями. 

Анализ 
стилистической 
окраски слов. 

Определение 
стилистической окраски 
слова. 

Наблюдение над стилистическими 
возможностями слова. 

Анализ оттенков 
значений слова в 
контекстах 
(словосочетаниях, 
паремиях, 
фразеологизмах, 
загадках, 
художественных 
текстах). 

Выявление возможного 
переосмысления значения 
слова под влиянием других 
слов. 

Подбор пословиц, загадок, 
фразеологизмов, отрывков контекстов, в 
которых употребляется анализируемое 
слою; лингвистический эксперимент, 
выявляющий «коммуникативные» 
возможности слова (поиск слов-
магнитов, притягивающих слова, или 
несовместимых друг с другом слов); 
составление словосочетаний по заданным 
схемам. 

Создание и анализ 
зрительного образа 
слова. 

Воспроизведение 
зрительного наглядного 
образа слова на бумаге. 

Рисование образа слова; объяснение 
своего восприятия слова. 

Анализ 
грамматических 
категорий и значений 
слова и их роли в 
контексте. 

Рассмотрение 
возможностей проявления 
различных. 

Наблюдение над актуальными для 
рассматриваемого слова. 

Сопоставительный 
анализ слова в русском 
языке со словами 
других языков. 

Рассмотрение слов в 
различных языках и 
выявление общего и 
различного в их лексических 
и грамматических значениях. 

Сопоставление слов русского языка со 
словами других языков; прием двойного 
перевода. 
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Анализ изменения 
значений слова в 
процессе 
исторического 
развития русского 
языка. 

Рассмотрение значения 
слова в диахроническом 
аспекте 

Сопоставление значений слова в 
современных толковых и 
этимологических словарях. 

Анализ синонимов, 
антонимов, омонимов. 

Определение места слова в 
ряду других слов. 

Работа со словарями синонимов, 
антонимов, омонимов; выявление слов -
«друзей», «врагов», «близнецов»; 
лингвистический эксперимент. 

Анализ лексической 
сочетаемости слова. 

Выявление сочетаемостных 
возможностей слова. 

Подбор свободных и несвободных 
словосочетаний, анализ полученных 
конструкций, расшифровка образов, 
возникающих в несвободных 
словосочетаниях. 

 
В данной таблице представлены возможные направления и приемы работы со 

словом, по формированию в сознании студентов культуроведческого концепта, но это не 
означает, что все направления работы актуальны для каждого слова. Преподаватель 
вправе выбрать в каждом конкретном случае те стороны, которые представляют 
наибольший интерес в рассматриваемом слове, а также определить объем работы исходя 
из того времени, в течение которого он намерен работать со словом. 

Комплексная (многоаспектная) работа над словом помогает воспитывать в студентах 
бережное, чуткое отношение к слову, раскрыть внутренние ресурсы слова. Опыт 
показывает, что благодаря подобному анализу у студентов формируется интерес к слову, 
они начинают относиться к нему как к ценности, видеть его красоту и своеобразие. И 
становятся не просто фразой, но внутренним чувством слова В. Солоухина: «Эпитеты - 
одежда слов. Они лишают слово его первозданного звучания. Они избаловали нас. Мы 
уже плохо воспринимаем слово как таковое: осень, море, трава. Нам необходимы 
подпорки: трава зеленая, сухая, прелая, душистая; осень ранняя, ненастная, серая, теплая... 

А между тем как прекрасно слово само по себе! Осень. Море. Трава» [5, 157]. 
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ВЕЖАГИЊОИ КОРБАСТИ КАЛИМАЊО ДАР РОМАНИ БАРОТИ АБДУРАЊМОН 
«КУРУШИ КАБИР» 

 
З. Ўлмасова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Асоси санъати сухан забон аст. Забон, ки бо тафаккур робитаи мустањкам дорад 
ва воќеияти бевоситаи фикр мебошад, дар роњи тасвиру тањќиќ ва љамъбастњои 
бадеии манзарањои њаѐт ањамияти махсус касб мекунад. 

Забони романи «Куруши Кабир» намунаи хуби забони адабии тољикист. Вай аз 
шеваю лањља барист ва нормањои забони адабии тољикї мебошад, ки тољикони 
имрўза бо он муошират мекунанд ва ба форсизабонони њамаи мамлакатњо дастрасу 
фањмост. Њарчанд ки Куруши Кабир дар ќарни VI то милод (солњои 558 – 530) 
шоњаншоњи Порс ва Мод буда, дар таърихи башарият нахустин империяи 
мутамаддини ањди ќадимро бунѐд гузоштааст, нависанда наметавонист дар гуфтори 
ќањрамонон ва персонажњои асар аз забони форси ќадим – забони давлатии 
Хањоманишиѐн истифода барад. Зеро намунаи он забон асосан дар «Катибаи 
Бењистун» боќї мондааст, ки бо хати мехї навишта шудааст. Кўшиши аввалини 
олими забоншинос, профессор Додхудо Саймиддинов гоми устувор дар роњи 
шинохти таърихи миллат аст.  Навиштаљоти Дороро, ки дар  дар сутунњои сангин 
кандакорї шудааст, баргардон намуд ва ин сарчашмаи нотакрори таърихро дар 
навиштањояш «Катибаи Доро дар Бењистун” љой дод [3]. Романњои таърихии 
нависандагони Эрон, аз он љумла романњои «Шамс ва Туѓро» (1327 њиљрии 
ќамарї=1909 мелодї), «Ишќ ва салтанат» (1296 њиљрии ќамарї=1918 мелодї), 
«Достони бостон» (1299 њиљрии ќамарї=1920 мелодї), «Достони Шањрбону» (1310) 
ва.ѓ. низ ба забони форсии оммафањм таълиф ѐфтаанд. 

Забони Б. Абдурањмон низ оммафањм, ширин, равон, љаззоб, образнок, тарзи 
баѐнаш содаю дилнишин аст. Љумлаоти мураккаби тумтумтароќ, печдарпеч ва 
дандоншикан ѐ ки шеваи нигориши хушки омиѐна ба услуби ў бегона мебошанд. 
Муаллиф оромона, ботааннї, батафсил, бо фикру андешаи амиќ, бо риояи мантиќ 
чун адиби соњибтаљриба ва донишманди кордида гоњо чун муаррих бо риояи 
сарчашмањо, санадњо гоњо бо хаѐлу пиндорњои файласуфона иншо мекунад. Вале ў 
ќабл аз њама адиб аст ва бо забони фасењу балеѓи образнок сухан меронад. Забонаш 
дилнишин ва таркиби луѓавиаш ѓанист. Роман чунин оѓоз меѐбад, ки ин тарзи баѐн 
анъанавист: 

«Шафаќи сурхи хунполое дар уфуќи ќуллањои барфпўш медамид. Ба назар 
чунин мерасид, ки дандонањои тезу барљастаи ќуллањо ба тани абрњои шафаќандуда 
ѓўтида, аз ќабои арѓувонии абрњо хуни тару тозаро мељабад. Ва сукути назарфиреби 
ќуллањои дандонадору шафаќи хунполои домани уфуќро дар ин шоми сарди сармои 
зимистон нўлаи фосиладоре мешикаст, ки ба уллоси шикваомези гург ѐ њуштаки 
баланди тундбод шабоњат дошт» [1, 9]. 

Нависанда кўшиш ба харљ медињад, ки њар як калимаю ибораро дар љою 
маќоми худ истифода барад ва манзарањои њаѐти љамъият ва табиатро реалистона ба 
риштаи тасвир кашад, симои зоњирию дунѐи ботинии иштирокдорони асарро нишон 
дињад. Дар роман монолог ва диалогњо хеле табиї сурат мегиранд, онњо вазъу њолати 
ќањрамонон ва хўю хислат, рафтору кирдор, љањонбинї, дониш ва таљриба, аќлу 
фаросати онњоро ифода менамоянд. Дар муколамаи зерин њушѐрї, зиракї ва аќлу 
хирад, нуктафањмию нуктадонии Куруш, њилаю найранг ва фанду фиребгарии 
Астиаг, ватанхоњї ва љасорати Гарпаг, хулоса хислату характери онњо хеле равшан 
акс андохтаанд: 

 «- Дуруд ба бузургони хирад! Сипањсолор аз сарњадшикании дишаба огоњї 
доранд ѐ на! 

- Сарњадшиканї? – пурсид њаяљономез Астиаг. – Кадом нохалаф марзи моро 
рахна задааст? 

- Љосусон хабар оварданд, ки Крез бо њидояти Спитам ба њудуди Каппадокия 
даромадааст. 

- Вардани тољир паѐми шоњро ба ў расонида бошад? Худро ошуфта вонамуд 
Астиаг. 

- Бале, -- посух дод Куруш. – Спитам пешнињоди моро рад карда, тољири 
бечораро лату куб ва тањќир намудааст. 

- Спитами гумроњ дар хунаш якравию кинаварзї дорад, - домодашро ночор нањ 
зад Астиаг. – Вагарна мартабаеро дар дарбори шоњи љавонбахт соњиб шудан барояш 
авлотар буд. 
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- Табиати каждум неш задан аст, - ба Астиаг нигарист истењзоомез Гарпаг. – 
Миѐни худию бегона тафовуте намегузорад. 

- Каждум аз ин ватанфурўшон афзалтар аст, зеро лонаашро њифз мекунад, -- 
барошуфт Куруш. – Аммо Спитами палид Каппадокияро ба Крез пешакї бахшида, 
дар сурати ѓалаба боз чандин музофотњои кишварро подош медодааст. 

- Номаъќул кардааст! – нанги Гарпаг боло гирифт. – Як ваљаб хоки Ватанро ба 
Крезу њамсафонаш нахоњем дод!» [1, 124-125]. 

 Дар радифи таъкиди сифатњои хуби забони романи «Куруши Кабир» баъзе 
нуќсони онро низ бояд тазаккур дод, ки ба фикри мо, њашт навъанд: 

        Якум, истифода шудани калимањое, ки ба муњити Куруш хос набудаанд, 
бахусус ки аслан арабианд, ба монанди вожаи «саѓира». 

 - Эй, саѓира ту кистї? [1, 21]. 
 - Эй, саѓира, куљо меравї? [1, 22]. 
- Мани муштипар ѓайри ин саѓираи бебок касе надорам [1, 180]. 
Дар ду мисоли аввал бо калимаи «саѓира» ба Аградод- Куруши наврас Фаронак 

- писари Гарпаг мурољиат мекунад ва дар ин љумлањо вожаи мазкур ба маънои 
«бача» омадааст. Ин гунаи корбасти калимаи арабии «саѓира» ба шевањои љанубии 
Тољикистон хос аст. 

Дар мисоли сеюм вожаи «саѓира» аз забони Томирис баъди кушта шудани 
шавњараш нисбат ба фарзандаш истифода шудааст ва маънои «ятим» -ро дорад. Бе 
њељ далелу исбот аѐн аст, ки дар асри VI ќабл аз милод ба забони давраи 
Xањоманишиѐн роњ ѐфтани вожаи арабї ва он њам, ба маънои хосаи имрўзаи тољикї 
амрест имконнопазир. 

Дуюм. Истифодаи бемавќеъ ва безарурати калимањои туркї. 
Дар роман чор калимаи туркии зайл мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки 

корбасти онњо анахронизм аст: 
 « - Ихтиѐрат Аградод, -таѐќашро аз гўшаи хайма гирифт Митрадот» [1, 14]. 
 « - Агар Спитам ѓиромї карда, бар фарќи сари аспи ў бо ќамчин намекўфт… [1, 

72]. 
 « - Ойбар бар хаданги пўлоднайкон аз ѐлу думи асп ќил баста тир меандохт» [1, 

79]. 
« - Аммо каргасњои фазои ниландуда, дар болои сари саворону улавњои боркаш 

бол афшондаю…» [1, 231]. 
Њамаи ин калимањо мутародифњои форсии тољикї доранд ва мебоист нависанда 

аз истифодаи вожањои туркї парњез кунад. 
Рољеъ ба вожаи «таѐќ» гуфтан лозим аст, ки номатлуб будани истифодаи ин 

калимаро олими тољик Ўктами Холиќназар дар китоби «Ѓалат менависем» шаш сол 
пеш аз чопи «Куруши Кабир» таъкид карда, мутародифи он «чўбдаст, асо, калтак, 
даствор (даствора)»-ро зикр карда буд [5, 150]. 

 Сеюм. Нависанда дар роман љо–љо иборањои тољикии муосирро, ки мављудияти 
онњо дар ќарни VI пеш аз милод, зери суол аст, истифода мебарад. Аз љумла вожаи 
«гиромї» дар мисоли боло, ѐ ибораи «мондањои сафар, хонум!» [1, 185]. 

Чањорум. Дар забони асар нодуруст ѐ сањењтар гўем, бемавќею нољо истифода 
бурдани баъзе калимањо мушоњида мешаванд. Масалан љумлаи зайлро гирем: 

« - Аз ќазо набераи Фаридун Манучењр алораѓми хунхоњии бобояш–Эраљ, ки бо 
дасти бародарони калонї Салм ва Тўр кушта шуда буд, ба ситонидани хунбањо оѓоз 
намуд» [1, 332]. 

Дар ин љумла њам хатои услубї ва њам хатои мантиќї ба назар мерасад. 
Аввалан, маънои вожаи «алораѓми» «бар хилофи майли» [2, 212] мебошад. Пас 
ибораи «алораѓми хунхоњии бобояш Эраљ» маъное надорад. Дуюм дар забони тољикї 
ду мафњумро фарќ мекунанд: «хунхоњї»-интиќом, кинахоњї, ба маънои хун ба хун, 
яъне куштан дар муќобили куштан «хунбањо» - «маблаѓе, ки дар изои хуни маќтул ба 
бозмондагони ў дињанд; бањои хун, дия» [2, 1463]. Агар Манучењр ба «ситонидани 
хунбањо» оѓоз намуда бошад, пас љумлаи боло мантиќашро гум мекунад, зеро дар он 
омадааст: «Ў чандин наберањои Салму Турро (сањењаш Тур -З.Ў.) асир гирифту ба 
љазоњои мудњиш кашида, оќибат ба куштан дод» [1, 332]. 

Баъди гирифтани хунбањо Манучењр њељ гоњ даст ба ќатли наберањои Салму Тур 
намезад. 

Дар мисолњои зерин низ нодуруст истифода бурдани вожа мушоњида мешавад: 
«Субњ ноаѐн ба шом мегаравид» [1, 47]. 
« - Офтоб аз васоити осмон хамида, рўз ба пешин мегаравид» [1, 131]. 
« -…нимашаб ба субњи козибмегаравид» [1, 222]. 
 «- Офтоб майли ѓуруб намуда, рўз ба шом мегаравид» [1, 128]. 
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« - Магар массагетњо низ аз табори ориѐњоанд? –аз гаравидани сухан ба ќавми 
духтари фирорї шод шуд Аградод» [1, 52]. 

Дар ягон фарњанги ба мо дастрас вожаи «гаравидан» ба маънои «ѓуруб кардан, 
даромадан, фурў рафтан» наомадааст.  

Панљум. Нодуруст сохтани баъзе калимањои мураккаб, ки решаашон сањењанд. 
 Вожањои навсохтаи «изтиробандуда», «оташандуда», «хаѐландуда»-ро низ аз 

љумлаи иштибоњоти боло мањсуб кардан лозим аст. 
«Аградоди мавзунќомату рехтапайкар низ бо тамкини изтиробандудае аз 

самандаш фуруд омада…» [1, 75]. 
-… «аз фосилаи дур пайконњои оташандударо сўи бурљу тиркашњо ва 

муњофизони болои ќалъа афкананд» [1, 232]. 
 -… «мепиндошт, ки ин овои сењрангези хаѐландуда љумлаи дарду доѓи 

ишќашро мегиряду санги гаронеро аз дили ў мерабояд» [1, 315]. 
Ба назар чунин менамояд, ки дар њар се мисоли фавќ сифати феълии замони 

гузаштаи «андуда» нодуруст корбаст шудааст. Масдари «андудан» ба маънои «рўкаш 
кардан», «чизеро ба рўи чизе молидан» (масалан, гаљро ба девор ) истифода мешавад 
[4, 41]. 

Дар мисоли якум ба љои вожаи «изтиробандуда», «изтиробомез»-ро кор 
фармудан ба маќсад мувофиќтар менамояд. Дар фарњангњо вожаи «изтиробандуда» 
дучор наомад, њарчанд гунањои «изтиробангез», «изтиробовар», «изтиробомез» 
мазкуранд [4, 242]. 

Xофизи Шерозї мегўяд:  
Оњ аз ин лутфи ба анвои итоб олуда 

Дар мисоли дуюм бошад, манзур аз «пайконњои оташандуда», «пайконњои 
шўълавар» аст. Яъне ба нўги тир моддаи махсус молида, сипас онро шўълавар 
гардонида, ба сўи душман партоб мекунанд. 

Дар мисоли сеюм вожаи «хаѐландуда» тамоман бемавќею бемантиќомадааст ва 
бори маънї намекашад. 

Умуман дар забони тољикї исмњои мураккабро бо ѐрии феъли замони гузаштаи 
шахси сеюми танњои «андуд» ѐ сифати феълии замони гузаштаи «андуда» ва исмњои 
конкрет месозанд. Масалан, симандуд, зарандуд, мисандуд, сирандуд ва ѓ. 

Саъдии Шерозї гуфтааст: 
Зарандудагонро бар оташ баранд, 
Падид ояд он гањ, ки мис ѐ заранд. 

Шашум. Бароти Абдурањмон дар чанд маврид њангоми тасвиру тавсифи 
майдони набард ѐ њаракати сарбозон истилоњњои талояи пешсаф [1, 228, 229], талояи 
пешоњанг (1, 237), талояи пешгард [1, 363]-ро истифода бурдааст, ки тавсифњои 
пешсаф, пешоњанг, пешгард зиѐдатианд. 

Бино ба шарње, ки Муњаммад Муин овардааст, «талоя воњиде аз сарбозон, ки 
дар пеши умдаи ќуво фиристоданд, «то аз каммию кайфи душман воќиф шаванд» [2, 
2230]. Дар фарњангњои дузабонаи форсї ба русї ва тољикї ба русї «талоя»- 
«авангард», «аванност», «боевая охрана», «дозор» омадааст. Яъне он ќисми артиш, ки 
аз ќисми асосии сарбозон пештар њаракат мекунад. Пас талояи пешгард ѐ пешоњанг ѐ 
пешсаф гуфтан њашви ќабењ аст, зеро талояи пассаф ѐ миѐнасаф вуљуд надорад. 

Њафтум. Дар «Куруши Кабир» ањѐн–ањѐн вожањои арабие дучор меоянд, ки дар 
шакли љамъулљамъ истифода шудаанд. Љамъи дубораи калимањое, ки дар поѐн 
меорем, дар забони тољикї ба њукми хатои ом даромадаанд, вале бо назардошти 
таъсири адабиѐти бадеї дар ташаккули забони омма, алалхусус љавонон нависандаро 
зарур аст, ки аз истифодаи онњо парњез кунад: олотњо [1, 83,314,320], зеваролотњо [1, 
147], ашѐњо [1, 106, 224, 398], ашрофон [1, 24, 252, 259, 280, 326, 364, 396]. 

Масалан, калимаи олот бе суффикси љамъбандии «њо» низ љамъи «олат» -ро 
ифода мекунад, зеро «олат» шакли танњои он аст. Љомї фармудааст: 

Ногањон олати зироати ў 
Бар замин шуд фурў дар он такупў. 

Боз Мавлоно Љомї шакли љамъи калимаи мазкурро чунин ифода кардааст: 
Дегдон канда, дег бинњода, 
Карди олоти табх омада. 

Чун сухан аз калимањои арабї рафт, бояд аз вожаи «мутамарказ» ѐдовар шуд. 
Дар роман омадааст: «давлати мутамарказе» барпо намоянд» [1, 109]. 

Ин калима низ аз љумлаи хатои ом аст. Ва, мутассифона, дар фарњанги нави 
тољикї ба русї низ вожаи мазкурро ба гунаи «мутамарказ» оварда, 
«сосредоточенный, централизованный» шарњ додаанд [4, 376]. 
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Дар «Фарњанги форсї ба русї» бо њамин маъноњо вожаи «мутамаркиз» 
омадааст, ки комилан сањењ аст. Муњаммад Муин низ шакли «мутамаркиз»-ро зикр 
кардааст [2, 3836]. 

Лозим ба таъкид аст, ки ин вожа бояд мисли калимањои забони тољикї тамоюл-
мутамоил, тафовут-мутафовит ва ѓайра тамаркуз-мутамаркиз хондаю навишта шавад. 

Њамчунин ибораи «марги муфаљо» [1, 137] низ бояд «марги муфољо» ба маънои 
марги бемањал, марги якбора бошад. 

Њафтум. Чи тавре ки зикр шуд, Б.Абдурањмон пеш аз таълифи роман њамаи 
манобею маохизи дастрасро мавриди омўзиш ќарор додааст, ки дар ин бора 
фењристи сарчашмањо иборат аз 118 номгўй ва ќайду эзоњу шарњњо дар повараќи 
китоб шањодат медињанд. 

Нависандаро лозим меояд, ки дар нашри навбатии роман ѐ нашри асарњои 
дигараш камбудињои зикршударо ба инобат бигирад ва онро бартараф намояд. 
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Ономастике художественной литературы, как основным элементам композиции 
произведения, уделено большое внимание ученых-лингвистов, в связи с чем, эта сфера 
ономастики считается наиболее важным фактором при определении характеристики 
персонажей, при изображении панорамы событий и идейного содержания произведений. 
Использование собственных имѐн в персидской поэзии, в частности в суфийской, 
основано на реальных, религиозных, исторических и мифологических моделях, с 
помощью которых выражена религиозно-мистическая концепция. Наряду с реальными, 
религиозными и историческими антропоэтонимами в суфийской поэзии можно 
проследить имена героев из иранского эпоса, народных легенд и мифов, которые связаны 
с богатыми фольклорными традициями народов Персии и Аравии. 

Анализ индивидуально-авторской картины мира в творчестве представителей 
суфийского течения, таких как Санаи, Аттар, Руми, и определение особенностей 
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культурно-исторического фона конкретного произведения требует употребления 
множества исторических антропонимов. 

Исторические поэтонимы в художественных текстах выполняют важную 
информационную, коммуникативную функцию. Невзирая на то, что роль писателей в 
создании исторических антропонимов невелика, значимость авторского закрепления 
дополнительных задач за этими поэтонимами велика. Характеристика исторического 
поэтонима даѐт в дальнейшем базу для закрепления исторического онима. С помощью 
исторических поэтонимов выражается авторское отношение к изображаемым реальным 
лицам. При изображении исторических событий с помощью известных исторических 
личностей выражаются ассоциативные связи в художественном контексте. 

Исторические антропоэтонимы в суфийской поэзии отражают историческую 
картину каждого периода истории Персии и Аравии, согласно этим историческим 
особенностям определены древнеперсидские и древнегреческие поэтонимы, поэтонимы 
времен греко-римской империи и поэтонимы периода исламского развития. 

Суфийская поэзии как составная часть персидской поэзии закономерно отобразила 
всю историю, начиная с древней истории и кончая периода исламского развития в Иране и 
Средней Азии. Эти стадии развития персидской литературы также отражают имена 
исторических лиц известных и малоизвестных. При изучении мифических и исторических 
антропонимов были выявлены следующие группы поэтических антропонимов: 

а) имена царей и эмиров; 
б) имена визирей и приближенных царей; 
в) имена доисламских царей; 
г) имена древних философов; 
д) имена суфийских представителей. 
Наиболее распространенными именами царей и эмиров в суфийской поэзии 

являются Љамшед, Кайхусрав, Анўшервон, Кайќубод, Апарвез, Арслон, Намруд, Искандар, 
с помощью которых отражается эпоха этих царей, одновременно отождествляющие 
суфийские смысловые задумки авторов. 

Первая подгруппа имен царей охватывает имена древнеперсидских царей, которые 
отмечены во многих персидских произведениях, в частности в суфийской поэзии, и 
которые служат отражающими маркерами исторической характеристики произведения. К 
этим поэтонимам можно отнести имена следующих персонажей: 

Љамшед جّشیذ– имя 4-го царя Пешдадской династии, которого арабы упомянули под 
именем Манушайх. Первоначальная форма этого онима являлось Љам, значение которого 
было «царь» и «правитель». Позднее появилось другая форма как Љамшед, и в суфийской 
поэзии упомянуты эти две формы данного онима для определения существенных качеств 
этого царя: 

Хидмати Љамшеди озарформ гир, 
Коси Кайковус пур кун з-он суњайли шомиѐн [9, 306]. 

 
Слугою Джамшеда лучезарного ты послужи, 
Чашу Кейковуса от ночных звезд пополни ты. 

Кайќубод کی لثاد– имя первого царя Каянидской династии также упомянуто в 
суфийской поэзии для отождествления величественных качеств царя: 

Чунки њушаш рафту пояш баргушод, 
Мепарад ў боз сўйи Кайќубод [5, 504]. 

 
Сознание теряя, ноги свободными стали, 
По направлению Кейкубада они взлетали. 

Анўшервон ْأٛشیشٚا–  имя 20-го царя Сасанидской династии, известного под именем 
Кисро Анўшервони одил [1, 30] упомянут для определения категории «безграничности 
доброты Творца» в лице этого исторического персонажа. Явное определение этой 
категории обозначено в поэзии Санаи [9, 81]. 

Другими многочисленно упомянутыми ми мифических и исторических личностей 
являются имена Фараона, Шаддода и Намруда, с помощью которых авторы изобразили 
разные категории суфийского течения. 

Фиръавна (Фараон) ْٛفشػнарекают вечным царем Египта, который превознес себя до 
уровня Бога. Поэтоним Фиръавн часто упомянут вместе с онимами Шаддод – одного из 
сказочных царей, который также объявил себя Богом и который посадил сад, красотою 
равный раю; и онимом Намруд ُٔسٚد – имя Вавилонского царя, который с помощью 
воспитуемых соколов был превознесен на небо и приговаривал, что отвергает Бога 
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Ибрагима и палил из оружия в небо. Впоследствии чего под руководством Всемогущего 
из-за одной мухи (залетевшей через нос ему в голову и повредившей мозг) был предан 
смерти. С помощью этих онимов отображены суфийские категории «непослушание и 
оспаривание сути человека», «отчуждения и отдаления от Истины», «без сомнительного 
всемогущество Бога»: 

Фиръавну Шаддоде шуда, хайкипар аз боде шуда, 
Мўре буду море шуда, в-он мор гашта аждањо [6, 24]. 

 
Фараон и Шаддад от ветра лохматыми стали, 
Был муравьем, стал змеей, и змею в другого они превращали. 

Использование онима Фиръавн с онимом Намруд: 
Чист дунѐ ошѐни њирсу оз, 
Монда аз Фиръавну Намруд боз [7, 95]. 

 
Что такое земное, место ярости и зла, 
Что равно Фараоново и Намрудого мгла. 

Другим немалоизвестным онимом, использованным в изучаемой поэзии, является 
Искандар اعکٕذس– имя Римского императора Александра Македонского, при 
использовании которого отмечена важность этого персонажа: 

Њељ кас чун чашми Искандар надошт, 
Гарчи гуфт: Искандарам, бовар надошт [7, 53]. 

 
Никто не имел очей, как глаза Искандера, 
Кому сказал, что это я Искандер, не поверил. 

Руми использовал поэтоним Искандар в качестве символа «мужества, смелости и 
примера для подражания»: 

Матлаи шамс ой, гар Искандарї, 
Баъд аз он њар љо равї, некўфарї [5, 45]. 

 
Начало возьми от солнце, если ты Искандер, 
После, иди куда хочешь, добронравным становишься ты. 

Стоит отметить, что в суфийской поэзии наряду с использованием известных 
исторических имен царей и эмиров также были упомянуты некоторые имена царей, 
которые апробированы в притчах и нравоучительных рассказах. Эти исторические 
персонажи также послужили связующим звеном для сюжетно-композиционных связей 
художественных памятников. К этой подгруппе онимов можно отнести поэтонимы 
Хосабак, Даќѐнус, Алпарслон, Хоразмшоњ, Иммодулмулк и многие другие. 

Хосабак خاعثک–  имя одного из эмиров Масудской династии Мухаммадина 
Маликшаха, полное имя которого Хосабак Арслон бинни Боингарї [6,2149]. В следующих 
строках имя Хосабак служит для выражения значения «царь и глава»: 

Хабарат аст, ки лолаи рух пурхун омад? 
Хабарат аст, ки гул Хосабаки девон аст? [5, 149]. 

 
Помнишь ли ты, что тюльпан красный, как кровь, 
Помнишь ли ты, цветком дивов Хосабак считается вновь. 

Антропоним Даќѐнус دلیأٛطмногократно упомянут в поэзии Руми для определения 
суфийской категории «трудности и угнетения в мирской жизни» так, как это имя служит 
в истории символом угнетения. Даќѐнус во время своего правления подвергал угнетению 
всех праведников: 

Пас бихуспам, бошам аз асњоби Кањф, 
Бењ зи Даќѐнус к-он мањбуси лањф, 
Якзамон масруфи Даќѐнус буд, 
Хобашон сармояи номус буд [5, 37-38]. 

 
В сон погрузившись, стану я из рода Кахфа, 
Лучше Дакѐнуса, кто сам пробыл в плену зла. 
В одно время угнетенные Дакѐнусом, 
Сон стал спасением им от всякого зла. 

Алпарслон ْاٌپاسعال– имя одного из древних царей, составляющие компоненты 
которого: алп – ―бесстрашный‖ и арслон – ―лев‖ [2,98-99], в суфийской поэзии 
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многократно использовалось при отображении качеств «проявления бесстрашия и 
смелости на жизненном пути»: 

Мо њазорон марди шер Алпарслон, 
Бо ду - се урѐни сусти нимљон [5, 330]. 

 
Мы тысяча львов подобных мужчине Алпарслону, 
В борьбе с двумя слабыми, не сделаем поклон. 

При упоминании имен царей Хаджджоджа خذٌجاجи Хоразмшах  ٖخاسصِشاв суфийской 
поэзии были выявлены исторические характеристики данных персонажей, особенно 
коварность и нисхождения этих царей по отношению праведников, что несет 
символическую значимость «нисхождения жизни к человеку» : 

Њар ки адли Уммараш нанмуд даст, 
Пеши ў Њаљљољи хунї одил аст [5, 539]. 

 
Тот, кто не увидел добро Уммара во очи, 
Перед ним кровавый Хаджджодж добр, впрочем. 

 
Ки дили шањ бо ѓаму парњез бувад, 
З-он ки Хоразмшоњ бас хунрез буд [5, 623]. 

 
Когда сердце царя полно грусти и отречения, 
От того, царь Хорезма столь жесток до умопомрачения. 

Имя одного из халифов Рошиддинской династии Абўбакр Сиддиќ как исторический 
персонаж неоднократно употреблено в суфийской поэзии, и судя по суждениям поэтов, 
фигура весьма значимая в истории ислама, а в суфийской поэзии этот поэтоним послужил 
выявлению категории «верности и преданности»: 

Гар содиќї Сиддиќї, дар ѓор саодат рав, 
Чун марди мусулмоне бар мулк мусаллам зан [6, 328]. 

 
Если верой ты предан Сиддик, в пещеру пойди, 
Как мусульманин в стране Истину ты превозноси. 

 
Сиддиќу Мустафо ба њарифии даруни ѓор, 
Бар ѓор анкабут танидан гирифт боз [6, 198]. 

 
Сиддик и Мустафа дружно в пещеру прошли, 
При входе в неѐ пауки нитями дверь возросли. 

Вторая подгруппа исторических поэтонимов составляет имена визирей и лиц 
приближенных к высокопоставленным социальным слоям. Раздел имен визирей и 
приближенных царей играют особую роль в суфийской поэзии. С их помощью передается 
важность характерных черт каждого исторического персонажа, положительных и 
отрицательных, описываются различные смысловые ассоциации авторов в поэтическом 
контексте. Имена Осаф, Озар, Њамроз, Њаман, Љолинус, Рустам, Луќмон, Њотами Той, 
Аѐз, отнесены к этой подгруппе поэтонимов. 

Осаф آصف– имя визиря Сулеймана бинни Довут. В суфийской поэзии Осаф был 
упомянут для определения схожести качеств художественных образов с этим персонажем: 

Имрўз њамчу Осафам, шамшеру фармон дар кафам, 
То гардани гарданкашон дар пеши султон бишканам [6, 21]. 

 
Сегодня я, как Асаф, кленок и указ у меня в руках, 
Чтоб головы неверных, пред царем удалить впопыхах. 

Њомон ْ٘اِا– имя визиря Фараона, с которым всегда советовался царь: 
Чун ба Њомон, ки ба вазираш буд ў, 
Машварат кардї, ки кинони буд хў [5, 373]. 

 
Хаману, кто был визирем его, 
Разговор обновил, про видимое зло. 

Низам-ул-мульк, Хасан ибн Али یئظاِاٌٍّک حغٓ تٓ ع – один из наиболее известных 
государственных деятелей средневековья на мусульманском Востоке. Визирь при дворе 
великих Сельджуков. Автор «Сиясатнаме» – трактата об управлении государством, 
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считавшегося образцом государственной мудрости. В суфийской поэзии Аттара оним 
Низомулмулк упомянут также своим незаурядным умом: 

Чун Низомулмулк дар назъ уфтод, 
Гуфт: аллањї меравам дар даст бод [7, 122]. 

 
Когда Низамулмулк в неведения упал, 
Сказал: Во имя Аллаха он шел, и он пал. 

Имена приближенных царей занимали разные позиции в царском дворе, и с 
использованием этой категории имен в суфийской поэзии поэты преследовали 
определѐнные цели. Как, например, при упоминании онима Джолинус جاٌیٕٛط Руми 
указывает на его характерную черту, и называет его «лекарем души»: 

Садњазорон тибби Љолинус ба асњоби х(вард), 
«Мар маро то он фалон дору дињад» [5, 2169]. 

 
Много лечения Джолинуса всему роду доставил, 
Чтоб мне то лекарство именно он предоставил. 

Рустам  имя одного из персидских богатырей, который отобразил символ –سعرُ 
«верности, преданности и защитника своих убеждений» в изучаемой поэзии и 
устойчивость веры и силы веры, которой противопоставлены цветы, которые 
непостоянны: 

Гар захм хўрад бар рў, рав захми дигар мељўй, 
Рустам чї канад дар саф, дастаи гулу насринро [6, 34]. 

 
Если рана на лице, иди ищи других ран, 
Рустем никогда не ищет в бою цветка настиран. 

Поэтоним Рустам  ُسعرмногократно упомянут с поэтонимом Њамза бинни Абитолиб 
تطاٌةاحّضٖ تٓ  – с именем дяди пророка Мухаммеда, мужество и смелость которого 

превознесено в различных источниках. Соблюдая характерную схожесть этих персонажей 
совместимость в поэзии весьма реальна: 

Чархи муаллаќ чї буд? – Куњнатарин хаймаи ў, 
Рустаму Њамза кї буд? – Киштие афкандаи ў [6, 377]. 

 
Что было зависшей землей? – Старой юртой его, 
Кто были Рустем и Хамза? –Разбитым кораблем его. 

Айѐз (Айаз) ایاص– один из приближенных людей султана Махмуда Гезневи, одного из 
могущественнейших тюркских правителей Средней Азии, который был красив, как 
женщина, и красноречив, как соловей, и к которому всегда прислушивался султан [3, 32]. 
В суфийской поэзии имя этой личности неоднократно использовалось как символ 
«убеждения»: 

Гуфт Айѐз хосро Мањмуд хонд, 
То људоаш карду бар тахташ нишонд [7, 147]. 

 
Сказал Аяз вельможам, что Махмуд позвал, 
Чтоб изучить всех, на трон их отозвал. 

Аттар и Руми в следующих строках также определяют поэтониму Айѐз роль 
убедительного носителя замыслов: 

Шуд бар ў њам Айѐзу њам Њасан, 
Њар се мекарданд арзи анљуман [7, 181]. 

 
Пришел Аяз, пришел к нему Хасан тоже, 
Все трое поддались разговору, похоже. 

Исследование исторических имен данного раздела показал, что в изучаемой поэзии 
также были использованы имена исторических лиц, которые стали известны при 
упоминании притч про царей. К этим поэтонимам исторического характера можно 
отнести онимы Луќман, Хотами Той, Озар и многих других. 

Луќман ٌْمّا– имя одного из известных мудрецов, который прославлен своими 
поучительными высказываниями. Поэтоним Лукман служит в суфийской поэзии основой 
поучительных замыслов авторов: 

Њикмати Луќмон чу донад ин намуд, 
Пас чї бошад њикмати рабулвуљуд [5, 107]. 
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Мудрость Лукмана, которая знает вид этот, 
Нету сравнения ей даже мудрость Творца. 

Санаи также считает мудрость Лукмана примером мудрости всех представителей 
суфийского течения: 

Њар кї аз вай хирќае пўшад баркашад хирќаи фалак, 
Њар кї аз вай луќма ѐбад, њикматаш Луќмон кунад [6, 134]. 

 
Тот, кто власяницу одел, одеянием небесным он овладел, 
Тот, кто услышал ту мудрость, к мудрости Лукмана он поспел. 

Хотами Той  имя одного из щедрых людей племени Тай, который известен в –حاذُ ذی 
миру своей щедростью, и полное имя которого Њотам бинни Абдуллои Той. В изучаемых 
памятниках упомянут при рассмотрении качеств высокопоставленных исторических лиц 
сравнительно с Хатемом: 

«Зар шудї хоки сиѐњ андар кафаш, 
Њотами Той гадое дар сафаш [5, 518]. 

 
Золотом стал черный песок в его руках, 
Стал неимущим Хатем Тай в их рядах. 

Озар آصس – имя человека, которого оживил пророк Иисус после четырех дней его 
смерти [3, 136]. В суфийской поэзии это имя указывает напрямую на категорию 
«возрождение и осознание сущности человека путѐм переосмысления жизни»: 

Ба љањониѐн намояд тани марги зинда кардан, 
Чу Масењ хубї ту, сўи гўри Озар омад [6, 145]. 

 
Людям покажет мертвого он воскрешения, 
Как Иисус, укажет у надгробия Азара спасения. 

3. Раздел имен доисламских исторических праведников освещает историческую 
картину, где доминировали разные религиозные течения со своими определѐнными 
понятиями, и все это происходило под руководством известных религиозно - мифических 
лиц Зардушт, Зарвон, Мони. 

Зардушт (Заратуштра) صسدشد– (зенд.), в иранской мифологии – пророк и основатель 
религии зороастризма; родовое имя великих реформаторов и законодателей. Главным в 
заповеди Заратуштры было учение о торжестве справедливости в мировой борьбе Добра и 
Зла, в которой свободный выбор человека, его активное участие играли определяющую 
роль. Зороастрийская мораль содержала этическую триаду: благие мысли, благие слова, 
благие дела. Заратуштра получил откровения в 30 лет, когда Воху-Ман провел его в 
Высший Мир, где будущий пророк беседовал с Ахура Маздой и Амеша-спентами. После 
этого Заратуштра ещѐ десять лет провел в странствиях и беседах с различными людьми, 
пытаясь донести до них Закон, прежде чем обрел первого ученика, а ещѐ через два года и 
защитника в лице царя Виштаспа, чья страна лежала в долине между Волгой и Уралом-
рекой до самых Уральских гор. По предсказанию, содержащемуся в Младшей Авесте, 
новое воплощение Заратуштры – Саошиант спасет всех праведников в момент гибели 
мира. Синоним Заратуштры Зороастра [4, 8]: 

Њар киро оташ паноњу пушт шуд, 
Њам маљусї гашту њам Зардушт шуд [5,116]. 

 
Кому огонь стал защитой земной, 
Тот стал огнепоклонником и Заратуштрой. 

Зарвон (Зерван) ْصسٚا– (зенд. время) бог времени и судьбы, обычно изображался в 
виде крылатого бога, обладающего мужскими и женскими половыми признаками. Культ 
Зервана как прародителя всех зороастрийских богов (или единственного бога, 
проявлениями которого являются все остальные) лежит в основе вероучения зерванизма. 
Зерванизм длительное время соперничал с зороастризмом, преимущественно был 
распространен на востоке Ирана, имел своих жрецов и последователей. Зерван 
первоначально существовал как двуполое божество. Он решил родить сына Ормазда, но 
усомнился, что ему это удастся, и от этого сомнения в чреве Зервана вместе с Ормаздом 
зародился Ахриман. Узнав, что у него будет два сына, Зерван поклялся отдать власть 
первенцу. Об этой клятве узнал Ормазд и «по простодушию» рассказал это Ахриману; 
тогда Ахриман разорвал бок отца и появился на свет первым. Зерван не мог нарушить 
клятву и отдал Ахриману власть на десять тысяч лет; т. о., мир находится под властью 
Ахримана и являет собой Зло; через десять тысяч лет Ахриман сгинет, воцарится Ормазд, 
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и навеки восторжествует Добро. Абсолют, включающий в себя все; непознаваемый, 
непонятный до конца никому, первичный, изначальный и вечный. В него входит наша 
Вселенная, созданная Ахурой Маздой, и бесконечное количество других миров. Мы сами 
как частицы Зервана несем в себе его эманации. Зерван проявляется через то, что ничем 
не ограничить, силу и действие чего не отменить и чему нечего противопоставить – через 
время. Синоним Зарвана –Зурван [4, 4]. 

В суфийской поэзии оним Зарвон упомянут при отображении легенды о 
последователях этого персонажа и упоминании его учения 

Ќиссаи асњоби Зарвон хондаї? 
Пас чаро дар њиллаљўї мондаї? [5, 227]. 

 
Читал ли ты легенду про род Зарвана, 
Так почему в сфере хитрости остался ты. 

Монї ِأی   – основоположник манийского течения [8] неоднократно упомянут в 
суфийской поэзии в схожем контексте: 

Гар лаби ширини он бут бар лаби Ширин будї, 
Љони Монї саљда кардї сурати Парвезро [9, 7]. 

 
Если сладкий поцелуй был сравним с губами Ширин, 
Душа Мани покорилась внешности Первиза. 

С помощью имен древних философов Аристотилис, Афлотун (Платон), Суќрот 
(Сократ), Буали Сино, Буаъло в изучаемой поэзии отображены философские учения этих 
исторических персонажей, которые также нашли своѐ отражение при сравнении 
религиозно-философских понятий суфизма. 

Аристотель ػشعطاطٍظ– имевший форму Арасту во множестве персидских 
источниках в суфийской поэзии использовался в форме Аристотилис, обозначавший имя 
одного из древнеримских философов, в словарях имеет значение «первый учитель»: 

Чун бимурд Искандар андар роњи дин, 
Аристотилис гуфт эй шоњи дин [7, 215]. 

 
В час, когда Искандер умер во имя веры своей, 
Аристотель великим царем религии его объявил. 

Афлотун (Платон) ْٛافالذ– имя одного из известных древнеримских философов, 
живший в 367 году до нашей эры. В суфийской поэзии использовался в двух формах, и в 
обеих случаях с помощью этого поэтонима отображены суфийские символы «мудрости и 
здравомыслия»: 

Муњри Њаќ бар чашму бар гўши хирад, 
Гар Фалотун аст, њайвонаш кунад [5, 391]. 

 
Печать Истины на глаза и уши мудрости ставил, 
Даже если Платон его в русла животного направил. 

Суќрот (Сократ) عمشاخ – имя древнего философа, в суфийской философии также 
отождествляет категорию учителя – старца и духовного наставника: 

Гуфт чун Суќрот дар назъ уфтод 
Буд шогирдаш, гуфт эй устод [7, 112]. 

 
Сказал когда Сократ в неведение пал, 
Учителю вскрикнул в тот час его ученик. 

Ибни Сино (латинизированная форма Авиценна, Avicenna) ٓعیٕا ات – ученый, философ, 
врач, музыкант. Жил в Средней Азии и Иране, был врачом и визирем при разных 
правителях. В философии продолжал традиции арабского аристотелизма, отчасти 
неоплатонизма. Поэтоним Сина в суфийской поэзии часто упомянут в форме Буалї, 
Бусино с ещѐ одними онимом – именем одного из известных арабских философов и поэтов 
Буаъло последователя Ладирской философии: 

Бас кун, ки ман бехудам ман в-ар ту њунар фазої, 
Таърихи Буалї гў, танбењи Буаъло кун [6, 352]. 

 
Остановись, я в раздумьях своих, но ты способности восхваляя, 
Историю Буали расскажи, жизнь Буало критикуя. 

В следующих строках Руми имя философа Авиценны упомянуто в форме Бусино: 
В-он ки ў он нурро бино бувад, 
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Шарњи ў кай кори Бўсино бувад [5, 354]. 
 

Тот, кто является основоположником света, 
Бусино не сможет, послужить ему заветом. 

Среди исторических поэтонимов в суфийской поэзии значительное место занимают 
имена лиц, связанных с суфийским течением, или имена тех, которые являются 
непосредственными последователями этого течения. С использованием этой категории в 
изучаемых памятниках раскрывается разносторонняя тенденция суфийского понятия, так 
как каждый исторический персонаж при жизни оставил определенное понятие данного 
течения. 

Самым распространенным персонажем этого раздела исторической поэтонимии 
считается оним Шемс Табризский شّظ طثشیضی– некий таинственный дервиш, поэт и 
мистик, которого в 1244 году встретил Джелалуддин Руми и стал его учеником. Руми 
посвятил этому дервишу целую книгу под названием «Куллиѐти Шамси Табрезї», где 
обозначил важность присутствия этого персонажа в жизни поэта и упоминания его имени 
весьма естественно [4, 10]. Шемс Табризский в суфийской поэзии послужил символом 
Шейха – Пира– Старца – Духовного наставника, который имеет право посвящать мюрида 
– последователя, ученика в орден: 

Аз Табрезии Шамсиддини рост шавад дилу назар, 
Он назари хуш аз кажу кажгарї чї мешавад [6, 107]. 

 
От Шемса Табризского ты правильно мыслить учись, 
Не пострадает твой взгляд от недобрых замыслов, не мечись. 

Образ Шемса Табризского в поэзии Руми превознесен на уровень ―попутчика по 
пути к Истине‖: 

Чун њадиси рўйи Шамсуддин расид, 
Шамси чорумосмон сар даркашид [5, 19]. 

 
Когда был услышан величество Шамсиддина души, 
Солнце взошло из четвертого неба прям из внутри. 

Второй исторический персонаж этой подгруппы поэтонимов является Саляхаддин 
Фариддун یٓ فشیذْٚصالحٌذ  «Зерркуб («Золотых дел мастер») – наместник и ближайший друг 
Джелалиддина Руми. Родился в деревне Кямил под Коньей в семье крестьянина и рыбака 
Ягыбасана. В Конье обучился мастерству, стал старейшиной цеха ювелиров. В его доме 
Джелалиддин Руми уединился с Шемседдином Табризским после встречи. После 
убийства Шемседдина оставил ремесло и стал мюридом Руми, возглавив его 
приверженцев [4, 10]. В суфийской эстихологии имя Салляхиддина отождествляет символ 
«благородства»: 

Шери Њаќ Саллоњиддин аст, 
Накўшад сайду нахўрад чї кунад [6, 156]. 

 
Лев Бога является Саллахиддин, 
Охотой не занят, и трофей отрицал не один. 

Руми в своей поэзии использовал оним Салоњ, который также указывает на 
Саляхаддина Фариддуна как «Свет, освещающий сердце»: 

Лутфи Салоњ дилу дин тофт миѐни дили ман, 
Шамъи дил аст ў ба љањон, ман киям? Ўро лангам [6, 225]. 

 
Любовь Салаха сердце и веру пробудила в самом сердце моѐм, 
Мирскою свечою является он, кто я? В достижении своѐм. 

Баязид Бастами, Тайфур ибн Иса ибн Адам ибн Сурушан تایضیذ تغراِی   –  один из 
столбов суфизма многочисленно упомянут своими характерными чертами. Особенно 
дерзость прославила его в истории суфизма, что своей дерзостью он неоднократно 
изгонялся представителями ортодоксального правоверия из родного города. Наибольшее 
возмущение духовенства вызывали его слова «Прославлен я, прославлен я, о, сколь велик 
мой сан», в которых была признана претензия на божественность [4, 10]: 

Њарифонат њама якрангу дилшод, 
Чу Боязиду Иброњими Адњам, 
Љунайду Шибливу Маъруфи Кархї, 
Њабибу Одаму Исои Марям [9, 11]. 
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Друзья твои все одинаково рады, 
Как Баязид, Ибрагим и Адхам. 
Джунайд, Шибли и Маруф Кархи, 
Хабиб, и Мария, Иисус и Адам. 

Руми также отражает свое восхищение от этого последователя суфийского течения, 
что равномерно вышеприведенному высказыванию, что Баязид считается одним из 
столбов суфизма: 

Сохтї худро Љунайду Боязид, 
«Рав, ки нашносам табарро аз калид» [5, 232]. 

 
Ты строил из себя Джунайда и Баязида, 
Уйди не вижу различия меж ключом – топором. 

Поэтоним Джунайд ٔیذج – имя суфийского мистика, представителя багдадской 
школы, который разработал учение о "фана" – полной сосредоточенности суфия на 
"едином" ("джам") и его мистическом растворении в Боге. Полное имя Джунайда, Абу-л-
Касим ибн Мухаммад ал-Хазз, Таус ал фукара – багдадский шейх и аскет, развивший 
учение Нишапурской школы «маламати» [4, 10] . Определение значимости этого 
исторического персонажа также нашло своѐ отражения в суфийской поэзии: 

Чун Љунайд аз љунди ў дид он мадад, 
Худ маќомоташ фузун шуд аз адад [5, 142]. 

 
Когда Джунайд увидел помощь с его стороны, 
Количество его возросло к себе в статусе и в любви. 

Ещѐ одним из наиболее известных представителей багдадского тасаввуфа, который 
упомянут в вышеприведенных строках, был Маруф аль-Кархи  который ,ِؼشٚف اي کشخی 
пытался связать практику неопытного знания (марифа) с суфийским положением о 
взаимной любви между Богом и человеком (махабба) [4, 10]. Любовь к Аль-Хакку 
(Истине), как часто называли Бога суфии, в его мировоззрении не может быть познаваема 
опытным путем. 

Ибн Адхам, Ибрахим اتٓ ػذُ٘   – легендарный царь Балха. Предание считает его 
первым суфием Хорасана [4, 10]. В изучаемых художественных памятниках поэтонимом 
Адхам отождествляется несравненность качеств наряду с пророком Иисусом: 

Хуршеди Њаќ дил Шарќи ў, шарќї, ки њар дам барќи ў, 
Бар пурраи Адњам љањад, бар Исои Марям занад [6, 94]. 

 
Солнце Истины ему Востоком служит, восточный, его свет струится, 
К полноте Адхама стремится, похожим к сыну Марии Иисусу стремится. 

В следующих строках упомянуты два антропонима Аль-Шибли, Абу-Бакр, сын 
Дулафа и Булњасан-Абулхасана Хиркани – одних из ранних классических суфийских 
учителей, которые считались носителями важных скрытых религиозно-мистических 
понятий [4, 10] по сравнению с горой Каф (Истина), которая важна для птицы Симург 
(Последователей): 

Симурѓ њавои мо зи Ќоф ояд, 
Дом Шибливу Булњасан гардад [6, 133]. 

 
Симург я, моѐ происхождение из Кафа, 
В плен Шибли попадет и в плен Булхасана. 

Еще одним известным багдадцем был Хусайн ибн Мансур аль-Халладж حغیٓ  اي حٌٍاج
 – который впервые сформулировал пантеистический лозунг «Ана’ль Хакк» (Я , اتٓ ِٕصٛس

Бог). То есть человек настолько погружается в Бога, что пропадает всякая разница между 
Творцом и сотворенным. При этом человек приобретает атрибуты Бога и становится 
Богом. За проповедь таких воззрений он стал объектом преследований со стороны 
представителей ортодоксального Ислама, судим и казнен. Впоследствии его воззрения 
расценивались в среде ортодоксии как еретические, однако среди суфиев было много его 
почитателей [4, 10]. Упоминание имени этого исторического персонажа в суфийской 
поэзии послужило выражению категории «верности, преданности своей вере и 
убеждению»: 

Мо ба Баѓдоди љањон љон «Аналњаќ» мезадем, 
Пеши аз он коин дар ў гиру нуктаи Мансур буд [6, 137]. 

 
По всему Багдаду мы душу ―Я–Истина‖ восхваляем, 
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Впредь врагов прими в ней, слова Менсура напоминаем. 
Изречение символа «верности и преданности своей вере и убеждению» также 

хорошо изображено в поэзии Аттара: 
Чу шуд Њаллољ бар дор он замон, 
Љуз Аналњаќ менарафташ бар забон [6, 137]. 

 
Когда Халлодж был тот час повешен, 
Только ―Я–Истина‖ от всего люда был услышан. 

Сари Абулҳасан عش اتٍحغٓ   – известный Багдадский суфий (Джунайд Багдадский) и 
Зулфунуни Мисри – известный Египетский суфий, кто отводил большую роль 
неопытному знанию (марифа) и идее безграничной любви к Богу. Неопытное, 
иррациональное знание у аль-Мисри подразделяется на 3 категории. Первой категорией 
обладают все правоверные мусульмане, вторая присуща только ученым, 
каламитам, а третья только тем праведникам – святым (авлийа), которые ощущают 
присутствие Божье всем своим существом. Именно эту третью категорию неопытного 
знания Зун-Нун аль-Мисри выделял как наиболее совершенное и полное [4, 10]. Сари 
Абулњасан и Зун-Нун аль-Мисри в суфийской поэзии были упомянуты при определении 
превосходства качеств в знаниях этих представителей суфийского течения: 

Ваќф кардам бар ин бодаи љон косаи сар, 
То њарифи Сариву Шибливу Зулфунун бошем [6, 288]. 

 
Поддался я душевному вину, мирским раздумьям, 
Чтоб обрести дружбу Сари, Шибли и Зулфунуна. 

Также в суфийской поэзии многократно упомянут поэтоним Њисомиддин – 
Хюсаметтин Челеби, Хасан ибн Мухаммад (Ахи Тюркоглу) حغاٌِذ یٓ چٍثی– сын шейха 
ремесленного братства ахи в Кунье, наместник и друг поэта, в течение десяти с лишним 
лет записывавший под диктовку поэта его «Месневи». После смерти Джелалиддина Руми 
согласно воле поэта встал во главе его последователей [4, 10]. Антропоним Њисомиддин 
часто упомянут с компонентом Зиѐулњаќ-«носитель Истины» в изучаемой поэзии: 

Эй, Зиѐулњаќ Њисомиддин бигир, 
Як-ду ќоѓаз, барфизо дар васфи пир [5, 90]. 

 
Эй, Зияулхак Хисамиддин бумагу ты в руки возьми, 
Праведника в своей поэзии восхвали. 

Онима Рабии ал-Адавийа  ,первая суфийская подвижница и поэтесса ییتیی اي ادٚاس
которая родилась в бедной семье. В детстве была выкрадена и продана в рабство. Получив 
свободу, провела ряд лет в пустыне. Пришла в Басру, где стала певицей и музыкантшей. В 
изучаемых памятниках упомянута как одна из представителей суфийского течения при 
изображении еѐ характерных черт: 

Робия он љо магар биншаста буд, 
Гуфт эй ѓофил кай ин дарбаста буд [7, 159]. 

 
Если Рабия присутствовала там, 
Сказала бы: когда была дверь неоткрыта вам. 

Имя индийского шейха тариката Накшбанди Ахмада аль-Фаруки 
ас-Сирхинди ,ٔمشثٕذی اي فشٚلی اعغشحٕذی   который известен также как Имам Раббани, в 
суфийской поэзии неоднократно упомянут для усиления определенной ему 
символической значимости «обновитель веры» (муджаддид), в частности, Руми считает 
его «зеркалом небесного таинство»: 

Чунки Форуќ оина (й) асрор шуд, 
Љоми пир аз андарун бедор шуд [5, 72]. 

 
Так как Фарук стал зеркалом таинств, 
Качества старца проснулись внутри. 

Таким образом, имен мифических и исторических лиц в суфийской поэзии 
наметилось немалое количество, каждому из которого определена особенная роль 
выражения замыслов автора, и каждая историческая личность несет в себей 
многогранность понятий суфийского учения. Одни из них первостепенно важны для 
определения художественной картины памятников, некоторые из них играют роль 
связующего звена, а некоторые даже использованы лишь для тематических высказываний. 
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Невзирая на эти роли, все мифические и исторические имена служат для авторов 
способом выражения своих замыслов в рамках культуры и истории. 
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ПОЭЗИИ 
В данной статье исследованы мифические и исторические антропонимы, с помощью которых 

отображена историческая картина определенного времени. При рассмотрении мифических и исторических 
антропонимов была определена значимость авторского закрепления дополнительных задач и авторское 
отношение к изображаемым мифическим и реальным лицам в суфийской поэзии. Также в статье были 
выявлены ассоциативные связи мифических и исторических антропонимов в художественном контексте. 
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MYTHICAL AND HISTORICAL ANTHROPONYMICAL UNITS IN SOPHISTICATED POETRY 

There was studied one part of social-historical categories of onyms in sophisticated poetry- mythical and 
historical anthroponyms. Consuming the mythical and historical anthroponyms we could observed the mythical and 
historical situation of the ancient Persian and Arabian people. This category showed the author’s strengthening of 
ideas toward the reflected mythical and real persons in associative framework. 
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МАВЌЕИ ФОРМАНТЊОИ ИЌТИБОСИИ НОМСОЗ ДАР ЗАБОНИ ВАХОНЇ 
 

С.Ќ. Матробиѐн 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Сохтори вожањои забони вахониро љузъњои иќтибосї фаро гирифта, дар 

вожасозї хеле фаъолона иштирок мекунанд. Ин боиси он гардидааст, ки дар тўли 
таърихи инкишфи худ дар натиљаи иќтибосгирї воњидњои калимасозии худро аз даст 
додаст. 

Яке аз љузъњои асосие, ки дар номгузорї барои ашхос дар байни мардуми Вахон 
хеле маъмул ва роиљ аст, љузи «шоњ» мебошад. Вожаи «шоњ» дар тасвири забонии 
мардуми кўњистон, аз он љумла мардуми Вахон ивазкунандаи вожаи «худо» њаст. Аз 
ин сабаб, дар номгузорї хеле васеъ истифода шуда, гоњ чун љузъи пешин ва гоњ пасин 
корбаст мешавад. Масалан, агар ба маънои чанд ном таваљљуњ намоем, дар њамаи 
номњо «шоњ» њамчун вожаи «худо» шарњ меѐбад: Ѓуломшо – ѓуломи шоњ, яъне ѓулом 
ѐ бандаи Худованд, Давлатшо – давлати Худованд, Назаршо – назари Худованд ва ѓ. 
Азбаски дар низоми овозњои њамсадои забони вахонї, чун дигар забонњои шарќии 
эронї, фонемаи «h» мављуд нест [4, 25], аз ин рў, вожаи «шоњ» ѐ дар шакли «шо» ва ѐ 
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«ша» њам барои номњои писарона ва њам духтарона мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Масалан: номњои писаронаи Мирзошо (Мирзошоњ), Шомирзо 
(Шоњмирзо), Шобор (Шоњбањор), Шомамад (Шоњмамад), Шоким (Шоњаким), 
Шамир (Шањмир), Шанвоз (Шањнавоз), Шабон (Шањбон) ва номњои духтарона 
Шобибї (Шоњбибї), Шабибї (Шањбибї), Шабону (Шањбону) ва ѓ. Ќайд бояд кард, 
ки тибќи ќоидањои ташаккули таърихии фонемањои забони вахонї вожањои аз 
забони тољикї бо фонемаи š иќтибосшуда дар забони вахонї ба фонемаи ṣ ̌ бояд 
табдил ѐбад [4, 30]. Масалан: šom(тољ.) - ṣǔm (вах.); šūr (тољ.) – ṣǔr (вах.); turuš (тољ.) -
trыṣ(̌вах.); ošno(тољ.)– оṣňo (вах.) ва ѓ. Вале дар аксарияти номњое, ки дар забони 
вахонї бо љузъи шоњ сохта шудаанд, дар шакли тољикии шоњ ѐ шањ талаффуз 
мешаванд. Аммо дар вожањои ṣǒni ва ṣǎmard, ки истилоњњои тўйи домодї мебошанд, 
љузъњои шоњ ва шањ дар шакли ṣǒ ва ṣǎ талаффуз мешаванд. Бинобар ин, дар баъзе аз 
номњо ќоидаи дар болозикр шуда риоя мешавад. Масалан, Давлатшоњ дар талаффузи 
баъзе аз ашхос дар шакли dыwlatṣǎ ѐ Шамир њамчун ṣǎmir садо медињад. 

Зикр бояд кард, ки љузъи -шоњ барои сохтани номи ашхос дар дигар забонњои 
Бадахшон ва манотиќи Хатлону Рашт низ истифода мегардад. 

Ба њамин монанд љузъи номсози -моњ мебошад, ки он њам дар забони вахонї 
иќтибос аз забони тољикї буда бе фонемаи «h» истифода мешавад, дар шакли -
ма//мањ дар номгузорї истифода намешавад. Ин љузъи номсоз танњо бо номњои 
духтарона илова гашта, маъноњои зебо, хушрӯй ва соњибљамолро ифода мекунад. 
Масалан: Гылмо (Гулмоњ), Мойнав (Моњинав), Моѐлам (Моњиолам), Мопарї 
(Моњпарї), Мобгим (Моњбегим) ва ѓ. 

Вожањое, ки дар як маврид њамчун љузъи иловагї барои вожањои -хәдо(худо), -
мывло(мавло), –мамад, -алї, -асан, -асайн, -имом хизмат мекунанд, дар мавриди дигар 
метавонанд ба воситаи формантњои -шо (шоњ),-биг(бек), -бахш, -хон,-лол барои 
номњои мардона ва -бахт, -хотын (хотун), -хоним, -бигим (бегим), -ноз, -насаб, 
барои номњои духтарона ба сифати љузъи асосї низ корбаст шаванд. Ба ин ќатор 
вожањо дохил мешаванд: бында (банда), ѐр, нәзар(назар), дывлат(давлат), ќәрбон, 
пәноњ, ширин, ќәдам ва монанди инњо: 

-бында (банда): Хәдобында; Бындалї (Бандаалї); 
-ѐр: Хәдоѐр, Мамадѐр, Алиѐр, Имомѐр, Давлатѐр; Ёрмамад, Ёралї, Ёрбиг ва ѓ.; 
-нәзар: Хәдонәзар, Мывлонәзар, Мамаднәзар, Алинәзар, Имомнәзар, Шонәзар, 

Сылтоннәзар, Бигнәзар, Ќәрбоннәзар, Дывлатнәзар; Нәзархәдо, Нәзармамад, 
Нәзаралї, Нәзаршо, Нәзарбиг, Нәзарбахт, Наәархотын, Нәзарбигим ва ѓ.; 

-дывлат: Дылатмамад, Дывлаталї, Дывлатѐр, Дывлатшо, Дывлатбиг, 
Дывлатхон, Дывлатнәзар, Дывлатѐр, Дывлатпәноњ, Дывлатќадам,Дывлатбахт, 
Дывлатхотын, Дывлатбигим; Мылодывлат, Шодывлат, Бигдывлат ва ѓ; 

-ќәрбон: Ќәрбонмамад, Ќәроналї, Ќәрбонасайн, Ќәрбоншо, Ќәрбонбиг, 
Ќәрбонхон, Ќәрбонбигим, Ќәрбонбика; Мамадќәрбон ва ѓ.; 

-пәноњ: Хәдопәноњ, Мамадпәноњ, Алипәноњ; Дывлатпәноњ; 
-ширин: Шириншо, Шириндод, Ширинмо; 
-ќәдам: Ќәдамалї, Ќәдамшо; Дывлатќәдам, Хышќәдам, Никќәдам, 

Мәборакќәдам, ва ѓ.; 
-бахш: Худобахш, Мамадбахш (Муњаммадбахш), Алибахш, 
Формантњои номсози занонаи -бибї,-мо(моњ),-нәмо(намо), -ноз, -бика, -бахт, -

оро, -хотын(хотун), -хоним, -бону, -хинзо, -нисо муњимтарин василаи номгузорї 
истифода мешаванд. Ќариб њамаи номњои занона дар водии Вахон тавассути 
формантњои номсози дар боло зикршуда сохта шуда, аз хусусияти динї доштан 
озоданд, ба истиснои номњои Заро (Зуњро) ва Зайнаб. То ибтидои асри XX њатто 
исми Фотима барои номгузорї ба духтарон дар водии Вахон истифода намешудааст. 
Баромади таърихии формантњои номсози -хотын (хотун) ва хоним њарчанд туркї 
бошанд њам, аммо ба забони вахонї онњо ба воситаи забони тољикї ворид шуда, бо 
хусусияти фонетикии забони вахонї мувофиќ шудаанд ва дар номсозї мавриди 
истифода ќарор доранд, вале нисбат ба дигар формантњо камфаъоланд. 

-бибї: Шобибї, Шабибї, Ниѐзбибї, Мобибї; Бибиќанд, Бибимо; Бибидывлат, 
Бибиноз, Бибиљон ва ѓ. 

-моњ: Зарифмо, Бибимо, Давлатмо, Гулмо, Паримо, Нозукмоњ; Мобибї, 
Мопийкар (Моњпайкар), Моњбегим, Моњиолам, Моњинав; 

-намо: Хушнамо, Гулнамо, Зарнамо, Зайннамо, Љањоннамо ва ѓ.; 
-ноз: Гулноз, Мирноз, Маликноз, Сарвиноз ва ѓ.; 
-бика: Гулбика, Мобика, Однабика (Одинабика), Бикамо; 
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-бахт: Гулбахт, Некбахт, Саодатбахт, Давлатбахт, Султонбахт; Бахтбегим, 
Бахтдавлат ва ѓ., 

-оро: Гәлоро, Сәханоро, Љәоноро (Љањоноро), Зайноро; 
-нисо: Соибнисо (Соњибнисо), Гәлнисо (Гулнисо), Зибнисо (Зебнисо); 
-хинзо: Мохинзо, Гылхинзо, Хинзомо; 
-хотын (хотун): Дывлатхотын (Давлатхотун), Нызархотын (Назархотун); 
-хоним: Мохоним; 
Формантњои номсози -дод ва -хон, ки дар забони тољикї калимањои мустаќил 

буда, маъноњои муайянеро ифода мекунанд. Формантњои фавќ аз асоси замони 
њозираи феълњои забони тољикии дод ва хон гирифта шуда, ба воситаи онњо дар 
забони вахонї номњои фаровоне сохта шудаанд. Вале љузъи номсози -хон бо вожаи 
туркии хон, ки лақаби подшоҳон ва сардорони қавм дар забонњои туркї мебошад ва 
дар забони тољикї њамчун ҳиссачаи эҳтиром ба охири номҳои мардона ва занона 
ҳамроҳ мешавад, омоним шудааст. Вале дар забони вахонї њарду формант танњои 
барои номи мардона истифода мешавад: 

-дод: Додхудо, Додмамад, Додалї, Додмавло, Худодод, Мавлодод, Алидод, 
Хољадод; 

-хон: Мамадхон, Алихон, Ќурбонхон, Акрамхон, Љонхон, Окимхон (Њокимхон), 
Акимхон (Њакимхон). 

Номњое, ки аз вожањои ку, куї (кўњ, кўњї) ва санг сохта шудаанд, дар суннати 
номгузории мардуми Вахон роиљ будааст. Бархе аз муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки 
эътиќод ба санг ва кўњ яке аз эътиќодоти ќадимтарини мардуми кўњистон ба њисоб 
меравад [3, 381]. Аз ин рў, номњои бо љузъи кўњ њам дар осори хаттии ќадима 
(Kuhyor, Kuhzod, Kuhram, Kuhi ва ѓ.) ва њам дар забонњои бехат, ки таърихи хеле 
куњан доранд, ба чашм мерасад. Њамин анъана дар забони вахонї низ ривољ ѐфта, бо 
љузъњои -бек, -бой, -истон, ва ѓ. номњои мардона сохта шудааст: Куибиг (Кўйбек), 
Куистонбой (Кўњистонбой), Куистонї (Кўњистонї), Кукан (Кўњкан). 

Бо вожаи «санг» сохта шудани номњо дар байни бисѐр ќавмњои олам мављуд аст 
[3, 141], [5, 376-381], ки маќсад аз он бардаму боќувват ва ба њама сахтињо тобовар 
будани фарзандро таманно намудани падару модар мебошад. Аз ин рў, дар байни 
мардуми Вахон њам исмњои аз вожаи «санг» ба воситаи вожа-формантњои маъмули -
мамад, -алї, формантњои -хон, -љон ва пасванди сифатии -ин таркибѐфта мављуд аст: 
Сангмамад, Сангалї, Сангин, Сангинхон, Сангинмәрод (номњои писарона); Сангинљон, 
Сангина, (номи духтарона). 

Азбаски санг дар забони вахонї γǎr номида мешавад, ба њељ ваљњ наметавонем 
гўем, ки вожаи санг дар забони вахонї иќтибос шудааст, зеро он ба љуз аз дар 
таркиби номи ашхос омаданаш дар дигар маврид корбаст намешавад. Умуман, дар 
забони вахонї чунин суннати номгузорї мављуд будааст ѐ не номаълум аст, зеро њељ 
номе имрўз бо вожаи γ̌ar (санг) вуљуд надорад. Тибќи иттилои муаллифи „Iranisches 
Namenbuch“ Ф.Юсти номи ашхос бо вожаи санг на дар осори хаттии даврони 
Сосониѐн ва на даврони баъдї ба чашм мерасад [6, 166]. Дар номгузории мардуми 
Вахон номи ашхос бо номи рўзњои њафта маъмул аст. Зикр бояд кард, ки дар забони 
вахонї фонемаи -е низ мављуд нест, аз ин рў, калимањои иќтибосие, ки дар худ овози -
е доранд, дар забони вахонї тибќи тањаввулоти таърихї ба фонемаи -i табдил 
меѐбанд [4, 56]. Бинобар ин, вожањои дар боло зикршуда, дар талаффузи забони 
вахонї дар шакли дышәнби, чоршәнби, пан(ҷ)шәнби, ҷыма, шәнби. садо медињанд. 
Вожа-форманти -љыма(љумъа) бо формантњои -биг(бек), -хон барои номи мардона ва 
-гыл(гул) барои номи занона сохта мешавад: Љымабик, Љымахон, Љымагыл. Бо 
вожа-форманти -одина формантњои -биг(бек) барои номи мардона ва – бика ва - мо 
(моњ) барои номи занона корбаст мешавад: Одина, Одинабиг, Одинабика, Одинамо. 

Аз рўйи номи гулњо номгузорї дар водии Вахон аз замони пеш маъмул будааст. 
Хусусан бо номи гулњои лола, савсан, садбарг, сунбул, хайрї ва райњон номњои 
духтарона бо илова кардани љузъњои -мо(моњ),ва -бигим(бегим)сохта шудаанд: Лола, 
Сывсан (Савсан), Сыдбарг (Садбарг), Сынбыл (Сунбул), Сынбылмо (Сунбулмоњ), 
Хыйрї (Хайрї), Хыйринисо (Хайринисо), Рыйон (Райњон), Районбигим 
(Райњонбегим) ва ѓ. 

Љузи -гыл (-гул) яке аз љузъњои асосии номсозї дар суннати номгузории 
мардуми Вахон ба њисоб меравад. Тавассути ин љузъ њам номњои мардона ва њам 
духтарона бо иловаи компонентњои асосии ифодакунандаи љинсият сохта шудаанд. 
Масалан, номњои мардона: Гылбиг (Гулбек), Гылхон (Гулхон), Гылмамад 
(Гулмуњаммад), Гылмад (Гулмуњаммад), Гыласан (Гулњасан), Мамадгыл 
(Муњаммадгул), Миргыл (Миргул) ва ѓ; номњои духтарона: Гылмо (Гулмоњ), 
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Гылхотын (Гулхотун), Гылбигим (Гулбегим), Гылбибї (Гулбибї), Гылнисо (Гулнисо) 
ва ѓ. 

Аз вижагињои номгузорї маълум мегардад, ки ќисми зиѐди номњо ба як њодисаи 
забоние, дар дар илми забоншиносї бо истилоњи „сарфакорї“(экономия) маълум аст, 
дучор гардидаанд. Аќидаи „сарфакорона таќсим шудан“ њанўз дар асрњои XVII-
XVIII њангоми сохтани забонњои сунъї ба вуљуд омада буд. Ин аќидаро файласуфи 
англис Њерберт Спенсер таќвият дода, таъкид мекунад, ки „дар раванди инкишоф 
тибќи „ќоидањои табии тањаввулот“ забон аз мураккабї ба содагарої майл мекунад. 
Калимањои мураккаб ба сода ва љумлањои дароз ба мухтасар табдил меѐбанд “[3, 171-
172]. Баъдтар ин аќида дар асари барљастаи яке аз љавонграмматикњо Паул Герман 
бо унвони „Меъѐрњои таърихи забон“ сипас Потебня ва билохир Андре Мартине – 
забоншиноси фаронсавї ин масъаларо баррасї намуда, њатто китобашро „Меъѐрњои 
сарфакорї дар тањаввулоти ової (фонетикї)“ номгузорї намуд [1]. Меъѐри 
сарфакорї њамчун омили асосии ташаккули таърихии забон аз љониби Андре 
Мартине коркард шуда буд. Тибќи ин меъѐр таѓйирѐбии забон – ин созиш байни 
талаботи муошират ва кўшиши инсоният барои кам сарф намудани ќувва мебошад. 

Аз љониби дигар, њодисаи ихтисоршавии овозњо (редуксия) мављуд аст, ки тибќи 
он овозњои садодоре (садонок), ки зада доранд ихтисор шуда, ба овозњои садодори 
безада табдил меѐбанд. 

Ин њар ду њолатро дар забони вахонї метавон мушоњида кард. Аксарияти 
вожањои забони вахонї аз нигоњи миќдори овоии решагї аз як ѐ ду њиљо иборатанд. 
Вожањои аз се њиљо зиѐд аллакай бори гароне бар дўши забон меафтад ва забон 
баъзан ин борро кашонидан наметавонад. Дар ин њолат ба ихтисори њиљоњои 
мушкил рў меоварад ва ин боиси пайдо шудани номњои шаклан ѓалат мегардад. Дар 
ихтисори номњо бисѐртар љузъи (ѐ њиљои) охири калима, талаффуз шуда, бо он 
пасванди ифодакунандаи хурдию навозиши -әк илова мешавад. Масалан, 
Искандархон - Хонәк, Ќурбоналї - Бонәк, Ќурбонхон - Бохәк, Худодод - Додәк, 
Хушќадам – Дамәк, ѐ дар номњои духтаронаи Хосиятбибї – Хосәк, Равшанбегим – 
Шанәк, Ашамбегим – Шамәк ва ѓ. 
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАННЫХ ФОРМАНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН 

В статье рассматривается роль заимствованных формантов в образовании собственных имѐн в 
ваханском языке. Автор на примере конкретных собственных имен выявляет роль формантов в структурно-
семантической формировании собственных имѐн в ваханском языке. 

Ключевые слова: позиция, форманты, заимствованные, структура, образование, формирование, 
собственные имена. 

 
THE POSITION OF THE FORMANTS IN THE FORMATION OF THE BORROWING PROPER NAMES 

The article considers the position of the formants in the formation of the borrowing proper names in Wakhani 
language. The author, in the example of specific proper names, identifies the formants in place of structural-
semantic formation of proper names in Wakhani language. 

Key words: position, formants, derived, structure, formation, proper names. 
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О ПЕРЕДАЧЕ АНГЛИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

М. Х. Абдулхаева 

Таджикский национальный университет 

 
Всем известно, что в языке термин рассматривается как слово, обладает 

определѐнной значимостью и выражает отраслевое, профессиональное значение и 
понятие, используемое в предначертанном процессе и в освоении профессиональных и 
научных объектов, а также отношений и понятий между ними. 

Слово изменяет человеческое сознание. Слово влияет на людей, чтобы 
функционировать и так же способно препятствовать им выполнять какие-либо действия. 

Слово способно приводить в действие огромные массы людей, а иногда остановить 
их от каких-либо движений. Оно же преображает и изменяет самого человека и всѐ 
человечество. След, оставленный словом, намного превосходит физическое страдание и 
дольше держится в сознании человека. Гиппократ придавал большое значение 
врачующему слову и использовал против болезни три могучих-средства слово, трава и 
нож. И слово стоит на первом месте. Слово рождается мыслью, и вот почему имеет силу. 
С помощью силы, мысли окружающий наш мир изменяется каждый момент. Во время 
размышления рождаются желания, сила желания толкает человека к действию. А воля 
способна противостоять желанию в качестве силы сопротивления. Значит, выражения 
«Сила слова» и «Сила мысли» имеют не переносный, а буквальный физический смысл. 
Слово производит изменение в самой глубине, поэтому сила его воздействия очень 
велика. «Я мыслю, значит, я существую-сказал Декарт. Но мысль без речи бесплодна и не 
зря говорят: 

Aввал андеша ва баъд гуфтор - first think and then speak, и как раз в этом значении 
говорит Сократ: «Заговори, чтоб я тебя увидел». 

Терминология изучает определенную сферу профессиональной деятельности 
человека, базу профессионализмов и терминов, соединѐнных друг с другом лексико-
семантическими, словообразовательными и грамматическими взаимоотношениями. 
Лексическое значение термина определяет лексическая единица со специальным 
понятием или предметом профессиональной деятельности человека. Термин объясняет 
определенное профессиональное понятие или называет профессиональный предмет в 
ситуациях научно-технической коммуникации или в условиях бытового общения, в любой 
отрасли техники и науки. 

Семантические процессы, происходящие в терминологической отрасли, имеют 
общеязыковой характер, но развиваются отлично от общенародного языка. 
Семантические отношения, связывающие термины, являются общелогическими (род, вид, 
часть целого, ассоциация), индивидуальны в том смысле, что отношения связывают всегда 
конкретные термины конкретной терминологии. 

Словообразование терминов подчиняется тем же закономерностям и регулируется 
теми же моделями, что и словообразование в целом. Морфологические свойства терминов 
подчинены единым для всего языка грамматическим законам. 

Текстовое исследование специальных сфер знания показывает диалектическое 
разнообразие терминологии и участие в ней терминов различной морфологической 
структуры, таких как имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. 
Например: из одного слова «active» при помощи суффиксов можно образовать слова 
различной конструкции типа active – as an adjective, њамчун сифат - фаъол, серњаракат, как 
прилагательное активный activate – verb, феъл – фаъол кардан, глагол – активизировать, 
включать, activation - noun, исм - фаъолсозї, фаъолї, существительное - активация, 
возбуждение, activator - noun, исм - фаъолкунанда, существительное - возбудитель, 
активатор, actively - adverb, зарф - фаъолона, наречие – активно, activity - noun, исм - 
фаъолият, кор, амалиѐт – существительное - активность. 

 
Части речи На 

английском 
На русском На таджикском Њиссањои 

нутќ 
Adjective 

прилагательное 
active активный Фаъол, 

серњаракат 
сифат 

Verb глагол activate Активизировать Фаъолият кардан феъл 



31 
 

Noun 
существительное 

Activation 
Activator 
activity 

Активизация 
Активатор 

Активность 

Фаъолї 
Фаъолкунанда 

фаъолият 

исм 

Adverb- наречие actively активно Фаъолона зарф 
 
Как показывают исследования в области терминоведения и терминологии, в 

большинстве языков из всех современных терминологических моделей и конструкций 
преобладают термины-словосочетания, что объясняется необходимостью номинации 
сложных составных понятий, уточнения профессиональных объектов и понятий по мере 
познания их сущности, открытия новых сторон изучаемых явлений. Термины - 
словосочетания обладают свойством «цельности номинации» и соотнесены с устойчивой, 
стандартно воспроизводимой структурой сложных профессиональных понятий. 

Термины-словосочетания рождаются в речи и затем проникают в лексическую 
систему языка, приобретая свойство воспроизводимости в научно- технических текстах. 
Грамматические модели, по которым они образуются, обладают высокой вариативностью 
и могут включать более 10 слов. Разработан ряд методических процедур, позволяющих 
выделять термины-словосочетания в речи и предлагающих критерии разграничения 
терминов языка и терминов речи. 

В современной терминологии уже определено, что функционирование современных 
информационных систем, банков и баз данных является основой лексических систем 
информационно- поисковых программ в исследовании языковых проблем на основе 
информационных технологий. Некоторые виды терминов, прежде всего, 
производственно-технические и управленческие, служат объектами активно 
осуществляющейся в государственной стандартизации терминологии. 

Одно из важнейших направлений терминологической работы -создание словарей 
различных видов, использующихся в науке, технике, управлении, образовании и культуре. 
Теория и практика создания специальных словарей составляет объект научно-технической 
(или терминологической) лексикографии. 

Приведѐм пример: 
Education is very important in our life. 
Тањсил дар њаѐти мо хело муњим аст. 
Образование в нашей жизни очень важно. 
В этом предложении термину «образование» в словаре The Oxford Russian Dictionary 

-1990s на стр.292 даѐтся такой перевод: 
Образование – formation и education; образование слов - word formation – 

калимабандї, а в Англо-русском словаре Мюллера на стр. 238 слово education 
переводится как – просвещение, маориф, илму маърифат, – образование, обучение - 
тањсили илм. Примеры: all round education – разностороннее образование- маълумоти 
њаматарафа, public education - народное образование – маорифи халќ, the age of 
enlightenment – эпоха просвещения – давраи маърифатнокї, universal compulsory education 
- всеобщее обязательное обучение - таълими умумии њатмї: По второму значению слово – 
education означает- воспитание, развитие и в русско-английском словаре слово 
образование имеет значение- илму маърифат, маориф, тањсил, илм, дониш, савод а во 
втором значении переводится – маълумот, например, маълумоти миѐна – secondary school 
- среднее образование, маълумоти олї- higher education – высшее образование. 

В другом словаре English Russian Dictionary with Tajik terms indexes. Бо роњнамоии 
вожагони тољикї: авторы - Парвона Љамшедов и Толиби, термин education переводится – 
тарбия, дониш, маълумот, илму маърифат, омўзиш, таълимгирї. Например: Free education 
– тањсили бепул - бесплатное обучение. 

Научно-техническое развитие ставит перед языкознанием новые задачи, одной из 
которых является обеспечение оптимального функционирования понятийно-
терминологических систем современного общества. 

Исходя из задач настоящего исследования, возникает необходимость более точного 
описания феномена «профессиональный язык» и его оотношение к общенациональному 
языку. Профессиональный язык – это сфера языка, которая направлена на ясное и 
непротиворечивое общение в соответствующей области знаний, функционирование 
которой обеспечивается посредством устоявшейся в данной области терминологии. В 
этой дефиниции подчеркивается, прежде всего, то, что профессиональный язык касается 
коммуникации- общения в сфере определѐнной профессии и, таким образом, существует 
определѐнный своеобразный профессиональный язык, и можно сказать, что в разных 
сферах применяются много различающихся друг от друга профессиональных языков [9]. 
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Дефиницию «профессиональный язык» необходимо рассматривать в контексте с 
определением «общенациональный язык», с центральной областью языка, в которой 
участвует все члены языкового сообщества. Тем самым, возникает сложный вопрос: где 
проходит граница общенационального языка и профессиональных языков, с одной 
стороны, но и в то же самое время между отдельными профессиональными языками. 

Основополагающее значение общенационального языка для профессионального 
языка очевидно. Равно как и формализованный язык (к примеру, математические 
формулы) не может существовать без естественного языка, точно также немыслим 
профессиональный язык без общенационального языка; общенациональный же язык, 
напротив, может существовать самостоятельно. 

Особую роль для профессионального языка играет, так называемое, 
терминотворчество, т. е. образование терминов, в процессе которого известной 
словоформе (часто из общенационального языка) придаѐтся новое понятийное 
содержание. Зачастую здесь налицо метафорическое переосмысление, основывающееся на 
осознании (восприятии) внешних и внутренних сходств между объектами. Например, в 
отношении формы, структуры, функции. Так, например, в предложении ―The calculator 
memory saves the data‖. Память калькулятора сохраняет данные. Хотираи калькулятор 
маълумотро нигоњ медорад. 

Действия и свойства, первоначально присущие только человеку (memory - память - 
хотира, calculate –считать – њисоб кардан, save – хранить - нигоњ доштан) приписываются 
машине. 

Напротив, профессиональный язык, производный первоначально от 
общенационального языка, имеет обратное отражение на общенациональном языке. 
Влияние профессионального языка на общенациональный язык отнюдь не ново. 

Наряду с этим средства массовой информации выдвигают в поле его зрения, также 
такие отрасли, как космонавтика, генная инженерия, с которыми он непосредственно не 
соприкасался. Таким образом, нашли доступ в разговорный язык изначально технические 
термины (turn off- выключить, хомуш кардан, turn around –перекрутить, тоб додан, to set a 
contact- установить контакт - алоќаро барќарор кардан), или в области спорта (get over 
the bar- преодолеть барьер, препятствия), мушкилиро (душвориро, монеаро) паси сар 
кардан. 

Один из способов обогащения запаса слов является принятие слов из других языков. 
Общеизвестно, что большинство народов с другими народами, особенно с соседями, 
имеют культурно-экономические отношения. В таких ситуациях наблюдается переход 
слов из одного языка в другой. Также таджикский народ в течение своего развития имел и 
имеет отношения с другими народами мира, и поэтому в наш язык перешло много слов из 
других языков. Больше всего заимствований из русского и арабского языков. 

Например, из русского; директор, студент, коллектив, журнал, газета, лекция, 
институт, кафедра, гимназия, литсей и т. д. 

Из арабского: адаб, бањо, бањс, виљдон, дарс, имзо, инкишоф, идора, китоб, 
мактаб, таљриба, талаба, тарбия, тартиб, халќ, фан. 

Заимствования из других языков бывает двух видов: непосредственно и 
опосредованно. 

Слова: совет, спутник, колхоз чисто русские и они перешли к нам непосредственно. 
Но слова: лозунг, диктант, галстук, лагерь из немецкого языка. 
Слова: лидер, митинг, спорт, клуб из английского. 
Слова: ректор, конституция, доцент, форум, формула из латинского перешли в 

таджикский язык посредством русского языка. 
Иногда не слово, а его понятие становится термином и образуется с помощью своих 

слов, но в форме конструкции, заимствования структуры в переводе. 
Например: самокритика – худтанќидкунї – self criticism, самодеятельность – 

худфаъолияткунї - independent activity. Такой вид заимствования слов в лексикологии 
называется «калька». 

Таким образом, количество входящих слов в языке (неологизмы) очень много. 
Развитие языка тоже проявляется в этом. Это свидетельствует, что язык всегда изменяется 
и развивается. 

Создание неологизмов-свидетельство жизни языка, его стремление выразить всѐ 
богатство человеческих знаний, прогресс цивилизации [8]. 

Неологизмы (греч.-neos – новый и logos - слово) – новые слова, возникающие в 
языке в связи с развитием общественной жизни и возникновением новых понятий [7]. 
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Образование неологизмов - это доказательство существования языка и выражение 
всей состоятельности человеческих знаний и прогресса цивилизации. Вошедшие в язык 
новые слова посредством развитии общественной жизни и появлением новых понятий 
называются неологизмами. 

Приведем некоторые слова, которые были заимствованы в таджикском языке без 
перевода из английского: 

Силлабус, копия, файл, фирма, интерактивї, флешка, офис, компютер, кофе-брейк, 
бонус, волонтѐр. и т.п. 
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О ПЕРЕДАЧЕ АНГЛИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
В статье проводится анализ и интерпретация лексико-семантических и структурно-морфологических 

особенностей терминологии отрасли образования, а также особенности ее передачи с английского языка на 
таджикский язык. Материалом для анализа является терминология отрасли образования, собранная из 
двуязычных словарей. Наряду с этим дается оценка сопоставительных и сравнительно-исторических 
особенностей этих терминов в исследуемых языках. 

Ключевые слова: Слово, язык, терминология, образование, словосочетание, фраза, словарь. 
 

TRANSFER ENGLISH EDUCATIONAL TERMINOLOGY IN TAJIK 
In the article the analysis and interpretation of lexical-semantic , structural and morphological features of the 

terminology of the field of education , and particularly its transfer from English to Tajik language . Material for 
analysis is the terminology of the field of education , collected from bilingual dictionaries . At the same time 
provides an assessment of comparative and historical comparative features of these terms in the studied languages. 

Key words: word, language, terminology, education, phrase, a phrase dictionary. 
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Маълум аст, ки бахши муњимми љомеаи инсониро дар њама давру замонњо 

мањсули зењнї-аќлии башар дар шакли китобу осори хаттї ташкил менамояд. Ин ки 
шумору андозаи ин осор дар њар давру асре чї гуна аст, мавзўи дигарест. Масъалаи 
аслї ин аст, ки инсоният аз замоне, ки барои сабту ибрози донишу хирадаш, њадафу 
маќсадаш хатро офарид ва осори хаттї таълиф намуд, њамеша саъю талош варзид то 
китобу таълифоташ холї аз ѓалату иштибоњ бошад ва ба шакли фањмову зењннишин 
пешнињоди дигарон гардад. Ин амр мусаллам аст, њамроњ бо ранљу зањмат буд, ниѐз 
ба замону ваќт дошт. Замоне, ки бояд дар давоми он таъбироти номатлуб њазф 
мегардид изофањо дар матн сурат мегирифт, баъзе аз вожагон шарњ дода мешуд. 
Даќиќ равшан нест, ки ин амалу ин бархўрд то чи ваќте тўл кашид, то ин ки дар 
батни зиндагии љомеа риштаи хоссе зери унвони тањриру тањриргарї ба вуљуд омад 
ва баъдњо бар асари гузашти замон, тавсеаи имконоти фанниву љисмонї соњаи 
мазкур домани васеъ пањн намуд ва њамчун риштаи мустаќил густариш ѐфт. Имрўз 
агар сухан аз тањрир дар миѐн афтад, ночорем, нахуст нигоње ба шарњу тафсири 
луѓавии он афканем. 

Бар асоси маълумоти луѓату фарњангномањо тањрир ба маънии танзими матн ѐ 
ворид кардани ислоњот ва афзудану костан дар он омадааст. Гузашта аз ин, тањрир 
ба маънии озод кардан, навиштан ва китобат кардан низ фањмида мешавад. 

Масъала ин аст, ки баъзе аз муаллифон гоње пас аз муддате ки аз иншои 
осорашон мегузарад, маълумотњои тозаи ба дастовардаро дар назар дошта, 
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таѓйироте ба матни асар ворид мекунанд. Ё ин ки мавзўъ ва матлаби тозае ба асар 
дохил мекунанд. Гузашта аз ин, гоњо чунин мешавад, ки зимни бозхонї ва бознигарї 
њатто номи бобњо ва фаслњои таълифшударо иваз мекунанд. Гоњо нависанда асари 
хешро ду маротиба тањрир мекунад, ки шарњу эзоњоти лозимаро њам дар бар 
мегирад. Дар радифи , навъи дигари тањрир њам мављуд аст, ки як нависанда асари 
нависандаи дигарро тањрир мекунад. Њадаф аз чунин тањрир метавонад гуногун 
бошад. Шояд ба хотири такмилу пуррасозии асар бошад ѐ шояд барои содаву 
оммафањм намудани матни асар анљом гирад. 

Яке аз сабабњои маъмули зарурати тањрир он аст, ки дар баъзе аз осори 
нависандагону њунармандон матлаб норавшан ифода меѐбад. 

Бархе аз осори шоирону нависандагон мушкилоту печидагињои зиѐде доранд, 
ки расидан ба асли маъниву мазмуни онњо нињоят мушкил аст. Ин душвориву 
муаммоњо дар фањмидани чунин асаре метавонад сабабњои мухталиф дошта бошад. 

Яке аз ин сабабњо гузашти замон ва ќадимї будани матн аст, ки бар асари он 
бисѐре аз истилоњоту таъбирот куњна мешаванд. Дар ин њол осори мавриди назар 
ниѐз ба тањриру шарњ пайдо мекунанд.  

Сабаби дигаре, ки метавонад як асарро ниѐзманди тањриру тафсир намояд, 
шеваи нигориши баъзе аз осор аст, ки барои нишон додани ќудрату тавоноии хеш аз 
таъбироту иборањои муѓлаќу печдарпеч истифода менамоянд, ки дар натиља дарки 
онњо барои њама муяссар намегардад.  

Сабаби дигаре, ки як навиштаро метавонад муњтољи тањрир созад, сатњи 
тавоної ва таљрибаву мањорату нокомии нигоранда аст.  

Љолиби таваљљуњ аст, ки дар адабиѐтшиносии имрўзи форсї дар радифи тањрир 
аз истилоњи дигаре бо номи вироиш ѐ виросторї истифода мешавад.  

Бояд зикр намуд, ки калимаи вироиш аслан баргардон аз калимаи англисии 
editing ба маънии тањрир кардан, ба чоп омода кардан, нашр намудан аст. 
Муњаќќиќи арљманд А. Кучаров низ дар китоби хеш ба ин масъала ишорати кўтоње 
намудаанд [4, 4]. 

Ногуфта намонад, ки тањрир ѐ вироиш бахшњои зиѐде дорад, ки муњимтарини 
онњо ба шарњи зер аст: а) муайянсозї ва иљрои наќшањои мављуд дар сиѐсати нашру 
чоп; б) барќарорсозии пайванду иртибот миѐни нашриѐту хонандагон; в) бознигарї 
ва баррасии амиќи осори мавриди назар ва бовар њосил намудан дар сањењ будану 
дуруст будани онњо. Виростор ѐ муњаррир, дарвоќеъ, бояд шахси оќилу зираке 
бошад, ки тавонад, камбудии осори нашршавандаро бубинад, рафъ созад ѐ роњњои 
ислоњи онњоро пешнињод намояд. 

Вироишро ба ќисматњои гуногун људо мекунанд: а) вироиши техникї, ки иборат 
аст аз якхела намудани усули нигориши матн, танзиму тадвини повараќњо ва 
иќтибосот, муайян намудани љойи аксу суратњо, калимањо ва шарњи онњо, 
бознигарии иќтибосњо, шарњу тавзењи баъзе аз истилоњоти мушкилфањм. 

б) тањрир ѐ вироиши мазмун. Ин навъи вироиш таќозо менамояд, матн бар 
асоси мавзўе, ки дорад, тасњењ шавад. Муњаррир бояд худ дар заминаи матне, ки 
онро виросторї менамояд, мутахассис бошад. Набояд фаромўш кард, ки муњаррири 
мазмун зиѐд озодии амал надорад. Вай бояд вобаставу побанди сабку услуби 
нависанда бошад.  

в) навъи сеюми тањрир тањрири забонї мебошад, ки нињоят муњим ба назар 
мерасад. Тањрири забонї хусусиятњои хос дорад, ки муњимтарини онњо иборат аст аз 
ислоњи матн дар заминаи унсурњои забонї. Дар ин навъи тањрир одатан ба ѓалатњои 
машњур, грамматикї, имлои баъзе вожаву иборањо диќќат дода мешавад.  

Маъмулан маќсади асосии тањрири забонї содаву равону салис сохтани як 
матни адабист, то хонанда битавонад, ба осонї онро дарк намуда, бањра бигирад. 
Мутобиќи тањќиќу арзѐбињое, ки дар атрофи ин риштаи китобшиносї анљом шуда, 
муњаќќиќон осори пешнињодшударо барои тањрир ѐ вироиши забонї гурўњбандї 
намудаанд, ки зикри бархе аз онњоро муносиб медонем. 

Нахустин даста ѐ гурўње, ки ниѐзманди тањрири забонї аст, осори тарљумашуда 
мебошад. Сабабу иллати аслии ин амр дар он зоњир мешавад, ки баргардонї ѐ 
тарљумаи матн аз як забон ба забони дигар кори нињоят зањматталаб аст ва раванди 
шурўъ ва давоми он иштибоњу норасоињоеро дар тарљума эљод мекунад. Мањзи 
хотири ин муњаррир ѐ виросторро лозим аст, ки матни тарљумаро бо матни асл 
мавриди ќиѐсу санљиш ќарор дињад, то ба дурустии он бовар њосил намояд.  

Дастаи дувум таълифот дар риштањои мухталиф аст. Муњаррире, ки 
тањриргарии ин ѐ он китобро ба дўш дорад, бояд дар мавзўи китоб мутахассис бошад 
то битавонад мавзўъ ѐ матни мавриди назарро ба таври лозим ислоњ намояд.  
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Гурўњи сеюми осор китобњое мебошанд, ки тасњењ мехоњанд. Дар ин маврид 
кори муњаррир ѐ виростор душвортар мегардад, зеро ўро лозим меояд, ки тамоми 
нусхањои мављуди як асарро љамъоварї намояд. Яке аз нусхањоро ба сифати нусхаи 
аслї ѐ меъѐр ќарор дињад ва тамоми њусну ќубњи онњоро нишон дињад. 

Ва нињоят дастаи чорум тањрире аст, ки дар бархе аз китобњо сурат мегирад. 
Масалан, дар романњо, намоишномањо муњаррир ѐ виростор фаќат ба истилоњоти 
фаннї ва грамматикї мепардозад. Солњост, ки тањриргарї дар матбуот њам ворид 
шуда ва аслан масъулияти ин корро расман сардабир ѐ сармуњаррир ба дўш дорад. 
Њадафи аслї дар ин соња пок сохтани ифодаи матлаб аз зиѐдагўйињо мебошад. 
Корњои дигаре, ки муњаррири матбуот ба анљом мерасонад, интихоби унвону 
сарлавња барои маќолањо, ахбору гузоришњо, интихоби теъдоди сутунњо барои њар 
мавзўи мушаххас ва интихоби љумлањои муњимтарин дар миѐни маќолањо мебошад.  

Шарњу тафсире, ки дар атрофи тањриру тањриргарї дар фарњангу луѓатњои 
тафсирии англисї омадааст, ба маънињои фарњангњои тољикї мутобиќат мекунад. 
Барои мисол дар љое рољеъ ба тањрир ва муњаррири адабї чунин омадааст. «editor - 
|edite(r) | noun; 1) a person who is in charge of a newspaper, magazine etc,or part of one , 
and who decides what should be include: the editor of the Washington Post. the spot / rt 
financial / fashion, etc, editor; 2) a person prepares a book to be published, for example by 
checking and correcting the text, making improvement, etc. see also COPY EDIRTOR, 
SUBEDITOR; 3) a person who prepares films / movie, radio or television programmer 
being shown or broadcast by deciding what to include, and what order it should be in; 4) a 
person who works as a journalist for radio or television reporting on a particular aria of 
news: our economics aditor; 5) a person who chooses a text written by one or by several 
writers and prepares them to be published in a book: She’s the editor of a ne collection of 
ghost stories; 6) (computing) a program that allow you to change stored text or data» [5, 
850]. 

Муњаррири адабии имрўза дар ин соња фаъолияти васеи пайдо намудааст, ки 
дар бахшњои баъдї рољеъ ба љузъиѐташ сухан хоњад рафт. Вале дар як манбаи русї, 
ба таври љомеъ, дар бораи муњаррири адабї ва уњдадориву вазифањои кори ў чунин 
ибрози назар шудааст: «Литературный редактор – это сотрудник редакции, в 
обязанности которого входит анализ, оценка текста, внесение необходимых 
изменений в структуру того или иного литературного произведения. Основная задача 
литературного редактора заключается в подготовке к публикации написанного 
автором материала, именно он обеспечивает литературную правку текста на 
смысловом, стилистическом и грамматическом уровнях». 

Тавре ки аз ин иќтибос бармеояд, манзури муаллиф танњо аз муњаррирест, ки 
дар идораи рўзномаву маљаллањо ифои вазифа менамояд. Масъулияте, ки як 
муњаррири адабї дорад, фаротару бештар аз муаллифи асарест, ки барои тањрир ў 
дар ихтиѐр дорад. Зеро бозхонї, даровардани ислоњоти лозимии услубї, муњтавої, 
ѓалатгирї љиддияту диќќати зиѐдеро таќозо менамояд, ки њама ба уњдаи муњаррири 
адабист. 

Дар ин бахш зарур аст чанд калима дар бораи алоќаи тањрири адабї бо дигар 
илмњо гуфта шавад. 

Имрўз тањрири адабї ба он доманаву пањнои корбурдие, ки дорад, миѐни илми 
китобшиносї яке аз шохањои мустаќили илм ба шумор меравад. Тањрири адабї аз 
љумлаи он риштањои тањќиќие мебошад, ки худ зодаву парвардаи алоќаву иртиботи 
як љомеаи адабист. 

Гап дар ин аст, ки барои њастї ва идомати њар љомеае рукнњо ѐ пояњои муайяни 
мењварї ѐ бунѐдї лозим аст, то љомеа битавонад, амал кунад, њадафу маќсадњои 
фарњангї, маданї-адабии худро амалї намояд. Яке аз бунѐдњо, ба аќидаи мо, 
иртибот миѐни адибону њунармандон бар коркарди осори мављуд, тадвину 
омодасозї, чопу нашри бењтарин намунањои мероси пешиниѐн аст. Њамин зарурату 
ниѐз аст, ки фароњамсозандаи риштаи тањрир аст. Аз ин љост, ки тањрир ва тањрири 
адабї дар навбати аввал ба риштањое, мисли матншиносї, нусхашиносї, 
сарчашмашиносї ва шарњнависї иртибот мегирад. Замина ва асли тамоми соњањои 
мазкурро забон ва унсуру абзори забонї ташкил менамояд. Пас, бидуни шак, 
забоншиносї низ ба тањрири адабї алоќаи зич дорад. 

Абзору моддаи нахустин дар амри тањриргарї матн ба њисоб меравад ва он чи 
ки дар назари аввал ба матн нишону барљастагї мебахшад, доштани љанбаи 
пурќуввати фалсафї ва мантиќї аст. Пас аз ин воќеият чунин натиља бармеояд, ки 
фалсафа ва мантиќ низ бо тањрири адабї пайвандњои мустањкам доранд. Як асари 
њунарї дар њар давру замоне дорои рўњу унсурњои равонии хос аст. Рўњияти ваќт 
њамеша ба љараѐну равияњо, мањсули зењнии љомеаи хеш таъсир мерасонад. Аз ин рў, 
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метавон гуфт, ки тањрири адабї бо илмњои психология ва љомеашиносї, 
сиѐсатшиносї низ иртиботи ќавї дорад. 

Ногуфта намонад, ки мафњуми тањрир аз вожаи лотинии «redactus» гирифта 
шуда, маънояш «ба тартиб даровардашуда» мебошад. Вале аз нигоњи имрўз ба таври 
хулоса маќсад аз тањрир ба шарњи зер аст: 

а) нахуст идора ва роњбарии нашри осори мавриди назар; 
б) тафтишу ислоњсозии матни (асари) муайян ва омодасозии варианти охирини 

он ќабл аз ба табъ расидан. 
в) тартибу тасњењи ибораву таркибот, муназзамсозии мафњуму бархе андешањо. 
Љолиби диќќат аст, ки дар кору амали тањриргарї мутахассисон маъмулан се 

љанбаро: тањриргариро ба тањрири сиѐсї, илмї ва адабї људо менамоянд. Замоне, ки 
кори тањриргарї дар заминаи мазмуну мундариљаи асар сурат мегирад, манзур аз он 
тањрири сиѐсї ва илмї мебошад. Вале, њангоме ки муњаррир ба шакли дастнавис, 
сабку услуб, забони асар кор мегирад, беихтиѐр вориди тарзи тањрири адабї 
мегардад. Љанбањои мазкур бар асоси ќонунњои фалсафї, ягонагии категорияи шаклу 
мундариља ба њам иртибот доранд.  

Ќайд кардан лозим аст, ки вобаста ба эњтиѐљу талаботи донишгоњї дар бисѐре 
аз муассисањои омўзишии дунѐ фанни тањрири адабї омўзонда мешавад. 

Худ тањрири адабї таќозо менамояд, ки муњаррир бояд дорои мањорату 
малакаи хос, донишњои махсусе, мисли шаклњои тањрир, шевањои ислоњсозї ва ѓайра 
бошад. 

Вазифаи фанни тањрири адабї дар маљмўъ ба донишљўѐн омўзонидани шевањои 
мураттабсозии мундариљаи асарњо, истифодаи муносиби матн ѐ асари мавриди назар 
танзими забонию–услубии асари худ ва эљоди дигарон. 

Адабиѐти бадеї ва тањриргарї. Њар навишта ва матн, сарфи назар аз он ки дар 
кадом замина ва кадом соњае таълиф шудааст, пеш аз чоп ѐ нашри хаттї ѐ радиої, 
эњтиѐљ ба як бознигарї ѐ тањрир дорад. Вале дар ин миѐна адабиѐти бадеї мавќеъ ва 
ањамияти вижа дорад. Агар дар тўли таърихи дуру дароз осоре дар иртибот бо 
тањриру умури тањриргарї барои мо ба мерос расида, мутааллиќ ба навиштањои 
адибону нависандагон аст ва ин бесабаб нест. 

Агар як нигоњи кўтоњ ба таърихи на чандон дури хеш андозем, маълум 
мегардад, ки дар давоми дањсолањои зиѐд дар нашриѐти собиќ Иттифоќи Шўравї, ки 
мо низ љузъи он будем, аз њар кишваре адабиѐти бадеї бо теъдоди зиѐд ба нашр 
мерасид. Осоре, ки дар заминаи адабиѐти (назму наср) мутааллиќ ба тамоми 
миллатњои узви Иттифоќи Шўравї ва адабиѐти бадеии хориљї буд, њарчанд 
интихоби китобњо, мавзўъњои пешнињодї аз љониби масъулини давлат сурат 
мегирифт, вале воќеият ин буд, ки чопи бењтари шоњасарњои адабиѐти классик ва 
љањон бо тиражи калон сурат мегирифт. Агар танњо мисоле аз адабиѐти тољик 
биѐварем, ном бурдан аз С.Айнї, М.Турсунзода, Љ.Икромї, М.Ќаноат, Л.Шералї ва 
дигарон кофист, ки гувоњи ањамияту арзиши мавзўъ бошад. Осори нависандагону 
шоирони мазкур дар бузургтарин ноњияњои собиќ Иттифоќи Шўравї ба забони русї 
бо теъдоди бузург ба нашр расидааст.  

Гап дар ин аст, ки дар он рўзгор андешаи расмии масъулини кишвардорї ва 
воќеияти зиндагї ин буд, ки каломи бадеї, сухан силоњи нерумандист, ки ба зењну 
шуури ахлоќии инсон таъсири бисѐрљониба дорад ва ќодир аст, дар тарбияти љањони 
маънавии инсон, муљањњаз намудани ў бо низоми арзишњои инсонї ва иљтимої 
судманд афтад. 

Ба навиштаи муњаќќиќи рус М. М. Козлова адабиѐти бадеї, махсусан, дар 
замони љанги сард (1946-1985) љанбаи пурќуввати тарбиявї пайдо намуд: 
«Считалось, что литература в яркой художественной форме призвана отражать 
историю Советского государства, социалистической образ жизни великое братство 
народов СССР, достижения в экономической, социальной и духовной жизни нашего 
общества, показывать во всей сложнности и полноте образ советского человека. Она 
должна вести пропаганду марксистко-ленинской идеологии, разоблачать 
антикоммунистическую сущность, буржуазных идеологов, полнее проявлять себя в 
решении задач коммунистического строительства, в удовлетворении культурных 
запросов народа» [3, 3] 

Матбаа ва нашриѐтњои мављуда маъмулан осореро ба чоп мерасониданд, ки аз 
љониби хонандагон гарм истиќбол мегардиданд. Ин буд, ки бисѐре аз осори 
классикони адабиѐти њама миллату халќиятњо паѐпай ба чоп мерасиданд. Чопи осори 
нависандагони муосир низ сурат мегирифт. Ногуфта намонад, ки дар Тољикистон 
низ дар тўли ин замон мероси классикии «Шоњнома»-и А.Фирдавсї, «Девони 
Рўдакї», «Гулистон» ва «Бўстон» -и Саъдии Шерозї, «Девони Њофизи Шерозї», 
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осори Абдуррањмони Љомї, Сайидои Насафї, Мушфиќї, Камолиддин Биної ва 
ѓайра бо тиражи барои он замон муносиб, то 10000 дона, мунташир мешуданд. 

Асарњои нависандагону шоирони муосир М.Турсунзода, Б. Рањимзода, П. 
Сулаймонї, М.Ќаноат, Љ.Икромї, Р.Љалил, Ф. Ниѐзї, Ф. Муњаммадиев, С. Турсун 
ва дигарон низ табъи ќобили мулоњиза доштанд. 

Дар ин миѐн замина ѐ љанбаи аслие, ки боиси барномарезї ва пешнињоди 
наќшаи чоп гаштани як асари њунарї мегардид, љанбаи идеологї, наќши тарбиявї, 
сатњи бадеият ва дигар вижагињои њунарии осор буд. Албатта, дар таблиѓу шуњрати 
як навишт арзѐбї ва аќидањои мунаќќидон низ беасар набуд. Вале, барои љараѐн 
ѐфтану амалї гаштани ин њадафњо наќши асосиро муњарриру тањриргар мебозиданд, 
зеро эшон пас аз тањлилу танзиму омодасозї тавсия медоданд, ки оѐ асари 
пешнињоди воќеа дархури маќсад аст ѐ не? 

Њангоми тањќиќу баррасї кор ѐ коргоњи муњаррир пажўњишгарро водор 
месозад, ки ба љањони андеша, амал ва услуби кори муњаррир аз даричањои гуногун 
назар созад, ба занљираи ќадам ба ќадами фаъолияти ў даќиќ шавад, иртиботу алоќа 
ва наќши вайро дар омодасозї ва тайѐр намудани як асари бадеї таъйин намояд. 
Зеро, танњо мураттаб сохтани чунин асаре бахши вижаи кори тањриргарї ба шумор 
меравад. Мо дар чањорчўби зиндагии иљтимоию мадании худ бо анвои гуногуни 
њунару санъат сару кор дорем, ки њар яке дар љойи худ ба њаѐту унсурњои бунѐдии он 
таъсиргузоранд. Адабиѐти бадеї низ мањорати хосси виросториро аз муњаррир талаб 
менамояд. Байни тамоми хусусиятњои як асар муњимтаринаш инъикоси сањифањои 
њаѐти инсонї дар либоси сувару образњост. Мањз бо назардошти њамин нуќта, як 
асари бадеї мавриди таваљљуњ ва мавзўи тањлилу баррасии муњаррирї ќарор 
мегирад. Шояд сабаби њамаи ин диќќату таваљљуњ дар ањамияти њамагонї доштани 
осори бадеї нуњуфта аст. Дар иртибот ба ин, ба маврид аст, андешаеро аз 
А.М.Горкий наќл кунем. Мазкур дар маќолае рољеъ ба адабиѐт ва љойгоњи он чунин 
навиштааст: «Литератор думает, что литература – его частное дело. Литература 
никогда не было лычным делом Стендаля или Льва Толстого, она всегда дело эпохи, 
страны, класса. Существует литература древних греков и римлян, итальянского 
возрождения, елизаветинской эпохи, литература декадентов, символистов, но никто 
не говорит о литературе Эсхила, Шекспира, Данте и.т.д. Несмотря на изумительное 
разнообразие типов русских литераторов XIX-XX столетний мы все таки говорим о 
литературе как об искусстве, отражающем драмы, таргикомедии и романы эпохи, а 
не как литературе единиц-Пушкина, Гоголя, Лескова, Чехова» [2, 424]. 

Воќеан, асари бадеї њосили офариниши њунарї аст, ки дар чорчўбаи як матни 
адабї инъикос мегардад. Матне, ки дар навбати худ восита ва тариќест барои 
шинохту маърифати њастї, дарку бозсозии муњити атроф. Мазњару сањнањои 
зиндагии башарї дар осори адабї ба воситаи калимањо, образњои бадеї ба зуњур 
мерасад. Аз сўйи дигар, бо кумаки њамин образњо адабиѐт њастиро дар домани ваќту 
фазо бозофаринї менамояд. Хусусиѐту дунѐи пурпечи нињоди инсониро боз 
мекушояд. Дар ин замина, наќши пурањамияту тааљљубангезро забону вижагии он 
мебозад. 

Мањзи хотири ин, зимни бархўрд бо як асари бадеї муњаррирро лозим аст, 
барои тањлилу арзѐбии асари мавриди назар хусусиѐту вижагињои образњои онро 
њамчун аркони бунѐдї бишносад. 

Образ ѐ симои бадеї бо он соњату мавќеияте, ки дар асари бадеї дорад, 
сохтмони аљибу хусусиятњои пуршумореро доро мебошад. 

Яке аз нишонањои муњимми образи бадеї хусусияти эњсосшавандагии он аст. Ба 
таъбири дигар, образ бояд навъе шиносномаи асар бошад, ки тавассути он 
хонандагон битавонанд, ба симои воќеии асар, дунѐи даруни он ошно гарданд. 
Вуљуди образи камолѐфта асарро аз як мављуди зењнї ба мављуди айнї табдил 
медињад ва чунин имконеро фароњам меоварад, то дар домани фазову ваќт сайри 
андеша, тарзи љањонбинї ва масоили зиндагии инсонї эњсос гардад, яъне хонанда 
эњсос намояд, ки дар муќобили шахсияти объективї ќарор дорад, ѐ дар рў ба рўйи ў 
мусоњибе нишаста, ки метавон ўро дид. 

Љанбаи дигари шинохти асари бадеї барои муњаррир дарѐфту дарки андозаи 
њузури шахсияти муаллиф дар чорчўбаи асар аст. Њалли ин масъаларо бояд дар 
миѐни маълумоту иттилооте љустуљў намуд, ки ба воситаи заминањои ахборрасонї, 
образи бадеї пешнињод мегардад. Мухотаб ѐ хонанда бояд алоќа, муносибат ва 
бастагии муаллифи асарро ба шахсият ѐ ќањрамони асар эњсос намуда, њамзамон дар 
сайри рухдодњо ва воќеањои тасвиршаванда, сањнањои инъикосшуда худро ба сифати 
иштирокчї бишуморад. 
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Ањамияту арљи ин љанбаи образи бадеї ба гунаест, ки аксари тадќиќотчиѐн аз 
он њамчун сутун ѐ рукни бунѐдии бадеият ном мебаранд. 

Тавре ки маълум аст, миѐни мафњумњои асосии адабиѐт образ ягона мафњуме 
мебошад, ки табиат, вижагињо, навъњои офариниш ѐ эљоди осори бадеиро ифода 
менамояд. Таљассуми зиндагии инсонї, њастии умумиятдодашудаи он њадафи аслии 
образ аст. Азбаски образи инсони алоњида хусусияти умумї дорад, дар такомулу 
камоли он андешаи њунарии нависанда нињоят муњим аст. Равшан аст, ки инсон 
мављуде нест, ки људо аз дигарон дар танњої зиндагї кунад. Инсон бо табиат, бо 
љањони ашѐ иртиботи мустањкам дорад. Мањзи хотири ин нависандаро лозим аст, ки 
образи инсонро бо тамоми иртиботу пайвандаш ба љињатњои гуногуни зиндагї 
муљассам созад. Њамзамон бо ин, нависанда ќањрамони асари хешро дар муњити 
дигар, яъне дар муњити иљтимої, бо комил сохтани тамоми аљзои љањони он нишон 
медињад. Яъне, образи ўро бисозад. Агар аз ин лињоз ба образ нигоњ кунем, ба ин 
натиља мерасем, ки образ танњо иборат аз инъикоси симои инсон нест, балки 
баѐнгари манзараи умумии зиндагии инсонист. 

Ба аќидаи В.Т. Белинский «искусство есть непосредственное созерцание истины 
или мышление в образах» [1, 67]. 

Манзур аз ин андешањо ин аст, ки як муњаррири адабиро лозим аст, барои 
анљоми тањриргар ба љузъиѐт, банду басти як асари адабї ошноии амиќ дошта 
бошад. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
В статье отмечается, что в настоящее время литературное редактирование в нашем обществе 

занимает особое место. Процесс редактирования продолжается по различным направлениям. Отмечается, 
что сама теория редактирования, интенсивно развивается на стыке с другими гуманитарными науками. 
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НИГОЊЕ БА ОМИЛЊОИ ЗУЊУР, ИНКИШОФ ВА МАХСУСИЯТЊОИ 
ЉУДОГОНАИ ИСТИЛОЊОТ 

 
Њ. Аловиддинов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њама гуна тањаввулот ва навигарињое, ки дар љомеа рўйи кор меояд, пеш аз 
њама, дар забон њамчун воситаи асосии мухобираи байни аъзоѐни љамъият ва 
инъикоси воќеањо инъикос мегардад. Зеро њар як навигарие, ки дар њаѐти љомеа ба 
вуќўъ мепайвандад, вобаста ба дараљаи ањамияташон дар пешрафти њаѐти сиѐсию 
иќтисодї ва илмию фарњангии љомеа ба забон вазифањои нав ба навро пеш меорад. 
Дар робита ба ин, забон њамчун падидаи иљтимої њамеша масъул ва дар њолати 
ташаккул ќарордошта барои устувор нигоњ доштани мавќеи худ дар љомеа бояд ба 
ин талаботи љамъиятии худ бо истифода аз тамоми имконоти дар ихтиѐрдошта сари 
ваќт љавоб гуфта, он мафњумњоеро, ки дар натиљаи рушди босуръати соњањои 
гуногуни њаѐти инсоният ба забон ворид мешаванд, ба меъѐрњои дохилии талаффуз 
мутобиќ карда, аз руйи имкон онњоро бо калимањои аслї баргардонад. 

Аксари мафњумњое, ки дар асоси талабот ва зарурати муайяни љамъиятї 
(пешрафтњои сиѐсї, иќтисодї, фањангї ва илмию техникї) ба забон мегузаранд онњо 
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на мафњумњои одианд, балки мафњумњои махсус мебошанд. Аз ин рў, мувофиќ ба худ 
бояд онњоро бо калимањои махсус ифода кард, то дар мавриди ном бурдани калима 
мафњуми мавриди назар, бе чуну чаро дар тасаввуроти шахс пайдо шавад. Чунончи, 
дар баробари ба забон овардани калимањои пул, љиноят, конститутсия ва суд, пеш аз 
њама моњият, мазмун ва вазифањои онњо: ”пул-њамчун воситаи барќарор кардани 
муомилот”, ”љиноят-њамчун кирдори ба љамъият ва шахсони алоњида хатарнок, ки аз 
тарафи ќонун бо тањдиди тадбиќи љазо маън карда шудааст”, ”конститутсия-њамчун 
санади олии њуќуќї’’, ”суд-њамчун шохаи њокимият, адолати судиро дар љомеа 
тадбиќ менамояд” ба назар намоѐн мешаванд. 

Ин гурўњи калимањо, ки мафњумњоро ба таври мушаххасу даќиќ ифода 
менамоянд, дар забоншиносї бо истилоњи лотинии термин (лот. Terminus-њад, њудуд, 
марз  ном бурда мешавад. Дар забони тољикї бошад, ин гурўњи калимањо бо (نهايح 
номи истилоњот ном буда мешавад.”Истилоњ”-иќтибос аз забони арабї буда, 
маънояш сулњ шудан, оштї шудан мебошад, ки таносубан аз маънои тањтуллафзии 
вожаи термин то андозае фарќ мекунад. 

Моњияти истилоњ (ба маънои њудуд, марз) нишон медињад, ки ”калимањои 
истилоњї” аз чанд љињат: аз рўйи маъно ва доираи истеъмол, обуранг ва ифоданокї 
мањдуд буда, дар заминаи љињатњои зикршуда аз калимањои маъмулї фарќ мекунанд. 
Чунончї, вожањои вазорат, њукумат, муаллим, шартнома, резолютсия (ќатънома) ба 
мањдудияти (якмаъної) маъної ва мансубияти муайяни соњавї (танњо ба як соња 
тааллуќ доштан) далолат карда, дар соњаи дигар ва ѐ ба маънои дигар истифода 
шудани онњо ба назар намерасад. 

Моњияти истилоњ бошад, вобаста ба мундариљаи маъноии худ њаминро нишон 
медињад, ки «калимањои гуногунсохт» гурўњи махсуси калимањое мебошанд, ки дар 
байни маънои истилоњї ва шакли овозии онњо як навъ наздикї ва ягонагии 
ногусастании ќолабу маъно дида мешавад. Мањдудиятњо ва ягонагии ќолабу маъно 
дар истилоњот ва маъноњои истилоњии онњо доимї буда, аз якдигар људонопазир 
мебошанд. Масалан, аз силсиламуродифњои калимаи давлат: мамлакат, кишвар ва 
мулк (дар забони форсии асримиѐнагї: Мулки Њинд) танњо худи калимаи давлат 
њамчун истилоњи сиѐсии дорои таърифи (ќоидаи) муайян метавонад ба кор бурда 
шавад: мансаби давлатї (на кишварї ѐ мамлакатї). Ё аз калимањои синонимии ном, 
исм, унвон ва ифода танњо вожаи исм њамчун истилоњи забоншиносї дорои таърифи 
муайян мебошад: исм (на ном ѐ унвон) њиссаи нутќе, ки номи ашѐро мефањмонад. 
Њамин ки калимаи истилоњї (ќолаби овозї) бо ягон калима ѐ муродифи худ иваз 
шуд, он њамчун воњиди махсуси маънодор моњияти худро аз даст медињад. 

Дар калимањои сохти њама забонњо як навъ махсусгардонии маъно мушоњида 
карда мешавад. Ин махсусгардонии доираи њамон маъно мањдуд кардани он ва ба 
њамин васила аз як калимаи умумии забон ба калимањои махсуси ин ѐ он соњаи илм 
табдил додани он равона шуда, яке аз принсипњои асосии гузиниши истилоњот дар 
забон ба њисоб меравад. Масалан, калимањои офтоб (хуршед, шамс), моњ (ќамар, 
моњтоб), ситора (наљм, ахтар) њамчун истилоњоти илми нуљум махсусияти худро 
нигоњ дошта, аз муродифњои худ фарќ мекунанд. 

Аз афкори баѐншудаи забоншиносон рољеъ ба истилоњот [1, 20-37] ва гуфтањои 
боло бармеояд, ки истилоњот гурўњи мунтахаб ва махсуси калимањои таркиби 
луѓавии забон мебошанд, ки аз рўйи аломат ва нишонањои махсуси худ аз дигар 
гурўњи калимањо фарќ мекунанд. Ё худ: истилоњ гурўњи махсуси калимањое 
мебошанд, ки дар ин ѐ он соњаи муайян ба маънои мушаххас ба кор бурда шуда, 
хусусиятњои якмаъної, даќиќ ифодакунї, мансубияти соњавї, мањрум будан аз 
маљозияти ифодаи маъно ва обуранги бадеию тобишњои эмотсионалї ба онњо хос 
мебошад. Чунончи, истилоњи ”њизб” (The party парламент (parliament ,(انحزب   ,(برلمان 
режими сиѐсї (The political regime њукумат (The government ,(اننظاو سياسي   ,(حكىيح 
президент (The president  ,(انشًىنيح The totalitarianism) тоталитаризм ,(رئس دونح 
бюрократизм (The bureaucratism و انثيروقراطيح), демократия (The democrac  ,(ديًقراطيح 
кумита (The committee يهتزو   ) ва департамент (The department  ба гурўњи (انقسى 
истилоњоти сиѐсї; вожањои њуќуќ (The rights санксия (The sanction ,(كهًح حقىق   ,(تحريى 
љиноят (The crime љазо (The punishment ,(ذنة  ва баѐнот (The statement (جزا   ба (انعقثح 
гурўњи истилоњоти соњаи њуќуќ ва вожањои мубтадо (The subject  хабар (The ,(يسند 
prodicate исм (The noun ,(يفعىل ته   ва грамматика (The (انعثارج The expression) ибора ,(اسى 
grammar انقىاعد), морфология (The morphology синтаксис (The sintax ,(يرفىنىجيا   (تناء انجًهح 
ба гурўњи истилоњоти соњаи забоншиносї мансуб буда, дар дигар соњањо ба назар 
намерасанд. Аз љониби дигар, тамоми хусусиятњои истилоњ дар ин гурўњи калимањо 
ба хубї мушоњида мешавад. 
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Ѓайр аз ин, бояд ќайд намуд, ки дар низоми истилоњгузинї дар аксар мавридњо 
калима яке аз љињатњои сохторї ва маъноии мафњуми истилоњшударо ифода карда, 
љињатњои дигари он дар назар дошта мешаванд. Истилоњоте, ки хусусиятњои 
мафњуми истилоњшударо пурра дар худ таљассум карда тавонанд, нињоят каманд. 
Њатто дар ин маврид аз љониби масъулини соња сарусадоњое низ баланд мешаванд, 
ки гўѐ ин яке аз камбудињои љиддї дар гузиниши истилоњот, хусусан дар мавриди 
баргардонидани онњо ба забони тољикї ин масъала ба шумор меравад. Ба назари мо, 
ин аќида чандон сањењу мантиќї ба назар намерасад. Зеро ин њолат дар њама 
забонњои дунѐ вуљуд дорад. Масалан, маънои калимаи автомобил (лот. auto-худ ва 
mpbile њаракат  худрав буда, дар аксар забонњои дунѐ тамоми техникаи (سيارج 
худњаракаткунандаро бо њамин ном мебаранд. Њол он, ки вазифаи ин навъи 
техникањо танњо аз худњаракаткунї иборат нест: онњо мусофиркаш, борбар, 
борбардор, наќбкан, шудгоркун, кишткун ва монанди инњо мешаванд. Вале дар зери 
маънои ин истилоњ ягон навъе аз ин хусусиятњо зикр нашудаанд. Танњо дар мавриди 
ном бурдан мо дарк мекунем, ки автомобил чист ва чи гунна корњоро ба анљом 
расонида метавонад. Ва ба њамин монанд истилоњи антенн (The aerial  мисол (انهىائي 
шуда метавонад. Ин калима юнонї буда, маънояш ”муйлаби њашарот” мебошад. Чун 
антеннњои сохти пешин зоњиран ба муйлаби њашарот монандї доштанд, аз љониби 
мардум танњо љињати зоњирии он ба назар гирифта шуда, чунин номгузорї шуд. Дар 
забон тољикї бошад, истилоњи антенн ”мављгир” тарљума шуда, дар ин маврид 
вазифаи он ба назар гирифта шудааст, на маънои тањтуллафзии он. Инчунин, бояд 
зикр кард, ки ”антенн” дар баробари намуди зоњирї ва мављќабулкунї, боз 
хусусияти мављфиристонї ва мављпањнкуниро низ дорад, ки дар мавриди 
тољикикунонии он танњо як љињати он ба назар гирифта шудааст. Дар мавриди 
баргардонидани истилоњи байналмилалии ”аэропорт” (фурудгоњ) низ ба забони 
тољикї њамин њолат рўй додаст. Истилоњи аэропорт (англисї: air-њаво -ва portهىاء 
бандар سد)-ба маънои бандари њавої дар забони тољикї њамчун ”фурудгоњ” тарљума 
шудааст, ки зимни тарљума яке аз љињатњои он, яъне аэропорт њамчун макони фурўд 
омадани тайѐрањо, ба назар гирифта шудааст. Њол он, ки ѓайр аз фурўд омадан, боз 
парвози худро низ ба самтњои гуногун тайѐрањо дар њамин љо анљом медињанд. 
Чуноне ки аз ин тањлилњо маълум аст, на калимаи аэропорт, на калимаи тољикии 
фурўдгоњ мазмун ва моњияти мафњуми истилоњшударо натавонистаанд пурра дар худ 
таљассум намоянд. Аз ин љо маълум мегардад, ки њангоми гузиниши истилоњ ба 
воситаи як калима пурра ифода кардани мазмун ва моњияти мафњуми истилоњшуда 
номумкин аст. Дар мавриди истилоњшавї калима аз рўйи маънои худ бо мафњуми 
истилоњшуда на ба пуррагї, балки аз ягон љињат мувофиќат карда, баъдан 
хусусиятњои дигари онро низ бо худ мегирад ва њамчун калима ѐ истилоњи ифодагари 
мафњуми кулл дар тасаввуроти мардум љой мегирад. 

Бо назардошти ин тањлилњо метавон гуфт, ки яке аз љињатњои фарќкунандаи 
истилоњот аз калимањои маъмулї, ин таърифталаб будан, яъне дар аксар маврид ба 
воситаи таърифњои људогона шарњу тафсир ѐфтани мазмун ва моњияти онњо 
мебошад. Дар ин маврид, бештар дар зери калимаи истилоњ худи мафњуми 
истилоњшуда, моњият ва вазифањои он маънидод карда мешавад. Барои мисол, агар 
мазмуни калимањои осмон-само, мариз-касал, ањд-паймон ва хўрок-ѓизо-ро ба 
воситаи муродифњои худ ба пуррагї дарк кардан мумкин бошад, ин имкон барои 
истилоњот дастнорас аст. Зеро бе шарњу тафсири људогона мо дарк карда 
наметавонем, ки истилоњоти сањмия, аксиз, андоз, даромад, даста ва ќонун чї ањамият 
доранд ва кадом масъалањоро дар бар мегиранд. 

Сањмия (The auction انسهى)-ќоѓази ќиматноке сањмия эътироф карда мешавад, ки 
њуќуќи соњиби онро (сањмдорро) барои дар шакли дивиденд гирифтани як ќисми 
фоидаи љамъияти сањњомї, барои иштирок дар идораи корњои љамъияти сањњомї, 
инчунин ба ќисми амволи баъди барњам додани он боќимонда тасдиќ менамояд [1, 
30]. 

Аксиз (The excise ضشیثح)-андози ѓайримустаќиме мебошад, ки бо нархи фурўши 
молњое, ки аз онњо бояд андози аксиз гирифта шавад, дохил карда шудааст [1, 30]. 

Андоз (The tax  маблаѓњое мебошанд, ки ба буљети давлатї пардохта-(هدد انًقدار 
шуда, дорои хусусияти њатмї ва ѓайриэквивалентї мебошанд, аз љумла љаримаю 
фоизњое, ки ќонунгузории андоз пешбинї намудааст, ба истиснои муљозоти 
пешбининамудаи ќонунгузории љиної ва ѐ ќонунгузории маъмурї [1, 44]. 

Даромад (The income  دخم) - фарќияти байни нархи бозорї ва арзиши аслии мол, 
хизматрасонї ва кор. Ду намуди даромад мављуд аст; якум, даромади мањосибавї ва 
дуюм, даромади соф (иќтисодї) [1, 138]. 
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Даста (The group  гурўњи муташаккили љиноятии яроќнок, ки бо - (انًجًىعح 
маќсади њуљум кардан ба корхона, муассиса, ташкилот ва ѐ шахси мушаххас ташкил 
дода шудааст [1, 139]. 

Кодекс (The code  ќонуни ягона ва мураттабгаштаи дорои сатњи баланди - (ريز 
муайянияти мантиќї аст, ки тавассути он соњаи муайяни муносибатњои љамъиятї 
пурра, бевосита ва бонизом танзим карда мешавад (масалан, Кодекси оила, Кодекси 
љиноятї, Кодекси мењнат ва ѓ.) [1, 201]. 

Ќонун (The law  санади њуќуќї мебошад, ки аз љониби маќоми олии – (انقىانىٌ 
ќонунгузори (намояндагии) њокимияти давлатї ва ѐ тариќи овоздињии умумихалќї 
(референдум) бо тартиби махсус ќабул гардида, муносибатњои муњимтарини 
љамъиятиро танзим месозад [1, 242]. 

Њамин тариќ, истилоњот дар заминаи талаботи муайян ба вуљуд омада, гурўњи 
махсуси захираи луѓавии забонро ташкил медињанд. Онњо дар заминаи меъѐрњои 
муайян интихоб шуда, бо мурури замон суфтаю мушаххас мешаванд ва хусусиятњои 
нотакрорро касб менамоянд. 
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ВЗГЛЯД НА ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ  
В данной статье проанализированы объективные предпосылки возникновения и развития терминов, 

их взаимодействие со смыслом, особенности и отличия терминов от обычных слов. Утверждается, что 
термины появляются под воздействием определенных требований развития человеческого общества, и 
составляют особую группу лексики языка. Под воздействием общественного развития происходит 
преобразование слова в термин, который по смыслу отражает значение обозначенного явления (предмета и 
т.п.) и со временем приобретает и другие смысловые значения данного термина. 

Ключевые слова: язык, общество, требования, термины, терминологическое значение, партия, 
демократия, тоталитаризм, комитет. 

 
ATTENTION TO SOME PECULIARITIES DEVELOPMENT AND SEPARATE PARTS OF 

TERMINOLOGY 
In this article has given information and analyzed about some peculiarities of terminology and their different 

meanings. The terminology appeared in a bases of definite requirements of human’s right and organized the special 
group of the structural words of the language. The words during changing to terminology, through any semantically 
peculiarity will be the same to the meaning of terminology. During this moment the other peculiarities of 
terminology will develop and clarify through definite information 

Key words: language, society, inquiry, term, mean of terminiligical, astrology, party, democrat, 
totalitarianism, committee. 
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Географические названия встречаются всюду – на карте, в почтовом адресе, в 
газетной статье или слышны в разговорах. Они позволяют нам ориентироваться в 
пространстве и в то же время повергают в ужас школьников и студентов, которые 
вынуждены эти названия заучивать. В наши дни географические названия являются 
предметом изучения специальной науки — топонимики, которая обеспечивает 
правильный, объективный подход к их происхождению и смысловому значению. Как 
известно, раздел языкознания, изучающий имена собственные всех типов, закономерности 
их развития и функционирования называется ономастикой. В первую очередь, она 
считается лингвистической наукой. Вместе с тем, чтобы выявлять специфику именуемых 
объектов и традиции, связанные с их именами, необходимо рассматривать и 
исторический, географический, культурологический, социологический и литературный 
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компоненты. В любом географическом имени присутствует или присутствовало 
конкретное содержание, которое в ряде случаев оказывается утраченным. Процесс 
наименований является процессом народного творчества, имеющего свои национальные и 
языковые особенности. 

В рамках ономастики можно выделить отдельную науку - топонимику. Топонимика 
исследует имена собственные, обозначающие названия географических объектов, их 
происхождение, развитие, современное состояние, написание и произношение. 
Совокупность топонимов той или иной области называется топонимией.  

Под топонимом обычно понимают обозначающее название географического объекта 
имя собственное. В лингвистике данное понятие изучается с различных сторон: во-
первых, как элемент определенной топонимической системы в его отношении с другими 
топонимами (В. А. Малышева, О. Т. Молчанова, И. Н. Тимощук и др.), а во-вторых, в 
системе языка в целом, в его отношении с другими языковыми единицами. С.И.Ожегов 
определяет топоним как собственное название отдельного географического места 
(населенного пункта, реки, угодья и др.). Согласно Оксфордскому словарю, топоним есть 
название определенного географического объекта. 

Топони́мика (от др.-греч. Τόπος — место и ὄνομα — имя) — раздел ономастики, 
изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое 
значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика 
является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке наук и широко 
используется в различных областях знаний: лингвистике, географии, архитектуре, 
истории и т. п. Термин топономастика просуществовал недолго, попав в разряд 
нерекомендуемых уже в конце 1960-х годов. Тогда же слова топонимика и топони́мия 
получили чѐткий статус узловых терминов науки о географических названиях: 
топонимика — обозначение самой науки, а топонимия — обозначение некой 
совокупности географических названий, например, какой-либо территории. Основное 
значение и главное назначение географического названия — фиксация места на 
поверхности Земли. 

Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно лишь 
тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь топонимики и с 
историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озер остаются в 
памяти тех народов, которые пришли им на смену, во многих географических названиях 
сохраняются воспоминания об исторических событиях. Сама же топонимика – это отрасль 
более широкой науки – ономастики, входящей в число наук о языке и изучающей имена 
собственные.  

Географические термины в самом начале устанавливают во время полевых съемок. 
Их берут из официальных документов, выявляют прежние названия по старым картам и 
документам. В этой непростой задаче требуется полная проверка названий, чтобы 
устранить орфографические ошибки в официальных документах. Нужно 
проанализировать разные названия того или иного объекта, которые употребляются 
местными жителями, особенно в малонаселенных районах, чтобы исключить случайные 
новые названия. Это приходится делать в тех случаях, когда есть несколько наименований 
одного и того же объекта на разных языках, тем более, если они приняты в качестве 
официальных или государственных. Например, в Бельгии существуют во французской и 
фламандской формах (Антверпен, Брюгге и Брюж), а в Швейцарии параллельно 
используются наименования на трех языках – немецком, французском и итальянском. В 
странах СНГ можно встретить параллельное употребление таких наименований, как 
Киргизия и Киргизстан, Башкирия и Башкортостан, Якутия и Республика Саха и т.п. 
Бывает один и тот же географический объект расположен в разных государствах. 
Например, река Дунай в Германии и Австрии называется Донау, в Венгрии – Дуна, в 
Румынии – Дунэря, в Болгарии и Югославии – Дунав. Специальные национальные и 
международные топонимические комиссии предпринимают немало усилий для 
нормализации географических наименований, составляют инструкции по их переводу с 
одного языка на другой, в особенности с языков, имеющих неевропейские системы 
письменности (иероглифы, арабица), разрабатывают правила написания на картах новых 
названий. Такая деятельность была особенно актуальна в связи со множеством 
переименований, прошедших в странах Азии и Африки после освобождения их от 
колониальной зависимости. В последние годы волна переименований охватила бывшие 
республики Советского Союза.  

Цель нашей работы изучить, какое значение в английском языке имеют 
географические названия (в частности – топонимы), провести исследование как они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


43 
 

разделены по темам и чем отличаются и похожи системы англоязычных и таджикских 
географических названий. Задачей нашей работы является выявить чаще встречаемые 
англоязычные географические названия, определить, в какую подгруппу они входят, 
изучить их, провести анализ сходства и различия между системами таджикских и 
англоязычных географических названий. 

Согласно данным английских частотных словарей и других исследований, на долю 
географических названий приходится только 12% от общего числа словоупотреблений в 
текстах художественной литературы, при этом изрядное количество составляют 
географические названия. Так, словарь географических названий содержит 60 тысяч 
единиц. Нет сомнения, что человек, претендующий на знания английского языка, должен 
уметь правильно писать и произносить их. 

Топонимия Англии, складывающаяся на протяжении многих столетий и под 
воздействием ряда языков, в настоящее время представляет собой яркую совокупность 
названий. Топонимы могут представить уникальную информацию об истории Англии, 
традициях и обычаях. Например:  

1) Топонимы, мотивированные названиями других географических объектов, в том 
числе топонимы-переносы, такие, как Sydney (из Австралии), New castle, New Glasgow, 
Nova Scotia (из Великобритании), Calgary, New Brunswick; Ontario – название озера и 
провинции в Канаде; Ottawa – название реки и города в Канаде. 

2) Широко представлены имена, относящиеся к религиозным, как к языческому, так 
и к христианскому верованиям. Hurrow, Weedon и Alkham coдержат древнеанглийские 
слова, относящиеся к языческим храмам или идолам. Westminster, Whitchurch и St. Ives 
содержат христианские элементы, которые имеют неопределенный статус: Tadshill в 
Кенте может относиться как к христианскому, так и к языческому богу. Географические 
объекты, названные в честь святых: только лишь на полуострове Авалон шестнадцать 
подобных наименований, например, St. Lawrence River, St. John’s.  

3) Имена собственные, исторические Географические названия мотивированы 
именами полярных исследователей, мореплавателей и путешественников, которые на 
севере Канады занимались поисками северо-восточного пути из Атлантического в Тихий 
океан. Многие объекты названы в их честь. Например, острова: Banks Island, Parry Islands; 
города: Dawson, Vancouver, Port Cartier; округа: Franklin, Mackenzie; моря и реки: Beafort 
Sea, Fraser River; проливы и заливы: Barrow Strait, Cabot Strait; Baffin Bay, Hudson Bay. 

4) Также есть названия, мотивированные именами представителей королевской 
фамилии, именами правителей и членов их семей. Так, имя королевы Виктории 
запечатлено в названиях города Victoria, порта на Тихом океане, административного 
центра Британской Колумбии и острова Канадского Арктического архипелага. Острова в 
Арктической Канаде Queen Elisabeth Island – острова Королевы Елизаветы, названы в 
честь другой английской королевы – Елизаветы I. Три провинции Канады получили 
название в честь известных правителей и членов их семей: Albert, New Brunswick, Prince 
Edward Island. Сюда же можно отнести и следующие топонимы: Prince Patrick Island, 
Coronation Gulf, Pr. Rupert, Pr. George, King William Island, Prince of Wales . Семьи или 
племенные группы поселялись в местности, которая потом называлась по имени главы 
семьи - Reading (буквально - место людей Redda), Dagenham (Dacca's - поселение, 
усадьба). Сохранились тысячи таких названий, которые из патриархальности прошлых лет 
относятся к мужчинам. Существует несколько исключений, таких как Bamburgh, 
названный в честь королевы 7 века Bebba. 

5) Природные объекты. Большинство топонимов относятся к топографии - к 
побережью, холмам, рекам, лесам, деревьям, камням, полям и другим физическим 
объектам. Как видно из истории, разнообразие названий, имеющих отношение к холмам и 
долинам, легко объясняются тем, что англосаксы прибыли из одной из самых плоских 
территорий Европы. Они были особенно внимательны к приданию значительности даже 
самым отлогим склонам и холмам:  

bank – соҳил –пастоб - берег (реки, озера),отмель - Firbank, Ninebanks, brook – дарѐча, 
љуйбор - ручей- Sedgebrook, Withbrook, 
burn - наҳрча - (диал.) ручей, ручеек- Colburn, Walburne, 
dale – китъаи замин, майдон, водї - участок земли, поле, долина - Holmdale, 

Brogdale, 
combe, coomb- пастхамии чуқур, нишебї - глубокая впадина, лощина, ложбина- 

Ashcombe, Slocombe, 
ford – пастоби дарѐ - брод- Lyford, Tetford, 
gate – гузаргоҳи куҳи - горный проход- Galgate, Hundgate, 
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head – куллаи куҳ - вершина горы - Shirehead, Tutnhead, 
land – замин, хок - земля, почва, земельный участок, поместье- Lowland, 
pool – љуйбори хурд - небольшой пруд - Blackpool, Butpool, 
sand – рег, замини регї - пески, песчаная почва -Chicksands, Cockersand, 
well – сарчашма - источник- Howell, Lipwell. 
6) Животный мир. Такие термины в топонимике английского языка встречаются 

нечасто: например, Great Bear Lake – Большое Медвежье Озеро. Название, возможно, 
было дано, чтобы увековечить случай убийства медведя необычайно больших размеров на 
берегу озера; Kicking Horse Pass – перевал лягающей лошади. Перевал через Скалистые 
Горы на границе провинций Альберта и Британская Колумбия был открыт английским 
геологом сэром Джеймсом Гектором, которого во время перехода через перевал сбросила 
лошадь. Город Moose Jaw – челюсть лося – получил имя от названия ручья Moose Jaw 
Creek, и, возможно, это перевод с индейского языка, что означает «место, где белый 
человек починил колесо повозки с помощью челюстной кости американского лося». В 
Англии распространены географические названия, в состав которых входит слово ох 
(бык): Oxenham, Oxenhope, Oxford, Oxley. 

7) Жилье, сооружение. Термины, непосредственно связанные с жизнью и 
деятельностью человека (обозначающие жилье или различного рода сооружения). 

borough – шахр, нуктаи ахолинишин - город,населенный пункт -Woodborough, 
Flookborough, 

den – паноҳгоҳ - убежище, прикрытие- Lullenden, Puttenden, 
ditch – садд, банд - дамба, насыпь- Walditch, 
house – хона - дом- Woodhouse, Summerhouse, 
mill – осиѐ – мельница - Cutmill, Drockmill, 
path – роҳ, пайроҳа - дорога, тропа- Dupath, Bagpath, 
stead – амлок, китъаи замин - имение, ферма, земельный участок - Wrinstead, 

Wanstead, 
 -shire – мулки граф – графство - Shropshire, Oxfordshire, Yorkshire, Lincolnshire, 

Lancashire, Cambridgeshire, Leicestershire.  
В топонимической системе Великобритании часто встречаются иронические 

прозвища, например, Merry England, the Mistress of the Seas, the Mother of the Parliaments . 
 Поэтические топонимические имена часто используются в рекламных целях и 

служат названиями коммерческих фирм или торговыми знаками, например, Caledonia – 
поэтическое название Шотландии, Cambria – поэтическое название Уэльса, the Land of 
Rose – Великобритании. 

Иногда топонимы вызывают стереотипные ассоциации, например, East End в 
Лондоне – это ассоциация с районом трущоб, один из районов Лондона Soho – с 
сомнительными развлечениями, лондонский Blumsberry – со студенческим районом. 
Например, в штате Массачусетс (США) есть небольшое озеро, название которого 
произнести без остановок нелегко, ведь оно состоит из 42 букв, а в английской 
транскрипции - еще длиннее (44 звука, 15 из которых «g» и 9 —«a».) Это: 
Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг. В переводе с местного индейского языка 
оно означает: "Я буду ловить рыбу на этой стороне, ты будешь ловить на той стороне, а 
посередине никто ничего не ловит". Таким образом, в названии озера зафиксировано 
соглашение между двумя индейскими племенами, которые когда-то жили на его берегах. 
В столице Великобритании Лондоне вы сможете купить самый длинный в мире 
железнодорожный билет (15 см в длину и 4 – в ширину) к небольшой станции в Уэльсе, 
которая называется огоЛланфайрпулгуигуиллгогерикутридробуллаантисилигогок (54, а в 
английской транскрипции даже 58 букв). Название станции для удобства в устном 
произношении сократили до Лланфайр. Оно переводится с уэльского языка как «церковь в 
низине, поросшей белым орешником, возле реки с водоворотом вблизи пещеры Святого 
Тисилио». Говорят, что мудреное название придумал в прошлом какой-то 
изобретательный шутник, чтобы прославить свой маленький, ничем не примечательный 
поселок, который с тех пор стал привлекать туристов и дал возможность местным 
жителям зарабатывать деньги. 

Если некоторые названия являются гулливерами, представляющими собой 
многобуквенные цепочки, то некоторые, противоположные им названия, прямо-таки 
непревзойденные по своей лаконичности. Назовем их названиями-лилипутами. Например: 
река Е в Великобритании и река D в США. 

Между английскими и таджикскими топонимическими системами есть сходство и к 
этим сходствам относятся следующие: 
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1. Наличие в обеих системах ярко выраженной оппозиции «имя личное» в обеих 
языках: Спитамен, Восе, Дж. Расулов, Рудаки, Elizabethtown, St.David’s ( Уэльс) . 

2. Географические названия и в английских и в таджикских системах состоят из 1,2,3 
составляющих слов: ГБАО (Горно-Бадахшанская Автономная Область), Курган-тюбе, 
Ура-тюбе, Canada, Great Britain, United States of America. 

3. Наличие англоязычных и таджикских географических названий, образованных 
путѐм сложения 2 основ: Сурхоб, Лучоб, Варзоб, Шахринав, Сангтуда, Blackpool, 
Lowland. Таджикские топонимы обычно так называются в честь промышленности, 
которая развита в данной местности.  

4. По месту нахождения, расположения географического объекта: Нижний Пяндж, 
Верхний Пяндж, Ходжа Оби Гарм, Ponty pool, Lowland. 

 Это сходство помогает нам осознать родство культур разных народов, общие корни 
этих культур, проявляющиеся вопреки их территориальной разобщенности. 

Между английскими и таджикскими системами географических названий есть и 
различия: 

1. Теснейшая связь подавляющего большинства англоязычных географических 
названий с религией. При становлении англоязычной системы решающую роль сыграла 
англиканская церковь и в меньшей степени - католическая. Для англоязычных 
географических названий типичны имена святых: St.John’s, St.Ive’s. Город Llanfair 
переводится как церковь св. Марии. Поэтому самое главное различие между этими 
языкамы и есть религия, потому что таджики веруют в ислам и географических имен, 
связанных со святыми людьми, не существуют. 

2. Названия таджикских деревень и сѐл происходят от обычных типичных имѐн: 
Бахт, Ваҳдат, Ванч, Шугнон, Рушон, Гарм. 

3. Таджикские топонимы богаты на географические названия, связанные с 
растительным миром: Гулистон, Бахористон, Лолазор, Гулдара, Себзор, Шахристон и тд. 

Едва ли можно рассказать в одной небольшой работе обо всех загадках и тайнах 
географических названий. География мира топонимов очень обширна. Можно много 
интересного узнать о географических названиях Англии, Австралии и Южной Африки, 
всех тех мест, где английский язык выступал и продолжает выступать в качестве ведущего 
средства общения. Географические названия составляют значительную часть лексики 
такого высокоразвитого языка, каким является английский язык, и заслуживают того, 
чтобы их тщательно изучали. Курс английского языка, английская литература, курсы 
географии и истории, страноведения англоязычных стран исключительно богаты 
топонимическим материалом, который требует осмысления, усвоения, запоминания, 
правильного использования, написания и произношения. 

Но проведенное нами историко-лингвистическое исследование британских 
топонимов подтверждает связь истории с языками народов, показывает, по каким темам 
их можно разделить; в чем системы таджикских и англоязычных географических 
названий схожи и как они различаются. Оно также дает представление о роли влияния 
существующих и существовавших на территории данной страны языков на формирование 
топонимии Великобритании и Таджикистана. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМИКИ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (в сопоставлении с таджикским языком) 
Данная статья посвящена топонимике в таджикском и английском языках и подтверждает связь 

истории с языками народов, показывает по каким темам их можно разделить; в чем системы таджикских и 
англоязычных географических названий схожи и как они различаются. Данная работа может быть 
использована студентами и аспирантами филологического направления. 

Ключевые слова: топонимика, лингвистика, система, география, история, исследование, 
разносистемные языки, семантика, аспект. 
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GEOGRAPHICAL NAMES AS THE SUBJECT OF PLACE NAMES 
IN THE ENGLISH LANGUAGE (in comparison with Tajik language) 

The article is devoted to the place names of geographical terms in Tajik and English languages, confirms 
connection with the history of the people’s languages and shows on what topics can be divided, what is the system 
of Tajik and English geographical names are similar and how they differ. The given work can be used by students 
and post graduate students of a philological direction. 

Key words: place names, linguistics, system, geography, history, research, different languages, semantic, 
aspect. 
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Большой размах за последние десятилетия получило сопоставительное изучение 
языков в Республике Таджикистан. Следует заметить, что данный процесс в современном 
языкознании в целом настолько углубился, что охватил все структурные уровни языков. 
Аспект изучения структуры и грамматического оформления слова, как части речи 
является сегодня привлекающим исследователей-лингвистов объектом специального 
изучения в сопоставительно-типологическом аспекте. В сопоставительной лингвистике 
бытует множество исследований по сопоставительному изучению языков, среди которых 
немало работ, посвященных теоретическим вопросам. 

В данной статье рассматривается вопрос о значении частицы в английском и 
таджикском языках. Термин частица (латинск. particula), как и большая часть 
грамматической терминологии, был унаследован русской грамматикой от античной, 
которая, в свою очередь, восприняла его из восточных грамматик (ср. арабск. half – 
частица). Этот термин употребляется в двух значениях – общем и частном [3, 520]. 

Частицами называются классы таких слов, которые обычно не имеют вполне 
самостоятельного реального или материального значения, а вносят главным образом 
дополнительные оттенки в значения других слов, групп слов, предложений или же служат 
для выражения разного рода грамматических отношений. 

Грамматическая разработка вопроса о частицах речи в новое время составляет 
неотъемлемую заслугу фортунатовской школы (если включить в нее и А. М. 
Пешковского). Но особенно много нового внес в понимание частиц А. А. Шахматов. 
Термину частицы в широком смысле (или «частичные слова») соответствует понятия 
«связочные слова» («слова-синтаксемы», если воспользоваться термином акад. И.И. 
Мещанинова) [3, 521]. 

Среди частиц нет слов, для которых данное значение было бы исконным. Частицы 
образовались и продолжают образовываться путем постепенного развития 
соответствующего значения у слов, принадлежащих к знаменательным или служебным 
частям речи. 

Зарубежные авторы не отграничивают частиц от наречий, хотя некоторые 
(например, Керм) говорят о наличии особой группы выделяющих (distinguishing) наречий, 
к которым относятся only, solely, even, exactly , и др., т.е. как раз те слова, которые входят 
в разряд частиц [4, 210]. 

Частицы - служебная часть речи, функция которой состоит в уточнение значения тех 
членов предложения, к которым они относятся, а в некоторых случаях - в существенном 
изменении смысла высказывания. Как всем словам служебных частей речи частицам не 
свойственна функция номинации но, месте с тем, они передают дифференцированное 
эмоциональное, оценочное отношение говорящего не ко всему высказыванию, а к одному 
его элементу, желание как-то выделить этот элемент, придать ему особый смысл. 

Семантическое подразделение частиц весьма зыбко, и большинстве в случае, за 
некоторыми важными исключениями, отдельные подтипы пересекаются. 

Так, уточняющие частицы even, just и ограничительная only передают и другие 
оттенки; все же частицы exactly, only, solely, barely, merely, alone можно рассматривать 
как ограничительные, exactly, precisely, just, right - как уточнительные, зато частицы, 
передающие эмоциональное оттенки, является многозначными и часто трудно отделимы 
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от наречий. Сюда относят still, yet, simple, only, quite, indeed, well и the перед 
прилагательными в сравнительной степени. 

Б. А. Ильиш указывает, что nearly можно рассматривать и как наречие; его отличие 
от almost заключается в том, что nearly может определяется наречием степени very; можно 
сказать it is very nearly midnight, но нельзя it is very almost midnight [5, 96-97]. 

Б. А. Ильиш критически рассматривает три возможности определения статуса 
частиц предложений. 

Во первых, можно считать их самостоятельными единицами, для которых следует 
найти особый термин, так как они явно не являются ни одним из пяти традиционных 
членов предложений. 

Вторая возможность - и именно это трактовка принята в большинстве грамматиков, 
признающих существование частиц, - считать их частью того членов предложений, к 
которому они относятся. Однако Б.А. Ильиш не принимает этой трактовки на том 
основании, что частица может находится в дискантной позиции по отношению к тому 
члену предложения, к которому она относится. 

Третья возможность - считать частицы стоящими вне предложение и не учитывать 
их при анализе [5, 97-98]. По своему морфологическому составу большинство частиц 
английского языка представляет собой с точки зрения современного состояния языка 
простые слова за многими из которых давно закрепилось значение данной части речи. 
Таковы only, even, still, just, yet, but, well, quite. Для группы частиц barely, solely, merely, 
exactly,precisely характерно выделение в их структуре суффикса, не участвовавшего в 
образовании данных слов как частиц, поскольку эти частицы развились из 
соответствующих наречий уже имевших форму суффиксальных производных слов. На 
грани перехода в частицы находятся застывшие синтаксические сочетания as much as, as 
early as, as late as,которые в современном английском языке при употреблении со словами 
и выражениями, обозначающими количество: as much as three или время: as early as in 
1920, as in the 19

th
 century,всегда имеют значение усилительных частиц [4, 210-214] 

По основному оттенку значения, который они придают другим словам или группам 
слов, частицы могут быть подразделены на следующие 4 группы: [7, 50 – 60]. 

1.Частицы,уточняющие смысловые оттенки значения слов в речи. К этой группе 
относятся частицы: 

а) ограничительные: only, just, but, alone, merely, solely,barely. 
б) выделительно-усилительная частица even 
в) уточнительные: exactly,just, precisely и right. 
г) дополняющая частица else. 
2.Модальные частицы 
а) отрицательная частица not; 
б) отрицательно- усилительные частицы never, not. 
3.Частицы, вносящие в речь эмоционально – экспрессивные оттенки- усилительные 

частицы: simply, still, yet, all, simply, but, only, quite, indeed, well. 
4 Частица, выполняющая формообразующую функцию: to Отрицательная частица 

Not служит для отрицания чего–либо. Она использует для того, чтобы: 1) сделать глагол –
сказуемое отрицательным: Six weeks isn’t really long – Шесть недель – действительно 
недолго. 

2) сделать часть предложения отрицательной: She said not a word more.-Она не 
сказала больше ни слова. 

3) отвечать на вопросы (сопровождается наречием или модальным словом) и другие 
реплики собеседника.Then there is no danger? –Certainly not.Значит, опасности нет, – 
Конечно нет. 

4) отрицать предшествующее предложение(сопровождать личными местоимением) 
Will he come and help me? – Nоt he.Он придѐт и поможет мне? –Только не он. 

5) отрицания мысли выраженной предшествующим сказуемым (после глаголов 
выражающих мнениеto hope , to think, to believe. Is it possible to repair the watch? – I am 
afraid not. Можно ли починить эти часы – Боюсь что нет. 

6) после союзов or, whether, if….I don’t know if they have come or not. –Я не знаю, 
пришли они или нет. 

Приводим ниже примеры с различными типами частиц, повторяя, однако что 
разграничение их не основано на каких либо жестких критериях: 

I quite agree. (Powell) Widmerpool scarcely took any notice of her. (Powell) [5, 96-97]. 
Fur, copper, gold and even water yield electrons. Мех, медь, золото и даже вода 

испускают электроны. 
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Just as water is the most important of liquids, so the air is the most important of gases. 
Точно так же вода наиболее важная из жидкостей, так и воздух наиболее важный из газов. 

He saw at once that Mr. Gamfield was exactly the kind of master that Oliver Twist needed 
(Ch. D.). Он сразу же увидел, что мистер Гэмфилд, как раз такой хозяин, который нужен 
Оливеру Твисту [2, 223-224]. You could not help but tell him everything. Вы не могли не 
сказать ему всѐ. Why not come and talk to her yourself? – Почему бы вам самой не прийти и 
не поговорить с ней. We were just about to start.(Shaw) Even if she had wished to get away 
from him, she hardly dared refuse a personage so reverent ant august in her eyes.(Hardy). 
Nothing – not a thing, not inest disturbance of her hall, nor of the dining room (Galsw). To be or 
not to be, that is the question. – Быть или не быть вот в чѐм вопрос. Oh, I merely came to 
water the roses. – Ах, я просто пришла полить розы. 

Следует отметит, что за последние годы определѐнные шаги предприняты и 
таджикскими учѐными в результате которого происходят изменения в области научного 
исследования современного таджикского языка и его основных частей. 

Современный таджикский литературный язык является одним из древнейших 
языков мира относящийся к группе персидского языка. В процессе своего развития и 
становления он прошѐл долгий исторический путь и был тесно связан с историей 
таджикского народа и его культуры. Большую роль при этом играли те существенные 
изменения происходившие за эти годы в общественной жизни таджикского народа. 
Становление и развитие современного таджикского языка охватывает большой 
исторический путь которому характерны периоды так его развития так и его падения. Они 
были обусловлены наличием у таджикского народа своей государственности и еѐ 
распадом, в частности при царствование династии Саманидов и еѐ распада. Толчком для 
будущего развития стали изменение произошедшие в Средней Азии в конце XIX и XX 
века. После присоединения Средней Азии к Российской империи и в особенности после 
образования суверенной Таджикской республики в составе СССР появились реальные 
основы для еѐ сформирования и ѐѐ развития. Важную роль при этом играла наличие в 
СССР единого государственного языка –русского, который в ходе совместных действий и 
установления тесных связей с национальными языками дало возможность 
взаимообогащаться, взаимоукрепляться. Большую роль в этом сыграли выдающиеся 
представители просвещения, литературы и культуры таджикского народа конца XIX и 
начало XX века, в частности Ахмади Дониш, Тошходжа Асири, Садриддин Айни. Они 
считали важным изучение русского языка в деле дальнейшего развития таджикского 
языка, обратив особое внимание на изучение достижений русского народа в сфере науки, 
техники и культуры Достижения русских учѐных в сфере языкознания, научного познания 
русской речи и его составных частей работы учѐных в этом направлении помогли не 
только развитию языков, но и началу изучению таджикской речи и его составных частей. 
Безусловно влияние русского языка на развитие национальных языков в особенности еѐ 
отдельных сфер в частности состав словарей, терминологии, синтаксиса, морфологии, 
идиоматики, фразеологии определяется в разной степени. В деле развития таджикского 
языка в еѐ развитие в тесной связи с русским языком большую роль сыграли русские 
учѐные востоковеды М. С. Андреев, А. А. Семѐнов, И. И. Зарубин., Е. Э. Бертельс, А. А. 
Фрейман, А. И. Болдыре, М. Н. Боголюбов, В. C. Росторгуева и другие [7, 7-15]. 

Частицы, как вспомогательная часть речи, а также еѐ изучение в современном 
языкознании таджикского языка имеет небольшой исторический период. Еѐ изучение и 
исследование со стороны таджикских учѐных начались в 40х годах XX века. Впервые об 
частицах было упомянуто в 1940 в книге «Грамматика таджикского языка» (для 
семилетних школ) в ней определялось общие правила частицы в сжатой форме. Различные 
аспекты частицы, составная часть таджикской речи были освещены в учебниках ― 
Грамматика таджикского языка‖ выпущенные в 1944,1956 годах, ―Очерки грамматики 
таджикского языка‖ автор, профессор В.С. Расторгуева, научная работа А.А.Керимова 
―Шеваи тољикони Бухоро‖, ‖Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик‖ автор М.А. 
Маъсуми, ‖Очеркхо оид ба инкишофи забони адабии тољик‖ научная работа Р. Ғаффорова 
[7, 3-6]. 

Частицы в таджикском языке по своему значению делятся на несколько видов: 
1. Вопросительные: - ―Магар нашунидк? Магар гӯшат кар аст?‖ [9, 27]. 
- ―Оѐ худат мешиноск, соҳиби аввалинат ҳамин аст?‖ [9, 82]. 
2. Отрицательные: не, на, харгиз, асло - нет, вовсе не. На (не) онхо максади дигар 

доштанд. Нет, они имели другие мысли. Не, хануз хучра наефтаам! [10, 43]. 
- Ҳуҷра ѐфтед ѐ ин ки ҳоло ҳам бошишгоҳ надоред? – Не, ҳанӯз ҳуҷра наѐфтаам! [10, 

43]. 
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3. Утвердительные: ха, вале - да, хуб, хайр - ладно, хорошо. 
- Хуб, хуб, - гуфт Наим. - Шумо хам гуѐ, ки будани моро намедонед [11, 18]. 
- Ҳа, ҳа, ҳа, ҳамин аст, - гӯѐн Шаммақул сухани худро давом кунонид. [9, 595]. 
- Ҳа, ҳа, дуруст, дуруст! – гуфт Ҳоҷи Хасанбек. – Пас, аҳволи Карим чк тавр? [11, 

154]. 
4. Усилительные њатто – даже, охир – ведь, ку – же. Аз баски шитоб дошт, њатто бо 

мо ҳам хайру –хуш накард. –Поскольку он спешил, даже с нами не попрощался. 
Охир,шумо њам донишљу њастед,бештар китоб хонед. –Ведь и вы являетесь 
студентом,больше читайте книги. 

- Албатта, аз девона ранҷидан дуруст нест, ҳатто ба ҳоли вай раҳмаш омад [10, 
60]. 

5. Ограничительные фаќат, танњо – только, лишь. 
Њама дар маљлис буданд, фаќат ту набудї. – Все были на собрании, только тебя не 

было. Дар деха танхо ду нафар пирамард мондааст. – В деревне осталось только двое 
мужчин. 

На танҳо онҳо, Абдураҳмон сардор ҳам аз он ҷумла шерамардон аст [9, 38]. 
6. Указательные ана, – вот, њо ана – вот там. Агар хоњиши мева дошта бошед, ана 

себ, ана ангур, ана нок, марњамат, хурдан гиред. – Если хотите фрукты, вот яблоки, вот 
виноград. Вот груши, пожалуйста, кушайте. 

Таким образом трудности выявления собственного значения английских и 
таджикских частиц в известной мере обусловливают и сложность их семантической 
классификации. отличительная черта английских частиц в плане морфологическом 
состоит также и в том, что подавляющем в большинстве они представляют собой простые, 
односложные слова. 

Ана ба ин гуна суханони ҳавок бовар накарда, ҳар корро пухта тафтиш карда дидан 
даркор аст [9, 331]. 
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ЧАСТИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматривается вопрос о значении частиц в английском и таджикском языках. 
Частицы –это служебные слова, которые придают различные смысловые оттенки (модальные или 
эмоциональные) отдельные словам или группам слов. В предложении частицы примыкают к тому слову, к 
которому они относятся, предшествуя ему или, реже, следуя за ним. По значению частицы можно разделить 
на следующие основные группы: 1) Выделительно- ограничительные 2) Усилительные 3) Уточнительные 4) 
Отрицательные. Отрицательная частица not служит для отрицания чего-либо. Отрицательная частица not 
чаще всего относится к сказуемому и через него к содержанию всего предложения. Частица not является 
основным средством оформления отрицательного предложения. Категория отрицания в таджикском языке 
выражается различными способами, одним из которых является отрицательная частица ―на‖. Частица ―на‖ 
имеет 3 значения: во –первых она выступает, как отрицательный префикс, с помощью которой образуется 
глагол с негативным значением, во-вторых, как отрицательная частица, в третьих, как союз. Категория 
отрицания в таджикском языке недостаточно изучена. 

Ключевые слова: частицы, семантической, выделительно-ограничительное, усилительные 
уточнительные, отрицательные частицы, модальные. 

 
PARTICLES IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

This article is about the meaning of particles in English and Tajik languages. The particle is a part of speech 
giving modal or emanation basis to other words or groups of words or classes. A particle join one part of the 
sentence to another (connecting particles). Particles have no independent function in the sentence. 

According to their meaning particles fall under the follow main groups:  
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1. Limiting particles only, just, but, alone, solely, merely, etc. 
2. Intensifying particle simply, still, just, yet, all, but, only, even, etc. 
3. Connecting particles too, also. 
4. Negative particles not, never. 
The particle‖ not‖ deserves special attention. It can, as is well known, be used in two different ways. On the 

one hand, it may stand outside the predicate. Another use of the particle‖ not‖ is that within the predicate. In these 
cases it is customary to treat it as part of the verb itself. The negative category in Tajik is expressed in v arious ways 
one of which is the negative particle ‖no‖. The negative particle ―no‖has 3 meaning: first it acts as a negative prefix 
with a negative meaning. secondly as a negative particle, thirdly as conjuction. We came to a conclusion that the 
category of insufficiently studied denial in Tajik language. 

Key words: particles, semantically, limiting, intensifying, connecting, negative particles, models. 
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ЛЕКСИКА НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
А. Каюмов 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции, г.Худжанд 

 
В науке о языке существуют различные концепции лексического значения слова. В 

качестве рабочего определения можно принять следующее: лексическое значение-это 
соотнесенность слова как знака с предметами и явлениями действительности и их 
отражением в нашем сознании. 

Лексическое значение слова рассматривается, по крайней мере, в трех аспектах: 
социальном аспекте, психическом аспекте, логическом аспекте. 

Лексическое значение в социальном аспекте - это соотнесенность звукового 
комплекса с определенным классом предметов. Этот аспект лексического значения связан 
с основной функцией слова - номинативной. Установив, что большинство слов обладает 
номинативной функцией, рассмотрим, какая связь между словом-названием и тем 
предметом, который этим словом назван. Есть ли прямая связь между предметом и 
словом? 

Можно утверждать, что связь между предметом и названием есть, но она не от 
природы, не извечна, а создана самой общественной практикой человека. Название 
предмета дается человеком, оно не заложено в самом предмете, название дается на 
основании какого-нибудь характерного признака предмета, выбор признаков, положенных 
в основу названия, может быть случаен, произволен, различен в разных коллективах. 

Лексическое значение в психическом аспекте - это связь между звуковыми 
представлениями и представлениями вещей и предметов. Этот аспект связан со второй 
функцией слова -репрезентативной: образы слов заменяют чувственные образы. 

Лексическое значение в логическом аспекте - это соотнесенность слова с понятием, 
способностью слова оформлять понятие, вызывать понятие в нашем сознании. Этот 
аспект связан с функцией сигнификативной. 

В таджикском и английском языках лексика нравственных отношений может быть 
представлена: 

1) простым и производным словами; 
2) только производными словами; 
3) сложными словами (состоящими из двух или более основ). 
Оппозицию, представленную простым и производным словами, реализует 

словообразовательная модель «общая часть слова - префикс + общая часть слова», 
характерная как для таджикского, так и для английского словообразования. 
Аффиксальные образования могут, при соответствующем смысле основы, означать тот 
или иной предел качества. В ряде слов суффиксами здесь являются и ity- ness, например: 
ity-validity -ҳақиқат- справедливость tranquility - оромї- спокойствие, humanism -
инсоният- человечность; talkativeness –болтливость – сергап; idleness-танбалї - лень, 
безделье; falsehood- хиѐнат- вероломство; frugality – сарфа - бережливость; nobility- хайр 
- благородство; beneficence -дилсўзї -доброта. 

Бывают отдельные случаи, когда предельная мера качества выражается и с помощью 
других суффиксов, но это сравнительно для редких исключений. Из префиксов для 
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высшего предела следует отметить следующие: -dis- ir- to like - to dislike – маъқул – 
номаъқул «нравиться — не нравиться». 

Наиболее продуктивными префиксами для данной модели в таджикском языке 
являются но – бе -, которые образуют, в основном, прилагательные, существительные и 
наречия. Например: одоб - беодоб, одам - ноодам. Приставка бе - придаѐт слову значение 
сильного отрицания, переходящего в обозначение противоположности. 

Оппозиция бе - представляет, с одной стороны, качество, признак, свойство и с 
другой - сильнейшее отрицание этого качества, признака, свойства, доведение их до 
полной исчерпываемости, конечной степени проявления. 

Приставка но - обозначает отсутствие, лишенность какого-либо признака, свойства. 
Она может образовывать либо полную противоположность, и такие слова мы относим к 
полным антонимам тарс-нотарс, либо противопоставление, неполную 
противоположность, и такие образования мы называем неполными антонимами: тинљ - 
нотинљ. В английском языке для реализации оппозиции «простое - производное слово» 
используется модель «префикс + общая часть слова». 

Наиболее продуктивными антонимообразующими префиксами являются un-, in-,- 
im-, il-, ir-,dis-, которые образуют прилагательные, существительные : polite - impolite 
«вежливый - невежливый», truth - untruth «правда - неправда». 

Анализ нравственной лексики показывает, что способ основосложения не так 
продуктивен, как префиксальный способ при образовании лексем со значением 
нравственности в таджикском и английском языках. Интенсивное развитие народного 
образования, повышение образовательного уровня всего народа в настоящее время 
усиливают значимость литературного языка в обществе, ускоряют воздействие 
литературного языка на диалекты (социальные в том числе); при котором наблюдается 
тенденция убывания диалектных признаков и свойств. Изучение взаимоотношения 
лексики со значением нравственности с литературным языком в этом отношении является 
важной проблемой таджикского языкознания. 

В достоверных источниках говорится об основных нравственных качествах, о том, 
что плохо и что хорошо. 

К отрицательным качествам относится: ill – conceive – фикри бад, (фраз. дили сиѐҳ) 
плохие замыслы; bad intention- ҳасад-чѐрная зависть; arrogance – кибр - высокомерие и 
гордыня; damaging words –буҳтон- гнев, клевета и т.п. Для очищения от этих недугов в 
первую очередь надо понимать их сущность. 

В основе благих деяний лежит хорошее намерение. Даже самые богоугодные деяния 
не считаются благими, если на совершение этого деяния его толкает плохое намерение. А 
зло-это то, что не приносит пользу человеку для вечной жизни. 

В английском языке в области лексики со значением нравственного отношения в 
этимологическом плане эти слова имеют значения: 

Еnvy –ҳасад - зависть. Зависть - одна из самых распространѐнных болезней души. 
Завистливый человек испытывает постоянную печаль, горечь, обладает отрицательными 
чертами характера. 

Haughtiness, pride - кибр - высокомерие, гордыня. Это качество рождается от того, 
что человек считает себя выше другого, надменность, высокомерие; превознесение над 
другими; 

Garrulity –болтливость - сергап (серманаҳ, пургӯ будан). Это очень плохое качество 
человека, потому что от него рождается много запретного и нежелательного. 

К похвальным качествам и хорошим деяниям относятся: authentic contrition- тавба 
рост- истинное раскаяние; regret perform trespass- пушаймон барои гуноҳҳои содир; - 
сожаление о совершѐнных грехах; elegant patience- красивое терпение - сабри зебо (сабру 
тоқат); fairness-ростқавлї честность; frugality-хоксорї- скромность - это качества, 
украшающие поступки человека. 

Отрицательные и похвальные качества заложены в каждом человеке. Хорошие люди 
проявляют похвальные качества и утаивают порицаемые, плохие же люди делают 
наоборот. По своей природе человек рождѐн быть хорошим, ему подходит прекрасный 
нрав. Если он будет поступать обдуманно, в нѐм выявляются хорошие качества, а плохие 
остаются невостребованными, чтобы избавить себя от плохого и скверного, до тех пор, 
пока в нѐм не проявятся все хорошие качества. 
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ЛЕКСИКА НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной статье говорится о том, что при анализе нравственной лексики выяснилось, что способ 

основосложения не так продуктивен, как префиксальный способ при образовании лексем со значением 
нравственности в таджикском и английском языках. 

Ключевые слова: лексика, анализ нравственной лексики, префиксальный способ, образование 
лексем, образовании лексем со значением нравственности в таджикском и английском языках. 

 
THE WORDS OF MORAL RELATIONS AS A SUBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH 

This article states that when analyzing the moral lexicon became clear that the way stem-not as productive as 
prefixing method, with the mtaning of morality in Tajik and English languages. 

 
Key words: vocabulary, analysis of moral vocabulary, prefix method, the formation of lexemes, the 

formation of lexemes with the meaning of morality in Tajik and English. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕОНИМОВ И ЭПИТЕТОВ В СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 

 
С. Ю. Абодуллоева 

Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева 
 

При описании жанровых свойств авторских произведений значимую роль играют 
поэтонимы с религиозными и историческими особенностями. Анализ поэтонимов в 
суфийской поэзии показал, что использование религиозных онимов в творчестве Санаи, 
Аттара и Руми вполне закономерно, так как они являются яркими представителями 
суфийского течения. Путѐм использования таких типов онимов авторы преследовали 
определенные цели отражение религиозно - философского мироощущения. Особое место 
среди религиозных поэтонимов занимают теонимы – имена Бога и божеств и эпитеты 
религиозных представителей. Как известно из религиозных источников, миру Ислама 
известны 99 имѐн Бога, некоторые из которых многочисленно использовались в 
творчестве Санаи Аттара и Руми. При исследовании теонимов в суфийской поэзии были 
выявлены две группы теонимов согласно их этимологическим особенностям. Первая 
группа теонимов происходит из древнеиранских языков: Худо // Худованд, Эзид // Эзад, 
Яздон; вторая группа теонимов – арабского происхождения: Њаќ, Оллоњ // Аллањ // Иллоњ, 
Ањмад, Зулљалол, Имрон, Рањмон, Раббилоламин // Раббулоламин. 

Худо – теоним, многократно встречающийся в суфийской поэзии и имеющий 
значение господина [2, 15, 501]. 

В поэзии Руми: 
Чун чунин хоњї, Худо хоњад чунин, 
Медињад Њаќ орзуи муттаќин [3, 1, 430]. 

 
Все, что ты хочеш, Бог дает тебе то, 
Все, что Богу угодно, тебе не оно. 

В поэзии Санаи теоним Худо упомянут в полной форме – Худованд: 
Эй ишќи Худо ту дар дилаш Худованд, 
Ман бандаи ишќи љовидонаш [1, 154, 111]. 

 
Любовь к Богу в сердце его ты Творец, 
Я раб и поклоник любви еѐ во век. 

Древнеперсидский теоним Эзид встречается также в форме Эзад [1, 15, 614] – одно 
из имѐн Бога, которое использовалось в составе слова Оллоњ: 

Лек гар воќиф шавї з-ин оби пок, 
Ки каломи Эзид асту рўњнок [3, 1, 430]. 

 
Когда осведомишся о воде святой, 
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Что слова Бога они, созданы душой. 
Яздон – древнеперсидское имя Бога чаще всего встречается в персидской литературе 

IX-X веков, и оно так же неоднократно упомянуто в суфийской литературе разных поэтов: 
Сояи Яздон чу бошад дояам, 
Ворањонад аз хаѐлу сояам [1, 85, 26]. 

 
Когда тень Яздана становится няней моей, 
Защитит от раздумий и тени моей. 

В поэзии Руми отмечено: 
Рўњи Солењ ќобили озор нест, 
Нури Яздон суѓбаи куффор нест [3, 1, 259]. 

 
Душа Салеха неспособна кого-либо обидить, 
Свет Яздана не обманешь обманем неверующих. 

По сравнению с персидскими теонимами в суфийской поэзии значительно больше 
использовались арабские теонимы. Наиболее распространенным теонимом считается 
Њаќ, так как с помощью этого теонима выявляется прямая терминология 
функционирования целей достижения каждого представителя – верующего суфийского 
течения: 

Донаду пўшад ба амри Зулљалол, 
Ки набошад кашфро аз Њаќ њалол [3, 1, 195]. 

 
Знает и одевает по приказу Зулджалола, 
Что определением всего считается Истина. 

В поэзии Санаи: 
Ман ба Њаќ боќї шудам акнун, ки бар худ фониям, 
Њаќ зи худ фонии мутлаќ шав, ба Њаќ шав устувор [3, 10, 147]. 

 
Я стал вечным с Истиной теперь, была я уничтожаемой, 
Стань вечным ничтожным, в Истину верой горой. 

В поэзии Аттара: 
Њазрати Њаќ аст дарѐи азим, 
Ќатраи хурд аст љаннати наим [3, 6, 39]. 

 
Госпожа Истина – большая река, 
Капелька маленькая от самого рая. 

В арабском языке Њаќ чаще всего встречается в форме Ал-Њаќ – одно из имѐн Бога, 
имеющее значение Истина – настоящий [2, 15, 39]. 

Теоним Оллоњ в поэзии Руми, Санаи и Аттара упомянут также в вариантах Аллоњ и 
Иллоњ. Оллоњ в переводе часто употребляется как синоним Бога [2, 14, 58]. Для 
мусульман в то же время важно передать значение «единственный Бог»: 

Авлиѐро њаст ќудрат аз Иллоњ, 
Тири љаста боз орандаш зи роњ [3, 1, 58]. 

 
Дана пророкам сила от Творца, 
Запустившей той стреле возврата есть к цели той. 

или: 
Лек Аллоњ, Аллањ эй ќавми Љалил, 
То набошад хурдатон фарзанди Нил [3, 1, 217]. 

 
Аллах известен из рода Джалила, 
Что не считается малым дитем Нила. 

В поэзии Санаи Аллоњ используется со словом Акбар, что в сочетании обретает 
значение «Бог всемогущий»: 

Чун муаззин гуфт Аллоњу Акбар кофирам, 
Гар уммеди он дигар Аллоњу Акбар доштам [3, 10, 215]. 

 
Когда муиззин сказал: Аллах велик и милосердный, 
Есть ли ещѐ желания другого Аллаха великого. 

Аттар упомянул ещѐ один теоним Таоллоњ вместе с теонимам Њаќ: 
Њаќ Таоллоњ карда Лайлї номи ў, 
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Ту ба љон овехта дар љони ў [3.6,15]. 
 

Дал Бог ей имя известное Лейли, 
Услышав еѐ, останешся в еѐ душе ты вновь. 

Одним из имѐн Бога, упомянутых в поэзии Руми и Санаи, является теоним Ахмад: 
То бимонад љон-т хандон то абад, 
Њамчу љон пеши Ањмад то Ањад [3, 1, 21]. 

 
Когда душа вечно радостной будет, 
Как душа пред Богом до личности встанет. 

 
Хољагии њар ду олам то абад, 
Гар ваќф Ањмад мурсии Ањад [3, 6, 17]. 

 
Хозяйство двух миров в вечности станет, 
Заемом земли Ахмад для человека станет. 

В «Месневи» теоним Ањмад указывает на имя и родословную Бога: 
Номи Ањмад чун њисоре шуд њасин, 
То чї бошад, зоти он Руњуламин [3, 1, 34]. 

 
Имя Ахмада как крепкою крепостью стала, 
Все что существенно, рода от Рухуламина. 

Поэт Аттар в своей поэзии упомянул теоним Ањмад в качестве переопределяющего 
звена в осмыслении собственного имени в качестве значения «хозяина и владельца»: 

Ањмади Љунбул имоми аср буд, 
Шарњи фазли ў бурун аз њаср буд [3, 6, 126]. 

 
Ахмад Джунбул был имамом века, 
Слава о науки его известной была. 

Теоним Зулљалол в поэзии Руми, Санаи и Аттара использовался крайне редко. Оно 
упомянуто только в качестве художественного звена для определения характеристики 
«величия и радушия Бога» в период сравнения героев произведения с этими качествами 
Бога: 

Эй Њисомиддин! Зиѐи Зулљалол. 
Чунки мебинї, чу мегўї маќол [3, 1, 334]. 

 
Эй, Хисамиддин! Божий ты свет, 
При виде его пословицу вспомнишь ты в след. 

Теоним Имрон – могущественный, всемогущий, победитель качества 
могущественного Аллаха. В Исламском богословии перечисляются сотворение Бога 
людей, их поступков и помощь праведникам: 

Њазинаш Имрон њам андар хидматаш, 
Њам ба шањр омад, ќарини сўњбаташ [3, 1, 237]. 

 
Казначейство Имрана в служении ему даже, 
Пришел в город, в разговоре они были схожи. 

Рањмон в арабском языке использовался с помощью артикля ал-Рањмон 
имеющее значение «милостивый, милосердный». Данный теоним применялся 
исключительно для обращение к Аллаху. Согласно мусульманским источникам оним 
Ал-Рањмон часто упомянут с компонентом Ал-Рањим, но Ал-Рањмон включает в себя 
все типы сострадания Бога в то время как Ал-Рањим означает проявление милосердие 
по отношению только к верующим: 

Бањри ин фармуд Рањмон, ай писар, 
Ќулу явмин ќува фи-ш-шаъин ай писар [3, 1, 162]. 

 
Рахман однажды сыну человеку потвердил, 
Свет божий, сын, силу и могущество всем подарил. 

Теоним Раббилоламин // Раббулоламин часто встречался в суфийской поэзии первый 
компонент, которого Раб означает одно из имѐн Бога [2, 15, 109] в целом с компонентом 
оламин-миры одаревается значением «Властелин двух миров». В ниже приведѐнных 
строках из суфийской поэзии данный теоним упомянут в двух формах, как: 

Асбобе дар боѓе шавад, соќї ба худ соќї шавад, 
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Љон «Рабби Аллоњї» шавад, дил Раббилоламї занад [3, 5, 93]. 
 

Инструментом станет в саду, тамадой себе самому, 
Душе станет «Хозяин Аллах, Хозяин мира сердцу твоему". 

В Месневи: 
Ў миѐн басту биѐмад то замин, 
То гузорад амри Раббулоламин [3, 1, 481]. 

 
Собрался он на землю, он спустился, 
Чтоб в наказе Рабулоламина дать им убедится. 

Наряду с теонимами – именами Бога в суфийской поэзии упомянуты множество 
эпитетов посланников Бога – пророков, религиозных представителей, родственников 
носителей слова Божьего. Первыми много употребляемым эпитетом в поэзии Санаи, 
Аттара и Руми считается Мустафо – эпитет пророка Мухаммеда, имеющий значение – 
посланный: 

Сиддиќу Мустафо ба њарифии даруни ѓор, 
Бар ѓор анкабут танидан гирифт боз [3, 5, 93]. 

 
Сиддик и Мустафа дружно в пещеру прошли, 
При входе в неѐ пауки паутиною дверь обросли. 

С помощью имени Мустафо в некоторых строках упомянута онима Сиддиќ, 
человека с помощью которого пророк Мухаммед избежав погони от идолопоклонников по 
пути из Мекки в Медину обосновались в пещере, вход которую закрыл паутиной паук, что 
послужила знаком не прохождѐного пути. Санаи с помощью эпитета Мустафо показал 
светлый взор пророка Мухаммеда как основу для зависти людей [3, 10, 175]. 

Аттар с помощью эпитета Мустафо обнародывает руководителя, который достигает 
ко всем благам созданные Богом Мухаммеда: 

Хољаи дунѐву дину ганљу вафо, 
Садру бадру њар ду олам Мустафо [3, 6, 12]. 

 
Господин земли, веры чистой и богатство, 
Руководитель, наставник двух миров Мустафа. 

Эпитет Расул в поэзии Руми также соотносится к пророку Мухаммеду: 
Сарварии Макка дар њарби Расул, 
Будшон ќурбон ба умеди ќабул [3, 5, 117]. 

 
Основой в Мекке в бою за Расула, 
Станут жертвами во имя принятия его. 

Шери Худо, Амиралмўъминин и Муртазо – эпитеты Алї– зятя пророка Мухаммеда 
часто встречались в поэзии Санаи, Аттара и Руми. Шери Худо означает смелость 
одаренная Богом, как льву. Муртазо – «удовлетворѐнный, согласившиеся, созданный для 
Служения» [2, 14, 746]. 

Амиралмуъминин − прозвище большинство мусульманских халифов и арабских 
шахов, в частности Али: 

З-ин њамрањон суст аносир дилам гирифт, 
Шери Худову, Рустами Дастонаш орзу! [3, 5, 77]. 

 
От этих друзей стало слабым сердце моѐ, 
Льва Бога желаю, о Рустеме Дастана мечтаю. 

По смелости людей призывают к качествам Али как Шери Худо – лев Бога, и 
иранского богатыря Рустема: 

Аз Алї омўз ихлоси амал, 
Шери Њаќро дон мутањњир аз даѓал [3, 1, 110]. 

 
У Али учись путь любви действия, 
Льва Бога узнай, удивлен от зла последствия. 

Иногда в поэзии Руми эти две эпитета использовались вместе: 
Чун зи рўяш Муртазо шуд дурфишон, 
Гашт ў Шери Худо дар маѓзи љон [3, 1, 142]. 

 
Когда от светлого взора Муртаза стал, 
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Львом Бога он стал от головы до пят. 
В поэзии Аттара эпитет Амиралмуъмин использовался в качестве определяющего 

статуса Исламских халифов, Али в том числе: 
Рафъаташ к-он рояти имон гирифт, 
Аз Амиралмуъмини Усмон гирифт [3, 6, 20]. 

 
Возвышенность они приобрели от веры той, 
От эмира мусульман – Усмана веры святой. 

При упоминание качеств Али сказано «фї фазилати Амиралмуъмин Алї» [3, 6, 21]. 
Также к Али отсносят эпитет Њайдари Каррор означающий «отражающий нападений» [3, 
5, 223]: 

Дуздад ѓам кардани худ аз њазари Сайлї ман, 
З-он ки ман аз бешаи љон Њайдари Каррор шудам [3, 5, 223]. 

 
Прячу грусть свою от отречения Сайли я, 
От того, что в лесе души Хайдаром Карраром стану я. 

Њайдар также использован без составляющей Каррор для определения онима Али, и 
указывает на любознательность личности: 

Ё чу Умар пурњаѐву њилм бош, 
Ё чу Њайдар бањри љавду илм бош [3, 6, 28]. 

 
Стань как Усман стыдливым и мягким, 
Стань как Хайдар усердным и умным. 

Зулфунун – эпитет пророка Юнуса, которого поглотила рыба и путѐм долгой мольбы 
к Богу остался жив находясь внутри рыбы долгое время и данный эпитет исходить из 
составных частей Зулф- кудри и нун  (ْ ) название арабской буквы – «н», форма обеих 
которых согнутое, указывающее на состояние пророка внутри рыбы: 

Гуфт: Будам андар ин дарѐ ѓизои моњие, 
Пас чу њарфи нун хамида то шудам Зулфунун [3, 5, 205]. 

 
Был я в этой реке рыбе наживой, 
Как буква «нун» стал я прогнувшись- Зулфунун. 

Њамза – эпитети Абумутолиб – имя дяди пророка Мухаммеда, отца Али [2, 14, 746]. 
Руми обозначил эпитетом Њамза важность личности Абимутолиба в религиозной картине 
суфистов: 

Чархи муаллаќ чї буд? −Куњнатарин хаймаи ў, 
Рустаму Њамза кї буд?−киштии афкандаи ў [3, 5, 377]. 

 
Что было зависшей землей? − Старой юртой его, 
Кто были Рустем и Хамза? − Разбитым кораблем его. 

Халил – эпитет Ибрагима, полная форма которой оним Халилуллоњ имеющее 
значение друг, приблежѐнный человек. Благосклонный друг: 

Назораи Халил кун охир, ки шањду шир, 
Аз асбоњими хеш маљидан гирифт боз [3, 1, 361]. 

 
Наблюдай за Халилом всегда, что бела и сладка, 
От рода великого своего взял пример он опять. 

Аттар также упомянул Ибрагима с помощью эпитета Халил: 
Чун Халил он кас, ки аз Намрўд раст, 
Хуш тавонад кард бар оташ нишаст [3, 6, 43]. 

 
Халилом считается он, кто освобожден от Намруда, 
Кто может победу одержать над огнем хорошо. 

Исходя из рассмотренных теонимов и эпитетов в качестве приопределения 
характерных черт героев суфийской поэзии Санаи, Аттара и Руми можно придти к 
выводу, что использования этих поэтиномических единиц со стороны авторов весьма 
целесообразно. Авторы для отражения той или иной интертекстуальной характеристики 
картины произведения при присувствии персонажей привели определѐный контингент 
теонима или эпитета с религиозной тематикой, что дало возможность авторам с их 
помощью расскрыть скрытые задумки. С помощью их были отображены качества Бога: 
милосердие, благодеяние, заботы и руководителя носившего заботы всему живому (Ал-
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Рањим), свободного от пороков (Ал-Ќудус), источник стабильности и веры (Ал-муъмин), 
источник мира и гармонии дарующий жизнь (Ассаям), оберегающий (Ал-Мухейсин), 
могущественный, победитель (Ал-Азиз) и многих других носителей качеств Аллаха: 
близкого, радушного, сильного, отражающего несправедливости, покорность. Словом, 
использование теонимов и эпитетов в суфийской поэзии создали хорошую базу для 
осмысления замыслов авторов. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕОНИМОВ И ЭПИТЕТОВ В СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
В статье рассмотрены теонимы – имена Бога согласно языковому происхождению и эпитеты 

пророков и религиозных деятелей на основе суфийской поэзии Санаи, Аттара и Руми. Исследование 
показало, что путѐм неоднократного использования теонимов и эпитетов были отражены характерные 
качества художественных образов. 

Ключевые слова: теоним, классификация, эпитет, художественные образы. 

 
TEONYMS AND EPITHETS – MANE WAYS OF EXPRESSION THE FEATURES OF LITERAL ICONS 

IN POETRY OF RUMI’S, SANOI’S AND ATTOR’S SOPHISTICATED POETRY 
The article examines Teonyms and epithets as main ways of expressing the features of literal icons in poetry 

of Rumi’s, Sanoi’s and Attor’s sophisticated poetry. There were specified ways of application of teonyms and 
epithets in frame of literary reflection of icon’s qualities. 

Key words: teonyms, quality of literary icons, epithets. 
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ТАСНИФОТ ВА ТАЊЛИЛЊО ДАР НОМШИНОСИИ ТОЉИК 
 

М. Ќувватова 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Таснифоте, ки дар баъзе тадќиќотњои топонимї такрор шудааст, аз мансубияти 

номњо ба исмњои љинс (исмњои ом) ва антропонимњои муайян сар задааст. Чунин 
гурўњбандї дар асоси наќшаи зайл аст: 1) номњое, ки дар асоси ягон нишона ѐ 
аломати сатњи замин ба вуљуд омадаанд; 2) номњое, ки дар асоси ягон аломати мавзеи 
обї ташаккул ѐфтаанд; 3) фитотопонимњо – номњое, ки аз рўи навъи растанињо ба 
вуљуд омадаанд; 4) зоотопонимњо-номњои дар асоси навъњои њайвонот 
ташаккулѐфта; 5) антропотопонимњо-номњои ифодагари ном, лаќаб, насаб ва 
тахаллуси одамон; 6) топонимњои истењсолї – номњои инъикосгари соњањои хољагии 
халќ ва мафњумњои ба онњо вобаста; 7) номњои тиљоратию наќлиѐтї: номњои роњњо, 
бандарњо ва дигар нуќоти тиљоратї-мухобиротї; 8) номњои иљтимої-номњои 
инъикосгари сохтори иљтимоии ањолї; 9) этнотопонимњо – номњои љуѓрофии 
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мансуби номи халќњо, ќавму ќабилањо ва халќияту миллиятњо; 10) номњои идеологии 
инъикосгари љањонбинии синфњои њоким. 

Њамчунин, наќшаи таснифотии дигаре низ маълум аст, ки асоси он мансубияти 
забонї мебошад. Масалан, ба забони тољикї ва гурўњи забонњои эронї (бохтарї, 
суѓдї, забонњои помирї ва ѓ.) ба забони ўзбакї ва гурўњи забонњои туркї (туркманї, 
ќирѓизї, ќазоќї ва ѓ.), ба забони русї ва гурўњи забонњои славянї (белорусї, 
украинї, булѓорї, лањистонї) мансуб донистани топонимњо ва ѓ. 

Дар байни навъњои маълуми таснифоти топонимї таснифоти сохторию 
сарфунањвии муњаќќиќи машњур С. Роспонд маъмултарин аст. Он чунин мебошад: 1) 
номњои соддае, ки формант надоранд (примарї); 2) номњое, ки тавассути пасванду 
пешвандњо ташаккул ѐфтаанд (секундарї-деривативї); 3) номњои таркибї [4, 12]. 

Њамчунин, усули таснифотии А.В. Суперанская низ маълум аст, ки зимни 
тањќиќи топонимияи русї истифода шудааст. Ў топонимњоро ба чунин гурўњњо 
таќсимбандї мекунад: 1) топоним-исмњо: а) пасванду пешванддор, бепасванд ва 
генетивї (топонимњое, ки љузъи асосиашон исм аст), б) топонимњои мураккаб, 2) 
топоним-сифатњо: а) топонимњои содда ва мураккаб, б) таркибњои адъективї 
(топоним-таркибњое, ки асоси онњо сифат аст) [5, 46]. 

Муњаќќиќи дигари топонимњои Сибири Руссия – И. А. Воробева чунин навъњою 
ќолибњои тањлили сохторию сарфунањвї ва калимасозиро муайян кардааст: 1) навъи 
аффиксалї – топонимњои суффиксдор, 2) навъи беаффикс – топонимњои форманти 
топонимсоз надошта, 3) топонимњои мураккаб, 4) топонимњои таркибї, 5) 
конструксияњои љумлавї [2, 24]. 

Таснифоти маводи топонимии манотиќи алоњидаи Љумњурии Тољикистон, ки ба 
усули тањлили сохторию калимасозї асоснок шудаанд, дар тадќиќоти топонимии 
А.Л.Хромов, Р. Х. Додихудоев, О.Муњаммадљонов, Н. Офаридаев, А. Абдунабиев ва 
Ш.Исмоилов љой доранд. Масалан, А.Л.Хромов дар маводи топонимии яѓнобї ва 
тољикии водии Яѓноб (Зарафшон) чунин навъњои топонимиро људо кардааст: 1) асос 
– исм, бе ягон унсури иловагї, 2) топонимњои таркибї, 3) топоним-иборањо [8, 10]. 

Р. Х. Додихудоев дар маводи топонимии Помири Ѓарбї чунин формантњоро 
људо кардааст: 1) формантњое, ки аз морфема (пасвандњо)-и ќадима баромадаанд, 2) 
формантњое, ки маънии луѓавиашон тавассути тањлили семантикии мавод маълум 
карда мешаванд, 3) формантњое, ки маънии луѓавиашонро аз даст надодаанд ва ба 
сифати калимањои маъмулї ва ѐ истилоњоти топонимї истифода карда мешаванд [3, 
24]. 

Аз љињати сохту таркиб ва хусусиятњои калимасозї маводи топонимии шањри 
Норак ва атрофи он ба навъњо ва ќолибњои мухталиф људо мешаванд. Аз љињати 
пайдоиш ва баромади забонї топонимияи минтаќа ба маводи аслан тољикї (иронї), 
туркї-ўзбакї, русї, субстрат ва гурўњи топонимњои баромадашон номаълум 
гурўњбандї мешаванд. 

Дар таркиби як ќисмати калони топонимияи минтаќа калима ва унсурњои 
иќтибосии арабї вуљуд доранд ва ѐ бисѐре аз топонимњо пурра аз калимањои арабї 
ташаккул ѐфтаанд. Албатта, онњоро њамчун ќабати алоњидаи забонии топонимия 
тањќиќ намудан мумкин аст, вале тамоми калима ва унсурњои топонимии арабии 
минтаќа дар нутќи рўзмарраи ањолї истифода гашта, дар таркиби луѓавии забони 
тољикї низ мустаъмаланд ва дар доираи ќонуну ќавоиди сарфунањвии забони тољикї 
пурра њазм шудаанд. Умуман, бо назардошти далелњои зерин мо онњоро ба ќабати 
алоњидаи забонї дохил накардем: 1) дар нутќи рўзмарра истифодашавии иќтибосоти 
арабї; 2) дохилшавї ба таркиби луѓавии забони тољикї; 3) мутобиќ шудани онњо ба 
ќонуну ќавоиди сарфунањвии забони тољикї, баъдан дар ташаккули топонимњо 
иштирок кардаанд; 4) ба ќавли А. Л. Хромов «маводе, ки аз манбаъњои арабї ва 
форсии тољикии асрњои Х-Х111 ба даст омадаанд, собит менамоянд, ки бо омадани 
арабњо ба Осиѐи Миѐна дар асрњои У11-У111 дар топонимњо дафъатан таѓйирот ба 
амал наомадааст» [3, 30]. 

Њамчунин, В. В. Бартолд низ зикр кардааст, ки «…Љуѓрофидонњои мусалмони 
асри Х дар осори худ њамон номњоеро овардаанд, ки дар маъхазњои асри V зикр 
шудаанд» [1, 188]. 

Дар тадќиќотњои топонимии Љумњурии Тољикистон, њамчун ќабатњои алоњидаи 
забонї, тањлил кардани номњои љуѓрофии «арабї» ба нудрат мушоњида шавад њам 
(Шодиев, 1994), дар баъзе тадќиќотњои минтаќавии дигар, махсусан, бахшида ба 
топонимияи Љумњурии Ўзбекистон, онњо њамчун ќабати алоњидаи забонї мавриди 
баррасї ва тањќиќ ќарор дода шудаанд. Њол он ки ќабати асосї ва таърихии 
топонимияи ин љумњуриро, аввалан, топонимияи эрониюласл ташкил медињад, 
сониян, иќтибосоти арабї дар забони ўзбекї низ, ќариб дорои њамон хусусиятњое 
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њастанд, ки дар забони тољикї доранд. Гузашта аз ин, як ќисмати калони калимањои 
арабї ба забони ўзбекї тавассути забони тољикї ворид шудаанд. 

А.Л. Хромов доир ба унсурњои арабии алоњида дар таркиби топонимњо 
мулоњиза ронда, зикр менамояд, ки «дар топонимњо ин навъ калимањо кайњо ба 
сифати воњидњои комилњуќуќи луѓавии хос дар забонњои эрониву туркї мавќеъ ба 
даст овардаанд. Аз ин љињат, топонимњое, ки бо унсурњои «њисор», «анњор» ва 
монанди инњо дар њудуди Осиѐи Миѐна ташаккул ѐфтаанд, арабї набуда, мањсули 
хосси забонњои эрониву туркї мебошанд» [8, 129]. 

Ба сифати ќабати алоњидаи забонї онњоро гурўњбандї нанамуда бошем њам, 
салоњ донистем, ки рољеъ ба вуруди унсурњои арабї ба забони тољикї ва ба ин восита 
дохилгардии онњо ба таркиби топонимия чанд нуктаро зикр намоем. 

Аз мулоњизањои мазкур маълум мешавад, ки маълумотњо доир ба забони 
ќадимаи Хатлон тахминї ва бар асоси эњтимолият ќарор доранд. Иддае аз 
муњаќќиќоне низ њастанд, ки забони ќадимаи мардуми Хатлонро «забони тохарї» 
(«забони тахорї»), «забони махсуси ањолии Хатлон», «забони балхї» ва аксаран 
«забони бохтарї» ба ќалам додаанд (Хонларї, 1971, Стеблин-Каменский, 1981), яъне, 
дар ин маврид њам фикру андеша ва фарзияњои мухталиф вуљуд дорад. 

Л. С. Толстова доир ба этногенези ќадимаи халќњои Осиѐи Миѐна мулоњиза 
ронда, чунин менигорад: «Номи тахорњои бостонї, яке аз аќвоми асосии 
конфедератсияи сакко-массагетї, ки дар асри дуюми пеш аз милод њудуди Бохтари 
Бостониро забт карда буданд ва аз номи этникии онњо Тохаристон пайдо шудааст, 
дар топонимия ва этнонимияи ўзбекї ва ќазоќњо алоќамандона мањфуз монда аст: 
Токар – номи дењае дар округи Бухоро (ноњияи Ромитан, ўзбакњо) ва Тохаристон 
(Токаристан, Ткарстан) – номи тоифае аз ќазоќњо, аз ќабили суан (Старший Жуз)» [6, 
6]. 

Њамин муаллиф доир ба эфталитњо, ки аксаран ба ќабоили мансуб ба Хатлон ва 
Бохтари Ќадима алоќаманд дониста мешаванд, чунин изњори аќида кардааст: «Боз 
як халќи асримиѐнагии ќаблї, ки мансубияти этникии он то њол дар илм асоснок 
нашудааст, эфталитњо мебошад, ки дар ономастикаи Осиѐи Миѐна наќши муњим 
гузоштаанд. Њоло аксари олимон ба хулосае омадаанд, ки эфталитњо эронизабон 
будаанд, вале як чиз истисно нест, ки дар ташаккули эфталитњо љузъњои туркии 
этникї наќши муњим доштанд. Дар сарчашмањо эфталитњо бо номњои мухталиф 
маълуманд («йе-да», «њептал», «њайтал», «њайтол», «абдол» ва ѓайра). Дар 
ономастикаи Осиѐи Миѐна шакли охирии этноним аз худ наќш боќї мондааст, ки 
шакли абдолро дошт» [6, 17]. 

Њамин тариќ, доир ба љараѐни этногенези халќњо дар њудуди Осиѐи Миѐна ва 
минтаќаи Кўлоб ва умуман Хатлони Ќадима, фикру андеша ва фарзияњои мухталиф 
вуљуд дошта, маводи топонимии минтаќа ва умуман ќисмати љанубии љумњурї 
тањќиќу тадќиќи муќоисавии этнографї ва мардумшиносиву лингвистии 
њаматарафаро талаб менамояд. 

Доир ба ањамият ва арзиши тадќиќотњои топонимї бо назардошти далелњои 
таърихию этникї муњаќќиќони машњур В. Н.Топоров ва О. Н.Трубачев чунин изњори 
аќида кардаанд: «Ањамияти маълумотњои лингвистї барои барќароркунии даврањои 
ќадимтарини таърих ва таљдиди тасвири равобити этникї дар гузаштаи дур ба хубї 
маълум аст. Арзиши ин маълумоту далелњо, махсусан, дар мавридњои вуљуд 
надоштани дигар сарчашмањо ва, ќабл аз њама, шавоњиди хаттї хеле калон аст» [7, 3]. 

Тадќиќи низоми топонимии минтаќа њамаи ин мулоњизањоро пурра менамоянд. 
Тамоми фикру андеша ва хусусиятњои дар боло зикршударо ба инобат гирифта, 

ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки тадќиќи сохторию калимасозии маводи 
топонимии минтаќа ва тањлили калимасозї, морфологї, муайяннамоии ќабатњои 
забониро аз рўйи аломатњои забонї ба роњ мондан ба маќсад мувофиќ аст, яъне аз як 
тараф, муайянкунии ќолибњои асосии калимасозии топонимия ва аз тарафи дигар, 
навъњои сохт ва форманти топонимсоз, асоси топонимњои гуногунзабон. 
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КЛАССИФИКАЦИИ И АНАЛИЗЫ В ТАДЖИКСКОЙ ОНОМАСТИКЕ 

В статье подвергаются анализу вопросы, связанные с лингвистическим исследованием топонимии в 
Республике Таджикистан. Автором особо подчеркивается классификация, выдвинутая американским 
ученым Дж.Стюартом. По мнению автора, среди множеств видов классификации топонимии важное место 
занимает структурно-грамматическая классификация С.Роспонда, заключающее в следующем: 1)простые 
названия, не имеющие форманта (примарные), 2)названия, образованные посредством пасвандов и 
пешвандов (секундарно-деривативные), 3) названия-сочетания. 

Ключевые слова: анализ, классификация, ономастика, лингвистика, топонимия, тип, структура. 
 

CLASSIFICATION AND ANALYSIS IN THE TAJIK ONOMASTICS 
In this paper are analyzed issues related to linguistic research toponym in Tajikistan. The applicant 

emphasizes the classification put forward by the american scientist J.Styuart. According to the author, among many 
kinds of classifications toponym occupies an important place structural and grammatical classification S.Rospond, 
are as follows: 1) simple names, without formant (PRIMARY), 2) names formed by prefixes and suffixes (sekundar-
derivative) 3) The name-coupling. 
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Хусусиятњои махсуси луаѓвию грамматикии исмњои љомеъ таќозо мекунанд, ки 
онњо њамчун гурўњи махсуси исм ба њисоб гирифта шаванд. Исмњои љомеъ дар шакли 
танњо маънии бисѐриро ифода мекунанд. Аз њамин нуќтаи назар, исми љомеъ бо исми 
љамъ, ки шаклњои махсуси ифода доранд, мутаносуб ба шумор меравад [55]. Дар 
асари тадқиќотии мо исмњои љомеъ корбаст шудаанд. Исми љомеъи мардум дар 
танњои маънои бисѐрии одамонро мефањмонад: 

Хушксолї шуда мардум бо азоб рўз мегузарониданд [9, 80].C’était la sécheresse, les 
gens avaient faim [10, 106]. 

-Њозир барои бедор кардани мардуми Бухоро, пеш аз њама, онњоро босавод кардан, 
газетхон кардан ва ба маданият наздик бурдан лозим аст [9, 445].Maintenant le plus 
important est d’éviller le peuple, de le render plus cultivé, de lui apprendre au moins à lire et 
écrire [10, 544]. 

Мутарљим исми мардумро дар мисоли аввал бо исми les gens забони франсавї 
дар шакли шумораи љамъ бо артикли муайяни шумораи љамъ барои њарду љинс les ва 
бо пасванди –s, баргардонидааст. Дар мисоли дуюм бошад, исми мардумро тарљумон 
бо исми le peuple тарљума намудааст, ки маънои халќро медињад. Ў исми мардумро 
дар ду љумла бо ду калима, яке дар шакли љамъ, дигареро дар калимаи љомеъ 
баргардонидааст. 

Оне, ки ин асрор пўшида намонад, халќу мардум фањманд ва донанд [9, 245). Je ne 
desire qu’une chose: que mon secret ne soit pas éternellement caché aux hommes [10, 312]. 

Аммо дар миѐн халќ азоб мекашад [9, 324]. Et ce sera encore le peuple qui souffrira 
[10, 407]. 

Исмњои халќу мардум исмњои чида буда, тарљумаи онњо дар забони франсавї бо 
исми зерин aux hommes баргардонида шудааст, ки дуруст нест. Калимаи мазкур ба 
забони фаронсавї одамонро мефањмонад ва дар мисоли овардашуда бо артикли 
омехта ва бо суффикси –s ифода гардидааст. Исми одамон на исми љомеъ, балки исми 
љамъ аст. Инчунин, дар мисоли дуюм бошад, исми халќ дар забони франсавї le peиple 
мебошад, ки тарљумааш дуруст аст. Бояд қайд намуд, ки исмњои зикршуда дар њарду 
забон мафњуми умумиро низ медињанд. 

-Њаракати инќилобии халќ зўр шуда истодааст,- гуфт Смирнов [9, 476]. -Nous 
allos vers une époque d’agitation, camarades, dit Smirnov [10, 563]. 
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Ба љанозааш сањни масљид аз одам пур шудааст, мегўянд [9, 150]. Il y avait 
beaucoup de monde… On dit que la place de la mosquée était pleine [10, 194]. 

Тарљумон исми љомеи халќро дар забони франсавї бо исми camarades тарљума 
намудааст, ки хато аст. Калимаи camarades- рафиқон ва ѐ рафиқњо мебошад ва бо 
пасванди –s шумораи љамъро мефањмонад тарљумаи дурусти исми халқ - le people аст. 
Дар мисоли дуюм бошад, исми одам –ро бо ибораи beaucoup de monde 
баргардонидааст, ки аз сифати beaucoup ва исми de monde иборат буда, дар тарљума 
маънои њамаро низ медињад. 

Аз Когон ба ин љо рўзе ду-се бор «поездча» меомад, бор мекашид, одам мекашонд 
[9, 352]. Pleusieurs fois jours, les trains ramenaient de Kagan passagers et marchandises [10, 
446]. 

Исми одам дар забони франсавї les gens буда, доимо дар шумораи љамъ бо 
артикли шумораи љамъ меояд, вале дар мисоли овардашуда бо калимањои passagers 
ва marchandises тарљума шудааст, ки дар асли тарљума маънои мусофирон ва 
фурўшандагонро медињад ва дар шумораи љамъи худ бо пасванди –s баѐн гардидааст. 

Њайдарќул аз њамин муаллими донишманди тотор фањмида донист, ки 
Хољањофиз, Саъдии Шерозї, Умари Хайѐм ва Фирдавсї барин шоирњо ба њама љањон 
машњур буданд [9, 383]. Pour première fois, Kaidarkoul entendit parler des grands poètes de 
sa patrie: Roudaki, Hafiz, Saadi, Omar Khayam [10, 466]. 

Исми љањон низ ба исмњои љомеъ дохил шуда, мафњуми шумораи љамъро 
медињад, дар забони франсавї бо ибораи tout le monde баргардонида шуда, ки аз 
љонишини tout-њама ва артикли муайянии љинси мардона le, инчунин исми monde, ки 
ибораи tout le monde ташкил медињад, таркиб ѐфтааст. Дар мисоли овардашуда 
тарљумон исми љањонро тарљумон тарљума накардааст. 

Исмњои такроре дар забони тољикї ба чашм мерасанд, ки маънои бисѐриро 
мефањмонанд, аммо дар забони франсавї ин намуди исмњо нестанд. Дар мисолњои 
зерин исмњои такрори лаълї-лаълї, ќўша-ќўша маънои бисѐрро ифода намудаанд: 

Хизматгор, кайвонӣ ва канизакҳо хизмат мекарданд. Онҳо ба хонаи калон 
дастурхонҳо, лаълиҳои пур аз ширавар, мева ва ғайра меоварданд, лаълӣ-лаълӣ 
чойникҳои чой дароварда мешуд [285]. Les servants apportaient des plateauх aveс des 
friandises, des fruits? Du thé… [363]. 

Омин, илоҳӣ қўша-қўша писар тияд ва ба рўзҳои аз ин ҳам нек расонад! [233]. Que 
Dieu vous donne de nombreux petites-fils, une longue vie et des jour heurux! [297]. 

Тарљумон исмњои таркрории лаълӣ-лаълиро дар тарљумаи забони франсавї бо 
исми des plateauх баргардонидааст, ки он дар шумораи љамъ бо артикили 
номуайянии шумораи љамъ des ва бо пасванди –х омадааст, ки мафњуми шумораи 
љамъро мефањмонад. Исми қўша-қўша писар дар асл ба маънои бисѐри писаронро 
медињад. Мутарљим онро дар забони франсавї чунин de nombreux petites-fils тарљума 
намудааст, ки бисѐр наберагонро мефањмонад. 

Занам гул-гул шукуфта гуфт, ки ба вай ҳино ва илқ биѐрам [9, 251]. Ma femme ne 
peut dissimuler sa joie. Elle me demanda de lui ramener du hemmé [10, 320]. 

- Ҳамин тавр, девона-девона мегардад? [9, 326]. - Comment mettrez-vous fin à votre 
folie? [10, 409]. 

Гул-гул дар тарљумаи худ sa joie омадааст, ки дар асли тарљумаи sa joie 
хурсандиашро мефањмонад. Исми такрори дигар бошад девона-девона дар забони 
франсавї бо шумораи танњо foli, баргардонида шудааст. 

Ҳар рўз аз зиндон гурўҳ-гурўҳ одамонро ба Регистон, ба бозори Арғамчин оварда, 
ба дасти ҷаллодон месупориданд ва ҷаллодон низ аз хун лесидан сер намешудагӣ барин, 
пасу дунбол хуни ноҳақ мекунанд [9, 123]. Chaque jour on sortait des gens des prisons, on 
les amenait à Reghiston, au marché d’Argomtchin, on les livrant aux bourreauz et ceux-ci, 
jamais satisfatis, tuaient tout le monde et faisainet couble le song [10, 158]. 

Магар пас аз дидагиҳои имрўза, пас аз дарѐ-дарѐ оби чашм рехтанҳо ва ғаму 
ғуссаҳо ба чашми кас хоб меояд? [9, 225]. Сomment l’ourait-elle pu après avoir subi tant de 
tourments, après avoir tout pleux? [10, 288]. 

Исми таркори гурўҳ-гурўҳ одамонро чунин des gens des prisons тарљума 
намудааст, ки маънои одамони зиндонро мефањмонад ва бо артикли шумораи љамъи 
des ва пасванди - s омада, маънои љамъро ифода мекунад. Инчунин, исми дарѐ-дарѐ 
оби чашм дар забони фаронсавї tout pleux тарљума намудааст, ки tout љонишини њама 
ва pleux- гиряњо дар шумораи љамъ бо пасванди –ҳо омадааст. 
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Дар ин миѐн ҳам ходимҳо аз он нахўди кўфта мушт –мушт ба даҳон мезаданд [9, 
232]. … que les servantes se jetaient aussi par painées entriéres dans bouche [10, 295]. 

Ҳар сол сабад-сабад ангур, анҷир, анор ва дигар хел меваҳоро ба бозорҳо 
фиристода пул мекард, вале ба ману бародарам аз он даромадҳо ним ҳисса ҳам 
намемонад [9, 249]. Chaque année, mon père envoyait un marché de nombreux pomiers de 
raisin. De fignes et de grenadles… cela lui ropportait beaucoup mais mon frère et moi nous 
revebions rien [10, 317]. 

Мутарљим исми такрори мушт –муштро дар забони фаронсавї чун painées дар 
шумораи љамъ бо пасванди љамъбандии–s баргардонидааст. Исми такрори сабад-
сабад дар тарљумаи франсавї de nombreux омада, маънои бисѐрро медињад. 

Кампири сарсахт гириcта-гириста, аз бағали Истад дошта, то ба саҳни пеши 
масҷид бурд [9, 55]. La molheureuse femme, toute en pleurs, prit istad par le bars et parvint à 
le trainer jusqu’à la place en face de la mosque [10, 75]. 

Вaй гирѐн-гирѐн гуфт, ки барои чӣ ман ин номаъқулиро кардам, ба ҷони худам 
ситам кардам [9, 65]. Les larmes aux yeux, il me fit des reproches: pourquoi avais-je fait 
telle bêtise? [10, 89]. 

Дар мисолњои боло исмњои такрори гириcта-гириста ва гирѐн-гирѐн истифода 
гардидааст. Мутарљим исми такрори гириста-гиристаро дар забони франсавї pleurs 
бо пасванди -s ифодакунадаи шумораи љамъ, тарљума намудааст. Ѓайр аз ин, исми 
гирѐн-гирѐн дар забони франсавї Les larmes баргардонида шудааст, ки дар асли 
тарљумаи исми зери ашкњо мебошад. 

-Майлаш –гуфт Фирўза –аммо ман худи ҳамин рўз ба пеши Оймуллоам меравем, 
аздусар болохонаи он кас бекор истодааст, мо кўчидани шавем, ҷон-ҷон мегуянд [9, 
436]. -Je vais aller voir Oïmoullo aujourd’hui meme. Je suis sure qu’elle sera heureuse de nous 
recevoir [10, 523]. 

Исми такрори љон-ҷон ба забони фаронсавї бо вожаи heureuse баргардонида 
шуда, ки маънояш хушбахт аст. Дар асл тарљумаи исми љон дар забони франсавї 
l’âme мебошад. 

Аз тањлилу баррасии маводи тањќиќ ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 
1. Дар забони тољикї исмњои љомеъ зиѐд нестанд ва нависанда низ, исмњои 

љомеи халќ, мардумро истифода намудааст. Аммо њангоми баргардонидан як 
калимаро ду тарз, яъне бо ду калима тарљума намудааст. Њангоми баргардонидан ба 
маъноии луѓавии калимањо сарфањм нарафта, онро дар шакли љамъ 
баргардонидааст. 

2. Дар тарљумаи исмњои такрор низ, тарљумон ба мазмуни љумла эътибор 
надода, бо хости хеш тарљума намудааст, ки дар асл мазмуни љумла коста гардида, 
матни тарљума маънои аслро намедињад. Як њолати дигарро бояд қайд кард, ки 
исмњои такрор дар забони фаронсавї ба чашм намерасанд, вале бо калимањои 
beaucoup, plus nоmbruex, ва артиклњои шумораи љамъ des, les ва бо пасванди –s ифода 
карда мешавад. 
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ПЕРЕВОД СОБИРАТЕЛЬНЫХ И ПОВТОРЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ 
РОМАНА ДЖ. ИКРАМИ «ДОЧЬ ОГНЯ» 

В данной статье автором рассматриваются собирательные и повторяемые существительные 
таджикского языка и их перевод на французский язык. На основе романа Дж. Икрами «Дочь огня» автор 
приводит примеры, сравнивает их с переводом на французский язык и даѐт свои объяснения. 
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ABSTRACT TRANSLATION OF COLLECTIVE NOUNS AND REPEATABLE, BASED ON THE NOVEL 

BY J. IKROMI’S «DAUGHTER OF FIRE» 
In this article, the author examines the collective and repeated verbs of the Tajik language and translates them 

into French. Based on the novel by J. Ikromi’s «Daughter of fire» the author gives examples, compares them with 
the translation into French and their explanations. 

Key words: uncountable nouns, collective, plural suffix Tajikistani language, French language, group. 
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МАВЌЕИ ОСОРИ КЛАССИКОН ДАР ТАЪЛИМИ ВОЊИДЊОИ ТУФАЙЛЇ 
 

М. Рањимова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Барои омўхтани аъзоњои туфайлии љумла дар синфи 8 дар барнома (соли 2006) 3 

соат муќаррар карда шудааст. Ва ин мавзўъ барои хонандагони ин синф тамоман нав 
аст. Аз ин рў, чунон ки профессор Шербоев С. таъкид кардааст, «… дар рафти 
таълими ин масъала, яъне калимаву иборањои туфайлї, масъулияти бештарро эњсос 
намудани муаллим талаб карда мешавад». Њамзамон, Шербоев С. дар китоби худ – 
«Методикаи таълими забони тољикї» роњу усулњои самараноки таълими ин мавзўъро 
пешнињод намудааст. Дар китоби дарсии «Забони тољикї» барои синфи 8 низ 
машќњои зиѐд (22 машќ) барои тањлилу баррасї оварда шудааст, ки бешубња, барои 
аз љињати амалї њам дарк намудани мавзўъ ба хонандагон мадад мекунад. Њамаи 
намунаи мисолњои дар машќњо овардашуда аз адабиѐти муосир буда, тобишњои 
маъної, вазифа ва мавќеи истифодаи калимаву иборањои туфайлиро тавассути онњо 
шарњ додан имконпазир аст. Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки мавќеи осори 
классикон, бахусус, панду андарзњои ибратомўзи ниѐгонамон низ дар таълими 
мавзўи мазкур мувофиќи маќсад дониста мешавад. Чунки бартарии истифодаи 
мисолњо аз осори классикї дар он аст, ки хонандагон бо калимањои мустаъмали 
осори адибони классик шинос гардида, таркиби луѓавиашон бо вожањои нав бой 
хоњад шуд. Нињоят, љанбаи тарбиявии дарсњо низ ќавитар мегардад. 

Барои ба чунин натиљањои дар боло таъкидшуда ноил гардидан, омўзгорон 
метавонанд аз осори адибони машњури классик, аз љумла, Рўдакї, Саъдї, Љомї ва 
амсоли онњо, ки эљодиѐташон дар дарсњои адабиѐт низ омўхта мешаванд, панду 
андарзњоеро намуна оранд, ки онњо дорои калимаву иборањои туфайлї њам бошанд. 
Бинобар ин, љумлањо барои тањлили грамматикї дар навбати аввал аз он маводе, ки 
хонандагон дар дарсњои адабиѐт омўхтаанд, интихоб гардад, бењтар мебуд. Масалан, 
хонандагони синфи 8, ки то оѓози таълими калима ва иборањои туфайлї дар дарси 
забони тољикї ба њаѐт ва фаъолияти эљодии Абўабдуллоњ Рўдаки шиносої пайдо 
намудаанд, албатта, дубайтии зеринро аз эљодиѐти ў аз ѐд медонанд: 

Морро њарчанд бењтар парварї, 
Чун яке хашм оварад, кайфар барї. 
Сифла табъї мор дорад, бехилоф, 
Љањд кун, то сўйи сифла нангарї. 

Дар ин рубої калимаи туфайлии бехилоф тобиши маъноии боварї ва ќатъиятро 
ифода намуда, муродифи калимањои туфайлии бешак, бешубња мебошад, ки 
донистани он барои хонандагон аз манфиат холї нест. Омўзгор баробари маънидоди 
вазифаи ин калимаи туфайлї, маънии калимањои кайфар, сифла, табъро шарњ дода, 
диќќати хонандагонро ба мазмуни рубої љалб мекунад. Шогирдон бо ѐрии омўзгор 
маънии ин мисраъњоро, ки аз дарси адабиѐт њам фањмида буданд, ба хотир меоранду 
чунин хулоса мебароранд: «Мардуми бадтинату пастфитрат, бешубња, мисли моранд, 
ки ба ќадри некиву хубї намерасанд. Бинобар он, аз чунин ашхос дур будан бењтар 
аст». Њамчунин, такрори дубайтии мазкур ва тањлили забонии он ба мустањкам 
гардидани дониши хонандагон ва барои дар хотири онњо дер гоњ наќш бастани 
панди мазкур мусоидат мекунад. Инчунин, ин навъи таълим барои дар њамгирої 
таълим додани ду фан – забон ва адабиѐт, мусоидат хоњад намуд. 

Бояд гуфт, ки бо калимањои туфайлии бехилоф, бешак ва дигар муродифоти он, 
ки боварибахш ва ќатъї гуфта шудани фикреро далолат мекунанд, дар осори 
классикон намунањо зиѐданд. Чунончи: 
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Бад на нек аст, бехилоф, валек 
Мард холї набошад аз баду нек (Саъдї). 

 
Имрўз озори кас маљўй, ки фардо 
Њам зи ту, бешак, ба љони ту расад озор (Носири Хисрав). 

Њамин тариќ, дар муддати он се соати барномавї вобаста ба зермавзўъњо 
тавассути намунањо аз осори классикон метавон пањлуњои гуногуни таълими калима 
ва иборањои туфайлиро матрањ намуд. Соати аввал, ки ба масъалаи маълумоти 
умумї додан доир ба калима ва иборањои туфайлї бахшида мешавад, барои ба 
хонандагон даќиќтар фањмондани мавќеъ ва ањамияти истифодаи воњидњои мазкур 
дар нутќ методистон (Соколова М., Шербоев С.) маслињат медињанд, ки ба њайси 
аѐният дар ду сутун мисолњои – љумлањои якхела сабт карда шаванд. Мисолњо дар 
сутуни аввал бояд бидуни воњидњои туфайлї ва дар сутуни дуюм бо иловаи воњидњои 
туфайлї пешнињод гардад, то ки тавассути мисолњои дар ин ду сутун сабтшуда 
вазифаи калимаву иборањои туфайлї ба таври аѐнї шарњ дода шаванд. Дар ин 
маврид њам, аз осори классикон метавон моњирона истифода бурд. 

Бо маќсади бањрабардорї аз маънињои баланд порчањои манзумро, ки дар онњо 
воњидњои туфайлї истифода шудаанд, ба наср баргардонда ѐ худ мисраъњои 
алоњидаро интихоб карда, бо усули дар фавќ зикршуда тањлил кардан мумкин аст. 
Масалан, байтњои зеринро: 

Макун зоеъ инъоми худ, зинњор, 
Ба њаќношиносони ноњаќгузор (Љомї). 

 
Аз њамнафасе, ки ранљи дил хоњї бурд, 
Њаќќо, ки њазор бор танњої бењ (Фирдавсї). 

Байтњоро дар шакли љумлањои «Зинњор, инъоми худро ба њаќношиносони 
ноњаќгузор зоеъ макун» ва «Аз њамнафаси дилозор, њаќќо, ки њазор бор танњої бењ» 
овардан мумкин аст, ки дар сутунњо аз рўйи маслињати фавќ пешнињод шудааст: 

 
Бе воњидњои туфайлї Бо воњидњои туфайлї 
Инъоми худро ба њаќношиносони 

ноњаќгузор зоеъ макун. 
Зинњор, инъоми худро ба 

њаќношиносони ноњаќгузор зоеъ макун. 
Аз њамнафаси дилозор њазор бор 

танњої бењтар аст. 
Аз њамнафаси дилозор, њаќќо, ки њазор 

бор танњої бењтар аст. 
 
Ё худ, бо роњи интихоби мисраъњои алоњида аз байтњо: 

Воќеан, нест љуз китоб анис, 
 

Гуфтаанд: «Ал-китобу хайру љалис» (Биної). 
Хоњї, ки зи њар сў назаре сўйи ту бошад, 

 
Зинњор, маранљон дили соњибназаронро (Њилолї). 

 
Бе воњидњои туфайлї Бо иловаи воњидњои туфайлї 

Љуз аз китоб анисе нест. Воќеан, љуз аз китоб анисе нест. 
Дили соњибназаронро маранљон. Зинњор, дили соњибназаронро маранљон. 

 
Шояд суоле ба миѐн ояд, ки дар адабиѐти муосири тољик маводи фаровоне 

барои таълими ин мавзўъ вуљуд дорад. Пас, чї њољат бар он, ки мо байту мисраъњоро 
аз адабиѐти классикї ба наср баргардонем? Гап дар сари он, ки бо ин роњ муаллим 
метавонад чанд њадафро дар мадди назар дошта бошад. Чунончи, ки хонандагон аз 
ќолаби сарфиву нањвии забони осори классикї огоњ гардида, аз шукўњу шањомати 
мероси бойи ниѐгон ва маънињои баланд бархурдор мегарданд, дар дарс лањзаи кор 
бо луѓат низ дар асоси мисолњои барљаста ба роњ монда мешавад ва, нињоят, чунон 
ки дар фавќ зикр намудем, тарбияи ахлоќии насли наврас дар сатњи баланд ба роњ 
монда хоњад шуд. 

Дар соати дуюми дарс, ки ба омўзиши хелњои воњидњои туфайлї вобаста ба 
тобишњои маъноии он бахшида мешавад, низ намунањоро аз осори классикон 
овардаву тањлил кардан мумкин аст. 

Дар баробари овардани мисолњо бо воњидњои туфайлии дар њаќиќат, 
њаќиќатан, њаќќонї метавон муродифи классикии онро низ бо мисолњои барљаста 
шарњ дод: 

Аз њамнафасе, ки ранљи дил хоњї бурд, 
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Њаќќо, ки њазор бор танњої бењ (Фирдавсї). 
Ќонеъ ба як устухон чу каргас будан, 
Бењ з-он, ки туфайли хони нокас будан. 
Бо нони љавини хеш, њаќќо, ки хуш аст, 
К-олуда ба полудаи њар хас будан (Умари Хайѐм). 

Ин ду мисол, ки аз шоирони машњури классик оварда шудаанд, мазмунан хеле 
олї ва пандомез буда, арзанда аст, ки омўзгор ба тањлилу шарњи он ваќт људо кунад. 
Зеро, ин маънињои баланд аз таљрибаи рўзгор сарчашма гирифтаанд ва барои 
шогирдон дарси зиндагї хоњад гашт. Агар омўзгор дар ќолаби назм чї андоза 
дилнишин љойгир шудану баландтар садо додани воњидњои туфайлї ва тобишњои 
маъноии онњоро ба зењни шогирд расонда тавонад, аз он хонандагон як љањон маънї 
бардошта, аз фасоњату зебогии осори ниѐгон бархурдор хоњанд гашт. 

Дар осори классикон калимаи туфайлии зинњор хеле зиѐд вомехўрад. Калимаи 
мазкур бештар дар андарзњо барои таъкиди иљрои амалњои солењ, хоњишу даъват ба 
корњои нек хеле бамаврид истифода шуда, овардани намунаи чунин андарзњо њусни 
дарсро меафзояд, барои ба умќи маънињои баланд сарфањм рафтани шогирдон роњ 
мекушояд. 

Зинњор, ба њирфати падар кўш! 
Дар дидаи мардум аз њунар љўш! (Саъдї). 

 
Биѐмўз он чи нашносї ту, зинњор, 
Ки бар кас нест аз омўхтан ор (Носири Хусрав). 

 
Ѓами зердастон бихўр, зинњор, 
Битарс аз забардастии рўзгор (Саъдї). 

 
Душман, чу накўњол шавї, гирди ту гардад, 
Зинњор, машав ѓарра ба он чарбзанињош (Носири Хусрав). 

Чунон ки мебинем, њар яке аз ин порчањо мисоли барљаста барои фањмонидани 
мавзўи мавриди баррасї буда, њамзамон дорои маънињои баланд ва панде аз њар 
боби рўзгоранд. Бузургони ќаламрави сухан бо таъкиду хоњиш наслњои гузаштаву 
имрўзаву фардоро ба иљрои амалњои нек (ба ризои падар кўшидан, пайваста 
омўхтан, ѓами зердастон хўрдан) даъват намуда, аз пешомадњо (ѓарра аз чарбзанињо 
– хушгўйињои душман нашудан) њушдор медињанд. Дарвоќеъ, дар ин чањор байт 
тавассути калимаи туфайлии зинњор тобиши маъноии даъвату хоњиш бештар ва 
таъсирнокии сухан дар онњо баландтар эњсос мешавад. 

Њангоми овардани мисолњо ба калимаву иборањои туфайлие, ки тобиши 
маъноии шубња, эњтимол ва тахминро (ба гумонам, яќин, тахмин, муќаррар) ифода 
мекунанд, омўзгор бо калимањои туфайлии мабодо, пиндорам аз осори классикон 
намунањо оварда метавонад, ки хеле сермањсул мебошанд, вале мутаассифона, дар 
китоби дарсї бо ин воњидњои туфайлї ягон мисол оварда нашудааст. Инак, чанд 
мисол бо калимањои мавриди назар: 

Дили зердастон набояд шикаст, 
Мабодо, ки рўзе шавї зердаст (Саъдї). 

 
Ќадамро нигањ дор аз ин тирароњ, 
Мабодо, ки ногањ дарафтї ба чоњ (Низомї). 

 
Мардаке ѓарќ буд дар Љайњун, 
Аз Самарќанд буд, пиндорам (Саъдї). 

Њамчунин, овардани намунаи мисолњое, ки дар онњо калимањои туфайлии хосси 
адабиѐти классикї корбурд гардидаанду дар забони имрўза истифода намешаванд, аз 
манфиат холї нест: 

Њар писар, к-ў аз падар лофад, на аз фазлу њунар, 
Филмасал, гар дидаро мардум бувад, номардум аст (Љомї). 

 
Филњаќиќат, чї шоњ, к-ў дарвеш, 
Њар киро исм беш, иззат беш (Бедил). 

 
Филљумла, эътимод макун бар саботи дањр, 
К-ин корхонаест, ки таѓйир мекунанд (Њофиз). 
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Калимаи туфайлии филмасал, филњаќиќат, филљумла, вожањои мураккаби арабї 
буда, љузъи аввали он пешоянди дар мебошад, тарљумаи филмасал дар масал буда, 
муродифаш масалан, филњаќиќат-дар њаќиќат, њаќиќатан ва филљумла-аз љумла 
буда, вобаста ба матн тобишњои маъноии гуногунро касб намудаанд. 

Бояд таъкид намуд, ки донистани маънї ва љойгоњи истифодаи калимањои 
туфайлии мазкур барои фањмидани мазмуни байтњои амсоли боло, ки хонандагон 
дар дарсњои адабиѐт пайваста рў ба рў меоянд, ѐрї мерасонад. Ва тазаккур бояд дод, 
ки дар њамаи мисолњои овардашуда љойи калимаву таркибњои туфайлї гуногун буда, 
дар назм мавриди дар аввал, дар мобайн ва њатто дар охири мисраъњо њам омадани 
онњо њодисаи бебахс аст (Мавриди дар охири љумлањои насрї омадани воњидњои 
туфайлї назаррас нест – Р. М.). 

Дар соати сеюм, ки ба мавзўи «Истифодаи аломатњои китобат вобаста ба љойи 
воњидњои туфайлї» бахшида мешавад, дар ин дарс омўзгор метавонад намунаи 
мисолњоро бо овезањо ва ѐ тавассути видеопроектор намоиш дода, њамзамон, 
масъалаи гузоштани аломатњои китобатро вобаста ба љойи омадани воњидњои 
туфайлї шарњу эзоњ дињад. Ин мавзўъ барои хонандагон хеле муњим буда, омўзиши 
муваффаќонаи аломатњои китобат дар воњидњои туфайлї ба баланд бардоштани 
дониши пунктуатсионии хонандагон мусоидат мекунад. Дар ќисмати хулосаи ин дарс 
ба хонандагон фањмонда мешавад, ки воњидњои туфайлї дар навишт аз аъзоњои 
љумла тавассути аломати вергул ва дар талаффуз тавассути оњанги махсуси талаффуз 
(интонатсия) људо карда мешаванд. 

Њамин тариќ, дар осори классикон намунањои бењтарини мисолњо барои 
омўзондани воњидњои туфайлї фаровон буда, њангоми баѐни мавзўъ, лањзаи 
мустањкамкунии дарс ва пурсиши вазифаи хонагї аз он истифода бурдан ба 
манфиати кор хоњад буд. 
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РОЛЬ НАСЛЕДИЯ КЛАССИКОВ В ИЗУЧЕНИИ ВВОДНЫХ ЕДИНИЦ 

В данной статье впервые ставится вопрос о роли наследия таджикских классиков при изучении 
вводных единиц (вводные слова и словосочетания). Автор статьи полагает, что названная тема способствует 
и нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Ключевые слова: изучение вводных единиц, вводные слова и словосочетания, наследие классиков, 
объяснительный метод, нравственное воспитание, плодотворное воспитание, толкование слов. 

 
ROLE OF THE HERITAGE OF CLASSICS IN STUDY OF THE INTRODUCTORY UNITS 

In this article says about the role of heritage of classics in study of the introductory units (introductory words 
and word-combination). The author of the article supposed, that this theme promotes to the moral upbringing of new 
generation. 
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ШАРЊИ ЧАНД ФЕЪЛ ДАР «ЌУРЪОНИ ЌУДС» 
(дар асоси љилди якум) 

 
У. Ќ. Саъдуллоев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

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» [7, 115-116]. 
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«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 [11, 71]. Њосили ин кўшиш, ки тасњењу тањияи матнро бо 
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» [5, 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 [6, 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 [4, 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 бо эњтиѐт матолибро арза медорад, 
пайдост, ки ў бар муаррифии нусха чун куњантарин матни мутарљам тамоюл 
намудааст [7, 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 [7, 112-113]. 

Муњаќќиќ Ф. Насриддинов дар мавриди бањси куњантарин баргардони Ќуръон 
ба забони форсї чунин менигорад: «Дар маљмуъ, 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 [7, 115-116]. 

Феъл бо мундариљаи худ аз дигар њиссањои нутќ фарќ мекунад ва мафњумњои 
таъсиру њаракат, амалиѐт ва таѓйири аломатро фањмонида, маънои зиѐди луѓавию 
грамматикї дорад ва унсури серистеъмолу сермаънои забон ба шумор меравад [1, 3]. 

Тасмим гирифтем, ки дар ин тарљумаи куњани Ќуръон якчанд феълро аз љињати 
решашиносї мавриди тадќиќ ќарор дињем. Метавон ин тарљумаро як давраи 
гузариши забони форсии миѐна ба забони форсии нав номид. 

Аз эњтимол дур нест, ки пас мансух гардидани суннати форсии бостон 
табаддулоти дар системаи ин забон рухдода то ба сохтори забони форсии миѐна, 
аслан аз роњи суннати гуфторї ба амал омадааст. Бояд тазаккур дод, ки суннати 
хаттии замони сосонї дар расмулхати пањлавї аз оѓоз то ба анљом бар пояи меъѐр ва 
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усули нигориши пањлавии ашконї танзим гардида ва он вижагињои давраи аввали 
забони форсии миѐнаро фаро гирифтааст. Сохтори аналитикии форсии миѐна дар 
муќобили сохтори ќаблии флективї дорои вижагињои дигари забонї мебошад, ки он 
ба системаи феъл иртиботи бештар дорад. Сохтори флективии феълњо дар форсии 
миѐна дар шакли сода идома пайдо кардааст. Аз ин рў, ин гурўњи феълњо аз нигоњи 
маъно бунѐди луѓати феъли забони форсии миѐнаро ташкил медињанд [9, 149]. 

Феълњои шунидан, шинохтан: Феъли шунидан дар форсии миѐна дар шакли 
ašnudan истеъмол мегардид. Чунин шакл дар «Ќуръони Ќудс» корбурд дорад ва 
метавон дар чанд мисол нишон дод: Аз эшон, ки љуњуде карданд, мегардонанд 
суханро аз љойгањњои он ва мегуњанд: Ашнидем ва нофармон шудем ва бишан људ 
ишнонидае ва роъино гардонистане ба забонњо эшон ва таъна кардан дар ин. Ар 
эшон гуфтандї: Ишнидем ва фармонбардорї кардем бишан [бишнав] ва бингар бад-
эймо будї гењ эшонро… [11, Нисо, 46]. Азамон ишнанд [шунаванд] он фуруд карда 
шуд ба пайѓомбар, гинї чашмњои эшон мерезад аз об, з-он ишнихтанд аз њаќ. 
Мегуњанд: Худованди эймо! Бигаравистем, бинавис эйморо во гувањон [11, Моида, 
83]. 

Дар ояи дуюм феъли ишнихтанд [шинохтан] корбаст шудааст, ки баргирифта аз 
шакли «šnāxtan» – и форсии миѐна аст. 

Нуктаи дигарро бояд ќард, ки ба љуз шакли зикршуда [ašnudan] шакли дигар 
niyōšidan дар эронии бостон *ni-gauš аст, ки дар ин бора забоншинос Д. Саймуддинов 
чунин зикр кардааст: «Гурўњи дигари феълњо идомаи мустаќими шаклњои бо 
пешвандњо сохташудаи эронии бостон буда, дар натиљаи омезиш ва ѐ таѓйироти 
пешвандњо ва асосњо дар форсии миѐна њамчун шаклњои устувор дар ќолаби феълњои 
сода падид омадаанд» [9, 149]. Мисол: Зи эшон њаст, ки мениюшад ба ту ва кардем 
вар дилњо эшон пўшистњое, ки дарнаѐванд он ва дар гўшњо эшон гаронї. Ар гинанд 
њар нишоне, нагаравиянд бад-он. То азамон оянд ба ту ме пайкор кунанд во ту 
мегуњанд эшон, ки кофир шуданд: Нест ин ба афсонњои нахустинон [11, Инъом, 25]. 

Метавон дар ќиѐс ин љадвалро нишон дод: 
 

форсии миѐна дар «Ќуръони Ќудс» тољикї 
ašnudan  ашнидем, бишан [Нисо, 46], ишнанд 

[Моида, 83] 
 
 
 

шунидан 
niyōšidan 

аз шакли *ni-gauš бо пешванд 
сохташудаи эронии бостон 

мениюшад [Инъом, 25] 
 

 
Феълњои њаст ва будан: Феъли њаст дар як маврид мустаќил буда, мављудият ѐ 

доро буданро мефањмонад ва бо бандаки хабарї иваз намешавад. Вай масдар 
надорад, танњо дорои шакли замони њозира мебошад. Шакли шахси сеюми танњо 
асоси тасрифи шахсу шумораи он шуда метавонад. 

Феъли зикршуда дар нутќи шифоњї ва хаттї њамчун бандаки хабарї низ кор 
фармуда мешавад. Аммо шакли шахси сеюми танњои ин феъл [њаст] чун бандакї 
хабарї истеъмол намеѐбад. Дар шахси сеюми танњо њамеша бандаки аст меояд. 
Тасрифи ин тарзи ифода танњо бо хабари номї воќеъ мегардад. 

Дар наср феъли њаст ба вазифаи бандаки хабарї одатан ба шакли пурраи 
тасрифї навишта шуда [ѓайр аз шахси сеюми танњо], дар талаффуз бештар ба шакли 
мухтасари тасрифї бо хабари номии бо њамсадо тамомшуда васл меѐбад [3, 234]. 

Дар љадвали зер он шаклњое, ки дар форсии миѐна корбурд доштанд ва дар 
«Ќуръони Ќудс» њам истифода шудаанд, нишон дода шудааст: 

 
Танњо Љамъ 

форсии миѐна Ќуръони Ќудс тољикї форси миѐна Ќуръони Ќудс тољикї 
ham ham 

[Моида, 115] 
њастам hēm hēm [Моида, 

111] 
њастем 

hē (h) hē 
[Моида, 116] 

њастї hēt hēt [d] [Баќара, 
223] 

њастед 

hast hast 
[Нисо, 11] 

њаст hand hand 
[Баќара, 228] 

њастанд 

 
Мисолњо: Гуфт Худой: Ман фурудкунор он Њам вар шумо, кї кофир шањад пас 

он аз шумо, Ман азоб кунам ўйро азоб накунам он якеро аз љањониѐн [11, Моида, 
115], [шахси якуми шумораи танњо]. …Набуд маро, ки гуфтї он набуд маро њаќ ар 
будам гуфтам он, надонистї он дон он дар замири ман аст ва надонам он дар ѓайби 
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Ту. Ту Ту њай донои нопадидињо [11, Моида, 116], [шахси дуюми шумораи танњо]. 
…Худой њаст донои дурусткор [11, Нисо, 11], [шахси сеюми шумораи танњо]. Ки вањй 
кардам ба њавориѐн, ки: Бигаравиед ба Ман ва пайѓомбари Ман. Гуфтанд: 
Бигаравистем ва гувањ бош бад-он ки эймо мусулмонон њем [11, Моида, 111], (шахси 
якуми шумораи љамъ]. …Бипархезед [бипарњезед] аз Худой ва бидонед, ки шумо… ве 
њед мездак бар муъминонро [11, Баќара, 223], [шахси дуюми шумораи љамъ]. …..он 
биофарид Худой дар рањмњои эшон ар њанд, ки ме бигаравиянд ба Худой ва ба рўзи 
он љањан ва шўѐни [шавњар] эшон сазовортар њанд [њастанд]… [11, Баќара, 228], 
[шахси сеюми шумораи љамъ]. 

Феъли будан њам, ѓайр аз вазифаи мустаќили феълї ва модалии худ, ба шакли 
замонњои гузашта, њозира-оянда ва аорист [оянда] ба вазифаи бандаки хабарї низ 
кор фармуда мешавад. Шаклњои аз будан њосилшуда шахсу шумора ва замонро њам 
ифода мекунанд [3, 236-237]. 

Мавриди зикр аст, ки шакли бувад [аз феъли будан] бо бандаки хабарии аст, 
инчунин, ба њамин маъно ба шаклњои феълии бошад ва мебошад [шахси сеюми танњо] 
њамвазифа мањсуб меѐбад. 

Аз шаклњои таърихии [дар забони форсии миѐна] феъли будан [bēm, bēd, bēnd] 
танњо шахсу шуморањои љамъ дар асари мавриди тањќиќ корбурд дорад: 

Мисолњо: Гуфтанд: Мехоњем, ки бихўрем аз он ва биоромад дилњо эймо ва 
донем, ки рост гуфтї эйморо ва бем [11, Моида, 113], [шахси якуми шумораи љамъ]. 
Нигањвон бед вар намозњо, хосса вар намози дигар [11, Баќара, 238), [шахси дуюми 
шумораи љамъ]. … Эшон аѐрони оташ банд, эшон дар он љо љовидонгон [љовидонанд) 
[11, Баќара, 217], [шахси сеюми шумораи љамъ]. 

Мавриди зикр аст, ки дар шакли шахси якуми шумораи љамъ дар «Шоњнома» 
истифода шудааст: 

Ба эрониѐн гуфт: Бедор бед, 
Ки ман кардам оњанги Деви Сапед [10, 169]. 

Ба њамин тариќ, феъли њаст, шакли њозира-ояндаи феъли будан [мебошам…], 
аористи он [бошам…] ва шакли куњнашудаи бувад дар мавриди худ њамчун муродиф 
ба вазифаи бандакњои хабарї омада, љойи њамдигарро ишѓол карда метавонанд. 
Аммо замони гузаштаи феъли будан [будам…] дар мавридаш вазифаи бандаки 
хабариро адо кунанд њам, бо бандакњои хабарї пурра муродиф нест ва аз ин рў, 
бандакњои хабарї љойи онро гирифта наметавонанд. Замони гузаштаи будан бештар 
њолати хабарии худро зоњир мекунад. Чунон ки дар аввал ќайд кардем, забони 
форсии нав ба забони пањлавии сосонї њамчун њалќае миѐни забони пањлавии сосонї 
ва забони форсии нав мебошад ва феълњои мавриди тадќиќ бе таѓйири шакл дар 
«Ќуръони Ќудс» истифода шудаанд. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛОВ В СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ «КУДС» 

Танњо Љамъ 
форсии миѐна Ќуръони 

Ќудс 
тољикї форсии миѐна Ќуръони Ќудс тољикї 

 -  bēm bēm [Моида, 113…] бошем 
 -  bēt Bēd [Баќара, 238] бошед 
 -  bavēnd || bēnd bēnd Баќара, 215] буванд, 

бошанд 
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Перевод священного Корана «Кудс» является одним из ранних переводов этой свяшенной книги на 
персидский язык. Целью настоящей статьи является определение роли и места употребления некоторых 
глаголов типа ―шунидан‖ (слышать), ―шинохтан‖ (узнать, знать), ―хаст‖ (есть, существует), ―будан‖ (быть). 
Данные глаголы применялись в той форме, которую смогли сохранить и до настоящего времени. 

Ключевые слова: ―шунидан‖ (слышать), ―шинохтан‖ (узнать, знать), ―хаст‖ (есть, существует), 
―будан‖ (быть). 

 
FEATURES OF SOME CONSONANTS IN THE HOLY KORAN “QUDS” 

The holy Koran «Quds» is one of the ancient of the translated version of that holy book into Persian. The 
point of the article describe the role of the several verbs as well as: ―шунидан‖ (to hear), ―шинохтан‖ (to know), 
―њаст‖ (is, was), ―будан‖ (is, was) that the these verbs saved own form and structure in period of more than 1000 
years.  

Key words: Koran, verbs, ―шунидан‖ (to hear), ―шинохтан‖ (to know), ―њаст‖ (is, was), ―будан‖ (is, was). 
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ЛЕКСИКАИ МАРОСИМИ МОТАМ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД 
 

М. Њасанова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Забон сарвати бебањои маънавист, ки аз насл ба насл мегузарад, муносибати 

наслњоро барќарор дошта, ганљинаи илму маданиятро њифз ва насиби авлоди оянда 
мегардонад. 

Њамаи забонњо инъикоскунандаи њаѐти моддию маънавї, вижагињои фарњангии 
соњибони забон мебошад. Њамаи таѓйироти xамъиятї-таърихї дар забон инъикос 
меѐбад, алалхусус, ин таѓйиротњо ва хусусиятњо дар лексикаи маросимї ба назар 
мерасад. 

Омўзиши лексикаи маросимї, барои муайян намудани вазъи таърихї ва 
кунунии забон, робитањои соњибони забон бо халќњои дигар ва захирањои фонди 
луѓавии забон кўмак мекунад. Имрўзњо омўзиши љанбањои гуногуни маросимњо 
диќќати олимони соњањои гуногун аз ќабили, таърихнигорон, этнографњо, 
мусиќашиносон, адабиѐтшиносону забоншиносон ва ѓайраро ба худ љалб кардааст. 

Дар омўзиши вазъи этнолингвистии ин ѐ он мањал, омўзиши вижагињои он 
лексикаи маросими мотам ањамияти аввалиндараља дорад. Маросими мотам яке аз 
маросимњои калонтарин ва маъмултарин мебошад, ки онро тамоми халќиятњои дунѐ 
онро аз сар мегузаронанд. Дар ташкил ва гузаронидани маросими мотам вобаста ба 
љойи зист (шањр, ноњия, дења, мањалла) фарќиятњои зиѐд ба назар мерасад. Яъне, пас 
аз он ки шахс љонро ба љонофарин месупорад, хешу аќрабо фавтидаро мувофиќи 
анъана ва расму ойини миллаташ ѐ мањаллаш ба хок месупоранд. Баъзе миллатњо 
майитро месўзонанд, баъзеи дигар то гўронидан якчанд рўз дар хона нигоњ 
медоранд, мусалмонон бошанд майитро ба хок месупоранд, ки ин худ шањодати 
фарќият дар маросими мотами халќиятњо мебошад. 

Лексикаи маросими мотами шањри Хуљанд ва ноњияњои гирду атрофи он аз 
ќабили, ноњияи Б.Fафуровро аз рўйи моњияташ ба ду ќисм таќсим кардан мумкин 
аст: 

1) Лексикаи маросимњои пешазмотамї 
2) Лексикаи маросимњои мотамї 
Лексикаи маросимњои пеш аз мотамї. Ба лексикаи маросимњои гурўњи аввал 

калимаву иборањое дохил мешаванд, ки беморињои наздик шудани маргро ифода 
мекунад ва ба ин гурўњ чунин калимаву иборањоро дохил кардан мумкин аст: биниш 
теu киштан, дурни биниш маѓор кадан, почикаш зад шудан, гул задан, хатмѐсин кадан, 
чилѐсин кадан, назми љон, љонсерак шудан, об гулишба нарафтан, об чакондан, рўпўш 
будан, тепи сара паст кадан, рост ховондан, калима гарондан, почак варам кадан, љон 
буромдан, ойна доштан ва монанди инњо. 

Биниш теѓ киштан – ваѐя афташон малум буд, чунки бинишон теѓ киштагї буд, 
гўм дилатон хафа нашавад гуфта гап назадам. 

Биниш маѓор кадан – Тоба кадиям, тоба, одами касала пеш аз љонбуроиш биниш 
маѓор мекадас. 

Почакаш зад шудан – њозир пеши бўвомба рафтагї будам њолашон чї хел? - 
Почикашон зад шуда омдос. 
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Нафасаш бозї кадан – Њамту даром, нафасашон бозї кадос, дарро скрийа љеѓ 
задам. 

Почак варам кадан – ваѐя почакашон варам кадагb, ду рўзбаям намеран асиѐќ. 
Љонсерак шудан – бечори њамсоям се рўз боз љонсерак шуда хорафтиян, љоншон 

буроду соф шаван буд, уволба рањмам омдос. 
Ин иборањо ифодагари њолати шахсро пеш аз марг ифода мекунад. Яъне аз 

гуфти ахбордењони мо аз намуди зоњирии инсон низ њолати пешазмаргиро фањмидан 
мумкин аст. 

Назми љон – ин лањзае аст, ки фарди љон ба њаќ супоридаистоданро гўянд. 
Болои назми љонашба хонава даромда мондам, набошад бехабар мемондам. 
Ин ибораро мардуми Хуљанд дар шакли назми њол низ истифода мебаранд. 
Чилѐсин, хатмѐсин кадан- ябор чилѐсинми хатмѐсин кадитонми, њамуна кунитон 

яктарафа мекунад. Ё ин тараф ѐ ун тараф мешан. 
Об чакондан – ин амалро ќабл аз лањзаи љонбурої иљро мекунанд ва дар ин 

хусус, яке аз мусоњибони мо чунин мисол оварданд: 
Шахсе, ки назми љон мешавад, ягон одами калонсоли наздикаш, пиѐлава об 

мегираду пахти сафеди този нав кади данашба об мечаконад. Базињо оби бехї ѐ ягон 
оби мева мечаконану, неки а њама савоби баландаш оби зам-зам бошад наѓз. Об агар 
њалќашба наравад, ин аломати љонбурої. 

Љон буромдан - ин марњилаи баромадани рўњ аз љисм аст. Ду бор ѐсин хонад, 
љонаш буромад. 

Ойна доштан – байни мардум чунин одате њаст, ки пас аз баромадани љон ба 
дањони мурда, ойина медоранд. Доштани оина ба он хотир аст, ки агар ойина бо 
њаври дањон рўйпўш шавад, ин маънои онро дорад, ки шахс њоло зинда аст, агар њељ 
њодиса нашавад, шахс мурдааст. 

-Ябор данашонба ойна доритон зорин ки њоли зинда бошан. 
Мардуми шањри Хуљанд, калимаи мурданро, ки калимаи гўшхарош аст, бо 

иборањои сафар кадан, гузаштан, ќазо кадан, рињлат кадан ифода мекунанд. 
Шунавандагон њангоми шунидани ин хабар аксар ояти зеринро «Инно лил-лоњи ва 
инно илайњи рољиун», ѐ худ ибораи «Худо рањмат кунад», «љояшон љаннат шавад» 
хонда, даст ба рў мекашанд. 

Лексикаи маросими мотам. Аммо гурўњи калони лексикаи истилоњоти 
маросимиро лексикаи бевоситаи маросими мотам ташкил медињад. Маросими мотам 
таърихи хеле куњан дорад, ки дар тўли ќарнњо вобаста ба шароити таърихї тањаввул 
ѐфта, бо русуми љадид васеътар шудааст, ки онро метавон ба ду давра таќсим кард: 

а) лексикаи марњилаи маросими дафнкунї 
б) лексикаи марњилањои маросим пас аз дафнкунї 
Лексикаи маросими дафнкунї. Ба таркиби давраи аввал чунин марњилањо ба 

мушоњида мерасанд. 
Манањ бастан – ин одат пас аз љон баромадан амалї мегардад.  
- Вахте ки одама љонаш мебурод, рагу пай а кор мемонад, барои њамун манањ агар 

ѓалтад, данаш кушодагї мемонад, њамунба бад аз буромдани љон даро якта рўмолчи 
сафед кади манањаша одами боли сарашба шиштагї мебандад. 

Анљомаша кашида рост кадан – … ќойдаш њаминхел, ки майит хунук нашуда, 
анљомаша кашида мегирию рост када хомеравонb, агар майит хунук шавад шах мешад, 
ин ваќтба анљомаша даронда гифтан дакор. 

Лелакои калони почикаша бастан – бад аз љон буромдану манања бастан, дуюми 
лелакои калони почакаша якта латта кади мебандан, баного почакаш ду тарафба 
наравад гуфта. 

Хабар додан – Хешовандони майит дар хонаи ў љамъ мешаванд ва бо маслињати 
њамдигар ваќти намози љанозаро муайян карда, ба дигар хешу аќрабо ва мањалла 
хабар мерасонанд. Дар мањаллањои шањри Хуљанд, лозимро як нафар, ки он шахсро 
мардум бо истилоњи сўфї ном мебаранд, бо овози баланд фарѐдкунон хабар 
мерасонад. Матне, ки сўфї онро гуфта фарѐд мекунад чунин аст: 

Мањаллава љаноза њай, љанозава буроитон, лозим-фотињава буроитон. 
Одатан дар Хуљанд љанозаро пас намози бомдод, пешин ва аср мебаранд. 

Мардуми Хуљанд аз њама рўзи бењтарин барои љанозахониро рўзи љумъа, ќабл аз 
намози љумъа мењисобанд ва нафарони шаби љумъа фавтидаро, пешинамоз мекунанд. 

Авозандозї – То майитро шуста, омода кардан, дар берун занњо овоз 
меандозанд. Зимни он хешу аќрабои майит, бо гиряву нола дарду њасрати худро 
изњор мекунанд. Њангоми пурсиш ва суолу љавоб ва иштирок дар баъзе маросими 
авозандози нуктањои зеринро ба ќайд гирифтем: 

Модари майит дарду алами худро бо чунин љумлањои манзум изњор мекунад: 
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Вой балом, вой балом 
Вой балои љавонмаргам. 
Ќанотама шикастї балом, 
Бувад мурад намешудмї балом 
Ман истода ту рафтї балом 
Љигарама лах-лах кадї балом 
Рўзама сиѐ кадї балом, 
Дилама реш-реш кадї балом 
Сари мондагита бадор балом 
Дигар туя а гуљо меѐвам балом 
А дасти ин аљали хонавайрон  
Роњи гурез набудас балом 
Вой балом, вой балом 

Тамоми иштирокчиѐн ва хешу аќрабои майит як-як овоз андохта, сифатњои 
хуби фавтидаро васф мекунанд. Байни мардуми Хуљанд боз аќидае вуљуд дорад, ки 
дар ваќти овозандозї занњо бояд гирди тобут љамъ омада, оби дидаашонро ба болои 
он резонанд, агар ин корро накунанд мардум гап мезананд. 

Маросими дафнкунї аз шустани майит оѓоз мешавад. Шустани майит ќабл аз 
маросими љанозахонї сурат мегирад: Пеш а љаноза, обоя фаќери нави обнарасидагива 
гарм када, мудашў хони майит хорафтагива даромда тахтаи мурдашўия медарорану 
мурдая рўйи тахтава хоравонда, мудашў остинчая дасташба пўшта мудая мешўд, як 
каси дигар мудашўва ѐрдам метияд, яъне об мерезад. 

Ашхоси дар ин маросим иштирок мекардаро аз рўйи вазифаашон чунин 
номгузорї мекунанд: 

Обгармкун – шахсе, ки барои шустани майит оби гарм омода мекунад. Гарм 
кардани об як ќатор шугунњои ба худ хос дорад. Бояд сатили нав кор фармуда шавад. 

Дар баъзе аз навоњии шимоли Тољикистон дар ваќти шустани майит шугунњои 
дигаре низ вуљуд дорад. Масалан, дар ноњияи Ѓончї обро бояд дар деги нав, бо чўби 
арча гарм кунанд. Њангоми гарм кардан оташ дар зери дег набояд баланд шавад ѐ 
дуд кунад. Дар обгармкунї шахсони наздики майит иштирок мекунанд. 

Обдарор – обдарор њатман бояд аз наздикони майит бошад. Обдарор обро ба 
сатили нав гирифта меорад. 

Муддашў / покшў- шахсест, ки майитро мешўяд. Мурдашў аслан бояд, аз рўйи 
шариат њам ягон нафар аз наздикони майит бошад, аммо мардуми Хуљанд барои 
шустани љисми майит шахсеро, ки махсус бо ин кор машѓул аст, меоранд. Ва он шахс 
љисми майитро покиза карда мешўяд. 

Ќабл аз шустани майит кафан мебуранду медўзанд. Кафанро худи мурдашў 
ќабл аз шустани майит аз суфи сафед њамаи ќисматњои кафанро бурида, омода карда 
мемонад. 

Кафан якчанд ќисмат дорад ва ќисматњои онро чунин номгузорї мекунанд: 
кутта, изор, лифофа, миѐнбанд, манањбанд ва чодар. 

Майитро ба кафан печонида ба сарољо мемонанд. Сарољоро аз њавлї бароварда 
барои хондани намози љаноза мебаранд. Пас аз итмоми намози љаноза, тобутро 
хешовандон ѐру дўстон ва дигар ашхос ба ќабристон мебаранд ва майитро аз тобут 
гирифта, ба ќабр мемонанд. Ќабр аз љониби ашхоси махсус, ки гўрков меноманд, 
канда мешавад. Ќабр аз айвон ва лањад иборат аст. Майитро ба лањад ягон шахси 
наздикаш мегузорад. 

Пас аз мурдаро ба лањад гузоштан, дар болои сараш санге, ки бо он занњо 
салавот хонда тасбењ мегардонанд, гузошта, лањадро бо хишти хом мепўшонанд. 
Баъд аз хокпўш карда шудани ќабр домуло сураи Мулкро мехонад ва бо њамин 
маросими дафнкунї ба итмом мерасад. 

Лексикаи маросимњои пас аз дафнкунї. Ба ин гурўњ истилоњоти маросимњое, ки 
пас аз маросими дафнкунї баргузор мешаванд, дохил кардан мумкин аст: аз ќабили 
шаби сиѐ, бегойохир, хатмшикани, бист, чил, сол ва монанди инњо. 

Шаби сиѐ – ин шабии якуми ба хок супоридани майит мебошад. Пас аз ба хонаи 
лозимдор љамъ омада, сураеро аз Ќуръон тиловат мекунанд. 

Фотийхонї - ин маросимест, ки пас як рўзи ба хок супоридани майит 
гузаронида мешавад. Мардуми Хуљанд, пас аз он ки хабари фавтидани касеро 
мешунаванд, аввал ба маросими љанозахонї мераванд ва майитро ба хок супроида 
меоянд ва пагоњи дигар сањарии барваќт, яъне пас аз намози бомдод ба хонаи майит 
меоянд. Дар хонаи лозимдор сурае Ќуръон ќироат мекунанд, ин маросим асосан 3 
рўз тўл мекашад, дар тўли ин рўзњо њамаи хабардоршудагон омада тиловат карда 
мераванд. 
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Хатмшиканон / бегойохир – одатан мардуми Хуљанд ин маросимро шабњои 
љумъа ѐ душанбе мегузаронанд ва ин маросим бо 1-2 хона мењмон гузаронида 
мешавад. 

Бист - ин маросим рўзи љумъа ѐ душанбе гузаронида мешавад. Он рўз 
даъваншудагон аввал мардњо сипас занњо ба хонаи майит меоянд, дар он љо таъом 
омода карда мешавад. Ин маросим чуноне ки аз номаш маълум аст дар рўзи бистуми 
ба хок супоридани майит ба амал меояд, аммо мардуми Хуљанд аќидае доранд, ки 
онро дар 2-3 рўз пештар дар рўзи тоќ мегузаронанд, масалан дар рўзи 17-уми ба 
хоксупорї. 

Ќойда – ин маросим пас аз маросими бегойохир оѓоз мешавад. Дар Хуљанд 
чунин аќидае вуљуд дорад, ки пас аз вафоти шахс, шахсони наздики ў аз љумлаи 
хоњару бародарон маросими ќойдаро гузаронад. Ин маросим бо иштироки домулло 
ва хешону наздикон сурат мегирад. Ин маросим ягон ваќти муайян надорад, хоњару 
бародарон маслињат карда то маросими чил, ќоидаро карда мегузаронанд. 

Чил – ин маросимро чил номанд, њам он на њама ваќт пас аз чил рўзи дафнкунї 
гузаронида мешавад. Ба гуфти яке аз муњосибонамон шумораи фарзандони майитро 
аз чил тарк мекунанд ва рўзи чилро дар њамон рўз муайян мекунанд. 

-њамин рўзи чила мўлињо чил рўзи комилба намекунан, агар майитанда 3 –та 
бачаш бошад, рўзи сињафтўмба мегузаронан. 

Сафедпўшон  – одатан мардуми Хуљанд, умуман Тољикистон њангоми 
фавтидани ягон нафар аз наздикони худ, либосњои махсус ба бар мекунанд. Занњо 
либоси кабуд ѐ сиѐњро махсус дўзонда ба бар мекунанд. Мардон бошанд, љома ва 
солњои пеш тоќии кабуд мепўшиданд, њоло бошад тоќии оддї ба сар мекунанд. 
Маќсад аз гузаронидани маросими сафедпўшон дар чист? 

Чи хеле ки аз номаш њам бармеояд, занњо рўзи ин маросим либоси сиѐњро ба 
сафед иваз мекунанд, яъне либоси сафед ба бар мекунанд ва либоси сиѐњро пора-пора 
мекунанд ва дар ин њолат чунин мегўянд: илоњим дигар њамин куттая набеним. 

Сол – ин маросим љамъбастии лозим ба њисоб рафта пас аз сипарї шудани як 
сол аз вафоти шахс мегузаронанд, ки дар он хонаводаи майит барои љамъшудагон 
таом омода мекунанд. 

Дар байни маросими чил ва сол маросимњои иди ќурбон ва рамазон гузаронида 
мешавад. Дар яке аз ин идњо талќон мепазанд. 

Албатта, пас аз баромадани ќонун дар бораи танзими расму оин бархе аз 
анъанањои маросими мотам таѓйир ѐфта, дигаргун шуданд, яъне баъзе аз маросимњо 
аз байн рафтанд. 
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ЛЕКСИКА ТРАУРНОГО ОБРЯДА В ХУДЖАНДСКОМ ГОВОРЕ 

На всех этапах социально-экономического развития важное место в социальной и духовной жизни 
людей занимают свадебные и погребальные обряды, которые отражают радостные и печальные события. 
Обычай проведения похорон или погребения восходит корнями к глубокой древности.  

В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению особенности трурного обряда и 
лексика траурного обряда в худжандском говоре. 

Ключевые слова: лексика трурного обряда, худжандский говор, поминание покойника, ритуалы. 
память об умершем, внимание и уважение к родственникам, участники похорон, поминки. ритуал. 

 
THE VOCABULARY OF MOURNING CEREMONY IN KHUJAND DIALECT 

At all stages of socio-economic development an important place in social and spiritual life of the people is 
the wedding and burial ceremonies, which reflect the happy and sad events. The custom of holding funeral or burial 
dates back to ancient times. 
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In this article, the author studied and the features of Turnovo ritual and vocabulary of the funeral rite in 
Khujand dialect. 

Key words: vocabulary Turnovo ceremony, Khujand dialect, the remembrance of the dead rituals. the 
memory of the dead, attention and respect to the relatives, the mourners, the funeral. ritual. 
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НАЌШИ СОДИЌХОЉАИ ГУЛШАНЇ ДАР КОРБУРДИ 
НОМВОЖАЊОИ ЉУЃРОФЇ 

 
Д. Њомидов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муҳаммад Содиқхоҷаи Гулшанк яке аз симоҳои бузурги фарҳангу адаб ва илми 
охири садаи XIX ва ибтидои XX маҳсуб ѐфта, аз худ осори зиѐди насрии адабк ва 
таърихк боқк гузоштааст, ки ин осори боқимонда дорои аҳамияти зиѐди илмк ва 
фарҳангк мебошанд. Дар адабиѐтшиноск роҷеъ ба шинохти ин фарди фарҳангк, 
адибу таърихдон ва сиѐсатдони давр навиштаҳои алоҳида ва парешони муҳаққиқон 
ба назар мерасад. Метавон чун намуна номгӯйи чандин мақолаву рисолаҳои 
муҳаққиқони адабиѐтшиносу таърихшиносро зикр намуд: Аҳмад Махдуми Дониш 
«Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони Манғития», Муҳтарам 
«Тазкират-уш-шуаро», Шарифҷон Махдуми Садри Зиѐ «Тазкори ашъор», С. Айнк 
«Намунаи адабиѐти тоҷик», А. Алимардонов «Нусхаи қаламии «Таърихи ҳумоюн»-и 
Гулшанк», Ҷ. Нарзиев «Гулшанк ва «Таърихи ҳумоюни ӯ»» ва чанде дигарон роҷеъ 
ба зиндагк ва фаъолияти адабии Гулшанк баѐни андеша кардаанд. Мувофиқи 
нигоштаи эшон Мулло Муҳаммадсодиқ валади Муҳаммад Мирсайиди муфтии 
мударрис мутахаллис ба Гулшании Бухорок, ѐ ба қавли тазкиранигорон ва 
ҳамсуҳбатону ҳамнишинонаш Мулло Содиқхоҷаи Бухорок, Содиқхоҷаи Гулшанк, 
Содиқхоҷаи Гулшании Бухорок зодаю парвардаи шаҳри Бухорои Шариф аст. Содиқ 
исми аслии ӯст ва ҷузъи хоҷа далолат аз хонадони хоҷагон будани ӯ мекунад. Чун ӯ 
илму дониши замонаро фаро мегирад ва соҳибилм мегардад, ба номи ӯ ҷузъи 
«мулло» илова гардида, номаш Мулло Содиқхоҷа мешавад ва Гулшанк тахаллуси 
адабии ӯст. Дар ин бобат тазкиранигор Муҳтарам дар «Тазкират-уш -шуаро»-и худ 
чунин менигорад: «Гулшанк тахаллуси обѐри гулистони фасоҳат ва нахлбанди 
бӯстони балоғат, баҳорпирои боғи хушгуфторк, рашкафзои назорати баҳорк 
(тароват, тозагк-Д.Ҳ.) Мулло Содиқхоҷаи Бухорок аст» [314]. Гулшанк дар 
мадрасаҳои Бухоро таълим гирифт, пайрави ақидаву ислоҳотхоҳии Аҳмади Дониш 
буд ва яке аз шахсони пешқадами даврони худ маҳсуб меѐфт. Ҳамчунин донандаи 
хуби забони руск низ буда, чанд муддат ба дарбори амир Абдулаҳадхони манғит ба 
сифати надим ифои вазифа намудааст. Ӯ мутобиқи навиштаи Муҳтарам «дар санаи 
ҳазору сесаду бисту ҳашт вафот ѐфта», ки ин мутобиқ ба соли 1910-уми мелодк 
мебошад. Ба фаъолияти адабии Гулшанк ҳамзамононаш баҳои баланд додаанд ва 
ӯро яке аз чеҳраҳои намоѐни давру замони хеш донистаанд. Аз рӯйи маълумоти эшон 
маълум мегардад, ки аз Гулшанк ғазалу қасидаҳои зиѐд ва як асари насрии адабк, 
ҷуғрофк ва таърихк бо унвони «Таърихи ҳумоюн» боқк мондааст, ки номи ӯро ба 
сифати адибу донишманд машҳуру маъруф гардондааст. 

«Таърихи ҳумоюн»-и Гулшанк дар таърихи тамаддуни халқи тоҷик нақши 
муайянеро дошта, асари насрк маҳсуб меѐбад ва соли 1910 ба муносибати 25-умин 
солгарди ба тахт нишастани амирулмуъминин Сайид Амир Абдулаҳадхон таълифаш 
анҷом пазируфтааст. Дар асар байтҳои ҷудогона гоҳ-гоҳ оварда шудааст ва забони 
асар забони тоҷикии маъмули ҳамон давр, яъне забони муҳити илмии 
Мовароуннаҳри қарни XIX ва ибтидои қарни XX аст. Муаллиф дар асараш бештар 
ба баѐни масъалаҳои мавзеи ҷойгиршавии иѐлатҳо (вилоятҳо) дар нисбати шаҳри 
Бухоро, миқдори аҳолии онҳо, масофаи роҳ аз маркази вилоятҳо то шаҳри Бухоро, 
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маҳсулоти асосие, ки дар ин ѐ он вилоят истеҳсол мегардад, зикри қавмҳое, ки дар ин ѐ 
он вилоят зиндагӣ мекунанд ва машғулияту касбу кори онҳо, миқдори масҷидҳову 
мактабҳо, талабаҳо, ҳаммомҳо, мазорҳо, урфу одати сокинони ин ѐ он вилоят, 
боигариҳои табиии ин ѐ он вилоят, аз кадом ноҳияҳо иборат будани онҳо, вазъи обу 
ҳавои ҳар як вилоят, миқдори наҳру дарѐ ва ҷӯйҳо ва амсоли инҳо диққат дода, бо ин 
тарзи баѐн ба рушди услуби илмии замони худ нақши муассир гузоштааст. Дар воқеъ, 
чун асарҳои ин адибро, ба хусус «Таърихи ҳумоюн»-ро кас мутолиа кунад, бешак ба 
забондонии ин адиби варзида, ки, мутаассифона, умри зиѐд надидааст ва дар ҳамин 
умри кӯтаҳ низ аз худ осори бебаҳо боқк гузоштааст, бештар мутаваҷҷеҳ мегардад. 
Зеро дар асари мазкур нависандаи таърихнигор бо як ҷиддият пас аз сафари 
кӯтоҳмуддат воқеаву ҳодиса ва вазъи иҷтимоии кишвари аморати Бухороро тасвир 
мекунад ва ба хонанда бисѐр паҳлуҳои норавшани замони худро ошкор мекунад. 
Барои намуна метавон порае аз асарро овард, ки дар ин матн чандин воқеаҳои 
таърихк ва ҷуғрофк зикр ѐфтааст: “Ва дар канори баҳри Ҷайҳун тавобеоти ин вилоят 
миқдори даҳ ҳазор хонавори қабилаи тарокимаи (туркҳо) эрсорӣ сукно доранд” [144]. 
Ва аз ҷумлаи абнияи қадима дар ин туман ба канори шарқии дарѐи Зарафшон ба 
қарибии қарияи Ҷондор ҷисми сангин аст, ки харобу боир аст, аз дарѐ баид афтода 
[56]; … оби зиѐдати аз дарѐи Зарафшон, аз дарѐи таҳти қири Қарокӯл дар ин ҷо меояд 
[80]; Дар ин туман…ба канори дарѐиЗарафшон, ба сари наҳри КомиАбӯмуслим…[58]. 
…ба канори ҳар ду тарафи дарѐи Ҷайҳун аст, ки машҳур ба дарѐи Омуя аст [71]; 
Дарѐи Омӯя аз васати ин қобила ҷараѐн дорад ва ҷанубу шимоли инҳо рег аст [73]; Аз 
ғайри Сарои Камар ва тавобеи Лаби оби он дарѐи Вахш аз ин вилояти Қўрғонтеппа 
ва Балҷувон ҷараѐн намуда, омада аз Қарияи Шоҳзар, ки тавобеи Қӯрғонтеппа аст, 
ба дарѐи Ҷайҳун мерезад [149]; Манбаи оби калони он аз кӯҳи Пил воқеъ ба Маччк ва 
Кантала меояд ва Оби хурди онро манбаъ ба Танги Ҳарам ва Гумбулоқ омада, ду 
наҳри мазкур ба мавзеи… мепайвандад [67]. 

Ҳоло дар асоси мавод ва мазмуни асар тарзи баѐни силсилаи воқеотро, ки 
омили асосии сабки илмк аст, меоварем: 

- мавзеи ҷойгиршавии иѐлатҳо (вилоятҳо) дар нисбати шаҳри Бухоро: Қасабаи 
Ванҷ ба тарафи шарқии Дарвоз, ба таҳти ақабаи Боми Дунѐ воқеъ аст ва дар он 
ҷониб манбаи дарѐи Омӯя ва Ҷайҳун ва онро Чашмаи Панҷ мегӯянд, аз қуллаи 
шомихи кӯҳи Боми Дунѐ набаон менамоянд. Аз андак масофат панҷ чашма ба як ҷо 
ҷамъ мешавад ва ғарбан ҷараѐн менамояд ва онро чашмаи Панҷ мегӯянд ва он 
қасабаро Ванҷ меноманд, ки он муҳаррифи Панҷ аст. Оби аввали наҳри Ҷайҳун 
ҳамин аст [157]. Аз сари мазори фоизуланвори қадамгоҳи ҳазрати Алк каррамаллоҳу 
ваҷҳаҳу, ба қарияи Чиҳилчашма мебошанд [130]. Оби Чашмаи Вахшмор низ ба сари 
мазори мазкур ба тарафи шарқии кӯҳи мазкур ҷараѐн дорад [135]. Ба дараҳои кӯҳ 
чашмаи об бисѐр дорад, мисли Бешчашма, Булоқ ва амсоли он бисѐр аст [111]. 
...наҳри Пирмаст ва Султонобод атрофи қӯрғонро иҳота намуда, ҷараѐн дорад [50]. 
…ба канори ҷанубии наҳри Ҷайҳун воқеъ аст [74]. Наҳри Зарафшон таҳти қири 
Қабилато ду бӯлак мешавад [79]; Ин вилоят ба тарафи ҷануби наҳри Ҷайҳун воқеъ 
аст [81]. 

-миқдори аҳолии онҳо: 
- масофаи роҳ аз маркази вилоятҳо то шаҳри Бухоро: Тӯли он аз таҳти қири 

Бободӯғк то мавзеи Тали Ғундак шарқан ва ғарбан нуҳ фарсах аст… [50]. 
-маҳсулоти асосие, ки дар ин ѐ он вилоят истеҳсол мегардад: Дар мавзеи 

Туғайработ заводи пахтакашк аст, ки бағоят азим ва ҷасим аст [65]. Заводе ба ин 
азамату ҷасомат дар Порижу Берлин ва Ландану Маскав нест (66). Зироати ин ҷо 
бисѐр хуб аст ва фавокеҳи он марғуб. Аспҳои тозинажод дар ин ҷо бисѐр мавҷуд аст. 
Аҳолии ин ҷо бо аспи тозк машҳуру маъруфанд [64]. 

-зикри қавмҳое, ки дар ин ѐ он вилоят зиндагӣ мекунанд ва машғулияту касбу кори 
онҳо: Аҳолии ин тумон аксар авлоди муҷоҳидини ислом, қабилаи наҷиби араб аст ва 
соири он ӯзбак аст [57]. Қасабаи дигари Дарвоз Чиҳилдара аст ва он қасаба ба 
тарафи шимолии Дарвоз ва ҷанубии Қаротегин аст [158]. 
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-миқдори масҷидҳову мактабҳо: Дар ин тумон (ишора ба ноҳияи Шофиркоми 
Бухороро. Д.Ҳ.) нуҳ адад хонақоҳи идайну ҷумъахонк ва яксаду чилу панҷ адад 
масоҷид ва дорои як саду панҷоҳу чаҳор қуро (ҷамъи кария Д.Ҳ.) аст [57]. 

- талабаҳо: Дар дохили шаҳр яксаду наваду нуҳ адад мадрасаи сангинро доро 
аст, аз ғайри Гӯрхона ва Хонақоҳ, ки дар тамоми он панҷоҳ ҳазор нафар толибилм 
сукно доранд [47]. Ҳар сола дар айѐми таҳсил мутаҷовиз аз ду ҳазор нафар талаба аз 
ин ҷо ба Бузоро мераванд аз ҷиҳати касби илм «кассараллоҳу амсолаҳум» (Худо 
амсоли ишонро зиѐд гардонад). 

- ҳаммомҳо: Аз абнияи (љамъи бино.- Д.Ҳ.) қадима як адад ҳаммоми сангини 
матин дорад [50]. Ва теъдоди ҳаммоми Бухоро ҳафдаҳ адад аст [48]. 

- мазорҳо: Сари мазори фоизуланвори Мавлоно Ориф алайҳирраҳма як қитъа 
хонақоҳи сангин дорад [64]. 

- боигариҳои табиии ин ѐ он вилоят: Аз мавзеи кӯҳи Хомкон, ки он маъдани 
намак аст, як даҳана об омада ба даруни кӯҳ ба дарѐи Хузор мерезад… [102]. 

- аз кадом ноҳияҳо иборат будани онҳо: Қасабаи Ванҷ ба тарафи шарқии Дарвоз, 
ба таҳти ақабаи Боми Дунѐ воқеъ аст ва дар он ҷониб манбаи дарѐи Омӯя ва Ҷайҳун 
ва онро Чашмаи Панҷ мегӯянд, аз қуллаи шомихи кӯҳи Боми Дунѐ набаон 
менамоянд [127]. 

- миқдори наҳру дарѐ, ҷӯйҳо ва самти ҷоришавии онҳо: Аз мавзеи кӯҳи Хомкон, 
ки он маъдани намак аст, як даҳана об омада ба даруни кӯҳ ба дарѐи Хузор 
мерезад… [102]. …ва оби Рӯди Хурд ва Рӯди Калонро тамоман малеҳ менамояд ва 
илло оби Хузор ба мавзеи Тангиҳарам, ки аз маркази ҳукумати он чаҳору ним фарсах 
масофат дорад, дар он ҷо оби Рӯди хурд бағоят ширин аст [102]. Ба тавобеи Хузор ду 
наҳр аст, якеро наҳри калон ва наҳри хурд, ба истилоҳи атроки қунғурот рӯди калон 
ва рӯди хурд меноманд [100]. Манбаи оби калони он аз кӯҳи Пил воқеъ ба Маччк ва 
Кантала меояд ва Оби хурди онро манбаъ ба Танги Ҳарам ва Гумбулоқ омада, ду 
наҳри мазкур ба мавзеи Қӯшулуш, ки аз маркази ҳукумати Хузор миқдори якуним 
фарсах масофат дорад, ба ҳам мепайвандад ва баъд аз он дарѐи Хузор мешавад [100]; 
Аз андак масофат панҷ чашма ба як ҷо ҷамъ мешавад ва ғарбан ҷараѐн менамояд ва 
онро чашмаи Панҷ мегӯянд ва он қасабаро Ванҷ меноманд, ки он муҳаррифи Панҷ 
аст. Оби аввали наҳри Ҷайҳун ҳамин аст [157]. Аз сари мазори фоизуланвори 
қадамгоҳи ҳазрати Алк каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, ба қарияи Чиҳилчашма мебошанд 
[130]. Оби Чашмаи Вахшмор низ ба сари мазори мазкур ба тарафи шарқии кӯҳи 
мазкур ҷараѐн дорад [135]. Ба дараҳои кӯҳ чашмаи об бисѐр дорад, мисли Бешчашма, 
Булоқ ва амсоли он бисѐр аст [111]. 

Аз маълумоте, ки дар асар гирд оварда шудааст, бармеояд, ки «Таърихи 
ҳумоюн»-и Гулшанк барои омӯхтани таъриху ҷуғрофиѐи иқтисодии нимаи дуюми 
қарни XIX ва ибтидои асри XX давлати Бухорои Шариф, ки Тоҷикистони кунунк 
низ ба он дохил мегардид, аз ҳар ҷиҳат сарчашмаи муҳимму пурарзиш ҳисоб меѐбад. 
Маълумоти Гулшанк оид ба шумораи мадрасаҳою талабаҳои онҳо дар Кӯлобу 
Балҷувону Ҳисор ва мавзеъҳои дигари кӯҳистон, хато будани ақидаи то кунун дар 
илми таърихшиносии тоҷик ҷойдоштаро, роҷеъ ба саросар бесавод будани мардуми 
тоҷик то Инқилоби Октябр, собит месозад. Мундариҷаи «Таърихи ҳумоюн» чунин 
аст: муқаддима, қасида бар васфи амир Абдулаҳад ва 8 мақола. 

Тавре зикраш рафт, маълумоти «Таърихи ҳумоюн» роҷеъ ба вазъи иҷтимок, 
иқтисодк, ҷуғрофк, этникк ва фарҳангии охири қарни XIX ва ибтидои асри XX 
давлати аморати Бухоро мебошад. Муаллифи асар чун муҳити ҷуғрофии ин ѐ он 
музофоту иѐлот ва ноҳияву қасабаи аморати Бухороро нишон додан мехоҳад, 
ҳамзамон ҳатман аз он ҳудуд кадом дарѐ ҷорист ва сарчашмаи он кадом аст, тасвир 
мекунад. Аз ин ҷиҳат, дар асари номбурда ҳамаи дарѐҳои бузургу хурд ва чашмаву 
ҷӯйҳо, наҳру рӯдак, обанборҳои аморати Бухоро то қадри имкон инъикоси худро 
ѐфтаанд. Муаллиф дар мавриди ифодаи номи дарѐҳои бузурги Мовароуннаҳр 
истилоҳи дарѐ, баҳр, наҳр, об, рӯдҳоро истифода кардааст. 
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Умуман, овардани гидронимҳо ва дигар унсурҳои забонк чун истилоҳи илмк 
дар «Таърихи ҳумоюн»-и Гулшанӣ барои боз ҳам ҷолибтару пурратар гардидани ин ѐ 
он ҳудуди давлати аморати Бухорои охири қарни XIX ва ибтидои асри XX хидмат 
намудаанд. Аз рӯйи маълумоти ин асар бештари гидронимҳо ва дигар унсурҳои 
забонк чун истилоҳи илмк овардаи муаллифи асар дар тӯли таърих аз нигоҳи сохт то 
андозае ба тағйирот дучор гардида, бо баъзе шакливазкунии зоҳирк то замони мо 
расидаанд. Асари «Таърихи ҳумоюн» чун сарчашмаи боэътимод дар омӯзиши 
гидронимҳо ва умуман дар омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофии Мовароуннаҳр, вазъи 
иҷтимоиву иқтисодк ва сиѐсии ин сарзамин хидмат хоҳад намуд. Муаллифи асар ҳар 
далелу рақами овардаи хешро дар асоси сафар кардан ба ин ѐ он мавзеъ меорад ва 
онро ташреҳ медиҳад, ки хеле ҷолиб аст. Дар айни ҳол «Таърихи ҳумоюн»-и 
Гулшанк чун дигар осори таърихк сарчашмаи боэътимод дар соҳаи забоншиноск ва 
яке аз шохаҳои он - номшиноск (ономастика) маҳсуб меѐбад. 
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ВКЛАД СОДИКХОДЖА ГУЛШАНИ В УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
В данной статье рассматривается вклад Содикходжа Гулшани в развитие научной терминологии XIX 

века на основе произведения «Таърихи Хумоюн». Автор статьи стремился показать на основе материала 
данной книги классификацию на такие группы гидронимы, топонимы и т.д. 

Ключевые слова: гидронимы, топонимы, таджикский язык, исторические произведения. 
 

CONTRIBUTION OF SODIQKHOJA GULSHANI ON USING SCIENTIFIC 
TERMINOLOGIES 

This article discusses the contribution of Sodiqkhoja Gulshani on developing of scientific terminologies in 
the XIX century on the basis of his work "Tarihi humoyun." The author shows characteristic hydronyms of 
Maverannahr and analyzes some geographical names. 

Key words: hydronim, toponim, water, river, Iran language, spring, structure, compound,complex, 
expresions of hydronim. 
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РУКНИ АСЛИИ ЊАСТИИ МИЛЛАТ 
 

С. Сабзаев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љашни забон дар радифи љашни Истиќлол, Наврўз ва дигар љашнњои миллї 

муњимтарин, волотарин ва халќияттарин љашн аст. Чун забон бо шири модар њамчун 
ѓизои равонбахше ба љисми мо љабида мегардад, бо модар тавъам аст, аз ин рў, 
нигањдошту эњтироми он аз љониби њар як соњибзабон њам фарз асту њам суннат. 

Мардуми тамаддунофару хирадпешаи тољик бо сењри суханварию 
маънинигории хеш шуњратѐру шарафманд аст ва эътирофи оламиѐн гаштааст. Аз ин 
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љост, ки чун дар шеъри «Забони Ватан»-и Бозор Собир омадааст, тољикон дар 
масири таърих њама чизро чи аз рўйи адолатпешагию дасткушодию олињимматї ва 
чи бар иллати ѓасби аљнабиѐну дунѐдаркашон аз даст рањо бинмуданд, вале 
забонашонро чун гавњараки чашм, балки болотар аз он мисли модар парастиданд ва 
аз њама офоти замона њифз намуданду эмин доштанд. Ба ин ишора намуда, сарвари 
давлатамон муњтарам Эмомалї Рањмон иброз доштаанд: «Забони тољикї дар тўли 
таърихи чандњазорсолаи хеш бо вуљуди он њама бархурд ва рўѐрўй бо чандин 
забонњои тавонои дунѐ чењраи аслии худро нигоњ доштааст, ки ин далели тавоноии 
бунѐдии ин шохаи забони ориѐї аз даврони бостон то имрўз мебошад». 

Њифзу пойдорию амнияти забони тољикї сањлу осон не, балки бар ивази 
хунрезињою дар кураи тафаккур гудохтани андешањои мардони шарафманду 
раиятпарвар ва фидоии халќу кишвари хеш ба даст омадааст. 

Њама аљнабиѐну истилогароне, ки ќасди тасарруфи кишвари точикон 
мекарданд, чун њама њам аз лињози хираду њам аз љињати моддї гурусначашму 
дарвешу бенавою урѐн буданд, дида бар ѓановати моддии ин сарзамин медўхтанд, 
бехабар аз он ки ин халќи тамаддунзо неъмате аз њамаи ин чизњо афзалтару ќиматтар 
- забон ва тафаккури олие дорад, ки бо нерую ќудрати соњирона зуд худи онњоро 
бастаю мутеи худ месозад ва онњо беихтиѐр ѓуломи ин лафзи шевою ширину 
љонафзои тољикї ва асири маърифату ирфони баланди тољикони њушманду зењнгаро 
мегарданд. 

Хилофату дину ойин арабї буд, амиру хону хоќон турку узбеку манѓит буданд, 
аммо воситаи ифодаи фикр, баѐну калому навиштору санаднигорї, зењну тафаккур 
тољикї буд. Туркнасабоне чун Навої, Њилолї, Бедил, Зебуннисо ва дигаронро мањз 
ашъори бо забони тољикї эљодкардаи онњо шуњраи олам гардонд. Агар забони 
тољикї лафзи афсунгар, љаззобу дилкашу оламгир намебуд, адиби машњури дунѐ Гѐте 
бо як эњтироси баланду эњтироми беандоза волоияту неруи шикастнопазири онро 
чунин эътироф намекард: “Мардуми форс (тољик - С.С.) дар тўли панљ аср аз њамаи 
шоирони худ фаќат њафт тан - Фирдавсї, Низомї, Анварї, Румї, Саъдї, Њофиз ва 
Љомиро эътироф кардаанд ва њол он ки дар байни шоирони нописандидаи онњо 
мардони аз ман бузургтаре њастанд.” 

Халќи тољик худодод аст, хиради воло, андешаи тавоно ва кору кирдори 
бунѐдгаро дорад. Њамаи ин хорию бухлу њасади бегонагонро бедор мекунад, зехњни 
онњоро мекоњонад. Аз ин љост, ки дар њар асру замон ба сари ин халќу ин сарзамин 
офате меоранд, гање маљрои моддиѐт, замоне нури маънавиѐти онњоро бастанї 
мешаванд. Чунин мањрумиятњо, ќабл аз њама, ба забони тољикї асар мекард, вале 
чунон ки Президенти кишвар Эмомалї Рањмон мефармояд, “забони тољикї дар 
гирудорњои шадид ва тохтутозњои берањмонаи аљнабиѐни истилогар на танњо њастї 
ва покии худро нигоњ дошта тавонист, балки ѓосибонро маљбур кард, ки онро њамчун 
забони девону дафтар ва давлатдории хеш ќабул намоянд.” 

Њифозату бузургдошту эњтироми забони тољикї вазифаи љонии соњибзабонон 
ва њатто шањрвандони ѓайритољики ватандори Тољикистон њам мебошад. Шоири 
шањири доѓистонї Расул Ѓамзатов чї хуб гуфтааст: 

Агар фардо забони ман бимирад, 
Ман авло мурданам имрўз хонам. 

Як ходисаи нохуши таърихиро, ки таќдир ба сари забони тољикї дар солњои 
охири замони шўравї овард ва бешак, хатари њалокати онро дошт, тадриљан мањдуд 
гардидани мавќеи забони тољикї дар њамоишњои оммавї, љаласањо, муносиботи 
дипломатї, санаднигорї ва соњаи илм буд. Забони тољикї тадриљан ба воситаи 
муомилоти як гурўњ, оилањои тољикони шањрнишин ва ањолии дењот бадал мешуд. 
Мардуми тољик бояд самимона аз зумрае аз зиѐиѐни онваќтаи тољик шукргузор 
бошанд, ки мањз бо бонги бедории миллат задани онњо ба забони тољикї маќоми 
давлатї дода шуд, сиѐсати давлат нисбат ба забон ва ѓамхорию муносибати омма ба 
он муайян карда шуданд. Ќонуни забони тољикї, ки 22- юми июли соли 1989 ќабул 
шуда буд, 5- уми октябри соли 2009 таљдиди назар гардид, ки яке аз демократитарин 
ќонунњо дар бораи забон дар љумњурињои собиќи шўравист. Чї љойи тардид аст, ки 
дар тањияю пазируфти њамин ќонун њам њувияти миллии тољикон, баландњимматию 
иисондўстии онњо, нисбат ба њама навъи башар эњтироми хосса доштани онњо, 
софдилию мењру шафќату самимияти тољикона низ инъикос ѐфтааст. Дар ин ќонун 
дар баробари корбурду њифозату нигоњдошти забони давлатї њифозату эњтиѐт 
намудани забонњои аќаллиятњои миллии љумњурї ва амалкарди озодонаи онњо 
муќаррар таъкид шудааст. 
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Дар моддаи 2 “Ќонуни забон”-и 22-июли соли 1989 ќабулшуда сабт гардида 
буд: “Забони русї чун забони муоширати байни халќњои СССР дар њудуди РСС 
Тољикистон озодона амал мекунад.” 

Дар тањияи нави “Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон” ин сухан фурўгузор шудааст, аммо дар моддаи 2-юми 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон омадааст: “Забони русї њамчун 
забони муоширати байни миллатњо амал мекунад.” 

Дар моддаи 4-уми «Ќонуни ЉТ дар бораи Забони давлатии ЉТ навишта 
шудааст: “Њамаи миллатњо ва халќиятњое, ки дар њудуди ЉТ зиндагї мекунанд, ба 
истиснои њолатњое, ки Ќонуни мазкур пешбинї намудааст, ба истифодаи озоди 
забони модарияшон њуќуќ доранд.” 

Њамин ифодаи “истифодаи озодона” ба аќаллиятњои миллї дастак мешавад ва 
онњо ба омўхтани забони давлатї кам таваљљуњ менамоянд. Назар ба шунидањо ва 
мушоњидањо, аксарияти намояндагони аќаллиятњои миллии ноњияњои Спитамен, 
Ѓончї, Турсунзода, Ёвон, Ќабодиѐн, Шањритуз бо забони давлатї озодона гуфтугў 
карда наметавонанд, њол он ки баръакс тољикони ин мањалњо забони аќаллиятњои 
миллиро хуб медонанд ва бо забони онњо озодона гуфтугў мекунанд. 

Ин иддаоро санадњои дар ин тањќиќи сотсиологї овардашуда равшан нишон 
медињад: 

“Тибќи натиљањои рўйхатгирии ањолї дар соли 2000 танњо 30,3% намояндагони 
миллатњои дигар бо забони тољикї озод гуфтугў карда метавонанд. 

Дараљаи бо забони тољикї њарф задани ањолии шањру дењоти миллатњои дигар 
фарќ мекунад. Чунончи, аз љумлаи узбекони шањрї 37,8%, дар дењот 30, 4%, аз 
љумлаи ќирѓизњо мутобиќан 19,9% ва 18,1%), русњо 13,2% ва 25,1%, туркманњо 23,7%) 
ва 14,3%, украинњо 9,4% ва 25,6%, тоторњо 11,1% ва 22,3% ба сифати забони дуюм бо 
забони тољикї озодона гуфтугў мекунанд.” [7, 6]. Ин њолат, албатта, ташвишовар аст. 

Шумо чунин напиндоред, ки ин санадњо ба солњои 2000 дахл доранд ва куњна 
шудаанд. Не! Боварї њаст, ки ин манзара њоло зиѐда шигифтангез аст. 

Забон яке аз аркони асоситарини нишонаи њувият ва мустаќилияту њастии 
миллат аст. Миллате, ки забони худро талаф медињад, худ фано мегардад. 

Сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи забон (забони давлатї ва 
забонњои аќаллиятњои миллї) хеле одилона, демократитарин ва дилсўзона аст. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, хосса Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 
забонро пояи асосї, таќдиру сарнавишт, баќои миллат, хишти нахустини пойдевори 
давлату миллат, обрўю шуњрату шавкати давлату миллат мешуморанд. Агар хоњем, 
ки миллат побарљою устувор бошад, бояд побарљоию устуворию мавќеи љамъиятию 
обрўю нуфузи забонамонро аз даст надињем ва пойдорию устувории воќеии онро 
таъмин намоем. 

Њарчанд ки рафти татбиќи Ќонуни забон љавобгўи замон нест, ба њар њол 
вобаста ба он дар љумњурї корњои зиѐде ба анљом расонида шудаанд. Аз љумла, 
таълими забони давлатї дар њама навъи таълимгоњњо ба роњ монда шуд. Дар соњаи 
санаднигорї низ забони давлатї тадриљан нуфузи бештаре пайдо карда истодааст, 
дар љаласањою нишастњо ва дигар њамоишњо воситаи асосии мубодилаи афкору 
муколама бо забони давлатист, теъдоди зиѐди адабиѐти илмию бадеии гузашта, ки бо 
алифбои арабиасоси тољикї китобат шуда буданд, бо хуруфоти кириллї бо сифати 
баланд нашр шуда истодаанд. Рољеъ ба забон ва татбиќи Ќонуни забон дастуру 
низомномањо дастраси умум гардиданд, дар лавњаю овезањо нуќсонњои забонї 
камтар мушоњида мегарданд, забону сабки байни навиштору садою симо ва 
рўзномаю маљаллањо дар муќоиса бо солњои пешин хеле суфтаю равон гардид, 
курсњои зиѐди забономўзї фаъолият доранд, ба таълими алифбои ниѐгон таваљљуњ 
бештар гардида истодааст, тањќиќотњои илмї дар бораи масоили гуногуни 
забонишиносї ба анљом расонда истодаанд, сифати китобњои дарсии забони тољикї 
барои муассисањои таълимотї бењтар шуда истодааст, сифати таълими забони 
давлатї тањти назорати доимии маќомоти марбута ќарор гирифтааст ва ѓайра. 

Дар радифи њамаи ин дастовардњо, ки бешак, гуворою маќбуланд, дар амали 
татбикќи Ќонуни забон камбудињои зиѐде мављуданд, ки боиси нигаронии љиддї 
мебошанд. 

Њанўз дањ сол муќаддам фориѓболию коњилию беэътиноиро дар соњаи татбиќи 
Ќонуни забон мушоњида намуда, бо эњсоси баланди ѓамхорию дилсўзї ва изњори 
љиддии эњтимолияти аз даст додани забони тољикї академик М. Шакурї гуфта буд: 
“Мо забони худро аз даст дода истодаем, аз дороињои беназири забони бузурги худ 
мањрум, дар гуфтору навиштор ољизу нотавон шудан дорем. Ба гумони ќавї, 
миллати тољик дар давоми њазор соли таърихи худ якумин бор ба ин њоли табоњ, ба 
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ин нотавонии фарњангї расидааст. Инро худбегонагї бояд донист, ки аз худ бегона 
шуда истодаем. 

Миллатро аз њоли худбегонагї рањої бахшидан лозим аст. Миллат муњтољи он 
аст, ки ўро дар роњи худљўйї ва худрасї ба роњи худшиносиву худтакмилї 
бидарорем. Роњнамоии миллат ба сўйи худтакмилї аз муњимтарин вазифањои давлат, 
зиѐиѐни эљодкор, аз љумла матбуоти љорист” [2, 10]. 

Дар маљмўъ мо бояд чунин монеањо ва ишколоти татбиќ гардидани Ќонуни 
забонро бартараф намоем ва њамзамон вазифањои ояндаи худро дар ин соњаи 
фаъолият муайян созем. 

1. Назорати иљрои Ќонуни забон аз тарафи маќомоти марбута бояд љиддї 
ва комилан љавобгўйи талабот бошад. 

2. Таълими забони тољикї чи дар синфњои тањсилашон бо забони тољикї 
ва чи дар синфњои тањсилашон бо забонњои аќаллиятњои миллї ќонеъкунанда нест. 

Забони тољикї дар мактабњо бо усули куњна, аксаран бе истифодаи аѐният, 
васоити техникии њозиразамон таълим дода мешавад. Ба ташкили корњои хаттї, кор 
бо луѓат, аз ѐд кардани луѓатхои нав, њифзу маънидод намудани порчањои бадеї, ки 
яке аз воситањои бењтарини инкишофи малакаи забономўзї ва мустањкам гардидани 
хотира ва инкишофи тафаккур мебошанд, диќќати даркорї дода намешавад. 

Муаллимони фанни забону адабиѐти тољик, хусусан муаллимони собиќадору 
варзида намерасанд. 

Забономўзї бояд аз муњити оила, кўдакистонњо оѓоз ѐбад. Волидайн низ дар 
масъалаи ташаккулу инкишофи нутќи фарзандонашон, ки сарчашмаи тањаввулу 
рушди љањонбинии кўдак аст, муваззафанд. 

Дар кўдакистонњо бояд ба ин масъала бепарвої зоњир накунанд. Ба кўдакон 
одоби муомилаю муоширатро ѐд дињанд, ба ќироату аз бар намудани шеърњо аз 
љониби кўдакон диќќати љиддї дињанд. Мушоњидањо нишон медињад, ки њоло дар 
баъзе кўдакистонњо (хусусан дар кўдакистонњои шањрњо) барои аз ѐд кардан ба 
кўдакон шеърњои ба забони русї эљодкардашударо месупоранд. 

Вазъи таълими забони давлатї дар синфњои тањсилашон бо забонњои 
аќаллиятњои миллї боз њам ташвишовар аст. Алњол дар мактабњои љумњурї тањсил 
бо забонњои русї, узбекї, ќирѓизї ва туркманї њам ба роњ монда шудааст. Мувофиќи 
маълумоти то соли 2006 мављудбуда, аз рўйи забони тањсилот миќдори муњассилин 
бад-ин миќдор буд: тањсил бо забони тољикї - 73,5%, бо забони русї - 2, 0%, бо 
забони узбекї- 23,4%, ќирѓизї- 0,9% ва туркманї- 0,2% [(7,. 12]. 

Дар ин синфњо њам муаллимон намерасанд. Яке аз сабабњои нарасидани 
муаллимон дар чунин мактабњо он аст, ки дар аксари мактабњо соати таълимї кам 
аст, њатто як воњиди кориро ташкил дода наметавонад. 

Умуман дар таълими забони давлатї камбудињо хеле зиѐданд, ки барои ислоњи 
онњо чорањои ќатъї дидан зарур аст. Мутобиќи пурсишњо дар омўзиши забони 
давлатї дар синфњои тањсилашон бо забонњои аќаллиятњои миллї чунин мушкилињо 
садди роњ шудаанд: 

- нарасидани китобњои дарсї ва барномањо, китобњо бошанд њам, ба талабот 
љавоб намедињанд, луѓатњо нестанд, дарсњои забони тољикї мунтазам гузаронида 
намешаванд, муаллимони варзида хеле каманд, адабиѐт ва асбобњои аѐнї нестанд, 
дарсхњо шавќовар намегузаранд, муаллимони забони давлатї забони модарии 
хонандагонро (русї ѐ узбекї) намедонанд, ки дар њолатњои зарурї баъзе чизњоро бо 
забони модарии хонандагон шарњу эзоњ дода тавонанд [7, 32]. 

Фурсате фаро расидааст, ки миќдори соатњои таълимии забони тољикиро њам 
дар мактабњои тољикї ва њам дар мактабњои тањсилашон бо забонњои аќаллиятњои 
миллї ва дар мактабњои олї зиѐд намоем. 

Масъалаи бисѐр муњимми дигаре, ки ба тайѐр намудани омўзгорони забони 
тољикї оид аст, тарбияи малакаи наттоќии омўзгорони оянда мебошад. Бисѐр хуб 
мебуд, агар дар факултетњои филологияи тољики донишкадаю донишгоњњо 
машѓулияти нутќи сањнавї, мањорати наттоќї љорї карда шавад, ба њусни каломи 
донишљўѐн, аз бар намудани шеъру порчањои насрїй аз љониби онњо ањамияти 
махсус додан зарур аст. 

Инчунин, дар њама мактабњои тањсилоти умумї ва мактабњои олї ба маќсади 
хубтар ба роњ мондани омўзиши забони тољикї (давлатї) синфњою гурўњњоро ба 
зергурўњњо људо бояд кард. 

3. Талаботи озмунњо барои тањияи китобњои хуби дарсии ба меъѐрњои 
љањонї љавобдињандаи забони тољикї ва дастуру нишондодњои таълимию методї чи 
барои муассисањои таълимии њамагонї ва чи барои мактабњои олї пурзўр карда 
шавад. 
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4. Нашриѐту муассисањои марбута васоити гуногуни аѐнию техникиро 
барои таълими забони тољикї омода созанд ва ба истифодаи онњо дар таълим љиддї 
назорат карда шавад. 

5. Таълими алифбои ниѐгонро дар муассисањои таълимї хуб ба роњ 
монанд, то ки муњассилин њанўз дар остонаи мактаб хондану навиштанро бо ин 
њуруфот хуб аз худ кунанд. 

6. Ба рушду тањќиќу таълими забони давлатї авлавияту бартарї дода 
шавад. 

7. Неруи зењнии олимонро ба тањќиќи масъалањои бунѐдии таърихи забони 
тољикї, забони адабии муосири тољик, вазъияти забони тољикї дар марњалаи њозира, 
забони тољикї ва paванди љахонгарої сафарбар бояд кард. 

Мавќеи забони тољикиро дар соњаи тањќиќоти илмї мустањкам бояд кард, ба 
услуби илмии забони тољикї вусъат бахшидан зарур аст ва дар ин бора ин гуфтањои 
сарвари давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон бояд сармашќи кори мо бошад: 
“Олимону зиѐиѐни мо бояд ба тањќиќи масъалањои муњимтарини забон ва таљдиду 
тањияи ќомусу фарњангномањо, ки барои сатњи баланди забондонї ва маърифати 
забономўзии наслњои имрўзу оянда заруранд, љиддї машѓул шаванд.” “Мо њељ гоњ 
иќтидору имконоти забонамонро дар маќоми забони илм набояд нодида гирем ва 
онро камарзиш шуморем. Забони миллии мо тавоноии забони илмро, чунон ки дар 
ањди Сомониѐн ва минбаъд дошта буд, холо низ аз чунин имконот бархурдор аст.” 

8. Грамматикаи илмии забони тољикї мувофиќ ба талаботи замон ва бо 
дарназардошти инкишофи илми муосир аз нав тањия гардад. 

9. Њар чи зудтар Комиссияи олии аттестатсионии худиро (ВАК) барои 
тасдиќи рисолањои илмї ташкил бояд кард, то рисолањо пурра бо забони тољикї 
навишта шаванд ва љаласањои шўроњо њам бо забони тољикї сурат гирад. 

10. Вазорату идорањои марбута, муассисањою донишкадаю донишгоњњо ба 
мутахассисон барои интишори асарњои илмияшон рољеъ ба забоншиносии тољик, 
тањияи китобу дастурњои илмї њамаљониба имконият фароњам оваранд. 

11. Њам дар донишгоњу донишкадањо ва њам дар вазорату муассисањои 
илмии марбута бахшида ба масъалањои гуногуни забони миллї, мавќеи љамъиятии 
забони тољикї, забон ва худшиносии миллї, тозагї ва маданияти сухан, риояи 
масъалањои гуфтору навиштори забони адабї ва умуман рафти иљрои нуктањои 
Ќонуни забон зуд-зуд симпозиуму конференсияњои байналхалќї, умумиљумњурї 
ташкил намоянд. 

12. Нуктањои Ќонуни забон дар ќисмњои њарбї, корњои дохилї низ татбиќ 
шуда истодааст, вале вожањои ифодагари рутбањои њарбї њоло њам чун пештара боќї 
мондаанд. Хуб мешуд, агар онњо ба вожањои тољикї иваз мегардиданд: 

Рядовой-сипоњї 
Ефрейтор- сафдар 
Сержант- навкар 
Старший сержант- навкари калон 
Старшина- бањоцур 
Прапорщик- молик 
Старший прапорщик- сармолик 
Младший лейтенант- афшини мењин 
Лейтенант- афшин 
Старший лейтенант- афшини воло 
Капитан- мењтар 
Майор- солор 
Подполковник- сатрап 
Полковник-сарњанг 
Генерал- тољвар 
Генерал- майор - тољвар -солор 
Генерал- лейтенант- тољвар- афшин 
Генерал- полковник- тољвар- сарњанг 
Генерали армия- тољвари артиш [5, 64]. 
13. Дар номгузории маѓозањо, дўконњо, тарабхонањо, марказњои савдою 

бозор ва ѓайра низ бенизомию худсарињо зиѐд мушоњида мегарданд. Баъзе калимањо 
аз асолати хеш дур шуда, фаќат ба соњиби њамон дўкон фањмо аст, баъзе номњо 
калимањои номафњуми хориљиянд. Баъзе соњибкорон, ки имконият ѐфта, марказњои 
савдою дигар нуктањои хизматрасонї кушодаанд, ба онњо номи падар ѐ 
фарзандонашонро гузоштаанд, оѐ падар ѐ фарзандони онњо ба миллату давлат 
хидмати арзандае карда бошанд, ки номи онњо дар ќатори Б. Ѓафуров, Рўдакї, С. 
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/ Айнї, Саидќул Турдиев барин фидоиѐни миллат ба ин муассисањо гузошта шудаанд? 
Мувофиќи ќоида чунин номњо бояд бо ќарори њокимияти мањаллї ва Њукумати 
љумњурї гузошта шаванд, пас чаро мутасаддиѐни њокимияти ноњияю вилояту 
љумњхурї ин амали худсаронаро пешгирї намекунанд? 

14. Њоло њам дар матни овезаю шиорњои кўчаю хиѐбонњо, эълону рекломњо 
хатоњои зиѐди китобатию имлоию услубї дучор меоянд. 

15. Забон њамќадами љамъият аст, бо рушду нумую пешрафти љамъият 
забон њам инкишоф меѐбад, чи аз њисоби захирањои забони пешин, шевањо ва чи аз 
њисоби забонњои дигар ѓанї мегардад. Дар солњои соњибистиќлолї њам бо омилњои 
дохилизабонї ва њам бо омилњои ѓайризабонї забони адабии тољик инкишоф ѐфт, як 
ќатор вожањои ќадима, чун дирам, пажўњиш, колбад, фарљом, мубрам, фасод, 
интиќол, ташхис ва д. эњѐ гардиданд. 

Аз забони форсї ва забонњои аврупої њам ба забони мо луѓатњои ифодагари 
таѓйироти сиѐсию иќтисодию фарњангии муосир иќтибос шуданд. 

Мутаассифона, дар хоста гирифтани чунин вожањо њам сањлангорию дарњам-
барњамии зиѐд мушоњида мегардад. Чунон ки солњои пеш бо вуљуди дар забонамон 
мављуд будани муодилњояшон вожањои русии партия (њизб), съезд (анљуман), 
университет (донишгоњ), агитатсия (ташвиќот), пропаганда (тарѓибот, 
таблиѓот), базис (тањкурсї, бунѐд), стол (миз), стул (курсї)-ро бо далели ѓанї 
гардонидани таркиби луѓавиямон пазируфтем, њоло њам ин амалро бо таъсири забони 
форсї дар мисоли истифодаи вожањои арабиасоси аам (омтар, умумитар), лизо 
(барои њамин, бинобар ин), лињозо (барои ин, аз ин рў, ба ин љињат), иртифоъ (баландї, 
фароз), ироа (пеши назари касе ќарор додани чизе, ба арз расондан), мабнї II мабно 
(асос, бунѐд), таъйид (гувоњ додан, иќрор шудан), таљаммуъ (љойи љамъшавї, 
издињом), тамаркуз (марказонидан), тарсим (расмкашї, нигориш), ки фаќат ба 
гурўњи хеле ками тољикон маълуманд, идома дода истодаем. 

Яке аз зуњуроти бади нутќи мо, ки хеле ташвишовар аст ва аз дараљаи пасти 
фарњангу љањонбинии шахс гувоњї медињад, забони тољикиро бо вожањои дар забони 
тољикї иќтибоснашудаи бегона олудан аст. Хусусан љавонон алњол вожаи истгоњро 
истифода набурда, остановка ѐ гузаргоњи зеризаминї нагуфта, подземка, боѓ, чорбоѓ 
нагуфта, парк мегўянд. 

Чунин вожаю таркибу иборањои русї ќариб дар нутќи њамаи тољикзабонон дучор 
меоянд, ки ба љойи онњо муодилњои дар ќавсайн овардашударо истифода кардан зарур 
аст: все равно (дар њар сурат, бо вуљуди он), во всяком случае (ба њар њол, дар њар 
сурат, њељ набошад), главным образом (асосан, махсусан, алалхусус), иметь в виду 
(дар ѐд (назар, хотир) доштан, ба эътибор гирифтан), кроме шуток (бе шўхї), 
между прочим (зимнан, дар омади гan), может быть (шояд, эњтимол, мумкин аст), 
на всякий случай (эњтиѐтан, мабодо, ба њар эњтимол), ни в коем случае (ба њељ ваљњ, 
њаргиз, дар њељ сурат), ни рыба ни мяса (мазори бешафоат), ничего подобного (њаргиз 
ин хел не, чунин не), ничего себе (бад не, як навъ), один на один (танњо ба танњо, якка 
ба якка), одним словом (хулоса, ќисса кўтоњ), отвечать головой (ба сари худ љавоб 
додан), по крайней мере (ба њар њол, лоаќал, њељ набошад), прежде всего (пеш аз њама), 
приятного аппетита (бо иштињои гуворо, нўши љон кунед, ош шавад), просто так 
(њамин тавр, бе њељ сабаб), проходить мимо (таваљљуњ накардан, эътибор надодан), 
рано или поздно (дер ѐ зуд), тем более (алалхусус, хусусан), хочешь, нехочешь (хоњ - 
нохоњ, аз дусар), часы пик (ваќти серњаракатии кўчањо, ваќти ављи кори наќлиѐт) ва ѓ. 
Мо бояд ин раванди номатлубро љилавгирї намоем. 

16. Сабти мусиќињо бо забони тољикї дар тарабхонањо, воситањои наќлиѐти 
умумї хеле кам аст. 

17. Дар айни замон дар забони тољикї дар хоста гирифтан ва корбурди 
истилоњот низ низому меъѐри ягона риоя намешавад. Хусусан мутахассисони соњаи 
техникї ва тиб дар истифодаи истилоњоти соњаашон ба мушкилињои зиѐде мувољењ 
мегарданд. 

Омўхтан, ба танзим даровардан ва корбаст намудани истилоњоти забони 
адабиѐти классикї њам яке аз вазифањои љонии мутахассисон ва кормандони илм 
мањсуб мегардад. 

18. Дар санаднигорї њам алњол камбудињо хеле зиѐданд. Њатто то њол як 
њуљљатро бо чанд ном истифода мекунанд: автобиографияро бо тољикї њолнома, 
шарњи њол, тарљумаи њол, характеристикаро тавсифнома, хислатнома, актро 
таъйиднома, соќитнома, санад мегўянд ва ѓ. 

19. Боиси нигаронист, ки солњои охир мардум кам мутолиа мекунанд. Ин 
дардест, ки рўз то рўз дар байни халќи мо пањн шуда истодааст ва он бештар ба 
љавонон сироят кардааст. Чаро мо фаромўш кардаем, ки 
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Баргу сози мо китобу њикмат аст, 
Ин ду ќувват эътибори миллат аст (Муњаммад Иќбол). 

20. Бархе аз соњибзабонон, ки дар муколамаю муносибати омиѐна бо 
забони модарии худ ба андозае ќобилият доранд, рушду инкишофи забони тољикиро 
ба эътибор нагирифта, аз пайи омўзиши забон ва такмили мањорати навиштору 
гуфтори худ нашуда, аз њолати кунунии он огоњ нестанд ва пешрафту таѓйиротњои 
љадиди дар њама соњањои зиндагї ба вуќуъомадаро намепазиранд ва њатто нисбат ба 
онњо некназар нестанд. 

21. Аз ин љост, ки он шањрвандони љумњурї, ки забони тољикї забони 
модариашон нест, аз беэтиборию беэътиноию бењурматии соњибзабонон 
сўиистифода намуда, парвои риояи нуќтањои ба аќаллиятњои миллї 
нигаронидашудаи Ќонуни забонро надоранд, њол он ки њар як шањрванди 
ѓайритољики Тољикистон бояд забони давлатї, таъриху фарњанги тољиконро донад. 

Њар ба љониби Бањром Фирўз аст: “Забони халќеро надониста онро шинохтан 
душвор аст”. 

22. Иддае аз рањбарони муассисаю ташкилотњо ба татбиќи он нуќтањои 
Ќонуни забон, ки ба фаъолияти онњо марбутанд, беэътиної менамоянд. Ин њолатро 
пай бурда академик М. Шакурї барњаќ мефармояд: “Агар њоло Ќонуни забонро 
бекор кунем, бисѐре аз ин мансабдорон хурсанд хоњанд шуд”. 

Њамаи инро сарвари давлат Эмомалї Рањмон мушоњида намуда, дуруст ќайд 
мекунад, ки "... њанўз њам носуфтагињои зиѐди забонї њар рўз ба чашми мо 
бармехўранд, њанўз њам ќисме аз зиѐиѐни мо аз фикр кардан ва сухан намудан ба 
забони давлатї душворї мекашанд, таркиби луѓавияшон камбаѓал аст, аз омўхтани 
забон ор мекунанд”. Њол он ки “забони модарї симо ва пайкари миллат аст. Ин симо 
бояд зебо ва ин пайкар тавоно бошад”. 

23. Соњибзабонон бояд аз ѓановати забони модарии худ, аз пешрафту 
нашъунамои он огоњ бошанд, дар баробари осори адибони пешин асарњои бадеии 
муосирро мутолиа намоянд, хулоса, дар баѐни фикру андеша њамќадами замону 
забон бошанд. 

Касе, ки забони модариро ба дараљаи даркорї намедонад, онро намеомўзад, 
онро дўст намедорад, эњтироми ў ба халќу Ватан риѐкорию авомфиребист. 

24. Масъалаи бисѐр муњимми дигаре, ки аз талаботи Ќонуни забон 
бармеояд, риояи маданияти сухан, гуфтори тољикона, гўшнавозу дилнишин, 
бофасоњату балоѓат сухан рондани њар як тољикзабон ва њар каси бо тољикї 
суханкунанда мебошад. Дар бораи риояи њусну ќубњи забони адабї, харобии 
таркиби луѓавии аксари соњибзабонон ва беэтиноию фориѓболии онњо борњо таъкид 
кардаанд, аммо дар ин бора бењбудї кам аст. Дар ин љабња бояд сармашќи 
фаъолияти мо чунин гуфтањои Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон 
бошад: “Мо бояд забони давлатиамонро мисли оина поку пурљило нигоњ дорем ва 
онро аз њар гуна олоишу омехтагињои нозаруру ѓайриматлуб њифз намоем.” 

Мо аз забони нобу фасењи тољикї бояд ифтихор дошта бошем. Чун аз њар 
вожаи он накњати шири модар меояд, онро амсоли шири модар бипарастем, зеро ин 
забон забони бињиштиѐн аст. 

Ба шогирдони муњтарам, донишљўѐни ДМТ мурољиат карда гуфтаниям, ки 
ДМТ дар ќатори таълими хеле хуби фанњои дигар имконияти васеи омўзонидани 
забон, каломи бадеї, сухандонию суханварї дорад. Онњо бояд аз олимони варзидаи 
соњаи филологияи ДМТ чун X. Шарифов, Б. Камолиддинов, М. Ќосимова, X,. 
Маљидов, Њ,. Талбакова, М. Имомов, М. Норматов, Д. Хољаев, Ш. Кабиров, С. 
Анварї, Ш. Бобомуродов, А. Мањмадаминов, А. Кўчаров, С. Назарзода, М. 
Саломов, Мисбоњидцини Нарзиќул, М. Музофиршоев, М. Абдурањмонова, Ж. 
Гулназарова, Р. Шодиев, С. Сулаймонов, У. Сулаймонї, 3. Рањматуллоева, Њ. 
Раљабов, У. Сафаров, О. Хољамуродов, Д. Саймиддинов, М. Зайниддинов, Д. 
Љобиров, Ф. Њайдаров, Н. Каримов, А. Саломов, 3. Мухторї, С. Ќурбонов, А. 
Расулї, К. Исмонов ва дигарон, ки бешак, тимсоли суханвариву нуктасанљї ва 
устодони варзидаи каломи шевою салиси тољикианд, њамеша мањорати суханварию 
њусни калом омўзанд. 

Тољикон мояи ифтихор бисѐр доранд, вале ба гумони ман, бењтарину волотарин 
сарчашмаи ифтихори устувору њамешагии онњо забони модариашон аст. Мо 
соњибзабонон бояд бузургию шуњрату шањомати забони тољикї ва мавќеи љамъиятии 
онро нигоњ дорем, устувортар созем ба забонамон умри љовидонї бубахшем, ба он 
муваффаќ гардем, ки тафриќањои лањљавї мањдуд гашта, меъѐрњои забони адабї чи 
дар навиштор ва чи дар гуфтор пурра љорї гарданд. 
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Мо бояд забони тољикиро аз њама офоти замона њифз намоем. Аз фосилагирї аз 
забонњои њамреша канора љўем, барои вањдати забонњои тољикию дарии Афѓонистон 
ва форсии Эрон, ки хоњарони сегонаро мемонанд, саъю талош варзем, неруи 
пайвандгарии байни онњоро пурзўртар намоем, на фаќат забонњоро аз вартаи 
њалокат бирањонем, балки барои ба забони байналмилалї табдил ѐфтани онњо 
мубориза барем. 

Чунин дастуру пешнињодоти Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њам 
таќвиятбахши ин суханњо ва дастгиру такягоњи мо мебошанд: “Имрўз дар раванди 
љахонишавї мо бояд забону фарњанги худро њамчун неъмати бузург эњтиѐт карда, 
онро аз таъсиру тањдидњои замона эмин дорем”. “Дар асри бисту як - дар замони 
љањонишавии босуръати проблемањои башарї низ, ки аз рўйи пешгўињои олимон 
эњтимоли мањвшавии таќрибан дусад забони хурди олам вуљуд дорад, забони тољикї 
бояд пойдории таърихии худро њифз карда тавонад”. 

25. Иљрои Ќонуни ЉТ дар бораи забони давлатии ЉТ, ки 1- уми октябри 
соли 2009 тањти №1395 аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ ва аз 3- 
юми октябри соли 2009 тањти №687 дар Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ 
љонибдорї ва аз 5- уми октябри соли 2009 тањти №553 аз љониби Президенти ЉТ 
Эмомалї Рањмон тасдиќ карда шудааст, чун њама ќонунњои дигар аз тарафи 
Њукумати ЉТ тањти назорати љиддї ќарор дорад. Аз ин рў, лозим аст, ки талаботи 
моддаи 26 ин ќконун “Љавобгарї барои вайрон кардани талаботи ќонуни мазкур” 
дар љумњурї пурра риоя гардад. 

Истиќлолият неъмати воло ва бебањотарин инъоми Худованд аст, ки яке аз ин 
дастовардњо маќоми давлатї гирифтани забони тољикї аст. Ин дастовард меваи 
шањдборест, ки дарахти он дар бањори истиќлол бештар гулафшон гардид. 

Муњаббат ба забони модарї баробари муњаббат ба Модар, ба Ватан аст. Мо 
чунон ки ба модар, ба Ватан мењру шафќат дорем, онњоро дўст медорем, чун 
гавњараки чашм њифз менамоем, забони модариро њам, бояд поку шаффоф нигоњ 
дорем, барои рушду нумуи он њамеша саъй варзем 

Ба мисли модари тољик дар дањхр, 
Чунин хушрўю дилоро набошад. 
Ба мисли лафзи ў дар њар ду олам, 
Каломе мавзуну шево набошад. 
Агар њар идро рўзест махсус, 
Вале њар рўзи мо иди забон аст. 
Аз он љо ки каломи модар аст он, 
Ў њамчун модари мо љовидон аст. 
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ЯЗЫК - ОСНОВА ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИИ 
Таджикский язык - национальный и государственный язык Республики Таджикистан и относится к 

языкам персидской подгруппы. Он сформировался на базе языка фарси и некоторых восточно-иранских 
языков, Таджикский язык в качестве языка поэзии, науки и литературы стал поистине всемирным. 
Таджикская нация на протяженни веков не потеряла  свое бесценное сокровище - родной язык. Сегодня, в 
период независимости, таджикский язык должен получить дальнейшее и всестороннее развитие и 
соответствовать потребностям времени и отражать все политические, социально-экономические и 
культурные перемены в обществе. 

Ключевые слова: Закон «О языке», таджикский язык, таджикская нация, статус государственного 
языка, основа нашего государства, нация, наука и культура. 

 

LANGUAGE IS THE BASIS FOR THE EXISTENCE OF THE NATION 
The Tajik language is the national and official language of the Republic of Tajikistan, and refers to the 

Persian languages of the subgroup. It was formed on the basis of Farsi and some of the Eastern Iranian languages, 
Tajik language as the language of poetry, of science and literature has become a truly worldwide. The Tajik nation 
in the past centuries has not lost its priceless treasure - their native language. Today, in the years of independence, 
Tajik language should be further and comprehensive development and meet the needs of time and reflect the 
political, socio-economic and cultural changes in society. 
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МУЛОЊИЗАЊО ДАР АТРОФИ «ЌОИДАЊОИ АСОСИИ ИМЛОИ ЗАБОНИ 
АДАБИИ ТОЉИК» (1972) 

 
З. А. Њомидова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Тањия ва мураттаб намудани «Ќоидањои асосии имлои забони адабии тољик» 
(1972) як марњилаи нав дар ташаккул ва инкишофи имлои кунунии забони адабии 
тољикї ба њисоб меравад. Тавре ки яке аз муњаќќиќони таърихи ташаккули имлои 
забони тољикї дар садаи ХХ Я. И. Калонтаров зикр мекунад, «тарзи навишти 
гурўњњои људогонаи калимаю таркиб ва иборањо, ки дар «Ќоидањои асосї… (1953 – 
З.Њ.)» инъикос наѐфтаанд, ба миѐн омад» [3, 18]. Барои рафъ намудан ва ислоњу 
такмили имлои забони тољикї соли 1965 «Шўрои Вазирони Тољикистон дар бораи аз 
назар гузаронидани нормаи забони адабии њозираи тољик ќарори махсус ќабул кард, 
ки яке аз супоришњои он аз нав дида баромадани ќоидањои мављудаи имлои забони 
адабии њозираи тољик мебошад» [9, 3]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар охирњои солњои 50-уми садаи ХХ бањси доманадор 
дар атрофи «ЌАОЗТ» (дар тањрири нав) (1953) дар рўзномаю маљаллањои љумњурї 
сурат гирифта, мубоњисон дар бораи нуктањои бањснок, куњнашуда, такмилхоњи 
ќоидањои имло афкори хешро баѐн карда, боисрор таќозо менамоянд, ки он бояд бо 
дарназардошти таѓйироти сифатии амалкарди забони адабии тољикї аз нав омода 
карда шавад. Ба назари як нафар аз мубоњисон В.А.Лившитс, «як ќатор масъалањои 
орфографї дар ќоидањои соли 1953 њанўз ба ќадри даркорї њал карда нашудаанд. Аз 
он љумла, имлои баъзе намудњои мураккаби феълї ва исмњои феълї, тарзи навишти 
гурўњи људогонаи исмњои хос, пеш аз њама, исмњои хоссе, ки унсурњои морфологии 
арабї доранд, якљоя ва људонависї дар байни зарфњо ва иборањои зарфї ва ѓайрањо» 
[8]. 

Яке аз аввалин мубоњисон, ки такмилу таљдиди назар намудани баъзе ќоидаю 
муќаррароти «ЌАОЗТ» (дар тањрири нав) (1953)-ро ба миѐн гузошта, афкори хешро 
матрањ намудааст, шоир М.Рањимї мањсуб меѐбад. Вай дар маќолаи хеш «Имлои 
нави тољик ислоњ мехоњад» [10] як силсила масъалањои бањсталаби имлои тољикиро 
нишон медињад ва афкори хешро перомуни онњо баѐн месозад. Мавсуф таъкид 
менамояд, ки ин нуктањои бањсталаб дар ваќти ба чоп омода намудани осори 
адабиѐти классикии форс-тољик бештар ба назар мерасанд. Мубоњисони баъдї дар 
мавриди баррасии пешнињоду таклифњои М.Рањимї бањои сазовор дода, њаќ ва ѐ 
тањрирхоњ будани нуктањои асосии онро баррасї намудаанд [8, 11,1]. 

Дар ин бањс дар атрофи баррасии пешнињодњои М. Рањимї иштирок кардани 
яке аз олимони маъруфи эроншинос В.А. Лившитс ањамияти вижа дорад. Зеро 
мавсуф ба њайси донандаи нозукињои таърихи забонњои эронї, аз љумла, форсии 
тољикї дар забоншиносии русу эронї эътироф гардидаю пазируфта шудааст. 
М.Рањимї дар маќолаи бањсноки хеш ба баъзе нуктањои навишти овозњо бо 
дарназардошти мавќеи онњо дар назм эътибори вижа дода, зимни онњо оид ба эљоди 
њарфњои нав, масалан, ї-и дароз дар оѓоз ва байни калима ибрози назар мекунад. 
Забоншинос В.А.Лившитс бошад, пешнињодњои шоир М.Рањимиро аз мавќеи 
таърихи забон ва раванди таърихии таѓйир ва инкишофи онњо ба риштаи тањќиќ 
мекашад. 

Мо дар зер пешнињодњои М. Рањимї ва бархўрду бардоштњои В. А. Лившитсро 
нисбат ба онњо аз назар гузаронида, аз мавќеи имлои имрўзаи љории забони тољикї 
онњоро баррасї менамоем: 

1. М. Рањимї пешнињод мекунад, ки барои ифодаи ї-и дароз њарфи махсус 
эљод карда шавад. Ба аќидаи шоир, дар калимањои ид, дид ва амсолашон ї навишта 
шавад, то ки аз садоноки и-и кўтоњ фарќ кунад. Инчунин дар вазни шеърї чунин 
бархўрд ањамияти худро доро мебошад [10]. 

Ба аќидаи В. А. Лившитс, аломати ї («и-и заданок») дар алифбои имрўзаи 
тољик як вазифа дорад: «дар охири калима садоноки и-и зададорро ифода менамояд. 
Вай ягон фонемаи махсусро ифода намекунад. Дар калима ва иборањои типи моњї ва 
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моњи сейўм њарфи ї фаќат мављудияти задаро ифода намуда, пеш аз њама, и-и 
заданоки охирро аз и-и безадаи изофат фарќ мекунонад» [8]. В.А. Лившитс барои рад 
намудани афкори пешнињодкардаи М.Рањимї далелњои зеринро меорад: 

а) азбаски дар калимањои шабењи ид, дид «сухан дар бораи садоноки охир ва 
дар калимањои типи дида дар бораи овози заданок намеравад, пас, дар чунин 
калимањо љорї намудани аломати ї асосе нест. Вале барои нишон додани и-и дарози 
таърихї шояд аломати махсусе лозим бошад» [8]; 

б) њини ќабули алифбои лотинї ба тасвиб расида буд, ки барои нишон додани 
фаќат шаш фонемаи садонок (а, и, е, о, у, ў) бояд аломат бошад, зеро ки дар забони 
њозираи тољик овозњои и ва у-и дарози таърихї ва и, у-и кўтоњи таърихї, ки 
фонемањои мустаќили аз њам фарќкунанда буданд, њоло ба њамдигар баробар 
шуданд» [8]; 

в) тадќиќи инструменталии садонокњои тољикї, ки дар солњои охир (пеш аз 
њама, дар кори В.С.Соколова «Фонетикаи забони тољикї», соли 1946) гузаронида 
шуд, бори дигар нишон дод, ки системаи шашфонемагии садонокњо, ки тафовути 
таърихии пешинаи байни садонокњои дароз ва кўтоњ ба дараљаи устуворї ва 
ноустуворї (о, э, ў – устувор, а, и, у – ноустувор) бадал гашт, хосси забони њозираи 
тољик аст» [8]; 

г) ба назар мерасад, ки дар як гурўњи лањљањо (аз љумла дар лањљаи Бухоро, 
Кони Бодом) «мављуд будани и-и дароз (ѐ аниќтар и-и устувор) дар баъзе калимањо 
намуди умумии вокализми тољикиро таѓйир намедињад. Системаи шашфонемагии ба 
забони адабї мутобиќ дар графикаи њозира акс ѐфтааст» [8]; 

ѓ) ба аќидаи В.А.Лившитс шоирони моро зарур аст, ки тафовути байни и-и 
дароз ва и-и кўтоњи таърихї, у-и дароз ва у-и кўтоњи таърихиро, ки барои вазни назм 
ањамияти вежа дорад, дарк карда тавонанд ва дар заминаи назм мо наметавонем ба 
алифбои ќабулгардида таѓйирот ворид намоем; 

д) М.Рањимї пешнињод мекунад, ки дар њама њолат «таркиби йи дар хат ба 
воситаи йи ифода карда шавад. Масалан, хонайи ман ба љои хонаи ман, сойиш ба љои 
соиш, ойина ба љои оина ва ѓайрањо» [7]. В.А.Лившитс ин таклифро дар заминаи 
тањлилу тадрис баррасї намуда, иброз медорад, ки дар навишти хонандагон бар 
ивази йи навиштани и (масалан, хонаи ман, на хонайи ман) камтар ба ѓалат кардан 
мувољењ месозад. Махсусан, дар миѐнаи калима ифода кардани йи тањлили чуќурро 
таќозо мекунад. Ба назари В.А.Лившитс, «дар миѐнаи калима ба љои и навиштани йи 
… дуруст нест. Дар бисѐри ин гуна калимањо дар талаффуз ноустуворї мушоњида 
карда мешавад: боистан ва бойистан, шоистан ва шойистан, осоиш ва осойиш ва 
ѓайрањо. Таклифи дар чунин калимањо ба љои и – йи навиштан маънои зўран ва 
маљбуран бо йи талаффуз шудани ин калимањоро дорад» [8]. Инчунин, дар талаффузи 
ин ќабил калимањо, ба аќидаи В.А.Лившитс, «ноустуворї мушоњида карда мешавад: 
боистан ва бойистан, шоистан ва шойистан, осоиш ва осойиш ва ѓайра» [8]; 

е) пешнињоди дигари М.Рањимї марбут ба имлои шуморањои тартибї мебошад. 
М. Рањимї дар он аќида аст, ки дар навишти яке аз суффиксњои шуморањои тартибї 
–ўм (якўм, чорўм ва ѓайра) бо у-и кўтоњ (якум, чорум) иваз карда шавад. Ба аќидаи 
В.А.Лившитс ин пешнињоди М.Рањимї ќобили дастгирист. Зеро талаффузи –ўм, ки 
дар ќоидањои имлои забони тољикї (1953) ќабул гардида буд, «барои баъзе шевањои 
тољикони шимолї характернок мебошад» ва дар заминаи он дар ќоидањои имлои 
соли 1953 муќаррар шудааст; 

ѐ) пешнињоди дигари М.Рањимї, ки боиси радди В.А.Лившитс гардидааст, дар 
њама вазъ (пеш аз садоноку њамсадо) навиштани калимањои «фанн, зарр, сирр ва ѓ.» 
бо ду њамсадои такрор мебошад. Ба аќидаи В.А.Лившитс ин зуњурот «дар калимањои 
фарр, зарр ва ѓайра (калимањои аслан тољикї) њанўз дар ѐдгорињои асрњои IX-X 
ноустуворињо мушоњида карда мешавад: фарр-фар, зарр-зар ва њоказо. Дар 
талаффузи имрўзаи тољик дар њамаи калимањое, ки дар охир ду њамсадо доранд 
(ќатъи назар аз баромадашон) њамсадои охирин танњо пеш аз садонок нигоњ дошта 
мешавад (фанни забон, синни мактабї ва ѓайра)» [8]. 

Бояд ќайд кард, ки М.Рањимї чун шоир дар бораи имлои навишти назм 
таваљљуњи бештар зоњир намуда, пешнињоду таклифњои худро дар заминаи осори 
назмї тарњрезї кардааст, ки на њамеша вањдати забони назму наср ба он тавъам 
меояд. 

Бояд ќайд намуд, ки баъди сипарї шудани 14 соли ќабули ќоидањои имлои 
забони тољикї ва баъди бањсњои тўлонї дар атрофи ин ќоидањо соли 1967 «Лоињаи 
тањрири нави имлои забони адабии њозираи тољик» аз љониби Комиссияи Институти 
забон ва адабиѐти ба номи Рўдакї тањрири нави ќоидањои имлоро тањия намуда, 
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онро ба шакли «Лоињаи тањрири нави имлои забони адабии њозираи тољик» ба 
манзури муњокима ба чоп расонид [9, 3]. Дар муќаддимаи лоиња таъкид гардидааст, 
ки «комиссия дар давоми кори худ кўшиш кард, ки барои муайян намудани ќоидањои 
имлои љорї (имлои соли 1953 – З.Њ.), монанди пештара, ба њисоб гирифтани 
вазъияти њозираи забони адабии тољик ба принсипњои анъанавї-таърихї, морфологї 
ва фонетикї такя намояд» [9, 3]. 

Дар лоиња ба ќоидањои имлои забони тољикї таѓйиру такмили зерин ворид 
карда шудааст:  

1) имлои калимаю иборањое, ки аз ќоидањои ќаблию љорї (1953) берун 
монда буданд, дар лоиња дохил карда шудаанд; 

2) як даста ќоидањои имло таѓйир дода шудаанд. Масалан, дар калимањои 
тољикї кор нафармудани аломати људої (ь), бар ивази суффикси шуморањои тартибї 
–ўм (-йўм) навиштани –ум (-юм), якљоя намудани пешояндњо њамчун префикс бо 
исмњои маънї дар мавриди зарф шуданашон ва монанди инњо; 

3) як ќатор масъалањои марбути имло ба таври ѐдоварї зикр гардидаанд; 
4) матни ќоидањои имло (лоиња) аз тањрири умумї гузаронида шудаанд, 

яъне дар тањрир олимони маъруфи филолог, бавижа забоншиносон иштирок 
кардаанд [9, 3-4]. 

Азбаски дар байни аъзоѐни комиссия нисбат ба имлои и баъд аз садонокњо як 
фикри умумї ба амал наомад, дар лоиња ќоидаи ќаблї нигоњ дошта шуда, ин масъала 
барои муњокимаи умум дар лоиња манзур гардидааст, яъне моил ѐ мойил, наистон ѐ 
найистон, чои кабуд ѐ чойи кабуд, хонаи калон ѐ хонайи калон [9, 4]. 

Баъди панљ соли чоп шудани «Лоињаи тањрири муњокимаи имлои забони адабии 
њозираи тољик» ва муњокимаи он 20-уми апрели соли 1972 Шўрои Вазирони РСС 
Тољикистон тањрири нави «Ќоидањои асосии имлои забони адабии тољик»-ро бо 
ќарори № 111-и хеш ба тасвиб расонид ва он њукми ќонуни имлоро гирифт. 
«Ќоидањои асосии имлои забони адабии тољик» («ҚАИЗАТ» (1972)) аз 16 фаслу 67 
модда ва зермоддањо иборат буда, дар худ муњимтарин ќоидањои имлои забони 
тољикиро тарњрезї намудааст, ки дар заминаи вазъ ва вижагињои амалкарди забони 
адабии њамон давр арзи вуљуд намудааст. Дар он зимни инъикоси ќоидаю 
муќаррароти ќаблан мавриди истифода ќарорѐфта, инчунин, тавре ки дар дебочаи 
ќоидањо зикр ѐфтааст, комиссия «баъзе ќоидањои мављударо таѓйир дода, баъзе 
ќоидањои нав илова намуд; кўшиш кард, ки имлои калимаю таркиб ва иборањои 
маъмулу машњури забони тољикї пурратар фаро гирифта шавад» [9, 4]. Дар муќоиса 
ба «ЌАОЗТ» (1953) дар «ЌАИЗАТ» (1972) таѓйиротњои зерин ворид гардидааст:  

а) калимањои русиву интернатсионалї мувофиќи имлои русиашон навишта 
мешаванд: адъектив, диереза, егерь, Егоров, Ереван, Енисей, гигиена, иерархия, 
Киев, объект, субъект ва ѓ.»; 

б) калимањои шарќие, ки кайњо дар забони тољикї маъмуланд, мувофиќи 
анъана бо ї навишта мешаванд: Дењлї, Сафароѓлї, Чироќчї ва ѓ.»; 

в) дар шуморањои зерин у навишта мешавад: якум, чорум, панљум, шашум, 
садум, њазорум ва ѓ.; 

г) мавридњои навишти ў: 
- дар аввал, миѐна ва охири калима: ўбада, ўгай, ўзбек, ўлља, ўмоч, ўрда, ўсма, 

ўѓурча, ўњдадорї, анбўр, ашўла, бўса, дўхтан, занбўр, пўшок, рўз, чўб, бў(й), гулў, 
мў(й), шў(й), љў(й) ва ѓ.; 

- дар њиљои баста пеш аз њарфи њ ва аломати сакта (ъ): анбўњ, бўњтон, Зўњра, 
мўњлат, сўњбат, шўњрат, мўътабар, мўътадил, мўъљиза ва ѓайра [4, 7-8]; 

д) дар калимањои зерин ю навишта мешавад: дуюм, сеюм, сиюм. Калимањои зер 
бошанд, бо таркиби овозњои йў сабт мегарданд: Йўлдош, йўрма, йўрѓа ва ѓ.; 

е) аломати људої «њамчун аломати нарм фаќат дар калимањои русиву 
интернационалї сабт меѐбад: автомобиль, Астрахань, июнь, рояль, Рязань, туннель, 
альбом, вольт ва ѓ.»; 

ѐ) дар њиљои дуюми охири калимањои навъи мубориза, мунозира, муњокима, 
мутолиа, њарфи и навишта мешавад. Калимањои тарљума ва тарљумон бо у сабт 
мешаванд; 

ж) таркибњои синонимї ва антонимї, ки воситаи робитаи байни љузъњои 
калимањо у мебошад, аз њам људо навишта мешаванд: афту андом, тобу тоќат, обу 
њаво, саъю ѓайрат, обу оташ ва ѓ.; Ба таври ѐдоварї зикр шудааст, ки агар яке аз 
љузъњои таркибашон маънояшро аз даст дода бошад, якљоя навишта мешавад: 
сарутан, сарупо, сарукор, обутоб ва ѓ.; 

з) исмњои хоси номи мањал, инчунин, номи инсон, ки маънои луѓавии 
љузъњояшон суст шудааст ва бо як задаи асосии калимагї талаффуз меѐбанд, якљоя 
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навишта мешаванд: Даштиљум, Конибодом, Обигарм, Сарихосор, Шањринав, 
Шањрисабз, Баргигул, Њуснигул ва ѓ. Њамин гурўњи калимањо тибќи «ЌАОЗТ» (1953) 
људо навишта мешуданд [2, 41]; 

и) номњои таркибии асарњое, ки дар байнашон артикли ул (ва вариантњои он ус, 
ут ва ѓ.) доранд, бо ду дефис ва љузъи дуюм бо њарфи хурд навишта мешавад: Бадоеъ-
ул-ваќоеъ, Мантиќ-ут-тайр, Њабиб-ус-сияр ва ѓайра. Њамин гурўњи номњо дар 
«ЌАОЗТ» (1953) ба таври зайл навишта мешуданд: Бадоеъ-ул-Ваќоеъ, Њабиб-ус-
Сияр, Мантиќ-ут-Тайр ва ѓайра [6, 40]; 

й) калимањои русию интернатсионалии дар таркибашон овозњои дж доранд, 
мувофиќи талаффузи тољикиашон бо њарфи љ навишта мешаванд: бюљет, љаз, љемпер 
ва ѓайра [5, 18]. Барои ин ќабил калимањо дар «ЌАОЗТ» (1953) муќаррароте вуљуд 
надошт [6, 18]; 

к) суффикси шумораи тартибї пас аз њамсадо –ум ва садонок –юм навишта 
мешавад: якум, чорум, бистум, дуюм, сеюм, сиюм. Навишти њамин ќабил калимањо 
дар «ЌАОЗТ» (1953) ба –ўм ва –йўм (бо у-и дароз) муќаррар карда шуда буд [6, 24]; 

л) нумеративи –то (-та) бо шумора бо дефис навишта мешаванд: се-то (се-та), 
панљ-то (панљ-та); 5-то (5-та), 10-то (10-та) ва ѓайра [5, 24]; 

м) љонишинњои мураккаби њарчанд, якчанд ва якдигар якљоя навишта мешаванд 
[5, 25]; 

н) бандакљонишинњо дар назм баъди њамсадо дар шакли кўтоњ омада бошанд, 
бо дефис навишта мешаванд: гуфтам-ш, гирифтем-шон, китоб-т ва ѓайра [5, 26]; 

о) префикси архаистии њаме пеш аз феъл якљоя ва баъди феъл ояд, људо навишта 
мешавад: њамегўяд, гўяд њаме, писарро гирифт ба канор њаме ва ѓ.; 

п) бандаки хабарии шахси сеюми танњо –аст дар сурати ихтисор шудани а-и он 
ба калима якљоя навишта мешавад: рафтанист, зебост, шоирест ва ѓ.; 

р) таркибњои пешояндиву пасояндии навъи зерин, ки дар забони осори 
ниѐгонамон мавриди истифода буданд, аз ќабили ба боѓ андар, ба шаб андар ва 
ѓайрањо аз њам људо навишта мешаванд [5, 30]; 

с) агар пасоянди –ро ва бандаки изофї пас аз нохунак ѐ ќавс омада бошанд, бо 
дефис људо мегарданд: романи «Дохунда»-ро хондам, «Дохунда»-и С.Айнї ва ѓайра 
[6, 31]. 

Ќобили зикр аст, ки дар «ЌАОЗТ» (1972) фаслњои «XIV. Имлои пайвандакњо», 
«XV. Имлои њиссачањо», «XVI. Имлои баъзе нидоњо» хеле муъљаз ва мухтасар баѐн 
гардида, на њама вижагињои ин гурўњњои морфологии забонамон дар ќоидањои имло 
зикр ва тавзењи хешро дарѐфтаанд. Ин камбудї дар «Имлои забони тољикї» (1998) ва 
«Ќоидањои имлои забони тољикї» (2011) то љое ислоњ гардидааст. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОКРУГ «ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ 
ПРАВОПИСАНИЯТАДЖИКСКОГОЛИТЕРАТУРНОГОЯЗЫКА» (1972) 

Подготовка и составление «Основных правил правописания таджикского литературного языка» 
считается новым этапом в становлении и развитии современного таджикского литературного языка. 
«Основные правила правописания таджикского литературного языка» «ОППТЛЯ» ( 1972) состоят из 16 
разделов, 67 статей и подстатей, содержит разработку важнейших правил правописания таджикского языка, 
которые породились на почве ситуации и особенностей функционирования литературного языка того 
времени. В нем при отражении прежних, находящихся в употреблении правил и установлений, были 
внесены изменения в некоторые правила и добавлены некоторые новые. Правила правописания отражают 
нормы и критерии письменного /книжного/ языка, которые вырабатываются посредством общенародного 
языка, служат как средство письменного общения.  
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Ключевые слова: разработка и систематизации орфографии, вопросы орфографической нормы, 
создание и становление письма, письменные источники, появление литературного языка, носитель языка. 

 
REFLECTIONS AROUND THE "BASIC RULES 

ПРАВОПИСАНИЯТАДЖИКСКОГОЛИТЕРАТУРНОГОЯЗЫКА" (1972) 
Preparation and drafting of "Basic rules of spelling of the Tajik literary language" is considered a new stage 

in the development of modern Tajik literary language. "The basic rules of spelling of the Tajik literary language 
"OPTS" ( 1972) consists of 16 chapters, 67 articles and a sub-item, contains the essential rules of spelling of the 
Tajik language, which parodies on the basis of the situation and of the functioning of the literary language of the 
time. In it the reflection of the former in use of the rules and regulations were amended some rules and added some 
new. Spelling rules reflect standards and criteria written /book/ language that are produced by popular language, 
serve as a means of written communication.  

Key words: development and systematization of spelling questions spelling rules, the creation and 
establishment of the letter, written sources, and the emergence of a literary language by a native speaker. 
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ИСТИФОДАИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ ДАР ТАРКИБИ 
ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ СЕРТАРКИБ 

 
А. Сабзаева 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар «Ёддоштњо» љумлањои пайрави хилоф ѓайр аз дар таркиби љумлањои 
мураккаби тобеи муќаррарї омаданашон (яъне дар таркиби љумлаи мураккабе, ки 
фаќат аз як сарљумлаю як љумлаи пайрав иборатанд), инчунин чун љузъи љумлаи 
мураккаби сертаркиб ва омехта њам истифода шудаанд. 

Љумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» дар таркиби љумлаи мураккаби 
сертаркиб дар чунин вазъиятњо истифода шудаанд: 
1. Њамчун љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб. 
2. Њамчун љузъи љумлањои мураккаби омехта. 
3. Њамчун љузъи љумлањои мураккабе, ки дар таркибаш њам љумлаи мураккаби 

тобеи сертаркиб дорад, њам љумлаи мураккаби омехта. 
Дар забоншиносии тољик умуман сохтори љумлањои мураккаби сертаркиб ва 

љумлањои омехта тадќик ва муайян шудаанд. Аз љумла, дар ин бора дар грамматикаи 
илмии забони њозираи тољик [1, 150-180, 180-187] ва китобњои дарсии нањв барои 
мактабњои олї маълумоти даќиќ дарљ ѐфтааст. Инчунин, дар бораи ин ќисмати нањви 
забони тољикї рисолаи махсусе [5] таълиф ѐфтааст. 

Дар баъзе тадќиќотњои рољеъ ба нањв анљомдодаи забоншиносон њам дар бораи 
ин хели љумлањои мураккаб маълумот фароњам омадаанд [4, 143-160, 160, 169; 1, 38, 
176-212]. Рољеъ ба љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї 
забоншинос М. Набиев кори илмии махсусе ба анљом расондааст [3]. Дар рисолаи 
номзадии М. Набиев пайваста бо њалли мавзўи асосї рољеъ ба мавќеи љумлањои 
пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб каме маълумот 
дода шудааст, ки он фарогири њамаи хусусиятњои маъної, сохтор ва таркибу дигар 
хусусиятњои нањвии љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
сертаркиб ва љумлањои омехта буда наметавонад. Бо вуљуди ин маълумоти рољеъ ба 
ин масъала дарљнамудаи М. Набиев љињати ба таври махсус ва васеъ омўхтани 
мавќеи љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиб ва омехта 
кумаке хоњад расонд. 

Љумлаи пайрави хилоф њамчун љузъи љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб 
Дар бораи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб, чунон ки аз маълумоти боло 

аѐн гашт, дар як ќатор сарчашмањо маълумот дода шудааст, лекин аз њама бештару 
муфассалтар дар рисолањои олимон Д. Тољиев «Љумлањои мураккаби тобеи 
сертаркиб» «Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи тољик» [5], дар 
рисолаи Б. Ниѐзмуњаммадов ва Ш. Рустамов «Баъзе масъалањои синтаксиси забони 
адабии њозираи тољик» [4, 143-160], дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» 
[1, 156-180], дар китоби дарсї барои мактабњои олї «Забони адабии њозираи тољик» 
дар бораи ин воњидњои нањвї маълумоти бештаре дарѐфтан мумкин аст. Ќабл аз 
баррасии истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
сертаркиб ва љумлањои омехта таваљљуњи шуморо ба корбурди як идда истилоњоти 
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ифодакунандаи ќисматњои таркибии ин хели љумлањо љалб карданием. Олимон Б. 
Ниѐзмуњаммадов ва Ш. Рустамов дар асари илмиашон, ки соли 1968 ба табъ 
расидааст [4], љумлањои мураккаби тобеи сертаркибро ба се навъ људо ва чунин 
унвонгузорї кардаанд: 1) љумлањои пайрави чида [4, 143-152]; 2) љумлаи пайрави 
дараља [4, 152-155]; 3) љумлањои пайрави њархела [4, 156-160]. Профессор Д. Тољиев 
љумлањои тобеи мураккаби сертаркибро аввал ба ду хел: њампайрав ва паѐпай људо 
карда ба чунин ќисматњо тасниф ва онњоро бо чунин истилоњот ифода намудааст: а) 
љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби њампайрави чида [5, 179-187], ки дар 
забоншиносии тољик онњоро асосан бо истилоњи «љумлањои пайрави чида» ном 
мебаранд; б) љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби њампайрави ѓайричида [5, 187-
197]. 

Дар ин навъи љумлањо асосан он љумлањои пайрави чида оварда шудаанд, ки 
чун анъана онњоро љумлањои пайрави њархела меноманд, ки ин истилоњ ѓайр аз 
љумлањои мураккаб бо љумлањои пайрави муайянкунанда ба њамаи љумлањои 
мураккаб бо пайравњои дигар дуруст меояд; в) навъи дуюми љумлањои мураккаби 
тобеи сертаркибро пайрави паѐпай меноманд [5, 197-212], ки чунин љумлањоро дар 
забоншиносии тољик бештар бо истилоњи «љумлаи пайрави дараља» ифода 
менамоянд. Худи Д. Тољиев дар тањлили чунин љумлањо вожаю таркибњои «дараља», 
«дараљагї», «аз рўйи дараља»-ро њам истифода намудааст. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» мундариљаи боби «Љумлањои 
мураккаби сертаркиб», ки мањсули ќалами Ш. Рустамов аст, ба маълумоти асари 
дигар - «Баъзе масъалањои синтаксисии забони адабии њозираи тољик» [4] 
(муаллифон Б. Ниѐзмуњаммадов ва Ш.Рустамов) монанд аст. Фаќат дар таснифоти 
чунин љумлањо истилоњи «љумлаи пайрави якхела» истифода нашуда, ба љойи он 
истилоњи «љумлаи мураккаби тобеъ ва пайравњои ѓайричида» оварда шудааст [1, 160] 
ва дар навбати худ маводи ин ќисматро ба ду гypўњ тасниф намудааст: љумлаи 
пайрави ѓайричидаи якхела ва љумлаи пайрави ѓайричидаи њархела [1, 160].Љумлаи 
пайрави ѓайричидаи якхелаи пешнињоднамудаи Ш. Рустамов ба таснифи Д.Тољиев 
бо номи «љумлаи њампайрави ѓайричидаи якхела» баробар аст [5, 187 мисолаш дар с. 
189 ва 1, 161]. 

Мурод аз баррасии ин дебоча ва тањлилу муќоисаю муќобалаи ин вожањою 
истилоњот он аст, ки мо дар тасвири љумлањои мураккаби сертаркиби «Ёддоштњо» 
истилоњоти ягонаро истифода карда, мабодо ба махлутшавии ифодаву истилоњот роњ 
надињем ва хонандаро ба иштибоњу саргумї наандозем. Таъкиди ќаблии дигар он 
аст, ки мо чунин љумлањоро зимни маводи «Ёддоштњо» дар маърази тањлил ќарор 
медињем, шояд дар ин асар оид ба њамаи ин ќолабњои љумлаи мураккаби сертаркиб 
мисол дарѐфтан имконпазир набошад, бинобар ин, таснифу тањлилу тасвири 
љумлањои мураккаби сертаркибу омехта, хелњо ва соири хусусиятњои маъноию 
грамматикии онњо вобаста ба маводи дастрасу фароњамовардаи мо амалї мегардад. 
Дар ифодаи љумлањои пайрави таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби 
«Ёддоштњо» мо истифодаи истилоњоти «љумлањои пайрави чида», «љумлањои 
пайрави ѓайричида», «љумлањои пайрави дараља»-ро љоиз шуморидем. 

1. Чидашавии чумлахои пайрави хилоф 
Дар «Ёддоштњо» - и С. Айнї ду ва ѐ зиѐда љумлањои пайрави хилоф чида шуда 

љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби чидаро ташкил медињанд. Чунончи: Бинобар ин, 
њарчанд ў ин мадрасаро барои талабагон ваќф карда бошад њам ва аз рўйи шариат ин 
бино аз тасарруфи ў тамоман баромада бошад њам, моликияти худро аз ин љо барњам 
додан намехост [1]. 

Дар ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб љумлањои пайрави хилоф пеш аз 
сарљумла омада, бо њамдигар ба тавассути пайвандаки «ва» пайваст ва бо сарљумла 
бо пайвандаки «њарчанд..., њам» тобеъ шудаанд. Љумлаи пайрави хилофи якум ба 
сарљумла ба тавассути пайвандаки љуфтистеъмоли «њарчанд... њам» алоќа кардааст, 
љумлаи пайрави хилофи дуюм бошад, зоњиран бо пайвандаки «њам», лекин маънои 
пайвандаки «њарчанд» ба љумлаи пайрави хилофи дуюм низ дахл дорад, сарфи назар 
аз фурўгузор гардидани ин пайвандак дар љумлаи сонї. 

2. Љумлањои пайрави хилоф чун љузъи љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои ѓайричида 

Љумлањои пайрави хилоф чун љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои ѓайричида низ мушоњида гардиданд. 

Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби чунин љумлањо вобаста ба истифодаи 
васоити алоќа, чиро шарњу эзоњ додани он, бо дигар љумлањои пайрав дар таркиби як 
љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида омадани он баъзе 
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хусусиятњо зоњир менамоянд. 
Бояд гуфт, ки бинобар маводи мавриди тањлил ќарордодаи мо љумлањои 

мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида, ки яке аз љумлањои пайрави он 
љумлаи пайрави хилоф аст, аз се љумлаи сода иборатанд (сарљумла, љумлаи пайрави 
хилоф, боз ягон љумлаи пайрави дигар): Ин хабар расман аз тарафи ќозикалон эълон 
нашуда бошад њам, онро касе овоза карда мегашт, ки ўро ба сабаби пешакї хабар 
доданаш њукуматро «Љабраил» мегуфтанд [5, VII, 382 – 383]. 

Аз се љумлаи содда зиѐд будани таркиби љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои гуногун, ки яке аз онњо љумлањои пайрави хилоф аст, ба нудрат 
вомехўрад: Аммо, њарчанд домуллоњо барои такрор љоњои болояш кушодаро афзал 
донанд њам, дар шабњои сармо њар талаба кўшиш мекард, ки дар миѐнсарои мадраса, 
ки болопўшида буд, љой гирад [5, VII, 219]; Талаба, ваќте ки мактаби ибтидоиро тамом 
кард, хоњ савод бароварда бошад, хоњ кўрсавод ѐ ин ки тамоман бесавод бошад њам, 
агар њаваси «мулло шудан» ѐ номи муллоиро бардоштан дошта бошад, аввал ба 
пеши ягон муллои оддї «Бидон» мехонд, ки дар ин китоб сарфу нањви араб бо 
мисолњои арабї дар забони тољикї баѐн меѐфт [5, VII, 204]. 

Дар ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида љумлањои 
пайрави замон, шарт ва хилоф ба хабари сарљумла тобеъ буда, онро шарњ дињанд, 
љумлаи пайрави муайянкунанда ба пуркунандаи сарљумла - «Бидон» тобеъ буда, 
онро шарњу эзоњ медињад. 

Мушоњидањо нишон доданд, ки љумлаи пайрави хилофе, ки дар таркиби љумлаи 
мураккаби тобеи сертакиб бо пайравњои ѓайричида истифода шудаанд, чун љумлањои 
дар боло тањлилшуда ба сарљумла бештар бо пайвандакњои «њарчанд», «њам» ва 
љуфти «њарчанд..., њам» тобеъ шудаанд. 

Дар чунин љумлањои мураккаб љумлаи пайрави хилоф бо пайвандаки 
љуфтистеъмоли «њарчанд... лекин» њам алоќа кардааст: Њарчанд њaнўз њам тамоми 
баданам месўхт, лекин бо таъсири оби сард, ки шояд аз чоњ кашида оварда бошанд, хеле 
ќувват. ба баданам бозгашт [5, VII, 213]. 

Маълум аст, ки љумлаи пайрави хилоф ба иљрои амали сарљумла ѐ мамоният 
мекунад ѐ хилофи фикри он аст, вале агар дар сарљумлаи мураккаби тобеи сертаркиб 
бо пайравњои ѓайричида хабарњо чида шуда оянд, метавонанд як љумлааш ба як 
хабар тобеъ бошад, љумлаи пайрави дигар ба хабари дуюм. Чунончи, дар љумлаи 
зерин, ки сарљумла «Хурсанд шуда мехўрад» аст, љумлаи пайрави шарти «Бечораро 
агар як чиз дињанд» ба њиссаи «Хурсанд шуда мехўрад» тобеъ бошад, љумлаи 
пайрави хилофи «Њарчанд гушна бошад» ба хабари чидаи дигар «талаб намекунад» 
алоќаманд буда, фаќат ба иљрои ин амал хилоф аст, на ба феъли «мехўрад». Саволњо 
ба љумлањои пайрав њам аз њамин феълњо бармеоянд: ...Бечораро агар як чиз дињанд, 
хурсанд шуда мехўрад ва агар надињанд, њарчанд гушна бошад њам, талаб намекунад 
[5, VI, 23-24]». 

Дар љумлаи зерин бошад, љумлаи пайрави хилоф хилофи яке аз хабарњои чидаи 
сарљумла - «аз ѐд набаровардааст» буда, љумлаи пайрави пуркунанда ба хабари 
«мехоњад» тобеъ аст: Аз миѐн ќариб як сол гузашта бошад њам, хар њанўз он воќеаро 
аз ѐд набаровардааст ва мехоњад, ки боз дар њамон љо вайро дам дињем [5, VI, 151]. 

Як хусусияти дигари љумлањои мураккаби сертаркибро, ки љумлањои пайрави 
њархела доранд, ќайд кардан лозим аст. Баъзан љумлањои пайрави гуногун дар 
пањлуи њамдигар оянд њам, байни худ воситаи грамматикии алоќа надоранд, онњо ба 
њамдигар фаќат мантиќан вобастаанд. Чунончи, дар љумлаи мураккаби якуми зерин 
љумлаи пайрави хилоф бо љумлаи пайрави шарт њамшафат аст, дар љумлаи 
мураккаби дуюм љумлаи пайрави хилоф ба љумлаи пайрави замон њамшафат аст, 
вале дар љумлаи сеюм љумлаи пайрави хилоф бо љумлаи пайрави муайянкунанда, 
воситаи ба њам алоќамандшавї надоранд, онњоро бо њам мањз сарљумла мантиќан 
муттањид менамояд: 1. Њарчанд аз бозхости њукумат тарсида ба ў итоат мекунанд, 
агар даст ѐбанд, ўро накушта намемонанд [5, VI, 137]. 2. Њарчанд бо ѓуррида рафтани 
санг ѐ кулўхи фалахбон аз сари љуворї хезанд њам, пеш аз он ки он санг ѐ кулўх ба 
замин ѓалтад, онњо боз ба сари љуворї менишастанд [5, VI, 174]. 3. Њокимони 
Ѓиљдувон ва Бухоро ва њокимони Вобканд, ки ин дуздї дар тумани онњо воќеъ шуда 
буд, њарчанд кофтуков карданд, аз дуздон ва аз моли дуздидашуда асаре наѐфтанд [5, 
VI, 300]. 

Аз маводи фароњамомада ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар «Ёддоштњо» 
љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиби бо пайравњои 
ѓайричида ташкилѐфта бо љумлањои пайрави муайянкунанда бештар њамроњ меоянд. 
Агар мазмуни љумлаи пайрави хилоф бо мундариљаи тамоми љумлаи мураккаби 
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тобеъ (якљоя бо пайрави дигар) алоќамандї дошта бошад, инчунин бо љумлањои 
пайрави пуркунанда, сабаб, миќдору дараља, замон, шарт ва монандї њам ба таври 
љуфт омада метавонанд. 

Дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида 
љойи љумлаи пайрави хилоф устувор нест. Агар мазмуни хилоф барои нависанда 
асосї бошад, таъкид меѐбад, љумлаи пайрави хилоф дар аввали љумлаи мураккаб пеш 
аз сарљумла меояд: Њарчанд ин фикр хеле фикри хуб бошад њам, дар шароити 
онваќтаи Бухоро ин фикрро ба амал овардан мумкин набуд, чунки дар мамлакат 
њанўз љангњои гражданї давом мекард [5, VII, 290]. 

Агар ягон њиссаи сарљумла (дар љумлањои зерин мубтадоњои сарљумлањо) дар 
ифодаи фикри муаллиф муњим буда, таъкид ѐбад, танњо љумлаи пайрави хилоф ѐ 
љумлаи пайрави хилоф бо љуфти худ дар мобайни сарљумла меоянд: - Ин одаме, ки, - 
гуфт Сайид Акбар, - ман хизмати ўро ќабул кардам, дар хољат бо ман баробар бошад 
њам, илмаш аз ман зиѐд аст [5, VI, 162]. Ман (,) њарчанд муњтољ бошам њам, бояд 
худро ба мардум чунон нишон дињам, ки ба чизе муњтољ нестам... [5, VII, 203]. 

3.Љумлаи пайрави хилоф - љузъи љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои дараља 

Дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлаи 
мураккаби сертаркиб бо пайравњои дараља њам истифода шудааст. 

Дар «Ёддоштњо» њамагї 8 љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб дучор омад, ки 
дар онњо яке аз љузъњои тобеъ љумлаи пайрави дараља аст. Чун љузъи љумлањои 
пайрави ѓайричида љумлањои пайрави хилоф њам аз лињози таркиб, алоќамандї бо 
дигар љумлањои содаи таркиби љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои 
дараља, васоити алоќа ва мавќеи истифода ба хусусиятњои алоњида моликанд. 

Љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараљаи «Ёддоштњо», ки яке 
аз љумлањои пайравашон љумлаи пайрави хилоф аст, одатан, аз се љумла зиѐд 
нестанд, яъне дудараљаанд: Дар ваќти навиштани ин њарфњо маълум шуд (сарљумла), 
ки хати хоно дошта бошад њам (љумлаи пайрави хилоф), дар чалинависї бадхат 
будааст (љумлаи пайрави мубтадо, дар навбати худ сарљумлаи љумлаи пайрави 
хилоф) [5, VI, 115]. 

Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља, ки яке аз чунин 
љумлањои пайраваш љумлаи пайрави хилоф бошад, дар асар хеле кам вомехўранд: 
Њарчанд ба ў гуфтанд, ки ба ќозикалон бовар накунад, (зеро - А.С.) «ў барои беобрўй 
накардани муллоњои худ аз њабс кардан ва љазо додани ту барин касон рўй 
намегардонад», ў аз содагиаш боз ќабул накард [5, VII, 408]. 

Дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља 
љумлањои пайрави хилоф њамчун сарљумлаи дигар љумлаи пайрав хеле кам воќеъ 
мегардад. Дар «Ёддоштњо» њамагї се бор [5, VI, 264; 5, VII, 89, 408] дучор омаду 
халос. 

Дар мавридњои дигар љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља ба шарњи љумлаи пайрави миќдору дараља [5, 
VI, 65], љумлаи пайрави мубтадо [5, VI, 115; VII, 321], љумлаи пайрави муайянкунанда 
[5, VI, 303; 5, 5, VII, 471], љумлаи пайрави сабаб [5, VII, 50; 398] омадааст: Аммо њамин 
маълум буд, ки ин бозї барои наздик кардани забони гуфтугў ба забони адабї, кам 
њам бошад, хидмат кард [5, VII, 321]. 

Љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои дараља бо пайвандакњои «њам», «њарчанд» ва пайвандаки љуфтистеъмоли 
«њарчанд..., њам» тобеъ шудааст. Дар «Ёддоштњо» љумлаи пайрави хилоф дар чунин 
вазъият панљ маротиба ба воситаи пайвандаки «њам» [5, VI, 65, 115, 264; 5, VII, 321, 
398], чор маротиба бо пайвандаки «њарчанд» [5, VI, 115, 303; 5, VII, 408, 471], ду 
маротиба бо пайвандаки љуфтистеъмоли «њарчанд..., њам» [5, VII, 50, 89] ва як 
маротиба бо пайвандаки таркибии «ба вуљуди ин ки» [5, VII, 89] ба сарљумла 
алоќаманд шудааст. Як мисол: Агар он ваќт ягон рус, њарчанд њарбї набошад њам, ба 
дасти одамони амир меафтод, мекуштанд, њеч набошад, ѓулом карда мефурўхтанд. 
Аммо русњо (,) ба вуљуди ин ки моро дар майдони љанг, дар њолате ки ман онњоро 
мекуштам, гирифтанд, на танњо маро накуштанд, балки маро табобат карда, 
њаѐтамро нигоњ доштанд... [5, VII, 89]. 

Љойи љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб 
бо пайрави дараља низ боиси таваљљуњи хосса аст. Мувофиќи маводи дар ихтиѐри мо 
буда, дар ««Ёддоштњо» љумлаи пайрави хилоф дар таркиби чунин навъи љумлањои 
мураккаб бештар дар мобайни љумла меояд, вале баъзан дар аввали љумлахои 
мураккаб, пеш аз сарљумла ва дар охири љумлахои мураккаб, пас аз сарљумла њам ба 
кор бурда шудани он мушоњида мегардад. 



93 
 

а) љумлаи пайрави хилоф дар аввали љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайрави дараља, пеш аз сарљумла: Њарчанд ба ў гуфтанд, ки ба ќозикалон бовар 
накунад, «ў барои беобрў накардани муллоњои худ аз њабс кардан ва љазо додани ту 
барин касон рўй намегардонад», ў аз содадилї боз бовар накард [5, VII, 408]. 

б) љумлаи пайрави хабар дар байни љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб, 
ки дар мобайнаш боз љумлаи пайрави муайянкунанда ба шакли яке аз аъзоњои он 
(љумлаи пайрави хилоф) омадааст: Ман аз ин тафсилоти ин муллои куњансол, бо 
вуљуди дар даст асои русї (палка) гирифта гаштани он одам сабаби ба ин кори ў гaп 
назадани муллоњоро, ки ба сари калуш ва кафши Мулло Туроб он њама ѓавѓо 
бардошта буданд, фањмида бошам њам, сабаби ба ў таъзим намуда салом додани 
онњоро њанўз нафањмида будам [5, VI, 264]. 

в) љумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарљумла бе љумлаи шарњдињандаи 
дигар: Ў (,) њарчанд коѓазњоро бо ширеш бо њам часпонда ќаламдон месозад, чунон 
њунар ба кор мебарад, ки монанди чўб сахт ва обногузар мешавад [5, VI, 115]. 

г) љумлаи пайрави хилоф пеш аз сарљумла дар мобайни љумлаи мураккаби 
тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља: - Ин як бадбўии бегонае буд, ки њарчанд фикр 
мекардам, чи будани вайро намеѐфтам [5, VI, 303]. 

д) љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб бештар истифода 
шудааст. Дар ин њолат аксар ваќт љумлаи пайрави хилоф дар ињотаи дигар љумлањои 
пайрав меояд. 

- љумлаи пайрави хилоф дар ињотаи љумлаи пайрави мубтадо: Аммо њамин њам 
маълум буд, ки ин бозї барои наздик кардани забони гуфтугў ба забони адабї, кам 
њам бошад, хизмат кард [5, VII, 321]. 
- љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб дар ињотаи љумлаи 
пайрави сабаб: Ман ўро ранљондан намехостам, чунки (,) њарчанд ман аз ваљњи моддї 
аз вай норозї бошам њам, маънан ўро њурмат мекардам ва аввалин тарбиятгари 
маънавии худ медонистам [5, VII, 50]. 
- љумлаи пайрави хилоф дар мобайни чунин љумлаи мураккаб дар ињотаи 
љумлаи пайрави миќдору дараља : Ў тахтаи чўби гуљумро чунон сайќал мезад, ки акси 
њар чиз (,) ба тарзи хира бошад њам, аз вай намуда меистад [5, VI, 65]. 

е) љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб баъд аз сарљумла 
њам омада метавонад: Дар ваќти навиштани ин њарфњо маълум шуд, ки ў дар 
майданависї хати хоное дошта бошад њам, дар чаланависї бадхат будааст [5, VI, 115]. 

4. Љумлаи пайрави хилоф - љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои якхела ва њархелаи ѓайричида. 

Љумлањои пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» њамчун љузъи љумлањи мураккаби 
тобеи сертаркиб бо пайравњои якхела ва њархелаи ѓайричида њам истифода шудаанд. 
Дар чунин љумлањо чанд љумлаи пайрави хилоф ба тарзи ѓайричида истифода 
гардидаанд. 

Чунин љумлањои пайрави хилофи ѓайричида ѐ њамаи сарљумла ѐ хабари онро 
шарњу эзоњ медињанд. Масалан, дар љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби зерин агар 
љумлаи пайрави хилоф: «Ба суханони монанди худашон дасторкалонон гўш андозанд 
њам» тамоми «Гуфтањои мо барин касонро писанд намекунанд ва суханони 
пурњикмати «мангар, ки кї мегўяд, бингар, ки чї мегўяд»-ро намедонанд, худро ба 
нодонї мезананд»-ро шарњ дињад, љумлаи пайрави хилоф «Агар донанд њам» хабари 
дигари сарљумла «Худро ба нодонї мезананд»-ро шарњу эзоњ медињанд. Ба ин мисол 
мутаваљљењ бошед: Бо ин ривоят гуфтаи худро дуруст баровардам ва имомро дар 
пеши мардум шарманда кардам. Муллоњои мо љоњиланд. Ба суханони монанди 
худашон дасторкалонон гўш андозанд њам, гуфтањои мо барин касонро писанд 
намекунанд ва суханони пурњикмати «мангар, ки кї мегўяд, бингар, ки чї мегўяд»- 
ро намедонанд, агар донанд њам, худро ба нодонї мезананд [5, VI, 147]. 

Дар љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби зерин љумлањои пайрави 
ѓайричидаи хилоф ба шарњи хабарњои чидаи љумла омадаанд. Аммо ў маро надид, ѐ 
дида бошад њам, намешинохт, агар шинохта бошад њам, ба ман гaп заданро лозим 
надонист [5, VI, 103]. Ман он рўйро офтоб гўям њам, намешавад, мањ гўям њам, 
намешавад, гул гўям њам, намешавад, оина гўям њам, намешавад. 

Љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби зерин, ки љумлањои пайраваш њам 
ѓайричидаи якхелаанд ва њам њархела, аз чор љумлаи сода иборат аст. Хабарњои 
сарљумларо ду љумлаи пайрави ѓайричидаи хилоф ва њамаи сарљумларо як љумлаи 
пайрави сабаб шарњу эзоњ медињанд: Азбаски њамаи хавосу гўшу чашми мо ба хаѐли 
ў банд буд, бештарин ваќт, њарчанд шўрангез бошад њам, овози дойра ва суруди 
доирадастонро ношунида ва њар ќадар тарабхез бошад њам, раќси раќќосонро 
нодида мемондем [5, VII, 323]. 
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1. Љумлаи пайрави хилоф - узви љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои дараља - њархела. 

Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби чунин љумлањои мураккаби тобеи 
сертаркиб њафт маротиба дучор омаданд [5, VI, 180; VII,151, 219, 325, 331, 376, 421]. 

Баъзе мисолњо: Њарчанд ин кори арўс як дараља даѓалона ва аз тарафи як 
дилороми нозанин номуносиб буд, домод ин њаракати ўро ба бетаљрибагї ва 
хурдсолиаш њамл карда, ба дили худ гарон нагирифт ва аз љояш хеста, ба пањлуи арўс 
рост истода бо ду дасти пуродоб хост, ки пардаро аз рўйи ў бардорад, то ки зудтар 
љамоли љањонорои ўро дида, чашми дар олами њиљрон хунгиристаи худро об дињад 
[5, VII,151]. 

Љунбул (,) њарчанд аз љумлаи хатми дарскардагони мадрасањои Бухоро бошад 
њам, саводи дуруст надошт, бо вуљуди масъалањои диниро дуруст надонистан 
динтароши сахт буда, худро њамин тарз нишон медод, ки агар вай набошад, дини 
ислом вайрон шуда меравад [5, VII, 331]. 

2. Љумлаи пайрави хилоф - узви љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои чида-дараља ва ѓайричидаи њархела. 

Дар љумлаи мураккаби зерин, ки аз панљ љумлаи coдa иборат аст, љумлаи 
пайрави хилоф ба шарњи хабари сарљумлаи дуюм - «мерафт» омадааст: Љойи тарс 
дар ин љо буд, ки бо вуљуди ором гирифтани њаво ва суст шудани бод њанўз аз 
шимоли шарќї ба љануби ѓарбї оњиста - оњиста њаракат мекард ва ба боѓи девордор 
њанўз peг монанди обе, ки аз роши љўйи пуроби саршор шорида фурояд, кам - кам 
мефуромад ва лангон - лангон бошад њам, оњиста - оњиста пеш мерафт... [5, VI, 39]. 

Ќисмати «Љои тарс дар ин љо буд, ки бо вуљуди ором гирифтани њаво ва суст 
шудани бод њанўз peг аз шимоли шарќї ба љануби ѓарбї оњиста - оњиста њаракат 
мекард ва ба боѓи девордор њанўз peг монанди обе кам - кам мефуромад ва оњиста - 
оњиста пеш мерафт» љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља ба 
њисоб меравад, зеро сарљумла ду љумлаи пайрави хабарро ба худ тобеъ намудааст. 

Ќисмати «Љои тарс дар ин љо буд, ки ... ба боѓи девордор њанўз peг монанди 
обе, ки аз роши љўйи пуроби саршор шорида фурояд, кам - кам мефуромад ва оњиста 
- оњиста пеш мерафт» љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља (ду 
дараља) ба њисоб меравад. Агар ба ин љумла љумлаи пайрави хилоф «лангон-лангон 
бошад њам» -ро илова намоем, љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои 
ѓайричидаи њархела ташкил меѐбад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПРОТИВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОСТАВЕ 

МНОГОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению использование придаточных 

противительных предложений в сложных многосоставных предложениях в таджикском языке на примере 
«Воспоминаний» Садриддина Айни. В этих предложениях выражаются отношения противоположности, 
несовместимости; их грамматическая форма создается союзами и главными, доминантными являются 
союзы с сопоставительной семантикой и со значением противопоставления.  

Ключевые слова: придаточные противительные предложения, сложные многосоставные 
предложения, грамматическая форма, противопоставления.  

 
THE USE OF SUBORDINATE ADVERSATIVE SENTENCES IN THE COMPOSITION OF COMPLEX 

SENTENCES 
In this article, the author studied and consider the use of subordinate adversative sentences in a complex 

multi-unit proposals in the Tajik language on the example of "the Memoirs of Sadriddin Aini. In these sentences 
Express the relationships are opposites, incompatible; their grammatical form is created by unions and the main, 
dominant unions from a comparative semantics and the value of opposition.  

Key words: subordinate adversative sentence, and complex multimaterial sentences, the grammatical form 
each other. 
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СУБСТАНТИВАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Г. А. Мукашева 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Переход слов других частей речи в существительные в персидском языке является 

весьма продуктивным способом словообразования. В существительные конверсируются 
слова практически всех знаменательных частей речи, кроме наречий. 

Как показывают факты, в персидском языке имеется много существительных, 
образованных путем конверсии прилагательных. Исходные основы - прилагательные 
могут относиться к разным тематическим(семантическим) группам. 

1. Существительные образуются путем конверсии от прилагательных, 
обозначающих цвет, и выражают предметы, связанные с признаком исходных 
прилагательных: 

Сурхча – Sorkhche - красноватый – сурхча (название болезни) Zard - Зард 
(желтый) – зард (замизард) – название шаха в «Шахнаме» Фирдауси Сурх (красный) – 
sorkh ho - сурххо (красные) – сокр. Красногвардейцы. Sefid - Сафед (белый) – sefidho - 
сафедњо(белые, беляки) – сокр. Белогвардейцы, переход словосочетания с 
прилагательными цветообозначающими: Сари кӯл (начало озера) – Сарикул – назв. реки 
на Памире. Мўйсафед (белый волос) – мўйсафед - pirmard (старик) Оби зард - obe zard 
(желтая вода) – зардоб - zardob (желтизна) Оби сурх - obe sorkh (красная вода) – Сурхоб - 
sorkhob (назв. реки в долине Рашт) Кони бодом- joy badam (место миндаля) – Конибодом 
- joybodom (назв. города) 

Примеры: Ҳар сањар мўйсафед аз хоб барваќт хеста, ба сањро мерафт. Сурхоб 
дарѐест дар ноњияи Нуробод. 

Конибодом шањрест дар шимолиТољикистон – дар водии Фарѓона. 
Har sobh pirmardho az khuob barkhostand, be sahro raftand. Obesorkh darioyist ke 

dar nazde Nutabad. 
Joyibadam shahriast ke dar shomole Tajikeston - dar tarafe Farghone. 
Сарикол – один из районов на Памире (место жителей сарикольцев; см. 

сарикольский язык). 
2. Существительные образуются путем конверсии от прилагательных, 

обозначающих духовно-психические качества человека, и выражают лицо, 
характеризующееся с какой – либо духовно – психической стороны: ҷиндӣ - divoneghy 
(сумасшедший) – ҷинӣ - divone (дурак) девона (сумасшедший) – девона - divone (дурак) 
аҳмаќ - ahmakh (глупый) – ањмаќ - akhmah (глупец) ноустувор - naostovar 
(неустоичивый) – ноустувор (беспринципный человек) кал- sartas (лысый) – одами кал - 
odame sartas (лысый человек) танбал - tanbal (ленивый) – танбал -tanbal (ленивец) 
хушомадгўй -chaplus (подхалим) – хушомадгўй - chaplus (подхалим) лагандбардор 
(подхалим) – лагандбардор (подхалим) 

Примеры: Ҷинк барин кор макун – mesle divone kor na kon - не работай как дурак 
Кал хамеша дар орзуи муй аст - sartas hamishe orzuie mu ast – лысый всегда мечтает о 

волосах. 
Хушомадгуй хамеша дар назди сардори худ меистод - Chaplus hamishe nazde sokhebe 

khud mistod – подхалим всегда стоит возле своего хозяина. 
3. Существительные образуются путем конверсии от прилагательных, 

обозначающих физические свойства, и выражают лицо, характеризующееся каким – либо 
физическим качеством: 

Кар (одами кар) – kar (odame kar) - глухой (глухой человек) – кар - kar (глухарь) 
бемор (одами бемор) - bimor (odame bimor) – пациент (больной человек) чӯлоқ (одами 
чулок) - lang (odame lang) – хромой ланг (одами пояшланг) - bikore (odame bikore) – 
бездельник, лодырь гариб - gharib - пришелец ғариб - gharib - чужеземец кӯр (одами кур) 
– kur (odame kur) - слепой человек и.т.д. Примеры: Бемор сиҳат шуд – Bimor behbudi 
yoft - больной выздоровел. 

Чулоќ (диал.) наздиктар омад - Lang nazdiktar omad – хромой приблизился. 
Ќорї Қуръон мехонд – Kuri ghororn mikhonad - мулла читал Коран. 
Ин кас кар, балантар гan занед - In kas kar, bolandtar harf bezanid – этот человек 

глухой, говорите погромче. 
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Ин ғариб дар ин шањр ҳеҷ кас надорад – In gahrib dar in shahr hich kasi nadorad 
- у этого человека в этом городе никого нет. 

4. Существительные образуются путем конверсии от прилагательных, 
обозначающих социальные свойства человека, и выражают лицо, связанное по его 
социальным признакам: 

Одами бой - odame servat (богатый человек) – бой - servat (богатый) харбй - nizomi 
(военный) – одами харбй - odame nizomi (военнослужащий) рӯҳонӣ - ruhoni 
(священный) – рӯҳонӣ - ruhoni (поп, священник) вањшї - vakhshi (дикий) – вахшй - 
vakhshi (дикарь) 

Вахмакй - tarsu (пугливый, боязливый) – вањмаќї - valvaleandoz (паникѐр). Бой - 
servat (богатый) – бой (бай, богач, толстосум) камбағал - faghir (бедный, неимущий) – 
камбагал (бедняк, бедняга) ятим - yatim (одинокий, т.е. без отца и матери) – ятим (сирота) 

Примеры: Бой пушад, муборак бошад, камбагал пушад, аз кучо ѐфтй? – servat 
bepushad, mubarak boshad, faghir bepushad, az kujo yofti? - богатый оденет – поздравляют, 
бедный оденет – откуда взял? (спрашивают). Харбиѐн саф кашиданд – Nizomi soforyand - 
военные построились. 

Вањмакї бо вањмањои наву тозаи худ мардумро ба вањима андохт – Valvaleandoz bo 
valvaleandi khud mardom ro tarsond - Паникер своей паникой напугал людей. 

Мурод як ятими бекасу кўй буд. (С.Айни). – Мурод был полной сиротой – Murod iek 
yatimi bud - у него никого не было. 

Итак, лексико – семантические, морфологические и синтаксические признаки слова 
являются критериями или принципами, по которым производится классификация частей 
речи. 

Лексико – семантический принцип. В персидско- таджикском языке, как и в 
других языках, слова при разном конкретном лексическом значении имеют общее лексико 
– семантическое содержание. 

Например, слова тереза - panjare «окно», љинс - kaf «пол», хона - khone «дом», 
љангал - jangal «лес», зебой - ziboyi «красота», нағзӣ - mehreboni «доброта» и т.п. 
обозначают разные конкретные понятия. Однако, как бы ни отличалось их конкретное 
лексическое значение, общим для них является выражение предметности. 

Для слов типа сурх - sorkh, ghermez «красный», сабз - sabz «зеленый», зард - zard 
«желтый» при разном их конкретном лексическим значении общим является выражение 
признака предмета. Слова типа даррав - zud «быстро», оҳиста - ohaste «медленно» и т.п. 
выражают признак действия. 

Как видно из примеров, существующие в персидско - таждикском языке слова 
можно объединить в особые классы по их общему лексико – семантическому 
содержанию: слова, выражающие предметность; слова, выражающие признак предмета, 
выражающие признак действия, и т.д. Указанные значения являются лексико – 
семантическими обобщениями. Они не выходят за пределы такого обобщения и не 
поднимаются до грамматической абстракции. 

Классификация слов языка в особые разряды по их лексико – семантическому 
признаку в принципе ничем не отличается от выделения отдельных лексико – 
семантических групп внутри самих частей речи. Так, например, у существительных – 
конкретные имена и абстрактные имена, у глаголов - глаголы состояния и глаголы 
действия и т.д. общее значение данных лексико – семантических групп также не выходит 
за пределы лексического обобщения. 

Лексико – семантический принцип применим только для знаменательных слов. Для 
так называемых служебных слов (частей речи) его нельзя применить, поскольку они не 
имеют лексических значений. С точки зрения классификации частей речи, 
«семантическим» значением служебных слов является грамматическое значение. По типу 
своих грамматических значений они также объединяются в отдельные разряды: 
послелоги, союзы, частицы. 

Следует иметь в виду, что, если при классификации частей речи исходить только из 
лексико – семантического признака, получаются не части речи, а особые обобщенные 
лексико – семантические классы слов. 

Существующие в таджикском языке лексико – семантические классы (разряды) слов 
имеют свои отличительные грамматические особенности, которые в свою очередь 
являются признаками, характеризующими данный класс (разряд) слов. Каждый класс 
(разряд) слов различается только ему присущими морфолого – синтаксическими 
особенностями. Поскольку при классификации частей речи учитываются эти морфолого – 
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синтаксические свойства слова, постольку части речи представляют не лексические, а 
лексико-грамматические классы (разряды) слов. 

Морфологический принцип. Этот принцип состоит в учете совокупности 
морфологических признаков слов при их классификации по частям речи. В понятие 
морфологического признака слова многие исследователи включают не только форму 
слова, словоизменение, но и словообразование. 

В иранских языках, в частности в персидском языке, слова могут не иметь особой 
формы, присущей только определенной части речи. Но это не значит, что такие слова в 
иранских языках грамматически не оформлены. 

Если мы знаем, что какаду – название птицы, - писал Л.В. Щерба, - то мы не ищем 
формальных признаков для того, чтобы узнать в этом слове существительное» (О.П. 
Суник, с.62) По этому поводу А. И. Смирницкий замечает, что «отсутствие какой – либо 
формы у слова совсем не означает, что данное слово является грамматически не 
оформленным… 

Грамматически оформленным является каждое слово, хотя не всякое слово 
выступает в какой бы то ни было определенной грамматической форме. Прежде всего 
грамматическая неизменяемость слова определенным образом, и притом именно 
грамматически, характеризует, определяет его в отличие от слов грамматически 
изменяемых». 

Так, например, в персидском языке класс слов, относимых к существительным, 
характеризуется особыми формами словоизменения (категориями падежа, числа и 
притяжательности) и имеет свою систему словообразования и грамматической 
сочетаемости. Существительные, как правило, определяются прилагательными, 
употребляясь после них. 

В отличие от существительных класс прилагательных (качественных) 
характеризуется степенями сравнения и особой формой сочетаемости (прилагательные, 
как правило, употребляются перед существительными) и не имеет категории падежа, 
числа притяжательное. 

Наречия также не имеют форм словоизменения и характеризуются особой формой 
сочетаемости (наречия употребляются перед глаголами и прилагательными). 

Синтаксический принцип. Хотя некоторые исследователи (Т.И. Грунин, А.И. 
Искаков и др.) не принимают во внимание этот принцип или считают его чем – то 
второстепенным, однако при классификации частей речи в тюркских его ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счета. 

Так, имена существительные в предложении, как правило, употребляются в функции 
подлежащего и дополнения. Но это не значит, что существительные не могут 
употребляться в функции других членов предложения, хотя типичной для них является 
функция подлежащего и дополнения. Имена прилагательные употребляются в основном в 
функции определения, наречия – в роли обстоятельств. Заметим, что синтаксический 
принцип включает в себя такой признак, как грамматическая сочетаемость слов. Учет 
этого принципа представляет особую ценность для тех языков, где слово может 
выступать, например, в роли и существительного, и глагола и т.д. Так, английское слово 
fire (огонь, стрелять) обладает грамматическим значением глагола и существительного. 

В иранских языках, в том числе и персидском языке, наблюдается то же самое. Как 
известно, часть существительных в персидском языке в своей основной форме, без каких 
– либо изменений, может выражать признак предмета, т.е. значение прилагательного. При 
этом существительное употребляется перед другим существительным, определяя его. 

Употребление существительных перед другими существительными в качестве 
определения в персидском и других тюркских языках представляет обычное явление. По 
мнению некоторых исследователей, как было указано выше, такое употребление 
существительных не изменяет их морфологической природы: они только выполняют 
функцию определения. На наш взгляд, данное мнение не соответствует действительности. 

Во-первых, с лексико-семантической точки зрения существительные, употребленные 
перед другими существительными в изафетных конструкциях первого типа, обозначают 
не предметность, а признак предмета. Если мы внимательно изучим семантику первых 
компонентов сочетаний деги мисин, соати тилло, рохи охан, то обнаружим, что они 
обозначают относительный признак предмета, а не предмет. 

Во-вторых, рассматриваемые нами существительные в персидском языке не 
изменяются ни по падежам, ни по числам, ни по категории притяжательности: роҳи оҳан - 
rohe ohan, бо роҳи оҳан - bo rohe ohan, роҳҳои оҳан - rohhoe ohan, роҳҳои оҳани Осиѐи 
Марказї - rohhoe ohanie Osioe Markazi. Следовательно, данные существительные в 
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указанных сочетаниях не имеют морфологических признаков существительного. 
Наоборот, по своей неизменяемости они полностью совпадают с прилагательными. 

В-третьих, по типу синтаксической функции и грамматической сочетаемости 
указанные существительные также отличаются от обычных существительных, как 
известно, «грамматическая сочетаемость – один из существенных формальных признаков 
той или другой части речи». (Поспелов 1954, 5). По этим признакам они совпадают с 
прилагательными. Как по месту употребления, так и по синтаксической функции они 
ничем не разнятся от прилагательных. 

Все сказанное говорит о том, что эти типы слов, по форме полностью совпадающие с 
существительными, не являются существительными в собственном смысле этого слова. 
Поэтому указанная особенность приведенных существительных должна получить в 
первую очередь морфологическую интерпретацию, т.е. должно быть выяснено их место в 
морфологической системе языка, а потом уже должна определяться их синтаксическая 
роль, ибо рассматриваемые существительные, прежде всего, изменяют свои 
морфологические свойства. 

Точка зрения, согласно которой употребление существительных в роли определения 
объясняется результатом отсутствия дифференциации части существительных и 
прилагательных, как было отмечено выше, придерживается, в частности, В.М. 
Жирмунский: «Основная группа таких именных определений, - пишет он, - относится к 
названиям материала, из которого сделан определенный предмет. Все такие названия 
являются двойственными, в зависимости от синтаксического употребления 
существительными или прилагательными». 

К употреблению существительных перед другими существительными в качестве 
определения можно подойти еще и с другой позиции, рассматривая исследуемое нами 
явление в персидском языке как конверсию. Известно, что в английском, французском, 
армянском, молдавском и некоторых других языках употребляются слова одной части 
речи в значении другой части речи. 

Исследователи германских и романских языков указанное явление относят к 
конверсии. В германских, романских языках эта проблема выдвинута давно и усиленно 
разрабатывается (см. труды М.Бизе, А. И. Смирницкого, Ю. А. Жлутенко, Ц. Г. Матурели, 
Н. Г. Корлэтяну и др.) В иранистике употребление слов одной части речи в значении слов 
другой части речи как явление конверсии только еще начинает изучаться. Исследуемое 
явление таджикского языка впервые было рассмотрено как конверсия в работах Ш. 
Рустамова (Рустамов 1970а? 19706). По другим тюркским языком и в 
общетюркологическим плане появились также труды, посвященные конверсии (Шоев 
1980; Умарова 2003; Умарова 2004; Умарова 2005). 

В этих трудах конверсия рассматривается как способ словообразования. По мнению 
авторов этих трудов, слова одной части речи переходят в другую, не претерпевая при этом 
никаких внешне выраженных структурных изменений в лексемной основе. 

Что из себя представляет конверсия как особый тип словообразования? Ю. А. 
Жлуктенко, например, утверждает, что акт образования нового слова путем конверсии 
представляет собой использование основы исходного слова для оформления ее в другое 
слово в условиях иной грамматической сочетаемости, типичной для другой части речи. 
Автор пишет, что 1) при конверсии новое слово образуется не в изолированном виде, а в 
его сочетании с другими словами; 2) образующееся при конверсии слово в своей основной 
форме является омонимом основной формы исходного слова; 3) производное слово всегда 
принадлежит к иной части речи, чем исходное слово. (Жлутенко 1958, №5, 63). По его 
мнению, в теории конверсии А. И. Смирницкого не учитывается то, что парадигма не 
может служить существенным средством различения слов при конверсии в тех случаях, 
когда исходное и производное слово имеют одинаковую парадигму. Достаточно указать 
на такие примеры конверсии, как near «близкий и близко» 1,7 «быстрый и быстро», late 
«поздний и поздно». 

Например, английские существительные stone - санг – sang «камень», glass – шиша 
- shishe «стекло», gold - тилло - talo, zard «золото», silver - нуќра - noghre «серебро», 
colour - ранг - rang «цвет», fur - мўина - pust, khaz «мех» без каких – либо изменений 
формы образуют прилагательные; a stonebridge «каменный мост», a stonnewall 
«каменная стена», a glassdishes «стеклянная посуда» a goldwatch «золотые часы», a 
silverspoon «серебряная ложка», a furcoat «меховая шуба», a colourfilm «цветной 
фильм» и т.д. 

Следует отметить, что приведенные выше английские существительные в англо – 
русских словарях переводятся и как существительные, и как прилагательные, например: 
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silver 1. Серебро; 2. А. серебряный; gold 1. Золото; 2. А. золотой, (Англ.-русский словарь 
1956). А в русско – английских словарях русские слова серебро и серебряный переводятся 
одним и тем же словом silver, золото и золотой – одним и тем же словом gold и т.п. 
(Русско – англ. Словарь 1963). 

Исследователи английского языка конверсию считают одним из основных способов 
словообразования, обогащающих английский язык. Хотя явление конверсии 
существительных во французском языке не очень распространено, но все – таки оно там 
наблюдается. 

Примерно такое же явление наблюдается и в молдавском языке: «В молдавском 
языке, - пишет по этому поводу Н. Г. Корлэтяну, - прилагательное может приобрести 
лексико – семантическое значение и выполнять синтаксическую функцию 
существительного или наречия; существительное может переходить в категорию 
прилагательных, наречий и далее местоимений». (Корлэтяну 1956, №3, 85). 

И далее автор отмечает, что «имеется и общий термин, когда речь идет вообще об 
этом особом виде словообразования, т.е. когда лексические единицы формируются без 
использования морфологических, словообразовательных элементов в виде суффиксов и 
префиксов. Таким термином следует считать конверсию (лат. conversio «обращение, 
превращение»), который хотя и не получил еще в лингвистической литературе широкого 
применения (его употребляют преимущественно в отношении английского языка), но 
представляется, весьма удобным и точным, так как указывает на определенный, 
специальный способ словообразования, относящийся к различным частям речи». 
(Корлэтяну 1956, №3, 85). 

Таким образом, в персидском языке употребление существительных в качестве 
прилагательных можно рассматривать как явление конверсии, ибо оно в персидском 
языке принципиально ничем не отличается от конверсии в германских и романских 
языках. Рассмотрение изучаемого явления в тюркских языках как конверсии, по нашему 
мнению, ближе к истине, чем другие точки зрения. 

Однако при конверсии, на наш взгляд, не образуется два омонимичных слова, как 
полагает исследователь английского языка Ю. А. Жлуктенко. Например, английское 
silver, (сущ.) и silver (прилаг.), таджикское тиллої (прилаг.) и тилло (сущ.) между собой 
не являются омонимами в собственном смысле слова. Они являются конверсионными 
словами, различающимися как по семантике, так и по грамматической структуре. 

По этому поводу И.Ф. Вардуль пишет, что «часть речи есть класс слов, но одно и то 
же слово может принадлежать одновременно разным частям речи. Способностью 
принадлежать более чем одной части речи обладает не лексема, а вокабула». (Вардуль 
1965,22) 

Как известно, прилагательные выражают признак предмета. Однако часть 
прилагательных в иранских языках, в частности в персидском и в тюркских языках, в 
частности в татарских языках, может выражать и признак признака и признак действия, 
употребляясь перед глаголами и прилагательными (корди тез - korde tiz, тез хондан - zud 
khuondan). 

Отдельные исследователи многих языков, в частности таджикского языка, 
утверждают, что употребление прилагательных в качестве определителя признака глагола 
не изменяет их морфологической природы: они выражают обстоятельство образа 
действия, оставаясь прилагательным. По нашему мнению, эта точка зрения не совсем 
правильно отражает рассматриваемое явление. 

Во – первых, прилагательные употребленные перед глаголами, обозначают не 
признак предмета, а признак глагольного действия или признак признака. Они по типу 
своего лексического значение ничем не отличаются, например, от таких английских слов, 
как poor (бедный - бедно), close (близкий - близко), far (далекий - далеко), useless 
(бесполезный - бесполезно), употребленных в следующих сочетаниях: he lives poor 
(бедно живет), he lives far from (далеко живет), it is useless speak to him(бесполезно 
говорить с ним). 

Такие виды таджикских слов ничем не отличаются, например, и от таких 
французских слов, как hunt, bas, juste, faux, bon, mauvais, употребленных в значении 
наречия. Исследователи французского языка Е.О. Костецкая и В. И. Кардашевский 
вышеприведенные французские слова считают прилагательными, употребленными в 
значении наречия. (Костецкая, Кардашевский 1954,243). 

Как показывают факты, общее значение таджикских слов тез, тоза, рост и т.п. в 
сочетаниях тез хондан, тоза чиндан, рост рафтан является наречным. 
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Во – вторых, данные слова, как и наречия, не изменяются ни по падежам и числам, 
как ни по категории притяжательное TM, кроме степеней сравнения. В-третьих, по 
синтаксической функции они, как и наречия, употребляются в роли обстоятельства образа 
действия. По грамматической сочетаемости они в указанном значении употребляются, как 
и наречия, только перед глаголами или перед прилагательными. 

Такие типы слов некоторые специалисты считают конверсионным (например, Н. Г. 
Корлэтяну 1956, №3, 85; А.Я. Загоруйко 1961,…). Следует заметить, что эта точка зрения, 
по нашему мнению, ближе к истине, чем другие, и, безусловно, полнее раскрывает 
природу изучаемого явления. Последнее не означает, что в английском, русском и 
персидском языках не существует прилагательных и наречий как самостоятельных частей 
речи. Безусловно, в названных языках и прилагательные, и наречия являются 
самостоятельными частями речи. Но наряду с ними имеются и слова со значениями как 
существительного и прилагательного, так и прилагательного и наречия. 

Поэтому при исследовании процессов словообразования всех языков невозможно 
пройти мимо такого явления, как конверсия. Она в иранистике является одним из 
оригинальных способов словообразования, обогащающим его, и должна стать объектом 
монографических исследований, как это имеет место в германистике. 

В свое время С.Д. Кацнельсон утверждал, что «формальное неразличение имен 
существительных и прилагательных, как, например, в языке австралийского племени 
аранта ал-кира «небо, голубой, ясный» или шита «яма и глубокий» и тому подобное, 
является особенностью первобытных языков и первобытного мышления» (Канцельсон 
1974, 303). Т.А. Дегтерева, как бы отвечая на такое понимание конверсии, заявляет, что 
«…Мысль, как известно, находит свое материальное осуществление именно в 
предложении. Таким образом, многозначность слова никогда не может быть признаком 
или показателем диффузности (подчеркнуто нами. – Ф. Г.) мышления, ибо слово 
многозначно только вне грамматического оформления, в то время как мышление 
материализуется только в словах, грамматически организованных в цельные смысловые 
комплексы». (Дегтерева 1961, 55). По логике С.Д. Кацнельсона, английский язык также 
можно отнести к первобытным языкам, где тоже существует формальное неразличение 
имени существительного и глагола (love - мухаббат - mokhabbat «любовь, любить») 
существительного и прилагательного (stone - санг - sang, sangi“камень, каменный‖). 

Необходимо иметь в виду, что наличие в одном, отсутствие в другом языке 
некоторых грамматических явлений или их типологическое несоответствие ни в коем 
случае не говорят об отсталости или развитости языка. Это только показывает, что 
возникновение и развитие языка шло по своим, только ему присущим особым законам. 

Трудно сказать, как шло историческое развитие конверсионных слов: или по пути 
расширения их значения, т.е. сначала они употреблялись в значении одной части речи, 
потом уже стали употребляться в значении другой части речи, или же сразу, с 
возникновения они имели двойственный характер. 

Общая теория языка, на наш взгляд, говорят в пользу того, что указанные слова по 
мере развития языка расширили свои значения и стали использоваться и в роли другой 
части речи. 

Итак, как видно из вышеизложенного, явление конверсии наблюдается во многих 
языках мира: в английском, французском, армянском и др. 

Такая же картина имеет место в тюркских языках. Одни исследователи объясняют 
данное явление результатом недифференцированности частей речи. Другие специалисты 
заявляют, что оно представляет собой чисто синтаксическое явление, и нет 
необходимости в его морфологической интерпретации. 

Определение конверсии как образование нового слова путем перевода в другую 
парадигму словоизменения является неполным. 

По поводу этого определения Ю.А. Жлутенко писал: «в теории конверсии А.И. 
Смирницкого не учитывается, что парадигма не может служить единственным средством 
различения слов при конверсии в тех случаях, когда исходное и производное слово имеют 
одинаковую парадигму» (Жлутенко, 1958, №5, 60-61) 

Как известно, в слове наиболее изменяющейся и развивающейся является его 
семантика. Расширение семантики слова происходит в пределах одного лексико-
грамматического класса. В персидском языке большинство слов является, как правило, 
полисемантическим, как результат развития семантической структуры слова под 
воздействием экстралингвистических факторов. 
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Лексическое изменение слова, расширение его значений иногда может выйти за 
пределы одной части речи. Категориальные значения слова могут перейти в 
категориальные значения другого лексико-грамматического класса слов. 

По нашему мнению, результатом конверсии следует рассматривать переход не 
только основы, но и словоформы исходного слова в другую часть речи, происходят 
следующие лексико-грамматические процессы. 

При переходе основы или словоформы исходного слова в другую часть речи 
происходят следующие лексико – грамматические процессы. 

Во – первых, между производным словом и исходной основной устанавливается 
отношение внутренней семантической производности, т.е. сохраняется материально – 
семантическая связь между указанными элементами. 

Во – вторых, происходит изменения значения (лексической семантики) 
производного слова в сравнении с исходной основой. Так, например, существительное, 
переходящее в прилагательное, начинает обозначать признак предмета, перестав 
выражать предмет: оњан - ohan «железо», роњи оњан - rohe ohan «железная дорога». 
Прилагательное, переходящее в наречие, начинает обозначать признак действия, перестав 
выражать признак предмета в грамматическом смысле слова: китоби хуб - ketobe khub 
«хорошая книга», хуб навиштан - khub neveshtan «хорошо пишет». 

В – третьих, изменяется сочетаемость производных слов. Если, например 
существительное само по себе автономно, в предложении оно может употребляться в 
любой позиции, переходя же в разряд прилагательных, оно употребляется только перед 
существительным, при других позициях теряет свою производность. Прилагательное же, 
переходя в разряд наречий, перестает употребляться перед существительным, начинает 
употребляться перед глагольными формами. 

В – четвертых, изменяется парадигма слова, т.е. переходящее слово воспринимает 
все морфологические признаки той части речи , куда оно переходит. Так, 
существительное, переходя в лексико – грамматический класс прилагательных, перестает 
изменяться по падежам, числам и притяжательное TM , как это имеет место у 
прилагательных в персидском языке: роњи оњан - rohe ohan «железная дорога», бо роњи 
оњан - bo rone ohan «железным дорогам», роњњои оњан «железные дороги». 

Таким образом, при конверсии слово полностью переходит в другой лексико-
грамматический класс, при этом основой данной производности в тюркских языках 
является грамматическая природа, семантика и сочетаемость слова. 

Как показывают факты, в тюркских языках парадигма не всегда является основной 
производности при образовании слов путем конверсии. Для субстантивированных слов 
этот принцип еще применим, ибо они переходя в разряд существительных, полностью 
принимают на себя их парадигму. А для существительных, переходящих в 
прилагательные, лишь условно можно говорить, что у них основу производности 
представляет собой парадигма в том смысле, что они, теряя полностью парадигму 
существительного, не приобретают никакой парадигмы, поскольку у функциональных 
прилагательных отсутствует всякая парадигма. Прилагательные же, переходящие в 
наречия, никакой парадигмы не имеют, как и наречия. Поэтому говорить о парадигме у 
наречий как о признаке производности не приходится. 

Переход слов одной части речи в другую бывает двух типов: 1) лексико-
семантический; 2) морфолого-семантический. 

Лексико-семантический тип – это переход основы слова в другую часть речи, при 
этом не происходит никаких формально-структурных изменений. Морфолого-
семантический тип – это переход словоформы в другую часть речи путем ее изоляции из 
прежней парадигмы. Имеется также третий тип конверсии – переход словосочетания в 
сложные слова. Это явление относится к образованию сложных слов путем конверсии, 
оно нами здесь не рассматривается. 

Конверсия может быть узуальной, постоянной, происходить на уровне языка. При 
этом новое слово, образованное конверсией, относится к совершенно иному лексико-
грамматическому классу, перенимает все его семантико-морфологические признаки, 
употребляется в совершенно иной синтаксической функции. 

Но следует подчеркнуть, что конверсия – это не синтаксическое варьирование слова. 
Об этом М.В. Никитин пишет так: «Употребление слова данной части речи во вторичных 
синтаксических функциях, являющихся основанными синтаксическими функциями 
другой части речи, может быть названо синтаксическим варьированием слова, 
принадлежащего к иной части речи, и нет оснований относить явления синтаксического 
варьирования к словообразованию. 
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Пределом синтаксического варьирования являются субстанция, адъективизация, 
вербализация и т.п. 

Хотя переход из одной части в другую несомненно связан с возможностями 
синтаксического варьирования слова и последнее служит отправной точкой и основной 
первого, тем не менее, принципиально это разные явления и их следует разграничить: в 
первом случае действительно возникает новая словарная единица, во втором случае этого 
еще не происходит» (Никитин 1966, 9). 

Отличительными чертами конверсии, происходящей на уровне языка, в отличие от 
конверсии, происходящей на уровне речи, являются следующие признаки: во – первых, 
изменяется лексическое значение слова, а изменение лексического значения слова 
приводит к образованию нового слова. Иногда новое значение далеко отходит от значения 
исходного слова. При контекстно-ситуативном переходе слов лексическое значение не 
изменяется. Во-вторых, изменение, как грамматической природы, так и лексического 
значения является постоянным, не зависит от временных факторов, от ситуации (или 
контекста). Поэтому почти все словари, как правило, фиксируют данное явление или как 
переход слова (напр., в английском языке) или как употребление слова в функции другой 
части речи (напр., в персидском языке). Ситуативно – контекстные переходы слов вообще 
в словарях не отражаются. 

Итак, в английском и персидско - таджикском литературных языках наблюдается 
переход слов во все части речи и самыми продуктивными являются субстантивация и 
адвербиализация. Системное исследование данной проблемы, как явствует из 
вышеизложенного, является весьма актуальным, имеет научно – теоретическое и 
практическое значение. 

В персидско - таджикском языке имеется много существительных, образованных 
путем конверсии прилагательных. Прилагательные обозначают признак и качество 
предмета, потому они и связаны всегда с существительными. В сопоставляемых языках 
прилагательные могут переходить в имя существительное и приобретают 
морфологические признаки последнего. Этот переход генетически обуславливается 
родством этих классов. [1, 16, 88]. 

Поэтому все разряды прилагательных, качественные и относительные, могут 
переходить в существительные: калон – bozorg большой: одами калонсол – odame 
mionesol, mosenn пожилой человек; калонсолон – bozorgho, mionesolho, arshadho 
старшие: калонсолон ба пеш гузаштанд – bozorgho pish omadand старшие вышли 
вперед; сафед – sefid белый: куртаи сафед - pirokhane sefid белое платье; сафедхо – 
sefidho белые, беляки: сафедхо акиб нишастанд – sefidho aghab raftand белые 
отступили. 

Как видим, переходя в существительные, прилагательные обозначают название 
людей, предмета или же самого признака вообще. Название идет по признаку: љавонони 
дења –javonone deh сельская молодежь; мўйсафеди меҳнатдӯст–bozorghoe fadakkor 
трудолюбивые старики. Следует отметить, что лексическое значение 
субстантивированных прилагательных несколько ограничено. Если сами прилагательные 
обозначают различные признаки и качества людей и предметов, переходя в 
существительные, они называют их по одному определенному признаку или качеству. 

Например, словам пир – pir - старый, старик; љавон – javan - молодой; бузург – kabir 
- великий, калон – bozorg - большой; хурд – kuchek - маленький и т.п. присущи именно 
названные качества. Для сравнения: шахси пир – ensone pir - старый человек; дарахти пир 
– derakhte pir - старое дерево; бузи пир – boze pir, старая коза; пирак – solkhurde старик; 
пир шудан – pir shodan - постареть; дарахти бузург – derakhte bozorg - большое дерево; 
олами бузург – oleme bozorg, kabir великий ученый; одами бузург – odame bozorg 
большой человек. 

Субстантивированные прилагательные (перешедшие в существительные) могут 
принимать все морфолого-синтаксические категории существительных, которые 
подтверждают преобразование прилагательных в существительные: 

Принимают суффиксы множественного числа, которые не свойственны 
прилагательным в персидском языке: Хурдњоро озор надихњед – kuchekho ro norokhat 
nakonid не обижайте маленьких. Дар лабони хубрўѐн ханда кори дигар аст. 

2. Принимают категорию определенности /неопределенности, которая выражается 
артиклем – ей числительными – як, ягон - yek, yeki: выражающие обращения: ей, эй њой 
и о – муноди: Эй, љавон даст аз китоб намон - Ei javaon az dast ketob naiftad. 

Прилагательные, перешедшие в категорию имени, как существительные 
приобретают и синтаксические свойства существительных: 
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а) входят в изафетную связь посредством изафетного окончания – и: Ҷавони дењаи 
мо дар мусобиќа дар пеш истоданд –Javanone dehhoe mo dar mosobeghe pish budand - 
молодежь нашего села была впереди в соревнованиях; 

б) принимают предлоги и послелоги: пиронро њурмат бояд кунед – Piron boyad 
ekhterom gozasht - нужно уважать пожилых; 

в) могут принимать энклитические местоимения (энклитика): дигарашро гир – 
digaresh ro begir - возьми другого. Бештаринашон ба кор намебаромаданд – bishtareshun 
be kor naiomadand - многие из них не выходили на работу; 

г) могут выступать в роли подлежащего: Вафодорони Ватан аќиб намегаштанд – 
Fadakkorone Vatan aghab namondand - верные Родине не отступали. 

д) могут принимать функцию дополнения в предложении: Бузургонро бузургон 
бузург медоранд - Bozorgon ro bozorgon bozorg mikonand. 

Следует отметить, что в существительные переходят и производные 
прилагательные. Например, прилагательные, обозначающие отрицательные качества 
человека и образующиеся посредством префиксов но-, бе- и т.п.: пок – нопок - pak - 
nopak – чистый, святой – нечистый; бино – нобино - bino - nobino – зрячий – слепой; 
вафодор – бевафо - vafodor - beivafo– верный – неверный. 

Итак, исходные основы – прилагательные могут относиться к разным тематическим 
(семантическим) группам. Существительные образуются от прилагательных, 
обозначающих духовно-психические качества человека: девона - divone (сумасшедший) – 
девона - divone (дурак), ањмак - ahmakh (глупый) – ањмак - ahmakh (глупец), 
ноустувор -naostovar (неустойчивый) – ноустувор (беспринципный человек). 

Также существительные образуются от прилагательных, обозначающих социальную 
принадлежность человека: бой - sarvat(богатый) – бой - sarvatmand (богач), рӯҳонӣ -
ruhoni (священный) – рўњонї - ruhoni (поп, священник), ятим - yatim (одинокий, т.е. без 
оотца и матери) – ятим - yatim (сирота). 

Ҷавони дењаи мо мусобиќа дар пеш истоданд –Javanone dehhoe mo dar mosabeghe 
pish omodand - Молодежь нашего села была впереди в соревнованиях. 

Б) принимают предлоги и послелоги: пиронро њурмат бояд кунед – Piron boyad 
ekhterom gozasht -нужно уважать пожилых. 

В) могут принимать энклитические местоимения (энклитика): дигирашро гир – 
digareshro begir - возьми другого. Бештаринашон ба кор намебаромаданд – bishtarineshun 
be kor naiomadand - многие из них не выходили на работу. 

Г) могут выступать в роли подлежащего: Вафодорони Ватан аќиб намегаштанд – 
Fadakkorone Vatan aghab namondand - верные Родине не отступали. 

д) могут принимать функцию дополнения в предложении: Бузургонро бузургон 
бузург медоранд - Bozorgon ro bozorgon bozorg mikonand. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Смирницкий А. И. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке / А. И. 

Смирницкий. – М.: Иностранный язык в школе, 1953. - С.24-54. 
2. Жлутенко Ю. А. Конверсия в современном английском языке как морфолого-синтаксической способ 

словообразования. Вопросы языкознания / Ю. А. Жлутенко, 1958. – 55 с. 
3. Гальперин И. Г. Спорные вопросы английской грамматики / И. Г. Гальперин. – Л.: Ленинградский 

университет, 1988. – 207 с. 
4. Степанова М. Д. О месте словообразования в системе языков / М. Д. Степанова. – М.: Наука, 1956. - С. 

23-54. 
5. Никитин М. В. Некоторые вопросы теории словообразования и вопределение конверсии / М. В. Никитин. 

– М., 1966. – 109 с. 
6. Ибрагимов Р. Г. Забони точики / Р. Г. Ибрагимов. – Д.: Ирфон, 1975. – 56 с. 
7. Калонтаров Я. И. Краткий таджикско – русский словарь / Я. И. Калонтаров. – Д.: Маориф, 1987. - С. 404. 
8. Джамшедов П. Таджикско – английский словарь / П. Джамшедов. – Душанбе, 2008. 
9. Мамадназаров А. Англо – таджикский словарь / А. Мамадназаров. – Душанбе, 2009. 

 
СУБСТАНТИВАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

Переход слов других частей речи в существительные в персидском языке является весьма 
продуктивным способом словообразования. В существительные конверсируются слова практически всех 
знаменательных частей речи, кроме наречий. Как показывают факты, в персидском языке имеется много 
существительных, образованных путем конверсии прилагательных. Исходные основы - прилагательные 
могут относиться к разным тематическим (семантическим) группам. Существительные образуются от 
прилагательных, обозначающих духовно-психические качества человека. 

Ключевые слова: разносистемные языки, семантические группы, существительные, прилагательные, 
конверсия прилагательных, субстанцивация. 
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THE SUBSTANTIVATION IN THE LANGUAGES WITH DIFFERENT SYSTEMS 
Transition words other parts of speech into nouns in Persian language is a very productive way of word 

formation. In nouns convertirse the words of almost all significant parts of speech, except adverbs. As the facts 
show, in the Persian language has many nouns formed by conversion of adjectives. Source basics - adjectives can 
belong to different thematic (semantic) groups. Nouns are formed from adjectives, denoting spiritual and mental 
qualities of the person. 

Key words: raznositsya languages, semantic group nouns, adjectives, conversion of adjectives, substantival. 
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БАЪЗЕ МУРАККАБОТ ВА ТАРКИБЊОИ АРАБЇ ДАР ОСОРИ МАНСУРИ 
УБАЙДИ ЗОКОНЇ 

 
М. Насруллоев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аз забонњои дигар ќабул намудани калимањои људогона ва хусусан калимањои 
мураккаби иќтибосї як роњи бойшавии таркиби луѓавии забон мегардад. Ин њодиса 
дар забони адабии тољик бисѐр равшан мушоњида мешавад. Дар натиљаи 
мураккабшавии сохти калима воњидњои луѓавї дорои маънои нав мегарданд. 
Калимасозии мураккаб аз рўйи ќонуниятњои таърихан вуљуддошта ба меъѐри 
муайяни дохилгардида амал мекунад ва калимањои таркибѐбанда дар забон аз рўйи 
њамон ќолабњои маъмулии таърихан ташаккулѐфта сохта мешаванд, аз љињати маъно, 
мафњум ва савтиѐт ќабул мегарданд [12, 123]. 

Забоншиноси рус В. Виноградов дар масъалаи калимањои мураккаб назари 
хешро чунин баѐн мекунад: «Офарандагони калимањои мураккаб худи соњибони 
забон, пеш аз њама, адибонанд. Бо мањорати хушсалиќа барои баѐну ифшои афкори 
рангини худ аз имкониятњои забон истифода мебаранд» [1, 83]. 

Ба ќавли С. Ѓаниева, таркиби луѓавии забони тољикиро калимањои мураккаб 
чунон васеъ фаро гирифтаанд, ки бебањс забонамонро забони мураккаб гуфтан љоиз 
аст: аз нисф зиѐди калимањои «Фарњанги забони тољикї» -ро калимањои бо ин навъи 
пурмањсули калимасозї сохташуда ташкил медињанд [2, 118]. 

Забоншиноси маъруфи тољик Д. Тољиев дар китоби хеш теъдоди калимањои 
мураккабе, ки бо вожаи об сохта шудаанд, 82-торо истифода кардааст, аз љумла бо 
калимањои иќтибосии арабї ва туркї: мироббошї (мироби калон) ќурутоб… М. 
Ќосимова низ калима, таркиб ва иборањое, ки бо чор унсур (об, хок, бод, оташ) дар 
«Маснавии маънавї» истифода шудааст, овардааст [8, 118-123; 5, 46]. 

Дар њаќиќат, агар амиќ назар андўзем, мебинем, ки дар забони адабии њозираи 
тољик роњи бунѐди калимањои мураккаб яке аз воситаи муњим буда, бо ин тарз 
луѓатнигории забони тољикї аз даврони куњан боз такмил ва инкишоф ѐфта 
истодааст. 

Дар забоншиносии тољик хусусиятњои калимањои мураккаб ва роњњои сохта 
шудани онњо муайян шуда бошанд њам, бо роњи танњо калимањои мураккаби арабї – 
мураккаботи арабї маълумоти муфассале дар даст надорем. Ягона маводе, ки ба 
кори мо даст дод, ин фасли хурдакак дар китоби Њ. Маљидов «Забони адабии 
муосири тољик» мебошад. Тавре ки ў меорад: «Баробари калимањои аслии арабї … 
ба тољикї њамчунин як идда мураккаботи ин забон, яъне таркиб, ибора ва љумлањои 
калимашудаи он низ ворид гаштаанд. Ба ин гурўњ иборањои изофї, таркибњои 
гуногуни хабарї ва љумлањои пурраи ба калимањо мубаддалшуда дохил мешаванд» 
[5, 105]. 

Убайдшиноси эронї Довудї Насруллоњ менависад, ки: «Луѓоти арабї дар ин 
китоб (куллиѐти Убайди Зоконї- Н. М.) ба фаровонї вуљуд дорад ва нависанда сирре 
дар овардани луѓоти форсї надорад. Таркиботи арабї монанди лољарам, 
салимулѓайб, азизулвуљуд, муњтољулилайњ… дар љумалоти зер ба чашм мехўрад: 
«Лољарам, то дар ин дунѐ бошад, азизулвуљуд ва муњтољ зиндагї кунад» [3, 123-124]. 

«Хосияти аввалини калимањои мураккаб дар ифодаи маънои яклухт аст. Аз ду 
калимаи мустаќилмаъно калимаи мураккаби дорои мазмуни нав ба миѐн меояд ва 
маънои њосилгардида аз маъноњои љузъњои калимањои мураккаб фарќ мекунад» [12, 
123]. 

«Музоф/ муайяншаванда/ дар забони арабї исми номуайянест, ки дар се њолат: 
рафъ, насб ва љар, инчунин дар шумораи танњо, љуфт ва љамъ омада метавонад. 
Музофуилайњї / муайянкунанда/ бошад, бештар дар њолати муайянї меояд ва музоф 
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ба воситаи он муайян мегардад. Он исмњои муайяне, ки музофуилайњї шуда меоянд, 
доим маљрур мешаванд. Дар њолати номуайянї њам музофуилайњї шуда метавонад» 
[7, 98]. 

Умуман, калимањои мураккаб сабаби ѓанї гардидани забон ва имкониятњои 
тоза ба даст овардани он дар забон мегардад. Бояд зикр кард, ки аксари мураккаботи 
арабї бо артикли «ال»  суратѐфта ба тољикї шакли калимаи рехтаро гирифтаанд: 
дастуруламал, амиралмуъминин, лайлатулќадр ва ѓайра. Бахусус номњои арабии ба 
њамин усул сохташуда дар тољикї пурра шакли калимаро гирифтаанд: ахлоќулашроф, 
абдулмалик, абдулвоњид ва монанди инњо. Дар баъзе чунин калимањо танњо њиссаи 
охири ибора бо артикли «ال» боќї мондааст: алќонун, алќисса, алвидоъ ва ѓайра [6, 
106]. 

Њамчунин, дар осори мансури Убайди Зоконї калимањоеро вохўрдан мумкин 
аст, ки як љузъи он тољикї ва љузъи дигараш арабист, бо артикли «ال»  омадааст: 
Бахтуннаср то дувоздањ њазор пайѓамбарро … бегуноњ накушт [9, 329]. 

Дар рисолаи «Таърифот» («Дањ фасл») Убайди Зоконї њатто калимањои тољикї, 
хусусан калимањои тољикии мураккабро низ бо њамин усул овардааст: албадахтар: 
он, ки ба духтар гирифтор бошад ва ѓайра. Ин гуна вожасозї танњо хосси Убайди 
Зоконї ва танњо дар рисолаи «Таърифот» («Дањ фасл») истифода шудааст. 

Аз ин лињоз, мо дар ин маќола он мураккаботи арабие, ки артикли «ال» 
гирифтаанд, љамъоварї карда, ба зергурўњњо људо карда шарњ медињем. 

1. Номњои хос 
Забони арабї, ки дар як давраи муайяни таърихї вазифаи забони байналмилалї 

ва илмиро адо мекард, ба забони тољикї таъсири амиќ гузошт. 
Номњои хосси арабии дар насри Убайди Зоконї корбурддоштаро метавон ба ду 

гурўњ људо кард: 
а) номи мансуби шахс: 
«Дар забони њозираи тољик шумораи зиѐди сифатњои арабї њамчун 

ифодакунандаи исми хосси номи одамон кор фармуда мешавад: Амин, Азим, Азиз, 
Карим, Кабир, Латиф, Маљид, Рањим, Салим, Шариф, Њамид, Њаким ва ѓайра» [4, 
23]. 

Убайди Зоконї дар осори мансури хеш аз инњо низ истифода кардааст. Дар 
баробари ин бояд зикр кард, ки њамаи номњои бо абд - оѓоз шудаанд, артикли «ال» 
мегиранд, масалан:  عثدانىاهد ٬عثدانحي  … 

Шайх Бадриддини Соњиб мардеро бо ду зеборўе бидид ва гуфт: «Исмат чист?» 
Он мард гуфт: «Абдулвоњид» [9, 415]. 

Абдулвоњид – вожаи абд (як љузъи исмњои мураккаби арабї бо вожаи абд 
омадааст) ба маънии банда, ѓулом [10, 26] аст, воњид - як, якто, якка, ягона, танњо [10, 
244] аст. 

Маънии бандаи якторо дорад. 
Пири мастро ба њузури Њушом бинни Абдулмалик оварданд ва бо ў шишаи 

шароб ва уде буд [9, 424]. 
Абдулмалик – подшоњ, султон [10, 627]. 
Ба маънии бандаи подшоњ омадааст. 
Мураккаботе, ки дар насри адиб истифода гардидаанд, номи одамонро ифода 

кардааст, дар ин зербахши маќола љой додем. Як навъи серистеъмол будан ва маънои 
маљозї гирифтани мураккаботи арабї ба таркиби он марбут аст: «маънои маљозї 
гирифтани калимаи мураккаб ба мансубияти тематикаи љузъњои таркибии он 
вобастааст, яъне дар калимањои мураккаб љузъњояшон мансуби узви инсон /сар, тан, 
соид, љабин/ ва њайвон /уштур, шер, фил/ серистеъмол аст, ки ин аз хусусияти хоcси 
маънии онњост» [2, 122], вале дар осори мансури Убайди Зоконї ин гуна мураккабот 
мушоњида нашуд. 

Ва халќи тољик аз забони арабї хуб бањра бурда, дар номгузорї низ фаровон 
истифода кард. Мисолњое, ки дар ин зергурўњ истифода шудаанд, номи одамонро 
ифода кардааст. Бояд гуфт, ки аксари номњои тољикон арабї мебошад. Ва дар 
замони кунунї низ маќоми худро аз даст надодааст. 

б) номи мансуби мањал: 
Бахтуннаср то дувоздањ њазор пайѓамбарро дар Байтулмуќаддас бегуноњ 

накушт … [9, 329]. 
Байтулмуќаддас – шањри машњур дар Фаластин, ки онро Уршалим ва Ќуддуси 

шариф низ меноманд ва гўѐ Довуд бинои онро сар карда, Сулаймон ба итмом 
расонидааст [10, 134]. 

Дар мисоли овардашуда номи шањр аст. 
2. Ифодањои исломї ва иљтимої 
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Дар забони арабї исмњоро ба исмњои муайян ва номуайян људо мекунанд. «Он 
исмњое, ки дар аввали худ артикли «ال» -ро ќабул мекунанд, онњо исмњои муайян 
мебошанд. Ашѐ њамон ваќт артикли «ال» -ро дар аввали худ ќабул мекунад, ки, 
аллакай, сухан дар бораи он рафта бошад, ѐ худ ашѐ барои шахси гўяндаю 
шунаванда њаматарафа /хурдї, калонї, зебої, ќабењї ва ѓайра/ маълум бошад» [7, 22]. 

Мураккаботеро, ки мафњумњои исломї доранд ва Убайди Зоконї онњоро ба 
тариќи танз истифода кардааст, дар ин бахши рисола шарњ дода мешаванд: 

… аз дасти имом Алї карамаллоњу ваљњању, бадар бурд [9, 329]. 
Карамаллоњ – карам - љавонмарди саховат [11, 885]; карам, бахшандагї, саховат, 

гузашт кардан аз гуноњи дигарї, карим. Ин вожа дар музаккар ва муаннас ва 
муфраду љамъ ба таври яксон ба кор бурда мешавад [11, 885]. Дар «Фарњанги забони 
тољикї» вожаи карам ба маънои њиммат, саховат, кушодадастї, љавонмардї шарњ 
дода шудааст [10, 539]. 

Вожаи мазкур пас аз номи сањоба ва ѐ халифањои ислом корбаст мешавад ва дар 
мисоли овардашуда ба маънои саховатмандї омадааст. 

… ў, ки арњамурроњимин аст, агар донистї, ки он кас лоиќи бало нест, бад-ў 
нафиристодї [9, 341]. 

Арњамурроњимин – бахшояндатарини бахшояндагон, бисѐр рањмкунанда [11, 
120]. 

Дар мисоли овардашуда ба маънии бисѐр рањмкунанда омадааст. 
Тавре ки забоншинос Њ. Маљидов ќайд мекунад: «Як силсила љумлањои пурраи 

арабї, ки њамчун воњидњои рехтаи забон ба кор бурда мешуданд, дар тољикї ба 
њукми калимањо гузаштаанд: астаѓфируллоњ, боракаллоњ, бисмиллоњ ва монанди 
инњо» [6, 105-106]. 

Убайди Зоконї дар эљодиѐти худ истеъмоли калимањо, иборањо ва љумлањои 
иќтибосиро низ дар кор фармудан њељ тафовуте намебинад. Бо баѐни печида 
эљодиѐти худро гўѐ оро додааст.  Аз рўйи тањќиќ бармеояд, ки як гурўњ 
мураккабсозии ў маънои манфиро ифода кардааст. Ба ќавли забоншинос Х. 
Њусейнов: «Маънои ин ќабил калимањои арабї, аз як љињат, ба хонанда ва ѐ 
шунаванда равшан набошад њам, дар матн мањз барои ба хонанда кушода додани 
хислатњои хосси ќаллобонаи муллоѐн ва табибон як воситаи муњим мебошад, ки 
мафњуми услубии ин калимањо ба хусусияти авомфиребонаи онњо вобаста мебошад» 
[13, 49]. 

Дар таркиби луѓавии осори мансури Убайди Зоконї калимањои аз љињати сохт 
гуногун ба назар мерасанд ва аз љумла, корбурди калимањои мураккаби арабї дар 
пањлуи дигар навъи калимањо мавќеи муњимро ишѓол кардаанд. 
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НЕКОТОРЫЕ СОСТАВНЫЕ И АРАБСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОЗЕ УБАЙДА ЗАКАНИ 

Общеизвестно, что в таджикском литературном языке очень много сложных слов. Автор в своей 
статье рассматривает некоторые составные и арабские конструкции на материале прозы Убайда Закани. 

Ключевыеслова: язык, таджикский язык, арабский язык, заимствованные слова, форма, Убайд 
Закони, прозаические произведения, сложные слова, конструкции, перевод. 

 
SOME ARABIC COMPOUND AND COMPOSITE CONSTRUCTIONS IN UBAYDI ZАKONI’S WORKS 

It is known that in Tajik literary language there are a lot of types of compound and composite words. The 
author does try to analyze some examples of compound and composite words and constructions on the basis of 
Ubaydi Zokoni’s works. 
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ХАТТИ АРАБЇ 
 

А. Эмомов 
Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам 

 
Арабњо мардумони қадиме мебошанд, ки њанўз дар замонњои пеш аз зуҳури 

ислом бо хат ошно буданд. Дар натиљаи омӯзиши матнњои ќадимї муњаќќиќон исбот 
намудаанд, ки арабњо ахбору ривоятњои худро бо хатти махсусе сабт менамудаанд, 
ки он дар Яман ба вуљуд омада, онро хатти «муснад» меномиданд. Яке аз 
муњаќќиќони таърихи хатти арабї доктор Љавод Алї ин хатро хатти аслии арабї ва 
яке аз аввалин хатњои ин мардум номидааст [10, 153]. 

Бояд зикр намоем, ки дар бораи пайдоиши хатти арабї ва сарчашмањои он 
муњаќќиќони зиѐде, чи аз зумраи олимони ќадими исломї, мисли Сибавайњ (765-
796м.), Ибни Надим (1047м. ваф.), Ибни Халдун (1332-1406м.), ал-Ќалќашандї (1355-
1418м.) ва чи олимони замони нав, монанди Шавќї Зайф, Мустафо ар-Рофиъї (1880-
1937м.), Љавод Алї (1907-1987м.), Ѓунайма Абдулфаттоњ (1931тав.) ибрози андеша 
намудаанд, ки онњоро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 

Тибќи назарияи гурўњи аввал хатти арабї эљоди инсон ва самараи кўшишу 
талошњои он набуда, муъљизаи илоњист ва њанўз дар аввали пайдоиши инсон ба Одам 
алайњиссалом њамчун вањй фиристода шуда буд. Ва ў 300 сол пеш аз марги худ дар 
тахтачањои сафолин њамаи хатњоро ба тамоми забонњо навишта, онњоро пухт ва пеш 
аз он, ки оламро тўфони Нўњ фаро гирад, онњоро ба фарзандонаш аз њар ќавм таќсим 
намуд [8, 192]. 

Назарияи аз љониби Худованд нозил шудани хатти арабиро ќисмати калони 
забоншиносон ва ровиѐни ахбор тарафдорї намудаанд, ки дар миѐни онњо Ибни 
Форис (396њ. ваф.), Ибни Надим (1047м. ваф.) ва Ибни Абду Раббињ (860-940 м.) низ 
мебошанд. 

Масалан, Халил Яњѐ Номк гуфтањои Ибни Форисро чунин овардааст: он 
олимоне, ки мегўянд хат вањйи илоњист, истинод бар оятњои Ќуръонк доранд, ки 
Худованд дар он гуфтааст: [5, 3]. 

Бихон! Парвардигори ту бузургвор аст! Он, ки ба ќалам илм омўхт. Одамиро 

он чи намедонист, омўхт . [1:96,3-5]. 
Ё ояти дигар:  

[1, 68,1]. (Савганд ба ќалам ва ба он чи менависанд). 
Ва илова мекунад, ки њарфњо (яъне хат) ба њамон исмњое дохил аст, ки Худованд 

Одам (а)-ро омўхтааст. 
Лекин Халил Яҳѐ њамаи ин ривоятњоро натиљаи тањќиќотњои илмї нашуморида, 

балки натиљаи хулосабарорињо аз он оятњое донистааст, ки зикрашон дар боло рафт. 
Њол он ки дар он оятњо бевосита дар хусуси хат чизе гуфта нашудааст. 

Тибќи назарияи дуюм, хат падидаи иљтимої буда, натиљаи эњтиѐљоти инсон ва 
кўшишу талошњои ўст, барои љамъоварии маълумот ва нигоњ доштану ба ояндагон 
наќл кардани он. Алифбо ва хат вобаста ба зинањои тараќќиѐти љамъият дар њар 
ќавм, дар шаклњои мухталиф ва дар асоси таљрибањои худї ѐ пешиниѐн арзи вуљуд 
намудааст. Хатти арабї низ аз ин ќоида берун нест. 

Хатти арабие, ки мо имрўз ба он ошно њастем, пеш аз он ки ба ин шакл дарояд, 
тањаввулоти зиѐдеро аз сар гузаронидааст. Аз рўйи тањќиќоти олимони муосир 
ќадимтарин хат дар таърих хатти иероглифии мисриѐни ќадим буда, хатњои дигар аз 
он ба вуљуд омадаанд [8, 195]. 

Баъди мисриѐни ќадим финиќињо ба хатти дигаре асос гузоштанд, ки аксарияти 
хатњои дунѐ аз он асос гирифтаанд. Муњаммад Боќир Њуљљатї сайри таърихии хатти 
финиќиро то расидан ба хатти набатї ва баъд арабї чунин муайян намудааст: 
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Бояд зикр намуд, ки хатти Юнони Ќадим саромади њамаи хатњои аврупої ва 

хатти яњудии ќадим буда, он бо андак таѓйирот то њол истифода мешавад. 
Доктор Њуљљатї аќидаи олимони шарќшиносро хулоса карда менависад, ки 

хатти арабї ба ду навъи аслї: хатти куфї, ки аз шаклњои гуногуни хатти сурѐнї ѐ ба 
истилоњи дигар астранљилї сарчашма мегирад ва хатти њиљозї ѐ «насх», ки аз хатти 
набатї баромадааст, људо мешавад [8, 197]. 

Ба аќидаи шарќшиносони Ѓарб, хат ба нимљазираи Арабистони Саудї дар ду 
шакл ворид шудааст: шакли мудаввар ва мураббаъ. 

Хатти мураббаъ ин њамон хатти куфї аст, ки аз он бештар дар зебу зинат 
додани Ќуръон ѐ пештоќњои масљиду мадрасањо истифода мебурданд [8,198]. 

Аммо хатти мудаввари арабї ин хатти «насх» буда, аз ин хат дар њама гуна 
корњои тиљоратию идорї васеъ истифода карда мешуд. 

Доктор Абдулбосит Муњаммадалї Ровї, ки бо номи Хаттот Алї Ровї машњур 
аст, таърихи тањаввули хатти арабиро аз хатти иероглифию финиќї тибќи андешаи 
олимони араб ва олимони Ғарб дар ду љадвал, аз Абдулфаттоњ Ѓунайма иќтибос 
намуда, чунин овардааст [2, 12; 3,86]. 

Ин се љадвал дар њалќањои миѐнаи худ баъзе ихтилофњо дошта бошанд њам, дар 
нињояти худ ба њам мувофиќат мекунанд, яъне тибќи андешаи њамаи онњо хатти 
арабї аз хатњои финиќию оромї сарчашма гирифта, пас аз њиравию анборї ба 
њиљозию куфї гузаштааст. 

Масъалаи дигаре, ки боиси ихтилофи назари муњаќќиќони таърихи хатти арабї 
гардидааст, масъалаи аз куљо ба сарзамини Њиљоз, аниќтараш ба шањри Макка, 
ворид шудани хатти арабї мебошад. Аз рўйи ривоятњо, ахбор ва раъйи баъзе 
олимони араб хатти арабї дар ќаламрави Њиљоз вуљуд надошта, он аз Яман ва ѐ аз 
Ироќу сарзамини Мидян ба он љо дохил шудааст. Лекин доктор Љавод Алї масъалаи 
аз Яман дохил шудани хатро ба Макка ќатъиян рад карда, мегўяд, ки ањли Яман бо 
хатти муснад менавиштанд ва хатти муснад аз он хатте, ки ровиѐни ахбор онро 
«ќалами арабї» ѐ «хатти арабї» номидаанд, хеле дур аст. Ва дигар ин, ки ањли Яман 
то чанд муддат дар аввалњои ислом њам ба хатти муснад менавиштанд. Сеюм ин, ки 
ривоятњое, ки гўѐ маккињо аз яманињо хатро омўхта бошанд, нисбат ба ривоятњое, ки 
онро аз ањли Ироќ омўхтаанд, ангуштшуморанд. Аммо аз ањли Мидян омўхтанашон 
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аз эњтимол дур нест, чунки ањли ин минтаќа пеш аз милод ва баъди он њам набатињо 
буданд [10, 196]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Љавод Алї ба ин гуфтааш таъкид намудааст, ки хатти арабї аз хатти набатї 
гирифта шудааст, зеро хатти Њира ва Анбор шакли тараќќиѐфтаи хатти набатї буда, 
онро муњаќќиќон «набатии мутааххир» низ номидаанд. Масалан, гурўњи 
шарќшиносон, ки ба омўзиши инкишофи хатњои сомї ва маншаи хатти арабї 
машѓуланд, чунин андеша доранд, ки хатти арабие, ки ба он Ќуръон навишта 
шудааст аз хатти набатии мутааххир гирифта шудааст, ки онро худи набатињо 
истифода мебурданд [10, 173]. Ба ќавли шарќшинос Фритс Њомел ин хаттест, ки аз 
оромї ба вуљуд омада, оромї бошад аз хатти финиќї шоха гирифтааст [10, 173]. 

Муњаќќиќи барљастаи таърихи забон ва адабиѐти араб Шавќї Зайф аз таърихи 
хатти арабї ва роњњои инкишофи он бањс намуда, дар хусуси аз хатти набатк маншаъ 
гирифтани хатти арабї бо муњаќќиќони дигар њамраъй мебошад, аммо бар масъалаи 
аз билоди Ироќ интиќол ѐфтани он ба Њиљоз мутлаќо зид аст. Ба аќидаи ў Њира ќабл 
аз ислом давлати насронї буда, дар он љо маданияти сурѐнињо њукмфармо буд ва 
масењиѐн аз хатти сурѐнї истифода менамуданд. Њељ ба аќл рост намеояд агар гўем, 
ки онњо хатти набатиро дар ин љо ривољ дода, аз он хатти арабиро иштиќоќ дода 
бошанд. Шояд марљаи ин хаѐл њамон ривоятњои таърихшиносони араб бошад. Чун 
хатти куфї дар Куфа нашъунамо ѐфтааст, пас гумон кардаанд, ки мањз њамин муњит 
хатти арабиро низ кашф намуда, онро тараќќї додаст [9, 34]. 

Ба фикри Шавқк Зайф њаќиќат он аст, ки хатти арабї дар худи Њиљоз нумуъ ва 
инкишоф ѐфтааст, зеро дар ин замон дар Њиљоз њаѐти бозаргонии пешрафта вуљуд 
дошт ва ин водор сохт, ки њиҷозиѐн аввал аз хатти муинї истифода карда, онро 
минбаъд то хатњои лињѐнї, самудї ва сафавии худ тараќќї дињанд. Ваќте ки 
мамлакати Набатк ба вуљуд омад, онњо аз хатти оромї истифода карда, аз он хатти 
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набатиро ба вуљуд оварданд. Баъд аз он ки давлати Набатк аз миѐн рафту мардумаш 
дар нимљазира пароканда шуд, мардуми Њиљоз нуфузи хатти арабиро аз хатти 
набатї боло гузошта, онро тараќќї доданд, то шакли имрўзаашро пайдо намуд [9, 
35]. 

Масъалаи пайдоиш ва инкишофи хатти арабї масъалаи фарзу эњтимол набуда, 
масъалаест, ки далелњои мушаххаси таърихиро мехоњад ва чунин далелњоро 
бостоншиносон пайдо намудаанд. Онњо лавњањо ва нақшњое мебошанд, ки дар 
ҷойњои гуногуни нимҷазираи араб пайдо гардида, дуруст будани гуфтањои болоро 
исбот менамояд. Олимон дар Шимоли Њиљоз ва дар тўли роњи ќофилањо ба Димишќ 
наќшњоеро пайдо намудаанд, ки хеле тез тараќќї ѐфтани хатти набатиро ба хатти 
арабї собит менамоянд, ки муњимтарини онњо наќши пайдо намудаи Лейтман дар 
дењаи Умму Љамол дар ѓарбии Њаврон мебошад, ки таърихаш ба соли 270 мелодї 
расида, ба Фањр ибни Сулай, мураббии Љузайма шоњи Таннух тааллуќ дорад, хатташ 
набатї аст ва ин наќш бо он фарќ мекунад, ки њарфњои он байни худ пайвастаанд. Аз 
љињати таърих наќши ан-Намораро дуюмин шумурдан мумкин аст, ки онро Маклер 
Досо соли 1901 дар дурии 1км аз ан- Намора дар болои теппањои маъбади Румонї, 
шарќии Љабал ад-дуруљ пайдо намудааст. Ин наќш дар болои ќабри малике аз 
маликони Лахмињо бо номи Имрулќайс ибни Амр навишта шуда, декабри соли 328 
мелодї таърихгузорї шудааст ва мо барои муќоиса он нақшро меорем [9, 36]. 

Шавќї Зайф матнро, ки иборат аз чанд сатр аст, комилан оварда, онро калима 
ба калима шарњ ва ба забони имрўзаи араб муќоиса менамояд ва исбот мекунад, ки 
миѐни ин ду забон фарќи љиддї вуљуд надорад. Дар њаќиќат њамин тавр њам њаст, 
лекин барои он, ки гуфтањояш хулосањои беасос набошанд, Шавќї Зайф он порчаро 
бори дигар ба забони имрўза наздик кунонда менависад, ки мо низ барои муќоиса 
онро манзури хонандаи азиз мегардонем, то худ ќазоват намояд [9,37]. Лекин пеш аз 
он ки хонанда дар бораи ин ду матн хулосае барорад, бояд огоњ намоем, ки матни 
аввала матни аслии болои ќабри Имрулќайс набуда, матнест, ки ба хатти арабї 
баргардонида шудааст. Матни аслї, ки дар болои ќабр наќќошї шудааст, забонаш 
арабї бошад њам, бо хатти набатї навишта шудааст ва муаллиф ба хотири он ки 
хонанда байни онњо муќоиса карда тавонад, якумиро ба њуруфоти арабии имрўза 
гардонидааст. 

 

Мустафо ар-Рофиї низ, ваќте ки аз хусуси пайдоиш ва инкишофи хатти арабї 
ва марњалањои гузаришу инкишофи он аз хатти оромї ба набатї ва пас ба арабї бањс 
мекунад, аз наќши боло ѐдовар мешавад. Баръакси Шавќї Зайф ў аввал матнро дар 
шакли аслаш, бо хатти набатї оварда, сипас онро ба хатти арабї менависад [6, 72-
73]. 

Аз мављудияти наќши болои ќабри мазкур Алї Роњљирї низ хабар дода, онро 
ќабри Имрулќайси шоир гуфтааст, ки ба њаќиќат рост намеояд. Зеро Имрулќайси 
шоир дар аввалњои асри шашуми мелодї ба дунѐ омада, катибаи болои ќабр, чи хеле 
ки худи Роњљирї њам менависад, соли 328 м. наќќошї шудааст [7, 47]. 

Аз муќоисаи ду матни боло, менависад Шавќї Зайф, чунин бармеояд, ки матни 
аввал намунае аз намунањои забони арабист, ки ба он Ќуръони карим нозил шуда 
буд. Агар матни мазкурро калима ба калима тањлил кунем, дар он ягон калимаи 
ѓайриарабиро, ба љуз калимаи «бар» ( ), ки калимаи оромист, пайдо карда 
наметавонем. Чун мардуми араб дар шимоли нимљазира бо оромиѐн ихтилоти 
бештар доштанд, табиист, ки аз якдигар баъзе калима ва истилоњњоро иќтибос 
намудаанд. 

Муњаќќиќ боз аз ду наќши дигар ѐдовар мешавад, ки яке дар Забад, шарќии 
Њалаб, дар болои дари яке аз маъбадњо наќќошї шуда, соли 512 таърихгузорї 
шудааст, дуюмин бошад наќши Њаррон ал-лаља ном дошта, дар ќисмати шимолу 
ѓарбии Љабал-уд-дуруз, љанубии Димишќ пайдо гардидааст, ки таърихаш 568 м. 



111 
 

мебошад. Ваќте ки кас ба ин матнњо бо назари омўзиш нигоњ мекунад, мебинад, ки 
дар њар яки он хусусиятњои хатти арабї комилтар мегардад. Ва њамаи ин далолат бар 
он аст, ки хатти арабї на дар Ироќ, балки дар шимолии Њиљоз ба вуљуд омада, дар 
он љо рушду инкишоф ѐфтааст, мегўяд ў. 

Чуноне ки Шавќї Зайф исбот намудааст, агар ватани хатти арабї Ироќ набуда, 
Њиљоз бошад, пас забони арабї, ки шарафи нозил шудани Ќуръон ба он насиб 
гардидааст, њанўз аз аввалњои ќарни чоруми мелодї дар тамоми ќисмати шимолии 
нимљазира пањн гардида, забони расмии ин минтаќа гардида будааст. Хатти арабї 
низ дар ин сарзамин аз хатти набатї ба вуљуд омада, бо мурури замон инкишофу 
тараќќї карда, то аввалњои ќарни шашуми мелодї шакли нињоии худро соњиб 
гаштааст. 

Аз гуфтањои боло чунин бармеояд, ки решањои таърихии хатти арабї назари 
муњаќќиќони зиѐдеро ба худ љалб намуда, њар кадом кўшиш намудаанд, ки ин сайри 
таърихиро хубтару даќиќтар муайян созанд ва табиист, ки дар миѐни ин гуфтањо 
якрангии том вуљуд надорад, аммо њар кадоми онњо дар ин масир, агар мо шохањои 
дуюмдараљаю љузъиро сарфи назар кунем, њатман аз хатњои финиќї, оромї, набатї, 
њирию анборї ва дар охир аз њиљозї ва куфї ѐд мекунанд. Мо низ бар он андешаем, 
ки ин хат баъд аз паси сар кардани марњилањои зиѐд, то хатти њиљозию куфии ќадим 
расидааст ва мардум бо мурури замон ин хатро ривољу такмил дода, шаклњои 
гуногуни он мисли насх, таълиќ, настаълиќ, девонї, тољ, руќъа, сулс ва ѓайрањоро 
эљод намудаанд, ки адади онро бархе аз муњаќќиќон ба 50-60 расонидаанд [4, 4]. 
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ АРАБСКОГО ПИСЬМА 
Арабы с древнейших времѐн были знакомы с письмом, ибо этого требовали взаимоотношения с 

другими народами, между которыми имели место торгово-экономческие отношения. 
Существовали различные виды письма, трансформировавшиеся впоследствии в разные формы. 

Арабское письмо испытало заметное воздействие письменности других народов и само повлияло на 
формирование их письменности. На основе арабской письменности возникла письменность многих 
мусульманских народов, в том числе иранцев, таджиков, афганцев, тюрков индийцев и ряда других народов. 
Эта письменность стала прочным фундаментом, на котором была воздвигнута мощная исламская культура, 
являющаяся неотъемлемой частью общечеловеческой цивилизации. 

Ключевые слова: письмо, письменность, арабы, книжная культура, цивилизация, финикийское 
письмо, арамейское письмо, набатейское письмо, Хиджаз, Ирак, Хира. 

 
A GLANCE AT THE HISTORY OF ARABIC SCRIPT 

Arabs were familiar with the writing since the ancient times, because it was required for mutual relations 
between other nations, which they had a trade and economic relations. There were different types of writing, 
subsequently transforming into different forms. The Arabic script has experienced a significant influence of the 
writing of other nations and itself affected the formation of their writings. 

On the basis of Arabic script there were originated the writings of many Muslim nations including Iranians, 
Tajiks, Afghans, Turks, Indians and others. This script has become a solid foundation on which a powerful Islamic 
culture was raised and became an integral part of human civilization. 

Key words: writing, script, Arabic, culture, civilization, Aramaic script, Nabataean script,  Phoenician 
script, Hijaz. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Т. Джумаев 

Таджикский национальный университет 
 

Одним из основным критерием освоения и адаптации заимствуемого слова 
заимствующим языком является его словообразовательная способность в заимствующем 
языке. В освоение заимствуемого слова этот признак является не только решающим, но и 
необходимым. Несмотря на богатейшие внутренние возможности номинации, которыми 
располагает каждый язык, заимствование и иноязычное слово, вызывающее 
представление о называемой им вещи, используется для создания недостающей в языке 
лексической единицы. 

Усвоение иноязычного лексического материала вовсе не означает, будто 
словообразование в заимствующем языке отодвигается на второй план. Заимствование 
несколько не подавляет и не парализует оригинального словообразования. Напротив, 
пополняя свою лексику за счѐт слов иностранного происхождения, воспринимающий язык 
вместе с тем накапливает дополнительные источники дальнейшего обогащения  новыми 
словами, так как увеличивает фонд производящих основ и словообразовательных средств 
[1, 22]. 

Включение заимствованного слова в словообразование свидетельствует о том, что 
кроме лексической сочетаемости, ему становится присуща и сочетаемость как 
деривационно-мотивирующей единицы, то есть о том, что наряду с сочетаемостью с 
определѐнным кругом слов, необходимой для его воспроизведения, и следовательно, для 
самого существования, у данного заимствования открывается другой вид сочетаемости – 
деривационная сочетаемость [2, 111-117]. Анализируемый материал показывает, что 
многие персидско-таджикские заимствования, пополняя словарный фонд, получают 
возможность образовывать новые слова по имеющимся в языке словообразовательным 
моделям и подчиняются наиболее продуктивным способом словообразования 
французского языка, способствуя тем самым обогащению языка. В отношении 
словообразования наиболее продуктивные структурные модели, являются способы 
словообразования путѐм суффиксации и словосложения. Словообразовательная 
продуктивность персидско-таджикских заимствований, по-видимому не зависит от 
времени их проникновения во французский язык (среди заимствований можно найти 
относящиеся к любому отрезку времени, начиная с XII века вплоть до конца XX века).  

Словообразовательная продуктивность персидско-таджикских заимствований во 
французском языке можно рассмотреть в нижеследующей схеме «словообразовательная 
продуктивность заимствованных слов», которая разработана М.С. Коробовой [3, 173-189]. 
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S 
Adj 
S.pl 

Balsami 
Balsame 
balsame 

-er; 
-ique; 

-inacées? 

 
Таджикско-
персидские 

заимствования 

Часть 
Речи 

Производное Часть 
Речи 

От какой 
основы 

образовано 

С помощью 
какого 

аффикса 
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Bande XII S Bandé XII 
Bandeau XII 

Bandelette 1337 
Bander fin XII 

Adj 
S 
S 
V 

Bande 
Bande 
Bande 
Bande 

-é; 
-eau; 

-elette; 
-er; 

Bazar 1432 S Bazarder1846 V Bazar -er; 

Bronz 1511 S Bronzage 1853 
Bronze,-e`e XVI 
Bronzeur 1866 
Bronzier 1846 
Bronzer 1573 

S 
Adj 
S 
S 

v.tr 

Bronz 
Bronz 
Bronz 
Bronz 
Bronz 

-age; 
-e,ee; 
-eur; 
-ier; 
-er; 

Caisse XIV, XVI S Caisserie 1869 
Caissette 1869 

Caissier –
ere,XVI 

Caisson 1418 
enCaisser 1510 

encaissable 1870 
encaissage 1803 
encaisse 1845 
encaisse,-ee 

encaissement 
1710 

encaisseur 1870 

S 
S 
S 
S 

v.tr 
Adj 
S 
S 

Adj 
S 
S 

Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 
Caisse 

 

-erie 
-ette 

--er,-ere 
-on 

-en,-er 
En,-able 
-en,-age 
-en,-esse 
-en,-é,-ée 
-en,-ment 

-en,eur 

Caravane  XIII S Caravanier 1673 
Caravanier 1673 

Caravanserail 
1432 

Caravanage 

S 
Adj 
S 
S 

сaravane 
сaravane 
сaravane 
caravane 

-ier 
-ier 

Словосложен
ние -age 

 
Coin XII S Coincer 1773 

Coincage 1864 
Coincement 1890 

V 
S 
S 

Coin 
Coin 
Coin 

-er 
-cage 

-ce,-ment 

Eponge 1636 S éponger 1762 
épongeage 1877 
S’éponger 1762 

V.tr 
S 

v.prn 

éponge 
éponge 
éponge 

-er 
-age 
-s;-er 

FoisonXII S Foisonner XII 
Foisonnement 

1554 
Foisonnant, e, 

1551 

v.int 
S 

adj 

Foison 
Foison 
foison 

-er 
ment 
-ant 

Frère 1080 S Fraternel,-elle,XII 
Fraternellement 

XV 
Fraternisation 

1792 
Fraternité XII 

Fraterniser 1548 

Adj 
Adv 

S 
S 

v.int 

Frère el,elle; 
-ment 
-tion 
-té 
-er 

Fripon,onne XVI S Friponnerie 1530 
Friponner XVI 
Fripon XVI? 

S 
v.tr 
adj 

Fripon 
fripon 

-erie 
-er 
- 

Gambade 1480 S Gambader v.int gambade -er 

Gobelet XIII S Gobeletier 1803 
Gobeleterie 1791 

S 
S 

Gobelet 
gobelet 

-ier 
-erie 
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Khédive 1869 
 

Laque XV 
 
 
 

Limon 1351 
 
 

S 
 

S 
 
 
 

S 

Khédival 1894 
Khédivat 1890 

 
Laqué,-e XV 
Laqueur 1875 

Laqueux,euse,176
9 

Laquer 1830 
Limonade 1640 

Limonadier,ère,16
80 

Limonène 1922 

Adj 
S 
 

Adj 
S 

Adj 
v.tr     
S 
S 
S 
S 

Khédive 
 
 

Laque 
 
 
 

limon 

-al 
-at 

 
-é,-ée 
-eur 

eux,-euse 
-er 
-ad 

-er,-ère 
-ebe 

 
Mage 1487 S Magicien,enne XVI 

Magie 1535 
Magique 1265 

Magiquement XVI 

S 
S 

Adj 
Adv 

Mage ien,ienne 
-ie, 

-ique 
-ment 

Mesquin,-ine,1611 S Mesquinement 1608 
Mesquinerie 1635 

Adv 
S 

mesquin ment 
-erie 

Momie XIII S Momifier 1789 
Momification 1789 

Momifié XVIII 
Se momifier 

v.tr 
S 

Adj 
v.prn 

Momie -fi,-er 
-tion, 

-eé,-ée 
-se,--er 

Orange 1515 S Orangé,-ée XVI 
Orangeade 1642 

Oranger 1389 
Oranger 1846 

Orangeraie XX 
Orangerie 1603 
Orangette 1846 

Adj,e
t.s 
S 
S 

v.tr 
S 
S 
S 

Orange -é,-ée 
-ade 
-er 
-er 
-aie 
-ie 

-ette 

Paradis 908 
(d’or.avestique) 

S Paradisiaque 1553 
Paradisier 1608 

Adj 
S 

paradis -iaque 
-ier 

Satrape XIII S Satrapie XV 
Satrapique XV 

S 
Adj 

satrape -ie 
-ique 

Tapis 1160 S Tapisserie 1690 
Tapisser 

Tapissier,-ère, 1297 
Tapissière, 1834 

(voiturehippomobil) 

S 
v.tr 
S 
S 

tapis -erie 
-er 
-ier 
-ière 

 
Deux XII Adj,n.

cet.s 
Deux,-huit (a)XIX 
Deuxieme XIV 
Deuxièmement 1740 
Deux-mats 1864 
Deux-pièces 1949 
Deux-points 1572 
Deux-quatre 1736 
Deux-ponts 1864 
Deux-roues 1960 
Deux-seize (à)XIX 
Deux-temps 1872 

Locus 
Adj.et.s 
Adj.et.s 

Adv 
S 
S 
S 
S 

Adj.et.s 
S 

Adj.et.s 
Adj.et.s 

Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 
Deux 

-et huit 
-ieme 

-ieme,-ment 
-et mats 

-et pièces 
-et points 
-et quatre 
-et ponts 
-et roues 
-et seize 
et temps 

Douze 1080 Adj.n.
s 

ets; 

Douze-huit (à) 1839 
Douzieme XI 

Douziemement 1690 
Douzain 1480 

Douzainefin.XII 

Locus 
Adj 

Adj.et.s 
Adv 

S 
S 

douze 
Douze 
Douze 
Douze 
Douze 
Douze 

-et huit 
-ième 
-ment 
-ain 
-aine 
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Droit XII Adj.et.
s 

Droite XVI 
Droitement XII 

Droitier,-ère XVI 
Droitisme 1967 
Droitiste 1966 

Droiture fin XII 

S 
Adv 
Adj 
S 

Adj.et.s 
S 

Droit -e 
-ment 

-er,-ère 
-isme 
-iste 
-ure 

Fourbe 1455 Adj.et.
s 

Fourberie 1640 
Fourbi XVI 

Fourbir 1080? 
Fourbissage 1444 
Fourbisseur XII 
Fourbu,ue 1546 
Fourbure 1611 

S 
S 

v.tr 
S 
S 
S 
S 

Fourbe 
Fourbe 
Fourbe 
Fourbir 
Fourbir 
Forboir? 
Fourbu? 

-rie 
-i 
-ir 

-iss,-age 
-iss,-eur 
-u,-ue 
-ure 

Superieur,-eure 1195 Adjets Superieurement 
1607 

Superiorité 1450 
Superlative,-ve 1280 

Superlalivement 
1564 

Adv 
S 

Adj.ets 
Adv 

Superier 
Superioritas 

Superffer 
Superlative 

-ment 
-té 

-if,-ive 
-if,iv,-ment 

Safran XII S Safrané,-ée,1546 
Safraner 1546 

Safranière 1600 

Adj 
V 
S 

Safran 
Safrané 
Safran 

-é,-ée 
-er 

-ière 

Sanscrit,-ite 1756 
Sanscrit,-ite 

S Sanscritisme 1867 
Sanscritiste 1830 

S 
S 

Sanscrit 
Sanscrit 

-isme 
-ists 

Sitar deb.XX. S Sitariste XX. S Sitar -ist 

Sucre XII 
(d’or. Sanscrite) 

S Sucrage 1876 
Sucrant,ante1964 

Sucrase 1904 
Sucrate 1864 
Sucré,-ée XIII 

Sucrer XV 
Sucrerie 1654 

Sucrier,-ière 1555 
Sucrin 1558 

S 
Adj 
S 
S 

Adj 
v.tr 
S 

Adj.et.s 
S 

Sucre 
Sucrer 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Sucre 

-age 
-ant,-ante 

-ase 
--ate 
-é,-ée 

-er 
-rie 
-ière 
-in 

Tambour XII S Tambourin XV 
Tambourinage 1556 
Tambourinaise 1876 

Tambourine 1680 
Tembourineur, 
euse1514-1549 
Tambour-major 

1651 
Tambourintmtnt 

1556 

S 
S 
S 
V 
S 
 

S 
S 
 

Tabour 
Tambouriner 
Tambourin 
Tambour 

Tambouriner 
 

Tambour 
tambouriner 

-in 
-age 
-aire 
-er 

-eur,-euse 
 

-et major 
-ment 

Vizir 1433 S Vizirat 1664 S Vizir -at 
Pouffer  1733 S Pouffer 1733 

Pouf 1458 
Pouffant- 

Pouffiasse1874 
(prostituté) 

V.int 
Interj 
Adj 
S 

Pouf 
Pouf 
Pouf 
Pouf 

-er 
- 

-ant 
-iasse 

Rokh,rock 1228 
(oiseaufabuleux) 

Pet.Robert p.1724 
 

S Roquer 1694 
Roquerie 1725 
Roquet 1544 

Roquetin 1751 
Rouqueteus – 

v.intr 
S 
S 
S 
S 

Rokh 
Rokh 
Rokh 

Roket? 
Roket 

-er 
-erie 
-et 
-in 

-euse 
 

Gourmand,-ande 1354 
d’o.i. 

S Gourmandine XV 
Gourmander 1372 

Gourmandize 
1400 

S 
v.tr 
S 

Gourmand 
Gourmand 
Gourmand 

-ine 
-er 
-ise 
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Baiser XII S Baiser XII 
Baise 1973 

Baisemain XIII 
Baisement XII 
Baiseur,-euse 

XVIII 
Baisoter 1556 

S 
S 
S 
S 
S 

v.tr 

Baiser 
Baiser 
Baiser 
Baiser 
Baiser 
Baiser 

------- 
------- 

-et main 
-ment 

-eur,-euse 
-er 

Lécher deb. XII v.tr Léchage 1949 
Léche 1892 

Léché,-ée 1680 
Léche-cul[ku] 

1867 
Léchement 1493 

Lécheur,-
euse,1138 

Léche-vitrines 
XX 

S 
S 

Adj 
S 
S 
S 
S 

Lesher 
Lesher 
Lesher 
Lesher 
Lesher 
Lesher 
Lesher 

-age 
- 

-é,-ée 
-et cul 
-ment 

-eur,-euse 
-et vitrines 

Chicaner,1460.d’o.i v.int Chicane 1582 
Sechicaner 1460 
Chicanerie XV 
Chicaneur,euse 

1462 
Chicanier,iere 

S 
v.pron 

S 
S 
S 
 

Chicaner 
Chicaner 
Chicaner 
Chicaner 
Chicaner 

- 
-se 
-ie 

-eur,-euse 
-ier,-ière 

Fakir 1653 S Fakirisme 1894 S Fakir -isme 
Islam 1697 S Islamique 1846 

Islamisation 1931 
Islamiser XX 

Islamisme 1765 

Adj 
S 

v.tr 
S 

Islam 
Islam 
Islam 
Islam 

-ique 
-isa,-tion 

-er 
-isme 

Magasin 1400 
(d’or.arabe) 

S Magasinage 1675 
Magasiner 1897 
Magasinier 1692 

S 
v.int 

S 

Magasin 
Magasin 
Magasin 

-age 
-er 
-ier 

Mazda ~ ―sage‖ S Mazdéen,éenne 
1846 

Mazdeisme 1846 

Adj. 
S 

Mazda 
Mazda 

-éen,éenne 
-isme 

 
Parsi,-ie 1740 S.et.adj Parsisme 1872 S Parsis -isme 

Sahel XIX 
―rivage‖(d’o.arabe) 

S Sahelien,-ienne 
1858 

s.et.adj Sahel -ien,-ienne 
 

Satin XIV 
(d’o.arab) 

S Satiner 1690 
Satinage 1815 

Satiné,-ée 1603 
Satinette 1877 

Satineur,-
euse,1843 

v.tr 
S 

Adj 
S 
S 

Satin 
Satiner 

 
Satin 

Satiner 
 

-euseer 
-age 

-é,-ée 
-ette 
-eur,- 

Sirop[siro] 1881 
(d’o.ar.) 

S Siroter v.tr Sirop -er 

Soufi XIX 
(d’o.ar) 

S Soufisme S Soufi -isme 

Sunna 1740 
(d’o.ar) 

S Sunnite Adj Sunna -it 

Timbale 1492 S Timbalier 1671 S Timbale -ier 
Toman 

J.B.Tavernier 
S Toman et demi S.et.adj Toman Et demi 

Archine XX S Demi-archine S.et.adj Archine Demi- 
Tenga XX S Demi-tenga S.et.adj Tenga Demi- 

Boukhara XX S Boukharien Adj.ets Boukhara -ien,-ieune 
Pistache XX S Pistachier S Pistache -ier 

 
Среди образованных от персидско-таджикских заимствований можно выделить 

производные существительные, прилагательные, глаголы и наречия. К словообразованию 
как правило, привлекаются высоко продуктивные суффиксы французского языка: 
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1.К образованию производных существительных, суффиксы: 
-age, -ment,-eur, -euse, -et, -ette, -isme, -ien, -ienne, -er, -esse и другие. 
2.К образованию производных прилагательных, суффиксы: 
-al, -ale, -ique, -el, -elle; -eux, -euse; -é, -ée, -ant, -ante и другие. 
3.К образованию производных глаголов, суффикс:  –er; 
4.К образованию производных наречий, суффикс:- ment 
Образование от персидско-таджикских заимствований производных с помощью 

прeфиксов можно отнести к исключительному явлению. В качестве единственных 
примеров можно привести слова: encaisser, encaissable, encaissage, encaisseur, 
encaissement. 

Что же касается явление конверсии (способ образования слов посредством 
изменения его грамматических характеристик), то это явление весьма характерное для 
французского языка, но мало распространѐнное в персидском и таджикском языках. Нами 
выявлено несколько случаев конверсии с образованием от персидско-таджикских 
заимствованных глаголов производных существительных. Например: 

asperge –asperger, bazar –bazarder, bande –bander, caisse –encaisser; 
coin –coincer, laque –laquer, momie – momifier; 
tapis –tapisser, sirop –siroter; satin –satiner; sucre –sucrer; safran –safraner; 

tambour –tambouriner; pouf –pouffer; 
baiser –baiser, baisemain, baisement, baiseur; chicaner –chicane, chicaneur, 

chicanerie; 
fourbir –fourbissage, fourbisseur. 
Таким образом, в общей сложности неменее 40 % от общего количества 

заимствований из персидско-таджикских язык оказались во французском языке, 
способными к словообразованию, причѐм ярче все это обнаруживается в 
словопроизводстве с помощью аффиксации. Что же касается способности персидско-
таджикских заимствований входит в состав сложных слов, то она весьма ограничена. 
Лишь считанное количество персидско-таджикских заимствований входят в состав 
сложных слов. Например: 

Archine -1 метр, demi-archine -0.5 метр, tenga-1 рубль, demi-tenga -0.5 рубль или 50 
копеек, deux–два, deux–pieces –дамский костюм, двухкомнатная квартира, deux–points-
двоеточие, deux–pont – двухпoлубноесамолѐт, судно, deux–roux-двухколѐсный транспорт; 
douze–huit–метр в двенадцати–восьми, tambour–барабан, муфта, цилиндр, tambour–major–
тамбурмажор, tapis–ковѐр, tapis–franc – кабак, притон, mère–мать, grand–mère-бабушка, 
léche–vitrine – внимательно разглядывать витрин магазинов. 

Как видно из приведѐнных нами примеров сложных слова в состав которых входят 
таджикско-персидские заимствования образуются путѐм простого соположения основ. 
Как правило, в составе сложных слов таджикско-персидские заимствования сочетаются с 
французскими компонентами, но возможны случаи, когда в составе сложного слово 
входят только заимствования из персидско-таджикских языков. Например: сhirtchaï-чай с 
молоком, goulkand-восточные сладости, kazi-kalian –генеральная судья, mirchab-
начальник карауль, chaсh–makoms- шесть мелодия, balakhana-второй этаж, 
mihmankhana-гостинная, caravansérail-каравансерай, cafanbazar-кафанбазар, chouro-
i-islam-совет ислама, serasker-военоначальник. 

Заимствованные слова в любом языке не могут существовать сами по себе в 
отдельности. Для того чтобы существовать в другом языке, для обозначения необходимых 
и соответствующих понятий этим словам приходится сочетаться с другими исконными 
компонентами заимствующего языка. 

Таким образом заимствованному слову становится присуща также и лексическая 
сочетаемость, которая также является ярким признаком адаптации в заимствующем языке. 
Несмотря на накопившийся достаточный опыт по этому вопросу некоторые 
исследователи[4, 142] считают, что определенная неспособность заимствованной лексики 
в словообразовании заключается в том, что они больше всего входят в состав устойчивых 
словосочетаний заимствующего языка. 

Словосочетания в составе которых обнаруживаются во французском языке 
таджикско-персидские заимствования, как правило, представляют собой словосочетания 
как общеупотребительного, так и терминологического характера. Не менее 40% 
таджикско-персидских заимствований во французском языке входят в состав 
общеупотребительных и терминологических словосочетаний. Например: 

Baiser sur la bouche –целовать в губы, baiser sur les jous –целовать в щѐки, cela 
me chicane –это меня беспокоит, chicaner le terrain –отстаивать каждый клачок 
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местности, lecher les pieds à qn –подхалимничать перед кем-либо, jus d’abricot –
aбрикосовый сок, asperge à la vinaigrette –спаржа с винигретом, asperge à la crème-
спаржа в сметане, asperger d ’eau sale –обрызгивать грязной водой, une bande de 
fourrure-меховая обшивка, bande de frequence-полоса частот, bande d’atterrissage-
посадочная полоса, bande magnetique-магнитная лента, galanterie de bazar-базарная 
галантерия, bronzer unes tatue de plâtre-бронзировать гипсовую статую, bronzeur sur 
méteaux-бронзировщик по металлам, clouer une caisse-закрыть кассу, charger, 
expediter des caisses-отправить, нагрузить ящики, encaisser des reproches-терпеть 
упрѐки, encaisser une gifle-получить затрещину, caravane de marchands-караван с 
товаром, caravane de vivres- транспорт с продоволствием. Les chiens aboient, la 
caravane passe-собака лает, ветер носит. 

Droit civiques –политическое права, droits civils –гражданские права, droit de cité 
–право граждантство,  droit de vote –право голоса, la camisole de velours –велюровый 
халат (une camisole en satin noir), une merveilleuse gazelle –прекрасный газель (жанр 
стихотворный), sur l’ordre du kouchbégui –по приказу кушбеги  (нач.карауль), en 
direction du minaret –в направление минарета, un plat enteir de manty –полный поднос 
манты, l’epouse de devonbégui –супруга девонбеги, deux grands khoum –две большие 
хумы, (глинобытные посуды под водой), mille farsakhs –тысяч версти. 

В составе словосочетаний персидско-таджикские заимствования очень удачно и 
закономерно сочетаются с языковыми компонентами французского языка, но возможны 
случаи, когда словосочетания составляют только персидско-таджикские заимствования, 
хотя эти явления встречаются очень редко и единичны. Например, une camisole en satin 
noir–халат из чѐрного шѐлка; dans ce mesquin sérail –в этом несчастном мире. 

Таким образом, анализ располагаемый нами материал показывает, что в языковой 
среде современного французского языка персидско-таджикские заимствования 
приобретают новую грамматическую категорию рода. 

При родовой классификации персидско-таджикские заимствования во французском 
языке подчиняются всем внутренним правилам морфологии французского языка и 
классифицируются по морфологическим моделям характерным для морфологической 
системы французского языка, а именно: 

1) по семантико-смысловым моделям для исконных слов; 
2) по формально-родовым моделям. 
Классификация или оформление категории числа персидско-таджикских 

заимствований, также происходит по внутренним морфологическим моделям 
французского языка. Достаточное количество персидско-таджикских заимствований 
приобрели словообразовательную способность во французском языке. Словообразование 
персидско-таджикских заимствований осуществлялось по моделям характерным для 
французского языка, а именно: 

а) путѐм аффиксации; 
б) путѐм словосложения; 
с) путѐм конверсии; 
Следует отметить, что более 50% персидско-таджикских заимствований оказались 

способным входить в состав устойчивых словосочетаний. Морфологическое оформление 
заимствованных из персидско-таджикских языков, слов их изменения и сочетания в 
предложении происходят по внутренним законам французского языка. Выше 
приведѐнные примеры и указанные явления свидетельствуют об ассимиляции персидско-
таджикских заимствованный во французском языке. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассмотрены вопросы таджикско-персидских заимствованных слов во французком языке и 

способы их передачи с учетом адаптации этих слов во французский язык. Наряду с этим, на основе 
достоверных языковых фактов, научных источников были определены грамматические возможности 
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таджикско-персидских заимствованных слов в образовании новых слов во французском языке. При этом 
отмечается, что таджикско-персидские заимствованные слова имеют свою длительную историю и до сих 
пор они смогли сохранять определенные свои исконные особенности. 

Ключевые слова: лингвистика, сопоставление, язык, категория, род, заимствованные слова, 
языковые контакты, исконные слова, заимствованные слова, перевод, типологическое особенности. 

 
PERSIAN-TAJIK DERIVATIONAL POSSIBILITIES OF BORROWING WORD IN FRENCH 
The article analyses the issues of borrowing words of Persian-Tajik into French and the methods of 

transmission, taking into account the adaptation of the words in the French language. In addition, on the basis of 
reliable linguistic facts, scientific sources were identified that there are grammatical possibilities of the Tajik-Persian 
borrowing words on formation new words in French language. It is noted that the Tajik-Persian borrowings have a 
long history and still they were able to save some their original features. 

Key words: linguistics, comparison, language, category, gender, borrowing words, language contacts, native 
words, translation, and typological features 
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Общеизвестно, что субстантивные словосочетания в таджикском литературном 
языке относятся к числу многочисленных словосочетаний. Следовательно, разновидность 
данной группы словосочетаний в таджикском языке представляет достаточно 
разнообразную классификацию и о некоторых видах субстантивных словосочетаний мы 
попытаемся представить свои выводы по результатам анализа и научной интерпретации. 
В различных научных источниках данный вопрос рассмотрен в плане структурной 
классификации и в основном на примере материалов прозы [2; 3; 4; 7]. 

Словосочетания, которые означают взаимоотношения основного компонента к роду 
занятия, ремеслу или профессии относятся к наиболее частоупотребляемым 
словосочетаниям современного таджикского языка [2, 30-40]. Данная группа 
словосочетаний в творчестве Накибхона Туграла занимает значимое место и эти 
словосочетания очень продуктивно употребляются в его творчестве. Следует отметить, 
что составные компоненты данной модели словосочетаний, будучи в роли как 
определения, так и определяемого, являются именами существительными. Например, 
словосочетание «ҳазрати баҳри суҳан» в поэтическом контексте Накибхона Туграла и 
некоторых других его современников метафорично указывает на «ремесло» - поэтическое 
мастерство великого поэта Мирзо Абулкодира Бедиля, что он являлся в свое время 
«мастером слова» и сейчас также не имеет себе равных в поэзии и стихосложении: 

Чӣ хуш гуфтаст, Туғрал, ҳазрати баҳри суҳан Бедил: 
«Ба авҷи кибриѐ, к-аз паҳлуйи аҷз аст роҳ он ҷо». 

 
О как хорошо наметил величество просторы слова Бедил, 
«Путь к грандиозности проходит мимо слабости и бессилия» 

Таким способом в других бейтах мы можем обнаружить обозначение понятия 
«ремесла мастеров слова» и в целом поэтическое мастерство великих представителей 
поэзии при помощи различных словосочетаний типа бонии қасри сухан (хранитель замка 
слов), Монии нақши заман (художник (Мони) неповторимой красоты). Например, в 
следующих бейтах: 

Бонии қасри сухан, Монии нақши заман, 
Гавҳару дури Адан аз суханаш хор шуд. 

 
Хранитель замка слов, художник неповторимой красоты, 
Перлы и жемчуг обесценились из-за его красивых слов. 

 
Намудам он қадар тамҳиди сомони сухан, Туғрал, 
Ба гӯши шоҳиди маънӣ кунам иқдиСурайѐро. 
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Я столько старался улаживать и украсить слова, Туграл, 
Чтобы довести до людей красоту миров и плеяду звезд. 

Словосочетание «шоҳиди маънӣ» (умозрительный и понимающий поэзию человек) 
встречается в поэтическом контексте Накибхона Туграла очень часто и для примера 
можно привести некоторые бейты с применением данного словосочетания: 

Кўњканваш кўҳи дил кан, лафзи ширин боядат, 
Шоҳиди маънї наѐяд бо ту осон дар бағал! 

 
Как Фархад прорывайся вглубь сердец и будь сладоустом, 
Чтобы привлечь умозрительного читателя к своим словам. 

 
Таҷаррудмашрабам, осуда андар бистари роҳат, 
Ба ғайр аз шоҳиди маънӣ намебошад дар оғӯшам.  

 
Подобно отшельникам я в объятиях блаженства, 
В объятиях моих слов только умозрительный читатель  

В следующем бейте приводится словосочетание «пирихаробот» (старец обиталища 
дервишей), в котором мы можем рассмотреть взаимоотношение ведущего старца к 
сообществу и к месту обитания дервищей:  

Санои пири харобот боядам гуфтан, 
Ки дод бар мани махмур пойи хумҷоро. 

 
Я должен сказать «хвала старцу обиталища дервишей», 
Что он меня опьяневшего поместил у кувшина вина.  

В рамках словосочетаний, которые означают взаимоотношения основного 
компонента к роду занятия, ремеслу или профессии мы можем встретить также и 
трехкомпонентные словосочетания типа соқии даври фалак(виночерпий вращающихся 
небес – творец миров), соқии баҳрисахо (виночерпий моря щедрости - творец) и таких 
словосочетаний, как двухкомпонентной, так и трехкомпонентной конструкции мы можем 
встретить очень часто.  

Майи шодӣ ба ҳар касс қисмат аз рӯзи азал бошад, 
Нашуд аз соқии даври фалак як ҷуръа дар комам. 

 
Вино счастья суждено каждому изначально, 
Но мне виночерпий судьбы не позволил ни капли. 

 
Соқии баҳри сахо, даври ту омад, ба мо 
Лутфу тараҳҳум намо бо қадаҳи майгусор! 

 
Виночерпий моря щедрости пришло твое время для нас, 
Будь милостив и подай нам бокал вина твоей жалости. 

Таким образом, к числу таких конструкций именных словосочетаний можно отнести 
еще такие словосочетания, как в следующих бейтах: 

Гашта муҳайѐ тараб, соқии гулгунсалаб, 
Созқадаҳ лаб ба лаб, то барад аз дилғубор! 

 
Приготовлено средство радости и веселья, о, виночерпий, 
Подай бокал любви из своих губ, унеси скуку сердец. 

В данной модели словосочетаний слово «шоҳид» употребляется вместе со словом 
«гул», как «шоҳиди гул» (красавица, которая всегда рядом с цветами, и сама также 
красивая, благоухающая и приятная, как цветы) в двухкомпонентной и трехкомпонентной 
конструкциях. Например: 

Шоҳиди гул зи бўстон имрўз 
Тавсани бодро савор гузашт. 

 
Красавица сегодня через цветник, 
Прошла благоухающим ветром. 

Или в следующем бейте: 
Имрўз дар бисотигулистон ба фарши ноз 
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Хобидааст шоҳиди гул дар канор ранг. 
 

Сегодня в цветнике на ложе кокетства, 
Лежит красавица цветков в разноцветном одеянии. 

 
Ҳайрате дорам, ки Туғрал, булбул аз шаб то саҳар 
Дар ҳузури шоҳиди гул сахт афғон мекунад. 

 
Я так удивлен Туграл, что соловей всю ночь до утра, 
В цветнике красивых цветков рыдает так больно и скорбно. 

Мы можем обнаружить также трехкомпонентные словосочетания «шоҳиди гул» 
(переносное значение – красавица) типа «шоҳиди гулҳои рангин» (красавица среди 
разноцветных цветов), где третий компонент не относится к имени существительного, а 
относится к имени прилагательного, как в следующем бейте: 

Дам ба дам ойинасон дар ишратободи чаман 
Шоҳиди гулҳои рангин љилвагар дорад баҳор. 

 
Время от времени в цветнике радости, 
Весна показывает красотки, среди разных цветков. 

В своей поэзии Накибхон Туграл называет творца миров как «машшотаи сунъ» 
(гребешок сотворения или наряжающий // причесывающий природу или наряжающий 
мир) в следующем бейте: 

Кардаст гўѐ машшотаи сунъ 
Иқди Сурайѐ дар гардани шаб. 

 
Как прекрасно, что гребешок сотворения, 
Повесил плеяду звезд над ночами. 

В другом бейте поэт употребляет словосочетание «мутрибибазм» (музыкант//певец 
пиршеств или празднеств), где прослеживается взаимоотношение основного компонента к 
роду занятия, ремеслу или профессии: 

Ахтари фоли муродат Муштарӣ, 
Мутриби базми хушат Ноҳид бод! 

 
Предзнаменованием твоих целей пусть будет Юпитер, 
Музыкантом твоих пиршеств пусть будет Венера. 

Таким образом, субстантивные словосочетания, которые означают взаимоотношения 
основного компонента к роду занятия, ремеслу или профессии в творчестве 
НакибхонаТугралаи его современников встречаются в различных видах с различными 
семантико-стилистическими оттенками и художественными окрасками. Данная группа 
словосочетаний употребляется в целях поэтической и художественной окраски, 
образности и семантико-стилистической действенности. 

К другой разновидности субстантивных словосочетаний можно отнести 
словосочетания, которые означают взаимоотношения частного к общему типа панљаи 
дастон (пальцы рук), зулфи Зулайхо (локоны Зулейха). Например, в следующем 
словосочетании применяется словосочетание «зулфи љонон» (локоны любимой): 

Бувад Туғрал асири зулфи љонон, 
Ба Туғрал ҳар чї ояд, ѐ насибаст. 

 
Туграл всегда пленник локонов любимой, 
Все, что случится с Тугралом, то все от судьбы. 

В других примерах мы можем проследить такие словосочетания как «сояи мижгон» 
(тень ресниц), «риштаи оҳи дил» (ниточки вздоха сердца) «бахяи домон»(заплата подола 
платья). 

Сояи мижгони ӯ сӯзани ҷайбам нашуд, 
Риштаи оҳи дилам бахяи домони кист? 

 
Не стали тени ее ресниц мне иголкой воротника, 
Ниточки вздоха сердца для заплаты подола нужны? 

Словосочетание «шохи Тубо» (ветки райского дерева) указывает на религиозное 
понятие «дарахти Тубо» (райское дерево), которое упоминается в священном Коране. 
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Гар хиромад сарви озодат ба гулгашти чаман, 
Шохи тӯбо бишканад, аз по дарояд норван, 

 
Если твой стан, как кипарис, войдет в цветник и сад, 
Сломаются ветки райского дерева, и упадет карагач. 

 
Хун шавад мушк аз хатат дар нофи оҳуи Хутан, 
Гул дарад аз оразат ҷайби қабову пираҳан. 

 
Превратится в кровь мускус в пупке газели Хотана, 
Цветы сорвут от зависти к тебе свои воротники и платья. 

 
Сафҳаи ҷузви дили моро, ки бешерозааст, 
Лутф бошад, бигзарӣ гар аз сари нисѐни мо. 

 
Страницы наших сердец без узоров и без вышивки, 
О, прости нас, что мы так не способны и забывчивы. 

Как мы видим в составе таких словосочетаний достаточно последовательно и 
логично употребляются слова, которые как семантически, так и стилистически и 
концептуально тесно взаимосвязаны друг с другом, как в предыдущем бейте «сафҳаи 
ҷузви дили мо», все приведенные слова концептуально относятся к тому предмету, 
которому автор уподобляет описываемое в поэтическом контексте понятие, например, в 
приведенном бейте поэт сравнивает сердце с книгой, которой в семантическом и 
концептуальном плане очень близки слова «сафҳа» (страницы книги), «ҷузв» (часть 
книги, печатный лист книги). Такое соотношение составных компонентов в данной группе 
словосочетаний составляет основную функциональную особенность [2, 34-40]. 

Таким образом, семантические и стилистические, а также концептуальные 
соотношения прослеживаются по всему поэтическому контексту как Накибхона Туграла, 
так и его современников. Такое словесное оформление проводится во всех поэтических 
жанрах и видах творчества поэтов исследуемой эпохи, как и в нижеследующих бейтах.  

Эй нохудо, ту лангари киштї зи сабр кун, 
Баҳри муҳити ишқ аљаб бекаронааст. 
Набвад ба сози пардаи ушшоқ зеру бам, 
Оҳанги сози нағмаи мо з-ин таронааст. 

 
О, кормчий, якорь корабля закаляй терпением, 
Так как море любви слишком обширное. 
Нельзя расписать ноту по мелодии любви, 
Мотив нашей мелодии взят из этой песни. 

Словосочетания «лангари киштї» (якорь корабля), «сози парда» (мотив тона) 
означают взаимоотношения частного к общему, например, слово «якорь» является 
составным компонентом корабля и таким образом является частью общего. Таким 
образом, данная группа словосочетаний также составляют значительную часть 
субстантивных словосочетаний в поэзии НакибхонаТуграла и его современников. Также 
можно рассмотреть такие конструкции словосочетаний в стихах различного жанра и 
разной тематики. Например, «рухсораи Лайлї» (лик Лейли) также означает 
взаимоотношения частного к общему: 

Агар хонӣ хате аз мусҳафи рухсораи Лайлӣ, 
Нисори равзаи Маҷнуннамо нақди савобашро. 

 
Если сможешь рассмотреть строки красоты в лице Лейли, 
Молись во имя Маджнуна, посвящай ему все воздаяния. 

В следующем бейте словосочетание «чашми соқї» также образовано на основе 
взаимоотношения частного «чашм» (глаза) к общему «соқї» (виночерпий). 

Надонам, соғари ишрат киро саршор мегардад, 
Ки имшаб чашми соқї чун қадаҳ бедор мегардад! 

 
Не знаю, чей бокал счастья будет полон до краев, 
Этой ночью виночерпий раскроет очи, как бокал. 
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В других бейтах словосочетание «дастиСулаймон» (руки Саломона) также 
образовано на основе вышеназванных взаимоотношений компонентов словосочетания.  

Кай шавад белутфи ӯ ҷамъияти деву парӣ? 
Хосият танҳо на дар дасти Сулаймон асту бас! 

 
Не быть сообществу дивов и ангелов без воли творца, 
Не думайте, что все только в руках Соломона.  

Или: 
Дил ба кўйи ѐр мебошад, вале ҳар дам чу мўр 
Он тафохурҳо, ки дар дасти Сулаймон мекунад. 

 
Сердце желает любимую, но иногда, как муравей, 
Гордится, будто велит руками Соломона. 

Также в такой модели словосочетаний мы можем заметить имена самого поэта или 
автора, где взаимоотношения частного к общему рассматривается с применением слов, 
обозначающих части тела. 

Гар равӣ чун шона андар ҷаъди зулфаш мӯ ба мӯ, 
Ҷуз дили Туғрал намеѐбӣ дигар дар чанбараш! 

 
Если, как гребешок, причесывать волосок к волоску, 
Ничего не находишь, кроме сердца Туграла в оковах. 

В другом бейте вместо имени назван просто лирический герой как «ошиқ» 
(возлюбленный) в словосочетании «дилиошиқ» (сердце возлюбленного). 

Офарин бар мисраи Бедил, ки Туғрал, гуфтааст: 
«Ҳайф бошад ҷуз дили ошиқ ба дасти ѐр гул!» 

 
О Туграл, хвала Бедилу, за то, что он сказал, 
«Как жаль, если в руках любимой нет сердца, как букет». 

Таким образом, творчество известного таджикского поэта конца ХIХ и начала ХХ 
века НакибхонаТуграла, является богатым источником различных моделей языковых 
единиц, в том числе словосочетаний. Среди словосочетаний субстантивной модели особое 
место принадлежит словосочетаниям, означающим взаимоотношения основного 
компонента к роду занятия, ремеслу или профессии, а также словосочетаниям, которые 
означают взаимоотношения частного к общему. 
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О СООТНОШЕНИИ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕКОТОРЫХ 

СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ПОЭЗИИ НАКИБХОНА ТУГРАЛА 
В статье речь идет об определенной разновидности изафетных словосочетаний таджикского языка, 

которые обозначают взаимоотношения основного компонента к роду занятия, ремеслу или профессии, а 
также обозначают взаимоотношение частного к общему на материалах поэзии таджикского поэта конца ХIХ 
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и начала ХХ вв. НакибхонаТуграла. Отмечается, что изафетные словосочетания данной группы в 
таджикском языке составляют значительную часть по сравнению с другими видами словосочетаний. Данная 
модель изафетных словосочетаний представляет совокупность и взаимоотношений определения и 
определяемого, которые относятся к именам существительным. 

Ключевые слова: структура, синтаксис, изафет, имя существительное, компоненты, основная часть, 
состав, определение, определяемое. 

 
ABOUT A RATIO OF COMPOUND COMPONENTS OF 

SOME SUBSTANTIVE PHRASES IN NAKIBKHON TUGRAL'S POETRY 
In article the izafet of phrases of the Tajik language which designate relationship of the main component to 

an occupation sort, to craft or a profession is about a certain version, and also designate relationship private to the 
general on materials of poetry of the Tajik poet of the end of XIX and the beginning of the XX centuries Nakibkhon 
Tugral. It is noted that izafet  phrases of this group in the Tajik language make considerable part in comparison with 
other types of phrases. This model the izafet of phrases represents set and relationship of definition and defined 
which treat nouns. 

Key words:  structure, syntax, izafet, a noun, components, the main part, structure, the definition, defined. 
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НИГОЊЕ БА ДАСТУРНАВИСИИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРЇ 
ДАР АФЃОНИСТОН 

 
Х. Назарї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њамон гуна ки дар дигар соњањои иљтимоиву фарњангї ва илмї тањаввулот ва 
инќилоби азиме рў додааст, дар арсаи забоншиносї ва дастурнигорї њам 
тањаввулоти чашмрас аз нимаи дуюми асри XIX њодис шудааст, ки камтар аз 
инќилобњои дигари илмї нест. Ваќте ки тањаввулот ва дигаргунињоеро дар 
забоншиносї ва дастурнависии куњан ва муосир мавриди мутолиа ва ковиш ќарор 
медињем, метавонем ин тањаввулотро ба сурати гусаста эњсос кунем. Дар љўстори зер 
яксарї тафовутњое, ки миѐни дастурнигории суннатї ва нав арзи њастї намудааст, 
мавриди тањќиќ ќарор дода ва њинљоршиканињои муборакеро, ки аз сўйи бархе аз 
дастурнигорони навандеш дар ин замина сурат гирифтааст, ба эъљоз зикр хоњем 
кард. 

Бањс дар мавриди дастурнигории форсии дарї дар Афѓонистон собиќаи дерина 
дорад. Бузургон ва уламо ва пажўњандагон дар ин маврид иноят ва танбењи фаровон 
кардаанд. Осори гаронќадре аз гузаштагон то кунун ба љо мондааст, ки њама иддаои 
фавќро муњри таъйид мезананд. Нигоришњои дастурнигорї дар кул ба мабнои ду дид 
устувор будааст: яке нигоњи ќадимї ва суннатї аст, ки ба дастурнависии классикї 
шуњрат дорад ва дастурро илми дуруст гуфтан ва дуруст навиштан медонад. Як даста 
дастурњое, ки дар солњои гузашта навишта шуда, дастури суннатї гуфта мешавад, ба 
љуз бархе аз изњори назарњо ва таќсимбандињои аљзои забон, метавон гуфт, ки 
дастурњои суннатї аз таърифњо ва табаќабандињои воњид бархўрдор њастанд ва 
тафовутњои андаке дар таълифи онњо љойгоњи аљзои забони форсии дарї вуљуд 
дорад. 

Ба дастаи дуюм, дастурњоеро метавон шомил намуд, ки забоншиносї ба унвони 
дониш ва мањорати муњим вориди мутолиоти забонї шуд. Дар ин дастурњо таърифњо 
ва табаќањои хоссе аз забон мутолиа, баррасї ва мавриди тањлил ќарор гирифт. Ин 
мутолиа ва дастурњои суннатї чандон њамсўйї надошт. Бисѐре аз забоншиносон ва 
дастурнависони муосири забон барои рафъи нуќсонњои бархе аз мабонї, таърифњо 
ва бархе табаќабандињои суннатиро ба як сў нињода ва бар асоси илми забоншиносї 
дастурњои љадидеро таълиф кардаанд ва ин навъ дастурњо бар асоси илми 
забоншиносї тањия гардид, аммо то андозае печида ба назар мерасад, ба гунае ки 
бисѐр аз касоне, ки дар њавзаи адабиѐт мутолиа ва дастрасї доранд, аз фањм ва дарки 
мабонии љадиди дастури забони форсии дарї ба самту сўйи дастурњои суннатї 
кашида мешаванд. Бо таваљљуњ ба пешрафти илми забоншиносї дар сатњи забон 
чунин вокунише дуруст нест ва бояд тамоми китобе, ки барои дастури забони форсї 
таълиф шуда ва ба мубоњиси забонї дар осори мутазаккира матрањ гардидааст, 
таваљљуњ зоњир шавад. Дар ин маќола таваљљуњ ба дастурњое мешавад, ки то њол ба 
риштаи тањрир даромадаанд, бар асоси ду дидгоњи зайл: 

1. Дастурњои классикї ѐ суннатї. 
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2. Дастурњои муосир ѐ љадид. 
Албатта, ќобили ѐдоварист, ки дар ин љустор муњимтарин дастурњое, ки бар 

асоси дастурњои классикї ѐ муосир устувор буда ва дар мењвари илми забоншиносї 
шакл гирифта ва дар кишвари азизамон тањти унвони дастури забони форсї нигошта 
шуда, нахуст, ба таври мухтасар ба баррасї гирифта мешавад, сипас, ба вижагињои 
миѐни ду равиш, яъне суннатї ва муосир пардохта хоњад шуд. Дастурњои классикї ва 
анъанавї (суннатї). 

Дастурњои забони форсии дарї ба шеваи классикї дар гузашта нигориш ѐфта, 
пешинаи он аз сад сол таваљљуњ намекунад, ки ба муаррифии бархе аз дастурњое, ки 
дастраси мо ќарор гирифтааст, мепардозем. 

Абдулѓафур Надими Кобулї байни солњои 1298-1334 шамсї зист дошт. Вай 
калимаро лафзе донистааст, ки ба як маъно далолат кунад ва онро ба исм, феъл ва 
њарф таќсим кардааст, ки пайравї аз њамон таќсимбандии Арасту низоми дастури 
забони арабї ва Абўалї Сино мебошад. 

Арасту калимаро ба љузъи исм, феъл ва њарф таќсим карда буд. Надим дар боби 
аввали дастури хеш тањти унвони "Сирољ-ул-ќавоид" мегўяд: «Дастури забон, ки 
онро сарф мегўянд, илми дуруст гуфтан ва дуруст навиштани форсї аст». Њамчунон 
вай ба ин аќида буд, ки асл ва риштаи тамоми афъол масдар аст. Ин пайравї аз 
Шамси Ќайси Розї – донишманди улуми адабии асримиѐнаи форсї мебошад. 

Ќорї Абдулло, ки дар солњои 1247-1322 шамсї зиндагї кардааст, низ дастурро 
илми дуруст гуфтан ва дуруст навиштани забони форсї таъриф мекунад, дар њоле ки 
калимаро лафзи бомаънї медонист, вай бо таваљљуњ ба нањви забони арабї таъкид 
бар ин кардааст, ки дастур бо калимањои мањмул сару кор надорад. 

Устод Битоб дар дастури забони форсии худ зери номи "Сарфу нањв", ки дар 
соли 1333 хуршедї дар Кобул ба дасти чоп расидааст, ба дунболаи равиши Надим ва 
Ќорї Абдуллоњ роњ паймудааст. Мавсуф дар овардани мисолњо ба наср иктифо 
накарда, аз каломи манзум низ истифода бурдааст. Ў дастур ва ќавоиди забонро 
вољиб-ур-риоят дониста ва онро ќавоиди дуруст гуфтан ва дуруст навиштан мехонад 
[1]. 

Бино бар гароиши равиши аврупої ва татбиќи усул ва ќавоиди он ба забони 
форсии дарї дар Афѓонистон ва ошноии равшанфикрон, уламои забон ба љањони 
берун дар ин арса таѓйир ба миѐн омада, ки оѓозгари он Абдулњамиди Њабибї ба 
шумор меравад. 

Абдулњамиди Њабибї, замоне ки дар Донишгоњи Тошканд машѓули тадриси 
забони дарї буд, дастуреро зери номи "Дастури забони дарї" нигошта, ки дар соли 
1347 шамсї дар матбааи маориф чоп гардид. 

Вай дар дастури худ ба шарњи фунуложї (фонология) ва мурфулужї 
(морофлогия)-и ин забон пардохта, вале аз нањви дарї (љумлашиносї) зикр ба миѐн 
наовардааст. Шояд, ки ваќт ва умр барояш вафо накарда бошад. 

Дар Афѓонистон як даста дастурњое ба мабнои забоншинсї ва равишу меъѐрњои 
љадиди тавсифї ва сохтагарої ба риштаи тањрир даромаданд. Ба зикри чанде аз он 
дастурњо, ки муњим ва аз ањамияти вижае бархўрдоранд, иктифо мекунем. 

1. "Дастури забони муосири дарї" - асари Муњаммад Насим Нагњат Саъидї аз 
нахустин дастурњои илмии кишвари Афѓонистон ба њисоб рафта ва мавсуф аз 
асарпазирии мустаќим аз дастурњои забони арабї дастури хешро нигошта, ки дар он 
њангом симмати устодии Донишкадаи адабиѐти Донишгоњи Кобулро доштанд ва 
китоби мазкур дар соли 1347 њиљрї ба чоп расидааст. 

2. "Равиши љадид дар тањќиќи дастури забони дарї" - аз устоди собиќи курси 
забоншиносии Донишкадаи адабиѐти Донишгоњи Кобул зиѐданд, профессор 
Муњаммад Рањим Илњом аст. Бо он ки аз умри ин дастур бештар аз 50 сол мегузарад, 
як равиши тоза дар арсаи пажўњишњои дастурист ва дар соли 1349 хуршедї чопи 
аввали он дар Кобул ба дасти нашр супурда шудааст. 

3. "Дастури муосири забони дарї" - асари арзишманди профессор Муњаммад 
Њусейни Ямин – устоди курси забоншиносии Донишкадаи адабиѐти Донишгоњи 
Кобул, ки дар се бахши умда: фонология, морфология ва нањв тадвин ва дар соли 
1383 хуршедї чоп шудааст, то кунун дар тамоми риштањои забонї ва адабиѐти 
порсии дарии доишгоњњои Афѓонистон тадрис мегардад. 

4. "Дастури забони дарї" таълифи дуктур Асадуллои Њабиб устоди пешини 
Донишкадаи адабиѐти Донишгоњи Кобул дар соли 1388 хуршедї чоп гардид, ки аз 
навтарин китобњое, ки бар дидгоњи нави забоншиносї ва нигаришњои муосири 
дастурнигорї такя дорад, мебошад ва ба таќозои муаллимони забони модарї ба 
лањљаи дарї навишта шудааст. 
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Ќобили зикр аст, ки дигарон њам дар ин замина аз худ осоре ба љо мондаанд, ки 
метавон аз Муњаммад Акбарї Ѓазнавї, Суъуд Атрофї, Ањмад Ёсини Фархорї ва 
Идї Муњаммад Шерзод ном бурд. 

Дар ин љо лозим аст, ки баррасие болои дастурњои классикї ва муќоисаи он бо 
дастурњое, ки бо равиши љадид навишта шудаанд, аз љињати њамхонї ва тафовути ин 
ду навъ дастурнигорї сурат гирад, то сароњат ва вазоњати бештаре дар ин замина 
фароњам шавад. 

Њар як забон дорои як назми хос аст, ки наметавон асосњо ва ќавоиди он 
забонро ба забони дигар тањмил кард. Агар дар яке аз забонњо чунин коре сурат 
бигирад, ин кор аз диди забоншиносї кори нодуруст ва норавост. Дар дастурњои 
классикї ва суннатии забони форсии дарї ќавоид ва асосоти сарфу нањви забони 
арабї болои ин забон, ки комил ба як хонаводаи як забони дигар тааллуќ дошта, 
татбиќ ва тањмил шудаанд, таври мисол: дар ин гуна дастурњо калимаро ба се ќисм – 
исм, феъл ва њарф гурўњбандї намудаанд. Ин гуна таќсимбандї таќлид аз забони 
арабї аст ва он њам дар навбати худ аз таќсимоти калима аз диди Арасту мебошад. 

Дар равиши дастурнигории суннатии забони форсии дарї сохтмони љумлањои 
забон ѐ нањв аз умдатарин бахши дастур мебошад, ки ин таваљљуњ дар равиши 
дастурнигории муосири дарї дида намешавад. 

Воњиди асосии забон дар њама забонњо љумла аст, яъне инсон ба њар забоне, ки 
сухан мегўяд, онро бо баѐни љумла анљом медињад. Пас, аљзои созандаи забон иборат 
аз морфема, калима, љумла, фирка, ибора, калима, морфем ва фуним аст [8]. 

Дар дастурњои суннатї ва классикї дар ќадами нахуст таъриф, таќсимбандии 
калима ва ќолабњои дастурї аз дастурњои муосир тафовутњое дида мешавад. Замони 
норасоии таъриф ва ќолаббандии дастури суннатї возењ мегардад, ки онро бо 
аљзояш таљзия намоем, он ваќт маълум мешавад, ки ин таърифњо ва ќолаббандињои 
дастурњои суннатї аз чандин роњгузари ноќису норасо будааст. 

Дастурњои суннатї ва классик дастури забонро марбут ба забони навиштор 
медонад, чунончи вожаи «громер», ки решаи он аз забони юнонї ба маънои 
навиштан гирифта шуда ва њамин мафњумро дорад ва чунин таъриф намудаанд, ки 
дастури забон илми дуруст гуфтан ва илми дуруст навиштани форсї аст [4]. 

Таърифе, ки дар ин фавќ ѐд карда шуда, дар бунѐди равиши классикї аз забон 
аст. Дар ин таъбир ба љои тавсифи сохтмон ба таљвизи ќавоиди он бештар таваљљуњ 
мешавад, вале љойи таъкид аст, ки равиши классикї ва суннатї то љое яктарафа буда, 
бештар бар пояи масъалањои мантиќї сурат гирифтааст. Ин равиш дар 
дастурнигории классикї ва умуман шинохти дастури забон аз муњимтарин омилњо 
будааст. 

Забон падидаест иљтимої дар њоли тањаввул ва дигаргунии доимї ќарор дорад. 
Ќавоид ва низоми њоким бар он наметавонад аз ин амр мустасно бошад, бар хилофи 
тарафдорони равиши суннатї, ки дар ин замина инъитофпазирии камтаре доранд. 
Њатто забонро ќавоиди мутлаќ ва таѓирнопазир ќаламдод мекунанд, ки аз назари 
инњо удул аз ќавоиди вазъии онњо ба маънои зери по гузоштани арзишњои асили 
забонї талаќќї мегардад. Ин амалкарди онњо густариш, равишу тавоноии забонро 
садама зада ва мањдуд месозад. 

Дар дастурњои суннатї ва куњан дар таќсим ва дастабандии калимањо ва вожањо 
низ иттифоќи назар вуљуд надорад. Бархењо калимаро се, теъдоде шаш ва бархе 
дигар аз њашт – нуњ то дањ навъ медонанд. 

Дар њоле дар дастур аќсоми калима муњим нест,балки шарњи илмии он муњим 
аст ва наќши њар як навъро дар анвои љумла боз шиносем. Дастури забон бояд 
забонеро мутолиа кунад, ки дар асру замони худаш мавриди истифода ќарор дорад 
[6]. Ва ѐ мутолиаи шуурии забонро дастури забон гўянд. Яъне шарњи низоми 
сохтмони забон ба таври огоњона [8] бино вазифаи дастурнавис фаќат кашф ва 
тавсифи ќоидањо аст. Дар дастурњои суннатї унсури созандаи њуруф "Алифбо" 
шинохта шуда ва калима ба се навъ мутобиќи назари Арасту ба исм, феъл ва њарф 
таќсим гардидааст, дар њоле ки дар забони гуфторї унсури созанда (сурат ва 
фонемањои забон аст) грофимњо ќодир нестанд аносири созандаи забонро нишон 
дињанд. Масалан, калимаи сар, бар аз ду њуруф,вале аз се фуним ѐ савт ташкил 
шудааст, ки ин амр баѐнгари он аст,ки њуруф аносири аслии забони гуфторро нишон 
дода наметавонад [8]. Дастурнависони суннатии забони форсии дарї бар пояи таќлид 
аз дастурњои арабї даст ба нигориши дастур заданд. Аз њамин лињоз монандии онњо 
њамхонњоро њуруфи аслии забон медонанд ва ба њамин мабно ба шарњи вожањо ѐ 
мусавватњои забон намепардозанд ва аз шарњи илмии вовилњои забони дарї боз 
мондаанд [1]. Таќлид ва татбиќи забонњои бегона дар як забони дигар њатто миѐни 
забонњои њамхонавода њам љоиз нест, ба сабаби ин ки њар як забон дорои вижагињои 
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хоси худ аст, наметавон ислоњот ва маќулањоро аз забоне гирифта ва бар забони 
дигаре татбиќ намуд. Дар дастурњои суннатї ин амр камтар риоят гардидааст.  

Дастури забон бояд тавсифї бошад, на таљвизї, яъне дастур бояд низоми 
сохтмони як забон дар як давраи муайянро шарњ ва тавсиф кунад. Дастурњои забон 
ва анъанаи мо ба љойи ин кор ба шарњи намунањои каломии осори бузургу 
шоњкорињои абадї пардохта ва мутобиќат аз онњоро дастур медонад [3]. 

Дар муќобили дастурњои суннатї ѐ классикї дастурњои мубтанї бар 
забоншиносии муосир бо нигориш ва бардошти навин аз забони одамї ќарор 
доранд, ки дар натиљаи мутолиот ва пажуњишњои забоншиносон Де Соссюр ва Н. 
Хомский забоншиноси бузурги Амрико ба нигориш даромадаанд. 

Умдатарин усули ин дастурњо, дар воќеъ зоидаи тањаввулест, ки дар бунѐди 
мутолиоти навини забоншиносї падид омада, дар ин љо хулоса мегардад, то 
хонандаи ин ришта ба маоибу мањосини њар як аз ин ду шеваи нигариши забонї пай 
бибарад ва дар мутолиа ва истифодаи он масири дурустро дарѐбад. 

Дар дастурњои суннатї бар забоншиносии муосир ба љои забони нигоришї ва 
адабї забони малфуз ва корбурдї мавриди таваљљуњ ва мутолиа ќарор мегирад. 
Инони забонро падидаи иљтимої ва мањсули замон медонанд. 

Ин дастурњо монанди соири улуми таљрибї, намунабардорињои зиѐде аз 
падидањои мавриди мутолиа анљом медињад ва баъдан намунањоро табаќабандї 
намуда, асоси дониши дастурии забон ба ин шеваро такил медињад. Дар воќеъ ин 
навъ дастурњои илмиву тавсифї ва таќлидї; чун воќеияти забонро ончунон ки њаст 
мехоњанд шарњ ва тавсиф намоянд ва ончунон ки дастурнависї мехоњад, њатто порае 
аз воќеиятро ба далеле, ки мумкин аст мухолифи суннатњои забонї ѐ њатто мухолифи 
мантиќ бошад, пинњон намекунад; масалан, корбурди паѐпайи феълњои васфии 
музореъи истимрорї дар миѐни тањсилкардањо ривољ дорад; дар њоле ки ин гуна 
дастурњо бар бунѐди забоншиносии ташрењї нигошта шудаанд, онро дуруст ва сањењ 
медонад [7]. 

Вижагии дигари ин гуна дастурњо ин аст, ки риояти назми дастурии љумлањои 
забонро илзомї намебинанд ва таљвиз њам намекунанд, ки њатман љумлањои забон 
бояд ба асоси тартиби дастур шинохташуда сохта шудаанд. Дар ин гуна дастурњо 
фаќат љойњои феъл то њудуде мушаххас аст ва фоъил, мафъул, мутамим ва ќайдњо 
љойгоњи мушаххас дар љумла надоранд. 

Дастурњои муосир кучактарин воњиди гуфтор љумла ва кучактарин унсури 
сохтмонї; савт ва фуним аст, ки аз таркиби манзуми фунимњо алфозу љумлањои забон 
сохта мешавад. Яке аз вижагињои муњими њар забон доштани дастур аст. Дастури як 
забон ба баѐни сода, њамон шевањое, ки он забон аз он кор мегирад, то аз таркиби 
аносири кучактаре аносири бузургтарро ба даст оваранд; тавре ки аз аносири савтии 
забон, алфоз, аз аносири лафзї љумлањои забонро метавон сохт [2]. 

Дар охир гўяндаи забон бидуни ин ки аз дастури забони худ иттилои кофї ва 
даќиќ дошта бошад, онро ба таври нохудогоњ дуруст ба кор мебарад, инро собит 
месозад, ки ќавонини забон аз тарафи ашхос сохта намешавад, балки гўяндагони њар 
як забон онро дуруст ба кор мебаранд ва ќавоиде дар матни забон мављуд аст ва 
танњо аз тарафи дастурнависон кашф ва тавсиф мешаваду бас. Њоло ба ин натиљаи 
мантиќї метавон расид, ки дастур дар њар забони мутаносиб ба муќтазиѐти забон ба 
вуљуд меояд ва вижагињои худро доро аст. Дастурњое, ки мубтанї бар забоншиносии 
муосиранд,моњияти забони одамиро ончунон ки њаст, мутолиа ва тавсиф менамояд, 
на ончунон ки дастурнавис мехоњад. Ё ба баѐни дигар, аз ин љо исбот мешавад, ки 
дастур ва ќавоиди забон аз љумлаи ќонунмандињое аст, ки пешопеш вуљуд дошта ва 
танњо забоншиносон ва ќоиданигорон онро кашф ва тавсиф мекунанд, на ин ки 
ќавонинро ибтидоъ намуда ба дигарон тањмил мекунанд. 
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ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКА ФАРСИ – ДАРИ В АФГАНИСТАНЕ 

Язык фарси-дари является одним из иранских языков и одним из главных литературных языков 
Афганистана. Наиболее близки языку дари персидский и таджикский языки, с которыми его объединяет 
общность происхождения, так как они восходят к языку таджикско-персидской классической литературы, 
имеющему богатую письменно-литературной традицию и территория современного Афганистана вместе с 
территорией Средней Азии и Северо-Западной Индии входила в восточный регион распространения 
новоперсидского языка, где наблюдается ряд языковых особенностей по сравнению с литературным языком, 
формировавшимся в Иране. Отсюда отличия дари от современного персидского и большая близость к 
таджикскому языку. В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению грамматику языка фарси – 
дари в Афганистане и указал на  их значимость в изучении языков. 

Ключевые слова:  язык фарси-дари, грамматика, составление грамматики, общность происхождения 
языков, письменно-литературная традиция.  
 

LOOK AT THE COMPILATION GRAMMAR FARSI - DARI IN AFGHANISTAN 
Farsi-Dari is one of the Iranian languages, and one of the major literary languages of Afghanistan. The 

closest language Dari Persian and Tajik languages with which it unites the community of origin, since they date 
back to the language of the Tajik-Persian classical literature, with extensive writing and literary tradition and the 
territory of present-day Afghanistan, together with the territory of Central Asia and Northwest India was part of the 
east region Distribution New Persian language, where there is a number of language features in comparison with the 
literary language, was formed in Iran. Hence, the differences from the modern Persian Dari and greater closeness to 
the Tajik language. In this article the author has subjected the study and consideration of the grammar Farsi - Dari in 
Afghanistan and pointed to their importance in language learning. 

Key words: Farsi, Dari, grammar, grammar compilation, the common origin of language, writing and 
literary tradition. 
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Термин «Гиперо-гипонимический блок» призван выявлять типы связей между 

единицами лексико-семантической системы языка, который базируется на родовидовой 
концептуальной общности этих единиц и является важнейшим конституирующим 
принципом организации лексического состава любого языка. Такие отношения 
подразумевают господство или включение, при котором слово - гипероним означает класс 
сущностей, содержащий другой класс сущностей, обозначенных словом-гипонимом, и 
охватывает более широкое значение. Такие отношения формируют гиперо-
гипонимические ряды. Значение гиперонима, несущее в себе целостное значение, 
реализуется в значениях составляющих его гипонимов. Одному гиперониму свойственно 
такое количество гипонимов, сколько, уточняющих и закрепляющих признаков  
содержится в лексических значениях слова или слов. 

Такие признаки составляют концепт, характеризующийся как сложная, не жестко 
организованная структура.  «В концепте заключены признаки, функционально значимые 
для соответствующей культуры» [7, 69]. Концепту свойственна разноуровневая 
представленность в языке. Так, лексический уровень является наиболее информативным в 
этом плане. «Опираясь на этот уровень исследования, возможно выявить практически весь 
набор значимых компонентов, которые формируют структуру того или иного концепта» 
[7, 22]. Каждый концепт характеризуется индивидуальным набором признаков, вследствие 
этого, описание концепта возможно, в случае выделения признаков, формирующих его 
структуру, а также определения cтруктурных связей между еѐ элементами и характера 
отражаемой в них когнитивной деятельности человека. 

Лексико-семантическое поле ХЛЕБ в русском языке включает в себя 72 единицы, 
обозначающие наименования хлеба, объединяемых интегральными и различаемых 
дифференциальными семами. Анализ лексем, собранных методом сплошной выборки из 
«Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, 
репрезентирующих концепт ХЛЕБ, позволил выявить ряд признаков, формирующих 
структуру исследуемого концепта. 

http://tapemark.narod.ru/les/200a.html
http://tapemark.narod.ru/les/270c.html
http://tapemark.narod.ru/les/372a.html
http://tapemark.narod.ru/les/502b.html
mailto:Khusraw.nazary@gmail.com


129 
 

Следует также отметить в этой связи, что при описании структуры концепта мы в 
своей работе придерживаемся метода З. Д. Поповой и А. И. Стернина [6, 23].  Согласно 
данному методу, познание концепта возможно при изучении двух видов анализа: 1) от 
категории к лексеме 2) от лексемы к категории. Для выявления концептуальных 
признаков воспользуемся первым видом анализа, то есть «от  категории к лексеме». В 
частности: сорт муки – сайка, ситник, булка, пеклеванный хлеб; форма хлебобулочного 
изделия – плетѐнка, рожок, розанчик, крендель; размер хлебобулочного изделия – 
каравай, коврига, расстегай, хлебец; хлеб с начинкой – вареники, пирог, ватрушка, 
кулебяка; кондитерские изделия – торт, эклер, печенье, пирожное; часть хлеба–
горбушка, корка, гренки, ломоть; изготовленный из сдобного теста – кекс, кулич, 
плюшка; плоский хлеб – блин, лаваш, лепешка, корж; сухой хлеб – сушка, вафля, крекер, 
галета; жаренный на масле – оладья, чебурек, пончик; принадлежность к обряду – 
просвира, кулич. 

Результаты анализа позволили выделить помимо перечисленных и другие 
концептуальные признаки, характеризующие хлеб в русском языке, к примеру, вполне 
оправдано объединение номинаций кулинарем по признаку «изготовленные из пресного 
теста» - чебуреки, лаваш и др., «варенные мучные изделия» - пельмени, вареники и др. 

При использовании второго вида анализа для описания концепта - анализа «от 
лексемы к категории», нами была выявлена отнесенность одной лексической единицы 
одновременно к нескольким категориям, например, такое лексическое обозначение одной 
разновидности мучных изделий как «пельмени» может быть соотнесено с несколькими 
категориями, в нашем случае концептуальными признаками: 1. «изготовленный из 
пресного теста», 2. «варенные мучные изделия», 3. «с начинкой», 4. «форма мучного 
изделия», 5. «размер». 

Лексико-семантическое поле НОН в таджикском языке включает в себя 68 единиц, 
обозначающих наименования хлеба, объединяемых интегральными и различаемых 
дифференциальными семами. В ходе анализа лексем, собранных методом сплошной 
выборки из «Фарњанги тафсирии забони тољикї»  под редакцией С. Назарзода, 
«Бурњониќотеъ» составитель М. Бурхони, «Ѓиѐс-ул-луѓот», «Фарњанги осори Љомї» 
А.Нурова и представляющих концепт НОН, был обнаружен ряд признаков, составляющих 
структуру исследуемого концепта, в частности: Сорт муки – гундї, сангула, заѓора, 
варњамин; размер хлебобулочного изделия – нони гирда, њувора, кулча, самиз; хлеб с 
начинкой  - самбўса, бичак, тўшбера, бўрак; толщина/тонкость – ванона, лавош, 
лочира, чапотї; изготовленный из сдобного теста – бењнона, кулунба, нони равѓанин, 
ширмол; изготовленный из пресного теста – фатир, чапотї; сухой хлеб – гармќоќ, 
гармхушк; жаренный на масле – чалпак, ќалама, орзуќ, бўѓурсоќ; дополнительные 
ингредиенты – чалмафатир, нони кунљидї; способ приготовления – кулчаи тагошдонї, 
кумоч, ќотурма, нони тафдон; кондитерские изделия – торт, кулчаќанд, слоистость – 
ќатлама, фатири ќад-ќад, самбўсаи вараќї; принадлежность к обряду – орзуќ, нони 
мушавваш, чарбак, суманак.  

Результаты анализа позволили выделить помимо перечисленных и другие 
концептуальные признаки, характеризующие хлеб в таджикском языке, к примеру, вполне 
оправдано объединение номинаций кулинарем по признаку «время» - баѐт (нони баѐт) – 
'вчерашняя лепешка', «варенные мучные изделия» - тўшбера // љушбера. 

При использовании второго вида анализа для описания концепта - анализа «от 
лексемы к категории», нами была выявлена отнесенность одной лексической единицы 
одновременно к нескольким категориям, например, такое лексическое обозначение одной 
разновидности мучных изделий как «чалпак» может быть соотнесено с несколькими 
категориями, в нашем случае концептуальными признаками: 1.«изготовленный из 
пресного теста», 2. «жаренный на масле», 3. «принадлежность к обряду», 4. 
«толщина/тонкость мучного изделия». 

Как вытекает из перечисленных концептуальных признаков, репрезентированные 
лексемами лексико-семантические группы могут представлять как сходные, так и 
отличительные свойства в сопоставляемых языках. Так, общими признаками концепта как 
для русского, так и для таджикского языков являются следующие 9 особенностей 
хлебобулочного изделия: «сорт муки», «с начинкой», «кондитерское изделие», «размер 
хлебобулочного изделия», «изготовленный из сдобного теста», «изготовленный из 
пресного теста», «сухой хлеб», «жаренный на масле», «принадлежность к обряду». 

В составе лексического фонда таджикского языка не были обнаружены 
наименования, содержащие такие признака хлеба как  «часть хлеба», «форма хлеба», 
«плоский», представленные в русском языке. Отсутствие двух последних признаков, на 



130 
 

наш взгляд, обусловлено гастрономическими предпочтениями этих двух народов. Русская 
картина мира располагает наличием в русской кухне хлебобулочных изделий 
продолговатой, кирпичной и других форм, а также отличающихся по своему подъему, 
вследствие высоты формы, в которых они готовятся. Отличительной особенностью  
таджикской кухни является то, что форма хлеба имела либо форму рафиды – круглой 
плоской подушки для приклеивания лепешек к стенкам тандыра, либо форму дна казана, 
что в обоих случаях предполагает изготовление плоских и круглых лепешек. Что же 
касается признака «часть хлеба», данный признак представлен в таджикском языке 
субстантивными словосочетаниями, где зависимым компонентом выступает лексема нон: 
як лаб нон, тиккаи нон, бурдаи нон, луќмаи нон, пораи нон, односоставных лексем, 
функционирующих в таджикском языке в качестве самостоятельных сем, содержащих в 
себе сему «часть хлеба» не выявлено. 

Таджикская ментальность и гастрономические традиции таджиков в противовес 
русской репрезентации концепта хлеб характеризуется наличием таких концептуальных 
признаков как «дополнительные ингредиенты», «способ приготовления», 
«толщина/тонкость лепешка», «слоистость». Выделенный в таджикском языке признак 
«дополнительные ингредиенты»  предполагает замешивание теста с дополнением таких 
продуктов как шкварки, лук, картофель, съедобные травы и т.д. 

Таджикская языковая картина мира располагает такими лексемами, которые 
характеризуют концептуальный признак «способ приготовления хлеба», поскольку 
таджикская ментальность предусматривает изготовление хлеба в казанах и сковородах, 
как на масле, так и без него, а также в раскаленных углях, на раскаленных камнях и песке. 

Большой интерес представляет и тот факт, что  таджикские  гастрономические 
традиции характеризуются наличием большого количества мучных похлебок, 
номинированных лексемой атола. 

Более того, хотя русская и европейская картины мира подразумевает интерпретацию  
лексемы халва как «кондитерское изделие из растертых орехов, семян, смешанных с 
карамельной массой» [1, 746], в таджикском языке это понятие имеет несколько другое 
толкование, поскольку таджикская халва состоит из других ингредиентов, одной из 
основных составляющих которой является мука. В частности, в ФТЗТ зафиксировано 
следующее толкование данной лексемы: «Халва – сладкая еда, приготовленная из муки, 
масла и сока; сладость» [2, 482]. Вследствие чего, на наш взгляд, лексема халва вполне 
правомерно может представлять концепт НОН в таджикской языковой картине мира. 

Гиперо-гипонимические отношения в иерархии концепта ХЛЕБ / НОН наглядно 
можно представить в виде следующих таблиц. 

Таблица 1. 
Гиперо 

ним 
Хлеб 

Гипоним Булка Булочка Пирожное 
/ торт 

Пирог/ 
Пирожки 

Лепешка Печенье кушанье 

Когипо-
ниндер 

Калач 
Сайка 
Чурек 
Плетенка 
Кулич 
Крендель 
Каравай 

Пампушка 
Плюшка 
Слойка 
Розанчик 
Колобок 
 

Эклер 
Безе 
Медовый 
 

Кулебяка 
Расстегай 
Чебурек 
Пончик 
Ватрушка 
Вареники 

Лаваш 
Блин 
Корж 
Оладья 
Творо-жник 

Пряник 
Коржик 
Коврижка 
Кекс 
Галета 
Вафли 

Пицца 
Шарлотка 
Пудинг 
Галушки 
 

Таблица 2. 
Гипероним Нон 
Гипоним Лепешка Кушанье Пирожки Печенье Булочка Халва 
Когипо-ниндер Ванона 

Гармќоќ 
Гирда 
Заѓора 
Кумоч 
Катлама 
Лавош 

Нонхўри 
Фатир- 
маска 
Широз 

Бичак 
Бўрак 
Санбўса 
Чашира 
 

Бўѓурсоќ 
Вафлї 
Кулчаќанд 
Чакчак 

Бењнона 
Кулча 
Кулича 
Мањча 

Ќоќтї 
Гулољ 
Моќут 
Маѓзин 
Љаѐбї 

 
Проведенное исследование позволило выявить отличие и в составе, и объеме гиперо-

гипонимических отношений, эксплицирующих концепт ХЛЕБ/НОН в русском и 
таджикском языках. Если родовидовые отношения в рассматриваемой концептосфере в 
русском языке представлены одним гиперонимом хлеб и 7 гипонимами, такими как булка, 
булочка, пирожное/торт, пирог/пирожки, лепешка, печенье, кушанье, то в таджикском 
языке – одним гиперонимом нон и 6 гипонимами: лепешка, кушанье, пирожки, печенье, 
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булочка, халва, что, безусловно, говорит об индивидуальных чертах и своеобразии 
национальных культур, а также ментальности этих народов.  
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ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИЙ БЛОК КОНЦЕПТА ХЛЕБ / НОН 
В данной статье раскрываются типы отношений между единицами лексико-семантической системы 

языка. Подобные отношения рассматриваются на основе гиперо-гипонимического блока, который 
базируется на родовидовой концептуальной общности лексических единиц. 

Ключевые слова: репрезентация; лексика; язык; концепт; сопоставление;  хлеб/нон;  признак;  
категория; анализ.  

 
HIPER-HYPONYMIC BLOCK OF CONCEPT BREAD 

In this article reveals types of the relations between units of lexical-semantic systems language. The similar 
relations are considered on the basis of the hiper-hyponymic block, which based on a generic conceptual community 
the lexical units. 

Key words: representation; lexicon; language; concept; comparison; bread; sign; category; analysis. 
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ИЌТИБОСОТИ ТАРАФАЙНИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ РЎЗГОРДОРИИ 
ТОЉИКОН ВА УЙЃУРОНИ МУЌИМИ ЧИН 

 
Х. Ш. Кабиров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Музофоти (ноњия) Худмухтори Синзяну Уйѓур яке аз музофотњои калонтарини 
Љумњурии Мардумии Чин (ЉМЧ ) буда, дар он беш аз чил халќияту миллат ва 
аќаллиятњои миллї зиндагї мекунанд, ки ба њамин љумла тољикон низ шомил 
мебошанд. Тољикони сарикўлї ва каму беш вахонињо ба таври сарљамъона дар 
ноњияи худмухтори тољикони Тошќўрѓон муќимї буда, вахонињо ва айнуњо (абдолї, 
шайхї) дар ноњияњои дигар бо уйѓурону ќирѓизњо дар якљоягї умр ба сар мебаранд. 
Теъдоди тољикон, сарфи назар аз маълумотњои мухталиф, ба асоси шиносномањо дар 
њудуди панљоњ њазорро ташкил намуда, худро бо ифтихор тољик мењисобанд. Ноњияи 
тољикнишини мазкур аз лињози маъмурї ва идоравї тобеи Кошѓар буда, забони 
модарии эшон забони сарикўлї ва маркази ноњия шањраки Тошќўрѓон мебошад. 

Забони сарикўлї ба гурўњи забонњои эронии шарќї тааллуќ дошта, дар харитаи 
забонњои љањон дар њавзаи забонии Њиндикуши Шарќї, яъне дар Чин аз забонњои 
эронї ва дар харитаи сиѐсии этникии љањон тољикони ЉМЧ аз тољикон намояндагї 
мекунанд. 

Захираи луѓавии њар як забон баѐнгар ва чун оинаи тамомнамо 
инъикоскунандаи таъриху сарнавишти соњибонаш мебошад. Ба ифодаи дигар, ба 
асоси таркиби луѓавї, яъне олами вожагон мо метавонем, ки роњи тайкардаи њар як 

mailto:Zara_m56@mail.ru
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халќу миллатро, тањаввули мусбату манфї, такомулу ташаккул ва ѐ таназзули онро 
дар масири таърих муайян намоем, зеро забон њамќадами соњибонаш буда, мањз аз 
њамин рў, забонро падидаи иљтимої меноманд. 

Њамзамон љойи зикр аст, ки дар љањон ягон забонеро наметавон ном бурд, ки 
барои комилан ифода намудани тамоми мафњуму ашѐњои мавриди ниѐзаш вожаву 
истилоњоти таркиби луѓавии худаш басанда бошаду аз забонњои дигар иќтибос 
нагирад. 

Мусаллам аст, ки иќтибоспазирї бо ду роњ: ихтиѐрї ва маљбурї сурат мегирад 
ва њар ду навъи мазкур ба забони тољикони сарикўлї њам хос мебошад. 

Тавре зикр кардем, забони сарикўлї ба гурўњи забонњои эронии шарќї мансуб 
буда, чун љазира дар ињотаи забонњои ѓайриэронї, яъне забонњои туркї-муѓулї 
(уйѓурї, ќирѓизї, чиѓатої, ќазоќї), хитой ва ѓ. ќарор дорад. Аз љониби дигар, ин 
забон дар тўли асрњо аз таъсири забонњои ѓарбии эронї (тољикї) ва забони арабї низ 
дар канор намондааст. 

Дар ин замина муњаќќиќ А. С. Давидов дар маќолааш «О восточных предлах 
этнической территории таджикского народа» ба асоси далелњои забонї, аз љумла 
воњидњои луѓавии муштаракистеъмол аз ќабили корез//карез; сипор // сапанд 
//сепундр, љувоз//љавоз, омоч//амоч, хирман//хаман, маска//маско ва ѓ. натиљагирї 
мекунанд, ки ќабилањои Туркистони Шарќї аслан тољик мебошанд. 

Воќеан, андешањои олим А. С. Давидов ќобили таваљљуњанд, зеро ки ќабилањои 
сакої аз лињози этникї чун тољикон ориѐинажод исбот шудаанд ва, аз љониби дигар, 
шоњидњои забоние, ки мавсуф онњоро чун далел ба инобат гирифтааст, баъдтар 
вожањои зиѐди дигар тавассути забонњои суѓдию тољикї ба он минтаќа ворид 
шудаанд, ки ин нуктаро худи ў низ чунин ќайд мекунад: «Согдийский и таджикский 
языки в Восточном Туркестане стали распространяться блогадаря колонизационной 
деятельности согдийцев, а потом их потомков–таджиков… Вместе с тем, в Восточном 
Туркестане всегда был международный язык, каковым сперва служил согдийский, 
также являющейся «восточно-иранским, а потом–таджикский» [1, 188]. 

Аз асри XI ба баъд тадриљан љойи забони суѓдиро забони форсии тољикї 
гирифт, ки он то нимаи аввали асри XX, дар баробари забони сарикўлї, дар байни 
тољикони Шинљон мустаъмал буд. 

Њамин тариќ, љараѐни зуњур ва роиљу густариши забони форсии тољикї дар ин 
њавза ба њадде расид, ки: «Достаточно сказать, что язык Иранафорси стал в Китае 
под властью монголов одним из государственных языков наряду с монгольским и 
китайским» [Кадырбаев, ракурси электронї]. 

Муњаќќиќону таърихнигорон дар ин аќидаанд, ки њавзаи Шинљон (Синзян), ки 
Туркистони Шарќї ва Бухорои Хурд ном дошт, мардуми Кошѓар дар асрњои XVIII-
XIX ба забони тољикї такаллум мекарданд. Њатто то ин асрњо низ дар нутќи уйѓурњо 
гуфтори эронї ба мушоњида мерасид [5, 197; 4, 15-22]. 

Чун ба забони тољикони ин минтаќа дар давраи навин осори хаттї вуљуд 
надорад, бинобар ин дар хусуси меъѐри забони адабї ва шакли дурусти вожањои 
мавриди назар њукме баровардан душвор буда, натиљаву хулосањое, ки иброз 
мешавад, такя ва бар пояи нутќи шифоњии тољикони минтаќаи мазкур мебошанд. 

Ба њамагон маълум аст, ки ќавмњои туркнажоди бодиянишини яѓмогар ба 
њудуди Мовароуннањру Хуросон ва Эрон дохил шуда, тадриљан ба умури 
зироаткориву њунармандї шуѓл варзида, оњиста-оњиста ба њаѐти муќимї гузаштанд 
ва пањлу ба пањлу бо мардуми эронитабор муносибатњои иќтисодиву иљтимої ва 
фарњангї барќарор намуда, омезиш ѐфтанд, ки ин раванд ба забонњои тарафайн 
бетаъсир намонд. Агар дар маљмўъ ба таърихи воридшавии воњидњои луѓавии туркї-
ўзбекї ба забонњои эронї таваљљуњ намоем, мебинем, ки дар оѓоз, яъне муддате, ки 
ќабоили мазкур бодиянишин ва бештар ба илѓору тохтутоз машѓул буданд, асосан 
луѓату истилоњоти њарбиву низомї ва лаќабњои туркї ба таркиби луѓавии забонњои 
эронї дохил шудаанд. Айни њамин матлабро олими мумтози Эрон Парвиз Нотили 
Хонларї низ дар мавриди таъсирпазирии забонњо овардааст, ки забони форсии дарї 
дар раванди ба тадриљ маќоми забони расмї ва адабиро касб намудан, њам аз забону 
гўйишњои шарќии эронї ва њам аз забонњои ѓайриэронї таъсир пазируфт, то љое, ки: 
«…луѓоти мутааддиде низ аз забонњои туркї дар форсї роњ ѐфт, ки дар оѓоз бештар 
лаќабњо ва унвонњои руасои тавоифи туркзабон бо истилоњоти низомї ва созмонњои 
ќабилаи эшон буд ва сипас, вожањои дигар низ бар онњо афзуда шуд» [7, 153]. 

Табиист, ки баъдан дар муњити њамсоягї ва њатто якљоя зиндагї кардани 
мардуми эронитабору туркнажод таъсири мутаќобилаи забонњои туркию тољикї 
суръат мегирад ва вусъат меѐбад. Хусусан, сиѐсати муѓризонаи ассимиляторњои турк 
ба раванди махлутшавии маљбурии забонњо бетаъсир намонд. 
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Аз њамин љост, ки дар таркиби луѓавии забони тољикони њавзаи Шинљон 
воњидњои хеле зиѐди луѓавии туркї (уйѓурї) мустаъмал буда, дар тамоми соњањои 
њаѐти сиѐсї, иљтимоиву иќтисодї ва фарњангии ин мардум воњидњои луѓавии туркї 
(уйѓурї) ба мушоњида мерасанд ва чун намуна ба мисоле чанд таваљљуњ намоед: 

uzum –ангур, 
usul-раќс 
āiliq -маош 
qalpāq - кулоњ 
qaiči - миќроз 
bulāq- чашма 
ilči- сафир 
adaš- њамном 
yāš -љавон 
qul- ѓулом, банда 
tilmāč- тарљумон 

miltiq- силоњ 
qamči- тозиѐна 
bala- тифл 
qurut- ќурут 
qimiz- ќимиз 
yatmiš- њафтод 
ailāq- айлоќ 
saksan- њаштод 
tuxli- барра 
etna- ќарз 
čet – канора ва ѓ. 

Тавре ки аз намунањои боло маълум мешавад, дар тамоми соњаву риштањо 
воњидњои туркї-уйѓурие дар забони сарикўлї ба назар мерасанд, ки дар забони 
тољикї њам, ба истиснои шуморањо, роиљанд. 

Дар забони тољикони Чин шуморањои миќдорї ба сурати омехта, яъне ќисман 
ба тољикї ва ќисман ба уйѓурї дар истеъмоланд. 

Баъзе шуморањои тартибї низ ба ду забон–сарикўлї ва уйѓурї мустаъмал буда, 
вале аљиб ин аст, ки бо пасванди– inči-и туркї (уйѓурї) ташаккул ѐфтаанд. Чунончи: 

ivinči 
 
 
birinči 
 
duvinči 
 
 
ikinči 
Оид ба воридшавии унсурњои туркї (уйѓурї) ба таркиби луѓавии забони 

тољикон, тибќи маълумоти мўйсафедони сарикўлї, дар сї-чил соли охир, хусусан дар 
забони насли љавон, назаррас мебошад. Бояд гуфт, ки ин раванд ба як силсила 
омилњо вобаста мебошад. Пеш аз њама, аз таълиму тадрис бардоштани забони 
тољикї ва забони сарикулї мебошад. Ќобили зикр аст, ки то солњои сиву њафти асри 
гузашта забони форсї-тољикї таълим дода мешуд. Тадриљан онро мањдуд сохта, чун 
соли 1954 ноњияи худмухтори тољикони Тошќўрѓон расман таъсис ѐфт, аз ин пас 
таълиму тадрис, васоити ахбори умум, табъу нашр, дафтардорию коргузорї ба 
забони уйѓурию хитої ба роњ монда шуд. Аз ин љост, ки насли љавон ба забони 
форсї-тољикї ошно набуда, забони модариашон–сарикўлї бошад, танњо дар доираи 
муњити хонаводагї, фарњанги шифоњї (фолклор) ва байни афроди гурўњи этникии 
мазкур корбурд мешаваду халос. Дар маљмўъ ин омилњо боис шудаанд, ки забони 
форсї-тољикї рў ба нестї оварда ва забони сарикўлї ба таназзул мувољењ шудааст. 

Чун сухан оид ба махлуткунии тољикон рафт, ќабили зикр аст, ки тибќи 
шањодату маълумотњои осори таърихї ва мардумшиносї бештари ањолии шањрњои 
Турфону Хутан ва Ёрканд, ки њатто номњои шањрњо бунѐди эронї доранд, тољикон 
буданд. Акнун дар ин шањрњо ба гуфтугў ва навиштаљоти кўчаву хиѐбонњо эътибор 
дињед, садњо вожаву иборањои тољикии «вайроншуда» ба гўш ва ба мушоњида 
мерасад. Худи корезњои таърихии шањри Турфон, ки корезсозї сирф хоси мардуми 
эрониасл мебошад ва «туркњову чинињо аз ин њунар (корезсозї) дур буданд» [6, 86], 
бурњони ќотеест, ки бар тољикон тааллуќ доштани ин шањрњоро собит мекунад. На 
танњо фарњангу маданияти турктаборони ин њавза (Шинљон) аз фарњанги 
пурѓановату тамаддуни бойи эронитаборон ба фаровонї об хўрдааст, балки садњо 
калимаву иборањои форсии тољикї низ таркиби луѓавии забони эшонро низ такмил 
додааст. Масалан, агар ба гўшањои осори аќаллиятњои миллии осорхонаи шањри 
Урумчї таваљљуњ намоед, номи бештари анвои маводи ба маърази намоиш 
гузошташудаи туркизабонњо тољикии «шикаста ѐ вайроншуда » мебошад. 

Чунончи: 
guwāra– гавњора 
āрtywā–офтоба 
šāmdān–шамъдон 

якум 

дуюм 
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dāp– даф 
čalāpčā– чилимчї 
tawār– табар 
sapāl– савол 
dumburā – думбура 
halqо – њалќа 
tarāzā – тарозу 
naγora – наќора 
хaltā – халта 
хurjun - хурљин ва ѓ. 
Ин раванд на танњо дар доираи иќтибоси вожањо сурат гирифтааст, балки 

зарбулмасалу маќолњо низ ба таври нусхабардорї (калка) ба забони уйѓурї ворид 
шудаанд. Чунончи: Тўй, ки гузашт ѓазалхон чї лозим? (Тойдин кейин, ѓазалхон немэ 
е?), Хонаи кўдакдор– бозор, хонаи бе кўдак – мазор (Балалиќ ей– бозор, баласиз ей– 
мазор). 

Таъсиргузории забони форсии тољикї ба забони уйѓурї дар мисоли забони 
тарљумањои осори шуарои форсизабон ба забони уйѓурї низ хеле назаррас мебошад. 
Аз љумла, суханвари шуњратѐри асри XVIII-и њавзаи Шинљон Иброњим ибни Юсуфи 
Хутанї тарљумаи манзуми маснавии «Мантиќ-ут-тайр»-и Шайх Аттори Нишопуриро 
дар сатњи хеле баланд анљом додааст, ки дар он нисбат ба теъдоди вожањои уйѓурї 
миќдори калимањои форсии тољикї бештаранд. 

Чун намуна ба порчаи зерини Шайх Аттор таваљљуњ намоед: 
Ин китоб ороиш аст айѐмро, 
Хосро дода насибу омро… 
Дар забони халќ то рўзи шумор 
Ёд гардам, бас бувад ин ѐдгор. 
Гар бирезад аз њама ин нуњ доира, 
Кам нагардад нуќтае ин тазкира… 
Гарчи як афсурдае дид ин китоб, 
Хуш бурун омад чу оташ аз њиљоб. 

Инак, танзими Юсуфи Хутанї ба уйѓурї: 
Бу китоб ороиши айѐмдур, 
Бу насиби љумла хосу омадур. 
Халќ тилидин бўлди то рўзи шумор, 
Ќолди бу донем охир ѐдгор, 
Гал тутулсо олдузу нуњ доира, 
Нуктае ким ќолѓому бу тазкира? 
Њар кимо ки рўй берса бу китоб, 
Ќўтарулур аним олдида њиљоб. 

Тавре ки дида мешавад, дар порчаи мазкур 22 вожаи форсии тољикї (арабињои 
тољикишуда низ) ва 16 вожаи уйѓурї (вожањои такроршуда як воњид мадди назар аст) 
корбаст шудааст, ки ин иддаои моро перомуни таъсиргузории њангуфти забони 
форсии тољикиро ба забони уйѓурї (умуман ба забонњои туркї) таќвият мебахшад ва 
муњаќќиќ Низомиддин Муродї барњаќ ќайд мекунад, ки порчаи фавќ ќариб, ки ба 
тарљума эњтиѐљ надорад [3, 192-196]. 

Воќеан, таъсири мутаќобилаи забонњои туркиву эронї њанўз дар охирњои 
њазораи якуми давраи нав боиси ба миѐн омадани дузабонї мегардад. Тадриљан ин 
раванд густариш ѐфта, дар асрњои баъдина ба муњити фарњанги этникї таъсири 
босазое гузошт, ки ин муштаракоти фарњангиро Муњаммад Шањобиддин 
воќеъбинона чунин ба ќалам додааст: «В Восточном Туркестане тогда происходило, 
видимо, тесное тюрко-иранкское взаимодейсвие, что отродило пословица, 
приведѐнная Махмудом Кашгарским: «нет тюрка без тата (иранца), нет шапки без 
головы» [8, 240]. 

Бояд зикр кард, ки то истилои аъроб дар ин сарзамин вожањои эрониасл роиљ 
буданд, лекин дар баробари интишори дини ислом дар Туркистони Шарќї, ки 
баъдан номи Бухорои Хурдро низ ба он муносиб донистанд, вожаву истилоњоти 
арабї тамоми нуќоти мусулмоншударо фаро гирифт. 

Дар мавриди луѓоти иќтибосшудаи тарафайн як нуктаро метавон зикр кард, ки 
вожањои эрониасл ва арабие, ки ба забони уйѓурон ворид шудаанд, њатман таѓйири 
шакл намуда, вайрону гўшхарош талаффуз мешаванд. Лекин, баръакс, вожањои 
туркї-муѓулї (уйѓурї)-и ба забони тољикони сарикўлї иќтибосшуда ба дурустї ва 
мувофиќи меъѐр талаффуз мегарданд. 
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Њамин тариќ, тољикони сарикўлї тољиконе мебошанд, ки њисси баланди миллї 
дошта, бо тољик буданашон ифтихор намуда ва мегўянд, ки мо тољикони асили 
забонгумкардаем. Тољикистони соњибистиќлол маъвои умеди мост. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ МЕЖДУ УЙГУРАМИ И ТАДЖИКАМИ КИТАЯ 

В данной статье рассматривается процесс взаимовлияния языков и заимствования бытовой лексики 
персидско-таджикского (освоенного арабского) происхождения на уйгурский и на оборот, уйгурский на 
персидско-таджикский (сарыкольский) 
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THE RELATIONSHIP OF LEXICAL COMMON AMONG UIGUR AND CHINA TAJIKS 

In this article considered the process of language influence and the relationship of Persian-tajik (sariqol) 
lexical commons (earned arabic (used from arabic) ) transfered from uigur and vice versa. 
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НИГОЊЕ БА ЗАБОНИ ЊИКОЁТИ ДАДОЉОН РАЉАБЇ 
 

М. Муродова 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Дадољон Раљабї аз нависандагони бомањорат ва чирадасте ба њисоб меравад, ки 

дар баробари бо таълифоти гаронарзиши хеш ѓанї сохтани сафинаи адабиѐти бадеии 
тољик, инчунин дар ѓановати забонї низ сањми босазо гузоштааст. Зеро, дар осори 
бадеї яке аз лавозимоти њатмии асари бадеї забон аст. Забон воситаи офариниши 
образ ва тасвири воќеоту њолат мебошад. Чигунагии истифодаи калимоти забон ба 
мањорату малакаи нависанда вобастагї дорад, зеро эљодкор дар баробари соњиби 
донишу тафаккур ва љањонбинї будан, бояд аз анъанаи устодони сухан, забони 
зиндаи халќ бохабар ва аз малакаи баланди тасвиргарї бархурдор бошад. Чигунагии 
истифода аз категорияњои гуногуни забонї ва муносибати нависанда ба забон 
баѐнгари мањорат ва њунари эљодкории ў мебошад. К. Чайкин ин назарро ба тарзи 
дигар баѐн намудааст: «Нависанда шахсест, ки дар тахтаи шоњмот бо услуби хос ва 
забони хос донаронї менамояд. Дар њолати забон ва услуб набудан, на нависанда 
асту на асар гўед њам мешавад» [4, 122]. 

Нутќи ќањрамон дар њикояњои муаллиф воситаи муњимме дар бозкушои љањони 
ботинии ў ба њисоб меравад. Бояд гуфт, ки истифодаи забони лањља, шева ва 
калимањои иќтибосї дар асари бадеї аз нависанда мањорат ва диќќати махсусро 
таќозо мекунад. Аммо имрўз бархе аз нависандагони муосири тољик дар истифодаи 
калимањои бегона меъѐрњои муќарраргардидаро тибќи талаботи муносибати 
нависанда ба забон дуруст истифода намебаранд, њар тавр ки мехоњанд калимањои 
забони бегонаро озодона истифода кардан мегиранд. Њол он ки истифодаи калимањо 
дар забони асари бадеї низ меъѐрњои хешро дорад. Меъѐри асосии истифодаи забон - 
моњияти образу характер, рўњияи асар (пафос), мавзўи асар, табиату услуб ва 
авомили дигари айнї мебошад. 

http://www.synologia.ru/
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Дар офариниши образ нависанда метавонад аз унсурњои гуногуни забонї, ба 
монанди забони лањља, шева, забони адабї, забони гуфтугўйї истифода барад. 
Чунончи, агар муаллиф офаридани симои як нафар шахси соњибмаълумот ва зиѐиро 
дар назар дошта бошад, вазифадор аст, ки дар нутќи ў калимањои адабиро истифода 
барад ва баръакс дар сурати офаридани образи як нафар дењќон, коргари оддї ва ѐ 
дузду ѓоратгар каломи онњоро низ муносиб ба рўњия ва андешаашон баѐн медорад. 
Академик М. Шукуров дар китоби «Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад» [3], аз 
он изњори нороњатї мекунад, ки аз њад зиѐд истифода бурдани забони гуфтугўйї ва 
иборањои маљозии халќї ба «тозагии забон» таъсири манфии худро мегузорад. Ин 
андеша воќеан ќобили андеша ва таваљљуњ аст, зеро нависанда бояд дар истифодаи 
забон даќиќкор ва бомулоњиза бошад. 

Ба назар мерасад, ки Дадољон Раљабї дар офариниши образи асарњои худ аз 
унсурњои гуногуни забонї хеле њунармандона истифода мебарад. Дар нутќи 
ќањрамонони ў на танњо калимаю ибороти шеваю лањља, балки калимањои иќтибосии 
забонњои дигар низ бо маќсадњои гуногун ва устокорона ба кор гирифта шудаанд. 
Чунончи, дар њикояи «Тоќиашон њамин љо» яке аз иштироккунандагони асар дар ду 
маврид калимаи русии «посититель»- ро истифода мекунад: 

«Хомўш, посетителони муњтарам! Ин љо бозор не, идора!» [1, 45]. Ё љойи дигар 
мегўяд: «Хомўш поситителњо! Тоќиашон ана дар дасти ман!» [1, 45]. Бо он ки 
нависанда дар ду маврид ин калимаро дар забони иштироккунандаи асар истифода 
бурдааст, баѐнгари он аст, ки мехоњад забони ќањрамони асарро фардї намояд. Зеро 
ин калима на дар сухани тавсифии нависанда, балки дар зимни нутќи ќањрамон 
истифода шуда, барои офаридани як љузъи характери ќањрамон мусоидат кардааст. 
Љузъи характери ќањрамон дар ин маврид танњо дар истифодаи калимаи 
«посититель» ифода гардидааст. Зеро, маъмулан ин лафзро дар замони шўравї ѐ 
котибањои роњбарон, ѐ нозирони мењмонхонањо истифода мебурданд. Калимаи 
мазкур дар њикояи мавриди бањс ифодагари љанбаи замонї низ мебошад ва ба як 
давраи инкишофи забони адабии тољик хос аст, зеро ин ќабил калимањо, ки ба 
истилоњ «русию интернатсионалї» мањсуб мешуданд, танњо ба замони шўравї 
хосанд. Бо вуљуди ин, бисѐр калимањои русї новобаста аз бархам хўрдани давлати 
шўравї, имрўз дар забони гуфтугўйии мардум истеъмоли фаровон доранд ва 
нависанда бо шеваи мухталиф онњоро дар нутќи ќањрамонони худ истифода 
намудааст. Чунончи, дар њикояи «Э, монед-э» низ калимаи «настроение» дар шакли 
«настроени» истифода гардидааст: «Настроени ун љиянњои ман хубанд?» [1, 51]. Ё ин 
ки дар њамин њикоя иштироккунандаи дигари асар мегўяд: «Додо, оча, шумо бо њам 
любов виражат кунед, ман рафтам, ба «Казино» [1, 51]. Бояд афзуд, ки дар њикояи 
мазкур беш аз дањ калимаи русии «доля», «клиент», «хитрий», «иномарка», «ГАИ», 
«круиз», «пломба», «любов», «виражат», «чойники электрикї» ва амсоли инњо 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Бархе калимањои русиро нависанда дар њамон 
шакли вайроне, ки дар забони тољикї талаффуз мешавад, корбаст намудааст. 
Чунончи, дар љумлаи зерин мушоњида мекунем: «Ин хел товонњо барои падари ту чўт 
не…» [1, 47]. Дар ин љо калимаи русии «счѐт» дар шакли «чўт» истифода шуда, 
маънои «њисоб»-ро ифода кардааст ва онро нависанда дар њамон шакле, ки дар 
забони мардум истифода мешавад, корбаст намудааст. Бояд гуфт, ки нависанда 
Дадољон Раљабї вобаста ба љањонбинї ва дараљаи фањму идроки ќањрамононаш 
калимањои русї ва ѐ калимањои шеваю лањљаро ба кор мегирад, аз ин рў, мо дар 
забони асарњои нависанда истифодаи нољои ин категорияи калимањоро мушоњида 
намекунем. Нависандаи мушоњидакор бисѐр моњирона, огоњона ва бо маќсадњои 
гуногун дар нутќи ќањрамони њикоѐти хеш ин ќабил калимањоро истифода 
намудааст. Чунончи, ваќте нависанда мехоњад, аз забони як нафар иштироккунандаи 
асар, ки љавони њисобчии барќ аст, сухан кунад, ўро бо истифода аз калимањои хосси 
соњаи худи ў ба сухан медарорад. Дар мисоли зер, ваќте соњибхона аз пардохти пули 
ќувваи барќ ноаѐн саркашї мекунад ва бо вонамуд кардани худ дар симои як нафар 
сокини тангдаст мегўяд: 

«Ба гапам бовар кун: њамин ки амакпоччоят пули нафаќаро гирифтанд, худам 
дав-давон ба идораи «Барќ» рафта, њисобї мекунам». Корманди соњаи идораи барќ 
дар љавоб мегўяд: «…Агар њамон бист сомонии ќарзи шашмоњаро напардозед, ба 
њисобкунакатон пломба мезанам» [1, 49]. Воќеият ин аст, ки нависанда ин љо калимаи 
«пломба»-ро, ки дар забони коркунони идораи барќ фаровон истифода мегардад, ба 
хидмат гирифта, љанбаи воќеиятии њикоятро ќувват бахшидааст. Аз тарафи дигар, 
истифодаи ин калимот дар кадом давра сурат гирифтани воќеа ва ба чї замоне 
тааллуќ доштани асарро муайян карда, зимнан таъсири забону фарњанги дигарро ба 
забони тољикї нишон медињанд. Чунончи: «Нињоят, танбењи сахт- строгий 
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партийный выговор дода таъкид карданд, ки агар ин номаъќулии раиси љамоат бори 
дигар такрор ѐбад, ўро њам аз партия хориљ мекунанд, њам аз кор…» [1, 61]. Дар 
љумлаи фавќ ибораву калимаи «строгий партийный выговор» ва «партия» дар як 
давраи муайяни таърихї дар забони мардум хеле серистеъмол буданд. 

Дар ин замина, метавон, инчунин калимањои «совхоз», «райком», «котиби 
райком», «завхози райком», «кассири райком», «виручка» ва монанди инњоро, ки њам 
дар забони гуфтугўйї ва њам дар забони адабї бемањдудият истифода бурда 
мешуданд, ном бурд. Аз ин рў, ин ќабил калимањоро дар насри Дадољон Раљабї, 
хосса дар њикоѐте, ки дар замони шўравї рўйи сафња омадаанд, фаровон мушоњида 
мекунем. Ќобили таъкид аст, ки нависанда Дадочон Раљабї худ тарбиятгирифтаи 
замони шўравї аст ва дар аксари њикоѐти воќеии дар заминаи њодисањои гуногун 
навиштааш, хонанда њамин мањбубиятро ошкор мушоњида мекунад. Чунончи, «Ёдат 
ба хайр давру даврони замони шўравї…» [1, 30]; «Ин воќеаи гўшношунидро, ки 
њанўз дар замони советї рўй додааст…» [1, 31]; «…ман медонам, додош, шумо њамун 
ѐздањ фарзандро бо ноу оши Кэ Пэ Сэ Сэ калон кардед. Имрўз мо аз ин чиз мункир 
шавем, Худо мезанад» [1, 39]; «Илоњо ноу намаки шўравї кўр накунад, - гуфта лањзае 
гузаштаи худамонро ба ѐд меорем» [1, 61] ва ѓайра. 

Гоњо аз забони ќањрамонони њикоѐти Дадољон Раљабї на танњо калимоти 
алоњида, балки ибораю таркибњои русї низ садо медињанд ва дар ин маврид низ, 
нависанда тибќи талаботи забони асари бадеї ин калимањоро бо маќсадњои гуногун 
истифода мекунад. Чунончи, дар њикояи «Эътирози Бурњон Ѓанї» мехонем: 

«-Э домуллои азиз, агар як худи шумо омада, як не – сад пиѐла чой мехўрдед, 
плюс к этому, ман шуморо ба тори сарам бардошта мегаштам. Лекин шумо якта не 
дия…. Њама чойхўр, причѐм, муфт чой мехўранд…» [1, 83]. Дар назари аввал чунин 
менамояд, ки нависанда Дадољон Раљабї дар истифодаи калимаю ибороти русї аз 
њадди эътидол берун баромада ва њатто ба ифрот низ роњ медињад. Вале чун 
меандешем, ки ин њикоя љанбаи воќеї дошта, ќањрамонони он њамзамонон, балки 
хамќаламону њамкорони худи нависанда аст, кор ранги дигар мегирад. Дар порчаи 
болої каломи мавриди иќтибосро суханвар аз забони нависанда ва њаљвнигори 
тољик, марњум Бурњон Ѓанї, меоварад ва табиист, ки он воќеаро ончунон ки њаст, ба 
риштаи тасвир кашидааст. Худи муаллиф низ дар ибтидои њикоя ба љанбаи воќеї 
доштани он ишора карда, менависад: «Аввали солњои њафтодум… ману Бурњон Ѓанї 
(нависандаи њаљвнигор) дар як идора кор мекардем…» [1, 81]. Аз ин лињоз, дар чунин 
њикояњои дар асоси он чи сурат гирифта, муаллиф бо њамон шева ба риштаи тасвир 
кашидааст. На танњо дар њикояњое, ки ќањрамононаш шахсони воќеї њастанд, балки 
дар њикояњои дигари нависанда низ гоњо ба истифодаи калимаю иборањои русї 
бархўрд мекунем, ки дар бозкушои олами ботинии ќањрамонон кумак мекунанд. 

Аз муњтавои чунин њикоѐти нависанда хонанда аз вазъи забони гуфтугўйии 
мардум дар як давраи таърихї огоњ мегардад. 

Яке аз махсусиятњои дигари забонии осори Дадољон Раљабиро мо дар корбурди 
вожањои шевањои гуфтугўйие мушоњида мекунем, ки дар нутќи ќањрамонон истифода 
мегардад, зеро муаллиф дар офаридани образњои бадеї аз унсурњои гуногуни забонї 
ба таври васеъ истифода бурдааст. Калимаю иборањои шевагии «мултонињои зани 
фаррош», «бе ягон тела-тела тамом кардан», «бозорчї», «духтари сухсур», «патаки 
љуворимакка», «аќќол», «чўт», «чўтал», «малули хотир», «ѓаш», «облвоњима», 
«бўлус», «ўттоќ», «тўѓрї», «буѓулмиш», ки аксаран дар забони гуфтугўйии мардум 
истифода мешаванд, љузъе аз њамин гуна калимањои лањљавї њастанд, ки муаллиф дар 
њикоѐти хеш истифода намудааст. Онњо нишони халќият ва љанбаи воќеї доштани 
асар ва забони он мебошанд. 

Ин калимаю иборањои халќї-гуфтугўйї дар аксари маврид кайфияту њолат, 
урфу одат ва љањонбинии одамони гуногунро ифода карда, ба забони нависанда ва 
ќањрамонони ў таровати махсус мебахшанд. Ин гурўњи калимаю иборањоро, ки 
нависанда онњоро дар маќому мавќеи худ истифода намудааст, чунин метавон тавсиф 
намуд: «чашмњои хурд-хурди хитоияшро бозї доронда» [1, 28], «остонаи райкомро 
зер кардан» [1, 29], «гарданѓафсию шохпартої кардан» [1, 42], «њуш паридан» [1, 30], 
«дил гум задан» [1, 65] ва ѓайра. 

Азбаски ќањрамонони њикояњои Дадољон Раљабї аз минтаќањои гуногуни 
кишварамон њастанд, нависанда онњоро бо њамон лањљаву шева ба гуфтор меоварад. 
Агар дар як даста њикояњо нависанда дар сухани ќањрамони асари худ шеваи 
гуфтугўйии љануби ватанамонро истифода карда бошад, дар бархе осори дигари худ 
аз шеваи шимол истифода намудааст. Ба назар мерасад, ки чунин шеваи истифодаи 
забони гуфтугўйї дар осори Дадољон Раљабї, пеш аз њама, ба муњити зиндагии 
шахсии ў вобастагии ќавї дорад. Замоне, ки нависанда дар шањри Душанбе кору 
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эљод мекард, ќањрамонњои хешро аз миѐни мардуми њамин минтаќаи кишвар интихоб 
кардааст, аз ин хотир, дар муколамаи ќањрамонњои чунин асарњои нависанда лањљаи 
љануб истифода гардидааст. Чунончи, дар порчаи зерин мушоњида мекунем: 

«Хайрият, ки худи њамон рўз, худи њамон соат мудири шуъбаи ташкилї бо 
котиби дуюми райком Иван Иванович Иванов гапро пазонда, маро барои «ношугрї 
ай кор» пеш кард» [1, 30]. Чунонки мушоњида мешавад, таркиби «ношугрї ай кор» 
ифодаи мардуми љануб аст, ки нависанда барои воќеї баромадани андеша аз забони 
ќањрамон айнан накл намудааст. 

Аммо ин хусусиятро наметавон њамчун меъѐри асосии муносибати нависанда ба 
забон пазируфт, зеро дар аѓлаби њикоѐти нависанда, персонажњо њам бо шеваи 
шимол ва њам бо шеваи љануб суханронї мекунанд. Њатто нависанда дар баъзе аз 
њикояњои худ шевањои шимоливу љанубиро бо истифодаи калимањои русї ба њам 
омезиш медињад. 

Намунаи ин гуна насри дар асоси забони гуфтугўйии мардум таълифгардидаи 
нависанда њикояи «Љўрањо» мебошад, ки бо усули муњовара рўйи кор омадааст. 
Њикояи мазкур аслан њаљман калон нест ва дар он намояндагони ду минтаќаи 
кишвар байни њам суњбати дўстона мекунанд ва нависанда њам сужетро дар асоси 
муколамаи ин ду нафар созмон додааст. Чунончи, ба матни зерин таваљљуњ мекунем: 

«Њўй-њўй уттоќ, њамин тованда унзайлин ќилиќ-пилиќота як четба партою 
манба гў, ки зану бачча дорї-мї?» 

- Њовањ,љураи љун, њам зан дорум, њам бачча. Занум ай ранги парии љазира 
њастаю баччум мегўї, худи новаст-ай! 

- Хай, занат худатба насиб кунад илоњим, аммо баччат ќалай, писарат ќалай? 
Чор кас дида, писанд мекадаги-мї, ўттоќ? 

- Писарма мепурсї? Писарум… воњ- њай! Њоло як бор њам сигарет накшидааст-
тай. Носа да дањануш намебара. Ай араќу коняку шампон, ай пивою вино- безор-ай! 
Ќурутов шакаров- намехира! Ќартабозї, буљулпартої, ќимора, ту дони Худо, 
шумшон мебина. Ба зану духтарои мардум, и турї,чашм ало намекина. Саруш хам-
ай. Хоксор-ай. Камгап-ай. 

-Њўй, ўттоќљон, манба гапа тўѓриша гў, гапи мана эгриба набар: писарат 
аниќашба хоксор-мї? Араќу коняку виною пиво намехўрад-мї? Носу сигарету 
нашъа-намекашад-мї, ўттоќ? 

- Њовањ, љўра, хрен, бихрен, нахрен, на хрен, бугум, намехра, саѓира. Намекша, 
саѓира. 

-Њўй ўттоќ, мананда як духтари шўва лойиќам-ай. Њамин хелак як писари нос 
намекашидагї, араќа лабаш надидагї, ба духтарои мардум чашм ало намекадагї 
дошта бошї, биѐ њардумо ќудо- пудо шавем, охир. Гуфтагї боин, хезаду бахти 
баччањо товад, писарат чандсола, ўттоќ? 

-Вањ, хурумта-э! Намедонї, ки писарум чандсола-ай? 
-Уттоќ, ту нагўї, ман а кадом гўр медонам? Гў, охир, нафасам буѓулмиш кард. 

Тезтар гў, ќудо шавем. 
-Соли писарум, љўра, маймун-ай! Маймун, ки боша, по-моему, моњи май-да … 

точна… яксола меша, як-со-ла!». 
Дарвоќеъ, ин намунаи наср аз лињози дар худ љой додани калимањои лањљавї 

хеле љолиб аст ва далели аз забони лањљаю шевањои мардуми манотиќи гуногуни 
кишвар огоњ будани нависанда аст. Чунончи, калимањои «тованда», «унзайлин», 
«ќилиќ-пилиќо», «як четба», «уттоќ», «ќалай», «ўттоќљон», «мекадаги-мї», «эгрї», 
«ќудо- пудо», «буѓулмиш»…, ки дар лањљаи мардуми Хуљанд истифода мешаванд ва 
калимањои намехира, шумшон мебина, и тарї, намекина, хрен, бихрен, нахрен, на 
хрен, бугум, намехра, намекша, саѓира, хурумта, меша, писарум, меша… ва ѓайра, ки 
хосси забони гуфтугўйии мардуми минтаќаи љануби кишварамон њастанд, дар 
канори њам омада, мањорати нависандаро ба намоиш гузоштаанд. Дар ин порча њар 
як ќањрамон бо шеваи хосси хеш гап мезанад ва нависанда ба истилоњ забони 
кањрамонони хешро фардї кунонидааст. Дар муколамаи ин ду ќањрамон на танњо 
унсурњои забонии ду лањљаи мардум ифода шудааст, балки дар суханронии онњо 
љањонбинї, андеша, содалавњї, дили соф ва эътимод ба мусоњиби худ акс ѐфтааст. Ин 
ќањрамонон на танњо аз рўйи хўву хислат, ва донишу љањонбинии хеш ба њам 
мувофиќ омадаанд, балки аломатњои зоњирии гуфтори онон низ дар фардї 
кунондани тарзи баѐн ба нависанда кумак намудаанд. Агар мусоњиби аввал бештар 
лафзи «уттоќљон»-ро ба кор барад, мусоњиби дуюм «љураи љун» ва «љура»-ро 
истифода мебарад. Ин гуна мисолњо дар њикоѐти Дадољон Раљабї кам нестанд ва яке 
аз омилњои сабкофарин ба њисоб мераванд. 
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Љанбаи дигари њунари нигорандагии Дадољон Раљабї дар содагии забон ва 
сабки шевою равон доштани њикоѐташ зуњур кардааст. Нависанда барои таъмини 
хушоњангї, љаззобияти забон ва обуранги бадеї додани каломаш аз воситањои 
гуногуни тасвир ва бахусус, зарбулмасалу маќол, фразеологизмњо, ибороти рехтаи 
забон фаровон истифода намудааст. Ин сифати сабкии нигориши нависанда аслан 
тањќиќоти алоњида мехоњад, вале мо дар ин навишта ба чанд намунањое аз он ишора 
мекунем. Шубњае нест, ки Дадољон Раљабї ба корбурди зарбулмасалу маќол ва 
унсурњои эљодиѐти шифоњии мардум таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Ин аносири 
забони мардумї насри ўро пурмаънї, ширадор ва суханашро нишонрас кардаанд. 
Дар њикояњо нависанда аз забони иштироккунандањои асар, ки шахсони њаѐтдида ва 
зиндагисанљида њастанд, зарбулмасалу маќолњоеро мешунавем, ки њикмату 
андешањои халќро дар робита ба њаѐти мардум ифода мекунанд. Зарбулмасалу 
маќолњои «Як бор љастї малахак, ду бор љастї малахак, охир ба дастї малахак» [1, 
6], «чанги ин идораро хўрдан» [1, 28], «мисли барги сафедор ларзидан» [1, 33], «обро 
лойолуд карда моњї гирифтан» [1, 34], «нони дањони якдигарро кашида гирифтан» [1, 
34], «аз дањон бўйи шир омадан» [1, 34], «ѓараз аз тушбера гўшт хўрдан» [1, 35], «ќути 
лоямут ѐфтан» [1, 35], «аз дами гург гузаштан» [1, 35], «хурўс дар њама љо як хел љеѓ 
задан» [1, 39], «одама гўшташ њарому лафзаш њалол» [1, 48], «нони сиѐњу оби љўш», 
«аз як гиребон сар бароварда» [1, 50], «усул ба дасти наќорачї» [1, 54], «љуволи холї 
рост намеистад» [1, 55], «дил об хўрдан» [1, 54] дар љумла бо мавќеи хеш корбаст 
шуданд. Дар њикояи «Камбаѓалони набаромад», ки њаљман чандон калон нест, ќариб 
дар њар як љумла иборањои фразеологї ва зарбулмасалу маќолро њам дар сухани 
тавсифии нависанда ва њам дар каломи персонажњо мушоњида мекунем. Чунончи, 
дар љумлањои зерин, ки сухани нависандаанд, дар се љумла се маќол истифода 
шудааст: «Ин замон њамаро ранг бину њол пурс… Як тўда ѐру љўрањо дар чойхонаи 
камодами мањаллаи Заѓорахўрон, рўйи кати лиќќонак ва аз даќќи-юнус боќї монда 
ѓун омадаанд. Чойхона, ки омадї, хоњ-нохоњ аз њар кала як садо ба гўш мерасад». 

Дар сухани персонаж: «Рости гап, очаи бачањо ќариб як моњ боз на хамир 
кардаасту на фатир пухтааст, - гуфт Њасани бодпо. Њамин ки дар ягон даргоњ ягон 
маърака шуд, тир барин парида меравем. Ана нони гарму мана нони гарм, њар 
кадомаш аз карсон калон гўям, бовар кунед»… 

Персонажи дигар: «Э, зани маро намегўед? – ба сухан равѓан молид Њусейни 
ишкамба. – Ин мўдарози аќлкўтоњ ду моњ инљониб палав намепазад»… 

Персонажи сеюм: «Хар аз хар монад гўшашро бур» - сухани ѐру љўрањоро љома 
пўшонд Эшмати бакавул. Мо њам чор сол боз гунљишк накуштаем»… 

Дар њикояи мазкур дар баробари љумлањои зебо ва зарбулмасалу маќолњои 
бомавќеъ, инчунин тасвирњои зебо, таъсирбахш ва хотирмон низ кам нестанд. 
Чунончи, «Деви њафткаллаи камбаѓалї ба њар дарвозаи шалаќ мушт зада, ба њар 
хонадони бўрѐнишин беибо сари хира хастааст» [1, 73]. Муњаќќиќи рус Е. П. 
Прохоров дар навиштањои худ таъкид мекунад, ки таъсирбахшї ва хотирмонии матн 
ба мањорати нависанда вобастагии ќавї дорад [2]. Чунин тасвирњои муассир ва 
хотирмон, ки бозѐфтњои нодири андеша ва тафаккури Дадољон Раљабї мебошанд, 
дар тамоми офаридањои муаллиф њамчун як хусусияти сабкии эљодии ў арзи њастї 
кардаанд: «Нўки сигарети акои боѓбонро сурх карда додам» [1, 28], «Њушам то 
уќѐнуси Ором парида рафт» [1, 29], «Оби рўди сиѐсат гоњ ба чапу гоњ ба рост гашта, 
аз хоку санг ва хасу хошок хира мешуд» [1, 34], «Соњиб Камоли милиса мўйлаби аз ду 
кунљи лабонаш мисли патаки љуворимакка овезонро тофт…» [1, 36]. Бархе аз ин гуна 
бозѐфтњо њукми андарзро гирифтаанд. Чунончи, «Азоби зани бешавњар аз азоби гўр 
њам бадтар» [1, 60]. 

Дар њикояњои Дадољон Раљабї санъатњои бадеии ташбењ, тавсиф, такрор, 
маљозу истиора, тазоду муќобала, муболиѓаю иѓроќ ва дањњо саноеи дигари сухан, 
таъбиру иборањои китобию халќї истифода шудаанд. Бахусус, тасвири унсурњои 
табиат ба њикоѐти нависанда рўњи тоза бахшида, барои ѓанию рангин, ширину 
дилнишин ва љаззоб, инчунин образноку ширадор кардани забони осораш кумак 
кардаанд. Бешубња таълифоти нависандаи соњибистеъдод ва бомањорати тољик 
Дадољон Раљабї дар инкишофи забони адабии тољик ва равнаќ ѐфтани он наќши 
босазо дорад. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Раджаби Дададжон. Посреди четырех рек. Произведения / Дададжон Раджаби. - Худжанд: Издатель, 
2007. - Часть 2. - 476 с. 

2. Прохоров Е. П. Искусство публицистики / Е. П. Прохоров. – М: Советский писатель, 1984. – 359 с. 
3. Шукуров М. Всякому слову свое место / М. Шукуров. - Душанбе: Адиб, 2005. 
4. Чайкин К. Краткий очерк новейшей персидской литературы / К. Чайкин. - М., 1928. - 234 с. 



140 
 

5. Салехов Ш. Познание литературы / Ш. Салехов. - Душанбе: Ирфон, 2009. - 238 с. 
6. Сайфуллаев А. Душа и мир прозы / А. Сайфуллаев. - Душанбе: Ирфон, 2007. - 538 с. 

 
ЛИНГВОСПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДАДАЖОНА РАДЖАБИ 

Статья посвящена исследованию лингвоспецифических особенностей произведений Дадажона 
Раджаби, признанного одним из талантливых писателей современной таджикской литературы, чьи 
сочинения характеризуются красочностью изложения и использованием богатого аресенала лексических 
средств. Особое внимание автором статьи уделяется употреблению народных выражений, диалектизмов и 
заимствованний в речи героев произведений писателя, используемые им с целью придания особого 
колорита и создания образной системы художественного текста.  

В статье также рассматривается роль фразеологических единиц, пословиц, поговорок и 
художественно выразительных средств, в жанровой и стилевой организации текста, посредством которых 
писатель решает художественные задачи. На основании анализа языкового своеобразия рассказов Дадажона 
Раджаби, а также привлечения богатого лексического материала, автором статьи устанавливается, что 
произведения писателя являются ценным источником изучения состояния литературного языка, и в целом 
динамики развития современного таджикского литературного языка. 

Ключевы слова: Дададжон Раджаби, художественная проза, диалектизмы, образ, фразеологические 
сочетания. 

 
LINGVISTICHESKIH FEATURES WORKS BY DADAJONE RAJABI 

The article is devoted to lingvisticheskih features works by Datazone Rajabi, recognized as one of the 
talented writers of modern Tajik literature, whose works are characterized by beauty of presentation and use of the 
rich lexical aresenal funds. Special attention the author paid to use folk language, dialect and zaimstvovanii in the 
speech of characters of works of the writer, used to give special flavor and create figurative system of a literary text. 
The article also considers the role of phraseological units, Proverbs and artistic expressive means, genre and stylistic 
organization of the text by which the writer solves art problems. Based on the analysis of language peculiarities of 
the short stories Datazone Rajabi, as well as the involvement of a rich lexical material, the author establishes that a 
writer's works are a valuable source of study of the status of literary language, and overall dynamics of the 
development of modern Tajik literary language. 

Key words: Dadajon Rajabi, fiction, dialect, image, phraseological combinations. 
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ЯЗЫК И СТИЛЬ «ДЖАМХАРАТ АЛ-АМСАЛ» АБУХИЛАЛА АЛ-АСКАРИ 
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Исследование стилистических и лингвистических особенностей творений того или 

иного писателя имеет большое значение в выявлении факторов и предпосылок эволюции 
литературы. С этой точки зрения, анализ и научное комментирование языка и стиля 
«Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари, вобравшего в себя более 1972 арабских 
пословиц и поговорок доисламского и исламского периода, имеет весомое значение в 
изучении развития традиции составления паремиологических словарей. 

Следует отметить, что Абухилал ал-Аскари являлся продолжателем наилучших 
традиций предшествующих поколений литераторов, а в его словаре наряду с пословицами 
и поговорками, превратившихся процессе эволюционирования в образные и меткие 
выражения и предложения, наблюдаются также более двух тысяч содержательных бейтов 
из поэзии известных авторов доисламского и исламского периода, отличающиеся по 
стилю и манере изложения. Вместе с тем изучение языка и стиля автора самого словаря 
помогает в раскрытии не только художественных особенностей произведения, но и в 
понимании его мировоззренческих тенденций. Особенности стиля и языка «Джамхарат 
ал-амсал» Абухилала ал-Аскари заключаются: 

1. В своеобразии компоновки материала. Проведенные исследования 
доказывают, что одной из значимых особенностей произведения «Джамхарат ал-амсал» 
Абухилала ал-Аскари является своеобразное расположение материала и манере 
изложения автора, характеризующееся поэтичностью и плавностью слога. Несомненный 
талант Абухилала ал-Аскари как искусного мастера художественного слова проявляется 
не только в отборе наилучших пословиц и поговорок, но в умелом использовании их. 

Как отмечает сам автор во вступительной части произведения, его манера изложения 
отличается простотой и доступностью, и свободно от вычурных и затейливых фраз и 
выражений. Из вышесказанного следует, что Абухилалю ал-Аскари как большому знатоку 
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языка и талантливому писателю удалось создать произведение, которое еще в свое время 
стал памятником культуры. 

В последующем многие писатели стремились подражать стилю и творческому 
почерку Абухилала ал-Аскари. Исследование стилистических особенностей «Джамхарат 
ал-амсал» приводит к заключению что, автор стремился, чтобы его труд был понятен, 
доступен и доходчив для простого народа. Отсюда и плавность языка, и мелодичность 
слов. Для подтверждения своих мыслей приведем несколько примеров: 

اٌٛحذج خیٌش ِٓ جٍیظ اٌغؤء: لٌُٛٙ  [1, Т.2. 330]. 
Одиночество лучше плохого собеседника. 

Сравнить: 
Сердце привыкни к одиночеству, ведь от одного придет беда. 

Для комментирования этой пословицы Абу Ахмад ал-Аскари приводит рассказ, в 
котором говорится: «Услышал, что Ахнаф ибн Кайс говорил: Как только вошел в город, 
увидел, что люди спешат в сторону какого-то человека. Тогда я тоже присоединился к ним 
и узнал, что его звали Абузарром. После сел подле него. Абузарр спросил меня: -Кто Вы? 
Сказал: -Ахнаф. Спросил: -Ахнаф из Ирака? Сказал: -Да. Спросил: -Эй, Ахнаф, правда, 
что «Одиночество лучше плохого собеседника». Сказал: -Правда. Спросил: «Не лучше 
ли говорить поучительные и красивые слова, нежели молчать» не так ли? Сказал: -
Несомненно. Спросил: «Молчание лучше сквернословия» хотел еще раз убедиться в 
своей правоте. Сказал: Верно. Затем сказал: -Прими этот совет, однако оно не имеет 
никого смысла перед моей верой и если имело, то исключительно для тебя и Него [1, Т.2. 
330]. 

 И для подтверждения своих мыслей, Абухилала ал-Аскари приводит несколько 
примеров: 

ُٖ  ٚحذج اٌؼالً خیش ِٓ جٍیظ اٌغؤء ِػٕذ
 .[Т.2. 330 ,1] ٚجٍیظ اٌّصذق خیش ِٓ جٍٛط اٌّشء ٚحذٖ
Мудрецу лучше быть в одиночестве, чем иметь плохого собеседника 
Верный друг лучше, чем быть в одиночестве. 

Таким образом, автор комментирование пословицы заканчивает следующими 
словами: 

ِٗ  .[Т.2. 330 ,1] جٍیظ اٌغؤء واٌمیٓ أصحش٬ أٌّا ُیحشله ِتششسِٖ یؤرن تذخأ
Плохой сосед как кузнец, если не обожжет тебя своими искрами, то терзает дымом. 

2. Язык произведения. Многие слова и выражения по истечении веков 
модифицировались и приобрели причудливые оттенки и значения. Общеупотребительные 
жанры устного народного творчество, зародившееся в глубокой древности, в особенности 
пословицы и поговорки, не только служили для литератора строительным материалом, но 
и оттачивались в его творческой лаборатории, и тем самым способствовали 
содержательности его произведений, а в будущем сочинений арабских поэтов и 
писателей. 

Так, например такая особенность прослеживается в поэзии поэта доисламского 
периода Зухайра ибн Абусульмы, поэтов Аббасидского периода таких как Абулатохия, 
Абутаммом, Мутанабби и Абулало ал-Маари и современного периода Ањмад Шауки, 
подтверждением чему являются нижеследующие примеры: 

Зухайр ибн Абусулма пишет: 
َُ ُیشَرُ َِٓ اَل َیّرِك اٌَشر ِٗ ُیّٙذَ ٚ  ِٗ تِغاَلِح َِٓ ٌَُ َیُزد ػٓ حِٛض  ٚ 
ٍُ َِّٕغ ٍُِٛس وِثیٍش ُیَضِشط ِتأَٔیاب ٚ ُیِٛطُأ ِت َِٓ ٌَُ ُیَصأِغ في ُأ  ٚ [1, Т.1. 237]. 
Кто не будет защищаться своим оружием, того искалечат. 
И тот, кто не воздержится от сквернословия, подвергнется оскорбления. 
Кто, не будет во многих делах примирятся, 
Будет ужален и попадет под ноги верблюда.  

Поэтический отрывок из Абулатохия: 
ٌُِش  ٚ ٌٛ ُِٛس حٍ َُ ُیِغٌش ٚ َوزٌه اأُل  .[Т.1. 302 ,1] ُسَب أٍِش ُث
Дело, которое ты боишься, будет добром  
Так как дела сладостны и горьки 

Пример из Абутайиб: 
ًَ اٌَفمُش ََِخاَفَح َفمٍش فاٌزي َفَؼ  ِٗ َِٓ ُیِٕفُك اٌَغاَػاِخ في َجِّغ ِاٌِ  ٚ [1, Т.1. 247]. 
Кто, боясь нищеты, будет тратить время для накопления добра, его  
дела, по сути, являются нищенством. 

Превосходства прозы мурсал от других прозаических стилей, таких как масну’ и 
мавзун является одной из специфичных особенностей данного произведения. Во 
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вступительной части своего произведения автор предостерегает, что при использовании 
стиля масну’, необходимо остерегаться от использования разговорной речи [1, Т.1. 9-12]. 

Исследования показывают, что в данном произведении основным стилем изложения 
является - фанни, который был создан писателем в результате изучения нескольких 
сочинений, написанных трудным и вычурным языком.  

Современный ученый Джордж Канази, подвергая исследованию языковые и 
стилистические особенности сочинения Абухилала ал-Аскари, приходит к выводу, что 
язык писателя является показателем его глубоких знаний в области лингвистике, 
подтверждением чему является произведение литератора «Фурук-ал-лугавия». 

В действительности язык прозы Абухилала ал-Аскари отличающийся колоссалным 
запасом слов, разработанностью форм, гибкость синтаксических оборотов до сих пор 
понятен и близок широкому кругу аудитории. Некоторые диалектные слова, 
встречающиеся в «Джамхарат ал-амсал», и сегодня используются в Йемене, Саудовской 
Аравии и в Багдаде. 

ُّ اٌِح اٌَحَطِةٚأْخَغُش ِٓ َح  [1, Т.1. 431]. 
В действительности ты убыточнее жены заготовщика дров. 

В этой пословице говорится о женщине, которая была отвернута от своей веры: 
َّاٌَُح اٌَحَطِة ُٗ َح َِْشأُذ َٚ ا ) [111:3] то есть, она жена заготовщика  

Более того автор приводит следующий бейт [1, Т.1. 431]: 
َّاٌَِح اٌَحَطِة ِِٓ َح َّاًل ٌَأَٔد أخَغُش  َٙا ُج َّؼَد َشَري ٚ َلذ َفَشلَر   َج
Ты по крупицам собрал вещи, затем все разбросал 
Тогда ты убыточнее жены заготовщика дров 

Автор «Джамхарат ал-амсал» эту пословицу приводит во второй части кинги с 
буквы «коф»: 

 .[Т.2. 146 ,1] وٍة ػظ خیش ِٓ أعذ ستض
Караульные собаки лучше спящего льва. 

Эти пословицы были достаточно популярны среди арабского народа и часто 
использовались в разговорной речи.  

3. Древние слова и выражения. В «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-
Аскари встречаются редкие арабские слова и выражения, которые в настоящее время 
употребляются достаточно редко, а также ряд пословиц, относящиеся к доисламскому 
периоду и сегодня малоупотребительны. Например, 
  .Одобрение народа – недостижимая цель [Т.1. 393 ,1]سَضا إٌَاِط َغاَیٌح اَل ُذْذَسُن 

Эта пословица была весьма популярна в доисламский период, однако в настоящее 
время используется редко. Или же,  
«  Тоньше паутины. Вторая пословица также редко - [Т.1. 329 ,1] «أٚ٘ي ِٓ اٌثید أٌؼٕىثٛخ
используется в народе. «ٔاس اٌحشب أصؼش» то есть, огонь Танга плавнее; « ْٗ َّ ٬ْٗ اٌَىٍِ َّ ٌَِٚ  َُ ٌِ! » [1, Т.2. 
205]. - Слова «почему-почему и как» является признаком неповиновения и т.д. 

4.Привлекательность и лаконичность предложений. Одной из стилистических 
особенностей прозы «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари является 
привлекательность и лаконичность предложений, используемых при толковании пословиц 
и поговорок. Например, «  Баранов Х.К. в свой словарь ([Т.2. 4 ,1] «ضشب أخّاٍط ألعذاٍط
приводит так: а) строить догадки, предположения; б) хитрить; « «ساجغ اخّاعٗ ٚ اعذاعٗ  - 
проверять свои догадки, предположения [2, 300]. То есть, изумившись не знал, что 
делать. Автор комментирует пословицу таким образом: « ٚ أصٍٗ في . ُیضشب ِثاًل ٌٍّّا وشِج ٚ اٌخذاِع

ِٚسدٖ عذٌط ٚ ِإّّٔا یشیذ اٌِخّظ  ّْ ًُ أ  то есть в этой пословице [Т.2. 4 ,1] «أٚساِد اإِلتً؛ ٚ ٘ٛ أْ یظٙش اٌشج
говорится о лжецах и о том, что верблюд находит водопой и мужчина определяет, что 
вода хватит на шесть дней, в то время как в действительности ему нужно оставаться пять 
дней. При комментировании этой пословицы Абухилал ал-Аскари приводит рассказ из 
Абдулло ибн Аббаса (р) и поэтические цитаты из Турайма ибн Фатика ал-Асади такие как:  

َُِٛن ٍٓ ٌَُ َیذِس ِا ضشُب أخّاٍط ألعذاٍطٌَِىٓ َس َّ ِٚي َی ِِٓ َر َ تَشیٍخ   [1, Т.2. 4]. 
Однако вас уподобили мужчине из Йемена, 
Который не знал, как проверить свои догадки 
Или же, ُْ ُْ َذْطَؼ  .Т.1. 267. - Попробуй на вкус, съешь ,1] َذَطَؼ

5. Использование предлогов, послелогов и союзов. Как известно, грамматика 
арабского языка подразделяется на три части: существительное, союз и глагол. Все 
арабские предлоги, послелоги и союзы входят в раздел союз. 

В «Джамхарат ал-амсал» наблюдаются все арабские предлоги, послелоги и союзы. 
Например: фи, иля, мин, аля, хавла, хайс, кабла, кад, лакад, рубба, би, ли, илла, инна, анна, 
ли-анна, ка, ка-анна, руббама, хийнама, ма, айна, лам, лан, идан, иза, кай, ликай, мата, иля 
айна, ла, фа, ва, ѐ, амма, лакин, ман. 
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Например: ٍْٛي َأَشَذ  ُرَّب ٍَْل ٍْٛي ِي َص [1, Т.1. 476]. – Острие слова острее меча. В данной 
пословице использованы буквы маджрур «ُسَب» и «ْٓ ِِ ». 

Утвердительные арабские частицы играют важную роль в утверждении и изменении 
содержания арабских пословиц и поговорок. В поговорке ٌّ سضٕا یغرٕغشبأاٌثغاز  إ  
используются частицы ّْ ّْ а буква ,(фи) في и предлог (инна) ِإ  сыграла немаловажную роль ِإ
для утверждения значения пословицы [1, Т.1. 197]. - Действительно птицы нашего края 
недосягаемы и становятся как орлы. В нижеследующей пословице также мастерски 
использованы частица ٌّ جاٍ٘ٗ يٍٚیً اٌؼاٌُ أِش  :(би) ّب и предлог (инна) إ  – Несчастье людей 
от невежества;  ُٗ ُِغاِفًٙا  َنْىَعِفی َیِجْذ  [1, Т.1. 511]. – Глупый человек не найдет 
собеседника. افَغَذ اٌّذُ٘ش اوُیصٍَُح اٌؼّطاسُ   وهم  – Разве парфюмер сделает благоуханным то, что 
время испортило! ٍاٌثشّیا ؟و أیٍ اٌَثـشی  أی  – Где небо и где земля (Разница от земли до 
небес). 

В целом специфику языка и стиля Абухилала ал-Аскари в «Джамхарат ал-амсал» 
можно наблюдать в следующем: 

В «Джамхарат ал-амсал», являющимся одним из важнейших литературно-
художественных сочинений Абухилала ал-Аскари, сливается поэзия с прозой. Это 
произведение отличается своеобразным стилем и в нем мало трудных фраз и оборотов 
речи. 

Проза «Джамхарат ал-амсал» написана общедоступным языком в стиле «сахли 
мумтане’», она отличается плавностью и привлекательностью языка. Последующие 
литераторы, следуя за ним, старались подражать ему. Так, Али ибн Мухаммад ибн Хатиб 
ал-Моварди (ум. 1058) при составлении «Амсал ва хикам», Абулфадль ал-Майдани в 
«Маджма’ ал-амсал», Абулькасим Махмуд ибн Умар аз-Замахшари (ум. 1144) в «ал-
Мустакафи амсал ал-араб» подражали стилю и манере изложения Абухилала ал-Аскари.  

Другой отличительной особенностью языка и стиля «Джамхарат ал-амсал», 
характеризующейся простотой и доступностью, является использование истинно арабских 
слов и выражений, глаголов и словообразовательных наклонений, а также не 
затрудненность вычурными и затейливыми фразами и выражениями; 

В «Джамхарат ал-амсал» при толковании арабских пословиц и поговорок, 
наблюдается использование стиля мусаджа’, коранических аятов и хадисов Пророка (с) и 
художественных средств выражения. 

В этом сочинении автор мастерски использовал комментарии и толкования, 
словесные и смысловые синонимы, разновидности садж’а. 
Отличительными особенностями стиля Абухилала ал-Аскари в его «Джамхарат ал-амсал» 
являются особая компоновка материала, правильность речи, своеобразие языка, 
архаические фразы, лаконичность. 
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ЯЗЫК И СТИЛЬ «ДЖАМХАРАТ АЛ-АМСАЛ» АБУХИЛАЛА АЛ-АСКАРИ 
В статье рассматривается язык и стиль «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари. «Джамхарат ал-

амсал» отличается особым стилем, в нем сочетается проза с поэзией. Его изящная проза лишена трудных 
оборотов и фраз, плавная и выразительная речь является спецификой стиля. Язык и стиль «Джамхарат ал-
амсал» основаны на исконных арабских словах, красивых и древних оборотах и фразах, 
словообразовательных элементах речи, в них нет искусственных, затейливых выражений последующих 
веков. Сочинение написано с использованием рифмованной прозы – мусадджа’, красивых и изящных 
поэтических строк, божественных аятов, хадисов, легенд и преданий, а также средств художественной 
выразительности.  

Ключевые слова: стилистические и лингвистические особенности, язык, «Джамхарат ал-амсал», 
Абухилилал ал-Аскари, проза, поэзия 
 

THE LANGUAGE AND WRITING OF “JAMHARAT AL-AMTHAL” BY ABU HILAL AL-ASKARI 
The article states the language and writing style of ―Jamharat al-Amthal‖ by Abu Hilal al-Askari. "Jamharat 

al-amthal" has a distinctive style, it combines prose and poetry. Its elegant prose has no difficult expressions and 
phrases; the flowing and expressive speech is a specific of the style. The language and style of "Jamharat al-amthal" 
are based on the native Arabic words, beautiful and ancient expressions and phrases, word-building speech content, 
they do not have artificial, intricate expressions of the following centuries. The paper is written using rhymed prose - 
musajja', beautiful and graceful lines of poetry, divine verses, Prophet’s (s.a.s) sayings, legends and traditions, as 
well as means of literal expression. 

Key words: the stylistic and linguistic peculiarities, language, ―Jamharat al-Amthal‖, Abu Hilal al-Askari, 
prose, poetry 



144 
 

 
Сведения об авторе: У. О. Максудов - кандидат филологических наук, и.о.доцента кафедры иностранных 
языков Политехнического института Таджикского технического университета им. М.С. Осими, г.Худжанд. 
E-mail: olimi.umed@mail.ru 

 
 

ЉОНИШИНИ ШАХСИИ it ВА ВАЗИФАЊОИ САРФИЮ НАЊВИИ ОН 
 

А. Ф. Каримов 
Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Љонишинњо њамчун њиссаи мустаќили номии нутќ дар забони англисї ва тољикї 

дар радифи дигар њиссањои мустаќили нутќ маќом ва мавќеи хосаро дороанд. 
Истеъмоли онњо чи дар нутќи хаттї ва чи дар нутќи шифоњї хеле васеъ буда, 
ањамияти баѓоят бузурге доранд. Аз љумла, Б.Cиѐев дар рисолаи хеш» Ташаккули 
љонишиинњо дар забони тољикї» ќайд мекунад, ки «Муайян кардани љонишин чун 
њиссаи мустаќили нутќ аз нуќтаи назари илмї яке аз масъалањои мураккаб ва 
бањсноки морфологияи забонњои људогона, аз љумла забони тољиќи ба шумор 
меравад».Тањлили муќоисавии љонишинњо дар забонњои тољикї ва англисї нишон 
медињад, ки онњо дар баробари умумиятњои морфологию синтаксисї баъзе фарќият 
ва вежагињои худро доранд.Чун дар њаљми як маќола хусусиятњои гуногуни 
љонишинњоро дар ду забони муќоисашаванда баррасї намудан нисбатан кори 
мушкил аст,лозим донистем,ки фикру андешањои худро нисбати љонишини англисии 
«It»,ки вазифањои гуногун дорад, иброз намоем.Чунонеки Б. Cиѐев дар рисолаи 
номбурдаи хеш иброз медорад,љонишинњои ишоратї аз давраи бостон то марњалаи 
нав њамчун категорияи махсуси калимањо вуљуд дошта,тайи солиѐни дароз аз нигоњи 
шаклу таркиб тањаввул ѐфтаанд. Ва ин равандро дар љонишинњои забони англисї низ 
мушоњида кардан мумкин аст. Дар забони тољикї ба љонишинњои шахсї ман, ту, вай, 
(ў) мо, шумо, онњо (вайњо) ва љонишинњои ишоратии ин, он, чунин, чунон,њамин, 
њамон, њамчун, њамчунин, њамчунон, ин тавр он тавр, инхел, он зайл барин гўруњи 
љонишинњо шомил мешаванд. It дар забони англисї ба гўруњи љонишинњои шахсї 
шомил буда, маънои Вай (ў)-ро дошта ба љойи исмњои ифодакунандаи њайвонот, 
исмњои бељон ва баъзан исмњои љондор низ истифода мегардад.  

Масалан:  
She took a quik look at the house and noticed It was very old. 
Ў зуд ба хона нигарист ва пай бурд, ки вай хеле фарсуда аст. 
There is a rosebuch near the fence and It is blooming. 
Дар наздикии њота буттаи садбаргест,ки вай њоло шукуфта истодааст. 
She threw the baby high in the air and It stopped crying. 
Вай кўдакро баланд ба њаво боло дод ва ў аз гиря монд [6]. 
Мавриди ѐдоварист,ки љонишини It –и забони англисї ба вазифаи љонишини 

ишоратии забони тољикї низ истифода мегардад. Дар забони тољикї шумораи 
љонишинњои ишоратї нињоят зиѐд аст, аммо њангоми тарљума аз забони англисї ба 
забони тољикї муродиф ва њаммаънои ў дар забони тољикї танњо љонишини 
ишоратии Ин шуда метавонаду халос.  

Масалан: 
It is her book Ин китоби вай аст. 
This is not salt . It is suger .Ин намак нест.Ин шакар аст . 
This is not my pen. It is hers. Ин ручкаи ман нест, Ин аз они вай аст. 
What is this.? It is my bag Ин чист? Ин сумкаи ман аст. 
Why did not you do it? Чаро шумо инро иљро накардед? 
It is big and new Ин калон ва нав аст [2, 69]. 
«How much does it cost.?» My children like it . I want to buy it for them 
«Ин чи ќадар арзиш дорад?» Фарзандони ман инро дўст медоранд  
ман мехоњам инро барояшон харидорї кунам. «Забони англисї»с.153  
(Китоби дарсї барои мактаби миѐна) 
Бояд зикр намуд,ки љонишини It дар забони англисї дар њолатњои зерин 

мавриди истифодаи фаъол ќарор мегирад:  
1) It –метавонад ба љойи исмњо ва мафњумњои ќаблан истифодагардида омада, 

онњоро дар шакли танњо ифода кунанд.  
Масалан:  
Our school is not the best, but I like it. It is big and new. 
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Мактаби мо бењтарин нест,вале ман вайро дўст медорам (он) вай калон ва нав 
аст [5, 146]. 

2) –ба шароити иќлимї ва њолатњои атмосферї низ ишора мекунад.  
Масалан:  
It is very cold outside. Берун нињоят сард аст.  
It is сold. Њаво хунук аст. 
It is cold in winter. Замистон сард аст.  
It is raining. Борон борида истодааст.  
It is very cold in the room. Ин хона бењад хунук аст [4]. 
3) It –ба муносибатњои фазої ишорат карда маъноњои ба ваќту масофа тааллуќ 

доштаро низ далолат карда метавонад. 
Масалан:  
It is eleven o clock in the morning. Cоат ѐздањи субњ аст. 
It is 5 o clock now. Соат њозир панљ аст. 
It is 5 km to the port То бандари киштињо 5 км аст. 
Was it warm yesterday, or was it cold? Дирўз њаво гарм ѐ хунук буд? 
It is getting dark. Торик шуда истодааст. 
It is reaching . Наздик шуда истодааст. 
What time is it? Соат чанд аст. (шуд) [3] Электроный словар «Lingvo». 
4) It –дар љумлањои бешахс ягон амалро, аз љумла маънои замониву макониро 

ифода карда метавонад. Таффовут дар сохтори љумлањои забони англисї нисбат ба 
забони тољикї дар он аст,ки љумлањои забони англисї њатман мубтадо ва хабар 
доранд. Аз ин сабаб дар љумлањои бешахсе,ки мубтадо бо маънои мушахаси 
предмети вуљуд надорад љонишини It ба сифати мубтадои зоњири истифода мешавад. 

2) Масалан:  
It is summer now.  
Њозир тобистон аст. 
It was nine o clock when we got home.  
Ваќте,ки мо ба хона расидем соат нуњ буд. 
Is it spring now in that part 0n the country? 
Айни њол дар он ќисмати кишвар бањор аст? [6, 612] 
Акнун чї бояд кард?(Айни) 
What should be done? 
Хестан даркор. (Њаким Карим) 
It is time to stand up. 
5) It-дар љумлањои (anticipstory-таъкидї) ва (introductory=emphatic-туфайлї низ 

мавриди истифода ќарор мегирад, аммо њангоми тарљума аз забони англисї ба 
забони тољикї It на љонишин, балки калимањои туфайли ва таъкиди забони тољикї 
ба њисоб мераванд. 

Масалан:  
It no use colling her. Ба вай тамос кардан суде надорад. 
It was interesting to listen to her story. Ќиссаи вайро гўш кардан завќовар буд.  
It is no use waiting for Nick. Никро интизор шудан маъние надорад[7]. Як 

нуктае,ки диќќати моро ба худ љалб намуд, умумияти бандакљонишинњои шахсї-
соњибии шахси сеюм дар забонњои англисї ва тољики мебошад. Бояд гуфт, ки онњо 
ѓайр аз соњибият боз маъноњои дигари грамматики њам доранд ва соњибияти ѓайри 
одамонро низ далолат мекунад [2, 220]. 

Мисол:  
Хона равшан ва озода, дар тирезањояш пардањои сап-сафеди нафис 

кашидаги…фарши тахтагинаш ранг кардаги ва шаффоф буд (С. Улуѓзода). 
Ба љумлањои зерини англисї эътибор медињем, ки њолати номбурда дар онњо ба 

назар мерасанд:  
This is a house. It’s roof is new. Ин хона аст. Бомаш нав аст. 
This house is high. It’s windows are larg. Ин хона баланд аст. Тирезањояш калон 

аст [2, 70]. 
Чунин айниятро дар бандакљонишинњои шахсї соњибї, ки онњо њамзамон њам 

соњибият ва њам шахсро далолат мекунанд, дар забонњои тољикї ва англисї 
мушоњида кардан мумкин аст. Бандакљонишинњои шахсї соњибї ба охири калима 
часпонда шуда ба кадом шахс тааллуќ доштани онро мефањмонад. Менигарем ба 
љадвал: 

 
Шахсњо Танњо Љамъ 
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I 
II 
III 

-ам( -ям) 
-ат (-ят) 

-аш (-яш) 

-амон (-ямон) 
-атон (-ятон) 

-ашон (-яшон) 
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ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «it» И ЕГО МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
Автор в статье показывает пути выражения многофункционального личного местоимения «It» 

английского языка в таджикском языке. В процессе обучения или перевода личного местоимения «It» 
английского языка оно не только переводится как личное местоимение, а как безличное предложение, 
вводного слова, а также предложение имеющее отношение к времени или к климату. Автор предпочитает 
следующие существительны: неодушевленные или животные, которые выражаются местоимениями It 
английского языка. 

Ключевые слова: личное местоимение «it», пути выражения, многофункциональность, английский  
язык,  таджикский язык,  морфолоия, синтаксис. 

 
THE PERSONAL PRONOUN "it" AND ITS MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TASKS 
The author of the article shows the way of expression of the multifunctional personal pronoun "It" of the 

English language into Tajik language. In the learning process or transfer the personal pronoun "It" of the English 
language is not only translated as a personal pronoun, but as an impersonal sentence, introductory words, and the 
offer relevant to the time or climate. The author prefers the following noun: inanimate or animals, which are 
expressed by the pronoun It in English. 

Key words: the personal pronoun "it", the way of expression, versatility, English language, Tajik language, 
morfologia, syntax. 
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БАРРАСИИ СОХТОРИ ФЕЪЛЊОИ ПЕШВАНДЇ ДАР «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ» 
 

М. Саргулзойї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Таърихи Байњаќї яке аз китобњои арзишманди забони форсї аст, ки аз соли 338 

њ. кори таълифи он оѓоз ва дар соли 370 њ. ба поѐн расид. 
Ин китоб ѓайр аз љанбаи таърихї, аз љанбањои мухталифи ахлоќї, иљтимоиву 

адабї, хусусан аз назари шеваи нигориш, корбурди калимоту истилоњоти хос, 
таваљљуњу истифода аз афъолу анвои он бисѐр ќобили таваљљуњ мебошад. Феълї 
пешвандї феълест, ки унсури ѓайрифеълии он пешванд аст. Феълњои пешвандї яке аз 
анвои муњим ва роиљи феъл дар забони форси дарї, бахусус давраитаквин (аз асри IV 
то VII) будаанд. Бо нисбату робитае, ки пешвандњои феълї бо ќайд ѐ мутаммим 
(гурўњи њарфи изофа) доранд, шумори зиѐде аз пешвандњо табдил ба як гурўњи исмї ѐ 
гурўњи ќайдї мустаќил дар љумла мешаванд ва он даста аз пешвандњо, ки маъно ва 
мафњуми тозае ба феъли сода дар илњоќ ба гурўњи ќаблї мебахшанд, табдил ба исм ѐ 
сифат ва њатто гурўњи њарф изофа мешаванд ба гурўњи феълї мулњаќ шуда ва феъли 
мураккаб ѐ ибороти феълї месозанд. 

Ин пешвандњо ва феълњо аз даврањои аввалияи таквини забони форсї ба ин сў 
сайре рў ба коњиш доштаанд» [7, 45]. 

Дар забонњои эронии давраи бостон, њамчун авастої ва форсии бостону давраи 
миѐна, монанди пањлавї ва пањлавоник, феъли пешвандї ривољ ва коророии шоистае 
доштааст. Бисѐре аз пешвандњои феъли даврони бостон ба форси миѐна ва дарї 
мунтаќил шудаанд ва бисѐре низ матруку мурдаанд. 
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«Пайванд сохтани феъли пешванди ба сурати «вожапешвандї = феъли поя» аст. 
Вожапешванди феълї ба яке аз мафоњим ќайди ишора мекунад. Вожапешванди 
феълї пеш аз феъл зоњир мешавад ва њељ созаи нањви дигаре миѐни онњо ба кор 
меравад» [8, 86]. 

«Аќидаи нави дастуриѐн дар ин аст, ки назари кулли дар бораи табиати забони 
таѓйири љомеъи вуљуд дорад. Ба ин маънї, ки таѓйири забонро фароянди манзум 
медонистанд, онон бар ин боваранд, ки бар пояи бархе вижагињои љањонї, тањвили 
забон ќонунманд аст» [8, 60]. 

«Феълњои пешвандї гоње бо як калима таркиб мешаванд ва маънии воњидиро 
баѐн мекунанд. Маънии мазкур нисбат ба маънии луѓавии калимањои созанда 
ѓолибан муљозї аст» (Ахмади Гевї-Анвар 117-138). «Муштаќи феълї ба калимаи 
ѓайри баситї гуфта мешавад, ки бо яке аз пешвандњои феълї сохта мешавад» [6, 81]. 

Феълњои пешвандаз таркиби яке аз пешвандњои феъл, бо феъли сода дуруст 
мешавад. Ин пешвандњо иборатанд аз: 

 
вар фуру фуруд фароз фаро боз андар дар бар бе 
var foru forud farāz farā bāz andar dar bar be 

 
Бештари феълњои сода бо ин пешвандњо маънои хос ва мустаќил мепазиранд. 

«Бисѐре аз феълњои содаи форсї худ аз таркиби як пешванд бо як риштаи феъл сохта 
шудаанд. Албатта, гоње баъзе аз ин феълњо људо аз пешванд дар баъзе љойњои 
сарзамини Эрон мутаваллид буда ва дар адабиѐти назму насри ќадим ба он сурат 
омадааст. Аммо адибону ањли луѓат ин гуна истеъмолро аз ќабили њазфу тахфиф 
шумурданд» [9, 44]. Таквожањои «бар, дар боз, фуру, фароз…» агар пеш аз феъли 
сода биѐянду маъниро таѓйир дињанд ѐ на, «феъли пешванд» месозанд. Гоње ин 
пешвандњо њељ маънои тозае ба феъли сода намеафзоянд, мисли шумурдану 
баршумурдан. Аммо гоње феъле ѐ маънои љадид месозанд, монанди: афтодану 
барафтодан. Яке аз роњњои вожасозї бакоргирии вандњост. Калимоте монанди 
барому, даромурї, бардошт, водошт, афзудани пешванд ба феълњо калимоти љадиде 
бо маънои мутафовитро падид меовард. 

Феъли пешвандї: «Метавон бархе аз пешвандњоро ба мабнои решаи таърихии 
онњо ба унвони гунањои як пешванд дар назар гирифт» [5, 30]. «Муштаќи феълї ба 
калимаи ѓайри баситї гуфта мешавад, ки бо яке аз пешвандњои феълї сохта шуда 
бошад» [6, 81]. 

1) «be»-бихуфт / bexoft / [10, 5]; бигзорид / bar gereftand / [10, 9]; бигузорид / 
begozārd / 1 [10, 14]; биљустанд / bejostand / [10, 35]; бигзорем / bogzarim / [10, 44]; 
бинишаст / benešast / [10, 46]; баронд / berānd / [10, 211]; бипўшонд / bepošānd / [10, 
313]; бигашт / begašt / [10, 433]; бинавохтанд / benavāxtand / [10, 687]; бихандид / 
bexandid / [10, 933]; битохт / betāxy / [10, 936]. 

2) «бар» - бархонд / baxānd / [10, 7]; барнатофт / bar natāft / [10, 178]; барнояд / 
bar nāyad / [10, 186]; бархезад / bar xizad / [10, 649]; баромад / bar āmad / [10, 39]; 
бардорад / bardārad / [10, 153]; барнишаст / bar nešast / [10, 434]; барояд / barāyad / [10, 
944]; бархост / barxāst / [10, 948]; баркашид / bar kešid / [10, 635]; 2 баргаштан / bar 
gaštan / [10, 708]. 

3) «дар» - даргузашт / dar gozašt / [10, 67]; дароварданд / darāvardand / [10, 37]; 
даркашид / dar kešid / [10, 52]; даромад / darāmad / [10, 59]; даррасид / dar resid / [10, 
149]; дароянд / dar yāband / [10, 159]; даррамиданд / dar ramidand / [10, 16]; дархўрдан / 
dar xordan / [10, 163]; дархост / dar xāst / [10, 415]; дарофтод / daroftād / [10, 471]; 
даркашид / dar keāid / [10, 628]. 

4) «андар» - андар бидид / andae bedid / [10, 625]. Ин навъи пешванд камтарин 
корбурдро дар «Таърихи Байњаќї» дорад. 

5) «боз» - боз расид / bāz resid / [10, 5]; боз намуд / bāz nemud / [10, 6]; боз гашт / 
baz gašt / [10, 13]; боз монд / bāz mānd / [10, 174]; боз гирифт / bāz gereft / [10, 433]; боз 
гардонд / bāz gardānd / [10, 446]; боз намуд / bāz nemud / [10, 915]; боз гардид / bāz 

                                                           
1
 Пешванди «бе» дар форси имрўзї нишонаи музореъултазомї ва ваљњи амирї аст ва онро дар радифи 

пешвандњои феълї мегузорем. 
2 Таквожањои «бар, дар,фуру, фуро, ва ... » агар пеш аз феъли сода биѐянд ва маънии таѓйирро дињанд, 
феъли пешвандї месолзанд. 
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gardid / [10, 245]; боз гуморд / bāz gomārd / [10, 894];3 боз ситудан / bāz setadan / [10, 
646]; боз бурдан / bāz bordan / [10, 33]; боз афгандан / bāz afgandan / [10, 39]. 

6) «фара» - фаро наистод / farā naistād / [10, 13]; фаро кунанд / farā konand / [10, 
268]; фаро ситондї / farā setāndi / [10, 933]; фаро кардаанд / farā karde and / [10, 946]; 
фаро истод / farā istād / [10, 71]; фаро афканд / farā afkand / [10, 17]. 

7) «фароз» - фароз омадан / farāz āmadan / [10, 638]; фароз омад / farāz āmad / [10, 
656]; фароз ояд / farāz āyasd / [10, 937]. 

Пешванди «farāz» низ монанди «andar» корбурди бисѐр каме дар «Таърихи 
Байњаќї» дорад. 

8) «фуруд» - фуруд омад / forud āmad / [10, 7]; фуруд овард / forud āvard / [10, 164]; 
фуруд наѐмад / forud nayāmad / [10, 21]; фуруд бурд / forud bord / [10, 646]; фуруд 
оранд / forud ārand / [10, 648]; фуруд ояд / forud āyad / [10, 663], 4 фуруд истодан / forud 
istādan / [10, 894]. 

9) «фурў» - фурў гузор / foru gozār / [10, 29]; фурў гирифтанд / foru gereftand / [10, 
79]; фурў намонд / foru namānd / [10, 179]; фурў нишинад / foru nešinad / [10, 441]; фурў 
кардаанд / foru kardeh and / [10, 285]; фурў гиранд / foru girand / [10, 626]; фурў 
куфтанд / foru kuftand / [10, 482]; фурў шудї / foru šodi / [10, 679]; фурў шавем / foru 
šavim / [1010, 917]; фурў монем / foru mānim / [10, 918]; фурў гузоштан / foru gozāštan / 
[10, 695]; фурў куфтан / foru kuftan / [10, 904]; фурў нишондан / foru nešāndan / [10, 917]; 
фурў гирифтан / foru gereftan / [10, 955].5 

Бо баррасии пешвандњои феълї дар «Таърихи Байњаќї» метавон ба ин натиља 
даст ѐфт, ки маќолаи мавриди назар дар ин асари муњимми таърихї ва сабкиро 
метавон мавриди барасии забоншиносї ќарор дод. То пешвандњои мавриди бањс дар 
ин маќола, муљиби огоњї аз таѓйиру дигаргунии пешвандњо дар «Таърихи Байњаќї» 
дар муќоиса бо забони форси љадид мебошад. Баррасии пешванд дар ин асари 
муњимми забони форсї нишон медањад, ки пешвандњои мављуд дар он тафовути 
чандоне бо форси љадид надоранд. Пешвандњои феълии «Таърихи Байњаќї» шомили 
бе-be / бар-bar / дар-dar / андар-andar / боз-bāz / фаро-farā / фароз-farāz / фуруд-forud / 
фурў-foru мебошанд. 

Аз миѐни анвои пешвандњои бакоррафта пешванди /фароз-farāz/ корбурде дар 
гуфтор надорад аммо дар китобат метавон намуде аз ин корбурдро ѐфт. Синхияти 
мавориди зикршуда бо форсии љадидро метавон њаммонандї ва натоиќи пешвандњои 
феълии форсии љадид бо давраи таквини забони форсї донист. Ба нањве, ки ин 
пешвандњо дар љойгоњи муќоиса бо форсии љадид тафовути барљастае бо он 
надоранд. 
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3 Маънии аслии баъзе аз пешвандњо, ки дар гузашта ба кор мерафтанд (абоз, боз), бар такрори амал 
далолат мекунад. 
4 «Боз - bāz» ба унвони ванд дорои се гунаи «боз- bāz», «во-vā» ва «вож-vāz» њам ба унвони пешванди 

феълї ба кор меравад ва њам ба унвони пешванди ѓайрифеълї. «Боз - bāz» дар маќоми пешванди 
феълї нисбатан зоѐст. 
5
 «Фурў, фуруд, бар, фароз ва … аносири ѓайрифеълї хонда мешаванд, зеро бар хилофи дигар аносир 

сохтмони гурўњи феълї аз љинси феъл нестанд». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  
«ИСТОРИЯ БАЙХАКИ» 

Персидско-таджикская литература богата своей прозой, подарившей сокровищнице мировой 
культуры гениальные художественные произведения, к числу которых и относится историческое 
произведение «Таърихи Байхаки» Абулфазла Байхаки, занимающее значительное место в истории развития 
персидско - таджикской прозы. Исследование произведений классиков и процессов и совершенствования 
литературного языка и его особенностей представляет особую значимость, так как основу изучения 
составляют важнейшие атрибуты языка, в том числе современного его состояния. Литературное 
произведение «Таърихи Байхаки» среди персидско-таджикской литературы занимает особое место и его 
исследование представляет собой ценный исторический материал для современного языкознания.  

В данной статье автор поверг изучению и исследованию структуру производных глаголов в 
историческом произведении «Таърихи Байхаки». 

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, произведение «Таърихи Байхаки» Абулфазла 
Байхаки, языковое исследование, производные глаголы, предлоги, структура производных глаголов. 

 
STRUCTURE DERIVED VERBS IN THE WORKS "HISTORY BAYHAQY" 

Persian-Tajik literature is rich in his prose that gave the world cultural treasure brilliant works of art, among 
which and related historical work "Tarihi Bayhaqi" Abulfazla Bayhaqi, occupies a significant place in the history of 
Persian - Tajik prose. The study of the classics and processes and improve the literary language and its features is of 
particular importance as the basis of the study are the major attributes of the language, including its modern state. 
The literary work "Tarihi Bayhaqi" among the Persian-Tajik literature occupies a special place, and his research is a 
valuable historical material for modern linguistics. 

In this article the author threw study and research on the structure of derivative verbs in the historical work 
"Tarihi Bayhaqi." 

Key words: Persian-Tajik literature, the product of "Tarihi Bayhaqi" Abulfazla Bayhaqi, linguistic research, 
derivative verbs, prepositions, verbs derived structure. 
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КОРБАСТИ ПАЙВАНДАКЊОИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ 
МИЌДОРУ ДАРАЉА ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 

 
В. Абдулазизов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави миќдору дараља яке аз навъњои хеле 
серистеъмоли љумлањои мураккаби тобеъ буда, бо хусусиятњои сохторию маъної аз 
дигар љумлањои мураккаб фарќ мекунад. Тањќиќу тањлили њамаљонибаи љумлаи 
мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави миќдору дараља аз љумлаи он масъалањоест, ки 
барои равшану сањењ гардидани бисѐр масъалањои муњиму печидаи нањвиѐти љумлањои 
мураккаб ѐрї хоњад расонд. Ќобили зикр аст, ки то солњои чилуми садаи XX дар 
китобњои дарсї доир ба љумлаи пайрави миќдору дараља маълумоте пешнињод 
нагардидааст. Доир ба ин хели љумлањои пайрав аввалин ишорањо дар асари Л. 
Бузургзода «Синтаксиси мухтасари забони тољикї барои хонандагони омўзишгоњњои 
педагогии ѓоибона» [4] дида мешавад. Муњаќќиќ пайрави њоли тарзи амалро ба 
намудњои зерин људа кардааст: 

а) љумлањои пайраве, ки тарзи амалро бевосита нишон медињанд; 
б) љумлањои пайраве, ки тарзи амалро ба тариќи ќиѐс намудан нишон медињанд; 
в) љумлањои пайраве, ки миќдору дараљаро нишон медињанд. 
Чуноне ки мебинем, номбурда хеле нозукбинона дар њайати љумлањои пайрави 

њол мављуд будани љумлаи пайрави миќдору дараљаро ошкор ва исбот карда бошад 
њам, онро як хели љумлаи пайрави тарзи амал шуморидааст. 

Забоншинос Р. Асозода бисѐр воќеъбинона таъкид мекунад, ки «нахустин 
ишорањои Л. Бузургзода ба тањќиќи минбаъдаи љумлаи пайрави миќдору дараља 
ибтидо гузошт» [3, 8]. 

Муаллифони «Грамматикаи забони тољикї c. 1942» [7] таъкид кардаанд, ки « 
баъзе љумлањои пайрави тарзи амал аломат ва ѐ амалро аз љињати сифат не, балки аз 
љињати миќдор маънидод мекунанд ва ба саволњои «чї ќадар?» ва «чї андоза» љавоб 
мешаванд [3, 8]. Дар нашрњои минбаъдаи китоб (1948, 1952) њамин ќоидаю мисолњо 
бетаѓйир оварда шудаанд. 

Забоншиноси нозукназар Тољиев Д. Т. дар маќолаи худ таърифи даќиќи љумлаи 
пайраи миќдору дараља,вазифањои синтаксисї ва воситањои алоќаи грамматикии 
онро нисбатан пурратар нишон додаст [9]. Номбурда барњаќ таъкид мекунад, ки 
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љумлаи пайрави миќдору дараља миќдор ва дараљаю андозаи амалу аломати 
сарљумларо шарњ медињад. Ин љумлаи пайрав, пеш аз њама, миќдори амалу аломати 
сарљумларо эзоњ медињад [10, 86]. 

Ќобили зикр аст, ки дар ашъори Камоли Хуљандї низ ин љумлаи пайрав барои 
ифодаи маънињои дараљаи амалу дараљаи аломат истифода шудааст. Дараљаи амал: 

Ба фикри он лаби ширин чунон заиф шудам, 
Ки гирадам пашаву пеши ў ба пар бибарад [13, 314]. 

 
Диле, ки бе дури васлаш миѐни бањри ѓам аст, 
Умедвор чунонам, ки бар карон бирасад [13, 436]. 

 
Оби чашмам кам нашуд, чандон ки мижгон баргирифт, 
Кас ба парвизан чї гуна оби Љайњун кам кунад [13, 370]. 

Дараљаи аломат: 
Назорае ба тамошогање намебинем, 
Бењ аз љамоли ту чандон ки мекунем нигоњ [14, 291]. 

 
Шуд чунон гарм ба рухсори худ он шамъи Чигил, 
Ки ба парвонадилон нест дигар парвояш [14, 44]. 

Дар забоншиносии тољик њанўз асари тањќиќотии алоњидаю мукаммале, ки дар он 
моњияту вазифа, хусусиятњои сохторию маъноии љумлаи пайрави миќдору дараља дар 
њайати љумлањои мураккаби тобеъ, воситањои алоќаи грамматикии он ба сарљумла 
тањќиќ шуда бошад, ба табъ нарасидааст. 

Љумлаи пайрави њоли миќдору дараља, ки дар забони адабии муосири тољик 
(хоссатан, дар забони наср) яке аз анвои серистеъмоли љумлањои пайрав мањсуб 
мешавад. Корбурди ин навъи љумлањои пайрав дар адабиѐти муосир,хосатан осори 
мансур то андозае тањќиќ шуда бошад њам [3, 9, 10, 11, 12], корбасти он дар осори 
манзум мавриди пажўњиш ќарор нагирифтааст. Љумлаи пайрави њоли миќдору 
дараља дар ашъори шоири маъруфи садаи XIV адабиѐти форсу тољик Камоли 
Хуљандї нисбат ба љумлањои пайрави дигар камтар истифода гардидааст. Ин ба 
хусусиятњои маъноию сохтории љумлаи пайрави миќдору дараља вобаста аст. 

Бо назардошти ин мо тасмим гирифтем, ки мушоњидоти хешро перомуни 
хусусиятњои сохторї, ба вижа корбасти пайвандакњои тобеъкунандаи љумлаи 
пайрави миќдору дараља дар ашъор Камоли Хуљандї иброз намоем. 

Муњаќќиќони нањви забони тољикї муайян кардаанд,ки дар забони адабии 
њозираи тољик љумлањои пайрави њоли миќдору дараља ба воситаи пайвандакњои 
тобеъкунанда, калимањои њамнисбат, мутобиќати шаклњои феълї – хабарњо(-и 
сарљумла ва љумлаи пайрав), тартиби љумлањои содаи таркиби љумлаи мураккаб ва 
оњанги гўйиш ба сарљумла алоќаманд мешаванд [5, 6, 9, 10]. 

Забоншиноси нозукназар Тољиев Д. Т. њанўз солњои 60-уми ќарни гузашта 
таърифи даќиќи љумлаи пайрави миќдору дараљаро пешнињод карда,вазифањои 
синтаксисї ва воситањои алоќаи грамматикии ин љумлаи пайравро нисбатан 
пурратар нишон додаст [9]. «…љумлањои пайрави миќдору андоза ва дараља, - 
менависад ў,-бо пайвандакњои «ки», «ба дараљае ки» «то ба дараљае ки»,«ба андозае 
ки», «ба њадде ки»,«то њадде ки»,«ба ќадре ки»,«њар ќадар ки»ба сарљумла тобеъ 
мешаванд» [10, 88]. Д. Т. Тољиев аввалин шуда дар хусуси калимаю таркибњои 
њамнисбати миќдору дараља, вазифа ва хусусиятњои пайвандакњои љуфти «њар ќадар 
ки … њамон ќадар», «чї ќадаре ки ……. њамон андоза» сухан ронда, оид ба тобишњои 
маънои иловагии љумлаи пайраи миќдору дараља низ ишорањо кардааст. Номбурда 
таъкид мекунад, ки Дар системаи пайвандакњои ин љумлаи пайрав пайвандакњои 
тобеъкунандаи љуфти «ба дараљае ки …. ба њамон дараља», «чи андоза ки … њамон 
ќадар»,«чи ќадар(е) ки …. њамон ќадар», «њар ќадар ки …. њамон ќадар»,«њар чи 
ќадар ки …. њамон ќадар»,«ба ќадре ки ….. њамон ќадар» низ кор фармуда мешаванд, 
ки аз пайвандакњои таркибї ва калимањои њамнисбат ба амал омадаанд» [10, 88]. 

Забоншинос Р. Асозода низ асосан њамин пайвандакњои тобеъкунандаро 
оварда, дар асоси маводи адабиѐти муосири тољик истифода шудани якчанд 
пайвандаки тобеъкунандаи дигарро њамчун воситаи алоќаи граматикии љумлањои 
пайрави миќдору дараља зикр намудааст [3, 77]. 

Пажўњиши лингвистии ашъори Камоли Хуљандї нишон медињад, ин шоири 
ширинкалом пайвандакњои тобеъкунандаи «ки», «то», «чандон ки», «чандоне ки», 
«чунон ки»,«он чунон ки»,«ба чи андоза ки» -ро њамчун воситаи алоќаи грамматикии 
љумлаи пайрави миќдору дараља бо сарљумла истифода бурдааст. Аз љумла, 
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пайвандаки синтаксисии «ки» яке аз пайвандакњои серистеъмол буда, љумлаи 
пайрави миќдору дараљаи бо ин пайвандак омада маъмулан пас аз сарљумла љойгир 
мешавад. Чунончи: 

Бўяш омад дар чаман, зад ончунон оње Камол, 
К-аз дарахти хештан мурѓи чаман бирѐн фитод [13, 438]. 

 
Њољати њалќа задан нест бар ин боб,Камол, 
Ин ќадар бас, ки ба он гўш дуои ту расад [13, 410]. 

 
Шаб бар он дар задам аз шавќ чунон фарѐде, 
Ки саги кўи ту дар хоб битарсид зи ман [14, 209]. 

Пайвандаки тобеъкунандаи «то» дар ашъори Камоли Хуљандї њамчун воситаи 
алоќаи љумлаи пайрави миќдору дараља бисѐр кам истифода гардидааст. Ин 
пайандак низ дар аввали љумлаи пайрави миќдору дараља меояду љумлаи пайрав дар 
мобайни сарљумла, ѐ пас аз сарљумла љойгир мешавад: 

Чашмон ба куштани мо то чанд ранља созї, 
Бахшой, то тавонї, бар љони нотавонон [14, 247]. 

 
Гарчи султониву дорї њукм бар љони Камол, 
Рањмате кун, то тавонї бар дили мискини ў [14, 256]. 

Пайвандаки тобеъкунандаи таркибии «чандон ки» дар ашъори Камоли 
Хуљандї њамчун воситаи алоќаи љумлаи пайрави миќдору дараља нисбатан бештар 
истифода гардидааст. Ин пайвандак дар аввали љумлаи пайрав љойгир мешавад, 
љумлаи пайрав бошад, пеш аз сарљумла ѐ пас аз сарљумла меояд: 

Чандон ки кину мењрат бо ман фузуну кам шуд, 
Дар сабру беќарорї кам кардаму фузудам [14, 194]. 

 
Чандон ки ба гул хотири булбул нигарон аст, 
Дорам ба љамолат нигаронї ман аз он беш [14, 31]. 

 
Бо дидаи тар суд Камол он кафи поро, 
Чандон ки шудаш рў ба кафи пои ту суда [14, 307]. 

 
Бо дидаи тар суд Камол он кафи поро, 
Чандон ки шудаш рў ба кафи пои ту суда [14, 307]. 

 
Дї надидам он рўю аз ин бењ давлате, 
Менадидам дар љањон чандон ки мекардам нигоњ [14, 302]. 

Пайвандакњои тобеъкунандаи «чандоне ки», «чунон ки»,«он чунон ки»,«ба чи 
андоза ки» низ њамчун воситаи алрќаи љумлаи пайрави миќдору дараља истифода 
шуда бошанд њам, хеле камистеъмоланд: 

Њар куљо бошад нишони пои ў, он љо ба чашм, 
Хок бардорем, чандоне ки об ояд бурун [14, 246]. 

 
Агарчи дархури ў хидмате намеояд, 
Шавем муътакифи остони хидмати дўст. 
Расад ба ѓояти њимат чунон ки дилхоњ аст, 
Забону даст дили ман зи шукри неъмати дўст [13, 116]. 

 
Ба пой ба сари ошиќ зад ончунон ки фитод, 
Зи по чї гунаи наяфтад, ки бахт зад лагадаш [14, 35]. 

 
Ишќи булбул ба чї андоза ки бар гул бошад, 
Ишќи ман бар гули рухсори ту сад чандон бошад [13, 266]. 

Њамин тариќ, дар ашъори ашъори Камоли Хуљандї пайвандакњои 
тобеъкунандаи «ки», «то», «чандон ки», «чандоне ки», «чунон ки»,«он чунон ки»,«ба 
чи андоза ки» њамчун воситаи алоќаи грамматикии љумлаи пайрави миќдору дараља 
бо сарљумла истифода гардидааст. Дараљаи истифодаи ин пайвандакњо як хел нест. 
Пайвандаки тобеъкунандаи «чандон ки» хеле сертистеъмол буда, дар 20 љумлаи 
пайрави миќдору дараља истифода гардидааст. Пайвандаки тобеъкунандаи 
синтаксисии «ки» барои алоќаи грамматикии 13 љумлаи пайрав хизмат кардааст. 
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Пайвандакњои тобеъкунандаи «то», «чандоне ки», «чунон ки»,«он чунон ки»,«ба чи 
андоза ки» кам истифода шудаанд: Пайвандаки «то» дар 3 љумла, «чандоне ки» дар 2 
љумла», «чунон ки» дар 1, «он чунон ки» дар 1 љумла, «ба чи андоза ки» дар 1 љумла. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПРИДАТОЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕРЫ И СТЕПЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ КАМОЛА ХУДЖАНДИ 

В статье на основе языкового материала творчества известного таджикско – персидского поэта XIV в. 
– Камола Худжанди рассматривается роль, значение и способ употребления подчинительных союзов в 
сложноподчиненных предложениях с придаточным предложением обстоятельства меры и степени. 
Выявлено, что в придаточных предложениях меры и степени употреблены поэтом подчинительные союзы 
«ки», «то», «чандон ки», «чандоне ки», «чунон ки»,«он чунон ки»,«ба чи андоза ки». 

Ключевые слова: подчинительный, предложение, придаточное, сложное, сложноподчиненное, 
средство связи, структура, союзы, соотносительные слова. 

 
THE USE OF SUBORDINATING CONJUNCTIONS OF SUBORDINATE CLAUSE 

OF MEASURE AND DEGREE IN THE WORKS OF KAMALI KHUJANDI 
The article, on the basis of linguistic materials of the famous Tajik - Persian poet of the XIV century – 

Kamali Khujandi, examines the role, importance and the ways of using subordinating conjunctions in complex 
sentences with subordinate clause of measure and degree. It was discovered that in subordinate clauses of measure 
and degree the conjunctions «ки», «то», «чандон ки», «чандоне ки», «чунон ки»,«он чунон ки»,«ба чи 
андоза ки» were used by the poet. 

Key words: subordinating, sentence, subordinate, complex, means of communication, structure, 
conjunctions, correlative words. 
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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 
 

АНДЕШАЊО ОИД БА РОМАНИ ПАЊЛАВОНИИ «ИСКАНДАРНОМАИ ОСИЁИ 
МИЁНА» 

 
Р. Восиева 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Романи «Искандарномаи Осиѐи Миѐна» тавассути донишманди эронї Њусайни 
Исмоилї – устоди донишгоњи Страсбурги Фаронса дар ду муљаллад дар нашриѐти 
«Муин» соли 2013 дар Эрон ба табъ расидааст. Китоби мазкур аз ду љилд иборат 
буда, дорои 149 достон (љилди якум 740 сањифа ва љилди дуюм 581) мебошад. 

Ин олими эронї ба адабиѐти омиѐна таваљљўњи махсус дошта, њамчунин чањор 
љилди китоби «Абўмуслимнома»-и Абўтоњири Тарсусї ва дар ду љилд китоби 
«Њотамнома»-и Маъруф Яминиро низ тасњењ ва ба чоп расонидааст.  

Дар пешгуфтори китоби «Искандарнома» муњаќќиќ рољеъ ба шахсияти 
Искандар ва адабиѐти Эрон андешањои љолиби худро баѐн дошта, дар мавриди 
китоби тањиянамудааш чунин мегўяд: «Ба дунболи љустуљўњо дар дастѐбї ба ривояти 
шояд мафќудшудаи Абўтоњир буд, ки ба Искандарномаи Осиѐи Миѐна бархўрдам. 
Ривояте, ки дар њељ манбаъ аз он ном бурда нашуда ва ин масъулияти мушкил бар 
ўњдаи банда афтод, то ба алоќамандон арза кунам. Аз он љо, ки ин ривоятро дорои 
нукоти бадеъе ѐфтам ва наќши онро дар густаришу тањаввули достони Искандар 
мењваре дидам, лозим буд, то дигарон низ аз он огоњ шуда ва хўшае барчинанд. 
Бинобар ин азм бар он ќарор гирифт, то ба тасњењу чопи он пардохта, вазифаи худро 
ба адабу фарњанги Эронзамин ба анљом бирасонам» [1, 122]. 

Ин достон ривоятест, ки дар идомаи суннати достонпардозии форсї аз чењраи 
Искандар ќањрамони намуна, њатто инсони комил месозад ва аз сўи дигар бо 
вижагии худ аз ривоятњои гузашта фарќ мекунад. Дар навъи худ ин ривоят дорои 
хусусиятњои тозаест, ки шояд аз тахайюли ровї сарчашма гирифтааст. Барои намуна 
шахсияти Искандар афзун бар он чи дар дигар ривоятњо шинохта шуда симои тозае 
мегирад ва он Искандари сўфимашраб аст. Удабои ирфонї њар як бо роњњои гуногун, 
яъне мустаќим ѐ тавассутї Искандарро дар љањонбинии худ ворид карда буданд, 
аммо ривояти Муњаммад Боќї ўро ба маркази љањонбинии мардони ѓайб роњ 
медињад. 

Воќеан, ин ривоят достон дар бораи Искандар аст, ки дар дастнавис унвони 
«Искандарнома»-ро дорад ва «Ривояти Осиѐи Миѐна»-ро тањиякунандаи матни он 
Њусайни Исмоилї бар он афзудааст, то аз дигар достонњои шинохташуда фарќ карда 
бошад. Сабаби «Ривояти Осиѐи Миѐна» ном гирифтани ин китоб аз он љињат аст, ки 
донишманди эронї нусхаи онро аз Китобхона-музейи минтаќаи Ќаршии Љумњурии 
Ўзбекистон дарѐфт намудааст. Мушаххасоти он чунин мебошад: нусха зери шумораи 
45, дорои 609 вараќ (1 – б то 609 – б), 17 сатр дар як сањифа, андозаи матн 145 дар 194 
милиметр, даруни љадвал се хате ба ранги сабзу ќирмизу кабуд, андозаи китоб 249 
дар 294 милиметр вараќии нахуст бо сарлавњаи мурассаъ бо заминаи тиллої, 
мунаќќаш ба гулу гиѐњи рангоранг, тарњи гулу гиѐњ дар њошия, дорои навиштаљоти 
ба хатти тиллої сабтгардидаи «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим» буда, коѓази нахудии 
сохти Осиѐи Миѐнаро дорад [4, 3035]. 

Бояд тазаккур дод, ки мањз аз њамин ривоят дар китобхонаи Институти 
шарќшиносии Љумњурии Ўзбекистон ба номи «Берунї» ду нусхаи форсии он 
нигањдорї мешаванд: дастнависи шумораи 1556 дорои 411 сањифа буда, бо хати 
настаълиќи мушкилхон, истинсохи садаи нуздањуми мелодї, тавассути Муллотурсун 
Фулодмахдум китобат шудааст [4, 3035]. 

Дигар дастнавис тањти шумораи 934 шомили 381 сањифа аст, ки ба хати 
настаълиќи хушхон соли 1300 њиљрї/1882 мелодї аз љониби Мулломирсаид 
Бурњонљони Бухорої китобат шудааст. Ин нусха афтодагињои бисѐр дорад. Аммо ба 
ќавли тањиякунандаи матни «Искандарномаи Осиѐи Миѐна» Њусайн Исмоилї он 
дорои ањамияти фаровон аст. Зеро маълумоти муњим дар мавриди таърих, макони 
ривоят ва њамчунин зикри номи ровиро дорад. Њарчанд истинсохи дастнависи 
музейи Ќаршї дертар аз ду дастнависи номбурда бошад њам, вале ба сабаби комил 
будани он донишманди эронї мањз онро асоси кор ќарор дода, дар тањияи матн њар 
љо, ки зарурат дошт аз ду дастнависи дигари зикргардида низ истифода кардааст.  

Дар нусхаи асосї ва дар яке аз нусхањои пажўњишгоњи шарќшиносии 
Ўзбекистон номе аз ровии достон бурда намешавад. Хушбахтона, танњо нусхаи 



154 
 

шумораи 934 ровиро ду бор муаррифї мекунад. Нахуст дар сањ 1 – а, пеш аз оѓози 
матн, ба хати настаълиќ чунин омадааст: «Ин китоби Искандарнома аз они 
Муллоабдуллоњ» ва сипас ба хати дигар ва на чандон зебо чунин афзуда шудааст: 
«Асари Боќї Муњаммад ибни Мавлоно Юсуф» ва ба њамон ќалам дар поѐн омадааст: 
«Таърихи таълиф баъди 1035 њиљрї дар Балх». Њамчунин бо хати дигаре номи 
молики китоб сабт шудааст: «Молу мулки китобхонаи Мањмуд Диѐрии 
Самарќандї». Аз ин љо бармеояд, ки номи ровии достон Муњаммад Боќї буда, 
дастнавис то пеш аз расидан ба китобхонаи пажўњишгоњи шарќшиносии «Берунї» 
дар Тошканд, дар дасти ду нафар - Муллоабдуллоњ ва Мањмуд Диѐрии Самарќандї 
будааст. 

Ровии достон пас аз ба поѐн бурдани фасли якум аз ривояти хеш чунин мегўяд: 
«Бидон, ки фаќирро нияти навиштани (ин) сутур набуд, ба сабаби баъзе аз 
фарзандон, ба ѐдгор навишта шуд. Чун каминаро муддати панљоњ сол дар билоди 
Мовароуннањр тавфиќи насињати муслимин шуда, дар таърихи њазору сиву панљ ба 
мавзеи мањфузаи Балх Соналлоњ субњона минал офот вал оњот омада шуд, ин чанд 
сатр аз ќиссаи Искандари Зулќарнайн ба тариќи иљмол (5 – б) навишта омад, Боќї 
Муњаммад бинни Мавлоно Юсуф Суммал Ањмади-л-Ясавї»[1, 165]. 

Дар мавриди шахси Муњаммад Боќї бо тамоми љустуљўњои анљомгирифта дар 
донишномањо ва фењрастњои дастрас, чи ба забони форсї ва тољикї ва чи ба ўзбекї 
аз вай њељ ному нишоне ѐфт нашуд. Њељ ќиссае ба номи ў сабт нашудааст. Танњо 
њаминро бояд гуфт, ки дар замони темуриѐн ба ќиссахонон лаќаби «мулло» ва 
«мавлоно» дода мешуд, ровии «Искандарномаи Осиѐи Миѐна» низ унвони 
мавлоноро дорад. 

Чунонки аз матни асар бармеояд, «ровї» аз пасовандони дарвеши ворастаи 
Хуросон Ањмади Ясавї, муршиди Њољї Бектош аст ва аз ањолии Осиѐи Миѐна 
мебошад, ки пас аз панљоњ соли фаъолият дар ин сарзамин ба шањри Балх омада ба 
таблиѓи олами рўњонии мардум пардохтааст. Албатта, достонсароѐн низ мисли 
воизон тарѓибгари ойинпазирии мардумро бар ўњда доштаанд ва хитобањое, ки ровї 
дар достон бо гуфтани «Эй бародар!» ва «Эй дарвеш!» ба шунавандагони худ 
мекунад, аз ин масъала гувоњї медињад. 

Њамчунин нуктаи дигар аз навиштаљоти матн бармеояд, ки Муњаммад Боќї 
Искандарномаи худро дар миѐнсолї ва шояд дар кўњансолї навишта бошад, зеро 
худи ў мегўяд, ки ўро атрофиѐн ба навиштан ва ба ѐдгор гузоштани достон водор 
кардаанд, яъне ровї ба ин иддао дорад, ки Искандарномаро ба сурати навишта ба 
ѐдгор гузошта ва ин корро бино ба хоњиши баъзе аз фарзандону наздикон анљом 
додааст. Пас аз эњтимол дур нест, ки ў наќќоли њирфавии Ањмад Ясавї аст, ки аз 
чењрањои барљастаи тасаввуфи мардумї ба шумор меравад. Аз рўи мазмун низ 
Искандарномаи ў нишонгари гироиши ровї ба мактаби футувват-љавонмардї аст. 
Шояд Муњаммад Боќї дар мањфилњои сўфиѐнаи асноф ва њирфањо фаъолият дошта 
ва шунавандагони ў низ бештар аз миѐни бародарон ва аснофи љавонмардону 
дарвешони вораста будаанд. 

Аз баррасии матн мебарояд, ки Муњаммад Боќї марди фозиле будааст, ки на 
танњо бештари китобњои тафсир, њадис, таърих ва ќиссањои пайѓамбаронро ба форсї 
ва бештар ба арабї мешинохтааст, балки ба адабиѐт ва бахусус, шеъру шоирї 
дилбастагии фаровон доштааст. Теъдоди шеърњое, ки дар матн овардааст, алоќаи 
хосаи Муњаммад Боќиро ба шеъру адаб нишон медињад. Вай асрори аљибе ба зикри 
мурољеи худ ба санадњои мўътабар истинод карда ва аз беш аз сї асари 
шинохташударо ном бурдааст, аммо бархе аз манобеи ў ќобили тардид аст. 

 Аз шаклу мазмуни матн Муњаммад Боќї бештар алоќаманд ба шеър аст ва худ 
низ њунаре дар шеъру шоирї дорад, чун на танњо сурудањои дигаронро ба зарурат бо 
ривояти худ њамоњанг карда ва дар он дасткорї намудааст, балки дар поѐни китоб 
дар достони вафот ѐфтани Искандар чунин менависад: «Мусаннифи китоб чандин 
абѐт ба назм овардааст» [2, 521] ва ба идомаи он дањ байт аз сурудањои худро 
овадааст.  

Аз ин чунин натиља мебарояд, ки Муњаммад Боќї аз улуми динї ва завќи адабї 
бархурдор будааст ва бештар ањли њадису тафсир аст. Ровї дар таќвияти гуфтањояш 
ба китобњои муфассирон ва ањли њадис истинод мекунад, ки дар маљмўъ њама сањењ 
мебошанд. Вале њамчун ривоятгари барљаста падидор намешавад, зеро дар 
достонпардозии ў бештар таќлид ва ѐ бозгўї аз кори дигарон мушоњида мешавад. 

Дар матн таърихи тањрири достон соли 1035 њиљрї ишора шудааст, ки ин 
мутобиќ ба соли 1626 мелодї аст. Ќобили зикр аст, ки ин сана, соли тањрири 
Искандарномаи Муњаммад Боќї пазируфтанї менамояд, зеро ки аз як тараф дар ин 
достон ба њузури фарангиѐн дар Халиљи Форс ишора шудааст » [2, 107] ва аз љониби 
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дигар шўњрати фарангиѐн дар тасаллут бар дарѐњо, ки воќеияти таърихї аст, дар 
достон бозтоб гардидааст. Масалан, дар як љанги дарѐї фарангиѐн киштињои 
Искандари шикастнопазирро ба куллї дарњам мешикананд » [1, 595]. Дар ин љанги 
дарѐї фарангиѐн силоњњои оташбор дар киштињои худ доранд ва бо чунин 
љангафзорї киштињои Искандарро дар њам мепошанд ва дар љанг муваффаќ 
мешаванд. Дар љангњои заминї низ корбурди силоњњои оташин аз љониби Искандар 
зикр мешавад. 

Њамчунин бисѐре аз шевањои њиллаи љангии Искандар дар муќобили душман, 
ки ба кўмаки нафт анљом мегирад, истифода аз боруту маводи таркандаро илќо 
мекунад (барои намуна љанги Искандар бо сипоњи Доронўш » [2, 70], бархе аз 
вожањои ба кор рафта дар дастнавис монанди мўшак (мўшак) » [2, 344] аз васоили 
оташбозї барои рамондани хайли асбон ва вожаи туркии милтиќ ба маънии хампора 
ва норинљак (9а, 263) ва истифодаи љанге аз занбурак [2, 325] гувоњ бар ин нукта аст, 
зеро дар садаи њабдањуми мелодї дар тамоми сарзаминњои шарќї истифода аз борут 
ва силоњи оташхез ривољи комил ѐфта буд. Ин таърих њамчунин баѐнгари ин воќеият 
низ њаст, ки ривояти Муњаммад Боќї дар маќтаи замоне миѐни нахустин ривоятњои 
мансури форсї -«Искандарнома куњан», «Доробнома» ва ривояти мутааххир - 
«Искандарномаи њафтљилдї» ќарор гирифтааст. 

Нуктаи бисѐр љолиби матн он аст, ки дар он чанд маротиба (беш аз бист бор) 
номи Музаффари юнонї ѐд гардида, ривоятњои љолиб аз ќавли ў наќл карда 
мешаванд. Пас, саволе пеш меояд, ки Музаффари юнонї кист? Бояд зикр кард, ки 
ровии матн, яъне Муњаммад Боќї худ борњо Искандарро «Малик Музаффар» 
номидааст. Олими англис Ю. И Бергер, ки китоби шарќшиноси рус Б. Дорнро дар 
бораи устурањо тарљума намудааст, дар тавзењи унвони таърихи Музаффари юнонї 
дар повараќ ѐддоште ба ин шарњ овардааст: «Ин унвон Б. Дорнро гумроњ карда, дар 
натиља нигоштае ба номи «Музаффари юнонї» ба вуљуд омад. Б. Дорн њангоми 
шарњи нусхањои хаттии «Доробнома» ва «Искандарнома» бо ибороти «Таърихи 
Музаффари юнонї» мувољењ гардид ва онро ба унвони «Як юнонї бо номи 
Музаффар» талаќќї кард, вале дар воќеъ ин ба маънии «Юнонии пирўз», яъне худи 
Искандар мебошад. Баъзе аз љараѐни достон ба мо имкон медињад гумон барем, ки 
«Таърихи Музаффари юнонї» унвони халќии яке аз ривоятњои достони Искандар бо 
як асари таърихї дар бораи ў бошад» »[3, 748]. 

 Њамчунин ин олим дар мавриди «Искандарнома»-њо низ андешањояшро баѐн 
намудааст, ки ба назари мо хеле муњим ва љолиб мебошанд: «Достонњои мансури 
Искандар (маъмулан бо унвонњои Ахбори Искандар, Искандарнома, Таърихи 
Искандар, Таърихи Музаффари юнонї ва ѓайра) то кунун мавриди баррасї ва 
пажўњиш ќарор нагирифтааст ва имрўз танњо метавон ба эњтимоли бисѐр таъйид 
кард, ки њамаи онњо аз як тарљума (ѐ тарљумањои) куњантар «Аликсандрия» (романи 
Калисфен) сарчашма мегиранд, ки он низ тарљумае ба забони арабї аз каси 
ношинохта аст, ки гўѐ аз суриѐнї гирифта шудааст» »[3, 749]. 

Аз ин љо метавон чунин хулоса кард, ки Муњаммад Боќї китобе дар бораи 
Искандар бо унвони «Таърихи Музаффари юнонї» дар ихтиѐр дошта ва гумон 
мекунад, ки касе ба исми Музаффар аз ањли Юнон он достонро тањия кардааст. 

Њамин тавр, шиносої бо тартиби тасвири ќиссаи Искандари Зулќарнайн дар ин 
нусха нишон медињад, ки воќеоту силсилабандии асар аз њаќиќати таърихии 
лашкаркашии Искандари Маќдунї кам об хўрда, бештар характери афсонавї дорад. 
Бисѐр достонњое, ки дар зимни ин ќиcca тасвир ѐфтаанд, бофтаю сохтаи муаллиф 
буда, дар заминаи ќиссаю ривоятњо ва афсонањои дар эљодиѐти шифоњии халќ 
мављудбуда ва адабиѐти таълифї вобаста ба замони зиндагї ва мафкураи он заион 
пайдо шудаанд. Вале, бо вуљуди ин њама, тасвири чунин лањзањои хаѐливу афсонавї, 
ки идеали нависанда мебошад, натанњо ќимати бадеию ахлоќии асарро афзудааст, 
балки хеле хубу мoњирона ба риштаи тасвир низ кашида шудааст. Дар тўли тасвири 
чунин ќиссаи тулонї ягон маротиба риштаи сухан канда намешавад ва тавассути 
достони васила хати марказии сужети асар дар асоси амалиѐти Искандар то охир 
пайваст карда шудааст. 

Хулоса, њаматарафа омўхтани чунин намунаи насри омиѐна, мисли 
"Искандарнома" барои муайян намудани табиату њолати забони мардум дар 
даврањои мухталиф, адабиѐти он ва этнографияю таърихи халќи худ ањамияти басо 
бузург дорад. Зеро тавассути матни њамин гуна асарњо, ки хоњ муаллифонашон 
маълум бошаду хоњ бе муаллиф мафкураи њамондавринаи ниѐгонамон, мушкилоти 
њаѐти башарии онњо ва орзую омоле, ки дар дил мепарваранду рўи коѓаз меоваранд, 
фањмидан мумкин аст. Онњо зимни ягон њикояте, тамсиле, зарбулмасалу маќоле дар 
мавридаш сабт кардаанд. Аз њама муњимаш он аст, ки имрўз њам оммаи мардум ба 
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чунин асарњо таваљўњи зиѐд доранд. Чунки дар онњо тамоми муносибатњои хайру 
шарри инсонї, мисли покї, вафодорї, садоќат, љавонмардї, далерї, шуљоат, нангу 
номус, ќаноат, инсондўстї, ќадрдонї, адлу инсоф дар маќоиса ба ноодамї, нопокї, 
бадахлоќї фиребу найранг, макру њила, ќаллобию бадгумонї ва ѓайра хислатњои 
баду неки инсон ва натоиљи амалиѐти онњо инъикос гардидаанд, ки хоњу нохоњ ба 
љањонбинию характери як хонандаи оддї бетаъсир нахоњад монд. Аз ин рў, тањќиќ, 
омўзиш ва ба табъ расонидани намунањои бењтарину мунтахаби осори насри 
ривоятї, аз љумла «Искандарнома»-њо, ки то кунун аксарияти онњо дастраси халќ 
нагардидаанд, шарти муњимму зарурист. 
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СВЕДЕНИЕ О РЫЦАРСКОМ РОМАНЕ «ИСКАНДАРНАМЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ» 
«Искандар-наме» Средней Азии является величайшим романом иранских народов средневековья и 

занимает достойное место среди прозаических произведений таджикско-персидской литературы. Роман 
посвящен теме исторической и художественной личности Искандара, которая всегда вызывала особый 
интерес в литературе. Автор приходит к выводу, что данное произведение об Александре Македонском 
считается рыцарским романом среди прозаических «Искандар-наме» в персидско-таджикской литературе. 

Ключевые слова: «Искандар-наме» Средней Азии, роман, образ, личность, Искандар, произведение, 
сказание, исследование, средневековья, литератураведение,  

 
SOME IDEAS ON THE HEROISTIC NOVEL OF «ALEXANDER’S DOING IN CENTRAL ASIA» 
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ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ИМЕНИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В ЕВРОПЕ 
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Прежде чем говорить о первых упоминаниях Низами Гянджави в Европе, приведем 

первоисточники, на которых основаны эти упоминания. Конечно, они относятся к 
современникам поэта, библиографам и ученым Востока. Низами Гянджеви (1141 – ум. 
примерно 1209) являлся одним из лучших суфийско-романтических поэтов, гениальным 
поэтом мирового значения, остался почти не освещен в плане биографических 
подробностей у старейших и близких к нему по времени историков персидско-таджикской 
литературы. Через три столетия после смерти поэта библиограф Даулат-шах Самарканди, 
живший в XV в., в своем сочинении 1487 года «Тазкират аш-шуара» (Памятная записка о 
стихотворцах») пишет статью о поэте Низами. Правда, статья составлена с неточными 
историческими данными. В ней Даулат-шах Самарканди утверждает, что поэт умер в 1180 
г., что не соответствует действительности. Он приписывает ему поэму «Вис и Рамин» 
Фахриддина Гургани (XI) [1, 24]. 

Абдурахман Джами (1414 – 1492), великий таджикско-персидский поэт XVв., в 
своем произведении приводит имя Низами, указывая, что он является автором 
«Пятерицы», ограничившись этим, он не описывает биографические подробности жизни 
Низами [2, 74, 85]. 

Ибн Биби в своей исторической хронике о сельджукидских султанах, пишет о 
Низами Гянджеви, о поднесении им назидательной поэмы «Махзан ал-асрар» 
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(«Сокровищница тайн») эмиру Бахрам-шаху, который в 1178 г. вступил на престол 
Эрзинджана [1, 25]. 

Персидский историк Раванди (XII в.) в своем сочинении 1203 г. о сельджуках «Рахат 
ас-судур» приводит 249 стихов Низами и большое количество стихов Фирдоуси, но не 
указывает их авторов. Возможно, из-за их популярности он счел не нужным указывать их 
имена [1, 25]. 

Старейший литературный историк Мухаммад Ауфи (конец XII в. – первая половина 
XIII в.) в своем сочинении «Лубаб ал-албаб» («Сердцевина таланта») 1228 года дает 
некоторые сведения о Низами, в которых не описывается жизнь поэта, даже не указан год 
его смерти [1, 26]. Ауфи приводит все его труды, кроме «Семи красавец», восхваляет 
поэта и все его произведения, отнеся поэму «Лейли и Меджнун» к тюркскому фольклору, 
а не арабскому. Из биографии Низами Ауфи писал лишь о смерти сына поэта, Мухаммеда. 

Другой известный ученый, арабский географ, путешественник Якут аль-Хамави 
(1178, 1180 – 1229), в городе Мосуле (Ирак) в 1224 году закончил 4-ую редакцию своего 
«Географического словаря» или «Словаря стран». Якут описывает город Гянджу, где он 
побывал еще в 1213 г., но ничего нет о Низами Гянджеви. Также он не упоминает его, 
описывая город Кум (Иран), который многими востоковедами считается родиной Низами 
[1, 27]. 

Географ XIII в. Закария Казвини (ок. 1203 — 1283) во второй части своего 
сочинения «Асар ал-билад ва ахбар ал-’ибад» («Достопамятности стран и сообщения о 
рабах Аллаха») не описывает биографию Низами, но он очень хорошо описывает Гянджу 
и даѐт сведения о поэте Абу-Мухаммаде Низами и приводит его поэмы: «Хосров и 
Ширин», «Лейли и Меджнун», «Сокровищница тайн» и «Семь красавец». «Искандер-
наме» не была указана Казвини, видимо, он о ней не знал. 

Хамдаллах ибн Абубакр Мостоуфи (Мустоуфи) Казвини (ок. 1281/1282 – ок. 1344 
[1]/1350 [2]) автор исторического сочинения Тарих-и гузидэ («Избранная история»), 
написанная примерно в 30-х гг. XIVв. В своем сочинении Хамдаллах пишет о Низами в V 
главе, но нет биографических сведений о поэте. 

Было отмечено, что Даулат-шах указал дату смерти Низами рано 1180 г. Другие 
историки, такие как Ауфи и Казвини, сходятся на 1203 г. Источники, которые относятся к 
более позднему времени, в основном копируют сведения Даулат-шаха. Например: Таки 
Каши (XVI в.) в своей антологии «Хуласат ал-аш'ар ва зубдат ал-афкар» («Квинтэссенция 
стихов»), созданная в 1577/78 г. указал дату смерти Низами 1209 годом. У Крымского есть 
сведения библиографа турка Хаджи Халфа (1609 – 1667), у которого явно было 
несерьезное отношение к дате смерти Низами. Он указывает, что поэт умер то в 1180г., то 
1200г, то 1201 г., то 1203г. [1, 32]. 

Что касается европейских ученых, согласно Крымскому, первые упоминания о таких 
поэмах Низами, как «Хосров и Ширин», «Искандер-наме», не указывая их автора, 
приводит португалец Педро Тейхера. Нет никаких сведений о Низами и у известного 
французского путешественника, много лет жившего в Иране и свободно владевшего 
персидским языком Шардена. Первые сведения о поэте, изложенные в исследовательской 
работе, в двух статьях приводит французский ученый Барталамея Д’Эрбело в «Восточной 
Библиотеке» 1697 года, где много ошибочных сведений. 

Д’Эрбело отмечает, что все сведения о поэте Низами берутся из работ Даулат-шаха 
и о том, что существовало два поэта с именем Низами. Один из них был Гянджеви, а 
другой Арузи. А произведения «Асрар ал-ашекин» («Тайны влюбленных»), «Хафт 
Пайкар», («Семь красавиц») и «Хосров и Ширин» принадлежат Низами Гянджеви, 
который жил во время правления Сельджукидского султана Тогрул Арслана. Низами 
Арузи Самарканди (умер примерно в 1160 г.) является автором персидской книги 
«Собрание редкостей». 

Д’Эрбело приводит лишь четыре поэмы, которые принадлежат Низами Ганджави: 
«Сокровищница тайн» или, как привел Д’Эрбело «Асрар ал-ашикин» (т. е. «Тайны 
влюбленных») — заглавие это, разумеется, искажено из общеизвестного правильного 
«Махзан ал-асрар», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» и «Искандар-наме». «Юсуф и 
Зулейха» не принадлежит перу Низами. Скорее всего, этот роман был спутан с «Лейли и 
Меджнун». Тем не менее Д’Эрбело не указывает Низами, как автора поэмы «Вис и 
Рамин» Фахриддина Гургани, как писал об этом Даулат-шах [3]. 

Известный английский ориенталист Уильям Джонс (1746 – 1794) приводит те же 
сведения, что и Д’Эрбело, лишь добавив поэмы «Лейли и Меджнун» и «Махзан ал-асрар». 
О жизни поэта ориенталист ничего не говорит. 
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Вплоть до начала XIX в. Низами был почти неизвестен в Европе. Согласно 
Крымскому А. Е., в своей работе «История Персии» англичанин Джон Малькольн (1769 – 
1833) пишет о персидско-таджикской литературе (Фирдоуси, Низами, Саади, 
Джалаладдине Руми, Джами и Хафизе). В сообщении о Низами историк говорит только о 
его одном романе «Искандер-наме» [1, 38]. 

Более подробно с поэтом Низами Европу познакомил Йозеф Хаммер-Пургшталь 
(1774 – 1856) австрийский историк, востоковед и дипломат, исследователь и переводчик 
восточных литератур. В своей «Истории персидской изящной словесности» в разделе, 
посвященном писателям XII в. Низами отведено значительное место. Биографию поэта 
ученый копирует у Даулат-шаха. И, по утверждению Крымского, Хаммер более или менее 
сносно дает переводы некоторых отрывков Низами. Благодаря этим переводам Европа 
начинает знакомиться с Низами. Немецкий поэт И. Гете (1749 - 1832), будучи под 
влиянием работ и переводов Хаммера, создал свой «Западно-восточный диван», в котором 
дает высокую оценку Низами [4]. Гете также указывает дату смерти Низами 1180 годом, 
скорее всего, это неправильные сведения Хаммера, заимствованные у Даулат-шаха. Он 
приводит лишь две поэмы «Лейли и Меджнун» и «Хосров и Ширин» [4, 182]. Также мы 
можем представить перевод стихотворения поэта на русском языке, который он посвятил 
Низами: 

Книга книг — любовь, и в мире 
Книги нет чудесней. 
Я читал ее усердно. 
Радости — две, три странички, 
Много глав — разлука. 
Снова встреча — лишь отрывок, 
Маленькая главка. 
Целые тома печали 
С приложеньем объяснений 
Долгих, скучных, бесполезных. 
Низами! — Ты в заключенье 
Все же верный ход нашел. 
Кто решит неразрешимое? 
Любящие — если снова 
Вместе и навеки [4, 30]. 

Хаммер создал вымышленную поэтическую «семерицу», или «семизвездия», 
состоящих из Фирдоуси, Низами, Анвари, Джалалиддина Руми, Саади, Хафиза и Джами. 
По мнению Крымского А. Е., эта семерица, в которую вошел Низами, во многом 
поспособствовала распространению его имени в Европе. 

В 1871 г. появляется кандидатская диссертация 21-летнего венгерского ученого 
Вильгельма Бахера на тему «Жизнь и произведения Низами». Появление этой работы 
проложило дорогу для изучения жизни и творчества Низами. Хотя, по мнению многих 
ученых, эта кандидатская диссертация имеет очень много упущений, ошибок и неточных 
сведений. Но благодаря данной работе начался новый этап исследований творчества 
Низами. 

Впоследствии на его научную работу опирались многие ориенталисты, которые 
приступали к изучению творчества Низами. Например, британский востоковед Ш. Рье в 
своем «Персидском каталоге» указывает на ошибки некоторых сведений, 
предоставленных Бахером в своей работе, при этом Рье не называет имени ученого. В 
своем каталоге он описывает старейшие рукописи 1400 г. произведений Низами. Он 
указывает место рождения Низами город Кум, а у Бахера это – Гянджа, сведения которые 
он почерпнул из «Тазкират аш-шуара»). По этому поводу предоставляет ссылку на 
географическую онтологию «Хафт иклим» «Аташ-каде», а также рукопись «Искандер-
наме»1400 года, где во второй книге Низами сам говорит о своѐм кумском 
происхождении. Некоторые сведения у Рье и Бахера сходятся. Датировки произведений 
«Хамсы» у Бахера иногда ошибочны, также и имена правителей, кому они были 
посвящены, не сходятся. 

На сегодняшний день существует много споров о месте рождения поэта. По этому 
поводу можно привести следующую ссылку Крымского А. Е. (1871 – 1942): 

«При случае следует отметить, что и сам Низами в «Искендер-наме» вспомнил о 
своем происхождении из горной страны Кума (аз куњистони Кум), как это можно 
прочитать, например, за двести лет раньше составления «Семи климатов» в старинной и 
хорошей рукописи «Пятерицы» 802/1400 г., которую на первом месте описал Рье в 
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каталоге персидских рукописей Британского музея, да и значительно раньше 
процитировано было лирическое сообщение Низами о своем кумском происхождении 
сэром Гором Аузли (Ousel е у. Biographical notes, p. 48) по принадлежавшей ему рукописи 
«Пятерицы» 1021/1612. Как для Аузли, так и для Рье, личное авторское заявление 
Низами является очень авторитетным подтверждением географических трудов. Конечно, 
имеются также рукописи «Пятерицы», из которых суннитская фанатическая нетерпимость 
копиистов постаралась устранить это автобиографическое признание самого поэта о его 
происхождении из строгого шиитского Кума» [1, 31] 

Однако следует отметить исследование другого востоковеда Бертельса Е.Э.. Он 
утверждает, что эти строки в «Искандернаме», указывающие о происхождении Низами из 
Кума, являются позднейшей вставкой переписчика, и что таково же мнения 
придерживается востоковед В. Дастгирди [5, 94]. Бертельс Е.Э. приводит эти строки из 
«Икбал-наме»: 

Хотя я затерян в море Ганджи, словно жемчужина, 
но я из горной области города Кум. 
В Тафрише есть деревня, и свое имя (или славу. — Е. Б.). 
Низами стал искать оттуда [5, 94]. 

Нет сомнений, что классик персидско-таджикской поэзии жил, творил свои 
бессмертные шедевры и умер в Гяндже. А не верить такому ученому, как Крымский, 
глупо. Ибо он творил в начале XX в., когда о национальной принадлежности поэта не шла 
речь. Тогда речь шла о религиозной приверженности поэта, судя по высказываниям 
Крымского. 

Первую попытку создать общий курс персидской литературы в 90-х гг. XIX в. в 
Европе принял итальянский ориенталист Пицца И. (1849 – 1920) в своей работе «История 
персидской поэзии». Вот что пишет Крымский о его работе: 

«В разделе о Низами Пицци пользовался диссертацией Бахера и критическими 
поправками к ней Рьѐ; отступление от Бахера в сторону Рьѐ выразилось у Пицци сразу же 
в том, что местом рождения Низами признана была не кавказская Гянджа, а гористый 
округ Кум в Иране» [1, 61]. 

С наступлением XX в. в Европе начинается регресс изучения жизни и творчества 
Низами. Например, в книге немецкого ираниста П. Хорна «История персидской 
литературы», в разделе, посвященном Низами, не указан даже век рождения поэта. 
Автором поэм «Беседа птиц», принадлежащей Аттару, «Иосиф и Зулейха» Джами, Хорн 
указывает Низами. Крымский считает эти промахи Хорна дикими, утверждая, что это 
одно и то же если бы стихотворение Пушкина «Пророк» выдали бы за стихотворение 
«Пророк» Лермонтова [1, 68]. 

Основатель английской ориенталистики Ульям Джонс перевѐл двадцать маколатов-
бесед «Сокровищницы тайн» и опубликовал их в 1786 г. Он перевел «Лейли и Меджнун» 
Хатифи, при этом сопоставив еѐ с поэмой «Лейли и Меджнун» Низами, английский 
востоковед предпочтение отдает последнему. Благодаря своей деятельности У. Джонс 
привлек внимание европейских ориенталистов к творчеству Низами Гянджеви. 

Вышедшая в 1846 г. книга сэра Гора Аузли (1770 – 1844) «Заметки к биографии 
персидских поэтов» является наиболее ранней в англоязычном востоковедении работой, в 
которой находится общий очерк жизни и творчества Низами. При описании жизни поэта 
он так же, как и Хаммер и многие другие востоковеды, повторяет слова Даулат-шаха. 
[1;48] Старший брат сэра Гора Аузли, У.Аузли написал исследование «Искандер-наме» 
Низами, сравнив ее с соответствующим разделом «Шахнаме» Фирдоуси. 

Джеймс Аткинсон (1780 – 1852) перевел на английский язык поэму "Лейли и 
Меджнун", опубликованную в Лондоне в 1836 г. (J. Atkinson. Laili and Majnun. A poem 
from the original of Nizami, London. 1836). Первый полный перевод Дж. Аткинсоном 
сыграл важную роль в ознакомлении европейских читателей с одним из лучших 
поэтических творений на тему легенды о Меджнуне. 

У. Кларк (1840 - 1905) также внес существенный вклад в изучение творчества 
Низами. Он подготовил и издал в 1881 г. в Лондоне прозаический перевод первой части 
поэмы Низами – «Шараф-наме» на английский язык. У.Кларк обосновывает свой выбор 
прозаического перевода тем, что поэтический перевод Низами - дело почти невозможное. 
Чтобы суметь передать в английском языке всю поэтическую прелесть оригинала, надо 
обладать таким же мощным поэтическим талантом, какой присущ был самому Низами. 

В работе английского ориенталиста Клауда Филда «Персидская литература» раздел 
о Низами построен на старых представлениях востоковедения, но все же, по своему 
содержит новые взгляды на творчество Низами. К.Филд опирался на работы Н.Бленда и 
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У.Кларка, исследовавших поэмы Низами с точки зрения восстановления его творческой 
биографии. 

По утверждению Крымского, небрежно описал жизнь и творчество Низами 
выдающийся английский ориенталист, издавший 4 тома истории персидской литературы 
Эдвард Браун (1862 – 1926). У нас есть лишь 1 и 3 тома его работ на английском языке, а 
второй том, где есть статья о Низами, к сожалению, нам не удалось найти. Браун отводит 
Низами 11 страниц. Благодаря работам Крымского мы можем узнать о содержании 
данных страниц: 

«Посвятил он их больше всего не личности поэта, а содержанию поэм 
его «Пятерицы», причем привел и некоторые выдержки из них в своем стихотворном 
английском переводе; только вступительные четыре страницы (стр. 400—403) биография 
самого поэта с хронологией его произведений. Оказывается, что ради нее никаких своих 
собственных исследований Браун не счел нужным предпринимать. Он просто пересказал 
Бахера, его юношескую диссертацию 1871 г. и, со свойственной Брауну благодушной 
любезностью, назвал эту работу начинающего ориенталиста «тщательной ученой 
монографией». Пересказал он Бахера доверчиво, с сохранением всех ошибок и 
неточностей последнего; те очень существенные поправки, которые были внесены в 
юношеское исследование Бахера солидными учеными Рьѐ и Эте, ускользнули от 
внимания Брауна, а тем самым остались неизвестны для легковерных читателей его 
капитального труда» [1, 69]. 

Крымский указывает также другого ученого Флигеля, который в своем сочинении 
поверхностно рассказывает о Низами, указывая его год рождения 1163, что Низами – это 
прозвище, означающее «поэт». 

В 1923 году была издана работа профессора Кембриджского университета Рубена 
Леви «Персидская литература; введение». Р.Леви сравнивает Низами с Шекспиром и Гете. 
По словам Р.Леви, поэмы, образующие "Пятерицу" Низами, являются недостижимыми 
вершинами во всей персоязычной литературе. Нужно также отметить работу английского 
востоковеда К. Вильсона, который в начале прошлого столетия работал в Лондоне, где 
занимал должность заведующего кафедрой персидского языка и литературы. Английский 
перевод К. Вильсона «Семи красавиц» Низами вышел в Лондоне в 1924 г (C.E.Wilson. The 
Haft Paikar by Nizami of Ganja. – London, 1924). Перевод сделан английскими белыми 
стихами. В оглавлении к своему переводу Вильсон даѐт неточные сведения из жизни 
великого поэта. Он совершил те же ошибки, что и Браун, при переводе «Семи красавиц» и 
написания биографии и хронологии Низами. Лишь указав место рождения не Гянджу, а 
Кум, ссылаясь на «Атеш-Каде». Его большая вступительная статья к переводу содержит, 
наряду с недостатками, немало полезных наблюдений над художественными принципами 
поэта. 

Для полноты представления об англоязычном востоковедении мы считаем 
целесообразным остановиться на работе Лоуренса Биньена (1869 – 1943), озаглавленной 
«Поэмы Низами», опубликованной в 1928 (The Poems of Nizami/ described by L. Binyon). 
Работы эта не литературоведческая, а посвященная искусству миниатюры, созданной на 
темы и сюжеты произведений поэта. В книге небольшая глава отведена жизни и 
творчеству Низами Гянджеви. 

К 1935 году, благодаря неверным сведениям, предоставленным Брауном и Бахером, 
европейская ориенталистика о Низами Гянджеви попятилась назад к 1871 г. Браун был 
авторитетом среди ученых - востоковедов, и все его сведения о Низами принимались за 
достоверные. 

В 1945 г. в Лондоне вышел в свет новый английский перевод поэмы "Махзан ал-
асрар" Низами. На сей раз переводчиком произведения Низами являлся профессор 
восточных языков в Лондонской школе востоковедческих исследований Гулам Хусейн 
Дараб, ученый иранского происхождения. Книга Дараба состоит их двух частей. В первой 
части книги Дараб описывает «Жизнь и эпоху Низами». Следовательно, второй частью 
является перевод «Сокровищницы тайн». Критическим текстом для перевода является 
издание Вахида Дастгирди. Глава "Жизнь и эпоха Низами" весьма насыщена историко-
культурными сведениями, почерпнутыми автором из первоисточников. Г.Х.Дараб 
приходит к такому выводу: "Среди иранских поэтов нет такого, кто смог бы подняться до 
уровня поэтического мастерства Низами, которому удалось бы сломать незыблемые 
каноны панегирической поэзии и расчистить путь к становлению и развитию поэмы-
маснави". Переводчик дает библиографические сведения, почерпнутые из всех пяти поэм. 
Работа Дараба несомненно имеет важное значение для восстановления биографии 
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Низами.(Nizami Ganjavi. Makhzanal-asrar. Treasure of mysteries tr. By G.H. Darab from the 
Persian. London, 1945.) 

В монографии английского ориенталиста «Классическая персидская литература» 
Артура Арберри (1905 – 1969), опубликованной в 1958 году, есть описание жизни и 
творчества Низами Ганджави. А. Арберри лишь пересказал ранее изложенные факты о 
поэте, используя работы В. Бахера, Э. Брауна, Е. Э. Бертельса и Р. Леви, при этом не 
оставляя без внимания автобиографические данные, приведенные поэтом в «Лейли и 
Меджнун». 

В 1966 году английским востоковедом и переводчиком Р. Гельпке была переведена 
прозой поэма Низами «Лейли и Меджнун». В переводе этой поэмы Рудольфа Гельпке есть 
довольно интересное "Послесловие". Особое место в данном послесловии отведено показу 
мировой славы сюжета Меджнуна и Лейли. Р.Гельпке верно считает, что такую 
необычайную распространенность этот сюжет получил благодаря высокохудожественной 
обработке. Р.Гельпке настоятельно подчеркивает, что прототипом образов Лейли ("Лейли 
и Меджнун") и Ширин ("Хосров и Ширин") явилась безвременно скончавшаяся жена 
поэта - Афак: 

Сабукрав чун бути ќипчоќи ман буд, 
Гумон афтод худ, к-Офоќи ман буд [6, 384]. 

   
Кыпчакский мой кумир! Мой нежный хрупкий злак! 
Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак [7, 372]. 

Исследования творчества Низами и перевод его произведений в Европе 
осуществляются и по сей день. В интернет - энциклопедии «Ираника» и в других 
источниках можно найти научные статьи ученых, таких как Франсуа дѐ Блуа, Алессандро 
Баузани, Питер Челковский, Кристоф Бюргель, Паола Орсатти и др., связанных с 
изучением творчества и жизни Низами. Последний перевод одного из его произведений, 
по нашим данным, был осуществлен в 2000 году. Это был перевод «Семи красавиц» на 
французском языке, осуществленный Изабель де Гастин. (Les Sept portraits, Nezami, trad. 
du persan Isabelle de Gastines, paru en mai 2000 – Poésie (broché), Fayard, Litterature 
Etrangère). Будем надеяться, что на этом не остановятся европейские ориенталисты в 
дальнейшем изучении творчества великого поэта. 
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ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ИМЕНИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В ЕВРОПЕ 

В статье представлены сведения о первых исследовательских работах жизни и творчества Низами 
Гянджеви в Европе. Приведены первоисточники на которых основываются исследования биографии поэта. 
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МУАЛЛИФ ВА ЌАЊРАМОН: ТАЪСИРИ ЭЉОДКОР  
БА ТАФАККУРИ ХОНАНДА 

 
Њ. А. Рањмонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Роњу усул ва воситањои таъсири каломи бадеъ ба инсонњо, ба такмил ва 
таѓайюроти шуури иљтимої яке аз вазифањои муњимтарини  илми адабиѐтшиносї ва 
меъѐрњои асосии таъинкунандаи арзиши њунари адабї ба шумор меояд. Бењуда нест, 
ки маъруфтарин адабшиносон асари бадеиро њамчун воњиди асосии њунарї ба 
маънои мањдуди сухан [1, 159], каломи адиб рољеъ ба љањон, вокуниши њунарвар ба 
воќеияти иљтимої [2, 8] маънидод кардаанд. Тибќи назарияи инъикос, шуури инсон 
инъикоси воќеият ва љањони объективист ва ин меъѐр комилан ба шуури бадеї созгор 
аст. Аммо ин на механикию ойинавор, балки тавассути тахайюли эљодии адиб сурат 
гирифта, дар нињояти кор офаранда асари бадеиро бо вањдати устувори объективию 
субъективї, бо назари хос ва биниши вижаи хеш, диду дарѐфти махсус пешнињоди 
хонанда мегардонад, ки дар он њаѐт бо љилвањои тоза аз пеши назар гузашта, таъсири 
амиќе ба ќалбу шуури инсон мегузорад. Њамин воситаи таъсири асари њунариро дар 
ваќташ Н.Г.Чернышевский хеле хуб ифода карда буд: «Ањамияти асари њунарї ба 
инсон намудор кардани њама чизест, ки ањамият дорад. Дар сатњи аввал фањму дарки 
њаѐт ва њукми нависанда ба зуњуроти он аст» [3, 87]. 

Масъалаи ба раванди эљодї љалб намудани хонандаи асари бадеї ва ѐ 
тамошогари осори сањнавї яке аз масъалањоест, ки ба фардияти эљодии адиб ва 
њунари офарандагии ў бевосита дахл дорад. Ба таври хеле муассир ин муамморо 
адиби њунарманди асри XVIII-и олмонї Готњолд Ефраим Лессинг (1729-1781) дар 
тањќиќоти бунѐдии хеш – «Лаокоон» баррасї кард. Ин асари машњур сарњади миѐни 
шеър ва манзаранигориро муайян мекунад ва дар ин зимн муаллиф бо овардани чанд 
намуна аз њамосаи Њомер – «Илионї» ва шарњи муљассамаи Лаокоон исбот мекунад, 
ки адибони тавоно њангоми офариниши осори хеш таваљљуњи инсонњоро ба кори 
эљодї љалб менамуданд. Масалан, дар «Илионї» зебоии Елена, яке аз персонажњое, 
ки боиси набарди дањсолаи абарќудратњои дунѐи ќадим – Юнону Троя шудааст, на 
бевосита, балки тавассути таассуроти як гурўњ пирамардон, яъне дар динамикаи њаѐт 
ба тасвир гирифта шудааст.  

Адиби машњури амрикої Эрнест Њемингуэй ќиссаи «Пирамард ва дарѐ»-ро низ 
бо њамин усул эљод кардааст. Ба зањмати хонанда вогузор намудани фањму дарки 
анљоми ин ѐ он воќеа, ин ѐ он њодисаву зуњурот дар асари дигари ў «Љазирањо дар 
уќѐнус» низ ба мушоњида мерасад. Тасвири њаѐти ќањрамонони ин асарњо – рассом 
Томас Хадсон ва пирамарди моњигир – Сантяго дар назари аввал нотамом аст, аммо 
ин амал ба хотири ба тањрик овардани андешаи хонанда, ба масъулияти диду дарѐфт 
ва љањонфањмии ў вогузор намудани идомаи тасвир иљро шудааст. Методи 
«фурўгузор намудани баъзе мавод дар асари бадеї» дар яке аз суханронињои 
Њемингуэй шарњи љолиб ѐфтааст: «Агар нависанда хуб донад, ки чї менависад, 
метавонад бисѐр чизњои мегуфтаниро сарфи назар кунад. Агар тасвири ў њаќќонї ва 
дуруст бошад, пас худи хонанда он лањзањои фурўгузоршударо хоњад дарѐфт ва 
фањмид» [4, 86]. 

Нависандаи маъруфи тољик Сотим Улуѓзода дар романи «Фирдавсї» низ аз 
њамин методи љолиб моњирона истифода кардааст. Дар роман лањзае њаст, ки 
ќањрамони асосї – Фирдасї харобазори ќасри Тайсафунро зиѐрат карда, вазъи 
пешини онро ба ѐд оварда, хеле ба риќќат меояд. Адиб ба тафсили ин ѓаму андўњи 
Фирдавсї напардохта, ин пораи асарро бо љумлаи зер анљом медињад: «Фирдавсї рў 
ба сўи тоќи Кисро истода намоз кард» [5,82]. Ба аќидаи олими шинохта Р. 
Мусулмониѐн «дар ин пора ба як олам эњсосу фањмиши Фирдавсї ишора шудааст, ки 
барои тафсираш китобе навиштан мумкин аст» [6, 287]. Воќеан, барои Улуѓзода 
барин адиби донишманду фарохназар тафсири ин пора њељ мушкиле надошт, гумони 
ѓолиб ин аст, ки нависанда ќазовати ин амали ќањрамонро ба хонандагонаш њавола 
кардааст.  

Дар марњилаи нави адабиѐти тољик адиби тавонову борикназар Фазлиддин 
Муњаммадиев дар таълифоти хурду бузургаш аз ин усули ба андеша тањрик додани 
хонанда ба таври вофир истифода кардааст. Махсусан дар њикояњои «Даъво», «Сози 
Мунаввар», «Рўзи дафни усто Оќил» ва романи «Палатаи кунљакї» лањзањое тасвир 
шудаанд, ки гўиѐ анљом наѐфтаанд, аммо ин кор танњо ба он хотир аз љониби адиб 
амалї шудааст, ки хонандаи асар низ бори гарони тањаммули андеша ва бардошти 
маъниро якљо бо муаллиф бикашад.  
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Романи «Палатаи кунљакї»-ро дар наќди адабї «мањсули фикру андешањои 
амиќу дурудароз ваа нављўињои собитќадамона» [7; 185], «зинаи нав дар тафаккури 
бадеї ва эљодиѐти нависанда» (8;120], «асари дорои тасвири психологї дар шакли 
тањлилї» [9;94), «падидаи тоза дар тадќиќи эстетикии воќеият» [10;84], хулоса, асари 
воќеан њунарї маънидод гардид. Њунари нависанда танњо аз он иборат набуд, ки 
мавзўи доѓи рўз ва нињоят њассоси љомеаи њамонваќта – мубориза ба бетарафию 
њаромкорї, эњсоси љавобгарии маънавї барои нуќсу иллатњои љомеа интихоб шуда 
буд, балки дар он буд, ки адиб бо истифода аз тасвирњои гуногуни бадеї, хусусан 
тасвири равонковї, шакли лирикии дарки бадеии воќеият порае аз зиндагии 
иљтимоиро бо муњимтарин муаммояш – эњсоси масъулият доштани фардњои алоњида 
барои рўйдодњои њаѐт чун ойина ба љомеа намудор кард. Дар асар мабдаи 
субъективї хеле пурќувват буда, нињоят фаъол будани мавќеи нависанда ва омезиш 
ѐфтани афкору эњсоси ў бо ќањрамонњояш дар вуљуди њар хонанда эътимоду 
бовариро ба каломи нависанда њосил мекунад. Нависанда аз ибтидои асар, аз 
эпиграфи роман – «Чароѓи падаронро фурўзон дор», ки равобити наслњо ва 
пайванди маънавии онњоро дар заминаи идеалњои олии башарї ифода мекунад, 
таваљљуњи хонандаро ба оѓози мутолиа бедор кардааст. Роман аз наќли ќањрамони 
асосї – Носир Аббос ва ќиссаи даргирондани охирин донаи гўгирд ибтидо гирифта, 
баробари ба худ кашидани таваљљуњи Иброњимљон хонандаро низ ба маънисозињо 
интизор мекунад.  

«- Оѐ дидаед, ки ба сари охирин донаи гўгирд гоњо чї њодисае меояд? – 
мепурсид Носир Аббос. Донаи охирин, таъкид мекунам. Шумо дар сањрои беканор 
ба сармои сахт аќаллан боре танњо мондагистед?» [11, 223]. Баъдан наќли батафсили 
сарнавишти донаи охирини гўгирд ва нињоятан посухи Ивон-амак:  

«- Дуруст мегўед, - андешамандона такрор кард ў. – Талош барои боздоштани 
љони бар лаб омада, талоше, ки табибон ва дастѐронашон бар зидди марг мебаранд, 
саргузашти њамин гуна охирин донаи гўгирдро ба хотир меорад. Боз мањз дар дашти 
кушод, зери њамлањои пайдарњами бод. Иброњимљон акнун фањмид, ки дар чї хусус 
сухан меравад…» [11, 226]. Ин гуна руљуъњои пурњикмат ва ќиѐсњои тањлилии 
нависанда ба хонандааш низ бетаъсир намемонад, баръакс, ўро барои идомаи наќл, 
сањифа ба сањифа вусъат ѐфтани муњокимаву баррасињо сари мавзўи сабабу омилњои 
сар задани беморињо нигарон месозад. Ё худ лањзаи љолиби дигаре аз роман, њамон 
лавњаи шавќун кардани беморе аз палатаи њамсоя.  

«Аз он канори долон шавќуни марди ѓафси шикамкалоне шунида мешавад. Ў 
дина… ба сари њамшираи шафќат дод мезад, ки одами нозуктабиати асабонист, 
касалаш вазнин аст, эњтимол, аз умраш фаќат чанд рўз монда бошад ва ба оњу нолаи 
дигарон тобу тоќат надорад. Бояд ўро њар чи зудтар ба палатаи яккаса бигзаронанд. 
Ў коре надорад, ки ин хел палата њаст ѐ не… Маълум мешавад, ки касали корчаллон 
муаммои палатаи алоњидаро њал кардааст. Њамин хел дўѓу даранг кардан гирад, ба 
пеши мардак телевизор, радиоприѐмник, телефони алоњида њам оварда мемонанд, аз 
дил гузаронд Иброњимљон» [11, 299]. Нависанда ин манзараи дилхароши асар, 
хулосаи ин кирдори корчаллонро тавассути бардошти рафиќи Иброњимљон – Ќамар 
хеле бамаврид тасвир намудааст: «…агар виљдон дарвоќеъ хосияти азоб додани 
виљдондорро медошт, дар кўчањо фаќат пўсту устухони одамон мегаштанд. Аз тану 
тўши он бемори инљиќ пайдост, ки ў аз чунин хатар эмин аст…» [11, 299].  

Вобаста ба ин ѐ он њолату вазъи рўњии ќањрамон овардани матолибе, наќлу 
њикмате аз таърих усули дўстдоштаи адиб ва бад-ин восита љалб намудани хонандаи 
асар низ њаст. Њамин гуна наќли љолиб аз таърихи пайдоиши оташи љовид, 
машъалањое њаст, ки дар сари ќабри шањидони љанг афрўхта мешаванд. Ин пораи 
асар – наќли нисбатан муфассали пайдоиши оташи љовид, устураи Прометейи юнонї 
ва ќиѐси он бо оташкадањои маздої бо њикмати азалие поѐн меѐбад: «Одамон барои 
нобуд сохтани зўрї ва ситам офарида шудаанд…» 11, 323]. Ва баъдан пайванди ин 
ќиссањо бо рўњияи Иброњимљон: «Њар кас оташ парастад, бояд дар оташ 
бисўзад…Чун худи Иброњимљон, ки пас аз синни балоѓат дањ соли расо беѓаму 
бепарво гашт-гашту ногањ чун мўй дар оташ, оташи муњаббат бирѐн гардид…» [11, 
323). Љо-љо хулосањои њикматдори муаллиф аз диду дарѐфти ќањрамонон хеле 
мавридшиносона дарљ гардидаанд, ки хонандаро бетараф гузошта наметавонад: 
«Инсон, охир, њамон аст, ки на фаќат ѓами хеш, балки ѓами дигаронро низ хўрад… 
Кас пойафзоли дарбењдори њамгузарашро дида нахандад, балки дилаш фишор хўрад, 
инсон аст…» [11, 391].  

Аз нигоњи таъсири муаллиф ба хонанда њикояи «Рўзи дафни усто Оќил» назире 
надорад. Муњтавои асар як њодисаи муќаррарии њаѐт аст: сухан аз фаъолият ва 
сарнавишти устое меравад, ки њунари баланди дуредгарї дорад, аммо ягон шогирде 
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надорад, ки боиси баќои номи ў гардад. Нависанда барои барљаста ифода кардани 
идеяи асар аз љузъиѐтбандии равонї, њамчунин аз манзара хуб истифода кардааст. 
Рўзи љанозаи усто борон меборад, гўиѐ табиат низ аз чунин зиндагии бесамари устои 
бешогирд норизост.  

«Аз афти кор, усто Оќилро дуои бад кардаанд, ки дар рўзи мурдааш боро 
борид. Се рўз дам нагирифта, мебораду меборад. Берун аз пайрањаи шиббашуда пой 
монед, то соќи мањсї меѓўтед…» [12, 219]. Анљоми њикоя хеле муассиркунанда барои 
хонанда аст. Тибќи расми маъмул, ќабл аз берун рафтан аз ќабристон  оид ба чї гуна 
одам будани дафншуда суол медињанд ва љавоб њам охирин бањоест аз љамъи мардум 
ба майит. Аммо дар ин маросим касе љавоб намедињад:  

«Даќиќае ба хомўшї гузашт. Онњое, ки ба пайрања наздик буданд, чизе нагуфта, 
ба роњ баромаданд. 

- Устои наѓз буданд, Оќил-амак, - гуфт љавоне, ки дар паси Абдурауф-амак 
меистод. 

- Борон рафта ба устухонам расид, - гуфт яки дигар зери лаб ѓур-ѓуркунон. 
- Ња, усто буд, - тасдиќ намуд саввумї. Дигар касе чизе нагуфт, њама пасу 

дунбол ба пайрања фаромадан гирифтанд…» [12, 231].  
Анљоми њикоя гўиѐ хулоса надорад, аммо аслан хулосааш дар њамин муколамаи 

Абдурауф-амак бо љамъи мардум аст. Нависанда дигар сухане нагуфта, бори маънии 
хулосаи њикояро ба ўњдаи хонандааш вогузор мекунад. Албатта, хонанда хоњад 
дарѐфт, ки миѐни иборањои «устои хуб» ва «одами хуб» фарсахњо масофа аст. Ин 
меъѐри бањо комилан мардумист ва аз њикмати деринаи мардуми порсинажод 
сарчашма мегирад. Инсоне, ки танњо барои худ мезияд, ба хељ ваљњ инсони комил 
буда наметавонад. Њамагї аз хештан чизе ба ѐдгор мегузоранд, аммо бењтарин 
ѐдгорї номи нек дар ќалбњои мардум гузоштан аст.  

Њикояи «Даъво» љињати баррасии таносуби пањлавонию одамият шоњкориеро 
мемонад. Тазоди байни Ањмадбеки солору ботамкин ва Муњаммадмуроди кинаварзу 
боѓурур дар диди нависанда мухолифати неку бад, тасдиќи он нукта аст, ки инсонро 
на зўри бозу, балки тинати инсониаш миѐни мардум мањбуб мегардонад. Ин нуктаи 
муњимро адиб тавассути ба њам муќобил гузоштани образњои Ањмадбеку 
Муњаммадмурод – яке пањлавони воќеї ва инсони дурандешу покизабунѐд ва дигаре 
– пањлавони љавон, вале шўњратпарасту аз нигоњи маънавияти одамї холї хеле 
бамаврид баррасї кардааст. Хулосаи њикмати нависанда тавассути посбони пире 
баѐн шудааст, ки бо пањлавони навбаромад хешовандї дошт: 

«- Ма, чои хунук, бинўш, - посбони пир чойљўши сиѐњеро ба сўи ў дароз кард. 
Ањмадбек аз дањони чойљўш як-ду љуръа чой нўшид ва ба сўи коњтўда нигоњ кард. 

- Вай куљо рафт? 
- Коњи сару рўяшро саг барин афшонда-афшонда поѐн рафт. Вай набераљиян 

мешавад ба ман. Худат медонї, Ањмад, лекин ман аз ту миннатдор. Соз кардї. 
Сакалту! – ба тарафи соњил рўй оварда дашном дод пирамард ва асозанон дур 
шуд…» [12, 157]. Мањкум шудани Муњаммадмурод на тавассути дахолати адиб, балки 
аз забони хешованди ин пањлавони бадахлоќ бењтарин василаест барои ба даст 
овардани эътимоди хонанда.  

Воќеан, Фазлиддин Муњаммадиев сабки ба худ хоси таълифи њикояро дорад. 
Забони ў намунаи баланди бањамоии рўњоният ва маишат дар чањорчўбаи як матн 
аст, ки дар ин љараѐн наќши асосиро муаллиф мебозад. Зиѐда аз ин, дар асарњои адиб 
наздикшавии афкору эњсоси муаллиф бо ќањрамон, дар дигар њолатњо як будани 
марому матлаби муаллиф бо ќањрамонњояш  зуд ба хонанда маълум мегардад. Дар 
адабиѐтшиносии муосир масъалаи муносибати муаллиф ва хонанда, характери эљодї 
касб кардани дарку дарѐфти хонанда хеле зиѐд бардошта мешавад. Дар ин асно 
бунѐдгузори эстетикаи ресептивї Р.Ингарден мафњуми интенсионалиятро ба миѐн 
гузоштааст, ки тибќи он наќши эљодии эљодии шахсият дар идроки њаѐт ва њастии 
асари бадеї њамчун натиљаи иртиботи миѐни муаллифу хонанда таъкид мегардад [13, 
77-107].  

Муњаќќиќи дигар А. Левидов ба чунин назар аст, ки хонанда ба воситаи образи 
бадеї бо нависанда ба муколама мебарояд: «Муаллиф-образ-хонанда системаи 
воњидест, ки дар маркази он образи бадеї меистад, образ «истгоњ»-и наздиктарин дар 
муоширати хонанда бо муалллиф аст. Мањз дар њамин «истгоњ» роњњои эљодии онњо 
як мешавад» [14, 326].  

Бунѐдгузорони эстетикаи ресептивї барои муайян кардани муносибати 
муаллиф ва хонанда истилоњи вижа – «уфуќњои интизорї»-ро эљод кардаанд, ки дар 
фањмиши муќаррарї чунин маънї дорад: хонанда аз муаллиф чиро њангоми ба 
мутолиа нишастан умед дорад. Муаллиф низ чунин уфуќи интизорї дорад, яъне ў дар 
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шуури хеш њамеша образи хонандаро падид оварда, мекўшад, ки бо ў дар њамкорї 
боша [15, 97]. 

Њамин тариќ, њангоми мутолиаи осори Фазлиддин Муњаммадиев хонанда ба 
дунѐе меафтад, ки он воќеист ва уфуќњои интизории њарду - њам муаллиф ва њам 
хонанда, комилан ба њам созгор меоянд. 
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АВТОР И ГЕРОЙ: ВЛИЯНИЕ ХУДОЖНИКА НА СМЫСЛОТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЯ 
В мировом литературоведении исследование проблемы влияния художественной литературы на 

мировоззрение и мышление читателя является одной из ключевых вопросов, выявляющих литературную 
ценность произведений искусства. Другим критерием является то, что каким образом автор произведения 
привлекают читателя и вызывает в него творческую активность. Автор статьи, опираясь на богатую 
научную литературу и анализируя творчество выдающихся писателей, в основном прозу таджикского 
литератора Фазлиддина Мухаммадиева, исследует данный вопрос в ракурсе «автор-образ-читатель-единая 
система».  

Ключевые слова: творческая фантазия, рецептивная эстетика, горизонты ожидания, мышление 
художника, взаимоотношения автора и читателя.  

 
THE AUTHOR AND THE HERO: THE IMPACT OF THE WRITER OVER READER 

In world literature the issue of discussing the methodology and the ways of impact of literature over the spirit 
and the thinking of the reader is considered as the main principle for determining the artistic value of the work. The 
other principle of the issue is related to attracting the reader to the process of that work. The author discussed this 
methodology and the value based on the works of Lessing, Heminguai, S. Ulughzoda and also the well-known Tajik 
writer Fazluddin Muhammadiev. 

Key words: imaginative thinking, esthetical restive, waiting horizons, relations between the author and the 
reader, understanding, creative thinking. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њикоя яке аз жанрњои асосии адабиѐти муосири араб буда, дорои таърихи 
тўлонии пайдоиш, инкишоф ва ташаккул мебошад. Бо назардошти таѓйироти 
мухталиф дар љомеаи муосири љањон ва пайдо гардидани проблемањои нави иљтимої 
њикояи кўтоњ ѐ новелла ба яке аз жанрњои муњим ва интишорѐфтаи замони муосир 
ќарор гирифтааст, зеро вай бо муъљазбаѐнї ва фарогирии масоили иљтимої хонанда 
ва алоќамандони зиѐдро ба худ љалб намудааст. 

Рољеъ ба таърих ва пайдоиши ин жанри нисбатан нав дар адабиѐти араб 
мунаќќидону муаррихон ба ду гурўњ таќсим шудаанд. Гурўње бар ин аќидаанд, ки 
санъати њикоянависї дар адабиѐти араб решањои ќавии таърихї дорад; дастаи дигар 
бар ин андешаанд, ки арабњо њикоянависиро баъди иртибот ва алоќањои адабї бо 
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Аврупо дар асри муосир шинохта, ба њайси як навъ жанри адабї ќабул кардаанд. Аз 
назари таърихї пайдоиш ва пешрафти новелла дар адабиѐти араб њанўз ба даврони 
пайдоиши ислом зич алоќаманд буда, дар тасвири бадеии њаѐти иљтимоии онваќта ва 
тањлили баррасии масоили мухталиф наќши арзанда дошт. Дар замони муосир ду 
омили муњим: яке иртибот ва ошноии Миср бо Ѓарб ва дигаре тарљумаи новеллањои 
ѓарбї дар густаришу пешрафти њикоянависии адабиѐти араб наќши мусбат бозида, 
аз ҷониби дигар, њамлаи Наполеон ба Миср, иќдомоти сиѐск ва иҷтимоии Муњаммад 
Алї, ба сари њукумат омадани Исмоил Пошо, инчунин кўч бастани масењиѐни 
Лубнону Сурия ба Миср аз омилҳои дигари ѓарбгарої ва ошної бо фарњанги ѓарбї 
дар Миср мебошад.  

Адабиѐтшиноси машњури Миср Тања Њусейн дар асари арзишманди худ "ат-
Тављињ ал-адабї" ба омилњои адабию њунарии зуњури њикоя ишора намуда 
менависад: "Њикоя дар тамоми замон вуљуд дошт, ки адабиѐти миллатњо бо он ѓанї 
гаштаанд. Аз он љумла, адабиѐти Миср дар замонњои ќадим саршор аз њикоя буда, 
интишор ѐфтани ин жанр аз асри Фотимињо оѓоз гардидааст. Дар ин давра, 
бузургтарин ва дарозтарин њикояњои арабї ба миѐн омаданд. Аз љумлаи чунин 
њикояњо њикояи Антара ибни Шаддод мебошад, ки дар давраи Азиз Биллоњи Фотимї 
(365-386 њ.) аз тарафи Юсуф ибни Исмоил нигошта шудааст" [6, 16]. 

Баъди торумор гардидани Салибињо ва фаро расидани њаѐти осоишта, рољеъ ба 
ин њамла ва паѐмадњои он њикояњои зиѐди таъсирбахш дар бораи ќањрамонони ин 
љанг ва љангњои ќадима ба миѐн омаданд, ки намунаи барљастаи онњо тарљумаи њоли 
Зоњир Бибарс, њикояи Сайф Зиязин, Амири Соњибњиммат ва ѓайра мебошанд. 

Тибќи маълумоти Ибни Надим дар "Фењрист" њикояву ривоятњое, ки бо забони 
арабї навишта шудаанд, таќрибан 140 китобро дар бар гирифта, ќариб 80 мавзўъро 
дар бораи арабњо шомил мебошанд. Мавзўи асосии ин новеллањо иборат аз 
маълумот дар бораи ошиќон, давраи љоњилї ва ислом мебошад. Ин њама маълумотњо 
то соли таълифи китоб, яъне то соли 337 њиљриро дар бар мегирад [6, 18-19]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки дар адабиѐти араб заминањои таърихии жанри њикояро 
дар намунањои адабии "Њазору як шаб" ва дигар адабиѐти он давра таълифѐфта 
мебинем [6, 20]. 

Дар зери таъсири равандњои иљтимої ва таѓйирот дар љомеа, дар нимаи дувуми 
ќарни ХIХ заминањои нави пешрафт ва густариши њикоя дар адабиѐти муосири араб 
пайдо гардид. Дар ин марњила, тарљумаи њикояњои ѓарбї ба забони арабї зиѐд 
гардида, донишљўѐну олимон ва гурўњњои зиѐди равшанфикрони Лубнон ва Сурия ба 
Аврупо сафар карда, ба фарњанги ѓарбї аз наздик ошно гардидаанд ва таљрибаю 
шевањои нигориши адабии онњоро дар асарњои худ ба тарзи фаровон истифода 
кардаанд. Аз љониби дигар, дар пайдоиш ва густариши жанри новеллаи арабї 
рўзнома ва маљаллањои арабї низ наќши асосї дошта, онњоро ба унвони манбаи аслї 
барои интишору густариши новелла ва новелланависї дар Миср ќаламдод кардан 
мумкин аст [3]. 

Марњилаи аввалини шаклгирии њикоянигорї аз назари мазмун ва мундариља аз 
њикояњои таълимї оғоз ѐфта, дар пояи панду ахлоќ ба вуљуд омада, роњнамои асосии 
њар як љомеаи башарї мебошанд. Марњилаи дувуми шаклгирї ва пешрафти 
њикоянависї ба даврони бозгаштани равшанфикрони мисрї тааллуќ дорад, ки дар 
донишкадањо ва муњити адабии Аврупо тарбия ѐфта буданд. Марњилаи сеюми 
ташаккули њикоя ба пайдоиши реализм ѐ худ воќеъгарої ба даврони баъди Љанги 
дуюми љањон ва ба вуљуд омадани њаракатњои миллї – озодихоњї иртиботи хосса 
дошта, њаводису воќеањои баъдиљангї ба мазмун ва муњтавои онњо таъсири ќобили 
мулоњиза расонидаанд. 

Аз љумлаи омилњои дигари пайдоиши новелла дар Миср, омилњои фаннї, сиѐсї, 
фарњангї ва иљтимої аст. Аввалин талошњо барои эљоди њикоя атрофи ин ду мењвар: 
талошњои таълимї ва талошњои фаннї давр мезаданд. Талошњои таълимї аз аввалин 
марњилањои њикоянависии кўтоњ дар Миср ба њисоб рафта, дар ду навъи њикояњо 
њикояњои маќома ва њикояњои тарљумашуда, рўйи кор омаданд. Омилњои муњимме 
монанди талош барои истиќлоли шахсияти мисрї, мухолифат бар мероси ќадим, 
њаракатњои озодихоњона, хаѐлпардозї ва мавњумпарастї, таваљљуњ ба воќеияту 
њаќиќати пажўњиш нависандагонро ба донистани фанни њикоянависї, ки 
баѐнкунандаи воќеияти онњо бошад, водор намуд. Баъди Љанги дувуми љањон 
њикоянависии реалистї ѐ воќеї ба шакли падидаи адабї пешрафт ва густариш ѐфта, 
омилњои зиѐде боиси пешрафти њикоя ба сўйи воќеъгарої гардидааст [3]. 

Дар аввалњои ќарни ХХ њикояи кўтоњ ѐ худ новелла дар Миср чандон густариш 
надошт, зеро вазъияти иљтимої, фарњангї ва њокимияти сиѐсатњои истеъморї, 
бетаваљљуњї дар сатњи омўзиш ва таваљљуњи нависандагон ба адабиѐти ќадим боиси 
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ба таъхир афтодани ин жанр дар Миср шуд. Ќабл аз инќилоби соли 1919 дар Миср ва 
баъд аз он дар заминаи њикояи кўтоњ талошњое барои рушду пешрафти фарњангї ва 
адабї ба вуљуд омад. Њамчунон, дар густаришу тавсиаи њикояњои кўтоњ омилҳои 
муњимме монанди ширкати занон, эъломи омўзиши ройгон, густариши матбуоту 
рўзноманигорї ва фаъолияти ҳизбҳо дар ин замина наќши асосї мебозид. Ин 
омилњои зикршуда тањаввули бузургеро дар њикояи кўтоњ ѐ новелла дар Миср ба 
вуљуд оварданд, ки боиси афзоиши нависандагони новелла шуданд [3]. 

Дар солњои 20-ум дар адабиѐти Миср мактаби муосири жанри новелла пайдо 
гардид. Намояндагони ин мактаб асосан љавононе буданд, ки дар Фаронса ва Англия 
маълумот гирифта, бо асарњои нависандањои Аврупои ѓарбї ва рус бисѐр хуб ошно 
буданд ва бо шавќу њаваси зиѐд ва моњирона адабиѐти хориљиро аз худ карда, дар 
эљодиѐти худ кўшиш мекардаанд, ки анъанаи адабиѐти классикии арабро бештар 
истифода баранд [1, 170]. 

Бояд ќайд кард, ки дар пешрафти жанри новелла дар адабиѐти муосири араб 
њиссаи нависандагони барљастаи Миср ќобили мулоњиза аст. Аз љумла, се нафар аз 
шахсиятњои бисѐр машњури адабии Миср Мањмуд Темур, Тања Њусейн ва Наљиб 
Мањфуз дар пайдоиш ва пешбурду ташаккули жанри новелла дар адабиѐти Миср 
наќши бисѐр муҳим бозидаанд. Ин насрнависони мисрї манзараи њаќиќии њаѐтро дар 
асарњояшон тасвир карда, азобу кулфати одамонро баѐн мекарданд, ки одитарин 
њуќуќро њам надоштаанд. 

Мавзўи асосии ин насрнависон мубориза бањри озодї ва баробарии иљтимої, 
баланд бардоштани дараљаи таҳсилот, зисту зиндагонии оммаи халќ, масъалањои 
фаќириву нодорї, урфу одат, хурофот, љањолатпарастї ва ѓайра буд. 

Дар инкишофи адабиѐти љавони Миср ва хусусан жанри новелла хизмати яке аз 
бунѐдгузорони жанри новелла Мањмуд Теймур хеле калон аст. Нависандаи бузурги 
Миср Мањмуд Темур 16-уми июни соли 1894 дар Ќоњира, пойтахти Миср ба дунѐ 
омадааст. Ў дар ибтидо, дар Донишгоњи олии кишоварзї тањсил карда, пас он 
адабиѐти Аврупо, аз он љумла адабиѐти Фаронса ва русро дар Шветсария меомўзад. 
Навиштањои Мањмуд Темур бо тозагии мазмун ва рангорангии тасвирњо фарќ 
мекунанд. Эљодиѐти ў ќисса, намоишнома, ќиссаи кўтоњ ѐ новелла, тањќиќоти адабї 
ва пажўњишњои забоншиносиро дар бар мегирад. Муњимтарин осори ў "аш-Шайху 
Љумъа" ("Шайх Љумъа") (1925), "Амм Мутавалї", ("Амаки Мутавалї") "аш-Шайх 
Сайид Абит", ("Шайх Саид Абит") "Раљаб Афандї" («Раљаби афандї») (1928) 
мебошанд. Китобњои адабї, забоншиносї ва наќдии ў «ал-Масарињ-ул-арабї" (1923), 
"Фан-ул-ќиссас" (1947), "Мушкилот-ул-луѓати-л-арабия" (1956), "ал-Адабул-њодиф" 
(1959) ва "Адаб ва удабо" (1968) мебошанд. Мањмуд Темур дар адабиѐти муосири 
араб бо вуљуди густурдагии соњаи фаъолияти худ бештарин муваффаќият ва 
шуњратро аз њикояи кўтоњ ѐ новеллањои баландмазмун ва роман ѐфта, ба ќавли Тања 
Њусайн ў дар рушду пешрафти соњаи њикоянависии араб, сањми босазое дорад. Ваќте 
ки Темур фаъолияти эљодии худро сар кард, новеллаи арабї аввалин ќадамњои 
ноустувори худро мегузошт. Мањмуд он новелларо мисли кўдак навозиш мекард ва 
онро солиму устувор сохт [1, 172]. Новеллањои Мањмуд Темур аз љињати мазмуну 
мундариља, тасвири адабї ва рангорангии сабку услуб дар адабиѐти Миср чунон 
мањбубият пайдо кардаанд, ки баъди муддате ба забонњои фаронсавї, англисї, 
олмонї, итолѐї, ибрї, рўсї, хитої ва испониѐї тарљума гардидаанд. Нависанда 
таќрибан дар синни 80-солагї (25-уми августи соли 1973) вафот намудааст [5, 153]. 

Аз љумлаи нависандагони дигаре, ки дар густариши новеллаи муосир хизмати 
босазо кардааст, адиб ва мунаќќиди бузурги Миср Тања Њусайн мебошад, ки соли 
1889 дар "ас-Саъид" – и Миср ба дунѐ омада, дар донишгоњи ал-Ањзар ва сипас дар 
Фаронса дар донишгоњи Сорбон тањсил намудааст. Тања Њусайн ќудрати биноии 
худро дар синни 3-солагї аз даст додааст. Соли 1943 ректори Донишгоњи 
Искандария ва соли 1950 Вазири маорифи Љумњурии Мисри араб будааст. Тања 
Њусайн китобњои зиѐде дар мавзўъњои гуногуни адабиѐт, улуми сиѐсї ва таърих рўйи 
чоп овардааст. Яке аз китобњои машњураш "ал-Айѐм" ("Рўзњо") мебошад, ки бештар 
ба дувоздањ забон, аз љумла англисї, русї, фаронсавї, олмонї, форсї ва чинї 
тарљума шудааст. Ў соли 1973 дар Миср аз олам даргузашт. Аз китобњои 
таълифнамудаи ў метавон ба "Ањлому шањрзод" ("Орзўњои шањрзод"), "Шаљарату-л-
буус" ("Дарахти ноумедї"), "ал-Муазибуна фи ал-арз" ("Ранљбарандагон дар замин"), 
"ал-Айѐм" ("Рўзњо") ишора кард. Бояд ќайд кард, ки Тања Њусайнро бо таълифи 
"Шаљарату-л-буус" дар ќатори бузургтарин мунаќќидон, донишмандони соњаи 
филологияи љањонии ислом ќарор доданд [4]. 
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Наљиб Мањфуз аз шахсиятњои адабии дигари адабиѐти Миср аст, ки бо асарњои 
зиѐд ва пурмазмун ба зинањои баланди инкишоф расидааст. Ў дорандаи љоизаи 
Нобелї, муаллифи романњо ва ќиссањои зиѐд буда, сазовори Љоизаи байналмилалии 
Миср барои романњои сегонаи худ - "Байна ќасрайн", "Ќасру-ш-Шавќ" ва "ас-
Суккария" гардидааст. 

Наљиб Мањфуз соли 1911 дар шањри Ќоњира ба дунѐ омадааст ва дар 
мањаллањои мардумони одии њамин шањр ба камол расида, дар асарњои хеш кўшиш 
намудааст, ки образњои гуногуни рангоранги ин мањаллањоро аз ибтидои инќилоби 
соли 1919 тасвир созад. Ў соли 1930 ба Донишгоњи Миср дохил шуда, соли 1934 онро 
бо ихтисоси фалсафа хатм намудааст. Дар тўли тањсили хеш ва пас аз он њам Наљиб 
Мањфуз маќолањои фалсафии худро дар маљаллаи "Моњномаи навин" - и Салома 
Мусо чоп намуд. Ў, илова бар ин, дар маљаллањои њармоњаи "Маърифат" - и 
Абдулазиз Исломбулї зери шиори машњури Суќрот, "Хештанро ба хештани хеш 
бишнос" маќолањо менавишт. Ѓайр аз ин, навиштањои худро дар маљаллаи "Фарњанг" 
- и алломаи замон - Ањмад Амин нашр намудааст. Бояд қайд кард, ки аз Наҷиб 
Маҳфуз 20 - роман ва новелла ѐ ҳикояи кӯтоҳ ва инчунин 30 - намоишнома боқк 
мондааст. Яке аз асарҳои машҳури ӯ «Бачаҳои маҳаллаи мо» аст, ки дар соли 2006 дар 
Миср бо муқаддимае аз Аҳмад Камол Абулмаҷид аз чоп баромадааст. 

Хулоса, имрўз жанри новелла дар адабиѐти араб яке аз жанрњои бисѐр муњим ва 
интишорѐфтае, ки масъалањои мухталифи љомеаи њозираи арабро дар шакли кўтоњ, 
мухтасар баѐн мекунад, аз назари адабї дар шароити кунунї яке аз жанрњои 
пешрафтаи адабиѐти араб аст. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА НОВЕЛЛЫ В ЕГИПЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
В данной статье комментируется возникновение жанра новеллы, как одного из пяти родов 

литературы и малой формы художественного произведения в египетской литературе, которая подверглась 
обсуждению с точки зрения литературоведов. 
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THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE GENRE OF THE STORY IN THE EGYPT 

LITERATURE 
In this article, commented the emergence of the genre of the story as one of the five genera of literature and a 

small work of art in the form of Egypt literature, which has undergone debate from the perspective of literature. 
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ АВВАЛИН ЊИКОЯЊОИ ПРЕМЧАНД 
 

С. Ёрова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Миѐни њамаи адибоне, ки дар асри XX дар Њиндустон зиндагї ва фаъолият 

кардаанд, Равиндранатњ Тњакур (1861-1941) ва Премчанд (1880-1936) дар инкишофи 
адабиѐти Њиндустон дар давраи нав маќоми хос доранд. Њарду шуњрати љањониро 
соњиб шудаанд, њарду мањбубтарин адиб то ба имрўз ба њисоб мераванд. 
Равиндранатњ Тњакур дар адабиѐти Банѓола аввалин офарандаи њикояи замони 
муосир аст. Премчанд бошад, њамин мартабаро дар адабиѐти њиндї ва урду соњиб 
аст. Рољеъ ба аввалин њикояи замони муосир дар адабиѐтњои Њиндустон якрангии 
андеша дида намешавад. Вале дар адабиѐти њиндї ва урду бебањс Премчандро 
њамчун яке аз аввалин эљодкунандагони њикояи муосири њиндї ва урду мешиносанд. 
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Адабиѐтшиноси маъруфи њиндї Шивадансинњ Чауњан навиштааст: «Оѓози њикояи 
муосири њиндї бо солњои нашри њикояи Љайшанкар Прасад «Дења» («Gram») ва 
њикояи Премчанд «Панљ худо» («Panc parmeshvar»), ки мутобиќан солњои 1911 ва 
1916 нашр шудаанд, рост меояд» [7]. Фаъолияти адабии нависанда аз соли 1901, яъне 
аз аввалин солњои асри XX оѓоз шудааст. Асарњои эљодкардаи ў бо ду забон-њиндї ва 
урду дар Њинду Покистон пањн шудаанд. Ў аз љумлаи он адибоне буд, ки мехост як 
тањаввулотеро вориди адабиѐти њиндї ва урду намояд ва асарњое меофарид, ки 
воќеияти замонашро мунъакис намоянд. 

Аввалин навиштањои Премчанд асарњое буданд, ки онњоро аз лињози њаљм ва 
банду баст чун роман ѐ повест гуфтан мумкин аст. Вале Премчанд худ зуд пай 
бурдааст, ки бе дарѐфти таљрибаи муайяне дар иншои асарњои адабї якбора бо 
навиштани асарњои калонњаљм ба мисли роман ба муваффаќиятҳо ноил шудан имкон 
надорад. Яъне Премчанд чун мебинад, ки повесту роман њанўз дасти ўро дар ин самт 
боло ва маќомашро дар адабиѐт назаррас намекунанд, ба хулосае меояд, ки барои 
эљоди чунин асарњо аввало бояд як таљрибае дар навиштани жанрњои хурд њосил 
намояд. 

Њамин тариќ, Премчанд таќрибан аз солњои 1905 бо дарљи масъалаҳои 
иљтимоию сиѐсї ба навиштани њикояњо шурўъ мекунад. Ў ба мисли дигар 
нависандагону шоирони пешќадами замонаш аз беадолатии замона, алалхусус, аз 
зулми мустамликадорони англис хуб огоњї дошт ва хомўш наистода эътирозашро 
баѐн мекард. Вай дар асарњояш масъалањои иљтимоиро аз назари интиќодї тањлил 
карданї мешуд. Адиб дар давоми бештар аз сї соли фаъолияти адабиаш ба бисѐр 
мавзўъњои доѓи ваќт рў овардааст, вале мавзўи ватандўстї, ки дар аввалин 
офаридаҳояш мавќеи хос доштанд, дар эљодиѐти ў то охири умраш дар љойи аввал 
аст. Агар њикояњои Премчандро аз назар гузарониданї бошем, бисѐр муфид он аст, 
ки ин корро аз дидани њикояњои маљмўаи «Сўзи Ватан» оѓоз кунем. Мањз чопи њамин 
панљ њикоя дар соли 1909 сабаб шуд, ки пайдо шудани Премчанд барин як адиб 
имконпазир шавад [2] 

Соли нашри нахустин њикояи ин маљмўа соли 1907 мебошад. Дар њамин сол 
Премчанд бо маљаллаи «Замона» њамкорї дошт ва бо тахаллуси Навоброй маќолањо 
менавишт ва асарњои бадеї эљод мекард. Аввалин њикояе, ки ў навишта буду дар яке 
аз шуморањои ин маљалла њамон сол ба табъ расид, «Ќиматтарин сарвати дунѐ» 
(«Dunya ka sab se anmol ratan») ном дорад. Ин далел аз љониби яке аз муњаќќиќони 
адабиѐти њиндї Виктор Иосифович Балин дастгирї ѐфтааст. Балин В. И. навиштааст: 
«Њикояи «Ќиматтарин сарвати дунѐ» дар маљаллаи «Замона» соли 1907 чоп шудааст» 
[1]. Лекин ваќте ки соли 2008 дар Дењлї «Сад њикояи Премчанд» ном китоб чоп шуд, 
дар он пеш аз овардани њикояи «Ќиматтарин сарвати дунѐ» чунин омадааст: «Бори 
аввал њикояи «Ќиматтарин сарвати дунѐ» дар шакли китоб дар маљмўаи «Сўзи 
Ватан» дар моњњои июн – июли соли 1908 ба табъ расидааст. Аз ин пеш дар ягон 
маљалла чоп шуданаш маълум нест» [3]. Баъдан моњи апрели соли 1908 дуюмин 
њикояи вай бо номи «Муњаббат ва ватандўстї» («Sansari prem aur deshprem») чоп 
шудааст. 

Илова ба ин, ду њикояи номбурда, боз њикояњои «Шайх Махмур» («Shaih 
Mahmur»), «Ин аст ватани ман» («Yеh hai mera des») ва «Мукофот ба хотири андўњ» 
(«Sila matam») дар якљоягї чун маљмўаи људогона соли 1909 бо номи «Сўзи Ватан» 
нашр шудаанд. Худи ҳамон сол, андаке пас аз нашри «Сўзи Ватан», ҳукуматдорони 
англис, ки ҳокими мутлаќи Њиндустони мустамликавї буданд, ҳамаи панљсад нусхаи 
ин маљмўаро мусодира намуда, дар шаҳри Канпур, дар пеши назари муаллифи он, 
яъне Навоброй оташ заданд. Бояд хотиррасон кард, ки нисбати адади нашри «Сўзи 
Ватан» тахминњо як хел нестанд. Дар баъзе љойњо 500 нусха ва дар баъзе љойњо 1000 
нусха нишон дода шудааст. Инчунин, зикр мешавад, ки гўѐ 700 нусха гирифта 
сўзонда шудааст. 300 нусхаи дигар то ваќти мусодира фурўхта шуда будааст. 

Дар он солҳо на хонандаҳо ва на ягон муҳаќќиќ ѐ адиби ҳиндї кї будани 
Навобройро намедонистанд. Вале мавзўи дар маљмўаи ҳикояҳои «Сўзи Ватан» 
дарљшуда ва муаллифи ин маљмўа ҳукуматдорони ваќтро љиддї безобита намуда буд. 
Онҳо адибро сахт огоҳонида буданд, ки дигар ба кори эљодї машғул нашавад. Агар 
Навоброй бељуръатї мекард, ҳамин оташ задани аввалин асарҳояш ва таъкиди он ки 
дигар фикри чунин асарофарї накунад кофї буд, ки нуќтаи охирин дар фаъолияти 
эљодии адиби нав бол кушода, гузошта шавад. Вале ватандўсти асил на тарси зиндон 
дошту на тарс аз дигар љазоҳо. Меҳри Ватан, хизмат кардан ба Ватан ва ба нафъи 
Ватан талош кардан боло гирифту Навоброй тахаллуси дигар, яъне Премчандро 
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интихоб намуда, аз роҳи пешгирифтааш на ба ягон самти дигар тоб хўрду на ба аќиб 
баргашт. Баръакс, нафраташ нисбат ба мустамликадорони истисморгар бештар шуд 
ва майли ватани маҳбубашро озод дидан беш аз пеш афзоиш ѐфт, ки ин амали 
ќаҳрамононаро мо дар ҳамаи дигар асарҳои адиб ки то соли 1936, яъне то соли ин 
оламро тарк намуданаш навиштааст, дида метавонем. 

Мисле ки аз унвони њикояњо ва унвони маљмўа бармеояд, Премчанд дар назди 
худ вазифа гузоштааст, ки њамчун ватандўст ба сафи дигар чунин ватандўстон 
њамроњ шуда, ба воситаи ќалами худ ба хотири озодї муќобили мустамликадорон 
мубориза барад. 

Њамин тариќ, метавонем тасдиќ кунем, ки мавзўи асосии аввалин њикояњои 
Премчанд ватандўстї буд. Акнун ин масъаларо дар мисоли њикояњои номбурда 
муфассалтар дида мебароем. 

Њикояи «Ќиматтарин сарвати дунѐ» («Dunya ka sab se anmol ratan») бо усули 
афсонагўйї навишта шудааст. Њикоя ба таври зайл оѓоз ѐфтааст: «Дилфигор зери як 
дарахти пурхор бо домани чок нишаста, зор – зор гириста ашк мерехт. Вай олињаи 
њусн шоњдухтар Дилфиребро аз љону дил дўст медошт» [3]. Адабиѐтшинос Њабибулло 
Раљабов ин њикояро ѐдовар шуда чунин арзи аќида намудааст: «Премчанд дар солњои 
аввали эљодиѐташ њикояњое менавишт, ки мазмуни афсонавї доштанд. Лекин 
нависанда ба мазмунњои афсонавї ва таърихї на барои он мурољиат менамуд, ки 
анъанањои асрњо дар адабиѐти њиндї маъмулї бударо идома медињад. Агар ин тавр 
мешуд, гумон аст, ки нависанда диќќати њукуматдорони англисро ба худ љалб 
мекард» [4]. Замони зистани Премчанд, хусусан замоне, ки њамчун давраи ба кори 
эљодї машѓул шудани адиб мегўем, замони ављгирии њаракатњои миллї-озодихоњї 
буд, ки то соли 1947, яъне то соли соҳибистиќлол шудани Њиндустон идома ѐфтааст. 
Дар њамин вазъият барои адибони њаќиќатнигор ва алалхусус, ватандўст воќеиятро, 
дар њамон сурате ки њаст, дарљ кардан, аз љумла воќеияте, ки баѐнаш оњанги зидди 
сиѐсати мустамликадорон дошта бошад, кори осон ва бехавф набуд. Аз ин хотир, 
адибон кўшиш мекарданд, ки то андозае аќидањои ватандўстонаи худро 
пардапўшона ба ќалам дињанд. Њамин гуна муносибатро Премчанд дар офаридани 
њикояи «Ќиматтарин сарвати дунѐ» зарур донистааст. Номи кањрамонњои асосї 
Дилфигору Дилфиреб ва мазмуни њикоя мазмуни афсонавиро ба ѐд меоранд. 
Дилфиреб аз ошиќи худ Дилфигор хоњиш мекунад, ки ба ў ќиматтарин сарвати 
дунѐро биѐрад. Барои Дилфигор тамоман равшан нест, ки ин сарвати ќиматтарини 
дунѐ кадом бошад: хазинаи Хусрав, тахти Товус ва ѐ ягон чизи дигар. Чун вай ба 
хотири дарѐфти ин сарват дар талош мешавад, аввал ќатраи ашки роњзанеро, ки пеш 
аз ќатл шуданаш резондааст, чун сарвати ќиматтарин ба назди Дилфиреб мебарад. 
Дилфиреб ин ќатраи ашки роњзани аз бадкирдорињояш пушаймоншударо сарвати 
бебањо намењисобад. Маротибаи дуюм Дилфигор хокистари љисми зани љавонеро 
меорад, ки пас аз фавти шавњараш одати «сатї» - ро ба љо оварда, худро оташ 
задааст. Дилфиреб ин сарватро низ ќиматтарин намешуморад. Дилфигор худкушї 
кардан мехоњад, вале шахси муъљизакоре ўро нигоњ медорад ва мегўяд, ки ба 
Њиндустон ном мамлакате равад. Дар он љо. ў ин гуна сарватро меѐбад. Дилфигор 
дар сарзамини Њиндустон ба љанговаре рў ба рў мешавад, ки маљрўњ аст ва ба хотири 
дифои Ватан хуни худро рехтааст ва акнун чун шањиди роҳи озодї оламро падруд 
гуфта истодааст. Ин сањнаро адиб нињоят пуртаъсир тасвир намудааст: «Сипоњї бо 
лафзи нињоят ширин гуфт: - Агар ту мусофир бошї, пас ба ман наздик биѐю биншин 
дар пањлўи ман, болои он замине, ки барояш ман хуни худро рехтаам. Акнун њамин 
ду ќадам замин барои ман боќї мондааст, ки онро ѓайри марг дигар касе аз дасти 
ман гирифта наметавонад. Бисѐр афсўс, ки ту дар чунин ваќте омадї, ки ман 
имконияти туро мењмондорї кардан надорам. Замини падару бобоии мо имрўз аз 
дасти мо рафтааст. Акнун мо беватанем. Лекин мо ба њамлаоварон фањмондем, ки 
раљпутњо барои дифои худ љасурона љон додаанд. Ана ин љасадњоро мебинї. Ин 
љасади он одамонест, ки аз дасти шамшери ман кушта шудаанд». Пас ў табассум 
карда, боз суханашро идома дод: 

«- Ман беватанам, лекин дар њалќаи љасадњои душман љон медињам». Вай 
латтапораи болои захмашро кашида гирифту гуфт: «Ту ин латтапораро болои захми 
ман бастї, ки хун љорї нашавад. Хунро нигоњ доштан чї фоида? Барои дар ватанам 
ѓулом шудан зинда монам? Не! Аз ин хел зистан мурдан бењ. Бењтарин марг ба 
хотири дифои Ватан мурдан аст» [3]. 

Дилфигор ќатраи хуни ўро, ки ба хотири озод намудани ватанаш рехтааст, 
гирифта ба назди Дилфиреб меорад. Мањз њамин ќатраи хуни шахси ватандўстро 
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Дилфиреб чун сарвати бебањо мепазирад. Њамин тариќ, ишора ба он шудааст, ки 
барои озодии ватан љон супоридан шараф аст. 

Нависандаро њадаф ин буд, ки роњњои гуногуни баѐни матлабро, ки дар айни 
њол ватандўстист, љўстуљў намояд. Бо вуљуди оњанги афсонавї доштан, ин њикоя 
асарест, ки дар дилу димоѓи њар як хонанда эњсоси худбиниро дур карда, эњсоси 
ватандўстиро афзоиш мебахшад. Чун хонанда банди андешаҳои ватандўстї мешавад, 
дигар ин ќисса афсона наменамояд, баръакс ифодакунандаи масъалаҳои воќеї ва 
мубрами ваќт мешавад. 

Дигар њикояи њамин маљмўа «Шайх Махмур» низ оњанги афсонавї дорад ва он 
њам пурра ба масъалаи ватандўстї бахшида шудааст. Дар хикоя дар бораи 
ќањрамонињои шоњзодаи кишвари афсонавї наќл карда мешавад. Падари шоњзода бо 
вуљуди сахт муќобилият нишон доданаш, аз душмани худ маѓлуб мешавад ва ноилољ 
ба дигар мамлакат меравад. Ў пеш аз марги худ шамшер ва тољи шоњиро ба писараш 
дода, мефармояд, ки шаъни ватандориро нигоњ дорад ва њамеша барои дифояш дар 
талош бошад. Шоњзода номи аслии худро пинњон мекунад ва чун шайх мубориза 
мебарад. Гоње ѓолиб меояд ва гоње маѓлуб мешавад. Ба њар њол дар охир душманонро 
аз сарзамини худ меронад. Њамин тариќ, шоњзода њамчун ќањрамоне, ки озодиро 
мехоњад маълум мешавад. Мардум аз озодие, ки ба даст омадааст нињоят шоданд. 
Њикоя бо чунин хулоса ба анљом мерасад, ки њоким бояд дар хизмати халќ бошад. 
Премчанд дар сафи муборизони роҳи озодї ҳамон ҳамватанони худро дидан мехост, 
ки аввало гуфтору амалашон як бошад ва баъдан адолатхоҳе бошанд, ки аз асири 
ғаразу манфиату роҳати худ шудан ор кунанд. Адиб ин гуна ашхосро худ медид, 
хислати онҳоро бофтан зарур набуд. Фаќат дар асари бадеї тасвир карда то ба 
хонанда расонидан лозим буду халос. 

Премчанд, мисле ки маълум мешавад, адибе набуд, ки дар дења зиста танњо бо 
донистани зиндагии дењотиѐн фањмиши худро мањдуд карда бошад. Вай њанўз то 
навиштани ин њикояњо ба зиндагї ва корнамоињои бисьѐр ватандўстони ватанию 
хориљї ошно шуда буд. 

Адиб дар симои ватандўстони њиндустонї далерию шуљоатро дидан мехост. 
Мустамликадорони њоким ватандўстонро тањќир мекарданд. Премчанд инро дар њар 
ќадам эњсос мекард ва њангоми навиштани асарњои хусусияти ватандўстї дошта, 
наметавонист ба инобат нагирад. 

Дигар њикояи маљмўаи «Сўзи Ватан» бо номи «Ин аст – Ватани ман» низ, аз 
лињози мазмун ва њадаф фарогири масоили ватандўстї аст. Ќањрамони њикоя њиндуи 
берун аз ватан буда, дар охири умри худ ба хулосае меояд, ки барои инсон Ватан 
бењтарин сарват будааст ва њељ чиз ба ин сарват баробар шуда наметавонад. Вай 
чандин сол дар Амрико зиндагї карда, соҳиби ҳама чиз аст, вале ѐди ватан ўро ором 
намегузорад. Бо андешаи он ки ватанаш ҳамон гунае аст, ки ваќти аз он рафтанаш 
буд. Вале чун ба ватан бармегардад, мебинад, ки чї ќадар мушкилї ба сари 
њамватанони ў омадааст. Вай шоњиди чандин њодисањои кулфатовар мешавад. 
Вобаста ба наќли ќањрамони асосї хислат ва амали дигар доштани ин ќањрамони 
нависанда маълум мешавад. Дар њикоя сохтори мустамликадорї ва машаќќате, ки 
мустамликадорон ба сари мардум овардаанд, ба ќалам дода шудааст. 

Њаминро бояд илова намуд, ки аќидањои ватандўстї на танњо дар њикояњо, 
балки дар тамоми эљодиѐти Премчанд садо медињанд. Дар даврањои гуногун ин 
аќидањо якранг нестанд. Онњо сол то сол ќавитар ва равшантар садо медињанд. 
Лекин њикояњои маљмўаи «Сўзи Ватан» пурра хусусияти зидди мустамликавї 
доштанд ва бо њамаи хусусиятњои афсонавиашон акси њаќиќатанд. Онњо маќоми 
муњимме дар эљодиѐти ватандўстонаи Премчанд доранд. Чуноне, ки худи адиб дар 
пешгуфтори маљмўа менависад: «Адабиѐти њар як миллат њаќиќати замони худро 
инъикос мекунад» [6]. Масъалањои аз зулму истисмори мустамликадорон озод 
намудани Њиндустон боз дар эљодиѐти бисѐр адибони дигар, ки зери таъсири 
Премчанд мебошанд, мушоҳида мешаванд. 

Дар ҳикояи «Мукофот ба хотири андўњ» (“Sila matam”) мо бо зане шинос 
мешавем, ки накўтарин сифатњои зани њиндуро дорад. Ин љо метавон гуфт, ки 
Премчанд, њарчанд њанўз дар љойи аввал ватандўстї не, балки иродаи ќањрамони 
худро гузошта бошад њам, пўшида намемонад, ки ин зан аз уњдаи њама гуна кор, аз 
љумла мубориза бурдан баромада метавонад. Баъдтар дар дигар асарњои адиб, 
аллакай, дигар хислат, аз љумла бештар далеру бештар огањ будани чунин занњои 
дилсўзи мардуму ватанро мебинем. 
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Дар охирин њикояи маљмўаи «Сўзи ватан», ки «Сўзи ватан» ном дорад, 
ќањрамонеро мебинем, ки аз бањри тамоми хушињои табиатан насибаш буда, ба 
хотири ба ватан хизмат кардан, даст кашидааст. Ќањрамонњо Мадзинї ва Магдалина 
њиндустонї нестанд, вале масъалае, ки ин љо адиб ба миѐн гузоштааст, муњимтарин 
масъалаи замони Премчанд - мубориза барои озодии ватан мебошад. 

Њамин тариќ, Премчанд аввалин њикояњояшро навишта, гирифтори љазо шуда 
бошад њам, ин њикояњоро дар назди ў сўзонда бошанд њам, ин рўйдод дар оѓози асри 
XX дар таърихи адабиѐти њиндї ва њамаи дигар адабиѐтњои Њиндустон чун як воќеаи 
маъмулї сурат нагирифтааст, баръакс мисоли равшани он аст, ки зиѐиѐни Њинд ба 
њар ќимате, ки бошад аз зулму асорат озод шудан мехоњанд. Премчанд бо ин асари 
безаволи худ дар адабиѐти њиндї сањифаи тозае боз кард. Далерию шуљоат ва ќалби 
пурмењри ватанхоњони Њиндустонро барљаста нишон дода, дар андак ваќт шомили 
маъруфтарини адибони ватандўсти Њиндустон гардид. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВЫХ РАССКАЗОВ ПРЕМЧАНДА 

В 1909 году в городе Канпуре был опубликован первый сборник рассказов великого писателя хинди 
Премчанда (1880- 1936) «Сузе Ватан» («Любовь к Родине»). Эти рассказы были также первыми образцами 
современного рассказа хинди. В данной статье рассматриваются основные проблемы сборника «Сузе 
Ватан» в которых начинающий писатель поднимает вопрос о патриотизме и защите родины. 

Ключевые слова: Премчанд, Навабрай, сборник, рассказ, первый рассказ, патриотизм, родина, 
сказочный оттенок, любовь. 
 

THE MAIN PROBLEMS OF THE FIRST SHORT STORIES BY PREMCHAND 
In 1909, in Kanpur was published the first collection of short stories of the great writer of Hindi Premchand 

(1880-1936) «Suze Watan» («Love of country»). These short stories were also the first examples of the modern 
Hindi short story. This article discusses the main problems of the collection «Suze Watan» in which aspiring writer 
raises the question of patriotism and homeland defense. 

Key words: Premchand, Navabray, collection, the short story, the first short story, patriotism, homeland, a 
fabulous shade of love. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ТВОРЦА В ИРФАНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МИР САЙИДА 
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Тема самосознания человека в творчестве Мир Сайида Али Хамадани занимает 

важное место в персидско-таджикской литературе. Результаты исследований творчества 
Мир Сайида Али Хамадани показывают, что эта тема нашла отражение в таких его 
произведениях, как «Минхадж ал-арифин» («Прямая дорога мудрецов»), «Асрор ан-нукта 
ѐ тавњиди ирфонї» («Тайны точки или ирфаническое единство»), «Хафт води» («Семь 
долин»), «Рисолаи футувватия» («Трактат о благородстве»), «Одоб ал-машоих» («Этика 
шейхов»), «Рисалаи дарвешия» («Трактат о дервишах»), «Истилоњоти суфия» 
(«Суфийские термины»), «Дањ ќоидаи суфия» («Десять правил суфизма»), а также в 
газелях, четверостишиях. 

Главным средством и заветным ориентиром в этом направлении Мир Сайиду Али 
Хамадани служит «любовь», любовь к идеальной чистоте – Богу, исключительно на пути 
к которому человек может стать счастливым и сам становится божеством. 

В связи с этим положением Мир Сайид Али Хамадани подходит и к подбору 
традиционных исламских средств идеологического порядка. Так, из всей массы огромного 
набора хадисов он прибегает к помощи лишь двух из них, один из которых является актом 
человеческого самосознания, иначе говоря, зовом к становлению на путь достижения 



173 
 

заветной цели. Второй хадис предстает теологическим обоснованием и введением в 
богоосознание и поэтому как нельзя действенно может служить построению всей модели 
процесса эманации человека в Бога. Таким образом, в самосознании мы видим состояние 
человека, осознавшего себя и способного к восприятию истины Бога. Первый хадис 
является божественным хадисом и его можно обнаружить во всякой ирфанической 
поэзии. Так, Джалал ид-дин Руми говорит: 

Ганљ махфї буд зи пуррї чок кард, 
Хокро, тобонтаз аз афлок кард. 
Ганљ махфї буд, зи пуррї љўш кард, 
Хокро султони атласпўш кард. 

 
(Клад был скрытый, от полноты разорвал 
Почву, сделав светлее небес. 
Клад был скрытый, от полноты вскипел, 
Сделал почву государем в атласных одеяниях) [4, 64]. 

Второй хадис положен в основании «маърифат» – учения о просветлении, второй 
ступени пути солика (путника). Путник (солик), идущий по пути просветления, уже 
личность, осознавшая самого себя и готовая к тому, чтобы познать Творца. 
Следовательно, этот хадис – хадис о самосознании и опознании Бога – Истины. Санайи по 
этому поводу говорит: 

Эй шуда аз шинохти худ ољиз, 
Кай шиносї Худойро њар гиз. 
Чун ту дар илми худ забун бошї, 
Орифи кирдгор чун бошї. 

 
(О не способный осознавать самого себя, 
Как ты можешь осознать Бога когда-либо? 
Если ты бессилен в своей науке, 
Как ты можешь быть познавателем Творца?) [5, 290]. 

Приступая к миссии познавания Бога, человек перво–наперво выбирает себе 
наставника, после чего приступает к действию: богослужению, подвижничеству и 
самосовершенствованию. Вставший на путь просветления, человек должен связать все 
свое существо с наставником своим и до конца оставаться преданным ему. Мир Сайид 
Али Хамадани по этому поводу в «Њафт водї» («Семь долин») говорит: 

То нагарди марди соњибдард ту, 
Дар сафи мардон наѐї мард ту. 
Њар чї аз гардуни гардон мерасад, 
Аз туфайли љони мардон мерасад. 
То наяфтад бар ту мардеро назар, 
Аз вуљуди хеш кай ѐбї хабар. 
Гар ту биншастї ба танњої басе, 
Роњ натвони буридан бо касе. 
Пир бояд роњро, танњо марав, 
Аз сари ашѐ дар ин дарѐ марав2. 

 
(Пока не станешь сам носителем боли ты, 
Не сможешь встать в ряд мужей мужем ты. 
Все, что исходит от вертящегося небосвода 
Исходит за счет душ мужей, 
Пока на тебя не обратит внимания какой-нибудь муж, 
Не сможешь ты ничего о своей сущности знать. 
Если ты уединишься на долгое время, 
Не сможешь пройти путь ни с кем. 
Наставник нужен, чтоб проделать путь, один не ходи 
Из-за вещей не пускайся в это море). 

Достижение «таухида» Мир Сайид Али Хамадани считает возможным посредством 
сердца, которое является источником и сосредоточием любви, а не разума. 

Любовь равносильна аннигиляции в Боге, отчуждению от себя и познанию 
абсолютной любви. Развитие процесса берет начало в разуме, совершенствуется в стыде и 
завершается в успокоении. 
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Важность ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани заключается в том, что в 
ней каждое душевное состояние изображается на отдельной ступени духовного 
совершенствования в тарикате. 

В связи с этим положением следует заметить, что душевное состояние идущего по 
пути ирфанического просветления в творчестве разных представителей ирфанической 
поэзии изображается по-разному. В классификационной системе состояний тариката 
начальным звеном предстает «тавба» – покаяние. Если в шариате «тавба» понимается как 
сознание греха, то в ирфанической поэзии значение этого пункта (солика) приобретает 
большую значимость, так как на этом пункте внимание путника (солика) 
сосредотачивается на осознании Бога. И здесь грехи путника в ирфанической поэзии 
воспринимаются как результат «ошибки» и покаяние предстает как практическое 
признание греха, что к истине существования Бога касательства не имеет. 

Мир Сайид Али Хамадани в трактате «Дањ ќоидаи суфия» «Десять правил 
суфизма» насчитывает десять ступеней духовного совершенства солика (путника) и 
первой стоянкой изображает именно «тавба»: 

Гар кулоњи фаќр хоњї, сар бибур, 
Аз худу љумла љањон яксар бибур. 
Ин кулоњи бесарон аст, эй писар, 
Кай дињандат, то ту менозї ба сар. 
Чораи ин чист? Дар хун омадан, 
Аз вуљуди хеш берун омадан 1. 

 
(Если желаешь шапку нищеты, отрежь голову, 
От себя и от всего мира целиком откажись. 
Это – шапка безголовых, о сын мой, 
Разве дадут ее тебе, пока ты гордишься головой. 
В чем выход из этого положения? Сесть в крови, 
Выйти из своего существования) [2, 80]. 

Второй ступенью и стоянкой ирфанического пути просветления предстает 
подвижничество «зуњд», значением которого является отречение от мира и всех благ, 
относящихся к нему. 

Третья ступень – это «таваккул» (упование на бога), сущность которой состоит в 
том, что человек живет тем днем, который настал, не заботясь о дне завтрашнем. Все в 
воле божьем. По этому поводу Мир Саийд Али Хамадани говорит: 

Таваккул кун, гузар аз њар чи хоњї, 
Ки ѓайри њаќ бувад љумла муноњї. 
Васойитро рањо кун, љумла њаќ бин, 
Ту њар чизе, ки мебинї, зи њаќ бин. 

 
(Уповай на Бога, отрекись от всех желаний, 
Потому, что все, кроме Истины, запретно. 
Средства оставь в стороне, помни лишь об Истине,  
Все, что ты видишь, принимай от воли Бога) [2, 81]. 

Четвертой ступенью является «ќаноат» (довольство), что выражается в отказе от 
всего, что жаждет низменная плоть, от животных страстей. 

«Узлат» (затворничество, уединенность) – это пятая ступень процесса просветления 
солика (путника), которую Мир Сайид Али Хамадани описывает так: 

Захм хўрдам рўзу шаб умре дароз, 
То ба сад зорї дари ман кард боз, 
Ту бад-ин рўзї бад-ин дар чун расї? 
В-аз нахустин поя бар сар чун расї? 
То наѐяд дарди ин корат падид, 
Киссаи ин дард натвонї шанид. 
Гар шавад ин дард домангири ту, 
Баргушояд сар ба сар занљири ту. 
В-ар нагирад доманат ин дард зуд, 
Гуфтугўи ман надорад њич суд 2. 

 
(Я всю жизнь днем и ночью раны получал, 
Пока, после стольких унижений, он не открыл мне дверь, 
Как же ты за какой-то день замыслил добраться до этой двери? 
И с первой ступеньки на последнюю как пройти? 
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Пока не переболеешь этой болезнью, 
Сказ об этой боли слышать тебе не под силу. 
Когда эта болезнь схватит тебя, 
Она целиком разорвет твои цепи. 
И если эта боль не скрутит тебя вскоре, 
То мои слова не приносят никакую пользу) [2, 82]. 

Шестая ступень называется «зикр», которая предписывает путнику ограничиваться 
упоминанием лишь Бога и отрешиться от всего постороннего. «Зикр» представляется 
сложным духовным составом. Обратимся к толкованию Мир Сайида Али Хамадани: 

То ки бошад ѐди ѓайре дар њисоб, 
Зикри мавло бошад аз ту дар њисоб. 
То бувад як зарра аз њастї ба љой, 
Куфр бошад, гар нињї дар ишќ пой. 
Гар њама олам савоби ту бувад, 
То ту бошї, он азоби ту бувад. 
Гар шавї чун хок дар рањ поймол, 
То абад љонро ба даст орї камол. 
То ту бо хешї, адањ бинї њама, 
Чун шавї фонї, ањад бинї њама.  

 
(Пока хоть одно чужое упоминание будет у тебя на счету, 
Упоминание о господине будет от тебя за завесой. 
Пока хоть пылинка от сущего остается на месте, 
Будет ересью, если шаг ступишь за любовью. 
Если весь мир будет тебе воздаянием, 
Пока ты жив, оно будет тебе мучением. 
Если будешь растоптан как пыль на дороге, 
Вечно будешь добиваться совершенства души. 
Пока ты сам себе множество примешь все, 
Но когда аннигилируешься, все примешь за единство) [2, 83]. 

Седьмое правило или ступень пути солика называется «таваљљуњ» (внимание), а это 
значит целиком отдаться мыслью о Боге и отказаться от всех других помыслов. 

Восьмое правило арифов именуется «сабр» (терпение), что значит избавиться от 
плотских влечений и целиком отдаться служению Богу. 

Девятым правилом (ступенью) называют «муракаба», которое требует целиком 
отдаться достижению цели (возлюбленной): 

Њар ки ў бо њамдами худ њамбар аст, 
Як дам аз мулки ду олам хуштар аст. 
Бо худои хеш доим дар њузур, 
Чун шавад дилтанг бо ин шамъ нур? 
Гар ту хоњї, то шавї аз ањли роз, 
То абад мангар ба сўи њич боз. 
З-он ки гар љое назар хоњї фиканд, 
Дар канори хеш сар хоњї фиканд. 
Хар киро ойина бошад подшоњ, 
Куфр бошад, гар кунад дар худ нигоњ. 
Гар гадойи ў шавї, шоњат кунад, 
В-ар найї огоњ, огоњат кунад. 

 
(Тот, кто рядом со своим искренним другом, 
Тому один вздох приятнее двух миров. 
Со своим Богом всегда вместе, 
Как может грустить со свечой свет? 
Если ты желаешь быть в кругу людей тайн, 
До конца света не смотри в людей открытых, 
Потому что, если куда-то кинешь взгляд, 
Уронишь голову в свои объятия. 
Тому, кому зеркало падишах, 
Будет вероотступником если окинет взглядом себя. 
Если ты будешь нищим его, сделает тебя царем, 
А если ты в неведении, он осведомит тебя) [2, 83]. 
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Десятым положением (правилом) является «довольство» (ризо) и значение 
«довольства» заключается в уходе из собственного довольства и входе в довольство 
возлюбленной. 

В трактате «Адаб-ул-машоих» («Этика шейхов») Мир Сайид Али Хамадани этика и 
нравственность человека излагается на ирфанических принципах. Здесь ариф объясняет: 
Ирфан – это начало науки, середина действия и конец блага. Наука раскрывает то, что 
есть в действительности, действие осуществляет поиск, а благо ведет к вершине 
ожидания. Следовательно, сердце является стоянкой манифестации любви к Истине. 

В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани первой стоянкой 
путешественника по пути просветления предстает «ирода» (воля), что значит проделать 
первый этап пути солика. Вторая стоянка – упражнения и аскетизм поведает о страданиях, 
которые терпит солик. Упражнениями и аскетизмом солик (путник) подготавливает свой 
дух к приѐму лучей света просветления. По этому поводу Мир Сайид Али Хамадани 
говорит: 

Чун дили ту пок гардад аз сифот, 
Тофтан гирад зи њазрат нури зот. 
Љуръае з-он бода чун нўшат шавад, 
Њар ду олам кул фаромўшат шавад 2. 

 
(Когда твое сердце очистится от скверны, 
Засияет от присутствия свет субстанции. 
Когда ты сделаешь глоток от того вина, 
Оба мира совершенно исчезнут из твоей памяти) [2, 84]. 

Исследование теории «Тайны точки» (Асрор ан-нуќта) дает основание заключить, 
что в данном случае в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани речь, по 
существу, идет о теории «таухид», нашедшей свое художественное воплощение в 
философии «единства сущего». В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани 
проникает в мировоззрение совершенной личности и далее во всех своих ирфанических 
произведениях пытается разрешить загадку преходящего мира, вечной жизни в системе 
«действительности» и «единства сущего», дабы определить теоретическое положение и 
основы мышления в самосознании и богоосознании. Но как распространитель идеи 
«единства сущего», Мир Сайид Али Хамадани единство действительности видит в связи с 
единством человеческого рода. Исходя из этой позиции, ариф делает упор на духовное и 
нравственное самосознание человека. Лучшим средством в этом направлении он находит 
путь богоискательства. Для достижения этой цели он не отвергает никакое из достижений, 
в каком бы идейном облачении они не были распространены. 

В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани идея «единства сущего» 
приобретает практический смысл по мере накопления мысли, воззрений, духовно – 
интеллектуального познания действительности в сопоставлении с проявлениями 
взаимного притяжения вещей, взаимной обусловленности их, которые окончательное свое 
«модулирование» находят в процессе притяжения «Тайн точки» (Асрор ан-нуќта), точки, 
выступающей точкой истока света, в центре которого стоит Бог. В этом комплексе 
взаимоположений и взаимоупущений и находит свое воплощение ирфаническое воззрение 
«единства сущего» в его неразрывном единстве с идеей Бога, его творческих актов, 
необходимых для объединения всего сущего. 

При всем этом главным выразителем просветленческой сути ирфанической поэзии 
Мир Сайида Али Хамадани с привлечением идеи «единства сущего» выступает идейный 
сгусток «одаму олам» – «человек и вселенная», в котором человек – определяющий 
элемент этого двуединства, со всей остротой переживает любовь к Творцу, единственно 
потенциальной силы обустройства жизни на космическом пространстве. Единственный 
выход в этой глубокой идеи видится в возврате к своему началу, в аннигиляции долго 
блуждавшей в потемках частички божественного духа в сиянии своего праотца. 

Бог в своем «творческом процессе» чувствует острую нужду в путеводе – 
наставнике, который мог бы облегчить заботы человечества в осуществлении идеи 
«таухид». Без участия разума, хотя он в преодолении всего пути тариката играет 
вспомогательную роль, но запустить самый механизм движения без него нельзя. Разум 
должен помочь человеку осознать Бога. Поэтому в ирфанической поэзии Мир Сайида Али 
Хамадани роли наставника придается существенное значение. 

В художественном воплощении идеи «таухид» Мир Сайид Али Хамадани в своей 
ирфанической поэзии начинает с раскрытия понятия «зуњд» – подвижничества, без 
которого осуществление замысла «вањдати вуљуд» – «единства сущего» немыслимо. 
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Теория «Тайны точки» (Асрор ан-нуќта) в ирфанической поэзии Мир Сайида Али 
Хамадани занимает важное местом, поэтому в поэзии Мир Сайида Али Хамадани под 
воздействием прикладного ирфана объясняется связь человека с внешним миром, с Богом, 
с самим собой и его обязанности в том же плане. И так как предметом прикладного 
ирфана является тарикат, в поэзии Мир Сайида Али Хамадани процесс странствия (сулук) 
достигает вершины духовного преобразования человека. Эта поэзия на фоне задач 
тариката приобретает нравственное содержание, ибо человеку предстоит 
совершенствовать свое внутреннее содержание на уровне бесподобно совершенного. 
Поэтому самой первой задачей ее встает изображение соприкасаний человека с Богом. 
Одновременно ирфаническая поэзия Мир Сайида Али Хамадани не избегает свои 
обязанности и перед теоретическим ирфаном, который рассматривает более широкие 
аспекты мировоззрения с позиций теогнозиса. Отсюда и в поэзии Мир Сайида Али 
Хамадани мы обнаруживаем изображение Бога и действительности. И все же основная 
задача этого изображения заключается в человеке – в его изменении, совершенствовании. 

Поэзия Мир Сайида Али Хамадани, по существу, является творением ирфана, а не 
наоборот. Поэтому она очень обстоятельно отражает состояния «баќо» и «фано» 
существование и исчезновение. В трактате «Њафт водї» «Семь долин» Мир Сайид Али 
Хамадани изображает душевное состояние человека и на этой основе контаминирует дух с 
Богом. Отсюда и во всем сущем присутствует Бог, все есть Бог и Бог есть созидательная 
сила. Этот постулат монотеизма, идущий от Корана, является единственной необходимой 
и логической альтернативой ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани. В 
ирфанической поэзии Бог постепенно приближается к человеку, вбирает его в себя и 
эманируется с действительностью. Так человек избавляется от состояния чужака, 
временно пребывающегося на земле, и приобретает бессмертие Бога. 

Поэзия Мир Сайида Али Хамадани создана на теогностическом принципе, поэтому 
ее содержание составляют толкование и развернутое комментирование ирфанических 
понятий, символики и терминологии. Эта поэзия не только не отрицает основные 
положения ислама, но и опирается на них и пользуется его достижениями. Анализ поэзии 
Мир Сайида Али Хамадани показывает, что поэт много внимания уделяет различным 
способам самоограничения, самоусмирения и самосовершенствования, формировавшихся 
за продолжительную историю суфизма и ирфана. 

Ирфан в поэзии Мир Сайида Али Хамадани предстает как мировоззренческая 
концепция, как выражение образа жизни. «Воля» (ирода) является первой стоянкой на 
пути просветления. Вторая стоянка – упражнения и подвижничество. Посредством 
упражнений и подвижничества путник (солик) готовит свой дух к восприятию сияния 
света просветления. 

Путешествие солика (путника) в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани 
предпринимается и осуществляется изнурительной подготовкой тела и духа к 
самоотвержению и в конце концов завершается духовным удовлетворением. 

Теория «Тайны точки» («Асрор ан-нуќта»), изображенная в трактате «Асрор ан-
нуќта ѐ тавњиди ирфонї» («Тайн точки или ирфаническое единство»), предстает 
источником вдохновения поэта и побудительницей ирфанической поэзии Мир Сайида 
Али Хамадани. Исследование показывает, что в понятии «нуќта» - точка скрыты 
сокровенные тайны ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани, ибо «точка» 
(нуќта) вбирает в себе мистические таинства, свойственные словам, буквам, выраженных 
в цифрах и знаках. 

Положение о том, что в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани 
изображает процесс самосознания человека. Самоосознание, как начало богопознания, 
касается значения человека в системе мироздания. Мир Сайид Али Хамадани 
самосознание именует «маърифат» - просветление, ибо тот, кто осознает себя, осознает, 
познает и Бога. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Мирсайид Али Хамадони. Собрания сочинения в 4-х томах / Мирсайид Али Хамадони. - Душанбе: 
Ирфон, 1994. - Т.1. 

2. Мирсайид Али Хамадони. Собрания сочинения в 4-х томах / Мирсайид Али Хамадони. - Душанбе: 
Ирфон, 1995. - Т.2. 

3. Мирсайид Али Хамадони. Период жизни и его влияния на цивилизации Центральной Азии / Мирсайид 
Али Хамадони. - Душанбе, 2015. 

4. Муртазо Муттахари. Ирфон Хафиза. Культурный цент Исламской Республики Иран в Таджикистане / 
Муртазо Муттахари. - Душанбе, 1996. 

5. Санайи. (Составитель и автор предисловия Кароматулло Олимов). - Душанбе: Адиб, 1993. - Т.1. 
6. Рассказы Маснави. (составитель Неъматулло Сухбатов). - Душанбе, 2001. 



178 
 

7. Наставление Мирсайида Али Хамадони. (ответственный редактор и автор предисловия Раджаб Асосода). 
- Кулоб, 1997. 

8. Кодиров К. Ирфаническая поэзия Мирсайида Али Хамадони / К. Кодиров, М. Муллаахмад. - Душанбе: 
Адиб, 2015. 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ТВОРЦА В ИРФАНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МИР САЙИДА АЛИ 

ХАМАДАНИ 
В статье анализируется тематика самосознания человека в ирфанической поэзии Мир Сайида Али 

Хамадани. Подчеркивается об особом внимании Мир Сайида Али Хамадани подвижничеству и духовному 
очищению человека и что главным ориентиром в этом контексте является любовь к идеальной чистоте - 
Богу. 
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A DESCRIPTION OF THE PROCESS OF THE CREATOR IN ORGANICHESKOI POETRY OF MIR 

SAYID ALI HAMADANI 
The article analyzes the theme of self-awareness in organicheskoi poetry of Mir Sayid Ali hamadani. 

Emphasizes on special attention of Mir Sayid Ali hamadani asceticism and spiritual purification of man and that the 
main orientirom in this context is the love of perfect purity - God. 
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НИГОЊИ ТОЗА БА НАСРИ ШОИРОНАИ «НАФСАТ-УЛ-МАСДУР» 
 

Фарида Саломатниѐ, Саид Хайрхоњи Барзакї 
Донишгоњи озоди исломии воњиди Кошон, Эрон 

 
«Нафсат-ул-масдур» ба маънои хилтї аст, ки мубтало ба дарди сина аз сина 

берун меафканд ва маљозо "ба сухане гуфта мешавад, ки аз андўњ ва шикояту нола ва 
дардмандии дарунї бархезаду гўяндаро бад-он осоиш њосил шавад. Ин китоб, асари 
гаронсанг ва бо арзиши Шањобуддин Муњаммад Хурандзии Насавї аст, «Насавї дар 
соли 621 аз шањри Нисо аз назди волии он љо, ки дар хидмати вай буд ба Хуросон 
рафт ва маъмур буд, ки хизона ва моле ба дарбори Султон Ѓиѐсуддин дар шањр Рай 
бирасонад ва чун дар ин ваќт Султон Љалолуддини Хоразмшоњ бар Ѓиѐсуддин, 
бародараш ѓолиб омада буд, он молро ба Султон расониду худ низ дар зумраи 
хидматгузорони вай даромад ва дар соли 622 ба мансаби котиби иншо баргузида 
шуда то соли 628, яъне соле, ки Љалолуддин дар шабехуни муѓул бори аввал бигурехт 
дар хидмати ў буд ва дар авохири самати вазорат ѐфт ва дар машоѓили дарбориву 
давлатї мутафаррад ва дар он сол аз ў дурр монд ва ба рисолати Шом маъмур шуд» 
[1, 7]. 

Ин китоб, дарвоќеъ, вогўяњои шоири дардманду нагунбахте аст, ки дар ќарни 
њафтум зеботарин насри шоиронаро сурудааст, ки саршор аз латофат ва нозукии 
хаѐлї аст, бе ин ки ќасди гуфтани шеър дошта бошад ва бидонад, ки пас аз њафт ќарн 
касоне хоњанд омад, ки њамон гуна шеър мегўянд, ки вай насри худро навиштааст. 

Муњтавои китоб ба таври умда дар хусуси љангњо ва даргирињои сипоњиѐни 
муѓул бо Љалолуддин Мункабирнї ва бало ѐ душворињое аст, ки бар ин султон ворид 
шудааст ва низ дар масоибу сахтињое аст, ки худи Шањобуддин тањаммул намудааст. 

Аз имтиѐзоти ин китоб метавон ба таркиботи нодир, таъбироти нав ва бадеъ, 
њазфи феъл бо ќарина ва бидуни ќарина ва низ и љумлањои муътаризаи фаровон 
ишора намуд. Ба тавре кулли дар баррасии китоб дармеѐбем талоши нависанда дар 
иншои китоб бештар бар ороиши сухан аст то пардохтан ба муњтаво. Маънї дар 
назари вай дар дараљаи дувуми ањамият ќарор доштааст. 

Иншои китоб ба насри фаннї аст. «Таваљљуњи насри фанни ба лафзу муносбот 
он ва ба иборати дигар, ороиши зоњири калом бештар аст, лекин њељ гоњ муњассаноти 
лафзї, аз робитаи маънавии калом намекоњад... Дар ин навъ наср, маонї дар пардае 
аз лафозу таркибот ва саноъи лафзї пўшида ва нуњфтааст ва алфоз дар пайи эљоди 
таносуб бо муфрадот ва калимот муљовирутваљаа ба њамоњангиву тафорун, насрро ба 
сурати тасвири рангин дар меоваранд, ки дар он гоњ пайвастагии маънавии калом 
барои риоят таќорун лафзи суст ва заиф мешаваду гоњ кайфиятгузиниши алфоз ва 
таркибот ба сурате аст, ки маљоли пардохтан ба маъниро аз хонанда салб мекунад ва 
аз ин болотар, бахусус дар осори ќарни њафтум ба баъд, дар бисѐре аз мавориди 
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лафз, маъниро чунон дар ихтиѐр мегирад ва ќаринасозињо ба сурате дармеояд, ки 
хонанда аз зоњири калом ба маънї намепардозаду кайфияти таркиб ва тансиќи калом 
ба сурате аст, ки агар маънї аз либос зебої, ки лафз бар андоми он пўшондааст, урѐн 
шавад, њељ гуна љазаба ва зебої дар он ба назар намерасад» [3, 118]. 

Яке аз намунањои боризи насри фаннї, китоби «Нафсат-ул-масдур» аст, ки 
корбурди ороишњои каломї то њаддест, ки аѓлаби маонии зењни нависанда дар 
пардањое аз иборатњо ва саноеи адабї пўшида мондааст. Васф, итнобу 
иборатпардозї, корбурди анвои ташбењ ва истиорањо, кинояњо ва таркиботи маљозї, 
истишњод ба оѐти Ќуръониву масалњо ва ашъори арабиву форсї насри ин китобро ба 
сурати тоблўи рангин даровардааст ва гарду ѓубори ќурун низ аз љилва ва азимат он 
накостааст. Њанўз бар дилњо менишинад бад-ун њељ тардиде рози љовидонагии ин 
асар дар насри шоиронаи он аст, ки њамчун шеър, саноеи лафзї ва маънавиро барои 
баѐни њадаф ба кор мегирад то таъсир ва нуфуз суханашро дар умќи љон ба њадде 
бирасонад, ки хонандаро ба фикр вобидорд. 

Баррасии њамаи орояњо ва саноеи адабии матни китоб дар ин маљол андак 
намегунљад ба ночор нигоранда ба орояњое пардохтааст, ки болотарин басомадро 
дар матн ба худ ихтсос додаанд., ки ба се бахш таќсим шудаанд; а) бадеи лафзї;  б) 
бадеи маънавї; в)баѐни; г) бадеи лафзї. 

Зайдари Ваљњї њиммати худро бар корбурд бадоеъи лафзї ќарор додаст. 
Чунонки ба ороиши калом беш аз маънї таваљљуњ доштааст. Ин саноеъ бо таваљљуњ 
ба касрат корбурди онњо шомили саљъ, љинос, тазмини муздаваљ, тарсеъ ва мувозана. 
Аз миѐн инњо саљъ ва љиносро беш аз мавориди дигар ба кор гирифтааст ва инак ба 
зикри намунањое басанда мекунем. 

1. Саљъ. Аксари уламои балоѓат онро ситудаанд ва аз ќарни шашум ба баъд аз 
авомили муассир дар равнаќи калом донистаанд ва нависндагон аќсоми мухталифи 
онро дар насри худ ба кор гирифтаанду дар авохири ќарни њафтум саљъ ба нињояти 
такаллуф ва камол худ расид. Зайдари Насавї аз анвоъи саљъ бештар ба мутавозї ва 
мутарраф раѓбат нишон додааст. «Саљъ он аст, ки калимоти охири ќаринањо дар вазн 
ѐ њарф равї ѐ њарду мувофиќ бошанд» [10, 41]. а) саљъи мутавозї: «он аст, ки ду пояи 
саљъ дар вазну рави њарду мутобиќ бошанд» [10, 42]. 
б) саљъи мутарраф: «он аст, ки алфоз дар њарфи равї як ва дар вазн мухталиф 
бошанд» [10, 42]. 

«Бо чандин масофат ва чандин офат, љуз бод, кадом пойвар сафар кунад? ва 
кадомин диловар, хатар намояд?» [2, 10]. Тазмини муздаваљ:«он аст, ки дар аснои 
љумлаи наср ѐ назм, калимотеро пайваста ѐ наздик ба якдигар биѐваранд, ки дар 
њарфи равї мувофиќ бошанд» [10, 47]. 

«Суруди рўд, дуруди салтанат ў медод» [2, 18]. 
2. Љинос. «Љинос яке аз зеботарин орояњои лафзї аст, ки каломро дилнишин 

месозад. Зебоињои љинос ва љанбаи њунари он ношї аз чанд чиз аст: 1-тадоъи маонї, 
дарѐфт њамгунї миѐн ду вожа мусиќии гўшнавозе эљод мекунад; 2-кашфи ибњоми 
шигифтангез миѐни  ду вожаи мутаљонис, ки дар айн яке будан мутафовит њастанд, 
яъне вањдати лафзи ва тафовути маъної (касрат дар айни вањдат) шодиовар аст; 3-
ѓаробати вожањои мутаљонис, ноши аз вуљуди вањдат дар айни касрат, сабаби 
барљастагии лафзї ва њатто маъноии онњо мешавад. Ба њар њол љинос зебо ва 
гўшнавоз аст, бо ин њама бояд донист, ки њар љинос зебо нест. Љинос дар сурати зебо 
ва арзандааст, ки аввало: "Тасаннуъї набошад ѐ ба гуфтаи Абдулќоњир Љурљонї, 
онро маънї талаб карда бошад. Сонї:" ду вожа бояд ба њам наздик бошанд, чандон, 
ки яке дигареро тадоъї кунад вагарна зењн наметавонад миѐни ду вожа робита 
барќарор созад»  [9, 32]. 

а) љиноси том: Зайдари Насавї ин орояро дар сафањоти мутааддид ба кор 
мегирад, ки танњо барои намуна ба чанд мурод ишора мешавад. «Синони сарафроз 
ба мисоли зўрозмоѐн сарафроз гашта, тир, ки насиби њадаф будї, тири замир омада» 
[2, 2]. Вожањое, ки бо њам љиноси том доранд, зери онњо хатт кашида шудааст. 

Назири ин санъат дар матни китоб ба вуфур дида мешавад ва нишонгар ињотаи 
нависанда дар интихоби вожагон ва иборатњои мутаљонис ва шабењ ба њам ва 
густардагї доираи вожагониву забонии нависандаи китоб аст. Ба назар мерасад, ки 
алфози танњо барои баѐни маънї ба кор нарафтаанд ва гоње маънї дар пушиши 
алфоз беасар мешавад ва хонанда бештар даргири лафзпардозии нависанда мешавад, 
ќабл аз ин ки бихоњад маъноро дарѐбад. Зайдари Насавї илова бар тафаннун њунари 
даргузиниши вожањои зебо ончунон ќиссањои пурдарди худро бар рўйи коѓаз 
менигорд, ки хонанда таносуби зебои лафз ва маъноро ба хубї дармеѐбад. 
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б) љиноси ноќис (муњарраф): Дар ин навъ, њаракати дупояи љинос мутафовит аст, 
аммо њарфњои онњо њамонанд аст. «…селоби љафои айѐм, сарњои сарваронро љуфои 
худ гардонед [2, 1]. 

в) љиноси лафз: Он аст, ки ду пояи љинос афзун бар тафовути маъної, дар 
навиштор низ мутафовит бошанд аммо талаффузи он њамонанд бошанд. «Алќисса, аз 
тангнои ин ањвол, ки аз шиддати ин ањвол ба љойи араќ, хун чакид аз масом [2, 26]. 

г) љиноси хат: Овардани вожањое, ки танњо дар нуќтањо тафовут доранд. Ба он 
љинос тасњиф низ гуфта мешавад. «Магў, ки: шаќиќе нест, ки ба ѓам ва андўњ 
мутаассир шавад. Шафиќе надорам, ки ба бад ва нек андўњгин ва мустабшир гардад» 
[2, 8]. 

ѓ) љиноси мураккаб: Мураккаб будани яке аз вожагон мутаљонис. «Аз он гоњ боз, 
ки фитна аз хоб, сар бардошта; њазорон сар, бардошта. Болор, ки об хўрда то 
хунхоршуда; хун, хоршуда [2, 1]. 

д) љиноси ќалб: Љо ба љойи вожањо дар як вожа ояд, ки ба он ќалб ѐ божгунагї 
гуфта мешавад. Корбурди ин ороя ба шакле густурда дар насри «Нафсат-ул-масдур» 
мушоњида мешавад ва яке аз њунарварзињои нависандаи он, Зайдари Насавї аст. 

«Фурот, ки набот рўѐндї, руфот овардї» [2, 1] «Ямоне дар ќироб риќоб љойгир 
омада...» [2, 2]. 

«Нимашабї, ки аз боди сахт, нафас бо як ду афтод, рамаќеро, ки монда буд, 
раќам адам нињод» [2, 90]. 

3. Мувозина ва тарсеъ. Ин ду санъат њарчанд, ки хосси шуарост, вале 
нависандаи хушзавќи «Нафсат-ул-масдур» ба гунае вожагонро канори њам чидааст, 
ки аз тарсеъ ва мувозана чизе кам надорад. 

«Дастнишине аст, ки аз судур њикоят кунад. Суханчине аст, ки ношунавида 
ривоят кунад» [2, 3]. 

а) ињом: 
б) бадеъи маънавї: 
Дар «Нафсат-ул-масдур», ињом аз барљастагии хоссе бархурдор аст, ки ба амд ва 

барои даргир кардани зењни хонанда ба кор гирифта шудааст. Дарвоќеъ, бо 
кушодани гирењњои маъноии он мухотаб ба лаззат ва ризоият даруни даст меѐбад ва 
бо нависанда рухдоди таърихї њамроњ даме шавад. «Ињом сухане аст, ки дорои ду 
маъно бошад: яке маънои дурр, ки маънои аслї аст ва дигаре маънои наздик» [9, 137]. 
«Ињом бад-он маъност, ки суханвар, вожа ѐ иборати чандмаъноиро ба гунае ба кор 
бурд, ки хонанда нахуст маъноеро, ки маќсуд нест гумон занад ва пас аз даранг ва 
тааммул аз ин дом дар ояду ба маънии маќсуд даст ѐбад» [5, 233]. 

«Ва сањме аз аќсоми орзу насиби дил нагардонед» [2, 4]. 
Сањм: 1-бањра, 2-тир 
2) ињоми таносуб: 2-1-«ињом таносуб навъи аввал: вожа дорои ду маъност, аммо 

суханвар онро танњо дар як маъно ба кор бурдааст. Пас вожа дар маънои ѓайри 
маќсуд бо вожаи дигар дар иборат пайванд ва њамбстагї дорад» [7, 137]. 

«То пеш аз он, ки офтоб теѓ занад, шамшер кашида бошанд» [2, 41]. 
Теѓ занад: 1-тулўъ кунад; 2- шамшер кашидан, ки теѓу шамшер бо њам пайванд 

доранд. 
3) истихдом «Он аст, ки лафзи дорои чанд маънї бошаду онро тавре дар назм ѐ 

наср биѐваранд, ки бо як љумла як маънї ва бо љумлаи дигар маънии дигар 
бибахшад» [10, 275]. 

«Тафовут миѐни истихдом ва ињом дар ин аст, ки дар ињом танњо бо як маънї 
вожа гузориши дурусте, аз љумла баѐн мешавад, аммо дар истихдом бояд њар ду 
маъниро дар сохтори ду љумла дар назар гирем» [6, 140]. 

«Пеш њар офарида, ки њозир шудам, чун саодатам аз пеш фаро баранд; ба дари 
њар хона, ки рафтам, чун кори ман фурў баста буд» [2, 92]. 

в) баѐн Дар «Нафсат-ул-масдур», корбурди ташбењот ва истиорањо бисѐр нав ва 
њунармандона аст ва нависанда ин орояњоро ба танњої ба кор набурдааст, балки 
онњоро бо орояњои дигаре дарњам мепечад ва тасвири печида офаридааст. Бо 
таваљљуњ ба мањдудият маќола зикри њамаи маворид имкон надорад ва ба зикри 
намунањое иктифо шудааст. 

1) маљоз: «Чун сафедаи сапедкор чодари ќири аз рўйи љањон даркашид» [2, 41]. 
Сапедкор: муљозо, сиѐњкор ва бешарм 
2) ташбењ: Ташбењ в анвои он ба шакли густурда дар «Нафсат-ул-масдур» ба 

кор гирифта шудааст. 
«Борсолори айѐм чун бори њаводис дар њам баста, теѓ ба сарбории дарбор 

нињода» [2, 1]. 
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Айѐм ба борсолор ва њаводис ба бор ташбењ шудааст. Ва њар ду ташбењ аз навъи 
балиѓ изофї (изофаи ташбењї) њастанд. 

3) истиорањо: «Дар тааљљубам то ин дили заиф чандин сол ин њама ѓусса чи гуна 
хўрд! Аљаб дилест, бо ин њама дард, ки дар ў буд, нашкофт» [2, 6]. 

Ѓусса хўрдани дил, истиора мукния аз навъи ташхис. 
4) киноя: Киноя (сухан сарбаста), дар луѓат ба маънии пўшида сухан гуфтан аст. 

Аммо дар њунари баѐн, сухане, ки илова бар маънии њаќиќї, маънии ѓайрињаќиќї низ 
дорад. Кинояњои бакоррафта тавассути Зайдари Насавї, киноѐти бадеъ ва дур аз 
зењн њастанд, ки и хосси ба насри китоби «Нафсат-ул-масдур» бахшидаанд ва боиси 
эљоди танаввўе нисбат ба соири китобњои њамасри он шудаанд. Дар ин љо ба 
намунањоеи ишора мешавад, њол он ки бо таваљљуњ ба густардагї кинояњои ба 
коррафта, маљоли хос талаб мекунад. «Самуми авосиф њарчанд бар амуми об аз рўйи 
њамагон бурда» [2, 2]. 

Об аз рўйи чизе бурдан киноя аст аз: беэътибор ва беравнаќ кардани чизе. 
Хилофи зоњири китоб «Нафсат-ул-масдур», ки дар нигоњи аввал душвору дерѐб 

менамояд, дарвоќеъ, инъикоси њунармандона ва шоиронае аз ваќоеи зиндагии 
нависандаи он аст. Бахшњои умдаи насри он бо нозукхаѐлии эњсосот ва авотифи 
Зайдари Насавиро ба тасвир кашидааст, ки сабаб шуда арзиши ин китоб нисбат ба 
осори њамасраш дучандон шавад. Нависандаи китоб дар халќи асари худ ба абзорњои 
шеърї таваљљуњи хоссе нишон додааст. Саноеи шеърї ба коррафта чандбаъдї ва ту 
дар туву дарњам печида њастанд. Бад-ин гуна, ки дар банд банди матни китоб чандин 
љанба аз аносири зебошинохтї мулоњиза мешавад. Корбурди саљъ, тарсеъ, мувозина 
ва доираи густурдаи корбурди анвои љинос бар љанбаи мусиќии насри китоб 
афзудааст ва завќи њунари нависанда дар тасвирофаринињои шеърї хонандаро бар 
он медорад, то ба ишќи як кашфи љадид дар лояњои пинњони матн, ба бозхонии 
мукаррари иборатњо бипардозад ва ба воситаи њамин кашф ба ављи шодмонї даст 
ѐбад. Њарчанд ки дар назари аввал вуљуди байтњо ва таъбиротњои хашин арабї ва 
матродифот хушк сабаб шуда, љанбањои њунарии наср аз диди хонанда пинњон 
бимонад, бо тааммули амиќ дар матн, љанбањои њунарии он ошкор мешавад ва ба 
далели вуљуди аносири хаѐлии ба коррафта, забони ин матнро метавон ба навъе 
забони тасвирї номид, ки далолат бар халлоќият ва ќудрати баѐни нависандаи он 
дорад. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЭТИЧЕСКУЮ ПРОЗУ  В «НАФСАТ-АЛ-МАСДУР» 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению произведения „Нафсат ал-масдур―, написанного 

в 632 г.х. Данное произведение было написано Шахобуддином Мухаммадом Хурандизи Насави и 
посвящено рассказу о злоключениях автора после гибели войска Хорезмшаха. Картины страданий и 
скитаний беженцев, общей разрухи и запустения, ужасов феодальных междоусобий нарисованы яркими 
поэтическими красками. Данный рассказ, полный драматизма, является для исследователей эпохи 
монгольского нашествия важным историческим документом, на основании которого можно судить о 
разрушительной силе монгольского завоевания.  

В данной статье авторы в основном делают акцент на поэтическую  прозу и мастерство автора в 
написании „Нафсат ал- масдур―, которая в основном считается поэтическим произведением. 

Ключевые слова: «Нафсат-ал-масдур», Шахобуддин Хурандизи, поэтическая проза, художественное 
мастерство поэта, поэтическое произведение. 
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A NEW PERSPECTIVE ON THE POETIC PROSE IN "NAPSAT-AL-MASDAR" 
This article is devoted to study and discuss the works "Napsat al-Masdar", written in 632 G. H. This work 

was written by Muhammad, Shahabuddin Holandii, Nasawi and dedicated to the story of the misadventures of the 
author after the death of the troops of Khorezmshah. Picture of the sufferings and wanderings of the refugees, the 
General chaos and desolation, feudal horrors of civil war poetry painted in bright colors. This story is full of drama, 
is for researchers of Mongolian invasion an important historical document on the basis of which one can judge about 
the destructive power of the Mongol conquest. 

In this article, the authors mainly focus on poetic prose and the author's skill in writing "Napsat al - Masdar", 
which is mainly considered as a poetic product. 

Key words: "Napsat-al-Masdar", Shahabuddin, Holandii, poetic prose, the artistry of the poet, poetry. 
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СИМОИ ТАЪРИХЇ ВА БАДЕИИ АБЎМУСЛИМИ ХУРОСОНЇ 
 

Мирзозода Маќсадљони Достї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њар кас, ки дид рўйи ту, бўсид чашми ман, 
Коре, ки кард дидаи ман, беназар накард. 

(Њофизи Шерозї) 
 

Таърихи мардуми эроннажод шахсиятҳои зиѐдеро дар ѐд дорад, ки барои ҳифзи 
бару бум ва озодии мардуми хеш алайҳи аҷнабиѐни ғосиб муқовимат ва ҷонфидоиҳо 
кардаанд ва номи онҳо дар сафҳаҳои таърихи ин мардум бо хатти заррин сабт 
гаштаанд. Абўмуслими Хуросонї (Абдуррањмон ибни Муслим) низ, аз ҷумлаи ин 
абармардон аст ва яке аз саркардагони исѐн бар зидди давлати миллатгарои 
Уммавиѐн маҳсуб мешавад. Вай аз муассисони давлати Аббосиѐн буда, бо шӯриш ва 
ќиѐмњои пай дар пайи худ тавонист ба њукмронии садсолаи хилофати уммавиѐн 
хотима бахшад. Ў шахсияти бесобиќаи таърихї буда, бо мањорату матонати фитрии 
хеш тавонист мардуми форсро аз туѓѐни ранљу ситами Уммавиѐн рањонад ва дар 
давлати навтаъсиси Аббосиѐн соҳиби манзалати хос намояд. Ин њама љоннисоркунї 
ва озодандешии ў боис гашт, ки симои ў бо мурури замон аз як чењраи таърихї ба 
чењраи адабк табдил ѐбад. Дар ин маврид, муаррих ва нависандаи машњури араб 
Љурљи Зайдон Абўмуслимро чунин ќаламдод намудааст: «Абўмуслим дар 
баландпарвозк ва шуљоату бебокк ва суботу тасмим ва иродаву имон ва эътимод ба 
нафс намунаи комиле барои љавонмардони пуршўру баландпарвоз ва дӯстдорони 
љоњу љалол ва азамату шавкат ба шумор меравад» [1, 386]. 

Дар маќолаи мазкур мо кӯшиш ба харҷ додаем, то дар асоси маъхазҳои 
таърихию бадек ба шахсияти таърихию бадеии Абўмуслими Хуросонк каме ҳам 
бошад рӯшанк андозем. Қабл аз ҳама, мо мехоњем хонандагонро аз аслу насаб ва 
рўзгори Абўмуслими Хуросонї ошно созем. 

Доир ба аслу насаб, мавқеи вилодат ва рушди Абўмуслими Хуросонї аз љониби 
муњаќќиќон ва таърихнигорон фикрњои мухталифе пешнињод шудаанд, ки мулаххаси 
онҳо чунин аст: «Абўмуслими Хуросонї дар соли 100 то 105ќ. таваллуд шуда, 26 
шаъбонї соли 127ќ. ўро ба ќатл расонидаанд. Абўмуслим дар синни 19 солагї по ба 
арсаи футуњот нињодааст» [3, 131]. «Ва ин Бўмуслим ѓуломе буд ва саррољї кардк ва 
номаш Абдуррањмон ибни Муслим буд ва андар хидмати гурўње мардумон буд аз 
байни Иљл ва Хуросон, ки эшонро (бани) Исо ибни Маъќил гуфтандї [5, 1399]. 

Дар бораи он ки Абўмуслими Хуросонї дар ибтидо бардае буд, дар баробари 
Таърихи Табарк дигар сарчашмањои таърихї низ бар ин назар будаанд: «Абўмуслим 
аслан аз оилаи барзгар баромада, бар тибќи баъзе маълумот, дар аввалњо ѓулом 
будааст» [6, 316] . Китобе, ки аз њама фаровонтарин маъхазњои таърихиро нисбати 
њаѐту рўзгор ва шахсияти Абўмуслими Хуросонї дар худ гирдоварї намудааст, 
«Доиратул маорифи бузурги исломї» мебошад, ки ба ќалами Зарринкўб мутааллиќ 
аст. «Ривоятњои зиѐде њаст, ки оѓози зиндагии Абўмуслимро бо оли Муъќал пайванд 
медињад. Дар њамаи ин ривоѐт падари Абўмуслим банда ва мавлои оли муъќал ва 
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модараш канизе њаст ва даќиќан маълум нест, ки модараш аз чи касе бордор шудааст 
ва худ Абўмуслим дар хонаи Идрис ибни Муъќат ва Исо ибни Муъќал дар Исфањон 
ба дунѐ омада ва то њангоми рафтан ба Куфа ва пайвастан ба шабакаи даъват банда, 
мамлук ва ѓуломи эшон будааст. Ва гўѐ оли Муъќал аз ин фахр мекардаанд» [3, 229] . 
Як гуфтори дигар оид ба бардагии Абўмуслим дар ин далел зоњир шудааст: « Бар 
пояи як ривоѐти куњан, гўѐ «Лукаъ ибни Лукаъ»-ро ба Абўмуслим мутааллиќ 
донистаанд» [3, 229]. Мафњуми вожаи «лукаъ» – «бардаи нокасу нодон» аст. Дар 
мавриди он ки гўѐ Абўмуслим аввалан барда буда ва баъдан озодк ба даст овардааст, 
далели зиѐд мавҷуд аст. Дар Таърихи Табарк аз забони яке аз доњиѐни нахустини 
Аббосињо Муњаммад ибни Алї чунин сухан дарљ шудааст: «Як рўз Муњаммад ибни 
Алї ба њаммаслаконаш гуфт: «Ин ѓулом озод аст ѐ банда? (манзур Абўмуслим аст) 
Гуфтанд: «Маъќилон эдун мегўянд, ки ў мавлои эшон аст ва эдун њаме даъво кунанд, 
ки озод аст». Муњаммад ибни Алї гуфт: «Надонам, ки ин чист, ки шумо њаме гўед, 
валекин ѓуломе зирак њамебинам ва хирадманд ва ман дар ў аломатњои бисѐр 
њамебинам, ки умед хоњад будан, ки аз он касњо бошад, ки андар давлати мо њаракат 
кунад» [5, 1399]. Љурљи Зайдон бошад Абўмуслимро барда нахонда, танњо ба эронк 
будани падараш ишора мекунад: «…Падари ў як нафар эроние њаст, ки баъзе ўро 
Муслим ва иддае њам ўро Усмон меноманд ва ў муддак аст, ки насабаш ба 
Бузурљмењр, њаким ва файласуфи Эронї мерасад» [2, 29]. Гузашта аз ин, дар ќиссаи 
таърихие, ки бо номи «Абўмуслимнома» машњуру маълум аст ва ба ќалами 
Абўтоњири Тарсусї тааллуќ дорад, дар бораи аслияти Абўмуслим ва асилзода 
будани ӯ чунин зикр омадааст. « … дар Њайи Той Љунайду Муњалњал гўѐ ду бародар 
буданд ва аз насли Абдулманноф буданд. Љунайд ду писар дошт: якеро Имрон ва 
якеро Асад ном буд. Дере нагузашта Љунайд вафот мекунаду амволи ў дар миѐни 
писаронаш Асад ва Имрон таќсим карда мешавад ва Асад бо духтари аммуи худ 
Муњалњал, ки Њалимабону ном дошт дил мебандад ва Муњалњал ба ин розк набуд. 
Хоља Асад Њалимабонуро гирифта, аз он љо ба Марви Хуросон фирор мекунанд. Чун 
Асад бузургзода буд, љое ки ў нишаста буд намегузошт, ки каси дигар зар харљ 
кунад» [1, 3, 6] ва Абўмуслим аз ин ду тан ба дунѐ омадааст. Ҳамчунин, дар қисса 
омадааст, ки бо фармони Њаљљољ бо љурми Абӯтуробї будан Асадро ба ќатл 
расонида, Њалимабонуро нобино мегардонанд дар њоле, ки Абўмуслими хурд дар 
дасти модараш буд. Ва минбаъд зиндагии ў бо заљру муњтољи сипарк мешавад, ки 
шояд бардагк ѐ худ ѓуломии ў аз ин баъд шурӯъ шуда бошад. Дар китоби 
«Абўмуслими Хуросонк»-и Љурљи Зайдон, ки бо кӯшиши Муњаммадалии Шерозї ба 
форск тарљума ва чоп шудааст, дар бораи аслияти Абўмуслим ибрози назар 
кардааст, ки гўѐ падараш аз ањолии ќарияи Мохон, ки аз шањри Марв се фарсах 
фосила дорад, будааст. Падари ў молики дењи Мохон ва баъзе дењоти дигар буд. Ў ба 
тиљорат иштиѓол дошт ва гўсфандонро аз Эрон ба Куфа мебурд ва ба бани Умая 
молиѐт медод ва баъдан аз пардохти молиѐт ољиз монд. Дар натиља дастгир шуда, 
ўро барои муњокима ба Куфа фиристоданд. Ў канизи зебое дошт, ки ўро бисѐр дўст 
медошт. Он каниз њомила њам буд ва ўро бо худ гирифт. Падари Абўмуслим 
посбононро дар њоли таѓофул дида, бо ѓуломи обистаи худ ба Озарбойљон фирор 
мекудад. Ваќте ба шањри Рустоќфоиќ расид, канизи худро ба назди шахсе ба номи 
Исо ибни Муъќал ва Идрис гузориду худ ба Озарбойљон рафт ва пас аз чанде худ дар 
Озарбойљон даргузашт. Он каниз, ки аз падари Абўмуслим обистан буд, писаре зоид, 
ки њамин Абўмуслим аст. Ва ў дар хонаи ибни Муъќал њамчун яке аз фарзандони он 
ба воя мерасад. Исо ва Идрисро њам аз сабаби напардохтани молиѐт ба Куфа 
мефиристанд. Абўмуслим бошад ба дидани онњо рафта, дар Куфа бо доиѐни нињонии 
Аббосињо вомехӯрад. Ваќте, ки Иброњим дар чењраи Абўмуслим як шахсияти љасуру 
доноро мушоњида мекунад, ўро ба Хуросон њамчун намояндаи худ мефиристад, ки 
муваффаќияти минбаъдаи Аббосињо аз он шахсият маншаъ мегирад [2, 30, 31]. Аз он 
ки Абӯмуслим шахси доною таҳсилкарда буд, муаррихи шинохтаи Афѓонистон 
Мирѓулом Муњаммади Ѓубор њам ишора намудааст: «Абўмуслим-Абдуррањмон 
тањсилкарда буд. Забону адаби араб медонист… Забонаш фасењ ва ќалбаш ќавї. Дар 
19 солагї ќадам ба сањнаи сиѐсат гузошт ва чун аз байни тўда нашъат карда буд, 
тавонист аз адами ризоияти тўдањои мардум дар зери бори сангинї ва фишори 
давлати мустаъбиди уммавї истифода намояд» [1, 367]. 

Тибќи баъзе сарчашмањои таърихї гўѐ худи Абўмуслим дар бораи насаби худ 
чизеро намедонистааст. Чунончи Љурљи Зайдон мегўяд: «Агар аз худи Абўмуслим 
бипурск хоњк дид, ки ў намедонад падар ва аљдодаш чк касонеанд…» [2, 30]. Дар 
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китоби «Доиратулмаорифи бузурги исломк» низ ин дарљ шудааст. «Сулаймон ибни 
Касир, доии Хуросонї, њангоми вуруди вай ба Хуросон, ўро «маљњулуннасаб» 
хондааст» [3, 229]. 

Дар атрофи номи аслии Абўмуслим њам муаррихин ибрози назар намуда, дар 
таълифоташон ўро бо номњои гуногун хондаанд. Мислї, Абўмуслим, Абдуррањмон, 
Бењзодон, ибни Бандидоди Њурмузї, Соњибуддаъва, Амир ва ғайра… [3, 228], [1, 13]. 
Дар Таърихи Табарк низ, ў бо номњои Абдуррањмон ва Бўмуслим зикр шудааст [5, 
1399]. Тибќи гуфтаи муњаќќиќон ва мабњасњое, ки муаллифи китоби 
«Доиратулмаорифи бузурги исломк» гирдоварк намудааст, чунин ба назар мерасад, 
ки гўѐ номи Абўмуслимро имом Иброњим ба ў дода бошад: «Ваќте имом Иброњим аз 
Абўмуслим хост, ки ном ва кунияи худро таѓйир бидињад, дар баъзе маъхаз 
овардаанд, ки ў гуфт «номи худро таѓйир дењ, ки ин амр (даъват) бар мо рост 
намеояд, магар то таѓйири номи ту» [3, 228]. Ин гуфтаи Иброњим шояд бар он 
далолат кунад, ки эњтимолан номи Абўмуслим ва лаќаби ў арабї набуд ва ин 
дастовези хубе барои душманони даъват ба шумор мерафт ва онон метавонистанд 
љунбишро ба ановини гуногун ва њам мураттаб бо эронигарої муттањам кунанд. 

Тавре ки мушоҳида кардем, дар бораи аслу насаби Абўмуслим дар сачашмањои 
таърихї ақидаҳои гуногун дарҷ гардидаанд ва ахбори ин сарчашмањои таърихї 
перомуни Абўмуслим бо якдигар муттафиќ нестанд ба гунае, ки агар мо дар бораи 
аслияти Абўмуслим њар чи қадар ки сухан гўем, њамон ќадар аслияти ў дар назарњо 
ѓарибтар метобад. Ҳақ бар ҷониби муаллифи «Доиратулмаориф» аст, ки дар ин 
маврид овардааст: «Чунон ки хоњем дид, хосса дар бораи нажоди Абўмуслим ва 
пайванди баъдии ў бо шабакаи доиѐни Ироќ ва Хуросон, ривоѐти гуногун ва гоњ 
мутазоде наќл шудааст, ки дар бораи дурустк ва нодурустии онњо ба яќин наметавон 
гуфт» [3, 226]. 

Дар бораи вафоти Абўмуслим ќариб, ки дар сарчашмањои таърихї якзайл сухан 
рафтааст. Баъд аз он, ки Абўмуслим Хуросонро аз зери тасарруфи Марвон ва Насри 
Сайѐр озод кард, њамаи оммаи мењнаткашро зери ливои сиѐњ гирд меоварад. 
Марвони золим ба воситаи љосусонаш макони имом Иброњимро дар Шом пайдо 
карда, ўро дастгир менамоянд ва ба зиндон мефиристанд. Бародари Иброҳим 
Абулаббос љойгузини ў ва нахустин подшоњи давлати Аббосињо мешавад. Дере 
нагузашта Абўљаъфари Мансур ба сари ќудрат меояд, ки ў аз љасорату матонат ва 
њаводории Абўмуслим рашку њасад мебурд ва билохира ин рашки љонсўзаш љони 
Абўмуслимро ба коми оташ фурӯ бурд. Дар «Таърихи Табарї» ва «Абўмуслими 
Хуросонї»-и Љурљи Зайдон сањнаи куштори Абўмуслим њамоњангона васф шудааст. 
«Пас Мансур бифармуд, то чањор шамшери тез аз хазина биѐварданду ин чањор 
танро доданд. Ва гуфт: «аз паси хайма андар бинишинед ва Бўмуслимро гўш њаме 
доред ва чунон кунед, ки ў шуморо њаме набинад.Чун андар ояд, пеши ман биистед 
ва ман бо ў њадис кунам. Њаргањ ман даст бар даст занам, шумо андар оеду мар ўро 
шамшерњо бизанед ва бикушед ва билохира ин наќшаи кашидаи худро амалк намуд» 
[6, 1450]. Кушта шудани Абўмуслим сароѓози ќиѐмњо ва шӯришњои тӯлоние шуд, ки 
ба хунхоњии ў шакл гирифт ва бархе аз онњо солњои сол хулафои Аббосиро ба худ 
машѓул намуда буд, ки намунаашон шўриши Сумбоди Муѓ ва нањзати Муќаннаъ 
буданд. 

Абўмуслими Хуросонї яке аз далерон ва шуљоони љонбоз буда, бањри озодии 
мардуми эронзамин кӯшид ва дасти золимонаи марвониѐнро аз сари зулмдидаи 
оммаи мењнаткаш бардошт. Чи хеле ки дар таърихњо мушоњида намудем, 
Абўмуслими Хуросонї дар синни 19 солагиаш тавонист бо аќлу хиради солим ва 
шуљоату матонати бењамтоаш сарвар ѐ худ сарлашкари яке аз љунбишњои бузурги 
давраи хеш, ки бо номи «Сиѐњљомагон» машњур буд, гардад. Ва ў бо тасхиру фатњи 
Марв тавонист ин масъулияти сангинро муваффаќона ба субут расонад. Абўмуслими 
Хуросонї тавонист Хуросон ва Мовароуннаҳрро муттаҳид ва соҳиби озодии нисбк 
намояд ва дар он панҷ сол ҳокимият намояд, то он ки ӯ аз дасти халифаи вақт ба 
қатл расид. 

Ҳамин тавр, мо дар бораи Абўмуслими Хуросонї бо ду гуна ривоѐт рў ба рў 
њастем: «Ривояте, ки бегумон Аббосиѐн дар сохтан ва пароканда кардани он даст 
доштанд ва дар онњо њаќиќати саргузашт, хосса оѓози зиндагии вайро дар миѐни 
шииѐн, то њадде мумкин пӯшидаву тањриф кардаанд ва дигар ривоѐти саргузашти 
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ќањрамононаи Абўмуслим, ки мардуми Эрон ба гунаи афсонаомез, дар достонњо ва 
ќиссањои худ раќам задаанд» [3, 226]. 

Он њама набардњо ва љоннисоркунињои ў бањри халќ боис гашт, ки ба як 
ќањрамони воќеї дар таърих ва ќањрамони бадеї дар осори адабї машњур гардад. Ба 
ѓайр аз осори таърихї ќањрамонињо ва шахсияти таърихию бадеии Абўмуслими 
Хуросонї дар якчанд қиссаву романҳои таърихк чк ба забони арабк ва чк ба забони 
форск-тоҷикк ба қалам дода шудааст. Аз ҷумла, «Абўмуслимнома»-и Абўтоњири 
Тарсусї, «Ахбори Абўмуслими Хуросонї Соњибуддаъва»-и Абдуллоњи Марзбонї, 
«Абўмуслими Хуросонї»-и Љурљи Зайдон ва «Абўмуслими Хуросонї бузургтарин 
сардори эронї пас аз Ислом» - Њусейни Фароњонї мебошанд. 

Дар китобҳои номбурда - асарњои романгуна ѐ худ достонгуна, симои бадеии 
Абўмуслими Хуросонї чї гуна тасвир ѐфтааст ва м њаќиќати таърихї дар онҳо чи 
гуна дарљ шудааст. Њарчанд, ки « Њаќиќати бадеї бар пояи њаќиќати воќеї бунѐд 
меѐбад, вале ин ду мафњум як маъниро ифода наменамоянд. Њаќиќати воќеї то ба 
њаќиќати бадеї табдил наѐбад, яъне то либоси бадеъро дар бар накунад, таровату 
дилкашие надорад» [4, 78]. Вале донистан зарур аст, ки тахайюли эљодии нависанда 
зимни таълифи осори бадеї - таърихї ба тахайюли эљодию илмии ў то кадом дараља 
ќаробат дорад. Ин нуктаро мо дар ду роман ѐ ќиссаи таърихї, яке «Абўмуслими 
Хуросонї»-и Љурљи Зайдон ва дигаре «Абўмуслимнома»-и Абўтоњири Тарсусї 
барраск хоњем кард. 

Образи марказии ин ду асари бадеиро як ќањрамон ташкил медињад, яъне 
Абўмуслими Хуросонї. Мо мушоњида мекунем, ки персонажи марказк ѐ худ асосии 
ин ду асар чї гуна ќаламдод шудааст. Дар китоби «Абўмуслимнома»-и Абўтоњири 
Тарсусї сањнањои мубориза, набардњо, чолокиву ќањрамонињои Абўмуслим ва 
ѐронаш, бавижа Ањмади Замчї, то дараљае образњо нақши нињоии тахайюли бадеии 
худро ѐфтаанд ва аз ҳамин ҷост, ки хонанда мењри зиѐде дар худ нисбати 
ќањрамонињои ќањрамонњои асар ва нафрату бадбинк нисбати образњои манфии асар 
пайдо мекунад. Мисли ин метавонад сањнаи набарди Абўмуслим бо Муњтољи 
Марврудиро овард, «Муњтољ бо бист њазор хориљї расид. Чун нигоњ кард, 
Абўмуслимро бо он чањорсад кас дид. Бо худ гуфт: ин абўтуробиѐн ин талро чун 
пайдо карданд? Аммо ин замон љонро ба куљо баранд? Пас бифармуд, то саф 
баркашиданд ва мубориза сар шуд. Мањалле буд, ки он мусулмонон гирифтор 
шаванд, аммо Абўмуслим як наъраи Аллоњу акбар аз љигар бароварду худро миѐни 
хориљиѐн андохт ва онњоро пароканда кард…» [1, 234]. Дар китоби мазкур чунин 
мавридњое низ ба назар мерасад, ки муаллиф дар њолатњои ногувор мондани 
ќањрамони асар, аз руъѐ, яъне хоб истифода мебарад. «Абўмуслим хост, ки хоб равад, 
њанўз дар хоб нарафта буд, ки дар баробараш нури њазрати Муњаммаду Алї пайдо 
шуданд ва гуфтанд, ки эй Абўмуслим, бархезу худро ба Ањмади Замчк бирасон, ки 
хориљињо бар сари ў рафтаанд» [1, 192]. Дар сурате ин сухан зикр мешавад, ки 
Ањмади Замчк бо лашкари кучаки худ дар баробари лашкари чањорњазорнафараи 
Насри Сайѐр истодагарк карда наметавонист ва њатман ба Абўмуслим эњтиѐљ дошт 
ва ин њам тибќи руъѐ шуду бурди Абўмуслим ва бохти мухолифинро инъикос намуд. 
Дар ин партав А. М. Горкий њам гуфта буд: «Санъат ният дорад, ки хубро аз будаш 
зиѐд нишон дињад, то хуб хубтар бошад ва бадро – душману маслуќкунандаи одамро 
аз будаш зиѐд нишон медињад, то нафратро бедор кунаду иродаеро афрўзад, ки айбу 
ќабоњати офаридаи зиндагии њарису зиштро барњам мезанад» [4, 78]. 

Љурљи Зайдон бошад, симои бадеии Абўмуслимро ин гуна ба ќалам медињад: 
«Абўмуслим сари пуршӯре дошт ва дар азм ва тасмими худ росих ва побарљо буд ва 
фиреби суханони муѓризинро намехўрд, ў гарчи суханони мусоидатомези хонро 
мешунид, вале онњоро бовар намекард, ў бар худ гўѐ эътимоди ќавк дошт» [2, 69]. 
Љурљи Зайдон дар романи «Абўмуслими Хуросонї» -и худ симои бадеии 
Абўмуслимро чунон вонамуд кардааст, ки ин бозгӯйи дар симои таърихии ў низ 
њамин гуна зоњир мешавад, вале ин нависандаи чирадаст тавонистааст бо истифода 
аз меъѐрњои нигориши адабиѐти бадеї, ба ресмонњои њассоси ќалби хонандааш чанг 
занад. Дигар хусусияти фарќкунандаеро, ки дар достоннависии Љурљи Зайдон 
метавон мушоњида намуд, ин наздик намудани тахайюли эљодиѐти бадеї ба 
тахайюли эљодиѐти илмї мебошад. Ў дар достонњояш кӯшиш мекунад, ки сана ѐ соли 
ба вуќуъ омадани њодисаро дарљ намояд. Мисли: «Ин намояндагони олирутба, ки 
роњбари бузург Иброњим дар соли 100 њиљрї интихоб карда буд дувоздањ нафар 
буданд» [2, 71]. Ё дар љойи дигар: «Пас аз он Наср амр кард, ки Кирмониро дар соли 
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136 њ. дар ќалъаи Марв зиндонк кунанд» [2, 6]. Њамчунин: «Ќофилаи Абўмуслим дар 
соли 139 њ. ба Фиин расида, дар он љо чодарњо заданд ва барои мубориза омодагк 
диданд» [2, 72]. 

Чи хеле, ки дар боло зикр намудем дар бораи аслияти Абўмуслим дар таърих 
муњаќќиќон назарњои гуногун доранд, вале Љурљи Зайдон њам дар романи 
«Абўмуслими Хуросонї»- и худ андешаи таърихии худро дар бораи асли Абўмуслим 
ироа менамояд, ки ќариб ба фикри бештари муњаќќиќони таърих созгору њамоњанг 
аст. Мисоли возењ он аст, ки муаллиф аз забони яке аз ќањрамонњои манфии асараш 
Зањњок чунин мегӯяд, ки « Зањњок гуфт: агар аз худи Абўмуслим бипурск, хоњк дид, 
ки ў намедонад падар ва аљдодаш чи касонеанд, вале ман ба ту мегӯям, ки падари ў 
як нафар эронк аст, ки баъзе ӯро Муслим ва баъзе Усмон меноманд» [2, 29], ки ин 
андеша дар китоби «Доиратулмаорифи бузурги исломк» низ, ба њамин тариќ зикр 
шудааст. 

Хулоса, Абўмуслими Хуросонї як шахсияти муборизи роњи озодк буда, бо аќлу 
заковати љавону љавонмардонаи худ тавонист мардуми форс (Хуросон)-ро ба 
озодандешиву истиќлолияти фикрк рањнамун созад ва аз чанги зулму ноумедињо 
рањонад. Ин аст, ки симои ў дар осори таърихї чун шахсияти озодихоҳ, далеру 
шуљоъ ва дар осори бадеї далертару шуљоътар дарљ шудааст. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ АБУМУСЛИМА ХОРАСАНИ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению образа Абумуслима Хорасани, который вел 
борьбу против арабского деспотизма и приобретения независимоти. Личность Абумуслима как символ 
мужества, храбрости и свободолюбия отражалась в исторических и литературных произведениях 
средневековых и современных арабских и персидских авторов. 

Ключевые слова: образ Абумуслима Хорасани, личность, свободомыслие, гнет, художественное 
произведение, .борьба, свобода, арабское завоевание. 

 
ARTISTIC AND HISTORICAL IMAGE OF ABU MUSLIM KHORASAN 

This article is devoted to the study and consideration of the image of Abu Muslim Khorasani, who led the 
fight against Arab despotism, and the acquisition of Nezavisimosti. The identity of Abu Muslim as a symbol of 
courage, bravery and freedom was reflected in historical and literary works of medieval and contemporary Arab and 
Persian authors. 
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ВАСФИ ЗОДГОЊУ МЕЊАН ДАР ЭЉОДИЁТИ ЃОИБ САФАРЗОДА 
(муњаббат нисбат ба зодгоњ на муњаббатест кўчак) 

 
М. Мирзоева 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Шоири бедордилу тавоно ва рўзноманигори соњибќаламу њаќталош, зиндаѐд 
Ѓоиб Сафарзода (1940-1972) дар оѓози солњои шастуми садаи бистум дар баробари як 
зумра шоирону ќаламкашон њамчун Муъмин Ќаноат, Убайд Раљаб, Ќутбї Киром, 
Лоиќ Шералї, Гулназар Келдї, Њабибулло Файзулло, Гулрухсор ба арсаи адабиѐти 
муосири тољик ома-да, бо љустуљўњои тозакоронаву назми навоварона дар сафи 
адибони кишвар маќому манзалати хешро дарѐб намуд. Тозакориву навоварињо ва 
навгўйињои ў дар шаклу банду баст, дар мазмуну мундариља ва навъ-њои шеър хуб ва 
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назаррас эњсос мегардид. Мењру муњаббат ба Модар, ба зодгоњ, ба Мењан, тараннум 
ва васфу ситоиши бањору Наврўз, зебоињо ва манзарањои нотакрори табиати зодгоњ, 
дўстию рафоќат, бародарї, ишќу муњаббати поку беолоиши самимї, одаму 
одамгарї, ба ќалам овардани умеду орзуњои ширину рангини љавонї, бахту саодат ва 
музаф-фариятњои мењнатии халќ, даъват ба посдории расму русум ва анъаноти неки 
миллии ниѐкон, забони модарї, хештаншиносї, ифтихори миллї, ватандўстию 
ватанпарастї, донистани њадд ва ќадру ќимати хеш ва амсоли инњо мавзўоти асосии 
эљодиѐти Ѓоиб Сафарзода дар шеър ва њам дар љодаи рўзноманигорї буданд. Ва ба ў 
муяссар гардид, ки дар муддати бештар аз як дањсолаи дар арсаи эљод хомаронї 
кардан дар њар ду љода ба дастовардњои назаррас комѐб гардад. 

Њаќќо, ки дар арсаи адабиѐт дарѐфт намудани ќаламкаше ба гумон аст, ки дар 
мавзўоти боло ѐдрасгашта чизе нанавишта ва эљод накарда бошад. Барои мисол 
гирем, мавзўи абадии адабиѐтро унвони васфи зодгоњу Ватан ва ибрози муњаббату 
садоќату миннатдорї ба зодгоњу Мењанро, ки шоир ва ѐ нависандаи оянда он љо ба 
дунѐ меояд, овони кўдакию нављавонияшро дар оѓўши манзарањои зебову дилрабои 
табиат ва муњити навозишкоронаи он, сари талу теппањову кўњсорон ва лаби 
чашмаву обшорон, миѐни майсаву сабзазорону боѓоти бињиштосо мегузаронад, аз 
назокату нафосати ин њама ќашангињо њаловат бурдаву ба воя мерасад ва камол 
меѐбад ва мурѓи илњомаш мањз аз њамин љою аз шарофати ин њама фусунњо бори 
аввал ба ќанотакзанї меояд ва кушо-дани болу пар парвоз меомўзад. Ва батадриљ 
парвози мурѓи илњомаш ќавитару дилпурона ва баландпарвоз мегардад ва роњ пеш 
мегирад ба самои бепањнои эљодиѐт ѐ худ адабиѐти бузурги Ватани азиму азиз. 

Аз ин лињоз, ба андешаи мо, хело њам табиї ва бадеист, ки аввалин чакидањои 
шогирдонаи хомаи шоирии Ѓоиб Сафарзода низ мањз ба зодгоњи азизаш, дењаи 
Муллољони воќеъ дар дараи Шикоргањи ноњияи Ховалинг, бахшида шудаанд. Ва бо 
чи мењру муњаббату садоќату дилкашие! Масалан, шеъри «Манзараи дењаам», ки 
њанўз соли 1959 эљод шудааст, чунин анљом меѐбад: 

Сахттар андар дили ман гашт љо 
Мењри дењи дилкашу хушманзарам. 
Мењри поки зодгоњи хешро 
Умрбод андар дилам мепарварам. 

Шоири шукргузор сабаби дар дилаш якумру абадан маъво гирифтани мењри 
зодгоњашро дар аввали ин сурудааш баѐн доштааст: 

Дар миѐни кўњњои сарбаланд, 
Чашмањои соф дар љўшу хурўш. 
Мевазад њар гањ насими дилписанд, 
Бар димоѓам мерасонад бўйи хуш. 
Наѓмаи паррандагон аз њар канор 
Бо њазор оњанг меояд ба гўш. 
Чањ-чањи булбул расад аз шохсор, 
Оварад чун чашма дилњоро ба љўш. 
Аз дили њар кўњ оби нуќрасон, 
Мезанад фаввора, меояд бадар, 
Њамчу оњубарраи масти љавон 
Мељањад аз санг бар санги дигар. 

Дарвоќеъ, шеъри мазкур дар ду маљмўаи аввалин ашъори Ѓоиб Сафарзода – 
«Корвони орзу» (1969) ва «Ошѐни офтоб» (1972) аз љониби худи шоир љой карда 
нашудааст ва сабабаш маълум нест. Шеърро бори аввал аз дастхати бойгонии ў 
дўсташ узви Иттифоќи нависандагони Љумњурии Тољикистон, мураттиби ашъори 
баъдимаргии шоир Шоњњайдар Ёдгорї дар маљмўаи «Мероси љавонї» [2, 143] ба 
табъ расонидааст. 

Хело њам њакимона ба ин маънї гуфта шуда, ки мењри Мењан аз шири модар ва 
аз гањвора сар мешавад. Ва ин њарду муќаддасот, яъне њам шири модар ва њам 
гањвора, одатан ва аксаран ба кас дар зодгоњ насиб мегардад, пас аз ин љост, ки 
дилбастагї ва мењру муњаббату садо-ќат ба Зодгоњ, ба ин Ватани кўчак мањз аз хурдї 
сарчашма мегирад ва тўли зиндагї тадриљан ќавитару самимитар мегардад ва њатто 
хурдтарин љузъиѐти зодгоњ аз ѐди кас зудуда намегардад, балки якумрї наќш мебан-
дад ва њељ гоње аз хотири фарзанди сипосгузор намеравад. Ончуноне ки Ѓоиб 
Сафарзода дар шеъри «Хотирањои бачагї» (Бори аввал дар рўзномаи «Тољикистони 
советї» 26 июли соли 1970 ва минбаъд дар «Ошѐни офтоб» [3, 37-38], «Мероси 
љавонї» [2, 108-109], «Мунтахабот», китоби 1 [1, 116-117]. ба табъ расидааст), ба худ 
суолњо медињад, ки «Рафтааст имрўз аз ѐди ман оѐ?»: “Чашмаи шўху зулоли 
зодгоњам”, ки дар канораш борњо нишаставу об нўш кардаву ташнагї шикаста; “Эй 
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чинори сарбаланду сабзу танњо”, ки борњо дар сояат хоб кардаву хоб-њои ширину 
гуворо дида, баъдан сармаст хеставу найнавозон паси пода рафта; “Эй рањи 
каљмокаљи пурхоки дењам, Эй рањи борику пур аз печу аз хам”, ки рўйи он хокбозию 
љасту хезу хонасозию асптозї карда, аф-тону хезон ва то сари роњи калони зиндагонї 
расида. Ва як посухи ќотеъона медињад: “Њељ гоњ!” 

Ва шоири оянда пас аз солњо мањз дар њамин шеър гуфта: 
Эй суруде, ки туро бори нахустин 
Дар канори чор кўњ аз љон сурудам, 
Беѓамию баччагї, бебокиамро 
Дар миѐни мављи ту пинњон намудам, 
Лаззату кайфияте, ки бурдам аз ту. 
Рафтааст аз ѐди ман оѐ? 
Њељ гоњ! 

Ва Ѓоиб Сафарзода низ њаммонанди њар як зодаи баномусу садоќатманди 
зодгоњ ба њангоми дурињо аз зодгоњ њељ гоње дур аз ѐди зодгоњ набудааст, ки дар 
шеъри «Ёди зодгоњ» (1960) “њамеша майли оѓўши” зодгоњ доштани хешро таъкидан 
сурудааст: 

Агарчи аз канорат дур њастам, 
Зи фасли навбањорат дур њастам. 
Вале шодам ба ѐди кўњсорат, 
Ба ѐди чашмањои нуќраворат. 
Ба ѐди рўдњои дилбари ту, 
Насими дар сафар, бозингари ту. 
Ба ѐди рангу бўйи нотамомат, 
Ба ѐди кабкњои хушхиромат. 
Бањори кўњсори туст дилљў, 
Насими нашъадори туст дилљў. 
Агарчи дур њастам аз канорат, 
Канор аз савту сози обшорат. 
Дил аммо љўш аз љўши ту дорад, 
Њамеша майли оѓўши ту дорад. 

Оре, ба гуфти шоири шинохта ва рўзноманигори хушсалиќа Зиѐ Абдулло “ин 
ќадар дилкашолии шоирони кўњистон ба зодгоњ њамон дилкашолї ба покизагии бикр 
ва модаронаи содаи муњити бачагист. Ва ин тозагии сода, ки зери дандони 
њамворсози шањр меафтад, “чархи фалак”-и шањр њар ќадар ўро тезтару тезтар ва ба 
њар тараф гардондан мегирад, ба ѐди тамкини кўњ ва софии чашма ў он ќадар 
дилтангї эњсос мекунад, зарурати тамкин ва муносибати нозуки шањриро аќл 
мефањмад, вале ѓариза (завќи табиї, сиришт – М.М.) аз дарун фарѐд мекашад” [4, 76] 
ончуноне ки ѓаризаи Ѓоиб Сафарзода фарѐд дар дода: 

Агарчи аз канорат дур њастам... 
Дил аммо љўш аз љўши ту дорад, 
Њамеша майли оѓўши ту дорад. 

Ва шоир агарчи бо амри таќдир ва фармони зиндагї аз канори зодгоњаш дур 
мегардад ва агарчи дењаи Муллољон бесокин мегардад, боз њам њамон ѓариза варо ба 
шинохти таваллудгоњи азиз њамеша водор месозад: 

Таваллудгоњам аз кўњи баландаш, 
Зи тангии фазояш мешиносам. 
Диѐри кўњсори дилбарамро, 
Ман аз обу њавояш мешиносам. 
Ба њар љо халќи чун модар бузургам, 
Чу фарзанд аз садояш мешиносам. 
Зи мулки мардумони сулњљўям, 
Ватанро аз нидояш мешиносам [3, 6 бори аввал чоп шудааст.] 

Шодравон Хушбахт Њайдаршо, рўзноманигор ва адиби ширинбаѐн дар маќолае 
унвонии «Падида», ки бахшида ба 50-солагии Ѓоиб Сафарзода дар рўзномаи 
«Љавонони Тољикистон» 28 феврали соли 1990 чоп гардида буд, меоварад: «… 
муњаббат нисбат ба дењро муњаббате кўчак гумоштан хатост. Ва боз чунин 
суханронињои шоири тавонои араб, соњиби Љоизаи ленинї Мањмуди Дарвеш дар 
мањфиле, ки банда низ ширкат доштам, ба ѐдам меоянд: дўстон ва бародарон, 
зодгоњи худро дўст доштан сари худ, ахтари худ, модари худ ва нињоят Ватани худро 
дўст доштан аст. Бар он ки «ман Шуморо дўст медорам» мегўяду зодгоњи хеш аз ѐд 
бурдааст, њаргиз эътимод набандед… наздаш ихлосу сипосу суљуд наоред… пеши 
рањаш гули суман макоред ва ѐдаш њар чї зудтар аз дил бароред. Бар он бошед, то 
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њама фард дар дил мењри зодгоњ дошта бошад… то фардо тухми мењри ўро њама дар 
марзи дил кошта бошад». 

Ѓоиб Сафарзода сар карда аз овони кўдакї то вопасин нафаси умри њамагї 
сивудусолааш дар дил мењри зодгоњ, мењри модар, мењри ватанро, садоќату 
одамгариро парвариду сабзонид ва тухми мењри худро нисбат ба ин муќаддасот 
тавассути шеъраш дар марзи дили дигар њаммењанон кориду коридан дорад, 
сабзониду сабзонидан дорад. 

Маро бо дўстони ман биљўед, 
Ки танњо бебаќо њамчун њубобам. 
Маро дар сози дилњо љўр ѐбед, 
Ки танњо тори танњои рубобам. 
Маро бо кўњсорам ном гиред, 
Ки ўяст ошѐну ман уќобам. 
Маро бо кишварам сарсабз донед, 
Ки ман лабташна нахле, ўст обам. 
Шавам як рўз агар дур аз уфуќаш, 
Ба њукми нодамида офтобам. 

Мењру муњаббат ва садоќату дўстдорї нисбат ба зодгоњ дар вуљуди шоир бо 
шири модар дар оѓўши кўњсорон ва зери навои чашмасорони дењи Муллољон ибтидо 
гирифта. Бихонем ин дубайтиро: 

Миѐни кўњсорон манзили ман, 
Маро ин љо сириштанд аз гили ман. 
Надорам дилкашолї љойи дигар, 
Љањон шуд љой ин љо дар дили ман. 

Ва ин рубоиро: 
Аз чашмаи љўшзан сафо ѐфтаам, 
Аз рўд талотуму нидо ѐфтаам. 
Бунѐди ман аз ѓурури шўр аст њама, 
Дар домани кўњ ибтидо ѐфтам. 

Шоир дар оѓўши кўњсорон зери навои чашмасорон ва наѓмасароии булбулон ба 
дунѐ омада, овони кўдакию наврасиро дар њамин муњит гузаронид. Ва мењру 
дилбастагиаш ба кўњњову чашмасорон, умуман ба муњиту табиати зодгоњ, табдил ѐфт 
ба садоќату мењру муњаббат ба зодгоњ ва ќавитар гашту абадї ва суруданї, ки 
нохуни панљаи хома бар тори дафтари шеър зад ва ба ќуллањои сарбаланд ботамкин 
изњор дошт: 

Кўњгардї кардаам дар баччагї, 
Ќуллаи бисѐрро тай кардаам. 
Аз бари кўњу камар гул чидаам, 
Чун паѐми навбањор овардаам. 

Бинобар ин: 
Дўст медорам шуморо, ќуллањо, 
Роњомўзи љавонии манед. 
Дўст медорам шуморо, ќуллањо, 
Зинањои зиндагонии манед. 

Ва беќарории чашмасорони шаффофу зулолро диду ба ваљд омад ва дар васфаш 
гуфт: 

Чашмае аз синаи санге барояд беќарор, 
Мисли ќалби тифлаки навзод шаффофу зулол. 
Печ хўрда морсон андар миѐни кўњсор, 
Мешавад аз роњкобї гўиѐ ў хастањол. 
Рўзу шабњо мешитобад, нест оромї варо 
То барояд аз рањи дилгиру ноњамвори кўњ. 
То ки дар чўле кунад намнок як каф хокро, 
Рўњ бахшад бар гиѐњеву дињад онро шукўњ. 
Ў намехоњад дигар бошад нињон аз чашмњо, 
Рўзи равшан дар фазо монанди ахтар беасар. 
Гўиѐ хоњад шитобад пеш, дар роњи сахо, 
Як шавад бо чашмањои дигару бахшад самар. 

Мењру садоќати шоир ба зодгоњаш он ќадар самимию љонист, ки хештанро бо 
тамоми њастии зодгоњ тавъам ва як љузъи ин њастї медонад. Њамин аст, ки дар шеъри 
«Маъвои ман» (1965) бо дилпурї ва самимияти хосса мегўяд: 

Маро љўйед љое, ки бањораш њасту булбул њам, 
Ки дорад кўњсораш дар баѓал гулњои рангоранг. 
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Дарахтони пур аз бораш ба боѓу роѓњо сархам, 
Ба гўш ояд суруди рўдњояш бо њазор оњанг. 
Маро љўйед љойе, ки њусн чун гул медамад аз хок, 
Бишўяд сабза мўњои мањинашро дар оби љўй. 
Ба љавлону ба раќс оянд дар субњи гиребончок, 
Гиѐњу навсаи навхез аз боди сабо њар сўй… 
...Маро љўйед љойе, ки ба њар љо тангноњояш, 
Барои рўдњои дар сафар гањвораи нозанд. 
Ба як сў чашмањои ташнаи љавлони дарѐяш, 
Љавониро таљассум карда дар туѓѐну дар тозанд. 

Ва чун шоири бедордил дар ќалби пурэњсосаш эњсос менамояд ва дармеѐбад, ки 
мењру муњаббати самимї ва садоќату дўстдории зодгоњаш,мењру муњаббати самимї 
ва садоќату дўстдорї ба Ватани азим, ба халќу диѐри азизу мањбуб, ба миллатро ба 
бор овардааст, хулоса мекунад: 

Маро љўйед дар њамбастагї бо Тољикистонам, - 
Диѐри кўњсорони ќатори осмонбардўш. 
Диѐре к-андар ў дарљ аст дороию имонам, 
Диѐре, ки маро додаст дунѐи хурўшу љўш. 

Байти зер гувоњи равшану возењ ва муътамад бар он аст, ки Ѓоиб Сафарзодаро 
ва ќањрамони лирикии ўро мењри зодгоњи азиз, ки дар кўњсоронаш лона дорад, дар 
ќалб ќависту абадан маъво гирифта на ин ки рўякию хасакї ва ошѐнашро, 
зодгоњашро, Ватанашро њаргиз дигар нахоњад кард, чаро ки мењри Мењани азим сар 
мешавад аз шири Модар, аз Гањвора, аз Зодгоњ: 

На мурѓи ломаконам, ки ба тўли чор фасли сол, 
Равам аз ошѐн, худро ба боѓи дигар андозам. 
Уќобам, дар канори кўњсорон зистгоњи ман, 
Дар ин љо њаст оѓозам, баланд ин љост овозам. 
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ВОСПЕВАНИЕ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОИБА САФАРЗАДЕ 
(Любовь к маленькой родине любовь немалая) 

Данная сатья посвящена одному из ключевых тем творчества поэта Гоиба Сафарзаде – теме любви и 
привязанности к Родине. Особо подчѐркивается, что любовь к большой Родине начинается с любви к месту 
где появился на свет человек и провѐл детские и юношеские годы. 

Ключевые слова: Родина, детство, юношество, родники, водопады, горы, холма, мать, любовь, 
искренность, маленькая родина, большая родина, Таджикистан, поэт. 

 
THE GLORIFICATION OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS GAIBA SAFARZADE 

(Love for the Motherland little love a lot) 
This article one of the key themes of the poet Goba Safarzade – love and attachment to Homeland. It is 

stressed that love of the great Motherland begins from love to the place where was born a man and spent the 
children and youth. 

Key words: birthplace, childhood, adolescence, springs, waterfalls, mountains, hill, mother, love, sincerity, 
small country, large country, Tajikistan, the poet. 
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Хоб – ин аљоиботи модар-табиат, аз  

лаззаттарин таоммњои базми дунѐст. 
В. Шекспир. 

Аз ќадимулайѐм воќеаи хоб ва хоббинї муаммое будааст, ки фарзанди инсон 
перомуни асрори моњияту хосиятњои он андеша намудааст. Таърихи ин рўйдод 
диќќати ањли тафаккурро љиддан ба худ кашидааст, ки дар тўли садсолањо хоб ва 
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хоббинї мавриди омўзиши муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Донишмандони њар давру 
замон кўшидаанд, мувофиќи тавони хеш дар њалли ин муаммо ва сабабу иллатњои он 
андешаронї кунанд. Олимони адабиѐтшиносу файласуф аз љињати адабиѐту фалсафа, 
олимони психолог аз љињати равонї, олимони соњаи тиб аз љињати тиб ва 
физиологияи инсон мавриди баррасї ќарор додаанд. Хоб ва омилњои дидани хоб 
мавриди бањсњои доманадори олимон ќарор гирифта, то њанўз њаллу фасли худро 
наѐфтааст. Дар ин раванд олимони тиб аз Суќроту Афлотуну Сино то имрўз сари ин 
масъала асару маќолањои људогона навишта кўшидаанд, аз љињати физиологї ва 
равонї сабаб ва омилњои зуњуршавии хобро аниќ намоянд. Мо кўшидем, 
тадќиќотњои олимони соњаи тибро дар ин самт ба риштаи тадќиќ кашем. Бояд зикр 
намуд, ки хоб њамчун омили рўњии инсон диќќати олимони соњаи тибро ба худ љалб 
намудааст. 

Ваќти хобидан барои њар як инсон мухталиф буда, одамони калонсол одатан 
дар як шабонарўз њамагї 7-8 соат хоб мекунанд, яъне ваќти муайяни онњо барои хоб 
ба сеяки шабонарўз баробар аст. 

Хоб њолати давра ба давра ба амал ояндае мебошад, ки дар ин сурат организм 
тамоман суст мешавад ва бинобар ин, барои коршоямии он шароити бењтарин 
фароњам меоварад. Дар љараѐни хоб ќобилияти кории тамоми њуљайрањои асаб ва 
тамоми таљњизоти маѓзи сар, ки дар давоми фаъолияти мењнатии рўзона монда 
мешаванд, барќарор мегардад. Хоб ин зарурати њаѐтии њар як инсон ва њайвон 
мебошад. Сеяки њаѐти одам дар њолати хоби такроршавандаи шабонарўзї мегузарад. 

Ба аќидаи муњаќќиќони соњаи биология Э. Нуриддинов, И. Иванов дар мавриди 
хоб аксарияти мушакњои одами хобида суст шуда, тамоми намудњои њиссиѐт, босира, 
сомеа, мазза, бўй ва њисси пўсти бадан ногањон суст мешавад. Њангоми хоби сахт 
назар ба бедорї: нафасгирї, таппиши дил, фишори рангњои хунгард суст мешавад. 
Ин аз он шањодат медињад, ки њангоми хоб бо майна якљоя тамоми узвњои дохилї, ки 
фаъолияти њуљайра ва бофтањоро таъмин менамояд, истироњат мекунанд [4, 23]. 
Олимони соњаи тиб бештар тадќиќот гузаронида, хостаанд ин гирењи муаммои њаѐти 
инсониро кушоянд. 

Мутафаккири форсу тољик, олими тиб Абўали ибни Сино фармудааст, ки «… 
Сукуну истироњати аъзо иборат аст аз хоб. Хоб барои ќувваи нафсї ва ќувваи њиссии 
аз њаракатњо мондашуда воситаи роњатбахше мебошад» [1, 167-174] 

Дар одам ва аксари љонварњо бадали хобу бедорї ба ивази рўзу шаб мувофиќ 
аст. Дар баъзе њайвонњо (масалан, даррандањо) бадали хобу бедорї дар як шабонарўз 
якчанд маротиба ба амал меояд. Доир ба пайдоиш ва ањамияти хоб назарияњои зиѐде 
мављуданд. 

Инсонро барои барќарор намудани ќобилияти рўњию љисмонии худ аќаллан 
хоби кўтоњ (камтар) лозим мебошад. 

Муњаќќиќи рус И. П. Павлов аввалин шуда, ба омўзиши хоб аз љињати илмї 
машѓул шуд. Бино ба назарияи муњаќќиќ И.П. Павлов «…хоб ба њолати боздории 
нейронњои ќишри нимкуррањои калон ва таркибњои зер ќишрии маѓзи сар, ки аз ќисмњои 
мањдуди ќишр, ки (дар ин љо дар натиљаи фаъолияти рефлексњои шартї љараѐни 
«боздории дохилї» ба амал меояд) пањн мешавад, асос ѐфтааст. Тадќиќњои минбаъдаи 
фаъолияти нейронњои ќисмњои олии майна собит намуданд, ки хоб на танњо ба суст 
шудани фаъолияти нейронњо, балки ба таљдиди фаъолияти онњо њам вобастагї дорад» 
[4, 24-26]. 

Парешонии хоб чун бехобї, камхобї ва серхобии бардавом (гиперсомния) 
зоњир мешавад. Ѓайр аз ин, бо душворї хоб бурдан, хоби ноорому бефароѓат, 
хоббинињои дањшатнок, барваќт бедор шудан ва ѓайра аломатњои номураттаб 
будани хобанд. Тадќиќотњои олимони соња нишон додаанд, ки тамоман хоб 
нарафтан вуљуд надорад. Барои пайдоиши ихтилоли хоб ноустувории њиссї, рўњї, 
изтироб, табъи хира, њарос, аз њад зиѐд монда шудан, беморињои асаб ва рўњї, 
беморињои узвњои дарун, зањролудии асаб ва ѓайра таъсири махсус мерасонанд. 
Парешонии хоб дар одамони солим низ рўй медињад. Муолиљаи парешонии хоб ба 
хусусияти бемории асосї вобаста аст. Ташкили дурусти мењнат, истироњат истифодаи 
доруњои ба рўњия таъсирбахш ва хобовар, психотерапия ва барои муолиља муфиданд.  

Дар бораи хоби муътадил муњаќќиќ Павлов чунин далел меорад «хоби 
муътадил њамон ваќт ба амал меояд, ки агар љараѐни боздорї дар њама ќишри 
нимкуррањои калони маѓзи сар пањн шавад. Дар чунин њолат шахс хоб намебинад. 
Мавзўи хоб осори ангезандањои гузашта дар њуљайрањои асаби ќишри маѓзи сар аст. 
Мушоњидањо собит намуданд, ки хоб дар натиљаи тахайюли узвњои њисси берунї ва 
дохилї ба амал омада метавонад. Тавассути садо, рўшної ва ѓайра ба узвњои њисси 
одами хобида таъсир намуда, хоби гуногунро ба вуљуд овардан мумкин аст (масалан, 
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њангоми шахси хобидаро бо чароѓи сурх рўшної кардан ў сўхторро хоб мебинад» [4, 23-
27]. Манбаи хоб баъзан тахайюли дар маѓзи сар аз узвњои дохилї-шуш, дил, меъда, 
љигар, рўда ва ѓайра пайдо шуда мебошад. Аз ин рў, хусусияти хоб барои ташхиси 
беморињо кўмак мекунад. 

Соли 1900 олими австриягї З. Фрейд аввалин маротиба асари назариявиро дар 
хусуси равонии хоб таълиф намуд. Ба аќидаи ў: «хоб неврозияи одами солим» дар хоб 
аст. Хоб шакли ѓайриоддии тафаккур аст, ки бинобар ба дигар фаъолият банд будани 
маѓзи сар бетартибона ба амал меояд» [5, 634]. 

Муњаќиќи рус Ф.Г. Майоров чунин аќида дорад: «њангоми хоби гипноз ба шахси 
таљрибашаванда талќин мекард, ки вай хоби хуб ва ѐ бад хоњад дид ва онњоро ба 
хотири худ нигоњ дорад ва онро баъд наќл кунад. Маълум гардид, ки ин таъсирот ба 
таркиби хоббинї дохил гардида, образњоеро ба вуљуд меоранд, ки бо таассуроти 
гузаштаи худ омехта мешаванд» [4, 31]. 

Њолати махсуси наздик бо хоб гипноз мебошад. Гипноз ин њолати 
бавуљудоварандаи сунъии системаи асаб мебошад, ки ба туфайли таъсири инсон ба 
њайвон ва ѐ ба одам сурат мегирад. Асоси гипнозро таърихѐбї ташкил медињад, ки 
вай танњо соњаи муайяни ќишри маѓзи сарро фаро мегирад. Аз вазъияти бедорї ба 
хоби гипноз гузаштан мутобиќи фазањои аз бедорї ба хоби физиологї рафтан 
мебошад. муњаќќиќ хоби гипнозиро ба марњилањо људо намудааст: 1) марњалаи 
хоболудї; 2) хоби сабук (гипнотезия) ва хоби сахт (семнамбулизм). Инсонро ваќте 
гипноз мекунанд, ки чизњои дидаашро дар ваќтњои хобу бедорї ва манзарањои 
зебоеро баъди гипноз наќл мекунад. 

Олимони соњаи тиб бар он аќидаанд, ки хоб ва хоббинї пеш аз њама ба миљози 
шахс вобаста мебошад. Бинобар ин донистани миљози шахс дар омўзиши хоб, 
хоббинї ва њам масъалањои ба он вобаста хеле муњим мебошад. Одамон ба 
дараљањои эњсоснокї ва зинањои баланди идроки худ метавонанд хобњои ранга низ 
бинанд, вале бештари мардум хоби оддї, яъне сиѐњу сафед мебинанд. Њангоми 
хобидан алоќаи худро оњиста аз олами атроф канда истироњат мекунад. Бештар мо 
биної ва бўйро тезтар гум мекунем, њатто бўйи (газ, дуд,ангишт ва ѓ.) сахт моро аз 
хобамон бедор карда наметавонад. Муњаќќиќи миљозшиноси тољик А. Абдулњамид 
чунин меоварад: «Дунѐи хоб аз дунѐи бедорї бо он фарќ мекунад, ки мо дар аввалї, бо 
фикрамон мебошем ва дар дуюмї бо бинишамон» [2, 7]. 

Пас дар зиндагии мо хоб, хоббинї ва орзу як мавќеи муњимро ишѓол менамояд, 
яке дар њолати хобу дигаре дар њолати бедорї ќарор дорад. 

Тадќиќу барраси осори олимони тиб нишон дод, ки ду тариќа хоб мављуд аст. 
Якум хобе, ки инсон, њайвон истироњат мекунад, хоби муќаррарї, дувум, хобе, ки 
инсон бо олами дигар мепайвандад ва њангоми бедорї он хоби дида, њодисаву 
воќеањоро як–як пеши назар меорад. Тамоми муњаќќиќонро ана њамин навъи 
дуввуми хоб ба њайрат овардааст. Зеро бештари одамон баъди дидани хобњои 
дањшатангез афсурдањол мегарданд, њатто пойбанди он мегарданд, бовар мекунанд. 
Хобњое низ њастанд, ки њаќиќати воќеї доранд. Олимони соњаи тиб ин гуна хобњоро 
ба љињатњои равонї, миљоз, асаби инсон алоќаманд медонанд. 
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СНОВИДЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ 
Автор статьи анализирует мнения различных исследователей–представителей различных наук -

восточных классических школ и современности относительно снов и сновидения. Анализируются и 
сопоставляются мнения Авиценны, опирающееся на классическую философию и медицину, а также 
древнегреческих исследователей таких как Платон, Сократ и Аристотель. Из представителей современной 
науки приведены мнения И.П. Павлова, З. Фрейда, Майорова и др. 

С медицинской точки зрения сновидения бывают двух видов: первое, сон при котором человек и 
зверь отдыхают, второе, сон, который привязывает человека к иному миру. Исследователи больше всего 
интересовались именно этим видом сна. Потому, что сон, связывающий человека к иному миру, иногда 
меняет отношение человека к реальной жизни, иногда сон сильно связан с реальной жизнью. Ученые – 
медики связывают подобное сновидения к психологическим особенностям человека, его характеру, 
темпераменту и психике. 

Ключевые слова: сон, сновидение, характер, темперамент, реальная жизнь, иной мир. 
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HE DREAM FROM THE POINT OF VIEW OF THE REPRESENTATIVES OF THE MEDICINE 

The author of the article analyzes the views of various researchers from different Sciences -Eastern classical 
and contemporary schools regarding dreams and dreaming. Analyses and compares the views of Avicenna, based on 
classical philosophy and medicine, as well as researchers of ancient Greek such as Plato, Socrates and Aristotle. Of 
the representatives of modern science note the views of I. P. Pavlov, Freud, Mayorov and etc. 

From a medical point of view, dreams are of two kinds: first, the sleep in which man and beast rest, the 
second, the dream that binds a person to another world. The researchers were most interested in this type of dream. 
Because the dream that connects a person to another world, sometimes out of man's relation to real life, sometimes 
the dream has a strong connection with real life. Medical scientists attribute this dream to the psychological 
characteristics of man, his nature, temperament and psyche. 

Key words: sleep, dream, nature, real life, another world. 
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Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Шоири халќии Тољикистон устод Њаќназар Ѓоиб нахустин чакидањои таъбашро 

дар жанрњои лирикї: рубої, ѓазал, мураббаъ, дубайтї ва ќитъа иншо намудааст ва 
ин амали хешро то њол давом дода истодааст. Мавзўи чакидањои ќалами шоир 
гуногун буда, пањлўњои мухталфии њаѐти љомеаро дар бар мегирад. Маќому 
манзалти инсон бошад, мавзўи марказии ашъори Њаќназарро ташкил медињад. 

Инсон зодаи љамъият ва инъикоси муносибати ў бо муњити љамъиятї барои 
адабиѐту санъат маќсади асосї ва шарти аввал аст. Рољеъ ба мавќеи сухан дар љомеаи 
инсонї дар таърихи тамаддуни башарї, хусусан дар адабиѐти гузаштаи мо адибон 
такрор ба такрор изњори аќида кардаанд [1, 145]. 

Њаќназар Ѓоиб, аз як сў, бо таъсири бузургони гузашта ва аз сўйи дигар, бо 
таъсири устодони сухани муосир С.Айнї, М. Турсунзода, М. Ќаноат ва дигарон ба 
ќудрату тавоноии адибон ишора карда, худ низ онро бо муњаббат васф кардааст. Ў 
дар «Ниѐиш» ном шеъраш дар мачмўаи «Фарзандони офтоб» таљрибаи устодон 
М.Турсунзода ва М.Ќаноатро эљодкорона дунболагирї кардааст: 

Сухан њам умр, умри љовидон дорад, 
Њавояш љовидон, гармии љон дорад… 
Агар мард аст маргафкан, 
Ба имон аст, 
Ба имон аст. 
Ба виљдон аст [3, 28]. 

Шоири бузурги Олмон, Гиѐте гуфтааст: - Сухан аксар ваќт сабаб гардид, ки 
сари саркашонро паст ва ѓосибону аљнабиѐни забткорро мутеъ гардонад. Ва он ба 
љисму љони инсон дармон ва умри абад ато менамояд(4.132). Њаќназар бо шеъри 
«Ниѐиш» хулосањои оид ба ќалам баѐнкардаи устод М.Турсунзодаро таќвият 
додааст: 

Ќалам гўяд, ки инсонро азизам, 
Ба дасти њар зарифе ман зарифам. 
Ба дасти покдил афтам, тамизам [4, 67]. 

Аз Њаќназар Ѓоиб: 
Сухан теѓ аст, 
Теѓи тезу урѐн аст. 
Агар ўро занї нољо, 
Сари сабзат гаравгон аст. 
Вале бо ин њама њаргиз сухан аз бањри куштан нест, 
Барои мурдањоро зинда кардан, бояд онро гуфт, 
Барои зиндањоро зиндаи поянда кардан, бояд онро гуфт [3, 52]. 

Инкишофи љараѐни адабии муосир ба мо имконият медињад, ки дар бораи 
марњилаи тозаи идроки воќеият сухан ронем. Дар бењтарин асарњои имрўза 
умдатарин хусусияти адабиѐти муосир: афзудани шавќу раѓбат дар муайян кардани 
мавќеи шахс дар љамъият, амиќ дарк кардани инсон, кўшиши нишон додани фардии 
шахс, тањлилу тањќиќи мўшико-фонаи рўњи инсон, барљаста ва њамаљониба дар 
эљодиѐти Њаќназар Ѓоиб инъикос мешаванд. Ин љињатњо дар замони мо сурати тозае 
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гирифта истодааст. Чунин зуњуроти дастаљамъї, муносибати фавќулодда, таъсири 
шавќмандонаи байни адабиѐту санъатњои миллатњои људогона ва тараќќии илму 
техника, кашфиѐти навини илмњои табиатшиносї, ки бояд ба тасвири воќеияти 
мутањаррики замон таъсир гузоранд, дар эљодиѐти шоири мо низ махсусан, дар 
маљмўаи «Фарзандони Офтоб», шеърњои «Сиалковский», «Кашфиѐт», «Мурѓи 
тўфон», ба А.М.Горкий бахшидашудаи «Замин», «Нидои аср», «Ташнагї», «Сўхтор», 
ба Гагарин «Ю. Гагарин», «Тулўъ», Валентина Терешкова «Суруди мењр», «Ватан», 
«Парвоз», «Сангњои офтобї» дида мешаванд. 

Шоири машњури Эрон, Нимо Юшиљ навиштааст, ки њунарманд мусаллам аст, 
ки зиндагї кунад. Маънои Зиндагї таѓйирот аст ва њунар зиндагист ва ин аст, ки ба 
таѓйирот њампо мебошад [2, 67]. 

Дар лирикаи гуногунранги муосир, роњу равиши реалистии инсон бо рамзу 
маљоз, амиќ рафтан ба муносибатњои шахсї, хулосањои фалсафї, тасвири њаѐти 
фарохнои воќеият ва инсон дар вусъати олам бештар падидор мегардад [2, 136]. 

Ба сиѐсат дахолат намудани шоир бесабаб нест, зеро ў дар шароити тезу тунди 
замон, љангу љидолњои хунин хомўш истода натавонистааст. Барои пойдории сулњу 
осоиштагї дар рўйи замин мубориза мебарад. 

Дар маљмўаи «Фарзандони Офтоб» бисту њафт шеъри љанбаи фалсафї-ирфонї 
ва хирадгарої вуљуд дошта, фољиаи инсони асри бистро пеши назар меорад. 
Ќањрамони лирикии силсилаашъор худро мутасаддии насли имрўза донистааст: 

Њар як сањар ба рўйи љањон пањн мешавем, 
Њамранги нурњои тиллоранги офтоб. 
Бе мо чї гуна давр занад курраи замин? 
Бе мо чї гуна нур дињад шамъи офтоб [3, 281]? 

Ќањрамони лирикї дар ин мисраъњо инсони комиле мебошад, ки дар байни арзу 
амали ў, њозира ва ояндааш ягонагї ва њамоњангии комил љой гирифтааст. 

Дар ваќти кўдакї 
Модар ба сад мурод, 
Кардаст гарчи тоќии моро ситоразор, 
Ќонеъ набудаем, 
Мо балки будаем, дар андешаи пагоњ, 
То дар фазои чарх њама болу пар занем [3, 120]. 

Ин тасвир оњанги публисистї дошта, эњтиѐљманди мењру навозиш, њамдарди 
инсон будани заминро инъикос менамояд. 

Хушию нохушии умри мост, 
Хотири сўгвору шодии ў. 
Хайркорї бар ўст боди мурод, 
Бадгумонист гирдоби ў. 
Гарчї сўяш кунад зи арши баланд, 
Осмон гоњ сангафшонї. 
Лек бимаш зи мост, ки гоње 
Мебаремаш ба ќаъри зулмонї [3, 87]. 

Шоир дар манзумаи «Њасрати Эйнштейн» хонандаро ба инсони оламдида, 
ранљкашида ва бахтбаргаштае монанд кардааст, ки барои хушбахтї ва бењбудии 
зисту зиндагонии мардумони олам мекўшад. 

Ќањрамони лирикї ба номи Эйнштейн мурољиат карда, бо санаду раќам ба 
хонанда ахбори нав медињад. Инсонеро ба тасвир гирифтааст, ки тайи машаќќати 
зиѐд бо калиди ѐфтааш дари аќлу хирадро мекушояд, то ки тахти заррин насиби 
инсон гардад. 

Гуфтам, ки донишвар шавам, 
Њаќљўю њаќпарвар шавам. 
Дар синањо њамчун диле, 
Дар дидањо ахтар шавам… 
Эй, кош гуфтам, тахти зар, 
Тахти ту, эй инсон шавам, 
Ин бахти љонпарвари ман. 
Бахти ту, эй инсон шавам [3, 56]. 

Ба аќидаи шоир Эйнштейн њарчанд худро ќотил, гунањкори бадбахтињо 
мешуморад, айби ў ва айби дониш њам нест. Ў орзую омолашро ба маќсади нест 
кардани тухми инсон дар рўйи замин ба кор набурдааст. Дар ин рўз дар ќатори 
фавтидагон, тифлони ноком мурдани худро аз зистан бењ медонанд: 

Бедонишиам хуб буд, 
Эй дањр! 
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Эй ањли башар! 
Дардо, ба дарди зиндае, 
К-аз мурда њам шуд мурдатар! 
Дасти ба хун олудае, 
Дорад гулўямро мудом, 
Бо хашм моли пурсамар, 
Аз тифлаки нодида кам [3, 87-88]. 

Шоир инсони хирадманди аламдидаи асри хешро пеши назар оварда, аламу 
ранљи ба сараш омадаро на махлуќи дигар, балки худи инсон бар ў раво дидааст. 
Ахборе, ки инсон мегирад, аз доираи ќабулаш, дидаву шунидааш зиѐд аст. Аз ин рў, 
аз зарра то бекарон фањмидан мушкилот пеш меояд. Шоир њамаи инњоро дарк карда, 
дар фољеаи Хиросимаю Нагасаки дар «Њасрати Эйнштейн» ба хулосае меояд, ки 
инсонро аз фољеа рањонад: 

Эй вой он дониш, ки он 
Вожгун кунад чархи барин… 
Сад њайфи мењнатњои ман, 
Сад њайф, 
Сад њайфи Замин [3, 98]. 

Ў дар симои Эйнштейн инсонеро мебинад, ки худро ба таќдири инсон ва замину 
осмон љавобгар мењисобад.Бузургии ин масъулиятро бо тамоми вуљудаш эњсос 
мекунад, њамин ташвиш ва масъулияти инсон нисбат ба таќдири ояндаи замин 
мавзўи бисѐр шеърњои ин шоир шудаанд. 

Дар ин гуна ашъор нотавонии замин тасвир мешавад ва шоир ба ин восита дар 
инсон рањму шавќат бедор мекунад. Алњол ягонагии маънавии инсон, замину кайњон 
меафзояд. Акнун замин барои инсон на фаќат сабабгори њастї, балки мавзеъ барои 
зиндагонии ў, замин акнун љойест, ки дар рўйи он таърихи инсон эљод шудааст. 
Шоир дар зиндагї ба кадом корњо шуѓл варзидан, пешравию бурдборї, камбудию 
бењбудии рўзњои гузаштаи инсони комил ва њаѐти иљтимоии халќу миллат, одамони 
сайѐра ва ватани худро месарояд. 

Шоир бо боварии куллї бо руњияи оптимистона шеър менигорад. Боварї 
дорад, ки инсон њар рўз, њар лањза, њар сония муаммоњои ноаѐни табиат ва коинотро 
мекушояд. Вай барои наслњои оянда, барои «Мусофирони гардуни баланд» дарњои 
нињоят ноаѐни умедро боз мекунад. Љањонбинии пешќадаме, ки дунѐшиносии нави 
шоирона ба он вобаста аст, дуруст дарк кардани пешравии таърих, тасвири амиќ ва 
њамаљонибаи моњият ва таъминоти инсони замони навро муайян карда, 
муносибатњои мураккаби ба љањон доштаи ўро аѐн менамояд. Дар натиља, бадеият ва 
маърифатбахшии образи инсон дар адабиѐти реалистї афзуда, моњияти тарбиявии он 
амиќтар мешавад. Аз таљрибаи эљодии шоири муосири тољик маълум шуд, ки 
муносибати образи асосї бо субъекти лирикї ва ѓояи эстетикї дар асоси тасвири 
мењнати фидокоронаи халќ, талошу љонбозињои ў сурат мегирад. 

Хулоса, бо вуљуди њарранг будани тарзу усулњои тасвири муносибати ќањрамон 
бо субъекти лирикї ва ѓояи эстетикї, бо вуљуди фарќият ва гуногунрангии тасвири 
инсон дар назми муосири тољик дар асоси ташаккули образи одами нав ѓояи 
фаъолияти таърихии ў љой гирифта, роњи асосии инкишофи адабиѐти навинро 
муайян менамояд. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Мирзозода Х. История Таджикский литература / Х. Мирзозода. - Душанбе: Маориф, 1987. – 143 с. (на 
тадж. яз.). 

2. Шукуров М. Грани художественного иследование некаторые проблемы современной таджикской 
литературы / М. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1976. (на тадж. яз.). 

3. Хакназар Г. Ступени / Хакназар Г. – Душанбе: Ирфон. - 126 с. (на тадж. яз.). 
4. Хакназар Г. Слѐзы сольница / Хакназар Г. – Душанбе: Ирфон. - 126 с. (на тадж. яз.). 
5. Максудова Б. Суфийская практика назар ила -л-мурд в глазелях ираки / Б. Максудова // Вестник 

Таджикского национального университета. – Душанбе: Сино, 2010. – 175 с. 
6. Абдуллаев М. А. Особенности освещения идей национальной идентичности в джадидской публицистике 

/ М. А. Абдуллаев // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: Сино, 2010. – 208 с. 
 

МЕСТО И ДОСТОИНСТВО ПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОЭЗИИ ХАКНАЗАРA ГОИБА 
Хакназар является одним из современных поэтов - лириков, который своей поэзией нашел путь к 

сердцу современного читателя. Его поэзия полна человеческой и родительской любви, человеческой чести и 
достоинства. Данная статья охватывает именно данную тему. 

Ключевые слова: любовь, отец, мать, человек, книги, поэт, писатель, лирический герой. 
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PLACE OF FULL HUMAN DIGNITY IN THE POETRY OF KHAKNAZAR GHOIB 
Khaknazar is one of the of modern poets lyrics which its pure poetry has found a way to the heart of the 

modern reader. His poetry is full of human love, parental love, human dignity and honor. This article covers this 
theme. 
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ЉИЛВАЊОИ НИЁИШ ДАР «ЊАДИЌАТ-УЛ-ЊАЌИЌАТ» 
 

Мунира Мањфузи Мусавї 
Донишгоњи Паѐми Нури Шодгони Эрон 

 
Њаким Абулмаљд Маљдуддин бани Одам Саноии Ѓазнавї шоири ориф ва орифи 

шоир, аз ќарни шашуми њиљрї ва аз устодони бузурги шеъри форсї аст. 
Саної дар оѓози кор ба мадњу ситоиш машѓул буд, то ин ки шефтаву шайдои 

љамоли Њаќ Таолло гардид ва аз љањону љањониѐн рўй гардониду шоири мустаѓнї 
шуд ва бар ду кавн остин афшонд. 

Аз осораш метавон «Девон, маснавињое бо номи: Њадиќат-ул-њаќиќат ва 
шариат-ул-тариќат, Тариќат-ул-тањќиќ, Корномаи Балх, Ишќнома, Аќлнома ва 
таљритат-ул-улум»-ро ном бурд. «Њадиќат-ул њаќиќат» муњимтарин маснавии ўст ва 
яке аз куњантарин манзумањои ирфони форсї аст, ки ба номи «Илоњинома» њам 
маъруф аст, ки дар бањри хафиф ва дар дањ њазор байт ва абвоби мухталиф аз 
масоили ирфониву њакамї, каломи пур аз маорифи Илоњї ва исломї суруда шудааст. 

Ниѐиш дар «Њадиќат-ул-њаќиќат»-и Саної 
Саної аввалин шоир ва орифест, ки афкору истилоњоти тасаввуф ва ирфонро 

вориди шеъри форсї кард ва ба шеъри форсї ранги дигаре доду тањаввулоте дар он 
падид оаврд, ки ба он љамолу зебогии хоссебахшид. 

Муњимтарин маснавии Саної «Њадиќат-ул њаќиќат», ки доктор Абдулњусайни 
Зарринкўб дар китоби худ «Бо корвони њулла» менигорад, ки маснавиест, ки агар 
њама љо битавон онро шеър хонд бояд аз навъи шеъри таълимї ном нињод, ки 
њадафаш таълими маќосиди сўфия аз роњи хаѐлангезї ва шоирї аст ва ба таъбире 
навъи доиратулмаорифи ирфонї ба шеър аст. «Њадиќат-ул њаќиќат»-и Саної абѐте 
дар мавриди дуо ниѐиш дорад, ки нишон медињад, ки Саної њам чун шорирони 
орифи дигар бо Худованд розу ниѐз намудааст, ки метавон ба сурати гузаро ба 
вижагињои зер ишора кард: 

1. Саної дар китоби «Њадиќат-ул њаќиќат» мунољоти тўлонї дорад, ки дар онњо 
Худовандро васфу ситоиш намудааст. Пас аз гуфтугў ва розу ниѐз бо Худо изњори 
аљз намуда, талаби авфу гузаштро дар кўтоњии анљому вазифа ва хатову гуноњ 
мекунад: 

«Эй, равони њама танумандон, 
Орзубахши орзумандон. 
Ту кунї феъли ман накў дар ман, 
Мењрубонтар зи ман туї бар ман. 
Рањмататро карона пайдо нест, 
Неъмтатро миѐна пайдо нест. 
Он чї бидњї ба банда динї дењ, 
Бо ризои худаш ќаринї дењ. 
Дилам аз ѐди ќудсу дин хуш кун, 
Насиб боду хокам оташ кун. 
Аз ту бахшудан асту бахшидан, 
В-аз ман афтодан асту шахшидан». 

Ва билохира мегўяд: 
«Баду некам њама туйї, ѐ раб! 
В-аз ту худ бад наѐяд инат аљаб. 
Он касе бад кунад, ки бадкор аст, 
Аз ту некї њама сазовор аст. 
Некхоњї ба бандагон яксар, 
Бандагонро худ аз ту нест хабар. 
Андар ин пардаи њавову њавас, 
Љањли мо узрхоњи илми ту бас. 
Он чи нисбат ба туст тавфирест, 
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Ту он чи аз феъли мот тафсираст» [2, 151]. 
2. Саної эътиќод дорад, ки посухи Худованди мутаол ба бандагони муъмин ва 

дуогў фаќат бо баровардани њољат ва ниѐз нест, балки бандае ба даргоњи Худованди 
мутаол рўй биѐвараду худои худро бихонад ва эњсос кунад, Худованди мутаол њам 
суханонашро шунида аст, љону равони бандаи ниѐишгар эњсоси оромишу осудагї ва 
роњат мекунад, ки ин бењтарин посух аст, ки бандаи дуогўй метавонад аз офаридгори 
худ дарѐфт кунад: 

«Чун зи назди ниѐз бошад пайк, 
Аз ту, ѐ раб, буд ваз-ў лаббайк. 
На љавобе, ки њарфаш олояд, 
Бал љавобе, ки љон биѐсояд» [2, 142]. 

3. Худованди мутаол дар китоби осмонї фармудааст, ки њар кас аз бандагон 
маро бихонад, ўро иљобат менамоям ва мо њама медонем, ки иљобати дуоњоямон аз 
љониби худованди баландмартаба њатмї аст, аммо агар дуову дархост ва ниѐзамонро 
ба даргоњ бе ниѐзи Худованди мутаол баѐн кардем ва иљобату љавобе наѐфтем, њатто 
гуноњеро муртакиб шудаем. Чун аз авомили адам иљобати дуо ба даргоњи Худованд, 
нофармонї аз дастураш мебошад, ки дар ин сурат бояд ба даргоњи бениѐзаш рўй 
оваремва аз ў талаби маѓфирату тавба намоем. Саної дар ин маврид мегўяд: 

«Боргиро бисоз олат, 
В-аз ин аз пайи боргоњи илайн. 
Бо дуо ѐр кун инобат, 
Њаќ то ќабулат кунад иљобати њаќ» [2, 141]. 

Ба таври кул, Саної эътиќод дорад, ки агар аз сифоти нописанд худро пок 
накунем, ибодату намоз ба пешгоњи Худованди мутаол ќарор намегирад ва шарти 
њузур ба пешгоњи Њаќ таолло, доштани тањорату пок будан аз тамоми гуноњон аст: 

«Талаби аввал зи ѓул дар гирад, 
К-аз љунуби Њаќ намоз напазирад. 
То туро ѓулл ва ишќ дарун бошад, 
Ѓули нокардаи ту чун бошад. 
Ѓули нокарда аз сифоти замим, 
Напазирад намози Рабби азим. 
Гарчи пок аст њарчи бобати туст, 
Њама дар љунуби њаќ љанобати туст. 
Аслу фаръи намоз ѓуслу вузуст, 
Сињњати доъї маъзал аз доруст» [2, 139]. 

4. Саної дар мавриди караму базлу бахшиши Худованд дар ниѐишњои худ бо 
парвардигори сухан мегўяд ва ўро дар доштани чунин сифотие мавриди тамљид 
ќарор медињад ва аз ў таќозои баровардани њољату ниѐзмандињои худро мекунад ва 
маѓфирати хатову гуноњашро талаб менамояд. 

«Эй худованди ќоиму ќудус, 
Малаки ту но мамосу но мањсус. 
Аз ту чайрему бар ту чайр наоем, 
Ба ту сайрем ва аз ту сер наоем. 
Сўйи мо гарчи њеч касс касс нест, 
Карами ту навид гар бас нест. 
Динамон додаї яќинмон дењ. 
Гарчи ин њаст беш аз ин мон дењ» [2, 151]. 

5. Саної ниѐишу мунољоте дар таваљљуњу бозгашт ба сўйи Худо дорад ва аз ў 
таќозое пазириш мекунад ва њарчи Худованди мутаол ба ў дињад розї аст. Њатто 
агар рафтан ба сўйи љањаннам бошад. 

«Гар ба дўзах фиристї аз дари хеш, 
Меравам не ба пой бар сари хеш» [2, 153]. 

6. Саної чун ирфон, маорифи диниву исломиро дар ашъораш ворид кардааст ва 
маншаи ирфон Ќуръони карим аст, дар тайи абѐти ниѐишу мунољоташ оѐти Ќуръон 
ва маорифи исломиву ањодиси паѐмбар (с)- ро таъсир додааст ва бо бањрагирї аз 
онњо дуову ниѐишњои худро сурудааст. 

«Раббу њаб ли банои малаканд, 
Наќди Лоянбаѓи назаре ба љадад» [2, 21]. 

 
«Бањри ў гуфта Муставфї ба лоњ, 
Ки эй Худованди вал мин валлоњ» [2, 249]. 

7. Саної дар абѐти шеъраш љумалоти дуоии кўтоњеро ба муносибат сурудааст. 
«Сад њазор офарин бор Худо, 
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Бар њусн бод то ба рўзи љазо» [2, 226]. 
8. Саної, паѐмбар (с) ва хонадонашро, раво шудани њољоташ ќарор медињад ва 

Худовандро ба њаќќи онњо ќасам медињад, ки гуноњонашро пок гардонад ѐ орзуву 
хостањояшро баровард. 

«Ба Њаќќи мустафо вал Расул, 
Ки кунї ин сухан зи банда ќабул» [2, 645]. 

9. Яке аз маонии дуо нафрин аст, ки Саної дуои мутазаммин нафрин њам 
гуфтааст. Дар мавриди умру ос мегўяд: 

«Лаънати додгар бар он бод, 
Ки мар ўро кунад ба некї ѐд» [2, 272]. 

Намунањое аз ниѐиш дар «Њадиќа»-и Саної 
Тамоми ниѐишњои «Њадиќа» Саноиро дар як дастабандии куллї метавон ба се 

даста таќсим кард. Дар ин гуфтор ба ин дастабандї хоњем пардохт ва барои њар 
кадом аз онњо намунањои шеърї аз «Шоњнома» зикр мешавад: 

1. Тасбењу танзия ва њамду ситоиши Худованди мутаол 
Дар саросари «Њадиќат-ул-њаќиќат» абѐти ниѐишгунае, ки дар ин даста ќарор 

мегиранд, њудуди сию нуњ байт аст. Намунањое аз онњо дар зайл ишора мешавад: 
«Эй дарунпарвар! Бурунорой, 
В-эй хирадбахш бе хирадбахшой. 
Холиќу розиќи замину замон, 
Њофизу носири макину макон. 
Њама аз субњи ту макону макин, 
Њама дар амри ту замину замон. 
Оташу обу боду хок сукун, 
Њама дар амри ќудратат бечун. 
Арш то фарш љуз ў мабдаъи туст, 
Аќл бо руњу пайк мусраъи туст» [2, 6]. 

Дар мавриди караму фазли худованд: 
«Эй худованди ќоиму ќуддус, 
Мулки ту номамосу номањсус. 
Аз ту чайрему бар ту чайр наем, 
Ба ту сайрему в-аз ту сайр наем. 
Сўйи мо гарчи њеч кас, кас нест, 
Карами ту навид гар бас нест. 
Динамон додаї яќинмон дењ, 
Гарчие њаст беш аз ин мон дењ. 
Гарчи бар натъ нафаси шањмонем, 
Ташнаи водии самовотем. 
Касе аз бад њаме надонад бењ, 
Он чї донї, ки он бењаст, он дењ. 
Сирати мо зи сурати ишрор, 
Ворањон эй муњайимин сарор» [2, 151].  

 
«Шукри эзид, ки банда чун дигарон, 
Нест андар шумори бехабарон. 
Эй сано дода мар саноеро! 
То бидидам рањи рањоиро. 
Ки ту бар золимон набахшої, 
Золимонро љазо бифармої. 
Хосса бар золимон Оли Расул, 
Он, ки доранд, љойи фазли фузул» [2, 643]. 

2. Изњори аљзу ниѐз ба даргоњи Худованди мутаол 
Дар саросари «Њадиќат-ул-њаќиќат» абѐти ниѐишгунае, ки дар ин даста ќарор 

мегиранд, шаст байт аст. Ба намунањое аз онњо дар зайл ишора мешавад: 
«Эй равони њама танумандон! 
Орзубахши орзумандон! 
Ту кунї феъли ман накў дар ман, 
Мењрубонтар зи ман туи бар ман. 
Рањмататро карона пайдо нест, 
Неъмататро миѐна пайдо нест. 
Он чи бидњї ба банда динї дењ, 
Бо ризои худаш ќаринї дењ. 
Дилам аз ѐди ќудси дин хуш кун, 
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Насиб боду хокам оташ кун. 
Аз ту бахшиданист ва ту бахшидан, 
В-аз ман афтоданасту шахшидан. 
Ман наям њушѐр мастам гир, 
Ман билаѓзидаам ту дастам гир. 
Аз ту донам яќин, ки мастурам, 
Парда пўшит карда маѓрурам. 
Рондаи собиќатат надонам чист, 
Хондаи хотамат надонам кист. 
Ољизам ман зи хашми хушнудит, 
Накунад низ лобаам судит. 
Дили гумроњро рањи бинмой, 
Мардуми дидаро дарї бикшой» [2, 149]. 

Дар мавриди бартарии паѐмбари акрам (с) мегўяд: 
«Аз пайи хиљолати одам аз дилу љон, 
Бар дарат раббано заламно хон» [2, 207]. 

Ва њамчунин мегўяд: 
«Њар замон гуфтї: Эй Худои ѓафур! 
Њастам андар анову ѓам ранљур. 
Мар маро аз ин анову ѓам фараљ ор, 
Дар чунин ѓам маро намонад ќарор. 
Сўзани тиру хояи нозук, 
Бирањонам ба фазли хўяш сакун» [2, 408]. 

3. Истиѓфор ва истимдод аз даргоњи лоязол Худовандї 
Дар саросари «Њадиќа»-и Саної абѐти ниѐишгунае, ки дар ин даста ќарор 

мегирад, яксаду нуњ байт аст. Намунањое аз онњо дар зайл ишора мешавад. 
Ваќте зоњид дар мавриди нафсу корњои тарбиятие, ки ў бо нафсаш мекунад ба 

фарди доно гуфт, фарди доно аз ваљд љома бар тани худ пора кард ва: 
«Эй љахонофарини љонорой, 
В-эй хирадро би сидќ роњнамой. 
Дар бињиштат фалак њама хомон, 
Дар бињишти ту дузах ошомон. 
Бар дарат хубу зиштро чи кунам, 
Чун ту њастї бињиштро чи кунам. 
Ки намояд дар оинаи тазвир, 
Арзи нуктаи олиму ќадир. 
Гар кунї зуњр бо равонам љуфт, 
Аз шакар талхтар биѐрам гуфт. 
Эмин аз макри ту касе бошад, 
Ки фурўмояи хасе бошад. 
Эмин он кас бувад, ки вай огоњ, 
Набуд аз макри ту ба феъли гуноњ». 

 
«Чун зи даргоњи туст гу мемол, 
Хобро зери пойи хайли хиѐл. 
Њамчу шамъ он киро намонад манї, 
Дар ту хандад чу гарданаш бизанї» [2, 152]. 

 
«Эй мудаббар зи мудаббари чу ман, 
Хоњам инсофи ту ба явмулдин. 
Дар сарои муљоз аз сари боз, 
Гањ ба бозору гањ ба бонги намоз. 
Љилва кардї барои эъљозе, 
Гањ ба њарфеву гањ ба овозе» [2, 153]. 

Ваќте ки паѐмбари акрам (с) дар љанг Уњуд захмї шуд: 
«Ињди ќавмеи дар он миѐн гуфта, 
Дар канораш аќиќи носуфта» [2, 181]. 

Дар мавриди Абўбакр мегўяд: 
«Анбиѐ буд хату расули нуќт, 
Љони Бўбакр дар миѐнаи хат. 
Сад њазорон тир њам ва ризвон, 
Аз Саної ба љони ў барсон» [2, 219]. 
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«Офарин Худои бењамто, 
Бар Абўбакр боду шерри Худо» [2, 229]. 

Дар мавриди Умар ал-Форуќ мегўяд: 
«Сад тарањњум мо дар ин соат, 
Бар равонаш расон пур аз тоат» [2, 239]. 

Дар мавриди Усмон мегўяд: 
«Офарин Худои азза ва љал, 
Бод бар вай ба аввалу охир» [2, 243]. 

Дар мавриди њазрати Алї мегўяд: 
«Бањри ў гуфта Мустафо ба Оллоњ, 
Ки эй Худованди вали ман валлоњ» [2, 249]. 

Дар мавриди Имом Њасан мегўяд: 
«Гуфта ўро Расули Љаббораш, 
Ки эй Худое аз бадон нигањ дораш» [2, 252]. 

Дар мавриди Имом Њусейн мегўяд: 
«Сад њазорон офарин бор Худо, 
Бар Њусейн бод то ба рўзи љазо» [2, 244]. 

 
«Бод бар дўстони ў рањмат, 
Бод бар душманони ў лаънат» [2, 248]. 

Саної мегўяд: Касе, ки умру ос пираш бошад ва эзид мираш бошад, мустањаќи 
азобу нафрин аст. 

«Лаънати додгар бар он кас бод, 
Ки мар ўро кунад ба некї ѐд» [2, 272]. 

 
«Дил њаме гўяд аз тариќи дуо, 
Ба тазарруъ чу модари шањдо. 
Ки равони Абўњанифа зи мо, 
Шодмон бод то ба рўзи љазо» [2, 273]. 

Дар мавриди Имом Њанифа ва Шофеї мегўяд: 
«Бод яздону њар дувон хушнуд, 
Ки басе халќ ѐфт з-эшон суд» [2, 283]. 

 
«Дастгири халоиќе ѐ раб, 
Бандаро рўз дањ зи зулмати шаб» [2, 284]. 

Абдуллоњи Равоња ѐри Расули акрам (с) буд, ки паѐмбар ўро пазируфта буд ва 
дар назди паѐмбар буд, ки Љабраили амин ояе бар паѐмбар нозил кард, ки уммати ту 
њама аз љањаннам рањо њастанд ва мегузаранд: 

Кай писанди зи банда зулму хато, 
В-ар ту ронї чаро дињї ту љазо. 

Дар хотимаи китоб гўяд: 
«Бод бар Мустафо дуруду салом, 
Абадуддањр сад њазорон ом» [2, 747]. 
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МНОГРАННОСТЬ ВОСХВАЛЕНИЙ В «ХАДИКАТ-УЛ-ХАКИКАТ» («САД ИСТИН») 
Санаи является основателем таджикско-персидской суфийской поэзии, который одним из первых 

стал использовать форму газели для мистических размышлений, В поэме «Хакикат ал-хакоик» («Сад 
истин») Санаи создает новую форму, соединяющую тематически свободные, рифмованные проповеди, а с 
другой стороны – иносказания, рассказы и истории из жизни святых. В «Хадикат ул-хакоик» («Сад истин») 
Санаи осуждает притеснения и насилия со стороны правителей. Санаи призывает к добродетели.  

Ключевые слова: Санаи Газнави, «Хакикат ал-хакоик» («Сад истин»), восхваление, муноджот, 
молитва, иносказания, рассказы и истории из жизни святых. 

 
MEGRANATE PRAISE "HADIKAT-UL-HAQIQAT" ("GARDEN OF TRUTH") 

Sanai is the founder of Tajik-Persian Sufi poetry, which was one of the first to use a form of the ghazal for 
mystical meditation, In the poem "Haqiqat al-Halik" ("Garden of truth) Sanai creates a new form that connects 
thematically free, rhyming sermons, and on the other hand, parables, stories and anecdotes from the lives of saints. 
"Hadikat ul-Halik" ("Garden of truth) Sanai condemns the oppression and violence of the rulers. Sanaei calls to 
virtue. 

Key words: Sanai Ghaznavi, "Haqiqat al-Halik" ("Garden of truth"), praise, munajat, prayer, parables, 
stories and anecdotes from the lives of saints. 
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Нависандаи маъруфи асри XI Унсурулмаолии Кайковус ибни Искандар ибни 
Ќобус ибни Вашмгир, мулаќќаб ба Шамсулмаолї, яке аз охирин намояндагони 
сулолаи Зиѐриѐн аст, ки асрњои X-XI дар навоњии ќисмати шимолии Эрон њукмронї 
доштанд. Муаллиф дар оѓози китоб асли шариф доштан ва аз љониби падар ва њам 
модар аз табаќоти хосса-ашрофон буданашро зикр намудааст [4, 11]. Аз бобњои асар 
бармеояд, ки нависанда шахси донишманд, тарбиятгирифта, љањондида ва донандаи 
хуби илмњои замонаш будааст. Мавсуф китобро њамчун насињатномае барои писари 
дилбандаш Гелоншоњ таълиф намудааст, то ки ў дар роњи пуртазоди зиндагї онро 
чун дастуре истифода намояд ва ба мушкилоти зиндагї мубтало нагардад. Аз ин 
љост, ки он фарогири панду андарз ва дорои моњияти баланди тарбиявї буда, бо 
номњои «Насињатнома», «Панднома», «Андарзнома» низ маъруф аст. Китоб аз 
муќаддима ва чилу чањор боби аз љињати њаљм ва мавзўъ мутафарриќ фароњам омада, 
дар муќаддима баъди зикри «Бисмиллоњир рањмонир рањим» чун анъана оѐте аз 
«Ќуръони карим» оварда шуда, сипас, маълумоти мухтасар оид ба аљдод ва вазъи 
худи нависанда зикр гардидааст. Зимни инъикоси маќсади таълифи асар Кайковус 
фарзандашро насињат медињад, ки поси хотири гузаштагони шарифи худ бидонад ва 
аз давомдињандагони бошарафи ин авлод бошад. 

Асари Кайковус бештар хусусияти васиятї дошта, барои талќини ахлоќу одоби 
шоиста ва тарбияи дурусти инсон нигаронида шудааст. Чунонки мусаллам аст, аз 
ањди бостон, инсон таъсири ќуввањои мусбату манфиро ба зиндагиаш эњсос намуд, бо 
кашфи муњити атроф ба хулосае омад, ки њаѐт ба мављуди  ин ду ќувва иртиботи ќавї 
дорад. Сипас, давра ба давра осоре ба миѐн омаданд, ки мадњу ситоиши ахлоќи 
њамида, кору кирдор, пиндору гуфтори нек ва накўњиши бадкирдориву бадахлоќиро 
фаро мегирифтанд. Замони давлатдории Сосониѐн бар он шањодат медињад, ки 
таваљљуњи ањли уламову удабо ва сарварони њукумати ваќт ба тарбияи инсон ва дар 
вай парваридани хислатњои њамида хосса буд, аз ин љост, ки мањз дар њамин давра 
таълифи осори андарзиву њикамї ва тадриси онњо дар муассисањои таълимї ривољ 
меѐбад. Њарчанд дар замони истилои аъроб чун дигар аркони фарњангиву адабї, 
ќисме аз осори њикамї аз байн рафтанд, хушбахтона ќисми дигар аз љониби 
донишмандон ба забони арабї тарљума гардидаанд. Гуфтан мумкин аст, ки воќеоти 
сиѐсии замон боиси заиф шудани таълифи босуръати андарзнигорї  гардид, вале 
онро пурра аз байн набурда, шевањои љадиди андарзнигорї арзи њастї намуданд. Бо 
баробари таъсиси давлати абарќудрати Сомониѐн, чун дигар анъаноти миллї 
таълифи асарњо ба забони форсї оѓоз гардиданд ва осори њикамиву ахлоќї бо шаклу 
намудњои нав ва муњтавои љолиб ба миѐн омаданд. Аз нахустин асари њикамии 
форсии садаи X-«Панднома»-и Мотурудї бармеояд, ки он дар идомаи 
андарзнигории пањлавї таълиф гардида, ба устувор шудани суннати андарзнигории 
пањлавї мусоидат кардааст. Дар асри XI ба миѐн омадани «Ќобуснома»-и Кайковус, 
ки намунаи асари њикамї мањсуб мешавад, далели он аст, ки нависандагони ин давра 
низ нисбат ба тарбияи шоистаи љавонон таваљљуњи хосса доштанд. Бо таваљљуњ ба 
мундариљаи асар маълум мегардад, ки дар он масъалањои мубрами марбут ба 
арзишњои умумиинсонї, аз замони таваллуд то дами марги инсон, љой дода шудаанд. 
Асари мазкур нахустин асари форсии њикамї буда, њадафи Кайковус чун 
андарзнигорони Сосонї рањнамун намудани хонанда ба пайроњаи дурусти зиндагї 
ва камолоти маънавї аст. Кайковус шояд аз шумори аввалин адибоне мањсуб шавад, 
ки бо намунањои тарљумашудаи осори њикамї-васиятии арабї ошної пайдо намуд ва 
шакли нави таълифи асарњои њикамиро ба роњ монда, хидмати беназире дар роњи 
љадиди таълифи осори њикамиву ахлоќї намуд, ки намунањои ин навъи насрро мо 
минбаъд дар осори Њусайн Воизи Кошифї мебинем. Мањз тавассути ибтикор ва 
зањмати ин донишманди равшанзамир ва навпардоз дар роњи таълифи осори 
њикамиву тарбиявї сањифаи тозае боз шуд. Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, сањми 
Унсурулмаолии Кайковусро дар тањаввули насри ахлоќї то андозае муайян намоем: 
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1. Ин асар аз љињати њаљм нисбат ба асарњои дигари њикамие, ки то давраи 
Кайковус таълиф шуданд, бузургтар буда, то замони адиб ягон асари панду андарзие 
бад-ин њаљм таълиф нашудааст ва ѐ таълиф шуда бошад, њам то замони мо 
нарасидааст. 

2. Бобњои нахустини китоб ба шинохти Эзиди таолло ва неъматњои ў, 
масъалањои офариниш, ситоиши паямбар ва ѓайра ихтисос дорад. Ин гуна ифодаи 
матлаб баъди зуњури дини мубини ислом ва густариши он дар адабиѐт роиљ гардид. 
Кайковус низ ин суннатро ба љой оварда, се фасли асарро пурра ба масоили мавриди 
назар бахшид, ки чунин таваљљуњи густарда дар асарњои дигари ахлоќї то рўйи кор 
омадани «Ќобуснома» ба назар намерасад. Масалан, Мотурудї дар муќаддимаи 
«Панднома» бо овардани оѐте аз «Ќуръони карим» иктифо кардааст. 

3. «Ќобуснома» аз љињати шакл низ аз андарзномањо тафовут дошта, аз 
муќаддима ва бобњои мукаммале, ки дар онњо масъалањои мушаххас мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд, фароњам омадааст. Дар назари аввал метавон тахмин 
намуд, ки шумори мавзўоте, ки Кайковус дар асар баррасї намудааст, дар фењраст 
љой дода шудааст, аммо чун бо асар пурра ошної пайдо менамоем, аѐн мегардад, ки 
мавзўоти он бемуњобот аз панљоњ убур мекунад, зеро масоили марбута нисбатан 
густарда њаллу фасл гардида, аксари бобњо шомили фаслњост, ки дар онњо масоили 
муњимми ахлоќии дигари ба масъалаи марказї наздик мавриди тафсиру баррасї 
ќарор гирифтааст. Аз љумла, боби бисту њафтум «Андар фарзанд парваридан ва 
ойини он» буда, дар ибтидо рољеъ ба тарбияи дурусти фарзанд сухан рафтааст ва 
иддао бо њикояте тасдиќ ва дар фарљом фикрњои хулосавии муаллиф љамъбаст 
шудаанд. Бо назардошти тафовути тарбияи љинсњо Кайковус фаслеро шомили боб 
намуда, дар он оид ба тарбияи духтар аз рўйи шариат андешањо баѐн гаштаанд. Дар 
боби дувоздањум «Андар мењмонї кардан ва мењмон шудан ва шароити он» шартњои 
мењмондорї, роњњои интихоби хўрок, сухан кардан дар назди мењмонон, усули 
мурооти мењмон ба хўрок, одоби мењмон шудан ва таомули хўрокхўрї маълумот 
дода, матлаби муаллиф тибќи мавзўъ дар фаслњо љой дода, њикоѐти љолибе андар 
исботи фикр истинод шудааст, ки фарогири масоили мазкур мебошад. Бояд зикр 
кард, ки усули мураттаб намудани њамаи бобњо яксон набуда, шакли онњо вобаста ба 
хусусият ва ањамияти масъалаи баррасишаванда муќаррар шудаанд. Аз љумла, боби 
панљум «Андар шинохтани њаќќи модару падар» дорои ягон фасл набуда, масъалаи 
мавриди назар ба таври куллї баррасї гардида, ба љузъиѐти он таваљљуњи хосса 
зоњир нагашта ва барои исботи иддао њикояте низ љой дода нашудааст. Боби шашум 
«Андар фурўтанї ва афзунии њунар» низ, бидуни фаслњост, аммо нависанда чор 
њикояро наќл карда, дар анљоми онњо вобаста ба масоили фавќуззикр назарияњои 
љолиб баѐн намудааст. Дар оѓози боби бисту дувум «Андар амонат нигоњ доштан» 
масъалаи назарї хеле мушаххас матрањ гардида, сипас, њикоѐте бо љамъбасти 
андеша, пас фасле дигар љой дода шудааст. Боби сиву якум «Андар тартиби илми 
тиб» аз силсилафасл фароњам омада (шаш фасл), аммо бидуни њикоя аст. Ба ин 
монанд, бобњои дигар низ дорои мухтасоти худ буда, аз љињати шакл ва инъикоси 
масоили асосї аз њамдигар тафовут доранд. Адиб кўшиш ба харљ додааст, ки 
пањлўњои мухталифи масъаларо аз рўйи таљриба ва ойини шариат баѐн намояд. 
Масоили бобњо ба зиндагии инсон ва шахсияти ў вобаста буда, бисѐр муњимманд, аз 
ин рў, Кайковус ба шарњи муфассали онњо пардохта, њар масъаларо љамъбасту 
хулосабарорї кардааст. Аз рўйи шарњи ў метавон рољеъ ба њар масъала маълумоти 
густарда ба даст овард, зеро вай ба кўчактарин љузъиѐт низ таваљљуњ намудааст. 
Мањз бо назардошти чунин тасвири борикбинона Баравнї зикр менамояд, ки: «Њар 
масъалае, ки муаллиф ба муњокима мегузорад, дар зиндагї доманаи фарохе дошта, 
муњокимаву шарњи он боиси аз њад ба дарозо кашидани сухан мегардад» [1, 15]. 

4. Дигар аз хусусиятњои вежаи асар зимни баѐни матлаб ѐ шарњи масоил, 
овардани абѐте аз эљоди худ, шоирони гузашта ѐ њамањдаш бо зикри манобеъ аст. 
Чунончи, дар боби сиюм «Андар уќубат кардан ва авф кардан» омадааст: «Эй писар, 
ба њар гуноње мардумро мустављиби уќубат мадон ва агар касе гуноње кунад, аз 
хештан дар дил узри гуноњи ў бихоњ, ки вай низ одамист ва нахустин гуноње аз Одам 
дар вуљуд омад, ки падари мо буд. Чунонки ман мегўям: 

Гар ман рўзе аз хидматат гаштам фард, 
Сад бор дилам аз он пушаймонї х(в)ард. 
Љоно ба яке гунањ аз банда магард, 
Ман одамиям, гунањ нахуст Одам кард» [4, 197]. 

«Ќобуснома» дорои 63 байт аст, ки сию шаш байт марбут ба муаллиф ва 
байтњои дигар аз шоирон Абўшакури Балхї, Асљадї, Лабибї, Ќамарии Гургонї 
мебошанд. 
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5. Дар «Ќобуснома» зарбулмасалу маќол ва гуфторњои њакимон ба касрат љой 
дошта, асосан, ин дурдонањо зимни баррасии масоили њикамї ба забонњои форсиву 
тозиву арабї барои таќвияти фикри нависанда ба кор омадаанд. Аз љумла, дар боби 
бисту нуњум «Андар андеша кардан аз душман» зимни баѐни иддао фикри муаллиф 
бо зарбулмасали «Дег ба ду тан ба љўш наѐяд» ифода ѐфта, байте зикр мешавад ва 
сипас, масали «Мин касрат илмаллоњи ѓарќат ассафинату», яъне, «аз зиѐдии 
маллоњон киштї ѓарќ шуд» [4, 106], меояд. Манзури Кайковус аз таъкиди ин масал он 
аст, ки барои анљоми њар коре баргузидани масъуле зарур аст, зеро чун 
иљрокунандагон аз ин адад зиѐд мешаванд, натиљаи дилхоњ ба даст намеояд. 
Чунончи, дар урфият њам мегўянд: «Хонаеро, ки ду кадбонуст, хокрўба то ба зонуст». 
Ин љо нањви дигари тафсири њунармандонаи масоили ахлоќї ба назар меояд. 
Мусанниф мехоњад матолиби ахлоќиро тавассути масал задан ба ягон аносири воќеї 
аз рўзгори инсонї собит сохта, чун зевари гуфтор ба асар зиннати хосса бахшад. 

Сабки нависанда ончунон шево ва суханонаш бомалоњату зебост, ки бархе аз 
андешањои пандуахлоќиаш шабењи зарбулмасаланд ва хонандаро мутаассир 
менамоянд. Чунончи, дар боби бисту чањорум омадааст: «… нокарданї макун ва 
ногуфтанї магўй, ки њар кас, ки он кунад, ки набояд кардан, он бинад, ки набояд 
дидан» [4, 86]. 

Дар асар суханњои пандомези њакимон гулчин гардида, љанбањои ахлоќии онро 
неруманд гардонидаанд. Дар боби бисту чањорум «Андар хона ва иќор харидан» 
таъкид шудааст, ки дар ин амал солењтарин кор донистан, шинохтан ва интихоби 
дурусти њамсоя аст ва суханони Бузургмењри њакимро истинод меорад: «Чањор чиз 
балои бузург аст: Аввал њамсояи бад, дувум аѐли бисѐр, сеюм зани носозгор, чањорум 
тангдастї». Дар боби бисту нуњум «Андар андеша кардан аз душман» низ, зимни 
ибрози назар оид ба марги душман бидуни зикри муаллиф суханони њакиме ѐдоварї 
шудааст: «Њар ки ба як нафас аз паси душман мирад, он маргро ѓанимат бояд дошт» 
[4, 104]. Боби њаштумро «Андар ѐд кардани пандњои Нўшервони одил» ном нињода, 
намунаи зиѐдеро аз пандњои Анўшервони одил меоварад ва ба натиљае мерасад: «Ин 
аст суханњо ва пандњои Нўшервони одил. Чун бихонї, эй писар, ин лафзњоро хор 
мадор, ки аз ин суханњо њам бўйи њикмат ояд ва њам бўйи маликї. Зеро, ки њам 
сухани њукамост ва њам сухани подшоњон. Љумла њама маълуми хеш гардон ва акнун 
омўз, ки љавонї чун пир гаштї, худ ба шунидан напардозї, ки пирон чизњо донанд, 
ки љавонон надонанд» [4, 44]. Ин амр бар таваљљуњу муњаббати хоссаи адиб бар панду 
андарз ва гуфторњои донишмандону равшанфикрон шањодат медињад. Азбаски 
Анўшервони одил дар таърих њамчун шоњи бофазлу донишманд, ботадбиру 
маърифатпарвар шинохта шуда, андарзномаи зиѐде аз ў ба ѐдгор мондааст, корбасти 
онњо дар асарњои адибон зиѐд ба назар мерасад. Аз љумла, њакими Тўс бахше аз 
«Шоњнома»-и безаволро «Панд додани Нўшинравон писари худ Њурмуздро» унвон 
кардааст [5, 391-396]. 

6. Тамоми бобњо бо хитоб ба фарзанд оѓоз шуда, писараш мухотаби адиб ќарор 
гирифтааст. Кайковус бо муњаббат ва оњанги огоњкунанда ба фарзандаш мурољиат 
менамояд: «Бидон ва огоњ бош, эй писар,…,  эй писар, ….,  бидон, эй писар,…,  аммо 
эй писар, бидон ва огоњ бош…, бидон, эй азизи ман…». Чунончи, ибтидои боби 
шашум «Андар фурўтанї ва афзунии њунар» ба ин минвол аст: «Бидон ва огоњ бош, 
эй писар, ки мардуми бењунар доим бесуд бошад чун муѓелон (хорбутта), ки тан 
дораду соя надорад, на худро суд кунад ва на ѓайрро» [4, 23]. 

То замони рўйи кор омадани «Ќобуснома» асарњое, ки бад-ин шакл оѓоз 
гардидаанд, мављуд буданд. Ањли тањќиќро равшан аст, ки дар замони њукмронии 
Сосониѐн якчанд ањдномањое ба миѐн омаданд, ки хусусияти  васиятї дошта, ба 
фарзанд, ањли аѐл, шоњони баъдї, вазирон ва ѐ ањли дарбор бахшида шуда буданд. Аз 
љумла, бандњои вежаи  «Ањдномаи Ардашери Бобакон ба писараш Шопур» (Ањд 
Ардашер Бобакон ило ибнињи Собур) низ бо ибораи «Бидон, эй писарам…» оѓоз 
шуда, дастури ахлоќї ба фарзанди шоњ мањсуб мешавад. Дар баъзе манбаъњо аз 
«Ањдномаи Шопур ба писараш Њурмуз», «Ањдномаи Ќубод», «Ањдномаи Хусрав ба 
писараш-Њурмуз» (Ањд Кисро ило ибнињи Њурмуз ювассањи њина асфоњу алмулка ва 
љавоб Њурмуз иййоњу), «Китоби Зодонфаррух дар тарбияти фарзандаш» (Китоби 
Зодонфаррух фи таъдиби валиањди) сухан рафта, порањо оварда шудаанд [3, 247]. Аз 
ин гуфтањо бармеояд, ки Кайковус дар таълифи китоб бо осори мухталифе, ки дар 
заминаи мавзўъ ба ќалам омадаанд, ошної дошта, асарро дар пайравї ба асарњои 
ахлоќии васиятии пањлавї, ки аксар дар ибтидои садаи зуњури ислом ба забони арабї 
тарљума шуда, њатто бо унвонњои «уњуд»  (ањднома) ва васоѐ (васиятномањо) дар 
муњити исломї шуњрат пайдо кардаанд, таълиф намудааст. Аммо тафсири масоил 
дар асарњо тафовут доранд. Дар осори њикамии ањди Сосонї мавзўъ хеле кўтоњу 
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муъљаз ва мухтасар ифода шуда, дар «Ќобуснома» љињатњои мухталифи масъала ба 
тафсил шарњу тавзењ гардидаанд. 

Дар интихоби мавзўъ низ «Ќобуснома» афзалият дошта, Кайковус мавзўъњоро 
чунон баргузидааст, ки њар яке ба лањзае аз зиндагии инсон тахассус доранд. 
Мусанниф моњияти зиндагии инсонро дар хулќу атвори шоиста доштан, накўкору 
ботамиз будан, шинохтану донистани њаќќи волидайн ва дар нутќу суханварї моњир 
шудан медонад. Аз ин рў, дар асар ба тамоми даврањои ташаккули инсон таваљљуњ 
шудааст. Чунончи, боби панљум «Андар шинохтани њаќќи падару модар», боби 
нуњум «Андар тартиби пириву љавонї», боби чордањум «Андар ишќ варзидан ва 
расми он», боби бисту шашум «Андар зан хостан», боби бисту њафтум «Андар 
фарзанд парвардан ва ойини он» ном дошта, зина ба зина ба камолоти инсон марбут 
њастанд. Аз љумла, чун ба боби нуњум «Андар тартиби пириву љавонї» таваљљуњ 
менамоем, аѐн мегардад, ки муаллиф дар баробари даъвати љавонон ба инсони 
шоиста шудан, наболидан аз љавонии худ, фаромўш накардани Худованд ва марг, 
муносибати хуб бо пиронсолон, њамзамон дар замони пирї пири донову писандида 
буданро талќин менамояд. Яъне, диќќати мусанниф ба маљмўи масъалањои умдаи 
њастии инсон равона шуда, силсилаи муаммоњо дар тарбияи маънавиву равонии ў 
дар њама даврањои зиндагї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтаанд. Шояд бад-ин ваљњ 
донишманди маъруф Мирзо Муллоањмадов ба натиљае расидааст, ки «бобњо бо 
вуљуди гуногунии мавзўъ ба њам сахт алоќаманд буда, худи асар яклухт ба назар 
мерасад» [4, 6]. 

7. «Ќобуснома» нахустин асари њикамист, ки тибќи он на танњо аз  ахлоќу одоб, 
балки урфу одат, маросимњо, боварњо, ойинњо, тањсилу таълим, оиладорї, тафаккуру 
таомул, масъулияти волидайн, тарзи зиндагии табаќањои мухталифи ањолии Осиѐи 
Миѐнаву Эрон дар асрњои X-XI метавон маълумоти арзишманд ба даст овард. 
Чунончи, чун ба боби дањум «Андар хештандорї ва тартиби хўрдан ва ойини он» 
мувољењ мешавем, бо ойини тановули хўрокхўрии табаќањои мухталиф ошної пайдо 
менамоем, ба мисоли «…аввал таљрибаи таом хўрдан бидон, ки  одати мардуми 
бозорї чунон аст, ки таом бештар ба шаб хўранд ва он сахт зиѐн дорад, доим бо 
тухма бошанд. Ва мардумони лашкарпешаро одат чунон аст, ки ваќту новаќт 
нанигаранд. Њар гоњ, ки ѐбанд, бихўранд. Ва мардуми муњташам ва хос дар 
шабонарўзї як бор беш таом нахўранд. Ва ин тариќи хештандорї аст. Валекин тан 
заиф гардаду беќувват. Пас чунон бояд, ки мардуми муњташам бомдод ба хилват 
андак моя тановуле кунад ва он гоњ берун ояду ба кадхудоии хеш машѓул шавад, то 
намози пешин бикунад, он ваќт низ, ки ротиб бошад, расида бошад» [4, 50]. 

Бо зикри расму ойини таомули тановули хўрок Кайковус таъкид менамояд, ки 
«сар дар пеш афканда дор ва дар луќмаи мардум назар макун» ва њикоятеро дар 
исботи ин нукта овардааст, ки Соњиб Исмоил ибни Аббод бо надимонаш хўрок 
мехўрд, ки нафаре аз эшон луќмае баргирифт, ки дар он мўе буд. Соњиб онро бидид 
ва ба мард бигуфт. Мард он луќмаро барнињод ва бархоста рафт. Соњиб фармуд, ки 
он мардро боздоранд ва аз ў пурсид, ки чаро нон нахўрда аз хон бархост. Мард љавоб 
дод: «Маро нони он кас нашояд хўрд, ки мўй дар луќмаи ман бинад» [4, 51]. Аз ин 
њикоя бармеояд, ки њарчанд муроди гўянда огоњ кардани љурми хўрок буд, аммо ин 
сухан мардро нороњат намуд, зеро вай эњсос кард, ки мањз таваљљуњи Соњиб ба луќма 
боиси дидани мўй гардид. Тибќи одоби њамтабаќї ва тановули хўрок нигаристан ба 
хўроки дигарон нораво аст. 

«Ќобуснома» фарогири расму ойини дигар миллату халќњо, аз љумла, расму 
ойини мардуми араб ва њакимони Руми ќадим аст. Чунончи, дар оѓози боби 
њафтдањум омадааст: «Бидон ва огоњ бош, эй писар, ки расми њакимони Рум он аст, 
ки аз гармоба берун оянд, то замоне дар маслахи (хонаи либоскашї) гармоба 
нахуспанд, берун наѐянд. Ва њељ ќавми дигарро ин расм нест» [4, 67]. 

Дар боби дувоздањум «Андар мењмонї кардан ва мењмон шудан ва шароити он» 
оид ба расму таомули мењмондорї дар Гелон чунин нуктаи љолибе омадааст: «Ва 
моро ба Гелон расми накўест. Чун мењмонро ба хона баранд, хон бинињанд ва 
кўзањои об њозир кунанд. Ва мењмонхудой (соњиби мењмон) ва пайвастагони ў аз он 
љо бираванд, магар як тан љойи дур бозистад аз бањри коса нињодан, то мењмон чунон 
ки хоњад, нон бихўрад. Он гањ мизбон пеш ояд. Ва расми араб низ чунин аст…» [4, 
55]. 

Ба ин тартиб, дар асар, иттилооти фаровони даќиќе рољеъ ба расму ойинњои 
мамолики исломии Шарќ метавон пайдо кард, ки бад-ин ваљњ донишманди маъруф 
Маликушшуаро Бањор онро «маљмўаи тамаддуни исломии пеш аз муѓул» [2, 300] 
номидааст. 
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8. «Ќобуснома» бењтарин намунаи насри мурсали маъмули ќарнњои X-XI 
мањсуб ѐфта, услуби он содаву равон ва истифодаи калимањои арабї нисбатан кам 
аст. Аз ин рў, барои хонанда дарку фањми он мушкилї надорад. Муаллиф кўшиш 
намудааст, ки ањдофи хешро бо љумлањои муъљази пурбор ва нишонрас ифода 
намояд ва дар њар боб рољеъ ба пањлуњои мухталифи масоили инъикосшаванда 
маълумоти даќиќу муфид дињад. Кайковус матолибро бо тартиби хеле љолиб танзим 
намудааст, ки дар аксари таълифоти дар ин замина ба миѐн омада, чунин низом ба 
назар намерасад. 

Китоби арзишманди донишманд ва адиби асри XI Унсурулмаолии Кайковус 
«Ќобуснома» дар њама давра таваљљуњи уламову удабои форсу тољикро љалб 
кардааст ва дар пайравии он асари пурмояи зиѐде таълиф гардидаанд, ки хазинаи 
осори ахлоќиву њикамиро аз дурдонањои панду ахлоќ ѓанї гардонидаанд. Њарчанд 
дар замони таълифи «Ќобуснома» сохти љамъиятї, тафаккуру љањонбинї, тарзу 
усули зиндагии мардум дигар буд, вале он то замони мо арзиши адабиву бадеї ва 
тарбиявиашро аз даст надодааст. Аз ин рў, ба забонњои мухталифи љањон тарљума 
шуда, аз тарафи донишмандони маъруф хусусиятњои мухталифи асар мавриди 
омўзишу баррасї ќарор гирифтааст. Азбаски вазифаи нависандаи ин сатрњо танњо 
муайян кардани хизмати Унсурулмаолии Кайковус дар тањаввули асарњои ахлоќї 
буд, мо кўшиш намудем, то њадди имкон андешањоямонро перомуни ин масъала 
иброз намоем ва аз њудуди он берун наравем. 
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«КАБУСНАМЕ» УНСУРУЛМАОЛИ КЕЙКАВУСА И ЭВОЛЮЦИЯ ЭТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
Книга «Кабуснаме» Кейкавуса является этико-дидактическим произведением, охватывающим важные 

вопросы воспитания и этики и написанное в жанре наставления, содержит рассказы и изречения мудрецов, 
простые по стилю, изложенные живо и занимательно. Это произведение было написано падишахом 
Кейкавусом в 1082-1083 гг. Оно представляет собой обращение к сыну падишаха Гиланшаху. "Кабуснаме" в 
средние века была настольной книгой правителей, религиозных деятелей, ученых и учителей. Данное 
произведение, будучи источником нравственности, играло важную роль в воспитании молодого поколения 
на протяжении многих веков. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: Кейкавус, Книга «Кабуснаме», жанр наставления, источник нравственности, 
этико-дидактическое произведение, этическая проза. 

 
"CAPNAME" ONCOUROLOGY OF KEYKAVUS AND EVOLUTION OF THE ETHICS OF PROSE 

The book "Capname" Keykavus is ethical and didactic work covering important issues of education and 
ethics and is written in the genre of instruction, contains the stories and sayings of the wise, the simple, vividly 
described and entertaining. This work was written by the Sultan Keykavus in 1082-1083. It is an appeal to the son of 
the padishah of Gilanshah. "Capname" in the middle ages was a Handbook for rulers, religious leaders, scientists 
and teachers. This work, being the source of morality, played an important role in the upbringing of the young 
generation for many centuries. The article is devoted to studying the topic. 

Key words: Keykavus, the Book "Capname", a genre of teachings, the source of morality, ethical-didactic 
work, the ethical prose. 
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САБК, УСЛУБ ДАР РИСОЛАИ «МИРСОД-УЛ-ИБОД» - И НАЉМИДДИНИ 
РОЗЇ 

 
Р. Содиќова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Аслан, њар падида ѐ рисолаи илмї баѐнгари навъи сабк аст ва истифодаи 
бамавриди луѓоту таркибот, рамзу роз, љобаљогузорињо ва таѓйири маънї хосси 
њунармандон аст, чунонки устод Сируси Шамисо гўяд, «Њунарманд касест, ки 
мухайял ва тасвирї ва отифї меандешад ва мебинад ва баѐн мекунад» [1, 17]. 

Наљмиддин бидуни тардид, яке аз ин гуна њунармандон аст, ки забону баѐнаш 
аз њунари суханварии ў дар илми баѐн шањодат медињад. 

«Мирсод-ул-ибод», ки таълифи он ба нахустин њамлањои ќавми хунхори муғул 
рост меояд ва охирин матни муҳимми мансур аз осори ќабл аз муғул ба шумор меояд. 
(Баҳор дар китоби “Сабкшиносї” “Мирсод –ул –ибод”-ро љузви осори давраи муғул 
ба шумор овардааст, вале чи аз назари таърихї таълиф ва чи аз назари шеваи сухан 
ин китобро бояд асари пеш аз муғул донист). Аз назари таърихи таълиф нахустини 
тањрири китоб (намунаи дарвешон) ба тасрењи муаллиф дар соли 618, яъне дар 
давраи њамлаи муғул буда ва ногуфта пайдост, ки навиштаљотњо дар солњои пеш 
фароњам омада будааст. Аз назари шеваи сухан низ, ин китоб ба њељ як аз осори 
ќарни баъд монандї надорад ва баръакс ба шеваи қарни шашум ва њатто охирњои 
ќарни панљум рост меояд. Ба якчанд китоби илмї, ки назар меафканем, аксари ин 
асарњо ба шевае аст, ки истилоњан онро насри фаннї номидаанд. 

Дар насри фаннї лафз роњи итноб, яъне роњи дароз кардани суханро мегирад ва 
маънї ба борикї мегарояд ва аз касрати такаллуф ва тасаннум гоње сухан ба сурати 
насри манзум ѐ шеъри мансур дар меояд. Бино ба гуфтаи Муњаммадтаќї Бањор, 
нахустин китобе, ки дар таърихї адабї форсї аз эъљози ќадим ва итноби љадид 
гаравидааст, “Калила ва Димна” – и Абулмаолї Насруллоњ ибни Муњаммад дар асри 
XII будааст [2, 287]. 

Аммо ба андешаи адабпажўњони дигар эъљозу итноб ва ибњом аз вижагињои 
насри форсист. Чунонки устод Зарринкўб гўяд: “Насри форсї дар назди 
нависандагони онњо ѓолибан ба таъќиду ибњом ва эъљозу итноб холи нест” [3, 141]. 

Аммо «Мирсод-ул-ибод»-ро ба њак бояд хориљ аз доираи насри фаннии 
мутадовил дар он аср мутолиа кард: китоби Наљмиддини Розї мисли њамаи осори 
мутасаввифа доман аз шеваи сухани марсум, яъне расмшудаи аср дар мекашад ва ба 
силсилаи сухани орифони пешин дар меовезад. Аз он аст, ки дар баррасии шеваи 
сухани ў таваљљуњ ба матнњои мутасаввифа ба савоб наздиктар аст. 

«Мирсод-ул-ибод» њангоме љомаи лафз мепўшад, ки насри ирфонї бо ављи 
камол расида аст. Пеш аз Наљми Рай ошиќони њаќиќат ва пайравони тариќат 
маљмўањо сохта ва тариќатномањо пардохта ва роњи гуфтори ўро њамвор карда 
буданд. Њосили 200 сол ранљбурди насрнависони мутасаввиф ба дасти Наљмиддин 
буд, ки дар ин асари гаронмояи худ зикр намудааст. Барои ин ки шеваи сухани 
Наљмиддин шинохта ояд, бо аксари китобњое, ки ѐд шуд мурољиат кардам ва бо 
муќоисаи шеваи онњо ва шеваи «Мирсод-ул-ибод» он чи ба назар расид, ба ихтисор 
гуфта меояд. 

Шеваи сухани Наљмиддини Розї ба шеваи воизу маљлисгўѐни қарнї шашум ва 
њафтум аст ва аз назари тарњи матлаб ва навъи далел овардани осори Мансури 
Ибодї ва Маљлисї аз Шањристонї (Замимаи тарљумаи милалу наҳли шаҳристонї. 
Чопи Теҳрон) ва «Фињї мо Фињї» - и Мавлоно ва «Маориф» - и Бањоувалад монандї 
дорад. Ин шева бо завќи тасаввуфи њарчи бештар даромехта ва аз осори орифони 
маъруфи он аср моя гирифта ва мактаби хоссе падид овардааст. Оид ба сабку услуб 
ва хусусият дар ин мактаб, беш аз њар чизе, асаре аз насри гарм ва пуршўри Ањмади 
Ғаззолї, Айн–ул - Қуззот ва Майбудї падидор аст. Наљми Рай чанде аз иборањоро аз 
«Савонењ» - и Ғаззолї борҳо такрор карда ва шаш рубої аз ашъори мазкур дар он 
рисолаи кўчаки «Мирсод-ул-ибод» боз оварда аст. Ашъор ва мазмунњои аз «Кашф – 
ул - асрор» - и Майбудї гирифта кам нест ва ба њамин далелњо аст, ки мо сабки 
«Мирсод-ул-ибод» -ро омехтае аз шеваи маљлисгўѐн ва сабки сухани чанд орифе, ки 
ѐд шуд, нињодаем. 

Аммо дар саросари китоб шеваи муаллиф якдасту як нусх нест. Вай барои баѐни 
њар навъ аз матолиб шеваи хоссеро пешнињоди хотир кардааст. Устод 
Маликушшуаро Бањор [2, 21] ин хоссаро айбе бар насри Наљмиддин медонад, вале 
тааммул дар саросари китоб мерасонад, ки њунари бузурги муаллиф њамин аст. Ў нек 
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дарѐфтааст, ки њар матлабу маъноеро ба чи забоне бояд гуфт: «он љо, ки баѐни усули 
куллї ва таълимоти тасаввуф матрањ аст, забони хушк ва бидуни зинати оддиро кор 
мефармояд ва он љо ки њикояте месарояд ба забони сода, вале латиф сухан мегўяд ва 
он љо ки хукмеро ба чизе такя кардани фармони худ ва ишорати расул таваљљуњ 
мекунад ва аз оѐти шариф ва ањодиси набавї ба фаровонї ѐрї мељўяд ва он љо њам, 
ки фурсатро муносиб мебинад ва сухан аз дилу ишќу шавќу шўр ва Худої ...дар миѐн 
аст, ќалам нигањ медорад ва латифтарин ва хуштарин мазмунњои шоиронаро дар 
ќолиби зеботарин калимањо меоварад ва бо навъњои санъатњои лафзї ва маънавї 
меорояд». 

Дар рисола як зумра луѓат ва истилоњот шарњу тавзењ ѐфтаанд, ки метавон 
чунин дастабандї намуд: 

1. Луѓат ва истилоњоти ирфонї – исломї: «ниѐбат, сабр, фаќр, хутба, пир 
талаб, сайр, ѓайбат, солиња, мудаббира - аќлия, сатавот – неру, тасфия – соф кардан».  

2. Луѓат ва истилоњоти ахлоќї – ирфонї: «њиммат, аъзор – узрњо, шаќоват 
– бадбахтї, ќуддусї – покї, њуљб – шарм, машориб – дилбастагињо, отифат - 
мењрубонї». 

3. Луѓат ва истилоњоти ирфони – фалсафї: “олами аљсом, ањадият, арвоњ, 
олами уќул, олами мисол ва мисли ин. 

Барои ин ки матлаб равшантар гардад, шевањои мухталифи сухани 
Наљмиддинро алоњида баррасї хоњем кард. 

Насри сода ба сабки хуросонї - шеваи муаллиф хангоми баѐни таълимоти оддї 
ва ирфонї, матлаби илмї, тамсилот ва ѓолибан дар оѓози њар фасл чунон содаю 
табиию равон аст, ки содагии сухан, кўтоњии љумлањо ва танњо будани онњо, кам 
будани калимањои арабї, такрори феълњо ва робитањои шеваи сухани муаллифони 
рўзгори сомониро бисѐр хотиррасон мекунад. Дар ин љо ба наќли як маврид тавваљуњ 
менамоем: 

«Худованди таоло чун хост, ки насли одамї дар љањон бошад, аввал Одамиро аз 
хок офарид, бе модару бе падар, он ки Њавворо аз падар бе модар офарид изњори 
кудратро, он гањ дар офаридани насли Одамї ба ниѐбати хеш Одаму Њавворо бар 
кор кард то љуфт шаванд. Он гањ аз эшон фарзанд падид овард» [7, 127]. 

Дар намунаи боло љумлањо ба кўтоњтарин вазъи мумкин омадааст, љуз ин ки як 
мављи шеърї дар лобалои сутур њувайдост ва ин ба иллати мавзўи сухану иртибот бо 
ишќи Одаму Худост. 

Кўтоњии љумла ва содабаѐнии фикр. Дар тамсилоти кўтоње, ки муаллиф љой ба 
љой барои исботи сухани хеш меоварад, њамин содагии иборањо ва кўтоњии љумлањо 
падидор аст. Инак як намуна аз «Мирсод-ул-ибод» - и Наљмиддини Розї : 

«Гандум то нон шавад бар дасти чандин устоди соњиби санъат гузар кунад, то 
њар касе бар ў санъати хеш менамояд: яке гандум пок кунад, яке орд кунад, яке хамир 
кунад, яке навола кунад, яке пањн кунад, яке дар танўр бандад, нони тамом бар дасти 
ў шавад, аммо он њама ба кор мебоист» [7, 147]. 

Дар порчаи болої, такомули динро бо нон монанд кардаанд, ки аз коштану 
даравидан шурўъ мешавад. Бо орд кардану хамир кардан то ба пухтан мерасад, 
албатта, њамаи ин марњилањоро аз гандум истифода бояд кард ва шахсе, ки хом хўрад 
ноќису нотавон аз оне, ки ба танўри гарм дарояду нони гармро омода созад. Њадафи 
Наљмиддини Розї аз содагиву кўтоњии љумлањо дар он аст, ки ў бо мисоли гандум 
пайдоишу зуњури динро ишора менамояд. 

Муќоисаи шеваи «Мирсод-ул-ибод» бо матнњои мансури мутасаввифа. Пайдост, 
ки Наљмиддин дар навиштани насри сода бар хилофи намояндагони асри хеш ба 
шеваи пешиниѐни мутасаввифа, аз он љумла ба «Кашф-ул-мањљуб»-и Њуљвирї ва 
суханони Абўсаиди Абулхайр назар дошта ва дар матни «Мирсод-ул-ибод» 
мавридњоеро мебинем, ки аз он ду китоб бидуни зикри манбаъ гирифта шудааст. Дар 
ин љо барои ин ки пайвастагии насри Наљмиддин ва пешравони ў равшан шавад, 
намунае меоварем: 

Аз «Асрор-ут-тавњид»: «Дар он ваќт, ки Шайх Бўсаид устод Бўалї Даќоќро 
бидид, як рўз нишаста буданд, Шайх аз устод Бўалї суол кард, ки эй устод ин њадис 
бар давом буд? Устод гуфт на. Шайх боз сар дар пеш афканд. Чун соате гузашт боз 
сар баровард ва гуфт, эй устод ин њадис бар давом буд? Устод Бўалї гуфт агар буд 
нодир буд. Шайх даст бар њам зад ва мегуфт ин аз он нодирањост. Ин аз он 
нодирањост [6, 59]. 

Аз «Мирсод-ул-ибод»: «Ваќте шайх Абўсаид дар маљлиси шайх Абўалии Даќоќ 
буд. Шайх Абўалї дар маќоми таљаллї сухан меронд. Шайх Абўсаидро њолати 
љавонї ва ѓалаботи ваќт бархост ва гуфт: «Эй шайх, ин њадис бардавом бошад? Гуфт 
ин бинишин, ки набошад. Дуюм бор бархост ва гуфт ин њадис бардавом бошад? 
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Гуфто бинишин, ки набошад соате бинишаст. Сеюм бор бархост ва гуфт, эй Шайх ин 
њадис бардавом бошад? Гуфт набошад ва агар бошад нодира бошад. Шайх Абўсаид 
наърае бизад ва дар чарх омад ва мегуфт ин аз он нодирањост» [7, 325]. 

Аз ин намуна бармеояд, ки Наљмиддин роњсипари тариќати маъмул дар насри 
мутасаввифа буда, агар таѓйире дар шеваи нигориши ў бо пешиниѐн ба чашм ояд, 
андак мояи равшангарї ва гироиш ба шеваи табиии забони форсї ва тағйир «дар 
чарх омадан» ва ба кор доштани истилоњоти ирфонї «маќоми таљаллї» ва «ғалаботи 
ваќт» аст. Аммо дар мисоли болої љумлањои Розї нисбатан возењтар ва равшантар 
матлабро овардааст. 

Насри сода бо мављи шеърї. Шеваи муаллиф њангоми баѐни њикоѐт ва ривоѐт ва 
шарњи њолатњои орифон дар айни содагї ва равонї бо як мављи латифи шеърї 
њамроњ аст. Инак намунаеро иборот аз достони офариниши одам меоварем: 

«Чун хост, ки бозгардад маркаб нафха (њар он чи ки бар он савор шаванд – С. 
Р.) талаб кард то барнишинад, ки ў пиѐда нарафта буд ва савор омада буд. Маркаб 
(њайвони саворї, њамчун асп, шутур, хар – С. Р.) наѐфт, нек шикастадил шуд. Бо ў 
гуфтанд, ки мо аз ту шикастадиле металабем, ќабз бар вай ѓолиб шуд, оњи сарде 
баркашид. Гуфтанд: мо туро аз бањри ин оњ фиристодаем бухори онљо бар боми 
димоѓи ў баромад, дар њоли атса бар одам афтод, њаракат дар вай пайдо шуд, дида 
бигушуд, фарохноии олам сурат бидид, равшании офтоб мушоњида кард, гуфт, 
алњамдулиллоњ» [7, 90]. 

Дар Тафсири Табарї омадааст: «пас чун Худо хост одамро зинда кунад, ба љон 
фармуд, ки ба даруни одам дарояд ва љон ба тан даромад ва атсае намуду зинда шуд» 
[љ. 2; 5, 321]. Ваќте ки касе атса мезанад бояд «алњамдулиллоњ» бигўяд ва њамнишини 
ў, ки њамроњаш менишинад «ярњамука раббука» ва мувофиќи ин матлаб Хоќонї 
гуфтааст: 

Хок чу одам зи бод зинда шуд ва атса зад, 
Фотињил њамд хонад гуфт, ки љовидон [9, 123]. 

Дар адабиѐтшиносї насри мурсал њамчун насри соддаву равон ба кор бурда 
мешавад ва дар «Мирсод-ул-ибод» насри мурсал низ хеле мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. 

Агар наср равону сода ва холї аз перояи саљъ ва санъате бошад, насри мурсал 
номида мешавад. Забони њикояњо, ќиссањо ва маќолањо намунаи насри мурсал аст [8, 
31]. 

Донишманди эронї доктор Њусайн Хатибї дар китоби худ «Фанни наср дар 
адабї форсї» ќайд намудааст, ки насри мурсал ѐ мутлаќ ва ѐ сода ќисме аз ќисматњои 
насри мактуб ба шумор меравад, ки дар њаќиќат фанни наср бад-он оѓоз мешавад ва 
ин фан муќайяд аст, ба шароите, ки бар мабнои он афкор ва маънињо дар ќолаби 
алфоз ва таркиботу љумла рехта мешавад. Дар нахустин осори насри содаи баъд аз 
ислом такрори калимањо, бахусус феълњо, дар интињои љумла ва гоњ таркиботи зиѐд 
дида мешавад. Њар љумла ва таркибе дар калом бо љумла таркиботи муќаддам ба 
сурати мукаммал ва мутаммами нахуст ба њам пайвастааст. Ин шеваи калом дар 
насри мурсал љумла ва иборањоро монанди њалќа ба якдигар мепайвандад, ѐ монанди 
љўйбори соф ва шаффоф, ки дар бистари њамвор пайваста ва ором пеш меравад ва бо 
њамин љињат онро мурсал ѐ мутлаќ хондаанд [10, 55-57]. 

Шевотарин ва дилангезтарин ќисматњои «Мирсод-ул-ибод» њамон аст, ки ба ин 
сабк нигориш ѐфтааст, намунаеро ба ишќ [9, 49], офариниши одам [9, 67 ба баъд], 
иморат фармудани подшоњон [9, 68], бањољўйї барои муљозоти иблис [9, 86], тифле, 
ки ба вуљуд меояд [9, 105], шайх Муњаммад Куф [9, 109], хоњари Њусайни Мансур [9, 
119], тамсили шањбоз [9, 132], тамсили султони ишќ [9, 206], як ќатра равѓан [9, 332], 
Мискини Њусайни Мансур [9, 336], мурољиат тавон кард ва мисоли ишќро мо ба ин 
гуфтањо оварда метавонем, то матлаби «Мирсод-ул-ибод» -ро њамчун бо сабки сода 
нигориш шудааст, равшанї андохтанием: 

«Миѐни ошиќу маъшуќ кас дарнагунљад, бори нози маъшуќї маъшуќ ошиќ 
натавонад кашид ва бори нози ошиќї ошиќ њам маъшуќ натавонад кашид, чунонки 
маъшуќ ногузирони ошиќ аст, ошиќ њам ногузирони маъшуќ аст» [7, 49]. 

Худованд пеш аз онки одамро биѐфарид ва одамиѐн ба Худо ишќ биварзанд, 
ошиќони худро мехост, пас чунин аст, ки ошиќон мисли маъшуќ ноз кунанд ва њатто 
нози маъшуќ на дархури ошиќон аст, зеро ки ошиќ пеш аз офарида шудан, хоњони 
маъшуќ набудааст. Њатто маъшуќ (Худованд) пеш аз офарида шудани одамї (ошиќ) 
ўро мехостааст. 

Њофиз бо иноят ба ин мафњум гуфтааст: 
Сояи маъшуќ агар афтод бар ошиќ чї шуд, 
Мо ба ў мўњтољ будем, ў ба мо муштоќ буд [9, 111]. 
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СТИЛЬ, МАНЕРА ИЗЛОЖЕНИЯ  В ПРОИЗВЕДЕНИИ «МИРСОДУ – Л - ИБОД»  

НАДЖМУМИДДИНА РАЗИ  
В данной статье исследована проза Наджмумиддина Рази в «Мирсод-ул-ибод»-е. Также рассмотрены  

стилевые особенности прозы данного произведения и рассмотрены мнения великих мыслителей про данное 
произведение 13 века. 
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МАВЗЎИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР НАЗМИ СОЛЊОИ 90-УМИ ТОЉИК 
 

Д. Њафиззода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ситоиши Ватан ва ватандўстї дар шеъри форсии тољикї таърихи ќадима 

дошта, он ба ќавли Ш. Солињов: «…бо ќасидаи «Бўи љўи Мулиѐн ояд њаме»-и Рўдакї 
оѓоз гардида, ба тавассути «Шоњнома»-и Фирдавсї арзиши умумиэронї пайдо 
намуд» [13, 13]. Ин мавзўъ дар назми классикии тољик мавќеи намоѐн дошта, ба ин 
мавзўъ дар шеъри ањди шўравї абѐти зиѐде суруда шудааст. 

Шеъри дар солњои 90-ум ба ин мазмун офаридаи шоирони дилсўзи миллат 
Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор, Мењмон Бахтї, Аскар 
Њаким, Камол Насруллоњ ва чанде дигарон дар баробари ифодаи ѓояњои баланди 
ватандўстона њамоно дар худ як навъ оњанги дардномаи ватанро љой додаанд. 
Шеъри ватандўстонаи ин айѐм як навъ оњанги дилмондагї ва рўњафтодагї низ дорад. 
Ба ќавли Муњаммадљони Шакурии Бухорої: «Барои миллатпарасту ватандўсти 
соњибдиле чун Лоиќ осон набуд, ки бигўяд: дилам аз халќу аз ватан мондааст. Вале ў 
гуфтааст ва ошкор аст, ки ба хуни дил навиштааст. Ин гуфтаи ўро ба њељ ваљњ 
бењурматї ва беодобї набояд донист» [8, 446]. 

Оњанги дардолуда дар шеъри ватандўстонаи шоирони дар ѓурбат монда, 
монанди Мўъмин Ќаноат, Бозор Собир, Гулрухсор, Рустами Вањњоб, ки бо 
дилкашолию мењру самимият ба зодгоњ нигариста онро дар шеъри худ тараннум 
намудаанд, хеле њазинона садо медињад ва бо сўзу гудозу озору дард онро метавон 
дар шеърњои Бозор Собир: «Чашмњои дурбинњо кўр бодо» (1994), «Таби сурх» (1996), 
«Хонаќоњи ман» (1997), «Садсола кўчидам, вале…» (1997), «Кулбаи модар» (1998), 
«Хотира дорам» (1998), Гулрухсор: «Шоири ишќи ту будам» (1993), «Дур рафтам, то 
туро наздик бинам» (1993), «Таронаи беватан» (1995), «Бемутакко будам, Ватан» 
(1996), Рустами Вањњоб: «Тољикистон» (1997), «Бо ѐди гўшае» (1999), «Як њарф» 
(2000), «Тасбењи ашк» (2000) ва чанде дигар ба хубї метавон бархонд. 

Ин мавзўъ дар ватанномањои Бозор Собир бо як оњанги ба худ хосси шоир, бо 
бадеияти рангин ва маънисозињои баландмазмун ќаламдод шудааст. Ќариб кулли 
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шеърњои дар ѓурбат сурудаи шоир мавзўи ватанро домангир мебошад. «Метавон 
гуфт, ки аз њамаи шеърњои Бозор Собир бўи ватан меояд, бўи дардолуди ватан» [2, 
371]. 

Шоир њангоми тарк намудан зодгоњаш ин лањзаро чунин тасвир мекунад: 
Аз Ватан ваќте ки мерафтам, 
Ёдам аз ў дар фазо мерафт. 
Додам аз ў дар њаво мерафт 
Гуфтам: аз рўи њаво хат мекашам 
рўи ватанро, 
Баъд аз ин бигзор, бигзор! 
Ман набинам рўи ўро, 
Ў набинад рўи манро. 
Хостам дар шишаи танги њавопаймо 
ба ин маънї 
Хат кашам акнун, 
Вале он шишаро нохост бўсидам, 
Чун дилам мехост, бўсидам, 
Бўсаам дар шишаи танги њавопаймо намеѓунљид… [11, 9] 

Ин аст видои шоир бо ватан, бо зодгоњ, ки ба ќавли ў дур рафтан аз ў имкон 
надорад ва бе ѐди ў наметавон зист. Ин порчаи ѓамангез на танњо ќисмати шоир, 
балки саргузашти садњо њазор гурезагонест, ки бо оњу нолаи хунчакон маљбуран 
тарки ватан намудаанд. Ќањрамони лирикии шеър, гарчанде ки аз ватан дур рафта 
бошад њам, ѐди Ватан, таќдиру ќисмати Ватан натавонистааст ўро бетараф гузорад: 

Аз Ватан рафтам, 
Валекин дур рафтан аз ватан имкон надорад. 
Мекашад чун зодбуми мењрубон мењраш, 
Гарчи бо ман мењрубон кам буд, 
Чун тавонам аз замини њамрагу њамхуни худ бигрехт? 
Чун? Ки дар нофи заминаш хуни нофам рехт? [12, 42]. 

Муњаббати беандоза нисбат ба Ватан, њамеша ва дар њама њолат бо ѐди ў будан, 
дар шеъри шоирони дар ѓурбат монда бо як оњанги ѓамолуда садо медињад, ки 
хонандаро бетараф гузошта наметавонад. 

Дар хонаи мо љуз ѓами ту хони дигар нест, 
Дар суфраи мо љуз аламат нони дигар нест. 
Дар мањфили мо содаву бењуда нагирянд, 
Дар навњаи мо њарзаву њазѐни дигар нест [5, 7]. 

Чањорпораи боло намунаи барљастаи шеъри ватандўстонаи шоирони дар 
ѓарибї монда мебошад, ки аз забони Гулрухсор бо як эњсосоти баланд ва ѓуруру 
ифтихор суруда шудааст. Хитобаи «мо»-и шоира њамаи онњоест, ки ќисмати талхи 
ѓарибї насибашон гашта ва мењру муњаббати Ватани дар гирдоби љанги бародаркуш 
монда, чун дарде дар гулў онњоро њамроњї мекунад. 

Дар шеъри «Шоири ишќи ту будам» (1993) шоира он њама муњаббати 
беандозаеро, ки нисбати Ватани азизаш дар ќалби худ љой додаст, бо як ихлос ва 
самимияти том чунин иброз мекунад: 

Эй Ватан! 
Ман дусад бори дигар тавлид хоњам гашт, 
Баъди марги худ, 
То ба њар лањневу њар лафзеву оњанге, 
Дардњои бедавоятро даво ѐбам, Ватан, 
Аз дили берањми ќотил, 
Заррае рањми Худо ѐбам, Ватан, 
Шоири ишќи ту будам, 
Марзи шоирзоду шоирпарварам. 
Шоњиди дарди туву ранљи ту мемирам, Ватан. 
Аждањо мирад, 
Ба рўи маъдану хирвори зар, 
Ман барои хоки ту – ганљи ту мемирам, Ватан [5, 71]. 

Дарвоќеъ, Гулрухсор вассофи ишќу муњаббати самимонаи Ватан аст. Ба ќавли 
шоира: «Ватан дар вуљуди инсон аст, бо инсонии худ, бо нангу ори худ, бо орзуњои 
худ, бо имони худ, бо бўи хоки диѐр, бо ишќи сафои рўдбори худ, аз паи захмњои 
сангњояш, бо номи хорњои гулистонаш, бо ѐди кўдакии хеш, бо њароси марги пир ва 
орзуи насибаи орамидан дар ду ваљаб хоки меросї. 
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Њамин ватанро гурезагони вањшатзада, чун охирин ганљи ранљу зањмат бо худ 
бурданд, њамин Ватанро, озодї, ободї, истиќлол, камол ва «рушд»-и онро шоирон 
сурудаанд, њамин Ватанро, ки аз ќањри Яздон ѐ љањли шайтон ба «маркази таљрибаи 
ањриманї» табдил ѐфтааст, – чун љони булўрин дар кафи ларзони ишќу умеду 
орзуњои худ, њар як ватандор мехоњад «зи бишкастан барад, то ношикастан» [5, 5]. 

Шоира бо як андўњи бузург аз он арзи дил кардааст, ки гарчанде аз Ватан дур 
рафта дошад њам, аммо натавонистааст аз ѓами ў худро људо кунад. 

Бемуттако будам, Ватан, 
Дар рўзи мотамат. 
Бењамсадо будам, Ватан, 
Дар вопасин дамат. 
Бори Худо будам, Ватан, 
Дар љанги душманат. 
Аз ту људо будам, Ватан, 
Аммо на аз ѓамат [4, 65]. 

Бо њама дарду доѓ ва сўзу алам, ки шоира дар дил дорад, хамоно њама кўшишу 
раѓбати пайи ободии Ватан нигаронда шудаву боз њам ќалами ў ин маќсади ўро рўйи 
ќоѓаз иншо мекунад: 

Ватан, бо номи ту 
Бо нанги ту, 
Бо ишќи маљрўњи набарди ту, 
Ба љои ошиќони ѓурамаргу шермарди ту, 
Бинои шўњрату шони туро 
Бунѐд хоњам кард! 
Ватан, 
Аз сангњои бар сарат бишкастаи 
фарзандњои носазоворат. 
Туро обод хоњам кард! ... 
Туро обод хоњам кард! [4, 76] 

Дар шеъри Рустами Вањњоб муњаббати самимонаи Ватан аз забони як 
ватандўсти асил тарзе садо медињад, ки хонандаро беихтиѐр ба худ мафтун мекунад. 
Шеъри «Тољикистон» (1997) ифшои ин рози шоир аст, ки бо Ватанаш мегўяд: 

Тољикистон, захми носури дилам, 
Тољикистон, ранљи маќдури дилам, 
Бе ту як соат вуљудам шод нест, 
Дар дилам як гўшаи обод нест [3, 13]. 

Дар шеъри «Тасбењи ашк» шоир ба Ватан чун ќибла саљда мекунад ва бо гиряву 
ашк ѐди Ватан мекунад: 

Њар субњу шом сўйи Ватан саљда мекунам, 
Дар дил њазор захми куњан саљда мекунам. 
Тасбењи ашк бар сари мижгони хастаам, 
Љон бар лабу ба рўйи кафан саљда мекунам [3, 119]. 

Ашъори ватандўстонаи Лоиќ Шералї аз њар љињат рангину гуворо ва љаззобу 
дилкаш аст, шеърњои ба ин мавзўъ бахшидаи Лоиќ Шералї арзиши баланди 
тарбиявї, эстетикї ва адабиро соњибанд. 

«Ватанхоњї ва даъвату тарѓиби рўњияи ватанпарварї дар шеърњои Лоиќ дар 
шаклњои гуногун ифода меѐбад. Яке аз онњо ситоиши Тољикистон ва муносибат ба 
пойдориву устувории кишвару миллат аст. Он навъ шеърњо дар замони шўравї 
маънои пойдориву устувории асолати миллии нажодиро доштанд, баъди истиќлол 
ѐфтан даъвати нигох доштани миллати тољик аз парокандагї ва нестшавї буданд» 
[14, 62]. 

Мавзўи Ватан ва ватандўстї, худшиносї ва худогоњии миллї, мавзўи марказии 
маљмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» (1997) мебошад. Шоир дар рўзњои хеле душвору 
сангини айѐм нисбати таќдири халќу миллати худ бетараф набудааст, зеро њамаи 
навиштањои ў як навъ дардномаи миллатанд: 

Њар чї дорам дар ин љањон Ватан аст, 
Ватан асту мадори љону тан аст. 
Гунањи мост, њолия ин хок 
Мадфани мурдагони бекафан аст [7, 108]. 

Ватандўстї ва даъвату тарѓиби ин рўњия дар шеъри Лоиќ Шералї хеле рушан 
ифода ѐфтааст. Ў бо ѓаму њасрат ба вазъи пешомада мурољиат мекунад, ки агар 
камтарин кас дар ин роњ ба ў њамроњ мебуд, душмани манњус њељ коре карда 
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наметавонист. Ў хонандаи худро ба вањдату сарљамъї бањри пойдории миллату 
истиќлолият даъват менамояд: 

Дар ѓами номуси миллат 
Камтарин тољик агар чун ман бисўзад, 
Аз фурўѓи рўзи миллат 
Бемуњобо хонаи душман бисўзад! 
Бањри истиќлоли миллат 
Камтарин тољик агар чун ман бисўзад, 
Аз тулўъи фоли миллат 
Решаи манњуси Ањриман бисўзад. 
Дар рањи фардои миллат 
Камтарин тољик агар сидќан бисўзад, 
Бо сару савдои миллат 
Кошкї, эй кошкї, чун ман бисўзад [7, 488]. 

Устод Лоиќ дар айѐми пуртањлукаи љанги шањрвандї, соли 1994 дар хитобаи 
«Илтиљо аз камонмардон» изњори омодагї карда буд, ки ба хотири дар амон 
мондани миллаташ ва ватанаш худро ќурбон бисозад. Вай аз камонбадастон илтиљо 
кардааст, ки њама тирњои тирдонашонро ба ќалби ў фурў резанд, вале љони мардум 
дар амон бошад. 

Њама тире, ки андар тирдон доред, 
Ба ќалби ман биандозед, 
Ба љони ман фурў резед, 
Њамин як ќалби ман омољгоњи тиратон бошад, 
Валекин љони мардум дар амон бошад [7, 37]. 

Дарвоќеъ, љасорат ва мардонагї, тайѐр будан барои ќурбон намудани худ, дар 
роњи ободї ва осоиштагии Ватан дар шеъри боло намунаи барљастаи тасвир аст. Ба 
ин амал танњо шахсе розї шуда метавонад, ки воќеан њам миллати худро, ватани 
худро аз сидќи дил дўст медорад ва бањри оромиву осудагии халќаш ба њама гуна 
ќурбонї розї аст. Ба ин маънї натиљагирии Б. Каримов ќобили таваљљуњ аст, ки дар 
мавриди Лоиќ Шералї мегўяд: «Армонњои миллатро њама кўшиши сароидан 
мекунанд. Лекин чун ў касе ба љасорату нерўмандии баланд, шуљоату ѓайрат 
ормонњои љамъшудаи моро ин ќадар тавоно ва воло насароидааст» [6, 80]. 

Шоире, ки замоне гулгулшукуфии ватанаш сарчашмаи илњоми эљодии ў гашта, 
шеъри ў бозтоби зебоињои нотакрори диѐраш буд, ин замон чењрањои пажмурдаву 
мотамзада, андуњи гарону бўи хун, ашки талхи кўдакону дарди њаммењанонашро 
дида хун месарояд, нола мекунад ва фарѐд мекашад. Ба ќавли Юсуфи Акбарзода: 
«Лоиќ аз ин фарѐд мекашиду фиѓон мекарду мегирист, ки миллате, ки «љањонро 
чораву тадбир меомўзонд, худ дар љањон монд бетадбиру бечора» миллате, ки «дар 
њељ замоне ба хоки дигаре аз сари кина, бо њамњамаю дамдама лашкар накашидааст» 
тољик зи сари њасаду љањду таассуб бар фарќи саре найзаву ханљар накашидааст, 
баъди ба истиќлоли воќеї расидани хеш ба љои дифоъ аз ин неъмати раббонї ва 
созандагиву офаридгорї, ногањон таѓйири хулќу атвор ва сифати асливу зотии хеш 
карда, даст ба миллаткушиву худхўриву вайронкорї зада, аз миллати бунѐдкор ба як 
дастаи ѓоратгару вайронкор табдил ѐфт» [1, 101]. 

Бањои баланди мунаќќидон, адабиѐтшиносон ва алоќамандони шеъру адабиѐти 
дохиливу беруниро соњиб шудани ашъори солњои 90-уми Лоиќ Шералї њам мањз дар 
он аст, ки муњаббати халќу Ватан дар шеъри индавраинаи шоир хеле самимона 
суруда шудааст. 

Шеъри «Тољикистон бењтар аз љон»-и Назри Яздон дар ќатори бењтарин 
сурудањои назми солњои 90-уми тољик аст, ки муњаббати беандозаи хонандаро нисбат 
ба Ватан тасвир намудааст. Шоир ба тамоми њастї кўшидааст, ки самимияти 
бепоѐни худро нисбат ба Ватани азизаш дар ин шеър љой дињад: 

Тољикистон зиндаам бо бўи ту, 
Кўр бодо чашми бад бар сўи ту, 
Дур бодо ранги зарду гарди дард, 
Љовидон аз рўи ту, аз љўи ту, 
Эй Худо, пайванд кун бишкастаро, 
Љамъ кун љамъи парешон рафтаро, 
Љамъи хурди Тољикистони маро, 
Аз парешонї, нигањ дор, эй Худо. 
Тољикистон, Тољикистон. 
Тољикистон љону љонон. 
Тољикистон бењтар аз љон, 
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Бењтар аз љону љонон [9, 4]. 
Бењтарин ашъори ватандўстонаи Камол Насруллоњро дар ќисми «Зангўлаи 

фарѐд»-и маљмўаи «Тољикистонро дигар ќисмат макун» метавон бархонд, ки шоир 
дар он муњаббати самимонаи худро нисбат ба ватанаш изњор намуда, худро бе ватан 
чун љисми бељон медонад: 

Эй мењани ман, мењани ман, мењани ман, 
Њар узви замини туст узви тани ман. 
Дар пайкари гарми ту Душанбе љон аст, 
Хоки туву љисми ман, Ватан, яксон аст. 
Оре, ту маниву ман туям, эй мењан, 
Ман бе ту чиям, ки љон бошад бе тан [10, 36]. 

Воќеан њам, мавзўи ватандўстї дар назми солњои 90-уми тољик мавќеи назаррас 
дорад. Мавзўи ватандўстї дар шеъри индавраиинаи тољик пеш аз њама бо самимияти 
хосаи худ нисбат ба зодгоњ, ба Тољикистон њамчун ватани ягонаи тољикони тамоми 
дунѐ шинохта мешавад, ки ин аз њар љињат арзиши баланди тарбиявї ва эстетикиро 
соњиб мебошад. Шеъри ба ин мавзўъ нигаронида эљоднамудаи шоирони тољик мањз 
бо ин нозукии худ аз шеъри пешин, ки дар он Ватан ба маънии фарох шинохта 
мешуд, фарќ карда меистад. Муњаббат нисбат ба Ватан - Тољикистони дар вартаи 
набарди ду фарзанди решапайванди хеш монда, дар шеъри ин айѐм хеле самимона 
садо медињад, ки садоќат ва вафодории хонандаро нисбат ба ин нерў дањчанд 
месозад. Умед аст, ки ин назми воло дар оянда низ мавќеи тарбиявии худро нигоњ 
медорад. 
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ТЕМА ПАТРИОТИЗМА И ЛЮБВИ К РОДИНЕ В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 90-Х ГОДОВ 
В статье рассматриваются образцы таджикской поэзии 90-х годов ХХ века, посвященные теме 

патриотизма и любви к Родине. Приводятся примеры из сочинений современных таджикских поэтов 90-х 
годов ХХ века, посвященные данной теме. 

Ключевые слова: таджикская поэзия, годы независимости, патриотизм, любовь к Родине, 
воспитательная миссия, воспитание чувства патриотизма, призыв к гуманизму. 

 
THE THEME OF PATRIOTISM AND LOVE OF COUNTRY IN TAJIK POETRY OF THE 90-IES 
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of country. Examples from works by contemporary Tajik poets of the 90-ies of XX century on the subject. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ ЗУЛОЛИИ ХОНСОРЇ АЗ ШОИРОНИ ЌАБЛ АЗ ХУД 
 

Я. Сармаст 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Зулололии Хонсорї шоири чирадасти авохири ќарни дањум ва  аволии ќарни 

ѐздањуми њиљрии ќамарї аст ва њамонгуна пасванди шуњраташ пайдост. Ањли Хонсор 
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буда, вай дар сурудани ашъор бањраи фаровоне аз истеъдод ва нубуѓи худододии худ 
бурда ва он тавр ки аз мазмуни ошкор аст, дар табъозмоїќарењааш аз муосирин худ 
пеш гирифта, Зулолї дар бакоргирии фунуни балоѓат ва орояи адабї устод буда, ва 
ончунон ки аз мазомини абѐти девонаш мустафод мешавад. Алоќаи вофире дар 
оростани ашъораш ба њуллае орояи адабї дошта ва ин матлаб аз љониби дўстонаш 
ва бархе аз соњиби тазкирањо таъйид шуда, ки асари шоир њамроњ ба љилвагирї 
табањур дар бакоргирии санооти адабї буда, њар кї дар ин амр гўйи сабаќ аз дигар 
аќрон мебурд. Ўро ба унвони устод ва саромади адабї меномиданд. Сињатии ин 
иддао дар њамаи абѐти Зулолї машњур аст ва дар рисолаи мављуд ба иќтизои матлаб 
ва мавзўъ ба ихтисор ба унвони шоњиди масал ишора шудааст. 

Зулолї аз ибдои мухталифе ќобили баррасї ва тааммуќ аст. Илова бар нубуѓи 
саршори вай дар истифода ва устоди санооти адабї ба маънии куллї, мазмунсозї ва 
мазмуноварии ашъори вай аз дигар љанбањое ќобили таваљљуњ аст. Гарчи маснавињои 
вай ба иќтизои шоирони гузашта суруда шудааст, аммо ин пайравї осори вайро 
такрори ва калишае накарда ва як равиши тозаву љаззоб ба осори вай дода, ба ќавле 
њаловати дигари осори вайро пайдо карда, дарбардорандаи њадису навост ва ба 
масобаи сухане аз дил баромадааст, ки лољарам бар дил менишинад. Буъди дигари 
шахсият њунарї ва шоирии Зулолї навоварї ва ибтикори даро вардани калимоти 
нодиру таркиботи зебост ва ин нубуѓи саршори вайро намоѐнгар аст. Зулолї аз 
зумраи шоироне будааст, ки њунар ва истеъдоди шеъргўйи худ ба хубї шинохта ва ба 
нањве ањсант аз ин тавонмандї истифода карда ва њамин амр боиси мондагории 
осори вай шудааст. Љанбаи дигари њунарофаринии вай тавоноии шоир дар 
тасвирсозї ѐ ба истилоњи халќ сувари хаѐли бадеъ дар ашъори худ аст, кирангу бўйи 
хосу тоза ба шеъраш бахшидаву суханашро дороии чошние аз ирфону маънавият 
кардааст. 

Яке дигар аз барљастагињои ќобили таваљљуњ дар ашъори Зулолї иффати 
калому нигањдории њарими сухан аст њаммонанди ислоф худ Фирдавсиву Носири 
Хусрав, камтар ашъор меѐбї, ки њарими иффату сухан дар он риоят нашуда бошад, ў 
њамвора ќадосатро дар баѐни достону ашъори худ дар мадди назар дошта ва њељ гоњ 
тан ба палиштиву палидї роиљи замони хеш надода. 

Яке дигар аз шоњкорињои шоирї ва њунари Зулолї истифодаи муносибу бењин 
аз амсолу њикам дар ашъори худ аст ва ин амр ношї аз наздикии вай ба забони 
муњовараи оммаи мардум аст, ки алоќаманд ба фарњанги омма буда ва радпои ин 
фарњанг дар ашъори вай ба вузуъ пайдост ва соњибони андеша, муосирини вай ўро 
муљиди «фарњанги омма» медонанд. Тањќиќи ин амр буридагї ва адами таваљљуњи 
дарбори шоњ Аббоси аввал буд, ки ба мардум наздик шуд ва аз фарњанги онњо 
истифодаи фаровоне бурд. Ин таваљљуњ мунљар ба тавсеаву пешрафт ва ѓинои ин 
фарњанг гардид. 

Вижагињои сабкиву корбурди мазомини наѓз, шеъри Зулолии Хонсориро ба 
марзи сабки њиндї наздик кардааст. Ба тавре ки ўро дар замони худ метавон 
«сардмадори» ин сабк донист. Дар фасли аввали рисолаЗулолии Хонсориро аз њайси 
манобеи адабиву таърихї ва зиндагиномаву осори вай муаррифї шуда, њамон тавре 
ки ќаблан зикр шуда, Зулолї дар Хонсори Исфањон дар авоили  ќарни ѐздањуми 
њиљрї-ќамарї мезиставу дар мавриди соли тавлиди вай назароти тафовутї њаст. Вале 
ќавли дурусту ќобили истиноди марбут ба «балуша» аст, ки марги вайро ба соли 1025 
њ.ќ. донистаанд. 

Зулолї ба зодгоњаш дилбастагиву алоќаи фаровоне дошта ва ба дидаи эњтиром 
аз он ѐд мекунад ва ташбењоти зебое барои Хонсорї зикр карда, ки дар љойи худ 
шуниданиву љаззоб аст ва бисѐр Хонсор ситуда. Аммо нисбат ба њамшањриѐни худ 
дили хуш надошта ва дар баъзе љойи ашъораш ба бадиву зиштї аз онњо сухан 
гуфтаву борњо гиламандиву шикояти худро аз ќадрношиносиву адами эњтироми худ 
аз тарафи њамшањриѐн эълом дошта. Шояд ин амр ба назари ман ба адами таваљљуњу 
њимояти дарбори шоњ Аббос, ки ончунон мавриди интизори шоир буда, аз вай 
њимояту истимолат нашуда баргардад. Њамин амр боиси бадбиниву аќидаи вай 
нисбат ба њамшањриѐни худ шуда бошад ва њамвора забони шикоят аз онњо дошта 
бошад. 

Њамон тавре ки аксари шуаро аз њайси моддї зиндагии хубе надоштанд ва 
рўзгори худро ба асрату тангдастї сипарї менамуданд. Магар он даста, ки таќаррубу 
наздикї ба дарбори шоњон доштаанд, мавриди инояти шоњу њокимони ваќт ќарор 
гирифтаанд. Зулолї њам монанди бархе аз салафи худ вазъи моливу моддии хубе 
надошта, дар лобалои ашъораш аз вазъи худ шикоят дошта. Зулолї бо васфи ин ки 
дар ашъори худ шоњ Аббоси аввалро ситуда, вайро мавриди мадњ ќарор дода, аммо 
мутаассифона ончунон муассиру воќеї нашуда ва мавриди таваљљуњи шоњ Аббос 
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набуда. Ва ин бетаваљљуњї дар зиндагии вай бидуни таъсир набуда, ки нињеб бизанад 
ба инсонњои сифлаву чоплусу мутамаллуќ, ки бозори онњо дар он даврон равнаќ 
дошта, мавриди эњтироми дарбор будаанд ва Зулолї аз ин гуна инсонњо бисѐр 
шикоят дорад. 

Зулолї ба иллати тангдастї њељ гоњ натавонист ба орзўи худ дар рафтан ба 
эътботи олиѐт љомаи амал бипўшонад ва ин орзўро бо худ ба гўр бурд. Зулолї бисѐр 
ба хонадон исмату тањорат ва иродат дошта, дар ибтидо маснавињои худро ба 
мунќибати аимаи атњору паѐмбари ашъор сурудааст. Њамчунин дар арзи иродату 
дўстии худ нисбат ба чањордањ маъсум, чањордањ ќасида дар мадњи онњо гуфтааст. Аз 
тарафе њам ба афроде, ки динро мавриди сўиистифода ќарор додаанд, эътироз 
намуда, ба ќишри охунду мулло њамла карда, ки дар љойи худ тамоми маврид ѐ 
шавоњиди абѐти зикршудааст. 

Зулолї њам монанди шоирони гузашта ба мадњи афроди андаке дар замони худ, 
аз љумла Мирмањмад Боќир, домоди устоди худаш ва шоњ Аббоси аввалу вазираш, 
Мирзоњабибуллоњи Садр пардохтааст. Њатто бархе аз маснавињои худро ба номи 
устоди худаш ва шоњ Аббос номгузорї кардааст ва ин таќарруб ба устодаш муљиби 
касби унвони «њаким» аз љониби ў ба Зулолї шудааст. Зулолї илова бар доштани 
шуњрат дар ќасидасаройї, дар маснависаройї алњаќ доди сухан дар додааст. 
Мубодират ба офариниши њафт маснавї бо номњои: «Њусни гулсўз», «Озар ва 
Самандар», «Зарра ва Хуршед», «Сулаймоннома», «Майхона», «Мањмуд ва Айѐз» ва 
«Шуълаи дидор» намуда, њар кадом аз асари худ ба тарбияти «Њусни гулсўз», бар 
вазни «Махзан-ул-асрор»- и Низомї суруда шуда, дар масоили ахлоќї ва ирфонї аст. 
Маснавии «Озар ва Самандар» бар вазни «Лайлї ва Маљнун»- Низомї њам, монанди 
«Зарра ва Хуршед» сохтори ишќгуна дорад. 

«Зарра ва Хуршед» бар вазни «Сабњат-ул-аброр»-и Љомї суруда шудааст ва 
бештар сохтори он мунозирагунаи ишќи Зарра ва Хуршед аст. «Сулаймоннома» ва ѐ 
«Сулаймон ва Билќис» бар вазни «Шоњнома»-и Фирдавсї ва «Искандарнома» аст, ба 
лињози ќувват бар тамоми маснавињои мазкур љањон дорад. 

«Майхона» бар вазни «Њадиќа»-и Саної аст. Дар мавриди кашфи шароб дар 
давраи Љамшед, шоњи асотирии Эрон аст, «Мањмуд ва Айѐз» бар вазни «Хусрав ва 
Ширин»-и Низомї аст ва аз шоњкорињои адаби ѓиної дар сабки њиндї аст, мањсуб 
мешавад. Асосан, ду байти ин асар ба ишќи музаккар устувор аст, ки асли он ба 
ишораи Фаррухї дар ќасоидаш ва ба ишораи китоби «Чањор маќола»-и Арўзии 
Самарќандї боз мегардад. 

Маснавии «Шуълаи дидор» бар вазни «Маснавии маънавї» дар масоили 
ахлоќиву ирфонї аст. Њамон тавре ки ишора шуд, дар бахши аввал Зулолї дар њамаи 
маснавињои худ дорои паѐму сухани љадиде аст ва мазоминро ба гунае дилчаспу 
љаззоб ба кор бурда ва ба масобаи сухан аз дил бароварда, лољарам бар дил 
нишастааст ва наѓзгўйиву љаззобияти хоссе дар сухани Зулолї вуљуд дорад, ки 
њаловату ширинии он дар ашъори вайпайдост. Хаѐлпардозиву даќоиќгўйї ва 
зарофату нуктагўйї, мазмунсозиву тасвирсозї вас увари хаѐл хамирмояи ашъори 
Зулолиро ташкил додаст. Ва ин мухтасот ношї аз сабки њиндї дар замони вай 
будааст. Зулолї сароиши ашъори худро дар осораш, хусусан маснавињояш, ба сабки 
њиндї рангу бўйи тоза бахшидаву каломро асвоб ва шеваи камназиру дилкаш 
бахшидаву хонанда аз хондани осори вайаз ваљњу њоли хоссе бархурдор мешавад, ки 
камтар дар осори классик дида мешавад. 

Дар даврони шоир шеър гуфтан ваќте барљаставу муноти арзиш буд, ки дороии 
шоњкории адабї ва шигифтии бадеъ бошад, љалби таваљљуњ куна два сухани љадиду 
ибтикори нав дошта бошад. Бар асоси њамин тарз фикру услуб буд, ки шоироне, ки 
дар асри Зулолї таъсир аз сабки њиндї доштанд, мебояд ба ањсанттарин ва 
некўтарин ваљњ шеър бигўянд. Дар ин њолу њаво буд, ки бозори раќобат дар шеър дар 
миѐни шоирон ба вуљуд омад. Касе гўйї сабаќ аз дигарон мерабуд, ки осори вай аз 
лињози кайфият бо мазмуни олбошад ва дар бакоргирии санооту фунуни адабї 
(орояи адабї) моњиру устод бошад. Ашъораш њуллабандї аз орояи адабї дошта 
бошад. Зулолї дар ин арса бо таваљљуњ ба осору ашъори вай аз дигар шоирони 
муосири худ пешї гирифта, њамин бакоргирии дурусту наѓзу муносиби санооту 
њунарпардозї дар шеъри вай мунљар ба шоњкории осори вай, хусусан маснавињои ў 
шудааст ва имтиѐзї шуда барои шоир ва бар ин асос аст, ки Зулолї иловаи шуњрат 
доштан дар маснавињояш, вайро дар касрати истифода муносиби фунуни балоѓати 
устод медонанд. Зулолї шоире аст навовар ва навпардоз дар калимоти нодиру 
таркибот, дорои завќи адабї ва њунари фаровон будааст. Тасвирсозии вай зебоии 
хоссе ба шеъраш дода ва суханаш дорои чошние аз ирфону маънавият аст. 
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Диќќати назару борикандешї, мазмунсозї, навоварї, љомеанигарї, мањорату 
чирагарї дар назми сухан ва маснависаройї аз дигар вижагињои боризи вай ба 
шумор меравад. 

Бисѐр аз соњибони тазкирањо, муаллифини кутуби таърихи адабиѐт дар васфи 
маснавињои Зулолї сухан гуфтаанд ва ба таърифу тамљиди маснавињои ў пардохтаву 
манзари мухталифи изњори назар намудаанд, ки дар љое худ ба он муфассал ишора 
шудааст. Ба њаќќе Зулолї устодї ва чирадастии худро дар маснависаройї ба мансаи 
зуњур расонидаву ба ќавле доди сухан дар додааст ва ончи камтар дар арзѐбиву 
санљиши осори Зулолї гуфта шуда. Эъљози вай дар њамзамон сурудани чанд маснавї 
буда, ки дар як маќтаъ замоне чанд асари он њам бо мазомини олї ва мавриди ќабул 
аз худ ироа дода, ки дар навъи худ камназир буда бошад ва табъозмоиву њунарнамої 
дар шоириву шеърсаройї дар сабки њиндї ба њадди мунтањои мартабаи аъло 
бирасонад. Ва нуктае, ки бояд изъон намудаву гоње соњибони тазкира ба он таваљљуњ 
кардаанд ва андак шоирон дорои он сифат мебошанд. Бадоњагўйии вай аст, ки дар 
њоли мубодират ба сурудани шеър бикунад. Зулолї дар ин маврид мањорат доштаву 
ба муносибат ва уќтазои замону макон дар он воњид ва фи њол шеър мегуфтанд. 
Њамон тавре ки гуфта шуд, мутаассифона, њатто дар тазкирањо ва кутуби таърихи 
адабиѐт ончунон боиставу шоиста Зулолиро аз завоѐи мухталиф маъруфї нашудаву 
бисѐре аз абъоди шахсиятї ва њунарофарнии вай ногуфта боќї монда, ки ин худ 
фурсатеву дафтари људогона металабад. 

Ќасидањои Зулолї њам зебоиву љадидияти хос ба худро доро мебошад, аммо дар 
муќоиса бо маснавињои ў, дар дараљаи дувум таваљљуњ ва эътибор ќарор дорад. 
Агарчи дар ќасида радпои тасир аз гузаштагон бештар дида мешавад, вале њар кадом 
дар љойи худ ширинии мухтас ба худро доранд, ки ба он ишора шудааст. Зулолї бо 
васфи доштани табъи баланд ва ќарињаи болои шоирї, нубуѓи арзишманди худро 
дар сурудани ќасидаву маснавї ба њадди олї расонид ва аз бакоргирии завќи шеърї 
чи аз њайси истифода аз санооти маънавї ва лафзиву бадеї њаддалимкон бањраро 
бурдаву осори вай мамлў аз иттилооти гаронќадр дар заминањои мухталиф аст, ки 
улуми роиљи замони ў будааст. Вай њамвора кўшишу љидди фаровон дар бакоргирии 
њунари шоирї ба маънии тому тамом дар њадди таъйиди шоирони зубдаи замони худ 
ва баъд аз асри худ намуда, камтар шоире буда, ки дар замони кўтоњу то њадди 
њамзамон даст ба чунин халлоќият зада бошад, ки њамзамон чанд асар аз худ халќ 
намояд ва дар маърази истифода шеъри дўстону адабгароѐн бигзорад, ки ин 
њаракати Зулолї дар буъди худ ќоил ситоиш ва тамљид аст. Ў дар замоне, ки фазову 
љав ончунон нисбат ба адвори гузашта набуда, даст ба таълифи осори ба љой 
монданї ва шигифт дар сабки њиндї бо тамоми он борикандешї ва даќоиќи 
таркиботи бисѐр даќиќи зењниву хаѐле бизанад гарчи кори Зулолї дар сурудани 
ашъор ба таќлид аз шоирони аслоф буда, аммо таќлиди ў њам монанди каломе, ки аз 
дил баромада бошад, дар дил менишинад ва зењну замири њар хонандаро љазби худ 
мекунад. Албатта, тамоми ин таърифу тамљид аз дидгоњи сабкиву нубуѓ ва осор 
баљоймонда аз оир аст ва њамон тавре ки бахшњои ќабл гуфта шуд, тавони Зулолї 
бар пешї гирифтани њарифони замони худ буда, ки барои найл ба ин њадаф аз 
тамоми тавону нубуѓи худ истифода карда, алњаќ маснависаройиро ба ављ расонида, 
ногуфта намонад, ки ќисмате аз ин муваффаќияти шоири марњун ва мадюни таъсир 
аз шоирони аслофи худ мебошад, ки дар ин навишта саъй бар он шуда, ки ба ихтисос 
ба мавориде аз он бо зикри шавоњиди шеърї оварда шуд. Зулолї бинобар гуфтаи 
худаш барои маснавиѐти худ «сабъаи сайѐра» номгузорї карда ва ба назар меояд 
барои аввалин бор аст, ки дар таърихи адаби форсї чунин номе бар маљмўаи 
њафтгонае аз маснавї итлоќ мешавад [31, 270-243]. Ва метавон гуфт ин сабъаи сайѐра 
ба навъи тарљумаи њамон «Њафт авранги Љомї» аст, ки аз лињози бањрї њам бо 
якдигар мутобиќат доранд. «Майхона» бар вазни «Силсилат-уз-зањаб», «Шуълаи 
дидор» бар вазни «Саломон ва Абсол», «Њусни гулўсўз» бар вазни «Туњфат-ул-
ањрор», «Зарра ва Хуршед» бар вазни «Сабњат-ул-аброр», «Мањмуд ва Айѐз» бар 
вазни «Юсуф ва Зулайхо», «Озар ва самандар» бар вазни «Лайлї ва Маљнун» ва 
«Сулаймоннома» бар вазни «Хирадномаи Искандарї». Ављу фуруди адабиѐт дар 
адвори мухталиф манут ба таваљљуњ эътиборе дошта ва дорад, ки њикоми замон ба 
адабиѐт доштаанд ва шеър њам љузви онњо мебошад. Дар баррасии шеър ба ин нукта, 
асосан, пай мебарем, њар љо ки подшоњ ѐ подшоњони ваќт ба адабиѐт эњтимому 
эътибор бахшидаанд, шеър њам рушд ва эътилои саъудї доштаву њар замон камтар 
таваљљуњ дошта, шеър сирри нузулї тай намуда, ин таваљљуњ то ба љое будааст, ки 
таъдиди шоиронро дар замонњои мухталифу сабки ашъори форсиро раќам задаст. 
Метавон изъон дошт таваљљуњи шоњон ба шеъри форсдар ќолиби мадва ситоиши 
онњо буда ва њамин амр њам муљиби равнаќи мадењасаройї дар забону адабиѐти 
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форсї шуда ва шоирон дар ин арса ба ќавле гўйї сабаќ аз якдигар мерабуданд ва 
даст ба њунарофаринии шигифте дар порае аз замон мезаданд, ки осори он дар 
адабиѐт машњуд аст, ки намунаи боризи он сурудани ашъори «Бўйи љўйи Мўлиѐн ояд 
њаме» тавассути падари шеъри форсї Рўдакї барои шоњи замони худ амири Сомонї 
аст, ки таваљљуњ ва таъсиргузории шеъри форсї дар зиндагии рўзмарраи он замон 
баѐн мекунад. Њарчи таваљљуњи шоњон ба шеъру шоирї бештар буда, рушду 
интишори шеъри форсї бештар будааст ва девонњои мутааддї тавассути шоирони 
гаронќадр суруда шуда, мин боби масал рушди шеъру шоирї дар асри Сомонї ва 
Ѓазнавї, ки ба ќавли таърихи адабиѐтнависон дар дарбори Султон Мањмуди Ѓазнавї 
беш аз чањорсад шоир шеър мегуфта ва аз баъзе аз онњо њам девони ашъоре ба љой 
монда ва ибтидо њамон тавре ки гуфта шуд, асосан, шеър ба мадњу ситоиши шоњон ва 
бузургони замон нињода шуда, навъи шеъре њам дар ин замон мутаваллид шуд, ки 
ќасида будааст. Шоирони фаровон ба ном дар ин майдон њунарозмойї кардаанд ва 
нубуѓи шеъри худро ба рухи абнои замон ва руќабои хеш кашидаанд. Ин табъозмої 
то ба он љое будааст, ки шоњи замон дастур дода дањани Унсуриро пур аз зар кунанд 
ва силлати фаровоне ба шоирон бибахшанд. Дар мавриди адами рушду пешрафти 
адабиѐт асли мисоле њам иттифоќ афтода аст. Дар замоне ки ашъорсаройї аз рушди 
камтаре бархурдор буда ва рушди чашмгире нисбат ба гузашта надошта, боз њам ба 
камтаваљљуњии фармонравоѐни ваќт марбут будааст, ки иноят ва таваљљуњи камтаре 
ба адабиѐт мабзул дошта, дар густари бањси мо баррасии назуроти шеъри форсї нест 
вагарна мувофиќи табъи мо буд дар ин бора боби сухане кашида шавад ва эњтимоме 
сурат гирад. Шоири мавриди бањси мо хориљ аз роњу расми шеъргўйї ва 
табъозмойии замони худ набуда, дар арсањои мухталифе њунар ва ќарињаи шоирии 
худро ба мансаи зуњур гузошта ва нубуѓи шеърсаройиро ба камол расонида, ќасди 
вай нишон додани њунари шеърияш буда ва дар ќолаби бакоргирии саноати адабї ва 
офаридани маснавии њафтгона ва ба таъбири худаш «сабъаи сайѐра» намуда, ки дар 
баъд мавзўъ ва муњтавои худ љолиби таваљљуњ ва њоизи ањамият аст. Гарчи сароиши 
вай дар ќасида ва маснавињояш, хусусан, таќлид аз шоирони даврон гузашта будааст, 
валекин дарбардорандаи њадиси навъи љадиде њам аст. 

Аз лињози ќудрат ва зебойї ќасоид ба пойи маснавињояш намерасад, аммо 
баъзан аз навъи хуб ќасоиди сабки њиндї ба шумор меравад. Бахусус ки гоње 
иктифои ќадимойї: назири Анварї (ќасидаи 27), Хоќонї (ќасидаи 2 ва56), Камол 
Исмоил (ќасидаи 16 ва 33) Котиби Туршезї (ќасидаи 24) рафта ва гоњ низ тањти 
таъсири машњури муосиринаш, назири Урфї (ќасидаи 24) будааст, ки дар зер ба 
аљмол бо овардани шоњиди мисоли абѐти људогона аз њар кадом оварда мешавад ва 
аз љумла шеърњои ќадиме, ки Зулолии Хонсорї аз онњо таъсир гирифта ва ба 
сурудани ќасида мубодират намудааст. Абулфазли Камолиддин Исмоили Исфањонї 
аст, ки барои сињатии иддао абѐте ба унвони шоњид аз девони ў ва Зулолї дар зер 
оварда мешавад: 

Камол гўяд: 
Дар хидматат чу сарви бапой истам њама, 
Вар худ ба сони гул будам пур зи хори пой. 

Зулолї гўяд: 
Гул-гул шукуфтагї зи гарибон бурун дињї, 
Дар домани худ ор шикани њамчу чор пой. 

Њамон тавре ки ќаблан гуфта шуд, Зулолї аз шоирони ќудамои худ таъсир 
гирифта ва ба пайравї аз онњо дар девони худ ќасоиде суруда, ки мин бобби намуна 
ба шарњи зайл шоњиди мисоле аз онњо оварда мешавад. Албатта, абѐти шавоњид зиѐд 
аст, аммо ба иктифои матлаб ба ихтисор овардани онњо иктифо шадааст ва дар ин 
бора ба овардани шавоњиди шеъри Хоќонии Шарвонї, ки Зулолї аз он таќлид 
намудааст, пардохта мешавад. 

Хоќонї гўяд: 
Љабњати зарин намуд, турраи субњ аз ниќоб, 
Атсаи шаб гашт субњ, хандаи субњ офтоб. 

Зулолї гўяд: 
Матлаи девони манн абрўи «уммулкитоб», 
Маќтаи њар як ѓазал, зулфу рухи офтоб. 

Аз лињози ќудрату зебойї ќасоиди Зулолї ба пойи маснавињояш намерасад. 
Баъзан аз навъи хуби ќасоид сабки њиндї ба шумор меравад. 

Зулолї дар ќасидаи 27 ба монади дигар шоирони муќаллид аз ќудамои хеш 
иктифои намуд ва шоир дар ќасидаи мазкур аз Анварї пайравї намуда: 

Зулолї гўяд: 
Эй матои ашку оњ хештанро муштарї, 
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Ранги ашку оњ бояд лаълеву хокистарї. 
Анварї гўяд: 

Эй мусулмонон фиѓон аз даври чархи чанбарї, 
В-аз нифоќи тиру ќасди моњу сайри муштарї. 

Дар бањси таъсир ва таќлид аз шоирони ќабл аз худ Зулолї дар сурудани ќасида 
15 с 31 аз ќасидае, ки шавоњиди байти он дар зер оварда мешавад, аз Урфии Шерозї 
пайравї карда, ки ба иктифои матлаб ба ихтисори он ишора мешавад: 

Урфї гўяд: 
Ба андалеби чаман к-аз навои гуногун, 
Либоси буќаламун дўхт бар рухи гулзор. 

Зулолї мегўяд: 
Нафас даруни дили ман ба захморойї, 
Тапонча кори бод аст бар рухи гулзор. 

Дар бањси пайравї кардани Зулолї аз шоирони ќабл аз худаш метавон ба 
устоди сухансаройи Ганља ишора дошта ва Зулолї дар маснавии «Мањмуд ва Айѐз» 
достони хуберо бозгў мекунад, ки дар мањфиле аз шоирон Низомї ва Љомї ба ў 
медињад, ин худ таъкид бар ин муддаост, ки дар баъзе аз љоњо гўшаи чашме ба 
Низомї дошта, мазмунњое аз ў гирифтааст: 

Имони барќъо! Маки ниќобо! 
Фалак парвози љисмо! Офтобо! 
Сўйи љавлонгањи андеша чанде, 
Кунам парвоз, парвози баланде. 

Ки абѐти фавќ ѐдовари ин байти «Махзан-ул-асрор» - Низомии Ганљавї аст. 
Албатта, бо муќоисаи ашъори Зулолї ва Низомї боз њам ба шавоњиди шеърии 

дигаре бармехўрем, ки мубайянии пайравии Зулолї аз Низомии Ганљавиро 
мерасонид ва он дар «Меърољнома» аст, ки аз назари сохт ва маънї шабоњати зиѐде 
байни «Меърољнома»- и Зулолї бо «Махзан-ул-асрор» -и Низомии Ганљавї дорад. 

Бисмиллоњир рањмонир рањим, 
Насисањењ асту каломи ќадим. 

 
Бисмиллињир рањмонир рањим, 
Сарви сиѐњпўш риѐзи наъим]. 

 
Бисмиллињир рањмонир рањим, 
Абрўи хушу симаи њусни ќадим. 

 
Бисмиллињир рањмонир рањим, 
Тири шањоб аст ба деви раљим. 

 
Бисмиллињир рањмонир рањим, 
Панљаи эъљозуасои калим. 

 
Ки ѐдоварии ин байти «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганљавї аст: 

 
Бисмиллињир рањмонир рањим, 
Њаст калиди дари ганљи њаким. 

Аз дигар шоироне, ки мавриди назари Зулолии Хонсорї буда, Љалолиддин 
Мањмуди Балхї аст, ки маснавии «Шуълаи дидор»-ро иктифои маснавии ў суруда 
шудааст: 

К-эй гуњари пироя ба њар маснавї, 
Мавлавиро офтоби маънавї. 

 
Кард имо к-эй љањони маънавї! 
Љони љондори вай љони маснавї. 
Номаатро шамъи нуру ноз кун, 
Тољи номаш «Шуълаи дидор» кун. 
Ин сухан чун нури чашми хома шуд, 
«Шуълаи дидор» номи нома шуд. 

Зулолї аз шоирони гузашта дар сурудани маснавињои њафтгона таъсир гирифта 
ва ин ради пой дар тамоми сабъаи сайѐраи вай ба вузуъ дида мешавад. Пайравї дар 
маснавии «Мањмуд ва Айѐз», ки ба таќлид аз «Хусрав ва Ширин»-и Низомї, ки ба 
номи шоњ Аббоси Сафавї суруда аст ва бо байти зер оѓоз мешавад: 
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Ба номи он ки Мањмудаш Айѐз аст, 
Ѓамаш бутхонаи нозу ниѐз аст. 

Манзумаи «Мањмуд ва Айѐз»-ро Зулолї ба соли 1001 шуруъ намуда, ба соли 
1024 ба поѐн расонида аст ва замони тўлонї аз умри хешро сарфи сурудани он 
кардааст. Баъид нест, ки аввалин манзумаи Зулолї аз баќияи манзумањо низ, 
маснавии «Мањмуд ва Айѐз» бошад. Њамон тавре ки гуфта шуд, Зулолї аз сурудањои 
худ, хусусан дар маснавињояш аз шоирони пешин таќлид намудааст, дар мабњаси 
меърољ њам аз Низомї таъсир гирифтааст. Дар сабкњои гузаштаи забон ва адабиѐти 
форсї шоирон дар наъти худ ишорае њам ба меърољи њазрати Расул (с) доштаанд. 
Мин боби масал бо Хоќонии Шарвонї дар сифати меърољ мегўяд: 

Њазф шуд ѐ на? 
Зулолї дар меърољи њазрати Расул (с) ба таќлиду иктафои меърољи Низомии 

Ганљавї ашъоре сурудааст, ки њам дар вазну маъмун шабоњат ва наздикии фаровоне 
дорад. Ибтидо абѐте чанд аз меърољи Зулолї ба унвони шоњид зикр мешавад: 

Ними шаби бикр басе рўзгор, 
Ишвагари ќоидаи интизор. 

Ва Низомии Ганљавї дар «Махзан-ул-асрор» дар меърољи паѐмбар (с) чунин 
мегўяд: 

Нимишабї к-он фалаки нимрўз, 
Кард равон машъали гетифурўз. 
На фалак аз дида амориш кард, 
Зуњра ва мањ шуъладориш кард. 

Дар абѐти зер бо таваљљуњ ба мазмуну мафњуми он метавон гуфт, ки Зулолї 
илова бар мутолиаи рубоиѐти Хайѐм ва девони Њофиз, ба таъсир дар ишораи худ 
назар дошта ва абѐти зер тадоии ин мазмун аз рубоиѐти Хайѐм аст, ки Зулолї мегўяд: 

Кўзасозон чун зи санъат дам заданд, 
Коргоњи хокро барњам заданд. 
То ки барсозанд шояд кўзае, 
Њайкали одам зи њар дар пўзае. 
Аз замин он хок дар н-омад ба даст, 
Барќи шиша дар гили  дарѐ нишаст. 
Кўзае карданд аз он шўрид гил, 
Ончунон к-аз рањматаш хун гашт дил. 
Об даруне чун даромад љўш зад, 
Ташнагонро инчунин бар гўш зад. 
К-аз лагадкўби њаводис шудаам, 
Хоки дасту пойи хубон будаам. 

Хоља Шамсиддини Шерозї дар мувозот маъонии абѐтеро сурудааст: 
Дўш дидам, ки малоик дари майхона заданд, 
Гили одам бисириштанду ба паймона заданд. 
Сокинони њараму сарви афофи малакут, 
Бо мани роњнишин бодаи мастона заданд, 
Осмон бори амонат натавонист кашид, 
Ќуръаи кор ба номи мани девона заданд. 

Њаким Умари Хайѐм дар ин бора мегўяд: 
Ин кўза чу ман ошиќи зоре будаст, 
Дар банди сари зулфи нигоре будаст. 
Ин даста, ки дар гардани ў мебинї, 
Дастест, ки дар гардани ѐре будаст. 

 
Ин кўза, ки обхураи муздурест, 
Аз дидаи шоњест ва дил дастурест. 
Њар косаи май, ки бар кафи махмурест, 
Аз орази мастиву лаби мастурест. 

 
Њар зарра, ки дар хоки замине будааст, 
Пеш аз ману ту тољу нигине будаст. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ ПОЭТОВ – ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ЗУЛОЛИ ХОНСОРИ 
Зулолии Хонсори является одним из знаменитых поэтов эпохи Сафавидов. Он жил и творил в 

культурной среде эпохи Шаха Аббаса. О жизни и творчестве поэта в литературных источниках содержится 
мало сведений. Но в его творчестве, особенно в его месневи даются интересные факты, имеющие важное 
значение в выяснении страниц его жизни. В данной статье затронута тема влияния поэзии поэтов – 
предшественников на поэтическое творчество  Зулоли Хонсори. 

Ключевые слова: Зулоли Хонсори, биография, поэзия, месневи, творчество, жизнь и творчество, 
реализм, поэт, поэты-предшественники. 

 
THE INFLUENCE OF POETRY BY POETS ON PREDECESSORS POETRY ZULALI HANSORI 

Sulaiy Hansori is one of the renowned poets of the era Sefevidov. He lived and worked in the cultural 
environment of the era of Shah Abbas. About the life and work of the poet in the literature contains little 
information. But his work, especially in his mesnevi provides interesting facts, importance in the elucidation of the 
pages of his life. This article touched upon the influence of the poetry of the poets, predecessors in poetry Zulali 
Hansori. 

Key words: Zulali Khonsari, biography, poetry, mesnevi, creativity, life and art, realism, poet, poet-
predecessors. 
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ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАКНУНЫ 

(первая половина XIX века) 
 

З. С. Абдулазизова 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Макнуна одна из знаменитых поэтесс Мавераннахра первой половины XIX века. Она 

стала знаменита в истории нашей литературы своим таджикским диваном, где писала под 
псевдонимом Макнуна, а узбекские стихи писала под псевдонимом Надира и Камила. 

Социально-политическая обстановка и краткий обзор культурной жизни 
Мавераннахра конца XVIII – начала XIX века. 

На территории Мавераннахра в то время существовали три феодальные государства: 
Бухарское, Хивинское и Кокандское. Между ними шла непрерывная борьба за 
расширение и укрепление своих территорий, а также установление централизованного 
политико-экономического господства. 

Литературная жизнь в Бухарском эмирате пришла в упадок во время правления 
Аштарханидов (1605-1747), а при правлении династии Мангитов: Дониѐла (1758-1785), 
Шахмурада (1785-1800), Хайдара (1800-1827) и Насруллахана (1827-1860) стала 
улучшаться. 

В Хорезмском ханстве литература развивалась в основном на узбекском языке, и 
только незначительная часть диванов поэтов состояла из стихов на таджикском языке. 
Поэты в основном занимались переводами наследия таджикско-персидских литераторов. 

В литературном круге Коканда поэты были двуязычные. Во время правления 
Абдулкаримби (1732-1753) ханство Коканда приобрело самостоятельность, а при 
правлении Алимхана (1799-1809) и Умархана (1809-1822) даже прославилось. По 
сведениям Фазли в «Маджмуаи шуара» в Коканде жили и занимались творчеством более 
75 поэтов. 

Говоря о трех литературных кругах: бухарском, хивинском и кокандском, мы особое 
внимание уделяем литературному кругу Кокандского ханства, к которому относится 
поэтесса Макнуна. Она жила и создавала свои произведения в сложных социально-
политических условиях гнета, деспотизма, разгула фанатизма и предрассудков. 

Короткие сведения жизни и трагической гибели Макнуны 
Настоящее имя Макнуны – Мохлар. Она родилась в городе Андижане, в семье 

наместника Рахмонкулиби [2, 204
б
 – 206

б
] в 1791 году. 

Макнуна получила хорошее образование и с детства проявляла большой интерес к 
поэзии. Она с матерью часто посещала ханский гарем, где виделась с Умарханом - братом 
правителя Кокандского ханства. Молодой Умархан был влюблен в красивую и умную 
девушку. В 1806 году они поженились [2, 418

а
 – 420

 а
]. Они были связаны не только 
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семейными узами, но и любовью к поэзии. Умархан сам был великолепным поэтом, писал 
стихи под псевдонимом Амири. Он был Макнуне не только любимым мужем, но и 
учителем стихосложения. В 1808 году у Макнуны родился первенец-сын [2, 418

б
–419

а
]. 

Ему дали имя Мухаммадалихан. 
В 1809 году в междоусобных феодальных боях погибает брат Умархана - Алимхан. 

Умархан становится правителем Коканда и с семьей переезжает в столицу ханства - город 
Коканд. С 1810 по 1819 годы у Макнуны рождаются еще двое сыновей: Абдулласултан и 
Махмудсултан [2, 445

б
]. Но семейное счастье Макнуны длилось недолго. В 1809 году 

Умархан женился во второй раз [2, 540
а
], вскоре в третий и четвертый. Неверность мужа 

угнетала сердце Макнуны. Несмотря на это, она оставалась верной супругу и всю боль 
ревности, душевные страдания высказывала в своих газелях. Вот отрывок из одной газели 
данной тематики: 

Рост гўям, рўз то шаб бе ту месўзад зи њаљр, 
Њосили бедориям доѓ асту хобам оташ аст [1,41а]. 

 
Сказать правду — с утра до ночи разлука с тобой жжет меня, 
Результат бессонницы —печаль, а сна — пламя. 

Частые военные походы и привязанность к вину, расшатали здоровье Умархана, и 
после семнадцатидневной сильной болезни он в 1822 году безвременно скончался. Горю 
Макнуны не было границ. Ее стихотворения, относящиеся к этому периоду жизни, 
наполнены жгучей печалью и неизбывным горем. 

После смерти Умархана на престол садится его четырнадцатилетний старший сын 
Мухаммадалихан. В начале своего правления он иногда прислушивался к советам матери, 
но потом отдалился от неѐ и стал совершать злостные поступки: приказал казнить многих 
высокопоставленных чиновников, назначенных своим отцом; снял с должности советника 
Ма́сумхана, а его сына Хакимхана выслал в Россию; велел казнить своего брата 
Абдулласултана; женился на своей мачехе Ханпаше [2, 540

а
]. 

Макнуна принимала деятельное участие в культурной жизни государства как 
покровительница искусств, оказывала содействие развитию науки и литературы, 
участвовала в строительстве зданий медресе, библиотек, караван-сараев, бань, торговых 
рядов. 

Умархан в свое время собрал вокруг себя плеяду поэтов и самых достойных из них 
щедро одаривал [2, 506

а
]. После его смерти литературный круг Коканда стал редеть. 

Чтобы как-то поддержать творческих людей, Макнуна приглашала во дворец 
каллиграфов, которые переписывали диваны поэтов. Она помогала поэтам и всем 
материально нуждающимся. Эту благотворительную деятельность Макнуны подробно 
описал Мухаммадшариф Нади ́р (г.рожд.1743) в своем месневи «Хафт гульшан». 

12 мая 1842 года эмир Бухары Насруллахан пошел походом на Коканд под 
предлогом «защиты чистоты религии ислама» и учинил там кровавые погромы. Корни 
этих трагических событий глубоко уходят в сложившиеся к тому времени политико-
экономические отношения между соседними государствами, а также господствующее 
положение Бухарского эмирата. 

О том, как была убита Макнуна в исторических хрониках существует несколько 
версий. Нам представляется более достоверным мнение автора «Мунтахаб-ут-таварих», 
который пишет, что после казни Мухаммадалихана, его брата Мухаммадсултана и его 
сына Мухаммадамина женщины гарема, рыдая, пришли к месту казни, и Макнуна 
прокляла Насруллахана. Он пришѐл в ярость и приказал палачу убить «эту бешеную 
женщину» [2, 731

а
]. 

По приказу Насруллахана в Коканде произошло массовое истребление жителей 
города, в результате Кокандское ханство перешло под юрисдикцию Бухарского эмирата. 
Насруллахан поручил управление вассальной территорией Ибрагиму-мангиту. Вскоре 
народ восстал против узурпатора и сверг его. На престол посадили Шералихана из рода 
Мингия [2, 732

б
 – 733

а
]. 

Это были короткие сведения жизни и трагической гибели замечательной двуязычной 
поэтессы начала XIX века Макнуны. 

Литературное наследие Макнуны 
Таджикский диван Макнуны хранится в рукописном фонде Института 

востоковедения имени Беруни АН Республики Узбекистан под №7766. Он был записан 
под ее непосредственным руководством и контролем. Таджикский диван Макнуны 
состоит из 333 газелей, которые в целом составляют более чем 2400 бейтов. Творческое 
наследие Макнуны на узбекском языке состоит из 1500 бейтов. Все творческое наследие 
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поэтессы на этих языках составляет более 3900 бейтов. Поэтическое наследие Макнуны на 
таджикском языке превалирует над ее произведениями, написанными на узбекском языке. 

Внимательное изучение дивана поэтессы позволило нам выделить в них несколько 
тематических подгрупп: счастливая и отрадная жизнь, восхваление Умархана, описание 
прекрасной природы Мавераннахра, цикл стихов на смерть мужа, газели посвященные 
философской проблеме бережного использования времени и место поэта в жизни 
общества. 

В этом разделе говорится о том, как Макнуна была счастлива в первые годы 
семейной жизни. Этим прекрасным и счастливым дням своей жизни, когда она имела 
большое влияние в обществе и была безмерно счастлива в «объятиях луноликого 
любимого», посвятила много газелей. Ее голос чрезвычайно поэтичен. Достойна 
удивления та свежая и яркая образность, которой отмечены многие газели Макнуны. Она 
очень искусно описывает изящный стан своего любимого: 

Ай бањори љилва хуррам аз нињоли ќоматат, 
Дидањо мањви тамошо аз висоли ќоматат. 
Хубию мавзунию озодагию дилкашї, 
Њаст мазмуне зи мактуби маоли ќоматат [1,40а]. 

 
Весна хороша, потому что твой стан хорош, как молодое дерево 
Очи изумляются при встрече с обладателем стройного стана 
Красота, стройность, благодушие и приятность – все это 
Всего лишь содержание одного из писем твоего возвышения. 

Любовная лирика поэтессы – это огромный глубокий и чистый океан чувств. Это не 
только интимные взаимоотношения между влюбленными, но и чистота взаимоотношений, 
душевность, правдивость, преданность, смиренность. Она считает, что жена должна быть 
скромной, безропотной, безобидной, а самое главное – верной: 

Вафо шукуфтагули муњаббат аст, 
Ба њар тариќ ту, Макнуна, дар вафо мебош [1, 89 б]. 

 
Верность – цветущий цветок любви, 
Следовательно, Макнуна будь верной. 

Прекрасная природа Мавераннахра во все времена вдохновляла поэтов. Макнуну 
особенно воодушевляла весна с ее красивыми пейзажами. В газелях Макнуны живо 
передана красота родного края. Душевное состояние поэтессы созвучно с картинами 
природы. Одну из своих газелей она посвятила красному цветку, цветущему весной в 
лугах Ферганской долины и приносящему наслаждение душе и телу человека. Но вдруг из 
ее очей вместо слѐз полились «кровавые слезы» - «гули сурхи мижаи тар», а из печальных 
слез выросли «желтые цветы» - «гули зард». С помощью этого лирического описания 
весенней природы Макнуне удалось передать свой внутренний мир, весь драматизм 
переживаемых ею событий. 

Навбањор аст, санавбар зада бар сар гули сурх, 
Тољи заррин зада бар фарќи санавбар гули сурх. 
Њар куљо ашк фишондам, дамад он љо гули зард, 
Ту ба њар љо, ки нињї пой, кашад сар гули сурх. 
То ба кай љилваи гулзор таманно кардан, 
Рез, Макнуна, кунун аз мижаи тар гули сурх [1, 46 а]. 

 
Настала весна! Кипарис голову украсил красными розами, 
Золотым венцом украсила крону кипариса красная роза. 
Где я проливала слезы, выросли там желтые розы, 
Но там, куда ступает твоя стопа – распускается красная роза. 
До каких пор можно важничать и блистать в цветнике! 
Проливай теперь, Макнуна, слезы, которые падают из мокрых ресниц 

красными розами. 
Макнуна на смерть безвременно скончавшегося мужа посвятила ряд стихотворений. 

Надо отметить, что до смерти Умархана Макнуна во всех своих газелях писала об 
истинной любви, о верности, а когда она лишилась «опоры в любви», ее лирика стала 
безысходно печальной. Далее в своих газелях Макнуна рисует от имени любящей жены 
лирический образ ушедшего в иной мир мужа – «справедливого правителя страны, 
предписания которого не выходили за рамки шариата». По ее мнению, смерть Умархана 
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потрясла землю и небо. Она горестно твердит, что по нему скорбят люди от Ферганы до 
Китая [2,351

а
]: 
Дуди фиѓону нола ба гардун кашида сар, 
Дар њасрати ту сўхт зи Фарѓона то ба Чин [1, 351а]. 

 
Столбы дыма рыданий и стонов поднялись до небес, 
По тебе скорбят люди от Ферганы до Китая. 

Обида на жизнь не сломала твердую веру поэтессы в справедливость. Она призывает 
людей делать добро, быть милостивыми и идти к прекрасному завтра, но для достижения 
этой цели нужно время, поэтому выполнение в срок запланированных дел является 
главным условием достижения конечной цели. Протестуя против судьбы и 
несправедливости фортуны, против горестных и печальных дней, поэтесса пытается 
убедить читателя проводить время в радости. Поэтесса говорит: «Мир не вечен». Она 
считает, что время быстротечно и настоятельно требует бережного его использования. Вот 
бейты одной из газелей поэтессы, достойные внимания: 

Кори худро ба ваќт бояд кард: 
Фурсати рўзгор дар гузар аст... 
Такя натвон ба фурсати њастї 
Њамчу боди бањор дар гузар аст. 
Дањр ойинаест, Макнуна, 
Њар ки гардад дучор, дар гузар аст [1,19 б]. 

 
Дела свои следует делать вовремя: 
Время жизни – быстротечно. 
Надеяться на время нельзя: существование 
Подобно ветру, веющему быстротечной весной. 
Мир подобен зеркалу, Макнуна: 
Всяк отражающийся в нем – исчезновению подвержен. 

Макнуна мечтает о светлом будущем и зовет к нему своих современников: "Я 
мечтаю о том, что когда-нибудь взойдет солнце нашего счастья и наступит конец мраку 
темницы". И, как бы обобщая свои слова о поэтическом творчестве, о любви к поэзии и о 
своей жизни, Макнуна говорит, что должна писать стихи, потому что это лучший и 
единственный дар, который она может оставить будущему поколению. Только высокая 
поэзия делает человека бессмертным. Нижеследующий бейт доказывает это мнение 
поэтессы: 

Соз бо машќи шеър, Макнуна, 
Ѓайри ў ѐдгор пайдо нест [1, 25 б]. 

 
Занимайся стихосложением Макнуна, 
Кроме него, лучшего памятника нет. 

Тематика, идейное содержание творчества Макнуны весьма разнообразны и 
жизненны. В этом поэтическом многообразии важнейшее место занимает лиризм мысли и 
воображение поэтессы: самовыражение поэтического «Я», любовь, огонь которой пылает 
неугасимо, боль разлуки с возлюбленным, воспевание искренней верности в любви и т.п. - 
демонстрируют тревожное состояние любящего сердца. Но поэзия Макнуны имеет 
глубокие традиционные корни в сопереживании окружающей действительности. Поэзия 
Макнуны чрезвычайно тесно связана с живой природой. 

Скромная, умная и, в то же время борец за лучшую жизнь, обладающая высоким 
талантом, будучи крупной и яркой личностью, Макнуна сумела возвыситься до ранга 
первых поэтов Мовареннахра первой половины XIX века. 
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ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАКНУНЫ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 
Статья рассказывает о знаменитой поэтессе первой половины XIX века Макнуне. Настоящее ее имя 

Мохлар. Подписывалась под псевдонимом Макнуна в таджикских, а Надира и Камила – в узбекских газелях. 
Она стала знаменита своим таджикским диваном, который состоит из 333 газелей. Тематика ее газелей 
разнообразна. В данной статье рассмотрены некоторые из них: счастливая и отрадная жизнь, восхваление 
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Умархана, описание прекрасной природы Мавераннахра, цикл стихов на смерть мужа, стихи посвященные 
философской проблеме бережного использования времени и место поэта в жизни общества. 

Ключевые слова: Макнуна (Нодира, Камила); Мохлар; Мавераннахр; газель; диван; Умархан, 
Коканд. 

 
LIFE AND LITERARY HERITAGE OF MAKNUNA (THE FIRST HALF OF THE 19 th 

CENTURY) 
Article talks about the famous poet of the first half of the 19th century, about Maknuna. Her real name is 

Mohlar. Subscribed under the pseudonym Maknuna in Tajik and Nadira and Camila Uzbek ghazals . She became 
famous for his Tajik Divan, which consists of 333 ghazals, The number bayts consists of 2400 lines. Its varied 
themes of her ghazals. in this article we have been considering some of them: happy and gratifying life , praising 
Umarkhan, description beautiful nature of Moverannahr , the cycle of poems on the death of her husband , poems 
dedicated to the philosophical problem of the careful use of the time and place of the poet in society. 

Key words: Maknuna ( Nodir , Camila ) Mohlar; Moverrvnnahr ; Ghazal, divan, Umarkhan. 
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ТАШАККУЛИ ЖАНРИ ЁДДОШТНАВИСЇ ВА АНВОИ ОН 
ДАР АДАБИЁТИ АРАБ 

 
С. Муњаммадшарифзода 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Пас аз китобњои осмонї, муќаддастарин  
ва судмандтарин китобњо зиндагиномањо аст.  

Вазифаи зиндагиноманависон бисѐр душвор аст,  
зеро агар њаќиќатро бинависанд, инсонро  

меранљонанд ва агар дурўѓ бинависанд, Худоро 
(Андра Малро). 

Адабиѐти араб пас аз зуњури ислом тараќќї намуда, дар он як ќатор жанрњои 
нав пайдо шудаанд. Аз љумлаи ин жанрњо жанри ѐддоштро метавон зикр намуд. 
Ёддоштнависї таърихи ќадима дошта, риштаи он аз Ќуръони Карим ва њадисњои 
паѐмбар сарчашма мегирад. Хусусан дар мамлакатњои арабї, ки бештар ба ин 
равишњо ањамияти хоса медињанд, жанри ѐддошт дар адабиѐти араб чунон доман 
густурдааст, ки баъзе сурањои Ќуръони Каримро метавон сурањои ѐддоштї номид. 

Мо дар ин маќола тасмис гирифтем, ки дар бораи яке аз жанрњои љинси 
њаммосї, яъне ѐддоштнигорї маълумот дода ва дар бораи фарќияти он аз дигар 
жанрњои адабї, инчунин то кадом дараља мањбубият доштани ин жанри адабї дар 
адабиѐти араб ва пайдоишу густариши онро мавриди тањќиќ ќарор дињем. 

Њадаф аз навиштани ин маќола муайяну мушаххас ва тањќиќ намуди жанри 
ѐддошт, заминањои пайдоиш, навъњои он ва ањамияти ин жанр дар адабиѐти араб 
мебошад. 

Ин мавзўъ дар адабиѐти араб ањамияти баѓоят бузург дошта, рољеъ ба ин жанр 
ва навъњои он аз тарафи ѐддоштнависон ва муаррихони адабиѐти классику муосири 
араб ва форсу тољик китобњои зиѐде таълиф шудааст. 

Њамчунин тавассути ѐддошт метавон, ба њаѐти нависандагону шоирон, вазъи 
сиѐсию иќтисодї, иљтимоию динї, фарњангию адабї, таърихию љуѓрофии як давраи 
муайян, инчунин нобасомонињое, ки дар он замон рўх медод ва чигуна ба њаѐти 
илмию адабии шоирон ва нависандагон таъсири худро мерасонд, ошно шуд. 

Њамин тавр, ѐддошт яке аз анвои жанри адабиѐт буда, доир ба шарњи зиндагии 
як ѐ якчанд шахсият алоќманд мебошад. Ва мумкин аст, ки муфассалу кўтоњ ва аниќу 
сатњї бошад, ки вобастагї ба аср дорад [1, 11]. 

Асари ѐддоштї љињатњои сиѐсию иќтисодї, иљтимоию адабї, таърихию 
фарњангии замони нависандаро низ дар бар гирифта, тамоми нобасомонињое, ки дар 
он давра ба вуќуъ омадааст, бо маврид дарљ мегардад. Инчунин дар ин асар 
нависанда дар бораи њаѐти худ маълумоти пурра дода, хадисањоеро, ки рў ба рў 
шудааст, ба ќалам медињад. 

Ёддошт ѐ шарњи њол бозофари симоњои барљастаи зиндагии воќеї бо ѐрии 
сарчашма, хотира ѐ њар гуна шахс имконпазир аст. Агар нависанда касе, ки сухан дар 
бораи зиндагии ў меравад як кас бошад, он гоњ навиштаи ўро ѐддошти худнавишт 
меноманд. Ёддоште, ки ороста ба перояњои жанрї аст бештар ба адабиѐт наздик аст. 

mailto:zebo61@mail.ru
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Аммо ѐддоште, ки танњо ба гузориши зиндагии як шахс марбут аст, бояд онро дар 
навиштањои таърихї овард [6, 9]. 

Ёддошти худнавишт яке аз анвоъи ѐддошт буда, ба ќалами худи нависанда 
марбут мебошад. Дар ѐддошти худнавишт ѐ худнигошт нависанда аз даврони кудакї, 
нављавонї ва пирии худ сухан гуфта, тамоми воќеањои дар ин даврањо рўх додааст ба 
риштаи тањрир медарорад. 

Дар воќеъ ѐддошт навъи муайяне аз таърихи шахсияњост, ки њамзамон аз 
сарчашмањои таърихї ба вуљуд меоянд. Арабњо ва мардуми мусулмон ба нигориши 
жанри ѐддошт, ѐддошти бузургон ва ѐддошти донишмандон таваљљуњи бисѐр дошта, 
барои пешрафт, табаќабандї ва тартиби он кўшиши зиѐд ба харљ додаанд [1, 9]. 

Албатта ѐддоштнависї, ки дар адабиѐти араб таърихи куњан дорад, ки ба 
аќидаи муњаќќиќони ин жанр сарчашмааш аз Ќуръони Карим мебошад. 

Дар асри њозир бошад, “ѐддоштнависони муосир тањти таъсири равишњои ѓарбї 
аз назари таљзия, тањлили шахсиятњо, баѐни таъсири омилњои руњї ва иљтимої дар 
онњо ба ин жанр ранг ва љилвањои дигар бахшиданд” [1, 10]. 

Яъне жанри ѐддошт дар зери таъсири адабиѐти Ѓарб ќарор гирифта, дар ин 
љода як ќатор навгонињои куллие ба вуљуд омаданд, ки ин боиси он гашт, ки дар 
соњаи адабиѐтшиносї якчанд бахшњои нав ба вуљуд ояд. Аз љумла, яке аз ин бахшњои 
адабиѐтшиносї адабиѐти татбиќї мебошад. 

Ин љо мо маќсад гузоштем, ки дар бораи навъњои ѐддошт дар адабиѐти араб 
маълумоти мухтасаре пешнињод кунем. Ёддошт дар адабиѐти араб ба навъњои 
гуногун људо мешавад: 1) Сира ѐ зиндагиномаи паѐмбар; 2) Маќотил; 3) Насабнома 
ва ѐддошти дудмонї; 4) Ёддошти умумї; 5) Табаќот; 6) Мазорот; 7) Ёддошти 
худнавишт, хотира ва сафарнома; 8) Ёддошти занон; 9) Ёддошти бузургон, шањрњо ва 
сарзаминњои исломї; 10) Ёддошти вазирон ва девонсолорон; 11) Ёддоште, ки бар 
њасби асрњо муратаб шудааст; 12) Ёддоште, ки танзими санавї доранд [6, 15]. 

Дар зер мо ќарор додем, ки ба шарњи баъзе аз навъњои ѐддошт, ки дар адабиѐти 
араб роиљ мебошанд, маълумот дињем. 

Навъи якум. Сира: Сира, сират ѐ зиндагиномаи паѐмбар - калимаи арабї буда, 
маънояш рафтору кирдор ахбору ривоѐт доир ба ањволи паѐмбар мебошад. Сираи 
паѐмбари ислом нахустин ва ќадимтарин ѐддошти исломї ва васеътарини онњо ба 
шумор меравад ва он нисбат ба дигар анвои ѐддошт мавриди таваљљуњи муаррихон 
ва нависандагон ќарор гирифтааст, зеро ки зиндагии паѐмбари ислом мањсуб мешуд. 
“Такомули густариш ва интишори ислом аз тариќи љанг ва футуњот низ ба он бастагї 
дошт. Сираи набавиро ба хотири арљгузорї ва маќоме, ки шахсияти паѐмбар ва 
зиндагии ў дар назди арабњо ва мардуми мусулмонон дошт, навиштаанд, то ин ки 
дар таърих ва адабиѐт як фасли алоњидаеро мавриди баррасї ќарор дињад, ки 
шомили шарњи наќдњое дар бораи сираи паѐмбар, ашъори он ва талхисњое, ки аз он 
ба амал омадааст” [1, 18]. 

Тавре ки мебинем, сиранависї яке аз аввалин навъи ѐддоштї арабї буда, дар он 
пурра ба шарњи њоли паѐмбари Ислом, љангњои ў бо њамроњии сањобагон ва рафтору 
кирдори ў маълумот медињад. Албатта муњаќќиќони сира кўшидаанд, ки тамоми он 
корњои паѐмбари Ислом, суханњои ў, амалњои ў ва муносибати ўро бо мардуми омма 
ба риштаи тањрир дињанд. 

Сиранависї аз асри II-и њиљрї пас аз вафоти паѐмбари ислом оѓоз гардид. 
Адабиѐти араб аз нигориши сира, ки худ яке аз навъњои ѐддошти муфассал ва 
људогона аст, ѓофил намонд, аз он љумла: «Сираи расул (с)» - асари Ибни Њишом ба 
ривояти Ибни Исњоќ, «Сираи Амр ибни Абдулазиз» - асари Ибни Љузї, «Сираи 
Ибни Тулун» - асари Балўї ва «Сираи Салоњиддин Аюбї» - асари Ибни Шаддод [1, 
10]. 

Сира дар навбати худ ба ду гуруњ људо мешавад: Сираи набавї ва сираи шеърї. 
Сираи набавї - тамоми он китобњои дар боло зикршуда ва њадисњои паѐмбар ба 

ин гурўњ марбутанд. 
Сираи шеърї бошад, дар вазни каломи манзуми шеърї навишта шуда, монандї 

ќасидаи таърихї бар вазни ќафияи мунтазам ва ѐ урљузаи таърихии дорои вазн ва 
ќофияњои гуногун мебошад. Масалан: ќасидаи Абдуллоњ ибни Муътаз дар бораи 
халифањо ва подшоњон, инчунин урљузаи вай дар бораи Муътазид халифаи аббосї 
сурудааш, ки сирраи шеърї мањсуб меѐбад. 

Чи касе, ки њаммонанди рубобе ќасре дидааст. 
Чи басо њикмате дар он нињода шуда, ки хаѐл мекуни љоду аст. 
Рудхона, боѓ ва дарѐча. 
Об паррандагонро дар он љо гирд овардааст. 
Ва бозњо бо дарѐча чї мољароњое, ки бо њам надоранд. 
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Гоњ дар он суќут мекунанд ва гоње шино. 
Бо кафи сар бархе аз онњоро мебаранд. 
Чун амироне, ки ба марг мањкум шудаанд. 
Бинандагон њаргиз назири он дарахтро. 
Ки шохањои пурбор доранд надидаанд [1, 33]. 

Нави дуюм. Маќотил ѐ маќтал: Маќтал - ѐддошти касе аст, ки дар роњи дин 
рафта бошад. Дар ин гуна ѐддошт нависанда танњо ба шарњи вафоти ќањрамон 
мепардозад, аммо ѓолибан шарњи кўтоње аз гузаштаи вай низ ба даст медињад. 
Собиќаи маќталнависї ба садаи якуми њиљрї рост меояд. Аз аввалин маќталнависон 
Асбаѓа ибни Набота аз ѐрони хоси Алї ибни Абутолиб буд, ки китобе дар маќтали 
Њусейн ибни Алї навиштааст. Пас аз он, маќталнависї низ монанди навиштани сира 
ва футуњотнома дар љањони ислом, бавижа дар миѐни шиањо ривољ ѐфт. Абумухтаф 
Лут ибни Яњѐи Аздї, Наср ибни Музоњим Мутаќарї (212 њ. ќамарї), Њишом ибни 
Муњаммади Калабї (258 њ. ќамарї) ва дигарон дар навиштани маќтал њиссаи худро 
гузоштанд [6, 16]. 

Маънои луѓавии калимаи маќтат кушташуда буда, маќталнависї ба монанди 
сира хоси адабиѐти араб мебошад. 

Навъи сеюм. Насабнома ѐ ѐддошти дудмонї: Насабшиносї (шаљаранависї, 
илми асноб) - шинохти табори як ќавм, як ќабила ва ѐ як фарде буда, он яке аз 
шохањои таърихи мањаллї мебошад, ки аз гузаштањои дур дар бисѐре аз нуќоти 
арабї ва љањонї вуљуд доштааст [2, 3]. 

Агар заминањои пайдоиши насабноманависиро дар љањони араб ба даврони 
љоњилия мансуб донем, хато намекунем, чунки дар ин даврањо мардум ба ќавму 
ќабилањои гуногун људо мешуданд, ки пайваста дар байни онњо низоъњо ба вуљуд 
меомаданд. Пайдоиши ќавму ќабилањои гуногун шароити мусоиде барои навиштани 
насабнома ба бор овард. Дар бисѐр кишварњои љањон ва алалхусус дар мамолики 
араб шинохти як ќавму ќабиларо бисѐр муќаддас мешуморанд. Њар як ќавму ќабила 
бо инсонњои маъруфи худ, аз љумла бо шоирону нависандагони худ мефахриданду 
мекўшиданд, ки аз дигар ќавму ќабилаи бартарї дошта бошанд. Дар даврони нузули 
ислом низ мардуми араб ба ќавму ќабилањои гуногун људо мешуданд. 

Муњаќќиќон насабноманависиро чунин таъриф додаанд: “Насабнома, ѐддошти 
дудмонї, таборшиносї, шаљаранависї, илми асноб, яке аз намуди ѐддоштест, ки дар 
он шарњи њоли њамаи афроди якчанд хонавода мебошад” [2, 3]. Хадаф аз навиштани 
таборнома дурї љустан аз хато ва таъйини насаби афрод аст. Муњаќќиќон 
таборномањоро, ки дар забони англисї “geneagraphy” номида мешавад, ба ду гурўњ 
таќсим менамоянд. Таборномаи умумї, ки ба шарњи њоли афроди хонаводањои 
гуногун мепардозад ва таборномаи дудмонї, ки ѐддоштї афроди як хонавода ѐ як 
дудмонро дар бар мегирад. Абумансур Њишом ибни Муњаммад ибни Муњаммад ибни 
Соиби Калбї (204њ. ќамарї) аввалин шахсест, ки ба навиштани таборнома шурўъ 
намудааст, китоби «Ал-љумњура-фи-насаб» ѐ «Китоб-ул-насаб-ил-кабир» ва «Ал-
мулук-фи-насаб-ил-хайл» метавон ишора намуд [7, 312]. 

Њадафи асосї аз навиштани насабнома бошад, ба мардум шиносонидани 
шаљараи худ мебошад. 

Навъи чорум. Ёддошти умумї: Ёддошти умумї - навиштае аст, ки маљмўае аз 
ѐддошти иддае аз бузургонро дар бар гирифта, аз лињози касб, табаќа, аср ва кишвар 
ба њам ихтилоф доранд. Вале сифати ягона ва муштараке миѐнашон вуљуд дорад, ки 
он шоистагї ва лаѐќати онњо аст, ки муљиб мешаванд, зиндагиашон сабт ва 
сираташон тадвин гардад. 

Муњимтарин китобњое, дар ин намуди ѐддошт; «Муъљам-ул-удабо» ѐ «Ал-
иршод-ул-араб ило-маърифат-ил-адиб»-и Ёќути Њамавї «Алвофи-вал-вафиѐт»-и 
Абусафо Салоњиддин Халил ибни Айбек маъруф ба тахаллуси Сафдї ва «Вафот-ул-
вафиѐт»-и Муњаммад ибни Шокири Катабї аст [1, 37]. 

Ёддошти уммумї навъи дигари ѐддошти арабї буда, дар љањони араб бисѐр 
маълуму машњур мебошад, ки дар ин љода аз тарафи муњаќќиќон як ќатор 
тадќиќотњо анљом дода шуда, як зумра китобњо навишта шудаанд. 

Навъи панљум. Табаќот: Табаќот - навъе аз ѐддошт мебошад, ки танзими мавзўї 
дорад. Дар онњо шарњи њоли бузургон бар њасби донише, ки дар он тахассусе доранд 
ва худро ба хидмати он равона мекунанд дар асоси тартиботи замонї ѐ алифбої 
мебошад [1, 48]. 

Табаќот њам ба монанди сира ва маќотил хоси адабиѐти араб буда, як табаќаро 
дар бар мегирад. Ба монанди табаќаи зиѐиѐн, муфассирон, ќозиѐн, шоирон ва њоказо. 
Ба ин навъи ѐддошт гурўњеро мансуб медонанд, ки дар самти ягона фоъолият дошта 
бошад. 



227 
 

Аслан ин ном ба он гурўњеро, ѐддоштеро мансуб дода мешаванд, ки њамаи 
шахсиятњои дар он зикршуда дар риштаи ягона фаъолият мекунанд ва ѐ дар як 
мазњаб њастанд. Ин гуна ѐддошт ба охири садаи якуми њиљрї ки мардум ба арзѐбии 
нотиќии ровиѐни њадис ва табаќабандии табаќаи камбаѓали мардум пардохтаанд, 
падид омадааст. Табаќот ба навъњои гуногун људо мешавад. 1) Табаќоти сањоба; 2) 
Табаќоти муњаддисон ва њофизони њадис; 3) Табаќоти фаќењон; 4) Табаќоти ќироат 
ва муфассирон; 5) Табаќоти шоирон; 6) Табаќоти ќозиѐн; 7) Табаќоти суфиѐн ва 
ѓайра [6, 25]. 

Дар ин љо дар маќолаи худ мо тасмим гирифтем, ки баъзе аз навъњои табаќотро 
бо асарњои нависандагон гирдоварї намоем. Ин асарњо дар тадќиќотњои баъди ва 
мухаќќиќони баъдина кўмаки худро расонидаанд. 

Китобњои дар ин мавзўъ таълифшудаи зерин аз машњуртарин «Табаќот» мањсуб 
мешаванд: Аз љумла китобњои њаштљилдаи «Табаќот-ул-кубро» Ибни Саъд Котиби 
Воќидї, «Маъолим-ул-уламо»-и Ибни Шањрошўби Мозандаронї, «Фењристи 
мунтахаби динї»-и Абулњассан Алї ибни Абдуллоњи Розї, «Хулосат-ул-аќвол», 
«Табаќот-ул-фуќањо»-и Абдуисњоќи Шерозї, «Табаќоту-шофеи-ил-кубро»-и 
Тољиддин Абдувањоб Ибни Алии Сабкї, «Табаќот-ул-муфассирин»-и Љалолиддин 
Абдурањмони Суютї, «Табаќот-ул-ќироа»-и Шамсиддин Абуабдуллоњ Муњаммад 
ибни Ањмад ибни Усмон ибни Ќоимоз маъруф ба Зањабї «Табаќот-уш-шуаро», «Аш-
шеър ваш-шуаро»-и Ибни Ќутайбаи Динаварї «Би-л-ашъор-ул-хулафо» ва «Ашъору-
н-нисої»-и Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Умрон ибни Марзабонї ва ѓайрањо 
мебошад [7, 932]. 

Навъи шашум. Мазорот: Мазорот - китобњое њастанд, ки дар онњо ба муаррифи 
гўристонњои як шањр ва бузургоне, ки дар он гўристон ба хок супорида шудаанд 
мепардозанд. Нахустин китобе, дар ин намуди ѐддошт навишта шудааст, ба забони 
арабї «Шадд-ул-ал-азњор-ф-ил-хатт-ил-вазор ъан-ил-вазор-ил-мазор» навиштаи ба 
ќалами Муъадудин Абулќосим Љунайди Шерозї аст, ки бо номњои «Ал-мазорот» ва 
«Мазороти Шерозї» машњур мебошад [6, 21]. 

Навъи њафтум. Ёддошти худнавишт, ѐддошти худнигошт, ѐддошти шахсї, 
саргузаштномаи худнигошт, ѐддошти худ, ѐддошти ман, њасби њол, автобиография, 
муодили калимаи англисии “autobiography” буда, яке аз намудњои ѐддошт њаст, ки 
дарбаргирандаи таърихи зиндагї ва ѐ даврае аз зиндагии шахс ба ќалами худи ўст. 
“Ёддошти худнавишт ба шумораи адабиѐти эътирофї дохил аст, ки албатта бо 
андаке мусамања метавон хотиранависї ва ѐддошти рўзонаи шахсро аз намудњои 
ѐддошти худнавишт шумурд” [7, 723]. 

Ёддошти худнавишт ба ќалами худи нависанда таалуќ дошта, дар он дар бораи 
шарњи њоли худ аз айѐми наврасї, нављавонї пирии худ ва њодисаю воќеањое, дар он 
давра рўх додааст, наќл мекунад. Инчунин дар ин навъи ѐддошт доир ба њодисањои 
муњими таърихию фарњангї, сиѐсию иљтимої ва дигар ќисмати зиндагии нависанда 
наќл хоњад кард. 

Ќадимтарин китоби хотироте, ки то ба имрўз расидааст, «Ал-тибѐну-анил-
њодисат-ил-коинати-би-давлати-Бани-Зайри-фи-Ѓирнота» таълифи Абдуллоњ ибни 
Балќин (483 ќамарї), ки охирин подшоњи Бани Зайр дар Ѓирнота дар соли 483 буд, 
мебошад [1, 22]. 

Ёддошти худнавишт дар нигориш, ки нависандагони онњо ба мазмун ва 
мавзўоти гуногун таваљљуњ доранд ба ду ќисм таќсим мешавад. 1) Ёддошти 
худнавишти љузъинигар; 2) Ёддошти худнавишти куллинигар. 

Дар ѐддошти худнавишти љузъинигар ба њамаи чиз даќиќ ва мушикофона 
ањамият дода мешавад. Дар ѐддошти куллинигар бошад, нависанда бештар ба 
дидгоњњои сиѐсї ва фалсафии худ ањамият медињад 

Аз љумлаи ѐддошти худнавишт «Ал-айѐм» Тоњо Њусейн (1889-1973), «Њаѐтї» аз 
Ањмад Амин (1886-1954), «Ќиссату-њаѐт» аз Иброњим Абдулќодири Мозинї (1889-
1949 мелодї), «Сабъуна» дар се љилди калон аз Михаил Нуъайма, «Ано» аз Аббос 
Мањмуд Аќќод, «Ќол-ал-ровї» аз шоири муњољир Илѐс Фарњод, «Њаѐту-табиб» аз 
Наљиб Мањфуз (1912 -), «Ќиссату-њаѐтї» аз Атфол Маъруф Мустаффо Девонї ва 
«Музокароту-толиб-баъсању» аз Луис Аваз (1915), ки кўшише дар таълиф ба забони 
омиѐна мебошад [1, 25]. 

Ёддошти худнавишт дар адабиѐти муосири араб ба ављи аълої худ расид, ки  
намунаи волои ѐддошти худнавишт “Ал-айѐм”-и Тоњо Њусейн мебошад. Дар 
адабиѐти муосири тољик бошад, намунањои бењтарини он “Ёддоштњо”-и Садриддин 
Айнї ва “Субњи љавонии мо”-и Сотим Улуѓзода мебошад. 

Аз ин маќола чунин хулосагирї намудем, ѐддоштнависї дар адабиѐти араб 
таърихи ќадима дошта, баъзе аз анвоъи ѐддошт бо даврони љоњилият рост меояд. 
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Ёддошт ин муаррифи намудани њаѐти як давраинаи нависанда ба хонанда мебошад. 
Риштаи асосии ѐддоштнависї дар адабиѐти араб аз Ќуръони Карим сарчашма 
гирифта, бештар дар адабиѐти араб навиштани сира, табаќот ва ѐддошти худнавишт 
ривољу равнаќ ѐфтааст. Дигар намуди ѐддошт бошад, дар заминаи ѐддоштњои дар 
боло зикр гардида паѐдо шудаанд. 
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РАЗВИТИЕ ЖАНРА ВОСПОМИНАНИЯ И ЕГО ВИДЫ В АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Статья посвящена анализу жанра воспоминания, его видов и преддпосылок его возникновения и 
развития в арабской литературе. При написании данной статьи использованы материалы ряда научных 
монографий и статей. Автор на основе анализа научного материала по данному вопросу, доказывает, что 
основным идейным источником возникновения и распространения жанра воспоминания в арабской 
литературе являлись стихи Священного Корана и хадисы Пророка ислама. Ибо, некоторые суры, например, 
―Йусуф‖, ―Нух‖, ―Пещери‖, и ―Худ‖ носят в себе элементы и детали указанного литературного жанра. Автор 
статьи при анализе данного вопроса приходит к заключению о том, что в арабской литературе наиболее 
широко распространены такие виды воспоминаний, как сира, макатил, табакат, мазарат а также мемуары. 

Ключевые слова: воспоминания, написание воспоминаний, сира, сира пророка, сира поэтическая 
(стихотворная), табакат, мазарат, макатил, автобиография. 

 
THE DEVELOPMENT OF THE MEMORIES GENRE AND ITS TYPES IN ARAB LITERATURE 

The article is devoted to the analysis of the genre of memories, its types preconditions for its emergence and 
development. While writing this paper the materials of several monographis and articles had been used. The author 
based on scientific analysis of the following issue shows that the ideological source of the emergence and the spread 
of the memories genre were the ayats of The Noble Quran and Hadis’s of the Prophet of Islam. For some suras, such 
as "Yusuf," "Nuh," "Kahf" and "Hood" have the elements and detales of that particular genre of literatury. The 
author in the article during the analysis of this topic concludes that in the arabic literature widespread such as Syrah, 
makatil, tabaqat, mazarat and autobiography. 

Key words: Memories, memoirs, writing memoirs, sira, The sira of Prophet, poetry sira, tabaqat, mazarat, 
makatil, autobiography. 
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В последнее время значительно возрос интерес к творчеству писателей русской 

литературы ХХ века. Русская литература ХХ начала века интересна творчеством тех 
писателей, которые в этот сложный период правдиво отразили в своих произведениях 
жизнь, проявили интерес к истории взаимоотношений человека и государства, сумели 
увидеть, что главным в эпоху социальных потрясений является человек с его 
нравственными ценностями. 

В русской литературе на рубеже веков сложилась особая ситуация: реалистические 
традиции (реализм оставался масштабным и влиятельным литературным направлением) 
взаимодействовали с новаторскими течениями. В искусстве часто взаимодействуют две 
тенденции, новаторская и традиционная, то есть поиск новых форм соседствует с 
творческим переосмыслением лучших достижений прошлого. Крепло понимание 
исчерпанности предшествующей эпохи, стали появляться прямо противоположные 
оценки социально-экономических и общекультурных перспектив развития. Многие 
русские писатели ощущали свою эпоху как время небывалых свершений и большое 
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внимание уделяли не только собственно творчеству, но и своей мировоззренческой и 
общественной позиции, а также связям с политической жизнью страны. 

В русской литературе А. Блок создал новый тип самобытной поэзии, оказавшей 
большое влияние на русскую литературу. 

Творчество А. Блока отличалось острой критической направленностью, писатель 
сожалел об уходящей России и не верил в возможность достичь счастья путем насилия, не 
увлекался революционными идеями. Он отстаивал принципы русской классической 
литературы - как в художественном творчестве, так и в жизни стремился к ясности: в 
языке это выразилось в желании достичь пушкинского лаконизма, а в жизни – в 
определенности и ясности политических убеждений. Подобно многим писателям конца 
XIX века, А. Блок обращает пристальное внимание на детали, бытовые мелочи, развивая 
традиции Ф. Достоевского и А. Чехова, А. Блока продолжил чеховскую линию в том 
смысле, что предметный мир не подается им как способ характеристики или оценки 
персонажа. А. Блок часто поэтизирует реальность, умеет увидеть и подчеркнуть ее 
красоту. Реалистических традиций придерживался и А. Блок. Он пишет о 
несправедливостях в жизни, об унижении и эксплуатации человека, при которой нужно 
было приносить в жертву человеческие жизни. Однако и в творчестве А. Блок легко 
заметить влияние нового века. Он увлечен поиском красоты, показывает хрупкость 
прекрасного, поэтизирует любовное чувство как выражение чего-то высшего, неземного. 

А. Блок вошел новатором в русскую литературу. Он объединил в своем творчестве 
правдивое изображение тяжелейших условий жизни низших слоев общества с высокой 
мечтой о новом человеке – сильной и свободной личности, способной повести за собой 
людей. 

В работе не отвергаются достижения в области перевода в рамках других дисциплин 
(в первую очередь - лингвистики), и полагается, что междисциплинарность является 
основным фактором успешного решения задач в области перевода. Перевод – адекватная 
передача оригинала – разрешима лишь в рамках переводческой практики и развитой 
теории. Одну из центральных позиций в современной переводческой науке занимает 
проблема изучения индивидуальных особенностей творческой манеры поэта, отражения 
ее в переводе, вопросы воспроизведения индивидуального стиля автора оригинала, 
адекватной передачи его особенностей при переводе на таджикский язык. В таджикском 
переводоведении вопросы перевода отдельных аспектов подробно изучены и более или 
менее систематизированы: способы передачи реалий (так называемого национального 
колорита оригинала), языковых изобразительных средств (фразеологизмы, пословицы и 
поговорки, идиоматические выражения и т.д.). Однако проблема поэтики переводов 
произведений поэзии А. Блока, и особенности их индивидуальной творческой манеры не 
подвергалась тщательному анализу. До настоящего времени отсутствовали исследования, 
посвященные анализу таджикских переводов творчества данных писателей, изучению 
особенностей индивидуального стиля писателей. 

Сопоставление художественных текстов переводов и оригиналов проводится с 
различных точек зрения: сохранения национально-художественного своеобразия, 
воссоздания образной системы, влияния стиля переводчиков на идейно-художественную 
целостность оригинала. 

Немаловажным аспектом при сопоставлении переводов с оригиналами стало 
использование подстрочника, выполняющего вспомогательную функцию и выступающего 
в роли посредника между текстом подлинника и перевода. В значительной мере 
актуальной представляется проблема создания качественных подстрочных переводов и 
анализ их влияния на адекватное восприятие переводчиком. 

Залогом успеха для адекватного перевода является знание переводчиком языка 
подлинника. Но чтобы перевод не превратился в вольную литературную обработку 
оригинала, у переводчика должна быть развита поэтическая интуиция, помогающая 
улавливать все смысловые и художественные оттенки подлинника. Поскольку задачей 
художественного перевода является образная адекватность, переводчику необходимо 
проникнуться художественным миром оригинала. Пословный перевод подстрочника с 
выделением основных (не обязательно всех) элементов поэтики, конечно, даст автору 
литературной обработки оригинала определенное представление о произведении. В 
данном случае возникают трудности другого рода: во-первых, уровень смысловой 
адекватности; во-вторых, адекватная художественная интуиция переводчика или 
литературного обработчика. В нашей работе исследуются переводы Улмаса Хола и 
поиски переводчиком адекватных образов и художественных эквивалентов в процессе 
перевода оригинальных произведений А. Блока на таджикский язык. 
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Перевод является одним из важнейших способов вхождения художественного 
произведения в другую культуру, но он не может существовать без опосредованности 
переводческой интерпретации. Подобные трактовки существуют вне зависимости от того, 
насколько мы считаем их приемлемыми и оправданными. Гораздо продуктивнее не 
отвергать их категорически, а попробовать понять причины переводческих 
трансформаций, расценив перевод как форму бытования произведения во времени, 
пространстве и сознании людей. На современном этапе изучения перевода вопрос о том, 
хорош он или плох, точен или неточен, менее значим, чем осознание того, что переводное 
произведение является версией подлинника, занимающей с ним подчас равноправное 
место в мировой литературе. Поэтому главными становятся следующие вопросы: каким 
произведение предстает читателям перевода, в чем его трактовки отличаются от тех, что 
приняты в культуре оригинала, и каковы причины изменений? Литературоведческий 
подход предполагает оценку перевода с точки зрения его эстетической эквивалентности 
оригиналу, определяет роль переводов в развитии духовной культуры, а также включает 
обращение к личности переводчика и попытку понять его выбор, исходя из его 
личностных качеств как художника. Литературоведы, в отличие от лингвистов, смотрят на 
перевод как на способ воспроизведения действительности, в основе которого лежит ее 
образное освоение. 

Соответственно возникает необходимость исследования таджикских переводов 
произведений писателей с точки зрения переводческих трансформаций, что 
непосредственно влияет на воссоздание национально-художественных и смысловых 
особенностей оригиналов. 

Анализ переводов произведений реалистической поэзии русской литературы начала 
ХХ века позволяет сделать вывод о степени их адекватности оригиналам. Как известно, 
переводы, лишенные смысловой и образной адекватности, формируют у читателей 
неверное представление о творчестве поэта. Следовательно, изучение этого аспекта 
является значимым. 

Большая часть произведений русской литературы начала ХХ века, особенно 
творческого наследия А.Блока еще не переведена на таджикский язык, а многие 
таджикские переводы произведений писателей уступают подлинникам в плане 
семантической и образной адекватности. 

Анализ таджикских переводов русской литературы начала ХХ века на примере 
творчества поэзии А. Блока позволяет судить не только о творческой манере 
переводчиков, но помогает выявить специфику переводческих трансформаций и степень 
адекватности переводов оригиналам с точки зрения жанрово-стилевого своеобразия. 

В широком смысле перевод есть перенос некоего художественного целого из одной 
системы в другую, стилизация, творческое подражание. Перевод в узком смысле - это 
переложение художественного произведения с одного языка на другой. 

Каждый переводчик художественного произведения решает по-своему основной 
вопрос языкового перевода: точность или красота . Но что понимать под точностью? 
Следование букве или духу оригинала? 

М. Лозинский говорил о двух видах перевода: «перестраивающем» и 
«воспроизводящем» со всевозможной точностью и содержание и форму подлинника» "[2, 
176]. 

Таджикский филолог М. Шакури выделил 3 аспекта деятельности переводчика. Он 
утверждал, «что с большей или меньшей трудностью можно передать "музыкальность" и 
"визуальные образы" художественного произведения, но невозможно перевести "игру 
мысли", хотя, определив круг идей и образ мысли автора, можно попытаться 
парафразировать соответствующий ход мысли на языке перевода»"[7, 33].Он уточняет 
цели перевода, и на первый план у него выходит подлинный, живой язык, а уже вслед за 
этим - верность оригиналу, что включает точность, как в передаче смысла, так и 
атмосферы переводимого произведения"[7, 165]. 

Художественный перевод Улмаса Хола предполагает воссоздание стиле образующей 
системы подлинника путем определенной организации и отбора средств языка перевода 
на звуковом, лексико-семантическом и синтактико-композиционном уровнях. «В поэзии 
невозможна прямая, непосредственная пересадка иноязычного словесного образа: 
возможно только его освоение уже выработавшейся традицией национального 
поэтического языка» отметил русский критик Л. Я. Гинзбург"[3, 2 39]. Таким образом, 
подразумевается не точность как буквальное воспроизведение, а как следование 
поэтической традиции в языке перевода. Необходимо отметить, что подход к языку 
поэзии, тропам, ритмике, рифмовке в русскоязычной и таджикской поэтической практике 
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различен. Уже в середине 20-го века таджикские поэты достаточно резко отказались от 
правильного размера и рифмы, это осталось характерной чертой просодии. Область 
лексики была тоже пересмотрена. Из языка поэзии была практически исключена лексика 
высокого стиля (ею пользовались лишь для создания архаизированных переводов). Теперь 
стихи, написанные высоким стилем или даже с его элементами, стали считать устаревшей 
риторикой и потоком высокопарного красноречия, они получили стилистически 
противоположное значение: то, что считалось возвышенным, стало напыщенным и 
комичным. В русской поэтической традиции,как начала века, так и в наши дни, этот 
вопрос не решается так однозначно, и подобные художественные средства до сих пор 
востребованы поэтической практикой. 

Творчество Блока было известно таджикскому читателю благодаря переводам 
Улмаса Хола. Произведения этого переводчика всегда составляли особую трудность для 
переводчиков, видимо, поэтому небольшая подборка стихов Блока появилась лишь в 2015 
году в журнале «Навруста» Таджикского государственного педагогического университета 
имени С. Айни. Для переводов были отобраны простые, стилистически приближающиеся 
к прозе стихотворения.  

Мы остановимся на переводах Улмаса Хола - так ими была решена проблема 
профессионального знания предмета и поэтического таланта. Главный вопрос 
художественного перевода был безоговорочно решен ими в пользу красоты, т.е. звучания 
стихов. При переводе стихотворений Блока он менял тяжелые (для таджикского языка) 
тонические ударения, устойчивый ритм и размер, рифмы и даже иногда смысл оригинала. 
Это, по мнению переводчика, дало возможность приблизить язык произведений поэта к 
современной поэтической практике в таджикской литературе. В результате стихотворения 
сборника представляют собой самостоятельные произведения 2015 года. Мелодичность, 
музыкальность стихов, пожалуй, единственное, что привлекло переводчиков в 
поэтическом арсенале Блока и что они постарались воспроизвести, неоднократно 
вслушиваясь в звучание русских стихов. 

Так, например, в стихотворении «Дар майдони Куликова» («Поле Куликова…») и 
др.Но "игра мысли" Блока, не всегда поддается воплощению в произведениях 
переводчика. Так, полисемантичные заключительные строки «Скифхо»: «Скифы» / Я 
знаю: истина в вине» в переводе на таджикский язык потеряли свою многозначность, что, 
несомненно, изменило смысл стихотворения: 

Двойственность художественной природы образов "Незнакомки" даны в традиции 
фантастического реализма. А. Блок всегда оставался символистом с присущим ему 
представлением о двоемирии, т.е. единстве мира реального и инобытийного. В 
произведении ясно эти пласты представлены: «очарованная даль», «иные тайны» и 
натуралистические сцены «над озером», в ресторане. Таким же представлен и образ самой 
Незнакомки: это по-прежнему Прекрасная Дама поэта и женщина из ресторана. Поэт в 
этом мире занимает особое, присущее только ему место - посредника между этими 
мирами. В финале стихотворения Блок не просто повторил по-русски латинскую фразу 
"Invinoveritas", звучащую из уст пьяниц нарочито пошло, работающую на создание 
обстановки безвкусицы загородного ресторана. Эта фраза, с другой стороны, 
воспроизводит на ином уровне, пародирует взятую символистами у идею «деонисийского 
опьянения» как творческого акта, поэт у «трактирной стойки». Все вместе создает и 
«бессмысленный ужас искривления человеческой жизни» и одновременно своеобразную 
«необходимую раму для начала мистерии», поскольку развертывается действие сразу в 
двух пластах. Таким образом, заключительная фраза содержит в себе двойной вывод: 
«истина в вине» - все результат воздействия вина на поэта, но и одновременно несет 
осознание вины лирического героя перед его Прекрасной Дамой. Блок финальной фразой 
ставит «загадку бытия», выводя конфликт бытовой в бытийный. 

Рассмотрим стихотворение "Ты проходишь без улыбки...". Во фразовом сюжете двух 
заключительных стихов: "Как твой мальчик в белой шапке / Улыбнулся на тебя". Блок 
разрешает конфликт всего стихотворения и даже одной из тем цикла "Город". Город - 
средоточие греховности, порождение хаоса и вместе с тем цивилизации. Речевое клише 
"улыбнулся тебе" поэта не привлекает, и он находит иной вариант, содержащий новые 
смысловые нюансы. Здесь можно усмотреть скрытые эллипсисы (неполно выраженное 
высказывание типа "улыбнулся, поглядев на", "взглянув на"). Или же своеобразное 
перенесение действия на объект. Образы проходящей женщины ("ты") и мальчика, 
"вечерних богородиц", "Богоматери и Младенца" накладываются и взаимодополняют друг 
друга, соединяя чувство вины, кротость и святость. Явление в "черном" городе "мальчика 
в белой шапке" символически противопоставляется как два борющиеся начала добра и 
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зла. "Простые и малоинтересные вещи повседневного потребления..., становясь 
"предметом искусства", необходимым образом одухотворяются, становятся живыми, 
превращаются в миф", писал А. Ф. Лосев [5, 68]. Возвращаясь в финале стихотворения к 
улыбке, поэт не просто "закольцовывает" композицию, он разрешает один из конфликтов: 
мальчик дарит матери (многоплановому образу) благодать, улыбнувшись на нее. Ведь 
благодать не есть покой, благодать - радость, вот почему Блоку было важно использовать 
именно этот словесный оборот, соединяя таким образом земное - улыбку и надмирное - 
благодать. У Блока есть свои, излюбленные, лично-стилевые способы ассоциативного 
выстраивания мысли. В таджикском переводе заключительная строка переведена 
буквально: «хандаивай», что стилистически никак не выделено. По правилам таджикской 
грамматики глагол ханда кардан (улыбаться) требует объекта с предлогом бо. 
Стихотворение же лишается ключевого момента развязки конфликта. 

Художественный мир А.Блока стал своеобразным явлением в истории русской и 
мировой литературы. Глубокое проникновение в сущность социальных явлений, во 
внутренний мир человека, высокая художественная убедительность, масштабность 
творческих обобщений, проникнутые взволнованным авторским восприятием 
действительности, расширили рамки повествования, открыли иную - в сравнении с 
изображаемым - духовную и социальную перспективу полнокровного развития жизни, 
раскрытия духовных возможностей человека. И вместе с тем это не уменьшило силу 
критицизма художественных шедевров писателя.  

Вполне очевидна значительная роль А. Блока в развитии мировой литературы. 
Школой А. Блока был, как обычно утверждают многие, прежде всего, реализм, но 
большой притягательной силой обладали и романтические черты его творчества. С этим 
феноменом связана и неиссякаемая любовь народов мира к его гению. С ним тесно 
связано и то, что «открытие» А. Блока в разных литературах происходило в разные годы и 
«по-своему». 

Знакомство таджикской литературной общественности с творчеством великого 
русского поэта началось еще до революции. Первым значительным шагом в изучении и 
ознакомлении с творчеством А. Блока стал перевод стихотворения «О я хочу безумно 
жить» таджикским поэтом Улмаса Хола, представителем таджикской литературы XX1 в. 
За ним последовали другие переложения, выполненные уже в советское время. Это 
«Двенадцать» стихотворения и «Родина», «Моя любовь». Наша попытка в этой связи, 
главным образом, направлена на освещение истории переводов поэзии А. Блока с тем, 
чтобы подготовить почву для сравнительного анализа и для размышлений о влиянии его 
творчества или творческого освоения. 

Несмотря на то, что в таджикской критике и литературоведении история переводов и 
принципы влияния А. Блока на таджикскую поэзию и драматургию получили некоторое 
освещение, оно не стало объектом скрупулѐзного, отдельного анализа. 

Более 70 лет, начиная со второй половины 30-х годов прошлого века, говорится и 
пишется о достижениях таджикской литературы в области художественного перевода. 
Начиная со второго съезда писателей страны, не было ни одного съезда, где бы в 
основных докладах или специальных выступлениях делегатов съезда не звучали голоса 
одобрения о состоянии художественного перевода в стране и популяризации литератур 
благодаря которым сокровищница таджикской литературы обогатилась новыми 
художественными произведениями, что есть правда. Переводу обязаны рождение и 
становление новых родов литературы, таких как драматургия и публицистика, новых 
жанров и форм, перечислить которые здесь нет возможности. Вопросам перевода и 
необходимости научного обобщения таджикского опыта перевода посвящены 
специальные пленумы Союза писателей, научно-теоретические конференции и круглые 
столы, многочисленные дискуссии и статьи. Однако, как об этом не раз говорилось и 
писалось, «достигнутые таджикской школой художественного перевода успехи до 
настоящего времени не стали объектом комплексных научных исследований, 
посвященных обобщению этого богатейшего, уникального для таджикского 
литературного процесса опыта. Наша литературная критика всерьѐз не занимается 
вопросами перевода, она, к сожалению, не поднялась выше уровня рецензии» [7, 68]. 

Эти слова принадлежат выдающемуся профессиональному переводчику Хабибу 
Ахрори, которые были написаны почти четверть века тому назад в его статье «Творческая 
работа или просто обычное ремесло?». Спустя столько лет, вновь можно подтвердить, что 
изучение истории и теории перевода не так уж сильно сдвинулось с мертвой точки. За 
исключением ряда диссертаций, выполненных на примере переводов отдельных 
произведений С. Айни, М. Турсун-заде, А. Лахути, Дж. Икрами, Ф. Мухаммадиева на 
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русский и А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, 
М. Шолохова, В. В. Маяковского А. Блока на таджикский язык. А вообще этот вопрос всѐ 
ѐще остается открытым. А. Блок - второй по величине поэт русского реализма после В. В. 
Маяковского, которой остается в том же кругу неизученных творцов, и не постигнув его 
роли и вклада трудно представить формирование реализма в мировой литературе, в том 
числе в таджикской прозе и драматургии. 

Тем более история и процесс переводов произведений А. Блока на таджикский язык, 
их качество и влияние на принципы творческого освоения его опыта, не говоря о 
принципиальных вопросах реализма, намного отличаются от многих других явлений 
взаимодействия и взаимообогащения литератур. По крайней мере, необходимо обратить 
внимание на три момента, принципиально отличающих изучение проблемы в связи с А. 
Блоком. 

Во-первых, А. Блок второй после В. В. Маяковского, а вполне может быть, и первый 
русский писатель, произведения которого были переведены на таджикский язык и 
частично вошли в программу таджикских новометодных школ еще в конце XIX - начале 
XX века, т.е. за 30-35 лет до того, как на первом Всесоюзном съезде советских писателей 
(1934г.) был провозглашен призыв о систематическом переводе, взаимопереводе 
литератур в стране Советов. 

Во-вторых, за исключением двух моментов, о чем будет сказано чуть ниже, перевод 
произведений А. Блок почти что не носил юбилейного характера и не являлся результатом 
кампанейского подхода. 

И, наконец, третий вопрос, который должен быть частично освещен в нашем 
исследовании, касающийся персидских переложений отдельных произведений Н. Гоголя в 
начале XX века, которые были известны и таджикскоязычным читателям. 

Таким образом, таджикскому переводчику Улмаса Хола удалось передать образы и 
картины стихов Блока, передать им мелодичность и интонацию оригинала, наиболее же 
трудной для перевода оказалась «игра мысли» и воссоздание ее в языке перевода. 
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МУАММОИ ТАСВИР ВА ТАСАВВУР ДАР ЊИКОЯЊОИ ФАЗЛИДДИН 
МУЊАММАДИЕВ 

 
З. П. Иноятова 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода 
 

Њељ љойи шак нест, Фазлиддин Муњаммадиев сухансолори намоѐни адабиѐти 
шўравии тољик аст. Инро муњаќќиќони осори ў- устод Муњаммадљон Шакурї, 
Љўрахон Баќозода, Атахон Сайфуллоев, Акбар Юсуф, А. Саъдуллоев, Ю. Акбаров, 
Х. Асозода ва дигар донандагони насри муосири тољик собит кардаанд. Кашфи 
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амиќи тасвирњои олиљаноб, парвози хаѐли болдор, хислати софу дурандеши 
ќањрамон, муносибати онон ба муњит ва љомеа аз љустуљўњои мўшикофона, 
мушоњидањои амиќ ва муттасил аз тасвир ва тасаввури бадеии нависанда дарак 
медињанд. 

Аз мутолиаи осори Фазлиддин Муњаммадиев, бахусус њикояњои ў хонанда ба 
њайрат меояд, мехоњад мисли ќањрамони ў кору зиндагиро омўзад, бадиро мањкум ва 
ахлоќи волоро талќин кунад. 

Худи Муњаммадиев дар яке аз маќолањояш публитсистону рўзноманигоронро, 
ки аз њаѐту фаъолияти одамони касбу кори гуногун очерку маќолањо менависанд, ба 
серталабию масъулиятшиносї даъват кардааст [1]. Ин даъвати нависанда аз 
таљрибаи њаѐтї ва эљодии худи ў бармеояд, зеро нависанда дар офаридани асар хоњ аз 
њаѐти одамони бузург ва хоњ «одї» бошад, масъулият њис мекунад, барои ў масъалаи 
инсони бузург ва «одї» вуљуд надорад. Бузургии инсон на аз мавќеи љамъиятї, балки 
аз хислат, рафтор ва муносибати вай муайян мегардад [2]. 

Муњаммадиев бештар ба тасвири зебої ва њусну малоњати олами ботинї ва 
зоњирии инсон майл дорад. Нависанда тавассути нерўи каломи бадеъ ин ѐ он 
рафтори ношоистаи баъзе шахсон, чунончи бахилии Муњаммадмурод («Даъво»), 
рашки бељои Ашраф («Савдои умр»), касби дуредгарии худро ба мерос нагузоштани 
Усто Оќил («Рўзи дафнии Усто Оќил»)-ро сахт мањкум мекунад. 

Њикояњои ў аз нигоњи ѓоя ва нияти эљодии нависанда шакли мувофиќ касб 
кардаанд. Масалан, њикояи «Сози Мунаввар» [3] аз тасвири романтикии табиати 
зебои дењаи кўњистон оѓоз ѐфта, бо маќсади асосї- ќиссаи ошиќии Мунавваршоњ ва 
Мунавварбегим пайванд ѐфтааст, њикояи «Суди рафиќона» бевосита аз масъалаи 
асосї, яъне аз суди рафиќона, ки дар он муњокима шудани дурустї ѐ нодурустии 
рафтори ронанда Собир мавриди муњокима карор гирифтааст, сар мешавад. Агар 
дар њикояи «Сози Мунаввар» табиат барои дарки сирри сози муњаббат мавќеи 
људогона касб карда бошад, дар «Суди рафиќона» рафти суд дар њаѐти Собир ва 
муайян кардани таќдири ояндаи ў муњим аст. Аз ин љост, ки мафњуми табиат ва суд 
василањои асосии њикояњои номбурда мебошанд. «Табиат домани ин кўњро ба шакли 
нимтанўр, ба тарњи амфитеатрњои Юнони ќадим чунон боб карда сохтааст, ки садои 
одам ѐ чизи дигар аз сар то канори дења бе њељ монеа сайр мекунад. Илова ба ин, ба 
овоз, хусусан ба садои торњо як танини гуворо, як ѓулѓули нозуки мисли акси садо 
салобатноке мебахшад» [3]. 

Торњои сози Мунаввар аз љавонию љовидонии муњаббат, аз ќувваи азими он 
њикоят мекунанд. Бо мурури замон муњаббати софу беѓаши Мунаввар на танњо 
хомўш шуд, балки сайќал ѐфта, назокату оњанги тоза пайдо кард. Њељ ќувва (аз 
љониби Моњбегим шикаста шудани тори Мунаввар ва маломати бадхоњон дар њаќќи 
вай) ишќи љовидон, таронаю сози мухаббатро хомўш карда наметавонад. Баръакс, 
Мунаввар бо ќувваи тасхиркунандаи созу наво чашми атрофиѐнро ба њусни замин, 
инсон ва табиат кушод. Тасвирњои љаззоб аз муњаббати як дил не, балки аз 
муњаббати софи љамеи инсонњо њикоят мекунанд. Дар тасаввури ањли дења хурсандї 
ва ѓаму андўњро ќањрамон бо сурур ва андўњи худ эњсос мегардонад. Њикояи «Сози 
Мунаввар» суруди мансурест дар бораи ишќи пок ва бузург [3]. 

Дар њикояи «Роњ» нависанда хислат, ахлоќу одоб ва дороии маънавии 
ќањрамони асосї- ронандаро тавассути андешаю мулоњиза аз фикру аќидаи Фотима 
ифода мекунад. Дар кабинаи мошини боркаш ду кас- ронандаи тундмизољ ва 
њамсафари тасодуфї, донишљўйи институти тиббї Фотима равонанд [3]. 

Азбаски ронандаю Фотима њар кадом пойбанди андешаи худанд, дар байнашон 
ба љуз як-ду саволу љавоб, муколамае ба амал намеояд. Вале дар дили духтар фикру 
аќидањои вањмангези мухталиф талотум доранд. Изтиробу њаяљони Фотима сабабњо 
доранд: аввал он ки рафтори ношоистаи баъзе ронандагон дигар духтаронро ба 
бадномї шуњрат дода, боиси нобоварии мардум ба онон шудааст. 

Баъдан, дар дили духтар аз овони кўдакї нисбат ба мардон нобоварї ва як навъ 
тарсу њарос барангехта буданд. Њамин тарсу њарос ва нобоварии ноаѐни ботинї дар 
вазъияти мушкил туѓѐн мезанад, ки аќли солимро тира мекунад, ба дарки аслии воќеа 
монеъ мешавад. 

Ин буд, ки Фотима ба дилу нияти поку беѓаши ронанда бовар надошт. Торикии 
шаб бошад, ба дили вай вањм ангехта, тарсу њароси ўро дучанд кард. Фотима бехабар 
аз дили соф ва табиати ронанда ўро ба каљдилї ва бадхоњї нисбат ба зану духтарон 
хаѐлан таъна мезанад. Изтиробу њаяљони духтар аз њаракат, њолати рўњї, аз симои ў 
ва тарзи нишасти вай равшан намоѐн аст. 

Шубња ва вањму њароси Фотима ба вай барои дар мизони аќл санљидани 
рафтору њаракати ронанда ва дарки њаќиќати њол монеъ шудааст. Ронанда бо 



235 
 

њамкасбаш на танњо барои муњофизати номус ва номи неки Фотима, балки барои 
тањќир ѐфтани шарафи инсонї даст ба гиребон мешавад. Шахсе, ки тинаташ аз 
пастию бадахлоќї орист, њељ гоњ ба чунин рафтору муомила тоб оварда, бетараф 
монда наметавонад. Тасвир ва тасаввур ба њам омада, дили поки инсонњои 
накўхоњро нишон медињад [3]. 

Њамин тавр, нависанда дар њикояи начандон калон ба воситаи тасвири 
психологї ду характери мукаммал офарид. Мулоќоти тасодуфии ронандаю Фотима 
ба ќисмати онњо наќше гузошт. Ба туфайли рафтору њаракат ва муносибати инсонии 
ронанда Фотима аз љањони маънавї, дили беѓубор ва хулќи наљиби вай огоњ шуд ва 
шубњаю нобоварии нисбат ба ронандагон доштааш барњам хурд. Чунин анљом 
ањамияти эстетикию бадеї ва ѓояи асосии њикояи «Роњ»-ро низ муайян мекунад. 

Ба эътибори мавзўъ ва гузориши масъала њикояи «Суди рафиќона»-ро давоми 
мантиќии њикояи «Роњ» њисобидан мумкин аст. Ќањрамони њикояи «Суди рафиќона» 
низ ронанда мебошад. Фарќ танњо дар шакли тасвир аст, яъне характери ронанда дар 
њикояи «Роњ» аз муколамаи ботинии Фотима кушода мешавад. Шакли интихобшуда 
барои ронандаро аз њар пањлў нишон додан имкон надодааст. Фотима дар хулќу 
атвор, хислат, рафтору њаракати ронанда бештар ба он чиз диќќат медињад, ки 
бевосита ба шахсияти ў дахл дорад. Дар њикояи «Суди рафиќона» ронанда Собир 
ќањрамони асосист. Собир муносибати ќатъии худро ба њар як њодисаву воќеањои 
нанговар, рафтору кирдори мухолифи ахлоќу одоби одами советї ошкоро изњор 
мекунад. 

Яке аз хусусиятњои услубии њикояњои Муњаммадиев дар он аст, ки вай як љињати 
масъала, лавњаи хурди зиндагиро мавриди тасвир карор дода, аз он хулосањои амиќи 
фалсафию иљтимої мебарорад. Барои офаридани характери мукаммалу барљаста, 
муносибати ба ин ѐ он њодисаву воќеаи зиндагї доштаи ќањрамон кифоя аст. Аз 
таљрибаи эљодии нависанда бармеояд, ки ў дар њикоя муќобили бисѐрмавзўї ва 
серќањрамонист. Зеро бисѐрмавзўї дар њикоя ба нависанда имкон намедињад, ки 
диќќати асосиро ба ѓояи марказї, ба маќсади дарпеш гузошта љалб намояд [4]. 

Дар њикояи «Суди рафиќона» низ табиати Собир аз муносибати љиддии ў 
нисбат ба бевиљдонї, бадахлоќии Зоњирљонов ошкор гардидааст. 

Зоњирљонов шахси дурўя ва ќаллоб аст. Вай ба муњаббат, садоќат ва ѓамхории 
зављааш сазовор нест. Зоњирљонов аз ќабили одамонест, ки дар байни мардум дар 
бораи оила, муњаббат ва садоќати зану шавњар суханњои зебо мегўяд, вале худ бо он 
амал намекунад. Ин аст, ки Собир бо рафтораш ўро мањкум мекунад. 

Собир танњо ба андешаи он, ки рафтори ношоями Зоњирљонов ба гўши зављааш 
расида, боиси мољарои оилавї нагардад, ба касе лаб намекушояд ва њатто дар суди 
рафиќона аз ин хусус гап намезанад. Вале саволњои Мастура ўро ба њуш меоранд. 
Собир мефањмад, ки якрањагї карда, хомўш нишастанаш њам ба худаш ва њам ба 
љамъият зиѐн меорад [3]. Собир асли воќеаро ба диќќати ањли маљлис расонид. Аз ин 
рў, Собир образи ронандаи њикояи «Роњ»-ро такмил дод. Агар ќањрамони њикояи 
«Роњ» бо рафтору муносибат ба сифатњои неки инсонї содиќ будани худро собит 
карда бошад, Собир чун мањкумгари бевиљдонию бадахлоќї баромад кард. 

Дар њикояи «Даъво» нависанда ду характери моњиятан мухталиф офаридааст. 
Яке Ањмадбеки њалиму хоксор, шикастанафс, ки талхию ширинии зиндагиро чашида, 
дар мењнат обутобѐфта аст, дигаре Муњаммадмурод-пањлавони љавони 
шуњратпарасту бахил. Ањмадбек на танњо бо пањлавониаш, балки, пеш аз њама бо 
хулќу хислати нек, бо мењнати њалол ва бо муомилаи хуш дар байни мардум обрўю 
этибор дорад. Нависанда бо бозгаштњои хаѐл њаѐти гузашта, айѐми нављавонии 
Ањмадбекро нишон медињад. Дилбастагї ба мењнат, замин, аввалин мулоќот ва 
ќувваозмої бо пањлавонон, аз љумла бо Назарпањлавон, зинањои ташаккули 
характери ќањрамонанд. Гузаштаи Ањмадбек берун аз ѓояи асосї ва сужети њикоя 
набуда, ба Муњаммадмурод муќобил гузошта шудааст [5]. 

Муњаммадмуродро «ѓурури љавонї, хумори шуњрат» [3] ва ѓалабањои пайдарњам 
дар мусобиќањои гўштингирї саргаранг карда, аз њилму фурўтанї мањрум сохта, то 
ба дараљаи бахиливу нотавонї расонид. Синни Ањмадбек ба љое расида, дар 
маъракањои гўштингирї иштирок намекунад ва даъвои пањлавонї њам надорад. Дар 
дили Муњаммадмуроди бахилу шуњратпараст њавои бо чунин шахси муътабар, марди 
солхурда ќувваозмої кардан пайдо мешавад. Ањмадбек нерўи бузурги љисмонию 
рўњонї дорад. Бинобар ин, Муњаммадмурод дар ќувваозмої бо чунин шахси дар 
мењнат обутобѐфта ва рўњи ќавидошта ољизу нотавон аст. 

Дар њикояи «Даъво» хонанда чї дар характеру образњо, интихоб ва 
љузъиѐтбандии материали њаѐтї, чї дар тасвирњои лирикї ва ягонагии нуќтаи назари 
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муаллифу ќањрамони асосї- Ањмадбек моњият ва фалсафаи њаѐти инсонро эњсос 
мекунад. 

Аксар шахсони офаридаи Фазлиддин Муњаммадиев образи одамони пешќадами 
замон, рафтору хислатњои шахсони људогона мебошад, онњо хулќи баду нохалафро 
беамон фош ва мањкум мекунанд. Масалан, рашки Ашраф («Савдои умр»), хиѐнати 
Зоњирљонов («Суди рафиќона»), шуњратпарастии Муњаммадмурод («Даъво»), 
сабукрафтории Сорохон («Мактуби дўст») аъмоли шахсии онњост. Дар њаќиќат, 
Сорохон ва Ашраф ташкилотчї ва масъулиятшинос тасвир ѐфтаанд, вале рафтори ин 
ќабил ашхосро дурусттар тасаввур ва мулоњиза кунем, аѐн мегардад, ки онњо на 
танњо њусни љамъиятро халалдор мекунанд, балки рафтори нољоашон ба оќибатњои 
њузнангез оварданаш аз эњтимол дур нест. 

Усто Оќил («Рўзи дафнии Усто Оќил») шахси њунарманд, гулдаст бошад њам, ба 
љуз њамсоягону хешовандон ва ихлосмандону савобљўѐн дигар касе аз ањли дења ба 
љанозаи ў намеояд. Барои мардуми тољик ба љанозаи шахсе, ќатъи назар аз кию 
чикора будани ў омадан адои ќарзи инсонист [5]. 

Мардум аввал, ба Усто Оќил ихлос ва эњтиром доштанд, зеро зебої ва њусни 
дењаро бе њунару мењнати дасти вай тасаввур кардан муњол аст. Аммо бо гузашти 
рўзгор мардуми дења њис карданд, ки усто гуноњи авфнопазир содир карда истодааст, 
яъне вай њунари худро ба касе омўзондан намехоњад. Вай шогирд надорад. Бинобар 
ин, эњтироме, ки мардум ба Усто Оќил дошт, кам-кам аз байн рафт. Гуноњи вай ба 
рафтори раиси тасмапеч, ки дар байни халќ ба золимию авбошї, берањмию дилозорї 
машњур буд, монанд аст. Дар сари ќабр «Инсони наѓз буданд», «Устои наѓз буданд, 
Оќил-амак» гуфта, аз як тараф, ишора ба эътирофи њунари Усто Оќил бошад, аз 
тарафи дигар, таассуфу надомати халќро, ки ин њунар дар шахси шогирд давому 
инкишоф наѐфт, ифода мекунад. Њељ гоњ халќ ин гуноњи Усто Оќилро нахоњад 
бахшид. 

Хулоса, чї задухўрд ва драматизми тезутунди байни персонажњо («Даъво», 
«Суди рафиќона»), чї дахолати нависанда ба њаѐти мањрамона ва олами ботинии 
ќањрамонон («Роњ», «Сози Мунаввар») ба муаллиф барои муайян кардани фикру 
аќида, њиссиѐт ва табъу кайфияти онњо баробар кўмак кардаанд. 

Аз мутолиаи чанд њикояи нависанда, аз сужабандї, корбурди хаѐл, андеша ва 
тасаввур дар созмони образњо, бешак ба донишмандї, тасвири касб ва 
андешапарварї забардасту усто будани Фазлиддин Муњаммадиевро ба хубї метавон 
дарк кард. 
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ЗАГАДКИ ОТРАЖЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ В РАССКАЗАХ ФАЗЛИДДИНА МУХАММАДИЕВА 

В повестях и рассказах таджикского писателя Фазлиддина Мухаммадиева отражена жизнь его 
земляков, их повседневные дела. Мир, показанный писателем, сложен, достоверен и интересен. В его 
рассказах отражены социально-нравственные проблемы периода жизни писателя.  

В данной статьем автор попытался наряду со сравнением образов, их общения, представления и 
психологической трактовки автора, также показать мастерство автора в раскрытии образов героев его 
рассказов и мастерство его воображения.  

Ключевые слова: личность, воображение, отражение, публицистика, образность, художественное 
воображение, исследование, сравнение, анализ, наблюдение. 

 
THE MYSTERIES OF REFLECTION AND IMAGINATION IN THE STORIES FAZLIDDIN 

MUKHAMMADIEVA 
In the novels and stories of the Tajik writer Fazliddin Mukhammadieva reflected the life of his fellow 

citizens, their daily activities. The world shown by the writer, complex, authentic and interesting. In his stories 
reflected the social and moral problems of the period of the writer's life. 

In this statem the author has attempted along with comparison of images, their communication, presentation 
and psychological interpretation of the author, show the author's skill in revealing the characters of his stories and 
the skill of his imagination. 

Key words: personality, imagination, reflection, essay, imagery, artistic imagination, research, comparison, 
analysis, observation. 
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ТАСВИРИ ОБРАЗИ АСОСЇ ВА СИМОИ БАРЉАСТАИ Ў ДАР РОМАНИ 
«ХАТЛОН»-И Љ. ИКРОМЇ 

 
Т. Ќодиров 

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

Љалол Икромї яке аз бузургтарин нависандагони намоѐни адабиѐти муосири 
тољик буда, дар пешрафт ва инкишофи адабиѐти навин хизмати босазоро иљро 
намудааст. Ин шахси закї ва маърифатпарвар ханўз дар ибтидои асри ХХ дар шањри 
азим ва мутамаддини Бухоро чашм ба олами њасти кушода, ибтидои тањсил ва роњи 
минбаъдаи омўзиши илму ирфонро дар зодгоњи азизаш тањти сарпарастии устодони 
сахтгир ва мењрубон тай намудааст. 

Фаъолияти эљодии нависанда асосан аз сини 18-солагї оѓоз ѐфта ва минбаъд 
барои пешрафти эљодии ў роњи нав, пурсубоб ва гуногунсоњаеро эњѐ намуда, Љалоли 
маърифатдўстро ба ќуллањои баланди эљодї расонидааст. 

Тобистони соли 1927 њодисае рўй медихад, ки боиси шавќу њавас ва кушоиши ў 
дар соњаи наср мегардад. Устод Айнї, ки дар ин муддат дар Самарќанди бостонї 
замоне икомат ихтиѐр намуда буд, барои дарѐфти истеъдодњои љавону нодир вориди 
Бухорои Шариф гардид.  

Бисѐре аз љавонони илмдўст барои дарѐфти сўњбат ва маслињатњои накў назди 
устод омаданд. Дар байни онхо Љалол њам бо дили ноором њукми устодро нисбат ба 
шеъраш интизор мешавад. 

Чун навбат ба ў мерасад. Айнї дар истеъдоди у чизеро пай мебарад ва дар 
њикоянависї санљидани ќаламашро маслињат медињад: 

«Домани наср васеъ аст, ман боварї дорам, ки дар наср ќобилияти шумо зоњир 
мегардад» [1, 9]. 

Њаминтавр аввалин ќадамњои нависанда аз ин замон оѓоз гардида, дар 
пешрафти насри навини адабиѐти муосир, чун дигар њаммаслакони худ арљгузорї 
намудааст. 

Нависанда дар миѐнаи солњои 30-юми асри гузашта ба навиштани асарњои 
бузург оѓоз намуда, дар тулї фаъолияти эљоди як ќатор повесту романњои нодирро 
ба майдон овардааст, ки то имрўз аз фаъолияти пурмањсули насрнависии эшон дарак 
дода, хизмати бузурги ўро барои ояндагон матрањ месозад. 

Асаре, ки мавриди бањси имрўзаи мо ќарор гирифтааст, романи «Хатлон»-и ўст, 
ки дар охири ќарни ХХ яъне солњои 80-уми асри гузашта эљод шудааст. 

Чуноне ки мо огоњї дорем анъанаи романнависї дар адабиѐти муосири тољик аз 
мактаби адабии устод Айнї оѓоз гардида, барои пасояндагон як љодаи њамвору 
боолоише эњѐ гардидааст. Адиби рус И. А. Гончаров бењуда нагуфтааст, ки: «Ба 
роман њама чиз меравад – ин дром ѐ мазњака нест – ин мисли уќѐнусест: соњил 
надорад, ѐ он наменамояд, танги намекунад, он љо њама чиз меѓунљад» [8, 5]. 

Мавзўи асосї ва марказии романи мазкурро воќеањои аввали бунѐди хољагињои 
коллективї дар шањру рустоњои љанубї Тољикистон (бахусус вилояти Хатлон) 
ташкил намуда, мењнати фидокорона ва бунѐдгарої мардуми зањматкаши точик 
барои ободии марзу буми хеш хеле хуб ва ба маврид таљљассум ѐфтааст. 

Аз нигоњи нависанда, ки ифодакунандаи ормонњои њаќиќии халќ аст, мардони 
шўљоъ ва ватандўст барои ободии марзи аљдодии хеш камари њиммат баста, дар 
пешрафти чомеа сањми назаррасс мегузоранд, яке аз ин гунна ашхоси бузург ва 
нодир, ки ќањрамони марказии романи номбаршуда гардидааст, Ќањрамони Мењнати 
Социалистї, депутати Совети Олии РСС Тољикистон Миралї Мањмадалиев 
мебошад. 

Њак ба љониби худи нависанда, ки гуфтањои дар боло зикршударо дар оѓози 
асараш тавкият мебахшад. 

«Ин асари худамро ба раиси колхози ба номи Ленини райони Восеъ, Ќањрамони 
мењнати Социалистї, депутати Совети Олии РСС Точикистон – Миралї 
Мањмадалиев мебахшам» [5, 3]. 

Корнамоињои ќањрамони номбаршуда, чунон бо як љазобияти бузург аз тарафи 
нависанда ба ќалам дода шудааст, ки њангоми мутолиаи ин асар бевосита, диќќати 
хонандаро ба сўи худ кашида – ба мисли Мирњайдар шуданро дар калби ў бедор 
месозад. Нависанда дар симои Мирњайдар шахсияти кордону мењнатдўст, 
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поквиљдону матиниродаро мебинад. Солњои љавонї Мирњайдар низ ба мисли дигар 
њамсолони худ, бо машаќќати зиѐд мењнат намуда, то ба дараљаи сарпарасти як 
хољагии бузург расидааст. 

Дар овони чавонї дили ў низ пур аз муњаббат, ишќу ошиќї, пазирои аз дидори 
маъшуќае, ки дўсташ медошт саршор буд. 

«Мирњайдар гўс» забони булбулро медонист, суханони ўро мефањмид ва дилаш 
мехост, ки ба гуфтаи булбул амал кунад, ба ѐраш ишќ изњор намояд, асрори нињонии 
дили худро гўяд [5, 25]. 

«Гоње дар роман масъалахое инъикос меѐбанд, ки ба ахлоќу маишат ва ќисмати 
одамони људогона бахшида шудаанд ва зоњиран хусусияти љузъи доранд». 

Нависандагони забардасте њамчун Робиндранат Такур, Эрнест Хамингуэй ва 
дигарон, дар мисоли њодисаю масъалањо ва саргузаштњои зоњиран љузъї моњияти 
иљтимоии замон ва таърихро ифода карда тавонистаанд [5, 143]. 

Вокеият, асоси асари мазкурро ташкил дода, нависанда барои ба риштаи бадсї 
кашидани он њамагуна санъатњои асосиро истифода бурдааст. Мирњайдар шахсияти 
кордида ва нисбати атрофиѐнаш мењрубон аст. Њар кореро ки ў азм мекунад бо як 
ќавииродагї ва рўхи баланд анљом мепазирад. Баъзан мудохилаи шахсиятњои 
алоњида ва низоъандозии пинњонии њасудон барои рахна ба обрў ва шахсияташ – 
њатто ба ў боэътино аст. 

Мирњайдар худ шахси мењнаткаш аст ва пайваста дар кўшиши он аст, ки 
атрофиѐнаш низ ба мењнати пок дилбастагї дошта бошанд. Ба тарбияи љавонон 
назари нек дорад, баланд бардоштани савияи маърифатии онњоро дар мадди аввал 
мегузорад. Ў мехоњад дар атрофаш љавонони кордону мењнатдўст бошад, манфиати 
љомеаро аз манфиати шахсиаш болотар мебинад: 

«Раиси номдори ин колхоз Азизро санљида, кордонї, чаќќонї ва 
ташаббускории ўро писандида аз муаллими озод карда ба худ муовин сохт» [5, 6]. 

Нависанда барои тасвири њаѐти вокеї дар асараш бо ќањрамон ва персонажхои 
худ аз наздик ошної пайдо карда, тамоми воќеаю њодисаро кўшидааст ба таври 
реалї ба ќалам дихад. 

Икромї худ дастпарварди давраи адабиѐти реализми муосир буда, аз ин доира 
берун буда наметавонад. Яке аз хусусиятњои хос ва муњими эљодиѐти ў дар он аст, ки 
на танњо симои ќањрамони марзказї, балки ќањрамонњои дигарро низ реалистона 
инъикос намудааст. Мазмун ва шакли асари бадеї бо њам ќаробати гусастанї дошта, 
барои эљоди ѓояи асосї замина гузоштааст. Чуноне ки мутафаккири бузурги рус Н. 
Г. Чернышевский гуфтааст: 

«Танњо он асар бадеї мешавад, ки дар вай ѓояи њаќќи ифода ѐфта ва шакл 
комилан мутобиќи ѓоя бошад [3, 663]. Адиб бо ќањрамони худ, ки таваљљуњи беандоза 
дорад. Давраи ибтидоии њаѐти ўро чун як рамзи анъанавї - миллї аз гузаштагон ба 
ќалам дода, симои ўро њамчун як фарди ќобилу инсондўст, баномус ва дорои 
хислатњои њамидаи инсонї дар маркази диќќати худ ќарор медињад. 

«Дере нагузашту Мирвалї вафот кард. Тарбия ва саробонии оила то андозас ба 
зиммаи Мирњайдар гузашт. Њанўз аз дасти вай кори казоис намсомад. Вай фаќат 
њафтсола буд. Кори мекардагии вай подабонї буд» [5, 65]. Мисле, ки мебинем 
зиндагии Мирњайдар дар ибтидо, хело оддї ва тоќатфарсост. Ба як нафар афроде, ки 
њасти худро барои хушбахтии оила мебахшад, бо набардхои пуртаззоди зиндагї рў 
ба рў шуда, ќадамњои устувор дар љодаи њаѐт мегузорад, аз мушкилоти пурпечутоб 
ноњаросида ба сўи ояндаи нек ќадам мегузорад. 

«Вай њафт сол подабонї кард. То ба он дам Њокимияти Советї мустањкам ва 
барќарор гашт» [5, 67]. 

Ќобили зикр аст, ки Икромї симои ќањрамони худро ба њолати њамон 
лањзаинаи ў дидан мехоњад. Дар ин лањзањо пуратар шудани образи мазкур аз чандин 
љињатњо ба назар мерасад. 

Воќеањои дар роман дарљшуда, дар яке аз дењањои дурдасти Тољикистон ба 
вуќўъ омадааст. Ба ин васила дурусттар пай бурдан мумкин аст, шароити вазнини 
зиндагї дар дехот, зиндагии тоќатфарсо, ба вуљуд омадани имкониятњои нав ба нав 
ба образњо рўњи тоза бахшида, ба фаъолияти минбаъдаи онњо мусоидат мекунад. 

«Вай муњољират ихтиѐр карду ба ин љо бо сарзамини Хатлон, ба майдони Арал 
омад. Онњоро ба колхоз аъзо карданд» [5, 69]. 

Љалол Икромї њамчун нависанда, фаромўш намекунад, ки ў чигуна нависанда 
аст ва њадафи асосї аз асарофариаш дар чист. Чун дар љодаи реализм ќадам нињода, 
бо роњи реалистона тасвир намудани њаѐти њастиро маќсади асосии худ ќарор 
додааст. Набояд дар асари офаридааш чизњоеро љой дињад, ки ба ном ба риштаи 
бадсият кашида шуда бошаду пур аз он чизе ки муболиѓа асту ба афсона наздик. 
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Андешаи онро низ надорад, хилофи воќеияти зиндагї амал кунад, зеро ки ин услуби 
хоси уст. 

«Он дам яъне дар солњои сї ќувваю бозуяш, иродаи зўраш ўро њам ба табиат 
ѓолиб овард, њам дар байни њамсафонаш ба обрў кард. Бедарак не, ки пас аз ду сол 
колхозчї шуда кор кард, ўро биргардир интихоб карданд» [5, 70]. 

Пасон нависанда ба оѓози давраи нави њаѐти ќањрамони худ щурўъ менамояд. 
Мирњайдар, ки худ шахси мењнатї буд, бо як иродаи матин ва дили гарм корроаз 
биргадири оѓоз намуда, то ба ќуллањои баланди зиндагї расидааст. Танхо бо 
кўшишу ѓайрати зиѐд тавонист бо ташкили хољагињои нави мењнати (колхозњо) 
шурўъ намояд. Дар натиља бо маќсади олии худ расида, сарпарасти яке аз хољагињои 
калони вилоятро соњиб мегардад. Бо вуљуди њамаи ин хоксорї, мехрубонї ва дигар 
хислатњои накуи инсониро, ки хоси ў буданд, дар мадди аввал мегузошт. 

«Раиси колхоз одами њаќиќи, большевики матинирода ва шахси одамшинос буд. 
Њар ваќт ба сари кори онњо омада, аз њолашон ва тарзи зиндагиашон хабар гирифта 
меистод. Агар кўмак лозим бошад, кўмакро дареѓ намедошт» [5, 70]. 

Нависанда, барои равшан намудани симои образи асосї лањзањои нозуки 
амалиѐтро бо як назокати ба худ хос тасвир менамояд. Ба хусус дар масъалаи 
ободонии рўстоњои навбунѐд, ташкил намудани љои кор ва баланд бардоштани сатњи 
иќтисодии мардум, ки фаъолияти асосї ва аввалин дараљаи Мирњайдар аст, хеле 
моњирона сухан рондааст. 

«-Ба фикри ман-гуфт раис-одамони бекорї ин љоро ба поѐн, ба Хатлон гирифта 
бурдан лозим. Њам ба онњое, ки мераванд наѓз мешавад, кор меѐбанд, пул меѐбанд, аз 
хўроку пўшок таъмин мешаванд, њам ба мондагињое, ки кор доранд, замин доранд, 
ризќу рўзи меѐбанд, хуб мешавад, озодтар мешаванд» [5, 73]. 

Тавре, ки мебинем, романи «Хатлон» як асари вокеист, ки нависанда, бо як 
истеъдоди баланд ўро бо риштаи бадеї кашидааст. Ба ќавли Рањимї Мусулмониѐн: 
«Санъаткор њаќиќати бадсиро дар заминаи њаќиќати воќеи тавассути тахаюлоти худ 
эљод мекунад. Ў ин ѐ он љузъи њаќиќатро тасвиркунон фикру бањои худро њам баѐн 
менамояд, ки он њаќиќат шоистаи њусни таваљљўњ аст ва ѐ нафрат» [5, 79]. 

Дигар вожагињои нависандагии Љалол Икромї дар романи мазкур дар он аст, 
ки нависанда муносибати интернационалиро дар асар хеле барљаста тасвир намуда, 
бо вуљуди урфу одат, забон, миллат ва ѓайра дар байни персонажњои асар 
муносибати хуби инсонро таъмин менамояд. 

«-Бобо-раис забони ўзбекиро наѓз медонад, чунки оилааш ўзбек аст.  
-зани Бобо-раис ўзбек бошад њам, мисли як тољик гап мезанад. Дар хонадони 

онхо њарду забон… балки њар се забон (забони руси) њам баробар аст» [5, 75]. 
Муносибати Мирњайдар нисбат ба атрофиѐнаш хеле хуб аст. Ин хубї ва 

кордониаш буд, ки ўро то ба дараљаи сарпарасти як хољагии калон бурда расонид ва 
ў дар тўли фаъолияти мењнатии худ бисѐре аз дењањои вилояти Хатлонро ободу зебо 
намуда, чандин мактабу маѓоза, бемористон, хонаи маданият, хонањои истиќоматї, 
боѓу токзорхо, роњњои наќлиѐтгард, инчунин хољагињои нави коллективи (колхозу 
совхозњо) бунѐд намуда дар ободонии ватанаш сањми бузурге гузоштааст. 

Нависанда тавассути образи мазкур симои бисѐре аз фарзандони баруманди 
миллати худро тасвир намуда, корнамоию ободкории эшонро, дар чењраи ин 
абармарди мењнатдўст хеле хуб ва бо як санъати баланди эљоди нишон медињад. 
Садњо нафар Мирњайдарњо барои ободии ин марзу буми аљдоди камари њиммат 
баста, барои халќу ватани худ хизмати бузургеро анљом додаанд. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРА И ЕГО ВЫДАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ 
ДЖАЛОЛА ИКРАМИ "ХАТЛОН" 

Данная статья описывает образ одного из центральных персонажей романа Джалола Икрами 
"Хатлон", отражающих жизнь на первых этапах советского строительства, процветания колхозов, 
формирования новых населѐнных пунктов с помощью художественной фантазии писателя.  

Ключевые слова: Джалол Икрами, писатель, творчество, процветание, социальное положение, 
отношение, формирование, скромность, достоинство, творчество. 
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DESCRIPTION OF MAIN CHARACTER AND HIS OUTSTANDING IMAGE IN “HATLON” 

NOVEL OF JALOL IKROMI 
This article depicts an outstanding image one of the central characters of ―Hatlon‖ novel of Jalol Ikromi 

reflecting life in the first stages of Soviet Government, prosperity of collective farms, formation of new-populated 
villages by means of the artistic fantasy of the writer, and this novel has partially been under wide analysis in study 
of literature.  

Key words: Jalol Ikromi, writer, creative activity, prosperity, social condition, relation, formation, modesty, 
dignity, creativity. 
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ПОГОВОРОКИ И ПРЕДАНИЯ В “ЛАТАИФ-УЛ-АМСАЛ И ТАРАИФ-УЛ-АКВАЛ” 

РАШИДАДДИНА ВАТВОТ 
 

М. Н. Анварова 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
В истории как арабоязычной литературы, так и персидско-таджикской литературы 

пристальное внимание к составлению литературных сборников, в частности сборников, 
содержащих поговорки и афоризмы, связано с первым веком распространения ислама, 
хотя в литературных источниках существуют некоторые мнения о существовании 
поговорок в арабской литературе и в доисламский период, в так называемый период 
арабской ―джахилии‖. Однако опираясь на пехлевийские литературные источники можно 
утверждать, что несмотря на то, что в сборниках не присутствуют поговорки и афоризмы, 
однако данный жанр проявился в виде первых литературных произведений именно в 
персидско-таджикской литературе. 

С распространением исламской культуры одним из литературных жанров, 
получившим развитие и занявшим достойное и обособленное место в арабской и 
арабоязычной литературе, стало составление сборников афоризмов и поговорок. Наряду с 
тем, что подобные произведения в своем большинстве написаны на арабском языке и 
содержат толкования и комментарии также на арабском языке, одним из первых 
литераторов в персидско-таджикской литературе, осуществивших попытку толкования и 
комментирования 281 поговорки на таджикском языке и что примечательно в отдельном 
произведении, вместе с упоминанием их источников в персидской литературе, считается 
Рашидаддин Ватвот. Произведение Рашидаддина Ватвота ―Латаиф- ул-амсал ва тараиф-
ул-аквал‖ получило широкую известность и признано одним из важнейших источников 
исследования арабских пословиц в персидско-таджикской литературе. Также наряду с 
сочинением данного произведения перу Рашидаддина Ватвота также принадлежит 
великолепная поэзия, собранная в его ―Диване‖, многочисленные теоретические и 
научные произведения в области литературоведения,поэтики, риторики, 
корреспонденции. Будучи двуязычным поэтом, он внес огромный вклад в развитие 
персидско-таджикской литературы. 

―Латаиф-ул-амсал ва тараиф-ул-аквал‖ является сборником поговорок и мудрых 
афоризмов, написанных в традициях сочинения подобных произведений, однако 
комментария и толкования, сделанные на персидском языке, отличаются своим особым 
стилем, где искуссно перемежаются новеллы и сопоставление поговорок с их аналогами 
из персидско-таджикского языка, что придает сборнику высокую литературную ценность. 
Также следует отметить, что посредством упомянутого произведения можно получить 
доступ к неизвестной ранее арабской поэзии и на основании этого причислить автора 
данного произведения к числу величайших литераторов и знатоков арабской поэзии и 
прозы. 

Исследование содержания ―Латаиф-ул-амсал‖ подтвержает тот факт, что несмотря 
на то, что произведение в основном состоит из перевода и толкования арабских 
поговорок, автор попытался в процессе написания сравнить данные арабские поговорки с 
их аналогами из таджикского языка или же в некоторых случаях привести похожие по 
смысловому значению поговорки из персидкого языка. 

Согласно статистическому подсчету употребления персидских поговорок в сборнике 
выясняется, что Рашиддадин Ватвот использовал 22 персидские поговорки. В целом, 
вопрос практического исследования арабских и персидских поговорок рассмотрен 



241 
 

Салманом Сакит в статье под названием ―Связь арабских и персидских поговорок в 
―Латаиф-ул-амсал ва тараиф-ул аквал‖, опубликованной в журнале ―Ад-дисарат-
улабадият‖ № 67-68-69 в Бейруте в 2009 году. В данной статье автор исследует вопрос 
роли персидских поговорок в произведении Рашиддадина Ватвот и как результат, автор 
статьи утверждает, что Ватвот приводит данные персидские поговорки ―для их 
дальнейшего сохранения наряду с арабскими поговорками‖[1, 143]. 

Основной целью употребления персидских поговорок является их сравнение и 
сопоставление с арабскими поговорками и их смысловую идентичность. К примеру, при 
переводе и толковании арабской поговорки автор сборника далее делает следующее 
отступление для приведения еѐ аналога на персидском языке: ―Ас- сакалию туњиббус - 
сакалия”, что женщина, потерявшая ребенка любит (ощущает привязанность) к такой же 
женщине, потерявшей ребенка. Такая привязанность выражается в близости и сочувствии, 
и от этого она чувствует радость и в таких случаях также говорят: ―Ал- ла-абияњу изо 
ъаммат хаффат‖. Персы говорят так: ―Тот, кто разорѐн, хочет того, кто также разорѐн‖ 
Это означает, что кто испытал трудности и впал в отчаяние, увидев такого же человека, у 
кого такая же горесть, привязывается к нему и успакаивается‖ [2, 59-60]. 

Следует отметить, что Ватвот для усиления эффекта для толкования одной арабской 
поговорки приводит вторую, и далее добавляет к комментарию еще и персидский вариант 
данной поговорки. Эта поговорка также встречается и в других произведениях, к примеру, 
в книге ―Тафсир Абулфутуха Рази‖ также приводится данная поговорка: 

Данная поговорка приводится для толкования следующего аята: 
―Ва гуфтаанд: Мурод аз куфр ва салолат аст: َكًا َكَفُروا» :كًا قال انّهه تعانى ٌَ «َوُّدوا َنْو َتكُفُرو  

ва ин он масал аст, ки порсиѐн гўянд: “Хирмансўхта сӯхта хоњад хирман”. Њар кї ба 
офате гирифтор бошад ва ба айбе олуда, хоњад, ки њама љањон чї ў бошад, то айби ў 
пўшида шавад // Ибо сказано: Это все от неверия: َكًا َكَفُروا» :تعانى ٌَ «َوُّدوا َنْو َتكُفُرو  и эта 
поговорка как у персов: Хирмансўхта сўхта хоњад хирман” // “Тот, кто разорѐн, хочет 
того, кто также разорѐн”. Кто испытал несчастье и имеет вину, хочет, что весь мир 
был похож на него, чтобы скрыть свою вину” [8, т.1, 123]. 

Из толкования данного аята выясняется, что данная поговорка берет корни в 
священной книге Коран, где в суре Ниса, аят 89 приводится: “Онон орзу мекунанд, ки 
Шумо њам монанди эшон кофир шавед ва мусовии якдигар бошед. Аз онњо дўстоне 
интихоб накунед, магар ин ки (тавба кунанд ва) дар роњи Худо њиљрат намоянд. Њар 
гоњ аз ин кор сар боз зананд, (ва ба иќдом бар зидди шумо идома дињанд), њар љо онњо 
дўст ѐру ѐварї ихтиѐр накунанд” // Им бы хотелось, чтоб вы стали столь же неверны, 
как они, чтоб с ними одинаковы вы были. Вы не берите их к себе в друзья, пока 
нереселятся они (из нечисти) на путь Господний. Но если же они вас предадут, то, где 
бы вы их не нашли, хватайте их и предавайте смерти; и не берите никогда из них ни 
друга, ни помощника себе”. 

Опираясь на аят как источник возникновения данной поговорки, можно утверждать 
тот факт, что поговорка и на арабском и на персидском языке сказана в ироничном смысле 
о лицах, которые хотят видеть других людей в горести и своем несчастье подобными себе. 
Видимо, именно в этой связи Ватвот при толковании отмечает, что ―Женщина, 
потерявшая ребенка любит (ощущает привязанность) к такой же женщине, потерявшей 
ребенка. Такая привязанность выражается в близости и сочувствии, и от этого она 
чувствует радость. То есть радость заключается в том, чтобы видеть другого в своем 
обличии, не сожалеть об этом, а радоваться этому‖. Мавляна также приводит в ―Масневи 
маъневи‖ подобный казус из уст Иблиса, который увидев подобных себе невежд, радуется 
и далее приводит данную персидскую поговорку в оглавлении одного из своих рассказов: 
―О том, как злодей, получивший силу и власть, увидев благочестивых людей, становится 
дьяволом и чинит препятствия благодеяниям из зависти, как дьявол, который хочет видеть 
всех подобными себе‖. В одном двустишии масневи приводится: 

Њар киро бошад мизољу табъ суст, 
Ў нахоњад њељ касро тандуруст [4, 5, 231]. 

 
Тот, у кого характер слаб и ничтожна воля, 
Не хочет видеть других сильнее себя [4, 5, 231]. 

При толковании другой арабской поговорки “Љовир маликан ав бањран” также 
наблюдается процесс сравнения и сопоставления еѐ с персидской поговоркой. Суть еѐ в 
том, что ―Соседствуй с правителем, либо с рекой‖, то есть сила исходит от этих двух и 
персы в этом случае говорят: ―Могущество с правителем или с рекой. Эту поговорку 
говорят тогда, когда наставляют кого-то, ищущего могущество и богатство‖ [2, 64]. 
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Данная поговорка нуждается в толковании, однако о ней ни в одном из источников 
сведений нет и Ватвот, приводящий для толкования каждой поговорки отступление, либо 
рассказ, также оставил ее без подробного описания, либо толкования. Но стоит отметить 
важность еѐ сопоставления с персидским аналогом поговорки, которое отсутствует в 
других сборниках. 

Толкование и описание другой поговорки “Инна ашшафиќа бисуъи занни 
мувлаъун ٌприводится автором сборника на арабском языке с ее персидским переводом из 
уст жителей Аджама: ―Воистину, ―возлюбленная подозревает доброе‖. Подобной этой 
поговорке в Аджаме говорят, что ―Пусть будет то, что подозревает женщина, да не 
сбудется то, о чѐм думает мать‖. Далее Ватвот приводит такое толкование данной 
поговорки: ―то есть, если мужчина отсутствует, женщина думает, что он ушел другой 
женщине и приятно проводит с ней свое время, а мать думает, что он попал или попадет в 
какую-то беду. Это подозрение женщин от их жестокосердия, а рассуждения матери от 
любви и милосердия. Эту поговорку приводят тогда, когда кто-то в раздумиях об 
отсутствии или деле какого-то лица думает, что с ним случилась или случиться беда‖ [2, 
46-47]. 

Толкование данной пословицы также приведена в книге ―Нафаис-ул-фунун‖ 
Шамсиддина Мухаммада Омули и при сравнении текста еѐ перевода выясняется, что 
автор в основном использовал перевод Ватвота, так как имеются лишь незначительные 
различия в словах и их аффиксальных окончаниях. Для сравнения приведем текст 
толкования пословиц у обоих авторов: 

Ватвот: 
―То есть, если мужчина отсутствует, женщина скажет, что он ушел другой женщине 

и приятно проводит с ней свое время, а мать думает, что он попал или попадѐт в какую-то 
беду. Это подозрение женщин от их жестокосердия, а рассуждения матери от любви и 
милосердия. Эту поговорку приводят тогда, когда кто-то в раздумиях об отсутствии или 
деле какого-то лица думает, что с ним случилась или случиться беда‖ 

Омули: 
―То есть, если мужчина отсутствует, женщина скажет, что он ушел другой женщине 

и приятно проводит с ней свое время, а мать из вечного милосердия думает, что же с ним 
случилось. Хоть бы с ним ничего плохого не случилось и несчастья с ним не 
приключилось и эту поговорку приводят тогда, когда кто-то в раздумиях об отсутствии 
или деле какого-то лица думает, что с ним случилась или случиться беда‖ [6, 184]. 

Следует отметить, что несмотря на то, что ―Латаиф-ул-амсал‖ составлен на 
основании текста ―Маджмаъ-ул-амсал‖ Майдани, однако это первый сборник в истории 
персидско-таджикской литературы, содержащий персидский перевод и подробное 
толкование арабских поговорок. Также следует отметить, что подражание и 
использование Омули толкований из ―Латаиф-ул-амсал‖ отражает влияние произведения 
Рашидаддина Ватвота на дальнейшее становление подобного рода сборников. 

В ―Фарханг-е амсал-е фарси‖ (―Сборнике персидских поговорок‖) данная поговорка 
приводится в следующей форме: “Њама бод он ки зан дарандешад ва он мабод, ки модар 
андешад” // “Пусть сбудется то, о чѐм думает женщина и не сбудется то, о чѐм думает 
мать”. Толкуется данная поговорка автором таким образом: ―Если мужчина отсутствует, 
его женщина подумает, что он веселится и проводит время в увеселениях, мать же, 
напротив, боиться того, чтобы с ним не случилось несчастье‖ [9, 283]. 

Среди таджикского народа известна поговорка ―Болои сўхта намакоб‖, означающая 
―сыпать соль на рану (ожог)‖, то есть добавлять несчастье к уже происшедшему 
несчастью. Мирзо Турсунзаде использовал данную пословицу в своей поэме ―Хасан-
арбакеш‖ таким образом: 

Ба Ҳасан ин љавоб сангин буд, 
Шуд ба болои сўхта намакоб! 
Ба қафо гашт сархаму музтар, 
Ғами онро набуд ҳадду ҳисоб. 

 
Трудно это было слышать Хасану, 
Будто посыпали соли на рану! 
Вернулся назад с головой поникшей, 
Печаль безграничная настигла его. 

Однако в персидских сборниках известна форма ―Ба бурида намак‖//―Соль на 
рваную рану‖, которую Ватвот использовал для сравнения со следующей арабской 
поговоркой “Зиѓсун ъала иболатин // Испачканы руки, поднимая дрова”. 
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Данную поговорку приводят в случае, если кто-то находится в затруднении и другая 
напасть также происходит с ним. Также приводят другую арабскую поговорку ―Милњ 
ъала љурњ‖ / Соль на рану‖. Персы говорят: ―Бар бурида намак‖ // Соль на рваную рану‖ 
[7, 116]. В народных говорах данная поговорка ―болои сўхта намакоб‖ также широко 
используется и является важной языковой единицей в разговорной речи таджиков. 

Исток другой поговорки Рашидаддин Ватвот нашел в арабской поговорке, которая 
приведена в ―Латаиф-ул-амсал‖ следующим образом: ―Њуббука- ш-шайъа юъмї ва 
юсиму” // Любовь к чему-то тебя ослепляет и делает глухим‖, то есть любовь и 
привязанность к чему-то покрывает все еѐ (той вещи) недостатки и изъяны и персы также 
говорят: ―влюбленный слеп‖ [2, 70]. В сборниках арабских поговорок приводится другая 
похожая по смыслу поговорка, сказанная устами Али (р): ―Чашми ошиќ аз дидани 
айбњои маъшуќ кўр аст ва гўши ў шунидани зиштии бадињояш кар” // Глаза 
влюбленного слепы при виде изъянов возлюбленной и уши его глухи к звукам еѐ 
жестокости‖. 

В другом случае Рашидаддин Ватвот при толковании поговорки ―Њифзан мин 
калика” сопоставил ее с персидской поговоркой: «Нигоњ дор тани хешро аз 
нигоњдоранда ту // Храни себя от хранящего тебя». Рашидаддин Ватвот приводит: «персы 
приводят эту поговорку так: «О Боже, храни меня от хранящего меня». Поговорка 
приводится в случаях, когда у кого-то или чего-то есть хранитель, не внушающий 
доверия, и от него исходит большая опасность, чем от других» [2, 70]. 

Необходимо отметить, что Рашидаддин Ватвот тщательно сопоставляет поговорки, 
отмечает их сходство и вместе с тем также предполагает факт их принадлежности 
арабскому языку и их аналогов в персидском языке. В связи с этим, он каждый раз 
отмечает, что персы приводят поговорку тем или иным образом. 

В простонародной речи таджикского народа широко употребляется еще одна 
поговорка, которая по утверждению Рашидаддина Ватвот, имеет арабское происхождение, 
однако примечателен тот факт, что наряду с упоминанием арабской поговорки, он также 
приводит несколько ее персидских аналогов и сопоставляет их друг с другом. Речь о 
поговорке: “Ма њакка зањрї мислу ядї” // Ничто не почешет мою спину, кроме моей 
же руки». Данная поговорка приводится в случае, когда не нужно надеяться или 
опираться на кого-либо в гостях и у персов есть поговорки, имеющие похожий смысл: 
―Њељ мурдае маро чун ман нагирад // Никакой мертвец не примет меня, кроме меня» или 
же другая поговорка «Мор бо дасти дигарон бояд гирифта // Змею нужно ловить чужими 
руками» или же «Њељ кас нахоњад омад, ки кори ту кунад // Никто не придет, чтобы 
сделать работу вместо тебя» и поговорок, отражающих смысл приведенной выше 
арабской поговорки, в различных языках множество [2, 154]. 

Необходимо отметить, что упомянутая арабская поговорка вошла в персидскую 
поэзию в виде «ничто, кроме ногтей твоих рук, не почешет спину твою» и Гани Кашмири 
приводит: 

Кори худро худ кунї, то нек ояд кори ту, 
Кас нахорад пушти ту љуз нохуни ангушти ту [3, 121]. 

 
Примись за дела своими руками, чтоб пришло благодеяние, 
Ничто, кроме ногтей твоих рук, не почешет спину твою. 

Следует отметить, что если в арабской поговорке приводится форма «ничто не 
почешет мою спину, кроме моей же руки», то в персидской поговорке сказано: «ничто, 
кроме ногтей твоих рук, не почешет спину твою» и можно утверждать, что Гани Кашмири 
усовершенствовал арабскую форму, и его поэтические строки в точности отражают 
содержание данной поговорки. На основании исследования данной арабской поговорки 
можно утверждать то, что хотя Рашидаддин Ватвот и причислил ее персидские аналоги 
простонародному языку, аналог поговорки на персидском языке нашел свое отражение и в 
персидско-таджикской литературе, а также широко использовался многими литераторами. 

В целом, из исследования персидских поговорок в ―Латаиф-ул-амсал‖ исходит, что 
хотя Рашидаддин Ватвот в своем произведении привел всего лишь 22 персидских 
поговорки для сравнения и сопоставления с арабскими поговорками, однако данное 
произведение стало новым веянием в составлении сборников арабских поговорок. С 
большой уверенностью можно утверждать, что новое начинание Рашидаддина Ватвот – 
наряду с переводом поговорок также и сравнение и сопоставление арабских и персидских 
поговорок – придало его сборнику наибольшую ценность в числе других сборников 
персидско-таджикской литературы. Наряду с этим, перевод арабских поговорок на 
персидский язык и их сравнение в другими известными персидскими поговорками 
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свидетельствует о том, что посредством окончательного перевода Рашидаддина Ватвота и 
последующих составителей сборников, данные переводы стали известны и популярны 
среди персоязычных народов и даже получили свою, уникальную персоязычную форму. В 
связи с этим, роль сборника поговорок ―Латаиф-ул-амсал ва тараиф-ул-аквал‖ 
Рашидаддина Ватвота в становлении и развитии сборников и распространение персидских 
форм арабских поговорок в персидско-таджикской литературе весьма важна и 
существенна. 
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ПОГОВОРОКИ И ПРЕДАНИЯ В “ЛАТАИФ-УЛ-АМСАЛ И ТАРАИФ-УЛ-АКВАЛ” 
РАШИДАДДИНА ВАТВОТ 

Cтатья посвящена анализу литературного наследия одного из первых литераторов в персидско-
таджикской литературе Рашидаддина Ватвот, который осуществил попытку толкования и комментирования 
281 поговорки на таджикском языке и что примечательно в отдельном произведении, вместе с упоминанием 
их источников в персидской литературе. 

Автор статьи считает, что произведение Рашидаддина Ватвота ―Латаиф- ул-амсал ва тараиф-ул-
аквал‖ получила широкую известность и признана одним из важнейших источников исследования арабских 
пословиц в персидско-таджикской литературе. 

Ключевые слова: «Латаиф-ул-амсал ва тараиф-ул-аквал‖, сборник арабских поговорок, ―Маджмаъ-
ул-амсал‖ Майдани. 
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The article is devoted to analysis of the literary heritage of one of the first writers in the Persian-Tajik 

literature, make an attempt to interpret and comment 281 sayings in the Tajik language, and that is remarkable in a 
separate product, together with a reference to their sources in Persian literature, it is considered Vatvot Rashidaddin 

The author believes that the work of Rashid al-Din Vatvot ". Lataif-ul-amcal and tariffs-ul-aqual " became 
widely known and recognized as one of the most important sources in the study of proverbs Arab Persian-Tajik 
literature. 
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ЯКЕ АЗ СИМОЊОИ МЕЊВАРИИ РОМАНИ «ДАР ОРЗУИ ПАДАР»-И 
КАРОМАТУЛЛО МИРЗОЕВ 

 
Г. Зулфиев 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Ѓояи адабиѐти ќадима ва њамешаљавони тољику форсро аз ќадим то кунун эљоди 
инсони комил ташкил медињад. Назаре ба сарчашмањои осори хаттии гузаштагон 
ошкор месозад, ки аљдодони мо аз ќадим ба тарбия ва парвариши љањони маънавии 
инсон кўшидаанд ва дар ин роњ муввафаќ низ шудаанд. Яъне мањаки бањо ба осори 
хаттии гузаштагон тарбияи љомеа ба воситаи тасвири корнамоињои шахсони љасуру 
тавоно, бомаърифату хирадманд ва ватандусту мењанпараст будааст. Мањз ин 
хусусият далели безаволии ў дар тўли ќарнњост. Аз ин рў, адибони муосири тољик аз 
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саромадони адабиѐти олмашумули аљдоди хеш ибрат гирифта, ин роњро идома дода 
истодаанд. 

Хушбахтона, адибони даврони нав ба ин масъала диќќати љиддї зоњир намуда, 
тарбияи инсонро бо фарогирии хислатњо дар маркази осори худ гузоштаанд. Осори 
гаронмояи устодон Садриддин Айнї, Љалол Икромї, Сотим Улуѓзода, Рањим Љалил, 
Фотењ Ниѐзї, Фазлиддин Муњаммадиев, Мењмон Бахтї, Кароматулло Мирзо, 
Саттор Турсун, Абдулњамид Самад далели ин андеша мебошад. Сабаби пешрафтро 
дар ин мебинем, ки љомеаи инсонї, умуман, љомеаи имрўзаи мо хусусан ба чунин 
осори тарбияткунада эњтиѐљ дорад ва бешак, аз ќањрамони асарњои адабї маќсадњои 
наљиби худро љустуљў мекунад ва аз персонажњои манфии он хатову нуќсони хешро 
пай бурда, онњоро ислоњ кардани мешавад. 

Чандест, ки диќќати моро пањлуњои гуногуни эљодиѐти Нависандаи Халќии 
Тољикистон Кароматулло Мирзоев љалб карда меояд. Барои ошкор намудани симои 
адиб ва корномаи эљодии ў романи «Дар орзуи падар»-ро интихоб кардаем. Дар ин 
маќолаи мухтасар манзури банда тањлил ва тадќиќи наќши Мењрубон – яке аз 
ќањрамонони марказии романи «Дар орзуи падар» мебошад. 

Романи «Дар орзуи падар», чунон ки аз номаш пайдост, пеш аз њама, симои 
писарбачаи наврас аст, ки дар зиндагї як орзуи хеле оддї, вале бисѐр наљибе дорад, 
ки бо падар бошад, бо падаре бошад, ки дар олами орзу мепарварад. Фарзанди 
дилбанди Нозимї, бачаи зираку њушѐр, хушахлоќу боодоб Мењрубон ќисмати аљибе 
дорад ва ин ќисмат ибратомўз аст. Аз њамон рўзи нањсе, ки падар Мењрубон ва 
хоњару модари ўро аз худ дур андохт ва Шањнозаро гирифт, Мењрубон падарро 
љустуљў мекард ва дар орзуи дидори ў умр ба сар мебурд. Дар хонадони эшони 
Неъматуллохон, ки Мушарраф кучида омада буд, Нозимиро роњ намедоданд. 
Абдушукур шавњари дуюми Мушаррраф, чун пай бурд, ки Нозимї боре ба дидани 
фарзандонаш ба њавлии ў рафтааст, авбошонро киро карда ўро занонд. Ин аст, ки 
Мењрубон дар орзуи дидори падар азоб мекашид ва роњњои ба висол расиданро 
љустуљў дошт. Нозимї ѓарќи «бахту саодат» бо Шањноза фарзандони худро аз хона 
пеш кард, аммо писари ў Мењрубон аз падар дил канда наметавонад. «Нозимї њар 
ќадаре, ки сангиндил тасвир шуда бошад, писари ў њамон андоза рањмдил, мушфиќу 
мењрубон аст» [7]. 

Таваллуди Мењрубон ба падараш љањони шодї ва умедро ато кард. Ва хонанда 
интизор аст, ки ин шодиву умеди падар сабаби бахти писар мегардад, вале баракс 
шуд. Азбаски чун аксуламал муќобилияти сахтро тавлид мекунад, ташаккули шуури 
бачагона, хислатњо ва дунѐфањмии ў дар муњите сурат мепазиранд, ки касе вайро 
фањмидан намехоњад. Рўзгори зиллатбору пурљафо бар сари ў садњо хорию нокомї 
меоварад. Адами рањму шафќат, љањолат ва алфози ќабењ мењри ўро нисбат ба 
падараш кам намекунад [1]. 

Кароматулло Мирзоев аз хати њаракати сужаи асар лањзае таваќуф карда, чунин 
андешаи хосе изњор менамояд: «Бинед, дар ин замон мо ба кўдакњои маъсум чї гуна 
берањму шафќат шудаем». Нозимї на ин ки Мењрубонро дар зери пару боли худ 
доштаву ѓамхорї карда натавонист, балки худ дар ботлоќи бешарафї ѓутида гумроњ 
шуд. Ин барои Мењрубон азоб буд. Номењрубонии бобояш барои ў азоби дигар. 
Шавњари дуюми Мушарраф Мењрубонро, «какан», яъне гўсолаи аз паси модар омада 
њисобида, ба њавлї роњ намедињад ва ягон бор њам ба ў муомилаи хуш намекунад. 
Азбаски Нозимї эњтироме надорад, Мењрубон низ дар мактаб нохуш ва хунукрў аст. 
Ба Мењрубон касе мењру шафќат надорад. Ба љуз модараш њама ба дили нозуки ў аз 
њар тараф ханљар мезананд. Ва ин хулоса дуруст аст, ки: «Кароматулло Мирзоев 
муносибати берањмона нисбат ба кўдаки зиндаятимро њам мувофиќи шариат ва њам 
ахлоќи замон мањкум мекунад» [7]. 

Мењрубон ба замми фироќи падар гирифтори саргардонињо шуд. Аз таѓояш 
Шоњназару Абдувалї ва занњои онњо озорњо дид. Вале њељ озор барои ў чун издивољи 
нави модараш бо марди бегона гарон набуд. Издивољи модараш ба Абдушукури 
берањму сияњдил, ки дар миѐни Мењрубону модараш девори људої андохт, онњоро 
зиндаљудо кард. Њангоми рафтани Мушарраф ба хонаи домод, ба дењаи дигар, 
модару писарро бо як њоли њузнангез људо намуданд. Ба андешаи мо, ин њол дар 
тасвири нависанда яке аз пурсўзтарин ва риќќатовартарин тасвирњост, ки назираш 
дар насри муосир ками дар кам дучор мегардад. 

Ба ин лавњаи душвор руљуъ намоед. «Дар њамин як шаб Мушарраф ду бор 
Мењрубонро сўзонд, хокистар кард, ширњои ба вай додашро аз почаки биниаш 
баровард. Дастони Мушарраф дар гўшњояш саросема аз пеши одамон мегузашт, 
ќудоњо аспњоро савор шуданд. Роњ ба танаи адир ва теппањои баланд тоб хўрд. Њанўз 
Мушарраф дастњояшро аз гўшњояш нагирифтааст, вале овози гиряи писаракаш, 
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суханњои ў «Оча, напартоед мана, баред, мемурам ман, оча!» илтиљояшро мешунавад, 
«Оча, наравед!» - мегўяд ў… Оре, Мењрубон њам ширњои аз модар хўрдаи ўро аз 
биниаш баровард, ќарз ба ќиѐмат намонад гуфтаанд…» [4, 241]. 

Мењрубон дар дењаи Гули хайрї, дар хонаи бобояш дар њалќаи янгаву таѓоњояш 
дар њоли ногувор яккаву танњо монд. Ба замми иљрои корњои зиѐди хољагї таънаву 
озори янгаву таѓояш ва њатто фарзандони ононро тањаммул мекард. Ин сабру тоќат 
то он даме идома ѐфт, ки Шоњназар – таѓои Мењрубон падари бадмасти ўро лату кўб 
карда аз дења барои њамешагї ронд, вале Мењрубон ба ин тањќири падар тоб 
наоварда, бибиву бобояшро тарк карда аз дунболи падар рафт. Падаре, ки барои як 
лањза сархушии худ писари наврасашро барои пул ѐфтан маљбур месохт. Њарчанд ки 
душвор аст, Мењрубон нисбат ба хонаи бобо дар хонаи падар монданро авло 
мешуморад. Ў ба ягона шахси мењрубон, дилсўзи худ дар дења – ба модаркалонаш 
њам дилкашолие дорад ва ўро пазмон њам мешавад. Вале ў аз модар ранљуру 
дилмонда аст ва аз љињати ў чунин андеша дорад: «Модаркалонаш чї гўяд нагўяд, 
њазор духтарашро сафед кунад њам, дили Мењрубон аз модар монда, хунук шуда. Вай 
гапи ўро нагирифт, ба шавњар баромад, марди бегонаро аз ў авло донист, ѓами 
Мењрубонро нахўрд, ба сари ў балоњо овард, ѓам дод вайро, алам дод….» [5]. 

Мењрубон табиатан хушазму нексиришт ва иродатманд аст. Бо вуљуди хурдсолї 
бисѐр масъалањои муњимро дуруст дарк ва ќазоват карда метавонад. Ў бо вуљуди 
њама фољиаву мањрумиятњо, худро хушбахт ва такядор эњсос менамояд. Ў хоњараш 
Мижгонро низ дўст медорад. Нависанда барои тасвири мукаммали образи Мењрубон 
ўро дар њолатњои гуногун тасвир месозад, ба њодисаву воќеањои зиѐду пурихтилоф 
дучор месозад ва дар њама њолат Мењрубон хаѐли падар ба сар дорад, ботинан пок 
аст. Ў бо азму иродаи ќавї ва бо љоннисорию устуворк падари мањбусашро аз 
мањбас берун кашида, аз чанголи озору тањќир рањок бахшид. Барои ин Мењрубон 
љон коњонд, маблаѓ гирд овард, бо посбони мањбас ошної пайдо кард ва боз чї 
корњои душвореро анљом бахшид! [6]. 

Љањонфањмии Мењрубон хуб ва сањењ ба роњи равшан ташаккул меѐфт, зеро ба 
душвории зиндагї нигоњ карда ба маънавият рў меоварад, китоб мехонд. Махсусан 
њисси эњтироми аљдод, пос доштани рўњи эшон дар дили ў мањкам маъво пайдо карда 
буд. Бо фаросати кўдаконааш ба масљиду мазору ќубури аљдод арљ мегузошт. Љояш 
ояд, ў бо падар бањс мекард, баъзе рафтору кирдори Нозимиро намепазируфт, хато 
ва нодуруст мешуморид. Ба гуфтугўи зерин эътибор медињем: 

«-Гўри бибиам дар кадом гўристон? Дар гўристони Мазори Поѐн ѐ дар Мазори 
боло? -пурсид Мењрубон. 

-Намедонам, бачам. 
-Наход надонед? Бибиам дар куљо мурданд? 
-Дар њамин љо, дар хонаи Гулбарг. 
-Болои сарашон набудед? Шуморо надиданд? 
-Њамин хел шуда буд. 
-«Кор» доштед? Баъд сари гўрашон њам нарафтед? Модаратон ба ѐдатон 

нарасиданд? Наход модарро одам фаромўш кунад? 
-Рўзњое буданд, бачам, ки дар замину осмон буданамро намедонистам. Ширин 

буд зиндагиам, парвои олам надоштам, њељ чиз ба ѐдам намерасид. 
-Модаратон њам? Хуб накардед, додо….» [2]. 
Муносибати ѓамхоронаи Мењрубон нисбат ба падари худ ва муњаббати ў ба 

модар зуњуроти эњсосоти худшиноссии миллии ўст, ки дар шаклњои нисбатан 
соддатар ифода ѐфтаанд. Ин њиссиѐти покизаю латиф аз бисѐр љињатњо ба ташаккули 
љањонбинї ва ифтихори миллии Мењрубон мусоидат мекунад, мењру муњаббати ўро 
ба Ватан ва фарзандони асили он фаро мегирад. Ваќте ки ў ба дину оин ва масљид 
эњтиром мегузорад, арзишњои маънавиро мапарастад, ваќте ки Муњамади 
Пањлавонро аз ќасди куштани душманонаш огоњ менамояд, ба волидайни Ардашер 
кумак карда, боиси зиндаю саломат мондани писари онњо гардид, ин љасорати ў 
далели башардўстию ватанхоњии ў буданд, аз садоќати ў нисбат ба мардони бузурги 
диѐраш далолат мекарданд. Аќлу фаросати Мењрубон ба дараљае ташаккул ѐфт, ки ў 
натанњо душманони оилаашон, балки дўсту душмани халќашро низ фарќ мекунад ва 
мавќеи худро нисбат ба онњо муайян менамояд, њаѐт устоди ў гардид. Бахусус ваќте 
ки Мењрубон шоњиди силоњтаќсимкунии Александр ва гаравгонгирињои ў ба хотири 
маблаѓситонї аз одамони бегуноњ гардид, амиќ фањмид, ки халќу Ватан гирифтори 
хавфу хатаранд ва ба сари онњо фољеањои дањшатнок фурў рехтанд. Бо вуљуди он ки 
Мењрубон њар лањза шоњиди берањмиву бешафќатї мегардид, вале ў њамоно аз аќли 
солим кор мегирифт ва ба таври худ кўшиш мекард, ки монеи корњои ношоистаи ин 
авбошон гардад ва халќу Ватани хешро аз шарри онон то њадде эмин нигоњ дорад. 
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Ин хислати Мењрубон намунаи барљастаи ибрат ба он љавонони гумроњи имрўза 
мебошад, ки ин њама оромиву осиштагї, сулњу суботи комил ва ободиву шукўфоии 
диѐри бињиштосои хешро сарфи назар намуда, ба љои дўст доштану обод намудан, 
хиѐнатро бар он раво мебинанд. 

Нависанда Мењрубонро чун љавонписари бонангу номусе тасвир менамояд, ки 
дар њифзи шаъну шарафи худ мубориза мебарад. Агар ў дар хонаи бобо ва амааш 
каму беш дуздї карда шалоќ хўрда бошад, гуноњи худро иќрор мекард. Дар автобус 
фарзанди Муњибулло ва ѐрони ў Нозимиро зада нимкушта карда бошанд, Мењрубон 
дар ин бархўрди нобаробар ба љўз доду фарѐд дигар чорае надошт. Бинобар ин 
Мењрубон ба машќњои рекетѐрњо рафт, ба тарбияи бадан машѓул шуд. Орзу мекард, 
ки ба хондан – ба мактаби њарбї равад. Ў љисману маънаван месабзид, рушд мекард. 
Бидид, ки Рамазон ном авбоши дар тану тўш аз худаш калонтар Нигораро аз пањлўи 
ў рабуданист, «Мењрубон, ба гуфтаи худашон Малиш ба мубориза хест…, чї ќадаре 
мехост, ўро зад. Нигора медид, Мењрубон ќувват меѐфт, хуш меомадаш кайфияте: 
њаловат мебурд. Имрўз дар хотираш мемонад, рўзи хурсандї, шодмонию 
сарбаландї….» [3, 256]. 

Мењрубон аз муњосираи авбошон Нигораро наљот дод. Ў падарашро низ аз 
мањбас озод кард. Ин њама нишонањои рушди ахлоќии љавонмардии ўст, ки дар 
рафтору кирдори ў мушоњида мешуданд. Мењрубон душворињоро паси сар карда ба 
орзуяш расид. Наљобати ахлоќ ва дилбастагию гармии муњаббати Мењрубон нисбат 
ба падар дар ин аст, ки дар душвортарин лањзањои рўзгор њам тарки падар накард, 
азоб, сарсонию саргардониро тоќат кард, аммо аз падар рў натофт, сар напечид, то 
дами вопасини Нозимї њамроњи ў буд. Дар љомеаи имрўза баъзан мушоњида 
мешавад, ки фарзандон нисбат ба волидон бетаваљљуњанд, балки умуман ањамият 
намедињанд ва ба суханони онњо гуш намеандозанд. Хамин аст, ки имрўзњо аксар 
гумроњшудагон мањз он љавононе мебошанд, ки ба ќадри падару модар нарасида аз 
суханони неки онњо ибрат нагирифтаанд. 

Хулоса, Образї Мењрубон бисѐрљониба ва табиї тасвир ѐфтааст. Хонанда аз 
њаѐти фољиавии кўдак ба њаяљон меояд, бетараф истода наметавонад. Аз нигоњи 
њаќиќат нависанда сабаби фољиаи зиндагии ўро дар рафти њодисањои роман нишон 
дода, гўшзад мекунад, ки дар натиљаи беандешагї, бехирадии волидайн фарзандон 
азобу машаќќат мекашанд. Дар чунин муњити носолими оилавї фарзанд бетарбия 
мемонад. Аз љињати маънавї ва њатто љисмонї камол намеѐбад. Њоло он ки тарбияи 
инсони њамаљињата солим пеш аз њама вазифаи оила-волидайн ва баъдан вазифаи 
љамъияту мактаб аст. Аз ин рў, нависанда ин мушкилоти рўзро дар симои оилаи 
Нозимї ва махсусан, фарзанди хонадон Мењрубон дар рафти њодисањои мухталиф ба 
таври динамикї инъикос намудааст. Мењрубон падарашро бенињоят дўст медошт. 
Барои кўдак зиндагї бе падар талх аст. Аз ин љост, ки барои якљо шудани онњо 
Мењрубон ба тарзи худ то охири роман гўѐ мубориза мебарад. 

Чуноне дида шуд, симои Мењрубон дар романи «Дар орзуи падар» аз симоњои 
марказї буда, дар кушодани ѓояи инсонпарваронаи адиби нуктасанљ мавќеи муњим 
дорад. Мењрубон ба њама хислатњои бачагона ба дигар бачагони њамтои худ монанд 
аст, яъне симои умумї аст ва дар айни њол бисѐр сифатњои хос, сифатњои фардї 
дорад. Вай бо ин фардият дар хотири хонанда боќї мемонад ва дар кори тарбияи 
љамъиятии насли наврас њиссагузор аст. Яъне, Мењрубон аз симоњои бо мењрубонї 
офаридаи нависанда аст, ќиммати иљтимої ва ахлоќии романи «Дар орзуи падар»-ро 
ба дараљот меафзояд. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Афсахзод А. Сущность духовного мира человека / А. Афсахзод // Адабиѐт ва санъат (Литература и 
культура) 1992, 2 июля. (на тадж. яз.). 

2. Мирзоев К. “В тосках об отце “Запретные двери» / К. Мирзоев // Адабиѐт ва санъат (Литература и 
культура), 2009, 1 января. (на тадж. яз.). 

3. Мирзоев К. В мечтах об отце / К. Мирзоев. - Душанбе: Адиб, 1990. - 400 с. (на тадж. яз.). 
4. Мирзоев К. Следы жизни (повести, рассказы, воспоминания) / К. Мирзоев. - Душанбе: Адиб, 1993. - 

496 с. (на тадж. яз.). 
5. Мирзод Т. “Дорога к большим творческим успехам”. Несколько слов о повести “В тосках об отце ” 

/ Т. Мирзод // Љавонони Тољикистон, (Молодѐжь Таджикистана) 1989, 1 марта. (на тадж. яз.). 
6. Муроди А. Жизненная и духовная поэма человека / А. Муроди // Омўзгор, (Учитель) 2009, 16 

октября. (на тадж. яз.). 
7. Наљмиддинов М. Дело в труде / М. Наљмиддинов // Литература и культура, 1991, 3 октября. (на 

тадж. яз.). 
 
 
 



248 
 

ОДИН ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ РОМАНА «В МЕЧТАХ ОБ ОТЦЕ» КАРОМАТУЛЛО 
МИРЗОЕВА 

В данной статье автор описывает свойства характера и образ действий Мехрубона - центрального 
героя романа «В мечтах об отце» Кароматулло Мирзоева, расскрывает его преданность и любовь к родным 
и близким, сравнивая эти черты характера как символ благородия и доблести.  

Учитывая мнения выдающихся литературных критиков, автор считает, что достойное поведение 
Мехрубона служит примером подражания для нынешного молодого поколения. 

Ключевые слова: литература, писатель, творчество, роман, образ, портрет, изображение, характер, 
наследие, молодое поколение. 

 
ONE OF THE MAIN HEROES OF THE NOVEL " THE LONGING OF FATHER" OF KAROMATULLO 

MIRZOEV 
In this article the author describes properties of character and amanner of action of Mekhrubon-the main 

heroof the novel " The longing of father" Karomatullo Mirzoyev, disclosehis devotion and love to the family, 
comparing these traits of character as a symbol of nobleness and heroism. 

By the opinion of outstanding literary critics, the author considers that the exemplary worthybehavior of 
Mehrubon is an imitation example for the current younger generation. 

Key words: literature, writer, creativity, novel, image, portrait,portrayal, character, heritage, younger 
generation. 
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Во все периоды научной деятельности внимание ученого-востоковеда И. С. 

Брагинского, прежде всего, привлекали важнейшие вопросы истории и теории таджикско-
персидской литературы и литератур других народов. Одним из таких вопросов является 
проблема поэтического мастерства предков, которую ученый не выпускал из поля зрения 
до конца жизни и завершил ряд ценных исследований. 

Его монография «Абуабдулло Джафар Рудаки», в частности, является ключевым 
исследованием ученого о поэтическом мастерстве «Адама поэтов». К слову, необходимо 
отметить, что в рудакиведении, в направлении исследования художественных 
особенностей произведений Рудаки первые и серьезные шаги были сделаны И.С. 
Брагинским в статье под названием «О поэтическом мастерстве Рудаки». Эта статья в 
качестве приложения была опубликована в русском сборнике «Стихотворения Рудаки» 
(1964), а позже в виде отдельной  статьи под названием «О мастерстве Рудаки» она была 
издана в его книге «Из истории  таджикско-персидской литературы». Позже данная тема 
еще раз подверглась исследованию и осмыслению со стороны ученого в разделе 
«Мастерство Рудаки» в его монографии «Абуабдулло Джафар Рудаки» (1989). Здесь 
ученый признает, что для него осуществление исследования на такую тему было весьма 
важным и почетным делом, так как причиной этого послужило научное предположение 
Садриддина Айни и иранского исследователя Мухаммада Муина о том, что 
стихотворения поэта написаны в стиле «сањли мўмтанеъ» (дословно: легкая сложность –
З.С.). Вслед за И.С. Брагинским к рассмотрению данного тезиса приступили другие 
ученые, такие как: М. Н. Усмонов в статье  «Стиль таджикско-персидских стихотворений 
в IХ–Х вв.» (1974), А. Сатторзода в статьях  «Контрасты жизни в пропорциях 
стихотворения» (1977) и «Автобиографические стихи в эпоху Саманидов» (1999), С. Амир 
в монографиях «Байти парниѐн» (дословно: «Легкое как пух двустишие» – З. С.) и 
«Манифест Рудаки» (1999) и другие. Несмотря на большое количество завершенных работ 
на данную тему, на тот момент этого было недостаточно для раскрытия секрета 
стихотворений Рудаки, поэтому раздел «Мастерство Рудаки» в исследовании И.С. 
Брагинского был не только первым шагом на данном поприще, но и обладал огромной 
научной ценностью. Р. Хадизаде писал, что «каждый, кто хотя бы поверхностно прочтет 
этот раздел, убеждается, что И.С. Брагинский приложил неимоверно много усилий для 
определения мужества и величия слова Рудаки, сколь глубоко он вник в суть этого слова. 
Здесь достаточно подробно и убедительно перед глазами читателя раскрывается и 
скрупулезный анализ формы стихотворений Рудаки, и художественно-эстетическое 
исследование художественного слова поэта. Необходимо отметить, что такое 
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обстоятельное и всестороннее исследование стихотворений Рудаки с художественно-
эстетической точки зрения впервые было осуществлено И. С. Брагинским» [11]. 

Секрет этого успеха исследователя кроется в том, что в процессе анализа он впервые 
применил метод синтеза, и самые простые и начальные понятия он постепенно доводил до  
их наисложнейшей и высшей стадии. При этом, важнее всего то, что во время анализа 
исследователь, прежде всего, опирался на произведения самого поэта и делал как 
теоретические, так и практические выводы на данной основе. 

Необходимо отметить, что в нашем литературоведении наблюдается не столь 
большое количество исследований, полностью посвященных анализу мастерства того или 
иного поэта. Этот вопрос носит теоретический характер, так как практические 
исследователи проявили к нему мало интереса. В этом плане стоит подчеркнуть, что  
поэзия Рудаки также не подвергалась ранее тщательному и глубокому рассмотрению с 
точки зрения  поэтического мастерства. И.С. Брагинский «с учетом определенного 
промежутка времени» исследовал и дал оценку творческому мастерству Рудаки с позиции 
современного идейного и лингвистического анализа. 

Байт Рудаки: 
К–аз шоирон наванду манам навгувора, 
Як байти парниѐн кунам аз санги хора. 

В процессе осуществления исследований для И.С. Брагинского стихотворения 
Рудаки сыграли ключевую роль. Приведенный байт вдохновил исследователя на точное 
определение своего красочного мироощущения, и хотя данное высказывание звучит 
удивительно легко, оно формирует представления человека и служит ему путеводителем. 
На этой основе исследователь в системе образов и слов из 159 байтов с различной 
рифмовкой анализирует действительность повседневной жизни и деятельности народа. 

И.С. Брагинский считает мелодику и соразмерность слов одним из достоинств 
стихотворений Рудаки, он утверждает, что до Рудаки стихотворения классической 
таджикской литературы тоже имели эту особенность, но великому поэту удалось довести 
эту особенность в абсолютный синтез вместе с идеей и образами стихотворения. 

Действительно стиль стихотворений Рудаки настолько естественен  и светел, что 
предстает перед взором читателя просто, как сама природа, этот стиль настолько 
привлекателен, что вдохновляет на создание новых образов и значений. По наблюдениям 
исследователя Рудаки, с целью понимания содержания своих творений широкими 
массами он мастерски использует художественные приѐмы и искусство, такие как 
аллегория, метафора, иносказание, гиперболизация и другие. Поэт при выражении мысли, 
используя художественные приемы, неукоснительно соблюдает соразмеренность между 
формой и содержанием. 

Исследователь тщательно анализирует каждое слово и словосочетание поэта, он 
переходит от частного к обобщенному и таким образом раскрывает секрет феномена 
Рудаки, секрет вечности его творений. Анализ ученого основывается на трех 
особенностях стихотворений Рудаки. Первая особенность состоит в том, что в 
стихотворениях панджрудского мастера все элементы - содержание, языковой стиль, 
лексические единицы, способ и стиль изложения мысли и средства изображения являются 
простыми, обычными, актуальными, всеобщими, современными, знакомыми и 
естественными. В них нет ничего, что могло бы быть незнакомым, надуманным, 
искусственным, неестественным и сложным. Исследователь на основе анализа различных 
видов стихотворений поэта приходит к конкретному выводу, что специфика стиля 
стихотворений поэта не относится только лишь к части или отдельной группе 
стихотворений поэта, либо к какому-то отдельному виду, например, к газели, оде, кытъа 
или его рубаятам, напротив, эта особенность характерна для всего его наследия. 

Другой особенностью стихотворений поэта является чистота и выверенность 
тематики, языка, лексики, стиля изложения мысли. Третью особенность стихотворений 
«Адама поэтов» исследователь видит в превосходстве отобранного смысла, средств 
описания и художественного оформления. То есть такие стихотворения являются 
эталоном красоты и состоят в уникальной соразмерности формы и содержания. 

На основе этих трех особенностей исследователь подчеркивает земную суть 
«системы образов и синтаксиса» в стихотворениях поэта и в силу этого подвергает 
анализу 159 байтов. В результате он приходит к такому выводу, что образы, 
использованные поэтом в качестве строительного материала, в большинстве случаев 
взяты из трудовой жизни [1, 52]. По гипотезе ученого, «Рудаки украшает свои 
стихотворения образами из трудовой жизни и будней дехкан, в связи с этим он отбирает 
соответствующую лексику и простой разговорный стиль речи» [1, 53]. 
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Анализ и оценку пропорции байтов (двустиший – З. С.) Рудаки мы также относим к 
достижениям исследователя в раскрытии стиля стихотворений великого поэта. Это 
явление исследовано и прокомментировано ученым на основе раскрытия значения 
терминов «параллелизм» и «генезис». Указанное литературное явление исследователь 
комментирует в сопоставлении с  образцами литературного наследия других народов, что, 
несомненно, способствует определению специфики стихотворений Рудаки. На основании 
обоснованного анализа различных байтов ученый приходит к такому конкретному и 
обоснованному выводу: «Разделение на компоненты (преимущественно конкретное) и 
пропорции в составе одного байта свойственно всем стихотворениям предыдущей 
классической таджикско-персидской литературы, однако Рудаки путем интерпретации 
структурных особенностей добился объединения мысли и формы, выраженного в тесном 
взаимодействии идей и образов поэта, что привело к высочайшему соблюдению 
пропорции. На протяжении многих столетий эта пропорция стихотворений переросла в 
норму и один из эталонов поэзии» [1, 69]. 

О  поэтическом мастерстве Рудаки до И.С. Брагинского писал и Р. Хадизаде в статье 
«О поэтическом искусстве Рудаки». Р. Хадизаде распределил использованные Рудаки 
художественные искусства на две группы – смысловые и лексические – и пришел к 
следующему выводу: в поэзии Рудаки смысловые искусства преобладают над 
лексическими [12, 117]. И.С. Брагинский при исследовании стихотворений Рудаки более 
глубоко внедрился в научные принципы художественной классики и решил данный 
вопрос в рамках требований современного литературоведения. 

Исследователь для установления состава стихотворений поэта проводит работу над 
деталями его стихотворений и, прежде всего, обращает внимание на многообразие 
художественных приемов в стихотворениях. 

Другой вопрос, решенный И. С. Брагинским в рамках изучения поэтического 
мастерства Рудаки, заключается во взаимосвязи фонетической базы стихотворений с их 
мелодикой. Данный вопрос сталкивается с проблемой «измерения иеры байтов», так как 
«для Рудаки свойственно необычное разнообразие меры аруз» [1, 73]. Исследователь в 
силу этого сравнивает стиль Рудаки со стилями Фирдоуси, Хафиза, Джами и Сайидо 
Насафи и признает, что «Рудаки тяготеет к коротким двуслоговым и даже однослоговым 
словам», что является отличительной чертой стиля стихотворений Рудаки. Для 
конкретизации своей мысли ученый приступает к «анализу лексики» и особенностей 
словообразования и рифмовки стихотворений поэта, которые уходят корнями в 
художественное мышление народа. 

Анализ разрозненных байтов Рудаки выявил основные элементы художественности 
– лексику и систему специфических образов, особую пропорцию байтов, точность 
компонентов и сбалансированность, специфическую особенность рифмовки, высокое 
звучание и мелодику меры стихотворений, закономерность применения искусств и 
приѐмов стихотворений, в которых ярко отражается поэтическое мастерство Рудаки. 
Исследователь на основе данного анализа решил «вопрос об основных противоречиях 
тематики добра и зла (в двух случаях: «судьба человека» и «личности и окружающих»), 
разума и любви. Кроме того, им был решен лингвистический вопрос о простом и 
обыденном написании, которые в изучении сущности стихотворений Рудаки и его 
поэтического мастерства представляют особую ценность и поучительность по нынешний 
день. 

Анализ эстетичности стихотворений Рудаки определяет истинную суть 
теоретического исследования ученого. В этом направлении для определения пропорции 
отдельных байтов поэзии Рудаки он осуществляет сопоставительный анализ, 
опирающийся на подобный этому опыт мировой литературы. 

По мнению И.С. Брагинского, пропорция в поэзии Рудаки имеет две формы: 1) 
абсолютная пропорция, 2) несовершенная пропорция. В силу этого исследователь, 
проведя анализ байта: 

Бахту давлат  чу пешкори туанд, 
Нусрату фатњ пешѐри ту бод. 

пришел к такому выводу:  в первой строке аллегория выражена посредством союза 
чу и глагола настоящего времени; во второй строке союз чу отсутствует, а сказуемое 
указывает на будущее время: следовательно, эта пропорция является несовершенной, а в 
роли схожих слов выступают пешкор и пешѐр [1, 62-64]. 

Исследование ученого в главе о поэтическом мастерстве Рудаки заслуживает 
пристального внимания еще и по той причине, что автор в процессе работы не обходит 
вниманием «мелочи». В разделе «разрозненные байты из маснави» всесторонней критике 
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и оценке подвергнуты 240 байтов поэта, написанных им в семи стопах. Такой же, 
проникающий в самую суть анализ, проведен в рубаятах и касыдах (одах) поэта. 

Велика заслуга И. С. Брагинского в исследовании эстетики стихотворений Рудаки и 
не ограничивается всеми перечисленными достижениями. С целью раскрытия 
эстетичности поэзии и других граней мастерства Рудаки им рассмотрены 
фундаментальные художественные элементы, такие как специфическая лексика и цикл 
образов, особый состав (архитектоника) байтов и распределение их пропорции в качестве  
композиционного принципа, методы рифмовки, звучание и мелодика, оформление и 
консонантизм стихотворений, специфика употребления художественных искусств, 
противопоставления, что в комплексе приоткрывает занавес над секретом успешности 
поэта. 

Таким образом, по достоверным и совершенно обоснованным наблюдениям ученого 
в области поэзии Рудаки: «в творчестве родоначальника таджикско-персидского 
стихотворения всѐ – форма и содержание, изложение и описание, метрическая система и 
рифмовка, выражения и словосочетания – в целом от начала до конца в его 
стихотворениях подобно  воде источников его родины является чистым, свежим и 
притягательным. Эта поэзия свободна от всяких примесей, от грязи пустословия и  
надуманности, от всего поддельного и искусственного, от всякого рода изъянов, от 
смысловых и формальных сложностей». 

И.С. Брагинский в этой монографии и других произведениях, где он также 
обсуждает вопросы осмысления мастерства таджикских классических поэтов, 
стихотворения таких гениев, как Фирдоуси, Носир Хусрав, Хафиз, Джами и других – 
оценивает в контексте мировой литературы, в частности, в сопоставлении с тенденцией 
языковедческого анализа произведений Петрарки, Гѐте, Уитмена, Пушкина. 

В этом направлении его содержательное произведение «Теория языкового 
осмысления письменного наследия Древнего Ирана» в его научной деятельности обладает 
фундаментальной ценностью и раскрывает основу его научной теоретической концепции 
по этой теме. Исследователь раскрывает социальные и интеллектуальные предпосылки 
формирования эстетического мышления племен иранского происхождения путем анализа 
элементов художественного наследия древности этих народов. В своей статье 
«Стихотворение иранского Возрождения» он исследует данный вопрос во взаимосвязи с 
литературой последующих веков. 

В этом направлении фундаментальное значение приобрели статьи «В отношении 
изучения «Шахнаме», «Трагедия искателя правды» (Носира Хусрава)», «Очерк о Хафизе, 
его времени и творчестве» и «Заметки  об изучении творчества Джами». 

И. С. Брагинский в исследовании проблемы теоретического классического 
стихотворения объединил понятие истории и  времени и оценил художественное слово, 
как выражение таланта и мастерства поэта или писателя. В этом направлении связь между 
словом и значением  подобна связи между формой и содержанием, что вызывает особый 
интерес ученого. 

В установлении и раскрытии мастерства Фирдоуси внимание исследователя, прежде 
всего, приковано к тому, что в искусстве и  литературе используются внешние или 
духовные роли и картины, называемые образами. Однако по опыту  Фирдоуси, осознание 
вопроса выходит за рамки аристотелевской теории подражания. В связи с вопросом о 
мастерстве или художественности произведений поэта, особенно Фирдоуси, по критике и 
оценке И.С. Брагинского, прежде всего, специфической особенностью художественной 
литературы является эпическое стихотворение Фирдоуси, которое можно назвать 
основным средством выражения специфики поэтического мастерства тусского мудреца. 
Толкование этой темы на основе исследования эстетических граней творчества поэта со 
стороны И.С. Брагинского отличается широтой и многосторонностью. С этой точки 
зрения понятие «художественность» свойственно только художественным произведениям, 
а красота является особым свойством жизни. В этом направлении вершина  поэтического 
мастерства Фирдоуси происходит от соответствия всех элементов формы требованиям 
смысла и содержания. Практически вершина такого соответствия выявляется из 
целенаправленности содержания и соответствия правдивости произведения с 
действительностью [10, 453]. 

Исследователь на основании этой теории описывает специфические особенности 
поэтики величайшего национального эпоса таджикского народа, которые состоят из 
следующих положений: 
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1. Элемент фантазии является «важным и активным фактором 
интеллектуальной формы изображения в «Шахнаме», поэтическое изображение является  
результатом переработки фантазии на языковой базе. 

2. Величие изображения  взаимосвязано с  действительностью  поэмы. 
3. Исследователь путем обстоятельного и точного анализа некоторых  поэм 

произведения Фирдоуси трактует фантазию как истинный фактор, формирующий  
изображение. 

4. Метрическая система поэм основывается на древнеперсидском языке и 
удаляет грамматические повторы. С этой позиции язык является не только средством 
выражения, но и целью эпического стихотворения. Особенно в «Шахнаме» изображение, 
фантазия и язык составляют незаменимые компоненты создания стихов и образуют 
специфику стиля написания. 

5. Парные рифмы также способствуют сближению стиля «Шахнаме» с 
устными народными произведениями. Данная специфика рифм создана на основе живого 
языка и его природной мелодики. 

6. Повтор в «Шахнаме» (и в способе изображения, и в содержании) считается 
красотой стиля написания. 

7. Выражение мысли с помощью эпитетов, балансировки, аллегории, 
сопоставления и других художественных приѐмов также является способом осмысления и 
прочтения личности и психологических факторов и успехов героев «Шахнаме». 

Из этого  исследования, открывающего свежий взгляд  на поэтическое мастерство 
Фирдоуси, можно сделать вывод о том, что язык мудреца из Тусса не является только 
лишь средством выражения, «он в процессе использования также нуждается в изменении 
и совершенствовании» [14, 32]. Это изменение действительно созвучно с внешними и 
интеллектуальными формами стихотворений великого поэта. 

Наряду с этим необходимо отметить, что исследователь при исследовании и критике 
способов эстетической передачи Фирдоуси уделял большое внимание тому, что 
«большинство фантастических изображений служит средством для  пояснения и 
толкования мастерства и проверки его значения и более четкого и непосредственного 
изложения писателя или поэта, они необходимы более, чем действия и слова персонажей 
поэм и других произведений. С другой стороны, фантастические изображения служат 
ключом в духовный мир поэта и способствуют изучению его самого, так как если поэт 
или писатель истинно почитают свою профессию, они только из своей фантазии берут и 
используют порожденные образы, насыщенные эмоциональностью, духовностью и 
опытом. Эти образы в конечном итоге отображают личность и мышление автора» [8, 75]. 

По точному наблюдению ученого, эстетический идеал художественной концепции 
великих таджикских поэтов классического периода является истинной нормой видения и 
изучения истории и судьбы человека.  В статье «Трагедия искателя правды» такое видение 
стало художественной основой для изучения исследователем творчества Н. Хусрава и этот 
опыт был ценен, как в те годы, так и в наше время. Исследователь рассмотрел стиль  
сочинения или художественные особенности поэзии Н. Хусрава во взаимосвязи с 
эстетическим идеалом поэта и пришел к такому важному выводу, что «поэзия Носира 
Хусрава полна любви, страстного выступления убежденного человека, подчиненного 
своей мечте. Представляется, что передача этой идеи другим, от своего сердца к другому 
сердцу, входит в цели литератора, состоящие в том, чтобы воздействовать на эмоции 
читателя. Это всемерное насаждение эстетичности является способом изображения и 
подчиняется художественным канонам, среди которых применяются такие приѐмы, как 
использование бесконечных восклицаний и призывов («нигар» - посмотри, «бишнав» - 
услышь и «амал кун» - действуй), вопросов («диалоги с помощью вопросов и ответов»), 
повторов и омонимичных сочетаний; примеров, афоризмов, пословиц и поговорок; 
элементов устной речи; и, наконец, бесконечной веры. Носир является сторонником 
символического воздействия, однако в стихотворениях он все же воздерживается от 
аллегорий [4, 319]. В своих исследованиях ученый избегает анализа двусмысленности 
стихотворений, порой он беспристрастно и открыто высказывает свое правдивое мнение. 
В силу этого И.С. Брагинский подчеркивает его непревзойденное мастерство в разработке 
формы стихотворений классической персидской поэзии, различных форм метрической 
системы аруз, рифм, многочисленных и содержательных художественных изображений, 
которые считает важной особенностью его стихотворений [4, 320]. 

Действительно, Носир Хусрав принадлежал к числу могучих  поэтов, которые 
«пользуясь многообразием картин фантазии (image), смотрели своим поэтическим 
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взглядом на жизнь человека, природу и наиболее важные понятия, создавали духовную 
связь с умственной деятельностью и безжизненными предметами» [7, 97]. 

К сожалению, некоторые ученые, в частности, Забехулло Сафо, на основе 
исследования стиля поэзии Носира Хусрава приходят к выводу, что его стихотворения 
«свободны от поэтических волнений и тонких фантазий» [9, 123]. Многие исследователи 
творчества поэта придерживаются другой точки зрения. В частности, Махди Мухаккик, В. 
Б. Никитина, М. Касими и другие в этом направлении придерживаются такой же точки 
зрения, что и И.С. Брагинский» [7, 95; 98]. В частности, следующее высказывание М. 
Касими во многом поддерживает предыдущие выводы И. С. Брагинского. Он пишет: 
«Большая часть неспециализированных умозаключений, таких как мудрость и назидание, 
понятие времени и другое в стихотворении Носира облачено в одежду аллегорий и 
иносказаний, эти мысли обладают чувством и движением, они подчинены личности и 
образуют тесную духовную связь с читателем» [7, 98]. И.С. Брагинский данную 
особенность стихотворений Носира Хусрава точно определил намного раньше других и 
четко обозначил преимущества его поэтического мастерства, то есть связь с древними 
традициями Ирана в этом направлении [4, 321]. Влияние поэтической школы Рудаки 
также не исключается исследователем в формировании поэтического стиля Н. Хусрава, 
что, прежде всего, связано с «силой представления» поэта. 

Изображения, с точки зрения ученого, в произведениях Н. Хусрава, Хафиза и Джами 
являются «обрамлением двух вещей из двух изменчивых миров посредством слов в 
определенной точке. Эти две вещи или несколько вещей, возможно, обладают духовными 
и мыслительными эквивалентами и также преимущественно принадлежат различным 
временам и местам, которые посредством изображения  собираются воедино». С этой 
позиции, в поэзии Н. Хусрава среди литературных приѐмов и  искусств разделение на 
виды или вариативность (парономазия) по сравнению с другими художественными 
приѐмами других стихотворений обладает более широким кругом применения. 

В этом контексте его исследование «Очерк о Хафизе, его времени и творчестве» 
стоит особняком в плане развернутости исследования и наряду с большим количеством 
вопросов по жизни и творчеству поэта содержит интересные мысли и наблюдения о стиле 
слова «лисонулгайба» - знатока секретов языка. 

Размышления ученого об изучении арсенала средств в стихотворениях великого 
Хафиза и тайне созданного им слова, которое  «покорило сердца и умы царей, столпов 
религии и государства, мудрецов и правоведов, теософов и философов, бедных дервишей 
и крестьян; слова, которое преодолело социальные перипетии и совершенствование 
взглядов и позиций,  знаний и интеллектов и подчинило всех себе» [13, 273]. Это слово и 
сегодня тоже достойно пристального внимания и изучения во многих ракурсах. 
Исследователь с помощью аргументов и фактов, логического и научного анализа 
рассматривает художественные особенности стихотворений Хафиза и дает им 
объективную оценку. Это связано с «состоянием готовности и научным и культурным 
статусом общества» периода деятельности поэта, «и эта близость отношений и позиций 
тесно взаимосвязана с духовными и культурными ценностями общества, с его культурным 
уровнем» [13, 278]. 

В стиле исследований И.С. Брагинского на первом плане находится тот фактор, что 
он в своих исследованиях относится к вопросу о поэтическом мастерстве Хафиза с 
позиции личности и последующей его творческой жизни. Большая часть наследия 
способствует раскрытию феномена стихотворений Хафиза, как теоретического источника, 
кладезя научных, исторических и других воззрений великого поэта. 

Известно, что художественные произведения, в данном случае стихотворения 
Хафиза, состоят из слов, олицетворяющих связь человека с человеком, с внешним 
изображением, с реальностью и ирреальностью фантазии либо обеспечивающих связь 
внешней оболочки образов стихотворений во внутренний мир, и это в свою очередь, берет 
начало в желаниях и влечениях человека. Из этой внешней действительности мастерства 
поэт в соответствии со своим талантом и мироощущением находит нечто, создающее 
духовное и психологическое наслаждение. Это приводит к литературно-художественному 
мастерству и в определенной степени к чувственности стихотворения [13, 280]. 

И. С. Брагинский для точного описания особенностей поэтического мастерства 
Хафиза учитывает знания и представления поэта со всеми религиозными традициями, 
научно-философскими, культурными и литературными особенностями периода его жизни 
и признает мастерство поэта определяющим фактором его творчества. В этом 
направлении под влиянием идеологических взглядов периода жизни ученого из поля его 
зрения местами выпадает истинный цивилизованный источник стихотворений Хафиза, 
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который более других персоязычных авторов связан с Кораном, с основой культурной 
системы исламского Ирана, причем связан не поверхностно, а глубинно. 

Несмотря на это, ученый исследовал мастерство Хафиза в двух ипостасях, одна из 
которых состоит из анализа формы, а другая − из способов синтетического осмысления. 
Средствами формального анализа «установлены некоторые черты художественности» [2, 
401] стихотворений поэта, что связано с их видом. По мнению исследователя, выбор 
формы газели и доведение ее до совершенства, благодаря чему она стала столь популярна 
в народе, стал одним из факторов популярности стихотворений Хафиза. Более того, газель 
столь привлекательна тем, что она отображает интимные чувства человека, особенно 
любовные мотивы, и в силу своего восхваляющего характера, она вбирает в себя 
представления человека [2, 378-379]. Исследователь с учетом того, что «в центре газели, 
особенно газели Хафиза, стоит живой конкретный человек» [2, 379], точно указывает 
ступени формирования формы газели Хафиза. 

По мнению ученого, «газели Хафиза построены из фундаментальных элементов, 
которые повторяют «мелодичность», в частности, определенный выбор «образов»» [2, 
380]. Для раскрытия этой точки зрения исследователь составил таблицу четырех мотивов: 

а) любовь; б) соперник; в) любовные муки; г) любовные утехи. 
Исследователь сопоставлением общих элементов трех газелей Хафиза, 

начинающихся строками «Ба мулозимони султон кї расонад ин дуоро», «Гуфтам: Эй 
султони хубон рањм кун бар ин ѓариб» и «Хилватгузидаро ба тамошо чї њољат аст», 
раскрывает специфику каждого из этих стихотворений. Внешняя форма газели в отличие 
от пропорции, состоит из вышеуказанных элементов, хотя и этот способ выражен по-
разному. Это свойство является определяющим, и для подбора лексики газели, основой 
которой служит пропорция диалогических сочетаний (например: «ту аз ин чї суд дорї, ки 
намекунї мадоро?»; «чї ќиѐмат аст љоно?»; «охир, савол кун, ки гадоро чї њољат аст?») 
вместе с теософическими, философскими терминами и выражениями [2, 384]. Вывод 
исследователя в силу этого заключается в том, что такое взаимодействие придает газели 
преимущество, делает ее содержание выдающимся и привлекательным. 

Исследователь на основе анализа трех перечисленных газелей выделяет четыре 
модели стихотворения: 

а) связь начала и конца газели посредством «матлаъ и маќтаъ»; 
б) радиф (сопутствующее слово – З. С.), как средство связи между всеми байтами 

газели; 
в) модель диалога; 
г) игра слов на основе одной лексемы, которая переходит из одного байта в другой, и 

тем самым укрепляет единую канву газели. 
Эта особенность формы и внешней оболочки стихотворения служит фактором 

полного духовного единства  газели, которую исследователь доказывает с помощью 
анализа и примеров. 

И. С. Брагинский в продолжение своих исследований о  поэтическом мастерстве 
Хафиза считает «анализ формы стихотворений» Хафиза только лишь одним из 
вспомогательных путей их осмысления, а способ «синтетического осмысления»  
истинным и результативным средством раскрытия поэтического слова Хафиза. По его 
мнению, в единстве формы и содержания, во взаимосвязи того, как «звучало 
стихотворение в свое время, в конкретных исторических условиях, и то, как оно звучит 
сейчас, только в таком понимании стихотворение имеет возможность правильного 
осмысления и оценки» [2, 401-402]. Иными словами, мастерство Хафиза вдохновляет 
всеми деталями стихотворения к некоему единству его немыслимой структуры, и, 
возможно, этот фактор поэтического таланта способствовал пробуждению интереса и 
подражания со стороны Гѐте и Пушкина стихотворениям Хафиза. 

В завершении теоретических выводов и заключений об исследовательской 
деятельности И. С. Брагинского мы сочли необходимым привести как цитату 
подстрочный перевод в прозе стихотворения Гѐте «Подражание», что, на наш взгляд, 
целесообразно и ценно для раскрытия позиции  ученого: 

«О, Хафиз, сердце хочет подражать стилю твоих газелей. Создавать рифмы и 
украшать свои газели частицами твоих слов. Хочется сначала размышлять над смыслом, а 
затем облачить слова в великолепные одежды. Мне хочется подобно тебе не рифмовать 
дважды одно и то же слово, кроме тех случаев, когда одинаковый облик содержит 
определенный смысл. Сердце хочет применить все эти напутствия, чтобы создать 
стихотворение, похожее на твоѐ, о, поэт всех поэтов мира! 
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О, Хафиз, подобно тому, как достаточно искры для того, чтобы вспыхнул город 
императора, из твоих волнующих слов в моѐм сердце разгорелся столь сильный огонь, что 
он сжигает все тело немецкого поэта» [6, 54]. 

И. С. Брагинский признает в лице Хафиза открывателя духовных богатств 
классического стихотворения и приходит к выводу, что для Хафиза расцвет и величие 
исламской культуры и ее образов определяют особенности поэтического мастерства 
Хафиза [3, 148]. 

Такая тенденция исследований поэтического мастерства поэтов прошлого в 
дальнейшем продолжается в творчестве ученого и в определенной степени передана в 
статье «Заметки об изучении творчества Джами». В статье исследователь приходит к 
такому выводу, что «содержание всех идей и художественных достижений прошлого 
отображено в творчестве великого «хотимаушшуаро» (последнего из великих поэтов – З. 
С.) - Абдурахмона Джами» [3, 1487]. На основе анализа совершенствования поэтического 
мастерства и художественности произведений исследователь презентует Джами не 
новатором, а завершителем достижений предыдущих поколений литераторов. Анализы 
исследователя по изучению поэтического мастерства Джами связаны с вопросом 
пропорции формы и содержания, что в определенной степени является 
совершенствованием предыдущей статьи ученого. 

Из анализа литературных воззрений И. С. Брагинского по стихотворениям 
некоторых предыдущих поэтов можно сделать вывод, что поэты: и Рудаки, и Хафиз, и 
Джами и другие, прежде всего, являются творческими личностями. В своих сочинениях 
они не ставят никаких далеко идущих целей, кроме как создать шедевр искусства. 
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И. С. БРАГИНСКИЙ О ПРОБЛЕМАХ МАСТЕРСТВА КЛАССИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 

В статье рассмотрена проблема поэтического мастерства таджикско-персидской литературы, 
исследованием которой занимался ученый-востоковед И.С. Брагинский. в  исследовании проблемы 
теоретического классического стихотворения И.С. Брагинский объединил понятие истории и  времени и 
оценил художественное слово, как выражение таланта и мастерства поэта или писателя. 

Ключевые слова: И.С. Брагинский, таджикско-персидская литература, рудакиведение, Рудаки, 
Носир Хусрав, Фирдоуси, Хафиз, Джами, «Шахнаме», поэтическое мастерство, классическое 
стихотворение, национальный эпос таджикского народа. 

 
S. BRAGINSKY ABOUT the PROBLEMS of SKILL CLASSIC POEMS 

The article considers the problem of poetic skill Tajik-Persian literature, the investigation of which involved 
scientist-orientalist I. S. Braginsky. in the study of theoretical problems of the classic poem by I. S. Braginsky has 
combined the concept of history and time, and appreciated artistic expression, as an expression of the talent and skill 
of the poet or writer. 
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НАЉДАТ АЗ НАЗАРИ АБДУРАУФИ ФИТРАТ ВА ТАВЗЕЊОТИ 
СОЊИБ ТАБАРОВ 

 
Б. Латифов 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Вожаи «наљдат» - дар фарњанг, ба маънии љасорат, далерї, шуљоат ва диловарию 
нотарсї омадааст. Он маънии ѐрию кўмакро низ дорад. 

Ќабл аз духул ба бахси Абдурауфи Фитрат ва устод Соњиб Табаров оид ба 
шинохти вазифаю њуќуќњои одамї дар китоби «Рањбари наљот»- и Абдурруфи 
Фитрат- ќомуси њаѐти халќи тољик» мехоњам чанд нуктае барои хонандаи азиз аз 
табиати азалии инсон оброз дошта бошам. 

Инсонро чун махлуќи олии табиат, њамеша дар ботин як ѓурури саркашу 
нодаркор фарогир аст. Гоњи дигар ўро нисбати худ беќудратию нобоварї ва 
нотавонї пайваста пеши рў меояд. Равшантар карда гўем, одамиро дар иљрои њар 
амале ду андеша - боварї ва шубња ўро пайгирї мекунад. Ѓурурї худхоњию 
њавобаландї ва аз дигарон дар зинаи болотар гузоштани худ барои њар кас дар љойи 
аввал меистад. Ками андар каманд онњое, ки худро аз дигарон паст гиранд ва дар рў 
барўи худ, росто бигўянд, ки ман фалон-фалон нуќсњоро дорам ва аз ўњдаи ин кор 
намебароям. Барои ин њам, аксари одамон барои худ чунин аќидаи нодурустро 
парвариш медињанд: Ў медонад намедонад, медонад! Метавонад, наметавонад, 
метавонад! Ў худро њељ гоњ, ноќобил, нотавон, ноўњдабаро, нодон њисоб намекунад. 
Ин хислати табии одамист, барои ў «Ман!» (ман-манї), њамеша дар навбати аввал 
аст. 

Дар ин љо Мавлоно хеле хуб њам гуфтааст: 
Дар љањон ду бонг меояд ба зид, 
То кадоминро ту бошї мустаъид. 
Он яке бонги нушури атќиѐ, 
В-он дигар бонги нуфури ашќиѐ. 

Интихоби яке аз ин садоњо барои инсон на чандон сањл аст. Инсон албатта 
сараввал он садоеро интихоб мекунад, ки барояш муфиду боровар аст. Њатто Исои 
Масењ гуфта будааст, ки «Барои ман пероњани ман наздиктар аст». 

Вожаи «Ман!» дар маънии «ман-манї» ба аксари инсонњо наздиктар аст. Хайѐл 
мекунам, Исои Масењро низ, ки ў дар худ њукми Расулии Худовандиро дошт, њамин 
андеша фаро гирифта будааст ва ў ба аќидаи боло тан додаст. 

Воќеан, љонишини шахси якуми танњо «ман», агар бо њиссиѐти махсус, бо 
оханги хитоб (!) гуфта шавад, гўянда чї нигароние дорад, ўро кадом њиссиѐте фаро 
гирифтааст. Агар гуфти ў хитобї набошад, яъне бо эњсосот гуфта нашуда бошад, ин 
«ман», мани оддї аст. Мани оддї, љонишини шахси якуми тонњо, «ман» аст. Вале 
агар он «ман»-и дар назар доштаи мо бошад, «ман»-и фахру ѓурур ва њавобаландї 
аст, ки дар худ маънию мазмуни виќор, њавобаландї, ман-манро дорад. Онро 
психологњо маѓрурї, худситої, худнамої, такабуррї ва ѓайра мегўянд. Аслан, дар 
зиндагї каманд онњое, ки аз «ман-манї» истисно бошнд. Аксарияти одамон ба ин 
дард гирифторанд. Албатта баъзењо кам, баъзењо зиѐд. Баъзењои дигар боз зиѐдтар. 
Ин ќабил одамон њељ гоњ худро аз дигарон паст намегиранд ва онњо ќабл аз њама 
њамон садои гуфтаи Мавлоно ( бонги нуфури атќиѐ ) - ро кабул доранд. 

Ривоятест, ки ду нафар бо њам бањс мекарданд. Яке гуфт: - сари фалонї бо теѓ 
тарошида шудааст! Дигарї гуфт: - не, бо ќайчї тарошида шудааст. 

Аввалї гуфт, - нодуруст мегўї! 
-Ман бо чашми худ дидам, сари ў бо теѓ тарошида шудааст. 
Дуввумї: 
-Не, ў сарашро дар њузури худи ман бо ќайчї тарошид. 
Мунозира тўл кашид. Њарду девонавор дод мезаданд, бо њамдигар њамла карда 

исбот карданї мешуданд, ки ў њаќ аст. 
Мунозиракунон ба соњили дарѐ расиданд. Гузашт накарда, њар кас дар аќидаи худ 

истодагарї мекард. Аввалї, ки пурќувваттар буд, бо оњанги амр гуфт: 
-Бигў, ки бо теѓ тарошида шудааст, вагарна дар ин дарѐ ѓарќат мекунам! 
Дувумї - не, - гуфт ва аќидаи худро боз тасдиќ кард. 
Аввалї ўро ба дарѐ кашид, зери об кард ва дод зад: 
-Аблањ! Бигў бо теѓ тарошида шудааст, вагарна мекушамат! 
Дуввумї ки зери об буд, даст аз об берун кард ва бо ду панља ишора ба ќайчї кард. 
Оре, бисѐрњо дар ботин чунин якравї ва ѓурури нодаркору бењуда доранд. Онњо 

муросо ва созишро аслан намедонанд, сари он андеша њам намекунанд. Тасаввур 
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мекунанд, ки дар њама кору дар њама љо мањз худи онњо њаќанд, онњо донотар, хубтар 
ва бењтаранду дар њудуди ињота кардаашон яккаву ягонаанд. Аксари мо он ѓуруру 
якравии зараровар ва нодаркорро, ки дар ботини худи мост, дида наметавонем. 
Баъзан, аз ноњаќии мо, дили худи мо садо дињад њам, он бечораро гўш намекунем, 
намешунавем. Аз њама бадаш аст, ки онро барои худ «шуљоат»-у «мардонагї» ва 
«љасорат» мењисобем. Дар асл бошад, мо њатто он шуљоате, ки дар муќобили дигарон 
дорем, онро дар муќобили худ надорем. Дошта бошем њам, он хеле каму ночиз аст. 
Яъне, аксари ваќт мо худ тобеъ ва ѓуломи худ њастем. Ин ѓуруру њавобаландї моро 
ѓулом карда мегирад, лаљом мезанад ва савор мешавад. 

Фитрат муборизаи ботинии инсонро ба худи ў «Наљдат» гуфтааст. Яъне, он 
чунин муборизаест, ки дар инсон хислату хусусияти мусбату манфиро берун меорад. 
Ман шуљоату далерии инсонро дар муќобили мањви нафси ў дар назар дорам. 
Наљдат, ин тањќиќу тадќиќи дархости њуќуќ ва иљрои вазифањои инсон: 

- дар назди љомеъа, - дар оила, авлод, - дар гурўњ ѐ табаќа, - дар синфу фирќа, -
иттифоќу ташкилот, дар назди якдигар ва дар назди виљдони худ аст. 

Рисолаи «Роњбари наљот»-и Фитрат бо тавзењоти устод Соњиб Табаров ин 
мавзуъро мавриди бањс ќарор дода, онро дар зиндагї зарурї донистаанд. НАЉДАТ- 
ро пеш аз њама шинохтану донистани њаќќу њуќуќ ва иљрои вазифањои њар як фард 
дар љамеа ба вуљуд овардааст, - мегўяд Фитрат. 

«Аљиб ин аст, ки ќариб њамаи инсонњо мехоњанд аз њукуќњои худ истифода 
баранд, вале иљрои вазифањои худро дар навбати дуввум, севвум мегузоранд ва њатто 
аз хотир мебароранд». 

Дар рўзњои мо, ин проблема, проблема аст. Аксари мардум њуќуќњои худро, ба 
ќадри њол медонанд, онњоро аз зинањои даркорї талаб мекунанд, аз онњо истифода 
мебаранд, вале вазифањои ба зима доштаашонро аз хотир мебароранд, ѐ онњоро 
маљбуран ба зима мегиранд. Масалан ба мушоњида мерасад,ки иљрои вазифањо дар 
љойи кор барои хизматчии давлатї, барои мансабдор, барои омўзгор, донишљў, 
барои хизматрасони тиббї, муаллим, нигоњ дорандаи ободии шањру дењот ва садњо 
касони дигар баъзан беањмият аст ва он як амали маъмулї ба њисоб меравад, ки ин 
нодуруст аст. 

Чунон, ки пай бурдед дар маркази ин мавзўъ, ќањрамони асосии мо - ИНСОН 
меистад. 

Дар рисолаи «Роњюбари наљот» њиссаи устод Соњиб Табаров аз Фитрат камтар 
нест. Устод Табаров дар муќобили њар як љумлаи Фитрат бо салосату фасоњати 
баланд дањњо љумлањои шарњию эзоњї навиштааст. 

Соњиб Табаров аксарияти гуфтањои Фитратро дастгирї мекунад. 
 «-Роњбари наљот, -мегўяд ў – таљассумгари - маљмуи сифатњои 

косташудаи ахлоќ ва њайѐти иљтимоиию иќтисодии замони амирони манѓит аст», 
хулоса мекунад ў. 

Фитрат андешањои худро аксаран бо далелњо аз оѐту ањкоми Ќуръонї исбот 
мекунад. Ў хонандаро водор месозад бикўшад, то ки соњиби аќли комил бошад, 
зиндагиро ба таваккал њавола накунад. Дар маркази гуфтори ин ду шахси бузург (А. 
Фитрат ва С. Табаров ) инсон меистад. Инсони соњибаќл, инсони баркамол, инсони 
комил. Ин љо сухан аз инсон бо мазмуни томаш меравад. Инсони гуфтаи Фитрат ва 
оростаи Табаров инсонест, ки онро Мавлоно Балхї аз мусулмону мусулмонї 
болотару гиромитар гузоштааст. 

Њазорсола роњ аст аз ту то мусулмонї, 
Њазорсола роњи дигар, то ба њадди ИНСОНЇ. 

Бедили Дењлавї низ онњоеро, ки тавофи Каъба карданианд, таъкид мекунад: 
Аз тавофи хона маќсуд гар соњибхона неест, 
Сар ба деворњо занеду Кабањо вайрон кунед. 
Мудао ин аст, ки эй бедонишони љањлкеш, 
Каъба бигзореду тавфи њазрати ИНСОН кунед. 

Дар назди ин бузургон ИНСОН аз њама боло меистад. Инсони комил, албата 
инсони вазифашинос ва бомасъулият аст. 

Маќсаду мароми Фитрат ва Соњиб Табаров танњо масъулияти инсони аст. Дар 
пўшти он худи инсон, бахту саодати ў меистад. «Миллате, ки афродаш њаќќу вазифаи 
хешро намедонад, - менависад Фитрат, - њар даќиќаи њаѐташро њазорњо хатари 
њалоќатовар интизор аст». Вазифањои худро кї намедонад? 

Шахсе, ки беаќлу нодон, нофањм бесавод ва нохонда аст…. 
«Фитрат, - на танњо донистани њаќќу њуќуќ, балки иљрои вазифањои иљтимої, 

ахлоќї ва љамъиятии инсонро дар мадди аввал мегузорад» Ў далелњои зиѐде оварда, 
хулосањои даќиќу боварибахш мебарорад. 
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Масалан,-мегўяд ў, - «Шумо мехоњед, ки аз Бухоро то Самарќанд ба саѐњат 
равед. Дар ин роњ ба шумо чанд њаќќу вазифа мављуд аст: озуќа бардоштан, ба 
оташароба (поезд) баромадан, барои худ љойи нишасте пайдо кардану роњат 
намудан, њаќќи шумост. Касе шуморо аз иљрои ин манъ наметавонад кард. Аммо 
озуќаи каси дигарро ѓасб кардан, пули билет надодан, ба љои нишасти каси дигар 
таарруз кардан, роњати шахси дигарро халалдор кардан вазифањои шумо 
намебошанд. Агар мухолифи ин њаракат намоед, шуморо мољарое дар пеш аст». 
Фитрат бо ин мисоли оддї, ба хонандааш гуфтанї аст, ки њар фард ба њама гуна 
њаќќу њуќуќи шањрвандї ва конститутсионї молик, вале њар кас дар њама соњањои 
њаѐти моддиву маънавї, бояд вазифашинос низ бошад. 

Дар замони мо мољароњои дарназардоштаи Фитрат камее шакли дигар 
гирифтаанд. Онњо шахси гунањгорро чандон ба ташвиш намеоранд. Одамонро 
бештар манфиатњои шахсї ба ташвиш меорад ва њатто ба курсии љинояткорї 
бебарад. Масалан, дузд, ѓоратгар, одамкўш, њаќношиносро тибќи ќонун ба њабс 
мегиранд, вале ў инро барои худ чандон «мољаро» њисоб намекунад. Чунки дар 
њабсхона ба ў љойи хоб, се маротиба хўрок ва аппарати телефон медињанд. Зану 
кўдак ва одамони наздикаш њафтае як бор ба аѐдат меоянд, зављааш метавонад то як 
њафта ва аз ин зиѐд бо ў бошад. Шояд барои њамин њам, баъзе љинояткорон аз нав 
љиноят кардану боз ба њабсхона баргаштанро барои худ «шуљоат», «далерї» ва 
«олињимматї» њисоб карда, иљрои вазифањои инсониашонро эб намебинанд. 

Тибќи маълумотњои ахбори омма, самараи дидани њуќуќу нодидани вазифањоро 
мо на танњо дар аќидаву аъмоли мардумони љиноятпеша, балки дар амали бисѐр 
одамони атрофии худ аз ќабили «Эмом Мањдии охири замон –шайх Темурњо», 
мулло- кирмакњо, Ќувватовњо - «Кумитаи -24» - баъзе аъзоѐн ва райси Њизби нањзати 
ислом њољи Назарзода ва Муњиддин Кабирї, журналисти «љанговар» Атоуло, баъзе 
кормандони бо салоњияти њифзи њуќуќу роњбарони олимартабаи љумњурї, ки 
фаъолияти носолимашон боиси љорзании матбуот гаштааст, мушоњида мекунем. 

Оре, наљдат, яъне дар худ доштани љасорат, шуљоату далерї ва мардонагї дар 
муќобили нафсу нафспарварї ва њавову њавас дар воќеъ нишонаи олии инсонист. 
Мањз он аз бузургиву бењамтоии инсон дарак медињад. Инсони комил ин хислату 
хусусиятњоро бояд дошта бошад. Насли одам, ки ба ў ин номро додаанд, имтињони 
шуљоату далериашро пеш аз њама дар худ бояд бисанљад. Бубинад ва хуб дарк кунад, 
ки оѐ метавонад ба нафси худ ѓолиб ояд? Ин ѓолибияти ў бар андешањои носолимаш 
дар воќеъ, метавонад ўро аз бисѐр мољароњо эмин нигоњ дорад. 
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БЛАГОРОДНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБДУРАУФА ФИТРАТА И РАЗЪЯСНЕНИЯ СОХИБА 
ТАБАРОВА 

Автор на основе интерпретации идей двух видных литераторов - Абдурауфа Фитрата и Сохиба 
Табарова в книге «Рахбари дониш», прихолит к заключению о том, что действительно в современном 
обществе, многие граждане беспощадно борются за свои права, но не выполняют свои элементарные 
обязанности, живут не на основе созданных и принятых в обществе законов. 
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THE NOBLE TERMS OF ABDURAUF FITRAT AND CLARIFICATION COHIBA TABAROVA 

The author on the basis of the interpretation of the ideas of two prominent writers - Abdurauf Fitrat and 
Sahiba Tabarova in the book "Rahbari Donish", prialit to the conclusion that indeed, in the modern society, many 
people relentlessly are fighting for their rights but not fulfilling their basic obligations, don't live based on 
established and accepted in society of laws. 

Key words: Abdurauf Fitrat and Sahib N. noble, the laws of society, the struggle for justice, society, struggle 
for their rights. 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СААДИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

М. Ваххобова 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Саади Ширази занимает особое место в таджикско-персидской литературе, 

благодаря своему неповторимому творчеству, которая является бессмертным шедевром 
культуры и воспитания, несмотря на то,что он признан мастером в создании газелей 
самыми известными представителями таджикско-персидской литературы, мировую 
известность он получил благодаря своему воспитательному произведению. Вопреки всем 
мнениям и проведѐнным исследованиям, его творчество делят на три части. Первая часть, 
как отмечалось, он довѐл газель по виду и содержанию до высочайших ступеней, поэтому 
его заслуженно называют мастером газелей. Даже Ходжа Хафиз , который считает себя 
учеником Ходжи Кирмани, признаѐт, что Саади является самым выдающимся мастером 
газелей: 

Устоди газал Саъдист, пеши хама кас аммо, 
Дорад сухани Њофиз тарзи сухани Хољу. 

Газели Саади открыли широкую дорогу этому особому стихотворному виду и в 
дальнейшем такие поэты, как Хафиз Ширази, Насир Бухари, Камол Худжанди, Джами, 
Хилали и десятки других поэтов продолжили традиционный способ сочинения газелей и 
вложили свой вклад в развитие этого способа стихосложения. Потом, создав свой 
«Бустон», он не только открыл в таджикской литературе особые ступени в 
воспитательной поэме, но и внѐс большой вклад в создании в нового стиля. До Саади, 
Низами, Санаи и других поэтов воспитательные проблемы выражались другим способом 
(например, с помощью познания (ирфон), познания божества), но Саади в своѐм 
«Бустоне» ставит на первое место вопрос о воспитании, а государственные вопросы, 
политику и общество он добавляет. 

В-третьих, создав «Гулистан», Саади внѐс новое слово в воспитательной поэзии, 
основной принцип которого выявляется действием героев произведения. 

Поэтому много поэтов, подражая Саади создали произведения, но самым известным 
среди них считается «Хористан» МадждиХафи, «Нигаристан» Джувейни (оба XIV век) , 
«Бахористан» Джами (XV век), «Мулистон» ТамкинБухораи (начало XX века) и другие. 
Благодаря своему произведению поэт не только открыл новый способ стихосложения, но 
и приобрѐл мировую известность. Очень наглядно влияние творчества Саади на 
литературу других народов: узбеков, азербайджанцев, туркменов, казахов, пашту, 
удмуртов и других. Подражая Саади, в своих произведениях они использовали 
содержания рассказов из «Бустона» и «Гулистана» Саади. Даже один югославский поэт, 
подражая Саади, написал книгу под названием «Бобулистон». Причину популярности 
«Гулистана» Саади в Европе известный учѐный Франции Барбье Мейнор объясняет так: 
«Величие Саади в произведении «Гулистан» состоит в том, что напоминает ум Горация, 
простоту Овидия, шуточную комедию Рабле и простодушие Лофантена. Гѐтте, Пушкин, 
Есенин тоже, подражая Саади, выражают свою бесконечную любовь этому выдающемуся 
поэту, представителю таджикско-персидской литературы. 

Вопрос влияния творчества Саади на творчество Пушкина исследовали в своей 
научной работе таджикские профессоры Бароат Ходжибаева, МатлюбаМирзоюнус под 
названием «Пушкин и Восток» и само появление этой книги является доказательством 
того, что Саади занимает особое место у русских литераторов. 

Две части этого произведения научно доказывают влияние Саади на мысли и 
творения Пушкина и одновременно на перевод его творчества на русский язык. 

Из всего этого следует сделать вывод, что мировая популярность Саади связана с его 
воспитательным творчеством. Опираясь на его мудрые и воспитательные суждения, с 
уверенностью можно назвать шейха Саади поэтом с мировым значением. Это можно 
подтвердить его же словами, в которых он указывает на значимость своего творчества: 

Њафт кишвар намекунанд имрўз, 
Бе маќолати Саъдї анљумане. 

Ещѐ полвека назад произведения Саади были переведены на иностранные языки. 
Например, ещѐ в 1634 году творчество Саади было переведено впервые на французский 
язык. Его перевѐл Андре де Раяр, и он называет Саади «королѐм турецко-персидской 
поэзии». Затем на основе этого перевода был сделан перевод на немецкий язык и его 
мысли прошли и на Запад. Кроме этого немецкого превода существует ещѐ перевод 
известного путешественника Олеариуса. Второй перевод творческого наследия Саади был 
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завершѐн в 1651 году. Этот перевод отличается тем, что переведѐн с персидского текста 
«Гулистан». Этот перевод сделан ДжорджиоДжентио. После этого вышли другие 
переводы с 1654 года , затем его творчество было переведено на французский, 
голландский, индийский, арабский, турецкий, итальянский, афганский, польский, 
(мачори), пакистанский, русский, грузинский, армянский и другие языки. Это ещѐ раз 
подтверждает мировую известность Саади Ширази. 

Впервые «Бустон» Саади был переведѐн на английский язык в 1703 году 
переводчиком Хайдом. На голландском языке в 1688 году, на немецком в 1698 году и на 
французском эта книга была издана в 1762 году. А в 1850 году вышли другие переводы на 
разных языках мира. 

Можно сказать, что Саади своим неповторимым талантом сумел затронуть один из 
самых спорных вопросов общества и дал очень много мудрых советов.  

Саади – поэт, учѐный, целитель, советчик, воспитатель, политик, гуманист, издатель, 
мудрец, влюблѐнный, свободолюбивый, ценитель красоты. Он является земным поэтом и 
мудрецом, который своим творчеством старается направлять на правильный путь людей, 
живущих на Земле. 

Шейх Саади является послом литературного слова и волшебство его поэзии дошло 
до таких высот, что по мнению великого иранского учѐного ХусайнаДжафараТаббора, 
никто из таджикских поэтов и, наверное, во всѐм мире не создал такого неповторимого 
волшебного произведения. 

Язык Саади – наш язык, он являетсянашим великим учителем, и он подобен солнцу, 
который своими лучами освещает человечество. 

Известный немецкий поэт Гѐтте считает Саади одним из семи звѐзд в небе 
персидской поэзии и из этого следует вывод, что «Саади является поэтом, 
блистающийопытом ицарѐм мудрости, который мудро мыслит над самыми простыми 
жизненными проблемами. Саади – поэт-советчик, который уверен в том, что своими 
советами поможет обществу выбрать правильный путь и именно поэтому саженцы 
мудрости Саади прежде дружно расцвели в Европе и дали свои плоды». 

По рассуждениям немецкого поэта можно сделать выводы, что, несомненно, влияние 
Саади велико в Европе и этому прежде всего способствовало то, что саженцы мудрости 
Саади прежде других расцвели и дали свои плоды в Европе, это является несомненным 
доказательством того, что творчество Саади, проникнув в Западную литературу, оставило 
неизгладимый след. 

Влияние Саади на Гѐтте настолько велико, что он в «Сборнике. Восток-Запад» 
приводит несколько рассказов из «Бустона» Саади. Великий АбдулманнонНасриддин, 
опираясь на него, писал, что в своѐм произведении «в главе «Масалнома» («Советы») он 
привѐл первый стих из «Бустона» Саади, даже можно сказать, перевѐл, потому что 
содержание стихотворения Гѐтте совпадают со строчками из 4-ой части «Бустона»: 

Яке ќатра борон зи абре чакид, 
Хиљил шуд чу пањнои дарѐ бидид. 
Ки љое, ки дарѐст ман кистам?! 
Гар ў њаст, њаќќо, ки ман нестам?! 
Чу худро ба чашми њаќорат бидид. 
Садаф дар канораш ба љон парварид. 
Сипењраш ба љое расонид кор, 
Ки шуд номвар луълуъи шоњвор. 

Кроме этого Гѐтте так благославляет Саади в своѐм «Сборнике «Запад-Восток», что 
известный немецкий поэт Генрих Гейне называет Саади «Персидским Гѐтте». В странах 
Запада , как и в арабских странах , странах Индии, в Иране и в Таджикистане сделано 
много шагов в изучении творчества Саади, среди которых можно назвать труды таких 
учѐных как АлтофХусайн Холи, ШиблиНумони, М.А.Фуруги, ГулямхусайнЮсуфи, 
А.Е.Крымский, С.Айни, С.Насафи, А.Дехоти, Р.М.Алиев, И.Ализаде, Н.Каххорова, 
ХоликиМирзозаде, НозирАрабзаде, которые посвятили много научных трудов по 
изучению жизни и творчества Саади. 

В заключении можно сказать, что большое внимание Запада и Востока к творчеству 
Саади стали причиной перевода его творчества на многие языки мира, это 
свидетельствует о мировом значении его поэзии. 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СААДИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Саади Ширази занимает особое место в таджикско-персидской литературе, благодаря своему 
неповторимому творчеству, которая является бессмертным шедевром культуры и воспитания, несмотря на 
то,что он признан мастером в создании газелей самыми известными представителями таджикско-
персидской литературы, мировую известность он получил благодаря своему наставлениям. Вопреки всем 
мнениям и проведѐнным исследованиям, его творчество делят на три части. Первая часть, как отмечалось, 
он довѐл газель по виду и содержанию до высочайших ступеней, поэтому его заслуженно называют 
мастером газелей. Даже Ходжа Хафиз, который считает себя учеником Ходжи Кирмани, признаѐт, что 
Саади является самым выдающимся мастером газелей. 

Ключевые слова: Саади Ширази, таджикско-персидская литература, мировая литература, мастер 
газелей, выдающийся мастер газелей, мировое значение. 

 
THE SIGNIFICANCE OF SAADI IN THE WORLD LITERATURE 

Saadi Shirazi holds a special place in Tajik-Persian literature, thanks to its unique creativity, which is an 
immortal masterpiece of culture and education, despite the fact that he is a master in creating Gazelle, the most 
famous representatives of Tajik-Persian literature, the world the fame he got thanks to his guidance. In spite of all 
opinions and to studies, his work is divided into three parts. The first part, as noted, he brought the Gazelle in form 
and content to the highest level, so it is deservedly called a master of ghazals. Even Khwaja Hafiz, who considers 
himself a pupil of Hodzha because you, playboy, admits that Saadi is the most outstanding master of ghazals. 

Key words: Saadi Shirazi, Tajik-Persian literature, world literature, master of gazelles, an outstanding master 
of gazelles, a global significance. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

ЖУРНАЛИСТИКАИ ЧАНДРАСОНАЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

М. Муќимов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аз пайдоиши Интернет (ИМА, соли 1969) 46 сол гузашт. Имрӯз Интернет ба аз 

яке воситаҳои асосии иртиботии ҷомеа табдил ѐфта, он дар як муддати кӯтоҳ 
тавонист, ки ба индустрияи табъу нашр таъсири амиқ гузорад ва боиси пайдоиши 
қаринаҳои электронии матбуот ва расонаҳои электронк гардад.  

Ҳанӯз соли 1992 газетаи «Чикаго сан-таймс» мақолаҳояшро бо модем тавассути 
шабакаи компютерии «Америка он-лайн» ва соли 1993 рӯзномаи «Сан-Хосе 
меркьюри ньюс» барои обуначиѐни «Америка он-лайн» қариб ҳамаи матни 
ҳаррӯзаашро бе сурат ва тасвир ба паҳн кардан шурӯъ карда буд. Тобистони соли 
1993 бошад, дар ИМА аввалин умури иттилоотии мултимедиявии «Ньюс ин моушн» 
ба фаъолият оғоз намуд. Он ҳафтае як маротиба бо истифодаи матн, суратҳои ранга 
ва садо пахш мешуд [1, 60]. 

Соли 1995 ҳашт ширкати бузурги газетаҳо – «Ганнетт», «Найт Риддер», «Эдванс 
пабликейшнз» («Ньюхаус ньюспейперс»), «Таймс миррор», «Трибюн компани», 
«Кокс ньюспейперс», «Херст» ва «Вашингтон пост компании», ки дар маҷмӯъ 185 
газетаи ҳаррӯзаро бо тиражи умумии қариб 20 млн. нусха чоп мекарданд, дар бораи 
таъсиси шабакаи миллии газетаҳои онлайнк изҳор намуданд. Ин ба пайдоиш ва 
ташаккули журналистикаи интернетк мусоидат намуд. 

Дар Русия аввалин нигориши интернетии муаллифк «Вечерний Интернет» дар 
сервери Cityline.Ru аз 24 декабри соли 1996 ҳамарӯза ва баъд бо фосила то 25 апрели 
соли 1999 нашр шуд. 1 марти соли 1999 Антон Носик дар Русия нашри аввалин 
интернет-газетаи ҳаррӯзаи Gazeta.ru (www.gazeta.ru), ки қаринаи чопк надошт, 
роҳандозк намуд. Баъди ним сол ӯ аввалин сомонаи хабарии "Лента.ру"-ро дар Рунет 
таъсис дод. 

Дар Тоҷикистон Оҷонсии иттилоотии «Авеста» (www.avesta.tj) аввалин ВАО-и 
онлайнк мебошад, ки аз ҷониби ТҒД «Кӯҳи Нор» дар ибтидои соли 2004 ба фаъолият 
шурӯъ кардааст. Инак, 11 сол аст аст, ки дар Тоҷикистон журналистикаи интернетк 
ба вуҷуд омадааст. Оҷонсиҳои иттилоотии хусусии интернетк, аз қабили «Азия 
плюс», «Озодагон», «Тоҷнюс» ба фаъолият шурӯъ карданд. Имрӯз аксари нашрияҳои 
бонуфуз қаринаҳои электронии худро дар Интернет доранд. Дар баробари ин аксари 
вазорату идораҳо ва ширкатҳо сомонаҳои корпоративии худро таъсис дода, 
тавассути он иттилои худро пахш мекунанд. 

Қобили зикр аст, ки маводи расонаҳои интернетиро чун матбуот метавон 
такрор ба такрор хонд. Ин имконияти истифодаи чунин расонаҳоро нисбат ба 
радиову телевизион бештар мекунад. Ҳамчунин имкониятҳои нави технологии 
Интернет, номаҳдудии ҳаҷми мавод, истифодаи аксу навор, садо ва дастраск дар 
тамоми олам расонаҳои онлайниро нисбати матбуот пешсаф кардааст. Ҳамин аст, ки 
таваҷҷуҳи аудитория ба расонаҳои онлайнк сол то сол афзуда истодааст. 

Расонаҳои онлайнк дастрасии иттилоъро барои истифодабарандагони 
Интернет нисбат ба матбуот осону фаврк мегардонад. Вале он аз камбудиҳо орк 
нест. Аз ҷумла, ранги монитор чашмро хаста мекунад, суръати мутолиаро суст 
менамояд ва билохир дараҷаи эътимод ба маводи интернетк камтар аст. Ба ақидаи 
мутахассисон суръати хондани матн аз монитор нисбат ба қаринаи коғазк 25 фоиз 
сусттар аст. Муҳаққиқони Донишгоҳи Оҳайои ИМА муайян кардаанд, ки матни 
расонаҳои онлайниро хонандаҳо нисбат ба матни коғазк бадтар қабул мекунанд. 
Бинобар ин мултимедиявк кардани маводи расонаҳои интернетк имкон медиҳад, ки 
хонанда аз мутолиаи матн хаста нашавад ва иттилоъро зуд дарк карда тавонад. 
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Мултимедимедиявк кардан – ин имкони дар саҳифаи интернетк истифода бурдани 
иттилои матнк, аудиовизуалк ва графикк мебошад. 

Мултимедиа – ин технологияи муосири иттилоотии компютерк аст, ки дар 
системаи компютерк матн, садо, акс навор, тасвири графикк ва аниматсияро ба ҳам 
муттаҳид мекунад. Яъне пахши иттилоъ метавонад ҳамзамон тавассути чанд канали 
иртиботк аз қабили аудио, видео ва иртиботи виртуалк сурат гирад. Бинобар ин 
мултимедиа системаи ягонаи иттилоотк аст, ки ба намудҳои гуногуни ВАО асос 
ѐфта, маҳсулоти онҳо аксаран ба ҳам омезиш ѐфтаанд. Яъне, иттилооти 
мултимедиявк системаи мукаммалест, ки дар он байни матн, аудио, акс, видео, 
инфографика алоқамандии маънок ва мантиқк вуҷуд дорад. Масалан, акс ѐ навор 
ҳамчун мусаввараи матн хизмат мекунанд ва ѐ матн барои шарҳ додани аксу навор 
истифода мешавад. 

Фазои мултимедиявк ба гуногунранг кардани пешниҳоди иттилоъ кӯмак 
намуда, онро барои дарки ауидотирия, ки талаботаш куллан тағйир ѐфтааст, қулай 
мекунад [2, 22]. 

Дар шароити рақобати тезу тунд ҳар як редаксия бар он мекӯшад, ки 
аудиторияи худро аз даст надиҳад ва мувофиқ ба талаботи рӯзафзуни истеъмолгарон 
маҳсулот пешниҳод намояд. 

Журналистикаи мултимедиявк метавонад сохтори редаксияро дигар кунад. Дар 
натиҷа як чанд редаксия метавонанд муттаҳид шаванд ва чанд намуд маҳсулот 
бароранд. Ин ба муассисон манфиатдор аст, зеро як нафар метавонад вазифаи чанд 
нафарро иҷро кунад. Дар натиҷа теъдоди кормандон ихтисор мешавад, вале редаксия 
метавонад барои оҷонсии иттилоотк хабар омода кунад, онро дар сомона гузорад ва 
ѐ дар радиову телевизион пахш кунад, дар рӯзномаву маҷалла ин мавзӯъро барраск 
намояд. Масалан, редаксияи холдинги «Комсомольская правда» ба сомона, газета, 
радио, телевизиони онлайнк хизмат мерасонад. Истифодаи аввалияи мавод дар 
сомона сурат мегирад. Агар дар як вақти муайяне ба ин мавод акси садои зиѐд ояд, 
маводи мазкур дар газета чоп карда мешавад. Маводи навордор дар телевизион ва 
садодор дар радио истифода мешавад. 

Хабарнигори расонаи мултимедиявиро метавон журналисти универсалк номид. 
Зеро ӯ худ матни маводро менависад, аксу навор мегирад, садо сабт менамояд ва 
ҳамаи инро монтаж карда, ба сомона мегузорад. Масалан, дар «Комсомольская 
правда» хабарнигоре, ки ягон ҳодисаро инъикос мекунад, бояд тӯли як соати баъди 
анҷоми он репортажашро нависад. Ӯ мусаввадаи маводи худро дар Twitter ва 
шабакаҳои иҷтимок мегузорад. Твитҳо бо аксҳо ҳамзамон ба сомона гузошта 
мешаванд ва ин мусаввадаи гузориш барои сомона ва газета аст. Ҳамчунин 
журналисти мултимедиявк бояд ба эфири мустақим баромада, бо коршиносон 
муошират карда тавонад. 

Журналисти мултимедиявк барои фаъолияташ дар ин редаксия хуб қадр карда 
мешавад. Масалан, репортаж барои сомона 2000 рубл. Твиттер-транслятсия дар 
сомона – 500 рубл, аксбардорк - 500 рубл, як маротиба баромадан ба радиоэфир – 
300 рубл, эфири мустақим дар телевизион вобаста аз сифат ва муҳтавои мавод то 5 
ҳазор рубл арзиш дорад. Умуман, хабарнигори фаъол дар як рӯз то 8 ҳазор рубли 
руск кор карда метавонад, ки он ба қурби имрӯза ба 850 сомонии мо баробар 
мешавад. 

Чаро бояд сомонаҳо чандрасонак шаванд? Аввалан, солҳои охир теъдоди 
расонаҳои интернетк афзуд, хонандаҳо ба мутолиаи ҳамаи онҳо вақт надоранд. Онҳо 
ба ҳамон расона таваҷҷуҳ мекунанд, ки маводро ҷолибу фаҳмо пешниҳод мекунад. 
Аз ҷониби дигар, аудиторияи расонаҳои интернетиро аксаран ҷавонон ва нафароне 
ташкил медиҳанд, ки камтар одати мутолиа ва дарки онро доранд. Барои онҳо 
пешниҳоди аудиовизуалии иттилоъ бештар муассир аст. Талаботи мазкур бояд 
пешниҳодро ба вуҷуд орад ва сомонаҳо мултимедиявк шаванд. 

Аз пайдоиши аввалин расонаи интернетк дар Тоҷикистон - ОИ «Авеста» 11 сол 
гузашт. Дар ин муҳлат то кадом андоза расонаҳои интернетк ба талаботи имрӯзаи 
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аудитория мувофиқ гардида, чандрасонак шуданд? Мо барои посух ба ин суол 
сомонаҳои расонаҳои дар Тоҷикистон маъруфро аз қабили «www.ozodi.org», 
«www.ozodagon.tj», «www.tojnews.tj», «www.news.tj» «www.khovar.tj» ва ғайраро 
мавриди пажӯҳиш қарор додем. 

Дар Тоҷикистон ягона расонае, ки ҳамарӯза ба забони тоҷикк маводи 
мултимедиявк пешниҳод мекунад, ин сомонаи Радиои «Озодк» аст. Қобили зикр аст, 
ки сомонаи «www.ozodi.org» рубрикаи махсуск «Чандрасонак» дорад, ки он бо се 
платформа ишора мекунад: «Озодк» дар Ютуб, «Озодк ТВ» ва «Озодк» дар мобил». 
Яъне, маводҳо дар ин се платформа низ дастраси аудитория мебошанд. 

Дар ҳамин ҳол дар сомона маводе, ки навор дорад, аввал аз тариқи рубрикаи 
«Видео» бо матни мухтасар пахш мешавад ва сипас бо омода шудани матни пурра он 
дар саҳифаи асосии сомона гузошта мешавад. Дар ин ҳол баъзан номи мавод тағйир 
меѐбад. Масалан, 31 октябри соли 2015 дар саҳифаи асоск гузориши «Бартер дар 
мошинбозор. "Мерседес" бар ивази коҳу картошка» [3] пахш шуд. Гузориши мазкур 
бо матни кӯтоҳ дар бахши «Видео» бо номи «Бозори сарди фурӯши мошин дар 
Тоҷикистон» [4] гузошта шуда буд. 

Гузориши мазкур аз бозори мошинфурӯшии Чимтеппаи ноҳияи Рӯдакии 
Тоҷикистон таҳия шудааст. Дар он гуфта мешавад, ки бӯҳрони молиявк ба тиҷорати 
мошин таъсири манфк расонидааст. Тайи чанд моҳ ахир қимати мошин дар бозори 
Душанбе аз 500 то 1000 доллар коҳиш ѐфтааст. Аммо ҳолатҳое ҳам ҳаст, ки бинобар 
набудани пули нақд сабукравҳо бо маҳсулоти сохтмонк ва ғайра бартер низ 
мешаванд. 

Дар ин гузориши Зарангези Наврӯзшоҳ ва Фарзони Муҳаммадк 3 сурат ва 1 
навори сеюним дақиқа, ки бо 3 нафар мусоҳиба дорад, истифода шудааст. Зарангез 
стендап низ кардааст. Навори мазкур бештар ба репортажи телевизионк монанд аст. 
Вале гузориш бо матни пурраи навор ва истифодаи аксҳо фарқ мекунад. Агар дар ин 
матн аз инфографика, ки коҳиш ѐфтани нарх дар бозор ва кам шудани фурӯши 
мошинҳоро нишон медиҳад, истифода мекарданд, мавод воқеан ҳам як асари хуби 
мултимедиявк мешуд. 

Бояд гуфт, ки мухбирони минтақавии Радиои «Озодк» низ ба сомона матни 
навордор мефиристанд. Масалан, 29 октябри соли 2015 дар сомона маводи Орзуи 
Карим бо номи «Ҳалокати Исмоил ва захмк шудани 15 тан аз ҳамлаи сагҳои "девона" 
бо матни пурра ва навор, ки 2 дақиқа аст, пахш шуд. Дар матн аз ҷумла, гуфта 
мешавад, ки «Бар асари ҳамлаи саги ҳорк ѐ "девона" дар деҳаи Навободи ҷамоати 
деҳоти Бохтариѐни ноҳияи Бохтар Исмоил Асомиддинови 10-сола фавтида, 15 
нафари дигар аз захми дандони саг осеб дидаанд» [5]. 

Дар ин навор мухбир бо Гулбаҳор Холова, сокини 60-солаи ноҳияи Бохтар, ки 
набераи 9-солааш Юнусро ба назди духтур овардааст, суҳбат кардааст. Ҳамчунин дар 
навор забонхати Зӯҳро Шукурова, сокини ҷамоати деҳоти "Бохтариѐн" нишон дода 
мешавад, ки додарашро аз беморхона бурдааст. Дар матн гуфта мешавад, ки З. 
Шукурова барои ваксина пул надорад аз ин рӯ додарашро бо забонхат аз 
бемористон хориҷ кард ва акнун ӯро ба назди муллои деҳа мебарад, то бо дуо сиҳат 
шавад. 

Бояд гуфт, ки дар сомонаи мазкур такроран истифода шудани як навор бо 
матнҳои гуногун ба назар мерасад. Масалан, 30 октябри соли 2015 дар сомонаи 
Радиои «Озодк» гузориши Нарзуллоҳи Латиф ва Амриддин Олимов дар бахши 
«Видео» аз нишасти матбуотии дастаҳои «Истиқлол»-и Тоҷикистон ва «Ҷоҳор Дарул 
Такзим»-и Малайзия дар Душанбе бо унвони «Нишасти хабарии сармураббиѐни 
«Истиқлол» ва «Ҷоҳор Дарул Такзим»[6] пахш шуд. Ин навор боз чанд маротибаи 
дигар дар маводҳои сомона истифода шудааст. Масалан, ин навор ҳамон рӯз дар 
матлаби «Мубин Эргашев: тақдири бозк дар дасти бачаҳост» [7] истифода гардид. 
Дар ин мавод ду сурат ва як навор (2 дақ. 30 сония) истифода шудааст. Суоли мухбир 
ба забони тоҷикк ва ҷавоби мусоҳибон аз нишасти матбуотк ба забони руск ва 
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англиск садо дод. Сабт тоза нашудааст. Маълум, ки саросема онро истифода 
кардаанд. Баъдан ин навор ба точикк тарҷума шуд. 

31 октябр баъди мағлуб шудани дастаи «Истиқлол» дар сомонаи «Озодк» 
маводе бо номи «Истиқлол» дар финали Ҷоми AFC-2015 шикаст хӯрд» [8], пахш 
гардид. Дар матлаби мазкур видеои нишасти хабарк, ки як рӯз қабл пахш шуда буд, 
аз нав истифода шудааст. 

Бояд гуфт, ки барномаҳои радиову телевизиони «Озодк» аз тариқи Интернет 
низ пахш мешаванд. Ин расонаи америкок, ки аз тариқи Конгресси ИМА 
маблағгузорк шуда, барои тарғиби сиѐсат ва манфиати ин кишвар фаъолият мекунад, 
шароити хуби молиявк дошта, бо кадрҳои зарурк низ таъмин аст ва имконияти 
пахши мултимедиявиро дорад. 

Воқеан, мултимедиявк кардани маводи сомонаи Радиои «Озодк» бе ҳадаф нест. 
Зеро дар шароити ҷомеаи иттилоотии муосир, ки раванди ҷаҳонишавк ҳама 
соҳаҳоро фаро гирифтааст, иқтидори иттилоотии воситаҳои иртиботии 
мултимедиявк барои идоракунии тафаккури омма истифода бурда мешаванд. Ба 
қавли доктори улуми фарҳангшиноск И. Г. Елинер бинобар гуногунрангии 
воситаҳои аудиовизуалк системаҳои мултимедиявк соҳаҳои таъсиррасонии худро 
тавсеа бахшида истодаанд. Онҳо бевосита ба инсон таъсир расонида, ахлоқ ва усули 
зиндагиашонро дигар мекунанд [9]. 

Қобили зикр аст, ки ҳар як ҷузъи маводи чандрасонак бояд дар ҷои худ 
истифода шавад. Масалан, агар шумо мехоҳед, ки чк гуфтани мусоҳибатонро нишон 
диҳед, пас бояд ин ҷо порае аз сухан ѐ навори ӯ истифода шавад. 

20 октябри соли 2015 мусоҳибаи Сайф Сафар дар сомонаи «ozodagon.tj» бо 
ҳунарпешаи Театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Абдулмӯъмин 
Шарифк бо матн, акс ва садо пахш шудааст [10]. Дар мусоҳибаи мазкур, ки 
«Абдулмуъмин Шарифк: Театри тоҷик сахт бемор аст!» ном дорад, ҳунарпеша оид 
ба бурду бохти театри тоҷик, камбинанда будани толорҳои он андешаҳои худро 
иброз медорад.  

Сомонаи «Озодагон» бо унвони http://www.ozodagon.tj/video/ бахши видео 
дорад ва дар он маводи навордор гузошта мешавад. 

Видео ва аксҳои ин бахшро хабарнигорони худи ОИ «Озодагон» наворбардорк 
мекунанд ва ѐ аз расонаҳои дигар мегиранд. Дар ин бахш тӯли моҳи сентябри соли 
2015 20 навори видеок пахш шудааст. Аз пажӯҳиш бармеояд, ки баъзе рӯзҳо дар 
сомона ду навори видео гузошта мешавад. Масалан, 3 сентябри соли 2015, дар 
сомона навори видеои «Ҳафт "муъҷиза"-и Ҳафткӯли Тоҷикистон» ва «Хадамоти 
оташнишонк: Сабаби сӯхтор дар Душанбе “балони газ” будааст»-ро пахш кардааст. 
Навори аввалро ба қавли оҷонск Ҷамшед Шоев ном хабарнигор дар ихтиѐри 
“Озодагон” гузоштааст, то онро пешниҳоди хонандагони сомона кунад. 

Дар видеои дуюм масъулини Хадамоти оташнишонк сабаби сӯхтор дар як 
бинои 9-ошѐнаро дар шаҳри Душанбе ба балони газ иртибот додаанд. 

Бояд гуфт, ки ОИ «Озодагон» дастгоҳи наворбардорк дорад ва баъзе аз 
наворҳои сомонаро худи хабарнигорони он таҳия мекунанд. Аз ҷумла, 14 сентябри 
соли 2015 дар сомона видеои «Шокирҷон Ҳакимов: Пешрафти давлат аз рушди 
ҷомеаи шаҳрвандк вобаста аст», пахш шуд, ки ин ҳуқуқшинос меҳмони “Баҳси 
бештар”-и «Озодагон» буд. 

11 сентябри соли 2015 бошад, видеои «Ягон вазирро намешиносам...»-и 
хабарнигорони “Озодагон” дар сомона гузошта шуд. Дар ин навор хабарнигорон 
дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе аз роҳгузарон мепурсанд, ки кадом вазири тоҷикро 
мешиносанд? Ғайриинтизор бештари ҳамсуҳбатон исми ҳадди ақал як нафарро гуфта 
натавонистаанд. 

Дар сомонаи ozodagon.tj наворҳо аз дигар кишварҳо низ пахш мешаванд, ки аз 
Ютуб ѐ расонаҳои дигар гирифта шудаанд. Масалан, 23 сентябри соли 2015 «Видеои 
рекорди Левандовский: 5 гол дар 9 дақиқа» пахш гардид. Дар он аз 5 гол задани 

http://www.ozodagon.tj/video/
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ҳамлагари дастаи футболи “Бовария”-и Мюнхен ба дарвозаи дастаи «Волфсбург» 
нақл карда мешавад. 

Сомонаи ОИ «Азия плюс» «www.news.tj» низ бо суроғаи 
http://www.news.tj/ru/video бахши видео дорад, ки дар он наворҳо гузошта мешаванд, 
ки аслан бознашр аз расонаҳои дигаранд. Аз пажӯҳиш бармеояд, ки аслан бо дастрас 
шудани маводи видеодор он ба сомона гузошта мешавад. Масалан, дар моҳи 
сентябри соли 2015 дар ин бахш ҳамагк 12 мавод пахш шудааст. Дар ҳамин ҳол 12 
сентябри соли 2015 дар сомона маводи мултимедиявк бо номи «Кӯшишҳои муштарак 
барои барҳам задани зӯроварк нисбати кӯдакон» пахш шуд [11]. 

2-4 сентябри соли 2015 дар шаҳри Остона «Мубоҳисаи Осиѐи Марказк оид ба 
пешгирии зӯроварк нисбати кӯдакон ва ҳуқуқи онҳо, ки дар ҳолати вазнини зиндагк 
қарор доранд» баргузор гардид. Мухбири расонаи мазкур Шавкат Раҳматуллоев дар 
ин чорабинк иштирок карда, аз ҷараѐни он ҳисоботи мултимедиявк омода кардааст. 

Дар ин мавод 7 саҳифа матн, 12 сурат, 1 инфографика, 1 муаррифк 4 садо ва як 
видеоролик истифода шудааст. Дар матн муҳтавои садои маърӯзачиѐни тоҷик 
мухтасаран истифода шудаанд. Зеро худи садо беш аз 16 дақиқа аст. Масалан, садои 
эксперти ҳуқуқи кӯдак Гулчеҳра Раҳмонова панҷу ним дақиқа, садои Зебунисо 
Холдорбекова, муовини сардори хадамоти пешгирии ҷинояткории наврасон ва 
ҷавонони ВКД Тоҷикистон сеюним дақиқа, садои директори филиали Маркази 
ҳуқуқҳои инсони Хуҷанд Татяна Хатюхина қариб 2 дақиқа ва садои роҳбари СҶ 
«Наҷоти кӯдакон» Қурбонгул Қосимова қариб 4 дақиқа истифода шудааст. 

Асари мазкур аслан дар асоси маърӯзаи намояндагони Тоҷикистон таҳия шуда 
воқеан ҳам, маводи мултимедиявк аст, ки дар он матн, акс, садо, инфографика ва 
видео ба ҳам омада, якдигарро пурра мекунанд. Дар ҳамин ҳол, вобаста аз мавзӯи 
инъикос он тӯлониву дилбазан аст ва на ҳама онро мехонанд. Маълум аст, ки 
муаллиф бо харҷи созмонҳои хориҷк ба ин чорабинк ба пойтахти Ҷумҳурии 
Қазоқистон - Остона рафтааст ва ин маводи чандрасонаиро омода кардааст. 

Сомонаи «news.tj» маводи видеодорро аз сомонаи Радиои «Озодк» низ бознашр 
мекунад. Масалан, 5-уми ноябри соли 2015 маводи «Чк тавр ҷангалбони тоҷик 
шиносномаи сайѐҳонро гирифт» [12] дар сомона пахш шуд. 

Қобили зикр аст, ки сомонаи «news.tj» мутааллиқи Медиагурӯҳи «Asia-Plus» 
буда, он имконияти омода кардани маводи чандрасонаиро дорад. Зеро ба ин ширкат 
ОИ «Азия-плюс», Радиои «Азия-плюс», газетаи «Asia-Plus», маҷаллаи «VIP Zone» ва 
студияи наворбардорк тааллуқ доранд, ки дар асоси маҳсулоти онҳо метавон бо 
харҷи кам маводи мултимедиявк таҳия кард. 

Сомонаи ОИ «ТоjNews» «www.tojnews.tj» низ бахши вижаи видео дорад, ки дар 
он аслан наворҳои видеок аз дафтарҳои матбуотк, Ютуб ва расонаҳои дигар 
бознашр мешавад. Дар моҳи сентябр дар сомона ҳамагк 5 маводи видеодор гузошта 
шудааст. Аз ин шумора як мавод ба худи хабарнигори оҷонсии иттилоотк тааллуқ 
дорад. 28 сентябри соли 2015 дар сомона видеои «Баъди 9 сол: Бори нахуст нақлиѐт 
бидуни мушкил нақби “Истиқлол”-ро убур мекунанд» нашр шуд. Дар ин мавод аз 
ҷумла, гуфта мешавад, ки «Нақби “Истиқлол” баъди се моҳи таъмиру тармим ба 
истифода дода шуд. Хабарнигори «TojNews» яке аз аввалинҳо буд, ки баъди таъмиру 
тармим аз он гузашт. Ҳоло дар нақб мисли қаблк танбашавии худравҳо, чуқуриҳои 
зиѐди пуроб сади ҳаракати худравҳо намешаванд. Аммо ҳанӯз ҳам нақб пурра бо 
васоили рўшноидиҳанда муҷаҳҳаз нашудааст» [13]. 

Бояд гуфт, ки баъзан агар ягон сомонаи Тоҷикистон навори хориҷии ҷолиби 
дастрасро бознашр кунад, онро сомонаи дигар низ истифода мебарад. Масалан, 
соати 9-у 19 дақиқаи 23 сентябри соли 2015 сомонаи «tojnews.tj» видеои «5 голи 
ҳамлагари “Бавария” дар 9 дақиқа»-ро бознашр кард [14]. Ҳамон рӯз сомонаи 
«news.tj» соати 11-у 11 дақиқа видеои «Пять мячей за девять минут! Как Левандовски 
вошел в историю футбола»-ро бознашр намуд. Соати 16-у 28 дақиқа он дар сомонаи 
«ozodagon.tj» низ чоп шуд. 

http://www.news.tj/ru/video
http://www.news.tj/
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Қобили зикр аст, ки дар Тоҷикистон баъзе расонаҳои интернетк имконияти 
истифодаи маводи мултимедиявк пахш карданро доранд, вале аз ин истифода 
намекунанд. Масалан, дар сомонаи ягона хабаргузории расмии ҷумҳурк АМИТ 
«Ховар» - «www.khovar.tj» маводи чандрасонак ба истиснои видеороликҳо истифода 
намешавад. Вале хабаргузорк чунин имконият дорад. Зеро ба он Радиои «Ховар» низ 
тааллуқ дорад ва садои барои радио гирифташударо дар маводи сомона низ метавон 
истифода кард. Ҳамчунин АМИТ «Ховар» ҳуқуқи аввалин пахшкунандаи иттилои 
расмиро дошта, метавонад видеои чорабиниҳои расмк, мулоқоти президентро дар 
сомона истифода кунад. 

Сомонаи Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон «www.prezident.tj» низ 
имкони чопи маводи мултимедиявиро дорад, зеро кормандони умури мазкур дар 
ҳамаи чорабинк ва сафарҳои президентро аксу наворбардорк мекунанд. Дар матни 
ин хабару гузоришҳо аксҳоро мегузоранд, вале агар аз наворҳои видеок ва 
инфографика ҳам истифода мекарданд, дарвоқеъ маводашон мултимедиявк мешуд. 
Чунин тарзи пешниҳоди мавод албатта, таваҷҷуҳи хонандаҳои сомонаро бештар 
ҷалб мекард. 

ОИ «Avesta» аввалин расонаи интернетк дар Тоҷикистон бошад ҳам, дар 
сомонаи он - «www.avesta.tj» маводи чандрасонак умуман истифода намешавад. 
Сомона ҳатто бахши видео надорад. 

Яке аз ВАО, ки бештар имконияти мултимедиявк шудан дорад, ин телевизион 
мебошад. Зеро дар он метавон ҳамаи унсурҳои маводи чандрасонаиро аз қабили 
матн, акс, садо, навор, инфографика ва аниматсия истифода кард. Вале аз чунин 
имконият телевизионҳои Тоҷикистон истифода намебаранд. Дар барномаҳои 
телевизион ягон асари пурра мултимедиявк пахш намешавад. 

Чунин имкониятро дар сомонаи телевизионҳо низ метавон истифода кард. Вале 
ҳоло дар сомонаҳои телевизионҳои Тоҷикистон ба ғайр аз видео дигар маводи 
мултимедиявк истифода намешавад. Масалан, сомонаи Муассисаи давлатии 
"Ҷаҳоннамо" http://jahonnamo.tj/ бахши наворҳо дошта, дар YouTube саҳифаи худро 
кушодааст. 

Дар сомонаи «Шабакаи якум»-и Телевизиони Тоҷикистон http://www.1tv.tj/ 
бахши ролик ва лавҳаҳо мавҷуд аст, ки аксаран аз сафарҳои Президенти Тоҷикистон 
ба манотиқи кишвар таҳия гашта, видеоролик ва лавҳаҳо мебошанд. Масалан, 
видеои «Манзараҳои зебое аз роҳи Душанбе - Турсунзода», ки 6-уми октябри соли 
2015 дар сомона гузошта шудааст. Мутаассифона, бахши мазкур ба талаботи маводи 
мултимедиявк пурра ҷавобгӯ нест. 

Сомонаи Муассисаи давлатии "Телевизиони Сафина" http://www.safina.tj/ 
умуман бахши маводи мултимедиявк надорад. 

Қобили зикр аст, ки телевизионҳои Тоҷикистон бо шабакаи Интернет пайваст 
шудаанд ва барномаҳои онҳоро ба таври онлайн дар суроғаи www.mediabay.tv, 
www.ktr.tj, www.teleradiocom.tj ва www.glwiz.com AKATAA.TV тамошо кардан 
мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки дар барномаҳои телевизион истифода кардани унсурҳои 
мултимедиявк, аз қабили инфографика, слайдшоу ва аниматсия таваҷҷуҳи 
тамошобинонро бештар ҷалб мекунад ва аз ҷониби дигар дарки мавзӯъҳои 
мушкилфаҳмро осон менамояд. Масалан, дар барномаи иттилоотк ѐ иқтисодк оид ба 
рушди саноат истифода бурдани инфографика онро ҷолибу фаҳмо мекунад. 
Телевизионҳо чунин имконият доранд ва онро бояд истифода намоянд. 
Мутаассифона, истифодаи инфографика слайдшоу ва аниматсия дар сомонаҳои 
иттилоотии Тоҷикистон низ қариб ки дида намешавад. 

Дар вазъияти имрӯза истифодаи иттилои мултимедиявк ба расонаҳои онлайнк 
бартарият медиҳад. Зеро истифодабарандаи Интернет имкони васеи интихоби 
маводро дорад, ки дар кадом ҳаҷм чк хонад, чиро гӯш кунад ѐ тамошо намояд. Ӯ 
метавонад танҳо сарлавҳа ва лиди маводро назар кунад ва иттилои ба худ ҷолибро 
ҷӯѐ шавад. 

http://jahonnamo.tj/
http://www.1tv.tj/
http://www.safina.tj/
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Дар ҳамин ҳол дар ҷумҳурк ҳанӯз ягон сомонаи воқеан чандрасонак ба вуҷуд 
наомадааст. Дар расонаҳои электронк унсурҳои маҳсулоти мултимедиявк ҳастанд, 
вале маводе, ки пурра чандрасонак шудааст, хеле кам ба назар мерасад. 

Бояд гуфт, ки расонаи интернетк нисбат ба чопк арзонтар меистад, вале он дар 
Тоҷикистон ҳанӯз худкифо нест ва барои муассис маблағи басанда намеорад. 

Имрӯз барои расонаҳои интернетк чандрасонак кардани маводашон хароҷоти 
иловагк талаб мекунад. Онҳо бояд наворбардор, танзимгар дошта бошанд ва 
хабарнигорон бо технологияҳои нави иттилоотк кор карда тавонанд. 

Дар натиҷаи пажӯҳиш чунин сабабҳои суст рушд кардани журналистикаи 
мултимедиявк дар Тоҷикистон муайян шуданд: 

1. Мавҷуд набудани базаи моддк - техникк дар сомонаҳо. Сомонаҳои 
Тоҷикистон худкифо нестанд ва имконияти маблағгузории бештарро барои рушди 
худ надоранд. 

2. Нарасидани кадрҳои ҳирфак. Дар ягон муассисаи таълимии Тоҷикистон 
ҳанӯз журналисти мултимедиявк омода карда намешавад. Он нафароне, ки 
метавонанд асари чандрасонак эҷод кунанд, ѐ худомӯзк кардаанд ва ѐ аз семинарҳои 
созмонҳои хориҷк онро омӯхтаанд. Бинобар ин, мутахассисонро аз рӯи ихтисоси нав 
– журналисти мултимедиявк бояд тайѐр кард. 

3. Суст будани суръати Интернет дар Тоҷикистон дар сомона гузоштан ва аз он 
хондани маводи мултимедиявиро мушкил мекунад. 

4. Гарон будани нархи истифодаи Интернет. Дар Тоҷикистон истифодаи 
Интернет барои муштариѐн аз дигар кишварҳо гаронтар аст. Сатҳи пасти маош 
имконият намедиҳад, ки ҳамагон ба Интернет дастрасии доимк дошта бошанд. 

5. Сомонабандиҳои Хадамоти алоқаи Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон 
сомонабандии расонаҳои мустақил бо ҳар баҳона характери доимк гирифтааст ва ин 
барои дастрасии муштариѐн ба сомонаҳои мақбулашон мушкилк эҷод мекунад. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье анализируется состояние развития мультимедийной журналистики в Таджикистане. Автор 
на примере сайтов таджикских информационных агентств как «Asia Plus», «Авеста», «Озодагон», 
«Tojnews», «Ховар», американский Радио «Свобода» (Озоди) и другие анализирует развитие 
мультимедийной журналистики. Он приходит к выводу о том, что кроме Радио «Свобода» ни в одном сайте 
не используются постоянно и полноценно мултимедийные произведения. Многие таджикские 
информационные сайты имеют рубрику «Видео» и там используются собственные видеосюжеты или 
скопированные с Ютуб и произведенные другими СМИ. По мнению автора, причиной слабого развития 
мультимедийной журналистики является в основном недостаточная материально-техническая база 
информационных агентств и нехватка мультимедийных журналистов. Также дороговизна услуг интернет-
провайдеров, частое ограничение и закрытие независымых сайтов Службой связи Таджикистана 
отрицательно влияют на развитие мультимедийной журналистики в республике. 

Ключевые слова: журналистика, мультимедийная журналистика, сайты, информационные агентства, 
«Asia Plus», «Авеста», «Озодагон», «Tojnews», «Ховар», Радио «Озоди», телевидение, Таджикистан.  

 
MULTIMEDIA JOURNALISM IN TAJIKISTAN 

The article analyzes the state of development of multimedia journalism in Tajikistan. The author of the 
example sites Tajik news agencies as the «Asia Plus», «Avesta", "Ozodagon», «Tojnews», «Khovar", American 
Radio "Liberty" (Ozodi) and other analyzes the development of multimedia journalism. He concludes that in 
addition to Radio "Liberty" in any site is not used consistently and fully of multimedia works. Many Tajik news 
sites have a category "Video" and it uses its own videos to YouTube or copied and produced by other media. 
According to the author, the reason for the poor development of multimedia journalism is basically a lack of 
material and technical base of news agencies and the lack of multimedia journalists. Also, the high cost of Internet 
Service Providers, and frequent restriction and closing independent sites communication services in Tajikistan 
adversely affect the development of multimedia journalism in the country. 

Key words: journalism, multimedia, news agencies, «Asia Plus», «Avesta», «Ozodagon», «Tojnews», 
«Khovar», Radio «Ozodi», Tajikistan.  
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ МАОРИФ ДАР “РАҲБАРИ ДОНИШ” 
 

Х. Андамов 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Нашри нахустин шумораи маҷаллаи “Раҳбари дониш” бо номи “Дониш – 

биниш” дар моҳи августи соли 1927 заминаи чопи матбуоти омӯзгориро дар солҳои 
20 ва 30–уми садаи XX фароҳам намуд. Зеро “Раҳбари дониш” ҳарчанд ду самт – 
масоили маориф ва адабиѐтро маҳаки фаъолияти худ қарор дода буд, аммо ҳадафи 
аслии он дарѐфти роҳи ҳалли мушкилоти муаллимон ва ба ҳамин васила саводнок 
кардани коргарону деҳқонони шӯрок буд. Ин мақсади ҳайати таҳририя дар нахустин 
шумораи “Дониш – биниш” дақиқ ва рӯшан баѐн шудааст: "мактабу хонаҳои 
тарбияро ҳамон тавр ташкил кунем, ки аз он ҷо насли мубориз, ҳаѐтк, ошиқони 
меҳнат ба воя расанд ва онҳо барои барпо кардани ҳаѐти состиализм, сангҳои асос 
шаванд“ [1, 2]. 

Сохтмони ҷомеаи нав, ки дар пайи пирӯзии Инқилоби Октябр ва он ҳам 
таъсиси ҳукумати шӯроҳо ба вуҷуд омад, дар назди ҷумҳуриҳои Шӯравк вазифаи 
муҳимму аввалиндараҷа  – саводнок кардани мардум, бахусус коргару деҳқонро 
гузошт: “Масъалаи мубориза ба муқобили бесаводӣ, умуман дар тамоми мамлакат ва 
махсусан дар Тоҷикистон хеле сахт, ҷиддӣ буд. Зеро қафомонии маданияти 
меҳнаткашон назар ба дигар ҷойҳо бештар ҳис карда мешуд”[2, 96]. 

http://news.tj/ru/news/kak-tadzhikskii-lesnik-u-turistov-pasporta-zabiral
http://www.tojnews.org/tj/video/badi-9-sol-bori-nahust-nakliyot-biduni-mushkil-nakbi-istiklol-ro-ubur-mekunand
http://www.tojnews.org/tj/video/badi-9-sol-bori-nahust-nakliyot-biduni-mushkil-nakbi-istiklol-ro-ubur-mekunand
http://www.tojnews.org/tj/video/5-goli-khamlagari-bavariya-dar-9-dakika
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Барҳам задани мактабҳои сохти куҳна, роҳандозии барномаҳои маҳви бесаводк 
ва таъсиси мактабҳои типи нав бо амалк кардани сиѐсати тақсимоти миллк бештар 
рӯйи кор омад. Аммо “соли 1923 дар Ҷумҳурии Бухоро миқдори мактабҳои маҳви 
бесаводӣ ба 40 ва теъдоди муҳассилинаш ба 2726 расида бошад, пас дар Бухорои 
Шарқӣ якто ҳам чунин мактаб амал намекард” [3, 70–72]. 

Халқи тоҷик дар марҳалае қарор дошт, ки бояд бештар ба саводомӯзк фаро 
гирифта мешуд ва маҷаллаи “Раҳбари дониш” низ шиори худро ба ин масъалаи 
муҳим ва саривақтк ихтисос дод: “Савод – асоси маданият аст, бояд  тамоми қувват 
ба нест кардани бесаводк ва ба ҳаѐт гузаронидани таҳсили умумии ибтидок дода 
шавад” [1, 12]. 

Дуруст аст, ки маҷаллаи «Раҳбари дониш» ба дастовардҳои шоѐни пирӯзии 
Инқилоби Октябр дар соҳаҳои мухталиф, ба хусус маориф дар андак муддат ишора 
мекунад, аммо ҳамоно "баланд кардани маориф ва маданияти миллк" - ро аз 
вазифаҳои бузурги ҳукумати шӯрок медонад. Зеро халқи тоҷик, ки сохти феодалиро 
пушти сар карда ва аз зулму истибдоди амирк халос шуда буд, албатта, дар муқоиса 
ба дигар миллатҳои Осиѐи Миѐна, ба хусус дар заминаи  маориф ақиб монда буд: 
"Миллати тоҷик, ҳарчанд, ки таърихи гузаштаи бузурге дорад, лекин имрӯз яке аз 
пастмондатарин миллатҳои Осиѐи Миѐна ба шумор меравад: мактаб ҳам дар 
Тоҷикистон ва ҳам дар Узбекистон барои тоҷикон ба андозаи кифоякунанда нест ва 
нисбат ба дигарон каср аст... Китоби тоҷикк ҳанӯз ба андозаи басанда нашр 
нашудааст. Адабиѐти гузаштаи тоҷик, ки имрӯз садҳо миллион нуфуси Шарқро 
таҳти таъсири худ дорад, бояд ҷойи худро ба адабиѐт ва матбуоти нави инқилобк ва 
шӯрок таслим намояд" [1, 3-4]. 

Далелҳои таърихк собит месозад, ки вазъи минтақаҳои тоҷикнишини 
Узбекистон дар заминаи таъмини тоҷикон бо мактабу ва адабиѐту маводи таълимк 
мушкилоти фаровонеро дошт: “Соли 1926 ба бештар аз ним миллион аҳолии тоҷик 
фақат 12 мактаб хизмат мерасонд”Ва ҳаморн дувоздаҳ мактаб ҳам дар ноҳияи 
мухтори тоҷикии Конибодом амал мекард. Тоҷикистони боқимонда аз мактабҳои 
миллӣ ва таълим ба забони модарӣ маҳрум буданд [4, 161]. 

Мунавварфикрони тоҷик асоси рушди маориф ва шукуфоии миллат ва баланд 
бурдани обрӯи мардуми тоҷик дар сатҳи байналмилалиро ба пешрафти матбуот 
алоқаманд медонистанд ва таъкид мекарданд, ки матбуот бе маориф ва маориф бе 
матбуот буда наметавонад: "пас агар мо мехоҳем, ки маорифи худро тараққк  диҳем, 
бинобар ин, нашри маҷаллаи илмк, фаннк адабк, таълиму тарбиявк, сиѐск, хидмати 
калоне дар роҳи тараққии маорифу маданияти тоҷикк карда метавонад“ [1, 3 - 4]. 

Матолиби зиѐди марбут ба мактабу маориф дар матбуоти солҳои 20-ум 
нашршуда ба маънии он аст, ки “масоили мазкур барои тоҷикон ба масъалаи ҳастиву 
нестӣ табдил ѐфта буд. Агар ба дигар қавму миллатҳо набудани мактабу муаллим ѐ 
нарасидани китоб  бесаводиро ривоҷ диҳад, пас барои тоҷикони Узбекистон хатари 
маҳви миллиро ба миѐн овард Ин оқибати мудҳишро дарк намуда, аҳли илму зиѐ ва 
бедордилу равшанфикони тоҷик дар пайравии устод Айнӣ аз ҳар гушаву канори 
Узбекистонбонг мезаданд, ки “мактабу китобюу матбуот нест, муаллиму ашѐи 
таълимӣ намерасад. Махсусан барои тоҷикон дар он давра нашри китобҳои тоҷикӣ ба 
масъалаи дараҷаи аввал ва бӣениҳоят муҳим табдил ѐфт” [5, 283 -284]. 

Муаллимҳои тоҷик ба сабаби набудани китобҳои даркорк ба забони тоҷикк, 
ҳеҷ дастурамал ва ҳеҷ роҳбарк барои зиѐд кардани салиқаи тахассусии худ 
надоштанд ва маҳз “Раҳбари дониш”, бештар аз ҳама, дар масъалаи таълиму тарбия 
сухан ронда ва камбудиҳои амалии муаллимони тоҷикро то як андоза бароварда 
кардааст. Ҳатто ин вазифаи аввалиндараҷа барои даврро,  Ҳукумати Тоҷикистон 
дарк карда ва пайдоиши маҷаллаи “Раҳбари дониш” - ро барои рушди маориф 
пурарзиш донистанд. Ин аст, ки дар табрикоти ҳукумати Тоҷикистон ба унвонии 
ҳайати таҳрририя ин нукта таъкид шудааст: «Ҳар як муаллим, ҳар як тоҷики бесавод 
ва маълумотнок бесаброна мунтазири ин нашрия буд» [1, 37-38]. 



271 
 

Он солҳо барои фаҳмонидани аҳамияти маҷаллаи мазкур дар байни аҳолк 
маъракаи фаҳмондадиҳк гузаронида мешуд. Ба он муаллимон, мардуми босавод ҷалб 
шуданд. Маҷалла бахш ѐ рубрикаҳои ҷолиберо ба роҳ монда буд, ки «Дар бораи 
тарбияи томактабк», «Усул ва тарзҳои гуногун дар таълим», «Шакли маориф», 
«Фанни тарбия» аз ин қабиланд ва дар онҳо силсилаи мақолаҳои манфиатовар ва 
зарурк барои хонандагон ва дар умум ҷамъияти Тоҷикистон нашр шуданд. Ҳайати 
таҳририяи маҷалла низ аз хонандагони худ - муаллимон, хоҳиш кардааст, ки дар 
бораи мавзўъҳои иҷтимок, фаннк, масъалаҳое, ки дар кори таълиму тадбирашон 
душворк мекашанд, ба идораи маҷалла нависанд. Дар ин робита, аз шумораи сеюми 
соли 1928 маҷалла ду рубрикаи нав таъсис дод: «Ба мо менависанд» ва «Алоқаи мо 
бо хонандагон». 

Бешак, маҷалла дастуруламал ва китоби рўйимизии муаллимону мураббияҳо 
буд. Зеро аз нахустин шумора сар карда, ҳайати таҳририя материалҳо ва маводҳои 
ҷолибу лозимк барои муаллимон ва ҳамин тавр беҳтар кардани сатҳу сифати таҳсил 
дар мактабҳоро чоп кардааст. Муаллимон низ, дар ҳама ҷо ба маҷалла обуна шуда 
ва аз он ба хубк истифода мекарданд. 

«Раҳбари дониш» дар масоили маҳви бесаводк, ташаккули мактабу маориф ва 
нашри адабиѐти таълимк нақши бузург гузошт, хосса заминае гардид барои ба вуҷуд 
овардани инқилоби маданк дар ҷомеа. Бо кӯчидани идораи маҷалла ба Душанбе дар 
тирамоҳи соли 1928, инъикоси масоили мактабу маориф ба сатҳи хубтаре ба роҳ 
монда шуд ва ин буд, ки “Раҳбари дониш” миѐни муаллимон обрўю эътибори зиѐд 
пайдо кард. Рубрикаҳои «Дар оилаи мо бесаводон нестанд», «Ба бесаводк мубориза 
мебарем», «Ҳама саводнок мешавем» хонданибоб гашта, коргару деҳқони тоҷикро ба 
илмомӯзиву савод гирифтан талқин менамуд. 

Маҷалла бар ин буд, ки аз роҳи рушди маорифи Тоҷикистон, на танҳо 
меҳнаткаши тоҷик, балки Шарқро бедор кардан мумкин аст. Маҳз шиори 
“Тараққиѐти маорифи Тоҷикистон, меҳнаткашони қафомондаи Шарқро бедор хоҳад 
кард” [1, 15], дар шумораҳои аввалини “Раҳбари Дониш” ба табъ расида буд. 
Маҷалла даврони нави пас аз Инқилоби Октябрро бо замони амирк муқоиса карда, 
муваффақияту дастовардҳоеро, ки дар соҳаи маориф дар Тоҷикистони мухтор ба 
даст омадааст, ба талоши ҳукумати шӯрок рабт медиҳад. Аз назари равшанфикрон 
ва ѐ таҷаддудгарон, дар даврони амирк, қариб, ки мактаб вуҷуд надошт ва мардум аз 
илму дониш дар канор монда ва ин ҳама омили бесаводии ҷомеа гардида буд.  Ин 
аст, ки маҷалла аз фаъолияти мактабҳои куҳнаи сохтк подшоҳк интиқод карда ва 
менависад, мардуми Шарқ комилан бесавод шудаанд. 

Низоми мактабҳои нав, ки ибтидок ва он ҳам дар аввал чорсола буданд, дар 
ҷумҳурияти мухтори Тоҷикистон рӯ ба тараққк доштанд. Таҳсили чорсола бунѐди 
мактаби ибтидок буда, имкон медод, то мардум дар баробари саводнок шудан, 
марҳалаи аввали маорифи шӯроиро тай кунад. Ин аст, ки ба навиштаи маҷалла дар 
як фурсати кӯтоҳ, мактабҳои ибтидок рушд карда ва натиҷаи самарабахш низ 
доданд. Ҳатто хориҷиѐне, ки ба Иттифоқи Шӯравк сафар мекарданд, ба 
дастовардҳои мактаби шӯрок ошно шуда ва ин ҳама мояи тааҷҷуби онҳо буд: 
“Доноѐн ва муаллимони аҷнабк (хориҷк), ки ба СССР меоянд, ба хубии  корҳои 
таълим ва тарбия, ба мактабҳои мо қимат мегузоранд. Ин хел қимат додан аз тарафи 
аҷнабиѐне, ки маслаку мароми онҳо аз коммунизм бисѐр дур аст, исбот мекунад, ки: 
мактаби шӯрок дар хусуси илм ва маориф, дар пеши тамоми дунѐ як аҳамияти 
калонро соҳиб аст. Яке аз корҳои аҳамиятдори маорифи мо ин аст, ки дар тамоми 
мактабҳо, хонандагонро ба забони модарк мегузаронанд, (яъне ҳар миллатро ба 
забони модарии худаш дарс медиҳанд) ҳатто барои миллатҳои дар ҳоли қафомонда 
ҳам”  [6, 15-16]. 

Ҳамонгуна, ки таъкид шуд, чун асоси мактаб ва он ҳам мактабҳои типи нав дар 
Тоҷикистони мухтор, таҳсили чорсола буд, аҳамияти мактабҳои ибтидок дар 
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тараққии маорифи кишвар ва ба ҳамин васила саводнок шудани коргарону деҳқонон 
муҳим арзѐбк мегардад: “... ба воситаи мактабҳои нав, насли ҷавонро аз зери таъсири 
фикрҳои пӯсидаи динк ва урфу одатҳои кӯҳна, ки дар корҳои сохтмони сотсиалистк 
монеаи бузурге мешаванд, халос намояд. Комиссарияти маориф, комилан дар 
натиҷаи корҳои сесолаи худаш  дар соли таҳсили ҳозира ба васеъ кардани доираи 
мактабҳои ибтидок ин гуна муваффақ шудааст: “дар соли ҷорк дар тамоми хоки 
ҷумҳурият 308 мактаб бо 409 комплект (таркиб, ҳайат) кушода шудааст. Миқдори 
мактабҳо нисбат ба соли гузашта 50 мактаб ва 115 комплект зиѐдтар шудааст” [6, 16]. 

Аммо аз маводҳои маҷаллаи “Раҳбари дониш” бармеояд, ки бо вуҷуди 
муваффақиятҳо дар соҳаи маориф дар андак муддат, ҳанӯз дар заминаи саводнокк 
Тоҷикистон нисбат ба дигар ҷумҳуриятҳо қафо аст: “Дар Тоҷикистон аз ҳазор 14 кас 
босаводнок аст. Аммо дар Бошқирдистон, ки яке аз ҷумҳуриятҳои ақибмонда ба 
шумор меравад, ба ҳазор кас 160 нафар саводнок мерасад ва дар Қирғизистон аз 
ҳазор 90 нафар савод доранд” [7, 3-5]. 

Албатта барои Тоҷикистони мухтор, ки дар ҳайати Узбекистон қарор дошт, 
бештар кардани шумораи мактабҳо мушкил буд, аммо “дар чорчуби плани панҷсола 
сол аз сол Комиссарияти маориф дар назар гирифт, то шумораро дар муддати 5 сол 
ба 685 мактаб ва шумораи талабагони онҳоро ба 41, 000 бирасонад” [7, 3–5]. 

Ин ҳама талошҳо дар ҳоле буд, ки Комиссарияти маорифи Узбекистон барои 
бачагоне, ки синнашон аз 12 зиѐд аст, мактабҳои ҷудогона кушода буд. Аммо барои 
Комиссарияти маорифи Тоҷикистони мухтор, ки мушкилоти молиро эҳсос мекард, 
ин гуна барнома ба якборагк даст намедод. Аммо раҳбарони Комиссарияти маориф 
хуб дарк мекарданд, ки танҳо бо тараққии маориф, тамоми зиндагии мардумро 
беҳтару пеш бурдан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, тибқи маълумоти маҷаллаи “Раҳбари дониш”, дар чор соли 
ҷумҳурияти мухтори Тоҷикистон (1925 – 1929) шумораи мактабҳои барҳам задани 
бесаводк низ дар ҳоли зиѐд шудан будааст. Мақсад гузошта шуда буд, ки дар солҳои 
оянда низ мактабҳои маҳви бесаводк бештар мешавад ва ҳадафи асоск  - маҳв 
кардани бесаводк дар Тоҷикистони мухтор аст: “Агар шумораи ин мактабҳо дар 
соли 1925 – 26 ба 63 адад расида бошад, пас дар соли 1928 – 29 ба 318 адад расидаанд. 
Қарор аст дар соли 1929 – 30 боз 83 мактаби дигар кушода шавад, ки дар маҷмӯъ ба 
400 адад мерасад” [8, 2-3]. 

Аммо аз навиштаҳои маҷаллаи “Раҳбари дониш” бармеояд, ки Назорати 
маорифи Тоҷикистон дар он замон танҳо ба мактабҳои ибтидок ѐ таҳсили чорсола 
иктифо накарда, дар андешаи мактабҳои ибтидоии панҷсола будааст. Ин аст, ки 
маҷалла зимни ба чолиш кашидани фаъолияти мактабҳои чорсола, ин суолро ҳам 
гузоштааст, ки оѐ мактабҳои ибтидок дар Тоҷикистон чорсола бошанд ѐ панҷсола?” 

Ин аст, ки бартарк додани таҳсили панҷсола дар мактабҳои ибтидок дар ин 
матолиб зарурат ва талаботи замон дониста шудааст. Зеро,  аз назари муаллифони ин 
гуна мақолаҳо гузаштан ба таҳсили панҷсола “бинои маорифи “Иттифоқ” аст: “агар 
мактабҳои Тоҷикистон чорсола бошанд, ба талабагоне, ки онро тамом мекунанд, 
барои даромадан ба мактабҳои болотар роҳ банд мешавад ва дар ин ҳол мо маҷбур 
мешавем, ки тамоми мактабҳои болок (дараҷаи дувум) – ро аз дигар, тартиб дода, 
ҳаҷми прогром ва андозаи маълумотҳои дар он ҷо омӯхта мешудагиро, кам кунем. 
Аммо агар масъала ба  ин роҳ ҳал шавад, ғайр аз зарарҳои калон чизе рӯ нахоҳад дод 
“ [9, 7-8]. 

Далели дигаре, ки барои панҷсола шудани мактабҳои ибтидок оварда мешавад, 
он аст, ки чунин мактабро ба шароити маҳаллк муносиб кардан ба осонк мумкин 
хоҳад буд ва он метавонад ба ду давра тақсим шавад; яке се сола ва дигаре ду сола. 
Зеро ба навиштаи муаллифони ин мақолаҳо, муҳлати таҳсили мактаби чорсола 
мувофиқи хостаҳо ва талаботи ҷомеаи замон набуда ва ҳатто хонанда дар ин мӯҳлат 
дониши казок гирифта наметавонад: “Инро ҳам ба назар гирифтан лозим аст, ки 
соли таҳсил (яъне муддати таҳсил дар як сол) дар Тоҷикистон фақат 150 рӯз дорад – 
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аз якуми октябр саршуда то якуми май давом мекунад. Ин фурсати кам барои ба даст 
овардани маълумотҳое, ки то як дараҷа тамом ва мукаммал бошанд, албатта, камк 
мекунад” [9, 7-8]. 

Краснобоев, яке аз муаллифони ин навиштаҳо ин масъаларо низ матраҳ 
мекунад, ки шояд ташкили мактаби панчсола дар қишлоқҳо, каме мушкилиро пеш 
орад. Чун дар деҳот муаллимон намерасанд, аз ин рӯ, эҳтимол дорад, ки барои 
таҳсили панҷсола душвориҳо пеш ояд. Аммо ба таъкиди Краснобоев барои осонии 
кор мешавад, “бино кардани интернат (хобгоҳ) – ҳо дар наздикии мактаби марказиро 
аз вазифаҳои муҳимми назорати маориф” [9, 7-8] пешниҳод гардад.” 

Ба ин тартиб, ин пешниҳоди Краснобоев на танҳо мавриди қабули Назорати 
маориф қарор гирифт, балки барои боз кардани  интернат (хобгоҳ) – ҳо дар деҳот низ 
иқдом шуд. Ин буд, ки аз он замон дар ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон, барои гирди 
ҳам овардани талабагон аз манотиқи мухталиф дар ин гуна мактабҳо чораҳо 
андешида шуда ва интернатҳо то кунун фаъоланд. Дар замони ҳозира низ таваҷҷуҳи 
ҳукумати Тоҷикистон ба фаъолияти интернатҳо, бахусус он интернатҳое, ки дар 
замони Шӯравк бунѐд ѐфтаанд, бештар шудааст ва на танҳо аз ҳисоби буҷет, балки 
тавассути вазорату идораҳои давлатк ба ин интернатҳо, ки асосан фарзандони 
афроди камбизоат дар он таҳсил мекунанд, кумакҳо расонида мешавад. Метавон 
гуфт, ки бо гузашти ҳудуди 90 сол мактаб – интернатҳо ба унвони муассисаи 
таҳсилоти ҳамагонк дар системаи маорифи Тоҷикистон, нақшу ҷойгоҳи худро аз 
даст надодаанд. Ин муассисаҳои таълимк, на танҳо фарзандони оилаҳои 
камбизоатро ба таҳсил фаро мегиранд, балки ба онҳо роҳи дурусти ҳаѐтро 
меомӯзонанд, то дар ҷомеа зиндагии худро пайдо кунанд ва афроди муҳимми ҷомеа 
гарданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки саводнокии талабагони интернатҳо нисбат ба 
мактабҳои таҳсилоти ҳамагонк, бештару хубтар аст ва хатмкунандагони ин гуна 
муассисаи таълимк дар ҳаѐт, соҳиби обрӯ ва мартаба ҳастанд. Ин аст, ки тибқи 
гузориши Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон шумораи мактаб - интернатҳо то 
соли 1966 ба 34 адад расонида шуд, ки 13 – тои он дар деҳот вуҷуд дошт.  То он замон 
дар мактаб – интернатҳо дар саросари Тоҷикистон қариб 13 ҳазор хонанда, аз ҷумла 
2775 нафар духтар таҳсил мекард [10]. 

Аммо бо гузашти 50 сол шумораи мактаб – интернатҳо  дуву ним баробар 
афзуда ва ба 84 адад расидааст. “Дар ин интернат - мактабҳо  10 ҳазор кӯдакон ба 
таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Тибқи маълумот алҳол дар миқѐси кишвар 
3300 нафар ятимони кулл, яъне онҳое, ки на падар ва на модар доранд, ба қайд 
гирифта шудаанд, ки аксари онҳо дар мактаб-интернатҳо ва як қисмашон таҳти 
сарпарастии пайвандон таълиму тарбия мегиранд” [11]. 

Аммо он гуна, ки дар оғоз зикр кардем, маҷаллаи “Раҳбари дониш” инъикоси 
мактабу маорифро меҳвари фаъолияти худ қарор дода ва дар ҷиҳати боло бурдани 
саводнокии мардуми тоҷик ва тараққии соҳаи маориф нақши умдае гузоштааст, 
роҳро барои ба майдон омадани мактабҳои типи нав дар Тоҷикистони мустақил боз 
намудааст. Ин аст, ки дар муддати камтар аз 90 сол шумораи мактабҳои типи нав ва 
ба талаботи замон ҷавобгӯ дар қаламрави Тоҷикистон афзуда ва ба стандартҳои 
ҷаҳонк мутобиқ шудаанд. Ҳамакнун тибқи иттилои расмк беш аз 3 ҳазор мактаби 
таҳсилоти ҳамагонк дар саросари кишвар фаъол аст. 
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АЊАМИЯТИ БАРНОМАЊОИ МУСТАЌИМ ДАР РУШДИ АФКОРИ 
ЉАМЪИЯТЇ 

 
А. Абдуллоева 

Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 
 

Дар љомеаи муосир телевизион пурќудраттарин расонаи иттилоотии ВАО 
дониста шуда, чун силоњи муњимми таъсиррасонї, дар кори сиѐсат, иќтисодиѐт, 
иљтимоиѐт ва фарњанг наќши созандагї дорад. Аз давраи арзи њастї карданаш, 
вобаста ба талаботи љомеа, дар њар давру замон пеш рафта, фаъолияташро таѓйир 
дода омадааст. Дар назарияи рўзноманигории муосир ќоидањои асоси барои њамаи 
намудњои ВАО ягонаанд, аммо муњаќќиќони ин расона онро ба хусусиятњо људо 
намуда, моњияти онро аз се жанр донистаанд ва ин се гуруњ аз рўйи ду навъи 
пешнињод ба бинанда, манзур мешавад. Намоиши сабтии телевизиони ва намоиши 
мустаќими телевизиони. Пешрафти техникаю технологияи муосир фосилаи фазо, 
ваќт ва макону замонро кўтоњ карда, бо услуби кори хеш, бо тарзу тариќи фарохонди 
њаѐт, ба система шабоњат дорад. «Њаѐт аз њама чиз зебост ва дар телевизион, он 
мустаќим манзур мегардад, ки ин љињат боиси ташаккули афкори љамъиятии љомеа 
ва сифати баланди иттилоотии телевизион гардидааст. Телевизион як равзанае ба 
љањон аст, кулли навидњоро манзури бинандагон мегардонад. Ин расонаро устоди 
электрони, мубаллиѓи бењамтои донишњо мегўянд. Тарзи робитааш бо бинанда басо 
оддист» [5]. Телевизион мекўшад, ки табаќањои синусолии бинандагонро ба инобат 
гирифта, вобаста ба он барномањо тањия намояд ва мардумро идора намуда, бо ин 
тарѓиби иљтимоии худ ањамияти омўзгорї пайдо мекунад. 

Чунин таљдиди назар ба барномарезиву барномасозињо, аллакай, самар оварда 
истодааст. Дар тасдиќи ин гуфтањо профессор И. Усмонов чунин навиштаанд. «Дар 
тамоми љањон телевизионро чун воситаи тавонои тарѓибгариву ташвиќотї, 
инъикоскунандаи тамоми љанбањои њаѐти љомеа, эњсосоти иљтимої, дарки олам, 
рањнамои инсон ба љањони илму маърифат, кайфияти мењнату фароѓат ва эљодсози 
љомеаи солим хуб мешиносанд» [6]. Дар идома ин муњаќќиќи соња хусусияти кори 
телевизионро чунин баѐн менамояд: «Телевизион нисбати воситањои ахбори 
ташвиќоти - матбуот, радио, синамо хусусиятњои ба худ хос дорад. Вай њар лањза 
вориди њар хонадон мегардад. Мардумро дар лањзањои кўтоњ ба воќеоти муњимми 
кишвару олам ошно месозад, ба таври фаврї мустаќиман аз рўйдодњои мубрами рўз 
иттило медињад. Њар як барнома, намоишномањо бо чи ќадар бањсу мунозира, 
давутозњои кормандони эљодию техникї пешкаши мардум гардонида мешавад. Аз 
паси кадр гурўњи эљодї аз оѓози пайдоиши сенарияи барнома сар карда то ба эфир 
баромадан зањмати беандоза мекашанд» [6]. 

http://www.prezident.tj/node/5431
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Яке аз донандагони телевизион, аввалин муњаќќиќи он Владимир Саппак 
таъкид мекард, ки «табиати телевизион- ин мањорати мутлаќи дидану пешкаш 
кардани њаќиќат аст» [6]. Воќеан, дар тасдиќи ин гуфтањо Кевин Марш, муњаррири 
«Радио-4»-и ширкати радиошунавонии Бритониѐ (Би-Би-Си) бар ин назар аст, ки 
«Журналисти хуб ќобилияти фањмиши њаќиќатњои бузургро дорад ва омода аст, ки 
аз онњо агар бо далел тасдиќ нагарданд, даст кашад» [1]. Телевизион яке аз 
сарчашмањои маъмултарини иттилоот дар дунѐ буда, њастии он барнома, яъне 
намоиш аст. 

Назар ба њар ваќти дигари таърих, дар ихтиѐри кормандони телевизион, имрўз 
воситањои бештаре барои кор мављуданд, ки аз лињози дастрасї ва суръати интишор 
нисбат ба њама гуна воситањои иттилоотї бартарї дошта, имкони пахши фаврї, яъне 
мустаќими воќеотро бархурдоранд. Дар телевизион мегўяд А. Саъдуллоев: «Эффекти 
иштирок басо баланд аст, њар бинанда худро шоњид, иштирокчї дониста, дар 
арзишдињии воќеањо иштирок менамояд. Гўѐ аз экран мањз барои бинанда тамошою 
суњбатњо ороста бошанд» [5]. Њар барнома бо иштироки гурўњи калони 
мутахассисон-наворбардорон, коргардонњою нурпошон, овозбардорон, наттоќон, 
муњандисон, техникњо ва дигар гурўњњои ѐрирасон тањия ва пахш мешавад. 

Вобаста ба пањлуи амал, табиати телевизион навори табииро меписандад, аммо 
дар ин баробар аз журналист якчанд сифатњоро талаб мекунад. Дониши њаматарафа, 
љањонбинии васеъ, аз худ кардани масъала ва нутќи возењро талаб мекунад. 
Хусусиятњои хосси барномаи мустаќими телевизиони аз чї борат аст? мегўяд З. 
Муъминљонов. «Барномаи мустаќим диќќати бинандаро дарњол ба худ љалб мекунад. 
Пеш аз њама, дар барномаи мустаќим, масъулияти баланди баранда ва иштирокчиѐн 
эњсос мегардад. Бинанда дарк мекунад, ки барнома њамин замон ба эфир рафта 
истодааст. Чунки њар як калима аз дањони баранда ва иштирокчиѐни барнома бо 
масъулият, бо андеша, табиї баѐн мегардад. Баъзан дар њолати ба њаяљон омадан ва 
ѓалат кардан њам, ќимати баранда кам, нагашта баръакс боварии бинандаро боло 
мебардорад. Чунки ин њолат дар пеши назари бинанда рух медињад ва он таваљљуњи 
бинандаро ба барнома зиѐдтар мекунад» [4]. Ташкили пахши мустаќим то андозае 
мушкилї дорад, аммо яке аз роњњои муњимми љалби бинанда аст, ки 
дастандаркоронро зуд ба њадаф мерасонад. Дар идома ин муњаќќиќи соха 
андешањояшро чунин баѐн менамояд: «Барандаи барномаи мустаќими телевизионї 
шахсе бояд бошад, ботаљриба ва касбї. Дар њолати аз кор баромадани таљњизоти 
техникї худро гум накарда вобаста ба њолати рухдода сухане гуфта барномаро давом 
дињад ва ѐ дар њолати суханро гум кардани иштирокчиѐни барнома ба онњо кумаки 
худро расонида, онњоро аз њолати ногувор бароварда тавонад» [4]. Барои тасдиќи 
гуфтањои З. Муъминљонов, барномаи тањлилии «Тамос» - ро пайгирї менамоем. 
Барномаи «Тамос» бо маќсади ба њалли масъалањои муњимми зиндагї, љалб 
намудани доираи васеи одамон, чун њамешагї дар арафаи иду љашнњо тањия 
мегардад. «Санаи 08.03.2015 дар ин барнома, баранда дар њолати ногуворе монд, ўро 
сулфа гулўгир кард. Дар њоле, ки баранда Сайрам Баќозода мењмононро муаррифї 
менамуд. Чун дид вазъро дигар карда намешавад аз режиссѐр хоњиш намуд 
видеосужети «Модар» - ро омодаи пахш созад ва пас аз тамошои сужет барномаро 
идома медињанд» [2]. Дар ин барнома баранда, ки соњибкасб буд рафти барномаро 
идора карда тавонист ва барои боз њам љалбтар шудани ин барномаи љашни 
таваљљуњи бинандаро зиѐдтар намуд. Барномаи «Тамос» дар баррасї ва њалли 
масоили имрўзаи зиндагї тамошобинро фаъол мегардонад. Дар барнома ходимони 
машњури илму фарњанг, мутахассисони соњаи тандурустї, њунармандони варзида ва 
амсоли онњо даъват мешаванд ва барнома монандие мегирад ба мусоњибаи 
коллективї (мизи гирд). Барои дар ин гуна вазъиятњо муваффаќ омадан ва 
барномаро таъсирбахш намудан, тањиягарон метавонанд, пешакї вобаста ба мавзўи 
барнома видеосужетњо омода сохта онро дар давоми барнома дар љойњои лозимї 
истифода баранд. «Мушкилоти пахши мустаќим дар ташкили он аст. Барои њамин 
њам омодагии пешакии журналистро ба он таќозо мекунад» [7]. Яке аз барномањои 
мустаќими иттилоотии ахборро низ пайгирї менамоем, ки дар он низ сухангўѐн, яъне 
наттоќон ба камераи телевизион нигоњ карда, хабар мехонанд, вале мурољиаташон 
ба мардум аст. 

Дар нашри муфассали «Ахбор», ки њарду баранда баъд аз салом осемавор бо 
њам як љумларо, « Имрўз дар барнома 28.03.15» [3] гўѐн ба саросемагї роњ доданд ва 
ба бинандагон ду садо дар эфир ѓайриоддї иљро шуд, ки њатто барандањо интизор 
набуданд. Ин гуна њолатњо то андозае, боиси бо масъулияти љиддї омодагї дидан ва 
санљиши дониш, инчунин то чи андоза соњаро донистани шахсони масъулро нишон 
медињад, вале аз њама муњим ин љо барнома барои бинанда диданбоб мегардад, чаро 
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ки дар таљрибаи телевизионї аз њама бештар тарзи пешнињоди мустаќим дар 
барномањои иттилоотї истифода мегардад. Намунаи ин Барномањои иттиллотии 
«Ахбор»-и шабакаи Якум, «Навид»- и телевизиони «Сафина», «Хабар» - и 
телевизиони Љањоннамо шуда метавонад. Таљриба нишон медињад, ки ваќте љараѐни 
рўйдоди муњим ба таври зинда пешнињод мешавад, бинандаи зиѐд дорад. Вале ќайд 
кардан зарур аст, ки баъзе аз ин барномањои иттилооти пешакї ќистан ѐ пурра сабт 
мегарданд ва он такроран чанд маротиба ба эфир дода мешаванд. Ин дарњол эњсос 
мегардад ва таваљљуњи бинандаро аз худ дур месозад. Профессор А. Шереля зикр 
мекунад, ки «Фарќияти эфири кулли мустаќим аз барномаи сабтшуда, пеш аз њама, 
дар гуногун будани вазифањост. Хусусияти асосии эфири мустаќим он аст, ки љараѐн 
ва муњити њодиса ба воќеият њаддалимкон наздиктар инъикос шавад» [8]. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки телевизион њамчун як воситаи бисѐр муњим ва яке аз расонањои 
таъсиргузор ба љомеа ваќте метавонад таъсиргузор бошад, ки мувофиќ ба хоњишу 
завќи тамошобинонаш ва бо равишњои дурусти жанрї, ки њар яки он таъми хосси 
худро доранд, барномањо пешнињод кунанд. Телевизион љараѐн аст. Истењсолот аст. 
Њам дар барномањои сабтшуда ва њам дар мустаќим гурўњи калони кормандон шарик 
њастанд, вале ин кори дастаљамъии серзина аст. Мањсули зањмати кормандони ин 
расона ба њама дастрас бошад њам, вобаста ба талаботи рўз касбияти онњо, сайќалу 
такомули њамешагї мехоњад. Аз њар як барнома, хоњ мустаќим бошад хоњ ѓайри 
мустаќим, бояд аудитория аз он бањра бигирад. Ин гуна љињатњо хислатњои хосси 
журналистикаи телевизионро, касбияти онро ба миѐн меоварад. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ПЕРЕДАЧ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Статья посвящена изучению и рассмотрению значения прямых передач в развитии общественного 
мнения. Коммуникация является одной из основ социальной жизни. Телевидение относится к наиболее 
эффективным каналам доставки информации и формирует художественно-эстетические стороны 
информации. Другой важной задачей телевидения является пропаганда достижений науки и техники, 
распространение знаний и образования, Формирование общественного мнения сегодня стало 
самостоятельной индустрией с использованием организационно-технических комплексов, которые 
обеспечивают быструю передачу и массовое тиражирование самой различной информации. 

Ключевые слова: телевидение, средство массовой информации, общественное мнение, канал 
доставки информации, организации культурного досуга населения, технологические возможности ТВ. 

 
THE VALUE OF DIRECT TRANSMISSION IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC OPINION 
The article is devoted to the study and consideration of the value of direct transmission in the development of 

public opinion. Communication is one of the foundations of social life. TV is one of the most effective channels of 
information delivery, and forms of artistic and aesthetic side. Another important objective of television is to promote 
achievements of science and technology, dissemination of knowledge and education, the Formation of public 
opinion today has become an independent industry with the use of organizational-technical systems that provide 
rapid transfer and mass reproduction of various information. 

Key words: television, mass media, public opinion, the delivery channel of information, organization of 
cultural leisure of the population, the technological capabilities of the TV. 
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«ПИРАМИДАИ КАЉ» ВА УСУЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ШУУР ДАР ФАЪОЛИЯТИ 
АГЕНТИЊОИ ИТТИЛООТЇ 

 
С. Мирзоалї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мавзўи таъсирнокии фаъолияти агентињои иттилоотї ба аудитория яке аз масъалањои 
ба пуррагї омўхта нашуда мебошад. Омўзиши технологияи манипулятсияи агентињои 
иттилоотї, ки њамчун яке аз ВАО-и ахборї шинохта шудааст, метавонад ба дарки умумии 
фаъолияти ВАО сањми худро гузорад. Муњаќќиќон зимни тањќиќи ин масъала, пеш аз њама, 
сањми агентињои ахборї дар пурранамоии фазои иттилоотиро тањлил менамоянд. Дар 
љараѐни пањннамоии ахбор агентињои иттилоотї яке аз воситањои калидї ба шумор 
мераванд. Мувофиќи маълумоти ЮНЕСКО ахбори агентињоии иттилоотии АП, Рейтер, 
АФП ва ДПА то ба 99 фоиз ба аудитория мерасад[9], ки чунин нишондињанда дар дигар ВАО 
мушоњида намешавад. 

Аксаран муњаќќиќони фаъолияти агентињои иттилоотии фаромиллї (транснатсионалї) 
ба он назаранд, ки иттилоот, пеш аз њама, ба муќаддасоти фарњангї ва иљтимоии доирањои 
њукмрон равона шудааст ва он ба хотири он ки ба онњо барои идоранамоии омма кўмак 
намоянд. Дар ин замина, агентињои иттилоотии љањонї усулњои зерини таъсирнамоии 
иттилоотиро бештар истифода кардаанд:  

-Ирсоли ахбори бештар, ки љараѐнњои пурќуввати иттилоотиро ба вуљуд меорад ва 
муќобилият ба онњо мушкил аст.  

-Бањодињї ба рўйдод. 
-Ташкили имиљи сарчашмаи асосии ахбор дар тамоми љањон. Чи тавре ки дар ИМА 

мегўянд: воќеа рўй надодааст, агар Ассошиэйтед Пресс дар бораи он хабар надода бошад[6]. 
Аз љониби дигар, дар фаъолияти агентињои иттилоотї усулњои дигари идоранамоии 

шуури аудитория ба назар мерасад, ки инҳоянд: 
1. Бавуљудории афкори «одамони оддї»; 
2. Пахши якљонибаи иттилоот; 
3. Ба фикри шахсї додани маќоми умумї; 
4. Тасдиќнамої; 
5. Тасдиќнамої бо ѐрии иќтибос; 
6. Хулосабарорї ва тасдиќ бо ѐрии иќтибосњо; 
7. Тасдиќи далелњо бо ѐрии сарчашмањои беэътимод; 
8. Тасдиќнамої дар лид; 
9. Бидуни шарњ; 
10. Љазби таваљљуњ; 
11. Баргузории маъракаи иттилоотї; 
12. Созмон додани бўњрони равонї; 
13. Тањрифи фактњо; 
Ва боз чандин усулњое мављуданд,ки  дар баробари дигар ВАО агентињои иттилоотии 

љањонї ва давлатњои алоњида истифода мебаранд. Барои тасдиќи ин гуфтањо истифодаи 
якчанд усулро бо мисолњо аз агентињои иттилоотии хориљї ва ватанї тањлил менамоем: 

Истифода аз киноя ва ишора[1, 21] 
Бењтарин шева барои ирсоли хабари мавриди назари фиристандаи паѐм дар замонњое, 

ки пахши он ба таври шаффоф ва равшан имконпазир нест ва ѐ дар њолате, ки фикр мекунанд 
бо мушкилоти ќонунї рў ба рў мешаванд, аз киноя ва ишора истифода менамоянд. Ваќте ки 
ВАО мехоњанд аз усулњои пешрафта барои нашри хабар истифода кунанд, њаргиз 
мустаќиман ба њадаф нишон намегиранд. Кўшиш мекунанд, бо киноя ва ишора ба тарзе 
хабарро ба шакли ѓайримустаќим ирсол намоянд. Аз ин равиш, метавон бидуни зери суол 
рафтан ва бо эљоди нобоварї ва бархўрди ду пањлў матлаби худро баѐн намуд. Истифода аз 
иборањои «тавре як манбаи боэътимод хабар дод», ѐ «тањлилгарон мегўянд» ва ѐ «ба 
коршиносон» ин худ ишора аст. 

Муњаќќиќ Сапунов В.И. дар фаъолияти агентии иттилоотии байналхалќии Рейтер 
истифодаи якчанд усулро муайян намудааст: 

Хомўшї дар сарлавња. Чунин усули манипулятсия дар сарлавња метавонад, ба нарм 
гаштани оњанги мавод мусоидат намояд. Масалан, дар гузориши Рейтер «Афѓонњо њамлањои 
њавоии амрикоињоро, ки боиси марг гаштаанд, мањкум мекунанд» дар сарлавња ба факти 
асосї ишора нашудааст, яъне аз кушта шудани ањолии осоишта Рейтер ѐдовар нагаштааст. 

Ивазнамоии мантиќї. Дар хабари Рейтер «Сунињо дар райпурсии Ироќ аќќалиятро 
ташкил карданд», гуфта мешавад, ки муќобилони сарќонун натавонистанд 3/2 фоизи овозро 
дар ягон музофоти Ироќ ба даст оранд. Дар ин хабар бо усули ивазнамоии мантиќї кўшиш 
карда шудааст, ки аз факти базур 3/1 фоизи овозро ба даст овардани љонибдорони сарќонун 
диќќати љомеаро ба дигар сў равона созанд. 

Омехтанамоии мазмун. Ба ин усул изњороти президенти собиќи Эрон Ањмадинажод 
мисол шуда метавонад. Рейтер 31 октябри соли 2005 хабар дода буд, ки Ањмадинажод 
даъвати аз рўйи замин нест кардани Исроилро намудааст. Ин дар њолест, ки Ањмадинажод аз 
рўйи замин нест кардани Исроилро не, балки «режими сионистї»-ро даъват намуда буд. 
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Ташкили зерматни бардурўѓ. Дар њамон хабари Рейтер боз навишта шуда буд: 
«Ањмадинажод изњор намуд, ки Исроил оянда надорад». Аммо дар асл президенти собиќи 
Эрон додани њуќуќњои баробар ба яњудињо, мусалмонон ва насрониѐни сокини Исроилро дар 
назар дошта, гуфта буд, ки Исроил њамчун давлат танњо барои яњудињо оянда надорад [6]. 

Истифодаи усулњои идоранамоии шуури аудитория дар агентињои иттилоотии 
Тољикистон њам ба назар мерасанд, ки чанде аз намунањои онро бо мисолњо меоварем. 

Номувофиќии сарлавња ба матн. Дар ин усул сарлавњаи мавод бо зерматни он мувофиќ 
нестанд. Аввалан, ба хотири љалби диќќати хонанда ва баъдан ба њадафњои дигар чунин усул 
истифода мегардад. 

Масалан, дар маводи «Поккории Абдураҳим Холиқов дар Кумитаи дин» [5], ки 
хабаргузории Тољнюс 15 апрели соли 2014 нашр кардааст, чунин њолат ба назар мерасад. 
Агар ба сарлавња диќќат дињї, дарњол дар зењни кас аттестатсия ва ѐ аз кор озод намудани 
кормандон дар ин кумита меояд. Аммо дар матн оварда шудааст, ки Кумита оид ба корҳои 
дин, танзими анъана ва љашну маросимҳои назди Ҳукумати Љумњурии Тољикистон барои 
ишғоли 17 мансабҳои маъмурии хизмати давлатк озмун эълон карда, дар хусуси вазифаи 
холї, маош ва талабот барои довталабон дар матн гуфта шудааст, аммо дар хусуси поккорї 
ягон ишорае нест. Бояд ќайд кард, ки сарлавња дар маводи агентињои ахборї љињати 
таъсирнокии бештар дорад ва хабаргузории Тољнюс низ огоњона ба чунин амал даст задааст. 
Зеро медонад, ки хонандагон ин ишораи хабаргузориро дарк менамоянд ва дар хусуси 
фаъолияти ин кумита дар шарњи мавод андешањои худро баѐн менамоянд. Шарњнависе бо 
номи «Имомхатиб», ки дар хусуси ба фасод олуда будани кормандони бахши ташкили њаљ, 
ношаффофии озмун ва дигар масъалањои ба ин кумита марбут ќайдњояшро пешкаш 
кардааст, мазмуни сарлавњаи маводро пурра намудааст. Хабаргузории Тољнюс фаъолияти 
кумитаи динро борњо мавриди танќиди шадид ќарор дода буд ва њатто як хабарнигорашро 
љарима њам карданд, шояд аз њамин хотир аст, ки бањогузорї ба фаъолияти ин нињодро ба 
дўши хонандагон вогузор кардааст. 

Бавуљудории афкор. Дар ин усул доир ба ягон мавзўъ ѐ масъала андешањо тавре 
љамъоварї карда мешаванд, ки ба њадафи дар назар дошташуда, равона шуда бошанд. 
Чунин усулро ВАО-и тољик замоне ки бо иштироки писари Њукумов садамаи маргбор рўй 
дод, истифода намуданд. 

Бавуљудории афкори сиѐсатмадорон ва коршиносон. Истифодаи чунин усули 
таъсиррасонї ба аудиторияро дар ВАО-и тољик мушоњида намудан мумкин аст. Масалан, 
дар масъалаи бозори «Саховат»-и шањри Турсунзода хабаргузории Озодагон хабари 
«Коршинос: Новобаста аз талошҳои Кабирк бозорро мегиранд»-ро [3] нашр намуд, ки дар 
он назари тањлилгар Парвиз Муллољонов, Бузургмеҳр Ёров-вакили мудофеи Кабирк, 
коршиноси онњо – Икром Кузиев оварда шуда, назари љониби дигар нест. 

Бавуљудории афкори ВАО. Дар ин усул, дар атрофии як мавзўъ ѐ масъала паѐмњои 
якчанд ВАО гирдоварї мешавад. Масалан, агентии иттилоотии Азия-Плюс дар такя ба 
хабари Ассошиэйтед Пресс дар хусуси ба Лањистон, Эстония, Латвия ва Литва ворид шудани 
600 сарбози амрикої барои иштирок дар машќњои њарбї дар пасманзари муносибатњои 
Русия ва Украина иттилоъ додааст. Сипас, Азия-Плюс дар асоси хабарњои расонањои 
иттилоотии русии РИА Новости, Росбалт ва Лента.ру аз афзоиши њузури низомиѐни 
амрикої дар сарњадњои Русия хабар додааст. Аз љумла, дар такя ба РИА Новости дар ин 
мавод чунин иттилоъ додаст: 18 апрел, вазири мудофиаи Лањистон Томаш Семоняк баъди 
вохўриаш бо њамкори амрикоиаш Чак Хейгел дар Пентагон ба рўзномаи Washington Post 
иброз дошт, ки дар ояндаи наздик Варшава ва Вашингтон дар хусуси дар Лањистон љой 
додани ќуввањои хушкигарди ИМА дар доираи густариши њузури ќуввањои њарбии Амрико 
дар Аврупои Шарќї дар пасманзари рўйдодњои Украина эълон менамоянд [7]. 

Дар агентињои иттилоотии Тољикистон дар баробари истифодаи усулњои зикргардида, 
боз баъзе усулњои пешнињоди хабарро мушоњида намудан мумкин аст, ки он нав буда, имрўз 
бештар истифода мегардад. 

Яке аз чунин усулњоро аз сабаби дар тадќиќоти муњаќќиќон унвонашро пайдо 
накардан мо шартан «Пирамидаи каљ» ѐ «допинг» унвон гузоштем. 

«Пирамидаи каљ»- маводеро меноманд, ки дар он муаллиф дар бораи навигарии 
кишвари дигар иттилоъ дода, дар хулоса кишвари худро ќиѐс мекунад ва ѐ ишорае ба вазъи 
кишвари худ менамояд. Дар бисѐр маврид муаллиф дар хусуси мансабдорони давлатњои 
хориљї ва аъзои оилањои онњо, шахсиятњои машњур, проблемањои гуогуни љомеаи дигар 
менависад, вале маќсади асосии он вазъи дохилии кишвари худ мебошад. Муаллиф аз баѐни 
сухани худ доир ба вазъи кишвари худ њарос дорад ва ѐ мехоњад афкори љомеаро ба вуљуд 
орад. «Чунин имконият дар сомонањои интернетї хеле зиѐд аст, зеро дар зери маводи 
журналист хонандагон шарњ менависанд» [2, 86]. Журналист низ њадафмандона ба тањияи 
мавод даст мезанад ва афкори хонандагонро ба дигар самт таѓйир додан мехоњад ва ѐ ба 
ќавле ба оташи норозиѐн равѓан мерезад. Унвони допингро ба ин усул гузорем њам мешавад, 
зеро мисли оне ки пас аз истеъмоли доруњои ќувватдињанда варзишгар маѓлубнопазир 
мегардад, теъдоди норозиѐн низ пас аз нашри ин гуна ахбори тањрикдињанда рў ба афзоиш 
меоранд. Чунин усулро аз ВАО-и хориљии муќими Тољикистон бештар дар Радиои «Озодї» 
мушоњида кардан мумкин аст. Аммо агентињои ахбории љумњурї низ аз ин усул истифода 
мебаранд. Масалан, дар хабари «Лимузини Канслери Олмон дучори садама шуд» 
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хабаргузории Тољнюс 16 декабри соли 2013 аз бархурди на он ќадар љиддии мошини 
хидматии Ангела Меркел, канслери Олмон ба мошини нафақахўри 82-сола хабар додааст. 
Пас аз шарњи љузъиѐти воќеа дар хабар хулосабарорї ва назари шахсии тањиягари хабар 
чунин нашр шудааст: «Ҳамчуноне аз хабар пайдост, дар Олмон пулиси роҳ дар ҷодаҳои 
асливу ғайриаслк вақте сарварон дар ҳоли ҳаракатанд, роҳбандк ѐ мошиндорк намекунад. 

Агар роҳбандк мебуд, мошини сарвари як кишвари қудратманд ба савораи нафақахўри 
одк барнамехўрд. Ин дар мост, ки ҳанўз ним соат пеш аз хурўҷи ин ѐ он роҳбар роҳҳоро 
мебанданд ва бо баҳонаи таъмини амният мусофиронро аз ҳаракат бозмедоранд [4]. 

Зимни тањќиќи хабарњои агентии Азия-Плюс муайян намудем, ки усули «пирамидаи 
каљ» на танњо дар ахбори кишварҳои хориљк, балки дар ахбори ба Тоҷикистон 
иртиботдошта низ истифода мегаштааст. Дар хабари «Тољикистон ба дањгонаи бењтарин дар 
соли 2014 аз рўйи њисоби «Globe Spots» ворид шуд», ки агентї 8 январи соли 2014 нашр 
кардааст, дар хусуси шомил шудани љумњурї ба яке аз дањ мавзеи диданбоб дар соли 2014 
мувофиќи њисоби маркази сайѐњии машњури интернетии «Globe Spots» иттилоъ дода 
мешавад. Маркази интернетии мазкур Тољикистонро барои манзарањои зебои табиат ва 
одамони некхоњаш шомили кишварњои дањгона намудааст. Аммо агентии Азия Плюс пас аз 
ибораи одамони некхоњаш дар ќавс «ба ѓайр аз милитсионерони порахўр» [8] навиштааст, ки 
суханњо њадафмандона ин љо оварда шудааст ва ифодакунандаи нафрати муаллиф ба ин 
ниҳод буда, маќсади равона кардани ѓазаби мардум ба сўйи милитсияро дорад. 

Агентињои иттилоотї, ки дар миѐни дигар ВАО бо хислати пурра иттилоотї 
буданашон фарќ мекунанд ва дар таъсиррасонї ба шуури аудитория ва идоранамоии афкори 
онњо наќши муассир доранд. Дар натиљаи тањлили маводи агентињои љањонї ва ватанї ба 
чунин хулоса омадем: 

-агентињои иттилоотии байналхалќї аз усулњои тарѓиботи бањодињанда истифода 
мебаранд, ки он нисбат ба дигар намуди ВАО дар сатњи каме поѐнтар буда, вале шинохти 
онњо на он ќадар осон аст; 

-љавњари асосии фаъолияти идоранамоии шуури аудитория дар агентињои иттилоотї 
њамчун таъсиркунандаи афкор дар пањн намудани ахбори барзиѐд зоњир мегардад. Дар 
чунин вазъият ба фактњои дуюмдараља бартарї дода мешавад ва инчунин, хомўширо дар 
мавриди рўйдодњое пеша мекунанд ва ѐ аз иттилооти «нолозим» хабар намедињанд; 

-агентињои иттилоотї сухани сиѐсатмадореро метавонанд ба чанд ќисм таќсим 
намоянд, ки њар љузъи он метавонад сарлавњаи як хабар шавад, ки бавуљудорандаи таъсири 
такрор ва «зањролудсозии аудитория» гардад; 

-агентињоии иттилоотї њамчун воситаи бањодињї нутќи айнан наќлшударо самаранок 
истифода мебаранд, бахусус дар созмон додани афкор ва боварнамої ба хулосањо; 

-аломатњои китобатї, ба монандї нохунак ва ќавс дар агентињоии иттилоотї њангоми 
истифодаи тактикањои идоранамоии шуур ањамияти асосиро доранд. Ба монанди дигар ВАО 
агентињои иттилоотї аз аломатњои савол ва хитоб хеле кам истифода мебаранд ва он њам 
асосан дар нутќи айнан наќлшуда; 

-агентињои иттилоотии љањонї ва кишварњои алоњида тактикањои хабариро 
њадафмандона истифода мебаранд; 

-сабки «Пирамидаи каљ» дар  агентињои иттилоотии Тољикистон бо таъсири ВАО-и 
хориљї пайдо шудааст ва махсусан, аз ин сабк Радиои «Озодї» фаровон истифода мебарад; 

-инчунин агентињои иттилоотии Тољикистон дар аксар маврид ноогоњона аз 
тактикањои хабарї кор мегиранд, ки ин гуна хабарњо бознашр аз дигар ољонсињои хабарї 
мебошанд. 

-интихоби хабари муайян аз љамъи ахбори ВАО-и хориљї дар агентињои хабарии 
Тољикистон бозгўкунандаи њамрайъї ва њамаќидагии онњо ба ин ѐ он рўйдод, мавзўъ ва 
масъала буда метавонад; 

-дар баъзе мавридњо ољонсињои иттилоотии Тољикистон њам ба њадафи муайян аз 
тактикањои хабарї истифода менамоянд. Аз ин рў, роњ ѐфтани ѓаразњои шахсї, хусумат ба 
нафаре ѐ нињоде дар ахбори баъзе аз ољонсињои иттилоотии Тољикистон њам љой доранд.  
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«КРИВАЯ ПИРАМИДА» И ТАКТИКА МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ 

Автор статьи исследует тактику манипулятивного воздействия в деятельности мировых 
информационных агентств, а также информационных агентств Республики Таджикистан и анализирует 
деятельность агентств прежде всего с точки зрения наполнения информационных потоков и рассматривает 
их как одного из современных СМИ. Автор, прежде всего, дает научное определение использованию 
технологии манипулятивного воздействия в информационных агентствах. На основе научного анализа автор 
определяет некоторые виды манипулятивной тактики информационных агентств Республики Таджикистан, 
в том числе, тактики «Кривая пирамида» 

Ключевые слова: Информационные агентства Таджикистана, «Озодагон», «Азия Плюс», Tojnews, 
тактика манипулятции, АП, Рейтер, АФП, ДПА. 

 
"CROOKED PYRAMID" AND MANIPULATIVE TACTICS 
TO INFLUENCE THE ACTIVITIES OF NEWS AGENCIES 

The author explores the manipulative tactics of influence in the work of international news agencies and 
news agencies of the Republic of Tajikistan and analyze the activities of agencies, primarily in terms of filling the 
information flows and treats them as one of the modern media. S. Mirzoali primarily gives a scientific definition of 
the use of technology in the manipulative influence of news agencies. On the basis of scientific analysis the author 
identifies some kinds manipulative tactics of news agencies of the Republic of Tajikistan, including the tactics of 
"crooked pyramid" 
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НИГОЊЕ БА МАТБУОТИ БАДАХШОНИ АФЃОНИСТОН 
 

Муњаммад Љаъфар Тайѐр 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Афѓонистон дорои 34 вилоят мебошад, ки Бадахшон аз љумлаи онњост. 

Бадахшон вилояти кўњистонї буда, дар минтаќаи шимолу шарќии кишвар љойгир 
аст ва бо мамолики Тољикистон, Покистон ва Чин њамсарњад мебошад. Масоњати ин 
вилоят беш аз 470 њазор км ва нуфузи он тахмин ба 1,5 миллион баробар буда, 28 
улусволиро (ноњия) дар бар мегирад. Аксари сокинони он тољик ва забони гуфтугўї 
форсии дарї аст. Њамчунин, дар ин вилоят забонњои туркї, шуѓнї, вахї ва 
ишкошимї мавриди истифодаи мардумонаш ќарор доранд. 

Бадахшон бо вуљуди сарзамини кўњистон будан, ѐдгорињои зиѐди ќадимиро 
дорост, ки оромгоњи шоир, њаким Носири Хусрав, Мир Ѓиѐсиддин Валї, Хирќаи 
Муборак аз љумлаи онњост. Мардуми ин диѐр аз ќадим ба иттилоот ва 
иттилоърасонї ниѐз доштаанд, ки навиштаљоти рўйисангї, рўйи чўбњо, пўсти 
њайвонот аз ин дарак медињад.  

Пайдоиши матбуот дар ин вилоят ба ташаккули матбуоти Афѓонистон 
алоќамандї дошта бошад њам, он дертар ба вуљуд омадааст. Нашрияи аввалини 
афѓонї бо унвони «Шамсулнањор» соли 1916 дар Кобул дар давраи Амир 
Шералихон интишор гардид [1, 376]. Пас, бо таъсиси Анљумани Сирољулахбор дар 
Кобул нашрияи њамноми анљуман «Сирољулахбор» ба вуљуд омад. Ин ва дигар 
нашрияњо дар ташаккули матбуоти даврии Афѓонистон замина гузоштанд, ки 
матбуоти мањаллии Бадахшон истисно нест. 

Дар Бадахшон соли соли 1325 (1946) нашрияе бо номи «Бадахшон» интишор 
гардид, ки дар кулли вилояти мавриди назар аввалин нашрия мањсуб меѐбад. Дар 
оѓози интишор мардум бо шўру шавќи зиѐд аз нашрия истиќбол карданд. Ба ќавли 
яке аз бунѐдгузорони ин нашрия Муњаммад Њошими Восухт «замоне, ки нахустин 
шумораи љарида ба василаи тавзиякунандагон ба беруни чопхона бурда шуд, мардон 
ва занон, њатто љавонон болои нашрия њуљум бурда, ба хондани он шурўъ карданд» 
[2]. 

Љарида бо њуруфи чопи сангї дар чор сањифа, 4 сутунї ба теъдоди 800 нусха дар 
њар њафта як маротиба, бо забонњои форсї, пашту интишор мегашт. Њамзамон, 
баъзан дар нашрия бо забони узбекї низ матолиб интишор мешуд. Нахустин мудири 
масъули ин љарида Мир Аминуддин Ансорї буд. Маќсади ин нашрия огоњ намудани 
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мардум ба навгонињои иљтимої ва бедории зењнияти омма мањсуб меѐфт. Дар 
шумораи аввали он подшоњи њукумати ваќти Афонистон Муњаммад Зоњиршо 
мардуми кишвар, хосса сокинони Бадахшонро ба муносибати таъсиси чунин нашрия 
муборакбод намуда, аз љумла гуфта буд: «ин љарида битавонад дар арсаи фарњанг ва 
адабиѐт ва огоњидињии насли љавон муассир тамом шавад» (Бадахшон, 1325, №1, 
њамал). Њамзамон, дар њамин шумора адибони Афѓонистон Абдулвоњидхони Соъї ва 
Муњтарам Шоњї дар ќолаби ашъор хонандагонро ба ин муносибат табрик гуфтаанд. 
Аз љумла, Муњтарам Шоњї менависад: 

Он дам, ки як сабои сару сомон оварад, 
Мужда овард, ки ахбори Бадахшон омад. 
Равнаќафзои ватан моњи дурахшон омад, 
Мањфилорои хирад, зиннати ирфон омад. 

Дар ибтидо нашрия дар баробари матолиби рўзноманигорї осори адабиро низ 
интишор менамуд. Ин усул, аз як тараф, боиси њамкории адибон бо рўзнома, аз сўйи 
дигар, љолибу хонданбоб гардидани матолиби он мешуд. Адибоне чун Сайд Давлат 
Яфталї ва Сайида Махфии Бадахшї, Абдулвоњиди Ришта ва дигарон бо «Бадахшон» 
њамкории фаъол доштанд. Ашъори ин зумра оњанги иљтимої ва рўњияи худшиносї 
дошт. Аз љумла, Сайид Давлати Яфталї мегўяд: 

Ай Бадахшон бахти хоболудаат бедор шуд, 
Хилъати аъло ба љонат изу давлат ѐр шуд… 

Метавон гуфт, ки њамкории адибон дар мањбубият пайдо кардани нашрия 
миѐни хонандагон наќши муњим бозидааст.  

Њамчунин, дар ќатори адибон олимону омўзгорон низ бо нашрия тавассути 
интишори матолиби худ њамкорї менамуданд. Дар ин радиф аз устод Бурњониддини 
Раббонї, Муњаммад Тоњири Бадахшї, метавон ном бурд. 

Чун ишора шуд, нашрия дар ибтидо, њафтае як маротиба ба табъ мерасид. Чун 
талаботи рўзафзуни хонандагон ба он зиѐд гардид, аз соли 1330 (1951) нашрия ба 
рўзнома табдил дода шуд ва вазифаи мудири масъул ба дўши Муњаммад Ќосими 
Вољид вогузор гардид. Нашрия дар ин замон бо формати А – 4 ва теъдоди 1200 нусха 
чоп гардида, ба ноњияњои Файзобод ва навоњиву вилояти дигари Афѓонистон низ 
пахш мегардид. Ба гуфтаи мудири масъул мардум ба рўзнома алоќаи бештар пайдо 
намуда, онро харидорї мекарданд. Бо бештар шудани хонандагон нашрия дар соли 
1339 (1960) ба мудирияти Муњаммад Шарифи Насим ба формати А-3 табдил ѐфт ва 
бо теъдоди 2000 нусха чоп гардид. Дар ин давра бар иловаи ахбори расмї ва 
гузоришот аз фаъолияти маќомоти њукуматї перомуни масоили иљтимоии минтаќа 
низ матолиб интишор менамуд ва ба ин васила њаѐти иљтимоии Бадахшонро ба 
мардуми манотиќи дигар шинос мекард.  

Љараѐни ташаккул ва инкишофи нашрияи «Бадахшон» дар даврањои мухталиф 
яксон нест. Агар, дар ибтидо ба шакли њафтанома интишор мешуд, пас аз соли 1339 
(1951) њафтае 5 маротиба ба табъ мерасид. Ин њолат то инќилоби Савр идома ѐфт. 
Дар ин давра нашрия хабарнигор ва суратгири худро, дар берун аз навоњї надошт. 
Аз ин рў, маводу матолиби нашаротии худро асосан, аз тариќи ољонсии иттилоотии 
Бохтар ва бевосита аз худи муаллифон, ки бо идораи нашрия њамкорї доштанд, 
мегирифт. Мавзўъ ва мундариљаи нашрияро иттилооти расмиву њукуматї, сафарњои 
маќомоти давлатї ба хориљи кишвар ва сафарњои сарони кишварњои дигар, 
њамчунин, осори адабии дунболадор ташкил медод.  

Дар давраи инќилоб чопи рўзнома номуназзам сурат мегирифт. Бино ба 
навиштаи Абдулвосеи Латифї, дар ин давра нашрия наздик ба 80 нусха интишор 
гардидааст. Дар ин давра нашрия бештар ањдоф, маром ва паѐмњои Њизби 
демократии халќро тарѓиб менамуд, дар он матолиби мухолифи низом интишор 
намегардид. 

Дар давраи њукумати муљоњиддин фаъолияти рўзнома суст гардид ва аз љињати 
фосилаи чоп ба њафтаина бадал шуд. Бо иллати хароб гардидани матбаа нашрия 
њамагї 20 шумора бо теъдоди хеле кам дар шакли А-4 ба табъ расидааст. 
Мундариљаи нашрияро дар ин давра бештар маводи хусусияти динї дошта фаро 
мегирад. 

Дар соли 1365 (1986) «Бадахшон» аз рўзнома ба њафтанома табдил ѐфт, ки то 
имрўз дар њамин шакл интишор мешавад. 

Бо шиддат гирифтани муноќишањои дохилии Афѓонистон ва аз байн рафтани 
низоми њукмронии Бабрак ва ба ќудрат расидани њукумати муљоњиддин низоми 
матбуоти Афѓонистон халалдор гардид, ки минтаќаи Бадахшон истисно набуд. 
Бетафовутии њукумати муљоњиддин монанди режими толибон боис гардид, ки 
фаъолияти матбуоти даврї ќатъ гардад. Абдулвосеи Латифї яке аз бунѐдгузорони ин 
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нашрия, ки аз дањаи 1380 то кунун мудири масъули он мебошад, чунин менигорад: 
«дар фосилаи байни солњои 1376 ва 1380 бо хомўшии ин чароѓ њама кормандони ин 
нашрия аз кор фориѓ шуданд ва матбааи Бадахшон, ки дар он љарида ба шакли 
њуруфї чоп мешуд, тахриб ва аз байн бурда шуд (1381, савр, №3). 

Дар соли 1381 бо тањаввулоти сиѐсї дар Афѓонистон ва њимояи љомеаи љањонї 
ва ба ќудрат расидани Њомид Карзай ва эљоди Ќонуни матбуот дар кишвар дар 
арсаи матбуот корњои бештаре сурат гирифт ва дар њамин давра матбуоти чи тасвири 
савтиву дидорї ва чи хонданї рушди чашмгире пайдо кард. Дар ин давра дар 
минтаќаи Бадахшон љаридаи мавриди назар аз нав интишор гардид ва њамчунин 
шаш нашрияи дигар: «Симои шањрванд», моњномаи «Нидои донишљў», 
«Донишгустар», «Суъуд», «Инќилоби фарњангї», «Сарзамини ман» таъсис ѐфт.  

Љаридаи Бадахшон то соли 1393 ба сурати сиѐњу сафед, дар ќолаби А-4 интишор 
мегардид. Дар соли 1394 мутобиќи 2015 ба асари њамкории дафтари BMZ- и кишвари 
Олмон бо формати А-3 ба сурати ранга бо теъдоди 1000 нусха чоп мешавад. Ин 
љарида њамчун органи раѐсати иттилоот ва фарњанг бо маблаѓгузории давлатї 
фаъолияти худро пеш мебарад. Дар ин марњила нашрия њам аз љињати шаклу ороиш 
ва њам аз нигоњи мазмуну мундариља нисбатан пеш рафт. Аз љумла, дар лугуи он 
харитаи Бадахшон ворид шуд, ки ифодагари њудуди пахши он мебошад. Ба њайати 
эљодии он натанњо мардон, балки бонувон низ љалб шуданд. Љалби бонувони 
рўзноманигор, аз љумла хонум Бунафша Наимї боиси дар сањифањои нашрия мавќеъ 
пайдо кардани њаѐти бонувон ва масоили марбути онњо гардид. Ин рўзноманигор ба 
масъалаи манъи хушунат алайњи занон бештар таваљљуњ зоњир намуда, аз њуќуќу 
озодињои онњо пуштибонї мекунад.  

Аз замони таъсис то имрўз дабирии нашрия ба уњдаи Мир Амириддини Ансорї, 
Муњаммад Ќосими Вољид, Ѓуломњабиби Навобї, Абдуќайюм Фитратї, Муњаммад 
Шарифи Насим, Муњаммадгули Танњо ва Абдулвосеи Латифї будааст, ки њар кадом 
дар ташаккул ва инкишофи он сањм гузоштаанд.  

Њамин тавр, «Бадахшон» аз аввалин нашрияи вилояти Бадахшони Афѓонистон 
буда, тўли фаъолияти худ аз рўйи имкону иќтидори моддиву эљодї дар огоњии 
иттилоотии мардум ва бедории фикрии онњо наќш гузоштааст. Ба ќавли Муњаммад 
Козими Оњанг «таъсис ва нашри љаридаи «Бадахшон» боби тозае дар љањони 
матбуот дар ќатори соири рўзномањои Афѓонистон, бавижа вилояти дурафтодаи 
фарњангї густурдааст» [3, 122]. Ин рўзнома дар ташаккули нашрияњои дигар вилоят 
таъсиргузор будааст. Аз ин рў, метавон онро саромади матбуоти Бадахшон њисобид.  

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Ансорї М. Адабиѐти муосири Афѓонистон / М. Ансорї. - Кобул, 1364. 
2. Восухт М. Бадахшони ман / М. Восухт // Бадахшон, 1325. - №3, њамал. 
3. Козим Оњанг. Сайри журнализм дар Афѓонистон / Оњанг Козим. - Кобул, 1388 (2009). 
4. Бадахшон, 1365. 

 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ПЕЧАТИ БАДАХШАНА АФГАНИСТАНА 

Периодическая печать как составная часть журналистики и письменной культуры каждого народа, 
отражая действительности жизни общества, информируя потребителей информации и население страны, 
региона о текущих событиях, происшествиях, явлениях, служит коммуникационным каналом между 
правительством и гражданами, правительством и социальными институтом общества. 

Периодическая печать в разных регионах каждой страны наряду с общепринятыми принципами 
деятельности и норм поведений, имеет специфические особенности.  

Автор данной работы исследуя этапы развития региональной прессы Афганистана на примере 
периодической печати Бадахшана, исходя из исторических предпосылок, стремится характеризовать 
особенности прессы региона, этапы развития и их роль в преобразовании общества. 

Ключевые слова: Бадахшан, печать, газета, этап, тема, содержаниея, форма, отражение, анализ. 
 

LOOK TO HISTORIES OF PRINTING OF БАДАХШОН OF AFGHANISTAN 
Periodic media as a component part of journalism and writing culture of every people, reflecting the real life 

of the society, informing Providing w:th information the consumers and population of the country, region about 
correcting events, incidents, phenomena and serves as a communication channel between authorities and citizens, 
authorities and social instituting of the society. 

Periodic media in different regions of every country as any ether generally accepted principles arts bat it and 
norms of behaviors, and haze specific features.  

In the current Paper the anther is researching the stages of development of the regional press of Afghanistan 
on the example of the periodic media of Badakhshan coming from historical pre-conditions, aiming to characterize 
the features of the press of region. Stages of development and their role in transformations of society. 

Key words: Badakhshan, printing, newspaper, stage, theme, maintenances, form, reflection, analysis. 
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ЧАНД СУХАН ДОИР БА ЧОПИ ШУМОРАИ ЯКУМИ «ЗАРАФШОН» 
 

С. Ѓоибов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Устод С. Айнк дуруст навишта, ки «Рӯзнома забони миллат аст. Ҷарида оинаи 

ҷаҳони мост. Рӯзнома муниси бекасон ва додраси мазлумон аст. Ҷарида мояи ҳушѐрк 
ва боиси бедории халқ аст» [3, 136]. Барҳақ рӯзнома дар ҳар давру замон барои 
ҷамъият зарур ҳаст ва зарур боқк хоҳад монд. Воқеан, матбуот ҳамчун воситаи 
классикии ВАО на танҳо нахустин асбоби тараққк маҳсуб меѐбад, балки дар рушди 
иртиботи ҷамъият ҳамчун воситаи муҳим шинохта шудааст. Бахусус, дар замони 
имрўз, ки «асри иттилоот» ном бурда мешавад, ҷараѐни иттилоотиву иртиботии 
мардум ва, умуман, ҷомеаи ҷаҳониро бе воситаҳои ахбори омма, хусусан матбуот 
наметавон тасаввур кард. 

Ташакули матбуоти тоҷик ба солҳои аввали Тоҷикистони мухтор рост меояд. 
Замоне, ки ҳукумати Шўравк ба Осиѐи Миѐна, аз он ҷумла ба Тоҷикистон ворид 
гардид, мехост тариқи рӯзнома сиѐсат ва мақсадҳои худро ба мардум таблиғ кунад. 
Баъзе таърихшиносон бар онанд, ки пеш аз оне, ки Русия ба Осиѐи Миѐна минҷумла 
ба Тоҷикистон ҳуҷум кунад, як қатор одамони худро ба таври сайѐҳ мефиристонад ва 
онҳо хусусият ва феълу атвори мардумро меомӯзанд. Сайѐҳон ҳангоми баргаштан 
дар бораи мардуми тоҷик маълумот медиҳанд ва бештар ба мутолиа майл 
доштанашонро зикр менамоянд. Дар ин хусус А. Азимов дар китоби худ «Матбуот 
ва маҳви бесаводк (1928-1940)» чунин менигорад: «Ташаккули матбуоти тоҷик баъди 
мустақилият пайдо кардани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон назаррас 
гардид. Бо баробари мустақил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми анвои 
матбуот, ҳизбк-шӯрок, соҳавк, шаҳрию вилоятк, ноҳиявию бисѐртиража таъсис 
таъсис ѐфтанд» [1, 6]. Воқеан ин гуфтаҳо ҷон дорад, зеро баъд аз соли 1930 дар 
Тоҷикистон дар қатори матбуоти умумиҷумҳуриявк матбуоти маҳаллк ба вуҷуд 
омад. Дар бораи омилҳои ба вуҷуд омадани матбуоти маҳаллк байни муҳаққиқон ду 
ақида мавҷуд аст. Як гурӯҳ муаррихон таърихшиносон бар он назаранд, ки ташкили 
матбуоти маҳаллк хусусиятҳои сиѐск дошт. Дигаре бар онанд, ки ташкили матбуоти 
минтақавию маҳаллк барои саводнок кардани мардум равона шуда буд. Аз ҷумла, 
М. Шукуров афзоиши матбуот дар солҳои 1930-юмро ба саводнокшавии мардум 
медонад. Ӯ дар ин хусус чунин менигорад: «Ба муносибати афзоиши умумии 
саводнокии аҳолк ва баланд шудани дараҷаи мадании меҳнаткашон тиражи газетаю 
журналҳо на танҳо сол ба сол, балки моҳ ба моҳ зиѐд мешуд» [8, 233]. Аммо мардуми 
тоҷик то пайдо шудани матбуот њам хату савод дошт. Ба қавли С. Айнк «Аҳолии 
кӯҳистон нисбат ба сойири ҷоҳои Туркистон бисѐртар соҳиби хату савод ҳастанд. 
Дар аҳди куҳна мадрасаҳои Бухоро ва Самарқандро бисѐртар талабаи тоҷикони 
кӯҳистон ишғол мекарданд. Аҳолии кӯҳистон, умуман соҳиби заковат ва зеҳни соф 
буда, ба хондан зиѐда муҳаббат доранд» («Овози тоҷик»: соли 1924, 30 ноябр). Аз ин 
гуфтаҳо бармеояд, ки мардуми кӯҳистон аз қадим ба хондан таваҷҷуҳи зиѐд доштанд. 
Ташкили матбуоти минтақавк на ин, ки дар ҳудуди Тоҷикистон, балки дар тамоми 
кишварҳои Шӯравк ба роҳ монда шуда буд. Ба ин восита таблиғоти идеологк хеле 
хуб ба роҳ мона шуда буд. «Ташкилоти партиявии республика ба инкишофи 
матбуоти даврагк, ки воситаи тавонои тарбияи коммунистк ва ташкили оммаи 
меҳнаткашон мебошад, диққати зиѐд медод» [6, 18]. КМ ПК(б) Тоҷикистон ва СКХ 
РСС Тоҷикистон доир ба инкишоф ва беҳтар намудани матбуоти даврк ва ҷонок 
кардани кори мухбирони коргару деҳқон як қатор қарорҳоро қабул кардааст. 
Минҷумла, «Дар бораи газетаҳои сертиража» аз 4-уми декабри соли 1931, «Дар 
бораи чораҳои ташкили газетаҳои районк» аз 7-уми апрели соли 1932 ва ғ... Ин 
нуқтаи назарро муҳаққиқ А. Азимов чунин тақвият медиҳад: «…. сарфи назар аз 
душвориҳои зиѐд шаклҳои гуногуни матбуоти даврк ба вуҷуд омад, ки барои 
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пешрафти он қарору дастурҳои давлатию ҳизбк мусоидат менамуд» [2, 6]. Бино ба 
навиштаи Ҷ. Усмон газетаҳои районк бо роҳбарии ташкилотҳои партиявии районҳо 
дар байни меҳнаткашон корҳои ташкилк-пропагандистк ва оммавк-сиѐсиро васеъ ба 
роҳ монда, барои коллективонидани хоҷагии қишлоқ қатъиян мубориза мебурданд. 
«Баъд аз съезди XV ВКП (б) дар Тоҷикистон оид ба колективонидани хоҷагии 
қишлоқ ва дигаргунисозиҳои сотсиалистии хоҷагии халқ, ба амал баровардани 
планҳои панҷсола кори ҷиддк сар шуд. Дар ин солҳо комитетҳои партиявии районҳо 
ва комитетҳои иҷроияи районк бо забонҳои тоҷикк ва узбекк ба нашри органҳои 
чопии худ шурӯъ намуданд» [7, 11]. Анҷумани КМ ВКП (б) дар моҳи декабри соли 
1927 дар бораи коллективонии хоҷагии қишлоқ қарори махсус қабул намуд, ки барои 
ҳамаҷониба инъикос кардан, тарғибу ташфиқ намудан аз қувваи матбуот истифода 
баранд. Ҳамзамон дар ин анҷуман супориш дода шуд, ки барои рушди матбуот 
чораҳои зарурк андешида шавад. Дар заминаи ин, 21-уми апрели соли 1931 қарор 
«Дар бораи беҳтар намудани газетаҳои районк» ба тасвиб расид. Маҳз бо таъсири 
ҳамин қарор дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистони Шӯравк матбуоти ноҳиявк рӯ ба 
рушд овард. Минҷумла, дар водии Зарафшон нашрияи даврии ноҳиявк рӯйи чоп 
омад. Аз соли 1930 дар огругу минтақаҳо баъдар дар шаҳру ноҳияҳои калон, инчунин 
дар назди шуъбаҳои сиѐсии МТС-ҳо газетаҳо ташкил карда шуданд. Баъди чунин 
тасмимгириҳо дар ноҳия (шаҳр)-и Панҷакент рӯзномаи «Коммунисти Панҷакент» 
таъсис дода шуд. Чунончи дар «Энсклопедияи советии тоҷик» омадааст: «Таркиби 
миллии аҳолиро ба назар гирифта, баъзе газетаҳои маҳаллк материалҳоро (мақолаву 
хабар) бо ду забон (тоҷикк-руск, тоҷикк-узбекк) чоп мекарданд» [9, 17]. Ба ин 
минвол рӯзномаи «Комунисти Паҷакент» бо ду забон тоҷикк- узбекк ба табъ расид. 
Дар бораи чопи аввалин рӯзномаи «Коммунисти Панҷакент» баҳсу мубоҳисаҳо хеле 
зиѐданд. Ба хотири равшанк андохтан ба ин баҳсҳо ба архиви рӯзнома дар шаҳри 
Панҷакент муроҷиат кардем. Аммо мутаассифона, дар он ҷо низ шумораи аввалини 
ин рӯзномаро дарѐфт накардем. Дар арихиви мазкур бастаи рӯзномаҳои 
«Коммунисти Панҷакент» аз соли 1934 нигоҳдорк мешавад. Бастаи ин рӯзнома дар 
Китобхонаи миллии кишвар низ аз соли 1934 шуруъ мешавад. Бинобар зикри баъзе 
аз муаррихон шумораи аввалини рӯзномаи мазкур моҳи майи соли 1931 аз чоп 
баромадааст. Аз ҷумла, дар китоби Қ. Расулиѐн ба чунин маълумот дучор мешавем: 
«Коммунтисти Панҷакент» нашрияи Кумитаи ҳизбк ва Кумитаи иҷроияи Шӯрои 
намояндагони халқи ноҳияи Панҷакенти вилояти Ленинобод (Суғд). Аз соли 1931 
ҳафтае се маротиба бо забонҳои тоҷикк ва узбакк нашр мешуд. Шумораи аввалинаш 
бо теъдоди 3 500 нусха чоп шудааст» [5, 69]. Аммо собиқ сармуҳаррири ин нашрия Р. 
Алиев дар маќолаи худ, ки соли 1982 ба муносибати 50 солагии «Зарафшон» 
(«Коммунисти Панҷакент») дар рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» ба табъ 
расонидааст, чунин менигорад: «… дар чунин шароити таърихк, дар рӯзи якдилии 
меҳнаткашони тамоми ҷаҳон-1-майи соли 1932 шумораи нахустини рӯзномаи 
«Зарафшон» органи Комитетҳои паритявии шаҳр ва Совети депутатҳои халқии 
шаҳри Панҷакент, аввалҳо бо номи «Коммунисти Панҷакент» аз чоп баромад, ки 
муҳаррири аввалини он Отахонови исфарагк буд». Номбурда, ҳамчунин, қайд 
мекунад, ки «тиражи рӯзнома аз 1000 нусха зиѐд набуд» [4, 1982]. Дар Энсклопедияи 
советии тоҷик низ нашри аввалин рӯзномаи «Комунисти Панҷакент» соли 1931 ва 
теъдоди нашри он 3 500 нусха нишон дода шудааст. Ба гумони ғолиб муаррих Қаҳори 
Расулиѐн, маълумотро дар такя ба ин манбаъ таҳия намудаанд. Ҳайати кормандони 
«Зарафшон» низ дар ҷашни 80-солагии рӯзномаи «Зарафшон» навиштаанд, ки 
аввалин нашри рӯзнома на соли 1931, балки дар моҳи майи соли 1932 чоп шудааст. 
Аҳли эҷоди рӯзномаи «Зарафшон» менависанд, ки «Нашрия моҳи майи соли 1932 бо 
номи «Коммунисти Панҷекат» таъсис ѐфтааст. Бо вуҷуди он ки то он замон дар 
Панҷакент матбаа вуҷуд надошт вале рӯзноманигорони касбк набуданд, дар таъбу 
нашр ва ба дасти хонандагон расонидани рӯзнома мушкилоти зиѐд ҷой доштанд, он 
мунтазам чоп нашр мегардид. То соли 1934 бо кӯшишҳои муҳаррири рӯзнома А. 
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Отахонов ва котиби масъул Ҷунайдулло Эсоев рӯзнома бо теъдоди 1000 нусха дар 
матбааи шаҳри Самарқанд чоп мешуд» («Зарафшон»: соли 2012,18- май). Мо 
ҳангоми ба бастаи рӯзнома дар соли 1934 шинос шудан, чашмамон ба навиштаи 
сањифаи охири он афтид, ки чунин буд: «Чопхонаи давлатии Уз (Узбакистон) шаҳри 
Самарқанд. Заказ 2031» [5, 1934]. Дар бастаи ҳамин соли рузнома, ки дар Китобхонаи 
Миллк маҳфуз аст, дар шумораи моҳи июли соли 1934 шумораи умумии 73-юм 
нишон дода шудааст. Агар ба ин рақам ва фосилаи чопи рўзнома эътибор диҳем, 
нашрия дар он солҳо моҳе ду маротиба нашр мешуд ва ҳисоби тахминк нишон 
медиҳад, ки нашри шумораи аввалини рӯзнома ба моҳҳои апрел ва ѐ майи соли 1931 
рост меояд. 

Муҳаққиқи таърих Усмонҷон Ғаффоров дар як мақолаи худ қайд мекунад, ки 
«Аз рӯйи маълумотҳои бойгонк шумораи аввалини рӯзнома соли 1932 моҳе чор 
маротиба дар ҳаҷми 2 саҳифа бо теъдоди …. баромада бошад, пас дар соли 1940 
теъдоди якдафъаинаи он ба 4000 ҳазор нусха расид. Дар ҳаҷми 4 саҳифа чоп мешуд» 
(Зарафшон, 2012, 18-уми май). 

Дар ҳамин маврид, муаллифони китоби «Матбуот ва мухбирони коргару 
деҳқон» чунин қайд мекунанд: «Газета аз рӯзи нашри худ, яъне 1май соли 1932, ба 
ҳаракати мухбирони коргару деҳқон аҳамияти калон дод» [6, 19]. Бинобар навиштаи 
муаррихон Ҷўра Усмонов ва Усмонҷон Ғаффоров рӯзномаи «Коммунисти 
Панҷакент» яке аз аввалин рӯзномаҳои бомуваффақияти ноҳиявк буд. Бинобар 
таҳқиқи ин муаррихон рӯзнома дар соли 1934 80 нафар мухбирони коргару деҳқон 
дошт. Ба ин рақамҳо шубҳае нест. Воқеан, дар моҳи июли соли 1934 газета дар охири 
саҳифаи худ ба мухбирону коргару деҳқон эълон медорад, ки дар мавриди 
ҷамъоварии ғалла хабару мақолаҳои худро ирсол кунанд ва ин мавзуъро низ пайгирк 
кунанд. Дар моҳҳои январ ва майи соли 1934 рӯзномаи «Коммунисти Панҷакент» аз 
мухбирони коргару деҳқон 201 хабару мақола дастрас мекунад. Қисми зиѐди ин 
хабару мақолаҳо дар бораи рафти корҳои сохтмони колхозк, маориф ва маданият ва 
маъракаҳои кишту кор буд, ки аз он 143 хабарро рӯзнома чоп кардааст. Тавре зикр 
кардем, то соли 1934 шумораҳои рӯзномаи мавриди таҳқиқ дар бойгонк ва 
китобхонаҳо маҳфуз нест. Ҳангоми чустуҷӯйи мо як нусха рӯзномаи мазкурро, ки аз 
моҳи июни соли 1934, дар шаҳри Самарқанд чоп шудааст, дастрас кардем, ки он бо 
хати лотинк чоп шудааст. Он аз ду саҳифа ѐ худ як варақ иборат аст. Дар шумораи 
мазкур 19 матлаб нашр шудааст, ки калонтарин матлаб дар ду сутун 36 сатр иборат 
аст. 

   
 
Чунончи аз акси нашрия бармеояд, он ба 4 сутун тақсим шуда, ағлаби 

маводашро хабар ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар ду сутуни саҳифаи охири он зери 
рубрикаи «Хабарҳои хориҷк» 7 хабар аз кишварҳои Хитой, Англия ва дигар 
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кишварҳо чоп шудааст. Зере аксари матолиб имзои мустаори С.С, С.Қ, Тез Қалам, 
Ҳушѐр гузошта шудааст. 

Хулоса, яке аз аввалин рӯзномаҳои ноҳиявии Тоҷикистон «Коммунисти 
Панҷакент» маҳсуб меѐбад, ки дар инъикоси воқеиѐти замон ва баррасии масъалаҳои 
иҷтимок муваффақ гардидааст. Ҳарчанд дар бораи чопи шумораи аввалини он 
маълумотҳо гуногунанд, аммо санаи 1-уми майи соли 1932 нисбатан саҳеҳтар аст.  
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НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ О ПЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЗАРАФШОН» 

Автор статьи анализирует региональную газету «Зарафшон». Особое внимание уделяется 
объективности и достоверности данных появления газеты. Несмотря на то, что первый номер издания на 
сегодняшний день не сохранился, автором в статье на основании контент-анализа определяется период, 
когда впервые была выпущена газета «Зарафшон», кто был еѐ редактором. А также по анализу выявляются 
причины и последствия возникновения периодической печати на территории сегодняшнего Таджикистана, в 
частности районной прессы. 

Ключевые слова: пресса; газета; постановление; мнение; фактор; номер; районная пресса. 
 

SEVERAL TOUCHES ABOUT THE FIRST NUMBER OF THE NEWSPAPER "ZARAFSHON" 
The author analyzes of the regional newspaper "Zarafshon". Particular attention is paid to objectivity and 

authenticity of data of publication of the newspaper. Despite the fact that today the first number of edition does not 
saved, the author of the article on the basis of the content analysis, define the period when the newspaper 
"Zarafshon" was released for the first time and who had been her editor. Аuthor in his analysis reveals the causes 
and consequences of occurrence of the periodical press in the territory of today's Tajikistan, in particular, regional 
press. 
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САЊМИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ТАРБИЯИ РАВОНИИ КЎДАКОН 
(дар мисоли телевизиони кўдакону наврасон «Бањористон») 

 
М. А. Сафарова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таъсири равонии телевизион ба тарбияи кўдакон мавзўест, ки имрўз 
муњаќќиќони соњаи журналистика, педагогика, равоншиносї, сотсиологї ва 
сиѐсатшиносиро ба худ љалб намудааст. Муњаќќиќон Х. Рањимов ва Г. Мухторова ба 
андешаи А. Миралиев ва М. Давлатов: «Дар рушди шахсияти кўдак воситањои 
ахбори омма наќши муњим доранд», њамфикранд. Мо низ ин андешаро љонибдорї 
мекунем, аммо дар Љумњурии Тољикистон таъсири бевоситаи телевизион ба 
психологияи кўдакон аз љониби муњаќќиќон ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. 
Дар рисолањои номзадии дар соњаи журналистика дифоъгардида низ ба мавзўи 
мазкур равшанї андохта нашудааст. Танњо Гавњар Умарова дар як фасли кораш ба 
мавзўи ќайдшуда дахл мекунаду халос. Тањќиќи пурраи ин мавзўъро аз кори 
муњаќќиќони рус А. В. Шариков, В. П. Чудинова, О. И. Маховская, Я. Н. Засурский 
ѐфтан мумкин аст. Рисолањои ба мавзўи мо наздик, ки берун аз Тољикистон њифз 
гардидаанд, кам нестанд. Аз љумла, Г. Л Капустина дар кори худ «Современное 
детское газета как тип издание» ба масъалаи талаботи аудиторияи воситањои ахбори 
аммаи кўдакона, дар мисоли матбуот, таваљљуњи хосса намудааст. 

Гарчанде телевизион миѐни дигар воситањои иттилоърасонї (матбуот ва радио) 
љавонтар аст, аммо зуд ва бо суръати баланд мавќеъ пайдо намудан ва таассуроти 
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зиѐду гуногун гузоштанаш ба аудитория боис гардидааст, ки ба љанбањои гуногуни 
он аз нигоњи илмї назар афканем. Имконоти тарбиявї ва њамзамон хатари 
телевизион ба кўдакон нињоят зиѐд аст.  Мутаассифона, бо дидани наворњои 
ѓайриахлоќї, беодобона, агресивї ва њатто, куштор, хушунату таљовуз тавассути 
намоишњои кўдакона, алалхусус, филмњои тасвирї ва бадеї, ки барои кўдакон 
равона шудааст, аѐн мегардад, ки имрўз зарари телевизион бо манфиаташ 
баробаранд. Медиопсихологон ба он андешаанд, ки: «Имрўз телевизионњо ва 
китобњои кўдакона ба таваљљўњў кўмаки махсус ниѐз доранд. Имконоти бузурги 
телевизион истифода намешаванд. Наќши он дар маърифаткунониву 
иљтимоигардонии насли наврас, наздик кардани онњо ба арзишњои фарњангї, 
алалхусус, китоб ба таври бояд ба роњ монда нашудааст» [12, 47]. Андешаи 
муњаќќиќон дар натиљаи тањлили телевизионњои Русия аст. Аммо ба дигар 
телевизионњо, махсусан, телевизиони «Бањористон» низ тааллуќ дошта метавонад. 
Яке аз сабабњои хуб ташаккул наѐфтан ва истифодаи самаранок накардан аз 
телевизиони кўдаконаро дар он мебинем, ки журналистикаи кўдакона ѐ 
журналистика барои кўдакон дар факултет ва шўъбањои журналистикаи муассисањои 
олии таълимї омўзонида намешавад, то ки мутахассисон махсусияти онро дарк 
намуда, дар амал иљро кунанд. Дар аксари донишгоњу донишкадањои Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла дар Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи славянии 
Тољикистону Русия, Донишгоњи ба номи Носири Хусрави ш. Ќурѓонтеппа, 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров ва дигар муассисањои олии 
таълимии кишвар мутахассисони соњаи журналистика тайѐр карда мешаванд, аммо 
бахши журналистикаи кўдакона њангоми таълими мутахассисони оянда аз доираии 
барномаи таълимї дур мемонад. Дар хусуси шохаи мустаќили журнлистика будани 
журналистикаи кўдакона дар китобу тањќиќотњои муњаќќиќони рус низ вомехўрад. 
Аз љумла, дар васоити таълимї, зери тањрири Я. Н. Засурский, чунин навишта 
шудааст: «Журналистикаи кўдакону наврасон бахши мустаќили тамоми воситањои 
ахбор ба шумор меравад. Он ба дониши интелектуалии љавонон ва арзишњои 
маънавии онон мусоидат намуда, воситаи хуби ирсоли ахбор аз насли калонсол ба 
насли наврас мебошад. Ба воситаи он насли наврас дунѐро мешиносад» [9, 64]. Мо 
низ андешаи шинохти дунѐи кўдакон тавассути телевизионро љонибдорї мекунем. 
Дунѐе, ки имрўз кўдакон медонанд ва мешиносанд, њамчунин, шинохтан мехоњанд, 
танњо тавассути телевизион имконпазир аст. Дар асл, журналистикаи кўдакона як 
бахши муњими соња аст, ки дар интихоби роњи ояндаи кўдакон наќши бориз гузошта 
метавонад. Табиист, ки он дунѐ, яъне дунѐе, ки телевизион ба кўдакон пешкаш 
мекунад, бояд зебо бошад. Собиќадори телевизион Г. Умарова дар рисолаи худ 
навиштааст: «Телевизион дар ќатори мактаб, оила ва марказњои таълимиву љойњои 
љамъиятї тарбиятгари кўдакону наврасон мебошад. Оинаи нилгун талќингари 
ахлоќи њамида ва воситаи тавонои таќвияти хислатњои нек дар байни онњост» [10, 
61]. Дарвоќеъ, телевизион имрўз дар баробари оила мавќеъ дорад, аъзои оилаи њар 
хонадон њаст гўем, хато намекунем. Аслан, на телевизион, балки журналистон бо 
барномањои худ тавассути телевизион метавонанд таъсиргузор бошанд. Аз ин љо 
муњаќќиќи журналистикаи тољик А.Азимов таъкид мекунад, ки «…журналист ба 
воситаи эљоди худ ба мафкураи иљтимоии љомеа таъсир мерасонад. Ин таъсиррасонї 
ба таври мусбат ѐ манфї сурат мегирад, аз мавќеи журналист, диди ў, љањонбинии ў, 
фаъолмандии ў бармеояд. Яъне журналист барандаи аќоиди махсус аст»[1, 83].Аз ин 
лињоз, журналисти телевизион, махсусан, телевизиони кўдаконаро дар хотир 
гирифтан зарур аст, ки ў мураббї, тарбиятгар, омўзгор, роњбалад, дўст ва њатто 
баъзан, наќш ва масъулияти волид ѐ волидаро дорад. 

Аз нигоњи психологиву педагогї «Тарбия фаъолияти маќсаднокест, ки њадафаш 
дар нињоди шогирдон парвариш намудани сифатњои муайяни шахсї, назариѐт ва 
эътиќодњо њаст» [6, 16]. Телевизион бошад, ин имконият ва ќобилиятро дорад, 
метавонад дар нињоди аудитория хислатњои накуро љой дињад. Метавонад њар се 
методњои тарбия: боварикунонї, машќ (омўзонидан), мукофот ва љазодињїро 
роњандозї кунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон фазои иттилоотии кўдаконро телевизиони 
«Бањористон» пур карда истодааст. Муассисаи давлатии телевизиони «Бањористон» 
бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъсис ѐфта, 4-
уми сентябри соли 2006 ба фаолият оѓоз намудааст. Дар љумњурї фарогирии он зиѐда 
аз 80% буда, берун аз љумњурї, аз љумла, кишварњои аъзои ИДМ имкони тамошои 
телевизиони кўдаконаи Тољикистонро ба воситаи моњвора доранд. Телевизиони 
«Бањористон» њамарўза аз соати 7 то соати 22 намоишњ пахш мекунад. Намоишњо бо 
назардошти даврањои синнусолї тањия ва пахш мегарданд. Барномањои «Се 
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духтаракон…», «Калидчаи заррин», «Офарин», «Гумон набаред», «Ѓунча», 
«Чарогўяк», «Алихону Валихон», «Ба пеш», «Иштибоњ» намоишњо, ба истилоњ 
караоке (сурудњои кўдаконае, ки муњтавояш бо расмњои њаракаткунанда нишон дода 
мешаванд), рекламањои иљтимої (ба тарзи тасвирњои њаракаткунанда) аз ќабили 
намоишњои маъмултарини телевизиони «Бањористон» мебошанд. Њамаи ин 
барномањо барои кўдакони аз синни 3-4-сола боло пешбинї шудаанд, ки аллакай, 
забони гўѐ дошта, мустаќилона ба бозињои гуногун майл мекунад. 

Аз синни ду-се сола боло, ки давраи то мактабї, яъне то синни 7-солагиро 
фарогир аст, кўдак бо олами воќеї шинос мегардад. Ин давраест, ки нутќ, хотира, 
мушоњида, кунљковии кўдак аз њама бештар аст. Аз љињати љисмонї кўдак серњаракат 
мешавад ва дар ин баробар мехоњад дар бораи њама чиз њар чї зиѐдтар донад. Аз ин 
сабаб зиѐд савол медињад. Муњим аз њама ин давраест, ки кўдак дўстони 
аввалинашро пайдо мекунад, таќлидкунии ў оѓоз мегардад. Дар ќатори дўстони 
кўдак телевизион низ ќарор дорад. Мањз дар њамин давра таъсири тарбиявї ва 
таъсир ба инкишофи равонии кўдак зиѐдтар аст. Аслан, тарбияи кўдак аз батни 
модар оѓоз мегардад. Дар ин хусус, Абўалї ибни Сино, аллакай, дар асри IХ гуфта 
буд. Имрўз низ ин назария миѐни равоншиносон мављуд аст. Аз љумла, муњаќќиќи 
рус И. Ю. Кулагина навиштааст: «Среда, в которой воспитывается ребенок, 
становится всего лишь условием такого изначально предопределенного развития, как 
бы проявляющим то, что дано ребенку до его рождения». Баъд аз ба дунѐ омадан 
кўдак низ думболагири модар аст. Махсусан, то инкишофѐбии нутќ, захираи луѓавї, 
љањонбинї (шинохти атроф), фаъолияти љисмонї кўдак дастнигари модар (ѐ шахси 
ўро ивазкунанда) мебошад. Дар ин давра «Ќобилияти мустаќили худидоракунии 
рафтор боло меравад» [7, 48].Рафторе, ки дар ин айѐм кўдак зоњир мекунад, њадафнок 
набуда, танњо бо маќсади анљоми амали ба худ писанд, иљро мегардад. Амали 
бошуурона ва бомаќсадонаро танњо бо ѐрии касе карда метавонад. То ин дам 
телевизион таъсири худро ба воситаи модар ѐ шахси ўро ивазкунанда ба кўдак 
расонида метавонад. Андешаи Е.В. Володина дар ин маврид чунин аст: «Не мения 
значимая роль детской журналистики в протсесе «воспитания» взрослых приобщения 
их к миру ребѐнка с его ценностей и эстетической школой» [2, 8].Тифлро то синни як 
солагї танњо модар бояд бо олами беруна шиносонад ва баъди он то синни сесолагї 
дигар аъзоѐни оила ба ин сањм бигиранд. Дар давраи се то шаш солагї хоњу нохоњ 
кўдак ба тамошои телевизион бештар майл мекунад. Махсус барои ин синну сол 
барномањои љолиб ва инкишофдињандаи зењнї, муњитшиносї зиѐдтар бошад, хубтар 
аст, то ки марњилаи аввалини омўзиши кўдак бесамар наравад. Дар телевизиони 
«Бањористон» ин гуна барномахо зиѐданд: «Биѐ ба бозї», «Калидчаи заррин», 
«Офарин», «Се духтаракон…», «Ѓунча», «Кўлоњи сењрнок». 

Кўдак тавассути бозї тањлилу муќоиса намуданро меомўзад. Доимо кўшиши ба 
пеш рафтан, муваффаќ шудан мекунад. Дар рафти бозї кўдак њам љисману њам 
фикран ташаккул меѐбад. Ба андешаи равоншиносон «Бозї воситаи самарабахши 
ташаккул додани шахсият, сифатњои маънавї-иродавии ў ба шумор рафта, дар рафти 
он талаботи робитаи мутаќобила намудан бо олами атроф ќонеъ кунонида 
мешавад»[3, 127]. Воќеан, дар рафти бозї кўдак бехабар донишњои навро аз худ 
мекунад ва мањорату малакаашро инкишоф медињад. Њангоми бозї кўдак муошират 
мекунад, мубориза мебарад, кўшиши ѓолиб омадан мекунад, муносибату муомиларо 
дар худ инкишоф медињад. Аз ин рў, бозї бояд тарбиявї бошад, на агресивї. Њар 
ќадар кўдак бозингар бошад, њамон ќадар рўњияи солим дар ў инкишоф меѐбад, зеро 
фикраш мутамарказ аст. 

Вобаста ба њар давраи синнусол бозињо гуногунанд. Барномаи «Биѐ ба бозї» ва 
«Калидчаи заррин» намунаи хуби бозињо барои кўдакони синни то мактабї 
мебошанд. Махсусан, барномаи «Калидчаи заррин», ки дар он ду гурўњ мусобиќа 
мекунанд, ба кўдакон писанд аст. Суруди барнома, ки бо лањни ширини кўдакона 
сароида мешавад, диќќати кўдакро ба зудї љалб менамояд. Шартњои шавќовар ва ба 
синну соли хурдакакон мувофиќ таъсири дуљониба дорад. Аз як љониб ба 
иштирокдорони барнома аз љониби дигар ба бинандагони барнома. Ќадрдонии 
ѓолибон дар бозї низ барои љалб намудани бозингарон ба пешсафї зарур аст, ки дар 
барнома ин чиз ба инобат гирифта шуда, гурўњи ѓолиб «Калидчаи заррин» -рамзи 
барномаро соњиб мешавад. «Љом» -и аввалин («Калибчаи заррин»), метавонад боиси 
зиѐд шудани сафи дигар љомњо гардад. Барои рўњафтода нашудани кўдакон ба 
иштирокчиѐни њама дастањо тўњфа таќдим мегарданд. Агар дар барномаи мазкур 
бозињои миллии тољикї, аз ќабили «Тути кал», «Рустшавакон», «Парид-парид», 
«Љигар-љигар», «Чист он булбулон», «Тезгўяк», «Ќаторакбозї», љой дода шавад, 
таъсираш ба кўдакон боз њам хубтар мегардад. Равоншинос М. Давлатов дар ин бора 
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дар «Маљмўаи бозї ва машќњои психологї» андешањои хуб иброз намуда, 
навиштааст: «…агар мо дар ташаккули шахсияти насли наврас бозињои миллиро 
истифода барем, он гоњ бо ин дар инкишофи худшиносии миллии онњо заминаи ќавї 
низ мегузорем» [3, 10].Ба андешаи равоншинос мо низ њамфикрем, зеро дар бозињои 
миллии њар кишвар њатман нозукињои тарзи зиндагї ва анъанањои мардумиву миллї 
нињон аст. 

Барои кўдак на танњо омўзиши илм, балки обутоби бадан низ зарур аст. 
Барномаи «Офарин», ки ба «Калидчаи заррин» монандї дорад, барои тарбияи 
љисмонии кўдакони синни мактабї манфиатбахш аст. «Офарин» аз «Калидчаи 
заррин» бо он фарќ мекунад, ки шартњои бозї сирф варзишианд. Барандаи барнома 
Кароматуллои Аслон дар аввал барномаро оѓоз намуда, иштирокдорон, њайати 
њакамон ва довари майдонро муаррифї карда, то ба охири барнома аз паси навор 
рафти бозиро шарњ медињад. Суханони баранда бо эњсоси хурсандї ва таассуф иваз 
шудан мегирад, ки ин диќќати бинандаро љалб мекунад. Масалан, «…таваљљуњ кунед, 
ана-ана ба маъра расид! Офарин дастаи «Шањло», «Ањсан ба дастаи «Наргис», 
аллакай, ба пеш гузашт. Мутаассифона-мутаассифана, ки иштирокчии навбатї 
дастаро ба аќиб кашид, аммо рўњафтода нестанд…» [13] - гуфтанњои баранда, ба 
аудитория низ таъсир мегузорад, бинанда нисбати бозии дастањо бетараф 
намемонад. 

Дар барномаи «Калидчаи заррин» дар баробари бозињои варзишї, њамчунин 
бозињои дидактикї низ гузаронида мешаванд. Масалан, ваќте кўдакон дар даруни 
њалќа тубчањо мепартоянд, миќдори онњо якљоя њисоб карда мешаванд [14]. 
Барномаи мазкур дар марказњои дилхушии кўдакон сабт карда мешавад, ки толори 
барои кўдакон бисѐр мувофиќ аст. Барандаи барнома Гулноз Саидова бо вуљуди он 
ки озодона ва ба фањмиши кўдакон наздик њарф мезанад, хуб мешуд агар ба образи 
кўдакон медаромад. Баробари онњо њиссиѐташро иваз менамуд. Дар ин њол шавќи 
иштирокдорон бештар гардида, худро дар олами кўдакона озод њис мекнуанд ва 
фаъолона иштирок менамоянд. Ин ба рўњияи кўдакон бетаъсир намемонад. 
Барномаи мазкур кўдаконро ба чусту чолок будан, ба обутоби бадан машѓул шудан 
маљбур сохта метавонад. 

Барномаи «Биѐ ба бозї…» бошад, мустаќилият, даќиќназарї, чолокї, 
њозирљавобиро дар кўдакон бештар инкишоф медињад. Дар он иштирокдорон бо 
хоњиши худ ширкат меварзанд. Журналист шартро пешнињод мекунад ва 
хоњишмандонро ба бозї даъват менамояд. Агар шартњои фарќ карда тавонистани 
рангњо, ба тартиб даровардани расмњои парешон ба инкишофи зењнии кўдакон боис 
гардад, тарѓиби бозињои гурўњї хислати тарбиявї дорад ва кўдаконро ба сарљамъу 
иттифоќ будан водор мекунанд. Њамчунин, ба инкишофи нутќи кўдак таъсир 
расонида, захираи луѓавии онњоро бой мегардонад. Кўдакро ба мутолиаи бештари 
китобњои бадеї, афсонаву чистонњо водор мекунад. Яке аз барномањои «Биѐ ба бозї» 
-ро, ки дар он тарбиятгирандагони боѓчаи бачагонаи №59-и ноњияи Исмоили 
Сомонии шањри Душанбе иштирок доштанд, дида баромада, таъсири онро ба 
бинанда муайян мекунем. Баъди салому алейк барандаи барнома Алиљон Талбаков 
бозии аввали барномаро бо чунин суханон оѓоз мекунад: «Бачањои азиз, бозии аввали 
барномаамон бо њарфњои алифбо сурат мегирад» [16].Сипас, ба иштирокдорон рў 
оварда, мепурсад: «Оѐ, шумо њарфњои алифборо медонед?» Њама бо як овоз «бале» -
гўѐн садо мебароранд.Аз толор якчанд нафар даст мебардоранд, ки баранда назди 
онњо рафта, њарфњои алифборо мепурсад. Закариѐ ном кўдак тамоми њарфњои 
алифбои тољикиро бо пуррагї ва тартиби муайян номбар мекунад, ки боиси 
офарингўйињои баранда мешавад. Баъдан, Алиљон Талбаков бозиро оѓоз мекунад: 
«Ман номи яке аз њарфњои алифборо гирифта, тўбро сўйи шумо мепартоям, шумо бо 
њамон њарф калима мегўед. Фањмо? Ин хел бошад, оѓоз мекунем.» Бо њамин тартиб 
бозї идома меѐбад. Кўдакон аз ўњдаи бозї мебароянд, яъне ба тамоми њарфњо 
калимањои мувофиќ ѐфта, њозирљавобї мекунанд, ки ин ба аудитория таъсири мусбат 
мерасонад. Бинандагон-кўдакон ин гуна фаъолмандии њамсолонро дида, мехоњанд бо 
онњо баробар бошанд. Баъди анљом ба бозии дуюм-харбўзахўрї мегузаранд. Баранда 
дар ин маврид низ ба кўдакон саволњо медињад: «Харбўза чї гуна ранг дорад? Он дар 
кадом фасли сол мепазад?» Ин гуна саволњо низ кўдаконро ба андеша кардан водор 
месозад. Аз љониби дигар боиси кунљкобии кўдакон мегардад. Яъне кўдак минбаъд 
њар чизе ки дар даст мегирад, мехоњад дар борааш маълумот дошта бошанд. Шарти 
бозї чунин буд, ки бояд бо дастони баста кўдакон харбўза хўранд. Бозии сеюм 
расмкашї бо иштироки хоњишмандон буд. Кўдакон бо чашмони баста бояд 
даврачањои дар коѓаз тасвиркардаро бо чашму бинї, лабу дањон оро медоданд. Се 
нафар иштирокчї-Закариѐ, Томирис ва Фарангис то њадди тавоної тасвирро пурра 
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мекунанд, ки ин барои кўдакон бисѐр љолиб менамояд. Дар охир баранда Алиљон 
Талбаков бо лањни ба кўдакон мувофиќ барномаро љамъбаст мекунад: 
«…Бинандагони гиромї, боварї дорем, ки бозињои имрўзаи мо ба шумо писанд омад. 
Хайр то барномањои дигар» [16]. 

Дар асл дар барнома бозињои дидактикие гузаронида мешаванд, ки барои 
инкишофи њамаљонибаи кўдак метавонад мусоидат намояд. Дар њар барнома 
навъњои бозї иваз мешаванд, ки ин дилбазаниро аз миѐн мебарад, яъне аудитория 
дар њар барнома чизи навро интизор мешавад. 

Барномаи дигаре, ки барои кўдакони синни томактабї пешбинї шудааст, «Се 
духтаракон будем…» мебошад, ки ба бинандагон афсонањои нав ба навро пешнињод 
менамояд. Худи афсона ба тарбияи кӯдак, тахайюлоти дурусту воқек, ташаккули 
малакаи эҷодк, ғанитар гардидани ҷаҳони ботинк ва захираи луғавии ӯ кӯмаки зиѐд 
мерасонад. Дар илми равоншиноск соҳаи махсуси табобати бемориҳо ба воситаи 
сухан мавҷуд аст, ки бахши асосии онро афсона ташкил медиҳад. Се духтараки зебо 
ҳар бегоҳ бо афсонаҳои шавқовари мардумк кўдаконро ѓарќи олами зебои афсонавї 
мегардонанд. Масалан, дар яке аз барномањо се духтараки дўстрўйи хурдакак 
афсонаи «Тадбири харгўшакњо» -ро наќл мекнуанд. Барнома чунин оѓоз мешавад: 
«Салом, бинандагони азиз, барномаи «Се духтаракон...» аст, ин лањза мењмони 
хонадони шумо. Ва имрўз, дар барномаи навбатиамон ман Малика ва бо дугонањоям 
Беназир ва Лола як афсонаи љолиберо бо номи «Тадбири харгўшчањо» ба шумо наќл 
мекуем. Таваљљўњ кунед» [15]. Сипас, духтараки аввал бо номи Малика афсонаро оѓоз 
мекунад, як ќисми дигарашро Беназир ва Лола идома медињанд. Духтараки сеюм-
Беназир афсонаро ба анљом расонида, бо бинандагон хайр мегўяд. 

Барномаи мазкур метавонад завќи китобхониро дар кўдакон бедор созад. Бо 
лањни ширину равон ва забони ноби адабии тољикї наќл кардани духтаракон лоиќи 
таќлиди бинанда аст. Афсонањои тарбиявї дар он барнома бештар наќл мегарданд. 
Аммо амали ќањрамонони манфї ва мусбати афсона шарњ намеѐбад, бањогузорї 
намешавад. Афсона тамом мешавад, аммо љамъбаст намегардад. Агар гўяндагон бо 
ду –се љумла амалњои нек ва бадро ба шунавандагон фањмонанд, таъсири тарбиявиаш 
бештар мегардад. 

Ороиши сањнаи «Се духтаракон…» бошад, ба завќи кўдакон мувофиќ аст. 
Њамчунин, суруди барномаи «Се духтаракон…» мисли барномаи «Калидчаи заррин» 
писанди кўдакон мебошад. Суруди барномањои мазкур, ки бо садои кўдакона 
сароида мешаванд, диќќати бинандаро ба зудї љалб менамоянд. Ба љуз суруди 
барномањои мазкур дар шакли караоке сурудњои кўдаконаи тољикии дигар низ 
пешнињод мегарданд, ки ба инкишофи хотираи кўдакон таъсиргузор њастанд. 

Дар мавриди тарѓиби санъат ва тарбияи њисси зебоипарастї дар замири 
кўдакон телевизиони «Бањористон» дар баробари он ки озмунњои гуногун, аз ќабили 
расмкашию сурудхонї эълон мекунад, њамчунин силсилабарномањо дорад. Яке аз 
онњо барномаи «Ѓунча» мебошад. Барномаи «Ѓунча» барномаест, ки ба тарбияи 
эстетикии кўдакон таъсири мусбат мерасонад. Дар њар барнома баранда аз коѓазњои 
ранга ва картон амалњои гуногун меофарад. Ба воситаи барномаи мазкур кўдакон бо 
олами рангњо, ашѐњо, њамчунин, нозукињои њунари рассомї ошно мегарданд. Муњим 
аз њама, ин барнома хислати эљодкориро дар кўдакон бедор мекунад. Худи «Эљод 
љараѐни мураккаби психологиест, ки њамаи ќудрати шахс-аќл, эњсос ва ихтиѐрро 
фаро мегирад» [6, 8]. Фаъол гардонидани ќудрати шахс боиси инкишофи дурусти ў 
мегардад. Барандаи барнома Умеда Ќутфиддинова бо тамкин, оромона, бо забони 
барои кўдакон фањмо сухан мекунад, њар амали иљрокардаашро шарњ медињад: 
«Њангоми бурридан эњтиѐткор бошед», «Аввал бо ќалам тасвир карда, сипас бо 
фламастер ранг кунед», «Боварї дорам, шумо низ њамроњи ман ин амалњоро иљро 
намуда истодаед» бинандаро огоњ мекунад, то њангоми иљрои амал эњтиѐткор ва 
даќиќназар бошанд. Даќиќназарї ва нуктасанљии кўдак боиси њар чї бештар дар 
бораи муњити ињотакарда маълумот пайдо намудани кўдак мегардад. 

Чун кўдаки синни томактабї хислати пурсандагї дорад, ва мехоњад њама чизро 
донад, ба њама саволњои ў љавоб додан зарур ва њатмист. Барномаи «Чарогўяк», 
«Профессори кунљкоб», «Алихону Валихон» барномањоеанд, ки ба саволњои дар 
назари шахси баркамол оддї, аммо барои кўдак љолибу нофањмо љавоб мегўянд. 
«Чарогўяк» бинандагонро бо роҳу усулҳои сохтани асбобу анҷоми муқаррарии 
рӯзгорашон, аз ҷумла, зинапояҳои оҳанин, мошину дастгоҳҳо, киштиҳо, гӯгирд, 
муҳаррики мошинҳо, киштиҳои кайҳонк ва ғайра, ошно мекунад. Барои кўдакони 
кунљкоб, ки дар синни хурди мактабї хислати саволдињиашон бештар мешавад, 
кўмаки зиѐд мерасонад. Њамчунин, «Профессори кунљкоб» (гарчанде мисли 
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«Чарогўяк» тањияи худи телевизиони «Бањористон» нест С. М.) низ ба бисѐр 
саволњои кўдакон, ки волидонашон баъзан дар љавоби онњо танќисї мекашанд, 
љавоб мегўяд. «Алихону Валихон» бошад, тавассути сўњбати ду дуст-Алихон ва 
Валихон ба саволњои оддии кўдакон љавоб мегўяд. Бартарии «Алихону Валихон» дар 
он аст, ки тањияи ватанї буда, дар он бо назардошти шароиту вазъияти дохилии 
кишвар масъала пеш гузошта мешавад. Намоиши мазкур аз 3 то 5 даќиќа давом 
мекунад ва ба кўдакон, мухтасаран, дар бораи чизе маълумот пешнињод мегардад. 

Чизи дигаре, ки дар телевизион диќќати кўдаконро љалб месозад филми тасвирї 
њаст. Бо назардошти ин, аксаран телевизионњои кўдакона њар чї бештар филмњои 
тасвирї пешкаши аудиторияи худ мекунанд. Телевизиони «Бањористон» дар ин 
раванд истисно нест. Барои исботи ин гуфтањо наќшабарномаи якњафтаинаи 
телевизиони «Бањористон» -ро, ки барои њафтаи дуюми моњи декабр (аз 8-ум то 15-
уми декабри соли 2014) пешбинї шуда буд, дида баромадем. Натиљаи тањлил нишон 
дод, ки ќисми зиѐди намоишњои телевизиони мазкурро филмњои тасвирї ташкил 
медињанд. Масалан, дар тули њафтаи мазкур (аз 8 то 15-уми декабри соли 2014) 51%-и 
эфири телевизионро филмњои тасвирї, 23% филмњои њунарї ва танњо 26%-ро 
намоишњои дигар ташкил кардаанд. Тамоми филмњое, ки тариќи телевизиони 
«Бањористон» пахш мегарданд, истењсоли хориљї буда, махсусан, аз ширкати бузурги 
Уолт Дисней гирифта шудаанд. Аксарияти филмњои тасвирии тавассути телевизиони 
«Бањористон» пахшгардида таъсири манфї доранд, аммо баъзан филмњое аз ќабили 
«Шрек», «Бен-10», «Человек-паук», «Финкс», «Ренджери», «Маша и Медвед», ки 
агресивият, берањмї, беодобї ва бадгуфторї дар онњо зиѐд аст, пешкаши бинанда 
мегардад, ки ба тарбияи кўдак таъсири хуб расонида наметавонанд, баръакс таъсири 
манфї меравонанд. Ќањрамонони филмњои мазкур лоиќи таќлид ва омўзиш нестанд. 

Муњаќќиќ З.Фрейд бар он назар аст, ки: «Дунѐи худро кўдакон дар такя ба 
эпизодњои телевизионї месозанд» [11, 343]. Ба назари мо њам чунин аст, зеро 
ќањрамонони филмњои тасвирї бо вуљуди хислати бад доштан ќањрамонанд, дар 
маркази диќќат ќарор доранд. Ин кўдакро бовар мекунонад, ки таќлид ба ќањрамони 
филм метавонад ўро муваффаќ гардонад. Аз ин рў, дар мавриди интихоби филмњои 
тасвирї дар телевизиони кўдакона эњтиѐт бояд шуд.Файласуф ва љомеашинос Зафар 
Сйидзода барон назар аст, ки: «Асотирњое, ки имрўз расонањо месозанд умуман 
ориву барї аз ахлоќу манишї инсонї њастанд. Ин астирњо бештар њаяљоновар, рўъѐї 
ва бисѐр ѓайри замини њастант.Мањз њамин хусусиятњои офаридаи онњо аз ќабили 
Гарри Потер, наврасон ва љавононро ба фикри зиндагии безањмату осон 
меафтонанд…» [8, 141]. 

Хушбахтона, дар телевизиони кўдакону наврасон «Бањористон» аксаран, 
филмњои тасвирие пахш мегаванд, ки хислати тарбиявї доранд. Ба монанди «Будный 
аэропорт», «Пикаѐ», «Милли и Молли», «Смешарики» дар ин гуна филмњо хислатњои 
хуби инсонї, аз ќабили дўстї, рафоќат, мењрубонї, дастгирии якдигар, иттифоќї 
тарѓиб мегарданд. Дар баробари ин, дар инкишофи тафаккури кўдакон мусоидат 
мекунад. Мутаассифона, њамаи ин филмњои тасвирї, истењсоли давлатњои хориљианд 
ва бо забони русї пешкаши бинанда мегарданд. Пахши филмњои тасвирии тољикї, 
дар телевизиони «Бањористон» умуман, ба назар намерасанд. 

Аз ин љо, ба хулосае расида метавонем, ки телевизиони «Бањористон» дар омода 
кардани барномањои синнусолї барои кўдакону наврасон то андозае муваффаќ шуда 
бошад њам, аммо дар ин самт корњои зиѐде дар пеш аст. Бахусус, он филмњои 
тасвирие, ки аз хориљ ворид шуда, телевизиони «Бањористон» истифода мекунад. Рў 
овардан ба филмњои тасвириву бадеии кўдаконаи истењсоли дохилї мувофиќи 
маќсаданд. 

Дар маљмўъ телевизиони «Бањористон» бо намоишњои љолиби худ «Се 
духтаракон…», «Биѐ ба бозї», «Ѓунча», «Офарин», «Калидчаи заррин» ба тарбияи 
ахлоќї ва инкишофи зењнии кўдакон таъсири мусбат гузошта метавонад. Дар 
баробар ин, намоишњое низ тањия гарданд, ки дар иљтимоикунонии кўдакон наќши 
баланд дошта бошад. Он гоњ муваффаќ шудан мумкин аст. 
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ВКЛАД ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

(на примере детско-юнешеского канала «Бахористон») 
В данной статье рассмотрено влияние программ таджикского телевидения на психологию детей. 

Анализируются различные точки зрения ученых по данной тематике и в качестве примера 
проанализированы отдельные передачи телевизионных программ. А также, дается несколько советов для 
улучшения качества данных программ, привлечения большего количества зрителей и завоевания доверия 
населения. 
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дидактика, программа, аудитория, дети, подростки. 

 
ROL TELEVISION IN THE EMOTIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

(In the case of children and tecnogerst television «Baxoriston») 
In this articleconsidered the influence of Tajik television programs on the psychology of society. The various 

points of view of scientists on the subject and as an example review some of television programs. Also, a few tips 
for improving the quality of these programs, attracting more viewers and gaining the trust of the population. 

Key words: journalism, journalist, psychology, television, influence, propaganda, news, software, media, 
audience, population, society, baybes, childrens. 
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ПОРЯДОК 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 

рецензированию. 
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 

и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 

приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 

двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 

докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 

специализацию. 
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 

единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 

направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 

собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 

Рецензирование проводится конфиденциально. 
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 

редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 

характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 

указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 

рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 

о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 

доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 

повторно направляется на рецензирование. 
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 

заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 

мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 

направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 

коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 

рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 

Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 

заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 

публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации 

после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при 

необходимости - редакционной коллегией журнала. 
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 

редакцией, автору не возвращаются. 
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия 

филологических наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных 

исследований по филологическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 -15 страниц компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и 

английском 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). 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.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 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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