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ЗАБОНШИНОСЇ–ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С НЕКОТОРЫМИ РУССКИМИ
КОНЦЕПТАМИ
Л. Т. Рузиева
Таджикский национальный университет
В процессе экспериментальной работы со студентами – таджиками нами определены
наиболее эффективные приемы работы с концептами, репрезентированными в русском
языке теми или иными словами. Назовем некоторые из этих приемов.
Прием подстановки. Предполагает работу, направленную на выявление различий
значений слова с производящей и производной основами. К примеру, при анализе
концепта «дорога» студенты записывают словосочетания со словом «дорожка», и,
подставляя слово «дорога» в эти словосочетания, выявляют, в каких из них возможна
замена на слово «дорога» (ставят знак +), а где значения разошлись и замена невозможна
(знак -): посыпанная песком дорожка +; вышитая дорожка -; беговая дорожка -;
разноцветная дорожка -; боковая дорожка +; рыболовная дорожка -; тканая дорожка -;
взлетная дорожка -; обледеневшая дорожка + и т.п.
Прием сопоставления в диахронии заключается в сравнении лексического
значения рассматриваемого слова «подорожник» в современных толковых словарях и в
словарях, изданных в XIX в. Например, сопоставление слова «подорожник» в словарях: в
«Толковом словаре русского языка» СИ. Ожегова «подорожник - сорная луговая, обычно
придорожная трава; пирожок, закуска, взятая в дорогу (разг.)»; в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля - «печенье, выпеченное перед отъездом коголибо из дому; хлебное, привозимое с дороги в гостинец, калачи и сайки из другого места;
подорожные грабители, разбойники»). Сопоставление предполагает выявление тех
значений, которые «ушли» из современного литературного языка.
Прием - провокация. К примеру, преподаватель задает вопрос: возможно ли
построить словосочетание, в котором будут соединены существительное «дорога» и
глагол «забинтовать». После отрицательного ответа студентов дается пример из
стихотворения Я. Смелякова: «...Я ходил напролом. Я не слыл недотрогой. Если ранят
меня в справедливых боях, Забинтуйте мне голову Горной дорогой И укройте меня
Одеялом в осенних цветах».
Словоцентричный подбор фразеологизмов. Например, подбор фразеологизмов с
главным словом «дорога»: стать (встать, стоять) поперек дороги; проторить (найти)
дорогу; скатертью дорога; счастливой дороги; присядем на дорогу; сойтись на дороге;
на дороге не валяется; не стой на дороге; туда ему и дорога; перейти (перебежать)
дорогу; открыть дорогу; идти своей дорогой и т.д.
Сопоставление фразеологизмов: студенты объясняют их смысл и определяют,
какие значения приобретает рассматриваемое слово в данных устойчивых выражениях.
Прием перевода. Предлагается «перевести», к примеру, на таджикский язык
подчеркнутые слова из русской народной песни: Нет проезду на ступистых лошадушках,
нет проходу во темных лесах дремучих, Почтовой ямской широкой нет дороженьки,
Только малая единая тропиночка.
Метод реконструкции предполагает работу со словами, которые известны
студентам в одном из имеющихся у них значений. В рамках данного метода возможна
организация работы как с отдельно рассматриваемым словом, так и со словом,
включенным в текст. Порядок работы следующий:
1.
Актуализация известных студентам знаний о слове (приведение
примеров
употребления
слова,
выяснение
его
лексического
значения,
подбор однокоренных слов, выделение корня и т.д.).
2. Создание проблемной ситуации.
3. Выдвижение студентами различных гипотез.
4. Организация преподавателем работы по осмыслению слова, эмоциональное
переживание его смысла (актуализация ассоциативного ряда, анализ отношения к
явлению, обозначаемому словом и т.д.).
5. Вывод студентов о правильности одной из гипотез.
6. Углубление понимания слова и дополнительный культуроведческий комментарий
преподавателя.
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Этот метод представляет собой разновидность группы методов проблемного
обучения, адаптированный к задачам обучения в культуроведческом аспекте. Особенность
метода заключается в том, что работа не заканчивается после сделанного студентами
вывода, она продолжается в направлении углубленного понимания слова, для чего
преподаватель дает необходимый комментарий.
Например, работая со словом «позор», преподаватель просит студентов привести
примеры употребления слова в современном языке, объяснить его лексическое значение,
подобрать однокоренные слова, выделить корень. Затем создается проблемная ситуация
(Случайно ли в корне слова «позор» наблюдается звуковой комплекс - -зор-, сходный с
корнями в словах «зоркий», «зрение»?) После выдвижения студентами гипотез,
преподаватель организует работу, направленную на то, чтобы осмыслить проблему и
найти правильное решение. Преподаватель актуализирует ассоциации студентов (позор —
это то, что становится явным, то, что видно другим), анализируется отношение к
явлению, которое обозначается словом (люди боятся позора, стараются поступать так,
чтобы этого не допустить позора). Затем студенты делают вывод, что связь между
словами существует и в корнях не случайно наблюдается созвучие. После этого
преподаватель дает необходимый комментарий о том, что слово означало раньше, как
изменилось его значение с течением времени.
Если рассматриваемое слово включено в текст, то работа идет по той же схеме с
учетом контекста, его возможностей и специфики рассматриваемого слова. Интересно
проходит работа в том случае, если используются тексты рекламы, известные всем
студентам, например: «Хватит мечтать, пора обЛАДАть».
Задача преподавателя - расширить представление студентов о знакомом им слове
«лада», употребленном в рекламном тексте. Сначала слово оценивается в пределах фразы:
смысл рекламы - призыв к покупке определенной машины, название которой
зашифровано в слове «обладать» - Лада. Преподаватель обращает внимание студентов на
то, что слово «обладать» в значении «иметь» включает в себя необходимый звуковой
комплекс, соответствующий названию машины, которое шифруется с помощью
латиницы. Студенты легко определяют, с какой целью это было сделано составителями
рекламы (с целью обратить внимание на название, привлечь человека необычным образом
слова). Далее создается проблемная ситуация: почему машина, известная как «Жигули»
при продаже на экспорт была переименована в «Ладу»? После выдвижения студентами
гипотез идет целенаправленное осмысление слов «Жигули» и «Лада» в психологическом
и лингвистическом аспектах и дается дополнительный комментарий преподавателя.
Лингвистический аспект рассмотрения слова предполагает выяснение его лексического
значения, а также его этимологии (в каких значениях слово употреблялось раньше). В
этой работе важно показать студентам «перекличку» временных пластов, культурных
эпох, сохранение мировидения предков в пословицах, поговорках, устойчивых
выражениях, которые используются в речи и сейчас. Психологический аспект обращения
к слову предполагает, что студенты размышляют над своими ассоциациями, «пропуская»
слово через сознание как через магнит, на одном полюсе которого находится все
положительное (+), а на другом все отрицательное (-). Если (+) и (-) уравновешивают друг
друга, то можно говорить о нейтральном восприятии слова. Работу, которую проделывают
студенты, и знания, получаемые ими в результате этой работы, можно представить в виде
схемы (см. схему 1).
После проделанной работы студенты делают вывод о том, что произошло с
совершенно разными словами, как они столкнулись в сознании современных людей,
оценивается в целом рекламная фраза.
Метод «независимое расследование». Ряд слов в современном русском языке
используется в определенных контекстах в измененной, искаженной форме (назовем их
условно слова-трансформеры). И это не просто причуда языкового сознания, а
востребование потенциальных возможностей, заложенных на уровне смысла слова.
Слова-трансформеры созданы на основе обычных слов русского языка, и работа с ними
заключается в том, чтобы воссоздать первоначальный облик слова и провести
расследование, почему в слове произошла определенная трансформация, какие причины
послужили этому?
Для работы преподаватель может использовать слова, употребляемые в разговорной
речи (афонаризмы, твойдодыр, интертрепация, товарообман, зряплата, злоключение
(медицинское), спецнемощь, ерундиция, прихватизация, медвежливый отказ, уедиенция,
футболтус, куркулятор, однозаразовые (шприцы), орденопросец, агитфрукт, босикосые,
бравописание, животнописец, всластьимущие и т.д.). можно использовать слова,
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которые изменили студенты (колоток, полгодки, мазелин), а также слова, в которых
наблюдается изменение их графической формы (Строй! материалы, пУХовики,
ЭльдоРАДо, приватиЗАция, Комсомольская ПравДа и т.д.)
«Хватит мечтать, пора обЛАДАть»
Часть слова, созвучная с названием
Графическое выделение, выполненное
машины
латиницей, дающее точное название
прежнее название —Жигули
машины
Новое название -Лада (LADА)
Слово с точки зрения русского человека в современном русском языке
Восприятие (+): положительное
Восприятие (-): отрицательное
Ассоциируется с названием города;
Неприятное звучание,
с Жигулевским морем; с названием
Связано
со
словами:
жигуль
пива; с названием машины;
(разбойник), дружба;
«возлюбленная»;
жиган (плут, пройдоха ), жигало
устар. слово, обозначало - богиня, (подбивала)
хранительница домашнего очага;
более частое употребление в значении
«супруг», «супруга»,
- однокор. слова: ладить (делать между
людьми лад); лад (мир, согласие, любовь),
ладный человек, в котором все в
порядке.
положит.(+) и отриц. (-) уравновешивают в норме друг друга
= нейтральное отношение
Слово с точки зрения иностранца
= положительное отношение к слову (+)
= отрицательное отношение к слову (-)
Приятное звуковое сочетание
Нет положительных ассоциаций.
Происходит замена на слово, приятное
Не известна история слова.
на слух
Есть неприятное сочетание звуков.
Любовно называется отечественная
машина.
Схема 1. Расширение представления студентов о слове «лада»
Эти слова - факт нашего языкового сознания, факт языка сегодняшнего дня.
Обращаясь к словам, которые возникли в определенный период развития общества,
преподаватель помогает студентам увидеть, как наше восприятие тех или иных явлений
действительности, предметов, их позитивная или отрицательная оценка меняет внешний
облик слов. Метод «независимого расследования» приучает студентов внимательно
относиться к словам, способствует воспитанию языкового вкуса, показывает роль и место
языковой шутки в нашей жизни.
Работа в рамках данного метода идет по следующей схеме:
1. Знакомство со словом.
2. Воссоздание первоначального облика слова, определение его значения.
3. Установление отношения (позитивного или отрицательного) к явлению
действительности, предмету, обозначаемому словом.
4. Расследование причин трансформации слова и способа его изменения.
5. Оценка (экспертиза) нового варианта, определение сферы его использования в
речи.
Метод «Продолжи рассказ». Работа проводится следующим образом:
преподаватель называет прецедентное имя, ставшее нарицательным или крылатым, в
качестве которого могут быть использованы имена мифологических, литературных,
сказочных персонажей, исторических лиц и т.д. Далее он произносит начало
предложения, которое студенты должны продолжить, изложив известную им
информацию о прецедентном имени, затем дается начало второго предложения и т.д.,
пока все необходимые сведения не будут названы. В качестве таких прецедентов могут
быть использованы имена мифологических, сказочных или былинных героев (Баба-Яга,
Кащей, леший, водяной, русалка, Емеля, Золушка, Чебурашка, Феникс, Айболит, Илья
Муромец и т.д.), герои классических произведений литературы (Держиморда, Левша,
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Митрофанушка, Недоросль), прецеденты мировой культуры (Адам, Ариадна, Арион,
барон Мюнхаузен, Робинзон, Гулливер, Иуда, Медуза Горгона, Мнемозина и т.п.)
Метод позволяет выявить пробелы в культуроведческой компетенции студентов (те
моменты, когда они не могут продолжить фразу), дать возможность заинтересоваться
недостающей информацией, затем восполнить эти пробелы с помощью преподавателя.
Порядок работы:
1. Презентуется слово.
2. Ставится задача: рассказать о герое.
3. Предлагается начало предложения, которое необходимо продолжить, затем
следующее и так до конца, пока вся необходимая информация не будет рассказана.
4. В процессе рассказа преподаватель восстанавливает пробелы в культуроведческой
компетенции студентов, проговаривая ту информацию, которая ими забыта или им
незнакома.
Работа может быть проведена так (варианты начала предложений и возможные
варианты ответов):
Баба-Яга - фантастический персонаж... (русских народных сказок). В сказках ее
часто называют ... (костяная нога). Ее неизменные спутники... (сова, черный кот,
мыши). Портрет Бабы-Яги крайне непривлекателен...(старая, горбатая, с лохматыми
длинными волосами, с длинных крчковатым носом, неопрятная...). Она постоянно вредит
героям сказок, помогая... (злым силам: Кащею бессмертному, лешему...). Но иногда она
помогает...(героям сказок найти дорогу, возлюбленную...). Основные черты ее характера...
(злоба, жестокость, жадность...). Имя бабы произошло ...(от древнего корня «яг» - «злой,
мерзкий», когда-то в языке существовал глагол «ягать», что значит «кричать»,
«бушевать», «бесчинствовать»). Имя Бабы-Яги используется не только для обозначения...
(сказочных персонажей). Бабой-Ягой называют человека... (злого, несправедливого, и к
тому же неряшливо, неопрятно выглядящего).
Таким образом, методический арсенал преподавателя, обучающего студентов –
таджиков практикуму устной и письменной речи русского языка в культуроведческом
аспекте, пополняется несколькими новыми методами, позволяющими обогатить их
представления об известных словах и пополнить лексический запас студентов
неизвестными ранее словами.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С НЕКОТОРЫМИ РУССКИМИ КОНЦЕПТАМИ
В статье описываются некоторые эффективные приемы работы с русскими концептами на занятиях
русского языка. Также разрабатываются упражнения с текстами, содержащими культуроведческую
направленность.
Ключевые слова: концепт, прецедентное имя, текст, русский язык, орфография, метод, пословица,
анализ, афоризм.
EFFECTIVE TECHNIQUES FOR WORKING WITH SOME RUSSIAN CONCEPTS
This article describes some effective techniques for working with Russian concepts at the lessons of Russian
language. Also developed exercises with texts that contain cultural orientation.
Key words: concept, case name, text, Russian language, spelling, method, proverb, analysis, aphorism.
Сведения об авторе: Л.Т. Рузиева – кандидат филологических наук, доцент, докторант Таджикского
национального университета

ТАНОСУБИ МАЪНОИИ ВОЖАЊО ДАР ЗАБОНИ ЃАЗАЛИЁТИ
ШОИРОНИ АСРЊОИ XII-XIV
М. Саломов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таносуби сухан яке аз муњимтарин омилњои бунѐди шеъри тољикї ба шумор
рафта, он аксаран дар доираи вожањои фаъоли шеърї сурат мегирад. Бинобар ин, аз
дидгоњи лингвистї низ ин мафњум бояд мавриди тадќиќу тањлили бештаре ќарор
ќарор гирад, зеро бе таносуби сухан тавлиду бунѐди шеър ѓайриимкон аст ва
мафњуми мазкур аз эљодкор таќозо менамояд, ки дар доираи майдони семантикї ба
њам робитаю марбут будани вожањои алоњидаро бояд хуб дарк намояд ва зимни
эљоди шеър истифодаи бамавриди онњоро риоя карда тавонад.
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«Таносуби сухан* - аз назари муњаќќиќони илми маонї - он аст, ки дар назм ѐ
наср калимоте оваранд, ки аз њайси маъно, на аз роњи тазод, бо њам навъе таносуб ва
иртибот доранд» [5, 109].
Вожањои фарогири таносуби суханро дар шеър аз љињати иртиботи маъної
метавон ба бахшњои зерин људо намуд:
1) аз љињати љинс, мисли гулу лолаву сунбулу арѓувон ва хуршеду моњу ситора
ва монанди инњо:
Нигорино, ба сањро рав, ки сањро њила мепўшад,
Зи шодї арѓувон бо гул шароби васл менўшад [13, 350].



Гар сарат маст кунад бўйи њаќиќат рўзе,
Андарунат ба гулу лолаву райњон наравад [10, 454].



Шароб хўрдаву хай карда меравї ба чаман,
Ки оби рўйи ту оташ дар арѓувон андохт [8, 13].



То ѓунча баркушояд бо сарву сари савсан,
Лола башорат орад мар беду арѓувонро [9, 120].



Он гул, ки аз бањор бувад хор ѐри ўст
В-он май, ки аз асир бувад, бе хумор нест [9, 209].



Њар бомдод хуршед аз рашки хоки поят
Во њиљлато сароѐн, сар з-осмон барорад [13, 172].
2) аз љињати шакл ва шабоњат, мисли чашму наргис, дањону ѓунча, зулфу
бунафша, ќаду сарв ва монанди инњо:
Наргис талабад шеваи чашми ту, зињї чашм,
Мискин хабараш аз сару дар дида њаѐ нест [8, 50].



Арѓувон љоми аќиќї ба суман хоњад дод,
Чашми наргис ба шаќоиќ нигарон хоњад шуд [8, 117].



Ба базмгоњи чаман дўш маст бигзаштам,
Чу аз дањони туам ѓунча дар гумон андохт [8, 13].



Зи бунафша тоб дорам,ки зи зулфи ў занад дам,
Ту сиѐњи камбањо бин, ки чї дар димоѓ дорад? [8, 73].



То ѐфт бунафша бўйи зулф,
Моро њама майл сўйи сањрост [11, 17].



Бо ќадди ту ќадди сарв хам дорад,
Чун ќадди ту боѓ сарв кам дорад [6, 802].



Пеши рафтори ту по барнагирифт аз хиљлат,
Сарви саркаш, ки ба ноз аз ќаду ќомат бархост [8, 16].



Аз сарв гўям ѐ чаман, аз лола гўям ѐ суман,
Аз шамъ гўям ѐ лаган ѐ раќси гул пеши сабо [9, 51].



Сарв агар сар кашид, дар ќади ту кай расад?
Наргис гар чашм дошт, њељ надид ў туро [9, 125].
3) аз љињати лозимият, яъне мављудияти як мафњум ба мафњуми дигар вобастагї
дорад, мисли гулу булбул, шамъу парвона, тиру камон, дарѐву киштию гавњар,
бодияву хор, нарху бозор:
Булбули хушнаѓмазан њаст бањори сухан,
Бин, ки арўси чаман љилванамой омадаст [13, 330].



Биѐ, ки булбули матбуи хотири Њофиз
*

Таносуби суханро дар илми бадеъ санъати мурооти назир низ меноманд.
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Ба бўйи гулбуни васли ту месарояд боз [8, 188].



Давлати суњбати он шамъи саодатпартав,
Бозпурсед, Худоро, ки ба парвонаи кист? [8, 49].



Умре камони сабр њамедоштам ба зењ,
Охир ба тири ѓамза фикандї сипар маро [6, 766].



Абрўяш хам ба камон монаду ќади рост ба тир,
Кас надидам, ки чунин тиру камоне дорад [10, 48].



Киштии сабрам шикаста аз ѓамат,
Чашм аз хуноба дарѐ кардаї [6, 909].



Зар надорам, лекин аз дарѐи табъ
Њар замон гавњар афшон мекунам [11, 891].



Эй бодияи њиљрон, то ишќ њарам бошад,
Ушшоќ наяндешанд аз хори маѓелонат [10, 407].
Тавре ки мушоњида мешавад, дар аксари маврид таносуби маъноии вожањо дар
њамнишинї бо якдигар дар асоси маљоз сурат мегиранд, яъне дар забони шеър
таносуби маъної бар асоси маљоз низ имконпазир аст. Дар ин маврид забоншинос
Ш. Кабиров андешањои Хоља Насираддини Тусиро баррасї намуда, ба чунин натиља
расидааст: «Дар мавриди ба асоси маљоз таносуби маъноие пайдо кардан ва
њамнишин гардидани вожањоро Насираддини Тусї баррасї намуда, бо роњи печида
ва маљоз андар маљоз сурат гирифтани њодисаи мазкурро нишон медињад» [2, 99]. Дар
њаќиќат, дар таносуб овардани калимањо дар шеър аз шоир њам њунари шинохти
њамнишинї ва њам истеъдоди баланди шинохти маъноии калимањоро дар ифодаи
афкори бадеї таќозо менамояд. Дар мисолњои боло мушоњида кардем, ки аксари
вожањои дар таносуб омада, калимањоеанд, ки дар забони шеър дар ифодаи
мафњумњо хеле фаъоланд. Шоирон барои он ки дар шеърашон ин унсури муњими
маъної боиси љалби бештари хонанда гардад, тобишњои гуногуни маъноии
калимањоро мавриди корбаст ќарор медињанд. Масалан, дар байти зерин Камоли
Хуљандї вожањои фаъоли шеърии «сабру ѓам»-ро чун ду инсоне, ки байни њам дар
тазод ќарор доранд, бо вожаи «дил» ба «машварат» даъват карда, ба натиљае
расидааст, ки «ѓам» аз дил сафар кунад ва «сабр» муќими он гардад:
Машварат карданд бо дил сабру ѓам,
Он сафар кард ихтиѐр, он шуд муќим [7, 312].
Агар ин тарзи баѐнро бо аломатњои махсус нишон дињем, шакли зайлро
мегирад:
ДИЛ

сабр

ѓам
Таносуб
сафар

муќим

Дар байти зер бошад шоир ибораи «њиндувони љоду»-ро бо вожаи «соњирї» дар
таносуб оварда, маънои љолиберо тасвир намудааст.
Фармой ба њиндувони љоду,
К-аз њад набаранд соњириро [9, 98].
Яъне аввалан, шоир бо овардани таъбири «њиндувони љоду» зулфро дар назар
дорад, ки ин дар навбати худ аз љињати семантикї се љанбаи љолиби маъної дорад,
якум, аксаран мардуми њинду аз љињати зоњирї каме сиѐњљурдаанд ва шоир сиѐњии
зулфро ба сиѐњии онњо дар таносуб овардааст, сониян, аксари мардуми њинду дар
ќадим ба њайси ѓулом истифода бурда мешуданд ва солисан, сењру љодугарї дар
байни ин мардум бештар ривољ дошт.
Дувум, шоир феъли фармоиши «фармой»-ро истифода бурдааст, ки он низ дар
ин маврид дар бунѐди таносуби маъної ва њамнишинии вожањо наќши муњиме дорад,
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зеро ин фармонро ифода мекунад ва ба ѓуломон њамеша фармон дода мешуд, вале
њадафи шоир дар ин байт мурољиат ба мањбубаи худ аст, ки дар назари ў чун шоњ
љилвагар мешавад ва аз ў хоњиш менамояд, ки ба «њиндувони љоду» (зулфон)-ат амр
дењ, ки «соњириро аз њад набаранд», яъне нозу итоби зиѐд накунанд.
4) аз љињати ифодаи њодисаю воќеањои асотирию таърихї ва динї, мисли ойина,
мулк, сад ‟ Сикандар; чашма, оби њайвон-Хизр, љом ‟ Љамшед; дор, аналњаќМансури Њаллољ; гандум, бињишт, равзаи ризвон, гуноњ-Одаму Њаво, пироњан,
бародарон, зиндон, Зулайхо, зебої, Миср…- Юсуф; кулба, эњзон, бўйи пироњан,
чашми бино-Яъќуб; мулк, мўр, нигин…-Сулаймон; дам-Исо; асо-Мўсо; оњан, наѓма ‟
Довуд; ганљ ‟ Ќорун, сењр ‟ Сомирї.
Чунин тарзи овардани калимањо аз як тараф, агар риояи таносуби вожањоро
ифода кунад, аз љониби дигар, далолат ба вожањои ифодагари образњо менамояд,
зеро дар зери ифодаи маъноии ин гурўњ вожањо образњои љолибе инъикос ѐфтаанд, ки
бо овардани онњо шоир хонандаашро барои шинохти онњо водор месозад.
Дар забони осори манзум вожаи Сикандар њамеша бо вожањои мулк, зиндон,
сад, Хизр, оби њайвон, ойина ва монанди инњо њамнишин гардида, дар таносуби
њамдигар маонии љолиберо ифода кардаанд. Яъне зимни хондан ѐ шунидани ин
робитањои байнињамдигарии вожањо хонанда ѐ шунавандаи огоњ дарк менамояд, ки
шоир ба кадом њодиса ва ѐ воќеаи таърихию асотирї ѐ динї ишора менамояд, зеро
дар таърихи тамаддуни мардуми эронитабор вожаи «Искандар» ба мафњумњои
зикргардида далолат менамояд. Масалан:
Оинаи Сикандар љоми Љам аст, бингар,
То бар ту арза дорад ањволи мулки Доро [8, 4].
Тавре ки аз ин абѐт бармеояд, Сикандар // Искандар њамчун шахсияти
таърихию асотирї дар таърихи тамаддуни мардуми эронї наќши боризе дошта,
фаъолияти ў бо арзишњои фарњангии ин мардум омезиш ѐфта, як образи бадеиро ба
вуљуд овардааст, ки дар осори аксари шоирони ѓазалсаро ба он ишора шудааст ва он
дар Эрон бо номи Искандари Маќдунї машњур гардидааст. «Искандари Кабир.
Искандари савум (дар силсилаи подшоњони Маќдунї) дар маохизи исломї
Искандари Румї ѐ Искандари Зулќарнайн подшоњ (336-323 ќ.м.)-и Маќдуния, писари
Филипи дувум. Дар хидмати Арасту таълиму тарбият ѐфт ва дар бистсолагї ба
салтанат расид. Нахустин љанги ў бо эрониѐн љанги Гироникус аст, ки бо пирўзии ў
поѐн ѐфт (334 ќ.м)... Вай дере нагузашта тахти Љамшедро гирифт ва мардуми зиѐдеро
кушт ва шањрро ѓорат кард. Баъди чанде вай таслими одобу русуми эрониѐн шуд ва
либоси шоњони Њахоманиширо ба тан кард ва тољи каѐнї бар сар гузошт. Шањрњои
зиѐде бунѐд кард ва гуфтаанд, аз корњои вай бинои садди Яъљуљу Маъљуљ аст» [3,
318].
Дар њамин замина, дар осори шоирони ѓазалсаро таъбирњои зиѐде мавриди
истифода ќарор мегиранд ва онњо барои ифодаи маъноњои муассире хидмат
менамоянд. Масалан:
На умри Хизр монад, на мулки Искандар,
Низоъ бар сари дунии дунѐ макун дарвеш [8, 208].
Шоир ишора бар он мекунад, ки аз дун (бењуда) будани дунѐ шиква набояд
кард, зеро дар ин олам на умри Хизр боќї мемонад ва на мулки пањновари Искандар.
Дилам аз вањшати зиндони Сикандар бигирифт,
Рахт барбандаму то мулки Сулаймон биравам [8, 257].
Њофиз дар байти боло ибораи «зиндони Сикандар»-ро корбаст намудааст, ки
маънии он «шањри Язд, дар муќобили тахти Сулаймон (мулки Сулаймон), ки мурод
шањри Шероз аст» (Фарњангномаи киноя: 1378, 497) мебошад.
Ту он Хизре, ки аз оби њаѐташ
Гадоѐнро Сикандар метавон кард [9, 678].

Хабари чашмаи њайвон ба Сикандар бурданд,
Муждаи хотами давлат ба Сулаймон доданд [12, 365].
Њамнишинии калимањо дар иборањои оби њаѐт, чашмаи њайвон ва монанди инњо
бо Искандар аз он сабаб рух додааст, ки Сикандар низ муддате дар љустуљўи оби
асотирии Хизр гардидааст, то ки онро нўшида абадзинда гардад
Ман он оинаро рўзе ба даст орам Сикандарвор,
Агар мегирад ин оташ, замоне в-ар намегирад [8, 107].



Искандари ваќт, к-аз њисомаш
Аќл оинаи сикандарї сохт [13, 329].
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На њар ки чењра барафрўхт, дилбарї донад,
На њар ки оина созад, сикандарї донад [8, 126].
Њамнишинии «оина» ва «Сикандар» низ ишора ба асотир мекунад ва дар луѓат
онро чунин шарњ додаанд: «Гўянд, оинае буда, ки Арасту онро барои огоњї аз њоли
фарангон сохта буда ва бар сари манораи Искандария насб карда буданд, шабе
посбонон ѓофил шуданд ва фарангон онро дар об андохтанд, сипас Арасту онро аз
об берун овард. Киноя аз хуршед» [4, 100]. Таъбири «оинаи Сикандар» бо таъбири
«љоми Љамшед» њаммаъност, ки дар боло ба ин ишора намуда будем.
Чу Мансур аз мурод онон, ки бар доранд, бардоранд,
Бад-ин даргоњ Њофизро чу мехонанд, меронанд [8, 139].



Зи балоњои муаззам нахўрад ѓам, нахўрад ѓам,
Дили Мансури Њаллоље, ки сари дори ту дорад [9, 313].



Эй ки аз сирри аналњаќ хабаре ѐфтаї,
Чї шавї мункири Мансур, ки бар дор бисўхт [12, 63].
Дар абѐти мазкур шуаро ишора ба саргузашти Њусайн бинни Мансури Њаллољ,
сўфии маъруф, ки ба соли 309 њиљрї дар Баѓдод ба сабаби «аналњаќ» ( )أا اٌذكгуфтан
ба дор овехта шуд [4, 2397]. Бояд зикр кард, ки бо овардани вожањои «Мансур»,
«дор», «аналњаќ» ва монанди инњо дар таносуби маъної шоирон њамеша ишора ба
саргузашти ин сўфї менамоянд, ки хеле фољеаангез аст.
Гар Ироќї гуфт аналњаќ пеши мардум ин замон,
Бар сари дораш зи ѓайрат ногањон хоњем гуфт [11, 125].
Ишора ба шањодати Мансури Њаллољ, ки ба иллати эътиќодаш ба вањдати
вуљуд ва адои љумлаи (( )أا اٌذكМан Њаќ њастам), ки мухолифи муътаќидоти мардуми
муосираш буд, ўро ба дор овехтанд.
Чунин тарзи ифода ба шоир имконият медињад, ки ў бо овардани таносуби
маъноии вожањо хонандаро барои шинохти образи Мансури Њаллољ рањнамої
кунад. Дар сурати вайрон гардидани ин таносуб ва њамнишинї ифодаи маъної низ
халалдор мегардад.
Тавре ки маълум аст, яке аз манбаъњои муњими эљодии шоирони ѓазалсарои
асрњои XII-XIV адабиѐти форсу тољик дар баробари дигар сарчашмањои иљтимоию
фарњангї Ќуръон аст. Аксари шоирони ѓазалсарои ин ќарнњо ба ин китоби муќаддас
руљўъ кардаанд ва дар мавридњои зарурї барои баѐни андешањои мавриди назари
худ аз он истифода кардаанд. Яъне, дар баробари овардани оятњо ва тафсири
манзуми онњо ба саргузашти пайѓамбарон, ки дар китоби мазкур дарљ гардидааст,
мурољиат кардаанд. Бояд зикр кард, ки дар ин маврид низ онњо њамеша таносуби
маъної ва њамнишинии вожањоро дар мадди аввал гузоштаанд ва зимни эљод ин
меъѐрро риоя кардаанд.
Масалан, њангоми тасвири њазрати Одаму Њаво, Иброњим, Юсуф, Яъќуб, Юнус
вожањоеро овардаанд, ки ба саргузашти ќуръонии онњо далолат мекунад ва дар
таљрибаи эљодї ин вожањо то андозае аз љињати семантикї рехта гардида, зимни баѐн
дар пайдарњамии якдигар ќарор мегиранд ва якдигарро аз љињати ифодаи маъно
комил мегардонанд.
Одаму Њавво:
Дар аќди наќд кўш, чун обхўр намонд,
Одам бињишт равзаи доруссаломро [8, 6].



Саъдии хештанам хон, ки ба маънї зи туам,
Ки ба сурат насаб аз Одаму Њавво дорам [10, 507].



Худ карда рањнамої Одам ба сўйи гандум,
Иблис бањри таъдиб андар миѐн нињода [11, 211].
Иброњим:
Њамчу Иброњим гоњам љониби оташ барад,
Њамчу Ањмад гоњам аз оташ сўйи Кавсар кашад [9, 311].



Њамчу Иброњим аз лутфат сазад,
Гар миѐни оташам бустон кунї [11, 239].
Юсуф, Яъќуб, пироњан, бўй, ашк, Юсуфи амонат, бародарон, дидор, чању
зиндон, даст буридани занон, Зулайхо, Миср, Канъон, зебо, гумшуда, гумгашта, чоњи
занахдон, фурўхтан, харидан, кулбаи эњзон, байт-ул-њазан, гург ва монанди инњо дар
забони шоирони ѓазалсарои асрњои XII-XIV адабиѐти форсу тољик хеле зиѐд мавриди
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истифода ќарор гирифта, дар таносуби њамдигар ба ин ќиссаи динию ишќї ишорањо
кардаанд, ки образи Юсуф дар маркази асосии тасвир ва ифодаи маъноии вожаю
таркибњои зикршуда ќарор дорад. Масалан, дар абѐти зерин мо ин таносубро ба
таври зайл мушоњида карда метавонем:
Њаст басе Юсуфи Яъќубранг,
Пирањанеро, ки дар ў бўйи туст [6, 773].



Чашми Яъќуб аз ин бў боз шуд,
Эй Худоѐ, ин бўй аз Канъони кист? [9, 200].



Эй Юсуфи амонат, охир бародаронат
Бифрўхтандат арзон в-андак бањот карданд [9, 345].



Чи љойи туст дили танги ман, вале Юсуф
Гање ба чањ фитаду гањ ба банду зиндонњо [11, 235].



Чи донад доми бечора фиреби мурѓи овора,
Чи донад Юсуфи Мисрї ѓаму дарди Зулайхоро [9, 73].



Юсуфи гумшударо гарчи наѐбем ба љањон,
Лољарам синаи ман кулбаи эњзон ояд [11, 146].



Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр,
Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махўр [8, 182].



Юсуфи Мисрї фурў кун, сар ба Миср андар нигар,
Шањри пурошўб бубину љумлаи бозор маст [9, 189].



Мо Юсуфи худ намефурўшем,
Ту сими сиѐњи худ нигањ дор [10, 467].



Моњи канъонии ман маснади Миср они ту шуд,
Ваќти он аст, ки падрўд кунї зиндонро [8, 7].



Дар њасрати Юсуф, ки занон даст буриданд,
Эй љон, ту ба ман ой, ки љон они миѐн аст [9, 168].



Юсуф бубину њусн мабин, корд дар миѐн
Ин теѓи ѓамза буд, ки кафњо бурида буд [7, 187].



Гўяд гурге бихўрд Юсуфи Яъќубро,
Шери фалак њам ба ў панља наѐрад кушуд [9, 358].
Мавриди таъкид аст, ки баъзан шоирон зимни истифода аз таносуби маъноии
вожањои зикршуда, маонии дигарро низ дар назар мегиранд. Яъне, дар њама маврид
ишора ба њодисаю воќеањои дар ќисса зикргардида намешавад. Масалан, дар
байтњои зерин вожањои фавќ барои ифодаи маънои зебоии шахси дигар мусоидат
кардаанд.
Гуфтанд халоиќ, ки туї Юсуфи сонї,
Чун нек бидидам, ба њаќиќат, бењ аз онї [8, 342].
Њамин тариќ, дар забони ѓазалиѐти шоирони ин давр вожаи Довуд бо вожањои
оњан, наѓма, Забур, вожаи Нуњ бо вожањои тўфон, киштї, вожаи Мўсо бо вожањои
асо, вожаи Исо бо вожаи дам, нафас, вожаи Юнус бо моњї ва монанди инњо таносуби
маъної пайдо кардаанд ва бо овардани ин таносуб шоирон ифодаи маъної ѐ бори
маъноиеро, ки ба дўши калимањои асосии ин силсила аст, ќавї гардонидаанд ва,
албатта, њадафи шоирон дар баробари ишора кардан ба саргузашт ва муъљизањои ин
паѐмбарон зимни овардани ин вожањо онњо, пеш аз њама, ифодаи маънои муассирро
низ дар назар доранд. Њамчунин бо зикри чунин таносуб хонандаро барои донистани
саргузашту ќиссањои муъљизадори паѐмбарон рањнамун месозанд. Ба ибораи дигар,
шоирони ѓазалсаро бо овардани ин таносуб барои шеър ва андешаи хаѐлангези худ
суди маъної љустаанд. Масалан:
Булбулонро маст гардон, мутрибонро шергир,
То ки дарсозанд бо њам наѓмаи Довудро [9, 100].
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Зи ман бишнав навои наѓмаи ишќ,
Ки хуш бошад Забур аз лафзи Довуд [12, 440].
Дар ин байтњо вожањои Довуд (довудї), наѓма, илњон, Забур, лафз бо вожаю
таъбирњои булбулон, мурѓи сањар, замзами мурѓони сухандон, навои наѓмаи ишќ
таносуби маъної пайдо кардаанд, ки мурод аз онњо овози хуш доштани пайѓамбар ‟
Довуд аст ва дар байтњои зер ба муъљизаи дигараш, яъне ихтирои оњан аз љониби ў
ишора шудааст.
Бофтани ресмон на муъљиза бошад,
Муъљази Довуд бин, ки оњанбоф аст [13, 30].



Оњан шикастан бар Довуди ишќ аст,
Хомўш, ки шоњи ишќ аљаб тањамтанест [9, 204].
Бо овардани вожањои тўфон, киштї дар таносуб бо вожаи Нўњ шоирон ишора
ба ќиссаи њазрати Нўњ менамоянд:
Тўфон расид дар ѓамату Анварї њанўз,
Ќисматсарои Нўњ ба тўфон намерасад [6, 818].



Ёри мардони Худо бош, ки дар киштии Нўњ
Њаст хоке, ки ба обе набарад тўфонро [8, 8].
Исо-дам, нафас, рўњ, Марям; Мўсо-асо, оташ, кўњи Тур, аждањо; Юнус-дарѐ,
нањанг, моњї:
Дами Исост, пиндорї насими боди наврўзї,
Ки хоки мурда бозояд дар ў хокеву райњоне [10, 404].



Бо кї ин нукта тавон гуфт, ки он сангиндил,
Кушт морову дами Исии Марям бо ўст [8, 42].



Яъне биѐ, ки оташи Мўсо намуд гул,
То аз дарахт меваи тавњид бишнавї [8, 350].



Олам чу кўњи Тур дон, мо њамчун Мўсо толибон
Њар дам таљаллї мерасад, бармешикофад кўњро [9, 54].
Мўсо чу бидид ногањонї
Гуфт: «Эй Мўсо, ба каф чї дорї»?
Аз сўйи дарахт он зиѐро,
Гуфто, ки асост роњи моро.
Гуфт: «Эй Мўсо, сафар рањо кун
Гуфто, ки асо зи каф бияфкан,
В-аз даст бияфкан он асоро».
Бингар ту аљоиб саморо.
Он дам Мўсо зи хеш бурун кард
Афканду асош аждањо шуд,
Њамсояву хешу ошноро.
Бигрехт, чу дид аждањоро [9, 95].
Дар шиками моњие њуљраи Юнус кунї,
Юсуфи сидиќро аз бун чањ барканї [9, 3014].
Дар забони шоирони ѓазалсарои ин давра вожаи Сулаймон аз њама беш бо
вожањои дигари марбут ба саргузашти ў мебошад, таносуби маъної пайдо кардааст.
Дар абѐти зерин вожањои мўр, бод, тахт, сабо, њудњуд, ангуштарї, њашмат, ангушт,
нигин, мутеъ кардан, деву парї, моњифурўш, мулк, мурѓ, сухан гуфтан, хотам, шайтон,
ањриман, малах, мўњр ва монанди инњо бо вожаи Сулаймон дар таносуб омада, ба
пањлуњои алоњидаи ќиссањое, ки дар ривоятњо доир ба ў зикр шудаанд, ишора
менамоянд:
Андар он соат, ки бар пушти сабо банданд зин,
Бо Сулаймон чун биронам ман, ки мўрам маркаб аст [8, 23].



Бодат ба даст бошад, ар дил нињї ба њељ
Дар маъразе, ки тахти Сулаймон равад ба бод [8,72].



Сабо ба хушхабарї њудњуди Сулаймон аст,
Ки муждаи тараб аз гулшани Сабо овард [8, 104].



Аз лаъли ту гар ѐбам ангуштарии зинњор,
Сад мулки Сулаймонам дар зери нигин бошад [8, 115].



Гар ангушти сулаймонї набошад,
Чи хосият дињад наќши нигине [8, 347].
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Сулаймоно, биѐр ангуштариро,
Мутеу банда кун деву париро [9, 87].



То чи мурѓам кам њикоят пеши Анќо кардаанд,
Ё чи мўрам кам сухан пеши Сулаймон гуфтаанд [10, 438].



Вањм аз дањони тангат њаргиз нишон наѐяд,
Бо хотами Сулаймон шайтон чї кор дорад? [11, 118].



Хољу агарчи беш нахезад зи дасти ту,
Пои малах ба назди Сулаймон кї мебарад [12, 272].



То туро деву парї сар бар хатти фармон нињанд,
Њамчу бод аз хотаму тахти Сулаймон даргузар [12, 501].



Кай Сулаймонро зиѐн шуд, гар шуд ў моњифурўш,
Ањриман гар мулк бистуд, Ањриман буд, Ањриман [9, 737].
Дар забони ѓазал гоњо дар таносуб омадани вожањо боиси ифодаи маънои
ѓайримуќаррарї низ мегардад. Яъне баъзе вожањое, ки бояд дар таносуби маъної
барои ифодаи њамон мафњум оянд, бо тобишњои маъноияшон ва њамнишинї бо
дигар вожањо мафњуми дигареро ифода мекунанд. Масалан, вожаи Љамшед ѐ Љам
дар забони ѓазал дар баробари он ки барои ифодаи номи Љамшед (шоњи каѐнї,
асосгузори љашни наврўз) меояд, дар робита бо калимањои дигар барои ифодаи
Сулаймон ва Сикандар низ омадааст. Ин нукта дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» чунин шарњ
ѐфтааст: «Љамшед номи подшоње; агар ба лафзи хотам ва нигин ва асп ва тахт ва бод
ва осаф ва моњї ва туюр ва амсоли он бошад, мурод аз он њазрати Сулаймон ало
набиюно ва алайњиссалом аст» [1, 238]. Яъне агар калимаи «Љамшед» дар таносуби
маъної бо калимањои зикршуда омада бошад, њадафи гўянда аз он њазрати Сулаймон
аст. Чунин тарзи баѐн як навъ далел бар он аст, ки шояд он сифатњо ва муъљизањоеро,
ки дар адѐни баъдї ба Сулаймон нисбат медињанд, шояд дар асотираи нисбатан
ќадимтар он ба Љамшед мансуб буда бошад. Ин нукта дар абѐти зерин чунин дарљ
гардидааст:
Охир, эй хотами Љамшеди њумоюносор,
Гар фитад акси ту бар наќши нигинам, чї шавад? [8, 163].



Диле, ки ѓайбнамоясту љоми Љам дорад,
Зи хотаме, ки даме гум шавад, чї ѓам дорад? [8, 85].



Забони мўр ба Осаф дароз гашту равост,
Ки хоља хотами Љам ѐва карду бознаљуст [8, 21].



Њофиз, ки њавас мекунадаш љоми љањонбин,
Гў. дар назари Осафи Љамшедмакон бош [8, 195].



Њофиз асири зулфи ту шуд, аз Худо битарс,
В-аз интисофи Осафи Љамиќтидор њам [8, 240].
«…Ва агар ба садд ва ойина ва об ва њайвон ва амсоли он бошад, Сикандар
мурод аст» [1, 238]. Дар ѓазалиѐти шоирони мавриди тадќиќ чунин муносибати
маъної пайдо нагардид. «… Ва агар ба љом, ва шароб ва базм ва амсоли он бошад,
Љамшеди подшоњ мурод бояд кард» [1, 238].
Љамшед љуз њикояти љом аз љањон набурд,
Зинњор, дил мабанд ба асбоби дунявї [8, 350].



Май андар маљлиси Осаф ба наврўзи љалолї нўш,
Ки бахшад љуръае љомат љањонро сози наврўзї [8, 326].



Соќї биѐр бодаву бо муњтасиб бигў,
Инкори мо макун, ки чунин љом Љам надошт [8, 57].
Лозим ба таъкид аст, ки мазмунњои фавќ танњо дар ѓазалиѐти Њофизи Шерозї
инъикос ѐфтаанд. Дар ѓазалиѐти шоирони дигар танњо мавриди сеюми таносуби
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маъноии Љамшеди подшоњ бо вожањои љому май, бодаву базм ва монанди инњо ба
назар расид.
Зимни љустуљў танњо дар яке аз ќасидањои Хоќонї таъбири «Љамшеди
моњигир»-ро пайдо намудем, ки мурод аз он низ њазрати Сулаймон аст ва дар
байтњои боло дар ин маврид ишора намуда будем.
Хуршеди навтаъсир бин, њуташ бењин тавфир бин,
Љамшеди моњигир бин, навмулки зебо дошта [13, 267].
Њамин тариќ, аз тањлили мисолњои фавќ бармеояд, ки таносуби маъної яке аз
муњимтарин воситањои ташаккули маъної дар забони шеър мањсуб шуда, аз шоир
таќозо менамояд, ки зимни эљод робитаи маъної ва тарзи дурусти њамнишин
гардидани вожањои забонро ба хубї дарк намояд ва дар њамин замина шеъри худро
таълиф намояд. Њамчунин дар сохтани таносуби маъної бештар вожањое мавриди
истифода ќарор мегиранд, ки онњо аз љињати истеъмол хоси забони шеър буда, дар
аксари маврид тобиши маљозї пайдо мекунанд ва барои ањли эљод вожањои фаъол ба
шумор мераванд.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕЛЕЙ ПОЭТОВ XII - XIV ВВ
В языке поэзии наиважнейшим средством и способом выражения смысла является семантическое
соотношение слов в поэтическом контексте. Данное понятие в языке поэзии обеспечивает семантическую
взаимосвязь слов в семантическом поле, для выражения метафоры и образных значений слов способствует
действенности и экспрессивности слов и понятий.
Автор статьи на основе достоверных источников и удачных примеров показывает семантическое
соотношение и семантическую взаимосвязь слов, словосочетаний и других языковых единиц в языке
поэзии. По мнению автора статьи, экспрессивность и выразительность поэтического слова зависит именно
от способов и порядки семантического соотношения лексических единиц в контексте поэзии.
Ключевые слова: лексика, семантика, слова, выражения, значения, семантическое соотношение,
семантическая взаимосвязь, язык поэзии,эксрессивность, стилистика.
SEMANTIC RATIO IN LANGUAGE OF GAZELLES OF POETS OF THE XII - XIV CENTURIES
The semantic ratio of words in a poetic context is the most important way of expression of sense in the poetic
diction the major means and is. This concept of the poetic diction provides semantic interrelation of words in a
semantic field, for expression of a metaphor and figurative word meanings promotes effectiveness and expressivity
of words and concepts.
The author of article on the basis of reliable sources and successful examples shows a semantic ratio and
semantic interrelation of words, phrases and other language units in the poetic diction. According to the author of
article, the expressivity and expressiveness of the poetic word depends on ways and orders of a semantic ratio of
lexical units in the context of poetry.
Key words: lexicon, semantics, words, expressions, meaning, semantic ratio, semantic interrelation, poetic
diction, expressiveness, stylistics.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПОЭМЕ «ХОСРОВ И ШИРИН» НИЗАМИ
ГЯНДЖЕВИ В ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Н. С. Гадоева
Таджикский национальный университет
Имена собственные, встречающиеся во второй поэме Пятерицы Низами Гянджеви
«Хосров и Ширин», переведены разными способами, которые представляют большое поле
для проведения самых разнообразных исследований, поскольку дать полный перечень
приемов перевода имен собственных, указаний и пояснений к ним очень сложно. Анри
Массэ в своем переводе пользовался и общепринятыми переводами имен собственных,
которые существовали в то время.
Имя собственное определяется как слово, словосочетание или предложение, которое
служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и
идентифицируя данный объект [1]. Иными словами, имя собственное выполняет функцию
индивидуализирующей номинации – особое, индивидуальное обозначение предмета
независимо от ситуации и без обязательных уточняющих определений.
В поэме встречаются самые различные виды имен собственных. В первую очередь
это антропонимы – имена собственные, принадлежащие определенному человеку, и
топонимы – названия географических объектов.
Какие же способы перевода существуют при переводе имен собственных? И какими
же из них пользовался востоковед А. Массэ при переводе «Хосров и Ширин» Низами
Гянджеви? Рассмотрим способы перевода имен собственных. Транслитерация –
формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью
алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова [2]. Этот
приѐм востребован в тех случаях, когда языки пользуются различными графическими
системами, единицы которых ставят в определенное соответствие друг с другом.
Письменная форма имени при таком способе перевода искажается минимально, в чем и
заключается его основное преимущество. Однако может исказиться звуковая оболочка,
поскольку очень часто при транслитерации заимствующий язык навязывает имени
собственное произношение, соответствующее его собственным правилам чтения.
Например: Ширин – Chîrîn – Ширин, Дарбанд – Darband – Дарбенд (Каспийское море),
Борбад – Bârbad – Барбед. Транслитерация в чистом виде используется довольно редко,
чаще можно встретить комбинацию транслитерации и транскрипции. Переводческая
транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы
с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова [2]. Этот
способ перевода предназначен для передачи звуковой оболочки исходного слова, но
включает в себя и элементы транслитерации. Система транскрипции предполагает
соблюдение принципа взаимно однозначного соответствия между фонемами оригинала и
их графическими соответствиями в переводящем языке. Так, например:
Кисра – арабизированная форма имени «Хосров» - Khosrow - Chosroès; Њурмуз –
Hormoz – Ормозд; Хусрав Парвиз – Khosrow Parvîz – Хосров Парвиз; Бузургумед – BozorgOmîd – Бузург-Умид (имя ученого, которое означает: Великая Надежда); Бардаъ – Barda‘ –
Барда; Шабдиз – Chebdîz – Шебдиз, Шопур – Châpour – Шапур; Мағриб – Magreb –
Магриб (западная часть средиземноморской Африки (Алжир, Тунис, Марокко, иногда
Египет и арабская Испания, на французском языке пишется Maghreb, из-за этого решили
отнести к транслитерации, потому что перевод на французский не соответствует
словарному написанию); Монӣ – Mâni – Мани (основатель манихейства дуалистической
религии, вобравшей в себя раннехристианские и зороастрийские верования. Манихейство
было распространено в Иране и Средней Азии почти десять столетий. Мани в поэзии
Низами упоминается прежде всего как искусный художник); Ирам– Iram – Ирем
(прекрасный сад, созданный легендарным тираном Шеддадом, который решил устроить
на земле подобие ада и рая. По легенде, Шеддад умер, не успев войти в свой рай); Маљнун
– Medjnoun – Меджнун (одержимый, неистовый. Прозвище Кейса, героя арабского
сказания, положенного в основу поэмы Низами «Лейли и Меджнун»; в нарицательном
значении – безумно влюбленный человек); Хўзистон – Khouzestân – Хузистан (область на
юго-западе Ирана, откуда во времена Низами привозили финики; синоним сладости);
Љамшед– Djemchid – Джемшид (солнечный свет); Анљарак – Anjarak – Анджарак
(название степи в Армении); Парисӯз – Péri-souz – Перисуз (ведьмы, изгнанники нечистой
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силы – комментарий А.Массэ); Рустам– Rostem – Рустем; Кайқубод – Key-Kobàd – КейКобад (мифический шах древнего Ирана, прославившийся могуществом и пышными
пирами, один из героев «Шах-наме» Фирдоуси); Корун – Caroun, Qâroun – Карун (в
Ветхом завете идет Корах, а в Коране – Карун, он был двоюродным братом Моисея);
Мадоин – Medâïn – Медаин (арабское название города Ктесифона — древней столицы
иранских царей династии Сасанидов, находившейся неподалеку от современного Багдада.
Развалины его известны в народе под названием «Дворец Хосрова»); Фархор – Farkhâr –
Фархар (восходит к санскритскому слову «вихара» - буддийский храм. Является также
названием нескольких городов в китайском Туркестане. Храм Большой Фархар,
отличавшийся величием и красотой архитектуры, находился в одноименном городе в
Тибете); Хизр – Khidr – Хызр (персонаж в исламе, праведник, учитель пророка Мусы);
Бежан – Bijèn – Бижен (один из персонажей «Шахнаме» Фирдоуси); Кавсар – Ковсер –
Kauthar (слово «каусар» (араб. ثرٛ — اٌىAl-Kawthar) в переводе с арабского языка
буквально означает «изобилие», «обильный»); Нахшаб – Nakhchâb – Луна Пехшебская;
Фарсанг – Parasange – Фарсанг (мера длины, расстояние которой может пройти конь за
один час, около шести км.); Кирмоншањон – Kirmanchahân – Кирманшахан (Керманшах –
город на северо-западе Ирана, недалеко от которого находится «Замок Ширин»); Бохарзон
– Bakharzân – Бахарзан (название местности в средневековой Армении); Наврўз – Nowrouz
– Новруз (новый день); Алон – Alân – Алан (название города в Туркестане, где
изготовлялись высококачественные кошмы); Зардушт – Zoroastre (Зороастр, основатель
зороастризма — древней религии Ирана до VII в., главным в этой религии был культ
огня); Муқаннаъ – Ata Moqanna, Moqanna – Муканна (букв.: человек с закрытым лицом;
прозвище Хашима ибн Хакима из Мерва, поднявшего около 770 г. восстание против
арабских завоевателей. Муканна считал себя божественным избранником и закрывал лицо
зеленым покрывалом будто бы потому, что обычно люди не могли выдержать исходящего
от него ослепительного сияния. Согласно легенде, он изготовил из ртути искусственную
луну, которая по ночам светила из колодца); Гулгун – Golgoun – Гульгун (цвета розы –
конь Ширин, рожденный той же кобылицей, которая принесла Шебдиза); Баҳроми Чӯбин
– Bahrâm-Tchoubîn – Бехрам Чубине (полководец царя Ормуза, отца Хосрова. В 589 г.
поднял восстание против Хосрова и захватил власть. Хосров отправился в
Константинополь и, заручившись помощью византийского императора, одержал победу
над Бахрамом); Булќис – Bilqîs – Билькис;
Тўбо – Touba – Туба (сказочное райское дерево); Вис – Wîs – Вис (главная героиня
поэмы «Вис и Рамин» персидского поэта Фахр ад-Дина Гургани, написанной между 1048
и 1056 гг. на сюжет парфянской повести о любви царицы Вис к брату царя Рамину);
Афросиѐб – Afrâsyâb – Афрасиаб (легендарный царь Турана. Его войны с иранским царем
Кей-Хосровом подробно описаны в «Шах-наме» Фирдоуси. В литературе Афрасияб
символизировал сильного и жестокого противника); Шањруд – Châhroud – Шахруд;
Фарангис – Férenguîs – Ференгиз; Паризод – Périzâd – Перизад; Мандур – Mandour –
Мандур (древнее название Мильской степи на юге Азербайджана); Марям – Maryam –
Мариам; Баҳроми Гӯр– Behrâm Gour – Бехрам Гур (четырнадцатый Сасанидский царь)
Марв – Marv – Шахиджан (один из древнейших городов в Средней Азии, на протяжении
многих веков бывший крупным политическим и экономическим центром; разрушен в XII
в. во время монгольского нашествия); Балх – Balkh – Балх (один из древнейших городов и
культурных центров Востока, столица Бактрии); Хутан – Khotèn – Хотан (город в
восточном Туркестане); Бесутун – Bisotoun – Бисутун (скала у дороги из Хамадана в
Керманшах (северо-западный Иран). По приказу Дария I (V в. до н. э.) на ней были
высечены клинописная надпись и рельефные изображения, которые впоследствии
связывались с легендами о Ферхаде. В этом же районе находятся развалины шахского
дворца, известные под названием «Замок Ширин».); Яғмо – Yaghmâ – Ягма (город в
восточном Туркестане, славившийся своими красавицами-тюрчанками); Бадахшон –
Badakhchân – Бадахшан (в средние века обширная область, охватывавшая юго-восток
Памира, где добывали драгоценные камни — рубины, гранаты и бирюзу); Дамованд –
Démavend – Демавенд (самая высокая гора в Иране); Сиевуш – Syavosch – Сиавуш (один из
героев древнего иранского эпоса, сын легендарного могущественного царя Кей-Кавуса,
его трагическая жизнь рассказана в «Шахнаме» Фирдоуси); Фаридун – Férîdoun – Феридун
(мифический царь древнего Ирана, герой «Шахнаме» Фирдоуси, символ могущества); Рай
– Рей – Reyy (древний иранский город, который был расположен к югу от современного
Тегерана); Кашмир – Kachmîr – Кашмир (область в Индии); Шаккар – Chakkâr – Шекер
(сахар); Гелон – Guilân – Гилян (область в Иране у берегов Каспийского моря, которая
славилась своими быстроногими конями и плодовитыми пчелами. «Гил» - по-персидски
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означает «прах», «земля»); Тироз – Тараз – Taraz (город в Туркестане); Намруд – Немврод
– Nemrod (легендарный тиран, ввергнувший в огненную печь пророка Ибрахима, за это
бог покарал его, напустив на него москита, который через ухо проник ему в мозг и терзал
тирана до тех пор, пока он не погиб); Накисо – Néguissâ – Некиса; Борбад – Bârbad –
Барбед (выдающийся музыкант и композитор VII в., служивший у сасанидского царя
Хосрова); Зерафган – Zîr-afkann – Зерифкен (один из ладов древней иранской музыки);
Зањњок – Zahhâk – Заххак (тиран, отнявший власть у царя Джамшида. Заххак значит змей.
Согласно легенде, злой дух Иблис поцеловал его в плечи, после чего из них выросли две
змеи, которых Заххак должен был кормить мозгом умерщвленных юношей;
процарствовал тысячу лет, пока не был свергнут восставшим народом под водительством
кузнеца Каве) [3], [4], [5].
Принцип этимологического соответствия, или транспозиция – еще один способ
перевода имен собственных встречается в переводе «Хосрова и Ширин» на французский
язык. Этот принцип заключается в том, что имена собственные в разных языках,
различающиеся по форме, но имеющие общее лингвистическое происхождение, являются
друг для друга регулярными соответствиями [6]. Например:
Юсуфи Миср – Joseph d‘Egypte – Юсуф Египетский (в комментариях переводчик
дает ссылку на Иосифа из Ветхого Завета); Зўњра – Vénus – Зухра (Венера); Зуњал –
Saturne – Кейван (Сатурн); Лањовур – Lahore –Лахор (город в Пакистане); Уќлидас –
Euclide – Эвклид (Евклид); Сипоњон – Ispahan – Исфахан; Аррон – Arrân – Арран (Арран –
название древней области – в западной части современного Азербайджана. Столицей
Аррана была Барда, а затем Гянджа, родина Низами); Арман – Arménie – Армения;
Шамиро – Chamîra – Шемора (А. Массэ отмечает, что словари дают форму Samîra и
Chamîram, Chamîran); Мавќон – Moughân – Mouqân – Мугань (степь к югу от нижнего
течения р. Аракса в Азербайджане); Абхоз – Abkhâz – Абхазия (в Средние века так
называли иногда Грузию); Лайлї – Leïla – Лейли; Чин – Chine – Китай; Муштарї – Jupiter
– Муштари (Юпитер); Албурз – Les monts Alborz (Эльбурс – горная система на севере
Ирана, путают с горой Эльбрусом – на Кавказе. На французский переводится также
Elbourz); Парвин – Pléïades – Плеяды; Анќо – Phénix – Анка (огромная мифическая птица,
невидимая взору человека; синоним всего недоступного, нематериального);
Банотуннаъшвор – Les étoiles de l‘Ourse – Звездный круг (Большая и Малая Медведица);
Сикандар – Alexandre – Искандер; Доров – Darius – Дарий; Сурайѐ – Pléïdes – Плеяды;
Бурљи обї – Verseau – Водолей; Њумой – Phénix – Хумой; Гов – Taureau – Бык (имеется в
виду созвездие); Сулаймон – Solomon – Сулейман; Ќиѐмат – Jugement – Страшный суд
(релг. воскрешение из мертвых); Яъќуб – Jacob – Якуб; Озарбойљон – Azerbeidjân – Арран;
Масењо – Messie – Животворный дух;Аторуд – Mercure – Утарид (Меркурий); Нил – Nil –
Нил; Рум – Roum – Рум (здесь имеется в виду Византийская империя); Кустантания –
Constantinople – Константинополь; Ниѐтус – Nyathous – Ниатус (брат византийского
императора, подлинное имя его Тиадус (Феодосии), ему было поручено командование
византийской армией, направленной на помощь Хосрову Парвизу); Савр – Le Taureau –
Телец; Харчанг – Scorpion – Рак (на французский язык рак переводится cancer, переводчик
почему-то использовал слово скорпион); Њамал – Bélier – Овен; Далв – Verseau – Водолей;
Зуњал – Saturne – Сатурн; Љавзо – Gémeaux – Близнецы; Миррих – Mars – Марс; Афлотун
– Platon – Платон; Довуд – David – Давид [3], [4], [5].
Другим способом перевода имен собственных является калькирование – «способ
перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем
или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в
переводимом языке» [7]. Очень часто калькирование при переводе сопровождается
различными трансформациями (морфологическими, синтаксическими и др.) Например,
изменением порядка калькируемых элементов. Безусловно, этот способ перевода
сочетается с другими – транскрипцией, транслитерацией. Такой способ называют
смешанным (сочетание транскрипции и семантического перевода) и нередко применяют в
тех случаях, когда в состав названия входит значимое слово: Деви Сапед – le Démon blanc
– Белый див (здесь использован семантический перевод, Белый див встречается в
Шахнаме, А. Массэ использовал перевод Ж. Моля – переводчика «Шахнаме» на
французский язык); Мењинбону – La grande dame – Михин-Бану (Великая Госпожа, а если
обратиться к французско-русскому словарю, то там une grande dame переводится, как
барыня, знатная дама); Хутанхотун – Princesse-de-Khotèn - Хотан (принцесса Хотана);
Аржанг – Erjeng – Аржанг (Эрженг) (священная книга манихейцев, которая будто бы
была украшена прекрасными миниатюрами. В поэзии аржанг — символ всего красивого,
изящного); Љирмикўњ – Djirram-Kouh – горы Джирам (гора в Армении); Майдонї буғро –
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Maïdân-Boghrâ – Пажиты Бугра (равнина, «площадь Бугры» на территории современной
Армении); Ироќ – Arâk – Ирак (калькирование, во французском языке для обозначения
страны Ирак существует транспозиция Irak); Инњироќ – Inchirâq – Алхарака (крепость на
горе Джирм. Согласно комментариям Массэ, который также ссылается на профессора
Марра, Инњироќ – это ошибка исправленная на Иншироќ, также известна гора Армении
под этим названием – Аншарак); Рамгала – Ram-Gélè – Ремгеле; Бохтар (запад, восток,
Бактрия) – Occident – Запад (семантический перевод); Ховар (восток) – Orient – Восток
(семантический перевод); Оби њайвон – L‘eau d‘immortalité – Ключевая вода
(семантический перевод); Равза – Eden (сад); Чавгон – le jeu de polo – Чавган; Фурот –
Евфрат – le fleuve (река) Парї – Пери – la Fée; Нард – Le trictrac – Нард (древняя
восточная игра, в поэзии нарды – символ судьбы, случайности, неизвестности); Њур – La
houri – Гурия (вечно юная прекрасная дева, предназначенная для «праведников»,
попавших в рай); Боғи сапед – le Blanc-Jardin – Белый сад; Зандхонї – Le zend
(позднейший комментарий к Авесте на среднеперсидском языке (пехлеви)); Њабаш –
Ethiopie (Эфиопия); Булғор – Bulgarie (Болгария); Мусо – Моисей – Moïse; Чанг – la Harpe
– Чанг (арфа); Бољбарсам – Barsom – Барсема вача (зороастрийская молитва с барсамом в
руках. Барсам — пучок гранатовых веточек или камыша длиною в пядь, который держал
жрец или молящийся в руках перед едой, вознося хвалу Ормузду за то, что тот сотворил
растительный мир, кормящий всех живых существ); Занг – Noirs (черные), Zanzibar – Зенг
(Занзибар), Хабеш; Нушервон – Nouchirvân – Ануширван; Майдон – L‘hippodrome –
Майдан; Мурғони шабхез – Les nocturnes oiseaux – Шебавиз (легендарная птица; по ночам
она жалобно стонет); Суњамли сарвболо – Le Cyprès élancé (тонкий кипарис) – Сухейль;
Аљабнўш – Nectar magique (магический нектар)– Эдженуш; Фалакноз – Faveur du Ciel
(милость неба) – Феликназ; Сумантурк – Couronne-de-Jasmin (венок из жасмина) –
Сементурк; Хутанхотун – Princesse-de-Khotèn (принцесса Хотана) – Хотан; Гавњармулк
– Joyau-du-royaume (сокровище царства) – Гохермульк; Роњи Гилакон – Guilân – Гилянский
путь; Ќайсар – L‘empereur – Кейсар (так называли византийских императоров);
Зулайховор – Zalîkhà – Зулейха; Мењргон – Fête d‘automne – Михрган (праздник осеннего
равноденствия); Миљастид – Almageste – Меджисте (Алмагест – так на Востоке в средние
века называли главный труд Клавдия Птоломея (II в.) «Великое математическое
построение астрономии»); Суњайли – Canope – Сухейля (Канопус, главная звезда созвездия
Корабль Арго, она лучше всего видна в Йемене); Сикбо – Le mets (блюдо) – Сикба
(особым образом приготовленный бульон); Халлух – Khaladj – Халлух (город в восточном
Туркестане, жители которого – тюрки. В поэзии служит символом красоты и
противопоставляется Хабешу - символу черноты и мрака. Халлух славился также своими
кабаргами – быками, из желез которых добывали ароматическое вещество – мускус);
Њиндустон – Hindoustan (Inde) – Индостан (Индия); Хоќон – Des Mongols (монголы) –
Хакан (в средние века титул правителя у тюрков, в пределах Китая (Чина) позже
обозначал и титул правителя Чина); Фағфур – Des Chinois (китайцы) – Фагфур (букв.:
«сын неба»; титул китайских императоров на Ближнем и Среднем Востоке, отсюда
русское «фарфор»); Њисорї – Râhavi – Хисари (один из ладов классической восточной
музыки) [3], [4], [5].
Приведенные нами примеры показывают, что А. Массэ прибегал к самым
разнообразным способам переводов имен собственных. Однако вследствие разнообразия
языковых единиц и их индивидуальных особенностей, приемы передачи имен в языке
перевода могут видоизменяться и соприкасаться друг с другом.
В данной статье были перечислены и подробно рассмотрены наиболее часто
употребляющиеся способы, которые были применимы при переводе всех имен
собственных, встречающиеся в поэме «Хосров и Ширин» Низами.
Также следует отметить, что переводчик выбирает тот или иной прием, полагаясь на
свой переводческий инстинкт, опираясь на полученные знания и накопленный в процессе
работы опыт, поэтому окончательное слово, независимо от теоретических исследований в
большинстве случаев остается за переводчиком.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПОЭМЕ «ХОСРОВ И ШИРИН» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В ПЕРЕВОДЕ
НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье рассматриваются способы переводов имен собственных поэмы «Хосров и Ширин»
Низами на французский язык. Выделены наиболее распространенные приемы перевода. Приведены
примеры переводов на двух языках (французский, русский) с комментариями к ним.
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PROPER NAMES IN THE POEM «KHOSROW AND SHIRIN» NEZAMI GANJAVI IN FRENCH
TRANSLATION
This article describes how to translate the proper names of the poem "Khosrow and Shirin" Nizami in French.
We select the most common methods of translation. Giving examples of translation in two languages (French,
Russian) with commentaries.
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transposition, calque, semantic translation, the method of translation, translator, Henri Masse.
Сведения об авторе: Н. С. Гадоева - аспирантка кафедры истории таджикской литературы, факультета
таджикской филологии Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 918-31-28-71

ИСТИЛОЊОТИ МАЪМУРЇ-КОРГУЗОРЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР НИЗОМИ
ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
И. А. Давлатов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истилоњ ва истилоњгузинї яке аз масъалањои муњимми илми забоншиносї
мањсуб меѐбад. Пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар соњаи
истилоњотгузинї низ дигаргунии куллї рўй дод. Дар баробари пешрафти соњањои
гуногуни њаѐти сиѐсиву иљтимої, фарњангї ва пешрафти илму техника калимаву
ифодањои наве пайдо гардиданд. Яке аз сабабњои ба тањаввули маъної дучор
гардидани калимањо ин ба њукми ќонунї даромадани забони тољикї бошад, сабаби
дигар муносибати дўстонаи адабию фарњангии мардумони њамљавор аст.
Бояд зикр намуд, ки истилоњсозї дар забоншиносї, хусусан забоншиносии
тољик дар садаи ХХ зуњур намуда, дар ин самт асару маќолањои зиѐд рўйи кор
омаданд, ки ба масъалањои гуногуни ин соња бахшида шудаанд. Дар охири асри ХХ
ва аввали асри ХХI дар ин самт забоншиносон Ќосимова М., Саймиддинов Д.,
Назарзода С., Камолиддинов Б., Пирмуњаммад Нуров, Шафоатов А., Бобомуродов
Ш. ва дигарон асару маќолањо навишта, барои ташаккули он сањми босазое
гузоштаанд.
Истилоњот дорои хусусиятњои махсуси луѓавї буда, бояд њангоми корбурд он ба
эътибор гирифта шавад. Њарчанд дар забоншиносии тољик асару маќолањои зиѐд
доир ба тањќиќи пањлуњои истилоњоти соњавї рўйи кор омадаанд, аммо меъѐри ягона
дар интихобу корбасти истилоњот, хусусан дар соњаи маъмурї-коргузорї мушоњида
намегардад. Пайдоиши мафњумњои нав, пешравии илму техника боиси ба вуљуд
омадани истилоњоти нав мегарданд.
Мо тасмим гирифтем, ки дар ин маќола оид ба истилоњоти маъмурї-коргузорї
ва наќши он дар низоми истилоњоти забони тољикї андеша ронем.
Истилоњоти маъмурї-коргузорї як љузъи муњимми истилоњгузунї мебошад.
Пас аз соњибистиќлолии кишвар истилоњоти зиѐди коргузорї ба вуљуд омаданд. Ба
аќидаи забоншинос Шокиров Т. «Забон њамон ваќт забони илм шуда метавонад, ки
њар як вожаву истилоњи он мушаххас омўхта шуда бошад. Ташхису таснифи даќиќи
истилоњот яке аз талаботи њатмии забони илм мањсуб меѐбад» [7, 30]. Муњаќќиќ
дуруст ќайд намудааст. Истилоњот чї тавре дар сарчашмањо таъриф шудааст, дорои
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хусусиятњои хос буда, яке аз онњо якмаъно будани онњост. Мутаассифона, дар
корбурди истилоњоти низоми коргузорї низ ягонагии меъѐри истифода дида
намешавад.
Њодисањои сермаъної, синонимї, омонимї, ки хосси истилоњот нест, дар
истилоњоти низоми коргузорї мушоњида мегардад. Инро мо дар мисоли «баровард»
дида метавонем. Истилоњи мазкур ба маънои њисоби тахминии харољот корбаст
мешавад. Дар радифи он њамчун синоним калимаи русии смета низ истифода
мегардад. Калимаи баровард аз забони мардуми њамљавори мо эрониѐн ворид
шудааст. Аслан калимаи баровард асоси замони гузаштаи феъл буда, аз љињати
таркиби морфологї сохта аст (бар+овард). Њангоми интихоби истилоњвожањо якеро
бояд ќабул намуд.
Дар забони муосири точикї калимаи «асоснома» ва «оиннома» ба таври мувозї
кор бурда мешаванд. Њол он ки калимаи оиннома маъмул буда, барои њама фањмост,
њољат ба корбурди асоснома нест. Масалан калимаи баст ба маънои навбат, кор,
смена истифода мегардад. Истилоњи мазкур дар «Фарњанги забони тољикї» ба
маънои паногоњ, ки одамон аз хатар паноњ мебаранд, садд, варѓи сарбанд, 2.
густурдан, вусъат, баѐн кардан [5, 157]; дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 1.
баста, банд. 2. як навбат кор, ки баъд аз он коргарон иваз мешаванд; њайати корї,
штат, шумораи кормандон аз рўйи вазифаи корї, басти кормандони як муассиса. 3.
ќаду баста, ќаду ќомат; б) киноя аз љусса тану тўш тафсир шудааст. Дар «Луѓати
русї-тољикї» смена ба маънои ивазкунї, дигаркунї, бадалкунї; сменаи якум ѐ дуюм
маънидод шудааст. Дар луѓати мазкур як маъноро дорост. Аз тањлилу тасниф маълум
гардид, ки калимаи баст дар забони тољикї маъноњои гуногунро дорост. Имрўз њам
ба маънои штат ‟як басти корї ва њам смена басти якум истифода мегардад. Штатро
бо калимаи сањм низ ифода мекунанд. Зарур аст, ки як истилоњро дар як соња
истифода барем.
Калимаи «бахш» низ њамчун истилоњ ба маъноњои ќисм, њисса, шуъба, кор
истифода мегардад. Агар истилоњи мазкурро танњо ба як маъно кор барем бењтар. Он
ба маънои шуъба имрўз маъмултар аст. Калимаи «бунгоњ»: 1) хона, манзил, нуќта; 2)
муассиса, созмон, марказ истифода мегардад. Он асосан барои ифодаи бунгоњи
тиббї маъмултар аст.
Яке аз сабабњои хусусияти сермаъної, синонимї, омонимї пайдо кардани
истилоњот ин таъсири забони халќњои њамљавори мо Эрону Афѓонистон аст.
Масалан ба љойи калимаи «квота» калимањои бурс, роњхати тањсилї, њисса, сањмро
ба кор мебаранд. Калимаи бурс аз забони мардуми Эрон ба мо гузаштааст. Калимаи
квота ѐ роњхати тањсилро истифода намоем кифоя аст.
Чунин њолатро дар истифодаи истилоњоти низоми коргузорї зиѐд мушоњида
намудан мумкин аст: васоят- васигї, парасторї, вазифа ва фаъолияти васї; вом-ќарз;
геополикикї-љахоншумул, умумиљањонї, сартосарї; гирдињамої-намоиш, чамъомад,
митинг; гумрукхона-идораи гумрук, бољхона, пости гумрук; дабир-котиб, муншї;
дарснома-маводи дарсї, лексия; дастандаркорон- масъул; саркарда, созмондињанда;
дастгоњ-аппарат, асбоб, олат. 2. њайати иљрокунандаи корњои идоравии маќомот ѐ
муассисаи давлатї; дафтар: 1. идора, маркази идоракунандаи ягон соњаи кор. 2.
утоќи кор, мањалли кор, дафтари сабти ањвол.
Имрўз дар забони тољикї истилоњи «довталаб» ба маънои ихтиѐрї,
дохилшаванда, абитуриент корбаст мегардад. Худи калимаи довталаб хусусияти
омонимї пайдо намудааст. Он ба маънои довталаби курсии президентї, маќом ѐ љойе
истифода мегардад.
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин тафсир ѐфтааст: довталаб ﺐﻠﻃٚصا
талабгори гирифтани унвон ва маќоме дар мусобиќаю озмунњо; бо майлу иродаи худ
анљоми кореро ба уњда гирифта [6, 456].
Аз нимањои асри гузашта соњибзабонон ва хусусан ањли ќалам ба масъалаи
покиза нигањ доштани сарватњои луѓавии забони модарї таваљљуњи бештар зоњир
намуда, кўшиши зиѐд ба харљ додаанд, ки калимаю истилоњоти аз забонњои дигар
иќтибосшударо санљида, имкон бошад, бо калимаю истилоњоти забони тољикї иваз
намоянд. Ин амал бештар дар истеъмоли истилоњот ва дар навбати аввал дар кор
фармудани калимаю истилоњоти маишї, иљтимоию сиѐсї, иќтисодию фарњангї
вусъат пайдо намуд. Дар зарфи дањ-понздањ соли охир як миќдор истилоњоти русию
байналхалќї тољикї шуда, дар истеъмоли умум роиљ гардид: гражданин †
шањрванд, паспорт † шиноснома, валюта † арз, асъор, компенсация † љуброн,
таможный † гумрук, инспекция † бозрасї, диагностика † ташхис, перспектива †
дурнамо ва ѓайрањо [1, 20].
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Истилоњвожањои зиѐди низоми коргузориро мушоњида намудан мумкин аст, ки
бештари онњо калимањои иќтибосии русї-байналхалќї буда, дар мавриди интихоби
синоними тољикиашон ба чунин њолат дучор гардидаанд: ассамблея: маљмаа,
љамъомад, маљлис; стипендия: идрор, мададмаоши донишљў, сабаќмаош; выговор:
муљозот//муљозо, љазо, љазодињї, танбењ; институт: нињод, муассиса, созмон, орган ва
ѓайра. Њангоми интихоби калима барои номгузории ашѐи нав ѐ мафњум бояд
эътибори љиддї дод ва аз байни вожањои пайдошуда, сањењашро интихоб намуд, ки
аз љињати ифодаи маъно, зарурат, доира, дараља, сохтор, тобишу љило, муассирї
њадафи истифодаи хосро доро бошад.
Истилоњи «презентатсия» ба маънои пазироии калони расмї (гоњо бо оростани
зиѐфат) бо маќсади реклама кардан ва муаррифї намудани ягон ширкат, созмони
навташкил истифода мегардад. Хуб мешуд мо ба ин маъно калимаи рўйнаморо
истифода намоем, ки тољикист.

Имрўз вазъи забони тољикї дар интихобу корбурди истилоњот мураккабтар
гардидааст. Аз ин рў, бояд барои ба ин падидаи номатлуб дучор нагардидан
мутахассисони ин соњаро месазад, ки барои бењбудии кор тадбирњои мушаххасро
андешанд.

Истилоњотеро бояд ба кор бурд, ки фарогири маънои луѓавии њамон мафњум ѐ
ашѐи нав бошад. Зеро ихчаму муъљаз ва содагї яке аз нишонањои муњимми истилоњот
мебошад. Дар интихоби синоними истилоњоти иќтибосї бояд борикбин буд ва
калимаи мувофиќро интихоб намуд. Набояд дар интихоби истилоњот таќлидкорї
намуд. Забони тољикї забони ќудратманд аст, бояд аз захираи луѓавии он истифода
намуд.
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АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ
ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Термин является важным компонентом деловой переписки и квалифицируется как слово либо
сочетание, которое имеет конкретное понятие. Терминология рассматривается как систематизированная
совокупность терминов, принадлежащих конкретной области. Употребление терминов имеет строго
фиксированное значение. Правильность терминоупотребления достигаются посредством использования
соответствующих стандартов и словарей. Они призваны устанавливать строго однозначную систему Эта
область может быть областью знаний, областью определѐнной профессиональной деятельности. терминов и
понятий, что способствует достижению упорядочения терминологии.В данной статье автор подверг
изучению и рассмотрению административно-деловую терминологию и ее роль в системе терминологии
таджикского языка.
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has a specific concept. Terminology is regarded as a systematic set of terms belonging to a specific region. The use
of terms has a strictly fixed value. The correct terminatable achieved through the use of appropriate standards and
dictionaries. They are designed strictly to set unambiguous system, This area can be an area of knowledge, area of
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ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ МАТН
А. Ю. Худойбердиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Матн ҳамчун шакли олии ифодаи матлаб пайваста дар таҳаввулу ташаккул
буда, барои ибрози андеша воситаи асоск маҳсуб меѐбад. Инсон маҳз таввассути
матн фикрашро пурраву мукаммал баѐн мекунад. Ва маҳз матн ба мо чунин имконро
фароҳам овардааст. Матн ҳамчун маҷмӯи андешаҳои инсон воситаи асосии
ҳамаҷонибаи ибрози андеша буда, мақсади гӯяндаро дар шакли олк ба сомон
мерасонад. Ҳар як матн хусусияти иртиботк дорад ва қисматҳои он низ ба ҳам
иртибот дошта, бо ҳам алоқаманд мебошанд. Муносибати қисматҳои иртиботии
матн дар он аст, ки ҳамаи онҳо ба ҳамдигар бо воситаву роҳҳои махсус алоқаманд
мешаванд, ки дар навбати худ ягонагии маъно, алоқамандк ва яклухтии
коммуникативии матнро таъмин месозад. “Алоқамандии матн яке аз се ҷанбаи
муҳимми сохтори он мебошад. Бинобар ин, ҳангоми баррасии сохтор ва махсусияти
ташкили матн, алоқамандк ва воситаву роҳҳои алоқаи матн, ҳамчун ҷанбаи муҳимми
он ҳисоб меѐбад” [1, 197]. Он дорои воситаҳоест, ки алоқамандии қисмҳои онро
таъмин менамояд. Алоқамандии ҷузъҳои матн имкон медиҳад, ки хонанда ҳадафи
муаллиф, мақсади он ва моҳияти матлабро ба осонк дарк намояд. Бояд ҳар як матн
аз ҷиҳати семантикк, сохтор ва мантиқк дар алоқамандк ташаккул ѐбад. Воситаҳои
асосии алоқаи матн алоқаи занҷирк, параллелк ва тобеъ маҳсуб ѐфта, матн асосан
тавассути ҳамин воситаҳои алоқа сохта мешавад. Матн чун шакли олии ифодаи фикр
аз як калимаи оддк то романи калонҳаҷмро дар бар мегирад. Бояд ҷанбаи сохториву
мантиқии он дар асоси принсипи забонк офарида шавад, яъне хонанда ҳангоми
мутолеаи асар роҳгум нашуда, маълумоти даркориро дастрас намояд. Инро дар
забоншиноск пайдарҳамии калимаҳо ва ҳамнишинии вожаҳо дар ҷумла меноманд.
Дар ибтидо, калимаҳо аз рӯйи қоидаи забонк ҷо ба ҷо мешаванд ва ҷумлаҳо низ бо
тартиби муайян “саф кашида”, барои ташаккули матни комил мусоидат менамоянд.
Алоқаи маъноии ҷумлаҳо дар матн шарти асосии ташаккули матн маҳсуб ѐфта,
тамоми қисмҳои матнро ба объекти асоск равона месозад. Масалан, вақте ки сухан
дар бораи фасли баҳор меравад, ба мо зарур аст, ки дар доираи хусусияту
аҳамиятнокк ва манзараҳои зебои баҳор андеша ронем, то ки фикрҳои мо пайдарпай,
бонизом ҳамдигарро пурра намуда, матни томро ба вуҷуд оранд.
Мавриди зикр аст, ки матн се ҷанбаи муҳим дорад: комил будан, алоқаманд
будани ҷузъҳои он ва возеҳият. Ҳар як матн бояд аз ҷиҳати сохт ва маъно комил, яъне
пурра бошад. Он новобаста аз ҳаҷм проблемаи гузошташударо ҳаматарафа барраск
намояд. Албатта, проблема ҳалли ниҳоии худро надорад, вале матн қисман бошад
ҳам, бояд вазифаи худро анҷом диҳад. Тамоми қисмҳои матн байни ҳам
алоқаманданд, ки ин яке аз талаботҳои муҳимми он ба шумор меравад. Дар ҳолати
суст будани алоқаи ҷузъҳои матн ѐ умуман вуҷуд надоштани алоқа матни мукаммал
ҳосил нахоҳад шуд. Матн беҳтар аст, ки возеҳ, яъне оммафаҳм бошад. Ҳар қадаре, ки
матн возеҳ бошад, ҳамон қадар хонандаи он бештар мешавад. Матн бояд ҳадафи
муайян ва ояндасоз дошта бошад.
Ҳоло мавриди он аст, ки воситаҳои алоқаи матнро бо тартиби муайян ба
риштаи таҳлил бикашем. Воситаи аз ҳама серистеъмоли алоқаи матн алоқаи занҷирк
ба ҳисоб меравад. Алоқаи занҷирк барои инкишофи матн аҳамияти калон дошта,
онро мантиқан устувор ва ташаккул медиҳад. Алоқаи занҷириро алоқаи мантиқк низ
номем хато намекунем. Зеро ба воситаи он фикрҳо муттаҳид шуда, ба ҳам сахт
алоқаманд мешаванд ва дар алоҳидагк хусусияти матнофарии худро гум мекунанд.
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Хулоса, алоқаи занҷирк инкишофи пайдарҳамии фикр, тасвири ҳаракат ва воқеаро
таъмин месозад. Дар матн ҳар як ҷумлаи баъдк аз ҷиҳати маънову сохти грамматикк
давомдиҳандаи ҷумлаи пештара буда, ҷумлаҳо байни ҳам алоқаманд мешаванд.
Яъне, ҳар як навигарии ҷумлаи қаблк барои ҷумлаи оянда “маълумот” мешавад.
Воситаҳои алоқаи занҷирк такрор, ивазшавии синонимк, ҷойнишин, пайвандакҳо ва
мувофиқати семантикк ба ҳисоб меравад. Яъне, “алоқаи занҷирк дар ташаккули
матн нақши бориз дошта, дар тамоми услуби нутқ истеъмол мешавад. Алоқаи
занҷирк яке аз роҳҳои асосии алоқаи ҷумлаҳо дар матн ба шумор меравад” [1, 201].
Сабаби асосии васеъ истифода шудани алоқаи занҷириро Солганик Г. Я дар он
мебинад, ки “он дар аксарияти вақт ба тарзи фикрронии мо, махсусан, пайвастшавии
фикрҳо, мувофиқ аст. Дар он ҷое, ки ғоя мунтазам инкишоф меѐбад, ҳар як ҷумлаи
сонк ҷумлаи пештараро мантиқан тақвият мебахшад” [2, 137]. Мо ин ҳолатро дар
мисоли зерин мушоҳида менамоем:
Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад ва ман ҳам аз дунболи ӯ давидам.
Шамол аз тарафи шимоли шарқк меомад. Ман пуштамро ба тарафи омади шамол
карда, якрӯя роҳ рафта, базӯр ба рӯйи хомаи рег баромадам. Рег монанди оби
истодае, ки дар шамол лаппиш хӯрад, лаппида-лаппида, оҳиста-оҳиста пеш меомад
ва қабатҳои рӯйи рег лаппиш хӯрда ба канори рӯд мешориданд ва қабатҳои зерин
лаппида аз дунболи онҳо ба ҳаракат медаромаданд. Шамол торафт шиддат мекард
ва рӯйи ҳаво аз ғубор тиратар мешуд [4, 80].
Чунин вижагиҳои матн, ки дар бораи он болотар зикр шуд, дар забонҳои
гуногун ба баъзе умумият ва баъзе фарқиятҳо дахолат мекунад. Чунончи, матни
овардашуда бо ҳамин хусусиятҳоаш ба забони англиск тарҷума шудааст:
Ergash raced up to the top of the dune with me close behind him. The wind was
coming from the northeast. I kept my back to it and forced my way up the dune. The sand,
like a stretch of water whipped into waves by the wind, was slowly washing forward: layers
of sand from the the surface of the dune were already pouring onto the bank, and the
underlying layers were forming moving waves behind them.
Meanwhile the wind was blowing stronger and the air was growing darker with the
dust [4, 52].
Аз матнҳои зикршуда маълум мешавад, ки ҳам матни асл ва ҳам шакли
тарҷумаи он дар дораи алоқаи занҷирк сохта шудаанд. Дар ҳардуи матн воситаҳои
алоқаи занҷирии такрори ҷойнишин, такрори вожаҳо ва мувофиқати семантикк ба
назар мерасад.
Ба андешаи Солганик Г. Я “алоқаи занҷирк бештар дар таркиби матнҳои илмк
ба назар мерасад. Зеро дар матни илмк, муаллиф тавассути ҷумлаҳои пайдарпай
матлабро меофарад, ки ҳар як ҷумлаи баъди ҷумлаи пештараро пурра менамояд” [2,
137 ].
Алоқаи параллелк низ мисли алоқаи занҷирк барои инкишофи матн саҳмгузор
буда, аз ҷиҳати сохтор фарқ мекунад. Ва назар ба алоқаи занҷирк кам истифода
мешавад. Бо вуҷуди ин, дар мавридҳои зарурк барои тасвири ҳодиса ва объект
аҳамияти калон дорад. “Сохтори алоқаи параллелк чунин аст, ки ҷумлаҳои баъдина
ҳама ба ҷумлаи якум пайваст мешаванд. Яъне, матлаби асоск дар ҷумлаи аввал
таҷассум ѐфта, ҷумлаҳои сонк онро аз ҳар ҷиҳат шарҳу тафсил намуда аз ҷиҳати
мантиқиву грамматикк ба ҷумлаи асоск аллоқаманд мешаванд” [1, 205]. Ин ҳолатро
дар мисоли зерин мушоҳида намудан мумкин аст:
Моҳи рамазон дар вақти зардолупазк, ки ба моҳи июн рост меояд, омада буд.
Рӯзҳо ба ниҳояти дарозк расида буданд. Дар ҳамон рӯзҳои дароз ва гарм модарам
маро ба рӯза гирифтан далолат кард. Ман қабул намудам, аммо рӯз соат 10 нашуда
ҳам ташнагк ва ҳам гушнагк ба ман зӯр оварданд. Аз модарам пурсидам, ки рухсат
диҳад, то ки ман обе нӯшида ва ноне хӯрда осуда шавам. Қабул накард:
-Ҳар кас рӯзаро хӯрад, гунаҳгор мешавад ва дар дӯзах месӯзад, - гуфт [4, 102].
The month of Ramadan fell in the season of ripe apricots, corresponding to June. The
days were at their longest. And in those long, hot days, my mother encouraged me to
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observe the fast. I complied, but by ten oclock on the first morning I was overcome by
hunger and thirst. I asked Mother to let me drink some water and eat a little bread, but she
refused: “Anyone who breaks his fast commits a sin, and will burn in Hell”, she told me [4,
122].
Муайян мегардад, ки “дар алоқаи параллелк ҷумлаҳо ба ҳам дар ҳолати
мувофиқ ва ѐ муқобил ҷой мегиранд. Алоқаи параллелк дар асоск ҷумлаҳои аз
ҷиҳати сохтор баробар, ки онҳо одатан аз ҷиҳати вақту замон хабари феълии
ҳамшакл доранд, сохта мешавад. Воситаҳои асосии алоқаи параллелк мутобиқати
синтаксиск, калимаҳои хулосакунанда, зарфи замону вақт мебошанд” [3] Дар матни
боло ҳам алоқаи занҷирк ва ҳам параллелк дида мешавад.
Алоқаи параллелк низ дар тамоми намудҳои услуби нутқ истифода мешавад.
Алоқаи параллелиро алоқаи мувозк низ мегӯянд, ки худ маънои баробариро ифода
мекунад.
Навъи сеюми воситаҳои алоқаи матн алоқаи пайваст буда, барои ташаккули
матн нақши калон дорад. Он назар ба алоқаи занҷирк дар матнофарк камтар
истеъмол мешавад. Аммо нисбати алоқаи параллелк бо алоқаи занҷирк бештар дар
дохили матн якҷоя меояд. Яъне, алоқаи пайваст дар аксари ҳолатҳо бо алоқаи
занҷирк омехта мешавад. Моҳияти алоқаи пайваст он аст, ки муаллиф дар шакли
шарҳу тафсир ва муроҷиат ба матн иттилоотеро ворид месозад. Мо ин хусусиятро
дар матни зерин дида мебароем:
Бештарини деҳқонони районҳои Ғиҷдувон Вобканд сурудхон ва шашмақомдон
буданд. Онҳо, бо вуҷуди бесаводк, шашмақомро бо ғазалҳои классикк аз падару
бобоҳошон даҳан ба даҳан омӯхта буданд (қувваи мусиқии шаҳри Бухороро ҳамеша
аҳолии районҳои Ғиҷдувон ва Вобканд пур карда меистоданд. Аз боқимондаи онҳо ‟
ҳофизи халқии Тоҷикистон устоди шашмақомдон Бобоқул Файзуллоев аз Ғиҷдувон
ва ходими хизматнишондодаи санъати Ӯзбекистон, нотанависи шашмақомшинос
Шоҳназар Соҳибов аз Вобканд аст) [4, 156].
Most of the villagers in Ghijduvon and Vobkand regions were accomplished singers
of both folk and classical songs; despite being illiterate, they had learned the classical
ghazals and their settings in shashmaqom orally from their fathers and father’s fathers.
(Singers from Ghijduvon and Vobkand have always contributed actively to Bukharas
musical scene; recent representatives include the Tajik folk and classical singer Boboqul
Faizulloyev (b. 1897) from Ghijduvon, and the Uzbek singer and instrumentalist
Shohnazar Sohibov (b. 1903; graduated from the Moscow Conservatory in 1941) from
Vobcand. ‟ A. (See further under shashmaqom in the Glossary) [4, 179].
Мутарҷим дар вақти тарҷума иттилооти иловагие, ки дар дохили қавс оварда
шудааст, дар поварақ овардааст. Ҳамин маълумоти нав алоқаи пайвастро ба вуҷуд
овардааст ва хонандаро аз воқеаи наве огоҳ кардааст. Тарҷумон, инчунин, ҳангоми
баргардонии асар маълумоти дигареро, ки соли таваллуди қаҳрамонон ва хатми
донишгоҳи яке аз онҳост, бо замми сарчашма дар шакли иловагк пешниҳод
намудааст.
Дар матни зерин тарҷумон калимаи болорро, ки дар қишлоқҳо барои бунѐди
иморат истифода мебаранд, ба забони англиск тарҷума намуда, дар поварақ низ ба
сифати маълумоти иловагк шарҳ додааст, ки ин ҳам як тарзи алоқаи тобеъ ба ҳисоб
меравад.
Палавкаду ҳам, ки ҳосили аввалини меҳнати деҳқонии ман буд, аз одат берун
ҳосили бисѐр дод. Ман баъд аз хазонрезк палавкадуҳои сурхшударо канда дар
дӯконхонаи падарам рах задам, як хонаи 5-болора аз замин то шифт пур аз каду шуд.
Кадуҳои нимрас ва хомро барои хӯрокворк дар мадони хона ҷой кардам [4, 158].
The pumpkins too, the first fruit of my farming, produced an unusually large crop.
That fall I picked the ones that had turned orange and stacked them in the porch that had
served as my father’s workshop: the wall room, five beams long, was soon filled from floor
to ceiling with ripe pumpkins. The unripe and half-grown ones I put in the storeroom for
fodder. (The bolor, a wooden beam about eight feet long, was the basic unit of construction
for Tajik houses, especialiiy wooden ones, where it formed the base for the walls as well as
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the supports and rooftrees. Consequently it was used as an approximate unit of
measurement: a porch or room “five beams long” would be some forty feet long) [4, 178].
Алоқаи пайиҳам ва фосилавии ҷумлаҳо дар матн
Аз рӯйи алоқамандк ва умумияти мавзӯк ҷумлаҳо дар доҳили матни бутун
пайиҳам ва фосилавк ба ҳам алоқаманд мешаванд. Алоқаи пайиҳам дар натиҷаи
пасиҳам омадани ҷумлаҳои мантиқан пайваст дар дохили як порча ва ѐ сархат шакл
гирифта, алоқаи фосилавк бошад, дар натиҷаи алоқаи тематикии ҷумлаҳои ба як
мавзӯъ тааллуқдоштаи матни дар сархатҳои алоҳида ҷойдошта, ба вуҷуд меояд.
Дар матни зерин ҷумлаҳо пайиҳам дар дохили як сархат ва ба таври фосилавк
дар доираи якчанд сархат ба ҳам алоқаманд шудаанд:
Дар Соктаре каси дигаре, ки бо вуҷуди хурдсолиам диққати маро ба худ кашид,
Лутфулло-Гӯппон ном касе буд. Ӯ писари аз дунболи занаш омадаи Авезхоҷа ном
ҳамсояи бевоситаи мо буд. Авезхоҷа деҳқони безамин буд. Ӯ дар замини
заминдороне, ки худ кор намекарданд, ѐ кор карда наметавонистанд, чоряккорк ва
бо истилоҳи он вақт корандагк мекард. Авезхоҷа ду писари хурд дошт, калонаш
Низомхоҷа ном дошт, ки ӯро ба хондан монда буд ва дигараш ҳамсоли ман буда,
ҳанӯз аз дасташ кор намеомад. Худи Авезхоҷа бошад, одами сергапи камкор буд, 20
таноб (5 гектар) заминро, ки ӯ ба корандагк гирифта буд, танҳо ҳамин ЛутфуллоГӯппон кор мекард.
Дар Соктаре деҳқонон умуман каланди устодӯстбойк (аз Ғиҷдувон) кор
мефармуданд, ки ҳар кадомаш 4 килограмм вазн дошт. Мегуфтанд, 10 кас ҳаст, ки
ҳар кадоми онҳо ба Устодӯстбойи каландгар каландҳои 5 килограммк фармуда
гирифтаанд. Яке аз он 10 нафар ҳамин Лутфулло-Гӯппон буд.
Аммо мардуми он ҷо Лутфулло-Гӯппонро аз дигар 9 нафар калонкаланд фарқ
мекунонданд ва “ин девкор аст” мегуфтанд. Назар ба қавли онҳо, Лутфулло-Гӯппон
аз пагоҳонк то вақти хӯроки пешин ва аз пешин то шом дам нагирифта каланд
мезадааст ва дар таомхӯрк ҳам чор баробари дигар коргарон хӯрок мехӯрдааст [4,
62].
Another person in Soktare who attracted my attention, dispite my youth, was Lutfillo
Guppon. He was the stepson of our immeddiate neighbor, Avez Khoja. Avez Khoja was a
landless peasant: he worked as a day laborer (koranda, or “sower”), or as a share cropper
(choryak-kor) for one quarter of the havers, in the fields of landowners who did not or
could not work their own land. He had two young sons of his own: the elder, Nizom Khoja,
he had sent to school, and the younger, who was my age, was still too young to work. Avez
Khoja himself was a man who talked much and worked little, and the twenty tanob he had
contracted for was worked single-handed by Lutfillo Guppon.
The farmers of Soktare generally used a type of mattock made by Usto Dustboi of
Ghijduvon, which weighed nearly nine pounds. There were said to be ten men who had
ordered an eleven-pound mattok from Usto Dustboi the mattok-caster; one of them was
Lutfillo Guppon. The locals, however, distinguished between Lutfillo and the nine other
wielders of the “great mattok”: Lutfillo, they said, was “possessed”. They told how he
would hack away steadly without a break from early morning until lunch, and from lunch
untill sundown, and that for lunch he ate four times as much as the other laborers [4, 83].
Дар натиҷаи таҳлили матн чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҷумлаҳо
метавонанд, дар дохили як сархат ва ѐ порчаи махсус низ, байни ҳам ба таври
пайиҳам ва фосилавк алоқаманд шуда метавонанд. Масалан, мо метавонем
мушоҳида намоем, ки ҷумлаи сеюм ба якум пайвандк дорад.
Алоқаи маънок. Алоқаи мантиқиву маънок дар натиҷаи ташаккули воситаҳои
алоқаи дар боло зикршуда, ҳувайдо мегардад. Яъне фикр, воқеаву ҳодиса ва мақсаду
мароми муаллиф бояд дар як қолаби муайян шакл бигирад ва эҷод гардад, ки матн
суфтаву равон ва ҷаззоб барояд. Махсусияти алоқаи маънок дар он аст, ки
пайдарҳамии андешаро таъмин намуда, матнро ҳамаҷиҳата ташаккул медиҳад. Ҳар
як калимаву ибора ва ҷумла бояд мантиқан идомадиҳандаи ҳамдигар буда, объекти
мавриди назарро бо паҳлуҳои гуногунаш инъикос намояд. Масалан:
Зи умрам сӣ гузашту ман ҳамон дар қайди ифлосам,
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Ба панҷоҳу чиҳил шояд раҳам аз шасти қашшоқӣ.
- Исо ин байти худро дар вақти сисолагиаш гуфтааст ва умед кардааст, ки “дар
чиҳилу панҷоҳсолагк шояд аз шасти қашшоқк раҳок ѐбад”. Лекин афсӯс, ки дар
чиҳилу панҷоҳсолагк он тараф истад, ҳоло, ки умраш аз шаст гузаштааст, ҳанӯз ҳам
аз “шасти қашшоқк раҳок наѐфт”, бо дарсгӯии бемадраса, бо китобати китобҳо умр
мегузаронад, - гуфт ва сухани худро ранги умумк дода илова намуд:
- Зотан, одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, аммо афсӯс, ки
қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон
(писарони муллоҳои калон), бештарин аҳмақ ѐ ин ки нобакор мешаванд, агар шаванд
ҳам, аксарашон одамони бад мешаванд. Бесабаб нест, ки дар китобҳо гуфтаанд: “илм
дар дасти одами бад шамшери буррандаест дар дасти одами маст... [4, 95]
I am thirty now, and still constrained to be almighty thrifty,
Perhaps I will slip the hooks of hock by forty, or by fifty!
“Iso composed this poem at the age of thirty, and in it he expresses the hope that by
the age of forty or fifty he will have escaped the trammels of poverty. But alas, forty and
fifty are behind him, and now that he is over sixty he still has not escaped “the hooks of
hock”, and spends his life tutoring and copying manuscripts for people”. My father went
on to generalize: “A learned man can in fact escape from penury, but pity those born to
poverty who have no opportunity to learn to read! the sons of the rich ‟ especially the
makhdumon, the sons of the important mullahs ‟ are mostly fools or good-for-nothings;
even though they can read most of them never amount to much, or if they do they turn out
bed. Not without reason has it been written that knowledge in the hands of an evel man is a
sharp sword in the hands of drunkard” [4, 114].
Тарҷумон калимаи шастро, ки ба таркиби яке аз воситаҳои мутаассири луғавк ‟
омоним дохил мешавад, дар поварақ ба таври зайл шарҳ додааст:
The Persian couplet contains a play on the homonims shast “hook” and, by
implication, shast “sixty”, which can not be directly reproduced in English. Significantly,
Aini used qashshoqi as a pseudonym in some of his early poetry.
Аз порчаи зикршуда аѐн аст, ки ҳар як ибораву ҷумлаҳои таркиби матн бо ҳам
мантиқан ва аз нигоҳи таносуби маъно алоқаманданд. Ҷумлаҳои “дар чиҳилу
панҷоҳсолагк шояд аз шасти қашшоқк раҳок ѐбад, сухани худро ранги умумк дода
илова намуд” хонандаро огоҳ менамояд, ки матн идома дорад. Ва ин давомнокк
алоқаи маъноиро ба вуҷуд меорад. Умуман, “алоқаи маъноии матн ягонагии мавзӯъ,
ғояи асоск, инкишофи мунтазами фикри асосиро таъмин менамояд. Барои инкишофи
фикр ҳар як ҷумлаи баъдина бояд маънои ҷумлаи авваларо тақвият ва идома диҳад.
Дар матн ҷумлаи калидие вуҷуд дорад ва ҳар як ҷумлаи сонк онро ҳамаҷониба
тақвият мебахшад, муассир менамояд ва комил мегардонад [3].
Се роҳи алоқаи маъноии ҷумлаҳо дар матн дида мешавад, ки мо онро дар
мисолҳои англисиву тоҷикк барраск менамоем. Ин се роҳи алоқаи маъноии ҷумлаҳо
дар матн барои ташаккули матн мусоидат менамоянд. Яъне, матн бояд алоқаи
ногусастании маънок дошта бошад [3].
1. Алоқа ба воситаи маълумоти қаблан аѐн. Ин тарзи алоқа ҳангоми дар якчанд
ҷумла такрор шудани маълумот ѐ предмети асоск бо як ном ва ѐ бо ифодаҳои гуногун
ба вуҷуд меояд. Яъне, мафҳум бо як ном ва ѐ бо чанд вожаи муродифк дар мавридҳои
пайдарпай зикр мешавад:
Ӯ белҳоро ба дарун кашида, аз пеши заврақ як ресмончаеро гирифт, ки дар як
нӯгаш чангаки андозааш миѐнае дошт. Пирамард як сардинро барои он хӯра карда,
аз як тарафи заврақ овезон кард ва як нӯги дигарашро дар ҳалқаи тарафи қафои
заврақ баст. Баъд ӯ як шасти дигарро хӯра гузошта, онро дар сояи қавсаи заврақ
монд. Пирамард белзаниро давом дода, парандаи сиѐҳи болдарозро, ки акнун
пасттар ба рӯйи об фуромада, шикор мекард, тамошо мекард [5, 40].
He shipped his oars and brought a small line from under the bow. It had a wire leader
and a medium-sized hook and he baited it with one of the sardines. He let it go over the side
and then made it fast to a ring bolt in the sterm. Then he baited another line and left it
coiled in the shade of the bow. He went back to rowing and to watching the long-winged
black bird who was working, now, low over the water [5, 39].

26

2. Алоқа ба воситаи иттилооти нав. Дар чунин навъи алоқа ҳар як навигарии
ҷумлаи ибтидок барои ҷумлаи сонк “маълумоти аѐн” ҳисобида мешавад. Ин ҳолатро
яке аз роҳҳои густариши матн низ мегӯянд. Зеро ремаи ҷумлаи аввал барои ҷумлаи
баъдина тема шуда, ин ҳолат такрор ѐфтан мегирад ва матни густурдае ташаккул
меѐбад. Ин вижагиҳоро дар мисоли зерин дидан мумкин аст:
“Ҳоло мағзи ман равшан аст, - фикр кард ӯ. ‟ Хеле равшан. Мағзи ман мисли
бародаронам ситораҳо равшан аст. Бо вуҷуди ин, ман бояд хоб кунам. Охир,
ситораҳо хоб мекунанд, моҳу Офтоб ҳам хоб мекунанд ва ҳатто уқѐнус ҳам гоҳе дар
рӯзҳое, ки маҷро нест ва сатҳи он ором аст, хоб мекунад” [5, 100].
I am clear enough in the head, he thought. Too clear. I am as clear as the stars that
are my brothers. Still I must sleep. They sleep and the moon and the sun sleep and even the
ocean sleeps sometimes on certain days when there is no current and a flat calm [5, 99].
3. Дар навъи сеюми алоқаи маънок матлаби асоск дар ҷумлаи аввали матн дарҷ
гардида, ҷумлаҳои баъдина низ аз ҷиҳати иттилоот мустақил буда, мантиқан ба
ҷумлаи якум мепайванданд.
Даруни шаҳр торик буд. Дар дарвозахонаи шаҳр дар пеши дарвозабон як
пилсӯз, ки бо пилта ва равғани зағир месӯхт, рӯшноии хирае медод. Ғайр аз ин, дар
ягон ҷойи кӯчаи шаҳр шамъе, чароғе, ѐ фонусе набуд. Азбаски ҳавлиҳои Бухоро дар
тарафи кӯча дарича ва равзанае надоштанд, аз онҳо ҳам ба кӯча рӯшноие намеафтод
[4, 133].
Inside the city it was dark. At the gatehouse an oil lamp, fueled with linseed oil, gave a
dim light. Otherwise there were no candles, lamps, or storm lanterns anywhere to be seen.
Since the houses in Bukhara had no windows facing the streets, no light fell on the street
from there either [4, 151].
Чи хеле ки мушоҳида намудем, ҷумлаи аввал мустақил буда, маънои асосири
касб кардааст. Аммо барои ба тафсил пешниҳод намудани ҳодисаву воқеа ҷумлаҳои
оянда низ, аҳамияти калон доранд ва мо инро аз матни овардашуда хуб эҳсос
менамоем.
Хулоса, матн тавассути воситаҳои гуногун ба ҳам алоқаманд мешавад ва
ташаккул меѐбад. Аз ҳама воситаи серистеъмоли алоқаи матн алоқаи занҷирӣ ба
ҳисоб меравад. Он дар таркиби ҳамаи услубҳои нутқ истеъмол мешавад. Умуман, ҳар
се навъи алоқае, ки дар боло зикраш рафт, бо мақсаде истифода мешаванд, ки дар
густариши матлаб ва ѐ инкишофи ғоя саҳми калон доранд. Бештари матнҳое, ки
мантиқан алоқаи устувор доранд, дар асоси алоқаи занҷирӣ сохта шудаанд. Зеро дар
ин навъи алоқа ҷумлаҳо ба таври занҷирӣ ба ҳам пайваст мешаванд ва муташаккил
мегарданд.
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СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ
В данной статье автор рассматривает способы связи предложений в тексте. Связь между
предложениями в тексте рассматривается в трех способах связи в текстах: цепная связь, параллельная связь
и присоединительная связь. Цепная связь самый распространѐнный способ соединения предложений и
используется во всех сферах коммуникации, общения и речи. В текстах, которые построены при помощи
цепной связи каждое последующее предложение развивает предыдущее предложение. Параллельная связь
тоже играет важную роль для построения текста и в текстах, которые построены при помощи параллельной
связи главное содержание находится в главном предложении и другие предложения раскрывают ее
подробности. При помощи присоединительной связи автор дополняет новую информации к общему
содержанию. Они содержат информацию в виде комментарий, которые приводятся в скобках. Наряду с этим
текст еще имеет смысловую связь между составными компонентами всего текста. В рамках такой связи
предложения связываясь между собой дополняют друг друга, каждое последующее предложение укрепляет
предыдущее и данный процесс развивается последовательно по всему тексту.
Ключевые слова: текст, цепная связь, параллельная связь, присоединительная связь, смысловая
связь.
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MEANS OF COMMUNICATION SENTENCES IN THE TEXT
In this article the author considered the ways of communication of the text. There are three ways of
communication in the text: chain link, parallel text communication and text with connecting link.
The chain link is the most common way of the connecting of sentences in the text. We can use chain link in
all styles of speech. Through chain link our idea develops linearly.
The parallel communication of the text. Our idea or sense settings at the first sentences and other sentences
express and comment it. Every sentences at the parallel link are partly parallel and apposite or suit of each other.The
third types of the text communication is connecting link. During writing of the material or story, which text
organized through connecting link, we add a new information as comment and explanation on the text. It is the
peculiarity of the connecting link.
Key words: text, communication, chain link, parallel communication of the text, connecting link.
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СОЮЗНОЕ СЛОВО КОТОРЫЙ В СТРУКТУРЕ
ПРИСУБСТАНТИВНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В ТАДЖИКСКОМ
Н. Ш. Ишанкулова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Предикативные части в составе сложноподчиненного предложения с придаточной
определительной частью определенным образом связаны, что прежде всего отражает
характер семантико-синтаксических отношений между составляющими частями. В
зависимости от формальных синтаксических отношений между предикативными частями
и показателей, раскрывающих формальные средства связи, выделяются типы
синтаксической связи, к которым относятся союзные средства.
К союзным средствам связи предикативных частей сложноподчинѐнного
предложения с придаточной определительной частью в русском и таджикском языках
относятся собственно союзы (только в таджикском) и союзные слова. Сопоставляемые
русский и таджикский языки проявляют существенные различия в реализации
функциональных свойств названых средств в структуре сложноподчиненного
предложения с придаточной определительной частью.
Союзные слова в структуре сложноподчиненного предложения с придаточной
определительной частью в русском языке могут выражать определенные отношения и
оформляют подчинительную связь. В таджикском языке союз ки, единственное средство
подчинительной связи в структуре сложноподчиненного предложения с придаточной
определительной частью, является формальным средством выражения подчинительной
связи, так как он является полностью асемантичным [ 3, 362]. Сравните: Ба у китобҳое
мақбул буданд, ки мутолиаашон андешарониро талаб намекард - Ему нравились книги,
над которыми не надо думать. Это свойство таджикского языка связано не только со
сложноподчиненным предложением с придаточной определительной частью. В целом в
таджикском языке семантико-синтаксические отношения между предикативными частями
сложноподчиненного предложения связаны не с семантикой средств связи, а прежде всего
со значением соотносительных слов, составляющих компонентный состав ядерных
предикативных частей. Наиболее ярко эти отношения в таджикском языке выражаются в
сложноподчиненном предложении с придаточной определительной частью.
Важным
средством
формирования
подчинительных
отношений
между
предиктивными частями в сложноподчиненном предложении с придаточной
определительной частью в сопоставляемых языках является взаимодействие союзных
слов и союза с соотносительными словами [2, 238]. При этом соотносительные слова в
структуре сложноподчиненного предложения с придаточной определительной частью
выполняют разную роль – они могут быть обязательными или факультативными
компонентами структуры предложения. В предложении Китоби ачоибе буд, ки аз
хонданаш сар намебардошти. - Книга такая, что не оторвешься соотносительные слова
ачоибе – такая представляют собой обязательный элемент главных предложений, без
которых предложения недостаточны, их наличие обуславливает структурносемантическую обязательность придаточных определительных предложений в
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сопоставляемых языках. В предложениях: Ин ҳамон шапалаки машҳуре буд, ки дидани
ӯро ҳар табиатшинос орзу мекард. – Эта была та бабочка, видеть которую мечтал
каждый натуралист - соотносительные слова ҳамон – та являются факультативным
элементом, выполняющим только выделительную функцию, они могут быть исключены
из предложения, так как являются факультативным присловным распространителем.
В целом сопоставляемые языки проявляют общность в проявлении основных
признаков синтаксической связи предикативных частей сложноподчиненного
предложения с придаточной определительной частью при помощи относительных слов. В
то же время в конкретной их реализации в структуре предложения таджикский и русский
языки обнаруживают существенные различия, связанные с реализацией собственных
грамматических категорий и морфологических свойств.
Характер соотношения придаточной определительной со словом в главной части
является существенным признаком, определяющим соотнесение данного типа сложного
предложения в сопоставляемых языках к сложноподчиненным предложениям с
присловной связью, т.е. предложениям нерасчленѐнной структуры [ 1]. Морфологические
свойства относительного слова в сложноподчиненном предложении с придаточной
определительной частью определяются их отнесенностью к определенной части речи или
к определѐнной форме слов, что значимо для классификации сложноподчиненных
предложений на присубстантивные и прикомпаративные типы.
Характер связи между придаточной и главной частями в сложноподчиненных
предложениях с придаточной определительной частью выступает как существенный
фактор, устанавливающий основные различия между русским и таджикским языками. В
настоящей статье анализируются функционально-грамматические особенности союзного
слова который в присубстантивной придаточной определительной части в русском языке
и их соответствия в таджикском на материале сложноподчиненных предложений с
придаточной определительной частью в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» и ее
перевода на таджикский язык.
Следует отметить, что повесть «Капитанская дочка» была написана А. С. Пушкиным
в последние годы его (1833-35) и в 1836 г. была опубликована. Для написания повести А.
С. Пушкин привлекает богатый архивный материал, совершает поездки в Казань,
Оренбург и другие исторические места, связанные с восстанием Пугачева. Поэтому
повесть отражает особенности литературного языка начала XIX в. Тем не менее, как
показывает материал исследования, основные особенности конструктивной организации
сложноподчиненного предложения с придаточной определительной частью русского
языка уже формировались в этот период и сохраняют свою специфику до настоящего
времени. Это касается как структуры, так и семантики предложения, особенно способа
подчинительной синтаксической связи предикативных частей сложноподчиненного
предложения в русском языке. Основные союзные и относительные слова, их состав и
структурно-грамматическое оформление уже формировались.
Союзное слово который является наиболее продуктивным способом
подчинительной связи предикативных частей сложноподчиненных предложений с
придаточной определительной частью в повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Оно
отражает наиболее типические категориальные особенности союзных слов в русском
языке и их отличия от средств подчинительной связи в таджикском языке.
В повести представлено более двухсот сложноподчиненных предложений с
присубстантивной придаточной определительной частью, из которых 157 организованы
на подчинительной связи с союзным словом который, в конструктивной организации
других сложных предложений определительного типа участвуют союзные слова где, куда,
откуда, когда, что, чтобы, каковой, каков, кой, какой, чей и др.
Союзное слово который в структуре сложноподчинѐнных предложений с
придаточной определительной частью в русском языке характеризуется некоторыми
особенностями, которые коренным образом отличают его от средств подчинительной
связи в таджикском языке. Прежде всего отличительные особенности который связаны с
принадлежностью его к категории союзных слов, которые в структуре предложения
выполняют функции средства подчинительной связи и становятся членом предложения,
так как, употребляясь в качестве средства подчинительной связи предикативных частей,
сохраняют семантические особенности соотносимых относительных местоимений и
наречий.
Ведущим способом подчинительной связи между предикативными частями в
сложноподчинѐнном предложении с придаточной определительной частью в таджикском
языке является асемантический союз ки. Следовательно в переводческих соответствиях
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союз ки выполняет только функцию средства подчинительной связи, не в состоянии
передать лексемную функцию союзного слова, т.е. сохраняемую им функцию
относительного местоимения. Лексическое значение союзного слова в таджикском языке
оформляется отдельно в структуре эквивалентных местоимений. Поэтому значение
союзного слова русского языка в таджикском языке расщепляется, разграничивая
грамматические функции от семантики соответствующего союзного слова. При этом
местоимения передают лексическое значение союзного слова, а союз ки передает
грамматическую функцию союзного слова.
Связанные с такими грамматическими свойствами союзного слова который, как
наличие категорий рода, числа и падежа, особенности, различным образом
реализующиеся в структуре предикативных частей сложноподчиненного предложения,
обуславливают их различия в способах передачи на таджикский язык.
Грамматические категории союзного слова который находят различную
обусловленность в структуре сложноподчиненного предложения, его категории числа и
рода зависимы от соотносительного слова-имени существительного в главной части, а
падежная форма исходит из валентных свойств предиката в структуре придаточной части
сложноподчиненного предложения «местоименное слово принимает ту падежную форму,
которая предписывается ему его собственными синтаксическими связями в придаточном
предложении» [6, 2880]. В зависимости от этого выявляются различные грамматические
формы и синтаксические функции союзного слова который в структуре
сложноподчиненного предложения с придаточной определительной в повести А. С.
Пушкина.
Присубстантивные придаточные части среди сложноподчиненных предложений с
придаточной определительной частью в повести наиболее продуктивны: В это время
батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с
годовым запасом вина и прованского масла. - Дар ин вақт падарам барои ман мусе Бопре
ном французеро муайян кард, ки ӯро бо ҳамроҳии захираи яксолаи шароб ва равғани
зайтун аз Москва навишта оваронда буд [4]. Главною его слабостию была страсть к
прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по
целым суткам. - Хислати бади вай занакабозиаш буд, ки гоҳо барои хушомадгӯиҳои
муҳаббаткоронаи бељояш шаттаҳо хӯрда, шабонарӯзҳоро бо оҳу воҳ мегузаронд [6].
В целом выявлены следующие структурные схемы соотношения союзного слова
который и соотносительного слова в русском языке и их соответствий в таджикском.
Структурная схема [Nn], (который (Pron1) + V) — СПП с присубстантивной
придаточной частью с союзным словом (местоимением) в Ип. в функции подлежащего: …
я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как...
В таджикском языке она имеет соответствие в структурной схеме [N], (ки
(Сonj)+Pron+V) — СПП с присубстантивной придаточной частью с асемантическим
союзом ки и местоимением в функции подлежащего: - … ман оташин шуда маркерро
сарзаниш мекардам, ки вай, худо медонад, чи тавр мешумурд (11). Я приказал ехать на
незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. - Ман амр
кардам, ки ба тарафи ҳамон чизи номаълуме ки дар ҳамон дам ба сӯи мо ҳаракат карда
омадан гирифт, аробаро ҳай кунад [17]. В отличие от русского в таджикском языке
функции союза и подлежащего в предложении строго разграничены.
Структурная схема [Nn], (который(-ого)(Pron4)+V) – СПП с присубстантивной
придаточной частью с союзным словом (местоимением) в Вп. в функции прямго
дополнения: В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого
выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла.
В таджикском языке модель реализуется в структурной схеме [N], (ки
(Сonj)+(Pron+ро)+V) — СПП с присубстантивной придаточной частью с асемантическим
союзом ки и местоимением в функции дополнения, оформленного послелогом -ро: Дар ин
вақт падарам барои ман мусе Бопре ном французеро муайян кард, ки ӯро бо ҳамроҳии
захираи яксолаи шароб ва равғани зайтун аз Москва навишта оваронда буд [4].
Структурная схема [Nn], (которым(Pron5)+V) – СПП с присубстантивной
придаточной частью с союзным словом (местоимением) в Тп. в функции дополнения: …
monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании,
которыми я и воспользовался.
В таджикском языке указанная модель имеет соответствие в структурной схеме [N],
(ки (Сonj)+prep+Pron+V) — СПП с присубстантивной придаточной частью с
асемантическим союзом ки и местоимением, оформленного предлогами, в функции
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дополнения: …monsieur Бопре (ки як вақт солдат буд, ба ман чанд машқи
шамшербозиро омӯхта буд, ки ман аз он истифода намудам. В зависимости от
конкретного значения творительного падежа может использованы разные предлоги. Ср.
также: Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня
стянуты. – Бандинаеро, ки ба сина ва кифтам печонда баста шуда буд, кассе боэҳтиѐт
яла мекард [42].
Выше мы привели ряд струтурных схем с беспредложными формами союзного слова
в русском языке, которым в таджикском языке соответствуют как беспредложные, так и
предложные и послеложные модели.
В русском языке широко употребляются также присубстантивные определительные
СПП с предложным подчинением союзного слова (структурная схема [N],
(prep+Pron+V)).
Структурная схема [Nn], (от+которого (Pron2)+V) – СПП с присубстантивной
придаточной частью с союзным словом (местоимением) в Рп. с предлогом от объектного
значения: "Что? Каков?" - произнес пошепту голос, от которого я затрепетал.
Таджикское соответствие имеет вид [N], (ки+аз+Pron+V) - Аҳволаш чй тавр? —
гӯѐн овози пасте шунида шуд, ки аз он маро ларза гирифт [42].
Структурная схема [Nn], (из+которого (Pron2)+V) – с союзным словом
(местоимением) в Рп. с предлогом из объектного значения: В самом деле тулуп, из
которого успел и я вырасти, был немножко для него узок.
В таджикском соответствии союзное слово передается союзом ки и местоимением,
оформленным послелогом –ро, образуя структурную схему сложноподчинѐнного слова
присубстантивного типа [N], (ки (Сonj)+Pron+ро+V): Дар ҳакикат пӯстинчае, ки ман
онро пӯшида калон шуда будам, барои вай қадре тангтар буд [22].
Структурная схема [Nn], (у+которого (Pron2)+V), в которой в отличие от
предыдущего при союзном слове употребляется предлог у в Рп.: Тело бедной
комендантши всѐ еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле.
Соответствующая структурная схема в таджикском языке при переводе имеет вид:
[N], (дар болои+Pron+V): Ҷасади зани бечораи комендант ҳанӯз дар таги зина буд, ки
дар ду тарафи зинаҳои он ду казак каровул истода буданд [71].
Структурная схема [Nn], (до+которого (Pron2)+V), которая конструируется из
предложного сочетания союзного слова с предлогом до: Сосед мой, молодой казак,
стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся.
В соответствии в таджикском языке в отличие от предыдущей структурной схемы
эквивалентное союзному слову местоимение связано со сказуемым придаточной части
посредством предлога ба (ба вай), представляя структурную схему [N], (ба+Pron+V):
Казаки ҷавон, хушрӯй ва хушандоме, ки дар паҳлуям нишаста буд, бароям як стакан
шароб рехт, ки ман ба вай даст ҳам назадам... [42].
Рассмотренные выше структурные схемы выявляют основные типовые структурные
модели присубстантивных сложноподчиненных предложений с придаточными
определительными в сопоставляемых языках. Разнобразные типы присубстантивных
сложноподчиненных предложений с придаточными определительными в русском языке
составляют также структурные схемы с предложно-падежным управлением союзного
слова в других падежах. Такое же многообразие представляют собой соответствующие им
в
таджикском
языке
структурные
схемы
присубстантивных
придаточных
определительных частей с союзом ки и разнообразными предложными и послеложными
сочетаниями местоимений.
Как свидетельствует анализ, важнейшей отличительной чертой способа передачи
союзного слова который на таджикский язык является разграничение его грамматической
функции и семантики при переводе. Исходя из этого эквиваленты союзного слова
который в таджикском языке представляют собой две самостоятельных лексических
единицы - союз и местоимение, при этом между ними в структуре придаточной части не
выявляются какие-либо структурные и содержательные связи. Эта связь обнаруживается
только в системном соотношении придаточной части к существительному в главной
части, т.е. в единстве всего сложноподчиненного предложения. Фактор разграничения
двух функций союзных слов в соответствиях в таджикском языке проявляется в том, что
эквивалентные русским соотносительным словам местоимения независимы от союза ки и
выполняют самостоятельные синтаксические функции.
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Союзное слово который как средство подчинительной связи предикативных частей
сложноподчиненного предложения с придаточной определительной частью в русском
языке характеризуется связанным с наличием грамматических категорий рода, числа и
падежа, многообразием грамматических связей союзного слова который как внутри
придаточной части, так и в его соотношении с главной. В таджикском языке в данном
случае действует более упрощенная форма грамматической соотносительности
компонентов синтаксического формирования сложноподчиненного предложения с
придаточной определительной частью.
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СОЮЗНОЕ СЛОВО КОТОРЫЙ В СТРУКТУРЕ ПРИСУБСТАНТИВНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ В ТАДЖИКСКОМ
В статье анализируются средства союзной связи в структуре сложноподчиненного предложения с
придаточной определительной частью в таджикском и русском языках в сопоставительном аспекте,
определяются виды синтаксической связи, устанавливаются особенности функционирования союзного
слова который в присубстантивной придаточной определительной части в русском языке и их соответствия
в таджикском, выявляются признаки сходства и различия в способах их передачи на таджикский язык.
Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, придаточная определительная часть,
синтаксическая связь, морфологические средства, союзное слово который.
CONNECTIVE WORD THOT IN THE STRUCTURE OF SUBSTANTIVELY SUBORDINATE
ATTRIBUTIVE PART IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND THEIR CORRESPONDENCEIN TAJIK
The article analyzes theme ans of communication of the unionin the structure of a complex sentence with
subordinate attributive part in theTajik and Russian languages in comparative aspect, definedtypes of syntacticlinks,
establishing features of the functioning of the
union speechthot in substantively subordinate attributive partin Russian language revealed signs of the
similarities and differences in the ways of their transfer to the Tajik language.
Key words: complex sentences, attributive clausepart, syntactic relations, morphological means, connective
wordth of.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ «ПРОСТРАНСТВО»:
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Н. И. Каримова
Российско-Таджикский (славянский) университет
В статье представлены результаты анкетирования, проведенного среди студентов
Худжандского Государственного университета разных специальностей: «бухучет»,
«русская филология», «арабский язык», «педагогика», «информационные технологии». В
эксперименте приняли участие 170 студентов в возрасте от 18 лет до 21 года (1-3 курсы),
из них 115 таджиков, 43 узбека, 2 татарина; в том числе 72 молодых человека, 83 девушки,
не указали пол 5 человек. В процессе эксперимента были зафиксированы случаи отказа, в
связи с этим было обработано и проанализировано 160 анкет.
Целью данной статьи является описание полученных данных проведенного
ассоциативного эксперимента и изучение ассоциаций на основные слова-стимулы:
«пространство», «место», «дом», «путь», «дорога», «путешествие», а также на
оппозиции «свой-чужой», «родина-чужбина», что позволит выявить и провести границы
ассоциативного поля «Пространство».
Респондентами были получены анкеты, состоящие из двух частей: в первой части
испытуемым предлагалось написать первые реакции на слова-стимулы «пространство»,
«место», «дом», «свой», «чужой», «родина», «чужбина», «путь», «дорога»,
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«путешествие»; во второй части анкеты необходимо было дать определения словамстимулам. Рассмотрим полученные результаты.
Пространство, как известно, является одной из важнейших категорий, отражающих
картину мира того или иного народа. В центре пространства находится человек, место,
которое он занимает в мире, а также пространственный опыт и знания позволяют ему
лучше взаимодействовать и ориентироваться в окружающей действительности.
Пространство имеет тесную взаимосвязь с движением, поэтому его важными
составляющими являются путь-дорога и, как следствие, путешествие – познание мира
человеком. Новые знания о мире, положительный и отрицательный опыт, накопленный в
процессе общения с другими людьми, вынуждают человека устанавливать границы
пространства, сравнивать и разграничивать свое и чужое. Представителями разных стран
личное пространство воспринимается по-разному: устанавливаемые границы могут
зависеть от места проживания, плотности населения, национальности, специфики
культуры определенного региона, характера человека и т.д., но главным фактором,
определяющим отношение к пространству общения, является национальная культура [2].
В связи с этим, личное пространство человека становится одним из составляющих
компонентов макроконцепта «Пространство». Анализ ассоциаций показал, что
респонденты определяют слово-стимул «пространство» как время 3, жизнь. Среди
реакций можно выделить небесное и земное пространство. Так небесное пространство –
это (чистое 5, тесное 2, мирное 1) небо 12, космос 4, свежий воздух, небесное, звезда;
земное пространство – огромное поле 2, грунтовые воды. Реакции-топонимы не случайны,
т.к. могут быть связаны с путешествием, отдыхом, работой, учебой – Дубай, Англия,
Австралия, Саудовская Аравия, между берегами Волги. Пространство ассоциируется с
местом 3, территорией, другим миром, чужим миром, также это дома, поле труда,
машина, самолет, агентство и единичная ассоциация, связанная с конкретным местом, –
Насрединов и его марказ (центр). Кроме того, пространство определяется как большое 8,
удобное, зеленое, общее, светлое, красивое, плохое, высокое, вокруг. Среди ассоциаций
встречаются и такие, которые характеризуют личное пространство человека – свободное
5, личное, закрытое, открытое, замурованное. Для испытуемых 5 ответов свободное не
случайны, так как в основном семьи в Таджикистане многочисленны, родственникам
приходится жить вместе в одном доме, квартире, на ограниченном количестве квадратных
метров, чаще всего представляющими небольшую территорию, поэтому вопрос личного
пространства является актуальным. Известно, что в центре Вселенной находится человек,
поэтому имеют место и такие реакции, как таджик 2, люди, учитель, умные – заботливые
и ласковые учителя, друзья. Кроме того, отвечая на вопрос пространство какое?
респонденты дали следующие определения: большое 7, открытое 6, огромное 5, светлое
3, небесное 2, свободное 2, маленькое 2, бесконечное 2, безграничное 2, замкнутое, тихое,
спокойное, широкое, безопасное, чистое, пустое, просторное, утомительное, милое. В
ассоциациях также представлены ответы, содержащие значение «личное пространство»:
большое 7, открытое 6, огромное 5, свободное 2, маленькое 2, замкнутое, тихое,
спокойное, безопасное, просторное.
Одним из составляющих компонентов пространства является место. Место – это
очень важное понятие в жизни человека. Человек ассоциирует место c домом, селом,
городом, страной, т.е. это такое место, где родился, живет человек. Кроме того, место
важно для человека и с позиций личного пространства, т.к. изначально человек обозначил
границы внешнего и внутреннего, а также личного пространства, дифференцируя свое и
чужое. Слово-стимул «место» ассоциируется у респондентов с местом жительства.
Анализ анкет показал, что часто встречаемой реакцией является слово жительства 27.
Кроме того, место связано в основном с жилищем, помещением: дом 4, жилище,
помещение, а также с такими абстрактными реакциями, как город, класс, аудитория,
дворец, в том числе приводится и конкретная реакция, связанная с важным для жителей
местом – центром Камола (в городе Худжанд). Место, прежде всего, связано с тем, кто,
как и с какой целью живет на этом «месте», также с пространством, территорией рождения 5, жить 3, пространство 2, море 2, путешествие 2, родина 2, ландшафт, вид,
земля, газон, в жизни, встречи, уединение, стадион, рядом с любимым, стол, назначение,
прекрасный; там, где мы должны быть 2; где я родилась; где я живу. Среди топонимов
были отмечены родная страна - Таджикистан, родные города - Худжанд, Истаравшан и
улицы - Джанат, Фирдавси. Кроме того, место определяется как открытое 2, уютное 2,
хорошее 2, первое 2, красивое 2, удобное, прекрасное, патриотическое, любимое, райское,
родное, далекое. Отвечая на вопрос место какое? испытуемые дают следующие
определения: хорошее 9, удобное 6, красивое 4, родное 4, уютное 2, любимое 2, спокойное
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2, райское 2, прохладное 2, знакомое 2, свое 2, первое 2, второе 2, солнечное,
благополучное, чистое, надежное, безупречное, мирное, большое, маленькое, разное,
незабываемое, определенное, теплое, чужое, незапланированное.
Дом является одним из ключевых символов в понимании пространственной картины
мира этноса, он имеет большую значимость с давних времен в системе ценностных
ориентиров того или иного народа. Дом находится в центре внимания человека с
древности, являясь символом безопасности и прочности. По результатам данного
эксперимента слово-стимул «дом» ассоциируется у студентов с такими ценностями,
прежде всего, как семья 21, мама 3, родители 2, члены семьи 2, папа, муж, дети, друзья.
В доме обязательно должны быть счастье 3, уют 3, т.к. для человека дом – это то место,
где он чувствует себя спокойно и непринужденно, дом – наилучшее окружение; это также
еда. Кроме того, дом связан и с религиозным воспитанием испытуемых – рай 2, Мекка
(священный город мусульман, место паломничества). Во-вторых, дом определяется
респондентами как «строение, жилище, здание» и т.д., которые напрямую связаны с
основным значением слова – жилое строение, поэтому встречаются такие реакции, как
хавли (частный дом) 2, этаж 2, жилище, жилье, (многоэтажное 1) здание 2, родной очаг,
наш дом. Кроме того, дом – это место, пространство, родина, где мы живем: место
жительства 11, в котором я живу 3, родина 3, место 2, край. Респонденты при
определении дома дают положительные качественные характеристики: родной 11,
красивый 10, большой 7, уютный 5, многоэтажный 3, благоустроенный 2, маленький 2,
жилой, огромный, современный, светлый, мой, хороший, шикарный, благополучный,
просторный, высокий, волшебный, чистый. На вопрос дом какой? участниками
эксперимента также были даны в основном положительные ассоциаты: большой 26,
родной 14, (очень) красивый 13, уютный 4, счастливый 3, хороший 3, шикарный 3, милый
2, многоэтажный 2, светлый 3, высокий 2, благодатный, благоустроенный, лучший,
мирный, близкий, просторный, роскошный, удобный, однако встречаются и реакции с
отрицательной оценкой: недобрый, публичный дом, без крыши.
Бинарная оппозиция «свой-чужой» связана с субъектом, т.к. в центре находится
человек, противопоставляя свое и чужое пространство. Деление пространства на свое и
чужое относится к древнейшим архетипам сознания – типичным, врожденным способам
понимания [3] и связано с осознанием человека себя, своего тела в пространстве, по
отношению ко всему «другому», «чужому» и в дальнейшем, с делением своего
пространства на свою и чужую сферу [1]. Границы своего пространства определяются
испытуемыми как собственность, имущество – дом 10, собственность 3, жизнь 2, цель 2,
портфель 2, ручка 2, имущество, собственный, очаг, вещи, драгоценности, машина,
номер, телефон; то, что принадлежит мне 2, что принадлежит тебе. К своим
респонденты относят себя, родственников, родных и близких людей: мать 6, семья 4,
отец (папа) 2, сестра 2, я, родители, брат, муж. Кроме того, свой представлен
реакциями: (свой 1, близкий 1) человек 11, родной 2, друг, народ, знакомый, любимый, а
также оппозицией чужой. Слово-стимул «свой» выражается притяжательными
местоимениями: мой 3, все своѐ 2, твой, наши. Свое пространство ассоциируется с
местом, школой, городом, а также со словом-стимулом путь, которое является в нашей
работе одним из ключевых. Также нами были выявлены единичные ассоциации:
воспитание, характер, мнение, пожелание, все личное, сознательно принимать решение,
всѐ прекрасное.
В отличие от слова-стимула «свой» в оппозиции «чужой» занимают первое место
ассоциаты со значением «чужой народ, чужие люди»: незнакомый 12, (незнакомый 1,
недорогой тебе 1) человек 15, враг 3, узбеки 2, не родной 2, незнакомец, люди, не
родственники, царь, немцы, тот, которого я не знаю, неизвестный. К чужому
пространству испытуемые относят край 5, далѐкий 2, чужое место 2, близкий, мир, вода,
город, ХГУ. Среди реакций оказались и чужие ценности – (чужая 1) культура 3, счастье,
любовь, самопознание, а также чужое имущество – вещь 3, IPHONE. Кроме того, в ответах
были представлены оппозиционные притяжательные местоимения: не свой 3, свой 2, а
также единичные реакции – отделять 3, не может дать любовь другим 2, нет, нет
близкой тяги.
В языковой картине мира любого народа концепты «родина» и «чужбина» являются
ценностными доминантами, при этом выражая антонимические отношения со значением
противопоставления своего и чужого. Реакции, данные испытуемыми, на слово-стимул
«родина» имеют положительную оценку. Следует отметить, что родина ассоциируется,
прежде всего, с местом жительства (50), среди ассоциаций необходимо выделить такие,
как названия стран, областей, городов, откуда родом опрашиваемые студенты:
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Таджикистан 16 (любимый Таджикистан, Таджикистан, которым гордимся), Худжанд
7, Согд 4, Кыргызстан. Также слово-стимул «родина» представлено такими реакциями,
как место 16 (рождения 8, где я живу 2, которое мы любим и живем там; где мы
достигаем совершеннолетия; где я могу свободно, счастливо жить); синонимами –
страна 4, отечество 3, отчизна 3; пространственными реакциями – дом 3, земля 2, город,
село, середина. Необходимо отметить то, что значительное количество ответов-реакций
было связано с ценностными ориентирами: мать (мама) 31, мать с детьми 3, любовь 2,
мир и спокойствие. Родина определялась такими прилагательными с положительной
оценкой, как родная 6, красивая 2, дорогая, горная, а также притяжательными
местоимениями: своя 5, моя 4. Среди реакций на данное слово-стимул встретились
глаголы: служу 2, люблю 1, что говорит о патриотичности студентов по отношению к
родине. О патриотичности и любви к родине свидетельствуют и следующие реакцииопределения: родина какая? родная 16, любимая 15, красивая 10, моя 5, хорошая 4,
благоустроенная 3, большая 3, своя 2, дорогая, таджикская, свободная, лучшая, горная,
богатая, зеленая, светлая, незабываемая, маленькая, но в то же время непредсказуемая.
Слово-стимул «чужбина», прежде всего, ассоциируется у испытуемых с такими
отрицательными эмоциями, которые испытывает человек, находясь вдали от дома и
родных, как скитание 5, мучение 4, одиночество 4 (одинокие 3), трудность, трудная
жизнь, недостатки, ожидание, тоска, разлука. Чужбина ассоциируется и с разлукой:
быть далеко от родины 4, быть далеко от своих родителей 2, далеко от близких, быть
на чужбине, соскучиться по маме. Следует отметить, что многие опрашиваемые никогда
не покидали родного дома, села, города, страны, в связи с этим дан и такой ответ-реакция,
как не представляю. Чужбина определяется как чужая страна 3, любая другая страна,
кроме Таджикистана 2, не родина, кужбина (т.е.чужбина), чужая культура, и даже
воспринимается как ничто. Однако для некоторых людей чужбина может стать со
временем второй родиной, где необходимо будет научиться жить и строить новые
отношения, в том числе отношения дружбы. Также чужбина ассоциируется с чужими
людьми, народом: мачеха 2, мигрант 2, одинокие люди, китаец, нет родных людей,
человек, который не имеет отца и мать. Реакции-топонимы, данные на слово-стимул
чужбина, связаны с путешествием, возможно с учебой, с работой, со сменой места
жительства и т.д.: Америка 3, Москва, Китай, Дубай, Индия, Бухара, Корея, Германия,
Россия, Англия, Исфара. Также чужбина определяется как неродная 4, нехорошая, чужая,
суровая, глубокая, но в то же время интересная, наша. На вопрос чужбина какая? были
зафиксированы в основном отрицательные реакции: плохая 4, чужая 3, незнакомая 2,
суровая 2, глубокая 2, одинокая, временная, нехорошая, трудная, тусклая, ненужная,
темная, неродная, но при этом далекая, богатая, красивая.
Особое место в структуре концепта «Пространство» занимает движение,
перемещение в нем (как реальное, так и метафорическое). Основным элементом в
представлении о пространстве является путь / дорога.
Слово-стимул «путь» ассоциируется, прежде всего, с дорогой (зеленая 4) 13, жизнью
2, целью 2, успехом 2, путешествием, мечтой и надеждой, свадьбой, судьбой, в том числе
и с движением, а именно с транспортом – машинами. Ассоциатами слова путь выступают
реакции со значением направления – домой 3, к счастью 2, к раю, отправился в путь, а
также путь, который не имеет конца. Конкретные ассоциации вызваны известным местом
отдыха, а также местом жительства, а именно топонимами, называющими в данном
случае ущелье Варзоб 2 и город Душанбе. Среди реакций на слово-стимул «путь» находим
слова со значением расстояние: длинный 3, долгий 3, дальний, далѐкий, а также
качественно характеризующие ассоциаты: легкий 2, добрый 2, хороший 2, белый,
жизненный, правый, шелковый, веселый, сложный, трудный, хорошо. Вопрос какой?
расширяет зону определений слова-стимула «путь»: длинный 11, долгий 8, далекий 4,
добрый 3, счастливый, 3, хороший 2, прямой 2, верный, умный, жизненный, шѐлковый,
великий, безопасный, огромный, обратный, суперский, сложный, тернистый, трудный,
также дается несогласованное определение – к счастью.
Слово-стимул «дорога» ассоциируется у респондентов, прежде всего, с понятиями
путь 5, жизнь 3, выбор человека. Испытуемые с дорогой связывают направление кудалибо: домой 2, к счастью 2, отправиться куда-то 2, а также называют топонимы
знакомых, родных мест: Памир 2, тоннель Шахристон 2, Анзоб. В ответах респондентов
имеются и частотные реакции, характеризующие расстояние и временную протяженность
дороги: длинная 10, не имеет конца 5, дальняя 4, долгая 2, далекая 2, бесконечная.
Имеются реакции, определяющие типы дорог и их покрытие: железная 2, асфальтная 2,
цементная, а также содержатся реакции, дающие оценку дороги и определяющие
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эмоциональное, жизненное восприятие дороги: счастливая 4, ровная 2, верная, светлая,
легкая, гладкая, прямая, широкая. Дорога ассоциируется у испытуемых с жизненными
ориентирами, ценностями: жизни, любви. В дороге человек устает, но расширяет
мировоззрение. В анкетах также встречаются реакции, связанные со средством
передвижения – машина 3 и частью пространства – мост, улица. На вопрос дорога какая?
респонденты ответили длинная 16, счастливая 10, долгая 5, дальняя 6, узкая 3, широкая 3,
большая 2, радостная 2, далекая 2, светлая 2, хорошая, прямая, красивая, близкая,
сложная, запутанная, сплошная, зеленая, ровная, бесконечная, незаконченная, железная, в
том числе и несогласованное определение - домой 3.
Путешествие – это познание мира, это информация о других странах, традициях, оно
играет важную роль в жизни отдельных людей и целых народов. Путешествия
освобождают людей от предрассудков, расширяя их кругозор, и являются составной
частью научного, коммерческого, спортивного и культурно-познавательного развития
человечества.
Анализ анкет показал, что слово-стимул «путешествие» ассоциируется у
испытуемых, прежде всего, c зарубежными странами и городами, связанными с отдыхом,
развлечениями, возможно, учебой и работой: Париж 9, Лондон 4, Россия, Земля,
Самарканд, Бухара, Дубай, Англия, Китай, Корея, Шахристон, Саудовская Аравия.
Реакциями респондентов, определяющими направление путешествия, являются:
отправиться из одного места в другое 4, по разным странам 2, по стране 2, в Россию, по
Европе, в город, за границу, куда-то идти, отправляться куда-то, куда-то, в город, в
мире, по городам, на весь мир, в рай, домой. Испытуемые воспринимают путешествие
достаточно эмоционально, в том числе и в связи с тем, что многие никогда не покидали
родину: ненависть 2, счастье, увлечение, мечта; хорошее 2, незабываемое,
ответственное, безграничное как мысли, райское, интересное, далекое; хорошо 2, вдвоем,
неужели. Эмоции респондентов связаны и с целью путешествия: развлечение, развитие
страны, миграция, мировоззрение, гуляние, каникулы, уехать куда-то жить и работать,
вести себя хорошо и стать культурным. Составляющими компонентами путешествия
становятся как абстрактные, так и конкретные места и части пространства: море 3,
(долгая) дорога 2, гора 2, поездка, свет, города, красивые места, парк Камола, Центр
Земли, Мекка, горное, а также средство передвижение, транспорт: самолет, машина.
Продолжительность и время путешествия определяются как долгое 5, длинное, на 80 дней.
На вопрос путешествие какое? были получены в основном, за исключением 1 ответа
тяжелое, позитивные ответы-реакции долгое 11, интересное 6, длинное 6, незабываемое
5, хорошее 5, счастливое 2, частое, сказочное, безопасное, лучшее, удивительное,
успешное, веселое, далекое, свадебное, комфортное, незаконченное, прекрасное, клевое,
радостное, долгожданное, дорогое, классное, дарует наслаждение.
Таким образом, ассоциативные представления студенческой молодежи о
пространстве позволяют создать пространственную картину мира, определить отношение
к личному пространству и выявить ценностные доминанты, связанные с такими важными
понятиями, как родина, дом и др. Участники эксперимента ассоциируют пространство,
прежде всего, с родным домом и местом: чаще всего с местом рождения и местом
жительства. Поэтому дом представляется участникам эксперимента как граница во
внешнем мире, ограждающая и защищающая человека, а также воспринимается как
внутреннее пространство в доме, разделенное на зоны, границы внутри дома, а также
личное пространство каждого члена семьи, проживающего в нем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ «ПРОСТРАНСТВО»: РЕЗУЛЬТАТЫ
АНКЕТИРОВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье описаны результаты анкетирования, проведенного среди студентов вузов Республики
Таджикистан. Полученные в процессе эксперимента ответы-реакции на основные слова-стимулы
«пространство», «место», «дом», «путь», «дорога», «путешествие», а также на оппозиции «свой-чужой»,
«родина-чужбина» составляют ассоциативное поле «Пространство». Результаты эксперимента дают
представления о пространственной картине мира, в том числе и позволяют определить отношение к
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личному пространству молодежи Таджикистана, в частности студентов вузов, а также выявить ценностные
доминанты, связанные с такими важными понятиями, как дом, родина и др.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциации, ценностные доминаты, анкетирование,
концепт, пространство.
ASSOCIATED FIELD RESEARCH OF "SPACE": QUESTIONNAIRE RESULTS IN STUDENT
SURROUNDING
The article runs about the results of questioning provided among the students of RT institute of higher
education. The answers-reactions taken in the course of experiment on basic words-incentives "space", "place",
"house", "road", "trip", and also on the position "one's-other's", "native-foreign land", makes up an associated field
"Space". Experiment results give an idea of space worldview, and also allow to identify the attitude of Tajikistan
youth to personal space, particularly the students of institute of higher education, and also identify valuable
dominants, connected with such important concepts, like house, native land and etc.
Key words: associative experiment, association, valuable dominants, questionnaire, concept, space.
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МУРОДИФОТИ ШАКЛЊОИ ФЕЪЛЇ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ЊОЗИРАИ
ТОЉИКЇ
М. Љ. Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз воситаҳои муҳимми алоқаи љумлаҳои пайрав бо сарљумла мутобиқати
шаклҳои феълк ‟ мутобиқати хабари љумлаи пайрав бо хабари сарљумла аст, зеро
маҳз мутобиқати шаклҳои феълк дар муайян намудани муносибати маъноии љумлаи
пайрав бо сарљумла, тобишҳои иловагии маъно, вазифа ва мавқеи љумлаҳои пайрав
нақши муҳим мебозад. Аз рӯйи талаботи хабари сарљумла хабари љумлаи пайрав дар
сиға ва шакли муайяни замонии феъл меояд.
Чунон ки профессор Тољиев Д. Т. қайд мекунад “дар байни хабари сарљумла ва
љумлаҳои пайрав аз рӯйи шаклҳои феълк мутобиқат ба амал меояд, ки он ба љумла
тобишҳои гуногуни маънок дода, байни шаклҳои феълк ‟ хабарҳои сарљумла ва як
миқдор ҷумлаҳои пайрав як навъ вобастагие ба вуљуд меояд” [4, 65].
“Хабари аксари љумлаҳои пайрав бо хабари сарљумла мутобиқат мекунад. Яъне
хабари сарљумла дар ягон шакли феълк омада, талаб мекунад, ки хабари љумлаи
пайрав фақат дар як шакли муайян ѐ доираи хеле маҳдуди шаклҳои феълк воқеъ
гардад. Дар ин сурат тағйир додани сиға ва шаклҳои замонии феъл душвор ѐ умуман
имконнопазир мешавад. Аз ин љиҳат, сиға ва замони феъл эътибори калон пайдо
мекунад” [1, 79].
Ба ақидаи забоншинос Норматов М. ҳам “мутобиқати шаклҳои феълии
хабарҳои сарљумлаву љумлаи пайрав чун воситаи алоқаи наҳвк ба ҳамаи љумлаҳои
пайрав мутааллиқ набуда, он ба љумлаҳои пайраве, ки бар эзоҳи тамоми сарљумла
меоянд, хос аст” [3, 252].
Гоҳо тағйир додани шакли сиғаву замони хабари љумлаи пайрав боиси тағйр
ѐфтани муносибати маъноии љумлаи пайрав бо сарљумла мегардад. Барои муқоиса
љумлаи зеринро аз назар мегузаронем:
Амир Музаффар вузаро ва уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону
ғуломонро бар сари халқ шинонд ки, истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардид
(Аҳмади Дониш).
Дар ин љумлаи мураккаби тобеъ “истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ
гардид” сарљумла буда, Амир Музаффар вузаро ва уламои аҳди падарро қатлу
мусодира намуда, дунону ғуломонро бар сари халқ шинонд љумлаи пайрави сабаб аст,
ки он бо пайвандаки муштараквазифаи ки ба сарљумла тобеъ шудааст. Хабарҳои
чидаи љумлаи пайрави сабаб қатлу мусодира намуда ва ба сари халқ шинонд бо шакли
замони гузаштаи сиғаи хабарк, хабари сарљумла ҳам бо шакли замони гузаштаи
наздики сиғаи хабарии воқеъ гардид ифода ѐфтааст. Дар ин љумлаи мураккаби тобеъ
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љумлаи пайрави сабаб пеш аз сарљумла воқеъ гардида, пайвандаки ки дар охири он
омадааст, бинобар ин, аломати вергул пас аз пайвандаки ки гузошта мешавад.
Бояд хотирнишон кард, ки дар ин гуна мавридҳо пайвандаки ки бо
пайвандакҳои хосси љумлаи пайрави сабаб: азбаски, аз сабаби он ки, зеро ва ғайра
муштараквазифа мегардад: Азбаски (аз сабаби он ки) амир Музаффар вузаро ва
уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону ғуломонро бар сари халқ шинонд,
истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардид. // Истилои Русия дар Мовароуннаҳр
воқеъ гардид, зеро амир Музаффар вузаро ва уламои аҳди падарро қатду мусодира
намуда, дунону ғуломонро бар сари халқ шинонд.
Ин ҳама тарзҳои ифодаи сабаб дар қолаби љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи
содаи зерин муносибати ҳаммаъноии наҳвк доранд: Бинобар вузаро ва уламои аҳди
падарашро қатлу мусодира намудани амир Музаффар ва бар сари халқ шинондани
дунону ғуломон истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардид.
Ба ақидаи профессор Камолиддинов Б. “Муродифу мувозиҳои наҳвк, якум,
мисли ганљинаи луғавк аз фаровонии имконоти грамматикии ифодаи фикр шаҳодат
медиҳанд, дуюм, далели дараљаи омилии сохти наҳвии забонанд дар роҳҳои гуногуни
ифодаи фикр, сеюм, љараѐни инкишофи грамматикии забонро нишон медиҳанд “ [2,
44].
Мақсад аз намуна овардани љумлаи боло зикри тарзҳои гуногуни ифодаи як
муносибати наҳвк ва дар натиља ба миѐн омадани қолабҳои гуногуни наҳвии
ҳаммаъно нест, ҳадафи мо зикри имкони тағйирпазирии шакли хабари љумлаи
пайрав аст, ки он боиси дигаршудани муносибати маъноии љузъҳои љумлаи
мураккаби тобеъ мегардад:
Амир Музаффар вузаро ва уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону
ғуломонро бар сари халқ шинонд, ки истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардад //
Амир Музаффар вузаро ва уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону
ғуломонро бар сари халқ шинонд, то ки истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардад.
// Ба мақсади он ки истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардад, Амир Музаффар
вузаро ва уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону ғуломонро бар сари халқ
шинонд.
Дар љумлаҳои мураккаби тобеи боло хабари љумлаи пайрав ба аорист иваз
шудааст ва он ба љумлаи пайрави мақсад табдил ѐфт, вале дар ин ҳолат аломати
вергул бояд пеш аз пайвандаки ки ва то ки гузошта шавад. Дар ин маврид ҳам
љумлаҳои мураккаби тобеъро ба љумлаи сода табдил додан мумкин аст: Амир
Музаффар бо мақсади воқеъ гардидани истилои Русия дар Мовароуннаҳр вузаро ва
уламои аҳди падарро қатлу мусодира намуда, дунону ғуломонро бар сари халқ шинонд.
Таҳлили маводи насри классикк, аз љумла “Баҳористон”-и Абдураҳмони Љомк,
шаҳодат медиҳад, ки бо муродифҳои грамматикиаш иваз кардани шаклҳои феълк на
ҳамеша боиси тағйирѐбии навъи љумлаи пайрав ва муносибати маъноии он бо
сарљумла мегардад. Ба сифати далели ин андеша чанд намуна меорем:
1.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда:
Мӯреро диданд, ки ба зӯрмандӣ камар баста ва малахеро даҳ баробари худ
бардошта.
Дар ин љумлаи мураккаби тобеъ хабарҳои љумлаи пайрав дар шакли замони
гузаштаи сифати феълк (баста, бардошта) истифода шуда, бо замони гузаштаи дури
сиғаи хабарк ҳаммаъно шудаанд: Мӯреро диданд, ки ба зӯрмандӣ камар баста буд ва
малахеро даҳ баробари худ бардошта буд.
Он тарзи ифодаи хосси забони адабиѐти классикии форсу тољик дар забони
имрӯзаи мо ба тарзи зайл корбурд мешавад: Мӯреро диданд, ки ба зӯрмандӣ камар
баста, малахеро даҳ баробари худ бардошта буд.
2.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунанда:
Дидаам бисѐр, к-аз сайри сипеҳри каљниҳод
Дӯстон душман шаванду дӯстиҳо –душманӣ.
Фузайли Айѐз, разияллоҳу анҳу, гӯяд, ки ман субҳонаҳу ба дӯстӣ парастам, ки
нашикебам, ки намепарастам.
Дар мисоли якум љумлаи пайрави пуркунанда: ...аз сайри сипеҳри каљниҳод
дӯстон душман шаванду // ...душман мешаванду дӯстиҳо – душманӣ хабари љумлаи
пайрав (душман шаванд) дар шакли сиғаи шартк ‟ хоҳишмандк омада, бо сиғаи
хабарк (душман мешаванд) муродиф шудааст. Ғараз аз шакли аористро интихоб
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кардани муаллиф он аст, ки шакли аорист нисбат ба сиғаи хабарк тобиши иловагии
маънои эҳтимолро возеҳтар ифода мекунад, зеро на ҳамаи дӯстон сад дар сад душман
мешаванду на ҳамаи дӯстк ‟ душманк. Агар ба љойи сиғаи шартк-хоҳишмандк сиғаи
хабарк интихоб мешуд, ин маънои онро дошт, ки муҳокимаронк қотеона буда,
ҳатман дӯстон душман мешаванд.
Дар мисоли дуюм ҳам хабари сарљумла (гӯяд) ва ҳам хабарҳои љумлаи пайрав
(парастам); (нашикебам), (напарастам) дар шакли аорист омада, бо сиғаи хабарк
ҳаммаъно шудааст: Фузайли Айѐз, ... гӯяд // мегӯяд, ки ман субҳонаҳу ба дӯстӣ
парастам // мепарастам, ки нашикебам // намешикебам, ки напарастам //
намепарастам.
Дар ин љо феъл тобиши иловагии маъно пайдо накардааст, фақат тарзи баѐн
тағйир ѐфтааст, ки он хосси услуби нигориши классикк буда, ҳоло аз истеъмол
баромадааст.
3.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави замон:
(Табиб) ҳар гоҳ ба гӯристон расидӣ, ридо (порчаи матоеъ, ки ба китф партофта
мегарданд) ба сар кашидӣ.
Дар ин матн хабари љумлаи пайрави замон, ки тобиши маънои шарт ҳам дорад
‟ ...ба гӯристон расидӣ ва хабари сарљумла ‟ кашидӣ бо шакли аз истеъмол
баромадаи сиғаи хабарк расидӣ ва кашидӣ ифода ѐфтааст, ки онҳо бо шакли феълии
мерасид ва мекашид ҳаммаъно буда, бо қолаби зайли љумлаи мураккаби тобеъ
муродиф ба шумор меравад: (Табиб) ҳар гоҳ (ки) ба гӯристон мерасид, ридо ба сар
мекашид.
Агар хабари љумлаи мазкур дар шакли аорист (расад) кор фармуда шавад,
љумлаи пайрави замон тобиши маънои шарт пайдо мекунад; ...ҳар гоҳ ба гӯристон
расад, ридо ба сар мекашид.
4.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мақсад:
Марди хирадманди ҳунарпешаро умр ду боист дар ин рӯзгор,
То ба яке таљриба омӯхтӣ. Ба дигаре таљриба бурдӣ ба кор.
Дар ин матн хабарҳои љумлаи пайрави ҳоли мақсад омӯхтӣ ва бурдӣ ба кор дар
шакли архаистии омӯхтӣ ба кор бурда шудааст, ки шаклан ба шахси дуюми танҳо,
замони гузаштаи наздики сиғаи хабарк далолат намуда, моҳиятан шахси сеюми
танҳои замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартк-хоҳишмандиро (омӯзад ва ба кор барад)
ифода мекунад. Ин ду шакли феъл хусусияти ҳаммаънок дорад, ки шакли омӯхтӣ ва
бурдӣ ба кор (ба кор бурдӣ) дар забони адабии имрӯзаи тољикк истифода намешавад
ва љойи онро шакли аористи омӯзад ва ба кор барад гирифтааст.
5.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави шарт:
Агар Худои таоло маро мухайяр (соҳибихтиѐр) гардонад миѐни биҳишту дӯзах,
ман дӯзахро интихоб кунам;
Дар ин мисол хабари сарљумла -интихоб кунам дар шакли аорист омада бошад
ҳам, бо шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи хабарк‟интихоб мекунам ва шакли
замони ояндаи қатъии сиғаи хабарк ‟ интихоб хоҳам кард ҳаммаъност.
Дар ин љо хабари љумлаи пайрав бо шакли феълии аорист (мухайяр гардонад)
дар шакли замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи хабарк (мухайяр мегардонд) кор фармуда
шавад, маънои шарти ирреалк равшантар зоҳир мегардид.
6.
Љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф:
Абри гузарон агарчи гавҳар борад,
Хотир наниҳад марди хирадманд бар он.
... ба мол мағрур машав, агарчи бисѐр бувад, зеро оқибат поймоли ҳаводиси рӯзгор
шавад; Маро матарсон, ки, агар ба коми наҳангу даҳани паланг даррафтӣ, ман дар
қафои туам.
Дар љумлаи якум хабари сарљумла (хотир наниҳад) дар шакли аорист омада, бо
сиғаи хабарк (намениҳад) муродиф аст. Агар дар мисоли боло ба љойи аорист сиғаи
хабарк истифода мешуд, маънои хилоф, ки тобиши иловагии шарт пайдо кардааст,
тира ифода меѐфт. Ғайр аз он, дар ин мисол, азбаски фикр дар қолаби назм ифода
ѐфтааст, интихоби шакли аорист тақозои вазн аст.
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Дар мисоли дуюм хабарҳои љумлаҳои пайрави хилоф (бисѐр бувад) ва сабаб
(поймол ... шавад) дар шакли сиғаи шартк-хоҳишмандк истифода шуда, бо сиғаи
хабарк ҳаммаъноянд. Ин љо таъсири услуби нигориши классикк ва санъати саљъ
мушоҳида мешавад.
Дар мисоли сеюм шаклҳои замонии сиғаи хабарк (замони гузаштаи наздики
сиғаи хабарии даррафтӣ бо шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартк-хоҳишмандии
дарравӣ) ҳаммаъно шудааст. Ғайр аз ин, пайвандаки тобеъкунандаи агар, ки ба љойи
пайвандаки тобеъкунандаи хилофии агарчи истифода шудааст, ба љумлаи пайрави
хилоф тобиши тираи маънои шарт зам намудааст.
Хулоса, аз маводи таҳлилшуда бармеояд, ки муродифоти воҳидҳои забон як
омили инкишофи грамматикии забон будааст. Бо таъбири дигар, рушди сохтори
грамматикии забон дар силсилаи муродифоти унсурҳои шаклк рӯй медодааст, яъне
дар силсилаи муродифҳо як шакли грамматикк аз байн рафта, љойи онро шакли
дигари грамматикк мегирифтааст. Бояд дар назар дошт, ки дар љумлаҳои “Амир
Музаффар...дунону ғуломонро бар сари халқ шинонд ки, истилои Русия дар
Мовароуннаҳр воқеъ гардид“ - “Амир Музаффар... дунону ғуломонро бар сари халқ
шинонд, ки истилои Русия дар Мовароуннаҳр воқеъ гардад” шаклҳои феълии воқеъ
гардид ва воқеъ гардад муносибати маъноии љумлаҳои пайравро бо сарљумла тағйир
додаанд, бинобар ин шаклҳои мазкурро муродифи ҳамдигар шуморидан мумкин
нест.
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ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Среди средств связи в синтаксисе сложноподчиненных предложений таджикского языка особое место
занимает соотношение глагольных форм придаточного предложения с главным. Для сложноподчиненных
предложений с придаточным предложением цели характерно определѐнное соотношение глагольных форм
главного и придаточного. Однако, проблема синонимии глагольных форм не связана непосредственно к
соотношению глагольных форм придаточного предложения с главным. Синонимия глагольных форм в
таджикском языке наблюдается в способах выражения глагольных сказуемых главного и придаточного
предложений.
Ключевые слова: морфологическая синонимия, формы глагола, главное предложение, придаточное
предложение.
SYNONYM PROBLEM VERB FORMS IN MODERN TAJIK LITERARY LANGUAGE
Among the means of communication in the syntax of complex sentences Tajik language occupies a special
place ratio verb forms subordinate clause with the principal . For complex sentences with subordinate objectives
certain characteristic ratio of the main verb forms and the subordinate . However, the problem of synonymy verb
forms is not related to the ratio directly verb forms subordinate clause with the principal . Synonymy verb forms in
the Tajik language is observed in the ways of expressing verbal predicates main and subordinate clauses.
Key words: morphological forms, synonyms, verb of the main clause, subordinate prepositional.
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ЛАФЗУ МАЪНО АЗ ДИДГОЊИ АБДУЛЌОЊИРИ ЉУРЉОНЇ
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Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Устодони сухан ва адабиѐтшиносони шањири тољик њамчун Худої Шарифов ва
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«Таносуби лафзу маъно» овардаанд. Онњо ин мавзўъро аз дидгоњи адабиѐтшиносии
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форсу тољик ба таври муљазу пурмуњтаво баррасї намудаанд [7, 98-100; 10, 236-238].
Дар адабиѐтшиносии араб бошад, мавзўи лафзу маъно аз замонњои ќадим
мунаќќидону суханварони арабро машѓул намуда ва саъю кўшиши зиѐди эшонро
масрафи хеш сохтааст. Олимони адабу балоѓат дар он, ки кадоме аз лафзу маъно ба
балоѓат таъсиру дахолати бештар дорад, ѐ худ дар кадоме аз онњо балоѓат мављуд
аст, ихтилофи назар доранд. Албатта ин ихтилофи эшон чунин нест, ки олимони
балоѓатро дар маъно дониста, таъсири сохтории лафзро дар балоѓат ночизу
фасоњатро дар он нодида бигиранд, ѐ худ њар маънои олиеро, ки дар ќолаби
шикаставу алфози номуносиб љойгир шудааст, балиѓ шуморанд, балки сухан дар ин
масъала ба он равона шудааст, ки кадом яке аз лафзу маъно муассиртар мебошад. То
рўзгори Абдулќоњири Љурљонї (ваф. 471/178) бархе аз адибон чун Љоњизи Басрї
(ваф. 255/869), Ќуддома ибни Љаъфар (ваф. 337/948) ва Ќозї Абдулазизи Љурљонї
(ваф. 392/1002) бештар ба лафз арљгузорї кардаанду гурўњи дигар, мисли Абўамри
Шайбонї (ваф. 205/820) ва Абулќосим Њасан ибни Бишри Омидї (ваф. 371/981)
арзиши суханро ба маънои он нисбат додаанд, вале бештари олимон ба тасовии
лафзу маъно дар балоѓат ќоил шудаанд, њамчун Бишр ибни Муътамир, (ваф. 210/825)
Ибни Ќутайбаи Динаварї (ваф. 276/889) ва Ибни Таботабои Алавї (ваф. 322/934). Аз
ин номдорон Бишр ибни Муътамир ва Абўамри Шайбонї аз устодони Љоњиз
будаанд. Бишр ибни Муътамир сањифае мерос гузоштааст, ки он асар дар заминаи
балоѓат меорси арзишмандтарини муътазила то ќарни саввум мањсуб мешавад.
Љоњиз, ки худ муътазилї буд ин сањифаро ба сурати комил дар «Ал-Баѐну ва-тТабйин» овардааст. Мањз њамин асар собит менамояд, ки Бишр ибни Муътамир
таъсири лафзу маъно дар балоѓат баробар донистааст. Дар он чунин омадааст: «Њар
кї маънои шарифу арљмандро хоњад, лафзњои шарифу арљмандро биљўяд» [11, 136].
Љоњиз аз аввалин адибонест, ки ба ин масъала эътибори љиддї зоњир намудааст.
Олим ва ховаршиноси номвари рус Куделин А.Б. ќайд менамояд, ки «Нахустин
бунѐди эљодии характери љамъбастї доштаи лафзу маъно дар охири ќарни VIII ва
ибтидои ќарни IХ ба зуњур омада, аввалин маротиба доир ба ин масъала Љоњиз
назарияи хешро матрањ намудааст» [5, 128]. Љоњиз, ки иноят ба алфозро аз умури
лозима мепиндошт, зебогиро дар лафз дида, ба фасоњати калом ањамияте хоса
медињад. Пажўњишњои ин адиби шањир мавриди алфоз аз бењтарин ва шомилтарин
бањсњо буда, аз даврони ў то рўзгори мо расидааст. Љоњизи Басрї аз танофури
њарфњо ва мувофиќату мушобањати лафзњо сухан ронда, чунин мегўяд: «Њамон гуна
ки шоиста нест лафз омиѐнаву камистифода ва бозорї бошад, намесазад, ки ѓарибу
номаънус бошад, магар он ки гўянда худ аз аъробию бадавї бошад. Чун сухани
ѓариб ва ноошноро мардуми ѓариб ва сухани бозориро танњо ањли бозор дарк
мекунанд» [11, 144]. Ин иноят бар лафз Љоњизро ба чунин њолат расонида, ки
фармудааст: «Маъноњо дар роњ афтодаанд, ки онро аљаму араб ва сањронишину
дењотї ѐ шањрї фањмида метавонад. Асоси кор дар нигоњ доштани вазну гузиниши
бењтарин лафз ва осон баромадани сухану обдории он ва равонию дурустии табъу
устувории сабки шеър аст, зеро шеър њунару санъат ва навъе бофандагиву наќќошї
аст» [3, 131-132].
Бархе аз муњаќќиќон гумон кардаанд, ки Љоњиз ба лафз майли куллї дошта,
маъноро сарфи назар кардааст, вале њаќиќат он аст, ки эътибори ў ба маъно бо
ањамияташ бар лафз баробар аст. Ин сухани Љоњиз «..шеър њунару санъат ва навъе
бофандагиву наќќошї аст…» [13, 132], раъяшро тавзењ медињад ва гароишашро
зоњир менамояд. Яъне ў ба таври амиќ њис мекардааст, ки маъноњо ба танњої каломи
балеѓро ба вуљуд намеоранд. Аммо оѓози ин сухани Љоњиз «Маъноњо дар роњ
афтодаанд…» фикру зењни хонандаро ба он равона месозад, ки њатман Љоњиз лафзро
бар маъно муќаддам медоштааст. Ин њолат дар суханони ховаршиноси рус А.Б.
Куделин равшан пай бурда мешавад, ки ў ба иќтибоси мазкур ишора намуда
гуфтааст: «Аз порчаи мазкур аѐн мегардад, ки муаллифи китоби «Ал-њайвон» лафзро
бар маъно муќаддам доштааст» [5, 129]. Вале ў ќайд мекунад, ки бањри ошкор
намудани сабабњои муайянкунандаи мавќифи Љоњиз доир ба лафзу маъно саъй
менамояд. Тањќиќи ин ховаршиноси варзида хеле доманадор ва олї буда, ў бо
овардани њуљљатњои асоснок мегўяд: «Мо ба мавќифи Љоњиз дар масъалаи мавриди
назар (лафзу маъно. ‟ Ѓ. А.) характеристикаи муфассал дода наметавонем» [5, 129].
Нигоњи шарќшиноси тољик ‟ Ѓаффорова У.А. ба назарияи Љоњиз мавриди лафзу
маъно низ бештар ба лафз таваљљўњ доштани Љоњизро собит месозад, ки чунин
оварда: «Аз назари Љоњиз маъно ва мафњуми балоѓат чунин аст, ки лафз аз тамоми
атроф маъноро ињота кунад, ба тавре ки натиља равшан бошад ва ба шарњу тафсир
ниѐз намонад» [2, 70]. Ба андешаи мо шояд дифоъ намудани Љоњиз аз лафз ба њамон
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хусумати унсурии арабу аљам вобастагї дорад, ки миѐни аљам маъногарої ва дар
байни араб бошад лафзгарої пањн гардида буд, Љоњиз бошад нисбат ба шуубия
кароњат дошт. Эњтимол инояти бештар додани Љоњиз бар лафз бањри дифоъ аз араб
ва ором гардидани хасм бошад. Бо вуљуди ин ў ривоят мекунад, ки баъзе аз
устодонаш танњо ба маъно эњтимом додаанд. Њамчун Абўамри Шайбонї, ки ба
раъйи ў чун маъно олї бошад, дар њар ибора гузошта шавад, волоияти он гум
нахоњад шуд. Масалан, ин ду байти Мањмуд ал-Варроќро Шайбонї таърифу ситоиш
кардааст, дар њоле ки он љуз вазн ягон зебогии адабї надорад:
ِخُ عُؤايُ اٌشِجايٌّٛفَئَّٔا ا
ٍَِٝخَ اٌثْٛ َِ َخٌّٛ«ال ذذغِثََٓ ا
[12, 171] »أفظَغَ ِٓ رانَ ٌزيِ اٌغُؤاي
ٌىَِٓ رَاٚ ٌخِٛ والّ٘ا
Љоњиз, ки худ ин байтњоро намеписандиду носуфта мепиндошт, таърифи
Абўамрро таъна зада, ўро дар ќадршиносии ин ду байт зиѐдарав шуморида,
гуфтааст: «Ман Абўамри Шайбониро дидам, ки дар некў донистани ин ду байт аз њад
гузаштааст. Мо рўзи љумъа дар масљид будем, ў мардеро барои давоту коѓаз овардан
вазифадор кард, то он ду байтро нависад. Ман муътаќидам, ки соњиби ин ду байт
аслан шеър намегўяд. Агар маро дар ќазоват ба айбгўї нисбат намедоданд,
мегуфтам, ки писараш њам њељ гоњ шеър намегўяд» [13, 131]. Њаќ бар љониби Љоњиз
аст, ки он ду байт гарчанде пур аз маъност, лекин шеъри софу комил нест.
Шояд бо дарки ќиссаи мазкур муњаќќиќ пиндорад, ки Љоњиз лафзу маъноро
љамъ кардааст, ѐ ў аз тарафдорони ононест, ки ин ду рукнро љамъ кардаанд. Аз ин
лињоз фикру аќидаи побанди лафз будани Љоњизро ќабул наменамоем ва бино бар
њамин њам Абдулќоњири Љурљонї ба умќи ин бањс расида, ба маъно чанг мезанад ва
назарияи назмро барпо менамояд.
Агар Љохиз њангоми суханаш «Љањобизаи‡ алфоз ва мунаќќидони маонї» [11,
75], лафзу маъноро људо карда бошад, Ибни Ќутайба шеърро ба чор навъ људо
намудааст, ки «яке аз онњо дар лафз зебо ва дар маъно устувор аст. Чуноне ки дар
байти Абузуайб омадааст:
ً ذمٕغ١ٍ لٌٝ إرا ذشد إٚ
اٙ إٌّفظ ساغثح إرا سغّثرٚ
Аз Асмаї омада, ки гуфтааст: «Ин олитарин шеърест, ки арабњо гуфтаанд» [3,
64-65].
«Ва навъе аз он дар лафз ширину гуворо, вале њар гоњ аз љињати маъно назар
кунї фоидае ба даст нахоњї овард. Чи хеле ки Касир Изза мегуяд:
َُ َ اعخٛ٘ ِٓ ِْخ تاألسوا
َ ِّغٚ
ًٍ وًَ داجحِٕٝ ِٓ ٕا١ٌّّا لضٚ
ُ سائخٛ٘ ٞ اٌزٕٞظش اٌغاد٠ ٌُٚ  سدإٌَاٜاسٌّٙ دذبِ اٍٝش َذخْ ػٚ
ّ األتاطخٟعاٌد تأػٕاقِ اٌّطٚ
ٕٕا١ثِ ت٠أخزَٔا تأطشاف األداد
Алфози ин шеър чуноне ки мебинї, аз љињати махраљу матлаъ ва маќтаъ
бењтарин чиз аст ва агар ба маънои дар он нуњуфта бингарї, чунин меѐбї: «Чун мо
рўзњои Миноро паси сар кардем, рукнњоро истилом намудем, ба уштурони хароби
хеш савор шудем ва одамон бидуни интизории њамдигар рафтанд, ба сухан
даромадем ва уштур дар водї сайр кард» [3, 66-67].
«Навъе аз он дар лафз кўтоњ ва дар маъно накў аст, њамчун ќавли Фараздаќ:
.[3, 68] اسٙٔ ٗ١خ تجأث١ص٠ ً١ٌ
ٗٔ اٌشثاب وأٟض فٕٙ٠ ة١اٌشٚ
«Ва навъе аз он кўтоњ дар маъно ва лафз аст, ки дар ин бора Аъшо гуфтааст:
الِٙ اٛ اٌغفش إْ ِضٟإْ فٚ
إْ ِشذذالٚ إْ ِذال
Дар ин байт њељ чизе сазовори истењсон нест» [3, 69].
Ибни Таботабои Алавї мегўяд: «Барои маъноњо лафзњое њаст, ки мисли он
мебошад…» [8, 14]. Абўњилоли Аскарї (ваф. 395/1005) мегўяд: «Барњаќ калом
лафзњоест, маъноњоеро дарбар мегирад, ки ба он далолат мекунад ва онро баѐн
медорад. Пас соњиби балоѓат чї тавре ки ба зебо гардонидани лафз муњтољ аст,
†

Яъне, (Гумон накунед, ки марг фаќат барои куњансолон ва аз кор афтодагон аст, марги воќеї њамоно
суол кардани мардон аст. Ин њар ду марг аст, валекин ин аз он сахттар аст, зеро суол хорї меоварад).
‡ Олими пурдон
§ Яъне, (Њар гоњ нафсро тарѓиб намої, он раѓбат пайдо мекунад ва њар гоњ басанда намої, ќаноат
мекунад).
** Яъне, (Онгоњ ки аз Мино њар амали њаљро ба љой овардем ва њар он касе, ки масњкунанда буд,
пешонї ба рукнњои Каъба бимолид ва борњои мо бар пушти уштурони сиѐњ баста шуд ва касе, ки субњ
борашро баста бурд мунтазири касе, ки бегоњ бор мебаст, нагардид, мо ба гуфтани суханони дилкашу
некў шурўъ кардем ва дар водињо гарданњои уштурони мо чун рўдњо љорї шуд).
†† Яъне, (Пирї дар миѐни љавонї бармехезад ва гўѐ љавонї шабест, ки рўз дар ду љониби он фарѐд
мезанад).
‡‡ Яъне, (Мо омадане дорем ва рафтане ва њароина дар сафаркардагон чун рафтанд монданиест).
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њамон гуна ба расонидани маъно ниѐз дорад, барои он ки њадафи охирин ин
расонидани маъност, зеро маъно дар калом љои бадан ва лафз љои либосро ишѓол
менамояд» [1, 69]. Њаќ бар љониби шарќшиноси фозил ‟ Ѓаффорова У.А., ки
фармуда: «Муаллиф (яъне, Абўњилоли Аскарї) арзишу фазилати каломро пеш аз
њама дар лафз мебинад, на дар маъно. Ў чунин аќида дорад, ки «маъноро њар кас, хоњ
арабу аљам, хоњ рустоиву шањрї дармеѐбад ва танњо лафз аст, ки ба сухан лутфу
равнаќ мебахшад ва бе он њељ як асари адабї тањаќќуќ намеѐбад. Он чизе, ки
гўяндаро мумтоз мекунад ва нависандаро бар дигар нависандагон бартарї
мебахшад, њамон ба кор бурдани алфози зебо ва баргузида аст» [2, 72].
Назди суханварону мунаќќидони дигар људо кардани лафзу маъно ошкоро диди
мешавад, лекин Ибни Рашиќи Ќайравонї (ваф. 463/1070) ба њамбастагии лафз ва
маъно ишора намуда гуфтааст: «Лафз љисм буда, руњи он маъно аст. Иртибот байни
онњо чун иртиботи љисму руњ аст, ки агар маъно заиф бошад, лафз низ заиф мегардад
ва агар маъно ќавї гардад, лафз низ ќавї мегардад. Њар гоњ маъно солиму лафз
андаке халалдор бошад, он айбу нуќсон бар шеър аст. Чї гунае ки баъзе аз љисмњо
бидуни баромадани руњ гирифтори лангї, шалї, кўрї ва амсоли онњо мешавад,
њамон гуна агар маъно заиф гардад ѐ андаке халал ѐбад, лафз аз он ба таври бояду
шояд бархўрдор мешавад, ба мисоли он ки бемории руњ боиси ба беморї гирифтор
шудани тан мегардад. Маъноеро дарѐфт нахоњї кард, ки љуз аз љињати лафз халал
ѐфта бошад. Агар маъно ба пуррагї халалдор шавад ва табоњ гардад, пас лафз
њарчанд зебову гўшфораму ботароват бошад њам, њамчун мурда бимонад ва њељ
фоидае дар он набошад. Мисли љасади бељон, ки дар чашми айн њељ нуќсоне надорад,
аммо њељ манфиате аз он њосил нагардад. Агар лафз низ комилан халалдор гардад ва
табоњ шавад, низ њељ маъное барои он дуруст намеояд. Чунки мо бидуни љисм руњро
њаргиз намеѐбем» [6, 124]. Њамин тариќ, Ибни Рашиќ бар хилофи Ибни Ќутайба, ду
рукни калом ‟ лафз ва маъноро ба њам пайваста, онњоро асоси зебогї ва некўии
калом гардонидааст.
Ибни Синони Хаффољї (ваф. 466/1073) муосири Ибни Рашиќ буд, вале бо роњу
маслаки ў нарафта, барои зебоии сухан меъѐрњо муайян карда, ба лафзи муфрад
бештар ањамият додааст. Ў барои фасоњати калимаи муфрад њашт чизро шарт
њисобида, овардааст:
«1. Лафз бояд аз њарфњои дар махраљ аз њам дур сохта шавад.
2. Лафз бояд гўшнавоз ва нисбат ба лафзи дигар бартар бошад.
3. Лафз бояд душвору вањшї набошад.
4. Лафз бояд афтодаву омиѐна набошад.
5 . Лафз бояд дар истеъмол тибќи ќоидањои сањењи арабї бошад.
6. Лафз бояд аз он алфозе набошад, ки бо он чизеро фањмида шавад, ки зикри
он акнун карењ аст ва њар гоњ ба ѓайри он маъно ворид гардад, ќабењ бошад.
7. Лафз бояд муътадил бошад ва њарфњои он аз њад нагузарад.
8. Лафз бояд дар љое мусаѓѓар гардида бошад, ки бо он чизе латиф, махфї,
андак ва ѐ њар чї ба ин минвол аст, баѐн карда шавад» [9, 66-92]. Ибни Синони
Хаффољї дар асари гаронарзиши худ доди суханро дода, ба њамаи шартњои
фавќуззикр тавзењу тамсили фаровон овардааст, ки мо бо назардошти дарозо
накашидани бањс аз он худдорї менамоем.
Дар айни њамин ваќт, ки Ибни Синон марбут ба љузъиѐти балоѓат ва наќд бањсу
тањќиќ намуда ба кул мерасид, Абдулќоњири Љурљонї бинои назарияи назмро
поягузорї мекард ва дар партави ин назария эъљози Ќуръон, лафзу маъно ва
тасвирњои баѐниро тањлил мекард.
Абдулќоњири Љурљонї баъзе аз мунаќќидону балоѓиѐнро дар таъзими лафз
зиѐдарав пиндошта, дар ин љода бар муќовимати ин љараѐн бармехезад ва ба радди
лафзгароѐну иштибоњи эшон пардохта, фасоди завќашонро дар фањми калом ошкор
мегардонд. Абдулќоњир дар шаъни ононе, ки фасоњат ва балоѓатро дар лафз гумон
кардаанд, мегўяд: «Бидон ки агар бодиќќат назар афканї, дарк менамої, ки сабаби
фасод як чиз ва он гумони онњо дар мавриди лафз аст. Онњо тамоми васфњое, ки бар
лафз љараѐн меѐбад, дар худи лафз ќарор додаанд ва тасаввур кардаанд, ки ин васфњо
танњо ба худи лафз ва танњо аз љињати лафз будани он тааллуќ дорад. Онњо васферо,
ки ба лафз аз љињати маъно додаанд, нодида гирифтаанд ва ин васфро аз он васфе, ки
дар худи лафз аст, људо накардаанд. Чун ба ин гумонашон одат карда буданд ва
илова бар ин одамонеро диданд, ки равшантарин матлабро рољеъ ба маънии фасоњат
ин дуруст гузоштани эъроб ва солим мондан аз лањн мепиндоштанд, дигар њељ шаке
накарданд, ки бояд барои шинохти тамоми бартарињое, ки бо он як калом аз каломи
дигар афзал дониста мешавад, ба лафз таваљљуњ карда шавад. Онњо огањ нашудаанд,
ки эъроб бо он фасоњате, ки манзури мост, њељ иртиботе надорад. Каломи мо дар
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бораи фасоњатест, ки барои лафз на ба хотири ворид шудани чизе дар нутќ собит
мегардад, балки он (васфи фасоњат барои калима. ‟ Ѓ. А.) аз бањри латоифест, ки бо
аќлу фањм дарк мешавад» [15, 258].
Њамчунин дар мавриди тавзењи бештари назарияи хеш, ки балоѓат вобаста ба
маъност, на ба лафз чунин мегўяд: «Њаќиќатан дар ибораи мо баъзан калимае ба кор
меравад, ки шубњаро ба онњо баѓоят пурќувват ифода менамояд. Чунончи онњо њар
гоњ сухани мо ‟ «Фасоњат дар маъност, на дар лафз»- ро шунаванд, бигўянд: «Ин чиз
чї гуна мумкин аст!? Њол он ки мо њамеша мебинем, ки фасоњат љуз сифати лафз нест.
Њељ ваќт надидаем, ки фасоњат сифати маъно бошад ва њамоно аз мардум суханони,
«ин лафз фасењ аст ва ин лафзњо фасењ аст»-ро мешунавем, вале дар сухани ягон
шахси соњибхирад, суханони «ин маъно фасењ аст ва ин маъноњо фасењ аст»-ро
надидаем. Агар фасоњат дар маъно мебуд, онњо чи тавре ки ибораи «ин маъно хуб ва
ин маъноњо хуб аст» истифода мебаранд, њамин гуна «ин маъно фасењ аст ва ин
маъноњо фасењ аст»-ро низ мегуфтанд. Бинобар ин, суханони шумо аз фиребхўрї
сарчашма мегирад» [15, 258, 259]. Абдулќоњир дар асари пурарзиши худ доир ба
лафзу маъно бањсњои љиддї ва мустањкамро аз аввал то охир овардааст. Њосили ин
суханаш исботи љой доштани костагї дар шинохти фасоњат назди мутаќаддимону
мўътазила ва намояндагони дигари улуми балоѓат мебошад, ки бархе аз онон
муосирони ў буданд. Масалан, Абўњилоли Аскарї дар баъзе аз таърифњои фасоњат
мегўяд: «Он тамоми олати баѐн аст» [1, 7]. Љурљонї ба ин даъвои эшон чунин љавоб
додааст:
«Муроди мо аз суханамон: «Фасоњат дар маъно мебошад» ин сарчашмаи
мазайяте, ки лафз ба воситаи он шоистаи васф шудан ба фасоњат мегардад, дар
њаќиќат маъно аст. Агар гўянд, ки фасоњат дар лафз аст, на дар маънои лафз.
Њаќиќат чунин аст, ки агар мо дар хусуси як лафз гўем, ки ин лафз фасењ аст,
мебоист фасењ будани он лафз њамешагї бошад ва дар њар вазъу њар љое фасењ
шуморида шавад, вале кор бар хилофи ин аст. Мо лафзеро мебинем, ки дар як љой
нињоят фасењ аст ва айнан њамон лафзро дар љойњои бешумор мебинем, ки дар он
заррае аз фасоњат нест. Пас, мазайяте, ки мо њоло ба хотири он лафзро фасењ
мешуморем, дар асл барои он лафз набуда, баъдан падид меояд. Яъне лафз паз аз он,
ки бо риояи назм ба сухан медарояд ва љои худро дар он ишѓол мекунад, аз он
мазийят бархўрдор мешавад. Ин чизест, ки агар ту дар љустуљўи лафзе пардозї, ки он
ба танњої, берун аз назм ва бидуни пайванд бо дигар алфози фароњамоварандаи
калом фасењ бошад, бе шак дар талаби амри мањол њастї» [15, 259]. Њамчунин
Абдулќоњири Љурљонї иллати хатогии ононе, ки тамоми њусн ва мазийятро рољеъ ба
лафз донистаанд, баѐн карда гуфтааст: «Офати ононе, ки дар бобати лафз чунин
аботилро ба забон оварданд, ин аст, ки онњо нафси хешро бар хаѐл таслим кардаанд
ва зимоми фикрашонро ба дасти авњом додаанд, то авњом онњоро ба маънои том аз
тафаккури рост берун сохта, њар хатои зиштеро дар зењни онњо ворид карда ва
онњоро дар роњи номафњум андохтааст. Авњом онњоро водор намудааст, ки барои
тарафдории фикри нодурусташон њар сухани бењудаеро ба забон оваранд ва дар њар
љањолате ворид шаванд» [15, 265]. Гўѐ лафзгарої онњоро аз њаќиќат дур андохта, ба
њар роњњои нодуруст кашонидааст, ки Абдулќоњир мегўяд: «Агар ту ростро хоњї,
њаргиз дар дунѐ шаънеро аљибтар аз шаъни одамон бо лафз нахоњї ѐфт, ѐ фасодии
ягон раъйи омезишѐфтаро бо нафсњо то андозае, ки нафсњо бар онњо нуфуз пайдо
кардаву дар онњо чунон мустањкам гардида, ки гўѐ яке аз табоеи онњо шуда, ѓарибтар
намеѐбї аз фасоди раъйи эшон дар лафз. Ин (раъйи табоњ. ‟ Ѓ. А.) то андозае бар
онњо пурќуввату њукмфармо гардидааст, ки њар гоњ бо онњо дар мавриди ин масъала
мунозира пеш ояд, гўѐ аз љониби нафсњояшон идора мешаванд ва аз аќлњояшон ѓоиб
мемонанд. Миѐни онњо ва суханоне, ки мешунаванд, њоиле пайдо шуда намегузорад,
ки онњо доир ба суханони шунидаашон раъй ва назаре дошта бошанд. Чунин ба
назар менамояд, ки гўѐ онњо барои шунидан ду гўше доранд, ки дар њељ яке
шунидањояшон ќарор намегирад. Бинобар ин, онњоро љуз нафсњо намебинї, ки тарки
андешаронї ва тааммулро одати худ гардонидаву пайванди хеш бо сустї мустањкам
бастаанд. Ба њамин сабаб аст, ки онњо бо гумроњињо фиреб мехўранду худро бо дасти
худ ба шубња меафкананд ва ба суханони фиребанда босуръат рўй меоваранд» [15,
286]. Ў боз чунин илова мекунад: «Ин як дарде шудааст, ки дар рагњо љорї мешаваду
баданро халалдор месозад ва ниѐз ба риѐзати њамешагї дорад. Њамчуноне ки табиб
барои сињатмандии беморро нигоњ доштан ва бозпас рафтани беморї ба ў дастур
медињад, то ба риѐзат машѓул гардад» [15, 297].
Љурљонї бањри рад намудан ба лафзгароѐн ва нодуруст нишон додани
раъйњояшон ањамияти калон дода, бартарии каломро рољеъ ба назм ѐ худ љустану
ѐфтани бењтарин равобити нањвї миѐни калимот донистааст. Бинобар ин лафзњо
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танњо барои лафз буданашон, яъне ба худии худ, ѐ дар њолати аз њам гусаста будан
њељ бартарї надоранд, балки бартарї доштан ѐ надоштан барои лафз њангоми
мувофиќати маънои як лафз ба маънои лафзе, ки баъд аз он меояд, собит мегардад. Ў
дар мисолњо ин фикрро тавзењ додааст. Чунончи: «Аз он чи ба ин мисол шуда
метавонад, ин аст, ки ту калимаеро дар як љо мебинї бароят нишоту лаззате медињад
ва бо завќи ту маънус аст, вале њамон калима дар љои дигар бар завќи ту вазнин
меояд ва бароят номатбўу номаънус мегардад. Њамчун калимаи االخذع, ки дар байти
њамоса омадааст:
 اخذػاٚ را١ٌ  جؼد ِٓ اٌٍصغاءٚ
ٕٝجذذٚ َِٝ درٝ اٌذٛذٍ َفدُ ٔذ
ва дар ин байти Буњтурї:
ٝ اػرمد ِٓ سقِ اٌّطاِغ اخذػٚ
ٕٝ ششف اٌغٕٝ اْ تٍَغرٚ ِٝٔ اٚ
Калимаи « »اخذعдар ин ду маврид латофат ва њусне дорад, ки ба њељ кас пўшида
нест. Акнун ба њамин калима дар байти Абўтаммом диќќат намо:
اضججد ٘زا االٔاَ ِٓ خشله
ه فمذ١َِ ِٓ اخذػٛا د٘ش ل٠
Агар хуб таваљљўњ намої, дар ин калима вазниниро бар гўш ва номатбўиро дар
зењн то андозае эњсос мекунї, ки якчанд баробари нишоту лаззат ва унсу зебоии он
дар абѐти боло мебошад.
Аз љумлаи љолибтарини ин намунањо лафзи « »شئаст, ки дар љое зебову латиф
љилва мекунад ва худи њамин лафз дар љои дигар зишту номатбуъ мешавад. Барои
идроки ин намуна ба гуфтаи Умар ибни Абирабиаи Махзумї таваљљўњ кун:
ُِٝض واٌذ١ اٌجّشج اٌثٛارا ساح ٔذ
ٖش١ٗ ِٓ شئ غ١ٕ١ِٓ ِاٌئ ػٚ
њамчунин ба ин сухани Абуњайя:
ا١ًُّ اٌرَماض٠ ئ ال١ذماضاٖ ش
ٍح١ٌ ٚ َٛ٠  اٌّشءٝارا ِا ذماض
Ту дар мисолњои мазкур зебої ва чойгоњи лафзи «ئ١»ش-ро аз љињати ќабули зењн
медонї. Акнун њамин лафзро дар байти зерини Мутанаббї тааммул намо:
ْساََٚلٗ شئ ػٓ اٌذٌٛؼ
ٗ١اس اتغضد عؼَٚ اٌفه اٌذٌٛ
Мулоњиза мекунї, ки лафзи «ئ١ »شдар ин байт нисбат ба њусни ќабул ва
мавќеияте, ки дар байтњои гузашта дошт, сабук ва номуносиб мебошад.
Албатта ин бобест, ки доманааш васеъ, зеро ту њар гоњ хостї, ду мардеро пайдо
мекунї, ки њар ду як калимаро ба кор бурдаанд, вале калимаи яке ба ављи осмон сар
баркашида ва дигаре ба замини пасте фуруд омада бошад.
Агар зебоии калима аз љињати лафз будани он бошад ва агар ба зоти худ ва ба
танњої мустањиќќи шарофат гардад ва њељ сабаби дигаре бо он ки калима њамроњи
калимањои дигар њамљивор дар назм аст, набошад, пас мебоист њолати калима
дигаргун намегардид ва он лафз ѐ њамеша зебову дилнишин мешуд ѐ доимо зишту
номатбуъ мемонд» [15, 79-81].
«Сирри ин мавзуъ он аст, ки ту як лафзеро мебинї, ки дар якчанд мавзеъ
истиора шуда, дар бархе аз мавзеъњо малоњати он аз љойњои дигар бештар аст.
Монанди калимаи «љиср» дар сухани Абўтаммом:
ًّىٓ جغشاً ٌٗ اٌؼ٠ َي ِا يٛتاٌم
ٗجراب ٌجر٠ ْطّغ اٌّشء أ٠ ال
ва байти зерини ў:
ِجغْشٍ َِٓ اٌرَؼة
ِ ٍَٝذَُٕايُ إِالّ ػ
 فٍَُْ ذَشَ٘اّْٝخ تاٌشّادحِ اٌ ُؼظ
َ تَصُش
Пас барои истиораи байти дуюм њусну лутфе мебинї, ки он дар байти якум
вуљуд надорад. Сипас ба њамин калима дар байти Рабиатурраќї назар кун:
َُِ َٔؼٌِٝ جِغشٌ إٝػغٚ ٝ ػَغ:ْلاٌد
ٌاجثحٚ َِٔؼُْ إِْْ لٍُدٚ ُْ َٔؼ:ٌُٟٛل
Яъне, (Ба љониби он ќабила руй овардам ва он ќадар ба мардуми он наздик шудам, ки аз гўш додан
ба суханони онњо раги гарданам ба дард омад.) Байт Самма ибни Абдуллоњи Ќушайрї.
*** Яъне, (Агар чи маро ба маќоми шарифи бениѐзї расониди ва раги гарданамро аз бандагии тамаъ
озод кардї).
††† Яъне, (Эй рўзгор рагњои гарданатро рост гардон, ту бо корњои ањмаќонаат ин мардумро ба
нооромї андохтї).
‡‡‡ Яъне, (Ў аз касонест, ки ваќте ки занони сафед назди сангрезањо руй меоваранд, чашмњои худро аз
чизњои дигарон пур мекунад).
§§§ Яъне, (Агар шабу рўз он мардро таќозои карам накунанд, ўро чизе таќозо кунад, ки он малол
нашудан аз таќозост).
**** Яъне, (Агар ту саъйи гардиши фалакро бад бинї, чизе љилави онро бигирад ва аз гардиш
боздорад).
†††† Яъне, (Одамї тамаъ намекунад, ки аз бањри васеъ ба муљарради сухан то он лањзае, ки барои он
сухан амале пуле бошад, убур карда метавонад).
‡‡‡‡ Яъне, (Ту бо чашми хирад дидї ва фањмидї, ки ба осоишу роњати бузург нахоњї расид, магар ба
воситаи пули ранљу зањмат).
§§
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Дар ин љо барои ин калима лутфу сењр ва њуснеро мебинї, ки фазл дар он андак
нест» [15, 95, 96].
Абдулќоњири Љурљонї лафзњоро рамзњои маъноњои алоњидае мењисобад, ки
онро ифода мекунанд. Ё лафз назди ў танњо аломате мебошад, ки ба чизе ишора
мекунад, на ба њаќиќати он. Инсон аввал мадлули лафзи муфрадро мефањмад, сониян
ин лафзро, ки ба он далолат мекунад, дарк менамояд. Љурљонї дар ин маврид
гуфтааст:
«Монанд ба њамин тавањњуме аз онњо падид омада, ки ту гоњ яке аз онњоро
мебинї, њоли шунавандаро ба эътибор мегирад ва чун мебинад, ки маонї дар нафси
ў љуз бо тартиби алфоз дар гўшаш мураттаб намешавад, гумон мекунад, ки маонї
тобеи алфозанд ва хаѐл мекунад, ки тартиби маонї аз алфоз ва тартиби он дар нутќи
мутакаллим њосил мешавад. Ин гумонест, ки њар кас бар он бошад, фосиду ботил аст,
зеро эътибор бояд ба њоли возеъ ва муаллифи калом бошад. Лозим аст, ки ба њоли
маонї бо њамроњи мутакаллим назар карда шавад, на бо њамроњи сомеъ. Агар диќќат
дињем, яќин хоњем донист, ки тобеъ будани тартиби маонї ба тартиби алфоз мањол
аст. Барои он ки аз ин фараз лозим меояд алфоз собиќ бар маонї бошад ва дар зењни
инсон аввал алфоз ба вуљуд оянд, сипас маонї баъд аз алфоз ќарор гиранд. Яъне, ба
акси он аст, ки њар оќили аз нафси худ таълим нагирифта ва байни ў ва аќлаш пардае
њосил нашуда, медонад.
Эй кош медонистам! Оѐ алфоз љуз бањри маонї вуљуд доранд? Ва алфоз љуз
ходими маонї будан боз чизе њастанд? Оѐ берун аз њукму тасарруфи маонї буда
метавонанд? Оѐ ин алфоз танњо нишонањое нестанд, ки барои далолат кардан бар
маонї гузошта шудаанд? Пас чї гуна тасаввур карда мешавад, ки бар маонї собиќ
бошанд ва дар тасаввури зењн бар маонї муќаддам гарданд? Агар ин раво бошад,
мебоист ќабл аз он ки худи ашѐ шинохта шаванд ѐ ба вуљуд оянд, номњои онњо
гузошта шуда бошад. Ман намедонам дар мавриди мавзўе, ки тарафдоронашро ба ин
гуна суханони бењуда ва афкори пасту беарзиш мекашонад чї гўям» [15, 266].
Љурљонї дар љои дигар дар ин маврид овардааст: «Алфози муфраде, ки дар
забон гузошта шудаанд, на барои он вазъ шудаанд, ки маонии онњо дар худи онњо
фањмида шаванд, балки вазъи онњо бањри он аст, ки маонї ба якдигар зам гарданд ва
аз миѐни онњо фоидањое идрок шавад ва ин матлаби арзанда ва як асли бузург аст.
Далели ин, агар мо муътаќид шавем, ки алфози дар забон гузошташуда, бањри
он вазъ гардидаанд, ки ба василаи онњо маъноњои дар худашон нуњуфта фањмида
шавад, ин эътиќод моро ба амре мањол мерасонад, ки њељ оќиле дар мањол будани он
тардид нахоњад кард. Он амри мањол ин аст, ки номњои љинсњоро, ки барои он љинсњо
гузоштаанд, бо он њадаф аст, ки ба воситаи онњо љинсњоро бишиносем. Њатто агар
калимоти: «»ضجل, « »فطسва «»زاض-ро нагуфта буданд, мо њељ илме бар маъноњои онњо
намедоштем. Агар « »فعلва «»يفعل-ро намегуфтанд, мо хабарро дар худи он дарк карда
наметавонистем. Ё агар « »افعلнамегуфтанд, мо маънои амрро аслан намешинохтем ва
мафњуми онро дар нафси худ намеѐфтем. Њатто агар њарфњоро намегузоштанд, аз
маъноњои онњо огоњ набудем. Яъне нафй, нањй, истифњом ва истисноро
намефањмидем. Чї тавр? Њол он ки гузоштани калимањоро дар забон љуз барои
маълум тасаввур карда намешавад. Пас, мањол аст исме ѐ ѓайри исме барои
номаълуме вазъ шавад, зеро вазъ монанди ишора аст. Ба гунае ки мегўї: «  »ذص شاكин
ишора барои он нест, ки чї будани худи мушорун илайњро барои шунаванда шинос
гардонї, балки аз миѐни ашѐе, ки ту мебинї, кадом чиз мурод буданашро
мефањмонад. Њукми лафз нисбат ба маъно низ, ки барои он вазъ шудааст, њамин гуна
мебошад. Кї тардид мекунад, ки мо «»الطَجل, «»الفطس, « »الضَطبва «»القتل-ро нашинохтаем
љуз аз номњои онњо? Агар ин тасаввур дар аќл љоиз мебуд, мебоист њар гоњ лафзи
« »ظيسгуфта шавад, танњо бо њамин исм, бидуни он ки ўро ба чашм дида бошї ѐ васфе
аз ў барои ту намуда бошанд, он мусамморо бишносї» [15, 332].
Бино бар ин лафзњо дар њолати алоњидагї њељ бартарї надоранд ва мазийят бар
лафз танњо дар ваќти ворид шудани назм, яъне љои худро дар љумла ѐфтани калима
хос мегардад. Љурљонї њаминро дар назар дошта гуфтааст: «Дар њаќиќат ќалбро
мадлули алфоз мунаввар месозад, на худи лафзњо» [14, 52]. Ў дар асоси њамин фикр
аќидаи худро бунѐд намуда, дар «Асрору-л-балоѓа» эълон медорад, ки истењсон на аз
бањри зебову ширинии лафз, балки ба чизе вобастааст, ки дар ќалби иснон воќеъ
мешавад. Чуноне ки мегўяд: «Чун шахси ворид ба гавњарњои каломро бубинї, ки
шеъреро накў мењисобаду насреро хуб васф менамояд ва дар таърифу тавсифи худ
Яъне, (Бигў: «Оре», чї агар «оре» гўї лозим мешавад. Ў гуфт: «Умед аст» ва умед пуле аст барои
«оре»).
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таъбирњои ин сухани ширину зебо, некў дилрабо, гуворо, ва латифу олиро ба кор
мебарад, бидон, ки на аз њолатњои вобаста ба савти њарфњо ва ѐ ба зоњири вазъи
луѓавї ба ту хабар медињад, балки ин тањсини ў ба амре марбут аст, ки дар дили
одамї њосил мешавад ва ба фазле алоќаманд аст, ки аќл оташпораи онро
афрўхтааст» [14, 9].
Дар њаќиќат лафзњо зарфњои маъноњо буда, дар воќеъ шудан низ ба онњо тобеъ
мебошанд, ки Љурљонї дар ин маврид чунин овардааст: «Агар маъноњо дар тартиб
тобеъ ба лафзњо бошад, таѓйир ѐфтани маъноњо бидуни таѓйирѐбии лафзњо мањол
аст. Аммо чун маъноњоро дидем, ки таѓйирѐбї дар он бидуни таѓйирѐбии тартиби
алфоз љоизу дуруст аст, донистем, ки лафзњо тобеъ ва маъноњо матбўъ њастанд» [15.
246].
Ба назари Љурљонї лафзњо ходиму маъноњо фармонрово мебошад, ки гуфтааст:
«Лафзњо хидматгузору фармонбардори маъноњо њастанд. Маъноњо албатта зимоми
лафзњоро ба даст гирифта, сазовори итоат гардидаанд. Пас њар касе лафзњоро бар
маъноњо боло гардонад, њамсони касест, ки ашѐро аз љињати табиии худ дур
сохтааст» [14, 11]. Чуноне ки баѐн гашт, алфоз љуз нишонањое барои маъноњо набуда,
барои далолат кардан бар маонї гузошта шудаанд. Аз ин лињоз лафзњо бе вуљуд
доштани таълиф арзише гарон надоранд. Љурљонї ањамияти наќши таълифу
таркибро дар маќоми лафз чунин баѐн доштааст: «Агар ту порчаеро аз назм ѐ наср
људо карда, тартиби калимањои он ва низому тарзи љойгиршавиашро, ки дар он
маъноро рехта љорї гардонидаанд, таѓйир дињї ва дар мавриди
ِٕضيٚ ٍة١ دَثَٜلِفا َٔ ْثهِ ِٓ رِوْش
гўї:
ة١ ِٓ ٔثه دثِٜٕضي لفا روش
ту суханро аз камоли баѐн бароварда ба мањоли њарза овардаї ва мансуб будани
суханро ба гўяндааш ќатъ кардаї» (14, 8). Бо ин назарияи худ Љурљонї муътаќид аст,
ки тартибу таълиф ва низоми љойгиршавии калимањо дар сухан бо фармони аќл ба
онњо аз рўи маъноест, ки дар нафси одамї пайдо мебошад. Лафзњо љуз барои он ки
ба маъноњо далолат кунанд, оварда намешаванд ва таѓйир додани онњо эњтимол аст
таъсир ва маќсади суханро аз байн барад. Љурљонї зебогиро танњо дар лафз ва
бидуни маъно љуз дар мавриди зайл эътироф накарда, ки мегўяд: «Зебогии калом ба
лафз бидуни иштироки маъно дар он зебогї аз як навъ берун мањсуб намешавад. Он
лафзест, ки байни мардум маъруф бошаду одамон онро истифода баранд. Ѓарибу
вањшї ва омиву носуфта набошад. Носуфтагии лафз он аст, ки аз мавзўи забон дур
созанд ва берун ба он љињате, ки мавќеи калом таќозо мекунад, баранд. Њамчун
сухани омма « »أشغٍدва «†††††»أفغذ. Ин шартро аз он сабаб гузоштам, ки гоњо лафз бо
сабаби бадии мутааллиќ мањз бар маъно бад мегардад. Чунончи овардаанд, ки ваќте
Убайдуллоњ ибни Зиѐд ба њайрат афтод, гуфт:
« ًا ًٌ ضٍفٛ»افرذ. Бино бар он ки
кушодан хилофи бастан аст, пас њаќќаш чунин аст, ки бояд ба чизи пўшида ѐ баста
гуфта шавад, аммо шамшер чунин нест. Аз њама њолати дуртарини шамшер ин дар
ѓилоф будани он аст, ба гунае ки љома дар дохили љомадону дирњам дар дохили
њамѐн ва чизњо дар сандуќ аст. Пас лафзи «اٛ »افرذдар чизњое дуруст аст, ки баста ѐ
зарф бошад на оне, ки дар дохил аст. Чунончи нагўянд: «Љомаро кушо», балки гўянд:
«Љомадонро кушову љомаро берун овар» ва «Њамѐнро кушо» [14, 8].
Ин назарияи Љурљонї доир ба лафзу маъно боис гаштааст, ки ў фасоњатро дар
лафзњои људогона инкор намуда, зидди бисѐре аз мунаќќидону балоѓиѐн барояд, ки
муосири ў Ибни Синон низ аз љумлаи онњо мебошад. Бидуни тардид назарияи
Љурљонї назарияи устувор аст, зеро фасоњат на дар калимаи алоњида, балки дар зам
гардидани калимањо ба њамдигар ба вуљуд меояд. Худи лафз на аз барои савту
садояш, балки бо он мазийяте, ки дар маънояш воќеъ мегардад, фасењ мешавад. Лафз
њаргиз дар њолати аз љумла берун будан ин сифатро касб карда наметавонад, балки
дар њоли пайваст будан бо дигар лафзњо ва алоќамандї бо маънои алфози ба он
пайвандшаванда сифати фасоњатро њосил менамояд.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУЛКОХИРА ДЖУРДЖАНИ
Cтатья повящена анализу способов использования выражений и стилистики в произведениях
Абдулкохира Джурджани. Автор статьи на основе изучения литературного наследия одного из первых
литераторов в персидско-таджикской литературе, Абдулкохира Джурджани, подчеркивает его творческий
подход к осуществлению попытки толкования и использования выражений и стилистики в своих
произведениях.
Ключевые слова: персидско-таджикская литература, Абдулкохир Джурджани, риторика, выражение
и стилистика, творческий подход, толкование слов.
STYLISTIC VIEWS ABDULKAKHIR DJURDJANIA
The paper analyzes how to use expressions and style in the works Abdulkohira Jurjani. Author of the article
based on the study of the literary heritage of one of the first writers in the Persian-Tajik literature Abdulkohira
Jurjani emphasizes its creative approach to the interpretation and implementation of the attempts to use the
expression and style in their works.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС СЛОВА «БОДИНЖОН» И ЕГО ЭТИМОЛОГИЯ
Г. И. Махмудова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Потоки средневековых путешественников и переселенцев, приехавших в Индию из
Средней Азии и Ирана, существенно повлияли на словарный состав индийского языка.
При прибытии в Индию, у переселенцев и путешественников, оставшихся на постоянное
местожительство в Индии, возникало немало вопросов о неправильном словообразовании
и изменениях в структуре слова, что обусловило появление на свет множества
энциклопедий и грамматических трактатов. Этот период характеризуется тем, что многие
слова из персидского языка заимствовались в индийский язык и наоборот, индийские
слова становились неотъемлемой частью персидского языка. Одним из таких слов,
заимствованных из санскрита в персидский язык и далее из персидского языка в арабский,
русский, английский языки, является слово «бодинљон». Данное слово в средневековых и
последующих словарях приводится в различных формах: ботингон, бозингон, бодингон,
бодинљон, бодимљон.
Впервые данное слово встречается в «Персидский словарь» («Луѓати Фурс») и
только в словаре, который подготовил к печати Аббас Икбал, где данное слово
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приводится лишь в разделе приложений. В копиях подготовленных Муджтабаи и
Дабирсаки, данное слово вообще отсутствует. В копии Аббаса Икбала приводится:
Ботингон - бодинљон бувад, Бўшакур гўяд:
Сару бун чун сару буни пингон
Андарун чун буруни ботингон [2, 397].
Ботингон это бодинджон, приводит Бушакур:
Лицо и черты корыту подобно,
Внутри, как наружность ботингона [2, 397].
В словарях «Сихах-ул-фурс», «Дастур-ул-афазил», «Зафонгуѐ ва джаханпуѐ»,
«Тухфат-ул-ахбаб», «Маджмаъ-ул-фурс» Джарути, «Вафаи» «Чараг-е хидаят»,
«Данишнама-е Кадархон» о данном слове сведения отсутствуют.
В словаре «Шарафнама-е маняри» автор приводит краткие сведения: «Бодинљон или
бодингон – с персидским кяфом, общеиспользуемый [25,188].
В словаре «Маджмаъ-ул-фурс» Мухаммада Касима бин Хаджи Мухаммада Кашани,
известного под псевдонимом Сурури, приведено следующее: «Ботингон - в размере и по
смыслу подобно бодинљон» и автор далее приводит строки Сузани:
Њабиби коснї эй косаи сарат бингон
Ки ошиќи калла кун шудї чу ботингон [22, 179].

О, любитель цикория, поверни череп свой,
Полюби свою голову, ведь стала она уже похожа на баклажан [22, 179].
В словаре «Джахангири» Хусайна Инджу Ширази данное слово дано в форме
ботингон, где упоминается: Ботингон – это бодинљон». В комментариях приводится
несколько примеров:
И вытерпишь ты треть то состоянье горечи, особенно от баклажана горечи останется
с морщинами гримаса
«Сипандону ганданову // зерна как у руты, прямой (гандано - прямой подобно
клинку)».
В комментариях словаря «Сихах-ул-фурс» приводится: по-ширазски тара (прямой) и
в виде клинка и вкусом как лук [17, 18] лук, чеснок, садаб, гаргиз, рута, репа, ботингон.
Время посева ботингон с ранней весны до поздней осени подряд шесть месяцев…
[20, 175].
В словаре «Сурма-е сулаймани» слово приводится таким образом: Ботингон – это
бодинљон» [8, 39].
В словаре «Джаъфари» упомянутое слово приводится в форме ботингон: Ботингон
– по размеру и по смыслу подобно бодинљон [23, 103].
В словаре «Бурхан-е котеъ» приводится: «Бодингон – с персидским кяфом, по
размеру и по смыслу сходно с бодинљон и на арабском языке его называют «хадак» и в
связи с этим, вместо персидского кяфа иногда встречается с джимом».
В комментариях упомянутого словаря доктор Муин приводит следующее:
«Бодинљон и ботингон – в словарях приводятся в следующих смыслах:
Бодинљон / Ботингон / Бодингон - у Табари vingum, на гелаки bādenjān, на
фаризанди vajaemjun, на ярни и натанзи bādenjun, на тегеранском bādemjūn, однолетнее
растение с фиолетовыми цветами, длинными листьями и маленькими желтыми семенами,
плод его длинный размером или овальный, синий или фиолетовый и пр. Плоды его
употребляются человеком.
Арабизированная форма слова бодинљон и уже из арабского языка заимствована в
испанский язык - berengena, в каталонском языке (северо-восток Испании) употребляется
в форме alberginia, из каталонского заимствована во французский язык - aubergine и
далее в итальянский - petonciano [18, 123].
В словаре «Рашиди» приводятся обе формы данного слова, и в нем также
приводится наиболее популярная арабизированная форма, упомянутая выше: «Ботингон
и Бодингон – по размеру и смыслу сходны с бодинчон» [24, 187].
Автор словаря «Гияс-ул-лугат» приводит его первоначальную форму, то есть
периода начала среднеперсидского языка в виде «бозинљон» []تاطٔجأض, и толкует его
следующим образом: бозинљон – арабизированное бодингон, известное растение, которое
в индийском языке называют беган [10, 114].
В ходе интернет-поиска слова бодинљон в индийском языке приводится слово बैंगन
ссс транскрипцией [Baiṅgana], которое в современном языке хинди произносится как
бенган [bengan].
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В ХХ веке слово приводится как «бодинљон», к примеру, в словаре Низама:
«Бодинљон – название растения, которое употребляется в пищу во многих развитых
странах и из него готовятся различные блюда с мясом и без него, другое его название
ботингон или бодингон. К примеру: Я сегодня ел блюдо из бодинчон.
Данное слово арабизированная форма от бодингон, однако, в персидском языке
наиболее популярен этот арабизированный вариант слова.
Примеры к слову бодинљон:
1. «Бодинљони ду риќоби Чин» - говорят о лицемерных, пресмыкающихся людях.
2. «Бодинљони бад, офат нарорад» - то есть плохой баклажан даже черви не едят.
3. «Магар ман навкари бодинљонам». «Ё навкари бодинљон будам» - чьим умом
живѐшь, того и песенку поѐшь» [12, 549].
Толкование данного слова в персидско-русском словаре такое: «Бодинљон –
баклажан (Solanum melongena)» и далее приводятся толкования: «Бодимљони бад, офат
надорад = плохой баклажан и черви не едят; Бодинљон даври ќоб чидан = льстить,
подхалимничать, угодничать» [21, 160].
Также следует отметить, что словом бодинљон в Худжанде произносимом как
боќлаљон, называют не только известный овальный, продолговатый, фиолетового цвета
овощ, но и в некоторых местах приводят как аналог слова помидор и в словаре Низама
приводятся сведения по этому факту: «Бодинљони фарангї / французский баклажан овощ, который появился после открытия Америки и его другое название «томато»
(Tomato) [12, 550].
В настоящее время данное слово употребляется в форме бодинљон или бодимљон,
что является арабизированным вариантом слова. В столице Ирана – Тегеране
употребляется форма слова бодимљон. Если рассматривать слово с точки зрения
фонетики, из-за схожего произношения букв «нун» и «мим», буква «мим» заняла место
буквы «нун».
В словаре Табари приводится подробное толкование данного слова в виде схемы и
даны сведения о его различных вариантах, используемых в разных местностях. К
примеру, в Курдкуй - «Бонљом (bānjām)», местности Бехшахр - «Вингом (vingom)»,
местности Сори - неизвестно, местность Коимшахр - «Бингум (bingum)» и «Вингум
(vingum)», местности Бобул - «Вингум (vingum)», местности Омул - «Бингум (bingum),
Вингум (vingum), Сию бодемљун (siyubādēmjun)», местности Нур, Кучур, Навшахр «Сею бодемљун (Seyo bādēmjun)», местности Аббасабад - «Бодемљон (bādemjon)»,
местности Танкобан - «Боденљон (bādēnjān)», местности Кутул - «Бонљон (bānjān)» и в
персидском языке - «Боденљон».
Также в упомянутой книге приводится название блюда из баклажана, с чесноком и
молотыми орехами, которое в персидском языке называется «Бодимљони вевич (Bādemjān
vēvij)». Это блюдо известно во многих местах и имеет следующие названия: в Коимшахре
- «Вингум буришт (Vingum burist)», в Бабуле - «Эшкем поре (Ēškēm pārē)» и в местности
Аббасабад: «Бодемљон вараќе (Bādemjon varaqē)» [9, 236].
В книге «Терминология, лексика и поговорки диалектов городов Махшахр,
Хиндиджан и хумайских селений» приводится: Бодимљон - BANGON – ُْٛ( تَٕگ19, 26), то
есть в указанных местностях слово бодинљон употребляется в форме ―бангун‖.
В словаре дари-русский язык слово бодинљон переведено следующим образом:
«Боданљан – баклажан; Боданљани румї - помидор» [11, 81].
В книге ―Словарь простонародной персидской лексики Афганистана‖ приводится:
«Бодинљон: (Бонљон) известный овощ.
Бодинљони бад // плохой баклажан: иронично о плохом человеке, который еще не
скоро покинет этот мир. К примеру, бодинљони бадро бало намезанад // плохой
баклажан ничто не берѐт» [3, 34].
В словаре «Словарь поэзии Рудаки» (Фарњанги ашъори Рўдакї) и «Словарь
произведений Джами» (Фарњанги осори Љомї) Амона Нурова, «Фарханг-е мухтасари
Шахнам-е» Ибрахима Ализаде, книгие «Шарх-е мушкилот-е диван-е Хакани» Саида
Махдуифар, «Фархангнама-е шеъри – бар асос-е шаиран-е карн-е сеюм то йоздахум-е
хичри», книге «Этимологический словарь тюркских языков», книге М.М. Маяковского
«Историко-этимологический
словарь
современного
английского
языка»,
в
«Этимологическом словаре осетинского языка» В.И. Абаева, в «Этимологическом словаре
иранских языков» В.С.Расторгуевой, Д.И. Эдельмана – данное слово отсутствует.
В словаре поэзии Камола Худжанди приводится: «Бодинљон – однолетнее растение,
с широкими листьями и фиолетовыми цветами, плоды фиолетового или темного цвета,
можно употреблять в пищу. Комментарий: Верхняя часть плода баклажана похожа на
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лысую голову и Ходжа в нижеследующем стихотворном отрывке говорит именно об этом
сходстве:
Чу Њољї Ањмади кал аз дари шайх
Људо афтод, аз ў афѓон баромад.
Равон бар манзари ў Њољї Найзан
Тарабноку хушу хандон баромад.
Чу тобистон расиду шуд њаво гарм,
Каду афтоду бодинљон баромад» [4, 92].

Как только Ходжа Ахмад лысый,
Вышел из дверей Шейха, то горестно вскрикнул.
Пришел к нему с визитом Ходжи Найзан
И вышел тот к нему с улыбкой, в радости.
Как лето наступило, погода стала тѐплой,
Пропала тыква, взошел баклажан» [4, 92].
В «Толковом словаре таджикского языка» С. Айни приводится: «Бодинљон: из числа
растений, которые приготовив, употребляют в пищу» [5, 54].
В словарях XI-XVI вв. слово бодинљон приводится в форме ботингон и в
последующих словарях в форме бодингон и только в словаре ―Гияс-ул-лугат‖ приводится
в форме бозингон. Причиной различного упоминания слова в словарях является то, что
еще в период среднеперсидского языка употреблялась буква t, далее в период
классического персидского языка она в слове преобразовалась в δ, которая схожа со
звонкой зубной щелевой английской [ð]. Также в арабской вязи данное слово указывали с
буквой " "( "طзол) и далее слово приводится с буквой d. Приведем несколько исторических
примеров с упомянутой буквой: слово падар (отец): авестийское, древнеиранское (pit,
pitar), в персидском классическом языке (piδ, piδar), далее pid, pidar; слово модар (мать):
māt, mātar – māδ, māδar – mād, mādar [1, 32].
О слове бодинљон автор этимологического словаря английского языка Джон Айто
приводит следующее: Aubergine – с точки зрения этимологии, баклажан это растение
против отрыжки». Это является исконным смыслом данного слова, то есть санскритского
vᾱtinganah и если бы не производил газов желудка, не назывался бы таким образом.
Упомянутое слово в форме bᾱdingᾱn вошло в персидский язык и (вместе с определенным
артиклем -ал) в виде al-bādindjān вошло в арабский язык. Далее магрибские арабы
перенесли это слово на испанский и португальские острова и там португальское beringela
(от brinjal [бодинљон], которое является словом в африканском английском и индийском
английском, означающее «бодинљон») и далее слитно с определенным артиклем
прижилось в каталонском языке. Французский язык превратил последнее указанное слово
в auberjine и далее оно вошло английский язык. Данное слово постепенно вытеснило
прежнее британское eggplant, которое было принято для обозначения данного растения и
осталось неизменным в американском английском языке [6, 93].
В этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера о санскритских корнях
данного слова сведения не приводятся:
Баклажан – растение «Solanum esculentum», также астраханское - бадаржан,
терское - бадражан (помидор) заимствовано посредством тюркского языка в форме
patlydžan «баклажан» и в восточно-тюркский заимствовано из арабско-персидского
языка в форме bādindjān. Данное слово, заимствованное из арабского языка, также
заимствовано французским языком в форме aubergine. Упомянутое слово в русском языке
также подверглось очередной трансформации: слово баклашки является множественным
число слова помидор [16, 110].
Также в книге «Краткий этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского
приводится следующее: «Баклажан - заимств. в 18 в. из тюркск. яз. Ср. турецк. патлыджан
из первоначального перс. бāдинджāн [15, 32].
Однако в «Диван лугат-ат-турк» Махмуда ал Кашгари слово бодинљон приведено в
форме «бутуго» [bȕtȕgӧ] [7, 364].
Бодинљон в каждой местности называют своим присущим ему и местности именем,
которые упоминаются в словарях. Как выяснилось бодинљон на Востоке называют
ботингон, бозингон, бодингон, бодимљон, беган, патлиљон и др. Также на западе
наблюдаются различные названия данного растения, как: баклажан, бадаржан, aubergine,
alberginia, beringela…
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Однако все упомянутые формы слова берут своѐ начало от санскритского
«vᾱtinganah». В некоторых местностях данное слово также используют для обозначения
помидора. Среди населения слово бодинљон употребляется в афоризмах и поговорках для
выражения иносказательного в большинстве ироничного смысла, которые приводятся в
виде примера к основному слову.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС СЛОВА «БОДИНЖОН» И ЕГО ЭТИМОЛОГИЯ
Данная статья посвящена этимологии разновидности наименования слово «бодинчон (баклажан)» и
его использования в разных восточных и в западных языках и говорах от древних времен до наших дней.
Также приведены примеры, начиная со словаря «Лугат-е фурс» Асади Туси до словаря «Незам» Саид
Мухаммадали Доиюлислома, а также с разных двуязычных словарей, наследия поэтов средних веков и
говоров разных селений.
Ключевые слова: этимология, баклажан, словарь, история возникновения слова,
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HISTORICAL BACKGROUND OF THE WORD "BODINОON" AND ITS ETYMOLOGY
This article focuses on the etymology of the species name, the word "bodinоon (eggplant)" and its use in
various Eastern and Western languages and dialects from ancient times to the present day. Also, examples, starting
with the dictionary "Lugat th furs" Asadi Tusi to the dictionary "Nezam" Said Mukhammadali Doiyulislom, as well
as with various bilingual dictionaries, Heritage poets of the Middle Ages and tells of different villages.
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ЉАМЪБАНДИИ ИСМЊОИ ШАХС ВА РОЊЊОИ ИФОДАИ ОНЊО ДАР
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ (ДАР АСОСИ РОМАНИ
“ДУХТАРИ ОТАШ”-И Љ. ИКРОМЇ
М. О. Назарова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Исм дорои категорияхои махсуси грамматикї мебошад. Категорияи шахсу
шумора ҳам дар забони тољикї ва њам дар забони фаронсавї мавқеи хос дорад. Ба
таври муќоиса омўхтани унсурњои луѓавї, грамматикї дар забонњои дунѐ маъмул
аст.
Дар забоншиносии тољикї ва фаронсавї доир ба ифодаи категорияи
грамматикии шахсу шумора як ќатор асару корњои илмї ба сомон расидаанд, ки
њангоми навиштани рисола ба онњо такя намудем. Аќидаи аввалин дар мавриди
љамъбандии исмњо дар китоби “Сарфу нањви тољикї”-и Ализодаи Самарќандї бо
номи “Ќойидаи љамъ” зикр шудааст: “исмњои зарур аксаран бо “он” ва гоњо бо ‟“њо”
љамъ баста шаванд. Монанди одамон, шерон, кирмњо” [30]. Забоншинос дар хусуси
бо пасвандњои забони арабї омадани исмњо низ ќайд кардааст. Баъдан дар ин самт
забоншиносону шарќшиносони ватанї ва хориљї Ниѐзмуњаммадов Б., Њалимов С.,
Њусейнов Х., Рустамов Ш., Ѓаффоров Р., Молчанова Е. К, Љалолов О., Абдуллоева
М., Сиѐев Б., Маъсумї Н. ва дигарон дар асару маќола баъзе ишорањо намудаанд.
Дар забоншиносии фаронсавї ва муќоисавї олимон Пешон, Дамурет ва
дигарон маълумоти мукаммал додаанд. Њаминро зикр кардан бамаврид аст, ки дар
хусуси категорияи шумора дар забонњои тољикї ва фаронсавї ягон асару маќолае, ки
муќоисавї бошад, дастрас нанамудем.
Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола шакли љамъбандии исмњои шахс ва
роњњои ифодаи онњоро дар забони тољикї ва њам дар забони фаронсавї ба таври
муќоисаи ду забон мавриди баррасї қарор дињем.
Бо исмњои шахс омадани пасванди –њо. Пасванди ‟њо дар асари мазкур бо
исмњои ифодакунандаи шахси ходимчињо, њамсуњбатњо, шербачањо омадаанд. Исми
ходимчї имрўз аз истеъмол баромада, ходим дар ФТЗТ ба маънои хидматгор,
хизматчї, зане, ки дар маъракањо хизмати мардумро адо мекунад, шарњ ѐфтааст
[442]. Нависанда ин калимаро барои нишон додани замони воќеа ба кор бурдааст,
вале имрўз дар истеъмол нест. Калимаи шербачањо ба љавонони боѓайрат хитобан
гуфта мешавад.
Муҳаррами Ғарч якраҳагї, бемазагї ва гарданғафсии Кали Қурбонро медонист,
бинобар он, гап назаду поѐн фаромад ва сардори ходимчиҳоро ба љояш гузошта аз
меҳмонҳо узр хост: [9, 233].
Le caractére obstiné de Kali- Kourban était connu de tous, et Moujharrama comprit qu’il
voulait mieux ne pas l’énerver. Elle alla trouver ses hôtes, s’excusa et après avoir mis à sa
place la plus âgée des servants: [10, 297].
…ин ишора ба он буд, ки вай маљлиси хилват мехоҳад, ҳамсуҳбатҳо инро
медонистанд ва бинобар он, кам - кам бархоста, рухсат талабида рафтанд [9, 208].
Сela sinifiait qu’il libérait ses hôtes. Ils se levérent l’un après l’autre et se retirerrent [10,
265].
Шербачаҳо аз вай хеле қафо монда бошанд ҳам, шунида мешуд, ки аз таъқиб даст
накашидаанд [9, 158].
Il entendit le bruit des grades qui le poursuivaient, et il courut à toute allure… [10, 206].
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Исмҳои меҳмонҳо, ҳамсуҳбатҳо, шербачаҳо дар асар бо пасванди -ҳо омадаанд,
вале шумораи љамъ дар забони фаронсавї на танҳо бо пасванди ‟s, балки бо
љонишинҳои соҳибї дар шумораи љамъ барои ҳарду љинс ва артикли шумораи љамъ
дар ҳарду љинс, ба монанди: ses hôtes, des grades ифода гардидааст. Аммо инро бояд
қайд кард, ки тарљумон исми ҳамсуҳбатҳоро нафањмида нодуруст -ses hôtes тарљума
намудааст, маънои мењмонњояшро мефањмонад. Шакли дурусти калимаи
њамсуњбатњо чунин аст: interloceurs ва ѐ causeurs. Тарљумаи исми ходимчињо- des
servants тарљума шудааст, ки маънояш хизматгорњо мебошад ва дар шумораи љамъ
дар забони тољикї бо пасванди – њо омадааст ва дар забони фаронсавї бошад, бо
артикли шумораи љамъ номуайянї барои њарду љинс des ва бо пасванди –s ифода
гардидааст.
Бойзанҳо тараф ба тараф пул мечаспониданд, дойразанҳо аз ин ҳол ба шавқ
омада, овози дойраро ба осмон мебардоштанд… [9, 30].
Les femmes des baïs lui donnaient de l’argent, les musiciennes jouaient avec plus
d’ardeur, la gaîté battait son plein [10, 40].
Исмњои бойзанҳо ва дойразанҳоро тарљумон дар забони фаронсавї Les femmes
des baïs, les smusiciennes тарљума намудааст ва шумораи љамъ дар забони тољкї бо
пасванди ‟њо ва дар забони фаронсавї бошад, бо артикли шумораи љамъи муайянї
барои њарду љинс les ва бо пасванди -s ифода гардидааст. Бояд инро ќайд намуд, ки
исми бойзанњо дар тарљумаи забони фаронсавї ба таври људо навишта шудааст. Як
хусусияти забони фаронсавї дар он аст, ки агар исм дар шумораи љамъ ояд сифат низ
дар шумораи љамъ меояд ва дар чунин њолат људо навишта мешавад. Тарљумон исми
дойразанњоро бо исми les musiciennes баргардонидааст, ки ба забони тољикї
мусиќинавозон мебошад.
-Инњоро як муллобача оварда дод, мегўяд, ки шогирдњо ва њамдастии Ањмад
Махдуми Дониш механдидаанд ва ба байни бойбачањои ќалъарав ва дигар муллобачањои
сустирода пањн мекарданд [9, 294].
C’est un jeune homme qui me les a apportés, il m’a dit que les éleves et les amis d’Ahmad,
surtout les jeunes qui étudient, lisent ces journaux et les diffusent [10, 375].
Дар мисоли овардашуда исми шогирдҳо - les éleves дар шумораи љамъ омадааст,
аммо исми дигари њамдастии дар забони тољикї дар шумораи танњо омадааст, вале
дар забони фаронсавї бошад дар шумораи љамъ ифода гардидааст, инчунин
тарљумон калимаи муллобачаҳо-ро бо таври дигар les jeunes тарљума намудааст, ки
нодуруст аст. Дар асл калимаи les jeunes љавонон мебошад.
Ба мўйсар нигоњ кунед ќаландарњо барин… [9, 343].
Tu n’es pas caiffé, tes cheveux sont langs, tu as l’air d’un derviche! [10, 433].
Дар исми иқтибосшуда калимаи қаландарњо тарљумааш дар забони фаронсавї
un derviche омадааст, ки инчунин дар забони форсу тољик исми дарвеш низ истифода
мешавад. Тарљумон исми мазкурро дар шумораи танњо тарљума намудааст, тарљумаи
калимаи қаландарњо -les vagabonds.
Чунки он кас далер буданд, аз болои ҳунар ва меҳнаташон дағдаға мекарданд ва ба
ҳеҷ кас сар хам намекарданд. Дар сояи он кас бойҳо ба ҳамсояи мо чандон зўроварӣ
карда наметавонистанд [9, 419].
Et cela parce qu’elle ne carbait jamais la tête devant personne. Les baïs n’ont jamais rien
pu lui faire! [10, 505].
Барои ману шумо барин камбаѓалњо ин тавр гуфтан наѓз не! [9, 420].
Nous, les pouvres femmes, nous ne devons pas parler аinsi… [10, 506-507].
Исмњои бойҳо, камбағалҳо дар тарљумаи худ дар забони тољикї исми шахс буда
ва њолати иљтимоии инсонро мефањмонад ва тарљумон исмњои мазкурро Les baïs ва
les pouvres femmes баргардонидааст, ки бо артикли муайянї дар шумораи љамъ ва бо
пасванди ‟s ифода гардидааст, аммо дар мисоли дуюм исми камбаѓалњо дар шакли les
pouvres femmes омадааст, маънояш занони камбаѓал мебошад.
Њам бой, њам косиб ва њунармандон, њам камбаѓал ва ќашшоќон њама ба вай
эњтиѐљ доштанд, њама ба ў корашон меафтод, њама Устоназрӣ мегуфтанд… [9, 40].
Les pauvres et riches, les artistans et les laboureurs, tout le monde avait besoin de lui,
tout le monde lui demandait son aide, tout le monde l’appelait Ousta, c’est-à-dire, maître [10,
54].
Косиб ва њунармандон, њам камбаѓғал ва ќашшоќон дар тарљумаи забони
фаронсавї les pauvres et les riches, les artistans et les laboureurs мебошад. Агар дар
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забони тољикї шакли љамъи исмњои мазкур бо пасванди ‟он омада бошад, вале дар
забони фаронсавї бо артикли шумораи љамъ les ва бо пасванди –s баѐн гардидааст.
Гарчанд дар мисоли овардашуда исмњои косиб ва ѐ камаѓал дар шумораи танњо
омадаанд, вале пасванди љамъбандї бо њамаи исмњои чида намеояд ва бо яке омада
ба дигаре низ дахл дорад. Дар забони фаронсавї бошад, њамаи исмњои овардашуда
дар шумораи љамъ ифода шудааст.
Зарар надорад, шатта хўрда –шатта хўрда ин саѓирањо одам мешаванд [9, 291].
Il ne lui arrivera rien: on lui lera la leçon, on la battra et elle deviendra raisonnable! De
toute façon, c’est une orpheline sons foyer [10,371].
Исми саѓирњо дар шумораи љамъи худ пасаванди ‟њо гирифтааст, дар забони
фаронсавї бошад une orpheline тарљума шудааст, ки дар шакли танњо омадааст ва бо
артикли номуайянии љинси занона омадааст. Тарзи дурусти шумораи љамъи исми une
orpheline ‟ les orphelines мебошад.
Аз тањлилу баррасии мисолњо ба чунин хулосањо омадем:
1.
Дар љамъбандии исмњои шахс дар забони тољикї њам пасванди-њо ва
њам пасванди –он истифода гардидааст. Бояд инро ќайд кард, ки дар забони тољикї
пасванди ‟њо. Инчунин дар забони фаронсавї бошад, мисолњои зерин бо артиклњои
шумораи љамъи муайянии les ва номуайяни des, љонишинњои шумораи љамъ ses, ѓайр
аз ин дар забони фаронсавї пасванди ‟s омадааст.
2.
Инро бояд қайд намуд, ки дар вақти тарљумаи асар на њамаи исмњои дар
шумораи љамъ омада дар забони фаронсавї шумораи љамъро гирифтаанд, балки дар
бисѐр њолат дар шумораи танњо омадаанд.
3.
Агар шумораи љамъ бо ѐрии пасвандњои љамъбандии -он, -њо ифода
ѐбад, дар забони фаронсавї бо ѐрии артиклҳои муайянї ва номуайяни ва пасванди ‟s
ифода мегардад.
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МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЛИЧНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И СПОСОБЫ
ИХ ВЫРАЖЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье речь идѐт о множественном числе личных существительных таджикского языка и
способы их перевода на французский язык. Автор отмечает образование множественности личных
существительных таджикского языка с помощью суффиксов и сравнивает их с переводом на французский
язык на основе романа Дж. Икрами «Дочь огня».
Ключевые слова: существительные, суффикс, способ, множественное число, таджикский язык,
французский язык.
THE MULTIPLICITY OF PERSONAL NOUNS AND THEIR EXPRESSIONS IN TAJIK AND FRENCH
In this article the author tells about the plural personal nouns of the Tajik language and ways of translating
them into French. The author notes the education of personal nouns with suffixes of the Tajik language and
compares them with the translation into the French language, based on the novel by J. Calves ' Daughter of fire ".
Key words: uncountable nouns, the suffix is plural, the Tajik language, French.
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ИФОДАИ КАТЕГОРИЯИ МУАЙЯНЇ ТАВАССУТИ ПАСОЯНДИ
«–РО» ВА ИФОДАИ ОН ДАР ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
Р. Ш. Олимов
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Категорияи муайянї ва номуайянї яке аз масъалањои мубрами илми
забоншиносї ба шумор рафта‚ таи солњои охир мавриди таваљљуњи забоншиносон
ќарор гирифтааст. Категорияи муайянї ва номуайянї дар забонњои тољикї ва
фаронсавї низ ба назар расида, бо усул ва роњњои гуногун ифода меѐбад.
Категорияи муайянї ва номуайянї дар забони фаронсавї мисли забонњои
испанї‚ англисї дар мадди аввал ба воситаи артикл ифода ѐфта, артикл дар ин њолат
ба вазифаи муайянкунандаи исм истифода мешавад. Одатан артиклњо дар забони
фаронсавї ба муайянї (Article défini le, la, les), номуайянї (Article indéfini un, une, des)
ва љузъї (Article partitif du, de la,) људо шуда, њамеша пеш аз исм омада, як гурўњи
риторикиро ташкил медињанд, яъне бо исм дар шакли безада талаффуз мешаванд.
Аммо мо наметавонем омўзиши категорияи муайянї ва номуайяниро танњо ба
омўхтани вазифањои артикл мањдуд намоем‚ зеро дар баробари артикл ба
нишондињандањои категорияи муайянї ва номуайянии забони фаронсавї: љонишин‚
сифат‚ зарф ва ѓ. мансубанд.
Нишондињандањои категорияи муайянї ва номуайянї дар забони тољикї
љонишин‚ артиклњои (е1-е2)‚ пасоянди (‟ро)‚ бандаки изофии (‟и)‚ шумораи (як) ва ѓ.
мањсуб меѐбанд. Чигунае, ки ба мо маълум аст, мавзўи мазкур нињоят васеъ буда,
онро муњаќќиќони зиѐде дар муќоиса бо забонњои дигар тањлил намудаанд. Ва мо
низ тасмим гирифтем, дар маќолаи мазкур дар хусуси «Ифодаи категорияи муайянї
тавассути пасоянди «‟ро» ва ифодаи он дар забони фаронсавї» андешањои худро
баѐн намоем.
Яке аз воситањои асосии ифодаи категорияи муайянї дар забони адабии
њозираи тољик пасоянди –ро ба шумор рафта, маънои луѓавї надорад. «Дар забони
адабии њозираи тољик пасоянди –ро ду вазифаи асосї дорад: дар як маврид њамчун
воситаи алоќаи грамматикии байни љузъњои ибора, дар мавриди дигар њамчун
артикли муайянї намоѐн мегардад» [4, 170].
Пасоянди –ро дар ибора ва љумла бо исмњои хос: Фирўзаро хор шудан
намемонад, ба дари мардум намегузорад ва чун гавњараки чашмаш муњофиза
менамояд [7, 9], исмњое, ки мафњуми умумї доранд ва предмети ягонаро ифода
мекунанд: Агар тавонад, заминро аз зери поямон, осмонро аз болои сарамон
бардорад [7, 442], шумора: Шумо аввал панљоњро ба ду таќсим кунед [4, 170],
љонишинњои шахсї: Падарам маро дар рўйи суфа танњо монда бар рўйи дарича
баромад… [1, 50], љонишинњои ишоратї: Ў дар ду моњ он китобчаро хонда
метавонистагї шуд…[7, 203], љонишинњои соњибї: Аммо ў дар љавоби ин њама
суханњои талх зањрханде кард ва харашро савор шуда ба сарсаригардиаш баромада
рафт [1, с.88]., љонишинњои нафсї: …аз он гуна љоҳо асп худро ба осонї хоҳад берун
кашид [1, 68] ва ѓ. њамчун воситаи алоќаи грамматикї зоњир мешавад.
Дар њолате, ки пасоянди –ро ба вазифаи артикл истифода мешавад, ба исм
тобиши таъкидї, ягонагї, људої ва муайянїро бахшида, онро аз љумлаи предметњои
њамљинс људо намуда ва ба ин васила муайян мекунад. Лаъличаро чаппа гузошта,
маро ба пеши вай шинонда, химчањоро ба дастонам дод ва худаш ба пањлуям
нишаста, найро ба лабонаш дошт [1, 17]. Чигунае, ки дар боло ќайд намудем
пасоянди –ро дар як маврид њамчун воситаи алоќаи гармматикї миѐни љузъњои
ибора ва љумла намоѐн гардида, дар дигар маврид њамчун артикли муайянї зоњир
мешавад. Яъне, дар љумлањои Гулрўро аз њафтсолагї ба мактаб доданд..., Фирўзаро
хор шудан намемонад…, исмњои Гулрў ва Фирўза њамчун исми хос мањсуб ѐфта,
пасоянди –ро дар ин маврид ба муайянии онњо ишора намекунад, зеро исмҳои хос
предметҳои муайян ва ягонаро ифода мекунанд ва дар ин баробар бо артикли
муайянї кор фармудани онњо њољат намемонад. Ё ин ки дар љумлаи Имрўз мақсади
ман адреси хонаи Қори-ишкамбаро ѐфтан буд, љумла худ муайян буда, бандаки изофии
–и соњибият ва мансубиятро ифода менамояд. Аз ин љониб дар љумлањои мазкур
пасоянди –ро на њамчун артикли муайянї, балки њамчун воситаи алоќаи грамматикї
намоѐн гардидааст. В.Г. Гак дар хусуси истифода гардидани артикл бо исмњое, ки
дар навбати худ ягонаанд чунин ќайд мекунад: “…обозначающее предмет, который
по своей природе является единственным, употребляется с A déf. Это касается наименований единичных (soleil) и абстрактных (beauté). В старофранцузском языке эти
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существительные употреблялись без артикля, в современном языке они
употребляются с A déf, который выступает в данном случае скорее как знак
синтаксической актуализации имени, а не как показатель определенности (объект
определен сам по себе). Исмњое, ки дар навбати худ ягонаанд бо артикли муайянї
мавриди истифода ќарор мегиранд. Ин ба исмњои ягона (soleil) ва абстракт (beauté)
тааллуќ дорад. Дар забони фаронсавии ќадим ин исмњо бе артикл омада, дар забони
фаронсавии муосир бошад бо артикли муайянї мавриди истифода ќарор мегиранд,
ки дар ин маврид артикл њамчун аломати муайянкунандаи синтаксисии исм намоѐн
мегардад ва на њамчун нишондињандаи муайянии исм (объект дар ин маврид худ
муайян аст)” [2, 102].
Дар грамматикаи забони адабии њозираи тољик, дар хусуси исмњои мафњуми
абстракт ѐ мафњуми умумидошта бо пасоянди –ро чунин ќайд аст: «Агар сухан дар
бораи мафњуми абстракт ѐ чизњои дорои мафњуми умумї равад, исми ифодакунандаи
объект, одатан бидуни пасоянди –ро воќеъ мешавад. Дар ин сурат,
муайянкунандањое, ки ба њиссаи нутќ ѐ бо бандакљонишинњо ифода ѐфта, ба
пуркунанда вобаста шуда омадаанд, дар навбати худ онро конкрет мекунанд» [3,
307].
Дар забони фаронсавї артикли –ро одатан бо артиклњои муайянии le, la ва ѐ les
ифода карда мешавад: Аз дарун касе давида баромада дарвозаро кушод [7, 7]. ‟ Dans
la cour, on entendit quelqu’un se précipiter vers la porte qui s’ouvrit [11, 8]. D’Artagnan,
entendant jurer le mousquetaire, voulut sortir de dessous le manteau qui l’aveuglait, et
chercha son chemin dans le pil [10, 21]. - Д'Артанян дашномњои мушкетдорро шунида,
мисли кўр чинњои плашро даст-даст мекард, аз зери он рањої ѐфтан мехост [6, 47].
Чуноне, ки аз мисолҳои дар боло зикргардида бармеояд, дар забони тољикї дар
шакли муайянї исмҳои дарвоза, мушкетдор бо артикли муайянии –ро ифода ѐфта, дар
забони фаронсавї бошад, ифодаи муайянї дар љумлаи аввал ба воситаи артикли
муайянии љинси занона la (la porte) ва дар љумлаи дувум бо артикли муайянии љинси
мардона le (le mousquetaire) ифода ѐфтааст, ки дар ин маврид артикли –ро њамчун ба
вазифи артиклњои муайянии le, la зоњир гашта, предметеро нишон медињад, ки аз
љумлаи предметњои њамљинс људо карда ва ба ин васила муайян шудаанд. Вале дар
љумлаи Падарам… миѐнаравњоро љеѓ зада, барои бародарам зан хост [7, 266]. ‟ Mon
père invita les marieuses et leur demanda de chercher une fiancée [11, 317], артикли
муайянии –ро дар якљоягї бо пасванди –њо (–ро+–њо) муайянии предметњоеро ифода
менамояд, ки онњоро пурра дар бар гирифта ва сухан мањз дар хусуси онњо меравад.
Дар забони фаронсавї ин вазифаро артикли муайянии шумораи љамъи барои њар ду
љинс les ифода менамояд.
Боиси ќайд аст, ки артикли –ро дар забони адабии њозираи тољик бо роњи
грамматикї (дар якљоягї бо калима) мавриди истифода ќарор гирифта, дар забони
фаронсавї бошад артиклњо бо роњи лексикї меоянд. Дар забони фаронсавї
артиклњои муайянии le, la, les бар замми нишон додани муайянии исм, инчунин ба
љинси мардонаю занона, шумораи танњову љамъ људо мешаванд, ки ин њолат ба
забони тољикї хос нест, яъне дар забони тољикї љинсияти грамматикї вуљуд
надорад, бинобар ин, артиклҳои љинси занонаю мардона ва шакли љамъи онњо низ
мављуд нест.
Дар забони адабии њозираи тољик артикли –ро дар баробари ифодаи муайянии
исм њолатњое ба назар мерасанд, ки номуайянии он низ мушоњида мешавад: …олуеро
аз шохи дарахт канда ба тарафи аробакаши сурудхони мо њаво дод, аммо олу аз
нишон хато хўрда, бар рўйи рости асп, ба наздикии чашмаш расид. [1, 145].
Таѓофул дар либоси бениќобї - ихтироъ аст ин,
Љањонеро ба шўр овардану нашниданат нозам [7, 205].
Дар љумлањои мазкур, дар калимањои олуеро, љањонеро њам артикли –ро ва њам
артикли –е1 якљоя омада, номуайянии исмро далолат мекунанд, яъне дар ин гуна
њолатњо сурат ѐфтани артикли –ро ба номуайянии исм таъсир намерасонад ва
вазифаи асосиро дар ин маврид артикли номуайянии –е1 иљро менамояд. Артикли –ро
дар баробари якљо омадан бо артикли номуайянии –е1 инчунин, бо артикли як низ
мавриди истифода ќарор гирифта, номуайянии исм зоњир мегардад. Падарам аз
масљид омада маро ба хона даровард ва аз токчаи хона як китобро гирифт… [1, 95].
Бояд ќайд кард ки артиклњои –е1 ва як дар бисѐр маврид њамчун муродифи якдигар
воќеъ мегарданд ва номуайяниву ягонагии исмро ифода мекунанд, аз ин рў,
номуайянии исм дар ќолиби як + е1 + ро низ ба назар мерасад: Нўги ангуштони
Фирўза сард шуданд ва дар баданаш як ларзишеро њис кард… [7, 128]. Дар баробари
артиклњои номуайянї як, -е1 инчунин, љонишинњои номуайянии ягон, баъзе низ бо
артикли муайянии –ро омда ба исм тобиши номуайянї мебахшанд: …шохи ягон
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дарахтро шикастагї бинад, доду фарѐд мекард ва онњоро њаќорат медод. [7, 53].
Кирдорњои номуносиб, ахлоќи вайрони баъзе оймуллоњоро шунида, кампири
бадрашки мо дар ѓазаб шуда буд… [7, 17]. Ба аќидаи мо, дар ин њолатњо артикли –ро
ба артикли сифр баробар буда, диќќати гўянда ѐ шунавандаро на артикли –ро балки,
артиклњои номуайянии як, -е1 ѐ љонишинњои ягон, баъзе ба худ љалб мекунанд, ки дар
ин навбат ба номуайянии исм далолат мекунанд.
Артикли –ро дар баробари ифодаи категорияи муайянї, инчунин хусусияти
умумиятдињї низ дорад, ки дар забони фаронсавї низ ин њолат дар артиклњои
муайянї ва номуайянї мушоњида мешавад. Чунончи, дар љумлањои: Вањм њастии
одамро хароб мекунад [8, 212]. L’homme est mortel., калимаи одам ба тамоми исмњои
њамљинс тааллуќ дошта, муносибати он њамчун категорияи луѓавию мантиќї зоњир
мегардад. Ин аст, ки калимаи одам дар ин мисолњо мафњуми басо васеъ дорад, вай
гурўњи одамонро не, балки мафњуми тамоми одамонро дар худ таљассум намуда, ба
дигар предметњо муќобил гузошта шудааст.
Хулоса, категорияи муайянии исм дар забони адабии њозираи тољик дар
баробари дигар воситањои забонї, инчунин тавассути артикли муайянии –ро низ
ифода карда мешавад, ки дар забони фаронсавї бо артиклњои муайянии le, la, les
ифода меѐбад. Дар баробари ифодаи муайянии исм тавассути артикли муайянии –ро,
инчунин њолатњое ба назар мерсанд, ки номуайянии исм зоњир мешавад, ин њолат
танњо њангоме ба амал меояд, ки дигар муайянкунандањо бо артикли муайянии –ро
дар як маврид истифода гардида бошанд, яъне њангоми омадани артикли
номуайянии -е1+-ро, љонишини номуайянии ягон+-ро артикли муайянии –ро ба
номуайянии исм таъсир намерасонад. Ба аќидаи мо, дар ин љо артикли муайянии –ро
монанди артиклњои муайянии забони фаронсавї тамоми вазифањои худро иљро
карда наметавонад. Нуќтаи дигаре, ки ба мо ошкор гардид, он буд, ки исмњо дар
забони фаронсавї дорои љинсияти грамматикї буда, инчунин артиклњои љинси
мардонаю занона ва шакли љамъи онњо низ мављуд аст, лекин чунин тарзи
эксплитситии ифодаи категорияи љинсият дар забони тољикї мавриди истифода
ќарор надорад.
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ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛННОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ПОСЛЕЛОГА «–РО» И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается сопоставительно-типологический анализ выражения категории
определенности в таджикском и французском языках, которая является своеобразным новым изысканием в
вопросе об использовании имени существительного в различных категориях, в частности здесь исследуется
выражения категории определенности с помощью послелога «–ро» в таджикском языке и его эквиваленты
во французском. Также во французском языке имеется множественное число артиклей и род имен
существительных, которые не встречаются в таджикском языке.
Ключевые слова: артикль –ро, послелог –ро, категория определенности, определенный артикль, род,
число, имя существительное, таджикский язык, французский язык.
EXPRESSION OF THE CATEGORY OF DEFINITE WITH THE
POSTPOSITION «–РО» IN TAJIK AND ITS EXPRESSION IN FRENCH
The article dealt with comparative and typological analysis of the category of definite in Tajik and French
languages, which is a new research regarding the use of noun in the different categories, particularity here is
investigated expression of the category of definite by postposition "-ро" in the Tajik language and its equivalents in
French. Also in the French language there are plural of articles and plural number, which do not meet in the Tajik
language.
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Key words: article –ро, postposition –ро, category of definite, definite article, gender, number, the noun,
Tajik language, French language.
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АФФИКСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ЛЕКСИКИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ш. С. Олматова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава
На современном этапе своего развития сопоставительные исследования языков
преследуют цель раскрытия системных отношений в функционировании различных
процессов и закономерностей, отдельных явлений в различных языках в целом и в каждом
из них в отдельности. В этом аспекте одной из наиболее значительных проблем
современного сопоставительного исследования языков становится определение
системных отношений на лексическом уровне. Установление системных отношений в
лексике и их комплексное исследование ставит свой целью установление лексикосемантических группировок и объединений в системе лексики, определение их
компонентного
состава,
анализ
внутренних
функционально-семантических
взаимоотношений и структурно-грамматических взаимосвязей. Одним из подобных
объединений в системе лексики языка является терминология, которая проявляет
наиболее строгие системные отношения, как в аспекте внутреннего формирования, так и в
проявлении внешних связей в общей системе языка.
Основными источниками формирования железнодорожной терминологии в
таджикском и английском языках являются: 1) собственные средства таджикского и
английского языков; 2) заимствования из других языков.
На уровне структурной организации железнодорожный пласт лексики выражается
языковыми средствами, относящимися к различным уровням языковой иерархии,
главными из которых являются лексический и синтаксический. Вследствие этого
железнодорожная лексика в сопоставляемых словах модифицируется как лексическая
категория, которая имеет разноуровневые средства своего выражения.
Степень распределения железнодорожной лексики по лексико-грамматическим
разрядам слов различна. В системе сопоставляемых языков ведущее место занимают
имена существительные, далее следует имена прилагательные, глагол.
На лексическом уровне важное место в номинации железнодорожной терминологии
занимает словообразование.
Словообразование представляет собой очень важное средство совершенствования
лексического состава, в том числе терминологического пласта языка. Этот путь и
связанные с ним методы словообразования способствуют появлению новых лексических
единиц и создают новые возможности для развития языка. Кстати следует отметить, что
большинство новых терминов образуются при помощи экстралингвистических факторов,
т. е социальными преобразованиями, развитием науки и производства и. т. д.
Они появляются способом словообразования. Такая терминология полностью
соответствует грамматическому строю и внутренним закономерностям языка.
Исследуя комплекс структурных признаков железнодорожной лексики
сопоставляемых языков в контрастивном аспекте и систематизируя общетеоретические
признаки словообразовательной структуры слова сопоставляемых языков, следует
отметить, что основные средства формирования железнодорожной терминологии на
уровне лексической системы в сопоставляемых языках составляют:
а) корневые слова;
б) производные слова;
в) сложные слова;
г) аббревиатуры.
К корневым словам отнесены такие лексические единицы, которые с точки зрения
сравниваемых языков представляются неделимыми, либо в них нарушена генетическая
связь производного, утрачена прозрачность аффиксации или произошло опрощение.
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Следует отметить, что большое количество собранных для анализа слов
представлены в виде корневых слов, в структуре которых представлены заимствованные
слова с морфемами из греческого и латинского языков: motor; engine-муњаррик-мотор,
двигатель, force- ќувва - сила, clef-калид-ключ зажигания, sphere-доираи нуфуз-сфера,
energy- барќ ќувва -энергия, key-switch- калид-ключ и др.
Наибольшее распространение в составе корневых слов в таджикском языке
получили слова арабского происхождения: муњаррик-мотор, ќувва – сила, меъѐр-мера,
шакл-форма, муњит-условия, среда и др. Структурный тип корневых слов в целом
представлен именами существительными.
К производным относятся лексические единицы, в структуре которых выделяются
корень и аффикс. Производные слова составляют все аффиксы и конверсионные
образования,
аббревиатуры,
сложные
слова
и
другие
виды
вторичных
словообразовательных конструкций terminal - железнодорожный –роњи оњан, сўзишворїгорючее-fuel, афзоиш-развитие-development, таъмиргоњ-ремонтная мастерская-repair
workshop, танзимгар – регулировщик (диспетчер) - traffic controller, амалиѐт-операция
(действие)-operation(action), номувофиќ-неблагоприятный-adverse, heading- заголовокрукаш, leaving-выход-махраљ, lighting ignition-зажигание-афрўзиш, bank-вираж-чархзанї и
др.
Сложные слова - это такие, в которых ясно выделяются две или более двух корневых
морфем: боркунанда- погрузчик - loading, боркаш-носильщик-porter, чархбол-вертолѐтhelicopter, худиндуксия- самоиндукция - self-inductanct, self-induction, нимавтоматїполуавтоматический-semiautomatic device, half-automatic, устохона-ремонтная мастерскаяworkshop, и др.
В работе выделяются следующие три критерия типологии производных слов: 1)
число лексем в слове – однолексемные и многолексемные слова; 2)позиция аффиксальной
морфемы по отношению к корневой – суффиксы, префиксы, инфиксы: 3) число
аффиксальных морфем, которые способна присоединять корневая морфема [Аракин 1978,
76].
В целом сопоставляемые языки проявляют общность в наличии способов
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Все способы словообразования в совокупности с исходными единицами и
конечными продуктами можно представить, как некую иерархическую систему. К
производным относятся слова, образованные на основе имеющихся в языке основ и
словообразовательных аффиксов.
«Производное слово – это слово, по отношению к которому был произведен какойлибо словообразовательный акт …» [Мешков 1976.]. Корневая морфема в таджикском и
английском языках обладает способностью присоединять аффиксальные морфемы:
префиксальные и суффиксальные.
Исследуя морфологическую структуру слова в английском языке, И.В. Арнольд
подразделяет их на несколько типов в зависимости от деривативных признаков:
1)
аффиксальные дериваты-слова, состоящие из одной корневой морфемы и
одного более аффиксов;
2)
композиты-слова, в которых две, редко более двух, простые или
деривационные основы соединены в одну лексическую единицу;
3)
деривационные композиты, в которых слова фразы соединены в результате
процесса словосложения и аффиксации [Арнольд 1986.].
По признаку количества сочетаемости корневых морфем производные термины
подразделяются на монолексемные, в которых корневые морфемы сочетаются с одной
мотивирующей основой; и полилексемные, которые соотносительны основой с двумя и
более мотивирующими основами.
К первой группе относятся слова наподобие маќомот, бехатарї, ѓайриамудї apparatus; instrument, disability, disentitle и др., которые состоят только из одной
мотивирующей основы.
Полилексемные производные термины второй группы состоят из сочетания с
аффиксацией или безаффиксного образования: ground clearance – масофаи роњ –
дорожный просвет, belt – тасмаи њаракатовар – ремень провода, хатаровар – подвергать
опасности, баробаркунк – выравнивание; поинфурок – снижение, зиѐдшавк – нарастание,
сарфакорк – экономия, бақайдгирк – регистрация, bulk air, cargo, carriage, check – in и др.
Аффикс, по утверждению Никитина, - это морфема, которая в процессе своего
развития получила абстрактное значение, свойственное определенному классу слов, и
которая при присоединении к основе, изменяет свое значение [Никитин 1966.].
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Существует несколько разных классификаций аффиксов в лингвистической
литературе, они подразделяются на несколько групп соответственно разным принципам
их деления. Первый принцип деления – это принцип отнесения слова к определенной
части речи. Классификация аффиксов может также основываться на значениях, которые
они придают словам. Аффиксы также можно классифицировать по лексикограмматическому принципу, т.е. к какой основе присоединяется суффикс.
Одной из важных особенностей таджикской и английской аффиксальной системы
является большая свобода в объединении аффиксов с основами, и права в своем
утверждении Кобрина, которая отмечает, что «английские суффиксы характеризуются
высокой регулярностью сочетаемости со словами» [Кобрина и др. 1990.]. Часто при
присоединении аффикса к основе образуются единицы, обладающие абстрактным,
обобщенным значением, которое раскрывается при его соотношении с семантикой
производной основы.
Принадлежность к определенной части речи словообразовательных баз, к которым
примыкают аффиксы, также выступает как один из основных классификационных
признаков. При этом способность суффикса или приставки присоединяться к словам
определенной части речи определяется внутренней валентностью аффикса, в зависимости
от которой в системе аффиксации таджикского и английского языков выделяются:
отсубстантивные,
отглагольные,
отадъективные,
отадвербиальные
и
другие
словообразовательные классы.
Как в таджикском, так и английском аффиксальное словопроизводство в плане своей
типологии имеет как сходные, так и различные черты. В обоих языках мы можем
выделить следующие типы лексем: 1) тип суффиксальный со структурой R+s; 2) тип
префиксальный со структурой p+R; 3) тип префиксально-суффиксальный со структурой
p+R+s.
По конкретному способу аффиксации в сопоставляемых языках выделяются
суффиксальный, префиксальный и суффиксально-префиксальный типы аффиксации.
Модель V+suf =N представляет собой суффиксальную словообразовательную схему, при
помощи которой образуется имя существительное (N-производная основа) от глагола
(производящая основа) суффиксальным способом. Типовая схема или модель
подразделяется на подмодели, которые охватывают конкретную реализацию модели с тем
или иным аффиксальным образованием. Модель V+_al=N – представляет собой
словообразовательный тип существительного, образованного от глагола при помощи
суффикса –al(remove+al=removal). Модель prep N=Adj – это словообразовательный тип
прилагательного, образованного от имени существительного при помощи приставки (prep), который может реализоваться в разных подтиповых моделях, к примеру, ѓайри+N = Adj
(ѓайриимкон) и. т. п.
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АФФИКСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛЕКСИКИ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Автор в данной статье определяет аффиксальные способы словообразования железнодорожной
лексики в таджикском и английском языках. Как в таджикском, так и английском аффиксальное
словопроизводство в плане своей типологии имеет как сходные, так и различные черты.
Ключевые слова: аффиксальный, установление, аспект, словосложение, конверсия, морфема,
абстрактное, семантика.
AFFIX WAYS OF DERIVATION THE RAILWAY VOCABULARY
IN TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES
This article is about definition system attitude on lexical level and affix ways of derivation the railway
vocabulary in Tajik and Russian languages.
Key words: affix, determination, aspect, derivation, conversion, morpheme, abstract, semantic.
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ОБ ОСВОЕНИИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Т. Джумаев
Таджикский национальный университет
Семантическое освоение заимствований в современном языкознании является
весьма актуальным вопросом, который рассматривает процессы включения
заимствованного слова в лексико-семантическую систему принимающего языка,
установления разнообразных связей слова с исконными элементами словаря, а также его
включения в разнообразные ряды и цепи зависимостей, по разным направлениям
пересекающие словарный состав языка.
Это вопрос отнесение нового слова к синонимическому ряду; появление у его
антонимических оппозиций на почве нового языкового обихода; занятие им
определѐнного место в семантических структурах и микроструктурах языка и изменения в
них вызванные его вхождением [1].
Семантические изменения, возникающие как реакция на изменения, коснувшиеся
какого-либо участка лексической системы, - свидетельство того, что новое слово стало
органической частицей языкового целого.
При рассмотрении вопросов, связанных с семантической характеристикой
персидско-таджикских заимствований во французском языке, необходимо остановиться
на такой аспект, как семантическое соотношение заимствования и его иноязычного
прототипа, расширение, сужение, специализация значения заимствования или сохранения
его первоначального значения, а также значения в момент вхождения во французский
язык. Большую роль в усвоение иноязычного материала играет известная закономерность,
согласно которой в процессе заимствования, как правило, происходит снятие полисемии
(полное или частичное). ―Если иноязычному слову присуща полисемия, то в качестве
заимствуемого материала выступает обычно лишь одно значение слово, а не вся его
семантическая система‖ [4].
Во французском языке прослеживается усвоение одного (реже двух или нескольких)
значения многозначного иноязычного прототипа. Подчиняясь законам развития
заимствующего
языка,
достаточное
количество
персидско-таджикских
слов
самостоятельно развивали новые значения, не свойственные их прототипам. При этом
приобретая новые значения персидско-таджикские заимствованные слова, включаются в
круг новых сочетаний и тем самым прочно проникают в словарный состав французского
языка, всѐ более расширяя свои семантические связи с другими лексическими единицами.
В результате увлечения объѐма семантической структуры такие заимствованные элементы
ещѐ отчѐтливее выделяются как определѐнные лексические единицы языка.
Анализ соотношения семантики этимонов и первоначального значения персидскотаджикских слов во французском языке показал следующее:
1.
Однозначным
этимонам
соответствуют
персидско-таджикские
заимствования во французском языке с этим же значением. Сюда относятся слова
обозначающие названия сословий, должностных лиц и социальных групп, предметов
одежды и ткани, пища и т.п., как мы видим в следующей таблице:
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Однозна
чный этимон
Шоҳ
Хинду
Хон
Мирзо
Форс
Подшоҳ
Сарҷанг
Муфти
Раис
Норинҷ
Наргис
Нилуфар
Симурғ
Таноб
Танга
Фарсанг
Ман
Пуд
Туман

Однозначное заимствованное слово
Châh s.m. – шах
Hindou adj. s.m. – индийский, хинд
Khan s.m. – хан
Mirza s.m. – писарь
Perse s.m. – перс
Padichah s.m. – падишах
Sergent s.m. – сержант (sergent)
Moufti s.m. – законовед
Raїs s.m. – глава местной
администрации
orange. s.m - апельсин
marcisse. s.m – наргис, цветок
nénufar. s.m – нелуфар, водяной цветок
cimourgh. s.m – легендарная птица
tanap. s.m – танап, мера земли до ½ га
tenga. s.f - монета
parsakh. s.m – фарсах, мера длины
ровно 5км
mén. s.m – мера весы
poud. s.m – пудь, мера весы до 16кг
toman. s.m – томан, название монет в
Персии

Указанные выше однозначные персидско-таджикские слова характеризуются
семантической устойчивостью. Они устаиваются французским языком, как правило, без
всяких изменений. Это объясняется тем, что указанные слова, будучи однозначными в
языке-источнике, не представляют собой модели для семантического развития.
2. Многозначным этимонам соответствуют персидско-таджикские заимствования во
французском языке с одним значением, семантическое различие между заимствованным
слово и его этимоном объясняется тем, что персидско-таджикское слово переходит в
французский язык не в полном объѐме значений, а только в одном, необходимом для
заимствующего языка значении, т.е. происходит сужение значения заимствования.
Например:
Многозначный этимон

Однозначное
заимствованное слово
Babouche, s.f.
Éspéce de pantoufle sans
talon
башмак

Пойпуш/попўш
кафш
мўза
пойафзол

Многозначным этимонам соответствуют многозначные персидско-таджикские
заимствования во французском языке. Слово принадлежащие определѐнному контексту
однозначен в нѐм, и только расширение сферы его употребления в процесс всесторонней
ассимиляции даѐт потенциальную возможность иногда реализовать в заимствующем
языке и другие его значения, свойственные слову в языке источнику.
Cachemire, s.m.
Кашмир/кашмирї
Nom persan d‘une ville d‘Asie – название города в Азии
Номи шаҳр дар Осиѐ
мансуб
будан
ба
Les châles français qui imitent par leur qualité les produite de
Cachemire – французские шали имитирующие качеств
вилояти Кашмир
Кашмирскую продукцию.

Однозначные и многозначные этимоны, приобретающие новые значение во
французском
языке.
Расширение
смыслового
объѐма
персидско-таджикских
заимствований происходит в процессе их широкого функционирования и полного
укоренения от языка-источника эти заимствованные употребляются в нескольких новых
значениях в заимствующем языке.
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Таким образом, персидско-таджикские заимствования в процессе их
функционирования и постепенного укоренения во французском языке, подвергаясь
лексико-семантической ассимиляции, приобретают семантическую самостоятельность. В
некоторых случаях изменяется их смысловое содержание, при этом изменяется как
количества значений, так и характер их предметно - понятийной соотнесенности.
В процессе семантического освоения персидско-таджикские заимствования
вступают в новые лексико-семантические связи со словами новой языковой системы, при
этом они часто преобразуют свою внутреннюю форму, создавая новые семантические
варианты, неизвестные языку источнику. В результате семантико-стилевой
дифференциации укрепляется конкретное значение персидско-таджикского слова при
формировании синонимических рядов.
Как уже отметили, французский язык заимствовал большое число
общеупотребительной и специальной терминологической лексики, не имеющие
французских эквивалентов. Вместе с тем обнаруживается и такие персидско-таджикские
слова, заимствование которых не было связано с необходимостью наименования новых
предметов или явлений.
Слова объединяются в синонимические ряды и пары, а также антономичные пары на
основе их лексических значений при грамматической однородности сближаемых слов.
Возможно также сближение персидско-таджикских и французских слов по признаку
формы. Такие слова, которые совпадают по звуковой форме, но имеют различное
значение, образуют омонимные ряды. Например:
Заимствованное слово
Cape, s.f. – плащ, накидка,
трисель
Divan, s.m. – тахта, диван
Khan, s.m. – дом, сарай,
каравансарай
Lak, adj.n.c. – сто тысяча

Омоним
Cape, s.f. – котелок
Divan, s.m. – сборник
сочинений
фKhan, s.m. – хан
Laque, s.m. – лак

Анализ синонимов, антонимов, омонимов показывает, что слова в лексической
системе языка связаны не только по грамматическим и словообразовательным признакам,
но и по их лексическим значениям и близости их звуковой формы. Такая семантическая
связь между исконными и заимствованными словами является одним из тех факторов,
которые способствуют функционированию заимствованного слова в языке как
полноценного орудия общения, средства обмена мыслями.
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ОБ ОСВОЕНИИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье речь идет о вопросах адаптации и правил освоения заимствований таджикского языка в
контексте французского языка. Отмечается, что вопрос освоения заимствований в современном
языкознании является весьма актуальным и в этом ракурсе рассматриваются процессы включения
заимствованного слова в лексико-семантическую систему принимающего языка, установления
разнообразных связей слова с исконными элементами словаря, а также его включения в разнообразные ряды
и цепи зависимостей, по разным направлениям пересекающие словарный состав языка. В статье также
рассмотрены вопросы семантического соотношения между исконными и заимствованными словами и
следовательно можно сделать такой вывод, что одним из тех факторов, которые способствуют
функционированию заимствованного слова в языке семантическое освоение заимствованного слова.
Ключевые слова: заимствование, освоение, адаптация, семантика, значение, исконные слова,
семантического соотношение, языки, слово, лексика.
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ON MASTERING OF PERSIAN AND TAJIK BORROWINGS IN FRENCH LANGUAGE
In present article the issues of adaptation and the rules of mastering of Tajik borrowings in French context
were taken into consideration. It is noted that, the issue of development of borrowing in modern linguistics is very
relevant and in this perspective focuses on processes for the incorporation of borrowed words in the lexical and
semantic system of the host language, establishing various ties with the native words of the dictionary elements, as
well as its inclusion in the various ranks and dependency chains in different directions crossed the vocabulary of the
language. The article also addresses the issues of semantic relationship between native and borrowed words and
hence can draw this conclusion, that one of the factors that contributes to the functioning of the borrowed words in
the language of semantic mastering of borrowed words.
Key words: borrowings, mastering, adaptation, semantics, meanings, aboriginal words, semantic
incorporation, languages, words, lexica.
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ПУТИ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ И ОТБОРА ТЕРМИНОВ
К. Ш. Турахасанов
Таджикский национальный университет
Терминообразование и появление новых слов –один из основных инструментов
обогащения лексического запаса любого языка, в том числе и таджикского.
Известный лингвист В. С. Расторгуева в своѐм труде «Очерки мухтасари
грамматикаи забони точики» (Краткий очерк по грамматике таджикского языка»)
определила два основных пути словообразования в таджикском языке: словообразование
и образование словосочетаний (2, 539-544).
Другие исследователи, в частности Пейсиков Л. С. (1), А. З. Розенфельд (3), Ю. А.
Рубинчик (4), Т. А. Чавчавадзе (7), Т. Д. Чхеидзе (8), также высказывали свои суждение по
поводу путей и способов слово- и терминообразования таджикского языка. Наш язык смог
с помощью суффиксов, префиксов конструкций создать отраслевую терминологию.
Л. С. Пейсиков, говоря в своих трудах о методах и способах таджикского
терминообразования и отбора терминов, предлагает пять основных путей и способов
терминообразования:
1. Присоединением аффиксов
2. Присоединением полуаффиксов
3. Путѐм перестановки местами
4. С помощью прибавления слов
5. Заменой словосочетаний словами
Многие исследователи высказывали различные суждения по поводу путей и
способов таджикского терминообразования. Ю. А. Рубинчик также в части путей и
способов образования существительных и прилагательных предлагает в Персидскорусском словаре четыре основных пути словообразования:
1) Слово- и терминообразование с помощью аффиксов;
2) Путѐм осложнения основ, то есть соединение основ существительных и
глаголов;
3) Преобразование словосочетаний в специализированные слова-термины;
4) Превращение других частей речи в существительные и прилагательные.
Некоторые лингвисты говорили о словах-терминообразованиях сокращений в таджикском
языке, однако нельзя забывать, что такие пути и способы нечасто наблюдаются в языке,
или такие способы и пути терминообразования не распространены в языке(4, 818-820).
Таджикский учѐный Ш. Рустамов касался этой проблемы, говоря о шести путях и
способах таджикского слово- и терминообразования.
1.
Морфологические пути и способы, то есть словообразование с помощью
префиксов и суффиксов;
2.
Морфолого-синтаксические пути и способы, то есть осложнение слов и
словосочетаний и образование от различных слов новой терминологии языка.
3.
Морфологические и синтаксические пути и способы, то есть превращение
слова-термина одной части речи в другую;
65

4.
Лексико-синтаксические пути и способы, то есть осложнение простых слов
и словосочетаний.
5.
Лексико-семантические пути и способы, то есть превращение слов и
терминов в многозначные и появление таким образом омонимов.
Исходя из этого, мы полагаем, что любая научная терминология, в частности,
медицинская, как и терминология других областей образуется такими путями и
способами, строение и структура правил первого медицинского научного
терминообразования персидско-таджикского языка – не исключение из этих норм и
правил.
В связи с этой проблемой мы изучили основные пути и способы
терминообразования и отбора терминов. Такие пути и способы в первых и древнейших
медицинских персидско-таджикских трактатах обладают, с точки зрения нормативной
конструкции, своими отличительными особенностями.
Необходимо отметить, что таджики наравне с греками, индийцами, китайцами,
римлянами, египтянами и другими народами мира внесли огромный вклад в развитие
медицинской науки, являющейся драгоценным наследием.
Известный учѐный Ризо Содики в своей статье под названием «Формирование
научной лексики в первой половине нашего века» в книге «Маљмўаи маќолоти семинори
забони форси ва забони илм» («Сборник статей семинара персидского языка и языка
науки») говорил, что все персидско-таджикские медицинские труды первого периода
толкуют медицинскую науку на высшем уровне, в то время, как в трудах по другим
наукам этот уровень либо начальный, либо средний. (209, 94-98). В этой связи хочется
сказать, что медицинские трактаты первого периода, такие, как «Донишнаме» («Книга
знаний») Хакима Майсари, среднего периода «Китоб-ул-анбия ан њаќоиќ-ил-адвия»,
«Њидоят-ул-муттаъалимин фиттиб» («Книга медицинской науки») и «Рагшиносї ѐ Рисола
дар набзї» («Антиология или Трактат о пульсе») Абуали Сино написаны простым языком
для новичков в области медицины, они стали фундаментом для написания последующих
медицинских трудов, таких, как «Сокровища Хорезмшаха».
Анализ и изучение показывают, что персидско-таджикский язык медицины по
сравнению с другими науками обладает первым и древнейшим письменным памятником
медицинской науки в виде «Донишнамеи Майсарї» («Книга знаний Майсари»),
единственный экземпляр которой хранится в Парижском национальном музее под
номером К – 7799-310, содержит 164 страницы и 4481 бейта, а также медицинским
трактатом высшего уровня – «Захираи Хоразмшоњї» («Сокровище Хорезмшаха»), во всех
трудах имеются единые пути и методы.
Автор «Захираи Хоразмшохи» («Сокровище Хорезмшаха») с целью глубокого,
чѐткого и подробного изложения своих мыслей и суждений использует произведения
Букрота, Джолинус, Абулхасана Али ибн Раббони Аттабари, Абубакра Рози, Абурайхона
Бируни, Абумансура Хасана ибн Нухи Бухорои, Али ибн Аббоса Мачуса Ахвози,
Абулхасана Али ибн Ризвона Мисри, Бусахли Масехи, Абумансура Муваффаки Хирави,
Ибн Сино, в заключении высказывая своѐ собственное мнение по этому вопросу. Наряду с
этим необходимо сказать, что этот трактат имеет энциклопедические и обобщающие
особенности.
«Захираи Хоразмшохи» («Сокровище Хорезмшаха») является в таджикском языке
единственным великим медицинским трактатом, который был создан в Средние века в
пределах Ирана и Средней Азии на таджикском языке. Это произведение известно не
только как драгоценный источник по древней истории медицины таджиков, но и как
достойный образец таджикской научной прозы IX-XII веков, оно оказало огромное
влияние на пути и способы слово- и терминообразования в различных областях
медицины.
Необходимо отметить, что многие авторы медицинских трудов стали
последователями своих предков, в частности АбуАли ибн Сино, заменяя персидскими
эквивалентами терминологию на арабском языке и наоборот.
Подытожив всѐ сказанное, медицинскую терминологию первого врачебного трактата
можно разделить на следующие группы: урологическая, стоматологическая терминология,
терминология заболеваний, хирургическая, болезней сердца, травматологии...
Ниже мы приведѐм различную медицинскую терминологию, которая в некоторой
степени привела к появлению новых понятий и значений. Данная терминология, будучи
исторически древней, является конкретнее и более выразительной нежели последующая,
выражает значение гораздо полнее. Приведѐм для сравнения терминологию,
встречающуюся в древнейшем медицинском произведении и которая до сих пор
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используется, в таджикской и русской (европейской) форме: бемасонагї - агенезия
мочевого пузыря, пешобравї - анишурия, масонавї - везикальный, чакмезак - выделение
мочи по каплям, хунпешобї - гематурия, пешоби сарќанд – гипергликозурия, пешоби
серсафеда – гиперпротеинурия, кампешобї – гипоурокриния, пешоби часпон – глишурия,
беихтиѐр омадани пешоб – дакриурия, мушаки пешоброн –детруроз, маљрои манибарор –
деферентит, тавораи пешобу таносул – диафрагма мочеполовая, бесомонии мезиш –
дизурия, бељоии гурда – дистопия, пешоброн –диуретический, шараѐни камоншакли гурда
– дугообразная почечная артерия, камони гурда- дуга почечная, хунпешобии ибтидої инициальная гематурия, ќабзи пешоб – ишурия, бурриши љоми гурда – каликотомия,
пешобдон – санги пешобдон-к.м.п. мочевого пузыря, дастгоњи сангшикан – литотриптор,
бедандонї – адентия, дандонхона – альвеола, ќирраи дандонхона – альвеолярная гребень,
карахтї – анестезия, фарсоиши канори милк – атрофия десневого края, љоѓи бедандон –
беззубная челюсть, пулакчаи дандон – бляшка зубная, дардзо –болезнетворный, дарди
дандон – боль в зубе, ќолиби љоѓи боло – верхнечелюстный оттиск, маѓзи сар – головной
мозг, маѓзак – мозжечок, дањон – рот, њанчара – гортань, зањра – желчный пузырь, сипурз
– селезѐнка, рўдаи фарох - толстая кишка.
В книге «Њидоят-ул-мутаъ-ал-имин фит-тиб» («Книга медицинской науки») можно
встретить такие слова и термины: маѓзи сар (головной мозг), гўш (ухо), андом (орган
тела), зуфон, њанљара (дыхательное горло), зуфонак сурха, меъда (желудок), маќъад
(анус), љигар (печень), боди шикам (диарея), дарди љигар (боль в печени), дарди нимаи сар
(головная боль), сурхбод (краснуха), сарсом (менингит), ѓишои шабакї (плева), табаќаи
инабї (слой, пласт).
Анализ показывает, что путями и способами появления медицинской терминологии
древнейшего медицинского труда были те методы и способы, о которых мы говорили
выше, комментируя вопросы, связанные с научной терминологией в целом:
1.
Первые пути и способы - это использование общепринятой терминологии
различными методами: бепешобї, масона, бемор, бемории гурда, иртишоњи пешоб,
пешобнигории тазриќї, тањќиќи пешоб, таъхири пешоб, санги пешоб, санги гурда,
пешоби серсанг, пешобрав, пешобрез, хунварам, хуншорї, хунрезї, милки дандон, газаки
милки дандон, пурхунї, њаракати љоѓ, чангаки душона, дандони дуреша, ољи дандон,
устухони дандон.
2.
Второй путь и способ – придание терминологического значения
общеупотребительной лексике языка: љинс эњтибос, бехобї, таб, тавил, њарорати ѓаризї,
набз, набзи сареъ, заъф, нузљ, раќиќ, русуб, бавл, бавли зайтунї, беташнагї (40), пешоб,
нутфа, манї, мосориќо, зарда, дарди гулў, сурхбод, дарди чашм, дандони хурд.
3. Медицинское терминообразование с использованием различных элементов
внутренних возможностей языка: пешобдон, пешобкунї, пешоброња, шоша, мезак,
ихтилоли асаби пешобкунї, гурдаафтиш, бемории санги гурда, сангпоракунак,
сангпорањои пешоб, њасми хоя, муоинаи пешоб, беморињои аъзои пешобу таносул,
гарданаи масона.
4. Пути и способы образования медицинской терминологии путѐм перевода или
заимствования из других языков: эњтибосулбавл, адами масона, илтињоби пешоб, тадќиќ,
заъфи музмини гурда, нуъуз, тањлили бавл, истисќои хоя.
5. Заимствование медицинской терминологии из других языков. Согласно политике
того времени большинство заимствованных медицинских терминов в научных трудах
первого периода вошли в наш язык из арабского и греческого языков. Учитывая этот
аспект, необходимо отметить, что заимствованная арабская терминология сыграла
большую роль в формировании и развитии научной медицинской терминологии
таджикско-персидского языка: њиљомат, аъроз, аърози нафсонї, луоби испарѓам, судоъ,
судои сафровї, истифроѓ, судои лањвї, меъда, мизољ, ташрењ, зовия, зовияи мунфариља,
тавоњун, азала, азалањои њанљара , обнус(юнонї), аќоќиѐ(юнонї), ќаробадин (юнонї).
Как показывает анализ, терминология, пути и способы терминообразования и отбора
терминов были в медицинских трудах начального периода достаточно точными и ясными.
Многая медицинская терминология в них излагает предметы и значение проще, точнее и
выразительнее.
Из сказанного следует, что первейшей задачей при образовании терминов является
максимальное и активное использование внутренних средств таджикского языка,
поскольку терминообразование является одним из основных средств развития языка. Мы
должны создать такую национальную терминологию, которая бы способствовала не
только развитию науки и техники, но и национального языка и культуры. В процессе
терминообразования и отбора терминов главной целью является не только заимствование,
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но и использование внутренних возможностей языка и его созидательных сил, культура
речи, красноречие языка хоть и являются второстепенной целью, однако имеют
первостепенное значение.
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НЕМЕЦКИЙ АРТИКЛЬ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
Г. У. Ахмедова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Категория определенности/неопределенности является понятийной категорией,
которая существует в любом языке, служит для придания существительному оттенка
определенности/неопределенности с помощью различных языковых и неязыковых
средств.
Категорию определенности/неопределенности чаще рассматривают на материале
артиклевых языков, где она имеет постоянный, обязательный в употреблении показатель
— артикль.
Изучению и описанию категории определѐнности/неопределѐнности в артиклевых
языках посвящено большое количество исследований (В. Г. Адмони, В. А. Виноградов, О.
И. Москальская, Е. И. Шендельс и многие другие). Относительно артикля в современном
немецком языке существуют различные взгляды, часто совершенно противоречивые [1, 2,
4, 5]. Основные расхождения сводятся к двум вопросам: 1. составляет ли определенный и
неопределенный артикль грамматическую категорию? 2. В чем заключается характер и
содержание значений, выраженных определенным или неопределенным артиклем?
В данной статье целесообразно рассмотреть артикль в связи с именем
существительным и грамматическими категориями имени существительного. Артикль –
служебное слово, выражающее грамматические категории имени существительного: род,
число, определенность / неопределенность. Для изучающих немецкий язык усвоение
артикля сопряжено с особыми трудностями: они должны научиться характеризовать
68

каждое немецкое существительное как определѐнное или неопределѐнное, яснее видеть
категориальный характер его значения.
В немецком языке среди имен существительных различаются существительные
исчисляемые, то есть такие, которые употребляются в единственном и во множественном
числе, например, ein Tisch – стол, die Tische - столы; ein Buch, die Bücher, ein Kleid – die
Kleider. Необходимо отметить, что немецком языке существительные во множественном
числе имеют только определенный артикль (die), тогда как существительные в
единственном числе могут иметь как определенный (der, die, das), так и неопределенный
артикли (ein, eine, ein).
Неисчисляемые существительные – это такие, которые употребляются только в
единственном числе. К этой группе существительных относятся:
1. Отвлеченные существительные, обозначающие качество, действие, состояние или
какие-либо общие понятия, например: Freude –радость, Aufmerksamkeit - внимание,
Freiheit – свобода, Hoffnung – надежда, Wunsch – желание, Glaube – вера.
2. Существительные, обозначающие какое-нибудь однородное вещество, которое
можно измерить, но нельзя сосчитать, например: Suppe, Brot, Wasser, Schnee, Luft [1, 43].
Рассмотрим примеры употребления неисчисляемых существительных:
Auf der Straße liegt Schnee. – На улице снег.
Ich kaufte Fleisch und Brot. – Я купил мясо и хлеб.
Werfen Sie Salz in die Suppe. – Бросьте соль в суп.
В данных примерах мы видим, что неисчисляемые существительные в немецком
языке употребляются без артикля.
Приведем примеры употребления артикля перед абстрактными существительными:
Man muss Geduld haben. – Нужно иметь терпение.
Er hat Mut. – У него есть смелость.
Из приведенных примеров видно, что артикль перед абстрактными
существительными опускается.
Рассмотрим
еще
случаи
употребления
артикля
с
неисчисляемыми
существительными:
Der Schnee ist weiß. – Снег белый.
Ich mag Fleisch. – Я люблю мясо.
Ein Kilo Salz kostet Tausend Rubel.- Один килограмм соли стоит тысячу рублей.
Man muss im Leben Geduld haben. – В жизни необходимо иметь терпение.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что перед неисчисляемыми
существительными в начале предложения употребляется артикль; также и в том случае,
когда определено количество существительного в предложении (Ein Kilo), но его нет во
втором предложении, и это говорит нам об особенностях немецкого языка.
В том случае, если существительное определено контекстом, то перед
неисчисляемым существительным также употребляется определенный артикль.
Пронаблюдаем:
Der Honig, der ich kaufte, schmeckt sehr gut. – Мѐд, который я купил, очень вкусный.
В данном примере мы видим, что перед неисчисляемым существительным
употреблен определенный артикль.
Ich brachte Fleisch und Brot. Ich legte das Brot ins Büfett, sondern das Fleisch in den
Kühlschrank. - Я принес мясо и хлеб. Я положил хлеб в буфет, а мясо в холодильник.
Ich begeistere mich für das Geduld dieses Menschen. – Я восхищаюсь терпением этого
человека.
В первом предложении неисчисляемое существительное der Honig определено
контекстом, поэтому перед ним мы видим определенный артикль der. Во втором
предложении артикль в данном случае отсутствует, так как речь идет о неопределенном
количестве мяса и хлеба. В следующем предложении перед существительными Fleisch и
Brot стоит уже определенный артикль, так как речь идѐт о тех же самых продуктах,
которые уже принесли, то есть они определены контекстом. В последнем предложении
перед неисчисляемыми существительным стоит определенный артикль das, так как
существительное Geduld также определено контекстом: Я восхищаюсь не просто
терпением, а терпением этого человека.
Что касается отсутствия артикля, то в немецком языке во многих пословицах и
поговорках, а также во многих устойчивых словосочетаниях он опускается. В немецком
языке в данном случае такой артикль называется «нулевым». Это объясняется отчасти
стремлением к лаконичности выражения, в большей степени, и исторической традицией:
многие пословицы и поговорки, а также устойчивые словосочетания сложились в тот
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период истории Германии, когда употребление артикля было гораздо более
ограниченным. Например:
Eile mit Weile. – Поспешишь, людей насмешишь.
Auf Schritt und Tritt. – На каждом шагу; повсюду.
Ohne Fleiß kein Preiß. – Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Zu Hause – дома; nach Hause – домой.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что артикль в данных пословицах,
поговорках и устойчивых словосочетаниях отсутствует.
Стремясь наиболее наглядно объяснить значение немецкого артикля, мы
попытаемся рассмотреть и другие случаи употребления определѐнного и неопределѐнного
артикля. Проанализируем примеры, в которых немецкие местоимения dieser, irgendein
заменяют определенный и неопределенный артикль [5], например:
Da komm ein (irgendein) Mann. - Вот идѐт какой-то человек.
Das (dieses) Buch ist in unserer Bibliothek zu haben. - Эта книга имеется в нашей
библиотеке.
Из приведѐнных примеров стало очевидным, что неопределенному артиклю в
данном случае может соответствовать неопределенное местоимение irgendein, а
определенному артиклю вполне может соответствовать указательное местоимение. Такие
соответствия могут иметь место в том случае, когда на первый план выступают значения
указательности или неизвестности для говорящего.
Значение определѐнности и неопределѐнности тесно связано с коммуникативной
нагрузкой членов предложения, как «данного» или как «нового» соответствующего
существительного в немецком языке [4, 56]. При объяснении значений определѐнности и
неопределѐнности со значением данного и нового явления лучше всего исходить из
обусловленности его осведомлѐнностью слушающего. Например:
Gestern haben wir uns einen neuen Film angesehen. - Вчера мы смотрели новый фильм.
В этом примере фильм неизвестен слушающему, здесь это новое явление.
Далее. Den neuen Film haben wir uns schon angesehen. - Новый фильм мы уже
посмотрели. В этом примере фильм известен слушающему, здесь это данное явление.
Далее. Wegen des Sturmes passierte im Schacht ein Unglück. - Из-за бури на шахте
произошѐл несчастный случай. Известно, что была буря, она здесь данное явление; новое,
неизвестное явление – несчастный случай.
Далее. Das Unglück im Schacht passierte wegen eines Sturmes. - Несчастный случай на
шахте произошѐл из-за бури. Несчастный случай известен, это – данное явление; из-за
бури – неизвестное, новое явление.
В отношении имѐн собственных вопрос об употреблении артикля осложняется тем,
что артикль при них можно употреблять в стилистических целях. Такое использование
артикля имеет место прежде всего в отношении имѐн собственных, артикль немецкого
языка придаѐт высказыванию фамильярный оттенок. Например: Wo steckt denn der Karl? Куда только девался этот Карл?
Нейтральным является в этих случаях немецкое местоимение gewisser: Ein gewisser
Mann. - Некий Майер. В данном примере речь идѐт о каком-то неизвестном человеке,
поэтому здесь имеет место неопределѐнный артикль.
Это же значение в немецком языке может быть выражено только при помощи
артикля, например: Es war noch kein Monat ins Land gegangen, als ein bürgerlicher Herostrat
ein Doktor Karl Nobeling, einen erstraften Mordversuch auf den Kaiser unternahm. В данном
случае слова ein Doktor Karl Nobeling передаются на русский язык как некий доктор Карл
Нобелинг [2, 45].
Из всего вышесказанного следует отметить, что артикль в немецком языке имеет
одну из главенствующих ролей и требует от исследователей постоянного его изучения во
всех аспектах его употребления или неупотребления в немецком языке. Мы рассмотрели
небольшую часть употребления артикля, но хотим отметить, что он может выполнять
многие функции, которые нам в дальнейшем ещѐ предстоит исследовать.
Анализируя категорию определѐнности и неопределѐнности, мы показали, насколько
продуктивно и целесообразно рассматривать данный аспект в изучении и немецкого
языка. Наглядные примеры дали возможность проанализировать артикль в связи с именем
существительным и выявить его функционально-семантические соответствия в
современном немецком языке.
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НИГОЊИ МУЊАММАД ЃИЁСУДДИНИ РОМПУРЇ
БА РОЊЊОИ МУАРРАБШАВИИ ВОЖАЊО
Ф. Алиева
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров
Дар забони арабк миқдори хеле зиѐди калимаҳое дучор меоянд, ки аз забонҳои
гуногуни дунѐ дар даврони мухталиф иқтибос гардидаанд. Сабаби ин гуна
иқтибосгардиҳо ба робитаҳои гуногунсоҳаи арабҳо бо халқу тоифаҳои ҳамсояи
наздик ва дури онҳо вобаста аст. Ин аст, ки дар таркиби луғавии ин забон унсурҳои
луғавии забонҳои дигар гоҳ бо таҳаввулоти ҷузък ва гоҳ тағйироти ҷиддк мавриди
истифода қарор доранд. Вале, мувофиқи таҳлили муҳққиқон, ба забони номбурда аз
ҳама зиѐд аз забони форсии тоҷикк калимаву ибора ва ҳатто ҷумлаҳо иқтибос
гардидаанд. Дар ин хусус ҳақ ба ҷониби А. А. Кандонк аст, ки навиштааст:”...аъроб
вожаҳои бисѐре аз забонҳои ин миллатҳоро (ҳиндуѐн, эрониѐн-А.Ф) дар забони худ
ворид карданд, аммо он забоне , ки гӯи сабқат бурд ва забони арабк вожаҳои бисѐре
аз он вом гирифт,забони форск буд” [2, 10].
Дар хусуси теъдоди калимаҳои тоҷикии арабишуда олимон дар як ақида
нестанд: баъзеҳо онро 350, қисми дигар 854 ва гурӯҳи сеюм 2000 адад ҳисоб кардаанд
[9 ,15]. Чанд ададе, ки бошад, ҳақиқат ҳамин аст , ки нуфузи ин забон ба арабк дар
қиѐс бо забонҳои дигар бештар аст. Албатта, ҳамаи ин гуна унсурҳои луғавк ба
забони арабк дар замонҳои мухталиф ворид гардидаанд. Ба ин нукта ишора намуда
Иноятуллоҳи Фотеҳинажод таъкид кардааст, ки “...таъсири фарҳангу тамаддуни
эронк ва забони форск дар арабк мунҳасир ба давраи Аббоск нест, балки решаҳо ва
заминаҳои онро бояд дар пеш аз зуҳури ислом ва қарнҳо пеш аз пайдоиши давлати
Аббоск ҷустуҷӯ кард” [8, 162-163].
Ҳамаи чунин калимаҳоро фарҳангнигорони гузашта аз маъхазҳои гуногун гирд
овардаанд ва ҳар кадоме мувофиқи донишу фаҳмиши худ онҳоро шарҳу эзоҳ
додаанд. Яке аз чунин луғатномаҳо “Ғиѐс-ул-луғот”-и Муҳаммад Ғиѐсуддини
Ромпурк аст, ки дар он унсурҳои луғавии забонҳои алоҳидае, ки ба арабк дохил
гашта , тағйироти муайянеро аз сар гузаронидаанд, шарҳу эзоҳ ѐфтаанд. Худи
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Ромпурк истилоҳи “муарраб “-ро чунин шарҳ додааст: “ Аз аҷамк ба арабк
овардашуда; ва ин навъе луғат аст, ки дар асл аҷамк бошад ва араб дар он тасарруф
карда , аз ҷинси каломи худ сохта бошанд...” [5, ҷ.2, 278].
Дар луғатномаи мазкур муарработи зиѐде дучор меоянд, ки муаллифи он дар
ҷараѐни таҳлилашон аз кадом забон ба арабк роҳ ѐфтани онҳоро нишон додааст. Аз
чунин қайду ишораҳояш маълум мегардад, ки Ромпурк забонҳои форск, тоҷикк,
арабк, ҳиндк, туркк ва ғайраҳоро худ медонистааст. Таҳлил ва муқоисаи калимаҳои
муарраби дар ин луғатнома дучоршуда нишон медиҳад, ки ҳамаи онҳо фақат аз як
забон (масалан тоҷикк) ба забони дигар (мисли арабк ) дохил нашудаанд. Аз ин рӯ,
онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:
1) Дар “Ғиѐс-ул-луғот” миқдори зиѐди вожаҳои муаррабе дучор меоянд, ки
онҳо дар асл калимаҳои тоҷикк буда, бо усулҳои гуногуни шаклдигаркунк ба
таркиби луғавии забони арабк роҳ ѐфтаанд. Ин ҷо имкони ба таври муфассал таҳлил
намудани ҳамаи онҳо нест. Бино бар ин , ба таври хулоса қайд кардан мехоҳем ,ки
теъдоди умумии онҳо аз рӯи ҳисоби мо, беш аз сад ададро ташкил медиҳад. Ин гуна
воҳидҳои луғавк барои ифодаи соҳаҳои гуногуни ҳаѐт ва мафҳумҳои ба он вобаста
истифода гардидаанд. Баъзеи ин гуна вожаҳо номи хӯрок ва маводи хӯрданиро
ифода менамоянд. Вожаҳои исфедбоҷ, биринҷ, ҷоварс, фустоқ ва даҳҳои дигар аз
ҷумлаи ҳамин гуна воҳидҳои луғавк ҳастанд:” Исфедбоҷ- муарраби сифедоб ѐ сифедо,
чи дар калимае, ки охири он алиф бошад, дар ҳолати таъриб ҷим зоид кунанд ва дар
урф онро сафедаи кошғарк гӯянд” [5, ҷ.1, 55]. “ Биринҷ муарраби пиринг , ки ба
ҳиндк питал гӯянд ва он миссу ҷасти мамзуҷ бошад” [5, ҷ.1, 225]. “Ҷоварс ‟муарраби
говарс; ва он навъе аз ғалла бошад” [5, ҷ.1,225].“Фустоқ-муарраби писта; ва ба замми
то(яъне фустуқ) низ дуруст...; ва дар “Кашф” ба касри аввал ва фатҳи фавқони(яъне
фистақ)” [5, ҷ.2, 105].
Қисми дигари чунин калимаҳо барои ифодаи номи сангҳои қиматбаҳо ѐ умуман
ашѐи ороишк ба кор мераванд. Чунончи, Ромпурк муарраб будани вожаҳои абрақ ва
ҷавҳарро ин гуна эзоҳ додааст: “Абрақ-навъе аз санг,ки сафед ва барроқ ва табақ бар
табақ бошад. Зоҳиран, абрақ муарраби абрак аст, чун дар табақ бар табақ ба абр
мушобеҳ аст...” [5, ҷ.1, 32]. “Ҷавҳар-муарраби гавҳар аст. Ба маънии санги қимате...”
[5, ҷ.1, 250].
Ба ин тариқ, чунин вожаҳо боз метавонанд дар ифодаи номи ҳайвон (ҷомус)
номи воситаҳои гармкунанда ѐ мафҳумҳои ба он вобаста (одур),ашъѐҳо (ибриқ), номи
ҷойҳо, мавзеъҳои ҷуғрофк (Озарбойҷон, Андаҷон, Ҷорбард,Самарқанд, Сифоҳон),
номи ашхос (Заҳҳоқ) ва ғайраҳо оянд:”Ҷомус муарраби гомеш, ки мухаффафи
говмеш аст...; ва дар ин диѐр мардуми ин замона ба ҷиҳати тафриқаи нару мода
нарро ҷомус гӯянд ба таъриб ва модаро говмеш хонанд, чунонки асл аст” [5, ҷ.1, 225].
”Ибриқ-ованди чармини лӯладор,ки бад-он вузӯ кунанд ва ин муарраби обрез аст” [5,
ҷ.1, 32].
“Озарбойҷон-муарраби Озарбойгон, ки мулкест дар ҳадди ғарбии Эрон” [5, ҷ.1,
22].”Сифоҳон-номи шаҳрест, ки онро Исфаҳон низ гӯянд; ва ин муарраби Сипоҳон
аст...” [5, ҷ.2, 10].
Баъзан шарҳи муаллиф тӯл мекашад ва ӯ бо такя ба сарчашмаҳои гуногун
роҳҳои мухталифи пайдоиши вожаҳоро нишон медиҳад. Масалан, ӯ дар хусуси
калимаи Самарқанд чунин менависад;”Самарқанд- муарраби Самарканд;... дар
“Таърихи Табарк” марқум аст, ки Самар номи подшоҳе ва канд ба забони туркон
шаҳрро гӯянд; ва маънии таркибии он шаҳри Самар аст... . Ва Ибни Халликон ва ...
Ширешк ... навиштаанд,ки ганд (ба кофи аҷамк) ба маънии хароб ва Самар номи
подшоҳ шаҳреро хароб карда буд, лиҳозо он шаҳрро Самарчанд гуфтанд. Ҳоло
муарраб карда Самарқанд гӯянд. Ва соҳиби “Рашидк” навишта, ки дар асл
Шамарқанд..., зеро Шамар ибни Яқш... Суғдро вайрон карда, шаҳр аз сари нав
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таъмир нумуда Шамарканд ном ниҳод; ва канд дар луғати Мовароуннаҳр ба маънии
шаҳр ва қария бошад” [5, ҷ.1, 435].
Дар мисоли чанде аз воҳидҳои луғавк Ромпурк ба туфайли ҳодисаи имола
(майл додани фатҳа ба сӯи касра ба тарзе, ки алиф сурати ѐ-и маҷҳул пайдо кунад)
шакли арабк гирифтани калимаҳои тоҷикиро таъкид менамояд. Маълум аст, ки ин
ҳодиса ба вожаҳои арабк хос аст, аммо аз ишораҳои муаллифи “Ғиѐс-ул-луғот”
равшан мегардад, ки имола дар якчанд унсури луғавии тоҷикк низ дида
мешудааст.Чунин роҳи муаррабшавиро дар мисоли калимаҳои обед, озер, нефа, варе
мушоҳида намудан мумкин аст: “Ва дар алфози форси низ имола меояд, чунончи:
озер имолаи озор ва обед имолаи обод...” [5, ҷ.1, 90]. ”Нефа- бандкаши изор, ки
маъруф аст... Муаллиф гӯяд, ки нефа ба маънии бандкаши изор имолаи нофа бошад,
яъне чизе, ки нисбат ба ноф дорад...” [5, ҷ.2, 363].
Аз ин гуна қайдҳои муаллифи луғатнома маълум мегардад, ки баъзан якчанд
шакли воҳидҳои луғавк гунаи муарраби айни як калимаи тоҷикк буданд. Масалан,
Ромпурк дар бораи ҷуволиқ чунин менависад:”Ҷуволиқ муарраби гувол, ки ба
маънии ҷувол аст;балки ҷувол ҳам муарраби гувол аст...” [5, ҷ.1, 251].
Гоҳо аз ҷониби Ромпурк ба таври муфассал бо зикри шарҳи ҷузъиѐти овозии
онҳо эзоҳ дода шудани воҳидҳои луғавк ба назар мерасад. Чунончи, ӯ оид ба вожаи
табонча менависад: “Табонча- дар ин лафз ба ҷои то ... тои тавқонк... навиштан саҳеҳ
бошад, чаро ки лафзи форсист...; ва Хони Орзу дар “Хиѐбон” навишта, ки табонча аз
“Мадор” ба бои муваҳҳада маълум мешавад ва фусаҳои Ироқ ба бои форск хонанд.
Муаллиф гӯяд, ки тои мутаббақа дар форск наѐмада ва мутаахирин ба сабаби
ихтилоти арабу аҷам,ки дар баъзе алфоз тасарруфи гуна кардаанд, бархеро ба тои
мутаббақа навиштаанд...” [5, ҷ.2, 23].
Ба ин тариқ, муаллифи луғатнома муаррабшавии як силсила воҳидҳои луғавии
дигарро низ дар истифодаи ҳарфҳои хоси забони араби дар онҳо бар ивази ҳарфҳои
ба вожаҳои тоҷикк хос мебинад. Агар дар қисме аз чунин унсурҳои луғавк бар ивази
тои фавқонк, итқк навишта шавад(мисли ташт, Тифлис, тило), пас дар ҳиссаи дигар
ба ҷои син ҳарфи сод (мисли шаст, сад), ба кор бурда мешавад:”Ташт (бо те-А.Ф.)ованди маъруф ва ташт (бо итқк) муарраби он аст...” [5, ҷ.1, 194]. “Тило (бо те-А.Ф.)ба маънии заҳаб,ки форсиѐни арабидон бо то (итқк-А.Ф.) навиштаанд...” [5, ҷ.1, 205].
“Шатал (бо итқк-А.Ф.)- муарраби шатал (бо те ‟А.Ф.); чун ҷамоате қимор бозанд ва
касе, ки дар миѐни онҳо холи нишаста бошад, пас қиморбозоне,ки аз ҳарифи худ
нақд ситонанд, чизе ба он мард, ки холк нишастааст, медиҳанд” [5, ҷ.1, 463].
Ҳамин тавр, муаллиф дар як ҷо шакли муарраби Тафлисро Тиблис, дар ҷойи
дигар Тиклис ҳисоб кардааст [5, ҷ.1, 200, 201].
1. Муаллифи луғатнома дар бораи шакли муарраби як қатор воҳидҳои луғавие
низ андешаронк кардааст,ки онҳо дар асл ба забони ҳиндк тааллуқ доранд. Худи
Ромпурк дар як маврид зиѐд будани ин гуна вожаҳоро таъкид карда навиштааст,ки
“...ва таъриби лафзи ҳиндк бисъѐр аст...” [5, ҷ.2, 120]. Муаллиф ба қатори вожаҳои
ҳиндиасли муаррабшуда калимаҳои санҷ, тунбӯр, қаранфул, кирбосро дохил намуда
менависад: “Санҷ ‟ муарраби чанг; номи сози маъруф, ки онро менавозанд; ба
маънии ду табақи рӯйин, ки онро бар якдигар мезананд. Дар ин сурат муарраби
ҷҳанҷ бошад, ки лафзи ҳиндист...[5, ҷ.2, 12-13]. “Тунбӯр ва тунбӯра сози маъруф; ва
ин муарраби тунбура... аст, ки луғати ҳиндист, ба маънии кадуи талх...” [5, ҷ.2, 30]. “
Қаранфул ‟номи давоест маъруф; ва ин муарраби каранпҳул аст ва маънии он дар
ҳиндк гули гӯш, чаро ки каран дар ҳиндк гӯшро гӯянд ва пҳул тарҷамаи гул аст...” [5,
ҷ.2, 132, 290]. “Кирбос ‟ҷомаи сафеди маъруф;...ва...ин муарраби карпос аст,...ки
лафзи ҳиндк (аст-А.Ф.)...” [5, ҷ.2, 165].
Аз баъзе қайдҳои Ромпурк маълум мегардад, ки бархе воҳидҳои луғавии
ҳиндиасл аввал муфаррас шуда, баъдан муарраб гаштаанд. Чунончи, ӯ дар бораи
вожаҳои қанд ва тансуқот чунин менависад: “Қанд- шакар...ва дар “Сироҷ” навишта,
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ки қанд муарраби канд аст ва лафзи канд муфарраси кҳанд аст, ки муҳовараи аҳли
Панҷоб бошад”[5, ҷ.2, 145]. “Тансуқот -...ва дар “Сироҷ” навишта, ки тансуқот ҷамъи
тансуқ аст ва тансуқ муарраби тансух аст,...муфарраси тансукҳ, ки лафзи ҳиндист...”
[5, ҷ.2, 28].
2. Аз қайду ишораҳои Ромпурк маълум мешавад, ки вожаҳои юнонк низ бо
гузашти замон на танҳо шакли муарраб гирифтаанд, балки дар ҳамин шаклашон
маъмул гардидаанд. Муаллиф оид ба калимаҳои иқлид, тилисм, миқнотис чунин
навиштааст: “Иқлид ‟ муарраби калид” [5, ҷ.1, 78]. “Тилисм -...фақир муаллиф гӯяд,
ки зоҳиран тилисм лафзи юнонист, арабк нест...”[5, ҷ.2, 28]. “ Миқнотис -... муарраби
микнотис , ки лафзи юнонист” [5, ҷ.2, 290].
Вобаста ба ин гурӯҳи калимаҳо ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки Ромпурк
юнонк будани на ҳамаи ин гуна вожаҳои муаррабро таъкид намудааст. Масалан,
агарчи ӯ воҳидҳои луғавии файлақус [5, ҷ.2, 122], Қустантин [5, ҷ.2, 135], қуқнус [5,
ҷ.2, 140], мусиқӣ [5, ҷ.2, 318], нарҷис [5, ҷ.2, 340], ѐқут [5, ҷ.2, 408, 416]-ро маънидод
кардааст, аз хусуси ба юнонк тааллуқ доштани онҳо хомӯш мондааст. Ҳақиқати ҳол
ин аст, ки ҳамаи вожаҳои зикргашта дар асл юнонк ҳастанд [3, 100; 4, ҷ.2, 2598, 2703;
4, ҷ.4, 4702; 7, ҷ.1, 406].
3. Ромпурк баъзан дар бораи баъзе калимаҳои муарраби дар асл румк низ
мулоҳизаронк кардааст. Чунончи, ӯ аз хусуси вожаи Мусо чунин навиштааст: “Мусодар арабк устура, ки аз он мӯи сар тарошанд; ва номи пайғамбари
маъруф,алайҳиссалом; ба ин маънк лафзи Мусо мураккаб аст аз му ва со, ки ба
забони сурѐнк аввал ба маънии тобут ва сонк ба маънии об аст .” Чун эшонро
Фиръавн аз даръѐи Нил ба тобут ѐфта буд, лиҳозо ба ин исм мусаммо шудаанд;... ва
Сирешк... навишта, ки ба забони қибтк му ба маънии об ва шо... ба маънии шаҷар;
чун эшонро дар об қурби ашҷор ѐфта буд, лиҳозо Мушо ном карданд. Баъдуҳу
мураккаб карда, шини муъҷамро ба сини муҳмала бадал сохтанд...” [5, ҷ.2, 312].
4. Дар ҳолатҳои алоҳида муаллифи “Ғиѐс-ул-луғот” муарраб будани баъзе
воҳидҳои луғавиро таъкид карда, мансубияти забонии онҳоро ба таври мушаххас
нишон намедиҳад ва танҳо аз ин ѐ он забон буданашонро ишора менамояд.Чунин
усули эзоҳро дар мисоли калимаҳои фирдавс, қонун,ҳован ва ҷизя дидан мумкин аст:
“ Фирдавс- номи биҳишт;...фирдавс муарраби пирдавс;... дар асл арабист ѐ румк ѐ
сурѐнк, ки ба арабк нақл кардаанд...” [5, ҷ.2, 101].”Қонун- ин лафзи сурѐнист ѐ
юнонк;... муарраби конун аст...” [5, ҷ.2, 124]. “Ҳован-чизе бошад аз чӯб ѐ аз оҳан ѐ
биринҷ, ки дар он ғалла ѐ адвия мекӯбанд, ... муарраби ҳовун аст, ки лафзи румк
бошад...” [5, ҷ.2, 379]. “Газит-хароҷ ва заре, ки аз куффор гиранд; ва он чк шӯҳрат
дорад, билкаср ва фатҳи таҳтонк (яъне гизят)-ст ва муарраби он ҷизя бошад” [5, ҷ.2,
193].
5. Дар “Ғиѐс-ул-луғот” муаллиф оид ба шакли муарраб будан ѐ набудани бархе
аз унсурҳои луғавк баҳсҳо низ кардааст. Чунин мубоҳисаҳои Ромпуриро дар бораи
вожаҳои
шитранҷ,талҷан,
қаланадар
ва
ғайраҳо
метавон
мушоҳида
намуд:”Шитранљ-... соҳиби “Баҳори Аљам” навишта, ки ин муарраби садранг аст,ки
лафзи форсист, ба маънии бехе, ки ба сурати одамк бошад ва лиҳозо онро мардумгиѐ
низ гӯянд...;... баъзе муҳаққиқин чунин гуфта,ки муарраби читранг аст, ки лафзи
ҳиндист, муарраб аз чатур, ки ба маънии адади чаҳор аст ва анг, ки ба маънии узв
аст.... Ва баъзе муарраби шутранљ, ки муродифи рафт ранљ бошад ва баъзе муарраби
сандранг гуфтаанд...” [5, љ.1, 463]. “Талљан-... дар “Мунтахаб” тољан навишта ва
муарраби тоба гуфта.Ва назди муаллиф тољан муарраби тоба нест, чи тољан маъхуз аз
таљн аст, ки ба маънии бирѐн кардан бошад.Зоҳиран, талљан аз таҳрифи котибон аст
ва саҳеҳ тољан бошад” [5,љ.2,с.27-29].”Қаландар- дар асл калантар буд, ... ба маънии
кундаи нотарошида, ки дар паси дар андозанд, то зуд кушода нагардад. Пас тағйири
алсина ба сабаби ихтилофи Арабу Аљам қаландар(ба қоф) шуда; баъзе муарраб
гуфтаанд, аввал саҳеҳ аст...; ва дар “Љавоҳир- ул -ҳуруф” навишта, ки дар асл
ғаландар... буд” [5, љ.2, 141].
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Аз таҳлили чунин вожаҳои муарраби луғатнома маълум мешавад, ки онҳо аз
ҷиҳати мансубияти забонї ягона набуда, ҳиссаи зиѐдашон ба тољикї, сони ба ҳиндк,
баъдан ба юнониву сурѐниву оромиву румї мансуб будаанд, ки ҳар кадоме бо
усулҳои ба худ хос ба забони арабї роҳ ѐфтаанд. Ромпурї мансубияти забонии қисми
калони ин гуна воҳидҳои луғавиро бо боварии том, бисѐр қотеъона қайд мекунад,
вале сарчашмаи ҳиссаи ночизи онҳоро ба таври тахмин нишон медиҳад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ВЗГЛЯД МУХАММАДА ГИЁСУДДИНА РОМПУРИ НА ПУТИ АРАБИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
В данной статье автором на основе изучения данных фактологического материала одного из
ценностных словарей средневековья «Гияс-ал-лугот» анализируются лингвистические взгляды Мухаммада
Гиясиддина Ромпури на пути арабизации лексики. В результате анализа словаря Мухаммада Гиясуддина
Ромпури определены его научные суждения относительно путей арабизации лексики и словообразования,
«Гияс-ал-лугот» Ромпури является важным источником языкознания, оказывающего содействие раскрытию
некоторых значимых проблем таджикского языкознания. адекватно отражает некую общую картину
состояния ресурсов лексикологии эпохи Ромпури.
Ключевые слова: Мухаммад Гиясиддин Ромпури, лексика словаря «Гияс-ал-лугот», арабизация
лексики, сопоставительное изучение, таджикское языкознание.
VIEW MUHAMMAD GIASUDDIN, RAMPURI ON THE PATH OF ARABIZATION VOCABULARY
In this article the author based on the study data the evidence of one of the valuable dictionaries of the middle
ages "GIAS-al-lugat" the linguistic views of Muhammad Giasuddin, Rampuri on the path of arabization language.
The analysis of the dictionary of Muhammad Giasuddin, Rampuri determined by its scientific judgment about ways
of arabization vocabulary and word formation, "GIAS-al-lugat" Rampuri is an important source for linguistics that
contribute to the disclosure of some important problems of the Tajik linguistics. adequately reflects a General
picture of the state resources lexicology era, Rampuri.
Key words: Muhammad Giyasiddin, Rampuri, vocabulary dictionary "GIAS-al-lugat", arabization of the
vocabulary, a comparative study of Tajik linguistics.
Сведения об авторе: Ф. Алиева – соискатель кафедры таджикского языка факултета таджикской
филологии Худжандского государственного университета им. Б. Гафуров

ЌОЛАБЊОИ СОХТАШАВИИ ЉУЗЪИ НОМИЮ ФЕЪЛИИ ФЕЪЛЊОИ
ТАРКИБИИ НОМЇ ДАР АСАРЊОИ СОТИМ УЛУЃЗОДА
О. Кенљаева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Доир ба сохти феълњои забони тољикї олимони забоншинос маќола ва асарњои
илмии зиѐде нашр намудаанд, ки дар ин хусус забоншиносон В. С. Росторгуева, А. З.
Розенфельд, Б. Сиѐев, Ш. Ниѐзї, Н. Маъсумї ва дигарон кўшишњои зиѐде кардаанд.
Дар њамаи асарњои ба феъл бахшидашудаи сохти феълњо ба се навъ људо карда
мешавад: сода,сохта, таркибї. Феълњои таркибї дар навбати худ ба ду гурўњ:
таркибии номї (гардиш кардан, дучор омадан, њарф задан, шиква кардан, хаста
шудан, љилва кардан) ва таркибии феълї (гуфта додан, пухта овардан, монда рафтан,
харида додан) људо мешаванд.
Омўзиши феълњои таркибии номї дар забони тољикї мањз дар садаи ХХ сурат
гирифтааст. Забоншиносон феълњои таркибиро бо тарзњои гуногун ном мебаранд: А.
З. Розенфельд мураккабтаркиб ва В. С. Расторгуева њам мураккабу њам таркибї
номидааст.
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Саидризо Ализода дар китоби худ «Сарфу нањви тољикї» (1926) корбасти
феълњоро бо як усули сода баѐн кардааст. Ў шарњи феълро нахуст аз масдар шурўъ
намуда, њамаи шаклњои замонии феълро аз рўйи сиѓањо овардааст ва феълњои
таркибиро мураккаб номидааст, ў дар бораи феълњои ѐвар чунин гуфтааст:
«Модари феълњо дар форсї будан ва шудан аст. Чун бештарини сиѓањо бо ѐрии
ин ду феъл ташкил ѐбанд, аз ин рў, онњоро феълњои ѐвар номанд» [1, 58].
Дар монографияи ба тадќиќи калимасозии сарфии «Хамса»-и Низомии Ганљавї
бахшидаи Санавбар Низомова роњу усулњои сохта шудани феълњои таркибии номї
чунин баррасї гардидааст: «Душвории асосии омўзиши феълњои таркибии номї дар
он аст, ки ин воњиди сарфї ва луѓавї аз лињози сохт ба воњидњои нањвї монанд буда,
фарќ кардани онњо кори мушкилест ва феълњои таркибии номї шаклан ба иборањои
феълї монанданд, њар ду аз як њиссаи номї ва як њиссаи феълї иборатанд. Масалан,
дар воњидњои дур ѐфтан ва хабар ѐфтан яке ибораи феълї асту дигаре феъли таркибии
номї [7, 90].
Модом ки чунин аст, тафовути асосии феълњои таркибии номї аз иборањои
феълї ин аст, ки феъли мустаќил ќобилияти тобеъкунї дошта, воњиди нањви месозад,
феълњои ѐвар чунин ќобилият надоранд ва чун морфема дар шаклгирии феъл
мусоидат менамоянд.
Дар луѓатњои тафсирї ва дузабона пурра дарљ ѐфтани феълњои таркибии номї
њамчун љузъи муњими таркиби луѓавии забон ањамияти калони таълимї ва илмию
амалї дорад. Њаминро бояд ќайд кард, ки вазифаи ѐридињандаи феълњо иловагї
буда, њар кадоми онњо аслан њамчун феъли мустаќил истифода мешаванд. Бинобар
ин, феълњои забони тољикї ба ду гурўњи калон: мустаќил ва ѐридињанда људо
мешаванд. Тафовути феълњои мустаќил аз ѐридињанда дар он аст, ки феълњои
мустаќил маънои луѓавии худро нигањ дошта, чун аъзои мустаќили љумла истифода
шуда, ќобилияти иборасозї доранд. Феълњои ѐвар бошанд, чунин хусусиятро
надоранд ва танњо дар сохтани феълњои таркибї истифода мешаванд.
Љузъи соњибмаънои феълњои таркибии номї њиссањои номии нутќ исм, сифат,
шумора, љонишин, сифати феълї буда, љузъи ѐвари он танњо феъл аст. Чузъи номї ва
феълии феълњои таркибии номиро дар асарњои Сотим Улуѓзода мавриди бањс ќарор
додем.
1.
Бурдан. Маънои луѓавии феъли ѐридињандаи бурдан дар Фарњанги
забони тољикї чунин аст:
1. Бо восита ва ѐ бевоситае аз як љо ба љои дигар интиќол додани касе ѐ чизеро:
сипоњ бурдан, лашкар кашидан (ба сўе, тарафе), кашидан, љазб намудан [11, 214].
Бурдан њамчун феъли ѐридињанда бо исмњои маънї омада, давомнокии амалро
мефањмонад. Дар аксари ин феълњо фоил шахс аст: њасад бурдан, гумон бурдан, паноњ
бурдан, интизорї бурдан, пай бурдан, њаловат бурдан, ранљ бурдан, њамла бурдан ва ѓ.
1. Фирдавсї шод буд, аммо бинандаи зирак метавонист пай барад, ки шодии
ў…андўњомез аст [16, 20].
2. Ревахшиѐн, ки…гўштингирии писарашро бо дили таппон назора карда буд,
ба андешаи Виркан пай бурд [15, 51].
3. Саид ба ваљњи даъват шудани худ пай бурда буд [15, 61].
4. Як ќисми сарбозон аз думболи пиѐдањои кўњталбаро афтиданд, дигарњошон
ба гурезањои савор њамла бурданд [15, 134].
5. Ба ин ќура …дар боришои боронњои сел ѓуломон паноњ мебурданд [15, 130].
Дар сохтани феълњои таркибии номие, ки бо феъли каммањсули ѐвари «бурдан»
ташкил шудаанд, исмњои маънї низ фаъоланд. Сотим Улуѓзода барои нозукињои
фикрро ифода кардан аз феълњои сохтаи номї, ки бо пасванди-ид сохта шуда, шакли
таркибї њам доранду њар ду баробармаъноанд, низ истифода бурдааст, ки дорои
хусусияти дубањра мебошад. Чунончи: паноњ бурдан-паноњидан, чарх задан-чархидан,
сабз шудан-сабзидан ва ѓ.
Вакилони Хотун: «Эй Зарвони бузург, ба ту мепаноњем аз ин рўбоњони
мардумсурат ва мардумони гургсират!» -гўѐн…ба Бухоро баргаштанд [15, 127]
Ѓайр аз ин, дар сохтани феълњои таркибии номї бо феъли «будан» дар вазифаи
љузъи асосї наќши таркибњои исм бо пешоянд низ намоѐн аст. С. Улуѓзода таркибњои
исмиро низ ба вазифањои љузъи асосї истифода бурдааст:
Марде, ки то чилуњаштсолагї хонадор нашуда, дар орзуи оила умр ба сар
бурдааст, албатта бояд шавњари ѓамхору мењрубон бошад. (умр ба сар бурдан) [16, 69]
2. Мондан. Дар Фарњанги забони тољикї «мондан» ба маънои боќї будан, доимї
ва безавол будан (шудан):
Наѐмад кас андар љањон, к-ў бимонд,
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Магар он, к-аз ў номи некў бимонд (Саъдї) [11, 700].
Дар баъзе њолатњо ба маънои дармондан, пас мондан, аќиб мондан (ба сабаби
хастагї), инчунин ба маъноњои гузоштан, вогузоштан, монондан, монанд будан,
шабењ будан ва ѓайра меояд.
Аз имрўз коре ба фардо мамон,
Кї донад, ки фардо чї гардад замон? (А.Фирдавсї) [11, 701].
«Мондан» њамчун феъли каммањсул бо њиссањои гуногуни нутќ омада, як андоза
тобиши маънои мустаќили худро нигоњ медорад, инчунин бо њиссањои гуногуни нутќ
аз рўи маъно яклухтї пайдо мекунад. Дар сохтани феълњои таркибї исмњои моддию
маънї иштирок намудаанд:
Исм бо феъли мондан. Сотим Улуѓзода дар романи «Фирдавсї» ва «Ривояти
суѓдї» бо феъли мондан чунин феълњои таркибї сохтааст: аз хоб мондан, ќадам
мондан, пинњон мондан, зењн мондан, муњосира мондан ва ѓ.
1. Ба њаждањ ќадам монда бошад њам, њанўз шавњар накарда буд [15, 29].
2. Бону он шаб аз хоб монда буд [16, 16.]
Андохтан. Дар Фарњанги забони тољикї андохтан ба маъноњои гуногун
омадааст:
1. Афгандан, ѓалтондан, партофтан: ба шер даровехт ва шерро ба замин
бияндохт (М. Авфї).
2. Дарафкандан, партофтан ба љое: Муќаннаъ хештанро ба танўр андохт [11,
75].
3. Паррондан, тир андохтан, хаданг андохтан, густурдан, пањн кардан,
гирифтор кардан, дучор гардонидан ба чизе ва ѓайра:
Малакро дар фалак пинњон ба доми ишќ андозад,
Адоњое, ки он зулфи парешон дар баѓал дорад (Махфї) [11, 75].
Дар сохтани феълњои таркибї ин феъл бо бисѐр њиссањои номї маънои умумї
пайдо карда, баъзан тобиши маъноии худро нигоњ медорад.
а) Феъли андохтан бо исмњои маънї.
Феъли андохтан бо исмњои маънї омада, маънои ба амал овардани ин ѐ
амалиѐтро ифода менамояд: иѓво андохтан, ѓавѓо андохтан, дар њайрат андохтан, љанг
андохтан ва ѓ.
1. Сарбозон наъра мекашиданд, њаѐњу меандохтанд [15, 89].
2. Сафедии дар мўи ў пайдошуда онњоро дар њайрат андохт [15, 125].
3. Муллобача ба шумо туњмат…мезад, иѓво меандохт [16, 21].
б) Исмњои моддї бо «андохтан». Бо ѐрии «андохтан» ва исмњои моддї сохтани
феълњои таркибии номї дар эљодиѐти С.Улуѓзода дида мешавад, вале онњо монанди
исмњои маънї серистеъмол нестанд, «андохтан» бо миќдори ками исмњое феълњои
таркибии номї сохтааст, ки тобиши луѓавии иловагї меѐбанд. Улуѓзода дар сохтани
феълњои таркибии номї бо ин њиссаи номї бештар исмњои соя, найза, роњ, гўш ва ѓ.
истифода карда, феълњои таркибии номие сохтааст, ки кору амалро ифода мекунанд.
1. Вай савор шуда аспашро ба роњ андохт [15, 75]. 2.Шумо ба њар гуна лофу газоф гўш
наандозед, ки худатон ва подшоњиатонро ба хатар меандозед [15, 96] 4.Модараш ин
њолу њаракати вайро дида, гумоне ба дилаш соя андохт [15, 40].
Дидан. Дар Фарњанги забони тољикї «дидан» ба маънои 1) нигаристан, назар
андохтан, 2) мулоќот, дидор, 3) аз сар гузаронидан ва ѓ. омадааст:
Ѓаму дарде, ки ман дидам, кї дидаст?
На кас дидасту на њаргиз шунидаст (Њилолї), [11, 368].
Њангоме ки «дидан» чун ѐридињанда меояд, маънои мустаќили худро гум карда
маънои умумї пайдо мекунад. Бо њиссањои номии нутќ омада, ба амале дучор омадан
ѐ дучор гардиданро мефањмонад.
Исм бо феъли «дидан». Феъли ѐридињандаи «дидан» бо исмњо омада, амалњои
мухталифро ифода мекунад: алам дидан, раво дидан, салоњ дидан, раво дидан ва ѓ. С.
Улуѓзода муродифи раво дидан-салоњ диданро истифода намудааст:
1.Вай …дигар давом додани гуфтугўро раво надид [16, 19].
2. …Фирдавсї бинобар тангдастии оила…ягон сол аќиб партофтани ин корро
салоњ дида буд [16, 62].
Сифат бо феъли « дидан». Сифати аслии «бад» ва «дидан» феъли таркибии
номие месозанд, ки аз рўи ифодаи маъно њам нисбат ба шахсњо ва њам нисбат ба
амалу машѓулиятњо низ омадааст. Миќдори феълњои таркибии бо «дидан» сохташуда
дар асарњои Фирдавсї хело кам аст: Кирдори ношоистаи…ўро њама бад медиданд
[16, 30].
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Феъли ѐридињандаи «рафтан». Дар Фарњанги забони тољикї ин феъл ба
маъноњои: 1)аз љое ба љое равон шудан, таѓйири макон кардан; 2) гузаштан;
Маро дастгоњи љавонї бирафт,
Ба лавњу лаиб зиндагонї бирафт (Саъдї).
3) воќеъ шудан, рўй додан,ба амал омадан;
4) мурдан, даргузаштан, вафот кардан, марг ва ѓ. омадааст [12, 126].
Маънои грамматикии ин феъл давомнокї, давомдорї ва њаракат мебошад. Ин
феъл дар алоњидагї феъли мутлаќ буда, бо њиссањои нутќ омада, феълњои
гуногунмаъно месозад. Баъзан маънои умумї ва дар баъзе мавридњо тобиши
маъноии худро нигоњ доштанашро аз мисолњо дарѐфтем. Мисол: ў …асири худро ба
як нафар навкараш супурд, ки ба зиндон барад ва худаш пеш рафт [15, 58].
Ин феъл бо миќдори ками исмњо омада, феъли таркибии номї месозад ва
њамчун ѐвар вазифањои грамматикиро адо мекунад. Азбаски маънои луѓавии онњо як
андоза нигоњ дошта шудааст, ба феъли таркибии номї тобиши иловагї мебахшад.
Мисол: рафтан-роњ рафтан.
Феълњои таркибие, ки бо феъли ѐвари «рафтан» сохта шудаанд, миќдоран зиѐд
нестанд, баъзан љузъи номї-љузъи соњибмаънои феъли таркибии номї таркибњои исм
бо пешоянд мешаванд. Мисол: У яке аз толибилмони пешќадам ба шумор мерафт [16,
16].
Феъли ѐвари «овардан». «Овардан» дар сохтани феълњои таркибии номї бо
исму сифат ва феъл омада, маънои умумї пайдо мекунад, инчунин мустаќилияти
худро то андозае нигоњ медорад.
1. Исм бо феъли «овардан».
а) исми маънї бо овардан. Бо ин шакл бештар исмњои маъние иштирок доранд,
ки амалро номбар мекунанд: фароњам овардан, фуруд овардан, њуљум овардан, њамла
овардан ва ѓ.
1.
…Шоир барои зимистон аз ваљњи озуќа захираи ќазої фароњам овард
[16, 71].
2.
Баробари пайдо шудани ў яке аз пиѐдањо …савореро аз асп фуруд овард
[16, 56].
б) исми моддї бо овардан. Сотим Улуѓзода бо феъли ѐвари «овардан» ва исми
«рўй» феъле сохтааст, ки маънои мурољиат кардан, майл карданро медињад:
Њамин буд сабаби муњими рўй овардани халифањои аббосї ва тарљумаи осори
ќадимиѐн [14, 32].
в) Таркибњои исму пешоянд бо феъли «овардан». Ба вазифаи њиссаи номии
феълњои таркибии номї бо ѐридињандаи «овардан» таркибњои исм бо пешоянд
омадаанд: …Аввалан мизбон бояд њурмати мењмонашро ба љо оварад [16, 76].
2.Сифат бо феъли «овардан». Сифат бо феъли ѐвари «овардан, омада» асоси
амалро ифода мекунад. Сифати гирд ва феъли овардан маънои љамъ намудан, ташкил
карданро мефањмонад. Мисол: Вай аз кишварњои гуногун файласуфон, олимон,
шоирон, нависандагонро…ба дарбори худ гирд овард [14, 33]. 2.…Шоир захираи
казої фароњам овард [16, 71]. 3. Баробари пайдо шудани ў яке аз пиѐдањо
савореро…аз асп фурўд овард [16, 56].
Ангоштан. Феъли ѐридињандаи «ангоштан» дар «Фарњанги забони тољикї» ба
маъноњои зерин зикр гардидааст: андешидан, пиндоштан, тасаввур кардан, гумон
кардан…
Сотим Улуѓзода дар романи «Фирдавсї» ин феълро истифода карда, феъли
таркибии номии сањл ангоштанро сохтааст, ки маънои осон шуморидан, сабук
донистан, ѓайри муњим шумориданро дорад.
-Гуноњ ба Фирдавсї нест, гуноњ ба шумост, охунд. Корро сањл ангоштаед [16,
31].
Феъли гаштан. Дар «Фарњанги забони тољикї» «гаштан» бо «гардидан» як буда,
маъноњои зиѐд дорад, монанди давр задан, чарх задан, гардиш ва сайру њаракат
намудан, такудав кардан, тањаввул кардан ва ѓ.
Дар сохтани феълњои таркибии номї феъли гаштан бештар бо исмњои маънї ва
сифатњо иштирок мекунад. Агар љузъи номї сифат бошад, кадом аломатро доро
будани ашѐњоро далолат мекунад. Мисол: намоѐн гаштан, рањсипор гаштан, аѐн
гаштан, дучор гаштан, ѓоиб гаштан, ворид гаштан, огоњ гаштан, намудор гаштан,
банда гаштан, зор гаштан, сарсабз гаштан, хафа гаштан, фош гаштан, андўњгин
гаштан, розї гаштан, ѓофил гаштан, беќарор гаштан ва ѓ.
1. Осори саргумиаш, бадасту по шуданаш аѐн гашт [15, 36]. 2. Наниманча ба вай
нигоњ накарда ба тангкўчаи дигар хамида аз назар ѓоиб гашт. Дари берун ѓиљиррос
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зада боз шуду Наниманча намудор гашт [15, 36]. Феъли «гардидан» метавонад бо
феъли «шудан» иваз шавад:
1. Ба зудї дасту гардан, китфу ронњои њарду хунин гашт [15, 26]. 2. Молик бо
шариконаш аќиб гашт [15, 26].
Сифати «лол» бо «гаштан» омада, маънои таѓйирѐбии њолат, дигаргун шудани
вазъиятро мефањмонад:
- …Аз ин хушбахтии ѓайричашмдошт забони Виркан лол гашта буд [15, 26].
Азбаски љузъи номии феъли таркибии номї аломатњои људогонаи грамматикї
ќабул мекунад, дар мисоли зерин љузъи номї артикли номуайянии «е» ќабул
кардааст. Мисол: Чун ба воя расид, љавони бокитфу бозу ва нињоят чобуке гардид [15,
61].
Кардан. Дар Фарњанги забони тољикї «кардан» ба маънои: 1) ба љо овардан,
анљом додани коре ѐ амале, адо намудан; 2) сохтан, бино кардан; 3) тайѐр намудан,
њозир намудан, фароњам овардан; 4) љой додан, андохтан ба љое, омехтан; 5)
гузоштан, тиќондан (даст ѐ ангуштро) ва њамчун феъли ѐвар дар феъли таркибии
номї (кор кардан, љанг кардан ва ѓ.) омадааст.
«Кардан» дар забони тољикї серистеъмолтарин феъли ѐвар буда, бештар
вазифаи морфологї дорад ва барои сохтани феълњои таркибї ва ѐ шаклњои таркибии
феъл хизмат мекунад. Мисол:
--Мо хостем бо шоири шањири Хуросон дидор бикунем,- нимтабассум карда
гуфт ноиб [16, 77].
Сотим Улуѓзода дар ќиссаву повесту романњои таърихиаш, бахусус дар романи
«Фирдавсї» 228 феълњои таркибии номии бо «кардан» рехташударо хеле моњирона,
зебою муассир ба риштаи тањрир кашидааст, ки намунаи бењтарини тарзи ифодаи
равону муассири чунин таркибњои феълист: арз кардан, амал кардан, барќарор
кардан, бахшиш кардан, васф кардан, водор кардан, вохўрї кардан, видоъ кардан,
вогузор кардан, гумон кардан, гуфтугў кардан, ѓун кардан, дашном кардан, зиѐрат
кардан, зиѐфат кардан, илтифот кардан, ишѓол кардан, ирсол кардан, иќрор кардан,
мукотиба кардан, муттаасир кардан, намоз кардан, навозиш кардан, осон кардан, ор
кардан, рањм кардан, сукут кардан, сипосгузорї кардан, сарзаниш кардан, тасниф
кардан, тањорат кардан, тановул кардан, этал кардан…
1. Мебоист худам ба ту инъом эњдо мекардам, зеро ашъори маро барои мардум
мехонї [16, 55].
2. Ин суханон дар нўги забони Фирдавсї буданд, аммо вай…аз гуфтан худдорї
кард [16, 60].
3. Нишастанд, нањории аз њавлии дарун расидаро бо њам тановул карданд (16,
64). 4.Шоир дар онњо њиссиѐти нохуши наздике ба нафрат тавлид карда буд [16, 30].
Мисолњо аз романи «Фирдавсї»-и Сотим Улуѓзода нишон медињанд, ки
љузъњои феълњои таркибии номї аз якчанд калима низ иборат буда метавонанд ва ба
воситаи як феъли ѐвар ташаккул меѐбанд,ки ингуна феълњоро шодравон Саиди
Халимиѐн дар китоби худ «Куниш» (Феъл) «Феълњои таркибии њамѐвар» [8, 27]
номидааст:
1. Намуди Тайсафун Фирдавсиро муттаассир кард [16, 81].
2. Ўро дар он ќарибї навкарони њокими Шероз таъќиб ва дастгир карда буданд
[15, 67]. 3.Акнун туро мефиристам, то ки ту он кишварро тасхир ва ба мамлакати мо
мулњаќ гардонї [15, 64]. 4. Аз чокирон њам як нафар њалок, се нафар захмин ва маъюб
шуданд [15, 26].
Калимањои антонимї низ ба вазифаи љузъи номї омада, ба воситаи як феъли
ѐвар ташаккул меѐбанд: ворид гардидан-хориљ гардидан, људо шудан- пайваст шудан,
даро-баро кардан, лолагун кардан, тиллоранг кардан-сиѐњранг кардан ва ѓ.
1. Њар рўз аз дувоздањ дарвозаи шањр ба вай анвои неъматњои барои фуруш
ворид ва гуна-гуна моли харидашуда хориљ мегардиданд [15, 111].
2. Пирамарди шикамѓафс …бо чашмони пўшида тасбењ мегардонд, лабонаш
тез-тез људою пайваст мешуданд [15, 61].
3. Ба чодирњо…мардони яроќдору беяроќ даро-баро мекарданд [15, 118].
4. Ў…нўги ангуштонро рангин менамуд, пўсташ сафед бошад лолагун, сиѐњ
бошад-тиллоранг, зард бошад- сиѐњранг мекард [15, 129].
Њангоми љамъоварии мисолњо аз осори Сотим Улуѓзода муайян гардид, ки ба
љузъи асосии феълњои таркибии номї баъзан њолатњое мешавад, ки шакли феълњои
таркибии номї зоњиран вайрон мешаванд, љузъи номї калима ѐ ибораеро ќабул
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мекунад,љузъи номї ва феълї аз њамдигар дур меафтанд, лекин муносибати байни
љузъњо таѓйир намеѐбанд:
1.Љузъи номии феълњои таркибии номї аломатњои грамматикї ќабул мекунанд:
а) исм пасванди љамъбандии –њо ва артикли номуайянии «е»:
1. Ў хирманбардоштагонро дар љамоати масљид дашномњои ќабењ дод [16, 21]. 2.
Фирдавсї бо омадани навкарони њоким ба Ќутайб ишорате кард [16, 56]. 3. Равоќњои
гаљкории …ќасрњо ба тамошогар завќе дошт [16, 80].
б) Сифат пасванди ќиѐсии ‟ тар:
Дар конњои кўњї истењсол афзунтар гашт [14, 75].
в) Исму сифат бо бандакљонишинњои соњибї низ омада метавонанд:
…Монанди њар падари дигар Фирдавсї њам орзу дошт, ки дар пириаш писари
ягонаи ў такягоњаш мешавад (такягоњ шудан) [16, 71].
3.Пайвандакњои њам, ки ва баъзан калимаи (феъли) модалии бояд дар байни
љузъњои феълњои таркибии номї омада метавонанд. Мисол:
1. Вай њар чї ќадар талафот њам дињад, боз кам намешуд [15, 112]. 2. Ваќти
омадани амир наздик ки мешуд, мардумон ба тарсу њарос меафтоданд. (талафот
додан, наздик шудан) [14, 20-21].
3. Љўѐи сулњ бояд буд,-таклиф мекард [15, 118].
Моњбудон. (љўѐ будан) [15, 34].
3. Калимаю иборањо низ дар байни љузъњои феълњои таркибии номї ба вазифаи
муайянкунанда меоянд. Мисол:
1. Охунд…ба сараш мушти бозарбае хўрд [16, 30].
2. Муовия бо падари Саид хеш буда, …ба авлоди он халифаи шањид назари нек
дошт. Сарбозони амир шўришро ѓарќи хун карданд [15, 57]. 3. Аз шунидани ин сухан
…Виркан як такони сахт хўрд [15, 124].
4.Дуяшон аз нав вохўрии баѓалкаш карданд [16, 16].
5. Иддае бо њамроњии борњои буна лагадкўби аспон гардиданд [15, 86], (мушт
хўрдан, назар доштан, ѓарќ кардан, такон хўрдан).
4.Дар байни љузъњои феъли таркибии номї калима ва иборањо ба вазифаи
пуркунанда меоянд ва ин гуна мисолњо дар эљодиѐти Сотим Улуѓзода хело зиѐд аст:
1. Малика …ва боз як нафар марди дарборї дохили чодари амир шуданд [15,
98]. 2.Сидќу ихлос ва муњаббате, ки ба шумо дорам, аз воќеа огоњ кардани шуморо ба
худ вољиб донистам [16, 22]. (дохил шудан, сидќ доштан, ихлос доштан, муњабат
доштан),
5.Ба вазифаи њолшарњкунанда омадани калимаю иборањо дар байни љузъњои
феълњои таркибии номї дар асарњои Сотим Улуѓзода зиѐд мушоњида мешавад:
1.Аспони љангии ба њам бархўрда шињаи пурѓулѓулае кашиданд (шиња кашидан)
[15, 51]. 2. …Худо накунад, ки њаѐти ў дучори камтарин хатаре шавад (дучор шудан).
[15, 199].
Мисолњо нишон медињанд, ки љузъњои феълњои таркибии номї на танњо паи
њам,балки аз њамдигар дур низ воќеъ мешаванд:
1.Магар њуљуми ноњаќ ва ќатлу ѓорате,ки ду сол аз ин муќаддам салафи ту
Убайдуллоњ дар кишвари мо кард,басанда набуд?(њуљум кардан) [15, 199].
2. …Онњо боиси ихтилоли имон ва залолати он мешаванд (боис шудан) [16, 20].
Як хусусияти сарфии феълњои таркибии номї дар он аст, ки љузъи номї-њамчун
љузъи асосию маънодор, метавонад аз такрори бевоситаи исм ташкил ѐбад (даст-даст
кардан, порча-порча кардан, пора-пора шудан, рў ба рў шудан ва ѓ.)
1. …Вай бошад аз рў ба рў шудан бо душман, аз захми тиру теѓ сахт метарсид
[15, 109] 2. …Аз тарафи рости ўрду аспон тапар-тапар карданд [15, 108].
3. Дар часпочаспї куртаи Наниманча пора –пора шуд [15, 116].
Њамин тариќ, феъли таркибии номї аз њиссањои номии нутќ ва феъли
ѐридињанда таркиб ѐфта, як воњиди луѓавї, як њиссаи нутќ ва як аъзои љумла њисоб
меѐбанд. Дар сохтани ин феълњо аосњои феъл иштироки фаъол доранд.
АДАБИЁТ
1. Ализода С. Сарфу нахви тољики / С. Ализода. - Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010. - 187 с.
2. Бобомуродов М.Чамоли мард дар фасохати гуфтори уст / М. Бобомуродов. - Душанбе: Эр-граф,
2012. - 241 с.
3. Грамматикаи забони адабии хозираи точик. ‟ Душанбе: Ирфон, 1985. - Љ.1. - 356 с.
4. Гулназарова Ж. Таснифоти маъноии феъл дар «Бахористон»-и А. Чоми / Ж. Гулназарова. Душанбе, 2011. - 167 с.
5. Маъсуми Н. Асархои мунтахаб / Н. Маъсуми. ‟ Душанбе: Адиб, 2005. - Љ.2. - 456 с.

80

6. Ниѐзї Ш. Феълхои таркибии номи дар забони точики / Ш. Ниѐзї // Мактаби совети, 1954. - №3. С. 22-25.
7. Низомова С. Калимасозии сарфи дар «Хамса»-и Низомии Ганчави / С. Низомова. - Душанбе, 2010.
- 178 с.
8. Саиди Халимиѐн. Феъл (Куниш) / Саиди Халимиѐн. - Душанбе, 2013. - 126 с.
9. Табаров Х. Забони тољики / Х. Табаров, М. Муслимов. - Душанбе, 2012. ‟ 167 с.
10. Фарханги имлои забони тољики. - Душанбе, 2013. - 319 с.
11. Фарханги забони точики. Иборат аз ду чилд. - М., 1969. - Ч.1. - 916 с.
12. Фарханги забони тољики. Иборат аз ду чилд. - М., 1969. - Ч.2. - 971 с.
13. Мухаммадхусайни Бурхон. Бурхони котеъ / Мухаммадхусайни Бурхон. - Душанбе: Адиб, 1993. ‟
416 с.
14. С. Улугзода. Пири хакимони машрикзамин / С. Улугзода. - Душанбе: Маориф, 1980. ‟ 194 с.
15. С. Улугзода. Ривояти сугди / С. Улугзода. - Душанбе: Адиб, 2012. ‟ 199 с.
16. С. Улугзода. Романи Фирдавси / С. Улугзода. - Душанбе: Ирфон, 1985.
МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ НОМИНАТИВНО - ГЛАГОЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СОСТАВНЫХ
НОМИНАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОТИМА УЛУГЗОДА
В данной статье на основе изучения произведений великого таджикского писателя Сотима Улугзода
автором подвергнуты рассмотрению и изучению модели построения номинативных и глагольных частей
составных номинативных глаголов и приведены примеры из его сочинений, при котором применен
комплекс методов и приѐмов анализа фактического материала.
Ключевые слова: произведения Сотима Улугзода, номинативно-глагольные части, составные
номинативные глаголы, языковой материал, исследование, структурно-грамматический анализ, современное
языкознание, анализ языковых фактов.
MODELS OF NOMINATIVE - VERB PARTS OF THE COMPOUND NOMINATIVE VERBS IN THE
WORKS OF SOTIM ULUGZADE
In this article, on the basis of studying of works by the great Tajik writer Sotim Ulugzade the author reviewed
and study models of the nominative and verb parts of the compound nominative of the verbs and the examples of his
writings in which applied set of methods and techniques of empirical analysis.
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ПОЭЗИИ
НАКИБХОНА ТУГРАЛА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ
С. М. Расулов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Анализ и интерпретация структурных особенностей языковых единиц и особенно
словосочетаний в таджикском языке является одной из актуальных проблем науки о
языке. Место и роль словосочетаний в поэтическом контексте являются весьма важными и
значимыми. Поэтому на примере одной конструкции субстантивных словосочетаний мы
попытались рассмотреть лингвистические особенности словосочетаний в языке поэзии,
так как в научно-исследовательском плане рассмотрение данного вопроса также считается
актуальным и своевременным.
Словосочетания, означающие взаимоотношения предмета с его именем, составляют
достаточно большую группу субстантивных словосочетаний модели «имя
существительное+имя существительное» и данная категория словосочетаний делится на
две подгруппы:
а) к первой подгруппе относятся словосочетания, в которых качество предмета
постепенно становится его именем, например, мадрасаи Кукалтош (Медресе имени
Кукалтош), Пули Сангин (Каменный мост), Рохи Кахкашон (Млечный Путь) [3; 4; 5;7]. В
творчестве поэтов исследуемого периода можно выявить такие словосочетания, в которых
зависимые компоненты, выражающие качества главного компонента, постепенно
превратились в имена этих же субъектов, и они по определенным особенностям очень
схожи со словосочетаниями, выражающими значения места и пространства, куда
относится основной компонент – определяемое, однако они составляют неотъемлемую
часть имени конкретного субъекта. Например, в творчестве Ахмада Дониша мы можем
заметить такие конструкции субстантивных словосочетаний.
Ман гарчи билоди Рус дидам лекин,
Кайфияти Рум монд нодониста [11, 223].
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Хоть я увидел страну Русь, однако,
Не смог узнать хмель и прикрасы Византии.
В творчестве Тошходжа Асири можем заметить следующие бейты:
Ба хукми бонуфузи давлати Рус,
Ба саъю техникаи миллати рус [11, 414].

Сильным влиянием государства Русь,
И старанием, и техникой народа Русь.
Как мы видим в вышеприведенных примерах словосочетания «билоди Рус»,
«давлати Рус» можем отнести к названной конструкции субстантивных словосочетаний.
В следующих бейтах словосочетания слово Хасрат применяется одновременно в
двух значениях, где в прямом смысле данное слово означает тоска, печаль, скорбь, а во
втором случае употребляется как литературный псевдоним поэта как чоми Хасрат (вино
для Хасрата // вино тоски и печали), киссаи Хасрат (легенда о Хасрате // сказание о тоске
и печали), сузи Хасрат (горе Хасрата // горе от тоски), Охи Хасрат (вздох Хасрата // вздох
тоски и печали), хуноби Хасрат (горькие слезы Хасрата // горькие слезы от тоски и
печали).
Дило то кай бинолам аз ѓами ў љоми Њасрат нўш,
Дамад аз шоми яъс охир дами рўзи сафед ин љо [11, 284].

О душа, до каких пор я пью вина тоски и печали,
После тьмы безнадежности восходит и день светлый.

Агар хоњад касе дар назди он мањ ќиссаи Њасрат,
Гањ аз Маљнун сухан гўяд, гање аз Куњкан пурсад [11, 286].



Если кто захочет узнать у той красавицы о Хасрате,
То речь идет о Меджнуне, то речь идет о Фархаде.



Хушкмаѓз аст сарам, гарчи зи сўзи Њасрат,
Лабам аз љўшиши бодоми сухан равѓан бод [11, 287].



Если мои мысли полны печалью и болями Хасрата,
Мои губы как зрелые миндали будто речью истекают.



Хостам дар дил ки аз гирди сарат гардам мудом,
Оњи Њасрат аз дилам сад чоки булбул мечакад [11, 290].



Хотелось бы вращаться вокруг тебя днем и ночью,
От горечи тоски к тебе Хасрат страдает и плачет.



Ба љузаш аз љабинам гарди мазлуми кї мешўяд?
Ба љуз хуноби Њасрат чашми гирѐнро кї мепурсад? [11, 291].



Никто не втирает мой лик от горести, кроме моих слез,
Никто не посещает мои глаза, кроме горьких слез.
Таким образом, в вышеприведенных бейтах указанные словосочетания
употреблены так, что в них очень ярко прослеживается приближение качества
предмета к самому предмету и при этом особенно ярко проявляется во втором
значении словосочетания «сўзи Њасрат» (1. горе и печаль Хасрата)«сўзи њасрат» (2.горе
от тоски), где семантически оба компонента словосочетания становятся крайне
близко, так как слова «горе» и «тоска» указывают на общее психическое состояние
человека.
Данную конструкцию словосочетания мы можем заметить в поэзии другого поэта
данной эпохи Абдуллобокиходжа Назим, который подписывает свои стихи литературным
псевдонимом «Бебок» и он отмечает:
Каш инони рахши љавр, эй чарх бедодї макун,
Оњи Бебоке занад оташ, ки гарди чун шарор [11, 296].



О, свод небес, удержи узды коня угнетения и не твори беззакония,
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Стоны и вопли Бебока сожгут все и превратят тебя в пламя.
В приведенном бейте двухкомпонентное словосочетание «Охи Бебок» имеет два
значения, где первое значение как «тяжелый вздох Бебока», а во втором случае данное
словосочетание означает «тяжелый, бесстрашный и дерзкий вздох», которое при выдохе
все сожжет и уничтожит. Таким образом, во втором случае можно сказать, что слово
«Бебок» (бесстрашный, смелый), будучи псевдонимом поэта, может применяться как
определение и как атрибут слова «вздох».
Другой поэт Мулло Абдулкарим Сипандии Самарканди (1829 – 1909) употребляет
словосочетание «чинии фагфур» (фарфор китайского производства).
Аз шикасти соѓари дил нолае омад ба гўш,
Чинии Фаѓфур њам натвонад ин овоз кард [11, 363].



Будто разбился сосуд сердца и издал тонкий звон,
Царский фарфор не способен издать такое звучание.
Следует отметить, что слово «чини» образовано от слова «Чин» (Китай) и суффикс
«-и», посредством которого от имени существительных образуются имена прилагательные
и в данном случае слово «чини» могло бы использоваться в правильной конструкции
«зарфи чини» (китайский фарфор), но в словосочетании «чинии фагфур» прилагательное
«чини» (китайский) путем субстантивации применяется в качестве имени
существительного. Слово «фагфур» означает титул китайских королей и во многих
персидско-таджикских источниках классического периода употребляется со значением
«король», «царь» и в данном словосочетании (чинии фагфур) означает фарфор высокого
качества, царский фарфор, и скорее всего, само слово «фарфор» этимологически может
исходить от слова «фагфур». Поэтому можно сделать вывод, что качество предмета
постепенно заменило название самого предмета и, как видим, в русском языке «фарфор» и
в современном таджикском языке означает разновидность посуды, которую ранее в
таджикском языке называли «чини фагфур», где слово «фагфур» означало сначала
качество предмета.
Таким образом, мы можем заметить и другие словосочетания с такой особенностью,
где качество переходит в дальнейшем в название самого предмета, явления или понятия,
как в следующем бейте Тошходжа Асири:
Навои «Дилхарошаш» дил кунад чоку чиѓар пора,
Маќоми «Чоргоњ»-и гиряпардози граммофун [11, 405].



Мелодия «Дилхарош» разбивает сердца,
Мелодия «Чоргох» граммофона вызывает плач.
Навои «Дилхарош» (Мелодия «Дилхарош»), Макоми «Чоргох» (Мелодия «Чоргох»)
относятся к различным мелодиям таджикской классической музыки «Шашмаком» и эти
виды мелодий можно назвать качествами этих мелодий, как, например, «Дилхарош»
(раздирающая сердца), «Чоргох» (четыре мелодии).
Также можно заметить у Аджзи следующий бейт, где в составе словосочетания само
название может указать на предмет или понятие.
Чу бар наздики нањри Оби Рањмат,
Расад карда бино бо илму њикмат [11, 431].



Как у реки Оби Рахмат (Вода Милосердия),
Построил обсерваторию знания и науки.
б) ко второй подгруппе относятся словосочетания, в которых имя предмета
употребляется с оттенком принадлежности, как в следующих бейтах Накибхана Туграла
словосочетание «дурри Адан» указывает на принадлежность предмета, а точнее, жемчуга
(дурр) к месту добычи – Адан.
Даҳони ғунчааш чун ҳуққаи сарбаста мебинам,
Ки ҳангоми такаллум лаъли ӯ дурри Адан дорад.



Рот и губы подобны бутонам и как закрытый клад,
Как изрекает из рубиновых губ виден жемчуг Адана.



Дар пеши хандаи ӯдурри Адан чӣ бошад?
Лаълаш кашида ѐқут аз ахгари табассум.
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Когда она улыбается ни к чему жемчуг Адана,
Рубиновые губы прекрасны яхонтами улыбок.



Мешиканад чун хазаф қимати дурри Адан
Ҳамчу суханҳои ман лаъли шакархои ӯ.



Обесценивают, будто жемчуг Адана, керамику
И ее источающие сладость уста обесценивают мои слова.



Дар кишвари мулки бадан ҷуз май набошад таҳматан
Ҳар қатрааш дурри Адан, сад ранги алвон парварад!



В нашем телесном владении нет ничего сильнее вина,
Каждая капля - жемчуг Адана излучает сотни цветов.
Как мы видим, в данной разновидности словосочетаний учитывается
принадлежность предмета к месту добычи и выработки, как «дурри Адан» со значением
жемчуга, который добывается в местности под названием «Адан», как об этом отмечено в
словаре «Фарханги забони точики», что Адан название местности в Йемене у берегов
моря, где добывают жемчуг высокого качества [13, 39].
Такие формы словосочетания мы можем заметить очень часто в поэзии исследуемой
эпохи, и такие словосочетания чаще всего применяются, когда поэт хочет описать и
показать красоту или какие-либо качества красавицы, тогда прибегает к приему сравнения
с такими ценными и приятными вещами и предметами. Например, в следующем бейте
Накибхон Туграл сравнивает черные и благоухающие локоны красавицы с мускусом,
который производится в Китае, называя его «мушки Чин», а сладости губ красавицы
сравнивает с сахаром:
Сияҳ шуд мушки Чин аз накҳати зулфи сумансояш,
Хиҷил гардид қанд аз лаззати лаъли шакархояш.



Очернялся китайский мускус от благоуханья ее локонов,
Сахар обесценен от сладости ее рубиновых губ.
Или в другом бейте поэт применяет словосочетание «лаъли Бадахшон»
(бадахшанский рубин – высший сорт рубина) и данное словосочетание также относится к
вышеназванной группе словосочетаний:
Кадат сарви гулистони назокат,
Лабат лаъли Бадахшони назокат [11, 363].



Твой кипарисовый стан символ красоты садов и цветников,
Твои губы как бадахшанский рубин символ изящества и нежности.
Также в другом бейте мы видим подобные конструкции словосочетания имен
существительных:
Ман ҳамебинам ба фикри хеш, Туғрал, дам ба дам,
Ҳар чї дар ойинаи Искандару Љоми Љам аст.



Я вижу Туграл глазами разума так часто,
Все, что видно зеркалу Александра и кубку Джамшеда.
Словосочетания «ойинаи Искандар» (зеркало Александра) «Чоми Чам» (кубок
царя Джамшеда) во многих источниках исторического и мифологического содержания
указывают на то, что будто Александр Македонский приказал ученым и мастерам
построить такое зеркало, при помощи которого можно было видеть сокровенные вещи
или разыскать людей сквозь пространства, также и арийский царь Джамшед имел при себе
кубок, на котором можно было видеть сквозь пространства.
в) можно здесь выделить еще одну отдельную подгруппу, где определяется
принадлежность человека к месту его обитания или к месту рождения:
Монии Чин гap бибинад нақши матбӯи туро,
Сурати хубони олам маҳв созад як қалам.



Китайский живописец Мани, если увидит твою красоту,
Уничтожит все полотна, посвященные красавицам мира.
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Или в другом примере Туграл говорит:
Монии Чин нақши матбӯи ту дар Чин оварад,
Чини зулфат чини ғам бар ҷабҳаи Чин оварад.



Китайский живописец Мани рисует твою красоту в Китае,
От складки локонов морщины горести в состязании в Китае.
Как мы видим, в данном бейте слова «Чин» (Китай), «чин» (морщина) и «чин»
(складка, например, «чини зулф» - складка локонов) применены в качестве омонимов и из
всех названных омонимов ему удалось образовать отдельные словосочетания. Таким
образом, словосочетание «Монии Чин» указывает, на то место, где живет, родился и хочет
жить определенное лицо.
В следующем бейте также мы видим, что поэт указывает на то место, где человек
жил долгое время. Например:
Юсуфи Мисри малоҳат чини абрӯи ту дид,
Чин ба абрӯ зад, ки ин абрӯ ба Мочин оварад.



Иосиф из Египта как увидел красоту твоих бровей,
Сморщился, что эти брови могут уводить куда угодно.



Ҳаббазо, чангу шоҳиди лаби љў,
Мутрибо, соз кун, ки кор гузашт.



О как прекрасна жизнь и красавица у ручья,
Давай сыграем музыку, споем, все уходит так быстро.
Таким образом, в творчестве как Накибхона Туграла, так и его современников мы
можем проследить бесконечное разнообразие моделей субстантивных словосочетаний
модели «имя существительное + имя существительное» и данные модели в современном
таджикском языке применяются также продуктивно. Наряду с этим можно заметить тот
факт, что применение таких моделей субстантивных словосочетаний способствует
действенности и образности поэтического слова.
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ПОЭЗИИ НАКИБХОНА
ТУГРАЛА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ
Статья посвящена вопросам взаимоотношения составных компонентов в качестве определения и
определяемого как разновидность субстантивных изафетных словосочетаний таджикского языка на
материалах поэзии конца ХIХ и начала ХХ вв. Данная группа субстантивных изафетных словосочетаний,
которые определяют взаимоотношения предмета с его именем в таджикском языке составляют значительное
количество субстантивных словосочетаний. Данная модель изафетных словосочетаний, обозначая
взаимоотношения предмета с его именем, представляет совокупность взаимоотношений определения и
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определяемого, которые являются именами существительными.
Ключевые слова: словосочетание, изафет, взаимосвязь, имя существительное, структура, синтаксис,
основная часть, состав, определение, определяемое.
ABOUT ONE MODEL OF SUBSTANTIVE PHRASES IN POETRY OF NAKIBKHON TUGRAL AND HIS
CONTEMPORARIES
Article is devoted to questions of relationship of compound components as definition and defined as a
version substantive the izafet of phrases of the Tajik language on materials of poetry of the end of XIX and the
beginnings of the XX centuries. This group substantive the izafet of phrases which define relationship of a subject
with his name in the Tajik language make a significant amount of substantive phrases. This model the izafet of
phrases, designating relationship of a subject with his name represents set and relationship of definition and defined
which are nouns.
Key words: the phrase, izafet, interrelation, a noun, structure, syntax, the main part, structure, the definition
defined.
Сведения об авторе: С. М. Расулов - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
методики преподавания таджикского языка и литературы Таджикского государственного педагогического
университета им. С. Айни. Телефон:(+992) 918-54-18-03

ОИД БА БАЪЗЕ ВИЖАГИХОИ ЉУМЛАҲОИ СОДДАИ ЧИДААЪЗО
М. Темурзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумлаҳои чидааъзо яке аз навъҳои љумлаҳои соддаи забонҳои тољикию англиск
мебошанд. Доир ба ин навъи љумлаҳо олимон фикрҳои гуногун баѐн кардаанд.
Инчунин, љумла воситаи асоситарини на танҳо синтаксис, балки забон ҳам
мебошад, зеро бо ѐрии он ҳам фикр ифода мегардад, ҳам одамон ба якдигар
муносибат мекунанд.
Масалан: Шоҳзодаи љавон саворкори моҳире буд. - Young prince was a skill-ful
steed rider [1, 15]; Ногаҳон ду мори зиштро дар наздикии худаш дид. - Suddenly couple
of disguising serpent closes his face [7, 15]; Ҳама љо суҳбат аз Заҳҳок ва морҳояш
мерафт. - Everybody was talking about Zahak and his snakes [7, 15].
Љумлаҳои содда як фикри томро ифода мекунанд, вале ҳамаи љумлаҳои содда аз
рӯйи ифодаи маъно дар як поя нестанд.
Масалан: Салтанати шумо ҳамешагї бод! Аммо бидонед, ки ҳамаи одамон рӯзе
мемиранд ва подшоҳон љойи худро ба подшоҳи дигаре медиҳанд. - As you know
everyone will die one day and kings leave their throne for others to come [2, 15].
Љумлаи аввал мустақил аст, ба шарҳу эзоҳ муҳтољ нест. Вале мисоли дуюм, ки аз
ду љумлаи содда таркиб ѐфтааст, ин гуна мустақилиятро на сарљумла ва на љумлаи
пайрав дорад.
Љумлаҳои содда аз ду љиҳат гурӯҳбандк карда мешаванд:
„ аз љиҳати таркибу сохт.
„ аз љиҳати марому маќсад.
Ҳангоми аз љиҳати сохту таркиб тасниф намудан иштироки аъзоҳои љумла ба
назар гирифта мешавад. Аз рўйи ин аломат љумлаҳои соддаро ба яктаркибаву
дутаркиба, хулласу тафсилк, пурраву нопурра ва муфассалу ғайримуфассал људо
мекунанд. Ҳангоми аз љиҳати марому мақсад гурўҳбандк кардан, бештар ба оҳанги
гуфтор эътибор медиҳанд ва аз рӯйи ин хусусият љумлаҳои соддаро ба ҳикоягк,
саволк, амрк ва хитобк људо мекунанд.
Љумлаҳои содда аз сараъзо ва аъзоҳои пайрав таркиб меѐбанд. Вобаста ба
иштироки онҳо љумлаҳоро ба чунин гурўҳҳо људо мекунанд.
1. Љумлаҳои соддае, ки дар шаклгирии онҳо ҳар ду сараъзо ‟ мубтадо ва хабар,
иштирок доранд, дутаркиба меноманд.
Масалан: Исфандиѐр, ман барои љанг бо ту омодаам. - Isfandiar I am ready to
fight against you [7, 15]; Ду паҳлавон омодаи љанг шуданд. - Two worries started to fight
[7, 15]; Садои бархўрди шамшерҳо дар дашт печид. Љанг соатҳо идома дошт. - The
strike of swerels echoed in the field. Fight counted for hours [8, 15].
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2. Љумлаҳои соддае, ки дар шаклгирии онҳо яке аз сараъзоҳои љумла иштирок
мекунанд, яктаркиба ном доранд. Ҳамаи аъзоҳои пайрав ба ҳамон сараъзо вобаста
шуда меоянд.
Масалан: Ду паҳлавони неруманду номдори эронк бидуни душман бо ҳам
мељангиданд. - Two famous worries were fighting over nothing; Оби Ҳирманд ҳам
монанди осмони ғуруб сурх шуда буд. - The water of Hirmond was red like the sunset [8,
15] ‟ дар ин љумлаҳо њар ду сараъзо мављуд аст: (ду) пањлавон ‟ мубтадо ‟ неруманду
номдори эронк ‟ муайянкунанда, мељанганд ‟ хабар.
Агар гўем, ки «Њавлиро рўфта мондаанд» он гоњ дар ин љумла хабар њасту
мубтадо нест, яъне Њавлиро кк рўфтааст? ‟ маълум нест. Агар гўем, ки Соњибхонањо
њавлиро рўфта мондаанд ‟ пас он љумлаи соддаи дутаркиба аст, аммо њавлиро рўфта
мондаанд ‟ љумлаи соддаи яктаркиба. Њамин гуна мисолњоро дар ин љо овардан
мувофики маќсад аст.
Вобаста ба иштироки аъзоҳои пайрав љумлаҳои соддаро ба ду гурўњ људо
мекунанд: хуллас ва тафсилк.
Љумлаҳое, ки танҳо аз сараъзоҳои ҷумла таркиб ѐфтаанд, хуллас меноманд:
Масалан: Чаро фирор кардк? Ту шерк ѐ рӯбоҳ? Қабул кун, ки шикаст хўрдк. Why are you runing away? Are you a lion or a fox? Accept your defeat; Умеде ба зинда
мондани Рустаму Рахш набуд. - No hope for Rustam and Rakhsh survival.
Љумлаҳои соддае, ки дар шаклгирии онҳо ғайр аз сараъзоҳо боз аъзоҳои пайрав
ҳам иштирок доранд, тафсилк номида мешаванд.
Масалан: Парандаи меҳрубон Рахшро ҳам дармон кард. - The kind simorgh cured
Rakhsh too; Сипас дар гӯши Рустам чизе гуфту парвоз карду рафт. - Then he whispered
something in his ears and flyed away; Рустам чашмҳояшро боз карду кам-кам ба ҳуш
омад. - Rustam opened his eyes and came to conscious; Садои нолааш ќатъ шуда буд ва
дигар ҳељ дарде надошт. - He stopped morning and left no paints.
Љумлаи соддае, ки дар таркиби он ҳамаи аъзои зарурк барои ифодаи фикр
мављуданд, пурра номида мешавад. Ин љумлаҳо хулласу тафсилк ва яктаркибаву
дутаркиба шуда метавонанд.
Масалан: Рӯзе марде барои додхоҳк ба қасри Заҳҳоқ омад. - One day a man came
to the palace for requisition justice [6, 15]; Он рӯз шоҳ ва бузургони кишвар даври ҳам
нишаста буданд ва гуфтугӯ мекарданд. - The king and courtiers had a discussion on that
day [7, 15].
Љумлаҳои соддае, ки дар он яке аз аъзоҳо ва ѐ якчанд аъзои он зикр нашудааст,
нопурра ном дорад. Зикр нагардидани аъзо ба фањмидани фикр монеъ намешавад,
зеро он аъзо аз матн ва ѐ матни сухан маълум мешавад. Дар љумлаҳои соддаи
нопурра ҳам сараъзо ва ҳам аъзоҳои пайрав афтиданаш мумкин аст. Ин гуна љумлаҳо
бештар дар диалог истифода мешаванд.
Масалан: Подшоҳо! Иљоза мехоҳам сарошпази шумо бошам. Ман ғизоҳое
матавонам бипазам, ки ҳаргиз нахӯрдаед. - The young man bowed to the king and asked
for his permission to be head chef. I can prepare such delicious dishes, that the king had
never tasted before [8, 15].
Аммо баъзан дар диалоги забони англиск нутқи айнан нақлшуда ба мазмунан
нақлшуда табдил меѐбад:
Масалан: Ҳар орзуе дорк бигӯ. Ба ман ифтихор бидиҳед, шонаҳоятонро
бибӯсам. - Tell me whatever yours wish is. I just want you to let me kiss upon your
shoulders.
Тавсифоти љумлаҳои содда аз љиҳати марому маќсад, маъно ва оњанг. Воситаи
асосии фикр ва мубодилаи байни одамон љумла мебошад. Бо ѐрии љумла шахс
тамоми фикру ақида, хоҳишу орзу ҳиссиѐти худро баѐн мекунад, фикру ақидаи
ҳамсуҳбати худро мефахмад ва инчунин, чизҳои барои ӯ номаълумро аз
мусоҳибонаш фаҳмида мегирад. Ин маъниҳо ба воситаи љумлаҳои ҳикоягк, саволк,
амрк ва хитобк ифода мегарданд.
Масалан: Рустам бо бародараш Завора ва писараш Фаромарз ба шикор рафта
буданд. - Rostam, Zavareh his brother and Faramarz his son were away for hunting [8,
15]; Рустам дастур дод шамшер, найза, кулоҳхўд, камон, гурз ва либоси љангиашро
омода кунанд. - Rostam commanded to prepare his sword, pike, battle ‟ axe, helmet bow
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and weapon; Медонк, ки шикаст мехўрк ва ба кумак ниѐз дорк, вале ман ба кумаки
касе ниѐз надорам. - You know you defeat and may need help, but I do need any one;
Хуршед кам-кам норинљк мешуд ва ба кўҳҳо наздиктар. - The sun looked orange and
sat down.
Аломати китобат дар љумлаҳои чидааъзо. Дар забони адабии ҳозираи тољик
љумлаҳои чидааъзо фаровон истифода мешаванд. Аъзоҳои чида байни худ бо
пайвандакҳои пайвасткунанда ва интонатсия алоқаманд мешаванд. Вобаста ба
ҳамин, муайян кардани мавқеи аломати китобат дар нутќи хаттк боиси аниќ
гардидани ҳудуди аъзоҳои чидаи љумла мешавад. Дар љумлаҳои чидааъзо асосан
байни аъзоҳои чида аломати вергул гузошта мешавад. Аломати вергул ҳудуди
аъзоҳои чидаро муайян мекунад. Вале ин аломат вобаста ба тарзи алоқаи аъзоҳои
чида тарзҳои гуногуни гузориш дорад. Аломати вергул байни аъзоҳои чидаи љумла
дар ҳолатҳои зерин ҳатмк мебошад:
а) агар аъзоҳои чидаи љумла ба воситаи интонатсия ва бидуни пайвандак
алоқаманд шуда бошанд, барои аз ҳамдигар људо кардани ҳудуди онҳо аломати
вергул гузошта мешаванд.
Масалан: Талабаҳои дар ин мактаб савод баровардаро ҷамъият ба Оренбург,
Қазон, Уфа, Қрим ва Туркия ба хондан фиристодан гирифт. - Those who had received
elementary education in our schools were then sent to study in Orenburg, Kazan, Ufa, the
Crimed and Turkey.
б) агар аъзоҳои чидаи љумла љуфт-љуфт ба воситаи пайвандакҳои "у - ю - ва"
алоқаманд шуда бошанд ва ин љуфтҳо ба љуфти дигар ба воситаи интонатсия
алоқаманд шуда бошад, байни љуфтҳо аломати вергул гузошта мешавад.
Масалан: То ҳол ӯ бо ҳамаи намуди мардҳо вомехўрд: қадбаланду қадпаст
(кўтоњ), лоғару фарбењ, меҳрубону бадљинс, пиру љавон. - Up to now, she had not all
types of men: tall and short, thin and fat, smooth and brash, young and old.
в) агар аъзоҳои чида ба воситаи пайвандакҳои такрорк на…на (не...не),
ҳам…ҳам, ѐ…ѐ, чи…чи, гоҳ…гоҳ, хоҳ…хоҳ сурат гиранд, пас аз ҳар як аъзои чидаву
пеш аз пайвандакҳо аломати вергул мондан зарур аст.
Дар забони англиск бошад ҳангоми пайвандакњои такрорк as…as, nor…nor, the
less…the less ва ғайра дар љумла омадан, вергул гузошта намешавад. (as…as - мисли;
nor…nor - на ва на; the less…the less - ҳарчи камтар…камтар).
Вале ҳангоми тарљума пайвандакҳои такрорк дар љумла ѐ аз забони англиск ба
тољикк ѐ аз забони тољикк ба англиск иваз мешаванд ѐ худ намеоянд.
Масалан: Албатта, барои шеър гуфтан, на замон шарт аст ва на валк будан. - Of
course time and saintliness have nothing to do with it; Ӯ мисли ман қадбаланд аст. - She is
as tall as I am [3, 285].
г) агар аъзоҳои чидаи љумла ба воситаи пайвандакҳои ҳилофии аммо, вале,
лекин, балки пайваст шуда бошад, пеш аз ин пайвандакҳо аломати вергул гузошта
мешавад. Дар забони англиск пайвандакҳои хилофк «but» (аммо, вале, лекин, балки)
буда, пеш аз он аломати вергул гузошта мешавад.
Масалан: Ман мехостам, ки шеърҳои дида ва шунидаамро навишта гирам, аммо
бехатиам ба ин мақсад монеъ буд. - I wanted to copy out for myself verses I had read or
heard, but I couldn’t do so because I had never to write.
Аломати вергул (,) байни аъзоҳои чида дар ҳолати зерин гузошта намешавад.
Агар аъзоҳои чида аз ду калима иборат бошанду байни худ бо пайвандаки "ва",
бо пайвандаки "ѐ, ѐ ин ки", ва ѐ бо пайвандакҳои "-у -ю" алоқаманд шуда бошанд.
Дар забони англиск ин пайвандакҳо бо «and» табдил меѐбанд.
Масалан: Бинобар ин, барои пўшоки хонаводаи худ бофандагк ва барои фурӯш
чархиосиѐтарошк њам мекард. - So he dressed millstones for sale and also did some we
awing to provide us with clothing.
Њамин тариќ, аломати вергул барои људо кардани аъзоҳои чида ва муайян
намудани ҳудуди онҳо хизмат мекунад. Тарзи гузоштани он вобаста ба тарзи
истифодаи пайвандакҳои пайвасткунанда ва интонатсия сахт алоқаманд мебошад.
Љумлањои содда низ чун љумлањои дигари маъмулї ва воњиди мухобиротї як
фикри томро ифода мекунанд. Бояд кайд кард, ки љумлахои содда берун аз таркиби
љумлањои мураккаб њам аз љихати мустаќилият як хел нестанд.
Чунончи равшан аст, љумла воњиди мустаќили нутќ буда, як фикри томро ифода
карда, аз љињати сохт содда ва мураккаб мешавад. Љумлаи чидааъзо низ як хели
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махсуси љумлаи содда буда, хусусияти хосси грамматикї ва услубї дорад. Љумлаи
чидааъзо барои ифодаи амиќи аломат, њолату вазъият, њаракату амал ва инчунин,
тавзењи хусусиятњои гуногуни предмет ва ѐ шахс истифода мешавад. Ба ин маънї
мављудият ва истифодаи он дар нутќ ва объекти асосии муњокима, фикрронї сахт
алоќаманд аст. Тадќиќ ва омўзиши љумлањои чидааъзо дар забоншиносии тољик пас
аз солњои 20-ум сар шудааст. Забоншиносони тољик дар китобњои дарсї, асару
маќолањои илмї доир ба баъзе хусусиятњои грамматикї ва услубии љумлањои
чидааъзо маълумоти мухтасар додаанд. Тадќиќ ва омўзиши љумлањои чидааъзо дар
забоншиносии тољик, асосан, пас аз солњои 20-ум сар шудааст. Забоншиносони тољик
дар китобњои дарсї, асару маќолањои илмї доир ба баъзе хусусиятҳои грамматикї ва
услубии љумлањои чидааъзо маълумоти мухтасар додаанд.
Дар забоншиносии тољик бори аввал Саидризо Ализода дар китоби «Сарфу
нањв» љумлаи чидааъзоро "љумлаи мунтазама" номида чунин маънидод мекунад:
«Љумлаи мунтазама он аст, ки аз чанд љумлањои њамљинс муташаккил бошад».
Муайян намудани чунин хусусиятњои грамматикии љумлаи чидааъзо дар њамон солњо
як назарияи тоза дар илми забоншиносии тољик ба шумор мерафт. Воњиди асосї ва
ташкилкунандаи сухан љумла мебошад, ки вай фикри томро дар бораи њаѐти воќеї
ифода мекунад, бо ягонагии ботини (мазмунан) ва хориљиаш (сохт ва вазифа), тарзи
баѐн ва хусусиятњои гуногуни усули суханронии касро равшан менамояд. Тарзи
ифода ѐфтани сараъзоњои љумла нисбат ба тарзи ифодаѐбии аъзоњои пайрав камтар
хусусияти махсуси фарќкунанда дорад. Дар бораи мубтадо ѓайр аз ќайд кардани ба
таври инверсия кор фармуда шудани он, шарњи дигаре зарурият надорад.
Љойивазкунии калимањо ва аъзоњои љумла бештар њамчун њодисаи услубї рўй дода,
фаќат баъзан ба таври анъанавї воќеъ мегардад.
Хулоса, муайян намудани чунин хусусиятњои грамматикии љумлањои содда дар
њамон солњо як назарияи тоза дар илми забоншиносии тољик ба шумор мерафт.
АДАБИЁТ
1. Бархурдаров Л. С. Структура простого предложения современного английского языка / Л. С.
Бархурдаров. ‟ М.: Издатедьство ЛКИ, 2012. - Изд. 3-е. ‟ 200 с.
2. Маъсуми Н. Очеркхо оид ба инкишофи забони адабии тољик / Н. Маъсуми. ‟ Душанбе, 2011. ‟ 385
с.
3. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик: Ибора ва синтаксиси љумлањои содда. ‟ Душанбе:
Дониш, 1986. ‟ Љ. 2. ‟ 372 с.
4. Ќосимова М. Н. Очеркњо оид ба синтаксиси љумлањои соддаи асри ХI / М. Н. Ќосимова. ‟
Душанбе, 1976. ‟ 216 с.
5. Ќосимова М. Н. Структура ва семантикаи љумлањои соддаи асри ХI / М. Н. Ќосимова. ‟ Душанбе,
1986. ‟ 85 с.
6. С. Айнк. Мухтасари тарљумаи њоли худам / С. Айнк. - Москва, 1958. ‟ 126 с.
7. Таҳия аз рӯйи чопи интишороти “Сухангустар”. Рустам ва Исфандиѐр. ‟ Эрон: Машњад, 1387 ‟ 15
с.
8. Љеймс Ҳедли Чейз. An ear to the ground = Ҳамеша аз ҳодиса бохабар будан / Љеймс Ҳедли Чейз. ‟
Москва, 2007. ‟ 285 с.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБОСОБЛЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В статье речь идет о синтаксических и стилистических особенностях обособленных предложений как
многочисленной части простых предложений как в таджикском, так и в английском языках. Также
рассматриваются вопросы правописания при составлении обособленных предложений. Отмечается, что в
обособленных предложениях особую роль играет интонация, которая выделяет применяемые компоненты
обособления в простых предложениях. При переводе текста с таджикского на английский язык и с
английского на таджикский язык в большинстве случаев структура и синтаксические закономерности
передачи компонентов обособления совпадают, но при этом также прослеживаются определенные различия
между одними и теми же переводными предложениями.
Ключевые слова: таджикский язык, сопоставление, английский язык, обособленность, синтаксис,
предложение, структура, семантика, простые предложения, правописание.
SOME FEATURES OF SEPARATE PROPOSALS
As a large part of simple sentences in Tajik and English languages, the article deals with the syntactic and
stylistic features of the separate sentences. Also considering the spelling in the preparation of separate proposals. It
is noted that, the separate proposals intonation plays a special role, which allocates isolation components used in
simple sentences. In the majority of cases, when translating the text from Tajik into English and from English to
Tajik language the structure and syntax patterns of transmission components isolation are the same, but it can also
be traced certain differences between the same transferable proposals.
Key words: Tajik language, an English language, separate proposals, the sentences, the structura, the
semantic, simple sentences, the spelling.
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ТАДЌИЌИ ЗАБОНШИНОСИИ АНТРОПОНИМЊОИ АРАБЇ БО АРТИКЛИ -АЛ
Љ. Темуров
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Тадќиќ ва омўзиши маводи ономастикии асарњои адабї ва насрии ривоятї аз
љониби мухаќќиќони хориљию ватанї тайи дањсолаи охир ривољ ѐфта, мавриди амал
ва корбурд ќарор дода шуда истодаанд.
Хотирнишон бояд сохт, ки бобати омўзиши масоили забонии номвожањо, аз
љумла, антропонимњо тадќиќотњо нисбатан камтар анљом ѐфтаанд, ки он то андозае
омўзиши масъалаи мазкурро душвор месозад. Номшиносони тољик аз љумла,
Ѓафуров О, Ѓафуров А, Шоев Р., Њайдарї Ш., ва дигарон оид ба тадќиќи
антропонимњо тадќиќотњои густурда анљом додаанд, ки ин то андозае халогии ин
соњаи илми ономастикаро пурра сохтааст [2, 3, 4, 5, 16, 10].
Зимни ин тадќиќот мо кўшиш ба харљ додем, ки дар асоси сарчашмањои
таърихї ва маъхазу далоили бурњони илмї ба тадќиќи баъзе антропонимњои
бузургтарин осори адабии мардуми Шарќ «Њазору як шаб» даст бизанем.
Ономастика яке аз шохањои илми забоншиносї мањсуб мешавад, ки мавзўи
бањси он тадќиќи исмњои хос ба шумор мераванд ва дар њар давру замон омўзиш ва
баррасии номвожањо диќќати забоншиносон ва муќаќќиќонро ба худ љалб менамояд.
Ин соњаи илми забоншиносї рўз то рўз рў ба такомул дорад ва забоншиносону
муњаќќиќони љавон руљуъ ба ин соњаи илми забоншиносї оварда истодаанд.
«Алњол як ќисмати илми забоншиносии љањонї, ки исмњои хосро меомўзад, ба
истилоњи юнонии «ономастика» (санъати додани ном) маълуму машњур аст. Бо ин
истилоњ айни замон маљмуан илм дар бораи исмњои хос ифода карда мешавад.
Исмњои ашхос, давлатњо, тахаллусу лаќаби одамон, лаќаби њайвонот, номњои шањру
дењот, бањру дарѐњо, љирмњои осмонї, офатњои табиї ва ѓайра шомили муњтавои
ономастикаанд» [10, 8].
Рушду такомули ономастика на танњо ба илми забоншиносї муфид аст, балки
чун риштаи ѐрирасон дар илмњое чун: адабиѐт, таърих, љуѓрофия, иљтимоиѐт ва ѓайра
шинохта шудааст. Инчунин, метавонад фонди луѓавии забонро бой гардонад.
«Мусаллам аст, ки бо масъалањои ном ва номгузорї, хосиятњои калимањои
ифодакунандаи номњо, ќонуниятњои мављудият ва инкишофи номњо, таърихи тавлид
ва маънидоди илмии онњо илми махсуси филологї ‟ ономастика (юн. оnоm ‟ ном)
машѓул аст. Ономастика дар навбати худ ба ќисмњои таркибии антропонимия (юн.
antropos‟ одам, оnоm - ном), этнонимия (юн. ethnos‟ халќ, оnоm - ном), топонимия
(юн. topos‟ мањал, оnоm -ном), гидронимия (юн. hidro‟ об, оnоm - ном) ва амсоли
инњо људо мешавад» [1, 6].
Мо хостем дар ин раванд тадќиќи забоншиносии антропонимњои арабии яке аз
асарњои насрии ривоятї - «Њазору як шаб»-ро мавриди баррасї ќарор дињем.
Антропонимњои асар мавриди тадќиќ гирифтанаш басо зарурист, зеро то њол
мавриди омўзиш ќарор нагирифтаанд.
Аз ин хотир, омўзишу мавриди тадќиќ ќарор гирифтани номвожањои асарњои
ривоятии адабиѐти классикии форсу тољик метавонад ба ташхиси дурусти меъѐрњои
забони адабии муосир кўмак расонида, барои муайян кардани инкишофу таѓйироти
таърихи таркиби забони адабї ва грамматика имконияти мусоидро фароњам оварад.
Асару маќолањои илмї ‟ тадќиќотии олимон ва муњаќќиќон В. В Бартолд, И. И.
Зарубин, А. Н. Кандауров, М. Н. Боголюбов, А. А. Фрейман, В. А. Лившитс, С. И.
Климчитский, Н. Г. Маллитский, Р. Л. Неменова, Э. М. Мурзаев, А. И. Попов, О. И.
Смирнова, В. С. Соколова, М. С. Андреев, Е. М. Пешерева, И. М. Оранский, В. С.
Расторгуева, А. З. Розенфелд, Л. В. Успенская, В. А. Капранов, А. Л. Хромов,
И.М.Стеблин-Каменский ва дигарон арзиши баланди илмиро соњиб буда, њамчун
адабиѐти муътамад барои муњаќќиќони номшинос ѐрии калон мерасонанд.
Асару монография ва маќолањои олимони Осиѐи Миѐна Р. Х. Њалимов, Ж. А.
Њалимов, Т. Нафасов, Умурзоќов С. У., Э. М. Мурзаев, Б. О. Орзубоева, О. Ѓ.
Ѓафуров, Л. И. Ройзензон ва А. И. Исоева, О. Л. Султаньяев, Г. К. Комкашпаев, С.
К.Караев, У. Бекбаулов ва дигарон ин манзурро ба пуррагї собит месозанд [10, 12].
Адабиѐте, ки дар боло ќайд кардем, маъхази бузурги ономастика ба шумор
мераванд ва онњо метавонанд ба муњаќќиќони љавон дар љараѐни пешбурди корњои
илмї ‟ тадќиќотї кўмаки зиѐд расонида тавонад.
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Мавзўи мо, ки тадќиќи забоншиносии ономастикаи «Њазору як шаб» мебошад,
месазад, ки вобаста ба мавзўи антропонимњои арабї, ки дар асар истифода шудаанд,
чанд њарфе бигўем. Омўзиши антропонимњо (номи ашхос), ки яке аз ќисматњои
ономастика ба шумор меравад ва аз љињати забонї дар Љумњурии Тољикистон пурра
тадќиќ нашудаанд, махсусан оид ба антропонимњои асарњои бадеї-таърихии
адабиѐти ниѐгонамон. Дар ин хусус маќола ва асарњои О. Ѓафуров вуљуд доранд [2,
1969, 3, 1978].
«Ном калима аст ва амсоли њамагуна калимањо ба ќонунњои забон тобеъ аст,
яъне мансуби забоншиносист… Вале номњои шахсї дар забон хусусияти услубии
хосеро ба вуљуд меоваранд, ки дар он ќонунњои умумии забонї низ ба таври махсус
дарњам шикаста, асосњои ќонунмандии худро созмон медињанд, ки онњо на дар забон
мављуданд ва на берун аз он» [9, 6].
Баъзе аз антропонмњои асари «Њазору як шаб» бо калимаи «абд»-и ( )عبدзабони
арабї, ки маънояш банда, ѓулом мебошад, омадаанд, ки бештарашон ба шахсони
диндор ѐ ин ки рўњонї тааллуќ доранд. Имом Табарї яке аз донишмандони бузург
мегўяд: «Ба тамоми номњои Худованд калимаи «абд» изофа мешавад, мисли
Абдурањим, Абдусамад, Абдумалик ва ѓайра. Аз ин љињат, дўстдошта шудаанд, ки
дар ин номњо васфи худовандї вољибу-л-вуљуд ва васфи он коре, ки ба инсоният
вољиб аст, ки иборат аз бандагист љойгир шудааст.
Калимаи «абд» аз «ъабада яъбуду ъибодатан» гирифта шуда, ба маънои худоро
ба ягонагї сутудан ва парастидан аст ѐ ин ки ба маънои ѓулом, банда мебошад.
Калимаи «абд»-ро агар дар ибтидои њар номе аз номњои Худованд гузорем, маънояш
парастандаи Худо ѐ бандаи Худо мешавад.
Њар номе, ки ба ъубудият (бандагии) ѓайри Худованд нисбат дода мешавад,
нодуруст ва нописанд аст. Монанди, Абдурасул (бандаи паѐмбар), Абдумуњаммад
(бандаи Муњаммад), Абдунабї (бандаи паѐмбар), Абдулњусайн (бандаи Њусайн) ва
ѓайра ки љоиз нестанд.
Сохтори антропонимњо (номи одамон) асосан аз се ќисмат иборатанд:
1.
Лаќаб;
2.
Куният;
3.
Ном.
Агар номи шахс ифодаи таъриф ѐ тањќир кунад, онро лаќаб гўянд, мисли
калимаи Расулуллоњ (фиристодаи Худо). Агар аз ин ифодањо холї бошад, аммо дар
авалаш яке аз калимањои «аб» (падари) ѐ «ум» (модари) ѐ «ибн» (писари) зам шавад,
ўро куния мегўянд, мисли калимаи Абулќосим (падари Ќосим), Умми Аммор
(модари Аммор), Ибни Њалдун (писари Њалдун). Агар аз таърифу тањќир ва аз
калимањои зикршуда орї бошад, онро ном мегўянд, мисли Муњаммад.
Мувофиќи њадиси Муњаммад (с) њар номе аз номњои Худованд, ки ба калимаи
«абд» изофа карда мешавад, аз бењтарини номњо ба њисоб меравад. Яъне, мувофиќи
ривояти њазрати Абуњурайра (р) Муњаммад (с) дорои 99 ном (сифат) будани
Худовандро зикр кардааст, ки њамаашон ба калимаи «абд» васл шудаанд.
Дар сураи «Ал аъороф» аяти 180 омадааст: ٌٍََِِٗٚ ُٰ اٌَْأعَّْاءَْٕٝذغ
ُ ٌُْٖ اَُٛا فَادْػِٙا ۖ تَُٚرَسٚ َٓ٠َِْ اٌَزٍُُْٚذِذ٠
َِْْٟ ۚ َأعَّْائِِٗ فُٚجْ َض١َا َِا عَُْٛٔ وَاٍََُّْٛؼ٠ - Ва номњои нек аз они Худо аст. Пас Ўро ба он номњо
бихонед; ва касонеро бигузоред, ки дар номњои Худо каљравї мекунанд; (Яъне:
«Абдулмасењ» ва «Абдулмалоика» мегуфтанд) ба онњо љазои он чи, ки мекарданд,
дода хоњад шуд». Аз ин нуќтаи назар, њангоми тањќиќ дар асар мо 11 адад
антропонимњоеро дарѐфт кардем, ки калимаи «абд» ба ном ва сифатњои Худо васл
шудааснд:
1. Абдулло (њ) -  اهللАллоњ ‟ Аллоњ, маъбуд;
2. Абдулвадуд - دٚدٌٛ اВадуд - хостдори некї барои њамаи бандагонаш дар њама
ањвол;
3. Абдулќодир -  اٌمادسЌодир - тавоно, тавонобахш;
4. Абдуссамад -  اٌصّذСамад - бениѐз аз њар чиз;
5. Абдуссалом - َ اٌغالСалом - пок ва саломатбахши олам;
6. Абдурањмон - ّٓ اٌشدРањман - бахшоянда (њастибахш), бахшандаи неъмат
бидуни чашмдошти њамаи мављудот;
7. Абдурањим - ُ١ اٌشدРањим ‟ мењрубон, подошу неъматдињанда дар муќобили
аъмоли некуи бандагон;
8. Њишом ибни Абдулмалик (антропоним-ибора) -  اٌٍّهМалик - соњиб ва
молики мутлаќ ва вобаста ба худ (њама чиз ва њамаи мављудот дар ихтиѐру тасарруфи
Ў ва ба Ў вобастаанд);
9. Умар ибни Абдулазиз (антропоним-ибора) - ض٠ اٌؼضАзиз - соњиби иззату
бузургворї;
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10. Абдуссамад бинни Абдулќуддус (антропоним-ибора) - طٚ ٌمذЌуддус - аз њар
айбу нуќс (камбудї) пок;
11. Абдулањад -  احدАњад ‟ воњид, якто, фард, нафар, якум, яке аз номњои
Худо.
Ѓайр аз ин, антропонимњое низ ѐфт шуданд, ки калимаи «абд» на ба ном ва
сифатњои Худо, балки бо дигар номњо њамроњ шуда омаданд, ки шумораашон ба 6
адад мерасад:
1. Абдулмасењ - Масењ مسیح// مسیحاлаќаби Исо (а), ки паѐмбари дини
насронист, яъне бандаи Масењ;
2. Абдулњамалот -  محلЊамал - барра, бачаи гўсфанд; моњи аввали солшумории
шамсї (22 март- 22 апрел). Инчунин, љузъи охири калима, ки «лот» аст, аз он
шањодат медињад, ки соњибном бутпараст аст, зеро бутпарастон худоњо бо номњои
«Лот» ва «Узот» доштанд, яъне бандаи Њамал ѐ Лот;
3. Абдулфазл -  فضلФазл - бартарї, афзунї; дониш, илм, маърифат, камол, яъне
бандаи Фазл;
4. Абдулаф -  لفЛаф (ф) - печониш дар шакли лўла, лўлакорї;
5. Абду(л)фатњ бинни Файдом (антропоним-ибора) -  فتحФатњ - кушодан, боз
кардан, кушоиш; тасхир кардан, зафар ѐфтан; зафар, ѓалаба; фирўзї, яъне бандаи
Лаф:
6. Абду(л)аббоси Хизр (антропоним-ибора)  عباسАббос - бисѐр туршрўй; шери
даранда, яъне бандаи Аббос.
Дар «Њазору як шаб» номњои арабї мављуд њаст, ки аз њикояву ривоятњо ва
њодисањои мардуми араб оварда шудаанд. Бештари номњои арабї аз иборањои
изофие, ки дар забони арабї ба калимањои мураккаб мубаддал шудаанд, ташкил
ѐфтаанд. Ба ин гурўњи номњо бештар кунияву лаќабњои мустаќиман аз арабї
иќтибосшуда ва аз рўи ќолабњои кунияву лаќабсоз ташкилѐфта, ки дар
антропонимияи тољик тадриљан маќоми номи шахсиро гирифтаанд, дохил мешаванд.
Номњои арабии мураккаб аз рўи ќолабњои зерин сохта шудаанд:
1.
Абд + ( ﻝﺍал // ул) + ном;
2.
Ном + ( ﻝﺍуд // ид) + дин;
3.
Ном + ( ﻝﺍул // ил) + оллоњ;
4.
Ном + ( ﻝﺍал) + ном;
5.
Аб + ( ﻝﺍул) + ном.
Артикли (ал) дар байни ду компонент њамон вазифаи бандаки изофии тољикиро
дорад, яъне таъин намудани алоќаи байни муайяншаванда ва муайянкунанда.
Талаффузи артикл вобаста ба њарфњои шамсиву ќамарї таѓйир меѐбанд. Вале дар
антропонимияи тољикї нисбати номњои аз рўи ќолаби Абд +  ﻝﺍ+ ном сохташуда на
њамеша ин ќоида риоя мешавад:
1. Абд + ул + номе, ки бо њарфи ќамарї сар мешаванд, дар «Њазору як шаб» 7то мебошанд.
1. Абду(л)масењ;
5. Абду(л)ќодир;
2. Абду(л)ањад;
6. Абу(л)фазл;
3. Абду(л)вадуд;
7. Абду(л)аф.
4. Абу(л)њамалот;
Ѓайр аз ин дар антропоним-иборањо низ чунин номњо мављуд њастанд, ки
шумораи онњо ба 10 адад мерасад.
1. Њишом ибни Абду(л)малик;
2. Умар ибни Абду(л)азиз;
3. Валад бинни Абду(л)малик;
4. Абду(л)фатњ бинни Файдом;
5. Абду(л)аббоси Хизр;
6. Абдуссамад бинни Абду(л)ќуддус;
7. Абду(л)азиз бинни Марвон;
8. Абду(л)малик бинни Марвон;
9. Аббос бинни Абду(л)муталиб;
10. Сулаймон бинни Абду(л)малик.
а) Абд + у + номе, ки бо њарфи шамсї оѓоз меѐбанд, дар «Њазору як шаб» 4
ададро ташкил мекунанд.
1. Абд + у + самад;
3. Абд + у + рањмон;
2. Абд + у + салом;
4. Абд + у + рањим.
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б) Ном + у + ном: Дар ин ќолаби номсозї артикли - ал (- ул) ба коњишѐбии
овозњо - а (- у) мубаддал гардида, њамсадои тарафи рости номро ба ташдид рў ба рў
мекунад. Ин гурўњи номњо 6-то мебошанд:
1. Шамс + у + ддавла;
4. Умм + у + ссууд;
2. Шаљар + а + ддур;
5. Нузњат + у + ззамон;
3. Шамс + у + ннањор;
6. Ќамар + у + ззамон.
2.
Ном + ( ﻝﺍуд // ид) + дин: Дар ин ќолаб низ бештари номњо дар китоб
омадаанд ва имрўз њам метавон ин гунна номњоро дар љомеа пайдо кард. Ѓайр аз ин,
номњое, ки ба ин ќолаб сохта шудааст, дар номгузории мо бештар гузошта мешаванд.
Номњое, ки дар ин ќолам сохта шудаанд, дар «Њазору як шаб» 13 адад мерасад:
1.
Шањоби(д)дин;
8.
Маљи(д)дин;
2.
Шарифу(д)дин;
9.
Камоли(д)дин;
3.
Шамси(д)дин;
10.
Иззу(д)дин;
4.
Њисоми(д)дин;
11.
Бадри(д)дин;
5.
Тољи(д)дин;
12.
Алоу(д)дин;
6.
Раши(д)дин;
13.
Муини(д)дин;
7.
Нури(д)дин;
Ин чунин, дар антопоним-иборањо низ бо чунин ќолаб номњо сохта шудаанд, ба
9 адад мерасад:
1.
Алї Нури(д)дин;
2.
Алои(д)дин Абулшомот;
3.
Алоидди бинни Шамси(д)дин;
4.
Алї бинни Маљи(д)дин;
5.
Зайнулоби(д)дин ибни Њусайн;
6.
Њасани Бадри(д)дин;
7.
Њосиб Карими(д)дин;
8.
Шуљои(д)дин Муњаммад Мутавалии Ќоњира;
9.
Алии Нури(д)дин;
3.
Ном + ( ﻝﺍул) + оллоњ: Дар инќолам назар ба дигар ќолабњо номњо
бештар мављунд ва ин номњои арабие мебошанд, ки ќиссаву ривоят ва њодисањо дар
сарзаминин араб рўй додаанд. Онњо ба 4 адад мерасанд:
1.
Саъдуллоњ;
2.
Сайидатулмалоњ;
3.
Мўътазидбиллоњ;
4.
Абдулло (њ).
Бо чунин ќолаб дар антропоним-иборањо низ номњо мављуданд, ки ба 14 адад
мерасанд:
1.
Холид бинни Абдуллои Кашмирї;
2.
Муњаммад бинни Абдуллоњ;
3.
Ѓавс ибни Абдулло;
4.
Абдуллоњ бинни Фозил;
5.
Абдулло бинни Маъмари Ќайсї;
6.
Абдулло бинни Љонон бинни Манзар;
7.
Абдулло бинни Муњаммад;
8.
Муњаммад бинни Абдулло бинни Тоњир;
9.
Алї бинни Абдуллоњ бинни Муаммир;
10.
Абдулло бинни Молики хазої;
11.
Абдулло бинни Абеќалоба;
12.
Абдулло ибни Муъад;
13.
Абдуллоњи Шаддод;
14.
Абдулло ибни Љубайр.
4.
Ном + ( ﻝﺍал // ул) + ном: Бо ќолаби зерини дар асар номњои зерин
дарѐфт карда шуд, ки
1.
Њусн(ал)вуљуд;
11.
Нур(ул)худо;
2.
Унс(ал)вуљуд;
12.
Мут(ал)мис;
3.
Умм(ул)хайр;
13.
Ќурлат(ул)айн;
4.
Тољ(ул)мулук;
14.
Ќувват(ул)ќулуб;
5.
Сайид(ал)мурсалин;
15.
Кињин(ул)батн;
6.
Сайф(ул)мулук;
16.
Каъб(ул)ахбор;
7.
Саводулайн;
17.
Ибн(ул)ѓорбї;
8.
Сањим(ул)лайл;
18.
Зайн(ул)мавосиф;
9.
Ситт(ул)њусн;
19.
З(ул)автод;
10.
Оли(ул)мулук;
20.
З(ул)љаноњин;
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21.
З(ул)кироъ;
24.
Вард(ул)икмом;
22.
Заб(ал)кон;
25.
Амир(ал)муъминин;
23.
Зўъ(ул)макон;
26.
Анис(ул)љалис.
Мувофиќи ќолабњои дар боло зикршуда дар номгузории тољикони навоњї
номњои ѓайримустаќимї аз рўи ќолабњои мазкур сохташуда хеле бисѐранд, ки инњоро
метавон мањсули эљодии халќ донист: Абдувакил, Абдукамол, Абдуњайит,
Абдулњоњї, Абдуxон // Абдулxон, Абдуризо, Абдуќобил; Ањроми(д)дин,
Лутфи(д)дин, Мирзому(д)дин, Рамзи(д)дин, Рањми(д)дин, Рукни(д)дин, Завќи(д)дин,
Зиѐвуддин, Изњори(д)дин, Суроби(д)дин, Илми(д)дин, Ихлоси(д)дин, Исоми(д)дин,
Саломи(д)дин, Зањириддин, Асому(д)дин, Нукри(д)дин, Сайнуриддин, Умриддин,
Xавлиддин; Ёфтилло, Лутфулло, Муйбулло, Мањмадулло, Матулло, Зиѐдулло,
Муродулло, Руњулло, Сайдулло, Сиxоатулло, Фаридулло, Шафњатулло, Љайбулло,
Мењрулло, Љайбулло, Аббосулло, Зиѐвулњаќ.
Дар антропонимњои «Њазору як шаб» аз њиссањои куниясоз танњо аб (падар) ба
ќайд гирифта шуд, ки дар таркиби ќолаби Аб + ( ﻝﺍул//eл) + ном омада, номи
мураккаб месозанд. Ќисми зиѐди ин номњо ба шахсони руњонї ва мусулмонони
давлатњои исломї тааллуќ доранд. Шумораи ин гуна номњо ба 23 адад мерасад.
1.
Аб + кўр + ул + асвон + ї;
13.
Аб + ў + лайно;
2.
Аб + ў + бакр;
14.
Аб + ул + башар;
3.
Аб + ў + њанифа;
15.
Аб + ў + ќир;
4.
Аб + ул + музаффар;
16.
Аб + ў + сир;
5.
Аб + ў + нувос;
17.
Аб + ул + њасан;
6.
Аб + ў + саид;
18.
Аб + у + ссаодот;
7.
Аб + ў + юсуф;
19.
Аб + ў + лайс;
8.
Аб + ў + мусаъиб;
20.
Аб + ул + аббос;
9.
Аб + ул + асвад;
21.
Аб + у + сирњон;
10.
Аб + ў + зар;
22.
Аб + ў + исњоќ;
11.
Аб + ў + алї;
23.
Аб + ў + њозим.
12.
Аб + ў + сувайд;
Ин гурўњи номњо бо ќолаби зар боло ќайдшуда дар антропоним-иборањо низ ба
мушоњида мерасад, ки миќдорашон 18 адад њаст.
1.
Аб + ул + њасани Алї бинни Ањмади Хуросонї;
2.
Аб + ул + ќосими Сандалонї;
3.
Аб + у + ррувиш бинни Балќис;
4.
Абў + омир бинни Марвон;
5.
Аб + ў + исњоќ Иброњими мавсилї;
6.
Аб + ў + исо бинни Рашид;
7.
Аб + у + бакр бинни Муњаммади анворї;
8.
Аб + е + байди хазої;
9.
Аб + ў + омири Басрї;
10.
Аб + ў + яъќуби надим;
11.
Аб + ў + њасони Зиѐдї;
12.
Аб + ў + муњаммади Танбал;
13.
Аб + ў + навос бинни Њасани њонї;
14.
Аб + ўл + њасан Алї бинни Тоњир;
15.
Аб + ў + мўcо Ашъарї;
16.
Аб + ўл + аббоси Тўсї;
17.
Аб + ул + баракати Наќиб;
18.
Ибни Аб + ў + авф + ї;
Њоло чанд антропоними арабї, ки дар асар омадаанд, мавриди тањлили
забоншиносї ќарор медињем.
Абдулло - вожаи мардона буда, дар асар мардест обид ва зоњид ва ў
диндортарин мардум ва соњиби каромот муаррифї шудааст. Ин номвожа аз назари
сохт мураккаб буда, аз калимањои «абд» ва «Оллоњ» ѐ «Аллоњ» (а.  ‟ )اهللХудо,
Парвардгор, Офаридгор, Худованд) таркиб ѐфтааст. Дар ин ном калимаи «улло»
шакли кутоњшудаи калимаи «Оллоњ» њаст, ки гоње Абдулло ва гоњу Абдуллоњ
мавриди истифода ќарор мегирад. Абдуллоњ номи падари паѓамбари Ислом
Муњаммад (дуруд бар ў) мебошад, ки пеш аз зуњури Ислом шакли Абдулотро дошт,
ки маънояш бандаи Лот (номи бутњое, ки мепарастиданд - Лоту Узот) мебошад.
Мувофиќи сарчашмањои динї баъди барќарор шудани дини Ислом ин номњо таѓйир
хўрда шакли дигарро гирифтанд. Имом Муслим аз Ибни Умар ривоят мекунад ки
Муњаммад (с) гуфтанд: «Албатта дўстдоштатарин номњо назди худованд номи
Абдуллоњ ва Абдурањмон аст». Аллоњ номи зотест, ки Ў маъбуди барњаќ аст. Аллоњ
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исмест, ки ба њама сифатњои илоњї далолат мекунад. Пас, вакте ки Аллоњ гуфта
мешавад, мухтасаран дигар асморо низ дар бар мегирад. Бинобар ин, исми Аллоњро
исми аъзам (бузург) мегўянд. Инчунин, лафзи љалола Аллоњ аз «илоњ» гирифта шуда,
ба маънои маъбуд ва парастишкардашуда аст.
Бояд зикр намуд, ки номи «Аллоњ» аввалин номи Худо мебошад. Ѓайр аз ин,
калимаи «аллоњ» яке аз серистеъмолтарин калимот дар байни мусалмонон аст ва бар
хилофи дигар вожањо аз вижагињои хос бархўрдор аст. Калимаест, ки њатто
ѓайримусалмонњо онро дар шакли бетаѓйири «аллоњ» мешиносанд ва тавассути он ба
миллати Ислом таъаллуќ доштани одамонро фарќ мегузоранд. Калимаи «аллоњ» дар
асл «ал-илоњ» будааст ва њамза ба хотири касрати (зиѐд) аз истеъмол њазф (бартараф)
гардидааст. Дар бораи луѓати «аллоњ» чанд назар вуљуд дорад, аммо мо ин љо ба
овардани як назар иктифо мекунем, то боиси сардаргумии муњаќќиќон нагардад. Ин
калима аз «илоњ» муштаќќ, яъне гирифта шудааст, аз вазни фиъол ба маънои мафъул
аст, монанди китоб, ки ба маънои мактуб аст.
Пас «аллоњ», агарчи гирифта аз «илоњ» аст, чун дар шакли «илоњ» истифода
шавад, мављуде, ки худаш махлуќи дигаре аст ва ѐ дорои нуќс аст, шоистаи парастиш
нахоњад буд, пас њамин, ки гуфта мешавад «ал-илоњ», яъне он зоте, ки ба гунае аст, ки
ўро бояд парастиш кард ва зоте аст, ки љамеъи сифоти камолия ва мубарро
(покшуда) аз њар гуна салбу нуќз.
Артикли «ал» ќабл аз њуруфи шамсї навишта мешавад, аммо хонда намешавад,
вале ќабл аз њуруфи ќамарї пурра хонда мешавад. Дар калимаи (ал-илоњ) «аллоњ»,
артикли «ал» ќабл аз њуруфи ќамарї, яъне њарфи «алиф» омадааст, бинобар ин дар
шакли пурраи «ал» хонда мешавад, на «ол» [9, 1, 2, 30 ‟ 58; 14, 2; 15, 4].
Абдулќуддус - вожаи мардона буда, дар асар њамчун шайх шинос шудааст. Аз
назари сохт ин калима мураккаб буда, аз ду љузъи асосї: «абд» ва «ќуддус» (а. ّوس
 )قدпок аз гуноњон, бенињоят пок ташкил шудааст. Инчунин, калимаи «ќуддус» сифат ва
яке аз номњои Худованд буда, ба ќатори 5-умин номи Худо дохил мешавад.
Дар китоби Мирна Александр «Наздик ба Худо» оид ба калимаи «ќуддус» ва
ќудсияти Худо чунин маълумотњо оварда шудааст: «Кист, ки аз Ту, эй Худованд,
натарсад ва исми Туро љалол надињад? Зеро ки танњо Ту ќуддус њастї» (Вањй 15:4).
“Ќуддус аст, ќуддус аст, ќуддус аст Худои лашкарњо” [8, 3-6].
Тасвири назарнамоѐни ќудсияти Худо ба хизмати пайѓамбарони аз љониби Ў
таъиншударо њамроњї мекард. Фарзияи ќудсияти Худо, ки дар дилњояшон љорї
шуда, ќуввати эшон дар лањзањои ноумедї шуда буд. Сарфи назар аз фишоре ки
дучораш мешуданд, ин мардон устувор мемонданд, зеро ки Худои худро
мешинохтанд, инњо медонистанд, ки Ў ќуддус (пок) аст. Њаќиќати асосие, ки аз покї
ва шарафи тамоми хислатњои Худо мебарояд, ин аст ки Худо «азимулќадр дар
ќуддусият» аст (Њур. 15:11).
Њамзамон, ќуддус як калимаест, дар њоле ки мо тасвири он ѐ фарзияе барои
онро маъно додан надорем. Маънои аввали калимаи «ќуддус» (дар забони асли
Навиштањо) «буридан» ѐ «људо кардан» аст. Ваќте ки калимаи «ќуддус» барои Худо
истифода бурда мешавад, он ба људоии умумї аз бадї алоќа дорад. Њатто сояи хато
дар Худои мо ѐфт намешавад, Ў комилан пок аст. «Худо нур аст ва дар Ў њељ зулмоте
нест» (Юњ. 1:5). (Мас. 9:10). [9, 1, 2, 30 - 687; 7, 101; 14, 2; 15, 4].
Хулоса, антропонимњои арабии китоби «Њазору як шаб» хеле зиѐд буда, 134-тои
он бо артикли ‟ ал сохта шудаанд. Номњои одамон, ки дар асар фаровон истифода
шудааст, барои муњаќиќон ва омўзиши таърихи халќњои гуногун маълумотњои сањењ
ва њаматарафа метавонад пешнињод кунад. Инчунин, тавассути тадќиќи
антропонимњои асар мо пањлуњои гуногуни ошкорнашудаи забонамонро бармало
месозем.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРАБСКИХ АНТРОПОНИМОВ «ХАЗОРУ ЯК
ШАБ» («ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»)
Настоящая статья посвящена анализу и рассмотрению некоторых антропонимов ценного историкогеографического источника – книги «Тысяча и одна ночь» в лексико-семантическом аспекте. На обсуждение
выносятся лексико-семантические особенности антропонимов, содержащиеся в данном произведении.
Антропонимы содержат в себя исторические сведения с глубины веков по настоящее время, что
представляет ценность не только для лингвистики, но также географии, истории, этнографии и т.д. По
мнению автора, антропонимы в данном произведении использованы в большом количестве и при их
исследовании также можно получить ценные сведения по многим другим направлениям наук.
Ключевые слова: слово, антропоним, язык, сравнение, история, значение.
LINGUISTIC RESEARCH ANTHROPONYMS "ХAZORU BNAB YAK" ("THOUSAND AND ONE
NIGHTS")
This article is devoted to the analysis and consideration of some anthroponomy valuable historical and
geographical source - the book "One Thousand and One Nights" in the lexical-semantic aspect. The issues of
discussion lexical-semantic features anthroponomy contained in this work. Anthroponomy contain a historical data
from time immemorial to the present, that is of value not only linguistic, but also geography, history, ethnography,
etc. According to the author, anthroponomy in this work are used in large numbers and to study them as you can get
valuable information in many other areas of science.
Key words: word anthroponomy, language, comparison, history, significance.
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МАСЪАЛАИ СИНОНИМ ДАР ОСОРИ ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИРИ ТОЉИК
Ш. А. Тоњириѐн
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарқшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Суханварк қобилиятест, ки танхо ба инсон хос аст. Чаро? Чунки шуурнокии
майнаи сари инсон зиѐд аст, тафаккур ва иброз доштани ақида одамро аз дигар
махлуқот фарқ мекунонад. Инсон барои боз ҳам пуртаъсиртар гаштани фикраш
воситаҳои гуногуни забонро мунтазам ҷуста истифода мебарад.
Дар забон калимаҳои гуногун бо якдигар ҳаммаъно шуда истифода мешаванд.
Ин гуна калимаҳоро дар илми забоншиноск «синонимҳо» меноманд. Таърифи
истилоҳи «синоним» чунин аст: ду ва зиѐда калимаҳое, ки як маъно ѐ маъноҳои
наздикро мефаҳмонанд, муродиф (синоним) ном доранд. Таркиби овозии муродифҳо
гуногун, вале маънояшон ба ҳам наздик аст: ҷаҳон - дунѐ, гетӣ, даҳр; нодон - сода,
гўл, гумроҳ; хона - кулба, ошѐн.
Масъалаҳои назариявии синонимҳо дар илми забоншиносии тоҷик то ҳадди
муайяне тадқиқу таҳлил шудааст. Олими тоҷик М. Муҳаммадиев дар «Очеркҳо оид
ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» доир ба синонимҳо ва тарзи истеъмоли
онҳо дар забони тоҷикк маълумоти мухтасар додааст [17, 33-35].
Забоншинос Мирзоева Моҳира дар монографияи «Муродифоти луғавию
фразеологк дар осори насрии Садриддин Айнк» доир ба масъалаҳои назариявии
синонимҳо дар забоншиносии форсу тоҷик маълумоти муҳимме оварда чунин
навиштааст: «Яке аз воситаҳои дақиқ ифода кардани матлаб дуруст интихоб намудан
ва истифода бурдан аз силсилаи калимаҳои ҳаммаъност. Осори устод Садриддин
Айнк аз қабили ҳамин гуна эҷодиѐт аст, ки метавонад намунаи забони ноби тоҷикк
барои кулли хонандагонаш бошад. Қариб дар тамоми офаридаҳои устод Айнк
нозукадоии ўро дар истифодаи воҳидҳои забон, аз ҷумла муродифоти луғавк,
мушоҳида кардан мумкин аст» [14, 83].
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Тадқиқоти дигар ба қалами С. Ҳошимов мансуб аст ва «Баъзе хусусиятҳои
синонимҳо дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозк» ном гирифтааст. Забоншинос С.
Ҳошимов дар мавриди интихоби калима аз ҷониби адибон менависад: «Эҷодкор
ҳангоми баѐни матлаб аз миѐни калимаву ифодаҳои бешумори таркиби луғавии
забон бояд ҳамонеро интихоб намояд, ки ҳам саҳеҳу пурмаъно ва хушоҳангу шинам
бошад, ҳам нияти эҷодии ўро ба хубї ифода кунад. Интихобу истеъмоли калима,
равшании ифодаи фикр ба ҷаҳонбинк, завқ, боигарии луғавк ва маҳорати
сухандонии адиб вобаста аст. Дарвоқеъ, истифодаи калима ва ифодаҳои шаклан
гуногуну мазмунан ба ҳам наздик дар эҷодиѐти нависандагон аҳамияти махсус
дошта, дар муайянкунии маҳорати забони нависанда аз омилҳои муҳим ба шумор
меравад» [29, 19].
Дар мақолаи «Синонимҳо дар «Қобуснома»-и Кайковус» забоншинос А.
Давронов ҷараѐни ташаккули синонимҳоро дар заминаи матни классикии асри XI
мавриди тадқиқ қарор медиҳад. Зимни тадқиқ ў калимаҳои ҳаммаънои матнро ба ду
гурўҳ тасниф мекунад: муродифоти луғавк ва намунаи грамматикии онҳо. Аз рўйи
нуқтаи назари ў, дар «Қобуснома» ҳолати ҷойгиршавии фосилавии синонимҳо дар
матнҳои мухталиф мушоҳида мешавад: бурҳон – далел, расул – қосид. Инчунин, дар
фосилаи хеле наздик (ғараз – мақсуд, харидор – муштарӣ) ва дар шакли таркибҳо
(дуову офарин, дуову сано) вомехўранд. Калимаҳои ҳамрешаро, ба мисли бин – ибн,
фазояд – афзояд, аҳвол – ҳолҳо, аҳком – ҳукмҳо, шармсор – шармзада ва воситаҳои
грамматикии ба, вай - ро муаллиф муродифоти грамматикк меҳисобад [3, 78-81].
Аз ҷониби забоншинос А. Абдуқодиров хусусиятҳои луғавии ашъори Мирзо
Турсунзода тадқиқ гардидааст. Муҳаққиқ ба тарзи истифодаи синонимҳои луғавк ва
баромади онҳо аҳамият додааст [1, 94].
Тадқиқоти дигар оид ба семантикаи воҳидҳои луғавии ғазалиѐти Ҳофизи
Шерозк мебошад, ки натиҷаи заҳмати забоншинос Ш. Каримов мебошад. Номбурда
ба мавзўи синонимҳо низ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ба тарзи интихоби калима аз
ҷониби шоири бузург диққати махсус медиҳад. Ў қайд намудааст, ки синонимҳои
ашъори Ҳофиз барои гурез аз такрор, ифодаи возеҳтару таъкиди матлаб кор фармуда
шудаанд. Инчунин, шоир калимаҳои ҳаммаъноро дар ҳудуди як порчаи шеърк, ѐ ин
ки дар як байт (якчанд таркибҳои синонимк) кор мефармояд. Баъзан ҷузъҳои
синонимҳои ҷуфтро аз ҳамдигар ҷудо истифода мебарад [11, 91-99].
Тадқиқоти махсуси дигар «Лексикаи ирфонии ғазалиѐти Санок» мебошад, ки
маҳсули меҳнати муњаққиқ З. Мухторов мебошад. Дар асоси маводи ашъори Ҳаким
Санок хусусиятҳои луғавии ғазалиѐти шоири тасаввуф мавриди омўзиш қарор
гирифтааст. Забоншинос дар ҷараѐни таҳлили мавод, яъне лексикаи ирфонк, ба
муродифоти онҳо низ рўй меоварад ва доираи истеъмоли ин калимаҳоро муқаррар
менамояд. Масалан, «Хулд» ‟ ба маънии бақо ва ҳамешагӣ. Муродифоти тоҷикии он
калимаҳои «биҳишт» ва «фирдавс» аст. Ин калима иқтибоси арабк аст ва дар
тасаввуф олами ҷовидонро гўянд. «Ҷаҳаннам» ‟ ба маънии чоҳи амиқ ва муродифи
калимаи «дўзах», ҷойгоҳест, ки гунаҳкорон уқубат карда шаванд; барои сўфиѐн дурк
аз маҳбуб ва гирифторк дар банди нафс ва лазоизи дунявк ҷаҳаннам бошад…» [16,
74-76].
Муҳаққиқи дигари тоҷик Н. Ҳикматуллоев низ дар ҷараѐни тадқиқ ва омўзиши
хусусиятҳои семантикк ва услубии синонимҳои луғавии асари сегонаи Ҷалол
Икромк «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» ба хулосае меояд, ки ҳангоми пурра ѐ қисман
мутобиқат кардани маъноҳои луғавии калима, доштани таркиби овозии мушаххас,
тобишҳои маънок, обуранги ҳисск, мавқеъ ва дараҷаи истеъмол, таносуби услубк,
мансубият ба як гурўҳи луғавию грамматикк ва имкони таъвизи ҳамдигар дар
доираи услубҳои муайяни нутқ, шартҳои асосии ҳаммаъношавии калимаҳо буда
метавонад [28, 6-15].
Забоншинос С. Ҳалимов ғановати забони форск-тоҷикиро зикр намуда,
бартарии онро нишон медиҳад. Боигарии қадимии забони тоҷикк буд, ки «таъсири
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забони арабк дар лексикаи осори хаттк дар ҳамаи жанрҳо яксон нест, зеро худи
забони тоҷикк дорои лексикаи бой буд, ки ҳодисаҳои гуногунро инъикос ва
мафҳумҳои мухталифро ифода мекард» [27, 20].
Дар боби дуюми тадқиқоташ забоншинос Ф. Неъматзода хусусиятҳои
семантикии достони «Ҳафт пайкар»-и Низомии Ганҷавиро нишон додааст.
Муҳаққиқ афзалияти синонимҳоро ба таркиби луғавии бой ва маҳорати эҷодии шоир
вобаста медиҳад [20, 12-17].
Муродифоти луғавии шоҳасари адабиѐти классикии тоҷик ‟ «Маснавии
маънавк»-и Ҷалолиддини Румиро муҳаққиқ Ш. Р. Ҷўразода тадқиқ намуда, дар боби
аввали кор хусусияти морфологии калимаҳои ҳаммаъно, дар боби дуюм сохт ва
семантикаи синонимҳои ҷуфт (парно-сдвоенные синонимы) ва бандҳои муродифии
пайдарпайро (цепно-составные синонимы) мавриди таҳлил қарор додааст. Муаллиф
афзалияти калимаҳои ҳаммаънои мансуб ба исм, сифат ва феълро махсусан зикр
намуда, онҳоро вобаста ба гурўҳҳои ин ҳиссаҳои нутқ таҳлил менамояд. Муҳаққиқ
зикр мекунад, ки муродифоти ҷуфт дар матн барои пурра кардани якдигар меоянд.
Бандҳои муродифии пайдарпай аз се (толеву иқболу бахт) ва чор ҷузъ (ранҷу дарду
ҷӯъду фақр) иборатанд [6, 24].
Ш. Ҷўразода дар қисми аввали монографияаш «Хусусиятҳои семантикии
«Маснавии маънавк»-и Ҷалолиддини Румк» таъкид менамояд, ки синонимҳо яке аз
категорияҳои асоск ва муњимми таркиби луғавии забон ба њисоб мераванд ва барои
ифодаи мафҳумҳои миллк, мақсад ва матлаби муаллифи асар хизмат менамоянд [6,
36].
Тадқиқоти дигари лексикологк ба қалами Ш. И. Ҳаитова мансуб аст. Ин
муҳаққиқ лексикаи ғазалиѐти Камоли Хуҷандк ва хусусиятҳои онро мавриди тадқиқ
қарор додааст [25, 35]. Доир ба хусусиятҳои луғавию услубии ашъори устод
Абўабдуллоҳ Рўдакк аз ҷониби муҳаққиқ Қ. Мухторк тадқиқот анҷом дода шудааст,
ки дар боби дуюми он ў ба масъалаи муродифот дахл менамояд. Забоншинос бо
мақсади пуррасозк, эзоҳдиҳии мазмун, қувва бахшидан ба сифати объект, гурез аз
такрор, обуранги калом истифода шудани синонимҳои ашъори шоирро қайд карда,
мисолҳои фаровонеро таҳлил менамояд [15, 90-101].
Тадқиқоти забоншинос Ю. Ш. Нурмаҳмадов ба хусусиятҳои лексикии ашъори
устод Лоиқ Шералк бахшида шудааст. Номбурда дар тадқиқот ба ду мавзўъ ‟
неологизмҳо ва муродифот эътибор медињад. Муродифоти ашъори шоирро ба се
категория: 1) синонимҳои таркибк (составные синонимы); 2) силсилаҳои синонимк;
3) синонимҳои ҷуфт тасниф менамояд. Инчунин, муродифотро вобаста ба мавқеи
истеъмол дар услуби бадек ва муошират дида мебарояд. Муродифоте, ки хосси
услуби фардии шоиранд, мавриди таҳлил қарор мегирад. Қайд менамояд, ки Лоиқ
Шералк муродифотеро истифода мебарад, ки дар осори гузаштагонамон, ба мисли
Ҳофиз, Румк, Саъдк низ вомехўранд [21, 23-24].
Муҳаққиқ З. Д. Қўрғонов синонимҳои ашъори шоира Фарзонаро мавриди
омўзиш қарор дода, муайян менамояд, ки шоира калимаҳои қадимаи эрониро, ки ба
қатори архаизмҳо даромадаанд, ба сифати калимаи ҳаммаъно кор мефармояд. Инро
ў ба хотири эҳѐи чунин вожаҳо дар таркиби луғавии забон ва зикри онҳо дар луғату
фарҳангҳои муосир анҷом медиҳад.
Забоншиносон А. Абдуқодиров ва А. Давронов дар ҷараѐни тадқиқи эҷодиѐти
Камоли Хуҷандк ба масъалаҳои пайдоиши синонимҳо, ифода ва ѐ мазмуни онҳо,
дараҷаи истифодаи онҳо эътибори ҷиддк медиҳанд. Вобаста ба ин муаллифон
синонимҳоро ба се гурўҳ ҷудо кардаанд: 1) синонимҳои фосилавк; 2) синонимҳои
наздик; 3) синонимҳои ҷуфт [1, 2; 3, 5].
Муродифоти ашъори шоири классик, мавлоно Абдуррањмони Ҷомк мавзўи
тадқиқоти илмии муҳаққиқ С. Б. Ҷўраева мебошад. Забоншинос дар тадқиқоташ
хусусиятҳои муродифоти ашъори шоирро барраск намуда, онҳоро ба синонимҳои
мутлақ, ҷуфт, семантикк ва наздикмаъно ҷудо кардааст. Ҳамчунин, дар боби дуюми
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кор тавсифи ном ва тасвири зоҳирии қаҳрамонони достони «Юсуф ва Зулайхо» тавассути синонимҳои матнк нишон дода шудааст [5, 203].
Ғайр аз ин, дар забони тоҷикк истилоҳоти ҳуқуқи мусулмонк аз ҷониби ҳамин
забоншинос тадқиқ гардид. Т. Шокиров дар баробари шарҳи истилоҳот, зикри
мавқеи истифодаи он, ба масъалаи муродифоти луғавк низ дахл менамояд.
Муҳаққиқи ҷавони соҳаи лексика З. А. Назарова дар тадқиқоташ ‟
«Муродифоти луғавию фразеологк ва морфологии феълҳо дар «Гулистон»-и Саъдии
Шерозк» доир ба хусусиятҳои маъноию услубии феъл, хусусиятҳои луғавию
фразеологии он, доираи истеъмол ва дараҷаи истифодаи онҳо, принсипҳои асоск ва
меъѐри муқаррар кардани муносибатҳои ҳаммаънок маълумот дода, аз «Гулистон»-и
Саъдк маводи фаровонеро мисол меорад. Ў дар асар навъҳои зерини муродифот:
луғавк, фразеологк, луғавию фразеологк ва морфологиро ошкор ва бо мисолҳо
собит менамояд [19, 3-4; 9].
Дар дастури таълимии «Забони адабии ҳозираи тоҷик (лексикология, фонетика
ва морфология)» дар фасли алоҳида ‟ «Синонимҳо ва вазифаҳои онҳо» синонимҳо
чунин шарҳ дода шудаанд: «Онҳо шаклан аз ҳам фарқ карда, аз ҷиҳати маъно
баробар ва ба ҳамдигар хеле наздиканд. Синонимҳо ин ѐ он ҳодисаро номбар карда,
онро аз ҳар ҷиҳат ва ѐ аз ҳар нуқтаи назар тасвир мекунанд» [7, 25]. Барои исботи ин
гуфтаҳо мисолҳо оварда шуда, таносуби маъноии онҳо бо калимаҳои дигар низ зикр
гардидаанд. Баъд аз таҳлили мавод муаллифон ба чунин хулоса меоянд: «…
мисолҳои боло ҳаминро нишон медиҳанд, ки айни як ҳодисаи воқеият аз нуқтаи
назари гуногун маънидод карда мешавад. Яъне, дар забон синонимҳои мутлақ, ба
маънии томи ин калима, вуҷуд надоранд» [7, 25]. Ҳамзамон қайд мешавад, ки дар
забон баъзе терминҳо бо калимаҳои муқаррарии забони модарк баробар меоянд, ба
монанди ток ва ҷараѐн, ҳарорат ва температура, протсент ва фоиз, лингвистика ва
забоншиноск ва ғ. [7, 25-27].
Забоншинос Ҳ. Маҷидов дар китобаш ‟ «Забони адабии муосири тоҷик (Ҷилди
1. Луғатшиноск)» фарқ кардани муродифоти сатҳҳои гуногуни забонро аз ҳамдигар
қайд намуда, муродифҳои луғавиро бо мисолҳои фаровон шарҳу эзоҳ додааст.
Инчунин, омўхта нашудани синонимҳои воҳидҳои гуногуни нутқро махсусан зикр
кардааст: «Мафҳуми муродифот ва ѐ синонимия (юн. Synonymia ‟ ҳамномк) назар ба
муродиф ва ѐ синоним (юн. Synonymos ‟ ҳамном) васеътар буда, ҳаммаънок ва ѐ
наздикмаъноии воҳидҳои сатҳҳои мухталифи забонро дар бар мегирад. [13, 75].
Мавзўи муродифот, инчунин, дар китобҳои дарсии «Услубшиноск» (1973) 18-21;
(1995) 54-58 ва «Ҳусни баѐн» (1992) [10] низ тадқиқ шудааст. Дар ин дастурҳо доир ба
хусусияти услубии синонимҳо, аз ҷумла, интихоби калима, тобиши маънок, дараҷаи
истеъмол, обуранги услубк, ҳисск ва замонии он сухан рафта, аз осори адибони
муосир мисолҳои ҷолиб мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Инчунин, синонимҳо ба
ҳаммаъно ва наздикмаъно тасниф гардидаанд.
Дар китоби дарсии «Забони тоҷикк» профессор Б. Камолиддинов синонимҳоро
чунин тавсиф менамояд: «Синонимҳо (юнонии sinonymos ‟ ҳамномҳо) чунин
калимаҳоеанд, ки ба як ҳиссаи нутқ тааллуқ дошта, маънои (ѐ яке аз маъноҳои)
луғавиашон комилан бо хамдигар мувофиқ меояд ва ѐ бо тобишҳои маънои луғавк ва
обуранги услубиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Муродифҳои назмшиноск ва
поэтика, математика ва риѐзиѐт (риѐзк), изофат ва бандаки изофк, ҳамеша ва доимо
ва ғайра истилоҳ ва калимаҳои баробармаъноянд ва дар забон бо маънои муштарак
ба андозаи баробар ба кор бурда мешаванд. Ин ҳодисаро бештар дар истилоҳоти
илмк мушоҳида мекунем: духтур ‟ пизишк, зоотехник ‟ ветеринар - молдухтур» [9,
14].
Забон ва услуби адиби сермаҳсули тоҷик, публитсисти нотакрор Ф.
Муҳаммадиевро профессор Т. Шокиров мавриди омўзиш қарор додааст.
Забоншинос роҳҳои пайдоиши муродифҳои насри адибро: 1) луғати забони адабии
тоҷик ва шеваҳои он; 2) иқтибосот; 3) калимасозк зикр намуда, мисолҳоро аз насри
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адиб овардааст. Ҳамчунин, муродифҳоро ба маънок ѐ идеографк ва услубк ҷудо
менамояд. Мавқеи синонимҳои ҷуфт низ аз назари муњаққиқ дур намондааст. Ин
гурўҳи муродифҳо дар насри бадеии нависанда бо мақсадҳои гуногуни услубк
истифода шудаанд (31, 82-92).
Забон ва услуби нависанда ва журналист Мутеулло Наҷмиддинов аз ҷониби
муҳаққиқи ҷавон Б. Шодиев мавриди тадқиқи ҷиддк қарор гирифт. Муҳаққиқ дар
рисолаи илмиаш доир ба баъзе масъалаҳои таркиби луғавк, воҳидҳои фразеологк
муҳокимаронк карда, такмили маҳорати эҷодии адибро дар истифодаи воҳидҳои
забон дар асоси муқоисаи чанд нашри қиссаву очеркҳояш мавриди барраск қарор
додааст [30, 187].
Истилоҳи синоним дар «Луғати калимаҳои хориҷк» (Словарь иностранных
слов) чунин тавсиф гардидааст: «Синонимҳо (юн. - synonymоs) ‟ калимаҳои аз чиҳати
шакли овозк гуногун, аммо аз нигоҳи ифодаи маъно ба ҳам наздик ва ѐ айниятдошта
мебошанд, ки барои тафовути ин ѐ он тобиши маънок (услубк) истифода бурда
мешаванд. Дар ин луғат ду мафҳуми ба синонимҳо алоқаманд ‟ синонимика ва
синонимия чунин шарҳ ѐфтаанд:
«Синонимика (юн. ‟ synonymiсa) - 1) қисми лексикология, ки синонимҳоро
меомўзад; 2) маҷмўи синонимҳои ҳамон забон».
«Синонимия (юн. ‟ synonymia) ‟ 1) синонимика; 2) усули тумтароқе, ки
истифодаи синонимҳоро ҳамчун силсила ва ѐ кор фармуда шудани онҳоро дар
фосилаи наздик дар назар дорад» [12, 640].
Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки синонимҳо силсилаи калимаҳоеанд, ки як
маъноро ифода мекунанд [12]; калимаҳое, ки як маънои умумк дошта, аз нигоҳи
таносуби маъно нобаробаранд [26]; калимаҳое, ки шаклан гуногун буда, аз нигоҳи
ифодаи маъно баробар ва ѐ наздиканд [7]; калимаҳое, ки ба як ҳиссаи нутқ мансуб
буда, аз чиҳати маънои луғавк (ѐ яке аз маъноҳояш) комилан баробаранд ва ѐ бо
тобишҳои маъно ва обуранги услубк фарқ мекунанд [20]; калимаҳои ба ҳам наздик ва
баробар, ки ба як гурӯҳи лексикию грамматикї мансубанд ва бо тобишҳои дигари
маънок , мавќеи истеъмол ва обуранги эњсосотк фарқ мекунанд [17]. Тадқиқотҳои
илмии солҳои охир ба назарияҳои мављуда асос ѐфта, муаллифони онҳо ба ин
назарияҳо такя мекунанд. Њамин тариқ, нуқтаи назар ва тасаввуроти забоншиносон
дар шарҳу тафсири синонимҳо ягона нест.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИНОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье рассматривается степень исследования синонимов в современном таджикском языкознании.
Автор рассматривает по синхронной системе степень исследования синонимов в современном таджикском
языкознании.
Ключевые слова: синонимы, парные синонимы, фразеологические синонимы, языкознания,
лексикология.
INVESTIGATION SYNONYMS IN TAJIK LANGUISTIK
In this article the autor is analising investigation synonyms in tajik languistik. In particular, the autor with
synchronous system anailising investigation synonyms in tajik languistik.
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ТАЪРИХИЮ ЗАБОНИИ НОМВОЖАХОИ ВИЛОЯТИ
ХАТЛОН
С. Шералиева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Аксари маводи номвожањои вилояти Хатлон тавассути ќайдњои сањрої ба даст
омада, вале роњу воситањои мухталифи љамъоварии маводи топонимии вилоят вуљуд
дошт, ки аз онњо низ истифода шудааст. Ѓайр аз мушоњида ва тадќиќи бевоситаи
мавзеъњои љуѓрофї аз сарчашмањои таърихию љуѓрофї, маводи бойгонињо ва асноди
расмию ѓайрирасмї оид ба маводи топонимї истифода намудан имконпазир гашт.
Баъзе маълумоту хабарњоро доир ба хусусиятњои таърихї, љуѓрофї ва забонии
њудуд аз корњои илмии В. В. Бартолд (1965), Б. Я. Ставиский (1957), Р. Л. Неменова
(1956, 1989), Р. Амонов (1953, 1956), В. С. Соколова (1949, 1951, 1952), Ю. И. Богорад
(1953), А. К. Писарчик, Б. Х. Кармишева (1976), А. М. Беленитский (1950), Ш.
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Юсуфов (1964), А. П. Колпаков (1948, 1954), А. Е. Снесарев (1906), А. Косиненко
(1911), В. А. Варигин (1916) дастрас намудем.
Вилояти Хатлон ќисмати љанубии њудуди густариши забони тољикї бо шева ва
лањљањои он аст ва шеваю лањљањои дар ин њудуд мављуд буда аз нигоњи хусусиятњои
забонї ањамияти зиѐд доранд. Дар сохту таркиби овозї, сарфунањвї ва захираи
луѓавии лањљањои вилояти Хатлон унсурњои зиѐди таърихї мањфузанд, ки барои
тањќиќи минбаъдаи гурўњи забонњои эронї арзиши зиѐди илмию амалї дошта
метавонанд.
Доир ба баъзе лањљањои ќисмати љанубии кишвар тадќиќотњои анљомдодаи Р.
Л. Неменова (1956, 1980), Ю. И. Богорад (1953, 1956, 1965, 1970) ва А. З. Розенфелд
(1951) мављуданд. Њамчунин, маълумотњо дар китоби «Шеваи љанубии забони
тољикї» (љ.1, 1979, љ. 2, 1979, љ.3, 1979, љ.4, 1984) низ љой доранд.
Дар маводи топонимии њудуд як андоза унсурњои топонимияи субстрати эронї
мављуданд ва тадќиќи онњо ќисман метавонад љараѐни ташаккули лањљањои тољикиро
дар минтаќа, дар асоси маводи љамъшудаи мањаллии субстратї рўшан намояд.
Њамчунин, барои омўзишу таљдиди сохтору маънии захира ва таркиби луѓавии
забонњои шарќию ѓарбии эронии матрук ѐрї расонад.
Тадќиќоти забонии маводи топонимии ќисмати љанубии кишвар, аз љониби
дигар, барои омўзиши лексикаи лањљањои љанубии забони тољикї, этимологияи
калимањо, воситањои калимасозї ва муайянкунии унсурњои шарќї ѐ ѓарбии эронї
муњим аст. Тадќиќи ин топонимњо аз љињати табиию љуѓрофї ва этнографї низ
ањамияти хосса дорад. Дар маводи топонимии вилоят хусусиятњои берунаи забонї
дар набототу њайвонот, таърихи сукунат ва фаъолиятњои хољагидории ањолї инъикос
ѐфтаанд.
Маќсад ва вазифањои асосии пешбинишуда тањлили сохторию калимасозї,
муайян кардани ќолиб ва типњои сохторию формантњои топонимсоз, ќабатњои
забонї, хусусиятњои луѓавию маъноии маводи топонимї мебошад.
Барои ба ин маќсадњо ноил шудан иљрои чунин корњо ногузир шуморида
мешавад: 1) бо роњи омўзиши сањрої ва ѓайрисањрої љамъоварии мавод; 2) ба низоми
муайян даровардани маводи дастрасшуда, 3) тањлили забонии мавод: а) хусусиятњои
воситањои калимасозии топонимияи тољикї, туркї-ўзбекї, русї, субстрат, б) таъйини
формант ва тополексемањои мавод, в) истилоњоти мањаллии љуѓрофї, г) тањаввулот
ва таѓйироти овозии топонимия, д) таъйини мавзеъњои асосии номгузорї, е) тањлили
луѓавию маъної.
Мавод тањлили синхронию тасвирї шуда, аз методу усулњои муќоисавї ва
муќоисавию таърихї низ истифода гаштааст. Зимни шарњи маънї ва этимологияи як
гурўњи топонимњо маълумотњои забонњои дигари эронї ва туркию арабї љалб карда
мешаванд. Њамчунин, маводи забонњои лањљањои мањаллї ва љанубии забони тољикї,
луѓату фарњангњои зиѐд мавриди мурољиат ќарор дода шуданд.
Гурўњи зиѐди топонимњои вилоят маънидодшавандаанд ва ѐ топоасоси онњоро
маънидод кардан мушкил аст. Масалан, Вора, Вийон, Бурма, Њулбук, Заранї, Чубек,
Въретга, Гузел, Эдиган, Тулун, Ѓеш. Дар баъзе мавридњо топонимњоро бе мушкилї
дар асоси маводи забони тољикї ѐ лањљаю шевањои он маънидод кардан мумкин аст,
вале маънии гурўње аз номњоро дар чунин асосњо шарњ додан ѓайриимкон аст ва онњо
аз љињати сохтору таркиб ва хусусиятњои дохилї номафњуманд (Сайлон, Сионї,
Сулун, Тийон, Њайдака, Таркънљї, Дектър, Ваѓлел).
Даврабандии топонимњои вилоятро ба ќисмњои пешазисломї, баъдиисломї,
ибтидои садаи бистум то солњои навадум ва топонимњои нав ба роњ мондан мумкин
аст. Муайян кардани топонимњои давраи тоисломї мушкил аст ва шумораи онњо низ
мањдуд аст, вале бо истифода аз ахбору маълумотњои сарчашмањои мухталиф мо
номи нуктањои маскунї (ойконимњо)-и вилоятро муайян карда тавонистем. То
давраи ислом дар њудуди умуман вилояти Хатлон, дар сарчашмањои таърихї
ойконимњои Хатлон (Хуттал, Хаталон, Хутталон), Мунк, Бик, Њулбук, Андичароѓ,
Ковабанљ, Борсариѓ, Порѓар, Леваканд, Ќубодиѐн ва чанде дигар зикр шудаанд.
То ибтидои садаи бистум дар сарчашмањо ва маводи бойгонињои мухталиф
вуљуд доштани ќисми зиѐди нуктањои маскунї бо зикри номашон нишон дода
шудааст. Бо истифода аз ахбору маълумотњои маъхазњои мухталиф мо комонимњои
то садаи бистуми вилоятро барќарор карда тавонистем ва ба хотири дуруст ва
мушаххастар тасаввур кардани макону мањал ва мавќеи љойгиршавии онњо ин
топонимњоро дар доираи воњидњои маъмурию њудудии интињои садаи нуздањум ва
ибтидои садаи бистум овардем.
Нуктањои маскунї дар он давра дар доираи туман, кент ва амлокњо вуљуд
доштанд. Бояд зикр кард, ки «туман» калимаи туркї буда, воњиди маъмурию њудудие
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њисоб мешуд, ки дањ њазор сарбоз омода менамуд. Туман њамчун воњиди маъмурию
њудудї дар Осиѐи Миѐна баъди истилои муѓулњо (асри ХХ) пайдо шудааст. Дар
интињои асри XVII ‟ ибтидои асри ХХ маънои «район» (ноњия)-и кунуниро ифода
менамуд.
«Амлок» шумораи љамъи калимаи арабии «мулк» аст. Дар њудуди Аморати
Бухоро амволи ѓайриманќулаи меросї ѐ харидашаванда (аз ќабили замин, об,
њаммом ва ѓ.) буд, ки ба давлат, ваќф ва ѐ шахсони алоњида тааллуќ дошт. Амлокро
иљора додан ва ба тариќи музди мењнат таќдим кардан мумкин буд. Дар њуљљатњои
расмии маъмурию молиявии асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ заминњои давлатиро
«амлок» меномиданд. Амлокро бек таъйин мекард. «Кент» калимаи ќадимаи эронї
буда, дар њудуди Осиѐи Миѐна ба сифати воњиди маъмурию њудуди њамчун «мањал»,
«макон», «маљмўи дењот» то ибтидои асри ХХ истифода мешуд.
Як ќисми номњои љуѓрофии пешинаи вилоятњо дар шаклњои тахфифшуда омада
расидаанд ва барќароркунии шакли ибтидоии онњо кори мушкил аст.
Бо ташкилѐбии Љумњурияти Шўравии Халќии Бухоро дар асоси асноди расмї
соли 1920 ин њудуд ба вилояту кентњо људо карда шуд. Дар ин давра зинаи аз њама
пасти маъмури Шўрои љамоатњо буданд, ки ќисми кентњоро ташкил медоданд. Соли
1923 Љумњурияти Халќии Шўравии Сотсиалистии Бухоро мавќеи љуѓрофии њудудњо
ва баъзе сабабњои дигарро ба инобат гирифта, дар њудуди худ ќисми Бухорои
Шарќиро ташкил дод, ки дар њайати он вилояти Хатлон низ шомил буд. Соли 1924
Љумњурияти Худмухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ташкил ѐфт.
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автор рассматривает историко-лингвистические особенности Хатлона с древнейших времен
до настоящего времени. По мнению автора, в древние времена Хатлон имел еще большие границы и по
истечению определенных времен эта область оказалась в нынешних границах. Исследователь сравнивая
древние и средневековые источники, также высказывает свое мнение относительно функционирующих
диалектов и говоров данной территории. Как считает автор, если большинство геоназваний области
поддаются интерпретации, то небольшая часть топонимов и в настоящее время остается неясным по
происхождению.
Ключевые слова: республика, география, история, территория, название, город, регион, область.
SOME HISTORICAL AND LINGUISTIC FEATURES OF HATLON AREA
In article the author considers Hatlon's historical and linguistic features since the most ancient times so far.
According to the author, in ancient times Hatlon had still big borders and on the expiration of certain times this area
appeared in present borders. The researcher comparing ancient and medieval sources, also expresses the opinion of
rather functioning dialects and dialects of this territory. As the author if the majority of geonames of area give in
interpretation, small part of toponyms considers and now remain not clear by origin.
Key words: republic, geography, history, territory, name, city, region, area.
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КОРБАСТИ ГИДРОНИМЊО ДАР «ЌАСАС-УЛ-АНБИЁ»
Э. Давлатов
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Солњои охир бобати тањлилу баррасї ва омўзиши маводи гидронимї (номњои
љуѓрофии ба об марбут) тадќиќотњои густурда ва зиѐд анљом дода шудаанд, ки ин
раванд то андозае дар рушди омўзиш ва густариши маводи гидронимї мавќеи
асосиро доро мебошад. Тањлилу баррасї ва маънидод намудани номњои љуѓрофї,
хусусан гидронимњо, дар шароити кунунї бо дарназардошти љанбањои забонї, сиѐсї,
фарњангї, таърихї ва љуѓрофї хеле љолиби диќќат аст.
Вожаи гидронимия аз истилоњи юнонии hidro - об гирифта шуда, дар илми
номшиносї номи мавзеъеро ифода менамояд, ки бо об алоќаманд (дарѐ, бањр, њавз,
чашма, шаршара, кўл ва амсоли инњо) мебошад ва истилоњи «гидронимия» маљмўи
номњои мавзеъњои обиро ифода менамояд [1, 280].
Бояд донист, ки мањз тавассути омўзиши маводи гидронимї омўзиши фанњои
таърих, љуѓрофия, демография, этнография осон гардида, дар натиљаи омўзиш
маълумотњои архаистии дар тўли ќарнњо аз хотирањо зудудашуда рўи кор меоянд.
Вобаста ба ин, тањлил ва баррасии як гидроними «Ќасас-ул-анбиѐ»-ро пеши назар
меорем, ки дар тањлили он кадом арќоми таърихї ва муњити љуѓрофї аз хазинаи
таърих аз ќарнњои дури дур боз аз нав эњѐ шуд.
Дар «Ќасас-ул-анбиѐ» чашмае (гидроним) бо номи Айн-ус-салво дар ќиссаи
Марям - модари Исо паѐмбар ќайд гардидааст. Зимни тањлил ва баррасии ќисса
муайян гардид, ки ин чашма (гидроним) дар Байтулмуќаддас ва дар замони Закариѐи
паѐмбар арзи њастї доштааст. “Айн-ус-салво” дар Байтулмуќаддас ќарор доштааст,
зеро мувофиќи наќли ривоят он замон Марям дар тарбияи Закариѐи пайѓамбар дар
шањри Байтулмуќаддас њаѐт ба сар мебурд» [8, 283]. Дар омўзиши танњо як гидроним
(дигар љанбањои омўхташудаи гидроними мазкурро истисно намудем) мавќеи
љуѓрофї, макони љойгиршудаи гидроним ва замони салтанати як паѐмбар ишфо
гирдид, ки ин бозгўи рўи кор овардани тарзи њаѐт, зист ва урфу одоти миллати як
ќарн мебошад.
Оид ба маънои луѓавии вожаи мазкур дар сарчашмањо ишора нашудааст, аммо
тањлили алоњидаи љузъњои Айн-ус-салво ба маънои чашмаи ширин (оби он дар назар
дошта шудааст) маълум намудаанд. Зеро “айн” дар луѓатњо ба маъноњои чашм, дида,
чашма, сарчашма [9, 50] омада, “салво” ба маънои асал, ангубин, шањд ишора
гардидааст [10, 182].
Гидронимњо дорои вижагињои зиѐди забонї, таърихї ва љуѓрофї буда, шумораи
умумии онњо (номњое, ки бо об алоќаманданд) тавассути мављудияти шакл ва
муродифоти зиѐд аз шумораи мавзеъњои обї зиѐдтаранд. Як бањр, дарѐ, руд ва ѐ
чашма дар тўли мављудияти таърихї метавонад чандин маротиба номи худро таѓйир
ва ѐ иваз намояд. Масалан, дар «Ќасас-ул-анбиѐ» номњои дарѐву рўдњо ва чашмањо
ба ќайд гирифта шудаанд ва чунин шакливазкунї дар номи дарѐи Нил мушоњида
шуд. Нил дар сарчашмањо дар ду шакл Нил-Нел омодааст, ки чунин таѓйирот
шумораи номњои бо об алоќамандро аз мавзеъњои обї бештар мегардонанд [13, 144].
Гидронимия дар навбати хеш ба якчанд бахшњо ва ѐ шохањо људо мешавад. Дар
ин бахши рисола мо гидронимњо, яъне номњои бо об мутааллиќи «Ќасас-ул-анбиѐ»ро ба шохањои потамонимия, лимнонимия тасниф намуда, дар заминаи њамин
таснифот гидронимњои асари мазкурро тањлил менамоем. Нигаред ба расмї 1.
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Расми 1. Таснифи гидронимияи «Ќасасул-анбиѐ» дар асоси маводњои мављудаи гидронимї

Гидронимњои «Ќасас-ул-анбиѐ», ки зимни тадќиќот ва омўзиши асар муайян
гардидаанд, инњо мебошанд: Нил (дарѐи Нил), Фурот (дарѐи Фурот), Айнуссалво
(номи Чашма), Замзам (чоњи об), Кавсар (номи чашмае дар бињишт, маъруф ба Њавзи
Кавсар).
1) потамонимия. Потамоним истилоњи юнонї буда, номи дарѐ (рўд, дарѐ,
дарѐчањо) потамонимия ифодакунандаи маљмўи номи дарѐњо мебошад. Дар «Ќасасул-анбиѐ» зимни тањќиќ ва омўзиши њамаљониба ду потамоним (номи дарѐ), яъне
дарѐи Нил ва Фурот ќайд гардидаасту халос [8, 58-59, 64]. Дар ин бахши матлабамон
лозим донистем, ки ќабл аз тањлили гидронимњо перомуни калимаи рўд ва дарѐ сухан
ронем. Калимањои «рўд» ва «дарѐ», ки аз рўи баромад ба гурўњи калимањои аслан
тољикї шомил буда, дар се давраи инкишофи забони тољикї дучори тањаввулот
гардидаанд, ки онро муњаќќиќон ва забоншиносон дар асарњояшон равшан зикр
намудаанд.
«Дарѐ» сирф калимаи тољикї буда, дар забони форсии бостон дар шакли drayah
- бањр, дар забони форсии миѐна darya ва дар забони форсии нав-тољикї (муосир)
darya-дарѐ арзи њастї кардааст [4, 130]. Дар сарчашмањо илмї ва фарњангу луѓатњои
тафсирии забони тољикї оид ба калимаи мазкур маълумотњои бурњон оварда
шудаанд. Дар луѓати тафсирии «Фарњанги забони тољикї» калимаи «дарѐ» чунин
шарњ дода шудааст. «Дарѐ - 1. Нањр; 2.Оби калони равоне, ки маљрои табиї дошта,
манбаи асосиаш боришот аст; Рўди калон (монанди Аму, Сир, Зарафшон, Вахш).
Инчунин, калимаи «дарѐ» дар осори шоирону саромадони адабиѐти пешин (классик)
чун ташбењ ва маљоз низ истифода шудааст, ки ин хоси забони тољикист:
Сад биѐбон тай шуду аз корвон дурам њанўз,
Киштии тўфони дарѐи пур аз шеърам њанўз (Сайдои Насафї) [11, 337].
«Рўд» калимаи тољикї буда, дар забони форсии бостон, миѐна дар шаклњои
rautah - «дарѐ», «рўд», «маљро» > rod - (rud) «рўд», «дарѐ», «маљро» арзи њастї
кардааст [4, 113].
Бояд гуфт, ки оид ба калимаи «рўд» дар луѓатњои тафсирии забони тољикї аз
ќабили луѓати дуљилдаи тафсирии «Фарњанги забони тољикї», «Ѓиѐс-ул-луѓот»,
«Бурњони ќотеъ» маълумоти љолибу сањењ оварда шудааст. Аз љумла, дар луѓати
тафсирии «Ѓиѐс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиѐсуддин перомуни ин калима чунин
маълумот пешбинї шудааст: «Рўд - 1. Нањри калон; 2. Нањре, ки азим ва љорї бошад;
3. Номи соз; 4. Ба маънии рўдаи гўспанд: 5. Номи тор, ки ба рўи созњо кашанд» [3,
379].
Зимни тадќиќот ва омўзиши њамаљонибаи ин ќабати онимњо ва таснифоти
номвожањои асар ду номи дарѐ (потамоним) Нил ва Фурот ошкор гардид, ки дар
зимн дар асоси сарчашмањои муътамад бобати рушд ва густариши он аз диди забонї
хоњем пардохт.
Нил//Нел дарѐест дар Африќо, ки 6671 км тўл кашида, яке аз дарѐњои
дарозтарини олам ба шумор меравад. Дарѐ аз пањнкўњи Африќои Шарќї бо номи
Рукарара ибтидо гирифта, баъд аз убури кулњои Виктория, Кога ва Мобуту-СесеСеко (Алберт) ба бањри Миѐназамин омада мерезад. Дарѐи Нил њудуди давлатњои
Руанда, Кения, Танзания, Уганда, Эфиопия, Судон ва Мисрро ќисман фаро
гирифтааст. Нил њамчун номи дарѐ дар сарчашма ва маъхазњои ањди бостон дар
нигоштањои И. В. Попов… ва амсоли эшон ќайд гардидааст. Сарчашмањои таърихї
Нилро ба забони мисриѐни њозира истилоњи лотинии Nilus ва иддае донишмандон
бошанд онро истилоњи юнонии Neilos маънидод намудаанд [13, 191-192].
Бояд гуфт, ки Нилро њамчун рамзи бузургї ва шикасти ќуввањои манфї шоирон
ва бузургони адабиѐти тољик хеле фаровон истифода намудаанд. Фирдавсии Тусї
дар «Шоњнома»-и безаволи худ чунин гуфтааст:
Яке гург бинад ба кирдори пил,
Тани аждањо дораду зўри Нил [11, 236].
Дар бораи Нил ѐ худ Нел, ки дар баъзе маъхазњо дар шакли Нел истифода
шудааст, дар сарчашмањо ва луѓатномањои тољикї маълумоти фаровоне дарѐфт
намудан мумкин аст. Дар луѓати тафсирии «Фарњанги забони тољикї» Нил ба чунин
маъноњо зикр шудааст: «Нил ‟ 1. Гиѐњест дар мамлакатњои гарм, ки аз шираи он
ранги нилї мегиранд; 2. Индиго; 3. Ранги кабуди баланди сиѐњтоб, ранги лољувардї
[10, 919].
Тавре дар ваќф гуфта гузаштем, истеъмоли калимаи «Нил» дар осори бузургони
адабиѐти форс - тољик хеле фаровон истифода шудааст. Дар мисрањои зер низ
калимаи мазкур, ки ифодакунандаи мафњуми дигар, яъне ранги кабуд, ранги
лољувардї мебошад, омадааст:
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Замин ќиргун, кўњ чун нил шуд,
Ситора ба кирдори ќандил шуд [10, 237].
Фурот - номи дарѐест дар мамолики Туркия, Сурия ва Ироќ, ки калонтарин
дарѐ дар Осиѐи Ѓарбї ба њисоб меравад. Бобати шарњи вожаи «Фурот» дар
сарчашмањо маълумотњои зиѐд оварда шудааст. Муњаммад Ѓиѐсуддин дар асараш
«Ѓиѐс-ул-луѓот» гуфтааст: «Фурот - оби хуш ва оби ширин ва номи рўди наздики
Кўфа аз «Мунтахаб» ва шурўњи «Нисоб» [3, 99].
Вожаи Фурот аз нигоњи сохт сода буда, бо забони оромї (Prát, Frot) маънои оби
ширинро ифода мекунад [14, 590; 15]. Инчунин, дар баъзе сарчашмањо Фурот дар
шакли Шаттулфурот истеъмол гардидааст, ки дар ин тарзи ифода сохти калима аз
сода ба мураккаб гузашта, таркиби онро љузъи шат(т) ва фурот ташкил намуда,
миѐнванди арабии ул вазифаи пайвасти миѐни калимањои мазкурро адо намудааст.
Шаттулфурот ном гирифтани ин гидроним таърихи кўњан дошта, бо Фурот њамроњ
гардидани дарѐи Даљла дар Ироќ ин номро (Шаттулараб) мегирад [10, 658]. Шат(т)
мансуби забони арабї буда, канори дарѐ, соњил; рўди бузург, дарѐро ифода менамояд
[2, 463].
Вожаи Фурот дар даврањои ташаккули забони форсї ба таѓйиротњои шаклї
дучор гардида, дар забони порсии бостон ва миѐна дар шакли Ufrátu истеъмол
гардидааст. Дар забони форсии муосир шакли бостонї ва миѐнаи он Ufrátu таркиби
овозии худро иваз намуда дар шакли Furot омада расид.
Дар баробари ин, гидроними номбурда (Фурот) ба забонњои гуногун дар
шаклњои мухталиф низ истеъмол гардидааст.
Забонњо
Аккадї
Арабї
Оромї
Армянї
Курдї
Забони порсии ќадим
Туркї
Забони порсии муосир (нав)

Pu - rat - tu
Al - furat
Prát, Frot
Yeprat
Firat, Ferat
Ufrátu
Firat
Furot

Номи Фурот

2) номи чашмањо. Њангоми баррасии мавзўъ ва гурўњбандии номвожањо аз
љониби мо дар асар се номи чашма ба ќайд гирифта шуд, аммо мутаассифона аз
љониби кї номгузорї шудани онњо дар ягон сарчашма ва маъхазњои муътамад ба
таври сањењ ишора нашудааст.
Дар ибтидо ва ќабл аз тањлили гидронимњо (номи чашмањо) мехоњем дар бораи
сайри таърихї, этимология (таърихи пайдоиш) ва маънои калимаи «чашма» дар
асоси сарчашмањои мўътамад ва асару маќолоти илмї њарф бизанем. Фикру андеша
ва мулоњизаронињои зиѐд доир ба пайдоиш ва таърихи баромади калимаи «чашма»
вуљуд дорад. Чашма дар сарчашмањо ва асарњои илмї-тадќиќотии олимону
донишмандон ба маънои манбаъ, сарчашмаи ибтидои љўй, љўйбор, ибтидої дарѐву
дарѐчањо, љойи љўшида баромадани об аз зери замин шарњ ѐфтааст [1, 280; 10, 569].
Мувофиќи маълумоти сарчашмањо ва луѓатномањои забони тољикї калимаи
«чашма» аслан тољикї буда, «дар номњои љуѓрофии эрониасл фаровон истифода
мешавад» [1, 280].
Иддае аз муњаќќиќон калимаи «чашма»-ро бинобар сабаби гўѐ унсури
њиндуаврупойї нест, этимологияашро ба гурўњи забонњои туркї нисбат медињанд, ки
ин андеша орї аз асосњои илмї мебошад, зеро ки иштироки калимаи «чашма» дар
калимасозии забони тољикї (инчунин дар забонњои дигар) фаъол мебошад ва ин
фарзияро муњаќќиќ ва топонимшиноси тољик Љ. Алимї дар тадќиќоташ чунин
арзиѐбї намудааст: «Баромади њиндуаврупойї доштани калима бо маводи гурўњи
забонњои зиѐди эронї ва ѓайриэронї собит мешавад» [1, 280].
Баъзе сарчашма ва маъхазњои бостонии туркї калимаи «чашма»-ро аз унсурњои
хеш медонанд, аммо дар бештари луѓату фарњангномањои мухталифи марбут ба
забони тољикї зикри ин калима бараъло мушоњида шуда, мувофиќи тадќиќи
топонимшиносон истифодаи ин мафњум ба зиѐда аз 150 адад мерасад [1, 280].
Омили дигаре, ки метавонад калимаи «чашма»-ро ба гурўњи калимањои
њиндуаврупойї нисбат бидињад, ин аст, ки дар гурўњи забонњои туркї-ўзбакї
калимаи «чашма»-ро «булоќ» мегўянд [1, 280].
Гуфтањои боло дар асоси сарчашмањои муътамади бостонї ва асарњои илмїтадќиќотии олимон ва донишмандони соњаи забоншиносии мамолики хориљ ва
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дохили кишвар баромади калимаи «чашма»-ро унсури забонњои њиндуаврупойї
унвон намуда, шаклгирии онро дар даврањои густариши забонњои зиѐди эронї чунин
ошкор намудааст, ки дар забони бостон калимаи «чашма» дар форсї čašm, вахонї
čožm, мунљонї čam, шуѓнї cem, яѓнобї tišm, суѓдї čašm, осетинї casm (cans) арзи
њастї намудааст [1, 280; 4, 129].
Дар сарчашмањои пањлавї ва забонњои гурўњи шарќии эронї бошад, ин калима
шаклњои дигарро доро мебошад. Масалан дар сарчашмањои пањлавї калимаи
«чашма» дар шакли (čšm, čašm) мушоњида шавад, дар забонњои гурўњи шарќии эронї
муродифњои гуногуни ба худ хос дорад: Истилоњи шарќиэронї xok «чашма», яѓнобї.
xāk//xok «чашма»; суѓдї. буддої γ»γh суѓдї-монавї x›x, авестої xāo; язгуломї xex,
ванљии ќадим xik «об», «љўйбор», яѓнобї xan «љўй», «љўйбор»; шуѓнонї-рўшонї xac
«об». вахонї кык, мунљ. xuga, ормурї xako «чашма» арзи њастї намудааст [7].
Билхоса, калимаи «чашма» сирф унсури њиндуаврупойї мебошад, зеро ки тавре
дар ваќф гуфта гузаштем, афроди туркзабон калимаи «чашма»-ро «булоќ» мегўянд ва
бештари эшон истифода намудани калимаи «чашма» як тараф истад, њатто дарки
мафњуми он барояшон норавшан аст.
Дар «Ќасас-ул-анбиѐ» се номи чашма - Айн-ус-салво, Замзам, Кавсар (маъруф ба
Њавзи Кавсар) зикр ѐфтааст, ки дар зер онњоро тањлил хоњем кард.
Айн-ус-салво - номи чашмаест, ки зикри он дар ќиссаи Марям - модари Исои
паѐмбар рафтааст: “Ваќти тањорат кардан аз масчид берун шуд, рў ба сари чашма
нињод, ки онро Айн-ус-салво хонандї” [8, 284]. Айн-ус-салво дар Байтулмуќаддас
ќарор доштааст, зеро мувофиќи наќли ривоят он замон Марям дар тарбияи Закариѐи
паѐмбар дар шањри Байтулмуќаддас њаѐт ба сар мебурд: «...Њина (модари Марям)
Марямро даст гирифта кўзаву љоруб бардошта, дар Байтулмуќаддас пеши Закариѐ
рафт...» [8, 283].
Оид ба маънои луѓавии вожаи мазкур дар сарчашмањо ишора нашудааст, аммо
тањлили алоњидаи љузъњои он Айн-ус-салворо ба маънои чашмаи ширин (оби он дар
назар дошта шудааст) маълум намудаанд. Зеро айн дар луѓатњо ба маънои чашм,
дида, чашма, сарчашма [9, 50] омада, салво ба маънои асал, ангубин, шањд ишора
гардидааст [10, 182].
Чашмаи дигари «Ќасас-ул-анбиѐ» Замзам аст ва ин чашма низ аз чашмањоест,
ки таърихи нињоят кўњан дошта, мувофиќи маълумоти сарчашмањои динї он дар
шањри Маккаи Арабистони Саудї дар њавлии Хонаи Каъба мавќеъ дорад [12, 285].
Оид ба пайдо шудани чашмаи Замзам дар «Ќасас-ул-анбиѐ» дар ќиссаи
Иброњими пайѓамбар ишора шудааст: “…Ин чашма дар Макка бо сутудани пои
Исмоил писари Иброњими пайѓамбар пайдо шуда аст, ки он то рўзи ќиѐмат хушк ва
ифлос нахоњад шуд [8, 48].
Замзам аз рўйи сохт калимаи мураккаб буда, аз исмњои такрори зам‟зам таркиб
ѐфта, мансуби забони арабї мебошад. Вожаи зам дар луѓатномањо ба маъноњои
гуногун шарњ дода шудааст. Луѓати «Фарњанги забони тољикї» оид ба мафњуми
вожаи мазкур чунин гуфтааст: Зам ‟ 1. љоѓ, фук; 2. Маломат, сарзаниш; бадгўї; њаљв;
3.Илова кардан (шаклии феълї); пайвастан, гузоштани аломати замма ба болои
њарфе [9, 433; 6, 11]. Дар луѓати «Фарњанги мухтасари «Шоњнома» зам ба маънои
номи дигари дарѐи Љайњун шарњ дода шудааст, ки нигоштањои А. Фирдавсї исботи
ин гуфтањост:
Њама дашт гуфтї, ки рўди Зам аст,
На разми гавї пилтан Рустам аст [11, 150].
Замзам дар луѓату сачашмањо ба маънои дигар ифодагари мафњуми фасли
чордањуми китоби “Занд” (номи китоби Зардушт. Ў даъво менамуд, ки ин китоб
(“Занд”) аз Худованд бар ман нозил шудааст); номи калимоте, ки дар аснои ситоиши
Худо ва парастиши оташ, шустани бадан ва тановули хўрок маънидод гардидааст [9,
433].
Агарчанде вожаи “Замзам” ва љузъњои он (зам) дар фарњангномањо ба маъноњои
гуногун шарњ ѐфтааст, аммо њамчун мафњуми асосї вобаста ба хусусияти калимаи
мазкур њамчун чоњ ва ѐ чашмаи об дар макони муќаддас (албатта, чунинин мавзеъњо
аз хусусиятњои шифобахшї, мўъљизанокї орї нестанд) зикр нагардидааст. Вале
намояндагони адабиѐти форс-тољик дар осори хеш вожаи замзамро чун ифодагари
макони муќаддас њамчун образи бадеї чун рамзи покї, нуру зиѐ ва хусусияти
шифобахшї, муъљизаофарї фаровон истифода намудаанд:
Оби ангур накў хўр, ки мубоњ асту њалоњ,
Оби Замзам нахўрї бад, ки њаромат бошад (Ибни Ямин) [11, 151; 9, 433].
Бояд гуфт, ки агарчанде шарњи мафњуми вожаи Замзам дар луѓатномањо ба
хусусиятњои шифобахшиву мўъљизаофарии он мувофиќ нестанд, аммо онро њанўз
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њам њамчун макони муќаддас ва оби онро њамчун моеъи шифобахш медонанд ва
истеъмол мекунанд.
Кавсар (Њавзи Кавсар) - номи чашмае дар Бињишт, ки тибќи ривоятњои динї ва
навиштаи муфассирон он “чун барф сафед ва ва чун асал ширин аст” [15].
Кавсар калимаи дар назар мураккаб менамояд, лекин дар асл сода буда, аз як
љузъ иборат мебошад ва он маънои бисѐр, фаровон ва анбўњ ифода гардида,
мутаалиќи забони арабї мебошад. Инчунин номи сураи 108-уми Ќуръони карим
“Кавсар” аст, ки ба маънои аввал “Кавсар ишора ба њазрати Зањро (Номи духтари
паѐмбар (с) Фотимаи Зањро) ва сипас, номи рўде дар бињишт аст...”[5, 503].
Вожаи Кавсар дар забони русї дар шакли Каусар, дар забони англисї Kawthar
истифода мешавад. Кавсарро муњаќќиќони мамолики ѓарб њамчун мавзеи љуѓрофї
эътироф намакунанд. Чунин мавзеъњоро онњо њамчун объектњои асотирї (афсонавї),
ки дар илми ономастика зери мафњуми мифоним (як бахши илми ономастика, ки ба
омўзиши номи мавзеи аз афсона ва устурањо баромада) омўхта мешаванд, маънидод
намудаанд. Аммо муфассирон ва муњаддисони динї мављудияти Кавсарро њамчун
чашма (гидроним) дар Бињишт эътроф намуда, ќайд намудаанд, ки «Дар дунѐ њар
касе, ки пайравї аз паѐмбарон ва дўстони Худо намоянд, рўзи Мањшар (Ќиѐмат) бо
эшон аз чашмаи Кавсар об менушанд…» [15].
Њамин тариќ, аз тањлили чанд гидроним маълум шуд, ки дар “Ќасас-ул-анбиѐ”
дарѐву чашма ва номвожањои мансуби об (гидронимњо) мушоњида шуд ва бештари
онњо то имрўз арзи њастї доранд. Тањлили маводи гидронимї чун дигар тањлилњои
забонии маводї топонимии асар дар ошкор намудани таърихи ќавму миллатњо ва
фарњангу тамаддуни эшон, инчунин ошкор намудани арќоми таърихї, равшан
сохтани мавзеъњои љўѓрофї наќши асосї доранд. Мањз тавассути анљоми чунин
тадќиќотњо бисѐре аз њаводиси ногуфтаи таърихї, ки бо сабаби мављуд будани баъзе
мушкилињои давлатдорї, ки дар он замон ибрози чунин далелњо мамнуъ буд, ошкор
мегарданд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОНИМОВ В “КАСАС-УЛ-АНБИЁ»
В данной статье автором рассматриваются вопросы использования гидронимов в одном из
величайших творений таджикско-персидского религиозно - прозаического произведении ―Касас-ул-анбиѐ‖,
а также сами гидронимы с момента их использования по настоящее время.
Исследователем проведено сравнение гидронимов с точки зрения становления, структуры и
содержания на основе достоверных источников и периодического их использования и развития в
языкознании.
Ключевые слова: анализ и обсуждение, географические названия, гидронимический материал,
родник, река, Хавзи Кавсар (вольшебная река, согласно легенде из которой души попадающие в рай пьют из
него воду и утоляют жажду), Замзам- вольшебная животворная вода.
USE PARONYMS IN «CASAS - UL-ANBIЁ»
In this article the author deals with the use hydronyms in one of the greatest creations of the Tajik-Persian
religious prose work, «Casas-ul-anbiѐ» as well as the very hydronyms since their use by date.
Investigator hydronyms compared in terms of formation, structure and content based on reliable sources and
periodicheskoogo their use and development in linguistics.
Key words: analysis and discussion, geographical names, gidronimichesky material, spring, river, Havza
Kavsar (volshebnaya river, according to the legend from which the soul goes to heaven drink water from it and
quench thirst), life-giving water Zamzam- volshebnaya.
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МАВЌЕИ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ ДАР ПАЙДОИШИ
ОМОНИМЊО (дар мисоли “Маснавии Маънавї”)
Б. Б. Алиева
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Ба аќидаи аксари забоншиносон «афзудани омонимњо асосан аз њисоби
полисемия ба миѐн меояд» [5, 24; 2, 38; 3, 100; 10, 62; 13, 274]. Умуман, омонимњо як
намуди сермаъноии калимаро ташкил менамоянд. Онњо низ ба мисли вожањои
полисемї дорои ду ва зиѐда маъноњо мебошанд, вале тафовут дар он аст, ки агар дар
калимањои полисемї дар байни маъноњо робита мављуд бошад, дар омонимия чунин
алоќа ба назар намерасад. Забоншинос Ҳ. Маҷидов шарти асосии бо ҳам омоним
шудани калимаҳоро дар мавҷуд набудани робитаҳои мантиқию шайъии байни
маъноҳои онҳо медонад [10, 62-63].
Мушоњидањо нишон медињанд, ки аксар омонимњоро вожањое ташкил
менамоянд, ки таърихан бо њам њељ гуна робитаи маъної надоранд. Таваҷҷуҳ кунед:
1) боз-асоси замони ҳозираи бохтан; 2) боз- парандаи шикорк; 3) боз-бори дигар, аз
нав, такроран; 4) боз-кушода, яла; 5) боз-масофаи байни сари ангушти миѐнаи дасти
рост ва чап дар вақти рост кушодани дастҳо, қулоч; 6) шакли дигари боҷ. Њамчунин
то дараҷае бо њам мувофиќат кардани таркиби овозии луѓати иќтибосї бо калимањои
тољикї боиси ба вуљуд омадани омонимњо гаштааст, чунончи: 1) заҳр-моддаи
кушанда (тоҷикк), 2) заҳр-гул, шукуфа (арабк), шаҳр-кишвар, мамлакат (тоҷикк),
шаҳр-моҳи сол (арабк), май- шароб (тољикї), май-номи моњ (лотинк).
Омонимњое, низ њастанд, ки дар натиљаи тањаввули маъно, аниќтараш аз
маънои аслї дур рафтани маънои нави калима ба амал омадаанд.
Олимони забоншинос роњҳои асосии пайдоиши омонимњоро ба таври зайл
баррасї намудаанд: 1) умумияти таърихї: яьне, вожањои омонимї дар даврањои
гуногуни таърихї пайдо мешаванд, масалан, маъноњои воњиди омонимии чанг
(асбоби мусиќї; ѓубор; панља андохтан) дар як ваќт пайдо нашудааст; 2) аз њисоби
мувофиќати овозии луѓати аслию иќтибосї: 1) боб-хуб, мувофиќ (тољикї), боб-дар
(арабї); ток-дарахти ангур (тољикї), ток-ќувваи барќ (русї).
Истилоњи “омонимия” дар забони арабї  اٌجٕاشаз феъли  جأصгирифта шуда,
маъноњои 1) монанд будан, якхела будан, якшакла будан; 2) њамнаво (њамовоз) будан,
мувофиќат кардан; 3) калимаи маънои духўрадоштаро истифода кардан аст. Дуруст
аст, ки забоншиносони араб омонимияро њамчун калимаҳои талаффузашон якнаво,
овардани калимањои дар навишт ва ѐ талаффуз ягона, аммо маънои мухталиф дошта
мењисобанд, ки дар навишт ба њам пурра (َ ) اٌجٕاش اٌراѐ ќисман ( َ)اٌجٕاش غٍر اٌرا
монанданд [9, 109]. Дар забони арабї истилоњи “пароним” вуљуд надорад ва ин
зуњуроти забонї њамчун омонимњои нопурра ( َ ) اٌجٕاش غٍر اٌراифода меѐбанд.
Дар асари машҳури илмии «Асосу-л-иқтибос фк-л-мантиќ», ки ба забони
тољикк (порск) навишта шудааст, дар қисмати “Дар нисбати алфоз бо маонк”
Насируддини Тӯск дар бобати ба ду навъ ҷудо шудани мушаккалот (омонимҳо)
ибрози назар кардааст.
Ҳодисаи таҷнисро Н. Тӯск низ яке аз роҳҳои ба миѐн омадани омонимия
ҳисобида, барои исботи фикри худ калимаи “башар” ва таркиби “ба шар(р)”-ро
меорад, ки шаклан монанданд, аммо маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. Ин намуд
калимањоро дар забоншиносии муосир омофон номидаанд. Муаллиф иддае аз
калимот бо роҳи калимасозк ва иқтибос ҳамшакл шуданашонро таъкид мекунад: “Ё
мушаккалоти лафз тобеи мушаккалоти маънк бувад ѐ набувад ва аввалро асмои
муштаққа §§§§§ хонанд. Монанди “насир”, “носир” ва “мансур”. Ин се калима аз як
§§§§§

исмҳои сохта дар назар дошта шудааст.
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реша: “наср” сохта шудааст, аммо дар маънк мухталифанд: насир маънои
ѐридиҳандаро дорад, носир-ҳифзкунанда, мансур-муҳофизшуда аст, бинобар ин аз
ҷиҳати шакл онҳо ҳамшакл ва аз ҷиҳати маъно низ онҳо вобастаанд” [15]. Баррасии
мо имкон медињад, ин ќазияро андак такмил бахшем. Воќеист, ки калимањои мазкур
аз як реша сохта шудаанд, вале онњо омоним нестанд, зеро омонимҳо калимаҳои
ҳамшакланд, на ҳамреша!
Бо эътирофи забоншиносон калимаҳои иқтибосии аз забонҳои бегона ба
забонамон воридшуда оҳиста-оҳиста ба воҳидҳои таркибк ва унсурҳои
ҷудонашавандаи он табдил меѐбанд. Бо мурури замон ин калимаҳо ба тағйироти
шакливу маънок дучор мешаванд, ки дар натиҷа бисѐре аз онҳоро аз калимањои аслї
фарқ кардан душвор мегардад. Дар ин маврид, албатта, мақоми дастгоҳи савтии
забон басо бузург аст. Аз ин рӯ, “... ин ѐ он овози забони тоҷикк бо айни ҳамон овози
забони дигар фақат монандии зоҳирк дораду бас [10, 67]. Яке аз сабабҳои
омонимшавии калимаҳои иқтибосиро ҳамин ҳодисаи савтк гуфтан ҳам мумкин аст.
(Дар зер бо мисолҳо шарҳ дода мешавад.)
Агар, аз як тараф, ба ду ва ѐ зиѐда маъноњо омадани як вожа воситаи беҳтарини
ҷаззобию диққатангезк ва пурэҳтирос ифода гардидани фикр гардад, аз тарафи
дигар, бо риояи мантиќи ќавк ба њам овардани чанд маънои як сухан аз мањорати
соњиби калом дарак медињад. Дар корбурди воњидњои сермаъно, ки онро дар илми
суханшиноск санъати таљнис низ мегўянд, дар адабиѐти классикк шоирони
забардасти мо бењамтоанд. Мо дар зер ин падидаи забониро дар заминаи маводи
“Маснавии маънавї”- и Мавлавї мавриди тањлил ќарор дињем. Ќобили зикр аст, ки
дар радифи дигар хусусиятҳои маъноию луғавии осори Мавлоно истифодаи
омонимҳо низ мавриди назари пажӯҳишгарон ќарор гирифтааст [4, 30-34; 8, 51-59],
вале ин мавзуъ тањлили амиќро таќозо дорад. Мо тасмим гирифтем, вожањои
иќтибосии арабиро дар ташаккули яке аз њодисањои маъноии забон - омонимҳо дар
забони адабии тоҷик ба риштаи тањќиќ кашем. Инак, намунаи мисолњо ва ташрењи
мухтасари маъноии онњо.
Барои нишонрас гардидани мақсад мо омонимҳои мавриди таҳқиқро чунин
гурӯҳбандк намудем:
гурўњи аввал- вожаҳои омонимие, ки ҳар як љузъашон аз худи ҳамон забонанд:
Аз забони арабк ба тоҷикк калимаҳои зиѐди омонимии худи ҳамон забон иқтибос
шудаанд:
1.
Айн ٓ١ػ- аслан калимаи арабк буда, дар Фарҳанги забони тоҷикк бо ду
маънои омонимк- I номи ҳарфи бисту якуми алифбои арабк ва II чашм, дида, басар
омадааст [ФЗТ, љ. 1, 50].
Дар луѓати забони арабї “ал-Мунљид” ҳамгунаҳои дигари арабии ин калима
низ қайд гардидааст, ки дар асари мавриди назари мо ба он маъниҳо низ корбаст
гардидааст:
1) моҳият: Айни он тахйилро ҳикмат кунад, / Айни он заҳробро шарбат кунад.******
2) худи худ: Пас бузургон ин нагуфтанд аз газоф: / Ҷисми покон айни ҷон афтод
соф ([11,108].
3) маълум, аниқ: Ҳар кӣ меҳроби намозаш гашт айн, / Сӯйи имон рафтанаш
медон ту шайн [11, 96]. Барнавис аҳволи пири роҳдон: / Пирро бигзину айни роҳ дон [11,
157].
4) ба маънои чашм: Сеҳри айн аст ин, аҷаб лутфи хафист, / Бар ту нақши гургу
бар ман Юсуфест [11,198].
1.Ҷабр  جثرба маънии дуруст кардан, ба ҳоли аввала овардан:

Чун барои хонандаи тољик нусхаи кириллии “Маснавии маънавї”-и Љалолиддини Румї чопи “Нашри
замон”- и Тењрон дастрастар аст, мисолњо аз њамин китоб гирифта шудаанд, аммо барои парњез аз хатоњо бо
нусхаи форсии маснавии мазкур, ки дар интишороти пажўњиш аз рўйи табъи нусхаи Николсон нашр гардидааст,
муќоиса намудем.
******
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Ҷабр чӣ бувад? Бастан ишкастаро, / Ё бипайвастан раге бигсастаро (11, 60)
2.зӯрк, зулм, ситам: Шукри қудрат қудратат афзун кунад, / Љабри неъмат аз кафат
берун кунад(11,52); Чун ту ҷабри ӯ намебинӣ, магӯ, / В-ар ҳамебинӣ, нишони дид
ку?(11, 36).
Як маънои хеле маъмули калимаи “фарқ”  فشق- - имтиѐзи чизе аз ҳаммонанди
худ; маънои дигари он болои сар аст: Ки бад- ӯ Айюб аз по то ба фарқ, / Пок шуд аз
ранҷҳо чун нури Шарқ [11, 113]. Гумон мекунем, зикр кардан бамаврид аст, ки дар
нусхаи тољикк дар ин байт ба љои гунаи пешоянди таркибии ба ў ‟бад-ў феъли
ѐридињандаи буд бо љонишини ў оварда шудааст, ки дар натиља маънк коњиш
ѐфтааст.
Мисоли дигар бо калимаи фарќ: Гар фироқи банда аз бадбандагист, / Чун ту бо
бад бад кунӣ, пас фарқ чист? [11, 85].
Калимаи қалб-  قلة-дар худи забони арабк ҳам омоним аст, зеро ки як хел
навишта мешавад, ва як хел хонда ҳам мешавад, аммо маъниҳои тамоман мухолифро
дорад:
қалб- 1. дил(исм); 2. сохта, бардурӯғ(сифат)
Чун шавад ҷонаш миҳакки нақдҳо, / Пас бибинад қалброву қалбро [132]. Калимаи
“ҳаво”  ٖوئдар ФЗТ бо чунин маъноҳои омонимк омадааст: 1.Моддаи газмонанде, ки
гирдогирди заминро иҳота кардааст; обу ҳаво; 2.Орзу, майл, ҳавас, иштиѐқ;
муҳаббат.Қиѐс кунед: Ҳаво ба маънии аввала: Фикри мо тирест аз ҳу дар ҳаво, Дар
ҳаво кай пояд? Ояд то Худо.
Ба маънии дувум: То ҳаво тоза-ст, имон тоза нест, / К-ин ҳаво ҷуз қуфли он
дарвоза нест.
Дар забони тоҷикк калимаҳои худк (тоҷикк) бо калимаҳои арабк.
Гурўњи дуюм - ба сабабҳои а) талаффузи якхела доштани калимаҳои иқтибосии
арабк, ки дар таркибашон овозҳои ҳамсадои син, сод ва со; зо, зол, изғӣ; то ва итқӣ;
ҳо-и ҳавваз ва ҳ- и ҳуттӣ, ҳамза ва айн доранд; б) бо хатти имрӯзаи тоҷикк бо сабаби
як хел навишта шудани калимаҳо бо садонокҳои дарозу кӯтоҳ низ калимаҳо омоним
шудаанд. Илова бар ин чунин калимаҳои ҳамшакл омоними пурра ҳисобида
мешаванд. (Бо хатти арабиасоси тоҷикк ин гуна калимаҳо танҳо омофон мешаванду
омограф не!).
Муқоиса кунед: алам- - ٍُ ػпарчам, ливо; алам- - ٌُ اдард, озор, нохушк; ано - - أا
ман, ано  ػٕا-заҳмат, ранҷ; сир ش١ ع-бехмеваи пиѐзмонанд, ки таъму бӯйи тунд дорад;
сир  عش-роз, амали пинҳонк; зан- ْ ص- завҷа, зан(н)- - ٓ ظгумон; сур- -  عشтӯй; ҷашни
шодк; сур- سٛ ص- шайпур, карнай.
Мисолҳо: Мо ҳама шерон, вале шери алам, / Ҳамлашон аз бод бошад дам ба дам. /
Гар ду-се паррандаро бандӣ ба ҳам, / Бар замин монанд маҳбус аз алам.
Иллати Иблис «ано хайрӣ» будаст, / В-ин мараз дар нафси ҳар махлуқ ҳаст(171).
/ Чун фузуле гашту дасту по намуд, Дар ано афтоду дар кӯру кабуд.
Сирри ман аз нолаи ман дур нест, / Лек чашму гӯшро он нур нест; / Дар миѐни
қавми Мӯсо чанд кас / Беадаб, гуфтанд: «Ку сиру адас?» / Раҳ надонӣ ҷониби ин суру
урс, / Аз Зиѐулҳақ Ҳусомуддин бипурс. / Раг-раг аст ин оби ширин в-оби шӯр / Дар
халоиқ меравад то нафхи сур.
Самар дар забони арабк бо “со”-и мусаллас маънои “ҳосил”-ро дорад, аммо бо
“син” маънои “бегоҳк”-ро дорад:
Дар замон шох аз самар собиќтар аст,
Дар њунар аз шох ў фоиќтар аст [110].
Соя хоб орад туро ҳамчун самар,
Чун барояд шамс, иншаққа-л-қамар [Д.1.с.10].
саро - -  ثرئхок, замин; Бар ҳамон бӯ мехурӣ ин хушкро, / Баъд аз он к-омехт
маънӣ бо саро [211]; саро- -  ضراқаср, даргоҳ Гуфт: «Акнун, чун манӣ, эй ман, даро, /
Нест гунҷое ду манро дар саро».
зан дар мисраи якум маънои ҳамсари мардро дорад, дар мисраи дуюм ба
маънои гумон, андеша, шак(к) омадааст
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Гуфт: «Эй зан, ту занӣ ѐ булҳазан? / Фақр фахр омад, маро бар сар мазан. / Чун
ту бо ман инчунин будӣ ба занн, / Ҳам зи ҷон безор гаштам, ҳам зи тан.
Омонимњо одатан ба як ҳиссаи нутқ мансуб буда, бо системаи парадигмавии
маънок, морфологк, синтаксиск ва ҳамнишинии луғавиашон аз ҳам комилан фарқ
мекунанд, ки дар илми забоншиноск онҳоро омонимҳои пурра меноманд [10, 64].
Дар забон воњидњои луѓавие њам роиљанд, ки дар њолати мазмуни гуногун
доштан на шакли решагии якхела, балки фарќнок доранд. Яъне, онњо ба шартњои
омонимшавї - ягонагии шаклу гуногунии маъно - ќисман љавобгў мебошанд. Ин
навъи калимаҳо ба гурӯҳҳои гуногуни лексикиву грамматикк дохил мешаванд. Аз ин
рў, чунин падидаи забониро дар лексикология њодисањои ба омоним монанд номида,
онњоро ба омофонњо, омоформњо ва омографњо људо кардаанд, ки гурӯҳи омонимҳои
ноқис ѐ нопурраро ташкил мекунанд.
Хусусияти умумии њодисањои ба омоним монанд ин аст, ки онњо аз њам албатта,
ягон тафовут (дар сохтор ѐ талаффуз) доранд, бинобар ин чунин воњидњо ба мисли
омонимњои лексикї решаи умумї надоранд, балки аз морфемањои мухталифи
грамматикї иборатанд.
Омоформаҳо. Дар бобати омоформаҳо ҳам ақидаи олимон якранг нест. Гурӯҳе
аз забоншиносон омоформаҳоро калимаҳое меҳисобанд, ки дар ҳама ҳолат (ҳолати
падежк) шакли ягона доранд [3, 102]. Ба ин калимаҳои забони арабк ва руск, ки
эъроб мешаванд муносибат доранд: кино-дар ҳар шаш ҳолати падежк анҷомааш
бетағйир мемонад. Дар забони арабк ин гуна калимаҳоро “мабнк” меноманд, ки дар
ҳар ҳолат эъробашон дигар намешавад.
Аммо ағлаби олимон бар ин ақидаанд, ки омоформаҳо калимаҳоеанд, ки
талаффуз ва шакли якхела доранду ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ мансубанд [7, 200; 10,
142]. Ба ин маънк ба ҳам монандшавии қиѐфаи овозии шаклҳои грамматикии
калимаҳои ҳиссаҳои мухталифи нутқ ва ѐ калимаҳои доираи як ҳиссаи нутқ
омоформа номида мешавад” [10, 64].
Таваҷҷуҳ фармоед:
Дило, хӯ кун ба танҳоӣ, ки аз танҳо бало хезад, / Нишони оқил он бошад, ки бо
танҳо наомезад (А. Мушфиқӣ).
Дар навбати аввал ин байт бо инкори панди мисраи якум дар мисраи сонк
хонандаро ба ҳайрат мегузорад, вале, чун ба таҳлили калимаҳо мепардозад, аѐн
мегардад, ки “танҳок”-и якум дурк ва ҷудоиро мефаҳмонад ва “танҳо”-и дуюму
севум маънои ягона дошта, шакли ҷамъи калимаи “тан”- нафар, шахсро ифода
мекунанд. Аз ин љо маънии байт чунин аст: Эй дил, ба танњок одат намо, зеро ки аз
мардуми зиѐд метавонад ба сарат њар гуна фитна биѐяд. Ва инсони хирадманд бо
шахсони бегона ошнок намекунад
Дар “Маснавии маънавк” ин гунаи омонимҳо. яъне омоформаҳо хеле зиѐданд,
вале мо бо овардани чанде аз онҳо ба тариқи муште аз хирвор иктифо мекунем:
арз-  ارز- баҳо нарх, арзиш; арз-  ارضзамин, хок; арз- - رضизҳор, баѐн
Ин набошад, мо чӣ арзем, эй ҷавон, / Кай шавем ойини рӯйи некувон? [188]. / Пас
қиѐмат рӯзи арзи акбар аст, / Арз ӯ хоҳад, ки бо зебу фар аст [156]. / Он кӣ арзуллоҳи
восеъ гуфтаанд, / Арсае дон анбиѐро бас баланд [170]; баҳри - رٙ تбарои; баҳр(и)- - تذش
дарѐ, наҳри калон:
Хоки ғамро сурма созам баҳри чашм, / То зи гавҳар пур шавад ду баҳри чашм.
Калимаи баҳр ҳам чун пешоянд(калимаи аслк- њаммаънои пешоянди барои ) ва
ҳам ба маънои дарѐ (калимаи иќтибосии арабк) дар маснавии мавриди таҳқиқ хеле
серистеъмол аст:
Молро, к-аз баҳри дин бошӣ ҳамул, / «Неъма молун солеҳун» хондаш расул. / Чӣ
зиѐн асташ аз он нақши нуфур? / Чунки ҷонаш ғарқ шуд дар баҳри нур.
Аз рўйи њисоби мо танњо дар дафтари якум калимаи бањр дар маљмўъ 150
маротиба мустаъмал гардидааст, ки аз он ба маънии аввал 99 маротиба, ба маънои
дувум бошад, 51 маротиба оварда шудааст.
Омин- ِٓ اбипазир Худовандо: Омин, ѐ Рабба-л-ъоламин.
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омин- ِٓ اосуда: Шод бошу фориғу омин, ки ман / Он кунам бо ту, ки борон бо
чаман.
Сад  صض- -шумораи миқдорк,(аслии тоҷикк); сад(д)  ضض- - - монеа, банд,
девор(арабк):
Баъд аз он барсохташ сад бурҷу сад / Кори бечунро кӣ кайфият ниҳад?
хоифон ْ سائفا- шакли љамъи калимаи хоиф-тарсончак
хоиф он  اْ سائف- ин љо маънои он барои хоиф-ро дорад
«Ло тахофу» ҳаст нузли хоифон, / Ҳаст дархур аз барои хоиф он.
Омографҳо калимаҳоеанд, ки дар навишт шакли ягона доранд, аммо дар
талаффуз бо ягон унсури забонк аз ҳам фарқ мекунанд: шер  غٍر- - ҳайвони дарранда;
шир غٍر- - чизи хӯрданк: Кори поконро қиѐс аз худ магир, / Гарчи монад дар набиштан
шеру шир.
Мавлоно дар ин байт барои ифодаи он ки кори инсонҳои покро набояд бо кори
худат муқоиса кунк, ба ҳамшаклии ин ду калимаи гуногунмаъно ишора мекунад, ки
дар навишт ҳеҷ тафовуте надоранд, аммо дар маъно фарқи онҳо аз замин то
осмонҳост.
Калимаҳои “шер” ва “шир” дар навишти имрӯза ва талаффуз аз ҳам тафовут
доранд, аммо бо хатти арабиасос ин ду калима як гунаи навишт доранд. Дар бораи
тарзи дурусти навишт ва талаффузи ин ду калима олими шинохтаи Эрон
мавлавишинос Карими Замонї чунин овардааст: “Дар забонњои ќадим шери
дарандаро бо й-и маљњул (й- и маљњулро ба сурати касраи кашида талаффуз
мекарданд ва й-и маъруфро ба сурати касраи ишбоъшуда, масалан, сер-зидди
гурусна-ро  ضٍرва ѐ сир-  ضرњамтои пиѐзро бо њамон сурате, ки имрўза талаффуз
мешавад, адо мекард), яъне аввалиро шер ва дуюмиро шир талаффуз мекарданд. Дар
ќуруни охир ин талаффуз мансух шудааст. Вале њанўз форсизабонони Тољикистон,
Афѓонистон, инд ва Покистон ин нањва (гуна А. Б.) талаффузро риоя мекунанд, пас,
китобати њар лафз яксон аст, аммо ќироаташ мутафовит” [9, 127]. Ин гуфтањо бори
дигар собит месозад, ки забони тољики забони аслии ниѐгони мо аст ва чи тавре ки
Парвиз Нотили Хонлари дар муќаддимаи китоби “Хуросон аст ин љо” ‟
Муњаммадљон Шакури меорад, “...ватани аслии форсизабонон Мовароуннањр аст”
Воқеан ҳам, чк тавре ки забоншинос Њ. Маљидов муътақид аст,“омографҳои
луғавк бо сабабҳои мухталифи овозк-гуногунии мавқеъҳои задаи калимаҳо ва тарзи
талаффузи онҳо, ки дар қиѐфаи овозиашон бевосита таҷассум ѐфтаанд, ба вуҷуд
меоянд” [9, 66]. Калимаҳои қадар (сарнавишт, тақдир, қисмат) ва қадар(миқдор,
андоза) // қадр(андоза, миқдор, қимат, арзиш,) ҳам††††††.дар навишт яксонанд, аммо
маъниҳои гуногун доранд. Қазоват кунед:
Ҷумла гуфтанд: «Эй ҳакими бохабар, / Алҳазар, даъ лайса юғно ъан қадар. / Ин
қадар иршод ту бахшидаӣ, / То бад-ин бас айби мо пӯшидаӣ./ Дар шариат мар гувоҳӣ
бандаро, / Нест қадре вақти даъвиву қазо.
Аз тањќиќи омонимњо дар “Маснавии маънави”- и Љалолиддини Румї ба чунин
хулоса омадем, ки мавсуф њаќиќатан њам аз забони тољикї ва њам аз забони арабї ба
таври вофир мустаъмал будааст.
Дар пайдоиши омонимњо дар забони тољикї, албатта, таъсири калимањои
иќтибосии арабї хеле бориз аст.
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАННЫХ АРАБСКИХ СЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ ОМОНИМОВ
(на примере “Маснави Маънави” Джалолиддина Руми)
В таджикском языкознании особенностям языка произведений Джалаладдина Руми посвящены очень
много работ). Но всех этих трудов недостаточно для полного отражения мастерства поэта и глубокого
исследования всех языковых особенностей его произведений, так как язык поэзии Джалаладдина Руми
отличается привлекательностью, оригинальностью и разнообразием. Основной целью данной работы
является комплексное исследование роли заимствованных арабских слов в образовании омонимов на
примере произведения «Маснави Маънави» Джалаладдина Руми. Омонимы - это слова одинаковые по
написанию (звучанию), но разные по значению. Понятие ―омонимия‖ - это свойство языковых выражений
иметь несколько значений или выражать несколько понятий, никак не связанных между собой.
Ключевые слова: таджикское языкознание, особенности языка произведений Джалаладдина Руми,
произведение «Маснави Маънави», заимствованные арабские слова в образовании омонимов.
THE ROLE OF THE BORROWED ARABIC WORDS IN THE FORMATION OF HOMONYMS
(for example, masnavi Manavi of jaloliddini Rumi)
In Tajik linguistics features of the language of the works of Jalal ad-DIN Rumi dedicated a lot of work). But
all these works are insufficient to fully reflect the skill of the poet and a profound examination of all the linguistic
characteristics of his works, since the language of the poetry of Jalal ad-DIN Rumi is attractiveness, originality and
diversity. The main goal of this work is a comprehensive study of the role of the borrowed Arabic words in the
formation of homonyms based on the novel "masnavi Manavi" of Jalal ad-DIN Rumi. Homonyms are words
identical in spelling (sound) but different in meaning. The concept of ―ambiguity‖ is a property of linguistic
expressions have multiple meanings or to Express several concepts unrelated to each other.
Key words: Tajik language, language features of the works of Rumi, the work "masnavi Manavi" borrowed
Arabic words in the formation of homonyms.
Сведения об авторе: Б. Б. Алиева - соискатель общеуниверситетской кафедры таджикского языка
Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова. Телефон: (+992) 929-27-40-70

РОЉЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДИ ЊАМ – ДАР
«ДЕВОНИ ЗАМОНИ»- И ЛОИЌ ШЕРАЛЇ
Ш. Бобомуродов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Устод Лоиќ Шералї аз љумлаи мањбубтарин шоирони тољик аст, ки ашъори
гаронбањояш њамчун ганљинаи адабиѐти љањон муаррифї гардидааст. Осори Лоиќ
Шералї диќќати хонандагон ва муњаќќиќони соњаи суханшиносиро ба худ љалб
кардааст. Њарчанд осори Лоиќ мавриди тањќиќ ќарор гирифта бошад њам,
вижагињои забони ашъори ў то њол мушаххасан омўхта нашудааст.
Сањми Лоиќ Шералї дар инкишофи забони муосири миллии тољикї басо
назаррас аст. Равонї ва суфтагии забону услуб яке аз омилњои асосии
муваффаќиятњои эљодии устод Лоиќ ба њисоб меравад. Њар ќадар забони адиб ба
халќ наздик бошад, асари ў низ њамон ќадар пурмазмун ва ба фањми хонанда наздик
мешавад. Ин хусусиятро дар ашъори Лоиќ мушоњида кардан мумкин аст.
Лоиќ Шералї фарзанди арљманд ва шоири тавонои миллати тољик, вассофи
таъриху фарњанг ва забони тољик аст. Ў дар садаи ХХ анъанаи устодонро дар њимоя
ва рушди забон, сухани манзум ва худшиносии миллї бо камоли боварї ва ифтихор
идома дод.
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Дар «Девони замон» бењтарин шеъру ѓазал, рубоиву дубайтї ва суруду
таронањои устод Лоиќ гирд оварда шудааст. «Девони замон» аз тарафи Фарњоди
Карим ва Гурез Сафар бахшида ба 70-солагии зодрўзи шоир мураттаб шудааст.
Бо шарофати офаридањои Лоиќ забони адабї нафаси тоза гирифт. Ањли адаб ба
сифати забони асари хеш эътибор медодагї шуданд, таркиби луѓавии забон ѓанитар,
сохтори дастуриаш мукаммалтар, воситањои тасвир фаровонтар ва тарзи баѐн
дилработар гардид [6, 3].
Калимасозї яке аз роњњои асосии такомули таркиби луѓавии забони адабист. Ба
туфайли калимасозї забон предмету њодиса ва мафњумњои навро ифода карда,
мубодилаи афкори мардумро осон мегардонад, чунки дар натиљаи калимасозї
воњидњои нави лексикї ‟ калимањо, пайдо мешаванд.
Дар забоншиносии тољик доир ба калимасозї муњаќќиќон ‟ Ш.Рустамов,
С.Њалимов, Хоркашев С. маќолаю асарњои илмї таълиф намуданд.
Пешванди њам-таърихи ќадима дорад. Ин пешванд дар калимасозии форсии
бостон низ истифода шудааст.
Ham-маънои «њамроњї, баробарї, яксонї», авестої hama-, форсии миѐна ham-:
hamatar «њаммодар, hamaritar «њампадар», hamarana- «набард», аз ham- + решаи ‟arба маънои «рафтан, њаракат кардан», яъне « ба њам бархўрдан», hamataxsa
«њамкушиш», аз ham- +taxsa- «кўшо, боѓайрат»; форсии миѐна tuxsag «кўшо», форсии
нав tuxsa; haduga-< ha(m)+duga; duga- «шир», њиндии бостон duh-: haduga «њамшир»
[8, 51].
Абдуррауфи Фитрат дар мавриди пешванди «њам-» чунин гуфтааст:
Ин часпак (дар назар аст «њам» Ш. Б.) дар аввали калима омада, сифати
њамроњї месозад: њамроњ, њамгап, њамкор, њамовоз, њамсафар, њамхона, њамќишлоќ,
њамшањр ва дигарњо» [1, 66].
Забоншинос Сабзаев С. дар асари худ «Забон ва услуби шоирони
маорифпарвар» вобаста ба пешвандњои калимасоз аз њиссањои гуногуни нутќ мисол
меорад. Вобаста ба пешванди њам- чунин мисолњоро аз адибон меорад: њамбар,
њамнах (Дониш), њамсуњбат, њамнишин, њамроњ, њамдард (Возењ), њамсоя, њамдам
(Савдо) [7, 65].
Њаминро бояд ќайд намуд, ки бештари калимањое, ки дар ашъори шоирони
маорифпарвар истифода шудааст, дар ашъори Лоиќ низ дида мешавад.
Муњаќќиќ Санавбар Низомова дар асоси тањќиќи «Хамса» - и Низомии Ганљавї
вобаста ба пешванди њам- сухан ронда, ќайд мекунад, ки дар «Хамса» Низомї бо
пешвандї њам- 64 калима сохтааст: ба монанди њамгавњар, њамдам, њамниќоб,
њамнабард ва ѓайра [4, 87].
Дар калимасозии морфологї исм пасвандњои зиѐде дорад, аммо як пешванд
дорад, ки бо исм ва ба дигар њиссањои нутќ њамроњ шуда, калимаи нав месозад.
Њар як унсури калимасоз маънї ва маќоми хосае дорад. Агар онњо бамавќеъ ва
устодона истифода шаванд, ба њусни сухан њусн зам мешавад. Дар ин маќом Лоиќ
Шералї мавќеъшинос аст. Ў дигар унсурњои калимасозро низ барои офаридани
луѓату образ ва њусну таъсири калом истифода мекунад. Њатто, ягона пешванди
калимасози исм ба њамин маќсад нигаронида шудааст. Пешванди њам- аз дигар
унсурњои калимасози забони тољикї бо он фарќ мекунад, ки ба калимањо маънии
њамроњї, шарокат, вањдат ва муттањидї мебахшад [6, 113].
Лоиќ аз имконияти калимасози пешванди њам- хеле хуб истифода кардааст. Дар
«Девони замон» устод Лоиќ ба воситаи пешванди њам- калимањои зиѐде сохтааст.
Аз сабаби он ки дар як маќола тамоми нозукињои пешванди калимасози њам-ро
тањлил кардан ѓайриимкон аст, мо бо кадом њиссањои нутќ калимаи нав сохтани ин
пешвандро дар «Девони замон»-и устод Лоиќ баррасї менамоем:
а) аз исмњои конкрет исмњое сохтааст,ки ба шахс тааллуќ дорад:
Туро то ќатрањои охирин менўшам, эй љоми муборакбод,
Ки то донанд њастам ворису њамсоѓари Хайѐм! [17].
Њар кас ба тарозуе њамсанги замонаш нест,
Љуз санги рањи фардо, љуз нанги замонаш нест [142].
Зоди мо дар рањи дил дарди дил аст,
Њамсафу њамќаламу њамсуханем [137].
Ту бо ман њамќадањ будї даме чанд,
Валекин њамќадам њаргиз набудї [313].
б) аз исмњои маънї исмњое сохтааст, ки ба шахс тааллуќ дорад: њамшева,
њамќарор, њамхумор, њамќисмат, њамрамаќ, њамнасиб, њамсухан:
Ин манам, њамгунањи шишаву соѓарзадагон,
Даст андар камару домани дилбарзадагон.
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Ин манам, њамсафари сўхтагони рањи ишќ,
Хок бар сар зада, аз хок зи нав сар задагон.
Ин манам, њамназари зумраи арбобу назар,
Дил ба дарѐ задагон, сина ба озар задагон.
Ин манам, њамнасаби гумшудагони рањи ишќ,
Рахна бар силсилаи муслиму кофар задагон.
Ин манам, њамтани мардони зи пастии замин,
Таъна бар манзалаи торами ахзар задагон.
Ин манам, њамшарафи љумлаи мардони амал,
Остин аз паи таъмири љањон барзадагон… [159].
Баъд аз ин фољиа чун боз сарфароз шавем?
Боз чун ќобили шањкориву эъљоз шавем?
Боз чун њамрамаќу њамдилу њамроз шавем,
Ки дар ин зиндагї аз мурдагї оѓоз шавем [70].
Дар ашъори устод Лоиќ дар ќиѐси исмњои конкрет, исмњои маънї бештар
калима сохтаанд.
в) аз асосњои феъл исм сохтааст:
Дар «Достони замон» ду феъл истифода шудааст, ки яке аз асоси замони њозира
ва дигаре аз асоси замони гузашта калимаи нав сохтааст.
Моњи нав пайдо шуд андар бурљи шом.
Шаб ба хайр, эй њамнишинон, шаб ба хайр! [36].
Њамовардаш њама дарѐдилу тўфонзамиронанд,
Нигар, дар соњил афтодаст бас афѓонаи дарѐ [233].
Забоншинос Б. Камолиддинов ба ин пешванди исмсоз мисолњои зеринро
овардаанд: њамсафар- њампарвоз, њамдаврон, њамљабња, њамњол, њамниѐд, њамтарона,
њамхумор, њамназар, њамгуноњ [3, 30].
Хулоса, дар «Девони замон» беш аз 60 калима бо пешванди њам- сохта шудааст,
ки аз инњо калимањои њамсар 6-маротиба, њамнишин 6-маротиба, њамрањ 3-маротиба,
њамдостон 4-маротиба, њамдард 3-маротиба, њамхун 3-маротиба, њамсоя 5-маротиба
истифода шудааст. Мо дар асоси «Фарњанги тафсирии забони тољикї», ки соли 2008ум чоп шудааст, калимањоеро, ки бо пешванди њам- сохта шудааст, дида баромадем.
Калимањои зерин дар фарњанги зикршуда оварда нашудааст: њамсоѓар, њамзамин,
њамрамаќ, њамнасиб, њамбол, њамсухан, њамшева, њамнола, њамнасаб, њамшараф,
њамканор, њамќарор, њамхумор, њамтарона, њамбањор, њамситора, њамшўр. Ба назари
мо, ин калимањо сохтаи худи устод Лоиќ аст ва ба луѓати мазкур ворид намудани
онњо љоиз мебошад.
Лоиќ шоистатарин вориси адабиѐти классикии тољику форс дар асри ХХ, адиби
забардаст, њомии бољуръат ва пурќудрати забонї миллї, фидоии халќу Ватан буд.
Њамин тавр, забони Лоиќ њам аз љињати таркиби луѓавї, њам аз љињати сохтор
ва њам аз љињати хусусиятњои нањвї рангорангу дилрабост. Он калимањое, ки устод
Лоиќ дар асоси меъѐри забон сохтааст, нигоранда дар навишт, гўянда дар нутќ
истифода барад, каломаш равону тавоно мегардад.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ С ПРИСТАВКОЙ ХАМ - В
СБОРНИКЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ «ДИВАН ЭПОХИ»
В статье отмечены некоторые особенности словообразования с приставкой хам-. Автором были
рассмотрены особенности приставки хам- на основе изучения сборника стихотворений Лоика Шерали под
названием «Диван эпохи», и показана ведущая роль поэта в обогащении словарного состава таджикского
языка.
Ключевые слова: поэзия, словообразование, слово, стиль, приставка, произведение, язык,
грамматика, имя существительное, морфология.
ABOUT SOME FEATURES OF WORD-FORMATION WITH THE PREFIX HAM- IN THE
COLLECTION LOIC SHERALI "DIVAN ERA"
The article pointed out some of the features of word formation with the prefix ham-. The author examined,
peculiarities ham- consoles based on the study of the collection of poems Loiq Sherali titled "Couch era", its shows
the leading role of the poet in the enrichment of the vocabulary of the Tajik language.
Key words: poetry, word formation, word, style, console, work, language, grammar, noun morphology.
Сведения об авторе: Ш. Бобомуродов – кандидат филологическых наук, доцент кафедры современного
таджикского языка Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 935-88-51-47

ТАЊАВВУЛИ ШАКЛИЮ МАЪНОИИ ЧАНДЕ АЗ НОМВОЖАЊОИ
ЉУЃРОФИИ ЭРОНИАСЛИ ЊАВЗАИ ШИНЉОН
Х. Ш. Кабиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќобили зикр аст, ки чун дигар забонњои љањон, як ќисмати муайяни таркиби
луѓавии забони сарикўлиро низ номњои љуѓрофї ташкил медињанд. Бесабаб
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар баромадашон аз 6 октябри соли 2012 ба
муносибати Рўзи забони давлатї дар иртибот ба ин мавзўъ чунин таъкид
накардаанд: «Яке аз масъалањои муњим барои таърихи миллат ин гирдоварї ва
омўзишу тањќиќи даќиќи номњои љуѓрофї мебошад. Номњои љуѓрофии минтаќа ба
таъриху сарнавишти миллат иртибот дошта, таърихи рушду такомули забони маро
инъикос менамоянд…
Номњои љуѓрофии њар мавзеъ ва њар минтаќа
арзишмандтарин сарвати таърих ва мероси миллии ин сарзамин дониста мешаванд.
Ин номњо таърихи зиндаи миллат буда, бештари онњо аз гузаштаи дур маншаъ
мегиранд» [14].
Дар иртибот ба ин масъала номњои љуѓрофї дар муайян ва муќаррар намудани
њадду њудуди сукунат ва харитаи этникии халќу миллатњо маводи боэътимод шуда
метавонанд.
Воќеан, оид ба муњиммияти номњои љуѓрофї топонимшиноси маъруфи рус Э.М.
Мурзаев њаќиќати аслро мегўяд: «Каждый топоним несѐт разнообразную
информацию:
историческую,
географическую,
лингвистическую…
По
географическим названиям судят о прошлих миграциях населения, о контактах
разных нации между собой, о древных ареалах этносов» [8, 4-5].
Тољирони суѓдї њанўз дар ќарни III то мелод Шоњроњи абрешимро соњибї
карда, то Чин расида буданд. Дар ќад‟ќади ин шоњроњ корвонсарой, работу дењу
шањракњои зиѐде сохта, диаспораи онњо њазорон нафарро ташкил медод. Њатто
забони суѓдї њамчун забони муошират на танњо байни тољирону дипломатњо, балки
миѐни мардуми бумии Туркистони Шарќї мустаъмал буд [11, 27].
Ин бунѐдкорињову нуфузи суѓдиѐн, бешубња, боиси ба миѐн омадани силсилаи
номњои љуѓрофї‟топонимњо гардид. Баъдан, тўфони дањшатноки њуљуми муѓул ва
ќатлу ѓорати гўшношуниди эшон дар Осиѐи Миѐна њамватанони моро ба гўшањои
дурдасти Осиѐи Марказї парешон намуд ва њатто соли 1248 дуртар аз Урумчї шањре
бо номи Самарќанд ва дењкадае бо њамин ном дар вилояти Кошѓар аз њисоби
њамватанони муњољиршудаи мо бунѐд шуда буданд [12, 81].
Воќеан, осори таърихї, маводи забоншиносиву бозѐфтњои њафриѐтї ва
маълумотњои мардумшиносиву ќиѐфашиносї собит менамоянд, ки тамоми њавзаи
Шинљон (Синзяну Уйѓур) аслан зистгоњи эронинажодон буда, «анализируя ряд
приведенных научных версии и ссылаясь на сведения различных источников, следует
согласиться, что коренным населениям Восточного Туркестана все же являлись
предки таджиков» [9, 85]. Аз ин љост, ки дар њавзаи мазкур номвожањои зиѐди
эрониасл арзи вуљуд доранд.
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Оид ба топонимњои Љўйи Фарњод, Чашмаи Рустам, Дулдули Алї, Зањњоки
морбоз ва ѓ. ривоятњо роиљ мебошад. Лекин, тавре ки осори фаровони таърихиву
илмї шањодат медињанд, баъдан дар асари тохту тоз, фишору тазйиќ ва ќатли
берањмонаи ќабилањои кўчманчии туркнажод мардуми эронитабори Туркистони
Шарќї ба сўйи Мовароуннањру Хуросон рўй меоваранд ва бад‟ин сабаб тадриљан ба
парокандагї ва таназзулѐбї мувољењ мешаванд. Ин раванди фољиаборро муаррих Њ.
Шарифов хеле одилона ба ќалам додааст, ки чунин аст: «Ба касрати муњољирати
паѐпай ва пурфољиа ањолии тољики Кошѓар сахт коњиш ѐфт ва оќибат ба нестї расид.
Шамъи тољик танњо дар баландкўњ‟водии Сарикўл ва баъзе мавзеоти атрофи
Ёрканду Хутан фурўзон монду халос» [11, 135]. Албатта, њоло аниќ намудан мушкил
аст, ки дар шебу фарози садсолањо чї ќадар ва кадом номњои љуѓрофии ориѐасли ин
минтаќаи ориѐнишин аз сањифаи таърих сутурда шудаанд, лекин теъдоди
топонимњои эрониасл чун таърихи гўѐ ва бурњони ќотеъ собит менамоянд, ки
Туркистони Шарќї њудуди этникии тољикон, яъне аслан сарзамини тољикнишин
будааст.
Дар тарафи шарќ ѐ худ рў ба рўйи шањраки Тошќўрѓон Кўњи Афросиѐби
бегиѐњу дарахт ќарор дорад. Мардуми куњансоли тањљої ривоят мекунанд, ки писари
шоњ Афросиб дар ин кўњ бо хоњараш њамхоба мешавад ва аз ин њодисаи нангин бо
ѓазаби Худованд кўњро оташ фаро мегирад.
Аз ин сабаб кўњи мазкур бедолу дарахт буда ва рангаш чун ранги хокистар
гардида, Кўњи Афросиѐб (Уфарисѐб-дар талаффузи сарикўлї) ном гирифтааст.
Дар 15-16 километрии шоњроњи Тошќўрѓон ‟Кошѓар дар пањлуи (сари)
шоњроњи мазкур хоктўдае чанд мављуд аст, ки мардум онњоро хокњои Кафши Рустам
мегўянд ва ќисса мекунанд, ки Рустам баъди набарди тўлонї бо Афросиѐб ин љо
омада, кафшњояшро метаконад, ки ин хоктўдањо хокњои кафши Рустаманд. Ё ин ки
дар фосилаи 6-7 км. дуртар аз шањраки Тошќўрѓон, яъне дар самти шимоли он,
канортар аз шоњроњи самти Кошѓар дар андаке баландї, дар масоњати таќрибан як
гектар њамвории регзори сиѐњранг ба чашм мерасад, ки ин мавзеъ Жер дастархун
(Дастархони сангин) ном дорад. Тибќи маълумоти масъули ин мавзеи таърихї
Дилсодиќ Иброњимї, Жер дастархун таърихи беш аз 2500-сола дошта, дар
миѐнаљойи он ќабристони умумии зардуштиѐн вуљуд доштааст. Аљиб ин аст, ки дар
байни устухонњои ѐфтшуда устухонњои уќоб (тотеми сарикўлињо) низ мављуд аст.
Оид ба топонимии Сарикўл академик Б. Искандаров андешаи Гордонро ќобили
эътибор дониста, чунин иброз медорад: «Что касается происхождения слова сарыкол,
то по этому поводу Гордон, посетивший эти районы, высказал следующее
предположение (ссылаясь на сообщение Хасан-шо, местного правителя): слово
сарыкол таджикского происхождения и обозначает сары-кух, т.е. вершина горы. Это
мнение заслуживает внимания. Но есть и другое предположение, в частности жители
Западного Памира считают, что это слово произошло от названия самой местности
над озером Сарыкол (Виктория).
Некоторые считают, что слово сарыкол от слова «сарык»- желтый и «кол»
(куль)‟озеро, широкая долина (по киргизски) [6, 105-106].
Агар ба гунањои ин топоним таваљљуњ намоем, чанд мухолифат ба назар
мерасад:
Гарчи мардуми мањаллї онро Сарикў(њ)ї ном баранд, лекин аз лињози мавќеъ
он на дар сари кўњ, балки ин водї дар ињотаи чањор ќаторкўњ ќарор дорад ва аз ин
рў, ин ном ‟ Сарикў(њ) шубњаро ба миѐн меорад.
Уйѓурон онро Сариќорї ѐ Сариќирї, ба маънии сарибарфї истифода мекунанд,
ки ин низ, ба андешаи мо, њељ ба њаќиќат наздик нест, зеро сарибарфї аз таносуб ва
мантиќ дур аст. Ба андешаи мо, топоними Сарикўл ба воќеият наздик аст, зеро ки
дуртар, дар баландии шимоли шарќии ин водї ду кўл: Булункўл (бо њамин ном
мавзеъ низ вуљуд дорад), ки онро Суанбар (анбори об) низ меноманд, кўли хеле калон
ќарор дошта, умќи он 28 м. буда ва кўли нисбатан хурдтари дигар Ќаракўл вуљуд
дорад.
Бо дарназардошти гуфтањои боло топоними Сарикўл (сарикўлї) ба мавќеияти
љуѓрофии он мувофиќ мебошад.
Тољикони мањаллї маркази ноњияТошќўрѓонро Варшидењ (варш шакли
таѓйиркардаи varz-баланд, баландї ва дењ аз вожаи dahуu-дења ташкил шуда, яъне
дењаи баланд) ном мебаранд ва чиниѐн бошанд, Тошќўрѓонро Пулї мегўянд. Воќеан,
мавќеияти шањраки Тошќўрѓон дар сатњи водї нисбатан дар баландї ќарор дорад.
Оид ба Тошќўрѓон дар «Њудуд-ул-олам» дар фасли «Сухан андар хосияти
ноњияти Чинистон аст» оварда шудааст, ки: «Бурљи Сангин дењест бузург аз Чин ва
ободон ва бо неъмати бисѐр» (10, 39). Дар њавошии Минорский бар «Њудуд-ул-олам»
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бошад, ќайд шудааст, ки: «Дуруст маълум нест, ки ин Бурљи Сангин кадом бурљ аст.
Оѐ ин Тошќўрѓон аст дар Сарикўл (дар шарќи Помир) ѐ хотирае аз Лашинус Пиргуси
Батламис аст, тавре ки Бартольд фарз мекунад (дар муќаддимаи њамин китоб)» [10,
227].
Воќеан, ин Тошќўрѓон њамон Бурљи Сангинест, ки солњои тўлонї ба сифати
бурљи рањнамо (маяк) ва корвонсаройи хаттулсайри љанубии Шоњроњи абрешим
хизмат намудааст, ки баъдан туркон онро Тошќўрѓон (Ќалъаи Сангин) номгузорї
кардаанд.
Бояд гуфт, ки њатто баъзе номњо‟ топониму антропонимњои њавза низ аз
таъсири забони уйѓурї дур намондаанд. Чунончи, худи топоними Кошѓар бунѐди
эронї дошта, яъне kāš навъи санги ќиматбањо буда, љузъи γar бошад, дар гурўњи
забонњои шарќии эронї маънои санг, кўњро медињад. Аз љумла, дар забони яѓнобї,
ки ба гурўњи мазкур тааллуќ дорад, дар топоними Kimer γar (Кўњи сурх) ба назар
мерасад [Хромов, 1995, 41; 2, 79]. Пас, Кошѓар‟ Кўњи яшм [11, 43] эњтимолан вожаи
суѓдї буда, тадриљан тањти таъсири забони уйѓурї к ба ќ таъвиз шудааст.
Њанўз њатто дар ќарни XI муаллифи «Девони луѓот-ут-турк» Мањмуди Кошѓарї
ин минтаќаро на Ќошѓар, балки Кошѓар зикр карда, тахаллуси Кошѓариро
пазируфта ва оид ба санги кош ќайд мекунад, ки санги бедоѓи дорои ранги сафед ва
сиѐњ буда, ба сифати нигини ангуштарї истифода шуда, чун тўмор шахсро аз раъду
барќ ва мусибат њифз мекунад. Ивазкунии номњо аз форсии тољикї ба туркї (уйѓурї)
низ истисно нест. Мисле ки Њафтшањрро ба Еттишањр, Варшидењро ба Тошќўрѓон
иваз намудаанд.
Дар номвожањои љуѓрофии њавзаи Шинљони ЉМЧ як силсила номвожањои
љуѓрофии ватани аљдодии суѓдиѐн‟водии Зарафшон аз ќабили Самарќанд, Ёрканд,
Харашкат, Чинанкат, Зарафшон (номи дарѐ), Кошѓар (Кўњи яшм), Артуч, Артучи
Кошѓар, Кичик Артуч, Шинг ва ѓ. ба мушоњида расид, ки њар яке аз таърихи хеле
дури ниѐгони мо дарак медињанд.
Топоформант ѐ худ анљомаи топонимсози kat, ки дар шаклњои: kand, kant, kent,
qand, kata, kada, kut (вахонї) дар таркиби садњо топонимњо ба назар мерасад, унсури
хеле ќадимаи эронї буда [1; 3, 44], дар забони суѓдї ба шакли kat роиљ ва дар
топонимњои Самарќанд, Ёрканд, Харашкат (xvaraš + kat, яъне мавзеъ, шањри
офтобрўя), (њамрешаи дењаи Њушекати ноњияи Айнї) Чинанкaт (шањри чинї)-и
њавзаи Шинљон дучор омад.
Решаи номвожаи Шинљон шинг буда, манои хона, манзил, љой ва маконро
ифода мекунад. Таваљљуњ кунед ба Њушанг//Њушинг (њу- хуб, нек ва шанг‟хона,
макон). Шинљ шакли муаррабшудаи шинг мебошад ва дењае дар Панљакент ва дар
дигар минтаќањои Осиѐи Марказї ва Миѐна њам ин ном ба назар мерасад (Шинљон
мисли Хатлон, Шуѓнон, Љузљон ва ѓ. ташаккул ѐфтааст).
Перомуни номвожаи Артуч, ки њоло дењае дар ноњияи Панљакент бо ин ном
вуљуд дорад, бояд гуфт, ки замоне суѓдиѐн ин номро низ ба Чин бурдаанд ва дар
Артучи назди Кошѓар аввалин масљиди мусулмонї сохтанд. Оид ба эъмори ин
масљид маълумотњо гуногун бошад њам, лекин љолиб ин њиллаи оќилонаи тољик аст.
Яъне Наср ибни Мансур (ваф. 961) аз хавфи бародари худ гурехта, дар дарбори
њокими Кошѓар ‟ Ўѓулчаки Ќадархон паноњ мебарад. Бо асари дилѐбї Насрро
Ўѓулчак њокими Артуч таъин мекунад. Баъд Наср аз Ўѓулчак хоњиш мекунад, ки
барои ў ба андозаи як пўсти гов замин људо намояд, то масљид бисозад. Ўлуѓчак розї
мешавад ва Наср говро кушта, пўсти онро тасма-тасма карда, мувофиќи он замин
људо намуда ва масљидро месозад. Ваќте ки Ўѓулчак аз ин амали тољик огоњ
мегардад, ба аќли тољик ќоил мешавад [12, 78].
Такламакон биѐбони регзори нопайдоканорест, ки аз нигоњи масоњат баъди
биѐбони Дашти Кавири ЉИЭ дар љањон дар љойи дуюм меистад. Аз ин биѐбон
бостоншиносон дар муддати тўлонии ковишњои њафриѐтї ѐдгорињои фаровони
таърихї пайдо кардаанд, ки њама аз фарњанги ориѐї дарак медињанд ва онњо далолат
бар он мекунанд, ки замоне ин минтаќа љойи зисти ориѐинажодон будааст. Пас,
Такламакон чї номест, ки ба ин биѐбон итлоќ шудааст? Љузъи аввали ойконими
мазкур‟Такла, тибќи фарзияи шифоњии профессор Замир Саъдуллозода, шояд аз
вожаи тарк (Тарки макон) бошад.
Воќеан, агар ба тањаввули савтии вожањо таваљљуњ намоем, ин фарзия бебунѐд
нест. Аввалан, аз таърихи табдили њамсадоњо медонем, ки њамсадои р ба л њам дар
нутќи гуфтугўйї ва њам дар забони адабї бадал мешаванд (девор‟девол, сардор‟
солор, парсав‟пањлав). Сониян, тибќи ќоидаи ќалби луѓот (метатеза‟љойивазкунї)
дар воњиди мазкур љойивазкунии хамсадоњо низ сурат гирифтааст ва бад-ин тартиб:
такла >такра >тарка> тарк (тарки макон) тањаввул кардааст. Чунончи, дар доираи
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њамин њодисаи савтї Маликушшуаро Бањор далел меорад, ки: «Дар ваљњи тасмияи
пањлавї ишора кардем, ки ин калима њамон калимаи «парсавї» мебошад, ки ба
ќоида ва чами табдили њуруф ба якдигар њарфи (р) ба (лом) ва њарфи (с) ба (њ) бадал
гардида ва «пањлавї» шудааст, пас ба ќоидаи ќалби луѓот, ки дар тамоми забонњо
љорист, чунончи гўянд: ќуфл ва ќулф ва нарх ва нахр ва чашм ва чашм, ин калима
њам маќлуб гардида, «пањлавї» шуд» [4, 44-45].
Њафтшањр расман номи давлате буд, ки њафт шањри калонтарин: Кошѓар,
Янгињисор, Хутан, Оќсу, Ёрканд, Кўча ва Курларо дар бар мегирифт ва бунѐдгузори
ин давлат тољики пискатї (Пискат шањракест дар њудуди Љумњурии Ўзбекистон)
Яъќуббек буд, тољике, ки бањри озодї ва истиќлолияти халќњои Туркистони Шарќї
љонбозињо карда, лаѐќати беназири сипањсолорї нишон дода ва бењтарин
лашкаркаши замон эътироф гардида, дар замонаш дар саросари Осиѐи Марказї
ѓулѓула афканда, давлате бо номи Њафтшањр таъсис дод, ки дар ањди давлатдориаш
забони тољикї забони расмиву давлатии Њафтшањр буд [12, 496 ]. Ин абармарди
таърих барои гиромидошти забону миллати хеш номи давлати худро тољикї ‟
Њафтшањр гузошт. Лекин бо мурури замон номи ин давлат низ ба уйѓурии Еттишањр
иваз карда шуд. Гузашта аз ин, гўѐ пойтахти ќадимаи уйѓурон Панљакент ном
доштааст, ки он низ баъдан бо номи Бешбалиќи туркї бадал карда мешавад.
Дар воњаи Турфон низ шањраке бо номи суѓдии Чинанчканд вуљуд дошт, ки он
муродифи Хитойшањр мебошад. Ќобили зикр аст, ки дар таъвиз ва махлутсозии
номњои љуѓрофии тољикї таъсиру тазйиќи забони чинї камтар ба назар мерасад.
Маъмулан, номњоро ба талаффузи худ мувофиќ месохтанд: Ёрканд (Еерцянхэ),
Баркўл (Баликун), Турфон (Тулуфон) ва ѓ.
Дар фарљом, месазад як нуктаро таъкид кард, ки муњаќќиќи номвожањои
љуѓрофї Э.М. Мурзаев дар маќолааш «Топонимика Синьцзяна» маънои танњо
номвожањои эрониасли Обинур, Самарќанд ва Лангарро оварда, дигар оид ба
номвожањои туркї (уйѓурї) ва чинї таваќќуф карда, далел меорад, ки: «Если
географические названия иранского и доиранского происхождения, нелегко
распознаются в совремѐнной топонимике Синьцзяна, то тюрские и монгольские
гораздо проще поддаются этимологизации» [8, 17].
Нуктаи мазкур шањодат медињад, ки номвожањои љуѓрофии эрониасл реша дар
аъмоќи таърих дошта, далолат бар он мекунанд, ки Туркистони Шарќї дар ањди
бостон ватани азалии мардумони ориѐї будааст ва номвожањои он дар тўли таърих
ва њамчунон тањти таъсири забонњои туркии минтаќа тањаввулоти шакливу
маъноиро аз сар гузаронидаанд ва аз ин рў, тањлили этимологии онњо басо душвору
пургирењ мебошад.
Њамин тариќ, баррасии андаке аз номвожањои љуѓрофии њавзаи мазкур андешаи
илман бунѐдии олими шањир Б. А. Литвинскийро, ки Осиѐи Миѐна ва Туркистони
Шарќї дар ањди бостон ва ќуруни вусто як минтаќаи аз нигоњи этникиву фарњангї ва
таърихї махлуту ягона буданд [7, 23], чун бурњони ќотеъ ва далели муътабар таќвият
медињанд.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЙ ИРАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СИНЬЦЗЯНСКОМ АРЕАЛЕ
В статье автором подвергнуты этимологизации некоторые географические названия иранского
происхождения, которые находятся на территории Восточного Туркестана (Синьцзяна) такие как: Кашгар,
Сарыкуль, Шинджон, Такламакон и др.
Ключевые слова: этимология, семантика, структура, ассимиляция, метатеза, таджикский,
персидский, тюркский (уйгурский).
STRUCTURAL AND SEMANTIC CHANGE SOME PLACE NAMES IRANIAN ORIGIN IN XINJIANG
HABITATS
In the article the author subjected etymology of some place names of Iranian origin, who are on the territory
of East Turkestan (Xinjiang) such as Kashgar, Sarykul, Shindzhon, Taklamakon and others.
Key words: etymology, semantics, structure, assimilation, metathesis, Tajik, Persian, Turkic (Uighur).
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНИЮ
КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Ш. И. Њакимова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Тадќиќотҳо собит менамояд, ки имрӯз вобаста ба талаботи ҷомеа, вобаста ба
рушди ҷаҳонишавии ҷомеаи муосир, рақобатпазирии кадрҳо ба масъалаи усули
таълими фанни забон ва адабиѐти тоҷик аз дидгоҳи нав наздик шуд. Чк хеле ки
Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалии Раҳмон мегӯянд: «Усули таълими забони
модарї бар асоси шевањои куњна ќобили истифода набуда, ин сабку равиши таълим
бояд таљдиди назар карда шавад, зеро чунин усули таълими забони модарї барои
соњибзабонон ва намояндагони забонњои дигар, ки сокини кишвар мебошанд,
чандон самарабахш нест». Аз ин лиҳоз, мазмуни таълими фанҳои мазкурро ҳамин
тавр тартиб додан лозим аст, ки ҳамчун объекти омeзиш сатҳи баланди дониши
хонандагонро таъмин кунад ва воситаи ташаккули тафаккури назариявк ва амалии
хонандагон бошад. Барои ба ин мақсад ноил шудан бояд аз усулҳои пешқадами
таълимк, ки дар кишвар ва хориҷ аз он апробатсия шудаанд, самаранокии онҳо
собит гаштааст, натиҷаҳои хуб низ додааст, пурсамар истифода намоем.
Ҷараѐнҳои таҷдиди низоми таълим, ки маќсади онҳо ҷустуљӯйи усулњои
самараноксозии он мебошад, бо як катор тамоилњо, ки бо шароити муосир
алокаманд аст, мусоидат менамояд.
Вазифаи асосии сиѐсати таълимии Љумњурии Тољикистон ин таъминнамоии
сифати таълимии муосир дар асоси нигоҳдории замина ва мувофиқати он ба
талаботҳои ҷомеа мањсуб меѐбад. Модернизатсияи таълимро бе истифодабарии
технологияҳои иттилоотї-коммуникатсионї тасаввур кардан номумкин аст. Маҳз
онҳо яке аз воситаҳои муҳими дастрасии таълим мебошанд ва маҳз воситањои
технологиву коммуникатсионї самаранокии тамоми чараѐнҳои раванди таълиму
тарбияро муайян менамоянд.
Рушди љањонишавї таќозо менамояд, ки барои тарбияи инсони шоистаи замон,
барои инкишофи њамаљонибаи љањонбинии ў дар раванди таълим бояд мактаб ва аз
љумла устодон сањмгузор бошанд.
Истифодабарї аз васоити техникї, маводи шабакањои глобалї хангоми
таълими фанни забон ва адабиѐти тољик дар мактаб ба баландшавии сифати таълим
оварда мерасасонад.
Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳангоми истифодабарии технологияи компютерї:
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 Талабагон бо мувафақият маводи таълимиро аз худ менамоянд;
 Маводи дарск хеле хуб дар зеҳни хонандагон нақш мебандад;
 Хонандагонро ба навҷӯйк ва эҷодкорк раҳнамун месозад;
 Маводи дарск бо инкишофи ҷомеаи муосир вобаста карда мешавад;
 Барои гирифтани дониши хуби назариявк ва малакаи саводомӯзк мусоидат
мекунад;
 Дар дигар дарсҳо низ хонандагон барои истифодаи технологияи
информатсионию коммуникатсионк балад мегарданд;
 Интегратсия ѐ худ ҳамгироии фанҳо таъмин мегардад;
 Аҳамияти он дар ҷодаи инкишофи зеҳнк ва њисси зебоипарастї баланд аст;
 Маданияти толибилмон ташаккул меѐбад, ки ба рушди шахсияти онон
мусоидат менамояд;
 Ҷаҳонбинии маънавї ва иҷтимоии хонандагон васеъ мегардад.
Дар тадқиқотҳои олимони хориҷк
Дмитренко
Т.
А.
(Новые
образовательные технологии в высшей педагогической школе) Полонский В.М.
(Инновации в образовании (методологический анализ) аҳамият ва зарурати
истифодаи усулҳои навтарини таълмимк, аз ҷумла истифодаи пурсамари
технологияи информатсионию коммуникатсионк хеле бомаврид қайд гаштаанд.
Њамин тавр ба хулосае омадем, ки истифодаи пурсамари технологияҳои
информатсионию коммуникатсионк воситаи ташаккули дониш, маҳорат,
ҷаҳонбинии донишљўѐни мактаби олї ва хонандагони макотиби миѐна хоҳад буд.
Дар навбати худ истифодаи компютер ва интернет дар раванди таълим
ташаккули тафаккури назариявии хонандагонро таъмин карда метавонад.
Тадќиќотњои педагогњо ва методистҳо Дмитренко Т. А., Полонский В. М.
нишон дод, ки истифодаи технологияи информатсионию коммуникатсионк дар
таълими фанҳо, аз ҷумла фанни забон ва адабиѐти тоҷик, забони давлатк тақозо
менамояд, ки пеш аз ҳам худи омӯзгорон бояд дар ин маврид дониши кофк дошта
бошанд. В.Г.Белинский гуфта буд, ки бидуни ғайрат ва навоварк дар зиндагк
инкишоф, пешравк вуҷуд надорад. Ин суханҳо дар давраҳои пеш гуфта шуда буданд.
Дар он вақт оид ба технологияҳои компютерк касе тасаввурот надошт. Аммо ќобили
тазаккур аст, ки ин суханҳо оид ба омӯзгори муосир, оид ба омӯзгоре, ки ба пеш
ҳаракат мекунад, барои аз худ кардани чизҳои нав, инноватсия тайѐр ҳаст ва дар
таҷрибаи кории худ истифода бурданист, тааллуќ дорад.
Истифодаи воситањои муосири техникї ба омӯзгор имконият медиҳад, ки
машғулиятҳоро пурмўњтаво сохта, талабагонро бо дарс ҷалб намояд.
Барои ташкили босифати истифодаи технологияи информатсионї дар дарс
тайѐрии омӯзгорон дар ҷодаи истифодабарии чунин воситаҳо хеле муњим аст.
Тайѐрии омўзгор дар ин соҳа аз якчанд марҳилаҳо бояд иборат бошад:
 маҳорати истифодабрии компютер дар сатҳи истифодабаранда;
 гузаштани такмили ихтисос оид ба ташкил ва гузаронидани дарсњои
интерактивї;
 иштирок дар дарсњои омўзгороне, ки аз воситањои технологию
коммуникатсоинї сермањсул истифода менамоянд;
 шиносоии комил бо истифодабарии шабакаи интернет дар ҷараѐни таълим
(тайѐрии назариявк) , омӯзиши адабиѐти махсус;
 сохтан ва истифода карда тавонистани слайдњои омўзишї.
Барои иxрои маќсади гузошта масъалањои зеринро њал кардан лозим аст:
-гузаронидани тренингҳо бо муаллимони фаннии макотиби таҳсилоти миѐнаи
умумк;
- омӯзонидани роҳҳо истифодаи компютер дар дарсҳои забони тоҷикк;
- омӯзонидани истифодаи барномаи компютерии Power Point бо мақсади
сохтани слайдҳои омӯзишк;
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-омӯзонидани роҳҳои истифодаи интернет ва шиносої бо сомонаҳои
интернетие, ки бо забони тоҷикк фаъолият доранд (www.andesha.tj; www.termcom.tj;
www.aqeedeh.com; www.cit.tj; www.maktab.tj; www.aot.tj ва ѓайрањо)
- тањлили имкониятњои истифодаи компютер дар раванди таълим;
- тадќиќи таxрибавии истифодаи компютер дар раванди таълими забон ва
адабиѐти тоҷик;
- љамъбасти натиxаи тадrиrот ва навиштани васоити таълимї ва дастурњои
методї.
Муаллимоне, ки ба истифодаи усулњои анъанавии таълим одат кардаанд, дар он
фикранд, ки истифодабарии технологияњои информатсионї дар машғулиятҳо гуѐ
накши устодро дар машғулият паст мегардонад, аммо таљриба собит намуда
истодааст, ки компютер, технологияњои информатсонї, аз љумла шабакањои
глобалии интернет њамчун манбаи ахборот ва сарчашмањо хидмат намуда,
маслиҳатчї ва ѐрдамчии аввалини омўзгорон њастанд.
Бояд ќайд намуд, ки имрўз насли навраси имрўз-хонадагони макотиб бештар аз
насли бузургсолтар шиносої ва дастрасї ба воситањои техникї ва аз љумла
шабакањои глобаливу сомонањои таълимї доранд. Бинобар он дар раванди таълим
омўзиши дуљониба аз ањамият холї нахоњад буд, яъне омўзгорон низ метавонанд дар
баъзе мавридњо аз донистанињои шогирдони худ истифода намоянд.
Дар мафкураи мардуми мо истилоњи “Интернет” муродифи мафњуми манфиест
ва шояд ин беасос њам набошад, зеро дар баробари дастрасї ба чизњои муфид, аз
ќабили китобњои электронї, луѓатномањои электронї, сомонањои маърифатї,
интеллектуалї, касе кафолат намедињад, ки хонанда ба сомонањое, ки мўњтавои
иртиљої ва зиддиахлоќї доранд, бархўрд наменамояд. Аз ин нуќтаи назар вазифаи
омўзгоре, ки дар раванди таълим аз шабакањои глобалї истифода менамояд, ба
маротиб зиѐдтар аст, зеро ў бояд дар баробарї омўзонидан бояд шогирдони худро
тарбияи хуб карда бошад. Ба шогирдон дар бораи зарари бисѐр истифода намудани
компютер, таъсири манфии он ба чашм, боиси коњишѐбии шахсият ва мафкураи
инсонї шудани чизњои берун аз одобу ахлоќро фањмонида дињад.
Хулоса, истифодабарии технологияи информатсионї на танҳо барои осон
намудани дастрасии маълумот, оғози имконияти фаъолияти омӯзишк, инчунин
барои бо нигоҳи нисбатан нав ва созгори замони муосир ба роҳ мондани раванди
омӯзиш, сохти он, интихоби усули таълим, ки дар он хонанда фаъолтар мегардад,
мусоидат мекунад.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье речь идет об инновационной деятельности преподавателей высших и средних
учебных заведений, об использовании информационно-коммуникативных технологий в процессе
преподавания таджикского языка.
Инновационные технологии и использование информационно-коммуникативных технологий в
процессе преподавания таджикского языка включаются в знание и мировоззрение учителя, подготовку
студента и школьника к жизни, которая всегда находится в развитии и в подготовке
высококвалифицированных кадров. Для этого каждый учитель должен знать о теории инноватики и методах
использования информационно-коммуникативной технологии в процессе преподавания таджикского языка
и внедрять еѐ в практику. Для этого нужно всегда творчески подходит к методу преподавания каждого
урока, уметь использовать каждое новшество в сфере образования.
Ключевые слова: инновационные методы, кафедра методика преподавания таджикского языка и
литературы,
инновационные
явления,
факторы
инновационного
процесса,
информационнокоммуникативная технология.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF THE TAJIK LANGUAGE
In this article we are talking about innovative activity of teachers of higher and secondary educational
institutions, about the use of information and communication technologies in the process of teaching of the Tajik
language.
The main objective of innovative technologies and the use of information and communication technologies in
the process of teaching of the Tajik language is included in the knowledge and attitudes of teachers, the preparation
of the individual student and student to life, which is always in development and training of qualified personnel. For
this purpose every teacher should know about the theory of innovation and methods of use of information and
communication technology in teaching Tajik language and implement it in practice. To do this, always a creative
approach to the method of teaching each lesson, be able to use every innovation in the field.
Key words: innovative methods, Department of methods of teaching Tajik language and literature, an
innovative phenomenon, the factors of the innovation process, information and communication technology.
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ОРОНИМЊО ВА КОРБУРДИ ОНЊО ДАР РОМАНИ «ВОСЕЪ»-И СОТИМ
УЛУЃЗОДА
Ш. Шарипова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Забони адабии њозираи тољик таркиби луѓавии устувор дорад, ки яке аз
ќабатњои луѓавии онро номвожањои љуѓрофї (топонимњо) ташкил медињанд.
Топонимњо яке аз ќабатњои муњим ва муассири забон буда, барои муайян намудани
таърихи ин ѐ он мавзеи љуѓрофї ва фарњангї кўмак мекунанд. Ба ибораи дигар
топонимњо пайвандгари як давраи таърихии забон бо давраи муосири он мебошанд.
Номвожањои љуѓрофиро дар забоншиносї илми топонимика (аз topos-юнонї,
мањал, onema-ном) меомўзад. Доир ба ин мавзўъ тадќиќотњои забоншиносон, аз
љумла А. Хромов, С. Назарзода, Љ. Алимї, Д. Њомидов ва чанде дигаронро ном
бурдан мумкин аст, ки њар яке аз ин муњаќќиќон номвожањои љуѓрофиро аз нигоњи
мавзеъњои номгузорї ба гурўњњои зерин људо карданд: 1) оронимњо ‟ номи унсурњои
сатњизаминї ва навъњои онњо; 2) гидронимњо ‟ номи дарѐњо, шохобу нањрњо, рўдњо,
чашмањо, њавзњо, бањрњо, уќѐнусњо, каналњо, яъне мавзеи љуѓрофии марбут ба об; 3)
фитонимњо ‟ номи наботот, љангалњо, боѓњо, марѓзорњо; 4) ойконимњо ‟ номи
нуктањои маскунї: шањр, дења, шањрак, музофот, кент ва амсоли инњо [9, 76].
Дар нигоштањои муњаќќиќони дар боло зикршуда истилоњи «ороним» чунин
шарњ ѐфтааст:
«Ороним ‟ номи мавзеъњои сатњизаминии ба шаклњои релеф вобаста буда,
оронимия ‟ маљмўи чунин номњо мебошад» [2, 123].
«Оронимика ‟ яке аз бахшњои топонимика буда, оронимњоро меомўзад ва он ба
муайян кардани ќонуниятњои ташаккул, инкишоф ва вазифаю амалкарди онњо
нигаронида шудааст. Ин истилоњ юнонї буда, аз љузъњои oros ‟ кўњ ва onim ‟ ном
таркиб ѐфта, мавзеи дар сатњи замин ќарор дошта, чун кўњ, теппа, дашт, сањро, аѓба,
дара, жарф ва монанди инњоро меомўзад [8, 70].
Ќаблан ѐдовар намуданием, ки Љ. Алимї номи дарањо, љарињо, ѓорњо, сойњо,
нишебињоро тањти мафњуми «спелионимия» баррасї намудааст [2, 123].
Мусаллам аст, ки тањлилу баррасї ва маъникушоии номвожањои љуѓрофї, ба
хусус оронимњо (номњои љуѓрофии ба кўњ марбутбуда) дар айни замон бо
назардошти љанбањои забонї, сиѐсї, фарњангї, таърихї ба сомон расонида мешавад,
ки хеле љолиб аст.
Омўхтан ва аз нигоњи вижагињои забонї мавриди баррасї ќарор додани
оронимњои асарњои љуѓрофї ва таърихї хеле муфидовар аст. Тањќиќи оронимњо дар
асарњои алоњидаи адибон метавонад барои мушаххас намудани маъно ва
хусусиятњои хоси оронимњои минтаќањои мухталифи Тољикистон кўмак расонад.
Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки корбасти оронимњоро дар асари нависандаи
хушсалиќа Сотим Улуѓзода мавриди тањлилу баррасї ќарор дињем. Образњое, ки
Сотим Улуѓзода эљод кардааст, дар мавзеъњои мухталифи берун аз шањранд.
Сотим Улуғзода ба таърихи муборизаҳои адолатхоњонаи мардуми кўҳистони
тоҷик њанӯз аз солҳои 30-юми асри ХХ мароқ зоҳир намуда буд. Баъдтар нависандаи
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хушсалиќа ба омўзиши шўриши мардуми тоҷик бо сардории Восеъ ҷиддан машѓул
шуда, солҳои 1961-1967 романи «Восеъ»- ро таълиф кард.
Романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода асари бадеї-таърихї буда, дар он асосан
њодисаю воќеањои Шӯриши Восеъи соли 1888 дар Бухорои Шарқк ба амал омада
тасвир мегардад.
Аз сабаби он ки тасвири воќеањои романи «Восеъ» дар кўњу дарањои ноњияи
Балљувон сурат мегирад, дар он оронимњои њамин минтаќа зиѐдтар мушоњида
мегардад
Нависанда дар асар номи кўњњо, дарањо, сойњо, талињо, љарињо, даштњоро
истифода мебарад, ки ин мавзеъњо айни њол дар кишвари Тољикистон воќеанд. Њоло
дар асоси маводи асар чанд номи кўњро меорем, ки аз нигоњи сохт ибора-орониманд:
Аммо Саидалї баъд аз он ки Давлат-ќаравулбегї бо ў чап шуда чорбоѓи
овозадорашро дар кўњи Чаган хароб кард, якбора ѓайб зада як-ду моњ боз худро
нишон намедод [5, 22].
Хеле истод, аз дења азони бомдодии муаззин шунида шуд, ба болои кўњи Дарвоз
сапеда дамида, чашми рўз во шудан гирифт [5, 55].
Осиѐбон кўмоч пухта будааст, њамроњи ў кўмочи гарм ва чои алафинро хўрд ва
баъд аз он ки офтоб дар пушти кўњи Ќаротегин фурў нишаст, хеста ба сангоб шитофт
[5, 54].
Аз ин баъд њар шаб ба кўњи Сурсаќова нигоњ кунед [5, 232].
Ваќти хуфтан Восеъ оилаашро бо њамроњии зану кўдаки Ќосим ба дењаи дури
Ќарамушак, воќеъ дар пояи кўњи Баландсар, гусел кард [5, 234]).
Дар дуродур кўњи Чилдухтарон ‟ кўњи ќалъамонанди ќасрнамо, кунгурадор,
бурљу борадор, њамчун тавораи баланду сиѐње як пораи калони уфуќро панањ
мекунанд [5, 260].
Аз мисолњои оварда маълум мегардад, ки ороним-иборањо ѐ кўњ-иборањоро низ
метавон аз нигоњи мансубият ба њиссањои нутќ чунин гурўњбандї намуд:
а) исм-исм: кўњ+и Чаган, кўњ+и Дарвоз, кўњ+и Ќаротегин;
б) исм-сифат+исм: кўњ+и Баланд+сар;
в) исм-шумора+исм: кўњ+и Чил+духтар+он.
Кўњи Чилдухтарон ‟ аз љузъњои чил-шумора, духтар-исм ва он ‟ пасванди
љамъбандї таркиб ѐфта, дар ноҳияи Мӯъминободи ҷануби Тоҷикистон воќеъ аст.
Сабаби Чилдухтарон ном гирифтани ин кўњ дар он аст, ки чиҳил ҷавондухтари
тиркашу шамшерзан барои ҳифзи номуси худу диѐр ҷасурона муқобили лашкари
ғосиб мубориза мебаранд. Аз куштаи ин лашкар пушта месозанд ва то вопасин
нафас, замоне, ки муқовиматро дар қиболи лашкари муру малахмонанд аз даст
медиҳанд, ба худ иҷозаи таслим шудан намедиҳанд. Бо шамшери шикаста ва
халтаҳои холк аз тир ба кӯҳистони ақибнишинк мекунанд. Наздик аст, ки онҳоро
зинда асир бигиранд. Аммо ин ҷавондухтарони покдомани ғаюр ба сӯи Худованд
дасти дуо мебардоранд, то онҳоро ба санг мубаддал гардонад ва ба дасти душманон
наафтанд. Дуои онҳо мустаҷоб мегардад ва чил духтар дар ҷамъ ба кӯҳи сангин
мубаддал мегарданд. Лашкари ғосиб аз ин ба даҳшат афтода, фавран ин мавзеъро
тарк мекунад. Муборизаи ҷавондухтарон замоне ба вуқӯъ меояд, ки дар паи як
шабехун тамоми марду зани ин мавзеъ кушта мешавад [11, 72].
Ин ривоятест, атрофи кӯҳи зебоманзари Чилдухтарон, дар ноҳияи
Мӯъминобод, ҷануби Тоҷикистон, ки ба назар, гӯѐ дар он мавзеъ аз санги сурхтоб
бар фарози кӯҳ пайкараҳо барсохтаанд. Аслан, воқеият ва дар кадом давру замон ба
вуқӯъ пайвастани ин ҳодисаро касе намедонад. Яке инро ба замони ҳуҷуми
мақдуниҳо, дигаре ба замони турку аъробу муғул ѐ русҳо марбут медонад.
Номи кўталњо. Њамчунин дар романи «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода як навъ
мавзеъњои љуѓрофии дигар низ њастанд, ки онњоро кўтал меноманд:
Дар лаби дигари Сангоб љавони навраси борику љўлидапўши побарањнае, бо
чашмони шўхи пурљило, аз болои тали Њазормана сарозер мешавад [5, 11].
Вай ба болои тали Шунг, ки боѓи Восеъ дар пойи он воќеъ буд, баромада, соате
нишаст [5, 201].
Аз болои тали Сари мазор тирандозони Саид-мерган ба тарафи онњо аз
туфангњои Бердану сочма оташ кушоданд [5, 291].
Љариеро, ки ќалъа дар болои он ќарор гирифта буд, бо кўтали Сурхакон як
гарданаи борик, ки «ќили яктора»-аш меноманд, мепайвандад [5, 291].
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Баъд аз соате яке аз нафарони Ризо асп давонда омада, дар кўтали байни
Нораку Чормаѓзак пайдо шудани як даста сарбозони саворро ба Восеъ хабар дод [5,
305].
Кабир шабона аз мазори Хўља Балљувон баромада, аз болои кўтали «Боѓи мир»
гузашта, дидбонњои Восеъро фирефта, бо пайрањаи гумноми кўњї бар роњи калони
Кангурт сарозер шуда, зиѐда аз дањ фарсанг масофаро якзайл асп давонда тай карда
буд [5, 312].
Дар асар низ номи кўталњоро чунин гурўњбандї намудем:
а) исм+исм: Тал+и Шунг, тал+и Сари Мазор, кўтал+и Боѓи Мир;
б)исм-исм+сифат: кўтал+и Сурхак+он;
в)исм-исм+шумора: кўтал+и Чор+маѓз+ак, тал+и Њазор+ман+а;
Номи дарањоро бошад дар асари нависанда дар ин шакл овардем:
а)исм+исм: дара+и Бой+муш, дара+и Раљаб+фаќир, дара+и Мухтор, дара+и
Оби Тира, Сув+дара, Гул+дара;
б)исм-исм+сифат: дара+и Сурх+об, дара+и Борик;
в)сифат+исм: Сурх+об+дара.
Давлат онњоро дар дараи Раљабфаќир пешвоз гирифта, якбора ба болояшон
тохта, теѓу тозиѐна кашида, чандеро кушта, дањњо нафарро захмдор карда,
боќимондаашонро пароканда намуд [5, 27].
Навкарон ба Восеъ дар гашти рўз ба дараи Сурхоб, ки Балљувон дар он воќеъ
шудааст, расидааст [5, 219].
Тўдањои мардуми мусибатзада, гурусна, бењолу бемадор, сарсону абгор, баъзе
маиб, баъзе маљрўњи хуншор, дар дараи Боймуш ба дењаи нушур ѓун шуданд [5, 314].
Сониян, ба Назир фурсат додан лозим буд, ки наздиктар биѐяд: бо фармоиши
Восеъ, пањлавон бояд шўришгарони сарихосорї, тавилдарагї, ѐхсувиро бо роњи
Шањидон ‟ Зувайр ‟ Дараи Борик ба болои Балљувон оварда, дар Буни Њайдар ба
Восеъ пайвандад [5, 265].
Пайрањаи «изи мор» аз банди Тути Ќозї то Балљувон бо хаму печи худ як
фарсанги ростро ќариб ду фарсанг гардонида, аз болои чандин дењоти гумном бо
таку тоз гузашта ба дараи Оби Тира сарзер мешавад [5, 277].
Шабонгањ ин пайрања лашкари ба шитоб равандаи Восеъро камобеш дар се
соат ба Сурхобдара баровард [5, 278].
Бандњои Чоркунбия, Њайдар, Сувдара аз љониби шимол хазида-хазида омада,
якбора дар ин љо ќарор мегиранду аз баѓали худ Сурхоби тундхў ва тундрафторро
бароварда сар медињанд [5, 278].
Дар рў ба рўи ќалъа ба соњили чапи дарѐ, дар дањани дараи оби Мазор, љое ки ин
об ба Сурхоб мерезад, дарахтзори тирагуне ба назар мерасад, ки аз дарунаш
чанорњои хушкидасар, тўбсадањои пањновар ва ќайраѓочњои пир ќад кашидаанд [5,
279].
Восеъ дар Гулдара дар дењаи Сари Обпар ба хонаи Юнус ном дўсти содиќи
худаш паноњ бурда буд [5, 335].
Яке аз калонтарини ин дарањои танг дар шарќи водии Обимазор дараи Мухтор
аст [5, 10].
«Дараи Мухтор»-е, ки Сотим Улуѓзода дар асараш зикр намудааст, њоло њам
мављуд аст. Номи ин мавзеъ дар «Энсиклопедияи советии тољик» чунин шарњ дода
шудааст: «Дења дар совети ќишлоќи Ховалинги райони Восеи вилояти Кўлоб.
Тереторияи совхози «Ховалинг». Аз дараи Мухтор то маркази совети ќишлоќ 5 км то
маркази район 115 км буда, роњ асосан асфалтпўш. Ањолияш 451 нафар (1978),
тољикон. Мактаби 8 сола ва ибтидої, магазин, пункти тиббї, фермаи говпарварї
дорад. Машѓулият асосан чорводорист. Сокинонаш аз чашмасор об менўшанд.
Дараи Мухтор зодгоњи Восеъ аст [10, 665].
Номи даштњо. Даштњо низ дорои якчанд хусусият буда, ин хусусияти онњо
чунин аст, ки дар ташаккули комонимњо фаъолона иштирок менамоянд.
а)исм+исм: дашт+и Ангора, дашт+и Ёвон;
б)исм-исм+шумора: дашт+и Њазор+мана, дашт+и Чор+боѓ.
Восеъ ба роњи нимдавраи Хам ‟ Устосафарї ‟ Дашти Ёвон ‟ Чорбоѓ равон шуд
[5, 251].
Дар дашти Њазормана дарав дар ављ [5, 214].
Ваќти бомдод аз он љо баромада, ба тарафи љануб саворї намуда, гашти рўз дар
дашти Ангора ба дењае фуромаданд [5, 56].
Дашти Ангора ‟ љои киштукор, ки баъди ѓундошта гирифтани њосилот дар он
љо њайвонотро мечаронанд [1, 29].
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Номи сойњо. «Сой» калимаи туркї буда, маънии «дара»-и тољикиро ифода
мекунад, вале аксаран тањти мафњуми «сой» пастхамие низ фањмида мешавад, ки дар
он љо об љорї аст ва ѐ замоне об љорї мешудаасту њоло хушк гашта љойи обрав боќї
мондааст [2, 134].
Љо-љо обрањае, селхонае, сое, ки кўњистониѐн Сангобаш меноманд, дили кўњу
талу кўталњоро чок карда ба водї рахна мекушоянд (10).
Номи љарињо. Ќалъаи ќадимаи Балљувон дар тори кўњ, ѐ дурусттараш дар шохи
баланде, бар болои љарии лаби Сурхоб чун ошѐни уќоб љойгир, дараи дарозу фарохе
бо санглохњояш, долу дарахтонаш ва хатти нуќрагини обњояш дар пои ќалъа њамчун
пояндози алвоне густурда, шањри сангину кулўхини Балљувон ба ду соњили дарѐ дар
фарозу нишеб ва баѓали талњо пањну парешон аст [5, 211].
Аз мисолњои дар боло оварда маълум мешавад, ки дар сохтани номи дењот ва
мавзеъњои љуѓрофии минтаќаи љануби Тољикистон калимањои кўњ (кўњи Чаган, кўњи
Дарвоз, кўњи Сурсаќова, кўњи Баландсар, кўњи Чилдухтарон); дара (дараи Сурхоб,
дараи Боймуш, дараи Раљабфаќир, дараи Борик, дараи Мухтор, дараи Оби Тира,
дараи Сурхоб, Сувдара, Гулдара, Сурхобдара); дашт (дашти Ангора, дашти Ёвон,
дашти Њазормана); тал (тали Шунг, кўтали Сурхакон, кўтали «Боѓи Мир», кўтали
байни Нораку Чормаѓзак); љарї (љарии лаби Сурхоб); сой (сойи Сангоб) фаровон
корбаст мешаванд.
Хулоса, аз тањлили оронимњои асари «Восеъ»-и Сотим Улуѓзода маълум гардид,
ки бо сабаби он ки ќисмати зиѐди миќѐси Тољикистонро кўњистон ташкил медињад,
номи мавзеъњо њам марбути калимањои ифодагари мавзеъњои мухталифи
кўњистонанд.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
С. М. Насруддинов
Технологический университет Таджикистана
Арийцы (возможно, от иранского этнонима, антропонима, или глагольного корня
«ар» - «двигаться» и «находиться», «быть в движении» - (Р. Додихудоев), «благородные»
и др. являются древними индоиранскими племенами (иранский -«ариа»; древнеиндийский
- «ариах»; древнеперсидский - «ария»; авестийское - «арйа»), населяющими в IV - начале I
тысячелетий до н. э. Иран, Центральную Азию, северные степные районы между Алтаем и
Южным Тянь-Шанем, Уралом, Каспийским и Аральским морями. В результате же
переселения народов, они в древности обжили и Анатолию, Южный Кавказ и
историческую Армению. Балканы, Восточную и Центральную Европу [1, 70].
«Ариан» встречается во многих этнонимах, антропонимах, топонимах историкогеографического Ирана (в том числе древнегреческий историк Страбон население Персии,
Бактрии и Согдианы называет арийцами). Во втором тысячелетии до н.э. индоиранские
арийские племена разделялись на две группы, которые говорили на индоиранских и
ираноарийских диалектах. Языком арийцев считается авестийский, этот язык - один из
древних восточноиранских языков, воспетых в «Авесте».
Истоки происхождения арийцев археологически следует искать в первобытном
обществе неандертальцев эпохи мезолита - неолита Центральной Азии (800.000 – V
тысячелетия до н.э.). Учеными-биологами-генетиками, археологами установлено, что в
древности среднеазиатцы, дважды упомянутые в эпоху мезолита-неолита того же
каменного века, переселялись в Европу, и по выводам американских ученых,
происхождение современных европейцев связано своими корнями с этими
переселенцами-неандертальцами
древнекаменного
и
обитателями
мезолита
(среднекаменный век) и неолита-новокаменного веков (Н. Негматов) [2, 102].
Арийцы считали, что материальный мир основан на четырех элементах - воде, земле,
воздухе, огне, и они находятся в вечном движении. Символикой, соответствующей им,
арийцы сделали равноконечный крест с загибающимися концами. Древние индийцы
считали это как признак мира, гуманизма и доброжелательности. Согласно данным
некоторых авторов (Лутфишохи Додо), этот знак арийцы объясняли двумя способами,
двумя смыслами - «Свасти-Аста». «Свастика» - доброе дело. Эта символика - знак,
расположенный справа - означал, что благое дело всегда начинается справа (правда,
правдивость, правота), а начертанный слева знак - «дело рук врагов» (врагов арийцев) появился позднее и стал называться «Свастик».
Эту арийскую символику стали изображать и в материальной культуре.
Историческая область Согд (в современном значении «согд» - это «низменность. где
собирается вода») является одной из древних историко-географических арийских земель,
занимающих в целом Зарафшанскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую и
Семиреченскую долины. Эта страна (Согд) воспета в «Авесто» как край «Гава, который
населяют согдийцы». Согдийцы являются народностями из арийских племен, активно
участвовавшими в последующем формировании и сложении таджикского народа (IХ-Х
вв.). Согдийцы говорили на своем (согдийском) языке, который относится к
восточноиранской ветви индоевропейских языков, распространявшихся, в основном, в
долинах Зарафшана и Кашкадарьи, Сырдарьи, Ферганы и Семиречья.
История Согдийской области уходит своими корнями вглубь тысячелетий
(археологические каменный, меднокаменный (энеолит) века, бронзовый век).
Археологическими исследованиями установлено, что первобытные люди (охотники,
рыболовы, люди, занимавшиеся собирательством и др.) типа Хомо Эректус, Хомо
Сапиенс (современные люди), проживали 300-800 тысяч лет тому назад в ФерганоЗарафшанских горных системах, в районах Соха, Исфары, Ходжа Бокиргона,
Истаравшана, Горной Матчи, позднее, с потеплением климата, они спускались с гор и
населяли сравнительно теплые прибрежные районы Сырдарьи и ее притоков.
Кайраккумы, Ходжа Бокирган-соя, Исфара-соя, Шахристанское плоскогорье (до наших
дней существуют пещеры первобытных людей - навес Ок-Танги - «Белое ущелье»,
например, в Шахристанском районе).
Культурно-историческая область Согда собственно начинается от Панджакентского
Саразма (конец IV - начало II тысячелетия до н. э.) в Зарафшанской долине. Это
128

древнетаджикский центр возникновения и развития земледелия, градостроительной
культуры и ремесла. По археологическим данным, только после Саразма в I тысячелетии
до н. э. в Согдийской исторической области возникают такие города, как Самарканд,
Навтака (близ Карши). архаический Ходжент, Хаватак (развалины Нуртеппа близ
водолечебницы Хаватак), Курушкада, Газа, Бага, Асбара (Исфара). Паркана (Давать –
Ферганская долина), Бухара, а в I тысячелетии н.э.- города Канд (Канибадам), Ашт
(крепость Афросиѐб, Варахша и др.)
В раннем средневековье (V-VIII вв.) метропольный Согд вместе со своими
подобластями - Самаркандской, Бухарской, Панджакентской. Устурушанской,
Ходжентской (в составе Ходжентского Согда - города Ходжент, Канд-Канди-бадам,
Исфара и Ашт), Южного Согда, Ферганы, Чача (Ташкентский оазис) образовал
историческую Федерацию, на местах их правителей называли ихшидами
(главенствующий титул для всего Согда, титул «Ихшид» (соб. «Акшид» = «князь князей»,
титул ферганского повелителя, от которого Мохаммед себя производил), Афшин, Худод,
Малик, Дехкон (Н. Негматов) [2, 152].
Согдийцы сыграли большую роль в развитии международных торговоэкономических, дипломатических и культурных отношений, география их деятельности в
этих областях охватывала далекие страны от Китая, Индии, Византии до стран
Средиземного моря.
На трассах Великого шелкового пути они строили города, устраивали торговые
ярмарки, развивали международную торговлю. Согласно данным ученых (Н. Негматов),
во втором периоде развития исторического Великого шелкового пути формируется третья
-северная трасса шелкового международного пути - от родины согдийцев до
средневекового государства Уструшаны и Чач, Исфиджаб, Семиречье и происходит их
соединение с первой Согдийско-Устурушанско-Ферганской трассой [2, 201].
Этот этап Великого шелкового пути является этапом развития градостроительства и
развития сел, торгово-ярмарочной деятельности, хозяйства и культуры, дипломатических
отношений, диалога народов, дружбы и сотрудничества. Ученые считают, что в истории
Великого шелкового пути этот этап раннего средневековья является наивысшим его
расцветом и международным согдийским этапом Великого шелкового пути.
Таким образом, география и территория исторического Согда, в основном, совпадает
с современной Согдийской областью. Согд внес достойный вклад в сокровищницу
мировой культуры. Цивилизационными его ценностями являются: согдийское письмо и
язык (это письмо на своей родине - Согде впервые найдено на горе Муг, в одноименной
крепости в нынешнем Айнинском районе в 1932 г).
Во-вторых, теория и практика земледелия и землепользования, основанные на
искусственном орошении (с Варагсарской и Рудизарской системами на Заравшане и
бассейново-парцеллярной системой в Панджакентском Согде и Уструшане (Н. Негматов),
а также план искусственного орошения знатока ирригационного дела Хасан Халифа
(XVIII в.).
В третьих, это теория и практика градостроительства со свойственной ему системой,
топографической структурой, ремесленной промышленностью, настенной живописью
исторических городов (Панджакент и Бунджикат, Варахша и Пайканд и др.) В четвертых,
идеологические ценности согдийцев (настенные живописи - памятники изобразительного
искусства «Рустамнома» в Панджакенте, «Кованома» и «Заххокнома» и волчица,
кормящая двух младенцев в Бунджакате в нынешнем Шахристанском районе и др. (Н.
Негматов). В-пятых, возникновение и деятельность научных, культурных,
просвещенческих и воспитательных учреждений (мактабы - школы, корихона, Медресе и
мечети, академии - от эпохи выдающегося средневекового таджикского ученогоастронома, математика и изобретателя Абумахмуда Ходженти (X в.) до другого
выдающегося ученого-географа, путешественника, изобретателя уникального глобуса на
Востоке (он поныне хранится и экспонируется в Республиканском музее Узбекистана, в
городе Самарканде), главы Ходжентской Академии второй половины ХIХ-начала XX вв.
Ходжи Юсуфа Мирфаѐзова и др.
На протяжении всей последующей своей истории, вплоть до XXI в. согдийцы внесли
достойный вклад в развитие персидско-таджикского языка, в общегосударственную
систему подготовки кадров - государственных и общественных деятелей, ученых, поэтов
и писателей, мударрисов - преподавателей Мадраса, деятелей культуры и искусства и др.
В данном общем и кратком хронологическом перечне исторических событий,
следует упомянуть, что если IV-II тысячелетия до н.э., как показывает археологическое
открытие Саразма, для Зарафшанской долины (да и всего Согда) были временем развития
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земледельческой культуры, градостроительства и ремесла, то в последующее время на
территории исторической и современной Согдийской области историей отмечено
следующее: VI-IV века до н.э. - существование Ахеменидского государства; VI-V вв. до
н.э. - основание города Ходжента - будущего административного, торговоэкономического и культурно-исторического центра Согдийской Федерации; IV век до.н.э.
- нашествие войск Александра Македонского на Согд, борьба согдийцев под
предводительством Спитамена против греческих захватчиков, завоевание края войсками
Александра Македонского и переименование города Хварджанд - Хваканта-Ходжента в
Александрию Крайнюю (Александрия Дальняя, по-гречески - Александрия Эсхата); VIII
век нашей эры - захватнические походы арабов на территорию края, борьба согдийцев под
предводительством героя таджикского народа Деваштича против арабов и покорение
Согда арабами. Разрушение средневекового города Панджакента; IХ-ХII века - область
попеременно считалась владением государства Караханидов, Хорезмшахов; 20-е годы
XIII века - XIV в. - захват Ходжента монголами и пора монгольского владычества; 1220 г.
- борьба ходжентцев во главе с полководцем, национальным героем Темурмаликом
против монгольских захватчиков за независимость края; в ХIV-ХV веках территория
области входила в состав государства Темура и темуридов; XVI - XVIII вв. - время
правления Шайбонидов и Аштархонидов; XVIII - XIX вв. - время вхождения края то в
состав Бухарского эмирата, то Кокандского ханства; 60-80 гг. XIX в. - вхождение региона
в состав царской России; II ноября 1917 г. - установление советской власти в Ходженте;
1924 - 1929 гг. - край, как административно-территориальная единица - автономная
республика Таджикистан в составе Узбекской ССР; 1927 г. - начало общественнополитической кампании «Худжум» («Наступление») - борьба против паранджи; 8 марта
1938 года - образование Ленинабадского округа, в состав которого входили Аштский,
нынешние Аннинский, Дж. Расуловский, Спитаменский, и Ленинабадский
(Костакозский), районы; 23 декабря 1970 г. - воссоздание Ленинабадской области; 1939 г.
- начало строительства Большого Ферганского канала и участие в нем ленинабадцев;
1941-1945 гг. - участие ленинабадцев на фронтах Великой Отечественной войны; 1991г. по настоящее время - успешное развитие Согдийской области в составе независимой
самостоятельной Республики Таджикистан.
Согдийская область богата своими историческими достопримечательностями.
Сегодня они составляют гордость согдийцев и учат современное поколение
дорожить исторической памятью, чтить лучшие традиции своих предков. В числе
памятников материальной культуры в городах и районах можно назвать следующие: в
Ходженте - городская цитадель (VI-IV вв. до н.э. -XIX в.). историко-архитектуриые
комплексы Шейх Муслихиддин (ХII-ХIV, XVI, ХVIII-ХIХ вв.), Хазрати Бобо (ХII-ХIII,
XVIII вв.), в Б. Гафуровском районе - историко-архитектурные комплексы Чашмаи
Арзанак (ХVI-ХIХ вв.), Гумбаз (ХV-ХVI вв.), в г. Канибадаме - мадраса Мирраджаб
Додхоха (XVII в.), мавзолей Лангари Бобо (ХVII-ХVIII вв.), в Шахристанском районе историко-архитектурные комплексы Калаи Кахкаха (V-XIII вв.), Кѐшк Чилхуджра (VIVIII вв.), в Истаравшане - памятник Мугтеппа (древние века до н.э.- до XIX в.), мечеть и
мавзолей Боботаго (ХVI-ХIХ вв.), мадраса Рустамбека (XIX в.), в г. Панджакенте выдающийся памятник материальной культуры Саразм (IV-II тыс. до н.э.), остатки
средневекового Панджакента (V-VIII вв.), мавзолей Абуабдулло Рудаки в Панджруде (X
в., возрожден в XX и XXI вв.), развалины крепости Октеппа (V-ХII вв.), мавзолей и мечеть
Мухаммада Башоро (ХI-ХII,ХIV вв.), в Исфаринском районе - Калъаи Муг (II в. до н.э.),
Калъаи Кофар, Калъаи Сурх (VI до н.э.), Мавзолей Ходжа Рушнои (V-ХII вв.), Мадраса
Абдуллохона (XVI в.), остатки крепостей на скалах в ущелье Сурх, в Аштском районе исторический Мехроб (XI в.), Мавзолей и мечеть Хаштсахоба (ХIХ-ХХ вв.) и др., в
Табошаре - остатки раннесредневекового замка Тиркаштеппа, в Гончинском районе здание соборной мечети в Далѐни Боло (XIX в.), мечеть в Калининабаде (XVII в.), в
Спитаменском районе - развалины древнего города Куркат на левобережье Ширинсая
(формирование и развитие города относится к I тысячелетию до н.э - рубежу н.э.),
Куркатские склепы (I-III, V-VII, IX-XII вв.), Кѐшк (замок)-Оташкада Октеппа (VI-VIII вв.),
в Джаббор Расуловском районе - крепость Хитойреза (ХVII-ХVIII вв.), в Айнинском
районе - развалины крепости Муг (VII-VIII вв.), Гардани Хисор, Кум, Мадм (V-VIII вв.).
Минарет Варзиминор (ХI-ХII вв.), в Горно-Матчинском районе - мечеть в селении
Ревомутк (XIX в.) и др.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена возникновению и развитию, древне-таджикским культурно-историческим центрам,
одним из которых является Согдийская область. Особое внимание уделяется жизни и деятельности
Согдийцев активно участвовавшим в формировании таджикского народа. Уже в первом тысячелетии до
нашей эры в Согдийской исторической области возникают первые города.
Статья, содержит информацию о роли Согдийцев в развитии международных торгово-экономических,
дипломатических и культурных отношений. Приведена краткая хронологическая информация об истории
Согдийской области.
В статье описываются исторические события, возникновения городов, формирование таджикского
народа и появление новых географических названий.
Ключевые слова: история, мечеть, государственный деятель, минарет, левый берег реки,
градостроитель и ремесла, комплексы исторической архитектуры.
HISTORY OF APPEARANCE OF GEOGRAPHIC NAMES IN SUGHD REGION
The article is devoted occurrence and development of the ancient Tajik cultural and historical center, one of
which is the Sughd region. Particular attention is paid to the life and work of Sogdians to actively participate in the
formation of the Tajik people. Already in the first millennium BC in historical Sughd region appeared the first cities.
The article includes information on the role of the Sogdians in the development of international trade and
economic, diplomatic and cultural relations. Here is brought the brief chronological information about the history of
Sughd region.
The article describes the historical events, of occurrence of cities, the formation of the Tajik people and the
appearance of new geographical names.
Key words: history, mosque, states man, minaret, left bank of the river, town-planner and craft, complexes
of historic architecture.
Сведения об авторе: С. М. Насруддинов – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
английского языка Технологического университета Таджикистана.
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ
И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
З. Самиев
Таджикский национальный университет
Руководство и правительство Республики Таджикистан в последнее время уделяет
надлежащее внимание состоянию и положению терминологии в таджикском языке.
Несомненно, что нынешнее состояние терминологии на таджикском языке не
удовлетворяет, все более и более, набирающему темп развитие во всех сферах
человеческой жизнедеятельности, научно-технических достижений и новых технологий, и
требует действенных мер. Постановлением правительства Республики Таджикистан от
30.06.2012 года №335 была утверждена «Программа развития государственного языка
Республики Таджикистан на 2012-2016 годы». Президент Эмомали Рахмон, выступая по
случаю Дня государственного языка, представляя данную Программу, в частности заявил:
«В эпоху быстрого развития мирового сообщества наш язык также в плане словаря и
терминологии должен отвечать современным требованиям. Как известно из прошлого
опыта персоязычного общества, научная терминология средних веков преимущественно
внедрялась в таджикский язык из арабского или посредством арабского языка, что
отвечало статусу арабского языка в ту эпоху. Однако, сегодня источником научной
терминологии являются европейские языки, поэтому следует, с учетом научных и
современных транснациональных отличительных особенностей, в сфере терминологии
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использовать внутренние возможности языка, то есть использовать традиционные формы
словообразования таджикского языка. В этом направлении во всех сферах терминологии
имеются трудности, которые должны быть решены в соответствии с требованием времени
посредством завершения научного исследования в области теории и практики
терминологии, проведения конференций и научных собраний. Упорядочение
терминологии в эпоху глобализации и воздействия других языков, связанного с научнотехническим развитием и современной технологией, является одним из актуальных
вопросов нашей лингвистики.
Учитывая тот аспект, что основным направлением терминологической работы
является создание словарей различных видов по отраслям и сферам, актуальными
считаются терминологические словари по всем отраслям.
Хотя необходимость в своевременных мерах по формированию, распространению и
использованию терминов по самым востребованным и современным технологиям и
научно-техническим достижениям очень высока, тем не менее, система экономика
остается едва ли не первой сферой, по сути своей, являющейся предпосылкой для
развития и становления каждого индивида нашего общества. Из этой предпосылки
вытекает последующий вклад в развитие и общее состояние данного индивида. Сфера
экономика охватывает практически каждого гражданина нашей страны, соответственно
набор фундаментальных и основополагающих терминов в системе экономика, при
необходимости разработка и корректировка этих терминов в данной сфере является
важной.
Периоды формирования терминов и терминологии в таджикском языке вообще, и в
области экономики в частности, можно разделить на два этапа: исторический
(классический) и современный, который, в свою очередь, можно разделить на советский
период и период независимости. Каждому из этих этапов присущи свойства,
отображающие, прежде всего, историю развития таджикского народа, и соответственно
присущие этим периодам политические, социальные и научные условия.
Следует подчеркнуть, что уже в первых научных трудах на фарси-дари проявляются
особые потенциальные возможности в выработке терминологии по математическим,
астрономическим, географическим, медицинским дисциплинам. Как об этом уместно
отмечает в своей диссертации таджикский ученый М. Б. Султонов, данное обстоятельство
дает право утверждать, что изучение опыта далеких предков, форм и методов их научного
подхода к процессам терминообразования соответствуют задачам, которые сегодня стоят
перед таджикским терминоведением [См.: 182].
В результате проведенного исследования таджикский языковед С. Назарзода
приходит к выводу, что вопросы терминотворчества требуют более научного,
взвешенного подхода и при определении новых принципов терминологии современного
таджикского языка необходимо учитывать все аспекты развития терминологии [См.: 124].
Значение отраслевых словарей таджикского языка и важность их разработки были
подчеркнуты еще в начале установления советской власти при обсуждении вопросов
обновления литературных норм таджикского языка. Первым из советских исследователей,
кто обратил внимание на отраслевую терминологию таджикского языка, был
А.А.Семенов, который, изучая вопросы налогообложения и земельных отношений
Бухарского эмирата, перевел некоторые таджикские термины на русский язык. Затем в
1934 г. были изданы «Русско-таджикский словарь географических терминов» и «Русскотаджикский словарь терминов математики». Вообще же до 60-х годов XX в. были изданы
12 отраслевых словарей по химии, математике, физике, хлопководству, а после 1961 г.
число изданных отраслевых словарей достигло 25 [См.: 124].
Одним из важных вопросов в области терминоведения являются лексикосемантические особенности термина. Некоторые лингвисты считают, что термин и
понятие сопоставимы в биполярном плане и между формой и значением слова существует
условная связь, однако другие считают, что взаимосвязь между формой и значением слова
намного шире чем кажется на первый взгляд, и форма слова дает нам прямые и косвенные
предпосылки для нахождения значения слов. Относительно данного вопроса известный
таджикский языковед, профессор Маджидов Х. дает такое описание понятия «значение»:
«Прямое или косвенное отражение предметов и явлений реальной жизни в сознании
людей, обозначающееся звуковой формой слова, называется значением. Совокупность
значений, которые может выражать слово, составляет его содержание. Содержание слова
состоит из различных видов лексических значений, их оттенков и грамматических
значений» [103, 24 - 25].
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Таджикский язык, как и многие другие языки с меньшим контингентом его
носителей, сталкивается с так называемыми «проблемами малых языков». Они
заключаются в меньших возможностях – сравнительно меньшие финансовые и
технические возможности; ограниченность распространения – малый ареал; малая
аудитория – сравнительно меньше издаѐтся книг, научных публикаций,
телерадиопрограмм на данном языке; и наконец-то мощное влияние «больших языков» естественное и вынужденное обращение носителя «малого языка» к источникам
информации «большого языка». Не вдаваясь в исторический экскурс, достаточно отметить
влияние на таджикский язык таких языков, как арабский, русский, современный
персидский и английский языки. Здесь не имеется цель рассматривать методы и пути
решения проблем, так называемых, «малых языков», однако констатация таких важных и
необходимых мер, как интенсификация деятельности по своевременному формированию,
унификации, быстрому распространению или тиражированию новых терминов
посредством соответствующих научных учреждений, в частности Комитета по
терминологии, средствами массовой информации, и охват, насколько возможно, большей
аудитории носителей данного языка с целью внедрения этих терминов, является залогом
целостности языка, его развития и применимости во всех сферах жизнедеятельности
данного общества. В обратном случае, носители данного «малого языка» будут невольно
обращаться к иностранному языку, использовать иностранные термины, что обычно
является следствием разрозненности терминологии и усложнения профессионального
общения и передачи информации на национальном языке.
Сопоставление таджикской и немецкой терминологии в области экономики даѐт
возможность для соответствующей работы и анализа. Немецкий язык можно отнести к
группе «больших языков». Контингент носителей данного языка, включающий основное
население Федеративной Республики Германия, Австрии, часть Швейцарии и
Лихтенштейна, говорящих на немецком языке, составляет сто миллионов человек.
Немецкий язык важен ещѐ и с точки зрения уровня развития этих стран, их научнотехнического потенциала и достижений. Историю формирования системы экономики в
Германии относят к периоду Веймарской Республики (1919-1933 гг.), т.е. современные
черты системы экономики Германии сформировались именно в этот период. В
дальнейшем она подвергалась реформам, но в целом сохранила свою первоначальную
структуру. В этом смысле, система экономики Таджикистана сформировалась примерно в
тот же исторический период вместе с установлением Советской власти и формированием
Таджикской АССР в 1924 году.
Несомненно, что в период становления советской системы экономики в
Таджикистане на применяемые и формирующиеся термины в этой сфере повлиял русский
язык, и его посредством (ввиду становления школ европейского образца) термины из
европейских языков. Таким образом, на исторически сложившиеся таджикские термины,
применяемые в сфере экономики с большим влиянием из русского языка, и его
посредством, заимствованные термины из Европы. Также, невозможно отрицать и
влияние современного персидского языка в области терминологии системы эконмики.
Правильный расклад влияния «больших языков» на формирование экономической
терминологии даст более четкую картину заимствований и применений тех или иных
терминов, и вместе с тем, сопоставление с немецкой терминологией даст возможность
независимого анализа эквивалентности терминов в системе эконмики.
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье речь идет о степень изученности терминов и терминологии в таджикском и немецком
языках. Следует отметить, что эпонимные термины по своим семантическим свойствам не отличаются от
остальных терминологических единиц, поэтому достаточно часто встречаются случаи синонимии, при
которой разные эпонимы обозначают одно понятие. Отмечается, что исследование терминологии с учетом
причинной обусловленности языковых явлений объективной действительностью, то есть с учетом
экстралингвистических факторов, позволит дать объяснения многим лингвистическим процессам,
происходящим в терминологии.
Ключевые слова: лексика, семантика, эпоним, термин, язык, единица языковая, синонимия, понятие,
действительность, экстралингвистические факторы, лингвистические процессы.
THE DEGREE OF KNOWLEDGE OF TERMS AND TERMINOLOGY IN THE TAJIK AND GERMAN
This article deals with the lexical-semantic features eponymy terms. It should be noted that the eponymy
terms on its semantic properties are not different from the rest of terminological units, so quite often there are cases
of synonymy, in which different eponymous designate one concept. It is noted that the study of terminology with the
causation of linguistic phenomena of objective reality, that is, taking into account extra-linguistic factors, will give
an explanation of many linguistic processes occurring in terminology.
Key words: vocabulary, semantics, eponym, a term language, a unit of language, synonymy, the concept, the
reality, extra-linguistic factors, linguistic processes.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ТЕРПЕНИЕ» В ТРЕХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ: ТАДЖИКСКОЙ, ПАМИРСКОЙ И АРАБСКОЙ
М. Б. Давлатмирова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Всякий, кто сделает попытку жить
полной жизнью, жить ради того, чтобы
ощущать жизнь, обречен быть непонятным и
терпеть постоянно разочарование в своих
взаимоотношениях с другими людьми
[Р. Олдингтон]
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Отраженный в системе понятий образ мира неразрывно связан с системой
национального языка. Слова выступают как хранилище национальных понятийных
знаний о мире в формах системы национального языка [12, 177].
«Совокупность слов в словаре, - пишет П. Тагард, - называется лексиконом, поэтому
совокупность слов или концептов, репрезентированных в сознании, называется
ментальным лексиконом» [7, 332].
Как замечает Кубрякова Е.С.: «При анализе ментального лексикона
рассматриваются обычно его модели, дающие представление о том, как происходит
доступ к слову <…>, а затем, как происходит его «извлечение» из памяти <…>; изучаются
также все свойства слова по их ментальной репрезентации в голове человека, глобальная
организация лексикона и т.п.» [7, 333].
В когнитивной лингвистике понятие «ментальный лексикон» является особенно
важным. Исходя из репрезентации ментальных лексиконов, легко выявить
основополагающие концепты в языке и описать языковую картину мира.
Концепт «Терпение» является одним из сложных и многомерных понятий как с
точки зрения философии, так и с точки зрения лингвофилософии и лингвокультурологии.
В современном обществе для каждого человека и народа важно с особым
интеллектуальным подходом подойти к таким тесно связанным понятиям, как «Терпение»
и «Толерантность». Эти два понятия тесно взаимосвязаны, но в то же время отличаются
друг от друга. «Толерантность» – это терпение по отношению друг к другу, уважение к
правам других народов, умение выслушать чужое мнение, высказывание. Понятие
терпимости и терпения являются составными частями толерантности. Терпимость и
терпение в основном выражают отношение к трудным условиям жизни, законам,
традициям. Человек с начала до конца жизни всякий раз сталкивается с терпением.
«Толерантность» и «Терпимость» больше всего характерны для межличностных связей,
отношений между людьми, а «Терпение» – это глубокое личностное восприятие.
В данной статье рассматривается концепт «Терпение», который является основным
компонентом макроконцепта «Судьба», поэтому в жизни каждого человека и каждого
народа оно занимает важное место. Очень важно провести сопоставительный анализ и
выявить, универсально ли понятие «терпение» или национально специфично в разных
языковых культурах, поэтому в нашей работе проводится анализ на материале
таджикской, памирской и арабской лингвокультур.
В таджикской языковой картине мира концепт «Терпение» выражается такими
лексемами, словоформами и выражениями как: сабр, тоқат, шикебої, тобу тоқат,
таҳаммул, бардошт, «сабру тоқат пеша кардан» - «вооружиться терпением»,
«бетоқат шудан»-«потерять терпение», «тоқати касеро тоқ кардан»-«вывести коголибо из терпения»; бардошт, суботкорї - «косаи сабр лабрез кардан»-«переполнить чашу
терпения»; сабр кардан, тоқат кардан,тоб овардан, бардошт кардан, таҳаммул кардан
– «терпеть»; «босабрї, тобоварї, пуртокатї, таҳаммул» - «терпимость», «тобоварї
кардан»-«проявлять терпимость»[11, 507].
Носители памирских языков обитают на территории четырех государств региона: в
таджикской, афганской и китайской частях Памира и в некоторых долинах Восточного
Гиндукуша, входящих в состав Афганистана и Пакистана. Малые народы таджикской
части Памира в силу нераспространѐнности родного языка становятся билингвами,
трилингвами. Если рассматривать понятие «Терпение» в языках шугнано-рушанской
группы, то нужно указать, что это понятие выражается следующими лексемами и
выражениями: sabr, toqat, «терпение, выносливость» ala awli čidow «терпеть». Шугнанорусский словарь Д. Карамшоева дает следующие значения: 1.sabr, toqat, «терпение,
выносливость»; tan ba taqdir δedow «терпеть». sabri čidow, toyat čidow «терпеть,
выносит»; 2. sabri «пример, урок», например шугнанский: puxta-vo xu nuxta ca zezd sabri
fukri-eϑ «когда скромный провинится – это урок для всех»; sabri čid ta arčirdaϑ muyasar
nasůd «выдержка не всякому дается» [6, 518]. В шугнано-рушанской группе языков, как и
в таджикском языке, слова, которые используются для выражения концепта «Терпение»,
являются заимствованными из арабского языка. Например, «арабское изречение جٛ ال لٚٛال د
ٍُ[اال تااهلل اٌؼظla hawlun wa la quwwatun ila billahi al ‗azim] досл. перевод «нет силы и
могущества, кроме Аллаха»; «на все воля божья», употребляется в значение «будь
терпеливым в трудное время», то есть мусульмане в трудную для них минуту читают
именно это изречение, а в языках шугнано-рушанской группы в таких случаях говорят:
allo awli ki, то есть читай изречения, и человек должен про себя читать изречения и
успокоиться, а также употребляется в качестве: walo awli walo quwat xeydow (читать
изречение) «держать себя в руках»; walo awli walo quwat kinet «потерпите». В
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большинстве случаях это изречение используется в значении «терпеть»; wala awli kinet
tama-rdta mis dakum «потерпите, вам тоже отдам»» [3, 35]. В памирской языковой
культуре концепт «Терпение» является одним из основных компонентов ментального
лексикона, так как на каждого человека в первую очередь воздействует климат, условия
жизни и его окружающий мир. Как известно, жители высокогорного Памира живут в
трудных высокогорных условиях, где понятие «Терпение» иногда является единственным
выходом из трудного положения и утешением для человека. Концепт «Терпение» в
памирской и таджикской лингвокультурах выражается в разных пословицах и поговорках,
в произведениях известных персидско-таджикских классиков. Как уже отмечалось,
носители памирских языков являются билингвами, поэтому они больше всего писали свои
работы на персидском, таджикском языках и среди народов Памира распространены
пословицы, поговорки фразеологизмы на таджикском языке, то есть в трактовке концепта
«Терпение» эти лингвокультуры универсальны.
В арабской языковой картине мира «Терпение» выражается лексемой اٌصثر, которая
образовалась от глагола [ صثرsabara] 1. быть терпеливым; терпеть, переносить (что-л., ;)ػٍى
2.ждать (чего-л.,); отказываться, воздерживаться
(от чего-л. ٓ)ػ. Отсюда[ صاترsabirun]1.
un
«терпеливый, выносливый, стойкий»;[ صثرsabr ] 1) терпение; выносливость, стойкость;
بٌٛ[صثر اsabru-ayub] «долготерпение» (букв. Терпение Иова); « فى صثر ُ٘ واٌجّايони очень
терпеливы» (букв. Они терпеливы, как верблюды);
«لٍح اٌصثرнетерпеливость»; 2.
ожидание; ًٍّ[ صثر جsabru jamil] «лѐгкое перенесение утраты» [2, 537].
Лексикографический анализ концепта «Терпение» в таджикском и арабском языках,
а также в языках шугнано-рушанской группы показывает, что основные лексемы,
отражающие это понятие, такие как сабр, тоқат, таҳаммул являются исконно арабскими
словами. Лексема «сабр» является ядром концепта «Терпение».
Весьма важным в когнитивной лингвистике считается фразеологический материал,
отражающий веками накопленную мудрость народа, сгусток культуры и мнений,
существующих в социуме. Именно во фразеологии в наибольшей степени отражена
неповторимость образных систем национальных языковых картин мира, потому что «это
душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражается дух и
своеобразие нации» [9, 92].
Рассмотрим фразеологизмы, пословицы и поговорки, поэтические изречения, а
также афоризмы, в которых одним из базовых компонентов является концепт «Терпение».
Материалом для исследования послужили: «Мудрость трех народов» Я. И. Калонтарова,
«Арабские пословицы и поговорки» Е. В. Кухаревой:
Гар сабр куни, аз ғўра ҳалво мепазад (тадж.).
Если потерпишь, зеленые плоды станут сладкими как халва.
Сабр куни най шакар гардад, шакар қанд (тадж.).
Потерпи, тростник станет сахарным песком, а сахарный песок рафинадом
[5, 267].
Д. Руми:
Сабр талх омад, валекин оқибат
Меваи ширин диҳад пурманфиат.
Терпение горько, но впоследствии оно приносит сладкие полезные плоды
[5,268].
А. Джоми:
Нашавад най ба чуз аз сабр шакар,
Нашавад санг чуз аз сабр гуҳар [5, 269].
Без терпения не станет сахарный тростник сахаром,
Без терпения не станет камень драгоценным.
У мудреца Лукмана спросили: какая горечь под конец превращается в сладость?
Ответил: «Терпение» [5, 267].
ٍٛ اسرٖ دٚ ٌٗ ِرٚ اٌصثر اТерпение трудно, но его результат прекрасен (бук.: Терпение в
начало горько, а в конце сладко) (палест.) [8, 72].
Человек, верящий в вознаграждение в будущей жизни, терпелив. Его терпение – это
четкое следование своим убеждениям, несмотря на все соблазны земной жизни,
непонимание, даже преследования. Он умеет стойко переносить тяготы и удары судьбы, и
испытывает благодарность к Всевышнему за то, что имеет, и за высшее счастье в будущей
жизни.
Сабр калиди ҳамаи мушикилиҳост (тадж.).
Терпение – ключ ко всяким затруднениям.
Сабрат ганчат дихад,
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Бесабри ранчат диҳад (тадж.).
Терпение принесет тебе сокровище, нетерпенье страдания [5, 267].
Хафиз Шерози:
Гуянд, ки санг лаъл шавад дар мақоми сабр,
Оре шавад, валек ба хуни чигар шавад.
Терпение камень в рубин превратит.
Да превратится, но, обливая сердце кровью[5, 268].
 ً٘ ػطٍرجٌٛ ٚ  اٌصثر ػٍى اٌػضجТерпи нужду, даже если она тяжела (сауд.)
ًضَ اٌجثٌٙ  اٌصثرТерпение разрушает горы (ирак.)
اءٚ اٌصثر صТерпение – (лучшее) лекарство (алж.)
ٍٍٗاء اٌض٘ر اٌصثر ػٚ صЛучшее лекарство от (ударов) судьбы – терпение (сир., ливан.)
ا اٌسِاْ ػالجٌٙ  ال ذظٓ غٍر اٌصثرНе бойся терпеть, ибо время лечит (кув.)
 – اٌصثر ِفراح اٌفرجключ к радости (ливан., иорд., палест.) [8, 77]
Жизнь часто ставит человека в очень трудное положение, когда кажется, что все
потеряно, когда человек испытывает отчаяние. Но проходит время, и стойкий и
терпеливый человек видит, что ситуация меняется к лучшему, обиды и беды проходят, и
приходит долгожданная удача.
Сабру зафар ҳар ду дустони қадиманд, (тадж.)
Бар асари сабр навбати зафар ояд.
Терпение и победа – два закадычных друга,
Вслед за терпением приходит победа [5, 268].
 ِٓ صثر ظفرКто терпит, тот побеждает (кув.) [8, 75].
Рассказ о терпеливости Лукмана
Гуфт Луқмон: «Сабр ҳам неку дамест,
Ки паноҳу дофеъи ҳар чо ғамест».
Сабрро бо ҳақ карин кард, эй фалон,
Охири «Ва-л-аср»-ро огаҳ бихон.
Сад ҳазорон кимиѐ чак офарид,
Кимиѐе ҳамчу сабр Одам надид.



Когда Лукман узнал в одно мгновенье
Того, что царь ковал, предназначенье.
Промолвил царь: «Одежда эта – щит,
Что ото всех ударов защитит!»
Сказал Лукман: «Кольчуга, без сомненья,
Надежна, но не более терпенья!» [10, 123]
Рассказ поясняет понятие терпеливости – главной отличительной черты человека.
Различные теоретики суфизма по-разному определяли этот этап на пути мистического
совершенства. Тот, кто его прошел, обретает умение спокойно воспринимать как милость
и благодать, так и трудности, лишения и невзгоды.
Руми в рассказе про лису, льва и осла (на с.54-73 бомбейского издания 1856 г.)
обращается к основным положениям мусульманских мистиков и поясняет их: сабр
(«терпение», «терпеливость»), таваккул («упование», «надежда на милость бога»), риза
(«покорность», «довольство судьбой») – все это «стоянки» (макам) на мистическом
«пути» (сулук), т.е. устойчивые психические состояния, достигаемые посредством
постоянных усилий и упражнений человека [10, 252].
Дж. Руми
И знай: удачу обретает тот,
Кто всюду ищет, а не знака ждет.
Терпенье - ценный дар, Аллахом данный,
А торопливость – происки шайтана [10, 170].
ضغ ِٓ اٌصثرٚ اٚ  ِا اػطى ادض ػطاء سٍراٚ Лучший дар, которым одарен человек –
это терпение[7, 73]
Як сабр куну ҳазор афсус махур.
Потерпи один раз, не будешь сожалеть тысячу раз [5, 267].
 اٌصثر فضٍٍحТерпение – добродетель (сир.)
ٌٓ اْ اهلل ِغ اٌصاترГоспод с терпеливыми (Коран)
صً اٌفرص اٌى اٌغرضٌٛ تاٌصثرТерпение приводит человека к цели (ирак) [8, 74].
Умение терпеть – это дар Божий. Терпение закаляет человека и воспитывает его.
Суетливость, стремление больше получить от жизни часто оказываются пустыми
хлопотами, а терпение бывает вознаграждено.
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 ال صثر إٌاش ػٍٍهٚ صثرن ػٍى ٔفطهСдерживай себя, чтобы (не заставлять) людей терпеть
тебя (иорд.)
ٖصثرن ػٍى زٌح صادثه اػثاصТерпи ошибки друга и покоришь его (иорд.) [8, 78].
Терпение – это не только умение переносить невзгоды, трудности, физическую боль.
Это еще и умение сдерживать свои порывы, обладать выдержкой, не давая эмоциям
замутить разум. Это терпимость к незначительным недостаткам других, если человек
осознает, что и он не совершенен. Такое поведение вызывает у людей больше доверия и
уважения.
Все мудрые изречения таджиков и арабов еще раз доказывают, что с давних времен
по сегодняшнее время эти народы имели и имеют богатую культуру, которая воспитывает
человека и направляет на правильный путь. «Терпение» - одно из основных понятий,
которое играет в судьбе человека и народа важную роль. Об этом неоднократно говорится
в священном «Коране» и «Хадисах». Частотность использования лексемы «Терпение» в
таджикском и арабском, а также в языках шугнано-рушанской группы, указывает на то,
что в этих лингвокультурах «Терпение» является ценностной доминантой, так как
востребован духовностью народа. Приведем афоризм из «Нахдж-ул-балога» Али бин АбуТолиба:
«Повелитель Верующих, да будет над ним мир, сказал: Я заповедую вам пять вещей,
так что если пустите за ними вскачь верблюдов, не пожалеете о том: не возлагайте
просьбы ни на кого, кроме своего Господа, не опасайтесь ничего, кроме как собственных
грехов, и не стесняйтесь, если кто из вас будет спрошен о том, чего не знаете, и не
стесняйтесь, если не знаете чего-либо, научиться, и будьте терпеливыми, поскольку
терпение для веры – как голова для тела, и тело бесполезно без головы, и вера бесполезна
без терпения» [1, 306].
Концепт «Терпение» в исследуемых лингвокультурах является близким и
однокоренным с понятием «Терпимость», именно «Терпение» является основой
толерантности.
«Лингвокультурологический и лингвокогнитивный анализ концепта «Терпение»
приводит к следующим выводам:
1.
Ядерная лексема, выражающая концепт «Терпение» / «Сабр» в таджикском
и шугнано-рушанской группе языков, является заимствованной из арабского языка.
Это лишний раз подтверждает, что влияние арабского языка на таджикский и
памирские языки очень велико.
2.
Концепт «Терпение» в ментальном лексиконе трех лингвокультур
достаточно универсально.
3.
Основным объединяющим стержнем в трактовке концепта «Терпение» для
вышеуказанных лингвокультур является религия ислам.
4.
«Терпение» и «Терпимость» являются основными положениями всех
вероучений, которые нацелены на осуществление толерантности в целом» [4, 123].
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ТЕРПЕНИЕ» В ТРЕХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ:
ТАДЖИКСКОЙ, ПАМИРСКОЙ И АРАБСКОЙ
В статье рассматривается концепт «Терпение» в трех лингвокультурах: таджикской, памирской и
арабской. Данный компонент репрезентируется на примерах пословиц и поговорок, афоризмов, а также
дается лексикографический анализ концепта «Терпение». При сопоставлении концепта «Терпение»
выявляются универсалии в трех лингвокультурах.
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толерантность, пословица и поговорка, афоризм, лингвофилософия, таджикская лингвокультура, памирская
лингвокультура, арабская лингвокультура.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "PATIENCE" IN THE THREE LINGUISTIC
CULTURES: TAJIK, PAMIR AND ARABIC
The concept ―Patience‖ is studied in this article in three linguistic culture: Tajik, Pamirian and Arabic. The
study is represented in form of examples of proverbs and sayings, aphorisms, and the lexicographical analysis of
―Patience» is also done (shown).
While comparing the concept, the universal of three cultures have been revealed.
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culture.
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ И ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
З. А. Мухамадиева, Ш. З. Зиѐвуддинова
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Слова названия со значением свойства и родства не отличаются друг от друга,
между терминами родства и названиями со значением свойства обнаруживается
существенное различие. Первое из них обозначает близкое отношение, у которых
имеется кровное родство, второй подгруппы названий со значением свойства.
В статье речь идет о двоюродного брата или кузен, от фр. cousin, имеющую
значение мальчик (мужчина) по отношению к ребѐнку дяди или тѐти, сын дяди или
тѐти. Двоюродная сестра или кузина, от фр. cousine, имеющую значение девочка
(женщина) по отношению к ребѐнку дяди или тѐти, дочь дяди или тѐти. В германских
языках этим словам родственны гот. gadiligs - двоюродный брат.
С одной стороны кузен (кузина), двоюродный брат (двоюродная сестра)
приходятся сыном (дочерям) дяди или тѐти. Два человека приходятся друг другу
двоюродными братьями (сѐстрами), если их родители, хотя бы по одному от каждой
стороны приходятся друг другу родными братьями или сѐстрами.
С другой стороны cousin - это родственник, который не является прямым
потомком или прямым предком, и является более дальним родственником, чем дядя,
тѐтя, племянник или племянница. При этом: если дед или бабка одного является
прямым предком другого, то такие родственники называются first cousin двоюродными. Если прадед или прабабка одного являются прямым предком другого,
то такие родственники называются second cousin - троюродными, и так далее.
В таджикском языкознании есть группа учѐных, которая обратили огромное
внимания на вопрос к изучению лексики, выражающей значение близкого кровного и
некровного родства. Вопрос употребления и зоны распространения некоторых
терминов родства в таджикском и памирском языках впервые рассмотрены
А.К.Писарчиком в его статье «О некоторых терминах родства таджиков». Позже
А.З.Розенфельдом были освещены некоторые фонетические, семантические и
региональные особенности о терминов родства в говорах таджикского языка.
О словах и терминах со значением родства речь идѐт и в специальной статье М.
Нарзиевой «Ќон-кариндошлик ва яќинлик номларининг компонент тахлили»
(Компонентный анализ названий кровного родства и свойства).
М. Нарзиева выделяет названия кровного родства в две группы, в первой части
изучала термины кровного родства, а во второй - названия, связанные с периодом
после брака. К первой группе были отнесены названия типа духтар // ќиз (дочь),
хоњари калон // опа (старшая сестра), бародари калон // ака (старший брат), љиян //
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жиян (племянник (-ца)), таго // тога (дядя по матери), набера // невара (внук // внучка),
бобо // бобо (дед), модари калон // буви (бабушка) и т.д.; ко второй ‟ амаквачча //
писар, духтари амак (двоюродный брат или двоюродная сестра по линии отца),
хушдоман // кайнона (тѐща), оча калон.
Таджикская терминология родства широко представлена в этнографических,
диалектологических исследованиях, где проводилась фиксация этих лексем по
различным говорам. Наиболее полная характеристика терминов родства содержится
в коллективной монографии «Љамбасти шевањои љанубї» и в «Краткий таджикскорусский и русско-таджикский словарь терминов родства» [2, 19-32]: амакбача двоюродный брат (по отцу), двоюродная сестра (по отцу); аммабача ‟ двоюродный
брат (по отцу), двоюродная сестра (по отцу); аммадухтар - двоюродная сестра (по
отцу); духтари амак - двоюродная сестра (по отцу); духтари амма - двоюродная
сестра (дочь тети со стороны отца); духтари таѓо - двоюродная сестра (дочь дяди по
матери); духтари хола - двоюродная сестра (дочь тети со стороны матери); таѓобача двоюродный брат (со стороны брата матери), таѓодухтар - двоюродная сестра (со
стороны брата матери); холабача - двоюродный брат (со стороны матери),
холадухтар - двоюродная сестра (со стороны матери).
В терминологии родства изучаемого языка наблюдается ряд терминов, которые
происходят и заимствованы из других языков.
Можно выделить ряд терминов родства, имеющие следы согдийского, тюркских
языков, а также ряд смешанных терминов - с таджикско-тюркскими или арабосогдийскими компонентами: писархола [pisarxāla] (двоюродный брат – со стороны
матери), духтархола [doxtarxāla] (двоюродная сестра – со стороны матери),
писарамма [pisaramma] двоюродный брат – со стороны отца), духтарамма
[doxtaramma] (двоюродная сестра – со стороны отца) и др.
Терминология кровного родства по структуре разделяется на простые, сложные
и составные группы.
Простые термины кровного родства: додо [dādā] (отец), амак [amak] (дядя по
отцу), холак [xālak] (дядя со стороны матери), хола [xāla] (тѐтя), жута [žuta]
(сын), гайк [ayk] (дочь), хор [xār] (сестра), вирот [virāt] (брат), оча [āča] (мать),
апа [apa] (старшая сестра) и т.д.
Сложные термины кровного родства хухарзода//хохарзода [xuxarzāda //
xāharzāda] (двоюродный брат (сестра), писартағо [pisartaā], писархола [pisarxāla]
(двоюродный брат – со стороны матери), писарамма [pisaramma] (двоюродный брат по отцу) и т.д.
Составные термины кровного родства, например, ягнобского языка - холаки
жута [xālaki žuta](двоюродный брат - со стороны матери), холаки гайк [xālaki ayk]
(двоюродная сестра - со стороны матери), аммаи жута [ammai žuta] (двоюродный
брат по отцу), аммаи гайк [ammai ayk] (двоюродная сестра по отцу) и т.д.
Семантические заимствования происходят особенно легко в близкородственных
языках. Многие заимствования под влиянием системы, в которую они вошли,
претерпевают значительные фонетические, и даже семантические изменения,
приспосабливаясь, соответственно, к фонетическим и семантическим законам данной
системы.
При сравнении с другими языками выясняется, что в русском языке имеются
специальные термины для обозначения далеких степеней родства типа троюродный брат,
троюродная сестра, а в других языках соответствующие понятия выражаются
описательно, например: нем. Sohn des Vetters meines Vaters. Также различаются
отношения непрямого свойства в зависимости от пола лица соотнесения, например:
свекор, деверь и англ. father-in-law, нем. Schwager и т. д. Строго различаются все лица
мужского и женского пола в отличие от, например, тадж. набера «внук, внучка», англ.
cousin «двоюродный брат, двоюродная сестра».
В этнологии все существующие системы терминов родства подразделяются на шесть
основных типов: эскимосский, гавайский, ирокезский, кроу, омаха и суданский. В основу
этой классификации положена терминологическая трактовка сиблингов родителей, а
также родных и боковых родственников одного поколения с EGO (родные и двоюродные
братья и сѐстры).
Гавайский тип. В нем различается только поколение и пол родственника.
Ирокезский тип. Сочетают классификационные и дескриптивные термины.
Типы Кроу и Омаха. Тип Кроу характеризуется матрилинейным счѐтом родства,
Омаха - патрилинейным.
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Эскимосский тип объединяет линейные системы терминов родства. Не делается
различия между родственниками по отцовской и материнской линии. Счѐт родства билинейный. Различаются поколение, пол родственника, прямое и боковое родство. Братья
и сѐстры родителей различаются только по полу («тѐтя», «дядя»), их дети называются
одним термином («двоюродные»).
Суданский тип - наиболее сложные системы преимущественно дескриптивных
терминов родства. Эти системы предполагают особые названия для каждого родственника
в зависимости от его пола, типа связи с EGO и степени удалѐнности от EGO. Отец, брат
отца и брат матери имеют каждый своѐ наименование. Для кузенов различных степеней
родства, принадлежащих различным наследственным линиям, существует восемь разных
терминов.
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ И ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья заключает в себе классификации терминов родства двоюродного брата и двоюродной
сестры в таджикском и английском языках, которое характеризуется тем, что лексика состоит из
многочисленных и взаимосвязанных друг с другом, и каждый из них носит характер своеобразной
системности.
Ключевые слова: родства, двоюродная сестра, двоюродный брат, значение, заимствование,
компонент.
RELATIVE TERMS COUSIN AND COUSINE AND THEIR MEANINGS IN ENGLISH
AND TAJIK LANGUAGES
This article contains the classification terms of kinship cousin and cousin in the Tajik and English languages
which is characterized by the fact that the vocabulary is composed of numerous and interlinked with each other, and
each of them has the character of a kind of systemic.
Key words: relationship, cousin (female), cousin (mail), meaning, borrowing, component.
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СЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
П. Авлиѐева
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Личные местоимения в английском и таджикском языках указывают на лицо,
выражают отношение лиц к говорящему: I/ ман указывает на говорящего; you/ ту на
собеседника; лично-указательное местоимение he/ ў, вай, she/ ў, вай, they/ онњо, вайњо
указывают на лицо, не участвующее в речи, которое упоминает говорящий. Например:
I wonder how many miles I‘ve fallen this time? [C.L. 7]. ~ Аљиб, ман чанд мил афтида
бошам [К.Л. 6]?
По мнению большинства лингвистов, специфический характер значения
местоимения резко выделяет их среди других слов. Так, личные местоимения,
подчеркивает Л.И. Смирницкий, «выступающие в предложении аналогично
существительному в функции подлежащего и дополнения (ср. The boy saw the house. ~
Мальчик видел дом. и He saw it. ~ Он видел его (дом) и сочетающиееся с предлогами
подобно существительному (ср. It is written by my brother. Это написано моим братом. и
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It is written by him. ~ Это написано им; We spoke about my brother. Мы говорили о моем
брате. We spoke about him. ~ Мы говорили о нѐм. и т.д.), резко отличаются от
существительных своим значением» [20, 177-178].
Действительно, в отличие от существительных, ни одно личное местоимение не
является постоянно (т.е. независимо от ситуации речи) закрепленным за каким-то лицом
или предметом. Если существительное, например table (стол), обозначает конкретную
вещь, которая независимо от того, когда бы и где бы ни шла о ней речь, называется
данным словом, то такого лица или предмета, которое бы постоянно назывались каким-то
одним определенным местоимением, не существует. Так, например, местоимение I (я) в
зависимости от ситуации может относиться к мужчине, женщине, ребенку и даже к
животному и неодушевленному предмету (например, в сказках).
Здесь, наблюдается полное совпадение значений личных местоимений английского
и таджикского языков, то есть значения личных местоимений первого и второго лица
меняются в речи, они во время обмена мнениями меняют друг друга, когда говорящий
может стать слушающим и наоборот. Как подчеркивает Б. Сиѐев, в отличие от личного
местоимения третьего лица они не выражают какого-то постоянного понятия, так как не
существует постоянных объектов, которые выражаются местоимениями ман, ту, мо,
моѐн, шумо, шумоњо, шумоѐн [19, 158].
Особое место среди личных местоимений английского языка занимает местоимение
третьего лица единственного числа it. Оно обладает очень отвлечѐнной семантикой и
может обозначать самые различные предметы и явления. В отличие от указанных
местоимений, it /вай в английском языке обозначает все то, что не относится к понятию
«лицо»:
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and… [Љ.6.].
~ Писарак њар рўз бо дасти холї омадани пирамардро дида, ѓамгин мешуд ва …[Љ.7].
Таким образом, в этом разряде местоимений мы находим четкое
противопоставление указания на лицо и «не лицо» в английском языке. Следует
подчеркнуть, что личные местоимения таджикского языка, с точки зрения указания на
лицо и «не лицо», также представляют собой противоположную группу. Но
отличительной чертой таджикского языка является то что местоимение третьего лица
единственного числа вай / it, he указывает как на лицо, так и на «не лицо». Поэтому в
данном случае мы имеем дело, как утверждает Б. Сиѐев, с неполным
противопоставлением [19, 158.]. Однако С.Д. Арзуманов указывал на, что все личные
местоимения третьего лица, как единственного, так и множественного числа, могут
указыать как на лицо, так и на предмет [3, 93; 4, 218]. Например, в приведенных ниже
примеры местоимение вай выражает как лицо, так и предмет («не лицо»):
Ба њамаи камсаводї ва бефарќиаш, агар гумон кунад, ки касе ўро камсавод ѐ бењис
медонад, аз вай сахт меранљид (Айнї). ~ With such illiteracy and indifference, if he suspects
that somebody considers him illiterate and senseless, he would take offence at him [информант]
(лицо).
Назар! Харњотро ба вай сабот бар [Айнї]. Nazar! ~ Take your donkeys to that field
[информант]. (предмет, «не лицо»)
Грамматисты говорят об it как о личном местоимении среднего рода, но, по мнению
В.Н. Жигадло и И.П. Иванова, категория грамматического рода в английском языке
отсутствует. It обозначает те понятия и предметы, которые не могут рассматриваться как
лица [11, 52].
В контексте местоимение it, как и всякое местоимение, может конкретизироваться,
но иногда оно выступает в абстрактном обобщѐнном значении. Особо следует
остановиться на значении местоимения it. Вследствие того, что в процессе исторического
развития английского языка за it (по происхождению it является местоимением 3-его лица
единственного числа среднего рода) закрепилось значение на всего того, что не
обозначает лицо, это местоимение пробрело значение слова анафорического или
предваряющего характера. Только в одной, чисто служебной функции – подлежащего
безличного предложения – it не обладает ни анафорическим ни предваряющим значением.
В.Н. Жигадло и И.П. Иванова, а также Л.С. Бархударов, Д.А. Шеллинг выделяют
следующие значения и функции: 1. It – лично-предметное местоимение, отсылающее к
упомянутому ранее единичному предмету. 2. Анафорическое (реже – предваряющее) it в
функции указательного слова, отсылающего к словосочетанию или целому предложению.
3. Предваряющее it в функции подлежащего усилительного оборота. 4. It в функции
формального, служебного подлежащего, обеспечивающего двусоставность структуры
безличного предложения [11, 54; 6, 86].
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Местоимения третьего лица единственного числа he и she обладают лексически
значением мужского и женского рода. Противопоставление их местоимению it при
обозначении лиц и предметов, не являющихся ни говорящим, не его собеседником,
связано, как было отмечено выше, с разграничением лица и «не лица». Например:
She felt that she was dozing off, and had just begun to dream that she was walking hand in
hand with Dinah, and saying to her very earnestly. …[C.L. 7]. ~ Ў њис мекард, ки хобаш
бурда истодааст ва хоб медид, ки бо Дина даст ба даст гирифта мераванду аз ў мепурсад
[К.Л. 7].
В таджикском языке местоимения третьего лица единственного числа ў/he, she и вай/
he, she и производные от них выражения он кас, ин кас, њамон кас, ин шахс, њамин шахс,
ин одам не обладают лексически значением мужского и женского рода. Перечисленные
личные местоимения указывают как на существительные мужского, так и женского родов.
Например:
Падари Ањмад одами боддиќат буд, ў намехст ки аз бешамолї замин ифлос шавад
[А.2 100]. ~ Аhmad‘s father was a meticulous man and he was not about to let the crop be
ruined for lack of breeze [A.2. 22].
В данном предложении личное местоимение третьего лица единственного числа
таджикского языка «ў» переведено на английский язык местоимением третьего лица
единственного лица мужского рода благодаря содержанию текста.
В особых случаях, например, поэтическая персонификация местоимении мужского
рода he и женского рода she, они могут обозначать предметы неодушевленные:
The Autumn gave golden fruit to every garden, but to the Giant‘s garden she gave none [O.
Wilde]. ~ Тирамоњ ба њар як боѓ мевањои тиллої ато намуда буд, вале ба боѓи Ѓулпайкар
вай чизеро надода буд [информант].
В английском языке названия стран как политических единиц (а не географических)
часто замещаются местоимениями женского рода [4, 84]:
The United States has been buying from Japan only one-third as much as she sells to Japan
(Military Review). ~ Иѐлоти Муттањида се яки мањсулоташро аз Япония хардорї
менамояд ва ба њамин миќдор вай ба Япония ба савдо мебарорад [информант].
Слова sun (солнце) и moon (луна) часто замещаются местоимениями соответственно
мужского и женского рода:
It is pleasant to watch the sun in his chariot of gold, and the moon in her chariot of pearl
[O. Wilde]. ~ Тамошои офтоб дар аробаи дучархаи тиллоиаш ва моњто дар аробаи
дучарњаи марвордниаш хеле гуворо аст [информант].
Слова ship, boat, vessel (корабль) иногда также car (машина) и plane (самолѐт) в
английском языке чаще всего замещаются местоимениями женского рода:
He said that a ship needed, just like a man, to show the best she could do, and that this ship
bad never had a chance since he had been on board of her [J. Conrad]. ~ Ў гуфт, ки ба кишти,
мисли одам зарур аст, ки тавонии худро баръало нишон дињад ва њњамин киштї њељ гоњ,
аз рўзе ки ў ба он нишастааст, ин имкониятро надоштааст [информант].
С другой стороны, если пол того или иного существа безразличен или неизвестен, то
оно обозначается местоимением it в английском языке:
―Miserable dog,‖ Issac said without turning his head. ―You are lucky, you hear it from a
distance‖ [P. Abrahams]. ~ «Саги бадбахт» – гуфт Исаак, сарашаро нагардонда. «Шумо
хушбахт њастед, шумо вайро аз дур мешунавед [информант].
Сопоставительный анализ вышеприведѐнных предложений и имеющийся материал
свидетельствуют о том, что во всех продолжениях где местоимения he и she в английском
языке указывают на неодушевлѐнные предметы мужского или женского рода, в
таджикском языка употреблены местоимения соответствующего лица и числа без
указания на род, так как категория рода в притяжательных местоимениях таджикском
языке отсутствует.
Особенностью личных местоимений английского является то, что они имеют два
падежа – именительный падеж (The Nominative Сase) и объектный падеж (The Objective
Сase), причем форма объектного падежа употребляется в предложении в функции прямого
и косвенного дополнения. Четкое противопоставление формы именительного падежа
форме объектного обнаруживают следующие местоимения: I (ман) – me (ба ман, маро),
she(ў, вай) – her(ба вай, вайро), he(вай, ў) – him(ба вай, вайро), we (мо)– us (ба мо моро),
they (онњо) – them (ба онњо, онњоро). Местоимения you (шумо) – you (ба шумо, шуморо) и
it (ў, вай) – it (ба ў, ба вай) имеют одинаковую форму для обоих падежей [28, 67].
Сопоставление именительного падежа (The Nominative Сase) и объектного падежа
(The Objective Сase) личных местоимений английского языка выявило рад семантических
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особенностей данного разряда в сопоставляемых языках. Если в именительном падеже
значение личных местоимений английского языка совпадает с таджикским, то в силу
отсутствия в таджикском языке объектного падежа данное значение, как и у
существительных, в таджикском языке выражаются с помощью предлогов и послелога –
ро. [24, 124; 17, 548]. Личные местоимения объектного падежа в английском языке и
соответствующие им в таджикском выполняют функцию дополнения. Например:
Бинобар ин, аз њамон рўз сар карда ўро «Ањмади девбанд» мегуфтагї шуданд [A.2,
99]. ~ And from that day forth they took to calling him ―Ahmad the Exorcist‖ [A.2.21].
My brother greeted him and handed over the tanga [А.1, 49] ~ Акаам салом дода як
тангаро ба ў дароз кард [А.1,19].
I met them at the station. ~ Ман онњоро дар кўча дидам [информант].
He showed her the picture. ~ Вай ба ў аксро нишон дод [информант]
В приведѐнных примерах, переведѐнных с английского на таджикский язык и с
таджикского на английский, отчетливо прослеживается, что формы объектного падежа
личных местоимений английского языка выражаются с помощью предлогов или
послелога –ро в таджикском языке.
Указание на определенное лицо (лица) не является единственным значением
местоимений первого, второго и третьего лица множественного числа личных
местоимений we, you, they английского языка. В определенных условиях они приобретают
значение обобщено-личных и неопределенно- личных местоимений. В этом употреблении
каждое из данных местоимений имеет свою специфику, поскольку характер обобщения до
некоторой степени зависит от основного лексического их значения [9, 53].
Местоимение we в предложении, которое выражает обобщенное суждение, включает
и самого говорящего как в английском, так и в таджикском языке. Сохраняя свое значение
«я и другие», оно может бесконечно расширять группу лиц, охватывающих его
содержание. Например:
It seemed an even chance if we should see the lad again [St.114]. ~ Росташро гўям мо
умед надоштем, ки бори дигар ўро медида бошем [Ст. 99].
Отличительной чертой таджикского языка относительно личных местоимений
первого, второго и третьего лица множественного числа является то, что таджикский
язык, кроме основных форм – мо/ we, шумо/ you, онњо/ they, имеет так называемые формы
вторичного множественного числа – моњо, моѐн, шумоњо шумоѐн, вайњо [15, 548; 27, 47].
То есть местоимения мо, шумо и вай могут принимать показатели множественности –њо, ѐн: моњо, моѐн, шумоњо, шумоѐн, вайњо. Можно утверждать, что местоимения первого,
второго и третьего лица множественного числа в таджикском языке имеют синонимичный
ряд, что отсутствует в английском языке. Например:
Шумоѐн дар ин љо маълумоти наѓз мегиред [Улуѓзода]. ~You will receive a good
education here [информант].
Вайњо плани пахтасупориро барзиѐд иљро карданд. ~ They over fulfilled the plan of
growing cotton [информант].
Ту, Дохунда, агар яке аз моѐн бошї, аз марг тарисданро ба миѐн наоварда … [Айнї].
~ If you, Dokhunda is one of us, do not talk about death… [информант].
По утверждению Б. Сиѐева, так называемые формы вторичного множественного
числа в начальном периоде развития таджикского литературного языка отсутствовали.
Согласно материалам прозы и поэзии, местоимения мо и шумо до начала ХI в. не
принимали суффиксы множественного числа. Только начиная с ХI в. данные
местоимения, по аналогии с существительными, начали принимать вторичное
множественное число [18, 50-51]. В результате количество личных местоимений
множественного числа непосредственно увеличилось: моѐн, моњо, шумоѐн, шумоњо. Если
углубиться в более древнюю историю местоимения в таджикском языке, то, например,
обнаруживается что, древнеперсидские личные местоимения склонялись по падежам [10,
45].
Личное местоимение 3-го лица множественного числа they/ онњо выступает как
неопределенно-личное, указывая на то, что действие производится некой группой лиц, не
включающий не говорящего, ни собеседника. They может обозначать очень широкий круг
лиц, не ограничиваемый какой-либо конкретной ситуацией.
Had they gone and told Silver, all might have turned differently [S. 115]. ~ Агар онњо ба
Силвер њама гапро мефањмонданд, шояд он гоњ кор таври дигар мешуд [С. 121].
Нахот онњо гап назада раванд [29, 70]? ~ Will they really leave without saying anything
[29, 70]?
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Так же как и местоимение «it», «they» в английском языке может указыать не только
на лицо, но и на «не лицо» [13, 71; 22, 65]. В этом случае значение местоимения третьего
лица множественного числа английского и таджикского совпадают. Например:
With the men in the temper they were in, it seemed an even chance if we should see Jim
again [St. 114]. ~ Матросњое, ки ў бо онон рафта буд, ончунон одамњои ганда буданд, ки
расташро гўям, мо умед надоштем, ки бори дигар Љимро бинем [Ст. 120].
Следует также подчеркнуть особенности значения личного местоимения
таджикского языка, отличающегося от личного местоимения английского языка.
В современном таджикском языке в личных местоимениях второго лица четко
представлено категория единственного ту/you и множественного шумо/you числа.
Некоторые исследователи таджикского языка (В.С. Расторгуева, Р. Л. Неменова, С.Д.
Арзуманов и др.) ограничиваются лишь перечислением того, что в таджикском языке есть
местоимение второго лица единственного числа ту. В учебниках по грамматике
таджикского языка для вузов [6; 7; 10] указывается, что личное местоимение второго лица
ту указывает на слушающего, к которому обращается говорящий [7, 92], и приводится два
примера. На этом сведения о втором лице личного местоимение ту исчерпывается. Более
подробные сведения об истории данного местоимения можно найти в монографии Б.
Сиѐева [18, 23-29].
Местоимения второго лица как в английском, так и в таджикском языке указывают
на слушающего, к которому обращена речь:
Дар ин беодобие ки ту кардї, њаќќи ту – туро нобуд кардан аст, – гуфтааст бобом
ба ў [A.2. 102]. ~ For such impertinence, you deserve to die, my father told him [A.2. 25].
Ту аз ин ваќеа бехабар будї, бинобар ин тарсидї [А.2. 103]. ~ Since you did not
know about this, you were afraid [А.2. 25].
В указанных предложениях местоимение ту второго лица единственного числа
таджикского языка переведено на английский язык местоимением второго лица
множественного числа, так как местоимения второго лица единственного числа
английского языка thou, thee не употребляются ни в современной литературной прозе, ни
в разговорной речи и встречаются лишь в поэзии и в прозе возвышенного стиля.
В современном таджикском языке местоимение второго лица множественного числа
шумо в основном своем значении полностью совпадает со значением местоимения you
английского языка. Отличительной чертой таджикского языка является то, что в нем
имеются также формами так называемого вторичного множественного числа шумоѐн,
шумоњо, которые эквивалентны английскому you. Однако, особенность семантического
значения указанных синонимичных вариантов личных местоимений таджикского языка
является то, что шумоѐн, шумоњо используются обычно при обращении к группе лиц [16,
447]. Можно предположить, что семантически все три формы второго лица
множественного числа в таджикском языка совпадают.
Шумоњо ба пеши љаноби Ќушбегї ва ќозикалон равед [Айнї]. ~ You have to go to
Qushbeqi and qozikalon [информант].
Моро кї ин љо овард? ‟ гуфта аз касоне, ки ба болои сараш љамъ шуда буданд,
пурсид. ‟ Моѐн! ‟ Шумоѐн њам дидед [A.2. 88]? ~ Who brought me here, he asked the
people bending over him. – We did. – Did you see it too [A.2.10].
Сопоставительный анализ вышеприведенных примеров показывает, что значение
личного местоимение второго лица множественного числа таджикского языка шумо и все
его синонимические ряды – шумоѐн и шумоњо переданы личным местоимением второго
лица множественного числа you английского языка.
Следует особенно подчеркнуть сематическую особенность личного местоимения
второго лица множественного числа таджикского языка шумо, когда шумо при обращении
к одному лицу используется вместо личного местоимения второго лица единственного
числа ту для выражения уважения, почтения или вежливости [9, 93; 112, 218; 8, 160].
Ёдгорбой, шумо њам агар њамин ќоидаи моро аз ѐд набароред, њамеша сандуќи
мо барои шумо кушодааст [Айнї]. ~ Yodgorboy, if you also do not forget our rule, our chest
is always open for you [информант].
Агар уллоси шаѓолонро шумо (Рузимурод) хониши париѐн њисоб кунед, хуб
базм тамошо кардам [A.2. 98]. ~ If you call the howling of jackals a fairy banquet, then it was
quite a celebration [A.2. 20].
Из контекста приведенных предложения очевидно, что в таджикском языке речь
идет о втором лице единственного числа ту, однако авторы вместо ту использовали
местоимение второго лица множественного числа шумо для выражения уважения и
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вежливости. То же самое можно наблюдать в предложениях, переведенных с английского
на таджикский язык.
Very well, then I will sit in the other room; perhaps you would rather be alone [V.159]. ~
Агар шумо танњоиро дўст медошта бошед, ман дар хонаи дигар менишинам [В.155].
If you had pleased to be an honest man, you might have been sitting in you galley [St.138].
~ Агар шумо Силвер, одами бовиљдон буданро барои худ бењтар медонистед, шумо
њозир дар хонаи худ менишастед [Ст. 145].
Отличительная черта таджикского языка также ярко выражается при анализе
местоимения третьего лица множественного числа онњо / they, которее представлено в
таджикском языке синонимичным рядом вайњо, онон, инњо, инон и эшон. То есть
эквивалентом одного местоимения английского they выступают пять местоимений –
синонимов таджикского языка. Личные местоимения третьего лица множественного числа
образуются от указательных местоимений при помощи суффиксов множественного числа
-он и -њо. Местоимения третьего лица множественного числа отличаются от местоимений
первого и второго лица множественного числа тем, что они могут использоваться как
вместо лица, так и «не лица» [6, 161]:
Њамин бандиѐнро як-як аз назар гузаронид ва ба зиндонбон гуфт: - Инњо
намешаванд [Айнї]. ~ Having checked all the prisoners he told the guard. – These won‘t do
[информант].
Хўљаин… аз киссаи худ як даста калид бароварда ба яке аз онњо сандуќро кушод
[Айнї]. ~ The maser took out a bunch of keys from his pocket and opened the chest with one of
them [информант].
В переведенных предложениях в первом предложении личное местоимение третьего
лица множественного числа таджикского языка инњо переведено на английский язык
указательным местоимением во множественном числе these, что, по нашему мнению, не
случайно. По-видимому, образовавшиеся от указательного местоимения данные личные
местоимения таджикского языка сохранили частично значение указательного
местоимения.
С другой стороны, в течение тысячелетней истории развития таджикского языка в
употреблении местоимения эшон и составных форм онњо, онон, инњо, инон, вайњо, как и в
случае с образованием множественного числа существительных с он и њо, произошло
следующее. Местоимение эшон, которое вначале для образования третьего лица
множественного числа было единственной универсальной формой, постепенно уступило
место составным формам онњо, онон, инњо, инон, вайњо, в результате местоимение эшон
было вытеснено в употребление в языке прозы, печати и публицистики [18, 57].
В современном литературном языке местоимение эшон употребляется в основном в
лексическом значении ―ишан‖ – духовное лицо. В современной устной речи слово эшон
употребляется, главным образом, в шутливо-ироническом значении. Например: Эшон чї
мегуянд? – Что они говорят? (хотя речь идѐт об одном лице) [3, 165].
В таджикском языке выражения ин кас (this man) и он кас (that man), заменяют
личные местоимения третьего лица единственного числа и являются лексическими
синонимами местоимений ў (he) и вай (he). «В данном значении они выступают как
средство выражения уважения. Выражение он кас указывает на лицо, которое близко к
говорящему, но лицо, которое выражается при помощи он кас, находится вне круга
беседы и далеко от него» [17, 160]. Например:
Агар ин касро ба хонаат барї, њељ набошад, як асп савор карданат даркор аст
[Айнї]. ~ If you take this man to your house, at least, you have to give him a horse
[информант].
Выражения ин шахс (this person), он шахс (that person), њамин шахс (this person)
њамон кас (that person), ин одам (this man) являются синонимами личных местоимений ин
кас(this man) и он кас (that man). Например:
Он шахс мехост, ки … исбот намояд, ки албатта девро дидааст [А.2.89]. ~ The
man made to protest that he really had seen the div [A.2. 10].
Он шахс, ки њамеша аз модару модаркалонаи худ афсонањои дев, парї ва …
шунидааст [А.2. 69]. ~ The man, who had heard tale after tale off divs and jinns [A.2. 11].
Муњаммад Назар ќадре забони русиро медонад, њамин шахсро пеш андозем, хуб
мешавад, гуфт касе [Айнї]. ~ Muhammad Nazar knows Russian a little and it will be good if
we take this man with us, said somebody [информант].
Ња, њоло ду сол боз акаи Салимбой раиси шўрои ќишлоќ… парерўз омада
буданд, њо ана њамон кадуи калонро њамон кас овардаанд [Рањим Љалил]. ~ … that big
pumpkin was brought by that man [информант].
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Ёдгор дид, ки аз чашмони ин одам об мерезад [Айнї]. ~ Yodgor saw that tears were
dropping from the eyes of that man [информант].
В вышеприведенных предложениях синонимы личных местоимений таджикского
языка ин шахс, он шахс, њамон кас, ин одам переведены на английский язык указательным
местоимением this и определенным артиклем the английского языка. Анализ подобных
предложений с указанными личными местоимениями таджикского языка выявил их
соответствия английским указательным местоимениями и определенному артиклю,
который также имеет значение указательного местоимения. Вероятно, учитывая данное
значение, в лингвистической литературе личные местоимения третьего лица
единственного и множественного числа таджикского языка также называются «личноуказательными». О том, что местоимение вай/ he может использоваться вместо
указательного местоимения он (that), подчеркивается С.Д. Арзумановым [4, 218].
Таким образом, сопоставительно-типологический анализ семантики личных
местоимения в английском и таджикском языках выявил как их общие, так и
отличительные свойства.
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СЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена сопоставительно-типологическому анализу семантических особенностей личных
местоимений в английском и таджикском языках. На основе иллюстративных примеров из художественной
литературы выявлены типологические и семантические особенности и тождество личных местоимений в
двух дальнеродственных языках.
Ключевые слова: личное местоимение, указательность, лицо, «не лицо», говорящий, тождество,
слушающий, лексическое значение, падеж, число, синонимия.
SEMANTICAL PECULIARITIES OF PERSONAL PRONOUNS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
The article is devoted to the comparative-typological analysis of the semantic features of personal pronouns
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Сложные предложения различаются и противопоставляются. В отличие от простого
предложения, в сложном предложении нет прямой и обязательной связи между формой и
содержанием.
Существует три признака, по которым противопоставляются сложные предложения:
1. Вид синтаксической связи: сочинение - подчинение.
2. Наличие или отсутствие союзного средства: союзность - бессоюзность.
3. Характер компонентов, между которыми существует связь: расчлененность –
нерасчлененность.
Противопоставлению сочинение – подчинение по типу синтаксической связи
предшествует более общее и более древнее различие: паратаксис - гипотаксис.
Паратаксис (от греч. рarataxis - расположение подряд) - способ выражения
синтаксического отношения путем простого соположения компонентов, без выражения
зависимости. Средства связи - сочинительные союзы или бессоюзие. Это связь слабо
выраженная, немаркированная.
Гипотаксис (от греч. hypotaxis - расположение под…) - способ выражения
подчинения с помощью специальных, подчинительных союзов или относительных слов.
Это связь сильно выраженная, маркированная [1, 145].
Например, в древнерусском языке паратаксические связи часто не выражались
специальными союзами, а гипотаксические должны были иметь специальное выражение союзами или относительными местоимениями.
В современной лингвистической науке огромное внимание уделяется проблеме
сочинения- подчинения в сложном предложении.
В данной работе, исходя из поставленных целей и определенных задач, главное
внимание уделяется непосредственно проблеме подчинения.
Формальный признак сложноподчиненного предложения - подчинительный союз
или союзное слово, связывающее компоненты, представленные предикативными
конструкциями. Подчинительный союз или союзное слово создают подчинительную
связь, неравноправие компонентов, один из которых формально независимый (sentence), а
другой зависимый (clause). Показатель подчинения - в придаточной части. Примеры
сложноподчиненных предложений:
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Had Jane been there, I should have helped she [15, 45].
Mr. Sugden said he would come in the evening [14, 33].
Who saved his life remained unknown [14, 65].
Сложноподчиненное предложение всегда выражает присоединение. Любое
придаточное предложение всегда тем или иным образом уточняет, дополняет содержание
главного. Конкретный характер, способ этого присоединения определяется типом
придаточного предложения.
Придаточные предложения, поясняющие содержание главного предложения путем
сравнения, называются сравнительными придаточными. Они присоединяются к главному
предложению сравнительными союзами как, будто, как будто, словно, точно, что (разг.),
подобно тому как (книжн.), как если бы и др.
Союзы как, подобно тому как употребляются в тех случаях, когда сравнение имеет
реальный характер —сравниваемые факты действительно сходны: Каждая строка
стихов разгорается,подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним
пламенем громады лесов за рекою [9, 255].
Союзы будто, как будто, словно, точно, как если бы используются тогда, когда
сходство сравниваемых фактов является воображаемым, предполагаемым: В туманной
синеве слышались странные звуки, будто в небе переливалась вода [9, 45].
Придаточные сравнительные предложения относятся ко всему главному
предложению в целом, к ним нельзя поставить вопрос, им не соответствуют и не могут
соответствовать указательные слова. Этими признаками придаточные сравнительные
отличаются от сходных по значению придаточных образа действия, меры и степени. Ср.:
Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было что-то поднять с пола.
Я много раз видел ледоход, и всегда это было так, как будто какая-то сила нехотя
ломала грязный лед.
В первом примере придаточное сравнительное, во втором — образа и способа
действия.
Сравнительные придаточные предложения следует отличать от сравнительных
оборотов, в составе которых отсутствует сказуемое: За окном бегут крутые сопки,словно
волны, замерших морей.
В связи с тем, что сравнение заключает в себе множество оттенков (собственно
сравнения, уподобления, соответствия и др.), в русском языке сложились разнообразные
способы синтаксического выражения сравнительной связи. Разнообразие это состоит
прежде всего в различии тех союзов, посредством которых придаточные сравнительные
связываются с главным, далее- в употреблении некоторых частиц, уточняющих значения,
вносимые союзами наконец- в порядке расположения главного и придаточного
предложений.
Сравнительные придаточные предложения, в зависимости от характера
заключающегося в них сравнения, распадаются на две группы:
1) в одних сравнение состоит в уподоблении того, о чем говорится в главном
предложении, тому что действительно происходило, происходит или будет происходит;
2) в других то, о чем говорится в главном предлождении, сравнивается с чем-либо
похожим, напоминающим сравниваемое, но при этом только возможным, иногда же и не
реальным, а лишь воображаемым, даже фантастическим.
Указанное различие в характере сравнения выражается в большинстве случаев
различными союзами.
Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда….
[8, 376].
Сложные предложения, в которых придаточное присоединяется к главному
посредством союза как, могут содержать в себе сравнение того или другого характера.
Если сравнительное придаточное предложение относится к члену главного
предложения. Выраженному глаголом, именем прилагательным или наречием, то для
усиления к этому члену предложения может быть присоединено указательное наречие
так:
Почему так происходит, загадка – ведь при жизни их мало что мучило [16, 120].
А если все так делают, то, стало быть, так и надо [11, 64].
Для усиления сравнения, имеющего характер уподобления, к указательному
наречию так в главном предложении может прибавляться частица же, точно, а к союзу
как- союз и. Возможно одновременное обоих этих приемов.
… Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего, точно так размахивая
руками, как представляла Таня [10, 56]
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В тех случаях когда, когда придаточное сравнительное указывает, чему
соответствует то, о чем говорится в главном предложении, последнее обычно не содержит
указательного наречия.
Придаточное сравнительное с этим оттенком значения иногда могут
рассматриваться как вводные предложения. Точно разграничить собственно
сравнительные придаточные предложения и вводные предложения в устной речи можно
лишь на основании интонации; вводные предложения этого типа чаще следуют за
главным предложением и отделяются от него не большой паузой.
Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает
от любви в романах-с.
В значении, близком к указательному наречию так , в главном предложении часто
употребляется оборот подобнотому, к которому непосредственно и относится
придаточное сравнительное с союзом как. В ряде случаев, когда слово подобнотому
оказываются непосредственно перед союзом как, пауза перед последним отсутствует, что
свидетельствует о тенденции к образованию сложного сравнительного союза
подобнотомукак. Предложения этого типа имеет книжный характер.
Если сравнительное придаточное предложение служат для пояснения члена
предложения, выраженного именем существительным в главном предложении, то для
усиления сравнительной связи к этому члену предложения может прибавляться
указательное местоимение такой. В таких случаях придаточное предложение обычно
соединяется с главным по средством сложного союза какбы и содержит в себе оттенок
условного значения.
Какбы то ни было, полтора- два года, по-видимому, все обстояло благополучно:
Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать
явные признаки упадка [7, 164].
Если сравнение, заключающееся в придаточном предложении , содержит в себе
нечто не реальное, а лишь возможное (иногда воображаемое, даже фантастическое), то
придаточное предложение присоединяется к главному посредством одного из следующих
союзов: словно, будто, как будто (как будто бы), точно. Во всех таких сложных
предложениях в главном возможны указательные слова (так, такой), функция которых та
же, что и при сравнительном союзе как. Никаких различительных оттенков в значении
сравнительности, связанных с употреблением указанных союзов, по существу нет. Выбор
того или иного союза следует отнести к особенностям жанра, а иногда- к особенностям
индивидуального стиля говорящих и пишущих.союз будто (и в большей мере какбудто)
чаще встречается в живой разговорной речи, союзы словно и точно более характерны для
книжной речи. Близость союзов словно, будто, какбудто (какбудтобы), точно. Во всех
таких сложных предложениях в главном возможны указательные слова (так, такой),
функция которых та же, что и при сравнительном союзе как.
Опять неслись по пустой дороге, словно чем дальше – меньше и меньше было
людской жизни [8, 376].
Особую разновидность представляют собою сравнительные придаточные
предложения, поясняющие член главного предложения, выраженный формой
сравнительной степени наречия или прилагательного, а также наречиями прежде, раньше,
наречиями ч лучше, скорее со значением предпочтения, наречиями иначе, по-иному, подругому. Придаточное предложение указывает при этом, с чем сопоставляется то, о чем
говорится в главном предложении, или что следует предпочесть тому, о чем говорится в
главном предложении. В рассматриваемых сложных предложениях придаточное
связывается с главным по средством союза чем, реже- как (последний является в этих
случаях архаическим).
Ему хотелось, чтобы солнце не взошло прежде, чем он дойдет до болота [10, 440].
Порядок расположения главного и сравнительного придаточного предложений в
составе сложного в одних случаях является твердым, в других- зависит от характера
взаимоотношений между содержанием главного и придаточного.
Сравнительные придаточные предложения с союзом чем, как поясняющие член
главного предложения, выраженный сравнительной степенью или наречием прежде,
раньше, всегда следуют за главным. То же обязательно для придаточных с союзом
нежели.
Придаточные предложения с союзом чем, указывающие, чему предпочитается то, о
чем говорится в главном предложении, обычно предшествуют главному предложению,
так как в этих случаях важно начать с того, что отвергается, а затем перейти к тому, что
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предлагается взамен отвергаемого (чаще всего то, что отвергается, уже было предметом
обсуждения).
Придаточные сравнительные других типов могут занимать место как после главного
предложения, так и перед ним; они могут вводиться и в середину главного предложения.
Придаточные с союзами словно, будто, как будто, точно очень редко предшествуют
главному предложению. Это объясняется тем, что придаточные с этими союзами, как уже
сказано ранее, содержит в себе нечто предполагаемое, воображаемое и употребляется
обычно для образного раскрытия или углубления того, что сказано в главном
предложении. Придаточные с союзом как ставятся перед главным во всех случаях, когда к
тому, что составляет содержание придаточного, необходимо привлечь внимание
слушателя или читателя. Для усиления сравнительной связи в главное предложения в
таких случаях может вводиться соответствующие союзу как указательное наречие так
(иногда с сочетанием с союзом и).
Опять неслись по пустой дороге, словно чем дальше – меньше и меньше было
людской жизни [8, 376].
Надо думать, что она (Катя) и потом была серьезно больна, таккак следующее
письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора [7, 164].
тадж. Сравнительные придаточные предложения служат для сравнения явления,
действия и состояния предложения с другими подобными действиями, процессами и
явлениями.
Сравнительные придаточные предложения в таджикском языкознании издавна
считаются одной из разновидностей придаточных предложений образа действия1.
Специфические свойства придаточных, употребляющихся специально для сравнения или
же сопоставления мысли главного с другой, похожей на нее, мыслью, позволяют считать
необходимым, закономерным выделение их как самостоятельных придаточных
предложений.
Часть придаточных сравнительных разъясняет сказуемое главного: Чунон ки
тамоми дарахтон, хама иолами наботот ба офтоб мои ласт, мо бо социализм моил
хастем (Р. Джалил). - Подобно тому, как все деревья, весь мир растений тянутся к
солнцу, так и мы свой взор обращаем к социализму.
Необходимо отметить, что иногда сравнительное придаточное предложение находит
в главном предложении смысловую поддержку, в случае, если ему предшествуют
обстоятельства образа действия и сравнительные, дающие характеристику действию
главного предложения: Ин достон аст, на афсона, на очерк, на муболиѓа, балки як афсона
аст, к ибо номњои реал, чунон буд, тасвир карда шуд (С. Айни)- Это неявляется ни
поэмой, ни сказакой, ни очерком, ни метафорой, а явлется таким приозведением, в
котором все показано реально, как в действительности; Онњо суханњои ўро, чунон ки
ангурњои яккачинро мехўрда бошанд, дона-дона фурў бурда истодаанд. (С.Айни)- Они
воспринимали его речь слово в слово будто съедали виноград поштучно.
В данных примерах имеются обстоятельства образа действия (бо номњои реалреально, дона-дона- слово в слово), которыедаютв какой-то мере характеристику действию
главного, а добавление придаточную предложения придает этой характеристике большую
точность и ясность.
Когда обстоятельство главного выражено соотносительными словами, то
употребление придаточные придаточных необходимо: Худро чунон нишон додам, ки гўѐ
њамаи он суханњоро бовар кардам [13, 401]. - Я притворился так, будто всему тому
верил.
Придаточные сравнительные предложения в зависимости от выражаемого ими
содержания могут быть разделены на две группы:
1. Придаточные предложения могут содержать реальное, соответствующее фактам
действительности соотношения. При реальном соотношении двух сравнительных понятий
употребляются союзы чи тарзе ки, чи тавре ки, чунон ки, чи хеле ки, чи гунае ки, чм
навъе ки, (ба) мисли он (ин) ки, њамчунон ки, чунон ки – инчунон, чих еле ки- инчунин и
др.
Дастам, чунонки ба љойи сўхтаи он намак пошида бошад, тиззосзанон сўзиш
мекард [13, 45]. - Рука моя сильно ныла, будто рану посыпали солью.
Подобные сложные предложения могут соединяться и другими союзами, например,
условным союзом агар: Агар оби чашмањои кўхсори тољик шифобахш бошанд, сурудњои
халќи он бо зебої, њаяљон ва латофати худ ба дилњо фарањ мебахшанд («Тоджикистони
совети»)- Если ключевые воды таджикских гор целены, то песни таджикского народа
своей красотою, трогательностью и нежностью вселяют в сердца вдохновение.
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2. Придаточное предложения, характеризующие действие, состояние, явление,
процессы, сходные с другим действием, состоянием, процессом, явлением, могут
обозначать неравное состояние двух сравнительных понятий.
Придаточные предложения неравенства могут содержать условные сравнения, не
соответствующие фактами действительности, а также образные, метафорические
сравнения. Такие ирреальные придаточные вводятся модальным словом гўѐ и другими
производными от него грамматическими формами: гўѐ ки, гўѐ ин ки (в языке
классической литературы используются другие его виды: ту гўй, ту гуфтї, гўиѐ,
гуфтї), а также союзы ба тарзе ки гўѐ, ба тавре ки гўѐ: Шоди њам, гўѐки аз паи онњо
паридан мехоста бошад, ба баѓали модараш ба љавлон медаромад [13, 345]. - Шоди
шевелился, прижавшись к матери, будто хотел полететь за ними.
Группа придаточных предложений сравнительных вводимых союзами чунон ки, чи
тавре ки, чихеле ки, чинавъе ки, ба тавре ки, ба тарзе ки, отходя от своего
сравнительного нахначения, переходит в группу вводных конструкций: Дар ариза рафти
корро, ба тарзе ки њозир гуфта гузаштам, шарњ додам [13, 56]. - В заявление, как я об
этом говорил сейчас, всю работу объяснил.
В сложных предложениях данного типа то, о чем говорится в главном предложении,
пояняется при помощи сравнения, заключающегося в придаточном предложении.
Указанные отношения между главным ипридаточным предложениями выражается
сравнительными союзами как, будто, словно, как будто, точно и нек. др.
В связи с тем, что сравнение заключает в себе множество оттенков (собственно
сравнения, употобления, соответсвия и др.) в разносистемных языках сложились
разнообразные способы синтаксического выражения сравнительной связи. Разноообразие
это состоит прежде всего в различии тех союзов, посредством которых придаточные
сравнительные связываются с главным, далее- в употреблении некоторых частиц,
уточняющих значения, вносимые союзами, наконец- в порядке расположения главного и
придаточного предложений.
Придаточные сравнительные могут занимать место как после главного предложения,
так и перед ним; они вводиться и в середину главного предложения.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРАВНЕНИЯ
(на материале разносистемных языков (русского, таджикского и английского языков)
Сложные предложения различаются и противопоставляются. В отличие от простого предложения, в
сложном предложении нет прямой и обязательной связи между формой и содержанием.
В сложных предложениях данного типа то, о чем говорится в главном предложении, пояняется при
помощи сравнения, заключающегося в придаточном предложении. В связи с тем, что сравнение заключает в
себе множество оттенков (собственно сравнения, употобления, соответсвия и др.) в разносистемных языках
сложились разнообразные способы синтаксического выражения сравнительной связи. Разноообразие это
состоит, прежде всего, в различии тех союзов, посредством которых придаточные сравнительные
связываются с главным, далее - в употреблении некоторых частиц, уточняющих значения, вносимые
союзами, наконец - в порядке расположения главного и придаточного предложений.
Ключевые слова: придаточные предложения, главное предложение, способы синтаксического
выражения, сравнительная связь, сравнение, разносистемные языки .
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THE MAIN FEATURES AND ESSENCE OF THE SUBORDINATE CLAUSE OF COMPARISON
(based on raznosortnyh languages (Russian, Tajik and English languages)
Complex sentences differ and are opposed. Unlike a simple sentence in a complex sentence there is no direct
and binding connection between form and content.
In complex sentences of this type, as described in the main clause, poasted by using comparison, which
consists in the subordinate sentence. Due to the fact that the comparison encompasses many shades (actually
comparisons, upodobania, compliance, etc.) in the languages with different systems have developed different ways
of syntactic expression comparative context. This diversity is primarily in the difference of those unions, by which
the subordinate comparative contact the master, then the use of certain particles, the lookup values made by the
unions, and finally - in the order of main and dependent clause.
Key words: subordinate clause, main clause, of the ways of syntactic expression, comparative
communication, comparison, raznositsya languages.
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ИСТИЛОЊОТИ ИФОДАКУНАНДА И МАФЊУМЊОИ УМУМИИ НАЗАРИЯВИИ
ТАСАВВУФ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ
А. Амиршоев
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Мавлоно Љалолуддини Балхии Румї аз зумраи тољиконе аст, ки чи дар илм
(хусусан ирфон) ва чи дар шеъру шоирї аз дигарон гўйи сабқат рабудаасту пешгоми
орифону шоирони тољик будааст. Луғати ашъори Мавлоно пурғановат аст. Вобаста
ба мавзўъҳои мавриди муҳокима қарордодаи шоир дар ашъори ў луғоти ифодагари
паҳлуҳои гуногуни зиндагї корбаст гардидаанд, ки яке аз онҳо гурўҳњои луғавїмаъноии соҳаи ирфон ба ҳисоб меравад. Азбаски яке аз мавзўъҳои асосии ашъори
шоир муҳокимаи масоили тасаввуф аст, аз ин рў дар эљодиѐти ў хусусан истифодаи
луғати ба масъалаҳои дину тасаввуф марбут љойгоҳи вижа дорад. Тасаввуф илм бо
амалияи хеш аст ва њамаи ашѐю амали бо назарияи тасаввуф алоќаманд бо вожаю
ибороти махсусе ифода ѐфтаанд.
Истилоњоти илм [13, 103], (љ.улум) сарсилсилаи ин гурўњи луѓавист:
Гуфт Эзид:- «Яњмилу асфорању»,
Бор бошад илм, к-он бошад зи њу [13, 103].



Бинї андар дил улуми анбиѐ
Бе китобу бе муъиду Авсито [13, 104].
Барои мушаххас нишон додани мансубияти «илм» ба он истилоњоти дигари
муайянкунандае илова мегардад ва тааллуќоти «илм»-ро ба ашѐ (касе ѐ чизе) равшан
месозад. Албатта, сароѓози њамаи илму амалњо Офаридгор аст, ки истифодаи ибораи
«илми Худо» [13, 88] њам ба њамин маќсад аст.
Истифодаи ибора- истилоњоти «илми дин» [13, 24,41; 14, 3, 275], «илми њис» [13,
41], «илми њама анбиѐ» [14-4, 265], «илми мин ладун»‡‡‡‡‡‡ њам аз љумлаи онњост:
Он сабуи об донишњои мост
В-ин халифа Даљлаи илми Х удост [13, 88].
Эй бародар, даст во дор аз сухун,
Худ људо пайдо кунад илми ладун [13, 108].
Њар парї бо арзи дарѐ кай парад ?
То ладун илми ладуннї мебарад [13, 244].
Муродифи истилоњи «илм», ки арабист, вожаи тољикии «дониш» аст, ки он низ
дар ашъори Мавлавї корбаст гардидааст:
Ба Худову ба покии дониш
Покам аз хештан писандидам [13, 246].
Албатта, њар илмеро амалест, аз ин рў вожаи « амал» њам ба ин гурўњи луѓавї
шомил мегардад:
Бода чу зар дењ, ки зарам, соѓари пур дењ зи карам,
‡‡‡‡‡‡

Ибораи «илми мин ладун» њам њаммаънои «илми Худо» аст, чунки «ладун» маънои «Худодод» - ро
дорад. (Фарњанги забони тољикї, љ.,1,с.,590).
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Ѓарќаи маќсуд шудї, то чї кунї илму амал?! [13-2, 232].
Агар илм истилоњи ба њама соњањои дониш умумї бошад, пас истилоњи фиќњ
мањз ифодагари «илму дониш доир ба ањкоми дину шариати ислом, илми
ќонуншиносї дар шариати ислом» (Фарњанги забони тољикї, 7, 2, с., 437] мебошад:
Фиќњи фиќњу нањви нањву сарфи сарф.
Дар камомад ѐбї, эй ѐри шигарф [13, 88].
Истилоњоти чун «аќл» [14-1, 367; 14-2, 202, 450], љамъаш «аќлњо», «уќул» [14-2,
202] низ њамчун манбаи коркарди бунѐди аќоид ва тањќиќу тањлил ба гурўњи
истилоњоти ифодагари масоили назариявии тасаввуф иртибот доранд:
Аќлњоро аќлњо ѐрї дињад,
Машварат идроку њушѐрї дињад.



Аќле, ки рањ омўхтї, дар нимашаб гумроњ шуд [14-2, 367].



Ман нимкора гуфтам, боќї –ш ба ў бигў,
Ту аќли аќлию ман сахт кавданам [14-2, 450].
Њарчанд ки дар «Фарњанги забони тољикї», љ.1, с.,114 истилоњу ибораи аќли
кулл аќли тамом, шуури расо маънидод шудааст, гумон меравад, ки бо ин ифода
Худованд њам дар назар аст. Манзур аз истилоњи аќли муртазоb бошад, шуури расои
њазрати Алї мебошад.
Мисолњо:
Чї љойи боѓу роѓи гул, чї љойи нуќлу љоми мул?!
Чї љойи рўњу аќли кулл, к-аз љони љон хуштарї [14-3, 215].



Њар к-он шараф шитобад, моњат ба ў битобад,
Њам мулки ѓайб ѐбад, њам аќли муртазої [14-4, 16].
Доираи муњокимаи рўњу љон низ шомили масоили назариявии тасаввуф аст. Аз
ин љост, ки истифодаи истилоњоти «рўњ» (љ ,«рўњњо», «арвоњ» 14-1, 157; 13, 25] ва
«љон» [14-1,65; 14, 3, 215] њам дар ашъори шоир корбурди васеъ доранд:
Биѐр бодаи лаъле, ки дар маъдани рўњ,
Дарафканад шарараш сад њазор љўшу хурўш [14-2, 202].



Рўњњои мунбаситро тан кунад,
Њар танеро боз обистан кунад [13, 26].



Чу омад љони љони љон, нашояд бурд номи љон,
Ки пешаш љон чї кор ояд, магар аз бањри ќурбонро [14-1, 65].
Масъалаи дигари назариявии тасаввуф ин муљиботи њастии кулли ашѐ аст, ки
асосан ба истилоњи «сабаб» (љамъи тољикияш- сабабњо, шакли љамъи арабияш-асбоб)
ифода шудааст. Он чизе ѐ касе, ки ба сабаб иртибот дорад, ба истилоњи «мусаббаб»
ифода гардидааст:
Беш мазан дам зи дам зи дўї, ду-ду магў чун санавї,
Асли сабабро биталаб, бас шуд аз осор маро! [14-1, 52].



Зи ту машѓул мешавад бо сабабњо замирњо [14-3, 755].



Дил ба асбоби ин љањон бо умеди ту меравад,
Ки ту асбобро њама ба ањди худ мусаббабї [14-3, 755].
б) Истилоњоти ифодагари олами њастї, ашѐи њодис, ќазову ќадар, кавнайн ва
мафњумоти акси онњо.
Фалсафаи тасаввуф бо масоили бунѐдии њастї, мављудоту маъдумот, кавнайн,
дўзаху бињишт ва дигар ашѐю мафњумоти ба онњо иртиботдошта низ мудохила
менамояд. Муњокимаи ин масъала дар њама асарњои илмии ба тасаввуф
бахшидашуда ба назар мерасад.
1.
Истилоњоти ифодакунандаи мафњуми њастї, ашѐи њодис, ќазову ќадар,
кавнайн ва мафњумоти акси он.
Ин гурўњ дар навбати худ вобаста ба мавзўъ, мундариља ба зергурўњњо људо
мешавад.
а) Истилоњоти мансуби мафњумоти њастию нестї: њастї [14-2, 602; 14-3,701; 13,
92 ва ѓайра], њастињо [13, 31].
Пой туї, даст тўї, њастии њар њаст туї,
Булбули сармаст туї, љониби гулзор биѐ [14-1, 50].
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Њастї дар фањмиши ањли ирфон њулул ѐфтани фард дар зоти хеш аст. Њастии
ориф њељ аст, ў бояд њастии хешро фано созад ва дар мабдаи хеш- Оллоњ умри абад
ѐбад:
Девонагонро љаста бин, аз банди њастї раста бин,
Дар бедиле дил баста бин, к-ин дил бувад доми бало [14-1, 47].



Ай он-к имоми ишќї, такбир кун, ки мастї,
Ду дастро барафшон, безор шав зи њастї [14-3, 553].



Чаро ту сарду барф ойї, фано шав, то шигарф ойї,
Ѓами њастї ту камтар х(в)ар, чї ширин аст бехешї [14-3, 271].
Истилоњи «њаст» њам ифодагари мављудот, аниќтараш шахсияти солик аст:
Хомўш кун, лаб бибанд, бе дањане хой ќанд,
Нест шав аз худ, ки то њаст шавї з-ў тамом! [14-2, 454].



Пеши њасти ў бибояд нест буд,
Чист њастї пеши ў? Куру кабуд [13, 29].
Дар мисоли дуюм њаст ишора ба мављудияти Худованд аст, бояд њастии солик
дар ў фано ѐбад.
Вожаи њаст ба маънои ѓайриистилоњї, яъне чун шайъ мављуд будани чизе низ
истифода шудааст:
Дар ману мо сахт кардастї ду даст,
Њаст ин љумла харобї аз ду њаст [13, 92].



Ў њаст аз сурат барї, кораш њама суратгарї [14-3, 26].
Истилоњи нестї [14-1, 48, 71; 14-2, 602; 13, 19, 29, 78 ва ѓ.] мафњуми акси истилоњи
њастї мебошад:
Чу андар нестї њаст асту дар њастї набошад њаст,
Биѐмад оташе дар љон, бисўзонид њасташро [14-1, 71].



Бастї ту њасти моро бар нестии мутлаќ,
Бастї муроди моро бар шарти бе муродї [14-3,555].



Андаруне, к- андарунњо маст аз ўст,
Нестї, к-ин њаст, њамон њаст аз ўст [13, 68].
Вожаи нобудан њам њаммаънои «нестї» аст.
Тавњид њулул нест, нобудии туст
В – арна ба газофа ботиле њаќ нашавад [14-4, 65].
Калимаи «нест» ба маънои аз хеш берун шудан њам серистеъмол аст
[14-1, 362; 14-2, 53; 14-4, 263, 364; 13, 31, 41, 66, 79, ва ѓ].
Санъат рањо кун, сонеъ бас астат,
Шоњид њам ў бас, кам дењ гувоњї.
Ў нестњоро додаст њастї,
Ў кибрњоро бахшад рањої [14-3, 701].



Дар силсилаат њар он- к побаст шавад,
Гар фониву гар нест бувад, њаст шавад [14-4, 263].



Аз шароби ќањр гар мастї дињї,
Нестњоро сурати њастї дињї [13, 46].
Дар як матни алоќаманд истифода гардидани ин ду мафњуми мутаззод
муассирии ифодаро ќавитару бештар ва зуњури мафњуми истилоњии онњоро аѐнтару
равшантар месозад:
Чун баровард яке май, к –аз ў
Њаст шавад нест, шавад нест њаст [14-1, 362].



Пеши њасти, ў бибояд нест буд,
Чист њастї пеши ў? Куру кабуд [13, 29].
Чун калимаи њаст калимаи нест њам ба маънои ѓайриистилоњї ба кор бурда
шудааст:
Пешкашаш нест ба љуз нестї,
Нестиямро ту лаќаб њаст нењ [14-1, 212].
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Ин вањми ман аст, шарњи ту нест,
Ту худ њастї, чунон-к њастї [14-3, 452].
б) Гурўњи дигари луѓавиро истилоњоте ташкил мекунанд, ки ашѐи њодис, вуљуд,
мављуд ва мафњуми акси мављуд ‟адамро ифода менамояд.
Маълум аст, ки тибќи назарияи тасаввуф њама ашѐ, аз љумла инсон, солик њам
ба вуљуд овардашудаанд. Аз истилоњоти ба ин пањлуи назарияи ирфон мутааллиќ дар
ашъори Мавлоно вожањои «њадас» [14-1, 87], «њодис» [13, 61], «њаюло» [14-1, 684],
«вуљуд» [14-3, 405; 14-4, 268 ва ѓ.] зиѐд истифода шудаанд:
Медон њадас бошад љуз нур ќадимї,
Бар мазбалаи пурњадас он гоњ тамошо [14-1, 87].



Љавру эњсон, ранљу шодї њодис аст,
Њодисон миранду њаќшон ворис аст [13, 61].



Њар чї хаѐли нахуст, ишќ њаюлои ўст.
Сурат аз рашки Њаќ пардагари љон расид [14-1, 684].



Даст баќо ѐфт, ќабо гў бирав
Завќи фано дид, чї гўяд вуљуд?! [14-1, 679].



Чун дашти адам ќароргањ нест,
Чун нест вуљудро вафое! [14-3, 405].



Боз бар мављуд афсуне чу хонд,
З-ў дуасба дар адам мављуд ронд [13, 53].
Истилоњи адам [14-1, 29, 32; 14-2, 502; 14-3, 451; 14-4, 15; 13, 29, 47, ва ѓ.]
«адамњо» [13, 31, 53, 64] нестию нобудии ашѐро мефањмонад:
Алафи ѓам ба яќин олами њастї бошад,
Љойи осоиши мо љуз ки адам нест, бирав [14-4, 15].



Мо адамњоему њастињои мо
Ту вуљуди мутлаќї фонинамо [13, 31].
Гоњо истилоњоти зидмаънои адам ва њаст, адам ва вуљуд дар як матн ѐ дар
таркибњои љуфт истифода гардида, ифодаи фикрро љаззобтар ва муассирии онро
ќавитар ва маънии истилоҳии ин вожаҳоро равшантар месозанд:
Марњабо, љони адам ранги вуљудомези хуш,
Фориѓ аз њасту адам мар њар дуро оростї [14-3, 453].



Андар адаму вуљуд афканд,
Сад ѓулѓула ишќ, ки «таъолу» [14-3, 72].



Чун адамат мефузуд, љон кунадат сад суљуд,
Ай, ки њазорон вуљуд мар адаматро ѓулом [14-2, 455].



Гирд наѐянд вуљуду адам,
Ошиќию шарм ду зидданд њам [14-2, 103].
Истилоњи «маъдум» [14-4, 67; 13, 51], ки њамрешаи «адам» аст, ишора ба ашѐи
несту нобуд кардашуда буда, ба истилоњи «мављуд» зидмаъност:
Он муътазилї пурсад, маъдум на шайъ аст,
Бехуд бари ман шайъ буваду бо худ лошайъ [14-4, 67].



Гар набинї, ин љањон маъдум нест,
Айб љуз з-ангушти нафеи шум нест [13, 51].
в) Истилоњоти бо ќазову ќадар, олами улвию сифлї, растохезу бињишту дўзах
мутааллиќ гурўњи алоњидаи луѓавї-маъноиро ташкил мекунанд ва албатта, ба
таќозои мавзўю мундариљаи осори Мавлоно дар ашъори ў корбурди васеъ доранд.
Ин гурўњи луѓавї дар навбати худ ба зергурўњњои гуногун људо мешавад.
Истилоњоте, ки ифодагари ду љањон-кавнайн мебошанд, серистеъмоланд.
Олам якто нест, хеле зиѐд аст ва ин афзунии олам ба истилоњ - иборањои њаждањ
њазор олам [14-1, 60], чорум фалак, осмони чорумин [13, 32], њафт осмон [14-1, 212, 14,
2, 104], чархи њафтум [14-2, 650], њафт осмон [13, 41], нуњ фалак [14-2, 454] ифода
156

гардидааст:

Аз њаваси ишќи ў чарх занад нуњ фалак
В-аз майи ў љону дил нўш кунад љом-љом [14-2, 454].



Ай ту кушода дари њафт осмон [14-3, 212].



Њаждањ њазор олами айшу мурод арза шуд,
Љуз ба љамоли ту набуд љўшишу ройи нафси мо [14-1, 60].
Олам бо вожањои «љањон» [14-2, 655; 14-3, 755; 13, 40, 41, 51, 151 ва ѓ]. «дунѐ» [141, 153; 14-2, 501; 13, 32, 140 ва ѓ], «олам» [14-1, 155; 14-2, 455; 14-4, 62 ва ѓ], «дайр» [143, 216] ифода ѐфтааст. Азбаски ин вожањо умуман ифодакунандаи оламанд, барои
мушаххасан ба олами фонї ѐ боќї ишора намуданашон калимаи эзоњкунандае
мегиранд. Њамин тариќ, барои ифодаи олами фонї иборањои «љањони бевафо» [14, 1,
56], «олами љисмонї» [14-4, 62], «ин љањон» [14-3, 217; 13, 29], «дунѐи дун» [14-2, 501],
«дайри фонї» [14-3, 216] истифода шудаанд:
Ку олами љисмонї?!
Ку олами рўњонї?! [14-4, 62].



Ин љањон мањдуду он худ бењад аст [13, 29].
Олами улвї, дунѐи боќї дар ашъори Мавлавї бо калима ‟ истилоњот ва ибора истилоњоти зерин ифода гардидааст: олами рўњонї [14-4, 62], «љањони рўњ» [14-1, 158],
«доруламон» [14-2, 152, 453], «уло» [14-1, 33], «мулки эманї» [13, 47], «самої» [14-1, 80:
14-3, 700], «боргоњ», «осмон» [13, 76], «афлок» [13, 76], «афлоки кибриѐ» [14-1, 155],
«мулки ѓайб [14-4, 16], «кайвон» [14-2, 604], «арш» [14-1, 40, 70, 156], «арши маљид»
[14-1, 681], «олами дигар» [14-2, 503], «уќбо», [13, 40], «олами ѓайб» [14-2, 601], «он
љањон» [14-3, 217], «арши аъзам» [14-1, 363], «бурљи абад» [14-2, 354] ва ѓ.
Мисолњо:
Ку олами љисмонї?!
Ку олами рўњонї?! [14-4, 62].

Бар чарх бинњам нардбон, то љон барояд бар уло [14-1, 33].



Аз карим дон, ки метарсонадат,
То ба мулки эманї биншонадат [13, 47].



Арљи ту самої шуд, маќсуд Саної шуд [14-1, 80].



Ба Худо, ба зоти покаш, ки майест, к-аз њалокаш,
Бирањад тан аз њалокаш ба саодати самої.



Расид сурати рўњоние ба Марям дил
Зи боргоњ, муназзањ зи хушкию зи тарї.



Њаќ замину осмон барсохтаст,
Дар миѐн бас нору нур афрохтааст.
Ин заминро аз барои хокиѐн,
Осмонро маскани афлокиѐн [13, 76].



Аз осмон гузар куну кайвони хеш љўй [14-2, 604].

В-ай бадани мурда, бурун о зи гўр,
Сур дамиданд зи арши маљид [14-1, 681].



Бадмуњолї љуст, к-ў дунѐ биљуст,
Некњолї љуст, к-ў уќбо биљуст [13, 40].



Шамси Табарез љони љон аст,
Дар бурљи абад баробар оем [14-2, 354].
Мафњуми ду олам бо истилоњоти «ду љањон» [14-1, 55; 14-2, 9; 14-3, 102, 753 ва ѓ],
«ду олам» [14-2, 455], «ду саро» [14-1, 53], «ду кавн» [14-2, 650; 14-4, 100, 364, 405], «њар
ду љањон» [14-1, 155; 14-4, 366], «њар ду олам» [14-4, 205] «њар ду саро» [14-1, 38], «њар
ду кавн», [14-2, 503] ва ѓ. ифода ѐфтааст:
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Ин дам масти туам, ратли дигар дардењам,
То бишавам мањви ту аз ду љањон, вассалам! [14-2, 455].



Гуфт, ки њамбар дарї, воќифу њам дар барї,
Хориљу дохил туї, њар ду ватан акси ту [14-3, 103].



Гар офтоби рўйи ту рўзидењи мо нестї,
Зарроти кавнайн аз тамаъ кай боз кардандї дањон? [14-2, 503].
Чун инъикосгари тазодии ду кавн гоњо ин ифодањо дар як таркиб ба кор бурда
мешаванд:
Нак, љањони нестшакли њастзот
В-он љањони њастшакли бесубот [13, 36].



Пас зи дафъи ин љањону он љањон
Мондаанд ин берањон аз ину он [13, 79].
Мафњуми ин оламу он олам бо ифодањои маљозии «боргањи ато» (ин олам) ва
«коргањи вафо» (он олам) њам ифода гардидаст:
Боргањи ато шавад аз кафи ишќ њар ќафо,
Коргањи вафо шавад аз ту љањони бевафо [14-1, 56].
Истилоњи ифодагари хатти таќдир зергурўњи дигари ин луѓат аст, ки калимањои
«таќдир» [14-2, 150, 304], «сарнавишт» [14-1, 361], «ќазо» [14-1, 42, 157, 159: 13, 38, 47],
«ќазову ќадар» [14-1, 55], «насиб» [14-1, 159], «сарњанги ќазо» [14-2, 402] ва монанди
инњо аз љумлаи онњоянд:
Коре, ки кунад банда, таќдир занад ханда [14-2, 150].



Зи таќдир њама халќ кару кўр шудастанд,
Зи кару фари таќдиру зи таќдир бирастам [14-2, 304].



Бо ќазо панља задан набвад љињод,
З-он ки инро њам ќазо бар мо нињод [13, 40].
Истилоњоти «меърољиѐн» [14-1, 154] «зинда кардан» [14-1, 151],
«сироталмустаќим», «њисоб», вожањои ба њам муродифи «охират» [13, 23], «њашр»
[14-1, 201], «растохез» [14-2, 9], «рўзи растохез» [14-1, 158], «ќиѐмат» [14-2, 450,652; 143, 401; 14-4, 106; 13, 87], «ќиѐматњо» [14-1, 39], «ќиѐматгоњ» [13, 32], «рўзи ќиѐмат» [141, 74, 77; 14-2, 399], «васли ќиѐматвор» [14-1, 39] рўзи аз нав зинда шудани мурдагон
ва аз кору кирдорашон њисоб додани онњо, рўзи љазоро ифода мекунанд:
Худро бизан ту бар ман, ин аст зинда кардан,
Бар мурда зан ту Исо афсуни муътамадро [14-1, 151].



Њар нафас бўйи дил ояд аз сироталмустаќим,
То нагўї ишќи рањравро, ки рањовард ку?



Аз растахез эмин, чун растахези наќдї,
Њам аз њисоб растї, чун бешумор гаштї.



Чун аввалину охирин дар њашр љамъ ояд яќин,
Аз ту набошад хубтар дар љумлаи он анљуман [14-2, 503].



Валлоњ зи даври Одам то рўзи растахез,
Кўтањ нагашту њам нашавад ин дарозно [14-1, 158].



Аз рўзи ќиѐмати љањонсўз бипурс
В-аз новаки интиќоми дилсўз бипурс [14-4, 302].
Танро саломатњо зи ту, љонро ќиѐматњо зи ту,



Иси аломатњо зи ту васли ќиѐматворро [14-1, 39].
Нињоят, баъди растохезу рўзи њисоб њар фард ба мукофоти амал шарафѐб
мегардад: љамъе, ки дорои ахлоќи накўю писандида, виљдони поку росткорию
фидокорї буданд, сокини љаннат мегарданд, вале гурўње, ки дар дунѐи фонї бар акси
ин омоли нек амал мекарданд, гирифтори ранљу азоби љањаннам мешаванд.
Дар ашъори Мавлоно барои ифодаи ин гурўњи луѓавї истилоњоти зиѐде
истифода гардидаанд. Аз љумла барои ифодаи бињишт вожањою ибораи «бињишт»
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[14-1, 152; 14-2, 104; 14-3, 104, 400; 14-4, 270; 13, 81, 150 ва ѓ], «љаннат-ул-маъво» [14-2,
506], «ризвони љаннат» [14-2, 152], «тўбо» [13, 65], «фирдавс» [14-1, 82; 14-2, 305; 14-3,
400; 13, 57], «фирдавсу ирам» [14-2, 501], «боѓи ирам» [14-4, 7], «хулд» [14-2, 153],
«хулди барин» [14-3, 218], «иллийин» [13, 32] ба кор бурда шудаанд:
Махмуру маст гардон имрўз чашми моро,
Рашки бињишт гардон имрўз кўйи моро [14-1, 152].



Гар бе ту ба сањрои бињиштам хонанд,
Сањрои бињишт дар дилам танг ояд [14-4, 270].



Он љони љонафазост ин, ѐ љаннат-ул-маъвост ин,
Соќии хуби мост ин, ѐ бодаи љонист ин [14-2, 506].



Ай Шамси Табрез, аз карам, ай ишќи фирдавсу ирам… [14-2, 501].



Мапиндор, ки ин низ њалимасту палидаст,
К-ин шуњра аќоќир зи фирдавс кашидем [14-2, 305].



Тозагиву љунбиши тўбист ин,
Њамчу љунбишњои њайвон нест ин [13, 65].



Табрез шуд хулди барин аз акси рўи Шамсиддин,
Њар наќш дар вай њуриин, њар љома аз вай њуллае [14-3, 218].



Њуљаста бод боѓистони хулдаш [14-2, 153].



Кофирон чун љинси сиљљин омаданд,
Сиљни дунѐро хушоин омаданд.
Анбиѐ чун љинси иллиѐн буданд,
Сўи иллийн љону тан шуданд [13, 32].
Гурўњи луѓавии дигар истилоњоти ба истилоњи «бињишт» муќобилмаънои
«дўзах» аст.
Ба ин гурўњи луѓавї-маъної истилоњоти «дўзах» [14-1, 24, 60, 678; 14-4, 270; 13,
23, 50, 51], «дари дўзах» [14-4, 9], «њафт дўзах» [14-4, 9] «дузахошомон» [14-4, 370],
«љањим» [14-1, 24; 14-4, 370] ва иборањои маљозии «ќулзуми (бањри) пуроташ» [14-2,
200] мансубанд:
Дўзаху љойи кофирон, љаннату љойи муъминон,
Ишќ барои ошиќон, мањв сазои нафси мо [14-1, 60].



Бастем дари дўзах, яъне тамаи хўрдан,
Бикшої дари љаннат, яъне ки дили равшан [14-4, 9].



Ман дар љањим авлотарам, љаннат нашояд мар маро [14-1, 24].



Ай нотиќи илоњї в-ай дидаи њаќоиќ,
З-ин ќулзуми пуроташ, ай чораи халоиќ [14-2, 200].
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ВЫРАЖАЮЩАЯ ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ МИСТИЦИЗМА В
СОЧИНЕНИЯХ МАВЛОНО ДЖАЛОЛУДДИНА БАЛХИ
Джалолуддин Балхи в своих произведениях с помощью символов и аллегорий воплощает мысль о
единстве рода человеческого. Учение Джалолуддина Балхи, выраженное средствами художественного
изображения, говорит о единстве человека с природой.
В данной статье автор на основе изучения материалов мистических источников и поэтических
приѐмов Джалолуддина Балхи подвергает рассмотрению и анализу терминологию, выражающую общие
теоретические понятия мистицизма.
Ключевые слова: Джалолуддин Балхи, учение Джалолуддина Балхи, мистицизм, суфизм,
мистические размышления, воспевание единства сущего, языковые особенности.
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ИДИОМЫ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ИДИОМАТИКИ
С. И. Бурханова
Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни
Идиоматика содержит в себе такие языковые единицы, как идиомы или
идиоматизмы, т.е. устойчивые сочетания лексем с полностью или частично
переосмысленным значением при высоком удельном весе коннотативного аспекта, т. е его
экспрессивно-оценочных, эмотивных, образных или других компонентов [4, 183].
Идиоматика охватывает такие понятия, как фразеологические единства (burnone‘sfingersобжечься на чем-либо; allisnotgoldthatglitters (посл.) - не все то золото, что блестит), так
и фразеологические сращения (kickthebucket (разг.)- загнуться, умереть;=протянуть
ноги;send to smb. toCoventry- бойкотировать кого-л., прекратить общение с кем-л. и др.)
[2, 319], образность подлежит может восстановлениюдиахронически.
Более полное выражение общей концепции идиоматики в работе Л. П. Смита,
наблюдается у многих английских и американских авторов.
В вводной статье, которую он приводит к своему учебно-справочному пособию по
идиоматике английской разговорной речи Дж. Болл определяет как «употребление
обычных слов в необычном смысле» семь типов языковых явлений, входящих в понятие
идиоматики.
Эти типы приводятся ниже:
а) широкопринятое грамматическое употребление слов. Например, когда
необходимо поинтересоваться об имени, сравниваем: «Who is it?», когда отвечаем на стук
в дверь, говорим: «Who‘s there?». Сюда же включены Боллом и формы глагола в
конструкциях типа «It‘s time we went home», «When you come tomorrow I‘ll pay you back
the money I owe you», ибо went - форма прошедшего времени, come - настоящего, но оба
глагола в этих случаях «относятся к будущему времени».Несоответствие между
приведенным выше определением идиомы и этими случаями очевидно, так как
заключается в том, что в определении речь идет об употреблении слов, а примеры
показывают своеобразие словоформ. Но к следующему приводимому примеру «Had you
come earlier, you would have seen her» формула Болла применима в меньшей степени, так
как речь здесь идет об особом грамматическом содержании конструкции, нежели об
особом значении какого-то слова или словоформы. Объединяет все эти примеры такие
черты, как - их регулярный характер, подменимость их конкретного лексического
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наполнения и в результате этого возможность их подведения их под определенное
грамматическое правило. Но это делает причисление их к идиоматическим явлениям
языка неоправданным. Иначе говоря, любые омоформы могут быть расценены как
«идиомы», причем какое из их значений следует признавать «неидиоматическим»,
останется неизвестным, так как каждое из них отделяется от других на основании
определенных условий употребления данной словоформы. В итоге, на котрый указывает
Болл первый тип явлений, входит на его взгляд, в понятие идиоматики, и делает это
понятие равным понятию грамматической специфики языка. Удивительно, что Болл
мирится с этой трактовкой, когда ранее он сам подвергает критике определение идиомы
как «формы выражения, свойственной определенному языку», основываясь на том, что
нельзя быть полностью уверенным в том, что идиома, которую мы считаем типично
английской, не может быть найдена в других языках [1, 21].
б) отклонения от строгих грамматических правил. Например: ―It‘s me (him, them);
―Off to bed now, there‘s good children‖; It‘s ages since we met‖ ―Between you and I (not me!);
He is a friend of mine (not «of me»)‖ ит.п.
Такие случаи характерны, как отмечает Болл характерны прежде всего для
разговорной речи, то, это значит, все проявления свободного стиля речи и сам
разговорный ее тип в целом должны быть рассмотрены как феномен идиоматики данного
языка. Примеры Болла настолько неоднородны по своей природе, что общее между ними
это то, что они содержат расхождение ожидаемой и употребляемой словоформы; но в
одних случаях явно видна подмена словоформы, в других - застывшее словосочетание,
содержащее грамматическую деформацию. И в этом типе случаев идиоматика получает
настолько обширное толкование, что утрачивает свою качественную определенность и
незаметно для автора становится равноценной грамматической стилистике.
в) аллюзивные выражения Болл выявляет как такие, которые «кажутся имеющими
прямой смысл, но идиоматически означают нечто совсем иное, так что, как правило, их
значение невозможно угадать».Например: That will do (=that is enough); What are they up
to? (What-and I suspect it is something mischievous-are they doing?); You are for it if he catches
you (=You‘ll be punished…); We‘re all at sea (=We can‘t understand what is happening, or what
is being said) ит.п.
В этой подгруппе Болла соседствуют случаи с конструктивно связанным значением
(thatwilldo) соседствуют со случаями семантически неделимых сочетаний (tobeallatsea и
др.). Уместно отметить, что понятие «аллюзивного выражения мысли» не рядоположно с
двумя предшествующими разновидностями идиоматики, выдвигаемыми Боллом, так как
по идее оно практически должно было бы содержать их в себе. Если Болл говорит, что
―whenyoucome‖ подразумевает будущее время, а выражает настоящее, или что
―It‘sme‖подразумевает не дополнение ―me‖, а предикатив ―I‖, то результат такого
подразумевания вполне оправдывал бы определение подобных случаев как «аллюзивных
выражений». Различие же кроется между всеми этими случаями лишь в том, что в одних
из них случаях«подразумевается» грамматическое значение словоформы или
конструкции, а в других - лексическое значение словоформы или словосочетания.
г) «условные речения разного рода » (типа nowthen ‗ну‘, nowandthen ‗время от
времени‘, howdoyoudo ‗здравствуйте‘).
«Удвоенное выражение» одной и той же идеи (типа partandparcel ‗составная,
неотъемлемая часть‘, to all in tens and purposes ‗во всех отношениях, в сущности‘ и т.п.
д) «фразовые» глаголы (tomakeout ‗понимать‘, toputupwith ‗мириться ладить‘ и т.п.).
е) метафорические выражения (tobeatabouttheblush ‗ходить вокруг да около‘ и т.п.).
Все они «аллюзивны» их смысл, в большей степени, не может быть «угадан», если его не
знать заранее. Вследствие чего, существует какое-то принципиальное, типологическое
различие между всеми выше перечисленными идиоматическими образованиями от тех,
которые Болл называет «аллюзивными выражениями», раскрыть здесь абсолютно не
удалось.
ж) вдобавок, к числу идиоматических явлений Болл относит и второстепенные
(small) вариации словопорядка, вызывающие изменение смысла высказывания. Например:
It may well be ahead of time (=probably is); it may well be ahead of time (=well in advance of
the scheduled time). We‘ve got to thank Mr. Jones for it (=hold him responsible for something,
probably unpleasant, that has happend) и др.
Данное явления принадлежат к группе синтаксических стилистических средств
языка и никаким образом не соответствуют определению идиомы, выдвинутым самим
Боллом.
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Значит, не наблюдается однозначного соответствия общей концепции идиомы,
предложной Боллом у приведенных ранее семи типов идиом. Он абсолютно игнорирует
признак устойчивости конкретного лексического состава идиомы, не берет в расчет
характер языкового образования, определяемого им в качестве идиомы, в плане его
семантического результата, не соблюдает соответствия в объеме понятий, лежащих в
основе каждого из типов идиом.
В последующей дискуссии Болл соглашается с тем фактом, что оставляет
незамеченным им самим сужение значения термина «идиома», которое никаким образом
далее не будет обсуждаться. Болл различает четыре характерные особенности,
«свойственные всем идиомам»,но на самом деле подразумевает лишь лексические
идиомы.
1. Идиома не допускает знаменательных изменений в порядке и составе слов, за
исключением нормальных грамматических изменений (обычно в категории лица и
времени) или тех случаев, когда существуют определенные общеупотребительные ее
вариации.
2. Идиомы не могут формироваться на основании ложной аналогии (на основе
идиомы ―tobepartialtoaglassofwinewithone‘slunch‖ ‗любить пропустить рюмочку за
завтраком‘ нельзя образовать идиому ―tobeimpartialtobrandy‖ в смысле ‗не любить
брэнди‘).
3. Идиома имеет раз и навсегда установленный смысл. За исключение можно
считать те случаи, когда контекст способен показать смысл идиомы, ее смысл обычно не
может быть угадан.
Получается, что в поисках общей формулы идиоматичности Л. П. Смит и Болл не
заметили значительных отличий в конкретной специфике грамматического и
лексического уровней языка, что способствовало объединению этих разноплановых
явлений, которые не могли стать смыслом всей единой области языкознания. Как
удивительно бы это не звучало, данное объединение привело к разделению, а не
консолидации объекта описания или исследования. Однако для Смита, эти короткие
размышления об идиоматичности и идиоматике стали началом к описанию одних только
лексических «идиом» [5, 110-111], а Болл использовал формулу идиоматичности для
теоретического введения к практической иллюстрации природной разговорной среды
английской речи.
Несложно заметить, что Болл более внимательно подошел к конкретизации
проблемы, в отличие от Л. П. Смита, но несмотря на этот факт, Болл мыслит также как и
Смит в решении этого вопроса.
Схожая мысль заложена в основе теории «языковых формул», предложенная О.
Есперсеном. Под языковыми формулами Есперсен подразумевает созданные
автоматически в их определенной реальной совокупности языковые единицы различной
природы, которые изолированы семантически или структурно от той или иной языковой
модели. При этом Есперсен сознательно подмечает разницу между формулами и
свободными сочетаниями, содержащуюся в области языковой практики.
В разных отраслях науки используется опыт и знания Есперсена. Итак, в
морфологии формулами являются остаточные формы множественного числа
существительных; в словообразовании - слова с непродуктивными или мертвыми
аффиксами, упрощенные сложные слова; в акцентологии - сохранение определенного
правильного принципа в распределении ударения производного слова независимо от
собственного ударения производящей основы; в синтаксисе - неотделяемость некоторых
слов друг от друга не взирая на логику. «Формулой может быть целое предложение или
группа слов, одно слово или часть слова, т. е. неважно, каков ее состав; важно, чтобы
живым чувством языка она воспринималась как нечто единое, не членимое и не
разложимое так, как членятся и разлагаются свободные сочетания» [3, 257].
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ИДИОМЫ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ИДИОМАТИКИ
В данной статье рассматриваются идиомы как часть языковых единиц в разделе идиоматики. Следует
отметить, что некоторые языковые единицы можно отнести к идиомам.
Ключевые слова: идиомы, отдельный, раздел, идиоматика, рассматривать, являться, идиоматичный,
часть, языковой, единица.
IDIOMS AS THE SEPARATE PARTS OF IDOMATICS
The article dealt with idioms as part of language unit in the part of idiomatic. It should be pointed out that
some language can be belong to idioms as well.
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ВИЖАГИЊОИ ЯК ВОСИТАИ АЛОЌАИ ГРАММАТИКЇ ДАР ОСОРИ МАНЗУМ
(дар асоси маводи ашъори А. Рўдакї ва К. Хуљандї)
В. Абдулазизов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар хазинаи луѓавии забони адабии тољик, ки дар тўли њазорсолањо ташаккул
ѐфта, ѓаниву серсоња гардидааст, калимаю таркиб ва иборањое њастанд, ки дорои
аломату хусусияти хосса буда, вазифањои мухталифи дастурї доранд ва бо ин
сермаъноиву сервазифагиашон аз дигар воњидњои таркиби луѓавї фарќ мекунанд.
Яке аз чунин воњидњо вожаи "чун" мебошад.
Бояд гуфт, ки сермаъноиву сервазифагии ин вожа аз назари донишмандони
пешин низ дур намондааст. Рољеъ ба вазоиф ва вижагињои вожаи «чун» дар
фарњангњо [9, 10] ва осори илмии классиконамон маълумоти нахустину арзишманде
мављуд аст [2]. Чунончи Бањоуддини Хоља Њасани Нисорї дар китоби "Чањор гулзор"
(асри XVI) дар хусуси вожаи "чун" чунин маълумот додааст.
Ва њар гоњ ибтидо барои шарт ва адоти ташбењ мазмум воќеъ шавад, "њо"-ро
пиндоранд ва "вов"-и маъдуларо дар охираш дароранд. Чунончи "чу" ва гоње "нун"-и
ѓунна дар охири "чу" пайванд карда, "вов"-и маъдуларо маъруф хонанд. Чунончи:
"чу" ва он бинобар адоти ташбењ меояд. Ва гоње "вов"-и "чун"-ро њазф карда, лафзи "он" ва "-ин" дар охираш дароранд ва замма, ки бар "љим"-и порсї ба ваќфи "вов"
бувад, ба њол дароранд. Чунончи, "чунон" ва "чунин", ки дар асл "чун он" ва "чунин"
бувад. Ва гоње порсиѐн лафзи "њам" дар аввали лафзи "чу" ва "чун" ва "чунон" ва
"чунин" бинобар фасоњати калом зиѐда кардаанд ва ин њама алвоз, ки фаќат барои
адоти ташбењ мавзўъ аст, меоранд. Чунончи, "њамчу" ва "њамчун" ва "њамчунон" ва
"њамчунин". Ва гоње баъди "чунон" низ алвози "чи" зиѐда карда барои тамсил
дароранд чун "чунончи". …[2, 30].
Тањлилу тадќиќи ашъори устоди сухан А. Рўдакї гувоњи он аст, вожаи "чун" дар
низоми сарфу нањв вазифањои гуногун дорад. Нахуст аз њама пешоянд буда, барои
ифодаи монандии як предмет, њодисаю воќеа ѐ амале ба чизи дигар истифода
мешаванд ва муродифи пешояндњои "мисли", "монанди", "ба монанди" аст:
Дилаш чун арзане ишќи ту кўње,
Чї сом зери кўње арзанеро [17, 36].
***
Чанд аз ў сурх чун аќиќи яманї,
Чанд аз ў лаъл чун нигини Бадахшон [17, 24].
Ба њамин маъною вазифа дар шаклњои "чун", "чу"ва "њамчун" истифода
гардидааст. Вале истифодаи онњо дар ашъори ин устод сухан як хел нест. Бештар дар
шакли "чун" ( 45 маротиба) корбаст шуда, дар шакли "чу" ( 23 маротиба) ва дар
шакли "њамчун" низ ( 12 маротиба) омадааст:
Бунафшањои тарї хел-хел сар кард,
Чу оташе, ки ба чўгард бардавид кабуд [17, 68].
***
Њамчу муамост фахру њимати ў шарњ,
Њамчу Абитост фазлу сирати ў занд [17, 64].
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Бояд зикр намуд, ки дар ашъори устод А. Рўдакї ба сифати муродифи вожаи
чун барои ифодаи монандии як предмет, њодисаю воќеа ѐ амале ба чизи дигар
пешоянди "ба сони" низ истифода шудааст:
Пешоянди "ба сони" дар ашъори шоир камистеъмол буда, њамагї дар 6 байт
корбаст шудааст.
Дуввум вожаи "чун" ба сифати љонишини саволї барои ифодаи маънои "чї
хел", "чї гуна","чї тавр" меояд:
Андеша кунам њар шабу гўям: Ё раб,
Њиљрон-ш чунин аст, висолаш чун кунам?![17, 139].
***
Бадандеш душман бувад вайлљу,
Ки то чун ситонад аз чизи ў [17, 426].
Бояд гуфт, ки вожаи "чун" ба ин маънї дар ашъори шоир камистеъмол буда,
танњо дар 3 байт корбаст шудааст:
Омад бари ман. Кї ? Ёр.Кай? Ваќти сањар,
Тарсанда за кї? За хасм.Хасмаш кї? Падар.
Додам-ш ду бўса. Бар куљо? Бар лаби тар,
Лаб буд? На! Чї буд? Аќиќ! Чун буд? Чу шакар [17, 152].
Сеюм вожаи "чун" пайвандаки тобеъкунанда буда, дар алоќаи нањвии љумлањои
пайрав сањми назаррас дорад.
Нањвшиносони тољик собит кардаанд, ки пайвандакњо муњимтарин ва
асоситарин воситаи алоќаи грамматики љумлањои пайрав бо сарљумла мебошанд.
Олими нуќтасанљ, забоншиноси маъруф, шодравон профессор Д.Т.Тољиев
пайвандакњои тобеъкунандаро њамчун воситаи алоќаи грамматикї мавриди
пажуњиши амиќу њамаљониба ќарор дода, таъкид намудааст, ки "пайвандакњо
асоситарин воситаи алоќаи ситаксисии љузъњои љумлаи муракаби тобеъ њисоб
мешаванд ва муносибатњои гуногуни онњоро ифода менамояд" [12, 6].
Проф. Д.Т.Тољиев дар бобати воситањои алоќаи грамматикии љумлањои
мураккаби тобеъ назари амиќе дошта, пайвандакњои тобеъкунандаро аз рўи маъно
ва вазифа ба 2 гурўњ таќсим мекунанд:
1) пайвандакњои семантикї; 2) пайвандакњои синтаксисї [12, 13]. Ў ба гурўњи
пайвандакњои синтаксисї танњо пайвандаки муштараквазифаи "ки"-ро дохил
мекунад [8, 12].
Забоншинос Ш.Рустамов бошад, ба ин гурўњ ѓайр аз пайвандаки "ки" боз
пайвандакњои "чун" ва "модом ки"-ро дохил карда, онњоро пайвандакњои
муштараквазифа меномад [11, 71-78]. Тањлилу тањќиќи маводи забони адабии тољик
нишон медињад. ки як гурўњ пайвандакњо (то, то ки, чун) сервазифа буда, дар алоќаи
граматикии љумлањои пайрави гуногун истифода мешаванд. Пайвандакњои зикршуда
њанўз маънои луѓавиашонро пурра аз даст надодаанд ва ба гурўњи синтаксисї дохил
нашудаанд. Њамин љињатњоро ба эътибор гирифта муњаќиќон онњоро пайвандакњои
синтаксисї - семантикї номидаанд [6].
Дар грамматикаи забони тољикї, ки соли 1963 чоп шудааст, "чун" дар ќатори
пайвандакњои љумлаи пайрави замон номбар шудааст [4, 136]. Вале дар
«Грамматикаи забони адабии њозираи тољик», ки соли 1989 чоп шудаасту боби
"Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави њол" ба ќалами проф. Д.Т.Тољиев
мутаалиќ аст, њамчун воситаи алоќаи синтаксисии љумлањои пайрави замон, сабаб ва
шарт хидмат кардани пайвандаки "чун" зикр шудааст [5, 127, 135, 142].
Бояд гуфт, ки њамчун воситаи алоќаи синтаксисии љумлањои пайрави њоли
замон, сабаб ва шарт омадани ин пайвандакро М. Н. Ќосимов њанўз соли 1961 дар
монографияи хеш "Љумлаи пайрави шартї дар забони адабии тољик" зикр кардаанд
[7, 70-71].
Баъдтар Ш.Рустамов дар алоќаи грамматикии љумлаи пайрави сабаб сањм
доштани пайвандаки "чун"-ро нишон дода, маълумоти бештаре пешнињод кардааст
[11, 75-76].
Мо тасмим гирифтем, вижагињои корбасти пайвандаки «чун» ва шаклњои
таркибии онро дар љумлањои пайрави монандии ашъори бунѐдгузори адабиѐти
классики тољик Абўабдуллоњи Рўдакї ва шоири ширинкаломи садаи XIV Камоли
Хуљандї мавриди омўзиш ќарор дињем.
Пажўњишгарони љумлањои пайрави њол дар забони адабии њозираи тоҷик барои
алоќаманд кардани љумлаи пайрави монандї ба сарљумла истифода шудани
пайвандакњои мисли он (ин) ки, монанди он (ин) ки, чунон ки,чунин ки, њамчунон ки,
гўѐ, гўѐ ки, ки гўѐ, гўѐ ин ки, ба тавре ки ба тарзе ки ба тариќе ки, чї тавре ки, чї хеле
ки, чї навъе ки, ба ч тарзе ки, ки - ро нишон дода, мисолҳо овардаанд [6, 10].
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Шодравон проф. Т. Тоҷиев нозукбинона зикр кардааст, ки пайвандакҳои
таркибии мисли он (ин) ки ва монанди он (ин) ки аз пайвандакҳои характернок ва
серистеъмоли ин ҷумлаи пайрав буда, аксар дар нутқи китобї истеъмол
мешавад.Пайвандакҳои таркибии «чунон ки», «чуноне ки», «ҳамчунон(е) ки» низ
бештар дар нутқи китобї кор фармуда мешаванд. Пайвандакҳои «гӯѐ», «гӯѐ ки», «гӯѐ
ин ки», ва «ки гӯѐ» дар ҷумлаҳои пайрави монандӣ нисбатан серистеъмол буда, одатан
дар нутқи китобї ва гуфтугӯӣ кор фармуда мешаванд [13, 96-97].
«Дар системаи пайвандакҳои ҷумлаҳои пайрави монандӣ, - таъкид мекунад
забоншинос профессор Д.Т. Тољиев, пайвандакҳои «ба тавре ки», «ба тарзе ки», «ба
тариқе ки», «чӣ тарзе ки», «чӣ хеле ки». «чӣ навъе ки», « ба чӣ тарзе ки» кор фармуда
мешаванд ва бештар хосси услубӣ нутқи китобї мебошанд. Онҳо аслан пайвандакҳои
љумлаи пайрави тарзи амал буда, дар таркиби љумлаи пайрави монандӣ вазифаи
иловагии синтаксисӣ пайдо кардаанд: Вай ин духтарро, ба тавре ки кањрабо коҳро ва
оњанрабо оҳанро пеш кашад, ба тарафи худ мекашид (С. Айнӣ)» [13, 98].
Муҳаққиқони дигар дар шеъри муосир, хосатан дар ашъори шоири ширинкалом
М. Турсунзода истифода нашудани пайвандакҳои (мисли он (ин) ки ва монанди он (ин)
ки) - ро зикр кардаанд. Ҳамчунин дар осори манзум , хосатан ашъори М. Турсунзода
хеле кам корбаст шудани ҷумлаҳои пайрави монандиро таъкид намуда,аз
пайвандакњои сершумори ҷумлаи пайрави монандк истифода шудани танҳо
пайвандакњои тобеъкунандаи «гўѐ», «гўѐ ки», «гўѐ ин ки», «ки гўѐ», «ба тавре ки»,
«ки»- ро нишон додаанд [1, 194-196].
Баррасии ашъори Абўабдулоњи Рўдакї нишон медињад, ки пайвандаки "чун"
дар алоќаи нањвии љумлањои пайрави замон, сабаб, шарт ва монандї истифода
шудааст.
Кобили зикр аст, ки ин пайвандак дар таркиби пайвандакњои дигар
(пайвандакњои таркибї) омада, вазифаи синтаксисии худро иљро кардааст.
Дар ашъори устод А. Рўдакї вожаи "чун" бо калимаи (љонишин)-и чунон омада,
дар шакли "чунон чун","њамчунон чун" ба шакли пайвандаки таркибї ифода
шудааст. Дар ин гуна љумлањои пайрав маънои муќоисаву монандї равшану возењ
ифода мегардад:
Замоне раъд пурханда, замоне раъд пурнола.
Чунон чун модар аз сўи арўси сездањсола.
Ва гашта з-ин паранди сабз шохи беди бунсола,
Чунон чун ашки мањљурон нишаста жола бар лола [17, 113].
Дар чунин маврид пайвандаки "чунон чун" бо пайвандакњои таркибии "чунон
ки" , "мисли он ки"," монанди он ки" муродиф ва њамвазифа мебошад.
Дар ин навъ љумлањо пайвандаки "чунон чун" дар аввали љумлаи пайрав љойгир
шуда, љумлаи пайрав пас аз сарљумла меояд:
Маро имрўз тавба суд дорад,
Чунон чун дардмандонро шанўша [17, 115].
***
Манам хў карда бар бўсаш чунон чу боз бар миста,
Чунон бонг орам аз бўсаш, чунон чун бишканї писта [17, 292].
Дар ашъори устод А. Рўдакї ин пайвандак дар шакли "њамчунон чун" низ
истифода шудааст.Дар ин гуна љумлањои пайрав низ маънои монандию муќоиса
равшан ифода гардидааст.
Ошкуњад бар замин њамвортар,
Њамчунон чун бар замин душвортар [17, 356].
Тањлили лингвистии љумлањои мураккаби тобеи ашъори устоди ғазал, шоири
ширинкаломи адабиѐти форсу тоҷик Камоли Хуҷандк нишон медиҳад,ки дар
ашъори ин адиби садаи XIV чунин навъи љумлањои пайрав чандон зиѐд корбаст
нашудааст. Шоири ширинкаломи адабиѐти форсу тоҷик Камоли Хуҷандк ҳам
пайвандакҳои сода ва ҳам пайвандакҳои таркибиро дар ифодаи маъноҳои монандию
муқоиса истифода намудааст. Дар ашъори ин адиби лирик пайвандакҳои з-он сон ки,
з-ин сон ки, ба сони он ки, чунон ки, чунин ки, гӯѐ, ки истифода шудаанд. Истифодаи
доираи бештари пайвандакҳои тобеъкунандаи ҷумлаи пайрави монандї ҳамчунин аз
маҳорату истеъдоди хеле баланди шоир гувоҳк медиҳад. Зеро ба воситаи ин
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пайвандакҳо баробари маънои асосї инчунин тобишҳои мухталифи маъно зоҳир
мегардад ва истифодаи санъатҳои бадеї ва маҳорату салиқаи хуби шоириро тақозо
менамояд.
Аз пайвандакњои љумлаи пайрави монандї, аз њама бештар пайвандаки
тобеъкунандаи з-он сон ки истифода гардидааст:
З-он сон ки чун миѐнат шуд ҷисми мо хаѐле,
В - акнун умеди васле моро ба мо хаѐле [15, 153].
***
З-ин сон ки хоки роҳ шудем аз гузори ту,
Мекун ба хоки раҳ гузоре ҳамину бас [16, 13].
Пайвандаки мазкур аксар мавридҳо дар аввали ҷумлаи пайрав омада, ҷумлаи
пайрав пеш аз сарҷумла ҷойгир мешавад:
3 - ин сон ки Камол аст зи ҳиҷрони ту гирѐн,
Бо номабарат ҷуз ѓазали тар чї фиристад [16, 115].
***
3 - ин сон ки ҷон ба ѐ раб з – он ғамза хост тире,
Як тир бар нишона хоҳад яқин расидан [16, 245].
Пайвандаки таркибии з - ин сон ки баъзан дар мобайни сарљумла меояду
љумлаи пайрави монандї пеш аз сарљумла воқеъ мешавад:
Ба чашми нотавон з - ин сон ки бурдї хобам аз мижгон,
Бубинам дил ба хоб акнун, ки бинад cap ба болинам [16, 107].
Пайвандаки таркибии бо љузъи «чун» таркибѐфта, «чунон ки » дар ашъори
Камоли Хуљандї хеле кам истифода шудааст. Ин пайвандак ҳам одатан дар аввали
ҷумлаи пайрави монандї меояд ва ҷумлаи пайрав пас аз сарҷумла ҷойгир мешавад:
Зи ҷайби пераҳан андоми нозанин бинаш,
Чунон ки аз танаи шиша қатраҳои гулоб [15, 54].
Њамин тариќ, вожаи "чун" яке аз воњидњои сервазифаи забони адабии тољик
буда, дар осори манзум (ашъори устод А. Рўдакї ва Камоли Хуљандї) вазифањои
мухталифи нањвиро иљро кардааст. Азљумла, ин вожа пайвандак буда, дар алоќаи
нањвии љумлањои пайрави замон, сабаб, шарт ва монандї ба сарљумла сањми муайяне
дорад. Ќобили ќайд аст, ки ин пайвандак дар љумлањои пайрави монандї дар шакли
«чунон чун», «чунон чу» «њамчунон чун» ба сифати пайвандаки таркибї истифода
шудааст ва ба пайвандакњои тобеъкунандаи «мисли он ки», «монанди он ки»
њаммаъност. Дар чунин љумлањои пайрав маънои муќоисаву монандї хеле равшан ва
возењ ифода мегардад.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОГО СРЕДСТВА ГРАММАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДОБИЯ В ПОЭЗИИ
(на основе материала творчества А. Рудаки и Камола Худжанди)
В статье на основе материала творчества основоположника таджикско- персидской
классической литературы ‟ Абуабдулло Рудаки и творчества известного таджикско ‟ персидского
поэта XIV в. ‟ Камола Худжанди рассматривается роль, значение и способ употребления
подчинительных союзов, в частности подчинительного союза «чун» и составных союзов с этим
компонентом в сложноподчиненных предложениях с придаточным предложением подобия. Выявлена,
что А. Рудаки и Камолом Худжанди в придаточных предложениях подобия употреблены такие
подчинительные союзы как «чунон чун», «чунон чу», «њамчунон чун», «чунон ки».
Ключевые слова: подобие, подчинительный, предложение, придаточное, сложные,
сложноподчиненное, средство связи, структура, союзы.
PECULIARITIES OF THE USE OF ONE WAY OF GRAMMATICAL CONNECTIONS OF THE
SUBORDINATE CLAUSES OF SIMILARITY IN POETRY
(based on the materials of the works of Rudaki and Kamal Khujandi)
On the basis of materials of the works of the founder of Tajik-Persian classical literature – Abuabdullo
Rudaki and works of a well-known Tajik – Persian poet of the XIV century – Kamal Khujandi the role, meaning and
types of use of subordinate conjunctions, particularly subordinate conjunction "chun" and compound conjunctions
with this component in complex sentences with subordinate clauses of similarity are surveyed. It is revealed that
Rudaki and Kamal Khujandi in subordinate clauses of similarity also used such subordinating conjunctions as
"chunon chun", "chunon chu", "hamchunon chun", "chunon ki".
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АДАБИЁТШИНОСЇ–ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СВОЕОБРАЗИЕ ХРОНОТОПА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САТЫМА
УЛУГЗОДА
М. Б. Ковтун
Филиал Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
Будучи способом выражения духовного содержания, произведение искусства входит
всеми своими составными элементами в пространственно-временное единство, в котором
реально существует все материальное.
Взаимосвязь временных и пространственных отношений и их художественное
освоение в произведении М.Бахтин назвал "хронотопом" (время пространство). В
художественном произведении хронотоп определяет все самые тонкие и идеологические
оттенки его содержания: "Всякое вступление в сферу смыслов свершается только через
ворота хронотопов" [1, 35]. Действительно, роль хронотопа в создании художественного
мира произведений велика. Именно он выполняет "соединительную" функцию, превращая
отдельные лица, предметы, детали, события в целостную художественную реальность, с
которой знакомится читатель, вживается в нее, сопереживая и рефлексируя с героями.
Художественное время в структуре художественного произведения проявляется
различными способами: запечатлевается в хронологически последовательных событиях
(линейное время); выражается в прерывности изображаемых картин при использовании
различных форм "перебивок", "скачков", вставных новелл и др.; воплощается в
ретроспективном повествовании, проявляя свои основные признаки: обратимость,
прерывность, многолинейность, многомерность и статичность. Таким образом, условность
времени в словесном творчестве позволяет ему сгущаться, уплотняться, поворачиваться
вспять, становится физически зримым.
Приметы времени раскрываются в пространстве, которое и измеряется временем.
Время и пространство - две стороны одного целого. Исходя из этого, отметим, что
концепция художественного времени писателя "опрокидывается" в исторической прозе в
хронотоп, поскольку именно ей присущи особые временные законы. Цель исторического
романиста заключается не только в осмыслении фактов "время пространства", но и в
соотнесенности событий прошлого с историей предшествующей и будущим. Проследим,
как выражается концептуальность "время пространства" в создании предметно-осязаемого
образа мира исторических произведений Сатыма Улугзода.
Отличительной особенностью исторической прозы (романа, повести) является
ощущение дистанции во времени между событиями и повествователем. Событийное
время как в повести "Согдийская легенда", так и в романе "Восэ" крайне
непродолжительно. В повести его развитие связано с жизнью согдийского богатыря
Виркана в определенный период завоевания арабским халифатом среднеазиатских
каганатов и княжеств. В романе событийное время посвящено восстанию дехкан, которое
возглавил кулябец Восэ. Формы художественной условности, в том числе формы
повествования, композиционные приемы обретают функциональный характер в рамках
временной структуры. Хронотоп позволяет заполнить "вакуум" повествования историями
о судьбах героев, историческими событиями, авторскими реминисценциями и "продлить"
романное время в романе "Восэ" с 1861 года до 1886 года, в повести - с 674 года до 676
года (смерти обоих героев).
Категория художественного времени в романе четко очерчена рамками
определенных границ и по своему характеру время является реальным. Так, в первой
главе романа повествуется: "Три года назад высокий правитель бекства Кермине, в состав
которого входит Гиждуванский тумен, вознамерился совершить нелегкое путешествие в
Россию, чтобы принести свои почтительные поздравления "его императорскому
величеству", принявшему под свое высочайшее покровительство Бухарское ханство,
государю Александру II….." (…) "Высоким правителем Кермине был Абдул Ахад,
наследник эмира…." [4, 111]. Общеизвестно, что в 1882 году Абдул-Ахад по воле отца,
эмира Музаффара, был послан в Москву, где был официально признан наследником
бухарского престола. Итак, событийное время начинается в 1885 году. Заканчивается
событийное время романа 1886 годом. Конкретно год не указывается прямо, но автор
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косвенно говорит о реальном времени: "В конце поминальной недели один старик,
указывая на маслобойню Восэ, так сказал селянам:
- Братья! Здесь работал Восэ на маслобойне. Он сам мастерил ее. Давайте дадим
слово сохранить ее в память Восэ. Нет у него, мученика, могилы на родине. Так пусть эта
маслобойня станет памятником, чтобы люди знали, куда им прийти с поклоном. Аминь!"
(…). Спустя семьдесят пять лет после восстания Восэ, в 1961 году, автор этих строк,
проезжая мимо Дара-и-Мухтора, заехал в селение и видел: маслобойня в
неприкосновенности стоит на прежнем месте, на том месте, где ее поставил Восэ…"[4,
505].
В повести "Согдийская легенда" так же точно определяется начало сюжетного
времени: "В 674 году один из согдийских караванов отправился….". Необходимо
отметить, особое отношение С. Улугзода к определению времени: оно всегда имеет
определенные границы протяжения, четко обозначено по отношению к реальному
историческому времени. Автор, используя прием точной датировки описываемых
событий, пытается создать атмосферу предельной достоверности.
Фабульное время в повести несколько шире: оно охватывает события,
происходившие ранее в жизни героев повести (детство и юность Виркана, его любовь и
дочери прачки, Наниманчи, турнир Виркана и Хишетака, обрекший первого в рабство,
история Малика бен Райба). Но предыстории героев тесно связаны с конкретным
историческим временем повести - правлением халифа Муавия, эмира Ирака Зияд бен
Абусуфьяна, одного из самых жестоких и деспотичных наместников арабских правителей,
его сына, бывшего эмира Хорасана Убейдаллаха бен Зияда, царицы Бухары Хатун).
Повесть насыщена пространственно-временными инверсиями, сложена сплетением
нескольких сюжетных линий, использованием ретроспекций. Обращение автора к
прошлому своих героев позволяет ему отойти от роли хрониста, отказываясь от
упрощенной эмпирической концепции времени. Использование приема ретроспекции не
только расширяет временные рамки, но и делает образы объемнее. Предыстории героев,
событий не нарушают при этом линейность основного действия. Из 62 глав повести 15
глав носят ретроспективный характер, рисуя дороманное время произведения.
Размышляя о поэтике художественного времени, Д.С.Лихачев отмечает: "С одной
стороны, время произведения может быть и "закрытым", замкнутым в себе,
совершающимся только в пределах сюжета, не связанным с событиями, … с временем
историческим. С другой стороны, время … может быть "открытым", включенным в более
широкий поток времени, развивающимся на фоне точно определенной исторической
эпохи. "Открытое" время… предполагает наличие других событий, совершающихся
одновременно за пределами произведения, его сюжета" [3, 214]. Повесть "Согдийская
легенда" следует отнести к произведениям "открытого" времени. Писатель не только
включает в широкий поток исторического времени личные судьбы людей, но и рисует
изменяемость мира, является создателем своей личной концепции истории.
"Открытость" времени и создается благодаря приему ретроспекции,
ретроспективному повествованию - одному из ведущих принципов воплощения времени в
исторической прозе.
Фрагментарность композиции повести позволила автору расставить "акценты" на
важных, переломных моментах жизни главного героя и действующих лиц, жизнь которых
определяет перипетии судьбы Виркана. Причем каждая глава посвящена описанию
какого-то отдельного эпизода жизни героев в конкретном пространственно-временном
локусе. Например, прозаик не повествует о двухлетнем рабстве Виркана, а воссоздает
жизнь в этот временной отрезок героя тремя событиями: спасением им каравана
согдийских купцов в Аравии в поединке с грабителем Маликом бен Райбом; требованием
свободы у хозяина, Нуфарна, пообещавшему в знак благодарности за спасение каравана и
жизни купцов освобождение из рабства, и выкупом отца из рабства. Но читатель знает,
что именно два с лишним года Виркан был рабом, поскольку в тексте время
конкретизируется дважды: "Купец полагал, что старик не сможет собрать процентов,
набежавших более чем за два года, и откажется от мысли выкупить сына…" и далее: "За
двадцать пять месяцев и девятнадцать дней получалось триста с лишним дирхемов…" [4,
63]. Поэтому, сжимая время и пространство, С. Улугзода оказывается перед
необходимостью найти такой сюжетный узел, который дал бы ему возможность связать
людей, встреча которых казалась бы просто невозможной.
Вместе с тем "Согдийская легенда" не распадается на отдельные фрагменты.
"Сцепление"
глав
нередко
подчеркивается
соединяющими
инициальными
предложениями. Так, в главе "Малик бен Райб" предложение "Нападение на согдийский
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караван в Хиджазской пустыне оказалось для него последней вылазкой…" объединяет
главу, посвященную предыстории грабителя Малика, с содержанием начальной главы
"Виркан" или фраза, начинающая следующую главу "Хозяин и раб", напрямую связана с
началом повести: "В 675 году, приблизительно в то время, когда Саид бен осман собирал
свое войско, караван согдийских купцов после двухлетнего торгового похода достиг
родной стороны…".
Однако художественное единство повести достигается не только таким формальным
способом. Целостность произведения обеспечивается, во-первых, единством замысла
произведения (изображение неукротимого стремления человека к воле, к достойной
жизни, о свободолюбии человечества и безнравственности рабства); во-вторых, единством
образа центрального героя и, в-третьих, проходящим через всю повесть мотивом дороги,
развертывающимся во времени.
"Дорога", - писал М. М. Бахтин, - преимущественное место случайных встреч. На
дороге ("большой дороге") пересекаются в одной временной и пространственной точке
пространственные и временные пути многоразличнейших людей - представителей всех
сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут
случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и
пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и
переплетись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются пространственные и
временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизируясь
социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и
место свершения событий" [2, 177]. Действительно, встреча Виркана и Малика бен Райба
на "большой дороге" (в аравийской пустыне, вдали от родины), определила главный
сюжетный узел. С этого момента начинается и "большая дорога" Виркана - история его
стремления к свободе. В конце повести герои встречаются вновь, в битве за Самарканд. В
поединке Малик через обман и коварство побеждает Виркана, который опять попадает в
рабство. Гибель героя во время стихийного бунта в плену "разрубает" сюжетный узел.
Структура романа С. Улугзода также построена на принципах свободной
композиции, поскольку фабульная последовательность нарушается, и разновременные
события даются вперемешку. Повествование все время возвращается из момента
совершающего действия в разные предыдущие временные пласты, затем опять
обращается к настоящему, чтобы тотчас же вернуться в прошлое. Действительно,
биографические истории героев романа - Назира, Саида, Ризо, мулло Сафара, Аноргуль предстают в романе как сложившиеся, воспроизводятся ретроспективно. Действие в них
происходит в недалеком прошлом, в различных горных бекствах Бухарского эмирата.
Предыстории героев занимают практически целые главы и представляют собой новеллы,
«вкрапленные» в общее повествование. Функциональная роль данных историй в повести
заключается в том, чтобы показать за конкретной историей героев писатель видит нечто
большее и значительное: воссоздается дух времени, психология исторического времени.
Безусловно, что каждая из историй ослабляет внешние сюжетные связи, замедляет ритм,
но с другой стороны, - дается каждая судьба в неповторимом своеобразии, достигается
единство посредством внутреннего драматизма и то сцепление частного с общим, которое
создается соединяющим голосом автора-повествователя. Бесспорно, ретроспективный
подход делает разнообразным сюжет романа и позволяет автору передать свое видение
связи времен: настоящее является результатом, следствием случившегося в прошлом,
показывает его эволюцию. Справедливо было отмечено Д. С. Лихачевым: "Время в
художественном произведении - это не только и не столько календарные отсчеты, сколько
соотнесенность событий" [3, 213]. Прием ретардации в романе С. Улугзода приобретает не
только композиционно-организующее значение, но и позволяет соотносить прозаику
разноплановые события, объединяя судьбы героев и закономерным образом сводя их в
дальнейшем повествовании в одном временно-пространственном локусе.
Роман и повесть близки по типу пространственно-временной организации
художественного мира. В первой половине обоих произведений внимание автора
приковано к сфере быта, устойчивому образу жизни героев, показу среды, характерам.
Изображаются немногочисленные события, представляющие собой экспозиции и завязки
сюжетных линий, меняющих "будничную" жизнь действующих лиц и способствующих
выявлению механизма причинно-следственной обусловленности психологических
состояний действующих лиц, мотивов их поведения. Наблюдается пониженная
интенсивность романного (сюжетного) времени, поскольку повествование не насыщено
событиями. При этом повышена насыщенность художественного пространства (события
происходят в разных точках пространства). Но насыщенное событиями фабульное время
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(ретроспективные предыстории героев, исторические справки и комментарии автора)
подготавливает стремительное развитие сюжетных линий главных героев - Виркана и
Восэ. При этом подчеркивается центральность этих образов в структуре повести и романа,
их первостепенная роль в раскрытии идейно-художественного смысла произведений.
Во второй части повести и романа меняется ритм повествования, события даются
стремительно в единстве романного времени, линейно располагаются в прямой
хронологической последовательности. Так, в повести главы объединены в 10 циклов,
каждый из которых имеет заглавие - "Виркан", "Наниманча", "Мечты и разочарования",
"Малик бен Райб", "Восемнадцатый эмир", "Хозяин и раб", "Цена мира", "Самарканд
смеѐтся", "Возвращение", "Отмщение". Если первые циклы (6 циклов) в сюжетном
развитии можно метафорически уподобить "вдоху" (Лихачев), то последние (4 цикла) "выдоху". В конце произведений в связи с насыщенностью событий усиливается
интенсивность художественного времени в сочетании со слабой насыщенностью
пространства. Убыстряется действие, и на сценической площадке "объединяются"
центральным образом (Виркан, Восэ) персонажи, ранее отдаленные друг от друга и
временными интервалами и пространством. Пересечение времени фабульного, конкретноисторического со временем художественным, выходящим за временные рамки
описываемых событий, позволяют автору создать многоплановый, емкий образ времени.
Д. С. Лихачев отмечал: "течение времени…. Зависит от того, насколько тесно, "к омпактно"
изображаются события (…). Большое количество событий, совершившихся за короткое
время, создает впечатление быстрого бега времени. Напротив, малое количество создает
впечатление замедленности". При этом "сюжетное время может убыстряться и
замедляться… роман "дышит" [3, 216, 215]. Действительно, роману «Восэ», как и повести
"Согдийская легенда", не свойственен закономерный ход событий в одном временном
ряду. В нем создается особый пространственный простор романного поля за счет
расширения временного потока, автор варьирует плотность художественного времени от
ускорения до полной его остановки, ставя его в зависимость от событий, переживаний
героев и их психологического состояния. В обилии внесюжетного фактического
материала (предысторий героев, исторических справок, отступлений и комментариев),
поданного ретроспективно, видится попытка автора обрисовать исторический фон
действия, связать воедино события общенародного значения и судьбу персонажей.
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СВОЕОБРАЗИЕ ХРОНОТОПА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САТЫМА УЛУГЗОДА
Автор статьи анализирует концепцию художественного времени и осмысление ее в пространстве
произведений С.Улугзода. Анализ временных законов, присущих исторической прозе, позволит не только
осмыслить факты хронотопа, явлений и событий прошлого, но именно в соотнесенности прошлого,
настоящего и будущего. Взаимосвязь временных и пространственных отношений в структуре произведений
С.Улугзода позволит глубже понять их идейно-художественное содержание.
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пространственно-временные инверсии, ретроспективное повествование, композиция, сюжет, фабула,
характер.
CHRONOTOPE ORIGINALITY IN THE HISTORICAL WORKS OF SATIM ULUGZADE
The author analyzes the artistic concept of time and its interpretation in space S. Ulugzade‘s works. The
analysis of time laws inherent to historical prose, would allow not only comprehending the chronotope facts,
phenomena and events of the past, but in correlation of the past, present and future. The interconnection of temporal
and spatial relationships in the structure of S. Ulugzade‘s works will allow a deeper understanding their ideological
and artistic content.
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О ТОЛСТОМ КАК О ПИСАТЕЛЕ И МЫСЛИТЕЛЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Г. А. Гасанова
Бакинский славянский университет
В Истории мировой литературы немало писателей-философов. Они размышляли о
вечном-о жизни и смерти, скоротечности бытия, предназначении человека, стремились к
идеалу прекрасного. Среди них-Низами, Физули, Фирдоуси, Саади, Джами, Ибн Сина, а
также Данте, Шекспир, Гете…
Великий Толстой тоже оставил обширное наследие философской мысли. Его
рассуждения о Боге, о душе, о смысле жизни по сей день не утратили своей значимости.
Как известно, писатель был глубоко верующим человеком. Он никогда не отрекался
от бога, а лишь отдалялся от него. Мучился, терзался, боролся с сомнениями, был в
вечном смятении, что было неизбежным следствием его духовной эволюции.
Всю жизнь Толстого влекло к новым духовным исканиям, к новым познаниям
истинного смысла жизни. До конца дней своих он был раздираем противоречиями,
метался между верой и безверием, между борьбой и кротким смирением.
Единственно, во что верил Толстой без колебаний, всей душой – это в силу,
духовную мощь и нравственное величие русского народа, в его светлое будущее. Всѐ
творчество писателя проникнуто безмерной любовью и сочувствием к людям труда.
«…большинство из них … терпят, не переставая, штрафы, побои, унижения…» –
говорится в статье «Великий грех» [11].
Осознавая своѐ призвание быть «адвокатом 100-миллионного народа», он пишет
В.В.Стасову 18 октября 1905 года: «Всему, что содействует или может содействовать его
благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от неѐ, я не
сочувствую» [12, 591].
У Эльчина Эфендиева в «Высшей троице» читаем: «Любой писатель, известное
дело, выражает себя. Если речь идѐт о писателе талантливом, то одновременно с собой он
выражает и свой народ. Великие писатели выражают всѐ человечество. В этом смысле для
меня есть три великих общечеловеческих писателя: Старец Толстой, Шекспир,
Сервантес» [14, 57]. Наверное, не случайно первым в этом ряду стоит имя великого
Толстого. Он подарил человечеству бессмертные творения и пленительные образы,
рождѐнные его необузданным гением.
Общечеловечность художественной правды Толстого наряду с Эльчином
Эфендиевым отмечали многие азербайджанские писатели и учѐные. «Толстой был
истинно национальным русским писателем. И именно поэтому его творчество…
пользуется любовью, почитаемо… во всѐ мире… Он гений на все времена, для всего
человечества!», – утверждал Ильяс Эфендиев [3, 2].
«Человеком человечества» называл его Джафар Хандан [13, 3]. Созвучные мысли
были высказаны Арифом Гаджиевым: «Писатель глубоко национальный… Лев Толстой
стал в тоже время одним из гениев общечеловеческой культуры» [2, 3]. А Мирза
Ибрагимов уподобляет Толстого «яркому, неугасимому солнцу над широким горизонтом
русской литературы» и называет «гордостью великого народа и всего прогрессивного
человечества» [5, 4].
С «волшебником» сравнивал его Мехти Гусейн и отмечал, что в его творениях
«наряду с национальными… особенностями, глубоко, во всей своей неотразимой правде
раскрывается и общечеловеческое». И именно гуманизм «сделал Толстого явлением
всемирного значения, придал его творчеству бессмертие» [4, 10-11].
Для Сулеймана Рагимова Толстой являлся «колоссом, титаном мысли,
непревзойдѐнным художником», которого «выпестовал русский народ… он дал
человечеству Толстого» [7, 12]. А по словам Мамед Арифа, Толстой был поистине
«нравственным писателем», и сам «страстно желал России таких писателей [1, 16].
«Нравственным писателем» можно назвать и самого Эльчина Эфендиева.
Непомерная любовь и глубокое восхищение Толстым, несомненно, передались ему от
отца, известного прозаика и драматурга Ильяса Эфендиева. Будучи почитателем таланта
великого писателя, он всѐ же не идеализировал и не превозносил его, как сын. Об этом и
состоялся разговор с отцом, который автор передаѐт в наброске «Величие Толстого»:
«Отец …:
–Послушай, да ты просто идеализируешь Толстого!
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Слова эти задели меня за живое, всѐ время допрашиваю себя, идеализирую ли я
Толстого? Нет. Всѐ дело в том, что сам Толстой не позволяет идеализировать себя, потому
что, как ни идеализируй его, «старец Толстой» всѐ равно выше сотворѐнного тобой
идеала» [14, 83].
Не только Эльчин Эфендиев признавал несравненное величие Толстого и, конечно
же, идеализировал его. В представлении Сулеймана Рагимова Толстой – «пророк, глубоко
почитаемый аксакал в мире творчества… высота недосягаемая… полководец, не знающий
поражений в бою…» [8, 4].
«Толстой», – пишет Мирза Ибрагимов, – безбрежный океан творчества. Читая его,
учась у него, люди духовно обогащаются и, кажется, от этого ещѐ шире, глубже,
возвышеннее становится наследие титана художественной мысли, бессмертный гений
которого и ныне помогает передовому человечеству в его борьбе против сил зла и
мракобесия» [5, 9].
И Расул Рза называет его титаном литературы. «Отобразить эту бурлящую жизнь
под силу только такому человечищу, такой глыбе… Он как бы держал на ладони свою
эпоху, широко охватывая еѐ зорким и мудрым взглядом…» [9, 3].
«Лев Толстой – явление не только истории литературы. Он и в наши дни учит нас
видеть прекрасное, верить в разум и красоту человека», – писал Ариф Гаджиев [2, 3].
А можно ли учиться жизни, познавать еѐ лишь по книгам, или всѐ-таки необходим
собственный жизненный опыт. Об этом и рассуждает Эльчин Эфендиев в своѐм наброске
«Жизнь и Книга». Он высказывается против лозунга «жизнь надо изучать», отмечая его
нелепость. «Но и в том случае, если бы в хрестоматийном лозунге под словом «жизнь»
подразумевалось бы изучение человеческих чувств и переживаний, быта и обихода
людей, то и от этого лозунг не перестал бы звучать менее смешно, если не сказать менее
глупо.
Вы можете вообразить себе графа Толстого или лорда Байрона, отправившихся «с
сумой на плечах» изучать эту самую жизнь?! Или, скажем, Горький или Джек Лондон,
поднявшиеся буквально со «дна жизни», – разве они прожили детские и юношеские годы
в нищете и лишениях с одной только целью «изучить жизнь»?! Так сложились их судьбы,
и именно по еѐ велению они стали писателями (точно так же, как потомственный
аристократ Пушкин и простолюдин Бальзак, всю свою жизнь стремившийся «во
дворянство» [14, 31].
Автор выражает своѐ несогласие и с расхожей фразой «чтением книг жизни не
познать, не научиться». Он задаѐтся вопросом: «Разве произведения Толстого жизни не
учат? Есть ли более величественный учебник жизни, чем «Дон Кихот»? И что в таком
случае Шекспир? Нечто, не имеющее отношения к жизни?» ...стремление
противопоставлять друг другу Жизнь и Книгу есть выражение махрового невежества» [14,
31].
«Художественные произведения Толстого – это подлинные свидетельства, живые
картины реальных исторических событий, исторических судеб и характеров. В них сама
жизнь» – вместе с Эльчином Эфендиевым утверждали азербайджанские писатели. «Как
будто мы встречаемся с ними не на страницах книги, а в жизни, в водовороте событий, в
борьбе, – пишет Мирза Ибрагимов. – Толстой взял этих героев из самой жизни, он
прекрасно знает их душевный мир, их образ мышления, нравы, обычаи и именно потому с
большим мастерством воспевает мечты и чаяния, чувства и страсти людей» [5, 8].
Герои Толстого предстают словно живые из книг, ведь «написаны столь сочными
красками, воплощают самые характерные черты своей эпохи. Благодаря этим качествам
они становятся школой жизни для многих поколений людей, ибо их достоинства и
недостатки одинаково характерны и поучительны» [3, 2].
По словам Сулеймана Рагимова, «когда перечитываешь сегодня Толстого, перед
тобой словно открываются необозримые горизонты, безбрежные океаны» [7, 12]. А в
одном из своих выступлений он отмечал: «Толстой близок каждому человеку, двери
толстовской академии открыты всем читателям, а его сердце, широкое как мир,
распахнуто людям. Проходят годы, а он всѐ ближе и ближе каждому из нас, и мы по праву
зовѐм его своим учителем» [3, 2].
А в семье Мехти Гусейна и вовсе существовал культ Толстого. Перечитывая вместе
с женой произведения великого художника, они делились своими впечатлениями, «считая
своим долгом безотлагательно сообщать друг другу то новое, что обнаружили» [4, 11].
Толстой так высокохудожественно отображал свои образы, что позволило М. Гусейну
сказать: «…мне кажется, что я и писатели моего литературного поколения никогда ничего
нового не скажут о людях – так поразительно умение его раскрывать характеры, так
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велика сила убеждения его волшебного слова, пленяющая даже тех, кто очень много
видел и пережил в своей жизни» [8, 10].
Не менее поэтично выразился и Расул Рза: «Читая, перечитывая Толстого, забываю,
что эти герои, созданные рукой чародея слова, суть литературные образы.
Художественная правда толстовских творений столь велика, что мы ощущаем малейшие
колебания душевных струн его героев» [9, 3].
Притягательная сила искусства в теплоте его произведений, что достигается
богатством и выразительностью языка писателя, умением подобрать нужные слова для
воплощения чувств и мыслей в ярких художественных образах. Эту мысль проводит
Эльчин Эфендиев в отрывке «Древние арабы повлияли на Толстого?» [14, 59]. «Для меня,
– пишет он, – одним из показателей классической русской прозы является феномен тепла,
жара. Само по себе это довольно-таки страшное явление. Русские живут в холоде, но
постоянно тоскуют по теплу. По-видимому, именно в этой тоске коренится их
многовековая политическая тяга к «тѐплым морям». В геополитическом плане это
стремление приводит к колониальным притязаниям, в литературе же, напротив, вечная
тяга, потребность в тепле обусловливает человечность, примат чувств в русской прозе. В
этом смысле для меня самый «тѐплый» русский писатель, безусловно, Толстой. Он и сам
признаѐтся, что в детстве, наряду с русскими сказками, сильное влияние на него оказали и
арабские сказки. И я абсолютно уверен в том, что терпкое тепло арабских сказок
подсознательно согревало Толстого, и это чувствуется во всех его произведениях» [14,
59]. Тепло это исходит от слов, которые передают особую энергетику автора,
выступающего в роли «молчаливого» собеседника. Именно об этом пишет Г.Султанова:
«Толстой нѐс в себе огромный заряд энергии, способной изменить сознание людей, их
миропредставления. Он обладал огромным даром нравственно перерождать людей, делать
их чище, искреннее, душевнее» [10, 2]).
О теплоте и лучезарном свете его творчества говорит и Джафар Хандан: «Он был
художником, утверждающим жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых еѐ
проявлениях; его произведения всегда словно залиты солнечным светом, в них
присутствует, живѐт не устающая бодрая мысль. Он призывал сделать наш мир
«прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нѐм»
[13, 3].
Не только его творчество излучает яркий негасимый свет, но и любимое пристанище
Ясная Поляна. «На этот свет со всех концов планеты устремлялись люди в ту пору, когда
был жив писатель, сказавший: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить
Россию и моѐ отношение к ней…» [6, 3].
И после кончины Толстого не ослабевал людской поток. Горький писал: «Весь мир,
вся земля смотрит на него, отовсюду… протянуты к нему живые трепетные нити, его
душа – для всех и – навсегда» – говорится в статье журналиста Светланы Мирзоевой,
посетившей Ясную Поляну. Под конец дня, покидая этот милый уголок, «люди идут
молчаливо и сосредоточенно, будто оберегая огонѐк, что загорелся внутри от света Ясной
Поляны, света любви Толстого к истине, к природе, к человеку» [6, 3].
Толстой незримо присутствует не только в своей усадьбе, живѐт в своих
бессмертных образах, в их мыслях и чувствах. Это целый мир, бесконечная вселенная.
Это «седьмой континент», – как его называет Эльчин Эфендиев в одном из мини-эссе. Его
«населяют люди, чьи чувства, переживания, особенности их внутреннего мира,
размышления лично мне интересны больше, чем, возможно, эти же самые аспекты людей
остальных шести континентов. Самое главное же заключается в том, что эти люди мне почеловечески ближе, почти родственны (это чувство навсегда овладело мной). И я близок
им, и меня они считают своим родственником. И я в этом уверен» [14, 76].
Схожие чувства испытывал и Расул Рза: «Перед глазами словно оживает целый мир,
населѐнный самыми разнообразными людьми, страдания, радости и мечты которых
глубоко волнуют меня» [9, 3].
Такая же эйфория переполняет и Сулеймана Рагимова: «Начинаешь читать Толстого,
и словно погружаешься в насыщенный загадками океан разума. Его подводные течения
увлекают в бесконечные глубины воображения. Здесь встречаешься с людьми совершенно
различных характеров, стремишься ближе познать их, влюбляешься в одних и
ненавидишь других, остаѐшься равнодушным к третьим, а через них всех познаѐшь
самого себя. Читая Толстого, узнаѐшь человека – царя и венец природы, чувствуешь его
могущество, познаѐшь, в чѐм сила честного, достойного человека, человека-патриота, и в
тебе рождается глубокая вера в человека вообще» [8, 3].
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ШОИРИ ДАРДОШНО ВА ВАЊДАТСАРО
А. Кўчаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар миѐни кўњсорон сахтљонам зодаанд,
Дар рањи кўњсор бањри имтињонам зодаанд,
Волидайни бенишонам чун нишонам зодаанд,
Дар диѐри камзамине бекаронам зодаанд…
Дар миѐни кўњсорон кўњсонам зодаанд,
Бо ѓурури ќуллањо њамошѐнам зодаанд.
Дар канори чашмае бањри дамонам зодаанд,
Дар дењи хурде барои сад љањонам зодаанд!
Ин чанд байти Шоири халќии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии ба номи
Рўдакї Лоиќ Шералї аз «Ифтихор» ном шеър гирифта шудааст ва ин шеър дар айни
камолоти эљодии шоир ‟ соли 1977 эҷод гардида, гувоҳи як суханвари «соњиби шуру
шавќи амиќ ва ормонњои бузурги инсонї» [4, 369] мебошад.
Дар њаќиќат, адабиѐти давраи нави тољик, аз љумла назми он, ки њанўз дар
замони Љанги Бузурги Ватанї ва, баъдтар, дар миѐнањои солњои 50-уми садаи ХХ
тавассути љустуљўњои адабї ва майли эстетикии адибон ба масъалањои худшиносї ва
ифтихори миллї рў оварда буд, дар солњои 60-ум ва 70-ум ба марњалаи тозаи тасвир
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ва диди њунарии воќеият ворид гардид. Ва љолиб аст, ки роњандизии ин таѓйироти
сифатии шеъри тољик, асосан, ба зиммаи шоирони љавоне чун Муъмин Ќаноат,
Ѓаффор Мирзо, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулназар, Гулрухсор, Њаќназар Ѓоиб ва
чанде дигарон афтода буд. «Солњои шасту њафтод худшиносии таърихии шахс ва
падидањои гуногуни он дар шеъри форсии тољикї мавќеи калон ишѓол намуд, - ќайд
кардааст академик Муњаммадљон Шакурї. ‟ Бисѐр шеърњо аз воќеањои муњимми
гузаштаи дур ѐ наздик, аз мардони бузурги таърих њикоят мекунанд, њаѐти Рўдакї,
Ибни Сино ва Айниро, давраи Оли Сомон, сарнавишти ибратомўзи Бухоро ва
ѓайраро ба андеша мегиранд» [3, 424].
Лоиќ Шералї аз шоирони пешсаф ва пештози адабиѐти давраи нави тољик ба
шумор рафта, њанўз аз шеърњои аввалин таваљљуњи суханшиносон ва оммаи
хонандаро љалб намуда буд. Шеъри «Ба модарам», ки соли 1964 таълиф гардидааст,
боиси ба узвияти Иттифоќи нависандагони Тољикистон пазируфтани шоир мегардад
ва аз ин шеър ва аввалин маљмўаи шоир ‟ «Сари сабз» (1966) сар карда, дар эљодиѐти
адиб «марњалаи сифатан наве, ки давраи љустуљўњои адабї ва навоварињои ў оѓоз
гардид. Дар шеъри «Ба модарам» њама чиз нав буд: шеваи баѐн, тарзи тасвир,
маънињо, тасвирњо, вазн, ќофия, забон, вусъати тасвир ва бардоштњои шоирона» [2,
5]. «Ба модарам» дар ќолаби шеъри нав эљод гардидааст, вале њунари нигорандагї ва
санъати суханофаринии шоир дар ќолабњои суннатї чун ѓазал, ќитъа, маснавї,
мусаммат, тарљеот, рубої, дубайтї ва фард низ ба тамоми барљастагї њувайдо
мегардонанд.
Соли 1967 дар шањри Душанбе Симпозиуми шеъри форсї баргузор гардид, ки
дар ин њамоиши бонуфузи байналмилалї суханшиносону суханварони маъруф аз
Русия, Эрон, Афѓонистон ширкат доштанд ва Лоиќ Шералї дар яке аз нишастњо
чанд рубої ќироат карда, сазовори бањои баланди устодони сухан, аз љумла Нодири
Нодирпур, гардида буд.
Њунари волои нигорандагї, љустуљўҳои пайвастаи эљодї ва тарљумаи осори
сухангустарони бузурги љањонї, чун И. Гѐте, Г. Гейне, В. Гюго, А. Пушкин, Сергей
Есенин, П. Неруда, Р. Ѓамзатов, Э. Межелайтис, Е. Евтушенко, боиси мањбубият ва
маъруфияти беш аз пеши ашъори Лоиќ мегардид ва асарњои шоир чун «Илњом»
(1968), «Нўшбод» (1971), «Соњилњо» (1972), «Хоки Ватан» (1975), «Резаборон» (1976),
«Марди роњ» (1979), «Вараќи санг» (1980), «Хонаи чашм» (1982), «Рўзи сафед» (1984),
«Хонаи дил» (1986), «Офтобборон» (1988), «Ману дарѐ» (1991), «Љоми саршор»
(1991), «Дасти дуои модар» (1991), «Аввалу охири ишќ» (1994), «Фарѐди бефарѐдрас»
(1997) пайдарпай ба дасти хонандагони тољик мерасад. Њамчунин, дар нашрияњои
адабии Маскав, дигар марказњои фарњангии собиќ Иттињоди Шўравї, нашриѐти
Эрону Афѓонистон силсилаи шеърњои шоир табъ ѐфтаанд. Овозаи њунари Лоиќ зуд
ба њавзањои адабии форсизабонон расид ва ў дар шахси Нодири Нодирпур, Ањмади
Шомлу, Бориќ Шафеї, Алиасѓари Шеърдўст, Нусрат Рањмонї суханварони эронї ва
афѓонї дўстон ва мухлисони зиѐде пайдо намуд.
Адабиѐтшиносон эљодиѐти устод Лоиќро ба се давра људо кардаанд. Маљмўаи
«Вараќи санг» давраи аввали фаъолияти эљодии шоирро љамъбаст менамояд. Давраи
дувуми эљодиѐти адиб аз маљмўаи «Хонаи чашм» оѓоз мегирад. Маљмўаи «Фарѐди
бефарѐдрас» фарогири марњалаи сеюм ва нињоии устод Лоиќ мебошад.
Чи хеле ки ишора гардид, Лоиќ Шералї њам дар жанрњои суннатї, њам дар
шаклњои гуногуни шеъри нав чун чањорпора, нимої, шеъри сафед ва њам ба сифати
силсилаи шеърњо чун «Илњом» аз «Шоњнома» ва «Љоми Хайѐм» асарњо эљод кардааст
ва дар миѐни ашъори суннатии шоир ѓазал, рубої ва дубайтї мавќеи басо баланд
доранд.
Адабиѐтшиноси маъруфи Шўравї Зоя Османова дар маќолаи «Оѐ гули сурх
пажмурда шудааст?» масъалаи ба эњсосот ва завќу назароти инсони муосир вобаста
кардани суннатњои адабиро ба миѐн гузошта, менависад: «Намешавад аз ѐд бурд, ки
гул ва булбул, сарв ва чинор, бунафша ва марворид худ ба худ пажмурда ва куњна
намешаванд. Масъалаи њалкунанда дар чизи дигаре њаст. Оѐ нависанда садои асри
худ мебошад ѐ ољизона ба гузашта нигоњ мекунд?» [1, 133]. Ва ваќте ки аз ин зовия ба
ашъори суннатии Лоиќ Шералї менигарем, диди амиќи худшиносї доштан ва
њамќадами замони хеш будани адибро баръало эњсос мекунем. Ба чанд байти ин
ѓазал таваљљуњ намоед:
Эй бародар, ману ту њамватанем,
Булбули шохи гули як чаманем.
Зодаи чашмаи як домани кўњ
Рўди љорї сўи дашту даманем.
Дар замоне, ки ба Моњ бояд рафт,
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Бањри њамдигарамон чањ наканем.
Сар бикубем кафандуздонро,
То замоне, ки бурун аз кафанем.
Аз ќолабњои нави шеърї дар эҷодиѐти Лоиќ чањорпора ва шеъри озод мавќеи
босазо дорад, вале дар ќолаби шеъри сафед хеле кам шеър гуфтааст. Сабабаш ин аст,
ки шеъри сафед дар вазни њиљо суруда шуда, аз ќофия озод мебошад ва ба мусиќї
мувофиќат надорад.
Дар ашъори Лоиќ Шералї мавзўъњои инсон, ишќ, ватан, модар, сулњу вањдат,
њаѐти иљтимої, ахлоќ маќоми босазо доранд. Инсон дар нигоњи шоир падидаи
мураккабест, ки дар нињоди ў њамеша ду неруи ба њам зид ‟ некї ва бадї дар набард
аст ва муборизаи ин ќуввањо ботини инсонро ба дараљаи донистанашаванда
расондааст. Табиати пурихтилофи инсон дар рубоии зерин ба воситаи таъкиди
мазмуну оњанги калимањои дил, забон ва нигоњ, инчунин, санъатњои бадеии муболиѓа,
тазоду тавсиф љолиб ба тасвир омадааст:
Инсон ба назар дили мусаффо дорад,
Дар як дили худ њазор дунѐ дорад.
То нест забони ў забони дили ў,
Њар як нигањаш дусад муаммо дорад.
Шоир дар ин рубої масъалаи ба њам мувофиќат кардани дилу забонро ба миѐн
мегузорад. Ягонагии дилу забон ва ростиву росткорї нишонаи асосии инсони комил
мебошад. Кашфи муаммои неку бад дар нињоди инсон чандон осон нест. Бинобар ин,
шоир таваљљуњи хонандаро ба пањлуњои гуногуни ин муаммо љалб намудааст.
Моњияти инсони комил дар шеъри «Ман намемирам» дар шахсияти ќањрамони
лирикї ва андешањои созандаи ў равшану возењ баѐн гардидааст:
То наорояд љавониям љањони пирро,
То набандам бо сурудам пеши роњи тирро,
То нагирам бо ќалам пеши дами шамшерро,
То набинвисам зи нав ман номаи таќдирро,
Ман намемирам,
Ман нахоњам мурд!
Шоир калимањои љавон, суруд, ќаламро ба калимањои пир, тир, шамшер
муќобил гузошта, бо њамин ањамияти фарњангу маърифатро дар оромї ва ободии
љомеаи инсонї таъкид менамояд.
Дигар аз мавзўъњое, ки кулли эљодиѐти Лоиќ Шералиро фаро гирифтааст,
мавзўи ишќ мебошад. Ишќе, ки Лоиќ тасвир намудааст, муњаббати њаќиќї, самимї
ва воќеї буда, аз мањорат ва услуби хосси нигорандагии шоир дарак медињад. Ин
гуна шеърњо чи дар жанрњои анъанавї ва чи дар шаклњои шеъри озод муассир, љолиб
ва омўзандаанд:
Туро ман ѐфтам аз ошѐни сарбаландињо,
Маро хушбахт кун, эй гул!
Ба даври домани гулдўзият номи маро њам дўз,
Ба боли абруят як умр биншон обрўямро
(«Маро хушбахт кун, эй гул!»)
Таркибњои маљозї ва тавсифии ошѐни сарбаландињо, эй гул, до-мани гулдўзї,
даври доман, њалќаи даст ва боли абру боиси ифоданокии порчаи боло гардида, завќи
баланди интихоб, муносибати самимона ва орзуњои наљиби ошиќи сазоворро бозгў
менамоянд.
Дар адабиѐти нави тољик адиберо пайдо кардан душвор аст, ки дар васфи Ватан
чанд асаре ѐ шеъре эљод накарда бошад. Дар эљодиѐти шоирони давраи аввал, чун М.
Турсунзода, М. Миршакар, Њ. Юсуфї, мафњуми Ватан асосан маънои васеъ ва умумї
дорад, аммо дар эљодиѐти шоирони њамсоли Лоиќ Шералї ва минбаъда мафњуми
Ватан маънои мушаххас касб мекунад ва аз хурдтарин ашѐ, сангу кўњ, ќатраи обу
пораи хоки диѐр, зодгоњ, хонаи падар сар шуда, ба Ватани умумї ва ягона ‟
Тољикистон пайванд мегирад. Ба ин маънї Лоиќ гуфтааст:
Ватан сар мешавад аз гоњвора,
Зи шири поку аз пистони модар
Ватан сар мешавад аз он тавора,
Ки онро сохта дастони модар...
Дар ин шеър шоир кўшидааст, ки ба саволи «Чаро Ватан барои њар як ватандор
азиз аст?» љавоб гўяд. Ватан љойест, ки хуни нофи навзод он љо мерезад ва тифлро
баробари модар дар оѓўш мегирад. Ватандор бо њазор риштаи аѐну ноаѐн ба Ватан
пайванд мегирад, ба дараљае ки худро бе ин макони муќаддас тасаввур карда
наметавонад. Ќањрамони лирикии шеъри «Хоки Ватан» бошад, таќдири худро ба
177

таќдири Тољикистони камзамин пайвастааст ва таърихи гузаштаи онро бодарду алам
эњсос менамояд:
Тољикистон – мањзари ман,
Сарзамини камзамин.
Ту саросар кўњсорї,
Ту саросар сангзорї,
Чунки фарзандони ту дар тўли таърихи дароз
Њар куљо рафтанд, муште хок бо худ бурдаанд,
Чунки фарзандони ту дар љустуљўйи бахти худ
Дар биѐбонњои тафсон дур аз ту мурдаанд.
Ниѐгони мо њангоми њаљ ва дигар сафарњои тўлонї ба хориљи кишвар муште
хокро бо худ мегирифтанд. Лоиќ дар ин шеъри 64-мисраї ба камзаминии сарзамини
Тољикистон пардохта, аз он маънињои амиќи ватанхоњї бардоштааст. Ба ќавли
шоир, сарзамини Тољикистон кўчак бошад њам, хоки он ба воситаи шахсиятњои
барљастае, чун Деваштич, Рухшона, Бедил, Ибни Сино ба тамоми љањон пањн
шудааст, ки ин боиси ифтихор аст. Саросар кўњсору сангзор будани Тољикистон
мардуми тољикро водор мекунад, ки масъулияти баланди ватандорї ба дўш дошта
бошанд ва бањри аљдоди љонсупори худ аз санги Ватан пайкарањо сохта, ободию
зебоии диѐри њамешабањори худро таъмин намоянд.
Дар њар шеъри ба Ватан бахшидаи Лоиќ Шералї, аз љумла дар
«Суруди мављдори рўди Варзоб», «Душанбе», «Фардои Душанбе», «Дењи
кўчида», «Кўњистон», «Ифтихор», «Ганљи кўњистон» ягон масъалаи марбут ба диѐр
ва табиати пурсахои он мавриди баррасии бадеї ќарор мегирад.. Дар ашъори шоир
ситоишу накуњиш не, балки мазмунњои фалсафию њикматомез мавќеи муносиб
доранд. Ќањрамони лирикї ба соњањои гуногуни зиндагї љиддан дахолат намуда, аз
мушоњидањо хулосањои амиќи фалсафї ва пандуахлоќї мебарорад. Аз љумла, ў
одамонро њушдор медињад, ки аз њар як лањзаи умр самаранок истифода баранд, зеро
зиндагї яксон намемонад. Бењуда гузаронидани умр натиљањои номатлуб ба бор
меорад ва пушаймонї суде нахоњад дошт. Дар шеъри «Ало, шодоб соњилњо» ин
муаммо басо љолиб мавриди бањс ќарор гирифтааст:
Ало, шодоб соњилњо,
Ба ќадри обњои љорї мебояд расид имрўз,
Ки рўзе хушк хоњад шуд.
Ало, зебои мањфилњо,
Ба ќадри њар чароѓи давра мебояд расид имрўз,
Ки рўзе аз шамоли њодиса хомўш хоњад шуд...
Ало, эй соњибони ваќт,
Ваќти хеш дарѐбед,
Шумо њоло љавону комрону шодмону зиндаед охир!...
Мавзўъњои пандуахлоќї, махсусан дар ќисматњои «Суханреза» ва «Хурдањо ва
такбайтињо», ки асосан байтњои шоирро дар бар мегиранд, бештар ба мушоњида
мерасанд. Ин байтњо, ки чун мањсули натиљагирињои шоир аз пањлуњои њазорранги
зиндагї бадењатан гуфта шудаанд, аксаран њукми панду андарз ва суханњои
њикматнокро доранд:
Эй писар, хоњї агар рўњи падар шод кунї,
Хонавайрон шавї њам, гўри вай обод кунї.
***
Шоирї ѓояти ќудрат будааст,
Адабиѐт абадият будааст.
Устод Лоиќ Шералї аз нахустин ќадамњои эљодияш ба мавзўи модар таваљљуњ
пайдо кардааст. Ваќте ки «Дасти дуои модар» ном маљмўаи шоирро вараќ мезанем,
ба панљоњу панљ шеъри ба модар ва зан бахшида дучор меоем. Њамаи ашъори ба
модар бахшидаи Лоиќ, аз љумла шеърњои «Модар», «Суруди модар», «Ќарз»,
«Ќасидаи модар», «Љомаи гадої», «Чордард», «Ту монанди замин танњої, модар»,
«Дар сари гўр», «Њасрат», «Мунољот ба модар» ва рубоиву дубайтињои маљмўаи
«Дасти дуои модар», љовидонаанд. Дар ин шеърњо хусусияти миллию шарќии модари
одии тољик, ботини поку беолоиш ва љањони орзуву њавасњои модари рустої мавриди
тасвир ќарор гирифтааст. Тасвирњо чунон содаву самимї ва ифодањо чунон
моњирона ба њам омадаанд, ки хонанда беихтиѐр љавњари њастии инсонро пеши назар
меорад:
Наѐбад чашми камбинат ба љустан чашми сўзанро,
Биларзад дасти пурэъљози ту дар ќабзаи пирї.
Валекин боз медўзї ту дастурхони гулдўзї,
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Ки рўзи маърака дар байни мардум обрў гирї.
Чї дунѐест дунѐи умеди ту,
Аѐ модар, аѐ модар!
Дар Модарномаи Лоиќ рўњи халќии тасвир пурќувват аст. Шоир дар тасвири
њастии модар аз урфу одат ва анъанањои ќадимии мардуми тољик устодона истифода
кардааст. Дар шеъри «Љомаи гадої» модар бо ният ба дари хонаи занони
серфарзанд, пирони ботадбиру солор, одамони бодавлату бонанг ва арўсони
хушбахт гаштугузор карда, порањои матоъ љамъ месозад ва аз ин порањо њамроњи
пиразанњои худољў љомаи садпораву садранг дўхта ба кўдакаш мепўшонад. Ин љома
мувофиќи одатњои мардумї бахосият буд:
Тамоми халќ гўйї бар ќади ман љома пўшонид,
Тамоми халќ гўйї ќисматам бахшид.
Ту гўйї, љома неву љавшани ман буд,
Ту гўйї, пора-пора мењри мардум дар тани ман буд.
Њамин пайвастагии ногусастанї фарзандро водор мекунад, ки назди модар ва
Ватан ќарзи фарзандии хешро бо тамоми масъулият эњсос намояд ва њастиву
истеъдодашро пурра сарфи роњи хушбахтии халќи азизаш намояд.
Суханшиносон «Модарнома»-и Лоиќ Шералиро дар радифи модарномањои
Мирзо Турсунзода, шоирони эронї Эраљ Мирзо, Рањийи Муайирї, «Эй, вой
модарам» ном шеъри машњури Шањриѐр, «Мактуб ба модар» ва «Мактуби модар»
ном шеърњои шоири рус Сергей Есенин гузошта, услуби нигориши онро сањли
мумтанеъ гуфтаанд.
Мавзўи модар ба Лоиќ имконият додааст, ки таваљљуњи фар-зандонро ба
муњимтарин масъалањои њаѐти инсон љалб намояд. Дар шеъри «Ту монанди замин
танњої, модар» шоир модарро ба замину осмон ва хуршеду моњ ташбењ медињад, зеро
онњо њам чун модар ягонаанд ва мењри худро миѐни фарзандони инсон таќсим
намекунанд. Хуршед ба њама мављудоти дунѐ баробар нур мепошад ва оѓўши замин
низ ба рўйи њама сокинони сайѐраи мо баробар боз аст. Пас, ба ќитъањо таќсим
кардани Ватан гуноњ аст ва чунин амали манфиатљўѐна мардумро ба хушбахтї
намеорад. Ин њушдори шоир, махсусан дар замони мо, ки давлатњои абарќудрат
фикри таќсим кардани заминро њељ гоњ аз сар дур намекунанд, басо ањамият дорад:
Заминро ќитъа-ќитъа њар ќадар фарзандгони ту
Барои њамдигар таќдим карданд,
Вале як рўз донистанд:
Замин ќисмат нахоњад шуд.
Оѐ ин тасвирњои бењамтову фарогир сарчашмаи мушаххаси воќеї низ доранд?
Лоиќ дар синни 8-солагї аз падар зиндаљудо мегардад. Модар тани танњо кулли
ташвишњои рўзгори ноњинљори баъди Љанги Бузурги Ватаниро ба зимма гирифта,
тамоми ќуввату ѓайраташро дар роњи тарбияи љигаргўшагонаш сарф мекунад. Шояд,
њамин вазъияти мушаххаси оилавї шоири њассосро ба риќќат оварда, манбаи
тахайюлоту андешапарварињои ў гардида бошад. Дар Модарномаи Лоиќ њатто
устод, пир, ќиблагоњ барин тавсифњо ва унвонњои ифтихории ба падар ва мард
тааллуќдор ба модар нисбат дода мешавад:
Ќиблагоњам!
Модари олампаноњам!
Рафтаї гарчи зи дунѐи дудар
Дар сарат ќарси сафед,
Дар рухат нури умед,
Дастњо дар пеши бар
Дар пеши дар истодаї.
Њамчунин, дар тасвири симои муќаддаси модари Шарќ устод Лоиќ, эњтимолан,
бори аввал дар адабиѐти даврони шўравии тољик аз калимањои Худо, Ќуръон, оят,
пайѓамбар, Њафтяк истифода кардааст, ки ин аз љасорати адабии шоир дар он айѐм
гувоњї медињад. Калимањои мазкур ба шоир имконият додаанд, ки дар тасвири
хислату табиати модари рустоии тољик сањми боз њам бештаре дошта бошад:
Худо гуфтию оят хондию таъбирњо љустї,
Ту доим Њафтяк мондї ба зери болини кўдак,
Ки шояд тифл бебоку далеру ќањрамон гардад,
Дили пайѓамбарон ѓунљад даруни синаи кўчак...
Сулњу вањдати миллї ва умуман Истиќлолияти давлати Тољикистон, ки имсол
(2016) чоряк асри муборакаш љашн гирифта мешавад, ба осонї ба даст наомадааст ва
мо барои он ки ба ќадри ин неъмати бебањои тинљию амонї бирасем, бояд он рўзњои
мудњиши љанги бародаркушро њамвора ба ѐд оварда, оќилона тањлилу баррасї
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намоем. Шеъри солњои навад фиѓони дили миллатест, ки ба фољиаи таърих дучор
омадааст ва ваќте ки китоби «Фарѐди бефарѐдрас»-и устод Лоиќро вараќ мезанем,
њикмати шоир андар синнаи миллат чу дилро баръало эњсос мекунем.
Маљмўаи «Фарѐди бефарѐдрас» асосан шеърњои дар замони љанги шањрвандї ва
сарсонињои халќи тољик навиштаро дар бар мегирад. Шеърњои «Соќиномаи
имрўзин», «Зангўлаи бедорї», «Барои соњибназарон», «Алораѓми мањалгароѐн»,
«Зарафшон, модари зорам», «Хонаи шоир», «Ману ту», «Гўри Дониш дар куљост?»,
«Чашмони Олимпур» бо таърихи таълифашон иртиботи комил доранд. Шеъри
«Илтиљо аз камонмардон» декабри соли 1994 навишта шудааст ва дар Тољикистон ин
айѐме буд, ки силоњбадастон бо роњнамоии хољагони худ рехтани хуни ноњаќро
идома медоданд. Шоири озурдахотир силоњбадастонро њушдор медињад, ки силоњро
њар чї тезтар ба замин гузоранд. Дар акси њол дер мешавад ва пушаймонї фоида
надорад:
Камонмардон!..
Агар њоло намефањмед,
Рўзе нек мефањмед, ки тир аз камон рафтаст
Ва рўзе нек мефањмед њар тире, ки афкандед,
Ба маѓзи устухони тољикон рафтаст.
Шумо як рўз мефањмед,
Ки худ ѐрї ба душман кардаед, эй вой!
Ки худ бунѐди мењан кандаед, эй вой!
Фољиаи ба сари мардум омада боис гардид, ки дар назми даврони истиќлолияти
тољик марсиясарої мавќеъ пайдо намояд. Шеърњои Лоиќ Шералї «Чашмони
Олимпур», «Падарам, во падарам», «Марсияи Љамшед», ки ба марги фољиавии
њунарманди шинохта Муњиддин Олимпур, рўзноманигору вакили халќ Муродуллоњ
Шералї ва табиби њозиќ Љамшед Осимї бахшида шудаанд, басо пурсўзу љонгудоз
мебошанд. Такрору хитоба, рамзу киноя ва тавсифњои њузнангез ќувваи ифоданокии
марсияњои мазкурро афзуда, ба хонанда таассуроти гароне боќї мегузорад:
Наъши хунини падар дар назарам,
Хоки олам ба сарам!
Ашки хунин бичакад аз басарам.
Тири ноњаќ, ки аду бар љигари ў зада буд,
Мехўрад њар нафасе бар љигарам.
Љавњари маънии дунѐ, падарам,
Падарам, во падарам, во падарам!
Лоиќ Шералї кўшиш намудааст, ки сабаби ба ин фољиа гирифтор шудани
мардуми љафокаши тољикро муайян кунад. Дар тасвири шоир падидаи номатлубе, ки
боиси cap задани љанги шањрвандї гардидааст, мањалгарої мебошад. Мањалгарої
натиљаи тафаккури мањдуд ва сатњи пасти љањонбиниву фаросати нокифояи гурўњи
одамон буда, ѓайр аз муноќиша, тафриќаандозї ва норозигї дигар самаре ба бор
намеорад. Моњияти харобиовари мањалгарої ва табиати зиддихалќии он дар
таркиббанди «Ману ту» хеле воќеї таъкид гардидааст:
Сухане њељ на аз фарри каѐнї гуфтем,
Ту бадахшонї, хуљандї, хуталонї гуфтем...
Баски бегонапарастем, амон аз ману ту,
Сусту бемояву пастем, амон аз ману ту.
Шоир дар чордањ банди шашмисраї тамоми пањлуњои ха-робиовари
мањалгароиро пеши назар меорад. Мањалгарої аз њавсалатангї, даббаву дангї, гиљу
гарангї ва дурўйиву дурангї сар мезанад, нишонааш бефарњангї, бегонапарастї,
бењунарї ва натиљааш зиддият, ќатлу ѓорат, муњтољї, сарсониву саргардонии халќ ва
харобиву гирифтории мулк мебошад. Љанг чун натиљаи нињоии мањалгарої
зиддиятњои тарафњоро ба ављи аъло расонда, роњи оштї ва гузаштро нињоят
душворгузар менамояд. Шоир бо сўзу гудоз дилу дидаи кўр, кўтоњии аќлу шуур ва
бадхоњии њамдигарии гурўњњои мањалгароро сарзаниш намуда, ягона роњи аз ин
вартаи њалокат рањондани халќу Ватанро дар оштиву ањду паймони њамватанї
медонад. Ин маънї дар байти љамъбастї таъкид гардидааст. Таркиби амон аз ману
ту, ки 28 бор ба пањлуњои мањалгарої ва људоиандозї ишора мекунад, дар байти
маќтаъ тобиши дигар дорад:
Пас, биѐ, даст ба њам додаву паймон созем,
Дар баду нек ба њам будаву даврон созем.
Дар њарими диламон маъбади имон созем,
На шимолї, на љанубї, яке инсон созем!
То дигар бор нагўем, амон аз ману ту!
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То ба такрор нагўем, амон аз ману ту!
Шоир падидаи мањалгарої ва ба ќисматњои шимолию љанубї људо кардани
халќи тољикро ба сангњои зерину болои осиѐ монанд кардааст, ки аз бархўрди онњо миллат соиш ѐфта орд мешавад ва мављудияташ дар
зери хавф мемонад. Њолати рўњии устод Лоиќ баробари ба ифоќа омадани тарафњои
даргир болида мегардад ва аввалин шуда бо муборакномаи худ сулњу оштии
миллиро ба њамдиѐрон табрик мегўяд. Ин муборакнома, ки январи соли 1997
навишта шудааст, дар шакли ѓазал буда, аз 12 байт иборат аст. Дар он шодиву
хурсандї ва умеду орзуи мардуми тољик бо тамоми ифоданокї ва дилрабої ба ќалам
омадааст:
Рањми Парвардигори мо омад,
Нури Њаќ бар диѐри мо омад.
Љанги бунѐдсўзи мо бигзашт,
Сулњи бунѐдкори мо омад...
Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад.
Дар ин ѓазал њар як калимаву ибора боиси афзоиши ифоданокии матн
гардидааст. Вазну ќофия ва радиф, санъатњои бадеии талмењу тазод ва ташбењу
тавсиф дар њаѐти мардуми љабрдидаи мо чи ќадар зарур будани сулњи деринтизорро
талќин менамояд. Аз љумла, ба Пири Канъон (падари Юсуф) нисбат додани мардуми
тољик ва ба Юсуф ташбењ кардани сулњи деринтизори тољикон хеле табиї ва самимї
мебошад. Чи хеле ки чашми аз њаљри фарзанд нобиношудаи Яъќуб аз дидори Юсуф
боз нур мегирад, мардуми тољик низ аз омадани сулњи деринтизор комгору шарафѐб
мегардад.
Масъалаи дигаре, ки дар ѓазали мазкур ба миѐн гузошта шудааст,
масъулиятшиносї ва нангу номуси ватандорї мебошад. Барќарор гардидани сулњу
оштии миллї масъулияти ќањрамони лирикиро назди халќу Ватан меафзояд. Ў ањд
мекунад, ки минбаъд халќашро аз шарри гурўњњои људоихоњ эмин дорад. Ин нуктаро
байти зерин басо љолиб ифода намудааст:
Кўњсоро, бубахш пастии мо,
Нангу ному виќори мо омад.
Ќањрамони лирикї аз он ќаноатманд аст, ки гурўњњои даргири ќавми тољик
хатои худро зуд дарк намуда, чун мулки кўњсорашон боз бовиќору сарбаланд
гардиданд. Ин ѓазал эњсоси худшиносї, ифтихори миллї ва масъулияти ватандории
хонандаро таќвият медињад. Сухан кўтоњ, ашъори ѓановатноманди устод Лоиќ ба
шароити давру замон мувофиќати комил доранд. Дар онњо дарду њасрат ва орзуву
ормонњои халќи тољик дар либоси шинаму гуворои бадеї басо њунармандона ва
хотирмон ба тасвир омадаанд.
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ПОЭТ ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ СТРАДАНИЕ И ВОСПЕВАЮЩИЙ ЕДИНСТВО
Лоик Шерали в шестидесятые годы ХХ века стремительно вступил в поэзию и добился значительных
успехов на литературном поприще и внѐс достойный вклад в далнейшее развитие таджикской поэзии нового
периода. На протяжении сорока лет своего творческого пути он ввѐл в таджикскую поэзию новшество,
оставив заметный вклад в художественную разработку таких тем, как воспевание Родины, познание и
почитание еѐ святынь, исторических и культурных ценностей, пропаганда идей гуманизма, лубовь и др. В
поэзии Л.Шерали ясно, глубоко и многогранно изображается внутренный и духовный мир человека, на фоне
личных переживаний раскрывается глубина людских помыслов, сущность бытия и общества.
Ключевые слова: поэт, поэзия, художественность, тема, жанр, идея, лирика, лирические герои,
изображение, гуманизм, вклад.
THE POET IS EXPERIENCING SUFFERING AND GLORIFYING UNITY
Loic Sherali in the sixties of the twentieth century rapidly came into poetry and has achieved considerable
success in the literary field and has made a worthy contribution to the other the development of Tajik poetry of the
new period. During the forty years of his career he was introduced to the Tajik poetry of innovations, leaving a
noticeable VCLT in the artistic development of vospevaya homeland, Poznan and the veneration of her relics,
historical and cultural values, to promote the ideas of humanism, Lubov and others In poetry L. Sherali clear, deep
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and multifaceted portrayed inward and spiritual world, against the background of personal experiences raskryvaetsja
depth human thoughts, the essence of being and society.
Key words: poet, poetry, artistry, theme, genre, idea, lyric, lyrical character, image, humanity, contribution...
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БАЪЗЕ АНДЕШАЊО РОЉЕЪ БА РЎЗГОРИ ШОИР САЙИДФАРУХШОЊ ИБНИ
ШОЊПАРТОВЇ
Л. Давлатбеков
Донишгоњи миллии Тољикистон
Нахустин маълумотро доир ба Сайидфарухшоњ ибни Шоњпартовї
мардумшиноси рус граф А. А. Бобринский дар китобчае мусаммо ба “Исмоилиѐн дар
ќаламрави Русия ва Бухорои Осиѐ Миѐна”, ки соли 1902 чоп гардидааст, додааст.
Муаллиф дар сањифае, ки “Суњбат бо пир Саидюсуфалишо” унвон дорад, рољеъ ба
писари Саидфаррухшо ‟ Саидюсуфалишо маълумот дода, ба худи шоир фаќат як бор
ишора мекунад: “Дувоздањ насл аз он гузашт, ки аљдоди ў ‟ Шоњмаланг аз Хуросон,
аз шањри Сабзивор ба Кўњистон омад. Падараш Саидфаррухшо, бобояш
Саидшоњпартовї, бобокалонаш Саломатшо, падари бобокалонаш Шофозил
мебошанд” [3, 11].
Аз баѐноти граф А. А. Бобринский возењ аст, ки ў шаљараи шоирро аз писараш,
ки тавассути насабномаи авлодии онњо то замони ў расидааст, навишта гирифтааст.
Баъд аз он муаллифи “Таърихи Шуѓнон” Саид Њайдаршоњ Муборакшоњзода ба
воќеањои соли 1884 ишора намуда, арзномаеро ѐдовар шудааст, ки зоњиран
ташаббускори он пири мардуми Шуѓнон Саидфаррухшоњ ва мири Рўшон
Манзаршоњ ва дигарон буданд. Фаъолияти динї ва, махсусан, сиѐсиву иљтимоии пир
Саидфаррухшоњ
дар
“Таърихи
Бадахшон”-и
Ќурбонмуњаммадзода
ва
Муњаббатшоњзода нисбатан равшантар омадааст [4].
Бояд ќайд намуд, ки маълумоти нисбатан муфассалтар рољеъ ба шоир ва
пешвои рўњонии мардуми Шуѓнон ‟ пир Саидфаррухшоњ аз љониби адабиѐтшинос А.
Њабибов дода шудааст [2, 105-113].
Соли таваллуди Саидфаррухшоњ ва аксари лавњањои њаѐти ў номаълум аст.
Агар ба фаъолияти сиѐсї ва динии ў, ки дар баъзе сарчашмањои таърихї ва асарњои
таърихнигорони замони шўравї ќайд гардидааст, назар андозем, синну соли
Саидфаррухшоњ дар арафаи истилои навоњии Помири Ѓарбї аз љониби амири
Афѓонистон ‟ Абдуррањмонхон таќрибан аз 50 гузашта буд. Аз ин рў, њадс задан
мумкин аст, ки ў дар нимаи дуюми солњои 30-юм ѐ аввали солњои 40 асри XIX дар
оилаи Шоњпартовї ибни Саид Саломатшоњ дар дењаи Поршневи Шуѓнон ба дунѐ
омадааст. Падар, бобо ва гузаштагони Саидфаррухшоњ пири рўњонии исмоилиѐни
Бадахшон буданд ва ў хату саводро дар доираи хонаводагї гирифтааст. Дар хусуси
даврони хурдсолї ва наврасии Саидфаррухшоњ маълумот надорем. А. Абибов дар
хусуси тањсили Саидфаррухшо чунин илова намудааст: “Фаррухшоњ дар оилаи
худашон тарбия гирифта, соњиби хату савод гардидааст. Вале, мувофиќи маълумоти
дањанакии наберааш Шоњзода Шерзодшоњ, ки марди бохату савод аст ва аберааш
Шоњзодамуњаммади сонї, Фаррухшоњ баъд аз тањсили ибтидої ба Њиндустон сафар
карда, муддати њафт сол дар он љо тањсил кардааст, ки аз рўйи дараљаи дониш ва
ашъори шоир ин маълумот ќобили боварї мебошад” [2, 106].
Аз тањќиќоти Фарњод Дафтарї бармеояд, ки дар нимаи дуюми асри XIX баъди
мустаќар гардидан сулолаи Оѓохонњо дар Њиндустон саъй намудаанд, ки барои
муридони њиндустонї ва берун аз он дар ин мамлакат шароитњо фароњам оранд.
Махсусан, вазъият дар замони Оѓохони II барои тањсил дар ќисме аз шањрњои
Њиндустон мусоид гардида буд. “Оѓохони II ба таври мушаххас ба бењбудии
зиндагии хољањои низорї таваљљуњ дошт ва чанд мактаб барои фарзандони хољањо
дар Бомбай ва љойњои дигар кушод ва њамчунин ба хонаводањои камбизоати хољањо
ѐрї мерасонд. Дар давраи кўтоњи имоматаш Алишоњ (Оѓохони II ‟ Л. Д.) тамосњои
худро бо љамоатњои низории берун аз марзи нимљазираи Њиндустон вусъат дод ва
бахусус ба пайравони худ дар болооби дарѐи Љайњун, Бирма ва Африќои Шарќї
таваљљуњи хосса дошт” [7, 530].
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Аз ин суханони муаллифи “Исмоилиѐн. Таърих ва аќоид” мусаллам аст, ки
толибилмони ѓайрињиндустонии фирќаи исмоилї низ аз кумаки Оѓохон бархурдор
буданд. Шояд њамин муносибати имоми даврро ба назар гирифта, Саидфаррухшоњ
барои идомаи тањсил ба ин мамлакат рафта бошад.
Солњои тањсили Саидфаррухшоњ дар Њиндустон маълум нест, вале тавре ки аз
баъзе сарчашмањои таърихї - “Таърихи мулки Шуѓнон”- и Њайдаршоњ
Муборакшоњзода
ва
“Таърихи
Бадахшон”-и
Ќурбонмуњаммадзода
ва
Муњаббатшоњзода, бармеояд, ки Саидфаррухшоњ дар замони њукмрони охирин
сулолаи шоњони Шуѓнон ‟Юсуфалихон дар Шуѓнон ба њайси пири мазњабї
фаъолият намудааст. Аз ин љо чунин хулоса баровардан имкон дорад, ки тањсили ў
дар Њиндустон таќрибан аз нимаи дуюми солњои 50‟ум ва аввали солњои 60-ум оѓоз
ѐфтааст. Пас аз тањсил дар Њиндустон, ки тибќи навиштаи А. Абибов (Њабибов) њафт
сол идома ѐфт, шоир ба зодгоњаш баргашта, баъди вафоти амакаш Шоњхўља мардум
дараљаи дониш ва хусусиятњои хуби ахлоќияшро ба инобат гирифта, ўро пири
рўњонии мардуми Шуѓнон интихоб мекунанд. Зањматњои Саидфаррухшоњ фаќат ба
њайси пири рўњонии мардуми ин минтаќа мањдуд набуд, балки фаъолияти ў дар њаѐти
сиѐсиву иљтимоии замонаш низ муассир буд. Агар ба сари ќудрати сиѐсї омадани
Юсуфалихон дар шоњигарии Шуѓнон соли 1871 дуруст бошад, тибќи сарчашмањои
таърихии дар боло зикргардида, Юсуфалихон дар назди мардум ќавл медињад, ки
мисли падар ва бародараш ба мардум зулм намекунад. Дар “Таърихи Шуѓнон”
омадааст: “... ва гўянд, ки баъд аз мурдани Мањмадхон (Муњаббатхон ‟ Л. Д.)
Юсуфалихон аз Бадахшон омада ба Шуѓнон мир шуда ва њукумат карда. Вале бо
мардуми Шуѓнон ањд кард, ки ман мисли обо ва аљдоди худ зулм намекунам ва њар
чи ризои шумост, ман ба ризои шумо кор мекунам. Ва дар он ваќт Саидфаррухшоњ
пири Шуѓнон буда, њам ризо шуда. Бинобар он, ризонома њам аз Юсуфалихон
гирифта” [5, 12].
Муаллифони сарчашмањои номбурда ба фаъолияти сиѐсии пир Саидфаррухшоњ
рољеъ ба давраи њукмронии охирин сулолаи шоњони Шуѓнон ‟ Юсуфалихон ва
истилои Шуѓнон аз љониби амири афѓонистон ‟ Абдуррањмонхон махсус ишорат
намудаанд. Бояд ќайд намуд, ки намояндагони бонуфузи рўњониѐни ин минтаќа
њамеша саъй менамуданд, ки иродаашон тобеи њокимони ваќт набошад ва то андозае
мустаќилияти хешро нигоњ медоштанд. Ин њолат дар аѓлаби авќот муносибати
њокимони ваќт ва рўњониѐнро вайрон мекард. Њамин хусусияти пири Шуѓнон ‟
Саидфаррухшоњро ба инобат гирифта, Абаев Т. менависад, ки таърихи хонигарињои
назди Помир борњо шоњид гардидааст, ки мавќеи пирњои исмоилия дар ин минтаќа
хеле муассир буд. Муаллиф рољеъ ба пир Саидфаррухшоњ сухан ронда, ќайд
менамояд, ки мавќеи ў дар байни пирњои дигари ин минтаќа бо сатњи дониш ва
дараљаи маърифатнокї, бо эњсос намудани вазъият ва мањорати дипломатї комилан
тафовут дошт. Нуфуз ва таъсири пири исмоилиѐн боз бо мавќеи ў, ки муридонаш
берун аз њудуди шоњигарии назди Помир низ истиќомат доштанд, фарќ мекард [1,
118].
Масалан, Юсуфалихон баъд аз чанде ќавли ба халќ додаи худро фаромўш
карда, ба фурўхтани мардум сар мекунад, мардум ба назди пир Саидфаррухшоњ
омада, додхоњї намудаанд, ки «хоњари шањ Юсуфалихон дар никоњи Шумо мебошад,
аз њама оќсаќолон ва њамнишинони шањи Шуѓнон шумо пешќадамтар ва хотири
шумо ба њузури шањ аз њама беш аст, умед мекунем аз моѐн нагузаред, рафта њамроњи
шањи Шуѓнон ‟ Юсуфалихон љанљоли сулњомез дар миѐн андохта бимонед» [4, 119].
Ў шикояти мардумро дар хусуси љабру зулми Юсуфалихон ва гурўњ ‟ гурўњ
фурўхтани одамон шунида, бо маќсади додхоњї ва илтимоси мардум ба саломи (ба
ќабули ‟ Л. Д.) шоњ Юсуфалихон меравад, то ки аз нуфуз ва обрўяш истифода карда,
ба мардуми бенаво кўмак кунад: «Бинобар илтимос намудани мардум Сайид
Фаррухшоњ савор шуда, ба саломи шањ рафт. Тамоми оќсаќолњо њамроњи шањ
ихтилот карда ќарор гирифта ва Сайиди мазкур њам даромада нишастааст. Шањ ва
Сайид Фаррухшоњ бо њам аз њар хусус наќл мекунанд. Хеле ба њамин тариќ аз њар хел
сухан фї мобайн кардаанд ва Сайиди мазкур васияти мардумро пеш карда гуфт:
Хизмати шуморо арз расонидан зарур аст, ки фиѓони раъият баланд шудааст аз
љињати ин ки аз фурўхтани бача ва духтар ва кўчи буна шуморо лозим аст, ки аз ин
баъд аз одам фурўхтан ва одам куштан даст боздоред, ки хонаи падарро чул ва чаппа
накунед, ки њама ба шумо ба коранд, ба каси дигар на. Агар мамлакат чул ва одам
набошад, албатта, ба шањ зиѐн ва зарар мекунад, ободии мулк хуб аст ѐ вайронї?” [4,
56].
Абаев рољеъ ба фаъолияти пир Саидфаррухшоњ сухан ронда, ќайд намудааст, ки
“рўзи сиѐњи сокинони Хуф” ба њамин давраи марњалаи њукмронии Юсуфалихон рост
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меояд. Бо фармони шоњи Шуѓнон навкарон ба ќишлоќи Хуф даромада, 70 нафар
сокинони ќишлоќро, ки аксари онњо кўдакони 12 сола, писарону духтарон ва
љавонзанон буданд, ба ѓуломї бурданд. Ин њодиса тамоми Шуѓнонро ба љунбиш
овард, норозигии мардум ба ављи аъло расид, хавфи сар задани шўриш ба вуљуд
омад. Дар њамин њолат омили асосии пеши роњи гирифтани шўриш фаъолияти сиѐсии
Саидфаррухшоњ гардид, зеро ў мухолифони њукумати Юсуфалихонро роњбарї ва
шўришро пешгирї намуд. Дар њамин вазъият ўро мир Манзаршоњ аз Рўшон,
Доробшоњ, оќсаќолони ќалъаи Вомар, ќисме аз феодалони Шуѓнон тарафдорї
намуданд. Гурўњи мухолифоне, ки роњбарашон Саидфаррухшоњ ва аз сиѐсату
муносибати шоњи Шуѓнон нисбат ба мардум норизо буданд, ба ноиби дар Файзобод
будаи афѓон ‟ Гулзорхон мактуб навишта, хоњиш намуданд, ки шоњи ѓосибро аз
њокимият бартарф намояд. Амири Афѓонистон њам шояд њамин фурсатро интизор
буд, то ки Шуѓнонро ба тобеияти ќаламрави худ њамроњ намояд, ба амалї намудани
маќсади хеш оѓоз намуд, њол он ки тибќи созишномаи соли 1873 Англия ва Россия
Шуѓнон, Рўшон ва Вахон ба доираи манфиатњои империяи Россия афтода буданд [1,
51].
Ќобил ба ѐдоварист, ки ба фаъолияти сиѐсии Саидфаррухшоњ дар арафаи
истилои навоњии Помири Ѓарбї аз тарафи истилогарони афѓон муњаќќиќон бањои
гуногун
додаанд.
Масалан,
дар
сарсухани
“Таърихи
Бадахшон”и
Ќурбонмуњаммадзода ва Муњаббатшоњзода, ки аз принсипњои талабу таќозои
мафкуравии замони шўравї холї нест, фаъолияти Саидфаррухшоњ манфї арзѐбї
гардидааст. Матлаб ин аст, ки тибќи навиштаи муаллифи сарсухани китоби
номбурда, афѓонњо барваќттар тарафдории руњониѐни мањаллиро, ки бо сардории
мири Зебок ‟ Абдурањим ва бародари ў ва инчунин Саидфаррухшоњро гирифтанд ва
ин њолат имкон дод, ки ба зудї навоњии Помири Ѓарбиро ишѓол намоянд [4, 18].
Гумони ѓолиб ин аст, ки Саидфаррухшоњ бо сифатњои кордонї, дарк намудани
авзои сиѐсї эњсос намуд, ки мурољиат ба њукумати подшоњии рус дар Туркистон бе
фоида буд, зеро дар њамин шароит њанўз њукумати подшоњии рус имкон надошт, ки
ба халќњои навоњии Помири Ѓарбї кумак кунад. Ба таври дигар, мурољиати ў ба
ноиби дар Файзобод будаи афѓон на аз мавќеи манфиатњои мафкуравї ва синфии ў
буд, чи тавре ки муаллифи сарсухани “Таърихи Бадахшон” ќайд намудааст. Абаев
низ дар китобаш ќайд намудааст, ки дар робита ба иллатњои гуногуни сиѐсї ва
иќтисодї (љанги русу турк дар солњои 1877 ‟ 1878, дурї ва нуфузи ками ањолии
Помири шарќї) њукумати рус дар Туркистон имконият надошт, ки бо масъалањои
Помир то дањсолањои охири асри XIX машѓул шавад [1, 51].
Пир Саидфаррухшоњ дар ин давраи њассос бо мардуми диѐраш якљо буд ва саъй
менамуд, ки ба он кумак намояд. Муњимтарин хусусияти фаъолияти сиѐсии
Саидфаррухшоњ дар он буд, ки ў њељ гоњ мардумро ба хунрезї даъват накардааст ва
доимо кўшиш менамуд, ки масъаларо бо роњи дипломатї ѐ созиш њал намояд. Ваќте
ки шўришгарон ќалъаи Барпанљаро, ки дар дохилаш сипоњиѐну афсарони афѓонї
буданд, муњосира карданд, Саидфаррухшоњ ба сифати намояндаи мардум ба пеши
сарбозону афсарон даромада, гуфтугўро давом медињад. Ин лањза дар “Таърихи
Бадахшон”: “Аз шунидани ин овоз Саидро (Саидфаррухшоњ ‟ Л. Д.) ба њузури
дафъадор (командири ќисми њарбї) ва фављ ба ќалъа фиристондаанд. Саид дар
байни фављ даромада, сардори фављ дафъадор сипоњи худро талаб карда, њама љамъ
шуда гуфтанд, ки моѐн лоиќи љангу душманї нестем, чунки љо ва макон, мамлакат аз
шумоѐн аст, аммо моѐн њам калон ба сари худ дорем. Сардор Абдуллохон њукм дода,
ки рафта Шуѓнонро посбонї карда, ба сарпарастии раъият тайѐру њозир бошем.
Моѐн хизматгору фармонбардори калони худ њастем, омадем, њоло умед мекунем, ки
барои моѐн њељ ѓараз нокарда роњро монда меравем. Саидфаррухшоњ зимадор
(масъул) шуда гуфт, ки ањадеро мумкин нест, ки барои шумоѐн дахлу ѓараз шавад
(яъне мамониат расонад- Л. Д.). Баъди Саид аз ќалъа баромадан, мир Манзаршоњ
њамроњи одамони муътабару бењтари Шуѓнону Рўшон ба маърифати лашкари худ
њама берун аз ќалъа як љо љамъ шуда, назорати Саид доранд, ки мазкур баромада, ба
њузури он иљмоъ расида гуфт: “Фарзандон, љамъи хурду бузург, агар њар чанд нолоиќ
ва њаќир мебошам, ки якум, мўкии шумоѐн (пир- Л.Д.) њастам, дуюм, маро имрўз
барои худ мўйсафед гирифтаед. Ман аз рўйхотири шумоѐн набаромадам, сари худро
барои шумоѐн бахшида додаем. Имрўз аз тамомии шумоѐн умед мекунем, ки барои
ин хоссадорон дахлу ѓараздор нашавед, бањри хубї улав дода, рухсат кунед, чунки
ман њамроњи дафъадору фављ ањд кардаем. Ноэътиборї ва бадномї ба сарам нисор
накунед.”[4, 79].
Аз китоб возењ аст, ки сипањсолори Рўшон мир Манзаршоњ дар оѓози гуфтугў
ањдро ќабул мекунад ва пас аз он ки лашкари афѓон аз ќалъа баромада, ба роњ
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медароянд, ањдро шикаста ба лашкари афѓон њуљум намуда, онро торумор мекунад.
Ќавли додаи Саидфаррухшоњ беэътибор гардид. Аз ин љињат “Саидфаррухшоњ аз
љињати ноэътибории мир Манзаршоњ ва бадномии тамоми Шуѓнон ва беќадр
шудани худ оби дидааш равон шуда мерафт. Ва мазоре, ки ба Демурѓон Панљаи Шоњ
ном дошт, Саид ба даруни он мазор даромада, бо овози баланд гиряро аз дидањо сар
дод” [4, 80].
Тавре ки аз таърихи ин минтаќа маълум аст, афѓонњо боз бо ќувваи зиѐди
лашкар омада, тамоми навоњии Помири Ѓарбї ‟ Шуѓнону Рўшон, Вахону
Ишкошимро забт мекунанд ва љабру зулмро ба дараљаи олї мерасонанд. Дар
“Таърихи Шуѓнон” омадааст: “Чун мардумон љамъ шуданд, афѓон боз дар зулм шуд
ва ба њадде зулм кард, ки агар бигирем, ба тамоми дафтар рост наояд. Аз љумлаи
онњо яке ин ки, занонро аз барои хирољи подшоњ ба дарахт баста чӯб мезаданд...” [5,
13].
Мардум аз мубориза даст накашиданд ва кўшиш намуданд, ки мулкро аз
истилогарон озод кунанд. Дар чунин шароит ягона роњи наљот њамроњшавї ба
њукумати Россияи подшоњї буд. Бинобар ин, бо тавсияи пир Саидфаррухшоњ
одамони барӯманди ин минтаќа ба њукумати руси дар Туркистон буда арзномае
навиштанд. Муаллифи “Таърихи Шуѓнон” навиштааст: “Моњи январи соли 1884 ба
назди губернатори њарбии вилояти Фарѓона оќсаќолони Шуѓнону Рўшон
Муњаммадносир ва Муњаммадназарбек омаданд, ки аз номи одамони шўњратманд ‟
пири бонуфузи исмоилиѐн Саидфаррухшоњ, мир Манзаршо ва дигарон ба унвони
Генерал-губернатори Туркистон арзномае оваранд. Дар он хоњишу тавалло мешуд,
ки Шуѓнону Рўшон ба сарпарастии Оќподшоњ гирифта шуда, аз зулму накбати
афѓонњо наљот ѐбанд”[5, 15].
Тавре ки аз аз маълумоти ба даст омада маълум гардид, раванди њамроњшавии
навоњии Помири Ѓарбї хеле душвор ва мураккаб буд, ин љо, пеш аз њама,
манфиатњои сиѐсати марзии Россияи подшоњиро набояд аз мадди назар дур кард,
вале ба њар њол мардум аз мубориза даст накашид ва наќши пир Саидфаррухшоњ дар
раванди њамроњшавии тољикони Помир ба ќаламрави рус бузург аст.
Саидфаррухшоњ њамчун шоир дар симои подшоњи рус султони одилро тасаввур
карда ва чунин навиштааст:
Ба Ќуръон рав, бихон тањќиќ бишнос,
Ки фармудаст, охир, Малик-ун-нос...
Даро дар сояи султони одил,
Ки лутфи ўст њалли љумла мушкил [6, 2].
Сиѐсатмадорони афѓон дарк намуда буданд, ки мардуми минтаќа барои
њамроњшавї ба Россия саъю кўшиш ба харљ дода истодаанд ва дар амалишавии
чунин сиѐсат наќши пир Саидфаррухшоњ бузург аст. Аз ин рў, шахсияти пир
Саидфаррухшоњ барои афѓонњо хавф дошт ва наќшаи аз байн бурдани ўро матрањ
намуданд.
А. Њабибов воќеаи кушта шудани шоир Саидфаррухшоњро аз забони набераи
Саидфаррухшоњ - Шоњзода Шерзодшоњ нақл кардааст, ки хулосаи он чунин аст:
ноиби дар Файзобод будаи амири Афѓонистон ‟ Абдуллољон аз саъю кўшиши ба
Россия њамроњ намудани минтаќањои Помири Ѓарбї огоњ мешавад ва дар ин амал
Саидфаррухшоњро шахси асосї дониста писари ў ‟ Саидюсуфалишоњро њабс
мекунад. Њангоме ки Абдуллољон бо Юсуфалишоњ дучор мегардад, аз њусну
малоњати ў афсун гардида, аз ў мепурсад, ки хоњаре ба сурати худ дорад ѐ не?
Юсуфалишоњ мегўяд, ки дорад. Ин аст, ки Абдуллољон дар ивази озод кардани
Юсуфалишоњ хоњари ўро ба занї мегирад ва ба ин восита худро ба Саидфаррухшоњ
наздик мекунад. Абдуллољон боре Саидфаррухшоњро ба бањонаи мењмондорї ба
назди худ даъват карда, дар бозгашт ба воситаи љосусонаш ба ў зањр медињад. Љасади
шоирро мардуми диѐр ба зодгоњаш меоранд ва дафн мекунанд [2, 108].
Аз шоир то кунун достони хурде бо номи “Таърихи шоњони Шуѓнон” боќї
мондааст, ки дар вазни Њазаљи мусаддаси маќсур ‟ мафоъїлун мафоъїлун мафоъїл
эљод гардида, аз 90 байт иборат аст. Тибќи навиштаи А. Абибов, достони “Таърихи
шоњони Шуѓнон” тахминан солњои 1880- 1881 навишта шудааст [2, 110].
Гумони ѓолиб он аст, ки љӯйи Амирбекро шоњ Юсуфалихон мањз њамин солњо
таъмир намуда, шоир ба ин муносибат достонро ба ў таќдим намудааст. Шоир дар
бораи фаъолияти њукмронии 8 нафар шоњи Шуѓнон маълумот дода ва баъзе аз
онњоро ба некї ѐд кардааст. Масалан, шоир дар хусуси шоњ Амирбек чунин
маълумот медињад:
Зи баъди шоњ Ванљї он шањи нек,
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Ба машњурї, ки гўянд шоњ Амирбек.
Накурўю накухўю накузод,
Сарои дилраборо кард обод.
Ба њар љое зи кўњу дашту сањро,
Бурун овард љўй аз кўњи хоро.
Худо розї аз ў, њам халќ розї,
Чунин буданд он шоњони мозї [6, 4].
Баъд аз он доир ба Шоњванљї маълумот додааст. Ќобили ќайд аст, ки
маълумоти дар бораи Шоњванљи додаи шоир Саидфаррухшоњ бо маълумоти
“Таърихи Бадахшон”-и Сангмуњаммади Бадахшї ва Фазлалибеки Сурхафсар як аст.
Шоир рољеъ ба фаъолияти Шоњванљї чунин менависад:
Пас аз вай Шоњванљии љањонгир
Аз ин дунѐи фонї гашт дилгир.
Шањи Ванљї амири мулки Шуѓнон,
Бадахшонро гирифта то Булукон.
Њама мулки Бадахшон дар нигин шуд,
Ба охир манзилаш зери замин шуд [6, 5].
Шоир дар “Таърихи шоњони Шуѓнон”, назар аз њашт нафари шоњони Шуѓнон,
ќисмати зиѐди абѐти достонро ба охирин намояндаи сулолаи ин шоњон ‟
Юсуфалихон бахшидааст, ки ин њолат ба чанд омил марбут аст:
1.
Шоир дар замони њукмронии Юсуфалихон пири тариќати мардуми
Шуѓнон интихоб шуда буд;
2.
Хоњари Саидфаррухшоњ њамсари Юсуфалихон буд;
3.
Њангоми ба тахт нишастан Саидфаррухшоњ Юсуфалихонро ба Ќуръон
савганд медињад, ки нисбат ба раъият зулм накунад;
4.
Тибќи суннат ва тафаккури асримиѐнагї ва одоби замон, суханварон
новобаста аз чигунагии муносибати шоњ ба мардум сифоти шоњро мавриди тавсиф
ќарор медоданд.
5.
Дар оѓози њукмронии худ Юсуфалихон ба созандагї даст зада ва шояд
аз њамин љињат аст, ки шоир дар абѐти зайл навиштааст:
Чунон аз гулбуни Абдулрањимхон,
Баромад дар чаман Юсуфалихон.
Ба зебу зиннат он шоњи накубахт,
Паси аљдоди худ биншаст бар тахт.
Њам аз аќлу њам аз људу њам идрок,
Баромад тумтароќи шањ бар афлок.
Ду номи нек дорад бе тахаллуф,
Яке ном аз Алї, дигар зи Юсуф.
Расонид Юсуфи мисрї ба тахташ,
Шањаншањро дињад иќболу бахташ.
Алї ѐрирасон бошад њамеша,
Канад аз душманонаш беху реша.
Бимонад то ќиѐмат насли он шоњ,
Нагардад мунќатеъ аз фазли Оллоњ [6, 6].
Рољеъ ба мањорати шоир дар достони номбурда А. Абибов матлабро бо як
љумла љамъбаст намудааст: “Достони “Таърихи шоњони Шуѓнон” аз рўйи шеърият,
лафзу маъно ва талаботи дигари шеърї камбудии ба назар намоѐне надорад. Забони
асар хеле сода ва фањмо, мантиќ ва маънову байту мисраъњо хеле устувор ва
бомавќеъ мебошанд.
Ин достон, ки характери таърихї дорад, барои омўхтани таърихи халќи тољик
аз ањамият холї нест” [2, 112].
Воќеан, достони “Таърихи шоњони Шуѓнон” ањамияти илмї-адабї ва таърихї
дорад. Муаллиф зимни эљоди асар аз ягон сарчашма истифода набурдааст ва таърихи
шоњони Шуѓнонро аз рўйи наќли гузаштагон, на тибќи таќозои низоми хронологї,
балки аз рўйи фањмиши хеш номбар намудааст. Шоир дар матни достонба ин
тартиби корашро чунин ишора кардааст:
Зи мозї то ба мустаќбал, ба тањќиќ,
Намедонам, ки то орї ту тасдиќ.
Бигўям чанд шоњи номдораш,
Дигарњоро намедонам шумораш.
Шањонеро, ки донистем, гуфтем,
Касоне, ки надонистем, нуњуфтем [6, 4].
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Порчањои шеърии рўйи санги назди њавлии шоир низ аз њунари баланди
кандакорї ва мањорати шоирияш шањодат медињанд. Масалан, шоир доир ба бино
кардани дењаи Сарои Бањор дар Поршнев ва кандани љўй дар болои санг чунин
абѐтро кандакорї намудааст:
Дар соли нањангу омади мор,
Аз њиљрати он расули Љаббор.
«Ѓе» омаду «ре»-ю «сод»-у «зе» њам,
Ин чор њуруфро ту бишмор.
Кардем Сарои дилраборо,
Обод бинои ќасру љўбор.
Фарњод наканда инчунин љўй,
Аз кандани кўњ шудем афгор [2, 112].
Аз рўйи услуби эљодии достон возењ аст, ки шоир дар эљоди шеър дасти тавоно
дорад ва каломаш низ матин аст. Назар ба ќавли Умеди Шоњзодамуњаммад, ки яке аз
аберагони шоир аст, мавсуф девони ашъор доштааст, вале он њанўз дастраси ањли
тањќиќ нашудааст.
Хулоса, Сайидфаррухшоњ ибни Шоњпартовї, чи дар фаъолияти сиѐсиву
мазњабї ва чи адабияш, њамеша манфиати мардуми диѐрашро дар мадди аввал
гузошта барои бењбудии диѐраш саъю кўшиш ба харљ додааст
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ШОХПАРТОВИ
В статье приведены некоторые новые рассуждения на основе новых данных о жизни, общественнополитической деятельности религиозного предводителя, ученого и поэта конца XIX века Бадахшана
Сайидфаррухшоха ибн Шохпартови. В статье отмечено, что данный поэт в этот непростой для Бадахшана
период своей общественно-политической деятельностью делал попытку для улучшения жизни своего
народа.
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The article tells about some opinion based on the facts due to the life, public-political activities, the leader of
the religious people, the scientist and the poet of 19 th centure of Badachshan Saidfaruchshoh ibn Shohpartivi. The
article describes the life and the attitudes of the poet during the difficult period of the history of Badachshan who
was busy with the political and public activities and tried to make better the life of the people.
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ОТРАЖЕНИЕ ТАИН И СИМВОЛОВ В ИРФАНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МИР
САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ
К. Кодиров
Таджикский национальный университет
Ирфаническая поэзия – это величие любви, она – бескрайний мир, как бескрайна
сама любовь. Вступление в бескрайную страну ирфанической поэзии требует
самоотверженного труда. Творцы ирфанической поэзии имеют дело с каламом 187

ортодоксальной мусульманской схоластикой. Если калам в богословии выполняет
функцию познания священного духа, то в поэзии на него ложится функция распознавания
причинно-следственных связей.
Ирфанические поэты в поэтическом творчестве ищут положения калама и их поэзия
в этом отношении следует истине. Мир Сайид Али Хамадани является одним из числа
именно таких творцов. Его ирфаническая поэзия выступает синтезом любви разума,
узорами разума и болезненными корнями духа. Поэтому она зовет к истине и
справедливости, наполнена каламом.
В собрании стихов Мир Сайида Али Хамадани исследуются такие оценочные слова,
как вера, свидетельство… Но в общем смысле всю его поэзию охватывает лишь
«любовь».
Стихи Мир Сайида Али Хамадани состоят из тонких ирфанических мыслей, в
которых поэтические слова без ирфанического луча не вмещаются. Здесь тайное горение
и внутренное волнение придают превосходство поэтическому слову.
Газели Мир Сайида Али Хамадани иногда берут корень в индийских диалектах,
оформление и основа которых коренится в смысле, содержащий ирфаническую этику и
учение о любви. Состав и выражение газелей Мир Сайида Али Хамадани представляет
собой предмет, звучание которого проходит посредством ирфанической любви. Мысль
арифа переполнена просветлением, слово торжественно и возвышенно. Мир в этой газели
полон щедростью, а ирфанические положения имеют осмысливающую оболочку.
В поэзии Мир Сайида Али Хамадани стих выступает с божественной позиции и
человеческого достоинства и потому он связан с ценностями, носящими знаки благости.
Прочность благости и смысл стихотворения пользуются особыми составами и
созвучием. Поэт в сфере традиционной поэзии имеет продолжительное внимание к
соответствующей мере. Объяснение и толкование суфийско – ирфанической
терминологии в поэзии Мир Сайида Али Хамадани нуждается в особом подходе. Эта
лексика и выражения в поэзии Мир Сайида Али Хамадани являются носителями
смысловых особенностей и применяются то вследствие множества, то вследствие
единства. Слова имеют особые значения, которые в ирфанической поэзии именуются
«терминологией». Как понятия слов, эти термины в ирфанической поэзии выступают в
качествах определительного и определенности. Термины, которые используются в одном
значении и выражают определенное понятие или значение и без вмешательства особого
лица в течении определенного времени участвуют в творческих процессах и таким
образом
становятся
необходимостью
в
поэтическом
творчестве,
являясь
определительными словами.
Слова, о которых идет речь, с течением времени теряют свое словарное значение и
закрепляются в каком-нибудь понятии в качестве определенного термина. Но при этом,
конечно, терминологическое значение подобного ряда слов не должно не иметь сходство
со словарным их значением. Эти слова для того и выдвинуты, чтоб имели созвучие и
сходство с их словарным значением. Так же как в других дисциплинах, в ирфане
выработана своя достаточно сложная терминологическая система.
Арифы используют слова в особом значении. Все эти специфические слова,
определяемые как «термины», в процессе творческого применения носят аллегорическое
состояние и выражают сложное понятие, особое значение, раскрытие которого удается не
просто так, а требует особого толкования.
Так же как во всякой науке, при встрече с терминами нельзя просто так определить
их историю возникновения и ученого, причастного к их появлению, разве что можно
допустить ее возникновение со временем возникновения науки или отрасли знания, в
которой она появилась. Этому правилу следуют и арифы. Сами термины арифы брали в
Коране, хадисах и сунне, а затем наполняли их соответствующим содержанием.
В средневековье, когда формировалась ирфаническая поэзия, получила
распространение и символизация, которая с течением времени и появления великих
мистиков внушила приверженцам тариката цель и высокое понятие «познание». Арифы
стали применять в поэзии слова, которые стали вступлением к зарождающейся
ирфанической поэзии. Постепенно слово стало изменять свое истинное значение и стало
выражать осколки значения. При этом значение воспринималось как комментирование,
толкование, а навязанные образования, для включения в процессы понятия «шариат»,
стали называть «Њаќоиќи шаръия». Эти слова впервые пустили в ход такие арифы, как
Ибрахим Адхам, Джунайд Багдади и другие, а Абдаллах Ансари, Абу-л-Касим Курайши,
Абу Наср Сирадж Туси, Ибн Араби, Шах Неъматуллах Вали, Мирсайид Али Хамадани и
другие арифы создавали ирфаническую поэзию в их объяснение и толкование.
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Мир Сайид Али Хамадани при изложении житий Баязида Бистами, Мансура
Халладжа, которые были основателями особой ирфанической школы, Шейха Хасана
Басри, Шейха Хариса Мухасиба, Шейха Фузайла Айяза, Шейха Сахля ибн Абдаллах
Тустари, Шейха Абу Али Даккака, Шейха Абу-л-Хасана Нури в трактате «Футувватия»
(«О благородствия») приводит слова и выражения, которые впоследствии подвергаются
толкованию как термины. После систематизации ирфанической терминологии эти
символические термины получили еще большее распространение. Тысячи эстетические и
ирфанические термины и слова под названием «шатњиѐт» (всплески) вошли в обиход
арифов и последователей тариката.
Подъем ирфанической поэзии в персидско-таджикской литературе послужил почвой
для появления множества ирфанических слов и выражений, разбросанных по
произведениям творцов этой поэзии. Примечательно, что первыми собирателями этой
терминологии были сами же арифы.
Образцами трудов, посвященных комментированию, толкованию ирфанической
терминологии являются: «Ал-ламаъ» («Сияние») Али ибн Сирадж Туси, который признан
лучшим трудом, посвященным терминологии ирфанической поэзии. Али ибн Сирадж
Туси явился первым среди авторов своего рода, кому удалось собрать и
систематизировать терминологию ирфанической терминологии на высоком научном
уровне; «Рисалатал-курайшията» («Трактат о курайшитов»), автора XI в. Абу-ан-Насима
ибн Абдал-Карима ибн Хавзан, известного как Абд ал-Касим Курайши, включает
жизнеописание многих арифов, живших до него самого, а также разъясняет тексты из
творчеств; «Манозил уш-шуаро» («Стоянки поэтов») Абу Исмаила Абдаллаха бин
Мухаммад Ансари посвящен систематизации и разъяснению ирфанической терминологии.
Указанными работами научная деятельность ирфанических ученых, конечно, не
завершается, а лишь начинается. В последующем появились сотни трудов различного
характера и формата, к наиболее важным из которых относятся и «Дараљот ал-мукмилот»
(«Степени совершенства») Абу Абдаррахмана Сулами, «Сад майдан» («Сто площадок»)
Абдаллаха Ансари, «Равзата ат-талибин» («Сал ищущих») Абу Хамида Газали, «Футуњат
ал-макията ва истилоњот ас-суфия» («Маккиева открытия и суфийские термины») Ибн
Араби, «Истилоњот» («Термины») Фахр ид-дина Ираки, «Голшани роз» («Цветник тайн»)
Шабистари, «Шарњ манозил уш-шуаро ва истилоњот ас-суфия» («Толкование стоянок
поэтов и суфийских терминов») Абд ар-Раззака Кашани, «Расоил» («Послания») Шах
Неъматуллаха Вали, «Истилоњоти суфия» («Суфийские термины») Ходжа Шах
Мухаммада Чишти, «Табсирот ал-истилоњот ас-суфия» («Толкование суфийских
терминов») Сайида Акбара Хосейни, «Одоб ал-машоих» («Этика шейхов»), «Дањ ќоидаи
суфия» («Десять правил суфизма») и «Истилоњоти суфия» («Суфийские термины») Мир
Сайида Али Хамадани.
Насколько внушительной была суфийско-ирфаническая словесная система, можно
судить по работе Сайид Джаъфара Саджжади «Словарь ирфанической лексики, терминов
и выражений», изданной в 1960г. в Тегеране. В этом издании автор исследует,
комментирует и толкует 19600 единиц таких средств.
Мир Сайид Али Хамадани в «Одоб ал-машоих» («Этика шейхов») излагает историю
происхождения ирфанических терминов, разъясняет смысл и содержание их, а затем, с
опорой на предшествующую литературу, кодифицирует и систематизирует их. При этом
ариф упоминает имена целого ряда шейхов прошлого и последователей тариката. В
седьмой главе своего труда Мир Сайид Али Хамадани разъясняет термин «самоъ»
(пение). В частности, ариф пишет: «… при пении необходимо соблюдать три условия:
пространство, время и состояние. Что касается пространства, то оно должно быть
обширно и скрыто от глаз чужих. По поводу времени: человек должен знать время пения,
а внешно – ночь предпочтительней…» [2, 73].
В трактате «Истилоњоти суфия» («Суфийские термины») Мир Сайид Али Хамадани
комментирует суфийскую терминологию, выражающую мистические состояния, степени
духовного совершенства солика (путника), наподобие њува, явм, айнулякин, њаќќуляќин,
лавњ; термины, которые выражают названия мест и заведений, наподобие харобот,
майхона, дайр, масљид; термины, относящиеся к одежде, как дастор, кулоњ, њирќа;
термины, выражающие состояние (ќабзу баст); поведение (ибодат, узлат); общение
(хидмат, суњбат); аскетизм (холус, азм); восторг и смятение (раќс, самоъ); термины,
использованные ирфаническими поэтами в своих сборниках стихов (тарсо, пири
майфуруш) и, наконец, шатњиѐат – экстатические изречения, которые используются в
состоянии экстаза и восторга (тири азал, тири абад) [2, 74].
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Мир Сайид Али Хамадани в своих трактатах «Истилоњоти суфия» («Суфийские
термины»), «Одоб ал-машоих) («Этика шейхов») приводит такие ирфанические термины,
как «ойинаи гул» (зеркало розы), «ойинаи дил» (зеркало души), «ойинаи њастї» (зеркало
существования), «ойинаи гети» (зеркало мира), «ойинаи љамол» (зеркало красоты); или
же: «ал-њикма» (удила), «имом ал-мутолиа» (глава чтения), «амири олам» (повелитель
мира), «ал-китоб» (книга), «уммат» (последователь), «рух» (лик, щека), «рахш» (сияние),
«субњон» (пречистый), «шоњи мурѓон» (царь птиц), «шоњид» (свидетель), «шароби ишќ»
(вино любви), «шароби зуњур» (вино возникновения), «ѓайби мутлаќ» (абсолютная тайна),
«ќайби кавкаб» (отсутствие звезды), «лавоењ» (проекты), «ламаъ» (сияние, блеск),
«мањбуб» (возлюбленный), «майи муѓон» (вино магов) и другие. В его произведениях
упоминаются имена знаменитых поэтов Аттара Нишапури, Джалал ид-дина Руми, Хафиза
и Саади Ширази, Абд ар-Рахмана Джами и др.
При сборе терминов Мир Сайид Али Хамадани использованы исторические,
литературные, философские, богословские ирфанические источники.
Ирфанические термины представляют собой особые слова и выражения, которые
предназначены для обозначения особых мыслей или со временем приобрели это особое
состояние выражать подразумеваемую мысль и превратились в термины. Такое
определение верно о всякого рода термине, в том числе, и ирфаническом. Например, когда
наставники постоянно говорят солику (путнику) о тайне, восторге и экстатическом
состоянии в определенных словах и выражениях, или же говорят этой аудитории
назидания, то вскоре образуются твердые обозначения, в которых узнается цель
говорящего. Порой и ирфанические поэты, используя метафоры, метонимии и аллегории,
придают каким-то выражениям переносные осмысления, которые приобретают
символическое значение, в котором они застывают как термин.
Абд ар-Рахман Сулами в книге «Табаќат ас-суфия» («Ступени суфизма»), упоминая
о таких подвижниках и арифах, как Анас ибн Малик, Хасан Басри, Ибрахим Адхам,
приводит и высказывания, среди которых встречаются такие слова и выражения, которые
впоследствии получили толкование в правах термина. Следует заметить, среди таких
речений больше всего встречаются слова и выражения, которые приписываются Баязиду
Бистами и Хосейну ибн Мансур Халладж, каждый из которых признан основателем
особой школы ирфана [7, 4].
Вследствие подобного рода деятельности арифов ирфаническая поэзия получила
большой размах, что в свою очередь привело к развитию эстетических терминов и
изречений, внешне напоминавших ирфаническую ересь. Особую резкость получили
воззрения маламатийцев (люди порицания), что послужило особым поводом к особому
ужесточению клерикальной оппозиции. Вследствии именно этих явлений прогремело
знаменитое изречение Мансура Халладжа: «анна-л-њаќќ» («я - творческая истина»),
приведшее к его мученической гибели. С.Дж. Саджжади пишет: «Подобное
распространение ирфанических воззрений принудило даже такого философа, как Абу Али
ибн Сина написать о сущности «любви» трактат с ирфанической позиции и
воспользоваться при этом ирфанической терминологией» [7, 6]. Абу Али ибн Сина в
книге «Ишорат ва танбењот» («Указания и наставления»), которую ученый представляет
как «степени духовного совершенства арифов» («маќомот ал-орифин») комментирует
целый ряд ирфанических терминов, в том числе, отшельник (зоњид), ориф, шариат, воля
(ирода), аскетизм (риѐзат), восторг (ваљњ), плутовство (талбис), лицемерие (тадлис),
достижение цели (вусул), исчезновение (мањв), аннигиляция (фано), чувственность
(нафси аммора) [7, 8]. Сообщается, что между великим ученым и Абу-л-Хайром Кутбом
состоялась переписка, вследствие чего в воззрении ученого возник сдвиг в сторону
ирфана. Эта переписка сама входит в круг некоторых терминов и шатхият (излияний)
ирфана. Кроме того, касыда Абу Али ибн Сины «Айния» («Объективность») тоже
содержит эстетические и ирфанические понятия [1, 402].
Термины, включенные в ирфаническую поэзию Мир Сайида Али Хамадани, имеют
корни в терминологии прикладного ирфана, теоретического ирфана, эстетических и
просветленческих понятиях. В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани
различные слои терминологии выражают различные мистические состояния и степени
духовного совершенства саликов.
«Одоб ал-машоих» («Этика шейхов») Мир Сайида Али Хамадани, написанный в
подражании «Одоб ал-муридин» Наджм ид-дина Кубра, посвящен, как исходит из самого
названия произведения, этике шейхов суфийско–ирфанических орденов. В первой главе
трактата речь идет об обряде одеяния хырки шейхами, вышедшими в это положение из
муридов. Когда наставник убеждается в совершенстве достоинств своего последователя,
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своеручно надевает на него особую власяницу, которая выражает его ученое достоинство
и может набрать круг собственных последователей.
Тайны действительности шейхи исследуют опираясь на свою проницательность.
Шейхи надевают власяницу, когда могут жить в ней.
Седьмая глава трактата «Одоб ал-машоих» («Этика шейхов») Мир Сайида Али
Хамадани отведена толкованию термина «путешествие» («сафар»). Путешествие имеет
три предназначения: паломничество (зиѐрат), подвижничество (риѐзат), повидание лика
шейхов (дидори машоих). Когда шейх пускается в путешествие, он должен иметь
сострадательного и преданного товарища и не выходить без посоха и посудины с водой.
Далее ариф продолжает эту систему необходимостей: «Когда он идет в обитель дервишей,
то не должен идти с пустыми руками: он должен прихватить с собой зубочистку,
гребенку, ножницы для обрезки ногтей и мешочек для сурьмы. Он должен постоянно
находиться в состоянии ритуальной чистоты. Он, если возможности ему позволяют,
должен ходить пешком и при этом быть опоясанным и с засученными рукавами, чтобы
идти быстрее. Эти внешние предписания он должен соблюдать. И всякий, кто не знает
этого, не достоин беседы. Внутренний же этикет – дело другого порядка, а тот, кто желает
его знать, должен стремиться к подвижничеству, дабы он проявился внутри него» [2, 79].
Мир Сайид Али Хамадани в трактате «Истилоњоти суфия» («Суфийские термины»)
слова разделил и комментировал в трех группах: те, которые относятся к влюбленному
(ошиќ, муњиб); те, которые относятся к возлюбленной (маъшуќ, мањбуб); те, которые
относятся к кабаку (майхона). Относительно же самого трактата ариф сообщает: «Это
несколько слов относится к распространенным в прозе и поэзии в суфийском обиходе,
которые мы разделили на три группы: к первой группе относятся слова, большей частью
принадлежащие к описанию возлюбленной (мањбуб), а некоторые из них – влюбленного.
Ко второй группе принадлежат имена, которые общие между влюбленным и
возлюбленной. Хотя эти слова в официальной этике не имеют определенной
принадлежности, но иногда по смыслу приобретают определенность, а иногда и нет. К
третьей группе отнесены слова, выражающие влюбленного и его положение, хотя
некоторые порой относятся к возлюбленной» [2, 169].
В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани фигурирует большое количество
известных терминов, к которым, в частности, относятся: талаб (искание), толиб (ищущий),
матлуб (желанный), ишќ (любовь), ошиќ (влюбленный), маъшуќ (возлюбленный), иштиѐќ
(желание), маломат (порицание), зарофат (изящество), љавр (насилие), ноз (нега), хашм
(гнев), шаробхона (кабак), бода (вино), соќи (кравчий), ќадањ, љом (чаша, кубок),
содержание которых без знакомчства с системой терминологии весьма затруднительно
разуметь. Толкование Мир Сайида Али Хамадани преследует освоение термина в данном
эпизодическом состоянии, в определенном, конкретном значении. Система терминов Мир
Сайида Али Хамадани кодирована, в тайны которой постороннему нет доступа, ибо
восприятие ирфанического смысла человека, не посвященного в тайны ирфана, не
возможно, ибо ирфанический термин построен на смысловом коде, знание которого
необходимо.
Ирфаническая символика Мир Сайида Али Хамадани зиждется на теоретическом
ирфане, иными словами, на ирфаническом мировоззрении и на том объяснении, которое
предлагают о действительности. Эти термины созданы по философскому методу
формирования. Уразумение большинства терминов, которые использовал Мир Сайид Али
Хамадани, весьма сложно.
Другая часть использованных Мир Сайида Али Хамадани терминов относится к
прикладному ирфану, то есть к этапу путешествия солика (путника), и имеет
психологическое или этическое значение и поистине имеет значение особого рода
психологии.
Суфийско – ирфанические последователи мировоззрения свои мысли выражают
аллегорически и завуалировано. Прислушиваемся к бейту Хафиза:
Ќадри маљмуаи гул мурѓи сањар донаду бас,
Ки на њар к-ў вараќе хонд, маъонї донист.
(Значение букета цветов ведомо предрассветной птице,
Ведь не всякому, кто прочитал лист, знать все значение) [5, 101].
«Предрассветная птица» здесь означает дух арифа, который рано встает и садится на
молитву.
Иногда же арифы свои мысли выражали в метафорах, метонимиях и аллегориях,
которые затем превращались в символы и укреплялись в иносказательных выражениях и в
конце концов включались в суфийско – ирфаническую терминологию. Это мы, например,
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видим в ирфаническом применении понятия «ишќ» (любовь). По всему видимому,
символический ряд или терминология ирфана создавалась не вдруг и не целиком сразу.
Можно предположить, что толкование терминов началось постепенно и исходя из
важности их значения в суфийском обиходе. Например, понятие «об» (вода, влага) в этой
системе терминов имеет смысл ирфанического «просветления», которое иногда
осмысливается как «файз» (благодать), «существование», «действительность», «знание»,
«истина». «Шараб» (вино) воспринимается как победа любви, «лутф» (милость) –
«мягкость», «тонкость» в делах и мыслях. «Зикр» (упоминание) в ирфане применяется в
значении постоянного поминания Бога, запоминания, доброго имени [2, 93].
Понятие «њаќќ» («истина») в поэзии Мир Сайида Али Хамадани предстает одним из
атрибутов Бога, который в ряде моментов ирфанического гнезиса воспринимается и
толкуется как «халифа». Премудрость щедрости «халифы» заключается в том, что он сам
по себе не имеет бытия и на стезе бытия у него нет воли быть или не быть:
Чизе ки вуљуди ў ба худ нест,
Њастии нињодан аз хирад нест.
Њастї, ки ба њаќ ќиѐм дорад,
Ў нест, валек ном дорад.
(То, что существует не само по себе
Не разумно тому придавать бытие.
Бытие, которое востает на Истине,
Не есть Она, но имеет название) [2, 163].
Мир Сайид Али Хамадани в концепциях ирфанической эстетики, основ ирфана и
пропаганде восточной мудрости в ирфанической поэзии «Нур» (Свет), который в
священном Коране упоминается не однократно, в отношении Бога толкуется в сочетаниях
«Нури њаќиќї» («Истинный свет»), «Нури таљалли» («Свет манифестации»). «Нур» в
представлении Мир Сайида Али Хамадани предстает как сияние Истины, существо Бога.
«Свет» - это «единство» («тавњид»), «свет» - величие и блеск, «свет» - милосердие и
красота, «свет» - грозность, «свет» - рвение, «свет» - руководство, «свет» - вечность и
сливается в сиянии божественности. «Свет» имеет разветвления, например: «свет истины
субстанции», «свет созерцании», «свет святости», «свсет просветления», «свет любви»,
«свет украшения», «свет упоминания», «свет манифестации» и тому подобное …
Њар сањар, к-оташи шавќам рањи боло гирад,
Ќути љонам њама аз нур таљалло гирад.
Сўзи ў маљлиси суккони фалак гарм кунад,
Нури ў мамлакати олами боло гирад.
Гарчи анвори фалак аз њама болост, валек,
Сўзи дардам рањи болотар боло гирад.
Чи асар ѐбад охир дили њар бехабаре
З-он чи аз акси таљаллии ту дар мо гирад.
(Каждое утро, когда пламя моего влечения устремляется ввысь
Пища души принимает сияние от света.
Ее горение согревает собрание жителей неба,
Ее свет охватывает страны верхних миров.
Хотя и сияние небесного света превосходит все сияния,
Жжение моей боли вступает на путь к высотам.
Что достанется наконец сердцам беззаботных
То, что от отражения сияния твоего достается нам) [5, 104].
«Сирр» («тайна») – скрытый, тайный и таинственный путь к Высочайшей Истине.
Истина – тайна, любовь арифа к которой направлена. «Сирр» («тайна») в поэзии Мир
Сайида Али Хамадани предстает духовной милостью, позицией созерцания, а также
духом милостей.
«Сирр» – не открытый лик, а состояние между арифом и Богом. «Аќл» («разум») –
выразитель духа Истины. Каждое существо, которое раскрывает таинственный дух и
проявляет наяву, изъян и изображение его передается посредством сердца.
«Сирр» – это внутреннее и скрытое значение сердца, которое путем очищения
совершенствуется до степени духа; сердце аллегорически выражает хранилище тайн:
Эй дил, охир, айни таќсирї,
Ваќт н-омад, ки панд бипзирї?
Хез аз ин хокдони љисмонї,
То расї дар риѐзи рўњонї.
Ањли дунѐ ба љумла маѓруранд
З-он ки аз сирри њарф бас дуранд.
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Бањри ин хокдони бемаънї
Дода бар бод мамалакати уќбо.
Чи кунї љањони вайронро,
Ин лагадкўби вањшу њайвонро.
Хира маншин, ки марг бебок аст,
Маркабат боду манзилат хок аст…
(О сердце, ты все же остаешься тем же греховником;
Не настал ли срок выслушать назидание?
Вылезай из этой телесной мусорной ямы,
Чтоб преобрести райские куши духа.
Миряне все спесивы потому,
Что очень далеки от сути дела.
Из-за этой бессмысленной клоаки
Пускают по ветру мир вечный.
Зачем тебе этот мир – развалюха,
Истоптанная дикарями и живностью?
Не упорствуй напрасно, ибо смерть не знает страха:
Ветер твой скакун, а жилье - сырая земля) [2, 169].
Хотя в этом стихотворении Мир Сайид Али Хамадани изображает «сердце», но
главным образом подразумевает «сирр», сутью которого выступает дух, ибо разум не в
состоянии действовать посредством сердца. Так как в ирфане почти все перипетии
«сердца» остаются не выраженными с участием языка, все необъятные тайны духа
поддаются выражению возможностями лишь разума. А та «информация», которую сердце
извлекает из «сирр», исходит из духа.
В стихотворном фрагменте Мир Сайид Али Хамадани говорит:
Ба рўзи марг чу тобути ман равон бошад,
Гумон мабар, ки маро майли ин љањон бошад.
Љанозаам чу бубинї, магу дареѓ, дареѓ,
Ба доми дев дарафтї, дареѓ он бошад.
Танам ба хок супорї, магу фироќ, фироќ.
Ки хок пардаи асрори орифон бошад.
(В день моей смерти, когда несут мой гроб,
Не думай, что меня прельщает сей мир.
Над моим телом не говори: «увы, увы»!
В сети дива угодишь, вот это будет «увы!»
Когда мое тело предашь праху, не говори: «разлука, разлука!»
Ибо прах – это покров тайн арифов) [2, 159].
В ирфанической литературе понятие «камин» (западня) выступает метонимией
обманчивых переливов мирской действительности, втягивающих в свои сети людей.
Терминологическое понятие «доми див», «доми вањм» – это мир иллюзий и грез.
Сухраварди говорил: «А тот, кто полонил в свою западню и наложил на тебя эти
разнообразные пути, … уже давно бросил тебя в черную яму» [8, 14].
Мир Сайид Али Хамадани в своей ирфанической поэзии разъясняет сущность
прикладного и теоретического ирфанов, сформированных в ирфаническом толковании.
Слово «шуњуд» в толковании Мир Сайида Али Хамадани имеет особое значение:
Њар ки аз гардуни гардон мерасад,
Аз туфайли љони мардон мерасад.
Гар набошад нафси арбоби шуњуд,
Худ нагардад даври паргори вуљуд.
(Тот, кто идет с вертящегося небосвода
Идет за счет жизни мужей.
Если не будет личности господа созерцания
Не будет крутиться вокруг циркуль бытия) [2, 170].
В ирфане версия «Истина к Истине» является «шухуд» (свидетельство) и сутью
присутствия Вечного. «Шуњуд» – это версия в субстанции единства.
В «шуњуде» Мир Сайид Али Хамадани подразумевает «хузур» (присутствие), ибо
сердце предстает «присутствием» и «свидетелем» его. Если «присутствие» есть «Истина»,
то оно является ее свидетелем, а если «присутствие» есть сотворенный, то оно есть его
свидетелем. Арифы созерцаемого воспринимают как свидетеля, ибо все, что сердце
является его «присутствием», тоже является «присутствием» сердца.
В рассмотренном примере «вуљуд» («бытие») в ирфанической терминологии
принимается за «ваљњ» («восторг»). Мир Сайид Али Хамадани «вуљуд» («бытие»)
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уподобляет «переливу» циркуля (паргар), где каждый круг проявляется в виде бытия и
человеческого духа.
В девятой главе трактата «Захират ул-мулук» («Припасы государей») Мир Сайида
Али Хамадани поведает о достоинствах человека искателям духа истины и верным
арифам в таких словах:
З-ин харобї гар ту мехоњї, ки ободе шавї,
Љањд кун, то бандаи фармони озоде шавї.
Дар дили пурнури марде љой гиру ѓам махўр,
К-аз дили пурнури ў ногоњ дилшоде шавї.
Дар вафои комилон чун кўњ собит кун ќадам
В-арна андар роњашон ногоњ бар боде шавї.
(Если хочешь от этой опустощенности прийти к благости,
Старайся стать рабом воли господина свободы.
Найди место в светлом сердце мужа и не горюй,
Ибо его светлая душа выветет тебя к радости наконец.
На пути верности совершенным как гора твердо переставляй шаг,
Не то на этом пути к ним вдруг ветер какой-то унесет тебя) [4, 111].
Хотя и в ирфане слово «харобот», использованное в рассмотренном примере как
термин «хароби» (опустощенность), применяется в разнообразных формах и
версификациях, Мир Сайид Али Хамадани его вводит в стих именно как
«опустощенность», «духовное разрушение». В ирфанической этике это слово в этом
значении и функционирует.
«Хароб» Мир Сайида Али Хамадани знаком, указанием призывает путника (солика)
дороги любви избавиться от необходимых и возможных самоочищений и представить
атрибуты всего сущего атрибутом Творца и никакого другого качества не приписывать ни
себе, ни кому или чему иному.
«Дили пурнур» («светлое сердце») является творением ирфанической поэзии Мир
Сайида Али Хамадани, превосходящее официальных и договорных семантических
элементов, ибо «сердце» - божественная тайна. Сердце – это уединенное место
божественной любви, которое всячески очищает салика от скверны бытия и в нем
манифестирует божественный свет. Сердце – таинства Истины.
Важнейшая особенность ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани,
делающая его исключением в ирфанической поэтической среде, заключается в манере его
выражения, полная тайн и аллегорий. Не доказательство сказанному этот пример?
Гар саги нафси ту ба фармони туст,
Пас ту яќин дон, ки бињишт они туст.
Душмани туст ин сагу аз саг батар,
Ишваи душман ту аз ин пас махар.
(Если собака твоей натуры в твоей власти,
Тогда ты, знай наверняка, владеешь раем.
Твой враг эта собака и хуже собаки,
Кокетства врага после этого не проглатывай) [2, 171].
В этом фрагменте ирфаническое значение понятия «собака» – метафора
чувственности.
Мир Сайид Али Хамадани идейную позицию выражает посредством рельефных
мыслей, облаченных в аллегориях и тайнах:
Аз љараси сабр баровард гирев,
Бандаи дин бош, на муздури дев.
Сар зи њаво тофтан аз сарварист,
Тарки њаво ќуввати пайѓамбарист.
(Из колокола терпения издал вопль,
Будь рабом веры, а не слугой дива.
Отвернуться от страстей – знак повелительства
Кончать с вожделением – пророческая сила) [2, 176].
«Њаво» – это ирфанический термин, выражающий плотскую тенденцию.
«Отвернуться от страстей» означает отказаться от материального в пользу духовного. В
ирфане пунктом достоинства искателя предстает вожделение, ибо ариф должен
противопоставить вожделению вожделение же.
Смысл и содержание ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани в рамках
формы, радифа и рифмы весьма многогранны и аллегоричны. Эту особенность можно
увидеть почти во всяком образце его поэзии:
Миѐни оби њаѐтию об мељўйї,
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Фарози ганљиву аз фоќа дар такопўйї,
Ки кўйи дўст њамељўйиву намедонї,
Ки гар назар ба њаќиќат кунї, ту он кўйї.
Зи бўйи зулфаш аз он ѓофилї, ки мањрумї
В-агарна аз хами зулфаш ту худ яке мўйї…
(Сидя в живой воде и ищешь воду,
Живя на кладе, барахтаешься в бедности.
Ты ищешь улицу друга и не знаешь,
Что, если смотреть правде в глаза, сам ты та улица.
Ты об аромате ее кудрей потому в неведении, что этого лишен,
Не то, ты сам один волосок из изгиба ее кудрей) [2, 174].
Слово «об» («вода») в ирфанической поэзии выступает термином просветления.
Выражение «сидя в живой воде» имеет аллегорическое значение. В древних мифах
родник «живой воды» находится во «Мраке», куда добраться исключительно сложно.
Вода из этого источника придает человеку вечную жизнь. В стихотворении Мир Сайида
Али Хамадани «море света» уподобляет этой живой воде, но берущей начало в
божественном свете, а та вода во мраке. Арифу вечную жизнь необходимо искать в
просветлении (маърифате), а не искать живую воду.
Шах Неъматуллах Вали тоже говорил:
Гар на оби њаѐт маърифат аст,
Айни Кавсар бигу, ки Кавсар чист?
(Если живая вода не просветление
Как райский источник, тогда что же сей источник?)
Приведем еще один пример с аллегориями Мир Сайида Али Хамадани:
Абру боду мању хуршеду фалак дар коранд,
То ту ноне ба каф орї, ба ѓафлат нахурї.
Њма аз бањри ту саргаштаву фармонбурдор,
Шарти инсоф набошад, ки ту фармон набарї.
(Туча, ветер, Луна и Солнце при деле,
Дабы ты кусок хлеба, который добываешь, не съедал в неведении.
Все из-за тебя в суете и поучении.
Поэтому будет несправедливо, если ты будешь непослушным) [6, 94].
«Абр» («туча», «облако») – в действии, ибо она – зановес и становится причиной
достоинств, а еще он предстает завесой вечности и божественности. «Абр» также
выражает изобилие.
«Бод» («ветер») также в ирфанической поэзии имеет значение изобилия, благодати.
В применении Мир Сайида Али Хамадани «бод» имеет значение потусторонних веяний
против гордыни и эгоизма. «Ветер» веет в сторону «Луны, Солнца и небес», в сторону
доброй вести и радости. «Облако, ветер. Луна, Солнце и небо» предупреждают арифа о
его беспечности и неведении, дабы он не забывался. Когда веет ветер, ощущается волна
богоосознания.
Мир Сайид Али Хамадани ищет таинства, дабы в ирфанических средствах
выражения раскрыть их значение:
Солњо бояд, ки то як санги аслї з-офтоб
Лаъл гардад дар Бадахшон ѐ аќиќе дар Яман.
Моњњо бояд, ки як памбадона з-обу гил
Шоњидеро њулла гардад ѐ шањидеро кафан.
(Нужны годы, чтоб какая-нибудь каменная порода
В Бадахшане превратилась в рубин, иль в агата в Йемене.
Нужны месяцы, чтобы хлопковое семья от воды и почвы
Какой-нибудь влюбленной стала украшением,
иль какому-то мученику саваном) [2, 176].
«Шоњид» в статусе вечно присутствующего есть сам Бог, о котором солик помнит. В
ирфанической терминологии или же символике – это тот, в сиянии света которого
аннигиляции подвергается достигший конечную стоянку маърифата солик.
Камень не представляет ценности, но рубин, как совершенство существования –
ценная редкость. Стоянка «шукр» («благодарность»), которая является благороднейшей
стоянкой солика на пути маърифата, предстает редкостью. Поэтому именно на этой
стоянке из стоянок пути маърифата салики считаются наиболее благородными, дорогими
и редкостными.
Мир Сайид Али Хамадани в «Машориб ал-азвоќ» («Напитки восторга») толкует
ирфанические термины, их значение и применение. Например, «сайр» является
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божественным экстазом, которому иногда предшествует «сулук», «љонон»
(«возлюбленный») означает определением великодушного; «майхана» («кабак») –
духовный мир; «зулф» («локоны») – отсутствие личности, к которому никому доступа нет.
«Финди» означает закрывать глаза на внешние поступки. «Абру» («бровь») имеет
значение допускать нерадивость, безмолвие солика при опущении степеней в случае
совершения им проступка…»
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ОТРАЖЕНИЕ ТАИН И СИМВОЛОВ В ИРФАНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МИР САЙИДА АЛИ
ХАМАДАНИ
В статье анализируется значимость символов в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани.
Утверждается, что основа ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани калам и сто калам как
мусульманская схоластика выступает синтезом истины и справедливости.
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THE REFLECTION OF THE MYSTERIES AND SYMBOLS IN ORGANICHESKOI POETRY OF MIR
SAYID ALI HAMADANI
The article examines significance of symbols in organicheskoi poetry of Mir Sayid Ali hamadani. It is argued
that the basis organicheskoi poetry of Mir Sayid Ali hamadani and a hundred Kalam Kalam as a Muslim
scholasticism acts as a synthesis of truth and justice.
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САККА-И БУХАРАИ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Ф. С. Махмадулоев
Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия имени А.
Рудаки АН РТ
Бахрам Дарвеш-и Сакка-и Бухараи является одним из поэтов XVI в., обладающих
диваном (сборник стихов). Большую часть своей жизни поэт провел в бедности и
бродяжничестве, о чем свидетельствует его литературный псевдоним (от Сакка –
водонос), занимался разносом воды в бурдюке. Его настоящее имя – Бахрам. Сакка в
старости посетил также Индию и после двухгодичного пребывания в этой стране
отправился в Сарандеб (Шри-Ланка). Прибыв в область Гур, там он скончался 18-го
месяца Шаабан 970 года хиджри (22 апреля 1563 г. н. э.) и там же похоронен.
Литературное наследие Сакка, состоящее из дивана стихов, дошло до наших дней. Два
экземпляра его дивана хранятся в Фонде восточных рукописей имени А. Мирзоева
Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия имени Рудаки АН
РТ [7]. Составители антологии (тазкира) «Гулшан-и адаб» («Литературный цветник»)
считают его неполным: «От него осталось в наследство два экземпляра неполных дивана,
содержащего газели, четверостишия и мукаттаат (поэтические отрывки), общим объемом
около 4 тысяч бейтов» [5, 184]. Наиболее совершенный диван, принадлежащий перу
Сакка-и Бухараи, подготовлен и издан под редакцией и с предисловием индийского
персоязычного литературоведа д-ра Мухаммада Юсуфа в Центре персидских
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исследований в Дели в 2010 году [8, 1]. Этот сборник стихов содержит в пределах 30
тысяч бейтов.
Большинство составителей антологий, таких как «Њумоюн ва Акбар» («Хумаюн и
Акбар», дата издания 1600 г.), «Сафина-и Хушгў» («Вереница Хушгу»)§§§§§§, «Рўз-и
равшан» («Светлый день»), «Њафт иќлим» («Семь континентов») и др., упоминавшие о
Бахраме Сакка-и Бухараи, описали его как учѐного и вувлечѐнного (маджзуб) поэтасуфия. В том числе, Мухаммад Музаффар Хусайн-и Саба, автор антологии «Руз-и
равшан», пишет: «Его имя Бахрам из Бухары или Мавераннахра, наделѐн науками и был
искренним, вувлечѐнным. Он с родины прибыл в Индию, где к нему с огромным
почтением относился царь Акбар (правил в 1556−1605 г). Когда же один из потомков
наставника Сакка прибыл в Индию, тот оставил ему всѐ, что имел из мирского имущества,
а сам, надев в одежду простолюдина и взвалив на плечо бурдюк, поил народ водой ради
(довольства) Бога. Стихи слагал стройнее на персидском и турецком, а потому его диваны
составлены на персидском и турецком. Однажды он в состоянии вовлечѐнности выбросил
всѐ в воду, затем отправился в Сарандеб и добрался на этом пути до дома вечности. Казий
Ахтар пишет, что гробница Бахрам-и Сакка в Бардаван Бенгалы до сих пор существует»
[9, 360]. В антологиях приводятся образцы его творчества. Так, например, Саба приводит
одну газель Сакка, которая начинается со следующих бейтов:

اضاضی پارضائی را غکطرُ ذا چٗ پٍع آٌض؟
ا ئی ٔػطرُ ذا چٗ پٍع آٌض؟ٛضر تازار رض
ُ٘ ٌٓتررضا زاصٖ ی صٌضاصٖ اَ ضر رغرۀ ص
صرٌٓ پٍرأٗ ضر زّٔارتطرُ ذا چٗ پٍع آٌض؟

***
Я разрушил основы благочестия, что же будет?
Устроился у входа на рынок позора, что же будет?
Я отдал христианкой рожденной сердце, а заодно и веру свою,
Пристегнул я в старости своей пояс иноверца, что же будет? [8, 158].
При сочинении стихов источником вдохновления Сакка служила персидскотаджикская суфийская поэзия, в первую очередь творчество Джалаладдина Руми (1207 –
1273), Саади Ширази (ум. в 1291 г.) и Хафиза Ширази (ум. в 1389 г.). Он сочинял стихи в
формах газель и рубаи в подражании вышеуказанных поэтов, продолжая традиции
преемственности идеалов восточного мистицизма. В своих сочинениях на турки
(турецком) симпатизировал двум известным поэтам XV в. Шах Касиму Анвару (ум. в 1432
г.) и Имаддудину Насими (ум. в 1417 г.). По сведениям брата Сакка – Баязида Баята
(служивщего в дворе правителей Хумаюн и Акбара), «Сакка следовал турецкому дивану
Шаха Насими» [4, 234] и оставил после себя множество стихов [1, 303]. Стихи Сакка на
персидском языке, сложенные в разных литературных видах, таких как газель,
четверостишие (рубаи), двустишие (маснави), свидетельствуют о его высоком
поэтическом таланте. Идеи, изложенные в стихах указанных поэтов, вселили в Сакка
склонность к дервишеству, в результате чего он примкнул к суфизму – мусульманскому
мистицизму.
Основное содержание стихов Сакка составляют такие основополагающие вопросы
бытия и жизни, как пантеистическая концепция единства бытия, божественная любовь,
мистический горний мир, благодеяние и гуманизм. Так, например, в следующем бейте его
одной газели чѐтко прослеживается суфийская идея «всѐ есть Бог» («Хама Уст»):

،ی ذراٚ صٌض رٛص چٛصٌُ صرإٌٓۀ س
.ضدٚی ترٚرٛرکٗ کٕض تارر ذٙٔظرت
،ٖضد چٕاْ ٔمع تطد صر صٌضٚجّاي ص
.ضدّٛ٘ ٍّٗرچٗ ِی ٔگرَ غٍرٍٔطد جٙت

***
Сердце моѐ, увидев в зеркале своем лик Твой,
На кого ни обращает взор, перед ним лик Твой.
Красота друга настолько запечатлелась в моих глазах,
Что куда ни обращаю взор, нет иного, всѐ есть Он [8, 88].
Из поэзии Сакка явствует, что он обладал искусством создания хвалебных од
(касаид-и мадхийа). В части прелюдии (во вступительной части) касыд Сакка приводится
описание душевного состояния поэта, пейзаж природы, воспевается любовь и т.п. Его
интересный стиль переплетается с искусным языком и привлекательным красноречием. В
§§§§§§

«Антология Хушгу», слово «Сафина» в буквальном смысле означает «корабль, судно», но в
литературоведении употребляется в значении сборники стихов, антологии.
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стихах поэта, затрагивающих вопросы мистической любви, любовной лирики, его личную
жизнь и морально-этическую тематику, мы встречаемся с разного рода нововведениями,
уникальными мыслями и различными поэтическими образами. В газелях Сакка важное
место занимают такие морально-этические проблемы, как веротерпимость (мудара),
довольство или умеренность (канаат), щедрость (алихиммати), доброжелательность
(хайрхахи), жалоба на подлых поданных своей эпохи, порицание дурных поступков части
духовенства, осуждение недостойных человеческих качеств, пропаганда знаний и наук и
т.п. Так, например, это ясно прослеживается в одной из его газелей, которую предваряет
нижеследующий бейт:

،زٔار ٌکٍطدٚ ٗصردمٍمد تر ِاسرل
.سّارٌکٍطدٚػاغمأرا تشضاِطجض

***
Действительно, для нас безразлично: что рубище, что пояс иноверца,
Для влюблѐнных в Бога безразлично: что мечеть, что кабак [8, 81].
По словам автора антологии «Исход мыслей» («Натаидж ал-афкар»; составлена в
1840 – 1842 гг.) индийского персоязычного поэта и учѐного Мухаммада Гупамави, по
прозвищу Кудрат (1784 – 1844), Сакка в своем диване упоминает Касима Кахи как «Хизри
рах» («Проводника пути»), т.е. своего наставника по мистической стезе [6, 156]. Сайид
Наджмуддин Мухаммад Абулкасим Самарканди, по прозвищу Кахи, был воспитанником
Гератской научно-литературной школы и его поэзия была известна в Мавераннахре,
Хорасане и Индии. С. Айни в книге «Намуна-и адабийат-и таджик» («Образцы
таджикской литературы», издание 1926 г.) пишет: «… в стихах Кахи чувствуется запах
вина Хайяма. Он почти все свои стихи сочинял в духе народной поэзии. Одна из
особенностей стихов Кахи – это обильное и творческое использование народных слов и
выражений, пословиц и поговорок» [2, 94]. Он первоначально был приглашѐн во дворец
правителем Кабула Мирза Камрана (1509 – 57, сына Бабура), поэтому он известен и по
прозвищу «Кабули». Кахи был приглашен во дворе империи Великих моголов и до конца
жизни остался в Индии. Он был человеком со свободной натурой и свободомыслящим.
Кахи – один из тех поэтов, под влиянием творчества которого Сакка начал сочинять
стихи. Нижеследующее четверостишие Сакка посвящено Кахи:

،ٍِک صٌٓ پٕا٘ی ػػك اضدٚای سطر
.ی ػػك اضدٌِٙؼّار ضراچۀ آ
، راٖ ضرأضٌة گرفدٛضما پی ذ
.سضر رٖ ِا لاضُ کا٘ی ػػك اضد

***
Властелин царства вероисповедания – это любовь,
Архитектор божественной избушки – это любовь.
Отправился в Сарандеб Сакка, следуя тебе,
Наш путеводитель Касими Кахи – это любовь [8, 344].
Сакка считает себя также учеником Салар-и Масуда (ум. в 1033 г.), с теплотой
вспоминает его имя в одной из своих газелей, рифмованной фразой «Салар-и Масуд мы».
Газель предваряет нижеследующий бейт:

،صٌُ ِاٛجاْ تٕضۀ ضاالرِطؼٌٛازص
.صٌُ ِاٛتٕضۀ غرِٕضۀ ضاالرِطؼ

***
От души и сердца рабы Салар-и Масуда мы,
Рабы позорные Салар-и Масуда мы.
Литературные источники сообщают, что Сакка с большим уважением относился
также к шейху Разиуддину, известному как Али Лала (ум. в 1242 г.) – потомку шейха
Саидуддина ибн Абдулджалила, дед которого был известным суфием Газны и являлся
двоюродным братом известного суфия Абулмаджда Санаи (ум. в 1131 г.). Шейх
Разиуддин Али Лала был муридом знаменитого шейха Наджмуддина Кубра (1145 – 1220)
– эпонима суфийского братства кубравийа, распространенного в то время в Мавераннахре
(Средней Азии) и Хорасане и считался одним из великих шейхов суфийского ордена в
Газне. Сакка с добром упоминает этого суфия в своих четверостишиях. Например, в
нижеследущем рубаи:

،ٌُِا ِطثشٍاْ غٍز ػٍی الال
.ُالئِٛ ْزتٕضۀ کّررٌٓ آٚ
،صر ضٍطٍۀ ساک ٔػٍٕاْ صرظ
.ٌُظ ِا ضماٛتاضًٍ ضرغک س

***
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Мы – кулинары кухни шейха Али Лала,
Мы – нижайшие слуги того господина.
В цепи устроившись у подножия его дома,
С потоком слѐз, мы – его разносчики воды [8, 355].
Будучи вовлечѐнным суфием и просвещѐнным в мусульманском мистицизме, Сакка
имел личное знакомство с великими суфиями и прославлял их как образцов совершенного
человека. Так, он сочинил оду (касыда), посвященную Увайсу Карани, который в
мусульманском мистицизме считается суфием, достигшим степени небытия (фано) в
Истине и которого с восторгом упоминают многие персоязычные поэты-суфии (в т.ч.
Аттар, Руми, Санаи, Саади и др.). Ниже преводѐм несколько бейтов из этой касыды, где
его имя – Увайс упоминается как «Вайс»:
،ٌص لرٔیٚ یٛضرَ غض ساک ک

!ٌص لرٔیٚ يُِٕٚ ِػرالر
،دُ ٍِسٔضتايٚصِاصَ ِرؽ ر
...ٌص لرٔیٚ یٛصي تطٚ ْزجا
،ٌطٍاْ ِطد صارٔضٚ ٗتجست
!ٌص لرٔیٚ یٛ٘ٚ ضما ٍ٘اٛچ

***
Голова моя стала прахом жилища Вайса Карани,
Как страстно желаю увидеть я лик Вайса Карани!
Каждый миг птица духа моего машет крыльями,
Всей душой и от всего сердца в сторону Вайса Карани…
С какой же вовлечѐнностью вайситы пьянствуют,
Подобно Сакка, ликуя вопиюще: Вайси Карани! [8, 307].
Как известно, вступивших на мистическый путь божественного влечения (джазба),
в начальной стадии формирования суфизма, называли «увайситами», о чѐм упоминается и
в конечном бейте вышеприведѐнного отрывка. Этот отрывок в целом и его последний
бейт в особенности может служить одним из доказательства того факта, что его автор
являлся мистиком-увайситом.
Сака в своѐм диване называет себя «прахом пути» эпонима суфийского ордена
накшбандийа ходжа Бахауддина Накшбанда Бухари (ум. в 1389 г.), которому он посвятил
нижеследующий рубаи:

،ّٗ٘ ٌُر تشارا ِطرّٕضٙصر غ
.ّٗ٘ ٌُصرصِٕضٚزارٚ ٗصٌشطر
، ضمای گضاٛی ٍٔازّ٘چٚازر
.ّٗ٘ ٌُساک رٖ غاٖ ٔمػثٕض

***
В городе Бухара несчастны все мы,
Унылые, печальные и измученные все мы.
По нужде, подобно нищему Сакка,
Прах пути Шаха Накшбанда все мы [8, 359].
Сакка посвятил также две касыды другому известному представителю указанного
суфийского ордена – Ходже Ахрару Вали (1404 – 1490 г.).
В поэзии Сакка часто сталкиваемся с мистическими мотивами, восходящими к
идеям, высказанным такими известными персидско-таджикскими поэтами-суфиями, как
Фаридуддин Аттар (ум. в 1220 г.), Фахруддин Ираки (1213 – 1289), Мир Сайид Али
Хамадани (1314 – 1386) и др.
Ныне, во втором десятилетии XXI в., современные композиторы сочинили музыку к
некоторым стихам поэта и эти песни звучат в исполнении отдельных певцов. Так,
например, одна из газелей Сакка исполняется современным молодым таджикским певцом
Остони Азиз. Начальный бейт этой газели звучит так:

،ٖص الٌٗ صٍِضٛصرِٕسي ٌٍٍی ٔث
.ٖص ازصٌضٖ چکٍضْٚٛ تْٕٛ صي ِجٛس

***
В жилище Лейлы не пророс тюльпан,
А это – пролитая глазами кровь сердца Меджнуна [8, 280].
Сакка Бухараи, с его стройными и мудрыми стихами, изящными изречениями,
созвучными умонастроению народа стихотворениями, прекрасным описанием пейзажа
природы, дидактической поэзией, разнообразными касыдами, поэтическим мастерством,
которое смело можно сравнивать с классической поэзией, заслуживает того, чтобы
поближе ознакомить литературные круги с ним и с его творчеством, а также, насколько
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для этого имеется возможность, обширнее представить его поэтическое наследие
современному читателю. Он является одним из самоотверженных и великих
представителей персидско-таджикской культуры и литературы, всецело посвятивший
свою жизнь высоким идеалам человечества, духовному развитию и моральной чистоте
людей, не обращая внимания на личное благоустройство и не заботясь о жизненных
благах для себя, а ориентируясь на духовный и нравственный мир человека.
В конце, с целью ознакомления читателей с творческим наследием Сакка, в качестве
примера приводим отрывок из одной газели поэта:

،ٌع ِرٌسٛی سٚز آذع ٔفص آترٛزض
.ٗأراکٗ پارضای تٙاٖ زاي جِٛش
،ٓ جاْ ترکٚ ُح ٔاطمۀصي زجطٚرٛذ
.ٗجضای تٚفائ ازٚ صرآٔکٗ ٔطد
،ٓصالتّرصَ تٍگأٗ اسرالط ِک
.ٗفا تطگ ٌارآغٕای تٚکٗ از
،غئ ِا زا٘ض ِکٓ أکارٛٔتٗ صرص
.ٗصّٔای تٛصئ ِازسٛکٗ ٘طد تٍش

***
Воспламенилась похоть, не позволь унизиться,
Не желай дряхлый мир, быть благочестивым лучше.
Ты отрежь говорящую душу сердца от тела и духа,
То, в чѐм нет верности, разлука с ним лучше.
О сердце, не общайся с теми, кто незнаком с тобой,
Ибо верность собаке дружбы с тем, кто незнаком, лучше!
О набожный! Не порицай нас за то, что мы пьѐм осадки вина,
Ибо наша нетрезвость выставления себя напоказ лучше [8, 283].
Таким образом, краткое рассмотрение жизни и творчества Саккаи Бухараи
показывает, что он является одним из плодотворных поэтов персидско-таджикской
литературы XV в., и его литературное наследие состоит из касыд, газелей, китаа, рубаи и
др. Следующий вывод, вытекающий из данного исследования, заключается в том, что
идейным источником поэзии Сакка является поэтическая традиция, восходящая к таким
известным представителям суфийской поэзии, как Касим Кахи, Али Лала, Салар Масуд,
Увайс Карани, Ахрар Вали, Фаридуддин Аттар, Камалуддин Исмаил, Мир Сайид Али
Хамадани, Фахруддин Ираки, Санаи, Саади Ширази, Хафиз Ширази, Джалалуддин Руми,
Абдуррахман Джами и др. В связи с этим представляется необходимым глубоко и
всесторонне исследовать литературное наследие Саккаи Бухараи и ознакомить широкий
круг читателей с этим малоизвестным, но замечательным поэтом и его поэтическим
творчеством.
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САККА-И БУХАРАИ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В статье рассматривается биография и литературное наследие малоизвестного современному
читателю персидско-таджикского поэта XVI в. Сакка-и Бухараи, автора дивана (сборника стихов). Автором
статьи, на основе анализа сведений историко-литературных источников, антологий и хроник, написанных в
Индии, Иране и Мавераннахре, а также дивана Сакка, предпринята попытка обосновать актуальность
изучения творческого наследия поэта.
Ключевые слова: диван, газель, касыда, рубаи, бейт, разносчик питьевой воды, вовлечение, суфий,
мусульманский мистицизм.
SOME NOTES ABOUT SAQQOI BUKHOROI AND HIS LITERAL HERITAGE
The article deals with the biography and literary heritage of the little-known modern reader of the PersianTajik poet of the XVI century Sacca and Bukhari, the author of a divan (collection of poems). The author of the

200

article, based on the analysis of information historical and literary sources, anthologies, and Chronicles written in
India, Iran and Transoxiana, as well as the sofa Sacca, an attempt was made to justify the importance of studying the
creative heritage of the poet.
Key words: divan, gazelle, qasida, rubai, beit, peddler drinking water, involvement, Sufi, Islamic mysticism,
migration, poet, Sakko Bukhari, watersale, poetry, mistic.
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письменного наследия имени Рудаки АН РТ. Телефон: (+992) 919-68-85-14; (+992 37) 2-33-38-28

ВАСФИ ЗОДГОЊУ МЕЊАН ДАР ЭЉОДИЁТИ ЃОИБ САФАРЗОДА
(њастии ватан њаѐту пайванди ман аст)
М. Мирзоева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Агар кас ба зодгохаш, ба ин ватани кўчакаш мехру мухаббат ва садоќат дошта
бошад, агар зебоихои табиати онро парастиш намояд, агар мардумони онро дўст
дораду эхтиром арзонї кунад, яќинан ин мењру муњаббату садоќат, ин парастишњову
дўстдорињо ва эњтиромот бо гузашти айѐм батадриљ ба мењру муњаббати самимї ва
садоќати бепоѐн ба Ватан, ба миллату мардумони он, ба ватанпарастиву ватандўстии
њаќиќї табдил хоњад ѐфт.
Ба ќавли Шоири Халќии Тољикистон, барандаи љоизаи давлатии ба номи
Абўабдуллоњи Рўдакї ва љоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода, устоди сухан
Њаќназар Ѓоиб:
Дар хона, ки мењри тифлакон мерезад,
Бо мењр муњаббати љањон мерезад.
Бўйи Ватан аз хона бадар меояд,
Ишќи Ватан аз хона ба љон мерезад.
Ва мењанпарастию мењандўстї, ки аз хештаншиносї ва камолоти шахсият дарак
медињанд, бо мурури замон на ин ки заифу осебпазир, балки торафт ќавитару тавоно
ва шикастнопазир мегарданд то ба њадде, ки кас њар љойе бошад, дигар худро њатто
лањзае, нафасе бе Ватан, бе хаѐлу ѐди Ватан тасаввур наметавонад кардан.
Њаќќо, ки Ѓоиб Сафарзода аз зумраи чунин љавонмардоне буда, ки фарзандони
асили Мењану Миллат ном мебарандашон. Мењану Миллат, яънї Ватану Модар
барои ин шоири шўридадил, барои ин фарзанди садоќатманд он андоза бузургї ва
мањбубият доранд, ки бо як эњсосоти фавќулодда инсонї ва њисси баланди фарзандї
изњор доштааст:
Ватани беканору мањбубам,
Модари мењрубону дилсўзам,
Чамани дилфиребу марѓубам,
Шафаќи субњи оламафрўзам.
Агарчи аз љињати масоњат сарзамини аљдодии шоиру рўзнома-нигори
оташинсухан Ѓоиб Сафарзода дар нисбати бисѐре аз мамолики олам хурд аст, ў
Ватанашро ба мисли мењри модарї мањбубу беканор, табиатащро дилфиребу
дилкашу дилхоњ ва писандида мешуморад ва ташбењ медињад ба сурхии нури Офтоб
дар сањаргоњон пеш аз тулўъ ва хулоса мекунад, ки Ватан аст боиси тамоми
бурдборињош дар зиндагї: «Шафаќи субњи оламафрўзам».
Чун шоир дар оѓўши Ватан ба њар љойе назар меафканад фаќат зебої ва нуру
сафо ва сахоро мебинад, мебинад, ки њамагон аз ќаноатмандї меболанду шоду
масруранд ва муњимтар аз њама он аст, ки дастакзанињо ва хандаи тифлакони бегуноњ
баѓали Модарону фазои Мењанро зебу зиннат мебахшанд ва ќашангтар мегардонанд.
Нигоњи духтарон зебост имрўз,
Замини пурсахо зебост имрўз.
Зи дастафшонии тифлони маъсум,
Канори модарон зебост имрўз.



Њама имрўз зебоянду масрур,
Бувад њар як нигањ як олами нур.
Равон дилдодагон дасти ба дастанд,
Њама розї, њама шоданду махмур.
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Чун шоир мебинад, ки њамагон шоду масруранд, ў низ шод мешавад, балки «аз
ишќи духтари хушрўй мастам» мегўяд ва сўйи мављудоти зиндаю ѓайризиндаи олам
хитоб менамояд:
…Нигањ кун, эй табиат, дар бари ту,
Њаѐти мо чи сон зебост имрўз!
Ќањрамони лирикии Ѓоиб Сафарзода (шеъри «Ташнаи ишќу набард») [1,76-77]
аз њар лањзаи умр шукргузорї мекунад ва аз гузашти лањзаю моњу соли умр афсўс
намехўрад, балки баръакс, шукрона мегўяд, ки дар оѓўши Ватан зист, дар зиндагї
такопу карду обутоб ѐфт ва бо ин васила умраш бо умри Мењан гаштааст пайванд:
Дар љавонї ѐди пирї мекунам?
Не, њазорон бор не!
Рафт соли дигаре,
Афсўс,
Ѓам?
Не,
Њазорон бор не!
Умри ман пайванд шуд, шуд бо кишварам, Кишвари хуршедрўй.
Кишваре, ки дод ў болу парам,
Њам дили умедљўй…
Мењру муњаббату садоќати Ѓоиб Сафарзода ба мардуми диѐри азизу мањбуб, ба
њар чашмаю кўњу ќулла, ба њар дарахту гулу гулбутта, ба њар сангу харсанги
Тољикистон ба андозае ќавию самимист, ки њатто лањзае дурї аз оѓўши ин њама
агарчанде ин дурию људоии лањзаина ѐ худ муваќќатї аз барои зарурат бошад њам,
барояш гаронї мекунад. Ин нукта дар шеъри ««Њунар» будаст нокас гаштани кас»
(1970) хеле хуб ишора шудааст. Шеъри мазкур натиљаи таассуроти шоир пас аз сайри
сайѐњї ба Булѓория, ки он соли 1967 доир гардида буд, мебошад.
Дарвоќеъ, ин шеър бори аввал ба тавассути Ш. Ёдгорї дар рўзномаи
«Комсомоли Тољикистон» (њоло «Љавонони Тољикистон»), 25 ав-густи соли 1974 ба
табъ расидааст. Баъдан дар «Мероси љавонї» [2, 172-173] ва «Мунтахабот» [1,. 123124] боз нашр шудааст.
Албатта, њар нафаре, ки азми сайру саѐњати мулкеву кишваре менамояд, ќаблан
шодию фарањ ќалбашро лабрез месозад аз он ки љањондидаву љањонгашта мешавад,
на љањонхўрда. Ва шоири моро низ:
Ба мулки ѓайр чун сайѐњ рафтам,
Ба чанде дўстон њамроњ рафтам.
Сарам гўѐ ба гардун мерасидї,
Дилам аз шавќи афзун метапидї.
Ки мулки ношиносе меравам ман,
Љањонгарду љањонбин мешавам ман.
Ва аммо шоири ватандўсту ватанпарастро, њарчанд дар кишвари чун сарзамини
Тољикистон бињиштосои Булѓория, хоса дар Њисор (Аугуста) ном шањри он ва зиѐда
аз ин, бо сию панљ нафар сайѐњони тољикистонї буд, «Зи баъди чанд рўзи сайр он љо,
Нишастан, хестан бо ѓайр он љо» ѐди ватан ба сар меояд ва дилтанг мешаваду њаваси
сайѐњияш пир мегардад:
Сафар нав буд гарчи, шуд њавас пир,
Њамешуд тангтар ќалби мусофир.
Чаро ки дар њамин чанд рўзаки људоию дурї аз Модару аз наздикону
пайвандону зодгоњ, дар маљмўъ аз Мењани азиз, шоирро хаѐле домангир мегардад, ки
дил дигар тавони бардошти бори лањзаина људоиро надорад, зеро:
Чу рўйи зодгоњу кишварам боз,
Чу дидори бародар, модарам боз.
Нигоњи барќрези дилбарам боз,
Њама як љо шуд, омад бар сарам боз.
Гумон кардам, ки њозир мекафад дил,
Дигар мушкил расидан то ба манзил.
Гумон кардам, ки як сол аз миѐн рафт,
Ва тифлам роњгардон шуд, давон рафт.
Ва ўро ба хубї айѐн мегардад, ки дар њаќиќат, кас ба ќадри Ватану Модар ва
муќаддасию бузургии онњо, ба ќадри боду њавои Мењан, ба ќадри њар нафаси дар
фазову дар канору дар баѓали онњо гирифта њангоми ѓарибї мерасидааст, агарчи ин
дурї, ин људоию ѓарибї на иљборї, балки аз рўйи зарурат бошад њам. Ва њар шахси
Ватану Модарро дўст медоштагї ва эњтирому парастиш мекардагї ва ба онњо
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эътиќоду самимияти самимона ва фарзандона доштагї, ба мисли Ѓоиб Сафарзода
орзу мекунад, мегўяд, балки фарѐд аз сина дармедињад:
Бигуфтам: кош, болу пар барорам,
Барам сар дар бари кишвар гузорам.
Ба дида хоки покаш боз молам.
Чу аз љанг омада сарбоз молам.
Зи нав пандаш ба љонам гўш созам,
Зи љоми эътиќодаш нўш созам.
Кушоям синаро дар кўњњояш,
Нафас гирам ман аз боду њавояш.
Сипас, ѐди дигар кишвар насозам,
Људої як дам аз модар насозам …
Нуктаи муњим ва гуфтании ибратбахш он буда, ки њамин як сафари кўтањи
сайѐњию табобатї ба мулки булѓор басанда будааст, то ин ки шахси бедордил барои
хештан чи андоза азизу мањбуб ва муќаддасу нотакрор будани Мењану Модар,
фазову баѓали онњоро, сурудањои онњоро ва ѓанимат будани ин њамаро дарк созад.
Хоса барои нафаре чун Ѓоиб Сафарзодаи шоир, ки ќалби пурэњсосаш лабрез аз мењру
муњаббати самимона ва содиќонаи фарзандї ба Мењану Модар буда, тамоми вуљудашро, тору пуди нињодашро, сиришту тинаташро њисси ватандўстию
ватанпарастї ва ифтихори ватандорию миллї фарогир шудааст. Ва он њикматеро
барои хеш кашф намояд, ки шахси беномусу нокасу сангдил метавонад оромона, бе
њељ зарурате, аз барои њавову њавас Мењанрову Модарро тарк гўяд ва дар мулки ѓайр
бе ѐди онњо бо шодиву фарањ бо ѓайрон ба сар барад:
Гузашт аз дил, чи сон дил дорад он кас,
Чи инсонест беномусу нокас.
Ватанро тарк хунсардона гўяд,
Равад дар мулки ѓайр афсона гўяд.
Кунад берун њавои кишвар аз сар,
Њавою офтоби ховар аз сар.
Суруди љонгудози модар аз дил,
Хаѐли шањдрези дилбар аз дил.
Навозад тор бо сози људої,
Кунад бо н-ошноѐн ошної.
Маро ин нукта равшан гашт з-ин пас,
«Њунар» будаст нокас гаштани кас.
Оѐ шахси бедордилу бошарафе, ки њатто лањзаяки аз зодгоњи кўчакаш дар дигар
гўшаи Ватан ќарор доштан, њамеша ва њар нафас дар ѐди дењаи азизу модари
нозбардори мењрубон, дар фироќу дар хаѐли дилбари ороми љон, дар ѐди садои
гўшнавози обшору чашмасорон, дар ѐди зебогии назаррабои табиат ва гашту гузору
љастухезњо дар талу теппаву кўњсорон, дар ѐди наѓмасароии мафтунсозандаи
мурѓакони њаво ва кабкони хушилњони шохаи дарахтони як гўшаи хурдакаки Ватан
дил андаруни ќафаси сина ба таппидан меояду бесабриву беќарорї фарогири
вуљудаш мегардаду ба зодгоњ арзи дил мегўяд, ки «Дил аммо љўш аз љўши ту дорад,
Њамеша майли оѓўши ту дорад”, оѐ тобу тавону ќудрати онро дорад, ки ба њангоми
дурию људої аз сарзамини аљдодї ѐду хаѐли Ватани азизро, мењру муњаббату садоќат
ба онро аз сар барорад? На, албатта! Ва Ѓоиб Сафарзода ин мењру муњаббату садоќат
ба Мењанро дар баробари мењру муњаббату садоќат ба модари ѓамхор ќарор
медињад, балки дар ќалб љо додааст ва онро бо фахр ба ављи фалак мебарад.
Ин нукта дар фарљоми «Суруди фалакпаймо» ном суруди шоири њампои
зиндагї Ѓоиб Сафарзода, ки соли 1971 эљод гаштааст ва бори нахуст худи њамон сол
дар рўзномаи «Тољикистони советї» аз 5 сентябр чоп шуда, баъдан дар «Ошѐни
офтоб» [3, 45-46], дар «Љавонї», дар «Мероси љавонї» [2, 116] ва дар кито-би якуми
«Мунтахабот» [1, 135] низ љой дода шудааст, махсус таъкид мегардад:
Модар, Ватанам номи шумо вирди забонам,
Бо амри щумо љониби афлок равонам.
Бо роњи насанљида гузорам ќадам имрўз,
Пайѓоми замин бар мању хуршед расонам.
Бар тањти фалак бо сари боло бинишинам,
Аз боѓи умедам гули маќсуд бичинам.
Эй модари мањбуб,
Эй кишвари мањбуб!
Дарвоќеъ, зикри он нукта зарур ва ибратбахш аст, ки бар хилофи бисѐре аз
суханпардозону сухангўѐн, ки бештар ибораи Ватан-Модарро мавриди истифода
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ќарор медињанд, Ѓоиб Сафарзода ба њайси як сухан-дону сухангўйи нуктасанљ ва
фарзанди сипосгузору эътиќотманд Мо-дарро пеш аз Ватан мегузорад ва њар
мурољиате, ки мекунад, сараввал ба МОДАР мекунаду сипас ба МЕЊАН.
Фалакпаймо - ќањрамони лирикии шоир низ сипосгузорона аввал ба Модар изњор
медорад, ки мењру панди Ўро тўшаи роњи сафар сўйи само бо худ дорад:
Љон модарам, аз ту дили огоњ гирифтам,
Парвозкунон сўйи само роњ гирифтам.
Дар роњи сафар мењри туро, панди туро ман,
Чун тўша аз ин хонаву даргоњ гирифтам.
Аз панди ту ман ѐфтаам боли паридан,
Аз сўхтанат ѐфтаам сози тапидан.
Эй модари мањбуб,
Эй модари мањбуб!
Ва сипас бо арзи эњтирому сипос ва садоќат ба Мењани азиз месарояд:
Парвардаи эњсони туям, эй Ватани ман,
Ту пайкару ман љони туям, эй Ватани ман.
Љавлонгањи фарзанди ту кайњон шуда имрўз,
Фахрам, ки ба фармони туям, эй Ватани ман.
Бо ѐди ту имрўз ба парвоз манам боз,
Дар ављи фалак шоду сарафроз манам боз.
Эй кишвари мањбуб,
Эй кишвари мањбуб!
Мавриди зикр аст, ки Ѓоиб Сафарзода пас аз сафараш дар мулки Булѓор
хотираву таассуроти хешро дар шакли сафарнома рўйи ќоѓаз меоварад. Ин
сафарнома унвонии «Сайри кишвари Булѓор» ќисман бори аввал дар рўзномаи
«Тољикистони советї», соли 1967 дар шуморањои 8, 13 октябр ва 12, 28 ноябр чоп
шуда буданд. Баъдан хотирањоро узви Иттифоќи нависандагони Љумњурии
Тољикистон, мураттиби ашъори баъдимаргии шоир унвонии «Мероси љавонї»,
«Љавонї», «Мунтахабот» (дар ду љилд) Шоњњайдар Ёдгорї аз рўйи дастхати худи
муаллиф бо ќисматњои чопношуда пурра намуда, дар «Мероси Љавонї» [2, 293-326]
ва дар китоби дуюми «Мунтахабот» [1, 109-135] ба табъ расонидааст. Сафарнома
хеле љолибу хонданибоб буда, Ѓоиб Сафарзода бо мањорати хосаи эљодкорї дар
бораи таърихи љойњои таърихї, чанд шањри зебои сайрнамуда, бахусус дар бораи
шањрчаи курортии Њисор (Аугуста), ки тайи бист рўз он љо бо гурўњи 35 нафараи
шањрвандони Тољикистон истироњату табобат менамояд, дар бораи урфу одат, зисту
зиндагонии мардумони он ва ободкорињои онон ќисса мекунад. Дар бисѐр мавридњо
муаллиф њангоми ќисса кардан аз Тољикистон, аз миллати тољик, адабиѐти тољик,
сару либоси миллї ѐдовар мешавад, ки ин бешак боз як далели муътамади њамеша
дар ѐди Ватан будани ўст. Масалан, дар љойе мехонем: «Њоло ин роњи њамвори
мошингард моро аз байни шањру дењањо ба сўи шањрчаи курортии Њисор, ки 180
километр дур аз София дар самти љануби шарќии Булѓория воќеъ гардидааст,
мебарад.
Ба истиќболи мо Њисори сабзу хуррами булѓор оѓўш боз мекунад. Ин шањрчаи
курортист, ќариб панљ њазор ањолї дар ин љо маскан дорад. Вай дар мавзеи аз љињати
љуѓрофї басо мувофиќ љой гирифтааст, манзараи диќќатангезу обу њавои дилпазире
дорад. Њарорати њавои Њисор бо њарорати ноњияњои кўњистони Тољикистон баробар
меояд: тобистон то сї-сию ду дараља гарм мешавад. Дар ин љо дарањтони себу ангур,
олучаю муруд ... чун дар Њисори мо фаровону пурборанд».
Ба гумони мо, хеле њам табиист, ки дар осори насрии Ѓоиб Сафар-зодаи
журналист, иборат аз маќолоти публисистї, очерку сафарномањо низ мавзўоти
ватану ватандориву ватанхоњї, ифтихори миллї, њифзу эњтироми арзишњои миллї,
рушди фарњанги миллї ва тозагии забони модарї мавќеи марказиро моликанд.
Ѓоиб Сафарзода аз он ифтихор дошт ва меболиду менозид, ки Тољикистон ва
миллати куњанбунѐди тамаддунофари тољик ба оламиѐн шинос аст ва аз он
мефахрид, ки мењани азизу мањбубаш дар олам маќому манзалати хосаеро соњиб аст:
Ватан дорам, ки дунѐро писанд аст,
Амонї дар паноњаш бегазанд аст.
Биарзад, ки ба номи ў бифахрам,
Сари ман аз маќоми ў баланд аст.
Ѓоиб Сафарзода бо тамоми њастї, аз дилу љон, самимона ва чун љигарбанди
содиќу вафодор “Маро љўйед дар њамбастагї бо Тољикистонам” («Маъвои ман»)
мегўяд, зеро:
Шодии Ватан мудом лабханди ман аст,
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Њастии Ватан њаѐту пайванди ман аст,
Аз бахт сарам ба осмон меояд,
К-ин мулки диловарон худованди ман аст.
Шоир муътаќид бар он аст, ки њар шахси ватандор маънан нерў-манд аст, зеро
Ватан варо пуштибон мебошад ва њар амали накўю хайру савобе мекунад ба номи
Ватан, барои Ватан ва ободию сарсабзии Мења-ну Миллат мекунад:
Ватан оњангу тори зиндагонист,
Ватан чун кўњ моро пуштибонест.
Барои номбардорони ин хок,
Ватан пушту паноњи љовидонист.
Устод Бозор Собир хеле хуб ва хеле миллатдўстона, чун тољики њаќиќї дар
нисбати шумори миллати тољик гуфта, ки “То ватандор аст, бисѐр аст ў”. Шоир
ифтихор аз он дорад, ки агарчи тољикон дар нисбати бисѐре аз халќияту миллатњои
олам камшумортаранд, лек ВАТАН доранд ва чун соњибватананд, пас афзунанд,
яъне неруманду бузурганд.
Ѓоиб Сафарзода низ чун фарзанди содиќи Миллату Мењан Тољик-истонро бо
вуљуди камии марзу бумаш, хурд не, азиму бузург мешу-морад. Ва ин бузургию
шањомати Ватанро дар он мебинад, ки:
Кишваре, ки Рўдакиро зод ў,
Шеъри оламгир моро дод ў.



Кишваре, ки дод бо табъи баланд,
Булбули дар ишќ шайдои Хуљанд.



Хусрави моро баланд овоз дод,
Шоњини Кўлобро парвоз дод.



То занад ханљар ба ќалби душманон,
Шердил Темурмаликро зод он.



Нафрати Восеъ ба майдони набард,
Зидди њар золим дами шамшер кард.



Кишваре, ки Вахши ў афсона шуд,
Аз фурўѓаш нур дар њар хона шуд.



Кишваре, ки гашт дар рўйи замин,
Шўњравар бо пахтаи абрешимин.



Кишваре, ки кўњсораш тољи ўст,
Лолазораш дар бањор амвољи ўст.



Мардуми он бар баду неки љањон
Мекунад наззора аз Боми Љањон.
Ва бо ќатъият хулоса мекунад:
Кишваре к-афтода буд аз пой, хест, Тољикистони ман аст он, хурд нест! («Тољикистон хурд нест» 1964).
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2.
3.
4.
5.
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ВОСПЕВАНИЕ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОИБА САФАРЗАДЕ
(любовь к маленькой родине любовь немалая)
Данная сатья посвящена однному из ключевых тем творчества поэта Гоиба Сафарзаде – любви и
привязанности к Родине. Особо подчѐркивается, что любовь к большой Родине начинается с любви к месту
где появился на свет человек и провѐл десткие и юношеские годы.
Ключевые слова: Родина, детство, юношество, родники, водопады, горы, холма, мать, любовь,
искренность, маленькая родина, большая родина, Таджикистан, поэт.
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THE CHANTING OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS GAIBA ON SAFARZADE
(love to the small homeland, love a lot)
This Satya is dedicated to one of the key themes of the poet Goba on safarzade – love and attachment to
Homeland. It is emphasized that the love of a great country begins with love to the place where was born the man
and conducted children's and teenage years.
Key words: birthplace, childhood, adolescence, springs, waterfalls, mountains, hill, mother, love, sincerity,
Motherland, homeland, Tajikistan, poet.
Сведения об авторе: М. Мирзоева – старший преподаватель кафедры методики преподавания таджикского
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РОЉЕЪ БА ИМКОНОТ ВА ВИЖАГИЊОИ ЖАНРИИ ЊИКОЯ
Њ. А. Рањмонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
То њол дар адабиѐтшиносии тољик масъалаи тасниф ва таърифи жанрњои адабї
ба низоми муайян надаромадааст. Воќеан њикоя чист? Дар адабиѐтшиносї дањњо
навъи таърифи њикоя ба назар мерасад. Аксарият бар он аќидаанд, ки њикоя аз навъи
њамоса буда, аз ќиссаву роман хурд аст, ќањрамонони зиѐд надорад, воќеа ѐ
њодисањои на он ќадар калон дар он тасвир карда мешавад, доираи мавзўъњояш
мањдуд нест.
Жанри њикоя аз он навъњои маъмули адабист, ки дар чорчўбаи воќеањои хурд
маънињои бузург, хулосањое, ки арзиши инсонпарварона доранд, ѓунљонида
мешаванд. Дар порањои хурд бо забони рехтаву равон характерњои мукаммал
офарида мегарданд. Љињатњои хуби њикояњои аксар адибони муосир дар њамин аст.
Онњо воќеањои калонро интихоб намекунанд. Аксар њикояњо аз тасвири њодисањои
хурди типикии њаѐт иборатанд. Њамин њолат ба онњо имконият медињад, ки аз наќли
хушку холии воќеањо худдорї намуда, моњияти воќеањоро ошкор намуда, характери
мукаммали ќањрамонњоро ба вуљуд оранд.
«Њар як њикояи наѓз манзарае аз зиндагии воќеист, лавњаи хурдест, вале моро аз
сирру асрори дили инсон огоњ мекунад. Хусусияти њикоя ин аст, ки моњияти
рўйдодњои замонро ба воситаи як-ду лањзаи алоњида падид меорад, зиндагиро бо
порањои ибратомўзе аз пеши чашми мо мегузаронад» [1, 114].
Воќеан, он имконияти эстетикие, ки њикоя барои бо андак воќеаи мањдуд
барљаста намоѐн кардани њаѐтро дорад, дар ягон жанри дигар ба назар намерасад.
Дар ин маврид андешањои адиби маъруф Чингиз Айматов љолиби диќќат аст:
«Санъати њикоянависї ба кандакорї монанд аст. Ба њамон дараља пурзањмат аст, ки
дар воситањои тасвир сарфакорї талаб мекунад, љузъиѐти даќиќ мехоњад. Ин як кори
нозуку зариф аст» [2, 83].
«Дар ин жанри хурд як воќеаи нисбатан хурд, аммо яклухти том инъикос
меѐбад. Лањзањо ва ќисмњои воќеа бо њамдигар сахт алоќаманданд. Хеле кам воќеъ
мешавад, ки дар њикоя воќеаи асосї бо воќеаи пешин ва ѐ пасин вобаста тасвир ѐфта
бошад. Одатан алоќамандии воќеаи тасвиршаванда бо воќеањои гузашта ѐ минбаъда
ба тариќи љузъї ва ѐ шартї сурат мегирад. Муњимтарин хусусияти воќеаи њикоя
њамин аст, ки вай аз нуќтаи назари замону макон, њаљму њудуд ва моњияти худ
яклухту мазбут мебошад» [3, 19]. Адабиѐтшинос ва мунаќќид, профессор Рањим
Мусулмониѐн хусусиятњои жанрии њикояро њамин гуна муайян кардааст. Агар
таърифи болоиро ба асос бигирем, пас нависандагони машњури дунѐ, аз ќабили Ги де
Мопассан ва Антон Павлович Чехов њикоянавис будаанд. Дар адабиѐти садаи ХХ-и
форсии тољикї хусусиятњои дар таърифи Р. Мусулмониѐн зикршударо дар њикояњои
адибони маъруфи тољик Фазлиддин Муњаммадиев («Даъво», «Рўзи дафни усто
Оќил», «Роњ», «Љага», «1:0», «Сози Мунаввар») [4], Рањим Љалил («Пушаймонї»,
«Муљассама», «Кўри биношуда», «Модар», «Бўйи Ватан» «Умри дубора», «Ќиссаи
дўсти мисрї», «Боѓбондухтар») [5], Бањманѐр («Пешрави дор», «Ѓўли кўњистон»,
«Чашмаи ният», «Соли малах») [6], А. Шарифї («Тарбузи лалмї» «Болои сўхта
намакоб», «Кори имрўзаро ба фардо магузор»), М. Ањмадова («Соњиби аспи сафед»),
В. Одина («Илољ набуд»), С. Назарова («Себи хубонї»), А. Самадов («Акаи ошиќ»,
«Ќарз», «Рањовард», «Сипоњ», «Ишќи тирамоњї», «Њазл», «Навсафар», «Хаѐли
ширин») ба мушоњида гирифтан мумкин аст. Ѓайр аз ин, нишонаи барљастаи жанри
њикоя равшан ва таркибан сода будани сужаи он ва аз як хат иборат шудани он низ
мебошад. Васеъ будани доираи персонажњо, портрети нисбатан мукаммал доштани
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ќањрамони марказї, мавќеи муњим доштани манзара, тасвир ѐфтани зиддиятњои
мушаххас - аз аломатњои љиддї ва дохилижанрии њикоя мањсубанд.
Аксар муњаќќиќони шинохтаи наќди адабии тољик, аз ќабили М. Шукуров, Х.
Шарифов, Х. Асозода, Љ. Баќозода, М. Раљабї, Р. Њодизода, А. Сайфуллоев, А.
Набиев, А. Саъдуллоев, Л. Демидчик ва дигарон дар асар ва таќризњои худ
аломатњои зикршударо ѐдрас кардаанд. Бо вуљуди ин, баъзе аломатњо ва хусусиятњои
жанрии њикоя дар навъњои дигари њамрангу њаммазмун аз навъи њамоса, чунончи дар
новелла, очерк, тамсил, латифа низ вомехўранд ва љиддан фарќ кардани онњо
мушкил мегардад. Аз ин сабаб аст, ки очерки «Раиси нав»-и Ф. Муњаммадиевро гоњ
очерк ва баъзан њикоя њам гуфтаанд, новеллаи «Хаппак»-и Њаким Каримро низ
њамчун њикоя муаррифї мекунанд. Муњаќќиќи рус Л. И. Тимофеев байни новеллаву
њикоя фарќи љиддї намебинад. Ў љое ишора кардааст: «Ана њамин номњои мухталиф
бештар ваќт муњаќќиќонро ба иштибоњ овардааст, ки онњо новелла, њикоя ва
ѓайрарро њамчун анвои махсус ва мустаќили адабї омўхта, кўшиш кардаанд, ки
хусусиятњои хосси онњоро муайян кунанд. Њамин тавр, як силсила асарњое њастанд,
ки дар байни новелла ва њикоя тафовут мегузоранд. Дар асл бошад, љињатњои асосии
композитсионии онњо, яъне тарзи тасвири инсон дар онњо, асосан бо њам мувофиќат
мекунанд, тафовути љиддие дар байни онњо љустан ѓалат аст» [7, 348]. Дигар аз
муњаќќиќони жанри њикоя Равшан Ёров низ ба аќидаи Л. И. Тимофеев мувофиќ аст
ва новелларо на жанри мустаќил, балки аз навъњои њикоя мањсуб донистааст [8, 24].
Адабиѐтшиноси дигаре, ки оид ба махсусиятњои ин навъи адабї асарњои зиѐде
дорад, Сергей Антонов мебошад. Номбурда њикоя ва новелларо њамчун жанрњои
мустаќили адабї эътироф мекунад. Ў ќайд мекунад, ки «дар новелла њуљљатнокии
њодисањо, љињатњои эмотсионализм ба кор бурда мешавад. Њунари нависанда дар
офаридани њикоя дар он зоњир мегардад, ки дар як лавњаи хурде аз њаѐти инсон
хусусиятњои барљастаи типиро нишон дињад. Масалан њикояњои «Унтер Пришибеев»,
«Хоб кардан мехоњам»- А. П. Чехов, «Челкаш»-и М. Горкий ва ѓайра» [9, 28].
Муњаќќиќи адабиѐти украин Ф. М. Билетский решаи њикояро дар фолклор
дида, чунин ибрози андеша мекунад: «Чунин асари тањкиявиро њикоя мегўянд, ки
лавњањои алоњидаро аз њаѐти инсонњо дар бар гирад ва шумораи ками ашхоси
амалкунанда дошта бошад» [10, 204].
Маълум, ки маншаи ин таъриф аз аќидаи машњури Гѐте мебошад, ки асоси
њикояро аз як њодисаи ѓайримуќаррарї иборат дониста буд. Таъриф ва сохтори
њикояро худи адибони њикоянавис низ муќаррар намудаанд. Чунончи, Антон
Павлович Чехов вазифаи њикоянависро дар тасвири равиши табиии њаѐт донистааст.
Алексей Толстой бошад, дар мухтасарбаѐнї ва сужетнокии њикоя аломатњои асосии
ин жанрро дидааст [11, 416]. Њамаи ин гуфтањоро хулоса кардан ва љанбаи муњими
муттањидкунандаи њамаи таърифњоро дарѐфтану бо як-ду љумла баѐн намудан хеле
мушкил аст, вале њарчи бошад њам, њикоя њамеша бо хусусиятњои жанрии худ аз
дигар навъњои њамосї фарќ мекунад. Имконоти њикоя дар офаридани характерњои
мукаммали адабї фарох аст, аммо майдонаш хеле танг. Аз рўйи њаљм ин навъи адабї
наметавонад бо шаклњои бузурги њамосї мусобиќа кунад.
Роман аз он љињат аљиб аст, ки таќдири инсонњоро љузъ ба љузъ, дар љараѐни
инкишофи воќеањо ва равиши фосилаи бузурги таърих нишон медињад. Њикоя
бошад, инсонро дар як пораи кўтоњи ваќт тасвир мекунад, ваќти тўлонї барои тасвир
надорад. Аммо њикоя бо дигар навъњои њамосавї дар алоќамандї ва вобастагї ќарор
дорад. Сар фурў бурдан ба таќдири ќањрамонон, аз пањлўњои гуногун тасвир
намудану офаридани характерњои барљаста ба Михаил Шолохов имкон додааст, ки
хатти сужети романи «Замини навкорам»-ро љо-љо рахна карда, њикоя-портрет
нависад. Ё худ романи Олес Гончар «Сегона» аз маљмўи њикояњо иборат шудааст.
Њар як ќисмати ин асар њикояи мустаќилро мемонад. Ин гуна њолат аз он сар
задааст, ки бунѐди њикоя дар рафтору амал ва ягон воќеаи муњим ошкор шудани
характери ќањрамон ифода мешавад. Аз ин нуќтаи назар офариниши њикоя кори
зањматписанд аст ва њикояи хуб аз ќиссаву роман њам арзиши бештар пайдо карда
метавонад. Дар ин хусус мунаќќид Љ. Баќозода дар маќолаи «Тасвири инсон дар
њикоя» менависад: «Дар адабиѐти мо њикояњои хуб бисѐранд. «Сози мунаввар», «Рўзи
дафни усто Оќил», «Даъво»-и Ф.Муњаммадиев, «Марги њофиз»-и Сотим Улуѓзода,
«Нисфирўзї»-и Саттор Турсун, баъзе њикояњои Сорбон, Ўрун Кўњзод, Бўрњон Ѓанї
аз ќабили ин гуна њикояњо ба шумор мераванд. Ќимати бадеию ѓоявї ва эстетикии ин
гуна њикояњо аз ќиссаву романњо кам нест. Воќеан, дар њикоя воќеаи мушаххас,
саргузашти хурд, як лањзаи њаѐти ќањрамон дар конфликти тезутунди ботинї
инъикос меѐбад. Ягонагии дохилї ва мухтасарбаѐнии зоњирии њикояро алоќаи зичи
њодисањои тасвиршаванда муайян мекунад» [12, 48].
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Дар заминаи њамаи гуфтор метавон ба фарќи њикоя аз навъи адабии ба он
монанд, яъне новелла расид. Муњимтарин аломати фарќкунанда «мављуд набудани
имкони тафсили љузъиѐт дар новелла» мебошад [13, 119]. Дар њикоя мувофиќи завќу
салиќаи адиб њар љузъи воќеа ѐ характери ќањрамон каму беш тафсил меѐбад. Ѓайр аз
ин, дар њикоя имкони ѓайр аз воќеаи асосї боз лањзањои воќеањои дигарро тасвир
кардан њаст ва новелла чунин имконро дошта наметавонад. Љое њикоя бо очерк низ
махлут дониста мешавад. Њам њикоя ва њам очерк дар асоси воќеањое, ки дар
зиндагии мо рух додаанд ва нависанда онро мушоњида кардааст, таълиф мешаванд.
Њикоя аз очерк бо он фарќ мекунад, ки љанбаи намуна, яъне типї дар њикоя назар ба
очерк ќавитар аст. Нависанда барои ифодаи маќсад метавонад, ки чандин воќеа ва
рафтору кирдори одамонро омўхта, дар як њикоя љамъбаст кунад. Дар њикоя
прототип, он чизе, ки манбаи илњом ѐ воситаи ангезиши нависанда гардад, дар паси
парда мемонад. Дар очерк бошад, прототип њамчун ќањрамон амал мекунад.
Ќањрамони очерк хислати намунавї, рафтору кирдори ибратомўз дошта бошад њам,
њоло типї нест.
Њикоя аз очерк аз љињати сохтор низ фарќ мекунад. Дар аксар очеркњо сохти
композитсионї монанди њикоя устувор нест. Пайванди дохилии воќеањои дар очерк
тасвиршаванда назар ба воќеањои њикоя, ки як маќсади мушаххасро ифода мекунанд,
заиф аст. Дигар фарќ дар офаридани образи ќањрамон ба мушоњида мерасад.
Ќањрамони њикоя мањсули тахайюли нависанда аст. Дар очерк бошад, ќањрамони
замон рўи тасвир меояд. Дар очерк нависанда њамон муњитеро тасвир мекунад, ки
ќањрамонон ва ашхоси гуногун аз сар мегузаронанд.
Дар њикоя бошад, ин тавр нест. Муњитро њам нависанда меофарад ва њам
интихоб мекунаад. Масалан, дар њикояи Сотим Улуѓзода «Марги њофиз» воќеањо дар
Њиндустон мегузаранд, ќањрамонњо низ њиндуянд. Вале ин аз зиндагии имрўзаи мо
заррае њам дур нест. Очеркнавис ин гуна имкониятро надорад. Боз як фарќи дигар
њамин аст, ки њикоя љустуљўњои зењнї, тањлили фалсафии воќеањои иљтимої ва
сиѐсиро талаб мекунад, очерк ин гуна хусусият надорад. Дар эљоди бадеии
нависандагоне, ки њам очерк ва њам њикоя менависанд, услуби эљоди ин ду навъи
адабї гоњ-гоњ бо њам омезиш меѐбад. Ин њолатро дар эљодиѐти Кароматулло
Мирзоев дидан мумкин аст. Баъзе њикояњои ў љанбаи очеркї доранд, яъне њодисањо
зуд-зуд таѓйир ѐфта, симои ќањрамони марказї, баѐни њоли зоњиру ботини ў хира ба
назар мерасад. Њамин гуна ањвол дар њикояи «Мањрами роз» [14, 355-371] ба
мушоњида мерасад. Нависанда ќањрамони асосиро аз гирдоби як воќеа ба воќеаи
дигар андохта, симои ў ва љањони ботинии ўро чандон равшан ба ќалам надодааст.
Имрўз сари масъалаи истилоњи жанрии њикоя фикри воњид вуљуд надорад.
Чунонки профессор Худойназар Асозода менависад: «Њикояи имрўзи тољикї ба
талаботи таърифи «рассказ»-и русї љавоб дода метавонад. Яъне њикояи тољикї
инкишофи жанрии њикояти классикї набуда, балки жанри наве мебошад, ки дар
давраи нави рушди насри тољик маълум гардидааст. Њикояи тољикї њам мисли
«рассказ»-и русї метавонад дар мавзўъњои ишќї, таърихї, иљтимої, ахлоќї, воќеї,
њаљвї ва ѓайра навишта шавад» [15, 117].
Муаллифи мазкур тарафдори он аст, ки истилоњоти жанрї марбути наср дар се
њавзаи як адабиѐт ‟ адабиѐти форсии Эрону Афѓонистон ва Тољикистон як хел фањму
дарк шавад. Яъне њикоя чун достони кўтоњ, повест њамчун ќисса ѐ достони миѐна,
роман чун достони дароз эътироф шавад [16, 28].
Бояд иќрор шуд, ки тавассути эљоди як гурўњ адибони баландистеъдод, аз
ќабили Бањманѐр, Сайф Рањим, Муњаммадзамони Солењ ва чанде дигарон њикоя аз
нигоњи жанр хеле рангин гардид. Ба насри бадеї ворид шудани хусусиятњои шеър ва
тасвирњои шартию рамзї исботи онанд, ки насри муосир ба асолати миллии хеш, ба
суннатњои ќадима нияти бозгашт дорад.
Аксари носирони тољик навиштани асари бадеиро аз таълифи њикоя оѓоз
намудаанд ва ин њолатро баъзе њаводорони адабиѐт аз осону кўтоњ будани њаљми ин
жанр мењисобанд. Гўѐ нависанда воќеа ва ѐ сужетеро дар ќолаби маъмулии ин жанр
дохил намуда, бо њамин кори худро анљомѐфта медониста бошад. Дар асл ин тавр
нест. Ба ќавли нависандаи маъруфи рус Юрий Нагибин «барои ман навиштани њикоя
аз романнависї душвортар аст, зеро ќолаби њикоя танг аст, имкониятњои роман
бошад, васеъ» [17, 144].
Ин каломи нависандаест, ки тамоми њаѐташро ба њикоянависї сарф кардааст.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ЖАНРОВЫХ СВОЙСТВАХ ТАДЖИКСКОГО РАССКАЗА
В современном литературоведении изучение системы жанров остаѐтся спорным. Поэтому
исследование различных форм жанровой системности литературного процесса и их исторической
изменчивости является одним из актуальных задач литературоведческой науки. В данной статье автором
рассмотрены вопросы, касающиеся возникновения и эволюции таджикского рассказа и его жанровых
возможностей, а также его отличия от других малых форм прозаических жанров.
Ключевые слова: художественная проза, виды рассказов, очерк, новелла, характер героя,
событийное начало, персонаж, сюжет, жанровая структура.
ON THE SPECIFICATIONS AND THE POSSIBILITIES OF THE GENRE OF THE STORY
There is a lot of discussion over the specifications of the genre of the story in the system of exquisite prose
genres. Specifically in the Tajik literature there are various viewpoints over this type of genre. The author has spent
to his best to discuss the differences of story from other minor types of prose.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Р. Назарова
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Перевод – это сложное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом
исследования разных наук. В рамках переводоведения изучаются психологические,
литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а
также история переводческой деятельности в той или иной стране. В зависимости от
предмета исследования «можно выделить психологическое переводоведение (психологию
перевода), литературное переводоведение (теорию художественного или литературного
перевода), этнографическое переводоведение, историческое переводоведение» и т. д.
Ведущее место в современном переводоведении принадлежит лингвистическому
переводоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как лингвистическое
явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг друга, стремясь к
всестороннему описанию переводческой деятельности. В современной лингвистике
переводоведение и теория перевода рассматриваются как наука о переводе. Теория
перевода возникла в середине XX века. Как любая наука она имеет свой предмет
исследования. Слово «перевод» имеет несколько значений – вид человеческой
деятельности, процесс перехода от исходного языка к языку перевода, полученный в
результате этого текст и осмысление закономерностей переводческого процесса. Как
отмечает И. С. Алексеева: «перевод – это деятельность, которая заключается в
вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в
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текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает
вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода,
типа текста и под воздействием собственной индивидуальности» [1, 176]. Существуют два
вида перевода: устный и письменный. Как известно, устный перевод может быть
последовательным или синхронным. Последовательный перевод – наиболее популярная
разновидность устного перевода. Во время логических пауз в речи оратора переводчик
передает сказанное на языке, понятном аудитории. Чаще всего услуги устного
последовательного перевода используется во время деловых переговоров, презентаций и
пресс-конференций, семинаров, тренингов, выставок, экскурсий, сопровождения
зарубежных гостей и т. д. Специалист, который будет вести устный перевод, должен
начать подготовку заранее, ведь у каждого вида перевода есть свои особенности.
Синхронный перевод имеет значительные преимущества перед последовательным.
Главное из них – оперативность передачи информации, поскольку «син- хрон», как
его называют переводчики, позволяет оратору не делать длительных пауз. Докладчик
излагает материал в обычном темпе, не задумываясь, успевает ли за ним переводчик или
нет.
Кроме того, докладчик может удерживать внимание аудитории, чувствовать
настроение и реакцию слушателей и адекватно реагировать по ходу своего выступления.
Кроме того, синхронный перевод позволяет избежать «запаздывания» реакции части
аудитории, не владеющей языком докладчика. Качественный синхронный перевод
требует от переводчика тщательной подготовки. Это касается не только знания языковой
пары. В отличие от обычного переводчика, синхронист не может переспросить оратора
или обдумать сложную фразу, поэтому обязательное предварительное ознакомление с
материалами докладов исключает вероятность недопонимания и пропусков. Помимо
лингвистических знаний, специалисту необходима психологическая устойчивость,
поскольку эта работа связана с серьезными стрессами. В синхронном переводе участвуют
как минимум два переводчика, подменяя друг друга через определенные промежутки
времени (20–30 мин.). Письменный перевод – это процесс переписывания текстового
материала с исходного языка на целевой язык, целью которого должен стать текст, как
будто изначально написанный на целевом языке. Наиболее актуальные направления
письменных переводов: технический перевод, юридический, нотариальный или
экономический перевод, медицинский перевод, личная и деловая переписка, перевод
документов, перевод договоров, перевод художественной литературы. Хороший
письменный переводчик должен уметь очень грамотно писать, полностью понимать
оригинальный текст и полностью выражать его явный и подразумеваемый смысл на
целевом языке.
Как пишет В. Н. Комиссаров: «Письменный переводчик может получать текст
оригинала, записанный на магнитную ленту, или диктовать свой перевод машинистке или
в диктофон. В любом случае перевод остается письменным, поскольку тексты оригинала и
перевода сохраняются в фиксированной форме и их можно многократно просматривать,
сопоставлять и вносить в перевод необходимые исправления до предъявления перевода
Рецепторам» [2, 376]. Благодаря труду переводчиков мы можем взять в руки любую книгу
и наслаждаться ее чтением. Однако многие даже не задумываются о том, какая работа
предшествовала появлению перевода того или иного произведения. Но правда в том, что
прежде чем читатель сможет почувствовать авторский стиль, переводчику предстоит
провести огромную работу, чтобы текст перевода был максимально подлинным и
полностью сохранял смысл произведения, написанной автором.
Перевод художественной литературы имеет ряд важных особенностей по сравнению
с другими видами переводческой деятельности. В данном случае переводчик не может и
не должен использовать заученные формулировки и значения слов, он должен полностью
погрузиться в атмосферу речевого творчества. Такой перевод смело можно назвать
настоящим искусством, поскольку мастер художественного перевода достигает
эстетического эффекта с помощью соответствующих языковых средств, к которым можно
отнести и ритмику, и рифму, и аллитерацию. Перевод художественной литературы
должен следовать именно тому направлению, который изначально задал автор
произведения. Для этого переводчик целиком и полностью погружается в творчество
автора и старается не просто понять, а прочувствовать каждую строчку, чтобы полностью
сохранить стиль ее создателя. Он должен всегда стремиться максимально точно и ярко
отразить мысль автора и никогда не позволять себе забывать о том, что он воссоздает
произведение, а не просто переводит текст.
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Таким образом, художественный перевод является творческим процессом.
Например, переводчик может делать любые отклонения от оригинала, только бы в его
переводе корректно и художественно отразились идеи, чувства автора и его перевод был
на таком же уровне поэзии, как и оригинал. Он может сделать «наиболее точный» или
вольный перевод. «Становление переводческой деятельности тесно взаимосвязано с
общим литературным процессом. На активизацию литературного движения, особенно на
развитие таджикской прозы огромное влияние имели переводы лучших сочинений
русской классической и советской, а также зарубежной литератур на таджикский язык,
появившиеся во второй половине 20-х годов. Были переведены произведения поэтов
«Серебряного века» Н.Гумелева, А.Ахматовой, М.Цветаевой и др. Переводческая
деятельность в современном таджикском литературном языке с каждым годом
приобретает все большие масштабы. Например, в XX веке известным переводчиком был
выдающийся ученый М. Юсупов. Неотъемлемую часть научного и литературного
наследия у него составляют переводы. Его переводческая деятельность является одной из
самых ярких страниц в истории связи таджикской культуры с западной культурами. Им
переведены с русского и таджикский язык сотни литературных и фольклорных
произведений, научных и публицистических статей. Переведены, к примеру,
стихотворения «Романс», «Наслаждение», «Делибаш» и поэма «Бахчисарайский фонтан»
А. С. Пушкина.
Р. Хошим – известный таджикский поэт, писатель, переводчик. Он вошел в
литературу не только как писатель, но и как переводчик на таджикский язык
произведений русской классики, известных советских писателей. Перевел басни И.
Крылова, повесть «В людях» М. Горького, пьесы «Фронт» А. Корнейчука, «Русские
люди» К. Симонова, роман «Непокоренные» Б. Горбатова.
Таджикский поэт А.Лахути также занимался переводом. Известны его переводы на
таджикский язык произведений Н. Гоголя, В. Короленко, А. Серафимовича, Н. Носова и
других.
А. Дехоти – таджикский поэт, детский писатель, переводчик. Перевел на таджикский
язык «Слово о полку Игореве», произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. П.
Злобина и В. В. Маяковского и других.
Х. Юсуфи – таджикский советский поэт, литературовед, переводчик. Переводил на
таджикский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова . Он
известен как мастер художественного перевода XX века. Он работал над поэзией А.
Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, А. Блока, Г. Гейне, А. Рудаки, Р. Гамзатова и
других. Им также переведены на таджикский язык сборники рассказов И. Франко «К
свету» (1959). Результатом его переводческой деятельности явилась книга «Моя
антология».
Лоик Шерали – народный поэт Таджикистана, переводчик на таджикский язык
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, С.Есенина и других классиков русской и советской
литературы.
Таким образом, интерес к художественному переводу растет с каждым годом. В
общем, литературный перевод призван показать и открыть все разнообразие авторской
речи, богатство мысли и своеобразие его стиля. Большую роль в создании полноценного
художественного перевода играет правильное воспроизведение сравнений, метафор,
метонимии, эмоционально- экспрессивных слов и других художественноизобразительных средств языка, так как они отражают национальные особенности
культуры народа. Художественный перевод, в отличие от технических и юридических
текстов подразумевает скорее передачу образов, чем сухой информации. Только носитель
целевого языка способен выразить эмоции, изначально заложенные в текст.
Художественный стиль рассказа или повести должен полностью совпадать со стилем
автора. По сути – это создание литературного произведения заново, но на другом языке.
Особую сложность представляют стихи. В этом случае специалист должен быть еще и
поэтом, поскольку дословный художественный перевод полностью разрушит рифму и
форму поэтических строк. Из-за огромного количества синонимов и речевых оборотов,
один и тот же текст может быть изменен до неузнаваемости, различными специалистами.
При переводе художественной литературы, например, с русского на таджикский
язык используются такие способы, как дословный перевод, перевод с некоторым
изменением отдельных компонентов, компенсация, приближенный перевод и
транслитерация. И переводчику следует учитывать ряд особенностей: таджикский язык
относится к языкам агглютинативного строя, в его составе присутствует много
аффиксов. Каждый аффикс обладает только одним грамматическим значением. С
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помощью них выражаются категории притяжательности, числа, падежа и т. д.; порядок
слов в таджикском предложении следующий – подлежащее, дополнение, сказуемое. В
таджикском языке применяются исключительно послелоги, приставки. Грамматическое
согласование здесь производится за счет добавления всевозможных окончаний к основе; в
таджикском языке широко развита конверсия (переход одной части речи в другую).
Долгое время лингвистов практически не интересовал вопрос о переводах с таджикского
языка.
Переводов, преимущественно художественной и научной литературы, было
немного, и в основном – с русского на таджикский. Объем переводов, выполненных в
обратном направлении, было немного, а на другие языки с таджикского языка переводы и
вовсе не осуществлялись. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов. В основе
трудностей при переводе с таджикского языка на русский и на другие языки лежат
различия языкового строя и наличие диалектов. Особую трудность представляют правила,
в соответствии с которыми к словам добавляются те или иные аффиксы. Выбор аффиксов
осуществляется в зависимости от того, какой буквой заканчивается основа слова. Поэтому
переводчик должен досконально знать правила применения их, чтобы корректно
выполнить перевод.
Например, в таджикском языке установлен строгий порядок следования аффиксов в
составе слова: корень + аффикс множественного числа + аффикс принадлежности +
падежное окончание. Переводы с таджикского языка на русский, а также в русского на
таджикский язык, действительно сложны, и в первую очередь потому, что наблюдается
существенное различие языкового строя, а также присутствие различных диалектов,
оказывающих влияющее воздействие на процесс перевода.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В статье рассматриваются особенности художественного перевода. Дается описание переводческой
деятельности в современном таджикском литературном языке. На основе обширного материала автор статьи
анализирует перевод художественной литературы на таджикский язык.
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LITERARY TRANSLATION POETRY "SILVER AGE" IN THE TAJIK LANGUAGE
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language. On the basis of extensive material author of the article analyzes the translation of literature in the Tajik
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ТАСВИРИ ХОБ ВА ТАЪБИРИ ОН ДАР ЌИССАИ «ОДИНА»-И УСТОД С.АЙНЇ
И. Низомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фарзанди инсон перомуни асрори моњияту хосиятњои хоб ва хоббинї андеша
намуда, диќќати ањли тафаккурро љиддан ба худ кашидааст, ки дар тўли садсолањо
хоб ва хоббинї мавриди омўзиши муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Чї тавре ки возењ
аст, донишмандони њар давру замон кўшидаанд, мувофиќи тавони хеш дар њалли ин
муаммо ва сабабу иллатњои он андешаронї кунанд. Олимони адабиѐтшиносу
философон аз љињати адабиѐту фалсафа, олимони равоншинос аз љињати равонї,
олимони соњаи тиб аз љињати тиб ва физиологияи инсон мавриди баррасї ќарор
додаанд. Хоб ва омилњои зуњуроти он мавриди бањсњои доманадори олимон ќарор
гирифта бошад њам, то њанўз њаллу фасли худро наѐфтаанд. Дар ин раванд олимони
212

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. Тасвири хоб ва ифодаи он дар осори адибони классику муосири
тољик зиѐд мушоњида мегардад. Ин падида дар асари адибони классик бештар дида
мешавад, аммо адабити муосир низ аз тасвири хоб орї нест. Мо тасмим гирифтем
тасвири хобро дар яке аз асарњои машњури устод Садриддин Айнї «Одина» мавриди
баррасї ќарор дињем. Устод Айнї бо асарњои баргузида хеш дар адабиѐти муосири
тољик мавќеи бузург дорад. Њангоми мутолиаи осори нависандаи борикбину
нуктасанљ маълум гардид, ки тасвири хоб дар осори нависанда кам ба назар мерасад.
Нависанда хоббинии Бибиоишаро дар ќиссаи «Одина» тасвир намуда, ба воситаи он
њолати рўњии кањрамонашро нишон медињад.
«– Дар хона Бибиоиша дар љогањи худ ѐзида гап мезад ва Гулбибї ба суханњои ў
гўш дода, пойњои ўро мемолид. Агарчи ин суханњо он гуна суханњое буданд, ки Гулбибї
њар шабу рўз инњоро гашта–баргашта мешунид, боз њам аз шуниданаш дилгир
намешуд, балки толибу роѓиб шуда мешунид, зеро суханони Бибиоиша њамеша дар
бораи Одина мерафт. Бештарини ин суханон њикоя ва таъсири хобњое, ки Бибиоиша
дар бораи Одина медид.
– Чунон ки бештарини хобњои ў духўра буд, ки хоби шаби гузашта дидагиаш њам
ду тараф дошт, яъне њам ба хубї ва њам ба бадї таъбир кардани он мумкин буд!
Шабонгоњ дар ваќте ки Бибиоиша бо Гулбибї хобида буданд, гўѐ дузд ба хона
даромадааст.
Бибиоиша;
– Ту чї гуна дуздї, ки ба хонаи кампири бенаво пахш карда даромада бењуда
метарсонї? – гуфтааст. Дузд дар љавоб:
– Ту як гавњари бисѐр ќиматбањо дорї, ки вай ба ман даркор аст, гўѐн худро ба
тарафи Гулбибї партофтааст. Ваќте ки Бибиоиша бо њазор тарсу ларз чароѓро
даргиронда менигарад, ки вай дузд набуда, Одинаи худаш будааст.
Бибиоиша ин хоби худро имрўз чандин бор ба Гулбибї њикоя карда бошад њам, боз
ваќти хоб як бори дигар наќл карда дар бораи таъбираш гуфт, ки:
– Тарафи хубии ин хоб њамин аст, ки Одина ба зудї расида меояд, аммо тарафи
бад њам дорад, ки аз вай худо нигоњ дорад.
Бибиоиша тарафи бади хобро ба Гулбибї нагуфта бошад њам, худ ба худ
меандешид: «Аљаб нест, ки яке аз душманон ба ќасди Гулбибї дуздвор пахш карда
дарояд ва Гулбибиро, ки њаќќи њалоли Одина аст, соњибї кунад, ба ин муносибат он
нохалаф дар хоб ба назари ман ба сурати Одина намоѐн шуда бошад».
Дар њамин ваќт аз дар садои пойе шунида шуд. Бибиоиша, ки «мабодо тарафи
бади хобаш рост набарояд» гуфта меандешид, як ќад парида Гулбибиро нихта карда,
ба баромадан аз дари дигар ишора кард. Ин ваќт Одина аз дари пойгањ ба хона
даромада буд. Бибиоиша ба њавли љон аз љой љаста:
– Ту кистї, дар хонаи як кампири бенаво дар ин ваќти шаб чї кор мекунї? – гуфта
фарѐд кард….
… Бибиоиша бо таъсири оби сард ба худ омад:
– Тарафи хубии хобам рост баромад, гўѐн нури дидаи худ Одинаро дар баѓал
кашида соате ба њой– њой гиряи шодї кард. Баъд аз он гўгирд зада, чароѓи сиѐњи худро
даргиронд.» [2, 69-72].
Вожаи дузд худ мафњуми манфист ва дузд дар хобномањо ба чанд маъно шарњ
ѐфтааст: 1. «Агар бинад, ки моли касеро дуздид ва чизе харљ кард, далел ки ўро
бикушанд, ва агар бинад, ки ният дошта бошанд, аммо надузданд, далел бар он ки
макрўњи раснад ва баъзан гўянд, ки бемор шавад, шифо ѐбад. Агар бинад, ки аз хонаи ў
чизе дузданд, ба ў ранљ ва офате расад. Агар бинад, ки ба дасти дузд асир афтодааст,
далел ин ки њоли вай бад гардад. Имом љаъфари Содиќ мегўяд,. Ки дузд дар хоб беморї
аст»[1, 109].
Дар китоби «Сонник или Толкование Снов» дузд дар хоб чунин шарњ ѐфтааст:
«пайдоиши дузд дар хоб фиреб ва хатарнок аст. Дузд барои занњо –талабгор.
Љустуљуйи дузд дар хоб –љангљол дар оила. Дидани дузди бисѐр-боиси дилхунук шудан,
доштани дузд маѓлуб кардани душман» [3, 52]. Муаррибон мегўянд, ки он љо ки дуздї
кунанд, далел домоде бошад ѐ писаре ба вуљуд ояд ва агар худованд ѓоибе дорад ба
саломат боз ояд.
Ана њамин таъбири охирин ба хоби дида Бибиоиша мувофиќ аст. Зеро Одина аз
мусофират боз омад.
Устод Айнї хобро аз забони ќањамонаш бо ду тарз таъбир намудааст: якум ин
ки пинњонї ба хона омадани Одина гумон бошад њам ба њаќиќат наздикї дорад.
Дуввум бими Бибиоиша аз душманонаш, буд, ки ба Гулбибї бо чашми бад
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менигаранд. Дар хоби Бибиоиша чун дузд ба хона даромадани Одина ин бар он аст,
ки ў аз душманонаш пинњонї меояд. Даромадани дузд ба хона ба њолати рўњии
Бибиоиша сахт алоќаманд аст, зеро ў аз таќдири наберагонаш Гулбибї ва Одина
доим дар ташвишу изтироб аст. Азбаски ў сари ин масъала бисѐр андеша дорад, аз
золимони замонаш доимо дар тањлука аст, ки ба онњо зарар хоњанд расонид.
Бибиоиша низ аз ду љињат хоби хешро маънидод мекунад.
Дидани хоб аз рўйи аќидаи олимони рўњшинос ба њолати рўњии инсон бештар
алоќамандаст. Аз ин рў, дидани хоби Бибиоиша низ чунин алоќамандї дорад.
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clause the role and a place of the person of the character interpreting dreams is especially underlined.
Key words: style, a dream, dream interpretation, faithful, national values
Сведения об авторе: И. Низомов - аспирант кафедры теории и новейшей персидско-таджикской
литературы Таджикского национального университета. E-mail: islomiddin.nizomov@mail.ru.
Телефон: (+992) 938-70-03-03

ВАСФИ ПАДАРУ МОДАР ДАР АШЪОРИ ЊАЌНАЗАР ЃОИБ
Г. Одинаева
Донишгоњи далатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Мавзўи модар аз љумлаи мавзўъњое мебошад, ки андешањои шоирро дар
ситоиши инсон такмил медињад. Модар низ як инсон аст вале инсонест, ки бидуни
њељ ситоишу ташбењ љовидона хоњад буд. Бењуда нест, ки Њаќназар Ѓоиб сар то сар
љовидонии инсонро хубтару бењтар дар симои модар бозтоб намуда, ба њамин
мазмун ашъори зиѐдеро бахшидааст [3, 123].
Ашъори лирикии дар васфи падару модар сурудаи Хаќназар Ѓоиб сар то сар
муњаббати фарзанд ба онњост. Шоир дар ин маврид њам мекўшад, ки ин ќабил
шеърњояш танњо аз хотири шеъргустарї, сафњаи дафтари шеърро пур накунад, балки
ба аниќии мазмун, бадеиѐти шоирона ва он самимияте, ки фарзанди асил ба ин
пурбањотарин ва азизтарин офаридаи њастї дорад, эљод шуда бошад. Шеърњои
мазкур асари комили адабї мебошанд, ки аз сиришти волои модар, мабдаи рушду
камол ва маншаи парвозњои фарзанд будани эшон ба тарзу услуби файласуфона аз
хомаи адиби мењрпарвар таровидаанд [4, 234]
Дар ашъори Њаќназар Ѓоиб мавзўи модар хеле барљаста тасвир ѐфтааст. Њама
ашъори ба модар бахшидаи шоир аз фалсафаи зиндагї ва таљрибаи рўзгор
бархўрдоранд, аз љумла шеърњои «Модарам љон модарам», «Дуои хайр», «Модар
гиря макун», «Ќарз», «Хазонрез», «Љовидон бош бахт», «Барои падарам»,
«Падарам», «Ёдгор», ва рўбоиву дубайтњо аз самимият ва эњтироми фарзандї ифода
ѐфтаанд, ки ин мавзўи љовидона бо биниши тоза бозтоб гардидааст [3, 134].
Дар ин шеърњо хусусияти миллию шарќии модари тољик, ботини поку беолоиш
ва љањони орзуву њавасњои модари рустої мавриди тасвир ќарор гирифтааст.
Тасвирњо чунон содаву самимї омадаанд, ки хонанда беихтиѐр љавњари њастии
модарро пеши назар меорад. Тору пуди њар як шеърњои номбурдаро хислат, одоб ва
ахлоќу русуми мардуми зодгоњаш, ки шоирро тарбия карда, ба шоњроњи зиндагї бо
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дуои хайр рањсипор сохтаанд, ташкил менамояд. Аз ин љо бармеояд, ки эњтироми
фарзандро ба волидайн дар худ акс намудаанд:
Њама оѓози ту оѓози ман аст,
Рўњи ту шањпари парвози ман аст.
Такя бар давлати мењри ту, падар,
Такя бар давлати мењри Ватан аст.



Тољи тиллои давлат ба сарам
Падарам, эй падарам, эй падарам,
Падарам, эй падарам, эй падарам [2, 132].
Шоир дар мисоли модар як лањзаи зиндагиро пеши назари хонанда ба таври
воќеї вонамуд мегардонад. Чи тавре, ки мушоњида мекунем, модарро њама ваќт њушу
хаѐлаш ба фарзанд аст, куљое, ки фарзанд наравад, чашм ба роњ аст, ки кай аз дар
медарояд. Мењру муњаббат ва пуртоќатии модарро нишон додан, яке аз маќсадњои
шоир мебошад. Модароне њастанд, ки то кунун дар оташи фироќ сўхта, фарзандони
гумкардаи худро љустуљў мекунанд ва бо умед дар роњашон интизорї мекашанд ва ба
умеди ширини боздиди фарзанд, умр ба сар мебаранд. Ба ин њама баъзан фарзандон
синаи модари худро пораю доѓдор мекунанд. Нуќтаи назари шоир оид ба ин масъала
ин аст, ки инсон бояд пеш аз њама фањмад, ки дарду ѓами њама модарон танњо ѓами
фарзанд мебошад:
Њар гање аз ту ба рўву рањи боѓ,
Модаре пурсад, агар аз писараш.
Ки зи дер омаданаш дода фароѓ,
Ёд кун ѐд аз он модари доѓ,
Карда як умр љигарбанд суроѓ…..
Хоб не, хобнамо бояд буд,
Пеши боми само бояд буд.
Пояафрози саро бояд буд [2, 9].
Дар маљмўаи «Тољи офтоб», ки силсилаи шеърњоро дар васфи модар бо худ
дорад, бењтарин порчањои назмї дар васфи модар иншо шудаанд:
Такя дар пањлўи модарљон ѓанимат будааст,
Хоб дар зонуи модарљон ѓанимат будааст.
Давлати дидори ў боре муяссар шудааст,
Давлати дидори ў бисѐр ќиммат будааст [1, 134].
Чуноне ки худи шоир ќайд кардааст, бештари шеърњои дар мавзўи модар
бахшидашудаи Њаќназар дар пайравї ба «Орифнома»-и Эраљ Мирзо эљод шудаанд
[4, 67].
Ашъори лирикии дар васфи волидайн ба ќалам додаи Њаќназар Ѓоиб аз чанд
љињат ибратомўз аст. Ба вижа назари жарфбини адиб ба он нуќтањо нигаронида
шудааст, ки ашъори дар васфи падару модар навиштаи ў аз изњори муќаррарии
мењрварзиву дилсўзї, то ба дараљаи асари њаќиќии адабї табдил ѐфтааст. Шеърњои
ба модар бахшидаи Њаќназар Ѓоиб нињоят сода, равон, оммафањм ва бо забони
зиндагии имрўз навишта шудаанд. Чуноне ки дар ин сатрњо омадааст:
Гўянд гарчї модарат, болотар аз модар туї,
Ту модарї бар модарам, дунѐи мењровар туї.
Бо модарони беватан дар рўйи дунѐ нест кам,
Доранд дар лаб хандаю дар љойи дил дар сина ѓам [1, 67].
Васфи падару модарро пояи шеъри шоир номем хато намекунем. Шоир ба
васфи падару модар дар њар жанри адабї ќисмати алоњидаеро бахшидааст. Масалан,
шоир дар ќисмати њафтуми маљмуаи шеъриаш-«Тољи офтоб» панљ шеъри тозаи
худро, ки дар васфи падар суруда шудаанд, гирд овардааст. Ба монанди «Асочўби
падар шуд, хомаи ман».
Падарам думбраро, ки мезад хуб,
Шеваи думбраро ки додам ѐд.
Аввалин мисраъњои шеъри маро,
Думбра мехонд бо алам аз ѐд.
Инчунин шоир 15 рубоии соддаю равони худро ба бењтарин офаридаи
Худованд, аз њама азиз, аз њама муќаддас, ба «Модар» бахшидааст. Дар ин ќисматњо
барваќт аз дунѐ рафтани шахси аз њама азизашро - модари худро тавсия намудааст.
Илова бар ин симои падареро пеши назар меорад, ки дар зиндагї њама ваќт
дастгиру ѐвари мардум буд. Шоир асочўби аз падар мерос мондаро ба хомаи худ
ташбењ дода, пешкаши хонандаи нуктасанљ гардонидааст:
Ман ба дунѐ омадам, бо номи ту, њамљони ту,
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Шеър дар лаб дорам аз мењри тую имони ту [3, 110].
Њаминро бояд ќайд кард, ки шеърњои дар васфи падар бахшидаи ў шеърњои
баландмазмун буда, шоир пеши назари хонанда шахсеро меорад, ки аз љињати
рафтору кирдор ба падари худ монандї дорад:
Чун ќаламкоре равонам аз паи ту, эй падар,
Дар кафам дорам накў љоми маи ту, эй падар.
Тўйњо обод буд аз савту овози наят,
Аз ман ояд низ овози наи ту, эй падар [1, 129].
Ба аќидаи шоир модар њама ваќт дар зиндагї њамќадами фарзанд аст ва доимо
хушбахтии ўро хоњон аст. Аз ин рў зиндагии бе ѓам гузаронидан, донистани ќадри
падару модар, шод намудани хотираи онњо, њурмат намудани якдигарро шарти
аввали ахлоќи инсонї мењисобад:
Модарам, шоњбайти дафтари ман,
Тољи давлат зи туст бар сари ман.
Бо ту бахти шараф насибам шуд,
Љой дар сина ѐфт мењри Ватан [1, 136].
Ашъори Њаќназар Ѓоиб саршори мењру вафост. Оѓози мењру муњаббат дар дили
њар як фард, аз дили пурмењри модар сарчашма мегирад, мегўяд шоир:
Оњ модар,
Модари пурмењру пурармони ман,
Модари бо нону боимони ман.
Гўшнаи дидор будї он ќадар,
Ки набудат сер аз дидори ман [1, 141].
Ин хусусиятеро мо дар васфи шеърњои модар, ки дар маљмўаи «Њаќќи шир», бо
як самимият суруда шудаанд, эњсос карда метавонем. Шеърњои дар васфи «Модар»
сурудааш ошиќонаанд, зеро оташи муњаббати ў нисбат ба Ватан, Модар зиндагї аз
дили саршори мењри модар аланга мезанад. Мехоњад, ки аз љињати хислату характер,
рафтор амсоли падару модари худ нисбат ба њама мардум ѓамхору мушфиќ бошад ва
бо њамин орзую ният дар роњи шоирї ба љони хеш ранљ раво дидааст.
Шоир дар маљмўаи «Њаќќи шир» сенздањ рубоии тару тозаи хешро ба модар
бахшида, њар як ташнадилу дардмондаро аз ин чашмаи мењр об менўшонад, ба
мафњумњои неку бад шинос намуда, бањри њурмату эњтиром намудани шахси аз њама
муќаддасу муътабар, «Модар» талќин менамояд:
Баъд аз шири поки модар ман,
Об хўрдам зи чашмањои диѐр.
Кардам эњсос мењри мењани худ,
Аз кафи дастњои обиладор [3, 10].
Устод ба аќидаи бузургони гузаштаамон њамфикр буда, заминро модари њамаи
инсонњо мењисобад ва мавзўи дигаре, ки шоир мавриди бањс ќарор додаст, ин
берањмии фарзандон нисбати модар мебошад. Шоир саволњоеро ба миѐн мегузорад,
ки агар мо њама фарзандони Замин бошем, чаро бародаркушї мекунем?. Чаро ба
рехтани хуни ноњаќќи инсони дигаре даст мебарем?. Чаро, ки бар дили Модар- Замин
санги љафо мезанем?. Ва ѐ мо фарзандонро барои љафои худ зодаем?. Ва ѐ мо
фарзандоне мебошем, ки њасрату нолаи модарро намешунавем?. Аз љафои кї
менолад модар? Танњо аз љафои фарзандони саркаши худ. Ќањрамони лирикї дар
баробари модар ѓам мехўрад, оњ мекашад ва модарро барои тарбияи фарзандони
солењ ва солења даъват мекунад, зеро дунѐ доимо ба чунин фарзанд эњтиѐљ дорад:
Оњ, гуфтам,
Бар сари фарзанди одам љанг омад.
Љанг аз фарзанди бофарњанги бефарњанг омад,
Пањнаи олам ба одам танг омад……
Оњ гуфтам,
Оњ, эй модар – Замин,
Зумрае аз тифлакони носазоят,
Медињанд имрўз аз хунрезињои худ љафоят [1, 141].
Њамин тавр, шеърњое, ки Њаќназар Ѓоиб дар ситоиши волидайн эљод кардааст
метавонанд дар ќалби хонанда мењри эшонро афзун гардонда, љомеаро ба роњи рост
њидоят кунанд. Дар ин шеърњо кўшиш кардааст, ки наќши падар њамчун тимсоли
мардонагию ќањрамонии арсаи мењнату мубориза ва њамчун шахси носењу мењрубону
дилсўз ба тасвир ояд. Ба андешаи шоир модар бошад, азизтарин шахси ѓамхор барои
фарзандону хонадон буда, хушбахтию комронии тифл ва њастии ў бо модар зебанда
аст ва месазад, ки волдайнро дўст дорему васф намоем, то ќадру манзалати ин ду
дурри ноѐфтанї дар назди њамагон беш гардад.
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ВОСХВАЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПОЭЗИИ ХАКНАЗАРА ГОИБА
Тема чести и уважения своих родителей, как в поэзии классиков и модернистов имеет особое место.
Таджикско-персидская поэзия, которая следует данной теме, имеет большое значение в воспитании
подрастающего поколения и молодежи. В данной статье автор по мере возможности собрал сведения об
этих сочинениях Хакназара посвящѐнных родителям.
Ключевые слова: родители, уважать родителей, земля, родной, дружественный, поэма, поэт, добрый.
PRAISING OF PARENTS IN POETRY KHAKNAZAR GHOIB
The theme of honor and respect their parents, as in poetry classics and modernists has a special place. Pure
Tajik Persian poetry is the subject of great importance in the education of the rising generation and youth.
In this article the author as far as possible, collected information about these Khaknazar‘s poetry devoted
parents.
Key words: parents, respect their parents, land, home, friendly, poem, poet, kind.
Сведения об авторе: Г. Одинаева - cоискатель кафедры таджикской литературы Кулябского
государственного университета имени А. Рудаки

“ЛУЃАТ-УШ-ШЕЪР” ЊАМЧУН АСАРИ ЛУЃАТНИГОРЇ
М. Сайдрањмонова
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Дар забоншиносии муосири тољикї таваљљуњи забоншиносон ба тањќиќу
омўзиши фарњангњову луѓатњои ќадим маќоми махсусеро касб намудааст. Дар
љанбаи луѓатнигорї асарњои зиѐди илмї тањия гардидаанд, ки њамчун маводи бунѐдї
хизмат менамоянд. Мусаллам аст, ки дар хазинаи пурганљи фарњангу илми
гузаштагонамон дар ќатори асарњои бузурги фарњангї, ахлоќї, тазкиравї, ѐддоштї
ва ѓайра луѓату фарњангњо ва ќомусњои пурарзише мањфуз мондаанд, ки аз љониби
посдорандагону шуълафрўзандагони илму маърифати ниѐгони мо таълиф
гардидаанд. «Луѓат-уш-шеър» аз зумраи он луѓатњое мебошад, ки тахминан дар
асрњои XV - XVI таълиф гардидааст. Луѓати мазкур дар шуъбаи дастхатњои
Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии АИ ЉТ тањти раќами 782
нигањдорї шудааст. Нусхаи аслии луѓат аз 204 вараќ иборат буда, 27 вараќи аввалро
абѐти луѓати дузабонаи Абўнаср Бадриддин Масъуд ибни Мањмуд ибни Ањмад
Фароњии Саљзї бо номи “Нисоб-ус-сибѐн” ташкил медињад. Вараќи аввали нусха бо
санъати хеле хуб наќќошї шудааст. Аммо муаллифи асар номаълум буда, дар њељ як
сањифаи луѓат номи худро зикр нанамудааст. Танњо дар оѓози луѓат ба он ишора
менамояд, ки луѓати фавќуззикр ба шарњи вожањои ќасоиди Салмони Соваљї ва
дигар ашъори дилписанди устодони номї [5, 3] бахшида шудааст.
Ќобили зикр аст, ки муаллифи “Луѓат-уш-шеър” дар замоне, ки умр ба сар
бурдааст, аз тањаввули луѓавии забон, бахусус ворид гардидани калимањои зиѐди
арабї, дар изтироб афтода, барои аз байн нарафтану пос доштани вожањои аслии
форсї-тољикї даст ба таълифи чунин як асари пурарзише задааст. Ў дар “Луѓот-ушшеър» дар тањияи луѓат аз ашъори шоирони машњур вожањои мушкилфањмро шарњ
дода, оид ба фарогирии маводи луѓавї, тарзу равиши кор ва тартиби он муфассал
чунин зикр намудааст: «…њамди љамъи њомидон ва мадњи кулли маддоњон ва шукри
маљмўи шокирон ва зикри тамоми зокирон бањри луѓат ва забон рољеъ ба зоти
њазрати Ўст. Ва кавокиби маноќиб ва мањомиде, ки аз матолеъ-ус-синаи суханварон
ба луѓоти мухталифа ва ибороти мутанаввеъ тулўъ намояд ва изњори мадоењ ва
мањосї, ки аз ашљари афкор ба луѓоти фасоњати шиор ва фасењои балоѓат ва сар дар
назар ояд, сипоси мусавварест, ки тахлифи сувари мухталифа ва аном дар арњоми
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талом ба фањвои калом муъљази низом ... номутаноњї хубтар њадяе Ассуронї аз
ќасоиди маликушшуаро Салмони Соваљї ва аз баъзе ашъори дилпазири устодони
номї аз кутубилуѓат ба ќадри ќобилияти тањќиќ мегашт ва баъд аз тањќиќ сурати
тањрир ва зиннати тартиб пазируфт... ва ин нусха мавсум мегардад ба њалли “Луѓотуш-шеър».Чу луѓоте, ки дар ин китоб андарољ ѐфта, бештар аз ашъор истихрољ гашта
ва ин фаќир њарчанд дар иртикоби ин амри хатир худро њадафи сањњоми маломат
мебинад, аммо нуктаи алмаъмури маъзур дар девони эътизор ба мавќуфи арз ба
лиќои фасоњат шиоре фурў мехонданд» [5, 27].
Луѓати мазкур фарогири 3724 моддаи луѓавї буда, аз муќаддима ва бисту њафт
боб иборат аст. Бобњои он тибќи алифбои арабї ба тартиб дароварда шудаанд.
Барои дуруст хонда ва талаффуз кардани вожањо аломатњои замма, касра, фатња ва
ташдид бо навиштани худи вожањои аломатњо нишон дода шудаанд. Инчунин дар
баъзе аз вожањо шакли љамъи онњо низ оварда шудааст. Муаллифи луѓат дар
таълифи он аз луѓатњои машњури он замон “Тољи масодир”, “Шарњи луѓати
“Маснавии маънавї”, “Суроњ-ал-луѓат”, “Муљмаъ-ул-луѓат”, “Њасб-ул-луѓат”,
“Фаќа”, “Ихтиѐрот”, “Сињоњ-ул-фурс” ва«Нисоб-ус-сибѐн» истифода намуда, зикри
номи онњоро њангоми шарњи ин ѐ он вожа овардааст.
Соњиби луѓат аз људо шудани забони форсї ба лањљањо бохабар буда, дар
асараш њини тавзењи баъзе моддањои луѓавї ба кадом лањља мансуб будани онро низ
нишон додааст ва бештар бо унвонњои “забон”,“луѓат” ва “ќавл” зикр менамояд.
Мувофиќи нишондоди ў забони форсї аз лањљањои зерин иборат будааст: забони
тусї, забони исфањонї, кирмонї, табрезї. Дар тавзењи бархе аз моддаи луѓавї
мансубияти онро дар шакли “дар луѓати баъзе аз вилояти Хуросон”,“ќавли порсиѐн”,
“ќавли форсї” ва ѓайра ифода намудааст.
Ѓайр аз ин, баромади калимањои људогонаро нишон дода ба кадом забон, ба
мисли забони Марв, забони суриѐнї, забони юнонї, забони ибронї ѐ сурѐнї, забони
нахљавонї, забони пањлавї, забони тозї, забони Яман, забони арабї, забони
Озарбойљон мансуб будани онњоро таъкид мекунад. Барои тасдиќи фикр мисолњои
зерро дида мебароем:
устарлоб اسططالبисми юнонист. Маънии устар тарозуст ва маънии лоб офтоб,
яъне тарозуи офтоб; Њамзаи Исфањонї ўро ба ситоработ нафир кардааст, ки ба
забони пањлавї ўро љоми гетинамой хонанд.
ийл ايلХудост ба забони ибронї ѐ сурѐнї ва маънии Љабраийл ва Микоийл бандаи
Худо бошад.
бевар تیوضдар забони пањлавї адади дањ њазор бошад.
бухл ترلпарпањн бошад ба забони исфањонї ва ба тозї фарфах гўянд; ва ба
порсїтурак; ва ба кирмонїтухми такарк; ва ба табрезїтухмгон гўянд;
љањма جحموба забони Яман чашмро гўянд.
љуѓд چغدкуф, яъне бум бошад, ки дар вайронањо бошад ва ба забони Озарбойљон
кункар хонанд.
дарї زضیду маънї дорад: яке нисбат аст ба дараи кўњистон, ки кабки дарї дар он
љо ошѐн дорад; дуюм, ба маънии забони порсї гўянд, дар забони порсї онро дарї
номанд.
рикоша варикоса ضيکطة و ضنکاسةба забони Марв хорпушт бошад.
суном سونامба забони тусї андак ва кўчак бошад.
канорнак  کناضنکсоњиби тараф бошад; ва ба забони пањлавї марзбон гўянд, зеро,
ки канорро марз хонанд.
Анљух انجوخду маънї дорад; аввал обидањон бошад, ба луѓате баъзе аз вилояти
Хуросон; дувум, чин ва шикан, ки дар рўй ва ѓайри он афтад, об кунад. Обгир бувад,
яъне љойи љамъ шудани об ва араб онро ѓадир гўяд.
Ќобили зикр аст, ки дар баѐни баъзе аз вожањо забони Фарѓона ва забони
Мовароуннањрро низ ѐд намудааст. Таъкиди муаллиф аз зикри забони Фарѓона ва
забони Мовароуннањр шояд забони суѓдї бошад ва ѐ забони дигаре, ки дар ин
сарзамин амри њастї доштаву аз байн рафтааст [3, 206-209]. Доир ба мављудияти
кадом як забони гурўњи форсї дар Осиѐи Миѐна профессор Брагинский И.С. низ
таъкид намуда, ќадим будани онро нисбат ба забони пањлавї ва суѓдї ќайд
намудааст.Муњаммад Муин доир ба забони суѓдї, ки яке аз забонњои ќадимаи эронї
мебошад маълумот дода, низ таъкид намудааст, ки як лањљаи муњимми суѓдї мављуд
будааст. “...як лањљаи муњимми суѓдї вуљуд дошта...” [4, 346]. Ва иќтибос шудани
калимањои ин забон ба забони форсї пеш аз ислом ва њангоми љорї шудани дини
ислом низ мављуд будааст: “Аз ќароини дигар собит шуда, ки ба орият гирифтани
калимоти суѓдї дар забони форсии давраи исломї маъмул будааст. Дар ќадимтарин
фарњанги мављудаи форсї “Луѓати фурс”-и Асадии Тусї калимоте омадааст, ки
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муаллиф онњоро суѓдї мехонад” [4, 345]. Дар “Луѓот-уш-шеър” вожањои зерине, ки ба
ин забонњо нисбат дода шудаанд, чунин тафсир ѐфтаанд:
пушак پوضکба забони Мовароуннањр гурбаро гўянд.
кок کاکсе маънї дорад: аввал, ба забони Мовароуннањр мардро гўянд; дуюм,
мардумаки чашмро гўянд; сеюм каък бошад, яъне нони хушк.
фаѓ فغдўст ва маъшуќа бувад; ва ба забони Фарѓона санам ва бутро гўянд.
Тазаккур бояд дод, ки баъзе аз вожањое, ки аз нигоњи баромади таърихиашон,
яъне ба кадом забон мансуб будани онњо аз љониби муаллифи луѓат зикр шудааст,
асоси илмї надоранд ва муаллифи луѓат ба истифодаи вожањо дар ин ѐ он минтаќа
эътибор додааст.

Њарчанд аз замони таълифи луѓат асрњои зиѐде паси сар шудаанд, аммо
аксарияти вожањое, ки дар он шарњ ѐфтаанд, имрўз дар забони тољикї ба таври
фаровон истифода мешаванд. Аз рўйи шарњи вожањо муайян кардан мумкин аст, ки
вожањо аз нигоњи сохтори гарамматикиашон дар њамон шакли гузашта истифода
шуда истодаанд.
Чун хони маќола фарох ва густурда нест, наметавонем вожањоро бо тањлили
доманадор рўйи он оварем. Бинобар ин, мо танњо ба љанбаи калимасозии он дар
муќоиса бо забони муосири тољикї иктифо мекунем.
Калимасозї яке аз бењтарин воситањои бой гардонидани таркиби луѓавии забон
мањсуб меѐбад. “Бо ин роњ таркиби луѓавї бо калимањои нав пурра мешавад. Бисѐр
калимањои наве, ки дар натиљаи дигаргунињои иљтимої, иќтисодї, илму маданият ва
ѓайрањо пайдо шудаанд, бо роњи калимасозї ба вуљуд омада, бо сохти грамматикї ва
ќонунњои дохили забон пурра мувофиќат мекунад” [3]. Лексикаи луѓатро, ки
тавассути калимасозї корбаст шудаанд ба калимањои сода, сохта ва мураккаб таќсим
намудан мумкин аст. Калимањои сода, ки дар фарњанг истифода шудаанд, мафњумњои
гуногунеро ифода менамоянд, ки истеъмоли онњо дар забони муосири тољикї њам
хеле зиѐд аст. Масалан, вожањои шаст, коч, кеш ва гоњ чунин шарњ ѐфтаанд.
Дар “Луѓат-уш-шеър”: Шаст ضستчанд маънї дорад: аввал, оњани каљ бошад, кибад он моњї гиранд; дуюм, шаст ангушт бошад ба ваќти камон гирифтан; сеюм, зењи
камондорон бошад; чањорум, шаст адад бувад, ки араб онро ситатин хонанд;
панљум, неши рагзан бошад, ки онро араб мибзаъ хонанд; шаст зулф бошад.
Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї”: Шаст  ضست1) сарангушт, ангушти
ибњоми даст ѐ по; 2) оњани нўлкаљ барои моњигирї, чангак; 3) њалќаи
ангуштармонанде, ки барои кашидани зењи камон ба сарангушт гузошта мешавад; 4)
мизроб, нохунаки танбўр ѐ дутор; 5) тез, чобук, даррав, њозир.
Дар “Луѓат-уш-шеър”: кеш  کیصсе маънї дорад: аввал, шањрест бар канораи
дарѐи Форс. Љавоњир ва олоти фохира аз он љо оранд, чун марворид ва натъњо ва
болишњои заррин. Гўянд њавои он баѓоят гарм бошад; дуюм, ба маънии дин ва
миллат бошад; сеюм, тирдон бошад ва араб љаъба хонанд.
Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї: 1) мазњаб, дин, ойин; 2) рафтор, одоб,
расму ойин; 3) тирдон, тиркаш; 4) навъе аз порчаи катонї; 5) љазирае дар халиљи
Форс.
Дар “Луѓат-уш-шеър”: гоњ  گاهчањор маънї дорад: аввал, ваќт бошад; дуюм,
тахти ороста бо шонњо бувад; сеюм, муѓаннї сунад ба замми мим ва фатњи нун
бошад, яъне болиши бузург; чањорум љоњак, сим, болон бошад.
Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї”: گاه. 1) гоњ љой, макон; 2) ваќт, замон; 3)
баъзан, баъзе ваќт; 4) тахт, авранг, сарир, тољутахт.
Вале баъзан калимањое дучор меоянд, ки на њамаи маъноњои онњо дар забони
имрўза мавриди истифода ќарор доранд. Масалан, вожаи коч дар луѓат чунин шарњ
ѐфтааст:
Дар “Луѓат-уш-шеър”: коч  کاچчанд маънї дорад: аввал, номи дарахте аст сахт,
рост ва мустаќим дар вилояти Ироќ бошад; дуюм, ба маънии кошки бошад; сеюм, ба
маънии силлї, яъне тапонча бошад. Гўяндбакочва ба муштгарданвапуштиўрошикаст.
Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї”: коч کاچ. 1) кош, кошки;. 2)
бунигарданї, задан ба ќафои сар, шаппотї, торсакї.
Калимањои сохтаи луѓат нисбат ба калимањои содаву мураккаб камтар дучор
меоянд. Калимањои бо вандњо сохташуда, ки дар луѓат тафсир ѐфтаанд, дар забони
имрўзаи тољикї низ маъмуланд. Мо танњо калимањоеро мавриди тањлил ќарор додем,
ки бо вандњои каммањсули то-, -ор, -сор, -ак, -вар, -гун, -окї, -ина ва вандњои
бемањсули дар-, -ур, -ваш, -осо, -ок, -чак ва -о сохта шудаанд ва дар забони имрўзаи
тољикї истифода бурда намешаванд.
хашинсор ذطنساضмурѓест обии бузурги тирагуни сарсафед; ва хашин ба маънии
сафед бувад.
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говсор کاوساضба кофи форсї гурзе бошад, ки сараш чун сари коъ (устухони банди
даст ба тарафи ангушти ибњом) бувад.
фарсангсор فطسنگ ساضмил бошад дар роњњо сорандоз бањри нишони роњ.
(аломате, ки дар роњњобароидонистанимиќдорифарсангњоитайшудамегузоранд)
таргун  تطگونдаволи фитрок бошад (давол тасмаи чармин барои борбандї,
миѐнбанди узангуи асп).
осо آساба мадди њамза ду маънї дорад. Аввал, он ки дањан боз шавад аз коњилї ѐ
аз хоб; ва араб онро сувбоъ ба замми сои мусаллас ва фатњи вов ва бои ба нуќта;
дуюм, ба маънии монанд бувад. Гўянд фалон кас пилосо аст, яъне монанди пил.
озфандок آظفنساکба мадди њамза ќавси ќузањ бошад.
ангушток انگطتاکбеморнок бувад.
Ѓайр аз ин пасвандњое низ дар истифода буданд, ки имрўз ѐ кам истеъмоланд ва
ѐ умуман аз истифода баромадаанд. Масалан, пасванди -инљ дар забони муосири
тољикї дигар истифода намешавад ва калимае низ тавассути он сохта намешавад,
аммо дар луѓат бо ин пасванд калимаи сохташуда оварда шудааст. Масалан,
лавзинљ, яъне њалвоест, ки бодом дар он андозанд. Вожаи лавзинљ аз лавз, ки аз
забони арабї иќтибос шуда, маънои бодомро дорад ва пасванди -инљ, кимансубиятро
мефањмонад, сохта шудааст.
Њангоми тањлили калимањои мураккаб маълум гардид, ки ин навъи калимањо
дар луѓат хеле фаровон истифода шудаанд ва ќисми зиѐди онњо дар забони муосири
тољикї корбурд мешаванд. Маълум аст, ки калимањои мураккаб бо роњи тобеъ ва
пайваст сохта мешаванд.
обхор اتراضисми мавзеъ аст хароб, дар кўњ бошад.
болдил تالسلва ба маънии кор ва њол низ омада.
бордоб  تاضزآبсард; ва боде, ки пайваста љањад.
бах-бах  تد تدњарду ба хои манќута калимаест, ки истеъмол меѐбад назди ризо ва
тањсин.
бодѓар تاز غطба бои арабї ва ѓайни манќута ва рои ѓайриманќута дар охир ба
маънии бодѓар ва ба дол дар охир бошад, яъне хонаи тобистона, ки дар он боди хунук
вазад.
торумор تارومارаз ќабили тавобеанд маънияш ночиз ва пароканда бувад.
тартумарт  ترت و مرتпароганд ва ба зиѐн омада бошад.
ваш  وشба маънии фаш бувад; ойинаваш, яъне монанди ойина.
Њамин тавр, аз муќоисаи маќолањои луѓавии “Луѓат-уш-шеър” ва “Фарњанги
тафсирии забони тољикї”, ки далели ќотеи забони муосири тољикї мањсуб меѐбад,
бармеояд, ки вожањое дар забонамон мављуданд, ки дигар корбурд намешаванд ва ѐ
бо таѓийроти семантикї дучор гардида мавриди истифода ќарор доранд.
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«ЛУГАТ-УШ-ШЕЪР» («ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ») КАК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ
В данной статье автор даѐт краткую информацию об одном из древнейших словарей – «Лугат-ушшеър» («Поэтический словарь»), который не был в должной мере исследован в таджикской лексикографии.
Приводятся данные о языках, которые упоминаются в словаре, на основе «Фарханги тафсирии забони
точики» («Толковый словарь таджикского языка») в сопоставлении с современным таджикским языком
рассматриваются также некоторые слова из «Лугат-уш-шеър».

220
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туский, шерозский, нахджеванский языки (диалекты).
“LUGHAT-USH-SHE’R” AS A LEXICOGRAPHIC WORC
The work article considers one of the oldest dictionaries of Tajik language ―Laghat-ush-sher‖ (The Poetic
Dictionary), which has not been observed in Tajik lexicography. Also it given some information about the languages
which are mentioned in the dictionary and some words are analyzed in compare with the modern Tajik language on
the basis of ―The Explanatory Dictionary of Tajik Language (FarhangiTafsiriiZaboniTojiki)‖.
Key words: dictionary, dictionary article, ―Lughat-ush-She‘r‖, compare, Tusi, Shirazi, Mowarounnahr
(Trance-Oxus), Farghona, Nakhjawoni languages.
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ТАСВИРИ ХОНАВОДА ДАР АШЪОРИ САИДЉОН ЊАКИМЗОДА
Н. Сафарова
Саидҷон Ҳакимзода (1939-2004) аз шоирони тавоно ва рангинхаѐли муосири
тоҷик мебошад, ки дар доираи адабии Кӯлоб фаъолият намуда, аз худ 11 маҷмӯаи
шеър ба мерос мондааст ва ҳар як китоб зинаҳои камолоти эҷодии ӯро таҷассум
мекунад: «Сарчашма», «Ҷигаргӯша», «Обшорон» (маҷмӯаи дастҷамък), «Кӯҳпора»,
«Чеҳраи субҳ», «Қадаҳи меҳр», «Нури чашм», «Фидок», «Садафмоҳ», «Достони
Сангак», «Сӯзи дил» маљмўањоеанд, ки дар замони зиндагии шоир ба табъ расида,
мањорати нигорандагии эљодкорро бозгў менамоянд [1, 271].
Боиси хушнудист, ки соли 2009 бахшида ба ҷашни 70-солагии шоири зиндаѐд бо
саъю эњтимоми фарзанди фарзонааш - Шарифљон Њакимзода “Куллиѐт”-и ў дар
ҳаҷми 928 саҳифа бо фарогири шеърҳои дар давраи зиндагии шоир нашршуда ба
табъ расид.
Бо вуҷуди маъруфият ва камолоти эљодї, то кунун роҳи эҷодк, сабку услуб,
мазмуну мундариҷа ва вижагиҳои хосси ашъори шоир мавриди тадқиқ ва баррасии
ҳамаҷониба қарор нагирифтаанд. Аз адабиѐтшиносону суханварон С. Табаров, А.
Сайфуллоев, С. Чалишев ва М. Салимов доир ба хусусиятҳои хосси ашъори С.
Ҳакимзода фикру андешаҳои мухтасару умумк баѐн кардаанд. Аз љумла, С.Чалишев
иброз медорад, ки: «Саидљон Њакимзода зиѐда аз чил сол бо ашъори пурмазмуни худ
дар инкишофи адабиѐти муосири тољик фаъолона ширкат варзид» [4, 34].
Бинобар ин, сарчашмаи асоск ва боэътимоде, ки барои омӯзиши зиндагк ва
эҷоди шоир мусоидат мекунад, осори адабии худи ӯст. Дар ашъори Саидҷон
Ҳакимзода дар радифи тараннуми диѐри офтобк, ҷаҳду талошҳои халқ дар ҷодаи
кору пайкори рӯзафзун, ифтихори ватандорк ва худогоҳии миллк, мавзӯи хонавода,
муносибату муошират дар оила, мавқею манзалати волидон ва эњтироми фарзандон
мавќеи муносиб дорад. Албатта, яке аз манбаъҳои пайдоиш ва ташаккули одобу
ахлоқ ‟ ин сарвати бебаҳо, оила буда, тарбия ва таълими фарзандон ба он
вобастагии зич дорад. Сарчашмаи бахту саодат, пешрафту пирӯзии зиндагк, қадру
қимат ва обрӯю эҳтиром пайдо намудани шахс ба тарзи ҳаѐти солим ва оилаи
муташаккил рабт дорад. Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» яке аз падидаҳои созанда ва
таърихиест, ки рисолати тарбияи инсони нексирату хушаҳлоқ ва офарандаву
ҷомеасозро бар дӯш дорад.
Дар эҷодиѐти Саидҷон Ҳакимзода мавзӯи оила ҳамчун ҷузъи таркибии ҷомеа,
қадру манзалати падару модар, фарзандон ва саҳми ҳар яки онҳо баҳри пойдориву
устувории оила ва ҳаѐти солиму осоишта мавқеи махсус дорад. Муҳимтарин
рисолати оила ба дунѐ овардан, тарбияи дуруст кардан ва ба камолоти ҷисмониву
маънавк расонидани фарзанд ‟ нодиртарин сарвати зиндагк, мебошад.
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Ободии хонадон ба солимии ҷисму ҷон, дунѐи маънавк, маърифат, ҳунари
оиладорк ва завқи зебопарастии зан ‟ модар вобастагии қавк дорад. С. Ҳакимзода
дар ғазалиѐту рубоиѐт ва шеърҳои ҷудогонааш ба зан чун чароғи хонадон,
машъалафрӯзи оила ва тароватбахши зиндагк таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст.
Шеърҳои «Илтиҷо», «Эй зан», «Ҳамқисмат», «Зан, ки худ зебост», «Дунѐи орзу»,
«Орзуи модар», «Шоҳтут» ва як қатор ғазалиѐту рубоиѐти шоир далели гуфтаҳои
болост. Бањри қаҳрамони лирикии шеъри «Эй зан» ҳамсари ҳаѐтк сарчашмаи
зиндагонию сарбаландк ва саодату муҳаббат аст. Мард ҳарорати меҳру муҳаббати
занро аз гармии офтобу иқтидори барқ нерумандтар дониста, ба заҳмату талошҳои ӯ
таҳсину офаринҳо гуфтааст:
Эй зан, сари ман баланд аз ту,
Эй зан, ту саодати ман астӣ.
Сарчашмаи зиндагонии ман,
Дунѐи муҳаббати ман астӣ.



Ту сабзию сабз донаи ту,
Ту ганҷию ганҷ хонаи ту.
Инсон, ки аз ӯст сабз дунѐ,
Дар даҳр бувад нишонаи ту [3, 518].
Дар шеъри «Зан, ки худ зебост» зан ҳамчун олиҳаи зебоиву покк ва ҳусну
латофат таҷаллк мекунад. Зан, ки худ зебост, мехоҳад, ки хонаву дараш тозаву озода,
тифлаконаш серу пур, зебо ва дилљў бошанд. Бинобар ин, аз субҳ то шом кори ӯ
рӯбучину шустушӯ ва пухтупазу духтудӯз ва умуман, гирудори рӯзгор аст. Зан бо он
ҳама серкорк ва ташвишу тараддуди зиндагк зебост:
Зан, ки худ зебост, ҷойи гашти ӯ озодааст,
Ҳам каломаш дилбар асту ҳам саломаш дилбар аст.
Нозҳояш нозанину шармҳояш дилнишин,
Дар қатори ҳусни беҳамтои номаш дилбар аст.
Ҳусни зан тароватбахши ҳусни зиндагист. Ӯ ҳамеша худро озодаю ороста
медорад, то дар чашм мисли гулҳои баҳор дилкашу муаттар назаррабок бикунад.
Бинобар ин, дар шеъри «Илтиҷо» шоир аз мардон даъват ба амал овардааст, ки ба
қадри ин фариштаи ҳаѐт бирасанд ва ҳаргиз боиси ранҷу озори ӯ нагарданд:
Илоҳо, кас набинад дарди занро,
Нигоҳи ноумеду сарди занро.
Маѐзоред, эй мардони олам,
Дили як умр ғампарварди занро.
Ба ақидаи шоир зан сӯзу гудози зиндагк ва дарду давои дунѐро аз ҳама хубтару
беҳтар эҳсос мекунад. Ин аст, ки зан дар оила мартабаи баланд дорад ва нуфузи ў дар
хонадон бояд мувофиќи мартабааш бошад.
Яке аз хусусиятҳои ҷолиби ин мавзӯъ тасвири лавҳаҳои ҷудогонаи ҳаѐти
оилавии худи шоир аст. Дар ашъори ӯ тасвири лаҳзаҳои ҳасбиҳолк бисѐр
вомехӯранд. Ҳамқисмати шоир дар шеъри «Ҳамқисмат» барояш дурри ноѐб, офтоби
дурахшон ва моҳтоби партавафшон аст, ки рӯзу шабон зиндагии шоирро
пурҳарорату пурнур мегардонад. Шоир ба ҳамсари ҳаѐтии худ ҳамчун рамзи бахту
саодати ҷовидонк зиѐда эҳтирому эътиқод дорад:
Ҷон баҳри фидои ӯст дар тан,
Гӯѐст забонам аз барояш.
Биност ду дида аз ҷамолаш,
Гӯшам шунавост аз садояш.



Бе ў самаре надорад умрам,
Ӯ ҳаст, ки гаштаам падар ман.
Чун лола агар лабаш бихандад,
Чун ғунча шукуфам аз дигар ман [3, 547].
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Зиндагие, ки бо риштаҳои муҳаббат пайванд шуда бошад, гусастанаш амри
маҳол аст. Қаҳрамони лирикии шеъри «Дунѐи орзу» ишқу муҳаббати арзандаву
пояндаи худро њангоми меҳнати зарбдор дарѐфта, ҳамқисмати якумра гардиданд:
Ӯ пахта чид бо ман, ман пахта чида бо ӯ,
Дунѐи орзуро дар хеш дида бо ӯ…
Дастам бимонд умре, дар дасти кордонаш,
Чашмам бимонд умре дар рӯйи ҳамчу нонаш [3, 304].
Аз тарҷумаи ҳоли С. Ҳакимзода маълум гардид, ки ӯ оилаи хубу тифоқ,
фарзандони некухисол доштааст. Шоир дар мавридҳои ҷудогона бевосита ѐ ба
муносибате аз лаҳзаҳои зиндагии оилавии худ бо як ҳиссиѐти самимона ѐдовар
мешавад. Хишту сақфҳои хонаи шоир гӯѐ, ки бо обу хоки муҳаббат шӯрида шуда
бошад, доимо моломоли хушиҳову хушбахтист. Дар ғазали мазкур аз хонадони пур
аз даври дӯстон, аз ҳамсари заҳматкашу мушкилнописанд ва меҳмоннавози худ ‟
Гавҳар ба некк ѐдовар шудааст:
Шомҳои ман пур аз маҳтоб шуд,
Хонадони ман пур аз асҳоб шуд.
Гашт зар андар кафам хоки сияҳ,
Ҳамсари ман гавҳари ноѐб шуд [3, 269].
Дар як шеъри ҳаҷман хурд, ки «Шоҳтут» ном дорад, шоир як ҷаҳон маънк ва
мафҳумҳои ҳаяҷоноварро бо тахайюлоти баланди бадек таҷассум кардааст. Дар ин
шеър, дар баробари мавќеи сазовори зан дар хонадон, лањзањои тарљумаињолии шоир
(чун ойилаи серфарзанду тифоќ) низ ба назар мерасад:
Дар хонаи бахти хеш,
Шоҳтути таре дорам.
Аз сабзии ҳар шохаш,
Сарсабз саре дорам.



Шоҳтути дари хона,
Ҷононаи ман бошад.
Даҳ нахли дигар аз ӯ,
Дар хонаи ман бошад [3, 451].
Тасвири симо ва мақому мартабаи зан ‟ модар дар ашъори С. Ҳакимзода
ҷолибу рангоранг ва муассир аст. Воқеан ҳам зан оинаи оила ва миллат аст. Қалби
зан махзани меҳру муҳаббат, нури имон ва сидқу сафост. Ин сифатҳои волои ӯст, ки
бузургтарин мардон, оқилтарин шахсон, нобиғаҳои шеъру адаб дар пеши бузургиву
шахсияти зан сари таъзим фуруд овардаанд ва ӯро васфу ситоиш намудаанд. Агар
императори Фаронса Наполеон Бонапарт «модар бо як дасташ гањвора ва бо дасти
дигараш дунѐро мељунбонад» гуфта бошад, пас адиби лањистонї Адам Митскевич
таъкид мекунад, ки: «Саодати зиндагк дар калимаи зан нуҳуфтааст».
Дар силсилаи шеърҳои «Дунѐи модар», «Модар мадори инсон», «Орзуи модар»,
«Шири модар», «Дасти модар», «Ёди канори модар», «Пайванди меҳр» симои
модари тоҷик ҳамчун офаранда ва тарбиятгари миллат, тимсоли қаҳрамони кору
пайкор ва оинаи рӯзгор хеле воқеию самимк ба ҷилваи тасвир омадааст. Чунончи,
модаре, ки чеҳраи ӯ дар шеъри «Пайванди меҳр» тасвир ѐфтааст, як зани саропо
содаю оддк ва дунѐнадида аст. Ӯ аз хонаву дари падарк дуртар ҷое нарафта ва
суҳбати хоссаи ҳамсоягии сари чашма дунѐи вай аст. Аммо фарзандаш, ки посбони
марзу буми Ватани паҳновар (Иттиҳоди Шӯравк) аст, меҳру муҳаббати модарро дар
дил бо худ бурдаву ӯро ҳамдилу ҳамнафаси кишвари бепоѐн гардондааст:
Лек дар гўшаи дури Ватани пањновар,
Лахти љону љигараш аскару сарњадбон аст.
Аз даме, ки писараш меҳри варо бурд ба худ,
Ҳамдаму ҳамнафаси кишвари бепоѐн аст [3, 532].
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Модари тоҷик табиатан серфарзанд аст ва мекӯшад, ки ҳар кадоми онро
ватандӯсту ростқавл ба воя бирасонад. Ӯ аз он шукрона дорад, ки ба Ватан осори
гаронбаҳо ‟ ҳомиѐни содиқи кишварро ба дунѐ оварда, тарбияи хуб додааст:
Ба монанди дигар осордорон,
Ба фардо монад аз ман ному осор.
Барои ҳифзи кишвар, ҳифзи бахтам,
Бигаштам модари фарзанди бисѐр.
Саидљон Њакимзода пањлуњои гуногуни ин мавзўъро мавриди баррасии бадеї
ќарор дода, бо њамин мундариљаи ашъорашро боз њам таќвият бахшидааст. Дар
тасвири шоир, агар зан чароғи зиндагк бошад, мард сутуни хонадон аст ва њар
андоза ин сутун мустаҳкам бошад, бинои оила низ ҳамон андоза побарҷост. Дар
зиндагии оилавк дӯстиву якдигарфаҳмии зану мард ба тарбияи дурусти фарзандон
таъсири мусбат мерасонад. Волидайн муваззафанд, ки фарзандро ба роҳи дуруст ‟ ба
роҳи фаҳму идроки моҳияти ҳаѐт ва оламу одам раҳнамун созанд. Симои падарро
шоир дар шеърҳои «Падарон», «Падар», «Мард», «Сабақ», «Насиҳат», «Мерос»,
«Ҳавлии падар», «Бача будам…», «Такрор» ва бисѐр ғазалу рубоиѐт ҳамчун як шахси
масъулиятшинос, ки бори зиндагк ва шикасту рехти рӯзгор бар дӯши ӯст, моҳирона
инъикос намудааст. Шоир дар шеъри «Мард» марди хонадонро «тоҷи давлат» ва
«тахти хона» номида, огоҳонаву қотеона арз дорад, ки агар мард ба хонадон бо рўҳи
болидаву рӯйи кушода ворид гардад, хурсандии аҳли байт ҳадду канор надорад:
Хандида медарояд,
Чун марди нек аз дар.
Зан мешукуфад аз нав,
Монанди лолаи тар.



Ғампарвар аст агар зан,
Ғамхори хона мард аст.
Бе мард хона холист,
Девори хона мард аст [3, 485].
Падари офаридаи шоир шахси рӯзгордида ва таҷрибаандӯхта мебошад. Кору
пайкор, рафтору кирдор, муносибату муошираташ дар оила ва мавқею эътибораш
дар ҷомеа барои фарзанд тимсоли муҷассамаи некиву ҷавонмардист. Дар шеъри
«Сабақ» падари дар кўраи зиндагк обутобѐфта аз дасти писари наврас гирифта, ӯро
бо худ ба тӯю сури мардум, ба зиѐрати оромгоҳҳо, ба сари ҷуфту дарави ғалла, ба
молбонию ба сад кори дигар бурда, бо шебу фароз ва роҳи ноҳамвори зиндагк
амалан ошно месозад, то фарзанд андешаи ояндаи муфт накунад ва ризқи худро бо
заҳмати сарпанҷааш биѐбад:
Роҳгардон шудаму ҳамраҳи хеш,
Падарам бурд маро то сари ҷуфт.
То ки чун бачаи доро накунам,
Дар дил андешаи ояндаи муфт…



То дами охирин худ падарам,
Дар раҳи умр пару болам шуд.
Роҳу рафтори накӯяш умре,
Нусхаи тарҷимаи ҳолам шуд [3, 443].
Хоҳишу талаби падаре, ки дар шеъри «Насиҳат» ҳамчун шахси тарбиятдида ба
ҷилваи тасвир меояд, аз фарзанд ин аст, ки ба ӯ «дунѐи армон», «ситораи бахт»,
«дорую дармон», «нуру омон», «аз ҳама офатҳо нигаҳбон» ва ҳамеша чун расму
ойини миллк «ба фармонаш бишавад», то дар зиндагк аз ӯ биосояд. Ин падар дар
зиндагк нисбат ба тарбияи фарзандон саҳлангор набуда, сахтгиру серталаб аст. Орзу
дорад, ки фарзандонаш оқилу фарзона ба воя расида, дар ҷомеа мавқеи сазовору
устувори худро дошта бошанд. Аз ин рӯ, тамоми ҳастк ва донишу маҳораташро
барои таълиму тарбияи дурусти фарзанд сарф карда, умед дорад, ки нахли ӯ самар
оварад. Дар ин њолат шеъри шоир љанбаи амиќи миллї касб мекунад:
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Эй писар, дунѐи армонам бишав,
Кавкаби бахти дурахшонам бишав.
Ман бадӣ асло накардам бар касе,
Мисли ман дар зиндагӣ, ҷонам, бишав.
Будам умре ман ба фармони падар,
Низ ту умре ба фармонам бишав [3, 291].
Дар њаќиќат, фармони падару модар бурдан барои њар фарзанд басо зарур аст
ва ба гуфти Мир Сайид Алии Њамадонї: «Накуї бо модар ва падар фозилтар аз
намоз ва рўза, њаљ, умра ва ѓазо аст дар роњи Худой, азза ва љалла» [2, 87]. Дар як
қатор шеърҳои ба фарзанд бахшида, аз қабили «Фарзанд», «Ба писарам», «Сафарат
нек шавад», «Дуо дар шаби тӯй», «Дархост» ќањрамони лирикї меҳру садоқати
бепоѐни худро нисбат ба ин меваи ширини умр изҳор намуда, ба ин восита
фарзандро ба андешидану бошуурона зистан, соҳибэҳтиром гардидан ва ба халқу
Ватан ва падару модар хизмат намудан ҳидоят мекунад. Дар шеъри «Сафарат нек
шавад» падар ба фарзанд пеш аз сафар дуои нек дода, таъкид мекунад, ки сипари
Ватан бошад, зеро Ватан сипари ӯст. Зиндагк ҷодаи тахту ҳамвор нест ва фарзанд
бояд бидонад, ки бахт ба осонк муяссараш намегардад, бо ирода бошад ва аз ҳама
хавфу хатарҳо мардона гузар карда, зафарѐб (музаффар) шавад. Ҳамеша дар ѐд
дорад, ки ӯро хонаву дар ва аҳли байташ интизоранд:
Марав аз ҷодаи ҳар хешпараст,
Аз пайи одами паст.
Хешро гир ба даст,
Аз бало соз ҳазар.
Сафарат нек шавад!



Нигарон аст туро хонаи ту,
Чашми пуршафқати ҷононаи ту.
Гули умеди ту – Миҷгонаи ту,
Ба ту гӯям чу падар:
Сафарат нек шавад! [3, 447].
Дуои падару модарон ба фарзандон дар ҷодаҳои гуногуни ҳаѐт, хусусан дар
ҷашни хонадоршавияшон неку самимист. Онҳо ба фарзандони худ умри дарози
пурбаракат, роҳи сафеду бахту иқболи баланд ва ҳаѐти хушбахтонаро таманно
доранд. Шоир ба гулдухтарони худ дар шаби тӯяшон дуои хайр дода, орзуи онро
дорад, ки онҳо низ чун модарашон накӯкору қадрдон ва серфарзанду пайванд
бигарданд:
Аз хона меравӣ кунун, хуш бош, духтарам,
Хуш бод зиндагии ту ҳамроҳи ҳамсарат…
Рафтан зи хонаи падар ҳарчанд мушкил аст,
Дарѐб бахти хешро дар хонаю дарат [3, 458].
Ҳамин тариқ, образи падар ва модаре, ки ин суханвари мумтоз офаридааст,
барои қаҳрамони лирикк муҷассамаи некию накӯкорк ва ибратомӯзу
ташвиқкунанда мебошад. Шеърҳои ба хонавода ва волидайну фарзанд бахшидаи С.
Ҳакимзода бо назардошти мазмуну муҳтаво дорои љанбаи пурќуввати миллї буда,
навҷӯйиву навоварк ва тозакории шоир ғолибан дар ҳунари эҷод: ҷавлони андеша,
парвози хаѐл, санъатҳои бадек, корбурди вожаву таъбирҳои муъҷаз зоҳир мегардад.
Ифодаву ибораҳои суннатии «меҳри писар», «хонаи ман», «дуои модарон»,
«манзилгоҳи хеш», «қалби модарон», «чашми чори зан», «бори дарди зиндагонк»,
«умри азиз», «нони тоҷикк», «хонадони тоҷикк», «осмони тоҷикк», «хокдони
тоҷикк», «шоҳроҳи зиндагк», «духтари тоҷик», «нури дида», «тоҷи сар», «бақои
умр», «бахти падар», «бачаи шашсолаи ман ‟ ҷони ман», «дунѐи армон», «бахти
дурахшон», «доруи падар», «ба фармони падар» ба шеърҳои ба мавзӯи мазкур
бахшида рангу ҷилои тоза бахшидаанд. Баҳои адабиѐтшинос Б. Нозимов ба
вижагиҳои шеъри Ашӯр Сафар бо муҳтавои ашъори С. Ҳакимзода созгор афтодааст:
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«… мағз андар мағзаш аз адабиѐти лафзк сарчашма мегирад ва тафаккури бадеияш
ба тафаккури бадеии халқ наздик аст» [5, 8].
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ФАРЊАНГНОМАЊОИ ЌАДИМ ВА МУОСИР ДАР ЗАБОНШИНОСИИ АРАБ
Н. Солињов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фарњангнигорї яке аз бахшњои ќадим ва пешрафтаи забоншиносии араб ба
шумор меравад, зеро аввалин осори забоншиносии арабњо, ки адибон аз ќабили алАсмаї (тав. 216 њ.ќ.) ва Абузайд ал-Ансорї ба унвони вожагони фасењ аз ќабилањои
мухталифи араб дар асри дуюми њиљрї љамъоварї карда буданд, дар шакли
фарњангњои соњавї зери номњои: "Халќ-ул-инсон ва-л-ибил ва-л-хайл ва-н-набот ва-шшаљар" ва гурўњи дигаре бо номњои: "Фи-л-лабан ва-л-матар ва-н-набот ва-ш-шаљар"
ва ѓ. таълиф гардиданд [1]. Ба ибораи дигар, ин фарњангномањои кучак, ба мавзуъњои
алоњида чун номњои инсон, аспњо, наботот, борон, дарахтон ва ѓайра башида шуда
буданд. Љойи тазаккур аст, ки мањз њамин луѓатномањои кучак заминае барои
пайдоиши фарњангњои љомеъ ва бузург аз ќабили "Китоб-ул-айн"-и Халил ибни
Ањмад ал-Фароњидї гардид.
Забони арабї тибќи гувоњии бархе аз сарчашмањои муътамад дар миѐни
қабилаҳои мухталифи араб, ки бо сурудани шеъру тарона машѓул буда, ҳанўз
расмулхат надоштанд, ба вуљуд омадааст. Мавриди зикр аст, ки дар сарчашмањо
рољеъ ба кай пайдо шудани расмулхат дар ин забон низ маълумоти даќиќ мављуд
нест. Он чи возењ ва равшан аст, расмулхат ва истифодаи он танҳо баъди пайдоиш ва
густариши Ислом, махсусан, дар асрҳои VII ‟ X мавриди истифода ќарор гирифта,
мероси шифоҳї ва адабии ин забон ба шакли хаттї сабт гардид [2].
Забони арабї чун яке аз забонҳои қадими Шарқ дорои анъанаҳои бойи
фарҳангнигорї мебошад. Як хусусияти фарқкунандаи забоншиносии араб ва
махсусан, фарҳангнигории он дар қиѐс бо халқҳои дигар ин аст, ки илми
лексикография ѐ худ фарњангнигорї ҳамзамон бо падид омадани илми сарфу наҳв
(грамматика) пайдо гардида, густариш ѐфт [3].
Лексикография њамчун як бахши илми забоншиносї, ки ба масъалањои назарї
ва амалии тартиб додани фарњангномањо машѓул мебошад, аз калимаи юнонии
lexikos - "мансуб ба калима" ва grapho ‟ "менависам" гирифта шуда, вазифаи асосии
он ‟ ин тасвири захираи луғавии забони адабї, шарњ ва тафсири маънои калимањо
дар асоси истинод аз сарчашмањои мухталифи забони арабї, муайян кардани ҳадду
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ҳудуди истеъмоли ин ѐ он вожа ва тафсири бархе аз паҳлуҳои шаклҳои грамматикї
мебошад [4].
Дар забоншиносии умумї илми лексикография ѐ худ фарњангнигорї чун: "Кори
илмие, ки ба тартиб додани фарњангномањо [5], "Назария ва амалияи тартиб додани
фарњангномањо" [6], "Илм дар бораи фарњангномањо ва таљрибаи тартиб додани
онњо" [7], "Илм доир ба назария ва амалияи тартиб додани фарњангномањо" [8] ва
"Бахше аз забоншиносї, ки ба тартиб додани фарњангномањо аз љињати назария ва
амалия" [9] муайян карда шудааст.
Фарҳангнигорї дар забони арабї замоне пайдо ва пешрафт намуд, ки ин соҳаи
илм дар Аврупо ҳанўз маълум намуд [10]. Яке аз ангезаҳои пайдоиш ва густариши ин
соҳаи илмро дар муҳити ба истилоҳ «арабизабон» чунин шарҳ метавон дод, ки
густариши забони арабї дар қаламрави паҳншавии дини Ислом; пешрафти бемайлон
ва пурљўшу хурўши адабиѐти арабизабон; истифодаи забони арабї чун забони илм
ва фалсафаи қавму нажодҳои ғайриараб; зарурати падид овардан ва нигоҳ доштани
завқ ва услуби сараи забони хаттї; ба вуљуд омадани ду шохаи забон ‟ забони адабии
хаттї ва забони лаҳља сабабгори пайдоиш ва шукуфоии фарҳангнигории забони
арабї дар тўли қарнҳо гардид. Донишманди таърихи асрҳои миѐна Ибни Халдун
сабабгори пешрафти ин риштаи илми забоншиносиро чунин шарҳ медиҳад: «Табоҳї
ба калимоти забон асар кард ва басо чизҳое аз каломи араб дар асари гуфтори
нодурусти арабшудагон, ки тарзи истифодаи онҳо ба забони шево ва фасеҳи арабї
мутобиќ набуд, ба шеваи дигар истифода гардиданд ва дар натиља зарурати
муҳофизати забон бо роҳи сабт кардани калимаҳои он пеш омад ва ҳамчунин хавфи
ба гўшаи фаромўшї гузоштани Ќуръон ва ҳадис дур набуд» [11].
Дар таърихи лексикографияи араб фарҳангҳоро аз рўйи мавзўъ ба бахшҳои
зерин људо намудан мумкин аст: 1) луғатҳои тафсирии мукаммал; 2) луғатҳои мавзуї
ѐ худ соҳавї; 3) луѓатномањои муродифї; 4) фарҳангҳои вожањои нодир; 5)
луѓатномањои иќтибосї; 6) луѓатномањои тарљумавї ѐ дузабона.
Пайдоиши фарҳангнигориро дар адабиѐти илмї барои омўхтани лексикаи аз
истеъмолбаромадаи Ќуръон (Ѓариб-ул-ќуръон) вобаста медонанд. Ин ҳолат аз
ибтидои асри 2-юми ҳиљрї оғоз гардида, адади фаровони чунин фарҳангҳо дар
асрҳои 3-юми ҳиљрї рўйи кор омадаанд, вале аз аксари мутлақи онҳо ба љуз ном чизи
дигаре боқї намондааст.
Аввалин луғатномаи арабї ба қалами забоншиноси машҳури араб, асосгузори
илми арўз Халил ибни Аҳмад ал-Фароњидї (тав. 786 м.) бо номи «Китоб-ул-айн»
тааллуқ дорад. Ин фарњанг дар таърихи забоншиносии араб аз фарњангњои пеш аз он
таълифгардида бо ин хусусияти худ фарќ менамояд, ки вожагони забон ба шакли
фарогир ва бо роњу равиши равшан нигошта шудааст [12]. Калимаҳои забон дар
фарҳанги Халил ибни Аҳмад аз рўйи услуби ової (фонетикї) мураттаб гардидаанд.
Аз он љо ки амиқтарин ҳарф ѐ ҳамсадо дар арабї овози «айн» мебошад, Халил ибни
Аҳмад фарҳанги худро аз ин овоз оғоз карда онро «Китоб-ул-айн» номидааст. Ба
ақидаи Њейвуд У.А. ин равишро Халил ибни Аҳмад аз сохти луғатномаҳои забони
санскрит иқтибос кардааст [13].
Ба сурати умум, фарҳангҳои зерин аз оғози пайдоиши худ ва то замони мо дар
пешрафти илми фарҳангнигорї ѐ худ лексикографияи араб нақши арзанда бозидаанд
ва то ҳанўз дар ин ѐ он шакл равиши кори онҳо дар фарҳангҳои муосири тафсирї,
дузабона ва тарљумавї корбаст мегардад, ки намунаи онҳо аз ин қарор аст: «Китобул-айн»-и Халил ибни Аҳмад ал-Фароҳидї; «Таҳзиб-ул-луға»-и ал-Азҳарї (895-981);
«Китоб-ул-бориъ»-и ал-Ќолї (901-967); «ал-Муҳкам фи луғат-ил-араб»-и Ибни Сидї;
«ал-Љамҳара фи-л-луға»-и Ибни Дурайд (834-934); «Китоб-ул-муљмал» ва «Китоб-улмақойис»-и Ибни Форис; «Тољ-ул-луға ѐ Сиҳоҳ-ул-арабийа»-и ал-Љавҳарї (ваф. 1007);
«Лисон-ул-араб»-и Ибни Манзур (1232-1311); «ал-Ќомус ал-муҳит»-и Фирўзободї
(1326-1414); «Тољ-ул-арўс»-и Муртазо аз-Забидї (1732/33-1791) ва ғайра.
Фарҳангҳои номбурда дар гирдоварї ва нигоҳ доштани захираи луғавии забони
адабии арабї ва забонҳои қавмҳои қаламрави густариши Ислом бешубҳа нақши
арзанда доштанд. Вале бо сабаби вуљуд надоштани услубҳои наву муқоисавии
фарҳангнигории муосир ва ҳамчунин љобаљогузории душвори вожаҳои забон ва
истифодаи онҳо барои хонанда ва пажўњишгари муосир мушкилоте пеш оварданд ва
донишмандони риштаи лексикографияро водор сохтанд, ки равишҳои тозаеро дар ин
љода љустуљў ва пеш гиранд.
Марҳилаи нави фарҳангнигорї дар кишварҳои араб аз нимаи дуюми асри XIX
оғоз мегардад. Аз фарҳангҳои тафсирии даврони нав «Муҳит-ул-муҳит фи-л-луға ва
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истилоҳот-ил-илм»-и Бутрус ал-Бустонї мебошад. Фарҳанги дуввуми тафсирї
«Ақраб-ул-маворид фи фусуқ-ил-арабї ва-ш-шаворид»-и Сайид ал-Хурї аш-Шартунї
аст. Фарҳангнигори лубнонї Аҳмад Ризо дар фарҳанги бузургҳаљми худ «Матн-уллуға», ки љилди аввали он соли 1958 дар Бейрут ба табъ расид, мақсад гузошта буд,
ки бо истифода аз луғатҳои «Лисон-ул-араб»-и Ибни Манзур ва «Тољ-ул-арўс»-и азЗабидї лексикаи забони классикии араб ва даврони Аббосиѐнро гирд оварад.
Дар фарҳанги «ал-Муъљам ал-васит» маводи луғавї дар асоси решаи алифбоии
калима тартиб дода шудаанд. Дар адабиѐти араб бо ин равиш мураттаб сохтани
фарҳанг ҳанўз дар асрҳои миѐна аз љониби забоншинос ал-Љавҳарї дар «Сиҳоҳ-уларабия» ва љуғрофиѐшиноси машҳур Ёқути Њамавї дар сохтори луғатҳои «Муъљамул-булдон» ва «Муъљам-ул-удабо» мавриди истифода қарор гирифта буд. Ин усулро
дар забоншиносї бори аввал Абдулло ал-Олимї дар китоби «Муқаддима ли дарси
луғат-ил-араб» ба кор бурдааст [14]. Тартиби љо ба љо кардани калимаҳои фарҳанг
дар забони арабї аз рўйи решаи алифбоии калима аҳамияти илмї, филологї ва
лингвистї дошта, истифодаи ин навъ луғатњо аз хонанда донистани илми сарф
(морфология) ва калимасозиро дар арабї тақозо мекунад. Илова бар ин, сохти
фарҳанг имконият медиҳад, ки бо услуби решаи калима асоси баромади он муайян
гардида, алоқаи худи решаи калима бо калимаи аз ҳамин реша баромада дуруст
нишон дода шавад ва аз байни маъноҳои гуногуни навъҳои гуногуни феъл маънои
дилхоњи мувофиқ барои матн интихоб гардад.
Дар замони муосир дар забоншиносии араб як даста фарњангњои замонавї,
тафсирї ва шомиле ба вуљуд омаданд, ки чи аз љињати сохтор ва маводи фарогирифта
аз фарњангњои пешина, мисли: «Лисон-ул-араб», «Тољ-ул-арўс», «ас-Сињоњ», «Мухторус-сињоњ» фарќ намуда, дар онњо кўшишњои ба назар гирифтани бозѐфтњои
забоншиносии муосир мушоњида мегардад.
Аз зумраи чунин фарњангњои нави тафсирии забони арабї, ки сохтори маводи
лексикаи онњо ба талаботи замон мутобиќ гардонида шудааст, фарњангњои зерин
мебошанд: ал-Муъљам ал-арабї ал-асосї; "ал-Макназ ал-арабї ал-муосир" (1993),
"Муъљам Нуриддин ал-васит" (2005); "Муъљам ал-арабийа ал-клосикийа ва-л-муосира"
(2006); "Муъљам ал-луѓа ал-арабийа ал-муосира" (2008); "ал-Муъљам-ул-кабир".
Љойи тазаккур аст, ки ин фарњангномањо бо вуљуди шумулият аз баъзе
камбудињо холї нестанд, ки он њам наовардани истилоњоти соњањои мухталифи илм
мебошад.
Бояд зикр кард, ки аз муваффаќиятњои чашмраси забоншиносї ва луѓатнигории
арабї омода гардидани фарњанги шомили бузургњаљми "ал-Муъљам-ул-кабир" ба
њисоб меравад, ки онро Академияи забони арабї дар Ќоњира бо иштироки гурўњи
калони донишмандони соњаи лексикография аз тамоми кишварњои араб анљом дода
истодааст. Ин фарњанг тахминан иборат 30 љилд буда, маводи он аз тамоми
фарњангњои ќадим ва муосири арабї гирифта шудааст.
Илова ба фарњангњои тафсирї ва шомили забони арабї аз љониби Академияи
забони арабї дар Ќоњира як даста фарњангњои тахассусї аз ќабили: "Фарњанги
фалсафї", "Фарњанги антропологї", "Фарњанги геологї", "Фарњанги этнографї",
"Фарњанги адабї", "Фарњанги нафтї", "Фарњанги иќтисодї", "Фарњанги компютерї",
"Фарњанги таърихї", "Фарњанги биологї", "Фарњанги тиббї", "Фарњанги кимиѐ",
"Фарњанги њандаса" ва ѓ. омода гардида истодааст, ин соњаи забоншиносии арабро аз
соњањои пешрафта ва пурбори филологияи араб метавон гуфт.
Маврид ба ѐдоварист, ки фарњангнигорї дар шароити кунунї яке аз соњањои
пешрафтаи забоншиносии араб буда, бо таќозои равандњои мухталифи љомеа
фарњангњои замонавиеро пешкаш карда истодааст, ки њам аз назари сохтор ва
фарогири маводи зарурї ва њам аз назари ниѐзмандињои иљтимої ва инсонии љомеаи
башарї љавобгўйи замон мебошанд.
АДАБИЁТ
1. Њиљозї М. Ф. Илм-ул-луѓа ал-арабийа / М. Ф. Њиљозї. - Ал-Кувайт, 1973. - С. 97.
2. Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция… / А. Б. Халидов; В. Э.
Щагаль. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах / В. Э. Щагаль. - М.: Наука,
1987.
3. Средневековая персидская лексикография // История лингвистических учений (Средневековый
Восток»). - Л.: Наука, 1991. - С. 115.
4. Немченко В. Н. Введение в языкознание / В. Н. Немченко. - М.: Юрайт, 2015. - С. 345; Курбанов А.
М. Общее языкознание / А. М. Курбанов. -М.: Проспект, 2014. ‟ Т. 1. - С. 277.
5. Булаховский Л. А. Введение в языкознание / Л. А. Булаховский. - М., 1953. - Ч. 2. - С. 137.
6. Кодухов В. И. Введение в языкознание / В. И. Кодухов. - М., 1987. - С. 196.
7. Головин Б. Н. Введение в языкознание / Б. Н. Головин. - М., 1983. - С. 89.

228

8. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык / Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, Н.
М. Шанский. - М., 1962. - Ч. 1. - С. 108.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: 1990. - С. 258.
10. Белкин В. М. Арабская лексикология / В. М. Белкин. - М., 1975. - С. 164.
11. Њамон љо. -С. 164 ‟ 165.
12. Њиљозї М. Ф. Илм-ул-луѓа ал-арабийа / М. Ф. Њиљозї. - Ал-Кувайт, 1973. - С. 97.
13. Ахвледиани В. Г. Арабское языкознание средних веков / В. Г. Ахвледиани // История
лингвистических учений (Средневековый Восток). - С. 91.
14. Рољеъ ба фарњанги Лорус дар маќолаи «Опыт общей теории лексикографии» / Тавзењоти акад. Л.
В. Щерба // Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка. - 1940. - № 3. - С. 107.
ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СЛОВАРИ В АРАБСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье делается попытка рассмотреть историю возникновения и становления лексикографии как
самостоятельной науки в истории арабского языкознания, а также приведен краткий перечень древних и
современных арабских толковых и переводных словарей, которые играли большую роль в развитии
арабского языка.
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ANCIENT AND MODERN DICTIONARIES IN ARABIC LINGUISTICS
The article attempts to examine the origins and formation of lexicography as an independent science in the
history of Arabic linguistics, as well as a short list of ancient and modern Arabic and translated explanatory
dictionaries that played a major role in the development of the Arabic language.
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ИСТИФОДАИ САНОЕИ БАДЕЇ ДАР РИСОЛАИ «МИРСОД - УЛ - ИБОД» - И
НАЉМИДДИНИ РОЗЇ
Р. Содиќова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Дар адабиѐтшиносї барои муќаррар намудани арзишњои адабии ин ѐ он асар
пеш аз њама ба љилваву тобишњои хоси саноеи бадеї мурољиат мешавад. Ба ибораи
дигар, яке аз рукнњои асосии муќаррар намудани арзиши адабии ин ѐ он асар ва ѐ
љињатњои поэтикии он таваљљуњ ба масъалаи тобишњои њунарии санъатњои бадеї
мањсуб мешавад. Аз ин нуќтаи назар, бањри тањќиќи хусусияти бадеии осори адабони
орифи форсу тољик донишмандони муосири мо ба монанди профессор Ѓаффорова У.,
Ѓаффорова З., Насриддинов Ф. ва устодони љавон Мирзоев С., Шарипова М.,
Мирсаидов Б. рисолањои илмии хешро тадвин кардаанд, аз ин дидгоњ «Мирсод-улибод»-ро лозим аст, ки истифодаи саноеи бадеиро дар асар чун муњимтарин унсури
бунѐди навъњои адабиѐт ва мањорати адиб мавриди баррасї ќарор дињем, то маќоми
Наљмиддини Розї њамчун нависандаи нозукхаѐл муќаррар гардад ва дар канори ин
арзиши адабиву бадеии ин ду асари гаронмояи ў ба таври мушаххас бозгўї карда
шавад.
Аз муњимтарин саноеи маънавии шеърї, ки дар рангубори маонии шеър ва
парвози баланди тахаюли осори адибон мавќеи беандоза доранд, ташбењу таљнис,
талмењу истиора, тавсифу сифатчинї тазоду муќобила, ки дар осори Наљмиддини
Розї низ фаровон ба истифода гирифта шудаанд. Бо маќсади танзими андешањо
кўшиш бар он хоњад рафт, ки љилваи саноеи бадеиро дар асар ба таври алоњида сурат
гирад ва ин роњ маќому манзалати њар як санъати бадеї дар муќаррар кардани
арзиши адабї ва поэтикии асар таъйин менамояд.
Ташбењ монанд кардан аст. Нависанда барои равшантар тасвир кардани чизе
гоњо ягон хусусияти онро ба ягон хусусияти чизи дигар монанд мекунад. Вале дар
миѐни монандшаванда ва монандкунанда аз рўйи сифат ѐ хусусият ва ѐ кирдору
атвор ‟ аз ягон љињат бояд як навъ монандие мављуд бошад. Ташбењ дар роњи
барљаста, равшан ва зебо ифода намудани ягон лавњаи бадеї хизмат мекунад [3, 49].
Наљмиддини Розї њамчун суханвари ботаљриба дар истифодаи ташбењ ба ин
талаботи муњим эътибори чиддї додааст. Суханвар бо маќсади ороиши сухани хеш
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ва љињати пурбории калом ва балеѓ ифода гардидани андешањои ирфонии худ аз
санъати ташбењ зиѐда истифода намудааст, ки ин гуфта аз њунари баланди
суханварии вай ва аз нерўи бузурги тахаюлаш дар асарњояш дарак медињад.
Бояд зикр намуд, ки суханварон санъати ташбењро бо маќсади пурра ва
барљаста баѐн кардани маќсади эљодї ба кор бурда, ба ин восита хусусияти эњсосотї
ва бадеияти забони асарњои худро боло мебардоранд. Наљмиддини Розї њам ба
монанди дигар суханварон ба ташбењ аз њамин љињат наздик шудааст. Ба воситаи
ташбењ суханвар њиссиѐти руњї, аќида ва љањонбинии худро рангинтару муассиртар
баѐн намудааст, ки ин амр аз њар љумлањои рангин, аз санъати ташбењи Наљмиддини
Розї ба љилва меояд.
Барои собит намудани ин андеша ба чанде аз бобњову фаслњои «Мирсод ‟ ул ‟
ибод» таваљљуњ мекунем, ки бо перояи санъати ташбењ ороста ва пероста гардидаанд:
«То агар сифоти зимима (зишт)-и нафсонї бар вай ѓолиб бувад, аз њирсу њасаду
шарањ (њарисиву)-у бухлу њиќд (кина, бадхоњї)-у кибру ѓазабу шањвату ѓайри он,
хаѐли њар якро дар сурати њайвонї, ки он сифот бар вай ѓолиб бувад, наќшбандї
кунад. Чунонки сифати њирсро дар сурати мушу мўр бинмояд ва дигар њайвоноти
њарис ва агар сифати шарањ ѓолиб бувад дар сурати хуку хирс бинмояд ва агар
сифати бухл ѓолиб бувад, дар сурати сагу бўзина ва агар сифати њикд ѓолиб бувад дар
сурати мор ва агар сифати кибр ѓолиб бувад, дар сурати паланг ва агар сифати ѓазаб
ѓолиб бувад дар сурати юз (њайвоне бузургу гурбамонанд) ва агар сифати шањват
ѓолиб бувад, дар сурати дарозгўш (хар) ва агар сифати бањимї (чорпои хонагї) ѓолиб
бувад дар сурати гўспандон ва агар сифати сабъї ѓолиб бувад, аз њар навъ сибоъ
(дарранда) дар назар орад ва агар сифати шайтонат ѓолиб бувад, дар сурати шаѐтину
мурда ва ѓилон (махлуќи афсонавиву бузургљусса, ки одамонро фиребад ва нобуд
кунад) дар назар орад ва агар сифати ѓадру макру њилат ѓолиб бувад, дар сурати
рўбоњу харгўш дар назар ояд [2, 295].
Наљмиддини Розї барои таъкиди инсон ишора шудааст, ки ваќте ки љањл бар ў
ѓолиб ояд ба монанди гурбаву мору рўбоњу дигар њайвонњои вањшиву даранда
монандї дорад. Дар љумлаи болои ибораи «ѓолиб будан» ишорат ба вуљуди санъати
ташбењ дар таркиби порчаи мазкур меояд.
Чун Наљмиддини Розї суханвари нозукхайѐлу боистеъдоди даври хеш ба шумор
мерафт дар ин асари гаронќадри худ бисѐр байтњои љолиби диќќат овардааст, ки он
аз он гувоњи медињад, ки ў аз санъатњои бадеї хеле ба маврид зикр намудааст.
Исботи ин гуфтањо дар дубайтии зер ба мушоњида мерасад:
Ман чун регам ѓами Ту чун об хўрам,
Њарчанд њаме беш хўрам ташнатарам [2, 140].
Дар ин љ санъати ташбењ дар калимањои «ман бо рег» ва «ту бо об» - ро шабењ
гардонидааст.
«Ва хулоса нафси инсон дил аст ва дил оина аст ва њарду љањон ѓилофи он оина
ва зуњури љумлагии сифоти љамолу љалолї њазрати улуњият ба воситаи ин оина» [2, 3].
Дар порчаи болои санъати ташбењ ба назар мерасад, ки нафси инсонро ба дил
шабењ намудаасту дилро ба оина. Дар ин порча ишора шудааст, ки вуљуду парастиши
Худовандро дар дил бояд парварид.
Санъати сифатчинї: Баъзан барои тавсиф ва тасвири болобардорї ва ѐ бо роњи
сарзаниш сифатњои муносиб барои як мавсуф ќатор чида мешаванд, ки ифодаро
ќувват медињад. Ин гуна санъатро, ки сифатњо паси њам чида шуда омадаанд, дар
осори балоѓати классикї тансиќи сифот меноманд, ки маънояш сифатчинї аст [3, 80]
Масалан, дар порчаи зерин Наљмиддини Розї паи њам чанд сифати Худовандро
бо њамроњии санъати нидо зикр мекунад:
«Худовандо! Боз дидам, ки њама ољизему ќодир туї њама фониему боќї туї,
њама дармондаему фарѐдрас туї , њама бекасему каси њар кас туї, онро ки ту
бардоштї, маяфкан ва инро, ки ту нигоштї машикан, азиз кардаи худро хор макун,
шодипарвардаи хешро ѓамхор макун, чун баргирифтї њам ту бидор моро бо мо
бинагзор ва бад-ин бехирадгўї чї маъзур дор, ки ин тухм ту коштаї ва ин гил ту
сириштаї» [2, 44].
Тањлил ва баррасии љанбањои адабиву бадеии порчаи боло нишон медињад, ки
Наљмиддини Розї дар њисори як ибора дар як ваќт тавонистааст, ки ду санъати
бадеиро ѓунљоиш дињад, ки ин аз мањорати фитрии ў дарак медињад. Албатта,
санъати сифатчинї дар «Мирсод ‟ ул - ибод» ба касрат истифода шудааст ва мо
наметавонем, ки дар њаљми баррасии як маќола тамоми махсусиятњои бадеии онро
баррасї намоем. Аммо бо зикри он чї дар бораи бозтоби ин санъати бадеї омад,
муайян мешавад, ки корбандии ин санъати бадеї шахсияти Наљмиддини Розиро дар
канори орифи номовари дорои сухани муассир будан, ба унвони як нависандаи
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соњибќалам ва суханвари њунарвар нишон медињад ва ин вижагї дар мавриди
истифодаи саноеи дигар низ ба мушоњида мерасад. Аз муњтавои сифати якум маълум
мешавад, ки дар он мурољиат шаванда ба Худованд, ки «ољизему ќодир туї», яъне аз
ќудрату тавоноии Худованд баѐн мекунад. Сифати дуввум «њама фониему боќї туї»,
ифодагари танњо дар ин љањон боќї будани Худованд ва ѓайри њисоб будани он
нисбат медињанд. Њамин тариќ, пайи њам чида шуда омадани сифатњои «дармондаву
фарѐдрас», «бекасу каси њар кас», «коштаву сиришта» ва ѓайра, ки њамагї сифатњои
Худовандро ифода менамоянд, бозтоби хоссаи санъати сифатчиниро ба мушоњида
меоваранд ва ин љо нуќтаи дигар њам ошкор мешавад, ки дар «Мирсод ‟ ул - ибод»,
ба ѓайр аз сифатњои Худованд боз сифатњои пайѐмбарон низ зикр гардидааст.
Исботи ин гуфтањоро дар мисоли зер ба мушоњида мерасонем:
Мисоли дигар: «Динро сифот бисѐр аст, њар сифотеро, яке аз анбиѐ мебоист, то
ба камол расонад, чунон ки Одам сифати сафват (покизагї) ба камол расонид, Нуњ
сифати даъват, Иброњим сифати хиллат (дўстї), ва Мўсо сифати муколамат (гуфтор)
ва Айюб сифати сабр ва Яъќуб сифати њузн, ва Юсуф сифати сидќ (ростї) ва Довуд
сифати тиловат ва Сулаймон сифати шукрї ва Яњѐ сифати хавф ва Исо сифати риљо
(умед) ва њамчунин дигар анбиѐ њар як парвариши як сифат ба камол расониданд,
агарчї парвариши дигар сифат доданд, аммо њар якро парвариши як сифат ѓолиб
омад».
«Аммо он чи дуррат-ут-тољу воситат-ул- уќди ин њама буд, сифати муњаббат
буд, ва ин сифати динро Муњаммад алайњиссалом ба камол расонид, аз бањри он, ки ў
дили шахси инсонї буд ва муњаббат парвардан љуз кори дил нест» [2, 153].
Мисоли болои аз он шањодат медињад, ки Наљмиддини Розї истифодаи санъати
сифатчиниро дар асари худ хеле фаровон ва дар ављи мањорати худ, ў ба њадди эъљоз
мерасад ва дар касрати истифодаи онњо вижагињои волои њунарии насри нависанда
ба зуњур мерасанд. Њар як паѐмбар дар ваќти зуњуру пањн намудани дини худ бо
сифатњои худ аз байни мардум фарќ мекарданд. Чи хеле, ки Наљмиддини Розї дар
порчаи болои зикр кардааст «Одам сифати сафват, яъне покизагї», «Нуњ сифати
даъват», «Иброњим сифати хиллат яъне, «Яъќуб сифати њузн», «Юсуф сифати сидќ,
яъне ростї», «Довуд сифати тиловат», «Сулаймон сифати шукрї», «Яњѐ сифати хавф»
ва «Исо сифати риљо, яъне умед» - ро доштаанд. Паѐмбари ислом Муњаммад
Мустафо саллалоњу алайњи вассалам сифати «мењрубонї ва муњаббат» ба инсонњоро
дошт.
Санъати талмењ: талмењ дар луѓат нигоње сабук кардан ба сўйи чизест. Аммо
дар адабиѐти бадеи ишорат кардан ба воќеањои таърихї, асотирї, ќиссаву афсонањо
ва ба ягон шеъри маъруфи яке аз саромадони сухан санъати талмењ номида мешавад
[3, 107].
Ёдовар бояд шуд, ки руљўи мухтасар ба шарњи луѓавї ва истилоњии талмењ,
инчунин таснифи ин навъи санъати бадеї дар таърихи адабиѐти форсї ин љо пеш аз
њама ба он хотир буд, ки бозтоби ин навъи санъат дар осори Наљмиддини Розї аз
њамин равзана ба мушоњида гирифта шавад. Вобаста ба мундариља ва мазмуни осори
Наљмиддини Розї, ки аз љумлаи нависандагони барљастаи сўфимашраб дар
ќаламрави адабиѐти форсї ба шумор меравад, натиља гирифтан мумкин аст, ки дар
осори вай нуфузи талмењоти исломї ѐ ќуръонї ошкор аст. Махсусан дар «Мирсод ‟
ул - ибод» ва «Мармузоти асадї» таљаллии талмењоти ќуръонї бештар ба мушоњида
мерасад. Масалан, дар њар оѓози фаслњои рисола бо як оѐти ќуръонї ва ањодисї
набавї оѓоз гардидааст. Дар боби аввал ва фасли дуввум чунин омадааст:
«Бидон, ки агарчї дар тариќат кутуби мутаввилу мухтасар бисѐр сохтаанд ва
дар он басе маониву њаќоиќ пардохтаанд ва лекин бештар ба забони тозї аст ва
порсизабононро аз он зиѐдат фоидае нест».
Маќсуд аз ин гуфтањои Наљмиддин дар он аст, ки пеш аз он, ки ин китобро
омода месозаду ба хонандагон манзур менамояд, бо бисѐр сарчашмањо ошної пайдо
мекунад, ки њамаи он сарчашмањо бо забони тозї буданд ва форсизабонон аз он зиѐд
бархурдорї намекарданд. Шоир хост бо забони форсї ин ганљинаи гаронбањоро
фароњам орад, то ки њамаи љўяндагони илму адаб аз он бањраманд гарданд ва
Наљмиддини Розї исботи ин гуфтањоро бо мисолњои зерин аз оѐти Ќуръону ањодиси
набавї овардааст:
Ќолаллоња таоло: «Ва мо арсално мин расулин илло билисони ќавмињи
лиюбаййина лањум» (сураи 14, ояти 4) [1, 15].
Тарљума: Њељ паѐмбареро нафиристодаем магар ба забони ќавми худ, то роњ ва
динро барои онон равшан кунад.
Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, зимни баррасии талмењоти ќуръонии дар
рисолањо корбастшуда мушаххасоте, ки ќобили таваљљуњ мегардад, ин аст, шоир бо
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бањрабардорї аз мазмуну муњтавои «Ќуръон» зимни мазмунофаринї гоњо тамоми
маънии киссањоро тањлил мекунад ва гоње дигар ба љузъиѐти муайяни ќиссањои
ќуръонї ѐ ањодиси набавї ишорат мекунад. Масалан, дар мисоли зерин ў барои
шоирона баѐн доштани матлаби хеш ва љињати тавзењи фикри худ ишора ба њадисе аз
Расули Акрам менамояд:
Ва ќолан-набию алайњиссалом (с): «Каллими наса ало ќадри уќулињим». (њадис).
Тарљумааш: бо мардум бо андозаи хурд ва дарѐфти онон сухан бигў [4, 38].
Байти маъруфи Саної дар маънии ин байт ба кор меравад:
Њар касеро љоми ў бо љойи ў њамсон нањид
Њар касеро наќли ў бо наќли ў њамбар нањид [5, 97].
Дар маљмўъ рисолаи «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмиддини Розї дар њаќиќат њам
ганљи бебањои адабиѐти форсу тољик ба њисоб меравад. Зеро дар он саное бадеї ба
касрат истифода шудааст. Дар маќолаи мазкур мо то њадди имкон санъатњои
мухталифи порчањои рисоларо ба риштаи тањќиќ кашидаем.
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МАСТЕРСТВО СЛОВА НАДЖМУДДИНА РАЗИ В «МИРСОД – УЛ –ИБОД»
В данной статье было рассмотрено мастерство слова Наджмуддина Рази в его трактате «Мирсод – ул
–ибод». Сам трактат написан в 13 веке и его проза до сей поры остаѐтся одним из лучших произведений
данной эпохи. Мыслители того века превосходительствовали искусству речи, в большинстве случаев они
использовали литературное искусство речи. Поэтика прозы 10-13 вв. изучается в современном
литературоведении.
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SKILL THE WORDS OF NAJMUDDIN RAZ "MIRSAD – UL –IBAD"
This article was considered mastery of the word of Najmuddin Razi in his treatise "Mirsad – ul –Ibad". The
treatise written in the 13th century and his writing to this day remains among the best works of this period. The
thinkers of the century prevoshoditelstva the art of speech, in most cases, they used the literary art of speech. The
poetics of prose 10-13 centuries is studied in modern literature.
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МАСОИЛИ НАЌДУ СУХАНСАНЉЇ ДАР ТАЗКИРАЊОИ
ЊАВЗАИ МОВАРОУННАЊР (асри XIX ва ибтидои асри XX)
И. А. Эшонќулов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Тазкирањо дар омўзиши забон ва таърихи адаби форсї, яке аз манбаъњои асосї
ба шумор мераванд. Вазифаи тазкирањо танњо баѐни мухтасари шарњи њол ва
намунаи осори чанд тан аз ањли ќалам набуда, балки дар фарогирии њаѐти илмию
адабї, сиѐсиву иљтимоии ин ѐ он давраи таърихї то андозае наќши муњим доранд. Ба
сухани дигар, ба василаи тазкира имкон дорад, то андозае вежагињои адабиѐти
даврањои мухталиф, ќаробату тафовути эљодии адиб ва гоњо назари интиќодии
тазкиранигор ва пажўњишгаронро нисбат ба мероси суханвар муайян намуд. Чї
тавре ки донишманди эронї Абдулњусайни Зарринкўб мегўяд, дар тањлили масоили
адабиѐтшиносї меъѐри бањо гузоштан метавонад љанбањои њунарии асарро муайян
намояд ва дар «шинохти осори адабї ва шарњу тафсири он, неку бади он осор»
мусоидат намояд [3, 5]. Аз ин љост, ки муњимтарин ва асилтарин вазифаи наќду
сухансанљї нишон додани њусну ќубњ, бартариву норасої ва муњассаноту заъфи
осори адабї мањсуб мешавад. Тазкирањо барои омўхтани таърихи адабиѐт, шинохти
сабк, поя, усул ва наќду сухансанљї њамчун сарчашмаи муњими илмї арзишманд
њастанд.
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Муаллифи тазкирањо моро ба суханварони форсигў, замони зиндагии онњо ва
таъйини маќому манзалат ва ташхиси сабку услуби эшон ошно месозанд. Аз ин
лињоз, тазкирањо дар байни осори адабї маќому эътибори хоса доранд. Бино ба
андешаи муњаќќиќи таърихи тазкирањои форсї Сайид Алиризои Наќавї «
…тазкиранигор на танњо ашъори шоирро наќл мекунад, балки шарњи њоли онњоро
њам менависад ва гоње ановини осору таълифоти њар шоирро дар зайли шарњи њоли
вай зикр намуда, дар бораи он ба ихтисор бањс мекунад ва гоњо дар зимни наќли
ашъор назари интиќодии худ ва дигаронро дар хусуси гўяндаи он осор низ зикр
мекунад» [6, 1-5].
Дар ин маќола мулоњизањо ва чанд андеша доир ба масоили наќду сухансанљї
ва равишњои наќди адабї дар тазкирањои нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри
XX муњити адабии Бухоро (дар мисоли тазкирањои Садри Зиѐ, Њашмат, Шаръї,
Муњтарам ва Садриддин Айнї) баѐн мешавад. Садри Зиѐ тазкиранависи
пурмањсулест, ки дар таълифи тазкирањои мавзўї дасти тавоно дорад. Дар байни
тазкирањои Садри Зиѐ «Тазкори ашъор» бо фарогирии матолиб, назарияњои наќду
сухансанљї ва баррасии масоили дигари адабї арзиши бештар дорад. Нусхаи љомеи
«Тазкори ашъор»-и Садри Зиѐ бо кўшиш ва зањамоти зиѐди Сањобиддин Сиддиќов
фароњам оварда шуда, тањрири дувуми он бо веростории академик Муњаммадљон
Шакурии Бухорої дар соли 1380њ. / 2001м. дар Тењрон кисвати табъ ба бар кардааст.
Фазилати њаќгўйї ва њаќиќатнигорї аз муњимтарин принсипњои
тазкиранигории Садри Зиѐ ба шумор меравад. Ин шеваи нигоришро метавон аз
муаррифии шоирони номваре чун Ањмади Дониш, Шоњин, Возењ, Мунзим, Сомї,
Сањбо, Айнї ва дигарон ба мушоњида гирифт. Ањамияти бештари тазкираи мавриди
тањќиќ низ дар бознамоии рўзгор ва ањволи нависандагони пешќадами замон, ки
номашон дар боло оварда шуд, ба назар мерасад. Расул Њодизода дуруст ќайд
мекунад, ки «Њеч як аз тазкиранависон љуръат накардааст, ки дар бораи осори
Шоњин чун Садри Зиѐ ошкоро ва бо ростгўйї ќалам биронад» [10, 67]. Њамзамон
Расул Њодизода бар он андеша аст, ки Садри Зиѐ «дар бораи аксари шоирони нимаи
дуввуми ќарни XIX муфассалтар материал оварда, гоњ материали тозае чї аз шарњи
њол ва чї дар тавсифи осори онњо ба дастраси мо мегузорад» [13, 47]. Бино ба
навиштаи Муњаммадљон Шакурї «Тазкори ашъор» нахустин намунаи арзѐбии
адабиѐти форсии тољикии ќарни XIX ва оѓози ќарни ХХ аз назари маорифпарварон
аст» [14].
Ин љо чанде аз назароти интиќодї ва андешањои адабии Садри Зиѐ дар
навиштањояш мавриди тањлилу баррасї ќарор мегирад.
Садри Зиѐ низ дар шумори равшанфикрони даврон ба Ањмади Дониш ва
асарњои ў эътиќоди зиѐд дошт. Мањз бо кўшиши ў осори Ањмади Дониш китобат
мегаштанд, ки ин амал ба тарѓибу ташвиќи ѓояњои нависанда мусоидат мекард. Дар
як ќатор таълифоти Шарифљон-махдуми Садри Зиѐ симои аслии адибони њаќиќатгў
равшан нишон дода шуда, дар баробари ин, корнамоиву њунари нигорандагии онњо
ба таври мушаххас ќаламдод гардидааст. Барои тасдиќи андешањои хеш чанд мисол
меоварем:
Аз «Тазкори ашъор»-и Шарифљон-махдуми Садри Зиѐ:
Ки буд он ки машњури офоќ буд,
Накўном Мирањмад Ўроќ буд.
Чу ў хусрави мулки донишварї…
Надидаст одам, на љину парї.
Касеро, ки халлоќи Эзид таол,
Карам кард з-ин гуна фазлу камол…
Татаббуъ намудам ќасоид басе,
Ба меъѐри табъаш надидам касе [7, 85-86].
Соњиби тазкира дар бораи Ањмади Дониш бо иродат ва муњаббати беандоза
сухан ронда, аз дараљаи маърифат то муњимтарин љузъиѐти рўзгори ўро ба риштаи
назм кашидааст. Мавсуф китоби арзишманду пурмояи «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро, ки
њанўз аз замони таълиф то ба имрўз миѐни суханварону донишмандон нуфузу
эътибори зиѐд дошта, аз шоњкорињои адабиѐти ин давра мањсуб мешавад, ба тариќи
зайл тавсиф намудааст:
Ва дигар аз он фозили мустатоб,
Муаллаф шуда чун «Наводир» китоб.
Ки дар ќарнњо њамчу ў хушбаѐн,
Китобе наѐмад зи кас дар љањон [7, 85- 86].
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Садри Зиѐ бо диди фарох ва назароти густурда кўшидааст, нуфуз ва љойгоњи
Ањмади Донишро дар таърихи афкори иљтимоии тољикон таъйин ва арзишу
ањамияти осорашро бозгўї намояд.
Мавсуф тазкираи Шаръиро «пурфоида» меномад, вале созгор наафтодани онро
ба табъу завќи Ањмади Дониш ба таври ошкоро баѐн кардааст:
Ба тазкори љумњури њар тоифа,
Китобе намудааст пурфоида.
Валекин ки Ўроќи Дониш хитоб,
Писандаш наѐмад магар он китоб.
Ки гуфтааст дар ќадњи он тазкира,
Ду се байти зебову хубу сара [7, 121].
Њамин гуна, дар асари дигари Садри Зиѐ «Рўзнома» низ рољеъ ба
Абдулќодирхољаи Савдо, Иноятуллоњхољаи Авроќ, Њољї Абдулазими Шаръї ва
шоиру нависандагони дигар маълумот љой дошта, чанде аз моддаи таърих ва
ќитъањои таърихии онон мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст [8, 211, 213,
129].
Масъалањои наќду сухансанљї дар тазкирањои Њашмати Бухорої низ бо тарзу
услуби хоса баррасї шудааст. Дар ин бора, нигорандаи ин сатрњо дар рисолаи худ
«Тазкирањои Њашмати Бухорої ва ањамияти илмиву адабии онњо» (2014) батафсил
маълумот додааст [16, 168]. Ин љо ба таври мухтасар аз хусуси назарияњои наќду
сухансанљии Њашмат дар перомуни шоиру нависандагон изњори андеша менамоем.
Мавсуф зимни баѐни ањвол ва фароњамоварии каломи шоирон, муњассанот ва камбудињои шеърии онњоро махсус таъкид намуда, инчунин сањву иштибоњи
љузъияшонро мавриди интиќод ќарор медињад. Ин њолатро метавон аз маълумоти ў
дар перомуни адибоне чун Шакурии Самарќандї, Анбар, Њазин, Сањбо, Касрат,
Афзал, Гулханї ва ѓ. ба мушоњида гирифт. Масалан, Њашмат њангоми ба ќалам
овардани рўзгор ва осори Шакурии Самарќандї ба сабку салиќаи шеъри ў назар
андохта, фикру андешањои шахсии хешро оид ба абѐти зерин чунин баѐн намудааст:
Тире зи ѓамза сўи ман он турк шаст дод,
Бар ќалби садди тавбаи ман сад шикаст дод.
Љоме надод соќиву аз даст шуд дилам,
Боз ин чї њол буд, ки имрўз даст дод?
… ин абѐт, ки потобаи ањли сухан аст, он ќадар дархури истењсон нест» [11, 81].
Љои дигар, оид ба Касрат ном шоири њавзаи адабии Хўќанд суњбаташро бењтар
аз шеъри ў таќрир намуда, аз заъфу нуќси ашъораш ѐдовар мешавад [12, 63].
Рољеъ ба тарзи шеъргўйї ва вижагињои эљодиѐти Гулханї фикру мулоњизаи
танќидии хешро чунин ба ќалам медињад: «Ѓараз аз ин итноб ин ки Гулханї чун
Нолаю Хиљлат аз машоњири шуарои Хўќанд набуд, ашъораш суст ва афкораш
нодуруст, илло ин ки иќтидоре ба назм дошт. Агар аз чунин ашъори худ девон
тартиб дода бошад, дуруст аст» [12, 67-68].
Љои дигар, оид ба Сањбо ном шоир назари интиќодї ва андешањои барљаста
баѐн мекунад ва мегўяд: «Чун аз ашъори Сањбо ба љуз аз як ѓазал мављуд набуд, аз ин
ќасида чанд сатр нигоштам. Лекин шоистаи интихоб надошта. Ќасида гуфтан
душвор аст. Бино бар ин, Њаким Шофеї мегуфт:
Урфии мо дар ѓазал устод буд,
Шањр вайрону дењаш обод буд.
Бояд нигарист, ки Урфии Шерозї, ки унвони ќасоид тамом дорад, дар ќасоид
чун ѓазал набошад. Муќаррар шуд, ки ќасида гуфтан бисѐр душвору иќдом бо ин кор
пешаи шоири баландгуфтори олимиќдор аст» [12, 5].
Муаллиф њангоми тавсифи эљодиѐти баъзе ашхосе, ки ба шеъру шоирї таваљљуњ
доштанду аз шоирони касбї набуданд, зимнан таъкид менамояд. Масалан, тарзи
шеъргўйии Камол ном шоирро чунин ба ќалам медињад: «Байни аном маќбулу
машњур ва гоње майл ба шеър њам доштанд» [12, 63].
Оид ба Зоњир ва Ориф ном шоироне ба таъбири «Дар њини њаѐт ба тадрис ва
ањѐнан ба ашъорнависї мегузаронида» ва «Гање аз хотираш шеъре сар мекашида»
хабар медињад [12, 8; 16].
Чунин тарзи бањогузорї ва диду назари Њашмат дар мавриди шинохти њунари
шоирї ва заъфу нуќси ашъори суханварон дар аѓлаби мутуни тазкира ба назар
мерасад. Таъйини маќоми суханварон, ташхиси њунари шоирї ва ба ин васила
масоили наќду сухансанљї дар тазкирањои Њашмат ба таври мухталиф сурат
гирифтааст. Муаллифи тазкира зимни баѐни ањвол ва ашъори шуаро асноди ба даст
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овардаашро дар ќиѐси маводи сарчашмањо муайян менамояд. Ин њолат дар мавриди
бознамоии шахсият ва шеъри Дониш, Њозиќ ва Гулханї ба назар мерасад.
Масалан, соњиби тазкира њангоми ба ќалам овардани рўзгор ва ањволи Дониш
оид ба иштибоње, ки аз љониби Возењ сар задааст, чунин хабар медињад: « …
Мумоилайњ олиму фозил ва суханвари комил буда ва аз љумлаи ашъори он љаноб
таърихи љулуси манѓит аст. Дигар чанд шеъре, ки дар тазкираи Возењ мастур буд, чун
баъзеро бетањќиќ навишта дар ин љо раќам нанамудем, рубоиеро аз рубоиѐти
Абулмаонии Бедил дида шуд. Як фард низ аз охири «Унсур»-и севуми Абулмаонї
буда, ду байти маснавї низ ба гўш ошно мерасад. Як ѓазали тахаллуснок шояд аз он
љаноб бошад, Ќории марњум дар чанд љо инчунин сањв намудааст» [11, 57].
Ин тарзи нигоришро як навъ усули наќди наќд гуфтан љоиз аст. Зеро муаллиф
ба наќди тазкиранигорон ва муњаќќиќон даст зада, дар баъзе маврид бањри ислоњи он
кўшидааст. Барои боз њам таќвият бахшидани андеша ва мулоњизаи хеш ба чанд
намунаи дигаре, ки дар тазкираи Њашмат ба чашм расид, таваљљуњ зоњир мекунем:
«Гулханї- исмашро Возењ Муњаммадшариф ва тахаллусашро ба пешаи ў ќарор дода,
ба ин исми шарифтахаллус мухолиф менамояд. Каминаи муњаррир аз «Тазкират-ушшуаро»-и Фазлї ањволашро мухолифи таќрири Ќорї Возењ дидам. Зеро ки аз
ашъораш як ќасидаю чанд ѓазал дар он китоб мастур аст ва ањволашро бад-ин
минвол шарњ дода:
Хушо, Гулханї шоири пурфан аст,
Чї гулхан, ки зеботар аз гулшан аст.
Зи девонахўию оташфанї,
Тахаллус нињода ба худ Гулханї.
Ѓазалњо навишта латифу равон,
Ба дастури алфози кўњистон.
Ки буданд аљдоди ў дар диѐр,
Писандидаи мардуми куњсор…
Аз ин чанд сатр мафњум мешавад, ки дар фунуни оташкорї хоњ њаммомї, хоњ
ѓайри он мудохилате доштааст ва дар айѐми хон ба усрат мегузаронида» [12, 67].
Аз мулоњизот ва муњокимоти иљмолии соњиби тазкира перомуни масъалањои
мухталифи њаѐти фарњангии замони зист, тавсиф, интиќод ва эродњояш дар бахшњои
алоњидаи тазкира равшан мегардад, ў дар тазкираи хеш на танњо як мураттиб ва
тазкиранигори анъанавї, балки чун мунаќќиди даќиќназар, шеършинос ва
соњибзавќу сухансанљ зуњур мекунад. Бино ба навиштаи адабиѐтшинос Расул
Њодизода «Њашмат ба шеърњои људогона ва умуман, шоирон ѓайр аз бањои мусбат,
бисѐр назарњои танќидї низ баѐн кардааст. Интиќод ва назарњои танќидї низ фаќат
зуњуроти завќи шахсї набуда, балки натиљаи тањлил ва тадќиќи љиддии адабї
мебошад» [13, 39].
«Тазкират-уш-шуаро»-и нотамоми Њољї Абдулазими Шаръї аз муњимтарин
тазкирањои садањои XIX-XX ба шумор рафта, дар равшан сохтани баъзе љузъиѐти
зиндагї, шахсият, сабки нигориш ва њунари нигорандагии 10 тан аз уламо ва шоиру
нависандагони маъруфи Мовароуннањр чун Ањмади Дониш, Шоњин, Возењ, Савдо,
Сирати Балхї, Акмалхољаи Тошкандї, Маљнуни Эронї ва ѓ. ањамияти зиѐд дорад.
Дар ин китоб низ баъзе аз нишонањои наќд ба назар мерасад, ки огоњии муаллифро
аз назарияњои наќду сухансанљї ва улуми адабї ба субут мерасонад. Чунончи, доир
ба муаррифї ва шинохти њунари шоирии Маљнуни Эронї андешањои интиќодии
Шаръї ба тариќи зайл баѐн шудааст: «Баъзе содадилон, ки тамйизи ошноии њусну
ќубњи шеъру сухан нестанд, ўро шоири моњир тасаввур карда, ашъори ўро мутлаќан
носанљида, бад-он замзама месозанд. Ашъораш бисѐр ва татаббўаш бешумор, аммо
аз наќду тасњењ холис кам мебарояд. Баъзе ислоњпазир њам нест, магар он, ки маънї
аз хориљ барои вай тарошида часпонанд» [15, 52].
Бањогузорї ва диду назари Шаръї перомуни Возењ ва мањорати адабии ў аз њар
нигоњ љолибу мунсифона сурат гирифтааст, ки ин яке аз имтиѐзоти ў назар ба
тазкиранависони ањди охир мањсуб меѐбад: «Мумиилайњро агарчи ашъори арабї ва
ќасоид ва ѓайрањо бисѐр аст, лекин ќасидаи «Тоия», ки ба равиши Мулло
Акмалхољаи Тошкандї дар татаббўи ќасидаи шайх Ибн ал-Форизи Мисрї ќуддисса
сирруњу дар мадњи њазрати амири ѓуфронмаконї тоба сароњу ба ташбиби бадеъ
муштамил бар саноеи ѓариба ва бадоеи аљиба ва сифати маъшуќ ба тарзи шуарои
араб, ки шикоят аз маъшуќ ва толеи худ ва носозвории замона ва таассуфи айѐм ва
лаѐлї, фироќу њиљрон ва хитоб ба мањбуб ва љавоби савол ва ѓайрањост. Ба камоли
фасоњату балоѓат ва аз Акмал матинтару рангинтар пардохта буд…» [15, 61-62].
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Ё љои дигар, мавсуф зимни баррасии ањвол ва ашъори Возењ ба тарзу усули
корбурди саноеи бадеї таваљљуњи махсус зоњир кардааст. Ба ин ваљњ чунин
менависад: «Валању айзан ин ѓазали зуќофиятайн матбўъ ва ширин воќеъ шуда»:
Ёр тимори дили хастаи мо кард? Накард!
Гузаре љониби арбоби вафо кард? Накард! [15, 75].
Дар љои дигар бошад, дар кадом бањри арўзї суруда шудани рубоии зерини
Возењро ѐдрас мешавад. Чунончи: «Рубоиѐт дар бањри њазаљи мусаммани ахраб аст»:
Аз ањли љањон умеди ѐрї ѓалат аст,
Оини вафову њаќгузорї ѓалат аст.
Чашми мењру таваќќўи зулму ситам,
Дорї ѓалат аст, агар надорї, ѓалат аст [15, 79].
Илова бар ин, дар тазкираи Шаръї интихоби ашъори суханварон назар ба
тазкирањои дигари њамањд имтиѐз дорад. Мавсуф ашъори аз лињози мазмуну мўњтаво
баланду арзишмандро дар тазкира овардааст, ки ин тарзи нигориш ќимати асари ўро
њамчун сарчашмаи муњими адабї меафзояд.
Яке дигар аз тазкирањои муњими ин давра «Тазкират-уш-шуаро»-и Муњтарам
аст, ки дар соли 1324 њ. мутобиќ ба 1907 м. таълиф шудааст. Нусхањои ќаламии
тазкираи Муњтарам дар Пажўњишгоњи ховаршиносии АИ Тољикистон тањти раќами
394 ва дар ганљинаи нусхањои хаттии Институти шарќшиносии Академияи фанњои
Љумњурии Ўзбекистон ба номи Абўрайњони Берунї зери шумораи 2252 бо замимаи
«Тазкират-ус-салотин»-и Њашмат дар як муљаллад гирдоварї шудаанд.
Нусхае, ки мо мавриди баррасї ќарор медињем, њамон нусхаи тањиянамудаи
илмї-интиќодии Асѓари Љонфидо буда, бо хати форсї дар соли 1976 ба зевари табъ
ороста гардидааст. Муњтарам дар перомуни баъзе шоироне, ки ашъорашон аз лињози
њунар ва арзиши адабї дар сатњи поѐнтар ќарор дошта, дар шумори шоирони њирфаї
шомил набуданд, назари интиќодї баѐн намудааст. Масалан, дар мавриди Анвар
ном шоире чунин менависад: «Лекин мар ўро ашъори мувофиќи иддао ва лоиќи
эътино нест. Ќитъа:
Эй, ки дар фанни шеър мелофї,
Хондаї гарчи «Шарњи Ќофия» -ро.
Кай шавад илми шеър маълумат,
То нахонї арўзу ќофияро.



Њунари дигарон надидан айб,
Дидани айби хештан њунар аст.
Љои дигар, оид ба Муллоризои Њаким мутахаллис ба Таслим чунин навишта:
«Ўро аз ањли табъ, балки ањли сухан намепиндоштам» [5, 44].
Рољеъ ба Тамкини Бухорої њарфњои интиќодии Муњтарам чунин ба ќалам
омада: «Ва мар ўро муаллафест, ки номаш ба «Љунайди лаолї» нишон аст, афсўс аз
он њаме мењнат, ки ном калону дењ вайрон аст. Дар шеър Хоќониро куњнашоири
фартутњол ва Ќоониро навшоири хоммаќол мепиндорад, то шуарои аср ва булаѓои
ањдро чї расад ва чї гузорад. Рубої:
Айб аст, бузург баркашидан худро,
В-аз љумлаи халќ баргузидан худро.
Аз мардумаки дида бибояд омўхт,
Дидан њама касрову надидан худро» [5, 80].
Аз мисолњои овардашуда андешањои интиќодї ва афкори илмии
тазкиранависро ба мушоњида гирифтан мумкин аст.
Масъалаи наќду сухансанљї дар «Намунаи адабиѐти тољик»-и Устод Айнї низ
рангу шеваи љолиб дорад. Асари мавриди таваљљуњ аввалин бор, дар
адабиѐтшиносии тољик аз љониби муњаќќиќ Абдулњай Мањмадаминов ба риштаи
тањќиќ кашида шуда, ба ин васила шинохти арзишњои адабї, мўњтавої, сохторї ва
фикриву назарии он то љое арзѐбї гардидааст. Дар мавриди баррасии масоили наќд
дар «Намунаи адабиѐти тољик» муњаќќиќ Субњони Аъзамзод низ дар чанд маќолоти
људогона андешањои судманд баѐн намуда, њунари наќќодии Устод Айнї ва арзиши
баланди ин китобро дар ќиѐс бо тазкирањои њамин давра бозгўї кардааст [2, 183198].
«Намунаи адабиѐти тољик» соли 1926 дар Маскав ба табъ расидааст. Ин маљмўа
намунањои назму насри тољикро аз асри Х то солњои 20-уми асри ХХ фаро мегирад ва
собит месозад, ки адабиѐти классикии тољик њанўз дар асри Х ташаккул ѐфта, тўли
њазор сол давраи тањаввули комили худро гузаштааст ва дар ин муддат садњо
чењрањои намоѐни адабиѐти љањонї ба мисли Рўдакї, Фирдавсї, Абўалї Ибни Сино,
Хайѐм, Низомї, Румї, Саъдию Њофиз, Камоли Хуљандї, Љомию Бедил ва дигаронро
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ба таърихи башарият эњдо намудааст. «Намунаи адабиѐти тољик»-и Устод Айнї
њарчанд дар равияи тазкирањои суннатї тадвин шудааст, вале моњиятан бар
муќобили пантуркистњо ва чиѓатойчињо, ки фарњангу адаби бузурги тољиконро дар
Осиѐи Марказї инкор мекарданд, танзим гаштааст. Њамчунин китоби мазкур ба
сифати шиносномаи миллат дар тањкими адабиѐти муосири тољик наќши
носутурданї гузоштааст.
Ин асар то имрўз 4 маротиба дар кишварњои бонуфузи љањон ва Тољикистон
интишор ѐфтааст: 1. Дар Маскав тариќи Чопхонаи нашриѐти марказии халќии
Иттињоди Љамоњири Шўравии Сўсиѐлистї, дар соли 1926; 2. Дар Тењрон бо кўшиши
дуктур Алии Равоќї дар таърихи 1365; 3. Дар Душанбе ба хати срилликї бо тањия ва
тасњењи Мубашшири Акбарзод дар соли 2010; 4. Дар Истамбул бо кўшиш ва
эњтимоми Камолиддин Садриддинзодаи Айнї дар соли 2010 нашр гардидааст.
Аз фазоили умдаи наќду баррасии Устод Айнї дар он аст, ки ў дар баробари
нишон додани нуќсу ќубњ, инчунин муњассаноту нафосати шеъри адибонро ѐдрас
мешавад. Бар замми ин, шакли љолибу мувофиќи ашъори мавриди назарро пешнињод
намуда, ба ислоњу такмили он мекўшад. Масалан, дар байти зерини Пайрав
Сулаймонї мисраи дувуми байтро бо таъвиз намудани «Бубин ба њолати аз њаљри
дўст зору низорам», ѐдрас шудааст, ки ќобили пазируфтан аст:
Нигар ба сурати дар мављи бањри яъс ѓариќам,
Назар ба њолатам, аз њаљри дўст зору низорам.
Ба Устод Айнї имкон фароњам омада, ки аз таќрири мавзўи ашъори суханварон
то арзишу ањамияти онро муайян намояд. Ин њолат аз дониши фароху њунари
сухансанљии Устод Айнї дарак медињад. Соњиби тазкира маќтаи ѓазали Парии
Њисориро нуќспазир донистааст:
Дар ишќ наѐмўхтаї, аз Парї омўз,
Девонагию љайби шикебої даридан.
Маќтаъ хеле вайрон менамояд. Мумкин аст, ки дар мисраи аввал ба љои
«наѐмўхта» «навомўхта» бошад ва ба тањрифи нависандагон хато шуда бошад. Аммо
дар мисрои сонї йои дувуми калимаи «шикебої» аз таќтеъ зиѐд аст. Парї њарчанд
салису сода месарояд, дар баъзе љойњо аз ин ќабил хатоњо эмин намемонад».
Илова бар ин, муаллифи тазкира шеъри дигари шоирро, ки аз љињати вазн
нуќсон дорад, дар тазкира шарњу тавзењ медињад. Чунончи:
Зоњид, аз ишќи бутон панду насињат аз ту,
Домани љайб ба расвої даридан аз ман.
Устод Айнї дар байти боло йои дувуми вожаи «расвої»-ро зиѐд баршумурда,
ќайд мекунад, ки дар аѓлаби шоиртарошони ањди Абдулањад ин њол дида мешавад [1,
162].
Дар «Намунаи адабиѐти тољик» доир ба Таљаллии Дењлавї низ назароти
интиќодии соњиби тазкираро ба мушоњида гирифтан мумкин аст [1, 168].
Љои дигар, оид ба Тањсини Бухорої мехонем: «Бовуљуди фазлу камол
олимашрабу лоубол аст. Суњбаташ сабуку пурфоида аст. Дараљаи љомеияти
шеършиносиаш аз шоирияш болотар аст» [1, 169].
Оид ба Масењои Самарќандї низ њарфњои интиќодї ва андешањои илмии Устод
Айнї вуљуд доранд [1, 171]. Устод Айнї аз бисѐр љињат ба њунари нигорандагии
Зуфархон Љавњарї бањои баланд додааст. Ў Љавхариро аз гўяндагони пешќадами
асри худ ва аз муќаллидони зубдаи мактаби Бедил ба шумор овардааст [1, 178].
Шахсият ва шеъри Анбар ном шоир аз назари Устод Айнї чунин баѐн шудааст:
«шеъраш агар аз баъзе байт ѐ мисроъ чашм пўшида шавад, бад нест. Асли шуњрати
Анбар аз аксоми шеър ба муаммову таърих аст. … лекин асараш чандон дилчасп
набаромада» [1, 292].
Аз гуфтањои Айнї бармеояд, ки Анбар бештар ба таърифу ситоиши амир
Абдулањадхон машѓул гардида, дар ин рањгузар як силсила таъриху муаммо ва
ќасидаи маснўї эљод кардааст. Ин хусусияти эљодиѐти шоирро тазкиранависони
дигар низ ѐдовар шудаанд. Аммо наќди Устод Айнї аз тазкиранигорони њамањд ба
куллї фарќ дорад. Мавсуф перомуни шахсият ва мањорати адабии шоиру
нависандагон аз чашмандози фарохе, ки хоси ўст, назар андохта, камбудиву
иштибоњи мављударо сахт мавриди интиќод ќарор медињад. Чунончї:
«Ба њар мисраъ бувад эъломи сайри ќиблаи олам,
Ба ѐди љилва зебокилки мо анбарнисор омад.
Дар ин хусус ин ќадар суханро дароз карда, ин абѐти фачи бемаъниро наќл
кардан лозим набуд» [1, 292].
Аз ин хотир, як љињати тазкиранигории ба Њашмат мушобењи Устод Айнї дар
он зоњир мегардад, ки мавсуф доир ба шеваи тазкиранависони ќаблї мулоњиза ва
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андешаронї кардааст: «…тазкиранависони ањди охир дар таърихи соњибони тарљума
он ќадар ањамият надодаанд. Гоњо ањди амиреро ном бурдаанд, вайро њам на ба
сароњати исм, балки ба лаќабе мисли «љаннатмакон», «марњум», «фирдавсошѐн» ва
амсолаш иктифо кардаанд. Бинобар ин, таърихи муайяни як ќисми шуарои мутааххирин, ки имрўз вафот кардаанд, маълум нест» [1, 138].
Љои дигар ин ќабил њарфњро дар мавриди Афзал ва тазкираи ў низ баѐн
кардааст: «Ба фармоиши амир Абдулањад тазкиратушшуаро муштамил ба тарољими
њоли муосирин навишта (аз 1303 то 1322), њарчанд бинобар хотири амир дар ин
китоб шуароро сарењан танќид накарда, сараву саќатро дар як ќатор љилва додааст,
маазолика ба удабои муосирин ба сабаби эњѐи номашон миннати бузурге нињодааст»
[1, 154].
Ё љои дигар менависад: «тазкиранависони муосир, мисли Афзалу Муњтарам
мумиилайњро (яъне, Дилкаш ном шоирро) бинобар худписандияш «аз умр бархурдор
нашуда мурд»- гуфта ќайд кардаанд, барои хушомади амир» [1, 209-210].
Њамчунин Устод Айнї зимни баѐни рўзгор ва осори Султонхони Адо соли
вафоташро, ки Возењ ба 1250 таъйин намудааст, бо истифода аз сарчашмањои дигар
ва моддаи таърихи «Афсўс мурд Султонхон» ба соли 1252 муќаррар менамояд [1,
140].
Њамин гуна, дар «Намунаи адабиѐти тољик» андешањои илмиву назароти
интиќодии Устод Айнї дар перомуни заъфу камбудињои эљодиѐти бархе аз шоиру
нависандагони њавзаи Мовароуннањр равшан ба мушоњида мерасад ва ин дар
таърихи наќду сухансанљии форсии тољикї љойгоњи хоса дорад. Наќди устод Айнї
назар ба тазкиранависони дигар ќавию пойбарљост. Мавсуф дар бештари маврид
сањву иштибоњи ашъори суханваронро дар ќиѐси маводи сарчашмањо ислоњ намуда,
дар мавриди дигар шакли сањењи онро худ зам мекунад.
Аз тањлилу баррасии тазкирањои њавзаи адабии Мовароуннањр метавон ба
натиљањои зерин расид:
- Муаллифони тазкирањо (бахусус, Садри Зиѐ, Њашмат, Шаръї, Муњтарам ва
Айнї) ахбору асноди тазкира, љунгу баѐзњои ќаламии шуаро, девону сафинањо ва
умуман сарчашмањои мухталифро бо камоли њавсала омўхта, афкору орои хешро
муњаќќиќона ва мудаќќиќона баѐн кардаанд, ба таъбири дигар тањлилу хулосањои
соњибони кутуб љанбаи интиќодиро моликанд. Ба њамин минвол, тазкиранависон
асноди манобеи гуногунро дар мизони наќд санљида, хулосањои хештанро зимни ин
масъала ба таври равшан баѐн кардаанд.
- Диду назар ва таваљљуњ ба наќди адабиѐт аз сўи муаллифони тазкира, ба ин
васила, дарѐфти њунари шоирї ва муайян намудани маќому љойгоњи суханварон дар
таърихи адаби форсии тољикї бо як шеваи љолибу мунсифона сурат гирифтааст.
- Њадафи асосї ва равиши кори муаллифони тазкирањо нишон додани маќому
эътибори њар яке аз суханварони асил ва ќаламашони њаваскори камиќтидор,
таъйини арзишу ањамияти эљодиѐти онњо бар мабнои матолиби сарчашмањои адабї
ва намунањои боќимондаи осори онон будааст.
- Вобаста ба арзиши тазкирањои мавриди тањќиќ ва мусаннифони онњо њаминро
ќайд кардан зарур аст, ки дар бисѐр маврид ашъор ва осори њар як суханварро аз
сарчашмањо дарѐфт намуда, арзиши адабї ва њунарии онњоро таъкид месозанд ва дар
ин замина ба наќду баррасии ашъори шоирон таваљљуњ зоњир мекунанд. Соњибони
тазкира дар бораи шоиру нависандагоне, ки ашъорашон аз лињози њунари шоирї ба
сатњи поѐнтар ќарор доштанд ва ба меъѐри талаботи сухансанљї љавобгў нестанд,
андешањои илмиву интиќодї баѐн кардаанд. Чунин вежагї дар сарчашмањои ин
давра кам ба назар мерасад.
- Илова бар ин, бо далел ва санадњои ќавї ислоњ намудани иштибоњоти
тазкиранигорони пешин ва баъдї хусусияти муњими бањам монанди тазкиранигории
Садри Зиѐ, Њашмат ва Айниро ба вуљуд овардааст, ки ин навъи вежагї ба осорашон
њусни тозае зам намуда, ќимати адабии онњоро дучанд меафзояд.
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ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В ИСЛЕДОВАНИИ АНТОЛОГИИ
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУГА МАВЕРАННАХРА (конец XIX и начало XX веков)
Критическое исследование и определение значения литературных произведений являются самыми
важными вопросами литературоведения. Исследование и рассмотрение особенностей тезкиры
литературного круга Маверауннахра показывают, что эти достойные произведения в истории таджикскоперсидской литературы имеют высокую ценносгь особенно в изучении истории литературы XIX-XX вв.
Различные аспекты критического исследования тазкиры последнего периода, их статус и репутации
на персоязычной территории и в литературных кругах Маверауннахра рассматриваются автором статьи.
Наряду с этим, статья отражает особенности художественных навыков, стиляпоэзии, лаконичности поэтов и
другие вопросы, связанные с литературной критикой, что определяет ценность тазкиры этого круга в
познании истории таджикской литературной критики.
Ключевые слова: таджикская литература XIX-XX вв., антология, тазкира, критическое
исследование, литературный круг, Маверауннахр.
ISSUES OF CRITICAL STUDIES OF THE ANTHOLOGY OF LITERARY CIRCLES OF
MOVERAUNNAHR (end of XIX and the beginning of XX centuries)
Critical studiesand defining the significance of literary works are the most important issues of literary studies.
Research and review of the peculiarities of taskira of the literary circles of Moveraunnahr display that these worthy
literary pieces in the history of the Tajik-Farsi literature have high value especially in the studies of the literature of
the XIX-XX centuries.
Various aspects of the critical studies of taskira of the last period, their status and reputation throughout a
Persian speaking area and the literary circles of Moveraunnahr are considered by the author of the article. In
addition, the article throws light uponthe peculiarities of the artistic skills, the style of poetry, laconic manner of
poets and other issues which determine the value of taskira in learning the history of the Tajik literary reviews.
Key words: Tajik literature, XIX-XX centuries, anthology, taskira, critical studies, literary circle,
Moveraunnahr
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СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЛИТЕРАТУРЫ И.С. БРАГИНСКОГО
З. А. Сайфуллаева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Деятельность исследователя, прежде всего, заключается в его письменном наследии,
и история науки помнит великих ученых, основные этапы жизни и деятельности которых
совпадают с годами издания их основных произведений. Однако, когда их преданное
служение родине, высокое чувство гражданского и социального долга, научные
достижения и организаторский талант, вдохновляющий на новые научные исследования
таких ученых становятся образцом для других, когда они оказывают определенное
положительное влияние на научную атмосферу и деятельность других ученых, тогда их
жизненный путь и научные достижения выходят за рамки простого списка научных
трудов и приобретают объемность и большое значение. Их заслуги на поприще науки и
развития общества выражаются не только в опубликованных ими трудах, но и в другой их
многогранной деятельности. Жизнь и научная деятельность таких ученых действительно
совершенствует страницы истории науки и культуры.
Таким ученым был Иосиф Самойлович Брагинский. Его многогранная научная
деятельность олицетворяет его плодотворный жизненный путь.
И.С. Брагинский вырос в семье, где превалировал религиозный дух [13, 219]. Однако
позже на него оказали влияние большевистские настроения революционного Баку, и И.С.
Брагинский до конца жизни остался стойким, даже можно сказать фанатичным
последователем коммунистической идеологии [13, 219].
Отец И.С. Брагинского, получивший полное образование и горячо любивший
русскую историю и литературу, привил эту любовь и своим детям. Кроме того, он был
почитателем творчества Белинского и Чернышевского и сторонником русского
просветительства. Старший брат И.С. Брагинского, с помощью отца познакомившийся с
произведениями Маркса, в 1918 г. был убит в Трипольской трагедии вместе с сотней
молодых коммунистов контрреволюционерами, называвшими себя «зеленой волной».
Мать И.С. Брагинского была врачом и работала в военном госпитале. Семья
Брагинских жила среди азербайджанцев, и естественно, Иосиф к тому времени хорошо
изучил разговорный азербайджанский язык, а в гимназии − латинский.
И.С. Брагинский в эти годы был свидетелем народных волнений в городе Баку;
видел борьбу трудящихся, религиозные столкновения и особенно кровавые распри между
азербайджанцами и армянами. Видел, что полиция царского правительства России
действовала по принципу «разделяй и властвуй» и разжигала между народностями
национальную и религиозную рознь. Позже в своих воспоминаниях И.С. Брагинский
пишет о том времени:
«Утром 28–го апреля 1920-го года я направлялся в гимназию. В тот день мне надо
было написать сочинение, но я не был готов к нему. Неожиданно на дороге я увидел
двоих, которые шли посередине дороги рука об руку и что-то громко говорили, но
издалека я не мог разобрать их речи. Приблизившись к ним, я удивился тому, что два
грузчика так плотно идут рядом. В Баку того времени грузчики и носильщики были
наибеднейшим сословием населения. На их лицах я разглядел след беззаботности и
умиротворенности. Безошибочно можно было сказать, что один из них был
азербайджанцем, а другой армянином. Об этом свидетельствовали не только их лица, но и
нагрудные знаки и одежда. Более того, они были еще и немного пьяны. В то время
мусульманскому азербайджанскому грузчику выйти на улицу пьяным было невозможно.
Они, несколько качаясь, бодро шагали по улице, махали стиснутыми кулаками, и кричали
на смешанном азербайджано-армяно–русском языке «Ой, болшевиклар пришул» (ой,
большевики пришли)» [16, 140].
Так И.С. Брагинский стал свидетелем всех перемен, связанных с борьбой, с
насилием и гнетом, непосредственным свидетелем падения Бакинской коммуны, казни 26
комиссаров, захвата города тюрками и англичанами и, наконец, 27–го апреля 1920 года
услышал весть об установлении советской власти в Баку.
В те неспокойные дни И.С. Брагинский вместе с Гирсилом Горским [9] перевел
песню «Интернационал» на татский язык. Спустя пятьдесят лет он таким образом
отзывался об этом: «Когда я оглядываюсь на свой жизненный путь, две вещи вызывают
мою особую гордость: первая, то, что в 1920 году совместно с моим другом Горским я
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перевел «Интернационал» на татский язык, а другая заключается в том, что в 1941-1945
годах с группой друзей я работал над способами борьбы с немецкими фашистами» [16,
141].
В связи с тем, что татский язык по лексическому составу близок к таджикскому
языку, этот перевод «раскрыл его глаза» на Восток, особенно на персидско-таджикскую
литературу и культуру. В 1920-22 годах он одно время занимался образовательной и
просветительской работой, и вместе с Г. Горским издавал листовки РОСТА, основал
татскую газету «Корсох» (Трудящийся) и принял участие в составлении татского
алфавита. Это были его первые шаги в познании и служении Востоку. Он посещал школу
пропагандистов восточных народов, основанную при Координационном совете
почитателей Востока. В этой школе обучались персидский, арабский и урдунский языки.
Все это увеличило его любовь к Востоку, к его истории и культуре и в дальнейшем
связало его судьбу с землей сказок Тысячи и одной ночи [10, 10-11; 6, 100-101].
В 1922 году И. С. Брагинский приехал в Москву, вступил в компартию и в 1923–
1929 гг. занимался выполнением партийных поручений. В 1926–1928 гг. он преподавал в
Коммунистическом Университете трудящихся Востока (КУТВ) и одновременно
преподавал в литературном институте имени В. Брюсова. В 1929 году он поступил в
Московский Институт Востоковедения имени Нариманова и в 1931 году закончил его
индо-афганское отделение и в качестве преподавателя остался работать в данном вузе. Его
первые статьи, посвященные политике коммунистической партии, написаны им именно в
эти годы (84; 11). «Индийская книга», написанная в соавторстве с Э.Х. Вафо, вышла в свет
в 1933 году и является его первой серьезной публикацией в области востоковедения,
которому в дальнейшем ученый посвящает всю свою жизнь. Эта книга в качестве
учебного пособия использовалась в востоковедческих вузах [2, 101].
И. С. Брагинский в начале тридцатых годов ХХ века связал свою судьбу с судьбой
таджикского народа, с его историей и культурой. Академик Б. Гафуров в предисловии к
книге И.С. Брагинского «Из истории таджикско-персидской литературы» пишет, что в
1930 году по документам исследований научно-исследовательской комиссии, основанной
Коммунистическим Университетом трудящихся Востока, И.С. Брагинский принял участие
в составлении справки о переселенцах из Вахшской долины, которая была первым его
самостоятельным исследованием, его первым знакомством с таджикским народом [8, 3].
Именно этот материал стал частью таджикской истории, вдохновившим его на путь науки
и изучения истории литературы и культуры этого народа.
Таким образом, 1930-й год стал началом истории, когда у И. С. Брагинского
появилась возможность приехать в Таджикистан, глубже изучить его историю,
географию, традиции и обычаи, состояние того времени, успехи и проблемы «седьмого
сына социализма» (Лахути). Это знакомство усилило любовь и уважение И.С.
Брагинского к таджикской истории, литературе и культуре, и. возможно, оно послужило
причиной того, что он в 1933 году, во время пика борьбы за коллективизацию сельского
хозяйства, решением Коммунистической партии Советского Союза наряду с другими
партийцами, направленными в политические отделы, поставил вопрос о поездке в
Казахстан или Таджикистан. Он выбрал Таджикистан, и с апреля 1933 по декабрь 1935-го
года проработал в должности замначальника политотдела первого зерноуборочного
совхоза «Дангара». Знание татского и персидского языков дало ему возможность с
легкостью найти общий язык с местным населением. В те годы республика остро
нуждалась в высококвалифицированных специалистах и, особенно в работниках со
знанием русского и таджикского языков, а И.С. Брагинский был одним из специалистов с
хорошим знанием таджикского языка. Жизнь и работа в Таджикистане тридцатых годов
позволили ему еще лучше и точнее изучить таджикский язык, вплотную познакомиться с
традициями и обычаями, особенностями характера, историей и цивилизацией, письменной
и устной литературой таджикского народа и сблизиться с деятелями науки и литературы.
В декабре 1935-го года он был назначен инструктором отдела руководящих органов
ЦК Компартии Таджикистана, в 1936 году он некоторое время работал редактором газеты
«Коммунист Таджикистана», а в 1938 году на третьем съезде Компартии Таджикистана
был избран членом Центрального Комитета, занимал должности заведующего отделом
пропаганды ЦК партии и редактора журнала «В помощь партийным работникам». На
высших партийных курсах в качестве доцента читал лекции в Душанбинском
пединституте, переводил политическую и патриотическую литературу на таджикский
язык. В июне 1936 года, когда он был редактором газеты «Коммунист Таджикистана»,
организовал поездку группы по изучению фольклора в колхозы района Курган-Тюбе, и
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опубликовал результаты данной поездки в статье «Неиссякаемый источник таджикского
народного творчества» [7].
В годы, когда И.С. Брагинский был в Таджикистане, наряду с исполнением
официальных обязанностей он посетил Дарваз и Каратегин, Вахш и Гиссар, северные
регионы страны, изучил тонкости таджикского языка, ознакомился с бытом и культурой,
устным народным творчеством, осознал место и значение литературы в повседневной
жизни народа, сдружился с учеными и литераторами, такими как Айни, Лахути, М.
Турсунзаде, Б. Гафуров, М. Рахими, А. Дехоти, С. Улугзаде, Л. Бузургзаде, М. Миршакар,
Ш. Хусейнзаде, А. Пирмухаммадзаде и другими, принимал активное участие в процессе
перестройки народного хозяйства. Именно в эти годы он совместно с Б.Гафуровым взялся
за изучение тысячелетней истории таджикского народа. Первая его попытка в этом
направлении − с исторической точки зрения изучить богатую историю таджикской
литературы с древнейших времен по сегодняшний день была осуществлена в статьях
«Прошлое и настоящее Таджикистана» [3, 41-54], «Из истории Таджикистана» [4, 128149] и в монографии «Народное движение в Бухарском эмирате после захвата царской
власти и до революции 1917 года», которую он защитил в 1940 г. в Институте истории
Академии наук и получил ученую степень кандидата исторических наук, а также в других
ценных монографиях и статьях.
Статья «Прошлое и настоящее Таджикистана» была началом его многогранных
исследований в области таджикской истории и классической литературы, она создала
основу концепции автора о начале истории таджикского народа с древнейших времен.
И. С. Брагинский, начиная с тридцатых годов, до конца жизни беззаветно служил на
пути осознания права таджикского народа на их тысячелетнюю литературную и
культурную историю. В частности, в предисловии, написанном им к антологии «Образцы
таджикской литературы» (1940 г.), он научно обосновал, что таджикский народ наряду с
другими ираноязычными народами имеет полное право на богатое культурное и
литературное наследие прошлого, и в отношении этой литературы считал необходимым
применять термин «персидско-таджикская литература». Данная концепция ясно
отображена в его других статьях, в частности, в предисловии к циклу книг «Классики
таджикской литературы». В таких статьях И.С. Брагинского определены основные черты
истории и классической таджикской литературы, которая до ХVI века развивалась в
одном русле с персидской литературой. Особенно его статья «Тысяча лет таджикской
литературы» (апрель 1941г.) положила конец безосновательным спорам по разделу
наследства между таджиками и персами.
В 1940 году И.С. Брагинский был приглашен на работу в Москву, в Главное
управление Красной Армии, однако он не мыслил себя без Таджикистана и продолжил
занятия по изучению истории и литературы таджикского народа. В 1940–1942 годах
полковник И.С. Брагинский в качестве начальника немецкого отдела Главного управления
Красной Армии внес огромный вклад в идеологическую победу над Вермахтом.
Позже, в июле 1943-го, когда среди политических беженцев и немецких
военнопленных была основана национальная организация «Свободная Германия», И.С.
Брагинский был тесно связан с этой антифашистской патриотической организацией и
активно занимался антифашистской пропагандой. Именно в этот период он был тесно
связан дружескими узами с немецкими патриотами Вильгельмом Пиком, Вальтером
Ульбрехтом, Иоханнесом Бехером, Альфредом Курелла, Фридрихом Вольфом и другими
поэтами и писателями.
В годы войны И.С. Брагинский не имел возможности заниматься таджикской
литературой. Однако он сохранил духовную связь с историей таджикской литературы, в
отдельных случаях он занимался теорией стихотворения, в частности, практическими
вопросами аруза (меры стихотворения в персидско-таджикской поэзии). Кроме того,
ученый активно участвовал в работе по составлению и изданию прокламаций для
таджикских бойцов.
После Второй мировой войны И.С. Брагинский вернулся к научной и
педагогической деятельности, и в первые годы мирного труда преподавал в военном
Институте иностранных языков. Начиная с этого периода, он приступил к исследованию и
пропагандированию таджикско-персидской литературы. В начале сороковых годов он
принял активное участие в работе подготовки ко II-му съезду писателей Таджикистана, а
также внес свой вклад в процесс подготовки и проведения декады таджикской литературы
и искусства в Москве.
Если двадцатые годы являются периодом подготовки И. С. Брагинского к научной
работе, то в 1930–1945 годах сформировался его талант научного и педагогического
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работника высшей школы, что полностью связало его судьбу с историей, литературой и
культурой таджикского народа.
Период научного совершенствования ученого соответствует послевоенным годам.
Его исследования о различных отраслях и периодах истории литературы, творчестве ее
знаменитейших представителей, устном народном творчестве постепенно становились
точнее и шире, а с точки зрения научных и теоретических достижений – все выше и
глубже. В своих произведениях он проявляет интерес к общим вопросам «литературы и
народа», к тому, насколько в этой литературе выражается народный дух и
художественный вкус, уделяет пристальное внимание народным, гуманистическим
тенденциям, двухсторонним литературным связям, вопросам Возрождения Востока,
Восточно-Западному противостоянию, роли и месту таджикской литературы в мировой
литературе и другим важным вопросам литературоведения и востоковедения.
И. С. Брагинский в основном считал себя исследователем классической персидскотаджикской (поэзия IХ-ХV веков) литературы. Однако круг его исследований был
достаточно широк и не ограничивался отдельными периодами. Напротив, вдобавок к
вопросам древней литературы, в круг его интересов включается устное наследие,
особенно героический эпос народов Востока, важные темы классической персидскотаджикской литературы, роль теософии в ней, различные вопросы литературы ХVI–ХIХ
веков и советского периода таджикской литературы, двухсторонних литературных связей
народов Востока, становление, формирование и развитие жанров и течений, литературное
мастерство великих поэтов и писателей и многие другие аспекты.
Именно в этот период его исследования и творческие поиски затронули вопрос
изучения «Авесты» и устной таджикской литературы, которые в 1954 году вылились в
тему «Исследование элементов народной поэзии в древних и средневековых надписях
таджикской литературы», по которой им была защищена докторская диссертация, а позже
данное произведение было опубликовано в виде отдельной книги под названием «Из
истории поэзии таджикского народа» (Москва, 1956 г.).
И.С. Брагинский был одним из первых исследователей таджикской советской
литературы. В подробной статье «Взгляд на развитие таджикской советской литературы»,
первая часть которой была опубликована в 1947 году в номерах 4,5 и 7, а вторая - в 1948
году в номере 3 журнала «Шарќи сурх» («Красный Восток»), им была предложена
периодизация истории таджикской советской литературы в соответствии с историей
развития советского общества. Он был одним из авторов и редакторов «Очерков по
истории таджикской советской литературы». Кроме того, этим ученым написаны статьи о
жизни и деятельности Айни, Лахути, П. Сулеймани, М. Турсунзаде, А. Дехоти, Х. Юсуфи,
Ф. Ниѐзи, где отображаются их творческие портреты.
По выражению Р. Хадизаде: «Первая относительно совершенная книга об Айни
была написана Брагинским в 1948 году. Эта книга была написана на основе нового метода
исследования и с большой любовью к личности Айни» [13, 223]. В те годы многие
таджикские читатели узнали об Айни из книги И.С. Брагинского. Этот ученый внес
огромный вклад в айниведение и написал свои произведения на основании большого
научного материала. Особенно большого внимания заслуживает его содержательная
монография об Айни, которая с 1948 по 1978 была четырежды переиздана, и которую
автор в течение тридцати лет усовершенствовал. Эта книга является первой серьезной
попыткой погружения в идейную и языковую суть творчества Айни и в его историческое
значение [5]. Тема Айни во все периоды творческой деятельности И. С. Брагинского
принадлежала к числу основополагающих и наиболее важных тем.
И. С. Брагинский изучал вопросы литературного развития во взаимосвязи с историей
культуры, исследовал литературный процесс как часть общего социально-исторического и
культурного явления, а основные литературные явления исследовал с точки зрения
развития социально-политического, философского и эстетического мышления. В этом
направлении он уделял большое внимание исследованию и оценке важнейших вопросов
литературоведения Востока. Ренессанс Востока, особенности просветительского
движения восточных стран, история романтизма, реализма и социалистического реализма
этих стран, возникновение и развитие литературной связи Востока и Запада (Гѐте,
Пушкин, Айни, Ауэзов, Айтматов), положение Востока в мировой культуре, периодизация
литературы народов Востока и т.д. – все эти вопросы сыграли важную, а в некоторых
случаях и решающую роль в повышении сегодняшних научно-теоретических знаний И. С.
Брагинского. Неоценим его вклад в исследование теоретических вопросов литературы
Востока. Он входил в число тех востоковедов с высоким уровнем образованности,
которые были активны в шестидесятые и семидесятые годы советского востоковедения.
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Неслучайно, что исследование некоторых вопросов, таких как периодизация истории
литературы, развитие реализма в литературе Востока и большие дебаты, происходящие
вокруг данного вопроса, осуществлялись под его руководством.
Результаты этих поисков отображены в трех его общих книгах «Из истории
таджикско-персидской литературы», удостоившихся премии имени Ибн Сино, «Вопросы
востоковедения», «Важнейшие вопросы изучения литературы Востока» и в
«Исследованиях по таджикской культуре. Вопросы литературных контактов народов
Советского Востока».
1950–1965 годы были относительно плодотворным периодом научной деятельности
ученого. Он, начиная с 1950-го года, одновременно работал на руководящих постах
Института Востоковедения Академии Наук, и был признан как видный исследовательвостоковед. В течение двадцати лет он занимал должность главного редактора журнала
«Народы Азии и Африки». Вместе с академиком Н.И. Конрад в начале шестидесятых
годов он основал литературоведение Востока. Долгие годы он был председателем
центрального координационного отдела восточной литературы при Академии наук
бывшего Советского Союза.
В период своей научной деятельности И. С. Брагинский принимал активное участие
в научных дискуссиях и решении проблем отрасли. В 1951–1953 годах он выступил
против концепции отрицания ценности эпического бурято-монгольского эпоса «Гэсер»,
киргизского «Манас»-а и таджикского эпоса «Гуругли», и защищал их духовнокультурную ценность. В 1951 году по его непосредственной инициативе в Институте
Востоковедения советской Академии наук был организован научный диспут вокруг
эпической поэмы «Гэсер» и поэмы «Гуругли», где он поставил вопрос о народном
характере произведений, и доказал их ценность. Именно в эти годы по теме поэмы
«Гуругли» был опубликован ряд содержательных статей, в которых была установлена
духовно-культурная сущность произведения, отображающего жизнь и длительную борьбу
народа. Его весьма ценная с научной точки зрения статья «Элементы художественного
народного творчества в древнем и средневековом письменном наследии таджикского
народа» анализирует таджикский эпос «Гуругли» и его художественные особенности. Эта
и множество других научных статей принадлежат к числу произведений данного периода
деятельности И. С. Брагинского.
Изучение истории народов Центральной Азии, особенно периодизации истории
народов этой земли, было составным элементом исследовательской деятельности И. С.
Брагинского. В спорах о периодизации истории народов Центральной Азии и Казахстана
до советского периода на заседании, проходившем в Ташкенте среди историков
Центральной Азии и Казахстана, выступление И. С. Брагинского было взято за основу
периодизации многотомного исследования по истории Таджикистана, Казахстана и
Туркменистана [10, 22]. Статьи «Периодизация истории народов Центральной Азии до
советского периода» и «К вопросу о периодизации истории народов Центральной Азии и
Казахстана досоветского периода», написанные именно в эти годы, рассматривают новую
концепцию прочтения истории народов Центральной Азии и Казахстана.
Один из наиболее известных специалистов в области истории С.П. Толстов в
предисловии к своему обобщенному исследованию «По руслу Окса и Яксарта»
утверждал, что концепция, выдвинутая И. С. Брагинским о периодизации истории народов
«Средней Азии и Казахстана достойна особого внимания»: «Выступление И.С.
Брагинского о дооктябрьской периодизации Центральной Азии на ташкентском заседании
является большой заслугой, она помогла нам – исследователям истории Центральной
Азии, узнать и понять многое, на что мы не обращали должного внимания» [12, 22-23].
Позже И. С. Брагинский на основе концепции по периодизации истории народов
Центральной Азии заложил фундамент для двух весьма важных дискуссий, одна из
которых связана с формированием реализма в восточной литературе, а другая − с
периодизацией истории литературы Востока.
Первая дискуссия началась на страницах журнала «Народы Азии и Африки» и
длилась пять лет (1958–1962). Но после сообщения И. С. Брагинского она завершилась
устными спорами, и не изменила фундаментальную точку зрения на полное признание
данного вопроса по тезисам И. С. Брагинского в статье «О степени изучения литературы
народов Азии и Африки». Позже И. С. Брагинский в продолжение данной дискуссии
провел ряд исследований, наиболее значимые из которых были опубликованы. Из
завершенных им исследований можно отметить статьи «К вопросу формирования метода
социалистического реализма в литературе иностранного Востока», «Заметки о традициях
реализма в литературе Востока», «Дебаты о становлении реализма в литературе Востока»,
244

«О теоретической степени изучения литературы народов Азии и Африки» и другие,
которые в дальнейшем дали толчок, как таджикскому литературоведению, так и
литературоведению других народов Центральной Азии и Казахстана.
Другой продолжительный диспут, поставивший вопрос периодизации истории
литературы Востока, также продлился на страницах журнала «Народы Азии и Африки» в
1962–1965 годах и завершился на основе тезисов, представленных И. С. Брагинским.
Важные размышления ученого по данному вопросу в дальнейшем были подкреплены в
его многочисленных статьях, таких как «К вопросу периодизации истории персидскотаджикской литературы», «Еще раз о периодизации литературы Востока», «Мысли о
периодизации таджикско-персидской классической литературы» и других.
Кроме того, в своей многогранной деятельности И. С. Брагинский написал ряд
статей по спорным вопросам периодизации истории таджикской литературы, значению
присоединения к России стран Центральной Азии, реализма литературы Востока,
джадидизма и просветительства в Центральной Азии, национальной формы советской
литературы, народном поэте – Кариме Девона и по другим проблемам, где изложена его
обстоятельная точка зрения на указанные вопросы. В своих статьях «К вопросу
разделения на этапы истории литературы Востока», «К вопросу значения присоединения к
России Средней Азии», «Садриддин Айни - основоположник таджикского
литературоведения» и других отображена деятельность данного периода исследователя.
И. С. Брагинский, являясь активным участником международных конгрессов с
участием известных востоковедов различных стран мира, ставит актуальные вопросы
сферы востоковедения. Так, на XXIV международном конгрессе востоковедов, который
проходил в 1957 году в городе Мюнхен, поставил вопрос об изучении наследия Камола
Худжанди. На XXV международном конгрессе востоковедов, прошедшем в 1960 году в
городе Москва, он выступил с докладом «О проблемах периодизации истории персидскотаджикской литературы». В 1964 году на XXVI международном конгрессе востоковедов,
состоявшемся в Дели, ученый выступил с докладом «Западно-Восточная составляющая
поэзии Гѐте и классическое персидское стихотворение».
В научной деятельности ученого И.С. Брагинского имеет место преобладание двух
сфер, одной из которых является таджикская литература и фольклор, а другой − изучение
литературы Востока [12, 24]. Действительно, И.С. Брагинский до конца своих дней
остался верен этой традиционной составляющей черте своего научного творчества.
И.С. Брагинский отлично знал персидско-таджикскую классическую литературу, и
исследовал ее своим путем, своими методами, руководствуясь новым мышлением и
видением. Эта вера и выбор самостоятельного пути вдохновляли его на новаторство в
исследовании вопросов истории классической и современной таджикской литературы. Он,
начиная от Авесты до литературы двадцатого века, в письменных литературных
памятниках и произведениях обнаружил элементы устной литературы и определил
основные гуманистические идеи в произведениях представителей классической и
современной таджикской литературы. Впоследствии ученый издал свою докторскую
монографию в виде отдельной книги, которую посвятил памяти таджикских народных
поэтов Бобоюнуса Худойдодзода и Юсуфа Вафо.
Внимание И. С. Брагинского к этой теме имело под собой реальную почву. В годы,
когда он работал в Таджикистане, особенно в тридцатые годы, он сблизился и ясно
почувствовал всю красоту и естественность народного творчества и сроднился с
народными сказителями. Он изучил народные стихотворения и песни непосредственно из
первоисточника – у народа, и народные творения проникли в его сердце и мысли.
Вся научная деятельность ученого свидетельствует о том, что в науке он основал
свой путь и свой стиль, которого придерживался до конца жизни. Иными словами, он
приступил к изучению таджикской литературы не из рукописей и письменных
источников, а из жизни и творчества народа на полях и трудовых площадках. Его
приверженность к научно-практической коммунистической теории наложила свой
отпечаток на его научный стиль и образ мышления.
Большая часть письменного наследия И. С. Брагинского, написанного им в
сороковые и пятидесятые годы, носила пропагандистский характер и была направлена на
широкие читательские круги. Цель ученого заключалась не только в том, чтобы читатель
получил представление о научной сути вопроса, но и в том, чтобы он получил
представление о внутреннем мире ученого, словом, − он стремился к тому, чтобы
достучаться до сердца читателя. В частности, книга «12 миниатюр» написана им в
указанном стиле, в ней мысли и чаяния ученого обладают глубоким публицистическим
пафосом.
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И. С. Брагинский сознательно обращается к исследованию теоретических вопросов
литературы, он связывает их с общими закономерностями мировой литературы. И. С.
Брагинский активно участвует в процессе определения права таджикского народа на его
литературное и историческое наследие; он пишет предисловие к труду С. Айни «Образцы
таджикской литературы» и редактирует краткое, но чрезвычайно важное с теоретической
точки зрения предисловие к исследованию истории персидско-таджикской литературы.
Литературовед Р. Хадизаде одну из наиболее важных инициатив Брагинского видит
в том, что «ученый прикрепил к таджикской литературе последнего периода, известной
под очерненным термином «джадидизм», корректную и точную формулировку
«просветительство». Этот термин в последующие годы помимо таджикской литературы
стал применителен по отношению к новейшим периодам многих литератур Востока» [13,
220].
И. С. Брагинский также имеет особые заслуги в деле издания и распространения,
перевода и редактирования образцов художественного наследия классической и
современной таджикской литературы. Роль этого ученого на пути формирования и
продвижения таджикского литературоведения, а также в воспитании специалистов этой
отрасли заслуживает самой высокой оценки. Он принадлежал к числу самых активных и
преданных пропагандистов таджикской литературы и внес весомый вклад в организацию
и проведение декад таджикской литературы в Москве – в 1941, 1949 и 1957 годах. В честь
этих декад он подготовил к изданию цикл книг под общим названием «Классики
таджикской литературы», в которых впервые на русском языке были напечатаны
избранные произведения Рудаки, О. Хайяма, Н. Хусрава, Ш. Саади, Х. Шерази, К.
Худжанди. Он лично подготовил к печати эти издания, написал к ним предисловия и
комментарии, − поэтому они для исследователей его творчества представляют особый
научный интерес.
Несмотря на то, что его научная деятельность была весьма обширной и
многосторонней, он все же находил время и силы для воспитания учеников. М. Шакури
признается, что «в течение тридцатилетнего знакомства мне ни разу не доводилось
видеть, чтобы Иосиф Самойлович хотя бы на миг воздержался от помощи другим.
Особенно из Таджикистана многие специалисты сферы филологии и истории получили
его научную, а в целом человеческую помощь» [15]. Достаточно вспомнить, что
количество специалистов, которыми руководил И. С. Брагинский, было более пятидесяти
человек. Он был рецензентом более трехсот докторских и кандидатских диссертаций,
треть из которых приходится на Таджикистан. Его воспитанников особенно много среди
литературоведов, на их плечах лежит основной груз научных изысканий данной отрасли
науки.
«Из сегодняшних таджикских ученых и просветителей, особенно философов,
историков и литературоведов, деятельность которых взаимосвязана с историей
таджикской науки и культуры, можно найти мало ученых, которые не воспользовались бы
источником мудрости и кладезем знаний, имеющихся у И. С. Брагинского. Он
обязательно был для кого-то руководителем, консультантом или официальным
оппонентом, для другого − рецензентом, редактором, советчиком. Где бы он ни был,
всюду И. С. Брагинский был представителем нашего народа, и везде представлял себя как
сын таджикского народа, его воспитанник и поклонник таджикской нации. Неоднократно
мы слышали из его уст, что таджикский народ - это «очень близкий мне народ» или «мой
народ». Мастер не жалел времени и сил, знаний и умений для этого народа и его детей»
[1, 125].
В эти годы в качестве преподавателя он работал в Институте востоковедения
Москвы, затем продолжил свою научную деятельность в Институте востоковедения
советской Академии наук и внес свой вклад в качестве члена-корреспондента Академии
наук Таджикистана в дело руководства и регулирования научной деятельности Института
языка и таджикской литературы Таджикистана.
Таджикский народ высоко ценит все заслуги ученого. И. С. Брагинский дважды
становился народным депутатом в парламенте страны. В 1951 году он был избран членомкорреспондентом Академии наук Таджикистана. В 1955 году ему было присвоено звание
«Заслуженного деятеля науки», а в 1974 году был удостоен Премии имени Авиценны. На
базе своих исследований в области персидско-таджикской литературы он получил степень
доктора и звание профессора.
И. С. Брагинский имел особый статус и заслужил большое уважение в бывших
республиках советского Востока. Он внес весомый вклад в развитие узбекского,
азербайджанского, казахского востоковедения и в востоковедение некоторых других
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стран Востока. «Методы исследования И. С. Брагинского отвечают научным требованиям,
поэтому его научные выводы и заключения очень трудно опровергнуть» [14, 192].
Хотелось бы еще добавить один штрих к портрету этого ученого – кристально
честного человека, коммуниста, удивительного человека. Все, кто близко знал его,
отмечают его трудоспособность, неугасаемую энергию, скромность и человеколюбие [12,
141].
Советский ученый и полковник СА жил в коммуналке. Много ли полковников так
жили? Даже в войну? Тем более человек, занимавший такой важный пост? … Причиной
этого была феноменальная скромность Иосифа Самойловича… Ему несколько раз
предлагали приличные отдельные квартиры, но он всякий раз уступал их коллегам или
подчиненным, которых очень жалел из-за их бытовой неустроенности. Сделали бы они то
же самое для него? [11, 219].
В 1956-м году И. С. Брагинский с энтузиазмом работает в комиссии по реабилитации
несправедливо репрессированных в годы сталинизма. Он борется за каждого человека…
И. С. Брагинский безвременно скончался в 1989 году в Москве.
Судьба и научная деятельность И. С. Брагинского, прежде всего, характеризуют его
для истории как достойного человека и самоотверженного исследователя. Как историк,
востоковед, исследователь литературы народов Востока, один из основателей
таджикского литературоведения И. С. Брагинский оставил свой след и неизгладимую
память на страницах таджикской истории культуры и литературы.
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СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ
И.С. БРАГИНСКОГО
В работе рассмотрены основные этапы деятельности И.С. Брагинского – ученого-востоковеда,
посвятившего свою жизнь исследованию персидско-таджикской литературы и культуры. Вся научная
деятельность И.С. Брагинского связана с изучением культуры и литературы Востока и в этом непреходящая
ценность его исследований.
Ключевые слова: И.С. Брагинский, айниведение, персидско-таджикская литература и культура,
Восток, джадидизм, таджикский народ, Таджикистан.
BECOMING A RESEARCH SCIENTIST OF THE TAJIK CULTURE AND LITERATURE I. S.
BRAGINSKY
In the article the basic stages of activity S. I. Braginsky – scientist-orientalist, devoted his life to the study of
Persian-Tajik literature and culture. All scientific activity of I. S. Braginsky associated with the study of culture and
literature of the East and that lasting value of his research.
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БАРРАСИИ ТАЃЙИРОТИ МАЪНОЇ ДАР ВОЖАГОНИ «ТАЪРИХИ
МАСЪУДЇ»
М. Саргулзойї
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Бо таваљљуњ ба шумори бисѐр зиѐди вожањои њар забон ва дар айни њол имкони
гузиниш ва бакоргирии осону сареъи онњо дар гуфтор наметавон тасвир кард, ки
вожањо ба таври беназм дар зењни сухангўѐн анбошта шуда бошад. Маъмулан
сухангўѐн дар њар мавќеият вожањои мавриди ниѐзи худро ба осониву суръат
бармегузинанд ва дар гуфтор ба кор мебаранд ва њамчунин ба њангоми шунидан,
онњоро ба роњатї боз мешиносанд. Ба њамин сабаб, ба назар мерасад, ки вожагони ба
назм хоссе дар зењни сухангўѐн љойгузин шуда бошад.
«Вожањои низомѐфтаро њам монанди дигар додањои шинохти фаровону
созмонѐфтаи даруни зењн ба осонї метавон ба ѐд овард ва ба кор гирифт. Ба иловаи
низомѐфта будани вожагон њам монанди дигар додањои шинохтїи захира шуда, дар
зењн муљиб мешавад, ки њофизонаи инсон инъитофпазир ва зери густаришу пазириш
шавад. Ба баѐни бењтар ба сухангўѐн имкон медињад, ки дар њангоми гуфтор, дар
љумлањои мавриди назари худ вожањоро бо вожањои дигар ба роњатї пайванд дода ва
ѐ љойгузин кунанд ва ѐ ин ки онњоро бо мафоњими хоссе ба кор бибаранд, ба њангоми
зарурат вожањои љадиде ба вожагон бияфзоянд» [2, 49].
Дар баррасии вожагон дар «Таърихи Масъудї» вожањо бо таваљљуњ ба тањвилу
дигаргуние, ки дар сайри интиќоли алфоз ба забонњои роиљи њар аср сурат мегирад
аз алфози ганљинаи зебое њастанд, ки мустаснї аз ин асл набуда ва по ба пойи
таъвилоти забон таѓйироти овойї ва навишториро дошта, дар канори дигаргунии
рўсохт, ки зоњири алфозу љанбаи сувари онро дар бар мегирад, жарфсохту нањви
забонро низ мутаассир кардааст.
«Забон дастгоње аст, аз алоими овойии ќарордоде, ки барои иртиботи байни
афрод як иљтимоъ ба кор меравад» [2, 90].
«Низоме аст ба њам бофта ва нињоде аст иљтимоиву истеъдоде аст фитрї ва
зоянда, ки сабаби тавлид ѐ фањми алоим ва калимањову љумлањои тозаи бешуморе ба
василае инсон мешавад ва аз ин роњ байни иљтимооти авлоди башар, иртиботе
барќарор мекунад» [6, 24].
Таѓйиру тањаввулоти забон, гоње дарунї аст ва гоње берунї. Тањаввулоти
дарунии забон, дар даруни он ва бидуни дахолати таъсири забонњои бегона анљом
мепазирад. Тањаввулоти берунии забон тањаввулоте аст, ки бар асари авомили
хориљї аз љумлаи забонњои бегона анљом мегирад.
Дар ин маќола ба баррасии дигаргунї ва тањаввул дар мафњуми вожањои
«Таърихи Масъудї» мепардозем. Ба сохти вожањое, ки аз чанд маънии онњо як маънї
матрук шуда ва имрўз дар он маънї корбурд надоранд, вожа ба як ѐ чанд маънии
дигари худ имрўз низ истеъмол мешавад. Албатта, дар ин љо зикри њамаи вожањо
имконпазир намебошад ва намунањое аз онњо зикр хоњад шуд. Пас аз он аз вожањое
сухан мегўем, ки маънои ќадимии худро њифз кардаанд ва ба далоиле имрўз маънии
љадиде њам ѐфтаанд. Гурўњи дигар, вожањое њастанд, ки дучори дигаргунї ва таѓйири
маъної шудаанд ва дар маънии љадиде аз он чї дар «Таърихи Масъудї» истеъмол
шудаанд, ба кор мераванд.
1.
Вожањое бо чанд маъно, ки як маънии онњо матрук шуда ва маънии
дигарашон мустаъмал аст.
Ин вожањо дар «Таърихи Масъудї» ба њар ду маънї ба кор рафтаанд, аммо
маънии аввал нисбатан матрукшуда аст ва онњо дар забони форсии имрўза аѓлаб дар
маънии дувум мустаъмал мешаванд.
Њамаи Хуросон дар ин шањр баста аст ва агар мухолифон инро бигиранд об ба
якборагї пок бишавад [8, 967].
 об-āb; маънии матрук:‟обрў-āb-ro; маънии мустаъмал: моеъи ошомиданї.
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Мо низ он чи шарти дўстї ва ягонагї аст, чунонки илтимос кардаед, ба љой орем
[8, 209].
Андохтанд то бар кадом роњ ба даргоњ оед [8, 88].
 андохтан-andāxtan; маънии матрук: машрут-mašvarat; маънии мустаъмал:
партоб кардан.
Амир гуфт: Шогирдон баддилу бастањкор бошанд [8, 470].
 баддил-baddel; маънии матрук: тарсу-tarsu; маънии мустаъмал: бадботин,
бадният, бадхоњи дигарон.
Амир Шањобуддавла аз Домѓон бардошту ба дењї расид [8, 22].
бардоштан-bardāštan; маънии матрук: њаракат кардан-harakat kardan; маънии
мустаъмал: чизеро бардоштан.
Дабирон омада буданд ва сахт ба русум нишаста бар ин даст [8, 207].
даст-dast; маънии матрук: маснад-masnad; маънии мустаъмал: аъзои бадан.
Ќавми Мањмудї аз ин фурў гирифтани оли нек бишкўњиданд [8, 50].
шукўњ-šokuh; маънии матрук: тарс- tars; маънии мустаъмал: азамату бузургї,
шавкат.
Бархосту обу ташт хост ва масоли намозу доман бишуст [8, 991].
масоли намоз-mosallā namāz; маънии матрук: jānamāz; маънии мустаъмал:
мањалли хондани намоз, намозгоњи мардуми шањр.
2.
Вожањое, ки бидуни њељ гуна таѓйире дар забони форсии муосир ба кор
мераванд.
Тањвили маънойї нишонгари раванди таърихї ѐ дар замоне аст ва ѐ таѓйири
лафз зарурати тањаввулоти таърихи бањсњои забоншиносии таърихиро ташкил
медињад [5, 130]. Аммо гузори замон агарчи таъсири окори нопазире дар тањаввули
забонњо доранд, аммо рагањо ва нишонањое аз овоњои куњан низ дар забон бидуни
таѓйири маъної ѐфт мешавад. «Эй басо вожањое, ки ба лињози муодилѐбї дуруст
интихоб шудаанд, вале аз зарофату танини лозим бархурдор нестанд ва бинобар ин,
наметавонанд љой боз кунанд аз ин ќабил бесалиќагињо дар гузаштаи начандон дур
назди онњо, ки поксози забони форсї аз вожањои куњан вуљуд дошта ва њанўз баъзан
вуљуд дорад, мутаќобилан гоње вожаи љойгузин он ќадар хуб интихоб мешавад, ки
мардум бо раѓбату бароњатї онро ба кор мебаранд» [7, 17].
Фармуд то дуњулу буќ бизиданд [8, 68].
буќ-buq; маънии гузашта: найи бузург-nāy bozorg; маънии љадид: абзоре барои
њушдор.
Боятгин низ рафта буд бо сипаре ба ѐрї додан [8, 891].
сипар-separ; маънии гузашта: василаи љангї- vasilch. Jangi; маънии љадид:
василае дар худрав.
Он чї гўем аз муоина гўем [8, 204].
муоина- mo?āyene; маънии гузашта: ба чашм дидан-bečašm didan becasm didan;
маънии љадид: баррасии бадани бемор тавассути пизишк.
3.
Вожањое, ки мафњуми гузаштаи худро аз даст дода, дар форсии муосир
бо мафњуми љадид ба кор мераванд.
Маонии куњна ва мансух ба манзалаи чизњо ва аќоиди ќадимиву мансух аз
корбурди забон хориљ мешаванд, вале шояд муњимтарин неру дар таѓйири забон як
далели берунї (external cause), яъне бархўрд ва тамоси забонњо бошад. Тамосу
бархўрди тўлонї муддати наздик байни забонњо, албатта, дарвоќеъ байни
мутакаллимин забонњо, аѓлаб мунтаљ ба таѓйири густардаи забон мешавад, бавижа
ваќте яке аз забонњо аз лињози сиѐсї ѐ теъдоди корбари мусаллат ва ѓолиб бошад ва
њамчунин бавижа замоне, ки аксари љамъият ба њар ду забон суњбат мекунанд».
Очори бисѐр ва карбосњо аз дастури шати порсо забон пеш овард [8, 179].
очор- āčār; маънии матрук: анвои тарсї- anvāh torsi; маънии љадид: абзоре, ки
бадон печу муњра боз кунанд.
Амир бар вай иќболе кард сахт бузург [8, 22].
иќбол-eqbāl; маънии матрук: таваљљуњ-tavajjoh; маънии љадид: шонсу бахт.
Чунон бояд, ки њам бар ин таќдир аз ќасдор ба зудї биравї [8, 400].
таќдир- taqdir; маънии матрук: андоза гирифтан- andāze gereftan; маънии љадид:
ќадрдонї кардан.
Мутаѓолибонро, ки ситамкору бадкирдор бошанд, хориљї бояд гуфт [8, 103].
хориљї-xāreji; маънии матрук: хуруљ кардан-xoroj kardan; маънии љадид: бегона,
тобеъи кишвари дигар.
Аммо давлате буд моро, ки бар љой фуруд омаданд ва дар дунболи мо наѐмаданд
[8, 910].
давлат- dolat; маънии матрук: бахт- baxt; маънии љадид: њукумат.
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Роњ танг буд ва зањмати бузург аз гузаштани мардум [8, 209].
зањмат- zahmat; маънии матрук: издињом- ezdehām; маънии љадид: ранљу азобу
сахтї.
Эй озодмардон, чун рўз шуд хасме сахт шуху гурбазпеш хоњанд омад [8, 483].
шўх- šux; маънии матрук: густох- gostāx; маънии љадид: базлагў.
Амир Мањмуд … мушрифї дошт, ки бо ин амир фарзандаш будї пайваста [8,
173].
мушриф- mošref; маънии матрук: љосус- jāsus; маънии љадид: љойи баланд.
Мисол дод то аз вазоифу равотиби Амир Мањмуд њисоб баргирифтанд [8, 9].
вазоиф- vazāyef; маънии матрук: њуќуќ- hoqoq; маънии љадид: кору масъулият.
Ўро зишт гуфтанд бар минбарњо ва шуароро фармуд то ўро њиљо карданд [8, 20].
њиљо-hejā; маънии матрук: бадгўйї-badgoi; маънии љадид: бахш, воњиди забонї
дар дастури забон.
4.
Вожањое, ки њељ корбурде дар забони форсии муосир надоранд.
Маљлиси мо аз тасњибу табсити вай баросояд [8, 468].
табсит-tbasot; густохї- gostāxi.
Хилтош даррасид аз асп фуруд омад ва шамшер баркашид [8, 170].
хилтош-xyltāš; лашкарї-laškari.
Камару шамшеру шаѓо ва нимланг бар миѐн баста [8, 440].
шаѓо-šaqā; тирдон-tirdān.
Бистуанд њазор ќафиз ѓалла дар кандуњо анбор карда [8, 940].
ќафиз-qafiz; паймона-paymāne.
Њар забон дар њар давра ва лояе аз таърих дорои вижагињо ва ихтисосоте
мебошад, ки бо даврањои ќаблиаш мутафовут аст. Зеро агар бихоњем ихтисосоту
вижагињои сарфї ва нањвию савтии як забонро дар як давраи таърих мушаххасу дар
як маќтаи замони хос баррасї кунем, мусалламан роњњову равишњое, ки дар ин
тањќиќ ба кор мебарем, фарќ мекунад. Баррасии таърихии забон, ки мунњасир ба
маќтаи забони хоссе нест ва тањаввулоти забонро дар тўли таърихи он забон дунбол
мекунад, мутолиаву баррасии пўѐ мебошад. Дар ин маќола таѓйири маъної дар
«Таърихи Масъудї»- ро баррасї кардаем: 1) вожањои матрук ва ќадимиву вожањои
љойгузини имрўзин; 2) вожањое, ки бадун њељ гуна таѓйире дар забони форсии муосир
ба кор мераванд; 3) вожањое, ки мафњуми гузаштаи худро аз даст дода, дар форсии
муосир бо мафњуми љадид ба кор мераванд; 4) вожањое, ки њељ корбурде дар забони
форсии муосир надоранд.
Бар асоси натиљаи бадастомада аз ин маќола дигаргуниву таѓйир дар «Таърихи
Масъудї» њаммонанди куллияи мутуни забони форсї ва забонњои пўѐи дигар
мутаассир аз шароити иљтимої, муњитї фарњангї ва сиѐсї љомеа таѓйир карда, ки ба
мурури таѓйироти овойї ва навишторї муљиби таѓйири сурии алфоз гашта, ба
тадриљи маъноии вожагон низ таѓйир карда ва мутаносиб бо шароити њар асре
мусањњењин онро аз дастбурди дигаргунї надоштаандва вожањои љадиду маонии нав
љойи вожањои куњна ва ќадимиро гирифта, ваќт метавон рагањое аз дирангии он
вожагонро дар асри њозир ѐфт. Ва баъзе аз вожањои «Таърихи Масъудї» њамон
гунна, ки зикр шуд, њамчунон дар забони форсї истеъмол дорад ва баъзе вожањои
љадид љойгузини онњо шуда, пораи ба кулли матрук ва ѓайри ќобили истифода дар
гуфтор омиѐна буда ва фаќат њар аз гоње дар навиштањои навистадгоњ метавон
намунањое аз вожањои куњани ин асари сутургро мушоњида намуд.
Гоње бархе аз он вожањои куњан ва нисбатан матрук дар навиштањои хос ва
дўстдорони мутуни куњан ба кор мераванд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕКСИКЕ «ТАЪРИХИ МАСЪУДЇ»
Абулфазл Мухаммад ибн Хусайн Байхаки, являлся одним из талантливых письмотворцев при диване
Газневидов и достиг почетного звания секретаря и писателя. В его сочинениях фразы и отобранные
предложения достаточны для изложения мыслей и до мельчайших подробностей отражены все детали. В
данной статье сделана попытка рассмотрения мастерства и новаторства Абулфазла Байхаки на примере его
исторической книги, также проведено исследование по смысловому изменению слов в лексике
произведения «История Масъуди» стройностью изложения.
Ключевые слова: Абулфазл Мухаммад ибн Хусайн Байхаки, «История Масъуди», объективный
анализ, новаторство, анализ событий, достоверные истории и предания, язык произвеления, смысловые
изменения.
THE STUDY OF SEMANTIC CHANGES IN THE VOCABULARY OF THE "TARIHI MASHUD"
Abulfazl Muhammad Ibn Husayn Bayhaqi, was one of the talented pilotview under sofa Ghaznavid and
reached the honorary title of Secretary and writer. In his writings the phrase, and the selected proposals are sufficient
for the expression of thought and detail reflect all details. In this article attempt of consideration of the skills and
innovation of Abulfazl Bayhaqi in his historical books, also conducted a study on the semantic change of words in
vocabulary works "History Mashudi" orderliness of presentation.
Key words: Abolfazl Muhammad Ibn Husayn Bayhaqi, "History Mashudi, objective analysis, innovation,
analysis of events, authentic stories and legends, language proizveleniya, semantic changes.
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ХУСУСИЯТЊОИ ШАКЛИЮ БАДЕИИ ЯК ЌАСИДАИ МАШЊУРИ
АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ
Њ. Ю. Собиров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќасидае, ки мо ба баррасии он мепардозем, бо байтњои зерин оѓоз мегардад, ки
дар навбати худ, бахши аввали ќасидаро шомил мебошад:
Ки дорад чун ту маъшуќе нигору чобуку дилбар,
Бунафшазулфу наргисчашму лоларўю насринбар.
Набошад чун љабину зулфу рухсору лабат њаргиз
Мањи равшан, шаби тира, гули сурї, майи ањмар.
Зи дарду њасрату андешаву тимори ту дорам
Љигар гарму, нафас сарду, лабон хушку, ду дида тар.
Ба кирдору дилу айшу сиришку шахси ман дорї
Дањон тангу сухан талху лабон лаълу миѐн лоѓар.
Нишон дорад маро дар ишќу љавру њаљру мењри ту
Сиришк аз дурру, чашм аз лаълу, мўй аз симу, руй аз зар.
Надорам дар ѓаму ранљу љафову љаври ту холї
Лаб аз боду сар аз хоку рух аз обу дил аз озар.
Ба њусну рангу бўю таъм дар олам туро дидам
Ќад аз сарву бар аз ољу хат аз мушку лаб аз шаккар [8, 191-192].
Шакли комили ќасидаи мазкур аз 45-байт иборат буда, аз љумлаи ќасидањои
комили Абдулвосеи Љабалї ба шумор меравад.Хушоњангии ин ќасида дар он аст, ки
он дар бањри њазаљи мусаммани солим суруда шудааст, ба шакли зерин:
V - - - /v - - - / v - - - / v - - мафоъїлўн мафоъїлўн мафоъїлўн мафоъїлўн
Ќофиябандии ќасида ба таври маъмулї ва аз навъи ќофияи муќайяд аст.
Ин ќасида, ки тартибу танзими шакли комили он ба Забењулло Сафо тааллуќ
дорад, аз рўйи дањ нусхаи девони шоир омода шудааст. Дар баъзе нусхањои девони
шоир чунин ба назар мерасад, ки мисраъ ва ѐ байте дар онњо дида намешавад ва агар
бошад њам, ба шакли дигар аст.Чунончи, мисраи дуюми ќасидаи мавриди назар дар
нусхаи китобхонаи Лолоисмоили Туркия, ки ба шумораи 463 дар 205 вараќ мазбут
аст, чунин омадааст:
Бунафша зулфу лоларўву наргисчашм
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Ё худ, дар нусхаи дигар ба шакли зайл навишта шудааст:
Бунафшамўю лоларўю наргисчашму насринбар
Инчунин, дар байти панљуми ќасидаи мазкур:
Нишон дорад маро дар ишќу љавру њаљру мењри ту
Сиришк аз дурру чашм аз лаълу мўй аз симу рўй аз зар.
низ дигархонї ба мушоњида мерасад. Масалан, дар нусхае, ки онро Забењулло Сафо
бо њарфи « мим » ишора кардааст, мисраи аввали ин байт ба сурати зерин омадааст:
Дар ишќу њаљру чењру мењри ту
Мавриди зикр аст,ки байти 7-уми ќасидаи мавриди назар, ки чунин аст, дар
нусхаи «лом» дида намешавад:
Ба њусну рангу бўю таъм дар олам туро дидам
Ќад аз сарву бар аз ољу хат аз мушку лаб аз шаккар.
Мисоли дигар ин байт аст:
Бувад пайваста умру рою мулку давлати ўро
Малак дої,љањон банда, фалак рої, ќазо ѐвар.
Байти фавќуззикр дар дигар нусхањои девони Абдулвосеъ дар шаклњои гуногун
омадааст.Чунончи, дар нусхаи «син» ба чунин тарз навишта шудааст:
Бувад пайваста умру рою дину давлати шоњо
Фалак рої,љањон банда, малак дої, мулк ѐвар.
Байти боло дар нусхаи «мим» ба шакли зер омадааст:
Бувад пайваста умру рою мулку давлати ўро
Малак дої, фалак рої, љањон банда, замон ѐвар.
Дар нусхаи «бар» бо чунин шакл аст:
Бувад пайваста умру рою мулку давлати шоњо
Малак дої, фалак рої, љањон банда, ќазо рањбар.
Ин байт дар нусхаи «љим», «дол» ва «бо» дида намешавад.
Њамин тариќ, ќасидаи мавриди бањс аз як нусха ба нусхаи дигар дар њар мисраъ,
калима ѐ нисфи мисраъ ва ѐ байт ба таѓйирот дучор шудааст.
Байти аввали ќасидаро матлаъ гўянд ва шарти асосї дар ин бобат он аст, ки
байти аввалаш мусарраъ бошад. Ба ќавли Шамси Ќайси Розї, соњиби китоби «алМуъљам фї маъойири-л- ашъор-ил-Аљам», «ќасида , ки матлаи он мусарраъ
набошад, агарчи дароз бувад, онро ќитъа хонанд ва исми ќасида бар он итлоќ
накунанд».
Чунонки ба назар мерасад байти аввали ќасидаи мавриди назар мурассаъ буда,
ба талаботи жанрии ќасида љавобгў мебошад.
Дигар аз шартњо дар байти аввали ќасида он аст, ки чун он оѓози шеър аст, бояд
дар бењтарин сурат суруда шавад, то ки хонандаро ба худ љалб кунад ва бо шурўъ
намудани байти аввал хонанда ба ваљд ояд ва боќимонда абѐтро мутолиа намояд.
Абдулвосеи Љабалї аз уњдаи ин шарт низ ба хубї баромадааст.Ин гуфтањоро бо
суханони Мир Љалолиддини Каззозї таќвият мебахшем, ки чунин баѐн намудааст:
«Ў ( Абдулвосеи Љабалї ‟ С. Њ.) аз пешгомон дар дигаргунии шеваи сухан будааст…
ва дар ашораш аз саноеи бадеї мамосала ва тарсеву лаффу нашр фузунтар ба кор
мебарад» [2, 166].
Бинобар он ки ќасидаи мавриди бањс ба талаботи жанрии ќасидаи комил
мутобиќати том дорад, аз ќисматњои људогона иборат аст. Њар як бахшро људогона
баррасї менамоем.
Ќисмати аввали ќасидаро насиб, ташбиб ѐ таѓаззул мегўянд, ки он дар аѓлаби
ќасоиди мадњия ќабл аз он ки шоир ба маќсуди аслї гузарад ва он мадњи мамдуњ аст,
ба сифати муќаддима меояд. Ин муќаддима ѓолибан байни панљ ва понздањ байт аст
ва гоње ба 40-45 низ мерасад, ки ин љињат, ба андешаи банда, аз фарогирии мавзўъ ва
њунари шоир вобаста аст.
Маъмулан ин бахши ќасидаи комил дар мавзўъњои гуногун, ба мисли ишќу
муњаббат, маю майгусорї, бањору хазон, васфи басотину маљолис ва амсоли инњо
суруда мешавад.
Дар мавриди ќасидаи мавриди назар бояд гуфт, ки шоир дар абѐти ин бахши
ќасидааш тасвири маъшуќаро ба маърази тамошо гузошта, маъшуќаи хешро бењамто
ва маѓрур нигоштааст. Ба назар чунин мерасад, ки шоир доимо ба умеди висол зиста,
хидмат намудан ба маъшуќаи хешро вазифаи асосї шуморида, дар ин роњ камари
њиммат бастааст.
Таѓаззули Љабалї дар нињояти равонї суруда шуда, аз саноеи бадеї, аз ќабили
таносуби сухан, тарсеъ, лаффу нашр, ташбењ ва амсоли инњо ба ваљњи ањсан истифода
шудааст.
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Байтњои баъдї, ки бевосита баъд аз ќисмати насиб меоянд, бо чунин мисраъњо
идома ѐфтаанд:
Сазад гар ман туро доим ба табъу тавъу љону дил
Кунам хидмат, барам фармон, нињам гардан, шавам чокар.
Ки ту дорї чу базму разму лафзу талъати Султон
Дили хуррам, хати зебо, лаби ширин, рухи анвар.
Байтњои мазкурро, ки бевосита пас аз бахши насиби ќасида омадаанд, ба
унвони байти гурез метавон ном бурд. Ба он хотир байти гурез мегўем, ки шоир бо
овардани байтњои мазкур аз насиб гурехта, суханро ба маќсади асосї, ки мадњи
мамдуњ аст, мепайвандад.
Гурез низ яке аз ќисматњои асосии ќасидаи мадњї буда, байни таѓаззул ва мадњ
воќеъ мегардад. Яъне, ба ибораи дигар, онро воситаи гузаштан ба мадњ номгузорї
намудан ба маврид аст.Урватулло Тоиров нисбат ба байти гурез чунин оварда, ки
«агар гурез дар нињояти салосат ва латофати шеърї омада бошад, њусни тахаллус
меноманд ва онро баъзан гурезгоњ ва байти тахаллус низ гуфтаанд» [7, 167].
Њамаи муњаќќиќони адабиѐти гузаштаи форсу тољик ба он назаранд, ки байти
гурез низ бояд тарзе иншо шавад, ки он дар нињояти фасоњат ва шевоии калом адо
шуда бошад. Аз ин рў, шоири ќасидасарои машњур, ки ўро аз пешравони таљдиди
шеър ва наздик кардани он ба забони маъмули удабои ќарни шашум донистаанд ([6,
161], аз уњдаи сурудани ин ќисмати ќасида ба хубї баромадааст. Аз гуфтаи худи
шоир, ки дар ин хусус изњори ќаноатмандї ва ризоият намудааст, маълум мегардад,
ки шоир аз мамдуњи хеш иноятњои бисѐре дида, хидмат ба ин гуна мамдуњро фоли
нек пиндошта, ризоиятмандии хешро дар бењтарин шева баѐн намудааст.
Дигар аз аќсоми ќасидаи комил ќисмати мадњии он мебошад, ки муњимтарин
бахши шеъри мадњї ба њисоб меояд.
Бо маќсади намоѐнидани пайванди мантиќии шакли ќасида ва сохтори
инсиљоми он дар идома бахши мадњии ќасидаро меоварем. Сипас ба баррасии шеваи
мадњ, тариќи нигориш ва њунари шоирии Љабалї пардохта мешавад:
Худованде адубанде, шањаншоње накўхоње,
Муиззиддин Муини њаќ муѓиси халќ шањ Санљар.
Њамин тариќ, аз байти 11-ум то байти 38-ум ќисмати мадњии ќасидаро ташкил
медињад.
Чунон ки ба назар мерасад, Абдулвосеи Љабалї соњиби табъи равон ва завќи
солим буда, барои нишон додани пояи азамат ва љалоли мамдуњ аз њар мазмуни
ќобили дастрас суд љуста, то ки ризои комили хотири мамдуњро нисбат ба хеш љалб
намояд.
Шоир мамдуњи хеш Санљарро ба монанди Њотам сахопеша, монанди Рустам
соњиби тануманд, шабењи дами Исо (а) њаѐтбахш ва монанди Алї ( к) шердил тасвир
намудааст.
Љабалї шоири тавоно буда, баѐнаш аз оѓоз то анљом бо мувозана ва муќобала,
лаффу нашр ва ибњом тавзењ шуда, ба перояњои маљозї ороиш ѐфтааст. Агарчи баъзе
муњаќќиќон ба ин тарзи нигориш, яъне аз саноеи лафзї фузун истифода кардани
шоир назари нек надоранд, дарвоќеъ, монанди Љабалї табъи ќавї лозим аст, то
чунин шеъре бо чунин амре эљод шавад.
Шоир дар тавсифи шахсияти мамдуњи хеш аз санъати муболиѓа моњирона
истифода намудааст. Ба андешаи устод Худої Шарифов, «чунин образњо ба воќеияти
реалї алоќаи муайяне доранд ва њамин муносибати онњо ба одамон ва муносибатњои
одамї моњияти онњоро муайян сохта, дар айни замон арзиши адабию эстетикии асар
ва мавќеи љамъиятии гўяндаро муайян менамояд» (10,54).
Њамин тариќ, Абдулвосеи Љабалї дар бењтарин сурат шоњ Санљарро мадњ
гуфта, тавсиф намудааст ва бояд чунин њам бошад.
Ќивомуддавла дар маљаллаи «Армуѓон» асноди аљибе меорад, ки мувофиќи он
Љабалї соле аз њазрат (Султон Санљар ‟С. Њ.) дур шуд ва барои дидорбинї ба
Ѓарљистон рафт ва султон мулаттафа набишт ва пайк фиристод , мисол дод, ки дар
омадан мусораат намояд.Љабалї дар ташаккур аз ин лутфи шоњаншоњ чунин суруд:
Нидои истино омад, зи сўйи њазрати Султон,
Маро ногањ чу Мусоро зи сўйи њазрати Яздон.
Зи ман банда сазо бошад, гар аз шодї кунам акнун
Фидои ин башорат тан, нисори он ишорат љон.
Маро ин фахр бас бошад, ки шоњи Машриќу Маѓриб
Фиристад назди ман ќосид, нависад сўйи ман фармон.
Худованди љањон Санљар, ки чашми њељ бинанда
Надидасту нахоњад дид зери гунбади даврон (3, 38).
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Байтњои 39 ва 40 ќисмати фахрияи ќасидаи мадњиро пурра мегардонанд:
Маро зебад гањи мадњу санову шукру зикри ту
Замон котиб, ќазо ровї, ќадар хома, само дафтар.
Ба шарњу басту назму наср, агар ман з-ибтидо будам,
Иборат пасту хотир кунду маънї сусту лафз абтар.
Чунон ки мушоњида мешавад, Абдулвосеи Љабалї аз мамдуњи хеш- Султон
Санљар розї аст ва аз ў шукургузор мебошад. Воќеан, аз рўйи маълумотњо, шоњ
Санљар ањли илму адабро хеле эњтиром менамуда ва ба шуарои дарбори хеш силањои
гароне њам инъом мекарда ва ба зоњидону обидон бисѐр эњтиромро ќоил будааст.
Инчунин, бо зуњњод њатто хилватњо доштааст.
Маълум мешавад, ки Абдулвосеи Љабалї, бе ягон муболиѓа, ба шахсияти
мамдуњи хеш арљ мегузорад ва сабаби дар љодаи насру назм ќавитабъ гаштану
равонгустар шудани хешро њама аз лутфу карами шоњ мебинад ва аз ин њама
ифтихор менамояд. Чунон ки ба назар мерасад, шоњ Санљар низ ба Абдулвосеи
Љабалии зулисонайн эњтироми хоссае доштааст.
Меоем ба абѐти 41 ва 42-и ќасида, ки чунин аст:
Шудам з-эњсону тањсину зи иќболу ќабули ту
Накўрою равоншеъру ќавитабъу сухангустар.
Ба тадриљу ќарору интизому тарбият гардад
Мањи нав бадру борон дурру хун мушку њаљар гавњар.
Ин абѐт ба ќисмати талаби ќасида дохил мегардад ва махсусан, калимањои
«эњсон», «тањсин», «ќабул» ва «тарбият» мазмуни талабро боз њам пурратар љилва
додаанд.
Байти 43 то 45, ки охири ќасида аст, ќисмати дуои ќасида ѐ (шарита)-ро ба ѐд
меорад. Шоир, ќабл аз он ки аз сухан гуфтан боз монад ва ќасидаи хешро ба итмом
расонад, чанд байте дар дуои мамдуњ сароида, давоми баќо, иззату иќболи ўро аз
Худованд (љ ) мехоњад, ки ин равишро дуо ѐ шарита мегўянд:
Њамеша то бувад тангу фароху хурраму фаррух
Дили ошиќ, ѓами њиљрон, шаби васлу рухи дилбар.
Мабодо баставу дуру људову холият њаргиз
Лаб аз ханда, каф аз соѓар, дил аз шодї, сар аз афсар.
Ба бедорию њушѐрию пирўзию бењрузї
Вилоятгиру нусратѐбу ишратљўю мулкатх(в)ар.
Чунон ки ба назар мерасад, шоир аз аввал то ба охири ќасида њар чи ки ќудрати
табъ дошт, мамдуњи хешро ба мадњи ѓарро, маноќиби олї ва мулкоти њамида
сутудааст.
Маъмулан бахши охири ќасидаи комил аз панљ байт зиѐд намешавад ва аксар ду
ѐ се байтро дар бар мегирад. Абдулвосеи Љабалї чунин бахши ќасидаашро бо се
байти мазкур ба итмом расонидааст.
Ќудамо муътаќид бар он буданд, ки чун дуои ќисмати охири ќасида
љамъбастїст, боистї, ки дар бењтарин «ваљњи љамил» сурат бигирад ва ба «тариќаи
некў» адо гардад, то ки ба сомеи он таъсиргузор бошад. Бењуда нест, ки њусни маќтаъ
яке аз санатњои бадеї ба шумор меравад.
Аз ин љост, ки Абдулвосеи Љабалии Ѓарљистонї низ кўшидааст, то бо бењтарин
ваљњ ќасидаи мавриди назарро ба итмом расонад. Ќисмати дуои ќасида, ки се байтро
дар бар мегирад, аз ду ќисм иборат буда, дар мисраъњои аввал шоир суханро бо
«њамеша то бувад» ва ѐ «мабодо баста» оѓоз намуда, гуфтањои худро дар мисраъњои
дуюм љамъбаст намудааст .Шоирони ќарни њафтуми њиљрї њамин шеваи суруданро
дар ќисмати дуои ќасида думболагирї намудаанд.
Аз сабаби он ки шоир дар ќисмати мадњ љањонгирию бузургии шоњро дар
майдони њарбу зарб тавсиф намуда буд, сухани хотимавиро низ бо чунин мазмун ба
итмом расонидааст, ки дархури шоњ ва ба табъи ў созгор аст.
Мабоњиси марбут ба ќасидаи мавриди назарро ба сурати љомеъ натиљагирї
бикунем, хулосањои зерин ба даст меояд:
1. Мувофиќи назарияи устухонбандии ќасида, ќасидаи комил бояд аз панљ бахш
иборат бошад: насиб (ташбиб,таѓаззул) , гурез, мадњ, талаб ва дуо.Маълум мешавад,
ки ќасидаи мавриди назар аз ин љињат ба талаботи жанрии ќасидаи комил
мутобиќати том дорад.
2. Кулли бахшњои ќасидаи комил дар ин ќасида ба сурати рўшан
шинохташавандаанд, чунон ки мо онњоро бахш ба бахш дар матни баррасиамон
мушаххас намудем:
а) бахши аввал - насиб: Байтњои 1- 8
б) бахши дуюм ‟ гурез: Байтњои 9 - 10
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в) бахши сеюм ‟ мадњ: Байтњои 11- 38
г) бахши чорум - талаб: Байтњои 41- 42
ѓ) бахши панљум - дуо: Байтњои 43 ‟ 45
3. Байтњои аввалу охири ќасида намоѐнгари њусни матлаъ ва маќтаъ мебошанд.
4. Шоир бахши дуои ќасидаашро ба ду ќисм таќсим намудааст, ки он аз љумлаи
ибтикороти шоир аст. Шоир дар ду байт таманниѐти хешро нисбат ба мамдуњи хеш
баѐн намуда, бо як байт онро љамъбаст намудааст.
5. Калима ва таркибњое, ки шоир аз забони тозї овардааст баѐнгари он аст, ки
ба ин маънї ѐ шоир хостааст дар каломи хеш такаллуф намояд ва ѐ худ изњори илм
кунад, зеро дар зимни ашъораш шоир хешро ба тозї ва порсї донистанаш борњо
сутудааст.
6. Аз нигоњи корбасти бамавќеи калима, ибораофариниву таркиборої шоир
мањорати хосе нишон додааст. Пай дар пай чидани калимањои лозима ба мавќеи худ
аз шоир табъи баѓоят баландро талаб менамояд. Љабалї аз уњдаи таъмини чунин
равиши њунарии сухан ба хубї баромадааст.
7. Дигар аз мухтассоти бадеї дар ин ќасида аз он иборат аст, ки шоир то
тавонистааст, аз саноеи бадеї ба хубї корбаст намудааст. Ба ростї, мисрае нест, ки
дар он саноеи бадеї кор фармуда нашуда бошад. Нисбат ба саноеи маънавї
корбурди саноеи лафзї бештар ба назар мерасад.
Абдулвосеи Љабалї, дар њаќиќат, тавонистааст, то ба бењтарин ваљњ ќасидаи
мавриди назарро бо таваљљуњ ба таъмини инсиљоми шаклию бадеї ва камоли санъату
њунар ба итмом расонад.
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СТРУКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДНОГО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ КАСЫД
АБДУЛВОСЕА ДЖАБАЛИ
Абдулвосе Джабали являлся одним из известных поэтов второй половины ХI и первой половины X11
вв. и одним из плодотворных поэтов среди своих современников. Имея очень богатое мировоззрение,
оставил после себя поэтическое наследие и на арабском и на персидском языках.
Среди его сочинений заметное место отводится написанию жанра касыды. В данной статье
подвергнуты рассмотрению и изучению структурно-художественные особенности одного из известных
касыд Джабали. Авторы художественных первоисточников и современные исследователи дали высокую
оценку данной касыде, которая была написана в честь Муизиддина ва-д-дунѐ Абулхориса Санджара ибн
Маликшох.
Ключевые слова: Абдулвосе Джабали, поэтическое наследие, касыда, структурные особенности,
художественные особенности. поэтическое наследие.
THE STRUCTURAL-ARTISTIC FEATURES OF ONE OF THE FAMOUS QASIDAS, ABDULWASIU,
JABALI
Abdulwasi, Jabali was one of the famous poets of the second half of the eleventh and the first half of the X11
century and one of the fruitful poets among his contemporaries. Having a very rich world, left behind a poetic
legacy on Arabic and Persian languages.
Among his works a prominent place is given to the writing genre qasidas. This article reviewed and the study
of the structural-artistic features of one of the famous qasidas, Jabali. The authors of the art of primary sources and
modern scholars praised the kasyda, which was written in honor of Muizeddin WA-d-Dunya Bulgaria Sanjar Ibn
Malikshah.
Key words: Abdulwasi, Jabali, poetic heritage, a qaṣīdah, structural features, artistic features. poetic
heritage.
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ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ДАР РОМАНИ «ЊАЙЉО»
Д. Њикматова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо шарофати соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва ба даст
омадани истиќлолияти сиѐсию фарњангї мавзўи худшиносии миллї, яке аз мавзўъњои
мењварии рўз ќарор гирифта, мавриди таваљљуњи давлату њукумат ва ањли фарњангу
адаб гардид.
Мусаллам аст, ки Вањдати њаќиќии миллї ва худшиносию худогоњии миллї
бидуни инкишофи тафаккypи таъpихї, бyзypгдошти забон, адабиѐт ва меpоси
фаpњангию pавнаќy pивољи шyypи миллї тасаввypнопазиp аст.
Худшиносии миллї, яъне маќому манзалати хyдpо аз pешањои таъpихї, аз
саpнавишти миллату халќи худ ва аз ањли адаб, хосса бузургони барўманди таъриху
адабиѐти куњанбунѐди миллати хеш ногусастан аст. Миллати тољик дар тўли таърих
бо фитрати фарњангофар ва маърифатбунѐди худ дар љањони илму адаб ба дарѐфти
маќоми баланд ноил гардидааст.
Ифтихор аз гузаштаи таъриху адабиѐти куњанбунѐди хеш ваќте пайдо мешавад,
ки аз он огоњ бошї, онро мояи омўзиш, ибрат ва шукўњмандї бидонї, зеро таърихи
фарњангу тамаддун, забон, адаб, урфу одат дар пешгањи ќавми ноогоњ њукми мурдаро
дорад [7, 26].
«Пеш аз он ки худшиносии миллї бигўем, бояд пеши назар биѐрем, ки мафњуми
миллат чиро фаро мегирад. То он љое, ки медонем, миллат асосан ду мафњумро дар
бар мегирад; халќ ва фарњанги хоссаи он» [8, 160].
Албатта, ин ду мафњум наметавонанд аз якдигар људо бошанд. Ин ду мафњум бо
њам пайваста ва тавъаманд. Худшиносї ва худогоњии миллї низ дар асоси њамин ду
мафњум чарх мезанад. Мардуме, ки фарњангу тамаддун, забону адабиѐт ва бузургони
барўманду соњибманзалати худро ќадр менамояд, албатта, аз нишони худшиносии
миллї дар замири миллат дарак медињад.
Имрўз бо шарофати Истиќлолияти давлатї ва соњибихтиѐр гардидани
Тољикистон адабиѐт, фарњанг, тамаддуну таърихи гузаштаи миллати тољик низ ба
пуррагї соњибистиќлол гардид. Таљлили љашни 1100-солагии давлати Сомониѐн,
2500-солагии шањpи Истаpавшан, 2700 -солагии шањpи бостонии Кўлоб, њазоpаи
«Шоњномаи»-и безаволи Фиpдавсї, 1000-солагии Носиpи Хисpав, 650-солагии шоиp
ва оpифи шањиp Миpсаид Алии Њамадонї, 675-солагии классики назми фоpсy тољик,
ѓазалсаpои бyзypги машpиќзамин Камоли Хуљандї, Pўзи забони тољикї, соли
бyзypгдошти тамаддуни Оpиѐї, 800-солагии Љалолиддини Румї, 1150-солагии
поягyзоpи адабиѐти фоpсy тољик Абўабдуллоњи Рўдакї, 100-солагии зодpўзи
академик Б. Fафypов, 1310-солагии Имоми Аъзам (Абуњанифа), 3000-њазорсолагии
Њисори шодмон нишонаи дypахшони гуфтањои болост. Эњтиpом ва арљ гузоштан ба
таъpихи тайкаpдаи миллат, бyзypгдошти шахсиятњои оламшумули илмї ва фаpњангї,
ќимати адабиѐт ва покии забон, пеш аз њама, нишони худшиносию худогоњии миллї
мебошад.
Дар њар сурат бо назардошти даврањои мухталифи таърихї бо вуљуди
мањдудиятњои забону адабиѐт ва фарњангу тамаддун, ки мисоли барљастаи он замони
шўрої мебошад, миѐни ањли адабро талош барои бедории миллиро вохўрдан мумкин
аст. Яъне метавон гуфт, ки мавзўи худшиносии миллї дар адабиѐти тољик мавзўи
комилан нав нест. Аз шоирони адабиѐти классикї устод Рудакї, Фирдавсї, Саноии
Ѓазнавї, Фаридуддини Аттор, Љалолуддини Балхї, Низомї, Саъдї, Њофиз, Љомї,
Бедил, Ањмади Дониш сар карда, то адибони адабиѐти асри ХХ устод Садриддин
Айнї, Абулќосими Лоњутї, Абдурауфи Фитрат, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода,
Љалол Икромї, Рањим Љалил, Алї Хуш дар мавзўи фавќ ибрози андеша намудаанд.
Аммо, мавзўи мазкур то соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон зери назорати
сахти идеологияи коммунистї ќарор дошт. Чи хеле ки профессор М. Имомов ќайд
намудааст: «Мавзўи худшиносї ва худогоњии миллї дар даврони шўравї мавриди
назорати сахт карор гирифта буд ва нависандагон имкон надоштанд, ки аз њадди
эътидол фарохтар по бигзоранд» [2, 120].
Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва ба даст омадани
истиќлолияти сиѐсию фарњангї мавзўи худшиносии миллї яке аз мавзўњои асосї
ќарор гирифта, мавриди таваљљуњи давлату њукумат, ањли фарњанг ва бевосита
сарвари кишварамон ќарор гирифт. «Асарњои пурарзиши Садриддин Айнї,
Абулќосим Лоњутї, Пайрав Сулаймонї, Мирзо Турсунзода, Њабиб Юсуфї, Мирсаид
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Миршакар, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї, Рањим Љалил, Абдусалом Дењотї, ќайд кардааст, Президенти љумурї Эмомалї Рањмон, - дар мавзуъњои гуногуни
сохтмони њаѐти нав танин андохта, аз садои дил ва мањсули мењнати бунѐдкоронаи
халќи тољик ба љањониѐн мужда мерасониданд» [6, 3].
Азбаски маќсади мо дар ин маќола инъикоси моњияти романи «Њайљо»-и устод
Ўрун Кўњзод аст, мо наметавонем ба пањлуњои мухталифи худшиносию худогоњии
миллї дар осори адибони дигар бештар истодагарї кунем. Устод Ўрун Кўњзод адиби
мумтози адабиѐти муосири мо дар осори худ кўшидааст њаводиси рўзро, ки асоси
воќеї доранд, инъикос намояд. Нависанда пайвастадар осори худ аз фарњангу
тамаддун ва оинњои миллии мардуми тољик њимоят менамояд.
Ўрун Кўњзод 26-сол баъд аз ба дунѐ омаданаш, яъне соли 1963 ба эљоди њикояву
повесту роман ва дигар жанрњои адабї рў овардааст. Аввалин њикояи ў дар маљмўаи
«Сареву савдое» (1971) ба табъ расидаст. Китоби ў «Роњи аѓба» (1974) ду повестро
дар бар гирифтааст - «Роњи аѓба» ва «Писанддара». Соли 1978 силсилаи њикояњо ва
повестњояш - «Кини Хумор», «Як рўзи дароз, рўзи бисѐр дароз» низ ба табъ расида,
дастраси њаводоронаш гардидаанд. Асарњои устод Ўрун Кўњзод асосан аз тадќиќи
масъалаи инсон ва маќоми ў дар зиндагию шинохти асли хеш дарак медињанд.
Нависанда масъалањои тезу тунди ахлоќї, иљтимої, фарњангї, таърихї ва адабиро ба
миѐн гузошта, матрањ менамояд. Дар эљодиѐти ў њаљв низ маќоми хоса дорад, бисѐре
аз мунаќќидон оиди ин пањлуи осори нависанда мулоњизаронї намудаанд. «Дар
њикояњои њаљвии Ўрун Кўњзод бештар камбудињои ахлоќии шахсони људогона,
одамони беиродаю хомтамаъ («Абрпорањои осомони соф», «Маърака», «Конспект»,
«Гардам аз одамот»), тангназарї, худхоњї ва кўр-кўрона ќабул доштани одатњои
ноњинљори анъанавї («Мехи девор», «Пули ларзон», «Хеши дур», «Хомтамаъ»,
«Одат мекунанд»), мавриди танќид ќарор гирифтаанд» [5, 83].
Дар романи “Њайљо”- устод Ўрун Кўњзод аз даврони пуршўру пурнанги
подшоњони манѓития, аъламу аъзамњояш, зиндагии бефуруѓу бемаќсади халќи
мазлум њадис мекунад.
Воќеан, романи «Њайљо» фољеа аст. Њамчунон, ки худи нависанда устод Ўрун
Кўњзод менависад: «Дар оѓози кор ниятам навиштани як романи ќањрамонї буд.
Ќањрамони воќеї, на бофтаву сохта. Ном њам надошт. Баъд дар давоми кор воќеият
ва њаќиќати таърих ѓолиб омад ва ќањрамони фољиавї шуд. Як фољеаи аќлу тамиз ва
фањму фаросат ва донишу биниш ва ѓайрату њимат, фољиаи як миллати соњибкитобу
мактабдор ва як марзу буми фароху обод, ки имрўз аз њама чиз бенасиб ва бебањра
мондааст» [9, 97].
Нависандаи зањматкаш тањќиќи як асри пуршўру пур аз воќеањои бузургро ба
уњда гирифтааст. Маълум аст, ки дар асри њаждањ -нуздањ дар бисѐр кишварњо
тањаввулоти бузург ба амал омадаанд. Пешвоѐн худ пеш даромада кишваркушої
карданд. Ба пешравии илм, маориф, кушодани рўзномаву маљаллањо, низоми
ќонунгузорї, судњо, бонку роњсозї ва ѓайраро шабу рўз майдондорї карданд.
Корњои азим ба роњ монда, номи халќу диѐрашонро ба осмонњо бардоштанд. Вале
Амири оламгиру олампаноњ ба љойи сарњадро васеъ кардан, занњои њарамро зиѐд
мекард. Бинобар гуфтаи устод Ўрун Кўњзод «…барои кадом як кўдаки навзодаш дањ
рўз гањворабандон мегузаронду туњфа ќабул мекарду туњфа таќсим мекард. Дар
рўзњои гарм бо атрофиѐнаш як ароба зан бор карда ба чорбоѓаш бурда cap медод ва
бозии «дору пахш кун» мегузаронд ва гоњ-гоњ худнамої њам мекард, ки ин бозиро
худамон ихтироъ кардем. Аммо олимљосусони русу англис мулкро бесоњиб дида аз
њолати оѓил то вазъи дохили Арк, аз њоли пайрањаи бузгузар то роњи корвон, аз
хислати машкоб то рўњияи ашрофон меомўхтанд. Боре ба Амир хабар медињанд, ки
русњо дар лаби Сирдарѐ истењкомњо сохта истодаанд. Аз рафтори онњо бўи љанг
мсояд. “Дар як ваљаб сањро аскари рус даромада бошад, њељ ќисса нест. Он заминњо
бе ин њам бекору бесоњибанд”, - љавоб медињад ў [3, 22].
Бале, њамин амирони гадотаъб Бухорои як замон номдорро ба Бухорои тираву
дилгир табдил доданд. Амир, ки худ масхара буд, дар атрофаш масхарабозонро љамъ
кард ва зиндагии мардумро лабрези фанду фасоду ноумедињо мекард. «…агар ба
китобњои таърих ва осори адибони Осиѐи Васат бовар кунем подшоњони хирадманду
одил дар ин мулк бисѐр будаанд ба дараљае, ки “лучро медидааст љомаашро кашида
медодааст, мефањмидааст, ки дар музофоташ гуруснае будааст, шаб хобаш
намебурдааст ѐ девори вайронае ѐфт шавад, подшоњиро ба худ њаром медонистааст.
Аммо бисѐр гаштему аз ин одатњо нишоне ба чашм нарасид, алњол мулк хароб»менависад устод Ўрун Кўњзод дар асар аз гуфтањои Иван [3, 13].
Баъде, ки Иван хуб тагу болои Осиѐи Васатро мегардаду бесоњибиро мушоњида
мекунад, мегўяд: «Бињиште дар рўи замин бошад, њамин Осиѐи Васат аст, вале ба
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дасти сањроињо афтодааст» [3, 16]. Воќеан, барои забткорон Самарќанду Бухоро
майдони љавлон буд. Каме омўхтанд ва диданд, ки мулк сарват дораду, сарвар не,
њикмати куњан дораду њикматомўзи нав не, омаданду њамаро осон гирифтанд.
Њарчанд ки мавзўи романи «Њайљо»-и устод Ўрун Кўњзод вопас мондани
аморати Бухоро ва дигар минтаќањои тољикнишин аз диди тоза ба љањони нав њасту
нависанда нотавонбинї ва љањолати амиронро боиси аќибмондагї ва бедонишии
мардуми тољик медонад, вале гоњ-гоњ аз забони ин ѐ он ќањрамонаш арзишњои
миллии хешро њимоят намуда, худшиносию худогоњии мардуми тољикро дар симои
Амриддини Бозоргон, Азизмуроди тарљумон, Дўстмуроди муњандис, Рўзимурод ва
Ашўри Понсад барин шахсон нишон медињад.
Нависанда дар асар ба муњимтарин лањзањои њаѐти мардуми тољик дар замони
амирони зулмпеша назар андохта, зиндагии сахту сангини мардум ва
љањолатпешагии пешвоѐни ќавму ќабилањоро ба ќалам медињад. Ифтихор аз ватану
ватандорї, њимояи шарафу номўси инсонї, ки дар шахсияти Рўзимурод амалї
мегардад, яке аз пањлўњои худшиносист, ки дар романи «Њайљо» баръало ба назар
мерасад. Воќеан дар асар мебинем, ки љањолати амирону нодонии диндорон мардуми
тољикро ба шўр оварда, онњоро ба по хезондааст. Ва акнун мардум мехоњанд
худшиносу худогоњ бошанд, њуќуќњои инсонии худро њимоят кунанд, ватану халќро,
марзу бумро њимоят кунанд, на амирону вазирони ќотилу љањолатпешаро.
Аз ин љост, ки Рўзимурод камар баставу барои њифзи марзу буми кишвари хеш
азми љанг мекунад. Ў на барои Амир мељангаду на барои вазир. Ў танњо барои он
мељангад, ки ватанашро аз зулму асорат рањо намояд. Омода аст, ки љињод кунад,
љон фидо кунад танњо барои Ватан. Нависанда ин лањзаи њассоси њаѐти ќањрамонро
чунин ба ќалам медињад:
«… Ва Рўзимурод тўшаи дањрўза ѓун овард ва рафт ба њавлии устодаш
Дўстмурод, барои видоъ. Дўстмурод сари хонтахта нишаста буд ва чизе менавишт, ва
ба Рўзимурод ишора кард, ки биѐ рўи кўрпача бинишин, ман љумларо тамом кунам,
мехезам; вале ним соат зиѐдтар даст аз дафтар набардошт, ва Рўзимурод аз интизорї
дилтанг шуд ва бетоќатї кард:
-Паноњатон ба Худо устод, ман рафтам.
-Як дам истед, ањволпурсї накарда куљо меравед?
-Ман ба љињод меравам.
Дўстмурод аз паси хонтахта хест ва зонувонашро молида-молида омаду дар
пањлўи Рўзимурод, рўи кўрпача нишаст:
-Ба љињод?!
-Ња, ба љињод.
-Дурусттар фикр кардед?
-Инњо гумон доранд, ки ба љанги њокими Ѓузор ѐ Њисор, мераванд. Низоми
сипоњ ва ќудрати силоњи русро надидаанду намедонанд. Лашкаре, ки инњо ѓун
овардаанд, ба њайљо нарасида, титу пош мешавад. Шумо чї умеде доред аз инњо?
-Ба инњо коре надорам, ба њифзи Ватан меравам.
-Ин њама издињом даъвои њифзи дин доранд. Шумо, ки ба њифзи Ватан камар
бастед, илоњо ба муроду маќсадатон расед» [3, 33].
Дар ин љо симои Рўзимурод, ки барои видоъ бо устодаш омада буд, симои як
нафар инсони худшиносу худогоњ, њомии хоки ватану арзишњои миллї дар миѐни
издињоми бе сару бе бар таљассум ѐфтааст. Нависанда Ўрун Кўњзод бо такия ба ин
суруда «њар беша гумон мабар, ки холист», аз ќањрамонию корнамоињои
шермардони миллати тољик, ки барои халќи хеш хизматњои арзанда кардаанд,
ѐдоварї менамояд, ки далели барљастаи он њамин Рўзимуродњост. Дар миѐни як
издињоми бузурге, ки аксари он кўр-кўрона хешро ба гирдоби сиѐњї андохтаанд, гоњо
бо дидани як нуќтаи сафед умед мебандї ва ояндаи некро интизор мешавї. Романи
«Њайљо»-и устод Ўрун Кўњзод саропо таљассуми як набарди пурталотум чун як
гирдоби сиѐњист, ки дар љо-љойи он нуќтањои сафеде мисли ќањрамонињои
Рўзимуроду Азизмурод, Ашўри Понсаду Дўстмурод барин љавонмардон хонандаро
бо умеди ба некї анљомидани воќеањо дилгарм мекунанд.
Љойи дигар симои Дўстмуроди муњандис, ки њамчун як донишманду мунаљљим
ба ќалам дода шудааст, метавонад симои як маорифпарвар, як донишманди асиле
бошад, ки дар миѐни љањолат ба сар мебарад ва барои ифшои воќеият аз љониби
диндорону шариатпаноњони њиллагару таллагар кофиру муртад дониста мешавад.
«Вале дар кўчаву бозор ва мадрасаву мазор, фичир кучур љўш мезад, ки аскари рус ба
болои Бухоро меомадааст, ва бозориѐн ин овозаро мешуниданду паси гўш
мекарданд, ѓами онњо хариду фурўш буд, ки дар хонаашон нону об бошад; ва
косибон байни худ бањс мекарданд, ки агар рус биѐяд, дегу коса ва лаъливу кўзаи мо
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харидор меѐбад ѐ не? Ва муллоњо ѓавѓо мебардоштанд, ки пойи рус ба Бухоро рассад
дину диѐнат футур меравад; ва Дўстмуроди муњандис Рўзимуродро њамроњ гирифт,
ки ба мадрасаи Бадалбек барад, ва шаб ба бом бароянд, ва таљассуми ситорањоро
мушоњида бикунанд, то бубинанд, ки гардиши фалак чї пешомадњоро нишон
медињад; ва дар остонаи тоќи мадраса толибилмон пеши роњи Дўстмуродро
гирифтанд.
-Шумо фолбин, фол бубинед, ки ин хабарњо ростанд ѐ дурўѓ?
Дўстмурод музтар монд.
-Устод фолбин нестанд, пеш баромад Рўзимурод. Устод таъсири муттаќобилаи
љисмњои кайњонї ва заминиро тањќиќ мекунанд. Ин фолбинї нест, ин илм аст.
Ва мутаввалї аз ошѐнаи дуюм дод зад.
-Илм нест, шайтонист. Ин аз забони аљинањо гап мезанад. Бовар накунед,
бидъат мешавад, бидъат аст!» [3, 30].
Бале, дар он замон дарњо ба рўи шањрвандон ба хориљи кишвар рафтан баста
буд. Рўзномањо ба фурўш гузошта намешуданд. Мардум ѓайр аз сухани се-чор
чалласавод, ки худро ходими дин медонистанд, чизеро намешуниду намедид.
Њамакнун як тољире аз пешрафти дигар давлатњо сухан мегуфт, «шариатпаноњони»
мо гўр сўзаду дег љўшад гуфта, мардумро намегузоштанд ба он бовар кунанд. Дигар
ин донишмандон, тољирон, озодандешон, маорифпарварон, ки он замон сафашон
барои бедории мардум камї мекард, коре карда наметавонистанд љуз афсус хўрдан.
Устод Ўрун Кўњзод дар љои дигар дар симои Амриддини Бозаргон як тољиреро
таљассум кардааст, ки ў акнун тиљорати худро васеъ кардаву робитаи бозоргонии
худро бо дигар давлатњо ќавї мегардонад. Тољири тоза ба љањон ворид гардида,
пешравињои мамолики дигарро дида афсус мехурад, ки чаро милати он ба чунин
дастовардњо ноил нагардидааст. Њисси худшиносиву худогоњии миллиаш баланд
мешаваду дар дил ба њоли ватанаш мегиряд.«Амриддини Бозоргон чорбозоргард
буд, љањонгард шуд дуртар аз Бухоро кораш ривољ гирифт ва дар Фарѓона ва дар
Ќазон дукон кушод, ва ба Маскав, Берлин ва Париж рафту омад дошт; дар њар љое
тартиби хубе, муомилаи хуше, кўчаи озодае, иморати боњашамате… бинад, хаѐлан
аморати Бухороро пеши назар меовард, муќоиса мекард ва ѓусса мехўрд; сабаби ин
њама ободї ва он њама вайронї дар чї бошад? ...дар инљо маданияти зиндагї ба
кадом дараљањо боло рафтааст ва дар онљо то чї дараљањо паст аст, ...дар инљо
одамон озод, дар онљо одамон ѓулом… Ин дардњоро ба кї мегўї? Аз куљо дармон
меѐбї?... [3, 24].
Мањз њамин бесару сомонињо ва зулми амирони манѓитї Амриддини
Бозоргонро маљбур мекунад, ки акнун барои рањоии миллати хеш чораљўї кунад, дар
дили мардум њисси худшиносиро бедор кунад, мардумро аз бозии беасоси амир огоњ
кунад. Аз инљост, ки ў дар Ќазон мурољиатнома нашр мекунад, ки «…бинобар
фармудаи шаръи шариф подшоњи кофири одил, бењ аз амири мусалмони љоњил; ва эй
мусалмонон, ба тарафи Императори аъзами рус гузаред, вай њазорон бор одилтар аст
аз амири фосиќ ва фољири Бухоро!» [3, 55].
Рўзимурод акнун моњияти љињоди аскарони амирро, ки гўѐ барои дин буд пай
мебарад. Мебинад, ки амир дар њар манзиле, ки фурўд меомад, ўро хуб пешвоз
гирифта зиѐфат медоданд. Аз њисоби мардуми зањматкаш шиками аскарону аспони
амир сер мешуд. Рўзимурод бартарии љињоди худро, ки барои њифзи хоки Ватан буд,
аз љињоди амиру аскаронаш авлотар дониста, ба њамсуњбаташ Дўсти дегрез, ки њарду
љињодталабони ихтиѐрї буданд, мегўяд: «Мо ба љињод меравем, то ки молу љони
мардумро њимоя бикунем. Маќсад њамин аст? Њамин! Лекин дар амал чї? Њанўз ба
душман рў ба рў нашудаем. Љанг накардаем. Аммо, малах барин молу мунули
зањматкаши бечораро мелесем. Ин чї лашкардорист?
Дўсти дегрез ба Рўзимурод тааљљуб мекунад, ки мардуми босаводу донишманд
њамеша муќобили маљроњи сиѐсати амиранду шумо ба њимояи аморат камар бастаед.
Рўзимурод дар љавоб ба ў мегўяд: «…ба њимояи амиру вазир не, ба дифои хоки
Ватан. Инњо имрўз њастанд, фардо нестанд. Аммо хоки Ватан барљост. Доимист.
Њифзи он шарт аст» [3, 93].
Мањз њамин ноадолатию бесару сомонињо ўро маљбур намуд, ки худшиносу
худогоњ бошад, њомии воќеии Ватан бошад, арзишњои миллии худро шиносад,
моњият љињодро дуруст пай барад. Аз ин љост, ки ў дар як нома ба устоди кордону
донишмандаш Дўстмуроди муњандис аз мустаъќилона љангиданаш бар муќобили
зулму беадолатии амир хабар медињад:
«Устод, мо шамшер ба ѓилоф намондаем. То љон дар рамаќ дорем, алайњи
бедодї ва бесоњибї мубориза хоњем бурд» [3, 77].
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Устод Ўрун Кўњзод замоне номаи Рўзимуродро ба дасти устодаш Дўстмуроди
муњандис мерасонад, ки ў низ разолату љањолати соњибмулконро ба хотири огоњии
ояндагон аз амали чунин мулкдорон дар рўи сафњаи таърих менигошт. Чуноне ки
нависанда шарњ медињад; «…ва Дўстмурод дар ин њангом дарди бедармони дилашро
рўи коѓаз меовард: (љамоаи вазиру раису ќозї, ки худро аморатпаноњу
рисолатпаноњу адолатпаноњу шариатпаноњ мегўянду медонанд, дар асл бо ду чашми
сард дидем, ки ѓоратпаноњу разолатпаноњу… њастанд» [3, 77].
Дар љойи дигар чунин бањсро мехонем. Азизмуроди тарљумон ба коргари
Губернатор Виктор мегўяд: «Вањшониятро ба мо кўчманчиѐн оварданд. Пеш аз
омадани инњо ба илми тиб ва химия ва алгебра бобоѐни мо асос гузоштаанд. Таќвим
ва спиртро бобоѐни мо ихтироъ карданд.«…Асос гузоштанд, ихтироъ карданд.
Натиљааш канї? Замин кашид? Ба осмон баромад?
-Муњити фазлу дониш аз байн рафт. Ба љояш муњити љањлу љањолат омад...»
-Муњитро созед. Ягон каси дигар омада ба Шумо муњит намесозад? [3, 156].
Чунон ки мебинем, ин бањсњо яксаду панљоњ сол пеш байни тољику рус сурат
гирифтааст. Дар солњои бист байни љавонбухориѐну љавонтуркон. Ва ин бањсњо
имрўзњо байни равшанфикрон њам давом дорад. Агар мо таърихамонро як ба як
накушоем (то њол намедонем, ки Фитрат барин тољики ватандўст, муаллифи китоби
“Рањбари наљот” чаро якбора аз њафтсад пушташ гузашту турки сангу хоро гардид.
Дар њама љамъомадњо фарѐд зад, ки “Дар Мовароуннањр ќавми тољик нест!” ўро
таъна мекунем. Аммо намедонам, ки чї рўзе ба сараш гузашт), ин бањс њамчунон
давом мекунад. Азизмуроди тарљумон дар бањс бо Виктор аз арзишњои миллии хеш
њимоят мекунад. Њарчанд Виктор мехоњад ўро саркўб кунад, вале он њаракат
менамояд, ки дар муќобили раќиб бо далелњои ќотеъ истодагарї кунад. Симои
Азизмуроди тарљумон њамчун як фарди худшиносу худогоњ ва њомии арзишњои
миллї дар суњбат бо Виктор, ки мехоњад арзишњои миллии моро поймол кунад, хубу
олї таљассум ѐфтааст.
Њангоми мутолиа мо аморати тирраву тори Бухороро пеши назар мебинем.
Амирони шикампарвар ва халќи мазлуму парешон бо бенизомиаш дар назар
љилвагар мешаванд. Мо ба тарзи коргузории давлати Русия, ки чилу панљ сол дар ин
замин давлатдорї кардаанд, ба њуљљату дастурњояшон шинос мешавем. Нависанда
дар ду-се сар сатр сабабњои пайдоиши инќилоби русро, тарзу тадбирњои ѓалабањои
ўро гуфтааст. Ин шабоњати онро дорад, ки решаи њамаи вокеъањои Осиѐи Васат, яъне
Осиѐи Миѐна ва кишварњои атроф аз вазъияти Русия об мехўрад. Воќеъањо ба солу
рўзњо ва мавќеъи руйдода оварда шудаанд. Њамаи лањзањои оварда муњим ва
хотирмонанд ва ба лањни дилпазир ва ба њунармандї навишта шудаанд. Њар як
љумлањо ба мисли куњ пурмаъно ва пурвазнанд. Ў. Ќўњзод кори устод Сотим
Улуѓзодаро арзишњои миллии гузаштаву имрўзаи миллати хешро бо воситаи
ќањрамононаш њимоят менамояд.
Ваќте ки аз рўзњои гузашта огоњї меѐбї, њамаи он воќеањои рўйдодаро пеши
назар меорї, аз чунин фикри нависанда ќаноатманд мешавї. Адолати худовандї
будааст, ки бо љорўби инќилобаш подшоњи русро бо генерал-губернаторњои
худкомааш, Аморати Бухороро бо Амиру аъзаму аъзамњои љоњилу коњилаш, ки
нињояти беинсофиро гузаронданд, ба беху бун руфта партофтааст. Дар насри
классикї принсипњои аз љониби умум кайњо ќабулшуда њастанд.
Дар романи «Њайљо» чунин принсипњо сарфи назар шудаанд. Ва ба тарзи дигар
гўем, ќонунњои тарњбандии санъат риоя нашудаанд. Ба назари мо нависанда як тарзи
нигоришу ороиши навро пеш гирифтааст. Вай дар пайи он аст, ки њар чи бештар
воќеањои асрро нишон дињад. Камбудии давоми амириро хатоњои пайдарпай зоњир
шударо бигўяд, ки онњо мисли кўњи селфаро болои миллат мефароянду мефароянд.
Агар ќањрамонњое ба мисли Рўзимурод њамроњи баъзе воќеањо гузаранд њам, онњо
чандон равшан нестанд. Аммо хонанда заррае парешонї ѐ дилгирї њис намекунад.
Баръакс хонанда огоњ аз он мешавад, ки нависанда тарзи гуфтори чорсадсолаву
якрангро монда, роњї наверо интихоб кардааст. Гирдоби воќеањои бузург ўро мудом
сахту мустањкам бо худ медоранд. Дар навиштани чунин як асари таърихї роњи
интихобкардаи устод Ўрун Кўњзод бењтар ва ба маќсуд наздиктар аст. Дар ин
замонаи лабрези воќеањо, замони компютеру дигар лавозимоти техникї, тасвирњои
хаѐлї кам бошанд, бењтар аст. Гузаштагони дури мо низ кутоњбаѐн буданд. Асарњои
Хоља Абдуллоњи Ансорї мисоли ин гуфтањост. Нависанда Ўрун Куњзод ба чунин
кутоњбаѐнии зебо як достони пур аз сањву хатоии гузаштагонамонро навиштааст. Бо
чунин хатоињое, ки дар ќарнњои пеш буданд, имрўз низ бо ин гуна хатоињо рў ба рў
мешавем. Аммо таљассуми симои ватанхоњону миллатдўстони воќеї аз назари
нависанда дур намондаанд. Нависанда, Ўрун Кўњзод дардњои садсоларо, ки имрўз
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њам љо-љо реш доранд, ташхис карду нишон дод, то ки мо хонему даво биљўем. Аз
Ўрун Кўњзод њам бепарвоиву бетарафии њамзамононашро дида дилгиру дилмонда
шуда, мисли Ањмади Дониш дар њошияи китобаш нанависад: «Худам менависам,
худам мехонам, худам мегирям...» Дар фарљоми ин маќола мехоњем бо як сухани
мунаќќид ва донишманди муосири тољик Ќодири Рустам иќтифо кунем.
«Романи «Њайљо», ки пурдардтарин сафњањои адабиѐти тољик пас аз
навиштањои Ањмади Дониш аст, бешубња, аз бењтарини романњои адабиѐти тољик
низ мебошад... Романи «Њайљо», ки хонандаро ба андешидан водор мекунад, аз
китобњоест, ки бояд дар рўи љилдаш навишт; инро бояд њама хонад. Ин китоб
ташхиси дарди миллати бемори мост ва бемор барои он ки дарди худро дармон
кунад, бояд пеш аз њама, иллаташро бозшиносад» [4, 178].
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ В РОМАНЕ «ПАСТБИЩЕ» («ХАЙЧО»)
Движение за самосознание и самопознание имеет тесную связь с переменой политической
обстановки. Литература является мощным фактором воздействия на мировоззрение и сознание, духовность
и нравственное совершенствование людей. Писатель своим талантом приобщает людей к красоте,
справедливости, высоким нравственным устоям Таджикскую прозу невозможно охарактеризовать без
определения социальных предпосылок, потому что литература во все времена считается средством,
способствующим созданию благоприятной социальной почвы.
Анализ показывает, что большинство романов периода независимости страны написаны на
исторические темы. В них авторы авторы уделяют должное внимание политическим и социальным
проблемам и важнейшим вопросам сегодняшнего общества Примером может быть роман Кухзода «Хайчо»
(«Пастбище»), о котором идет речь в данной статье.
Ключевые слова: Урун Кухзод, роман «Пастбище», национальное самопознание, реалистическая
художественная проза, отражение социального положения людей, образы героев и персонажей,
идеологическая политика.
NATIONAL SELF-DISCOVERY IN THE NOVEL "THE PASTURE" ("HEICO")
The movement for self-awareness and self-knowledge has a close relationship with the change of the political
situation. Literature is a powerful factor of influence on the worldview and consciousness, spirituality and moral
betterment of people. The writer with his talent introduces people to beauty, justice, high morals Tajik prose it is
impossible to characterize without defining the social preconditions, because the literature is at all times considered
a means of contributing to the creation of a favourable social background.
The analysis shows that most of the novels of the period of independence written on historical themes. In
them the authors the authors pay due attention to political and social problems and most important issues in today's
society an Example would be the Roman Cohsod "Chico" ("Pasture"), referred to in this article.
Key words: Urun Cohsod, the novel "the Pasture", the national self-knowledge, realistic fiction, a reflection
of the social situation of the people, the images of heroes and characters, ideological politics.
Сведения об авторе: Д. Хикматова - соискатель кафедры теории и новейшей персидско – таджикской
литературы Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 985-92-45-02

ТАСАРРУФОТИ БОЗОР СОБИР ДАР ТАРЉУМАИ АШЪОРИ СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН
Ш. Маликшоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз натиљањои барљастаи тарљумаи бадеї дар адабиѐти муосири тољик
маљмўаи осори манзуми шоири номвари рус Сергей Есенин бо унвони шоиронаи
«Гулафшон» мебошад, ки аз тарљумањои шоирони тавонои тољик Муъмин Ќаноат,
Лоиќ Шералї ва Бозор Собир фароњам омадааст.
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Маљмўаи «Гулафшон» аз се қисмат-«Шеърҳо», «Савтҳои форсї», «Достонҳо»
иборат аст. Дар қисмати «Шеърҳо» 35 шеър, дар қисмати «Савтҳои форсї» 39 шеър
ва дар қисмати «Достонҳо» тарљумаи се достон ворид гардидааст.
Дар маљмўъ 24 шеър ва 2 достонро Бозор Собир, 50 шеърро Лоиқ Шералї ва як
достонро Мўъмин Қаноат тарљума кардааст.
Дар тарљумаи ашъори С. Есенин Бозор Собир тамоми маҳорати эљодї ва
истеъдоди шоирии худро ба кор бурдааст. Дар миѐни тарљумаҳои ў дар ваќти
муқоиса ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки қариб 80%-и тарљумаҳои ў дорои
тасарруфотанд. Дар тарљумаҳои ў кам андар кам шеъреро дарѐфт кардан мумкин аст,
ки тарљумон дар он чизе илова накарда бошад. Чунон ки дар муқоисаҳои боло ќайд
карда шуд, дар миѐни тарљумаҳои ў танҳо дар ду шеър-''Хулиган'' ("Авбош''), ''Над
окошком месяц, под окошком ветер'' (''Маҳтоб дар лаби бом, шаббода гирди девор'')
мутарљим бо матни асл қаноат кардаасту аз худ чизе илова накардааст.
Бозор Собир дар тарљумаи ашъори С. Есенин пойбанди қолибрезиҳои кори
тарљумонї нагашта, ба ғайр аз матни аслии шеър аз ҳунари шоирии худ тасарруфоти
зиѐдеро ворид намудааст, ки онҳо рўҳи русии шеърҳои С. Есенинро дар тарљума
нигоҳ доштаанд. Иловаҳои Бозор Собир иловаҳои бемавриду сохтакорона набуда,
ҳама табиианд. Ў дар ваќти кори тарљумонї шеърро тарљума намекунад, балки
тарљумаи шеърро эљод мекунад. Мутарљим бештар кўшидааст, ки таъсири бадеияти
матни аслро дар тарљумаҳо нигоҳ дорад ва онро ба хонанда расонида бошад. Адиби
номдори рус А. К. Толстой дар ин маврид хеле хуб қайд кардааст: ''Не следует
переводить слова, и даже иногда смысл, а главное-надо передавать впечатление'' [7,
187].
Бозор Собир дар тарљумаҳо айнан ҳамин услубро истифода бурдааст. Ў кўшиш
намудааст, ки самимияти эҳсос, лиризми оҳанг ва бадеияти шеърҳои С. Есенинро дар
тарљума ҳифз карда бошад. Ҳангоми мутолиаи ин тарљумаҳо чунин ба назар мерасад,
гўѐ Бозор Собир аз олами андешаҳову эҳсосоти С. Есенин хеле хуб воқиф аст ва на
танҳо воқиф аст, инчунин он эњсосотро дар вуљуди худ низ дорад. Он шеърҳое, ки аз
љониби Бозор Собир тарљума шудаанд, агар диққат кунем, моҳият, мавзўъ ва маънии
ягона доранд, инњо шеърњое њастанд, ки дар онњо бештар шоир дар як њолати эњсоси
фољеа ќарор дорад, аз тамоми гирудори зиндагї хаста шудааст ва мехоњад дар
кулбаи фаќиронаи падарии худ, дар дењаи хурдакаки аз њама шўру маѓали дунѐї дур,
дар канори модари дењотии худ, ва оѓўши дења, ки оромдињандаи дили шоиранд,
паноњ бубарад. Бозор Собир бештар шеърњоеро интихоб намудааст, ки онњо дар
њолати рўњафтодагї ва баъзан њатто хотимаи фољиавї доранд. Суоле ба миѐн меояд,
ки оѐ шоир ин шеърњоро ба тартиб људо карда тарљума намудааст, ѐ аз рўйи интихоб.
Ба хотири равшанї андохтан дар ин масъала солњои таълифи шеърњои
тарљумакардаи Бозор Собир дар матни асл аз назар гузаронида шуд, солњо
гуногунанд, аммо дар мунтахаби тарљума ба таври зайл омадаанд.
Шеърњо: «Бо рањи вайронае беихтиѐр» («Туча кружево в роще связала»,
1915);«Хонадони падарї омадаам» («Я снова здесь, в семье родной», 1916);
«Нагардад мурѓи ќу дар марѓзорон» («Не бродить, не мять в кустахбагряных»
1916);«Тирамоњ» («Осень» 1914-1916); «Њавои Рус боронист» («О край дождей и
непогоды», 1917); «Эй Рус, кушой шањпаратро» («О Русь, взмахни крылами», 1917);
«Шоири охирини дењкадаам» («Я последный поэт деревни», 1920); «Авбош»
(«Хулиган»,1920); «Узри авбош» («Исповедь хулигана»,1920); «Эй олами сењрноки
деринаи ман» («Мир таинственный, мир мой древний», 1921); «Мактуб ба модар»
(«Письмо матери», 1924); «Талх механдам» («Этой грусти теперь не рассыпать»,1924);
«Аввалин сарпанањам дар олам» ( «Низкий дом с голубыми ставнями»,1924); «Роњи
ман» («Моя дорога»,1925); «Эй хумори бўса, лабњои маро» («Ну, целуй меня, целуй»,
1925); «Ба сарои падар намеоям» («Не вернусь я в отчий дом», 1925); «Номае барои
хоњарам» («Писмо к сестре», 1925); «Кавар хобида, сањро хуфта намнок» («Я иду
долиной. На затылке кепи»,1925); «Барг резону барг резон аст» («Листья падают,
листья падают»,1925); «Мањтоб дар лаби бом, шаббода гирди девор» («Над окошком
месяц. Под окошком ветер», 1925); «Боди симин, боди симини зимистонро бубин»
(«Свищет ветер, серебряный ветер», 1925 ); «Бисаро он таронаро, ки њанўз» («Ты
запой мне ту песню, что прежде», 1925); «Тумани обию домони заминњо пурбарф»
(«Синий туман. Снеговое разлолье», 1925); «Оњ, ин чи шабе наметавонам» («Какая
ночь! Я не могу», 1925).
Достонњо: «Достони 36» («Поэма о 36»,1924); «Одами нањс» («Черный человек»,
1925).
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Ошкор аст, солњои таълифи шеърњои тарљумашуда дар матни асл гуногунанд.
Аммо аз шеърњое, ки Сергей Есенин дар охири њаѐти худ эљод намудааст ва рўњияи
фољиавї доранд, бештар интихоб гардидааст.
Адабиѐтшиносони рус эљодиѐти Сергей Есенинро аз рўйи ваќти эљод ва мавзўъу
муњтаво ба даврањо људо кардаанд. Масалан, шеърњои давраи аввали эљоди ўро аз
рўйи мавзўъ бештар ба мавзўи динї-мазњабї рабт медињанд. Давраи охирини эљоди
ўро аз њама давраи њассостарин ва аз нигоњи њунари эљодї маќбултарин медонанд.
Бозор Собир бошад, барои тарљума бештар аз шеърњои давраи охир интихоб
намудааст, ки ин аз завќи баланди шоирии тарљумон дарак медињад ва мавзўи
шеърњои давраи аввал, ки бо завќи шоири тољик чандон тавъам нест, аз онњо хеле
кам интихоб намудааст.
Сергей Есенин баъди сафарњои дуру дарози худ аз нобасомонињои дунѐї безор
шуда боз ба дењаи худ бармегардад, ба сўйи кўдакии худ меравад, љўѐи кўдакињои худ
мешавад, мељўяду намеѐбад. Мањз бо њамин навъ баргаштанњову љустанњо ва
наѐфтанњо дар ашъори Бозор Собир низ зуд-зуд дучор мешавем, ки агарчи дидори
ормон муяссар нест ва инро хуб њам медонад, аммо боз мељўянд ва мањз дар њамин
лањзањо зебоии шеъри онњо таљаллои бештар дорад. Дар мавриди мавзўъ ва муњтавои
ашъори Бозор Собир адабиѐтшинос Абдуннабї Сатторзода ќайдњои аљиб дорад. Ў
ба ашъори Бозор Собир гоње аз дидгоњи тањсин ва гоњи дигар аз зовияи интиќод
назар мекунад. Адабиѐтшинос ба шеърњое, ки дар васфи кўдакї ва умуман дар бораи
лањзањои бебозгашти њаѐт-айѐми тифлї эљод шудаанд, бо нигоњи интиќод менигарад:
«Бозор Собир дар шеъргўї ба эљоди образу мазмунњои шоирона, баѐни дилкашу
тарњи муносиб ва таносуби тасвир диќќати асосї медињад. Шоир, хусусан, дар бораи
дењоту манзарањои зебои он, ѐди айѐми хуши бачагї шеърњои самимона гуфтааст,
мисли «Кўдакї ку?», «Рўъѐи шаб», «Бачањои дењотї», «Њавас» ва ѓайра. Дар шеърњои
номбурда аксар образу мазмунњои шоиронаи тару тоза њаст ва муаллиф ба тавассути
онњо лавњањои зиндаи њаѐти воќеиро ба ќалам овардааст. Бо вуљуди ин њама, дар ин
шеърњо њанўз њам њаќиќати зиндагии давр пурра инъикос наѐфтааст. Аз љумла, Бозор
Собир дар шеърњои «Кўдакї ку?» ва «Бачањои дењотї» олами беѓаши замони
кўдакиашро ба ѐд оварда, онро мељўяду намеѐбад. Табиист, ки ѐфта ҳам
наметавонист ва ин ҳақиқати маҳзро худи ў, албатта, нағз медонад. Зеро дар
зиндагии одамї кўдакї як бор меояду дигар ҳаргиз такрор нахоҳад шуд. Аммо ин
ҳаргиз маънои онро надорад, ки мо танҳо ба ѐди рўзҳои гузаштаи бачагї қонеъ
бошем. Чунки кўдакї ноилољ мераваду замони беғамии мо ҳам мегузарад» [9, 73].
Дар миѐни тарљумаҳои Бозор Собир дар натиљаи муқоисаҳо бо ду шеъре рў ба
рў гардидем, ки мутарљим дар онҳо нисбат ба дигар шеърҳо дида, аз ҳама бештар
иловаҳо ворид намудааст. Инҳо шеърҳои ''Исповед хулигана'' ("Узри авбош '') ва
''Письмо к сестре''(''Номае барои хоҳарам'') мебошанд.
Дар натиљаи муқоисаҳо чунин натиљагирї карда шуд, ки тамоми тарљумаҳои
Бозор Собир, ки дар онҳо иловаҳо ва тасарруфоти ў дида мешаванд, ба ду гурўҳ људо
шудаанд:
а) тарљумаҳое, ки дар онҳо мутарљим матни аслро пурра овардааст ва дар
баробари ин аз худ иловаҳо ворид кардааст;
б) тарљумаҳое, ки дар онҳо мутарљим баъзе чизҳоро аз матни асл ихтисор
кардаасту љойи он иловаҳо ворид намудааст.
Ба гурўҳи якум шеърҳое дохил мешаванд, ки њаљми калонтар доранд. Масалан,
дар шеърҳои ''Исповедь хулигана'' (''Узри авбош''), ''Письмо к сестре'' (''Номае барои
хоҳарам'') айнан ҳамин ҳодисаро мушоҳида мекунем. Дар ин гуна шеърҳо тарљумон
бар замми мазмуни матни асл, инчунин, аз худ иловаҳо ворид кардааст.
Ба гурўҳи дуюм шеърҳое дохил мешаванд, ки ба тарзи чаҳорпора эљод шудаанд,
ки ин навъи шеърї дар ашъори С. Есенин хеле зиѐд аст ва ќариб 70%-и шеърҳои ўро
ҳамин навъи шакли шеърї ташкил медиҳад.
Дар тарљумаҳои Бозор Собир бештар навъи шеърҳои гурўҳи дуюм дида
мешавад, яъне шеърҳое, ки ба тарзи чаҳорпора эљод шудаанду дар онҳо чизе ихтисор
гардидааст ва чизи наве илова шудааст. Масалан, шеъри ''Мир таинственный, мир
мой древный '' дар тарљума айнан ҳамин ҳодисаро аз сар гузаронидааст.
Бозор Собир дар ваќти тарљума ба умќи шеъри С. Есенин фурў меравад, онро
дарк мекунад, олами ботинии муаллифро дар шеър њис мекунад ва дар натиља чизи
наверо кашф месозад ва онро бо шеъри
С. Есенин омезиш медињад. Он чї, ки ў кашф мекунад, шеъри Есенинро дар
тарљума боз њам шоиронатар мегардонад. Бештари тарљумањое, ки Бозор Собир ба
анљом расонидааст, аз иловањо ва изофањо орї нестанд ва мутарљим ба ин навъ
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тасарруфот њаќ дорад. Шоир бо матни асл ќаноат накарда тасвирњои шеърии
зиѐдеро ба он њамроњ кардааст, то шеър дар њаќиќат шеър шавад ва нуфузи
тасвирњои шоиронаи Бозор Собир дар тарљумаи шеърњои С. Есенин зиѐд ба назар
мерасад.
Шеъри ''Письмо к сестре'' (''Номае барои хоҳарам'') баъд аз шеъри ''Хулиган''
(''Узри авбош'') дувумин шеъре ба ҳисоб меравад, ки мутарљим дар он тасарруфоти
зиѐд ворид намудааст. Нуфузи сувари хаѐли хосси мутарљим дар ин шеър ба
андозаест, ки ин шеър моли Бозор Собир асту онро Сергей Есенин аз тољикї ба русї
тарљума кардааст. Дар матни асл тасвири табиат, деҳа, боғу роғ, хонаи падарї ва ҳар
гулу буттаи он ҳар қадар зебо офарида шуда бошад, дар тарљума ин зебої дучанд
афзудааст. Мутарљим шеъреро, ки аз 67 мисраъ иборат аст, дар тарљума ба 99 мисраъ
оварда расонидааст. Аз худ 33 мисраъ илова кардааст, ки ҳамаи иловаҳо бамавриду
баљоанд. Вале аввали тарљумаи шеър каме нофаҳмо мондааст:
Матни асл:
О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки.
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад! [3, 177].
Ин љо Сергей Есенин шеъри ба Делвиг бахшидаи А. С. Пушкинро дар назар
дорад, ки аввали шеър бо чунин мисраъҳо оғоз мешавад:
Прими сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.
Тебе, поведаю, барон,
Его готическую славу [7, 403].
Акнун тарљумаи Бозор Собирро мебинем:
Аз Александр гирифтам дина рўз
Коғазе аз чанд сатри норавон,
Ман варо гаҳ хонда, гаҳ бў мекунам,
Бўйи деҳ меояд аз ҳар сатри он [5, 141].
Шоир байти аввалро он гунае тарљума кардааст, ки гуѐ А. С. Пушкин
ҳамзамони С. Есенин ѐ ягон дўсти наздики ў бошад. Номи Делвигро дар тарљума
умуман дохил накардааст. Шояд ў ба хатої роњ дода, номи шоири рус-А.С.
Пушкинро бо номи хоњари С. Есенин, ки Александра ном дорад, омехта кардааст, ѐ
шояд дидаву дониста номи шоирро бо номи хоњари С. Есенин иваз кардааст, чун
шоир шеър барои хоњари худ гуфтааст. Вале ин ғалат тарљумаи боқимондаи шеърро
халалдор намекунад. Шоир онро бо эҳтиѐткорї, бо як эҳсоси самимї тарљума
мекунад, ки ҳангоми хондани ин шеър дар тољикї кас тарљума будани будани онро
фаромўш мекунад. Шоир кўшиш кардааст, ки рўҳи русии шеърро дар тарљума на
танҳо зинда нигоҳ дорад, балки онро зиндатар кунад.
Матни асл:
Дар тарљума:
Приветь, сестра!
Хоҳарам, эй хоҳарам!
Приветь, приветь!
Эй хоҳари љонам, салом!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Гарчи дар сад шаҳри дунѐ зиндагї кардам.
Ну как теперь ухаживает дед
Ҳанўз,
За вишнями у наc в Рязани?[3, 176].
Ҳамчунон рустоии деринаам.
Хештанро атру анбар мезанам,
Хоку оби деҳа меояд ба ѐд,
Мешавам ман шоду ношод.
Сабзаҳоро дида аз пушти дарам,
Боз ман фикри Риѐзон мекунам,
Дар хумори деҳа ҳамчун кўдаке
Хешро ҳар лаҳза гирѐн мекунам [5, 141].
Мутарљим ин љо як банд шеърро дар ду банд љой додааст, ки аз нусхаи асл ҳам
самимитар баромадааст, махсусан, байтҳои ''хоку оби деҳа меояд ба ѐд, мешавам ман
шоду ношод'', ''дар хумори дења ҳамчун кўдаке, хешро ҳар лаҳза гирѐн мекунам''.
Матни асл:
Тарљума:
Ах эти вишни!
Бегумон бобои мо истодааст
Ты их не забыла?
Дар миѐни боғ бо белу каланд.
И сколько было у отца хлопот,
Оҳ, ин дарду ғами дерина аст,
Чтоб наша тощая
Ин хаѐли хом аз пешина аст...
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Ҳолиѐ аз гармии рўзи баҳор
Олуболуҳои мо гул кардаанд.
Ёд кардам он дарахтонро, ки дўш,
Дар баҳори қаҳтсолї,
Пой то сар ғарки гул қурбон шуданд,
Кўю дар монанди тифлиҳои ман урѐн
шуданд [5, 141-142].
Дар ин љо низ иловаҳои мутарљим ба назар мерасанд. Ин банд гўѐ аз матни асл
дида, дар тарљума табиитар баромадааст.
Дар банди дигари ин шеър низ айнан ҳамин ҳодисаро мебинем:
Матни асл:
Тарљума:
Отцу картофел нужен,
Хоҳарам, эй хоҳарам!
Нам был нужен сад.
Оѐ фаромўш кардаї?
И сад губили,
Бас дарахтонро дар айѐми самар
Да, губили, душка!
Решакан мекард испори падар,
Об этом знает мокрая подушка
То љаву гандум бикорад,
Немножко . . . Семь . . .
Ҳар куљо картошка биншонад дигар.
Иль восемь лет назад.[3, 177].
Гарчи оби дида дорад ин хаѐл,
Саргузашти кўдакиҳои ман аст.
Шодию ғамхои нотакрори ў,
Сархати ашъори гўѐи ман аст [5, 142].
Дар банди зерин мутарљим чандон илова ворид накардааст, аммо зебої ва
оростагии баѐни шоирона, хусусан, мусиќии калом (аллитератсия) ба воситаи
калимањои зебое чун «ѐсњо», «гелосњо», «тўсњо» муњити савтиеро эљод кардаанд, ки
гўѐ забони тољикї бо њама шањомат ќомат афрохта, оњанги он садои матни аслро
сокит кардааст.
Матни асл:
Тарљума:
Я помню праздник
Ёсњо гул карда буданд,
Звонкий праздник мая.
Љангали гелосҳо гул карда буданд.
Цвела черемуха,
Масти бўйи навбаҳорон
Цвела сирень.
Медавидам зери борон,
И, каждую березку обнимая,
Тўсҳоро карда оғўш,
Я был пьяней,
Шеър мехондам ба овози баланд [5,142].
Чем синий день [3, 177].
Дар банди дигар низ шоир ба матни асл чандон иловаи зиѐд ворид накардааст,
лекин меҳру муҳаббати Сергей Есенинро нисбат ба хоњараш аз матни асл дида
барљастатар нишон додааст ва дар ин кор боз њам љамолу камоли забони шоирона
тољикї мавќеи аслї дорад, аз љумла калимаи нодири «бўстоннишин», сохтаи
мутарљим аст ва дигар љо дида намешавад.
Матни асл:
Тарљума:
Березки!
Тўсҳо!
Девушки-березки!
Тўсҳо бўстоннишинанд,
Их не любить лишь может тот,
Духтарони нозанинанд.
Кто даже в ласковом подростке
Ҳар кї дур афтода ночор,
Предугадат не может плод [3, 177].
Ҳамчу ман аз хоҳари ғамхори хеш,
Тўсҳоро дида гирѐн мешавад беихтиѐр [5,
142]
Дар банди дигари шеър низ мутарљим баъзе иловаҳоро ворид намудааст.
Матни асл:
Тарљума:
Сетра! Сестра!
Хоҳарам, эй хоҳари якдонаам!
Друзей так в жизни мало!
Зиндагї осон набудаст,
Как и на всех,
Марг ҳам.
На мне лежиь печать...
Бас ки кас дар зиндагии ман намебинад
Коль сердце нежное твое
барор,
Устало,
Дўстонам ҳар замон кам мешаванд.
Заставь его забыть и замолчать [3, 177]
Байтҳои ишқии ман,
Дар забонам оҳи сарду дар дилам ғам
мешаванд.
Љумла ѐрон, гарчи дар ѐди мананд,
Ман зи ѐди љумла ѐрон рафтаам.
Рафтаам гўѐ ман аз ѐди ту хам,
Сашаро акнун фаромўш кардаї,
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод [3, 176]
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Хоҳарам,
эй
хоҳарам
[5,
143].
Баъзе байтҳои шеър, ки дар матни асл хеле зебо садо медиҳанд, махсусан, байти
зерин:
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыт и замолчать [3, 177].
Дар тарљума низ зебо садо додаанд, махсусан, байти зерин:
Бас, ки кас дар зиндагии ман намебинад барор,
Дўстонам ҳар замон кам мешаванд.
Байтҳои ишқии ман,
Дар забонам оҳи сарду дар дилам ғам мешаванд [5, 143].
Дар банди зерин мутарљим матни аслро пурра овардааст ва ба ғайр аз ду-се
калимае, ки шояд ба хотири қофия бошад, дигар чизе илова накардааст.
Матни асл:
Тарљума:
Ты Сашу знаешь.
Саша буд хушрўю хушгап,
Саша был хороший.
Қадбаланд, андомлоғар,
И Лермонтов
Қадди Лермонтови шоир,
Был Саше по плечу.
То ба китфаш буд баробар.
Но болен я...
Инак, ў бемору аз мардум људост,
Сиреневой порошей
Бо хаѐли ѐсуманҳо,
Теперь лишь только
Бо ҳавои боғу саҳро
Душу излечу [3, 177].
Зиндагонї мекунад,
Меканад љон [5, 143].
Дар ду банди охир бошад, мутарљим шеърро бо як завқи баланди шоирона ва
тасвирҳои зебо ба анљом расонидааст.
Матни асл:
Дар тарљума:
Мне жаль тебя.
Хоҳарам, эй хоҳари ғамхори ман,
Останешься одна,
Бар ту месўзад дили бемори ман,
А я готов дойти
К-оқибат мемонї танҳо.
Хот до дуэли.
Ман, ки рафтам, меравам боз,
«Блажен, кто не допил до дна»
То бимирам дар људої,
И не дослушал глас свирели.
Умри талхи кўтаҳамро саҳар.
Но сад наш!
Дар дуэле метавонам боз ҳам камтар
Сад...
кунам.
Ведь и по нем весной
''Бод ширин коми он марде, ки ў
Пройдут твои
То ба охир љоми дасташро нахўрд''.
Заласканные дети.
Ошиқи фарѐди най буд,
О!
Лек ин фарѐдро,
Пусть они
Ношунида то ба охир рафт аз
Помянут невпопад
мотамсаро.
Что жили...
Боғи мо!
Чудаки на свете.[3, 177-178]
Боғе куљо...
Охирин олучабандакҳои мо,
Охири боғе, ки ҳар фасли баҳор
Дар бари боми падар гул мекунад,
Хоҳарам,
Мон, барги гулҳои сафедашро дигар
Аз ҳавои тифлии ман,
Бар сари тифлони зебои ту резад њар
Оҳ, бигзор!
Баччаҳоят лаҳзае беихтиѐр,
Дар ҳақи ман чун дуо, чун ѐдбуд,
Худ ба худ гўянд,Дар рўйи замин
Соддалавҳе зиндагонї карда буд [5, 143144].
Бозор Собир, ки мисли С. Есенин бо рўзгори деҳа ошно аст ва дар ҳамин гуна
рўзгоре ба воя расидааст, ин шеърро хеле олї тарљума намудааст. Ин шеър дар
миѐни тарљумаҳои ў яке аз шеърҳое ба ҳисоб меравад, ки мавзўи он бар табъу майли
шоир будааст ва аз ин рў, тарљумаи он табиї баромадааст.
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Айнан ҳамин амалро шоир дар тарљумаҳояш давом медиҳад, ки дар кори
тарљумонї яке аз сабабҳои ба комѐбиҳои зиѐд ноил гардидани ў маҳз њамин чиз ба
шумор меравад. Ҳамчунин, ба њам созгор омадани ақидаҳое ба монанди меҳри
ватану ватандорї, ифтихори миллї, пос доштани анъанаҳои мардумї ва фарҳанги
миллї низ сабабгори то ин андоза самимї ва табиї баромадани тарљумањо шудаанд.
Тасвири табиат низ дар ашъори ҳар ду мавќеи хосса дорад. Њарду шоир њам ба
табиат, ки табиат худ оинаи тасвир аст, олами зебоињост, аз даричаи тасвиру хаѐл
менигаранд. Онњо образњои асосии худро, воситањои тасвири худро аз ашѐи табиат
мегиранд, зеро њар ду ба он муњаббат доранд.
Адабиѐтшинос Абдуннабї Сатторозода дар сарсухани маљмўаи ''Гулафшон'' дар
мавриди интихоби мавзўъ ақидаи хешро чунин иброз доштааст: «Аљибаш ин аст, ки
Лоиќ ва Бозор Собир ҳар як боз дар навбати худ аз мероси бойи Есенин шеърҳои
барои худ писандидаро интихобан тарљума намудаанд. Майли якумї ба шеърҳои
сирф реалистї ва граждании шоир, мотивҳои фољиаангези он нисбатан бештар
бошад, таваљљуҳи дуюмї ба шеърҳои рўҳи романтикї дошта ва ошиқонаю
тарабангез зиѐдтар аст» [5, 4-3].
Бо вуљуди ин, мушоњида мешавад, ки майли Бозор Собир ба тарљумаи ашъори
дорои рўњиѐти дардмандонаву фољиавї ва воќеъгароѐнаи Сергей Есенин кам нест.
Он тавре, ки дар мисолњои боло мушоњида шуд ва боз ба ин маънї метавон аз
тарљумаи ашъори зерин ѐдовар гардид: «Бо рањи вайронае беихтиѐр» («Туча кружево
в роще связала»), «Хонадони падарї омадаам» («Я снова здесь, в семье родной»),
«Тирамоњ» («Осень») «Њавои Рус боронист» («О край дождей и непогоды», «Эй Рус,
кушой шањпаратро» («О Русь, взмахни крылами», «Шоири охирини дењкадаам» («Я
последный поэт деревни»), «Авбош» («Хулиган»), «Узри авбош» («Исповедь
хулигана»), «Эй олами сењрноки деринаи ман» («Мир таинственный, мир мой
древний»), «Мактуб ба модар» («Письмо матери»), «Аввалин сарпанањам дар олам»
(«Низкий дом с голубыми ставнями»), «Роњи ман» («Моя дорога»), «Ба сарои падар
намеоям» («Не вернусь я в отчий дом»), «Номае барои хоњарам» («Писмо к сестре»).
Дар навбати худ, Сергей Есенин низ чуноне, ки худ ќайд мекунад, бештар ба
сўйи шеъри реалї майл дорад: «Я реалист,-говорил о себе Есенин,- и если есть что‟
нибудь туманное во мне для реалиста, то это романтика…» [9, 34].
Бозор Собир дар тарљумаи ашъори Есенин мисли њамќаламони тавонои худ, ки
дар ин маљмўа ширкат доранд, тамоми ќувваи эљодї ва шоирии худро ба кор
бурдааст ва бо ин амал тавонистааст, ки мазмуну мундариља ва услуби
шеърофаринии шеърњои Есенинро дар тарљума њифз намояд. Њамчунин, ба ин восита
тавонистааст, ки таъсири шеърофаринии худро ба тарљумаи ашъори СергейЕсенин
расонад. Дар ваќти муќоиса чунин натиљагирї карда шуд, ки бештари изофањои
мутарљим дар охири шеър омадаанд. Пас, аз ин натиља расидан мумкин аст, ки
илњоми шеърофаринии Бозор Собир дар тарљумаи њар як шеър зиѐдтар гардидааст
ва дар охири њар як шеър аз худ илова ворид кардааст. Дар зимни баррасињои
маводи мавриди тањќиќ маълум гардид, ки гарчи њамоњангї ва шабоњати ашъори
Бозор Собир ва Сергей Есенин назаррас мебошад, дар айни њол, ин шабоњат ва
таъсири мутаќобил дар бахши таркиби шеър, образњо, орояњои шеърї, яъне
воситањои тасвир, маљоз, киноя, истиора ва умуман саноеи адабї, калидвожањо ва
ѓайра на танњо камтар нест, балки бештар мебошад.
Хулоса, тарљумањои Бозор Собир аз ашъори Сергей Есенин чун намунаи
барљастаи тарљумаи бадеї як давраи ташаккул ва камоли кори тарљумониро дар
адабиѐти мо таљассум намуда, барои ошкор намудани вижагињои тарљумаи бадеї дар
адабиѐти навини тољик, такмили донишњои назарии кори мутарљимї, падидор
кардани манзараи куллии таъсири назми рус дар назми навини тољик ва баръакс
сањмгузории шоирони тољик дар таъмини бадеияти ин тарљумањо, умумият ва
шабоњатњои маънавї, фарњангї, суннатї, адабї, њунарї байни адабиѐти рус ва тољик,
метавонад мавзўи тањќиќот ва пажўњишњои васеътаре ќарор дода шавад ва мо
идомаи ин тањќиќотро бо вусъати бештар њадафи худ медонем.
АДАБИЁТ
1. Волков А. Художественные искания Есенина / А. Волков. - М.: Сов. Писатель, 1976. - 439 с.
2. Гачечиладзе, Гиви. Введение в теорию художественного перевода / Гачечиладзе Гиви. - Тбилиси,
Издательство Тбилисского университета, 1970. ‟ 284 с.
3. Есенин, Сергей. Избранное / Есенин Сергей. - М.: Просвещение, 1986. ‟ 254 с.
4. Есенин, Сергей. Собрание сочинений в двух томах / Есенин Сергей. - М.: Современник, 1990. - Том
1. ‟ 477 с.
5. Есенин, Сергей. Гулафшон / Есенин Сергей. - Душанбе: Ирфон, 1997. - 206 с.

267

6. Попович Антон. Проблемы художественного перевода / Попович Антон. - М.: Высшая школа,
1980. ‟ 198 с.
7. Пушкин А. С. Сочинения в трех томах / А. С. Пушкин. - М.: Художественная литература, 1985. ‟
403 с.
8. Русские писатели о худжожественном переводе. - Л.: Сов. писатель, 1960. ‟ 312 с.
9. С. А. Есенин. Поэзия.Творческие связи / С. А. Есенин. - Рязань, 1984. - 500 с.
10. Сатторов А. Нуќтаи пайванд / А. Сатторов. - Д.: Ирфон, 1982. - 240 с.
11. Харчевников В. И. Поэтический стиль Сергея Есенина (1910-1916) / В. И. Харчевников. - Ставрополь,
1975. - 246 с.
12. Шокиров М. Замон ва тарљумон / М. Шокиров. - Д.: Адиб, 1989. - 208 с.
НОВОВЕДЕНИЯ БОЗОРА СОБИРА В ПЕРЕВОДАХ ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
В статье даѐтся краткое изложение переводов Бозора Собира при переводе стихотворений Сергея
Есенина. Автор рассматривает особенности переводов Бозора Собира с точки зрения техники перевода и
нововведения в искусстве поэтического перевода. Исследование показывает, что нововедения
использованные в процессе перевода связаны с художественной точностью перевода. Также в статье
высказывается мнение автора о важнейших особенностях переводческой деятельности Бозора Собира.
Ключевые слова: переводчик, особенности перевода, техника перевода, важнейшие особенности,
нововедение.
ADDITIONS BOZOR SOBIR ON THE TRANSLATIONS OF POETRY SERGEI YESENIN
The article provides a summary of translation Bozor Sobir the translation of the poems of Sergey Yesenin.
The author discusses the features of Bozor Sobir translation in the connextion of technology of translation adding
innovations. The study shows, that the use of the translation process is connected with the need to transfer. In this
article also expresses the opinion of the author of the most important features Bozor Sobir of translational activity.
Key words: translator, transfer features, use of technology, important features, innovation.
Сведения об авторе: Ш. Маликшоева - аспирантка кафедры теория и новейшей персидско-таджикской
литературы Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 937-70-59-04

МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР ЌИССАИ «ДАРДИ ИШЌ»
З. Абдулњамид
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Масъалањои иљтимої новобаста аз давру замон дар эљодиѐти хар як адиб љой
дорад. Дар доираи ин акидањо нависанда метавонад фикрњои худро бо ифодаи
образхои бадеї инъикос намояд.
Адабиѐт бе образ, образ бе муњити ичтимої вуљуд дошта наметавонад.
Адабиѐти хамаи давру замон ба масъалањои ичтимої алокаи ногусастанї дорад.
Адибони нуктасанљу рангинхаѐли халќу мамлакатњои гуноридани як силсила
асарњои бадеї тавонистаанд, ки масъалањои иљтимоии имрўза ва гузаштаро мавриди
тањлили бадеї ќарор дињанд.
Адиби шинохтаи тољик Кароматуллоњи Мирзо низ доир ба масъалањои
мураккаби ичтимої асарњои зиѐде навиштааст, ки онњо мавриди омўзишу тањлили
бисѐр олимон, аз љумла Афсањзод А., Шарифов Х. Сайфуллоев А. Сайидов А. ва
Абдусаттори А. гардидаанд.
Яке аз ќиссањои машњури адиб бо номи «Дарди ишќ» соли 1986 дар нашриѐти
«Ирфон» ба табъ расид. Ин ќисса баъдтар бо забони русї тарљума ва чоп шуда,
дастраси хонандагони халќњои собиќ Иттифоќи Шўрої гардид. Дар ин ќисса њаѐти
сахту вазнини солњои Љанги Бузурги Ватанї тасвир гардида, адиб дар он мењнати
тоќатфарсои мардуми аќибгоњ, азобу ранљи занону мўйсафедон ва кўдакони он
давраро наќл мекунад.
Дар ќисса ду ќувваи ба њам зид амал мекунанд. Аз љумла образњои мусбат
Рустам, Љамила, Парвона ва ба образњои манфї Калтаи Мансур, Салими дароз
мутааллиќ мебошанд. Шумораи персонажњое, ки дар ќисса амал мекунанд 20 то 22
нафар буда, ќахрамонњои асосии асар Рустам, Љамила ва Калтаи Мансур мебошанд.
Образи Рустам дар маркази ќисса ќарор дорад. Рустам аз аввал то охир хамчун
муборизи роњи ба ишќи пок ба назар мерасад. Дар роњи ишќи Парвона тамоми
кўшишу ѓайраташро сарф мекунад.
Дар андешаи Рустам фаќат ба хар роње бошад бар зидди Калтаи Мансур
мубориза бурдан аст. Чунки аз рўзе, ки ин шахси бадкор ба сари вазифа омад, на ин
ки ишќи ў поймол гардид, балки ба сари мардуми Гулоб фочеањои мудњиш бор шуд.
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Дар замири Рустам хислатњои чавонмардї, аз ќабили нангу номус, поктинатї,
ростќавлї ва инсондўстї бештар чой гирифта буданд. Рустами чавон дар муборизаи
Калтаи Мансур, бо вуљуди хурдсолию камтаљрибагї ва норасоии ќувваи љисмонї,
дастбагиребон мешавад. Ўро хамчун шахси нокасу дилсиѐњ, фиребгару ќаллоб ва
мардумозор дар байни халќ шарманда мекунад. Танњо ишќи поки Парвона дар ин
набардхои зиндагї дастгири Рустам буд. Дили ўро ба ояндаи нек шуълавар мекард:
«Њарчанд ки саранљоми муњаббати миѐни Рустаму Парвона бо нокоми ва фољиа
анљом меѐбад, вале наќши он дар хатти сюжети то охир пайдост ва дар дили бобои
Рустам ва андешањои ў осори ин ишќи љавонї хеле возењ аст», мегўянд
адабиѐтшиносон Худої Шарифов ва Абдушукури Абдусаттор.
Адиб ин ќањрамонашро хамеша дар сафи пеши мубориза ќарор дода аст.
Муборизаи ў барои расидан ба њаѐти хушу гуворо ва зиндагии нек бо дилдодаи худ
мебошад. Бо вуљуди муборизахо Рустами чавон бо душманони худ ѓолиб шуда
наметавонад. Сабабњояш њамон љанги хонумонсўз мебошад. Ќувваи асосии дења, ки
мардон буданд, њама ба чанг рафта буданд. Дар дења занону кўдакон ва мўйсафедон
монда буданд, ки онхо Рустамро аз ин мубориза боз медоштанд. Ўро ба лаб фурў
бастан ва сабр кардан далолат мекарданд. Вале ин ќањрамон хамоно ишќи покашро
нисбат ба Парвона химоя мекард.
Дар ќисса нависанда масъалањои муњими иљтимоии солњои љанг, аз љумла
ќашшоќию нодори, ба љанг рафтани мардон, бешавњар мондани занон, бепадар
мондани кўдакон, кам шудани ќувваи кории асоси, ба дўши занону кўдакон
афтидани корњои вазнини рўзгор ва ба мисли Калтаи Мансур шахси бадкору берањм
ва љоњил, ки ба сабаби нуќсонхои чисмонї ба љанг намеравад ва њокимияти њамон
ваќта ўро роњбар таъин мекунад, вале ў ба љойи хизмат ба сари мардум балоњои
навро меорад, тасвир намудааст.
Образи Рустам образи асосии ќисса буда, адиб дар он њаѐти вазнини кўдакони
солњои љангро наќл мекунад. Дар он давра зиндагии моддии мардум бисѐр вазнин
буд. Сару либоси гарм, нон, ќувваи барќ ва шароити хуби мактабхонї набуд. Њамаи
ин масъалањои иљтимоие мебошанд, ки насли имрўзаро бо гузаштаи наздик шинос
карда ўро ба андеша водор менамояд.
Њамон Рустами љавон, ки дар љўши ин воќеањо карор дорад, нињоят бо фишору
тахдидњо тоб оварда натавониста, бо њамроњи модараш дењаи Гулобро абадан тарк
мекунанд. Сабабњои аз дења рафтани ў худкушї кардани Парвона ва бадном гаштани
модараш ва Калтаи Мансур буд. «- Ту бачаи ман боши, хез, хамин њозир, њамин шаб
аз Гулоб меравем, дигар ѐди Гулоб намекунем, обаш ба мо њаром шуд, меравем…» [2,
265].
Онхо ба шањр мераванд. Рустам дар он чо зиндагї карда, соњиби оила мегардад.
Мењри зодгоњаш, ишќи поки Парвона, ѐди хешу табор, баъди 40 ‟ 45 соли људои ўро
боз ба дењаи Гулоб меорад. Ў чанд рўз дар он љо мемонаду аз айѐми љавонии худ ѐд
мекунад. Ў лањзањро дар бораи айѐми чавонї, муњаббаташро бо ишќи поки Парвона,
дўстдориашро нисбат ба падару модар ва дигар мушкилоти он солњоро дар кўчањои
дењааш аз хаѐлаш мегузаронд. Бобои Рустам бо ин рафтораш даврањои дури
гузаштаро бо имрўз ва наслњоро бо њам шинос мекунад.
Образи асосии дигари ќисса Калтаи Мансур мебошад. Дар солњои љанг дењаи
Гулоб мисли дигар шањру дењањои чумњурї холї шуд. Њамаи мардон ба љабња
сафарбар шуданд. Корњои хољагї ба дўши занон, мўйсафедон ва кўдакон афтид.Мањз
дар ин давра, дар ин дењаи дурдаст Калтаи Мансур барин шахсони бадкору берањм
сари вазифа омаданд. Ин гуна одамон, чунонки адабиѐтшинос Саидов С. ќайд
мекунад: «Ногањонї ба сари кор меоянд (њамин ки љанг сар шуд) ва чун каждуми таги
бўрѐ ба мардум неш мезананд, айши бе ин њам талхшудаи мардумро талхтар
мегардонанд» [3, 155].
Адиб дар симои Калтаи Мансур инсонњоеро тасвир кардааст, ки бо амалхои
нопоки худ мардумро хонахароб мекарданд. Баъзе љавонмардонро аз рўйи кинаю
хусумат ва ноадолатона ба љанг равон мекарданд. Бо амалњои зишту пасти худ хонаи
ин љанговаронро хароб мекарданд. Ба ному нанги поки зану духтарони онњо зиѐну
зарар мерасониданд. Ин њокимони мутлаќи он замон аз камсаводии мардум ва
муњити носолими давраи љанг истифода карда, аз номи њукумат ва идорањои болои,
инчунин аз майдони љанг сухан гуфта бо ин восита мехостанд, ки бештар ба боварии
халќ сазовор гарданд. Вале фаромўш карда буданд, ки њар амали љинояткорона дар
назди ќонун љавобгарии худро дорад.
Ин масъалаи муњими иљтимої њаѐти вазнини мардум, камсаводии онњо ва
набудани муњити солими њуќуќиро бозгў менамояд. Дар он солњо маќсади ягонаи
њукумату љомеа ѓалаба бар душмани ѓаддор буд.
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Мардуми дењаи Гулоб нисбат ба Калтаи Мансур нафрати зиѐд доштанд. Њатто
ўро дар байни худ бо лаќабњои гуногуни «Калтаи маймун», «Калтаи маслуќ» ва
ѓайрањо ном мебурданд. Бадтарин хислатњои инсони, аз љумла кибру ѓурур, дурўѓгўи,
кўтохандеши, булњавасї, фосиќї, муфтхўрї, нопокї ва ѓайрањо дар ботинаш љой
доранд, ки намуди ботиниаш ба зохириаш хеле монанд аст. «Дар дења гўѐ одами
пишакашро пишту сагашро тур мегуфтагї намонда буд. Худи Калта шоху табъаш
вазир. Ба майнўшї, ишрат,пардохт. Ваќти ангурпазї дар њар бригада ду- се нафари
занњои зебо бо ихтиѐри раис људо шуда, дар боѓ аз пагоњ то бегоњ барои вай
мељунбиданд…» [2, 215].
Хамин тариќ, поймол гардидани ишќи поки Парвона, ба љанг рафтани муаллим
Фирдавс, њамсари ў зављаи дуюми Калтаи Мансур шудан ва тарки дењаи Гулоб
кардани Рустам бо модараш Љамила аз масъалањои муњими иљтимоии љанг
мебошанд. Њами ин ходисањо бо наќшаю амалњои нопоки Калтаи Мансур ба амал
меомаданд. Ин амалу кирдорњоро рўз то рўз симои Калтаи Мансурро дар назари
халќ бадтар нишон медод.
Адиб К. Мирзо дар симои Калтаи Мансур ашхосеро нишон дода аст, ки
рафтори ќабењу кирдори номатлуб ва дањони беќолабу кибру ѓурур доранд ва ба
номуси занњо даст дароз карда, рўзњои худро бо айшу ишрати њаром мегузаронанд.
Ин шахс ба одамони солиму боќувват њасад бурда, онњоро бо нафрат нигоњ мекунад.
Ваќте ки Рустамро бо Парвона мебинад, ўро бо ќамчин заданї мешавад, вале
наметавонад. Ба гуфти Афсањзод А. «Ваќте ки ў мехост, ки Рустамро бизанад,
ќамчињояш ба њаво мерафт, ба Рустам намерасид, кўтоњии дасту ќоматашро њис
карда, Калта месўхт, дар мегирифт» [1, 264].
Нињоят бо маќолањои танќидии Олими муњаррири рўзнома, Калтаи Мансур ба
мањкама кашида мешавад. Чуноне ки мегўянд чоњкан зери чоњ. Ва ба тамоми
кирдорњои бадаш дар назди ќонун чавоб мегўяд.
Адиб бо тасвири ин образо хислатњои бади инсониро ошкор месозад ва таъкид
мекунад, ки ин гуна шахсон бо ин бадкориашон дар назди ќонун чавоб мегўянд ва
дар сањифаи таърих номашон бо бадї ѐд мегарданд.
Образњои асосии мусбат (Рустам) ва манфї (Калтаи Мансур)-ро образњои
иловагї пурра мекунанд. Дар образи Салими дароз адиб шахсеро тасвир кардааст,
ки мутеи фармони раиси худ буда, барои манфиатхои хўљаинаш ба пасттарин кор
ќодир аст. Вай барои нафс ва пулу мол хар як сухани Калтаи Мансурро иљро мекард.
Ин љо масъалаи иљтимої замони гузаштаро ба имрўз алоќаманд мегардонад.
Дониши паст, назари танг нисбат ба атрофиѐни худ, роњи зиндагии хубро дар фиреби
якдигар дидан ва бо њар роњ ором кардани нафси нопоки худ аз табиати касифи
чунин одамон гувоњї медихад.
Дар ќисса њаѐти як гурўњ занони дењотї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Њаѐти вазнину бењуќуќї, камсаводї ва дигар сарчашмањои бадбахтии онњо тасвир
гардидааст. Дар ин маврид образи Љамила ва Парвона бештар таљассум гардидаанд,
ки образи Љамила модари Рустам њамчун зани покдоман, дар ишќ устувор, баномусу
баѓайрат тасвир гардидааст. Покдомании ин зан дар он буд, ки чанд бор ўро Калтаи
Мансур фиреб кардан мехоњад, вале ў аз ин шахси бевичдон дурї мечуст ва ба ў
нафрат дошт. Ин њолат аз назари танќиди адаби дур намондааст, «аз миѐни заноне,
ки дар повест наќш доранд, симои ду нафар модари Рустам ‟ Љамила ва Парвона
бештар назаррасанд ва бо тасвири онњо нависанда бењтарин хислати њамидаи занону
духтарони тољикро, аз ќабили вафодорї, ростию суботкорї, покию иффат ва амсоли
инњо нишон дода тавонистааст» [2, 77].
Љамила ба хотири пос доштани хотири шавњараш ва халоси ѐфтан аз бадномии
Калтаи Мансур як умр дењаи азизаш Гулобро, ки дар он љо ба дунѐ омадаву ба воя
расида оила бунѐд кардааст, абадан тарк гуфт ва то охири умр дар шањр зиндгї кард.
Ба воситаи ин образ адиб масъалаи муњимми ичтимоии занхои солњои пешро тасвир
кардааст. Агарчи онњо дар замони тираву тор зиндагї мекарданду њуќуќњои худро
намедонистанд, вале номусу шараф, оилаи устувор ва эњтироми шавњарњои худро
нигоњ медоштанд. Ин занњо бо тамоми вазнинињои зиндагї бо назари нек ва
тањамулпазирона нигоњ мекарданд. Онњо занњое буданд, ки аз гузаштагонашон
тарбияї хуб омўхта бањри ояндаи нек талош меварзиданд.
Парвона њамчун образи духтараки поктинату дилсоф, зебою хушгуфтор ва
содаю камтаљриба тасвир гардидааст. Вай ќурбони ноадолатињо мегардад.
«…Парвона дамидани субњро тамошо карда бо Рустам сўњбат дошт. ‟Медонї,
Рустам, имшаб ман барои чї бо ту будам?- дар чашмони Парвона ќатрањои ашк
дурахшиданд.-Не. -Ман худамро нобуд мекунам… » [2, 242].
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Нависанда дар симои ин духтараки дењотї покдоманї, ростќавлиї ва дар ишќ
устувор будани духтарони дехотии миѐнањои асри хх-ро дар Тољикистон тасвир
намудааст. Ў дар ишќ содиќу бовафо буд. Њамеша дар сараш хаѐли аз додари Калтаи
Мансур, ки Абдул ном дошт, халос шуданро мекард. Аз ин балои азим танњо ба
воситаи худкуши халос шуд. «Парвона Парвонае, ки ишќи пок, дили пурњарорат,
иродаи ќавї дораду гапу кораш як аст, худкуши ихтиѐр менамояд» - мегўяд
Саидрањмон Саидов [3, 157].
Масъалаи иљтимоии мураккаби дигаре, ки дар он солњо бештар ба назар
мерасид, ин таљовуз ба номуси занону духтарон буд. Адиб ин масъаларо пурраю
аниќ тасвир намуда, намояндагони бадкори чомеаро ба зери тозиѐнаи танќид
гирифтааст.
Умуман масъалњои иљтимои дар ќиссаи «Дарди ишќ»-и К. Мирзо дар замону
макони муайян басо амиќу возењ тасвир ѐфтааст. Дар он замон дар аќибгоњ зиндагї
бисѐр сахту вазнин буд. Танњо панду насињатњои ин мардони пуртаљрибаю корозмўда
мардуми он замонро ба сабру тоќат водор ва дили онњоро ба ояндаи нек гарм
мекард. Дар айни њол адиб тавассути тасвир зиндагии пур аз ѓаму ѓуссаи одамони
давраи љанг насли имрўзро хушдор месозад, ки бо иѓвоњои аз берун омада фирефта
нашуда, зиракии сиѐсиро аз даст надињанд, ки љангу хунрезї оќибати хуб надорад.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОВЕСТИ «МУКИ ЛЮБВИ»
Кароматулло Мирзо большей частью свои сочинения посвящает актуальным вопросам морали,
нравственности, духовности человека и общества, связи духовности прошлого и современности.
Художественная сторона описаний писателя достоверна и в них изображены типы различных людей, в
поведении и действиях которых отражены, как высокие нравственные или низкие, подлые качества
человека. Писатель, в своих сочинениях делать выводы предоставляет читателю. Сам читатель приходит к
заключению о поведении того или иного героя и такой способ изложения является одной из особенностей
стиля К.Мирзо. В своей повести "Муки любви" герой до глубокой старости сохранил горячую любовь к
родному селу где прошла его юность.
Ключевые слова: Кароматулло Мирзо, повесть «Муки любви», способ изложения, изложение
социальных проблем, особенности стиля К.Мирзо.
SOCIAL PROBLEMS IN THE STORY "LOVE PANGS"
Karomatullo, Mirzo greater part of his works devotes topical issues of ethics, morality, spirituality of man
and society, relationships, spirituality past and present. The artistic side of the writer's descriptions accurate and
depicts the different types of people, behavior and actions which reflect how moral high or low, despicable human
qualities. The writer, in his writings to draw conclusions gives the reader. The reader comes to the conclusion about
the behavior of a hero and a method of presentation is one of the peculiarities of the style of K. Mirzo. In his novel
"love Pangs" hero to a ripe old age retained a passionate love for the native village where he spent his youth.
Key words: Karomatullo Mirzo, the novel "love Pangs", the method of presentation, the presentation of
social problems, especially the style of K. Mirzo.
Сведения об авторе: З. Абдулхамид - аспирант Кулябский государственный университет им. А. Рудаки.
Телефон: (+992) 988-76-40-41

РАХИМ ХАШИМ И ПЕРЕВОДЫ ТУРЕЦКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Г. А. Шарифова
Таджикский технологический университет
Начиная с 30-х годов прошлого века литературные связи между народами советских
республик обретают определенный порядок и систему.
Первый съезд советских писателей (1934), особенно, доклад М. Горького определил
основные задачи писателей и как было отмечено: ―невзирая на различие языков и народов
литературы всех наших республик должны выступать как одно целое.
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Изучение литературных связей стало одним из важных объектов исследования
учѐных и литераторов. Особенно, в 50-60-е годы когда в политической обстановке
установилось относительное спокойствие и свобода и жизнь народа пошла по новому
руслу, появилась возможность более интенсивного развития литературных связей.
Именно в эти годы появились несколько фундаментальных статей академика И. Н.
Конрада и прояснив теоретические основы литературных связей, представили их
исследование в широком масштабе.
Интерес Рахима Хашима к турецкой литературе и культуре, как и его особая любовь
к литературе и культуре родных ему по языку азербайджанцев, проявился очень рано, ещѐ
в 1924 году, в начале своей творческой деятельности, Рахим Хашим напечатал на
страницах газеты ―Зеравшан‖, которая издавалась в Самарканде, где он начал свою
деятельность под руководством устода Садриддина Айни, статью о борьбе и творчестве
турецкого литератора и политика Мустафы Кемаля Ататюрка после переворота 24
сентября в 1923 году, под названием ―О свободе‖, поддержав новые революционные
влияния.
В истории таджикско-турецких и таджикско-азербайджанских, литературных
взаимосвязей Рахим Хашим является первым литератором, который обогатил
сокровищницу таджикской культуры и литературы лучшими жемчужинами этих двух
богатых и древних литератур, переведя их непосредственно с подлинника.
В эти годы и впоследствии Рахимом Хашимом на таджикский язык были переведены
рассказ Теймура Махмуда (―Тѐтя Салам-пашша‖ -«Холаи Салом ‟ пошшо»),
Сабахатдина Али (“Бесконечный рассказ” -«Њикояти бенињоят»), Урхана Кемаля (“В
грузовой машине”- «Дар мошинаи боркашї»), Фахри Эрдинджа Рустема (“Рассказ”),
Аввада Эмиля Юсефа (“Хайра и еѐ осѐл” - «Хайра ва хари он») и им подобные.
60-е и 70-е годы прошлого века были самыми плодотворными в переводческой
деятельности Рахим Хашима. В эти годы он очень активно переводил образцы наследия
знаменитых турецких и азербайджанских писателей, среди которых можно обнаружить
Назыма Хикмета, Фузули, Рашота Нури Гюнтекина, Сабахатдина Али, М. Ибрагима, М.
Ф. Ахундова, Фахри Эрдинджа и других.
В 1962 году были переведены и напечатаны рассказ А. Шаика ―Письмо не дошло‖
(―Красный Восток‖-―Шарки Сурх‖ № 8), в 1963 году рассказ Гюнтекина Нури Рашота
(―Красный Восток‖- ―Шарки Сурх‖ № 12), рассказ Сидки Бахора ―Луна тоже имеет
изъяны‖(― Красный Восток‖- ―Шарки Сурх‖ №12 ), ещѐ один рассказ этого автора ―Часы‖
(―Голос Востока‖ -―Шарки Сурх‖ №12).
В 1964 году Рахим Хашим, продолжив перевод образцов турецких писателей,
представил своим читателям произведения Джамалзаде Саид Мухаммад Али ―Шуробод‖,
―Наш квартал‖ Джавдата Кудрата Сулука, ―Отношение‖ Кагчагаза Селима, ―Они были
похожи друг на друга‖ Сеида Фаика. Все эти произведения в его переводах были
напечатаны в журнале ―Красный Восток‖ (―Шарки Сурх‖, №2 и №12).
Огромным вкладом в сокровищницу литературного перевода на таджикский с
турецкой литературы в 60-е годы был перевод романа Рашота Гюнтекина ―Краса
цветника‖(―Чаманоро‖). Эта книга, была напечатана в 1965 году издательством ―Ирфон‖.
Через три года были переведены непосредственно с турецкого Рахимом Хашимом и
изданы серия рассказов других писателей таких, как Сидки Кунта Бакира (―Луна тоже
имеет изъяны‖), Джавдата Кудрата Сулука (―Наш квартал‖), Азиза Несина (―Мой
рассказ‖).
Если два первых рассказа вошли в антологию ―Порванная цепь‖, то рассказ ―Мой
рассказ‖в начале был опубликован в журнале ―Красный Восток (№9) и, затем в
―Ленинабадской правде‖ (23, 25, 26 октября).
Заслуга Рахима Хашима в переводе турецкой литературы требует отдельного
монографического исследования. То, что удалось выявить и исследовать таджиксокму
ученому Нурмухаммаду Одинаеву в его диссертационной работе ―Место Рахима Хашима
в истории таджикских литературных связей‖ во взаимосвязи с переводами и
исследованиями Рахима Хашима касательно турецкой литературы, всего лишь капля в
море. Заключение второй главы о том, что «выполнение на высоком уровне, они
(переводы и исследования азербайджанской и турецкой литературы- Г.Ш.) помогут в
разрешении многих вопросов связей, а переводы служат фактором обогащения, духовного
совершенствования» (АКД, 12) полностью вытекает из исследования переводческой
деятельности этого талантливейшего литератора и переводчика.
По словам исследователя Ш. Рахмонова «Рахим Хашим всегда переводит с
оригинала, что стало возможным благодаря его знанию русского, азербайджанского,
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турецкого, татарского, узбекского и других языков. Общеизвестно, что в переводе трудно
сохранить все те тонкости и ньюансы, которые присутствуют в оригинале. Однако,
истинно поэтически художественные переводы Рахима Хашима способствовали усилению
языка, чувств и мыслей оригинала. К сожалению, как правильно подчеркнул
профессиональный и талантливейший таджикский переводчик Хабиб Ахрори «до сих пор
мастерство и опыт такого переводчика, как Рахим Хашим, обогатившего таджикскую
литератур лучшими образцами мировой литературы не получило должной оценки в
литературоведении. Внимательное исследование переводческого опыта Рахима Хашима
может стать главным ориентиром для всех тех молодых людей, которые хотят в
дальнейшем связать свою жизнь с этой благородной профессией».
Многочисленные статьи и доклады писателей и ученых Сатим Улугзаде,
Ф.Мухаммадиева, Хабиба Ахрори, Дододжана Раджаби, Низома Косима, Мухаммаджана
Шакури, А.Абдуманнонова, Хамрокула Шодикулова, Шохзамон Рахмонова и др.,
опубликованные в периодической печати и в отдельных научных сбориниках, в связи с
юбилейными торжествами Рахима Хашима, всего лишь верхушка айсберга.
Творческий опыт Рахима Хашима, часть которой составляет непосредственный
перевод турецкой литературы и в том числе Н. Хикмета, Р. Н. Гюнтекина, А. Несина,
достойно конкретного изучения и специального монографического исследования. На
основе таджикских переводов ―Влюблѐнное облако‖ Назыма Хикмета и ―Краса
цветника‖(Чаманоро) Рашота Нури Гюнтегина, как и переведенных Рахимом Хашимом
романа ―Мать‖ и пьес М.Горького, ―Король и нищий‖ М. Твена, ―Слепой музыкант‖ В.
Короленко, ―Анна Каренина‖ Л. Толстого, ―Эзоп‖ Г. Ригейро, ―Молодая гвардия‖ А.
Фадеева, ―Мцыри‖М. Ю. Лермонтова, его можно назвать героем времени, создателем
уникального моста дружбы между народами и их культурами.
Автор на протяжении нескольких последних лет занимаясь сравнительным
исследованием подлинного перевода новелл, пьес и сказок турецких писателей на
таджикский язык, пришел к выводу, что лишь один Рахим Хашим осуществил свои
переводы, в том числе ―Влюблѐнное облако‖ Назыма Хикмета, ―Краса цветника‖ Рашота
Нури Гюнтекина, но и некоторые рассказы Азиза Несина, Кемаля Урхана, Тавфика
Фикрата непосредственно с турецкого языка в свойственной ему предельной близости к
стилю оригинала. Поэтому Рахим Хашим является одним из первых профессиональных
переводчиков и одновременно исследователем теории и практики художественного
перевода, его литературных и исторических связей, талантливейшим лексикографом и
культурологом,
знатоком
классической
персидско-таджикской,
турецкой
и
азербайджанской литератур и современной таджикской литературы.
Мы выше уже подчеркивали, что переводчику недостаточно в совершенстве владеть
языком перевода, он также должен обладать обширными знаниями в области чужой
культуры, чтобы не утратить дух оригинала, должен понимать, мастерски передавать
глубинные замыслы и идеи автора, отчеканивая каждое слово без ущерба смыслу
подлинника.
Рахим Хашим как раз является такой творческой личностью, который наряду с
знанием турецкого языка, также был мастером художественного слова, обладал
уникальными знаниями таджикского литературного языка, был прекрасным стилистом и
редактором. Все это, в совокупности способствовало тому, что его переводы с турецкого
языка до сегодняшнего дня остаются эталоном качества.
Ислледователи творчества Рахима Хашима, коллеги и современники, знавшие его
лично, и имевшие с ним беседы, в своих статьях и воспоминаниях подчеркивали, что он, в
основном переводил турецкую литературу с языка оригинала. Действительно, на основе
изученного материала, нам удалось убедиться в том, что переводы Рахима Хашима с 60-х
по 90-е годы, таких произведений, как «Влюбленное облако» Назыма Хикмета (1972),
«Чаманоро» Нури Гюнтекина (1965), цикл сатирических новелли Орхана Кемаля, Тавфика
Фикрата, Сабахатдина Али, Азиза Несина были выполнены непосредственно с турецкого,
а в отдельных случаях с азербайджанского языка.
Однако сегодня в таджикском литературоведении бытует также другое мнение, что
буто бы большинство его переводов турецкой литературы осуществлено с русского
перевода, с чем мы, в корне, не согласны.
В свете нашей проблематики важно, что к основным агентам культуры, к авторам
относятся также исследователи, хранители, исполнители и переводчики художественных
произведений. Последнее представляется чрезвычайно актуальным, так как в
современном мире именно перевод понимается, как необходимое контактообразующее
культурное явление.
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На примере переводческой деятельности Рахима Хашима можно утверждать, что это
именно тот случай, когда перевод функционирует не как ремесло, а как высокое
искусство, является примером восприятия художественных ценностей в процессе диалога
культур и цивилизаций.
Переводы Рахима Хашима, который акцентировал свое внимание на подлинно
художественных произведениях способствовали обогащению культуру воспринимающей
стороны. Для адекватной передачи ценностей инонациональной культуры Рахим Хашим
демонстрировал творческую самоотдачу, широкий кругозор, художественный вкус при
выборе определенного произведения, хорошее знание и чувство обоих языков. Благодаря
такому подходу многие его переложения стали самостоятельными произведениеми,
воздействующими на сознание и эмоции читателя, меняющим его представление о мире и
о себе; или трансплантировались в творчество других таджикских писателей, придав им
новаторский характер. Анализ переводов Рахима Хашима, который был сделан нами в
предыдущих главах, показал еще раз, что перевод может стать как средством развития
творческой деятельности, средством обогащения культуры, так и одним из действенных
инструментов коррекции целевых установок государства, целенаправленной смены
приоритетов коллективного сознания, и даже в определенной мере национального
менталитета.
Именно благодаря таким мастерам художественного перевода, как Рахим Хашим,
который перевел многих турецких писателей на таджикский язык сегодняшнее поколение
таджикских читателей может уверенно сказать: «Мы, в какой-то степени выросли и на
турецкой классике». А исследователи с полным основанием могут приступить к изучению
проблемы влияния и заимствований, т. е. диалога культур.
«Учительство» выдающихся турецких писателей для таджикской литературы
несомненно. Будучи мастерами, которые отточили жанр рассказа и новеллы а, выявили и
развили его возможности всесторонне отражать окружающий мир, они своим творчеством
способствовали тому, что таджикская литература усовершенствовала этот свой жанр,
подняла его лучшие образцы до мирового уровня.
На основании вышесказанного мы вправе утверждать, что Рахим Хашим является
одним из первых профессиональных таджикских переводчиков и одновременно
исследователем теории и практики художественного перевода, истории литературных
связей, выдающимся лексикорафом и культурологом, истинным знатоком персидскотаджикской классической литературы, турецкой, азербайджанской и современной
таджикской литератур.
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ЖУРНАЛИСТИКА
ДИНАМИКА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ДИСКУРСЕ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ
(на примере таджикской печати 1991-1992 гг.)
К. Мухтори
Таджикский национальный университет
Следует отметить, что к новостным текстам относятся тексты всех информационных
жанров, которые встречаются в современной печати. Особенностью новостных текстов,
является их насыщенность новыми уведомлениями, но краткость изложения. В них
каждое слово указывает определенного важного момента происшедшего события. Не
смотря на то, что исследователи медиадискурса, мало обращали внимания на роль
отделенных слов от текста, само употребление лексического единица на подсознательном
уровне создает у читателя определенные воображения и мысли о происходящем, но
конечно в этом не исключается роль самого текста и других средств коммуникации.
Каждое слово, имеющее лексическое значение, настораживает человека. Читая или
слушая информацию, человек обращает внимание на смысл каждого слова, чтобы не
пропустить важные моменты информации. Тем самым каждая стиль речи отделяется
своими возможностями и особенностями в употреблении различных единиц языка.
Наряду с этими существуют и внутристилевые особенности. Этому характеризуется и
стиль новостных текстов. Как отмечает Т. С. Дроняева: «Основная цель информационного
подстиля языка массовой коммуникации — проинформировать читателей о социально
значимых событиях, случаях, происшествиях, фактах, а также об их объективных свойствах. В таких журналистских текстах на первый план выдвигается информативная
функция языка» [Дроняева Т.С. 2008, 2: 496]. Очевидно, что здесь в основном
употребляются слова, выделяющиеся своими экстренными спросами. Здесь главное не
новизна самого слово, не новизна ее значения, ее экспрессивность, а новизна информации,
которая оно несет в себя. Обобщая мнения ученых об основных экстралингвистических
особенностях новостных текстов, одна из ведущих специалистов русской
медиалингвистики Т. Г. Добросклонская отмечает, что: «…Новостная ценность того или
иного события (новостного текста – М.К.) определяется целым рядом факторов, както: новизна, актуальность, пространственная или психологическая близость к
получателю информации, значимость, возможные последствия для массовой аудитории,
фактор человеческого интереса, конфликтность» [Добросклонская Т.Г. 2008, 1: 71].
Исходя из данной цитаты, подбор самых нужных слов требует больших усилий от
создателя новостного текста. При изложении новостей, характеризующие пульс общество,
наряду с дополнительными средствами коммуникации, как структура, строй
предложении, порядок самых слов, порядок предложений в тексте, знаки препинания,
оформление, большое значение имеют лексические единицы языка. Хотя при
коммуникативных изучениях языка СМИ лексическим единицам мало уделяется
внимание, многое может объяснить смысл и значение употребленных слов, частота их
повторяемости.
В таджикской печати 1991 года можно наблюдать обильное употребление слов
имеющие семантику в основном четырех категорий: политику, экономику, особенно
сельского хозяйства, выборы и зарубежные новости. Известно, что начало 90-х годов
было периодом огромных изменений в политической, социальной и экономической жизни
стран социалистического строя. Это событие составило основную часть лексики
таджикских газет. В том числе, слова, относящиеся к политической жизни: girdihamoi митинг, maydon - площадь, hizb - партия, farmon - приказ, maqomot - администрация,
buhron – кризис, vokhuri - встреча, nomzad - кандидат, vaziyati favquloda – чрезвычайная
ситуация, anjuman - съезд, cezd - съезд, bekori - безработица, ittihodi iqtisodi –
экономический союз, mustaqil – независимый, istefo – отставка, gurusnsnishinī голодовка, korshikanī – забастовка, sangar - баррикада (Газета «Джумхурият».-1991 г.;
Джавонони Тоджикистон. – 1991 г.).
Характеризуя заметку, как информационного жанра, А. А. Тертычный отмечает, что:
«Человеку для ориентации в мире, осуществления деятельности по удовлетворению
своих разнообразных потребностей нужна всесторонняя информация, которая бы
помогала
ему
устанавливать
факт
существования
каких-то
явлений,
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их значимость, ценность и направления их развития, будущее их состояние, определять
соответствующие
нормы
(рамки)
их
«использования»
и
возможные варианты собственных действий (в том числе, возможно, и со стороны
других членов аудитории), связанных с такими явлениями» [Тертычный А.А. 2000, 4 : 7].
Так и новостей в таджикской прессы, касательно связанности, относительности,
близости их к читателям, можно классифицировать на две направления: 1. события в
пространстве Советского Союза, в том числе республик, стремящихся к независимости и
самопознания – то, что достаточно близок и относительна к таджикской аудитории и, 2.
События вокруг Ближнего Востока: война между Ираком и США и ее союзниками – то,
что более или менее далек от читателя, но ему небезразличны.
Среди республик, имена которых чаще упоминаются, мы наблюдаем слово
Узбекистан и названия прибалтийских республик: vasiyat - ситуация, shiddatnok тревоженная, daghalona - грубо, huggatho - документы, ziddiqinunī - противозаконно,
favran - неотложительно, barqaror kardan - восстановить, Litva - Литва (Садои мардум.15.01.1991); guftushunid - переговор, miting - митинг, etiroz - возражение, sohili Baltika Прибалтика, mushtkûbī - драка, narkh - цена, islohot - реформа, quvva - сила, janjol – драка,
ругательство (Садои мардум.-16.01.1991). В данном случае, употребленные слова не
относятся к Таджикистану. Эти слова использованы в новостных текстах о Литве, под
рубрикой «Khabarho az khorija» («Новости из зарубежа»). В данном случае информативносемантическим центром (семоцентром) для ряда приведенных слов - инфорем
(информационная лексема) является семоцентр (семантический центр) Литва. В
новостных текстах, особенно в заметках, хрониках, которым свойственны краткость
изложения и точность выражения разовое упущение семоцентра может привести к
неправильному истолкованию и пониманию предлагаемого инфоремы. Для недопущения
подобных случаев, которые в основном, зависят от психологического восприятия
читателя, семоцентр или ее синонимы укрепляются посредством рубрики или же
заголовка. Приведем другой пример в Диаграмме 1:
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Диаграмма 1. Пример семоцентра и инфоремы к нему (примеры и газеты «Садои
мардум»).
В направлении право человека и свободы слов наблюдаются ряд слов и
словосочетаний выражающие данную семантику: huquq - право, jurnalist - журналист,
senzura - цензура, matbuoti ozod – свободная печать, qonun – закон (Джавонони
Тоджикистон.- 1991 г.).
Исследователи истории таджикской журналистики И. К. Усмонов и Д. Давронов
называют данный период в истории развития таджикской журналистики периодом
рассвета плюрализма, а 1992 года периодом анархии [см.: Усмонов И.К., Давронов Д.
2007, 5: 297].
Слова, относящиеся к экономической сфере и свидетельствующие о нестабильной
экономической ситуации в обществе. Эти слова, прежде всего, являются доказательствами
новых социально-экономических отношений в таджикской обществе 90-х годов: barter бартер, обмен, ivazi mahsulot- обмен продукциями, kamchinii mol - товародефицит,
kooperativ - кооператив, ijora - аренда, shirkati sahhomī – акционерное общество, iqtisodi
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bozargonī – рыночная экономикa, narkh - цена, andoz – налоги (Джумхурият. – 1991 г.,
Джавонони Тоджикистон.- 1991 г.). Слова товарообмен, бартер, дефицит, товар
употребляются часто, что свидетельствуют с одной стороны о переходе на нового уровня
социально-экономических отношений, с другой стороны, приносящие за собой
экономического и политического кризиса.
Также впервые употребляются слова asor – валюта, kupon - купон, qurbi dollar –
курс доллара (Джумхурият.-1991 г.), свидетельствующие о наступлении нового этапа
развития политических и экономических отношений в обществе.
По лексикону печати 1991 год является последним годом бурного отчета о сборе
хлопка, тому свидетельствует постоянное употребление слов pakhta - хлопок, hosil урожай, naqsha - план, jamovarī – сбор, kisht – посев, pakhtasuporī – сдача хлопка в
новостных текстах: ―Zvenoi oilavii Yorak Gadoev dar khojagī avvalin shuda suporishi
pakhtasuporiro ba jo ovard‖ (Джумхурият.- 16.10.1991; Джавонони Тоджикистон) Семейное звено Ёрака Гадоева в хозяйстве первым выполнило план сдачи хлопка.
Если слова означающие семантику промышленности укажут на наступление
глубокого кризиса, то слова означающие семантику сельского хозяйства, указывают на то,
что это отрасль экономики сохраняет свое существование и адаптируется к новой
экономической политике и структуре: kolkhoz - колхоз, khojagi - хозяйство, sovkhoz совхоз, zvenoi oilavi – семейное звено, chorvodorī - скотоводство, chorvo - скот, ferma ферма, dehqon - дехкан, крестьян, hosil - урожай, ghalla - зерно, havoi nomusoid –
непогода (Джумхурият.- 1991 г.) ghunuchin – сбор, dehqon - дехкан, kartoshka - картошка,
kombinat - комбинат, abreshim - шелк, bofanda – ткачиха (Джавонони Тоджикистон).
Несмотря на то, что период между 1991-ым и 1992-ым годами небольшой, ситуация
в республике сильно изменилась. Политические и местнические противостояния в
площадях столицы привели к гражданской войне. Это, естественно, прежде всего,
отражалось на страницах периодической печати. Новостные тексты таджикской печати
1992 года по своему лексическому составу отличаются особой их озабоченности и
взволнованности политической ситуацией в республике. Широкое употребление слов
majlis - собрание, muassison - создатели, sozmon - организация, jamiyatī - общественный,
yakporchagī – единство, целостность, qismat kardan - разделить, suyiqasd - покушение,
avzo - ситуация, orom - спокойно, noorom - неспокойно, nuqtahoi garm – горячие точки
(Джумхурият. - 21.07.1992) на страницах периодической печати были яркими
доказательствами этой нестабильности: Diruz, khushbakhtona, vazi jumhurī nisbatan orom
bud. Shiddati vaziyat dar nuqtahoi garmi jumhurī ba sharofati shakhsoni barumandu
farzandoni farzonai Tojikiston, ki shukri Khudo, dar bayni mo khele ziyodand, tadrijan az bayn
bardoshta meshavad – Вчера, к счастью, ситуация в республике относительна была
спокойна. В горячих точках страны, благодаря славным людям и благородным сыновьям
Таджикистана, слава Аллаху, которых среди нас очень много, ситуация постепенна
стабилизируется (Джумхурият. - 21.07.1992).
В данном тексте наряду со словами спокойно, стабилизируется, утешающие
читателя о нормализации ситуации в республике, одновременно употреблены слова,
вызывающие тревогу и неуверенность самого носителя информации: относительно,
славные сыновья, слава Аллаху. Употребляя эти слова и выражения, коммуникатор
призывает соотечественников к примирению и спокойствию, этим он хочет напоминать,
что именно ты, кто читаешь эти строки, являешься этим благородным человеком. Хотя
подобный подход не свойственен информационному подстилю. Основная задача
новостей, особенно жанра заметки состоит из информирования читателя о важном
[Нуралиев А. 2004, 3: 43], но так как уровень взаимозависимости информации к читателю
очень высоко, коммуникатор учел уместным обогащать сообщения подомными
излишними элементами. Рассматривая эти особенности информационного текста А.У.
Хараш подтверждает, что: «Сообщение всегда «выдает» коммуникатора: даже сама по
себе склонность к генерированию закрытых текстов представляет собой яркий
изобличающий штрих «психологического портрета» [Хараш А. У. 1978, 6: 88].
Лексика печати 1992 года уже свидетельствует о том, что суверенитет Таджикистана
признан мировым сообществом. Несмотря на нестабильность ситуации, как соседние
страны, так и далекие страны мира заинтересованы Таджикистаном, международные
организации оказывают гуманитарную помощь: muloqot - встреча, madadi bashardustona –
гуманитарная помощь, dastgirī - поддержка, imzo - подпись, protocol - протокол, saroni
davlathoi IDM – глава государств СНГ, tamini sulh – обеспечение мира, ahzob – партии
(Джумхурият.-21.07.1992), Shveytsariya - Шаейцария, kumak - помощь, bonki baynalmilalī –
мировой банк, yorii amalī – практическая помощь (Джумхурият.- 25.07.1992).
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Несмотря на то, что полное соглашение о заключении мира между
противоборствующими силами достигалось только в 1997 году, таджикская печать всегда
призывала к национальному единству и созиданию: oshi oshtī – стол перемирия, vahdat единство, hamdigarfahmī - взаимопонимание, qat - конец, khunrezī - кровопролитие, dûstī дружба, mizbon – хозяево, barodarshahr – города-братья (Джумхурият.-24.07.1992).
Торжественное празднование годовщины «Закона о государственном статусе
таджикского языка» особо освещалась в газетах как движущей силой ведущее к миру и
согласии, к национальному единству. Поэтому подряд в нескольких номеров первые и
вторые полосы газет были посвящены этой теме: tabriknoma - поздравление, zabon - язык,
idi zabon – праздник языка, shirinii zaboni porsī – сладость персидского языка, millat нация (Джумхурият.-22.07.1992), parastish - восхваление, zaboni millī – национальный язык,
jashn - торжество, tantana - торжество, jashni zaboni tojikī (forsī) – торжество
таджикского (персидского) языка (Джумхурият.-23.07.1992).
Наряду с этими, наблюдаются огромное количество слов, связанных с вопросами
суверенитета
Таджикистана,
формировании
взаимовыгодных
политических,
экономических и культурных связей республики с другими ближнего и дальнего
зарубежья: safiri Eron – посол Ирана, hamkorī – сотрудничество, tijoratī - коммерческое,
iqtisodī - экономическое, mubodila - обмен, munosibat - связь, diplomat - дипломат, Olmon Германия (Садои мардум. -14.03.1992).
Таким образом, лексика новостных текстов печати 1991-1992 годах свидетельствует
о том, что таджикские СМИ тратили все свои усилия для сохранения определенного
общественного мнения о полученной суверенитете Таджикистаном, его политическое,
социально-экономическое положение в данном этапе развития. Наряду со словами,
означающие политическую, социально-экономическую нестабильность, журналисты
стараются каким-то образом отвлечь внимания читателя с новостями о сельском
хозяйстве.
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ТАДЖИКСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СМИ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
Т. Ниязова
Таджикский национальный университет
Культура Таджикистана, имеющая многовековую историю, неразрывно связана с
искусством и народным творчеством. Музыка издревле играла важную роль в жизни
наших предков. И передавать музыкальное наследие из рук в руки, от отцов к детям, от
дедов внукам – долг каждого народа.
С началом XX века для таджикского народа настало время больших перемен. С
приходом Царской России, а затем установления Советской власти, в культуру и быт
таджикского народа, еще в XIX веке находившегося на уровне, недалеком от
средневековья, вошли новые перемены во всем: в жизни, в государственном строе, даже в
идеологии [1, 42]. В жестких условиях, когда все религиозное являлось «опиумом для
народа», было важно сохранить то, что существовало веками, ту частичку памяти о
предках, что жило в сердцах таджикского народа. К сожалению, в это время назревал ряд
проблем, связанных с освещением музыкального искусства в советском Таджикистане.
Важную роль в сохранении национального музыкального искусства, несомненно,
играют средства массовой информации. Однако, с приходом новой советской идеологии,
СМИ были полностью зависимы от политики властей и партийной пропаганды. В этом,
конечно, были свои минусы, когда внациональных газетах и радиопередачах преобладали
переводные материалы и обзоры; немногочисленные оригинальные материалы имели
узколокальную тематику и характеризовались относительной узостью содержания и
жанров [2, 21]. Однако Советская власть привнесла и свои положительные черты, как,
например, то, что благодаря национально-территориальному размежеванию советская
верхушка не ставила целью уничтожить, или стереть национальные особенности
народностей СССР.
1 июня 1939 г. Постановлением Совнаркома Таджикской ССР «О состоянии
искусства в республике и мероприятиях по его дальнейшему развитию» было решено
организовать Союз композиторов Таджикистана. 9 января 1940 г. в г. Сталинабаде (ныне
Душанбе) был организован Союз советских композиторов Таджикистана в составе 10
человек [2, 25]. В него вошли в качестве его первых организаторов и руководителей
композиторы из Москвы, приехавшие на работу в республику: С. Баласанян, А. Ленский,
С. Урбах, М. Вольберг, В. Пушков, а также местные музыканты А. Камалов, Ш.
Бобокалонов, Н. Пулатов, З. Шахиди, Ф. Солиев. Как говорит исследователь Бахринисо
Кабилова, организация была малочисленной, опыта набирались как начинающие местные
композиторы, так и сами приезжие, для которых первоочередной задачей было изучение
таджикской народной музыки [2, 25].
«Новое время требовало от них произведений, написанных с профессиональным
умением и мастерством, соответствующих духу этого времени, - считает Б. Кабилова. Нужен был репертуар и для театров, отдельных исполнителей и возникших в районах
республики музыкальных коллективов. Поэтому была создана композиторская студия,
важнейшей задачей которой была подготовка национальных кадров» [1, 26].
Но с изучением музыкальных традиций, исследователи, как отмечает исследователь
Фарогат Абдукаххорзода, сталкивались с рядом проблем: «Не удивительно, что
проблемы, связанные с изучением традиционного музыкального творчества таджикского
народа обусловлены, прежде всего, многообразием его жанровых и локально-стилевых
проявлений, а также не изученностью составляющих элементов. Своеобразным «камнем
преткновения» здесь является отсутствие упомянутой выше четкой грани между двумя
формами существования традиционного творчества таджиков — фольклорной и
профессиональной» [1, 16].
В 70-е годы с наступлением нового этапа в советском государстве привнесли и свои
плоды в изучение восточного музыкального искусства. «Наступивший в 70-х годах
прошлого столетия этап заложил начало постепенного перехода к новому этапу. В
качестве точки отсчѐта здесь обычно называют острую дискуссию, имевшую место на VII
Международном музыкальном конгрессе в 1973 году, а в секторе образования —
открытие кафедр восточной музыки в Ташкентской государственной консерватории им.
М. Ашрафи (1972) и в Таджикском государственном институте искусств им. М.
Турсунзаде (1979) по инициативе и под непосредственным руководством известного
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макомоведа, профессора Ф. М. Кароматова» [1, 16-17], - отмечает Фарогат
Абдукаххорзода.
Благодаря новой тенденции, в семидесятые годы большой вклад в развитии и
изучении таджикского музыкального национального искусства «Шашмакома» стало
проведение первого и второго Международных музыковедческих симпозиумов в
Самарканде в 1978 и 1983 гг., на которых рассматривались проблемы исследования
«Шашмакома», мугама, мукама, раги, нуби и других [7, 63].
Благодаря открытию новых институтов музыкального искусства, истоки таджикской
музыки получили новые ростки в виде творчества, сохраняющего традиции прошлого.
С приобретением республикой независимости, музыкальное искусство в стране
получило новый толчок. Указ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от
12 мая 2000 г. (№294) «О дальнейшем развитии искусства «Шашмаком» в Республике
Таджикистан» стал толчком к возродившемуся интересу этого национального искусства
таджиков. 12 мая было объявлено Днем «Шашмакома», что означало признание его
статуса как высокой музыки и духовного наследия народа. «Шашмаком» - это наш мир,
наш язык, наша культура и наша сущность, - отметил тогда Э. Рахмон. - Если бессмертное
творение Фирдоуси «Шахнаме» - вершина творчества в мире поэзии, то вершиной
творчества в мире музыки является «Шашмаком». «Шахнаме» и «Шашмаком»
олицетворяют вершины патриотической мысли, честь и достоинство, мир и согласие,
борьбу и самоотверженность, храбрость и отвагу, знание разума и мудрости, радость и
веселье, величие и триумф, скорбь и душевную боль народа, свои истоки они берут в
арийской культуре» [10].
Теперь более подробно рассмотрим освещение таджикской музыкальной культуры в
радио, телевидении и печати Таджикистана.
В прошлом веке – веке возникновения радио и телевидения средства
распространения информации использовали в советские годы как средства пропаганды.
«Радио становилось источником самых свежих новостей: внимательно ловили каждое
слово, доносившееся из рупоров, установленных на улицах и площадях городов. Не было
такой стороны жизни народа, к которой не обращалось бы радио, о чем бы не поведало
оно своим слушателям», - говорит в своем исследовании таджикский ученый Шариф
Муллоев [3, 53].
Следует отметить, что в те годы роль таджикского радио в популяризации
музыкального искусства была, не так велика, ведь тогда радио использовали больше не
как средство досуга, а как действенный инструмент пропаганды. Но эта роль была.
Ошибочным будет утверждение, что музыка на радио тогда отсутствовала вовсе.
«По радио передавались лекции, комплексы физкультурных упражнений, передачи уроков
таджикского языка, - говорит исследователь Ш. Муллоев. - Радио оказывало большое
воздействие на повышение эстетического и нравственного сознания трудящихся городов
и сел. Первыми пропагандистами национального музыкального наследия по Таджикскому
радио были Бобокул Файзуллаев, Акашариф Джураев. Благодаря усилиям этих
прекрасных мастеров, устодов впоследствии при радиокомитете образовался ряд
музыкальных и вокальных коллективов» [3, 54].
С развитием радио его роль в нашей жизни укрепилась и поменяла свое значение.
Когда радиоприемники стали достоянием каждого, радио помимо своей информационной
роли стало все больше играть роль досуга. Поэтому музыкальные передачи в
радиопрограммах стали занимать все большее место и значение.
На сегодняшний день в Таджикистане вещает порядка 18 радиостанций, в частности
радио «Азия-Плюс», «Ватан», «Тироз», «Садои Душанбе», AFM и др., среди которых есть
как частные, так и государственные.
Например, на радио «Садои Душанбе» выходят такие музыкальные передачи, как
«Музыкальный адресат», «Музыкальное бистро», «Отдыхай так с музыкой», «Хит-парад»,
«Музыкальный альянс» и другие. В субботу и воскресенье идет повтор некоторых
музыкальных программ. Делается это не для того, чтобы как-то заполнить эфир
радиостанции, а для того, чтобы слушатель мог еще раз прослушать или записать
любимые композиции.
Рассмотрим одну неделю списка музыкальных передач на таджикском радио. На
радио "Точикистон" в начале недели в понедельник выходит три музыкальные передачи:
«Сози Ишк» («Струны любви»), «Гулхои ачам» ( «Древние цветы») и «Озод озодагон»
(«Свободолюбивые»).
Во вторник выходит передача «Бо мо парвин».
СРЕДА: «Ру ба ру», «Гулбонги нав чавони».
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ЧЕТВЕРГ: «Сипехри Нахо», «Ганджи аз Ганджур».
СУББОТА: «Гунча», «Диѐри Мухр», «Мусики ва джахони муосир» (музыка и
современный мир), «Оханги Нисо».
ВОСКРЕССЕНЬЕ: Фуруги "Шашмаком", «Рози созхо» (секреты струн), «Сафинаи
Сафед», «Гулбонги Руд», «Гулшани Зор», «Озод озодагон».
Как мы видим, музыка на радио «Точикистон» занимает далеко не последнее место.
Если внимательно проанализировать список музыкальных программ, то понятно, что
радио старается ответить всем сторонам музыкального мира в стране. Это и эстрадная
музыка, и старая добрая классика, взять, к примеру, передачу «Фуруги «Шашмаком», и
учет современных реалий и современной музыки – передача «Мусики ва джахони
муосир» (музыка и современный мир) [3, 8].
Концепцию музыкальных программ можно разделить на несколько категорий. Одна
из них – ознакомительная. Практически на всех радио есть музыкальные передачи, где
радиоведущий знакомит слушателей с музыкальными новинками. Иногда это
оформляется в виде простого списка, чаще же недельную подборку песен разных
исполнителей именуют «золотая десятка недели» или «ТОП 10 лучших песен недели». То
есть помимо подборки музыкальных композиций авторы радиопередачи составляют
своеобразный рейтинг. Иногда в этом рейтинге может участвовать и радиослушатель,
голосуя за любимую композицию и за любимого исполнителя.
Второй тип музыкальных радиопередач сводится к тому, что слушатель сам
дозванивается к радиоведущим и просит поставить ему какую-либо любимую песню. С
виду простой, казалось бы, принцип работы радиопрограммы (а что еще нужно делать
ведущему, как поддерживать беседу и ставить выбранные песни), но у этого типа
музыкальных радиопередач есть своя концепция, ведь радиослушатели сами определяют
популярность и рейтинг того или иного исполнителя и композитора. Есть в таком виде
передач и свои сложности, например, если радиослушатель запросит что-то необычное,
чего нет в коллекции радиостанции, или когда все слушатели просят поставить одну и ту
же песню, превращая музыкальную радиопередачу в заезженный патефон [11, 74].
Переходим к телевидению. Благодаря появлению телевидения развитие
музыкальной сферы получило новый толчок. Теперь кумиры и поклонники певцов и
артистов не только слышат своего любимца, но и видят его на экране.
«Таджикская студия телевидения» вступила в строй 7 ноября 1959 г . В первые годы
проходили телепередачи по 2-3 раза в неделю, потом стали ежедневными,
продолжительностью 5-6 часов в день [6, 108].
Особой популярностью пользуются на таджикском телевидении концерты. В ранние
годы независимости Таджикистана именно трансляции концертов таджикских
исполнителей порою заполняли эфир скудных тогда программ передач таджикских
телеканалов.
Сегодня таджикское телевидение в Душанбе представлено 6-ю каналами:
ТВТ — «Шабакаи аввал» ( год основания - 1959 г.)
ТВ «Пойтахт» - ( год основания - 1996 г.)
ТВ «Сафина» -. ( год основания - 2005 г.)
ТВ «Бахористон» — ( год основания - 2006 г.)
ТВ «СМТ» - ( год основания - 2006 г.)
ТВ «Чахоннамо» - ( год основания - 2008 г.)
Как понятно из представленного нами выше списка, в наследство от советской
эпохи нам осталось всего ничего, ведь большинство из каналов были основаны в годы
независимости, точнее – в первом десятилетии 21 века.
Одна из проблем таджикского телевидения в распространении музыкальной
культуры – строгая цензура. В годы СССР была жесткая цензура, не пропускающая
«лишнее» на экраны телевизоров, однако сегодня «фильтрация» на некоторых таджикских
каналах приобрела несколько другой характер, когда на телевидении выступают звезды,
которых ранее зритель не видел. С этим связана порой негативная оценка зрительской
аудитории таджикских государственных телеканалов. Например, согласно опросу,
проведенному одним из таджикских исследователей, «Народный поэт Таджикистана
Гулназар Келди чаще всего слушает музыку по ТВ, но не только таджикскую, а также и
другие виды и жанры музыки, используя в этом случае российские телевизионные каналы.
Он отмечает, в частности, что в отличие от таджикской эстрадной музыки, текст в русских
песнях лучше: «У нас иногда музыка бывает хорошая, но текст придуман самим певцом и
получается несоответствие. Иногда используют не свою музыку, а текст в нее вкладывают
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свой чисто механически и в этом случае также происходит несоответствие музыки и
текста» [5, 124].
Другая проблема таджикского телевидения в освещении музыкальной жизни и
развитии музыкального искусства – слабое техническое и кадровое оснащение. Записи тех
же концертов оставляют желать лучшего, когда оператором берется план всего с двухтрех ракурсов, музыкальные клипы смонтированы не на самом высоком уровне, что
вынуждает таджикских звезд эстрады снимать клипы за рубежом, привлекая иностранные
компании.
Наряду с этим нужно отметить и положительные стороны в освещении таджикским
телевидением музыкальной и культурной жизни страны. Первое – это трансляция старых
музыкальных записей еще советского прошлого. Здесь можно отметить государственный
канал «Шабакаи аввал» с достаточно богатым архивом.
Второе – на телевидении присутствуют хорошие музыкальные программы. Одна из
них – музыкальная передача Лилианы Налоевой, известного таджикского режиссера
музыкальных программ, ветерана телевидения, «Зи сузи сина» о творчестве Зиѐдулло
Шахиди. Программа выходила в 1998-2000 гг. на таджикском языке. В ней
присутствовали как и сами музыкальные произведения артиста, так и анализ его творений,
так и просто воспоминания об этом человеке, сделавшем свой вклад в развитие
таджикского музыкального искусства.
Сегодня в целом канал «Шабакаи аввал» музыке уделяет свыше 40 часов в неделю.
Для сравнения, только у новостных выпусков «Ахбор» количество часов больше (свыше
47 часов в неделю). Кроме того, почти 26 часов телеканал отводит для культурных
программ, куда также могут входить освещение музыкального таджикского творчества,
интервью с певцами и др.
Хотя газеты и журналы не могут передавать музыку и звучание, как таковое, они
вносят свой вклад в развитие музыкального искусства и в сохранениие музыкальных
традиций. Ведь у всех у нас есть любимые композиторы, любимые певцы. И одно – это
услышать их по телевизору или по радио, а другое – прочитать про них в газете, узнать,
что они предпочитают в жизни, над чем работают сейчас, какой клип или песню или
альбом собираются выпустить.
Специфика газетных и журнальных жанров позволяет по-разному преподнести
материал о том или ином музыкальном искусстве или конкретном человеке –
композиторе, певце, музыканте.
Начнем с самого простого публицистического жанра – информационного. Газета
«Азия Плюс» публиковала информацию об известном таджикском певце Толибхоне
Шахиди. Информационным поводом для данной заметки послужило конкретное событие:
композитору вручили награду. Об этом и говорится в лиде материала: «Таджикскому
композитору Толибхону Шахиди 26 апреля торжественно вручена золотая медаль Союза
композиторов Москвы за содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной
музыки» [9]. Однако на этом информация о награде исчерпывается. Читатель знает, что
медаль вручена за «вклад в развитие и пропаганду современной музыки», но
информагентство не дает информации об последних концертах или выступлениях,
произведениях композитора. Говорится лишь о его последнем альбоме: «В этот же день Т.
Шахиди принимал поздравления по случаю выхода в свет его нового альбома, куда вошли
симфонические произведения в исполнении Лондонского симфонического оркестра и
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением великого маэстро
Валерия Гергиева» [9]. Ниже идет стандартный бэкграунд – справочная информация о
композиторе.
Одно дело – рассказать читателю о музыке, а другое - пропагандировать ее,
используя методы аналитической журналистики. Рассмотрим материал, опубликованный
в газете «Азия-Плюс» от 20 апреля 2012 года – «Душанбинский этноджазовый фестиваль
как национальный проект» [9]. Главная цель материала, как и в предыдущей
рассмотренной нами газетной публикации, – проинформировать читателя о предстоящем
событии. Но здесь уже следует обратить внимание на исполнение журналиста в передаче
информации. Это уже не тот сухой лид, что мы видели выше: «Внимательный читатель, и
заодно, смеем надеяться, любитель джаза, хорошей живой музыки, да и вообще всего
прогрессивного, пристально следящий за культурной жизнью столицы, будет счастлив,
узнать об уже совсем скором проведении третьего международного фестиваля джаза в
Душанбе» [9].
Хотя главной целью статьи, как и рассмотренной предыдущей заметки – это
информационный повод – проведение джазового концерта в Душанбе, стержнем проходит
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пропаганда и ознакомление читателя с джазовой культурой: «Привлечь к джазу внимание
как можно большего числа любителей музыки позволяет обращение к богатствам
мелодий, ритмов и философским глубинам, столь характерным для традиционной,
народной и классической музыки Востока. В этом - залог популярности этноджаза в
Таджикистане» [9]. Говоря о фестивале, автор также пытается проанализировать его
отличия и особенности от предыдущих аналогичных фестивалей и мероприятий:
«Наверняка любители музыки уже отметили, что периодичность проведения такого
заметного события в мире музыки, как Душанбинский этноджазовый фестиваль,
изменилась, и теперь фестиваль проводится раз в два года, давая возможность новым
идеям и инициативам в сфере джаза оформиться.
Таким образом, вместо того, чтобы просто сказать: «фестиваль состоится во столько
то и там-то», автор материала пытается завлечь читателя, чтобы как можно больше людей
посетили мероприятие.
Распространенным жанром в освещении музыкальной жизни страны является
интервью. Ведь беседа с певцом или композитором - это гарантированный рост тиража,
если артист пользуется популярностью.
Основная цель интервью – рассказать о человеке. Но также в этом журнальном или
газетном материале может рассказываться о насущных проблемах, актуальных темах
музыкального мира и творчества [4, 74]. Например, в интервью известного таджикского
музыканта Табриза Шахиди российскому изданию РИА Новости уже в заголовке звучит
актуальная проблема. «Табриз Шахиди: никто из звезд не хочет видеть напротив фамилии
цену». Лид же текста носит скорее информационный жанр и не передает основную
стержневую мысль интервью: «Владелец event-агентства "Империя Музыки", концертный
директор десятка топовых артистов Табриз Шахиди рассказал в интервью РИА Новости,
зачем он придумал iPhone-приложение с расценками на выступления артистов шоубизнеса, раскрыл музыкальные пристрастия нефтяников, банкиров и IT, а также рассказал,
зовут ли классических музыкантов на вечеринки».
Теперь обратим внимание на другое интервью с этим же героем. На этот раз Табриз
Шахиди дает интервью таджикскому изданию «Азия-Плюс». «В условиях мегаполиса
любому владельцу компании найти свободное время в плотном графике крайне сложно.
Наше интервью с Табризом – встреча незапланированная, поэтому беседу пришлось
совмещать с бизнес-ланчем. У меня мало времени, и еще не дойдя до места встречи, я
мысленно жалею о тех нескольких минутах, на которые, думаю, он может опоздать. Но:
точность – вежливость королей. Я только переступила порог уютного восточного
ресторанчика в центре Москвы, как увидела перед раскрытым ноутбуком,
разговаривающего одновременно по двум телефонам Табриза» [10]. Еще даже не
начавшееся интервью уже этим своим вводным текстом передает информацию о герое,
как человеке занятом, но в то же время учтивом, ведь музыкант оказал честь
корреспонденту, что согласился на беседу, несмотря на столь плотный график. Это и было
целью рассмотренного нами выше фрагмента.
Первый вопрос – о истории жизни сформулирован так, чтобы подчеркнуть основной
жизненный путь артиста: «Табриз, как получилось, что вы из подающего большие
надежды пианиста переквалифицировались в успешного продюсера?». Интервью
затрагивает ряд проблем. Одна из них – востребованность музыканта или артиста при
отсутствии навыков управления. «Так что же делать молодым музыкантам и
профессиональным исполнителям? Если у них нет ни менеджмента, ни достойного
музыкального материала?» [8].
Другая актуальная проблема, которую затрагивает журналист в беседе с продюсером
– непривлекательность Таджикистана, как страны для гастрольных туров для зарубежных
исполнителей и музыкантов. «В России принято считать, что если развивать какой-то
бизнес, то приоритетными странами для дальнейшего продвижения на территории СНГ в
первую очередь считаются Казахстан, Украина, Белоруссия. Таджикистан зачастую не
входит даже в десятку этого списка. Сталкивались ли вы в своей работе с нежеланием
артистов приехать на гастроли в нашу страну? Какое у них мнение о Таджикистане?».
Таким образом, интервью, казалось бы, о человеке, может служить серьезным
подспорьем для написания аналитического материала о музыкальной жизни и культуре
эстрадных звезд за рубежом.
Таким образом, можно утверждать, что таджикская музыкальная культура занимает
определенное место в средствах массовой информации Таджикистана. Печатным СМИ, по
понятным причинам, присуща больше аналитика и информативность, электронным радио и телевидение - наглядность, ведь музыку сложно передать в жанре репортажа.
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Одна из важных проблем в освещении музыкальной культуры - это качество подачи
материала и уделяемое данной тематике время. Так, как было указано выше, на
телевидении освещению темы о таджикской музыке уделяется не так много эфирного
времени.
Музыкальные программы бывают разными, у каждой своя определенная
направленность, например, музыкально-образовательные (классическая, народная
музыка), развлекательные, молодежные и др., но каждая по-своему доносит до зрителя
или слушателя ту или иную частичку богатой таджикской музыкальной культуры.
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ТАДЖИКСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СМИ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
В данной статье рассматриваются особенности освещения таджикской музыкальной культуры в СМИ
Таджикистана. Автор на основе анализа программ радио и телевидения и конкретных печатных изданий
Таджикистана постаралась выявить роль, ключевые особенности и недостатки в раскрытии темы
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TAJIK MUSICAL CULTURE IN THE MEDIA: PROMOTION FEATURES AND LIGHTING
This article discusses the features of the lighting of the Tajik musical culture in the mass media of Tajikistan.
The author, based on the analysis of radio and television programs and specific publications of Tajikistan tried to
identify the role, key features and shortcomings in disclosing the theme of the Tajik musical culture.
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МАВЌЕИ ЖАНРИ НИГОРИШ ДАР ТЕЛЕВИЗИОН
Н. Азизулло
Донишкадаи санъат ва фарњанги Тољикистон ба номи М. Турсунзода
Барои ќонеъ намудани талаботи имрўзаи ањолї ба иттилоот воситањои ахбори
омма наќши муњим доранд. Бо назардошти талаботи рўзафзуни љомеа шумораи
шабакањои телевизионї зиѐд гашта, ањолї асоси иттилоъро аз оинаи нилгун
мегиранд. Дар байни воситањои ахбори омма телевизион дар баробари иттилоъ
додан барои тањлил ва нишон додани мавзўъ имконоти васеъ дорад. Бо назардошти
талаботи жанр омода намудани дилхоњ мавод онро љаззобу нишонрас месозад.
Пеш аз њама, бояд таъкид намуд, ки тафсир, нигориш, суњбат, мусоњиба,
тањќиќоти журналистї, ток-шоу, конфронси матбуотї, намоиш (мухбирнома)-и
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телевизионї ба гурўњи жанрњои тањлилї дохил мешаванд. Дар доираи ин жанрњо
пањлуњои заиф, муќаррар намудани нуќтањои таъкидшаванда, тавзењот, натиљагирї,
муайян кардани андешаи гурўњи одамон ва дигар љанбањои вобаста ба он равшан
гардида, далелњои асосї муќаррар карда мешаванд. Дар ин гурўњи жанрњо тањлил
њам аз љониби журналист ва њам мусоњиби ў дар матн љараѐн мегирад.
Аммо масъалаи муњим ќонеъ намудани талаботи маънавии аудитория ва љолибу
хотирмон пешнињод кардани мавод барои бинанда мебошад. Барои нишонрас
шудани барнома, пеш аз њама, риояи талаботи жанр зарур шумурда мешавад. Зеро,
тамоми мавод дар доираи гурўњи жанрњои мухталиф инъикоси худро меѐбад.
Муњаќќиќони соња таъкид мекунанд, ки бояд пеш аз њама, талаботи жанрњоро
донист, зеро надонистани талаботи мављуда боиси паст шудани сатњи барнома
мегардад.
Зулфиддин Муъминљонов дар китоби хеш «Жанрњои тањлилии телевизион»
таъкид мекунад, ки «Аксаран чи будани сенарияи телевизиониро намедонанду
сенариянависиро нолозим мешуморанд. Чунин ашхос аввал намоишро чи хел рост
ояд, яъне бе сенария, бе муайянкунии жанр ва мавзўйи он сабт карда ба эфир
медињанд ва баъд барои гирифтани њаќќи ќалам аз рўи сабти ба эфир рафта,
сенарияи намоишро рўйнавис мекунанду ба фањмиши худ жанрашро муайян
мекунанд. Сабаби асосии якранг, бе таъсир баромадан ва маќбули бинандагон
нагаштани аксари барномањои имрўзаи шабакањои телевизионии Тољикистон дар
њамин аст» [1, 11].
Њолати воќеї низ нишон медињад, ки имрўз дар воситањои ахбори омма чунин
камбудї љой дорад ва на њама кормандони соња маълумоти сањењи журналистї
доранд. Сифат ва сатњи барномањо тадриљан бењтар шуданаш мумкин аст, агар ба
ќавли муњаќќиќон матолиби онњо ба муњтавои барнома ва намоишњои дигари
телевизион мувофиќ бошад. Њадафи муаллиф низ бояд пешнињоди маводи
журналистии мувофиќи жанр бошад. Бояд мавзўъ ва шакли пешнињоди он то тањия
шудани иттилооти пешнињодшаванда муаян шуда бошад. Дар ин маврид
бинандагони телевизион ба маводи пешнињодшаванда сарфањм рафта метавонад.
Эдуард Полетаев дар китоби худ «Рўзноманигории байналхалќї» риоя
нашудани талаботи жанриро нигаронкунанда маънидод намуда, дар муќаддимаи
китобаш овардааст, ки «ВАО-и Тољикистон бояд дар итоати ќонун бошад ва
таваљљуњи хонандагонро на ба эњсосот, балки ба фактњо, далелњои воќеї равона
созад, чунки рўзноманигор низ монанди њамсояатон ба ѓайбату суханчинї раѓбат
дорад, ин барои њамсоя бахшиданист, аммо ба рўзноманигор - њељ гоњ» [2, 5].
Тамоми муњаќќиќони соња иљрои талаботи жанрї ва гузаштан аз мактаби
журналистиро зарур мешуморанд, ки ин метавонад барои дар доираи талаботи касбї
пеш бурдани фаъолияти касбї мусоидат менамояд. Муњаќќиќон муайян намудааст,
ки «Риоя ба жанрњои алоњидаи журналистикаи телевизион таъмини рангорангї,
дилкаш, дилчасп ва диданї баромадани барномањо гашта, даст кашидан аз якрангї,
дилбазан гаштани барномањо мегардад. Аз њама муњим он аст, ки риоя ва дар жанри
муайян тањия намудани барнома барои телевизион нишонаи касбият аст» [3, 56].
Яъне, мањз тањияи барнома бо назардошти талаботи жанрии мављуда журналистро
ба њадаф мерасонад.
Дар адабиѐти гуногун тарзи баргузорию сабт ва пешнињоди бинанда намудани
чорабинињои фарњангї ба таври мукаммал гуфта шудааст. Имрўз бошад дар
Тољикистон ќариб тамоми љашну маросимњо якранг таљлил карда мешаванд. «Иди
оммавї ‟ љашну маросимњои умумихалќист, ки ба њодисаи муайяне бахшида шуда,
дар он халќ эњсоси шодї ва шарафмандии худро баѐн мекунад, муњимтарин лањзањои
он воќеаро, ки ид ба вай бахшида шудааст, ба ѐд меорад, бисѐр оинњои онро њамроњи
њунармандон иљро мекунад ва баробари њамаи ин истироњат намуда ѓановати
маънавию эстетикї њосил мекунад. Аз оинњои наврўзї ва мењргон маълум аст, ки
идњои мардумии мо таърихи хеле ќадима дорад ва онњо њанўз дар ањди ќадим барои
сарљамъию осоиши мардум барои диловарию ќањрамонї ва ифтихори воќеии миллї
њидоят менамоянд» [4, 34].
Масалан соли 2015 дар барномањои телевизионї љашни Наврўз њама якранг
пахш шуданд, зеро тањияи онњо дар шањру ноњияњо чунин буд. Омадани бањор, чанд
суруд пайи њам ва раќс аз тарафи гулдухтарон. Имкон дошт, ки њамонро љойњои
љолибашро гирифта, дар доираи жанрњои тањлилї дар дохили барнома тарзи
гузаронидан, якрангї, мусоњиба, стендап ва ѐ дигар љињатњояшро мегуфтанд. Дар ин
сурат боварї њаст, ки њам камбудї барои соли дигар то андозае ислоњ мешуд ва њам
барнома барои бинанда љолибу рангоранг мегашт. Барномасозони чунин
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маъракањои идона бояд бо барномањои гузашта шинос шуда, барномаи ояндаро
њамаљониба такмин намоянд.
Дар робита ба баргузории тантанањои наврўзї дар барномаи иттилоотїтањлилии «Тољикистон» таљлили ин љашни аљдодї аз нигоњи хабарнигор чунин пахш
шуд: «… Таљлил намудани љашн танњо раќсу бозї ва чангу тарона нест. Њар як
сокини мамлакат аз љумла шањру ноњияњо бояд бо мењнати садоќатмандона ва
гузоштани сањми назарраси худ дар пешрафти љомеа Наврўзи хуљаста, бедории
табиатро истиќбол бигирад, ба таври дигар гўем бо сухан нею ба амал нишон додан
даркор аст, ки љашни Наврўз бо чї дастоварде истиќбол гирифта мешавад».[5]
Хабарнигор таъкид мекард, ки љашни Наврўз гўѐ танњо ба хотири њисобот таљлил
мешавад. Њамин аст, ки суннатњои асосии ин љашни бостонї дуюмдараља шудаасту
баргузории як барномаи консертї бо љалби њунармандон асоси таљлили Наврўз дар
Тољикистон шудааст.
Хабарнигор дар идомаи барномаи иттилоотї-тањлилии «Тољикистон» таъкид
намудааст, ки «Хулоса тантанањои Наврўзї дар мамлакат нишон доданд, ки имрўз
дар баъзе шањру ноњияњо сухан ба амал рост намеояд. Баъзе масъулин ва
дастандаркорони чорабинињо на он ќадар ба тантанањои миллї омодагии
њамаљониба мебинанд. Бархе аз масъулуни чорабинињо аз рўи маќоли «Гур сўзаду
дег љўшад» амал карда, заррае ояндаи љомеа, завќу табъи мардум ва зебоипарастиро
ба назар намегиранд. Намоишњои тањиякардаи аксар шањру ноњияњои мамлакат
якранг буданд. Дар майдонњои хокии варзишгоњњо мардуми зиѐдеро љамъ оварда бо
сарояндагии ду се санъаткори ѓайрикасбї Наврўзро гўѐ љашн гирифтанд. Вале
бехабар аз он, ки Наврўз таърихи кўњан дошта садњо анъана ва расму ойинњои ба худ
хос дорад» [6].
Бинобар ин, талаботи љолибсозии барномаи идона дар он маврид бењтар
мегардад, агар камбудињои барномаи соли гузаштаро ба инобат гиранд. Зеро
таљлили Наврўз њамасола ќариб, ки бо як барномаи консертї љашн гирифта
мешаваду суннатњои асосии ин љашни бостонї дуюмдараља шудаанд.
Имрўз шабакањои телевизионии Тољикистон барномањои иттилоотї-тањлилї
доранд, ки асосан рўзњои якшанбе бо фарогирии хулоса ва тањлил намудани
рўйдодњои њафтаи охири мамлакат пахш мешаванд. Аммо бештар маврид дар ин
барномањо хабару гузоришњои расмї такроран пахш мешаванд, ки аллакай дигар
иттило нестанд. Дар ин баробар дар чанд шабака як мавод бо як матну як садо
манзури бинандагон гардонида мешавад. Аз унвони барнома бар меояд, ки маводи
пахшшуда бояд хусусияти тањлилї дошта бошанд ва барои бањо додан ба
барномањои гузашта фикру аќидаи тањлилгаронро истифода баранд.
Масалан, маводе, ки санаи 17-уми ноябр дар барномаи иттилоотї-тањлилии
«Љамбасти њафта» ва «Тољикистон» пахш шуд, аслан як чиз ва такрорї хабарњое
буданд, ки дар барномањои иттилоотї пахш шудаанд. «Барои пазироии мењмони
олимаќом фурудгоњ бо парчамњои њарду давлат ва шиору овезањо оро ѐфта, горди
фахрї саф ороста буд. Ба ин муносибат дар фурўдгоњи Ислобод њамчунин аз
тўпхонањо 21 шилик парронда шуд, ки танњо хоси сафарњои давлатии мењмонони
олимаќом аст» [7]. Чунин суханон ќаблан дар барномањои иттилоотии телевизионњо,
радио ва сомонањои хабарї пахш шуда буд. Агар чунин мавод, ки дигар хусусияти
хабарї надорад, бо тањлилу дигаргунї пахш шавад, ба талаботи њадафи барномањои
тањлилї наздик мешаванд.
Аз сабаби надонистани хусусиятњои хосси жанри нигориш аксаран
журналистони шабакањои телевизионии Тољикистон аз он васеъ истифода
намебаранд. Дар натиља жанри нигориш дар дар шабакањои телевизионии
Тољикистон хеле кам ба назар мерасад. Ваќти он расидааст, ки ба ин љињати масъала
роњбарияти шабакањои телевизионї ањамияти хоса дињанд.
Аз зиѐд шудани шабакањои телевизионї бинанда барои интихоб имконияти
васеъ пайдо мекунад. Бинобар ин риояи талаботи жанрї барои иттило додан аз
воќеањои муњими рўз, ки ба дарди љомеа мехўранд, то андозае маводи журналистиро
ба бинанда наздик месозад.
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МЕСТО ЖАНРА ОБОЗРЕНИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Среди многочисленных спортивных программ на современном телевидении прочное место сегодня
занимает такой аналитический жанр, как обозрение. Обозрение один из самых устойчивых и традиционных
жанров тележурналистики. В данной статье автор рассматривает место жанра обозрения на телевидении.
Ключевые слова: современное телевидение, обозрение, жанр, анализ, телевидение, Наврўз, жанра
обозрения на телевидении.
PLACE THE GENRE DISPLAY IN THE TELEVISION
Among the many sports programs on a modern television a strong position today is such an analytical genre
like to see. Review one of the most sustainable and traditional genres of TV journalism. In this article the author
examines the place of the genre to see on television.
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ
ИНФОРМАГЕНТСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
С. Мирзоали
Таджикский национальный университет
Информагентства, наряду с другими СМИ, постоянно присутствуют в национальном
информационном пространстве Таджикистана, поэтому они представляют определенный
интерес с точки зрения их появления и формирования. На сегодняшний день в
Таджикистане активно функционирует более 10 информагентств, среди которых можно
выделить: АМИТ «Ховар», «Азия- Плюс» (ASIA-Plus), «Авеста» (Avesta.tj), «Зарафшонтаймс», «Вароруд», «Помир-медиа», «Рашт-пресс», «Хатлон-пресс», «Интер-пресссервис», «Тоджнюс» (Tojnews), «Паѐм» и «Озодагон». Среди упомянутых нами агентств
только «Ховар» имеет официальные статус, в то время как остальные имеют в своей
основе частных владельцев, причем большинство из них представлены своей страничкой
в Интернете [4, 37].
Агентство «Азия -плюс» было одним из первых национальных информагентств,
которое начало свою деятельность в 1995 году. В апреле 1996 года, на русском и
английском языках, выходит первый информационный бюллетень [7, 358], а к 1997 году в
Интернете появляется страничка новостей агентства «Азия -плюс». Следует отметить, что
по прошествии небольшого промежутка времени, агентство превращается в одно из самых
востребованных информационных источник Таджикистана. В 2012 году агентством был
изменен постоянный интернет адрес (www.asiaplus.tj на www.news.tj). «Азия- плюс»
сегодня имеет весьма распространѐнную сеть своих собственных корреспондентов, а
услугами агентства пользуются многочисленные государственные и международные
организации, от аппарата президента и Парламента, до всевозможных иностранных
представительств [10].
Наряду с функционированием агентства на просторах Интернета, начиная с января
2000 года, агентством выпускается ежедневная общественно-политическая газета с
одноименным названием, а с 9 сентября 2002 года начинает свое вещание в национальном
эфире радио «Азия -плюс». Развлекательную составляющую в деятельности агентства
выполняет глянцевый журнал VIPzone, первый номер которого увидел свет 14 марта 2008
года [10]. Сегодня агентство перешло на мультимедийный вещательный формат, что
позволило аудитории агентства одновременно читать текст, слушать звуковой ряд и
смотреть видео картинку.
Негосударственное информационное интернет-агентство «Авеста», приступает к
своей деятельности в 1999 году и ее основателем выступил фонд поддержки демократии
«Кухи нор» [7, 360]. Как известно, основными целями и задачами подобных агентств
является своевременное сообщат населения Республики необходимой информации о
происходящих событиях. Интернет сайт агентства имеет следующий зарегистрированный
адрес: www.avesta.tj. Новости на сайте предлагаются на русском и английском языках,
хотя первоначально существовала новостная страничка и на таджикском языке
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(www.zamon.tj) [4, 40], однако в настоящее время ее не существует. Также данное
агентство, подобно «Азии - плюс», напечатал издание «Факты и комментарии», которое в
виду финансовых трудностей, впоследствии было прекращено. В настоящее время
агентство имеет крепкие связи с подобными организациями на постсоветском
пространстве, которые были образованны одновременно с интернет- агентством SNG
news. Один из основателей фонда поддержки демократии Зафар Абдуллоев, в 2010 году,
по причине финансовых трудностей, передает управление агентством «Авеста»
Джамшеду Улмасову. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, агентство и поныне
продолжает свою деятельность.
Информационно-аналитическое агентство «Вароруд» было организовано в декабре
2000 года, а в январе следующего приступило к своей непосредственной деятельности. С
периодичностью раз в месяц, агентство публикует аналитический сборник, тираж
которого составляет 500 экземпляров. Непосредственное руководство данным агентством
осуществляли Джамалов Илхом [7, 386] и главный редактор Неъматулло Мирсаидов.
Центральный офис агентства находился в городе Худжанд [7, 360]. Материалы агентства
распространялись, как в печатном, так и в электронном виде, помимо того, существовал и
сайт агентства www.varorud.org. С января 2002 года агентство приступает к изданию
еженедельника с одноименным названием, который выходил на русском и таджикском
языках. Однако в настоящее время данное агентство прекратило свое существование.
C 2006 года в информационном пространстве Таджикистана начинает свою
деятельность информационное агентство «Озодагон», которое к 2010 году, в основном
занимается распространением новостной информации. «Сегодня данное агентство
располагает тремя новостными сайтами, на русском и таджикском языках, а также на
персидской графике» [11]. Агентство имеет своих представителей за рубежом. Можно
сказать, что «Озодагон» является одним из первых частных новостных агентств на
постсоветское пространстве, пользующихся заслуженным признанием у своих
региональных коллег [13]. Так, в 2011 году наряду с киргизским http://dem.kg [14],
«Озодагон» открывает свой интернет-сайт и представительство в данной Республике.
Общенациональное информационное агентство «Tojnews», является новой задумкой
общественной организации «ИНДЕМ» на информационном рынке Таджикистана.
«Tojnews» предлагает различные виды информационного товара, причем не только для
СМИ, но также и для рядовых пользователей [12].
Информагентство «Tojnews» начало свою деятельность 21 сентября 2009 года [15], и
принадлежит оно негосударственной организации «Индем». Помимо упомянутого
агенства данной организации «Индем» принадлежит еженедельник «Нигох» [4, 42]. Сайт
информагентство «Tojnews» передаѐт информацию на русском и таджикском языках.
В январе 1998 года, Нуриддином Каршибоевым было создано частное
информационное агентство «Интер-пресс-сервис» [15], которое, однако, оказалось
недостаточно жизнеспособным.
Появление многочисленных малых и больших информагентств, обусловило
появление здоровой конкуренции среди них, что в свою очередь обеспечило более полное
отражение событий происходящих в регионе. Следует отметить, что в деятельности этих
агентств используются современные методы сбор и подготовка новостей, а также
повсеместно привлекаются различные виды финансирования, от частных вливаний до
помощи международных организаций. Подводя некоторые итоги, можно сделать
заключение, что агентства подобные «Азия-Плюс», «Авеста», «Tojnews» и «Озодагон»
нашли свое место не только внутри страны, но и за ее пределами, тем самым подняв
престиж страны как демократического государства. Все перечисленные нами
информагентства в определенной степени можно разделить и по региональному признаку.
Так, агентства «Азия-Плюс», «Авасто», «Tojnews» относятся к организациям
республиканского значения, а «Хатлон-пресс», «Помир-медиа», «Зарафшон-таймс»,
«Рашт-пресс» и «Паѐм» представляют собой информагентства различных регионов
Республики. Что касается агентств «Вароруд» и «Озодагон» то их можно скорее отнести к
агентствам регионального (Средний Азии) значения. Например, «Вароруд» осуществляет
свою деятельность в Ферганском регионе, на стыке трех соседних республик.
Информагентства местного значения часто получают свое финансирование из
различных грантов и средств их основателей, поэтому во многих случаях их деятельность
недолговечна. В качестве исключения можно упомянуть и поныне функционирующее
агентство «Хатлон-пресс», его основателем, а также главным редактором газеты СССР
является Достиев Сайѐф. Следует отметить и деятельность регионального (Средний Азии)
агентства «Озодагон», работу которого следует признать в целом удовлетворительной. С
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коммерческой точки зрения, нам следует выделить рекламную деятельность агентства
«Азия Плюс», которое выгодно выделяется среди себе подобных на поприще рекламной
деятельности. Таким образом, частные информагентства Таджикистана наряду с другими
СМИ вносят свой посильный вклад в наполнении информационного эфира Республики [4,
42].
Частные информагентства Таджикистана активно отражают события, происходящие
в самой Республике, однако о событиях в мире, мы больше узнаем из зарубежных
источников информации, что обусловлено некоторыми объективными факторами. У нас
не хватает средств освещать события непосредственно из разных частей света, однако
можно, собрав воедино информацию из различных источников, дать свое виденье правды.
Отстаивать свою точку зрения на суть явлений нам необходимо с тем, чтобы не стать
заложниками чужой информационной пропаганды.
Джовид Муким говорит, о том, что одна информация единовременно передается
большинством главных информагентств мира. «Между тем, единое по своей сути событие
имеет множество различных толкований и каждое в угоду своему автору, политике своего
государства…» [5, 5].
На наш взгляд, знакомство с какой –либо страной во многом зависит от
информагентств этого государства. «Тиражируемые ими новости не только говорят о
событии в стране, но и в целом способствуют созданию того или иного имиджа
государства» [2, 64].
Помимо того, для противоборства пагубному воздействию информационных средств
некоторых стран, было бы разумно использовать Интернет как весьма доступное средство
для выражения своего виденья. Из 11 информационных агентств Таджикистана,
наибольшую активность в отражении современной жизни Республики, проявили такие
агентства, как: Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар», «АзияПлюс», «Озодагон», «Tojnews» и «Авеста». Частным информагентствам Таджикистана
наряду с другими СМИ, в условиях усиления влияния интернет - сайтов на русском и
английском языках и учитывая демографические проблемы соседних стран, необходимо
организовывать свою информационную политику. «На наш взгляд, создание
национальных сайтов на региональных языках вполне отвечало бы духу нашего времени и
служило на благо Республики» [3]. В целом, профессиональным информагентствам
необходимо всячески способствовать увеличению информации о своей стране на мировых
языках.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА
НА АУДИТОРИЮ
М. А. Сафарова
Таджикский национальный университет
Слово – это оружие журналиста. Мысль журналиста формируется в тексте и словах.
Этот текст адресован читателю, слушателю и зрителю, с целью их информирования, и в то
же время влияния на мнение аудитории. В частности, исследователь М. Муродов считает,
«естественно, что журналист посредством текста и своей речи влияет на массовое
сознание, содействует объяснению важнейших социальных проблем и их решению,
призывает граждан к активному участию в социальной жизни, а также внесению вклада в
развитие общества» [7, 71-72]. Или же в другом месте отмечает исследователь: «Текст
журналиста всегда должен быть воспринят аудиторией и должен соответствовать ее
пониманию» [7, 69].
Действительно, журналист, посредством текста, влияет на сознание аудитории, и
именно эта мысль подчѐркнута исследователем. Посредством слова журналист может
дестабилизировать общество, или наоборот, привести его к согласию. Для достижения
этой цели, по мнению исследователей А. Саъдуллоева и М. Шоева, «текст должен
обладать тремя достоинствами:
а) содержательностью и краткостью;
б) доступностью, быть всеми одобряемым (или большинством);
в) должен обладать социальной значимостью» [13, 39].
Исследователи сформулировали минимальные требования к журналистскому тексту.
Уникальность текста привлекает внимание аудитории, а краткость позволяет послушать
или прочитать его полностью. Доступность текста имеет большое социальное значение, и
для достижения максимальной эффективности, он должен соответствовать интересам
большинства. Использование методов, определенных психологами относительно влияния
на собеседника, также в интересах журналиста: «заражать, расстраивать, вызывать
доверие, внушать» [13, 336]. Заражать в этом случае имеет переносное значение, так как
под психическим заражением имеется в виду уровень доверия. Процесс влияния
журналистского текста, по нашему мнению, начинается в процессе сопереживания и
завершается завоеванием доверия аудитории.
Телевизионный журналист имеет больше возможностей влиять на аудиторию. Вот
что пишет об этом опытный телевизионный журналист Рафоат Абдусаломова:
«Интересное изображение, поставленный голос, ясность изложения, понятная
аргументация, сильнее привлекает зрителя к экрану» [1, 43]. Русский исследователь Е. Е.
Пронина считает успешным того журналиста, который сможет представить аудитории
правильно выбранный текст, с точным словом и соответствующим выражением. Речь не
только информирует, но и передает ощущения и эмоции самого журналиста, что,
несомненно, оказывает влияние на зрителя.
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Об этом говорит и другой русский исследователь Г. С. Мельник: «Телевизионное
сообщение – это комплексное коммуникативное послание автора зрителю, которое,
наряду со смыслом, заложенным в тексте в закадровом виде, передаѐт информацию о
личности коммуникатора, отражает его эмоциональное состояние и поведение» [6, 47].
Мы не можем полностью согласиться с мыслью, что речь журналиста содержит
информацию о его личности и эмоциональном состоянии, так как журналист как
творческая личность не лишѐн актѐрского мастерства и в любом случае может войти в
образ, для того чтобы повлиять на аудиторию.
Для того чтобы разнообразить выпуски, сделать их интересными, также
используются жанровое разнообразие, диалог, монолог, внутренняя речь. Посредством
диалога или беседы происходит обмен мнениями. Журналист в ходе беседы может
повлиять на своего собеседника с тем,чтобы его цель исходила из уст собеседника, и тем
самым довести ее до зрителя. Например, программа «Чашмандоз» на «Первом
телевизионном канале Таджикистана» была посвящена вопросам культуры мысли и еѐ
роли в развитии общества. Программа была представлена в жанре ток-шоу.
Использовалась модель ток-шоу, то есть условный треугольник - журналист,
приглашѐнные специалисты и зрители, однако метод представления и рассмотрения темы
не соответствовал жанру ток-шоу, так как не было разнообразия мнений, дискусии.
Прежде чем задать вопрос журналист совершает исторический экскурс:
«…История свидетельствует, о том, что наша нация издревле отличалась
культурой мысли и мыслителями. Созидательные мысли нашей нации использовали
другие, и сегодня мы должны следовать этой традиции. Поэтому мы пригласили вас
побеседовать о мысли и мыслителях…» [13].
После журналист обращается к присутствующим: «Пусть началом нашего разговора
послужит вопрос - известно, что основой существования общества является мысль,
тот уровень мышления, который мы наблюдаем сейчас у нашей молодежи,
соответствует требованиям современного мира или нет?» [13]. В речи журналиста
звучит основной акцент проблемы - «мы должны соблюдать обычаи предков», и далее эта
же мысль звучит в выступлении участников программы.
Например, вот что говорил Давлат Махмудов, преподаватель Государственного
педагогического университета Таджикистана: «Если наша молодежь будет использовать
мысли наших предков, то достигнет высот. Наши таджики, как известно из истории,..
всегда имели здравые суждения. Сегодня мы также должны здраво мыслить…..» [13].
Следующий вопрос журналиста, который также преследовал ту же самую цель,
начинался так:
«Общество, которое не мыслит, или же мыслит деструктивно, подвержено
катаклизмам. Общество, с точки зрения политики, экономики, культуры, будет
развиваться лишь в том случае, если будет мыслить позитивными категориями… У меня
есть вопрос, который связан с этими словами. Можем ли на основе мыслей и идей наших
предков создать новое мышление, которое будет содействовать развитию общества?»
[13].
В других программах и телевизионных выпусках и в речах других журналистов мы
можем услышать подобные рассуждения, что может стать темой обсуждения. Для
журналиста легче всего беседовать лицом к лицу. С оппонентом в ходе беседы журналист
посредством его внешнего вида и выражения лица может следить за ходом его мыслей и
правильно излагать ему свои суждения. Другим способом представления текста является
монолог, который сложен для журналиста, и он должен хорошо его подготовить. Речьмонолог требует от журналиста высокого профессионализма. Исследователи
А.Саъдуллоев и М. Шоев, говоря о монологе журналиста, отмечают следующее:
«…телевизионный монолог - это всегда беседа со зрителем; телевидение
удовлетворяет спрос, требование, обращение и вопросы зрителей посредством
обсуждения» [13, 44]. Журналист мысленно находится в центре беседы. В
действительности он стоит лицом к лицу с оператором, и представляет аудиторию, но не
может видеть ее ответной реакции. В этом случае журналисту необходимо не только
четко, ясно и точно говорить, но и использовать другие средства влияния. Невербальные
средства общения – мимика, жесты, поза, играют важную роль при выступлении,
особенно при монологе.
На государственном телевидении Таджикистана, монолог используют немногие
журналисты, в частности это Зевар Давлатова (телевидение «Бахористон»), Сайрам
Баќозода (первый телевизионный канал Таджикистана), Орзу Исоев (телевидение
«Сафина»).
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Зевар Давлатова привлекает внимание зрителя посредством ярко выраженных
мимикой эмоций, С. Баќозода многозначительным взглядом и интонацией, Орзу Исоев
темпераментом и жестикуляцией. Молодые ведущие телевидения «Сафина» в программе
«Сабох» также часто используют мимику, но к сожалению, не всегда уместно.
Например, мы посмотрели рубрику «Накхат» программы «Сабох» с ведущей
Дилшодой Зармастовой:
Журналист сидит на берегу реки, смотрит на волны, и ее волосы развеваются на
ветру. После ведущая поворачивается к камере и, почти с закрытыми глазами, говорит:
«Жизнь прекрасна. Глядя на окружающую красоту, наша любовь к жизни
возрастает… одной из красот природы являются цветы. Цветок – впечатлительный,
как человеческое сердце, требует внимания и ухода. И их выращивание имеет свои
особенности. В следующей рубрике моя коллега более подробно расскажет об этом»
[15]. Место съемки больше соответствует художественным фильмам, а журналисту, в
соответствии с темой, нужно было быть в окружении цветов, среди цветоводов.
На телевидении монолог могут вести не только журналист, но и другие участники.
Журналист обращается с вопросом к человеку (конечно, к известной личности) и тот, в
свою очередь, отвечает на заданный вопрос. Такой способ облегчает работу двух сторон,
поскольку в монологе выступающий чувствует себя неловко. Психологический контроль в
монологе очень важен. Обращение журналиста может быть направлено к каждому:
ученому, поэту, врачу, прохожему, дехканину и др. И если журналист задает вопрос, то
каждый воспринимает его по - своему, и будет комментировать также по - своему.
Для облегчения журналистской работы необходимо не теряться перед камерой и
микрофоном, предварительно прочитать текст или использовать телесуфлѐр, но всего
этого недостаточно для ясного текста. Необходимо актерское мастерство. Для журналиста
будет лучше заранее написать текст, изучить тему на должном уровне, со всех сторон. Для
этого журналисту необходимо обладать несколькими качествами, о которых писал
исследователь Б. Камолиддинов: «Журналист, в остроумии должен быть подобен знатоку
диалектики, в мышлении, выражении своего мнения - философу, в красноречии - поэту, в
памяти - юристу, в ловкости - акробату» [4, 9].
В действительности, журналист, обладая такими качествами, может завоевать
доверие зрителя, выразить свою идею. В исключительных случаях запись прямого эфира
не требует использования суфлера. В случае, если журналист не подготовлен, при частых
ошибках, доверие аудитории к нему уменьшается.
Также на телевидении используют внутреннюю речь. Это мнение одного человека.
Такой метод можно встретить в очерках о творческих людях, в художественных фильмах
и других воспитательных выпусках. В них приводятся эпизоды, где приводятся слова
героя.
Кроме метода представления текста, важную роль играет и способ его написания с
тем, чтобы он повлиял на зрителя. Тексты, которые могут повлиять на аудиторию, на ее
мышление - это мифологические и эмоциональные тексты. Они во всех случаях могут
повлиять на массовое сознание: «Мифологический текст в СМИ незаменим. Отсюда
следует, что журналист должен уметь использовать его. Данный текст требует высокого
профессионализма, таланта и знаний. … » [8, 35-36]. Поэтому журналист иногда успешен
в использовании мифологического текста, когда «…достигнет пониманиия национальных
ценностей, основ появления идей человека и общественных правил (в зависимости от
определенной аудитории)» [8, 35-36].
Мифологический текст широко используют все СМИ, но больше применяется на
телевидении, так как здесь наряду с речью есть и кадры, что является преимуществом
этого СМИ. Миф означает сказку, народные предания, целью которых является
исторически рассказать ту или иную историю посредством героя или влиятельных
действий. В мифологическом тексте на первом месте стоит не информация, факт, логика,
объективность, а надежда, достоинство, чувства, поддержка.
Мы посмотрели программу «Нози хаѐл» на телевидении «Сафина», в которой
журналист Нигинаи Муъмин хорошо использует мифологический текст. Программа
представлена в жанре очерка и транслируется раз в неделю на телевидении «Сафина».
Программа, которую мы рассматривали, была посвящена борцам, конкретно,
известному спортсмену Мариватшоху Баччабекову. В начале программы показали
тренировку героя с его воспитанниками. После был представлен фрагмент из фильма
«Рустам и Сухроб», из произведения «Шахнаме» Абулќасыма Фирдавси. Фрагмент
борьбы сына с отцом. И идет закадровый текст журналиста.
«Ни сила, ни приказ, ни закон не могут сломить Рустама.
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Ни клинок, ни смерть и ни хитрость не лишат его жизни.
Да, был прав Фирдоуси, и благодаря его перу нет, и не будет такого богатыря, как
Рустам. Он один и неповторим, но его последователей, крепких духом, много, и их лозунг
мужество и доблесть. Они всегда на высоте своими победами. Всегда непобедимы и
горды. Они не сильны, как Рустам, но готовы защищать честь и достоинство родины
ценой своей жизни» [16].
В продолжении сразу показывают кадры из жизни героя, где он стоит во дворе
педагогического университета и беседует с друзьями. Журналист продолжает закадровый
текст о Рустаме-богатыре и переходит на героя:
«Одним из таких богатырей на сегодня является Мариватшох и наш рассказ о нем»
[16].
После этих слов на экране появляется фотография (стоп-кадр) героя программы,
мужским голосом дается комментарий его жизни и деятельности. После идет интервью
близких, коллег, друзей о борце, а также показывают другие стороны его деятельности.
Между этими отзывами появляются соответствующие кадры (из художественных
фильмов) и закадровый текст, а также беседа журналиста с героем во время игры в
шахматы.
В программе журналист показывает реального героя и мифического героя
Абулкасыма Фирдоуси. Журналист посредством образа Рустама - мифического народного
героя персоязычных народов, хочет отобразить патриотизм, храбрость своего героя.
Приѐм журналиста Нигинаи Муъмин, которая, используя народный миф в начале
программы, а также свое красноречие, переходит к описаниею своего героя Мариватшоха
Баччабекова, заслуживает внимания. Зритель хочет узнать, о чем и ком идет речь, тем
самым обращает внимание на передачу. В продолжении программы показывали беседу
журналиста за шахматной доской с героем, о национальных ценностях и традициях.
«...Вы горный борец, может ваша сила состоит из горных национальных блюд?
Например, шакароб, ќурутоб, фатирмаска…» [16].
Мариватшох Баччабеков- герой программы воспевает национальные горные блюда,
что говорит о том, что герой знает все тонкости национальных традиций, кухни.
Например, говоря о национальной одежде таджиков, он сравнивает вышивку платья чакан
с солнцем, а красный цвет платья считает символом огня.
Другой воздействующий текст - это эмоциональный. По мнению психологов В.
Богословского, А. Степанова, А. Виноградова: «Содержание массовой коммуникации
должно затрагивать ум и чувство, поэтому оно должно быть доходчивым, опираясь на
какой-то средний уровень осведомлѐнности реципиента. Поток информации через
различные каналы должен заинтересовывать и эмоционально затрагивать, поэтому
наличие нового содержания в нем – обязательный элемент» [2, 118].
Влияние на чувства аудитории все больше приближает аудиторию к телевидению.
Если информация с течением времени забывается, то впечатления от нее остаются. Вот
что отмечает исследователь Цаплаф Р. «Каждое сообщение, которое услышал зритель в
телевизионной программе, подобно ненужным информациям, быстро забывается, но
чувства, с которыми он их смотрел и слушал, остаются» [8]. Если оказали влияние на
чувство зрителя, его подсознание оказывается под впечатлением, и тем самым
сохраняется в подсознании. При напоминании той или иной темы зритель мысленно
вспоминает, то, что смотрел или слушал. «Ощущения обладают социальной природой и
могут выражаться в эмоциях. Например, патриотизм привлекает внимание, благодаря
достижениям ученых, спортсменов или выражением эмоций ненависти и зла к врагам
народа» [10].
Серия программ «Президенти мардуми», «Сиришт», «Сарнавишт», «Нози Хаѐл»,
«Ояндасоз» были подготовлены с целью повышения чувства патриотизма. Цикл
документальных фильмов «Таджикистан и 20 лет независимости», который был снят в
2011 году, транслировался в определенное время по четырем телевизионным госканалам
Таджикистана – Первому телевизионному каналу Таджикистана, «Сафине», «Бахористон»
и «Джахоннамо», с целью пробуждения и увеличения неприязни аудитории по
отношению к предателям таджикской нации.
Комитет по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан при
подготовке фильмов удачно использовал методы влияния и эмоциональный текст.
Телевизионный зритель, который пережил все ужасы гражданской войны, и видел их
своими глазами, не захочет заново увидеть убийства, голод, войну тех времен, поскольку
отголоски этой войны еще не забыты. Со времен Заратустры и до нынешнего дня не
существовало и не существует мнения, которое бы все поддерживали, это касается и
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противоборствующих сторон, о которых рассказывают кадры времен братоубийственной
войны. Данные документальные фильмы представили аудитории историю нации и
помогли аудитории сделать выводы. Все кадры были реальными. Таким образом,
аудитория находилась под влиянием мастерства журналистов.
Правильное утверждение что: «Телевидение не все показывает, и не обо всем
говорит, только то, что соответствует вкусам и целям телеканала, и показывает так, как
хочет» [13, 108]. Журналист не должен забывать, что ни - какое журналистское
мастерство и ни одна пропаганда, как реальность, не сможет повлиять на общество.
Именно освещение реальности делает телевидение сегодня успешным. Телевидение
смогло донести до аудитории понятия ценности мира и спокойствия. В действительности,
никаким другим способом этого достичь было бы невозможно. Текст документального
фильма «Таджикистан и 20 лет независимости» был воздействующим. Голоса Фируза
Умара и Курбона Собира сделали текст еще более впечатляющим.
Чтобы показать пример использования эмоционального текста, мы рассмотрим
программу «Народный президент» на «Первом телевизионном канале Таджикистана»,
которая обогащает психологию зрителя чувством патриотизма и уважения к нации.
Программа «Народный президент» выходит в эфир раз в месяц на «Первом
телевизионном канале Таджикистана». Авторы программы Сайрам Баќозода и советник
Асадулло Рахмон- бывший председатель Комитета по телевидению и радиовещанию.
Проект программы был подготовлен в 2013 году, с тех пор программа транслируется по
данному каналу. Цель программы- пропаганда мира, спокойствия, национального
единства и патриотизма, и все это концентрируется в образе президента страны Эмомали
Рахмона. Время программы не ограничено, от 30 минут до одного часа.
Большинство программ «Народный Президент» начинаются со следующих фраз: «В
адрес нашей программы приходит много писем…», «В прошлых программах мы говорили,
что число героев нашей программы увеличивается», «А также тех, кто хочет принять
участие в нашей программе…» [14]. Этими фразами журналист сразу хочет объяснить,
что программа не является хвалебной и лживой, герой принимает в ней участие по своему
желанию и хочет сказать о добрых делах главы государства. В ходе программы зритель
знакомится со всеми его человеческими качествами. Озвучивание героем программы цели
автора является успехом журналиста, в этой программе все происходит именно так.
Целью журналиста является пропаганда предпринятой политики Президентом страны.
Программа преподносится в форме очерка.
Программа начинается с выступления журналиста в кадре и заканчивается таким же
образом. Это придает программе эмоциональную окраску. Высокое мастерство
журналиста С. Бакозода и воздействующие слова, мимика и жесты делают программу еще
интереснее. Она уверяет зрителя в том, что Глава государства достойная личность,
работает для народа, и никогда не ставит свои интересы выше общественных, не забывает
ни одного сироту и ни одного обездоленного.
Бозор Собир- народный поэт Таджикистана, был героем одной из программ
«Народный президент». Выступление поэта, которого официально пригласил вернуться в
Таджикистан Президент страны, ждали все. Это ожидание воплотила Сайрам Бакозода,
предложив зрителям программу длительностью более одного часа. В ходе беседы зритель
пришел к верному мнению. Программа по традиции началась с выступления журналиста:
«Как мы отмечали в первой нашей программе число героев программы
немалое…Героем очередной нашей программы является, человек многим известный, от
мала до велика, все знакомы с его творчеством. Не простые годы, которые легли на
плечи нации, на некоторое время отдалили его от Родины, и народный поэт
Таджикистана многие годы страдал из-за отдаленности от Родины. Многие знают, что
несколько раз президент страны обращался к знакомым поэта, интересовался им. И в
марте 2013 года по официальному предложению Главы государства Эмомали Рахмона
народный поэт Таджикистана вернулся на родину».[14]
После этих слов звучала песня родины, стихи Бозора Собира в исполнении Саидкула
Билолова:
Гулхои ватан начидаам дах сари сол,
Дидори ватан надидаам дах сари сол.
Мебинамаш аз харитаи девори,
Дурии ватан кашидаам дањ сари сол…
Не собирал цветы Родины более десяти лет,
Родину не видел более десяти лет.
Вижу ее на карте, на стене,
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Жил на чужбине более десяти лет…(подстрочник наш)
Журналист продолжает говорить о народном поэте:
«…со слезами радости на глазах Бозор вернулся на родину» [14]. После этих слов
Бозор Собир, сидевший в студии Первого телевизионного канала Таджикистана, и
прочитал стихи о родине.
В частности, поэт говорил: «Родина такое место, которое ты не держишь руками,
но чувствуешь всем существом и дышишь ею. У меня нет воображаемой родины. В
Америке много боярышника. По берегам океана они как яблоки. Я вижу это и не обращаю
внимания на них, так как тоскую о боярышнике Суфистов...» [14].
Журналист С.Баќозода продолжает: «Далеко от родины, с детскими
воспоминаниями об улицах, тутовнике во дворе дома, утренним криком петуха, чистыми
родниками, жизнь его продолжалась. Сверхдержава, где жил Бозор, была ему мала.
Путешествовал по странам Персидского залива, но в мыслях разгуливал по улицам
Суфии. Ветер Файзабада, по лугам пройдя, шел за Бозором следом…» [14].
Для воздействия на психологию общества, необходимо хорошо изучить аудиторию.
«Культурные ценности, обычаи и традиции народа, социальное положение и даже
предания, мифы, сказки, загадки, анекдоты, если будут использоваться журналистом при
подготовке материала, то он будет успешным» [11, 52]. Журналист Сайрам Баќозода в
программе «Народный президент» хорошо учитывает все это, говорит слова, понятные
зрителю.
Бозор Собир особо подчеркивает особенности жизни на селе, описывая в творческой
манере каждую бытовую мелочь так, что это еще сильнее приковывает внимание зрителя.
Также поэт между словами монолога постоянно читает стихи. Рассказывает об
особенностях жизни на селе и о своих односельчанах.
В программе очень часто звучали патриотические песни героя в исполнении певцов.
Бозор Собир смотрел и слушал все это со слезами на глазах. Подобный момент занимает
важное место в памяти каждого мигранта. Герой многие годы был вдалеке от родины и
отмечает: «в Америке не было трудностей, но мысли всегда были о Таджикистане» [14].
Данная программа, как и другие выпуски программ «Народный президент»,
продолжалась на эмоциональной ноте. В завершении говорилось о цели журналиста, - это
пропаганда деятельности Президента, осуществляемая политика нынешнего
правительства. Присутствие Бозора Собира рядом с Президентом и его речь об
ощущениях поэта, еще больше увеличили доверие зрителя к Президенту.
С. Баќозода успешна в подготовке программы «Народный президент». Успех
журналиста мы видим, в том, что она смогла повлиять на чувства зрителей, на
психологию общества. В ее тексте преобладают эмоции, чувства, факты, цифры и
комментарии, что увеличивает доверие аудитории. Транслирование в кадрах плача сироты
или инвалида, каждого обязывает протянуть руку помощи.
Слова, наполненные теплом, любовью и нежностью к родине привлекают внимание
и согревают сердца людей, отдаленных от родины. «Воздействие через внешнюю речь в
ряде профессий - писателя, агитатора, преподавателя - является ведущим видом
деятельности» [2, 261]. Мастерство журналиста проявляется в его умении говорить, и в
таком случае, он может пропагандировать свои убеждения.
В главе «Искать ремесло в риторике» Унсурулмаолии Кайковус говорит: «Скажи
людям только добрые слова, чтобы тебя восприняли. Люди понимают и ценят тебя, по
словам, потому что корифеи и знатные люди превозносят людей с умными речами, и не
надо таить свои слова в себе» [4, 29]. Кайковус привел это мнение с учетом влияния слова.
То есть говори зрителю таким образом, чтобы было влияние на него, речь не должна быть
безынтересна и без цели. С другой стороны, Кайковус отмечает, что уровень уважения к
личности связан с тем, что он говорит. Журналист посредством словесного выступления и
метода подачи информации становится известным. Стиль, через который узнают
журналиста, определяется посредством его текста. Текст, который направлен в нужную
сторону, насыщен фактами, воздействующими словами, лучше других текстов. С учетом
всего этого журналист может достичь цели.
Нужно помнить, что журналист не только должен уметь говорить, но и уметь
слушать. Внимание журналиста, выражение одобрения или несогласия посредством
мимики и жестов, не может не повлиять на поведение собеседника. Психологи правильно
отмечают: «живые взгляды и, в особенности взгляд человека, является одним из мощных
стимулов человека, взгляд содержит в себе большую информацию» [9, 154].
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В ходе исследования этого положения мы пришли к выводу, что в действительности,
велико психологическое влияние слова и журналистского текста на общество, зрителя,
аудиторию:
1. Текст и слово играют основную роль в деятельности журналиста. Посредством
слова журналист может в чем-то убедить своего собеседника, и привести аудиторию к
единому мнению по существующему вопросу.
2. Телевизионного журналиста не только слышат, но и видят, и наряду с
использованием речи, он также использует невербальные способы коммуникации, что
делает его выступление более эффектным, и тем самым оказывает психологическое
влияние на аудиторию, и в целом, на общество.
3. Своевременное использование эмоционального и мифологического текста во
всех случаях повышает эффективность работы журналиста .
4. Посредством эмоционального текста журналист закладывает в сознание зрителя
понимание темы, что не остается без влияния. Мифологический текст смешивает
реальность с мифами, преданиями, адаптируя их к современности. Это привлекает
внимание зрителя и тем самым увеличивает воздействие на него.
5. Хороший журналист- слушатель может привести к цели, дает посыл его
собеседнику. Посредством жестов и фраз журналиста собеседники выражают то, что
важно для аудитории.
6. Повседневная деятельность журналиста и профессиональные навыки,
помноженные на знание темы, способствуют достижению поставленной цели. Цель
журналиста в программе в немалой степени зависит от участников и профессионализма
собеседников, специалистов в той или иной рассматриваемой теме. Движения, мимика,
жесты, фразы журналиста, вызывают доверие его собеседников. И только таким образом
журналист сможет достичь поставленной цели.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА НА АУДИТОРИЮ
В данной статье рассмотрено влияние речи и текста журналиста на аудиторию. 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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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF JOURNALISTIC SPEECH AND TEXT ON THE AUDIENCE
This article considers the influence of speech and text journalist audience . The various points of view of
scientists on the subject and the individual transmission of television programs analyzed as an example . And , given
a few tips to improve the quality of these programs , to attract more viewers and gaining the trust of the population.
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ФОЉИАИ «ГУЗАШТИ АЙЁМ» ДАР ХОТИРАЊОИ К. МУСО
Н. Усмонова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Силсиламаќолањое, ки хусусияти љашнию ѐддоштї доранд, аѓлаб пас аз сари
адиб навишта шудаанд. Дар онњо ѐ афсўсу надомат аз пешомади талхи Љ. Одина ва
асари вай њаст ѐ шодиву сурур аз он ки дер бошад њам њаќиќат пирўз шуд. Ин
маќолањоро илмї номидан номумкин аст. Аммо љињати хосси биѐре аз онњо дар он
аст, ки барои ѐфтани њаќиќати ин воќеа мадад расонда метавонанд. Чунин матлаб
зиѐданд. Аз љумла, нависанда Равшани Ёрмуњаммад дар маќолае, ки бо номи
«Баракати умр» дар «Адабиѐт ва санъат» («Адабиѐт ва санъат» 2010, 26 август) чоп
гардидааст, баъзе воќеањоеро ѐд меорад, ки аз онњо фољиаи Љумъа Одинаро
фањмидан мумкин мешавад. Бозор Собир дар шеъри бо номи «Ёдкарди Љумъа
Одина» бештар муносибати њамкорону наздикони адибро мавриди сарзаниш ќарор
медињад, ки мањз онњо муљиби њалокати адибанд. Ё љойи дигар дар мусоњибаи
Мирбобо Мирањимов бо Буринисо Бердиева журналист ва муњаррири машњури
тољик, ки Љумъа Одина њамроњаш кор кардааст, баъзе хислатњои ўро пеши рў
меорад.
Таҳлили зиѐди фоҷиаи романи «Гузашти айѐм»-и Љ. Одина дар ѐддоштњои
шоира Ҳадиса Қурбонова ва Карим Мўсоев бештар ба назар мерасад. Фољиаи
сарнавишти «Гузашти айѐм»-ро Карим Мўсоев дар хотироте бо номи «Дар домани
шаб ѓунуда бас рўзи сафед («Адабиѐт ва санъат» 2010, 26 август) баѐн кардан
хостааст. Хотироти К. Мўсоев аз њар љињат љолиб ва њар дафъа кўшиш намудааст, ки
пањлуњои гуногуни ин фољиаро равшанї андозад, гирењи дигареро мекушояд. Дар
порае аз ин хотироташ ѐд меорад, ки «соли 1979 рўзи шанбе буд, мо чанд тан дар
чойхонаи «Роњат» масруфи ѓизохўрї будем, ки нависанда Бањманѐр омад. Дар даст
китобе дошт ва ў китобро болои мизи нонхўрї гузошту хушњолона нидо кард:
- Билохира чоп шуд!»
Ин китоби «Гузашти айѐм» буд. Ва ман фавран ба Љумъа Одина телефон
кардам, то ки ин хушхабарро расонам. Вале ў ба љойи хушњолї гуфт:
- Љиянам, мабодо сархуш нестї? Ман ду њафта ќабл аз нашриѐт мактуб
гирифтам, ки нашри китобро боздоштаанд ва теъдоди нашршударо нобуд кардаанд.
Хуллас, ў бовар накард ва хоњиш намуд, ки ба њамон дўкони китобфурўшї
биравам, агар дар њаќиќат рост бошад, чанд нусхае, ки њаст бихарам. Ва ман роњи
дуконро, ки дар муќобили хобгоњи Донишгоњи кишоварзї воќеъ аст, пеш гирифтам.
Дар дўкон сенздањ адад «Гузашти айѐм» буд, ман њамаашро харидам ва ѐздањ
ададашро ба Љумъа Одина додам» [2].
Баъди ин силсилаи воќеањое наќл мешаванд, ки муаллифи маќола ба сар
бурдааст. Дар онњо хоњишу умедњои нависанда, аввалин тањлилњои аз нобудии китоб
расида оварда мешавад. Хеле хубу шоиста аст, ки муаллифи ѐднома бо адиб дар
њолатњои аљибу воќеї њамсўњбат будаанд. Эњсосу њаяљони Љ. Одина ва хурушу умеди
ўро хуб дарк кардааст. Љузъиѐти њаѐт ва љузъи характери ќањрамонашро кашф
кардан мехоњад. Масалан, муаллифи хотирањо мегўяд:
«Рўзи дигар ў хоњиш кард, ки ба њамон дўкони китобфурўшї биравем. Аз
идораи рўзнома то дўкон пиѐда рафтем. Ў пайи њам сигор мекашид ва таќрор ба
такрор мегуфт, ки дар маѓоза пайдо шудани китоби ў амри тасодуф аст. Шояд дар
байни дигар китобњо тасодуфан ба фурўш баромада бошад. Ва нињоят дохили дўкон
шудем. Кош дохили он намешудем. Он чї Љумъа Одина дар роњ гуфт, фурўшанда низ
айнан њамонро гуфт. Ў малўл буд. Боз њам малўлтар шуд. То идораи рўзнома дигар
њарфе назад» [2].
Дар хотира баъзе воќеањое ѐд мешавад, ки ба нашри нахустини асар равшанї
меандозад. Карим Мўсоев ѐд меорад, «Гузашти айѐм»-ро Љумъа Одина солњои 19741975 навишт, ки тавассути маљаллаи «Садои Шарќ» соли 1976 нашр гардид». Дар ин
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порча муаллиф дар баробари раванди техникии нашри китоб ба як масъалаи сиѐсї,
ки ба сарнавишти баъдии китоб тааллуќ дорад, ишора мекунад: «ќисме аз санадњои
роман ба сифати он рўзгор созгор набуд». Пас ин нигоранда ба он фикр аст, ки яке аз
сабабњои боздоштани китоб аќидаи сиѐсї, рўњияи сиѐсии он будааст ва ин ба
бадеияту образњо камтар иртибот дорад. Сабаби дигари боздошти китоб ба
принсипи зиндагии адиб вобаста аст, ки инро дар порчаи зерин мушоњида мекунем:
«Љумъа Одина- мегўяд нависандаи халќии Тољикистон Ўрун Кўњзод, чун марди
яклухт ва њалол фикру аќидаашро пинњон намедошт, балки фошофош мегуфт. Ба
таќозои хислати зотї вай кўшиши зиѐде кард, то собит намояд, ки дурўѓе нагуфтааст,
туњмат накардааст. Фаќат гуноњаш њамин аст, ки њангоми тасвир оинаро каљ не,
балки рост нигоњ доштааст…
Њамин тавр, ќарор бароварданд, ки ин китобро сўзонанд. Ва сўхтанд» [2].
Карим Мўсоев яке аз њамкорон, дўст, њамдења ва аќрабои Љумъа Одина буда,
дар хусуси ў, зиндагї ва фаъолияти кории адиб бештару хубтар маълумот дошт ва
њар воќеае, ки ба сари Љумъа Одина омадааст ў бевосита бо чашми сар дида, бо њам
эњсос намуда буданд. Бинобар ин њар њодиса ѐ воќеаро, ки номбар мекунад, њамчун
манбаи асоснок ќабул кардан мумкин аст. Аз љумла, дар лањзаи зерин, ки низ яке аз
сабабњои фољиаи асарро мекушояд, ба ў бовар кардан мумкин аст, зеро ў бо санад,
рўзу соли муайян воќеаро мекушояд:
«Бегоњии њамон рўзе, ки романи «Гузашти айѐм»-ро дар КМ ЊК Тољикистон
муњокима карданд, дар чойхонаи «Роњат» бо шодравон шоир ва драмматург
Файзулло Ансорї вохўрдам. Нињоят ошуфта буданд. Пас аз нўшидани як пиѐла чой,
сигор дардоданду гуфтанд:
- Њозир аз КМ омадам, асари Љумъа Одинаро ин дафъа бо ќарори махсус
мањкум карданд. Афсўс! Љумъабой тезї кард. Гапњои пасту баланд гуфт, бењтараш
хомўш менишаст. Бо одамони ин даргоњ бањс кардан хатарнок аст…» [2]
Дар ин гуфтањои адиб ва драмматурги номї воќеан сабабе ошкор мегардад, ки
ба манъ шудани китоб бечуну чаро дахл дошта метавонист. Бањсу эътироз кардан ба
маќомоти олии њизбї. Ин чиз дар замони шўравї натанњо боиси сензураи нашр,
балки амалњои бадтар аз он шуда метавонист. Ва сарнавишти адиб њам мисолњо бар
он аст. Аз љумла, он чи муаллифи хотира менависад:
«Дар њамон солњо Љумъа Одина мудири шўъбаи нашриѐти «Ирфон» буд. Пас аз
он ќарори ќатъие, ки ба Љумъа Одина «сазовор донистанд» ўро аз кор озод карданд.
Дар баробари Љумъа Одина Убайд Раљаб низ љазо гирифт.
Убайд Раљаб њамон ваќт сармуњаррири маљаллаи «Садои Шарќ» буд ва аз
вазифа сабукдўш гардид, зеро ў асари «зиѐновареро» чоп намудааст. Њамчунин
хабари чопи романи «Гузашти айѐм» њамон ваќтњо аз тариќи радио низ пахш
гардида буд ва ба сармуњарриру дигар кормандони ин бахш танбењи сахт доданд» [2].
Њодиса ва њолате ки ба амал омад, љанбаи сиѐсї пайдо кард. Яъне ба асари
адабиѐти бадеї ќазоват ва муносибате шуд, ки гўѐ он навиштаи воќеањои рўзмаррапублитситика бошад. Гўѐ образ не, воќеият, шахси аниќро сиѐњ ва мањкум карда
бошад. Барои њамин њам акнун барои Љумъа Одина тамоми дару даромадгоњњои
идораву корхонањо баста шуда буданд, аниќтараш касе љуръат намекрд, ки ба Љумъа
Одинаи ноком дасти ѐрї дароз кунад ѐ ин ки ўро пуштибонї кунад, баръакс барои
ўро боз њам пахш кардан кўшиш мекарданд, ки дар ин бора Карим Мўсоев чунин ба
хотир меоранд:
«Ваќте ки «Гузашти айѐм»-ро дар маќомоти боло њамчун асари «зиѐновар»
мањкум карданд, адибе ѐ мунаќќиде пайдо нашуд, ки аз Љумъа Одина пуштибонї
кунад. Баръакс, мунаќќидони «гандумнамои љавфурўше» пайдо шуданд, ки дар
марњилаи аввал нашри романро дастоварди адабиѐти муосири тољик номида, ба
ќувваи офарандагии муаллифи он ањсан хонданд, вале баъд аз ќарори мазкур
«Гузашти айѐм»-ро аз љињати идеяви сусту зиѐновар ќаламдод карданд…» [2].
Дар ин навишта, илова ба маънои возењ як масъалаи дигаре низ нуњуфта аст: ба
таќдири сиѐњи асар баъзе эљодкорон, њамкасбони Љ. Одина низ боис гардиданд.
Бинобар ин чанд ваќт Љумъа Одина бекор гашт ва дар охир ба истилоњи муаллифи
ѐднома «нафари љасуру далере пайдо шуд ва ўро ба кор ќабул кард». Ин нафар занБурисо Бердиева буд, ки Љумъа Одинаро ба рўзномаи «Маориф ва маданият» ба кор
љалб намуд.
Муаллифи ин маќола боз як љињати сарнавишти асарро наќл мекунад, ки ба
њамаи ин нобарорињо ва нобаробарињо Љумъа Одина тан надода, аз маќсади худ боз
пас намегардад ва романи «Гузашти айѐм»-ро ба забони русї тарљума менамояд.
Мехоњад дар њамон шакл асарашро дар Москва рўйи чоп биѐрад, вале ў ба маќсадаш
намерасад, зеро барои чопи роман хоњиши ўро рад менамоянд, ки ин ба њолати рўњї
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ва саломатии ў таъсири бузурге мерасонад. Зеро табиатан адиб, шоир, нависанда,
умуман шахси эҷодкор дили ҳассос ва нозук дорад ва мањз ана њамин нобарорињо
зиндагии минбаъдаи нависандаро сангинтар мегардонад. «Њаќгўйии падар боиси
бадарѓааш ва њаќгўйии писар боиси маргаш гардид». Яъне падару писар њар ду
ќурбони љањолату разолати як сохторанд. Аммо дар даврањои гуногун ва бо љурмњои
гуногун. Падарро «забони бурро»-яш ва писарро ќалами бурояш ќурбон карданд.
Агарчи романи «Гузашти айѐм» ифшогари воќеањои солњои сиюму чилум
мебошад, аммо њолатњое ба монанди мањалгарої, хешпарастї ва бесаводии
мансабдорон, ки дар он тасвир ва мањкум гардидаанд, ифшогари замони воќеияти
нашри асар низ мебошад. Ашхосе ба монанди ќањрамонњои манфии ин роман дар
љомеа кам набуданд, ки ба воситаи хешу табор ва ѐру ошно соњиби курсию мансаб
гардида, дар пешравию такомули чї кадрњои оянда ва чи Тољикистон таъсири манфї
мерасонданд. Бо њамин мулоњизањо гуфтан мумкин аст, ки њар он воќеае, ки ба сари
Чумъа Одина ва асари ў «Гузашти айѐм» омадааст, мањз як сухани ў, мањз як сухани
бемавриди ў мебошад, ки њамзамонон аз он истифода карданд.
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рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации.
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его
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