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ЗАБОНШИНОСЇ–ЯЗЫКОЗНАНИЕ
САДОИ АСРЊО
Ш. Исмоилов
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода
Замин чун гањвора њамеша дар љунбиш аст ва чун бањри дамон пурамвољ. Зери
њар як мављи ин бањри азим садафест пинњон пур аз дурдонањои нузњат ба гунаи
вожањои шевову гуворои лафзї. Ин вожањо ба зоњир «хомўшанд», вале ба ботин
«пурѓулѓулаву пурасрор». Асрори онњо дар мавриде ба берун кашида хоњад шуд, ки
агар аз асолати маънї, сохтор ва этимологияи онњо ба њайси васоити номгузор ба
мавозеи љуѓрофї дуруст натиља гирифта тавонем. Чаро ки лоди њама гуна мавзеоти
табииву сунъї, хоњ хурд бошад, хоњ бузург, аз замин бунлод мегирад ва табиист, ки
мавзеъњо ном доранд ва номњо бо вожањои гуногун ифода мегарданд. Номи љойгањ
дар адабиѐти илмї зимни истилоњоти «топонимия» ва «номњои љуѓрофї» ба ќалам
рафтааст. Он риштаи бахши забоншиносї, ки омўзиши топонимњоро дар маљмўъ
фаро мегирад, «топонимика» номгузорї шудааст. Топонимия истилоњи юнонист ва
иборат аст аз ду љузъ: topos - љой макон, мавзеъ, оnumа - ном. Яъне, номи мавзеъ,
љой, маскан, маскунгоњ, иќоматгоњ.
Њадафи асосии топонимика њамчун шохаи мустаќили илм тадќиќи муназзами
топонимияи манотиќи алоњида буда, вобаста ба ин вазифањои зиѐд пайдо мекунад.
Инак, баъзе аз он вазифањо:
а) собит намудани шакли бунѐдї (таркиби овозї)-и топонимњо;
б) маънидоди топонимњо аз нигоњи этимология;
в) бозгўйї аз маънои семантикии топонимњо;
г) бозбинї аз сохтори грамматикии топонимњо;
д) ба тадќиќ гирифтани муносибати забонии топонимњо;
е) нишон додани талаффузу навишти дурусти топонимњо.
Агар муњаќќиќ яке аз вазифањои ин соњаи тадќиќро доир ба омўзиши номњо
нодида гирад, ѐ сатњї пиндорад, тадќиќоти ў натиљаи дилхоњ ба бор оварда
наметавонад.
Номгузорї ба мавзеъњои љуѓрофї вобаста ба эњтиѐљоти ањли љомеа ба амал
меояд. Ба ин васила инсон имкон меѐбад, ки як мавзеъро аз дигар мавозеи маскунї, ѐ
як объектро аз дигар объекти табиї фарќ кунад. Объектњо аслан дар заминаи
аломати табиии худи онњо номгузорї мешаванд, зеро аломат яке аз сарчашмањои
асосии пайдоиши номњост. Номњо хусусияти табиї-физикии мањал,фаъолияти
инсонро дар соњањои гуногуни зиндагї, маънавиѐти халќ ѐ ягон гурўњи этникиро дар
ин ѐ он њавзаи љуѓрофї дар худ таљассум месозанд. Номгузорї ба объектњои љуѓрофї
меъѐрњои хеле зиѐд дорад, ки иддае аз онњоро ин тавр метавон арзѐбї намуд:
а) номгузорї аз рўйи аломати табиї-љуѓрофи (ландшафт)-и мавзеъ;
б) номгузорї дар асоси амалиѐти бардавоми одамон;
в) номгузорї тибќи њодисоти табиат;
г) номгузорї вобаста ба муњољират(мигратсияву эмигратсияи)-и ањолї;
д) номгузорї вобаста ба муњити табии сукунатгоњ.
Њамаи ин меъѐрњо дар асоси маводи топонимияи Тољикистон комилан татбиќ
меѐбанд. Зеро топонимияи Тољикистон панљоњ дар сад моњияти субстратї ѐ архаистї
дорад ва дар нињод вежагињои табиат, муњити зист, њаводиси мухталифи марбут ба
сарнавишти љомеаи башарї, сайри таърихии ањолї аз як њавза ба дигар њавзањои
љуѓрофї, сукунати аќвоми мутафарриќ дар онњо ва ба инњо монанд боз масоили
дигарро нигоњ медоранд. Яке аз онњо топоними Ќаратоѓ аст.
Ќаратоѓ номи дења мебошад, аз ин рў, маънии ойконимї (маскунгоњ) зоњир
мекунад. Ќаратоѓ дењаест сернуфус ва воќеъ дар самти шимоли ѓарибии водии
Њисор, дар баѓали силсилакўњњои ситеѓу побарљо ва дар ду соњили дарѐи шўху
такоби њамноми худ.
Топонимњо, ѐ номњои љуѓрофї дар асарњои илмї гоњо зери истилоњоти бадеии
«забони замин» ва «солномаи замин» низ ѐд мешаванд, чунки онњо сарнавишти
пурмољарои таърихї доранд ва аз рўйдодњои зиѐди марбут ба њаѐти ќаблии ворисони
ин ѐ он марзбуми аљдодї метавонанд вобаста ба марњилањои људогонаи рушди љомеа
«ќисса кунанд». Топонимњо ногањон ва берун аз инњисори тафаккури инсон пайдо
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намегарданд, балки зуњуроти онњо ба ягон њодисаи зиндагї дар љомеа иртибот
мегирад. Топонимњо аксаран дарозумранд ва аз ќаъри асрњо ба мерос монда, аз буду
боши чандин ќавму ќабилаи худиву бегона дар ин ѐ он минтаќа дарак медињанд ва
барои диду боздид аз вежагињои забонњои матрук аз сарчашмањои пурмуњтаво ба
њисоб мераванд. Чунки бунгоњи асосии топонимњо маводи забон аст. Топонимњои
њар як марзбум бештар дар асоси он забоне сар мезананд, ки кам ѐ зиѐд дар њамон
мавзеъ ягон ваќт дар гардиш буда бошад. Я. И. Грот менависад, ки «Номњои
топографї тасодуфан ба амал намеоянд ва аз њар гуна маънї њам холї нестанд. Дар
онњо ягон аломати мавзеъ, ѐ хусусияти алоњидаи мањал, ѐ ишорае перомуни сар
задании ягон њодисаи табиї ва нињоят, рўйдоде, ки барои заковат ва таассуроти
инсон љолиб аст, инъикос меѐбад» [3, 616-623]. Аз љумла, топоними Ќаратоѓ њам.
Маънидоди Ќаратоѓ дар нигоштаи њар муњаќќиќ њар хел сурат гирифтааст. Яке онро
туркї пиндоштаву туркї маънї мекунад ва таркибан аз љузъњои ќара (сиѐњ)-ву тоѓ
(кўњ) иборат медонад ва аз нињоди он мафњуми тољикии «кўњи сиѐњ» ба берун
оварданї мешавад. Дигаре аз замири он вожаи арабии ќария (дења) ва унсури дар
тољикї маъмули тоќро љўѐ шуда, маънияшро дар иртиботи њар ду љузъ «дењаи якка,
танњо, дур аз дигар дењањо» арзѐбї мекунад. Аммо ин муњокимаву ин натиљагирї, аз
он ки хеле содаву омиѐна ва дур аз њаќиќати илмист ва ба љуз бофтаи хаѐлоти
бебунлоди ашхоси ноогоњ аз таърих чизи дигаре беш буда наметавонад, њадди охири
њалли масъаларо таъмин нахоњад кард.
Дар њаќиќат, Ќаратоѓ дар зоњир вожаи туркї менамояд, вале дар забоншиносї,
бавежа дар риштаи решашиносї «зоњирбинї» њаќиќати воќеї ва илмї ба бор
намеорад: он љо тахмину эњтимол ва шубњаву гумон љойи асосї мегирад. Аз ин рў,
муњаќќиќи коршиносу варзида касеро метавон эътироф кард, ки њар як топоними
Тољикистонро, ки панљоњ дар сади он, чи тавре ки гуфта шуд, мерос аз забони
аќвоми гузаштаи дури мо тољиконанд, аз «ботин» ба мушоњида бигирад, то бошад,
ки ба ин васила асрори нуњуфтае аз њаѐту зиндагї ва густариши забону давлатдории
аљдодони ќаблии тољикони кунунї нузул кунад. Агар аз њамин мавќеи тадќиќгарї ба
њалли ин масъала жарфтару амиќтар бингарем, ба пиндори ин љониб, шарњи маънии
Ќаратоѓро танњо дар заминаи маводи забонњои эронї, ки дар ин њавзаи таърихїљуѓрофї аз ќадим то ба имрўз дар гардишанд, мебояд љуст, на дар асоси забони
арабї, ѐ худ ким-кадом як забони туркї, ки ин љо хеле дер пањн шудаву дорои нуфусу
нуфузи зиѐд њам нестанд. Зеро одатан топонимњо дар асоси маводи он забоне
мерўянд, ки: а) ибтидої ва бунѐдї бошад; б) аз нигоњи нуфус ва нуфузи ањолї дар
минтаќа бартарї дошта бошад. Њамин гуна забон дар гузашта ва имрўз њам дар
водии Њисори Шодмон (аслаш Шумон) забонњои эронї буданд ва њастанд.
Тарњи вожаи Ќаратоѓ аз ду њисса-кара ва так-и эронї рехта шудааст, ки аз
нигоњи ќолаби калимасозї хос ба аѓлаби забонњои оилаи њиндуаврупоист ва
забонњои эронї дар дохили ин оила як гурўњи калонро ташкил медињанд. Шоњид ин
аст, ки њар ду љузъи он дар луѓати чорљилдаи «Фарњанги вожањои Авесто», ки бо
эњтимом ва саъйи зиѐди оѓои Ињсон Бањромї интишор ѐфтааст, мањфузанд. Вожаи
кара дар љилди якум дар шакли gairi тасвир ѐфта, «ситеѓ, кўњ» маънї шудааст [1, 444].
Ин истилоњ дар ањди бостон вобаста ба иртиботи таборї ва равобити пайвастаи
ќавму ќабилањои ќадим рафта-рафта хеле васеъ гардид ва забонњои зиѐдеро аз гурўњи
забонњои оилаи њиндуаврупої бо ашколи гуногуни овозї ба таври мутасовї фаро
гирифт. Пайдост, ки калима њар ќадар густариш ѐбад, серистеъмол гардад ва аз
забон ба забон роњ гирад, ба њамон андоза зиѐд дар он шаклњои овозї ба амал
омадан мегиранд. Њодисаи дигар низ њаст: људої миѐни ќабоили њамхун, канда
шудани иртибот байни лањљањои эшон ва бо роњи мустаќил инкишоф ѐфтану ба
забони мустаќил табдил ѐфтани онњо барои дигар шудани таркиби овозї ва маънои
луѓавии калима мусоидат мекунад. Њамин буд, ки вожаи кара дар њиндии ќадим
шакли giris, дар славянї шакли gоra, дар суѓдї муодили Yаr, дар забони осетинї
гунаи хара, дар забони язѓуломї муодили каr (кэr) пайдо намуда, дар маънои
ибтидоии худ, ки «кўњ, љаббал» аст, нигањбонї шуд.
Шаклу маънии кара бо мурури замон дар забонњое, ки роиљ буданд, табдил
ѐфтан гирифт, вале ин табодулот ба дараљае сурат нагирифта, ки аз асолати худ дурї
гирифта, ѐ бартамом канда шуда бошад. Масалан, дар забони албанї шакли gur, дар
забони арманї шакли кar ва маънои «санг», дар забони имрўзаи њиндї шакли gаr ва
мафњуми «ќалъа, диж»-ро соњиб гардид. Баъдтар њудуди интишори он берун аз оилаи
забонњои њиндуаврупої то дурињои дур -то њалќаи забонњои чиної, ќафќозї ва туркї
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тўл кашид. Дар забони тибетї бо шакли гархи ва маънои «кушк, њисор», дар забони
гурљї бо гунаи гора ва маънии «кўњи кўчак», дар забони озарї бо муодили отгар ва
мафњуми «кўњи пур аз чарогоњ» мавќеъ пайдо кард [5, 84, 5, 23].
Пањнои интишори кара чун топоасос нињоят фарох аст.Сабаби ин њодиса дар
чандин забон ва дар чандин гўйиши ањли олам ба њайси истилоњи љуѓрофї ѐ унсури
фаъоли нутќ љорї будани худи он аст. Барои намуна њоло метавонем аз ойконимњои
Караганда (кара-кант-а), Кармина (кар-мина) ва ороними Карпат (кар-пат) ѐд кунем,
ки љузъи кара ва кар дар њар сеи он бо њамон вожаи караи эронї ѐ худ авестої
иртибот мегирад. Зеро онњо дар манотиќе ба ќайд гирифта шудаанд, ки дар ваќташ
љавлонгањи аќвоми ќадимаи эронї буданд. Дар таърих нигошта шудааст, ки дар ањди
бостон аќвоми эрониасл дар тамоми Осиѐи Марказї, Сибиру Урал ва дигар
манотиќи Русия то Халиљи Форс ва берун аз ин марз ба сар мебурданд [4, 128]. Пас,
бешубња халќе бо ин ќадар иќтидори зиѐди забониву имконоти васеи этникї њаќ
дошта, ки лафзи хешро дар њама байѓулаи ин сарзамини бекарон ба сифати номи
љуѓрофї љо - љо ба мерос гузорад.
Ќаринаи савтии ин вожа, чунон ки гуфта шуд, кар аст, ки њоло дар забонњои
арманиву язѓуломї ба кор меравад. Дар Тољикистон бо љузъи кар топонимњои
зиѐдеро метавон пайдо кард, ки яќин чун нишон аз густариши ин вожа дар гузашта
дар ин минтаќа, дар истеъмоли саканаи ин њавзаи таърихї-табиї роиљ будани он дар
ваќташ ба андеша водор месозад. Ба мисли ороними Карсанг (Њисор) ва ойконимњои
Карсанг (Файзобод)-у Санги Кар (Рашт). Агар њамин оризаи таърихї намебуд, пас
роњ ѐфтани он ба топонимњо амале буд аз имкон берун. Якљоя омадани љузъи санг бо
ин топоасос, ки њар ду њаммаъноянд, бешак ба он муносибат аст, ки дар забони
тољикї њоло лексемаи кар ба њайси унсури нутќ аз љергаи истеъмолот дур афтода,
пушти панљараи ѐдњо зиндонї мондааст. Акнун ба хотири њифозати маънї ва
пуштибонї аз вежагии он зарурати њамроњ кардани вожаи санг ба он пеш омад.
Гумони ѓолиб он аст, ки љузъи кар аз таркиби ибораи тољикии гўши кар аз
решаи кара рўйидааст. Чаро ки як маънии луѓавии кар дар луѓат «вазнин, сангин»
мебошад. Дар забони гуфтории халќ ифодаи маљозии гўши вазнин (Гўшош вазнинай)
дар маънии боло хеле маъмул аст. Аз ин рў, агар жарфтар сари маънии он ба андеша
нишинем, хоњем дарк намуд, ки вожаи вазнин бо воњидњои луѓавии санг, кўњ дар
иртиботи семантикї ќарор дорад. Чунки аз њама чизи пурбору гарон ин санг, кўњ ва
муродифи ќадимаи онњо –кар (кара) аст. Дар адабиѐти классикї калимаи санг ва
решапайванди он-сангин чун муродифи вожаи кар (кара) маълум мебошад. Сойиби
Табрезї мегўяд:
Сойиб, аз гуфтушуниди халќ маѓзам пуч шуд,
Гўш сангину ба лаб хомўш месозад маро.
Дигар муодили овозии топоасоси кара гунаи хара мебошад, ки имрўз, чунон ки
арзѐбї шуд, њамчун моли забони осетинї ба њисоб гирифтаву тадќиќ карда мешавад.
Ин ќарина дар Тољикистон дар таркиби ойконими Харангон (Варзоб) ва ороними
Харсанг (Дарбанд) зимни фурўгузор гардидани овози а боќї мондааст. Ќолаби
сохтории Харсанг дар пайрезї ѐ монанд ба Карсанг рехта шудааст, аммо тарњрезии
топоними Харангон дигар хел менамояд: хар (санг, кўњ)-топоасос, -анг (фаровонї,
анбўњии ягон ашѐи мавзеъро ифода менамояд) -муодили овозии топоформанти
суѓдии -инг ва -он аз анљомањои машњурест дар таркиби топонимњои (Рўшон,
Шуѓнон, Шумон, Хатлон) эронї.
Ба маврид аст бигўем, ки гунаи хара аз забони тољикї бартамом гум нашудааст.
Вай љо-љо дар гўйишњои алоњида њамчун диалектизми лексикї ба назар мерасад.
Масалан, дар лаxаи води Рашт ин калима ба маънои «ѓаллаи кўфташуда ва ба шакли
кўњи дарозу дунболадор тўдакарда» имрўз зинда аст. Ин љо, чунон ки дида мешавад,
маънї зимни њодисаи метафора- шабоњати шакли ду ашѐ-ѓаллаи кўфташудаи
боднадида бо кўњи силсиладор њифз гардидааст.
Сарнавишти таърихии љузъи дуюм- так низ аљиб менамояд. Ин вожа дар љилди
дуюми «Фарњанги вожањои Авесто» бо чанд маънї сабт гардида, ки маънии
нахустину асосии он «пойдорї кардан, дунбола доштан, устувор ба љо мондан»
мебошад. Мафњуми «шитобидан, давидан, љорї шудан, дарѐ селоб»-ро ифода
намудани он дар љойи дуюму сеюм нигошта шудааст [2, 408]. Бинобар он, ба назар
чунин метобад, ки дар топоними Ќаратоѓ, ки дар сурат бояд Каратак бошад, маънии
«пойдорї, устуворї, дунболдорї» бо xузъи так бештар иртибот мегирад, нисбат ба
он чанд мафњуми баъдии вай, аз зумраи «љорї шудан, дарѐ, селоб». Ин даъвиро
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муњити табиии худи дења, ки пур аз ќаторкўњњои дунболдору бо њам печида ва дар
нињояти устувориву пойдорї ќарордошта мебошад ва ин риштакўњњо њолиѐ бо номи
Ќаторкўњњои Њисор ѐд мешаванд, метавонад бозгў созад. Дигар ин ки, вожаи так дар
мафњуми «устувор, ором, побарљо истодан» дар як ќисм гўйишњои забонамон имрўз
њам роиљ аст. Масалан, дар лањљаи води Рашт дар мавриди наъл задан ба суми асп,
агар асп беќарорї ѐ саркашї кунад, так гуфта «њушдор медињанд», ки устувору
побарљо истад. Ё ин ки аспи аз расан рањошудаи даргурезро так-так гуфта, ба
истодану оромиш ѐфтан водор месозанд. Ин далел аз он шањодат медињад, ки
калимаи мазкур бо њамон шаклу маънии азалии худ аз ќуруни мозї то ба имрўз дар
истеъмоли мардуми бумии Тољикистон дар гардиш аст.
Бояд гуфт, ки маънои дуюму сеюми так -«љорї шудан, такудав кардан, дарѐ,
селоб» низ њоло дар топонимияи Тољикистон мањфуз аст. Намунаи барљастаи он
номи дарањои Такоб (Варзоб), Такоба (Рашт) ва Такоби Дегаї (Нуробод) мебошад,
ки дар лањља шакли Тагову Тагова пайдо намудааст. Ин љо яќин, ки номњо зимни
мављудияти дарѐчањои шўху тезмаљро ба зуњур омадаанд, на дар асоси мафњуми
«устувору мустањкам будан», ки дар љузъи так-и топоними эрониасли Каратак боќї
мондааст.
Шояд пурсида шавад, ки топоними эрониасли Каратак чи тавр тавонист дар
сурат бо Ќаратоѓ, ки муодили туркї аст, таркибан мувофиќ афтад»? Љавоб: Маълум
аст, ки дар њама манотиќи олам бо гузашти ваќт ќавму ќабила ва халќу халќиятњои
гуногунзабон гоњ ба таври ољил, гоњ ба оњистагї иваз мешаванд, забонњои эшон љойи
якдигарро ќисман ѐ пурра мегиранд, вале топонимњо, ки дарозумранд, њамоно
побарљо боќї мемонанд. Дар ин маврид кам ѐ зиѐд онњо ба тазъиќи меъѐрњои забони
нав ва лањљањои он гирифтор мешаванд. Ана њамин таъсиру тазъиќ ба он меорад, ки
топонимњо ѐ аз нигоњи шакл, ѐ аз нигоњи маъно, баъзан аз њар ду љињат таѓйир
меѐбанд. Њамчунин, топонимњои субстратї ѐ архаистї аз забонњои нав ба «ѐдгор»
васоити грамматикї (пешванду пасванд, компонентњои алоњида) низ ќабул мекунанд.
Њамаи ин њодисот дар асоси адабтатсия, ѐ худ азхудшавии топонимњо вобаста ба
ќонуну ќоидањои забонњои баъдї ба амал меоянд. Дар ин маврид се шакли
азхудшави (адабтатсия)-и топонимњо ба мушоњида гирифта мешаванд: а) азхудшавии
овозї; б) азхудшавии маъної (семантикї); в) азхудшавии грамматикї. Њамин гуна
таќдири таърихї ба сари топоними Картак бор гардид. Инак, вожаи каратак
мутобиќ ба меъѐрњои талаффузи забонњои туркї, ки дар онњо калимањои ќара (сиѐњ)
ва тоѓ (кўњ) пайваста ба кор мераванд, имкон дода, ки баосонї ба Ќаратоѓ табдил
ѐбад. Яъне, ваќте ки вожањои ќадимаи эрониасли кара ва так ба забонњои аќвоми
туркнажод ворид гардиданд, тибќи анъана ва унсурњои тайѐр шакли Ќаратоѓ зуњур
кард. Аз тарафи дигар, њамин ки шаклу маънии Каратак дар забони тољикї низ боќї
намонд, гунањои ќара ва тоѓ дар истеъмоли тољикон љойи онњоро пурра иваз карда,
муодили Ќаратоѓро ба бор оварданд. Ба ин маънї, офаридгор ва њаводори шакли
Ќаратоѓ аќвоми туркнажод мебошанд, ки дар чанд асри охир дар водии Њисор
сукунат ихтиѐр намуда, якљоя бо тољикон ба сар мебаранд. Ва давомбахши ин анъана
худи тољиконанд, чаро ки шаклу маънии аслии он зери киллаи фаромўшї аз ѐди
эшон дур рафт.
Акнун натиља чунин шуд, ки мо вожаи мураккабсохти эрониасли Каратакро дар
шакли талаффузи туркии Ќаратоѓ бозпас ба забонњои эронї, аниќтараш ба забони
тољикї, ворид сохтем ва бо њамин ќаноатманд аз кардаи хеш гунаи ибтидої-эронии
онро аз хотирњо дур намуда, пушти панљараи таърих «мањбус» кардем. Сарнавишти
таърихии топоними Ќаротегин њам шабењи Ќаратоѓ аст.
Ба ин тариќ, топоними Каратак аз ду асоси эронї (кара ва так) рўйида, бо
таќозои забонњои туркї, ки ин аќвом дар ин мањдудаи љуѓрофї њоло љо-љо зиндагї
доранд, шакли Ќаратоѓ пайдо намудааст. Дигар ин, ки Каратак дар аввал танњо дар
ифодаи маънии «кўњњои дунболадор, силсилакўњњо, ќаторкўњњои устувору ситеѓ»
истифода мешуд ва дар мафњуми исми дења ба кор рафтани он рўйдоди баъдист, ки
вобаста ба муњити табиии мавзеъ ва иќомат ихтиѐр намудани мардум он љо сар
задаст. Номи дарѐи Ќаратоѓ шояд аз ин пештар рўйида бошад, чунки дарѐњо аз
нигоњи баромад муќаддамтаранд дар ќиѐс ба дењаву шањру шањракњо.
Ваќти он расида, ки сурати аслии топоними Каратакро, ки мерос аз ниѐгони мотољикон аст, аз нав дар забони тољикї эњѐ намоем. Мисли он ки ба Истаравшан,
Суѓд, Рашт, Дарбанд ва ѓайра умри дубора бахшидем.
Чунки аз нигоњи решашиносї барќарор намудани шакли аслї (таркиби овозї)-и
топонимњо таќозои замон аст. Ин талабот аз он бармеояд, ки топонимњо на танњо
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дорои ањамияти илмї, балки молик ба ањамияти сиѐсиву иќтисодї низ мебошанд.
Зеро топонимњо, чи тавре ки гуфта шуд, аз ќаъри асрњо ба мо расидаанд ва дар
«замир»-и худ таѓйироти зиѐдеро оид ба сохтори љомеаи башарї вобаста ба даврањои
таърихии тараќќиѐти њаѐти халќ, сиѐсати миллии давлат, њудудњои маъмурї,
сарњадоти давлатдорињои ќадима ва амсоли инњо нигоњ медоранд. Илова бар ин,
топонимњо манбаи муњимманд дар роњи кашфиѐти бозѐфтњои нодири археологиву
геологї, биологиву зоологии кишвар, баррасии муњити зист дар иртибот ба даврањои
ќаблии инкишофи љомеа. Њамаи ин водор месозад, ки гунаи асливу ибтидоии
топонимњо њамчун баѐнгари бисѐр мавзeъњои печидаву чигили илм мавриди бозбинї
ќарор ѐбад ва аз нав умумї гардад, њамчунин Каратак низ. Чаро, ки мо то асли
номро дар сурати азалї пайдо накунем, аз он маънї ва этимологияи дуруст ба берун
кашида наметавонем. Њамин гуна дигаргунии шаклї ќариб дар њама топонињои
ќадимаи Тољикистону Ўзбекистон ба мушоњида мерасад. Мисли Бойсун, Хуфар
(Сурхандарѐ), Хуф, Хуфак (Рашт) Шамал (Њисор), ки аз Бесутун, Кауфа (кўњ) ва
Шамар (шам-об, зањ,тар)-и ќадимаи эронї сар задаанд.
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ГОЛОС ВЕКОВ
В данной статье автор рассуждает о месте авестических слов кара (камень, гора) и таг (устойчивый,
крепкий, продолжающий, целообразный), которые встречаются в ряде топонимов Таджикистана и их
исторической эволюции с авестийского периода до настоящего времени. В статье также расматривается
вопрос распространения этих двух древних слов и их употребление в разных фонетических формах в
отдельных говорах таджикского языка. В результате сравнения и сопоставления языковых фактов автор
утверждает, что топонимия Каратага (которая) под влиянием тюркских языков подверглась видоизменению,
произошло от слова «каратак», которое состоит из двух авестийских слов-«кара» и «так».
Ключевые слова: авестические слова, сравнение и сопоставление языковых фактов, топонимы
Таджикистана, распространение древних слов, употребление в разных фонетических формах.
NOW IT BELONGS TO AGES
The author disserted about the location of Avesto words of kara (stone, mountains) and the tak (a stable,
continuing, strong), which are found in Toponymy of Tajikistan and their historical evolution from the Avestan
period to the present In this article. Also, the author payed his attention about these two ancient words and their use
in different phonetic forms in some dialect of tajik language in the article.
As a result of comparing and contrasting linguistic facts the author claimed that the toponymy Qaratogh is a
changed word which falled under the influence of Turkish language, was given from the word of Karatak which
consisted of two Avesto words ―Kara‖ and ―Tak‖.
Key word: avesticheskie words, compare and contrast the language of facts, place names of Tajikistan, the
spread of ancient words, the use of different phonetic forms.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ В РЕЧИ
Л. Т. Рузиева
Таджикский национальный университет
Именам принадлежит центральная роль в накоплении и передаче культурной
информации. Алексе́й Фѐдорович Ло́с ев отмечал, что в слове, и «в особенности в имени
собственном, в имени - все наше культурное богатство, накопленное в течение веков...»
(3, 28). По словам Ю
́ рия Никола́евича Карау́лова , имена собственные - это своеобразные
«места памяти» для хранения национально-культурного наследия (3, 145). Дмитрий
Борисович Гудков разделяет все имена на общие и индивидуальные. «Общими именами
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мы называем имена, область определения которых состоят потенциально из бесконечного
числа элементов» (1, 65). К общим именам ученый относит как эквивалентную лексику
(писатель, кухня), так и безэквивалентную (боярин, самовар). Автор разграничивает также
имена индивидуальные и имена собственные. Из числа индивидуальных имен Дмитрий
Борисович Гудков выделяет прецедентные имена (ПИ).
ПИ – прецедентное имя: индивидуальное имя или имя, связанное с широко
известным текстом (Тарас Бульба, Обломов, Плюшкин) или с ситуацией, хорошо
известной носителям языка - Колумб, Иван Сусанин, Данко, Прометей). Прецедентные
имена - важная часть национальной языковой картины мира, они задают национальную
систему ценностей и антиценностей, которая в той или иной мере регулирует поведение
представителей общества, объединяя ―своих ― и противопоставляя им ―чужих―.
Прецедентное имя - лингвокультурологическая единица, обладающая экспрессивной,
символической, коннотативной функциями, она способна передавать культурную
информацию.
Состав прецедентных имен подвижен. Одни прецеденты устаревают и выпадают из
употребления, другие приобретают дополнительные смыслы и таким образом
способствуют появлению новых прецедентных имен. Развитие общества, смена
моральных ценностей также влияют на изменения в составе прецедентных имен.
Отметим, что раньше прецедентными становились имена, связанные с учеными
(Эйнштейн, Ломоносов – прецедентные имена), художественными произведениями и
историческими событиями (Титаник – прецедентное имя, актуализирующее
прецедентную ситуацию, Жанна Д‘Арк – прецедентное имя).
Сегодня, с возросшей популярностью телевидения, прецедентными становятся
скорее названия масштабных телевизионных проектов, фильмов, заглавия книг, имена
политиков и общественных деятелей. Например, популярная во всем мире книга «Гарри
Поттер», Леонид Якубович - ведущий известного телевизионного шоу «Поле Чудес»,
имена политиков, ставшие прецедентными – Чубайс, Жириновский, Саддам Хусейн.
Практически в каждой национальной литературе есть авторы, из произведений
которых, имена персонажей становятся прецедентными. В английской литературе - это,
безусловно, У.Шекспир (прецедентные имена Отелло, Гамлет, Король Лир, Ромео и
Джульетта); в русской литературе – это А.С.Пушкин (Руслан и Людмила – прецедентные
имена;), Н.В.Гоголь (Чичиков, Хлестаков, Плюшкин – прецедентные имена);
А.С.Грибоедов (Фамусов, Чацкий – прецедентные имена); в таджикской литературе С.Айни (Кори Ишкамба, Ятим, Одина – прецедентные имена).
На экономических факультетах ТНУ было проведено экспериментальное
исследование. Студентам были предложены следующие воп росы:
Что приходит Вам в голову, когда Вы слышите/видите приведенные ниже имена?
Ломоносов: ученый [7], основатель Московского государственного университета,
ученый, литератор [1], активный, ученый [I], стремление к знаниям [1], химик [1],
всесторонне развитый человек [1], развитый во всех областях науки [1], заучка [1], супер
умный [1], очень умный [1].
Дядя Степа: высокий [5], милиционер [4], великан [2], высокий милиционер [1],
персонаж мультфильма [1], детский персонаж [1], мой друг [1].
Золушка: сказка [3], клевая телка [2], домохозяйка и больше ничего хорошего [1],
наемный труд [1], добрая простая девушка [1], принцесса [1], дурочка [1], трудолюбивая
[1], работящая, добрая [1], труженица [1] и семь гномов [1], трудолюбивая девушка, чей
труд не оценивают по достоинству [1], трудоголик [1].
Остап Бендер: аферист [2], 12 стульев [2], авантюрист [1], ловкач [1], проходимец
[1], комбинатор, генератор идей [1], «Золотой теленок» [1], сыщик [1], хитрец [1], великий
комбинатор [1], хитрый тип [1], - [2].
Баба Яга: старуха [2], стервозная женщина [1], летает на метле [1], несчастная
женщина [1], бабушка, живущая в избушке на курьих ножках [1], злая бабулька [1],
костяная нога [1], страшно не красивая девушка [1], страшная [1], хитрая бабулька из
сказки [1], старая страшная тетка [1], ступа [1], большой нос [1], старая [1].
Буратино: длинный нос [2], бревно [2], защитник леса [1], нос, чудо природы [1],
полено [1], дерево [1], человек из полена с длинным носом [1], Папа Карло [1], худой
подвижный мальчик [1], деревянный [1], мальчик - нос [1], наивный [1], веселый [1].
Когда мы называем нашего знакомого одним из нижеперечисленных имен, что мы
имеем в виду?
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Как утверждает Д.Б. Гудков, за некоторыми из этих ПИ, стоит «вечное» качество:
Малюта Скуратов
- маниакальная жестокость
Моцарт - гениальность, талант
Макаренко
- учитель, педагог, воспитатель
Кулибин
- изобретатель
За некоторыми из этих ПИ стоят «цельные» представления (когда преобладает одно
какое-либо качество - дядя Степа - высокий рост, Дюймовочка - маленький рост,
миниатюрность):
Павка Корчагин- идейность, готовность жертвовать собой за идею
Колобок- полнота
Кощей - худоба
Обломов - лень, бездеятельность
Плюшкин - жадность, бессмысленное накопительство
Шапокляк - вредная, пакостница
Хлестаков-обман
Илья Муромец - физическая сила
Павлик Морозов- предательство
ПИ, за которыми стоит «диффузное» представление (представления имеют сложную
структуру и обладают большим набором часто противоречивых качеств - Стенька Разин,
Остап Бендер): Стенька Разин-бандит, разбойник, хулиган, бунтовщик, лидер, широкий,
удалой характер, защитник слабых и обиженных
Остап Бендер - жулик, аферист, прохиндей, умница, носит длинный шарф, романтик,
мечтатель, найдет выход из любого положения, прелестный жулик, милый аферист.
Золушка – несчастная девушка с трудной судьбой, которой неожиданно везет в
жизни, ребенок, подвергаемый унижениям в семье.
Закончите следующие характеристики, реагируя на них первым пришедшим к Вам
именем:
Полный человек невысокого роста (Шрек, Наполеон)
Он жадный подобно (Плюшкин)
Очень высокий человек (Гулливер, дядя Стѐпа)
Ленивый, апатичный и безмятежный как (Обломов. Иванушка-дурачок)
Бескорыстный, смешной мечтатель (Дон Кихот, Мюнхаузен)
Беззастенчиво лгущий и хвастающий человек (Хлестаков)_____
Самоотверженный, жертвенный, делающий подвиг во имя прекрасной цели (Иван
Сусанин)
Он воплощает в себе добро и зло (Стенька Разин)_____
Человек, всегда и во всем сомневающийся__(Гамлет)_____
Человек, одержимый бесчеловечностью и жестокостью __(Гитлер)___
Человек, стремящийся облагородить человечество____(Робин Гуд)___
Таким образом, прецедентные имена отражают историю и культуру народа,
специфику национального характера. Каждый народ отбирает только те прецедентные
имена, которые соответствуют его нравственным ценностям, мироощущению,
мировосприятию и мировоззрению.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ИМЕНИ В РЕЧИ
В статье описывается функционирование прецедентного имени в русской речи, приводятся некоторые виды
заданий, выполненных студентами нефилологических факультетов.
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безэквивалентная, лексика, специфика.
THE FUNCTIONING OF THE CASE NAME IN THE SPEECH
The article describes the functioning of the case name in the Russian language, are some of the types of tasks performed
by the students of non-philological faculties.
Key words: functioning, common name, communication, speech, equivalent, non-equivalent vocabulary, the specifics.
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ФОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРАБСКИХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В ТВОРЧЕСТВЕ СУФИЙСКИХ ПОЭТОВ
С. Ю. Абодуллоева
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева
Социально-культурные, экономические связи разных народов и наций в
художественном контексте нашли свое отражение в суфийской поэзии. Имена людей –
художественных произведений персонажей являются неотъемлемой частью той или иной
культуры. Поэтому в поэтических памятниках использованы имена различных народов.
В результате исследования творчества суфийских поэтов выяснилось что, согласно
генетическому происхождению, основную группу поэтических антропонимов в
суфийской поэзии составляют антропонимы арабского происхождения, которые связаны с
религиозно-философским замыслом суфийских авторов. Арабские имена отражают
богатейшее лексическое разнообразие арабского языка, они создают особую
выразительность речи, обладая индивидуальными свойствами. Следовательно, лексикограмматические категории арабского языка нашли отражение в данной группе
антропонимов, к которой относятся имена пророков и их апостолов, арабских халифов и
членов семейства самого пророка Мухаммада или имена людей, которых нарекли
именами пророков, их апостолов, членов их семейств.
Поэтоним Муњаммад или Мустафо – имя мусульманского пророка. Мустафо в
«Фирдавс-ул-лугате» имеет значение ―очищенный, благословенный» [2, 271]. В
суфийской поэзии оним Мухаммад использовался в качестве непосредственного имени
исламского пророка, который использовался наряду со своими эпитетами Расуллуллоњ и
Мустафо:
 يی آيذ يٕصخفی٬ سا دیذ٬ِچٕ يا
.ِدس بشفکُذِ دٔ گیغٕی عیا
Мустафоро дид, меомад чу моњ,
Дар барафканда ду гесўи сиѐњ [14, 69].
Увидел Мустафу, пришел он как месяц,
Черные волосы свои с двух сторон распустив.

٬یا سصٕانالح بظ دسياَذِ او
. خاک بش عش ياَذِ او٬باد دس کف
Ё Расулуллоњ бас дармондаам,
Бод дар каф, хок бар сар мондаам [14, 17].
О Расулаллах, так остался (страдать) я,
Ветер в руках удержал, песок на голову опрокинул я.
Алї бинни Њусайн, известный под именем Зайнулобиддина, – имя шиитского
имама, представителя семейства пророка Мухаммада. Алї– ―высокочтимый‖,
―благородный‖. В изучаемой поэзии имя Алїї также упомянуто со своими эпитетами,
такими как Муртазои Муљтабеъ, Њайдар, Њайдари Каррор, Амиралмуъминин Алї и поэт
Аттар даже назвал Али Хаджой Масумом:
٬ ْفج بخٕل٬يش حضیی يجخبؼی
.خٕاجیی يؼغٕو داياد سعٕل
Муртазои Муљтабеъ, њафт батул,
Хољаи Маъсум домоди Расул [7,21].
Муртаза муджтаба [избранный] из семи святых,
Господин маъсум [верный религии] зять пророка.
Њамза бинни Абумутолиб – имя дяди пророка Мухаммада [7, 377], который был
прославлен своим мужеством и бесстрашием. Согласно этим качествам, имя Хамзы в
большинстве случаях упомянуто вместе с онимой Рустам:
٬سعخى صال اس بٕد ٔ اص ًْضِ باػ
.ْغج دس فشياٌ ػغیش داو خٕیؼ
Рустами Зол ар бувад в-аз Њамза бош,
Њаст дар фармон асири доми хеш [6, 77].
Рустамом [сыном] Зала будь он [ мужчина] и Хамзы поболее,
В повелении он — пленник белесой (зал) своей [9, 176/2427].
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Сиддиќ – имя одного из приближенных пророка Мухаммада, который во время
хиджры сопровождал пророка из Мекки в Медину [7,328]:
٬ ای آفخاب:دیذ صذٌلؼ بگٕفج
.خٕػ بخاب٬ َی ص غشبی٬ َی ص ؽشلی
Дид Сиддиќаш бигуфт: «Эй офтоб!,
Не зи Шарќї, не зи Ѓарбї, хуш битоб»[6, 76].
Увидел Сиддик [ Абу Бакр] его, сказав: „О солнце,
ни с Востока ты, ни с Запада, на радость свети!‚ [9, 172/2367].
Имена четырех халифов Абубакра, Умара, Усмона, Њайдара, имена
представителей семьи пророка Мухаммада Хусейна и Хасана (имена внуков пророка
Мухаммада, сыновей Али и Фатимы), Айши (дочери Абу-Бекра, жены Мухаммада),
Аббаса – первого халифа Рашиддинской династии и многих других многократно
упомянуты в суфийской поэзии для освящения историко-религиозной картины
изучаемых памятников:
٬ سفؼج کّ آٌ سایج ایًاٌ گشفج
.اص ػًیش انًٕػًُیٍ ػثًاٌ گشفج
Рафъати к-он рояти имон гирифт,
Аз Амиралмўъминин Усмон гирифт [14,67].
Возвышенность, которую приобрели от веры,
От Амир ал-муминина [эмира мусульман) Усмана взяли они.

٬ٍآيذِ ػبٌا ؿ ْشب اص بٓش کی
.ٍبٓش لؾغ ادًذ اعخیض دی
Омада Аббос њарб аз бањри кин,
Бањри ќашъи Ањмади истези дин [6,87].
Пришел ‗Аббас на войну ради отмщения,
Ради подавления Ахмада ( Мухаммада),
и свары религиозной… [9, 199/ 2795].
При исследовании темы изучаемой поэзии были выявлены следующие поэтические
антропонимы, которые образовались с помощью лексемы Абу– (Абў):
Абўбакр – один из четырѐх халифов Ислама [14,170], составные части имени
которого абў–раб (божий) и бакр – молодой (верблюд).
Абўалї– имя одного из известных поэтов, философов своего времени, полная форма
имени которого Абўали ибни Сина [14,352]. Абўалї состоит из двух компонентов абў–
раб и алї – имам шиитской конфесии.
Абўаъло – имя одного из известных арабских философов, последователя Лохурской
философии [14, 351]. Составные компоненты слова придают имени значение
«отличающийся раб».
Абуллањаб также известен под именем Абдулаззиз – имя одного из врагов и
недоброжелателей времен пророка [7, 115].
Абулњасан – известный Багдадский суфий (Джунайд Багдадский) [7, 288],
составляющие слова придают этому ониму значение «раб–последователь Хасана».
Абуљањл – имя одного из исторических личностей. Значение имени «раб зла и
ненависти» само проявляется при упоминании строк из поэзии Руми:
:دید احمد را ابُجٍل َ بگفت
." کس به حاشم شکفت٬"زشت وقشی
Дид Ањмадро Абўљањлу бигуфт:
«Зишт наќше, к-аз бани Њошим шукуфт» [6,76].
Увидел Ахмада [Мухаммада] Абу Джахл и сказал:
„Мерзкий рисунок /образ/ ты, который из племени Хашим расцвел― [9,
172/2365].
Почетные титулы в арабском языке иногда объединяются термином хитаб. Одной из
важных особенностей арабской антропонимии является формирование имен с помощью
элемента ад-дин. К этим именам можно отнести имена Салоњиддин (Салах ад-дин),
Шамсиддин (Шамс ад-дин), Њисомиддин (Хисам ад-дин), Зайнулобиддин (Зайн улобидин). Формант – дин играет роль определяющего звена при упоминании имени, каким
титулом обладал художественный образ в изучаемой поэзии:
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Саллоҳиддин – Салах ад-дин Фаридун «Зерркуб («Золотых дел мастер») – наместник
и ближайший друг Джалал ад-дина Руми [7, 156]. Составляющие компоненты придают
имени значение «благородная религия (служитель благородной религии)»:
٬ عجب وبُد٬گر شاي صالحدٌ یه پىٍان است
.کس غیرت حق ٌر دم اللیی دیگر دارد
Гар шоњи Салоњиддин пинњон аст, аљаб набувад,
К-аз ѓайрати Њаќ њар дам, лолаи дигар дорад [7,115].
Если царь Салах ад-дин спрятан, нет удивления в том,
Что от старания Истины, каждый раз (час), другие тюльпаны имеет.
Њисомиддин – Хисам ид-дин Челеби, Хасан ибн Мухаммад (Ахи Тюркоглу) – сын
шейха ремесленного братства аҳи в кунье, наместник и друг поэта. Хисам ид-дин был
воспитанником и любимым учеником Джалал ад-дина Руми, он считался секретарѐм
Руми, впоследствии заменивший его в качестве наставника суфийской общины.
Њисомиддин сыграл важную роль в составлении поэмы, выступив ее инициатором, о чем
свидетельствуют частые упоминания его имени в тексте. Составные компоненты: ҳисом –
шпага, дин – религия, которые в переносном смысле имеют значение «защитник
религии»:
٬چُن زیا الحق حصامدٌ یه ایىان
.بازگرداوید ز عُج آ سمان
Чун Зиѐулњаќ Њисомиддин инон,
Бозгардонид з-ављи осмон [6, 120].
Когда Сияние Истины Хисам ад-дин поводья,
Отвратил от небесных высей…[10, 10].
Шамсиддин – имя дервиша, поэта и мистика, которого Джалал ад-дин Руми объявил
своим учителем. Составные компоненты имени Шамс уд-дина имеют значение
«проявление света в религии»:
ٍ طبشیضی بُاگاِ ص ؽًظ انذٌ ی٬عالیی دٔنج
.بّ جاو خاؿ عهطاَی يذاو آٔسد يغخاَشا
Зи Шамсиддини Табрезї баногањ соќии давлат,
Ба љоми хосси султонї мудом овард мастонро [7,37].
От Шамс ид-дина Тебризского саки [руководитель] «страны»,
К царской чаше всегда внезапно приводил пьяных [от любви].
Зайнулобиддин – имя одного из шиитских имамов. Составляющими
компонентами данного онима являются зайн – «нравственная красота», обид –
последователь бога, которые в целом придают слову значение «нравственная красота
последователя религии»:
٬ٍيٕعٓفی دس کف چٕ صیُٕالبذٌ ی
.ٍخُجشی پشلٓش اَذس آعخی
Мусњафе дар каф чу Зайнулобиддин,
Ханљаре пурќањр андар остин [7, 662].
Переплетая в ладони как Зайн ал-обидин,
Зловещий кинжал у него в рукаве.
Ещѐ одной особенностью арабских поэтонимов в суфийской поэзии является
использование артикля –ал при соединении к нему лунных и солнечных букв. Можно
отметить следующие поэтонимы, в составе которых использованы лунные буквы:
Низомулмулк – визирь при дворе Великих Сельджуков. Составные части
поэтонима низом – порядок, ул – артикль, мулк – страна, в целом имеющие значение
«человек, наводящий порядок в стране»:
 چٌٕ َضاو انًهک٬دس َضع افخاد
. ػهیذی يیشٔو دس دعج باد:گفج
Чун Низомулмулк дар назъ уфтод,
Гуфт: аллањї меравам дар даст бод [14,122].
Когда Низам ул-мулк в круговорот борьбы упал,
Сказал: Во имя Аллаха пойду и умру.
Имодулмулк – имя арабского малика. Составляющие компоненты поэтонима
имод – поддержка, столб, ул – артикл, мулк – страна, значение онима в целом
является «поддерживающий страну»:
٬جض ػًاد انًهک َايی دس خٕاؿ
.دس ؽفاػج يصطفی ٔاساَّ خاؿ
Љуз Имодулмулк номе дар хаввос,
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Дар шафоат мустафоворона хосс [6,417].
Кроме [человека] из знатных по имени ‘Имад ул-Мулк,
В защиту особого, подобного Мустафе [12,254/2936].
Другой особенностью арабских поэтонимов в суфийской поэзии является
удвоение звука – гласного или согласного «шакли мушаддад» в составе слова. В
изучаемой поэзии выявлено множество имен с этим фонетическим проявлением. К
этим поэтонимам относятся арабские онимы Муњаммад, Уммар, Сиддиќ, Даљљол,
Њаљљољ, Шамсуддин, Зайнулобиддин, Њисомиддин, Саллоњиддин, Шаддод и многие
другие, в составе которых поддались процессу удвоения в основном согласные
буквы. Другая особенность арабской антропонимии суфийской поэзии заключается в
том, что в их составе выражается кунья, которая обозначает имя по сыну. По
правилам арабского языка кунья происходит с помощью элементов «абу» (ٕ)أب, но
наряду с принятым правилом в изучаемой поэзии, слово кунья использовалось
напрямую, указывая на определенного человека, из рода которого происходили
множество людей и составили одну этническую группу:
٬ صاْیذی دس غضَی اص داَؼ يضی
.بٕد يذًٌذ َا و ٔ کَٕیج عشٌصی
Зоњиде дар Ѓазнї, аз дониш мазї,
Буд Муњаммад ному куният Сарразї [6,514].
Ученый муж в Газни, своим знанием был популярен,
Имя его было Мухаммад, из кунии (рода) Саррази.
Последующая особенность арабских поэтонимов в суфийской поэзии отмечена в
проявлении родовой дифференциации. Антропонимы арабского языкового пласта
женского рода в изучаемой поэзии оканчиваются на суффикс –а (-йа) , и образуют форму
«фоилаи муаннас». К этим поэтонимам можно отнести онимы Оиша (Айша) – имя жены
пророка Мухаммада [14, 28], Фатима – имя жены Али и матери Хасана и Хусейна [6, 161],
Рабия – имя первой суфийской подвижницы и поэтессы [14, 159].
Изучение арабских имен с точки зрения грамматических особенностей также
способствовало определению лексико-семантических значений. Каждое имя несет в себе
определенное значение, и раньше характер обладателя имени определялся с помощью
прямого значения самого имени. Некоторые религиозные деятели при служении религии
даже сменили своѐ имя, или же обладали другими титульными именами. Исходя из этого,
мы сочли нужным привести таблицу имен с отражением их лексического значения и их
употребления в суфийской поэзии:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Форма антропонима на
кириллице
Аббас
Абдуллах
Абдулаззиз
Адам
Адхам
Азар
Айюб
Ахмад
Айша
Идрис
Бираим
Балкыс
Джаббар
Заид
Лейла
Мансур
Меджнун
Мустафа
Хаджадж

20.
21.
22.
23.
24.

Хайдар
Хамза
Хасан
Хусейн
Сейид

Арабская форма

Значение имени

ػبٌاؿ
ػبذانالح
ػبذ انؼضیض
آد و
أدْى
آصَس
ػیٕب
أدًذ
ّػایؽ
إدسیظ
بشاْیى
بهمظ
جبٌاس
ضیذ
نیهی
يُصٕس
ٌُٕيج
يصطفی
دجٌاج
دیذ س
ِدًض
ٍدغ
ٍدغی
صیذ

"строгий"
раб Аллаха
слуга всемогущего
смуглый
вороной конь
помощник
честность, прямота
славнейший
живая
учитель
бутоны
имя царицы Савской
великан; могучий
растущий
ночь
победный
одержимый (любовью)
избранный
тот, кому нужно что-то
определѐнное
чѐрный; великий лев
лев; острая пища
красивый, прекрасный;
высокая гора,
уменьшительно от
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25.
26.

Салах
Фатима

صالح
ًّفاط

"краса"
мастер справедливый
воздерживающаяся

Таким образом, в суфийской поэзии для достоверного изображения тысячелетней
истории, экономико-политического и социально-культурного положения территории
Персии, использовались антропонимы арабского языкового пласта. Наряду с
вышеуказанными свойствами некоторые из этих антропонимов, выражают лексикосинтаксические особенности ономастики среднеперсидского языка, что немаловажно для
достоверного определения поэтонимов этого языкового пласта.
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ФОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРАБСКИХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В ТВОРЧЕСТВЕ
СУФИЙСКИХ ПОЭТОВ
Статья посвящена анализу употребления арабских поэтонимов в творчестве суфийских поэтов. Всю
совокупность арабских имен составляют религиозные антропонимы, которые образованы по правилам
формообразования арабской антропонимической системы. Суфийские авторы при освящении различных
сюжетов проявляют широкий интерес к религиозной антропонимии.
Ключевые слова: антропонимы арабского языкового пласта, генетическое происхождение,
структурные особенности арабской антропонимии.
FORMS APPLICATION OF ARABIC ANTHROPONYMS IN SOPHISTICATED POETRY
In article was analyses forms application of Arabic anthroponyms in sophisticated poetry. Generality of
Arabic poethonyms compound religious anthroponyms, that formed according to Arabic anthroponymical rules .
Sophisticated authors during the lights cape of different topics demonstrates the wide access to religious
anthroponyms.
Key words: Arabic anthroponyms, generality of Arabic anthroponyms, forming, lights cape of different
topics, demonstration of wide access.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
К. Ш. Турахасанов
Таджикский национальный университет
Как известно из истории и культуры персидско-таджикского языка, термины,
терминообразование и отбор терминов не были до настоящего времени выделены в
отдельный важный и специфический раздел языкознания. Исходя из этого, данная
проблема не была предметом отдельного изучения и анализа специалистами в этой
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области. В части этого раздела науки того времени не были установлены научные
критерии и способы. Наравне с этим, в языке существовали отраслевые толковые словари
терминологии, специальные словари и справочники по различным отраслям материальной
и
духовной
жизни,
лингвисты
и
учѐные
занимались
лексикографией,
терминообразованием и лексикологией. С другой стороны, критерии терминообразования
и способы отбора терминов являются в языке одной из важнейших задач и включены в
раздел норм и правил каждого языка. Необходимо отметить, что фундамент
терминообразования и отбора терминов персидско-таджикского языка заложили
Абурайхон Бируни [3], Абуали ибн Сино [1, 2], Абубакр Рабеъ ибн Ахмад Ахавайни
Бухорои, Абумансур Муваффак Хирави [2], Хаким Майсари [7] и Исмоил Джурджани. В
своѐ время они точно и понятно толковали значение и понятие современной
терминологии при создании словарей или терминов.
Несмотря на это, необходимо отметить, что сегодняшние понятия и значение
терминологии, терминообразования и отбора терминов в единстве со значимостью этой
проблемы являются достижениями нового времени, развитием мировой лингвистики,
происшедшими в дореволюционное время и после него в таджикском языкознании.
Естественно, что за этот период появилось много отраслевых толковых, двуязычных,
научно-технических справочников по терминологии, что было новым явлением. Все эти
слова и словосочетания, отвечающие критериям и нормам языка и литературы и
относящиеся к одной сфере, считаются терминологией того времени.
Поскольку терминология – это та употребительная лексика языка, которая отобрана
носителями языка и введена в определѐнные рамки литературного языка.
Согласно полученным нами данным, стало понятно, что в эпоху Сасанидов
медицина достигла высокого уровня, подтверждением тому служит тот факт, что именно
в то время было создано учреждение под названием Академия Гунди Шопура. В этой
Академии медицина занимала достойное место.
Таким образом, развитие и совершенствование медицины и одновременно еѐ
терминологии имело постоянный характер, в эпоху Сасанидов, то есть в самом начале
формирования таджикского народа и образования национального государства таджиков,
это развитие достигло максимума.
Сегодня из года в год увеличивается количество трудов достойных представителей
науки. Однако из-за недоступности необходимых словарей и справочников, отвечающих
требованиям сегодняшних таджикских учащихся, изучение древних трактатов весьма
затруднительно.
Поэтому в последние годы проблема терминологии, терминообразования и отбора
терминов в языке выходит на передний план. Важная проблема терминологии
заключается в поиске манеры изложения, толковании понятий и смысла терминов, форме
их образования, путях и способах вхождения иностранной терминологии из других
языков, основных источниках совершенствования терминообразования и отбора
терминов.
Эта важная проблема терминологии, терминообразования и отбора терминов стала
объектом обсуждения, обмена мнениями, выдвигались предложения и рекомендации по
совершенствованию этого процесса. Некоторые учѐные придерживались мнения о том,
что медицинская терминология, появившаяся в наше время, должна использоваться в этой
форме и официально закреплена в языке. Поскольку большая часть этого рода
медицинской терминологии используется людьми: сўзиши пешоб (жжение при
мочеиспускании), бешавњатї (бесплодие), сусткамарї (импотенция), ғ айританосулї
(не
половой),
бељинсї
(бесполый),
бегурдагї
(боязнь),
зиддипешобї
(противоурологический), зиддиидрор (против мочеиспускания), дастгоњи идрор
(мочеполовая система), пешоби љонзоддор (внутриплодные воды), касалии санги
гурда (мочекаменные заболевания), суст омадани пешоб (слабое мочеиспускание),
васл кардани маљрои манї (соединение канала прохождения спермы), дањонаи гурда
(печеночные поры), маљрои ихрољ (канал экскреции), ихрољи пешоб (экскреция
мочеиспускания), сар додани пешоб (мочеиспускание), буридани маљрои манї
(обрезание спермовыводящего канала), масонав (мочевой пузырь), мањбалї,
масонавї-мањбалї….
В отношении другой стороны проблемы терминологии, то есть основных
источников терминообразования и отбора терминов, в тот период высказывалось много
различных мнений, делались выводы и давались научные рекомендации. Например, Р.Х.
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Навбори в своей статье «Чї бояд кард?» («Что нужно сделать?») (в газете «Овози
тољик» («Голос таджика») 30 января 1930 года, №24 (453)) высказывал мнение о том,
что внутриязыковые источники предпочтительнее зарубежных, и даѐт рекомендацию
использовать в процессе терминообразования и отбора терминов национальную
таджикскую терминологию [5] Некоторые из исследователей высказывали мнение,
что необходимо ограничить использование арабской терминологии, используя при
этом иностранные или европейские источники.
В настоящее время без пристального внимания исследователей и учѐных
осталась одна важная составляющая этой проблемы: нельзя ограничивать
использование арабской терминологии, поскольку она присутствует в таджикском
языке на протяжении многих лет, соответствует нормам и правилам нашего языка,
арабская форма обрела новое – таджикское лексическое значение. Нельзя забывать и
о том, что арабские корни являются наиболее продуктивной частью в
терминообразовании таджикского языка.
Другая важная проблема терминообразования и отбора терминов – это
вхождение международной терминологии и лексики, явление, часто встречающееся в
любом языке. Однако должно быть логическое обоснование такого вхождения
интернациональной лексики и терминов, их форма должна соответствовать нормам и
правилам таджикского языка. Явление заимствования можно наблюдать во всех
языках. С уверенностью можем сказать, что нет такого языка, который был бы
свободен от влияния других языков. Ни один язык не избежал заимствования из
других языков терминов и лексики и их использования. Но заимствованная лексика и
терминология должна соответствовать внутренним нормам и правилам того языка, в
который она входит.
В отношении проблемы вхождения международной лексики и терминологии в
форме перевода, в исконном виде или с небольшими фонетическими изменениями
внутри языка существовало много различных мнений учѐных и исследователей.
Например, А.Мухиддинов убеждѐн в том, что лексика и терминология, входящая в
число международной терминологии, должна быть переведена [4]. Например:
хирургия, везикоклиз, гоностит, деферентит, лейкоурия, лейкурез, литурия,
литэктомия, менопауза, артерия, стома, кюретаж, лейкоплекия, лейкокератоз.
Некоторые учѐные и исследователи утверждали, что заимствованные слова
могут быть не только из русского языка, поскольку такой способ образования слов
не совсем правильный. Таджикский учѐный Абдурауф Фитрат был сторонником
мнения, что международная лексика и терминология должна входить из русского
языка и в русской форме. Таким образом, дискуссия о терминологии,
терминообразовании и отборе терминов продолжалась в области культуры, в
научных и литературных учреждениях. Положение в области терминологии,
терминообразования и отбора терминов не отвечало требованиям, не было
определѐнной системы и упорядочения, что вызывало беспокойство у носителей
языка, для решения этой проблемы потребовалось привлечь учѐных и лингвистов, и в
частности, специалистов в области терминологии.
После Октябрьской революции в соответствии с политикой и идеологией того
времени звучали призывы к русификации или интернационализации терминологии.
Об этом высказывали своѐ мнение разные учѐные, в частности, М. Расули говорил о
новых заимствованиях в области терминологии, процессе их усвоения и способах
образования [6].
Проблема терминологии в ту эпоху относилась ко всем областям,
использование исконно таджикских путей и способов отбора терминов, сохранение
традиционных методов, возрождение классической терминологии рассматривались и
обсуждались на Первом съезде лингвистов Таджикистана, посвящѐнном проблеме
отбора терминов. Рассмотрев мнения и суждения М.Расули и его сторонников,
необходимо отметить, что они, будучи приверженцами использования исконной
таджикской терминологии, высказывали мысли в соответствии с политикой того
времени, которые противоречили общеупотребительным способам и методам
языкознания в отношении отбора терминов.
Однако нам хорошо известно, что в истории персидско-таджикской культуры и
науки есть очень древние традиции словообразования и лексикографии, до нашего
времени дошли многие справочники и словари по терминологии, к счастью, эта
добрая традиция продолжается и в наше время. Сегодня научное сообщество
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прилагает огромные усилия для обогащения литературного таджикского языка,
используя новые способы терминообразования, укрепляя терминологию различных
сфер, в частности в области медицины. Поэтому мы, прежде всего, должны
использовать национальные или внутренние источники, которые предпочтительнее
иностранных.
Конечно, были и мнения, служившие препятствием на пути решения различных
проблем развития и совершенствования медицинской терминологии и жизни
общества.
Новое терминообразование и отбор терминов таджикского языка делали
первые шаги, только-только начинались исследования в этой области,
проводившиеся в соответствии с политикой той эпохи. Такое положение отстраняло
и ограничивало специалистов в области терминообразования от стремлений,
попыток и исследований в области создания новой терминологии.
Руководствуясь такими взглядами, говоря о том, медицинская терминология в
первые годы революции имела арабское происхождение, специалисты приступили к
еѐ замене на русскую и международную терминологию.
Такая тенденция складывалась на протяжении многих лет, поскольку
сторонники таких взглядов не имели необходимой информации об использовании
исконно таджикского терминообразования и отбора терминов, имевших богатую и
древнюю историю. Таким образом, естественный процесс терминообразования и
отбора терминов, созвучный историческим традициям таджикского языка, обрѐл в
наше время по существу новые источники.
В последние десятилетия при поддержке государственных органов ряд учѐных
различных областей науки занимаются изучением таджикского языка, пополняя его
словарями и справочниками научно-технических терминов, способствующих их
стараниям по отбору и образованию новых таджикских эквивалентов некоторых
терминов. На самом деле, таджикский язык имеет возможности и объѐм,
позволяющие с помощью лексических средств и структурных единиц выражать
многие из научных понятий в различных областях науки и искусства, наименования
управленческих, административных и политических должностей и т.п.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы изучения таджикской
медицинской терминологии. Автор отмечает, что сегодняшние понятия и значение терминологии,
терминообразования и отбора терминов в единстве со значимостью этой проблемы, являются достижениями
нового времени, развитием мировой лингвистики, происшедшими в дореволюционное время и после него в
таджикском языкознании.
Ключевые слова: терминообразование, термин, отбор терминов, лексика языка, заимствованная
лексика, словообразование.
SOME THEORETICAL ISSUES ON THE STUDY OF TAJIK MEDICAL TERMINOLOGY
This article discusses some theoretical problems in the study of the Tajik medical terminology. The author
noted that today the concept and importance of terminology, carminabrowne and selection of terms connected with
the importance of this issue, are the achievements of modern times, the development of world linguistics that took
place before the revolution and after it in the Tajik linguistics.
Key words: term formation, term, selection of terms, vocabulary, language, borrowed vocabulary, word
formation.

17

Сведения об авторе: К. Ш. Турахасанов - кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского
языка и методики преподавания таджикского языка и литературы Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 918-15-43-10

ОБ АДЪЕКТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ ПРЕДЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
С. М. Расулов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Таджикская классическая поэзия в изучении и исследовании особенностей
таджикского литературного языка является важнейшим и ценнейшим источником и
богатой кладезю неисчисляемых языковых примеров, где можно обнаружить
несравнимые по ценности и значимости материалы. Именно поэтому творчество поэтов
второй половины ХIХ и начала ХХ века для данного исследования представляет, как в
научном, так и в практическом плане весьма значимый источник. Как уже было отмечено,
как в современном таджикском литературном языке, так и в языке поэзии конца ХIХ и
начала ХХ века в образовании адъективных словосочетаний сравнительно продуктивнее
употребляются простые предлоги. Поэтому мы решили, прежде всего, рассмотреть
грамматические и языковые особенности данной группы предлогов.
Предлог «аз» (из) в поэзии исследуемого периода употребляется в различных
грамматических функциях и прежде всего в обозначении сравнительного, причинноследственного, объектного, пространственного и объектного отношений, а также
отношения зависимости определения от чего-либо. Как об этом отмечает М. Акрамов
«существительные, которые вместе с предлогом указывают в словосочетании на
сравнительные отношения, в количественном и семантическом отношении превалируют
над другими частями речи. Все конкретные и абстрактные существительные могут
сочетаться с качественными прилагательными при помощи предлога аз».[1,7] Таким
образом, предлог «аз» достаточно продуктивно применяется в образовании адъективных
словосочетаний. Например, в творчестве НакибхонаТуграла приводится в составе
следующих адъективных словосочетаниях предложной конструкции:
Намепурсад ба ҷуз бори гунаҳ кас аз раҳовардат,
Набошад армуғоне беҳтар аз рӯйи сиѐҳ он ҷо!



И никто тебя не спросит кроме твоей вины, нет слов о твоих удач,
И в этой среде нет лучше подарка,чем очерненный лик человека.
В адъективных словосочетаниях с предлогом «аз» можно обнаружить различные
значения во взаимоотношениях составных компонентов данной модели словосочетаний
как сравнительное отношение, объектное отношение, причинно-следственное отношение,
пространственное отношение, временное отношение[1; 3; 6; 7].
Например, в следующих примерах мы можем наблюдать сравнительное отношение,
которое в каждом словосочетании проявляется с неповторимыми грамматическими
семантико-стилистическими особенностями:
а) сравнительные отношения часто встречаются в адъективных словосочетаниях, так
как в поэзии очень часто сравнивают лирического героя или других описываемых образов
и героев с определенными объектами, понятиями, что показать состояние или место м
этим дать свою соответствующую оценку. Например, как видим в следующих примерах:
Ҳеч дар мулкиҷаҳон чунӯ парирухсор нест,
Аҳриманро беҳтар аз гесӯи ӯ зуннор нест.



Нет в этом мире красивее чем она, и даже.
Ахриман ово колдовство не сильнее ее локонов.
Или в другом бейте НакибхонаТуграла можно заметить, что в качестве
сравниваемого составного компонента адъективного словосочетания выступает
местоимение «ман» (я) в форме словосочетания «беҳтар аз ман» (лучше, чем я):
Нестам ғамгин, агар имрӯз саррофи сухан
Беҳтар аз ман дар арӯси маънӣ домод оварад.



18

Не обижусь если другой поэт сладоуст,
Сможет сочинят лучше, чем я стихи.



Хушам бо ҳасрати дарду ғами ҳиҷрони ӯ, Туғрал,
Ба комам заҳри ҳаҷраш хуштар аз сад ангубин бошад.



Я рад Туграл, что страдаю от болей ее разлуки,
Будто яд ее разлуке мне кажется, как мед.
Как видим, поэт, рассматривая разлуку с возлюбленной горькой как яд,
одновременно сопоставляет такое состояние с медом и в итоге считает, что такое
расставание и такая разлука хотя трудно, но слаще чем мед, так как он в таком состоянии
всегда мечтает о ней и он погружен в раздумьях о ней. Поэтому в поэзии сопоставление
занимает особое место и в творчестве данного периода мы не можем обнаружит газели
или другие поэтические жанры, где поэт не прибегал бы к сравнениям. Поэтому в
творчестве поэтов исследуемого периода по сравнению с другими конструкциями
адъективных словосочетаний в большом количестве можем наблюдать словосочетаний, в
которых чаще проявляются сравнительное отношение составных компонентов.
Сози мо ҳарчанд дар бозори ибрат камбаҳост,
Назди ушшоқ аст лекин хуштар аз ҷон нолаам.



Или:

Наша мелодия на рынке хотя ценится не высоко,
Для влюбленных она дороже, чем мелодия души.
Аз сари ихлос кардам остони ӯ ватан,
Хоки кӯяш беҳтар аз хулди баринам кардаанд.



Из-за преданности я выбрал порог ее дома обиталищем,
Так как ее порог мне лучше, чем блаженство рая.
При применении слов в составе адъективных словосочетаний в целях
сравнительного отношения поэт употребляет известные термины и частоупотребляемые
слова, которые встречаются в поэзии как ранней классики, так и в художественной
литературе его времени. Например, в вышеприведенном бейте словосочетание «хулди
барин» (рай) является частоупотребляемым в поэзии его времени и поэтому он приводит
данный термин для сравнения с порогом возлюбленной. Наряду с этим в таком контексте
поэзии многие поэты излагают свои религиозно-философские, а точнее суфийские
взгляды и поэтому приходится применять такие слова или словосочетания вместе с
суфийскими и религиозными терминами. Наряду с этим, в поэзии исследуемого периода
можно наблюдать и другие слова повседневного употребления, а также термины и других
отраслей и этим можно сказать, что поэзия данного периода намного богата языковыми
средствами, лексикой и различными семантико-стилистическими средствами выражения
мысли. В подобных адъективных словосочетаниях также можно наблюдать и объектные,
и причинно-следственные, и пространственные отношения составных компонентов и их
взаимосвязь с реальностью[1; 3; 4; 6]. Например, в следующих поэтических строках мы
можем заметить, что сравнительное отношение выражается также при помощи и других
средств и не обязательно нужно привести показатель сравнительной степени имени
прилагательных «-тар» как в предыдуших примерах:
Ҷуз арбоби маони ҷумлаи халқи ҷаҳон яксар,
Кам аз гованд дар дониш, магар гўсола бинвисам.



Кроме смышленных, есть у всех народов мира подряд,
Глупее коровы в знании, и писать, что ли для тельцов.
Как видим в адъективном словосочетании «кам аз гов» (меньше разума, чем у
коров), слово «кам» (мало) употребляется в целях сравнению и при обозначения
отношении весьма значимую роль играет предлог «аз» (из) и во многих словосочетаниях
мы можем заметить, что данный предлог употребляется очень продуктивно в образовании
адъективных словосочетаний со значением сравнения и объектных отношений, как можем
видеть и в следующих примерах:
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Сӯзани марҳам агар борик аз фикри ман аст,
Хори роҳи ишқро кай метавон аз по гирифт?



Если иголькацелебьная тоньше чем моя мысль,
Тогда как можно колючку любви вытащить из ног?
Или в другом бейте автор считает, что нет в мире слаще чем благодеяние и он всегда
ожидает от своей любимой взглянуть на него хоть один раз как милость и благодеяние с
ее стороны:
Ҷониби мо, мустамандон кун, Худоро, як назар,
Ҳеч набвад дар ҷаҳон некӯтар аз эҳсон лазиз!



Взгляни хоть раз в нашу сторону и радуй нас опечаленных,
Нет в этом мире слаще чем творить милость и благодеяние.
В следующем бейте мы можем наблюдать объектное отношение составных
компонентов адъективного словосочетания, которое образовано при помощи предлога
«аз»:
Ҳамдамонам нокасони ғўлу аз дониш тиҳї,
Суҳбати донишварон амри муҳолам кардаї!



Приятелем подлых демонов сделал ты меня,
Общения с мудрецами лишила ты меня!
Таким образом, в составе адъективных словосочетаний данной модели мы можем
наблюдать такие слова, которые могут быть разными как в плане структуры – простые,
производные, сложные, так и в плане исторического происхождения – исконно
таджикские слова, заимствованные слова с арабского, тюркского языков[1; 3; 4; 6].
Например, в следующем бейте адъективное словосочетание «мушкилтар аз он маъно»
(сложнее чем та смысл), образовано при помощи заимствованных слов с арабского языка
«мушкил» (сложный) и «маъно» (значение) и только местоимение «он» (тот) и предлог
«аз» (из) являются исконно таджикскими словами. В данном словосочетании приводится
сравнительное отношение и в большинстве словосочетаний мы можем наблюдать
употребление как исконно таджикских, так и заимствованных слов.
Мушкилтар аз он маънии борики дигар нест,
Дарсе, ки ту хондӣ ба дабистони тағофул.



Нет сложнее, чем того утонченного значения,
Которому нас ты учила в школе удивления.
Или в следующем бейте в составе словосочетания «аз манпештарҳушам» (мой разум
прежде чем я) все слова являются исконно таджикскими и наряду с отношением
сравнения также представлено отношение времени.
Зи дасти хеш то додам инони сабру тоқатро,
Ба ѐди пойбӯсаш рафта аз манн пештар ҳушам!



О, я не смог сдержаться, упустил узду своего терпения,
К ногам ее, прежде чем я, упали моя душа и мое сознание.
В некоторых случаях можно наблюдать также отсутствие показателя сравнительной
степени в именах прилагательных, но отношение рассматривается как сравнительное,
например, словосочетание «ҳарир аз гул» (нежнее цветка) как в следующем бейте:
Эй орази ту ҳарир аз гул,
В-эй зулфи сиѐҳи ту муанбар.



О, лик твой прекрасный нежнее цветка,
Твои чѐрные кудри носят аромат амбры.
В нижеследующем бейте известного поэта исследуемой нами эпохи
НакибхонаТуграла приводится адъективное словосочетание при помощи классического
варианта предлога «аз» в форме «зи», которая чаще всего встречается в поэзии
«шармандазичеҳра» (смущенные от лика), где мы видим объектное отношение:
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Шарманда зи чеҳраи накўят,
Гардида ҳама бутони озар.



Или:

От твоего прекрасного лика,
Даже смутились статуи храма огня.
Паҳнои дашти ҳиҷрон чун вусъати ду олам,
Роҳи висоли ҷонон борик аз сари мӯ!



Шир поля разлуки охватит двух миров,
Путь к любимой тесен и тоньше чем волосок.
В другом бейте НакибхонаТуграла в адъективном словосочетании «сафед аз
интизор» (белые от ожидания) мы видим причинно-следственное отношение, так как от
долгого ожидания будто глаза утомились:
Сафед аз интизори мақдамат шуд чашми уммедам,
Хушо рӯзе, ки ҳамчун нур бар чашмам ниҳӣ поро.



Утомились мои глаза от ожидания на твои пути,
Как приятно если настанешь как свет моих очей.
Таким образом, по сравнению с другими видами адъективных словосочетаний в
поэзии исследуемого периода чаще употребляются адъективные словосочетания со
сравнительными отношениями как в следующих бейтах:
Хоки қудумаш аз он бар сари манн афсар аст,
Сабзаи гулранги ӯ аз чаман афзунтар аст,



Или:

Пыл от ее ног поднесу на голову свою,
Она красивее во многом чем весенний цветник.
Танам камтар зи хоки роҳ дар роҳи ту мегардад,
Сабо беҷо, вале бо давлату ҷоҳи ту мегардад.



Или:

Мое тело как земной прах у твоих ног,
Ветерок веет по твоей воле в твоем владении.
Лаъли лаби ту табар задоро
Беқадртар аз пиѐз карда!



Твои красивые губы всю сладость,
Обесценили и умаляли их достоинства.
Следует отметить, что в структуре некоторых адъективных словосочетаний
предложной конструкции также встречается употребление изафета, который не
употребляется с именами прилагательными, так как если изафет применяется с именами
прилагательными в составе адъективных словосочетаний, тогда данное словосочетание
относится к изафетным адъективным словосочетаниям.
Таким образом, предлог «аз» с его вариантом «зи» по сравнению с другими
простыми предлогами таджикского языка наиболее продуктивно употребляется в составе
адъективных словосочетаний поэзии представителей литературы конца ХIХ и начала ХХ
века, о чем свидетельствуют вышеприведенные примеры. Наряду с этим можно привести
достаточно большое количество примеров, где можно рассмотреть различные
грамматические особенности данного предлога, как в следующих бейтах:
Нест назире ба Назирӣ дигар,
Бештар аз гуфтаи ӯ мадҳҳост.



Никого нельзя сравнить с Назири,
С тем, что столько спеты восхвалений.
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Пеши қаҳрат талхии заҳри аҷал
Хуштараст аз шаккари Ҳиндустон.



По сравнению с твоей злостью яд смерти,
Кажется, слаще чем индийский сахар.
Как раз об этом говорится в академической грамматике таджикского языка
«Грамматикаи забони адабии хозираи точик», что «доираи ифодаи муносибатхои киѐси
бисѐр васеъ мебошад. Дар ин иборахо хам чун чузъи асоси сифатхои асли ва чузъи тобеъ
исм, чонишин ва масдар истифода мешавад» - круг употребления адъективных
словосочетаний со сравнительными отношениями намного шире по сравнению с
другими[3, 51]. В конструкциях данной модели словосочетания часто главным
компонентом выступает имя прилагательное и в качестве зависимого компонента
выступают имена существительные, местоимения и инфинитивы.
Агар ба сайри сари кӯи ӯ мақом кунам,
Ҳаловати сари он кӯй беҳтар аз гулзор!



Если намереваюсь гулять по местам, где она живет,
Мне кажется приятнее чем гулять по цветнику.



Зи ғалла баҳрае гиранд мардум,
Зи ҳар ҷинс аз ҳама беҳтар зи гандум.



Много пользы людям от зерновых,
Но больше всего пользы от пшеницы.
Другой предлог таджикского языка, который сравнительно больше встречается в
составе адъективных словосочетаний является предлог «дар». Данный предлог в составе
адъективных словосочетаний участвует в образовании отношения места и пространства, а
также в образовании отношения времени, дополнения и ограничения. Чаще всего
значения определяются семантическими особенностями основных компонентов состава
адъективного словосочетания, но при этом мы не можем игнорировать грамматическое
значение предлога «дар», так как исторически данный предлог как отдельное слово имело
свое определенное значение, которое в определенной степени сохраняется еще в нем и это
прежде всего относится к пространству[См.: 1; 3; 4; 6]. Следовательно, основная
грамматическая функция предлога «дар» в составе адъективных словосочетаний
заключается в обозначении отношения пространства, как в следующих примерах:
Баски зулоли лабаш хубтар аз Кавсараст,
Чун суханаш дар Адан дурру гуҳар камтар аст,



Так как ее губы слаще чем райского родника Кавсар
Подобные ее слов редки жемчуги и перли в Адане.
В следующем бейте слово «мариз» (больной, болеющий) будучи именем
прилагательного также означает влюбленного, который болеет от любви:
Набошад дар маризи ишқ ғайр аз васл маъҷуне,
Ки раҳ дар набзи ошиқ нест ангушти Фалотунро!



Больному от любви нет лечения кроме сближения с возлюбленной
Платон не в силах почувствовать пульс больного от любви.
Следует отметить, что в поэзии НакибхонаТуграла мы обнаружили всего 4
случая употребления данного словосочетания, как и в следующих бейтах:
Дар маризи ишқ бедармонӣ дармон мешавад,
Ҳеч дармоне ба дардам нест, дармонам абас!



Нест ҳоҷат дар маризи ишқ доруе дигар,
Ҳаст дар захми ғами ӯ баски дармон нолаам.
В одном случае данной модели словосочетания использован другой вариант
предлога «дар» в форме «андар»:
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Доруи дигар кай бувад андар маризи ишқи ӯ,
Бемори чашмашро бувад пайваста дармон дар бағал.



Нет другого лекарства для тех, кто болеет ее любви,
Кроме взгляда с ее стороны на этих больных.
Спорным остается, что слово «мариз» все-таки в приведенных примерах выступает в
роли имени прилагательного или имени существительного, так как если рассмотреть
«маризиишқ» в качестве словосочетания как в следующем бейте, то «мариз» означает имя
существительное:
Раги дасти маризи ишқ дорад шӯхии дигар,
Фалотун аз хумори набзи ӯ бемор мегардад.



Кровь в венах больного любовью пульсирует своеобразно
И даже Платон заболеет, пока определит такую болезнь.
Но, если восстановить исконную модель данного словосочетания в своей
эксплицитной форме, то мы получаем словосочетание в форме «одами маризиишқ»,
«шахсимаризиишқ» и поэтому если опираться на логически и грамматически исконную
модель данного словосочетания, тогда «дар маризиишқ» вполне соответствует
адъективным словосочетаниям. Наряду с этим, конструкция «маризиишқ» употребляется
с другими предлогами в соответствии модели адъективных словосочетаний как в
следующем примере:
Бо маризи ишқ дору нест дар дуккони даҳр,
Мушкили Маҷнуни моро Лайлӣ осон мекунад.



Тому, кто болен любовью ни в одном ларьке нет лекарства,
Такую боль у Меджнуна может облегчить только Лейли.
Таким образом, в современном таджикском языке, так и в поэзии исследуемого нами
периода можно обнаружить такие моменты, где при классификации именных
словосочетаний возникают определенные трудности. На примере приведенного случаю
мы считаем, что для определения исконных особенностей этих словосочетаний
необходимо выявить исходящие первые их модели, где можно будет рассмотреть
исконные значения слов и других морфологических единиц[См.: 1; 3; 4; 7]. Подобно
вышеназванному примеру также можно привести другое словосочетание, в котором
основной компонент также находится в процессе субстантивации, хотя само слово
«шарманда»
(опозоренный,
пристыженный,
осрамлѐнный)
является
именем
прилагательного, как в следующем бейте:
Эй зи рухсори ту гул шарманда дар гулзорҳо
В-аз хиромат обро занҷири ҳайронӣ ба по.



От твоего прекрасного лика смущены цветы в цветнике,
От твоей походки у ручья столько удивления.
Но как мы видим, в данном словосочетании связь определения с определяемым
происходит при помощи предлога «дар» (на, над), о котором более подробно речь будет
идти в последующей части данного раздела. Однако, именно в данном словосочетании в
определенной степени предлог «дар» становится взаимозаменяемым с изафетной связкой,
в результате чего мы можем иметь форму словосочетания в форме «шармандаигулзорҳо»
аналогичное по значению и по функциональным особенностям со словосочетанием
«шарманда дар гулзорҳо», где предлог выполняет также и функцию изафетных
словосочетаний.
Такой модели словосочетания можем видит и в следующих бейтах, где производное
имя прилагательное «афзун» (много) выступает в роли наречия и определяет действия, так
как если смоделировать правильную грамматическую форму предложения в составе
нижеследующего бейта, то получается «дар об афзунманишин» (не будь так много в воде),
где имя прилагательное «афзун» выступает в роли наречия. Следует отметить, что
словосочетание «афзун дар об» (много в воде) может также применяться в роли
адъективного словосочетания и тогда может выступать в составе распространенного
атрибутивного словосочетания типа «мохииафзун дар об» (много рыб в воде). Например,
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в следующем бейте НакибхонаТуграла данную модель можно рассмотреть, как зависящей
конструкцией от действия субъекта:
Хезу доман каш, наӣ маллоҳ, аз ин баҳри ғам,
Бими тӯфонаст, маншин он қадар афзун дар об!



Встань и подними подол из моря печали, ты не мореплаватель,
Есть опасение, что будет шторм и так долго не будь в воде.
В следующем бейте адъективное словосочетание употребляется в составе
распространенного атрибутивного словосочетания «қодирибечун дар об» (несравненный
творец в воде – бог) и можно из состава данного распространенного словосочетания
выделить адъективное словосочетание «бечун дар об» (несравненный в воде) как в
следующем бейте:
Баски бисѐр аст сунъи қодири бечун дар об,
Мезанам манн ғӯта монанди гуҳар акнун дар об!



Так как много творения несравненного в воде,
Я теперь ныряю в воду как прекрасный жемчуг.



Баски аз мастист бар рухсори чун лаъла шарақ,
Ҳамчу марҷоне, ки бинмояд рухаш гулгун дар об!



Румяные у нее щеки и в ее рубиновом лице духи из розы,
И розовые ее щеки светятся как кораллиз под воды.
В данной модели адъективных словосочетаний, где употребляется предлог «дар»
(на, над) и его вариативные разновидности можно рассмотреть определенное
разнообразие адъективных словосочетаний. Например, в следующих бейтах адъективное
словосочетание образовано при помощи предлога «дар» таким образом, что после
предлога «дар» приводится имя существительное и имя прилагательное, как «дар ком
гуворо» (вкусен и приятен во рту):
Ҳаст дар комам гуворо талхии заҳри ғамат,
Гарчи бошад дар мазоқи ҳар гадое нон лазиз.



Приятный вкус в моем рту горечь яда твоей разлуки,
Подобно тому как вкусный хлеб во рту голодного нищего.
Таким образом, предлог «дар» в образовании адъективных словосочетаний
употребляется достаточно продуктивно и это связано прежде всего с типологическими
особенностями современного таджикского литературного языка, так как в языке
развивается аналитизм и другие аналитические особенности.
Следует отметить, что предлог дар также часто применяется в адъективных
словосочетаниях, которые означают сравнительное отношение определения с
определяемым и в таких случаях чаще всего употребляется в составе адъективного
словосочетания с именами прилагательного сравнительной степени как в следующем
бейте:
Эй нигоҳи шафқатомезат маро аз ҷон лазиз,
Ҳарчи бошад дар ҷаҳон хуштар, маро аз он лазиз.



О, твои милые взгляды мне дороже моей жизни,
И они дороже всего то, что мне дорого в этом мире.
Или в другом бейте НакибхонаТуграла, видим употребляется словосочетание «дар
ҷаҳоннекӯтар» (лучше в мире), где рассматривается сравнительная степень имени
прилагательного:
Ҷониби мо, мустамандон кун, Худоро, як назар,
Ҳеч набвад дар ҷаҳон некӯтар аз эҳсон лазиз!



Взгляни на нас мы опечалены и несчастны, о боже,
Нет в этом мире поступка дороже, чем благодеяние.
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Таким образом, предлог «дар» употребляется со всеми видами имен прилагательных
в образовании адъективных словосочетаний, как с именами прилагательных простой,
производной, так и сложной конструкции. Например, предлог «дар» с простой
конструкцией имен прилагательных «дар ишқмумтоз» (превосходный в любви):
Сарбаландӣ шуд насибам оқибат аз пои дор,
Рояти Мансураму дар ишқ мумтозам ҳанӯз.



Оставаться гордым была моя учесть у виселицы,
У меня судьба Мансура и в любви я превосходный.
Как видим, в составе данного словосочетания предлог «дар» употребляется с
заимствованными словами с арабского языка «ишк» (любовь) и мумтоз (превосходный,
привилегированный). В нижеследующем бейте можно рассмотреть в составе
адъективного словосочетания только исконно таджикские слова как «дар дилниҳон»
(сокрытое в сердце):
Оташи ҳасрат магар дар дил ниҳон дорад ақиқ,
Аз шаҳодат гоҳи шавқи ӯ нишон дорад ақиқ.



Огонь скорби в сердце яхонта сокрыты,
Это все свидетельствует о пристрастии яхонта.
Наряду с этим, данный предлог продуктивно употребляется с производными
именами прилагательными как например в распространенном по конструкции
словосочетании «дар анҷуманносозрақс» (неправильный, неприемлемый танец в большом
мероприятии), где слово «носоз» (неправильный, неприемлемый) является производным
именем прилагательным, которое состоит из префикса «но-» (не-) и простого имени
прилагательного «соз» (правильный, приемлемый), как в следующем бейте:
Мутрибо, зеру бамии қонуни худро соз кун,
То насозад он парӣдар анҷуман носоз рақс.



О, музыкант приведи в порядок свой инструмент и ноту,
Чтобы та красавица станцевала красиво и весело.
Также встречается предлог «дар» в составе адъективных словосочетаний другой
конструкции, как в следующем бейте:
Шунид ғунча ба боғ аз ҳикояти суханат,
Шуд аз ҳадиси даҳони ту дар чаман дилгир.



Услышал бутон рассказы о твоей красоте,
Стала стесняться из-за красоты твоих губ.
Как видно слово «дилгир» (надоедливый, скучный, унылый) в составе адъективного
словосочетания «дар чамандилгир» (опечаленный, унылый в цветнике) является сложным
по конструкции именем прилагательным, которое состоит из имени существительного
«дил» (сердце) и простого глагола основы настоящего времени «гир» (возьми, бери) и по
происхождения все компоненты данного словосочетания относятся к исконным
таджикским словам.
В некоторых случаях можем заметить так, что первоначально в составе
словосочетания употребляется имя прилагательное и после этого предлог «дар» и в конце
словосочетания приводится имя существительное обозначающее место и пространство,
как в следующих бейтах одной газели НакибхонаТуграла:
Аз саводи ҷаъди зулфаш ҳар замон бар лавҳи дил
Нусхаи ошуфтае дорам парешон дар бағал.
Кӯҳканваш кӯҳи дил кан, лафзи ширин боядат,
Шоҳиди маънӣ наѐяд бо ту осон дар бағал!
Софтабъон маҳви изҳоранд дар арзи адаб,
Ҷавҳар аз ойина дорад чашми ҳайрон дар бағал.



Также и в другой газели:
Эй аз баҳори оразат наззораро ҷон дар бағал,
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Ойина дорад аз рухат ҷӯши чароғон дар бағал.
Хондем дӯш андар чаман аз дафтари авроқи гул:
Мушкил, ки ояд дил барат имрӯз осон дар бағал.
Туғрал, ҳазорон офарин бар мисраи баҳри сухан:
«Эй аз хиромат нақши по хуршеди тобон дар бағал!»
Как видим, словосочетания «парешон дар бағал» (рассеянное в объятиях), «осон дар
бағал» (легкое в объятиях), «ҳайрон дар бағал» (удивленное в объятиях), «чароғон дар
бағал» (сверкающее в объятиях), «тобон дар бағал» (сияющее в объятиях) относятся к
категориям адъективных словосочетаний, которые образованы при помощи предлога
«дар». В большинстве случаев предлог «дар» употребляется в составе словосочетаний, в
которых чаще встречаются значение пространства и иногда значение времени как в
следующем бейте:
Намедонад кассе онро, ба ҳар ҳол,
Шавад ғалла гарон дар охири сол.



Никто не значен этого в любом случае,
Но будет дорожат зерно в конце года.
Как видим, распространенная форма приведенного словосочетания можно
рассмотреть в форме «гарон дар охирисол» (дорого в конце года), но несмотря на это мы
можем выбрать адъективное словосочетание именно в форме «гарон дар охир», так как
данная конструкция вполне соответствует данной модели адъективных словосочетаний.
Таким образом, словообразовательные модели предложной конструкции в
современном таджикском языке относятся к наиболее продуктивным и разнообразным
моделям по сравнению с другими моделями словосочетаний, как в структурном, так и в
содержательно-семантическом планах.
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ОБ АДЪЕКТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ ПРЕДЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Автор в своей стате пишет, что адъективных словосочетания с предлогом «аз» можно обнаружить
различные значения во взаимоотношениях составных компонентов данной модели словосочетаний как
сравнительное отношение, объектное отношение, причинно-следственное отношение, пространственное
отношение, временное отношение.
Свои доводы он приводит в примерах, которых можно наблюдать сравнительное отношение. Данное
определение в каждом словосочетании проявляется с неповторимыми грамматическими семантикостилистическими особенностями.
Ключевые слова: язык, словосочетание, предлоги, поэзия, структура, синтаксис, имя
прилагательное, компоненты, семантика, взаимосвязь слов, адъективные словосочетания.
ABOUT ADJECTIVAL PHRASES PREPOSITIONAL CONSTRUCTION
The author in the article writes that the adjektivnykh of the phrase with a pretext "аз" it is possible to find
various values in relationship of compound components of this model of phrases as the comparative relation, the
object relation, the cause and effect relation, the spatial relation, the temporary relation.
It gives the arguments in examples which it is possible to observe the comparative relation. This definition in
each phrase is shown with unique grammatical semantic-stylistic features.
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В сложных предложениях главное предложение может содержать в себе
сообщение о факте, противоположном тому, чего можно было бы ожидать на
основании того, о чем говорится в придаточном предложений. Придаточные
предложения, указывающие на условия, вопреки которым совершается то, о чем
говорится в главном предложении, называются придаточными уступительными. Они
относятся ко всему главному предложению и присоединяются к нему союзами хотя
(хоть), пусть, пускай, несмотря на то что, невзирая на то что, даром что, далее если.
Из перечисленных средств связи чаще всего употребляется союз хотя (хоть), не
имеющий стилистической окраски. Союзы невзирая на то что преимущественно
используются в книжной речи, даром что, пускай - в разговорной:
Пускай посвятит он ее в это грозное таинство, - она готова! [8, 216].
Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее
улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предупреждений: правильный
нос свел меня с ума.
Несмотрянаэто, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала [8, 89].
… но это если, это ужасное если, почти похоже на если Архимеда, который
обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора [8, 149].
Примечание. В союзах несмотря на то, что, невзирая на то, что перед что
ставится запятая, если логически подчеркивается первая часть: Несмотря на то, что
путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону...
[4, 332].
Особую группу уступительных придаточных составляют предложения,
присоединяемые союзными словами в сочетании с частицей ни (кто ни, что ни, какой
ни, как ни, где ни, куда ни, откуда ни, сколько ни).
Такие предложения имеют обобщенно-уступительное значение: … она не знала
ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели [8, 75].
От них следует отличать придаточные других типов, которые присоединяются
такими же средствами связи, но относятся не ко всему главному предложению, а к
отдельному слову: Куда ни глянешь, везде пустынно, ровно, бело [8, 122] придаточное места. Когда несколько гостей съехались, Печорин и Браницкий вошли
в гостиную [8, 132] - придаточное времени.
Уступительные придаточные предложения могут употребляться перед главным,
после него и в середине его.
Сложное предложения с уступительными придаточными по выражениям в них
отношениям близки к сложносочиненных предложениях с противительными союзами
а, но, однако, тем не менее и т.п. Но в то время как в сложносочиненных
предложениях с противительными союзами выражаются собственно противительные
отношения, в сложных предложениях с уступительными придаточными основным
является указание на то, что в главном предложении излагается нечто
противоположное тому, что должно было бы вытекать как логическое следствие из
сказанного в придаточном предложении.
…Коли в твоем Володеньке будет путь, так отдам за него Машу; даромчто он
гол как сокол .
Значение уступительности может выражаться также сочинением входящего в
состав придаточного предложения местоименного слова как, где, куда, кто, что,
сколько и т.п. с частицей ни. Сочетания как ни, где ни, кто ни, какой ни и т.п.
указывают, что, несмотря на усиленное или предельное проявление действия или
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признака, о котором говорится в придаточном предложении, получается результат,
противоположный тому, которого следовательно ожидать.
Но она всѐ равно верила, что это Олег и что он еще жив [8, 211].
Для усиления обощенного характера высказывания в сложных предложениях
рассматриваемого типа сказуемое придаточного предложения выражается формой
сослагательного наклонения. При этом частица бы обычно вставляется.
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 [5, 162].
Близоть сложных предложений с уступительными придаточными к
сложноподчиненным предложениям с противительными союзами сказывается в том,
что, несмотря на наличие в придаточном предложении уступительного союза или
местоименного слова с частицей ни, главное предложение, когда оно следует за
придаточным, часто имеет в начале противительный союз но, да, однако, тем не
менее, все же. Эти союзы служат для усиление противопоставления главного и
придаточного предложений.
Ни отец, ни мать не дали ни девочке, ни мальчику объяснения того, что они
видели [4, 332].
В сложных предложениях с уступительными союзами хотя (хоть), несмотря на
то что, невзирая на то что и с местоименными словами в сочетании с частицей ни(как
ни, сколько ни, какой ни и т.п.) придаточное предложение может стоять перед
главным или после него; оно может вставляться и в середину главного предложения.
Как и в сложных предложениях с временными и условными придаточными, место
уступительного придаточного предложения определяется степенью необходимости
его выделения в составе всего сложного предложения. Придаточные уступительные с
союзами пускай, пусть всегда предшествуют главному предложению. Придаточные
уступительные с союзом даром что обычно следуют за главным предложением.
Вводное слово правда также может выступать в роли уступительного союза,
если оно входит в состав первого из двух предложений, объединенных в сложное, а
второе предложение начинается противительным союзомно, однако, тем не менее и
т.п.Однако среди них были и образованные люди, которые ими и руководили [3, 115].
Придаточные предложения уступительные в таджикском языке до известной
степени изучены. Интересен вопрос о возможности или невозмозможности сочетания
в этом типе придаточных предложений аориста и њам.
Уступительное придаточное предложение по своей природе связно с
придаточным условным. В отличие от условного предложения, уступительное
выражает невыполнимое условие. Ср. а) Агар тез ояд, мо ўро дида метавонем «Если
он быстро придет, мы сможем его видеть»: б) Тез ояд њам мо ўро дида наметавонем
«Если он даже быстро придет, мы не сможем его увидеть».
В уступительных придаточных союз њам засвидетельствован со следующими
временными формами.
С аористом: Мухтор садсола шавад њам, он соли серташвиш ва пурмољароро
фаромўш намекунад (И.) «Даже если бы мухтору исполнилось бы сто лет, он не
забудет этот год, полный волнений и событий».
С прошедшим временем сослагательного наклонения: Соли ў ба чил наздик
расида бошад њам, то он ваќт ў зан нагирифтагї буд [8,83] «Хотя ему было уже сорок
лет, он до тех пор еще не был женат».
С повествовательной формой: Нафасаш гарчанд танг ва мадори пойњояш хушк
шуда меларзида бошад њам, кўшиш мекард, ки ба ќадри имкон тезтар роњ гардад [6,
173] «Хотя дыхание у него стало стесненнм и ноги дрожали от внутренней сухости, он
пытался преодолеть путь возможно скорее».
С определенной формой: Љўра пиразанро бори аввал дида истда бошад њам, ўро
њамон дам шинохт. «Хотя Джура видел эту старую женщину первый раз, он сразу ее
узнал». Существенно, что њам может стоят не только после, но и перед глаголом и
выступает при этом и в качестве усилительной частицы: Ватан ба он фарзанди
диловари худ пас аз марг њам бошад, номи Ќањрамони Иттифоќи Советї дод[6, 114]
«Хотя и посмертно, Родина писвоила своему доблестному сыну звание Героя
Советского Союза».
Кроме њам, уступительные придаточные вводятся союзами агарчи (гарчи, арчи),
агарчанде (гарчанде, арчанде, агарчанде ки (гарчанде ки), њарчанд, њарчанд ки, ба
вуљуди ин (он ки, сарфи назар аз он (ин ки, ќатъи назар аз он (ин) ки, ба љое он (ин)
28

ки, дар ивази он (ин) ки, бо он ки. Синтаксический союз китоже вводят этот вид
пидаточных. Распространены парные союзы: агар… њам, агарчи (гарчи)… њам,
агарчанде (гарчанде)… њам, њарчанд… њам, агарчанде (гарчанде) ки …њам, њарчанд
ки …њам. Союзы, вводящие придаточные уступительные, могут сочетаться и с
противительным союзами амо, вале, лекин.
Особая разновидность уступительных предложений- такие, в которых
выражается крайняя степень препятствия действию главного предложения: Бой њарчи
ќадар диќќат карда нигоњ кунад њам, рўйи Сороро дуруст дида натавонист [7, 74].
«Как бай ни старался напрячь свое зрение, он не мог хорошенько разглядеть лицо
Соро».
В этом случае вместе с соответствующими союзами, к уступитьельному
прибавляется и вторичное значение меры и степени. В придаточных такого типа
союзы, характерные для уступительных предложений, могут даже отсутствовать:
Њарчанде ки барф меборид, ќатрае об аз бом ва девор ба поѐн намешорид [9, 77]
«Сколько бы снегу не выпало, ни одна капля воды не скатилась вниз с крыши или со
стены». Иногда уступительные придаточные имеют вторичное значение условия: Сад
аз муањдкунї, аз таги ин делањо баромада наметавонї. «Хоть ты и собраешся сто раз,
но освободиться от этой канцелярщины не можеш». Для таких предложений важно,
что сказумое придаточного- в аористе; важна и интонация, поэтому этот тип более
распространен в разговорной речи.
Обычно уступительные придаточные помещаются перед главным. Однако
возможна инверсия: Нуралї ба осиѐву обљувозсозї муќобил баромаданро лозим
намедонист, гарчанде ки ин сохтмонро зарур њисоб намекард. «Нурали не считал
нужным выступать против строительства мельницы и крупорушки, хотя и не
полагал, что сооружение их необходимо». Такой порядок часть в стихах:
Монда буданд аз калому аз салом,
Њарчи пурра аз кина буд дилњояшон [5, 174].
«Они стали славить (друг друга)
Хотя их сердца были полны злобы».
Сложноподчиненные предложения с придаточным уступтельном относятся к
гибким структурам: придаточное может занимать любое место в предложении.
Вместе с тем положение придаточного относительно главной части может вносить
дополнительные смысловые оттенки в отношении между частями. Постпозитивное
придаточноек имеет часто оттенок присоединения, попутного замечания: Он
призрак, ничто, хотяи кажется чем-то [6, 270]; в интерпозиции придаточное
уступительное сближается с вводно- вставными констьрукциями и в некоторых
случаях даже может оформляться как вставка: Но общее, хотя бы и отрицательной
стороны жизни, уже делается предметом знания и теряет свою случайность [1, 274].
В придаточном уступительном сообщается о событии, вопреки которому
осуществляется действие, событие, называемое в главном предложении. При
уступительных отношениях главное предложение сообщает о таких событиях,
фактах, действиях, которые не должны были бы произойти, но тем не менее
происходят (произошли, произойдут). Таким образом, придаточные уступительные
называют как бы «несработавшую» причину.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТУПИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(на материале русского и таджикского языков)
В сложных предложениях главное предложение может содержать в себе сообщение о факте,
противоположном тому, чего можно было бы ожидать на основании того, о чем говорится в придаточном
предложений. Придаточные предложения, указывающие на условия, вопреки которым совершается то, о
чем говорится в главном предложении, называются придаточными уступительными. Они относятся ко
всему главному предложению и присоединяются к нему союзами хотя (хоть), пусть, пускай, несмотря на то
что, невзирая на то что, даром что, далее если.
В придаточном уступительном сообщается о событии, вопреки которому осуществляется действие,
событие, называемое в главном предложении. При уступительных отношениях главное предложение
сообщает о таких событиях, фактах, действиях, которые не должны были бы произойти, но тем не менее
происходят (произошли, произойдут). Таким образом, придаточные уступительные называют как бы
«несработавшую» причину.
Ключевые слова: сложные предложения, придаточные предложения, придаточные уступительные
предложения. уступительные отношения, грамматические особенности.,
GRAMMATICAL FEATURES CONCESSIVE SUBORDINATE CLAUSES
(IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES)
In complex sentences the main clause can contain a message about the fact, the opposite to what one would
expect on the basis that, as stated in the subordinate clause. Relative clauses indicating conditions, contrary to that
accomplished what they say in the main clause, called subordinate concessive. They belong to all the main clause
and join him at the unions (at least), let, let, despite the fact that, despite the fact that, even though, if further.
The subordinate concessive reported on the event, which is carried out contrary to the act, event, called in the
main clause. When concessive relationships offer important reports about such events, facts, actions that should not
have happened, but nevertheless occur (occurred, will occur). Thus, concessive clauses referred to as a "quiescent"
cause.
Keywords: complex sentences, clauses, concessive subordinate proposals. concessive relations, grammatical
features.,
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МАВЌЕИ ИСТИЛОЊОТИ СИЁСЇ ВА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, АНГЛИСЇ
ВА АРАБЇ
Њ. Д. Аловиддинов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Калимањо њамчун воњиди мустаќил аз љињатњои гуногун: доираи истеъмол,
ќабатњои услубї, дараљаи инъикоси модилият ва эњсосот, аз бобати пайдоиш,
мансубияти њиссаинутќию соњавї ва ѓайра мавриди тањќиќ дода мешаванд, ки њар як
љињати зикршуда пањлўи људогонаи ин воњидњои забонро дар алоњидагї меомўзад.
Яке аз пањлуњои муњимми калимањо, ки дар алоќамандї бо аксар љињатњои зикршуда
омўхта мешавад, ин мансуб будан ѐ набудани онњо ба истилоњот ѐ терминњо ва
марбут будани онњо ба ин ѐ он соњаи илм ѐ фаъолияти муайян мебошад. Муайян
кардани ин љињати калимањо –истилоњотистилоњ будан ѐ набудани онњо, кори сањлу
сарсарї набуда, дар мавриди интихоби онњо њамчун калимањои ифодагари
мафњумњои хос мебояд як ќатор меъѐрњои марбут ба гузиниши онњоро ба таври
љиддї ба назар гирифт, то аз хараљу мараљ дар ин соња пешгирї карда шавад.
Њарчанд ки дар байни калимањои маъмулї ва истилоњот умумиятњои муайян дида
мешаванд, боз тафовутњои муайяне низ вуљуд доранд.
Умумияти калимањои маъмулї бо истилоњот дар он аст, ки њар дуи онњо њамчун
воњиди мустаќили луѓавї мафњуми муайянро ифода менамоянд ва њадди аќќал ба як
маънои луѓавї соњиббуда, аз рўйи сохти морфологї дорои сохтори ягона мебошанд.
Тафовути ин гурўњи калимањо бошанд, дар тарзу доираи ифодаи њамин маъноњои
луѓавии онњост. Аз ин рў, ба истилоњот на њама калимањои одию маъмулии забон,
балки гурўњи махсуси калимањое дохил мешаванд, ки дар ин ѐ он соњаи муайян ба
маънои мушаххас ба кор бурда шуда, хусусиятњои якмаъної, даќиќ ифодакунї,
мансубияти соњавї, мањрум будан аз маљозияти ифодаи маъно ва обуранги бадеию
тобишњои эмотсионалї ба онњо хос мебошанд.
Истилоњот дар асоси пешрафтњои муайяни илмии соњањои гуногуни њаѐти
одамон ташаккул ѐфта, марњила ба марњила суфтаю мукаммал мегарданд. Дар
натиља онњо ба маънои ягонаи дар ин ѐ он соња доираи васеи фањмишдошта соњиб
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гардида, ба тадриљ он маъноњоеро, ки дар зери як мафњум муттањид гардидаанд,
ифода менамоянд. Бо назардошти он ки истилоњот аксаран як мафњуми соњавии
доираи васеи фањмишдоштаро ифода менамоянд, ба вуљуд овардани таърифе, ки
мазмуну мундариља ва моњияти истилоњотро пурра дар худ таљассум намояд, њам дар
забонњои муќоисашаванда ва њам дар забони тољикї кори мушкил ва то андозае
ѓайри имкон мебошад. Аз ин рў, моро лозим аст, ки барои равшании бештар
андохтан ба ин масъала баъзе хусусиятњои хоси истилоњотро дар заминаи истилоњоти
сиѐсї дида бароем.
Фаъолияти сиѐсї азбаски яке аз бахшњои њассос, муњим ва сершохаи фаъолият
дар низоми давлатдорихои муосир ба њисоб меравад, истилоњоти ин соња њам љолиби
диќќат мебошанд. Он њамчун соњаи фаъолият бо илмњои гуногуни сиѐсатшиносї,
љомеашиносї, фалсафа, таърих, њуќуќ, фарњангшиносї ва монанди инњо такя карда,
дар алоќаманди бо онњо пеш бурда мешавад. Њамчунни, соњаи сиѐсатро метавон
соњаи фаъолияти њуќуќї, дипломатї, љамъиятї, таърихї, фарњангї ва монанди инњо
њисобид. Аз ин нуќтаи назар, аксари истилоњоти ин соњаро истилоњоти муштарак,
яъне он истилоњоте ташкил медињанд, ки ба ѓайр аз соњаи фаъолияти сиѐсї, дар дигар
соњањо низ ба таври васеъ ба кор бурда мешаванд.
То тарфт характери сиѐсї гирифтани муносибатњо дар байни одамон ва дар
зери таъсири амиќи омилњои сиѐсї ќарор гирифтани тамоми соњањои фаъолияти
инсоният, аз ќабили илму фарњанг, технология, иќтисодѐт ва монанди инњо, ба илми
забоншиносї талаботњои нав ба навро пеш оварда, звминаро барои рушди
босуръати истилоњоти сиѐсї дар забон фароњам овард. Аз љониби дигар
муттањидшавии аксар соњањои фаъолияти инсоният дар зери фаъолияти сиѐсии он, ба
суфташавї ва инкишофи маънои истилоњоти сиѐсї њаматарафа мусоидат намуд. Дар
натиља онњо хусусиятњои ба худ хосси маъноиро касб намуда, дар баробари
васеъшавии доираи фаъолияти сиѐсии одамон ин гурўњ истилоњот низ хусусиятњои
чандсоњавї ѐ муштаракї касб намудаанд. Аз ин рў, њар як истилоње, ки муштаракан
дар якчанд соња ба кор бурда мешавад, вобаста ба соњаи ба кор бурдашуда
метавонад як андоза мазмун ва хусусиятњои нав касб намояд. Инро истилоњоти
агрессия –The аggression – ٌ الػذٔا:اس, амният – The Safety– ّانغالي, арбитраж – The
arbitration– انخذكیى, асири њарбї – The prisoner of war– انغیش انذشب, ки то андозае
хусусияти муштараки соњавї доранд ва гуфтањои болоро ба хубї тасдиќ менамоянд,
аз лињози дипломатї ва њуќуќ мухтасар шарњ медињем:
Агрессия (Eng: the аggression – ٌانؼذٔا: )اسдар низоми муносибатњои байнал
милалї њуљум ѐ таљовузи як кишварро ба болои кишвари меноманд, ки бо маќсади аз
байн бурдани истиќлолияти он кишвар, соњиб шудан ба сарват имконоти он ва ба
њамин васила тавсеа додани доираи манофеъ ва нуфузи худ ба роњ монда мешавад.
Агрессия дар њаракатњои оммавии иљтимої дар шакли генотсид, террор,
муборизањои идеологї ва ѐ нажодї низ ифода меѐбад[6, 47-48]. Вале дар соњаи њуќуќ
ин истилоњ чунин таъриф дода шудааст:
Агрессия (Eng: the аggression – ٌانؼذٔا: — )اسњаракате, ки тавассути он зарари
љисмонї ва ѐ рўњї ба одамони гирду атроф расида, бо эњсосоти баланди манфии рўњї
— ќањр, ѓазаб ва душманї дар якљоягї омехта аст. Он дар хислати шахсият низ зуњур
мекунад[2, 15].
Амният (Eng: the security — ٍ االي: — )اسдар низоми ќонунузорї таъмини
бехатарї ва оромие фањмида мешавад, ки бо роњњои гуногун нисбат ба шахс ѐ
объекти зери хатар ќарордошта ба амал бароварда мешавад [2, 42]. Дар дар
дипломатияи сиѐсї бошад, истилоњи амният шарњу тафсири ба худ хос дорад.
Амният дар дипломатия раванде фањмида мешавад, ки дар муносибатњои
байналхалќї, вазъияти иќтисодї, сиѐсї ва дигар муносибатњои байни давлатњо
тањдиди таљовузро бартараф намуда, њамзистии осоиштаи давлатњоро дар асоси
баробарњуќуќї, эњтиром ба тамомияти арзї ва истиќлолияти миллї, мустаќилияти
халќњо ва инкишофи озодона ва демократии онњо таъмин менамояд. Ба вуљуд
овардани чунин шароит яке аз вазифањои асосии њар як давлат мебошад [6, 11; 2, 42].
Арбитраж (Eng: the arbitration–انخذكیى:( – )اسаз калимаи франсавии аrbitrage –
арбитраж, суди њакамї; аз калимаи лотинии arbitrare – мушоњида, дида баромадан,
бањо додан) – дар м.142 Ќонуни асосии Белгия с.1994 пешбинї шуда, маќомоти
адлияи конститутсионист, ки салоњияти хос ва мањдуд дорад. Тарзи њалли бањсњои
иќтисодї ва мењнатї, ки аз пешнињоди бањс ба ихтиѐри суди њакамии тарафњо
интихоб (таъин) карда иборат мебошад. Арбитраж ѐ суди њакамї дар њуќуќи
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байналхалќии хусусї маќомоте мебошад, ки барои баррасии бањсњои тиљоратии
хусусияти байналхалќидошта таъсис дода шуда, салоњиятњои ба худ хос дорад [2, 52].
Асири њарбї (Eng: the prisoner of war - اعیش انذشب: – )اسшахсе мебошад, ки ба
њайати ќуввањои мусаллањи яке аз тарафњои даргир шомил буда, дар низоъњои њарбї
дастгир шудааст, аз тарафи дигар дар итоати њокимияти он то ба итмом расидани
амалиѐтњои њарбї ќарор дорад. Вазъи њуќуќии асирони њарбиро Муоњидаи Женева
аз 12 августи соли 1949 «Дар бораи муносибат бо асирони њарбї» ва Протоколи
иловагии I ва II ба Муоњидањои Женева «Дар бораи ќурбонињои низоъњои
мусаллањона» танзим менамоянд. Бо итмом расидани амалиѐтњои њарбї ва ба таври
осоишта њал гаштани низоъњои њарбї асирон њатман ба ватанашон баргардонида
мешаванд[2, 55].
Љињати дигари муњимми истилоњоти сиѐсї ин аст, ки онњоро новобаста аз он ки
сода њастанд, ѐ мураккаб ва ѐ таркибї, аз як забон ба забони дигар айнан тарљума
кардан мумкин аст, ки ин дар дигар соњањо то андозае кам ба назар мерасад.
Њангоми айнан тарљума кардани истилоњоти ин соњаро ба забони дигар мазмунан
маъноро ба он забон дода метавонанд. Ин хусусияти истилоњоти соњаи мазкурро аз
муоинаи истилоњоти шартнома - the contract - انؼمذ, муоњида - the agreement - االحفاق,
минтаќаи бетараф - the neutral zone - ِانًُطمّ انًذایذ, мамлакати бетараф - the neutral state
- ِانذٔنّ انى دایذ, ва њамкорињои байналхалќї -the international cooperation انذٔني- ٌٔانخؼا,
Љанги Сард -the Cold war- ِانذشب انباسد, ки дар пањлуяшон тарљумаи онњо айнан ба
забонњои англисї ва арабї нишон дода шудааст, ба хубї муайян кардан мумкин аст.
Хусусияти дигари истилоњоти сиѐсї ин аст, ки аксари кулли онњо калимањои
иќтибосї ва ѐ калкањои иќтибосї ташкил медињанд. Аз сабабе, ки дар дипломатияи
имрўзаи Љањон забони англисї њамчун забони муошират, мукотибот, музокирот ва
расмию коргузорї ќабул шудааст, истилоњоти ин соња низ аксаран аз забони англисї
ва дигар забонњои миллатњои пешрафтаи Ѓарб, ки бо забони англисї аксаран дар
њамсоягї ќарор дошта, њамкории зич доранд, ташкил медињанд. Барои мисол
истилоњоти Созмони Милали Муттањид - the United Nations Organization - يُظًّ االيى
ِانًخذذ, муносибатњои дипломатї - (the diplomatic relations- ّانؼاللاث انذبهٕياعی, сафири
фавқулодда ва мухтор - the plenipotentiary ambassador - ِانغفیش فٕق انؼاد, масунияти
дипломатї - the diplomatic immunity- ّانذصاَّ نذبهٕياعی, консули генералї - The consul
general- انمُصم انؼاو, муносибатњои байналмилалї -The international relation- ّانؼاللاث انذٔنی
далели равшанест барои гуфтањои боло.
Истилоњоти сиѐсї дорои як ќатор хусусиятњои дигаре низ мебошанд, ки
новобаста аз мансубияти соњавиашон, ба тамоми гурўњњои истилоњот хосанд, Ба ин
хусусиятињои истилоњот дар доираи як маъно шах шуда мондани калима, ба соњаи
муайян мансуб шудан, аксаран дар доираи маънои асосї тобиши истилоњи пайдо
кардан, мањрум будан аз обуранги бадеию эњсосот ва бегона будани маљозу дигар
санъатњои бадеї барои онњо ташкил дода, онњо муњимтарин љињатњое ба шумор
мераванд, ки дар њар як истилоњ ба таври хеле равшан зоњир шуда меистанд[3, 24-61].
Чунончи, аз мундариљаи истилоњоти тањрими байналмилалї -The International
boycottّانًماطؼّ انذٔنی-, тањрими иќтисодї (The Economic boycott- ّانًماطؼّ االلخصادیШўрои
амнияти СММ (United Nations security council ِيجهظ االيٍ انخابغ ناليى انًخذذ-, ќатънома (The
resolution انمشاس-, зарбулаљал (The ultimatum– ٔ )انیُزسбармеояд.
Њамин тариќ, истилоњоти сиѐсї доираи васеи муносибатњоро дар сатњи
давлатию байналмилалї дар шароити имрўза фаро гиифта, бо илмњои гуногуни
сиѐсию таърихию иљтимої ва њуќуќ зич алоќаманд мебошад. Истилоњоти ин соња низ
дар заминаи заруратњои муайян ба вуљуд омада, ќисми зиѐди онњо хусусияти
байнисоњавї доранд, яъне дар якчанд соњаи илм ба кор бурда мешаванд. Истилоњоти
сиѐсї дар забони тољикї дар баробари хусусиятњои људогона, боз дорои хусусиятњои
умумиистилоњї низ буда, дар баробари умумият бо калимањои маъмулї, боз дорои
як ќатор хусусиятњои фарќкунанда низ мебошанд.
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И АРАБСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье приведены сведения о структуре, различиях политической терминологии с простыми
словами и некоторой общей характеристике различных сфер на различных языках. Политическая
терминология и простые слова одни из единиц языка, которые наряду с отдельными также имеют
общеткерминологические особенности.
Ключевые слова: политическая терминология, право, государство, структура, трудные,
международные, простые слова, сравнение, лингвистическое, различие.
THE ROLE OF THE POLITICAL TERMINOLOGIES IN TAJIK, ENGLISH AND ARABIC
LANGUAGES
In this article has given information about structure, difference of the political terminologies with simple
words, and some general characteristic of the different spheres in different languages. Political terminology and
simple words one of the unit of the language, they are the same from different views.
Keywords: political terminologies, law (right), State, structure, difficult, international, simple words,
comparison, linguistic, difference.
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ГРАММАТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОРЯДКА СЛОВ
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
(на материале таджикского и русского языков)
З. Р. Юсупова
Технологический университет Таджикистана
Всеми известно то обстоятельство, что каждый язык вырабатывает обычный для
себя порядок расположения членов словосочетания, который воспринимается нами как
нормальный. Так, в русском языке обычным нормальным является сочетание:
прилагательное + существительное(Adj+N), глагол + дополнение (V + Nn), как
соответствующие им в таджикском языке: существительное + изафет + прилагательное
(Nи Adj), дополнение + глагол (Nn+V).
Более углубленный анализ основных понятий связанных с порядком слов приводит к
уточнению функций порядка слов в языке. Еще на раннем этапе современного
языкознания были установлены основные правила порядка слов, которые сформировались
в четкие концепции о функциях порядка слов в предложении.
В современном русском языке существуют три основные функции порядка слов:
стилистическая, смысловая и грамматическая. Каждая из выделенных функций нашла
свою всестороннюю глубокую разработку. При этом под стилистической функцией
словорасположения имеется в виду то, что порядок слов является одним из важных
средств создания экспрессивно осмысленных предложений.
Смысловая функция проявляется в том, что порядок слов оказывает определенное
влияние на смысловые оттенки предложения. Грамматическая функция сводится к тому,
что порядок слов выполняет роль вспомогательного средства при формировании
структуры любой синтаксической конструкции, а в некоторых типах предложений служит
средством разграничения членов предложения. Особенно подчеркивается, что все три
указанные функции порядка слов находятся между собой в тесной связи и взаимодействии.
Грамматико-синтаксическая функция порядка слов в обоих языках обусловлена тем,
что синтаксическая функция слова нередко зависит от его места в предложении.
Изменение места слова в предложении в таких случаях приводит к изменению
синтаксической функции слова. Фактически в случаях грамматическое и актуальное
членение совпадают: подлежащее стоит на первом месте и является темой, так как
обозначает данное, известное, а сказуемое вместе с зависимыми словами следует за
подлежащим, обозначая новое, становится ремой предложения. Сам порядок
расположения подлежащего и сказуемого в приводимых ниже предложениях указывает на
актуальное членение предложения, развертывание его компонентов, соответствуя логике
изложения мысли: от основы высказывания к предицируемой части.
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Синтаксические отношения главных членов, выраженных омонимичными формами
именных частей речи, обусловлены строго фиксированным их местом в предложении. В
предложениях такого типа места подлежащего и сказуемого твердо закреплены и порядок
слов служит для разграничения главных членов, т.е. порядок слов в них выступает
грамматическим показателем синтаксических функций подлежащего и сказуемого,
оформляя синтаксические отношения между ними. В такого рода предложениях
подлежащее и сказуемое обычно выражаются:
1)
в русском языке обычно существительными, а также некоторыми другими
частями речи в форме И.п., в таджикском – именными частями речи, при котором
именное сказуемое не оформляется ни связкой, ни вспомогательными глаголами. В
данном случае существительное, стоящее в начале предложения, является подлежащим. А
сказуемое – это существительное, следующее за ним: Таджикистан - наша Родина;
Фарњодљон Розиќович– раис.
Роль подлежащего и сказуемого определяется здесь только порядком слов:
подлежащее стоит на первом месте, а сказуемое - на втором. В подобных предложениях
наблюдается четкое деление на тему и рему, которое совпадает с подлежащим и
сказуемым и это совпадение сохраняется в них при перестановке. С другой стороны,
инверсия в них отсутствует.
2)
инфинитивом в роли одного из главных членов. В обоих языках грамматикосинтаксическая функция порядка слов в простом предложении заключается в определении
синтаксической функции инфинитива: Хорошо работать - долг каждого; Долг каждого –
хорошо работать; Вазифаи мо – хондан. Хондан - вазифаи мо.
Употребление инфинитива в роли подлежащего обусловлено дополнительной
интонацией, сказуемое выделяется логическим ударением; интонация и логическое
ударение в данном типе предложения заменяет морфологическую неполноту выражения
главных членов предложения.
Порядок слов, как в таджикском, так и в русском предложении служит для
различения синтаксической функции подлежащего и дополнения. В русском языке, когда
подлежащее и дополнение выражены:
а) именами существительными женского рода с основой на мягкий согласный:
Мать любит дочь; Дочь любит мать;
б) неодушевленными существительными мужского или среднего рода, формы
именительного и винительного падежей которых совпадают: Такси обогнал
мотоцикл. В таджикском языке им соответствуют предложения, в которых порядок
слов является способом различения подлежащего и прямого неоформленного
дополнения: Муаллим Одилљон ном дошт. Оѓоз анљом дорад.
Во всех приведенных случаях на первом месте стоит подлежащее.
Однако, как видно из приведенных примеров, в отличие от русского языка
порядок слов в таджикском языке выступает как средство выражения синтаксических
функций существительных, обозначающих не только предметы неодушевленные, но
и одушевленные, так как категория одушевленности // неодушевленности в
таджикском языке не имеет морфологических средств противопоставления.
Грамматико-синтаксическая функция порядка слов в предложении заключается
также в том, что в русском языке порядок слов служит для разграничения
атрибутивных словосочетаний и предложений, сказуемое в которых выражено
прилагательным. Если имя прилагательное стоит перед существительным, оно
является компонентом словосочетания - определением; имя прилагательное, стоящее
после существительного приобретает признаки предикативности и становится
сказуемым: Холодная погода - Погода холодная; Хороший специалист - Специалист
– хороший.
Изменение синтаксической функции прилагательного, употребление его в роли
сказуемого связано со способностью постпозиционного прилагательного дать
предмету характеристику признака с дополнительным сообщением о нем, с
предикативной функцией постпозиционного прилагательного.
В таджикском языке грамматическим показателем определительной связи в
атрибутивных словосочетаниях является изафет – и существенно отличающийся
своими специфическими особенностями формирования подчинительной связи, они
не сопоставимы по формальным и функциональным особенностям с флексией
прилагательного в русском языке. Изафет присоединяется не к определению, а к
определяемому слову, скрепляя их в единое словосочетание. При этом определение 34

прилагательное стоит после определяемого слова. Порядок следования определения
и определяемого слова не рушим, его изменение абсолютно не допускается, что
связано с местом изафета -и в структурном оформлении словосочетания.
Поэтому употребление прилагательных в роли сказуемого в таджикском языке
связано не с изменением его позиции по отношению к определяемому слову, а
разрушением синтактико-грамматической связи между именем прилагательным и
существительным. При выполнении прилагательным функции сказуемого
изменяются синтаксические отношения между компонентами, изменению
подвергается также структурное оформление между ними: показатель
определительной связи заменяется показателем, грамматически выражающим
сказуемое, в качестве которого обычно употребляются порядок слов: Оби соф – Об
соф.
Этим показателем могут быть вспомогательные глаголы - связки, которые
могут опускаться: Осмони нилгун - Осмон нилгун. Перестановка прилагательного определения по отношению к определяемому слову в таджикском языке наблюдается
только в разговорной речи, что связано со стилистическим его выделением.
Порядок слов в обоих языках служит также для разграничения словосочетаний
с приложением и простых двусоставных предложений, подлежащее и сказуемое в
которых выражены в именительном падеже: Доцент Сатторов.- Сатторов - доцент;
Шоира Фарзона – Фарзона - шоира.
В данном случае изменение порядка слов влечет за собой и изменение в
значении всей конструкции: усиливается интонационно-смысловое выделение
стержневого слова - подлежащего и сказуемого. Интонационное выделение,
подчеркивание членов предложения в данном случае обуславливает их соотношение,
не связанное с грамматическим (морфологическим) маркированием каждого из
членов предложения. Фактически интонационное выделение обозначает
синтаксическую функцию каждого из них.
Выполняя грамматико-синтаксическую функцию, порядок слов в обоих языках
служит средством выражения одного из типов подчинительной связи слов примыкания, при котором связь зависимого слова с господствующим не находит
выражения в самой форме зависимого слова, т.е. синтаксическая функция
маркирована не формой слова, а его соположением. Формально-грамматическая
особенность данного типа подчинительной связи особо значима в таджикском языке.
Таджикский язык не обладает теми морфологическими, чисто грамматическими
средствами оформления грамматических понятий и категорий в структуре слова, которые
характеризуются
обобщенно-грамматическим
значением
и
охватывают
всю
грамматическую структуру языка. Категориальные грамматические значения в
таджикском языке оформляются, как правило, за пределами морфологической структуры
слова, в структурно-лексической единице – отдельном грамматикализованном слове:
предлогах, послелогах, различных частицах, вспомогательных словах, выражающих
грамматическое значение, и другие служебных словах.
Этот порядок слов в обоих языках, как свидетельствует и приведенные выше факты,
проявляет, сохраняя грамматическое членение предложения: постановка сказуемого в
конце предложения в таджикском языке и в середине – в русском, но обязательное его
следование за подлежащим в обоих языках; препозиция определения по отношению к
определяемому слову в русском языке, постпозиция - в таджикском языке, препозиция
валентно обусловленных второстепенных членов предложения по отношению к
сказуемому, исходящего из левостороннего направления связи в подчинительных
словосочетаниях в таджикском языке и их препозиция - в русском языке, что объясняется
правосторонним направлением линейной связи между сказуемым и зависимыми от него
компонентами.
Все это подчеркивает увязанность порядка слов с грамматической функцией
компонентов предложения и выполнением порядком слов синтактико-грамматической
функции. Важность порядка слов в грамматическом оформлении предложения
заключается также в том, что в некоторых типах коммуникативного расчленения
предложения высказывания синтаксическая функция предопределяет коммуникативную
функцию или коммуникативная перспектива членов предложения находится в
зависимости от занимаемой в предложении позиции.
Таким образом, порядок слов в обоих сопоставляемых языках выполняет
грамматико-синтаксическую функцию. Однако сфера действия данной функции в обоих
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языках не равнозначна, что обусловлено типологическим различием морфологического
строя - флективностью русского и аналитизмом - таджикского языков.
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ЉУМЛАЊОИ СОДАИ ЯКТАРКИБАИ УМУМИШАХС ДАР «ЌОБУСНОМА»
А. Н. Давлатов
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Забоншиносони намоѐни тољик то ин дам оид ба пањлуњои гуногуни љумлањои
сода асарњои илмии зиѐде таълиф кардаанд ва то андозае хусусиятњои созмонию
маъноии љумлањои содаро ошкор намудаанд.
Бояд ќайд кард, ки Сайидризо Ализодаи Самарќандї, Лутфулло Бузургзода,
Беленитский, Б. Хољизода, Д.Т Тољиев, Ш. Рустамов. Р. Ѓаффоров ва дигарон барои
инкишофи илми забоншиносии тољик, алалхусус, барои ошкор кардани вижагињои
љумлањои сода хизмати шоиста кардаанд.
Агар ба таърихи тадќиќи нањв назар андозем, мебинем, ки соли 1942 Бузургзода
Л. «Синтаксиси мухтасари забони тољикї»-ро таълиф намудааст. Соли 1963 бошад,
аввалин бор «Синтаксиси забони адабии њозираи тољик» аз чоп баромад.
Дар соли 1962 Б. Ниѐзмуњаммадов, Ш. Ниѐзї ва А. Каримов низ китоби
«Забони тољикї» синтаксис, барои синфњои 7-8 тањия ва нашр кардаанд, ки дар ин
китоб, махсусан, оид ба чи гунагии љумлањои содаи яктаркибаи умумишахс
маълумоти мухтасар дода шудааст.
Ба аќидаи олимони дар боло зикршуда, љумлаи бемубтадое, ки дар он хабари
феълї ба кор бурда шуда, иљрокунандаи амал ба таври умумї ифода ѐфтааст, љумлаи
содаи умумишахс номида мешавад. Инчунин, онњо зикр кардаанд, ки дар љумлањои
содаи умумишахс хабар ба воситаи феълњои шахси дуюми танњои фармоиш,
хоњишмандии шахси дуюми љамъ, феъли хоњишмандии шахси якуми љамъ ва феъли
шахси сеюми танњои замони њозира ва оянда ифода ѐфта, ба шахсњои алоњида
далолат кунад њам, ба кору њаракати дар љумла иљрошуда ва ѐ иљронашуда умуман
ишорат намекунад: Рўзата фурўшу рўшної хар [5, 65]. Умрата фурўшу љўшої хар [5,
67].
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Китоби дигаре, ки соли 1970 рўйи чопро дид «Забони адабии њозираи тољик»
ном дошта, дар ќисми дуюмаш, яъне ќисми синтаксис, оид ба љумлаи содаи
яктаркибаи умумишахс маълумоти додаи ин китоб аз муаллифони пешин он ќадар
фарќе надорад, ба истиснои баъзе калимањо.
Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик», ки соли 1986 аз тарафи як
гурўњ олимони забоншиноси тољик таълиф шудааст, дар он пањлуњои гуногуни
љумлањои умумишахс тавзењ ѐфтааст. Барои таќвияти фикр мо як далел оварда
метавонем, ки дар китобњои пештар зикршуда дар хусуси ба кадом хелњо људо
шудани љумлањои умумишахс чизе гуфта нашуда буд. Лекин дар грамматикаи забони
адабии њозираи тољик љумлањои умумишахсро ба се хел људо кардаанд.
Як чойнак чой карда биѐр [1, 89]. Дар ин љумла хабари љумлаи умумишахс ба
шахси дуюм далолат намуда, зоњиран ба хабари љумлањои муайяншахс монандї
пайдо мекунад.
Љињати дигари фарќкунандаи ин гуна љумлањо он аст, ки феълњои амрї ба
вазифаи хабари љумлањои умумишахс ба шахси сеюм далолат мекунад ва ба хабари
љумлањои номуайяншахс шабоњат пайдо мекунад. Чунончи: Њамаро бадарѓа карда
наметавонанд [1, 67].
Дар ин гуна љумлањо амале ифода мешавад, ки онро ба шахс нисбат додан
мумкин нест, бинобар ин, хабари љумлаи аввалро дар шумораи танњо кор фармудан
тамоман имконнопазир аст.
Нуќтаи муњимми дигаре, ки дар он љо дарљ шудааст, ин мебошад, ки љумлањои
содаи умумишахсе, ки хабарашон ба шахси сеюм далолат мекунад, аз гурўњи аввал на
танњо аз рўйи шакли хабар, балки аз љињати мазмун њам тафовути муайяне дорад.
Агар дар навъи аввал фикр ба тарзи панду насињат аз тарафи гўянда ба шунаванда
равона карда шавад, дар ин хели љумлањои умумишахс матлаб њамчун хулоса ва
љамъбасти таљрибаи зиндагии одамон ифода мегардад: То ба об надарої, шиновар
нашавї [1, 68].
Гурўњи сеюм љумлањое мебошанд, ки хабарашон ба шахси дуюм далолат
мекунад. Ин гуна љумлањо дар забон чандон маъмул нестанд, онњо зоњиран баъзе
њодисаю воќеањои тасодуфии зиндагиро дар бар гиранд њам, хусусияти љамъбасткунї
ва хулосабарорї доранд: Дар мо аз худ калонро Шумо мегўянд [1, 69].
Мо дар ин маќола кўшиш менамоем, ки тамоми пањлуњои љумлаи содаи
яктаркибаи умумишахсро дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус мавриди
баррасї ва тањлил ќарор дињем.
Чуноне ки аз мушоњидањо маълум гашт, Унсурулмаолии Кайковус дар асри XI
зиндагї карда бошад њам, дар асари безаволи худ «Ќобуснома» љумлањои содаи
умумишахсро ба таври васеъ истифода бурдааст.
Инак, мо як гурўњ љумлањои содаи яктаркибаи ин асари Кайковусро мавриди
тањлил ќарор медињем. Дар «Ќобуснома» мо ба; љумлањои умумишахсе вомехўрем, ки
хабари онњо ба шахси дуюм далолат намуда, зоњиран ба хабари љумлањои умумишахс
монандї дорад. Чунончи: Лашкари хешро њамеша дилхуш дор ва чокарони
фармонбардор [4, 53]. Бо касе, ки ќавитар аз ту бувад, айб макун [4, 57].
Чуноне ки мебинем, дар ин мисолњо хабари њар ду љумла ба сиѓаи амрї ифода
ѐфта, шахси дуюмро нишон медињад ва ин љумлањо воќеияти объективиро дар бар
мегирад, ки мардум дар таљрибаи рўзгор бисѐр озмуда ва ба дигарон талќин
кардаанд. Ба воситаи ин љумлањо шахси якум ба шахсони дигар панд медињад.
Љињати фаркунандаи ин хели љумлањо дар он аст, ки ба вазифаи хабари онњо феълњои
амрї меоянд: Ба сањењону љангљўѐн бурдборї кун [4, 58]. Бо мардуми носохтаву љоњил
ва ахмаќу коњил ва бенамозу бебок сафар макун [4, 68]. Бо касе, ки тунд бувад, лаљоз
макун [4, 45].
Унсурулмаолии Кайковус дар «Ќобуснома»-аш боз љумлањои умумишахсеро
истифода бурдаст, ки хабарашон дар шакли манфї омадааст. Мисол: Сухани маљхул
аз ровии маъруф машунав [4, 34]. То битавонї ба насия ситаду дод макун [4, 78]. Аз
кори дўсту душман ѓофил мабош [4, 65]. Андар подшоњї ѓофил мабош [4, 67].
Ногуфта намонад, ки ин ќабил љумлањои содаи умумишахс дар «Ќобуснома»
нисбати дигар хели љумлањои умумишахс бисѐр истифода бурда шудааст. Аз љумлаи
умумишахсе, ки дар «Ќобуснома» гирд овардем: Ва андар љањон бе айб кас машинос
[4, 78]. Аз ѓарибон бешї махоњ [4, 63].
Љумлањои содаи умумишахсе вуљуд доранд, ки хабари онњо чида шуда омада
бошанд, яке аз онњо шакли тасдиќ, дигаре дар шакли инкор низ меояд: Лекин мо дар
«Ќобуснома» ба ин гуна љумла вонахўрдем.
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Дар «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус боз љумлањои умумишахсе низ
вохўрданд, ки хабарашон бо сиѓаи хабарї ифода шудаанд: Асли љавонмардї он аст,
ки њар чї бигўї, бикунї [4, 87]. Ва мудом рост нишин, то зишткор нанамої [4, 86].
Дар бисѐр мавридњо хабари љумлањои умумишахс бо сиѓаи шартї - хоњишмандї
низ ифода шуда метавонад, ки дар «Ќобуснома» ба ин гуна љумлањо мо бисѐр
вомехўрем. Чунончї: Чашмаи хуррамии олам подшоњи одил аст [4, 65]. Дег ба ду тан
љўш наояд [4, 68].
Гарчанде ки ба нисбат додани амалиѐти љумлањои умумишахс ба шахси дуюми
шумораи танњоро писандидаанд, дар ифодаи бузургию њашмати дигаргунињо,
воќеаю њодисањои навин шахси дуюми шумораи љамъро муносиб донистаанд, ки ин
гуна љумлањои умумишахсро дар «Ќобуснома» дидан мумкин аст. Чунончї: Кушо
бошед, то ободон бошед ва хурсанд бошед, то тавонгар бошед [4, 66]. Ватанро
модари дувум донед [4, 54].
Ваќте ки мо љумлањои умумишахси осори адибони муосирро ба љумлањои
умумишахси «Ќобуснома» муќоиса кардем, дар ин њолат баъзе дигаргунињо ба назар
расид:
а) гоњо дар љумлањои умумишахс амалиѐте ифода меѐбад, ки бисѐр такрор
шуда, натиљаи номатлуб додааст ѐ вай амале мебошад, ки аз њосили он гўянда
хурсанд нест: Рўз то шом ба пуштат санг мекашию, лекин шикамат аз нон сер
намешавад [4, 89].
б) бисѐре аз нависандагон дар њолати фарзан муњокима ронда ѐ мисол овардан
фикрашро бо ѐрии љумлањои умумишахс ифода мекунанд. Дар ин њолат хабари љумла
дар шахси дуюми танњою љамъ ѐ шахси якуми љамъ оварда мешавад: Фарз кунед, ки
фарзанди шумо дар ин њолатї ногувор афтад [4, 98].
в) дар баъзе љумлањои умумишахс гўянда ба воситаи њиссачаи «ана» њиссиѐту
њаяљони худро барљаста ифода мекунад. Инчунин њисси ќаноатмандї ва мамнунияти
ў намудор мегардад: Ана, инро хушбахтї мегуянд [4, 38].
Дар њолате, ки хабари љумлањои хели аввал бо сиѓаи амрї ифода меѐбад, ба
вазифаи хабари ин хели љумлањои умумишахс бештар шакли замони њозира-ояндаи
сиѓаи хабарї истифода мешавад: Њељ кор аз шитобзадагї накў нашавад [4, 29]. Љањд
кун, то аз шароби подшоњї маст нагардї [4, 25].
Ин се њолате, ки мо дар боло зикр кардем, њолатњое мебошанд, ки
Унсурулмаолии Кайковус дар «Ќобуснома»-аш истифода бурдааст.
Дар љумлањои умумишахс ба љуз панду њикмат инчунин, рафтор, муносибат ва
амалиѐт низ ифода мегардад, ки дар љамъият чун меъѐри одобу ахлоќ эътироф
шудааст, ки ин гуна љумлањои умумишахс дар «Ќобуснома» низ ба чашм мерасад:
Аввал њамсоя, сипас хона [4, 26]. Љавонї навъе аз девонагист [4, 25].
Хулоса, Унсурулмаолии Кайковус љумлањои содаи яктаркибаи умумишахсро
дар «Ќобуснома»-и худ ба таври васеъ истифода бурдааст. Љумлањои умумишахсе, ки
Унсурулмаолии Кайковус дар асри XI истифода бурдааст, аз љумлањои умумишахсе,
ки имрўз дар забони адабии тољикї мустаъмаланд, тафовути љиддї надорад.
Устоди сухан тавонистааст, ки ба воситаи љумлањои умумишахс фикрњои
пандомўзи хешро бо хулосањои таљрибаи зиндагї устокорона ифода кунад. Ў,
инчунин, ба ѓайр аз панду њикматњо, мулоњизањои пухтаи худро ба воситаи љумлањои
умумишахс рўйи коѓаз оварда, ба ин восита насли имрўз ва фардои инсониятро аз
таљрибаи омўхтаи хеш бо хабар гардондааст.
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ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «КАБУСНАМЕ» У. КАЙКОВУСА
В статьи рассмотрены и проанализированы односоставные простые общеличностные предложения,
использованные в произведении У. Кайковуса «Кабуснаме». Автор заключает, что нет большой разницы
между предложениями, использованными автором в XI веке, с находящимися сегодня в обиходе.
Ключевые слова: простые односоставные предложения, учѐный, глаголы, синтаксис, современные
литераторы.
ONE SIMPLE SUGGESTIONS IN CABUSAO" W. KAYKOVUS
In articles are considered and analysed one-compound simple общеличностные the offers used in product by
U.Kajkovusa «Кабуснаме». The author concludes that there is no big difference between offers used by the author
in XI century with finding today in use.
Key words: Simple one-compound offers, scientific, verbs, syntax, modern writers.
Сведения об авторе: А. Н. Давлатов - ассистент кафедры таджикского языка Кулябского государственного
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БАРРАСЇ ВА КОРБАСТИ ЛАЌАБ, ТАХАЛЛУС ВА НОМЊОИ ИФТИХОРЇ
ДАР “ЌАСАС-УЛ-АНБИЁ”
Э. Давлатов
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Тадќиќи биѐрљанбаи ному лаќаб ва тахаллусу асмои ифтихорї аз нимаи аввали
солњои 70-уми асри гузашта ибтидо гирифта шуда, Дар ин боб асару маќолањои зиѐде
ба табъ расонида шудаанд.
Тадќиќи асмои ифтихорї ва тахаллусу лаќабњо, ба вижа лаќабњои мардуми
авом душвор мебошанд, зеро мардум аз ошкор намудани лаќабњои худ худдорї
мекунанд.
Муњаќќиќ Босворт К. Э. дар асараш «Лаќабгузории салотини Ѓазнавї» (1971)
бобати таърихи лаќабњо ва лаќабгузории давраи ѓазнавиѐн тадќиќот анљом дода,
пањлуњои зиѐди масъалаи мазкурро шарњ додааст.
Муњаќќиќи тољик О. Ѓафуров дар ин боб лоиќи ѐдоварист. Ў дар асарњояш
«Рассказы об именах» (1968), «Лев и Кипарис» (1971), «Шарњи исму лаќабњо» (1981),
«Имя и история» (1987), љанбањои мухталифи бахши лаќабгузориву номњои
ифтихориро дар асрњои миѐна, ба тадќиќ гирифтааст. Њамчунин сањми муњаќќиќи
дигари тољик А. Ќаландаров низ дар ин љода назаррас мебошад. Ў дар як маќолааш
«Мавќеи услубии ному лаќаб» (1974) рољеъ ба ному лаќаби ќањрамонњои осори
бадеии устод С. Айнї масоили лаќабгузориро пайгири намуда, тадќиќот анљом
додааст.
Мавриди ќайд аст, ки масоили муттазакир дорои љанбањои шавќангез буда, дар
аснои омўзиш масъалањои зиѐди њаѐти мардум, шахсият, фарњангу тамаддун ва дигар
пањлуњои њаѐти эшон ошкор мегарданд. Гарчанде як зумра муњаќќиќон дар ин боб
тадќиќот анљом додаанд, њанўз њам он дар маљрои муаяйни худ дароварда
нашудааст, яъне то кунун лаќабњои ќањрамон (персонаж)-њои ягон асари насрї –
ривоятї ва адбию бадеї мавриди омўзишу пайгирї ќарор дода нашудааст. Бо ин
далел дар ин тадќиќотамон, ки нахустин ба њисоб меравад, бобати омўзиши лаќабу
номњои ифтихории асари насрї- ривоятии динї ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ даст бизанем.
Омўзиши номњои ифтихорї ва тахаллусу лаќабњои ќањрамонњо (персонажњо)-и
асарњои таърихї, насрї – ривоятї, динї, бадеї дар забоншиносии тољик аз љониби
муњаќќиќони соња кам анљом пазируфта, то андозае масъалаи нав мебошад. Зимни ин
тадќиќот, ки лаќабу тахаллус ва номњои ифтихории ќањрамонњои асари насрїривоятии динї ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ мавриди омўзиш ќарор мегиранд, тањлил анљом
хоњад гирифт.
Зимни тањлил ва омўзиши номњои ашхос (антропонимњо) дар «Ќасас-ул-анбиѐ»
ба ќабати исмњои хосе вохўрдем, ки сарчашмањо онњоро лаќаб, тахаллус ва ѐ номи
ифтихорї ном мебаранд.
Дар «Ќасас-ул-анбиѐ» корбасти лаќабњо (тахаллус ва ѐ номњои ифтихорї)
монанди дигар ќабатњои луѓавї мавќеи асосиро касб менамоянд. Тадќиќ ва омўзиши
лаќабњо монанди дигар исмњои хос кори сањл набуда, таърихи нињоят кўњан доранд.
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Барои хуб дарк намудан бобати шарњ ва тафсири онњо аз нигоњи забонї бояд ба
тадќиќи амиќ ва дар мизони андеша нозукбинона баркашидани онњо саъй намоем.
Аз эњтимол дур нест, ки тањлил ва баррасии ин ќабати онимњо андешаи
хонандаро бобати омўзиши номњои ифтихорї (тахаллус, лаќаб) дар «Ќасас-уланбиѐ», махсусан унвон гузоштан ба он калимаи «Лаќаб» парешон намояд, зеро дар
айни замон калимаи лаќаб дар андешаи мардум њамчун мафњуми манфї дарљ
ѐфтааст. Бештари мардум лаќабро танњо мафњуме медонанд, ки барои симои нозеб,
хислати нохуб ва рафтору кирдори бад доштани инсон ба он нисбат дода ва ба ин
васила онро мавриди мазоњу тамасхур ќарор медињанд, аммо дар асл ин тавр нест.
Лаќаб њамчун номи иловагї дар баробари мављуд будани хислатњои манфї, инчунин
бояд ба хислат, рафтор, њунар, куният ва монанди инњо барин афъоли њамида ба кас
гузошта шавад ва онро њељ гоњ набояд воситаи тамасхуру мазоњи инсон бањо
бидињем. Луѓати ‚Фарњанги забони тољикї‛ калимаи лаќабро «…Номи иловагие, ки
ба кас аз рўи сифати нек ѐ бад, ѐ аз рўйи ягон кораш дода мешавад; унвон…»
маънидод менамояд, ки ин гуфтањои болоро возењ месозад [4, Љ.II, 125-127].
Дар ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ лаќабњо ба ќабати исмњои хос шомил гардида, аслан ба
фонди калимањои маъмулии забон мутааллиќ мебошанд. Олим ва муњаќќиќи тољик
Р. Шоев дар тадќиќоташ лаќабњоро аз нигоњи истеъмол ва бароиш ба ду ќисмати
асосї тасниф намудааст: а) лаќабњое, ки аз байни халќ мебароянд; б) лаќабњои
ифтихорї, ки аз тарафи зимомдорон таќдим карда мешуданд» [6, 46]. Инчунин,
муаллиф бобати пайдоиш ва зуњури суннати лаќабгузории гурўњи дуюм ишора карда
мегўяд, ки «Лаќабњои гурўњи дуюм дар забони тољикї њанўз аз асрњо IX маъмуланд
ва идомаи он хеле тўлонист» [6, 46]. Пас аз гуфтањои эшон хулоса намудан мумкин
аст, ки гурўњи аввали лаќабњо таърихи тўлонитаре доштааст, зеро маълум аст, ки
пайдо шудани санъати лаќабгузории ифтихорї, ки њамчун расм ва анъаноти давлатї
дар замони салтанати Аморати Бухоро бесабаб нест. Албатта, он дар заминаи
суннати аввали лаќабгузорї пайдо гардидааст, зеро маълум аст, ки ягон сохт, љараѐн
ва омилеро бе заминаи муайян дар њавои хушку холї созмон додан ѓайри имкон аст.
Дар «Ќасас-ул-анбиѐ» лаќабњо аз љониби муаллифон интихоб нашуда, њар як
ќањрамони ривоятњо њангоми адои салтанат ва рисолати хеш дар замони
зиндагиашон аз љониби ќавму миллатњо соњиби лаќабњои хос гардидаанд. Дар асар
лаќабњои Амин, Илиѐ, Калимуллоњ, Лаин (Лаъин), Мардуд, Масењ, Муртазо, Набї,
Руњуллоњ, Сиддиќ, Халил ба ќайд гирифта шудааст, ки Амин ба Љабраил ва
Муњаммад, Илиѐ ва Муртазо ба Алї, Калимуллоњ ба Мўсо, Лаин (Лаъин) ва Мардуд
ба Иблис, Масењ ва Руњуллоњ ба Исо, Набї ба Яъќуб ва Муњаммад, Сиддиќ ба Юсуф
ва Абўбакр, Халил ба Иброњим, Хотун ба Сора – њамсари Иброњим (а)
мутааллиќанд.
Мувофиќи ахбори ќиссањои асар ва маълумоти сарчашмањо бобати ба лаќабњо
соњиб гардидани ќањрамонњо (персонажњо)-и асар маълумотњои љолибу сањењро
пайдо намудем ва лозим донистем, ки чанде аз онњоро мавриди тањлилу баррасї
ќарор бидињем.
Амин – ин лаќаб мувофиќи наќли ривоятњои ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ ба Љабраил ва
Муњаммад мутааллиќ мебошад. Амин калимаи арабї буда, маънои вакил;
боэътимод, мўътамад, дурустќавл, бовафо; амонатнигоњдоранда ва амонатдорро
ифода мекунад [3, 62].
Дар мавриди Амин лаќаб гирифтани Љабраилу Муњаммад дигар бањс
намемонад, зеро Љабраил мувофиќи ахбори њаводиси сарчашмањо нахустин
амонатдори Худованд пеш аз паѐмбарон ба њисоб меравад. Дар ин бора, дар ривояти
‚Зикри Азозил алайњиллаъна‛ дар ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ хеле назаррас маълумот дода
шудааст. Дар ќисса омадааст, ки баъди љонро ба инсон таслим намудан малоикеро
амр намуд, ки пешонии Одам (а)-ро бимоланд, то љон дар бадани ў ќарор бигирад.
Њангоми молидани пешонии Одам (а) ў бо илњоми Худованд атса зад. Дар ин асно ба
Љабраил амр шуд, ки ‚... Ё Љабраил (а), он атсаро бигир ва нигањ дор, ки мурод аз он
сире њаст! Ва бандае аз он атса хоњам офарид, ки Исї (а) ибни Марям (р) хоњад буд‛
[8, 14]. Љабраил аз ибтидои офариниши башарият то ба як кам охирин паѐмбари
мурсал онро дар амонат нигоњ дошт ва онро ба Марям - модари Исо - паѐмбар
таслим намуд [8, 14-285], ки дар асл мањфуз доштани он амонат њазорњо солро дар
бар мегирад. Пас, аз мазмуни ривоят бар меояд, ки лаќаби Амин дар нахуст ба
Љабраил ва сипас ба Муњаммад хос мебошад.
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Амин - дар ќолаби калимасозии арабї аз рўи вазни ‚фаъил‛ сохта шуда, решаи
калима ‚амн‛, ки дар вазни ‚фаъл‛ омада, маънои амонї, тинљї, бехатарї ва
осоиштагиро ифода мекунад [3, Љ. I, 62].
Лаќаби дигаре, ки мавриди тањлилу баррасї ќарор мегирад, Лаин (Лаъин)
мебошад. Лаин (Лаъин) вазни ‚Фаъил‛ чун исми ифтихорї ѐ худ лаќаб ба Иблис
мансуб буда, таърихи нињояти ќадими тавлид дорад. Ин ном њамчун лаќаб замоне ба
Иблис созгор афтод, ки аз ибтидои халќ шудани падари башар, њазрати Одам (а) буд.
Ин нуктаро Худованд дар китоби муќаддаси Ќуръон равшан баѐн намудааст: ‚Бар ту
бод лаънати ман то рўзи ќиѐмат‛ (Ќуръон, Сод, ояти 77), зеро ўро амр кард, ки Одам
(а)-ро саљда кун, Иблис гуфт: ‚...ман аз вай бењтарам, зеро ки маро аз оташ офариди
ва ўро аз гили (будбўй)‛ (Ќуръон, Сод, ояти 75). Аз шарњи њаводис маълум гардид, ки
ин лаќаб аз лаънате, ки Худованд Иблисро карда буд, пайдо гардида, дар натиља ба
Иблис гузошта шуд.
Лаин (Лаъин) ба маънои лаънаткардашуда, лаънатї, ронда ва дуркарда аз
рањмат ва некї шарњ ѐфтааст [3, Љ.I, 591]. Ин калима, ки аз рўи баромад ба забони
арабї мутааллиќ аст, аммо ќоидањои имлои забони тољикї таркиби овозии онро
мутобиќ ба талаботи худ иваз намудааст. Дар асл ин калима (Лаин) бояд мутобиќи
таркиби овозии аслии худ дар шакли Лаъин)ٍ(نؼیистифода шавад, аммо ќоидањои
имлои забони тољикї мавриди корбурди сактаро (ъ), ки ба љои овози айн ()ع
истифода мешавад, дар миѐни ду садонок ба истиснои калимаи фаъол ва таъин манъ
кардааст. ‚Њарфи ъ дар байни ду садонок, ба истиснои калимањои фаъол ва таъин
навишта намешавад‛ [2, 18].
Њамин тариќ, то кунун Иблисро њамчун махлуќи рондашудаи даргоњи илоњї бо
калимаи Лаин (Лаъин) ном мебаранд. Дар баробари ин, лаќабњои мардуд, радшуда,
радкардашуда, рондашуда низ ба Иблис мансуб аст ва дар муколамаи мардум ва
осори шоирону нависандагон истифода мешаванд.
Зулайхоро намуд ин њар маъќул,
Вафо мардуду љавр афтод маќбул (Њозиќ) [3, 641].
Дар асар лаќаби дигаре, ки ба Иблис мансуб аст, Мардуд мебошад.
Лаъин аз рўйи сохт сода буда, таркиби онро як реша созмон медињад.
Дар асар зери мафњуми Масењ - паѐмбар Исо (а) фањмида шуда, дар сарчашмањо
ба таври мухталиф маънидод гардидааст. М. Ѓиѐсуддин дар фарњангаш ‚Ѓиѐс-уллуѓот‛ Масењро ба маънои дўст ва бисѐр паймоишкунандаи замин; (ба муносибати
ин ду маънї лаќаби Исо (а) пайдо шудааст, зеро ки дўсти Њаќ буданд ва аз боиси
таљарруд аксар ба сайру гашт мебуданд); ва ба маънии дурўѓгў; ва ба маънии он, ки
як чашму як абрў надошта бошад; ба муносибати ин ду маънї лаќаби Даљљол низ
аст;... [4, 260]. Аммо љои дигар лаќаби Даљљолро Миссињ гуфтаанд, ки дар вазни
сиккин (ба маънии корд), Масењ бошад, бар вазни сањењ омадааст [Ѓиѐс-ул-луѓот, љ.2
с. 260].
Номшиноси дигар Я.Ш. Самарќандї дар асари худ ‚Фарњанги номвожањои
форсии тољикї‛ Масењро њамчун исми мардона ба маънои соњиби тахту тољ
(подшоњ); касе, ки ба пешониаш равѓани муќаддас чиллик кашида шудааст;
њидояткардаи Худо; дўст ва сайругашткунанда; лаќаби Исо (а), зеро ки он њазрат
дўсти Њаќ буданд, боиси таљарруд аксар ба сайру гашт мебаромаданд [7, 156]. Аз
тањилњо ва шарњи донишмандони номшинос ва луѓатшиносону ќомусдонон
бармеояд, ки Масењ аз калимаи Масњ (даст молидан, масњ кашидан ба гардан
њангоми тањорат) сохта шудааст, ки он мансуби забони арабї мебошад. Ин
гуфтањоро андешоти номшиноси тољик Я.Ш. Самарќандї возењ месозад: ‚Масењ...
касе, ки ба пешониаш равѓани муќаддас чиллик кашида шудааст‛ [7, 156].
Дар сарчашмањо Масењ дар шаклњои Масењдам (он ки нафасаш монанди Исои
Масењ љонбахш аст ва чун Исо (а) ‚гўѐ‛ бо дами нафаси худ мурдаро зинда мекунад;
маљ. он кї суханаш батаъсир аст), Масењо (андуда; аз тарафи Худои таоло
њидояткардашуда), ки њарду шакл лаќаби Исо (а)-ро ифода мекунанд [7, 156].
Муртазо лаќаби Алї ибни Абўтолиб, писари амак ва домоди Муњаммад –
паѐмбар. Муртазо мансуби лафзи арабї буда, ба маънои розишуда; қаноатмандшуда;
хурсандшуда шарњ дода шудааст [3, 848].
Ягон лаќаб, номи ифтихорї ва тахаллус бе сабабе ба инсон гузошта намешавад,
њатман омиле, амале, њолату њаракате, њодисаву воќеае сабаб мешаваду ба як шахс
номи ифтихорї ѐ тахаллусу лаќаб мегузоранд. Муртазо лаќаб гирифтани Алї (р) низ
дар пайроњаи аввалин имоновардањои асњоби Муњаммад паѐмбар пайдо гардидааст.
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Ќиссањо ривоят мекунанд, ки дар миѐни асњоби Муњаммад (с) баъди ба рисолат
расидани эшон аввалин нафаре, ки ба Худованд ва паѐмбари Ў имон оварданд, Алї
(р) буд.
Вожаи дигаре, ки њамчун номи ифтихорї ѐ худ лаќаб дар асар дар ќиссаи
‚Ќиссаи Исњоќ ва Яъќуб алайњимоссалом‛ ба эшон нисбат дода шудааст, ‚Набї‛
мебошад. Набїِ асосан мансуби лафзи арабї буда, маънои пайѓамбар, расулро ифода
мекунад [3, 770]. Дар ќиссаи зикршуда ‚Набї‛ мавриди истеъмоли зиѐд ќарор
гирифта шудааст: ‚...Яъне: Эй Набї, кифоят аст туро Аллоњ ва њар он ки имон ба ту
оварданл‛ [8, 335].
Сиддиќ - њамчун лаќаб ѐ худ тахаллус дар ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ ба яке аз хулафои
рошиддин Абўбакр ва Юсуф паѐмбар мансуб буда, лафзи арабї мебошад. Сиддиќро
луѓатњо чунин маънидод намудаан. Сиддиќ – марди бисѐр ростгўй, садоќатманд;
боваркунанда, имон оваранда ба Худо, он ки ба Худо садоќат дорад; лаќаби Юсуф –
писари Яъќуб ва Абўбакр – халифаи якуми Муњаммади пайѓамбар (с) [8, 335].
Тањлилњо ошкор сохтанд, ки Сиддиќ њамчун исми ифтихорї аз рўи ифодаи
љинсият дар шакли њам мардона ва њам занона истифода гардидааст. Ифодаи
љинсият дар забони арабї монанди дигар забонњо низ бо илова гардидани пасванди –
а ифода меѐбад. Ин њолат низ дар ‚Ќасас-ул-анбиѐ‛ дар чанд маврид корбаст
гардидааст. Айнан дар мисоли зикргардида, ки асосан маъно ва рамзи ростгўйву
ростќавлї, садоќатмандию содиќ будан дар таќвияти имон ва ањд бастанро ифода
мекунад, истеъмоли фаровон дорад. ‚Ва њар гоњ, ки он Њазрат (с) вафот ѐфт, Оишаи
Сиддиќа (раз) њаждањсола буд‛ [8, 323].
Зиннурайн – ин лаќаб мансуби Усмон – 3-юмин халифаи рошиддин буда,
мансуби забони арабї мебошад ва аз рўи сохт мураккаб буда, таркиби онро љузъњои
‚зин‛ (зул), ‚нур‛ ва ‚айн‛ созмон медињанд. Мувофиќи арзи ќиссаи ‚Зикри шаклу
њайат ва ањволу асмои азвољи мутањњарот ва баъзе хасоили писандидаи он Њазрат
(с)...‛ ин лаќаб замоне созгор афтид, ки Усмон (р) бо ду духтари Расули Акрам (с)
Утба ва Умм Кулсум издивољ намуд, сипас соњиби лаќаби ‚Зиннурайн‛ гардид.
Тањлили љузъњо ѐ худ таркиби вожаи ‚Зиннурайн‛, ки асосан њарсе љузъњои он
мансуби забони арабї мебошанд, маънои ду нурро ифода мекунад.
Калимуллоњ//Каломуллоњ - лаќаби ифтихории Мўсо паѐмбар. Ин лаќаб замоне
ба Мўсо созгор афтид, ки ў болои кўњи Сино//Сайно ва ба ќавле кўњи Тўр бо
Худованд њамсўњбат шуд. Вожаи Калимуллоњ дар асари муњаќќиќи тољик Я.Ш.
Самарќандї «Фарњанги номвожањои форсї тољикї» ба маънои њамсўњбати Худо,
лаќаби Мўсо – пайѓамбари яњудиѐн, ки гўѐ дар кўњи Сино ба Худо њамсўњбат шуда
буд, шарњ дода шудааст [7, 128]. Таркиби вожаро љўзъњои ‚Калим‛ ва ‚Аллоњ‛
созмон дода, аз рўи сохт мураккаб мебошад. Лозим аст, иброз намоем, ки мафњумњои
‚Калим‛ ва ‚Аллоњ‛, ки таркиби лаќаби Мўсо паѐмбарро ташкил медињанд, мансуби
лафзи арабї буда, дар сарчашмањо ба таври хеле фаровон ва густурда маънидод
шудаанд. Љузъи ‚Калим‛ ба маънои њамсухан, њамсўњбат, гўянда ва ‚Аллоњ‛ (дар
таркиби калима дар шакли ‚Лоњ‛ ихтисор ѐфтааст) яке аз номњои Худованд бо лафзи
арабї маънидод шудааст.
Лаќаби дигар сар мушоњида шуд, Рўњуллоњ мебошад. Рўњуллоњ лаќаби Исо
паѐмбар буда, сарчашмањо онро ‚Рўњи Аллоњ; лаќаби Исо - паѐмбар» маънидод
намуданд [7, 250]. Дар хабар омадааст, ки Исо (а) аз аввалин атсаи њазрати Одам, ки
он рўњи Оллоњ аст, мутаваллид шудааст. «…Ё Љабраил он атсаро бигир ва нигањ дор,
ки мурод аз он сире аст! Ва бандае аз он хоњам офарид, ки Исї (Исо дар сарчашмањо
дар шакли Исї низ омадааст) ибни Марям (р) хоњад буд» [8, 14]. Њамин тариќ, гуфтан
мумкин аст, ки тибќи маълумоти сарчашмањо аввалин касе, ки бе падар ва бо рўњи
Худованд ба дунѐ омадааст, Исо паѐмбар мебошад. Ин гуфтањо вожаи мураккаби
«Рўњуллоњ»-ро њамчун лаќаб ба Исо паѐмбар сањењ менамоянд. Таркиби вожаи
мазкурро калимањои мустаќилмаънои «рўњ», ки маънои љон, нафас; њаѐт, зиндагонї;
малак; арвоњ; ва номи пардае аз мусиќиро ифода мекунад [4, 161]. Дар ин калима
«рўњ» аслан ба маъноњои љон, нафас; арвоњ ва малак омадааст, зеро њазрати Исо
ягона паѐмбарест, ки Худованд ўро ба арш бурдааст. Аз рўи таълимоти сарчашмањои
динї танњо рўњи инсон баъди маргаш ба арш парвоз мекунад, љисми бељон зери хок
мешавад. Он маконе, ки рўњи инсоният (рўњи он афроде, ки пок ва дўстони Худоянд)
то рўзи ќиѐмат нигоњ дошта мешавад, Рўњулќудс ном дорад. Макони арвоњи покон ва
манзилгоњи рўњи бандагони содиќи Худованд будани онро калимаи «Ќудс», ки
мафњуми покї, тозагї, покизагї аз олоиш ва гуноњро ифода мекунад, собит мекунад
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[7, 143]. Дар ин бора ањли адабу шуаро дар осрашон хеле равшан аз покии он њамчун
макони тозаву беолоиш зикр намудаанд.
Гуфтан љоиз аст, ки омўзиш ва пайдоиши лаќабњо масъалаи мураккаб ва
душвору бањсбарангез буда, њар як лаќаб дар алоњидагї тадќиќоти махсуси илмиро
таќозо менамояд. Дар асл лаќаб дар назари кас он ќадар чизи муњим наменамояд,
вале лаќаб чигунагии шахсро бењтар аз номаш ифода мекунад.
Хулоса, мо равшан нишон додем, ки лаќабњо чи тавр пайдо мешаванд в чаро
мѐнии мардум устуворанд. Зеро тањлил дар заминаи аќали сарчашмањои илмї –
тадќиќотї ва фарњангу луѓатњои тафсирї анљом дода шудаанд. Ин тањлифотро њади
нињої низ намењисобем ва кўшиш ба харљ медињем, ки минбаъд дар заминаи дигар
маъхазњои илмї онро такмил бидињем.
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РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ПСЕВОДНИМА ПОЧЕТНЫХ ИМЕН В “КАСАС-УЛ-АНБИЁ”
Статья охватывает проблему рассмотрения и разработки псеводнимов и почетных имѐн в ―Касас-уланбиѐ‖, где речь идѐт о языковых аспектах, определении структуры и состава, знечения и их употребления в
произведении. В этой работе в предпредносильке изучения научно-исторических и религиозных источников
определились языковые аспекты и историческое место псеводнима почѐтных имѐн персонажов ―Касас-уланбиѐ‖.
Ключевые слова: изучнеие, псеводним, почѐтные имена, лингвистичекых анализ, разработка
онимов, языковой пласть.
CONSIDERATION AND DEVELOPMENT OF KIDNEY ALIASES NAMES «CASAS-UL-ANBIЁ»
The article covers the problem of consideration and development of aliases and distinguished names in the
«Casas-ul-anbiѐ» where it comes to linguistic aspects, determining the structure and composition of these meanings
and their use in the work. In this work predprednosilke exploring scientific and historical and religious sources
defined linguistic aspects and historical place names aliases honorable character «Casas-ul-anbiѐ».
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language formation
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОНИМИИ
«ТАЪРИХИ ТАБАРИ»
Ф. Т. Давлатова
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Изучение антропонимии (имена людей) согласно лексико-семантическим особенностям
является выразителем собственных признаков истории культуры племен и наций, традиции и
привычек, внутренних и внешних качеств, условия проживания, их мужества и стойкости [1, 248].
Нами зафиксировано свыше 500 антропонимов памятника, образованных на основе
персидско-таджикского, арабского, тюркско-монгольского, греческого, латинского, индийского
языков и нескольких мертвых говоров и диалектов.
Следует отметить, что изучение антропонимии проводилось на основе достоверных
источников, словарей и энциклопедий, исторических произведений, надписей, диссертационных
исследований.
Необходимо подчеркнуть, что антропонимы книги с лексико-семантической позиции
неодинаковы, также процесс их исторического формирования охватывает столетия [2, 280].
Следовательно, учитывая все особенности антропонимов, проведена классификация
антропонимии на несколько групп:
1. Aнтропонимы, появившиеся на основе имени – качество Бога, пери и разных
божеств: Худо, Якто, Эзид, Худои азза ва љалла [љ.1, с.3,4], Микоил, Исрофил (создатель
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добра) [љ.1, с.131], Одам алайњи-с - салом [љ. 1, с.3], Офтоб [љ.1 с.5], Њаво (Якда) [љ.1, с.58],
Машоя (мусульмане называют Њаво) [љ.1, с.66]; Љабраил алайњи-с-салом [љ.1, с.17], Анис (имя
пери, [љ.1, с.712], Акњам (имя пери, [љ.1 с.712]; Ќосим (имя пери, [љ.1 с.712], Масо (имя пери,
[љ.1 с.712], Носир (имя пери, [љ.1 с.712], Хассо [имя пери, љ.1 с.712].
2. Антропонимы, связанные с употребительным обращением, прибавляемым к
собственным словам арабских слов Аб (Аби, Або, Абў): Абўруол [љ.1, с.102], Абуњурайра
[љ.1, с.115], Абўљањл [љ.1, с.398], Абуриѓол [љ.1, с.556], Абўњафса-мавлои Марвон [љ.2 с.1104],
Абўтолиб (старший сын Абдулмутталиба и по отношению Курайш также старше) [љ.1, с.587],
Абўубайда [љ.1,с.732]; Абўаюб [љ.1 с.731].
3. Антропонимы, образованные на основе слов, имевших отрицательные значения:
Абўљањл [љ.1, с.398] (љањл - сердитый), Абдуљаббор [љ.2, с.1282] (тиран, наказывающий);
4. Антропонимы, происходившие из категорий слов, выражающих понятия
«помилование», «прощение» и «прощение вины»: Авд; (возвращение, поворот, обратный
путь), Авф (аз хато гузаштан (прощение ошибки), тарк кардани уќубати гуноњ (опущение
последствия вины), Вањб (прощение, помилование, амнистия, подарить свободу),
Абдурањмон (сын Асмо и Абўбакра, [љ. 2,с.981] (прощающий, милосердный).
5. Антропонимы, образованные на основе слов, выражающих приказ, повеление: Амр
(сын Туббаъ) [љ.1, с.542]; (приказ;, указ, предписание, распоряжение, команда); Аммор
(приказывающий, осуждающий, приказ, дающий команду).
6. Антропонимы, имеющие разные способы образования и по ныне не утратившие свое
свойство как имена собственные, употребляющиеся в современном персидско-таджикском
языке как имена людей: Исњоќ (сын Ибрахима и Соры, Забењи Худой) [љ.1, с.124]; Иброњим
[љ.1,с.5], Исмоил (сын Иброхима и Ходжар) [љ.1, с.121], Азиз (казначей с именем Омира,
также некоторые считают его Осаф ибн Хабиб [љ.1, с.217], Аслам [љ.1, с.322], Анис (хранитель
слонов Абраха) [љ.1, с.557], Аббос (сын Али и Уммулбанин [љ.2, с.1157], Билол (муедззин
пророка [љ.2, с.1022], Асад (прозвище Туббаъ-ал-Акбар) [љ.1, с.539], Дониѐл (пророк) [љ.1,
с.387], Зулайхо (жена Азиза Миср) [љ.1, с.217], Зайнаб [дочь Али, љ.2 с. 226], Закариѐ [љ.2,
с.1205], Искандар (прозвище Зулќарнайн ал-Акбар [љ.1, с.319]; Олия (жена пророка, дочь
Тайфона, [љ.2, с.904]; Оиша (дочь Усмона, [љ.2, с.1106], Оиша [љ.2, с.1257], Парвиз (сын
Хурмуза) [љ.1, с.573], Рустам (сын Дастона, военачальника и полководца Кайковуса) [љ.1,
с.69].
7. Антропонимы, имеющие разные способы образования, однако сейчас не
употребляемые как имя человека: Ябѓу (брать Хокона) [ч.1, с.623], Яшро (жена Ахунуш) [ч.1,
с. 207], Яњудо (сын Яъкуба) [ч.1, с.207], Яхис [ч.1, с.436], Яъфарис [ч.1, с.436], Ялмос [ч.1,
с.436], Ямома (прозвище Заркоу-л-Ямома бинт Маряма) [ч.1, с.462], Яксум (сын Абраха) [ч.1,
с.415], Абрут (сын Хушама) [ч.1, с.69], Абрања (по прозвищу Зу-л-манорайн [ч.1, с.289],
Афроим (сын Юсуфа) [ч.1, с.260] Алиюл (имя правителя) [ч.1, с.360], Акун (имя правителя)
[ч.1, с.360], Айл (имя ученого) [ч.1, с.361], Ашмуил [ч.1, с.361], Абўш (Бавош) [ч.1, с.377],
Ашнуд (жена Бахмана) [ч.1, с.394], Ашк (прозвище Доро ал-Акбар) [ч.1, с.405], Ашк (сын
Доро ал-Акбар) [ч.1, с.405], Астос (правитель) [ч.1, с.443], Аќил (брат Молик) [ч.1, с.450];
Амлуќ (правитель Тасм) [ч.1, с.461].
8. В «Таърихи Табари» другая группа антропонимов образуют имена, состоявшие из
двух или более слов: Абўзайди Њаким (ч.1, с 62), Аюби Собир (имя пророка) (ч.1, с.215); Абў
Њанифа разия-л-лоњу (ч.1, с.226); Абўбакри Сиддиќ разия-л-лоњу (ч.1, с.316), Абдуллоњи
Аббос (толькователь сахоба) (ч.1, с.317), Ардашери Бобакон (ч.1, с.398), Абў Зуайб
(прозвише Абулњори) (ч.1, с.584), Абд Маноф (его звали Муаммара по прозвише Камро сын
Кусайа (ч.1, с.666), Абд Ќусай (сын Ќусайа љ.1, с.667), Асмо Зоту-н-никотайн (жена Зубайри
Аввом ч.1, с.723), Салмони Форсї (переводчик пророка) (ч.1, с.638), Саъди Ваќќос (ч.1,
с.732), Саъди Ибода (ч.2, с.920), Тўси Нўзар (имя полководца Кайковус) (ч.1 с.367), Умми
Амр (имя женщины) (ч.1, с.450), Уќбаи Абў Муит (родом из Умайя ч.1, с.696), Утбаи
Абўлањаб (ч.1, с.766), Умми Њаким (ч.1, с.788), Умми Бурќа (жена Молик, ч.2, с.940),
Убайдуллоњи Зиѐд (ч.2, с.1180), Умари Абдулазиз (ч.2, с.1264), Фаррухи Њурмуз (имя
полководца в Хуросане) (ч.1, с.654), Холиди Усайд (ч.2, с.978); Њотами Той (правитель Той,
ч.2, с.890).
Следует отметить, что данная группа антропонимов исторического памятника
количественно включает в себя свыше 400 наименований, по структурно-словообразовательным
особенностям относится к составным существительным. Состав антропонимов этой группы с
точки зрения значения и формы обрзования неодинаков, следовательно, они классифицированы
нами следующим образом:
1. Антропонимы, образованные на основе имени, с прибавлением к именам
собственным арабских слов: абу –‚отец‛, ибн- ‚сын‛, ум- ‚мать‛, бинт- ‚дочь и имя отца‛:
Абўзарри Ѓифорї [ч. 1, с.17]; Абўзайди Њаким [ч.1, с. 62], Аюби Собир (имя пророка) [ч.1,
с.215], Абў Њанифа разия-л-лоњу [ч.1, с.226], Абўбакри Сиддиќ разия-л-лоњу [ч.1, с.316],
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Абдуллоњи Аббос (толкователь сањоба) [ч.1, с.317], Ардашери Бобакон [ч.1, с.398], Абў Зуайб
(прозвище Абулњори) [ч.1, с.584], Абд Маноф (его звали Муаммара по прозвищу Камро сын
Кусайа [ч.1, с.666], Абд Ќусай (сын Кусайа, [ч.1, с.667]; Ибни Ёмин (сын Яъќуба и Роњили)
[ч.1, с.215], Ибни Маърур [ч.1, с.719], Ибни Абї Мулайка [ч.2, с.1265], Умм Њонї (жена
пророка (с) доч Бўтолиб [ч.2, с.905], Умм Рўмон (мать Оиша, жена Абўбакра, [ч.2, с.981], Умм
Кулсум (дочь Али и жена Умара [ч.2, с.1066], Умм Саид (дочь Усмона, [ч.2, с.1106], Умм Убон
(дочь Усмона, [ч.2, с.1106], Умм Амр (дочь Усмона, [ч.2, с.1106], Умм Њабиб (жена Али, [ч.2,
с.1157], Умм Кулсум (дочь Али, [ч.2, с. 228], Умм Кулсуми Кубро (дочь Али, [ч.2, с.302]; Умм
Салама (дочь Ал, [ч.2, с. 310], Умм Љаъфар (дочь Али, [ч.2, с.318], Умм Њонї (дочь Али, [ч.2,
с. 410].
2. Антропонимы, появившиеся на базе названиея места рождения и имени рода
(племени): Абўљаъфари Муњаммад ибни Язид ат-Табарї; Абўалї Муњаммад ибни Мухаммад
ал-Балъамї [ч.1, с.4], Абдуллоњ ибни Зайд ал-Ансорї [ч.1, с.137], Амр ибни Абдулљинн алЉармї (сарњанг) [ч.1, с.454], Алќама ибни Молик ал-Муродї (правитель Ямана) [ч.1, с.415],
Адї ибни Зайд ал-Ибодї [ч.1, с.627], Абдуллоњ ибни Љањш ал-Асадї [ч.1, с.735], Аркад ибни
Абдуллоњ ал-Яърубъї [ч.1, с.735]; Акоша ибни Ќайс ал-Ѓизорї [(ч.1, с.736], Ањмад ибни Осим
ал-Љањнї [ч.1, с, 742], Амр ибни Маъд ал- Љумањї [ч.1, с.763], Абулумайр ибни Вањб алЉаммъї [ч.1, с.776], Амр ибни Умайя аз-Зумарї [ч.1, с.807], Абдуллоњ ибни Њузофа ас-Сањмї
(отец пророка, [ч.1, с.840)], Амр ибни Солим ал-Хузої [ч.2, с.859], Арќаъ ибни Њобис атТамимї [ч.2, с.881], Аббос ибни Мурдос ас-Суламї [ч.2, с.881], Амр ибни ал-Ансорї [ч.2,
с.897], Ало ибни ал-Њаразмї [ч.2, с.901], Амммор ибни Њафс ат-Тамимї [ч.2, с.997], Абўбарза
ибни Мўсо ал-Ашъарї [ч.2, с.1036], Абдуллоњ ибни Абдуллоњ [ч.2, с.1039], Аммор ибни Ёсир
[ч.2, с.1046], Абдуллоњ ибни ал-Варќо ар-Риѐњї [ч.2, с.1047].
3. Антропонимы, образованные на основе прозвищ (почетные имена): Абубакри
Сиддиќ, Исмоили Забиюллоњ, Иброњими Халилуллоњ, Луќмони Њаким, Муњаммади Расул,
Муњаммади Мустафо, Мўсои Калимуллоњ, Одам Сафиюллоњ.
4. Антропонимы, образованные на основе арабских слов и имени: Актал ибни Шаммох
[ч.2, с.988], Абдуллоњ ибни Мурсид [ч.2, с.991], Валид ибни Уќба ибни Абумуит [ч.2, с.1087],
Валид ибни Язид ибни Абдулмалик [ч.2, с.1264], Ваќеъ ибни Асвад [ч.2, с.1267]; Ќосим ибни
Алї [ч.2, с.1181], Ќайс ибни Ашъас [ч.2, с.1182], Ќудома ибни ал-Њарши ат-Тамимї [ч.2,
с.1244], Ќайс ибни ар-Руќайѐт [ч.2, с.1257].
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОНИМИИ «ТАЪРИХИ ТАБАРИ»
В статье анализируются особенности классификации антропонимии древнего исторического
памятника «Таърихи Табари». По мнению автора статьи, изучение антропонимии (имена людей), согласно
их лексико-семантических особенностях, является выразителем собственных признаков истории культуры
племен и наций, традиций и привычек, внутренних и внешних качеств, условий проживания, их мужества и
стойкости.
Автором зафиксировано свыше 500 антропонимов памятника, образованных на основе персидскотаджикского, арабского, тюркско-монгольского, греческого, латинского, индийского языков и нескольких
мертвых говоров и диалектов. Следует отметить, что изучение антропонимии проводилось на основе
достоверных источников, словарей и энциклопедий, исторических произведений, надписей,
диссертационных исследований. Как считает автор, антропонимы книги с лексико-семантической позиции
неодинаковы, также процесс их исторического формирования охватывает столетия.
Ключевые слова: классификация, антропонимия, изучение, источники, книга, памятник.
LEXICAL-SEMANTIC CLASSIFICATION ANTROPONIMII "TARIHI TABARЇ"
The article analyzes the characteristics of classification anthroponymy ancient historical monument "Tarihi
Tabari." According to the author, the study anthroponymy (names of people) according to the lexical and semantic
features is the spokesman of its own signs of cultural history of tribes and nations, traditions and habits, internal and
external characteristics, living conditions, their courage and perseverance. The author recorded more than 500
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personal names of the monument, formed on the basis of Persian-Tajik, Arabic, Turkic-Mongol, Greek, Latin,
Indian languages and several dialects and dialects of the dead. It should be noted that the study was based on
antroponimii reliable sources, dictionaries and encyclopedias, historical works, inscriptions, dissertation research.
According to the author, the book anthroponomy with lexical and semantic positions are not the same, and the
process of their historical formation spans centuries.
Key words: classification, anthroponymy, learning sources, a book, a monument.
Сведения об авторе: Ф. Т. Давлатова - соискатель Кулябского государственного университета им. А.
Рудаки. Телефон: (+992) 988-35-68-86

НАЌШИ ИСТИЛОЊОТИ ОСОРХОНАШИНОСЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
А. Н. Зарипов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Масъалаи истилоњ ва истилоњшиносї, яке аз бахшњои муњимми забон ба њисоб
меравад. Бинобар ин, тањлил ва ташхиси пайдоиш ва густариши истилоњот дар њама
давру замон диќќати забоншиносонро ба худ љалб мекард. Истилоњоти забони
тољикї таърихи пешин дорад ва дар тўли асрњои зиѐд зина ба зина ташаккул ѐфта, як
системаи муайян ва устувор пайдо кард. Агар ба таърихи истилоњоти забони тољикї
назар афканем, хоњем дарѐфт, ки истилоњоти забони тољикї таърихи беш аз
њазорсола дорад. Асрњои IX-X давраи шукуфоии фарњангу тамаддун, тараќќиѐти
илмњои љомеашиносї ва адабиѐти бадеї, инчунин марњилаи пайдоиши асарњои зиѐди
фалсафї, динї, тиббї, љуѓрофї, риѐзї ва амсоли инњо барои мардуми тољик ба њисоб
меравад. Дар ин замина як зумра олимон ва донишмандони бузурги тољик ба
монанди, Абўалї ибни Сино, Абўрайњони Берунї, Носири Хусрав ва дигарон ба
арсаи илм омаданд, ки дар бобати офаридани истилоњоти илмї сайъ варзидаанд.
Аввалин касе, ки ба сохтани истилоњоти тољикии илм даст задааст, аллома
Абўалї ибни Сино буд. Дар замоне, ки Ибни Сино ба сар мебурд, забони илму адаб
арабї буд. Аз ин рў, асарњои илмї асосан ба ин забон таълиф мешуданд. Абўалї
ибни Сино дар баробари забони арабї, инчунин ба забони модариаш низ асарњои
илмї офаридааст. Яке аз машњуртарин асари Ибни Сино, ки ба забони форсї таълиф
шудааст, «Донишнома»-и ў мебошад. Ин асар дарбаргирандаи илмњои мантиќ,
риѐзї, табиат, мусиќї ва ѓайра мебошад. Муаллиф дар такя ба забони модариаш
кўшидааст, то дар сохт ва муайянсозии истилоњоти тољикии илмњои замонаш сањм
гузорад.
Инчунин, Абўрайњон Берунї бо асари безаволи худ «Китоб-ут-тафњим» ва
баъдан Носири Хусрав бо асари фалсафиаш «Љомеъ-ул-њикматайн» тавонистанд
истилоњоти илмии забони тољикиро муайян созанд. Ин шахсиятњои бузургро метавон
поягузорон ва равнаќдињандагони забони илмии тољикї номид.
Њар як соњаи илм вазифањои муайян дорад, ки махсус ба назарияву амалия,
моњияту мундариљаи њамон соња нигаронида шудаанд ва бе иљрои онњо оид ба
ќонунияти инкишоф ва вазъи умумии истилоњоти он соња як тасаввуроти амиќ ва
диди тоза пайдо намудан аз имкон берун аст. Аз ин нигоњ истилоњоти соњаи
осорхонашиносї њамчун ќабати махсуси лексикаи забони тољикї мафњумњои
мушаххас ва даќиќу амиќро фаро гирифтаст, ки омўзиш ва тањќиќи онњо як амри
воќеист. Пеш аз он, ки дар бораи истилоњоти осорхонашиносї сухан кунем, мебояд,
аввалан ба таърих ва ташаккули осорхонањо назар афканем. Аввалин осорхонањо дар
Юнон ва Рими ќадим пайдо шудаанд, ки шабењи китобхона ва муассисањои
тадќиќотии имрўза буданд. Дар ин мамлакатњо осори људогонаи санъатро дар
маъбадњо, љойњои муќаддас, ќасрњо ва хонањои махсус гирд оварда, сипас онњоро ба
намоиш мегузоштанд. Хонаи Шосо (shoso) дар Љопон, ки дар ќарни њаштуми милодї
сохта шудааст, имрўз яке аз ќадимтарин осорхонањои љањон ба њисоб меравад ]4, 12[.
Бояд њаминро ѐдовар шавем, ки осорхона ба мо тољикон аз тамаддуни ѓарб ба
воситаи маданияту фарњанги русї омадааст. Агар ба таърихи осорхонањои
Тољикистон назар афканем, аввалин осорхона дар ќаламрави имрўза Тољикистон
соли 1931 дар шањри Хуљанди бостон кушода шуд. Осорхонаи сатњи љумњуриявї
бошад, дар шањри Душанбе (Сталинобод) соли 1934 дари худро ба рўйи
тамошобинон боз кард [8, 83].
Осорхонањо њамчун муассисањои маданї-маърифатї, таълимї-фароѓатї ва
илмию тањќиќотї бањри муаррифї намудани таърих, фарњанг, расму русум ва
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анъанањои њар як давлату миллат хизмат менамоянд. Аз ин лињоз, омўзиш ва тањќиќи
њамаљонибаи соњаи осорхонашиносї ба хусус истилоњоти он, ки яке аз бахшњои
муњимми ин соња мебошад, аз ањамият холї нест. Тањќиќи истилоњот масъалаи
муњимми њар як соњаи дониш буда, доираи фаъолияти љамъиятро дарбар мегирад. Ин
масъала барои илми осорхонашиносї дар тамоми љањон хеле муњим мебошад.
Инкишофи босуръат ва пешрафти илми осорхонашиносї имрўз ба пайдошавии
шумораи зиѐди истилоњоти нави осорхонавї, дигаргуншавии (ивазшавии) маъноњои
истилоњоти куњна ва ба вуљуд омадани забони махсус, оварда мерасонад. Маќсади
асосии тањќиќоти илмии истилоњоти соњаи осорхонашиносї ин омўзиш,
мураттабсозї, муайянкунии маънои истилоњот, муќаррар кардани алоќаи байни онњо
дар дигар забонњо, банизомдарории истилоњоти муосири осорхонавї, ва
мустањкамкунии як ќатор истилоњоте, ки ба наздикї ба гардиши илмї ворид
шудаанд, мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки омўзиши истилоњоти осорхонашиносї имрўз дар тамоми
љањон яке аз масъалањои муњимми инкишофи кори осорхонавї ба њисоб меравад.
Њанўз соли 1965 дар љаласаи Конфронси Генералии шўрои Байналмилалии
осорхонањо дар шањри Ню-Йорк (ИКОМ) масъалаи истилоњоти осорхонашиносї
бардошта шуда буд. Вале дар солњои баъдина ин масъала дар баъзе давлатхо мањдуд
карда шуд. Соли 1974 дар собиќ Иттињоди Шўравї «Луѓати мухтасари истилоњоти
осорхонашиносї» аз чоп баромад (соли 1983 вай дубора нашр шуд), ки дар шуъбаи
осорхонашиносии Институти илмї-тањќиќотии Вазорати фарњанги РСФСР кор
карда шудааст. Луѓати мазкур зиѐда аз дусад вожа ва истилоњоти соњаи
осорхонашиносиро, ки бо шарњу тафсирњои кўтоњ таъмин шудаанд, дар бар
гирифтааст ]1, 36[. Ин кор марњилаи аввалин ва хеле муњим дар рушди истилоњоти
осорхонашиносии шўравї буд, ки он дар як ќатор љумњурињои шўравї тарљума ва
нашр шуд. Инчунин, соли 1977 дар љаласаи сессияи ИКОМ дар шањри Москва гурўњи
корї оиди омўзиши истилоњот дар ин раванд ташкил карда шуд, ки вазифаи онњо
омода кардани луѓати байналмилалии осорхонашиносї буд. Институти тармим ва
методологияи осорхонавии Венгрия мутобиќсозии ин корро ба уњда гирифт. Соли
1986 «Луѓати байналмилалии осорхонашиносї» бо кўшиши зиѐд бо бист забони
дунѐ, нашр шуд ]1, 37[.
Имрўз, пас аз ба истиќлол расидани Љумњурии Тољикистон ва боло рафтани
сатњи худогоњии миллии тољикон ба соњаи осорхонашиносї диќќати махсус дода
мешавад. Кормандони осорхонањо дар њама семинару конфронсњо оид ба истилоњоти
соњаи осорхонашиносї ибрози аќида мекарданд. Азбаски осорхона муассисаи илмї
ва маърифатї мебошад, бояд истилоњот ва ибораву вожањои осорхонавї бар асоси
меъѐрњои илмї ва ќонунњои забоншиносї баргузида шаванд. Аз ин хотир, бори
нахуст соли 2010 аз љониби ходимони илмии «Осорхонааи љумњуриявии таърихїкишваршиносии ба номи А. Рўдакї»-и ш. Панљакент «Луѓати мухтасари истилоњоти
осорхонавї» ба нашр расид, ки он беш аз 200 истилоњи соњавии осорхонашиносиро
дар бар мегирад ]7, 4[. Бояд ќайд намуд, ки дар ин замина як ќатор муњаќќиќони
боистеъдод аз љумла Шарифзода А, Нуров Г, Иброњимзода З, Шарифзода Ф. ва
дигарон рисолањои илмї ва китобу маќолањои арзишманде навиштанд. Бидуни шак
тањќиќотњои мазкур манобеи мустанаде барои мутахассисон ва осорхонашиносон
хоњанд шуд.
Осорхонашиносї њамчун илми мустаќил дорои вожа ва истилоњоти хоси худ
мебошад. Аз ин рў, барои мо зарур аст, ки истилоњоти соњаи мазкурро аз рўйи
гурўњњо ва ќабатњои вожагонї људо намуда, њар яке аз онњоро шарњу тавзењ дињем.
Истилоњоти осорхонашиносї аз рўйи ќабатњои вожагонї ва маъної чунин
гурўњбандї карда мешавад:
- истилоњоти фондї
- истилоњоти экспозитсионї
- истилоњоти тармим ва консерватсия
- истилоњоти бозсозї ва дизайнерї
- истилоњоти бостоншиносї ва ѓ.
Акнун ин љо ба тањлил ва тавзењи баъзе истилоњоти экспозитсионї мепардозем.
Витрина – (аз калимаи фаронсавии vitrine) гирифта шуда, ба маънои равзанаи
шишадор истифода шудааст, аммо дар «Луѓати русї-тољикї»-и соли 1985 бошад ба
чунин маънињо омадааст: а) намоиши ашѐ аз пушти тирезаи дўкон. б) љевон ѐ ќуттии
овезони оинадор барои намоиши ашѐ ]2, 106[. Дар илми осорхонашиносї ашѐи
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мазкурро чунин шарњ медињанд: љузъи таљњизотии экспозитсия (осорхонавї,
намоишї) буда, аксаран дар шакли қуттии аз як ѐ якчанд тараф шишабандишуда,
сохта мешавад. Аз љињати сохт уфуќї, амудӣ, рўйимизӣ ва дигар навъҳо мешавад.
Выставка – (аз масдари феъли русии выставить) гирифта шуда ба маънои
гузоштан, мондан омадаст. Дар забони тољикї муодили «выставка» вожаи «намоиш»
истифода шудааст, ки дар соњаи осорхонашиносї низ ба чунин маънї омадааст:
экспозитсияе, ки характери муваққатӣ дорад, ѐ мунтазам ҳайати экспонатҳои худро
иваз мекунад, намоиш ном дорад. Намоиш метавонад ҳам дар осорхона ва ҳам берун
аз он ҷо карда шавад. Ду навъи намоиш вуљуд дорад, доимӣ ва сайѐр. Намоиши
воридотҳои нав – навъи анъанавии намоиши осорхонавӣ аст, ки дар асоси ашѐњои
осорхонавї, ки ба наздикӣ ҷамъоварӣ гаштаанд, омода мешавад. Намоиши фондӣ –
навъи намоиши осорхонавӣ аст, ки асоси онро маводҳои дар фонди эҳтиѐтӣ
нигоҳдошташуда ташкил медиҳанд, яъне он материалҳое, ки дар намоиши доимӣ
нестанд.
Диорама – (аз калимаи юнонии dia-horama) гирифта шуда ба маънои тасвир,
манзара, омадааст. Дар фарњанги «русї-тољикї» чунин маънидод шудааст: 1) сурати
дарозу калони нимдоира, ки дар алоќамандї бо мавзўи он дар пешаш муљассамањои
ашѐи гуногун гузошта мешавад; 2) биное, ки дар он диорама намоиш дода мешавад).
Аммо њамчун истилоњи соњаи осорхонашиносї дорои чунин маъонї ва хусусиятњо
мебошад. Диорама комплекси экспозитсионӣ мебошад, ки тасвири манзараро дар
шакли табиӣ ѐ дар ҳаҷми хурдтар дар бар мегирад. Чун қоида, диорама асари
санъати экспозитсионӣ ҳисоб мешавад ва барои таъсири эњсосот хизмат карда, ягон
объектро ба таври аѐнї муаррифӣ менамояд.
Каталог – (аз калимаи юнонии κατάλογος ) гирифта шуда ба маънои рўйхат,
фењрист ва номгўй омадааст. Дар њама луѓатномањо низ ба њамин маънї ишора
шудааст. Дар илми осорхонашиносї истилоњи мазкур яке аз серистеъмолтарин вожа
ба њисоб меравад, зеро њама он нигорањо ва ашѐњое, ки ба осорхона ворид мешаванд,
аввлин коре, ки аз љониби ходимони илмии осорхона анљом дода мешавад, ин ба
ќайдгирї ва фењристбандї намудани ашѐњо мебошад. Ба таври даќиќ гуфта
метавонем, ки рўйхат ва номгўйи китобу дастхатњои нодир, аксу мусавварањо ва
умуман њама он ашѐву коллексияњои осорхонавие, ки ба таври муайян тартиб дода
шудаанд, фењрист ѐ каталог меноманд. Инчунин, нашрияи маълумотие, ки ин гуна
рўйхатро дар бар мегирад.
Коллексия музейная – (аз калимаи лотинии collectio) гирифта шуда, ба маънои
«љамъоварї» омадааст. Ибораи мазкурро дар соњаи осорхонашиносї «коллексияи
осорхонавї» истифода мебаранд, яъне маҷмӯи ашѐҳои осорхонавиро гўянд, ки дар
фонди асосии осорхона љойгир буда, дорои аҳамияти илмию таърихї мебошанд, ва
ҳамчун воњиди ягона муаррифӣ мешаванд. Ашѐ ва коллексияи осорхонавї дар асоси
якчанд аломату нишонањо гурӯҳбандӣ карда мешаванд – аз рўи мавзуӣ, даврабандии
таърихї, умумияти пайдоиш ѐ мавҷудият, мансубият ба одам ва ғайраҳо.
Копия – (аз калимаи лотинии copy) гирифта шуда ба маънои нусхабардорї,
барќароркунї меояд. Дар фарњангномањо низ ба њамин маънї истифода шудааст.
Дар осорхонањо низ муодил ба вожаи «копия» «нусха» ба кор бурда мешавад, яъне
сохтани аниқи ашѐ бо аломатҳои махсусаш, ки шабењи нусхаи аслӣ мебошад ва он
барои истифода дар экспозитсияи осорхона, бо мақсади нигоҳдорӣ ва муҳофизати
нусхаи аслӣ ба намоиш гузошта мешавад. Бояд тазаккур дод, ки нусхаи ашѐи
осорхонавї ба гурўњи ашѐњои ѐрирасон дохил мешавад.
Подиум – (аз калимаи лотинии podium) гирифта шуда, ба маънои «шоњсуфа» ва
дар Юнони ќадим бошад, ба маънои «пой» истифода бурда мешавад. Истилоњи
мазкурро дар соњаи осорхонашиносї «зермон» ном мебаранд, ки аз назари сохтор ва
маъно ќобили ќабул мебошад. Зермон - зерсутунча ѐ пояе мебошад, ки дар осорхона
барои ҷойгиркунӣ ва намоиши ашѐҳои осорхонавӣ истифода мешавад.
Экскурсия – (аз калимаи лотинии excursiō) гирифта шуда, ба маънои «саѐњат»,
«тамошо» меояд. Рољеъ ба мафњум ва моњияти экскурсия аз љониби олимон ва
мутахассисони соњаи осорхонашиносї шаклњои гуногуни аз њам начандон
фарќкунандаи таърифи экскурсия пешнињод гардидааст. Аз љумла, дар китоби
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«Осорхонашиносї»-и соли 1986 омада, ки «Экскурсия ин бо роњнамоии роњбалад аз
рўйи хатти сайри муайян бо маќсади донишомўзї, маърифатї, њадафњои илмию
таълимї, ќонеъгардонии талаботи зебопарастї ва истифодаи пурсамари ваќти холї
тамошои дастаљамъии осорхона, мавзеъњои таърихї, гўшањои табиат, намоишњо ва
дигар нуќтањои таърихию фарњангист» ]3, 176[. Аз ин таърифи мазкур бармеояд, ки
гузаронидани экскурсия танњо хоси осорхона набуда, балки берун аз он њам ба мисли
мавзеъњои таърихї, маљмааи ѐдгорињои меъморї ва дигар гўшањои зебои табиат
гузаронида мешавад. Имрўзњо дар њама осорхонањои кишвар дар баробари вожаи
«экскурсия», инчунин ибораи «сайри осорхонавї» ба кор бурда мешавад, ки аз рўйи
мазмуну моњият бењтарин муодил барои вожаи «экскурсия» мебошад. Бояд ќайд
намоем, ки яке аз осорхонашиноси машњури тољик Шарифзода Абдувалї оид ба ин
ду истилоњ «экскурсия» ва «сайр» дар асари худ «Экспозитсия ва экскурсияи
осорхона» чунин гуфтааст: Дар Тољикистон вобаста ба фаъолияти осорхонањо
вожањои «экскурсия» ва «сайр» баробармаъно истифода бурда мешаванд. Вале асли
њарду вожа њам тољикї нест. Вожаи сайр арабиасл буда, истифодааш дар назму насри
тољик таърихи ќадим дорад. Экскурсия вожаи лотинї буда, дар мо аз замони шўравї
истифода мешавад ]9, 117[.
Экскурсавод – (аз калимаи лотинии excursiō – сайр, саѐњат, тамошо ва калимаи
русии водить – рањнамої, бурдан, рондан) гирифта шуда, ба маънои роњнамої
кардан меояд. Дар њама осорхонањои Тољикистон ва умуман дар соњаи
осорхонашиносии тољик истилоњи «экскурсавод» истифода мешавад, аммо муодил ѐ
муродифи он дар забони тољикї вожаи «роњбалад» ба кор бурда мешавад. Яъне
мутахассиси махсусе, ки оид ба ашѐњои осорхонавї маълумоти лозимаро ба
тамошобин медињад, ѐ ин ки шахси масъули муаррифии экспозитсияро роњбалад ѐ
экскурсовод мегўянд.
Экспедитсия – (аз калимаи лотинии expeditio) гирифта шуда, ба маънои сафар
кардан, равона кардан омадааст. Дар «Луѓати русї-тољикї»-и соли 1985 бошад, ба
маънои равона, ирсол, фиристодан истифода шудааст. Аммо дар соњаи
осорхонашиносї ва бостоншиносї бошад, экспедитсия сайѐҳат бо мақсадҳои илмӣ ѐ
дигар корҳои таҳқиқотиро гўянд. Экспедитсияи кишваршиносӣ (осорхонавӣ) яке аз
шаклҳои асосии кори осорхона буда, барои пур кардани фондаш хизмат мекунад.
Экспедитсия тайѐрии хуби пешакиро таќозо карда, вазифа ва мақсадҳои сафар
мушаххас ва аз рўйи тартиби барнома амалї карда мешавад. Инчунин, муайян
намудани муњлати сафар, омўхтани мавзўъ, таъмин будан бо таљњизотњои лозимї ва
таќсим намудани вазифањо дар гурўҳи экспидитсионӣ аз нозукињо экспедитсия ба
њисоб меравад.
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РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Разработка терминологии – важная задача и необходимый этап становлении любой отрасли знания,
любой сферы человеческой деятельности. Эта задача является актуальной и для музейного дела как в нашей
стране, так и во всем мире.
В данной статье автор считает терминологию отрасли музееведения одним из пластов языковой
лексики и приводит довольно хорошую информацию по поводу теории и практики терминологии и их роли
в таджикском языке.
Ключевые слова: терминология, язык, музей, история, культура, словарь.
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THE ROLE OF MUSEUM STUDIES TERMINOLOGY IN TAJIK LANGUAGE
Development of terminology - an important task and a necessary stage formation of every branch of
knowledge, every sphere of human activity. This task is actual and for museum works as in our country, and around
the world.
In this article the author considers that the museum studies terminology is one of the layers of language‘s
vocabulary, and gives good information on the theory and practice of terminology and their role in the Tajiki
language.
Key words: terminology, language, museums, history, culture, vocabulary.
Сведения об авторе: А. Н. Зарипов – соискатель Таджикского национального университета.
Е-mail: orientalic_91@mail.ru. Телефон: (+992)934-22-48-58

АНДЕШАЕ ЧАНД ДАР БОРАИ АЌИДАЊОИ ЗАБОНШИНОСИИ
НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ
(аз рўйи асари «Асос-ул-иќтибос»)
Ф. Б. Илёсов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар тўли ќарнњо донишмандони зиѐде оид ба илми забоншиносї фикру аќоиди
хешро дар макотиби забоншиносї ва берун аз он иброз намудаанд. Хусусан, бо
тањаввулоти мухталифи сиѐсиву фарњангї дар љомеа ва ба вуљуд омадани давлатњои
нав вобаста ба забон ва хат дидгоњи донишмандон гуногун буд. Илми забоншиносии
форсу тољик, махсусан, дар давраи миѐна рушду инкишоф ѐфт. Мактабњои
забоншиносї дар ин давра ба омўзиши даќиќи бахшњои илми забоншиносї ба мисли
лексикология, савтиѐт, сарфу нањв машѓул гардида, асарњои пурарзише эљод
мекарданд. Дар ин давра як зумра донишмандоне зуњур карданд, ки дар рушду нумўи
илмњои фалсафа, забоншиносї, мантиќ, адабиѐт, фарњангнигорї ва ѓайра сањми
арзандае гузоштанд. Яке аз чунин донишмандон Хоља Насируддини Тўсї мебошад.
Хоља Насируддини Тўсї яке аз донишмандони соњибмаърифат ва бузурги илми
забоншиносиву адабиѐтшиносї ва фалсафа дар фарњанги форсї-тољикї ба шумор
меравад. Насируддини Тўсї бо ибтикороти беназиру судманд дар соњаи илму
маориф, фалсафаву њикмат ва таълифи осори гаронмоя маќоми бузургеро дар
адабиѐту фарњанги мардуми эронинажод дарѐфт намудааст. Хидматњои шоистаи ў
дар такомули ойини кишвардорї, рушди илмњои даќиќ, бунѐди Расадхонаи бузурги
Мароѓай ба нуфузи шахсияти сиѐсиву илмиаш ишора мекунад. Бешак, номи Хоља
Насируддини Тўсї дар миѐни он њама таълифоти бузург дар сањифањои тамаддуни
љањонї ба таври њамешагї сабт шудааст.
Дар бораи ном ва лаќаби Хоља Насируддини Тўсї дар китоби «Ахлоќи
Носирї» чунин оварда шудааст: «Ба иттифоќи муаррихон ва пажўњишгарон номи
аслии ў Муњаммад ибни Муњаммад ибни Њасани Тўсї буда, мулаќќаб ба Насируддин
мебошад. Дар робита ба нуфузи шуњрати илмии ўст, ки Насируддин минбаъд бо
алќоби Муњаќќиќи Тўсї, Хољаи Тўс, Устодулбашар, Аќли Њодї, Муаллими солис ва
амсоли ин машњур гардидааст» [1, 4].
Насируддини Тўсї соли 597- и хиљрї (мутобиќ ба 1201 – и милодї) дар шањраки
маъруф бо номи Љањруди Сова, ки айни њол тобеи шањри Ќум аст, ба дунѐ омадааст.
Дар давраи тифлиаш њамроњи хонаводааш ба шањри Тўс кўч мебанданд ва бештари
умри худро дар он шањр гузаронидааст. Аммо аксари пажўњишгарон ва
таърихнависон дар такя ба нигоштаи худи Тўсї дар муќаддимаи рисолаи «Зиљи
элхонї» ин матлабро рад кардаанд ва бо эътирофи он ки гузаштагони вай аз
Љањруди Ќум буданд, макони таваллудашро Тўс муќаррар намудаанд. Хоља
Насируддин дар муќаддимаи рисолаи «Зиљи элхонї» менависад, ки «… ман бандаи
камтарин Насирро, ки аз Тўсам» [1, 4].
Ин назари худи Хољаро, ки ба Тўс будани зодгоњи худ ишора мекунад,
донишмандон ба инобат гирифта, њангоми аз зиндагиномаи Хоља Насируддин
иттилоъ овардан далели равшани таваллуди вай шумурдаанд. Муњаќќиќони дигари
осори Хоља Насируддин низ ин гуфтањоро таъйид намудаанд.
Яке аз муњаќќиќони осори Хоља Насируддин Муњаммад Таќї Мударриси
Разавї дар китоби «Ањвол ва осори Хоља Насируддин Тўсї» чунин менигорад:
«Њамдуллои Муставфї низ дар «Таърихи гузида» дар робита ба ин андеша
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менависад, ки асли ў аз Сова буда ва аљдоди ў аз он љо ба Тўс рафта, мутаваттин
гардидаанд ва Хоља дар он љо мутаваллид шуда ва ба Тўсї шуњрат ѐфтааст [ 2, 3].
Давраи туфулияти Хоља Насируддин дар Тўс сипарї гардида, аз хурдї ба
омўзиши илмњои замони худ таваљљуњи зиѐд дошт. Вай ба омўзиши сарфу нањви
забони арабї, адабиѐт ва фарњанги эронї ва хондани Ќуръону ањодиси набавї
бархурдор шуд. Дониши ибтидоиро аввал дар назди падари бузургвораш ва сипас
малакаи андўхтаашро пеши Алї ибни Абўмансур, ки яке аз донишмандони маъруфи
замони худ ба њисоб мерафт, такмил медињад. Ба таври умум Хоља Насируддини
Тўсї соири улуми замони худ ба мисли тиббу њикмат, риѐзиѐт, њикмату мантиќ,
тафсир ва фиќњро назди донишмандони машњур фаро гирифт. Иќболи Яѓмої ба
камолоти илмї расидани Хоља Насируддинро чунин тасвир менамояд: «Беш аз бист
сол надошт, ки дар улуми риѐзї, нуљум ва фиќњу усул ва њикмату калом ва мантиќ
доно шуд. Илми ахлоќро дўст медошт ва усулро риоят мекард. Ба иборати дигар, њам
худованди фазоили ахлоќї буд ва њам љомеи улум» [3, 4]. Хоља Насируддини Тўсї яке
аз мутафаккирони бузурги мардуми эронинажод ба њисоб рафта, дар бахшҳои
гуногуни илмњои замони худ асарҳои гаронќадр таълиф намудааст. Дар иртибот ба
ин метавон аз баъзе асарњои вай ѐд кард: «Меъѐр-ул-ашъор», «Таљриди мантиќ»,
«Завобит-ут-тибб», «Ќавоид-ул-аќоид», «Авсоф-ул-ашроф», «Шарњи ишорот»,
«Фавоиди самония дар њикмат», «Љавоњирнома», «Тањрири Уќлидус» ѐ «Тањрири
усули њандаса», «Рисолаи маъинийа», «Асос-ул-иқтибос» ва ѓайра. Аз љумлаи
асарҳои машҳури ў «Асос-ул-иқтибос» мебошад, ки ба зумраи асарҳои мантиқї энсиклопедї мансуб буда, дар он баробари масоили асосии марбут ба мантиқ ба
бисѐр масъалаҳои забоншиносї таваљљуҳ карда, андешаҳои арзишманд баѐн
кардааст, ки имрўз ҳам арзиши хешро гум накардаанд.
Китоби «Асос-ул-иќтибос» ба забони форсї нигошта шуда, дар он асосан сухан
аз илми мантиќ меравад. Дар баробари илми мантиќ дар бахши маќолоти аввал се
фасли он ба илми забоншиносї бахшида шудааст. Фасли аввал «Дар кайфияти
далолати алфоз бар маонї», фасли дувум «Дар нисбати алфоз бо маонї» ва фасли
сеюм «Дар ќисмати алфоз» ном доранд. Хоља Насируддини Тўсї дар ин бахш
калимањоро аз љињати семантикї шарњу эзоњ додааст. Тањлили лексикологии
калимањо дар ин бахшњо дида мешавад. Насируддини Тўсї калимањоро маънидод
намуда, ба њодисањои бисѐрмаъної, синонимия ва омонимия диќќати махсус
медињад. Њамаи ин њодисањоро тавзењ дода, бо мисолњои мушаххас маънидод
менамояд. Вай аз љумла чунин менависад: «Гоњ бошад, ки як лафз бар як маънии беш
далолат накунад ва гоњ бувад, ки як лафз бар маънои бисѐр далолат кунад. Ва
њамчунин гоњ бувад, ки алфози бисѐр бар як маънї ѐ зиѐда аз як маънии мутаќориб ѐ
ѓайримутаќориб далолат кунад. Ва чун ин вуљуњро њаср кунанд аз чањор ваљњ холї
набувад: ѐ эътибори лафз бисѐр кунад ба нисбат бо як маънї ѐ бо маъонии бисѐр ва ѐ
эътибори як лафз кунад ба нисбат бо як маънї ѐ маъонии бисѐр»» [5, 8-9].
Хоља Насируддини Тўсї калимањои забонро вобаста ба истеъмолашон дар
забон ба якмаънову сермаъно гурўњбандї менамояд. Ба аќидаи ў агар алфози бисѐр
бар як маънї далолат кунад, онро исмњои мутародифа ва агар алфози бисѐр бар
маънои бисѐр далолат кунад ва њар лафзе бар маънии дигар онро исмњои мутабоина
хонанд.
Фикру аќоиде, ки Насируддини Тўсї оид ба робитаи гурўҳҳои семантикии
калимаҳо дар асари мазкур овардааст, дар омўзиш ва тањќиќи маъношиносї
аҳамияти нињоят бузург дорад. Доир ба масъалањои нањви забон низ Насируддини
Тўсї дар «Асос-ул-иқтибос» қайду ишораҳои зиѐд овардааст. Вай дар робита ба
воњидњои асосии нањви забон ибора ва љумла фикрњои љолиби диќќат овардааст.
Хоља Насируддини Тӯсӣ дар иртибот ба илми луғатнигорї ва забоншиносӣ ҳам
мутолиа ва тањќиќот мекард. Вай китобе дар заминаи илми забоншиносї
нанавиштааст, вале дар китоби «Меъер- ул –ашъор» ишороти муњим ва асоснок ба
масоили забоншиносӣ дорад. Инчунин, дар «Асос- ул – иқтибос», ки дар бораи илми
мантиқу калом ба забони форсӣ нигошта шудааст, оид ба меъѐрњои забонї,
маъношиносї, муродифоту мутазодњо, муташабењот ва сарфи забони форсї-тољикї
аќидањои худро иброз намудааст. Хоља Насириддини Тўсӣ дар «Асос- ул– иқтибос»
оид ба истифодаи маљоз чунин менигорад: «Ва аммо ончи гуфтаанд, маљоз он бувад,
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ки лафз дар зоњир бар чизе итлоќ кунанд ва мурод ѓайри он чизе бувад ба њасби
ќароини аќлї, ѐ ќароини лафзї, чунонки васоили алќария ва њаќиќат ба хилофи ин
бошад, хос бошад бо аќволи муаллафа» [5, 11].
Он яке аз муҳимтарин китобҳо на танњо дар замони худ, балки то њоло
муњаќќиќон аз он истифодаи фаровон доранд. Дар асар ишорањое ба ин масоил
дорад, ки дар мақолоти нуҳуми он ки дар бораи шеър аст, низ оварда шудааст. Он
фикру аќоиди Хоља Насириддини Тўсӣ, ки дар ин замина њастанд, дар асари «Меъерул-ашъор» омадааст. Дар фасли дувум аз муқаддима ва фасли аввал ва дувум аз
фанни аввал дар ин масоил ибрози андеша кардааст. Албатта, ишорањои парокандае
ҳам дар дигар масоил низ дида мешавад. Хоља Насириддини Тўсї тасрењ мекунад, ки
масоили илми забоншиносї аз мабоҳиси аслии илми арўз ѐ ќофия нест ва ишороти ў
дар ин бора истиродї мебошад. Масалан, вай чунин менигорад: «Дар улуми дигар
таќрир кардаанд, ки ҳуруф дар асл ду навъ буда аст, яке мусаввит ва яке мусаммат»
[3, 29]. Ишораи Хоља Насириддини Тўсї аз илми дигар ин лексикография ва сарфу
наҳв ва ѓайра мебошад. Дар идома Хоља чунин менигорад: «Ғараз аз ин тафсил он
аст, ки то бар ҳуруфи муфрада ва мураккаба ва фарқ миѐни ҳар ду…вуқуф афтад… ва
бар урузи нест, ки моҳияти ҳуруф ва ҳаракот ва аъдоди он бишиносад ва муътариз
бошад ва бар аснофи ҳар як вуқуф ѐбад, чи он кори луғавӣ аст» [3, 30]. Маќсад аз ин
нигоштањои ў чунин аст, ки ин мубоҳиса марбут ба илми арўз набуда, балки ба луғат
иртибот дорад. Шинохтани ҳуруф (овозњои забон), ҳаракатњо (садонокҳои кўтоҳ),
садонокњо, њамсадоњо, навъњо ва теъдоди онҳо бањси илми арўз аст.
Хоља Насируддини Тўсї яке аз он донишмандони асримиѐнагии форсу тољик
аст, ки фикру аќоиди забоншиносии Абўалї Синоро инкишоф дода, дар «Асос- ул иқтибос» бо далелњо собит намудааст. Дар илми забонишиносии форсу тољик
Насируддини Тўсї пайрави мактаби забоншиносии Абўалї Сино њисобида мешавад.
Дар давраи классикии рушди забони форсї-тољикї ин тањќиќоти Насируддини Тўсї
дар пешрафти бахши калимасозї, маънишиносї, савтиѐт ва умуман илми
забоншиносї такони љиддиеро ба вуљуд овард.
Профессор Д. Хољаев, ки солњои охир бевосита ба пажўњиш ва тањќиќи
забоншиносии форсу тољик дар давраи классикї машѓул мебошад, дар китоби
«Афкори забоншиносии тољик дар асрњои X-XVI» доир ба Хоља Насируддини Тўсї
ва «Асос- ул - иқтибос» чунин ибрози аќида кардааст: « Дар асри XIII афкори
забоншиносии Абўалї Сино дар асари Насируддини Тўсї «Асос- ул - иқтибос»
идомаю инкишоф дода мешавад. Муҳокимаю хулосаҳои ин донишманд дар мавриди
вожашиносї аз диди мантиқї хеле қавї буда, барои инкишофу таҳаввули илми
лексикология ва семасиологияи форсу тољик дар асрҳои миѐна такони муҳим ба
шумор мерафт, зеро муҳаққиқ моҳияти калимаро аз рўйи он маъное муайян мекунад,
ки дар муносибат ба ҳақиқати воқеї фаро гирифта шудааст» [4, 19].
Омўзиши дидгоҳи забоншиносии Насируддини Тўсї имкон медиҳад, ки ба
таърихи афкори забоншиносии тољик ошно гардида, таърихи оғози ин илми асосии
филологияро муайян сохта, пешрафт ва тағийротҳои онро дар тўли қарнҳои зиѐд дар
зери омилҳои объективї ва субъективї муайян созем.
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НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НАСИРУДДИНА ТУСИ
(на основе «Асос-ул-иктибос»)
Одной из главных и актуальных проблем, стоящих перед таджикскими лингвистами, является
введение в научный обиход лингвотеоретического осмысления и научнойинтерпретации языковой природы
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единиц произведений прошлых эпох, исследование их языковых арсеналов в диахронно-синхронной
плоскости. В данной статье исследуются лингвистические взгляды великого персидско-таджикского
мыслителя Хаджа Насируддини Туси.
Ключевые слова: логика, словообразование, лингвистические взгляды, персидско-таджикский язык,
лексикология, синонимы, омонимы.
SOME OF POINT VIEW TO LINGUISTIC CHORETER OF KHODJA NASIRUDDIN TUSI
(From the «Asos- ul - iqtibos»)
One of the Tajik linguastic main problems is introduction in every day scintilic of lingo theoretical and
scientific interpertation of the language nature day the last eras works unit and the research of their languges arsenal
in diachrono- synchronous plane.
The article analisyz the linguistic view of the great intellectual Persian – Tajik Khodja Nasiruddin Tusi
Key words: Logic, word combination, linguitic views, Persian – Tajik languages, lexicology, synonyms,
omonyms.
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МУРОДИФОТИ ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБ БО МУРАККАБ ВА МАТН
М. Љ. Мирзоева
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки воҳидҳои наҳвӣ: ибора бо калимаҳои мураккаб, ибора бо ибора,
ҷумлаи сода бо ҷумлаи сода, ҷумлаи мураккаб бо ҷумлаи мураккаб ва ғайра муродиф
мешаванд. Чунончи: Одамизод то кулфат накашад, рӯйи шодиро намебинад [7, 91]. //
Одамизод кулфат накашида рӯйи шодиро намебинад. // Одамизод бе кулфат кашидан
рӯйи шодиро намебинад // Одамизод дар сурате рӯйи шодиро мебинад, ки кулфат
кашад. То кунун дар китобҳои дарсии мо муродифоти ҷумлаҳои содаро бо ҷумлаҳои
мураккаби тобеъ чунин шарҳ медоданд: гӯѐ на ҷумлаи сода бо ҷумлаи мураккаби
тобеъ, балки як ҳиссаи ҷумлаи сода, ки бо ибораҳои номӣ ѐ феълӣ ифода гардидааст,
бо ягон навъи ҷумлаи пайрави ҷумлаи мураккаби тобеъ ҳаммаъно мешуда бошад.
Мо ба ин ақида розӣ нестем ва дар асару мақолаҳои худ гуфтем, ки як муносибати
маъноии грамматикӣ, чунончи, сабаб, шарт, замон ва ғайра на бо як ҳиссаи воҳиди
наҳвӣ, балки бо воҳидҳои томи синтаксисӣ – ҷумлаи сода ва мураккаби тобеъ ифода
мегардад. Чунончи: Дили ман тоб хӯрда рафт, зеро натавонистам ба ӯ ягон савғотие
орам [7, 327] // Ба ӯ ягон савғотие оварда натавониста дилам тоб хӯрда рафт.
Дар мисолҳои боло, як фикр дар ду қолаб – аввал, ҷумлаи мураккаб ва дуюм ,
ҷумлаи сода ифода гардида, ин қолабҳо бо ҳам муродифанд, вале аз ҳам фарқ
доранд:
1. Қолаби наҳвии ҷумлаи аввал мураккаб аст;
2. Ҷузъи ҳаммаъно дар ҷумлаи аввал ҷумлаи пайрав аст;
3. Ҷузъи ҳаммаъно дар таркиби ҷумлаи сода ибораи сифати феълист;
4. Маъно дар қолаби ҷумлаи мураккаб фарохтар, доманадортар аст;
5. Имконоти ифодаи сиғавӣ, замонӣ ва шахс дар ҷумлаи мураккаб нисбат ба
ҷумлаи сода хеле васеъ аст;
6. Азбаски табиати нутқи шифоҳӣ кӯтоҳбаѐнист, як бартарияти ифода дар
қолаби ҷумлаи сода дар ҳамин аст.
Дар ин гуна мавридҳо дар таркиби ҷумлаҳои сода ҳиссаи номии сифати феълӣ
муродифи масдар низ шуда метавонад:
Аз сабаби ба ӯ ягон савғотӣ оварда натавонистан дилам тоб хӯрда рафт // Аз
оварда натавонистани савғотӣ ба ӯ дилам тоб хӯрда рафт.
Варианти охирон бештар дар забони зинда мустаъмал аст.
Албатта, фикр дар қолаби ҷумлаи мураккаб пурратар, бо фарогирии
категорияҳои гуногуни грамматикӣ ифода меѐбад, маъно гоҳо дар қолаби ҷумлаи
сода аз нигоҳи замон лаҳзаина, кӯтоҳ аст, бинобар ин на ҳама қолаби ҷумлаи
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мураккаб маъниро бо ҷумлаи сода баробар ифода мекунад. Сабаб ин, ки ҷумлаи
мураккаб хусусияти мураккабӣ, устуворӣ, давомнокии амал ва аломатро дар бар
мегирад.
Дар ин гузориши мухтасар мо дар бораи як навъи муродифоти дигари воҳиди
наҳвӣ – ҷумлаи мураккаби тобеъ сухан меронем. Аз рӯйи маводи забони тоҷикӣ
маълум гардид, ки як муносибати маъноии муштарак дар се қолаби наҳвии ҷумлаҳои
мураккаб ифода ѐфта, силсилаи муродифоти синтаксисиро ба вуҷуд меоваранд:
1. Як муносибати маъноии грамматикӣ дар ду қолаб:
а) ҷумлаи мураккаби тобеъ
б) ҷумлаи мураккаби пайваст сурат гирифта метавонад. Чунончи: Дар водиҳо
бодом гул карда бошад ҳам, дар кӯҳсори баланд дам ба дам барф меборид [6, 24] //
Дар водиҳо бодом гул карда буду дар кӯҳсори баланд дам ба дам барф меборид //
Дар водиҳо бодом гул карда буд, аммо дар кӯҳсори баланд дам ба дам барф меборид.
Аз мисолҳо аѐн аст, ки дар қолаби ҷумлаи мураккаб ифодаи хилоф қатъист,
агарчи ба осонӣ ин қолабҳоро ба ҳам бадал кардан мумкин аст.
Бо тағйир додани шакли феълӣ – хабари ҷумлаи пайрав аз сиғаи шартӣ –
хоҳишмандии замони гузашта ба сиғаи хабарии замони гузаштаи дур, ҳамон як
маънӣ ифода мегардад, аммо қатъияте, ки дар ҷумлаи мураккаби тобеъ ба туфайли
сиғаи шартӣ – хоҳишмандӣ ифода ѐфтааст, аз байн меравад.
2. Муносибати муштараки маъноӣ дар қолаби ҷумлаи мураккаби тобеи
муқаррарӣ, ки ҷумлаи пайрави он бо пайвандаки тобекунанда алоқаманд шудааст,
бо чунин ҷумлаи мураккаби тобеъ муносибати муродифӣ пайдо мекунад, ки ҷумлаи
пайрави он бо пайвандаку калимаҳои ҳамнисбат алоқаманд мешаванд. Масалан:
Чанд рӯз гузашта буд ки, рафиқаш шабона ба хона телефон кард [6, 332] // Вақте ки
чанд рӯз гузашт, рафиқаш шабона ба хона телефон кард // Рафиқаш вақте шабона ба
хона телефон кард, ки чанд рӯз гузашта буд. Чунин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ тарзи
дигари ифода низ доранд, ки дар он воситаи алоқаи грамматикии ҳиссаҳои ҷумла бо
таркибҳои бинобар ин, аз ҳамин сабаб, аз ин рӯ, бо вуҷуди ин, сарфи назар аз ин ва
ғайра. Чунин таркибҳо дар ифодаи фикр ду вазифаро адо мекунанд: а) муносибати
маъноии як ҷумларо бо ҷумлаи дигар (вазифаи сохтани ҷумлаи мураккаб) муайян
менамояд: Иброҳимҷон сахт малул ва маъюс буд, бинобар ин таклифи ошноро қабул
кард [6, 269]; Бо вуҷуди он ки падарам бағоят серкор буд, доим бо димоғи чоқ мегашт
[7, 111].
б) чандин ҷумларо бо ҷумлаи ниҳоӣ (вазифаи матнсозӣ) алоқаманд мекунад:
Имрӯз мо ниѐз ба тақвияти ҳарчи бештари асли таҳаммулгароӣ дорем, ки мардуми
мусулмонро чун мардуми мутамаддин ва фарҳангиву илмпарвар таҷассум намояд ва
ҷиҳати ҳамкории ҳамаи неруҳои солими башарият хизмат кунад.
Бинобар ин, мо бояд тамоми василаву воситаҳоро истифода кунем, ки эҳтироми
ғояву андешаҳои солиму созанда ва таҳаммули фикри якдигар тамоюли асосии дунѐи
имрӯз гардад (аз паѐми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олӣ).
Дар ин раванд илму дониш ба соҳаи муҳиме табдил меѐбад, ки он ба пешрафти
тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа мусоидат менамояд ва меҳнати фикрӣ омили
муҳимтарини рушди устувор ва амнияти ҳар як кишвар маҳсуб мешавад.
Аз ин рӯ, неруи зеҳнии ҷомеа дар ҷаҳони муосир ба меъѐри муҳим ва
муайянкунандаи рушд табдил ѐфта, хароб гардидани он дар навбати аввал ба
амнияти кишварҳо ва истиқлолияти онҳо таъсир хоҳад расонид (аз паѐми
Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олӣ).
Ҳамин тариқ, бояд қайд намуд, ки домони имконоти забони муосири тоҷикӣ
ниҳоят фарох буда, роҳҳои ифодаи матлаб гуногунанд. Аз ин рӯ, бо мақсади гурез аз
такрор ва забонзадаву обшуста нашудани ифода аз қолабҳои гуногуни баѐни фикр
бояд истифода бурд.
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СИНОНИМИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СЛОЖНЫМИ И ТЕКСТОМ
В статье анализируется синонимия сложных предложений со сложными и сложного предложения с
текстом в современном таджикском литературном языке. Автор подчеркывает, что до сих пор в учебниках о
синтаксическо синонимии простого предложения со сложным, придержывается такое мнение, что в
подобной идентичности синонимами являются придаточная часть сложного предложения и именные или
глагольные словосочетания простого предложения. Но смысловое значение причины, условия, времени и
т.п. выражаются не отделным частем синтасического единицы, а целыми синтаксическими единицами.
Заключения автора подтверждаются рядами примеров.
Ключевые слова: синтаксическая синонимия, словосочетания, простое, предложение, сложное
предложение, синтаксическое целое.
COMPLEX PROPOSALS ARE SYNONYMOUS WITH COMPLEX AND TEXT
The paper analyzes synonymy of complex sentences with complex and compound sentence with the text in
modern literary Tajik language. Author stresses that is still in the textbooks of syntactic synonymy simple sentence
with a complex, priderzhyvaetsya the opinion that in such identity is synonymous with the paranasal part of a
complex sentence, and the name or verb phrases of a simple sentence. But the meaning of reasons, conditions, time,
etc. otdelnym often expressed not sintasicheskogo units and entire syntactic units. The findings confirmed the
author's series of examples.
Key words: syntactic synonymy, phrases, simple sentence, complex sentence, syntactic whole.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИЗУЧЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Ш. Олматова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Проблема термина и терминологии в современном языкознании занимает ведущее
место среди важнейших вопросов теории языкознания. Вопросами, относящимися к
лингвистической интерпретации понятий «термин» и «терминология», в языкознании
начали заниматься в конце ХIX – начале ХХ вв., а само понятие «термин» в науке в
основном сформировалось к началу ХХ века. Как известно, впервые дефинитивная
характеристика термина «термин» приводится в «Энциклопедическом словаре» Ф. А.
Брокгауза и И. А. Ефрона. В языкознании научное осмысление в этой области в целом
ограничивалось наблюдениями частного характера, что ограничивало и сферу научных
исследований, до начала ХХ в. Вопросы частных научных терминов, отдельных сфер
науки отдельно не рассматривались. Лишь с начала ХХ в. исследователи начали
заниматься теорией терминологии, к этому времени относят зарождение первых теорий
терминологии. Основное внимание в это время отводится осмыслению понятийной
сущности терминов. В исследованиях термины противопоставляются общенародным
словам или профессиональной лексике, с другой стороны, термины сближаются со
специальными математическими и химическими обозначениями и формулами, или они
сводятся с лексическими единицами жаргона, другие характеризуют термины как
иероглифические знаки, абсолютно нейтральные по отношению к обозначаемому. В
зарубежном языкознании еще до настоящего времени лингвистическое исследование
терминов часто ограничивается историей отдельных терминов и терминосистем или
вопросами их стандартизации.
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Терминология как частный раздел языкознания формируется в первой половине ХХ
в., в ее становлении велика роль русских языковедов, таких, как С. Лотте, Винокур, В. В.
Виноградов, А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, Б. Н. Головин, Р. О. Кобрин, В. А.
Татаринов, В. М. Лейчик, С. В. Гринѐв, С. Д. Шелов и др.
Важен также вклад русских и таджикских языковедов в разработку теоретических
основ современной терминологии. Анализу основных свойств и характеристик термина в
языкознании посвящено множество работ (Авербух, 1985;1961; Гринѐв, 1993; Герд, 1980;
Даниленко, 1977,1993; Канделаки, 1977; Капанадзе, 1965; Лейчик, 1973, 1976, 1981, 1991;
Лотте, 1961; Суперанская, 1989; Татаринов, 1996; Шеглов, 1995; Назарзода, 1999;
Фозилов, 1963; Шаропов, 1988; и др.).
Важнейшим аспектом современной теоретической терминологии является проблема
дефиниции термина. С самого истока терминологии он оставался центральным вопросом
теории терминологии. В то же время следует отметить, что в современной терминологии
еще не определилось единого подхода к определению термина. В теоретической
терминологии существуют разные определения термина, в основе которых лежит
многообразие понимания сущности термина. В целом в определение термина вкладывают
те его признаки и свойства, которые авторы находят наиболее существенными и важными.
При этом в терминологии в целом сформировались общие требования к терминам,
существенные признаки, которыми должен обладать термин. Как определяет один из
основоположников терминологии А. А. Реформатский, термин характеризуется
однозначностью, модальностью и экспрессией, интернациональным характером,
логичностью и систематичностью [6]. В дальнейшем были уточнены и другие признаки
термина, которыми в идеале должен обладать термин, прежде всего понятийный аспект
термина, его семантический объем, соотнесенность с определенным научным понятием. К
особенностям термина в современной терминологии относят: наличие дефиниции,
максимальную абстрактность, моносемичность, отсутствие экспрессии и эмоциональной
окраски, стилистическую нейтральность, строгую логичность и системность. Основные
требования к термину: однозначность, точность, краткость были сформулированы
терминоведической школой С. Лотте. На таких позициях находятся сторонники
структурно - субстанционного подхода к термину, однако представители
функционального подхода придерживаются иной точки зрения к определению
функционального свойства термина. В работах В. Г. Гака, Б. Н. Головина, В. М. Лейчика,
Ф. А. Циткина, Т. Р. Кияка, Т. М. Пьянковой и др. которые определяют термин как особое
слово, проявляющее специфические свойства, как по семантическим, так и структурным
признакам, что отличает и противопоставляет его общеупотребительному слову. термин
определяется не как особое слово, а слово, выполняющее особую функцию, т.е. это тип
лексической единицы в особой функции, тип употребления лексической единицы. Одним
из важнейших признаков термина считается его системность или систематичность.
Впервые этот признак был выдвинуть и всесторонне аргументирован в трудах С. Д. Лотте.
Он отмечает: «каждый термин имеет вполне определенное место (по соподчиненности с
другими терминами) в рассматриваемой терминосистеме, которое зависит от места
соответствующего понятия во всей данной системе понятий» [2, 14]. Системность при
этом воспринимается как в аспекте содержания (внутренней формы системности)
термина, так и в аспекте выражения (внешней формы системности). Данный признак
считается основным при определении термина в трудах большинства терминологов [1, 12;
6, 121].
«Терминосистема – это внутренне организованная совокупность элементов –
терминов, связанных устойчивыми отношениями» [5, 9] – такое определение системности
является классическим во многих исследованиях по терминологии. Терминосистема
включает в себе также определенную группу терминов, которые объединяются по тем или
иным логически определенным признакам, при этом система проявляет свой признак
подразделения на подсистемы или терминологические поля, микрополя и.т.п. В основу
системно формирующих признаков термина ставят также признак соотнесенности с
соответствующим понятием определенной научно – технической области. Термин при
этом определяется как слово или словосочетание, языковой знак которого соотнесен с
соответствующим понятием в системе понятий данной области науки и техники [3, 19-20].
Признак понятийной соотнесенности термина предполагает его однозначность, которая
воспринимается один из основных признаков термина [4, 92]. В то же время в
исследованиях отмечается, что однозначность как признак термина проявляется в системе
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определенной области науки, или в кругу некоторого терминологического поля. С. Д.
Лотте указывает, что за пределами терминологии данной научной области это свойство
термина нейтрализуется. Вне предела данной области термин становится многозначным
[2, 75].
Исследование персидских классических и современных лексикографических
источников персидского языка свидетельствуют о том, что в определении термина в
русском и европейском языкознании, а также в исследованиях по персидской и
таджикской терминологии не наблюдаются существенные различия. Однако следует
указать на некоторые особенности в определении особенностей терминообразования в
европейской и таджикско-персидской традиции. В классической персидской и
современной персидской терминологии исследователи обращаются к традициям арабской
терминологии. Это явление в определенной степени характерно также для таджикской
терминологии, в которой в новых условиях обращение к традиционной арабской и
персидской терминологии становится основным направлением обогащения терминологии
на современном этапе ее развития. Арабский язык в силу ряда экстралингвистических
(культурных, социальных, политических и, прежде всего, религиозно-мировоззренческих)
факторов оказал глубокое влияние на развитие персидского и таджикского языков. Слово
истилоњ, которое обозначает термин в данных языках, арабское по своему
происхождению, однако в самом арабском языке это слово давно вышло из употребления.
Традиционным для классической и в некотором образе и для современной терминологии
европейских языков является обогащение за счет латинской терминологии, элементарные
основы которой стали основой становления терминологии данных языков. Само слово
термин происходит от латинского «terminus», что первоначально обозначало граница,
ограничительные признаки. Это знаменательно, отличительная особенность европейской
терминологии заключается в том, что латинский язык и в настоящем периоде является
базовым источником формирования терминологии. То же самое наблюдается в
английской терминологии на различных стадиях ее развития.
Следует отметить, что в современной таджикской терминологии, основа
становления которой в течение всего ХХ века происходила под непосредственным и
подавляющим влиянием русской терминологии, тенденция европеизации терминологии
также считается одним из основных направлений.
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ПАЊЛУЊОИ ГУНОГУНИ ИФОДАИ МАЪНОГИИ ПЕШОЯНДИ OVER ДАР
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА УСУЛЊОИ ИФОДАИ ОНЊО БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
П. Љ. Орзуева
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар забони тољикї пешояндњо аз рўйи таркиби морфологї ба гурўњњои зерин
таќсим мешаванд: 1) пешояндњои сода: аз, ба, бар, бо, дар, то, бе, љуз; 2) пешояндњои
аслии таркибї: то ба, љуз ба, ба љуз, љуз аз. Ба љумлаи пешояндњои аслии содаи
забони њозираи тољик пешоянди барои низ дохил мешаванд, ки он ба назар њамчун
ихтисоршудаи таркиби пешоянди ба ва пасоянди –ро мерасад [1, 16].
Пешояндњои сода ба ѓайр аз пешоянди барои њама якљоягї дар байни
пешояндњои дигари забони тољикї сермаънотаранд. Пешояндњои мазкур фаќат дар
аввали калимаву ибора ва таркибњо омада, ба калимаи минбаъд бе ягон бандак ва ѐ
њиссача пайваст мегарданд.
Бояд зикр намуд, ки ба гурўњи пешояндњои сода дар забони тољикї пешояндњои
ќадимтарин дохил мешаванд, ки онњо бо баромади худ дар забони њозира бо ягон
њиссаи дигари нутќ алоќамандї надоранд.
Аз сарчашмањо аѐн мешавад, ки пешояндњо дар забони англисї таърихи
пайдоши гуногунро дороанд. Онњоро забоншиносон ба гурўњњои мухталиф људо
намудаанд. Тањќиќотњои гуногун дар мавзўи марбута нишон медињанд, ки аксари
пешояндњои забони англисї аслан хосси худи забон буда, пешояндњое, ки таърихан
хоси забонњои дигаранд камшуморанд. Масалан, дар асари Б. Н. Аксененко [1, 15]
оварда шудааст, ки «забони англисї забони германї ба шумор меравад. Он аз
омехташавї бо забони фаронсавї худро нигоњ доштааст ва сохти грамматикии худро
дар шакли германиаш нигоњ дошта тавонистааст. Дар хазинаи луѓавии он вожањои
германї нисбат ба романї зиѐдтаранд. Миѐни пешояндњои забони англисї танњо чор
пешоянди камистеъмол пайдоиши фаронсавиро доранду халос: round, across, past,
except. Тавассути омўзиши пешояндњо ва воситањои ифодаи онњо ба чунин хулоса
омадан мумкин аст:
1) пешояндњо ќисми људонашавандаи грамматикаи забони англисї ва тољикиро
ташкил медињанд. Азбаски дар забони тољикї монанд ба забони русї ва забонњои
дигар падежњо вуљуд надоранд, онњо бо истифодаи худи пешояндњои забони тољикї
ифода карда мешаванд.
2) пешояндњо дар калимасозии забонњои омўхташуда дар ташкили ибора ва
љумлањо наќши асосї доранд.
3) дар натиљаи омехташавї бо пешояндњои гуногун феълњо метавонанд маънои
худро дар заминаи маънои аслии пешоянд таѓйир дињанд:to look after – нигоњубин
кардан; to look at.
Хусусияти пешояндњои забони тољикиро дар забони англисї низ, мушоњида
намудан мумкин аст. Дар забони англисї, ки яке аз ќадимтарин забонњои олам аст,
пешояндњои сода ва ѐ худ аслї низ, аз зумраи пешояндњои ќадимаи забон мањсуб
меѐбанд. Дар раванди инкишофи забон аксари онњо доираи ифодаи маъноњои худро
васеътар намудаанд. Њолатњое ба назар расиданд, ки пешояндњо дар ифодаи
маъноњои баробар меоянд, яъне доираи истифодаи наздикро доранд. Ба ин мисол
шуда метавонад пешоянди in ва at.
Тањлилњо нишон доданд, ки аксари маъноњоеро, ки мо њангоми омўзиши
пешояндњо дар забонњои мавриди омўзиш пайдо намудем, маънои ягона набуда,
пањлуњои мухталиф доранд ва онњо ба таври мушаххас мавриди баррасї ќарор
гирифтанд. Масалан, њангоми омўзиш дар забони англисї њолатњои мухталифи
истифодаи пешоянди on-ро пайдо мекунем. Бояд зикр кард, ки роњњои истифодаи
онњо шохањои гуногунро ба миѐн меоранд. Аз ин рў, мо тасмим гирифтем дар
раванди кор бо пешнињоди ифодаи маъноњои асосии он ба забони тољикї, ки
нисбатан зиѐд ба чашм мехўранд, андешаамонро љамъбаст намоем. Бо такя аз шарњи
фарњангњо маъноњои зерини пешоянди on-ро нишон додем:
болои; 2) дар (рўз, сана); 3) рољеъ ба, оиди, дар бораи, дар мавзўи, дар хусуси,
дар боби: 4) пас аз, њангоми: 5) дар асосї, мувофиќи [1, 565].
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Аз рўйи фарњанги Мюллер: over 1. Ба њолати боло љойгир будани предмет
ишорат мекунад: - over our heads – а) бар болои сар; бар болои, аз фањмиш болотар;
гуфт.- бемаслињат; б) тавассути; a bridge over the river – пул бар болои дарѐ; в) аз он
тараф; a village over the river – дарѐ аз он тарафи дења; he lives over the way – ў дар он
тарафи роњ зиндагї мекунад; дар назди; they were sitting over the fire – танњо дар назди
оташдон менишастанд. 2. Ба хусусияти амал ишорат мекунад: а) аз, ; he jumped over
the ditch - ў аз љўйбор гузашт; to flow over the edge – аз кунљ давидан; to stumble over a
stone – ба санг бархурдан; б) боло, ќисми боло; he pulled his hat over his eyes - ў
кулоњашро болои чашм гузошт; њамаи, тамоми; over the whole country, all over the
country – дар тамоми кишвар; snow is falling over the north of England - дар ќисми
љанубии Англия барф меборад 3. Ба фосилаи ваќте ки дар он амал ба миѐн меояд,
ишорат мекунад; he packed over two hours – ў давоми ду соат чизњояшро ѓун кард; to
stay over the whole week-тамоми њафта истоданд. 4. Ба зиѐд будани шумора ишорат
мекунад, зиѐда аз; over two years- зиѐда аз ду сол; over fine millions – зиѐда аз панљ
миллион; she is over fifty –ў аз панљоњ зиѐд аст. 5. Ба афзалият дар макон, вазифа
ишорат мекунад; a general is over a colonel - генерал аз полковник калонтар аст; they
want a good chief – онњо ба роњбари хуб эњтиѐљ доранд; he is over me in the office – ў
роњбари ман аст. 6. Ба сарчашма ишорат мекунад; I heard it over the radio- ман онро
аз радио шунидам. 7. Аз мавзўъ набаромадан; to talk over the matter- оид ба њамин
кор суњбат кардан [1, 15].
Тавре ки мушоњида мешавад, пешоянди over њангоми ифода ба забони тољикї
ба як маънои мушаххас мањдуд намегардад. Дар њолатњои гуногун он метавонад дар
ифодањои мухталиф корбаст гардад. Албатта, њолатњои мушаххаси ифодањои
маъногии он дар боло зикр гардиданд, аммо њангоми тарљума, пеш аз њама, бояд
ифодаи пурраи маъногии он ба забони тољикї ба назар гирифта шавад, зеро
њолатњое низ вуљуд доранд, ки дар љумлаи тољикї зарурати тарљумаи њамин пешоянд
намемонад. Бояд зикр намуд, ки пешоянди over дар таркиби иборањои фразеологї
зиѐд ба назар мерасад ва дар ифодаи маъноњои гуногун корбаст мешаванд.
Мушоњида мешавад, ки истифодаи он дар таркиби воњидњои фразеологї низ, як навъ
маънои асосии онро нигоњ медорад, яъне ибора бо маънои аслии пешоянд
алоќамандї дорад. Ба сифати намуна чанде аз онњоро пешнињод мекунам:
1. To be up in arms over - be protesting strongly (ба чизе муќобил баромадан)
2. blow over - pass by; be forgotten: The storm/scandal will soon blow over. – Тўфон
ба зудї гузашта хоњад рафт (гузашта рафтан).
3. bowl somebody over - knock down; make helpless, overcome: He was bowled over
by the wonderful news. – Хабари хуш ўро њайрон кард. (ба нофањмї овардан, њайрон
кардан)
4. fall over oneself - fall because one is awkward, clumsy, or in to much of a hurry; be
very eager: The big teams were falling over themselves/each other for this brilliant player
(пешпо хўрдан, ба шитоб роњ додан).
5. freeze over - become covered with ice: The lake froze over. – Кўл яхпўш буд
(яхпўш будан).
6. go over sth - (a) examine the details of: We must go over the accounts carefully
before we settle them. – Мо бояд пеш аз пешнињод њамаи њисобњоро дида бароем
(бодиќќат омўхтан, дида баромадан) (b) look at; inspect: We should like to go over the
house before deciding whether we want to buy it. (тадќиќ кардан, дида баромадан) (c)
rehearse; study or review carefully: Let's go over this chapter/lesson/the main facts/scene.
7. going over - (a) process of examining or putting in good working order: The
document will need a careful going over before we can make decision. – Њуљљатњо
зарурати санљишї бодиќќатонаро пеш аз баровардани ќарор доранд (санљиш,
азназаргузаронї)
8. go over to smb/sth - change one's political party, side, a preference, etc: He has
gone over to the Democrats. – Ў ба њизби демократї гузашт (аз як њизб ба њизби дигар
гузаштан).
Дар умум, бояд зикр намуд, ки пешояндњои аслии забони тољикї дар љараѐни
тараќќиѐти дурударози таърихї маъноњои асосии худро мањфуз нигоњ доштаанд,
аммо ин хусусият дар пешояндњои забони англисї дигаргуна ба назар мерасад, ки
омўзиш ва муќоисаи онњоро ба забонњои дигар, махсусан ба забони тољикї, то
андозае мушкил мегардонад.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЛОГА OVER В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье рассматриваются способы перевода и выражения предлога over с английского языка
на таджикский. Также анализируется непосредственная связь предлогов в образование фразеологических
единиц. Следует отметить что предлог over часто встречается с разними значениями в фразеологии.
Анализы этих материалов показывают, что предлог внутри фразеологических единиц также сохраняет свое
первичное значение. При переводе на таджикский язык такие совпадение не наблюдается.
Ключевие слова: способы, анализ, перевод, сравнение, непосредственный связь.
THE DISTINCTIVE MEANINGS OF THE PREPOSITION OVER IN ENGLISH
LANGUAGE AND THE WAYS OF ITS TRANSLATION INTO TAJIK LANGUAGE
The article analyses the methods of formation and translation of prepositions in English and Tajik languages.
Particular attention is given to the direct links of prepositions in formation of phrases in the analyzing languages. It
should be noted that the preposition over is often used in phrases, where it can remain the root meaning and
connected with the meaning of the preposition. While translating the mentioned phrases into Tajik language the
stressed coincidence is not observed.
Key words: methods, analyses, translation, comparison, direct links.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Р. Б. Сайфиддинова
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г.Худжанд
В книгах, статьях, рефератах и учебниках, написанных на английском языке,
преобладают относительно длинные предложения. В среднем они в 1, 7 раз длиннее, чем в
художественной литературе, так как в научных и технических текстах встречается
значительно больше определений [5, 25]. В отличие от художественной литературы,
основная задача которой - создание образов, научная и техническая литература стремится
как можно точнее описать и объяснить определенные факты. Поэтому в ней преобладают
существительные, прилагательные и неличные формы глагола.
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Описывая предметную ситуацию, английский язык часто выбирает иную, чем
русский, отправную точку в описании, использует иной предикат или конфигурацию
признаков. Для него, в частности, характерно преимущественное использование
глагольных форм. Русскому языку, наоборот, свойственно более широкое использование о
предмеченных действий и признаков, что проявляется в более частом, чем в английском,
использовании существительных.
В отношении синтаксической структуры английские тексты научно-технического
содержания отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастиями,
инфинитивными и герундиальными оборотами, а также некоторыми другими чисто
книжными конструкциями [5, 40].
В английской научной литературе личные формы глагола очень часто
употребляются в страдательном залоге. Основное внимание автора направлено на
конкретные факты, которые надо описать и объяснить. Тем самым личность автора
отодвигается на второй план, а названия предметов, процессов и т. п. выдвигаются на
первое место и по твердому порядку слов, присущему английскому языку, становятся
подлежащими. В научной и технической литературе страдательный залог более
распространен, чем в художественной [5, 45].
Например: «Человека запустили на орбиту вокруг Земли» - «The man was orbited
around the Earth» « Одамро дар мадори Замин сар доданд», «Реакция была особенно ярко
выраженной, когда гидролиз был осуществлен при помощи трипсина» - «The test was
especially expressed when hydrolysis was effected by trypsin». «Таассурот умуман равшан
изњор карда шуда буд, ваќте, ки гидролиз бо ѐрии трипсин иљро шуд».
В русскоязычной научной литературе страдательный залог также используется
довольно часто, но несколько реже, чем в английском.
В современной английской научной литературе принято вести изложение как от
первого лица (In this paper I suggest…) (Дар ин маќола ман маслињат медињам ), (В
этой статье я предлагаю) так и от третьего лица. Часто применяются безличные и
неопределенно-личные конструкции типа: it was decided, (было решено), (њал шуда
буд ) it has been found expedient,( было обнаружено целесообразно), (мувофиќи
маќсад намоѐн шуда буд) it is to be noted, (следует отметить), (ќайд кардан лозим аст)
it is necessary,(необходимо), (зарур аст)it is important, (важно), (муњим аст), care must
be taken (следует соблюдать осторожность), (риоя кардан лозим аст). В таджикском
языке принято вести научное изложение либо от множественного числа первого лица
(«Мы провели изучение данного образца…») «Мо тадќиќоти ин намунаро
гузаронидем», (We conducted a study of a sample ... ) либо используя безличные и
неопределенно-личные конструкции («Было показано, что…» «Нишон дод, ки», (It
has been shown that ... ") «Дар корњои М. Турсунзода ишора мешуд ….» In the works of
Tursunzoda noted…. ) «В работах М. Турсунзода отмечалось…» (Для логического
выделения отдельных смысловых элементов в английской научной и технической
литературе часто используется нарушение твердого порядка слов (инверсия).
Например: In Table 1 are listed the data obtained,( В таблице 1 приведены полученные
данные.) Working under hard conditions were all the early students of this new field of
metallurgy. (Работающие в тяжелых условиях были все ученики этой новой области
металлургии), (Донишљўѐни дар шароити вазнин кор кардаистода аз соњаи нави
металургї будан) Also of importance is the secondary effect. (Также важно вторичный
эффект), (Дуюмин натиља њам муњим мебошад) Considered in the next section are the
most important conditions of the reaction. В следующем разделе рассмотрен наиболее
важные условия реакции). Шароитњои аз њама муњимми аксуламал дар боби оянда
дида шудааст.
К синтаксическим особенностям оформления научных текстов следует отнести
синтаксическую полноту оформления высказывания, наличие аналитических
конструкций, номинативность (именной характер морфологической части предложения),
наличие пассивных форм, безличных, неопределенно-личных оборотов. Для научного
стиля характерны разнообразные средства выражения пассивности по отношению к
формальному подлежащему: специальные глагольные залоговые формы (пассив),
глагольные конструкции с пассивным значением, безличные и неопределенно-личные
предложения [1, 167]. Также отмечается преобладание настоящего времени глагола,
представляющего собой абсолютное настоящее. Его использование дает возможность
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представить сообщаемые сведения как абсолютно объективные, находящиеся вне
времени, как истину в последней инстанции.
Логичность изложения в научном тексте обеспечена также высоким уровнем
сложности и максимальным среди письменных текстов разнообразием синтаксических
структур (разумеется, встречаются только структуры, находящиеся в рамках письменной
литературной нормы) [1, 171].
Как известно, внутритекстовые средства связи классифицируются по разным
признакам. Кроме традиционно-грамматических, несущих текстообразующую функцию,
их можно разделить на логические, ассоциативные, образные, композиционноструктурные, стилистические и ритмико-образующие.
К традиционно-грамматическим признакам относятся встречающиеся в тексте
союзы и союзные изречения: so far, то њол, до сих пор, although, аммо хотя, yet,
though, њељ набошад ,тем не менее, however, однако, that is why, тем не менее at least, .,
поэтому for a while; на время , бо гузашти ваќт , местоимения, pronouns, жонишиньо:
that, вай, та, this,ин, это, they,оньо,они, them; им ба оньо, причастные
обороты/деепричастные обороты, adverbial participle, ибораи феъли њол: ба
фаромадани асъори онњо нигоњ накарда despite a steep fall in their currencies, несмотря
на крутом падении в их валютах, боз њам њаяљоновар, more surprisingly, еще более
удивительно, given its history of high inflation, таърихи баланд беќурбшавии пули ўро
ба њисоб гирифта, учитывая его историю высокой инфляции), нормаи азњад паст
пасандоз кардаи ў,given its low savings rate, учитывая его низкие нормы сбережений,
reducing the chance of excessive inflows, эњтимолияти аз њад амшавии фишор, уменьшая
вероятность чрезмерного притока. Перечисленные грамматические средства
внутритекстовых связей служат не только для связи между предложениями, но также
и для связи между более крупными отрезками текста - СФЕ, абзацами [2, 10].
Пространственно-временными параметрами сообщения являются следующие
наречия: yet, Тем не менее, ьоло, while, в то время как, ваќте ки, still, по-прежнему,
мисли пештара, by far, безусловно, бегуфтугў, far from, дур далеко, которые сцепляют
отдельные события, придавая им достоверность. Такую же функцию выполняют
слова: this year, њамин сол, в этом году, by the end,дар охир, к концу ,in the fourth
quarter, дар чорум гузар (квартал), в четвертом квартале, last month, моњи гузашта , в
прошлом месяце, last year, в прошлом году,соли гузашта, post year, после года, пас аз
сол. К подобным формам внутритекстовых связей относятся и формы перечисления:
the first, первый, якум, the second, второй, дуюм.
Перечисленные средства считаются логическими, потому что укладываются в
логико-философские понятия – понятия последовательности, временных,
пространственных, причинно-следственных отношений. Эти средства легко
декодируются и поэтому не задерживают внимание читателя, разве только в тех
случаях, когда выявляется несоответствие сцепленных представителей и самих
средств внутритекстовых связей. Именно в логических средствах наблюдается
пересечение грамматических и текстовых форм связи. Можно сказать, что в
логических средствах наблюдается одновременная реализация двух функций:
грамматической и текстообразующей.
Для научной речи характерно использование глагольных форм с ослабленными
лексико-грамматическими значениями времени, лица, числа, что подтверждается
синонимией структур предложения: перегонку производят - перегонка производится;
можно вывести заключение - выводится заключение и пр.
Еще одна морфологическая особенность стиля научной прозы состоит в
использовании настоящего вневременного (с качественным, признаковым
значением), что необходимо для характеризации свойств и признаков исследуемых
предметов и явлений: Ozone is one of allotropic form of oxygen. Озон яке аз шаклњои
аллотропии оксиген мебошад. Озон является одним из аллотропных формы
кислорода. Its molecule, in contrast to common O2 consists of three atoms, due to which it
acquired specific physico-chemical characteristics, responsible for unique biological effects.
Молекулаи он аз О2 дида аз се атом иборат аст, аз он ў характеристикаи физикихимиявии њаќиќиро гирифтааст, ба эффектњои биологї љавобгў буда. Его молекула, в
отличие от общего О2 состоит из трех атомов, из-за которой он приобрел
конкретные физико-химические характеристики, отвечающие за уникальных
биологических эффектов. Live plants produce from 60 to 240 mn tons gas annually; 0,5 to
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7 mn tons are produced by dead leaves . Растанињои зинда аз 60 – то 240 млн тонн газ
дар як сол мебароранд. Аз 0,5 то 7 млн тонн баргњои мурда мебароранд )
Живые растения производят от 60 до 240 млн тонн газа в год; От 0,5 до 7 млн
тонн производят мертвые листья.
Формы лица глагола и личные местоимения в научном стиле также
употребляются в соответствии с передачей отвлеченно-обобщающих значений.
Практически не используются формы 2-го лица и местоимения ты, вы, так как они
являются наиболее конкретными, мал процент форм 1-го лица единственного числа.
Наиболее частотны в научной речи отвлеченные по значению формы 3-его лица и
местоимения он, она, оно. Местоимение мы, кроме употребления в значении так
называемого авторского мы, вместе с формой глагола часто выражает значение
разной степени отвлеченности и обобщенности в значении «мы совокупности» (я и
аудитория): Мы приходим к результату. Мы можем заключить [4, 140].
Стремление к указанию на реальные объекты, к оперированию вещами
приводит к преобладанию в английском научно-техническом стиле именных
структур, к характерной для него номинативности. Дело не только в том, что в
технических текстах много названий реальных предметов. Исследования показали,
что в таких текстах номинализируются и описания процессов и действий. Вместо
того чтобы сказать to clean after the welding, пас аз кафшер ба тартиб даровардан ,
для очистки после сварки, специалист говорит to do post-welding cleaning;( специалист
говорит, чтобы сделать уборку после сварки) Мутахассис мегўяд, ки барои пас аз
кафшер ба тартиб даровардан, если надо указать, что частица находится вблизи
ядра, говорят it occupies a juxtanuclear position; (он занимает четкую позицию
juxtanu)+ љойи муайянро мегирад, вместо The contents of the tank are discharged by a
pump.
Содержимое резервуара сбрасываются с помощью насоса. Оганае, ки
дар зарф аст бо ѐрии насос бароварда мешавад, предпочтение отдают Discharge of the
contents of the tank is effected by a pump. Сброс содержимого резервуара
осуществляется с помощью насоса. Бароварда партофтани огана аз зарф бо ѐрии
насос иљро карда мешавад. Съемная крышка в приборе существует не просто для
того, чтобы его можно было легко чистить и ремонтировать, но for ease of
maintenance and repair: д ля простоты технического обслуживания и ремонта, барои
осон карадни хизмати техникї ва таъмир.
Стремление к номинативности приводит также к замене наречий предложноименными сочетаниями. Так, accurately становится with accuracy, very easily - with the
greatest ease или the easy way. Муайян бо муайяниаш ба вуљуд меояд – бисѐр њам бо
осонї ѐ бо роњи осон. Точно становится с точностью, очень легко - с величайшей
легкостью или легкий путь.Упорно сопротивляются этой тенденции лишь
усилительные наречия, которые выступают в научно-технических текстах в качестве
основного модально-экспрессивного средства, не выглядящего чуждым элементом в
серьезном изложении. Таковы наречия: clearly, фањмо, ясно, completely, тамоман,
полностью, considerably, хеле, значительно, essentially, моњиятан, по сути, fairly,
нисбатан, довольно greatly, хело, очень, significantly, бисѐр, значительно markedly,
маълум, заметно, materially, моддц, материально, perfectly, хуб прекрасно, positively,
мусбї, положительно, reasonably, маъќул, разумно.
Свидетельством все той же антиглагольной тенденции научно-технического
стиля является и широкое использование вместо глаголов отглагольных
прилагательных с предлогами: to be attendant on, навбатдор будан дар, быть
дежурный по, to be conducive to, Хуш будан барои , быть благоприятной для того, to
be destructive of, Барои вайронкор будан, чтобы быть разрушительным, to be
incidental to, алоќаманд бо, как связанные с to be responsive to, Барои таъсир кардан
ба, чтобы реагировать на, to be tolerant of, тобовар будан, быть терпимым.
Разумеется, номинативный характер научно-технического стиля не означает,
что в материалах этого стиля полностью отсутствуют полнозначные глаголы в
личных формах [5, 120].
Глагольность в научном языке выступает не в форме самих глаголов, а в форме
дериватов глагола. «Личные глаголы обычно обозначают конкретные действия.
Отглагольные же существительные выражают отвлеченное понятие о действии» [6,
124].
Без таких глаголов трудно себе представить связное изложение значительной
длины, хотя по некоторым подсчетам число глагольных предикативных форм в
научно-технических текстах вдвое меньше, чем в литературных произведениях того
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же объема. В языковедческих работах не раз отмечались такие особенности
употребления глаголов в научно-техническом стиле английского языка, как
значительное преобладание пассивных форм и форм простого настоящего времени,
что, несомненно, связано с основными характеристиками и целями научного
изложения.
Можно также отметить многочисленные случаи опущения в научнотехнических материалах артикля, особенно определенного, там, где в текстах другого
типа его употребление считается абсолютно обязательным: General view is that...,
First uranium mine in the region was. Шакли умумї - ин, Якумин кони уран дар
минтаќа. Общий вид это ... Первый урановый рудник в регионе .).
Отмеченные
лексико-грамматические
особенности
научно-технических
материалов оказывают непосредственное влияние на коммуникативный характер
таких материалов, который должен быть воспроизведен при переводе.
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К ВОПРОСУ О НУМЕРАТИВАХ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Г. И. Хасанова
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Таджикский технический университет им. М. С. Осими
Актуальность и научная значимость проблемы определяются, прежде всего тем,
что в работах по грамматике и лексикологии таджикского и ближайшего ему
родственного персидского языков отсутствует чѐткое представление об особой
грамматической функции нумеративного (безизафетного) определения, характерной
для двух лексико – семантических разрядов существительных: 1) единица измерения
(любых мер), выступающих при количественном обозначении части предмета
(вещества, совокупности и т.д). 2) классификаторов, употребляющихся при счѐте
отдельных (штучных предметов). Специальные синтаксические лексемы или
морфемы, употребляемые при существительных в составе количественной
конструкции. В русском языке им близки лексемы штука, пара, голова и др: семь
штук яблок, две пары брюк. Свойства типичных классификаторов следующие: 1) их
обязательность в нумеративных конструкциях: пять пар ножниц (пять ножниц –
ненормативное выражение); 2) они не имеют собственной лексической семантики и
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выполняют грамматическую функцию: передают значение счета; 3) классификаторы
образуют систему: разные существительные употребляются с разными
классификаторами. Классификаторы принадлежат лексике, а не грамматике.
Лексико-грамматический разряд слов, служащих в ряде языков для оформления
счетных конструкций "числительное + существительное" [5].
Под счетными словами (иначе, нумеративами) обычно понимается подкласс
существительных или отдельный класс служебных слов, используемых в
конструкциях с числительными. К нумеративам относят классификаторы, мерные
слова (вроде килограмм), собирательные имена (типа группа, десяток),
существительные со значением ‘разновидность’. Основной семантической функцией
счетных слов, как правило, признается индивидуализация, т.е. представление
референта именной группы как дискретного. При этом часто отмечается, что
нумератив находится с квантифицируемым именем в атрибутивном отношении. В
литературе встречается утверждение, что счетное слово (прежде всего,
классификатор) согласуется с квантифицируемым именем. Поскольку классификатор
связанной морфемой обычно не признается, о синтаксическом согласовании
говорить нельзя. Но возможно, речь идет о семантическом согласовании [5].
Рассмотрим как определяется нумератив в научной литературе. Наиболее
распространенными нумеративами являются единицы измерения названия любых
мер, как точно обозначающих количество, так и приблизительных или даже
метафорических: панҷ мисқол зар- пять мискалей золота, ду харвор ҳезум- два вьюка
дров, но также як олам гам- целый (один) мир скорби, где олам «мир» вступает в
качестве меры). Наличие единиц измерения можно, по- видимому, считать языковой
универсалией, но по грамматическим признакам такие лексемы обособляются от
других предметных имѐн сравнительно редко. При нумертивной функции
рассматриваются: структура сочетаний с нумеративами, лексические и
грамматические признаки, выступающие при употреблении существительных в
качестве классификаторов и единиц измерения; структура сочетании с нумеративами;
факультативность употребления классификаторами. Главный признак нумеративной
функции существительных отсутствие изафета: этот нулевой признак достаточно
точно маркирует функцию. Основной, наиболее распространенный тип
количественно- именных сочетаний с нумеративом строится по модели:
количественное числительное (или местоимения – числительные чанд, якчанд и редко
чандин) существительное – нумератив существительное обозначающее исчисляемый
предмет.
Синтаксические связи нумератива двусторонние: вместе с числительными он
образует двухкомпонентное определение к исчисляемому, причем нумератив –
единица измерения сам служит квантитативным определением исчисляемого, а
нумератив – классификатором для подкласса лиц, может быть понятно буквально
либо как «два человека - рабочих», либо как «два человека ( из категории) рабочих»,
в последнем случае в сочетании будут только собственно определительные связи. С
этим различием синтаксических позиций классификаторов и единиц измерения
связана, очевидно, факультативность употребления первых и непременное
присутствие вторых.
Безизафетное примыкание существительных характерно только для
нумеративной функции; все другие субстантивные определения в таджикском языке
сочетаются посредством изафета. Приложение также может связываться посредством
безизафетного примыкания, однако в отличие от классификаторов, существительные
в функции приложения выступают как в препозиции, так и в постпозиции (Аҳмад
инженер « инженер Аҳмад»). Таким образом, с точки зрения синтаксической
структуры словосочетаний, нумеративная функция выделяется достаточно четко.
Следует также учитывать, что существительные в роли нумеративов не получают
никакого грамматического оформления; они не только лишены изафета, но и не
принимают показателей множественного числа и артикли –е, а их синтаксическая
позиция обусловливает невозможность вступать в сочетания с предлогами и
послелогами – ро и имеет при себе определения. В словосочетаниях,
употребляющихся в качестве составных терминов – единиц измерения, типа метрии
мураббаъ « квадратный метр», метрии тўлонй «погонный метр», милли баҳрӣ
«морская миля», гази шерозӣ « ширазский газ» и т. п. Второй компонент превратился
в часть устойчивого фразеологизма, эквивалента слова. Обозначение мер типа
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киловатт – соат « киловатт - час» (обычно это кальки с международных терминов) не
отличаются от сложных слов, дефисное их написание – только орфографическая
условность [2]. Таким образом, наряду с другими синтаксическими функциями
(подлежащее, дополнение, обстоятельство, именная часть сказуемого, изафетное
определение, приложения) в грамматической характеристике существительных
должна фигурировать и функция нумеративная, выделяемая на основе совокупности
грамматических признаков. Это функция присуща лишь тем существительным,
которые по своей семантике способны выступают: а) в качестве указателей
категориальной принадлежности исчисляемого предмета от самого общего указания
на «штучность» предмета, на его существование (или восприятие) как отдельное
целое (универсальный- то, та) до более конкретных указаний на основные массы
предметов (нафар, «person», при счѐте лиц; архаичное раъс « head» для животных,
реже для лиц и неодушевленных предметов; дона « grain», «one », менее часто адад«number», «quantity» для неодушевленных предметов) и их многочисленные
подклассы (ҷуфт- «pair» для парных предметов, бех- «root» для растений; ҷилд«volume» номгуй - «name» ,«title») при счете рукописной и печатной продукции;
калима « word »- при счѐте языков и языковых единиц, и несколько десятков других
существительных для различных групп предметов, объединяемых по идентичности
или сходству функций, по форме, материалу и другим признакам); б) в качестве
единиц измерения – любых мер, сюда относятся метрические единицы всех видов (
веса, объема, длины, площади, массы, скорости, температуры и т.п), как
традиционные, возникшие ещѐ в ранние периоды истории таджикского народа (газмера длины; санг- единица измерения веса, объема воды или длины; ғарибак/ ғарвак
– мера веса, восходит к форме известной уже в памятниках ) v в. до н.э; фарсанг/
фарсах – мера длины, также засвидетельствованная уже в v в.до н. э., и сотни других),
так и новые, очень рельефно отражающие сложные процессы обогащения
таджикской лексики (весь репертуар международных метрических единицзаимствования, кальки и полукальки: метр, километр, тонна, метрии тӯлонӣ,
киловатт – соат, и т.д) [2]. К единицам измерения следует отнести, прежде всего, по
грамматическим признакам (отсутствие изафета в словосочетании) и весьма
разнообразные по семантике и принципам соотнесения с измеряемыми логико –
смысловыми и эмоциональными категориями – обозначения части, делимости « не
штучности »( ќулт- «gulp»; луќма – « piece» при счѐте предметов, связанных с едой и
питьѐм; ќабза - « handful», мушт- «handful», ќатра, чакра «drop» и другие). Название
предметной в совокупности и множество ( пушта «hillock»; тўда «crowd», рама «a
hard of sheep»; пода «a hard of cows» и другие наряду с заимствованиями типа
бригада, звено, батальон, полк и т.д).
В ряде случаев нумеративное употребление существительных оказывается прямо
связанным со средствами художественной выразительности, поэтикой речи. К
арсеналу этих средств принадлежат, например, многие количественно именные
сочетания, включающие в себя як «one». К единицам измерения, возникшим на почве
метафоры, относятся, в частности, уже упоминавшиеся сочетания с олам, а также с
љањон « world» отсюда вместилище, содержащее в себе все, причѐм это содержание
мыслится как бесконечно членимое на части (як љањон маълумот « a world of
information», як олам шодї ва хурсандї «a world of happiness and joy» в таком
употреблении олам, љањон встречаются уже в средневековой поэзии).
Некоторые изменения удаѐтся заметить и в семантических полях
классификаторов, в расширенном круге исчисляемых существительных, с которыми
они способны вступать в сочетание, степень конкретности указания на
категориальную принадлежность предмета, как правило, обратно пропорциональна
частоте употребления существительного в функции нумератива. ( ҷилд- «volume»
только при счѐте книг, сих «spit, skewer» только при счете шашлыков и кебабов,
сравнительно с – то, - та- нафар, сар, дона). Классификатор – сар традиционно
считается специфичным лишь для счѐта животных, однако, по-видимому, под
влиянием разговорной речи он получил способность употребляться и применительно
к плодам и овощам (« як сар ангур, ду сар пиѐз » и редко к людям « ҳафт сар
хуранда»).
За пределами количество – именных сочетаний нумеративы ничем не
отличаются от всех других существительных, они обладают полным наборам
грамматических форм, свойственных таджикским существительным, и могут
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выступать во всех присущих существительным синтаксических функциях.
Грамматической особенностью нумеративов следует считать лишь наличие у них ещѐ
одной, дополнительной функции, обусловившей их выделение в особую группу
внутри существительных. Поэтому неправомернее представляются попытки деления
этих слов на « собственно нумеративы » (т.е слова употребительные только в
функции нумеративов) и « функциональные » или « относительные » нумеративы; не
обоснованно отнесени к нумеративам только тех слов, которые обозначают
штучные, отдельные предметы; мало удачным следует считать и деление нумеративов
на обозначающие конкретное количество и не обозначающие такого количества:
наконец, нет никаких оснований трактовать нумеративы как особую часть речи.
Употребление подавляющего большинства классификаторов ( в отличие от единиц
измерения ) факультативно. Отсутствие классификатора, как правило, не влечѐт за
собой изменение значения количественно – именного сочетания: панч нафар пионерили панч пионер « five pioneers», дута тарбуз и ду тарбуз «two water melons» ду хел
кор « two kind of work» невозможно –оно разрушает смысл. В сочетаниях с
числительными (свыше единицы) и классификаторами исчисляемое существительное
может выступать как в форме множественного числа, так и единственного числа: ду
нафар одамон- ду нафар одам «two men», для существительных, обозначающих
животных и неодушевленные предметы, в не зависимости от наличия
классификатора, в современном языке характерна тенденция к употреблению только
единственного числа: се (сар) гов «three cows», чор (дона) себ «four apples» оппозиция обнаруживающая категорию лица – не лица. Гораздо реже, чем основной
структурный тип «числительное нумератив – исчисляемое существительное »
встречаются вариантные модели. К ним относятся:
инверсия исчисляемого: «пахта дањ вагон» инверсия, сопровождаемая отрывом
исчисляемого от числительного с нумеративом, часто в языке поэзии:
Вагар об набуду њољате будї,
Зи нўги мижа об рондаме сад баст( Рўдаки).
От инверсированных вариантов количественно - именных сочетаний следует
отличать лишь внешнее сходные употребления числительного с существительными в
качестве предиката ( именное сказуемое). Колхозчї бо мошин чанд навъи мева овард;
ангур дањ каљоба, себ панљ љувол, нок се сабад; 2) наличие препозитивных
определений у исчисляемого (определительное сочетание внутри количественно –
именного) … сездањ њазор киловатт њамаи навъњои энергия; 3) употребление одного
нумератива при двух близких по значению исчисляемых: … ба ман як мушт тангаву
тилло дод (чор дарвеш) « he gave me a handful of golden and silvery coins»; 4) наличие
двух числительных при выражении неопределенного количества: дар аксари гурўњњо
як ду нафар беморон њам буданд. ( C. Айни). There also were one or two sickers in many
groups. Здесь рассматривается происхождения существительных, выступающих в
нумеративной функции, и предлагается систематизация классификаторов и единиц
измерения. С точки зрения происхождения среди нумеративов можно выделить
следующие подгруппы: 1) унаследованные исконно таджикские – оно образуют ядро
разряда классификаторов и значительную часть традиционных единиц измерения;
классификаторы существовали, повидимому, уже в среднеперсидском языке, они
широко употреблялись в средневековой литературе, а потом исконно таджикские
классификаторы в большинстве своей принадлежать к наиболее устойчивому фонду
лексики; 2) давно адаптированные арабизмы, среди которых многие единиц
измерения и ряд классификаторов ( в самом классическом арабском, как отмечалось,
классификаторов
не
было):
арабизмы-классификаторы
были
особенно
многочисленны в канцелярском стиле таджикского языка XIV и XIX в, в настоящее
время их гораздо меньше, но они представлены и среди наиболее употребительных
классификаторов (нафар, нусха, љилд); 3) заимствование из тюркских языков,
главным образом узбекского, представлены, как правило, среди единиц измерения,
обозначающих приблизительное количество (қошуқ, бӯғча, бӯлак); 4) заимствования
из русского языка до советского периода – немногие единицы измерения; 5)
вошедшие в советскую эпоху заимствования из русского и (через посредство
русского) из международной терминологии; 6) образования посредством калек,
полукалек (единицы измерения) и лексико-грамматической трансформации слов
унаследованного фонда ( немногие классификаторы) значительное число единиц
измерения.
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Как мы уже отмечали, в английском языке семантическим центром
нумеральных сочетаний выступает существительное, определяющим словомчислительное.
Основной
предпосылкой
сочетаемости
числительного
с
существительным является считаемость последнего, т. е. прерывистость предметного
класса, членимость класса на элементы, качественная однородность предметов или
общность признака, по которому приравниваются представители класса. В
английском языке основными моделями нумеральных сочетаний является:
числительное + существительное (SP. Num)числительное + существительное NumN:
twelve years- дувоздањ сол, six month- шаш моњ, two copies – ду нусха, eight points- шаш
нуќта. С другими частями речи числительные сочетаются редко, возможно сочетания
числительных с местоимениями: all three, every third -њар се, предлогами: by five -то
панљ, at six- дар шаш, till ten- то дањ. В английском языке выделяется четыре группы
сочетании (NumN1, NumN2, NumN3, NumN4). NumN1, в которых определяемый
числительным объект соотносится с названиями рыб и т.д: three horses- се асп, two
wolves- ду гург, one dog- як саг. NumN2- реализуется названия объектов: two eggs – ду
тухм, оne cigar- як сигор, three rivers – се дарѐ, forty hills- чил теппа, million starsмиллион ситора. NumN3 соотносится с названиями явлений, процессов, событий: two
direction- ду самт, one answer – як љавоб, two lives- ду љон, one long smile- як ханда.
NumN4 отличается от предыдущих моделей семантической наполняемостью, в ней
оба компонента реализуют значение количества: числительное реализует сему числа,
а существительное сему числа и измерения: three scores – се хол, two pairs –ду љуфт,
fifty yards – панљоњ ярд, five acres – панљ акр. В английском языке в нумеральных
сочетаниях числительное (неизменяемое в английском языке) примыкают к
существительным two books -ду китоб, three pencils – се ќалам, seven cars- ҳафт
автомобил, ten girls дањ духтар, one hundred streets- сад кўча.
Проанализировав нумеративы в таджикском и английском языках, мы
выяснили, что в английском языке существует четыре модели, последняя модель
представляет элиптированный вариант нумерального сочетания с опущенным
существительным, с другими частями речи числительные сочетаются редко, в
английском языке в нумеральных сочетаниях числительное (неизменяемое в
английском языке) примыкают к существительным. Источниками происхождения
нумеральных существительных в таджикском языке является, прежде всего, наследие
самого таджикского языка, т.е исконно- таджикские слова. Значительную часть
нумеральных существительных составляют давно адаптированные арабизмы,
особенно многочисленные в канцелярском стиле таджикского языка X IV-XIX вв.
Еще
с
конца XIX века–
с
начала периода становления
нового
экстралингвистического фактора для развития таджикского языка русские
заимствования начали проникать в таджикский язык, подвергая постепенной замене
лексические единицы, как исконно таджикские, так и арабские, тюркские и других
пластов, обогативших таджикскую нумеральную лексику за счет заимствований. А
также отличается непосредственное проникновение англицизмов в таджикский язык
из английского языка. Особенно привлекает внимание в этом процессе тот факт, что
английские заимствования отражают новейшие достижения в различных областях
современной науки, экономики и социальной жизни.
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К ВОПРОСУ О НУМЕРАТИВАХ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматриваются нумертивная функция, структура сочетаний с нумеративами в
таджикском и английском языках, лексические и грамматические признаки, выступающие при
употреблении существительных в качестве классификаторов и единиц измерения, а также заимствования из
других языков.
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ШАКЛИ ЉАМЪБАНДИИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР «ТАРЉУМАИ
«ТАФСИРИ ТАБАРЇ»
М. Г. Холиќов
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Омўзиши шакли љамъбандии тољикї, хусусан, истифодаи шакли љамъбандии
иќтибосоти арабї падидаи нав набуда, дар ин самт аз љониби донишмандону
олимони ватаниву хориљї корњои зиѐде анљом шудааст ва пањлуњои мухталифи
љамъбандї дар такя ба китобњои мутааддиде омўхта шудаанд.
Категорияи шумора дар забони арабї ба фарќ аз забони тољикї танњо, дутогї
ва љамъ мешавад. Шумораи дутогї ѐ мусанно ифодакунандаи ду шахс ѐ ду предмет
буда, ба воситаи пасвандњои љамъбандии шумораи дутогии -они дар эъроби рафъ ва айни дар эъроби насбу љар сохта мешавад: китобун (шумораи танњо) —китобони
(шумораи дутогии марфуъ) — китобайни (шумораи дутогии маљрур ва мансуб);
мадрасатун (шумораи танњо) — мадрасатони (шумораи дутогии марфуъ) —
мадрасатайни (шумораи дутогии маљрур ва мансуб). Агар исмњо бо -оу анљом ѐбанд,
ќабл аз пасвандњои -они ва -айни њарфи вов изофа карда мешавад: -вони ва -вайни:
сањроу (шумораи танњо) — сањровони (шумораи дутогии марфуъ) — сањровайни
(шумораи дутогии маљрур ва мансуб); њамроу (шумораи танњо) — њамровони
(шумораи дутогии марфуъ) — њамровайни (шумораи дутогии маљрур ва мансуб) [9,
120].
Шумораи љамъ дар забони арабї – солим (барои љинси мардонаву занона) ва
шикаста мешаванд.
Агар дар љамъи мардонаи солим бо њамроњ кардани пасвандњои -уна (дар
эъроби рафъ) ва -ина (дар эъроби насбу љар) ба кор бурда шавад, дар љамъи занонаи
солим бо њамроњ кардани пасвандњои -отун (дар эъроби рафъ) ва -отин (дар эъроби
насбу љар) сохта мешаванд:
а) мисолњо дар љинси мардона:
муњандис (шумораи танњо) — муњандисуна (шумораи љамъи мардонаи солим,
марфуъ) — муњандисина (шумораи љамъи мардонаи солим, маљрур ва мансуб);
б) мисолњо дар љинси занона:
муњандисатун (шумораи танњо) — муњандисотун (шумораи љамъи солими
занона, марфуъ) — муњандисотин (шумораи љамъи солими занона, маљрур ва
мансуб);
Дар љамъбандии шикаста бошад, калимањо бо роњи таѓйирѐбии сохти дохилии
калима сохта мешаванд ва шаклњои серистеъмолтарини љамъ,и шикаста инњоянд:
фиъалун, фуъалун, фуъулун, фуъъолун, фиъолун, фуъулун, фуъалоу, фуълонун,
фавоилу, фаъоилу, афъулун, афъилатун, афъилоу, афъолун, фаъолилу, фуъолїлун,
мафоъилу ва фаъолилатун [9, 121-125].
Мавриди зикр аст, ки љамъбандии мардона ва занонаи солим хосси исмњои
марбут ба шахс буда, шакли љамъбандии шикаста барои тамоми навъњои исм
истифода бурда мешавад.
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Шакли љамъбандии калимањо дар забони адабии муосири тољик тавассути
пасвандњои љамъбандии -њо ва -он анљом меѐбад [5, 30], ки пасванди - он гунањои
зеринро дорост: -гон, -вон ва -ѐн [5, 177].
Илова бар ин, калимањои арабї дар шакли шикаста, яъне таѓйири дохили
калима (флексия) дар вазнњои гуногун њоло њам дар забони тољикї истифода
мешаванд. Мисол: асрор (сирњо), ашхос (шахсњо), атроф (тарафњо), афкор (фикрњо),
ашъор (шеърњо), афлок (фалакњо) ва ѓайра ва солими љамъбандии забони арабї
истифода мегардад. Мисол: соњот (соњањо], мусобиќот (мусобиќањо), идорот
(идорањо) [2, 101].
Дар шумораи љамъ истифода гардидани калимањои иќтибосии арабї дар забони
тољикї ќисман дар асоси ќоидаву ќонунњои забони арабї ва ќисман мувофиќи
ќоидањои забони тољикї сурат мегиранд [7, 129].
Баъзан калимањои тољикї бо пасванди љамъбандии солими арабии -от низ ба
назар мерасанд: «чунончи, фаќат чанд калимаро номбар кардан мумкин аст, ки бо от омадааст: дењот, сабзавот, боѓот, навиштаљот [2, 101]. Пасванди љамъбандии
арабии -ин бошад, «танњо дар як-ду калима (мусофирин, њозирин) вомехўрад, ки
хосси услуби поэтикї ва архаистист» [2, 102].
Шакли љамъи калимањои арабї (шикаста ва солим) бо пасвандњои љамъбандии
тољикии -њо, -он ва баъзан бо пасванди љамъбандии арабии -от низ љамъ баста
мешаванд (танњо љамъи шикаста): ахборот, ахборњо, аљоибот, њаводисот, асрорњо,
аљдодњо ва ѓайра [2, 101; 6, 178].
Баъзе исмњои дугона, ки ба забони тољикї аз забони арабї дохил шудаанд, њам
ба воситаи суффиксњои тољикї ва њам бо суффикси дугонасози арабии -айн љамъ
баста мешаванд. Ба монанди зулфайн, ќавсайн, нањрайн, тарафайн ва ѓ. [3, 108].
Дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» пасвандњои љамъбандии тољикии -њо ва -он
маќоми мењварї дошта, пасванди љамъбандии занонаи солими арабии -от низ
истифода шудааст. Таснифи шакли љамъбандї дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»
чунин аст:
Бо роњи пасвандњои љамъбандї:
Бо пасванди љамъбандии -њо: Бо пасванди мазкур асосан исмњои бељон љамъ
баста шудаанд, ки калимањои иќтибосии арабиро низ дар бар мегирад: оятњо [8, 8],
дараљатњо [8, 489], ѓурфањо [8, 737], њарфњо [8, 773], соиќањо [8, 653], ваќтњо [8, 639],
масљидњо [8, 105], савмаањо [8, 851], динњо [8, 107], тарафњо [8, 356], њолњо [8, 327],
мадрасањо [8, 156], мадњњо [8, 327], сењрњо [8, 30], лавњањо [8, 64], таомњо [8, 74],
њуљљатњо [8, 79], њисорњо [8, 552], ќавлњо [8, 82], ѓазвњо [8, 539], фоидањо [8, 153],
оламњо [8, 13], ќиссањо [8, 5], визрњо [ 8,792], рањлњо [8, 609], саќфњо [8, 852], силсилањо
[8, 673], масалњо [8, 706], феълњо [8, 695], њадњо [8, 105], њарбњо [8, 107], ривоятњо [8,
142], китобњо [8, 142], рањмњо [8, 124], офатњо [8, 143], аломатњо [8, 126], њаромњо [8,
114], шариатњо [8, 343], ноњиятњо [8, 356], хабарњо [8, 286], баракатњо [8, 434],
муъљизатњо [8, 438] ва ѓайра…
Аз мисолњои дар боло овардашуда бармеояд, ки пасванди љамъбандии -њо дар
забони асрњои ІХ-Х танњо дар исмњои бељон ва абстракт роиљ будааст. Аммо дар
забони адабии муосир доираи истифодаи он васеъ гашта, бо њама гуна исмњо љамъ
баста метавонад: «Доираи истифодаи суффикси -њо хеле васеъ аст: бо ѐрии он њам
исмњои тољикї, њам ѓайритољикї, њам исмњои бељон, њам исмњои љондори шахсу
ѓайришахс шакли љамъ месозанд» [1, 5].
Бо пасванди љамъбандии -он: Бо ин пасванд исмњои мансуби шахс, олами зинда,
баъзе исмњои маънї (абстракт)-ву зот (конкрет) ва исмњои љомеъ љамъ баста
мешаванд [6, 177-178]:
а) исмњои мансуби шахс: асирон [8, 78], ѓуломон [8, 219], обидон [8, 156],
ходимон [8, 403], њокимон [8, 105], муказзибон [8, 415], муњаррарон [8, 180], љосусон [8,
516], муњољирон [8, 523], тоибон [8, 506], коњилон [8, 292], муътакифон [8, 449], зоњидон
[8, 367], муъминон [8, 288], маликон [8, 304], сайѐдон [8, 331], мутаќаддимон [8, 365],
расулон [8, 304], мадинон [8, 313], мунаљљимон [8, 309], мухлисон [8, 94], хозинон [8,
46], ризвонон [8, 46], хасмон [8, 319], мунофиќон [8, 19], ќаробатон [8, 314], собирон
[8,101], мусалмонон [8, 92], холатон [8, 252], амматон [8, 251], њозирон [8, 78],
муќиррон [8, 833], ятимон [8, 78], кофирон [8, 55], халифатон [8, 357], ѓозиѐн [8, 226],
сўфиѐн [8, 155], авонон [8, 734].
б) исмњои маънї: вањдон [8, 365], ѓамон [8, 649].
в) исмњои љомеъ: ќавмон [8, 80], халќон [8, 328], умматон [8, 163].
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Бо пасванди љамъбандии -гон: Бо пасванди мазкур асосан исмњои љондори бо
садонок анљомѐфта љамъ баста шудаанд: хоссагон [8, 630] ва љаммозагон [8, 219].
Исмњое низ мављуданд, ки бо вуљуди бо њамсадо тамом шуданашон (хоњ
мансуби шахс ва хоњ ѓайришахс) пасванди -гон гирифтаанд [6, 178]: љаммозагон [8,
214].
Бо пасванди љамъбандии -ѐн: Пасванди мазкур хосси исмњое мебошад, ки бо
њарфи -ї анљом ѐфтаанд: ансориѐн [8, 156], уммиѐн [8, 177], аъробиѐн [8, 522], њољиѐн
[8,509], сўфиѐн [8, 155], одамиѐн [8, 169].
Бо пасванди љамъбандии -от: Бо пасванди -от љамъ бастани исмњо хосси
калимањои арабии љинси занона буда, дар маводи мавриди омўзиш ду-се калимае
беш нестанд: бароот [8, 531], баракот [8, 420], калимот [8, 143], ѓазот [8, 538] ва соот [8,
16].
Истифодаи шакли љамъбандии шикастаи калимањои арабї: Калимањои арабї
дар шакли љамъи шикаста бо вазнњои зерин омадаанд:
а) афъол: афроз [8, 548], афкор [8, 325], авлод [8, 20], арњом [8, 97], алвоњ [8, 133],
амвол [8, 513], авќот [8, 167], арвоњ [8, 676], алвон [8, 378], амлок [8, 637], ањвол [8, 193],
ахбор [8, 366], ашъор [8, 365], аснод [8, 364], айѐм [8, 113], аљнос [8, 174], асњоб [8, 154],
авом [8, 335].
б) фуъул: сутуњ [8, 567], њудуд [8, 68], мутун [8, 5], вуњуш [8, 842], мулук [8, 566],
њуруф [8, 424], суњуф [8, 479], нусук [8, 398], суљуд [8, 403], фусус [8, 695].
в) фавоъил: хавориљ [8, 553], раѐњин [8, 50], љавоњир [8, 654], саѓоир [8, 489],
кабоир [8, 489], халоиќ [8, 130], бањоим [8, 155], ќалоид [8, 330].
г) фуъал: рутаб [8, 767], љумал [8, 773], сувар [8, 729], суњаф [8, 351].
ѓ) фуъало: удабо [8, 20], фусањо [8, 20], уламо [8, 482].
д) мафоъил: манозил [8, 28], маѓориб [8, 437], малоика [8, 689].
ѐ) фуъъол: уббод [8, 776], њуљљољ [8, 678].
е) тафоъил: тавоиф [8, 575], тафориќ [8, 313].
ж) фиъал: ќисас [8, 366].
Љамъ бастани иќтибосоти дар шакли љамъи шикаста ва солимбудаи арабї бо
пасвандњои љамъбандии тољикии -њо ва -он: Дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї»
калимањои арабии љамъи шикаста ва солим асосан бо пасвандњои љамъбандии
тољикии -њо ва -он љамъбандї шудаанд, ки бенињоят каманд:
а) бо пасванди -њо: арвоњњо: рўњ (шумораи танњо) — арвоњ (љамъи шикаста) —
арвоњ+њо: «Ва низ ба осмони чањорум њама арвоњњои пайѓомбарон он љо дидам» [8,
734], навоњињо: ноњия (шумораи танњо) — навоњї (љамъи шикаста) — навоњї+њо:
«Њама навоњињо биљустанд, њељ љой ўро наѐфтанд» [8, 567], аљоибњо: аљиба (шумораи
танњо) — аљоиб (љамъи шикаста) — аљоиб+њо: «Ва ќиссаи Љирљис њам аз аљоибњост»
[8, 575], аснодњо: санад (шумораи танњо) — аснод (љамъи шикаста) — аснод+њо: «Ин
китоб набишта ба забони тозї ва ба аснодњои дароз буд» [8, 4-5], ахборњо: хабар
(шумораи танњо) — ахбор (љамъи шикаста) — ахбор+њо: «Ва аз ахборњои аљаб, ки
будаст ба љањон андар ба рўзгори мулуки Тоиф, се ќисса будаст» [8, 566], њуруфњо:
њарф (шумораи танњо) — њуруф (љамъи шикаста) — њуруф+њо: «Адади суратњо ва
оятњо ва калиматњо ва њуруфњо» [8, 8], алвоњњо: лавњ (шумораи танњо) — алвоњ
(љамъи шикаста) — алвоњ+њо: «Пас, Худой, азза ва љалла, сухани хеш бо Мўсо
бигуфт ва Таврият ўро бидод, алвоњњо набишта» [8, 343], мадорисњо: мадраса
(шумораи танњо) — мадорис (љамъи шикаста) — мадорис+њо: «…ва дар мадорисњо
тањсили илм кунанд…» [8, 156], аъзоњо: узв (шумораи танњо) — аъзо (љамъи шикаста)
— аъзо+њо: «Њамчунин љумла аъзоњои Одам – њама љуфт офарид» [8, 284],
муъљизотњо: муъљиза (шумораи танњо) — муъљизот (љамъи солим) — муъљизот+њо:
«Ва чун Исо понздањсола шуд, бад-ў аломатњо ва муъљизотњо пайдо омад» [8, 193],
алвонњо [8, 778], мазомирњо: мизмор (шумораи танњо) — мазомир (љамъи шикаста) —
мазомир+њо: «Ва бифармуд, то рудњо барбаст ва танбура ва чанг ва он чи бад-ин
монад ва ин мазомирњо аз ной» [8, 354] , ањволњо: њол (шумораи танњо) — ањвол
(љамъи шикаста) — ањвол+њо: «…дар пеши эшон ањволњо ва саргузашти хеш дида
буд» [8, 165] ва атрофњо: тараф (шумораи танњо) — атроф (љамъи шикаста) —
атроф+њо: «Ва пас мунодї зад ва бар њама атрофњо мардумонро баргумошт» [8, 340].
б) бо пасванди -он: малоикиѐн: малакї (шумораи танњо) — малоикї (љамъи
шикаста) — малоикї(й)+он: «Тоати эшон њам чун тоати малоикиѐн аст» [8, 171],
мулукон: малик (шумораи танњо) — мулук (љамъи шикаста) — мулук+он: «Њама
пайѓомбарон ва мулукони замин ба порсї сухан гуфтандї» [8, 4], уббодон: обид
(шумораи танњо) — уббод (љамъи шикаста) — уббод+он: «…уббодон ва зуњњодони
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Байтулмуќаддас њар касе даст пеш карданд» [8, 777], зуњњодон: зоњид (шумораи
танњо) — зуњњод (љамъи шикаста) — зуњњод+он: «…он касњо, ки љуњудонанд ва
худойпарастон ва зуњњодон бад-он чи нигоњ доштанд аз китоби Худой ва буданд бар
он гувоњ» [8, 358] ва малоикатон: малак (шумораи танњо) — малоика (љамъи шикаста)
— малоика(т)+он: «Ва сабаби њадиси Иблис ва малоикатон ва Одам ва фариштагон
он буд, ки…» [8, 689].
Шумораи дутогї дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» танњо дар як маврид, дар
калимаи наъл истифода гаштааст, ки бо пасванди љамъбандии шумораи дутогии айни (дар эъроби насбу љар) љамъбандї шудааст: наъл+айн: «Пайѓомбар аз хона
берун омад бо наълайн ва хоке бардошт» [8, 319].
Чунин корбурди љамъ хос ба «Тарљумаи «Тафсири Табарї» набуда, балки дар
бештари китобњои дар асрњои X-XII таълифнамудаи донишмандони форсизабон
дида мешавад. Сабаби инро Маликушшуаро Бањор чунин овардааст, ки: «калимањои
арабии дар шакли љамъи солиму шикаста ба хотири фањмо шудан ва дарѐфтани
маънои онњо ба форсизабонон бо пасвандњои љамъбандии тољикии -њо ва -он љамъ
баста мешуданд» [4, 400] ва дигар, бештари чунин калимањои дар шакли љамъи арабї
маънии грамматикии худро аздастдода, маънии танњоро ифода мекардагї шудаанд:
«Дар услуби бадеї, алалхусус дар назм, шаклњои арабии шумораи љамъ маънии
грамматикии худро равшантар зоњир мекунанд, вале дар услуби дигар, алалхусус дар
гуфтугў, лексиконида шудани ин гуна шаклњо босуръат давом дорад. Натиља њамин
аст, ки баъзе шаклњои шикастаи љамъи арабї њамчун шакли танњо ба њисоб гирифта
шуда, аз нав бо суффикси арабии -от ѐ ки бо суффикси тољикии -њо љамъ баста
мешаванд (ахборот, аљоибот, њаводисот, асрорњо, аљдодњо ва ѓ.)» [2, 101].
Чунончи ба мушоњида расид, калимањои љамъбандии арабї дар забони адабии
тољик истифода мегаштанд, аммо на ба он дараљае, ки њоло дар забонамон корбаст
мешаванд. Мавриди тазаккур аст, ки бе ягон зарурат истифода бурдани калимањои
љамъбандии арабї барои тозагии забон, оммафањмии он ѐрї намерасонад [5, 30-31].
Чи тавре аз тањлилњо дида мешавад, дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бештар
саъй шудааст, то калимањои арабї сарфи назар дар кадом шумора будан, дубора бо
ќонуниятњои љамъбандии забони тољикї љамъ баста шаванд, ки ин, пеш аз њама, аз
таваљљуњ ва посдории донишмандони он давр ба забони модарї-тољикї далолат
мекунад.
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О НЕКОТОРЫХ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВАХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ
ЧИСЛЕ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В КНИГЕ «ТАРДЖУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРИ»
В данной статье автором рассматриваются арабские заимствованные слова во множественном и
двойственном числе. В результате анализа автора в книге «Тарджумаи «Тафсири Табари» становится
известным что ещѐ в средние века среди обладателей языка и языковедов в употреблении таких слов
возникли трудности.
Ключевые слова: язык, таджикский язык, арабский язык, заимствованные слова, множественное
число, двойственное число, и‗раб (падеж), арабский язык, марфу‗ (иминительный), мансуб (винительный),
джарр (родительный).
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SOME BORROWED ARABIC WORDS IN THE PLURAL NUMBER, WHICHARE USED
IN THE BOOK OF «TARJUMAI TAFSIRI TABARI»
The author discusses Arabic borrowed words in the plural and dual. During analyze Arabic borrowed words
in the plural the author classifies them in meaning to the words. An analysis of the author's book "Tarchumai" Tafsir
Tabari "becomes known that even in the Middle Ages among holders of language and linguists in the use of words
such difficulties arose.
Key words: language, Tajik, Arabic, foreign words, plurals, dual, irab (case), Arabic, marfu (nominative),
mansub (Accusative), jar (genitive).
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ТАДЌИЌИ ЗАБОНШИНОСИИ ЧАШМАНОМЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
С. Шералиева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Чашмаҳо дар ҳудуди вилоят баъд аз комонимҳо аз љиҳати шумора љойи
дувумро мегиранд. Аз љониби мо дар ҳудуди вилоят зиѐда аз 1500 номи чашма ба
қайд гирифта шудааст ва баръакси љўю љуйборҳо чашмаҳо қариб пурра номгузорї
шудаанд. Онҳо дар вилоят вобаста ба шароити табиию љуғрофї ва кўҳсори он хеле
зиѐданд. Дар шароит ва муҳити кўҳсор вуљуд доштани чашмаҳо яке аз омилҳои асосї
барои ҳаѐту фаъолияти инсоният ва мављудияти ҳайвоноту наботот аст.
Доир ба пайдоиш ва таърихи баромади худи истилоҳи «чашма» фикру андеша
ва мулоҳизаҳои зиѐд вуљуд дорад. Аппелятиви «чашма» дар номҳои љуғрофии
эрониюласл фаровон истифода мешавад. Ҳамчунин дар баъзе забонҳои ғайриэронї
низ вохўрда, ҳамчун «манбаъ», «сарчашмаи ибтидоии љўй», «љўйбор» ва «ибтидои
дарѐю дарѐчаҳо» маънидод мегардад. Ҳамчунин фаввора низ дар ҳудудҳои гуногун
ба қайд гирифта шудааст. Баъзан мафҳуми «чашма», «сарчашма» дар забонҳои
гуногун бо мафҳуми «чашм» як дониста мешавад.
Баъзе муҳаққиқон онро бо сабаби гўѐ этимологияи ҳиндуаврупої надоштанаш
пайдоиши туркї дошта меҳисобанд. Вале ин фарзия асоси илмї надошта, ғалати
фаҳш аст. Масалан, калимаи «чашма» дар калимасозии забони тољикї (ҳамчунин дар
забонҳои дигар низ) васеъ иштирок мекунад. Намунаи он калимаҳои зиѐди сохта,
мураккаб ва ибораҳои изофї дар забони тољикї шуда метавонанд, ки шумораи онҳо
дар луғату фарҳангҳои мухталифи марбут ба забони тољикї ба зиѐда аз 150 адад
мерасад ва ин яке аз омилу далелҳои баромади эронї ва ҳиндуаврупої доштани
калимаи «чашма» буда метавонад. Дигар ин ки дар гурўҳи забонҳои туркї барои
ифодаи мафҳуми «чашм» калимаи «кўз» ва барои ифодаи калимаи «чашма» калимаи
«булоқ» истифода мешавад, ки худи он низ, ба назари мо, ҳамчун калимаи тољикї
мерасад. Ҳарчанд ин калима дар забони туркии қадим ба маъниҳои 1) чашма, љўй,
канал, ариқ ва дар забони муосири ўзбакї ба маъниҳои 1) чашма, сарчашма, чашмаи
кўҳї, 2) бемории гўш, ки аз он чирк мебарояд ба қайд гирифта шудааст, вале зикр
кардан бамаврид аст, ки калимаҳо дар « Луғати туркии қадим» дар асоси қисман
манбаъҳои хатии туркии асрҳои VII-VIII ва забони ўзбакии асрҳои ХIV- ХVI шарҳу
тафсир шудаанд, ки забони адабии тољикї қариб панљ-шаш аср пеш аз ин аллакай
шакл гирифта буд ва калимаҳои зиѐди тољикї ва умумиэронї муқтабас ба ўзбакї ва
дигар забонҳои туркї гашта буданд.
Калимаҳои «чашм» ва «чашма» аз як реша ибтидо мегиранд, зеро ҳар дуи онҳо
ба љое ишора мекунанд, ки ба «об» алоқаманд аст. Калимаи «чашма» бо роҳи
иловашавии суффикси «-а» ба калимаи «чашм» ташаккул ѐфтааст. Баромади
ҳиндуаврупої доштани калима бо маводи гурўҳи забонҳои зиѐди эронї ва
ғайриэронї собит мешавад.
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Ҳамин тариқ, калимаи «чашма» унсури ҳиндуаврупоиест, ки шояд баъдан ба
забонҳои туркї гузашта бошад. Аҳолии туркзабон, чунонки зикр кардем, «чашма»ро «булоқ» ва «чашм»-ро «кўз» мегўянд. Иловатан бояд гуфт, ки аксари мардуми
туркзабон дар гуфтори рўзмарра калимаҳои «чашм» ва «чашма»-ро истифода
намебаранд ва ҳатто маънии онҳоро низ дарк намекунанд. Ҳамин тариқ, барои
баромади ғайриэронї донистани калимаҳои «чашма» ва «чашм» љойи баҳс
намемонад.
Тамоми номҳои чашмаҳои вилояти Хатлонро аз рўйи хусусиятҳои забонї ба
якчанд гурўҳ тақсим намудан мумкин аст. Қабл аз ҳама, номи чашмаҳо дар шакли
калимаҳои мураккаб ва ибораҳои изофї омадаанд.Минбаъд низ мо мавзеъҳои
боқимондаи љуғрофии вилоятро дар бахшҳои алоҳида вобаста ба хусусиятҳои
ташаккули номашон ҳамин гуна гурўҳбандї намуда, нишон медиҳем:
1) чашма- калимаҳои мураккаб: Кулчъшма, Камчъшма, Хайбарчъшма,
Холдорчъшма, Ҳафтчъшма, Сийачъшма, Сарчъшма…
2) чашма- ибораҳои изофї: Чъшмайи Хами Олича, Чъшмайи Љаво, Чъшмайи
Љўшон, Чъшмайи Нигор, Чъшмайи Дифарк, Чъшмайи Сафо, Чъшмайи Хучак,
Чъшмайи Бълъқак, Чъшмайи Охљар, Чъшмайи Шаршарак, Чъшмайи Алибек,
Чъшмайи Бедак, Чъшмайи Бедхо, Чъшмайи Бълбъл, Чъшмайи Кавлуч, Чъшмайи
Саринамак, Чъшмайи Шурак, Чъшмайи Чъски Пойон, Чъшмайи Минатък,
Чъшмайи Суфибоқї…
Чашма-ибораҳоро дар асоси ба кадом ҳиссаҳои нутқ омаданашон ба якчанд
гурўҳ људо намудан мумкин аст:
1) чашма- исм: Чъшмайи Сев, Чъшмайи Гъл, Чъшмайи Чанор, Чъшмайи Токак,
Чъшмайи Осийобо, Чъшмайи Зелолак, Чъшмайи Гъли Олича, Чъшмайи Шаҳрак,
Чъшмайи Баҳорак, Чъшмайи Бед, Чъшмайи Кърушак…
2) чашма сифат: Чъшмайи Савзак, Чъшмайи Шурак, Чъшмайи Кабутак,
Чъшмайи Чъқърак, Чъшмайи Сърхак, Чъшмайи Санги, Чъшмайи Чъкак, Чъшмайи
Сърха, Чъшмайи Пастак, Чъшмайи Съфедак, Чъшмайи Гарм, Чъшмайи Қандак,
Чъшмайи Қандов, Чъшмайи Сухта, Чъшмайи Памак, Чъшмайи Бълъқак, Чъшмайи
Шъринак, Чъшмайи Қъзилкуча, Чъшмайи Сийоов, Чъшмайи Съфеднов, Чъшмайи
Сийаку, Чъшмайи Борикї, Чъшмайи Ганда…
3) чашма+калимаҳои мураккабе, ки аз шумора иборатанд: Чъшмайи
Чилдухтаро, Чъшмайи Чилчаноро…
4) чашма+шаклҳои феълї (чунин чашма- ибораҳо метавонанд шаклҳои
гуногуни феълї дар љузъи дувум ѐ савуми худ, ки аз калимаҳои мураккаб иборатанд,
дошта бошанд, махсусан, сифати феълї ва асосҳои замони ҳозираю оянда): Чъшмайи
Говхър, Чъшмайи Холдор, Чъшмайи Рудаковак, Чъшмайи Савзпуш, Чъшмайи
Љушон, Чъшмайи Дегрез, Чъшмайи Сангпар, Чъшмайи Рупушида, Чъшмайи Сухта,
Чъшмайи Мъродбахш, Чъшмайи Гуҳардор, Чъшмайи Нурпош, Чъшмайи Дърункаш,
Чъшмайи Моргазида…
Чашма- ибораҳоро дар асоси маънои љузъи муайянкунандаашон ба чунин
гурўҳҳо низ тақсимбандї намудан мумкин аст:
1) чашма+антропоним: а) чашма-номи занона- Чъшмайи Нигор, Чъшмайи
Бъбихотун, Чъшмайи Баҳрї, Чъшмайи Зълайхо, Чъшмайи Хайрї. б) чашма- номи
мардона- Чъшмайи Латиф, Чъшмайи Хуршед, Чъшмайи Нурмад, Чъшмайи Пълод,
Чъшмайи Ғанї, Чъшмайи Каримбой, Чъшмайи Толиб, Чъшмайи Сабзалї, Чъшмайи
Йаъқуббек, Чъшмайи Ғъломалї, Чъшмайи Мирзо, Чъшмайи Бобойамон, Чъшмайи
Ҳасан, Чъшмайи Ҳасанак, Чъшмайи Носирбобо, Чъшмайи Анварпошо, Чъшмайи
Шомасайид…
2) чашма+этноним: Чъшмайи Манғит, Чъшмайи Араб, Чъшмайи Зангийо,
Чъшмайи Лулийо, Чъшмайи Тољикои Боло, Чъшмайи Търко, Чъшмайи Мъғъл…
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3) чашма+зооним: Чъшмайи Замбурак, Чъшмайи Бълбъл, Чъшмайи Гъвхър,
Чъшмайи Гъндъшкакийо, Чъшмайи Гъргдара, Чъшмайи Мълахак, Чъшмайи
Аспо,Чъшмайи Харгушо, Чъшмайи Қурбоқоо…
4) чашма+фитоним: Чъшмайи Кърушак,Чъшмайи Гърдбедо, Чъшмайи
Чормағо, Чъшмайи Зелоло, Чъшмайи Бедак, Чъшмайи Севи Ширин, Чъшмайи
Наскак, Чъшмайи Чанор, Чъшмайи Ҳандала, Чъшмайи Анљиркон, Чъшмайи
Пистамазор, Чъшмайи Туто, Чъшмайи Садайи Тоқа, Чъшмайи Арзанчї, Чъшмайи,
Зарбедо, Чъшмайи Зардолуҳак, Чъшмайи Хучак, Чъшмайи Сънљитак, Чъшмайи
Чилон, Чъшмайи Съфедоро…
5) чашма+некрониму экклезионим: Чъшмайи Мазори Ҳазрати Эшон, Чъшмайи
Мазори Ҳазрати Сълтон, Чъшмайи Мазори Ҳазрати Хуљайи Нур, Чъшмайи Мазори
Ҳазрати Биансорї, Чъшмайи Мазори Саримазор, Чъшмайи Пистамазор…
6) чашма+истилоҳи љуғрофї: Чъшмайи Камар, Чъшмайи Санговак, Чъшмайи
Памдара, Чъшмайи Шаҳрак, Чъшмайи Ръбот, Чъшмайи Охљар, Чъшмайи Љартеппа,
Чъшмайи Шаршар, Чъшмайи Марғзорак, Чъшмайи Ҳавз, Чъшмайи Қаракамар…
Аз нигоҳи мансубияти забонї љузъҳои алоҳидаи чашма-ибораҳо ба чунин
навъҳо људо мешаванд:
1) чашма+калимаи тољикї: Чъшмайи Гугирд, Чъшмайи Гъл, Чъшмайи Баҳорї,
Чъшмайи Бълбъл, Чъшмайи Шифо, Чъшмайи Ъаръарак, Чъшмайи Сарикъро,
Чъшмайи Работ, Чъшмайи Хуч, Чъшмайи Ҳандала…
2) чашма+калимаи туркї: Чъшмайи Узбако,Чъшмайи Манғит, Чъшмайи
Қаракамар, Чъшмайи Қараљар, Чъшмайи Қарчї, Чъшмайи Қазған, Чъшмайи Улуқ,
Чъшмайи Қъзилкуча, Чъшмайи Қайнар, Чъшмайи Девқъдъқ, Чъшмайи
Эскикулоб,Чъшмайи Қърғкул, Чъшмайи Арпатугулди, Чъшмайи Самончї…
3) чашма+калимаи русї: Чъшмайи Дима, Чъшмайи Политобод, Чъшмайи
Нахайлъко…
4) чашма+калимаҳои номафҳум: Чъшмайи Бънизак, Чъшмайи Қълфї,
Чъшмайи Коратько Чъшмайи Пъчойил, Чъшмайи Зак, Чъшмайи Ғу, Чъшмайи Рис,
Чъшмайи Пъшкак,Чъшмайи Болар, Чъшмайи Чъск, Чъшмайи Йахшо, Чъшмайи
Ҳърғаҳак, Чъшмайи Паз, Чъшмайи Мусил, Чъшмайи Кавлуч, Чъшмайи Љут,
Чъшмайи Пач,Чъшмайи Нъшър, Чъшмайи Балар,Чъшмайи Шуч, Чъшмайи Ғеш…
Ҳамин тариқ, гидронимияи вилоят яке аз гурўҳҳои луғавии фаровон ва дорои
хусусиятҳои барљастаи забонї мебошад.Унсури густаришѐфтаи гидронимҳо калимаи
«об» (ов) аст. Љузъи «ов»-и гидронимҳо метавонад пеш аз исмҳои хос ояд ва ѐ дар
таркиби калима омада гидроними мураккаб созад: Ови Панљ, Ови Дара, Ови Тойир,
Ови Шърин, Ови Нийов, Ови Равшан, Сърхов, Сангов, Сийаов, Съфедов…
Чунонки зикр шуд, калимаи «об» дар минтақа аксараш ба маънии «дарѐ»
истифода мешавад: Сърхов, Нийов, Ови Тойир… Барои қисматҳо ва шохаҳои
алоҳидаи мавзеъҳои обї калимаи мураккаби тољикии «шохоб» (шохоб) истифода
мешавад: Шохови Йохсу, Шохови Нийов, Шохови Сърхов…
Бояд зикр кард, ки баробари калимаҳои тољикии «об» ва «дарѐ» дар ташаккули
гидронимҳо калимаи туркї-ўзбакии «су» фаровон меояд: Қъзилсу (оби сурх),
Тойирсу (Оби Тоҳир), Љеттису, (ҳафтрўд), Гумсу, Қарасу…
Дар шароити кўҳсор чашмаҳо табиатан ҳамчун як рукни қонеъ гардонидани
ниѐз ва эҳтиѐљоти инсон нақши муҳим доранд. Шояд як сабаби вуљуд доштани
шумораи зиѐди онҳо ва номгузориашон маҳз ҳамин омил бошад.Чашмаҳо аз макони
воқеъшавиашон, антропонимҳо, этнонимҳо ва ѐ истилоҳоти љуғрофї, худи истилоҳи
«чашм» бо таркиби луғоти мухталиф тавассути бандаки изофї ва дар таркиби
гидронимияи мураккаб номгузорї мешаванд.
Баробари калимаи тољикии «чашма» унсури туркї-ўзбекї донисташавандаи
«булоқ» низ фаровон истифода шудааст. Бояд зикр кард, ки ин унсури гидронимсоз
дар гидронимҳои мураккаб ҳамчун љузъи аввал ва ѐ охир иштирок мекунад:
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Бошбълоқ, (тарљумаи Сарчашма), Бешбълоқ (панљчашма), Тошбълоқ (сангчашма),
Бойбълоқ (чашмаи фаровон), Найзабълоқ, Тутбълоқ, Сарсибълоқ (чашмаи бўйнок),
Тангбълоқ, Шъринбълоқ, Қъзилбълоқ, Навбълоқ, Охбълоқ, Бълоқдашт…
Баробар бо ҳамин гуна гидронимҳо комонимҳо низ дар атрофии чашмаҳо вуљуд
доранд, яъне як омили ташаккули комонимҳо номи чашмаҳои дар масофаи наздики
деҳот вуљуд дошта мебошад.
Чунонки аз намунаҳо бар меояд, унсури «булоқ» метавонад бо калимаҳои
тољикї низ дар як таркиб омада гидроними мураккаб созад: Шъринбълоқ,
Тангбълоқ, Тутбълоқ, Найзабълоқ…
Ғайр аз ин ду калимаи тољикї ва туркї унсури баромади субстрат доштаи «хо»
низ ба маънии «чашма» ба таври васеъ дар ташаккули гидронимҳо ва таввассути
гидронимҳо дар ташаккули комонимҳо иштирок кардааст. Ин яке аз хусусиятҳои
барљастаи маводи топонимии вилоят мебошад.
Дар њудуди вилоят ҳамчунин барои ифодаи маънии «чашма» дар таркиби баъзе
гидрониму комонимҳо ба таври фаровон унсури дигари субстрат – «конї» низ
мушоҳида карда мешавад. Дар хусуси баромади таърихии ин унсур чунин мулоҳиза
вуљуд дорад: В. И. Абаев нишон медиҳад, ки асоси феъли «кан» дар забонҳои эронї
бо инкишофи маъниҳои «кандан», «кофтан», «пур кардан», «чашма», «чоҳ», «қудуқ»,
«корез», «ҳавз» ва «ҳавза» барин мафҳумро ифода мекунад.Барои муқоиса: каннчашма дар забони уйғурї.Қадимї будани ин истилоҳ шубҳае надорад ва он бо «хан»,
«хон» - и авастої (чоҳ. чашма) собит мешавад.Дар катибаҳои орхонї топонимии
Канг ба қайд гирифта шудааст, ки онро Э. М. Мурзаев бо «кан» (кон)-«чашма» як
медонад [16, 6]. Дар таркиби топонимияи минтақа барои ифодаи маънии «чашма» ба
ин унсур суффикси «-ї» илова шудааст.
Маънии соҳилро дар лексикаи аҳолии вилоят ҳамчунин дар гидронимия
калимаи «лав» (лаб) ифода мекунад:Лавова, Лавовак, Лави Ов, Лави Йохсу…
Ҳамин тариқ, дар ҳудуди вилоят барои ифодаи мавзеъҳои марбут ба об ва номи
онҳо, хусусиятҳои бо гидронимия алоқаманд калима ва унсурҳои «дарѐ», «ов»,
«ҳавз», «кўл», «чашма», «ариқ», «канал» «љўй», «љўйбор», «сангов» (сангоб),
«кулмак», «су», «булоқ», «шаршара», «хо», «конї» истифода шудаанд, ки на ҳамаи
онҳо дар ташаккули комонимия нақши якхела доранд.
Барљастатарин хусусияти гидронимияи вилоят ва умуман топонимияи ин њудуд
он аст, ки дар ташаккули номи чашмаҳо ва тавассути онҳо дар ташаккули
комонимҳо якбора чор унсури гуногунзабон (чашм-тољикї, булоқ-туркї, (агар он
воқеан ҳам туркї бошад), хо- субстрат ва конї субстрат) иштирок кардааст.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗВАНИЙ РОДНИКОВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена анализу названий родников как названия водных географических объектов
Хатлонской области. Как считает исследователь, в пределах области названия родников после комонимов по
количеству занимает второе место. Автором в разные годы в целом на территории области собрано свыше
1500 названий родников. По мнению автора, относительно физико-географических особенностей их
количество с каждым годом возрастает. В условиях жизнедеятельности в горных местностях родники
являются одним из ключевых факторов для существования людей и животных.
Ключевые слова: родник, гидроним, топоним, топоформант, формирование, субстрат, особенность,
область, горная местность, объект, комоним, термин.
LINGUISTIC RESEARCH OF NAMES OF SPRINGS OF HATLON AREA
Article is devoted to the analysis of names of springs as names of water geographical objects of Hatlon area.
As the researcher considers, within area of the name of springs after комонимов by quantity takes the second place.
The author in different years as a whole in the territory of area collected over 1500 names of springs. According to
the author, rather physiographic features their quantity increases every year. In the conditions of activity in mountain
districts springs are one of key factors for existence of people and animals.
Key words: spring, gidronym, toponym, topoformant, formation, substratum, feature, area, mountain district,
object, komonym, term.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
С. М. Эшназарова
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода
Все сферы жизни соприкасаются с реальностью времени: всѐ появляется,
изменяется, движется, живѐт, действует, мыслит, исчезает, - т.е. в той или иной степени
связано со временем. Начиная с древнейших времѐн ученые-философы пытались познать
сущность времени, однако не дали однозначного определения этому понятию. Понимание
времени зародилось на основе восприятия человеком смены событий, состояний
предметов и круговорота различных процессов. «В обычном представлении время есть
последовательность моментов, а точнее интервалов - минут, часов, дней и лет, - которая
течѐт равномерно и с помощью которой мы измеряем движения и изменения как во
внешнем мире, так и в нашей душе» [5, 2006].
Много веков прошло с того момента, как человек начал задумываться о понятии
времени и пространства, однако данные категории до сих пор вызывают неослабевающий
интерес исследователей самых разных областей науки. Пристальное внимание к данной
проблеме объясняется огромным влиянием времени на все сферы человеческой
деятельности. Время присутствует во всех областях материального мира, поэтому
существуют различные подходы к исследованию категории времени: философский,
культурологический, искусствоведческий, естественнонаучный. В естественных науках
время - величина длительности и последовательность фаз и состояний объектов. В
искусствоведческих работах анализируется специфика осмысления времени в творчестве
отдельных художников, в художественных стилях, различных видах искусства.
Философский подход к проблеме времени позволяет исследовать всеобщее содержание.
При культурологическом подходе к данному вопросу время предстаѐт как форма
отношения человека к окружающему миру.
Следовательно, исходя из множества имеющихся трактовок времени, связанных с
многообразием его форм, существуют различные концепции времени в каждой отдельной
науке. Совокупность данных концепций позволяет дать анализ временной структуры
действительности.
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Время переживается субъективно, понимание времени предопределено культурой.
Человек воспринимает мир через призму своего индивидуального существования, и время
имеет смысл лишь в связи с событиями его собственной жизни. Ход времени может либо
ускоряться, либо замедляться или даже останавливаться – всѐ зависит от психического
состояния самого человека и от его возраста. Временные отношения охватывают все виды
и формы материи, само появление и существование предмета, материи непосредственно
связано с проявлением определѐнного времени.
Идея времени и подходы к еѐ изучению развивались в русле двух направлений:
1) понимание времени как феномена сознания;
2) понимание времени, наряду с пространством, как независимой от опыта формы
представления, которая делает возможной способность априорного суждения.
В рамках первого подхода существуют следующие возможности: взгляд на
восприятие времени как на эволюционный процесс, в результате которого время стало
осознаваться на основе восприятия пространства; эволюционный взгляд на время, которое
стало центральным, а затем на его основе возникло понятие пространства [8, 2006].
«Проблема времени занимала человеческую мысль, начиная с античной эпохи. Его
исследование обладает богатейшей философской традицией. Однако, представляя
первоначально монополию философии, проблема времени с течением веков стала одной
из центральных не только в естественных науках, но и гуманитарных. В этом смысле еѐ
можно, по-видимому, признать проблемой общенаучного характера» [16, 1992].
Изучение семантики темпоральности в лингвистике не может происходить в отрыве
от философии. Философия является фундаментальной наукой, основой для возникновения
других наук. Поэтому не лишним будет обратить внимание на то, каким образом
рассматривается категория времени с точки зрения философии.
Понятие времени возникло, как мы уже сказали, на основе восприятия человеком
смены событий, состояний предметов и круговорота различных процессов.
Естественнонаучные представления о времени прошли длинный путь становления и
развития.
Философская интерпретация времени, согласно Е. В. Тарасовой, исходит из
разграничения, во-первых, времени бытийного как формы реального бытия и, во-вторых,
времени, отражѐнного в культуре, обществе и индивидуальном сознании, т.е. как
самостоятельного параметра духовной жизни общества и личности. Время, отражѐнное в
культуре, она определяет как время перцептуальное, которое играет исключительную
роль среди когнитивных структур и процессов, участвующих в восприятии реального
мира. Именно с перцептуальным временем связано «чувство времени» человека,
ощущение прошлого, настоящего и будущего. Однако, как указывает Е. В. Тарасова,
несмотря на то, что наше перцептуальное время теснейшим образом связано с реальными
физическими свойствами времени, оно не всегда в точности соответствует реальному
времени, которое измеряется с помощью часов, но отличается от времени физического
именно в силу своей «проецируемой» природы. «Таким образом, перцептуальное время
рассматривается как отражение всеобщей временной связи явлений объективной
действительности. Определение перцептуального времени включает интерпретацию его
как системы понятий, адекватно отражающих как свойства объективного времени, так и
субъективное преломление их в сознании» [16, 25-26]. Время, передаваемое средствами
языка, - это отражение реального времени посредством времени перцептуального, а
организация его обусловлена закономерностями реального мира и обладает своеобразием,
порождѐнным особенностями механизма отражения времени в языке.
Этническая сторона проблемы времени подробно изучалась Л. Н. Гумилевым, Вяч.
Вс. Ивановым, В. М. Мокиенко, В. П. Нерознаком, С. Е. Никитиной, Л. Н. Плахотнюк, С.
М. Толстой, Н. И. Толстым, В. Н. Топоровым, Т. В. Цивьян и т. д. В русле описанной
выше проблематики исследований их авторы неизбежно обращались к теме времени и
рассматривали еѐ чаще именно в когнитивном и культурологическом аспектах
антропологической лингвистики. Среди наиболее актуальных и важных при рассмотрении
проблемы времени сегодня можно назвать следующие направления исследований:
взаимодействие языка и культуры, лингвофилософия, этнопсихолингвистика,
антропологическая лингвистика, когнитивные аспекты языка, семантика текста и т.п.
Под лингвистическим аспектом времени исследователями обычно понимается
отображение некоторой модели реального времени в языке. Не представляется
возможным широко и глубоко раскрыть общее понятие времени, не учитывая восприятия
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временных отношений человеческим сознанием и оформления их средствами языка.
Время относится к числу тех категорий, с помощью которых определяется соотношение
между лингвистической и экстралингвистической деятельностью человека. Категория
времени «относится к числу таких понятий, которые описываются при помощи языка и
выявляются в нѐм самом, в его лексике и грамматическом строе» [16, 24].
Большинство исследователей (Н. Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов и др.) выделяют
«циклическое время» и «линейное время», признавая это деление универсальным,
присутствующим во всех языках. Кроме того, время делится на хронологическое
(фиксация дат и событий), релятивное (время по отношению к определѐнному моменту) и
эгоцентрическое (как осознание настоящего, прошлого и будущего) [2, 33].
Идея порядка была положена в основу представлений о линейном времени. Для
моделирования времени в данном случае может быть использована пространственная
структура - прямая. Линейный образ времени в виде прямой обладает свойством
упорядочивать события-ситуации, выстраивая их в систему отношений «раньше - позже».
Линейное восприятие времени характеризуется направленностью из прошлого в будущее.
Графическая репрезентация идеи линейности отображает также такое свойство времени,
как необратимость (в отличие от циклической формы концептуализации, в рамках
которой «петли» во времени являются неотъемлемым атрибутом образа времени). Идея
линейности, таким образом, удовлетворяет современным представлениям о феномене
времени.
С течением веков взгляд человечества на время менялся. Несмотря на иногда
встречавшийся такой вариант, как «пульсирующее время», в древних культурах время
представлялось преимущественно как циклический процесс (например, в древнегреческой
и древнеримской культурах). В циклическом понятии времени прошлое и будущее
отождествляются. Само мироощущение древнего человека не предполагает «начала» и
«конца»: год разделѐн на фазы земледельческого цикла, и смена времѐн года является
чем-то непрестанным, возвращающимся к той же точке через определѐнный период.
«Структура времени – кольцевая, круговая. В русской культуре понимание времени также
отражает еѐ циклический характер. В современной культуре - прежде всего европейской время предстает как линейная сущность. Оно имеет начало и конец, а также направление.
Такое изменение возникло благодаря библейскому влиянию» [8, 351-353].
Так, например, Д. В. Кузнецов различает объективное (естественнонаучное) время,
отражающее связь предметов, явлений во времени и психологическое время личности.
«Мир существует и изменяется во времени по своим законам, не зависящим от субъекта.
Эти законы описываются физикой, биологией, историей и другими науками.
Психологическое же время характеризуется отсутствием строгой метрики, линейности и
необратимости. Это субъективное время личности, определяющее избирательность в
осознании своего жизненного пути, пристрастное отношение к событиям своей жизни и
произвольное обращение со временем собственной жизни» [12, 934-935].
Е. В. Тарасова в научном труде «Время и темпоральность» выделяет
лингвистическое, грамматическое, художественное и языковое время. Автор отмечает, что
«время языковое, или темпоральность, - это система разноуровневых средств языка, его
разнообразных единиц и структур, существующих в языке независимо от познающего
субъекта; это гетерогенная совокупность языковых элементов, набор и природа которых
определяется системой правил предпочтения, характеризующих данный естественный
язык» [16, 27]. Лингвистическое время, считает Е. В. Тарасова, - это язык, описывающий
себя. Оно отражает метаязыковую функцию языка, выражает научное представление о
характере языкового времени и включает систему взглядов и воззрений на него,
допускающую различные подходы и интерпретации. Грамматическая категория времени,
по мнению автора, – это строевая единица, обладающая определѐнными, специфическими
и для каждого языка стандартными глагольными средствами обнаружения. Как одна из
используемых в естественном языке стратегий для отражения времени языковыми
средствами, грамматическое время подчиняется языковому (темпоральности).
Художественное время, как отмечает Е. В. Тарасова, является малоисследованным, оно
сигнализирует получателю высказывания, как тот должен включить новую информацию в
рамки уже имеющегося у него отображения текста.
Е. В. Тарасова считает, что именно языковое время «выражает своими формами
отношения времени реального осуществления обозначаемых этими формами действий к
моменту речи о них. В этом смысле языковое время связано с выражением объективного
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времени. Но семантика временных форм не исчерпывается соотнесением событий с
объективным временем в его свойствах, а включает в себя их логико-языковое
осмысление» [16, 26]. Как одну из особенностей языкового времени автор отмечает
ситуативность, так как время событийно. В сознании говорящего, при восприятии и
осознании им реального времени, постоянно присутствует момент речи, который
выступает как критерий выделения временных сфер «прошлое», «настоящее», «будущее».
В теориях языкознания проблема лингвистического выражения временных
отношений находит отражение в понятии темпоральности. «Темпоральность понимается
обычно как концептуальная категория, в основе которой лежит временная характеристика
действия или состояния и которая опирается на различные морфологические,
синтаксические, лексические и прочие средства языкового выражения времени» [16].
Так, А. В. Бондарко пишет следующее о понятии темпоральной ситуации, под
которой понимается «выражаемая различными средствами высказывания типовая
(выступающая в том или ином варианте) содержательная структура:
а) базирующаяся на семантической категории темпоральности и образующая в
данном языке ФСП (функционально-семантическое поле);
б) представляющая собой тот аспект передаваемой высказыванием общей ситуации,
который, так или иначе, характеризует еѐ временную соотнесѐнность (отнесѐнность
ситуации в целом и еѐ элементов)» [3].
Темпоральность - одна из наиболее важных категорий человеческого сознания,
которая отражает разноплановые и сложные явления действительности и является
предметом изучения различных наук. При этом категория темпоральности не проявляет
одинаковых свойств и признаков в разных дисциплинах. Исходя из собственных целей и
задач, каждая наука анализирует время в соответствии со своими особенностями и своим
понятийным аппаратом.
Согласно философскому словарю, темпоральность - это «объективная
определѐнность качественно однородных явлений, или качество в его пространственном
аспекте, со стороны его бытия в пространстве и времени» [18].
Темпоральность
как
любая
познавательная
категория
характеризуется
двунаправленностью: с одной стороны, выделяется как форма и род существования
реальности, и с другой - это осознанная и отражѐнная человеком окружающая среда,
реальность. Исходя из этого, время находит специфическое выражение в логической и
языковой категориях темпоральности, образующих противоречивое единство категорий
языка и мышления.
«Категория
темпоральности
отражает
результаты
социального
опыта,
абстрагирующей мыслительной деятельности посредством языковых единиц. Как
результат отражения мышлением объективной действительности, логическая категория
отражает результаты познания. При этом она основывается на принципе
детерминированности, при которой отображение находит своѐ соответствие, хотя и не
ассиметрическое, в отображаемом» [4].
Таким образом, темпоральность представляет собой форму познания мира, особую
категорию, которая показывает отношение действия к моменту речи или какому-то
другому моменту, принятому в качестве точки отсчѐта для временных отношений.
Категория темпоральности определяется в языке и мышлении. Данная категория
отображает временную определѐнность в действительности, и в ней проявляются
соотношения и взаимосвязи объективного логического и языкового времени, которые
выражаются в том, что мышление соотносится с действительностью отношением
отражения, а язык - отношением обозначения. Темпоральные признаки анализируются
путѐм переработки информации и выражения их результатов в языке. Следовательно,
логическая категория проецирует социальный опыт, подводит итог его результатам и
отражает их в языковых единицах, которые называются темпоральными.
Становясь объектом изучения в языкознании, категория темпоральности
рассматривается с точки зрения становления и развития в естественных языках,
взаимосвязи языковой темпоральности с планом содержания языка посредством
лексических и грамматических единиц. Темпоральность присутствует во всех структурах
языка, во всех его ярусах: лексике, словообразовании, грамматике (морфологии,
синтаксисе). «Сфера темпоральности в языке охватывает целую серию языковых
категорий. Реализуясь в языковых средствах тех или иных уровней, темпоральность
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образует различные языковые категории, которые могут быть значительно шире
соответствующих мыслительных категорий» [4].
Категория времени является одной из универсальных категорий, присутствующих в
разноструктурных языках и реализующихся на различных языковых уровнях:
- лексическом (лексические единицы с семантикой – архисемой - «время»);
- фразеологическом (фразеологические единицы с семантикой «время»);
- морфологическом (морфологические категории времени и вида глагола);
- синтаксическом (предложения, выражающие временные отношения);
- ассоциативном (ассоциативные реакции носителей языка на слова с семантикой
«время», представляющие собой фрагмент речевой деятельности).
Существуют различные подходы к изучению категории темпоральности. Одним из
них является методика полевого моделирования категории времени, позволяющая
учитывать характер восприятия временных отношений человеческим сознанием и
оформление их средствами языка. Данный подход доказал свою целесообразность и
плодотворность на материале различных языков.
Как правило, мы встречаемся со случаями осмысления времени в пространственных
«формулах». Даже на уровне обычного разговора мы говорим о «коротком промежутке
времени» или об «отрезке времени», словно интервал времени можно рассматривать как
интервал пространства. Исследования показывают, что в русском языке существует
достаточно значительный массив слов, которые могут служить обозначениями и
временных, и пространственных понятий: промежуток, отрезок, начало, продолжение,
конец, середина, отдалѐнный и т.д. Происходит как бы подмена течения времени
пространственной протяжѐнностью.
Древность приѐма измерять время в зависимости от пространственных параметров
выявляется в этимологии. Исследователи приводят ряд примеров из различных языков,
свидетельствующих о процессе образования темпоральной лексики на основе понятий
движения и пространства (6; 9). Академик В. В. Виноградов также считал, что
«временные значения совмещаются с пространственными и развиваются на их основе»
[14].
Первичность пространственных значений в семантике лексических единиц
подтверждается и фактами развития детской речи. Жан Пиаже указывает на то, что
ребѐнок представляет себе значение предлогов до и после не как временную, а как
пространственную последовательность [17]. Кроме того, доказано, что наречия места
усваиваются детьми раньше, чем наречия времени [7].
Иногда можно наблюдать и обратный процесс, однако только в тех случаях, когда
речь идѐт об одномерном пространстве. Так, например, расстояние может определяться
тем временем, которое требуется для его преодоления. Дело не в том, что пространство
является по отношению ко времени первичным, а время, соответственно, производным
концептом, строящимся на его основе, используя при этом и его «строительный
материал» - лексику.
Известно, что в нашем подсознании издавна живут разные представления о времени
(«физическое и философское», «грамматическое и проживаемое», «абстрактное и
качественное», «художественное и языковое» и др.). Однако в представлении словарных
дефиниций время выглядит только как абстрактная и» предельно объективная категория.
Вероятно, изучая особенности отражения категории времени в сознании и языке
говорящих на современном этапе представляется актуальным рассматривать его не как
абстрактную логико-грамматическую категорию, а как «время жизни», которое можно
отнести к сфере самосознания человека [2]. Так, «если язык описания грамматического
времени абстрактен, то понятия, в которых описывается «время жизни», апеллируют к
человеку, являют собой некую «наивную философию» времени. Если лингвограмматическое время не вызывает к себе никакого отношения, то «время жизни»,
напротив, не мыслится вне эпитетов, проецирующих его в сферу человеческой
деятельности, восприятия, оценки» [20]. Так, «именно «время жизни» осознаѐтся нами как
некая самостоятельная категория человеческого существования и, соответственно, именно
она подлежит описанию, поддаѐтся оценке или, другими словами, входит в сферу нашего
менталитета» [20].
Таким образом, именно «проживаемое», качественно наполненное, событийное
время может персонифицироваться и восприниматься как некая антропоморфная
деятельная субстанция, Оно аксиологично и вовлечено в сферу эмоциональной жизни
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человека, является наиболее древним по времени освоения его человеческим сознанием и
представляет наибольший интерес для исследователя особенностей русского
темпорального восприятия. В этом отношении интересно функционирование лексемы
«время» в диалектном дискурсе.
Так, в русском сознании время может наделяться коннотативными
характеристиками, быть плохим или хорошим, глухим, больным, счастливым или
любимым: И, глядя в меня глазами потеплевшими. Инстинктивно проклинаемое мной,
Обвиняемое или потерпевшее, Воет время над моею головой!
Интересно, что представления о движении времени по отношению к человеку
менялись по мере изменения мировоззренческих установок: «В нашем современном
обществе время представляется нам идущим откуда-то «спереди», по линии нашего
взгляда навстречу ему, из бесконечности к нашим глазам, будущее ассоциируется у нас с
тем, что «впереди». Прошедшее - с тем, что «позади» нас» [15].
Возможность исследовать универсальный концепт «время» появляется, по мнению
Е. С. Кубряковой, тогда, когда в языке создаются специальные формы временных
обозначений: «Как только в тексте или дискурсе зафиксированы их описания, мы
получаем возможность работать с этими данными как материальными знаковыми
объектами» [11].
Для того чтобы охватить по возможности весь смысловой потенциал имени
концепта, важным оказывается не только рассмотрение его зафиксированных описаний,
но и характера его употребления, сочетаемости с другими словами, которые часто
накладывают на него свой «отпечаток». Такой вывод можно сделать из определения
концепта как парадигматической структуры, выводимой из синтагматических отношений
имени, фиксируемых в тексте [10]. Контекстное употребление ядерного репрезентанта
концепта позволит прийти, возможно, к не зафиксированным в словарях значениям,
новым смыслам, открывающим сферу образного и ценностного слоя исследуемого
явления, ведь «сочетаемость имени есть внешнее, поверхностное проявление его
глубинных ассоциативных контуров» [19].
Как уже было замечено, концепт «время» чрезвычайно разнороден. Научное
сознание характеризует его через множество свойств, к которым прибавляются ещѐ и
свойства, которыми наделяется время при его восприятии обыденным сознанием, так как
известно, что житейские понятия отнюдь не примитивны, а во многих случаях более
сложны и интересны, чем научные. Сложность и разнородность концепта «время»
заключается именно в том, что в нѐм смешаны научные и наивные понятия, фактуальная,
образная и ценностная информация об этом явлении действительности. Поэтому в каждом
из значений имени концепта просматривается связь с каким-то из свойств времени, какаято из его сторон. Это согласуется с мнением Л. В. Щербы относительно ЛСВ: они
отражают в процессах мышления и коммуникации соответствующие «сегменты
действительности» [13].
По-видимому, образное, наивное представление о времени - наиболее древнее,
архаическое, так как познание времени на научном уровне, выявление его атрибутов
потребовало от человека и языкового коллектива высокой степени развития абстрактного
мышления. С точки зрения М. Ф. Мурьянова, одушевление и персонификация времени
были первым шагом к мифологической иллюзии [14]. По мнению философа Я. Ф. Аскина,
«субстанционализация времени - один из гносеологических путей образования божества»
[1]. Возможно поэтому область темпорального отражения - одна из наиболее
сакрализованных в сознании человека, о чѐм свидетельствуют многочисленные
мифологические системы разных народов древности и современности (достаточно
вспомнить хотя бы древнегреческого бога Хроноса - обожествлѐнное время).
Причиной олицетворения и овеществления времени, как и любого другого
отвлечѐнного понятия, представляющего определѐнную значимость для языкового
коллектива, является, кроме того, стремление человека в повседневной ситуации избежать
абстрактности и менее конкретные концепты представить, осознать через более
конкретные, поэтому более понятные обыденному сознанию. Время всегда было загадкой
для человека, поэтому он стремился его познать, в том числе путѐм сопоставления. Хотя
нужно признать, что предельно абстрактный характер концепта «время» почти лишает
возможности опереться на главный принцип образного восприятия и обозначения сходство предметов и явлений. Тем не менее, уже наивное мышление выявило, например,
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такую его характеристику, как движение, реализованную в метафорах время - путник,
время - вода.
В своей работе мы анализируем лексико-семантическое поле времени в
разноструктурных языках. Исследование категории времени в разных лингвокультурах
представляет собой большой интерес в плане ознакомления с мировоззрением того или
иного народа.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Данная статья посвящена категории времени в философии и современной лингвистике. Понятие
времени даѐт уникальную возможность воспринимать окружающую действительность и находящее
отражение в мышлении и языке с определѐнной точки зрения. Выражение временной семантики в языке
представляет собой большой интерес для языковедов, поскольку еѐ изучение даѐт возможность
охарактеризовать мировоззрение различных этносов.
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ЛЕКСИКА И ТЕРМИНЫ КУЛЬТУРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ В САРЫКОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Х. Ш. Кабиров
Таджикский национальный университет
При рассмотрении культуры и цивильные ценности таджиков исследуемого региона,
необходимо отметить, что таджики Китая имеют весьма хорошее воспитание, относятся
друг к другу сердечно, искренне и живут в мире и согласия. Молодежь уважительно
относиться к старшему поколению и при встрече мужчины при рукопожатии целуют
внешнюю часть подающего руки мужчины, а женщины внутреннюю часть руки (ладони)
подающей руки женщины.
Прежде чем приступить к анализу данного вопроса, следует отметить, что
материальную культуру таджиков Китая нужно рассматривать в контексте
географического расположения, климатических условий и окружающей среды. Исходя из
этого в исследовании элементов материальной и духовной культуры вышеназванных
таджиков, с учетом срока и требований диссертации, мы ограничились рассмотрением
основных элементов материальной культуры исследуемого региона и народа. При этом
изучаемые термины не отражают всю палитру материальной и духовной культуры
таджиков этого региона. Однако, с учетом ограничения рамок исследования в этом
направлении, мы учли, что на основе изучения и исследования материальной и духовной
культуры, а также относящихся к ним лексики и терминов, которые будут рассмотрены
ниже, мы получим возможности определения общей картины культурного и языкового
сходства, близости, а также определенные отличительные особенности культурной жизни
таджиков исследуемого региона по отношению к таджикам Республики Таджикистан и
всей Центральной Азии, а также к другим народам, проживающим в многоязычной среде
Китая.
Таджики Китая, как и все таджики, по отношению к гостям(meymun, тадж. мењмон)
применяют поговорку «Гость–дар божий». Как к ним приходит гость, они приветствуют
его выражением «Хуш омадед!» (Добро пожаловать!). Они принимают гостей радостно и
сердечно, проявляя к ним высокое уважение и почет. Их приѐм несѐт чисто таджикский
характер, то есть «чем богаты – тем рады», всѐ что имеют, кладут на стол.
Перед приѐмом обязательно моют руки гостьям. Вокруг комнаты стелют
курпачи (kыrpača, тадж. курпача), а посередине на низком столике (juzi) или на полу
расстилают скатерть (distarxun, тадж. дастархон) и подают угощения (ɤыzu, xъruk,
тадж. ѓизо, хўрок).
Первое угощение, которое преподносится гостям, это – ширчой (širčāy,
qateɤinčāy), т. е. подобно таджикам гостеприимство начинается с чаепития. Они с
особым мастерством готовят ширчой (чай с молоком). Преподносится также
сливочное масло (маска –maskā) и иногда сливки (ќаймоќ – qaymāq) и каждый по
желанию может добавить в свой ширчой. После того, как у гостя спросят, что имеет
ли желание выпить чай и если да, то какой: зелѐный или черный. По желанию гостя
преподносится желанный чай. Лепешки в форме кулча (kulča,тадж. кулча), фатир
(fatir, тадж. фатир), чапоти (čapati, тадж. чапотї) являются частью угощения. Хозяева
не режут хлеб и не ставят перед каждым гостем, как это делается в некоторых
северных регионах Таджикистана. В большинство случай гостям предлагают мясные
блюда, такие как шурпа (суп) и жареное мясо, так как сами любят их кушать.
Они сравнительно меньше употребляют фрукты и овощи. Больше
предпочитают молочные и мясные блюда. Почти во всех блюдах используют
сливочное масло. Разновидность национальных блюд (xъruk, ɤizu) таджиков Китая
состоит из следующего:
Бот (bāt) – приготавливается из муки и масла. Муку поджаривают в масле
(rawn) и постепенно добавляют воду (ẋac). Буљ (buj) – готовят из головы скота (kāl) и
гороха (maẋ). Его можно варить из мяса (guẋt//siqum) и пшеницы (žandan), как
таджикский кашк.
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Ширтарит (širtarit) – тесто (xamayr, тадж. хамир) варят в молоке (ẋewd) и
добавляют сливки и масло. Это блюдо похожа на таджикский фатирмаска.
Тарит (тюря - tarit) – на растительном масле поджаривают кусочки лепешки до
тех пор, пока лепешка не впитает масло. Эту еду кушают руками.
Булмон (bulmān) – это блюдо похожа на бот. Подогрев масло, добавляют муку,
воду и соль (namādj) и доводят до кипения. Через некоторое время она
приготавливается.
Ќумоч (qъmāč) – пастухи (čapān) готовят еѐ на летних пастбищах,
распространена и в Таджикистане.
Ќатлама (ɤatalama) – готовится подобно таджикской ќатламе, но разница в том,
что в каждый слой мажут сметану и жарят в масле [1, 81; 2, 366].
Такие блюда, как шурпа, плов, жареное мясо готовят, как и таджики. Таджики
Китая используют и уйгурскую кухню и приготавливают такие блюда, как манты,
лагман, самса, халва и т. п.
На столе у них можно всегда встретить и простоквашу (пой – pāy), чакка
(линдич –lыndič), сыворотку (маз –maz), сыр (панайр –panayr), сливочное
масло(маско –maskā).
Поскольку таджики Китая являются сторонниками исмаилизма, они не
употребляют конину и кумыс. Скот, зарезанный без молитвы, у них считается
запретным (harum, тадж. њаром) и это мясо не употребляется. Те животные, мясо
которых позволено (halul, тадж. њалол) кушать таджикам, таджики Китая
употребляют их. Они часто используют ложку (чумча –čib)и деревянное блюдо
предков (табаќ –taxsi). Пищу приготавливают (пухтупаз –pext) в глиняной печи
(оташдон – kasuri) и название еды в вахонском языке то же, что и в сарыкольском.
Как мы отметили, перед употреблением пищи они моют руку и произнося
«Бисмил-Лоњи-р-рањмони-рањим» (Во имя Аллаха милостиво милосердного)
начинают кушать и после того, как поели, говорят: «Омин, Аллоњуакбар» (Аминь,
Аллах велик).
Таким образом, и в этом направлении обычаи и правила таджиков Китая во
многом – и в сходстве пищи, и в сердечном гостеприимстве, уважение к гостям
сходятся с другими таджиками. Их сходства доказывают соответствующие слова и
термины, которые свидетельствуют о родстве таджиков Китая и Средней Азии.
Обычно, почѐтным гостям дарят национальный подарок, особенно, джураб.
Народные ремѐсла сарыкольских таджиков имеют сходства с народными
промыслами жителями Бадахшана. Возникновение народных ремесел зависит от
материалов и возможностей самой местности. С другой стороны, условия и климат
способствуют возникновению определенных ремесел.
Поскольку один из основных занятий сарыкольцев – это животноводство, то
для налаживания и производства необходимых продуктов они имеют сырьѐ –мех
ишерсть (past, čarm).
Сарыкольцы вяжут из козьей, овечьей верблюжьей и яковой шерсти
красивые прочны еджурабы (jurāb),различные тюбитейки (tamāg), платки
(raymul), шарфы (кашталик – kaštalыk). А также из шерсти производят войлок (jayn)
различных размеров, которые из-за качественности и нарядности имеют множество
покупателей.
Другое направление в ремесле сарыкольцев – это вышивание тамбурным швом.
Им нравится привлекательная узорчатая одежда. Особенно молодѐжь (девушки и
юноши) больше увлекается красиво вышитыми платьями (barān) и жакетами (kanzur).
Особым мастерством вышиваются поясные платки для женихов (miyun, kamar),
занавески (parda), покрывала (čimband), сумочки (sumka), косу (zayak), подвески для
кос (pičā), даже галстуки (galastъk). Сумки для молодых и женщин вышиваются
разными узорамии размером. Эти сумочки привлекают внимание иностранных
туристов, которые высоко оценивают мастерства таджиков и с удовольствием
покупают их.
В вышивании тамбурнымшвом (čakan, incivd) используют вышивальную иглу
(čakanduzi) (сиц– общее название иглы, который разделяется на љуволдўз (jъwālduz) и
чакандўз (čakanduz)) и для вязания применяют спицы (сех-sex). Во время вышивания,
которое они называют чакандўзї (чакан – слово, распространенное во всех регионах
Таджикистана. Полагается, что русская чеканка однокорен со словом чакан) и в
процессе вязания джурабов (jurābbiftuz) больше уделяют внимание и предпочитают
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красный и белый цвет. Кстати, название цветов происходят от таджикского: сурх –
красный – рушт (rušt), сафед – белый – сипайд (sipayd), сабз – зеленый – савз (savz),
сиѐњ – черный – тор (tār), зард – желтый – зирд (zird), кабудранг – голубой – хейн
(xeyn) (в таджикском языке слово хинг используется в значении «голубой», в
некоторых регионах хинг (об), т.е. мушкї – мускусный – мушкї.
Молодѐжь часто выбирает красную материю для одежды и джурабы также
украшают красными цветами. Пожилой возраст выбирает одежду белого цвета
(белую одежду). В траурных днях надевают темную одежду. Красный и белый цвета
для них является символом добра, здоровья, мужества, борьбы, чистоты, счастья и
победы.
Необходимо подчеркнуть ещѐ один немаловажный факт, что во всех народных
ремеслах, в том числе в вышивании и вязании джурабов, наблюдается крест (часто в
форме квадрата) и это свидетельствуют о том, что они почитают четыре
первоэлемента и являются арийцами. В качестве узора вышивальщицы также
используют солнце (xer), что сидетельствует о том, что они почитают еѐ и считают
святым.
Из-за того, что климат данного региона холодный, сарыкольцы из овечьего
меха шьют тулуп (taxtapust) и из кожи – сапоги (kafš) и в этом ремесле они проявляют
особое мастерство.
Народным ремеслам сарыкольцев ещѐ относится изготовление традиционных
музыкальных инструментов, деревянных ложек и блюд, свадебных украшений из
серебра и коралла (nъqra, safs), такие как ожерелье (dыrevak), браслет (bāzuband),
серьги (gikwur), подвески для кос (qulkipičā), элемент калыбельки (гањворабанд –
piraktband, gir).
Анализ слов и терминов народного ремесла таджиков Китая (сарыкольцев)
показал, что большинство из них с некоторыми фонетическими изменениями
встречаются в языке ваханцев этого региона и половина из них употребляется в речи
других таджиков Центральной Азии. Интересен тот факт, что вопреки терминам
животноводства в словарном составе терминов народных ремесел отсутствует
влияние тюркских языков и это свидетельствует об их древности.
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ЛЕКСИКА И ТЕРМИНЫ КУЛЬТУРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
В САРЫКОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье рассматриваются процесс приема гостя (гостей) и приготовления пищи, лексика и
термины кухни, гостеприимства и народных ремесел таджиков Китая.
Ключевые слова: гость, скатерть, еда, питание, названые питания, шерсть, кожа, нитка, швейное
дело, народные ремесла.
THE LEXICON AND TERMS OF CULTURE OF HOSPITALITY AND NATIONAL CRAFTS IN
SARIKOL LANGUAGE
In the given article are considered process of reception of the visitor (visitors) and cooking, lexicon and terms
of kitchen, hospitality and national crafts of Tadjiks of China.
Key words: the visitor, a cloth, meal, a feed, названые a feed, a wool, a leather, a thread, sewing business,
national crafts.
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ЯКЕ АЗ РОЊЊОИ ГУСТАРИШИ МАТН
А. Худойбердиев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тема ва рема ҳамчун қисматҳои иттилоотии матн дар таҷзияи актуалии он
барои густариши матн аҳамияти калон дошта, яке аз васоити густаришу
алоқамандии матн аст ва ҳаракати фикрро аз ҷумла ба ҷумла таъмин менамояд [1, 3].
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Тема маълумоти ба мо аѐн буда, қисми аввали ҷумла ва ѐ матнро дарбар мегирад.
Рема бошад, баръакс қисми дуюми ҷумла ба ҳисоб рафта, иттилоти навро касб
менамояд. Ин иттилоот ҳам нав аст ва ҳам ҳодисаи ба мо номаълум. Он ҳаматарафа
темаро мукаммал менамояд. Ба андешаи забоншинос Мухторов З. ‚яке аз
муҳимтарин ва маъмултарин намудҳои инкишофи матн ин ҷараѐни тема-рематикӣ ба
шумор меравад. Дар ҷараѐни мазкури густариш матн аз ҷиҳати иттилоот ва
маълумот гардиш меѐбад ва таркиби маъноии он бой шудан мегирад‛. Бояд гуфт, ки
қисмҳои номбаршуда бо ҳам алоқаманд буда, дар ҷараѐни матнофарӣ ҳамдигарро
пурра мегардонанд. ‚Қисми рематикии матн бо қисми тематикӣ алоқаи ногусастанӣ
дорад, вале дар ин ҷанба мо калима ва ибораҳои нав ва махсусан воқеаи навро дучор
мегардем‛ [1, 5]. Маҳз ана ҳамин воқеаи нав ва дар навбати худ такрор шудани боз
воқеаи дигар ҷараѐни инкишофи матнро таъмин менамоянд. Аммо аз нигоҳи
иттилоотӣ рема назар ба тема мавқеи намоѐнро касб мекунад, зеро маҳз дар он
маълумоти нав дарҷ мегардад. ‚Вақте ки тема ва рема иттилооти зиѐдеро пешниҳод
менамояд, алоқамандии онҳо тавассути ‚гузариш‛ (переход) ҳамчун элементи асосии
забон таъмин мегардад. Ба гузариш метавонанд воҳидҳои гуногуни забон, ки алоқаи
байни тема ва ремаро таъмин менамоянд, дохил шаванд‛ [1, 5]. Масалан, ‚Ман дар
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мехонам. Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон тема дар
шаҳри Душанбе рема ҷойгир шудааст гузариш ва ѐ сема мебошад.
Бояд гуфт, ки барои ҳаматарафа инъикос намудани матлаби мавриди назар ба
мо зарур аст, ки дар аввал худи мафҳумҳои тема ва ремаро шарҳ диҳем. Дар Логикогносеологическая терминология онҳо чунин шарҳ дода шудаанд: Тема ва рема як
намуди иттилоот дар бораи объекти тадқиқоти илмӣ мебошад. Тема аз забони
юнонӣ гирифта шуда, маънои гуфта мешуда ѐ мавриди назар гирифташуда, иттилоот
дар бораи маълумоти шифоҳӣ ва хаттӣ мебошад. Рема низ аз забони юнонӣ (сухани
ҳикматнок, сухани ҳарф ба ҳарф гуфташуда) гирифта шуда, маънои хабар, ақидаи
мантиқӣ, қисме, ки иттилоооти асосиро дар бораи ягон ҳодиса дар бар мегирад. Дар
истилоҳоти зикршуда мафҳумоти тема ва рема чунин тақсимбандӣ шудаанд: 1.
Қисми аввал (тема) – қисми маълуми иттилоот ва ѐ иттилооте, ки аз рӯи ҳодисаи
матн пайдо мешавад.
2. Қисми дуюми иттилоот (рема) – иттилооти нави ба хонанда номаълум, ки
гуфта мешавад [2, 7].
Дар энсиклопедияи психологияи амалӣ мафҳумҳои тема ва рема чунин шарҳ
дода шудаанд:
Тема – ин муаллиф дар бораи чизе ҳарф мезанад. Дар ҳамин ҷумла худи
калимаи тема ин тема мешавад.
Рема – ин он чизе, ки муаллиф дар бораи он гап мезанад. Дар ин ҷумла бошад,
калимаи рема тема буда, муллиф дар бораи он гап мезанад рема мебошад. Агар тема
ин гузориши ҳодиса бошад, рема он чизе, ки дар боари ҳодиса гуфта мешавад [2, 8].
Мавриди зикр аст, ки ҳадафи асосии банда моҳияти тема ва ремаро дар
густариши матн ба риштаи таҳлил кашидан аст. Аммо бисѐрии муҳаққиқон онро дар
доираи ҷумла баррасӣ намудаанд. Яъне ҷумла ба ду қисм тақсим мешавад, ки номи
он қисмҳо тема ва рема мебошад. Ва ин ҳолатро дар забоншиносӣ таҷзияи актуалии
ҷумла меноманд. Ба андешаи забоншинос Б. Камолиддинов дар ҳама гуна иттилоъ
ду ҷузъ (қисмат) вуҷуд доштааст. Дар аввал маълумоти барои шунаванда аллакай
маълум ва дар ҳиссаи дуюм (таркиби хабар) маълумоти барои шунаванда нав ва
ҷолиб ифода меѐбад. Бинобар ин воҳидҳои иртиботӣ ѐ коммуникативии наҳвиро ба
ду ҳисса иттилооти маълум (тема) ва итттилооти номаълум (рема) ҷудо мекунанд [1,
4].
Умуман таҷзияи актуалии ҷумла ва матн принсипе мебошад, ки дар
забоншиносӣ барои тақсими ҷумла ба тарзи зерин истифода мешавад:
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Қисми маълум (итттилооти аѐн ѐ осонфаҳм) қисми саршавӣ ва ѐ асосии матлаб,
ки тема ҳисобида мешавад.
Нав ва чизи наве, ки маълумоти тозаро дарбар мегирад, ки рема ва ѐ ѐядро ном
дорад.
Қисми боқимонда, ки гузариш (переход) ном дорад [2, 4].
Масалан, ӯ инсони хуб аст. Дар ин мисол ӯ тема буда, таркиби хабарии хуб аст
рема мебошад. Қисми дигари ҷумла гузариш ѐ худ сема ном мегирад, ки
алоқамандии байни ду қисмро таъмин менамояд.
Таҷзияи актуалии ҷумла – таҷзияи коммуникативӣ – синтаксии ҷумла ба ду
қисми асоси чудо мешавад. Тема инъикоскунандаи иттилооти маълум (қисми аввали
ҷумла) ва Рема, қисми асосии иттилоотро пешниҳод намуда, маркази коммуникативӣ
ба шумор меравад [2, 4]. Мисол, Имрӯз ҳаво хуб аст. Дар ин ҷо калимаи ‚имрӯз‛ тема
буда, таркиби хабарии ‚хуб аст‛ рема мебошад.
Бояд гуфт, ки барои маънидодкунии компанентҳои коммуникативии сохторҳои
ҷумла номҳои дигари ба маънои тема ва рема наздик истифода мешаванд, аммо на
ҳама вақт ҷои онҳоро мегиранд: иттилооти маълум ва нав, маълум ва номаълум, асос
ва ядро, субъекти психологӣ ва хабари психологӣ, топик ва шарҳ. Таҷзияи актуалии
ҷумла, муқоисаи қисмҳои ҷумла, элементҳои асосии он мубтадо ва хабар аз ҷониби
забоншиноси чехӣ В. Матезиус пешниҳод шудааст.
Богусловский қайд менамояд, ки сохтори тема – рематикӣ нақшаи бо тартиб
ифодакунии фикр набуда, сохтори таркиби ҷумла мебошад. Ба андешаи ӯ на
синтаксис ва на таркиби ҷумла бе таҷзияи актуалӣ тартиби лингвистиро касб
намекунад. Таҳлили семантикӣ низ дар натиҷаи таҷзияи актуалӣ муяссар мегардад
[1, 6].
Барои пурра маънидод намудани мафҳуми таҷзияи актуалии ҷумла ба
сарчашмаҳо муроҷиат менамоем. Дар ‚Большой энциклопедический словарь‛ он
чунин шарх ѐфтааст: Таҷзияи актуалии ҷумла – таҷзияи маънои ҷумла, ки дар натиҷа
он ба се қисм маълум, иттилоот (тема) ва он чизе, ки дар бораи воқеаи нав хабар
медиҳад (ядро, рема) ва аъзои дигари ѐрирасон, тақсим мешавад [2, 1].
Дар ‚Российский гуманитарный энциклопедический словарь‛ бошад, он ба ду
қисм тақсим шудааст: Таҷзияи актуалии ҷумла – таҷзияи коммуникативӣ –
синтаксисии ҷумла ба ду қисми асосӣ: тема, ки иттилоотро пешниҳод менамояд ва
рема мақсади асосии иттилооотро зикр намуда, маркази коммуникативии он
мебошад [2, 6].
Дар Лингвистический энциклопедический словарь он ба таври зайл маънидод
шудааст: Таҷзияи актуалии ҷумла – таҷзияи ҷумла дар контекст ба қисми аввали
иттилоот, ки тема ном дорад ва ба рема, ки онро пурра менамояд ва нав аст, ҷудо
мешавад. Баъзе олимон (Г.Паул, Я. Фирбас) қисми сеюмро пешниҳод менамояд, ки
аъзои ѐрирасон мебошад [2, 5]. Аз сарчашмаҳои зикршуда бар меояд, ки гурӯҳе
ҷумларо ба ду қисм ва нафароне ба се қисм ҷудо кардаанд. Албатта, ҷумла
метавонад аз ду ва ѐ се ҷузъ иборат бошад. Қисми сеюми онро, ки баъзеҳо гузаришу
қисме сема мегӯянд, воситаи ба ҳам пайвастани тема ва рема мебошад. Сема низ
мисли дигар қисмҳо вазифаи махсус дорад, ки қисмҳоро ба ҳам пайванд намуда,
барои ташаккули матн ва ѐ ҷумла саҳм мегузорад. Худи мавҷудияти сема ин аз ҷумла
ѐ матни ташаккулѐфта гувоҳӣ медиҳад.
Мавриди зикр аст, ки ҳангоми таҳлили мафҳуми ‚тема‛ бо проблемаи тафриқаи
иттилооти маълум ва тема рӯ ба рӯ мешавем. Дар истилоҳоти илмӣ мафҳумҳои
зикршуда гуногун шарҳ дода шудаанд ва барои фаҳмидани он ки онҳо оѐ
синониманд ва ѐ фарқият доранд, ба мушкилӣ дучор мешавем. Яъне дар истилоҳот
фарқияти маъноии онҳо қайд шудааст [1, 1]. Ин масъаларо забоншинос Ф. Данеш дар
мақолаи ‚Functional sentence perspective and the organization of the text‛ хуб баррасӣ
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намудааст [1, 2]. Ӯ қисми аввали мақоларо ба саҳеҳ кардани мазмуну муҳтавои
истилоҳи ‚маълум‛ ва ‚тема‛ бахшидааст. Ф. Данеш қайд менамояд, ки ҳангоми
кокарди функсияи перспективии ҷумла баррасии проблемаи зикршуда дар се сатҳи
гуногун ҷой мегирад:
1. Иттилооти маълум: иттилооти нав
2. Тема: рема
3. Ҷараѐни коммуникативии дар сатҳи гуногун ҷойгир буда
Данеш се нуктаи зикршударо таҳлил намуда диққати бештарро ба фаррқияти
иттилооти маълум ва тема равона мекунад. Махсусан ҳангоми дар таркиби тема
набудани иттилооти маълум ва пурра мувофиқат накардани сарҳади онҳо
муттахасисонро маҷбур мекунад, ки байни маълум ва тема фарқ гузоранд. Муаллиф
барои муайян намудани алоқаи иттилооти маълум ва тема мафҳуми ‚иттилооти
маълум‛ – ро таҳлил менамояд. Мувофиқи андешаи он иттилооти маълум, якум,
маълумоте, ки аз контекст бар меояд ва ҳолат ва ѐ маълумоти умумии гӯянда ва
шунаванда мебошад. Дуюм, сарҳади коммуникативии ‚маълум‛ таркиби матн буда,
дар дараҷаҳои гуногун пайдо мешавад. Сеюм, ‚маълум‛ аз дарозии матни пештара
вобаста аст, ки қисми болоии он эмприкӣ мебошад. Чаҳорум, муаллиф қайд
менамояд, ки вобастагии контекстуалии ‚иттилооти маълум‛ аҳамияти калон дорад.
Метавонем чунин иттилооти семантикиро ҳамчун ‚иттилооти маълуми
контекстуалӣ‛ дида бароем, ки дар интервали матни пештара муайян шудааст. Он
метавонад, бавосита (мусовӣ ѐ синонимӣ бошад) ѐ бевосита (дар шакли
импликатсияи семантикӣ) зикр карда шавад. Масалан, мафҳуми ‚касал‛ дар ҷараѐни
нутқ вохӯрад, ҳамчун нигоҳдорандаи иттилооти маълум донистан мумкин аст, агар
дар матни пештара сухан роҷеъ ба ‚саломати‛ рафта бошад. Ва ниҳоят муаллиф дар
зинаи панҷум ба факти муҳим ишора мекунад, ки иттилооти ‚нав‛ низ характери
нисбӣ дорад. Таркиби ‚нав будан‛ ду ҷанбаи мустақил дорад: а) ‚нав‛ ба маънои
‚дар контексти қабли зикр шуда‛; б) ‚нав‛ ба маънои ‚ба тема ва рема тааллуқ
будан, ки пештар тааллуқ набуд‛.
Роҳи асосии густариши матн дар натиҷаи ба як тема пайваст шуда омадани
якчанд рема ва ивазшавии тема ва рема мебошад. Ман ва дӯстам (темаи 1) дар як
донишгоҳ мехонем (ремаи 1), аммо ҳамдигарро намебинем (ремаи 2). Ман ва дӯстам
(темаи 1) дар як деҳа калон шудаем (ремаи 3).
Роҳи дуюм, ки дар боло ивазшавии тема ва рема гуфтем чунин аст: Дилхоҳ
муаллиф (темаи 1) мувофиқи фаҳмиши мантиқии худ андешаашро мегӯяд (ремаи 1).
Ин мантиқ (ремаи 1 темаи 2 шуд) на ҳамеша маълум ва фаҳмо (ремаи 2). Ин
нофаҳмоиро (ремаи 2 темаи 3 шуд) барқарор кардан мумкин аст (ремаи 3). Барои
барқарор кардани андешаи нофаҳмои муаллиф (ремаи 3 темаи 4 шуд) дарк намудан
даркор аст, ки бо кадом роҳи фаҳмиш муаллиф фикр мекунад ва чӣ тавр онҳоро бо
ҳам пайваст менамояд (ремаи 4). Ин ду роҳи зикр шуда ба мо имкон фароҳам меорад,
ки ҳадафи матлабҳои гуногунро ба осонӣ бифаҳмем. Ҳамчунин, барои густариши ва
ташаккули матн замина фароҳам меорад [2, 8.].
Бояд қайд кард, ки агар тема ва рема аз рӯи қоида ҷобаҷогузорӣ шаванд, яъне
дар матн аввал тема ва баъд рема ояд, ҳолати прогрессивӣ ва объективӣ ба вуҷуд
меояд. Дар ҳолати баръакс бошад, ҳодисаи регрессивӣ – субъективи ҳосил мешавад.
Сабаби дар ибтидо ва ѐ мобайни ҷумла омадани рема чунин шарҳ дода шудааст:
- зарурати алоқаи мавқеии он бо аъзои тааллуқдоштаи ҷумлаи пештара;
- ба қисмҳо ҷудо шудани ремаҳои матлаб;
- тартиб
- хоҳиши гӯянда, ки тезтар мақсади асосиро баѐн намояд [2, 3].
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Бояд гуфт, ки ҳамаи матнҳо бо ҳамдигар алоқаманд буда, алоқаи қисмҳои онҳо
когезия ном дорад. Ҳар як ҷумла воситаеро соҳиб аст, ки онро бо контекст –
иштирокчиѐни аввал ва охири матн алоқаманд месозад. Яъне қисми аввали матн, ки
ба мо маълум аст, тема ва қисми дуюми он иттилооти нав буда, рема ном дорад.
Баъзе матнҳо дар натиҷаи мунозираву саволу ҷавоб ташкил ѐфтааст ва дар ин
ҷо низ ҷараѐни тема – рематикӣ дида мешавад. Дар мисоли зерин савол тема буда,
ҷавоб рема мебошад: Оѐ ӯ имрӯз ба донишгоҳ наомад? Бале, ӯ бемор аст ва аз ин
сабаб ба дарс ҳозир шуда натавонист.
Дар ҷумла мавҷуд будани инкор низ аз будани рема далолат медиҳад: Ӯ аз воқеа
огоҳ набуда, хулосабарорӣ мекунад.
Ф. Данеш сохтори густариши тематикиро, ки онро силсилаи тема – рематикӣ
низ меноманд, ба панҷ қисм тақсим намудааст.
а) густариши одии ростхатта (алоқаи занҷирӣ, ремаи ҷумлаи аввал темаи
ҷумлаи баъди мешавад);
б) густариши дутарафаи тема (тема дар ҳар як ҷумла ба таври паралелӣ
алоқаманд буда, такрор шудан мегирад);
в) густариши матн дар натиҷаи темаҳои ба ҳам алоқаманд (темаҳои қатори ба
ҳам алоқаманд гипертемаро ташкил менамоянд, ки шояд дар матн қайд шавад ва ѐ
шояд вуҷуд надошта бошад);
г) густариши матн дар натиҷаи таҷзияи тема (аз як ремаи мураккаб густариши
тематикии гуногун ба вуҷуд меояд);
д) густариши матн дар натиҷаи ҷаҳиши тематикӣ (дар ҷараѐни алоқаи занҷирӣ
кандашавӣ ба амал меояд, ки аз контекст барқарор карда мешавад) [1, 2].
Хулоса, мавқеи тема ва рема ва ѐ ҷараѐни тема – рематикӣ барои ташаккулу
таҳаввули матн ҳамчун ифодагари дараҷаи олитарини фикр дар забоншиносӣ калон
буда, барои ба қисмҳо таққсим намуда, баррасӣ намудани матн ва ҷумла нақши
ҳалкунанда дорад. Чихеле, ки дар боло зикр кардем ҷараѐни тема – рематикӣ
воситаест, ки пайваста инкишоф намуда, таркиби сохториву маъноии матнро ғанӣ
гардонида, ҳама тарафа пура ва мутаассир менамояд. Ҷараѐни тема – рематикӣ
ҷараѐнест, ки ҳамеша дар ҳаракат ва навоварист. Мо дар боло баррасӣ намудем, ки
ҷараѐни тема – рематикӣ гуногунпаҳлӯ буда, ҳар як маълумоти ба мо аѐн тема ва
иттилооти нав рема ном мегирад. Ва ин ҳодиса гардиш меѐбад, яъне ремаи ҷумлаи
аввал метавонад темаи ҷумлаи баъди бишавад. Ва ин ҳолат такрор ѐфта дар натиҷа
матни ҳаматарафа ташаккулѐфта ҳосил мешавад. Албатта, ин ба ҳунари эъҷодгар низ
вобаста аст. Бояд гуфт, ки нақши тема ва рема дар ташаккули матн пеш аз ҳама ба он
вобаста аст, ки андеша бояд аз рӯйи қонуну қоидаҳои забон дарҷ гардад. Маълумот
ҳар қадар нав ва ҷолиб бошад хонанда низ аз он баҳраманд мешавад. Агар мухтасар
карда гӯем матн як воситаи иттилоърасонӣ ва маълумотгирӣ буда, тема ва рема
ҳамчун ду иштирокчии фаъол барои тағйирѐбӣ ва густариши матн кӯмак менамоянд.
Ва пайвандгари ин иштирокчиѐни фаъол сема ном дорад, ки қисмҳои дигари матнро
меноманд. Он пайвандгари тема ва рема буда, барои густариши матн низ хизмат
мекунад.
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ОБ ОДНОМ ИЗ ВИДОВ ПРОГРЕССИИ ТЕКСТА
В статье рассматривается один из важнейших видов прогрессии текста, как тема-рематическая
прогрессия, которая рассматривается как универсальный способ разворачивания текста. С помощью
выявления особенностей тема-рематической прогрессии мы всестороннее можем рассмотреть
синтаксические и семантические аспекты текста и ее функции. Следует отметить, что тема-рематическая
прогрессия является всего лишь одним из способов разворачивания текста.
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ONE OF THE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE TEXT
In this article author tries to say his opinion about «theme» and «rema» that they play a key role at the
development of the text. They are very important for organizing of the text. At the current of «theme» and «rema»
development of the text would be increased and its construction changes and becomes rich.
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ИНЪИКОСИ СОХТИ АНТРОПОНИМЊОИ «ЊАЗОРУ ЯК ШАБ»
Љ. Темуров
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
«Њазору як шаб» ва забони он хеле равону фањмо буда, дар инкишофу такомули
лафзи форсї-тољикї хизмати босазое кардааст. Сохт ва созмони антропонимњои
«Њазору як шаб» гуногун буда, тадќиќу тањќиќи онњо ањамияти калони илмиро соњиб
мебошанд. Оид ба тадќиќоти структуравию стратиграфии ономастикї ва ањамияти
он С. Роспонд хосса таваљљуњ намуда, менависад: «Тадќиќотњои сохторию
стратиграфии ономастикї њам барои забоншиносї ва њам барои таърих ањамияти
беандоза калонро моликанд» [11, 63]. Барои амалї намудани ин ањдоф дар
забоншиносии рус ва халќњои дигари славянизабон тадќиќотњои зиѐде ба анљом
расидаанд.
Вобаста ба ин масъала дар забоншиносии халќњои эронї, аз љумла дар
забоншиносии тољик низ тадќиќотњои шоиста сурат гирифтаанд. Аз ин рў, дар ваќти
тањќиќ ва баррасии ин мавзўъ мо бештар ба тањќиќотњои мазкур такя мекунем [14; 1;
2; 4; 5; 6; 10; 8; 15].
Профессор А.В.Суперанская номњои њиндуаврупоиро аз рўйи сохташон ба се
навъ тасниф мекунад:
1) номњои мураккаб (масалан, санскритї Ashva-pati «шоњи аспон»);
2) номњои мураккаби ихтисоршуда, ки дар онњо пасвандњои махсус илова
гардидаанд (масалан, санскритї Ashva-la);
3) номњои апелятивї, яъне исмњои љинс ѐ исмњои ом, ки ба сифати номњои шахсї
истифода шудаанд (санскритї Musika «муш»). Навъњои мазкур аз оѓози давраи
таърихї то кунун дар 9 гурўњи забонњои њиндуаврупої: њиндї, эронї, юнонї, келтї,
иллирї, фракї, олмонї, славянї, балтикї идома доранд [12, 63].
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Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ваќти таснифоти антропонимњои «Њазору як
шаб» ба ќолабњои гуногуни номњо во хўрдем. Дар забоншиносии тољик оид ба
сохтори номњо муњаќќиќон ва номшиносон камтар таваљљўњ кардаанд. Дар бораи
сохтори номњои ашхоси «Њазору як шаб» бошад, аз љониби олимони номшинос чизе
гуфта нашудааст.
СОХТИ АНТРОПОНИМЊОИ АСАР
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Профессор А. Л. Хромов топонимњои яѓнобию тољикиро дар асоси ќолабњои
топонимсозии забонњои њиндуаврупої, дар мадди аввал, забонњои славянї ба чор
гурўњ ѐ тип таќсим мекунад:
1) топонимњои содда, ки бе ягон љузъњои калимасоз ва калиматаѓйирдињанда
шакл гирифтаанд: Аѓба, Бароз;
2) топонимњое, ки дар натиљаи васлшавии калимањо сохта шудаанд. Бо ибораи
дигар, ин ќабил топонимњо топоним-композит ѐ топонимњои мураккаб мебошанд:
Селтуда, Девсанг;
3) топонимњо-иборањо: Барози пойон, Гузари боло;
4) топонимњое, ки аз асос ва топоформант таркиб ѐфтаанд [1, 52-53] ва мо дар
ваќти тањлили сохтории номњои «Њазору як шаб» ба ин таќсимот такя мекунем. Дар
тадќиќотњои соњаи топонимшиносї ба як навъи тозаи сохтории номњои мавзеъ ва
макон (топониму микротопонимњо) таваљљуњ зоњир гардидааст, ки ба аќидаи
профессор О. Мањмадљонов «ин навъи номвожањои љуѓрофї то кунун дар доираи
номшиносии муосир ва хосатан забоншиносии тољик, тањти мафњуми топоним ва
микротопонимњои шакли љамъ омўхта мешуданд» [10, 39]. Олимони номшиноси
аврупої дар заминаи вижагињои ин навъи ќолаби сохтории номвожањои шакли
љамъдошта, онњоро ба гурўњи махсус - pluralia tantum унвонгузорї намудаанд. Дар
пайравї ба онњо муњаќќиќ-номшиноси тољик О. Мањмадљонов бори нахуст дар
забоншиносии тољик ин зуњуроти номвожањоро дар тадќиќоти хеш њадафи тадќиќ
ќарор медињад. Ба тафсири ин номшинос «pluralia tantum» чунин навъи
топонимњоест, ки аз шумораи љамъи баъзе исмњои хос њамчун шакли воњид ва асосї
ба вуљуд омадаанд: Сомониѐн, Шайбониѐн, Ѓазнавиѐн, Ѓуриѐн (сулолањо)» [10, 39-40].
Дар системаи номњои «Њазору як шаб» ин зуњуроти номњо (pluralia tantum) дар
шакли иборањо арзи вуљуд намудааст, ки идомаи анъанањои номвожањои ќадимаи
моро нишон медињад. Масалан, Атои Суламї, Њасани Марям, Ањмади Лаќит,
Бобаки Сомон ва ѓайра. Бояд зикр намуд, ки ин ќолаб дар осори ќадимаи мо, аз
љумла «Авесто» (Zartušti spitman, Каѐниѐн, Офарингони Гоњон, Офарингони
Рапитвин ва ѓайра [16, 643,681,687], форсии ќадим (Dārayaνauš xšāsayaϑiya) [13, 86],
форсии миѐна (Ardaxšēri Pābagān, Ayādgāri Zarerān) [9,15] ва ѓайрањо мавриди
истифода ќарор дошт.
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Њамин тавр, антропонимњои «Њазору як шаб»-ро аз рўи сохташон ба чор гурўњ
тасниф намудем:
1) антропонимњои содда;
2) антропонимњои сохта (реша ѐ асос+антропоформант);
3) антропонимњои мураккаб;
4) антропоним-иборањо;
1. Антропонимњои сода. Антропонимњое, ки бидуни унсурњои калимасоз ва
формантњои антропонимї сохта шудаанд, антропонимњои содда ном доранд. Ин
гурўњи антропонимњо танњо аз асос иборат мебошанд. Аѐз, Амин, Аљиб, Ашшор,
Алмос, Алї, Зол, Сом, Ањмад, Хусрав, Аслон, Аббос.
2. Антропонимњои сохта. Антропонимњои сохта антропонимњоеро меноманд,
ки аз асос ва формантњо антропонимсоз сохта шудаанд. Истилоњи «формант» дар
фарњангњои тољикї ба шакли «ванд» шарњ дода шудааст. Антропонимњои сохтаи
«Њазору як шаб» бо антропоформантњои зерин сохта шудаанд:
а) антропоформанти –а: Абрез+а, Азиз+а, Амим+а, Азар+а, Зубайд+а,
Ѓизол+а, Имом+а, Марљон+а, Муслам+а, Мањбуб+а, Райњон+а, Љамил+а, Њалим+а
ва ѓайра;
б) антропоформанти –ї: Атаб+ї, Асма+ї, Зуњайр+ї, Мањд+ї, Мењр+ї,
Рўдак+ї, Мањаст+ї, Раби+ї, Раќош+ї, Сано+ї, Унсур+ї ва ѓайра;
в) антропоформанти –он, -ѐн: Аљл+он, Вард+он, Ѓазаб+он, Њайзур+он,
Сайр+он, Сўфи+ѐн ва ѓайра;
г) антропоформанти –вон: Гурз+вон, Марз+вон;
ѓ) антропоформанти –зор: Айн+зор;
д) антропоформанти –ин: Гург+ин;
е) антропоформанти –зод: Дунѐ+зод, Шањр+зод ва ѓайра;
ѐ) антропоформанти –љон: Ќўр+љон, Мењр+љон;
ж) антропоформанти –ак: Љам+ак.
3. Антропонимњои мураккаб. Антропонимњои мураккаб антропонимњоеро
гўянд, ки дар натиљаи васлшавии ду ва зиѐда реша бо воситањои гуногуни
грамматикї сохта шуда, як антропонимро ба вуљуд меоранд.
Ќисмати зиѐди антропонимњои «Њазору як шаб» ба забони арабї тааллуќ
дошта, ба воситаи артикли «ал» ва калимањои номвожасози «абў», «абд» ва «дин»
сохта шудаанд. Инчунин, антропонимњои муракаби дигар ба воситаи алоќаи
њамроњї бо њам муттањид шудаанд.
а) артикли – ал: Зайн+ул+мавосиф, Абд+ул+масењ, Абд+ул+ањад,
Абд+ул+вадуд, Аб+ул+њамалот, Абд+ул+ќодир, Аб+ул+фазл, Абд+ул+аф ва ѓайра.
б) номвожасози «абў»: Абў+мўсо, Абў+бакр, Абу+юсуф, Абў+исњоќ,
Абў+њанифа ва ѓайра.
в) номвожасози «абд»: Абд+ул+малик, Абд+ул+азиз, Абд+ул+фатњ,
Абд+ул+аббос, Абд+ул+ќуддус, Абд+ул+азиз, Абд+ул+муталиб ва ѓайра.
г) номвожасози –дин: Шањоб+ид+дин, Шариф+уд+дин, Шамс+ид+дин,
Њисом+ид+дин,
Тољ+ид+дин,
Рашид+дин,
Нур+ид+дин,
Маљид+дин,
Камол+ид+дин, Изз+уд+дин, Бадр+ид+дин, Ало+уд+дин, Муин+ид+дин ва ѓайра.
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ѓ) алоќаи њамроњї: Кай+ќубод, Муњаммад+самсом, Мурод+шоњ, Раъд+шоњ,
Сайида+дунѐ, Фаѓ+фур, Њољи+муњаммад, Љавон+мард, Љон+шоњ, Шоњ+замон,
Шайх+нас рва ѓайра.
Чунин ба хулоса омадан мумкин аст, ки бештари решањое, ки баъд ва ѐ пеш аз
номи асосї дар антропонимњои мураккаби асар омадаанд, ба мазњабї будани
ќањрамонњо ва унвону мартабањои шоњиро инъикос мекунанд.
4. Антропоним-иборањо. Антропонимњое, ки аз ду ва ѐ зиѐда калимањои
мустаќилмаъно таркиб ѐфта, байни худ бо изофа ва ѐ дигар воситањои грамматикї
алоќаманд шудаанд, «антропоним–иборањо» ном доранд. Дар бештари тадќиќотњои
иборашиносї ва сарчашмањои илмї ибора чунин таъриф шудааст: «Ду ва ѐ зиѐда
калимањои мустаќилмаъно, ки аз рўи ќоида ва ќонунњои таърихии забон бо ѐрии
воситањои грамматикї ба њам пайванд шуда, мафњуми мураккаби ба њиссањо
људошавандаро ифода мекунанд, ибора номида мешаванд» [7, 23]. Дар грамматикаи
академии забони тољикї бошад, ибора ба тариќи зайл ташрењ дода шудааст: «Ибора
аз ду ва ѐ зиѐда калимаи мустаќил бо роњи алоќаи тобеъ ташкил меѐбад… Ибора
мисли калимањо ба гурўњи воситањои номинативии забон дохил шуда, муносибати
байни предмету њодиса ва аломату амалро мефањмонад» [3, 3].
Аз ин рў, антропоним-иборањо низ бо роњу усулњои гуногун сохта шуда,
баѐнгари ному насаби як шахс ба њисоб мераванд. Мо, мехоњем мавќеи антропонимиборањоро дар «Њазору як шаб» нишон дињем.
Гурўње аз номшиносон ба ин аќидаанд, ки гўѐ насаб (фамилия) дар байни
тољикон баъди Инќилоби Октябр пайдо шуда, дар системаи номгузории тољикон
мавќеи хоса пайдо кардааст. Дар ин бора О. Ѓафуров менависад: «Баъд аз Инќилоби
Кабири Сотсиалистии Октябр ва барќарор гардидани Њокимияти Советї дар Осиѐи
Миѐна дар антропонимияи тољик таѓйироти калоне ба вуљуд омад. Унвон ва
тахаллусњои фахрї аз байн рафта, ба љои онњо фамилия – ном ба вуљуд омад, ки пеш
аз инќилоб хеле кам мавриди истеъмол буданд» [1, 280; 2, 20].
Аммо ин аќидаро аз зовияи таърих назар кунем, ба њаќиќат наздик буданаш
ѓайриимкон аст, зеро аз тарзи насабсозии гузаштагони мо маълум аст, ки ном ва
насаб аз ќадим бо як системаи мукаммали номгузории мо амалї мешуд.
А. В. Суперанская номшиноси маъруфи рус оид ба фамилия чунин назар дорад:
«Фамилия дар халќњои гуногун ва гурўњњои мухталифи иљтимої дар даврањои
гуногун ба вуљуд омадааст. Ба вазифаи фамилия калимањое истифода мешуданд, ки
онњо баромади одамонро дар асрњои миѐна ва махсусан дар давраи Эњѐ ва мавзеъњои
муайян ѐ мансуби оилаи махсус буданашонро нишон медоданд. Чунончи, Иоани
Дамаскин, Иуда аз Кариот, Гершон бен Солмон аз Арлия, Эразм Роттердамский ва
ѓайрањо» [12, 76].
Мутобиќ ба ќолабњои насабсози А.В.Суперанская дар «Њазору як шаб» ин гуна
ќолабњо хеле васеъ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Мисол, Бобаки Сомон,
Бадри Босим, Абўмуњаммади Танбал, Абдулаббоси Хизр, Акрамаи Файѐз, Ањмади
Лаќит, Алии Катфулљамол, ва ѓайрањо. Мисолњои овардашуда далели раднопазири
насабсозї дар таърихи номгузории гузаштагони мо шањодат медињанд.
Боиси хушнудист, ки насабсоии гузаштагони мо, ки баѐнгари авлоду аљдоди мо
ва ба талаботи њуљљатњои байналмилалї љавобгў аст, њоло дар айни эњѐ шудан ќарор
дорад. Бояд зикр намуд, ки сохт ва роњњои ташаккули ному насаби классикї
хусусиятњои хоси худро дорад ва инро маводи љамъкардаи мо исбот мекунад.
Антропоним-иборањо аз ду ва ѐ зиѐда номњо иборат буда, дар байни њар яки он
бандаки изофї, ибн, бинт ва ѓайра омада, онњоро ба њам алоќаманд месозад ва ин
баѐнгари он аст, ки соњиби ном аз кадом миллату аљдоду минтаќа (давлат) мебошад.
Мо, антропоним-иборањоро ба гурўњњои зер људо карем.
1) бо бандаки изофї: Бобаки Сомон, Бадри Босим, Абўмуњаммади Танбал,
Абдулаббоси Хизр, Акрамаи Файѐз, Ањмади Лаќит, Алии Катфулљамол, Њасани
Шаљараттариќ ва ѓайра;
2) бе бандаки изофї: Саид Њасан, Њосиб Каримиддин, Њаким Љардум, Абўмўсо
Ашъарї, Алњоким Биамруллоњ, ва ѓайра;
3) бо пасванди - ї: Алї бинни Њасани Суламї, Абўмўсо Ашъарї, Абўбакр
бинни Муњаммади Анворї, Атбаа бинни Љонон бинни Манзари Ансорї,
Абулќосими Сандалонї, Имом Шофеъї, Муњаммадалї бинни Алии Љавоњирї,
Мутаваккили Аббосї, Сирри Саќотї, Њаммод бинни Фарозї, Љаъфар бинни Мўсо
Алњодї ва ѓайра;
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4) Антропоним-ибрањое, ки ќисми аввал номи одам, ќисми дуюм калимаи «ибн»
ѐ «бин» ва номи падар ѐ модар сохта шудаанд: Мисол, Аббос бинни Абдулмуталиб,
Абдулло ибни Љубайр, Адї бинни Њотами Той, Амин бинни Зубайда, Абдуллоњ
бинни Муаммир, Абўисо бинни Рашид, Абдулло бинни Муњаммад ва ѓайра;
5) Калимаи «умм», ки ба духтар тааллуќ дорад, дар насабсозии арабї бештар
кор фармуда мешавад, ки дар асар як ном: Умми Амрў мављуд аст;
6) Калимаи арабии ибн (писар), ки дар насабсозии арабњо хеле маъмул њаст,
мувофиќи талаботњои имлои забони тољикї агар пеш аз ном ояд, бо њарфи калон
навишта мешавад. Бо ин ќолаб низ дар «Њазору як шаб номњо вомехўранд. Мисол,
Ибни Њамдун, Ибни Сариљ, Ибни Шињоб, Ибни Абўавфї, Ибни Байтор, Ибни Сино,
Ибни Аббос ва ѓайра;
7) антропоним-иборањое, ки љузъи якумаш номи шахс буда, ќисми дуюми он
ифодакунандаи макон ѐ зодгоњи њамон шахс мебошад. Мисол: Љаъфари Бармакї,
Абулаббоси Тўсї, Абўомири Басрї, Алии Мисрї, Иброњими Мавсилї, Мањмуди
Балхї, Муњаммади Басрї, Саиди Бобулї, Њакими Рўѐн, Њамиди Тўсї, Љаниди
Баѓдодї ва ѓайрањо. Ин тарзи номгузорї дар байни халќ то њол роиљ аст;
8) антропоним-иборањое, ки ќисми аввали он номи шахс буда, ќисми дуюмаш
унвон, лаќаб, тахаллус мебошанд. Мисол, Ањмади Данаф, Абўяъќуби Надим,
Љаъфари Вазир, Абеубайди Хазої, Бадри Кабир, Марями Зуннория, Наврўзи саѓир,
Наљми Баккор, Њотами Той, Шаддоди Асѓар ва амсоли инњо;
9) антропоним–иборањое, ки љузъи якуми он номи шахсро ифода карда, ќисми
дуюмаш номи падар мебошад. Мисол, Алї Нуриддин, Акрамаи Файѐз, Ќатрифи
Салим, Муњаммади Восеъ, Сайфи Аъзамшо, Њасани Бадриддин ва ѓайрањо. Бандаки
изофї дар ин ќолаб номњо ба вазифаи ифодакунандаи маънои писар омадааст.
Масалан, Муњаммад писари Восеъ, Сайф писари Аъзамшо, њасан писари Бадриддин
ѓайра.
Бояд зикр намуд, ки бо таъсири сиѐсати иљбории Њукумати Шўравї аз замони
Инќилоби Октябр насабсозии мо рўсї карда шуда, пасвандњои - ов, - ова, - вич, овна ба номњои тољикї зам карда шуданд. Боиси хушнудист, ки имрўз насабсозии
аслии мо дар њоли эњѐ шудан ќарор дорад.
Чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки антропоним-иборањои «Њазору як
шаб» бо ќолабњои гуногуни насабсозї сохта шуда, баѐнгари шаљараи њар як миллат
дар онњо дида мешавад.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМИИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
В статье рассматриваются структурные особенности антропонимии письменного памятника «Тысяча
и одна ночь». По мнению автора по структурным особенностям антропонимы книги подразделяются на
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следующие группы: а) простые; б) производные; в) сложные топонимы или топонимы-композиты; г)
топонимы, состоящие из топословы или же топоформанта. Таким образом, автор анализируя таким образом
другие особенности материала, приходит к выводу, что антропонимы памятника как имена собственные
(имена модей) образованы разными антропообразующими способами, в определенной степени стражают
потомственное свойство имен.
Ключевые слова: антропоним, слова, структура, книга, особенность.
STRUCTURAL FEATURES ANTHROPONYMS «THOUSAND AND ONE NIGHTS»
The article discusses the structural features antroponimii written monument «Thousand and One Nights».
According to the author of a book anthroponomy structural features are divided into the following groups: a) simple;
b) derivatives; c) complex place names or place names - composites; g) place names consisting of toposlovy or
topoformants. Thus, the author of analyzing such other features of the material comes to the conclusion that the
monument anthroponomy like proper nouns (names Modya) formed by different antropoobrazuyuschimi
sposobamy, to a certain extent strazhaet hereditary property names.
Key words: anthroponym words, the structure, the book feature.
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БАРРАСИИ ТАЃЙИРОТ ВА СОХТИ ФЕЪЛЊОИ МУРАККАБ ДАР «ТАЪРИХИ
МАСЪУДЇ»
М. Саргулзойї
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
«Таърихи Масъудї» маъруф ба «Таърихи Байњаќї» аз осори гаронбањои насри
форсї ва таърихи намудори комили биниш ва њунари нависандагии таърихнигори
номдори Эрон Хоља Абулфазл Мањмуд бинни Њасани Байњаќї намудори авзоъу
ањволи асри Ѓазнавї аст, ки мухтасоти сабки насри форсї дар давраи Ѓазнавї ва
Салљуќии аввал (450-550) дар он ироа шудааст.
«Таркиби фароянди зоѐ дар сохтани феъл буда, имрўз низ чунин аст. Феълњои
содаро метавон бо исм, сифат, ќайд ва њарфи изофаву гурўњи њарфи изофа таркиб
кард. Роиљтарин феълњои содае, ки бо ин аносир таркиб меѐбанд ва феъли мураккаб
сохта мешавад, иборатанд аз «кардан, шудан, задан ва додан» феълњои дигаре, ки
дар сохтани феълњои мураккаб ба кор мераванд, хўрдан, омудан, доштан ва
гирифтан њастанд» [6, 267]. Феъли мураккаб аз диди сохтори роиљтарин ва
пурбасомадтарин навъи феъл дар забони форсї, бавижа дар «Таърихи Масъудї»
мебошад. Аз дер боз дар корбурди феъли форсї навъи содагурезї ва таркибгаройї
по гирифтааст ва бисѐре аз феълњои содаи куњан љойи худро ба феъли мураккаб
додаанд. Аз ин рў, феъли мураккаб дар забони форсї аз имтиѐзу љойгоњи вижае
бархурдор аст.
I. Феъли мураккаб.
Њамаи феълњои мураккаб бо поя ба сурати сохт «поя+унсури феълї» њастанд.
«Поя дар феъли мураккаб як љойгоњи наќшї ѐ дастурї аст ва ба сурати гурўњи
исмиву гурўњи сифатї ва ѐ гурўњи њарфи изофае зоњир мешавад» [8, 87].
«Дар феъли мураккаб њастаи сохтмони феълу феъл каме маънии худро аз даст
медињанд ва маънии савуми ба вуљуд меояд, ки дар айни њол бо маънии аљзои худ ба
иртибот нест» [9, 177].
«Калимаи мураккаб он аст, ки аз калима ѐ нимакалимањо ѐ аз таркиби он ду
сохта шуда бошад. Ба тавре ки аљзои таркиб, хосияти сарфї ѐ нањвї, ової ѐ маъноии
худро аз даст дода бошанд» [10, 40].
«Таркиби чанд вожа ѐ таркиби вожае бо буни феълї бошад, ки ба он вожаи
мураккаб таркиб мегўем, ѐ таркиби бунї бо ванд бошад дар ин сурат бо вожаи
мураккаби иштиќоќї сару кор дорем» [4, 10].
Аз вижагињои «Таърихи Масъудї» доштани феълњои муътад таркибе аст, ки аз
исм ѐ сифат ва ѐ унсури дигаре ба изофаи феъл сохта шудаанд, ки њамсони он бо
форсии муосир аз далоили он мебошад. «Афъоли мураккаб ва таркибии форсї аз
назари маънї як воњид њастанд. Вале аз назари сохтмони дастурї ду чизе њастанд ва
дорои ду навъи рафтори мутафовут мебошанд» [3, 79].
Њар як аз вожањо ѐ нишонањои забонї дорои як сурати овойї ва як муњтавои
маъної њастанд ва ба таърифи дигар њар як вожа дар як зарфе аст, ки мазруфи он
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муњтаво ва маънояш мебошад. «Њељ вожаеро наметавон берун аз системаи он забон
ва ба сурати инфиродї арзѐбї кард ва асосан њељ чизе аз забонро љуз дар кулли забон
намешавад баррасї намуд» [11, 163]. Масалан вожаи «маљлис-majies» дар «Таърихи
Масъудї» ба худи худ ва берун аз занљираи гуфтор гўѐи маънои даќиќе нест ва
барои ин ки маънои он дарѐфт шавад бояд даруни як љумла ва ѐ дар иртиботбо
нишонањои дигари забонї ќарор гирад то бори маъної дастуриаш ошкор шавад.
Феълњои мураккаб илова бар унсури феълї аз унсури ѓайрифеълї (исм, сифат, ќайд
ва ѐ њарфи изофа) низ ба даст меояд.
1.
Анвои феъли мураккаб аз назари унсури ѓайрифеълї.
а) исм+феъл: имзо кардан- emzā kardan [12, 16]; рўй овардан- roy āvardan [12, 17];
фориғ гаштан- fāreq gaštan [12, 63]; хилъат додан-xalat dādan [12, 74]; њозир карданhārat kardan [12, 77]; воќиф гаштан- vāqef gaštan [12, 149]; њадис кардан- hsdis kardan
[12, 161]; даст гтрифтан- dast gereftan [12, 162]; овоз додан- āvāz dādan [12, 17]; даст
додан-dast dādan [12, 173]; чашм доштан- сašm daštan [12, 221];
б) сифат+феъл: шод шудан- šād šodan [12, 33]; базл кардан- bazl kardan [12, 76];
изтироб кардан-ezterāb kardan [12, 159]; боло нишастан- balā nešastan [12, 159];
маломат кардан- malāmat kardan [12, 161]; савоб дидан- savāb didan [12, 142]; бонк
кардан-bаnк kardan [12, 142]; савоб дидан- savāb didan [12, 162]; сахт шудан-saxt šodan
[12, 28]; ќонеъ шудан- qāne šodan [12, 187]; ѓам хўрдан- qam xordan [12, 181];
в) ќайд+феъл: сахт гузоштан-saxt gozāštan [12, 14]; боз мондан-bāz māndan [12, 57];
сахт доштан- saxt dāštan [12, 148]; фароз омадан-faraz amadan [12, 656]; боз гаштанbaz gastan [12, 664];
г) њарфи изофа+исм+феъл: дар дил афкандан- dar dej afkandan [12, 18]; аз даст
додан- az dast dādan [12, 19]; дар мум гирифтан- dar mum gereftan [12, 23]; бар пой
хостан- bar pāy xāstan [12, 23]; дар сар шудан-dar sar šodan [12, 41]; дар сар кардан- dar
sar kardan [12, 74]; дар кор омадан- dar kār āmadan [12, 74]; аз даст гаштан- az dast
gaštan [12, 285];
2. Феъли мураккаб аз назари унсури феълї. «Феълњои мураккаб феълњое
њастанд, ки аз як калима бо як феъл феъли сода сохта мешавад ва маљмўан маънии
воњидиро мерасонанд, монанди «ороиш кардан, таассуф кардан» љузъи ѓайрисарфї
дар ин ќабил феълњо дар њукми љузъи сарфї аст ва аз ин рў наќши нањвї дар љумла
доранд. Агар љузъи сарфї наќши мушаххас дошта бошад ва аз маљмўи љузъи сарфї
ва ғайрисарфї, яъне феъли сода, ду маънї њосил шуд. Маљмўи он дуро наметавон
феъли мураккаб номид» [2, 28].
а) кардан: њаракат кардан- harakat kardan [12, 57]; ќањр кардан- qahr kardan [12, 15];
изтироб кардан-ezterāb kardan [12, 159]; љилва кардан- jelve kaedan [12, 16]; рост
кардан- rāst kardan [12, 171]; ќисмат кардан- qesmat kardan [12, 176]; наќл кардан-naql
kardan [12, 179];
б) овардан: рўй овардан-ruy ā v a r d a n
[ 12, 1 7 ] ;
ба
љой
о в а р д а н - bejāy āvardan [12, 181]; берун овардан-biron āvardan [12, 183];
в) додан: овоз додан-āvāz dādan [12, 17]; бўса додан-buse dādan [12, 434]; ѐрї
додан-yāri dādan [12, 925];
г) гаштан: фориғ гаштан-fāreq gaštan [12, 63); њосил гаштан- hāsel gaštan [12, 154];
ошуфта гаштан- āšofte gaštan [12, 656]; мутањаййир гаштан- motahayer gastan [12, 911];
ғ) шудан: пайдо шудан- paydā šodan [12, 42]; мубтало шудан- mobtalā šodan [12,
175]; равон шудан-ravān šodan [12, 433]; гузашта шудан-gozaste sodan [12, 445]; кушта
шудан- košte šodan [12, 46]; набишта шудан- nebešte šodan [12, 445]; њосил шудан- hāsel
šodan [12, 713];
д) намудан: илтифот намудан- eltefāt nemudan [12, 161]; интизор намудан- entezār
nemudan [12, 184]; раѓбат намудан- reqbat nemudan [12, 162]; ситуда намудан-setude
nemudan [12, 742]; чашм намудан- čašm nemudan [12, 78];
е) мондан: пўшида мондан- pušide māndan [12, 948];
ѐ) доштан: нигањ доштан- negah dāštan [12, 53]; умед доштан- omid dāštan [12, 184];
арза доштан- arze dāštan [12, 841]; нигоњ доштан-negāh dāštan [12, 872];
ѐ) хўрдан: ѓам хўрдан- gam xordan [12, 181]. Њамгарди феъли кардан корбурди
мањдуде дар «Таърихи Масъудї» дорад.
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ж) гирифтан: ќарор гирифтан- qarār gereftan [12, 666]; ибрат гирифтан-ebrat
gereftan [12, 939];
3. Феъли мураккаби истилоњї. «Дастае аз феълњои мураккаб бо маънии
истилоњї ба кор мераванд. Монанди: нон хўрдан (ба маънии «имрори маош
кардан»)» [8, 91]. «Њар ваќт забон барои баѐни мафњуми хос иборати муносиб
надошта бошанд, сухангўѐн аѓлаб як вожаро мегиранд ва маънои онро ба тариќи
ќобили мулоњизае густариш медињад. Дар ин гуна маворид забон вожаи љадиде касб
намекунад, аммо чун вожае бо мафњуми тоза ба кор бурда мешавад, мисли ин аст, ки
вожаи љадид бар забон афзуда мегардад».
«Њар унсури забонї ду равия дорад: яке равияи лафзу дигари равияи маъно ва
аз робитаи ин ду як нишонаи забонї њосил мешавад». Вожањо њам маънои мустаќил
доранд ва њам маънои вобаста ва ѓайримустаќили вожањо, маъное дар мењвари
љонишинї доранд ва маънои дигари мењвари њамнишинї. Њар вожа метавонад дар
таркиб бо вожањои дигар маънои љадид пайдо кунад [5, 52]. Афъоли истилоњї дар
«Таърихи Масъудї» монандї: сурат набандад- surat nabandad [12, 16]. Дар мафњуми
истилоњї имконпазир намудан; сурат набандад- surat nabandad [12, 16]. Дар мафњум
имконпазир нест; дар дил кардан- dar del kardan [12, 635]. Дар мафњуми истилоњї
ќасд доштан; пой афшурдан-pāy afšordan [12, 652]. Дар мафњум исрор кардан; чашм
доштан- entezār dāštan [12, 98]. Дар мафњум интизорї доштан.
Бо баррасии фароянди афъоли мураккаб аз назари сохт дар «Таърихи Масъудї»
метавон ба ин натиља расид, ки феъли мураккаб дар ин асари муњими забони форсї
ќобили баррасї мебошад. Зеро бо тањаввули афъоли мутаносиб бо таѓйири замон
дар мабњаси афъоли мураккаб метавон чигунагии сохту мафњумеро, ки ифода
мекунанд, дарѐфт.
Дар мабњаси афъоли мураккаб дар «Таърихи Масъудї» бо афъоле мувољењ
мешавем, ки дар форси љадид низ ба таври мутадовил корбурд доранд ва ваќти
афъоли маъдуде бо њифзи нишонаи ќадимат ва деринагии мутавофит аз форсии
љадид дар ин асари куњан вуљуд дорад, ки онњоро метавон афъоли таърихї хонд. Дар
«Таърихи Масъудї» афъоли мураккаб бо форсии љадид мутобиќат дорад ва аз
таркиби сифат бо феъл ва ѐ таркиби исм бо феъл, ќайд бо феъл ва ѐ мутаммими феълї
мафњуми љадиде ба даст меояд, ки намунаи онњоро дар форси љадид низ метавон ѐфт.
Таносуби афъоли мураккаб дар «Таърихи Масъудї» бо форсии љадид далели рўшан
бар ин иддао мебошад, аммо дар канори ин иддао намунањое аз деринагиву ќадимат
дар миѐни афъоли мураккаб ин асарро метавон ѐфт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
АБУЛФАЗЛА БАЙХАКИ "ТА'РИХ-И МАС'УДИ" («ИСТОРИЯ МАСЪУДИ»)
Произведение Абулфазла Байхаки "Та'рих-и Мас'уди" представляет собой первую в таджикском
востоковедении попытку источниковедческого анализа редкого памятника средневековой историографии XI
века, автор которого был непосредственным участником и очевидцем многих описываемых им событий. В
данной статье автором сделана попытка изучения и исследования изменений в структуре сложных глаголов
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в данном произведении. Глагол во всех языках относится к числу основных частей речи, процесс
формирования и функционирования которых постоянно находится в динамике и является неотъемлемым
компонентом устной и письменной речи.
Ключевые слова: Абулфазл Байхаки, "Та'рих-и Мас'уди", ценный и оригинальный исторический
источник, сложные глаголы, структура сложных глаголов в произведении, существительное, дополнение,
прилагательное.
STUDY OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF COMPLEX VERBS IN THE WORKS ABULFAZLA
BAYHAQY "TARIH-I MAS'UD" ( "HISTORY MASUD")
Artwork Abulfazla Bayhaqi "Ta'rikh-and Mas'udi" represents the first attempt in the Tajik Oriental source
analysis of a rare monument of medieval historiography of the XI century, whose author was a direct participant and
an eyewitness to many of the events he describes. In this article the author attempted to study and research the
changes in the structure of compound verbs in this work. The verb in all languages is one of the main parts of
speech, the process of formation and which is constantly functioning in dynamics and is an integral component of
oral and written speech.
Key words: Abulfazl Bayhaqi, "Tarih-and Mas'udi" valuable and original historical source, compound verbs,
verbs in the structure of the complex product, noun, complement, adjective.
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О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
З. Мусоямов
Таджикский национальный университет
Когда речь идет о теоретических основах определенного вопроса, то прежде всего,
представляется совершенно необходимым определиться с некоторыми основными
используемыми в исследовании понятиями и терминами. Даже самый поверхностный
анализ разнообразных научных трудов по избранной тематике подтверждает наличие
множества различных подходов к определению основных понятий терминоведения, таких
как термин, терминосистема, терминология и некоторых других. Данное многообразие
свидетельствует о сложности исследуемых объектов, которые нуждаются во всестороннем
и скрупулезном исследовании и интерпретации, так как «наука, чтобы действительно
влиять на жизнь общества, требует ясного выражения, точной передачи мысли средствами
данного языка» [2, 8].
Вследствие дискуссионности этой темы в лингвистической науке, сегодня
существует немало различных попыток определения термина. «Нет единицы более
многоликой и неопределѐнной, чем термин, причѐм наблюдается несколько подходов к
определению термина: одни исследователи пытаются дать ему достаточно логическое
определение; другие - стараются описательно раскрыть содержание термина, приписав
ему характерные признаки; третьи - выделяют термин путѐм его противопоставления
какой - либо негативной единице; четвѐртые - ищут противоречивые процедуры
выделения терминов, чтобы прийти затем к строгому определению этого понятия; пятые пытаются дать пока хотя бы «рабочее» определение».
В нашем исследовании мы исходим из того, что основным признаком термина
признается его системность, поскольку существование термина имеет смысл только
внутри определенной терминологической системы. Также, позволим себе выразить
солидарность с точкой зрения лингвистов, выделяющих, как одно из основных отличий
термина от других лексических единиц, его способность выражать специальнопрофессиональное, научное или техническое понятие [1; 6; 16]. Именно связь термина с
понятием определенной отрасли знания делает его специальной лексической единицей
[16]. Сегодня точку зрения о том, что термином является слово или словосочетание,
которое обозначает специальное понятие и несет научную информацию, разделяет
большинство ученых.
Проблема определения понятия «термина», напрямую связана с проблемами
выделения его свойств, к которым обычно относятся следующие признаки:
однозначность, краткость, отсутствие синонимов, системность, мотивированность и
другие. Современное терминоведение, в определенной мере, отказывается от жестких
«требований к термину», склоняясь всѐ больше к реальной оценке роли субъекта в
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создании терминов и формировании терминосистем. Пересмотру подлежат
вышеперечисленные требования к однозначности, стилистической нейтральности,
краткости и другие, присущие скорее «идеальному термину». Так, например, термин,
будучи лексической единицей национального языка, может сохранять свою
многозначность, оставаясь однозначным в рамках конкретной отрасли науки и техники:
desktop тахтаи руи миз, лавњаи миз - настольный, рабочий стол; bridge – перемычка,
мост – пул; priority – приоритет – имтиѐз; base – база, основа – асос, поя.
Помимо
того,
достаточно
непросто
определить
границы
между
общеупотребительной лексикой и терминами. Данное обстоятельство связанно с
постоянно идущими процессами детерминологизации и терминологизации - archive бойгонї, китобдорї - архив, хранилище. Слова, имевшие ещѐ вчера терминологическое
значение, используются сегодня настолько широко, что это приводит к их
переосмыслению и утрате «специального» значения. Подобное происходит при
ускоренном развитии какой-нибудь области науки или техники, как это происходит в
сфере компьютерных технологий, начинается постепенный переход отдельных терминов
от профессионального к повседневному употреблению - android – роботи њушманд андроид, роботоподобный. В современном значении обычно подразумевается техническое
изделие (планшет, мобильный телефон), основанное на одноименной программной
платформе. При этом термины теряют свою научную четкость. Происходит их
детерминологизация. В своѐм «специальном значении», занимая соответствующее место в
системе, термины остаются сами собой. В общее употребление переходят их «двойники»,
омонимы. Термин становятся модным словом (ср.: android), проявляются его различные
оттенки, стилистические варианты, эмоциональность.
По мнению М.Г. Павловой, к отличительным чертам термина относится и то,
что «общелитературное значение слова отражает лишь внешние признаки
обозначаемого понятия, которые вполне достаточны для неспециалиста, а
специалист видит в термине элемент стройной системы понятий» [14, 5]. Наряду с
этим можно привести и другие подобные примеры: фразеологизм, до совсем
недавнего времени, смысл мотивации которого был понятен лишь программистам:
синий экран (смерти) - bluescreen (ofdeath) – пардаи кабуд, сафњаи намоиши кабуд.
Это не что иное, как сообщение об ошибке, появляющееся на синем фоне и
требующее перезагрузки компьютера. Уже сегодня термин «bluescreen»
употребляется в стандартных инструкциях и руководствах программного
обеспечения, как термин понятный и русскоязычному и таджикоязычному маломальски искушенному пользователю компьютера - сообщение программы Windows
об ошибке прерываний в ядре OS; Feed-back - обратная связь - баргаштї, бозхурд из
языка
программистов
(feed-backconnection,
feed-backloop,
feed-backsystem)
постепенно переходит в общеупотребительную лексику. При этом в английском
языке у термина образовался новый лексико-семантический вариант - response, esp.
informationandopinion;
Общеизвестен
компьютерный
термин
user
(anyonewhodealswithacomputer) – пользователь - истифодабаранда.
Как мы видим, все вышеприведенные примеры есть не что иное, как параллельный
процесс терминологизации - детерминологизации лексики в области компьютерных
технологий и необходимо отметить, что именно в национальной языковой среде этот
процесс имеет ярко выраженную положительную динамику, которая способствует
поступательному
развитию
в
области
терминотворчества.
Поэтому
под
терминологизацией мы понимаем использование общеупотребительного слова в функции
термина, которое также сопровождается приобретением этим словом атрибутов термина.
В качестве примеров можно привести следующие англоязычные термины: field поле, область - њавза, майдон, фазо, map – схема - наќша, room - участок в памяти пораињофиза, а примером таких лексических единиц, которые прошли терминологизацию
в русском языке могут служить такие термины как окна, поле, нити. Для таджикского
языка примером могут служить такие термины как сабад – корзина - recyclebin, роњбалад
– проводник - explorer, сафња – страница, лист - page.
В лексике живого языка постоянно существует определенное количество слов,
которые используются как в обыденной, так и в профессиональной речи. Научная
терминология компьютерных технологий включена нами в группу «corelexicon»,
означаемый основной вокабулярий. К «corelexicon» мы относим лексические
единицы специальных областей употребления, обозначающие понятия, известные
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неспециалисту в данной области и это лексика, входящая в профессиональную
понятийную сферу. Это по определению С.Д. Шелова так называемые
«консубстанциональные» термины [19, 76-87]. Понятие «консубстанциональные»
термины вполне соответствует понятию «corelexicon», которые С.В. Гринев
определяет как лексические единицы, употребляемые, как в обыденной, так и в
профессиональной
речи
и
вызывающие
трудности
при
выделении
терминологической лексики из словарного состава языка. Существуют различные
мнения появления этих слов: одни лингвисты считают их появившимися в результате
заимствований из бытовой речи [8], другие полагают, что «каждое слово было
некогда, в момент своего возникновения, термином, но не всякое слово является
термином в языке в настоящий момент.
Отметим, что, несмотря на наличие нескольких работ по данной тематике, для
таджикского языкознания тема систематизации лексики компьютерных технологий
представляет собой практически «целинные земли». Между тем, согласно утверждению
Гринева, «удачная терминологическая система может способствовать развитию науки, а
неудачная - тормозить развитие научных данных». [8, 9], а Канделаки полагает, что
процесс упорядочивания терминологии является одним из наиболее важных этапов
систематизации теоретического аппарата науки и, следовательно, важным шагом в
развитии самой науки [11, 39].
Вышеперечисленные явления, с одной стороны, создают коммуникационные
трудности, но, с другой стороны, подтверждают факт динамизма на лексическом поле
компьютерных технологий. В частности, ввиду факта активной подвижности
терминологии данной сферы, при выборе предпочтения для определенного термина в
таджикском языке, прежде всего, нами принималось в расчет мнение специалистов
компьютерных технологий и лишь затем филологов.
Сегодня компьютер и различные устройства, основанные на этой технологии,
использует основная масса нашего общества, следовательно, терминология из лексикона
профессионалов перекочевывает в разряд общеупотребительной лексики, и частота их
употребления также становится намного выше. Принимая во внимание предлагаемую
нами упрощенную дифференциацию пластов национальной терминосистемы
компьютерной информатики, необходимо учитывать, что на практике эти различия
достаточно условны и имеют свою национальную специфику.
Здесь, невозможно не согласиться с исследователями, которые выделяют особую
роль СМИ в этих процессах. Так, Ферм и Костомаров [17, 33], говорят о том, что термины
употребляются СМИ в приблизительном значении, и поэтому размывается
первоначальная семантика термина, появляется все больше новых значений. Подобное
утверждение, как нам представляется, вполне справедливо и для таджикских СМИ и
новой таджикской терминологии. Когда какое-либо понятие становится актуальным для
национального общества, то слово, обозначающее его, также становится актуальным.
Говоря об основной функции, можно сказать просто: «функция термина – точно
выражать понятия» соответствующей специальной области знания, тем самым
способствуя успешной коммуникации специалистов, т.е. прагматическая установка
термина – «обеспечивать эффективность общения в специальных сферах» [4].
Под определением термина (лат. terminus - граница, предел - истилох) для целей
нашего исследования мы рассматриваем любое слово и словосочетание, которое
употребляется в целях точной номинации научных, официальных или технических
понятий, явлений, процессов и объектов, которые свойственны определенной области
деятельности и обслуживают коммуникативные потребности данной отрасли. Как мы
видим, определение сущности термина и процессов терминообразования и по сей день
остается большой проблемой в общемировом масштабе. Между тем, для современной
таджикско-персидской традиции свойственно придерживаются вполне понятным
требованиям к определению термина:
- термин однозначен, в то время как для общеупотребительного слова значений
может быть несколько;
- семантическую основу термина, в отличие от не термина составляет его
неразрывная связь с понятием;
- основным полем функционирования термина является научный текст, за пределами
которого он превращается в обычное слово.
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В виду изложенного и, не углубляясь в дискуссию по определению понятия
«термин», а исходя из задач, стоящих перед нашим исследованием, мы будем
придерживаться следующего определения: «термин - лексическая единица определенного
языка для специальных целей, обозначающая общее - конкретное или абстрактное понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [13].
Примечательный факт, что само слово «терминология» является примером
необходимости упорядочения специальной лексики. До определенного времени термином
«терминология» (англ. terminology – истилоњоти илмї, истилоњот), обозначалось три
совершенно различных понятия как «система терминов конкретной отрасли»,
«совокупность всех терминов», «научная отрасль, которая изучает термины».
С целью устранения двусмысленности в толковании данного термина, для
обозначения понятия «совокупность всех терминов языка» стал использоваться термин
«терминологическая лексика», тоже «терминолексика», а для понятия «научная отрасль,
изучающая термины» был предложен термин «терминоведение», который на английском
языке имеет аналогию «terminologyscience».
Именно эти вопросы терминологии как отдельная отрасль науки о языке нашли своѐ
отражение в широко известных работах западных исследователей.Под понятием
терминосистема, в нашем исследовании, подразумевается - упорядоченная группа
взаимосвязанных в понятийном отношении терминов.Системный анализ лексики
подводит нас к определению понятия терминологическое поле. Терминологическое поле
включает в себя ядро – терминосистему, которое состоит из терминов, и периферии,
элементы которой в той или иной степени отличаются от единиц ядра.
Как нет единодушия в определении понятия термин, так в настоящее время в
языкознании не существует единого мнения о количестве видов специальной лексики и
общепринятой терминологии для их номинации. Наряду с терминами существуют и
другие лексические единицы, которые были определены и описаны:
- номены - это наименования единичных понятий, а также конкретной массовой
продукции, воспроизводимой по одному и тому же образцу [3; 11;]. Разница между
термином и номеном заключается в том, что номены называют единичные понятия, а
термины – общие понятия;
- профессионализмы - относят к единицам ремесленной лексики, к специальной
лексике не номинативного характера (глаголы, наречия), ненормированной специальной
лексике, ограниченной употреблением в устной речи профессионалов;
- терминоиды - глаголы и глагольные словосочетания, выражающие понятия
специальных областей знания и деятельности.
Названные специальные лексемы имеют как общие признаки с терминами, так и
отличия и в современной лингвистике существует противопоставление понятий «термин»
- «не термин», «идеальное» - «реальное».
Можно сказать, что кодифицированная подсистема специальной лексики обычно
определяется как терминология и от терминологии в собственном смысле следует
отличать и номенклатуру. Nomenclatura - список, перечень - категория значительно более
новая, чем терминология. Термин функционирует в пределах терминологического поля
либо контекста. Номен может свободно употребляются вне контекста. Могут быть
номенклатуры науки, техники, производства, торговли. Технические номенклатуры
разрабатываются для обозначения многочисленных деталей машин и приборов. Для
вещей, поступающих в продажу, используются товарные знаки - особые собственные
имена, закрепляющие право владения партией товара за физическим или юридическим
лицом. Товарные знаки не дают прямого названия товара, они вызывают определенные
ассоциации и гарантируют качество товара: IBM, Dell, SONY, Microsoft, Intelи.т.п.
Мы в самом общем виде обозначили признаки терминологической единицы и
провели границу между полем и системой. Далее в работе, исходя из целей нашего
исследования, целесообразно будет опираться на подход Б. Н. Головина и Р. Ю. Кобрина,
а именно: рассматривать терминологию в системе общелитературного языка, а не как
особую его подсистему, когда термин противопоставляется общелитературной лексике,
как особая единица [6, 104].
Касательно терминов и понятий, используемых для данного исследования,
необходимо добавить, что используемое по ходу работы понятие «англицизм»
(англоязычный термин) неоднозначно трактуется в современной лингвистике: существует
точка зрения, согласно которой англицизмами считаются только слова исконно
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английской лексики. Однако, нам ближе точка зрения, согласно которой термин
«англицизм» понимается гораздо шире, включая в себя как латинизмы, галлицизмы,
грецизмы, так и американский, австралийский и другие варианты английского языка.
Общеизвестно, что наибольшее влияние на изменение лексики любого языка
оказывают внешние факторы сравнительно больше чем внутренние факторы. Это влияние
находит своѐ отражение, прежде всего в лексической системе языка. Изменение
словарного состава языка под влиянием как внешних, так и внутренних факторов является
свидетельством социального характера языка. В классической таджикско-персидской и
современной персидской терминологии вполне естественным представляется обращение к
арабской терминологии. Соответственно современный интерес таджикских терминологов
к традиционной арабской и персидской терминологии становится все более популярным
направлением обогащения таджикской терминологии на современном этапе ее развития.
Можно сказать, что не всегда приемлемо чрезмерное использование арабизмов
современной национальной прессой, так не все слова известны простому читателю и
иногда все это употребляется в ущерб исконно таджикской терминологии.
Стремительное появление множества терминов, не зафиксированных в
национальных словарях, дает нам, своего рода карт-бланш для изучения, ещѐ молодой, но
уже формирующейся национальной терминосистемы, которая нуждается в определении
своих границ, систематизации и унификации терминов. В процессе создания языковой
системы «инвентаризация терминов выступает как завершающий этап исследования» [5,
35] и можно сказать, что развитие терминосистемы говорит о завершающем этапе
развития метаязыка и заключительной стадии научного процесса. В свою очередь, такое
развитие языка способствует унификации и стандартизации терминов и все это является
основной задачей терминологии, а термин является той емкой единицей, которая отражает
сокрытое в нем понятие, раскрывая тем самым «эпизод истории» развития научной
мысли.
Уровень «терминологизации» современных национальных языков достиг таких
масштабов, что терминологическая лексика заметно окрасила речь широкого круга
различных слоѐв нашей страны. Современное состояние в национальных
терминологических системах многих развитых языков в некоторых областях знания в
какой-то мере напоминает «броуновское движение». Поэтому внутри самих таких
терминосистем встречаются явления омонимии, различного толкование терминов,
синонимия, вариативность форм, отсутствие четкости в определении терминов,
неспровоцированное использование иноязычных терминов, отсутствие научно
обоснованных принципов образования терминов. Без развитой и системно упорядоченной
национальной терминологии невозможен научный прогресс в нашей стране. В целях
содействия научному прогрессу, на наш взгляд, таджикскому исследователю термина
необходимо придерживаться следующих правил в своей работе: 1) номинирование новых
понятий науки, техники и в целом во всех отраслях науки должно выполняться в первую
очередь специалистами этой сферы деятельности с привлечением лингвистов; 2)
стремиться к нормализации употребления терминов, уже существующих в национальном
языке, и составлению рекомендаций для образования новых терминов; 3) всячески
содействовать созданию национальных терминологических словарей: толковых,
двуязычных, многоязычных, электронных и других. Терминография, являясь разделом
лексикографии, представляет собой теорию и практику специальных или
терминологических словарей. Предметом данной дисциплины, помимо разработки
методологических
приемов
составления
специальных
словарей,
принципов
классификации и типологии терминов, является выработка научно обоснованных
принципов отбора лексики. В идеале терминологический словарь таджикского языка
должен включать в себя все термины, входящие в лексическую систему языка; 4)
понимать необходимость проведения стандартизации и унификации терминологических
систем на национальном и интернациональном уровнях. Международная стандартизация
предполагает однозначное понимание термина в любой стране мира; 5) принимать
активное участие в обмене международным опытом и координации работ [8, 5].
Таким образом, вопросы термина и терминологии в современном таджикском
литературном языке и по настоящего времени остаются нерешенными и актуальными, что
все это в условиях межкультурной коммуникации еще раз говорит нам о скрупулѐзной и
всесторонней дифференциации накопленных терминов.
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О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТЕРМИНОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Статья посвящена вопросам систематизации терминов компьютерной технологии в современном
таджикском языке на материалах сопоставления с английским и русскими языками. Отмечается, что
вопросы термина и терминологии в современном таджикском литературном языке и по настоящего времени
остаются нерешенными и актуальными, что все это в условиях межкультурной коммуникации еще раз
говорит нам о скрупулѐзной и всесторонней дифференциации накопленных терминов. Следует отметить,
что основным признаком термина признается его системность, поскольку существование термина имеет
смысл только внутри определенной терминологической системы.
Ключевые слова: язык, термин, система, лингвистика, компьютер, сопоставления, семантика,
структура.
ABOUT THE COMPUTER TECHNOLOGY TERM’S SYSTEMATIZATION
The article analyses the problems of term systematization in computer technology of modern Tajik on the
base of comparison materials in English and Tajik. It is noted that term and terminology problems aren‘t solved and
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ПРЕДЛОГИ «БА» И «БАР» В ОБРАЗОВАНИИ АДЪЕКТИВНЫХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВВ
С. М. Расулов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Общеизвестно, что словосочетание в таджикском языке представляет целую
подсистему языка, исследование которой может пролить свет на многие нераскрытые
аспекты языка. Наряду с этим проблема словосочетаний в современном таджикском языке
еще не рассмотрена на материале различных языковых стилей. В этом плане вопросы
словосочетания в поэтическом контексте остаются вовсе нерешенными. Составные
компоненты и средства связи словосочетаний в настоящее время относится к более
нераскрытым аспектам данной языковой единицы. Следовательно, мы попытались в
данной статье рассмотреть роль некоторых предлогов таджикского языка [2; 3; 5; 6].
Следует отметить, что при образовании адъективных словосочетанийроль простых
предлогов весьма значима. Среди простых предлогов можно придать особое место
таким предлогам как «ба» и «бар». Например, предлог «ба» (к, в сторону, в, по)
употребляется достаточно продуктивно, как и другие простые предлоги таджикского
языка. Основное грамматическое значение данного предлога заключается в том, что
данная грамматическая единица указывает на объект, а также на сторону
выполнения действия, как «ба хона» (домой), «ба мактаб» (в школу), «ба тартиб» (по
порядку. Именно такие функции данного прелога мы видим в поэтическом контексте
исследуемого нами периода. Например, Накибхон Туграл приводит в своих газелях
достаточно разнообразные формы и варианты адъективных словосочетаний с
использованием предлога «ба», как в следующем бейте:
Ба рифъат бартар аст аз кӯҳ, Туғрал,
Ҷаноби ҳазрати Мирзои Бедил!



Превыше гор по, о Туграл,
Его превосходительство, господин Бедил!
Как мы видим, в данном адъективном словосочетании предлог «ба»
применяется перед всех других составных компонентов данной модели, а имя
прилагательное приводится в форме сравнительной степени «бартар» (выше чем…,
сравнительно выше) и в данной модели адъективных словосочетаниях предлог «ба»
имеет только два варианта употребления по своему месту употребления в
соответствии с другими составными компонентами. К этим вариантам можно
отнести употребление предлога «ба» впереди других составных компонентов и
употребление предлога «ба» в середине составных компонентов адъективных
словосочетаний [2; 4; 5]. Примерами употребления предлога «ба» по середине
составных компонентов адъективных словосочетаний могут быть следующие бейты,
в которых мы можем заметить названную модель:
Шона шуд маҳрам ба зулфи орази чун офтоб,
З-он сабаб чун соя зери нахли шамшодем мо.



Или:

Гребешок стал приближенным локонов светлоликой красавицы
А мы так удивлены и находимся как тень под самшитом.
Теғи абрӯ бегунаҳ урѐн ба қатлам кардаӣ,
Чун уруҷи нашъаи май бар сарам тозӣ ҳанӯз.



Мечи бровей обнажала, чтобы отсечь нам головы,
И как действие хмельного вина, от которого я опьянен.
Также можно обнаружить интересные случае, когда в адъективном словосочетании
данной модели можно заметить изредка употребление неопределенного артикля имени
существительного «-е» перед предлогом «ба», когда имя прилагательное переходит в имя
существительное посредством субстантивации, но при этом сохраняет свое атрибутивное
значение, как в следующем бейте:
Пайкари монест муҳтоҷе ба ташрифи дигар,
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Оқибат ин хоксорӣ кисвати тан мешавад.



Или:

Наше тело не сможет больше встретить гостей,
И такая скромность превратится в нашу учесть.
Ҷон диҳад лаълаш ба ҳангоми сухан амвотро,
Шарм дор, эй муддаӣ, толиб ба эъҷозӣ ҳанӯз!



Когда говорит, ее губы рубиновые могут оживить мертвых,
Стыдись, о притязяющий ты еще нуждаешься в чудотворства.
В следующем бейте модель адъективного словосочетания можно рассмотреть так,
что в начальной части приводится имя прилагательное и после этого применяется предлог
«ба» и в конце применяется имя существительное в роли определяемого, как в следующем
бейте:
Рӯзи ид асту ҳама шоду фараҳманд ба ид,
Ман ба ғам ҳамдаму сад марҳала аз ид баъид!



Праздничный день и все рады в этот день,
А я дружу с горьем и далек от радости и праздника.
В приведенном бейте мы видим словосочетание «шодуфараҳманд ба ид»
(радостные и веселые праздником), в составе которого употреблются две имени
прилагательных «шод» (радостный), «фарахманд» (радостный, веселый) и они
приводятся в форме обособленных членов предложения и средством связи между
ними является союз «–у» вариант союза «ва» (и).
В большинстве случаев предлог «ба» применяется в середине данной модели
адъективных словосочетаний, как в следующих примерах:
Осмон гуфт, мерасад сари шоҳ,
Гашт пинҳон ба сайф аз он Парвин.



Сказано небесами, что голова царя достигает высот,
Из-за этого за его мечом скрывались Плеяды.
Таким образом, в поэзии исследуемого периода можно обнаружить большое
количество таких адъективных словосочетаний, где предлог «ба» употребляется
между определением и определяемым, как в следующем бейте:
Баски зи лаълаш шудам ғарқа ба хуни љигар,
Гиря кунам шамъсон ин ҳамашаб то саҳар,



Или:

Так как из-за ее рубиновых губ я все в крови,
Плачу как свеча всегда с вечера до утра.
Ҳарчанд на маҳрамам ба кӯят,
Шодам ба ҳадиси гуфтугӯят!



Хотья я не приближенный тебе,
Но я радь услышать твои слова.
В приведенном бейте адъективным словосочетанием является «маҳрам ба куят»
(твоим приближенным), где имя прилагательное «маҳрам» (приближенный, близкий),
является заимствованным с арабского языка словом.
Иногда в данной модели адъективных словосочетаний можно встретить имена
людей в качестве определяемого, как в следующих строках:
Қорӣ Масеҳои фазоил чаман,
Шуҳра ба Тамҳид ба мулкисухан.



Или:

Кори Масехо очень умен и эрудированный,
Известный как Тамхид во владении словесности.
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Хоҷаи Аҳрории хотам нишон,
Мири заман, шуҳра ба Исломхон.



Ходжа Ахрор из рода знатных людей,
Правитель владений, известный как Исломхон.
В данной модели адъективных словосочетаний в роли определения выступает
имя прилагательное «шуҳра» (известный, прославленный), которое также
заимствованное с арабского языка [3; 5;8]. В определенных случаях в данной модели
адъективных в качестве определяемого употребляется как одушевленные, так и
неодушевленные имена существительные. Например:
З-он ки чу Ҳотам ба карам номи ӯ,
Шуҳра ба офоқ ба ҷуду сахост.



Так как его имя Хотам и известный своей щедростью,
Известный по всему свету своими благодеяниями и добротой.
Также можно встретить такие конструкции, которые в большинстве случаев
свойственны поэзии, как в следующем бейте:
Баҳ-баҳ, ки рабеъу Иди Наврӯз омад,
Наврӯз шуду ба халқ наврӯз омад.



Ах как прекрасно, что пришла весна и праздник Навруз,
Пришло равноденствие и для людей начались новые дни.
Как видим адъективное словосочетание модели «ба халқнавруз» (народу новый
день – новый день народа) представляет своебразнуюмодель, которую очень редко и
в определенных исключительных случаях можно встретить в контексте прозы. Такие
примеры можно обнаружить и в других последующих бейтах:
Ало шоҳе, ки фарзинваш рақиби каҷ ба ӯ ҳамдам,
Маро ӯ бегунаҳ аз ростӣ рух мот месозад.



Если у короля на доске ферз дружит с противником,
Слегка может она выиграть и может поставить мат.
В приведенном бейте адъективное словосочетание «ба ӯ ҳамдам» (с ним
искренный друг) слово «ҳамдам» также является заимствованным именем
прилагательным с арабского языка.
Такую разновидность адъективных словосочетаний, в которой в начале
употребляется предлог «ба» можно встретить и в других поэтических строках.
Накпример:
Розам зи ту гашт ошкоро,
Ту аз чӣ ба дил ниҳон шудастӣ?



Мои секреты расскрылись из-за тебя,
Из-за чего ты скрылась в моем сердце.
Или в другом бейте, также предлог «ба» употребляется в начале адъективного
словосочетания, в котором в самом конце приводится имя прилагательное в роли
определения:
Дили мурдаамро ба май зинда кун,
Ки аз шӯри мастӣ бигӯям сухун!



Оживи вином мое вымершее сердце,
Чтобы я смог говорить смело в пьянстве.
Таким образом, предлог «ба» как в прозе, так и в поэзии в образовании
адъективных словосочетаний применяется достаточно продуктивно и составе данной
модели словосочетаний в зависимости от семантического и синтаксического
взаимоотношения может употребляться как в начале, так и в середине данной
конструкции словосочетаний [3; 5; 6; 8].
По сравнению с другими предлогами и особенно с предлогом «ба» предлог
«бар» (на, над, к) относительно реже употребляется в поэтическом контексте
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исследуемого нами периода, и в определенных случаях данный предлог может
придать прекрасное звучание или способствует корректировки рифмы поэтического
контекста. Например, в следующем бейте Накибхана Туграла можно заметить
определенные фоносемантические особенности в составе словосочетания «беибо бар
руй», так как в первом слове «беибо» (без стыда), которое является именем
прилагательным и употребляется в начале адъективного словосочетания,
применяется два раза звук «б» и в соответствии с данной фоносемантикой
приводится предлог «бар», который начинается также на звук «б». Данное
словосочетание означает, что слезы лирического героя без какой-либо застенчивости
протекают по щекам и данное значение имеет фоносемантическую связь с
отрицательным преффиксом «бе-» и словом «ибо» (стыд, стеснение), которыми
образовано производное по форме слово «беибо» (не стыдливый, незастенчивый) и
употребление предлога «бар» усиливает значения и стилистическую окраску слова
«беибо» в составе данного словосочетания:
Медавонад з-ашки хунин ҳар замон рӯди дилам,
Беибо бар рӯи ман ин тифли беодобро!



Из реки моего сердца часто стали стекать,
Без застенчивости слезы, как разбалованный ребенок.
Другая фоносемантическая особенность данного предлога в составе
адъективных словосочетаний заключается в том, что, указывая значение поверхности
часто применяется со словом «руй» (лицо, лик, поверхность объектов и
пространства) и наряду с этим предлог «бар» завершается звуком «р» и слово «руй»
начинается этим же звуком и в следующем бейте также предлог «бар» употребляется
со словом «руй»:
Хоки поят тӯтиѐи дидаи ҳар касс нашуд,
Дасти ҳасрат аз надомат сахт бар рӯ мезанад!



Пылинками твоих ног не каждый смог протереть глаза,
И поэтому руками раскаяния бют по своей голове.
Подобны фоносемантические особенности предлога «бар» в составе
словосочетаний смешанной модели «бахтибад барсар» (злополучная судьба над
головой), где можно заметить также своеобразные фоносемантические и семантикостилистическое особенности. Например, чередование звука «б» во всех трех
начальных словах «бахт» (судьба), «бад» (плохой, злополучный), «бар» (предлог на,
над, к), а также употребление данного предлога со словом «сар» (голова), которое
также связано в данном словосочетании с поверхностью человеческого тела, а также
над «человеческой жизни» и ей управляет.
Бахти бад бар сарам нишаста чунон
Ҷуғди вайрона бар сари девор.



Злополучная судьба сидит над моей головой,
Будто сова сидит над стенами развалины.
Такую же фоносемантическую особенность можно заметить также в составе
адъективного развернутого словосочетания «кутоҳ бар болои Бедил» (короткий
росту Бедиля, несоответствует к росту Бедиля) и как видим три последние слова
«бар» (предлог на, над, к), «боло» (рост, стан), «Бедил» (имя поэта: МирзоБедил)
начинаются звуком «б»в следующем бейте:
Қабои атласи нуҳ чархи гардун
Бувад кӯтоҳ бар болои Бедил!



Платье атлас, которое одеват всех девяти степеней небо свода,
Не могут охватить и обдевать рост Мирзо Бедиля.
Также можно встретить и модели адъективных словосочетаний, в которых
предлог «бар» употребляется в некотором измененном значении, где данный предлог
выполняет функцию таких предлогов и слов как на, через, посредством. Именно в
таком значении мы можем заметить данный предлог в следующем бейте:
Нест ҷорӣ бар забони душманат
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Рӯзу шаб ғайр аз нидои «ал-амон!»



Не произносится на языке твоего врага,
Днем и ночью кроме мольбы о, боже нас спаси.
Нужно отметить, что словосочетание «ҷорӣ бар забон» будучи адъективным
словосочетанием состоит из имени прилагательного «ҷорӣ» (текущий, проходящий),
предлог «бар» и имя существительное «забон» (язык), но в совокупности данное
словосочетание означает произношение каких-либо слов и выражений на родном или
другом языке.
Зинҳор, эй орзу, густох бар он дар марав,
Хусрави ғамро бувад имрӯз дарбон нолаам.



Никогда, о, мечта,не ступай настырно на тот порог,
У двери владыки печали мой стон стоит и охраняет.
Также можно заметить такие интересные моменты, что предлог «бар» очень
красиво и выразительно сочетается с составными компонентами субстантивных
словосочетаний, модели имя существительное+имя прилагательное, в составе
которых употребляются имена прилагательные в роли определения, как в следующих
поэтических строках:
Сафои оразаш аз сабзаи тар шуд зумуррадгун,
Хати райҳониѐ қут аст бар лаъли гуҳарзояш.



Приобрела свежесть ее лик от свежести зелени,
Будто яхонтами смешались рубиновые губы.



Ҷон зи тан ояд бурун, н-ояд зи дил ишқат бурун,
То ба кай созӣ ҷафо? Бар ҳоли зорам раҳм кун!



Душа может покинут сердце, но твоя любовь его не покинет,
До каких пор можно страдать? Помилуй, меня ничтожного.
Вышеприведенные модели словосочетания проанализированы в соответствующих
разделах диссертации, единственно здесь мы попытались рассмотреть грамматические
особенности предлога «бар» в составе как адъективных, так и субстантивных
словосочетаний.
Таким образом, в поэтическом контексте предлоги «ба» и «бар» продуктивно
применяются в образовании адъективных словосочетаний, при этом обозначая различные
грамматические и структурно-семантические значения.
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ПРЕДЛОГИ «БА» И «БАР» В ОБРАЗОВАНИИ АДЪЕКТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В
ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВВ
В статье рассматриваются вопросы структурно-семантических особенностей адъективных
словосочетаний таджикского языка, особенно роль предлогов «ба» и «бар» в образовании адъективных
словосочетаний в творчестве НакибхонаТуграла и его современников. При рассмотрении данного вопроса
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также проводится анализ и интерпретация взаимоотношений составных компонентов данной группы
словосочетаний в поэтическом контексте с учетом грамматических и других языковых особенностей
предлогов «ба» и «бар». Отмечается, что в творчестве НакибхонаТуграла и его современников можно
наблюдать адъективных словосочетаний, образованные при помощи предлогов «ба» и «бар» с разными
структурно-семантическими и стилистическими особенностями.
Ключевые слова: язык, поэзия, словосочетание,структура, синтаксис, изафет, имя прилагательное,
компоненты, предлог, соотношение слов
PRETEXTS "BA" AND "BAR" IN EDUCATION THE ADJEKTIVNYKH OF PHRASES IN THE TAJIK
POETRY OF THE END OF XIX AND THE BEGINNINGS OF THE XX CENTURIES
In article questions of structural-semantic features the adjektivnykh of phrases of the Tajik language,
especially a role of pretexts "ba" and "bar" in education the adjektivnykh of phrases in creativity Nakibkhon Tugral
and his contemporaries are considered. By consideration of the matter the analysis and interpretation of relationship
of compound components of this group of phrases in a poetic context taking into account grammatical and other
language features of pretexts "ba" and "bar" is also carried out. It is noted that in creativity of Nakibkhona Tugral
and his contemporaries it is possible to observe the adjektivnykh of phrases, formed by means of pretexts "ba" and
"bar" with different structural-semantic and stylistic features.
Key words: poetry, phrase, structure, syntax, izafat, an adjective, components, a pretext, a ratio of words.
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НАЗАРЕ БА ДАРАЉАИ ОМЎЗИШИ ЛАЊЉАЊОИ ВАРЗОБ
ВА МУНОСИБАТИ ОН БО ЛЕКСИКАИ ЧОРВОДОРЇ
М. Рўзиев
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ
Лањља хазинаи бою рангин ва дурдонаи бебањои ѓановати маънавии миллат ба
њисоб меравад. Боиси хушбахтист, ки ин масъаларо ањли илм ва зиѐиѐни илмдўсти
тољик бештару пештар дарк намудаанд ва солиѐни дароз пайи тадќиќу омўзиш ва
љамъоварии дурдонањои забони халќ камари њиммат бастаанд. Солиѐни дароз аст, ки
аз тарафи олимону муњаќќиќон ва донишмандони тољику форс ва халќњои ба мо
дўсту бародар илми забоншиносии тољик, хусусан, соњаи лањљашиносї рушду
такомул ѐфтааст. Асару маќолањои зиѐде вобаста ба ин соња нашр шудаанд, ки
лањљаву шевањо ва дар баробари онњо урфу одат ва расму русуми ниѐгони моро бозгў
намудаанд. Дар ин давра, дар баробари омўзиши яклухти шевањо боз омўзиши
љузъиву људогонаи лањљаву шевањои забони тољикї сурат гирифтааст, ки яке аз онњо
тадќиќи лањљаи тољикони тањљоии Варзоб мебошад. Њоло мо пеш аз баррасии мавзўи
бањси маќола зарур медонем, ки баъзе ишорањои бамавридро вобаста ба ин ноњия
таъкид намоем.
Ноњияи Варзоб яке аз минтаќањои дилкушою зебоманзари кишварамон мањсуб
меѐбад. Шуњрати зиѐдро касб намудани ин ноњия аз баракату самимияти мардуми
мењмоннавозу хоксор, обњои софу зулол ва њавои бо бўйи гулу гиѐњњои шифобахш
омехта, манзарањои дилкаш, арчазорони сабзгуну сукути ќуллањои осмонхароши
пурафсун, сафои рўдборону хониши мурѓони хушовоз, хусусан, сахою сафои дарѐи
шодоби Варзоб мебошад, ки аз домони ќуллањои сарбаланд сўйи шањри дилорои
Душанбе љорї мегардад. Чун номи Варзобро ба забон меорем, пеши назар љилвагар
мегардад, дарѐи Варзоб, дараи Варзоб, дењањои Варзоб ва нињоят ноњияи
хушманзараю босафои Варзоб дар миѐни кўњњои осмонбўсу ду соњили дарѐи шодоби
Варзоб.
Васфи зебоињои Варзоб, билохира, моро ба сайри таърихии калимаи «Варзоб»
мебарад. Аз номи калима аѐн аст, ки асос дарѐст, яъне оби варз. Ин мавзеъро барои
он Варзоб мегўянд, ки дар соњили оби варз воќеъ шудааст. Ва нињоят ноњияи Варзоб
њам аз он лињоз ин номро гирифтааст, ки дар ду соњили дарѐи Варзоб доман пањн
намудааст. Ин калима аз љузъњои варз ва об иборат аст. Калимаи варз дар луѓатњо ба
маънои кишт ва зироат омадааст [16, 265].
Надорад зану зодаву кишту варз,
Ба чизе надонад зи ноарз арз (Фирдавсї).
Љузъи дуюм, яъне калимаи об бошад, дар фарњангу луѓатномањо ба таври зерин
шарњ дода шудааст: Об- моеи шаффофи беранг, ки дар њолати софї ва беолоишї аз
омезиши химиявии як унсури оксиген ва ду унсури њидроген иборат аст [17, 5].
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Њамин тариќ, маълум мешавад, ки калимаи Варзоб дар натиљаи ба њам омадани
калимањои «варз» ва «об» ба вуљуд омадааст. Варзоб, яъне обе, ки барои
нашъунамои киштгоњњо сарф мешавад. Дурустии ин маънї аз он љињат низ собит
мешавад, ки дар поѐноби ин дарѐ њазорон гектар заминњои тахту њамвори киштбоб
мављуд аст, ки шояд дар замонњои ќадим њам ин киштањо тавассути рўдхонаи Варзоб
обѐрї мешуданд ва аз ин лињоз, он номи Варзобро гирифта бошад. Дар осори
шуарои пешин ба ин маънї истифода шудани калимаи «варз» ба назар мерасад:
Њар кї имсол оби варз бибурд,
Соли дигар гурусна бояд мурд.
Тавре ки болотар ќайд намудем, дар Варзоб ном гирифтани ин ноњия сањми
дарѐе, ки њудуди ин ноњияро убур мекунад, басо калон аст ва ноњия бо ин дарѐи
пурљўшу хурўш мисли гўшту нохун тавъаманд. Варзоб дарѐест, ки дар ќисмати
ѓарбии Љумњурии Тољикистон, дар натиљаи ба њам пайвастани дарѐњои Зиддї ва
Майхўра, ки оби худро аз нишебињои љануби ќаторкўњи Њисор мегиранд, ба вуљуд
меояд. Тўлаш аз андаробњои ин дарѐњо -71 км, аз саргањи дарѐи Зиддї -96 км.
Масоњати њавзааш 1740 км2. Дарѐ аз дараи Варзоб берун омада, баъд аз байни шањри
Душанбе мегузарад ва боиси афзудани њусни ин шањри дилоро мегардад. Манбаи
оби дарѐи Варзоб пирях ва барфњо мебошад. Давраи серобияш март-сентябр ва
камобияш декабр-феврал аст. Шохобњои асосии дарѐ рўдакњои Симоба (Сиѐма),
Хоља-Оби-Гарм, Обичаккон, Такоб, Ољук, Харангон ва Лучобанд. Дар дарѐи Варзоб
гулмоњї, ширмоњї ва лаќќамоњї мављуд аст. Дар соњилњои дарѐи Варзоб 3 НБО
сохта шуда буд, ки машњуртаринаш ВарзобГЭС мебошад. Оби дарѐ тавассути канали
калони Њисор киштгоњњои ноњияњои Рўдакї, Њисор, Шањринаву Турсунзодаро
шодоб мегардонад.
Ноњияи Варзоб бештар дар байни мардум бо ибораи «дараи Варзоб» низ хеле
маълуму машњур аст ва аз сабаби он ки дар соњилњои ин дарѐ аз ду тараф
мењмонхонаву истироњатгоњњои зиѐд ќомат афрохтаанду њамеша пайи хизмати
мењмононанд, мардум бо як љањон мењру самимият ба хотири њавои хушу форами
дарањои зебоманзар њамеша зери лаб зикру васфи зебоињои ин дараи зебоманзарро
мекунанд. Дараи Варзоб 50 км дарозї дошта, бараш аз 100-120 то 500-700 метр
мебошад. Аз боло ба поѐни дара релефи баландкўњ, тадриљан ба миѐнакўњ ва баъд ба
доманакўњ иваз мешавад. Баландии нисбии теѓаи кўњњо то ба 1500 метр мерасад.
Иќлими дара континентии муътадил аст. Њарорати миѐнаи январ дар ќисми
миѐнакўњ аз 10С то 70С, баландкўњ - 11, 10С мебошад. Июл мувофиќан 24, 20С ва 9,
70С мешавад. Боришоти солона 1600-1800 мм. Давраи сербориш моњи ноябр-июн аст.
Дар дараи Варзоб роњи мошингард мављуд аст, ки он Душанберо бо шањри Хуљанд
ва аз он љо ба мамолики Осиѐи Марказї мепайвандад. Варзоб яке аз дарањои
хушманзараи Тољикистон ва истироњатгоњи сокинон ва мењмонони пойтахт аст. Дар
ин дараи дилрабо осоишгоњи Хоља-Оби-Гарм дар дењаи Хоља-Оби-Гарм, поѐнтар
лагерњои мактаббачагон, хонањои истироњатию бўстонсароњо, маркази лижаронї
(дар пуштањои Хоља-Оби-Гарм ва Такоб), инчунин корхонаю муассисањои гуногун,
аз ќабили комбинати маъдантозакунии Такоб, кони флюорити Кондара, Маркази
ботаникии Кондараи АИ Љумњурии Тољикистон, истгоњи Гидрометериологии
Њушѐрї, истгоњи зидди тармаи Майхўра солњои пеш бунѐд шуда буданд. Дар замони
соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ин мавзеи хушобу њавои мамлакат
нумуи тоза касб намуда, ба таври шинохтанашаванда тараќќї намудааст, ки
сокинони ин диѐр акнун натанњо бо манзарањои дилрабо, балки бо бунѐдкорињои
азим низ ифтихор доранд. Дар домани кўњсори сарсафеду сабздомони ана њамин
дараи хушманзара, дар соњилњои дарѐи шодоби Варзоб ноњияи овозадори Варзоб
воќеъ гардидааст.
Ноњияи Варзоб 29-уми июни соли 1934 таъсис ѐфтааст. Марказаш шањраки
Варзоб аст, ки то соли 1959 онро Оби Ољук мегуфтанд. Сокинони ноњия асосан
тољикон буда, дар баробари онњо намояндагони дигар халќу миллатњо низ зиндагї
мекунанд ва ба кишоварзї, боѓдорию чорводорї машѓуланд. Баробари ташкил
гардидани корхонањои нав бисѐрињо ба корњои сохтмону саноат пайвастанд. Ба
сокинони ноњия муассисањои тиббї, мактаб, китобхонањо хизмат мерасонад.
Хољагињои дењќонии љамоавї ва хољагињои дењќонии инфиродї бањри равнаќи соњаи
кишоварзї софдилона мењнат мекунанд ва талош меварзанд. Шумораи зиѐди
истироњатгоњу бўстонсароњо ба он мусоидат мекунанд, ки ањолї бештар ба љойи
кори доимї таъмин гардад. Соли 1934 нашрияи ноњиявї бо номи «Варзоби нав» нашрияи комитети районии ПК Тољикистон ва Совети депутатњои мењнаткашони
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ноњияи Варзоб аз чоп баромад ва то соли 1959 њафтае 3 маротиба бо теъдоди 2100
нусха чоп мешуд. Њоло бошад нашрияи ноњиявї аз чоп мебарояд, ки њаѐти воќеии
ноњияро инъикос менамояд. Сол то сол шуњрату нуфузи ноњия дар байни дигар
ноњияњои кишвар меафзояд, ки ин аз ранљу талошњои сокинони ноњия ва дастгирињои
ѓамхоронаи Њукумати кишвар аст. Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 10уми марти соли 1998 тањти №95 ноњияи Варзоб минтаќаи истироњатї ва туризм эълон
шуда, 9-уми ноябри соли 2000-ум тањти №461 Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи барномаи минбаъдаи рушди ноњияи Варзоб њамчун минтаќаи истироњатї,
санаторї, курортї ва туризм» ќарор ќабул намуд.
Масоњати умумии ноњияи Варзоб 1656 км2 буда, ањолиаш аз рўйи њисоботи
омории соли 2013 72069 нафарро ташкил медињад. Ноњия аз 6 љамоат, 70 дења, 9623
хољагї иборат аст, ки аз онњо дењањои Лучоб, Алхуч, Сайѐд, Новакандоз, Саринай,
Дурманбулоќ, Косатароши боло, Косатароши поѐн, Чорводор дар њудуди љамоати
Лучоб; Яккачуѓуз, Сарикўтал, Кўлињавої. Обизак-Шолиќуѓур, Дараибедо,
Дараифонї, Араќчин, Чормаѓзакони тољик, Чормаѓзакони ўзбек, Муѓулои поѐнТойќа, Дуоба, Чорбоѓ, Љангалак, Дањана, Чаѓатай дар њудуди љамоати Чорбоѓ;
Шейхак, Бакавули нав, Бакавул, Харангони боло, Бувак, Харангони миѐна, Дара,
Чинор, Оѓуртї, Ќулмањмадї, Шаршара, Пурзобод, Даштимирон, Тошбулоќ, Дашти
хорзор, Девдара дар њудуди љамоати С. Айнї; Хоља-Оби-Гарм, Њушѐрї, Пуѓузе
(Дашти ринљон), Ѓажне (Ринљон), Кондара, Беѓар, Варзоб, Зимчурўд, Варзоб-Ќалъа,
Ѓусѓарф, Шафтимиљгон, Фанфароќ дар њудуди љамоати Варзоб-Ќалъа; Дењмалик,
Тагоб, Вармоник, Сафедорак, Роѓ, Зуманд, Пичандар, Пишанбе, Порут, Пошум,
Гароб дар њудуди љамоати Дењмалик; Калон, Панљхок, Намозгоњ, Насруд, Њазора,
Кўктеппа, Обихирф дар њудуди љамоати Зидењ љойгиранд. Љамъи њудуди марзї
маъмурии ноњия 232616,0 метрро ташкил медињад. Ноњияи Варзоб бо ноњияи Айнї65465,0 метр, бо ноњияи Вањдат-38588,0 метр, бо ноњияи Рўдакї-44528,0 метр, бо
шањри Душанбе-33734,0 метр, бо ноњияи Њисор-50301,0 метр њамсарњад аст. Шањри
Душанбе бо љамоати Варзоб-Ќалъа-2503,0 метр, бо љамоати С.Айнї-19756,0 метр, бо
љамоати Чорбоѓ-11475, 0 метр њамсарњад аст. Доир ба масъалањои дар боло
зикргардида ва умумиятњои љуѓрофию таърихии ин ноњия маводњои тадќиќотиву
этнографї хеле зиѐданд. Ба њамин хотир, мо ба шарњу тавзењ ва такрори дубораи
онњо банд нашуда, ба мавзўи тадќиќотии худ, ки масоили марбути яке аз бахшњои
забоншиносї, яъне лањља аст мепардозем.
Дар илми лањљашиносии тољик, омўзиш ва тадќиќот дар бораи лањљаи Варзоб
хеле мушкилоти љиддї ва муаммоњои сарбастаи ин соњаро њаллу фасл намуд. Аз
тарафи олимон ва муњаќќиќони дохиливу бурунмарзї доир ба лањљаи Варзоб ва
баъзе хусусиятњову љузъиѐтњои он тадќиќотњои зиѐде ба анљом расида дар шакли
асару маќолањо ба табъ расидаанд. Аммо тадќиќоте, ки дар таърихи лањљашиносии
тољик, бахусус лањљаи Варзоб сањми арзанда гузошт, ин пажўњиши В. С. Расторгуева
мебошад. Соли 1952 китоби забоншинос В. С. Расторгуева бо унвони «Очеркњо оид
ба шевашиносии тољик» (нашри 1. Шеваи Варзобии забони тољикї) дар Маскав
нашр гардид, ки муаллиф дар ин асари худ пас аз тадќиќи шеваи Варзоб ба хулосае
меояд, ки шеваи Варзоб бо бисѐр хусусиятњои савтї, сарфї ва нањвии худ на ба
шевањои гурўњи шимолї-ѓарбї ва на ба шевањои гурўњи љанубї-шарќї дохил
мешавад, балки ин шева хусусиятњои барљастаи њар ду ин гурўњи шевањои забони
тољикиро фаро мегирад. Аз ин сабаб, ў шеваи Варзобро шеваи марказї меномад [12,
144]. Дар рафти тадќиќоти пурраи љуѓрофї, хусусиятњои этникї ва масъалањои
забоншиносї В. С. Расторгуева лањљањои Варзобро ба чор гурўњ: «варзобї»,
«кўлобї», «ќаротегинї», «вилоятї» таќсим мекунад, ки аз рўйи њудуди љуѓрофї
лањљаи «варзобї»-ро ба 12 дења: Фанфароќ, Варзоб-Ќалъа, Оби Ољук, Ољук-Дара,
Зимчурўд, Беѓар, Ѓажне, Њушѐрї, Пуѓўзе, Хоља-Оби-Гарм, Дењмалик ва Тагоб нисбат
медињад. Мувофиќи тадќиќоти ў пањноии лањљаи «ќаротегинї» ба самти шимолї ва
шимолу шарќї аз њудуди лањљаи «варзобї»-ро дар бар мегирад. Њудуди пањншавии
лањљаи «вилоятї» ва «кўлобї»-ро бошад ба самти љанубї, љанубу ѓарбї, љанубу
шарќї ва шарќї аз њудуди ишѓолкардаи лањљаи «варзобї» ишора намудааст [12, 21].
Дар баробари ин, В. С. Расторгуева ќайд менамояд, ки бошандагони водии Харангон
ва љамоати Ќиблаї (њозира љамоати Айнї) худро «суѓдї» меноманд ва ба гуфти онњо
лањљаашон аз лањљаи «вилоятї» ягон фарќе надорад. Ба њамин хотир, ў минбаъд дар
тадќиќоти худ онњоро аз якдигар људо намекунад [12, 21].
Нисбати монандї ва ќаробати байнињамдигарии лањљањои мустаъмали Варзоб
В.С.Расторгуева чунин хулосабарорї менамояд, ки лањљаи «вилоятї» ѐ «суѓдї» бо
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нишонањои савтї, сарфї ва луѓавии худ ба лањљаи «варзобї» хеле наздикї дорад.
Лањљањои «кўлобї» ва «ќаротегинї» бошад аз лањљаи «варзобї» баъзе фарќиятњо
дорад, вале ба њамдигар монанданд [12, 22].
Бозѐфти дигари В. С. Расторгуева дар тадќиќоти худ, ин муайян карда
тавонистани асли намояндагони лањљањои ноњия мебошад ва дар ин бора ў чунин
менигорад: Аз рўйи маълумотњои забоншиносї ва наќли куњансолон, њамчунин аз
номи худи лањљањо маълум мешавад, ки намояндагони лањљањои «кўлобї» ва
«ќаротегинї» мардуме мебошанд, ки 200 сол пеш аз Кўлоб ва Ќаротегин ба ин љо
омадаанд. Намояндагони лањљаи «варзобї»-ро бошад ањолии тањљоии ноњия ташкил
медињад [12, 22]. Нисбати асли намояндагони лањљаи «вилоятї» дар асари В. С.
Расторгуева маълумоте оварда нашудааст, вале олими машњур М. С. Андреев ќайд
менамояд, ки онњо њанўз дар асрњои XVI-XVII аз Яѓноб ба ноњияи Варзоб кўчида
омадаанд [1, 20].
Дар баробари ин, бояд гуфт, ки В. С. Расторгуева аз байни ин лањљањо барои
тањќиќ лањљаеро, ки ба забони адабї наздиктар аст, лањљаи «варзобї»-ро интихоб
намуда, онро дар асоси лањљаи сокинони тањљоии ноњия лањљаи «варзобї» анљом
медињад. Њамчунин, маводи луѓавии ин лањља дар љилди 5-уми «Очеркњо оид ба
шевашиносии тољик»-и ў (Луѓати шевагии тољикї-русї) истифода шудааст.
Дар баробари В. С. Расторгуева дар шинохти Варзоб ва лањљањои он сањми
олимони машњур В. С. Соколова, М. С. Андреев, Е. М. Пешерева, А. З. Розенфельд
ва Н. А. Кисляков, ки дар натиљаи тадќиќоту омўзиши чорсола бо супориши
Институти забоншиносии АИ ИЉШС аз соли 1937 то соли 1940 дар Тољикистон аз
тарафи як гурўњ олимон сурат гирифта буд, низ хеле арзанда аст.
Дар натиљаи ин омўзиш В. С. Соколова харитаи лањљањои сокинони Варзобро
тартиб дод [15, 107], ки барои омўзиши лањљањои Варзоб хизмати бузург намуд.
Аввалин маълумоти этнографї дар бораи Варзоб соли 1925 аз тарафи М. С.
Андреев дода шуд [2, 20-24]. Варзоб барои омўзиш таъйин нашуда буд, вале М. С.
Андреев ба масъалаи пайдо шудани яѓнобињо дар њудуди ноњияи Варзоб мароќ зоњир
намуда, муддати ду-се рўз ба ин кор машѓул мешавад ва дар натиљаи тадќиќот
муайян менамояд, ки ба дењаи Зидењи ноњияи Варзоб яѓнобињо 200-250 сол пештар
кўчида омадаанд [2, 82].
М. С. Пешерева доир ба лањљаи Варзоб тадќиќот бурда, дар асоси лањљаи
Варзоб-Ќалъа вобаста ба либосњои занона, маводи зиѐдеро љамъоварї намуд. Дар
баробари ин, дар тадќиќотњои ў як зумра маълумотњои этнографиро пайдо кардан
мумкин аст [11, 50].
Њамчунин, пас аз тадќиќоти худ Пешерева муайян намудааст, ки ањолии
маскуни Зидењ аз Ќаротегин дар охирњои асри XVII ѐ аввалњои асри XVIII ба ин љо
омадаанд.
Дар бораи мардуми Ќаротегини ноњияи Варзоб олими машњур А. З. Розенфельд
маълумоти мушаххас дода, ќайд менамояд, ки онњо 100-150 сол пеш аз дењањои
Ѓурифа, Намнарўд, Насрўд, Дубурса ва дигар дењањои Ќаротегин ба ин љо омадаанд
[14, 4].
Тадќиќоти дигаре, ки нисбати лањља ва этнографияи Варзоб оид аст, аз љониби
муњаќќиќи машњур Р. Л. Неменова сурат гирифтааст. Р. Л. Неменова дар тўли
тадќиќоти худ доир ба таърих, њудуди љуѓрофї, ањолї, соњањои касбу кор, шуѓли
ањолї ва расму урфу одати сокинони ноњия маълумоти даќиќ додааст [6]. Таснифоте,
ки аз љониби В. С. Расторгуева доир ба лањљаи Варзоб сурат гирифта буд, тарафдорї
намуда, бори дигар онњоро байни якдигар муќоиса намудааст ва дар бораи
масъалањои дар боло зикршуда, аќидањои љолиби диќќатро баѐн намудааст, ки
арзиши баланди илмиро дороянд.
Сањми Н. А. Кисляков низ дар омўзишу тадќиќи маросимњои Варзоб босазост.
Ў дар бораи расму русуми маросими тўй ва фарњанги оилавии ањолии дењаи Зидењ,
нисбати баъзе аз љузъиѐтњои маросими тўйи арўсї ва истилоњњои марбути он
маълумот додааст. Диќќати Н. А. Кисляковро расми партофтани пойандоз њангоми
ба хонаи арўс омадани домод љалб мекунад ва дар ин бора ў ќайд менамояд, ки
пойандозро њангоми ба хонаи арўс даромадани домод мепартоянд ва баъдан онро
пора карда ба иштирокчиѐн барои хушбахтї таќсим мекунанд [4, 102]. Маълумотњои
дигар низ аз тарафи олимону донишмандон нисбати бахшњои гуногуни илми
забоншиносї вобаста ба лањљаи Варзоб мављуд аст, ки аллакай, тўли чандин солњо
мавриди истифодаи мутахассисони ин соњаи илм аст ва ба дубора такроран зикр
намудани онњо зарурат нест.
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Њамин тариќ, дар соњаи омўзишу тадќиќи лањљањои Варзоб асару маќолањои
зиѐде навишта шудаанд, ки онњо дар такмили илми забоншиносии тољик њиссаи
муњим ба шумор мераванд. Аз тарафи дигар мавриди зикр аст, ки аксари он асару
маќолањо ва тадќиќотњое, ки доир ба лањљаи Варзоб ва суннатњои мардумии ин
мањал сурат гирифтаанд, мањсули кори олимони асри гузашта буда, имрўз бо диди
нав такмил мехоњанд, зеро забон њамеша дар тараќќиѐт аст ва рўз то рўз бозѐфтњои
навро аз соњибони забон ва муњаќќиќон таќозо менамояд. То љое, ки мо дар боло аз
тадќиќотњои беназири олимони бузурги соњаи забоншиносї огоњї пайдо намудем,
мавзўи кори онњо бештар дар масъалањои савтї, сарфї, нањвї ва этнография ва каму
беш лексика ба чашм мерасад. Бояд гуфт, ки то ба имрўз асари алоњидае, ки доир ба
тадќиќоти пурраи лексикаи лањљаи Варзоб рўйи кор омада бошад, мављуд нест ва
мутаассифона, сол то сол бо аз байн рафтани насли куњансол ин хазинаи пурасрору
пурмуаммои фарњанги оламшумули ниѐгонамон аз байн меравад. Ба хотири пос
доштани асолати миллї ва арзишњои маънавию илмии миллати куњанбунѐди тољик
ва муаррифї намудани забону маданияти волову шевои ин миллат назди худ маќсад
гузоштем, то доир ба дараљаи омўзиши лањљањои Варзоб маводеро рўйи кор оварем.
Ин буд, ки аз байни ќабатњои гуногуни таркиби луѓати лањљањои Варзоб мо
барои тањќиќ мањз воњидњои луѓавии соњаи чорводориро интихоб намудем. Агар
профессор В.С.Расторгуева дар тадќиќоти худ танњо бо лањљаи тољикони тањљойии
Варзоб мањдуд шуда бошад, мо дар пажўњиши худ аз ин доира берун омада, лањљањои
навъи «кўлобї», «ќаротегинї» ва њатто «суѓдї»-ро низ дар бар гирифтем, зеро дар
боби лексикаи марбути чорводорї байни ин лањљањо тафовути љиддї ба назар
намерасад, агар фарќњо бошанд њам, дар калимаву таркибњои људогона мањдуд
мемонанд.
Таркиби луѓати лањљаи Варзоб, чун лањљањои дигар, ќабатњои гуногуни
лексикиро дар бар мегирад. Лексикаи соњаи чорводорї, махсусан марбути њайвоноти
хонагї яке аз онњост. Мутаассифона, дар тадќиќотњои пурарзиши номбурда агар ба
бахши лексика хеле сарсарї муносибат зоњир гардида бошад, ќабати марбути
чорводорї умуман аз эътибор соќит шудааст. Њол он ки лексикаи марбути
чорводорї бо њаѐти мардуми ин диѐр пайванди ногусастанї дошта, яке аз ќабатњои
муњимми таркиби луѓати лањљањои Варзобро ташкил медињад.
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ГОВОР ВАРЗОБА И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ЛЕКСИКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Автор данной статьи дает краткий обзор существующих работ по истории и этнографии Варзоба,
особо отмечая вклад профессора В.С. Расторгуевой в изучение данного вопроса. В ее фундаментальном
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труде «Очерки по таджикской диалектологии» (1952) в основном характеризуются фонетическая и
морфологическая системы варзобского говора, а вопросы лексикологии, в частности, лексики, относящейся
к отрасли животноводства, почти не затронуты. Автор статьи поставил вопрос о важности изучения данного
пласта лексики, так как в Варзобе животноводство занимает особое место в жизни людей.
Ключевые слова: Варзоб, диалект, лексика, этнография, животноводство, нравы и обычаи, местные
жители.
MANNER OF SPEAKING OF VARZOB AND HIM TO VOCABULARY OF STOCK-RAISING
The author of this article gives the brief review of existent works on history and ethnography of Varzob,
especially marking the deposit of professor V.S. Rastorgueva in the study of this question. In her fundamental labour
"Essays on Tadjik dialectology" (1952) are mainly characterized phonetic and morphological systems of Varzob
manner of speaking, and questions of lexicology, in particular, vocabulary related to industry of stock-raising,
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
А. Мамадназаров, П. Авлиёева
Таджикский национальный университет,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Указательные местоимения в английском языке представляют собой
малочисленный разряд слов, выражающих указание на предметы и их признаки (this
– that, these – those), на тождество, уподобление (the same) или на определенное
качество (such). Указание на предметы и их признаки является, как известно, общим
значением всего класса местоимений в целом; данные местоимения являются
собственно указательными, специально предназначенными для выражения данного
значения [9, 60-61].
Общие значения указания для английского и таджикского языков реализуются в
местоимениях this/ин, хамин и that/он/хамон как пространственное и временное
указания. Часто this/ин/хамин употребляются по отношению к предметам и явления,
более близким в пространстве или во времени (указание на настоящее время);
that/он/хамон обозначают предметы и явления, более отдаленные от говорящего в
пространстве или во времени [19, 51-52]:
He lived along that coast now every night and in his dreams [Х. 26]. ~ Ў хар шаб он
сохилхоро хоб медид [Х. 27].
I would see you and him and this whole island blown clean out of the water into
blazes first [St. 139]. ~ Ман бо розигии тамом хам шуморо, хам ўро ва тамоми ин
чазираи лаънатиро бо туп гард-гард мекардам [Ст. 148].
Указательные местоимения this и that в английском языке в отличие от
указательных местоимений таджикского языка имеют отдельные формы для
единственного и множественного числа these/ инхо и those/онхо. В английском языке
они являются определителями существительного и исключают поэтому возможность
употребления артикля и согласуются в числе с существительными, к которым они
относятся. Когда существительному, к которому относится указательное
местоимение, предшествуют другие определения, то указательное местоимение, как
всякий определитель, ставится перед ними [5, 106]:
But for these defects he would have been in a certain restless and uncomfortable way,
rather handsome man [V. 110]. ~ Агар ў аз ин хамин нуксонихо холї мебуд, сохти рўйи
ў … як одами ситорагарм мешуд [В. 107].
Did this drop fall patiently during five thousand years to be ready for this flitting
human insects need? [T. 190]. ~ Наход ки ин катра бо сабру карор дар давоми панч
хазор сол факат барои он чакида бошад, ки дар вакташ ташнагии ин магаси одамиро
шиканонад [Т. 190]?
Указательные местоимения в отличие от прилагательных имеют свои
специфические семантические особенности в обоих языках. Так, в сочетании this
table/ ин/ хамин миз и that table/ он/ хамон миз можно понять, о каком именно столе
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идет речь, только исходя из какой-то определенной ситуации и контекста речи. Но
определить, какой стол является «this/ин» и какой стол является «that/он», вне
ситуации речи нельзя. Стол, который обозначался через this/ин, при изменении
речевой ситуации станет обозначатся через that/он и наоборот. Таким образом
отнесение местоимений this/ ин/хамин, и that/ он/хамон в английском и таджикском
языках к конкретной вещи определяется исключительно ситуацией речи, а не
признаками самой вещи так таковой. По словам А. И. Смирницкого, «указательные
местоимения обозначают признак предмета, определяемый ситуацией речи» [17, 178179].
В отличие от английского языка, где согласование единственного и
множественного числа указательных местоимений с определяемым существительным
является обязательным (this – that, these – those), в таджикском языке для
местоимения ин/он/хамин/хамон такое согласование не требуется. Указанные
местоимения таджикского языка могут использоваться как с существительными
единственного, так и множественного числа, то есть указательные местоимения
таджикского языка не имеют показателя категории числа [8, 101]:
I don’t know the meaning of half those long words, and, what’s more, I don’t believe
you do either! [C.L. 16] ~ Ман хатто нисфи ин калимахоро намедонам! Ба назарам,
худатон хам онхоро намефахмед [К.Л. 16].
Однако указательные местоимения ин, он, хамин, хамон, как подчеркивает С.Д.
Арзуманов в таджикском языке могут использоваться и в функции личных
местоимений и данном случае указательные местоимения приобретают
грамматические свойства существительного [4, 102], то есть принимают окончание
множественного числа:
Ман забони инхоро ѐд гирифта натавонистам [Икроми]. ~ I could not learn their
language [информант].
Sometimes those who love her say bad thing of her (the sea) [Х.34]. Гох онхое ки
бахрро дўст медоранд, онро дашном медиханд [Х.35].
В предложениях переведѐнных, как с английского на таджикский, так и с
таджикского на английский язык, местоимения ин и он употреблены во
множественном числе, хотя указательные местоимения в таджикском языке
нейтральны в отношении числа и лица. Таких примеров можно привести очень
много.
Однако в грамматике современного таджикского литературного языка для
вузов [10, 224-225], где раздел местоимения написна С.Д. Арзумановым, а также в
других работах [14; 7; 13] об этом ничего не сказано. В работах по указательным
местоимениям других авторов по вопросу о том, что ин, он, хамин, хамон в
таджикском языке принимают окончание множественного числа, так же ничего не
сказано. К. Усманов считает, что указательные местоимения таджикского язык ин и
он принимают окончания множественного числа только тогда, когда заменяют
существительные:
This is a pen but those are pencils. ~ Ин ручка аст, вале онон калам мебошанд [19,
50].
То есть, вопрос встречаемся ли мы в данном случае с явлением грамматической
омонимии, где ин, он, хамин, хамон как указательные местоимения не используются
во множественном числе, а как личные местоимения приобретают окончания
множественного числа, или же мы имеем дело с явлением полисемии, то есть
многозначности слов, все ещѐ остаѐтся спорным.
Следует отметить еще одну особенность местоимений, в данном случае
указательных местоимений английского и таджикского языков, связанную с их
основным значением – указанием на предметы и признаки. Указание может быть
двоякого рода: анафорическое и предваряющее [9, 49; 16, 166]. В первом случае
местоимение отсылает к чему-то, упомянутому ранее, во втором требует раскрытия,
разъяснения своего содержания в дальнейшем, после того как данное местоимение
было упомянуто. Основным для указательных местоимений this/ ин, хамин и that/он,
хамон также является анафорический характер указания, причем объем и форма
выражения понятий, к которым они отсылают, могут быть различными, начиная с
единичного понятия, выраженного одним словом или определительным
словосочетанием, и кончая целым предложением. Например:
Isaac smiled thoughtfully as his mind played on Lanny and Sarie and this girl from
Cape Town, who loved him [Ab. 243]. ~ Исаак андешамандона лабханд намуда, фикр
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мекард, ки ин мочарои мураккаби Леннию Сари ва ин духтараки Кейптуни, ки
Ленниро дўст медорад, чи мешуда бошад [Аб. 313].
Командири рота…ду ангушташро ба лапари фуражкааш торафт бештар чафс
мекард, гўѐ ки акнун танхо хамин харакат ўро начот медода бошад [Tol. 175]. The
captain… pressed two fingers more and more rigidly to his cap, as if in this pressure lay his
only hope of salvation [Tol, 128].
Ин халво нест, ин нони кок аст [A.1. 16]. ~ That isn’t halva, it’s fried bread! [A.1.
46].
Указательные местоимения в сопоставляемых языках употребляются как для
указания на лицо, так и на «не лицо»: this man ~ ин одам, this pencil ~ ин калам, this
tree ~ ин дарахт, that word ~ хамон калима, that girl ~ хамон духтар и т.д.
Бояд Шоди аз ин корхои модари мехрубонаш завк мегирифта бошад, ки ў
какарросзанон механдид [Rast. 74]. Shadi must have gotten enjoyment out of everything
his beloved mother did, that he laughed so loudly [28. 74]. В данном предложении
указательное местоимение заменено неопределѐнным местоимением everything, но, по
нашему мнению, точнее было бы перевести ин корхо как these works, что более
соответствует оригиналу.
Указательные местоимения в английском языке выражают значения, сходные с
значением артикля, так как определенный артикль исторически восходит к
указательным местоимениям и, вероятно, сохраняет некоторые свои значения
указательности, что хорошо видно из приведенных примеров в таджикском языке,
где указательное местоимение ин во всех трех предложениях таджикского языка
переведено артиклем в английском языке:
Бигзор ин зан дар дехаи мо бимонад… [Luk. 242]. ~ Let the woman remain among
us in the village… [Лук. 329].
Он шахс мехост, ки гуфтахои Ахмадро рад кунад,… ки албатта девро дидааст
[A. 2. 89]. ~ The man made to protests that he really seen the div [A.2.11].
Указательное местоимение such в английском языке указывает на определѐнное
качество предмета, соответствуя таджикским чунин, чунон, ин гуна, ин кабил.
Подобно this и that, анафорическое such может быть отнесено или к содержанию
единичного понятия, или же к содержанию целого предложения:
I have such a heart too and my feet and hands are like theirs [Х.44]. ~ Ман хам
чунин диле дорам ва дасту поям хам монанди онхост [Х. 45].
Never have I had such a strong fish nor one who acted so strangely [Х.60]. ~ Ман хеч
гох чунин мохии кавиро шикор накарда будам [Х.61].
Указательное местоимение английского языка (the) same передает значение
тождественности предмета другому предмету, упомянутому ранее, соответствуя
таджикскому хамин, хамон:
They would leap high into the air and return into the same hole they had made in the
water when they leaped [Х.104]. ~ Онхо баланд ба хаво чахида, боз ба хамон сўрохие,
ки дар рўйи об аз чахиданашон пайдо мешуд, медаромаданд [Х.105].
Twice more it was the same on the turns [Х. 122]. ~ Ду давраи дигар хам ба хамин
минвол гузашт [Х.123].
В отличие от указательных местоимений this или that, местоимение (the) same не
обладает категорией числа, способностью согласовываться с определенными
существительными в числе. Местоимение same употребляется с закрепленным
определенным артиклем the, усиливающим указательное значение. В служебной
функции слов – заместителей местоимение (the) same в употреблении лишено
собственного лексического значения, сохраняя, однако, анафорический характер
указания.
В таджикском языке указательные местоимения представляют древнейшую
группу указательных слов. Согласно предположениям лингвистов, указательные
слова, особенно указательные местоимения, имели самостоятельное лексическое
значение. Данные слова прошли длинный путь развития языка, и в настоящее время
определить их настоящую этимологию очень трудно [15, 165-166; 16, 165-168].
Основная отличительная черта указательных местоимений таджикского языка
заключается в существовании многочисленных (более сорока) разрядов слов и их
синонимов. Кроме основных, наиболее часто используемых, простых по составу
указательных местоимений ин/this и он/that, существуют слитные указательные
местоимения: њамин /this, њамон/ that; сложные формы: инчунин, њамчунин/ just this
very, ончунон, њамчунон /just that very, чунин, чунон/ such, чандин, чандон/ great
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number и составные формы: ин гуна/ such, ин хел/ such, он хел/ such, он гуна/ such,
њамин гуна, ин ќадар, он ќадар, њамин ќадар/ this number, њамон ќадар/ that number,
ин сон, он сон, њамин сон/ such, њамон ин тавр, он тавр, њамин хел, њамон хел / such и
т.д.
В лингвистической литературе к ним применяется также термин ѓайриаслї –
неосновной, второстепенный. Основными местоимениями считаются те, которые
образовались и состоялись как указательные местоимения еще древнем периоде [8,
165]. Составные указательные местоимения также называются указательными
местоимениями прилагательные [10, 235].
Б. Сиѐев подразделяет составные указательные местоимения на четыре группы:
1) указательные местоимения образовавшиеся от местоимения ин и
существительного: - ин гуна, ин хел, ин зайл, ин навъ, ин тавр, ин сон, ин ранг/ such,
such as, ин ќадар, ин дараља/ thus far, thus much, - которые указывают на качество,
состояние, количество и размер предмета, признак и действие; 2) составные
указательные местоимения, образовавшиеся от он и существительного: – он ќадар/
thus much, - указывающие на степень признака и действие, подобие; 3) составные
указательные местоимения, образовавшиеся от њамин и существительного: – њамин
ќадар, њамин гуна, њамин хел, њамин тавр, - указывающие на количество, степень и
размер предмета, признак и действие; и 4) составные указательные местоимения,
образовавшиеся от њамон и существительного: – њамон ќадар, њамон зайл, њамон хел,
- указывающие количество и степень, признак и действие [16, 167-168].
Семантические особенности основных указательных местоимений таджикского
языка в сопоставительном плане с английским языком были проанализированы и
изложены выше. Сопоставим теперь семантические особенности так называемых
второстепенных указательных местоимений в таджикском языке и их эквивалентов в
английском.
Указательные местоимения чунин, чунон (такой, подобный) указывают вообще
на качество предмета, подобие которого было отмечено ранее, и в этом значении они
соответствуют английскому указательному местоимению such:
There is no such fish you are still strong as you say [Њ.26]. ~ Агар тавре ки мегўї
ќувват дошта бошї, чунин моњї вуљуд надорад [Њ. 27].
Навбати бадарѓакунии онњо мерасид, ки ин нуќтаи баланди чунин кори муњим
ва заруре буд [Р. Љалил]. ~ The turn of their exile would come and that was the highest
point of such an important and necessary work [информант].
Указательное местоимение чунон указывает на большую степень качества,
подобия или состояния выраженных существительным или прилагательным:
Њозир бошад чунон марди камгапи ботамкин шудааст, ки тамоман ба
пештарааш монандї надорад.... [Ниѐзї]. ~ Now he became such an uncommunicative
and bold man that totally differs from the past…[информант].
Сложное указательное местоимения инчунин в значении также, тоже
подчеркивает указываемый предмет, и в этом значение инчунин соответствует в
английском языке наречию also:
… ва инчунин касоне, ки ба сар буридан мањкум шуда бошанд… [Айнї]. ~ …
and also those that were sentenced to death [информант].
We are… also building bridges of understanding between our two countries…[Њ.4.).
~…мо инчунин пулњои њамдигарфањмиро байни давлатњоямон созмон медињем [Њ.5.].
Сложные указательные местоимения њамчунин, њамчунин (подобно тому,
именно такой, точно так же) по своему содержанию являются синонимами чунин,
чунон (подобный, такой), инчунин (также, тоже), но при помощи этих местоимений
указываемые предмет или действие подчѐркиваются еще сильнее.
He also drank a cup of shark liver oil [Њ. 44]. ~ Пирамард инчунин њар рўз равѓани
љигари нањанг менўшид [Њ. 45].
Also now I have gained on him in the question of sustenance [Њ.96]. ~ Дар масъалаи
хўрока низ ман аз ў бартарї дорам [Њ.97].
В лингвистической литераторе указательные местоимения њамчунин и њамчунон
отмечаются только Б. Сиѐевым [16, 101], а в Грамматике таджикского языка для
вузов они вовсе не указываются, не приводится также никаких примеров [10, 224-226].
Правда, в ранее изданной Грамматике таджикского языка для вузов, к указательным
сложныем образованиям њамчунон, њамчунин добавлено ончунон (подобно тому),
приводятся несколько примеров из поэзии [8, 101] и ни один пример из прозы:
Ончунон роње ки мошинњо дар он,
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Пушти њам гарданд чун оби равон (Турсунзода).
По-видимому, данное указательное местоимение употребляется в большинстве
случаев в поэзии. Следует отметить, что указательное местоимение ончунон не
зафиксировано ни в толковых словарях таджикского языка [1969; 2008], ни в больших
таджикско-русских словарях [1954, 2006], ни в таджикско-английских словарях [2005;
2008]. Во всех грамматиках таджикского языка для вузов [8; 10; 7] мы нашли
единственный примеры из художественной литературы с указательными
местоимениями њамчунин и њамчунон:
Табиист, ки дар њамчунин љое об, хусусан агар кам бошад, бисѐр ба пањнї ва
оромї равон мешавад (Айнї) [ГЗТ, 1956, 102]. ~ It is natural that in such place the
water, especially if it is not enough, flows wide and smooth [информант].
В Таджикско-английском словаре [2005, 616] слова њамчунин и њамчунон
описываются как синонимы, но не как указательные местоимения, а как
прилагательные и наречия – adj: prеcisely such, precisely like that; adv: in such a way:
Њамчунон до зад, ки њама тарсиданд. ~ She screamed in such a way that everybody
got scared [2005, 616].
Њамчунин дар шумораи дигари газета хатоињо буд. ~ It was in precisely such an
issue of the newspaper that there was an error [2005, 616].
Данный английский перевод предложения не только совершенно не
соответствует оригиналу по содержанию, но и содержит грамматические и
структурные ошибки. Мы предлагаем следующий перевод: In the next issue of the
newspaper there were also errors .
Cоставные указательные местоимения, образовавшиеся от местоимения ин и
существительного: – ин гуна, ин хел, ин зайл, ин навъ, ин тавр, ин сон, ин ранг/ such,
such as, указывают на качество и состояние предмета:
Хонаводае, ки то имрўз ин гуна рўзи сахтро надида буд, ѓамхона шуд [Айнї]. ~
The household that has not seen such a bad day up to now, was turned into a house of
tragedy [информант].
Ин хел табаќ чї лозим [Айнї]. ~ We do not need this type of plate [информант]
…шумо Тўйчибошї, ин тавр шакок нашавед! [Айнї]. ~ You Tuychiboshi don't be
so doubtful [информант].
…то ки дигарон ба ин ранг беандешагињо далерї карда натавонанд [Айнї]. ~ So
that others do not dear this type of rashness [информант].
Худойќул ба бойњои давраи ќадим монанд буд, ки боз барои ин зайл якравињо
ятимро сахттар љазо медоданд [Айнї]. ~ Khudoyqul was like the rich man of the ancient
times and for this kind of stubbornness punished Yatim harder [информант].
Cоставные указательные местоимения, образовавшиеся от местоимения ин и
существительного: – ин ќадар, ин дараља/ so, so much, so many, - указывают на
количество и размер предмета, на признак и действие:
With so much flying fish, there should be dolphin [Њ.92]. ~ Ин ќадар моњии паррон,
ки зиѐд аст, ин љо делфин њам бояд бошад [Њ.93].
This far out, he must be huge in this month, he thought [Њ. 50]. ~ Аз соњил ин ќадар
дур ва дар ин ваќти сол, бояд моњии калоне бошад [Њ. 51].
Cоставные указательные местоимения, образовавшиеся от местоимения њамин и
существительного: – њамин ќадар, њамин гуна, њамин хел, њамин тавр/ so, so much, so
many, - указывают на количество, степень и размер предмета, на признак и действие:
Баъд аз њамин ќадар саъю кўшиш боз ба дил вањму њаросро роњ додан аз сустии
имон меояд [Айнї]. ~ After so much tries and efforts to be seized by fear is the sign of
weakness of faith [информант].
Cоставные указательные местоимения, образовавшиеся от местоимения он и
существительного: – он ќадар/ so, so much, so many, - указывают на признак действия
и уподобление:
…ожангњои паси гарданаш низ он ќадар ба назар намерасиданд [Њ. 19] … and
the creases of his neck did not show so much when the old man was asleep [Њ.18].
The sun was two hours higher now and it did not hurt his eyes so much to look into
the east [Њ. 38]. Офтоб баланд шуда буд ва ваќте ки пирамард ба тарафи шарќ нигоњ
мекард дигар чашмонашро намезад [Њ. 39].
В данном предложении, переведенной с английского языка на таджикский,
пропущено местоимение он ќадар (so much).
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Составные указательные местоимения, образовавшиеся от местоимения њамон и
существительного – њамон ќадар, њамон зайл, њамон хел/ so, so much, so many, указывают на количество и степень предмета, на признак и действие:
Шариф се кило себ харидааст, Карим њам њамон ќадр [информант]. ~ Sharif
bought three kilograms of apples; Kairm is also the same [8, 102].
В таджикском языке личное местоимение вай/he может использоваться как
синоним указательного местоимение он/ that.
Ман бачаи дар кўча мондагї надорам, ки ба даргоњи вай мумсик фиристонам
[Икромї]. ~ I don’t have child in the street to send to the yard of that miserly man
[информант].
Ўро аз вай кор гирифта ба шањр таъин намуд [Айнї]. He dismissed the man from
that job and appointed him in the city [информант].
Итак, анализ простых по составу указательных местоимений английского и
таджикского языков выявил, что указательные местоимения – this ~ ин, that ~ он,
these ~ инњо, those ~ онњо, such ~ чунин, чунон, the same ~ њамин, њамон в основных
значениях, то есть указания на предметы и их качество, совпадают.
Указательные местоимения как в английском, так и в таджикском языке
указывают на предметы и признаки анафорически (отсылают к чему-то, упомянутому
ранее) и предваряюще – требуют раскрытия, разъяснения своего содержания в
дальнейшем, после того, как данное местоимение было упомянуто.
Указательные местоимения в обоих сопоставляемых языках употребляются как
для указания на лицо, так и на «не лицо»: this man ~ ин одам, this pencil ~ ин ќалам,
this tree ~ ин дарахт, that word ~ њамон калима, that girl ~ њамон духтар и т.д.
Основная отличительная черта указательных местоимений таджикского языка
заключается в существовании многочисленных слитных, сложных и составных форм
(более сорока) указательных местоимений, которые являются синонимами
указательных местоимений и указывают на качество, состояние, количество, размер
и другие признаки предметов. Данные местоимения в некоторых значениях
отличаются от указательных местоимений английского языка, которые передаются
на английский языке при помощи: наречий – also, too, as well, лексическими
средствами в дополнение к указательными местоимениями – this kind, this type, like
this, in such a way, this very, just that very, so, so much, so many и другими средствами.
Указательные местоимения таджикского языка не имеют категории числа и
могут использоваться как с существительными единственного, так и множественного
числа.
Однако указательные местоимения таджикского языка ин, он, њамин, њамон, в
отличие от английского, могут использоваться и в функции личных местоимений, и
данном случае указательные местоимения приобретают грамматические свойства
существительного.
Особенность английского языка заключается также в том, что определенный
артикль может быть использован вместо указательных местоимений, которые
выражают значения, сходные со значениями данных местоимений, так как
определенный артикль исторически восходит к указательным местоимениям и
сохраняет некоторые свои значения указательности. В этом случае они соответствуют
в таджикском языке указательному местоимению ин.
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СЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена сопоставительно-типологическому анализу семантических особенностей
указательных местоимений в английском и таджикском языках. На основе иллюстративных примеров из
художественной литературы выявлены типологические и семантические особенности и тождество
притяжательных местоимений в двух дальнеродственных языках.
Ключевые слова: притяжательное местоимение, принадлежность, лицо, «не лицо», говорящий,
тождество, слушающий, лексическое значение, падеж, число, синонимия.
SEMANTICAL PECULIARITIES OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN ENGLISH AND TAJIK
LANGUAGES
The article is devoted to the comparative-typological analysis of the semantic features of demonstrative
pronouns in English and Tajik languages. Typological and semantic features of demonstrative pronouns of two far
related languages are identified based on illustrative examples from literature.
Key words: demonstrative pronoun, possession, a person ―non-person‖, speaker, similarity, listener, lexical
meaning, case, number, synonymous.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКОГО
НАРОДА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ
ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
Г. У. Ахмедова
Российско-Таджикский (славянский) университет
Пословицы и поговорки народов мира имеют много общего, но наряду с этим
существуют и специфические особенности, характеризующие колорит самобытной
культуры определенного народа, его многовековую историю. В пословицах и поговорках
мы можем увидеть культуру, традиции и историю народа, познать, что такое добро и зло,
почувствовать каким прекрасным средством для воспитания в человеке нравственности,
культуры, духовности являются кладези мудрости.
Анализируя немецкие пословицы и поговорки, мы постарались показать, как тесно
переплетаются в их содержании общечеловеческие ценности (благородство, достоинство,
честь, трудолюбие, организованность, пунктуальность, бережливость, добро, любовь к
Родине, любовь к человеку, счастье, дружба, семья и др.) с национально-культурными,
ценностными ориентирами немецкого народа.
Педагогические взгляды классиков немецкой литературы в течение многих веков
завоѐвывали умы читателей. Их произведения призывали воспитывать молодежь в духе
гуманизма и высокой морали, прививать им скромность, вежливость, чуткость,
трудолюбие, честность, формировать чувство товарищества, учить мужеству, беззаветной
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любви к Родине. Наряду со справедливостью положительным качеством человека
объявлялась способность не причинять боль и обиду другому. Мыслители прошлого
стремились привить людям эти благородные качества [5].
В немецком народе всегда считалось важным, чтобы у человека было развито
благородство, высокое чувство долга и чести, осознание своего человеческого
достоинства. Неразвитость этих качеств – своего рода духовная ущербность, которая
может породить угодничество, лицемерие, ложь. Приведѐм примеры пословиц в немецком
языке:
Adel liegt im Gemüte, nicht im Geblüte. - Благородство не в крови (происхождении), а
в характере (нраве).
Ein gut Gemüt ist besser als ein gut Geblüt. - Доброе сердце лучше хорошей крови
(происхождения). Ср.: Не хвались отцом, хвались молодцом.
Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. - Всем людям угодить искусство, которое никому не под силу. Ср.: На всех не угодишь.
Alles vergeht, Wahrheit besteht. - Всѐ проходит, правда остаѐтся. Ср.: Все минется,
одна правда останется [2, 9-15].
Высоко чтимы в немецком народе честь, чуткость и достоинство. Честь мужчины
всегда ассоциировалась с готовностью к защите Родины, нерушимостью данного
мужского слова, умением вести себя в обществе, быть хорошим мужем и отцом.
Geld verloren – nichts verloren. Mut verloren ß alles verloren. – Потеряешь деньги –
ничего не потеряешь, потеряешь мужество – всѐ потеряешь.
Геронтотимия (почитание стариков) - культурная ценность, присущая немецкому
народу. Содержание этой ценности мы находим в таких немецких пословицах, как:
Der Alten Rat, der Jungen Tat macht Krummes grad. - Совет стариков и дела молодых
распрямляют кривое. Ср.: Молодость плечами покрепче, старость - головою.
Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat. - Старики - для совета, молодые - для дела. Ср.:
Молодой - на службу, старый - на совет.
Jugend wild, Alter mild. - Молодость буйная, старость кроткая. Ср.: Всякая молодость
резвости полна [2, 9-10].
Исторический и педагогический опыт немецкого народа показывает, что труд - это
решающее условие нравственного, культурного, умственного и физического развития
личности. Рассматривая труд как моральный фактор, немецкий народ подчѐркивает его
психологическое значение и отмечает, что в процессе труда вырабатываются такие
национальные качества, как чувство человеческого достоинства, трудолюбие,
настойчивость, чувство долга и ответственности за результат дела. В немецком фольклоре
немало пословиц на эту тему:
Arbeit bringt Вrot, Faulenzen Hungersnot. - Труд приносит хлеб, лень - голод. Ср.:
Труд человека кормит, а лень портит.
Erst die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel. - Сначала работа, потом
игра, цель достигается в конце путешествия. Ср.: Делу время, потехе час.
Erst die Last, dann die Rast. - Сначала ноша, потом отдых. Ср.: Кончил дело - гуляй
смело.
Веками в Германии человека оценивали по его отношению к труду, порядку:
Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Früchte. - У работы горькие корни, но сладкие
плоды.
Schlechte Arbeit rächt sich am Arbeiter. - Плохая работа мстит нерадивому работнику.
Das Werk lobt den Meister. - Хорошая работа мастера хвалит.
Übung macht den Meister. - Повторение - мать учения.
Erst die Last, dann die Rast. - Кончил дело - гуляй смело.
Mühe und Fleiß bricht alles Eis. - Терпенье и труд всѐ перетрут. – дословно: терпение
и труд разобьют любой лед.
Nach Faulheit kommt Krankheit. - За ленью следует болезнь.
Arbeit bringt Brot, Faulenzen – Hungersnot. Труд приносит хлеб, а лень – голод.
Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. - Не откладывай на завтра
то, что можно сделать сегодня [2, 15-19].
Немцы гордятся своей работоспособностью, организованностью, дисциплиной,
опрятностью и пунктуальностью. Ведь из этого складывается порядок (Ordnung), который
вмещает в себя не только такие понятия как чистоплотность, но и корректность,
пристойность и др. Время и пространство в Германии пропитаны духом строгого порядка.
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Этому идеалу в Германии подчинены семейная жизнь, бизнес, правительство, свободное
время, школьная жизнь. Женщина хочет содержать свой дом и воспитывать детей в
порядке, рабочие места на предприятии также должны быть в порядке. Вся человеческая
жизнь должна быть в порядке. Понятие Ordnung – это то, что поражает иностранцев в
немцах. Ни одна фраза не греет так сердце немца, как: «alles in Ordnung», означающая, что
все в порядке, все так, как и должно быть. Категорический императив, который чтит
каждый немец, звучит так: «Ordnung muss sein», - что означает: «Порядок превыше всего».
Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Mühe. - Люби порядок, он сбережѐт
твоѐ время и силы. Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter. – Cвятой порядок –
благословенный сын небес [4, 51].
Ordnung ist das halbe Leben – порядок – душа всякого дела. Порядок – основа жизни.
Рассмотрим отражение ценностей «Любовь и Счастье» в немецких пословицах и
поговорках. Верная и преданная любовь – вот те отношения, которые высоко ценятся
немцами:
Wo die Liebe treibt, ist kein Weg zu weit. - Когда любовь подгоняет, никакой путь не
далѐк.
Glücklich ist, wer vergisst, was er nicht zu ändern ist. - Счастлив, кто забывает о том,
что нельзя изменить.
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. - Счастливые часов не наблюдают.
Alte Liebe rostet nicht. - Старая любовь не ржавеет.
Was man aus Liebe tut, das geht nochmal so gut. - Где любовь да совет, там и горя нет.
Действительно, чуткость, преданность, готовность к самопожертвованию – качества
тех, кто умеет дружить и любить. Совершенно противоположный смысл имеют
следующие пословицы:
Liebe duldet keinen Zwang. - Насильно мил не будешь.
Liebe ist blind. - Любовь слепа.
Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. - Любовь и рассудок редко идут рука
об руку.
Glück und Glas, wie leicht bricht das. - Счастье и стекло легко разбить [4, 46].
Семья – это одна из ценностей, которая находит свое отражение в немецких
пословицах и поговорках. Человек, как существо разумное, издавна стремится
приобщиться к себе подобным, будь то племя, род, община или группа. Но, пожалуй, ни
одно объединение, за исключением семьи, не располагает к искренней любви,
совместимости, вниманию, теплу и ласке. Семья, как среда обитания, некий социум,
характеризуется прежде всего неофициальностью, бесцеремонностью, интимностью
общения, непринужденной обстановкой в кругу родных и близких людей. Отношения в
семье – наиболее интересная и многогранная тема, поэтому целесообразно, на наш взгляд,
было бы начать с пословиц и поговорок, выражающих характеристику семейно–
родственных связей человека. В атмосфере близости членов семьи, как правило, строятся
на взаимопонимании и маркированы положительной оценочностью:
Freud‘ und Leid teilen. - Делить горе и радость.
Ein Herz und eine Seele sein. - Жить душа в душу.
Mann und Weib sind ein Leib. – Муж и жена одна плоть. Ср.: Муж и жена одна сатана
(одна душа).
Часто в семейной жизни далеко не все благополучно, более того, нередко все
усложняется, возникают проблемные ситуации:
Stahl auf Stein gibt Feuer. - Нашла коса на камень.
Der eine singt Dur, der andere Moll. – Кто в лес, кто по дрова.
Ряд пословиц и поговорок отражают как начало отношений между супругами: Jeder
ist seines Glückes Schmied. - Каждый кузнец своего счастья.
Es kamm, wie es kommen mußte. – Все произошло, как и следовало ожидать.
Так и разрыв семейно-родственных отношений:
Aus den Augen, aus dem Sinn. - С глаз долой, из сердца вон.
Was nicht blüht, das körnert nicht. - Из ничего ничего не получится.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. - Один
раз солгал - не поверят, когда правду скажешь [2, 23-25].
И как следствие, случаи, когда семейные неурядицы становятся достоянием
общественности:
123

Es ist nichts so fein gesponnen, alles kommt ans Licht der Sonnen. – Шила в мешке не
утаишь.
Окружающие пытаются оказать воздействие на ход отношений внутри семьи:
Kleine Händel stärken die Liebe. - Милые бранятся, только тешатся.
Geduld bringt Huld. - Стерпится, слюбится.
Viel Lärm aus nichts. - Много шума из-за ничего.
Приведем еще несколько пословиц и поговорок, отражающих взаимоотношения
родителей и детей:
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. - Маленькие деткималенькие бедки, большие детки – большие бедки.
Kleine Kinder treten der Mutter auf die Schürze, große – aufs Herz. – С малыми детками
горе, с большими вдвое.
Эти пословицы и поговорки указывают на ошибки при воспитании детей, они носят
неодобрительный, иронический характер.
Люди, у которых близки культурные интересы, потребности, общий культурный
опыт, легко сходятся и становятся друзьями. Дружба – это большой труд, который требует
от человека заботу, внимание, а иногда и самоотречение. Ценность «Дружба» также
нашла отражение в немецких пословицах и поговорках:
Freunde in der Not gehen Tausend auf ein Lot; Freundschaft bewährt sich in der Not.
Glück macht Freunde, Unglück prüft. - Друзья познаются в беде.
Die beiden werden sich nicht viel nehmen; Gleich und gleich gesellt sich gern. - Два
сапога пара.
Gleiche Brüder, gleiche Kappen; Topf und Holz sind gern beisammen. – Рыбак рыбака
видит издалека.
Однако, Trau, schau wem. - Доверяй, но проверяй.
Mit Verwandten iss und lach, aber nie Geschäfte mach. – Дружба дружбой, а деньги
врозь.
Дружбе, однако, часто препятствуют самые разнообразные обстоятельства, в том
числе и неравный социальный статус. В подобных случаях говорят:
Eigennützlich, keinem nützlich. - Самолюб никому не люб.
Topf von Ton und Topf von Eisen sollen nicht zusammen reisen. – Бык и гусак в паре не
идут.
Ungleich trennt die Freundschaft. – Гусь свинье не товарищ [3, 61].
Не менее интересным нам представляется отношение немецкого народа к богатству,
деньгам. В немецком языку мы нашли пословицы и поговорки о деньгах, о пользе
бережливости:
Geld allein macht nicht glücklich. – Не в деньгах счастье.
Je mehr der Geizige hat, desto weniger wird er satt. - Чем больше скупой имеет, тем он
ненасытнее.
Goldner Schlüssel öffnet alle Tore. - Золотой ключик открывает все двери.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. - Не всѐ то золото, что блестит.
Der Geiz ist die größte Armut. - Скупость - самая большая бедность. Sparen ist
verdienen. – Экономить - значит зарабатывать. Wer den Pfennig nicht spart, kommt nicht zum
Groschen. – Копейка рубль бережет. Spare was, dann hast du was. – Сэкономишь сначала,
поимеешь потом. Einen Teil sollst du verschenken, einen Teil sollst du ausgeben, einen Teil
sollst du sparen. - Одну часть ты должен подарить, одну истратить, одну отложить. Wer
spart, wenn er hat, der hat, wenn er bedarf. – Кто экономит, если он имеет, тот имеет, если он
нуждается.
Рассмотрим отношение немцев к уму и учению:
Ein Wort für einen Weisen mehr als eine ganze Predigt für einen Narren. - Одно слово
для умного значит больше, чем целая проповедь для дурака.
Handeln ohne Verstand, Schaden vor der Hand. - Торговля без ума - прямой убыток.
Ср.: С умом торговать, а без ума горевать.
Man sieht das Hirt nicht an der Stirn. – Не по лбу ум определяют. Ср.: Не всяк умен,
кто с головой.
Der kluge Mann baut vor. - Умный человек предусмотрителен.
Как и в любом другом языке, в немецком существует множество пословиц,
содержащих поучения. Вот некоторые из них:
Ein Messer wetzt das andere. – Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
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Wer in den Kohl speit, muss ihn essen - Не плюй в колодец, воды/ водицы придется
напиться.
Zufriedenheit ist der größte Reichtum. - Умение быть довольным - самое большое
богатство.
Allen Leuten rechtgetan, ist eine Kunst, die niemand kann. - Умение угодить всем людям
никому не под силу.
Besser allein als in böser Gemein. – Лучше одиночество, чем дурное общество.
Wer das Klein nicht ehrt, ist des Großen nicht wert. - Кто не ценит малого, тот не стоит
большего.
Wer neidet, der leidet. - Кто завидует, тот страдает.
Народная педагогика немцев ставит воспитание на высший уровень. Тем самым она
прививает любовь к родному очагу, родному краю, его прошлому и настоящему, его
природе, формирует готовность встать на защиту Отечества, следуя лучшим традициям
народа.
Eigener Herd ist Goldes wert. – Собственный очаг что золото. Ср.: Своя хижина лучше
чужих палат. Своя хатка – родная матка.
Eigenes Nest hält wie eine Mauer fest. – Собственное гнездо словно крепкая стена. Ср.:
В своем доме и стены помогают.
Mein Nest ist das best‘. – Своѐ гнездо – самое лучшее. Ср.: Своя матка – родная матка.
Ost und West, daheim das Best. – Восток ли, запад ли, а дома лучше. Ср.: В гостях
хорошо, а дома лучше.
Мысли о человеке, о его назначении, воспитании и обучении, конечно, занимали и
умы простых людей. При этом народ понимал, что воспитание - трудный и длительный
процесс. В немецких пословицах и поговорках часто высмеиваются и осуждаются такие
недостатки в характере людей, как безволие, неумение настоять на своем, например:
Der Schwanz muss dem Fuchs folgen. - Куда иголка, туда и нитка.
Dein Wunsch ist mir Befehl. - Как скажешь, так и будет.
Schweigst du still, so ist‘s dein Will. - Молчание – знак согласия.
Der Schwanz wedelt mit dem Hund. - Куда хвост, туда и пес, дословно - собакой хвост
крутит [1, 87-90].
По нашим понятиям, одной из самых национально-культурных ценностей является
доброта, представленная в пословицах и поговорках немецкого народа. Доброта и
душевность в целом являются нравственным стержнем духовности. Доброта человека
связана с благородством. Достаточно также вспомнить изречения И. В. Гѐте и Ф.
Шиллера:
«Willkommen zu verlieren - wenig verlieren, verlieren die Ehre - viele verlieren, den Mut
verlieren - verlieren alles». - Добро потеряешь - немного потеряешь, честь потеряешь много потеряешь, мужество потеряешь - всѐ потеряешь». «Guter Umgang verbessert
schlechte Sitten. - С добрым поведѐшься – добро переймѐшь» [5].
Unrecht Gut tut selten gut. - Нечестно нажитое добро редко идѐт на пользу.
Следует отметить, что в немецких пословицах и поговорках часто встречается
непривычное нарушение правил, а также устаревшие грамматические формы: глагол
может менять свое место в предложении, для рифмы может измениться окончание слова,
и т.п. Но ведь язык – это живой развивающийся организм, и меткие выразительные
народные пословицы и поговорки - лучшее тому доказательство.
Приведѐнные примеры свидетельствуют о духовной общности не только немецкого
народа, но и всех народов, потому что человечество едино в своих устремлениях.
Знакомство с немецкими пословицами убеждает в том, что немецкий язык не менее
выразителен, чем могучий русский язык. Пословицы и поговорки народа сопутствуют нам
в течение всей жизни. Мы их используем достаточно часто и в разных ситуациях. Анализ
многочисленных свидетельств показал, что человечество учится на этих жизненных
изречениях. Педагоги используют их на своих занятиях, вовлекая класс, аудиторию в
коммуникативные отношения, во взаимосвязь, например: изучение пословиц и поговорок
студентами, неоднократное произношение их на немецком языке в коммуникативной речи
приводит к осмыслению и запоминанию. В итоге большинство людей, в жизненных
ситуациях, руководствуясь мудростью пословиц и поговорок, выбирают правильное
решение.
Наше исследование показало, что пословицы и поговорки, отражающие
национально-культурные
ценности
немецкого
народа,
отличаются
высокой
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стабильностью. Это говорит о том, что нормы культуры, человеческая жизнь и разумные
действия принципиально едины, что помогает людям понимать друг друга и
истолковывать черты поведения людей, независимо от их места проживания,
национальной принадлежности и вероисповедания.
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В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
(на материале немецких пословиц и поговорок)
В данной статье рассматриваются пословицы и поговорки, в которых отражены основные ценности
немецкого народа, такие как: благородство, честь, достоинство, любовь к родному краю, любовь к человеку,
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Ключевые слова: пословица, поговорка, ценность, нравственные ценности, культура, традиция,
воспитание, трудолюбие, порядок, честь, достоинство, благородство, ум, добро.
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AND SAYINGS
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РАЗНОВИДНОСТИ ИДИОМЫ СОГЛАСНО ОБЩЕЙ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ
ФОРМУЛЕ
С. И. Бурханова
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Изменение понимания об идиомах, можно встретить у сторонников традиционного
взгляда на фразеологию, исследующих идиому как лексическое образование, которое
имеет свое отражение в менее строгой дефиниции идиомы, предложенной В. М.
Мокиенко: «Под фразеологической единицей мы понимаем относительно устойчивое,
воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным
значением» [2, 38]. При этом отмечаем условность ‗таких основных свойств идиомы, как
устойчивость
и
семантическая
целостность;
особое
значение
уделяется
экспрессивности‘[4, 290].
В формулировке В. М. Мокиенко просматриваются стремление исследователей
показать неопределенность явлений идиоматики отметить умение идиом к утрате
стабильности формы и значения. Например, В. А. Сидоренков сообщает, что идиома
понимается языковой личностью не только как языковая единица, эквивалентная слову по
причине своей раздельнооформленности идиома может быть применена в процессе
речетворчества как речевая единица, воссоздаваемая сначала по строгой воспроизводимой
модели [5, 36].
Идиома в современной лингвистике определяется как стилистический прием,
направленный на увеличение экспрессивности высказывания. А. И. Молотков сообщает,
что в роли критериев определения идиом в русском языке среди остальных выделяют
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раздельнооформленность, возможность структурных вариантов или новообразований [3,
347].
В результате чего происходит сдвиг главного направления исследования в области
идиоматики от классификации и анализа, отдельно взятых идиоматических выражений, по
направлению к определению функциональных особенностей идиом в контексте. Сдвиг
главного направления исследований подкрепляется появлением целого перечня трудов [6;
1; 2], и др.), в которых изучается динамический характер фразеологии. А. М. Мелерович,
исследуя функционирование идиом в речи, подмечает случаи динамического развития
идиом в синхронии и диахронии и сообщает о том, что фразеологическое значение при
применении по-любому испытывает отчасти значительны преобразования. «Широкое
изучение фразеологической вариантности и синонимии, а также всестороннее
исследование стилистических употреблений фразеологических единиц в художественной
литературе и публицистике убедительно продемонстрировали динамический характер
фразеологии, ее открытость различным структурно-семантическим изменениям» [1, 3]. В
этом заключается главное свойство идиом: они относятся к системе языка, но их функции
полностью выявляются особенностями дискурса.
Идиомы и фраземы обогащают фразеологический фонд языка, и они никак не
ограничены стилистически. Тем не менее, он изолирован от языковых образований некой
преградой, похожих с той или иной стороны с фразеологическими единицами. В одном
ряду с последними стоят «фразеолоиды» различного рода: описательные наименования,
узуально ограниченные сочетания, устойчивые сочетания с установленной номинацией,
широко применительны перифрастические обороты. К теории фразеологии они имеют
лишь то отношение, что должны быть аналитически отделены от фразеологического
материала и показывать предмет контекстологии в широком смысле слова, а отчасти
стилистики.
Можно увидеть огромное количество неоднословных образований в английской
речи, на первый взгляд имеющих некоторые признаки фразеологических единиц, но на
самом деле значительно от них отличающихся. Мы подразумеваем образования, которые
можно считать типовыми стилистико-грамматическими конструкциями.
Для того, чтобы приступить к их анализу необходимо указать на некоторые
основные черты фразеологических единиц, исходящие из их сути как единиц постоянного
контекста.
Первая черта. Так как результатом формирования постоянного контекста считается
появление в нем фразеологически связанного значения одного из компонентов или
целостного значения всей единицы, то результат этот имеет лексический, а не
грамматический характер.
Вторая черта. В наличии нет такой языковой модели, которая представляла бы собой
и реальную структуру, и конкретный семантический результат воспроизводимого по ней
речевого образования. Образец всякого структурного типа фразеологических единиц
(например, типа «определение-определяемое», «глагол- дополнение» и т. п.) является
общим синтаксическим принципом формирования словосочетания, не предполагающий
никакого заблаговременно назначенного идиоматического содержания. Образцовым
считалось только то переменное словосочетание, которое в дальнейшем в определенных
условиях преобразовалось во фразеологическую единицу.
Третья черта. Лексическое содержание каждой фразеологической единицы несет в
себе индивидуальный, единичный, а не типовой характер.
Необходимо показать на некоторых определенных примерах, чаще всего
вызывающих противоречие в их формулировке, продемонстрировать способы
контекстологического анализа и оценки лингвистической совокупности тех конструкций,
которые должны быть удалены за границы фразеологии.
В этом значении интересны обороты типа: togive a laugh, totake a walk, tohave a swim,
и т. д. Их довольно часто называют «фразовыми глаголами», «устойчивыми глагольными
сочетаниями», «составными глаголами» и т. п.
Подмечая, сочетания типа tohave a smoke, которые очень близки к глагольносубстантивным двухвершинным фразеологическим единицам, А. И. Смирницкий, все
равно, решительно заявляет, что «считать такие образования фразеологическими
единицами не представляется возможным, поскольку идиоматичность, являющаяся
основным моментом при выделении фразеологической единицы, здесь теряется».
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Свое видение ученый подкрепляет кратким обоснованием: несмотря на то, что
глагол tohaveизвестным образом использован здесь в своем значении, его умение
соотноситься с любым отглагольным существительным, созданным от подходящего
глагола при помощи конверсии, демонстрирует, что перед нами - особенная
синтаксическая конструкция, предназначенная для наименования однократного и
непродолжительного действия.
Увы, рассуждения А. И. Смирницкого по данному вопросу предложены в очень
сжатой форме и относятся к сочетаниям только с одним глаголом.
Общепринятый факт свидетельствует, о том, что фразеологическая теория акад. В.
В. Виноградова отталкивается от следующих отправных идей:
Семантическая спаянность компонентов имеет три степени, устанавливающие три
типа фразеологических единиц: а) сращения или идиомы - демотивированные единицы,
представленные как эквиваленты слова; б) единства - мотивированные единицы,
способные либо к замене отдельных компонентов, либо к расширению путем подставного
«упаковочного» материала, либо к перестановке компонентов и представленные как
«потенциальные эквиваленты» слова; в) фразеологические сочетания, в которых один
компонент семантически зависит от другого и, вследствие чего, получает от последнего
несвободное, фразеологически связанное значение, притом, что оно выявляется в нем
только в связи со свойственной узкой передачей ряда слов; ввиду того, что каждый их
компонент имеет отдельное значение, подобные сочетания эквивалентами слов не
являются.
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РАЗНОВИДНОСТИ ИДИОМЫ СОГЛАСНО ОБЩЕЙ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ
В статье анализируются разновидности идиомы, основываясь на основных чертах фразеологических
единиц, исходящих из единиц постоянного контекста. А также их сравнение с общепринятой
фразеологической теорией академика Виноградова.
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VARIETY OF IDIOMS ACCORDING TO THE GENERAL CONTEXTUAL FORMULA
The variety of idioms based on the general characteristics of phraseological units, originating from the units
of fixed context are reviewed in this article analyzes. And also the comparison with the standard phraseological
theory of academician Vinogradov is analyzed as well.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
З. Р. Юсупова
Технологический университет Таджикистана
Среди лексикографических аспектов ряда явлений коммуникативная
информация, или сведения об актуальном членении предложения, занимает особое
место. Главными средствами членения предложения на тему/рему признаются
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порядок слов и интонация. Лексические средства обычно характеризуются как
дополнительное средство актуального членения.
Отметим две особенности русских лексем, имеющих устойчивые
парадигматические коммуникативные функции. Первая состоит в том, что
коммуникативная специализация лексемы обычно сопровождается специализацией
синтаксической: лексема закрепляется в определенной синтаксической конструкции.
Вторая особенность состоит в том, что лексемы, выполняющие функцию ремы,
имеют еще и семантическую специализацию. Они обозначают, как правило,
чрезмерное отклонение чего-либо от нормы, а именно от нормы количества,
интенсивности, размера и т.п.
В известной монографии В. А. Белошапковой [2] описаны русские темарематические конструкции типа Кто был недоволен (тема), так это Иван Иванович
(рема); За что заплатили дорого (тема), так это за кружева (рема); Вот где я не мог бы
работать (тема), так это в термичке (рема). Их первая (тематическая) часть
открывается группой, содержащей относительное местоимение, а вторая
(рематическая) - частицей так это (с вариантами это и так).
К сказанному следует добавить, что первое предложение, являющееся темой, в
свою очередь распадается на тему и рему, причем функцию темы выполняет
относительное местоимение. Эту функцию может выполнять далеко не всякое
относительное местоимение. Она свойственна словам кто, что, где, куда, когда, но,
например, не словам почему, как, сколько, какой. Ср. сомнительность или
невозможность предложений: Почему он не приехал, так это по болезни; Сколько он
заплатил, так это пять рублей; Как он это сделал, так это хорошо; В какой форме он
отказался, так это в категорической. Следовательно, способность формировать тему
является личным свойством отдельных лексем.
Что касается функции ремы, так в этой функции лексические единицы
обозначают чрезмерное отклонение от нормы количества, интенсивности, размера.
Рема - естественное место для информации о свойстве, поражающем воображение
своей грандиозностью или полнотой проявления.
Характерная синтаксическая функция абсолютно рематических лексических
единиц
функция
предикатива.
Рассмотрим
наиболее
интересные
лексикографические типы.
Составные прилагательные, образуемые путем слияния форм на-ым с краткой
формой на-о, -а, и от одной и той же основы, например: темным-темно, голым-голо,
полным-полно, красным-красно, черным-черна и т. п. Сравните: Кругом было
темным- темно; Книг в доме полным-полно, а читать их некому; Ночь была чернымчерна. Образование таких составных прилагательных, всегда выполняющих
функцию ремы, лексически довольно жестко ограничено. Сравним невозможность
длинным-длинно, тяжелым-тяжело, умным-умно, веселым-весело. Не случайно В. В.
Виноградов считает этот тип сложных слов непродуктивным [3].
Образованное аналогичным образом усилительное наречие давным-давно
может выполнять не только функцию ремы, но и функцию темы; ср.:...любили мы,
конечно, друг друга давным-давно (рема) (М. Булгаков) - Когда-то давным-давно
(тема) жил в этом селе один богатый мельник.
Другой лексикографический класс рематических единиц - субстантивные,
адвербиальные и отглагольные слова и обороты со значением необычно большого
количества или интенсивности чего-либо. К этому классу относятся следующие
группы лексических единиц:
1) предикативные существительные и субстантивные фраземы бездна, гибель,
куча, масса, непочатый край, пропасть, прорва, тьма-тьмущая, уйма;
2) предикативные наречия и наречные фраземы без счета, без числа, видимоневидимо, до черта, как собак нерезаных, по горло, с гулькин нос;
3) предикативные отглагольные фраземы и глагольные обороты типа девать
некуда, (хоть) завались, залейся, кот наплакал, куры не клюют, нет числа, (хоть) пруд
пруди, раз два и обчелся, хоть отбавляй; синтаксически все они эквивалентны
упомянутым наречиям.
Интересную подгруппу таких лексических единиц образуют фраземы дохнуть
негде, иголку негде воткнуть, шагу негде ступить, яблоку негде упасть и т.п.,
имеющие значение сверхвысокой степени концентрации кого-/чего-либо. Общим
семантическим свойством рассматриваемых фразем является указание на то, что
сверхвысокая степень концентрации рассматривается как следствие большого
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количества кого-/чего-либо (а, например, не как следствие того, что мал объем).
Приведем несколько типичных примеров: Работы было по горло; Уж этого добра
хоть отбавляй; Гостей набежало полным-полно(видимо-невидимо, тьма-тьмущая), а
еды в доме - с гулькин нос; У нас, и правда, девать было некуда этой самой мадеры.
[1]. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу (И.
Бунин);
Э, да у вас, гражданин, червонцев-то куры не клюют. Ты бы со мной поделился!
А? (М. Булгаков).
И, наконец, завершим этот обзор рематических предикативов "именительным
предикативным с тавтологическим творительным усиления для выражения одного
понятия"[8]. Он был замечен еще А. А. Шахматовым [9] и подробно описан Н. Ю.
Шведовой [10]. Он образуется повторением в творительном падеже некоторых
существительных со значением весьма положительной или (чаще) весьма
отрицательной оценки, ср.: балбес-балбесом, болван-болваном, дурак-дураком,
молодец-молодцом, орел-орлом, пень-пнем, свинья-свиньей, туча-тучей и т. п.
По данным Н. Ю. Шведовой, "исходное функционирование таких сочетаний...
не знало лексических ограничений: сочетания с творительным усиления могли
образовывать слова любого значения"[10], ср.: сорт-сортом, образец-образцом. В
современном же языке возможность такой конструкции должна отмечаться
полексемно, потому что даже для лексем со значением отрицательной или
положительной оценки она не всегда допустима; ср. сомнительность негодяйнегодяем, гений-гением.
Творительный усиления в синтаксической функции предикатива всегда
рематичен. Ср. следующие примеры, заимствованные из упомянутых выше работ: А
как засел в него дурак, / То идол стал болван-болваном (Крылов); Вот и с отцом и с
матерью живет, а сирота-сиротой (А. Н. Островский); Мужичище бык-быком, а рожа
у него ровно нарошно придумана (П. Бажов).
Отметим еще одну рематическую конструкцию с усилительным количественным
значением, в которой рематический элемент - существительное множественного
числа в творительном падеже - выполняет функцию обстоятельства времени.
Семантика таких обстоятельств была описана М. В. Всеволодовой [4],
разграничившей случаи типа. Днем ведет научные измерения, а вечерами читает
("разделительное время, не полностью занятое действием") и случаи типа. Часами
просиживала она у рояля ("разделительное время, полностью занятое действием").
Обстоятельства первого типа обозначают простую локализацию действия во времени
(вечерами - в вечернее время') и могут находиться как в реме, так и в теме
высказывания, ср.: Я читаю вечерами (рема) – Вечерами (тема) я читаю.
Обстоятельства второго типа - это действительно обстоятельства длительности.
Однако от обычных обстоятельств длительности (читать час) они отличаются тем,
что содержат следующий оценочный компонент (значение усилительности):
'говорящий считает период, занятый действием, чрезвычайно долгим. Ср. в
дополнение к приведенным примерам: Пропадал там сутками (целыми ночами);
Неделями (месяцами; годами) не навещал родных; Веками люди бились над
загадками Вселенной. Усилительный компонент делает их ремой высказывания [1].
В пользу лексикализованности рематической функции рассматриваемых
существительных свидетельствует и тот факт, что ни этой синтаксической, ни этой
коммуникативной функции нет у названий месяцев и дней недели, сравним
невозможность - февралями (понедельниками) он сидел в библиотеке, работая над
диссертацией. Последний запрет соблазнительно попытаться мотивировать тем, что
формы типа февралями (понедельниками) не могут обозначать непрерывного
времени: между двумя ближайшими февралями (понедельниками) располагаются
другие месяцы (дни недели). Несостоятельность такой мотивации следует из того, что
названия сезонов, которые должны были бы подчиняться тому же запрету, на самом
деле ему не подчиняются. Сравним приводимые М.В. Всеволодовой примеры: Кто
способен целыми веснами бродить по проснувшимся перелескам... («Литературная
газета»); Целыми зимами кино не было (разговорная речь).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В статье рассматривается лексикографический аспект ряда явлений, которые могут принимать
участие в формировании коммуникативной структуры предложения, и которые раньше не рассматривались
под этим углом зрения. Среди них коммуникативная информация, или сведения об актуальном членении
предложения, занимает особое место.
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коммуникативные функции.
FORMATION OF COMMUNICATIVE SENTENCE STRUCTURE
The article deals with lexicographical aspect of phenomena that could be involved in the formation of the
communicative sentence structure, and which had not been considered from this angle. Among them communicative
information, or information about the actual division of the sentence, occupies a special place.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
( на материале русского и таджикского языков)
Н. Ш. Рахмонова
Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки
АН РТ
Придаточные предложения, указывающие на условие, при котором может
совершаться то, о чем говорится в главном предложении, называются придаточными
условными. Они отвечают на вопрос при каком условии?
Придаточные условные относятся ко всему главному предложению и
присоединяются к нему союзами если,когда, как, раз, коль, кабы, ежели, коль скоро и др.
Самым употребительным и стилистически нейтральным является союз если; союзы
как, раз, когда имеют разговорную окраску, кабы, ежели — просторечную:
А если все так делают, то, стало быть, так и надо[7, 64].
Когда они выбрались на берег, Света с трудом доплелась до скамейки, плюхнулась
на нее и, подставив солнцу лицо, закрыла глаза [4, 124].
Как бы 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 [5, 162].
К придаточным условным по значению близки такие части сложного предложения, в
которых отсутствует подчинительный союз, а глагол-сказуемое, имея форму
повелительного наклонения, употребляется в значении сослагательного:
Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой… [9, 277].
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Чаще всего придаточные условные помещаются перед главным предложением, но
могут употребляться после главного и в середине его: Как бы то ни было, нон наш век
есть век размышления [6,431].
Я привстал с порога и, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы.
Указанное отношение между главным и придаточным предложениями может
осложняться рядом дополнительных оттенков. Основным показателем условной связи
между простыми предложениями, входящими в состав сложного, является один из
следующих союзов: если, ежели, коли (коль), как, буде, когда, раз, кабы. Но условная
связь может выражаться и без союзов, при помощи специальных лексикоморфологических средств; поскольку этот способ выражения условных отношений
приобрел в русском языке устойчивый характер, он может рассматриваться как
грамматический показатель этих отношений.
Все сложные предложения с условными придаточными могут быть разделены на два
основных типа:
1.Сложные предложения, в которых условие, а тем самым и обусловливаемое,
представляется говорящему как реально возможное (в прошлом, настоящем или
будущем).
- Когда король голоден – он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и
страсбургские пироги [3, 293].
2. Сложные предложения, в которых условие и обусловливаемое представляется
говорящему как возможное, желательное, предполагаемое и т. п.
Его праздничная наружность, его гордая походка заставила бы меня расхохотаться,
если б это было согласно с моими намерениями [9, 251].
Для выражения условия, которое является реально возможным, в придаточном
предложении употребляется наиболее распространенным в современном литературном
языке союз если. Собственно условная связь предполагает такое отношение между
простыми предложениями, при котром наличие того, о чем говорится в придаточном,
отсутствие того, очем говорится в придаточном, делает невозможным то, о чем говорится
в главном. Таким образом, приведенное выше сложное предложение Пурга не страшна,
если человек не будет ее боятся логически допускает соответствующее ему
противоположное по смыслу условное предложение: Пурга страшна, если человек будет
ее бояться. Типичными примерами сложных предложений с «чистыми» придаточными
условными являются формулировки законов в математике, физике и других науках,
содержащие определенные условия и неизбежно вытекающие из них следствия.
Нередко условные придаточные предложения с союзом если близки по значению к
временным: оттенок условности в них ослаблен за счет оттенка временного соотношения.
С те же значением условности, что и союз если, употребляется союз ежели придает
речи оттенок просторечия, между тем как еще в ХIХ веке он употреблялся без этого
оттенка, наравне с союзам если. В отличие от союза если союз ежели в наше время не
вносит в предложение дополнительного временного значения.
-Ежели хотите, я вас наведу на след Палицына… [9, 84].
Для выражения условной связи употребляется также союз коли (коль). Однако
придаточные предложения с этим союзом встречаются почти исключительно в
литературных произведениях прошлого столетия, да и то не у всех писателей. Таким
образом, и в ХIХ веке союз этот не представлял собою широко распространенного
явления; часто он использовался как прием стилизации. В настоящее время союз
коли(коль) вносит в речь явный оттенок архаичности.
В разговорной речи а также в пословицах и поговорках придаточное условное часто
связывается с главным посредством союза как. Обычно этот союз употребляется в
придаточном предложении тогда, кгда оно стоит перед главным.
Как душа черна, так и мылом не смоешь (пословица).
Для выражения условной связи по отношению к фактам, которые возможны в
будущем, употребляется союз буде. Союз этот, образовавшийся из глагола будет,
входившего некогда в состав условных конструкций, в настоящее время придает речи
архаический, иногда просторечный оттенок и используется обычно в стилистических
целях.
Сочетание в придаточном предложении условного значения с временным обычно
выражается союзом когда. Условный оттенок в таких случаях поддерживается тем, что
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сказуемое и придаточного и главного предложений времени (сказуемое главного
предложения может выражаться также повелительным наклонением).
- Когда же это началось? [9, 298]
Особо следует выделить такие сложные предложения, в которых придаточное
выражает условие, являющееся в то же время причиной или обоснованием того, о чем
говорится в главном предложении. Такие придаточные предложения связываются с
главными посредством союза раз, но могут связываться и посредством союзов,
перечисленных в предыдущих параграфах.
Особенностью предложений с союзом раз является то, что в придаточном всегда
идет речь о реальном факте, обуславливающим и вместе с тем объясняющем или
обосновывающем определенный результат. При других союзов указанный оттенок
значения поддерживается временным соотношением глаголов- сказуемых главного и
придаточного предложений (то, о чем говорится в придаточном, всегда либо
предшествует тому, о чем говорится в главном, либо происходит одновременно с ним) и
вытекает из соотношения самого содержания главного и придаточного предложений;
иногда это соотношение устанавливается только на основании окружающего сложное
предложение контекста.
Иной раз письмо продлится несколько дней: придет ли мне в голову какая мысль, я
внесу ее в письмо… [9, 322]
В сложных предложениях с придаточным условным, стоящим перед главным,
последнее может иметь в начале частицу то или так. Эти частицы, как и в сложном
предложениях других типов, служит для усиления противопоставления друг другу
главного и придаточного предложений, что имеет особенно важное значение в тех
случаях, когда требуется указать на следствие, вытекающее из данного условия. В начале
главного предложения возможны в подобных случаях также вводные слова значит, стало
быть.
Так говорили волхвы и чародеи, так думали те, кто слушал [3,127].
То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и
пережитком [2, 29].
В тех случаях, когда условное отношение сочетается с временным, в начале главного
предложения, следующего за придаточным, может употребляться указательное наречие
тогда.
Тогда мне стало скучно… [9, 194].
Для выражения того, что какое-либо действие или явление может произойти при
наличии условия, которое отсутствует и представляется лишь желательным,
предполагаемым или возможным, в придаточном предложении употребляются сочетания
союзов если, ежели, коли, когда со сказуемым- глаголом в форме сослагательного
наклонения; сказуемое главного предложения также выражается формой сослагательного
наклонения глагола либо формой сослагательного наклонения глагола либо формой
будущего времени.
Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он, не калебаясь, выбрал план
Джеммы [11, 216].
В главном предложении сказуемое может быть выражено вместо условного
наклонения глагола, словом, принадлежащим к другой части речи и заключающим в себе
значение желательности, долженствования и т.п.
Когда придаточное предложение с условным союзом, к которому примыкает или в
состав которого вошла частица бы предшествует главному, то в начале последнего, для
более отчетливого противопоставленич содержания того или другого предложения,
ставится частица то, так, либо указательное наречие тогда (возможно сочетание то тогда).
А если все так делают, тогда, стало быть, так и надо [8, 64].
Расположение простых предложений в составе сложных с придаточными условными
в общем определяется теми же правилами, что и расположение простых предложений в
составе сложных с придаточными временными, начинающимися союзом когда. Если
условие и вытекающее из него следствие являются одинаково важными, придаточное
предложение с условным союзом предшествует главному. Точно так же условное
придаточное предложение помещается перед главным, если содержание придаточного
близко связано с предыдущим предложением или контекстом, что обычно выражается
употреблением в начале придаточного соответствующего сочинительного союза, а также
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повторением в придаточном предложении какого-либо слова, употребленного в
предыдущем предложении.
Когда сошел снег, неизвестно откуда налетели полчища воронов, усеяв черносизыми телами леса близ Коростеня [1, 121].
Условное придаточное предложение ставится перед главным и в тех случаях, когда
оно вместе со своим главным предложением присоединяется в качестве единой
подчиненной конструкции к другому предложению; в таких случаях постановка
условного придаточного в самом конце может сделать неясным смысловые отношения
между частями всего сложного предложения.
Если условное придаточное предложение выполняет функцию дополнительного
пояснения, а центр тяжести всего высказанного (логический или эмоциональный)
заключается в главном предложении, то последнее ставится обычно перед придаточным.
И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя [9, 163].
Наряду со сложными предложениями, в которых придаточное предложение
связывается с главным посредством союзов, в современном русском языке,
преимущественно в разговорной речи, существует несколько типов сложных
предложений, в которых условный характер связи между предложениями выражается
другими структурными средствами. Такие предложения представляют собою переходные
типы между сложноподчиненными и бессоюзными сложными предложениями.
1. Предложения заключающие в себе условие, является обобщенно- личным,
неполным либо номинативным ставится на первое место; за ним следует предложение,
заключающее в себе указание на результат, вытекающий из сказанного в первом
предложении. Второе предложение начинается частицей так. Этот тип сложных
предложений часто встречается в пословицах и поговорках.
Будешь лукавить, так чорт задавит; Дай- так не слышит, а на – так слыхал
(Пословицы).
2. Предложение, заключающее в себе условие, ставится на первое место; сказуемое
этого предложения выражается формой единственного числа повелительного наклонения
со значением сослагательного наклонения. Сложное предложение рассматриваемого типа
употребляется обычно в те случаях, когда речь идет о чем- либо возможном, но не
состоявшемся- главным образом в прошлом.
Тогда Магуль- Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в
другую… [9, 163].
Встречаются и такие сложные предложения, в которых сказуемые обоих простых
предложений выражены формами условного наклонения глагола, причем связь этих
предложений- бессоюзная. В таких случаях первое простое предложение является
условным по отношению ко второму. Такие сложные предложения употребляются обычно
в разговорной речи.
Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какаянибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута [9,
194].
Сложноподчиненные предложения с придаточным условия в таджикском языке
занимают особое место среди предложений с обстоятельственными придаточными: они
выражают чрезмерно важное логическое отношение – импликацию.
Этот тип исследован М. Н. Касымовой; диссертация на эту тему, выполнения под
руководством автора настоящий работы, была защищена.
Условные придаточные, как правило, относятся ко всему главному предложению. Из
средств связи условные предложения не особенно богаты союзами; важнейшим средством
связи является соотношение глагольным форм, соотношение сказуемых главного и
придаточного предложений. Форма и значение условных предложений позволяют
выделить два подтипа:
1) с реальной связью;
2) с ирреальной связью.
Для придаточных условных засвидетельствованы союзы агар (с вариантами гар, ар),
ки, агар ки, ба шарте ки. Из этих союзов наиболее употреблен агар; союзы гар, ар, гар ки
встречаются преимущественно в поэзии. Союз ба шарте ки встречаются преимущественно
в поэзии. Союзы ба шарте ки характерен для книжного стиля. Примеры:
Буз агар хирман кўбад, њољати барзагов нест (посл.) «Если бы козел молотил, не
было бы надобности в быках».
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… он кас то ба Боку фиристоданро ба уњда гирифтанд, ба шарте ки пўстњои
ќарокўлии он касро фурўхта, ба љояш чинивориро газвор биѐрем . «… они обьещали
послать нас до самого Баку при условии, что мы, продав их каракулевые шкурки,
привезем взамен фарфор и мануфактуру».
Ба шарте может выступать в качестве соотносительного слова в главном
предложении при придаточном условном:
Ман ба ин саволат ба шарте љавоб медињам, ки њар чї гўям, не намегўї [10, 416]. «Я
на этот твой вопрос отвечу при том условии, если ты не станешь говорить «нет», - что бы
я ни сказал».
Соотношение глагольных форм, прежде всего, находит выражение в их
ограниченной сочетаемости.
Глагольные формы главного и придаточного определяют подтип условного
предложения: Так например, прошедшее длительное в главном и прошедшее длительное в
придаточном обычно дают значение ирреального условия: Ягон панљоњ ќадами дигар
метохтам, ба он љо мерасидам [7, 201]. «Если бы я пробежал еще каких-нибудь пятьдесят
шагов, то я бы достиг того места».
Этот пример иллюстрирует и другое важное свойства: соотношения времен сами по
себе достаточно обеспечивают подчинительную связь. Мы имеем здесь бессоюзное
сложноподчиненное предложение с придаточным условия с обязательной препозицией
придаточного.
Ирреальное условие обозначается еще один способом: перфектом длительным как в
главном, так и придаточном предложениях: Агар ў дар ваќти кофир шудани аробакаш
њозир намебудааст, он кори бади аробакаш монанди «об ба хошок» номаълум шуда
мерафтааст [10, 153].
«Если бы он не видел, как арбакеш превращался в неверного, то этот его дурной
поступок остался бы неизвестным, так же как исчезает вода, пролитая в сено».
Значение соотношения глагольных форм как одного из основных средств
подчинительной связи наиболее отчетливо прослеживается в условиях придаточных
предложений. Благодаря этому они очень часто могут иметь дополнительное значение,
привносимое союзами других типов придаточных предложений: То ки набошад чўби тар,
фармон набарад гову хар (пословица) «Если (пока) не будет свежей палки, ни бык, ни осел
не станут повиноваться».
Два аориста обозначают реальное условие: союз то ки приносит дополнительное
временное значение.
Условное придаточное может занимать любое место в предложении хотя и
встречается более всего в препозиции.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
( на материале русского и таджикского языков)
Придаточные предложения, указывающие на условие, при котором может совершаться то, о чем
говорится в главном предложении, называются придаточными условными. Они отвечают на вопрос при
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каком условии? Придаточные условные относятся ко всему главному предложению и присоединяются к
нему союзами если,когда, как, раз, коль, кабы, ежели, коль скоро и др.
Самым употребительным и стилистически нейтральным является союз если; союзы как, раз, когда
имеют разговорную окраску, кабы, ежели — просторечную: Значение соотношения глагольных форм как
одного из основных средств подчинительной связи наиболее отчетливо прослеживается в условиях
придаточных предложений. Благодаря этому они очень часто могут иметь дополнительное значение,
привносимое союзами других типов придаточных предложений.
Ключевые слова: придаточные предложения, главное предложение, значение соотношения
глагольных форм, дополнительное значение, типы придаточных предложений.
CONDITIONAL GRAMMATICAL FEATURES OF SUBORDINATE CLAUSES
(In Russian and Tajik languages)
Relative clauses indicating the condition under which it can be accomplished, as referred to in the main
clause, called the conditional clauses. They answer the question under what conditions? Subordinate conventions
apply to all the main clause and accede to the unions if, when, how, again, since, if only, if, so far, and others.
The most commonly used and is stylistically neutral if the Union; unions as time have a conversational color,
if only, if - colloquial: The value of the ratio of verb forms as one of the main means of subordinating connection
most clearly be seen in terms of subordinate clauses. Because of this, they often can have added value brought in by
the unions of other types of subordinate clauses.
Key words: clauses, main clause, the value of the ratio of verbal forms, added value, types of subordinate
clauses.
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АДАБИЁТШИНОСЇ–ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ҲАҚИҚАТИ АҚЛ ВА ИШҚ ДАР РИСОЛАИ «ИШҚ ВА АҚЛ»-И ШАЙХ
НАЉМИДДИНИ РОЗЇ
М. Нарзиқул, Гадозода М. Д.
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Аз Абӯбакр Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Шоҳовар Асадии Розӣ (1167-1254)
осори гаронбаҳое то ба замони мо боқӣ монда бошанд ҳам, ҳанӯз ҳамаи онҳо
шинохта нашудаанд. Он чи ки имрӯз аз Шайх Наҷмиддини Розӣ ба даст омада ва ба
ӯ нисбат дода шудааст, ҳашт асар мебошад, ки аз ҷумлаи онҳо рисолаи «Ишқ ва ақл»
маҳсуб мешавад.
Номи ин асари пурарзиши Шайх Наҷмиддини Розӣ дар сарчашмаҳо ва
китобҳои марҷаъ ба суратҳои мухталиф дарҷ шудааст: «Камоли ишқу камоли ақл»,
«Ақлу ишқ», «Ишқу ақл», ‚Рисолат фӣ-л-ишқ ва-л-ақл‛ ва гоҳе бо унвонҳои «Меъѐрус-сидқ фӣ мисдоқ-ул-ишқ», ‚Меъѐр-ус-сидқ фӣ камол-ул-ақл ва-л-ишқ‛ низ зикр
шудааст. Баъдҳо рисолаи мазкур бо номи рисолаи «Ақл ва ишқ» шуҳрат пайдо
кардааст [4, 138; 6, 33; 2, 49]. Вале дар нусхае, ки мо дар даст дорем, рисолаи мавриди
назар таҳти унвони рисолаи «Ишқ ва ақл» зевари табъ ба бар кардааст [6].
Қадимитарин нусхаи хаттии рисолаи «Ишқ ва ақл» таҳти № 598 дар китобхонаи
Маҷлиси Шӯрои миллии Эрон чун дасхатти қадима ва ҳамчун ҷавоҳири бебаҳо
маҳфуз буда [6, 10; 2, 48], нусхаҳои дигаре ҳам аз ин рисола мавҷуд мебошад. Оид ба
кайфияти нусхаҳои мавҷуд, макон ва мавҷудияти онҳо аз муқаддимаи нусхаи чопии
рисола маълумот ба даст овардан мумкин аст [6, 9-19]. Аз муаррифии нусхаҳои
мавҷуд, ки дар ҳамин муқаддима омада, маълум мешавад, ки, хушбахтона, рисола ба
таври комил то ба мо омада расидааст. Нусхаи чопии он, ки бо тавзеҳ ва эҳтимоми
Тақии Тафаззулӣ ба чоп расидааст, дар Маркази фарҳангии Эрони Китобхонаи
миллии ҶумҳурииТоҷикистон низ мавҷуд аст [6].
Дар бораи санаи таълифи рисола ақидаҳо гуногунанд. Ба гуфтаи муҳаққиқи
эронӣ Муҳаммадамини Риѐҳӣ, яке аз нусхаҳои ин рисола дар моҳи рамазони соли
704-и ҳ. дар мадрасаи Алоияи шаҳри Сабзавор рӯйнавис шудааст [2, 42]. Ин рисола
ҳаҷман хурд буда, бо хатти хеле зебо дар ҳаҷми 26 саҳифа китобат шудааст. Рисола аз
ҷиҳати ҳаҷм хурд бошад ҳам, арзиши баланди илмӣ дорад. Қобили зикр аст, ки ки ин
рисола пеш аз асари маъруфи муаллиф – «Мирсод-ул-ибод» [2] таълиф гаштааст,
чунки муҳокимаи муаллиф доир ба «ишқ» ва «ақл» дар китоби «Мирсод-ул-ибод»
пурратар дарҷ гардидааст. Наҷмиддини Розӣ дар ҷавоб ба се посух, ки поѐнтар аз
онҳо ѐд мешавад, рисолаи худро бо сабке илмӣ ва мудаллал таҳрир карда, барои
исботи андешаҳо ва тақвияти мабоҳис ба таври фаровон аз анвои гуногуни шеърӣ, аз
ҷумла қасида, ғазал, тарона ва абѐт намунаҳо овардааст.
Оғози рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛, чун дигар рисолаҳои дар ин мавзӯъ эҷодшуда, ба
ҳамду ситоиши Худованди бузург бахшида шудааст. Дар ин асар нисбат ба «Мирсодул-ибод» масъалаҳо нисбатан равшан баѐн гардида, чунон ки баъдтар таъкид хоҳад
шуд, муаллиф бештар аз нуқтаи назари шаръӣ ва тасаввуфӣ баҳс кардааст. Шайх
Розӣ кӯшидааст, ки атрофи масъалаҳои марбут ба моҳият ва ҳақиқати ақлу ишқ
изҳори назар намояд. Мавзӯи ҷолиби диққат ин аст, ки Шайх Наҷмиддини Розӣ,
баръакси аксари орифон, ақлро дар расидани мақсуд комилан инкор намекунад, вале
ишқро аз ақл афзалтар медонад. Ба қавли муаллиф, тарбияи ақл аст, ки ҳар як қувва
ба амал мубадал мегардад [2, 48].
Аз муқаддимаи рисола бармеояд, ки он бо хоҳиши рафиқе дар посух ба чанд
пурсиши вай навишта шудааст, ки ба маърифати ишқ ва ақл тааллуқ дорад. Ин
рафиқ, ки исмаш зикр нашудааст, аз Шайх илтимос фармуда ва истидъо намуда, ки
дар тақрири шарҳи камоли ишқ ва камоли ақл ба маҷмӯи суолҳое, ки ба сурати зайл
пешниҳод шудааст, ҷавоб бинависад: а) Дар камолияти ишқ ва ақл ҳеч мазодате
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метавонад буд ѐ на?; б) ‚Мо ҳар куҷо ақл бештару шарифтар ѐфтем дар ҷумла
мавҷудот, ишқ бар ӯ собиттару зарифтар буд‛; в) ‚Ақл нуҳ қисм аст аз ақсоми
мавҷудот, балки ақл худ ҷумла мавҷудот аст ва вуҷуд ӯрост, аз он ки ба ақл бар ҳама
ақсоми вуҷуд муҳит тавонад шуд ва ба ҳеч қисм аз аҷсоми мавҷудот бар ақл муҳит
наметавон шуд ‛ [6, 36].
Чунонки аз моҳияти пурсишҳои мазкур бармеояд, қабл аз ҳама, масъалаи асосӣ
мазодат, яъне зиддияти ишқ ва ақл мебошад, баъдан агар ба умқ бингарем, дар
гузориши масъала (пурсиш) таваҷҷуҳ ба ақл бештар аст, то ба ишқ. Ҳамчун мисоли
ҳузури фаъоли ақл ва ғалабаи ишқ ѐдоварӣ аз вуҷуди ҳазрати Муҳаммад (с), ки
‚оқилтарину ошиқтарин мавҷудот‛ шинохта шудааст, далели рӯшане бар андешаи
мазкур мебошад. Аммо аз посухи Наҷмиддини Розӣ бармеояд, ки ҳақиқати масъала
бо чунин андеша хулоса шуданаш мумкин нест. Перомуни муаммои мазкур ‚бисѐрии
халқ аз фузалову ҳукамо ва уламои мутақаддаму мутааххир саргардон будаанду
ҳастанд. Ҳар ихтилоф, ки дар масоили усулӣ афтодааст, маҳалли ишколи ҳама аз ин
ҷо будааст.‛ [6, 37]. Бинобар ақидаи Наҷмиддини Розӣ, мушкилии фарқи миѐни ақлу
ишқро ‚ба муҷарради назари ақл ва далоили ақлӣ‛ ҳал кардан номумкин аст, назаре
мебояд, ки ‚баъд аз нури имон муайяд бошад ба таъйиди нури хос‛ [6, 37]. Инчунин,
чунин назари даррок бояд ‚аз мукошифоту мушоҳидоти ҳазрате мушарраф бошад,
то ҳақиқати ҳақийяти ҳар як аз ақлу ишқро баѐн тавонад кард‛ [6, 37-38].
Маълум мешавад, ки барои дарѐфти моҳияти аслии ақл ва ишқ таваҷҷуҳ ҳам ба
ҷанбаи рӯҳонӣ ва ҳам ақлонӣ зарур аст, то ҳақиқати мавҷудият ва мақоми онҳо дар
масъалаи маърифати ҳақиқӣ ба сурати рӯшан маълум гардад. Аз ин ҷост, ки
Наҷмиддини Розӣ тавзеҳи масъаларо аз баѐни ба ду қисм: рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ ҷудо
шудани аснофи мавҷудот бо касрати танаввуъи он шурӯъ кардааст. Ҳадди шинохти
ин ду табақа аз дарки ҳавоси панҷгона: самъ, басар, шам, завқ ва ламс мушаххас
мешавад, ки қисми аввал инҳоро идрок натавонанд кард.
Ҳусни истеъдоди ҳар кадом аз тоифаҳои номбурда мушаххас аст: ‚ҳар ҳусни
истеъдод, ки дар қабули файзи Ҳақ(қ) малаку ҷину ҳайвон ва наботу ҷамодро доданд,
ки рӯҳоният ва ақлу малакутийят иборат аз он аст, ҷумла ба инсон доданд‛ [6, 45].
Аз давоми андешаҳои мастур дар қавли боло бармеояд, ки дар ин миѐн он
камоли истеъдод, ки ба инсон насиб гардидааст, ба ҳеч мавҷуди дигар надодаанд.
Сирри қабули амонат ҳам аз ҳамин нукта бармеояд, ки он дар фарҳанги тасаввуфии
мо ҷойгоҳи калидӣ дорад.
Агар таркиби ‚камоли истеъдод‛-ро ҳамчун мафҳуми тасаввуфӣ ба андеша
бигирем, он ҳомили маъниҳои зиѐд буда метавонад, ки бозтоби он дар адаби ирфонӣ
ҳодисаи маъмулу машҳуре мебошад. Аз ҷумлаи маъниҳои алоқаманд ба баҳси мо, ки
аз мафҳуми мазкур бармеояд, истеъдоди қабули бори ишқ мебошад, ки он дар адаби
тасаввуфӣ махсуси инсон дониста шудааст. Барои мисол, ба байти зерини Ҳофиз
таваҷҷуҳ бишавад, ки бозгӯи рӯшани қазия мебошад:
Фаришта ишқ надонад, ки чист, эй соқӣ,
Бихоҳ ҷому гулобе ба хоки Одам рез [5, 181].
Зимнан, дар ‚Девон‛-и Хоҷа Ҳофиз абѐти зиѐдеро пайдо кардан мумкин аст, ки
шоир дар онҳо бо истифода аз мафҳумҳои ‚ақл‛ ва ‚ишқ‛ мазмунҳои ҷолиб
офаридааст.
Гузашта аз ин, инсон қобли ду навъ камолийят аст, ки як навъи он бо дигар
мавҷудот муштарак ва навъи дигари он танҳо махсуси худи ӯст. Шарҳи махсусиятҳои
мазкурро аз тавзеҳи зерини Розӣ дарѐфтан мумкин аст: ‚Аммо он, ки муштараки
мавҷудот аст, хосияти ҷамодию наботию ҳайвонию шайтонию малакӣ бувад ва ин
ҷумла дар инсон ба камол ҳосил аст ва камолийят дар ин маротиб ақлрост ва ақл
миѐни малаку инсон муштарак асту бас, аммо малак дар қабули файзи ақл қобили
тараққӣ нест, агарчи малоика ҳар якро дар қабули файзи ақл мақомеву мартабае
дигар аст, ки яке ба мақоми дигаре натавонад расид...‛ [6, 46].
Барои дарки комили тавзеҳи мастур дар ин нақли қавл ба ин нукта бояд
таваҷҷуҳ дошт, ки ишқ дар баробари малоика ҳусни тақаддам дорад, дар ҳоле, ки ақл
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бештар хоси навъи инсон аст. Бино ба тавзеҳи Розӣ, инсон дар қиѐс ба малак дар
қабули файзи ақл қобили тараққӣ мебошад. Ин навъи аввал аст. Навъи дувуми
қобилияти камолийят, ки хоси инсон аст, ‚қобилияти файзи бевосита‛ мебошад, ки
бо таъбири ‚нур-ул-Лоҳ‛ ифода мешавад. Вале агарчи дар маҷмӯъ инсон сазовори
қабули файзи бевосита аст, саодати дарѐфти он ба ҳар инсон муяссар намегардад.
Дар ин бора ва оид ба сирри қабули амонат, ки дар сархатти боло аз он ѐд шуд, боз
баъдтар таваққуф хоҳад шуд.
Дар ҳамин нукта аз ҷиҳате ҳақиқати ишқ ва ақл мушаххас мегардад. Ба ин
маънӣ, ки барои касби файзи бевосита гузашта аз ақл касби ишқ ҳам зарур аст, ки на
ба ҳар инсон дастрас мебошад. Бар хилофи ин файзи нури ақл қарор мегирад, ки
асаре аз он ба ҳар инсоне насиб гардидааст. Ба ақидаи Розӣ, нсон дар тарбияи ақл
мустақил буда, дар парвариши он муҳтоҷи касе, ҳатто пайғамбаре нест. Барои исботи
ин муддао аз рӯзгори файласуфон мисол зада, ки онҳо ба воситаи тарбияти ақл ба
умқи илмҳо расидаанд, вале чун дар илми илоҳӣ хавз карданд, ба шубҳаву куфр
гирифтор шуданд, чунки аз файзи бевосита, ки яқинан ишқ аст, бенасиб буданд:
‚Фалосифа [ҳукамо] ба истибдоди хеш ва таълиму устодии ҷинси хеш ақлро ба навъе
камол расониданд, ки мадраки дақоиқи улуми тиббию нуҷумию мантиқию риѐзӣ ва
ғайри он шуданд. Ва дар илми илоҳӣ хавз карданд, он чи ҳадди ақл набуд, ки он навъ
идрок кунад, ба худии худ дар он шурӯъ карданд, лоҷарам, дар шубаҳоту куфриѐт
афтоданд‛ [6, 47].
Дар ҳамин андеша тазод(д)и ақл ва ишқ мушаххас мешавад. Маълум мешавад,
ки ақл сарҳади муайянеро дорост, ки убур аз он барояш номумкин мешавад. Убур аз
он марз ва идомаи роҳ ба ишқ бастагӣ дорад ва ишқ дар ин мақом, дар навбати худ,
муҳтоҷ ба манбаи файѐзест, ки онро ба таҳрик водор менамояд. Яъне, аз рӯйи мисоли
болоӣ маълум мешавад, ки барои амиқравӣ дар илми илоҳӣ ҷуз ба воситаи файзи
бевосита касро муяссар нагардад ва касби он ҳам ба инсон бастагӣ надорад, балки,
бино ба таъбири Розӣ, ‚мавҳабатест аз мавоҳиби Ҳақ(қ)‛, ки ба ирода, иноят ва
фазли Ӯ бастагӣ дорад. Дар ҳамин мақом аст, ки ишқ аз ақл бартарӣ пайдо мекунад.
Инчунин, на ба ҳама махлуқот мутааллиқ будани ишқ мушаххас мешавад.
Аз равши андешаронии Розӣ аз фасли севум ба баъд маълум мешавад, ки вай
навъи инсонро бо таваҷҷуҳ ба пайванди рӯҳи инсон ба қолаб, ҳусни тадбиреву
таркибе, ки дар ин сурат рафтааст ва халифаи рӯҳу оинаи ҷамолнамои зоту сифоти
рӯҳ будани қолаб ба андеша гирифта, дар ин замина андешаҳояшро бо оѐти қуръонӣ
таъйид кардааст. Ба таври мушаххас таъкид шудааст, ки сифоти рӯҳ ба ин ѐ он сурат
ҳам дар зоҳир ва ҳам ботини қолаб, ки ҷисми инсон аст, маҳалли зуҳуре пайдо
мекунад. Масалан, чашм маҳалли зуҳур сифати биноӣ, гӯш – шунавоӣ, забон – гӯѐӣ,
дил – доноӣ ва ғайра, ки ин ҳама маҳаллҳои ҷисмонӣ қолаби сифате аз сифатҳои рӯҳ
мебошанд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ‚рӯҳ дар олами хеш бад-ин сифот мавсуф‛
буда, қолаб ҳамчун халифаи рӯҳ дар зоҳир шудани онҳо мусоидат менамояд. Аз
ҷониби дигар, рӯҳ ба сифати халифаи Ҳақ(қ) намудор мешавад, ки, дар навбати худ,
он ҳам масъулияти мушаххасеро ба уҳда дорад. Ин нукта дар каломи Розӣ чунин
тавзеҳ ѐфтааст: ‚Чунон ки қолаб халифаи рӯҳ аст, то сифоти рӯҳро ошкоро кунад ва
ба ниѐбату хилофати рӯҳ дар олами шаҳодат бар кор шавад, рӯҳ халифаи Ҳақ(қ) аст,
то сифоти Ҳақ(қ) ошкоро кунад ва ба ниѐбату хилофати вай дар олами ғайбу шаҳодат
бар рӯҳу қолаб бар кор бошад!‛ [6, 50].
Ин ҷо суоле пеш меояд, ки ин ҳама тааллуқот ба масъалаи асосии мавриди
назар: ҳақиқати ақлу ишқ (тазод(д)ди ақлу ишқ) чӣ иртиботе дорад? Якум, ақлу ишқ
ҳар ду ба инсон бармегардад ва манзур аз рӯҳу қолаб дар муҳокимаи боло, пеш аз
ҳама, рӯҳ ва қолаби инсон мебошад. Дувум, партави ақл ва ишқ ба доноӣ бастагӣ
дорад, ки ин ҳам аз ҷумлаи сифоти рӯҳ буда, маҳалли зуҳураш қалби инсон мебошад.
Се дигар ин, ки чун рӯҳ мавсуф ба сифати ақл аст ва ‚чун ақл дониши маҳз асту
донишро доноӣ бояд, ки сифати дониш ба зоти он мавсуф қоим бошад, чунон ки
Ҳақ(қ) таъоло олим асту илм сифати ӯст ва ба зоти ӯ қоим...‛ [6, 50], аз ин ҷо
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пайванди силсилаии миѐни Офаридгор, рӯҳ ва инсон маълум мегардад, ки риштаи
танида дар ин силсила ақл мебошад.
Масъалаи дигар халифаи Парвардигор будани навъи одам мебошад, ки Розӣ бо
истинод ба бахше аз ояти сиюми сураи ‚Бақара‛: ‚Иннӣ ҷоъилун фӣ-л-арзи халифа‛ –
‚Ман гуморандаи љонишине дар заминам‛ [7, 6] ин нуктаро таъйид карда, бо
таваҷҷуҳ ба ҳамин мартаба ва ҳузури ақл халоиқро ба се тоифа ҷудо кардааст:
1. Тоифаи якум асҳоби машамаанд. Дар ин тоифа сифоти шайтанат бар сифоти
малакии рӯҳонӣ ғолиб омада, нури ақлашон мағлуби ҳавову шаҳвату табиати
ҳайвонӣ мегардад. Инҳо касоне ҳастанд, ки рӯй ба талаби лаззоту шаҳавоти ҷисмонӣ
оварда, дар худ ҳирс, ҳасад, адоват, ғазаб, шаҳват, кибр, бухл ва монанди инҳо
сифатҳои замимаи ҳайвониро парвариш медиҳанд.
2. Тоифаи дигар баръакси гурӯҳи аввал касоне ҳастанд, ки дар онҳо сифоти
малакии рӯҳонӣ бар сифоти ҳайвонии ҷисмонӣ ғолиб меояд; ҳавову шаҳвати онон
мағлуби нури ақл мегардад. Онҳо ‚дар парвариши нури ақл ва сифоти ҳамида
мекӯшанду нафйи ахлоқи замима мекунанд‛ [6, 51].
Ин тоифа, дар навбати худ, ба ду синф ҷудо мешаванд. Якум, онҳое, ки
парвариши ақлу ахлоқро аз тариқи ақл пеша мекунанд, бинобар ин, ақли онҳо ‚аз
зулмати табиату офати ваҳму хаѐл‛ холӣ нест; ҳарчанд ба ҷаҳд мекӯшанд, ақлро ба
дараҷаи камол расонида наметавонанд, чунки ‚аз халали шубаҳоту хаѐлоти фосид‛
эмин нестанд. Иллати асосии ин гурӯҳ дар он зоҳир мешавад, ки онҳо аз нури
барҳамзанандаи зулмат ва зоилкунандаи офати ваҳму хаѐл баҳравар нестанд. Яъне,
ин гурӯҳ ақлро бидуни нури шаръ парвариш медиҳанд, бинобар ин, агарчи навъе аз
сафо ҳосил мекунанду ‚идроки баъзе мақулот тавонанд кард‛, аз идроки умури
ухравӣ ва ҳақоиқ бебаҳра монда ва дар арсаи маърифат ҳам саргардону мутаҳаййир
ҳастанд.
Розӣ ҷамоаи файласуфонро ба ҳамин гурӯҳ шомил карда ва бар он аст, ки онҳо
бинобар он ки ‚ақлро бе нури шаръ дар маърифат таклиф кунанд‛, ба анвои залолат
гирифтор шуданд. Сабаби ихтилофи байни файласуфон бо якдигар аз он дониста
шудааст, ки ‚ҷумла даъвии бурҳони ақлӣ‛ кардаанд. Агар дар майдони тафаккуроти
файласуфон ақл маҷоли ҷавлон медошт, ихтилоф ҳосил намешуд. Дуюм, онон, ки
парвариши ақлро ба назари шаръ, мутобиати анбиѐ ва нури имон ба роҳ мондаанд,
то ‚нури шаръу нури мутобиату нури имон нури босираи басари ақли эшон шудааст‛
[6, 53] ва аз ин нур ҳар кас ба ҳасби истеъдоди худ то андозае ба ҳақоиқи ғайб ва
умури ухравӣ наздик шудаанд.
Ҳамин гурӯҳи дувум асҳоби майманаанд, ки ‚машраби эшон аз олам аъмол аст,
маоди эшон дараҷоти ҷанноти наим‛, бинобар ин, ба маърифати зоту сифоти
худовандӣ роҳ надоранд. Чунки ҳанўз ба офати ‚ҳуљби сифоти рўҳонии нуронї‛
гирифторанд. Пешниҳоди Шайх Наљмиддини Розї ба ин тоифа чунин аст, ки
‚зинҳор, то ақл бо ақлро дар майдони тафаккур дар зоти Ҳақ(қ) љавлон надиҳад, ки
на ҳадди вай аст‛ [6, 53-54].
Ду нуктаи нозук аст, ки ин ду гурўҳ: асҳоби машама ва асҳоби майманаро ба
ҳам мепайвандад. Аз баѐни онҳо, ки зайлан меоварем, маълум мешавад, ки ҳадди ақл
дар тариқи маърифат куљосту сарҳади миѐни ақл ва ишқ дар дарѐфти ҳақиқат ба чї
қарор аст. Маълум мешавад, ки барои ақл сарҳади муайяне барқарор аст, ки убур аз
он барояш номумкин аст. Аз ин сарҳад убур кардан танҳо ба василаи ишқ муяссар
мегардад, ки мартабае боло аз ҳама маротиби вуљудист.
Аввал ин, ки, бино ба тавзеҳи Розї, ин ҳар ду тоифаро дар хилофат мартабаи
изҳори сифоти лутф ва қаҳри Ҳақ(қ) додаанд, ки, дар маљмўъ, мутаносибан ба
биҳишту дўзах хулоса мешавад. Дар ин љо биҳишт сифати раҳмату лутф ва дўзах
сурати азоб аст. Ду дигар ин, ки ақл дар ҳар ду маврид аз идроки сифатҳои лутф ва
қаҳр бархурдор аст, на беш аз он. Ҳадду камоли ақл ҳам то ин ҷо беш нест, аз ин ҳад
берун мартабаи дигар аст, ки хоси тоифаи севум мебошад.
3. Тоифаи севум аз халоиқ онҳое ҳастанд, ки насабномаашон ба муқаррабон
мерасад. Ин тоифа ба умқи дарѐи маърифати ҳақиқї роҳпайдокардагонанд, ки
роҳнамояшон бехудї буда, дар он дарѐ ба қадами фано сайр мекунанд.
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Зимнан, аз байти зерин маълум мешавад, ки Шайх Наљмиддини Розї хешро
љузви ҳамин тоифа медонад:
Эшон доранд дили ман, эшон доранд,
Эшон, ки сари зулф парешон доранд [6, 54].
Дар ҳамин мавқеъ боз фарқи дигаре миѐни ақл ва ишқ намудор мегардад. Ба ин
маънї, ки чун ақл айни бақову зидди фано мебошад, дар олами бехудї хабаре
надорад. Баръакс, ишқ, ки заминаи бехудист, љавлонгоҳи аслиаш дарѐи маърифат
буда, сайр дар умқи он дарѐ танҳо ба ‚фониѐни оташи ишқ‛ муяссар мегардад.
Тоифаи сеюм аз вижагиҳое бархурдоранд, ки Розї онҳоро чунин тавсиф
кардааст: ‚Тору пуди љомаи вуљуди эшон аз пуде дигар аст, лољарам, гардани
ҳиммати эшонро љуз ба каманди љазабаи ишқ банд натавон кард, ки аз маъдан
моварои кавнайн гавҳари ўст. Чунон ки ин заъиф гўяд:
Ишқро гавҳар бурун аз кавну коне дигар аст,
Куштагони ишқро аз васл љоне дигар аст.
Ишқ бе «ъайн» асту бе «шин» асту бе «қоф», эй писар,
Ошиқи ишқи чунин ҳам аз љаҳоне дигар аст.
Донаи ишқи љамолаш чинаи ҳар мурғ нест,
Мурғи он дона парида з-ошѐне дигар аст.
Бар сари ҳар кўча ҳар кас достоне мезанад,
Достони ошиқон худ достоне дигар аст.
Безабононро, ки бо вай дар саҳар гўянд роз,
Худ зи љисмонию рўҳонї забоне дигар аст.
Толиъи ушшоқи ў бас булаљаб уфтодааст,
Кавкаби масъудашон аз осмоне дигар аст.
Он гадоѐне, ки дам аз ишқи рўяш мезананд,
Ҳар яке чун бингарї, соҳибқироне дигар аст.
Лофи ишқи рўйи љонон аз газофї рў мазан,
Ошиқони рўйи ўро худ нишоне дигар аст [6, 54-55].
Мисраи сеюми ғазали мазкур, дар навбати худ, ба мартабаи хосе далолат
мекунад. Ба ин тавзеҳ, ки ишқи бе «ъайн»-у бе «шин»-у бе «қоф» замоне муяссар
гардад, ки барои солик роҳи ягона ғайр аз ишқ номумкин бувад ва чизе дигар дар
миѐни ошиқу маъшуқ мављуд набошад. Дар чунин ҳолат мартабаи вижае муяссар
мегардад ва ин заминаи мусоидест, ки дар ҳамин лаҳза ишқ аз кисвати ҳуруф хориљ
гардида, дар кисвати љазаба љилвагар мешавад. Маҳз ҳамин лаҳза барои солик
дарѐфтанист, ки агар муяссар гардид, ба як љазаба соликро ‚аз қоба қавсайни
сарҳади вуљуд бигзаронаду дар мақоми ‚ав аднї‛ бар бисоти қурбат нишонад‛ [6,
63].
Дар заминаи ишқи бе «ъайн»-у бе «шин»-у бе «қоф» ҷусторро боз ҳам идома
додан мумкин аст, вале бинобар он ки тавзеҳи ин матлаб аз ѐрои мо хориљ аст, танҳо
ба тариқи ишора таъкид мекунем, ки барои ҳалли ин масъала, қабл аз ҳама, мебояд
ба шарҳи луғавию истилоҳии вожаҳои ‚ақл‛ ва ‚ишқ‛ дар фарҳангу луғатномаҳо
таваљљуҳ кард, ки аз љумлаи онҳо тавзеҳи соҳиби фарҳанги ‚Қавоид-ул-урафо ва
одоб-уш-шуаро‛ мисол шуда метавонад [3, 142].
Тоифаи севум ҳам ба гурўҳҳо табақабандї шудаанд, ки бозгўи онҳо аз доираи
баҳси мо хориљ аст. Танҳо нуктаи мавриди зикр ин аст, ки дар ин гурўҳбандї меъѐри
асосї дараљаи қобили файзи бевосита будан аст. Махлуқ дар ин мизон ба сабаби
файзи љазаботи улуҳийят рўй аз матолиби башарият ва мақосиди нафсонї
гардонида, дар сайри абудийят ба самти олами рабубийят равона мебошад. Ягонаи
қувваи муҳаррик дар ин тариқи душвор файзи илоҳї мебошад, ки онро натиљаи ишқ
ба бор меоварад. Ин нукта ҳам қобили зикр аст, ки ниҳояти ин роҳ мушоҳидаи
љамоли ваҳдат мебошад.
Яке аз масъалаҳое, ки дар муносибати ақл ва ишқ ба он зиѐд таваљљуҳ мешавад,
қидмати офариниши онҳо мебошад. Тарҳи ин муаммо чунин аст, ки нахуст ақл
офарида шудааст ва ѐ ишқ. Розї дар рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛ ба ин масъала ҳам дахл
карда ва аз он љо маълум мешавад, ки вай қидмати офаринишро ба ишқ нисбат
медиҳад. Розї тарҳи ин масъаларо бо байти зерин шурўъ мекунад, ки бисѐр рўшан
мебошад:
Мо ширу майи ишқи ту бо ҳам хўрдем,
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Бо ишқи ту дар туфулият хў кардем.
На, на, ғалатам, чї љойи ин аст, ки мо
Бо ишқи ту дар азал ба ҳам парвардем! [6, 59].
Яъне, замоне ишқ мављуд буда, ки ҳанўз на олам будаву на одам. Пас, чї гуна
ин муҳимми маърифат ба вуљуди одам роҳ ѐфтааст? Аз роҳи сидқи талаб. Ба ин
тавзеҳ, ки ‚чун дар ин олам кибрити сидқи талабро, ки ба ҳақиқат кибрити аҳмар аст,
оташафрўзи он шарар мекунанд, аз кибрити сидқи талаб, ки натиљаи ‚юҳиббунаҳу‛
аст, шарари он оташ, ки натиљаи ‚юҳиббуҳум‛ аст, муштаъал мешавад, он шуъларо
ишқ хонанд. Чун он оташ шуъла кашид, ҳар чї дар хонаи вуљуд ҳезумсифот
љисмониву рўҳонист, љумла фаросўхтан меояд. Ин љо ишқ дар олами инсонї сифати
қиѐмат ошкоро кунад‛ [6, 60].
Дар намунаи зерин қабл аз ақл офарида шудани ишқ ба сурати боз ҳам
рўшантар ифода шудааст.
З-он пеш, ки обу гили мо сохтаанд,
Ҷону дили мо ба ишқ пардохтаанд.
Ушшоқи ту пеш аз гилу дил бо рухи ту
Бе заҳмати хеш ишқҳо бохтаанд.
То зан(н) набарї, ки мо зи Одам будем,
К-он дам, ки набуд Одам, он дам будем.
Бе заҳмати “ъайн”-у “шин”-у “қоф”-у гилу дил
Маъшуқаву мову ишқ ҳамдам будем [6, 66-67].
Инчунин, аз мисраи охирини иқтибоси мазкур бармеояд, ки Шайх Наљмиддини
Розӣ ба ишқ бештар аз ақл арзиш қоил буда, хешро ҳамдами азалии маъшуқаву ишқ
медонад.
То ба ин ҷо аз гузориши андешаҳои Розї ва баррасиҳои фавқ маълум гардид,
ки, дар ҳақиқат, тазод(д)и миѐни ақл ва ишқ, ки дар рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛ ба миѐн
гузошта шудааст, бозгўи ҳақиқати камолоти маънавї ва дарѐфти маърифати ҳақиқї
мебошад. Агарчи ҳам ақл ва ҳам ишқ бунѐди воқеї доранд, дар маърифати ҳақиқати
кул ҳамсон нестанд. Тафовути миѐни онҳоро дар мақулаҳои зерин намоѐндан мумкин
аст:
1. Оташи ишқ дар паноҳи нури шаръ тибқи қонуни мутобиат, ки ‚сурати фано‛
аст, қадам мезанад ва нури кашиш, ки ‚фанобахши ҳақиқист‛, аз лутфи худовандї
истиқболаш мекунад. Дар ин мақом раванда танҳо аз роҳи киштии ишқ, қадами зикр
ва бадрақаи мутобиат метавонад биравад.
Қонуни мутобиат назди Шайх Наҷмиддини Розї дар маърифати мутобиати
анбиѐ, мувофиқати авлиѐ, саодати қабули давлат, зиндагї ва истимоъи каломи Ҳақ(қ)
хулоса мешавад. Ба ақидаи Розї, саодати зиндагї дар доираи қонуни мутобиат на ба
ҳар кас муяссар мегардад, барои дарѐфти он хориљ аз рўҳи ҳайвонӣ бо рӯҳи инсонӣ
бояд зиндагї кард.
2. Ақл дар ин мақом маҷоли ҷавлон надорад. Чунки роҳи ақл то ба ‚сурати
фано‛ намерасад, он аз остонаи олами фано ба охир мерасад.
3. Ақл сайр дар олами бақо дорад; ишқро сайр дар олами нестї аст.
4. Ақл сифати об дорад, ‚ҳар куљо расад, ободониву нузҳате пайдо кунад;
бинобар он ки об рўй дар нишеб дорад, ободонии ду олам кунад‛ [6, 62].
5. Ишқ сифати оташ дорад, ба ҳар куҷо ва ба ҳар чиз, ки расад, хусусияти
фанобахшӣ пайдо кунад. Сайри оташи ишқ дар маркази ‚асири ваҳдонийят‛ аст.
Манзур аз ‚асири ваҳдонийят‛ курае мебошад, ки қобили файзу баст буда, фазоро
иҳота карда ва дар ҳама аҷсом нофиз аст.
6. Ҳам ақл ва ҳам ишқ ба интиҳои роҳ далолат мекунанд, вале ҳамсон нестанд:
агар интиҳои роҳи ақл остонаи фано бошад, охири ишқ расонидани ошиқ ба маъшуқ
аст. Чун ошиқ ба маъшуқ, ки расид, ишқ дигар бар дар мемонаду иҷоза ва ѐ ѐрои
вуруд надорад.
Тавзеҳи ин матлаб ба гунаи рўшан дар иқтибоси зерин намудор мегардад: ‚Чун
ишқ ошиқро ба маъшуқ расонид, ишқ даллоласифат бар дар бимонад. Ошиқ чун
қадам дар боргоҳи висоли маъшуқ ниҳод, парвонасифат нақди ҳастии ошиқро нисори
қадами шуълаи шамъи љамоли маъшуқї кунад, то маъшуқ ба нури љамоли хеш ошиқи
сўхтаро мизбонї кунад. Ҳастии маљозии ошиқї бархоставу ҳастии ҳақиқии маъшуқї
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аз хафои ‚кунту канзан махфийян‛ мутаљаллї шуда, аз ошиқ љуз ном намонда‛ [6,
65].
Беномии ошиқ пас аз расидан ба маъшуқи азалї дар абѐти зерин ҳам ба сурати
љамъбасти андешаи Розї оварда шудаанд, ки дар ифодаи маънии мавриди назар
намунаи рӯшанест:
Ишқ омаду шуд чу хунам андар рагу пўст,
То кард маро тиҳию пур кард зи дўст.
Аҷзои вуљуди ман ҳама дўст гирифт,
Номест зи ман бар ману боқї ҳама ўст [6, 65].
7. Лафзи ‚ақл‛ аз асмои муштарак буда, имкон дорад, ҳар тоифае аз ин мафҳум
ҳақиқате дигар хоҳанд. Масалан, бино ба таъкиди Розї, баъзе аз занодиқаву
файласуфон, ки ‚лафзи ‚ақл‛ эрод мекунанду бад-он Худованди таъоло мехоҳанд...‛
[6, 69]. Аммо манзур аз ‚ақл‛ дар рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛, ки зидди ишқ гузошта
шудааст, ақли инсонї мебошад. Парвариши ин ақл танҳо дар инсон ба камол
мерасад.
Зиддияти ба ҳам ҷамънашавандаи ақлу ишқро чунин хулоса кардан мумкин аст:
ҳар куљо шуълаи оташи ишқ партав андозад, дар он макон ҳатман ақл рахт
бармебандад. Ин маънї дар шеъри зерин ба сурати рўшан ифода шудааст, ки
таровидаи қалами худи Шайх Наљмиддини Розї мебошад:
Ишқ омаду ақл кард ғорат,
Эй дил, ту ба љон бар ин башорат.
Турки аљабест ишқу донї,
К-аз турк аљиб нест ғорат.
Шуд ақл, ки дар иборат орад,
Васфи рухи ў ба истиорат.
Шамъи рухи ў забонае зад,
Ҳам ақл бисўхт, ҳам иборат.
Бар байъу широи ақл механд,
Судаш бинигар аз ин тиљорат» [6, 62-63].
Тазод(д)ди ақлу ишқро Розї ба сурати зайл собит кардааст, ки онро ҳамчун
хулосаи назари вай донистан мумкин аст, ки дар натиљаи баррасиҳо ва далелҳои қавї
ҳосил шудааст: ‚Ақл қаҳрамони ободонии ду олам: љисмониву рўҳонисту ишқ оташе
хирмансўзу вуљудбарандози ин ду олам аст‛ [6, 63]. Аз ин љо маълум мешавад, ки, дар
воқеъ, ишқ аст, ки ошиқро аз тариқи нестї ба маъшуқ мерасонад; вазифаи ақл оқилро
ба маъқул расонидан аст.
8. Дараљаи камолияти ақл то ба дарѐфти моҳияти ашѐ аз рўйи шабоҳат аст, на
ҳамон гуна, ки ҳасту бояд бошад; ақл ба дарѐфти ҳақиқати ашѐ қодир нест. Агар ақл
хоҳад, ки ҳақиқати чизеро ба сурате, ки ҳамон гуна ҳасту бояд бошад, дарѐбад ва он
чиз аз олами маҳсус бошад, ки фурўтар аз ақл аст, ақл муҳтољ ба олате ҳиссї
мешавад, то ҳақиқати он маҳсусро дарк кунад. Аз ин љост, ки Розї ақлро ‚қисме аз
ақсоми мављудот‛ дониста, ба бахши севуми пурсиши мавриди назараш, ки дар оғоз
аз он ѐд шуда буд, зид мебарояд.
Ҳамин тавр, вай бар он аст, ки ақл на ‚нуҳ қисм аз ақсоми мављудот‛ аст, на
‚љумла мављудот‛ ва на ‚ба куллї вуљуд ўрост‛, балки танҳо қисме аз ақсоми
мављудот мебошад. Андешаҳои муқобил ба чунин назар дурўғеанд, ки ба рост
монанд карда шудаанд. Ҳақиқат, ба назари Розї, ин аст, ки ақл дар камолияти худ
дарѐфткунандаи моҳияти ашѐ шавад, лекин ‚ло камоҳї‛; яъне, на ҳамон гуна, ки
ҳасту бояд бошад.
9. Дараљаи камолияти ишқ, баракси ақл он аст, ки вай қодири дарѐфти моҳияти
ашѐст, ба сурате, ки ҳамон гуна ҳасту бояд бошад.
Дар ин љо зарур медонем, ба моҳияти ‚ишқ‛-е таваққуф кунем, ки дар рисолаи
мавриди назар аз он манзур шудааст. Ишқе, ки Розї ба муқобили ақл дар назар
дорад, натиљаи муҳаббати Ҳақ(қ) аст, ки он муҳаббат сифати Ҳақ(қ) аст. Тавзеҳи
бештару комилтари мафҳуми ‚муҳаббат‛-ро аз иқтибоси зерин дарѐфтан мумкин аст,
ки он намоѐнгари назари хосси соҳиби нақли қавл мебошад: ‚Аммо муҳабат, ба
ҳақиқат, сифати иродати Ҳақ(қ) аст, ки аз сифоти зотист, ки чун ба ом тааллуқ
мегирад, иродат мегўем ва офаридани мавҷудот натиљаи он иродат аст. Ва чун ба
хос(с) тааллуқ мегирад, баъзеро, ки ба инъоме махсус мекунад, раҳмат мехонем ва
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чун ба ахас(с) тааллуқ мегирад, ки ба инъоме хос(с) махсус мекунад, онро муҳаббат
мехонем‛ [6, 74].
Аз тариқи масъалагузорї ва баҳсҳои Шайх Наҷмиддини Розї дар рисолаи
‚Ишқ ва ақл‛ маълум мешавад, ки вай масъалаҳои марбут ба зиддияти ишқу алқро,
қабл аз ҳама, дар партави ақидаи шаръї ба миѐн мегузорад ва дар қадами сонї,
барои ҳалли комили масъалаҳо ва намоѐнидани ҳақиқати масъала, равиши ирфониро
истифода мебарад. Дар тавзеҳи масъалаҳое, ки ба ҳукми шаръї алоқаманданд, то
андозае тариқи муросо ҳам мушоҳида мешавад. Масалан, чунин равиши
мусолиматомезро дар тарҳи мабоҳисе, ки ба посухи пурсиши дувум мутааллиқанд, ба
таври рӯшан мушоҳида кардан мумкин аст.
Дар пурсиши дувум, ки аз он низ дар оғоз ѐд шуда буд, ақл ва ишқ ба навъе дар
ҳамбастагї матраҳ шудаанд. Асли мақсад дар ин мақула фарзияи зерин аст: ҳар куљо
ақл бештар (дар љумла мављудот), ишқ бар ў шарифтару зарифтару собиттар‛
будааст. Мисоли чунин баҳамої, таносуби ақлу ишқ ва равиши матраҳшуда дар
мисоли овардаи соҳиби пурсиш ва такрори он аз љониби Розї бармалост, ки ба
шахсияти Саййиди коинот (салавот-ул-Лоҳи алайҳи) бармегардад. Ин шахсияти
бузург ҳамчун ‚оқилтарини мављудоту ошиқтарини мављудот‛ мисол оварда
шудааст, ки дар ин тавсиф ақл ва ишқ ба ҳам омадаанд.
Аммо Розї таносуб мазкурро, ки танҳо махсуси Муҳаммади Мустафо (с) аст,
истисної ва ба соҳиби нури илоҳї будани он ҳазрат алоқаманд медонад. Дар ин
ҳолат нури ақл бо камоли мартаба ба ҳам омадаанд, ки сабабии аслиаш дар қабули
нури файзи бевосита ба дараљаи камол расидани Саййиди коинот (с) дониста
шудааст.
Зимнан, дар хилоли ҳамин мабоҳис ба ишорае дучор мешавем, ки дар тавзеҳи
яке аз масъалаҳои муҳим – ‚бори амонат‛ шоистаи таваҷҷуҳ мебошад, ба сурати
зайл: ‚камоли истеъдоди қабули он амонат, ки, ба ҳақиқат, нури файзи бевосита аст,
инсонро доданд‛ [6, 77]. Яъне, аз ин љо маълум мешавад, ки манзур аз ‚бори амонат‛
нури файзи бевосита мебошад.
Ба ин тариқ, ҳар ҷо, ки нур ишқ – ‚шарари нори нури Илоҳї‛ бештар бошад,
нури ақл, ки ‚қобили машъали он шарар аст‛ он ҳам бештар. Дар ин ҳолат нур болои
нур мешавад, ки, дар воқеъ‛ ҳолате дар ниҳояти маҳдудият маҳдуд мебошад. Чунки
на дар ҳар куҷо, ки нури ақл бештар пайдо шавад, лозим ояд, ки нури ишқ бошад.
Аксар барои бештарини мардумон нури ақлашон бидуни нури ишқ аст. Нури нори
ишқ махсуси махсусон мебошад.
Ҳамин тавр, ҳосил аз ин бахши баррасї, пеш аз ҳама, чунин аст, ки нури ақл дар
сиришти ҳар шахс дар азал барқарор омада, вале нури ишқ ‚љуз манзурони назари
иноят‛-ро набудааст. Ин маъниро Розї дар шеъри зерин ба таври рўшан ифода
кардааст:
Ишқи ту ба ҳар гадову султон нарасад
В-ин мулк ба ҳар мўру Сулаймон нарасад.
То давлати ишқи ту киро даст диҳад,
К-ин тољ ба ҳар хусраву хоқон нарасад [6, 79].
Дигар, ба сурати мутлақ, инсон истеъдоди қабули файзи ишқ – шарари нори
нури Илоҳиро доро мебошад, вале ‚тавфиқи тарбияти шаљараи зайтунаи нафси
инсонї‛ ба ҳар кас муяссар нест. Агарчи саодати тарбияи нафс ба баъзе касон то
андозае муяссар мегардад, на ҳар кас аз онон ба мақсуд мерасад. Дар ин миѐн то
расидан ба ‚салтанати ѐфти нури илоҳии ишқ‛ се марҳала љаст, ки зина ба зина
ишора ба такомули сафои рўҳонийят дорад.
Розї дерѐфти чунин ишқро ба мурғи ҳумо шабеҳ кардааст, ки дар сурати соя
афкандан ба сари касе ўро ба мартабаи султонӣ бирасонад:
Ишқи ту куљо расад ба ҳар хешписанд,
Нокарда вуљуди хеш пеши ту сипанд?!
Ишқи ту ҳумоест, ки чун пар бигушод,
Султон кунад ӯро, ки бар ӯ соя фиканд [6, 80].
Дар ҳолати ба даст овардани ишқ мақсуд ҳосил ва дарѐфта зинда, вале дар акси
он ‚мисбоҳи вуљуди ҳар кас‛, ки ба он нур мунаввар нашуд, зиндаи мурда ба ҳисоб
меояд.
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Се дигар ин, ки зиндагии ҳақиқї, дар ҳақиқат, насиби онҳоест, ки ба нури
илоҳии ишқ мунаввар гардидаанд ва роҳи расидан ба чунин зиндагии ҳақиқї
ҳамонест, ки барои равшанзамирони водии сайру сулук аз ақл оғоз гардида, бо ишқ
идома пайдо мекунад.
Дар маљмўъ, агар мабҳаси аслии мавриди назарамонро бо зермаљмўаҳои он ба
сурати куллї натиљагирї бикунем, хулосаҳои зерин ба даст меояд:
Зиддияти ақлу ишқ аз љумлаи мавзўъҳоест, ки дар адаби ирфонии мо љойгоҳи
муҳим дорад. Ба ин мавзўъ адибони зиѐде таваљљуҳ карда, моҳияти онро бо
дидгоҳҳои гуногун ва гоҳе мухталиф ба ҳам тавзеҳ додаанд. Дар заминаи мафҳумҳои
‚ақл‛ ва ‚ишқ‛ мазмунҳои ҷолиб ҳам офарида шудаанд. Тарҳи ин мавзўъро ҳам дар
паҳнои офаридаҳои манзуму мансури адибон ва ҳам рисолаҳои људогона дучор
шудан мумкин аст, ки аз ҷумлаи онҳо рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛-и Шайх Наљмиддини
Розӣ маҳсуб мешавад.
Шайх Наљмиддини Розї муаммои машҳури тазод(д)и ақлу ишқро ба сурате дар
рисолааш матраҳ кардааст, то дар заминаи посух ба пурсишҳои мушаххас перомуни
ҳақиқати ақл ва ишқ андешаронї бикунад. Меҳвари асосии баҳси Розӣ шарҳи камоли
ишқ ва тавзеҳи камоли ақл мебошад. Агарчи дар гузориши масъалаи асосӣ нисбат ба
ишқ таваљљуҳ ба ақл бештар сурат гирифтааст, дар тарҳи баррасии қазия ва тариқи
ҳалли он, ки намоѐнгари нуқтаи назари Розї мебошад, масъалагузории мушаххас ба
назар мерасад: масъала бояд дар доираи нури имон ва нури хос ба андеша гирифта
шавад; ба моҳияти масъала аз роҳи назари ақл ва далоили ақлї наздик шудан дуруст
нест.
Кулли мабоҳиси матраҳ дар рисола тибқи назарияи мазкур баррасї гардидааст,
ки намоѐнгари назари хоссаи муаллифи рисолаи ‚Ишқ ва ақл‛ перомуни муаммои
мавриди назар мебошад. Илова бар ин, Розї барои намоѐнидани моҳияти аслии ақл
ва ишқ таваљљуҳ ҳам ба љанбаи рӯҳонӣ ва ҳам ақлониро зарур донистааст, ки манзури
вай дар ин маврид дастѐбї ба ҳақиқати мављудият ва мақоми ақлу ишқ дар
маърифати ҳақиқї мебошад.
Ҳосили баҳси Розї аз зиддият ва ҳақиқати ақл ва ишқ намоѐнидани тариқи
раҳоии халқ аз зулмоти љисмонию рўҳонї, мурдагии табиат ва расонидани онҳо ба
олами ҳақиқат мебошад. Хосоне, ки аз роҳи ‚каманди ишқи ваҳдоният ва љазаботи
улуҳийят‛ ба мартабаи вилоят расидаанд, нафаронеанд, ки аз торикии вуљуд
комилан халос шуда, ба ‚нури олами бақои ҳақиқї‛ мунаввар гардидаанд. Ин
тоифаи хосон дар чашми зоҳирбин аксар шинохташаванда нестанд, зеро:
Мардони раҳаш зинда ба ҷоне дигаранд,
Мурғони ҳавош з-ошѐне дигаранд.
Мангар ту бад-ин чашм бад-эшон, к-эшон
Берун зи ду кавн, дар љаҳоне дигаранд.
Сифати авом чунин аст, ки агарчи ба чунин мартаба нарасидаанд, вобаста ба
дараљаи кўшишашон аз нури ҳақиқї бенасиб намондаанд. Дар миѐни онҳо ононе, ки
на ба рўҳи инсонї, балки ба рўҳи ҳайвонї зиндаанд, зиндагии маљозиро ба сар
мебаранд ва аз зиндагонии ҳақиқї бебаҳра мондаанд.
Ниҳоят, таъкиди чунин андешаро ҳам зарур меҳисобем, ки баррасии сайри
таърихии ‚ақлу ишқ‛-сарої дар паҳнои адаби форсии тољикї, ки рисолаи ‚Ишқ ва
ақл‛-и Шайх Наљмиддини Розї аз љумлаи онҳо мебошад, мавзўи љолибу
таҳқиқталабе мебошад, ки муҳаққиқи хушзавқро нигарон аст. Кўшишҳои љузъии дар
ин роҳ ба миѐн омада, аз љумла, бахше аз китоби муҳаққиқи љавони тољик Садриддин
Мирзоев, ки дар китоби ‚Вежагиҳои сабкї ва бадеии осори насрии ‚Ақлу ишқ‛ ва
‚Атвори салоса‛-и Соинуддини Хуљандї‛ ба чашм мехўрад, ба ҳукми гузориши
масъала эътибор дорад [1, 91-118].
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ИСТИННОСТЬ РАЗУМА И ЛЮБВИ В ТРАКТАТЕ «ЛЮБОВЬ И РАЗУМ» (ИШҚ ВА АҚЛ») ШЕЙХА
НАДЖМИДДИНА РОЗИ
Противоречие разума и любви в персидско-таджикской классической литературе, особенно в ее
суфийской части относится к важнейшим и актуальным темам, которые рассматриваются при анализе ее
идейного содержании. В этом плане основным вопросом данной тематики можно считать вопрос о том,
именно что является первоисходным и первостепенным: любовь или разум? Одним из ценных и значимых
источников, где рассмотрена проблематика соотношения разума и любви это трактат «Любовь и разум»
(Ишқ ва ақл») Абубакра Абдуллоха ибн Мухаммада ибн Шоховар Асадии Рози (1167-1254), известный как
Шейх Наджмаддин Рози, который излагает свою концепцию о сущности любви и разума и их соотношения.
В данной статье после краткого изложения об основном содержании этого трактата, рассмотрены
основные идеи Шейх Наджмаддин Рози о противопоставлении, о соотношении любви и разума, об их
совместимости и противоположности в рамках суфийской философии и теории о совершенном человеке.
Ключевые слова: Шейх Наджмаддин Рози, разум, любовь, сущность разума, совершенство,
противостояние разум и любви.
CERTAINTY OF MIND AND LOVE IN THE TREATISE OF “LOVE AND MIND” (ISHK VA AKL)
BY SHEIKH NAJMIDDIN ROZI
Contradiction of mind and love in Persian-Tajik classical literature, especially in Sufism part belongs to the
most significant and relevant issues that are considered when analyzing its conceptual contented. In this regard, the
main issue of the subject can be considered the question of how accurately that is outstanding and notable: love and
mind?
One of the valuable and significant sources where discussed the problems of correlation of mind and love this
treatise of love and mind (ishk va akl) by Abubakr Abdu ibn Muhammad Ibn Shohovar Asadii Rozi (1167 -1254),
known as Sheikh Najmiddin Rozi, which summaries his revelation about the nature of love and mind and their
association.
In this article, after a summary of the main contents of this treatise, the basic ideas of Sheikh Najmiddin Rozi,
about the interplay of the relationship between love and mind about their compatibility and converses within Sufism
philosophy and theory of the perfect man.
Key words: Sheikh Najmiddin Rozi, mind, love, the soul of the mind, superiority, confrontation of mind and
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ ВА ШЕВАИ ШАРЊУ ТАФСИРИ КАЛОМИ МАВЗУН
ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ
Ш. Р. Исрофилниё, М. Султонмамадова
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Яке аз масъалаи муњимме, ки дар таълими адабиѐт дар мактаби миѐна ва
њамчунин дар факултањои суханшиносии донишкадаву донишгоњњо барои устодон
пеш меояд, донистани шеваи тањлилу тафсир ва шарњи каломи бадеъ, алалхусус шеър
аст. Агар муаллими адабиѐт аз шеваи тањлили каломи бадеъ огоњ набошад
наметавонад шогирдонашро ба дарки сухани адиб њидоят намояд ва дарсаш низ
самараи хуб дода наметавонад. Дар ин навишта саъй намудем, то шеваи тањлили
шеърро бо мисолњо ба забони сода пешкаши устодони адабиѐт гардонем. Аз сўи
дигар, аз он љо ки мо – тољикон беш аз њар миллате ба адабиѐт алоќаманд њастем, њар
њаводори шеъри ноби форсии тољикї метавонад аз ин навишта барои худ суд
бардорад.
Нахуст, устод бояд диќќат дињад, то хонандагон шеърро дуруст ќироат кунанд,
зеро барои шинохти шеър ва дарѐфти маънии маќсуди шоир аввал бояд онро дуруст
ќироат кард. Ќироати сањењи шеър ба дарѐфти дурусти вазну ќофияву радиф ва
маънии шеър мусоидат мекунад.
Муайян намудани вазни шеър ва дарѐфтани калимоти ќофия, радиф ва њарфи
равї низ дар дарки маънї ва таъйини њунари шоир наќши муњим дорад. Барои
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хонандаи мактаби миѐна донистани њиљоњои арўзї, ќофияву радиф ва дарѐфтани
њарфи равї кофист. Баррасии хелњои ќофия, таъйини вазни шеър ва дигар масоили
поэтикаи шеър барои донишљўѐни риштаи суханшиносї ва муњаќќии ин соња тавсия
мешавад.
Сониян, бояд калимањоро шинохт ва маъонии онњо дарѐфт. Масалан, дар ин
байти Шайх Саъдї вожаи «ахрас» комилан камистеъмол буда, ба маънии лол, гунг
ба кор рафтааст ва бори маънии байт низ ба дўши њамин калима аст:
Ман дар њама ќавлњо фасењам,
Дар васфи шамоили ту ахрас.
Шоир мегўяд: Ман дар њама гуфторњову масъалањо забони фасењ дорам, аммо
дар васфи чењраи зебои ту забонам лолу гунг аст, яъне наметавонам љамоли туро,
чуноне ки шоиста њаст, тасвир созам.
Ва ѐ дар ин байти Масъуди Саъди Салмон ќироати дуруст ва шинохтани
маънии калимаи «ганг»(хамида, каљ) хонандаро ба дарѐфти маънї њидоят мекунад:
Бори миннат нишаста бар сари људ,
З-ин сабаб њаст њар се њарфаш ганг.
Яъне њар се њарфи калимаи «људ» (саховат) («љим», «вов» ва «дол») шакли каљ,
хамида доранд.
Севум, бояд истилоњоту таъбироти шоиронаро дуруст дарѐфт ва дастурмандии
шеърро риоят кард. Устод бояд дар ин масъала ба шогирдон мадад расонад.
Масалан, дар мисраи аввали байти зерин Саъдї истилоњи «шањрво»(пуле, ки арзиши
њаќиќии он камтар аз арзиши расмии он аст, зари нохолис) муайян нагардад, дарки
маќсади шоир аз имкон берун аст, зеро агар њиљои «во» аз «шањр» људо талаффуз
шавад, маънии дигар ба зењн меояд:
Бузургзодаи нодон ба шањрво монад,
Ки дар диѐри ѓарибї ба њељ настонанд.
Чањорум, дарѐфтани корбурди санъатњои бадеї, тасвироти шоирона ѐ худ
сувари хаѐл дар шеър аст. Хаѐлангезї, бино ба гуфтаи суханшиносон, асл ва љавњари
шеър аст Тахайюл пайвандест миѐни табиат ва авотифу эњсосоти шоир. Мањз њамин
сувари хаѐл аст, ки ба шеър зебої мебахшад ва њунари шоир низ дар тасвири
шоирона таљассум мегардад. Масалан, дар байти зерини устод Рўдакї чанд санъат ба
кор рафта ва зебоии шеър низ дар корбурди устодонаи санъатњои шеъриву тасвири
шоирона аст:
Бихандад лола дар сањро ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун.
«Хандидани лола» ва «гиристани абр» санъати ташхис аст. Шоир ба «лола»-ву
«абр» шахсият дода, онњоро дар шакли инсоне дар тасаввур оварда, ки механдаду
мегиряд. Аз сўйи дигар, њамин «хандидани лола», ки киноя аз шукуфтани он аст, ба
чењари Лайлї ташбењ шудааст. Ваљњи ташбењ сурхии гулбаргњои лолаву рухсораи
Лайлї аст. Ва «гиристани абр», ки киноя аз боридани борон аст, ба дидаи Маљнун,
ки дар фироќи Лайлї њамеша гирѐнаст, монанд шудааст. Зикр Лайливу Маљнун
санъати талмењ аст. Яъне шоир барои баѐни андешааш ба ќиссаи Лайливу Маљнунро
талмењ намудааст. Илова бар ин, дар ин байт санъати мурооти назир, таносуб ва
инсиљоми калимот низ ба назар мерасад.
Мисоли дигар, дар ин байти Њаким Низомї корбуди санъатњои ташбењ ва
истиора имкон дода, ки шоир маъниро шоирона ва хеле зебо пешкаши хонанда
кунад:
Кашида ќомате чун нахли симин,
Ду зангї бар сари нахлаш рутабчин.
Ин байт аз достони «Хураву Ширин» аст. Агар дар мисраи аввал ќадди Ширин
ба нахл (дар баъзе нусхањо сарв) ташбењ шуда бошад, дар мисраи дуввум «ду зангї»
истиора аз ду зулф ва «нахл» истиора аз ќадди ўст.
Ва ѐ дар байти дигар аз достони «Хусраву Ширин»:
Зи бодоми тар оби гул барангехт,
Гулобе бар гули бодом мерехт.
«Бодоми тар» истиора аз чашм, «оби гул» ва «гулоб» истиора аз ашк ва «гули
бодом» истиора аз руйи Ширин аст. Яъне Ширин мегирист ва ашк аз дидагонаш ба
рўяш мешорид.
Панљум, донистани љањонбинии шоир, зеро омили аз њама муассир дар маънии
шеър љањонбинии шоир аст. Масалан, бидуни донистани ирфони ошиќона дарки
шеъри шоирони ориф, монанди Аттору Мавлавї ва ѐ Саъдию Њофиз аз имкон берун
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аст. Муаллим бояд сараввал шогирдонро бо тасаввуф ва ирфони адабиѐти форсии
тољикї ошно созад.Мо ба тариќи фишурда моњияти ирфони ошиќонаро баѐн
мекунем. Бояд зикр кард, ки орифон эътиќод доранд, ки мабдаъ ва холиќи њастї
Худованди мутаъол аст, яъне тамоми мављудот тавассуди Ў офарида шуда ва дар
њамаи онњо заррае аз нури Ў мављуд аст. Агар дар љамодот камтар, дар наботот
бештар аст ва нисбат аз наботот дар њайвонот бештар ва дар инсоният аз њама беш
аст. Дар байни инсонњо низ нури худовандї яксон нест, ашхосе, ки зеботаранд, њусни
худовандиро бештар инъикос мекунанд, новобаста аз он ки кофаранд ѐ мусалмон,
бутпарастанд ѐ насоро, зананд ѐ мард. Албатта, на њама урафо ба ин аќида
мувофиќанд. Орифон њастиро бар ду навъ медонанд: олами рўњонї ва олами моддї.
Ин ду олам дар мактабу мазњабњо ва љараѐнњои ирфонию фалсафї бо номњои
мухталиф ѐд шудааст. Масалан, мутакаллимин онњоро олами маъќулот ва олами
мањсусот ѐ олами амру олами халќ, ањли фалсафа олами метафизик ва олами физик ѐ
олами мовароуттабиаву олами табиат, ишроќиѐн олами нуру олами зулмот ва бархе
олами улвию олами сифлї ва амсоли инњо номидаанд. Вобаста ба ин орифон бар
онанд, ки вуљуди њаќиќии инсонро рўњ ташкил медињад ва рўњи инсон партаве аз
рўњи Худованд аст. Рўњи инсон пеш аз он ки ба ин дунѐи модию хокї ояд, дар олами
рўњонї будааст. Ин рўњи инсон ѐ зурроти бани Одам дар рўзи азал, ки бо унвони
«ањди аласт», «рўзи азал» ва мисоќи олами зур ѐд мешавад ва ишора ба пеш аз оѓози
офариниш дорад, бо мушоњида љамоли маъшуќи азалї ба Ў ошиќ мешавад ва
Худованд низ ба офаридаи худ ошиќ мегардад. Ишќе, ки орифон аз он ѐд мекунанд,
реша ба рўзи азал дорад ва дуљониба аст, њам ошиќ ба маъшуќ ошиќ асту њам
маъшуќ ба ошиќ илтифот дорад. Ба таъбири дигар, дар рўзи мисоќ рўњи инсон бо
мушоњидаи љамоли Худованд ба Ў ошиќ шуд ва Худованд низ ба Одам муштоќ
гардид. Чунончї, Њофиз мегўяд:
Сояи маъшуќ агар уфтод бар ошиќ чї шуд,
Мо ба ў муњтољ будем, ў ба мо муштоќ буд.
Орифон ин ањдро ањди азал ѐ ањди аласт номидаанд ва такя ба Ќуръон доранд,
ки Худованд бар вањдонияти худ аз бани Одам бар худашон гувоњ гирифтааст ва он
дар Сураи «Аъроф» ояи 172 ѐд шудааст: « Ва Парвардгори ту аз пушти бани Одам
фарзандонашро бурун овард. Ва ононро бар худашон гувоњ гирифт ва пурсид: «Оѐ
ман парвардгоратон нестам?» Гуфтанд: «Оре, гувоњї медињем», то дар рўзи ќиѐмат
нагўед, ки мо аз он бехабар будем». Ин маъниро Шайх Аттор хеле зебо баѐн мекунад:
Мо зи хароботи ишќ масту аласт омадем,
Номи «бало» чун барем чун њама маст омадем.
Пеш зи мо љони мо хўрда шароби аласт,
Мо њама з-он як шароб масту аласт омадем…
Њамчунин, бино ба аќидаи эшон, рўњи инсон дар як замони мушаххас аз ватани
аслии хеш, яъне олами рўњонї (ба ќавли Мавлоно «найистон») људо шуда, вориди
дунѐи моддї мегардад. Ин љо њамон ќиссаи машњури Одаму Њаво ва аз љаннат ронда
шудани онњо дар назар аст. Рўњи инсон дар оѓоз сайри нузулї мекунад ва дар ин
дунѐи моддї асир мегардад ва аз он мањдудтар побанди ќафаси љисм мегардад. Рўњи
инсон њамон ваќт комил мегардад, ки бояд сайри суудї кунад ва худро аз банди
нафсу шањвоти нафсонї ва аз ќайди дунѐву тааллуќоти дунявї озод созаду дубора ба
ватани аслии худ – олами рўњонї бирасонад. Дар ин масъала, яъне расидан ба ватани
аслї – олами рўњонї, ѐ ба таъбири соддатар расидан ба Худо низ орифон дар як
аќида нестанд. Баъзе аз онњо, монанди Хоља Абдуллоњи Ансорї мўътаќиданд, ки
солики роњи тариќат, ки мехоњад ба висоли маъшуќ ва маъбуди худ бирасад, бояд аз
сад майдон гузар созад. Гурўњи дигар, аз љумла ишроќиѐн, монанди Шињобиддин
Яњѐи Сўњравардї бар онад, ки толиби маъшуќ бояд аз ѐздањ кўњ убур кунад.
Файласуфи бузурге монади Ибни Сино, ки дар охири умр ба тасаввуф гаравид, њашт
кўњ ѐ маќомро пешнињод кардааст. Аммо аксари орифону сўфиѐн монанди Шайх
Аттору Мавлои Рум мўътаќиданд, ки барои расидан ба камол ва мушоњидаи њазрати
улуњият бояд аз њафт водї гузар кард, ки он водињо ба тариќи зайланд: 1) талаб, 2)
ишќ, 3) маърифат, 4) истиѓно, 5) тавњид, 6) њайрат ва 7) фано. Шайх Аттор дар
«Мантиќуттайр» ин водињоро аз забони Њудњуд чунин тафсир додааст:
Гуфт: Моро њафт водї дар рањ аст,
Чун гузаштї њафт водї, даргањ аст.
Њаст водии талаб оѓози кор,
Водии ишќ аст аз он пас, беканор.
Пас сеюм водист он маърифат,
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Пас чањорум водии истиѓно сифат.
Њаст панљум водии тавњиди пок,
Пас шашум водии њайрат саъбнок.
Њафтумин водии фаќр асту фано,
Баъд аз ин рўю равиш набвад туро.
Аз сўи дигар, барои дарѐфтани њунари шоир бояд байтро аз нигоњи наќди
сохторгаро (Formalism) баррасї кард, ки он низ вобаста ба инсиљоми аљзо ѐ худ
таносуби калом аст. Инсиљоми аљзо, яъне њељ љузве ќобили њазф шудан нест.
Масалан, ѓазали Њофиз аз он рў зебост, ки инсиљоми аљзо дорад. Мо ба тариќи
намуна байте аз Њофизро аз ин дидгоњ баррасї мекунем:
Хезу дар косаи зар оби тарабнок андоз,
Пештар з-он ки шавад касаи сар хок, андоз.
Дар ин байти Њофиз њама калимот ба њамдигар таносуби маъної доранд.
Масалан, «касаи зар» бо «оби тарабнок», «косаи сар», «хок», «андоз» ва њатто бо
«хез» низ таносубу њамоњангї дорад. «Косаи зар» бо «косаи сар» илова бар он ки
таљнис шуда, иртиботи маъної низ дорад: Аз косаи сар низ коса, љоми шаробнўшї
месохтаанд. Шоњон аз косаи сари душманонашон баъд аз ѓолиб омадан љоми
шаробнўшї месохтаанд ва аљибтар он аст, ки косаи сари душмани кушташударо бо
зар (тилло) рўпўш мекардаанд. Коса бо хок низ иртиботи бевосита дорад: а) Косаро
аз хок (гил) месохтанд, б) Коса баъд аз шикастану аз байн рафтан ба хок мубаддал
мегардад. Њамин гуна таносуб «коса» бо «хез»(феъли амр) дорад: а) Шаробро аз љой
бархоста (хеста) ба ќадањ ѐ коса ва ѐ љом мерезанд, б) Яке аз ойини боданўшї чунин
буда, ки агар ба саломатии бузургворе (масалан, шоњ ѐ амир ва ѐ пир) шароб
нўшиданї шаванд, барои эњтироми ў њатман аз љой бархоста менўшиданд. Чунин
таносуби маънойї байни дигар калимоти ин байт низ вуљуд дорад. Масалан, феъли
амри «андоз» (ба маънии рез, масалан, љой андоз, об андоз, ки дар шеваи водии
Зарафшони Тољикистон хеле маъмул аст, аммо дар Эрони имрўза ба маънии ќасд ва
майли њамла кардан, андоза, миќѐс ба кор меравад) бо «хез» (аз љой бархоста
андохтан(рехтан), бо «коса» (ба коса андохтан(рехтан), бо «хок» (хок андохтан
(рехтан), бо «оби тарабнок-бо истиора шароб» (шароб андохтан), бо «сар» (ба сар
хок андохтан(рехтан) таносуби маъної дорад. Дар байти Њофиз наметавон калимае
бељо ѐ њазф кард ва ба љояш калимаи дигар гузошт. Агар ин кор сурат гирад, шояд
маънї ва вазн халал наѐбад, аммо накњати байт ва ин вусъати маъної аз байн
меравад.
Аз сўйи дигар, дар ин байт такрори њарфи «з» дар калимоти «хез», «зар»,
«андоз», «з-он» ва боз «андоз» оњангнокии байтро таъмин намудаанд.
Муаллимони адабиѐт њангоми тањлили шеър бояд ба ин нуктањо, ки дар боло
ишора шуд, таваљљуњ дошта бошанд ва шогирдонашонро ба дарки дурусти шеър
рањнамун бошанд. Танњо бо ин шева метавон њунари шоирро шинохт ва маънии
маќсудро дарѐфту адабиѐтро ба њайси як санъату њунар таълим дод.
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AND ANALYSIS OF THE POEM IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
In this article we are talking about the methods of teaching literature and methods of explanation, the analysis
of the poem in educational institutions. The authors explain with scientific facts and the analysis of the examples of
creative poets of classical literature teaching methods lyric poem.
Six issues that representatives of the authors for the analysis of the poem have a scientific basis.
They direct the reader to the perception of the purpose of the poet and deeper penetration into tissue poetic
lyric poem.
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ОДОБИ (ЭТИКЕТИ) ТОЉИКЇ
Р. Рањмонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Одоб (фронсавї: «etiquette» – этикет) љамъи адаб буда, пиндор, гуфтор, рафтор
ва ба таври куллї фарњанги ахлоќии зоњирию ботинии инсонро ифода менамояд. Дар
илми мардумшиносї одобро «этикет» мегўянд, ки аз калимаи фронсавии «etiquette»
гирифта шуда, маънои тамѓаро дорад. Дар мардумшиносии тољик истилоњи «адаб»,
«одобнома», «одоби рафтор», «одоби муошират» ва амсоли инро ба кор мебаранд.
Одоб, ѐ одоби муошират иборат аз рафторњои махсусе мебшад, ки амали зоњирии
одамонро инъикос намуда, дар тўли садањо ба њайси оини мардумї љо афтодааст [1;
5].
Њамчунин одоб маљмўи ќоидањои рафтори инсон аст, ки ба муносибати зоњирии
одамон вобаста буда, муносибат бо атрофиѐн, шакли муомила, салом кардан, рафтор
дар љойњои љамъиятї, тарзи либоспўшї ва амсоли ин аст. Одоб мафњуми иљтимої аст
ва он дар давоми таърихи тўлонии фарњанги суннатии ин ѐ он мардум шакл гирифта,
дар маљмўъ риоят намудани ин ѐ он тартиби ахлоќии одамон мебошад [5; 2].
Рафтори одам аз даврони хурдсолї ба ин ѐ он маљмўи амалњое вобаста аст, ки
он аз љониби калонсолон омўзонида мешавад ва бархе дар ќолаби расму оинњои
суннатї амалї мегардад. Одоб дар љомеа, дар раванди муносибатњои иљтимоии
одамон, маросимњо, одатњо, расму оинњо ба вуљуд омада, дар байни одамони
табаќоти гуногуни њар ќавму миллат шакл мегирад. Аз ин рў њар фард, ки аз хурди
онро меомўзад бо мурури замон ба ќоидаву ќонуниятњои он итоат ва амал мекунад.
Дар ин бора «Ќобуснома» бењтарин китоб дар адабиѐти форсии тољикї мебошад, ки
то ба имрўз падару модарон аз он бањра мебардоранд [4].
Одоб, пеш аз њама, ин њаѐ, иффат, хушахлоќї, поктинатї, хушбархўрдї,
хушмуомила будан, дорои рафтори амалњои нек будан ва дур аз хислатњои бад будан
аст, ки бештар дар пиндор, гуфтор ва рафтори инсон падидор мегардад. Он љузъи
људонопазири ахлоќи инсонї буда, рафтори одамро дар раванди фаъолият ва
муносибат дар љомеа маълум мегардонад.
Одоб дар байни тољикон аз замонњои ќадим шакл гирифтааст, ки нишонањои
онро дар осори бостонї низ метавон пайдо кард. Аз љумла дар андарзномањо ба
монанди «Андарзи Озарбади Мањраспандон», «Андарзи Хусрави Ќубодон»,
«Андарзи кўдакон», «Андарзи Бахтофарид», «Андарзи пешинагон», «Адарзи
Љамшед», «Пандномаи Бузургмењр» ва ѓайра, ки асоси онњо фарњанги суннатии
мардумро ифода намуда, дар онњо рољеъ ба одобу рафтор, муомилаи одамон
ишороти зиѐд ба назар мерасад.
Њамеша њурмати падару модар, эњтироми калонсолон, мењмонавозї,
муоширати байни одамон, доду гирифт, муомилаи нек дар тиљорат ва дигар
фаъолиятњои неки њамидаи инсонї дар байни мардум мувофиќи суннатњои
фарњангии ниѐгонамон то имрўз идома дорад. Дар њар давру замон адибони
адабпарвару одобдўсти мо дар осори худ ба таври мунтазам дар бораи одоб дар
навиштањояшон ишоратњо кардаанд. Аз љумла дар китобњои «Ахлоќи муњташамї»
(Насриддини Тўсї), «Ахлоќи Муњсинї» (Њусайн Воизи Кошифї), «Ахлоќи носирї»
(Нариддини Тўсї), «Ахлоќи љалолї» (Љалолиддини Даввонї), «Ахлоќ-ул-ашроф»
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(Убайди Зоконї), «Ќобсунома» (Унсурмаолии Кайковус), «Гулистон» (Саъдї),
«Бањористон» (Љомї), «Бадеъ-ул-ваќоеъ» (Восифї), «Наводир-ул-ваќоеъ» (Дониш) ва
њамчунин дар тамоми осори адабиѐти классики форсии тољикї рољеъ ба одоб
суханњои неки зиѐд навиштаанду гуфтанд. Дар раванди фарњанги суннатии мардуми
тољик, то ба имрўз аз ин осори арзишманди марбут ба одоб, тамоми ќишри љомеа
итифода мебарад.
Дар одоб муњимтарин нишонањои ахлоќи инсонї ифода мегардад, ки баѐнгари
фазилатњои неки ў мебошад. Тавассути мафњуми одоб одам шахсияти худро дар
љамъият нишон медињад, муомилаю муносибати хешро бо одамон ифода менамояд,
зиндагии хонаводагии худро созмон мебахшад, ваќти холигии худро танзим месозад.
Нишонањои муњими одоб њамеша дар фаъолияти зоњирии инсон муайян мегардад, ки
ин њамон шарму њаѐ, хоксорї, хушрафторї, хушгўї, симои зебову оростаи вай
мебошад.
Одоб дар раванди муносибатњои хонаводагї ва иљтимої шакл мегирад. Њамаи
одамон нахустин нишонањои одобро аз хонавода, падару модар, бобою бибї,
хешовандон ва љомеа меомўзанд. Аз ин рў муносибати инсон дар чањорчўби одобе,
ки аз расму оинњои мардумї, дар тўли садањо ѐдгирифта, муайян мешавад.
Дар фарњанги суннатии тољикон ба чанд нуктаи муњими одоб ишорат
намуданро муносиб медонем: тибќи одоби суннатї пеш аз њама эњтироми падару
модар вољиб аст; дар байни тољикон њурмати калонсолон њамеша дар маќоми аввал
аст; хурдсолон ба калонсолон бояд аввал салом гўянд ва ба пирон дасти мадад дароз
намоянд; мард ба он њавлї ѐ хонае, ки зан ва ѐ духтар танњо њаст набояд дарояд;
духтар бо писар набояд бо њам дар танњої бошад; дар љойњои љамъиятї марду зан
њамеша аз њам људо њастанд; агар ба хона мењмон дарояд бояд њама аз љой хеста ўро
пешвоз гиранд ва салом бидињанд; дасти чапро ба сари сина гузошта, дасти ростро
ба мењмон дароз кардан рамзи эњтиром аст; дар бозор чизеро бо муомилаи хуби
тиљортї нархашро кам карда савдо намудан маъмул аст ва ѓайра. Ин њама одоби
тољикона аст. Дар тамоми фаъолияти зиндагии мардуми тољик одоб як љузъи
муњимтарин ва аососитарин аст, ки мутассифона ин рафтори неки инсонї то ба
имрўз аз љониби мардумшиносон ба таври бояду шояд мавриди омўзиш ва пажўњиш
ќарор нагирифтааст.
Одоб дар њар ќишри љомеа, њунармандон, равшанфикрон, дењќонон, ќассобон,
савдогарон, занон, духтарон, писарон дар шаклњи гуногун дида мешавад. Одоби
тољикї дар сохторњои давлатї, донишгоњњо, мактабњо, кўдакистон, хуллас дар њама
љо баръало намоѐн аст. Аз љумла дар гузашта одоби дарбор, дар даврони Сомониѐн,
ба таври ќатъї, бо низоми муайян дар байни кормандони он риоят мешуд ва имрўз
низ дар сатњи баланди миллї аст. Одоби лашкардорї аз замонњои пеш то имрўз ба
воситаи маљмўи муносибатсњои муайяни иљтимої дар байни низомиѐн дар тамоми
фаъолияти онњо мављуд аст. Одоби дипломатї – аз замонњои ќадим то имрўз дар
байни шахсони расмии давлатї њангоми диду боздид, сафарњо сурат мегирад,
махсусиятњои худро дорад. Одоби кор њангоми иљрои корњои муњим риоят мешавад.
Одоби муносибати рўзмарраи маишї, њар рўз дар љомеа маълум аст. Одоб дар
љойњои љамъиятї, кўча, бозор, мењмонї, љашнњо, оинњо, гаштакњо ва ѓайра муњим
аст [6].
Дар одоб, гуфтугў наќши муњим дорад, ки ба воситаи ќолабњои махсуси лафзї
ифода меѐбад. Ин ќолабњо њамеша, аз насл ба насл гузашта то имрўз омадааст ва
њангоми гуфтугў истифода мегарданд. Мањз ба воситаи ин ќолабњо дар байни одамон
робита барќарор мешавад ва онњо аз ин тариќ барои дарки бештари њамдигар
кўшиш менамоянд.
Њоло ба њайси намуна чанде аз онро аз назар мегузаронем. Њангоми ба якдигар
мурољиат намудан одамон аз калимањо, иборањо ва љумлањое истифода менамоянд,
ки дар он одоби муошират, мавќеи махсус дорад. Мисол агар љавоне бо калонсоле
мулоќот намояд, њамчун одоб номи ўро намегирад, балки ба ивази ном чунин
мурољиат мекунад: ака, бародар, амак, таѓої, бобо ва ѓайра; агар зан ѐ духтар бошад:
оча, очаљон, модар, модарљон, буваљон, бибї, бибиљон, мома, момаљон, хола, хоњар,
духтарљон, духтарам; агар он шахс зиѐї бошад: муаллим, устод, домулло, муњтарам,
рафиќ, Ањмад Ањмадович, љаноб ва амсоли ин. Шахсони ширинзабон њангоми
мурољиат калимаи «љон»-ро ба он калима њамроњ намуда, муњаббати бештарро
ифода менамоянд: дадаљон, очаљон, бибиљон ва ѓ.
Аввалин одоби муошират њангоми мулоќоти ду шахс, ин пеш аз њама, ба
якдигар бо пайѓом мурољиат кардан аст: ассаломалейкум, саломалейкум, салом; агар
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ин ду шахс равшанфикр ва бо якдигар ошно бошанд ќолабњои ассалом, салом, салом
гуфтем, салом-салом, дуруд бар шумо ва ѓайраро ба кор мебаранд.
Њангоми хайрухуш таъбирњои зерин ба кор мераванд: хайр, майлаш, хайр
набошад, шаб бахайр, Худо ѐратон, Худо нигањбон, ба паноњи Худо, шуморо ба
Худо супоридам, Худо мададгоратон, Худо њофиз ва ѓ.
Замони мурољиат ва пурсиш аз якдигар: мебахшед як чиз пурсам, узр мехоњам,
маро бахшед, ака мебахшї, илтимос як чиз пурсам, ака аз шумо як хоњиш кунам
майлаш, бародар мумкин аст аз шумо як чиз пурсам, агар мумкин бошад ба ман
мегуфтед ва ѓ.
Арзи сипос намудан барои иљрои кадом коре: рањмат, ташаккур, сипосгузорам,
мамнунам, маро шод кардед, некиатонро фаромўш намекунам ва ѓ.
Њангоми касеро бо чизе ва ѐ коре табрик кардан: муборак шавад, табрик
мекунам, ба њамин рўзњо моро њам расонад, ба ростї хушњол шудам ва ѓ.
Одоб дар тамоми минтаќањои Тољикистон тибќи расму оинњо ва муносибањои
иљтимоии одамон фарќ дорад, ки то ба имрўз ќолабњои мављуди он ба таври пурра
гирдоварї нашудааст. Интихоби ќолабњои одоб вобаста ба њамон муњиту шароит
аст. Њангоми одоби муошират ишорати даст, чењра, лаб, табассум ба таври куллї
њаракати тамоми бадан дида мешавад. Инсон дар раванди одоби муошират мањз бо
њамин њаракату ишоратњо суханашро ифода менамояд, ки он як љузъи људонопазири
одоби инсонї аст. Њамаи њаркатњо якљоя бо гуфтору рафтори одам иртибот доранд,
яке дигареро пурра менамоянд. Баъзе пажўњандагон њангоми мушоњидањои оинњои
мардумї дар ин бора ишорат кардаанд, ки хеле ночиз аст [2; 6].
Бо даст салом кардан низ одоб аст, ки ин њаракати муоширати баданї, мањз ба
воситаи гуфтор барќарор мешавад. Дар байни тољикон ба воситаи сар љубондан низ
одоби муоширатро ифода мекунанд. Аз ин рў дар байни нутќ ва њаркат иртиботе
њаст. Мисол њангоми хайр гуфтан метавон сарро ба самти росту чап љунбонд, дастро
ба боло бурда афшонд ва табассум кард. Гоње бо њаракати китф метавон
надонистани масъаларо фањмонд.
Масофаи барќарор кардани муносибат дар лањзаи мулоќот бо дўстони наздик
ва дур низ гуногун аст. Агар шахси муќобил шинос бошад, њар ду бо њаяљон, дар
ќолабњои ба њамагон маъмули одоб мурољиат менамоянд. Масалан, давида омада
њамдигарр ба оѓўш мекашанд. Ё аз дур касе дўсти назидикашро бинад: «салом, дида
ба дидор мерасидаст-ку!», «хайрият медидем!» гўѐн бо эњсос эњтироми худро ба он
шахс нишон медињад.
Мардум дар њамаи њолатњои одоби муошират ќолабњои лафзии омодаи аз
пешиниѐн омўхтаи худро ба кор мебаранд. Масалан:
Одоби эњтиром: шумо, љон, муњтарам, муаззам, азиз, гиромї ва ѓ.
Одоби ѓайрасмї бо наздикон: бачам, писарам, азизам, духтарам.
Одоби салом: салом, ассалом, ассаломалейкум, рўз ба хайр.
Одоби хайру хуш: хай, хайр, майлаш, хуш бошед, ба паноњи худо.
Одоби узрхоњї: мебахшї, бахшиш, узр мехоњам, маъзарат мехоњам.
Одоби сипос: рањмат, ташаккур, сипосгузорам.
Одоби табрик: муборак шавад, ќаторак шавад, табрик мекунам.
Одоби хоњиш: аз шумо хоњиш мекунам, илтимос.
Ин ќолабњо дар гуфтори мардум устувор њастанд. Њамеша дар њама љо мардум
аз ин ќолабњои омода истифода мебаранд. Онњо дар њар манотиќ вобаста ба шароит
ва расму оини роиљи мардумї дар гуфтор то њадде фарќ њам доранд.
Интихоби њар ќолаби омода вобаста аст ба њолати муносибати одамон. Яъне
њар кадом ба њамон њолати мулоќот вобаста аст: расмї, ѓайрирасмї, саросема,
дўстона, вазъият, синну сол, њолати иљтимої ва њатто синну солу љинсї ва ѓайра.
Дар одоби муошират воситањои алоќаи зоњирии одамон низ наќш доранд. Аз
љумла њаркатњои гуногун, њолати зоњирї, ки одам дар њамон лањза ќарор дорад:
ќиѐфабозї, њаркати бадан, чашм, абрў, лаб, даст, по, тарзи нигоњ ва ѓайра. Њар
кадоме аз ин њаркато як навъ рафтор ва њолати одамро ифода менамояд, ки тарафи
муќобил низ мувофиќи он посух медињад. Аз ќиѐфаи одам метавон дарк кард, ки
њоло ў чї рафторе мекунад ва њамсуњбатњо мувофиќи донишу фањмишу салиќа аз
њаракати зоњирии якдигар ба пурсишу посух шурўъ менамоянд.
Агар одамони равшанфикр, адиб, донишманд бо якдигар мулоќот намоянд, дар
байни онњо ќолабњои хеле муддабона, китобї, латифу зарифона ба кор меравад.
На њар њаракат воситаи иртибот аст. Масалан, њангоми сўњбат агар аз чашм об
равад, онро пок кардан як њолат муќаррарї аст. Вале дар раванди мулоќот даст ба
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пешонї бурдан воситаи иртибот буда, дар ду њолат аст. Яке шояд њолати муќаррарї
ва ѐ одат бошад ва дигаре шояд ифодагари њолати њамон шахс буда, аз гуфтори
тарафи муќобил норизо буданро, дар айни замон чи гуна посух доданро, њолати
ногувор доштанро ифода намояд.
Як њаракатро вобаста ба њолатњои рухдода метавон ба тарзњои гуогун шарњ
дод. Масалан, маъмултарин њаракат љунбондани сар аст. Ин њаркат метавонад,
фикри њамсубатро тасдиќ намояд, рад кунад, ишорати хайру хушро дошта бошад,
салом карданро фањмонад, ризоятро ифода кунад, бо диќќат гўш кардаро маълум
созад ва ѓайра.
Ќолабњои одоби муошират ва њаракати одамон, вобаста ба раванди гуфтор, дар
байни худ иртибот доранд. Масалан њангоми хайру хуш ба китфи њамсуњбати худ
сабукак бо даст задан, ѐ ба оѓуш кашидан, ѐ даст афшондан. Дар ин њолатњо одам њар
ду ќолаби одобро, њам одоби гуфтор ва њам њаркатро якљо ба кор мебарад. Албатта,
чунин рафтор вобаста аст ба њолати иљтимоии шахс ва муњиту вазъияти њамон лањза.
Одоби муоширати зоњирї, гуфтор ва њаркатњои одамон ин як навъ ифодагари
образи њамон шахс мебошад, ки чунин њолатњоро адибон низ дар осорашон бо
љузъиѐт тасвир менамоянд. Ба воситаи њамин гуна рафторњои инсонї аз љумла одоби
муошират симои ќањрамони худро равшантар ва даќиќтар тасвир намуда, пешкаши
хонанда мегардоднанд.
Аз як тараф яке аз воситањои одоби муоширати тољикон дар тўли њазорсолањо
ин расму оинњои аз ниѐгон ба мерос гирифта бошад, аз тарафи дигар ин Ќуръони
маљид аст, ки мардум ба гуфтањои он бо эътиќод риоят менамоянд. Пас аз ба
минтаќаи мо омадани ислом, дар тамоми пањлуњои зиндагии мардуми тољик, одоби
исломї низ маъмул гардид [3].
Одоби муоширати анъанавї дар њамаи љабњањои зиндагї тавассути ќолабњои
махсуси калима, ибора ва љумлањо ифода мегардад, ки дар ин љо имкони аз назар
гузаронидани њамаи он нест. Вале ба њайси намуна ба таври мухтасар чанде аз онро
аз назар мегузаронем:
Эњтироми калонсолон. Тољикон ба калонсолон эњтироми зиѐд доранд. Дар
ваќти гап задан, мењмонї, иљрои корњо ва њамаи бахшњои зиндагї эњтироми
калонсолон риоят мешавад. Масалан дар тамоми минтаќаи Тољикистон њангоми
мурољиат намудан номи одами калонсолро намегиранд. Ба онњо њамчун эњтиром бо
калимањои «оча, дада, додо, ота, бобо, бибї, муаллим, ака, апа, хоњар ва ѓайра
мурољат менамоянд». Гоње њамчун воситаи муњаббати зиѐд ба ин номњо калимаи
«љон», «азиз»-ро илова месозанд, ки он самимияти бештарро ифода менамояд. Ваќте
ки калонсоле хурдсолеро насињат менамояд, ў ба тасдиќи гуфтањояш итоаткорона
мегўяд: «хуб шудаст, бале, майлаш, албатта». Зимнан баробари њар гуфтаи шахси
калонсол, хурдсол бо њаракатњои гуногуни муаддабона ба мисли сар љубондан,
табассуми латиф, даст дар сари сина ва ѓайра гапи ўро тасдиќ менамояд.
Одоби муоширати мењмондорї. Маъмулан тољикон мењмонро бегоњї даъват
мекунанд. Њангоми ќабули мењмон пас аз салому алейк ќолабњои зеринро ба кор
мебаранд: хуш омадед, марњамат, ќадаматон садќа, ба хонаи мо њам меомадед-де, ба
љонам занед, пеши потон мурам, моя хурсанд кардед, ќадаматон ба рўи чашм, аз
омаданатон сарамон ба осмон расид ва ѓ. Яке аз муњимтарин одоби мењмондорї пеш
аз хўрдани хўрок дасти мењмнонро об гирифтан аст. Дар баъзе љойњо њангоми
хўрокхўрї ба мењмон мурољита карда мегўянд: марњамат мењмон, гиред, ба
дастархон нигоњ кунед, мана аз ин мевањо гиред бамазза аст. Мењмон низ љавоб
медињад: рањмат, ташаккур, мегирем, бомазза будаст, янга хўроки ширин пухтен,
бањ-бањ чи хел хуб ва ѓ. Тољикон мењмоннавоз њастанд, ки ин рафтори неки муаддаби
онњо дар афсона, ќисса, ривоят, ашъор, дуо, зарбулмасал ва дигар осори гуфтории
мардум ифода ѐфтааст. Аз љумла дар маќолњои зерин: мењмон атои худо, мењмон бо
ризќи худ меояд, ризќи мењмонро худо мефиристад ва ѓ.
Як љињати одоби мењмондории тољикон ин аст, ки бењтарин неъмати худро
барои мењмон нигоњ медоранд ва агар дар хона њар чизи хуб бошад барои мењмон
мебароранд. Одоби тољикон дар тамоми расму оинњо, љашну маросимњо, зодрўз,
арўсї, мотам, гаштак, мењмонї ба воситаи калима, ибора ва љумлањои махсуси
ќолабї ифода меѐбад.
Одоби тољикон аз замонњои бостон то ба имрўз дар китобњои гунгуни
андарзномањо, пандномањо ва дастурњои гуногун ба таври муфассал инъикос ѐфтааст
[4]. Мардум зимни истифода аз ин осори арзишманд дар фарњанги гуфтории худ
одоби махсуси муоширатро доранд, ки тавре ки гуфтем дар ќолаби калима, ибора ва
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љумлањо ифода ѐфтааст. Ин ќолабњо дар њар минтаќа бо лањљаи худ дар шаклњои
мухталиф ба кор мераванд.
Тољикон ба таври мунтазам аз замони хурдсолї фарзанди худро ба воситаи ин
навъ ќолабњо, ки аз насл ба насл гузашта то рўзгори мо расидааст, тарбият
менамоянд. Яке аз ќолабњои махсуси одоби тољикї чунин аст, ки ба воситаи љумла
ифода ѐфтааст: «ба дигарон бадї макун, то дигарон ба ту бадї накунад». Ин гуфтори
ахлоќи њамида дар тамоми манотиќи Тољикистон бо андаке таѓйирот дида мешавад.
Њатто дар ин маврид зарбулмасалњо низ њаст, ки яке чунин аст: «сўзанро аввал ба
худат зан, агар дард накунад баъд ба дигарон зан». Боз як љумлаи дигарро аз одоби
муошират меорем, ки он њам дар кишвар маъмул аст: «ба дигарон некї кун, то ба ту
низ некї кунанд». Дар ин маврид низ афсонањо, ќиссањо, ривоятњо ва њамчунина
зарбулмасалњо дар миѐни мардум зиѐд аст. Машњуртарин зарбулмасали тољикї
«некї куну ба дарѐ андоз, то эзид дар биѐбонат дињад». Ин гуна таъбирњо дар тамоми
осори навишторї ва гуфтории тољикон фаровон аст.
Муњимтарин одобе ки дар байни тољикон аст ин эњтироми падару модар аст.
Дар байни мардум чунин таъбире њаст, ки агар касе падару модари худро њурмат
накунад дар дунѐ хору зор мегардад. Ин сухан дар њама љо такрор ба такрор гуфта
мешавад. Боз мегўянд, ки агар падару модаратро њурмат накунї онњо туро дуои бад
мекунанд, онгоњ ту ба сад бало гирфтор мешавї ва дар он дунѐ низ хору зор мемонї.
Одоби хўрок хўрдан. Дар ваќти хўрдан сарсема нашавед, гап назанед, то хўрок
аз дањон напарад, нигоњ накунед, ки дигарон чї мехўранд, кори бењудае накунед, ки
озори дигарон нашавад.
Њоло дар идомаи маќола чанд намуна аз ќолабњои мављуди одоби тољикиро аз
назар мегузаронем. Њангоми овардани мисолњо гуфтугўи одамонро ба тарзи зерин
ишорат намудем: ишорати А-савол, Б-љавоб.
Одоби салом карданд:
А: Ассаломалейкум. Саломалекум. Салом амак (ака, бобо, таѓо, холла, оча),
салом, дуруд бар шумо (солњои охир дар байни баъзе аз равшанфикрон маъмул
шудааст). Б: Валейкум ассалом. Ба шумо њам салом. Валейк писар (додар, бародар,
љиян, ука). А: Наѓзед? Хубед? Саломатии шумо чї тавр? Ањли оила хуб њастанд?
Бахайр њастетон? Падару модар њама хубанд? Б: Худоро шукр мо наѓзем. Њама
хубанд. Њеч камбудї нест. Аз шумо пурсем? Холамшон, амакамшон, бачањо њама
наѓзанд?
Одоби шиносої:
А: Саломалейкум. Б: Валейкум ассалом. А: Номи ман Ањмад, номи шумо чист?
Б: Номи ман Мањмуд. А: Шумо наѓз њастед. Б: Худоро шукр, аз шумо пурсем. А:
Саломат бошед.
Маъмулан ин навъ пурсуишу посухњо бо воситаи њамон ќолабњои маъмулии
одоби муошират чанд лањза идома мекунад. Пурсишу посухи тўлонї њанўз њам дар
байни бузургсолон вуљуд дорад. Вале сол аз сол дар байни љавонон камтар мешавад.
Одоби хайру хуш:
А: Ба ман иљозат тед. Б: Боз камтар мешиштед. А: Рањмат хеле шиштам, дер
шуд. Б: Саломат бошед, майлаш. А: Омин мо кам кардем худо зиѐда кунад. Б.
Ташаккур. А: Ба некї бинем, худо нигањбонатон. Б: Бозам омада истед, ба паноњи
худо.
Одоби пазириши мењмони гаронќадр:
А: Саломалейкум. Б: Валейкум салом. А: Хуш омадед. Б: Хушваќт бошед. А:
Марњамат, аз ин љо. Б: Рањмат. А: Канї, як дуо кунед. Б: Не аз шумо. А: Мењмон атои
худо гуфтаанд, дуо аз мењмон. Б: Хайрияти ќадам, дафьи бало, њамин хонадон обод
бошад.
Дуоњо анвои гуногун доранд. Баъзе тўлонї, баъзу кўтоњ. Дар аксари маврид
мардум аз дуоњои кўтоњ истифода менамоянд. Њангом пазириши мењмон ва ба поѐн
расидани мењмондорї њатман дуо мекунанд.
Одоби шиносонидани мењмон бо хонавода:
А: Муаллим, ин кас келин. Б: Саломалекум, келин наѓзед, хубед, бачањо хубанд?
А: Рањмат, муаллим, хуш омадед. Б: Саломат бошед. А: Ин кас бародарам, ин кас
њамсоя, ин писрам. Б: Шумоњон наѓзед, э ќандатона занед. А: Марњамат ба хона. Б:
Рањмат (ѐ ташаккур).
Одоби лањзањои аввали мењмонї:
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А: Росташро гўям аз омадани шумо шод шудам. Б: Рањмат, миннатдор. А:
Ќадаматон тўтиѐ. Б: Рањмат, мисли хонаи худамон бародар. А: Сарам ба осмон
расид. Б: Ман њам хурсандам, рањмат.
Одоби дастшўї:
А: Писарљон, дасти мењмонро об гир. Б: Баракалло, писар. А: Марањамат,
дастпок. Б: Рањмат, саломат бошед.
Одоби хўрокхўрї:
А: Марњамат ба дастрахон нигоњ кунед. Б: Рањмат. А: Ака, нонро пора кунед. Б:
Ташвиш накашед, ман худам. А: Ба мењмон чой резед, марњамт, мењмон. Б: Саломат
бошед, ин ќадар дастархони хуб, зањмат кашидед. А: Муаллим, мана ин барои шумо,
марњамат. Б: Э рањмат, њаминаш њам мешавад.
Одоби гусели мењмон:
А: Мењмонї хуб буд, ба шумо, ба келин рањмат, хушмазза, њамаш олї буд. Б:
Муаллим, боз камтар шинед, гапњо нав ќўр гирифта буд. А: Рањмат, зиѐд шиштем. Б:
То сањар шинед њам суњбати шумо ширин аст. А: Акнун ба мо рухсат. Б: Хайр,
майлаш, њамсоя як дуо кунед. А: Омин, мо кам кардем худо зиѐда гардонад. Б:
Саломат бошед, боз њам биѐед, хонаи худатон. А: Рањмат, ба ин ќадар иззату њурмат.
Б: Намеарзад, хуш бошед.
Чанд намуна аз ќолабњои калима, ибора ва љумлањои маъмултарини одоби
муоширати тољиконро меорем, ки баъзе аз инњо дар њама љо ба кор мераванд:
Ба омўзгорон, адибон ва шахсони мансабдор ба таври зерин мурољиат
менамоянд: муаллим, устод, домулло, њазрат.
Дар кўчаву бозор: таѓої, амак, бародар, ака, муаллим.
Ба хешовандон: оча, дада, додо, ота, бува, хола, амма, таѓо, амак, ака, ука,
бародар, хоњар.
Сипосгузорї аз њамдигар: рањмат, ташаккур, сипос, саломат бошед, марњамати
шумо зиѐд.
Мурољиат ба занњо ва духтарон: бибї, мома, хола, муаллима, хоњар, њамшира,
духтарљон, духтарак.
Табрикињо: муборак бошад, худо зиѐда гардонад, худоѐ боз њам ба њамин рўзњо
расонад.
Ќолабњои одобе, ки хеле маъмул њастанд: ба паноњи худо, худо ѐратон,
марњамат, ба амони худо, кама бинеду ѓама не, худо ба муроди дилатон расонад.
Мурољиат ба падар: дадаљон, отаљони азизам, додољонакам, падари
мењрубонам, сарпаноњам, мададгорам, пуштупаноњам.
Мурољиат ба модар: очаљон, очаи мењрубон, очаи ѓамхор, аяљон, модари
мушфиќ.
Мурољиат ба бародари калон: акаљон, акаякам, акаи азизам, акаи дилсўзам.
Мурољиат ба хоњар: хоњарам, дилсўзам, ќадилам.
Мурољиати модар ба писар: бачаякам, писаракам, љигарбандам, дилу љонам,
тобуткашам, нури чашмам, чароѓам.
Мурољиати модар ба духтар: духтаракам, чароѓи хонам, гулдўзакам,
чеварамкам,
Мурољаит ба омўзгор: устоди донишмандам, устоди муњтарам, устоди роњнамо,
муаллим дилсўз, муаллими мењурбон, устоди муаззам, устоди азиз, устоди гиромї,
роњбари дилсўз.
Мурољиат ба шахсони фарњангї: њозирини муњтарам, донишмандони азиз, ѐ
гиромї, фозилони арљманд,
Мурољиат ба диндорон: домулло, муњтарам домулло, акаи мулло, њазрат, њољї.
Дар љануби Тољикистон истифодаи љонишини «ту» мурољиати маъмулї буда, ба
хурду калон ин онро ба кор мебаранд. Вале дар шимоли Тољикистон хурдсолон ба
калонсолон њаргиз бо «ту» мурољиат наменамоянд, ки ин як навъ тањќир ба њисоб
меравад. Дар шимоли Тољикистон љонишини «шумо» њамчун воситаи одоби
эњтироми шахс нисбат ба њама ба кор меравад. Аммо ба хурдсолон метавон бо «ту»
мурољиат кард. Њангоми истифодаи љонишини «шумо» феъл низ шакли љамъро
мегирад. Мисол: «додо, шумо меравед?», «оча, шумо нон мепазед?», «устод шумо
одами хуб њастед» ва ѓайра.
Дар байни тољикон калим, ибора ва љумлањои ќолабии зиѐде њастанд, ки ќариб
дар аксари митаќаи Тољикистон бо андаке таѓйирот ба кор рафта, одоби муоширати
одамонро ифода мекунад. Чанд мисол: «Худо дар паноњи исматаш нигоњ дорад»,
«умрат дарозу ризќат фарох гардад», «хока гирї, зар шавад», «ба якдигар мењрубон
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бошед», «дар ду дунѐ хориро набинед», «ба дўст муњтољу ба душман гирифтор
нашваї», «духтари ширинам», «бачаи диловарам», «падари бузургворам», «Худо
сояи шуморо аз сари мо кам накунад», «худо шуморо нигањбон бошад», «ба њамаи
оилаи шумо тани сињату дили беѓам хоњонам», «дуогўи шумо», «пуштупаноњам»,
«роњбарам», «сарварам», «бо эњтиром», «бо самимият», «хайрхоњи шумо», «садќаи
љамолат».
Љойгоњи одоб дар марсимњо ва оинњои мардумї хеле назаррас аст. Калима,
ибора ва љумлањои табрикии ќолабии ифодагари одоби эњтиром дар расму оин,
љашн, зодрўз, дарѐфти љоиза, сазовор шудан ба рутбањои илмию давлатї ва монанди
ин низ зиѐд ба кор мераванд. Яке аз воситањои хуби одоби гуфтор ин нўшбод гуфтан,
яъне табрик намудан дар љашни арўсї, зодрўз ва мањфилњои давлатию хусусї
мебошад. Њангоми нўшбод гуфтан ќариб дар њамаи суханњои табрикї аз њамон
ќолабњои маъмулї истифода мешавад.
Дигар ин ки њангоми номанигорї низ аз ќолабњои такрории одоби муошират
истифода мегардад. Њамчунин дар тамоми маљлису мањфилњо низ алфози такрории
роиљ дар одоби муошират ба кор меравад, ки он як љузъи муњими одоби (этикети)
тољикон ба шумор аст.
Ќолабњои одоби муошират, ки одамон дар љомеа пазируфтаанд, ин ифодагари
муомилаю муносибати онон ва инъикоскунандаи расму оинњои аз ниѐгони худ
азбарнамуда, њолати маишии зиндагї, баѐнгари шароити маишии онњо мебошад.
Барои њамин одоб яке аз муњимтарин љузъи фарњанги суннатии мардуми тољик аст,
ки баъзе лањзањои он дар осори адибони муосири тољик низ хеле хуб тасвир шудааст.
Зимнан ѐдовар мешавем, ки то ба имрўз масъалаи одоби (этикети) суннатии
тољикон ба таври муфассал мавриди баррасї ќарор нагирифтааст.
Ба њамин тариќ одоби (этикети) тољикон дар тамоми самтњои зиндагї, бо
истифода аз ќолабњои такрори калима, ибора ва љумлањо, дар тўли садањо то рўзгори
мо расида, ки онњо як воситаи хуби эњтиром ба якдигар мебошанд.
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ТАДЖИКСКИЙ ЭТИКЕТ
Одоб [ādāb] (фран: «etiquette» – этикет) является совокупностью вежливости, размышления,
разговора, поведения и, в общем, культуры внешнего и внутреннего этичности (поведения) человека.
В данной статье на конкретных примерах анализируются такие аспекты как этикет современных
таджиков на примере уважение к старшему поколению, этика гостеприимство, этика знакомства, этика
прощания, этика встречать уважаемых гостей, этика представления гостей семье, этика первых минут
гостеприимства, этика приѐма пищи, этика провожать гостя и др.
Ключевые слова: этикет современных таджиков, уважение к старшему поколению, этика
гостеприимство, этика приѐма пищи.
ETIQUETTE OF TAJIKS
Odab [ādāb] is the plural form of adab (French «etiquette») means thinking, saying, and behavior and in
general the culture of inner and outside behavior of human being. In this article the modern etiquette of Tajiks, like
the etiquette of the respect of elders, the etiquette of receiving quests, the etiquette of meeting guests with the
householders, the etiquette of the first phase of being the quest, the etiquette of eating food, the etiquette of seeing
off the quests and etc. with examples are studied and dealt with.
Key words: of Tajiks modern etiquette, etiquette of receiving quests, etiquette of meeting guests, etiquette of
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ПЕРЕВОД РАССКАЗА ЛЬВА ТОЛСТОГО «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
Х. КАРИМОМ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Г. Р. Рустамова
Таджикский государственный педагогический университет им.С. Айни
Перевод - это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. Хотя
обычно говорят о переводе «с одного языка на другой», в действительности же в процессе
перевода происходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются
различные культуры, разные личности, разные склады мышления, разные литературы,
эпохи, уровни развития, традиции и установки. Переводом интересуются культурологи,
этнографы, психологи, историки, литературоведы, и разные стороны переводческой
деятельности могут быть объектом изучения в рамках соответствующих наук. В виду
этого в науке о переводе - переводоведении - могут выделяться культурологические,
когнитивные, психологические, литературоведческие и прочие аспекты. Художественный
перевод есть воссоздание произведения, написанного на одном языке, средствами другого
языка. И переводоведение, исследуя и обобщая живой опыт практики, занимается
определением характера этого воссоздания, а также средств, какими поставленная перед
переводом задача выполнена.
Для переводчика чрезвычайно важное значение имеет, прежде всего, языковой
аспект. Дело в том, что тему, разработку образов, композиции, сюжета, фабулы он
получает как бы в готовом виде. Для того, чтобы верно воспроизвести литературнохудожественный и идейный уровни художественного текста переводчику необходимо
предельно внимательно отнестись и каждому слову, каждой строчке, строю фразы,
изобразительным средствам. При передаче их на свой родной язык переводчики
встречаются со многими трудностями.
Достаточно часто прямой перевод невозможен в силу отсутствия специалистов,
владеющих языком оригинала. В таких случаях используется непрямой (вторичный)
перевод с языка - посредника, известного носителю регионального языка. Подобную
ситуацию мы наблюдаем в случае перевода произведений русских писателей на
таджикский язык.
Практически все произведения русских писателей, с самого начала этого
плодотворного процесса до сегодняшних дней переводились на таджикский язык прямо с
оригинала.
Естественно, что при вторичном переводе возникают различные неточности и
ненамеренное искажение смысла. Иногда изменения вносятся умышленно, так как второй
проблемой, стоявшей перед переводчиками, всегда был менталитет их публики.
Наглядным примером, служит «многоступенчатый» перевод рассказа Л.Н. Толстого
(некоторые литературоведы считают это произведение повестью) «Кавказский пленник».
Перевод «Кавказского пленника» («Бандии Кафќоз»), который был опубликован в
газете «Бухорои Шариф» в №95-100 в 1912 г., по мнению Х. Шодикулова и Вали
Самада, принадлежит перу Рашида Исмоилова. («Маориф ва маданият», 9 сентября
1978 г.). Данный рассказ был переведен с персидского языка и опубликован в
тбилисских изданиях. В том году же в «Бухорои Шариф» были опубликованы ещѐ
два рассказа Толстого. По сведениям X. Шодикулова, приведенным в его статье
«Переводы «Кавказского пленника» («Маориф ва маданият», 9 сентября 1978 г.),
переводом этой повести на таджикский язык были заняты с начала века до 50-х годов
четыре переводчика. Вообще, из всех переведенных на таджикский язык
произведений Толстого самым популярным оказался рассказ «Кавказский пленник».
Он был издан семь раз. Это произведение гения русской литературы в 1937 году было
переведено на таджикский язык талантливым писателем новеллистом Хакимом
Каримом, под названием «Бандии Кафкоз» (буквально «Пленник Кавказа») с русского
языка и потому его можно отнести к категории удачного перевода. В числе первых
переводчиков произведений Толстого на таджикский язык необходимо назвать Хакима
Карима, видного таджикского новеллиста. Работа над переводами произведений русской
классики занимает немаловажное место в его творчестве. К сожалению, до нас дошли не
все его переводы с русского языка. Следует отметить, что само творческое наследие X.
Карима изучено не в полной мере, так как архив писателя сохранился лишь частично.
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Писатель прожил короткую жизнь и погиб на фронте. Рассказы и очерки Х. Карима, его
переводческая деятельность занимают видное место в истории таджикской литературы
30-х годов. Можно с уверенностью сказать, что Х.Карим одним из первых находился на
пути постижения творчества великого рассказчика - Толстого. Путь Х. Карима талантливого прозаика и переводчика - это в определенной мере и путь таджикской
советской школы художественного перевода. Пристальное внимание к стилистическим
особенностям подлинника, к его национальному своеобразию в целом, чрезвычайно
показательно для Х. Карима - переводчика. В то же время для него характерно' чуткое
отношение к передаче реалий национального быта, к подбору наилучших языковых
соответствий, к лексике переводимого произведения. О важности лексики, ее
исторического своеобразия говорилось не раз.
Этот перевод послужил основой для переложения на таджикский язык писателем Т.
Самади и вышедшего в 1979 году в издательстве «Маориф» [3]. Данный перевод, который
скорее представляет собой повторное переложение прежнего варианта, все же в
отдельных случаях восполнил некоторые пробелы в переводе Хакима Карима и, будучи
приближен к языку таджикской публики 70-х годов, в целом, был воспринят ею
положительно. Перевод «Кавказского пленника» на таджикский язык представлял
значительные трудности, так же как и переводы других произведений русской классики.
Приведем лишь один пример. Рассказ у Толстого начинается со слов: «Служил на Кавказе
офицером один барин. Звали его Жилин». Слово «барин» автор перевода 1930 года
перевел как «байский сынок» (бойбача), переводчик же Т. Самади (1950, 1968) оставил
слово «барин» без перевода. Очевидно, что без пояснения оно вряд ли может быть
понятно таджикским читателям, поскольку это слово не вошло в таджикский язык. В то
же время в таджикском языке для передачи понятия «барин» существует много других
синонимов. Особенно трудной для переводчиков оказалась стилистика этого рассказа, его
короткие предложения, лаконичность изложения, инверсия, разговорная речь. Такая
стилистика не характерна для таджикской прозы. Напротив, таджикские писатели
прибегают к развернутым сравнениям, синонимическим повторам, известной цветистости,
метафорам и другим приемам традиционной таджикской стилистики. В целом переводы
«Кавказского пленника» на таджикский язык (1930, 1936, 1950, 1968) выполнены
качественно и добросовестно – они близки оригиналу и сделаны художественно [4, 224229]. Повесть построена на сопоставлении двух героев. Кстати, их фамилии значимы.
Жилин - от слова «жила», народного названия кровеносных сосудов и сухожилий. Это
человек крепкий, волевой, спокойный, смелый, способный выдержать многое. Костылин от слова «костыль», деревянного орудия, помогающего двигаться хромым. С
уверенностью можем сказать, что рассказ Л. Н. Толстого Кавказский пленник проник в
таджикскую литературу разными путями, в переложении разных переводчиков, что
позволяет, посредством их сравнительного анализа выявить различные подходы и методы
в переводе произведений Л. Н. Толстого представителями таджикской школы перевода.
К великому счастью, автору статьи удалось разыскать то самое издание, на основе
которого и с русского перевода был сделан этот более поздний перевод. Однако, прежде
чем приступить к сопоставительному анализу перевода рассказа на таджикский язык,
считаем необходимым подчеркнуть, что он всегда производит очень сильное впечатление
на детей. Это и понятно – ведь великий писатель его специально для них и создал. Лев
Николаевич хорошо знал жизнь людей Кавказа, поскольку участвовал на войне с горцами
и понял этих людей. Кроме того, автор поднимает в произведении очень важные не только
для отдельного человека, но и для всего человечества вопросы, и главный из них – о войне
и мире как способе решения проблем, возникающих между людьми. Толстой – везде
Толстой, и этот рассказ несет в себе философские взгляды и нравственные ценности
великого русского писателя. Хаким Карим, учитывая важность сохранения простоты
языка произведения Л. Н. Толстого, предназначенного для детского чтения, также
постарался выдержать тональность сказа и перевел это предложение следующим образом:
Дар Кафказ барине дар мансаби офитсерї хизмат мекард. Ўро Жилин
меномиданд…» [2,3]. Как видно из сопоставления этого перевода с оригиналом, в нем нет
ничего привнесенного, за исключением словосочетания «дар мансаби офицерї», что при
обратном переводе на русский язык означает «в должности офицера». Благодаря
переводам произведений Л. Н. Толстого и других классиков русской словесности,
современная таджикская литература не только достигла высокого уровня, но и породила
немало талантливых произведений, некоторые из них были переведены на другие языки
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(французский, английский, немецкий и другие языки). Однако проблема передачи русских
реалий на таджикский язык не исчезает и не может исчезнуть. Наиболее сложен перевод
реалий там, где переводчику не с чем соотнести лексическую единицу, встречающуюся в
русском тексте, когда в собственном опыте переводчика не оказывается никакого образа,
соответствующего иноязычному слову.
В качестве примера рассмотрим особенности перевода названий жилища, одежды и
его частей. Дом как жилище есть у каждого народа, но типичное для одного народа
жилище будет экзотичным для другого. Так, кавказская «сакля» в корне отличается от
таджикского деревенского дома, что порождает ряд трудностей при переводе.
Слово сакля известно далеко за пределами России. Оно уже вошло во многие
иностранные языки, но не прижилось в таджикском языке. Не случайно Хаким Карим
определяет саклю как каменный дом. На Кавказе, особенно в горной местности, как и в
Таджикистане, многие дома каменные. Из дерева делаются только несущая конструкция
крыши. Естественно, что таджикскому читателю трудно представить себе по названию
«сакля», что это за жилище и что оно из себя представляет. Поэтому попав в
затруднительное положение, переводчик дает описание понятия «сакля» называя еѐ
каменным домом. Рассмотрим следующий отрывок:
«Видна ему из щелки дорога - под гору идѐт, направо сакля татарская, два дерева
подле ней» [2, 11].
Теперь остается только проследить, как это название жилища было переведено Х.
Каримом. Текст Х. Карима: «Аз сурохї ба вай роње намоѐн буд, ки он так-таки кўњ
мерафт, аз тарафи рост хонаи сангини тоторї ва дар назди он ду бех дарахт ќад
кашида буданд» [2, 12].
Немного дальше в рассказе встречаются названия одежды, обуви и оружия с
описанием их цвета и материи: «Одет черноватый ещѐ лучше: бешмет шѐлковый синий,
галунчиком [Галунчик, галун тесьма, нашивка золотого или серебряного цвета] обшит.
Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром
обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. Шапка высокая, из белого
барашка» [1, 12].
Перевод Х. Карима: «Либоси марди сиѐњранг хубтар буд: камзўли абрешимии
кабуди љињакдоре дошт. Дар миѐнаш ханљари калони нуќрагийе буд. Аз болойи
кафши мањин боз кафши ѓафсе пўшида буд. Телпакаш дарози баррагї буд [2, 13]. Еще
в одном фрагменте рассказа мы встречаем слово «черкеска». «Отвели Жилина с
Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба,
две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно - с убитых солдат
стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай» [1, 18].
Перевод Х. Карима: «Жилин ва Костылинро ба оѓил бурданд, ба онњо пахоли
љуворимакка, дар як кўза об, нон, ду либоси черкасийи куњна ва мўзањойи лах-лахи
солдатї оварданд. Намоѐн буд, ки инњоро аз пойи солдатњои кушташудагї кашида
гирифтаанд. Шабона кундањоро аз пойи онњо кушоданд ва дари оѓилро ќулф
карданд» [2, 21].
В данном случае обратный перевод с таджикского интересующей нас части цитаты
выглядит так: «... две черкесские одежды и разорванные в клочья сапоги…». В двух
переводах таджикских писателей слово черкеска, вызвавшее затруднение, по нашему
мнению, могло бы быть заменено развернутым объяснением, так как черкеска не может
быть переведена на таджикский язык, где из верхней национальной одежды нет ни одного
наименования, близкого к одежде кавказских горцев - «черкеска». Очевидно, что ни тот,
ни другой переводчик (Т. Самади) просто не смогли себе представить, что можно описать
эту одежду по частям, несмотря на то, что именно этот эпизод имеет ключевое значение в
рассказе.
В таджикском языке нет эквивалента этой реалии, не годится здесь и
распространенное архаичное «камзул», и «љомаи кўтоњ» (укроченный халат), и любой
специфический термин, в том числе и заимствованный - художественный контекст его
отвергнет. Разумеется, неприемлемо и другое транспонирование, например: камзули
кафкозї (буквально кавказский камзол). Вместе с тем, уход от точности сразу
снижает задаваемый в оригинале колорит. Задача для переводчиков, если говорить о
художественной точности, трудновыполнима. Опираясь на переводы русских
писателей с других иностранных языков, мы осмелимся предложить достаточно

159

простое решение для передачи реалии черкеска: камзули камарборики кафкозї… в
сноске в виде растянутого комментирования.
По сути дела, «Кавказский пленник» - это «Война и мир», написанная для маленьких
детей: в нем, как в капле, отразилось океаническое содержание великого романа-эпопеи Л.
Н. Толстого. «Кавказский пленник» - рассказ, повествующий о храбром офицере, который
не потерял надежды выжить, когда был взят в плен татарами. Рассказ полно и подробно
описывает быт горцев, их обычаи. Повествование поражает динамичностью: все вокруг
движется, дышит, живет, все реально, но одновременно мы находимся как будто в сказке.
Но главное - яркое описание характеров и поступков людей, которые умеют достойно
переносить трудности, бороться за свободу, не теряя собственного достоинства.
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ПЕРЕВОД РАССКАЗА ЛЬВА ТОЛСТОГО «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» Х. КАРИМОМ НА
ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В статье говорится о переводе рассказа Л. Толстого «Кавказского пленника» Хакимом Каримом,
который написан для детей школьного возраста. Автором приведен сопоставительный анализ перевод
рассказа на таджикский язык. В качестве примера рассмотрен особенности перевода названий жилища,
одежды и его частей.
Ключевые слова: перевод, литература, повествование, издательство, рассказ, оригинал, писатель.
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ЊАЌИЌАТИ БАДЕЇ ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР НАСР
Њ. Рањмонов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар адабиѐти њар халќу миллат тибќи фањмиши диалектикї марњилањое иборат
аз рушди босифат ва рукуд арзи вуљуд мекунанд. Ин нукта ба адабиѐти тољик низ
алоќаманд аст. Ба эътибори бадеияти сухан адабиѐти мо шуњрат дошт, суст шудани
пояи њунарии кохи сухан њусни адабиѐтро коњонд…
Аз давраи баъди инќилоб то нимаи дуюми солњои 30-юм адабиѐти точик ба
монанди «Дохунда», «Ѓуломон»-у «Ёддоштњо»-и устод Айнї, ѓазалиѐти истамбулии
Абулќосим Лоњутї, ашъори ба Њиндустон бахшидаи Мирзо Турсунзода, «Дувоздањ
дарвозаи Бухоро»-и Љалол Икромї, «Марги њофиз», «Ривояти суѓдї» ва романи
«Фирдавсї»-и устод Сотим Улуѓзода ангуштшумор асарњои адабиеро интихоб
кардан метавон, ки чун дарахтони боровар коми ањли маънї ширин кунанд ва дар
радифи «Таърихи Жил Блас»-и Лесаж, «Тезей»-и Мэри Рено, «Сага дар бораи Йест
Бѐрлинг»-и Селма Лагерлѐф, «Дуроњаи бўронї»-и Чингиз Айтматов, «Фауст»-и Гѐте,
«Љиноят ва љазо»-и Ф. Достоевский ќарор дошта, аз лињози камоли саноеву њунар
њамто надошта бошанд. Бешак, ин матлаб ќазоват ва гуфтугўи пурмасъулиятеро
хоњон аст, Чунин таъкид њаргиз он маъноро надорад, ки буњрони шадиди маънавии
љараѐни адабии солњои 50-70 гўиѐ мавриди арзѐбии ањли наќд ќарор нагирифта
бошад.
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Сабабњои холати фавќуззикрро Муњаммадљон Шакурї дар «даступобаста
будану њунарро ба кор бурда натавонистани нависандагон» [11, 106], Худої
Шарифов дар «беэътиноии азим ба эътибори сухан ва бадеият - обу гили хишти
иморати адабиѐт» ва «талаботи вулгарии мутобиќати комили адабиѐт бо њаѐт» [10,
135], Шамсиддини Солењ дар «ривољи таассуби идеологї» [7, 74], Худойназар
Асозода дар «људоиандозињо байни ворисони адабиѐту фарњанги муштарак» (яъне
Эрону Афѓонистону Тољикистон -Њ. Р.) [1, 5], ба ќалам додаанд. Људоии сунъї аз
мартабаи суннатии сухан, аз решањои анъаноти миллии њунари эљодї, берун аз
раванди миллї дар маркази масоили адабиѐт љой гирифтани муносибатњои иљтимої,
мавќеи консепсияи эљодии љањон ва инсонро ишѓол намудани консепсияњои тобеи
мавзўъ ва мафкураи замон боиси дар боѓистони адабиѐт рўидани гуна-гуна нињолони
бесамар - асарњои ќолабию ќањрамонони «муваќќатї» гардид. Яъне адабиѐт, ки
нерумандтарин навъи маданияти маънавист, тайи панљоњ-шаст соли ахир дар
хизмати мафкураи њукмрон ќарор дошт, ифодагари рўњи замон буд ва тибќи
нишондоди њамон мафкура мањсули сухан ва маънї медод. Иддаои мазкур ба њељ
ваљњ дар пояи муносибати нигилистона нест, зеро адибони дилсўзи сухан низ буданд,
ки як навъ љасорати иљтимої зуњур менамуданд, то бо ифшои њаќиќат аз ин «ѓори
тираю тор» рахнагоње ба вуљуд биѐранд. «Хусусан, ба Фазлиддин Муњаммадиев,
Саттор Турсун, Урун Кўњзод, Бањром Фирўз муяссар шуд, ки лоаќал як ќисми
њаќиќатро ошкоро бигўянд» [12, 173].
Ѓайр аз ин, методи реализм ва шакли даѓали он - реализми сотсиалистї ањли
ќаламро барои истифода аз дастовардњои маънавии љараѐнњои ташаккулѐфта ва хеле
маъруфи адабии чи Шарќу чи Ѓарб имкон намедод. Маќолаи мунаќќиди шинохта
Худої Шарифов «Аз нав омўхтан зарур» дар авохири солњои њаштодуми садаи XX
муаммои хеле мураккаби адабиѐтшиносї - образи насри муосир ва усули бањо додану
муќаррар намудани хосияти бадеї ва арзиши эстетикии насри 20-25 соли ахирро ба
миѐн гузошт [9, 3]. Њадафи муаллифро аз унвонии маќола метавон пай бурд: насри
солњои 60-80-уми тољик хеле камтар ба доираи тањќиќ афтода, масъалањои асосии
назарии ин давра ‒ тањќиќи амиќи методи эљодї, услубу поэтика, ташаккули жанрњо,
образу забон, анъанаю навоварї, муќоисаи типологии образи наср љиддан муайян
нашуданд. Дар маќолаи мазбур фишурдаи андешањои чанде аз ањли наќд дар
мавриди умдатарин сифатњои насри бадеї ва образи он оварда шудааст. Нависанда
А. Самадов, мунаќќидон А. Набиев, Р. Њодизода, М. Шакурї њусни камолоти насри
муосирро дар «тањлили психологї», «инъикоси маънавиѐти шахс», «кашфи бадеии
олами ботинї», «услуби тозаи тасвир ва сохтани характер», «амиќрафти тањќиќи
тањлилї ва зуњури ќањрамони андешапарвар» дидаанд.
Дар интињои ин ќисмати мубоњиса Xудої Шарифов чунин ибрози мулоњиза
кардаанд: «Ба фикри мо, як сифати асосии образи фарди андешапарвар аниќ
набудани маќсади ўст, ки .далели бевоситаи мављуд набудани консепсияи аз љињати
фалсафию эстетикї асосноки нависандагон мебошад» [9, 3].
Маълум аст, ки мављуд набудани «консепсияи аз љињати фалсафию эстетикї
асосноки адибони насри солњои 60-80-ум» ба савияи тафаккури илмию фалсафї ва
биниши бадеию эстетикии ањли ќалам далолат мекунад. Дар вазъияте, ки масъалаи
асосии фалсафа - муносибати тафаккур ба њастї, ба оламу одам ва љомеаву табиат
пафоси эљодии ањли адаби Аврупову Амрикоро таъмин сохт, акси садои ин падида
дар адабиѐти мо дар ињотаи муаммои секунљавии «инсон, проблемањои воќеияти
рўзгор ва љомеаи мушаххас» тањмил шуд ва ба ќавли М. Бахтин аз «хронотопи
муайян» берун нарафт. Пафоси эљодї бошад, њамон тавре, ки В. Белинский онро
шарњ медињад, дар худ ѓояи умумии асар ѐ маљмўи ѓояњоро ѓунљоиш медињад, ки на
дар шакли абстрактию мантиќї, балки дар якљоягї бо њиссиѐт ва шавќу завќи адиби
њунарманд ба њам омадаанд.
Ин чиз вањдати назари умумии адиб ба зуњуроти воќеият ва айни замон
муносибати муайяне бо ўст. Ана њамин гуна зуњури пафоси эљодиро хеле равшану
ибратбахш дар тору пуди ќиссаи «Пирамард ва дарѐ»-и нависандаи шуњратѐри
амрикої Эрнест Њемингуэй ва «Дони ором»-и адиби маъруфи рус Михаил Шолохов
ба мушоњида гирифтан мумкин аст.
Дар асари Њемингуэй, ки воќеан аз мабдаи консепсияи одаму олам об хўрдааст,
ба ќавли муњаќќиќи барљастаи адабиѐти љањон Н. К. Гей «нафаси дунѐи бузург,
масъалањои фољиабори асри XX - таќдири инсон ва инсоният, муомилаи шахс бо
табиат, љамъият ва худаш» ифода шудаанд. [4, 416]. Бино ба аќидаи Н. И. Конрад,
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«масъалањои бамиѐнгузоштаи Њемингуэй масоили душвори замонанд, ки дар сари
онњо њам санъат, њам фалсафа, њам љомеашиносї ва њам равоншиносї ковиш
мекунанд» [5, 254]. Адиб ќањрамони худро миѐни бањри пурталотум танњо ба танњо
бо олами кабир, табиат ва куллияи он - кайњони нопайдоканор гузошта, оид ба
муаммои њастї, инсону љањон андешањои љолиб иброз мекунад. Барои Њемингуэй
сарнавишти инсон бо њастиву сарнавишти табиат якест, антагонизми ботини инсон
такрори ойинаосои зиддиятњои табиат аст.
Њамин тавр, бидуни мављудияти ќонсепсияи ѓоявию бадеии асар ба ќавли
Муњаммадљон Шакурї «љамъбастњои амиќи иљтимоию фалсафї ва кашфи бадеї
њосил намешавад» [12, 179]. Андешаи дигар низ аз ин дидгоњ ба мазраи тафаккур
меояд, ки консепсияи аз љињати эстетикию фалсафї асоснок манбаи илњоми эљодии
њар нависанда буда, аз чигунагии њолат ва инкишофи он арзиши бадеї ва мавќеи
иљтимоии асари адабї маълум мегардад. Дарки моњияти консепсияи оламу одам
чанде аз адибони мардуми навадабиѐт, аз ќабили Чингиз Айтматов, Расул Њамзатов,
Юхан Смуулро шуњрати љањонї бахшид. Дар ин хусус мунаќќиди рус В. Борщуков
хеле бамавќеъ навиштааст: «Характери њар адабиѐт љињати консепсияи оламу инсон
муайян мешавад. Ин консепсия бо мурури рушду ѓановат дар њар давраи таърихї
мањсули ќалами нависандагон ва адабиѐти бадеиро пурмањсултар мегардонд» [3, 229].
«Агар нависандаро ба табиб шабоњат дињем, пас ў бояд ќудрату фањми аз
воситањои мардумии асрњо санљидашуда аз як тараф, дастовардњои охирини илми
тиб, аз сўи дигар, истифода карда тавонад», - вазифаи адибро чунин моњирона ифода
кардааст Расул Њамзатов. Навии шаклу ќадимии анъана ва хеле амиќ будани
барномаи эстетикии «Доѓистони ман» Расул Њамзатовро ба раддаи аввали
њунарварони сухани дунѐ баровард. Айни замон хулосаи хеле шоирона баѐнѐфтаи
адиби авар ба вазъи адабиѐти мо шояд дахл дошта бошад, ки муддати мадиде аз
суннатњои миллии њазорсола якбора канда шуда, агар образнок бигўем, «љисми аз
балоѓати сухан обутобѐфтаро зери пироњани номуносиби духти бегона ѓунљонидем».
Манзур аз «пироњани номуносиб» ќолабњои жанрї ва тарзу усули суханофаринист.
Барои пешрафти љараѐни адабї ду роње њаст: бозгардиш ба анъанањои суннатии
адабии ниѐгон, аз љониби дигар – бањрабардорї аз љараѐнњои мухталифи адабие, ки
дар саросари дунѐ бо истилоњоти модернизму постмодернизм, сюрреализм,
субъективизм, назарияи информатсионї, эволютсионизм, назарияњои гуногуни
мифсозию символистї ва ѓайра маъруфият доранд. Инњо заминаи бењбуди мулки
сухан ва тозагўию навпардозињо хоњанд буд. Аз он ки асарњои Фитсљералду Генри,
Мопассану Акутагава барин адибони машњури дунѐ инъикоси мањзи њаѐт набуда, аз
љараѐнњои гуногуни адабї ѓизои маънавї бардоштаанд ва то имрўз заррае ќадри хеш
накоњондаанд, андешаи болоро ќувват дода метавонад. Дар ин хусус нависанда ва
мунаќќиди њунарманди Фаронса Бернар Пенго хеле бамавќеъ назар афкандааст:
«Њељ кас гуфта наметавонад, ки романњои имрўзаи мо дар шуури фардоиѐн ѓунљида
метавонанд. Агар бо нияти хушнуд сохтани гурўње, чи аз лињози сиѐсї ва чи ахлоќї
эљод бикунем, пас китобњои мо баробари мо нобуд хоњанд шуд. Дар њайратам, ки чї
гуна «Илиада» ѐ «Дон Кихот», фољиаи классикии франсавї барин осор ин ќадар
умри дароз мебинанд, аз њунари одамшиносї барои мардум маводи фикрї медињанд
ва ба њељ ваљњ фарсуда нахоњанд шуд».
Гумон мекунем, ки ин мулоњизаи мунаќќид њољат ба шарњ надорад. Истифодаи
миф, тавассути тасвирњои шартию рамзї ба ќалам додани рўйдодњои зиндагї дар
эљоди як гурўњ адибони тозаназар - Бањманѐр, Сайф Рањимзод, Љонибеки Акобир,
Муњаммадзамони Солењ ва чанде дигарон мавќеи устувор дорад. Ин падидаи тоза
боиси ривољи адабиѐти давраи нав гардид. Ба њар њол, ин мавзўъ тадќиќи
муфассалтаре мехоњад.
Вобаста ба он андеша, ки њаќиќати бадеї набояд нусхаи њаѐт бошад, риштаи
муњокимаро боз њам ба дарозо кашидан мумкин аст. Ин ќазияро дар мисоли анвои
гуногуни њунар метавон ба мушоњида гирифт. Фаразан, њайкалтарошиву санъати
тасвирї (манзаранигорї) бештар майл ба таќлиди мањзи љузъиѐти воќеият доранд.
Њар ќадар пайкара ба инсони зинда шабоњат пайдо кунад, ѐ худ манзараи мусаввир
одамони воќеї, симои њаќиќии ашѐ, манзил ва пейзажро љиддї аккосї кунад, њамон
андоза арзиши осори номбурдаи њунар боло хоњад рафт.
Ин баррасиро дар мисоли таносуби њунари фотографї ва манзаранигорї
(живопись) ба хубї метавон ба мушоњида гирифт. Њатто бењтарин акс (фотография),
ки хеле моњирона аккосї шудааст, наметавонад дар радифи камќурбтарин пейзажи
рассом бошад. Е худ парвандањои љиноие, ки муњофизони њуќуќ мураттаб мекунанд,
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хурдтариня љузъиѐти ин ѐ он њодисаи љиноиро дар бар мегирад. Агар асари адабї
таќлиди мањзи њаѐт мебуд, пас он парвандањо аз бењтарин осори санъату њунар
мањсуб мешуданд. Аммо ин тавр нест ва буда њам наметавонад. Он парвандањо чун
маводи асари бадеї хидмат мекунанд, аммо њељ умумияте ба асари бадеї надоранд.
Имрўз њељ кас ба арзиши баланди маънавии асарњои Свифт, Рабле, Волтер, Франс ва
Уэллс шубња намекунад, њарчанд осори ин адибон воќеияти иљтимоии Фаронсаву
Инглистонро инъикос намекунанд. Умуман, дар эљоди адибони машњур робита бо
воќеият хеле мураккаб сурат гирад њам, ин гуна мураккабї барои љамъбастњои
бадеии доманадор монеа намешавад. Бењтарин пйесањои классикии юнониву римї ва
франсавї, ќисмати бештари драмањои испанию олмонї бо назм эљод шудаанд ва
забони онњо аз забони умумиистеъмолї тафовути љиддї доранд. Монологи
персонажњо ва њам муколамањо тавассути шеъри вазну ќофиядор сурат мегирифт ва
њамин зебоии тасвир шукўњу азамати асарњоро таъмин мекард. «Форсњо»-и Эсхил,
«Шоњ Эдип»-и Софокл, «Ипполит»-и Еврипид, драмањои Плавту Теренсий, «Медея»и Сенека дар шакли назм эљод шудаанд. Е худ «Ифигения»-и Гѐте, ки аввал дар
шакли наср навишта шуда буд, муаллифро ќонеъ накард ва баъдан ба назм
баргардонида шуд. Њамзамонони шоир гўиѐ асари наверо мутолиа карданд, яъне
таъсир ба завќу эњсос ва шуури тамошобин ѐ ќироатгар як бар дањ афзуд. Мањз
тавассути назм пеши назар сипањбудони шуљоъ, ќавми фаромўшшудаи љомеањои
ќадим, нињоят, шоњдуњтар Ифигения, ки иродаи худоѐнро таљассум мекард, бо
салобати хоса падид омаданд ва ѓояи асосии асар, ки љоннисорї ба хотири мењан аст,
ошкортар аѐн гашт. Мутаассифона, дар таърихи драматургияи тољик пйеса ѐ
драмаеро ѐфтан муњол аст, ки дар радифи ин навъ шоњасарњои адабї ќарор
мегирифта бошанд. Ин равиши андешаро як навъ хулоса кардан мумкин аст: адабиѐт
ин ѐ он њодисаи зиндагї, ашѐ ва равиши муќаррарии њаѐтро инъикос кунад њам, он ба
нусхаи асл баробар нест, марзи таќлид бояд аз таносуб ва вобастагии њамдигарии
ќисматњои он дур наравад. Ба ќавли И. Тэн «дар адабиѐт, монанди манзаранигорї
масъала аз он иборат аст, ки на дарки њиссии зоњири мављудоти зинда ва њаводис,
балки маљмўи таносуб ва пайванди мутаќобилаи онњо ва низ мантиќи онњо бояд
инъикос шавад» [8, 15].
Инъикоси мантиќи зоњириву ботинии њодисањои њаѐт аз мавќеи эстетикї ба
завќу фаросат ва интуитсияи эљодии адиб вобаста аст. Навъњои гуногуни муносибати
адибро ба воќеият дар мисоли эљодиѐти нависандагони як даврону як пораи ваќт ба
риштаи тањлил кашидан муносибтар аст. Ду нависандаи маъруф − Карел Чапек ва
Франс Кафка дар як порааи замон зиндагиву эљод кардаанд, воќеияти иљтимоии як
ќарнро љамъбасти бадеї додаанд, аммо пафоси асарњои онњо ба дараљае аз њам
мутафарриќ аст, ки ду дунѐи ба њам муќобилро мемонад. Назари неки Чапек ба
зиндагї ва сазовори саодат будани инсон њам дар «Модар» ва њам дар «Љанги
саламандрањо» ба мушоњида мерасад, аммо дар «Мурофиа», ѐ худ «Дар колонияи
ислоњотї»-и Кафка ин рўњия нест, зиндагї саропо аз дањшату вањшат иборат буда,
инсон чун махлуќи рањгумзадаву рўѐрўи мушкилоти айѐм нотавону маслуќ ба тасвир
омадааст, њатто ривояти ў дар бораи инсони њашаротботин танаффури касро ба
зиндагї ва бебаќоии он ба вуљуд меорад.
Эљодиѐти ин ду адиби њамзамони Фаронса − Антуан де Сент Экзюпери
(«Сайѐраи одамон») ва Албер Камю («Тоун») баѐнгари ду навъи муносибат ба
тасвири инсон дар љомеа мебошанд. Умуман, тасвирњои хаѐлии дањшатангезу
пурфољиа ва ангезандаи тарсу вањму њаросу дањшат, ки аз таъиноти шохаи
модернистии њунари адабї бармеоянд, тору пуди асарњои Беккету Кафка ва Камюро
таркиб додаанд. Дар эљодиѐти бархе аз адибони тољик низ њамин гуна таъсири
љараѐнњои адабии Ѓарб ва Амрикои Лотинро дидан мумкин аст. Ќиссаву њикояњои
Сайф Рањимзоди Афардї, умуман рўњияи осори ў бањрабардории адибро аз услубу
имкониятњои мактабњои гуногуни адабї, аз љумла модернизм ошкор мекунанд.
«Доѓистон» ном њикояи ў нобасомонињои рўзгори мардуми дењ, фољиаи «пахтаву
мазор»-ро рўи тасвир овардааст [6, 43-47].
Агар унвони њикоя навишта намебуд, манзарањои дањшатноки онро ба аксар
рустоњои дурдасти тољикнишин нисбат додан мумкин мегардид. Аз ибтидо (Садое
нест. Ѓўкњо хомўшанд. Ѓўки пир тасф хўрда, чун пирамарди дорукўб хаставу нимљон
дар бехи силитр хобида...) лавњањои ѓашовар, тоќатфарсою дилхарош (аз љабру
ситами њокими ваќт даруни пахтазор таваллуд ѐфтани тифл) ва гоњо
дилбењузуркунанда (њамдигарро ба хўрдани муши мурда таклиф намудани кўдакон)
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ба тасвир омада, фољиаву сахтињои рўзгори мардуми дењро бозтоб додаанд. Назари
пессимистонаи муаллиф чї дар тасвири лањзањои воќеї ва чї њангоми таассуроту
хулоса ва андешањои љамъбастї баѐнгари мавќеи хоси эстетикии ў мебошанд.
Умуман, мањорати адабии Сайф Рањимзод ва баъзе адибони навпардози солњои 90ум, аз ќабили Муњаммадзамони Солењ ва Бањманѐр дар наќди адабї пурра ошкор
нагардидаанд.
Гуфтан наметавон, ки дар солњои 60-80-ум насри бадеї аз берангињои ќолабї
набаромада буд. Эљодиѐти У. Кўњзод, С. Турсун, Б. Фирўз, А. Самад ва чанде
дигарон гувоњи њоланд. Шеваи нави эљод, бахусус, дар офариниши њикоя дар мисоли
осори Фазлиддин Муњаммадиев нимаи дуюми солњои 50-уми асри XX («Савдои
умр», «Порчаи остин», «Мактуби дўст», «Арзамас»), солњои 60-ум («Роњ», «Суди
рафиќона», «Сози Мунаввар», «Даъво», «Рўзи дафни усто Оќил») ва солњои 70-ум
(«Шаби саввум», «Хиѐбони Нодир», «Тамошо», «1:0», «Љага») зуњур кард. Нависанда
тавассути таљрибаи эљодї ва њунари волои бадеї исбот намуд, ки жанри њикоя
имконоти васеи тањлили интеллектуалии воќеиятро дорад, љињати тасвири инсон ба
вуљуд овардани характерњои барљастаи адабї, зуњури тафаккури эстетикии ќаламкаш
аз ќиссаву роман кам нест. Мунаќќиди шинохта Љўрахон Баќозода њунари
нависандаро дар он мебинад, ки «вай як љињати масъала, лавњаи хурди зиндагиро
мавриди тасвир ќарор дода, аз он хулосањои амиќи фалсафию иљтимої мебарорад»
[2, 133].
Њамин хулосањои фалсафию иљтимої аз таваљљуњи амиќи нависанда ба олами
ботинии инсон, тавассути тасвири психологї падид овардани сарвати маънавї,
љањонбинї ва эњсосоти ботинии персонажу ќањрамонњо арзи вуљуд кардааст. Воќеан,
то Ф. Муњаммадиев њикояњо зиѐд буданд, вале бар асари ба воќеанигорї мутаваљљењ
шудану хираву ноаѐн падид овардани сурату сирати инсонњо он њикояњо љандон умри
дароз надиданд. Дар эљоди Фазлиддин Муњаммадиев одобу ахлоќи њамидаи инсонї
меъѐри асосии шинохти инсон ќарор гирифт, аз ин рў, аѓлаби њикоѐти ўро њикояњои
ахлоќиву психологї метавон унвон кард. Бешак, мавќеи Ф. Муњаммадиев дар
тањаввули њикояи муосир ба эътибори таъсири эљодии ў ба њикоянависони њамзамон
бузург аст ва ўро бунѐнгузори мактаби эљодии њикояофаринї метавон эътироф кард.
Аз даврони адиб то кунун жанри њикоя аз лињози тањќиќи бадеии муаммоњои
фалсафии рўзгор, љињати банду баст ва поэтика тањаввулоти љиддиеро пушти cap
кардааст, аммо дар ин мавзўъ ягон асари монографие аз таърињи пайдоишу ташаккул
ва тањаввули ин жанр, масъалањои марбут ба поэтикаи њикоя ба вуљуд наомадааст.
Ба таври типологї мавриди баррасї ќарор додани диду дарѐфти адибони
муосири тољик бо адибони мамолики Аврупову Шарќ ба рушан шудани бисѐр
муаммоњои адабї ва пешрафти љараѐни адабї боис хоњад шуд. Шабоњати услубї,
тарзи нигоришу гузоришоти масъала дар эљодиѐти Бањманѐр (њикояњои «Нархи
одам», «Соли малах») ва Карел Чапек («Марги Архимед»), Николай Лесков
(«Чапдаст», «Иродаи оњанин») ва Фазлиддин Муњаммадиев («Рўзи дафни усто
Оќил», «Даъво»), Љонибек Акобирову Василий Шукшин, Сайф Рањимзоду баъзе
адибони модернисти Ѓарб пешорўи тафаккур меоянд, ки тањлилу баррасињои
људогонаро ниѐзманданд.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ
Вопрос о соотношении художественной правды с правдой жизни является актуальной и
дискуссионной на всем протяжении мирового литературного процесса. Без правды жизни не может быть
правды художественной, но без художественной убедительности нельзя ввести в искусство жизнь. В данной
статье автор, исходя из общетеоретических разработок видных таджикских и зарубежных литературоведов,
подвергает исследованию некоторые произведения ярких современных таджикских прозаиков, в том числе
знаменитые рассказы талантливого писателя Фазлиддина Мухаммадиева.
Ключевые слова: художественная правда, эстетическая ценность произведения, правда жизни,
идейно-художественная концепция произведения, изображение человека, литературная школа, духовный
мир, психологизм.
TO A QUESTION ON REFLECTION OF THE ART TRUTH IN MODERN PROSE
The question on a parity of the art truth with the truth of a life is actual and debatable on all extent of world
literary process. Without the truth of a life not maybe truths art, but without art persuasiveness it is impossible to
enter a life into art. In given article the author, proceeding from general-theoretical development of visible Tajik and
foreign literary critics, subjects to research some works of bright modern Tajik prose writers, including the famous
stories of talented writer Fazliddin Muhammadiev.
Key words: the art truth, aesthetic value of work, the truth of a life, the ideologically-art concept of work, the
image of the person, literary school, an inner world, psychologies.
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ТАСВИРИ ЊАЁТИ ДЕЊА ДАР ЊИКОЯЊОИ «КУНЉИ ЗИНАПОЯЊО»
ВА «ИД» - И МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ
А. Латифов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиѐт сањнаи њунарест, ки дар он нависанда бо ќалами худ зиндагиро аз
нигоњи вижаи хеш тањлилу тасвир мекунад. Зиндагиеро, ки дар он ќањрамонаш инсон
аст. Инсоне, ки месозаду месўзад. Бунѐд мекунаду ба бод медињад. Инсоне, ки
њамеша дар такопу аст. Ў дар адабиѐти љањон ќањрамони марказї аст. Њадаф аз
эљоди њама гуна асарњои бадеї ин матрањи њаѐти инсон аст. Воќеан, дар адабиѐти
гуногуни дунѐ бо равиши мухталифу арзишу меъѐрњои мутафовит мавзўи инсон
матрањ ва баррасї мегардад. Дар адабиѐти муосири њиндї низ мавзўи инсон маќоми
марказиро дорост ва адибони њиндї бештар талош меварзанд, ки мањз инсонро дар
маркази назари худ ќарор дињанд ва он њам дар муњити дењот ва русто. Зеро
Њиндустон давлати аграрї буда, яке аз соњаи пешбарандаи њаѐти љамъиятї дар ин
кишвари сернуфус кишоварзї ба њисоб меравад. Аксари ањолии он дар дењањо умр ба
сар мебаранд ва ба кишоварзї машѓуланд.
Мавзўи инсон дар дења хоси ќалами адибони дењзода ва ѐ шањрнишин нест,
балки сарфи назар аз он ки адибони њиндї дар муњити дења ба дунѐ омадаанд ва ѐ дар
шањр бузург шудаанд, ѐ дар шањр таваллуд ва ба воя расидаанд, њамагї ба мавзўи
дења ба гунае дахл кардаанд. Нависандаи бузурги њиндї Премчанд (1880-1936) низ
дар эљодиѐташ дењаеро бо мардуми зањматкашаш тасвир намуда, дар симои мардуми
рустої зањматкашон, офарандагони њама гуна неъматњо ва муборизони роњи озодию
ватанхоњонро нишон додааст.
Премчанд њамчун асосгузори реализми танќидї дар адабиѐти њиндї бештари
асарњои худро ба њаѐти дења бахшидааст ва бо њамин пањлуи эљодиѐташ дар байни
мардуми Њинд соњиби эњтирому љойгоњи хосса гаштааст. Ў худ зодаи дења аст ва аз
хурдсолї аз зисту зиндагї ва урфу одатњои он љо хуб огањї дошт. Аз ин рў, барои ў
бо њама њастиаш муњити дењоти љамъияти Њиндро ба ќалам додан мушкилие надошт.
Дар робита ба њаѐти дења Премчанд маљмўаи њикояњоро бо унвони «Хикояњо аз
њаѐти дења» («Грамя љиван ки кањаниян») таълиф намудааст, ки дар њикояњои маљмўа
рўзгори мардуми рустої хеле хуб нишон дода шудааст.
Инчунин, Премчанд ду романи худро низ ба њаѐти дења бахшидааст, ки инњо
«Манзилгоњи муњаббат» (1922) ва «Говсадаќакунї» (1936) мебошанд. Њиндшиноси
тољик, профессор Њ.Раљабов дар ин хусус дар монографияи худ бо номи «Премчанд»
чунин нигоштааст: «Њарду романи номбурда ба як масъала, яъне ба зиндагии
мардуми дењот, алалхусус дењќонон бахшида шудааст. Премчанд романи
«Манзилгоњи муњаббат»-ро соли 1922 ва «Говсадаќакунї»-ро соли 1936 эҷод
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кардааст. Муаллифи маќола дар бораи њар ду роман бо тафсил сухан ронда, онњоро
ба якдигар муќоиса менамояд ва ќайд мекунад, ки Премчанд дар романи
«Говсадаќакунї» аз њамаи аќидањои идеалистии худ, ки дар романи «Манзилгоњи
муњаббат» ҷой доранд, даст кашидааст» [4, 15].
Донишманди мазкур дар асари дигари худ зери унвони «Пњанишварнатњ Рену»
дар эљодиѐти Премчанд мавќеи хосса доштани мавзўи дењаро чунин ќайд намудааст:
«Дар Њиндустон ва хориљи он Премчанд чун нобиѓаи адаб, чун бузургтарин
њикоянавису романнавис шинохта мешавад ва барои ин њар куљое, ки сухан аз ин
адиби нотакрор меравад, њатман, гўшрас мешавад, ки Премчанд ќабл аз њама ба
бузургию мањбубият барои он сазовор шуд, ки тавонист бахшида ба зиндагии
мардуми дењот бењтарин асарњо офарад. Охирин асари ба зиндагии дењотиѐн
бахшидаи Премчанд романи «Говсадаќакунї» («Годан») буд, ки соли 1936 нашр
шудааст. Худи њамон сол Премчанд аз олам чашм пўшид ва баробари ин мавзўи
дењаю дењотиѐн муддате на танњо аз назар, балки аз хаѐли бисѐр адибон дур рафт» [5,
6].
Чи тавре аз гуфтањои боло бармеояд, пас аз сари Премчанд муддатњои дароз
ягон адибе ѐфт нашуд, ки ба мавзўи дењаи Њинд дахл кунад, њол он ки шумораи зиѐди
мардуми Њиндустон дар дења зиндагї мекунанд ва як ќисми калони даромади
мамлакат аз хољагии дења вобаста аст.
Пас аз 18 соли вафоти Премчанд аниќтараш соли 1954 адиби љавону бомањорат
Пњанишварнатњ Рену (1921-1977) романеро бо номи «Кампали чиркин» («Майла
анчал») офарид, ки дубора мавзўи дењаро дар адабиѐти њиндї зинда гардонид ва
диќќати дигар адибону муњаќиќонро ба худ љалб кард. Нависандаи љавон бо ин
романи худ дар кутоњтарин муддат машњур гардид. Њ. Раљабов шуњрат пайдо
кардани ин асар ва муаллифи онро дар асари худ «Пњанишварнатњ Рену» чунин шарњ
додаст: «Аввало мисле, ки муњаќќиќи рус В. А. Чернишев ќайд кардааст: «Дар
романи «Кампали чиркин» чун дар ќатраи об тамоми вазъияти мушкили арафаи
озодшавии Њиндустон акс ѐфтааст» ва баъдан, Рену њамчун яке аз роњбарони
њаракати дењќонї дар музофоти Бињор на танњо дубора љараѐни рў бадења оварданро
зинда карда, яке аз асосгузорони љараѐни «Анчалик упанияс» («Романи дењотї»)
гардид, балки дарди офарандагони неъматњои сањроро реалистона ва дилчаспу
шавќовар ба ќалам дод. Ба зудї Пњанишварнатњ Рену ба сафи ќаламкашони номї
њамроњ шуда, дар тасвири дења бењамто гардид. Метавон гуфт, ки мањз бо фаъолияти
Рену давраи нави тасвири дења дар адабиѐти њиндї оѓоз ѐфт» [5, 8].
Солњои панљоњуми асри бистро дар адабиѐти њиндї давраи бозгашт ба мавзўи
мубрам ва умдаи њаѐти мардуми Њинд гўем њам, хато намекунем. Зеро мавзўи асосї
ва муњим дар њаѐти љамъиятии ин кишвари сернуфуси аграрї пас аз ба даст овардани
озодї ин ба њалли масоили рушди соњаи хољагии дења ва бењдошти рўзгори мардуми
русто буд.
Пас аз нашри романи «Кампали чиркин»-и Рену дар адабиѐти њиндї тасвири
муњити дења дар байни дигар адибони ботаљриба ва навќалам ба њукми анъана
даромад, ки то ба имрўз идома дорад. Яке аз адибањои машњури њиндї Мењруннисо
Парвиз (1941) низ дар офаридањои худ вазъи кунунии дењаву мардумони онро ба
ќалам медињад. Ба ќалами Мењруннисо Парвиз зиѐда аз шаш роман ва њабдањ
маљмўаи њикояњо тааллуќ дорад, ки дар аксари онњо њаѐти мардуми дења ва муњити
хонаводаи рустої инъикос ѐфтааст. Дар ин љо, мо дар ду њикояи Мењруннисо Парвиз
«Кунљи зинапояњо» («Сирњиѐн ка тњека») ва «Ид» њаѐти рустову рустоиѐнро ба таври
умумї мавриди тањлилу баррасї ќарор медињем. Ин ду њикоя њам дар маљмўаи
њикояњои «Одаму Њаво» («Адам оур Њава», 1972) ва њам дар «Њикояњои Бастари
ман» («Мери Бастар ки кањаниян», 2006) љой дода шудаанд.
Мењруннисо Парвиз дар муњити хонаводаи мардуми дења ба камол расида, њаѐт
ва фарњанги мардуми дења ба ў таъсири љиддї мерасонад. Ин аз эљодиѐти худи адиб
бараъло маълум мегардад. Ў натанњо дар бораи мардуми дења як маълумоте додааст,
балки барои бесаводї ва нодории онњоро бартараф кардан борњо кўшиш намуда, дар
ин љода хизмат карданро пешаи худ намудааст. Њикояњои Мењрунисо Парвиз хос ба
ягон кишвар, давру замон ва табаќае дахл надошта, зиндагии сахти мардуми табаќаи
поѐнї ва зери истисмор ќарор гирифтани онњоро ба назари танќид нигариста, тасвир
намудааст. Ин пањлуи эљодиѐти нависандаро адабиѐтшиноси Кашмир Зоњра Афзал
чунин дарљ намудааст: «Дар њикояи њиндї анъанаи ба миѐн гузоштани буњрони
иќтисодии њаѐти љомеа вуљуд дорад, ки он вазъи иќтисодии Њиндустони озодро
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тасвир менамояд. Ин анъанаро ташаккул дода Мењруннисо Парвиз дар њикояи худ
«Кунљи зинапояњо» вазъи бади иќтисодиро дар симои якчанд занњои рустої тасвир
намудааст, ки бо сабабњои бева мондан ва аз муносибати бади хонаводагї маъюсу
нотавону ољиз гаштан бо нони гадої рўз мегузаронанд: «Карим худ котиб буд.
Садаќа талабидани бибиаш ба ў хуш намеомад, рўзи гузашта ў љанљол бардошта буд,
момо Кариман якчанд рўзи љумъа ба гадої рафтанро бас карда буд, лекин то кай?
Келин, як рўз нон медињад, рўзи дигар бошад, дарвозаро нишон медињад» [1, 13].
Дар њикояи фавќ нависанда аз муњити иљтимоию маънавї ва њаѐти мардуми
дења сухан мегўяд. Њарчанд њаѐту зиндагї ва афкору омоли одамони дењаро тасвир
кунад њам, вале дар мењвари он њаѐти шахсии одамон, махсусан муносибати бибиву
набера ќарор гирифтааст.
Њикояи дигаре, ки дар он муњити зисту зиндагии мардуми дења тасвир шудааст,
њикояи «Ид» мебошад, ки дар он аз њаѐти пиразани рустої наќл карда мешавад. Дар
њикояи «Ид» низ муњити хонаводагии табаќаи поѐнии дења тасвир ѐфтааст, ки он љо
модар аз фишори сахти буњрони иќтисодї маљбур шуда, моли закотро ќабул намуда,
худро нотавону ољиз эњсос менамояд: «То ин ки наафтад, модар бо азобе худро ба
девор такя дод. Китфони модар меларзиданд. Шано бодиќќат нигарист, ки чашмони
модар мисли субњи боронї пуроб гашта буданд. Ба назар љунин менамуд, ки модар
аввал ба ќашшоќ шудани худ тан додаасту шояд худро дар сафи закотгирандагон
эњсос карда бошад…» [2, 184].
Мењруннисо Парвиз дар њикояи «Ид» аз фарњанги мардум, суннатњо, шуѓл,
хўрокњо, пўшишњо, ашѐи рўзгор, забони мањаллї ва дигар вижагињои марбут ба
русторо бо забони сода бисѐр самимї ривоят мекунад:
«Модар дар рўйи бурѐ нишаста, либос медўхт. Шано аз берун бо шаст давида
омад.
-Апа, дар мањалла њама гуфта истоданд, ки моњтоби рамазонро дидаанд!!!
-Хайр, ту њам дидї?
-Ња, мардум дар пеши девори вайронаи хонаи амаки Калонаї љамъ шуда, нигоњ
мекарданд. Ман њам дидам, ки нињоят борику зебо буд!
Модар бошад, гўѐ дар олами дигаре буд.
-Апаљон! Моњтоби рамазонро дидем!» [2, 180-181].
Аз ин љо бармеояд, ки мардуми дења барои пешвоз гирифтани љашну
маросимњои мардумиву суннатї омодагињо дида, бачањо бошанд, бо омадани иду
љашнњо хушњол мешаванд. Ба њар ваљње, ки набошад, он идро пешвоз мегиранд ва
дар гузаронидани он рустоиѐн аз дигар њамдењотиѐни худ ќафо мондан намехоњанд:
«Модар аз касе оњак талабида, сафед кардани деворњои хонаро сар карда буд.
Тамоми деворњои хона баднамо шуда буданд, чунки оњаки пештара кайњо рехта буду
танњо дар љо-љо сафедии оњак чун доғе ба назар мерасид. Шано бо оњаки обакї дар
рўйи замин рахњои сафед кашида бозї мекард» [2, 182].
Тасвири зани дењотї дар њикояњои Мењруннисо Парвиз љойгоњи назаррасеро
ташкил медињад. Ба таъкиди ў дар дењот бештарини машокили рўзгордориро ба дўш
мекашад, дар њоле ки камтарин њуќуќро соњиб мебошад. Бо тасвири занон адиба
таваљљуњи њукуматдорони даврро ба рўзгори сахту љонгудози зани дењотї љалб
карда, даъват менамояд, ки бояд дар кўтоњтарин муњлат дар зиндагии ин ќишри
осебпазири љомеа таѓйирот ворид гардад. Зеро бењбудии зиндагии зани дењотї
шањодат аз рушду нумуи кишвар намуда, барои боз њам пешрафтатар шудани давлат
бузургтарин гарав ба шумор меравад [3, 82].
Дар њикояњое, ки Мењруннисо Парвиз зиндагии мардуми русторо тасвир
намудааст, мо то андозае ба урфу одатњо, муомила ва дигар хусусиятњои хоси дењоти
Њиндустон ошно мешавем. Аммо дар ин ду њикоя: «Кунљи зинапояњо» ва «Ид»
нависанда диќќати асосиро ба рўйдодњои њаррўзаи дења, равиши рўзгор ва талошу
муборизаи мардуми рустої бањри зиндагї равона кардааст. Инчунин, муносибати
хонаводагї, хушдоману келин ва модару духтарро хеле хуб дар љомеаи мусири њиндї
тасвир намудааст. Ин чиз хеле равшан ба назар мерасад, ки бо вуљуди нодорї ва
камбизоатї занону мардони дењотї пеши касе сар хам кардан намехоњанд.
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ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ СЕЛЯН В РАССКАЗАХ МЕХРУННИСА ПАРВИЗ
НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ «ПРАЗДНИК» И «УГОЛКИ ЛЕСТНИЦЫ»
Мехрунисса Парвиз одна из современных писательниц хинди, которая в своих произведениях также
описывает жизнь деревни и их жителей. Отражая состояние и положение селян, автор не считает их менее
городскими жителями. Однако, писательница не может смириться с неграмотностью жителей села. Поэтому
в своих произведениях М. Парвиз призывает селян обучаться грамоте и строить свое светлое будущее.
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REFLEX ION OF LIFE OF PEASANTS IN STORIES OF MEHRUNNISA PARVEZ
ON AN EXAMPLE OF STORIES "HOLIDAY" AND «LADDER CORNERS»
Mehrunnisa Parvez one of modern writers of a Hindi who in the products also describes life of village and
their inhabitants. Reflecting a condition and position of peasants, the author does not consider them less city
dwellers. However the writer cannot reconcile to illiteracy of inhabitants of village. Therefore in M. Parvez's
products it urges peasants to be trained in the reading and writing and to build the light future.
Key words: Mehrunnisa Parvez, the writer, the story, village, the people, India.
Сведения об авторе: А. Латифов - ассистент кафедры индийской филологии факультета языков Азии и
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НАЌШИ РАЊИМИ ИЛЊОМ ДАР НАЌДИ МУОСИРИ АФҒОНИСТОН
Мунир Бањром
Донишгоњи миллии Тољикистон
Агар мо ба пасманзари наќд нигоњ кунем пешнинаи он бо даврањои куњан, яъне
Юнони бостон ва Руми Ќадим мерасад ва аз њамин љост, ки Юнони бостон
Пизистротро, ки дар соли 525-600-и ќабл аз мелод мезиста, ќадимтарин мунтаќиби
адабї шумурдаанд. Зеро вай дар пайи љамъоварї ва тадвини осори Њомер њиммат
гумошта буд. Ва наќд ба њамон таърифи машњур дар истилоњи адабиѐт, ташхиси
маъойиб ва мањосини сухан аст. Ва бад-ин мафњум мавриди мутолиа ќарор мегирад.
Яке ба мафњуми ќадимї, ки дар китобњои куњани адабиѐтшиносї зикр аст ва дигар
ба мафњуми имрузї [6, 33].
Наќд ва мафњуми имрўзї дар Афѓонистон таърихи чандон тўлонї надорад,
назар ба шавоид ва асноди дастдошта пешинаи наќди муосир дар Афѓонистон аз
соли 1931 милодї ба ин тараф дар пайванд бо маќолоте, ки дар маљаллањои кишвар
чоп мешуданд, оѓоз мешавад. Удабо ба пажўњиш, мубоњиса ва баррасии осори назму
наср пардохтанд. Нахустин касе, ки дар њамон сол бо интишори маќолаи «Мунтаќид
кист? Ва интиќод кадом?» пардохт, марди доиишманд ва адиби номї, Муњаммад
Њошими Шоиќ маъруф ба Њошими Афандї буд. Ин маќола дар шумораи чоруми
соли аввали нашрияи «Оинаи Ирфон», ки худи Афандї нахустин нигоранда ва
муассиси он буд, нашр шуд. Сипас роњи наќд ва мафњуми љадиди ои барои
пажўњишгарон кушода шуд. Ва маќолоту тарљумањои мутааддиде аз бузургони адаб
чун Муњаммадњайдари Жобл, Муњаммаднасим Накњатсадї, доктор Ќиѐмиддини
Ройй, Халилулоњи Њошимиѐн, Абдулќаюми Ќавим, Латифи Нозимї, Рањими Илњом,
Асадуллои Њабиб, Рањнаварди Зарѐб ва дигарон ба тарѓиб ба миѐн омад, ки то ба
имрўз идома дорад. Ва ин маќолот боис шуд, ки дар соли 1966 тадриси «наќди
адабї» ба њайси як мазмун дар Донишкадаи адабиѐт ва улуми башарии Донишгоњи
Кобул оѓоз гардад. Њамчунон Пуѐ Форѐбї, Розиќи Руйин ва Бењранг Кудоманї дар
арсаи наќди муосир корњои судманде анљом додаанд [5, 18-19].
Барои наќди адабї дар даврони муосир ду вазифаро ихтисос додаанд:
Яке ин, ки хонандаро дар фањм ва дарки дурусти асари адабї кумак кунад.
Дигар ин, ки шоир ва нависандаро дар пешрафти кораш ва офариниши осори
хуби адабї мадад расонад. Ва љараѐни адабии муосирро аз нигоњи ќувватманд
шудани љанбаи зебоишинохтї ва бозтоби мавзўоти фаннї дар он, рањнамої намояд
[4, 332].
Муњаммадрахими Илњом яке аз дигар касоне аст, ки навиштањояш дар заминаи
наќди адабї, хеле боарзиш ва таъсиргузор будааст. Дар маќолот ва навиштањои
Рањими Илњом њамеша як навъ наќди солим, албатта, гоњ ба гунаи мустаќим ва ѐ њам
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ба гунаи ѓайримустаќим дида мешавад. Ў нахустин касе аст, ки дар Афѓонистон ба
наќди иажўњишњои забонї дар Афѓонистон ва дар кулл дар ќаламрави забони
тољикї пардохт. Аксари маќолоти Рањими Илњом њам бо муњтавои интиќодї ва њам
худ дар мавриди наќди адабї њаст, ки аз он љумла метавон аз инњо ном бурд:
1. Масоили наќди адабии даврони мо.
2. Тюрияњои адабї ва наќди адабї.
3. Наќде ба дастури забони Њамидї.
4. Бањси интиќодї рољеъ ба илми забонї [6, 37].
Рањими Илњом замоне, ки устоди Донишгоњи Кобул буд, бинобар зарурат ва
лозимдиди депортументи забон ва адабиѐти дарї китоберо тањти унвони «Теорияњои
адабї ва наќди адабї» дар соли 1979 дар 150 сањифа навишт ва онро китоби дарсии
депортументи забон ва адабиѐги дарї ќарор дод, ки њам худи устод дар тадрис аз он
кор мегирифт ва њам устодони дигар аз он суд мељустанд. Шояд аз диди нигоранда
ин нахустин китоби мустаќил дар мавриди наќди адабї дар Афѓонистон бошад.
Њамчунон асари барљастаи дигари Рањими Илњом, ки саропо наќд аст, бо номи
«Равиши љадид» дар тањќиќи дастури забони дарї аст. Ин асар дар њаќиќат наќд ба
шеваи дастурнигорї дар соњаи забони форсии тољикї аст, ки арзиши фаромарзї
дорад ва мавриди истиќболи њамагон хориљ аз доираи Афѓонистон ќарор
гирифтаасг. Њамчунон маќолоти наќдгунаи Рањими Илњом аз таъсири зиѐде низ
бархурдор буд. Чунон ки шоири тавоно ва номбардори муосири Афѓонистон устод
Восифи Бохтарї наќле дорад, ки шуниданї ва њайратовар аст. Ин наќл худ хокї аз
ќувват ва таъсири амиќи хомаи пуртавони Рањими Илњом дар соњаи наќди адабї
ќаламдод мешавад.
Восифи Бохтарї мегўяд:
«Як ваќт Рањими Илњом, ки чандин бор аз вай ѐд кардем, шояд соли 1955 ѐ 1956
дар бораи шеъри як шоир дар рўзномаи «Анис» маќола навишта буд. Он одам бо як
корди бисѐр калон пушти сари факултети адабиѐт омада буд, ки Рањими Илњом
кучост, ки сари шеъри ман наќд навишта кардааст ва алњамдулиллоњ феълан зинда
њастанд, яке дар Афѓонистон ва дигар дар Покистон аст. Шоире, ки чунин корро
карда буд њамин њол дар Кобул зиндагї мекунад. Мунтањо агар кадом ваќт дар
таърихи адабї ѐ наќди адабї чизе навишта мешуд, бояд њамин нукта дар њошияаш
навишта шавад. Яъне, дар назар бошад ва он шоире, ки бо корд омада буд, ин фаќат
як тањдиди миѐнтињї набуд, ки воќеан ин корро мекард. Љаноби Илњом мардонавор
фарорро барќарор тарљењ дода буд, ки як маќолаи арабњо њам њаст. «Ал-фарору-мин
сунанил-мурсалин». Гоње анбиѐи киром њам аз тарс фарор кардаанд, чорае
наѐфтаанд». Ќобили ѐдоварї медонам, баъд аз љустуљўи зиѐд ва гуфтушуниди зиѐд бо
шоирони муосири Афѓонистон аз забони шоири номдори муосири Афѓонистон
Партав Нодирї шунидам, ки он шоире, ки бо корд пушти дари Донишгоњи Кобул
омада буд, Муњаммадюсуфи Оина мебошад, ки њам акнун њам Рањими Илњом ва њам
Юсуфи Оина падруди њаѐт гуфтаанд. Њамчунон ин маќолаи Восифи Бохтариро ба ду
љињат овардаам. Яке ин, ки дайни сухани устод Восифи Бохтариро адо карда бошам
ва дигар таъсир ва наќши Рањими Илњом дар умури наќди адабї дар Афѓонистонро
собит карда бошам.
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РОЛЬ РАХИМА ИЛХОМА В РАЗВИТИ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОГО ЖАНРА В
СОВРЕМЕННОМ АФГАНИСТАНЕ
Для приобретения практических навыков написания литературно- критических работ необходимо
изучение теории литературной критики и изучение опыта ведущих критиков прошлого и современности.
Рахим Илхом является одним из тех критиков, труды которых в литературной критике являются ценными и
очень воздейственными. В его статьях всегда существует здоровая критика как в прямой так и в
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непосредственной форме. Он одним из первых в Афганитане приступил к критике языковых исследований.
Данная статья посвящена изучению жизни и творчества Рахима Илхома.
Ключевые слова: художественная критика, влияние критики, история литературы, Пизистрот,
Хашим Шоик, Юсуф Оина, обучение, грамматикаї, зарубежный, приветствие, литераторы, исследование,
литературное наследие, проблематика современного литературного процесса.
ROLE ILHOM RAHIMOV IN THE DEVELOPMENT OF THE GENRE OF LITERARY CRITICISM IN
MODERN AFGHANISTAN
To acquire practical skills of writing literary and critical work necessary to study the theory of literary
criticism and the study of the experience of the leading critics of the past and present. Ilhom Rahim is one of those
critics whose work in literary criticism are valuable and very vozdeystvennymi. In his articles always a healthy
criticism both in direct and in direct form. He was one of the first in Afganitane began to criticism of language
studies. This article is devoted to studying the life and work Ilhom Rahim.
Key words: art criticism, critics influence the history of literature, Pizistrot, Hashim Shoik Yusuf Oina,
training grammatikaї, foreign, greeting, literary study, literary heritage, the problems of modern literary process.
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литературы Таджикского национального университета

«ХОСРОВ И ШИРИН» НИЗАМИ ГАНДЖЕВИ В ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК
Н. С. Гадоева
Таджикский национальный университет
Произведение «Хосров и Ширин» было написано Низами Гянджеви Абу
Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (перс. گُجٕی َظايی — Nezâmi Ganjevi, курд. Nîzamî
Gencewî,  ٔیَجّگّ َیضايیазерб. Nizami Gəncəvi, около 1141, Гянджа, современный
Азербайджан — около 1209, там же), являющимся классиком персидско-таджикской
поэзии, одним из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейшим поэтомромантиком в персидской эпической литературе, привнесшим в персидскую
эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Используя темы из
традиционного устного народного творчества и письменных исторических хроник,
Низами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран. Героикоромантическая поэзия Низами на протяжении последующих веков продолжала
оказывать воздействие на весь персоговорящий мир и вдохновляла пытавшихся
подражать ему молодых поэтов, писателей и драматургов на протяжении многих
последующих поколений не только в самой Персии, но и по всему региону, включая
культуры таких современных стран, как Турция, Азербайджан, Армения, Грузия,
Иран, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия. Его творчество
оказало влияние на таких великих поэтов, как Хафиз, Джалаладдин Руми и Саади.
Его пять маснави (больших поэм) («Хамсе») раскрывают и исследуют разнообразные
темы из различных областей знаний и снискали огромную славу, на что указывает
большое число сохранившихся списков его произведений. Герои его поэм — Хосров
и Ширин, Лейли и Меджнун, Искандер — до сих пор остаются общеизвестными как
во всем исламском мире, так и в других странах. Свой поэтический труд он
сравнивал с трудом рудокопа, добывающего самоцветы. 1991 год был объявлен
ЮНЕСКО годом Низами в честь 850-летия поэта.
Поэмы Низами Гянджеви переводятся на английский, немецкий, французский и
на русский с начала 19-го века. Перевод всех произведений Низами не существует ни
в одном из этих языков, кроме русского. Еще хуже обстоит дело с филологическими
переводами, что крайне важно для исследовательских целей.
Первым англичанином, начавшим изучение творчества Низами, является
основатель английской ориенталистики Ульям Джонс, который перевѐл двадцать
маколатов-бесед «Сокровищницы тайн», опубликованной в 1786 г. У. Джонс родился
в Лондоне в 1746 г. С 1764 г. был студентом Оксфордского университета и в 1766 стал
профессором в родном университете. Превосходно владел французским и немецким,
знал 28 языков. В 1774 г. по приглашению лорда Гастингса переезжает в Калькутту,
где он наряду с персидским, так как в Индии официальным языком делопроизводства
и переписки являлся персидский язык, стал изучать древний язык – санскрит. Являлся
основателем «Азиатского общества Бенгалии». У. Джонс перевел «Лейли и
Меджнун» Хатифи, при этом сопоставив еѐ с поэмой «Лейли и Меджнун» Низами,
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английский востоковед предпочтение отдает последнему. Благодаря своей
деятельности У. Джонс привлек внимание европейских ориенталистов к творчеству
Низами Гянджеви. Одним из первых европейских переводчиков произведений
Низами был барон Йозеф фон Хаммер-Пургшталь. В разделе его книги «История
прекрасной риторики Персии» («Geschichte der schönen Redekünste Persiens»),
посвященной поэтам XII века, приводятся стихотворные переводы из произведений
Низами на немецкий язык, сопровождаемые прозаическими пересказами. Именно
книга фон Хаммера была главном источником вдохновения И. В. Гете творчеством
восточных поэтов включая Низами [1, 16].
Следующий перевод осуществлѐн во второй половине 1820-х годов Франсуа
Бернаром Шармуа, он (при участии своего ученика Л. Ф. Шпицнагеля) перевѐл на
французский язык отрывок из «Искандер-наме» о походе Александра на Русь. В 1829м году много занимавшийся Низами российский ориенталист немецкого
происхождения Франц Эрдман перевѐл отрывок из «Семи красавиц» на немецкий, а
англичанин Джеймс Аткинсон — «Лейли и Меджнун» на английский.
Переводы поэм Низами на английский продолжаются вплоть до наших дней.
Помимо вышеприведенных, в частности, появились переводы «Искандарнаме» Генри
Уилберфорса Кларка (H.W. Clarke, 1881, только первая часть), «Махзан аль-асрар»
Голама Хосейна Дараба (G.H. Darab, 1945), «Семь красавиц» Элси и Джорджа
Хиллов (Elsie and George Hill) [1].
На немецкий переведены — «Хосров и Ширин» (Иоганн Кристоф Бюргель, J.C.
Bürgel, 1980), «Лейли и Меджнун» (Рудольф Гельпке, R. Gelpke, 1963),
«Искандарнаме» (первая часть, Бюргель, 1991), «Семь красавиц» (Гельпке, 1959) (Die
sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen, Zurich, 1959) и та же поэма — на
английский; переводчики — Элси и Джордж Хилл (Elsie and George Hill) (The Story of
the Seven Princesses, Oxford, 1976).
На французский язык «Хосров и Ширин» был переведен французским
востоковедом Анри Массэ (1886 – 1960). Как указывает Анри Массэ в предисловии к
своем переводу, что представленный для перевода текст является 2-ым изданием
«Хосрова и Ширин», изданным Вахидом Дастгарди в 1955 году. Массэ не стал
переводить с самого начала поэму Низами, а перевел те части в которых описывается
непосредственно сюжет романа. Перевод был начат с части «Начала рассказа» или
«Оғози достон», во французском переводе она называется - «Naissance et enfance de
Khosrow», в которой описывается рождение и детство Хосрова:
Его отец, что знал судьбы предначертанье,
Ему «Хосров Парвиз» дал светлое прозванье.
Парвизом назван был затем царевич мой,
Что для родных он был красивой бахромой.
Его, как мускус, в шелк кормилица укрыла,
В пушистый хлопок перл бесценный уложила.
И лик его сиял, все горести гоня,
Улыбка сладкая была прекрасней дня.
Уста из сахара так молоко любили!
И сахар с молоком младенцу пищей были.
Как роза, он сиял на пиршествах царя,
В руках пирующих над кубками паря [3, 43].
Son père l’avait vu tout à fait impérial; il lui avait donné pour nom Khosrow Parvîz,
car il était toujours dans les bras de quelqu’un, tenu par sa nourrice en la soie, comme
musc, comme une perle fraiche, à sec dans le coton; mieux que soleil, sa face éloignait le
chagrin; et son doux rire était plus charmant que l’aurore. Quand on vit son goût pour le
sucre; dans le lait, pour aliments on lui donna du lait, du sucre; on l’amenait sans cesse aux
réceptions du roi, passant de mains en mains comme un bouquet de roses [5, 15].
Его отец, увидев полностью царство; дал ему имя Хосров Парвиз, потому что
он всегда был на чьих-нибудь руках, уложенный в шелк своей няней, подобно
мускусу, как новый жемчуг, сухой в хлопке; лучше солнца его лицо отгоняло печаль;
а его нежный смех был очаровательнее зари. Когда увидели его склонность к сахару;
в молоко, для пищи, ему добавляли в молоко сахар; его постоянно приводили на
приемы короля, переходя из рук в руки подобно букету роз.
Пропуски, частей не имеющих отношения к сюжету поэмы, А. Массэ объясняет
тем, что они состоят из длинных набожных призывов, неумеренных восхвалений
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правителей, которым посвящена поэма, и серии событий, не имеющих прямого
отношения к поэме. Переводчик ссылается на то, что они являются сложными и
непонятными в переводе на французский язык [5, 13].
В предисловии к переводу «Хосров и Ширин» на французский язык А. Массэ
говорит следующее:
«Так же как «Вис и Рамин», я перевел «Хосров и Ширин» (стихосложение по
тому же поэтическому ритму хазадж), следуя ритму оригинала, насколько было
возможно: в каждом полустишии одиннадцатого слога соответствует его перевод
(двенадцатый слог), что исключает все многословие» [5, 9].
Названия некоторых частей также отличаются. Например во французcком
переводе есть отдельная часть, описывающая ученого Бузург-Умид (Bozorg-Omîd), а
в оригинале она отсутствует.
Оскар де Любич Милош (фр. Oscar Venceslas de Lubicz Milosz, лит. Oskaras
Milašius; 28 мая 1877, местечко Черея в Белоруссии — 2 марта 1939, Фонтенбло близ
Парижа) — французский поэт, написал стихотворение, посвященное любви Хосрова
и Ширин:
«Ecoutez la voix du vent dans la nuit» O. V. de L. Milosz, Chanson d’automne
«Прислушайтесь к голосу ночного ветра» О.В. де Л. Милош, Песня осени
Il n’est amour plus triste que l’amour tragique
Это не больше грустная любовь, чем трагическая
De la splendide Chîrîn et Chosroès le Preux,
О великолепной Ширин и о Доблестном Хосровем,
Elle, fleur de l’Arménie, lui, surgeon heureux
Она, цветок Армении, для него отросток счастья.
Des Sassanides glorieux, empereurs, soldats, mystiques.
Прославленные Сасаниды, императоры, солдаты, мистики.
Ô Muse, remplis mes yeux de grains de grêle brûlants
О Моисей, наполни мои глаза частицами обжигающего града
Et de raisins amers, ma bouche flamboyante
и горьгим виноградом мой пылающий рот,
Pour que, rendu sanglot, je danse saignant et chante
Несмотря на то, что измученный рыданием, я, кровоточащий, танцую и пою
Leurs vies entrelacées trempées de fleuves de sang.
Их сплетенные жизни промокшие в потоках крови.
Pour dire les neiges rosées qui couvrent de caresses
Чтобы сказать розовым снегам, которые покрыты ласками
Le tendre Ararat, ami des sept cieux,
Нежного Арарата, друга семи небес,
Et les étreintes ardentes que leur amour de feu
И пылающие объятия их пламенной любви
A imprimé sur l’âme des herbes enchanteresses!
Отпечатанное на душке чарующих трав!
Ô strophe, exalte Chîrîn gisant sur le tombeau
О строфа, пылкая Ширин, лежащая на могиле
De son amant frappé au coeur par un corbeau.
Своего возлюбленного, пораженного в сердце вороном.
В своѐм стихотворении Оскар Милош излагает весь трагизм и горесть поэмы,
герои которой, несмотря ни на что, пронесли через все препятствия и сохранили свою
любовь. Если учитывать, что поэма Низами на французский язык была переведена
после смерти поэта Милоша, то, скорее всего, он познакомился с сюжетом «Хосров и
Ширин» благодаря переводам на других языках или «Шахнаме» Фирдоуси, где
кратко описывается история любви Хосрова и Ширин. Без сомнений, можно
утверждать, что когда человек любит – он прекрасен, способен свернуть горы и
добиться своего, и что бы он ни сделал, его поступки всегда будут облагорожены
любовью и смогут почувствовать красоту следующих строк:
Все ложь, одна любовь — указ беспрекословный,
И в мире все игра, что вне игры любовной.
Когда бы без любви была душа миров, —
Кого бы зрел живым сей круголетный кров?
Кто стынет без любви, да внемлет укоризне:
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Он мертв, хотя б сто крат он был исполнен жизни [3, 36].



Љањон ишќ асту дигар зарќсозї,
Њама бозист, илло ишќбозї.
Агар бе ишќ будї љони олам,
Кї будї зинда дар даврони олам?
Касе, к-аз ишќ холї шуд, фусурдаст,
Гараш сад љон бувад, бе ишќ мурдаст [4, 56].
В поэме также говорится о любви Фархада к Ширин, ради которой он был
готов свернуть горы, но несмотря на это, Ширин не предала Хосрова, осталась ему
верной до конца. Был ли это лучший путь для неѐ, возможно, если бы она ответила
на чувства Фархада, была бы более счастливой, чем с Хосровом. Как жестоко и
подло поступил Хосров, сказав Фархаду, что Ширин умерла. Это весть привела к
гибели Фархада. И в то же время после смерти своей жены, Мариям, он услышал о
красоте Шакар, и снова предает Ширин.
На примере перевода и оригинала можно рассмотреть, как осуществлялся
перевод «Хосров и Ширин» на французский язык, с какими трудностями сталкивался
переводчик при переводе, какие способы перевода он использовал при переводе имен
собственных и непереводимой игры слов, так часто используемой Низами.
Сюжет поэмы, как мы видели, восходит к сасанидской хронике и ряду народных
преданий. Форма героического романа относится к далекому прошлому Ирана, к
романам, которые складывались, может быть, еще в IV – X вв. до нашей эры.
Традиция эта упорно держалась в литературе на персидском языке, пережила и
тяжкие годы арабского завоевания [2, 227].
По утверждению Бертельса, истинной героиней поэмы, конечно, является
Ширин. Характер Ширин – та пружина, которая двигает вперед действие поэмы, им
оно направляется, без неѐ все описываемые события стали бы невозможны. Ширин –
носитель активного начала в поэме, Хосрову же выпадает на долю большей частью
роль чисто пассивная [2, 228].
Нужно учесть, что поэма создана в XII в. в мусульманской стране, где женщина
считалась игрушкой, товаром, который можно продать и купить. Нужно было
обладать большой «смелостью, чтобы в то время так распределить роли героев
поэмы [2, 228].
Конечно, для современных европейцев сюжет поэмы «Хосров и Ширин» может
быть непонятен, так как, учитывая нынешнее мировоззрения европейцев и
европейской молодежи, то Ширин не будет являться для них героиней. А. Массэ
сделал прекрасный перевод поэмы, конечно есть и некоторые погрешности, но он
смог передать весь сюжет поэмы на своѐм родном языке не отходя от оригинала.
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«ХОСРОВ И ШИРИН» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В ПЕРЕВОДЕ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Перевод – деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке (исходном языке [ИЯ]) и
созданию нового, эквивалентного текста на другом языке (переводящем языке [ПЯ]). Этот сложный
лингвистический процесс рассматривается в данной статье на примере перевода произведения Низами
Гянджеви «Хосров и Ширин» на французский язык. Также даѐтся краткое описание истории переводов
произведений великого поэта на европейские языки.
Ключевые слова: «Хосров и Ширин», Низами Гянджеви, перевод, Хамса, поэма, французский язык,
персидско-таджикская поэзия, Анри Массэ.
«KHOSROW AND SHIRIN» NEZAMI GANJAVI IN FRENCH TRANSLATION
Translation is the communication of the meaning of a source-language text by means of an equivalent targetlanguage text. This complex linguistic process is considered in this article on the example of the French translation
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«Khosrow and Shirin» Nizami Ganjavi. Also it's given a brief description of the history of translations on European
languages of the works of the great poet.
Key words: «Khosrow and Shirin», Nezami Ganjavi, translation, Khamsa, poem, French, Persian-tajik
poetry, Henri Massé.
Сведения об авторе: Н. С. Гадоева - аспирантка кафедры истории таджикской литературы, факультета
таджикской филологии Таджикского национального университета

ШЕЪР АЗ НИГОЊИ ИБНИ СИНО
И. Давлатов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мероси адабї ва илмии Ибни Сино дар таърихи илму адаби Шарќ ва умуман
дар таърихи маданияти гузаштаи мо, тољикон, яке аз сањифањои дурахшонеро ишѓол
менамояд. Ў на танњо ба фикру андешањои илмї-назарї, балки бо таљрибањои адабїбадеии худ дар соњаи тараќқї ва такомули забон ва адабиѐти нимаи охири асри Х ва
аввали асри ХІ мавќеи арзанда ва њалкунандаеро мебозид. Ибни Сино бо он ҳама
назарияњои адабї ва осори гаронбаҳояш ба муштоќони илму адаби тољик як аслињаи
тавоно бахшид. Асри Х яке аз даврањои пурбортарини шеъру шоирї ба забони
порсии дарї-тољикї буд. Он давраро метавон як навъ љамъбасти пешрафтњои забон
ва афкори бадеии халќи тољик номид. Осори манзум ва мансури он аср решаи
ќадимї дошт. Шуарову нависандагони он давра давомдињандагону ворисони
суннатҳои тоисломии адаби тољик ба њисоб мерафтанд.
Ҳар шоири њаќгўву дурандеш барои амалї намудани ормонњои халќу миллати
хеш наќши дили миллатро мебозад. Агар шоир дар шеъри худ мазмунњои ахлоќї ва
манфиатдорро љойгузин намояд, бешак аз љумлаи ворисони Паѐмбар (с) мањсуб
хоњад шуд. Чуноне ки шоири бузург ва равшанфикри љањони ислом Муњаммад
Иќболи Лоњурї мефармояд:
Фитрати шоир саропо ҷустуҷўст,
Холиқу парвардгори орзўст.
Шоир андар синаи миллат чу дил,
Миллати бе шоире, анбори гил.
Сўзу мастӣ нақшбанди оламест,
Шоирӣ бе сўзу мастӣ мотамест.
Шеърро маќсад агар одамгарист,
Шоирї њам вориси пайѓамбарист [10, 330; 11, 389].
Њатто Пайѓамбари Худо (с) дар яке аз суханонаш шеърњоеро, ки дорои
маънињои њикматомез ва ахлоќи инсонист, њикмат хондааст.
Аз Убай писари Каъб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паѐмбари Худо (с) фармуданд:
«Баъзе аз шеърҳо дорои маънои илм ва ҳикматанд» [4,7, 3012; 6,59; 18,40; 20, 6, 221].
Бешак, шеър ҳам мисли ҳунарҳои дигар эҳсони яздонист, эҳсоне, ки Худованд
онро барои бандагони хосси худ арзонї доштааст. Манзур аз ин эҳсони худовандї
шеъри асилест, ки дар чорчўбаи ќонуни Худованд бошад, на баръакс. Шеър ва
ҳунари шоирї аз ибтидо то ба имрўз дар баробари зиндагии башарї мављуд буда,
фардо низ побарљой хоҳад монд. Ҳокимону сиѐсатмадорон ҳама барои таҳкими
ҳокимият ва сиѐсати худ аз неруи рўҳонии шеър чи дар гузашта ва чи имрўз истифода
кардаанд ва мекунанд. Маҳз ҳамин таъсир буд ва ҳаст, ки шеър гоҳе аз масири
лозимаи хеш берун рафтаву рисолати ҳамешагии худро он гуна ки бояд, натавониста
ва наметавонад анљом бидиҳад. Инчунин, ин омил сабаб гашт, ки инсонҳои
бофарҳангу диндори асил аз ин навъ шеър ва аз ин зумра шоирон канора гиранд.
Яке аз нобиғагон ва муљаддидони асри XX Аллома Абулҳасан Алии Надвї
нисбат ба ин мавзўъ чунин ибрози аќида менамояд, ки: «…то вақте дард дар дил
набошад ва ба ҳақоиқи шариат имон мустаҳкам нашавад, адаб ҳам наметавонад дар
љойгоҳи адаби ҳақиқї ва фитрї ќарор ѐбад. Бинобар ин, адаб ҳам метавонад бисѐр
фоидабахш ва ҳам бисѐр зараровар бошад, ҳам неруи таъмир дорад ва ҳам неруи
тахриб. Бадин сабаб, зарур аст аз нигоҳи нигориши хитобии шеър ва наср ба сурати
саҳеҳ љиҳатдиҳї шавад ва ба љойи ин ки барои тахриб, лаззатљўйї ва нафспарварї ба
кор равад, дар роҳи ислоҳу салоҳ идораи нафс истифода шавад» [13, 242].
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Афкору андешаҳои адабӣ ва бадеии Ибни Сино, ки дар бораи шеър ва назарияи
он баѐн намудааст, барои тараќќиѐти минбаъдаи илми бадеъ ва назарияи адабиѐт аз
ањамият холӣ нест. Лекин ин суханњо маънои онро надоранд, ки Ибни Сино нахустин
донишмандест, ки дар ин љода асарњо ва андешањои бикри хешро пешкаши ањли адаб
намуда бошад. Зеро, дар замоне ки Ибни Сино китоби худро дар бораи шеър ва
санъатњои шеърї таълиф кард, илми бадеъ дар назм ва илми адаби араб хеле пеш
рафта, дар ин бобат њатто чанд китобњои муњим таълиф шуда буданд. Аз љумла,
«Китоб ал-баѐн ва-т-табйин»- и ал-Љоњиз, «Китоб ал-бадеъ»-и Ибни ал-Муътаз,
«Наќд аш-шеър» ва «аш-Шеъру ва аш-шуаро» -и Ќудома ибни Љаъфар, «аш-Шеъру
ва аш-шуаро»-и Ибни Қутайба, ки асосњои назарияи назми суханварони
арабизабонро хеле муназзам ва бо роњу услуби муайяне љобаљогузорї намуда буданд.
Тањќиќоти оид ба назариѐти адабии Ибни Сино анљомдодаи муњаќќиќони
муосир баъзе паҳлуҳои ақоиди ӯро фаро гирифтааст, вале мутаассифона,
дарбаргирандаи тамоми афкори Ибни Сино дар бораи шеър нест. Аз ин лињоз, мо
азм намудем баъд аз мутолиа ва ошноӣ бо тањќиќоти дар ин замина анљомшуда, ба
баррасии пањлуњои тањќиќнашудаи ин мавзўъ пардозем.
Қобили ќайд аст, ки донишмандоне чун Муҳаммадкамол Абдулазиз, Аббос
Ањмади Саъдї, Х. Шарифов, Р.Њодизода, Мардонӣ Т ва А.Сатторов дар асарњои
илмии худ назари Ибни Синоро дар бораи шеър қисман ишора намудаанд.
Андешаҳои адабии Ибни Сино дар бораи шеър, асосан, дар асарҳои «Шифо»,
«Донишнома», «Ишорот» ва «ал-Ҳикма ал-Арӯзия» баѐн шудааст. Аммо ба андешаи
Аббос Ањмади Саъдї, Ибни Сино дар ду асари муњим ва пурарзиши хеш «Шифо» ва
«Ишорот» дар бораи шеър бештар сухан гуфтааст [16,81-82]. Албатта, сухани ин
донишманд маънои онро надорад, ки Ибни Сино дар дигар осораш дар бораи шеър
сухан нагуфта бошад, балки ақидаи муњаќќиќ ба ин маъност, ки маѓзи афкори ӯ дар
ин ду асар васеътар дарҷ гардидааст.
Шоир фасли нуњуми «Шифо»-и худро ба шеър тахсис додааст. Дар ин ќисмат ӯ
шеърро аз нуќтаи назари фалсафї ва мантиќї тањлил намуда, дар бораи шаклњои
шеър, санъатњои бадеї ва таносуби сухан дар шеър ибрози аќида кардааст.
Ибни Сино дар «Фан аш-шеър» аз китоби мантиќи «Шифо»-и худ ба шеър
аҳамияти тахайюли адабиро эътироф карда, менависад: «Шеър суханест хаѐлангез,
ки аз суханони мавзуну баробар сохта шуда ва назди арабҳо дорои ќофия ҳам
бошад» [19, 72].
Аз ин сухани Ибни Сино ба хубї метавон дарк намуд, ки яке аз фарќиятњои
шеъри араб аз шеъри аљам дар ќофия будааст.
Эњтимол, Ибни Сино аќида дорад, ки шеър мумкин дар байни дигар халќњо
беќофия њам бошад. Лекин шеъри беќофия, ба љуз шеъри озоди асарњои драмавї,
чунон ки таљрибаи адабї нишон додаст, номумкин аст. Илова бар он, Ибни Сино бо
ин барои мантиќї шарти зарурї набудани ќофияро таъкид мекунад [19, 181].
Сатторов А. баъд аз зикри назари Ибни Сино ба шеър хулосаи хешро дар бораи
таърифи ӯ чунин баѐн мекунад: «Шеър, ба истилоҳи Ибни Сино, намоиш ва
муҳокоти ҳодисаву воқеоти дунѐи моддӣ мебошад. Вале эҷодкор он ҳодисаву
воқеаҳои зиндагиро рӯйбардорӣ намекунад, балки тағйир медиҳад ва аз худ илова
менамояд» [14, 22].
Ин ҷо нуктае қобили зикр аст, ки ин таърифи ба шеър додаи Ибни Сино аз
таърифи Қудома ибни Ҷаъфар аз ду ҷиҳат фарқ дорад. Ӯ дар китоби «Нақд аш-шеър»и худ шеърро чунин таъриф намудааст: «Шеър иборат аз сухани мавзуни
қофиядорест, ки дорои маъно ва мазмун бошад» [12, 64]. Лекин бо вуҷуди ин, Ибни
Сино ду қайдро дар таърифи хеш зикр намудааст, ки дар таърифи Қудома ибни
Ҷаъфар он ду қайд дида намешавад. Яке мухайял будани шеър ва дигар назди арабҳо
дорои қофия будани он аст.
Шайхурраис Ибни Сино дар бораи сабабҳои нашъати шеър дар фасли сеюми
китоби «Фан аш-шеър» сухан намуда, маншаи шеърро дар тақлид ва лаззате, ки аз он
ба вуҷуд меояд, медонад. Ва муътақид бар ин андеша аст, ки ҳамин чиз инсонро аз
дигар ҷонварон имтиѐз мебахшад [5, 171]. Мувофиқи ин гуфтаи Ибни Сино, ҳар
қадар тақлид ба табиат наздиктару монанд бошад, инсонро аз он лаззати бештаре
насиб мегардад.
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Масъалаи дигаре, ки Ибни Сино дар китоби «Фан аш-шеър» мавриди таҳлил
қарор додааст, ин андозаи муайян доштани шеър ва достон мебошад. Ӯ ин мавзӯъро
дар фасли панҷуми китоби «Фан аш-шеър» таҳқиқ намуда, чунин хулосабарорӣ
кардааст: «Барои қасида ҳатмист, ки дорои як андозаи муайяни табиї бошад» [5,
182]. Тибқи ин назария қасида ҳам бояд андозаи муайяне дошта бошад. Инчунин
шоир низ мақсади худро дар як андозаи муайяне баѐн намояд, то ҳифзу аз бар
кардани он барои инсон осон гардад.
Ҳамин тарз, Ибни Сино ақоиди худро дар бораи шеър идома дода, дар фасли
ҳафтуми китоби «Фан аш-шеър» ба тақсимбандии алфозе пардохтааст, ки дар
хидмати шеър қарор мегиранд. Мин ҷумла ӯ лафзҳо ва исмҳоеро, ки шоир дар
ашъори худ ба кор мебарад, ба шаш навъ тақсимбандӣ намудаааст, ки иборатанд аз:
ҳақиқӣ, луғат, зинат, мавзуъ, мунфасил ва мутағаййир. Сипас ҳар якро ҷудогона
шарҳу тавзеҳ додааст. Масалан, «исми ҳақиқї»-ро чунин шарҳ додааст: «Исми
ҳақиқӣ лафзе мебошад, ки шоир ба ҳамон маънои мусталаҳ (машҳур) дар байни
мардум онро ба кор мебарад» [5, 192].
Дар шарҳу тавзеҳи «луғат» бошад, чунин ибрози андеша менамояд: «Луғат
вожаест, ки дар байни ду гурӯҳи мардум ду шакли истифода дошта, маънои гуногун
дорад. Ба тарзи мисол, форсизабонон лафзеро аз забони арабӣ гирифта, онро ба
маънои дигар дар забони худ истифода мебаранд» [5, 192].
Ибни Сино аз байни он алфози шашгонаи фавқуззикр танҳо «исми мавзӯъ»-ро
ҳамчун зеботарин лафз дониста, дар тавзеҳи он чунин мефармояд: «Исми мавзӯъ
калимаест, ки ихтироъ ва ибтикори худи шоир аст. Ва ба ҷуз ӯ касе он маъное, ки
манзур ва мақсуди худи шоир аст, ба кор набурдааст. Ва танҳо ӯст, ки нахустин шуда
ин маъноро ифода ва ирода кардааст» [5, 192].
Ҳамин тавр, Ибни Сино дар фасли охирини китоби «Фан аш-шеър»-и худ
шоиронро ба наққош ташбеҳ намуда, чунин мегӯяд: «Шоирон низ бояд монанди
наққошон дар ашъори худ ба тақлид аз табиат бипардозанд. Ва ҳангоми васф
намудани чизе ба яке аз ин се шева бояд амал намоянд:
ашѐро ба шакли ҳақиқаашон тасвир намоянд;
ашѐро чуноне, ки буданд ва ҳастанд тавсиф намоянд;
ѐ он ашѐро чуноне, ки мардум мегӯянд ва ба назарашон меояд, тасвир намоянд»
[5, 196].
Дарвоқеъ, ин ҳама андешаҳои наҷиби Ибни Сино дар бораи шеър ҳамчун
пояест баҳри боз ҳам зебо сохтани кохи баланди шеъру ҳунар.
Ибни Сино дар бораи шеър дар дигар осори хеш низ сухан кардааст. Ў дар
бахши «Мантиќ»-и «Донишнома» низ баъд аз сухан дар атрофи гуфторњои ќиѐсиву
бурњонї, сўфистоиву риторикї ба гуфтори шеърї гузашта, танњо дар атрофи як
хусусияти муњим ва асосии он, яъне тахайюл дар гуфторњои шеърї, чунин ибрози
андеша менамояд: «Ва аммо мухайялот – он муќаддамотеанд, ки нафсро
биљунбонанд, то бар чизе њирс орад, ѐ аз чизе нафрат гирад. Ва бошад, ки нафс
донад, ки дурўѓанд, чунонки касе гўяд: касеро, ки «ин чиз, ки ту њамехўрї, сафрой
баровардааст, ва он чиз ангубин бувад», њарчанд ки донад, ки дурўѓ аст, табъ нафрат
гирад ва нахоњад» [7, 206].
Дар њаќиќат, Абўалї Ибни Сино бо ин таърифи хеш ба яке аз хусусият ва
вижагињои каломи бадеъ, ки таъсири амиќ ва бузурге гузоштан ба воситаи
тахайюлот – фантазия мебошад, ишора кардааст. Гарчанде масъалаи тахайюлот аз
шеъри Юнони Ќадим ба адабиѐти мо омада бошад њам, дертар дар афкори адабии
мо таъсири бузурге дошта буд.
Инчунин, Ибни Сино дар оѓози рисолаи «ал-Њикма ал-арўзия» дар бораи чї
будани каломи шеърї сухан ронда, навиштааст, ки «шеър бояд сухани мухайяла
бошад, ки вазни хоссае дошта бошад» [8, 15; 9, 371]. Ибни Сино дар ин рисолаи хеш
ба як таърифи шеър иктифо нанамуда, балки дар ќисмати дигари он дар бораи баъзе
санъатњои лафзиву маънавии шеър, аз љумла, дар бораи ташбењ, истиора, тасѓир,
тааљљуб, таносуб, муњокиѐт, тасреъ бо мисолњо аз ашъори арабї маълумоти ҷолибе
додааст.
А.Сатторзода дар хусуси чигунагии пайдоиши шеър ва анвои он аз дидгоњи
Ибни Сино сухан ронда мефармояд: «Ба ду иллат инсон ќодир ба сурудани шеър
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мегардад: яке лаззат бурдан ва муњокот ва ба кор бурдани он аз њангоми кўдакї, ки
њамин ўро аз љонварони безабон људо месозад… Сабаби дувум он, ки мардум
сохтани навоњои њамоњанг ва алњонро ба табъ хуш доранд ва чун авзонро бо оњангњо
сазовор ѐфтанд, хоњони онњо шуда ва назмњо сохтанд» [15, 28].
Дар бораи ҳадаф ва маќсад аз гуфтан ва иншо кардани шеър Ибни Сино чунин
ибрози андеша намудааст: «Шеърро гоње барои тааљљуби танњо месароянд ва гоње
барои ѓаразњои иљтимої шеър мегўянд» [19,74]. Барои ањли илм маълум аст, ки мурод
аз ѓарази иљтимої ин умури сиѐсї ѐ муњокамањои сиѐсї, ќазої ѐ мунозарањо ва
ситоишњову накўњишњо дар назар аст.
Муњаммадкамол Абдулазиз дар китоби «Назария аш-шеър инда ал-фалосифа
ал-муслимин мин ал-Киндї њатто Ибн Рушд» баъди зикри њадафи шеър аз нуќтаи
назари Ибни Сино ба чунин хулоса омадааст: «Аз ин таъриф ошкор ва равшан
мешавад, ки шеър назди Сино ба ду маќсад гуфта мешавад: барои тааљљуби мањз ва
барои ѓаразњои маданї, ки маќсад аз он масъалањои тарбиявї, ахлоќї ва иљтимої
дар назар аст» [1, 139-140].
Ибни Сино дар китоби «ал-Њикма ал-арўзия» низ чунин менависад: «Юнонињо
њангоме, ки шеър мебофтанд, њадафњои мањдуде доштанд. Барои њар њадафи хеш
вазни алоњидае гузошта, онњоро бо номи алоњидае номгузорї мекарданд. Пас аз ин,
љумла аст навъе аз шеър, ки троѓўзиѐ (фољиа) номида мешавад, он вазни лаззатбахше
дорад, зикри некї ва некон, ситоиши инсониро дар бар гирифта, баъд ба њамаи ин
чизи асосие, ки мурод мадњи ўст, илова мешавад» [19, 30].
Ибни Сино инчунин, дар китоби «Шифо» дар бораи ѓаразњои ашъори юнонї,
авзон ва анвои он, ки 12 навъ аст, сухан кардааст, ки мо ин љо баъзеи онро ба шакли
мухтасар баѐн хоњем кард: «Навъи аввал аз шеъри юнонї «трагедиа» (фољиа) ном
дорад ва он дорои вазни дилписанд ва дар он аз некї ва некўкорон ва маноќиби
инсоният ѐд мекарданд. Сипас, њамаи онњоро ба пањлавоне, ки мехостанд бистоянд,
нисбат медоданд. Ва бо ин вазн назди подшоњон таѓаннї мекарданд ва басо мешуд,
ки дар марги шоњон барои марсияи онњо наѓмањое ба ин вазн меафзуданд».
Навъи дуюм «дисуромбус» ном дошт, ки мисли фољиа аст, фаќат ин ки ситоиши
як тан ѐ як гурўњи мардуми муайян ихтисос надорад, балки њама неконро дар он
меситоянд.
Навъи сеюм «комедиа» (мазњака) ном дорад ва дар ин навъ аз бадињо ва
хислатњои паст ва њаљвњо ѐд мекарданд.
Навъи чањорум «ѐмбус» (вазни шеърие буд, ки бо он бештар шеърњои шўхи
њаљвї месуруданд. Аммо бо ин вазн шеърњо дар дигар мавзўъњо низ сурудаанд ва
масалњо њам мегуфтанд) [19, 183-184] мебошад, ки он аз ќазияњои машњур ва
масъалањои мутаориф дар њар фанне ѐд мекарданд ва онро њам барои људої ва
ѐдоварии љангњо ва барангехтан ба он ва њам дар мавзўи хашму гирифтагї
месуруданд.
Навъи панљум «дромото» (драма) ном дошт ва он навъест, монанди «ѐмбу» (дар
вазни муштарак), магар ин ки дар он назар ба инсони муайяне ва мардумони
маълуме доранд» [19, 78-79].
А. Сатторзода дар робита ба фарќ байни шеъри юнонӣ ва арабӣ нуќтаи назари
Ибни Синоро чунин меорад: «...ва дар шеъри юнонӣ бештар рафтор ва кирдор ва
њолатро намоиш медињанд ва њељ гоњ дар њиќояи худи чиз намепардозанд, бар
хилофи арабњо, ки чунин муњокотро доштанд... Ибни Сино ба яке аз фарќњои асосии
шеъри юнонї нисбат ба шеъри арабию форсї – мављудияти драма ва намудњои он
ишора кардааст» [15, 29-30]. Сипас, ў фарќи хитоба ва шеърро ошкоро баѐн карда,
чунин мефармояд: «Хитобаро барои бовар кардан ба кор мебаранд ва шеърро
бошад, барои тахайюл ва шўрангезї» [19, 74]. Аз суханони фавќ, ба хубї метавон
дарк намуд, ки Ибни Сино на танњо бо шеъри мардуми хеш, балки бо шеър ва асрори
юнонињову арабҳо хуб ошно будааст, ки ин бори дигар маќому мартабаи ин
донишманди тољикро нисбати ин соњаи илми адаб исбот месозад.
Дар охир бояд ѐдовар шавем, ки худи Ибни Сино мањорати шоирї низ дошт.
Зеро ў дар замоне ба дунѐ омада буд, ки ашъори шоирони барљастае чун Рўдакї,
Шањиди Балхї, Абўшакури Балхї, Даќиќї ва дигарон вирди забонњо гашта буд. Ва
ин њама шоирони барљаста на танњо ба забони модарии худ, балки бо забони арабї
ҳам ашъори зиѐде иншо карда буданд. Профессор Ш. Њусейнзода дар китоби
«Маќоми Ибни Сино дар шеъру адаби тољик» ба наќл аз китоби «Ятимат ад-дањр фї
мањосин ањл ал-аср»-и Абўмансур Абдулмалик ибни Исмоил ас-Саолибї (ваф.1036)
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меорад, ки «дар он номи 119 нафар шоир бурда шудааст, ки дар ќаламрави давлати
Сомониѐн зиндагї намуда, шеър эљод мекарданд» [22, 28-29]. Инчунин, Ибни Сино
на танњо ба забони тољикї, балки бо забони арабї низ шеър иншо намудааст. Далели
ин гуфтањо ашъори аз ў боќимонда мебошад. Т.Мардонӣ низ дар китоби машҳури
худ «Поэзия Ибн Сина на арабском язике» («Ашъори Ибни Сино ба забони арабӣ»)
Ибни Синоро ҳамчун шоири дузабона муаррифӣ намудааст [17, 21].
Қобили ѐдоварист, ки бори нахуст дар ҷодаи илми адабиѐтшиносӣ девони
комили арабии ибни Сино бо исми «Шарҳи девони ибни Сино» аз ҷониби унвонҷӯи
ДМТ Алӣ Иброҳим Мансур, зери назари д.и.ф. Сулаймонов С. ва д.и.ф. Мардонӣ Т.
ба табъ расид.
Алӣ Иброҳим Мансур дар муқаддимаи «Шарҳи девони ибни Сино» аз Аҳмад
Фуод ал-Аҳвонӣ нақл намуда, ашъори Ибни Синоро ба се даста таќсимбандї
кардааст:
Шеъри шахсӣ, ки дар он шоир нафси худро тасвир менамояд;
Ашъори фалсафӣ мин ҷумлаи «Қасидаи айния»;
Шеърҳои таълимӣ ба монанди урљузањои тиббӣ ва қасидаи муздавиҷа (маснавӣ)
дар мантиқ [2, 9].
Ш. Њусейнзода дар яке аз маќолањои хеш тањти унвони «Моњияти шеър дар
ѐдгорињои адабии асри Х» аќидаи Ибни Сино ва Арастуро нисбати ин навъи њунар
чунин хулоса менамояд: «Агар мо таљрибањои эљодии шоирони асри Х ва шарњи
гуфтањои Арасту ва Ибни Синоро оид ба моњияти санъати шеър љамъбаст намоем, он
гоњ хулосањои зерин мебароянд:
1. Санъати шеър аз таќлиде ба љањони моддї иборат буда, ќонун ва моњияти он
низ аз рўйи принсипи инъикос, яъне таќлиди табиат сохта мешавад. Аз ин рў,
вањдати табиат бо маънавиѐти инсон асоси њар як эљоди бадеї мебошад;
2. Ваќте ки љањони моддї ба модели маънавиѐти инсон мубаддал мешавад, асли
шеър низ оѓоз ѐфта, моњияти реалистии онро устувор менамояд [21, 198].
Чуноне ки маълум гашт, Ибни Сино на танњо аз ашъори мардуми худ, балки аз
ашъори юнонињову арабҳо низ маълумоти кофї дошта, барои шеър доштани ќофия
ва вазнро зарур мешуморад. Ва албатта, ин назари фалсафї ва мантиќии ў ба њисоб
меравад. Натиљаи баррасї, таҳлил ва тадқиқи андешаҳои Ибни Сино роҷеъ ба шеър
нишон дод, ки ў мехост асари хоссе дар бораи шеъри мутлақи замони худ аз назари
нав таълиф намояд, вале, мутаассифона, тақдир ба иҷрои ин нияти неки ӯ вафо
накард.
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ПОЭЗИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИБН СИНЫ
О литературно-художественных взглядах Абуали ибн Сины существует несколько небольших работ
западноевропейских, арабских, иранских и таджикских учѐных. Однако, в настоящем исследовании
предпринята попытка комплексного анализа воззрений Ибн Сины на поэзию. При этом Ибн Сина даѐт
четкое определение поэзии и излагает собственный взгляд на виды и жанры древнегреческой поэзии и в
этом смысле он не является простым комментатором «Поэтики» Аристотеля, ибо осмысливает еѐ положения
в сопоставлении с требованиями средневековой арабской и персидско-таджикской поэзии. Результаты
обзора, анализа и исследования мнений Ибн Сины о поэзии показал, что он хотел составить избранную
работу об абсолютной поэзии своего времени, но, к сожалению не выполнил свои добрые намерения.
Ключевые слова: Ибн Сина, Исцеление, Данишнома, Ишарат, поэзия, фантазия, художественный
приѐм, словесные и смысловые фигуры, ритм, рифма.
POETRY FROM THE IBN SINA’S VIEWPOINT
On literary and artistic views of Abu Ali Sina, there are several small works of Western European, Arab,
Iranian and Tajik scientists. However, in the present study attempted a comprehensive analysis of Ibn Sina‘s
viewpoint on poetry. At the same time, Ibn Sina gives the clear definition of poetry and presents his viewpoints on
the types and genres of ancient Greek poetry, and in this sense he is not a simple commentator «Poetics» of
Aristotle, because interprets of it provisions in relation to the requirements of the medieval Arabic, Persian and Tajik
poetry. The results of the consideration, analysis and research of opinions of Ibn Sina on the poems, has shown that
he wanted to compose a specific work on the absolute poetry of his time, but unfortunately the destiny did not fulfill
his good intention.
Key words: Ibn Sina, Healing, Danishnoma, Isharat, poetry, fantasy, artistic technique, verbal and semantic
figures, rhythm, rhymes.
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АФКОРИ ИЛМИЮ ТАНЌИДИИ АДАБИЁТИ АТФОЛ
М. Р. Исматуллоев
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї
Дар солњои 50-уми садаи ХХ якчанд масъалаи тадќиќи адабиѐти бачагона пеш
омаданд, ки адабиѐтшиносон ва муњаќќиќони ин соњаро ба ташвиш оварда буд:
Масъалаи таърихи арзи вуљуд кардани адабиѐти бачагонаи тољик.
Масъалаи даврањои ташаккул ва инкишофи ин адабиѐт.
Манбаъњои адабиѐти бачагонаи тољик.
Соњањои адабиѐти бачагонаи тољик.
Масъалаи муќаррар кардани њудуди адабиѐти бачагона ва адабиѐти
калонсолон.
Пеш аз њама, муайян намудани њудуди асарњои адабиѐти бачагон аз адабиѐти
калонсол лозим буд. Ба аќидаи академик Раљаб Амонов, «ин соњаи адабиѐт (адабиѐти
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бачагон-И.М.) хусусияти хос дорад ва то хусусиятњои худро барљаста ва њартарафа
зоњир накунад, онро адабиѐти бачагона номида намешавад.
Бояд дар назар дошт, ки адабиѐти бачагона њам ањамияти таълимї ва ањамияти
тарбиявї дорад. Дигар хел гўем, он тарбиятгар ва донишомўз аст ва синну соли
бачагонро ба назар нагирифта наметавонад, зеро усулњои донишомўзї ва тарбия
вобаста ба синну соли насли наврас, дараљаи инкишофи шуур, љањонфањмї ва
љањонбинии онњо таѓйир меѐбад. Интихоби мавзўъњо, образњо, ќањрамонњо ва тарзи
тасвири онњо ба даврањои муайяни синну сол, ба доираи тасаввурот ва фањмиши
бачагон дар даврањои гуногуни њаѐташон тобеъ кунонида мешавад» [5, 283].
Дар натиљаи тадќиќоти олимони адабиѐтшиноси рус ва аз тарафи муассисањои
педагогї омўхта шудани хусусиятњои равонии бачагон, адабиѐти барои бачагон ва
наврасон ба чор давраи синнусолї муќаррар шудааст: синни томактабї, синни хурди
мактабї, синни миѐнаи мактабї ва синни болои мактабї. Мавзўъ ва муњтавои
асарњои бачагона вобаста ба синну соли бачагон таѓйир меѐбад.
Ќариб сад сол мешавад, ки дар доирањои илмиву адабї ва фарњангии
Тољикистон дар радифи як адабиѐти бадеии расмии бузургсолон, ки адабиѐти
классикии тољику форс унвон додаанд, адабиѐти нисбатан кўчактару љадид, ки
махсусан барои бачагон ва наврасони тољик тахсис шудааст ва онро адабиѐти
бачагона номидаанд, арзи вуљуд кардааст. Ба гуфти профессор Н. Файзуллоев: «Дар
пайдоишу ташаккул ва инкишофи ин адабиѐт аз устод Айнї (1878-1954) ва устод
Лоњутї (1887-1957), ки барњаќ поягузорони он мањсуб мешаванд, то Юсуфљон
Ањмадзода (тав. 1974), Љўра Њошимї (тав. 1948), Латофат Кенља (тав. 1950) ва
љавонони дигар чандин насли адибони тољик сањм гирифтаанд» [10, 7].
Мутаассифона, адабиѐтшиносон адабиѐти бачагонаи тољикро њанўз мавриди
тањлили њаматарафаи љиддї ќарор надодаанд. Фаъолияти эљодии Садриддин Айнї,
Абулќосим Лоњутї, Ањмадљон Њамдї, Мирзо Турсунзода, Пайрав Сулаймонї,
Абдусалом Дењотї, Суњайлї Љавњаризода, Пўлод Толис, Ѓ.Мирзо ва дигарон барин
намояндагони адабиѐти муосири тољик, ки барои бачагон асарњои пурќимат эљод
кардаанд, њанўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. Ин костагиро дар назар
дошта, профессор Х. Шарифов чунин ќайд кардааст: «Набудани тањлили жанрї ва
назари хос ба вазифаи илмию адабии осори насрї, сояи гароне бар болои арзиши
њунарии наср ва маќоми он дар љараѐни инкишофи адабї мегузорад» [11, 320].
То солњои 50-уми садаи ХХ оид ба адабиѐти бачагонаи тољик ба ѓайр аз чанд
маќолаи А. Пирмуњаммадзода, А. Дењотї, С. Улуѓзода, О. Бобољонов [4, 48-53]
тадќиќоти мукаммале ба назар намерасад.
Минбаъд ба омўхтан ва тадќиќ намудани масъалањои назарии адабиѐти
бачагонаи тољик олимон саъю кўшиш намуданд. Аз солњои 60-ум сар карда, дар ин
соња як ќатор корњои илмї ба анљом расиданд, ки дар онњо хусусиятњои адабиѐти
бачагонаи тољик ва заминањои пайдоишу инкишофи он мавриди тадќиќ ќарор
гирифтаанд.
Љонон Бобокалонова дар мавзўи «Эљодиѐти Мирсаид Миршакар барои
бачагон», М. Саидова дар мавзўи «С. Айнї-нависандаи бачагон», Б.
Шермуњаммадов бо номи «Назми халќии бачагонаи тољик», Ё. Содиќов бо номи
«Пайдоиш ва ташаккули повест дар адабиѐти бачагонаи тољик», С. Саидов дар
мавзўи «Эљодиѐти Абулќосим Лоњутї барои бачагон ва наврасон», Н. Алиева дар
мавзўи «Масъалањои њаљв дар назми бачагонаи тољик», Файзуллоева М. дар мавзўи
«Достон-афсона дар назми бачагонаи тољик», Н. Файзуллоев дар мавзўи «Маќоми
фолклор дар ташаккул ва инкишофи адабиѐти бачагонаи тољик» рисолањои номзадї
дифоъ намудаанд, ки баъзеи онњо дар шакли монографияњои илмї дастраси ањли
илми тољик гардидаанд.
Дар кори тадќиќи масъалањои назари таърихии адабиѐти бачагонаи тољик,
махсусан академики Академияи фанњои Тољикистон Р. Амонов ва профессор Љ.
Бобокалонова дар «Материалњо оид ба адабиѐти бачагонаи тољик» [7, 208] ва
«Адабиѐти бачагонаи тољик» [6, 182] ном китобњояш љараѐни ташаккул ва такомули
адабиѐти бачагонаи тољик ва дастовардњои эљодии С.Айнї, А.Лоњутї,
М.Турсунзода, М.Миршакар, А.Дењотї, С.Љавњаризода барин намояндагони
барљастаи онро муфассал ва амиќ ба тадќиќ гирифтааст.
Соли 1982 рисолаи академик Р. Амонов бо номи «Адабиѐти бачагона» ба табъ
расид, ки аз љињати муњтаво љамъбасти фаъолияти адабиѐтшиносони љумњурї оид ба
таърихи адабиѐти бачагонаи тољик мебошад: «Муаллиф кўшиш кардааст, ки
муњимтарин протсесњои адабиѐтро муќаррар созад, ташаккули љинсњо ва жанрњои
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адабиѐти бачагонаро дар даврањои асосии тараќќиѐти республика муайян намуда,
манбаъњо, замина ва омилњои пайдоиши ин соњаи каломи бадеъро нишон дињад» [4,
347].
Нимаи аввали солњои 80-ум дар таърихи адабиѐти тољик давраи пурмањсул
мебошад. Солњои 1980-1984 нашриѐти «Маориф» «Тазкираи адабиѐти бачагон»-ро
дар панљ љилд дастраси хонандаи љавон намуд, ки дар онњо намунаи осори ба
наврасон бахшидаи адибони тољик гирд оварда шудаанд. Њар љилд бо сарсухани
муфассали адабиѐтшиносон Р.Амонов, А.Абдуллоев, С.Саъдиев, Љ.Баќозода оѓоз
гардидаанд ва дар онњо масъалањои назм, наср ва драматургияи бачагонаи тољик ба
тадќиќ омадаанд.
Марњилаи дигари тадќиќи адабиѐти бачагонаи тољик аз нимаи дувуми солњои
80-уми асри ХХ оѓоз меѐбад. Баъди бозсозии горбачѐвї назари муњаќќиќону
адабиѐтшиносон ба тадќиќи адабиѐти даврони Шўравї таѓйир ѐфт. Дар њар
љумњурии собиќ Иттињоди Шўравї бањсу мунозирањо дар атрофи раванди минбаъдаи
тадќиќ ва дурнамои таърихи адабиѐти Шўравї ба вуќўъ пайвастанд.
Табиист, ки дар ин бањсу мунозирањо адабиѐти бачагонаи тољик низ, мавриди
баррасии љиддї ќарор гирифт. Масалан, маљаллаи «Садои Шарќ» бо номи «Бозсозї
ва таърихи адабиѐти советии тољик» назари тозаи адабиѐтшиносон М.Шукуров,
С.Табаров, А.Абдуманонов, Ю.Акбаров, А.Набиев, А.Азимов, М.Раљабов,
Ш.Рањмоновро ба таърихи адабиѐти давраи нави тољик манзури хонандагон
намудааст. Аз љумла, муњаќќиќ Азим Аминов масъалаи таљдиди назар намудани
адабиѐти бачагонаи тољикро чунин ба миѐн мегузорад: «Солњои охир тавассути
асарњои Раљаб Амонов ва чанд тани дигар роњњои ташаккулу тањаввули адабиѐти
бачагонаи тољик, даврањои људогонаи инкишофи он то андозае муайян гардид. Бо
вуљуди ин, бисѐр проблемањои адабиѐти бачагонаи тољик то њол њамаљониба тањлил
нашудаанд, баъзеи дигар нигоњи тозатареро мехоњанд» [2, 134].
Дар замони Истиќлолияти Тољикистон масъалаи таљдиди назар ба таърихи
адабиѐти давраи нави тољик, аз љумла адабиѐти бачагонаи он, боз њам љиддитар
гузошта шуд. Аз љумла, Н.Файзуллоев дар «Таърихи адабиѐти бачањоро даќиќтар
омўзем» ном маќолааш ба арзишњои бадеию эстетикї ва забону шеваи баѐни асарњои
бачагона зиѐдтар диќќат додани муњаќќиќонро таъкид карда, ќайд мекунад, ки:
«Имрўз мо бояд дар заминаи тафаккури нави созандаву бунѐдкор ба тањќиќи
адабиѐти бузурги хурдсолон камари њиммат бандем, хусусият ва даврањои рушду
камолоти онро амиќтару сањењтар муайян намоем» [9, 152-158].
Профессор Абдушукури Абдусаттор низ ба масъалаи адабиѐти бачагонаи тољик
дар замони истиќлолият дахл карда, бисѐр муаммоњои ин адабиѐтро мавриди
баррасї ќарор медињад. Мунаќќид бо таъбирњои гуногун («адабиѐти бачагон»,
«адабиѐти кўдакон», «адабиѐти атфол», «адабиѐти наврасон») ном бурдани ин
адабиѐтро ќайд карда, аќидаи онњоеро, ки ба таври алоњида вуљуд доштани адабиѐти
бачагонро дар таърихи адабиѐти тоинќилобї инкор мекунанд, рад мекунад ва барои
исботи фикр мисолњои бисѐре оварда чунин хулоса мекунад: «Ба ин далелњо ќазоват
карда метавонем, ки адабиѐт барои наврасон дар гузашта низ вуљуд дошт, њарчанд
дар якљоягї ва омехташавї ба адабиѐти ягонаи ањди классикї арзи њастї намуд ва аз
лињози сабку услуб ва тарзи баѐн низ ба адабиѐти калонсолон умумият дошт» [3, 125132].
Соли 2006 адабиѐтшинос Н.Файзуллоев дар мавзўи «Назми бачагонаи тољик
дар садаи ХХ (масъалањои мундариља, жанр ва услуб)» рисолаи докторї дифоъ
намуд. Дар ин рисола бурду бохти назми бачагонаи садаи ХХ тољик аз нигоњи
сохтори њунарї муфассал ба тадќиќ гирифта шудааст. Муаллиф љараѐни ташаккул ва
такомули назми бачагонаи тољикро бо далелњои равшан нишон дода, ба хулосањои
амиќи назарї ноил мегардад [8, 95]. Ин тадќиќоти адабиѐтшинос Н.Файзуллоев дар
адабиѐти атфоли тољик сухани нав ва тозае ба шумор меравад, зеро то кунун ягон
муњаќќиќ ѐ адабиѐтшинос тадќиќи масъалаи назми кўдакони садаи ХХ тољикро
њаллу фасл нанамудааст. Дар маќолаи адабиѐтшиносон Юсуфи Акбарзод ва
Абдухолиќи Набавї «Сад соли шеъри кўдак аз диди нав» чунин навишта шудааст:
«Муњимтарин ва арзишмандтарин дастоварди ин тадќиќоти Неъматљон Файзуллоев
рў овардан ба ашъори шуарои кўдакони эронї ва муќоисаи ин ашъор бо осори
шоирони тољик ва натиљагирињо аз ин муќоиса, инчунин истифода аз осори
тадќиќотии адабиѐтшиносони адабиѐти кўдакони Эрон, хусусан аз панљилдаи
«Таърихи адабиѐти кўдакони Эрон» (1980-1981) аст. То кунун дар њељ осори
тадќиќотии олимони тољик рољеъ ба адабиѐти кўдак, умуман аз мављуд будани як
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адабиѐти бузурги кўдак дар кишварњои њамзабон ва тадќиќот рољеъ ба ин адабиѐт
њарфе набуд ва чунин тасаввур мешуд, ки гўѐ дар ин кишварњо умуман адабиѐти
кўдак вуљуд надорад ва бо ин адабиѐт иртиботе надоштему надорем. Вале афзалияти
асари Неъматљон Файзуллоев ин аст, ки дар он на танњо аз ин таърихи адабиѐти
бародарони њамзабон, ки барои кулли њамзабонон муштарак аст, балки инчунин аз
ашъори кунунии шоирони кўдаки Эрон фаровон истифода кардааст [1, 14].
Неъматљон Файзуллоев дар њаќиќат дар тадќиќи шеъри кўдак дар ќарни бист ба
комѐбињои беназир ноил гардидааст. Махсусан, дар бобњои «Заминањои иљтимої ва
сарчашмањои адабии назми атфоли тољик», «Даврањои асосии ташаккулу тањаввули
шеъри атфол ва масоили табаќабандии он аз нигоњи ниѐзњои ѓоявию эстетикии
даврони таърихї» ва «Мавзўъ ва мундариљаи ѓоявию бадеии назми садаи ХХ ва
робитаи он бо адабиѐти атфоли рус ва Эрон» аз нигоњи нав ва диди нав назар
намуда, пањлуњои гуногуни жанрии назми кўдаки тољикро дар садаи ХХ тањлил
намудааст.
Љолиби диќќат аст, ки профессор Н. Файзуллоев хусусияти хосси адабиѐти
атфоли тољикро људо намуда, онро дар даврони собиќ Шўравї, «вобаста ба
даврабандии сиѐсию табаќотї ва якрангу якнавохт» дониста, адабиѐти бачагонаи
тољикро, ки дар илми адабиѐтшиносии тољик падидаи нав аст, ба ин адабиѐтњо аз
љињати пайдоиши таърихи он баробар надонистаст, мањз њаќиќати њол аст.
Профессор Н. Файзуллоев дар бораи ин масъалаи бањсталаби адабиѐт сухан
ронда, даврабандии адабиѐти бачагонаи тољикро ба табаќабандии адабиѐти атфоли
Аврупо, махсусан Фаронса ва Русия, инчунин адабиѐти атфоли Эрону Афѓонистон
муќоиса мекунад ва ба натиљае мерасад, ки: «… дар масъалаи табаќабандии ин
адабиѐт, ќабл аз њама, агар махсусият, назокату ѓановат, рангорангиву љило,
тафовути зинањои рушду инкишоф ба эътибор гирифта шавад, аз рўйи мантиќ хоњад
буд. То љое, ки маълум аст, дар кишварњои њамзабон мо ба масъалаи табаќабандии
адабиѐт мањз аз њамин дидгоњ наздик шудаанд. Чунончи, даврабандии таърихи
адабиѐти кўдаки Эрон аз љониби адабиѐтшиносони маъруфи ин кишвар Муњаммад
Њољї Муњаммадї ва Зуњра Ќойинї ба сурати зайл муайян шудааст: «Дар баррасї ва
тарњрезии аввалияи кори тадвини «Торих»-ро ду бахш кардем: бахши нахуст:он аз
давраи бостон то оѓози инќилоби исломї (1357) ва бахши дувум ба давраи баъд аз он
ихтисос дорад. Њар бахш аз ин пажўњиш вижагињои худро дорад» [10, 86].
Ба натиљагирињои академик Раљаб Амонов ва профессор Љонон Бобокалонова,
ки муаллифони китобњо ва дастурњои адабиѐти атфоли тољиканд, профессор
Н.Файзуллоев оид ба масоили табаќабандии адабиѐти кўдаки тољик ба чунин хулоса
меояд: «Агар мо таърихи адабиѐти тољикро аз рўйи мантиќи инкишоф ва пайравї бо
њамзабонони пеш даврабандї кунем, он бояд чунин табаќабандї шавад: Адабиѐти
кўдакони тољик аз даврањои ќадим то охири садаи ХIХ, аз ибтидои асри ХХ то
миѐнаи солњои 50-ум, аз нимаи дуюми солњои 50 то охири солњои 80 ва адабиѐти
давраи озодї ва истиќлолият» [10, 87].
Њамин тариќ, заминаи наќди адабии тољик оид ба дабиѐти атфол дар оѓози асри
ХХ аз љониби худи нависандагон низ заминагузорї шудааст. Онњо дар мукотибањои
байнињамдигарї, дар андешаронињои шифоњї оид ба асарњои њамдигар, дар бораи
бурду бохти эљодиѐти худ ва ѐ њампешаи худ нуќтањои назари танќидї баѐн
мекарданд.
Њамин тариќ, танќиди адабї ва адабиѐтшиносї бояд марњала ба марњала ва
зина ба зина дигар шудани муносибату муомила ба осори шифоњї ва омўзиш аз ин
адабиѐти ѓановатмандро тањќиќ намояд. Бояд љиддан тањќиќ шавад, ки масалан,
эљодиѐти Аминљон Шукўњї, Пўлод Толис, Болта Ортиќов, Бобо Њољї ва дигарон чї
тањаввулоту дигаргунї ѐ муносибот ба адабиѐти шифоњиро аз сар гузаронид ва ин
тањаввулоту дигаргунї чї арзишу ќимате дорад ва дар инкишофи ашъори атфол чї
наќш бозидааст. Ва агар таѓйироту навие рух дода бошад, он дар кадом появу дараља
аст ва он дар пешбурду эњѐи тафаккури бадеию маънавию ахлоќии атфол чї сањме
дорад.
Бо вуљуди ин, соле 200 номгўи асарњои бадеї барои хонандаи синну соли
гуногун дар солњои 80-90-ум чоп мешуд. Аз ин миќдор 80-90-тояш асарњои бачагона
мебошанд. Хушбахтона, ќисме аз ин асарњои бачагона аз танќиди адабї гузашта,
бањои сазовори худро меѐбанд ва умед он аст, ки дар оянда ин протсеси адабї
такмилу тадриљ ѐфта, дар муайян сохтани ѓоя ва мазмуни асарњои овардашуда,
мавќеи муайянро ишѓол намуда, вазифаи худро иљро менамояд.
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НАУЧНАЯ КРИТИКА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье рассказывается о нескольких особенных вопросах критики детской литературы. Научное и
воспитательное значение этой отрасли определил границы детской литературы и литература старшей
поколении. Конкретные выводы внутренних и зарубежных ученых о научной критики детской литературы
соискателя приводит к выводу, что в 50-80 годы 20-го столетия проходили литературные критику и
получили хорошую свою оценку.
Ключевые слова: литература, жанр, художественное произведения, литературовед, детская
литература.
SCIENTIFIC CRITICISM OF CHILDREN'S LITERATURE
The article describes several special issues of criticism of children's literature. Scientific and educational
value of this particular industry has defined the boundaries of children's literature and literature of the older
generation. Specific findings of external and foreign scholars on the scientific children's literature critics that the
applicant's results in 50-80 years of 20th century the author appreciated the critics literature well.
Key words: literature, genre, artwork, children‘s literature, older generation, scientific.
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МАЌОМИ «ЉАМЊАРАТУ-Л-АМСОЛ»-И АБЎЊИЛОЛ АЛ-АСКАРЇ
ДАР ТАЊАВВУЛИ ФАРЊАНГЊОИ АМСОЛ ВА ЊИКАМИ АРАБЇ
У. Маќсудов
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
дар ш. Хуљанд
Мусаллам аст, ки аз ќадим арабњо зарбулмасалу маќолњоро зиѐд истифода
мекарданд. Дар аѓлаби мавзўъњои илмї-иљтимоb ва сиѐсї зарбулмасалу маќолњо
бештар корбаст мегардид. Бинобар ин, амсолу њиками арабї дар мавзўъњои ахлоќ,
тарбия, расму оин дучор шуда, инъикосгари шуур, тафаккур ва аќоиди динии мардум
мањсуб мешавад. Амсолу њикам миѐни мардум ба њайси далел, бурњон, исбот
истифода мегардид.
Адабиѐтшиносони араб дар натиљаи омўзиш ва тањќиќ ба чунин хулоса
омадаанд, ки амсол ва њикам дорои чањор омил (эъљози лафз, сињатии маъно, њусни
ташбењ ва нињояти балоѓат) будааст. Амсол ва њикам бештар дар батни ќиссаву
афсонањои халќї ба њайси хотима истифода мегардид. Зеро, арабњо дар анљоми ќисса
ва афсонањо амсол ва њикамро зикр мекарданд. Дар бештари њолот амсол ва њикам
хотимабахши устура ва ривоятњои давраи љоњилї мањсуб мегашт. Масалан, дар
ќиссаи «аз-Зубо» зарбулмасали зерин хуб истифода шудааст. « ال یطاع نمصیش أيش ٔ أليش يا
[ »جًغ كثیش أَفّ بیذي ال بیذ أيش1, Љ. 2. 431], яъне ба амри Ќасир итоат намекунад ва ба амре,
ки аз рўи хоњишаш њосил шудааст, на ба таќозои амр. Ё худ амсол ва њикамро
метавон дар таълифоти Имрулќайс ба мушоњида гирифт [1, Љ. 2. 431]: « ال صذٕ أنیٕو ٔ ال
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 أنیٕو أيش ٔ غذاً خًش٬ً»عكّش غذا. Тарљума: Имрўз на њушѐрї асту пагоњ на мастї; имрўз амр
аст, пагоњ хамр.
Дар хусуси аввалин гўяндаи амсол ва њиками араб донишмандони зиѐд
андешањои мухталиф матрањ кардаанд. Масалан, адиби маъруфи араб Љоњиз дар ин
маврид чунин менависад: «аз њукамову булаѓову руасо Аксам ибни Сайфї, Рабиа
ибни Њизор, Њарам ибни Ќатиа, Омир ибни Зарб, Лабид ибни Рабиа ва миѐни онњо
Аксам ибни Сайфї ат-Тамимї ва Омир ибни Зарб ал-Адвониро ба њаќиќат наздик
донистааст. Зеро, Аксам ибни Сайфї бештар амсол ва њикамро миѐни арабњо такрор
мекард» [1, Љ.1-2. 18; 88; 105; 115; 118; 187; 280…]. Барои тасдиrи афкори боло боз
чанд мисоли дигар аз Аксам ибни Сайфb меорем: « ( »إدسأ انهیم فاٌّ انّهیمَ أخفي نهٕیمШабро ба
худ љавшан кун, зеро шаб аз нохушињо эмин медорад], « ( »أنًشء یؼجض ال يٓانتБе шубња
мард пиру ољиз мешавад) « ( »ال جًاػت نًٍ إِخخهفЉамъият барои касе нест, ки бо мардум
хилоф меварзад).
Зуњури амсол ва њикам ба даврони rабл аз китобат ва навиштањои адибони ањди
бостон тааллуќ дошта, баъдан ба сурати наќл аз дањони халќ дар адабиѐти атиќаи
милали мутамаддин сабт гардидааст. Катибањои мутааллиќ ба сумерињо, ки навъи
хати мехї доштанд, њовии амсол ва њиками зиѐд буда, аз сўйи мутарљимон тарљума
гардидаааст. Аксари зарбулмасалу маќолњо дар осори шуарову нависандагон
истифода гашта, дар шеваи мардум роиљ буд ва ба таври афсона, ќисса ва њикоя аз
дањон ба дањон наќл мешуд.
Дар авохири асри Х дар иртибот ба осори Муфаззал аз-Забї ва Абўубайд
Ќосим ал-Fаравї боз як асари пурарзиши панду ахлоќї бо номи «Љамњарату-ламсол» таълиф гашт, ки муаллифи он адиби маъруфи асримиѐнагии араб Абўњилол
ал-Аскарї (ваф.1005) мебошад. Ин асар аввалин бор соли 1889 дар Бомбай нашр
гардид ва дар он бењтарин зарбулмасалњои то замони муаллиф шомил гаштааст [21,
489; 22, 35). «Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї байни кутуби амсолу њикам
бо махсусият ва вижагињои хеш дорои имтиѐз мебошад. Аз назари аввал ин нахустин
асарест, ки дар он амсолу њикам дар алоњидагї шарњу тавзењ ѐфтаанд.
Адиб дар «Љамњарату-л-амсол» беш аз 3 њазор амсолро љамъоварї карда, онро
дар 29 боб тартиб додааст. Аз ин миѐн 800 масал дар вазни «афъалу мин» омадааст,
ки як ќисм зарбулмасалњо аз «Дуррату-л-фохира»-и Њамзаи Исфањонї иќтибос
шудааст. Асар аз рўйи њуруфи абљад тадвин шуда, риояти њарфи аввали њар масал ба
назар мерасад. Абўњилол ал-Аскарї бевосита масалномањои пешиниѐнро истифода
кардааст. Илова бар ин, Абўњилол ал-Аскарї ба тафсири љанбањои луѓавї ва
таърихии зарбулмасалњо, гоњ барои табйини онњо аз зарбулмасалњои форсї, оѐти
ќуръонї, ањодиси набавї бањрабардорї кардааст [1, Љ. 2. њарфи «Итќї»; 4, 201-204].
Нависандагоне, ки дар садаи ХI м. ба љамъоварии амсол ва њиками арабї
пардохтаанд, њаргиз ба шўњрати мутаќаддимон ноил нагаштаанд.
Боиси зикр аст, ки маљмўањое, ки пас аз ќарни Х тадвин гаштаанд, дар пайравї
ба осоре чун «Амсолу-л-араб»-и Муфаззал аз-Забї, «Китобу-л-амсол»-и Абўубайд
Ќосим ибни Салом, «Дуррату-л-фохира»-и Њамза ибни Њасан Исфањонї ва хосса
«Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї љамъоварї шудаанд. Зеро «Љамњаратул-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї нахустин асари комил аст, ки дар таърихи
гирдоварї ва тадвини амсол ва њиками арабї њамчун сарчашмаи мўътамад ва
бењтарин дониста шудааст.
Номи чанде аз муаллифонеро, ки баъд аз «Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол алАскарї осори хешро таълиф кардаанд, ѐдовар хоњем шуд:
Зайд ибни Рафоа (вафот 1010), Абулфараљ Алї ибни Њусайн, Муњаммад ибни
Абулќосим Убайдулло, Абулњасан Алї ибни Фазл Муайяди Толаќонї, Абдумалик
ибни Муњаммад Саолибї, Убайдулло ибни Ањмади Майконї [12, Љ.2. 347; 4, 205-206].
Њамчунин, муаллифи ношинос китобе зери номи «Китобу-л-амсол» дорад, ки он
дорои 375 зарбулмасали арабї мебошад. Ин зарбулмасалњо бар асоси њарфи аввал
тадвин гардида, муаллиф шарњи мухтасар ва аз љињати луѓавї нукоти љолибро
меорад [4, 206-208]. Алї ибни Муњаммад ибни Хатиб ал-Мовардї дар гирдоварии
«Амсол ва њикам» ба осори Њамзаи Исфањонї ва Абўњилол ал-Аскарї пайравї
кардааст [4, 15; 16].
Пас аз ин давраи гирдоварї ва тадвини фарњангњои амсоли арабї, дар садаи ХII
Ањмад ибни Муњаммад Абулфазли Майдонї рўйи сањнаи адабї бо осори гаронбањои
хеш падид омад.
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Ў кўшидааст, то xомеи фарњангњои ба зарбулмасалњо алоќамандро ба як
маљмўа љамъ оварад. Ховаршиноси аврупої Шайла Вебстер ба ин назар аст, ки
«Маљмау-л-амсол»-и ал-Майдонї аз бењтарин осори амсолу њикам байни фарњангњои
дигар дониста шудааст. Ин асар аз љониби муњаќќиќон Карл Броккелман ва Игнатс
Голдсиер чунин тавсиф ѐфтааст: «Нусхаи аслї ва баргардони «Маљмау-л-амсол»-и
ал-Майдонї то њол дар китобхонањои олам мањфуз мебошад. Ин китоб аз ду љузъ
иборат буда, шомили зарбулмасалњои ќадим, таърихи зисту зиндагонии араби
давраи љоњилї ва шарњи назми адабиѐти араб мебошад» [21, 144-115; 409; 22, 35].
Асари вай «Маљмау-л-амсол» комилтарин ва муътабартарин фарњанги амсол дар
адабиѐти араб дониста шуда, соњиби унвони шохис ва меъѐре дар ин мавзўъ шинохта
шудааст [4, 209]. Абулфазли Майдонї дар «Маљмау-л-амсол» на танњо
зарбулмасалњои куњанро љамъоварї кардааст, балки як ќатор зарбулмасалу
маќолњои навхостаро (шакли арабиаш «муваллид» буда, аз замони љамъоварии
Абулфазли Майдонї пайдо гаштааст. Амсоли муваллид – панду њикмат ва амсоли
тозаэљодкардаи олимон аст) ба асари худ ворид намудааст. Дар «Маљмау-л-амсол»
зиѐда аз 6 њазор амсол истифода шудааст. Абулфазли Майдонї њамаи сарчашмањои
мавриди истифодаро дар муќаддимаи китоб зикр намудааст [9, 4-5]. Боби 29-уми асар
ба «Айѐму-л-араб» бахшида шуда, муаллиф дар боби 30-юм 58 њадис ва
зарбулмасалњои њакимонаро аз забони Паѐмбари ислом (с) ва хулафои рошиддин
иќтибос овардааст [4, 216-218]. «Маљмау-л-амсол» дар соли 1170 аз љониби шогирди
Майдонї Абўяъќуб ибни Тоњири Хуввия мухтасар карда шуда, номи «Фароиду-лхароид фи-л-амсол ва-л-њикам»-ро гирифтааст [4, 209].
Бояд тазаккур дод, ки номи шоир бо ин асараш чунон ба якдигар пайваст, ки
бархе бо иборањои зерин нисбат додаанд: «Соњибу-л-амсол» [15, 254], «Соњибу-лкитоби-л-амсол» [9, 51].
Мувофиќи манобеъ гўѐ Замахшарї ва Майдонї байни худ муносибати сарде
доштанд. Њангоме ки Љоруллоњ Замахшарї китоби «Маљмау-л-амсол»-и Майдониро
мутолиа намуд, ба ў равшан гардид, ки аз китобаш «ал-Мустаќсо фї амлоли-л-араб»
дар заминаи сохт ва мўњтаво бењтару арзишмандтар будааст. Пас, чизе дар заминаи
сањву иштибоњ дарѐфта натавонист ва бо маќсади сарзаниш номи Майдониро таѓйир
дод. Ба аввали номи ал-Майдонї њарфи «нун»-ро пайваст намуд, дар натиља «анНамедонї» њосил гардид. Яъне, Замахшарї Майдониро бо маќсади маломат ба
шахси нодону љоњил баробар гузоштааст. Дар љавоб Майдонї гуфтањои
Замахшариро инкор карда, ба таѓйири номи Замахшарї пардохтааст. Ў њарфи
«мим»-ро њазф карда, ба љои он «нун»-ро њамроњ карда, «аз-Занахшарї» њосил
намудааст, ки маънои «Фурўшандаи зани хеш»-ро ифода намудааст [3, Љ.2. 108; 19,
Љ.5. 393]. Котимир ном олиме дар навиштаи Майдонї иштибоње дарѐфта, чунин
изњори андеша намудааст: «Уламое, ки ба ин тавр сухан мегўянд, форснажод буда, ба
забони арабї балад нестанд, зеро калимаи «зан» (имраатун) ва «шарї» (боин) ба њам
сањван омехта шудааст» [19, X.5. 181]. Љои дигар Њољї Халифа ишора бар он
мекунад, ки Замахшарї пас аз мутолиаи «Маљмау-л-амсол»-и Абулфазли Майдонї
ба тааљљуб омада, аз таълифи китоби хеш сахт дилгир шудааст [19, Љ.5. 393]. Пас, ба
мо тааљљуби Замахшарї равшан мегардад, ки чаро ў Майдониро сарзаниш кардааст?
Ё худ, китоби Майдониро «Њодї ли-ш-шодї» ном гузоштааст, ки маънои
«Њадякунандаи шодї» дорад, ки бо маќсади њаљву масхараи Майдонї гуфта
шудааст. Майдонї дар посух чунин навиштааст: « » إِرا سجؼجَ َمبم ػزسنَ َٔ ْز ِ ال حهیك بانًؾایخ
[19, X.5. 393-94] - Агар аз райъат баргардї, узратро ќабул мекунем ва ин навъ суханон
барои шайхон лоиќ нест.
Абулфазли Майдонї дар муќаддимаи «Маљмау-л-амсол» ќайд мекунад, ки њини
љамъоварии амсол ва њиками арабї ў бештар аз 50 кутуби пешин бањрабардорї
кардааст [9, 4]. Номи чанде аз ин кутубро ѐдовар мешавем: «Китобу-л-амсол»-и
Абўамр ибни Ало (вафот 762), «Китобу-л-амсол»-и Муфаззал ибни Яъло аз-Забї
(вафот 787), «Китобу-л-амсол»-и Абўфайд Муъриљ ас-Сидусї (вафот 811), «Китобу-ламсол»-и Абўубайд Муаммар ибни Мусанно (вафот 826), «Китобу-л-амсол»-и
Абўзайд ал-Ансорї (вафот 831), «Китобу-л-амсол»-и Абдумалик ибни Ќариб алАсмаї (вафот 831), «Китобу-л-амсол»-и Абўубайд Ќосим ибни Салом (вафот 839),
«Китобу-л-амсол»-и Муфаззал ибни Салама аз-Забї (вафот 903), «Дуррату-лфохира»-и Њамза ибни Њасани Исфањонї (вафот 962) ва ѓайра.
Адиб ишора мекунад, ки њангоми овардан ва шарњ додани амсол ба Абўубайд
ибни Шаррия, Ато ибни Мусљаб ва Шарќї ибни Ќатомї пайравї кардааст. Илова
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бар ин, аз рўи иттилои Зилњойм Рудолф ў аз зикри номи чандин уламову удабои
давраи пешин ба мисли Абўсулњайм ва якчанд забоншиносони њамасри хеш худдорї
кардааст [4, 148]. Инчунин, шарќшиноси олмонї Зилњойм Рудолф мулоњиза кардааст,
ки Майдонї «Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї ва «Фаслу-л-маќол фї
шарњи китоби-л-амсол»-и Абўубайд Бакриро ба њайси сарчашма дар муќаддимаи
асараш зикр накардааст [4, 148]. Зеро, мувофиrи омўзиш ва тањќиќи «Љамњарату-ламсол»-и Абўњилол ал-Аскарї ва «Маљмау-л-амсол»-и Абулфазли Майдонї маълум
гашт, ки дар ин осор шабоњат, принсипњои тадвини китоб ва маълумот мувофиr
меояд. Карл Броккелман таъкид мекунад, ки шояд ал-Майдонї аз китоби Абўњилол
ал-Аскарї пурра рўбардор карда бошад, зеро иттилооти дохили ин ду асар ба њам
монанд аст [21, 408-410].
Абулќосим Мањмуд ибни Умар аз-Замахшарї (1075-1144) маљмўаи
зарбулмасалњоро дар «ал-Мустаќсо мин амсоли-л-араб» ба тартиби алифбо бо
дарназардошти 3 њарфи аслї гирдоварї кард. Дар баъзе њолатњо шарњи луѓавї ва
нањвии Замахшарї нисбат ба шарњи Абулфазли Майдонї муфассалтару судмандтар
аст. Замахшарї дар ваќти тадвини китоби хеш, осори як rатор шоирон ва
донишмандони давраи љоњилї, аз ќабили «Китобу-л-муѓраќ фи-л-ѓурия ва-л-хаѐли
ила љониби-л-фитна ва-д-дуњо», «ал-Мавъизату-л-њасан», «Калила ва Димна»
(Абдуллоњ ибни Муќаффо) ва аз ашъори Мутанаббї ва «Љамњарату-л-амсол»
истифода кардааст. Бавижа, Замахшарї бањри таснифи амсолу њикам аз ашъори
Мутанаббї бархурдор шудааст. Масалан, порчаи зеринро аз Мутанаббї намуна
меорад:
 يا أَج في كمّ بهذة:ٔ يا یمٕنٌٕ ني

يا حبخغي؟ أبخغي جمّ أٌ یُغًُي
ضالج فهًا اعخذكًج دهماحٓا
فشجج ٔكُج أظُٓا ال حُفشج

шуд.

Ва он чи, ки ба ман мегуфтанд: ту дар њар диѐр кистї?
Чї мехоњї? Мехостам, ки маро бузург хонанд
Ваќте њалќаи роњаш баста шуд, ањволаш бад гашт
Пас он њалќа кушода шуд њарчанд ман гумон мекардам, ки он кушода нахоњад

Адибони асримиѐнагии араб дар ашъори хеш амсол ва њиками халќии арабро
истифода намуда, пайваста ба силки назм кашидаанд.
а) арзиши таърихї. Зарбулмасалу маќолњо дорои ќобилияти ифода намудан ва
нигањдории њодисаву воќеањои таърихианд:
[1, Љ.2. 431].انیٕو خًش ٔغذًا أيش
Имрўз мастї асту пагоњ њушѐрї.
Яъне, ин љо фосилаи ваќт ифода гашта, он баѐнгари њодисаест, ки дар таърих
сабт хоњад шуд, яъне њодисаи кушта шудани падари Имрулќайс ба назар гирифта
шудааст. Барои баѐни зарбулмасали боло зарбулмасали маъмули тољикї «Поѐни
шаби сияњ сафед аст»-ро орем, пас мувофиќи маќсад хоњад шуд.
Ё ба таври зерин:
Аз пайи њар шом субње аст.
Аз паи њар шабе бувад рўзе.
Аз паси зулмат басе хуршедњост.
Баъди навмедї басе уммедњост.
Њар ѓамеро шодї дар пеш аст.
Оќибати торикї рўшноист.
б) арзиши иљтимої.
[1, Љ.1. 197]..إٌّ انبغاد بأسضُا یغخُغش
Маќоли болоиро шарќшиноси рус Илнур Сарбулатов чунин тарљума кардааст:
«Даже мелкие пташки в нашем краю становятся орлами!» [13, 7]. Ин љо вожаи «албуѓос» ифодагари маънои навъе аз парранда буда, танаш аз лошахўр хурдтар аст.
Њикмати зарбулмасали зерин чунин аст: агар шахси заиф ва дармондаро рўњбаланду
дастгирї намої ў тавонову соњиби эњтиром мегардад. Барои таќвияти андешаи хеш
байтеро меорем:

.اَُصش أخان ظانًًا أٔ يظهٕيًا
.ال في انؼیش ٔال في انُفیش

Дўсти хешро ѐрї дењ, ки ў золим аст ѐ мазлум,
На аз њайвон аст, на аз башар.
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Илова бар ин, зарбулмасали боло дар ќомуси арабї ба русии ба таври зайл
тарљума шудааст:
Ни богу свечка ни черту кочерга.
На дузди бозор, на шайхи мазор.
в) аммо баъзе амсолу њикам ифодагари афкори њассосу огоњкунандаи ояндаи
наздикро таќозо мекунанд:
]1, Љ.1. 67[ًإٌِّ يٍ انؾّشّ خیاسا
Бешак аз як бадї хубињое сар мезананд.
Чунонки Љалолуддини Румї фармудааст:
Аз паи њар гиря охир ханда аст.
Имоди Кирмонї бошад чунин баѐн намудааст:
Тарки бадї некнињодї бувад,
В-охири ѓам аввали шодї бувад.
Аммо дар зарбулмасали зер баръакс нобаробариву нокомињо ифода шудаанд:

.إٌ في انذغٍ ؽمٕة

Њусн бадбахтињо дорад.
Вариантњои тољикї:
Аз пайи њар нўше нeше.
Аз пайи њар шодї бувад ѓам.
Аз пайи њар сур мотаме.
Охири ханда гиря аст ва амсоли ин.
Ё Абулњасани Фаррухї чунин менигорад:
Њамеша то ба гетї шодие аз пай бувад ѓамро,
Чунон чун к-аз паи њар сур дорад дањр мотамро.
[1, Љ.1. 213].ِبِِّ دَاء ظَبي
Ў дарди оњу дорад (яъне, дарди бе даво).
Яъне, Абўњилол шарњ медињад, ки оњу дар асл бемор нест, зеро ў солим аст ва
танњо пеш аз марги хеш бемор мешавад. Инчунин, ќайд мекунанд, ки агар оњу бемор
гардад, ў ба фањми дарди узвњояш намеравад, яъне дар асл бемориаш номаълум аст.
Њикмати маќоли зикршуда, ин аст, ки шахс набояд худро ба беморї вонамуд созад.
Аммо зарбулмасалњои давраи исломї то андозае инъикосгари дини мубини
ислом буда, дар наъту њамди Худо ва тавсифи арзишњои милливу мазњабї эљод
шудаанд.

.ٖٕسأط انذیٍ انخم

Асоси дин таќво аст.

يٍَْ صَ َذقَ اهلل َجَا

Касе, ки ба Худои худ содиќ аст, наљот меѐбад.
Дар фарњангњои минбаъда муаллифон љуз такрор ва иќтибос дигар навоварї ѐ
маълумоти тозаеро зикр накардаанд. Афзун бар ин, дар фарњангњои амсол ва њиками
то оѓози асри аввали аббосї ба мисли «Амсоли муваллида» ва сарчашмањои дигари
ќарни X аз сўи донишмандон ва адибони минбаъда ба тањќиќ кашида шудаанд.
Муњимтарин гирдоварандагони масалњои ќуръонї ва ањодиси набавї инњоянд:
Њасан ибни Фазл (вафот 895) - муаллифи «ал-Амсолу-л-комила фи-л-Ќуръони» [5, 75],
Њусайн ибни Муњаммад ибни Мавдуд ал-Њарронї (вафот 931) - муаллифи «алАмсолу-с-соира ан Расулиллоњ» [14, 348], Муњаммад ибни Алї ат-Тирмизї (вафот
933) - муаллифи «ал-Амсолу мина-л-китоби ва-с-суннати», Ибни Дурайд (вафот 934) муаллифи «Амсолу Алї ибни Абитолиб» ва асари дигар бо номи «ал-Амсолу-ннабавия», Иброњим ибни Муњаммад Нафтавия (вафот 935) - муаллифи «Амсолу-лЌуръон», Њусайн ибни Абдуррањмон Халлоди Ромањзарї (вафот 971) - муаллифи
«Амсолу-л-њадис», Абдуллоњ ибни Муњаммади Ансорї Исфањонї (вафот 980) муаллифи «ал-Амсол», Муњаммад ибни Ањмад ибни Љунайди Искофї (вафот 993)
муаллифи «Амсолу-л-Ќуръон», Шариф Ризо (вафот 1016) - муаллифи «ал-Муљозотун-набавия», Ибни Њусайн Сулма (вафот 1016) - муаллифи «Амсолу-л-Ќуръон» [17,
168], Абдумалик ибни Муњаммад Саолибї (вафот 1038) - муаллифи «Китобу-л-амсол
биоѐтин мина-л-Ќуръони ва ахборин ани-н-набиййи ва-л-каломи-л-араби ва удабоил-аљами» [14, 441], Алї ибни Муњаммад ибни Хатиб ал-Мовардї (вафот 1063) муаллифи «ал-Амсолу-л-комина фи-л-Ќуръони» ва «Шињобу-л-ахбори» [4, 38],
Рашидуддин Ватвот (вафот 1178) - муаллифи «Матлубу кулли толибин мин каломи
Алї ибни Абитолиб». Он шомили 100 зарбулмасали Имом Алї буда, њамроњ бо
тарљумаи форсї ва олмонї дар Лейбтсик соли 1837 ба чоп расид. Сулаймон ибни
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Банин ибни Халафи Даќиќии Мисрї (вафот 1217) - муаллифи «ал-Аќволу-л-арабия
фи-л-амсоли-н-набавия» [15, Љ.1. 184-185], Муњаммад ибни Алї Хаймї (вафот 1245) муаллифи «Амсолу-л-Ќуръон» [15, Љ.1. 184-185], Абдуллоњ ибни Муњаммад маъруф
ба Ибни Ѓоним (вафот 1344) - муаллифи «ал-Фоиќу фи-л-лафзи-р-роиќи» шомили 10
њазор зарбулмасал ва амсоли ин.
Машњуртарин гирдоварандагони маљмўањои амсоле, ки аз осори шоирон,
њакимон ва машоњири араб бањра бурдаанд, инњоянд: Адї ибни Муњаммади
Мадоинї (вафот 831) - муаллифи «Китобу-л-мутамассилин» [10, 116], Абдулло ибни
Халиди Абўумайсил (вафот 855) - муаллифи «ал-Абѐту-с-соира» [8, Љ.4. 150], Ањмад
ибни Яњѐи Саълаб (вафот 903) - муаллифи «Китобу-л-амсол» [6, 81], Айина ибни
Минњол - муаллифи «ал-Амсолу-с-соира», Абўбакр Муњаммад ибни Ќосим ибни
Башшор Анборї (вафот 940) - муаллифи «аз-Зоњир фї маонї калимоти-н-носи», ки
шомили 834 масал аст. Њамзаи Исфањонї (вафот 962) - муаллифи «ал-Амсолу-ссодира ан буюти-ш-шеъри» [7, 186]. Ин асар дорои 700 байти ашъори мухталиф ва ба
тартиби алифбо буда, дар 7 боб аст [15, 359-360]. Њамзаи Исфањонї асари дигаре бо
унвони «Китобу-т-тамсил фї табошири-с-сурур» [16, 154] дорад. Соњиб ибни Аббод
(вафот 995) «ал-Амсолу-с-соира мин шеъри-л-Мутанаббї»-ро таълиф намудааст, ки
бо тарљума ва шарњу тавзењ соли 1939 дар Тењрон бо кўшиши Фирўз Њарирчї
мунташир шудааст. Њасан ибни Њусайн Сакрї муаллифи «ал-Абѐту-с-соира» [15, 86],
Абдумалик ибни Муњаммади Саолибї (вафот 1038) муаллифи «ат-Тамсилу ва-лмуњозара» буда, асари мазкурро ба Ќобус ибни Шамгир таќдим намудааст.
Муњаммад ибни Абўбакри Розї (вафот 1268) муаллифи «ал-Амсол ва-л-њикам» аст,
ки аз 606 байт, 293 мисраъ ва 18 фасл иборат аст. Муаллиф зарбулмасалњоро аз
љињати тарбия ва ахлоќ тасниф кардааст. Илова бар ин, ў бештар аз кутуби Роѓиби
Исфањонї ва Соњиб ибни Аббод бањрабардорї кардааст [18, 16-17]. Фирўз Њарирчї
китоби Розиро ба забони форсї тарљума ва шарњ намуда, якчанд маротиба дар
Тењрон чоп намудааст; Маљдуддин Муњаммад ибни Алї Арбилї (вафот 1279)
«Фокиња», Ибни Арабшоњ -муаллифи «Мухтасару амсоли-ш-шарифа-р-ризоу-лхулафои ва муфокињату-з-зурафои» мебошад. Ин китоб ба шеваи «Калила ва Димна»
тадвин шуда, маротиби зиѐд ба чоп расидааст. «Амсолу Луќмони Њаким» бошад,
тавассути Роњиби Насронї навишта шуда, ба лотини, фаронсавї ва форсї тарљума
шудааст [11, Љ.2. 347; 14, Љ.2. 1592-1593].
Дар пойн рўйхати фарњангњои бахшида ба амсол ва њиками арабї оварда
мешавад, ки муаллифон «Љамњарату-л-амсол»-ро њамчун сарчашмаи дараљаи аввал
истифода бурдаанд:
«Китобу-л-амсол»-и Абўнидо Ѓиндуљонї Муњаммад ибни Ањмад (вафот 1039).
Зикраш дар «Маљмау-л-амсол»-и Майдонї гузаштааст.
«Китобу-л-амсол»-и ал-Истахрї (вафот номаълум). Дар «Маљмау-л-амсол»-и
Майдонї [9, 331] зикр шуда, мувофиќи таъкиди уламои араб дар адабиѐти араб 3
олим бо номи ал-Истахрї машњур њастанд:
Њасан ибни Ањмад ал-Истахрї (вафот 940);
Иброњим ибни Муњаммад ал-Истахрї (вафот 957);
Алї ибни Саид ал-Истахрї (вафот 1014) мувофиќи иттилои Ибни Надим ба
њаќиќат рост меояд [9, 137].
«Китобу-л-амсол»-и Саолибї (вафот 1038).
«Китобу-л-амсол»-и ал-Миколї (вафот 1045). Тавассути доктор Закї Муборак
соли 1926 дар Ќоњира мунташир гардидааст.
«ал-Васиту фи-л-амсоли»-и ал-Воњидї (вафот 1076). Афиф Муњаммад
Абдуррањмон соли 1975 дар Кувайт тањќиќ кардааст.
«Фаслу-л-маќоли фї шарњи китоби-л-амсоли»-и Бакрї (вафот 1090). Ин шарњ
барои «Китобу-л-амсол»-и Абўубайд буда, аз сўи муњаќќиќон Эњсон Аббос ва
Абдулмаљид Обидайн соли 1971 дар Байрут ба чоп расидааст.
«Маљмау-л-амсол»-и Абулфазли Майдонї (вафот 1125). Муњиддин Абдулњамид
тањќиќ карда, санаи 1959 дар Ќоњира мунташир кардааст.
«ал-Мустаќсо фї амсоли-л-араб»-и аз-Замахшарї (вафот 1144). Дар
Њайдаробод санаи 1962 нашр шудааст.
«Фароиду-л-хароид фи-л-амсоли»-и Юсуф ибни Тоњир ал-Хавия (вафот 1155).
Мувофиќи њуруфи њиљої тадвин шуда, дар китобхонаи «Матњафи-л-ироќї» тањти
раќами №564 ва дар Кубрилї №1346 нигоњдорї мешавад.
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«Ѓурару-л-аќвол ва дурару-л-амсол»-и Рашидаддуни Ватвот (вафот 1178).
Зикраш дар «Њидояту-л-орифин»-и Баѓдодї гузаштааст, илова бар ин, дар
китобхонаи Истанбул нусхае мањфуз аст.
«Фароиду-л-фавоид»-и Абулбаракоти Анборї (вафот 1182). Дар китобхонаи
«Ањмад Солис»-и Истанбул тањти раќами №2729 нигањдорї мешавад.
«Китобу-л-амсол»-и Ибни Љавзї (вафот 1201). Онро Њанбалї дар «Табаќоту-лњанобала» зикр кардааст [4, 148-149].
«Маљмау-л-аќвол фї маони-л-амсол»-и Муњаммад ибни Абдуррањмон ибни
Абулбаќо Акбарї (вафот 1267). Дар китобхонаи «Авќоф»-и Баѓдод тањти раќами
№173 мањфуз аст.
«Амсолу-с-соира»-и Абўайина ибни Минњол (вафот номаълум). Ќифтї дар «алИнбоњ» [8, Љ.4. 176] зикр карааст, инчунин илова намудааст, ки ў яке аз
забоншиносони замони хеш будааст.
Тањќиќи зарбулмасалњо дар давраи муосир низ идома ѐфта, дар ин љода якчанд
осори арзишманде аз ќабили «Зарбулмасалњои ироќї дар мавзўъњои ахлоќї»-и
Музњир Дурї, «ал-Амсолу-ш-шаъбия фи-л-Мавсил», «Маљмау-л-амсоли-л-Мавсил»-и
Абдулхолиќи Даббољ ва «Доиратулмаорифи амсолу њиками арабї»-и Мањмуд
Исмоил Синї, Насиф Мустафо Абдулазиз ва Мустафо Ањмад Сулаймон рўи кор
омадаанд. Ё худ, И.Ю. Крачковский дар китоби хеш зикр мекунад, ки асарњои C.
Landberg, ‚Proverbes et dictions du people arabe‛ - («Зарбулмасал ва маќолњои халќи
араб»-и К. Ланберг) ва Leyde ‚Proverbes et dictions de la province de Syrie. Section de
Sayda‛ - («Зарбулмасал ва маќолњои Сурия») бењтарин бозѐфт дар љодаи панду
њикматњои арабї дар ќуруни XIX-XX мањсуб мегардад [21, 315-316].
Илова бар ин, як ќатор уламои Fарб ба амсолу њиками арабї бозтоби илмї
бахшида, таълифоти зиѐд эљод намудаанд. Чунончи дар Фаронса: Ben Cheneb M.
«Proverbes arabes de l’Algerie et du Maghreb: in 3 vol.» - («Зарбулмасалу маќолњои
Алљазоир ва Маѓриб»-и Бен Ченеб М.), Brunot Z. «Proverbes et dictions arabes de
Rabat»-и – («Зарбулмасал ва чистонњои арабї дар шањри Работ»-и З. Брунот),
Ferranat V. ‚Proverbes marocains‛ – («Зарбулмасалњои Маѓриб»-и В. Ферранат),
Mersier G. ‚Proverbes tunisiens‛- («Зарбулмасалњои Тунис»-и Г. Мерси), дар Англия
Champion S.G. ‚Racial proverbs‛- («Зарбулмасалњои нажодї»-и С.X. Чемпион),
Frayha Anis ‚Mordern lebaness proverbs‛- («Зарбулмасалњои муосири Лубнон»-и Анис
Фрайња), дар Русия Владимир Гиргас - донандаи дастхатњо рољеъ ба зарбулмасали
арабї асари «Словарь к арабской хрестоматии и Корану»-ро эљод намудааст. В.А.
Гордлевский «Арабские пословицы, написанные в Дамаске», Рзаев Х. «Сирийские
пословицы и поговорки с русскими соответствиями», Пермяков Г.П. «Пословицы и
поговорки народов Востока», Брагинский И.С. «Пословицы и поговорки народов
Востока», Аникин В.П. «Мудрость народов. Пословицы и поговорки народов
Востока», Шарбатов Г.Ш. «Арабские пословицы и поговорки»-ро ба табъ
расонидаанд.
Њамин тавр, амсолу њикам дар дарозои мављудият ва таърихи хеш марњилањои
басо мухталифро тай кардааст. Зарбулмасалу маќолњо дорои махсусиятњои адабиву
бадеї буда, тадќиќи онњо аз љињати илмї ва бадеї ањамияти бузург дорад:
«Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї дар густариш ва гирдовариву
тадвини фарњангњои амсоли баъдина таъсири хосса дошта, адибон ва донишмандони
гузашта ба он бањои баланд додаанд. Чи тавре ки дар боло зикр гардид, наќши
«Љамњарату-л-амсол»-и Абўњилол ал-Аскарї дар љамъоварї ва тадвини осори
маъруф, чун «Амсол ва њикам»-и Алї ибни Муњаммад ибни Хатиб ал-Мовардї
(вафот 1058), «Маљмаъ-ул-амсол»-и Абулфазли Майдонї ва «ал-Мустаќсо фї
амсоли-л-араб»-и Мањмуд ибни Умари Замахшарї хеле муассир аст.
Гирдоварї ва омўзиши зарбулмасалу маќолњо дар ташаккул ва тарбияи ахлоќи
њамидаи инсон ањамияти зиѐд доранд. Амсолу њикам дар адабиѐти араб ва форсу
тољик љойгоњи хосса дошта, дар муошират ва гўйиши мардуми араб бештар корбаст
гардидааст.
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ЗНАЧЕНИЕ «ДЖАМХАРАТ АЛ-АМСАЛ» АБУХИЛАЛА АЛ-АСКАРИ (925-1010) В
ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ СЛОВАРЕЙ АРАБСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
В данной статье речь идѐт о возникновении и развитии разных словарей арабских пословиц и
поговорок. Также автор исследует роль «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари в возникновении и
развитии последующих словарей арабских пословиц и поговорок. Необходимо подчеркнуть, что история
составления таких словарей охватывает довольно длительный исторический период, и уже в период
возникновения ислама учѐные начали собирать их.
Ключевые слова: «Джамхарат ал-амсал», пословицы, поговорки, словари, Абухилал ал-Аскари,
хронология.
THE IMPORTANCE OF “JAMHARAT AL-AMTHAL” BY ABU HILAL AL-ASKARI IN APPEARANCE
AND DEVELOPMENT OF DICTIONARIES OF ARABIC PROVERBS AND SAYINGS
It is stated about origin and development of various dictionaries of Arabic proverbs and sayings in the article.
Moreover, the author researches the role of ―Jamharat al-Amthal‖ by Abu Hilal al-Askari in appearance and
development of further dictionaries of Arabic proverbs and sayings. It should be emphasized that the history of
collection of dictionaries has a significant ancient history, and the scientists had already begun to collect them in the
early period of Islam.
Key words: “Jamharat al-Amthal‖, proverbs, sayings, dictionaries, Abu Hilal al-Askari, chronology.
Сведения об авторе: У. Максудов - доцент кафедры иностранных языков Политехнического института
Таджикского технического университета имМ.С.Осими в г. Худжанде. E-mail: olimi.umed@mail.ru.
Телефон: (+992) 928-85-55-50

ТАРАННУМИ ИШЌИ ПОКУ САМИМЇ ДАР ДОСТОНЊОИ ОШИЌОНА
С. Б. Мањкамов
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
Таърихи ќиссаи «Лайлї ва Маљнун» басе дароз буда, дар адабиѐти классикии
форсу тољик маќоми арзанда дорад. Ба ин мавзўъ олимони шинохта Е. Э. Бертельс,
И. Ю. Крачковский, Х. Арасли, Е. Ч. Браун, Е. И. Брилз, О. С. Лаванд, Т. А.
Магеррамов, М. Љ. Мањљуб, Р. А. Николсон, А. Оташ, Э. Реклайтис, А. Њикмат, М.
Ѓ. Њилол, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, А. Афсањзод ва дигарон асарњои гаронбањои
илмї эљод намудаанд.
Аввалин шахсе, ки ќиссаи пурсўзу гудози «Лайлї ва Маљнун»-ро ба шакли
достони мукаммал даровард, Низомии Ганљавї (1141-1209) мебошад. Ин буд, ки дар
адабиѐти классикии форсу тољик ба равияи пешгирифтаи Низомї навиштани
достонњои ишќии романтикї ба расмият даромад. Чунончи, дар муддати зиѐда аз 800
сол шоирони намоѐн ва бомањорату боистеъдоди тољик мувофиќи салиќаи эљодї ва
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љањонбинии хеш ба «Лайлї ва Маљнун»-и Низомї назира навиштаанд. Дар ин бобат
Амир Хусрави Дењлавї (1253-1325), Абдуррањмони Љомї (1414-1492), Абдуллоњи
Њотифї (1453-1520), Бадриддини Њилолї (ваф.1530), Мактабии Шерозї (нимаи
аввали асри ХVI), Мулњами Бухорої (нимаи дуюми асри ХVII), Шамсиддини Шоњин
(1859-1894) ва дигаронро метавон хотиррасон кард.
Ин адибон, асосан, дар бораи ишќу муњаббати поку беѓубори табиии байни
инсонї (реалї ѐ худ заминї) сухан гўянд њам, аммо дар баъзе њолатњо ишќи илоњиро
низ тараннум кардаанд. Дар ин хусус мисол овардани бобњои гуногуни достонњои
њамноми «Лайлї ва Маљнун»-и Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї,
Бадриддини Њилолї ва Шамсиддини Шоњин айни муддаост. Чунончи, бобњои
«Рањонидани Маљнун оњувонро» [6, 143-146], «Озод кардани Маљнун гавазнонро» [6,
146-149], «Сухан гуфтани Маљнун бо зоѓ» [6, 149-152], «Унси Маљнун бо вуњуш ва
сибоъ» [6, 186-189], «Ниѐиш кардани Маљнун ба даргоњи Худои таъоло» [6, 193-198]
дар достони Низомї; «Мењмон хондани Маљнун зоѓонро дар хонаи чашм, то
мардумони фитнаангезро ба ков - ков аз хона берун кунанд» [2, 278-283], «Дил додани
Маљнун сагеро, ки дар кўи дилдор дида буд…» [2, 313-321], «Fунудани наргиси Лайлї
аз беморї ва Маљнуни бехобро дар хоб дидан ва ба нафаси тунди хеш аз љой љастан
ва берун паридан ва камари кўњ гирифтан ва Маљнунро бар теѓи кўњ харошида ва
хаста дарѐфтан ва дасти салват ба хастагии ў судан ва марњами роњат расонидан» [2,
321-328], «Хабар ѐфтани Маљнуни дардманд аз бемории Лайлї ва аз њалќаи сагони
биѐбон занљир гусастан ва ба њалќа задани дари Лайлї омадан ва аз пеш љанозаи
Лайлиро дар њалќаи рањил дидан ва нисори шоњона аз дида рехтан…» [2, 353-358] дар
достони Амир Хусрав; «Истодани Маљнун дар роњи интизории Лайлї ва мурѓ бар
сари ў ошѐн сохтан ва аз ѓояти заъфу нотавонї ба њоли худ напардохтан» [8, 304-308],
«Никоњ бастани Лайлї ва Маљнун бо якдигар ва љон таслим кардани ин ду
хунинљигар» [8, 316-320] дар достони Њилолї ва бобњои «Гуфтор дар хитоби Маљнун
бо зоѓ» [9, 33а-38б], «Даъват намудани Лайлї Маљнунро дар хилваткадаи худ» [9,
76б-78а], «Хабар додани Зайд Маљнунро аз вафоти Лайлї ва вафоти Маљнун» [9, 81б87б] дар достони Шоњин гуфтањои моро ќувват медињанд. Ба ифодаи дигар, дар
достонњои њамноми адибони фавќуззикр таъсири тасаввуф пурќувват аст.
Пайдост, ки тасаввуф аз асри њаштуми мелодї дар фарњанги исломї маќом
пайдо кард ва ба унвони як љараѐни худошиносї зуњур намуд. Нахустин касе, ки ба
маќоми «сўфї» ноил гардид, Абуњошими Сўфї (Кўфї) (вафоташ 150 њ.ќ.) мањсуб
меѐбад.
Абулкарими Ќушайрї дар «Рисолаи Ќушайрия» рољеъ ба пайдоиши тасаввуф
менависад: «Бидонед, рањимакумаллоњ, ки мусулмонон пас аз расул салаллоњу
алайњи васаллам ном накарданд андар замонаи хеш фозилтарини ишонро ба ном
ъалам љуз суњбати расул (с) аз бањри он ки њељ ном набуд фозилтар аз он ки эшонро
асњоби расул (с) хонанд ва чун ањли асри сонї андар расиданд онро, ки бо сањоба
суњбат карда буданд, тобеъин ном карданд ва он бузургтарин номе диданд. Пас он ки
аз паси эшон омаданд атбоъултобеъин хонданд. Пас аз ин мардумон мухталиф
шуданд ва рутбатњо људо боз шуд. Пас онро, ки эшон хос буданд ва инояти эшон ба
кори дин бузург буд эшонро зуњњод ва уббод хонданд, пас бидъатњо зоњир шуд ва
даъвї кардан пайдо омад бо тариќ, њар касе аз њар ќавме даъвї карданд, ки андар
миѐни мо эшон зоњидонанд ва хоссагони ањли суннат људо боз шуданд ва он ки эшон
анфоси хеш машѓул накарданд бидуни худои азза ва љалла ва нигоњдорони дилњои
хеш аз ѓафлате, ки ба дил расад ба номи тасаввуф ин ном бар эшон бирафт ва бо ин
ном шуњра гаштанд…» [1].
Аз ин навиштаљоти Абдулкарими Ќушайрї бармеояд, ки зоњидону обидони
порсо ва онњое, ки дилњои хешро љуз ба зикри Худованд машѓул намедоштанд,
аввалин сўфиѐн ба њисоб мерафтанд ва онњо бо вараъу таќво зиндагї мекарданд.
Яъне тасаввуфи зоњидона дар асри њаштуми мелодї ройиљ буд, ки маъруфтарин
сўфиѐни ин давра Робиаи Адвия, Абўњошими Сўфї, Суфиѐни Саврї, Иброњими
Адњам, Довуди Тойї, Шаќиќи Балхї, Фузайли Айѐз, Маъруфи Кархї, Бишри Њофї
буданд.
Аз таърихи тасаввуф ва ирфон маълум мегардад, ки мафњуми сўфї аз лињози
моњияти маънавї бо гузашти замон тањаввул пазируфта, дар даврањои баъдина ба
маънои манфї истифода шудааст. Ориф бошад, баръакс, ба маќоми болотар аз сўфї
ноил гардидааст.
Ба ин минвол, фалсафаи тасаввуф олами модиро инъикоси як вуљуд (њастї), ки
он њам Худо ѐ ин ки Рўњ аст, медонад. Аз ин рў, фалсафаи тасаввуфро ба маънои
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идеалистиаш «вањдати вуљуд» меноманд. Мувофиќи таълимоти тасаввуф, њар як шахс
ва њар як чиз барои ба асли худ, яъне ба рўњ баргаштан кўшиш менамояд. Ба мо
маълум аст, ки ѓайр аз унсурњои якум – зуњд ва сеюм – вањдати вуљуд (пантеизм)
унсури таркибии дуюми тасаввуф –тасаввуфи ишќї низ бидъати динї мебошад.
Асосгузори ин бидъат канизи озодшуда, зани яке аз найнавозони шањри Басра –
Робиа (с.в.185- 801) аст, ки динро бо ишќ ва Худоро бо маъшуќ як медонист ва бо
њамин асос дуою ибодатро ба шакли сурудњои ишќї тараннум намуда, ба онњо оњанг
баста, бо асбобњои мусиќї ва њатто бо раќсњои дилчаспу дилнишин иљро мекард.
Њамин тавр, аввалин осори манзум (дар шакли сурудњои халќї) ва дуою
мунољотњои сўфиѐна ба вуљуд омада, рафта - рафта ба худ шакли симоъро гирифт, ки
маќсад аз он ба њоли ваљду љазбаи динї овардани ибодаткунандагон буд [4, 216].
Инчунин, мувофиќи таълимоти тасаввуф, ошиќ (сўфї) бояд «тавњид» ѐбад, яъне аз
љузъ ба кул мубаддал гардад. Тавњид бошад, дар навбати худ, ба ду марњила таќсим
мешавад. Дар марњилаи якум сўфї – ошиќ ва Худо – маъшуќ буда, дар марњилаи
дуюм ошиќ ва маъшуќ (Худо) бо њам махлут мешаванд. Ба дараљаи тавњидї расидан
кори чандон осон нест ва солик маљбур аст барои ин чор зина (шариат, тариќат,
маърифат, њаќиќат) ва чил пояро, ки муќаррар шудааст, тай намояд. Фаќат дар зинаи
чорум – њаќиќат «дуї» аз байн меравад ва «ягонагї», яъне тавњид ба вуљуд меояд.
Солики роњи ишќи Худо тарки дунѐ гўяд, бо дилбарони заминї ишќварзї накунад, аз
лаззатњои њаѐти реалї даст кашад ва њоказо. Дили ба ишќи аввалу охирнадошта
гирифторшуда, мувофиќи аќидаи фалсафаи сўфия, аз «дармону сомон» холї ва
бедавост. Ягона роњи аз он халосї ѐфтан, чи тавре ки дар боло ќайд намудем, ќурбон
намудани љон аст. Ин буд, ки ќањрамонони марказии достонњои њамноми Низомї,
Амир Хусрав, Њилолї ва Шоњин – Лайлї ва Маљнун дар тай намудани роњи ишќ дар
баробари азобу кулфатњо ва зањмату машаќќатњои зиѐде тоб овардан, ба муроду
маќсад намерасанд ва оќибат њамчун ошиќони ноком, вафот мекунанд. Пас аз марг
ба висоли њам расидани Лайлї ва Маљнун маънии чуќури иљтимої дорад. Озод
набудани ишќ дар шароити феодализм иллати ягонае буд, ки Лайлию Маљнун дар
дами зиндагї ба висоли њам нарасида, орзуи васли якдигарро њамроњи худ ба гўр
бурданд. Аз ин љост, ки аз рўйи хаѐлоти романтикии Низомї, Амир Хусрав, Њилолї
ва Шоњин Лайлї ва Маљнун танњо дар он дунѐ ба орзуи худ мерасанд. Шояд саволе
ба миѐн ояд, ки чаро Низомї, Амир Хусрав ва махсусан Њилолї дар лањзањои зиѐди
достон ишќро ба маънои њаѐтї – реалї тасвир намуда, вале дар чандин лањзањо ба
мафњуми ишќу муњаббат аз нуќтаи назари тасаввуф наздик мешаванд?
Ба мо маълум аст, ки достонњои њамноми «Лайлї ва Маљнун», пеш аз њама,
асоси халќї доранд. Аз ин рў, адибон маљбуранд, ки њангоми ба риштаи назм
кашидани достонњои њамном бечуну чаро моњияти аслии ѓоявии асарро нигоњ
доранд. Аз нуќтаи назари тасаввуф њал намудани масъалаи ишќу муњаббати
достонњои њамном, ба назари мо, дар он аст, ки адибони номбурда ба гурўњи
пешравандаи љараѐни тасаввуфи наќшбандия дохиланд, ки Хоља Исмат,
Абдуррањмони Љомї, Алишер Навої, Хоља Бурњониддин Абунасри Порсо, Шайх
Бањоуддин Умар, Хоља Шамсуддин Муњаммади Кусувї, Мавлоно Љалолуддин
Абуязиди Пуронї, Мавлоно Шамсуддин Муњаммади Асад, Хоља Убайдуллоњи
Ањрор ва дигарон намояндагони барљастаи ин љараѐнанд.
Усули асосии таълимоти наќшбандия аз амал ва эътиќод ба ањли суннат ва
љамоат иборат аст. Абдуррањмони Љомї дар ин бобат дар асари «Нафањот»
бамаврид менависад: «Аз зикри баъзе ањвол ва аќволи хонаводаи хољагон ва баѐни
равиши тариќати эшон, ба тахсис хидмати Хоља Бањоуддин ва асњоби эшон маълум
шуд, ки тариќаи эшон эътиќоди ањли суннат ва љамоат аст ва итоати ањкоми шариат
ва итбои сунани Сайидулмурсалин ва давоми убудият, ки иборат аст аз давоми огоњї
ба љаноби Њаќ субњонању бе музоњимати шуур ба вуљуди ѓайре. Пас гурўње, ки нафйи
ин азизон кунанд, ба воситаи он тавонад буд, ки зулмати њаво ва бидъат зоњиру
ботини эшонро фурў гирифтааст ва рамади њасад ва асабият дидаи басирати эшонро
кўр сохта, лољарам анвори њидоят ва осорои вилояти эшонро набинанд ва ин
нобиноии худро ба љуњуду инкори он анвор ва осор, ки аз Машриќ то Маѓриб
гирифтааст, изњор кунанд, њайњот, њайњот!
Наќшбандия аљаб ќофиласолоронанд,
Ки баранд аз рањи пинњон ба њарам ќофиларо.
Аз дили солики рањ љозибаи суњбаташон
Мебарад васвасаи хилвату фикри чиларо.
Ќосире гар занад ин тоифаро таъни ќусур,
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Њоша ли-л-Лањ, ки барорам ба забон ин гиларо.
Њама шерони љањон бастаи ин силсилаанд,
Рўбањ аз њила чї сон бигсилад ин силсиларо» [7, 417].
Мутобиќи таълимоти наќшбандия, зоњиру богтини ањли ин маслак аз њам фарќ
мекунад. Яъне зоњири он дигар асту ботини он дигар. Шиорашон бошад, «Даст ба
кору дил ба ѐр» ва «Ба зоњир бо халќу ба ботин бо Њаќ» буд. Аз ин љост, ки њарчанд
адибони ин тариќат ба зоњир шеъргўйї мекарданд, аммо дар ботин сифатњои Њаќро
парвариш менамуданд.Агар ба мазмун ва мундариљаи ашъори орифон назар
афканем, маълум мегардад, ки шеърњои эшон баѐни эњсосоту афкор ва иршоду
тарбият буда, зиндагиашон танњо аз самараи дастранљи зањмати хеш пеш мерафт.
Е. Э. Бертелс дар ин бобат менигорад: «Наќшбанд асоси таълимоти худро аз
фаќр медонад. Аммо фаќириро ў на ба маънои рўзгузаронї аз њисоби дигарон, балки
таѓаззии фаќат аз мањсули зањмати дастони худаш мешударо раво мењисобад» [3,
214]. Ин олим дар идомаи афкори хеш менависад: «Наќшбандия аз њисоби гандуму
моши киштаи худаш зиндагиашро таъмин мекард. Дар хонаи ў аз анљоми рўзгор њељ
чизе набуд. Зимистон пахол барояш љойгањ буду тобистон бўрѐи одї, њељ ходиме
наздаш нигоњ намедошт» [3, 214].
Њамин тавр, дар достонњои њамноми «Лайлї ва Маљнун» аќидањои озодихоњї
пайваста ба зери ниќоб ва ифодањои тасаввуфї даромадаанд. Зимнан, ќайд намудан
айни муддаост, ки шоирони тараќќипарвари дар зери ифодањои сўфиѐна
пинњоншударо аз сўфиѐни иртиљої бояд фарќ кард, зеро баъзе мутафаккирони Осиѐи
Марказї барои пинњон кардани аќидањои инсондўстї ва зиддидиниашон аз ислоњоти
тасаввуф фоида мебурданд. Ислоњоти мазкур, аз як тараф, барои машњуршавии
мутафаккирон дар байни омма наќш бозад, аз тарафи дигар, дар аксари мавридњо
онњоро аз таъќиботи назораткунандагони дини ислом наљот медод.
Истифодабарии ислоњоти тасаввуф дар достонњои њамноми «Лайлї ва
Маљнун»-и шоирони боло вобаста ба жанру сабкест, ки дар адабиѐти давраи ин
адибон маълум гашта буд. Шоирони номбурда ин ислоњотро барои ифодаи марому
маќсадњои олитар ифода намудаанд. «Сабаби дар достони њамноми Шоњин акс
ѐфтани лањзањои дидактикї ва фалсафавии тасаввуфї дар он аст, ки ў аввалин образи
марказии анъанавии мусбатро, асосан, манфї тасвир мекунад. Шоњин, аз як тараф,
ба љои њаѐти идеалии мусбат, њаѐти реалї – манфии замонаашро тасвир намояд, аз
тарафи дигар, ў шоири маорифпарвар аст, на ин ки мистик» [5, 109].
Шоирони њаѐтдўст ва маърифатпарвар аз мављуд набудани ишќи њаќиќї ва
реалї ба дод омада, ба воситаи ишќи илоњї тавонистаанд, ки ѓояи ишќи озодро
тараннум намоянд. Пас, ишќе, ки адибони номбурда тасвир мекунанд, ишќи
булњавасона набуда, баръакс, ишќи поку самимист. Ба ифодаи дигар, Низомї, Амир
Хусрав, Њилолї ва Шоњин тарафдори ишќу муњаббати пок ва самимї мебошанд.
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ШОИРЕ БО ШЕЪРИ БАЛАНДПАРВОЗ
(бахшида ба 75 – солагии Ѓоиб Сафарзода)
М. Мирзоева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Монандаи кўњ зиндагонї бошад,
Чун рўди пур аз шўр љавонї бошад.
Хоњам, ки ба кўњ бархўрад овозам,
Аксе бидињад, ки љовидонї бошад.
(Ѓоиб Сафарзода).
Ѓоиб Сафарзода 20 феврали соли 1940 дар дењаи Муллољони шўрои дењоти
Охтераки ноњияи Ховалинг дида ба олами њастї кушудааст. Мардумони ин дења чун
сокинони дигар дењоти кўњистони тољик рўзгори хеш ва ањли оилаашонро аз
чорводорию боѓдорї ва зироатпарварї таъмин менамуданд. Ањли хонадони Сафари
Абдуалим низ ба кори дехќонї машѓул буданд, гарчанде аз ањли саводу маърифат
буданд. Падари шоири оянда дар мадрасаи Бухоро тањсили илму маърифат намуда,
аз љумлаи шахсони бофазли диѐраш буд, ба фарзандони хамдењагони хеш дарси
одобу савод омўхта, онњоро дар рўњияи некиву накукорї ва илмдўстию
мењнатќаринї тарбия мекард. Мардум ўро ба хотири донишу илмаш боэњтиром
Муллосафар ном мегирифтанд.
Калимаи «мулло» ба номи вай мањз ба хотири саводнокиаш илова шуда буд ва
ба номи дења – Муллољон - њељ иртиботе надошт. Маълум аст, ки то барпошавии
Њукумати Шўравї дар ќаламрави Бухорои Шарќї дар забони гуфтугўии мардум
шахси донишмандро ва омўзонандаи хатту саводро «мулло» мегуфтанд ва ба
соњибсаводу бомаърифат бо эњтироми баланд «мулло» гўѐн мурољиат менамуданд.
Имрўзњо бошад, шахси босаводу маърифати баланд машњурро «домулло» мегўянд.
Њамчунин рўњонии мусулмонро низ «мулло» мегуфтанд, чуноне ки имрўз њам ин
истилоњ байни мардуми мусалмон таври васеъ роиљ аст. Шояд њамин маънии
дуввуми ин калима боиси он гардида, ки Муллосафар ба таъќиби даврони сталинї
гирифтор шуда, дар сини 42 солагї, ду моњ ќабл аз таваллуди Ѓоиб, ба ќатл расонида
шуд. Чун тифли навзод баъд аз даргузашти фољианоки падар ба дунѐ омад ва ў рўйи
падарро надидаву падар рўйи варо, Ѓоиб номаш гузоштанд.
Бо вуљуди мањрумият аз навозишу панду насињат, роњнишондињию роњбаладї
ва дарсгўињои падар, Ѓоибро донишомўзї чун оњанрабо ба сўйи хеш кашид ва гарму
самимї, вале сахтгирона ба оѓўш гирифт. Яќинан хуни дар рагњои љисмаш љараѐн
дошта омад ба ѓалаѐн ва ќобилияту истеъдоди фитрию модарзодї корагар гардид. Ва
Ѓоиби наврас то ба итмомрасии синфи шашум дар мактаби зодгоњ аз омўзгорон
дурдонањои сабаќи донишу одоб барчид.
Бо ќарори Њукумати Шўравї як ќисми ањолии маскуни дењоти дурдасти
кўњистони тољик низ барои азхудкунии заминњои нодаркору бекорхобида, бунѐди
боѓоту токзорон ва пешбурди чорводорию зироаткорї, бахусус пахта, ба водињо
муњољир карда мешуданд. Шарифгул низ дар ќатори дигарон дар соли 1953 бо ањли
оилааш аз дењаи Муллољони кўњсори Ховалинг ба тањдашт, ба дењаи Кадучии
колхози «Коммунизм» (њозира хољагии ба номи Ѓоиб Сафарзода) - и ноњияи Восеъ
муњољир шуданд ва ба пахтакорї машѓул гардиданд.
Шарифгул барои Ѓоиб таври њамешагї њам модар ва њам ба љойи падар буд.
Шабњои бедорхобї, зањмати сангини рўзгордорї, ташвишњои таълиму тарбияи
фарзандон ва ѓами ояндаи онњоро хўрдани модари муштипар, пинњонї аз
љигарбандон оњи пурдард кашидану ашк рехтанњои ў аз назари борикбину ќалби
њассоси Ѓоиб њељ гоњ пинњон намонда будаанд.
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Ин њамаро шоир баъдтар, ваќте ки аз пайроњаи душворгузари арсаи эљод
дилпуронаву ќотеона гузашту ба майдони адабиѐт ворид гардид, дар як ќатор
чакидањои нўги хомааш рўйи сафњаи шеърњои самимиаш бо мењру ихлоси фарзандї
ба хотири пос доштани њаќќи шири аз пистонњои модар хўрда ва заррае њам бошад,
ба љой овардани ќарзи инсонї, устодонаву устокорона боз њам хело самимона, ба
ќавле, њотамкорї кард.
Бар гумони ѓолиб, дар адабиѐти нопайдоканор ва шеъру шоирии оламгири
тољику форс набояд шоире, чи кабиру чи саѓир, чи устоду чи навќалам будаасту
бошад, ки дар васфи МОДАР, ба гуфти файласуф Пегуве, дар њаќќи ин «ягона Худои
рўйи Замин» шеъре насуруда бошад. Чї расад бар шоире чун Ѓоиб Сафарзода, ки
чашм кушодаву дар ин олами њастї модарро њам ба љойи модар бидиду њам ба љойи
падар!
Шоир њатто баъди дањсолањо, замоне, ки марди баркамол ва ќаламкаши номдор
буду падари фарзанддор, бофахр ќоил мешавад, ки њатто аз њама љойи табиати атроф
ва хосса «аз њаѐти беѓаши фарзандњои ќањрамон» њар лањза бар димоѓаш бўйи шири
модар мерасад:
Модар, аз љўйи равону домани сабзи замин,
Аз гулу себаргаи навхезу поку нозанин,
Аз њавои мазрањою бешањои махмалин,
Бўйи шири ту дамодам бар димоѓам мерасад.



Модар, аз гулбуттањою чашмањои нуќрасон,
Аз бари навбоѓу гандумзорњои бекарон,
Аз њаѐти беѓаши фарзандњои ќањрамон,
Бўйи шири ту дамодам бар димоѓам мерасад [2, 183].
Ѓоиб Сафарзода њељ гоњ, на айѐми тифливу наврасї ва на даврони љавонию
замони мардї лањзае аз лавњи хотира дур наандохта мењру муњаббати модарро, сўзу
гудози модарро, сўхтану сохтанњои модарро ва ашкпинњонкунињои ўро. Ва шоир
њама сўхтану сохтанњои модарро дар шеъри «Гусел» (1964) чунин натиљагирї
кардаву љамъбаст намудааст:
Оњ, модар, дар танўри синаи худ чун кабоб,
Сўхтанро дар њаѐт оѐ намудї интихоб? [6, 45].
Ѓоиб Сафарзодаи наврас дар дењаи Кадучї ба синфи шашуми мактаби ба номи
Ф.Энгелс рафт ва дар соли 1957 онро муваффаќона хатм намуд. Шоири оянда њанўз
њини тањсил дар мактаби миѐна дар базму чорабиниву љашну маъракањои мактабї
шеърњои шогирдонаи хешро ќироат мекард ва, албатта, соњибзавќиву
соњибистеъдодии ў аз нигоњи устодони дабистон пинњон намонд. Ѓоиб Сафарзода
баъди гирифтани номаи камол ба факултаи таъриху филологияи тољики Институти
педагогии Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (њоло Донишгоњи омўзгории Тољикистон
ба номи Садриддин Айнї) њуљљат супориду довталаби номи донишљў гардид. Аз
имтињонот сарбаландона гузашт ва нишаст барои панљ соли тањсили илму дониш ва
гирифтани маълумоти оливу ихтисос паси мизи донишљўйї.
Чун чашмаи эљодї дар вуљудаш солњо боз љўш мезад, ў баробар бо азхуднамоии
илму дониш аз лањзањои аввали донишљўйї дар базмороињои фарњангї ва нишастњои
илмї ва фарњангиву фароѓатї фаъолона иштирок мекард ва аз устодони каломи
бадеъ ва донишманду њушманд сабаќи адабу шеъру шоирї мегирифт.
Солњои донишљўйї барои Ѓоиб Сафарзодаи ташнаи илму дониш ва муштоќу
хушдори каломи бадеъ айѐми такопую љадалу омўзишу сайќалдињии мањорату
истеъдоди шеъргўиву шеърфањмї ва Институти педагогии Душанбе ба номи
Т.Г.Шевченко (њоло ДОТ ба номи Садриддин Айнї) мактаби њаќќонии адабї
гардиданд.
Аввалин шеърњои шогирдонаи Ѓоиб Сафарзода, аз ќабили «Асроркушо»,
«Санги азим», «Дили бузург», «Љовид» ва диг. мањз дар нашрияи «Педагоги љавон» и ДПД рўйи чопро диданд ва шавќу завќи ин донишљўи эљодкорро барои љиддитар
часпидан ба шеъру шоирї аланга бахшиданд.
Азму љазм, саъю кўшиш ва омўзиш батадриљ хомаашро суфтаву гуфтаашро,
балки шеърашро, сурудањояшро мисраъ ба мисраъ, шеър то шеър сайќал бахшиданд,
пурмаънитару љаззобтар ва гиротар гардониданд ва худашро гиромї.
Њанўз бо аввалин чакидањои хомааш на танњо мањбубу писандидаи
шеърдўстону шеърпарастон гардид ва гули сари сабади љавонону ошиќону дўстон,
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балки дар дилу дидаи устодон, ањли зиѐ, ањли ќаламу баѐн, ки сараро аз носара ва
сарењро аз носарењ мўшикофона људо метавонанд кардан, бо нављўйиву навгўйиву
навгонињояш низ баргузида гардид.
Як далели муътамади гуфтаи болої он буда, ки њанўз соли 1959, ки шоири
оянда тавоно њамагї 19 сол дошт, устоди Институти педагогии Душанбе ба номи Т.
Г. Шевченко (њоло ДОТ ба номи С. Айнї), профессор Б. Насриддинов дар маќолааш
«Нахлњои умедбахш», ки ба такопў ва бурду бохти эљодии эљодкорони навќаламу
навкор бахшида буд ва он дар рўзномаи «Педагоги љавон» чоп гардид, аз љумла
оварда: «Ѓоиб Сафаров, ки нав ќалам ба даст гирифтааст, аз ќадамњои аввалин
истеъдоди хуб доштани худро исбот намуд. Яке аз хислатњои хуби Ѓоиб Сафаров дар
он аст, ки аз пайи мавзўъњои умумї ва забонзада нарафта, лањзањои конкретиро
љустуљў мекунад. Шеъри «Сурати устод, ки ба љашни устод Рўдакї бахшида шудааст,
далели ин даъвост. Дар ин шеър муаллиф тавонистааст, ки мутолиакунандагонро бо
симои саромади адабиѐти классики тољик, хизматњои фаромўшнашавандаи ў дар
соњаи адабиѐт ва хислатњои бењтарини ин шахси муътабар шиносонад:
Додарам гуфто: - Ако кист ин бигў?
Дар китобам суратеро дида ў.
Гуфтамаш: - Ин Рўдакии мўътабар,
Шахси доно, хоксору номвар» [1, 10].
Ѓоиб Сафарзодаи љавон дилпуронаву љасуронаву ќотеона пой бар лаби соњили
уќѐнуси олами суханварї нињод, бо як љањиши муттањаййирсоз савори сафинаи он
гардид, дар пањнои он киштиронї карду ба ќаъри ин уќѐнус ѓуттавар шуд ва дурру
дурдонањо барчид. Оре, пой нињод, саворї шуду равона ва ѓутта заду дурри маќсуд
ба каф овард, њарчанд ки медонист, ки ин на кори сањл асту осон, низ таљрибае
набувад варо кофї ва борњо, аз љумла дар шеъри «Роњи маќсад» аз хештан карда
суолњо:
…Худро чї тариќ дар сафи мардон бигузорам?
Барваќт ба дил сурати мардон бинигорам?
Овора пайи шуњрати хуршед шавам ман?
Сармасти майи соѓари уммед шавам ман? [2, 64-65]
Ва чун бо фитрати азалї дарѐфт, ки дар ин рањи душворпаймуд бењтарину
хубтарин ва судмантарину беѓараз ѐвару маслињатгараш дилаш, донишу мањораташ
ва мењнатќариниву суботкориаш аст, нидо дардод:
Эй дил, бикушо бол, биѐмўз паридан,
К-имрўз мусофир ба рањи зиндагиам ман.
Роње, ки дурушт аст ба мисли дами сўњон,
Роње, ки ба чашм охири он нест намоѐн.
Роње, ки аљаб нест, дар он афтаму хезам,
Гоње бикунам хандаву гањ ашк бирезам.
Роње, ки дар он зањмату ранљам нигарон аст,
Маќсуду шараф, роњату ганљам нигарон аст.
Эй дил, ту ба љўш о, ба хурўш ою ба шўр ой,
Шўрида бирав, ин рањи маќсуд бипаймой.
То ранг бигирад, бипазад меваи хомам,
Дар пухтани он хом биљўянд давомам [2, 64-65].
Бо маслињати маслињатгари беѓараз Ѓоиб Сафарзода шабњои бедорї паси сар
кард ва зањмати зиѐде кашиду роњи эљодии хешро дарѐфт, ба офаридањояш мазмуни
фалсафї бор кард ва њамзамон бо идома додани бењтарину волотарину
писандидатарин анъанаву сабку усулу равияњои эљодии шоирони классику муосири
тољику форс ба мазмуну мундариља, самимияту равонї ва хушбаѐнии офаридањояш
сахтгирона диќќат медод, чашмрастар аз њама он буда, ки худ навоваронаву
навмазмуну пурмазмун шеър мегуфт, шеър менавишт, балки месуруд шеърро.
Самари ин њама такопуњову нављўйињо он гардид, ки дар кўтоњтарин фурсат, дар
оѓози роњу кори эљодї бо навоварињо дар шаклу банду баст ва дар мазмуну
мундариља ва навъњои шеърї дар сафи ањли адаби солњои шастуми садаи бистум љою
маќоми хосса пайдо намояд.
Ѓоиб Сафарзода тањсилро дар мактаби олї муваффаќона идома медод ва
њамвора онро бо омўзиши нозукињои шеъру шоирї ва эљоди шеър тавъам мекард. Ў
низ ба мисли аксари эљодгарони сухани воло ва каломи бадеъ роњи хешро ба сўйи
майдони васеи адабиѐту њунар наметавонист аз рафтуомад ба Иттифоќи
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нависандагон ва идорањои нашрияњои даврии васоити ахбори омма ва шиносоию
њамкорї бо кормандони ин даргоњњо, омўхтанњо ва маслињатпурсињо аз онњо оѓоз
нанамояд. Натиља он гардид, ки аллакай даврони донишљўйї дар сањафоти
нашрияњои бонуфузи љумхуриявї шеърњои Ѓоиб Сафарзода ба табъ мерасидагї
шуданд. Акнун садои хушу гуворо ва рўњафзои шеъри љавоншоири зодаи як гўшаи
дењоти кишвар болу пар бароварда, сартосари сарзамини аљдодї ва берун аз марзу
буми он ба парвоз омад.
Њанўз замони донишљўйї бархе аз шеърњои пуртаровати Ѓоиб Сафарзода
пайваста тавассути як ќатор нашрияњои бонуфузи марказї ба њукми таъбу завќи
мардуми шеърдўсту хушзавќи тољик вогузошта шуданд. Ва хушбахтона, писандида
гаштанд. Чаро ки ба андешаи мо, онњо нарму содаву самимї ва заминианд, гарчанде
Ѓоиб Сафарзода шоире буд шўридадил.
«Барои Ѓоиб ва баъзе љавоншоирони солњои шасту њафтод пешаи шоирї на
њавову њавас, на фазлфурўшиву ѓурур ва василаи зиндагонї, балки ќисмат ва
сарнавишт буд…
Шеър барои Ѓоиб як пешаи мураккабу муќаддасу азиз њисоб мешуд ва танњо
истеъдоди фитрию аќли даррок ва ќалби пуршўру дардошно ба эљоди он ќодир аст.
Шеър набояд бо роњи зўрї ва бо ќувваи аќл, балки бо хуни љигар ва аз рўйи завќ аз
танўри сина ба сурати табиї љорї шавад ва чунин навъи шеър писандида ва ќобили
истиќболу дарки њамагон хоњад буд … шеъри Ѓоиб аз оњангњои афтодарўњию
бедимоѓї ва заифнолї, аз гиряву нолаи мањз барї буд. Ў нек медонист, ки зиндагї
шомили инќилоб аст: «Зиндагї дар талоши оянда њар нафас инќилоб мехоњад»
(«Зиндагї», 1967)». [7, 75-76]
Соли 1962 Ѓоиб Сафарзода, ки аллакай њамчун шоири љавони рангинхайѐлу
рангинбаѐн ва тозагўю тозакор ва нављўю навгўю навовари ояндадор ба шинохт
расида буд, хатми тањсили мактаби олї кард. Соњиби диплом шуд ва азбаски
ихтисосаш муаллимї буд, бо ќарори Вазорати маорифи љумњурї барои кори
омўзгорї ба ноњияи Тољикобод роњхати љойи кор гирифт. Ва шод њам шуд аз он ки
мавзеи ин ноњияи дурдасти кишвари мањбуб ба мисли зодгоњи азизаш - дењаи
Муллољони ноњияи Ховалинг кўњист ва саросар тољикнишин ва номаш њам њамноми
миллати овозадори ўст («Гўшаи њамноми халќам – халќи бебоки Ватан»): Тољикобод.
Ва њатто худи њамон рўзњо бо њамин унвон шеъре аз чашмаи илњомаш љўш заду
тавассути хома баррехт рўйи сафња:
Тољикободам, дари дилро ба рўям боз кун,
Тољикам – дилдодаат, дилдодаро дамсоз кун…
…Тољикободам, тапишњои диламро гўш кун,
Омадам сўят, маро фарзандвор оѓўш кун [2, 149].
Ѓоиб Сафарзода, чуноне ки аз оњанги самимияти ин шеъраш бармеояд, воќеан
њам болидааст, ки ба чунин мавзеи зебоманзари Мењан ба кор меравад ва баробар бо
тарбия ва тадриси насли наврасу љавон њамзамон дар њавою дар навои табиати
бињиштосои Тољикобод, тољикона ва барои тољикон бо рўњи болида ва илњоми
шоирона офаридањо меофарад.
Лек, хостаи таќдиру насиб дигар будааст. Соли 1962 ўро барои кор ба рўзномаи
«Тољикистони советї» (њозира «Љумњурият»), ки яке аз бонуфузтарин нашрияњои
марказї, аниќтараш органи Кумитаи Марказии Њизби Коммунисти Тољикистон буд,
даъват карданд, зеро мањорату ќаламаш ва забондониву нукташиносиаш,
мушоњидакориву борикбиниаш, њаќљўйиву њаќгўйияш, як будани дилу забонаш,
покии дилу гуфтори бебоконааш, дардошноиву фошгўйияш ва, ба андешаи мо, аз
њама муњим, бедордилї, нисбат ба камбудиву ѓалаткорињо ноошноиву ѓурури
тољикиву мењанпарастияш аллакай барои соњибназарон ва ѓамхорони адабиѐту
фарњанг маълум гардида буд.
Ба гунаи мисол ба ин чанд рубоии худи шоир таваљљуњ менамоем, ки бозгўйи
хислатњои њамидаи инсониянд ва пайдост, ки Ѓоиб Сафарзода, чуноне дар сархати
болої гуфтем, дорои онњо будааст, вагарна сурудани ин гуна ашъор номумкин аст:
То чанд гуноњи дўстон мепўшем?
Ин сон гузарад умру њама хомўшем?
Аз роњи савоб чун бурун гардад дўст,
Афсўсу дареѓ гуфта май менўшем? [1, 151].
***
Аз суњбати нокасон људо хоњам шуд,
Ман дур зи доми ин бало хоњам шуд.
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Дидам, ки тафовутест байни баду нек,
Чун чашма зи дигар ибтидо хоњам шуд [1, 152].
***
Мекўш ќалам, дароз бошад рўзат,
Њар фард зи лафзи ту сабаќ омўзад.
Бо кинаву бо њасад агар њарф занї,
Дар оташи ростї забонат сўзад [1, 158].
Дар дубайтињои зер низ њаќљўйию њаќпарастї, ростию ростгўйї, бо ноњаќию
ноњаќон ноошної, шўридадилї ва дар љодаи зиндагию эљод доимо дар такопў будан,
азми ќавї ва рўњи бешикаст доштан дар набарди зиндагї ва тавассути зањмату
мењнат ба комѐбињо ноил гардидан хеле хуб инъикос гаштааст:
Роњи мо нек аст, гарчандест дур,
Ќалби мо соф аст монанди булўр.
Тўшаи мо андар ин роњи сафед,
Њаст рўњи бешикаст, азму умед [1, 176].
***
Ман он сонам, ки бо як ранг гардам,
Ба роњи нохалафњо санг гардам.
Нишинам дар рањи мардони пурдил,
Саропо наѓмаю оњанг гардам [1, 169].
Дар мавриди шахсияту хислатњо, одамияту муносибати Ѓоиб Сафарзода бо
атрофиѐн ва ба кору эљод дар суњбатњо ва маќолоти зиѐде гуфтаву навиштаанд. Вале,
ба пиндори мо, бењтару хубтар аз дигарон андар шинохти ў Нависандаи халќии
Тољикистон, њамдењаву шогирду дўст ва њамќаламаш Абдулњамид Самад гуфтааст:
«Сидќу вафо ва одамияти баланд хоси Ѓоиб Сафарзода буд. Инсони хоксору заминї
буд ва бо њамкорон бо мењру дили соф муносибат карда, дар ѓаму шодиашон шарик
мешуд. Шарафи инсонї ва назокати муомиларо аз њама боло мегузошт, дур аз шар
ва пок зистанро низ. Рўњ ва рафторњои аљиб дошт Ѓоиб. Тангназарї, ѓайбат,
хўрдагириро намеписандид. Њар чи дар дил дошт, рўирост ба забон меовард…
…Оини дўстиву рафоќат аз њама воло буд барои Ѓоиб. Бо адибони номвари
миллат њамнишин буду эњтиромашонро ба љо меовард. Ва ба мо, љавонњо низ пос
доштани эњтироми дўстону устодонро талќин мекард. Ба њайси як адиб ва
рўзноманигор фаъолона зиндагї ва одамонро меомўхт. Аз кору пайкори
кишоварзон, инсонњои захматписанд, коргарони номвар, њунармандони асил,
падидањои адабиѐту илм, театру кино, рушди њунарњои мардумї, эњѐи љашнњо ва
расму таомули миллї шод мешуду маќолањо менавишт» [4, 5]
Албатта, то њини ба ин нашрия ба кор омадан, аллакай шеърњо ва маќолањо,
очерку лавњањои Ѓоиб Сафарзода дар мавзўъњои Модар, Ватан, тараннуми зебоињои
табиату муњити Тољикистон, дўст доштану парастиши ватани кўчак – зодгоњ, дўстию
рафоќат, мењнати зарбдоронаи мардум, садоќату вафодорї, посдории анъанањои
миллї ва поку беолоиш нигоњ доштани забони ноби тољикї, рисолати таърихии
инсон ва мазмуни нави зиндагии ў, сарзаниши нотавонбинону тангназарон ва амсоли
инњо пайваста дар рўзномаи «Тољикистони советї» ба табъ расида буданд.
Ѓоиб Сафарзода дар идораи нашрия акнун бо масъулиятшиносии бештар ба кор
шурўъ кард. Ќалами рўзноманигориаш низ монанди килки шеърофарияш торафт
бурротару њадафманд ва нишонрас мегардид. Дар њамин синусоли љавонї ў солњо
вазифаи мудири шуъбаи адабиѐт ва санъати рўзномаро бар уњда дошт. Шоири
халќии Тољикистон А. Самад, ки он солњо дар ин рўзнома кор мекард ва дар
рўзноманигорї худро шогирди Ѓоиб Сафарзода мењисобад, дар «Уќобе буд» ном эссе
чунин ѐдовар мешавад: «Аксар ходимон (ходимони рўзномаи «Тољикистони советї»
дар назар аст – М.М.) навиштањои худро аз назари ў гузаронида, сипас ба чоп
месупориданд. Ва боз расмияте буд, ки ќалами рўзноманигорони љавонро мањз дар
шуъбањое, ки Ѓоиб Сафарзода, Салимшо Њалимшо, Шохмузаффар Ёдгорї ва
Асадулло Саъдуллоев кор мекарданд, санљида, чи хеле мегўянд, дасташонро рост
карда, сипас аз рўи шавќу ќобилияташон ба кор мегирифтанд…» [4, 36-37].
Замоне, ки Ѓоиб Сафарзода бо як зумра љавонони њамсолу њамќаламаш ба
љодаи адабиѐт ва матбуот пой нињоданд, яъне солњои шастуму њафтодум, дар таърих
бо номи замони рукуд ѐ худ барљомондагии љомеаи шўравї ѐд мешавад, ки воќеан
њам чунин буд. Аммо пештар аз ин, дар соли 1956 Анљумани бистуми ЊЌИШ
баргузор гардид ва дар он бо танќиди шахспарастии И. В. Сталин аз љониби Никита
Хрушев дар мамлакати шўравї замони нармшавї ѐ худ «оттепель» фаро расид ва дар
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гўшаю канори ИЉШС садои як гурўњ адибону рўзноманигороне, ки бо номи насли
«шестидесятники» маълуму машњур гаштанд, баланд шуд ва озодандешиву фошгўї,
танќиди замону замонадорони худтаърифи тангназар ва аз дарди дили мардуми
мењнаткаш бехабар аз мавзўоти навиштаву офаридањои онњо буд.
Дар адабиѐту матбуоти тољик низ мањз дар њамин давра ва то солњои њафтодум
насли шоирону нависандагону матбуотчиѐн ва олимони рўшанфикру озодандешу
миллатдўст ба миѐн омад, ки Ѓоиб Сафарзода, Шоњмузаффар Ёдгорї, Лоиќ,
Њабибулло Файзулло, Бозор Собир, Љумъа Одина, Муъмин Ќаноат, Гулрухсор,
Акбари Турсон, Бўринисо Бердиева, Асадулло Саъдуллоев, Ашўр Њалимов ва
дигарон аз зумраи онњо буданд.
Дар њаќиќат, Ѓоиб Сафарзода аз насли овозадори пурњунар ва мењанпарасти
солњои шастуму њафтодуми садаи гузашта: Лоиќ, Ш.Ёдгорї, Б. Собир, Гулрухсор,
Љумъа Одина ва дигарон буд, ки кўшиданд бо љуръати бебоконаи адабї, бинишу
гўйиши тоза ва афкори ѓайриќолибии хеш ба насру назм ва матбуот пероњани дигар,
пероњани озодандешиву озодгўї ва њаќгўйиву њаќпарастї бипўшонанд ва бо ин
амалњо ба бедорї, худшиносї ва њаќшиносии ањли љомеа таконе бахшиданд. Онон,
ки ѓаюрию ѓуруру номуси баланди миллиро молик буданд ва озодиву озодагиро
мепарастиданд ва рўњи ѓафлатзадагиву ѓуломиро ба шаъни худ ва миллати хеш
тањќир мешумориданд, тавонистанд ќолибњои куњанро баршикананд, бурун оянд ва
бо навиштањояшон шарораи озодандеширо, озодиро ва њаќталоширо дар ќалбњои
мардум, хосса њамсолонашон љойгузин намоянд, то ки бо ба вуљуд омадани лањзаи
муносибу мувофиќ аз ин шарора аланга бархезад. Ва пайдост, ки алангагирии оташи
бедорию худшиносии миллї, ватандорию ватанхоњї, давлатдории миллї, эњѐи расму
русум ва анъаноти ниѐгон, милликунонии фарњанг, тозагии забон, тозагўињо,
озодандешию соњибистиќлолї, бозгашт ба асли хеш ва амсоли инњо дар солњои баъд
аз навадуми садаи бист ва то имрўз мањз аз њамон љо сарманшаъ гирифтааст. Ва
чуноне зикр гардид, дар ин раванд сањми бевоситаи Ѓоиб Сафарзода бориз мебошад.
Зеро ки оштипазирї нисбат ба камбудињои љомеа ва нуќсони мардум, гўш ба
карию дида ба нобиної андохтанњо ва хамўширо ихтиѐр кардан хосси Ѓоиб
Сафарзода набуд:
Чаро нуќсони ѐронро нагуфтан?
Чаро ваќте ки бедорем, хуфтан?
Чаро дар гуфтугўњо, анљуманњо
Ба туѓѐн омадан, дар худ нуњуфтан?
Нагуфтан бањри чї њарфи њаќиќат,
Ѓубори роњи фардоро нарўфтан?
Ба гулзори њаѐт аз бањри худ не,
Барои дигарон бояд шукуфтан! [2, 111-112].
Нависанда ва рўзноманигор Мирзо Шукурзода дар маќолаи хеш бахшида ба
ифтихори 70-солагии Ѓоиб Сафарзода «Диле дар синаи миллат» дар бораи ин шоири
рангинхаѐл ва рўзноманигори тавоно навиштааст: «Ў аз ќаламкашони хомўш ва
маъмулии рўзгори мо набуд. Сафарзода њанўз дар солњои њафтодуми садаи гузашта,
ки дар айѐм дам аз муњаббати фарњанг ва забони миллї задан ва ѐ аз фољиаи ин
фарњанг ва хатари нобудии он ба дасти бегонагон бо лањни тунд садои эътирозу
муќовимат баланд кардан кори сањлу содае набуд, дар ин љодаи махуф ва ноњамвор
машъале тобанда ва пурфурўѓ аз шеъри ноби дарї дар даст гирифт ва ба кўрони
рўзгор њушдор дод: теѓи ситам ба набудани таърихи мо ва тамаддуни оламгири мо аз
наѐм мекашед! Дами ин теѓ рўзе бунѐди шумову муздуронатонро барњам хоњад зад.
Ин аст муњтавои як маќолаи пурдард ва њушдордињандаи шоир. (Маќолаи Ѓоиб
Сафарзода «Таровати зиндагї дар зебоист» дар назар аст, ки зери рубрикаи «Номи
зебо-ними њусн» 28 феврали соли 1968 дар рўзномаи «Тољикистони советї» чоп шуда
буд. – М.М./. Аммо дар сурудањои аввалинаш, дар ѓазалу таронањояш муќаддасоти
миллии мо – забони модариро бо муњаббати фарзандї васф кардааст:
Забони модариям, љони покам,
Ту бо шир омадї бар љони покам.
Бипайвастї маро бо рафтагонам,
Тўйї, ман зиндаам, бе ту њалокам.
… Нуктае, ки њељ аз хотирњо зудуда нашуду намешавад, ин аст, ки Ѓоиб
Сафарзода њамчун посдори рўинтан ва шуљоъи забону фарњанги тољик дар охири
солњои шастуми асри бист бо тозиѐнаи шеър, ки бар сари манќуртњои замон мезад,
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иктифо накард ва рўй ба публитсистика ва маќолањои тунду кўбанда овард...» [4, 40 53]
Ѓоиб Сафарзода шахси њаќпараст, ватанхоњи асилу тавоно, сирф тољик буд. Дар
навиштањои назмию насрии хеш бузургии илму адабиѐт, фарњанги тамаддунофари
тољикро, муќаддасии забони тољикиро тараннум мекард. Нисбат ба бадхоњони
миллату фарњанги ниѐгони хеш, тангравию тангназарињои онњо ва беэътиноияшон
нисбат ба анъаноту расму русуми миллї ва фарзандони фарзонаи миллат
оштинопазир буд. Ва ѓуруру номуси тољикияш боло мегирифту мегуфт, ки одамї
хокист ва њама ваќт эхтиѐт кардан хуб аст, хосса ба њангоми њарфе гуфтан ва
муносибат бо касе ѐ чизе. Ва таъкид мекард, ки ў бар хилофи он тангназарон њарчи
мегўяд, аз дили соф мегўяд:
Њар чї гўедам, бигўед, одамон,
Хокиям, як одами бекинаам.
Нестам гирдоб,
Саргум нестам,
Ошкору соф чун оинаам.
Лек дар дунѐи ноороми дил,
Дорам аз шўри љавонї достон,
Гар бубинам носипосї, каљравї,
Мешавам аз хеш берун ногањон.
Ва чун худ њамеша пайи ислоњи сањву хатои дигарон мекўшид ва талошњо
меварзид ва аз худ бурун мешуд, боз њам таъкид мекард, ки њар хатоеро ислоњ мебояд
бо эњтиѐт:
Шўр дорам,
Меравам шояд хато,
Дўстон, гоње дар ин роњи сафед.
Гар хато рафтам чу сатри сактадор,
Гаштаю баргашта тањрирам кунед.
Лек дар њангоми тањрир эњтиѐт!
Нозук аст одам,
Зи таќдир эњтиѐт! [1, 87 - 88].
***
Чаро парвоз кардан дар фазои худписандињо?
Ба пастињо назар андохт бояд аз баландињо [2, 113].
Гарчанде Ѓоиб Сафарзода замони ба рўзномаи «Тољикистони советї» ба кор
омаданаш (соли 1962) аллакай ба сифати як шоири соњибќаламу соњибшеър ва
навпардоз миѐни њаводорони шеъри ноби дарї, хосса сухандонону суханварон ва
сухансанљон шинохта ва писандида гашта буд ва зиѐда аз ин дар шуъбаи адабиѐт ва
санъати чунин рўзномаи бонуфуз масъул буд ва низ бо шоирону нависандагони
шинохта шиносої дошт, баръакси баъзе шоиртарошон, ки бо чанд шеъраки
нимпухтаву хом дари нашриѐтњоро хўрда мекарданд, то синни бистунўњсолагї
соњибмаљмўа набуд. Балки аз хоксорию фурўтанї ва серталабї нисбат ба эљоди хеш
ба чопи маљмўаи ашъор даст назад.
Шоир ва рўзноманигори варзида Зиѐ Абдулло дар мавриди нисбат ба эљоди худ
сахтгиру љиддирафтор будани Ѓоиб Сафарзода чунин ѐдовар гашта: «Дар мањфиле
муаллим Боќї Рахимзода гуфта буданд: «Аз худ серталаб бошед ва њаргиз ќонеъ
набошед. Мисли Ѓоиб Сафарзода. Боре, дар љамъомади шоирон бо навбат шеър
хонда аз минбар мефаромаданд. Навбат ба Ѓоиб Сафарзода расид. Ў њам шармидашармида оѓози шеърхонї кард, вале дар ними шеър бо гиря тарки минбар гуфт. Ў аз
шеъри худ ќонеъ нашуд…» Чунин ноќонеї аз шеъри худ, њатто дар сари минбар,
нишонаи эњсосоти баланди гўянда ва талаби сахт аз худ аст». («Дар миѐни ду мављи
азим». «Љумњурият», 19 июни соли 2004).
Билохира, Ѓоиб Сафарзода соли 1969 бењтарин намунањои шеърњои хешро љамъ
овард ва онњо дар маљмўаи «Корвони орзу» аз тариќи нашриѐти «Ирфон» дар њаљми
њамагї 90 сањифа ба табъ расиданд.
Ба ин маљмўа 44 шеър ва 6 рубоии шоир шомил гардиданд, ки беш аз якуним
љузъи чопиро ташкил менамояд.
Ончуноне ки нахустфарзанд барои падару модар аввалин меваи шањдбори
зиндагист ва хеле азиз, «Корвони орзу» барои Ѓоиб Сафарзодаи дил моломоли
орзуњои ширини љавонї ва эљод ва зиндагонї азизу гиромї буд. Чаро ки акнун
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муштоќони шеъри ноб ва њаводорони назми ў бо мањсули хаѐли баландпарвозаш, бо
шеърњои заминиаш, бо фалсафаи ба онњо вориднамудааш на аз сањафоти рўзномањо,
балки дар маљмўъ ошно мешаванд, ба њамдигарї ќиѐс менамоянд ва дар мавриди
бурду бохти шоир дар шоирї хулосабарорї мекунанд.
«Корвони орзу»-и Ѓоиб Сафарзода на танњо дар љодаи эљодии шоир, балки дар
назми адабиѐти ондавраинаи тољик аз дастовардњои калон буд. Ин муваффаќиятњо
њам дар мазмуну мундариља ва њам дар ѓояњои олию саноеи бадеї аз талошњои
умедбахши муаллифаш дар адабиѐти солњои шастуми тољик мањсуб мегашт», изњори назар намудааст мураттиби ошъори баъдимаргии Ѓ.Сафарзода муњаќќиќи
пайгир ва пухтакор Шоњњайдар Ёдгорї дар пешгуфтори љилди якуми мунтахаботи
шоир, ки бо дастигирии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тариќи
нашриѐти «Адиб» соли 2003 дар њаљми 264 сањифа бо теъдоди 400 нусха аз чоп
баромад.
Азму љазм, кўшишу талошњо, омўзишу пайгирињо ва нављўиву навгўиву
навоварињо дар љодаи шеъру шоирї ба шоири љавон номи накў овард ва шарафи
шоирї: ў ба сафи адибон пазируфта шуд.
Шоири шинохта ва рўзноманигори хушсалиќа Зиѐ Абдулло дар маќолаи хеш
«Дар миѐни ду мављи азим», ки 19 июни соли 2004 дар рўзномаи «Љумњурият» чоп
шуда буд, барњаќ менависад: «Миѐни солњои 60 то 70 боло баромадани як шоири нав
хеле душвор буд. Зеро номи шоироне чун Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар,
Боќї Рањимзода, Ѓаффор Мирзо, Муъмин Ќаноат, Аминљон Шукўњї ва Файзулло
Ансорї, ки воќеияти зиндагї, шеъри заминиро месуруданд, бисѐр баланд садо медод.
Агар садои тоза намедошт, аз ин мављи азим сар бурун задани як шоири љавон сахт
мушкил буд. Хосса, дар сурудани шеъри заминї. Истеъдоди тоза низ ин вазъиятро
мешинохт ва барандаи худро маљбур мекард, ки роњи нав биљўяд. Ѓоиб Сафарзодаи
љавон бо ин мављи азим рў ба рў буд. Шеър зери мушоњидаи љиддии на танњо
шоирон, њамчунин адабиѐтшиносон будааст. Агар чунин намебуд истеъдод зуд
њамсадої пайдо намекард. Њамсадоии профессор Б. Насриддинов (соли 1959), баъдан
Боќї Рањимзода, Ѓаффор Мирзо ва академик Муњаммадљон Шакурї ба аввалин
шеърњои Ѓоиб Сафарзода як далели ин сухан аст».
Ѓоиб Сафарзода, ба њайси як нафар рўзноманигори соњибќалам доимо дар
такопўю љустуљўю омўзиши њаѐт ва кору фаъолияти хамватанон бисѐрњо дар сафари
хидматї буд. Аз дастовардњои мењнаткашон ва пешрафти хољагии халќи мамлакат,
пешрафти фарњанг, комѐбињои эљодии ањли адабу њунар, синамою театр, рўз аз рўз
ободшавию шукуфоии кишвари азизаш ва бењшавии рўзгори мардуми диѐр шод
мегашт ва ин њамаро бо ќалами њассосаш ва аз диди холисонааш дар маќолаю
лавњањо, очерку сафарномањо ва дар шеърњояш васф менамуд.
Њамзамон ў аз камбудиву норасоињо, аз сањву хатоњо ва бемасъулиятї, бахусус
дар мавриди тозагии забон ва њусни баѐн, садоќату вафодорї ба анъанањои ниѐгон,
дидаву дониста поймол намудани муќаддасоти миллї аз тарафи кўрдилону
тангназарон, хосса мансабдорони мансабпарасти тањљойии манќурт ва аљнабиѐни
гург дар либоси гўсфанд ба шўр меомад, ин њамаро зери тозиѐнаи танќид мегирифт
чи дар каломи бадеъ ва чи дар мањсули рўзноманигориаш. Хамўширо ва
бегонапарстиро дар мавриди пастзании шаъну эътибори мењану миллаташ раво
намедид. Бебок буду пурѓурур. Аз касе сари мўе тарсу њарос надошт, ба љуз аз
беномусони беиродаи худфурўш:
Ман аз шўри дили дарѐ натарсам,
Зи зулмоти шаби ялдо натарсам.
Ба ѓайр аз наѓмањои худфурўшон,
Дигар аз кулфати дунѐ натарсам [1, 178].
Бегонапарастї барояш бегона буд. Таќлидкориро аз бадтарин хислати эљодкор
медонист:
Набояд рафт андар сояи шахси дигар њаргиз,
Ки охир меравї умре надида сояи худро [1, 175].
Ѓоиб Сафарзода бисѐрњо сафари хидматї дошт, дар боби маданияти забон ва
адабиѐт, театру кино, умуман доир ба пањлўњои гуногуни фарњанг маќолањо
менавишт, аз њаѐти рўзмарраи мењнаткашон очерку лавњањо эљод мекард,
сафарномањои мароќангез иншо мекард. Гузашта аз ин, ба њайси мудири шуъбаи
адабиѐт ва санъат, ки масъулияти баланд ва донишу малакаю мањорату истеъдоди
хубро ва мењнати зиѐдро талабгор аст, навиштањои дигаронро тањрир менамуд,
маслињату тавсияњо медод. Ба болои ин њама ва ташвишњои рўзгордорї ва тарбияи
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фарзандон порае аз хоби ширин медуздид ва шарари ќалби пуршўру беќарорашро ба
риштаи назм кашида, рўйи сафња бармечид. Нињоят серкору сертарадуд ва сермањсул
буд. Њамин буда, ва болупаргирї аз чопи маљмўаи аввалин ва масъулиятшиносї
назди хонандаи соњибзавќ, ки баъди се соли нашри «Корвони орзу» Ѓоиб Сафарзода
муваффаќ ба он шуд, ки дар соли 1972 маљмўаи нави ашъорашро бо номи «Ошѐни
офтоб», ки дарбаргирандаи ашъори сарчидаи солњои охир эљодкардааш буд, тартиб
дињаду ба дасти чоп супорад. Аммо…
Аммо марги нобањангом, ки натиљаи фалокати нобањангом гардид, 21 июли
соли 1972 риштаи умри шоири ќалби љавонаш пур аз орзуњои ширинро дар 32 солагї
барканд. Ва ба шоири љавонмарг дидани маљмўаи дуввуми ашъораш насиб нагардид.
Марги берањм њамагї ду-се моњ ќабл аз интишори ин маљмўа панља ба љони шоир
бизад ва вуљуди ањли оила, њамкорону њамќаламон, вуљуди ањли ќаламро,
шеърдўстонро, њама фарњангиѐнро бисўзонд.
Аз маълумотномаи комбинати полиграфї бармеояд, ки «Ошѐни офтоб» ба
матбаа 3 марти соли 1972 супорида шуда, ба иљозаи чопаш 17 августи њамон сол имзо
шудааст. Пас, шоири ѓўрамарг 26 рўз ќабл аз иљозаи чопи китоби шеъраш дунѐи
фониро падруд гуфтааст. Ба маљмўа шоир Салимшо Њалимшо муњаррирї кардааст.
Он дар њаљми 2,25 љузъи чопї бо теъдоди 6000 нусха аз дасти чоп баромад. Маљмўа
27 шеър, 5 суруд, 29 дубайтї ва 77 рубоиѐти Ѓоиб Сафарзодаро дар бар гирифтааст.
Њамин тариќ, ду дафтари шеъри Ѓоиб Сафарзода бо тањриру таѓйироти
сомондодаи худи шоир мураттаб гардида буданд: яке «Корвони орзу» ва дигаре
«Ошѐни офтоб». Аввалиро, ки нахустин буд, шоир диду болид, вале дар шакли чопї
дидани дуввумї насибаш нагардид.
Баъд аз даргузашти Ѓоиб Сафарзода узви Иттифоќи нависандагони
Тољикистон, муњаќќиќи пухтакор ва нозукбин, њамдења ва дўсти деринаи шоир
Шоњњайдар Ёдгорї камари њиммат барбаст ва шеърњои зиѐди чопшуда дар матбуот
ва ба табъ норасидаи шоири ѓуррамаргро гирд овард, осори мунтахабро тартиб дод
ва бо сарсухани мукаммалтаре ва тавзењот бо унвонии «Мероси љавонї» ба дасти чоп
дод. Китоб тариќи нашриѐти «Ирфон» соли 1978 дар њаљми каме беш аз 10 љузъи
чопї ба табъ расид.
Соли 1986 нашриѐти Маориф маљмўаи «Љавонї»-и Ѓоиб Сафарзодаро, ки барои
бачагони синни миѐна ва калони мактабї пешбинї шуда буд (Мураттиб ва муаллифи
охирсухан Шоњњайдар Ёдгорї) дар њаљми 3,78 љузъи чопї, бо теъдоди 8000 нусха ба
табъ расонд.
Аслан Ѓоиб Сафарзода махсус барои бачагон чизе наофаридааст, вале дар
ашъораш шеърњои зиѐде дорад, ки хосси мактаббачагони калонсол мебошанд ва дар
тарбияи ватандўстию хештаншиносї, баландбардории завќи бадеї ва зебоипарастии
онњо, дар нињоди насли наврасу љавон ташаккул додани ахлоќи њамидаи инсонї,
дўстї ва амсоли инњо наќши муњимме бозида метавонанд. Мураттиб ба маљмўа
њамингуна 84 шеъру ѓазалу суруд, 3 ќитъа ва 3 байтро, 71 рубої ва 28 дубайтиро
дохил намудааст.
Соли 2003 тариќи нашриѐти Адиб љилди аввали «Мунтахабот»-и Ѓоиб
Сафарзодаро, ки иборат аз шеъру сурудњо, рубоиѐту дубайтињо ва тарљумањои
ќаблан чопшуда ва чопнашудаи шоир мебошад, дар њаљми бештар аз њашт љузъи
чопї (262 сањ.) бо теъдоди 400 нусха ба табъ расонд. Мураттиб, муаллифи пешгуфтор
ва тавзењот Шоњњайдар Ёдгорї мебошад. Дар ин китоб шеърњо ва тарљумањои
Ѓ.Сафарзода ба пуррагї дохил шудаанд.
Дар соли 2011 тавассути њамин нашриѐт китоби дуввуми «Мунтахабот»-и Ѓоиб
Сафарзода дар њаљми 14,5 љузъи чопї бо теъдоди 1000 нусха манзури хонандагон
гардид. Ин китоб осори насрии шоирро иборат аз маќолањои тањлилї дар боби
маданияти забон ва адабиѐт, лавњаю очерк ва сафарномањо дар бар мегирад.
«Љавонии љовидон» - китоби дарбаргирандаи ѐддошту хотирањои њамќаламону
њамсабаќон, дўстону наздикони шоир дар мавриди лањзањои њаѐтї, тањлили шеъру
фаъолияти рўзноманигории ў ва шахсияти ў бо кўшишу зањмати беандозаи духтари
шоир, рўзноманигор, собиќ хабарнигори рўзномаи «Љумњурият», Зуњра Сафарзода
бахшида ба гиромидошти 70-солагии шоири љавонмарг, тариќи нашриѐти «Шарќи
озод» бо теъдоди 500 нусха соли 1978 рўйи чоп омад.
Ба серкорию сертараддудї ва пурташвишї нигоњ накарда Ѓоиб Сафарзода аз
нимаи дуввуми солњои шастум ба кори тарљумонї хам даст зада, дар ин кор низ
мањорату истеъдод ва табъу завќи баланд доштанашро собит сохтааст.
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Дарвоќеъ, бисѐрњо ба мушоњида расида, ки ќисмате аз эљодкорону
њунармандони асил бо кадом як ќуввае љозибанок ва ѐ сењрангез бо ин ѐ он тарз
марги хешро пешакї њис намудаву онро пешгўї менамоянд. Ѓоиб Сафарзода низ гўѐ
аз кўтањии умри хеш бохабар буд, ки дар њар лањзаи онро босамар истифода
менамуд, то ин ки њарчи бештару бењтар аз худ нишоне, номи неке бигузорад.
Мо мегузарему ин љањон мемонад,
Ин олами пир љовидон мемонад.
Бигзашт агар зидаст њар неку баде,
Дар дафтари зиндагї њамон мемонад [1, 159].
Ва аммо шоир љойи дигар таъкид менамояд, ки:
Мо рањгузарем, дар сафар мегузарем,
Лекин ба рањи дигар дигар мегузарем.
Маънии њаѐти мо дар ин хоњад буд:
Чун омадаему боз дармегузарем [1, 152].
Чи ќадар њайратангез аст, ки он рўзи шум Ѓоиб Сафарзода дар аѓбаи Шар-Шар
њини аз сафари хидматї баргаштан дар роњи сафар бо мошини худ дучори садама
гашта ва ба њалокат расида ва аз сафар барнагашта! Ва боз њам боиси ангушти
њайрат газиданњост, ки њанўз дар «Суруди шофѐр», ки бори нахуст дар рўзномаи
«Тољикистони советї» сентябри соли 1971 чоп шудааст, шоир суруда, ки
Тез, аспи бодпоям, тезтар,
Боз як гардиши дигар монду бас.
Тезтар, акнун рањи мо дур нест,
Мерасем, осуда мегирї нафас.
Одамон бо чашми чор истодаанд,
Роњи моро интизор истодаанд [3, 47].
Шояд њар бори савори мошинаш аз аѓбае гузаштан шоир њаминро сатрњоро
замзама мекард. Вале ин дафъа рўзи 21-уми июли соли 1972 бо амри таќдир аспи
бодпояш бевафої кард ѐ пешпо хўрд, чи ки он гардиши аѓбаи Шар-Шар барои
худашу барои соњибаш гардиши охирин ва осуданафасгирињояшон вопасин
нафасгирињои осуда гардид. Дигар акнун наздикону пайвандон, дўстону дўстдорон,
њамќаламону ташнагони шеъри ноб бо чашмони чор роњи Сафарзодаи доимо дар
сафарбуда ва дар шитоббударо ва ин дафъа аз сафар барнагаштаро дурударозу бесуд
интизорї кашиданд, то бубинандаш, ба оѓўш гирандаш, бишнавандаш…
Рўзноманигор Рањими Рафеъзод дар ѐдномае аз Ѓоиб Сафарзода унвонии
«Ташнаи ишќу набард» (Рўзномаи «Љавонони Тољикистон», 19 феврали соли 2008)
рўзи љаноза ва видоъ бо шоири љавонмаргро ин тавр ѐдоварї намудаст: «марги
нобањангоми шоир он рўз њамаро месўзонд. Маросими дафнаш дар дењаи Кадучї ба
рўзи сиѐњи ањли адаб табдил ѐфта буд. Мардуми дења хурду калон мегирист. Онњо
оњи пурдарду сўзон мекашиданд. Зеро инсонеро аз даст дода буданд, ки дарди он аз
талхии љон кандан бадтар буд. Ба марги шоири шањид устод Соњиб Табаров ашк
рехта, гуфта буд:
- Дўстон! Меарзад, ки мо имрўз ашк резем. Ашки талху сўзон. Зеро адабиѐти мо
талафи бузург дод. Гули орзуњои Ѓоибназари мо дар ќалби пуршўраш хушкид.»
Дар эссеи «Уќобе буд…», ки ба муносибати 50 – солагии устоду њамќалам, дўсту
њамдењааш Ѓоиб Сафарзода бахшида шудааст, адиби маъруф А.Самад соли 1990
нигошта буд: «Ва инак њаждањ сол боз он љавонмарди шўридадил ва покзамир, дар
мењру вафо устувор ва хайрхоњи њама байни мо нест. Вале тўли ин солњо њамеша
пеши чашм ва дар дилу дидаи ѐру дўстон буд. Фарѐди њаќиќатхоњи ў мудом дар
гўшњо садо дода, покии дилу ният, гармии хун ва олами рангини орзуњояш дар
порањои шеъраш эњсос мешуд. Њарчанд ки «Корвони орзуњо»-и шоир дар нимароњ
монд, «Ошѐни офтоб»-аш ба дилњо њарорат бахшиду аз љавонї меросе гузошт. Бале,
ў як уќобе буд навболу навпарвоз. Мисли барќ умри кўтоњ дид. Аммо шеъраш чун
рўњи поки ў парвози нарму зеборо то љовидон идома дода, љову макони шоирро дар
адабу фарњанги мо устувортар месозад.
Суруди ман ба як овоз бигзашт,
Уќобе буд дар парвоз бигзашт.
Бо ифтихор гуфтааст худи ў. Овозу парвози Ѓоиб Сафарзода бо ашъори зебо ва
фидокорињои љавонмардонааш хушљило хоњад монд» [4, 44 - 45]
Ва бисѐр њам рамзист, ки ин байти худи шоир катибаи сари гўри шоир
гаштааст.
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Аз иншои ин эссе имрўзњо расо 25 сол мегузараду аз марги фољианоки Ѓоиб
Сафарзода 43 сол ва 75-солагии зодрўзи шоири љавонмарги шеъраш баландпарвоз ва
рўзноманигори њаќталошу њаќиќатнигор Ѓоиб Сафарзода љашн гирифта шуд. Ва
шеъраш њамоно «ба дилњо њарорат» мебахшаду «парвози нарму зеборо» «чун рўњи
поки ў» идома медињад.
Ѓоиб Сафарзода фарзанди кўњсори озодзодагони озодаи Тољикистон худ низ
озодаву озодандешу озодпарвоз буд. Амсоли аѓлаби кўњистониѐни тољик содаву
содалилу зудбовар буд, диле дошт поку бекина чун оби чашмасорони мењан софу
шаффоф. Покпиндор буду покдилу покнияту поксиришт ва беѓараз. Вале номусу
ѓурури миллие дошт, чун кўњсорон баланд. Бо ин њама ѓуруру шукўњу шараф ў
«парвоз кардан дар фазои худписандињо»-ро намеписандид «ба пастињо назар
андохтан» «аз баландињо» - ро хуш дошт ва инро бар дигарон талќин менамуд.
Кўњсорон, чашмасорон, табиати зодгоњашро, дараи Шикоргањ, дењи бесокингаштаи
Муллољонро то вопасин нафас дўст дошту зиѐрат карду дар ашъораш бо мењру вафо
сидќан васф намуд.
Ва ин њама мењру вафо ва сидќу сафо буд, ки Ѓоиб Сафарзода њаќ дошт бигўяд:
Гањвораи ман тапид баъд аз падарам,
Модар бинињод ном Ѓоибназарам.
Шукронаи давр, ки нагаштам ѓоиб,
Номи падарам намуд соњибназарам [1, 151].
Ўро шиори зиндагиву эљодкорї шояд ин рубоии худи ў
Хоњї, ки зи ном-т пур шавад манзилњо,
Овозаи ту гузар кунад соњилњо.
Аз љавњари асли одамият бояд,
Бунѐд гузошт њайкалат дар дилњо [1, 161].
буд, ки бо зиндагии кўтању мањсули эљодии дањсола номи хешро дар ќалбњои
одамон ва дар сафњаи таъриху фарњанги миллат љовидонї гузошт.
Аз љумла, Мењмон Бахтї, раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон,
барандаи Љоизаи давлатии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї солњои шиносої ва дар як
донишкада тањсил намуданашро бо Ѓоиб Сафарзода ва соњибистеъдодии ўро чунин
ба ѐд меоварад: «Соле, ки ман ва њамсабаќонам Лоиќ, Кароматулло Мирзо, Зариф
Ибод ба Донишгоњи омўзгории Душанбе дохил шудем, Ѓоиб Сафарзода як курс аз
мо болотар мехонд…
… Он айѐм Ѓоиб Сафарзода хеле сермањсул буд ва пайваста дар рўзнома ва
маљаллањои љумњуриявї шеър ва маќолањояш дар мавзўи доѓи рўз чоп мешуданд.
Бахусус, шеърњои аз лињози мавзўъ ва тобишу назокати сухан љолибу зебои ў зуд ба
дили њаводорони шеър роњ гирифт ва дар як муддати кўтоњ Ѓоиб Сафарзода миѐни
доираи адабии Тољикистон њамчун шоири љавони соњибистеъдод ном баровард. Дар
симои ў, мо дўстонаш, ба тамоми маънї шоири бо ному нишон ва баландпарвози
ояндадори тољикро медидем» [4, 10].
Ѓоиб Сафарзода ќаламкаши бомањорату соњибистеъдод ва пуркору пухтакоре
буд, ки дар тўли зиндагии кўтоњ ва фаъолияти эљодии аз ин њам кутоњтар, вале
босамари хеш миѐни мардум аз худ номи накў ва дар адабиѐти тољик осори назмии
пурмазмуну арзишманде ва дар журналистикаи тољик маќолоту нигошта ва
сафарномаву очеркњои љолибе боќї гузошт.
Фаъолияти эљодии Ѓоиб Сафарзода аз охири солњои панљоњум айѐми
донишљўияш оѓоз ѐфта, њамагї 13 сол, яъне то дами марги фољианокаш (соли 1972)
идома кардааст. Чуноне ишора рафт, њамин умри кўтоњ њам басанда гардид, ки ин
љавони саропо эљодкор ва нисбат ба худ серталабу њамеша дар љустуљў бо ашъори
рангин дар назми солњои шастуми садаи бист сањми арзанда гузошта, ба гуфти узви
Иттифоќи нависандагони Љумњурии Тољикистон, мураттиби ашъори баъдимаргии
шоир унвонии «Мероси љавонї», «Љавонї», «Мунтахабот» /дар ду љилд/ Шоњњайдар
Ёдгорї «… бо назми навоваронааш дар сафи ањли адаб љойгир шуда буд. Ў натанњо
дар шакл, банду баст, балки дар мазмуну мундариља ва навъњои шеърї навоварї
мекард. Ашъораш саршори саноеи шеърию ѓояњои олиянд» [1, 10]
Ѓоиб Сафарзода чи даврони мактабхонї ва чи айѐми донишљўї дар корњои
љамъиятї ва тањсил хеле фаъолу пешсаф буд. Њанўз солњои донишљўї бо Грамотаи
Фахрии Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон сарфароз гардонида шуда буд.
Дар синни 25 солагї (1965) аъзои Иттифоќи журналистони Иттињоди Љамоњири
Шўравии Сотсиалистї ва дар 31 солагї (1971) аъзои Иттифоќи нависандагони
ИЉШС гардид.
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ПОЭТ С ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТЬЮ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ СТИХАМИ
Данная статья посвящена жизненному пути и творчеству трагически рано ушедщего из жизни
молодого преуспевающего поэта и журналиста Гоиба Сафарзаде. Основное внимание уделяется
становлению молодого поэта и тематике его стихов. Также приводятся высказывания и воспоминания
некоторых писателей, поэтов, журналистов и друзей, знающих поэта близко.
Ключевые слова: поэт, стихотворение, поэтика, родина, изучение, вдохновение, творчество,
журналист, статья, очерк, публицистика, перводчик, мать, детство, юношество, молодость, сборник,
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THE POET WITH GREAT PRIDE AND MAGNIFICENT VERSES
Given article is devoted a course of life and creativity tragically early the died young succeeding poet and
journalist Goiba Safarzade. The basic attention is given to formation of the young poet and subjects of its verses.
Also statements and memoirs of some writers, poets, journalist and friends to the knowing poet close are resulted.
Key words: the poet, a poet, poetics, the native land, studying, inspiration, creativity, the journalist, article, a
sketch, publicist, tne translator, mother, the childhood, youth, a youth, the collection, tragical death, creative
success, the literature, language, newspaper edition.
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БАРХЕ АЗ ВИЖАГИЊОИ ШЕЪРИ МАЊДЇ АХАВОНИ СОЛИС
Љ. Ќ. Муродов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Нимаи дувуми ќарни ХХ барои адабиѐти муосири Эрон яке аз дурахшонтарин
адвори адабї мањсуб мешавад. Зеро, мањз дар њамин давра буд, ки љомеаи адабии
Эрон бо баргузории нахустин анљумани нависандагони Эрон падидаи тозаеро дар
адабиѐт бо номи «шеъри нав» ба расмият шинохт. Анљумани мазкур, ки соли 1946
дар Тењрон баргузор гардида буд, нависандагону шоирони зиѐдеро аз атрофу акнофи
Эрон гирди њам овард ва барои нахустин бор адабиѐти манзуму мансури Эрон
мавриди арзѐбии амиќу мўшикофона ќарор гирифт ва Нимо Юшиљ низ дар њамин
анљуман бо хондани чанд ќитъа шеъре ба расмият шинохта шуд. Њар чанд ин шинохт
кори осоне набуд, вале ба гунае роњ барои пешрафти баъдї њамвор шуда буд. Чопи
осори Нимо дар матбуоти аср миѐни мардуме, ки гўшашон тўли њазор сол ба низому
ќавонини арўзї одат карда буд, эљоди шигифтї, норизоятї ва гоњо хашму ѓазаби
бепоя менамуд. Худи Нимо барои муаррифии шеваи кори худ њамзамон бо
пешнињоди намунањои ашъор осоре назарї мисли «Ду нома», «Њарфњои њамсоя»,
«Арзиши эњсосот» таълиф намуда буд. Вале ќабулонидани ин њама андешањо кори
осоне набуд. Бояд назари дигаре ба зуњур мерасид то мардум ба фалсафаи кор пай
барад. Замон мисли ин ки чунин нафареро ба майдон овард ва ў аз шогирдони худи
Нимо Мањдї Ахавони Солис буд. Солис аз зумраи касоне буд, ки ба шеваи кори
Нимо пай бурда буд ва барои дифои роњи Нимо то охири умр хадамоти зиѐдеро
анљом дод, ки баъдан ба бархе аз онњо ишорат мешавад. Замоне ки аз ин шоири
гаронмоя сухан дар миѐн меафтад, бояд аз зодгоњаш Хуросон ѐдовар шуд. Зеро
забони ањли Хуросон аз нигоњи љанбањои забонї, луғоту таркиботи муравваљ,
имконоти баѐну ифодаи шолудањои зењнї вижагињои хосси худро дорад, ки ин њама
зимни эљоду офариниш дар забони шоир бетаъсир намемонад.
Мањди Ахавони Солис пас аз фаро гирифтани маълумоти миѐна ба Тењрон
меояд ва зиндагонии аслии адабии ў низ дар пойтахт љараѐн мегирад.
Шоир дар солњои нахустини фаъолияти адабї бештар ба сабки пешин ва
шевањои суннатї раѓбат дошт ва ашъори маљмўаи нахустини ў «Арғунун», ки соли
1951 ба чоп расид, ки фарогири чакидањои суннатии ў мебошад. Перомуни шеъру
њунари шоирии Ахавони Солис дар адабиѐтшиносии дохиливу хориљї пажўњишњои
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зиѐде анљом гирифтааст. Аз донишмандони рус Кляшторина В. А. дар китоби
«Шеъри нави Эрон» бахшеро бо нақду баррасии шеъри ў ихтисос додааст [5, 150-156].
Дар ашъори давраи нахустини шоирии Ахавон он чи ки, қабл аз њама, љалби
назар мекунад, забони тавонову нерўманд, рўњи њамосиву иљтимоии шеърии ўст. Ш.
Кадканї, Ризо Бароњанї, Ғулом Њусайни Юсуфї, Парвини Шикебо, Абўали
Дастғайб, Исмоил Нурї Ало ва дигар пажўњандагони адабиѐти форсї рољеъ ба
љавониби мухталифи осори шоир изњори ақида намудаанд.
Муњаққиқин кори шоирии Ахавонро ба се давра таќсим намудаанд.
Донишманди арљманд А.Дастғайб дар китоби «Нигоње ба Мањдї Ахавони Солис» аз
қавли Симин Бењбањонї нақл мекунад: «… Давраи нахуст, давраи «Арғунун»-вори
ўст, … ки љомеаи сахтгиру мутаассиби адабї ва муфтахар ба доштани савобиқи
њазорсолаи шеъри хуросониро ба тањсин водошт.
Давраи дувум аз соли 1331 (1952) ба баъд аст, ки Умед бо шеъри Нимо ошно
мешавад. Ў муддате пеш аз он замон дар қолаби чањорпора табъи худро озмудааст.
Он гоњ бо пайравї аз Нимо ба шикастани вазну овардани таъбирњо ва тасвирњои гоњгоње тоза мепардозад. Пас аз чанд озмоиши душвор ногањон шеъри «Зимистон»-ро
менависад, ки дар љавомеи адабї њодисае талаққї мешавад…, зеро њадиси он
шикасти сиѐсї аст, ки њама чиз, њатто эњсоси ошноиро низ мунљамид кардааст. Ин
шеърњо мадхали бањори љовидони шеърњои Умед мебошанд: «Човушї», «Мерос»,
«Он гоњ пас аз тундар», «Сабз», «Қиссаи шањри Сангистон»… Даврони савуми кори
Ахавонро бояд давраи гироиши бештари ў бо қолабњои суннатии шеъри форсї
бидонем» [2, 111-113].
Дар иртибот ба иқтибоси фавқ бояд тазаккур дод, ки худи Ахавони Солис
чунин мешумурд, ки қолабњои шеъри куњан тамоми имконотро доранд, ки шоирони
муосир битавонанд дар баробари қолабњои нимої аз онњо истифода намоянд.
Тавре ки дар боло ишора намудем, њарчанд шоир дар сароиши шеъри суннатї, ѐ
ба қавли худаш навќудамої, дасти комил дошт, вале шуњрату мањбубияти ў баъд аз
интишори маљмўаи «Зимистон» (1956) оғоз гардид. Маљмўаи мазкур мубайяни
вижањои кори шоире буд, ки
а) навпардозу тозаљў ва аз пайравии мактаби Нимо буд;
б) забони комилан хоссу мустақил ва зењни зояндаву офаранда дошт;
в) забони хуросониро, классикро бо тамоми абъодаш медонист ва дар зимн аз
забони имрўз низ бањрањо љўста буд;
г) забони вижаи њамосї дошт. Забоне, ки решањояшро бояд дар осори
бузургони фарњангу адаби форсї: Фирдавсї, Носири Хусрав, М.Бањор бояд љуст.
Муњаққиқи арљманд Ш. Лангрудї дар хусуси «Зимистон»-и М. А. Солис чунин
навиштааст: «Ахавон бо интишори ашъоре чун «Боғи ман», «Андўњ», «Човушї»,
«Зимистон» ва тақвияти хатти самбулистии шеъри нимої, амалан идораи шеъри
нимоиро тањти сайтараи худ гирифт» [6, 298].
Њамон гуна ки дар боло ишора намудем, баъд аз табаддулоти низомии соли
1953 љомеаи Эронро як фазои фишору ихтиноќ, тарсу бим фаро гирифта буд ва
«Зимистон» бењтарин китобе буд, ки он фазои хушунатборро дар сањафоти худ
мунъакис менамуд.
Шеърњои маљмўаи «Зимистон» аз њар нигоњ љалби таваљљуњ мекунанд. Аксари
ашъори он маљмўа ба сабки нимої эљод шудаанд. Дар бисѐр њолатњо Умед мутаассир
аз забону калом ва њатто ибороту таъбироти Нимо аст. Ба сифати намуна мо дар ин
маќола яке аз охирин шеърњои шоирро бо номи «Мо, ман, мо» мавриди арзѐбї ќарор
медињем. Шеъри мавриди назар аз сурудањои нимойии шоир аст:
Њељем // Њељем чизе кам // Мо нестем аз ањли ин олам, ки мебинед // В-аз ањли
оламњои дигар њам // Яъне чи пас, ањли куљо њастем? // Аз олами њељем ва чизе кам. //
Ѓам низ чун шодї барои худ худое, оламе дорад // Пас зинда бошад мисли шодї, ѓам
// Мо дўстдори сояњои тира њам њастем // Ва мисли ошиќ, мисли парвона // Ањли
намози шуълаву шабнам // Аммо, // Њељем ва чизе кам.
Шеъри «Мо, ман, мо» аз се банд иборат аст. Аз мурури банди нахуст равшан
аст, ки шеър дар яке аз бањрњои маъмули арўз, яъне бањри рамал сурурда шуда, танњо
тасовии тўлии мисраъњо муроот нашудааст, ки ин хосси шеъри нимоист. Ин шева
аслан дар охири ќарни XIX тавассути шоироне, мисли Таќї Рафъат, Шамси Касмої,
Љаъфар Хоманаї ва А. Лоњутї бунѐн нињода шуд ва баъдан бо саъйю эњтимоми
биловасфи Нимо ба сарњади камол расид. Хосияти кўтоњиву дарозии мисраъњо ин
аст, ки мисраъ вобастаи хатми матлаб аст. Он љо ки матлаб тамом шуд зињофњо низ
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хатм мегарданд. Масалан, агар дар мисраи аввал чањор бор зињофи «мустафилун»
биѐяд, шояд дар мисраи дигар теъдоди он аз як таљовус накунад. Нуктаи дигар ин љо
љойгоњи ќофия аст. Ќофия мисли пешин дар шеъри озод корбасти зиѐде надорад.
Фаќат барои инсиљоми паѐму андеша истифода мешавад. Дар банди болої рехти
пайкараи умумии он тавассути калимањои муќаффои кам, њам, ѓам, шабнам,
њамчунин ќофияњои канории нестем, њастем шакл мегирад. Муносиб аст агар аз
дидгоњњои Нимо Юшиљ дар бораи ќофия порае наќл шавад. Ба ќавли Нимо: агар
ќофия набошад чї хоњад буд? Њубоби ту холї. Шеъри беќофия мисли одами
беустухон аст ва вазни безарб. Мисли шеърњои ќадим. Ќофия бояд занги охири
матлаб бошад. Ба иборати охирин танини матлабро мунсаљљил кунад» [8, 70].
Агар аз љанбањои фаннии шеър сарфи назар шавад, бояд ба сатњи андешагї ва
шеваи баѐни суруда ишорат намуд. Ба аќидаи аѓлаби муњаќќиќон он чи ки
М.Солисро аз дигар њамтоѐнаш мутафовит месозад, забони ўст.
Ба навиштаи Фулодванд «њељ таъбир ва тасвири дур аз зењн ва ѐ истилоњи
куњнаву муааќќад ба мањљуре дар он вуљуд надорад. Забон бар хилофи забони њамосї
ва дуруштоњанги Ахавон, дар аѓлаб ашъор, забоне аст, љавону боланда, сода ва
худмонї, ки ба гармиву мењрубонї бо мухотаб эљоди иртибот мекунад. Тасовир
мањсули навоварї ва рангинхаѐлии коргоњи зењни шоиранд» [10, 112].
Ахавон шеърро гоњо бо калимањое оѓоз мекунад, ки љанбаи кашандагї доранд
ва истифодаашон дар оѓози љумла низ нодир аст. Хусусияти ин шева аз он иборат
аст, ки калимоти мавриди назар хонандаро маљбур месозад дар атрофи нахустин
хабар ѐ паѐме, ки дар пешонии шеър омада, андеша кунад. Яъне, нуфузи равонии
зењн тавассути калима ѐ хабаре, ки мундариљ аст, сурат мегирад. Дар банди фавќ низ
Ахавон аз њељ будани инсон дар баробари табиат ва аносири шигифтзои он сухан дар
миѐн мегузорад. Ў ба ин андеша, ки инсон њељ аст, иктифо намекунад балки ўро
камтар, њаќиртар аз њељ медонад. Аз сўйи дигар пурсише дар зењнаш зода мешавад,
ки агар мо њељем, аз ин олам нестем, пас хестангоњи мо куљост. Ду рукни аслии
зиндагї шодиву ѓам зењнашро машѓул медорад ва ба натиљае мерасад, ки ѓам низ
мисли шодї дар зиндагии инсонњо њаќи зист дорад. Вуљуди он бояд њамчун воќеият
пазируфта шавад. Банди дувуми шеър низ аз нигоњи фаннї шабењи банди аввал аст:
Рафтам фарози боми хона, сахт лозим буд // Шаб буду музлим буду золим буд. //
Он љо чароѓ афрўхтам, атроф равшан шуд // Ва пашшањову сускњо бисѐр // Дидам, ки
инак рўшноям хурда хоњад шуд // Киштам асир бемурувват зарда хоњад шуд // Боѓи
шабам афсурда чун хуни мурда хоњад шуд // Хомўш кардам рўшноямро // Ва
пашшањову сускњо рафтанд // Ѓам рафт, шодї рафт // Ва њавлу њасрат, тарки ман
гуфтанд // Ва ахтарон хуфтанд // Он гоњ дидам он тарафтар, дар сиканљи бом // Як
духтари зеботар аз рўъѐи шабнамњо // Танњо // Энгор руњи обиву об аст // Энгор њам
бедору њам хоб аст // Энгор ѓам дар кисвати шодист // Энгор тасвири Худо дар
бењтарин ќоб аст // Энгорњо бигзор! // Бемор! // Ў он «намедониву медони» -ст // Ў
лањзаи фирори љодуї // Ў љовидона љовидонтоб аст. // Мањзи хулусу мутлаќи ноб аст.
Тавре ки дида мешавад, зињофи «мустафъилун» дар аксари мисраъњо дар шакли
се маротиб «мустафъилун» ва як маротиб «мустаф» омадааст. Лозим, золим, музлим,
хурда, зарда, об, хок, ќоб, ноб, ќофияњои истењкомбахши банди дувум мањсуб
мешаванд. Аз нигоњи дарунмоя банд идомаи мавзўи болоист. Вале аз нигоњи њузури
шахсиятњо тафовут бориз аст. Ровии матн дар банди аввал танњо нест љомеият дорад.
Дар либоси мо аз худ дарак медињад, вале бо гузаштан ба банди дувум «мо» табдил
ба ман мешавад. Вориди хилвати танњої мегардад. Дар ин банд низ андеша љилваи
дареѓу афсўси инсон аз њељии њама сайъю талошњо ба дин маънї, ки дар нињоят ба
љуз пучии рўзгор зистан дар домани замин ба тан додан, ба танњоии маргзо чизи
дигаре боќї намемонад. Банди савум, ки аз нигоњи абзорњои шеърї шабењи ду бахши
аввал аст, таъйиди ин нукта аст, ки њастї падидаи њамешагї ва такрори манзарањост:
Аз бом поин омадам ором // Њамроњ бо мушти ѓаму шодї // Ва бо гурўње
захмњову иддае марњам // Гуфтем бинишинем. // Наздики соле муњлаташ як дам //
Мисли зуњури аввалин партав // Мисли ѓуруби охирин Исои бани Марям // Мисли
нигоњи ѓамгинонаи мо // Мисли бачаи одам // Он гањ нишастему ба хубї хуб
фањмидем // Боз он чароѓи рўзу шаб хомўштар аз торик // Њељаму чизе кам.
Чи тавре ки зикр намудем, аксари андешамандон бо љавониби мухталифи
забони шеъри Ахавон диққати зиѐд мабљув намудаанд. Аз љумла, Алии Њусурї чунин
ақида дорад, ки «Аз љињати забони форсї имрўз як шоири чирадаст дорем ва он
М.Умед аст. Аз муаххираи ў бар «Аз ин Авесто» пайдост, ки барои худ мустақилан
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кўшише дорад дар забон ва чи мояњо, ки боз њам метавонад биѐбад. Забони ў забони
форсии солим аст, бо муқтазиѐти имрўз ва ниѐзњои рўзгори мо дар кўшиш аст ва роњи
мушаххасеро барои худ баргузидааст» [7, 626].
«Қиссаи шањри Сангистон» яке аз шеърњои мондагори Умед аст, ки баѐнгари
чирадастї ва њунармандии ў дар истифодаи калимоту таъбироти забони форсї аст.
Сухан мегуфт, сар дар ғор карда, шањриѐри шањри // Сангистон // Сухан мегуфт
бо торикии хилват // Ту пиндорї мурғи дилмурда дар оташгањи хомўш // Зи бедоди
амирон шиквањо мекард // Ситамњои фарангу турку тозиро // Шикоят бо шикаста
бозувони митро мекард // Ғамони қарнњоро зор менолид // Њазин овои ў дар ғор
мегашту садо мекард // «Ғами дил бо ту гўям ғор! // Бигў оѐ дигар моро умеди
растагорї нест?» // Садо ноланда посух дод: // «… , оре нест?» [1, 25].
Муњаққиқи шинохта Муњаммадризо Шафеии Кадканї дар китоби арзишманди
«Мусиќии шеър» он љо, ки сухан аз вазоифи қофия дар шеър дар миѐн аст, аз шеъри
болої ѐдовар мешавад ва рољеъ ба њунари шоирии Ахавони Солис чунин менигорад:
«Оре нест, ки нуқтаи ављу забони шеър аст дар қофия ва бо чї имтиѐзу ташаххусе дар
гўши хонанда танин меафканад. Бигзарем аз њунари шоир, ки бо чи латофате «оре
нест»- ро, ки дар њақиқат инъикоси қисмати охири «растагорї нест» аст, дар баргашт
додани ғор, - ки айни садоро дубора бармегардонад, - аз нав ба гўш мерасад ва ин аз
таваљљуњи ў ба масъалаи инъикоси савт дар кўњу ғор ва амсоли он аст» [4, 73].
Қаблан ишора намудем, ки М.А.Солис қофия ва вазнро дар шеър қабул дорад,
вале бар ин бовар аст, ки вазну қофия бояд мунљамиду шахшуда набошад, балки
густаришу рушд дошта бошад.
Маълум аст, ки қофия дар шеър вазифањои гуногунро дорост, ки корбурду
истифодаи он ба мањорат, њунари шоир вобастагї дорад. Ќофия агар аз як тараф,
ягонагии мисраъњои шеърро таъмин намояд, аз љониби дигар, ба мисраъњо
мустақилият мебахшад. Гузашта аз ин, қофия пайванду иттисоли миѐни бандњоро
таъмин менамояд. Аз ин нуқтаи назар метавон гуфт, ки М. А. Солис аз қофия
истифодаи фаровон менамояд. Ба сифати намуна аз шеъри «Дар он лањза»:
Бар он лањза гумон кардам яке њам дошт // худро дор мезад боз // Намедонам
барои он, ки дунѐ кушандаст // Дад аст // Даранд аст // Бад аст // Зананд аст // Ва беш
аз, ин ки њама асбоби хандаст // Дар он лањза яке мевафурўши дургарди бадсадо њам
// Дамодам меваи пўсидаашро љор мезад боз // Намедонам чаро шояд, барои он ки ин
дунѐ бузург аст // Ва дур аст // Ва кўр аст // Дар он лањза, ки мепажмурду мерафт // Ва
лахте умри љовидони њастиро // Ба ғорат бо шитобе ошно мебурду мерафт // Дар он
пуршўр лањза // Дили ман бо чи исроре туро хост // Ва медонам чаро хост // Ва
медонам, ки нўги њастиву ин лањзањои пажмуранда // Ки номаш умру дунѐст // Агар
бошї ту бо ман, хубу, љовидону зебост [1, 62].
Чи хеле ки дида мешавад, љойи қофия дар ин қитъа нињоят махсус аст. Қофияњои
мављуд дар ин шеърро метавон ба ду гурўњ људо намуд. Гурўњи аввал қофияњои аслї
ва гурўњи дувум қофияњои ѐвар.
Қофияњои аслї қофияњое мебошанд, ки ба гунае бандњоро ба њам пайванд
медињанд, қофияњои ѐвар бошанд, дар тањкиму ташаххус бахшидани њар банд кумак
мекунанд.
Дар қитъа, ѐ шеъри мавриди назари мо калимањои минқор, қор, тор, дор, љор
қофияњои аслианд, зеро миѐни бандњо пайванду иттисол барқарор мекунанд. Қобили
тазаккур аст, ки њар банд ба љуз қофияњои миѐни бандњо, боз дар хотима қофияи
алоњида дорад. Масалан, дар банди дувум калимањои аљиб аст, ғариб аст, банди
панљум дур аст, кўр аст.
Ва нињоят дар банди охирин калимањои дунѐст ва зебост бар маснади қофия
нишастанд ва ба сифати «занги матлаб» хидмат кардаанд.
Яке аз вижагињои шеъри дигари А. Солис љанбаи неруманди ривоят, ѐ нақлу
ривоятгарии шеъри вай мањсуб мешавад, ки дар шоирони дигари муосир камтар ба
назар мерасад. Дар ин бахш ба гумони мо, ў њамто надорад. Мањз дар шеърњои
ривоятиву қиссапардозонаи вай аст, ки зењни зояндааш тавсифњои нодиру беназир
меофаринад. Вале ногуфта пайдост, ки судљўйї аз њар қиссаву ривоят, ки тамсил њам
њисоб мешавад, њадафи муайянро ба дунбол дорад. Яъне, ў тавассути ривояту
қиссањо масоили иљтимої ва фалсафиро баѐн месозад. Шеъри М. А Солис ба қавли
Парвин Шикебо «Аз њайси муњтаво ба сўйи такомул њаракат мекунад. Њаракат аз
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њастаи фардиву ошиқона ба сўйи њастаи иљтимоиву њамосї ва то њадде фалсафї» [11,
429].
Ин хусусияти ашъори шоирро Муњаммад Љаъфар Ёњақї низ таъкид мекунад ва
менависад, ки «Ағлаби маљмўањои баъдии ў ибрози алоқаи муфрат ба асотиру њамоса
ва бар рўйи њамфарњангиву андешаи Эрони пеш аз ислом аст, бинобар ин, таъсири
зењну забони «Шоњнома» дар бештари ашъори ў ошкор аст, ба тавре ки аз шеваи
шоирии ў метавон ба навъе «сабки хуросонии навин» ѐд кард» [3, 123].
Худи шоир перомуни шеъру вижагињои њунари шоирии худ чунин ибрози назар
намудааст: «Ман агар њељ кори дигар накунам, ба шеъри солим ва пешрави имрўз як
забони солими форсии бумї ва услуби баѐни эронї, озод аз қуюд ва дорои аносири
диққату қувват бо имконоти васеъ, гузашта ва њол пешнињод кардаам, то таку туки
намунањо дар њамон забону њамон баѐн ва бо як шеваи таваљљуњ ба масоили
иљтимоиву инсонї» [7, 624].
Фурўғи Фаррухзод низ дар як навиштааш ба умдатарин вижагињои шеъри шоир
ишора намуда, ўро дар радифи А. Шомлу ва Нимо мегузорад ва тозагињои корашро
дар забон, корбурди вожагон таъкид мекунад. Фурўғ менависад: «Шеъри Ахавон ба
шакли хеле самимонае њам моли ин давра аст ва њам моли худи Ахавон. Забоне, ки
Ахавон дар шеъраш ба вуљуд оварда, барои ман њамеша њолати забони Саъдиро
дорад. Мушкил аст, ки одам калимоти хеле рагу решадор ва сангини забони форсиро
биѐварад, пањлуи калимањои забони рўзона ва мутадовил бигзорад ва њељ кас
нафањмад, яъне ин корро он қадар муњаққиқона ва самимона анљом бидињад, ки одам
бе он ки мутаваљљењ бишавад, бигзарад» [9, 631].
Дар поѐн зикри ин нуқот муносиб аст, ки дар адабиѐти муосири Эрон ва
махсусан шеъри навини форсї љою манзалати Мањди Ахавони Солис људост.
Перомуни хусусиятњо ва љанбањои гуногуни ашъори ў гуфтанињо зиѐд аст, ки дар
тањќиќоти баъдї анљом хоњад гирифт.
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МАВЗЎИ ИШЌ ДАР ЭЉОДИЁТИ ЊАЌНАЗАР ЃОИБ
Г. Одинаева
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Ишќ мавзўи љовидонии адабиѐт мебошад. Дар бораи ин мавзўъ дар тулии
таърих бањсњое сурат гирифта ва то кунун идома доранд. Шоир бештар дар васфи
ишќи занон, ишќу муњаббат ба Ватан, ишќу њавас ба илм омўхтан ва ишќи шоњиро
тараннум намудааст.
Њаќназар Ѓоиб аз жанрњои лирикї, анвои шеърї фаровон истифода кардааст.
Маънои калимаи «лирика»-ро мунаќќиду адабиѐтшиноси барљастаи рус В. Г.
Белинский чунин шарњ додадаанд:
«Лирика ба воситаи эњсосот ќонуниятњои воќеияти њаѐт, ки муњити зиндагонии
адибро фаро гирифтаанд ва љањони ботинии ўро нишон медињанд, инъикос
мегардонад» [1, 175].
Мавзўи ишќ дар адабиѐт ба унвони «Мавзўи љовидонаи адабї» маълум аст.
Шояд адиберо пайдо кардан муњол аст, ки дар ин мавзўи пурэњсос асар таълиф
накарда бошад. Адабиѐти форсу тољик низ сар то по таранумгари ишќу ошиќист.
Мавзўи ишќу ошиќї дар адабиѐти тољик мавќеи хосеро ишѓол кардааст. «Ишќ дар
шеъри тољик, менависад Алиасѓари Шеърдўст, њамчун шеъри аксари миллати љањон
мавзўи барљастааст, ки аксари шоирон бад-он иќбол нишон медињанд» [1, 48].
Аслан маънои калимаи ѓазал дар луѓат ба маънои ишќбозї, ќиссаи ишќу ошиќї
омадааст. Мавзўи азали истилоњи бештар ишќу ошиќї аст, ки онро ѓазал номидаанд
[1, 198].
Дар истилоњи адабї ѓазал шеъреро мегўянд, ки бар як вазну ќофия навишта
мешавад ва байти аввалаш мусарраъ буда, мисраи љуфти абѐти дигар бо он њамќофия
меоянд [2, 45].
Маъмулан њаљми ѓазал аз панљ то њафт байт аст, лекин миќдори миѐнаи абѐти
ѓазал то дувоздањ байт мерасад. Лекин баъзе шоирон миќдори абѐти ѓазалро то
понздањ ва њатто то 19 байт расонидаанд. Камтар аз се байтро ѓазал намегўянд ва се ѐ
чањор байт ѓазали нотамом аст [1, 498].
Њаќназар Ѓоиб низ ба ин мавзўъ таваљљуњи бештар изоњир кардааст. Шоир низ
аз зумраи шоирони ошиќе мебошад, ки дар эљодиѐташ бештар мавзўи ишќро дар
жанри ѓазал сурудааст. Зеро ѓазал асрњост, ки диќќати адабиѐтшиносонро ба худ
љалб карда, хонандаи бештари худро пайдо намудааст. Ба тариќи мушаххас
суханварони муњити адабии Кўлоб чун устодон Ашур Сафар, Муњаммад Ѓоиб, С.
Аюбї, С. Њакимзода низ ба сароидани ѓазал таваљўњи хоса пайдо намудаанд [3, 67].
Хушбахтона имрўзњо ѓазалњои эљодкардаи шоир мавриди писанди ањли ќалам,
ва дўстдорони каломи бадеъ гардидааст. Бесабаб нест, ки шумораи ѓазалњои ба оњанг
гузоштаи Њ. Ѓоиб хеле зиѐданд, ки ин аз равонии ашъори шоир дарак медињад. Аз ин
рў, ѓазалњои алоњидаи Њ. Ѓоиб, аз тариќи симо ва садои љумњуриву шањрии Кўлоб
тез-тез шунавонда мешаванд. Ѓазалњои Њ. Ѓоиб аксар дар доираи 6-7 байт иборат
буда, дар байни онњо ѓазалњои тахаллусї низ ба назар мерасад:
Ман шарбати ишќ аз ту ошомидам,
Дар ишќи ту тољу тахту бахтам дидам,
Як кўчаи шањри ишќро бо ѐдат.
Ман кўчаи бахти Њаќназар номидам [3, 154].
Ѓазалњои шоирро аз љињати мавзўъ ба ду ќисм људо кардан мумкин аст. Онњо
ишќї ва фалсафаи буда, бештар ба масоили иљтимої марбут мебошанд.Аз ин рў
Њаќназар Ѓоиб њамчун шоири њассос эњсосоти аз њаѐт ва љомеа гирифтаи хешро дар
шакли анъанавии шеър низ тавонистааст таъсирнок ба ќалам дињад. Ў муњаббати ба
инсонњо доштаашро дар ѓазал боз њам ќавитар густариш дода, њиссиѐти
ошиќонаашро ба тавассути шакли зебои ѓазал сидќан пешкаши хонанда намудааст.
Чунончи:
Бояд сароям шеър ошиќона,
Бояд бигирам дар лаб тарона.
Бояд бисўзам ман дар муњаббат,
Эй оташи дил эй ноздона!
Бояд бидонї сармояамро,
К-аз ишќ кардам анљоми хона [3, 39].
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Ишќ ба фикри шоир сарманшаи њамаи хубињо дар зиндагист. Ишќ нерўест, ки
шахси ошиќро дар хусуси ба даст овардани гавњари маќсуд ва комгор гаштан ба он
ва барои ноил гаштан ба комѐбињои пай дар пай такон медињад. Худи шоир дар яке
аз ѓазалњояш ба тариќи зайл гуфтааст:
Дар замини ишќ бошад, куњи ман, сањрои ман,
Дар фазои ишќ бошад рўњи ман, дунѐи ман.
Як нафас бо ишќ бошад њастии зебои ман,
Моњи ман, хуршеди ман, рўзи ману шабњои ман.
Ишќ агар роњ ѐфт дар дил мерасад рўзи фарањ,
Шодињое баъди ѓам дорад дили шайдои ман,
Њаќгузору њаќшиносу Њаќназар гаштам зи ишќ,
Субњи козиб нест андар субњи рўњафзои ман [3, 89].
Аз мутолиаи ѓазалњои ошиќонаи Њаќназар Ѓоиб маълум гардид, ки шоир
њангоми изњори ишќ ба тасвири љамоли маъшуќа назар карда, бењтарин ситоишњоро
ба забон меорад. Аз ин рў, ѓазалњои «Ошиќам», «Бе њусни сабзат нест сарсабзї
маро», «Ту ки умеди ман астї, маро умед бидењ», «Эй бахти хандонам, чаро ин сон ту
созиям ѓамгин?», «Зарра-зарра умри ширин меравад, ѐдат мекунам» ва ѓайра, ки
теъдоди онњо кам нестанд, ба кас рўњу илњоми тоза мебахшанд. Ѓазали зерин мисоли
равшани ин гуфтањост:
Чашмаам, бе чашми ту кай то ба дарѐњо расам,
Зараам, бе боли мењрат, кай ба болоњо расам.
Бо ѓами дунѐи ту шодї зи дунѐ хостам,
Ба ѓами дунѐи ту кай бар ѓами ту дунѐ расам.
Ошиќам, бе њусни сабзат нест сарсабзї маро,
Бе канорат кай ба файзи домани сањро расам.
Зинда кун дар синаи марги њама ишќи кўњан,
То ба ќатри ишќбозињои бобоњо расам [3, 136].
Шоири эронї Муњаммадризо Тољиддинї дар хусуси шоир мефармояд:
«Њаќназар аз ирфону ишќ низ бањрањое дорад ва бештар аз ањли тариќат то
шариат ва пайрави Саної ва Ироќї ва Аттор ва Мавлоност ва нигоњу љањонбиниаш
реша дар ирфону ишроќ дорад ва тавњиди амалї ва фаъолиро ба кор мегирад ва аз
тарафе ањли худнамоию худситої нест ва ошиќи содиќ ва покбахт аст, ки ќалбро ба
ишќу ишќро инсону инсонро ба ирфон мепайвандад [4, 85]. Чунончи:
Аз ишќ будаст рањи паймудаи мо,
З-ин ранљ будаст сари осудаи мо.
Бигшуд дари њазор манзил њама су,
Дар ишќ бимонд дари нагшудаи мо.



Бе занги аѐѓи дил љањон хомуш аст,
Бе нури чароѓи дил чу мотампуш аст.
Бе сузиши доѓ дил бувад сарду ѓамгин,
Бе хандаи лдоѓ дил куљо гулпўш аст [4, 125].
Шоир «Доѓ»-ро чун «Хандаи боѓ» дар њоли шукуфої ба тасвир кашидан тозаю
љолиб аст ва аз рангрезињои ишќ аст, ки доѓ њам чун хандаи боѓ ба ошиќ писанд
меояд [5, 3].
Њаќназар дар ѓазал ва ошиќонасарої устод аст. Ѓазалиѐти ў забон ва баѐни
фасењу шево буда, дар айни њол сурати сода дорад. Чунончи:
Ранљидаї аз дили мо, эй љон киро надорад.
Ин тифли шўху саркаш аќли расо надорад…
Дар ишќи ту хомўшї бењтар зи розгўист,
Оњанги мурдани гул охир садо надорад [4, 78].
Дар ин ѓазал шоир њамчун суварнигори барљаста хомўшии пурсўзу гудози
ошиќро ба оњаги мурдани гул монанд донистааст, ки ин як таносуби мантиќан
муносиб ва зебост.
Хулоса, аз шеърњои лирикии шоир аѐн аст, ки вай таронасарои хушовоз ва
булбули хушилњом буда, бо офаридањои дилфиребаш чаманњоро оро дода, нафаси
гарми суханро гулфишон менамояд. Чуноне, ки ба мањбуби худ рўй меорад ва
мегўяд:
Ту магў, ки фаќат аз ишќи ту дилсўхтаам,
Хандаи талх њам аз ишќи ту омўхтаам.
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Ба њама ошиќу соњибназарон дайн шудааст,
Ки ман зи ишќи ту эй куртачакан сўхтаам [4, 167].
Ин байт оммавї набуда, дар тарзи ифодаи тафаккур дигаргунї дорад ва аз
дигар ѓазалњо фарќ мекунад. Дар нигоњи аввал чунин ба назар мерасад, ки чизе
муќобил ба «дилсухтагї» гуфта мешавад, вале шоир ѓайричашмдошт аз «хандаи
талх» ѐдовар мешавад, ки он њам њосили сўхтагист, ки бо хандаи талх рўйпўш
шудааст ва он «дилсухтагї» ба мањбуб, бо «хандаи талх» сарбаландиро низ ба ошиќ
омўзонидааст. Яъне як такон, як ќудрат лозим аст, ки инсони ошиќ битавонад ин
њама дилсўхтагиро табдил ба гули ханда бикунад. Ва маъшуќ шояд дарк намекунад,
ки пушти ин гули ханда, хандаи зебо, табассуми ишќ чї дилсўхтагињое мављ мезанад:
Бисѐр ба мою њоли мо механдї,
Дар рўзи шикасти боли мо механдї.
Бо ишќи њалол доманат доштаам,
Бар ошиќии њалоли мо механдї [3, 156].
Устод Њаќназар Ѓоиб гуфтааст: «Ай мањбуб, ту танњо маро дилсўхта мапиндор.
Мо фаќат дилсўхта наем, њар ошиќ агар сидќан ошиќ шавад, ба ночор дилсўхта
мегардад [4, 89].
Фољиа ин љост, ки хандаи талх њам яке аз сабаќњои сахту сангини ишќ будааст.
Ошиќ ба хотири мањбуб ба љои лањзањои шодию фарањ ночор хандаи талхро њам
машќ мекунад. Машќи хандаи талх дар ишќ барои ба рўзи хушбахтї расидан машќи
сахту азиятоварест.
Дар жанри ѓазал њам замзамаи зебої ва муњаббат аз дурахшонтарин љилвањост
ва хонанда ба ин замзама дар корњои шоир ошност.
Рў ба даргоњи бузургон сар фурў овардаам,
Тўша аз ихлосу мењру орзў овардаам.
Гавњари маќсуди ман шуд аз дили дарѐдилон,
Хоб дидан гар, ба оби љўй рў овардаам [3, 34].
Ин ѓазал аз матлаъ ва изњори адабу эътимод ба даргоњи бузургон оѓоз мешавад
ва адаб рукни муњими муњаббат низ шинохта мешавад. Калимањои тўша, мењр, ихлос,
орзу маънои ишќро дар ѓазал боз афузун мегардонад.
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ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАКНАЗАРА ГОИБА
Исследование жанровых и художественных особенностей произведений, поэтических размышлений и
манеры изложения поэта имеет важное значение в познании творческого процесса. В данной статье автор
рассматривает некоторые особенности поэтического мастерства и использования художественных средств в
творчестве современного таджикского поэта Хакназара Гоиба, который относится к тем выдающимся
поэтам, которые занимают видное место в истории таджикской литературы XX столетия. Его поэзии
присуще особое отношение к своим сочинениям. Основную часть его произведений составляет любовная
лирика, в которых он выражает проявления человеческой природы, благодаря этому его произведения давно
обрели свое место в сердцах читателей.
Ключевые слова: поэт Хакназар Гоиб, стиль и индивидуальность поэта, язык поэзии, любовная
лирика, особенности поэтического мастерства.
THEME OF LOVE IN THE WORKS KHAKNAZAR GOIBOV
The study of genre and artistic features of the works, the poetic thought and manner of presentation of the
poet is important in understanding the creative process. In this article the author considers some features of poetic
mastery and use of artistic means in the works of modern Tajik poet Khaknazar Goibov, which refers to the
outstanding poets who figure prominently in the history of the Tajik literature of XX century. His poetry has a
special attitude to their writings. The bulk of his work is love poetry, in which he expresses the manifestation of
human nature, thanks to his work for a long time found its place in the hearts of readers.
Key words: poet Khaknazar Goibov, style and personality of the poet, the language of poetry, love poems,
especially poetic skill.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ГАЗЕЛЕЙ ХАФИЗА В ДУХОВНЫЙ МИР ЛЬВА ТОЛСТОГО
Г. Р. Рустамова
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Персидско-таджикская литература – это огромное духовное богатство, которое было
по достоинству оценено классиками западноевропейской и русской литературы.
Классическая литература Ирана давно и широко представлена русскому читателю. Как
известно, основную роль в развитии и совершенствовании литературы на языке фарси
играли представители народов, говоривших на этом языке, - персы и таджики [1, 42]. Как
известно, с детства Толстой был влюблен в эстетику Востока, до конца жизни был
сторонником философской концепции «непротивления злу насилием», он сделал все
возможное для того, чтобы западно-восточный литературный синтез был поднят на новые
высоты развития. Толстой хотел стать востоковедом, в связи, с чем 15-летний юноша
прибыл в Казань для поступления на восточное отделение философского факультета
местного университета. По двум дисциплинам – французскому и арабскому языку – на
экзамене ему была выставлена оценка «отлично». Хотя он и не стал специалистом по
ориенталистике, однако пропаганда достижений восточных литератур, творческое
освоение опыта восточной мысли и традиций в этом процессе не покидали его никогда.
Литературовед Вали Самад изучал динамику развития переводов произведений
Толстого в таджикской литературе. В своих работах он анализирует влияние на Толстого
мыслителей персидско-таджикской литературы, в том числе Хафиза. Толстой
неоднократно упоминается им как великий писатель, который знакомит таджикский народ
с историей, судьбой и реальным бытом русского народа. В статье «Газели Хафиза в
восприятии и оценке Толстого» («Ѓазали Њофиз аз диди Толстой») В. Самад на основе
архивных материалов дает картину распространения и восприятия Хафиза в России во
второй половине XIX века. Мыслитель, поэт покорил Толстого с детства, навсегда
вселившись в его философию восприятия действительности. «Непоколебимый дух Хафиза
отразился в его изумительной лирике, наполненной гуманистическими картинами и
челоковедческими качествами, - пишет Вали Самад. - Если сказать по-другому, дух и
сердце Хафиза нашли яркое отражение в его загадочных газелях, в его лирике,
многоцветной и многообразной по форме и содержанию, в поэтике его стиха. Поэтому
каждый, кто обращался к нему, в любое время и с любым вопросом, даже независимо от
религиозной принадлежности, находил в Хафизе те меры любви к жизни и человеку,
которые соответствовали состоянию души читателя и его мечтаниям» [2, 121-131]. В
статье В. Самад показывает четыре фактора, способствовавших проникновению газелей
Хафиза в реальную жизненную среду, духовный мир Л. Толстого, упоминая о
нравственном пространстве, в котором жил и творил Толстой:
1. Поступив в Казанский университет, Толстой знакомится с М. Казимбеком. М.
Казимбек как выдающийся востоковед влиял на мировоззрение Толстого. Он перевѐл с
персидского на русский язык «Гулистан» Саади и был автором некоторых научных трудов
по персидской литературе. Будучи студентом, Толстой в течение двух лет изучал
арабский, турецкий и персидский языки.
2. Писатель прибыл на Кавказ в 1851 году. Сражаясь против османских тюрков, он
несколько лет жил на Кавказе и был вдохновлен его красотой. В эти же годы в Тбилиси
издавался журнал «Переводчик», где печатались произведения мыслителей персидскотаджикской литературы, которые пользовались большим успехом.
3. На страницах изданий «Кавказ» и «Тифлисские ведомости» также публиковались
произведения персидско-таджикской литературы, в том числе газели Хафиза и Саади.
4. Переводы газелей Хафиза и Саади проникли в Россию через западноевропейские
языки. Особенно привлекательными были переводы А. Фета стихов Хафиза на русский
язык. Переводя газели Хафиза, поэт создал свой диван газелей [2, 121-134].
Писателю были знакомы исследования и переводы азербайджанских просветителей
XIX века, опубликованные на страницах «Тифлисских ведомостей» и «Казанского
вестника», труды французских и немецких ориенталистов о персидско-таджикской
литературе. В процессе творческой деятельности Л. Толстой неоднократно обращался к
переводам из Хафиза востоковеда П. Я. Петрова, впервые опубликованным в журнале
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«Молва» в 1835 году (№ 24-31). Самое значительное влияние на восприятие Толстым
персидско-таджикской литературы оказали переводы А. Фета с переложений немецкого
востоковеда П. Хаммара. Четыре газели Хафиза - «В царство розы и вина – приди»,
«Предав себя на произвол», «Гиацинт своих кудрей» и «Тополь», которые Фет переложил
в ноябре 1859 года и прислал Толстому, вначале не понравились писателю. В переводе,
видимо, была заметна потеря своеобразных особенностей поэтики оригинала, пока он
«дошѐл» до русского поэта через турецкие и французские переложения. Страстная работа
А. Фета над изучением языка оригинала и его перевод в результате все-таки покорили Л.
Толстого. Вскоре в «Русском слове» (№ 2 за 1860 год) появились 27 стихотворений
Хафиза в переводе А. Фета, и Толстой был рад встрече с творениями великого
персидского поэта. В этом можно убедиться по письму А. Фета Толстому от 16 апреля
1878 года, где цитируется газель Хафиза с начальным бейтом «Ситорае бидурахшиду
моњи маљлис шуд», переведенным, как «Все полюбив, уж на небо она и спросилась, И
рада была, что ночною порою скатилась». Это видно и по ответному письму Л. Толстого
А. Фету от 12 марта 1880 года и другим его посланиям, где Толстой выражает
удовлетворение переводами и даже соглашается с Хафизом.
В «Круг чтения» писатель говорит о целостности человечества: «Если ты
мусульманин, иди и живи с христианами, если христианин – живи с евреями, если католик
– живи с православными. Какая бы ни была твоя религия, общайся с людьми других
верований. Если речи их не возмущают тебя, и ты можешь свободно общаться с ними, ты
достиг мира» [4, 335]. Он подтверждает свои мысли словами Хафиза о том, что все
религии говорят об одном и том же: «Все люди ищут любви, весь мир есть обиталище
любви, так зачем же говорить о мечети и церкви». Этим Толстой выражает свою
привязанность к газелям Хафиза, близость и созвучие своих идей мыслям и трактовке
действительности поэтом [4, 129-130].
Лев Толстой хорошо знал Хафиза по другим источниками и изданиям еще до
переводов его газелей Фетом. Вернее, со стихами Хафиза Толстой был знаком по
западноевропейским переводам. А. Фет их переводил с немецкого языка, о чем написал
следующее: «Не зная персидского языка, я пользовался немецким переводом,
составившим переводчику почетное имя в Германии. Со своей стороны я старался до
последней крайности держаться не только смысла и числа стихов, но и причудливых форм
газелей, в отношении к размерам и рифмам, часто двойным в соответствующих строках»
[5, 506].
Перевод Фетом знаменитой газели Хафиза «Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам
махўр» (Юсуф, заблудившийся, вновь вернѐтся в Каньон, не печалься) не понравился
Толстому, по мнению Вали Самада, потому что Фет сократил размер оригинала, и в
переводе не передана философия любви, заложенная поэтом в иносказательной форме.
Хотя в переводе не пострадали его суть и дух:
Ежели осень наносит злые морозы - не сетуй ты;
Снова над миром проснутся вешние грозы - не сетуй ты;
Ежели мѐртвой листвою всюду твой взор оскорбляется,
Знай, что ж смерти живые выглянут розы - не сетуй ты.
Если тернистой пустыней путь твой до Каабы потянется,
И на колючий кустарник, ни на занозы - не сетуй ты.
Если Юсуф одинокий плачет, отторжен от родины,
Знай, что заблещут звездами жаркие слѐзы, - не сетуй ты.
Все переходчиво в мире, жребий и твой переменится:
Только не бойся судьбины, злобной угрозы, - не сетуй ты... [6, 18].
В оригинале:
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр,
Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махўр!
Ин дили ѓамдида њолаш бењ шавад, дил бад макун!
В-ин сари шўрида боз ояд ба сомон, ѓам махўр!
Даври гардун гар ду рўзе бар муроди мо нагашт,
Доимо яксон намонад ҳолн даврон, ѓам махўр!
Гар бањори умр бошад, боз бар тарфи чаман
Чатри гул бар сар кард, эй мурѓи хушхон ѓам махўр!
Њон, машав навмед чун воқиф шавад най аз сирри гулоб,
Бошад андар парда бозињои пинњон, ѓам махўр!
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Њар ки саргардон ба олам гашту ѓамхоре наѐфт,
Охируламр, ў ба ѓамхорї расад, њон, ѓам махўр!
Гарчи манзнл бас хатарнок асту маќсад нопадид
Њељ роње нест, к-ўро нест поѐн, ѓам махўр!... [7, 79]
Л. Толстой был знаком с книгой А. Прахова «Персидские песни и мотивы Гафиза»,
которая была издана в Москве в 1874 году. Составитель антологии «Звезды поэзии» И. С.
Брагинский наряду с переводами С. Липкина, В. Державина, И. Сельвинского, Н.
Гребнева, Т. Стрешневой, В. Звягинцевой из наследия Рудаки, Хайяма, Руми, Саади,
Хафиза в ХХ столетии включал и эту газель в переводе А. Фета. Переводы поэта отвечали
требованиям его эпохи и до настоящего времени не потеряли своей актуальности. А. Фет
не только сделал газели Хафиза достоянием русских читателей, но и значительно
обогатил
переводческое
искусство,
которое
является
главным
фактором
взаимообогащения литератур.
Таджикские ученые внесли свою лепту в изучение влияния поэзии Хафиза на
зарубежных поэтов и писателей, а также переводов его произведений на другие языки.
Так, литературовед Вали Самад исследовал вопрос влияния поэзии Хафиза на творчество
инонациональных литераторов. В статье «Значение одной газели» (Ќадри як ѓазал)
ученый пишет, что Хафиз из всех европейских стран наибольшей популярностью
пользовался в Германии. Это особенно касается переводов Хафиза на немецкий язык в
начале XIX века. Выдающийся австрийский ориенталист Иозеф фон Хаммер Пургшталь
настолько привлекательно перевел газели классика, в том числе «Если эту турчанку из
Шираза…», что она вдохновила немецкого поэта Гѐте [173, 86]. Уместно сказать, что
концепция восприятия и творческого осмысления Востока через лирику «величайшего
поэта всех времен и народов» Хафиза у Иоганна Вольфганга Гѐте обязана своим
формированием переводам фон Хаммера Пургшталя. По словам Вали Самада, только в
России XVIII-XX веков содержание бейта газели «Если эта турчанка из Шираза…»
использовалось 150 поэтами [3, 24].
Другим направлением исследований В. Самада в области хафизоведения является
изучение Хафиза с точки зрения зарубежных художников слова, в особенности русских.
Его объемные статьи «Хафиз и Пушкин», «Газель Хафиза в восприятии и оценке
Толстого», «Газель старца кутил (риндон) в углу темницы (Хафиз в представлении
Н. Г. Чернышевского)» посвящены этой проблеме. Что же касается Толстого, то он был
знаком с творениями не только Хафиза, но и других персидских классиков, такими как
«Тысяча одна ночь», «Калила и Димна», «Шахнаме», «Маснави» Джалолиддина Руми,
четверостишиями Омара Хайяма, произведением Наршахи «История Бухары». Вали
Самад считает, что Толстой «смог в реализме русской и всемирной литературы открыть
новую страницу» [3, 382].
Хафиз дал миру газели, в которых утонченная лирика сочеталась с идеями
жизнеутверждающего гуманизма и резкого протеста против религиозного ханжества.
Многие другие поэты этого периода внесли в сокровищницу персидско-таджикской
литературы иные идеи, сюжеты, жанровые формы. Неслучайно дань глубокого уважения
ей отдал Гете, который под влиянием ее написал свой знаменитый «Западно-восточный
диван».
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ГАЗЕЛЕЙ ХАФИЗА В ДУХОВНЫЙ МИР ЛЬВА ТОЛСТОГО
В данной статье говорится о газелях Хафиза, способствовавших проникновению в реальную
жизненную среду, духовный мир Л. Толстого, такжеупоминается о влиянии переводы А. Фета стихов
Хафиза на восприятие Толстого, о нравственном пространстве, в котором жил и творил писатель.
Ключевые слова: перевод, стихи, духовный мир, Восток, лирика, журнал, мыслитель, литература.
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PENETRATION OF HAFIZ GHAZEL IN THE SPIRIT WORLD OF LEV TOLSTOY
This article dealt with ghazalz of Hafiz promoting penetration into real life sphere of the spirit life of life of
Lev Tolstoy. There are also the impact of translation of Hafiz ghazals by A. Fet and the sphere where the writer
lived and worked in this article.
Key words: translation, verse, spirit world, East, lyrics, magazine, thinker, literature.
Сведения об авторе: Г. Р. Рустамова – докторант Таджикского государственного педагогического
университета им. С. Айни. E-mail: rustamova-71@mail.ru. Телефон: (+992 37) 880-03-57

ЁДДОШТИ ХУДНАВИШТ ДАР АДАБИЁТИ АРАБ
С. Муњаммадшарифзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар асарњои ман асосан материали тарљумаи
њоли худам истифода шудааст, вале худро ба
њолати шоњиди воќеањо мегузоштам ва аз
пешгузории худ чун ќувваи амалкунанда худдорї
мекардам, то ки дар тасвири њаѐти худам ба
худам халал нарасонам.
(Максим Горкий).
Ёддоштнависї дар адабиѐти араб таърихи кўњан дошта, пайдоиши аввалин
асарњои ѐддоштї баъд аз зуњури Ислом ва густариши он дар мамлакатњои
арабизабон рост меояд. Сарчашмаи асоси пайдоиши ѐддоштро дар адабиѐти араб
метавон ба Ќуръони Карим мансуб донист. Бо ин далеле, ки баъзе аз сурањои
Ќуръонї ба монанди сурањои: «Юсуф», «Нуњ», «Кањф» ва «Њуд»-ро метавон њамчун
сурањои ѐддоштї муаррифї кард. Адабиѐтшиносон ва ѐддоштнависон пайдоиши
аввалин навъњои ѐддоштро дар адабиѐти араб сира ва табаќот медонанд, ки дар ин
замина асарњои зиѐде таълиф шудааст. Ёддошти худнавишт низ яке аз, аввалин
намуди ѐддошт ба њисоб рафта, дар адабиѐти араб ва адабиѐти љањон маќоми хосаеро
ишѓол намудааст.
Мо дар ин маќола тасмис гирифтем, ки доир ба ѐддошти худнавишт маълумот
дода, дар бораи фарќияти ѐддошти худнавишт аз дигар навъњои ѐддошт, инчунин то
кадом дараља мањбубият доштанаш дар адабиѐти араб ва заминањои пайдоишу
густариши онро мавриди тањќиќ ќарор дињем.
Ин мавзўъ дар адабиѐти араб ањамияти баѓоят бузург дошта, рољеъ ба ѐддошти
худнавишт аз тарафи ѐддоштнависон ва муаррихони адабиѐти классику муосири
араб ва форсу тољик китобњои зиѐде таълиф шудааст.
Њамчунин, тавассути ѐддошти худнавишт метавон, ба њаѐти нависандагону
шоирон, вазъи сиѐсию иќтисодї, иљтимоию динї, фарњангию адабї, таърихию
љуѓрофии як давраи муайян, инчунин нобасомонињое, ки дар он замон рўх медод ва
чигуна ба њаѐти илмию адабии шоирон ва нависандагон таъсири худро расонидааст,
ошно шуд.
Њадаф аз навиштани ин маќола муайяну мушаххас ва тањќиќ намудани ѐддошти
худнавишт, заминањои пайдоиш ва ањамияти он дар адабиѐти араб мебошад.
Ёддошти худнавишт, ѐддошти худнигошт, ѐддошти шахсї, саргузаштномаи
худнигошт, ѐддошти худ, ѐддошти ман, њасби њол, автобиография, муодили калимаи
англисии ‚autobiography‛ буда, яке аз намудњои ѐддошт њаст, ки дарбаргирандаи
таърихи зиндагї ва ѐ даврае аз зиндагии шахс ба ќалами худи ўст. ‚Ёддошти
худнавишт ба шумораи адабиѐти эътирофї дохил аст, ки бо андаке мусомања
метавон хотиранависї ва ѐддошти рўзонаи шахсро аз намудњои ѐддошти худнавишт
шумурд‛ [10, 723].
Ёддошти худнавишт ѐддоште мебошад, ки ба ќалами худи нависанда марбут
буда, дар он муаллиф аз даврони тифли, нављавони, пирї ва он њодисаву воќеањое, ки
дар ин давра бо ў рўх додааст ѐ рўбарў шудааст, ба воситаи жанрњои адабї њикоя,
достон навела, ќисса, порчањои хурди шеъри ќитъа, шеър, ѓалаз ва дигар анвоъи
жанрњои адабї ба риштаи тањрир медарорад. Инчунин муаллиф дар ѐддошти
худнавишт дар бораи њадисањову ваќеањои сиѐсї, таърихї, иќтисодї, фарњангї ва
тамоми он навгонињое ки дар замони нависанда рўх додааст, дарљ мекунад.
Ќадимтарин китоби ѐддошти худнавишт, ки то ба имрўз расидааст, «Ат-тибѐнуанил-њодисатил-коинати-би-давлати-Бани-Зайри-фи-Ѓирнота» таълифи Абдуллоњ
216

ибни Балќин (483 ќамарї), ки охирин подшоњи Бани Зайр дар Ѓирнота дар соли 483
буд, мебошад [1, 22].
Ёддошти худнавишт дар нигориш, ки нависандагони онњо ба мазмун ва
мавзўоти гуногун таваљљуњ доранд ба ду ќисм таќсим мешавад. 1) ѐддошти
худнавишти љузъинигар 2) ѐддошти худнавишти куллинигар.
Дар ѐддошти худнавишти љузъинигар ба њамаи чиз даќиќ ва мушикофона
ањамият дода мешавад. Дар ѐддошти худнавишти куллинигар бошад, нависанда
бештар ба дидгоњњои сиѐсї ва фалсафии худ ањамият медињад [10, 724].
Таќсимбандии дигари ѐддошти худнавишт.Ду даста аз њасби-њолнависонро
метавон људо намуд: 1) касоне, ки бо навиштани ѐддошти худ ба шарњу тафсир,
таърих ва даврањое, ки дар он зиндагони мекард, мепардозад. 2) онњое, ки бо
навиштани ѐддошти хеш рўйдодњо ва њодисањоеро ки шоњиди он буданд ба риштаи
тањрир медароранд [10, 724].
Тавре мулоњиза мешавад, ки гурўњи якум ѐ дастаи аввал шарњи њоли худро ба
воситаи шарњу эзоњ ва таърихи зиндагонї ба риштаи тањрир медароранд. Гурўњи
дуюм бошад, он њодисањое, ки нависанда худ шоњиди он гаштааст, ба ќалам медињад.
Як гурўњ адабиѐтшиносон ѐддошти худнавиштро ба ду гурўњ-расмї ва ѓайри
расмї људо намуданд. Дар фарњангномаи адаби форсї таърифи ин ду гурўњ чунин
омадааст: «Ёддошти худнавишти расмї он ѐддоштеро мегўянд, ки дар ќолаби аснод
ва сарчашмањо боќї мемонанд». Барои мисол метавон ѐддошти худнавишти расмии
сиѐсатмадоронро овард. «Ёддошти худнавишти ѓайри расмї он ѐддоштеро мегўянд,
ки дарбаргирандаи хотироти рўзона, номањо ѐ навиштањое њастанд, ки
нависандагони ин намуд ѐддошт бештар ба зиндагии хусусии хеш мепардозад» [10,
724].
Адабиѐтшиносон ѐддошти худнавиштро ба ду гурўњ расмї ва ѓайри расмї
таќсимбандї намудаанд, ки ѐддошти худнавишти расмї бештар ба њуљљату санад ва
сарчашмањо ањамият дода, нисбат ба ќисмати њаѐти худ ва њодисањое, ки бо ў рўх
додааст, ањамияти дуюминдараља медињад. Аммо ѐддоштнависони ѐддошти
худнавишти ѓайри расмї бошад, баръакс бисѐртар дар бораи њаѐти худ ва њодисањову
воќеањои рўх дода маълумот дода, доир ба сарчашмаву санадњо ањамияти
дуюминдараља медињад.
Адабиѐтшинос, нависанда ва ѐддоштнависї амрикої Љеймз Авлон дар
таќсимбандии нисбатан комил ва фарогир аз ѐддошти худнавишт карда, ѐддошти
худнавиштро ба се ќисмат таќсим намудааст: 1) ѐддошти худнавишти мазмунї, ки
нависандаи он танњо ба як мазмун ањамият медињад. 2) ѐддошти худнавишти
идеалогї, ки нависанда бештар аз љањонбинї ва боварии хеш сухан меронад,
эътирофот дар ин бора њастанд, монандї «Эътирофоти Толстой». 3) ѐддошти
худнавишти дар ќолаби роман ѐ романи њасби њолї, ки нависанда пушти ќањрамони
достон пинњон мешавад ва зиндагии худро ба воситаи ў ба риштаи тањрир
медарорад. Монанди симои марди њунарофар мебошад, ‚Ал-айѐм‛-и Тоњо Њусейн
[10, 724].
Таќсимбандии адабиѐтшинос ва нависандаи амрикої Љеймз Алвон нисбатан
комил мебошад. Ў ѐддошти худнавиштро ба се ќисм људо намудааст. Ќисми аввал
бештар ба мазмун, ќисми дуюм љањонбинї ва боварї ба худ ва ќисми сеюм бошад, ба
мисли роман ба воситаи жанрњои адабї достон, њикоя, навелла, ќисса ѐддоштњояшро
ба риштаи тањрир медарорад.
Дар адабиѐти муосири араб ѐддошти худнавишт ва навъњои он тараќќї намуда,
ѐддошти худнавишт бараъло мушоњида мешавад. Аммо хотироте, ки Ањмад Шафиќ
(1860-1940), муаррих шоњзода Умар Тосон (1872-1944), Ќалин Фањмї (1860-1954),
Исмоил Сидќї (1875-1950) ва Муњаммад Бањиддини Баракот (1888) мунташир
кардаанд,навъи љадиди ѐддошти худнавишт дар адабиѐти муосири араб метавон
шумурд,гарчи бархеи аз онњо ба масоили сиѐсї дахл доранд, ки дар замони
нависандагон ин хотирот матрањ будааст [1, 24].
Бархе аз нависандагони муосири араб навъи комилан дигари ѐддошти
худнавиштро дар адабиѐти араб љорї намуданд, ки ин навъи асарњои ѐддоштї
бештар ба риштаи сиѐсат алоќаманд мебошад.
Аз љумла навъњои ѐддошти худнавишт дар адабиѐти муосири араб «Ал-айѐм»-и
Тоњо Њусейн (1889-1973), «Њаѐтї» аз Ањмад Амин (1886-1954), «Ќиссату-њаѐт» аз
Иброњим Абдулќодири Мозинї (1889-1949 мелодї), «Сабъуна» дар се љилди калон аз
Михаил Нуъайма, «Ано» аз Аббос Мањмуд Аќќод, «Ќолал-ровї» аз шоири муњољир
Илѐс Фарњод, «Њаѐту-т-табиб» аз Наљиб Мањфуз (1912), «Ќиссату њаѐтї» аз Атфол
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Маъруф Мустаффо Девонї ва «Музокароту-толиб-баъсању» аз Луис Аваз (1915), ки
кўшише дар таълифи ѐддошти худнавишт бо забони омиѐна намудаанд [1, 25].
Тавре, ки зикр кардем яке аз ѐддошти худнавишт дар адабиѐти муосири араб ин
китоби «Ал-айѐм»-и Тоњо Њусейн мебошад. Китоби «Ал-айѐм»-и Тоњо Њусейн аз се
ќисм иборат мебошад. Љилди якуми ин китоб ба њодисањои зиндагии Тоњо Њусейн
дар хонавода, мактабхона, масоили марбут ба њифзи Ќуръон, бо баѐни фикрњои
мардуми замони нависандаро дарбар гирифтааст. Дар љилди дуюм ва сеюм дар
бораи хотирот ва масоили марбут ба тањсил дар Донишгоњи Ал-азњар ва иќомат дар
Ќоњираву хобгоњ мебошад. Инчунин ба дунболи тањсил дар Донишгоњи Миллии
Миср ва ѓазимат ба Фаронса ва тањсилаш дар Донишгоњи Сорбон сўњбат кардааст,
ки нависанда дар се љилд ѐддоштњои худро ба итмом расонидааст. Тавре, ки маълум
гашт Тоњо Њусейн дар се донишгоњ Ал-азњар, Донишгоњи миллии Ќоњира ва
Донишгоњи Сорбони Фаронса тањсил намудааст, ки дар асараш дарљ гардидааст.
Ин китоб ба забониарабї навишта шудааст ва то кунун ба забонњои гуногуни
дунѐ тарљума шудааст. Аз љумла љилди якуми ин китоб аввалин бор ба воситаи
Абулфазли Таботобойї дар соли 1317 бо унвони «Рўзњои тифли бечора» ба форсї
тарљума шуд. Аммо дар нињоят дар соли 1350њ.ду сол пеш аз вафоти Тоњо Њусейн
Њусейн Хадиюљим пас аз сафар ба Миср барои дидорбинииТоњо Њусейн рафта баъди
машварат бо ў ба тарљумаи се љилди ‚Ал-айѐм‛ шурўъ намуд, ки бењтарин тарљума
мањсуб мешавад. Инчунин бо забони рўсї аз тарафи олимон ва шарќшиносони рус
Крачковский Игнатий Юлович ва Степанов Л. бо забони рўсї тарљума ва нашр
шудааст.
Тоњо Њусейн дар ин китоби се љилда номе аз худ зикр намекунад, худро бо
унвони «кўдак, дўсти мо, љавон…» яъне бо лафзи ѓайб ѐд мекунад. Баъзе ин шеваро
далели бар даъво накардан ва дурї аз ѓуруру шигефтагї ба худ зикр мекунанд [7, 1112].
‚Ал-айѐм‛-и Тоњо Њусейн намунаи волои ѐддошти худнавишт дар адабиѐти
муосири араб ба шумор меравад.
Дар адабиѐти муосири тољик бошад, намунањои бењтарини он ‚Ёддоштњо‛-и
Садриддин Айнї ва ‚Субњи љавонии мо‛-и Сотим Улуѓзода мебошад.
Дар адабиѐти классики тољик ‚Бадоеъул-ваќоеъ‛-и Зайниддин Мањмуди Восифи
Кошифї, ‚Наводирул-ваќоеъ‛-и Ањмади Дониш ‚Сафарнома‛–и Носири Хусрав ва
‚Туњафи ањли Бухоро‛–и Мирзо Сирољи Њаким асарњои ѐддошти худнавишт ба
њисоб меравад.
Дар адабиѐти муосири тољик бошад, аз љумла метавон ба асарњои ѐддоштии
‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї, ‚Субњи љавонии мо‛-и Сотим Улуѓзода, ‚Маъвои
дил‛-и Рањим Љалил, ‚Дар кулбаи косибон‛-и Њ Ирфон, ‚Он чи аз сар гузашт‛-и
Љалол Икромї, ки намунаи волои он мебошад ишора намуд. Инчунин дар адабиѐти
даврони истиќлол низ як асари ѐддоштие бо номи ‚Достони зиндагї‛ дар шаш љилд
бо ќалами Худойназар Асозода эљод шудааст.
Тавре, ки дар болоќайд намудем намунаи ѐддошти худнавишт дар адабиѐти
муосири тољик ин китоби ‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї мебошад. ‚Ёддоштњо‛-и
Садриддин Айнї аз чор љилд иборат буда, ки нависанда тавонистааст чор љилди
онро ба итмом расонад. Љилди якуми ин китоб ‚Дар сањро‛ ном дошта, дар ин ќисм
нависанда хонандаро ба даврони кўдакии худ, чи гуна ба мактаби духтарона
рафтанаш, инчунин дарс хонданаш дар пеши Бибихалифа ва мардуми дењот шинос
менамояд. Љилди дуюми китоб бошад, ‚Дар шањр ‛ ном гирифта, доир ба ќадамњои
нахустини худ ба мадрасаи Мири Араб, шиносои бо муњити нави шањр ва мардуми
он љо маълумот додааст. Љилди сеюми он ‚Дар шањр‛ ном дошта, дар ин љилди
китоб дар бораи сўњбатњои худ бо Шарифљон Махдум (Садри Зиѐ), гузаштан ба
Мадрасаи амир Олимхон, мадрасаи Бадалбек, сўдхурон ва инсонњои боломартабаи
он љо маълумот медињад. Љилди чоруми ин китоб низ ‚Дар шањр‛ ном дошта, доир
ба гузаштанаш ба мадрасаи Њољи Зоњид, кўчидани ў ба мадрасаи Кўкалтош, мутолиа
намудани китобњои нависандагону шоирони классик ва муосирони худ, инчунин
тарзи дарсдињии устодон дар ин мадрасањо маълумот додааст. Тавре, ки шоњид
гаштем Садриддин Айнї дар панљ мадраса Мири Араб, Мадрасаи Амир Олимхон,
Мадрасаи Бадалбек, Мадрасаи Њољи Зоњид ва Мадрасаи Кўкалтош тањсил
намудааст. Дар ин асар нависанда аз се китоби ѐддоштї-трилогияи Максим Горкий
‚Бачагї‛, ‚Дар байни мардум‛, ‚Университетњои ман‛, ‚Бадоеъул-ваќоеъ‛-и
Зайниддин Мањмуди Восифи Кошифї ва ‚Наводирул-ваќоеъ‛-и Ањмади Дониш
истифода бурдааст. Дар адабиѐти муосири тољик Садриддин Айнї анъанаи
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ѐддоштнависии классикиро дар ќолаби нав бо истифода аз асарњои дар боло
зикршуда навиштааст. Садридин Айниро асосгузорї ѐддоштнависони муосири тољик
гўем хато намекунем зеро нависандагони баъдї асарњои ѐддоштии худро дар пайравї
ба‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї эљод намудаанд.
«‚Ёддоштњо‛ асари хеле сервоќеа буда, дар ин воќеањо шахсони бисѐре
иштирок намудаанд.Дар чор ќисми ‚ѐддоштњо‛он ќадар шахсоне тасвир шудаанд, ки
дар ин љо њатто номбар кардани њамаи онњо аз доираи имкон берун аст. Ба як њисоб
адади умуми персонажњои ‚ѐддоштњо‛ ќариб ба 450 нафар мерасад. Дар адабиѐти
тољик ин гуна асари серперсонаж дигар вуљуд надорард» [8, 58].
Ин китоб дар чор љилд навишта шуда, ки њар як љилдаш аз мавзўъњои гуногун
ва жанрњои адабї навелла, њикоя, достон, ќисса ва персонажњои гуногун иборат
мебошад. Дар ‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї ќањрамони асосї худи нависанда ба
њисоб меравад. Ин китоб ба забонњои гуногуни дунѐ аз љумла: арабї, англисї, форсї,
узбекї,
украинї,
фаронсавї,
олмонївадигарзабонњоидунѐтарљумашудааст.
‚Ёддоштњо‛ базабонирўсї аз тарафиолимони рус А. З. Розенфельд, Александр
Александрович Семѐнов, А. Н Болдыревым, Н. А. Кисляковым, Я. А. Чосовойва В. Г
Эрмановтарљумашудааст.
Тавре ки ишора шуд, ‚Ал-айѐм‛-и Тоњо Њусейн ва ‚Ёддоштњо‛-и Садриддин
Айнї њар ду китоби ѐддоштї бањисоб рафта, ба намуди ѐддоштњои худнавишт дохил
мешаванд.
Навъњои дигар ѐддошти худнавишт сафарнома ва хотира мебошад.
Сафарноманависон ва ѐддоштнависон сафарномаро чунин таъриф додаанд.
«Сафарнома, саѐњатнома, рўзномаи сафар, гузориши сафар ѐ гузашту гузор, навъи
гузориш аст, ки нависанда мушоњидањои худро аз вазъи шањрњо ва сарзаминњое, ки
мусофират кардааст шарњ медињад ва иттилоот аз биноњои таърихї, масљидњо,
китобхонањо, бозорњо, бузургон, одоб ва расмњои миллию мазњабии мардум, мавќеъи
љуѓрофї, љамъият, об ва њаво, забони онњо ва минтаќае, ки боздид намудаааст дар
ихтиѐри хонанда мегузорад» [4, 7].
Сафарнома њамчунон мисли худи сафар таърихи дерина дошта,
адабиѐтшиносон ва нависандагон сафарномаро ба се навъ воќеї, хаѐлї ва тамсилї
таќсимбандї намудаанд.
Навъи якум: Сафарномаи ваќеї - «Сафарномаи ваќеї ин сафарњое аст, ки дар
воќеъ анљом дода шудааст. Нависанда шарњи дидањо, шунидањо, хотирањо ва
воќеањоеро ки дар љараѐни сафар рўй медињанд, ба риштаи тањрир медарорад»[4,8].Муњимтарин сафарномањои воќеї ин «Сафарнома»-и Носири Хусрави Ќубодиѐнї,
«Сафарнома»-и Ибни Батута сайѐњи маъруфи марокашї мебошад.
Навъи дуюм: Сафарномаи хаѐлї - «Сафарномаи хаѐлї дар ин намуди
сафарнома нависанда сафари воќеї анљом намедињад, балки назар ва дидгоњи худро
дар ќолаби сафарнома меовараду, нависанда воќеиятњо ва нобасомонињои љамеъаро
мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор медињад» [4, 7].
Чунончи агар касе бихоњад сафари воќеї дар он макон дошта бошад, ба њамон
мавридњо бархўрд мекунаду бо чашми худ мебинад. Муњимтарин сафарномаи хаѐлї
ин ‚Сафарномаи Иброњимбек‛-и Зайналобиддини Мароѓелонї мебошад.
Навъи сеюм: Сафарномаи тамсилї- «Сафарномаи тамсилїсафарњои ѓайри
воќеие аст, ки нависанда дар њолати рўњї ба дунѐи дигар сафар мекунаду, дар ин
сафарњо нависанда паѐми худро дар ќолаби ќисса ва тамсил баѐн мекунад» [4, 7].
Пас дар њаќиќат гузорише аст, ки тафаккур ва тахаюлї нависанда дар бораи
амри ботинї ва эътиќоде, ки нависанда бо истифода аз ќувва ва хаѐл бо илњом аз
мушоњидоти ќалби хеш ба нигориш мепардозад. Мисли «Мисбоњ-ул-арвоњ»-и
Муњаммад Бардсури Кирмонї ќарни шашум сафарномаи тамсилї-манзумї аст, шоир
дар олами руѐ њамроњи пире ба зиѐрати хонаи Худо ва сипас ба шањрњои дигар сафар
карда, нависанда дар ин сафарњо марњилањои комили инсониро зикр кардааст.
Сафарномаи тамсил ва ирфонии дигар бо номи «Мантиќ-ут-таѐр»-и Аттори
Нишопурї мебошад, ки мавзўи он гуфтугўйї паррандагон барои рафтан ва расидан
ба паррандаи афсонавї бо номї Симурѓ аст. Дар ин достони манзум намоди
соликони роњи Њаќ, Симурѓ намоди Худованд ва Худњудро намоди роњнамо аз пир
ва муршид аст [4, 7-8].
Сафарномаро нависандагон ба ќисми ѐддошти худнавишт дохил намуда, онро
дар навбати худ ба ќисмњои људогона људо намудаанд. Дар њар навъи сафарнома чї
дар адабиѐти классики форсу тољик ва араб ва чї дар адабиѐти муосири форсу тољик
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ва араб асарњои гуногуне эљод шудаанд, ки мо якчанд китобњоро дар зер зикр
намудем.
Сафарномањои муњимтаринаш «Рињла»-и Ибни Љабир, «Рињлат-ус-сония»-и
Иброњими Наљљор, «Расоилал-бушро-фи-сайѐњати-би-олмониѐ» ва «Сувисро варињлату-Берлиния»-и Њасан Тавфиќ Адам, «Рињлату-амир-утурия-фил-мамоликиаббосия»-и Иброњим Асуд мебошад [8, 39].
Навъи дигар ѐддошти худнавишт хотиранависї мебошад.
Хотиранависї яке аз намуди ѐддошти худнавишт мебошад, ки дар хотирот
нависанда ѐддоштї худро дар бораи чизе ѐ касе ѐ љое ба риштаи тањрир медарорад.
Хотиротро аз диде ба ду гурўњ таќсим менамоянд. Хотироти расмї ва хатироти
ѓайри расмї. «Хотироти расмї хотиротест, ки дар он навиштаи нависанда њукми
санади таърихї дорад». «Хотироти ѓайрирасмї бошад, нависанда бештар ба
нафсоният ва зиндагии хусуси мепардозад». Аз сўи дигар аз назари навъи
хотиротанавис хотиротро ба ду ќисм љузъинигарї ва куллинигарї таќсим мекунанд.
«Хотиранависи љузъинигар ба резакорињои сањнањо ва рўйдодњои хотироти худ
мепардозад». «Хотиранависи куллинигар бошад, ба куллиѐт рушан аст, ки нависанда
метавонад вобаста ба назари худ аз њар ду равиш дар асараш истифода намояд.
Њамчунон мумкин аст, ки нависандаи хотира дар асари худ мустаќиман наќш бозад ѐ
сирфан нозири мољаро бошад» [10, 544].
Муњимтарин вижагињои пайдоиши хотира инњо мебошад: 1) мањфуз дар њофиза
аст ва бар зењн таъсир мерасонад. 2) дарбардорандаи њодиса, сањна ѐ холате аст. 3)
замон ва макони мушаххас дорад. 4) ѐде аз гузаштаро дар бар мегирад. 5) шахсї аст
ва рангу бўй эњсосати ќавахаѐл дорад. 6) оњиста нест ва пас аз тадвин дар зењн
мешавад ва ба ѐд меояд ва дар бораи чизе метавон такрор шавад. 7) агарчи солњои
зиндагї пай дар пай ва хаттї њастанд нисбат ба асари онњо, яъне хотираи онњо бар
зењнї доирае њаст.
Асарњои машњури хотиранависї «Хотироти-сиѐсї»-и Амин Давлат, «Воќои-уззамон»-и Муаяд Мамолик, «Хотироти Њољи Сайѐњ»-и Муњаммад Алїмебошад [10,
543].
Тавре ки мулоњиза гардид, ѐддоштнигорї дар адабиѐти араб таърихи бою ѓанї
дошта, дар ин замина китобњои фаровоне њам таълиф шудааст. Ёддошти худнавишт,
ки бањси мавзўи ин маќола мебошад, аз зумраи яке аз онњо мањсуб меѐбад. Ин навъи
ѐддошт чї дар адабиѐти араб ва чї дар адабиѐти форсу тољик аз ќадим маълум буда,
дар адабиѐти муосир низ идома ѐфт. Мисли «Ал-айѐм»-и Тоњо Њусейн ва
‚Ёддоштњо‛-и Садриддин Айнї.
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МЕМУАРЫ В АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья посвящена анализу мемуаров и их видов, предпосылок возникновения и развития в арабской и
персидско-таджикской литературе. При написании данной статьи использованы материалы ряда научных
монографий и статей. Автор на основе анализа научного материала по данному вопросу, доказывает, что
основными идейными источниками возникновения и распространения мемуаров и его видов в арабской
литературе является сира и некоторые суры Священного Корана, например, ―Йусуф‖, ―Нух‖, ―Пещера‖, и
―Худ‖ носят в себе элементы и детали мемуаров. Автор статьи при анализе данного вопроса заключает, что
мемуары развивалисьв арабской персидско-таджиксой классической литературе, а в современной
литературе достигли наиболее высокого положения, в качестве докозательства этих слов приводятся ―Дни‖
Таха Хусейна и ―Воспоминания‖ Садриддина Айни.
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MEMORIES IN ARABIC LITERATURE
The article is devoted to the analysis of the memories as well ass its types and preconditions for its
emergence and development inarabic and persian-tajik literature. While writing this paper the materials of
severalmonographis and articles had been used. The author based on scientific analysis of the following issue shows
that the ideological source of the emergence and the spread of the memories its types were the sira andThe Noble
Quran for some suras, such as "Yusuf," "Nuh," "Kahf" and "Hood" have the elements and detales of the memories.
The author in the article during the analysis of this topic concludes that the development in the arabic and persiantajik classic literatures as the contemporary literature reached the highest positionevidence of these are the words
"The Days" by Taha Hussein and "The Memories" by SadriddinAini.
Key words: Memoirs, written memoirs, officialmemoirs, unofficial memoirs, travel notes, the real travel
notes, a fictional travel notes, allegorical travel notes, "The Days" by Taha Hussein, "The Memories" by
SadriddinAini.
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ТАЪСИРИ НАСРИ БАЧАГОНАИ РУС БА НАСРИ АТФОЛИ ТОЉИК
М. Р. Исматуллоев
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
«Таърихи адабиѐти кўдакон, - менависад адабиѐтшиноси маъруфи рус Борис
Бегак, - ба ќаъри асрњо, ба он рўзгоре, ки китоб ба маънои имрўза њанўз вуљуд
надошт ва сурудњои содаи лолої дар кулбањои камбаѓалона сари гавњораи тифл
замзама мешуданд ва факкоњиву аксияњоро бачагон дар рўзњои иду айѐм барои
хушњолї месуруданд, инчунин ба афсонањои њикматомези модаркалонњо рафта
мерасад. Њар он чи омўзгор ва наќќоши бузург – халќ барои бачагон эљод кардааст,
фарогири бењтарин арзишњои адабиѐти атфол мањсуб мешавад: дар он љозибаи бадеї,
содагиву равшанї, юмори зинда, ки баъзан дар умќ пинњон гаштаву аммо њамеша
ѓояи маънавї – тантанаи њаќиќат, пирўзии некї бар бадиро талќин мекунад,
таљассум ѐфтаанд» [2, 25].
Дар њаќиќат, адабиѐти бадеї, аз љумла адабиѐти бачагона, дар њама давру замон
тарбияи инсонро аз хурдї то калонсолї ба ўњда дошт ва шахсро пеш аз њама дар
рўњияи худшиносї, арљу эњтиром гузоштан ба тамоми муќаддасоти миллї, њурмату
ќадршиносии њама суннатњои халќї ва парваридани тамоми хислатњои волои
инсониро њидоят менамуд. Новобаста аз форматсияи љамъиятї ва гуногунии
аќидањои давлатдорию зимомдорї адабиѐт вазифадор аст, ки инсони комил,
шарафманду оќилу доно ва худогоњу хештаншиносро ба воя расонад. Адабиѐти
бузурги калонсолон аз умќи таърих сар карда, тарбияро дар зењни шахсият парвариш
намуда, онро њамчун мерос ба адабиѐти кўчак адабиѐти кўдакон во гузошт.
Адабиѐти атфоли тољик чун адабиѐти шифоњї, адабиѐти калонсол дорои
манбаъњое мебошад ва яке аз сарчашмањо ва манбањои пайдоиши он адабиѐти
бачагонаи рус мањсуб меѐбад. Таъсири насри адабиѐти бачагонаи рус ба насри
атфоли тољик басо назаррас аст. Рољеъ ба ин мавзўъ профессор Н.Файзуллоев чунин
ибрози аќида кардааст: «Ќатъи назар аз он, ки нахустин намунањои адабиѐти
бачагонаи тољик дар интињои ќарни Х1Х бо лутфу инояти маорифпарварони тољик
дар сањифањои китобњои дарсии љадид пайдо шудааст, бо вуљуди ин, адабиѐти
кўдакони тољик ба маънои томи ин мафњум зода ва парвардаи Инќилоби Октябр ва
Давлати Шўравист» [7, 103].
Њадафу маќсади олї ва нињоии адабиѐти кўдак, аз љумла адабиѐти атфоли
тољик, ки ќисми таркибиии адабиѐти бачагонаи Шўравї њисоб меѐфт ва воќеан
зодаву парвардаи адабиѐти русу шўравист, тарбияи инсони покдилу њалолкор,
адолатхоњу инсонпарвар, сарсупурдаву хайрхоњ, накўкору некандеш, инсони комилу
худогоњу хештаншинос ва ватанпарасту миллатдўст аст. Ин масъала дар даврони
Шўравї аз матолибу мавзўи марказї ва калидии Њизби коммунист ва давлати
Шўравї мањсуб мешуд. Рољеъ ба масоили ташаккулу такомул ва тањаввули адабиѐти
бадеї, умуман адабиѐти атфол, њизби комунист ва давлати Шўравї дањњо ќарору
ќатънома ва дигар аснод ќабул карданд, ки мазмуну муњтаво ва њадафу маќсади онњо
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дар тадќиќоти доманадори муњаќќиќони варзида Р.Амонов, Љ.Бобокалонова ва
дигарон муфассал тањлилу баррасї ва натиљагирї шудаанд.
Нависандаи тавонои рус Максим Горкий дар инкишоф ва ташаккули адабиѐти
кўдаки рус хизматњои шоиста намудааст. Мањз бо кўшишу њаракати М.Горкий дар
охири асри Х1Х ва аввали асри ХХ як ќатор нашрияњои бачагона дар ќаламрави
Росияи подшоњї кушода шуданд. Масалан, ў дар сањифаи «Самарская газета»
(«Рўзномаи Самара»), «Одесские новости» («Навигарињои Одесса»), «Нижегородский
листок» («Вараќаи Нижегородї») дар бораи як ќатор масъалањои њузновари
адабиѐти бачагона маќолањо навишта, бар зидди истисмори мењнати наврасон
баромад кардааст. Чунончи, дар соли 1895 дар «Самарская газета»дар ин бора ў
навишта буд: «… дусаду њаштод нафар писарбачагон аз хондан мањруманд …, онњо
имконияти хондан надоранд. Таќдири ин бачањо одамонеро, ки ба инњо њамчун ба
гражданинњои оянда назар мекунанд, ором намегузорад» (4, 79].
Дар ин давра, яъне солњои аввали Њокимияти Шўравї хазинаи адабиѐти
бачагона аз њисоби асарњои хос, чи аз њисоби намунањои бењтарини асари реалистии
умумии адибони сооветї бой гардид. Адибони рус М.М.Пришвин, В.П.Катаев,
А.Н.Толстой, К.Г.Паустовский, С.Я.Маршак, М.Илин, Б.Житков, В.Бианки,
А.Гайдар, А.Барто ва дигарон, ки дар давраи аввали тараќќиѐти адабиѐти бачагонаи
рус ба майдон дохил шуда буданд, ба эљоди асарњои бачагонаи замонавї комилан
дода шуданд. Асарњои онњо ба забонњои дигар тарљума шуда, дар ташаккули
адабиѐти бачагонаи халќњои гуногун, аз љумла халќи тољик, таъсири мусбат
гузоштаанд.
Асарњои С.Маршак «Љанг бо Днепр». М.Илин «Њикоя дар бораи наќшњои
бузург», К.Паустовский «Карабугоз», «Колхида», А.П.Гайдар «Кишварњои дурдаст»,
«Сирри њарбї», «Мактаб», «Темур ва дастаи ў». А.Барто «Њавлї кўчидааст», «Ман
дар Москва зиндагї мекунам», А.Яковлев «Павлик Морозов», А.Толстой
«Саргузашти Буратино ѐ худ калидчаи тилло», «Аэлита», Г.Адамов «Сирри ду
океан» ва ѓайрањо, ки ба забонњои гуногун тарљума шуда, дастраси хонандагони
хурдсол гардида буд. Ба забони тољикї тарљума шудани асарњои Гайдар, Илин,
Паустовский ва дигарон барои ба майдон омадани миќдори муайяни асарњои
гуногунмазмуни бачагона дар адабиѐти љумњурии мо сабаб шуд. Масалан,
ќањрамони мусбати нависандаи машњури бачагон Гайдар аз повести «Темур ва
дастаи ў» – Темур натанњо дар ташаккули характери маънавии тољикбачагони
солњои сиюм таъсири бузурги тарбиявї дошт, балки амалиѐти пионери љасур боиси
он гашта буд, ки дар байни мактаббачагон њаракати пионерии темурчиѐн расм шуд.
Нависандаи рўњшинос А.П.Гайдар, ки табиати бачагонро хуб медонист, ба воситаи
ќањрамонаш мењру муњаббатро дар дили хонандагони хурдсол нисбат ба Ватан,
модар, халќ ва ѓайра бедор менамуд. Тамоми характер ва психологияи бачагонро дар
симои Темури далеру халќдўст, ѓамхор ва мењрубону њољатбарор ба таври бадеї
ифода кардааст. Образи Темур, (аз повести Гайдар «Темур ва дастаи ў»), образи
Повел Карчагин (аз романи «Обутоб ѐфтани Пўлод»-и Н.Островский), симои
афсонавии Буратино (аз повести А.Толстой «Саргузашти Буратино ѐ худ калидчаи
тилло») ва монанди инњо аз њудуди эљодиѐти нависандагон берун баромада
ќањрамонњои дўстдоштаи њазорњо бачагону љавонон гардидаанд.
Профессор Љ.Бобокалонова рољеъ ба таъсир ва давом додани анъанаи неки
нависандагони рус дар офаридани асарњои бачагона чунин ибрози андеша
намудааст: «… дар Тољикистон Пайрав, Љ.Икромї, Р.Љалил, М.Миршакар,
А.Дењотї барин адибон дар навиштани асарњои бачагона анъанањои неки устодони
назму насрро (адибони русро – И.М.) давом доданд.А.Лоњутї дар газетаи
«Тољикистони сурх» аз 15 декабри соли 1934 бо номи «Насли љавонро тарбия бояд
кунем», С.Улуѓзода дар маљаллаи «Барои адабиѐти сотсиалистї» дар соли 1936 бо
номи «Адабиѐти хурдтараконро эљод мекунем» маќолањо дарљ намуда, адибони
тољикро ба эљоди адабиѐти бачагонаи миллї даъват намудаанд» [3, 75].
Аз рўи гуфти Л.Н.Демидчик «Мактаби кўњна» дар натиљаи шиносшавии
С.Айнї бо «Бачагї»-и М.Горкий ба миѐн омад. С.Айнї, аз як тараф, бо таъсири
асари сегонаи М. Горкий («Бачагї», «Дар байни мардум» ва «Университетњои ман»)
ва аз тарафи дигар, бо таќозои анъанаи эљоди асарњои тарљимањолї, ки дар адабиѐти
классикии тољик инкишоф ѐфтааст, гузаштаи худ, айѐми бачагиашро ба хотир
оварда, ба тасвири он майли ќавї пайдо мекунад.
Масъалаи дигаре, ки дар ин давра зуњур намуд, ин тарљумаи асарњои бачагонаи
рус ва љањонї ба шумор мерафт. Ин раванд дар солњои 20-30 бо саъю кўшиши як
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идда адибони тољик ба монанди Рањим Њошим. Абдушукур Пирмуњаммадзода,
Абдусалом Дењотї, Њаким Карим, Љалол Икромї, Њабиб Ањрорї, Эмануил
Муллоќандов, Њамид Баќозода, Њасан Ирфон суръати тарљумаи асарњои машњури
адабиѐти рус ва љањон машѓул шуданд. Дар ин давра садњо асарњои барљастаи
бачагонаи рус ва љањон ба забони тољикї гардонида шуд.
Аз љониби дигар, тарљумаи асарњои бачагона бояд аз њамин лињоз сурат
гирифта, ба рўњу љону тани кўдак њаловати маънавї бахшад, маќсаду мароми китоб
ва муаллиф ба бача фањмо бошад. Рољеъ ба ин масъала академик Р.Амонов чунин
меорад: «Китобњои тарљумавї хонандагони хурдсолро бо муассисањои саноатї,
корубори синфи коргар ва таърихи муборизаи инќилобии он, бо њаѐти бањрнавардон
ва олимон, бо наќшањои сотмони бузург, бо намунањои хаѐлофаринии фантастикии
илмї, бо асарњои оламшумули А.С.Пушкин, С.Тургенев, А.П.Чехов, Л.Н.Толстой,
М.Горкий, К.Чуковский барин нависандагони бузурги рус шинос менамуданд» [1,
292].
Яъне, шиносоии бачагони тољик ба чунин асарњои нависандагони бузурги рус
ба онњо дарвозаеро кушода медињад, ки аз дунѐи рангину пурњаводис аз навгонињои
таълиму тарбия, аз њаѐту проблемањои бачагони миллатњои гуногун, як навъ ворид
шудан ва дохил шудан ба њаѐти маънавии онњо сурат мегирад.
Љолиби ќайд аст, ки асарњои нависандагони рус ва дањњо асарњои
нависандагони миллатњои дигар, ки аз русї ба тољикї гардонида мешуданд, дар
тарбияи насли навраси тољик, дар вусъати љањонбинї ва маълумоти онњо торафт
бештар ањамият пайдо мекарданд. Мавќеи онњо дар сабзиши маънавии омма, дар
инкишофи завќи бадеї ва эстетикии хонандагони тољик хеле калон буд. Дар
баробари ин, нависандагони тољик, ки аксар ба тарљумаи асарњои адабиѐти
бачагонаи рус ва љањон иштирок доштанд, аз он адабиѐт зимнан таљриба
меомўхтанд. Адабиѐти бачагонаи рус ва љањон ба ташаккули адабиѐти бачагонаи
тољик њаматарафа мусоидат кард ва ба мактаби эљодї табдил ѐфт, яъне тарљума яке
аз омилњои рушди адабиѐти бачагонаи тољик гардид.
Таъсири асарњои адабиѐти бачагонаи рус ба асарњои бачагонаи нависандагони
тољик хеле калон аст. Чунончи, бисѐр асарњои бачагонаи тољик дар асоси асарњои
халќњои собиќ Шўравї ба вуљуд омад. Масалан, мазмуни шеърњои М.Миршакар
«Фил ва сагбачча» аз И.Крилов, «Сар шудани зимистон» аз А.Фет, «Шафаќ» аз
И.Суриков иќтибос шудааст. У.Раљаб шеърњои худ «Тарбуз» ва «Гунљишк»-ро дар
асоси шеърњои Ю.Яковлев ва А.Барто навишт. Акбар Шарифї мазмуни яке аз
бењтарин достонњои худ «Чўпони зирак»-ро аз афсонаи халќии латиш иќтибос
гирифт.
Наримон Баќозода агар дар эљоди афсонаи «Кенгуру мактаб кушод» аз
«Айболит»-и К.Чуковский ва манзумањои ба онњо монанди адибони имрўзаи рус
илњом гирифта бошад, барои афсонаи дигари худ «Чї гап шуд?» бевосита афсонаи
машњури «Мойдодир»-ро истифода карда, воќеаи онро дар муњити дигар, муњити
хоси табиати Тољикистон тасвир намуд. Ба ин монанд, манзумаи «Пои кї зебо?»-и
Иброњим Рањматов аз ќиссаи А.Качетов иќтибос шуда, аз љињати сохту мундариља
асари Сайидои Насафї «Бањориѐт»-ро ба хотир меовард.
Дар адабиѐти бачагонаи солњои 30-юм дар соњаи тарљумонї хизмати А.Дењотї
калон аст. Тарљумаи асарњои бачагонаи љањонї «Тоќисурхак», ва «Саргузашти
Чиполино» ба ќалами ў мансуб аст.
Сањми тарљумонии Суњайлї Љавњарзода низ хеле назаррас аст. Инчунин,
тарљумаи «Ќиссаи пол ва хизматгори ў Ландањур»-и А. С. Пушкин,
«Дењќонбачагон»-и Некрасов, масалњои Крилов ва шеърњои К. Чуковский, А. Барто
ба ќалами ў тааллуќ дорад.
Яке аз сабаби ба адабиѐти бачагона рў овардани П. Толис дар он аст, ки ў
зиѐдтар ба тарљумаи асарњои бачагонаи љањонї машѓул будааст. Тарљумањои ў, аз
љумла, асарњои нависандагони рус А.И.Гертсен «Аккаи дузд», А. П. Чехов «Гадо»,
«Поѐни хуш», М. Горкий «Болес», «Аз афсонањои Италия», «Шабонгоњ», М.
Пришвин «Хорпушт», «Турна», В.Маяковский «Америкаро кашф кардани мо»,
нависандаи украин Иван Франко «Устои гилкор», нависандаи литвонї Ионас
Давитайтис «Чўљањо», нависандагони Њиндустон Кришан Чандар «Писари як дўсти
ман», Вишну Прабњакар «Марги писар», Хоља Ањмади Аббос «Фароштурук»,
намунаи барљастаи тарљумањои насри кўдакон ба забони тољикї мебошад.
Тарљумаи асарњои бадеї ба фаъолияти эљодии П. Толис таъсири амиќ
гузоштааст. Нависанда тарљумаи бадеиро аз «Аккаи дузд» ном ќиссаи нависандаи
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бузурги рус А. И. Гертсен оѓоз менамояд ва дар охири асари тарљумашуда санаи 29
январи соли 1946 гузошта шудааст. Гумони ѓолиб ин аст, ки аввалин њикояи
нависанда – «Бародарон» (1946) баъди анљом ѐфтани тарљумаи мазкур таълиф
гардидааст.
П.Толис дар муќаддимае, ки ба тарљумаи ќиссаи «Аккаи дузд» навиштааст,
чунин ќайд дорад: «Њољати гап нест, ки ошно шудан ба ин асари А.И.Гертсен барои
хонандагони мо умуман ва барои хонандагони љавонамон хусусан фоиданок хоњад
буд» [6, 243].
Аввалин повести бачагонаи тољик, ки дар даврони шўравї эљод шудааст, «Аз
Маскав чї овардї»-и Љалол Икромї (1936) мебошад. Ба аќидаи мунаќќиди рус И.
Лѐвшина, ин асар дар таќлиди асари А. С. Неверов «Тошканд – шањри нондор» эљод
шудааст.
Мунаќќиди дигари рус Л. Н. Демидчик асари мустаќилона будани повести
Љалол Икромиро таъкид намуда, аз љумла мегўяд, ки нависанда А. Неверов таќлид
не, балки эљодкорона пайравї карда, аз ў нуќтањои асосии њодисањо ва оњанги
мавзўъро иќтибос ва дар тасвири образи ќањрамонони повести худ образњои
нависандаи мазкурро ба асос гирифтааст. «Табар – менависад ў, - аз љињати ќатъият,
мустаќилї ва зиракї ба Миша Додонов монанд буда, Љумъаи тарсончаки њаросон
Серѐжаро ба хотир меоварад. Ин характерњо асосан бо характери ќањрамонњои
Неверов умумиятро нигоњ дошта, аммо аз љињати бадеї тамоман дигаргун шуда ба
майдон мебарояд, ки ин ба принсипи назира пурра мувофиќат дорад» [5, 227-228].
Адабиѐтшинос Ё.Содиќов низ ин ду асарро муќоиса карда, ба чунин хулоса
меояд, ки Љ.Икромї аз повести А.С.Неверов илњом гирифта, асари тамоман нав ба
миѐн овардааст. Дар њарду асар њам сафари бачагон тасвир мешавад, аммо ин сафар
дар асари А.С.Неверов дар шароити душвори солњои аввали Њокимияти Советї, дар
шароити болоравии кори НЭПманњо, дар шарити гурснагии тоќатшикан ба амал
меояд. Бачагон аз рўи ноилољї дар љустуљўи нон сафар мекунанд ва дар роњи худ ба
машаќќатњои сахт гирифтор мешаванд. Яке (Серѐжа) њалок мешавад, дигар
«Мишка» бо сад азоб ба шањри Тошканд мерасад.
Њамин тариќ, ки нависандагони љавони тољик дар солњои аввали Њокимияти
Шўравї аз асарњои нависандагони рус илњом гирифта, дар пайравї ба осори онњо як
ќатор асарњо офариданд, ки аз њаѐти воќеии њаѐти бачагони тољик дарак медоданд ва
баъди мутолиаи чунин асарњо диди бачањо ва љањонбинии онњо бештар васеъ
мешуданд. Дар повести «Аз Маскав чї овардї?»-и Љ.Икромї бачањо аз шањрњои
азим, ба монанди Масква, Тошканд, Когон ва ѓайра таассуроти амиќ гирифта, тарзи
сохтани иморатњои гуногунро мебинанд, онњо бо коргарони рус дар корхонаву завод
њамсўњбат шуда, дунѐи худ, фањмишу дарки масъулиятро эњсос менамоянд. Хулоса,
таъсири насри бачагонаи рус дар он солњо ба насри бачагонаи тољик баръало дида
мешавад.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ НА ДЕТСКОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПРОЗЫ
Автор в своей статье научно доказывал и определил особенности влияния русской детской прозы.
Включая возрастные особенности, автор примерами доказал влияние русской детской прозы на детскую
таджикскую прозу. По этому вопросу анализируя высказывания таджикских литературоведов: Р.Амонова,
Н.Файзуллоева, Дж. Бобокалонова, автор пришел к выводу, что влияние русской прозы в 50-80-тых годах
20-го века четко наблюдается в детской таджикской литературе.
Ключевые слова: проза, русская детская литература, воспитание, цель, влияние, изображение.
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THE INFLUENCE OF RUSSIAN CHILDREN'S PROSE IN TAJIK CHILDREN'S PROSE
The author in his article proves scientifically and defined its characteristics influence of the Russian
Children's prose. Including age-related features the author examples prove the influence of Russian children's prose
in Tajik children‘s prose. On this issue by analyzing the statement of Tajik literature: R.Amonova, N.Faizulloeva,
and J.Boborflonova. The author concluded that the influence of Russian prose in the 50-80-years of the 20th century
clearly observed in Tajik children‘s prose.
Key words: prose, Russian Children's literature, bringing up, aim, influence, image.
Сведения об авторе: М. Р. Исматуллоев – докторант Таджикского государственного педагогического
университета им. Садриддина Айни. Телефон: (+992) 935-83-53-68

АСАДУЛЛО ЃОЛИБ ВА ВОЌИФИ ЛОЊУРЇ
Ш. Асомидинзода
Шоири бузурги асри XIX Мирзо Асадуллои Ѓолиб (1727 – 1869), ки пас аз 10
соли рењлати Нурулъайн Воќифи Лоњурї ба дунѐ омадааст, дар миѐни шоирон ва
адибони Њиндустон соњиби мартабаи баланд мебошад. Ѓолиб дар яке аз
маснавињояш ба эљодиѐти Муњаммад Њасан Ќатил ва шоири њамзамони ў Воќиф
нуктагирї кардааст. Мураттиби китоби «Мунтахаби осори форсї»-и Мирзо
Асадулло Ѓолиб адабиѐтшиноси варзидаи тољик Абдуллољон Ѓаффоров дар ќатори
дигар осори форсии шоир маснавии мазкурро, ки соли 1828 навишта шудааст,
оварда, дар ќисмати «Тавзењот ва ќайдњо»-и китоб рољеъ ба ин масъала чунин
равшанї андохтааст: «Дар Калката дар байни Ѓолибу тарафдоронаш ва шоирони
форсизабони он љо, ки аз шогирдону пайравони Муњаммад Њасан Ќатил (вафоташ
соли 1817) ва Нурулъайн Воќифи Батолавї (вафоташ 1776) (вафоташ соли 1788,
Ш.А.) ба шумор мерафтанд, мубоњисаи адабї ба вуљуд меояд. Ѓолиб дар маснавї њаќ
будани худ ва шоѐни эътимод набудани суханони Ќатилро баѐн мекунад»
Маснавии мазкур дар китоб бе унвон омада, бо ихтисорањояш аз 150 байт
иборат буда, бо байти зерин оѓоз мегардад:
Эй тамошоиѐни базми сухан
В-эй масењодамони нодири фан.
Дар маснавии мазкур номи Воќифи Лоњурї њамагї як маротиба дар радифи
номи Ќатил оварда шудааст ва аз он пай бурдан мумкин аст, ки Асадуллоњи Ѓолиб
ба шеъри ў мисли ашъори Ќатил бањои манфї додааст:
Он ки тай карда ин мавоќифро,
Чї шиносад Ќатилу Воќифро [1, 272].
Аз ќайди дигари А. Ѓаффоров дар «Тавзењот ва ќайдњо»-и «Мунтахаби осори
форсї»-и Мирзо Асадуллои Ѓолиб маълум мегардад, ки шеъри Воќиф натанњо дар
Њиндустон, балки дар Хуросону Мовароуннањр низ шуњрати зиѐд доштааст:
«Шуњрати шоирии Воќифро Ањмадшоњи Дурронї шунида, ўро ба Кобул даъват
мекунад, вале вай ин хоњиши подшоњи Афѓонистонро рад мекунад».
Аз иќтибоси боло бармеояд, ки ашъори Воќифи Лоњурї дар миѐни
форсизабонон мањбубияти зиѐд доштааст, зеро агар шеъри ў дар Њиндустону
Хуросону Мовароуннањр шуњрати зиѐд намедошт, њељ ваќт подшоњи Афѓонистон
шоирро ба дарбори хеш даъват намекард.
Инчунин, дар Хуросон шуњрати зиѐд
доштани шеъри Воќиф боз аз он зоњир мегардад, ки ба баъзе ѓазалњои ў шоири охири
асри XIX ва ибтидои асри XX Афѓонистон устод Абдулњаќи Бетоб чандин мухаммас
бастааст. Хонандаи тољик аз мухаммасњои Абдулњаќи Бетоб бар ѓазалњои Воќиф
тавассути китоби «Шоирони Афѓонистон» (1958) ошної дорад. Дар китоби мазкур
ба ѓазалњои «Бањор омад зи хешу ошно бегона хоњам шуд» ва «Ба љуз озори дил коре
надорї»-и Воќиф Абдулњаќи Бетоб мухаммасњо навиштааст, ки дар поѐн бандњои
аввали онњоро намуна меорем:
Ба ваќти гул њарифи соѓару паймона хоњам шуд,
Ба сањрои љунун бо наъраи мастона хоњам шуд,
Рафиќи булбулу њаммашраби парвона хоњам шуд,
«Бањор омад зи хешу ошно бегона хоњам шуд,
Ки гул бўйи ту хоњад доду ман девона хоњам шуд»[2, 33-34].
***
Саро љоно, ба ман торе надорї?
Вафокешона рафторе надорї?
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Мурувват бо дилафгоре надорї,
«Ба љуз озори дил коре надорї,
Магар ѐри дилозоре надорї?» [2, 31-32].
Барои муайян кардани он, ки суханони Асадуллоњи Ѓолиб дар хаќќи шеъри
Воќифи Лоњурї то чї андоза сањењият дорад, мо назираѓазалњои Ѓолибро бо
ѓазалњои Воќиф мавриди муќоисаю муќобала ќарор медињем.
Асадулло Ѓолиб дар пайравии ѓазали зерини Воќиф ду назираѓазал навиштааст,
ки аз лињози бањри шеърї ва ќофия њамранг мебошад. Дар поѐн матлаи ѓазалњои
шоиронро оварда, баъдан ба тањлили онњо мепардозем:
Воќифи Лоњурї:
Макун таклифи шарњи дарди дил озурдаљонеро,
Макун ангушт бар лаб, то тавонї безабонеро [3, 38].
Асадуллои Ѓолиб:
Пас аз куштан ба хобам дид, нозам бадгумонеро,
Ба худ печад, ки њай-њай дї ѓалат кардам фалониро [1, 24].
***
Ба поѐни муњаббат ѐд меорам замонеро,
Ки дил ањди вафо нобаста доми дилситонеро [1, 32].
Воќиф дар маќтаи ѓазали худ тахаллуси Назирї ва як мисраъ шеъри ўро низ
зикр намудааст:
Назирї гуфт чун он моњ омад бар сарам, Воќиф,
«Куљо будї, ки имшаб сўхтї озурдаљонеро» [3, 38].
Аз ин бармеояд, ки Воќиф ѓазали худро тањти таъсири ѓазали Назирии
Нишопурї навишта будааст. Дар поѐн матлаи ѓазали Назириро низ аз тазкираи
«Ништари ишќ»-и Њусайнќулихони Азимободї иќтибос меоварем:
Куљо будї, ки имшаб сўхтї озурдаљонеро,
Ба ќадри рўзи мањшар тўл додї њар замонеро [4, 1574].
Ѓазали Воќиф аз 16 байт иборат буда, назираѓазали якуми Ѓолиб аз 13 байт
иборат мебошад. Њарду ѓазал њам мавзўи ишќиро доро мебошанд. Дар ѓазалњо
ошиќи мањљурмонда аз бедодию берањмї ва беилтифотии маъшуќа шикоят мекунад.
Ѓазали Воќиф дорои ду матлаъ буда, калимаи ќофияи «озурдаљонеро» дар
байтњои 1 ва 13-и он омадааст, ки якеаш дар мисраи иќтибосии Назирии Нишопурї
мебошад.
Чунин мувофиќатро мо дар ѓазали Ѓолиб њам мебинем, ки ў низ калимаи
ќофияи «мењрубониро» дар байтњои 5 ва 13 такрор намудааст.
Воќиф дар байти 13-и ѓазал бо истифода аз санъати талмењ худро ба подшоњи
шањри Миср – Азиз, яъне Юсуфи достони «Юсуф ва Зулайхо», ки дар чоњ афтодааст,
монанд мекунад, ки гузори корвоне ба сарваќте ба сари ў намеафтад:
Азизи ваќтаму чархам ба чоњи хорї афканда,
Намеафтад ба сарваќтам гузоре корвонеро [3, 38].
Ѓолиб њам дар байти 2-юми ѓазалаш аз њамин санъати адабї истифода карда,
дилсўзии худро нисбат ба Фарњоди нокоми ќиссаи «Хусрав ва Ширин» баѐн
сохтааст:
Дилам бар ранљнобардории Фарњод месўзад,
Худовандо, биѐмурз он шањиди имтињониро [1, 24].
Воќиф дар ѓазал худро бо сифатњои «озурдаљоне», «безабоне», «бехонумоне»,
«нотавоне», «ѓариб», «дардманд», «хоксор», «рангзард», «девонаи ишќ», «шўрбахт»,
«сўхзандаустухоне», «њушазсарпарида» ва «ба чоњи хорї афтида» ѐд карда,
маъшуќаашро чун «гул», «савори тозанда», «љањонбарњамзананда», «љавон», «савори
рахши ноз», «турконатоз», «сарви равон», «абрўкамон» ва «моњ» тавсиф менамояд.
Ѓолиб низ дар ѓазал худро чун «дилсўз», «њасраткаш», «зиндагонї ба
душмандода», «сиришки лойолуда», «зарра», «љонфишон», «матои ройгон»,
«беосоиш», «боѓбонї», «айши навмедї», «нишоти лаззати озор», «њалоки фитна»,
«завќи марги ногањонї», «парастандаи балои осмонї», «сўзанда ахгар», «бадомўзи
итоб», «тобнаорандаи мењрубонї», «ќалами оташфишон» номида, маъшуќаро бо
сифатњои «бадгумоне», «мењрубоне» ва «гулчин» ѐдовар мешавад.
Ѓолиб аз калимањои ба сифати ќофия овардаи ин ѓазали Воќиф фаќат вожаи
«мењрубониро»-ро баргузида, дигар ќофияњоро дар ѓазали худ истифода накардааст.
Муќоиса нишон медињад, ки Ѓолиб ба ин ѓазали Воќиф ва ѐ ѓазали Назирї нек шинос
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буда, кўшиш намудааст, ки дар ѓазали худ аз калимањои ба њайси ќофия овардаи
онњо истифода накунад.
Ѓазали дуюмро низ Ѓолиб дар пайравии ѓазали номбаршудаи Воќиф иншо
намудааст, ки он аз 10 байт иборат мебошад. Ѓазалњо дар як бањри шеърї ва ќофия
ягона сурудаанд. Назира будани ѓазали Ѓолиб аз он љињат маълум мешавад, ки баъзе
байтњои онњо ба њам мувофиќати мантиќї доранд. Масалан, Воќиф дар байти сеюми
ѓазали мавриди назар мазмуни афзунии ѓаму андўњи худро дар сатре чи сон баѐн
карданро ин тавр тасвир намудааст:
Ѓамам бисѐру ман аз ѐр дорам рухсати оње,
Чї сон, ѐ Раб, адо созам ба сатре достонеро? [3, 38].
Дар байти сеюми Ѓолиб њам таќрибан њамин матлаб бо тарзи дигар баѐн
гардидааст:
Иљозат дод пешаш як-ду њарф аз дарди дил гуфтам
Пас аз дере, ки бар худ арза кардам достонеро [1, 32].
Њамчунин, Воќиф дар байти 15 аз вожаи «абрукамон» ва таркиби «хаданги
ѓамзааш хўрдам» ва «њуш аз сар паридан»-ашро баѐн месозад:
Хаданги ѓамзааш хўрдам, парид аз сар чунон њушам,
Ки мегирам ба даъво њар замон абрўкамонеро [2, 38].
Ѓолиб њам дар байти 6-уми ѓазал бо истифода аз калимањои «тир»-у «камон»
таќрибан њамин гуна маъноро ифода намудааст:
Кушоди шасташ аз сустї надорад дилнишин тире,
Магар бар ман гуморад осмон заврин камонеро [1, 32].
Воќиф дар байти 4-уми ѓазал мазмуни аз рангзардињои ў хабар надоштани гул
ва ба љойи нома барги хазонеро фиристодани худ шиква карда бошад, Ѓолиб дар
байти 7-уми ѓазал мазмуни дар гулшани бахт аз љўшиши лолаву гул ба пойи фасли
хазон њино бастанро баѐн сохтааст.
Дар байтњои мазкури ѓазалњо калима ва таркибњои «шўрбахтї» бо «хушбахтї»,
«гул» бо «хазоне», «гулшани бахт» бо «рангзардињо», «нома фиристодан» бо «ба
пойи хазон њино нишон додан», «љўши лолаву гул» маъноњои таззодиро ифода
намудаанд.
Аз калимањои истифодашуда маълум мегардад, ки Воќиф калимаи
«озурдаљонеро»-ро ду маротиба ва Ѓолиб њам калимаи «мењрубониро» низ ду
маротиба истифода кардааст, ки ин монандї аз таъсирпазирии Ѓолиб аз Воќифро
нишон медињад.
Ѓолиб низ дар назираѓазалаш вожањои «бадгумонеро», «фалониро»,
«имтињониро», «зиндагониро», «бўстониро», «мењрубониро», «ройгониро»,
«боѓбониро»,
«шодмониро»,
«ногањониро»,
«љовидониро»,
«осмониро»,
«мењрубониро», «озарфишониро» ба сифати ќофия истифода кардааст.
Дар поѐн матлаи ѓазалњои шоиронро намуна меорем, ки бозгўкунандаи
суханони боло буда, онњо дар як вазну як бањри шеърї ва дар як мавзўъ навишта
шудаанд:
Воќифи Лоњурї:
Гиребон гар набошад чок месозем домонро,
Ки дасти шавќи мо нашносад аз домон гиребонро [3, 85].
Асадуллои Ѓолиб:
Навиди илтифоти шавќ додам аз бало љонро,
Каманди љазбаи тўфон шумурдам мављи тўфонро [1, 36].
***
Нагўям тоза дорам шеваи љодубаѐнонро,
Вале дар хеш бинам коргар љодуи ононро [1, 42].
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АСАДУЛЛО ГОЛИБ И ВОКИФ ЛОХУРИ
Великий поэт XIX века Мирзо Асадулло Голиб (1727 – 1869), родился через 10 лет после смерти
Вокифа Лохури, поэзия которого высоко ценилась среди поэтов и литераторов Индии. В одном из своих
месневи Голиб подверг изучению и рассмотрению творчество Мухаммада Хасана Катила и его
современника - поэта Вокифа Лохури. Составитель учебника «Избранные персидские произведения» Мирзо
Асадулло Голиба, известный таджикский литератор Абдуллоджон Гаффоров наряду с другими сочинениями
поэта на персидском языке привел и данное месневи, которое было написано в 1828 году, и в разделе
«Комментарии и заметки» относительно данной проблемы приводит такие доводы: «В Калькуте между
Голибом и его сторонниками и персоязычными поэтами, которые считались учениками и последователями
Мухаммада Хасана Катила (год смерти 1817) и Вокифа Батолави (год смерти 1776), возникает литературная
дискуссия. Голиб в своем месневи излагает свою правоту и отвергает слова Катила. Данное месневи
приводится в книге без заглавия и состоит из 150 бейтов.
В статье приведены примеры из сочинений этих двух поэтов и рассмотрены их сходства и различия.
Ключевые слова: бей, наследие, художественное достоинство, маќта, слово, поэт, вазн, озурдаљон,
ласковый, письмо, радостный, буря, вечный, ройгон, победитель.
ASADULLAH GOLIB AND VOKIF LOHURI
The great poet of the XIX century Mirzoev Asadullo Golib (1727 - 1869), was born 10 years after the death
of Vokifa Lohuri, whose poetry was highly regarded among the poets and writers of India. In one of his mesnevi
Golib subjected to study and review work of Muhammad Hassan Katila and his contemporaries - poet Vokifa
Lohuri. Compiled textbook "Selected Persian works" Mirzo Asadullo Golib known Tajik writer Abdullodzhon
Gafforov along with other works of the poet in Persian led and this mesnevi, which was written in 1828, and in the
"Comments and notes" regarding this issue gives the following reasons "In Calcutta Golib between his supporters
and the Persian-speaking poets, who were considered the disciples and followers of Muhammad Hassan Katila (year
of death 1817) and Vokifa Batolavi (year of the death of 1776), there is a literary discussion. Golib in his mesnevi
presents its case and rejects the word Katila. Mesnevi This is the book without a title and consists of 150 bayts.
The article gives examples from the works of these two poets and discussed their similarities and differences.
Key words: Bay, heritage, artistic merit, maќta, word, poet, vazn, ozurdajon, affectionate letter, joyful,
storm, eternal, roygon winner.
Сведения об авторе: Ш. Асомидинзода – заведующий отделом образования Исполнительного комитета
Хукумата города Пяндж. Телефон: (+992) 918-30-05-47

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖАНРА РАССКАЗА: ИСТОКИ, СТРУКТУРА
И ЭВОЛЮЦИЯ
Х. Рахмонов
Таджикский национальный университет
«Настоящая литература всегда является отражением и порождением определенного
национального опыта, выраженного в наиболее подходящей для конкретных
обстоятельств форме и жанров» [16, 10]. Однако жанр, понимаемый как тип
произведения, есть образование исторически устойчивое, твердое, проходящее через века.
В последнее 50-60 лет жанр рассказа определял главенствующую роль в системе
прозаических жанров в персидско-таджикской литературе, обладающей богатой
традицией. Активность рассказа выразилась в том, что ему удалось запечатлеть
значительные вехи в истории таджикского народа, оказал глубокое влияние на
литературную жизнь, определившее во многом направление и характер ее развития.
В исследовании национальной литературы любого народа чрезвычайно важное
значение имеет жанровый принцип, поскольку он позволяет дать всесторонний анализ
развития литературы, как в историческом, так и в эстетическом аспектах. Если
рассмотреть развитие отдельных жанров от их истоков на протяжении определенного
исторического периода, мы сможем выявить специфику и определяющие тенденции
развития данной литературы.
Прежде чем взглянуть на проблему жанровой модификации таджикского рассказа,
рассмотрим само понятие жанр рассказа и его теоретическое обоснование. Понятие «жанр
рассказа» в контексте литературного процесса как одна из важнейших категорий
закрепилось в отечественном литературоведении лишь в 20-30-е годы XX века, в
результате теоретического обоснования понятия «жанр» в работах таких известных
литературоведов, как Б. В. Томашевского и Б. М. Эйхенбаума. Рассматривая жанр
рассказа, Б.В. Томашевский выдвинул следующее положение: «Жанр рассказа (новеллы) это
генетически
определяющееся
обособление
литературных
произведений,
объединяемых некой общностью системы приемов с доминирующими объединяющими
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приемами -признаками» [14, 158-191]. Другой теоретик литературы И. О. Шайтанов, посвоему определил роль жанров в литературном процессе: «Важно сделать жанр новым
признаком системности, действительно способным организовать исторический материал»
[20, 145-169].
Однако трудность заключается и в ограничении самого понятия «жанр», и в
противоречивом взаимодействии различных жанров, также в тенденции к сохранению
специфики каждого из них. В этом аспекте история рассказа представляет значительные
сложности при его исследовании, дело в том, что границы между рассказом и повестью,
рассказом и новеллой весьма подвижны. «За поверхностной пестротой и шумихой
литературного процесса не видят больших и существенных судеб литературы и языка,
ведущими героями которых являются, прежде всего, жанры, а направления и школы героями только второго и третьего порядка» [1, 396].
Данное высказывание М. М. Бахтина не является случайным или
преувеличивающим значение жанра как литературной категории. На наш взгляд, следует
рассмотреть само содержание понятия «жанр», а после этого спроецировать это понятие
на рассказ, как жанровую категорию. Существуют различные трактовки этого термина.
Так, например, В. Е. Хализев определяет жанр следующим образом: «Литературные
жанры - это группы произведений, выделяемые в рамках родов литературы. Каждый из
них обладает определенным комплексом устойчивых свойств. Многие литературные
жанры имеют истоки и корни в фольклоре» [17, 357].
Л. В. Щепилова считает, что жанр - «это вид произведения, того или иного
поэтического рода. Жанр литературного произведения - категория исторически
обусловленная, но то же время это понятие развивающееся» [23, 244]. А. И. Богданов
отмечает: «Термин «жанр» употребляется для обозначения и рода, и вида. Нередко
смешиваются понятия рода, вида, разновидности, отсутствуют принципы разграничения
произведений по разновидностям. Поэтому термин «жанр» представляется более
целесообразным использовать для обозначения тех разновидностей, которые обладают
устойчивыми особенностями содержания и формы, которая придает им подлинное
единство и завершенность, что позволяет рассматривать жанры как исходную единицу
классификации» [3, 289].
Ф. М. Головенченко определяет жанр как вид произведения: «Термин жанр будем
понимать в узком значении - как вид произведения, как разновидность поэтического рода»
[2, 236]. Л. И. Тимофеев понимает жанр довольно своеобразно: «мы будем употреблять
два термина: жанр (в смысле род) и жанровая форма (в смысле вид). Сложность
понимания жанра заключается в том, что оно противоречит как будто пониманию
композиции как содержательной формы. В основе жанра лежит определенный тип
изображения человека в жизненном процессе. Жанр есть и общее явление, и в то же время
историческое явление, в нем объединяется и то и другое, так как общее может проявиться
только как историческое» [13, 167]. Примером еще одного понимания жанра может
послужить определение Г. Н. Поспелова: «Литературные жанры (фр. genre - род, вид) - это
сложившиеся в процессе развития художественной словесности виды произведений.
Жанр произведения традиционно определяется по целому ряду признаков содержательных и формальных, которые объединяют произведения одного жанра и носят
относительно устойчивый, исторически повторимый характер» [9, 214]. Из приведенных
примеров можно сделать некоторые выводы: первое, жанр - это вид произведения, и
второе, жанр - это род произведения. И следующее заключение о том, что жанр обладает
определенными свойствами или признаками.
Вся сложность понимания сущности жанра в том, что все приведенные точки зрения
не отвечают на вопрос, что такое жанр в полной мере. Если жанр - это вид произведения,
что же такое этот вид собою представляет? Наиболее интересным является понимание
жанра Б. В. Томашевским: «В живой литературе мы замечаем постоянную группировку
приемов, причем приемы эти сочетаются в некоторые системы, живущие одновременно,
но применяемые в разных произведениях. Происходит некая дифференциация
произведений, в зависимости от применяющихся в них приемов. Эта дифференциация
приемов происходит отчасти от некоторого внутреннего сродства отдельных приемов,
легко сочетаемых между собой (естественная дифференциация), от целей, ставящихся для
отдельных произведений, от обстановки возникновения, назначения и условий восприятия
произведений (литературно-бытовая дифференциация), от подражания старым
произведениям и возникающей отсюда литературной традиции (историческая
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дифференциация). Приемы построения группируются вокруг каких-то ощутимых
приемов.
Таким образом, образуются особые классы или жанры произведений,
характеризуемые тем, что в приемах каждого жанра мы наблюдаем специфическую для
данного жанра группировку приемов вокруг этих ощутимых приемов, или признаков
жанра» [14, 158-159]. На наш взгляд это определение приводит все определения жанра к
единой основе. Жанр - это система приемов, которые могут употребляться в
произведениях, и с их помощью эти произведения дифференцируются. Другими словами,
жанр как система приемов, определяет характер произведений. Выбор приемов зависит от
их сочетаемости друг с другом, от целей создания произведения, назначения и условий
восприятия (ориентации на читателя, т.е. литературно - бытовой дифференциации). От
подражания старым образцам, так как любое произведение, какое бы новаторское оно не
было, сохраняет в себе черты, присущие произведениям предшествующих эпох, что и
позволяет сохранить литературную традицию.
Подобное понимание жанра как бы структурирует любое произведение, и в то же
время отводит ему определенное место в общелитературном процессе, или жанр как бы
определяет произведение, не выделяя его из ряда ему подобных. Таким образом,
требуется дополнительная система свойств, которая позволит более полно раскрыть
особенности жанра. Подобная система свойств получила название «признаков жанра».
«Признаки многоразличные, они скрещивают и не дают возможности логической
классификации жанров по одному какому-нибудь основанию» [14, 159]. Подобное
утверждение оправдано и отражает наибольшую проблему в определении жанров проблему классификации. Невозможно выделить какой-либо признак, который давал бы
основание для создания типологии жанров. Признаки жанра разнообразны и могут
относиться к любой стороне художественного произведения. Многоразличие признаков и
возможность их соотнесения с разными сторонами произведения, затрудняют и
классификацию самих признаков. Несомненным является тот факт, что признаки можно
расположить по их роли в создании произведения. Томашевский предлагает следующее:
«Признаки жанра, т.е. приемы, организующие композицию произведения, являются
приемами доминирующими, то есть подчиняющими себе все остальные приемы,
необходимые в создании художественного целого. Такой доминирующий прием иногда
именуется доминантой. Совокупность доминант и является определяющим моментом в
образовании жанра» [14, 159].
Согласно этому определению на первый план выходят композиционные признаки
как доминанта построения произведения. Так какие же доминанты можно выделить? На
наш взгляд, наиболее полно можно раскрыть доминирующие приемы и признаки, если
соединить точки зрения Б. В. Томашевского и Г. Н. Поспелова. Это - принадлежность
произведения к тому или иному литературному роду; использование прозаической или
стихотворной речи; различия в объеме произведения. Этот признак не так маловажен. От
объема произведения зависит, как автор распорядится фабульным материалом, как он
построит свой сюжет, как введет в него свою тематику. Кроме того, существует целый ряд
приемов и признаков более узкого характера - наличие традиционных мотивов,
определенный способ повествования, тематические жанры. Как уже говорилось, этих
приемов и признаков настолько много и они охватывают все стороны жанра, что
невозможно составить их классификацию.
В качестве обобщения можно привести следующее определение жанра, данное Б. В.
Томашевским, которое полно отражает саму суть описываемого явления: «Жанр генетически определяющееся обособление литературных произведений, объединяемых
некоторой общностью системы приемов с доминирующими объединяющими приемамипризнаками. Разграничение (жанров) всегда исторично, то есть справедливо только для
определенного исторического момента. Кроме того, их разграничение происходит сразу
по многим признакам, причем признаки одного жанра могут быть совершенно иной
природы, чем признаки другого жанра, и логически не исключать друг друга, и лишь в
силу естественной связанности приемов композиции культивироваться в различных
жанрах» [14, 160].
После того, как мы определили основные теоретические признаки понятия «жанр»,
необходимо их претворить на жанр рассказа. По нашему мнению, следует рассматривать
жанр рассказа не только с точки зрения композиции, но и по ряду других признаков:
поэтики, восприятия читателем, временной организацией текста. С логической точки
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зрения следует сначала определить понятие «жанр рассказа». Это необходимо для того,
чтобы обнаружить те приемы, которые, собственно, и образуют жанр. Попробуем
привести определение жанра рассказа по тем же источникам, что и само понятие жанр.
В одном из последних исследований по теории литературы В. Е. Хализев вообще не
дает определения жанра рассказа, а лишь актуализирует общие признаки эпического
произведения. Он разделяет точку зрения Б.В. Томашевского на жанр как исторически
развивающееся явление. Продолжая мысль Томашевского, Хализев выделяет жанровые
формы неканонические: гибкие, открытые всяческим трансформациям, обновлениям,
каковы, к примеру, новеллы в литературе нового времени. В процессе исследовании
жанра рассказа ученые выделяют различные критериальные признаки.
Л. В. Щепилова определяет рассказ как небольшое по объему эпическое
произведение, отличающееся сжатостью и простотой повествования. Рассказ, по ее
мнению, изображает выпукло и ярко отдельный эпизод из жизни героев, но определить
характер содержания рассказа из-за его разнообразия довольно сложно. В рассказе все
предельно сжато, уплотнено. Подобная уплотненность повествования, небольшое
количество персонажей создают динамику движения, которая не позволяет провести
дифференциацию между рассказом и новеллой. Этим и объясняется то обстоятельство,
что термин новелла все более вытесняется термином рассказ.
Некоторые исследователи определяют рассказ как широко распространенный вид
малой формы эпоса. К признакам жанра рассказа они относят ограниченный круг
действующих лиц, воспроизведение одного или, реже, нескольких эпизодов из жизни
центрального героя. Ограниченный объем произведений определяет сжатость фабулы,
краткость характеристик, лаконизм языка. Краткость рассказа обусловливает особенности
диалога, который иногда бывает, сжат до двух-трех реплик.
Используются такие приемы ведения повествования, которые позволяют предельно
экономно, компактно, выразительно раскрывать образы. Особенно часто прибегают к
изображению событий с точки зрения одного из их участников, рассказ от третьего лица
или рассказ от первого лица. Разновидности рассказа совпадают с разновидностями
повести и романа (бытовые, психологические, сатирические, социально-психологические,
исторические, юмористические). Отмечается довольно широкое распространение
произведений, состоящих из цикла рассказов, иногда и очерков. Ф. М. Головенченко
писал о том, что рассказ - это короткое повествовательное произведение, изображающее
какое-либо яркое событие, социальный или психологический конфликт и связанные с ним
характеры. Этот жанр относится к малым формам повествовательной литературы,
изображает обычно лишь отдельное событие в жизни человека без детального
изображения того, что с ним было до и после этого события. Рассказ - это небольшой
кусок чьей-то жизни, начавшейся задолго до того, как начался рассказ, и
продолжающейся после того, как рассказ окончен. Кусок этот должен быть непременно
ярким, характерным для той среды и тех людей, которых автор взялся представить.
Рассказ может касаться самых разнообразных вопросов духовной и общественной
жизни, но он по своей природе не имеет возможности представлять разностороннюю и
широкую картину жизни. Рассказ характеризуется краткостью и интенсивностью
повествования. В нем обычно нет побочных отступлений. Он предельно сжат, сюжет его
часто развивается стремительно и нередко завершается эффектной концовкой [2, 253].
Обычно в рассказе мало действующих лиц, и каждое из них обрисовывается только в
самых существенных для разрешения идейно-художественного замысла чертах. Рассказ
по самой своей природе не допускает тех подробностей и детализации, которые
необходимы в романе или повести. В рассказе характеры не даются в развитии. Каждое
лицо предстает уже сложившимся и раскрывается с какой-либо одной стороны: точно так
же и события берутся такие, которые разворачиваются на небольшом отрезке времени.
Кроме того, Головенченко выделяет несколько типов рассказов: бытовые, авантюрные,
социальные и психологические. Рассказ и новеллу он считает идентичными. Также
полагает и Л. В. Щепилова: «Новелла по современной терминологии - рассказ» [23, 254].
Обратим внимание и на мнение Л. И. Тимофеева, который рассматривает рассказ как
малую эпическую форму.
Основная особенность малой эпической формы, по его мнению, состоит в том, что
посредством ее освещается какое-то отдельное событие в жизни человека. Характер
показан как уже сложившийся, определенный, то, что было с ним до начала данного
события и что будет после того, как событие завершится, остается вне повествования или
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затрагивается лишь попутно; количество персонажей невелико, поскольку они участвуют
лишь в одном событии. Отсюда невелик и объем произведения. Само событие, лежащее в
основе сюжета малой эпической формы, имеет, конечно, завязку, кульминацию, развязку,
то есть распадается на более частные события. Но в целом они составляют именно один
эпизод в жизни человека и не имеют дальнейшего развития функционально.
Тимофеев отмечает, что в различные периоды истории литературы малая эпическая
форма получила различные наименования. Ее называли и рассказом, и повестью (у
Пушкина «Повести Белкина»), и новеллой, в фольклоре - сказкой и т.д. Но по существу,
полагает ученый, в каждом из этих случаев мы имеем дело именно с малой эпической
формой, которая, давая те или иные вариации в зависимости от исторической обстановки,
раскрывала один эпизод из жизни человека (со всеми связанными с этим
композиционными особенностями: количеством персонажей, объемом и пр.). Вследствие
этого основные композиционные их особенности - способы изображения в них человека функционально совпадают, и найти принципиальное различие между ними нельзя.
Поэтому исследователь отказывается от термина «литературный вид», который приводит
к представлению о самостоятельности каждого вида, и говорит о трех основных формах
эпического жанра, каждая из которых объединяет в себе различные исторически
возникавшие вариации ее. Чаще всего малую эпическую форму называют рассказом [14,
349-350].
Вслед за Л. И. Тимофеевым Л. В. Чернец также оперирует понятием малая эпическая
форма. К ее особенностям она относит емкость детали и глубину подтекста. Но жанровая
проблематика в рассказе может быть различной, что и обусловливает нередко те или иные
принципы сюжетостроения. Выделяют в связи с этим различные по организации сюжета
разновидности рассказа. Рассказ с динамичным сюжетом, неожиданными, острыми
сюжетными поворотами и развязкой обычно называют новеллой. Такое узкое понимание
новеллы (наряду с широким пониманием - новелла как синоним рассказа) имеет свою традицию. Гѐте определяет новеллу как «одно необычайное происшествие». Элемент
необычайности, неожиданности, занимательности, присутствующий в сюжете новеллы,
подчеркивали многие теоретики литературы.
Наряду с рассказом-новеллой можно выделить очерк, описательно повествовательный рассказ, имеющий обычно нравоописательную проблематику. Сюжет
в очерке играет меньшую роль, чем диалог, описание обстановки, авторское отступление
и пр. Об очерке как жанре ведутся споры. Многие исследователи считают его
обязательным признаком документальность. Наиболее подробное описание рассказа как
жанра дано Б. В. Томашевским: «Повествовательные прозаические произведения делятся
на две категории -малая форма - новелла (в русской терминологии - «рассказ») и большая
форма - роман. Граница между малой и большой формами не может быть твердо
установлена» [14, 191-195].
Согласно Томашевскому, признаками жанра являются - простота фабулы, одна
фабулярная нить, хотя простота построения фабулы нисколько не касается сложности и
запутанности отдельных ситуаций короткая цепь сменяющихся ситуаций или, вернее,
одна центральная смена ситуаций.
В новелле большую роль играет сказовый аспект. Он реализуется через образ
рассказчика, от имени которого и сообщается сама новелла. По мнению Томашевского,
выведение рассказчика сопровождается, во-первых, развитием обрамляющих мотивов
рассказчика, во-вторых, разработкой сказовой манеры в языке и композиции.
Обрамляющие мотивы могут сводиться к описанию обстановки, в которой автору
пришлось услышать новеллу, или во введении мотивов, излагающих повод к рассказу (в
обстановке рассказа происходит что-нибудь, заставляющее одного из персонажей
вспомнить аналогичный случай, ему известный, и т.п.). Разработка сказовой манеры
выражается в выработке специфического языка, характеризующего рассказчика, системы
мотивировок при вводе мотивов, объединяемой психологией рассказчика. Впрочем,
весьма обширный круг новелл написан в манере отвлеченного повествования. Без
введения рассказчика и без разработки сказовой манеры.
Б. В. Томашевский выделяет новеллы фабульные и бесфабульные, в которых нет
причинно-временной зависимости между мотивами, а следовательно, бесфабульную
новеллу легко «разнять» на части и части эти переставить, не нарушая правильности
общего хода новеллы. Бесфабульные новеллы могут быть весьма разнообразны по
системе сопряжения мотивов. Он также отмечает тенденцию к объединению новелл в
232

новеллистические циклы. Таковы, например, «Калила и Димна», «Сказки тысяча одной
ночи», «Декамерон» и т.д.
К сожалению, учебные пособия и словари дают толкование жанра рассказа в очень
ограниченном смысле. В них исследователи сходятся во мнении, что рассказ - это эпическое произведение. Следующий признак - повествовательность произведения.
Повествование является тем средством, которое создает динамику в произведениях
подобного жанра [5, 318]. Повествовательность как признак выделяют Л. В. Щепилова, Л.
И. Тимофеев, Л. В. Чернец, Б. В. Томашевский и другие исследователи.
Еще один из признаков - контаминация сюжета, чаще такого свойства, когда
динамическим элементом соединения оказывается сжатость, вплоть до исключения
развития действия.
Этот признак обусловлен небольшим объемом произведений данного жанра.
Небольшой объем предопределяет характер развития действия, а тем самым сюжета.
Следующий признак - количество событий в произведении. Из небольшого объема
произведения и уплотненного сюжета могут вытекать две возможности - предельно малое
количество событий в основе произведения и второе, предельное сжатие многих событий,
что приводит к еще большей динамике повествования. Заслуживает внимания признак,
который тоже обусловлен небольшим объемом произведения и изображенных явлений –
это количество персонажей. Небольшой объем предполагает наличие небольшого
количества персонажей, что также нашло свое подтверждение в определениях рассказа
как жанра.
Кроме того, рассказ обладает особой выразительностью, яркостью изображенных
образов, событий, на наш взгляд, это вызвано композиционными особенностями жанра:
сжатым сюжетом, малым количеством персонажей, небольшим объемом произведения и
событий.
Можно выделить еще один признак, который называют некоторые исследователи, характер и роль развязки и концовки в рассказе. Обычно в короткой фабуле, где трудно из
самих фабульных ситуаций развить и подготовить окончательное разрешение, - развязка
достигается путем введения новых лиц и новых мотивов, не подготовленных развитием
фабулы. Вот эта новизна концевых мотивов и служит главным приемом концовки
новеллы.
Ряд исследователей отмечают, что существенным признаком жанра рассказа
является также форма изложения или форма повествования. Термин «рассказ»
подразумевает, что его основной функциональный признак - «рассказывание»,
повествование о чем-либо или о ком-либо. Соответственно повествование в рассказе ведет
или автор - свидетель или автор - пересказчик. В первом случае будет использован рассказ
от первого лица, а во втором - будет введен образ рассказчика. От его имени и сообщается
самая новелла.
Ф. М. Головенченко и Л. И. Тимофеев выделяют следующую особенность,
относящуюся к поэтике рассказа, своеобразие изображения характеров героев. Этот
признак обусловлен жанровой сущностью рассказа, так как рассказ - структура предельно
сжатая, компактная, то в ней нет возможности показать постепенное или романное
развитие характеров героев, и поэтому говорят об изображении сформированных
характеров. Ф.М. Головенченко пишет по этому поводу: «Рассказ - это небольшой кусок
чьей-то жизни, начавшийся задолго до того, как начался рассказ, и продолжающейся
после того, как рассказ окончен. Рассказ по своей природе не допускает тех подробностей
и детализации, которые необходимы в романе и повести. В рассказе характеры не даются
в развитии, каждое лицо предстает уже сложившимся, и раскрывается с какой-либо одной
стороны [2, 253]. А. И. Богданов и Б. В. Томашевский называют признак, который
затрагивает композиционные особенности. Речь идет о снижении роли диалогов, как
средства развития действия в рассказе.
По мнению Л. И. Тимофеева, «основная особенность малой эпической формы
состоит в том, что она говорит об отдельном событии в жизни человека. Характер в силу
этого показан уже сложившийся, определенный, то, что было с ним до начала данного
события и что будет после того, как событие завершится, остается вне повествования или
затрагивается лишь попутно. [13, 359]. А. И. Богданов отмечает, что «краткость рассказа
обусловливает диалога, который иногда бывает сжат до двух-трех реплик» [3, 311]. Б. В.
Томашевский пишет: «В отличие от драмы новелла развивается не исключительно в
диалогах, а преимущественно в повествовании. Нет необходимости строить
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исчерпывающий диалог, есть возможность вообще диалог заменить сообщением о теме
диалогов» [14, 193].
В результате того, что диалог перестает быть обязательным средством рассказа,
последний приобретает большую повествовательную свободу в развитии фабулы. Это, в
свою очередь, приводит к тому, что рассказ получается гибким. Обобщая опыт некоторых
теоретиков литературы, можно сделать вывод о том, что рассказ как прозаический жанр уникальное, сложное, надындивидуальное, историческое явление, постоянно
развивающееся, взаимодействующее с другими жанрами и обладающее категориальными
признаками, которые со временем становятся устойчивыми.
Можно подытожить, что основными доминантами рассказа являются – родовая
характеристика, повествовательность произведения, объем произведения, особый
характер развязки и концовки, объединение в циклы.
Также выделяется еще один признак - это близость или даже идентичность жанра
рассказа новелле и очерку. На этом основании Л.В. Щепилова пишет: «Рассказ с особо
динамичным сюжетом и неожиданной развязкой называют новеллой, но четкой границы
между рассказом и новеллой нет. Этим объясняется то обстоятельство, что термин
«новелла» все более вытесняется термином «рассказ» [23, 259]. По мнению А. И.
Богданова, «очень близка к рассказу новелла. Многие литературоведы отождествляют
новеллу с рассказом, во многих зарубежных странах они обозначаются одним и тем же
термином» [3, 311]. Подобную точку зрения поддерживает и Ф. М. Головенченко:
«Новелла - по современной терминологии, это рассказ» [2, 254].
Л. И. Тимофеев отмечает, что «в различные периоды истории литературы малая
эпическая форма получила различные наименования. Ее называли и рассказом, и
повестью (например, у Пушкина - «Повести Белкина») и новеллой, в фольклоре - сказкой
и т.д.» [13, 351]. Другой исследователь Л. В. Чернец отмечает, что «выделяют различные
по организации сюжета разновидности рассказа. Рассказ с динамичным сюжетом,
неожиданными, острыми сюжетными поворотами обычно называют новеллой. Наряду с
рассказом - новеллой можно выделить очерк, описательно-повествовательный рассказ,
имеющий обычно нравоописательную проблематику» [18, 312]. В «Литературном
энциклопедическом словаре» говорится: «Видимо правильнее было бы понимать рассказ
как малую прозаическую форму вообще и различать среди рассказов произведения
очеркового (описательно повествовательного) и новеллистического (конфликтно повествовательного) типа» [5, 318].
Жанр рассказа прошел в своем пути очень много этапов и сохранил генетические
признаки архаичной структуры жанра. Многие авторы попытались отыскать истоки жанра
рассказа в зарубежной литературе и культуре. К примеру, П.С. Ульяшов считает, что
«отсчет времени рассказа нужно начинать с момента появления рукописного сборника
«Новеллино» («Сто древних новелл») в XVIII в. Источниками этих рассказов являются
библейские предания, буддийские книги, старофранцузские рыцарские романы, арабские
сказки и фольклор. Все эти истории обработаны неизвестным автором» [15, 14].
Не подлежит сомнению, что у этого сборника были предшественники – фаблио,
жизнеописания трубадуров, жития святых и вставные новеллы. Следующий этап в
развитии жанра – роман, состоящий из ста новелл итальянского писателя Джованни
Боккаччо – «Декамерон» и «Кентерберийские рассказы» английского прозаика и поэта
эпохи Возрождения Джефри Чосера. Эти два произведения сыграли важную роль в
становлении европейской реалистической новеллы. Третьим этапом в развитии рассказа
можно считать «Триста новелл» Франко Сакетти и «Фацеции» Поджо Браччолини первое литературно-обработанное собрание анекдотов. Дальнейшее развитие
европейского жанра связано с именами Гофмана, Клейста, Тика, Новалиса, Диккенса,
Мопассана, Цвейга, Моэма, Чапека, Франса и ряд др.
Касательно таджикского рассказа и истоков его становления и развития, необходимо
учесть некоторые трудности. Эти трудности касаются дифференциации жанров в истории
персидско-таджикской литературы и связаны с тем, что не существовало родового
деления художественной литературы, как это было свойственно европейским традициям
художественно-эстетической мысли. Известно, что Аристотель делит литературу по
способам подражания. По мнению известного таджикского ученого Х. Шарифова,
«отсутствие такого деления затрудняло с одной стороны, осознание особенностей
специфики литературы, с другой – выявление жанровой формы» [21, 11]. Однако исходя
из основных признаков жанрового своеобразия, таких как эстетической основой
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отношений к действительности, охвата действительности, типа изложения,
композиционной структуры, характера организации словесной ткани, вышеназванный
исследователь выделяет основные художественно-осознанные жанровые формы с учетом
их функциональных разновидностей, которые сохраняют относительную жанровую
самостоятельность. Это – афсана (сказка), дастан (поэма), хикайа или хикайат (рассказ,
сарва, накл, макам), кисса (сказание), макамат (жизнеописание), масал (притча), латифа
(анекдот), тарассул (послание), та‘рих и сийар (историческая литература) [21, 327]. В
данной иерархии классических прозаических малых жанров рассказу отведено третье
место.
В лексическом отношении классический таджикский рассказ, т.е. хикайат означает
произнесение речи, рассказ о чем-то. Это понятие заимствовано из арабского языка и
впервые в персидских текстах в значении повествовательного вида втречается в «Та‘рихи
Табари», где обозначает предание. Полноценных рассказов можно обнаружить в
сборниках «Кабус-наме» Кайкавуса и «Сиясат-наме» Низамулмулка. Эти рассказы
созданы на фольклорных мотивах и традициях. В истории персидско-таджикской
литературе особое место занимает сборник рассказов Саади – «Гулистан. «Рассказы
«Гулистана» Саади подчинены определенной теме и наглядно демонстрируют
мотивированность данной темы. Отсюда ясно, что в первом случае готовый материал в
форме народного повествовательного сюжета, при определенной литературной обработке,
подгоняется под тему и идею, а во втором – все происходит наоборот, т.е. автор, исходя из
темы, сочиняет рассказ. В более или менее художественно-обработанным виде такой
рассказ может быть настоящим художественным произведением, каковыми являются
рассказы Саади» [21, 351].
Следует отметить, что рассказы Саади в его «Гулистане» имели огромную
популярность, как среди литераторов, так и среди простого народа. Вполне справедливо
отмечает исследователь С. Махдиев, что «вершиной новеллистического рассказа в
персидско-таджикской литературе является «Гулистан» Саади Ширази. Это произведение
представляет собой свод коротких рассказов, новелл и притч, где проза переплетается со
стихами» [6, 28]. Действительно, рассказы Саади по структуре повествования,
композиции и стилю являются новой формой. По выражению Садриддина Айни,
«Гулистан» в истории персидско-таджикской прозы является примером сложнейшего
вида искусства прозы – «сахли мумтане‘», простой на вид прозы, но неподражаемой» [12,
28]. В структуре
«Гулистана» Саади
роль вставных стихов является
структурообразующей. Этим приемом автор разделяет композицию на две линии. Две
самостоятельные сюжетные линии соприкасаются и, в конечном счете, как бы сливаются
воедино. Каждый эпизод раскрывает и разъясняет тему.
«Все рассказы «Гулистана» иллюстрированы стихотворными отрывками, которые
резюмируя авторскую мысль, органически сливаются с текстом прозы» [6, 29]. Задачей
стихотворных отрывков является обобщение и умозаключение автора, его назидания.
Таким образом, привносится эмоциональная окраска в общее описание события. Эти
рассказы отличаются изяществом, образностью, афористичностью, лаконичностью и
реалистической наблюдательностью. Вставные стихотворные отрывки придают рассказам
глубокий философский смысл, высокую поэтичность и лирическую проникновенность. В
этих рассказах нет подробной описательности, сюжеты и повествования сжаты, и в этом
огромное этико-психологическое и нравственное воздействие рассказов «Гулистана»
Саади. С. Махдиев наряду с техникой сюжетосложения, обращает внимание и на вопросы
художественного мастерства Саади в создании рассказов. Приводим его одно тонике
замечание: «В «Гулистане» как бы сплавлено три пласта: литературный, философскоэтический и фольклорный. Каждый из этих пластов воплощает в произведении разную
модель мира. Литературный - представляет собой образы и средства, уже обработанные в
предшествующей литературной традиции; философско-этический - рассуждения о любви,
дружбе, верности, доброте, любви к труду и т.п., подкрепляемые личными наблюдениями
автора; фольклорный моделирует любовно-приключенческие и сказочные сюжеты,
мотивы и образы народных преданий» [6, 29].
По мнению другого исследователя творчества Саади – С. Нилобекова, в традиции
«Гулистана» написаны великое множество таких сборников рассказов в прозаических и
поэтических формах. «Их неполный список охватывает свыше сорока названий» [8, 5].
Среди них – «Хористан» Маджда Хофи, «Бахористан» Абдурахмана Джами, «Дастур-ул235

мулук» Самандарходжа Тирмизи. Однако их подражание касалось внешней форме, в
содержательном отношении они были вполне самостоятельными.
Ярким и вполне примечательными образцами классического рассказа являются
малая проза Убайда Закани. Они насыщенны образами и метафорами, остроумных игр
слов, характерных для классической литературной традиции. Мастерство Закани
проявляется в использовании им многообразными поэтическими средствами выражения.
Стройность и гармоническое совершенство форм неразрывно связаны в его рассказах с
глубиной и стройностью их художественного содержания. Он строит образ на одном
каком-либо качестве или событии. Оригинальность Закани проявляется в том, что он
обогатил рассказ неизвестными прежде новыми средствами, связанными с жизнью
городских низов. Героем рассказов становится простолюдин - носитель лучших
человеческих качеств и добродетелей.
Касаясь жанровой структуре классического рассказа, важно отметить, другое
свойство – надуманность жизненных реалий и ситуаций в рассказах. Много таких
рассказов в сборнике Мухаммада Авфи «Джаваме‘-ул-хикайат». Анализу структуры и
содержания «Джаваме‘-ул-хикайат» посвящена кандидатская диссертация Х. Санговой. В
ней автор в основном затрагивает вопросы идейного содержания и тематики сборника
рассказов Авфи, отмечая, что «в этом сборнике сосредоточены основные жанровые
признаки новеллистической прозы домонгольского периода развития литературы, основу
которой заложили Кайкавус, Низомулмулк, Газали, Насруллох Мунши, Аттор, Мухаммад
ибн Мунаввар, Захири Самарканди, Низами Арузи и Варовини» [11, 6].
С другой стороны, циклический прозаический свод рассказов Авфи стал
своеобразным завершающим этапом развития данной жанровой формы. Наряду с
особенностями, характерными для персидско-таджикской прозы того времени, в нем
вырисовываются качественно новые художественные приемы и тематика. Однако в
данной работе не прослеживается вопросы поэтики рассказов и особенностей жанровой
структуры данной формы, способы построение сюжета и композиции, повествования и
т.д.
Из диссертационных работ, посвященных особенностей классического рассказа,
наиболее интересным для нашей темы является работа М. Мусулманкуловой «Жанр
рассказа в «Асрор-ут-тавхид» Мухаммада ибн Мунаввара». В третьем разделе первой
главы автор классифицируя виды рассказа, подразделяет их на три вида – реалистический,
романтический и натуралистический. «С точки зрения сюжета рассказ делится на два
вида: в классической литературе встречается бессюжетный рассказ, однако в современной
литературе он обладает сюжетом. В реалистическом рассказе сюжет имеет реальную
основу, в романтическом рассказе смысл лишен реальности, натуралистический рассказ
содержит лишь голое изложение событий» [7, 7]. По мнению автора, в 98 процентах
рассказы «Асрор-ут-тавхид» имеют сюжет, самый короткий рассказ охватывает четыре
строки, а самый большой близок к повести. Главный итог размышлений автора - это
мысль о том, что жанр хикайат (рассказ) в персидско-таджикской литературе X-XI вв. на
фоне развития средневековых городов и по основным параметрам обусловленности его
становления соответствует появлению жанра в мировой литературе, является вполне
достоверным.
Однако, мысль о том, что в классическом периоде преобладает бессюжетный
рассказ, кажется не совсем верным. Хотя во многих литературных дебатах и полемиках
среди писателей второй половины XX в., большинство выступали против бессюжетности
рассказа. К примеру, такая полемика была организована журналом «Вопросы литературы»
в 1969 г. Категоричен был ответ писателя Г. Чиковани на вопрос – быть или не быть
бессюжетному рассказу? «Без сюжета нет рассказа. Бессюжетные вещи – это всего лишь
этюды и эскизы. Их много пишется в последнее время и у нас и за рубежом. Однако
бессюжетные рассказы часто бессодержательны и статичны. Они не дают возможности в
полной мере ставить большие общественные проблемы, в них не видно, что делается на
земле и на небе. О чем господь бог думает…» [19, 89]. По нашему мнению, писатель прав
в том смысле, что именно посредством сюжета появляются динамичные характеры, и что
основа сюжета – это развитие характера.
Сюжет дает писателю возможность показать характер в различных проявлениях,
показать его богатство и проследить за ним с разных углов зрения. По словам писателя
рассказчика А. Рекемчука, «отсутствие сюжета – литературный прием, нечто кажущееся и
преднамеренное, средство избранное автором для того, чтобы создать определенный
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эмоциональный настрой. Бессюжетностью может быть замедленность действия. Глубокие
ретроспективные или интроспективные ходы. Увод драматической коллизии в подтекст»
[10, 91]. Однако все названные писателем компоненты по большому счету также
составляют сюжет рассказа. В том широком смысле, который отличает понятие сюжета от
фабулы, анекдота и частного наблюдения.
Таким образом, можно подытожить, что фольклорные традиции, а также традиции
доисламской литературы являлись предпосылками становления и развития жанра рассказа
в период средневековья. В становлении реалистического современного таджикского
рассказа роль этих предпосылок вполне ощутима. Многие рассказы писателей 20-70 гг.
XX в., а также современных таджикских прозаиков проникнуты фольклорными образами,
сюжетами, мотивами и традициями. Видные таджикские писатели – С. Айни, Дж. Икрами,
Р. Джалил, С. Улугзаде, а также новая плеяда писателей-рассказчиков второй половины
XX в. творчески заимствовали и продолжают заимствовать известные литературные
приемы и технику сюжетостроения, фрагменты и эпизоды традиционной народной
культуры.
Начиная со второй половины XIX века, таджикский рассказ подвергался глубоким
идейно-содержательным и эстетическим изменениям. Ахмади Дониш, а впоследствии и
Фитрат вводили новшество во внутреннее содержание рассказа. Заслуживает внимания
вклад Садриддина Айни, Хакима Карима, Сатыма Улугзаде, Джалола Икрами, Рахима
Джалиля в становлении таджикского реалистического рассказа. Мастерами жанра
рассказа в таджикской литературе 50-80 гг. XX в. признаны П. Толис, Ф. Мухаммадиев, Б.
Фируз, С. Турсун, Сорбон, А. Самадов, У. Кухзод, Бахманѐр, С. Рахимзод, М. Солех и ряд
др.
Литературоведами доказано, что формирование нового типа рассказа –
реалистического приходится на 20-30-ие годы XX в., и конечно же под благотворным
влиянием русской литературы, в особенности творчества А.П. Чехова и М. Горького, хотя
каждый жанр, каждое литературное явление зиждется, прежде всего, на родной почве,
питается национальными традициями. Именно в этом периоде преодолевается жанровый
синкретизм очерка и рассказа, который был порожден не только общностью конкретного
материала и общностью подхода к нему, но и тем, что очерк и рассказ опирались на ту же
национальную традицию жанра рассказа - хикайат. Права Л. Демидчик, указывая на то,
что «к числу опорных национальных истоков реалистического рассказа надо отнести и
такие малые повествовательные жанры, как кисса, риваят, латифа, тем более, что кисса
например, наиболее близко стоит к рассказу и в терминологическом отношении, и в
содержательном» [4,78].
Основное жанровое отличие между хикайат и кисса состоит в том, что рассказ
(хикайат) выступает не только единицей, сколько частью большого повествования, как
новелла, подтверждающая определенную мысль и идею этого произведения. Однако кисса
свою самостоятельность сохраняет даже тогда, когда входит в так называемое
обрамленное повествование (рассказ в рассказе или кисса андар кисса). Известно, что
классический рассказ обращался к истории, обстрагивался от событий и конфликтов
современности. Другим ярким свойством реалистического рассказа, по нашему мнению,
является то, что писатели, заимствуя обличительную и романтическую традицию, а также
фольклорные мотивы, в резком виде выявляют авторское отношение к положительным и
отрицательным персонажам, уделяя большое место контрасту в поэтике рассказа.
Другая
сущностная
черта
реалистического
рассказа
–
социальная
детерминированность человеческих характеров, изображаемых в рассказах. Таким
образом, исконно национальная историческая традиция, с одной стороны, а с другой –
творчески освоенный опыт мастеров художественного слова русского реализма и мировой
литературы стали той плодотворной почвой, на которой становился и ныне творчески
обновляется таджикский реалистический рассказ.
Общеизвестно, что литературные жанры, как и все общественные явления,
подвержены законам эволюции. Следует вывод, что эпические жанры, как и все жанры
словесного искусства, никогда не будут окончательно завершенными: они находятся в
постоянном диалектическом изменении. При исследовании вопросов генезиса,
становления и развития каждого жанра необходимо учитывать его неизбежные изменения,
вызванные многими причинами - историческими, генетическими, социальнополитическими, художественными и пр. Справедливо отмечено касательно данного
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вопроса Виктором Шкловским: «Литература не математика, и термины
литературоведения никогда не приобретут точности математических определений» [22, 9].
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖАНРА РАССКАЗА: ИСТОКИ, СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ
Проблема установления жанровых границ и структурообразующих элементов малых эпических форм
– новеллы и рассказа по настоящее время в литературоведческой науке остаѐтся дискуссионной. Хотя в ряде
национальных научных традиций имеется специальный термин для обозначения какой-то особой эпической
формы, не являющейся новеллой или повестью. В современной таджикской литературе мало изучены такие
вопросы, касательно рассказа, как генезис и эволюция данного жанра, его сходство и различие с новеллой и
повестью. Автор статьи на базе обширного теоретического материала подверг анализу вышеназванные
проблемы, основываясь на произведения выдающихся русских и таджикских рассказчиков, в том числе
рассказы Ф. Мухаммадиева.
Ключевые слова: рассказ, генезис и эволюция жанра, структура рассказа, поэтика, новелла, повесть,
поэтика, реализм, канон, стиль и манера, повествование, модальность.
PROBLEMS OF RESEARCH OF A GENRE OF THE STORY: STRUCTURE AND EVOLUTION
The problem of an establishment of genre borders and structure educating elements of small epic forms of
prose – short stories and the story on present time in libertarian to a science remains debatable. Though in a number
of national scientific traditions there is a special term for a designation of any special epic form, not being a short
story or the story. In the modern Tajik literature such questions, concerning to the story, as genesis and evolution of
the given genre, its similarity and distinction with a short story and the story are poorly studied. The author of article
on the basis of an extensive theoretical material has subjected to the analysis the above-named problems, being
based on works of protruding Russian and Tajik story-tellers, including F.Muhammadieva's stories.
Key words: the story, genesis and evolution of a genre, structure of the story, poetics, a short story, the story,
poetics, realism, a canon, style and a manner, a narration, a modality.
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И. С. БРАГИНСКИЙ ОБ «АВЕСТЕ» КАК ИСТОЧНИКЕ УСТНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
З. А. Сайфуллаева
Российско-Таджикский (славянский) университет
Ученый-востоковед И. С. Брагинский посвятил самый лучший период своей жизни
изучению и исследованию истории персидско-таджикской литературы и культуры. Эта
история имела для него особую притягательность, так как он не был безразличен к
таджикской литературе и истории. Поэтому в начале своей литературоведческой
деятельности наиболее важные вопросы истории персидской литературы стали объектом
его исследования и оценки. Ученый впервые в иранистике исследовал и оценил
памятники древности не только как религиозные произведения, но и как образцы
художественных произведений, что позволило ему разграничить народные и религиозные
элементы этого наследия.
Путь его исследований с самого начала был концептуальным, в своей актуальной
статье «К вопросу периодизации истории таджикской литературы» на этой основе
определил способ основных процессов исследования. Основным выводом статьи было то,
что без решения вопроса о периодизации невозможно достоверное изучение проблемы
истории таджикско-персидской литературы [2, 10]. Теоретическое исследование вопросов
истории литературы исследователь реализовал во взаимосвязи с периодизацией истории
литературы и на этой основе приступил к исследованию и оценке важнейших вопросов
истории персидско-таджикской литературы. Первое его исследование в данном
направлении было связано с изучением древних персидско-таджикских памятников.
К своим исследованиям по древней литературе, особенно древних письменных
памятников, И.С. Брагинский приступает с точки зрения их литературного и культурного
значения. Письменное наследие древности для него считалось неотъемлемой частью
древней культуры народов и народностей иранского происхождения, которые проживали
до второго тысячелетия на широких просторах Евразии – от Гиндукуша до Дона, от
Хазарского моря до Евфрата. В своих исследованиях о древней и средневековой
литературе И.С. Брагинский, прежде всего, прослеживает и учитывает историческую
взаимосвязь народов иранского происхождения и на этой основе доказывает право
таджиков на это наследие. Исследователь считает нормой право на наследие: местность
проживания народов иранского происхождения, экономические и культурные связи
между ними, а самое главное – язык этого наследия.
В связи с тем, что в своих предварительных теоретических исследованиях по
вопросам периодизации истории литературы исследователь проявил особый интерес к
вопросу исторического права таджикского народа, тесно взаимосвязанного с более чем
тысячелетней литературой и культурой, в своих исследованиях он уделил внимание и
вопросу иранского письменного наследия. Ранее он пришел к такому важному
заключению: «Как известно, таджикский народ является народом иранского
происхождения и с древних времен проживает на территории Средней Азии. Таджики
обладают богатейшей историей, корни которой уходят в период до начала летоисчисления
народов и национальностей Ирана и Средней Азии. Примерно до ХV века историческая
судьба всех персоязычных иранских народов по обе стороны Амударьи была тесно
взаимосвязана» [2, 36].
В этом исследовании для установления исторического права таджиков на
литературное и историческое наследие древнего периода И. С. Брагинский опирается
исключительно на документы и исторические факты. Глубокие и всесторонние познания
позволили ему на базе исторических, географических и археологических актов,
представленных учеными, построить и обосновать свои научные гипотезы.
В его выводах и заключениях по данному кругу вопросов есть несколько важных
моментов, которые и сегодня ценны для определения и осознания доли таджикского
народа в древнем культурном наследии:
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а) исследователь считает историческую связь народов и национальностей иранского
происхождения основной и естественной нормой их равных прав на это наследие;
б) место проживания народов и национальностей иранского происхождения,
родственниками которых являются таджики, является еще одним доказательством в
признании права таджикского народа на это наследие;
в) в те времена среди народов и национальностей западного Ирана и его восточной
части существовали крепкие экономические и культурные взаимосвязи, послужившие
основой для объединенной литературы и культуры;
г) наконец, ученым перечислены языки, которые в процессе развития были
поглощены письменным наследием предков персов и таджиков. В число таких языков
ученый включает северную группу языков − авестийский, сакский (хотанский, согдийский
и харезмский), южную группу языков (парфянский или язык пехлеви и язык «западнопехлеви»).
Ученый утверждает, что письменное наследие этого периода принадлежит всем
народам и национальностям иранского происхождения, в том числе и таджикам. Данную
точку зрения и выводы он высказал в то время, когда враги таджикского народа отрицали
его самостоятельную историю.
В связи с признанием и утверждением морального права таджиков на тысячелетнее
письменное наследие, в частности, письменное наследие древности, еще в конце
тридцатых годов И.С. Брагинский выдвинул ряд ценных научных гипотез и
предположений. Он поставил данный вопрос в предисловии к «Образцам таджикской
литературы», а позже в статье «В отношении распределения истории народов Средней
Азии и Казахстана до советского периода» в связи с историческими условиями развития
таджикской культуры и дал обстоятельную оценку этому явлению. В первой половине
пятидесятых годов он вновь возвращается к данному вопросу и защищает докторскую
диссертацию на тему «Элементы таджикского художественного народного творчества в
письменном наследии древности и средневековья», которую позже он опубликовал в виде
отдельной монографии. Исследователь в главе «Элементы устного народного творчества в
таджикской литературе» в отношении литературного и исторического наследия, в
частности, «Авесты» дает краткую характеристику письменных согдийских отрывков,
образцов парфянской (хорасанской) и манийской литературы. В 1972 году с
редактированием и дополнениями он опубликовал общий монографический труд под
названием «Письменное наследие Древнего Ирана» в книге «Из истории персидскотаджикской литературы».
Монография «Письменное наследие Древнего Ирана» начинается с указателя и
примечаний и охватывает разделы «Авеста», «Состав», «Традиции в исследовании
Авесты», «О содержании и форме стихотворений Авесты», «Памятники Согда», «Из
парфянской (хорасанской) литературы», «Из манийской литературы», «Из пехлевийской
литературы» и «Заключения».
В свое время академик С.А. Раджабов справедливо писал, что: «Древние памятники
персидской (таджикской) литературы впервые в мировой иранистике были изучены И.С.
Брагинским не только в качестве религиозного (зороастрийского), но и в качестве
художественного наследия, в котором им обнаружены элементы народного и жреческого
творчества» [5, 25].
Необходимо отметить, что письменное наследие древности И.С. Брагинский
исследовал на основе марксистского тезиса о связи литературы с жизнью общества и в
некоторой степени попал под влияние явной социализации. В частности, его следующий
вывод о литературном наследии этого периода является односторонним и
социализированным. Он пишет: «письменная литература этого периода выражала
идеологию правящих классов и в основном имела религиозный характер; … Утверждение
вечности самодержавия было основной идеей литературы. Ее ценность была не столь
высока и даже если в ней просматривалась художественная ценность, то она проявлялась
лишь тогда, когда она заимствовала сюжеты и образы из устной народной поэзии» [3,
118]. К сожалению, вывод исследователя в осознании истинной сути письменного
наследия древности является однобоким и спорным. Он исследует не только письменное
наследие древности, но и наследие многих поэтов и писателей классической персидскотаджикской литературы с учетом борьбы двух тенденций – народной и аристократическофеодальной, которые составляют теоретическое воззрение и классовую историкокультурную позицию советского времени.
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Однако все сказанное не означает того, что исследования этого ученого не ценятся
или недостаточно ценятся в наше время. Статьи и монографии И.С. Брагинского по
истории таджикской литературы с самого начала по сегодняшний день служат в качестве
путеводителя для всех почитателей литературы. Более того, его воззрения и сегодня
являются отправной точкой для современных исследователей отрасли. «Анализ и
исследование вопросов истории литературы, в частности, древней литературы, в научном
стиле И.С. Брагинского на основе новейших научных теорий современного
литературоведения, особенно по теории гуманизма приобрели в литературе некую
всеобщую целостность и полноту восприятия» [7].
Многие вопросы истории таджикской литературы, в частности, наследия древности,
И.С. Брагинский рассматривает во взаимосвязи с общими законами развития мировой
литературы. В этом направлении многие акты и литературные события исследуются и
оцениваются ученым в сопоставлении со схожими событиями мировой литературы. Такой
способ исследования успешно применяется ученым и при изучении и анализе
письменного наследия древности.
Монография И.С. Брагинского «Письменное наследие Древнего Ирана», являющаяся
составной частью его трудов по истории древней и средневековой литературы, охватывает
исследование важных вопросов, таких как: анализ состава Авесты, традиционных учений
о ней, содержания и формы стихотворений Авесты (Готы). Заслуга ученого в
авестоведении началась с книги «Из истории поэзии таджикского народа» и продолжалась
до последних дней его жизни.
По утверждению академика М. Шакури: «он был первым ученым, который
исследовал «Авесту» в качестве памятника периода древней литературы иранских
народов (в частности таджиков)» [8]. В данном исследовании, как и в других научных
трудах исследователя, приводятся широкие теоретические и исторические взгляды
ученого на базе конкретного и обстоятельного анализа, что способствует выявлению
истинной сути художественного наследия.
И.С. Брагинский завершил свое первое исследование по древней литературе в своей
монографии «Элементы таджикского художественного народного творчества в
письменном наследии древности и средневековья», где в главе «Элементы устного
народного творчества в таджикской литературе» приводятся краткие сведения о
литературном и историческом наследии, в частности об «Авесте», о письменных
памятниках согдийской, парфянской (хорасанской) и манийской литературы.
В этой работе внимание исследователя, прежде всего, сконцентрировано на вопросе
о народных элементах этого наследия. При этом некоторые моменты его мыслей
свидетельствуют о том, что он подвержен классовой идеологии того времени. В
частности, он считает письменную литературу того времени выражением идеологии
правящих классов и отмечает ее «в основном религиозный характер». Нижеследующая
цитата выражает истинную цель исследователя от рассмотрения указанного вопроса: «Ее
художественная ценность не столь высока. Ее ценность была не столь высока и даже если
в ней просматривалась художественная ценность, то она проявлялась лишь тогда, когда
она заимствовала сюжеты и образы из устной народной поэзии» [3, 118].
На основании данного плана и идеологического тезиса о «литературе и народе»
исследователь рассматривает письменное наследие древности, как источник устного
народного наследия. Он приводит и анализирует сведения из данных источников о
пышных народных празднествах (Навруз, Сада, Мехргон и др.), о церемониях
приветствия весны и урожая, о храмах и домах огнепоклонников (которые существовали и
до революции), где люди собирались и пели песни, рассказывали сказания и повести, о
том, что в городах и селах выступали певцы и музыканты, танцоры и известные
сказители» [3, 118]. Этот анализ в основном отображал историографическую и
культурологическую сущность его исследований и охватывал «исторический,
литературный и назидательный аспекты» [6, 32]. Классовые цели исследований не
позволяли автору рецензировать и оценивать все это богатое наследие как великий
комплекс религиозной информации, состоящей из обычаев, образа мышления, повестей и
историй, а также литературы этого периода.
В дальнейшем И.С. Брагинский на этой базе завершил полное исследование и
опубликовал его в книге «Из истории персидско-таджикской литературы» (1972). Данное
исследование представляет собой анализ и обстоятельный комментарий для литературы
древнего периода и ее образцов. Исследователь перевел на русский язык некоторые части
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этого произведения, что является логическим продолжением великой заслуги его
просветительства в области таджикской литературы.
Исследователь в своих заметках, которые он приводит в начале монографии,
обратил внимание на такие аспекты, как осмысление и обоснование права таджиков на
культурное наследие наряду с другими народами и народностями иранского
происхождения. Он подчеркивает ценность этого наследия, как источника устной
литературы таджикского народа. Им исследованы и подвергнуты оценке также
художественные особенности памятников древности, что является специфической
особенностью и стилем работы исследователя.
Другой важной особенностью стиля исследований И.С. Брагинского на базе
письменного наследия древности является то, что художественное наследие этого периода
он воспринимает и рассматривает как «составную часть культуры» (М. Бахтин) и
доказывает устойчивую и неразрывную связь культуры древности с различными
тенденциями художественного наследия. В данном направлении, тщательно изучив состав
«Авесты», он подчеркивает наличие смешанных элементов, которые являлись «продуктом
идеологического творчества мобедов» [3, 119]. Помимо олицетворения религиозных
заказов, он исследует и оценивает «отображение некоторых отдельных представлений
народного художественного творчества», как составную часть народной культуры.
Исследователь, рассуждая о двух редакциях «Авесты», конкретизирует состав этого
памятника на основе его второй редакции. По его наблюдению, первая редакция состоит
из собрания религиозных песнопений (ниѐиш) «на авестийском языке». Эта редакция
состоит из разделов «Вандидод», «Виспарат», «Ясно», «Яшт» и «Хурда Авеста». Далее он
анализирует содержание остальных текстов «Авесты» и особенно тех отрывков, которые
обладают художественной ценностью.
В своем анализе письменного наследия древности, в частности, отрывков из
«Авесты», И.С. Брагинский рассматривает как «неотъемлемую часть культуры» и
устанавливает ее крепкую взаимосвязь с историей культуры того периода. На этой основе
стиль его исследований опирается на передовые научные традиции русского
классического литературоведения, что не терпит ограничения в специализации. Кроме
того, ограниченность во времени также чужда для способов его исследований. Норма его
исследований в данном направлении состоит из ограничения исторического времени и
периодов активизации культуры, что в дальнейшем доказало свою жизнеспособность.
«Авеста» и другие образцы письменного наследия древности считаются эталоном
золотого фонда художественной культуры не только для народов иранского
происхождения, но и для всего человечества. Несмотря на то, что со времени написания
«Авесты» прошло 2700 лет, ценность этого произведения возрастает год от года. Поэтому
интерес ученых мира к ее изучению и оценке не ослабевает. Естественно, что в
исследованиях И.С. Брагинского сохранилось множество исторических фактов. Поэтому
ученый в разделе «Традиции и науки» исследовал и дал соответствующую оценку
«Авесты», совершил исторический экскурс в содержание данного произведения и
изложил свою эксклюзивную точку зрения.
Прежде всего, исследователь на базе исторических и художественных документов
определяет название и варианты названий этого культурного памятника, дает подробный
комментарий, что само по себе имеет огромное научное значение. Его исследование
опирается на самые достоверные сведения персидских, таджикских, греческих и арабских
научных источников. И.С. Брагинский в данной части исследования, а также при переводе
и издании «Авесты» использует материалы, опубликованные на иностранных языках, что
является еще одной заслугой ученого в истории изучения «Авесты».
В результате сопоставления и анализа исторических документов и исследований
ученых отрасли он приходит к выводу, что иранцы пересказывали содержание
пехлевийских книг на арабском языке с целью предотвращения их исчезновения. Наряду с
этим зороастрийские ученые продолжали издавать книги на языке пехлеви. Эти книги, по
наблюдениям ученого, содержали ценные переводы, комментарии и научный анализ
копий «Авесты» или книг, касающихся различных нравственных вопросов, а также
сведений из области истории, религии, географии, литературы. История их написания
восходит к VII-IX векам нашей эры. Он считает «Динкард» важнейшим и наиболее
подробным произведением, посвященным анализу «Авесты». Далее исследователь
приступает к исследованию истории данного памятника со времен древности до
последних исследований, изучает их и подвергает литературной критике.
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Историю исследования «Авесты» И.С. Брагинский разделяет на четыре периода.
Первый период, по его мнению, продолжался полвека (1771-1829). Анализ данного
периода, в основном, охватывает размышления по поводу религиозной и нравственной
ценности «Авесты». Второй период изучения, перевода и издания данного произведения
соответствует 1833–80 годам ХIХ века. Здесь исследователь анализирует труды, начиная с
исследований Этьена Бюрнуфа (1801-1852), и заканчивая работами языковеда П. Рота. Из
анализа процесса исследований «Авесты» этого периода становится известно, что
европейские исследователи отдают предпочтение филологическому анализу «Авесты» и
на основе перевода некоторых ее фрагментов оценивают языковые особенности
произведения. Именно в эти годы были изданы некоторые части французского и
немецкого переводов, осуществленных Бюрнуфом, Вестергодом и Шпигелем.
После проведения сопоставительного и исторического исследования Х. Бартоломе
(1855-1925) начинается третий период изучения и перевода изданий «Авесты». Ученым
проведено изучение исследования произведения в ХIХ и ХХ веках. И. С. Брагинский
трактует перевод и издание «Авесты» на английском языке как ценное событие. Этот
перевод и издание были осуществлены под руководством известного английского ученого
Макса Мюллера.
Исследователь оценивает двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия как
четвертый период изучения данного произведения, он в отдельности упоминает и по
достоинству оценивает заслуги тех, кто принял участие в исследовании «Авесты».
Исследования данного периода расцениваются ученым, как продолжение осмысления
текстов «Авесты», что связывает его с деятельностью и стилем исследований Дюперона и
Бюрнуфа.
И.С. Брагинский дает соответствующую оценку трудам российских ученых в
исследовании и переводе «Авесты» и в этом русле отдает предпочтение трудам К.
Залемана, К. Иностранцевой, В. Тураева и других востоковедов. Исследователь видит
преимущество исследований советских авеставедов в том, что они придерживаются
твердой и стабильной историчности и исследуют «Авесту» во взаимосвязи с
историческим процессом формирования народов иранского происхождения [4, 99].
И.С. Брагинский из истории исследования «Авесты» приходит к такому выводу, что
все еще многие вопросы, связанные с изучением «Авесты», в частности, времени ее
появления, значения слова «Авеста», в том числе и места ее появления до сих пор не
изучены должным образом. Исследователь приходит к важным выводам на основании
сопоставления и анализа мыслей специалистов в отношении непонятных вопросов
изучения «Авесты». По его мнению, время деятельности Зардушта (Заратустры) и
создание «Готов» совпадает с концом VII и началом VI века до нашей эры. Однако не
является доподлинно известным время его жизнедеятельности: в этот период или однимдвумя веками ранее. Ученый представляет «Среднюю Азию и прилегающие к ней
территории местом зарождения «Авесты» и признает географические границы появления
«Авесты» и упомянутых в ней стран свидетельством истинности настоящей гипотезы.
Исследователь в своей монографии, опираясь на языковые и географические факты,
обосновывает свои предположения [4, 103].
Исследование И.С. Брагинского о части предисловия и формы стихотворений
«Авесты» также достойно пристального внимания. Исследователь особо подчеркивает то,
что «Авеста» носит «религиозный» характер, но в ней отображены «элементы народной
поэзии». Более того, «Авеста» дает интересные сведения не только о зороастрийской
религии, но и о некоторых других древних верованиях и обычаях, связанных с
индоевропейской общностью. Наряду с этим «Авеста» является важнейшим памятником
по изучению эпохи древности, культуры и быта, социальных и политических организаций
того времени, а также ценным эпическим наследием племен Средней Азии и Ирана.
Ученый выделяет два элемента: а) религиозные приказы и молитвы, которые были
продуктом творчества мобедов и образовывали основу «Авесты» (маздакизм, поклонение
«аварно», которая объявляет священным социальное неравенство и царскую власть) и б)
отображение некоторых отдельных художественных и народных представлений,
основных сюжетов и образов в содержании «Авесты».
Выводы исследователя о форме стихотворений этого письменного памятника
древности также представляют определенную ценность. На его взгляд, художественная
форма «Авесты» многое заимствовала из художественного народного творчества» [3,
119]. Он убежден, что «в «Авесте» можно обнаружить невероятно живые природные
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образы, элементы реализма (заключение «Ардвисур-яшт»), поэтические описания,
искусство повтора («Ясно») и припева, стихотворного баланса и другие элементы поэзии.
Ученым в произведении было выделено пять мер, среди которых мера «Яшт»-ов
выделяется слоговой особенностью, а строфы разделяются на короткие и длинные. В
«Яшт»-ах преимущественно используется слоговая мера. Внутри строф особая роль
принадлежит ударениям [4, 105-106].
Важнейшей особенностью стиля исследований И.С. Брагинского в отношении
письменного наследия древности является то, что он изучает литературно-исторические
события в их широкой взаимосвязи с похожими событиями отдельных периодов. Кроме
того, эти события до сих пор не были исследованы в рамках культурной жизни.
Исследователь, комментируя содержание и идею письменного наследия древности,
разъясняет их взаимозависимость от исторических и гносеологических корней, что
обладает особым литературным и научно-историческим значением. В этом ракурсе норма
его видения и осознания того, что великие произведения создаются веками в эпоху их
создания и обладают историческим и культурным эффектом, не вызывает сомнений [1,
331]. И.С. Брагинский необыкновенно точно осознает, что ограничения эпохи создания
письменного наследия древности препятствует его пониманию и осмыслению в будущие
века.
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РОЉЕЪ БА ДЕВОН ВА АШЪОРИ АМИР УМАРХОН
Н. Р. Охунљонова
Донишгоњи њуќуќ, бизнес ва тиљорати Тољикистон дар ш.Хуљанд
Дар нимаи дуюми асри ХYIII ва ибтидои асри ХIХ њавзаи адабии Хўќанд яке аз
марказњои адабии шўњратѐфтаи Мовароуннањр мањсуб мешуд ва дар рушду нумўи
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адабиѐт ва фарњанги замон наќши босазое гузошта буд. Табиист, ки дар њар давру
замон барои рушду нумўи илму фарњанги љомеа наќши шоњон хеле муассир аст. Дар
замони њукуматдории Амир Умархон њавзаи адабии Хўќанд ба ављи шуњрат расид ва
адибони ќаламрави дигари Мовароуннањр рў ба ин марказ нињоданд. Аз ин хотир,
адабиѐт дар ин даврон рангу равиши тозае касб карда, бо ду забон -тољикї ва ўзбекї
инкишоф ѐфт ва шоирон бо ду забон – тољикиву ўзбекї асар эљод карданд, ки
бештари онњо ба унвони зуллисонайн эътироф шудаанд. Яке аз шоирони
зуллисонайни ин давр Амир Умархони Хўќандї мебошад, ки тањќиќи рўзгор ва
ашъораш дар муайян кардани сањифањои норавшани таърихи адабиѐти тољик
мусоидат менамояд.
Амир Умархон- амири хонигарии Хўќанд аз шоирони ширинбаѐн ва
эътиќодманди адабиѐти классикии тољику форс буда, ба шеъру шоирї, адабиѐт ва
фарњанги замон таваљљўњи хоса дошт.
Барои тањќиќу баррасии ашъори Амирї нусхаи чопи литографии он ‚Девони
амир Умархон‛, ки соли 1898 дар шањри Тошканд ба чоп расидааст, њамчун
сарчашмаи муфид хизмат мекунад. Китоби ‚Девони амир Умархон‛ аз ѓазал, ќасида,
ќитъа, рубої ва мухаммасњо иборат мебошад. Дар маљмўъ 17 нусхаи девони шоир
дар китобхонањои Ўзбекистон буда, дастраси хонандагон гардидааст. Нусхаи
тошкандии ашъори Амирї дар шўъбаи дастхатњои Китобхонаи миллии Тољикистон
тањти раќами 11/92 нигоњ дошта мешавад. Девони мазкур шомили ашъори тољикї ва
ўзбекї мебошад. Намунаи ашъори Амир Умархон њамчунин дар тазкирањову баѐзњои
мухталиф интишор шуда, яке аз онњо дар ‚Радоиф-ул-ашъор‛-и Муњтарами Бухорої
оварда шудааст:
Ба завќи он ки расонам ба зулфи ѐр ангушт,
Чу шона медамад аз дасти манн њазор ангушт...
Нигањ ба рўи ту кардам, гудохтам чун шамъ,
Сазои он ки ба оташ кунад дучор ангушт...
Ишорати мижањои ту рост мешумарам,
Агар ѓалат бувад аз дасти ман барор ангушт...
Хаѐли зулфи парешони ѐр кард Амир,
Ба ин сухан марасон шона зинњор ангушт [1, 41].
Њарчанд ин ѓазал дар китоби мазкур пурра наомадааст ва аз «Девон»-и Амирї
ду байт камї дорад, вале мављудии баъзе таѓйирот таќозо мекунад, ки оид ба
мављудияти нусхаи дигари нашршуда дар замони Амир Умархон сухан кунем.
Чунончи, дар матлаи ѓазал дар нусхаи Муњтарами Бухорої ба љои «завќ» «шавќ» ва
дар байти дувум ба љои «љуз хароши љигар» ибораи «бар хароши дигар» сабт
шудааст. Амир Умархон њамчун шоир бо табъи равон андешањои нозук ва
мўшикофонаро ба килки маънї кашидааст. Ў дар байти зерин хешро хонанда ва
донандаи њусни нозанинон мењисобад:
Хондаам девони њусни нозанинонро Амир,
Кардаам з-ин дафтари дилкаш саропо интихоб [1, 23].
Ё љои дигар Амир Умархон мегўяд, ки мањз сухан ва назм зиндакунандаи номи
ўст:
Ба ѓамза чашми сиѐњи ту кушта буд маро,
Дубора зинда шудам аз лаби сухан боис [1, 48].
Умархон худро ифтихорманде дар шоирї устоди солор мењисобад:
Шеъри мавзун дар хаѐли ќоматаш гуфтам, Амир
Кай бувад дар шоирї устоди солор инчунин [1, 197].
Амирї дар яке аз ѓазалњояш ишора ба ќудрат ва тавоноии ашъораш мекунад:
Шаб хаѐли теѓи абрўи ту мекардам, Амир
Мисраи рангини ман чун зулфиќор омад бурун [1, 207].
Зулфиќор шамшери њазрати Алї мебошад. Шоир зоњиран љўши мисраи рангини
худро мисли сар задани шамшери Алї медонад, дар баробари теѓи абрў, яъне
мижгони маъшуќа аст. Шоир мехоњад гўяд, ки шоистаи мижгони маъшуќ мисраи
баландмазмуне офаридааст. Иборањои «кишвари сухан», «мулки сухан» ибороти
пуркорбурди Амир буда, дар аѓлаби маврид «амири мулки сухан» буданро аз
подшоњи замон буданаш афзал донистааст:
Њар ќадар андеша кард аз ѓами љонон, Амир
Коми тасарруф нињод низ ба мулки сухан [1, 211].
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Мавзўъ ва мундариљаи эљодиѐти Амир Умархонро метавон ба якчанд бахш
таќсим кард. Ќабл аз њама ашъори Амир Умархон ба мавзўи љовидонаи адабиѐтишќу муњаббат бахшида шудааст. Чун анъанаи деринаи суханварї ин гуна ашъор ба
ду љанбаи эњсоси ошиќона ќисмат мешавад: яке тараннуму ситоиши ишќи љавонии
заминї ва дигаре ба истилоњ ишќї-ирфонї, ки дар заминаи он шукргузорї ва њамду
сано ба зоти ягона аст. Баъзе аз ашъори шоир њасбињолї низ мебошанд, ки дар онњо
ба рўзгору фаъолияташ ишора шудаанд.
Шеърњои ишќии Амир Умархон љаззобу дилкаш аст. Воќеан, мавзўи ишќ аз
ашъори устод Абўабдуллоњи Рўдакї ибтидо гирифта, то имрўз сарчашмаи адабиѐтро
ташкил медињад. Тараннуми ишќ дар ашъори ў ба таври мухталиф-вобаста ба муњит,
меъѐрњои адабї, истеъдоди фитрии ин ѐ он суханвар сурат пазируфтааст. Муњаббати
Амир Умархон дар шеъраш ба хонанда таъсири амиќ мегузорад. Чунончи:
Ишќ бебок аст, ман ѓамнок дилдор инчунин,
Ёр бепарво, мани бесабр дилзор инчунин.
Дар муњаббат хешро расвои олам сохтам,
Њар касе ошиќ шавад, ўро бувад кор инчунин [1, 197].
Шоир натиљаи ишќу ошиќиро дар ѓамнокиву дилозорї мебинад ва мањсули
онро дар расвои олам шудан медонад.
Амир Умархон дар офаридани образњои шеърї анъанаи гузаштагонро идома
дода, дар шевањои ифода, баѐни андеша, корбасти таъбиру вожањо ва ифодањои
ѓайримаъмул мањорати хос зоњир кардааст. Дар байти зерин образњои «шамъи мањи
рухсор», «базми раќибон», «анљуманоро», маънии тоза гирифта, дар маќтаи ѓазал
хилофи мазмунбандии анъанавї, ки одатан ќањрамони лирикї аз расвоии ду олам
дар роњи ишќу ошиќї розист, баръакс орзуи расво нашудан ифода ѐфтааст:
Гуфтам, ки сарам мояи савдо нашавад, шуд
Дил бастаи он зулфи сумансо нашавад, шуд.
Шамъи мањи рухсори ту дар базми раќибон,
Гуфтам: Њама шаб анљуманоро нашавад, шуд [1, 54].
Ѓазали мазкур аз дањ байт иборат буда, њар мисраъ бо вожаи «Гуфтам» оѓоз
мешавад ва он чунин љамъбаст мегардад:
Гуфтам ба ѓуломони Амир: Ин дили шайдо
Дар кўи бутон бехудї расво нашавад, шуд [1, 54].
Амир Умархон нисбат ба муњаббат ва ишќ эњтироми хоса дорад ва онњоеро, ки
дар нињодашон чароѓи муњаббат мављуд нест, аз ањли бехабар мењисобад. Чунончи,
дар байти зерин бехабарони ишќро бар он айбдор мекунад, ки ќиссаи Маљнуну
Фарњодро афсона медонанд, вагарна он њаќиќати асл аст.
Касе, к-у тай накарда куњи њомуни муњаббатро
Њамон афсона донад ќиссаи Маљнуну Фарњодаш [1, 110].
Ва дар идома мегўяд, ки расидан ба висоли маъшуќ кори осон нест ва дар ин
рањ зоди сафарро бояд аз лахти љигар кард:
Нагардад тай ба осонї тариќи каъбаи маќсуд,
Аз ин рў кардам омода аз лахти љигар зодаш [1, 110].
Шоир дар тасвири њусни маъшуќ низ мумтоз аст. Бо истифодаи вожаву
таъбироти шоирона чун барги гул, оина, ѓунчаи дил ва дањњо дигар абѐти зебову
дилкаш ва дилнишинро ба вуљуд овардааст:
Он сарви гуландом, ки дилњост фигораш,
Шамшод ба ќаддаш нарасад, гул ба узораш.
Дил бастаи зулфи сањарї буд, ки як сар
Равшан будааст субњи саодат шаби тораш [1, 109].
Бештарини ѓазалњои ишќии Амир Умархон шикоят аз њиљрони ѐр аст. Ин
њолати рўњонии шоир аксари ѓазалњои ўро фаро гирифта, ишора ба ќиссањои
таърихии Маљнуну Фарњод, Ширину Лайлї мекунанд:
Муддате шуд орзуи сарви нозат мекашам,
Як замоне бигзар аз нозу ба сўи мо биѐ.
Кай рассад аљзи ниѐзи мо ба базми нози ў,
Хаймаи Лайлї мабинад дасти Маљнун норасо [1, 14].
Баъзе аз ашъори ошиќонаи Амирї нињоят бо забони соддаву равон навишта
шуда, зоњиран маънињоеро ифода мекунанд, ки ќаблан дар адабиѐти мо муќаррар
истифода шудааст. Маънии «дур аз висоли ѐр гирѐн шудан», «хоки пои ѐрро тўтиѐ
сохтан», «мурдани ошиќу парвона кардани ѐр» аз мавзўъњои обшустаи адабиѐт
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мебошад. Бо вуљуди ин мавзўъ ва образњои бадеї дар ашъори Амир Умархон њусну
таровати хоса касб кардааст.
Ба љон, ай гулбадан дастам асири сарви болоят,
Туї манзури муштоќон, нагирад сарви гул љоят.
Нињам рўи худу бар чашми гирѐн тўтиѐ созам,
Ба њар љое, ки пеш ояд маро наќши кафи поят.
Нашуд манзури нозат бехудињои ниѐзи ман,
Ки сар дар зери поят хок гашту нест парвоят [1, 35].
Дар ашъори ошиќонаи Амирї тарзи ифодањои нисбатан тоза майдони мавзўи
ашъори ошиќонаро фарохтар љилва додааст. Масалан, вожаи «ангушт», ки радифи
ѓазали шоирро ташкил медињад, гуфтаи моро тасдиќ мекунад. Дар шеъри мазкур аз
вожаи «ангушт» шоир маънињои тоза ва мазмунњои љолиберо берун кашидааст:
Ба завќи он ки расонам ба зулфи ѐр ангушт,
Чу шона медамад аз дасти ман њазор ангушт.
Расост нохуни андеша љуз хароши љигар,
Вале чї суд намеоядам ба кор ангушт? ([1, 41].
Дар ин ѓазал мисраи ‚мисли шона дамидани њазор ангушт‛ хеле љолиби диќќат
буда, «гирењи зулфи ѐр» дар шеъри форсї ба маънии душвории расидан ба васлро
ифода мекунад. Амирї кушодани гирењ аз зулфи сиѐњро мисли расонидани ангушт ба
чашми мор медонад:
Гирењ зи зулфи сиѐњат кушудан осон нест,
Касе чї гуна расонад ба чашми мор ангушт? [1, 41].
Одатан рўй ба шамъи афрўхта монанд мешуд, аммо Амирї рўи маъшуќаро ба
оташ шабоњат медињад ва худро дар ин љода шамъи гудохта мењисобад:
Нигањ ба рўи ту кардам, гудохтам чун шамъ,
Сазои он ки ба оташ кунад дучор ангушт [1, 41].
Амирї худро њамеша дар ќайди ѓаму дарди ишќ медонад ва дар ашъораш орзу
мекунад, ки аз ин ѓам рањої ѐбад. Дар ѓазале бо радифи «мешуда бошад» мегўяд:
Дил кай зи ѓами ишќ рањо мешуда бошад,
То фориѓи ин дарду бало мешуда бошад.
Эй дил, ба ѓами њаљр сабурї мадењ аз каф,
Шояд ки дар ин дард даво мешуда бошад [1, 54].
Ин гуна ѓазалњои Амир Умархон бо лутфи хоси шоирона ба хонанда таъсири
амиќ мегузоранд. Чунончи, дар идомаи ин ѓазал мефармояд, ки дилашро ба бути
сангиндиле додаву оќибати он чї мешуда бошад? Ва умедвор мешавад, ки маъшуќа
оќибат ба ањди худ вафо менамояд:
Дилро ба бути сангдиле додаам аммо,
Ањволи мани зор чињо мешуда бошад?
Аз адли Амир аст, ки бо ошиќи њайрон
Оини бутон мењру вафо мешуда бошад? [1, 54].
Дар баробари мавзўи ишќи заминї дар ашъори Амир Умархон мавзўи
муњаббат ва ишќи илоњї низ маќоми худро дорад.
Њарчанд ашъори ўро пурра орифона номидан дуруст нест, вале оњангњои
суфиѐна ва аќидањои ирфонї низ љой доранд:
Эй зикри Ту зевари суханњо,
Аз номи Ту шањд дар дањанњо.
Аз файзи санои Ту забонам,
Гардид чароѓи анљуманњо.
...Бењтар зи амириясту шоњї,
Аз доѓи ѓами Ту хун шуданњо [1, 11].
Ашъори ирфонии Амир Умархон ба таъсири сабки њиндї нигошта шудааст, ки
онро аз истифодаи батакрори истилоњоту таъбироти шоиронаи суханварони он ањд
метавон мушоњида кард. Чунончи, дар ѓазали зер истифодаи таъбироти «сафо»,
«љайби фано», «шањодатгоњи умед», «лаъли майгун» љойгоњи хосе доранд.
Эй зи акси оразат оина лабрези сафо,
Гул занад аз хандаат сад чок аз љайби фано.
Дар шањодатгоњи уммедат њаѐ парвардаам,
Ранг мехезад зи хуни бисмилам љойи садо [1, 14].
Дар ашъори шоир ѓазалњое низ ба назар мерасанд, ки онњоро метавон њам ба
ишќи заминї ва њам ба ишќи илоњї нисбат дод:
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Парешонї маро аз турраи гесўи маъшуќ аст,
Ки ин ошуфтагињо аз хаѐли мўи маъшуќ аст [1, 34].
Агар ин байтро ба ишќи заминї нисбат дода тавонем, пас ду байти сонї
бегуфтугў маънии ирфонї дорад:
Бар ў, носењ, бигў афсонаи фирдавси ризвонро,
Бињишти љовидони ман њарими кўи маъшуќ аст.
Бигардон рўи худ аз сурати девор, эй зоњид,
Ки мењроби азобат ќиблаи абрўи маъшуќаст [1, 35].
Ашъори дигари Амир Умархон аз назари мазмуну мундариља ва ѓоя хеле
гуногуну рангин аст. Ў зимнан ба мавзўъњои мухталифи зиндагї рўй овардааст. Аз
љумла, мо метавонем аз осори шоир оид ба одобу ахлоќ, сабру ќаноатпешагї, адлу
инсоф, ростќавливу росткорї, эњтироми илму дониш, маќоми шеъру шоирї, ѓояњои
вафодорї, адолатпешагї, њусни зоњириву ботинии инсон, фироќу њиљрон ва ѓайра
маънињое баргирем. Шоир дар ин маврид низ ба анъанаву суннатњои деринаи
суханварї вафодор мондааст.
Маќоми санъатњои бадеї чун ирсоли масал, талмењ, суолу љавоб, ташбењ, маљоз,
истиора дар ашъори Амирї низ љолиби диќќатанд. Чунончи, дар радифи «дошта
бошад» андешањои ибратомез ва пурњикмат бо камоли мањорат ифода шудаанд. Аз
љумла, шоир њунарро волотарин дорої мењисобад ва инсонро ба дур будан аз
суњбати ашхосе, ки зиѐнкоранд, талќин мекунад. Аз рўи љамъбасти андешањои шоир
танњо ба ў зўњду парњезгорї боиси ќабули инсон дар даргоњи Худованд нест:
Њар кас хабар аз фазли њунар дошта бошад,
Сар бар хати таслим агар дошта бошад.
Равшан бувад аз нусхаи наќши пари товус,
Зоеъ нашавад њар ки њунар дошта бошад.
Аз суњбати абнои замон гир канора,
Суде накунад он ки зарар дошта бошад.
Зоњид нашавї ќобили даргоњ, Амирї
Њарчанд дуои ту асар дошта бошад [1, 53].
Дар ин ѓазал назари иљтимої ба замона нуњуфта аст. Дар байти зер Амир
муњимтарин сифати подшоњро адолат медонад. Ба назари ў подшоњ њамон ваќт ба
лаззати сарвариву сардорї мерасад, ки адолатро асоси кори хеш њисобад:
Подшоњонро адолат медињад лаззат, Амир,
В-арна аз љамъияти асбоб, в-аз лашкарчї њаз? [1, 119].
Аќидањои љолиби шоир марбут ба њусни зоњир ва ботини инсон аст. Ба ќавли ў
њусни зоњирии инсон, ки тозаву дилкаш ва мусаффост, ин маъниро надорад, ки
ботинаш низ пурсафо бошад. Ба ибораи дигар инсон набояд фирефтаи њусни зоњирии
одамон бошад:
Софии зоњир насозад занги ботинро илољ,
Хонаи оинаро аз дасти равшангар чї њаз? [1, 119].
Гузашта аз ин, байти мазкур дар заминаи вожаву таъбироте чун «хонаи оина»,
«дасти равшангар», «занги ботин» маъниву мазмуни ирфонї касб кардааст. «Хонаи
оина» ба маънии дили инсон ва «дасти равшангар» ба маънии Худованд омадааст.
Хамин тавр, дар ашъори Амир Умархон мавзўи ишќи заминиву ирфонї, ахлоќу
одоб, панду насињат ва монанди инњо маќоми хоса доранд.
Амир Умархон дар таърихи адабиѐти тољик суханвари мумтоз, эљодкор ва
навовар буда, эљодиѐташ дар муайян кардани хусусиятњои адабиѐти тољикии асри
ХIХ дар хавзаи адабии Хўќанд маќоми хоса дорад.
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О ДИВАНЕ И ТВОРЧЕСТВЕ АМИРА УМАРХОНА
Данная статья посвящена изучению жизни и поэтического наследия двуязычного поэта и литератора
конца XVIII начала XIX вв.Амира Умархона. Поэт Востока, эмир Кокандского ханства Амир Умар хан
родился, в Коканде в 1787 году. В поэзии Умархан имел псевдоним Амирий, был последователем Алишера
Навои. Им написан большой диван – собрание сочинений. Он имел высочайшее образное мышление и в
основном писал любовные газели. В его газелях нет жалобных стенаний на судьбу, время, людей. Любовь
для поэта – это смысл жизни, источник творчества, вдохновения. Амир Умархон обладал
энциклопедическими знаниями.
Ключевые слова: Кокандский литературный круг, Амир Умархон, сборник стихов, содержание
творчества Амири.
ON THE SOFA AND CREATIVITY AMIR UMARHON
This article is devoted to the study of life and poetic heritage of the bilingual poet and writer late XVIII early
XIX vv.Amira Umarhon. Poet of the East, the Emir of Kokand Khanate Amir Umar Khan was born in Kokand in
1787. In poetry Umarkhan alias Amir had been a follower of Alisher Navoi. He wrote a large sofa - Works. He had
the highest creative thinking and mostly wrote love ghazals. His ghazals no plaintive lament his fate, time and
people. Love for the poet - the meaning of life, a source of creativity and inspiration. Amir Umarhon possessed an
encyclopedic knowledge.
Keywords: Kokand literary circle, Amir Umarhon, a collection of poems, content creation Amiri.
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ТАШАККУЛИ НАСРИ ПСИХОЛОГЇ ДАР АДАБИЁТИ ТОЉИКИ АСРИ XX
Ќ. М. Нурќаев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар адабиѐтшиносии гузашта ва муосир масъалаи психологизми бадеї мавриди
тањќиќи зиѐд ќарор гирифта бошад њам, новобаста аз тадќиќотњои гуногунпањлу
њанўз вижагињои он пурра баррасї нашудаанд. Бахусус, њирќаи аслии психологизм
ва мавќеи он дар асари бадеї, истилоњоти муайяни он ва усулу роњњои ин шакли
тасвир масъалањое мебошанд, ки рољеъ ба онњо андеша бояд кард. Гузашта аз ин,
мафњуми психологизми бадеї аз љињати семантикї њалли дурусти худро наѐфтааст.
Аксар муњаќќиќон истилоњи психологизмро дар тадќиќотњои хеш характери умумї
дода, дар шаклњои гуногун–психологизм, тасвири психологї, тањлили психологї,
характеристикаи психологї матрањ намудаанд. Бинобар ин, психологизми бадеї яке
аз масъалањое муњим буда, баррасии он тањќиќоти муњимро таќозо мекунад.
Дар адабиѐтшиносии русу аврупої таърихи пайдоиш ва ташаккули
психологизм вобаста ба пешрафту инкишофи адабиѐти њунарї гуногун матрањ
гардидааст. Психологизми бадеї дар адабиѐтшиносии рус њанўз 150 сол ќабл
таваљљуњи муњаќќиќону адабиѐтшиносонро ба худ љалб намуда буд. Нахуст Н. Г.
Чернышевский дар мисоли офаридањои Л. Н. Толстой шаклњои гуногуни
психологизмро нишон дода ќайд мекунад, ки «Тањлили психологї метавонад дар
мавридњои гуногун истифода гардад: нахуст дар тасвири характер, дуюм дар таъсири
муносибатњои љамъиятї ва зиндагї ба характер, сеюм дар алоќамандии њиссиѐт ба
амалиѐт, чањорум дар тањлили эњсосот». Дар марњилаи дигар ин мафњум мавриди
таваљљуњи наќди инќилобчиѐни демократи рус ќарор гирифт ва дар тањќиќоти
намояндагони мактаби адабиѐтшиносии А. Потебня, Д. Н. Овсянников-Куликовский
баррасї гардид.
Дар охири садаи XIX психологизм дар адабиѐт тадќиќоти гуногунпањлу ва
васеъ пайдо намуд. Оѓоз аз солњои 20 то 60 –уми асри ХХ мафњуми психологизм
мавриди таваљљуњ ва тадќиќоти нависандагон ва адабиѐтшиносони шўравї ќарор
гирифт. Дар ин марњила љињатњои назарї ва таърихии психологизм мавриди омўзиш
ќарор гирифт, вале мухтасот ва консепсияи муайяни психологизми бадеї даќиќ
нагардид. Муайян нагардидани баъзе љињатњои ин масъала, аз ќабили психологизм
ва сабк, жанр, метод, консепсияи шахсият ба адабиѐтшиносон имкон намедод, ки
доир ба он сухани охиринро гўянд.
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Ба андешаи адабиѐтшиноси рус А. Б. Есин, «психологизм» тасвири васеъ ва
амиќи њиссиѐт, хаѐл ва андешањои персонажи асар бо воситањои тасвири бадеї [4, 18]
мебошад. Адабиѐтшинос Л. Я. Гинзбург психологизмро тањќиќи њаѐти рўњонї дар
љараѐни тазодњои амиќи њиссиѐт матрањ карда, тањти њаѐти рўњонї фањмиши
«мављудияти наќшањои гуногунљињату серамали» рафтори ќањрамонро [3, 286]
пешкаш менамояд. Психологизмро В. В. Компанейц на њамчун усул, балки чун
хусусияти адабиѐти бадеї барои ифодаи рўњияи муаллиф арзѐбї кардааст. А.
Иезуитов мафњуми психологизмро аз рўйи 3 хусусият људо мекунад. Нахуст,
психологизмро нишони зотии санъати сухан ќайд карда, бадеиятро хусусияти хосси
он медонад. Сонян, онро натиљаи эљоди бадеъ, ифода ва инъикоси рўњияи муаллиф,
персонаж, психологияи љамъият – синфњо, табакањо, гурўњњои иљтимої, даврањо, ки
тавассути шахсияти эљодкор ва образњои офаридаи ў ба вуљуд меоянд, мешуморад.
Сеюм, принсипи бошууронаи муайянкунии эстетика дониста, мухтасоти онро њамчун
предмет ва чун натиљаи санъат, бевосита нишон додани маќсаду њадафњои эљоди
бадеї мењисобад. Объекти муњим ва асосии психологизмро инъикоси бадеии рўњияи
инсон, як унсури худшарњдињї, як навъ коркарди хос ва њадафмандонаи шаклу
унсурњои таљассум ва тањлил [5, 39-40] мањсуб медонад.
Печидагињо ва равшан муайян нагардидани мухтасоти психологизм ба
љињатњои шаклию мундариљавии он алоќаманд мебошад. Њарчанд адабиѐтшиносон
психологизми бадеиро дар тасвири љањони ботинии ќањрамон муњим медонанд, вале
душворї дар муайян кардани консепсияи ягонаи психологизм дар дарку фањми
омехтаи мафњумњои «психологизм», «тањлили психологї» ва «тасвири психологї»
мављуд аст.
Аз њамин нуќтаи назар, метавон метавон гуфт, ки шакли ягонаи психологизми
бадеиро дар тањќиќу баррасии гунањо, дар эљодиѐти нависандагони алоњида бо роњи
муќоиса ба даст овард. Дар љараѐни ин тањќиќ набояд аз пешрафту инкишофи равия
ва љараѐнњои адабии садаи ХХ сарфи назар кард.
Дар адабиѐтшиносии тољик њам дар бораи пайдоиш ва даврањои рушду
инкишофи насри психологї фикру андешањои гуногун гуфта шудааст. Аз ин рў,
лозим меояд, ки баррасии ин масъала аз нигоњи имрўз ва дар асоси инкишофи
равияву љараѐнњои тозаи адабї ќарор гирад. Ба андешаи муњаќќиќон,«адабиѐти
халќњои Осиѐи Миѐна ба њам омадани эстетикаи Ѓарбу Шарќ, синтези он, тасвиру
тањлили иљтимоии психологиро ба вуљуд овард [6, 6].
Аз он ки охири асри ХIX ва ибтидои ќарни ХХ замони таъсирпазирии адабу
фарњанги русу арупої ба њаѐти халќњои Осиѐи Миѐна дониста мешавад, пас хулосае
бармеояд, ки психологизм мањз дар њамин марњила ба адабиѐти тољик ќадам
гузоштааст. Табиист, ки њар падидаи тоза дар ќадами аввал ба шакли комилу
шаклгирифта корбаст намешавад. Вале вобаста ба дарку фањмиш ва диди
зебошинохтї ва љараѐнњои адабии замон нишонањои психологизм ба сифати воситаи
дарки бадеии њаѐт ва инсон ба чашм мехўрад. Аз ин рў, психологизм ба сифати яке аз
нишонањои инкишофи тадќиќи бадеии инсон, зина ба зина дар марњилањои гуногун
ташаккул ѐфта, вобаста ба имконият ва дараљаи љањонбинї, инсоншиносию
дунѐсанљии адибон тозагї ва нумў пайдо намудааст.
Адабиѐтшинос А. Набиев давраи пайдоиш ва марњилањои инкишофу тањаввули
тасвири психологиро дар адабиѐти давраи нави тољик чунин даврабандї кардааст:
«давраи аввал байни солњои 20 ва нимаи солњои 30-юм аст, ки диќќати нависандагон
ба характеристикаи иљтимоиву синфї, барои таърихан мушаххас тасвир кардани
характерњо нигаронида шуда буд; марњилаи дуюм аз нимаи солњои 30-юм то аввали
солњои 50-ро фаро мегирад, ки дар адабиѐт давраи мураккаби љустуљўњо буда,
тасвири психологии фард, хусусан психологияи иљтимоии вай мавриди тадќиќи
нависандагон ќарор гирифт. Нимаи соњои 50 то авали соњои 80 марњилаи муњиммест,
ки наср ба тадќиќи љиддию њаматарафаи шахс пардохт ва дар натиља, тањлили
психологї яке аз сифатњои муњимми тасвири бадеии инсон ва ба воситаи тазоњури
њаќиќати зиндагї табдил ѐфт» [6, 12].
Насри тољик таърихи њазорсола дошта даврањои гуногуни инкишофи худро аз
сар гузаронидааст. Оѓози марњилаи нави он ибтидои солњои бистуми ќарни бист
мањсуб ѐфта, иртибот ба бунѐди сохтори нави љамъиятї дорад. Дар ин марњилаи
љадид насри тољикї аз нигоњи шакл ва мудариља љињатњои тоза касб намуда, ба
масъалањои муњимми њаѐти љомеа, инсон ва рўзгори вай диду назарњо дигар шуд. Бо
падид омадани љомеаи навбунѐд инъикоси муњимтарин љараѐнњои иљтимої ва њаѐти
халќ асоси насри бадеиро ташкил намуд. Дар пешорўи шахси эљодкор мењнату
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мубориза ва ѓаму шодї, муносибатњои шахсию љамъиятї, зиндагию маишат ва
олами маънавии инсони ранљбар ќарор гирифт. Ин давраи таърихї, ки ќонуниятњои
худро дошт, нависандагонро дар чањорчўбаи тарњрезинамудааш љойгузин намуд. Ба
ќавли Муњаммадљони Шакурї «дар ќарни бист адабиѐт аз беху реша дигар шуд». [8,
399]. Устод Айнї, ки оѓози адабиѐти давраи нави тољикро баъд аз соли 1905 медонад,
рољеъ ба ин масъала андешаи љолибтаре баѐн намудааст: «Њарчанд Ањмад-махдуми
Дониш дар боби адабиѐти мансура хеле роњи нав ва услуби тозаро ба илњоми дањо ва
истеъдоди фитрии худ эљод карда, лекин ин равиш то 1905 –и мелодї, яъне инќилоби
нахустини Русия шоеъ нашуда буд. Ваќте ки инќилоби мазкур ба вуќўъ омада,
омадшуди рўзномаљот ва китобњои тоза дар Бухоро ва Туркистон умумият гирифт,
соњибќаламони тозанавис њам љо-љо сар бароварданд. Бинобар ин, мо сари таърихи
адабиѐти нави тољикро 1905 ќарор додем» [1, 353].
Пас аз ин андешањо суоле ба миѐн меояд, ки он дигаргунии куллие, ки аксари
адабиѐтшиносон дар назар доранд дар чї зоњир шуд? Агар аз мезони арзишњои
имрўз ба адабиѐти давраи аввали ин марњила (аз солњои 20 то нимаи дуюми солњои
50) назар андозем оѐ дар адабиѐти мансура роњи нав ва услуби тозаеро, ки бо илњоми
дањо ва истеъдоди фитрї Ањмади Дониш роиљ гардонид, ташаккул ѐфт ѐ на. Дар ин
маврид њаминро метавон гуфт, ки воќеан адабиѐти тољик аз нигоњи шаклу мундариља
дигаргун шуд, вале на ба он тарзе, ки адабиѐти асил таќозо дошт, балки бештар бо аз
даст додани асолату анъанањои таърихии худ. Бохташ њамин буд, ки «адабиѐте, ки
дирўз аз фикру њисси олї саршор буд, чунончи дар офаридањои Ањмади Дониш гўѐ
натиљаи бозљустњои фикри фалсафии гузаштагонро љомеан фаро гирифта буд, дар
шеъри Аљзї, Айнї ва Асирї њикмати зиндагии муосиронро мељуст, њатто дар
аввалин асарњои овони љавонии Фитрат, дар маќолањои хурди ў аз ќабили «Њаѐт ва
ѓояи њаѐт» (1913) њам таљрибаи таърихии Ѓарб ва мањсули љўяндагињои
мутафаккирони онро низ як андоза ба доираи андешањои худ овард, -њамин адабиѐти
тааммуќписанду фалсафиљўй аз солњои бист ба ташвиќу тарѓиби хушку урѐн мањдуд
гардид. Љойи љустуљўи њаќиќатро хулосањои тайѐре гирифт, ки аз боло, аз роњбарони
«сохтмони њаѐти нав» меомад» [8,16-17].
Албатта, солњои 20-50 –ум бедастовард набуд. Бино ба гуфтаи муаллифони
љилди аввали «Таърихи адабиѐти советї», «давраи пайдоиш ва ташаккули насри
советии тољик» ва «аз публитсистикаи «Шуълаи инќилоб» (1919-1921) то нашри
повести «Одина» давраи пайдоиши насри реалистї» [7,188] буда, замони
ќаламфарсоии нависандае чун Садриддин Айнї мебошад, ки асарњояш дорои
љамъбастњои љиддии фалсафї мебошанд.
Воќеан, таълифи асарњои бадеию илмии «Љаллодони Бухоро» (1920), «Таърихи
инќилоби фикрї дар Бухоро» (1921), «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» (1923),
«Одина» (1927), «Дохунда» (1930) аз љониби С. Айнї падидаи тозае дар адабиѐти
давраи нави тољик буда, на фаќат Айниро ба сифати устоди насри њунарї нишон дод,
балки симо ва вижагињои асосии насри тољикро њам муайян намуд. Гузашта аз ин,
насри воќеъгарое буд, ки воќеиятро њаќќонию таърихан мушаххас ба чењраи хосси
миллї нишон дод.
Устод Айнї, ки аз адабиѐти классикї, бахусус аз раванди тањаввули умумии
насри форсии тољикї, огоњии комил дошт, дар таълифи асарњои худ аз вижагињои
бесобиќаи насри гузашта истифода намуд. Дар асарњояш њамчун сарчашма унсурњои
насри ривоятиро, ки аз љињати мавзўъ, мазмун ва услуби нигориш гуногунанд,
истифода кард. Омили дигаре, ки ба коргоњи эљодии С. Айнї ва ташаккули насри
давраи нави тољик ва зуњури жанрњои гуногуни он – њикоя, повест ва роман таъсири
бевосита гузошт, анъанањои ќавии насрнависии адабиѐти русу аврупої буд.
Садриддин Айнї дар љараѐни мутолиа ва тарљумаю тањрир роњњои эљоди
ќањрамонро дар истифода аз воситањои тасвири психологї, воситањои нави тасвирчењранигорї, тарзи баѐни персонажњо, алоќаи ѓоявии манзара ва рўњияи ќањрамонро
омўхта, дар асарњои худ нумў бахшид. Илова бар ин, бо зуњури роман дар адабиѐти
тољик анъанањои нави тасвири њаѐти иљтимоии халќ ва афроди љомеа падид омад.
Акнун масъале пеш меояд, ки нависанда дар тасвири воќеияти рўзгор, њаќиќати
зиндагї, мавќеи инсон дар љомеа ва њиссу афкори ў аз кадом роњу усул ва шаклњои
тасвири бадеї истифода намуд? Дар мавриди баррасии ин масъала ба повести
«Љаллодони Бухоро» тавваљљуњ кунем, равшан мешавад, ки дар фош кардани
ќабоњатњои њаѐти гузашта С. Айнї аз њаљву мутоиба ва юмор, њазлу шўхї ва дигар
унсурњои он моњирона истифода кардааст. Аз оѓоз то анљом асар моњияти чуќури
њаљвї дорад. Њолатњои њаљвию мазњакавї гоњо махлут ва баъзан пайињам омада, на
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танњо манзараи яклухти њаљвиро ташкил додаанд, балки барои ифшои хислатњои
ќабењи типњои гуногуни иљтимої хизмат кардаанд. Њамзамон нависанда то андозае
аз тасвири психологии персонаж, тарзи баѐни маљозиву киноявї, муболиѓа, писханд
ва дигар воситањои тасвири њаљвї, ки муњимтарин воситањои эљоди образи типии
њаљвї мебошанд, моњирона истифода намуд. С. Айнї њикояњоро пироњани њаљв
пўшонида дањшату ќабоњати рўзгори гузаштаро тариќи њаљву мутоиба, танзу
зарофат ва њазлу шўхї нишон додааст. Аз он ки дар повест нисбат ба амалу њаракати
бевосита гуфтугў ва ривоятњои мољарописандона бештаранд, ќањрамонон дар шакли
тайѐр ба назар мерасанд ва нависандаро лозим наомадааст, ки ба љараѐни ташаккули
характер, олами маънавї ва њиссиѐти вай таваљљуњи бештар зоњир кунад.
Наќши асосии инсонро дар адабиѐти давраи нав, дар марњилаи аввал С. Айнї
ба вуљуд овард ва инсони ин адабиѐт бо мисоли Одина каси ятим, нотавон,
ситамдида, азияткашида ва ѓулом аст. С. Айнї вобаста ба њамин инсони офаридааш
дар повести «Одина» масъалањои муњимми замонро тасвир карда, ки тамоми
љузъиѐти тасвир дар он дида мешавад. Дар повест нияти бадеии нависанда ба
воситањои тањлили бадеии воќеият, таносуби иљтимої ва характери таърихан
мушаххаси инсон амалї гаштаанд. Аз ин рў, нависанда дар љараѐни тасвир ба наќли
воќеањо саргарм нест, балки манзарањои зиндагї, бавижа њолати персонажњо ба
воситаи тасвиркории реалистї ва тањќиќи характерњои мушаххасро дар вазъияти
муайян анљом медињад.
Устод Айнї вобаста ба вазъияти иљтимої ва шароити сахту вазнини зиндагии
кўњистониѐн рўзгори ќањрамонњояшро батафсил тасвир карда, њамзамон дараљаи
ишкишофи шуури ононро муайян менамояд. Дар тасвири С. Айнї Одина аз «инсони
табиї» ба сўйи «инсони иљтимої» ќадам мегузорад. Яъне вобаста ба дигаргунињои
замонї дар Одина эњсоси худї зоњир мешавад. Дар ин маврид нависанда барои
тасвири њолатњои табиї ва равшан кардани эњсосоти ќањрамон бештар ба нишон
додани худи ў кўшидааст. Бинобар ин, нависанда ин љо ба њиссу андеша ва њолати
рўњии ќањрамон бетаваљљуњ нест ва наметавонад ба ин љињатњои ќањрамони асар
назари сатњи дошта бошад.
Дар психологияи Одина дигаргунии муайяне ба назар мерасад, вале ин
таѓйирот аз тарафи ў њис шуда бошад њам, наќши он дар њаракату амалиѐташ
мушоњида намешавад. Сабаби ин ба амалиѐти мустаќил ќодир набудани ќањрамон
мебошад. Аз ин дид, нависанда бошуурона аќоиди сиѐсї, иљтимоиву инќилобї ва
таъсиру натиљањои онро ба Одина наќл кардааст.
Романи «Ѓуломон»-ро њам асари равоншинохтї наметавон мањсуб донист.
Вижагињои ин романро адабиѐтшинос И. С. Брагинский дар њашаматнокии он
арзѐбї намуда ќайд мекунад, ки «Хислатњои махсуси асари мазкур («Ѓуломон» - Н.
Ќ.) дар њашаматнокии вай пинњон аст… Љустуљўи он љойњои асар, ки масалан,
тасаввуроти психологии ин ѐ он ќањрамон ба таври мукаммал инъикос наѐфтааст,
лузумияте надорад» [2, 111]. Бо вуљуди ин, «њарчанд «Ѓуломон» асари психологї
нест» [6, 36], вале дар таълифи асар С. Айнї ба таври густарда набошад њам, тањлилу
тасвирњои психологиро дар тадќиќи психологияи иљтимої, яъне бедории шуури
синфии омма корбурд кардааст. Ба ин восита, нависанда дар раванди муборизањои
синфию инќилобї падид омадани ягонагии маънавию рўњї ва ѓоявию равониро дар
шуури омма нишон додааст.
Дар мавриди тањќиќи шахсиятњои алоњида низ корбасти махсусият ва
ќонунмандињои тасвири психологї ба назар мерасад, ки намунаи ин тасвири
психологии образи Фотима ва Содиќ мебошад. Тасвири хеле љолиби психологии
дигар манзараи мубоњисањои Шокир ва Ќулмурод аст. Ин бањсњои ѓоявї, набарди
рўњии ду шахси афкорашон гуногун аст, ки њар як сухан, гуфтор ва амали онњо
мазмуни психологї дорад.
Лањзаи дигари психологї дар тасвири Содиќ ифода ѐфтааст. Дар симои Содиќ
зиддиятњои психологие, ки дар љараѐни бунѐди коллективњои нав ба вуљуд меоянд,
хеле љолибанд. Њарчанд симои Содиќ, таѓйироти њиссиѐти вай бо тамоми љузъиѐт
тафсил наѐфтааст, ваде нависанда љараѐни фикру андешањои ўро дар раванди
тањаввуле, ки дар мафкураи Содиќ њамвора ба вуљуд меояд љиддї тањлил кардааст.
Бо вуљуди зуњури баъзе вижагињои тасвири психологї дар насри солњои бистум
ва нимаи солњои сиюм дунѐи ботинии ќањрамонњои асосї њамаљињата мавриди
тадќиќ ќарор нагирифтааст, ки ин муќтазои њамин марњилаи таърихї мебошад.
Тазаккур бояд дод, ки барои насри ин дањсола таваљљуњ бештар ба кушодани
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моњияти иљтимоиву синфии инсон равона шуда, дар характерњои људогона њам,
асосан хислатњои умумии иљтимоии халќ тасвир ѐфтаанд.
Дар нимаи дуюми солњои сиюм рўзгори мардум осудатар гардид ва вобаста ба
ин масъалањои нави зиндагї рўйи кор омад. Њамин буд, ки дар адабиѐт таваљљуњ ба
фарди алоњида ва моњияти иљтимоии он љиддитар шуд. Тасвири инсон, таљассуми
хислату характер ва њиссу њаяљони ў роњу усулњои навро таќозо мекард. Дар ин
марњила нахустин асаре, ки дар он симои фард, моњияти иљтимоии фаъолияти вай ба
таври муфассал тариќи тањлили амиќи психологї тасвир шудааст, повести устод С.
Айнї «Марги судхўр» мебошад. Дар повест тањлили психологї воситаи муњимми
тасвир ќарор дорад. Метавон гуфт, ки ин усули тасвир, ќабл аз ин, ба он тарзе, ки
дар «Марги судхўр» анљом ѐфт, дар насри тољик ба чашм намехўрад. Дар «Марги
судхўур» С. Айнї кўшиш кардааст, то сифатњои одами алоњидаро амиќ ва
њамаљониба тасвир кунад. Нависанда дар љараѐни таљассуми портрети ќањрамонаш
аз воситањои фаровоне корбурд мекунад, ки иртибот ба насри психологї дорад.
Устод Айнї рўњия ва равони Ќориишкамбаро муътамад тањлил карда, торафт
шиддат гирифтани ин њиссиѐтро батааннї тасвир мекунад ва сабаби марги ў
гардидани онро боэътимод нишон медињад. Бавижа бобњои охири повест аз ин љињат
хеле љолиб буда, тањлили психологї асосан тавассути баѐни фикру андешањои
ќањрамон сурат гирифтаанд. Барои баѐни фикру андешањои ќањрамон нависанда яке
аз воситањои муњимми тасвири психологї – монологро хуб истифода кардааст.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки бо ворид шудани Њаким Карим ба адабиѐт, дар
насри тољик тамоюли услуби реализми сирф оѓоз шуд ва дар таълифи навъи њикоя
сањифаи нав боз гардид. Дар натиља, дарку тањќиќи бадеии инсон бештар љанбаи
психологї пайдо намуд. Дар њикояњои Њаким Карим љунбишу таѓйироти маънавї ва
рўњии инсон дар мадди аввал ќарор гирифт. Бо корбурди ин роњу усул нависанда
ќањрамонњояшро дар айни љунбиш ва гардиши фикрї тасвир намуда, онњоро
бевосита ба сухан дароварда, хулосаву мулоњизањояшонро зикр карда, танњо дар
мавриди зарурї шарњу эзоњ медињад.
Њамин махсусиятњо дар офаридањои солњои сиюми Љ. Икромї њам хуб назар
мерасад. Дар њикояву повестњои ў амиќрафти тасвирњои реалистии психологї
мушоњида мешавад. Ин вижагии навиштањои Љ. Икромиро адабиѐтшинос Л. Н.
Демидчик чунин арзѐбї ќардааст: «Вай асосан доираи муносибатњои маишию
хусусиро интихоб карда кўшиш кардааст, ки решаи психологии ахлоќи имрўзаи
одамонро дар гузашта ошкор созад: љонсахтии зиштињои иљтимоии куњна, одатњоеро
аз ќабили нотавонњо ба тавонгарон ва њоказо нишон дињад. Метавон гуфт, ки
кушода додани фољиаи синфњои мањкуми таърих гардида бо мањорати реалистї ва
тааммуќи психологии бештаре ба Љ. Икромї муяссар гардиааст» [7, 182].
Воќеан, нахустин њикояи Љ. Икромї «Хаѐл» (1927) дар шакли руљўъ ва андеша,
яъне усули психологї таълиф шудааст. Вале бояд ѐдрас шуд, ки дар он њанўз
ќањрамон фаъол набуда, фикру андешањои ў як андоза романтикию маќсад муайян
нест. Баъдтар ин тамоюл дар повести «Тирмор» ва романи «Шодї» равшантар
гардид. Савияи рўњиянигории Љ. Икромї дар ќисми аввали романи «Шодї»
инкишоф ѐфт. Дар ин асарњо таваљљуњи нависанда, ќабл аз њама, ба ихтилофоти
ботинї – љараѐни хеле мураккабу зиддиятноки рўњї, ки дар шуури дењќонони
миѐнањол дида мешаванд, нигаронида шудааст.
Бо вуљуди ин њама, дар офаридањои С. Айнї, Њ. Карим, Љ. Икромї, Р. Љалил
таваљљуњи бештар ба психологияи иљтимої равона шуда, психологияи фард камтар
мавриди тањлилу тадќиќ ќарор гирифт, ки дар натиља образњо якрангу њамгуна
тасвир ѐфтаанд. Меъѐри асосии тасвири инсон дар коргоњи ин нависандагон, асосан
мавќеи синфию иљтимої буд ва мањз њамин дидгоњ дар тасвири инсон љињати якранга
ѐ сафед, ѐ сиѐњро ба миѐн овард, ки ба ѓояњои њамин давра њамоњангу њамсанг буд.
Нависандагон бештар тарафњои зебои њаѐтро тасвир мекарданд, мусобиќаю
мухолифатњои хубу аълоро нишон медоданд ва аз нуќсу иллатњои зиндагї чашм
пўшида онњоро пардоз мекарданд. Њамин буд, ки назар ба тасвири психологии одам,
тасвири сотсиологї мавќеи зиѐдтаре дошт. Барои тањкими ин андеша метавон
назарияие, ки соли 1928 пешнињод шуд ѐдрас кард: «Дар назди адабиѐт вазифа
гузоштан зарур аст, ки на одамон, балки корро нишон дињад, на одамон, балки
корро тасвир кунад, на ба одамон, балки ба кори онњо таваљљуњ зоњир намояд. Мо
инсонро на аз рўйи эњсоси вай, балки аз рўйи он маќоме, ки дар кори мо дорад, ќадр
мекунем. Бинобар он, таваљљуњ ба кор барои мо чизи асосї, таваљљуњ ба одамон
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бошад, таваљљўуњи истењсолист» («Новый Леф» 1928, №5-Советская литература и
мировой литературный процесс.)
Агар аз як тараф назарияњои бепояи сотсиологњои вулгар сабаби мавќеъ пайдо
накардани психологияи фардї шуда бошад, аз љониби дигар дар насри солњои 20-30 –
юми тољик нокифоя будани анъанањои адабии рўњшиносї ва муносибати яктарафа
ба психологияи фардї мебошад.
Албатта, ин маънии онро надорад, ки дар эљодиѐти С. Айнї барин нависанда
психологизм шакли муайяни фардї нагирифта буд. Устод Айнї олами рўњии
ќањрамонњоро тавассути тасвири амалиѐту рафтор ва зоњири ќањрамон зикр карда,
ба воситаи наќли воќеањо, гуфтугў, портрету характеристикањо нишон медињад.
Њамин љињатро мо метавонем дар романи «Ѓуломон» ва ќиссаи «Марги судхўр» хуб
мушоњида намоем. Бавижа, мањорати Айнї дар офаридани портретњои психологии
манфї ва њаљвї ќобили тавуљљуњ аст.
Дар давраи аввали эљодиѐти Љ. Икромї барои равшан кардани олами рўњии
инсон наќли воќеањои њайтарангез, таърихи тасвири ташаккули характер
(«Тирмор»), тасвири лирикию романтикї бо тасвири психологї («Шодї»)
њамбастагї ѐфтаанд. Яъне, дар њикояњои нависанда љанбаи воќеанигорї суст шуда,
тањлилу тасвири бевоситаи рўњия дар љойи аввал аст.
Љ. Икромї соли 1947 повести «Љавоби муњаббат» -ро пешкаши хонандагон
кард, ки аз аввалин асарњои баъд аз љанг офаридаи ў мебошад. Ба мушоњида мерасад,
ки диќќати нависанда дар повест ба шахсияти инсон равона аст. Повест аз њаѐти
зиѐиѐн, мардуми шањр, маишат ва њаѐти оилавї, њусни тафоњуми одамон ва
худшиносии шахс ќисса мекунад. Нависанда дар кушодани олами маънавии
ќањрамон, дунѐи ботинии ў ва њаѐти маишии вай аз дидгоњи масъалаи ахлоќ
менигарад. Дар ин љараѐн Љ. Икромї ба тасвири олами рўњияи ќањрамонњо диќќат
дода, аз монологи ботинии ќањрамонњо ва муњокимањои онњо, муколама ва тасвири
манзараи табиат истифода бурдааст. Бо назардошти ин, дар повест њалли конфликт
рўякї анљомида, тањлили бадеии масъалањо њанўз чандон амиќ ба назар намерасанд.
Тасвири психологии серпањлуи характерњоро дар асари дигари ба мавзўи љанг
эљодшуда–повести Сотим Улуѓзода «Ёрони боњиммат» (1947) метавон дид. Дар
повест нияти бадеии нависанда љолиби диќќат аст. Ќањрамони повест Зайнаб баъди
гирфтани хати сиѐњи шањвари дар љанг ќурбоншудааш ба таќдир тан дода, пас аз як
сол ба Каримов ба шавњар баромад. Сотим Улуѓзода њамин љараѐни амалиѐти
ќањрамонашро аз нигоњи психологї муътамад нишон дода, њолати сахти руњї
доштани ин амалро барои Зайнаб таъкид мекунад. Њамин тариќ, повести «Ёрони
боњиммат»-и Сотим Улуѓзода тамоюли таваљљуњ ба психологизмро, ки дар нимаи
дуюми солњои 30-юм оѓоз шуд, таќвият дод.
Рољеъ ба адабиѐти солњои 40–ум њаминро метавон гуфт, ки дар ин дањсола
назарияи «беконфликтї» тору пуди адабиѐтро фаро гирифт. Ин назария ба
ташаккулу тањаввули воситањои нави тасвир ва љустуљўю роњу усулњои нав то
андозае садди роњ шуд. Нависандагонро имкон намедод, ки шахсияти инсони воќеї
ва фикру њиссиѐти ўро ба таври зарурї тасвир кунанд. Дар натиља, ин таъсир ба он
оварда расонд, ки тасвири хушку берангу ќолабрехта ва њаќиќати бадеї сохтаву аз
њаѐт дур роиљ гардад.
Ба ин раванд нигоњ накарда, нависандагоне чун С. Айнї бар хилофи
зебошинохтињои ќолабї дар тасвиру тањлилњои шахсияти инсон, иљтимоъ ва
психологизм љиддияти том зоњир кард, ки намунаи ин «Ёддоштњо» мебошад.
Воќеаву саргузаштњои замони пеш аз инќилоб мавзўи «Ёддоштњо» бошад њам,
дар он усули тасвири њаѐт ва шинохти инсон дар асоси тадќиќи љиддии иљтимої ва
тањлили характерњо бунѐд ѐфтаанд. Тасвири мукаммали њаѐти халќ ба воситаи
тасвири њаѐти намояндагони алоњида ва симои онњо тавассути тадќиќи амиќи
характерњои алоњида анљом ѐфтаанд. Аз ин рў, дар асар ќисмати фарди алоњида,
шахсияти инсон њамеша дар маркази диќќати нависанда ќарор дорад. Ба ќавли А.
Набиев«дар «Ёддоштњо» тањлили психологї на усули асосии тасвир, балки яке аз
принсипњои муњими тадќиќи бадеии инсон мебошад» [6, 58].
«Ёддоштњо» ба роњу усулњои тасвиру тањлили насри солњои сиюм хотима
бахшид ва барои насри баъдина роњу равишњои тозаро боз кард. Гузашта аз ин,
«Ёддоштњо» барои ќувват гирифтани тамоюли тадќиќї дар наср ва тањќиќи
маънавияти ќањрамонњо ва масъалањои ахлоќї роњ кушод. Роњу усули пешгирифтаи
устод Айнї баъдтар дар насри тољик, бавижа дар повести Сотим Улуѓзода «Субњи
љавонии мо» (1954) боз њам инкишоф ѐфт. Таваљљуњи нависанда дар тасвири тахайюл
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бештар равона шуда, љараѐни ташаккули характери ќањрамони асар – Собир бо роњи
рўњиянигории амиќтаре таљассум гадид.
Марњилаи инкишоф ва мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифтани аносири
психологизм дар насри тољик ба нимаи дуюми солњои панљоњуми асри ХХ рост
меояд. Зеро таваљљуњ ба инсон ва кору пайкори ў, баррасии ахлоќу маънавият, њисси
масъулиятшиносї ва худогоњї, асоси офаридањои ин марњилаи наср гардид.
Шањодати ин падидаи тозаи њунарї интишори романи Љалол Икромї «Ман
гунањгорам» (1958) ва повести Пўлод Толис «Тобистон» (1959) мебошад. Тањлили
њамаљонибаи психологї дар асарњои номбурда воситаи асосии њалли масъалањои
ахлоќи иљтимої ќарор дошта, сужети онњо бар асоси бархурди тезу тунде, ки дар
нињоди ќањрамон љараѐн дорад, созмон ѐфтаанд. Бархўрдњои ба образњо алоќаманд,
зиддияти ботинї мебошанд. Вобаста ба ин, моњияти асарњоро силсилаи воќеањо не,
балки хислатњои асосии инсон ташкил медињанд, воќеият аз диди ќањрамон
бањогузорї мешавад ва фалсафаи маќсаду мароми зиндагиро муайян мекунад. Дар
дили онњо њиссиѐти гуногуни ба њам зид, њиссу аќл, муњаббат ва вазифаву масъулияти
инсонї набард доранд. Ќањрамонњо андешапарвар ва тааммуќписанданд. Бардошту
хулосањояшон на зоњирї, балки дар мизони аќлу њис санљидашуда мебошанд. Яъне аз
диди ќањрамон на воќеа, балки фањмиши моњияти онњо, таассурот ва фикру њиссиѐте,
ки онњо ба вуљуд овардаанд, мавриди тасвир ќарор ѐфтаанд. Њамин тариќ, тадќиќи
бадеии инсон ва воќеияти иљтимої, ки дар солњои сиву чил дар эљодиѐти С. Айнї
ќувват гирифта буд, дар коргоњи эљодии Љ. Икромї ва П. Толис бештар хусусияти
тањлилї пайдо намуд. Ва аз асарњои онњо сар карда тањлили иљтимоию психологии
характер, зиддиятњо ва инкишофи он дар насри тољик батадриљ вусъат пайдо кард.
Пурќувват гардидани тањлили психологї асосан ба насри солњои 60-80-уми асри
ХХ марбут аст. Зеро ин марњилаест, ки дар маркази эљодиѐти нависандагон инсони
фаъолу созанда, мулоњизакор ва соњибфикру андешаманд ќарор гирифт, ки ба њар як
њодиса ва амалиѐту рафтори худ ба дидаи тањќиќ нигариста, хулосаву натиљањои
асоснок мебаровард, масъулияти ахлоќиву иљтимоии худро дар назди љомеа дарк
менамуд. Таваљљуњ ба шахсияти инсон, баррасии масъалањои ахлоќию маънавї,
андешапарварї, худшиносии ќањрамон љињатњои муњимми насри ин солњост.
Ба майдони эљод ќадам гузоштани як гурўњ адибони тозаназар, ба мисли Ф.
Муњаммадиев, М. Хољаев, У. Кўњзод, Сорбон, С. Турсун, А. Самадов ва дигарон ба
шаклу мазмуни тоза касб кардани тањлили психологї такон бахшид. Бавижа
офаридањои нависандаи соњибистеъдод Ф.Муњаммадиев чи дар ќолаби навъњои хурд
ва чи бузурги адабї аз нављўињо дарак доданд. Роњу усул ва нављўињое, ки дар роњи
аз бар кардани тањлилу тасвири психологии дар «Ёддоштњо», «Ман гунањгорам» ва
«Тобистон» оѓоз гардида, ба шакл даромада буд, аз бисѐр љињатњо дар коргоњи
эљодии Ф. Муњаммадиев идома ѐфт ва њамзамон сањифаи наве дар ин роњ боз кард.
Ф. Муњаммадиев љанбаи фалсафї ва зењнии насри тољикро инкишоф дод.
Бо вуљуди зуњури баъзе вижагињои тасвиру тањлилњои психологї дар насри
солњои бистум ва нимаи солњои сиюми тољик, ин марњиларо наметавон давраи нумўи
ин падидаи њунарї мањсуб донист. Аз он ки барои насри ин давра нишон додани
моњияти иљтимоиву синфии инсон муњим буд, дар характерњои шахсиятњои људогона
њам, асосан хислатњои умумии иљтимоии халќ тасвир ѐфтаанд. Аз ин рў, ин давра
оѓози ба вуљудоии унсурњои психологизм дар насри тољик мебошад.
Аз нимаи дуюми солњои сиюм то панљоњум дар насри тољик таваљљуњ ба фарди
алоњида ва моњияти иљтимоии он бештар гардид. Майли нависандагон ба
психологизм –тасвири инсон, таљассуми хислату характер ва њиссу њаяљони ў афзуд.
Марњилаи ташаккули тасвиру тањлили психологї ба насри солњои 60-80 – уми
асри ХХ марбут аст. Давраест, ки дар маркази диќќати нависандагон инсони фаъолу
созанда, мулоњизакор ва соњибфикру андешаманд маќом гирифт. Оне буд, ки ба њар
як њодиса ва амалиѐту рафтори худ ба дидаи тањќиќ нигариста хулосаву натиљањои
асоснок мебаровард ва масъулияти ахлоќиву иљтимоии худро дар љомеа дарк
менамуд. Шахсияти инсон, баррасии масъалањои ахлоќию маънавї, андешапарварї,
худшиносии ќањрамон сифати муњимми насри ин солњо гардид. Бо назардошти ин
махсусиятњо, солњои 60-80 – уми асри ХХ давраи рушду нумуи насри психологии
тољик мебошад.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX В
Несмотря на то, что в таджикской прозе 20-30-х гг. XX-го века можно обнаружить некоторые черты
психологического анализа, о формировании и распространении психологической прозы рассуждать не
приходится. Внимание прозаиков данного периода было направлено на раскрытие классовой сущности
человека и гражданина в рамках метода соцреализма.
Начиная со второй половины 50-х годов, в таджикской прозе усиливается тенденция к изображению
внутреннего мира человека, его социального характера посредством интеллектуально - психологических и
глубоких философских раздумий авторов произведений. К 60-80 гг. в прозе уже наблюдается все
сущностные характеристики и основные черты психологизма, в центре внимания авторов стоит образ
человека новой эпохи – созидающего и размышляющего, ответственного за свои поступки и смотрящего на
изменения окружающего мира аналитическом взглядом. Стремление к познанию социальных и нравственно
– этических перемен своего времени, изменению духовных и жизненных ориентиров, чувство
ответственности за свои взгляды и деяния, самоанализ и критическое отношение к самому себе и окружение
– существенные признаки прозы данного периода. В данной статье автор на основе ярких образцов
психологической прозы 60-80-х гг. рассуждает о стадиях формирования и развития данной отрасли
таджикской прозы и его отличительных чертах.
Ключевые слова: психологизм, внутренний мир человека, психологические зарисовки,
психологические проза, психологический анализ, литературные течения, философский замысел, мораль и
этика, нравственность, художественное восприятие, художественность.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL AND PSYCHOLOGICAL PROSE
IN TAJIK LITERATURE IN 20-th CENTURY
In spite of the fact that in the Tajik prose of the 20-30 years of the 20-th century it can be disclosed some
features of the psychological analyses, it is not worth to open the formation and dissemination of the psychological
prose. The attention of prose writer of this period was paid to open the essence of the human class in the frame of
realism.
With the begin of the second half of 50 years, in the Tajik prose strengthened the tendency of descriptions of
the inner life of human, his social characters by the intellectual psychological and deep thoughts of the author of the
works. In 70-80 years in the prose has already been observed main characteristic and the main features of
psychology, in the centre of attention of the authors is the figure of human of a new epoch- creating and thinking,
responsible to his acts and seeing to the changes of the outward things with the analytic views.
Aspiration for perception of social and moral- ethical changes of his time, changes of the spiritual and life‘s
points, the sense of responsibility to his views and deeds, introspection and critical analyses to himself and
surroundings is the main features of the prose of this period. The author of the article on the basis of the striking
example of psychological prose of 60-80 years analyses the formation and development of this Tajik prose and its
difference features.
Key words: psychology, inner world of man, sketches psychological, psychological fiction, psychological
analysis, literary trends, philosophical ideas, morality and ethics, morality, artistic sensibility, and artistry.
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ТАДЖИКСКО-ТУРЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
Г. А. Шарифова
Таджикский технологический университет
Основным средством восприятия иностранной литературы в любой национальной
среде является литературный перевод. Поэтому история восприятия – в первую очередь
история литературного перевода посвящается настоящая факт. Истории переводов
турецких литературно-художественных произведений в Таджикистане с второй половины
ХХ века до наших дней. Интерес таджикских переводчиков к турецкой литературе в 50-ые
годы XX века появится на волне повышенного интереса к произведениям западной
литературы. Первым переводом турецкого художественного произведения стал рассказ
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"Младенец Хасан" Али Сабахетдина, переведенный с русского на таджикский язык.
Рассказы с воодушевлением были приняты таджикским читателем, чему в большой мере
способствовала заложенная в ней идея борьбы нового со старым, соответствовавшая
тогдашнему духовному настроению турецкого общества. После трехлетнего перерыва, на
страницах столичных и провинциальных газет стали все чаще появляться и переводы
турецких стихотворных произведений. Однако, в силу причин разного характера названия
некоторых стихотворений, их авторская принадлежность, а также то, с русского языка
были сделаны переводы.
В 1954 году первым стихотворным переводом на таджикский язык стали
опубликованные "Стихи" турецкого поэта, писателя, сценариста, драматурга и
общественного деятеля Назима Хикмета. В дальнейшем были осуществлены перевод
романа "Романтика" (перевод К.Носирова, был опубликован в 1966 году издателстьвом
"Ирфон"), а рассказы: "Память о Н. Хикмет" (перевод А. Насимов, Образование и
культура, 22.01.1972г.), "Зеркало сердца" (перевод А. Воситзаде, 1979г., "Образование и
культура"), "Песня свободного острова" (перевод с русского языка С.Султан,
"Комсомолец Таджикистана", 5.01.1975г.), а так же - небольшие рассказы: "Хочу
согреться", Пусть сын станет моряком", "Зонтик и трост", "Смерть утѐнка",
"Беременность", "Чтение", "Человек и природа", (перевод А. Насимов, "Образование и
культура" 1.05.1975г), "Влюбленная туча" (рассказы для молодѐжи), перевод с оригинала
Р. Хашим, "Ирфон" 1972г. 92 стр.). В этой книге также предлагается предисловие автора
на русский перевод: "Рассказ о трех младенца", "Рассказ о мудром старике", " Влюбленная
туча", "Лисий", "Лисий и Баба Ега", "Колючка в пальцах вороны", "Лисий и лиса",
"Ткачи", "Тигр и кот", "Подземный орѐл", "Почтенный", "Старуха и лиса", "Слепой царя".
В 1960-80 гг. продолжилась перевод и публикация рассказов писателей Сабохатдина
Али и Азиза Несина. Четыре рассказов С.Али были опубликованы в газеты "Советский
Таджикистан", "Курган- тюбинская правда", " Образование и культура". На страницах
этой же газет опубликованы и рассказы Аббосзаде Хусейн, Акчам Дурсун, Рашот Нури
Гюнтекин, Суод Дервеш в переводе таджикских переводчиков У. Обидова, У. Холикова,
А. Амирджанова, Ф. Чариева, К. Васиева. В тех же годах вышли в двух сборниках более
тридцати рассказов Азиза Несина переведенных Р. Хашимом с оригинала (всего три
рассказа) и Урун Кухзадом, Джума Одинаевым с русского. Ознакомлению с турецкой
литературой способствовало также и издание исследований и монографий о турецких
писателях. В 1978 году издательством «Ирфон» был выпущен роман А. Несина «Король
футбола». В газете "Комсомолец Таджикистана" № 2 от 1960 года был опубликован
перевод рассказов и новелл турецких писателей. В этой же издании были опубликованы
У. Кухзодом статье о Несине как о мировой славой.
К сожалению, недостаточное количество исследований в области истории
переводческой деятельности не позволяет уточнить вопрос о том, как воспринимались и
оценивались таджикской аудиторией произведения турецкой литературы. И все же
количество опубликованных произведений позволяет сказать, о том что в 60-е и 80-ые
годы XX века в Таджикистане наблюдается повышенный интерес к турецкой литературе,
чему способствовали развитие добрососедских отношений между Таджикистаном и
Турцией, а также расширение круга прогрессивно настроенной писательской
интеллигенции.
Однако
закономерно
встает
вопрос
о
том,
насколько
систематизированной, планомерной и качественной была переводческая деятельность.
Несмотря на то, что множеством издательств выпускались переводные серии романов
всемирной литературы, немалая часть из которых принадлежала турецким писателям,
нужно отметить, что выбор для перевода и последующего издания произведений того или
иного автора в эти годы все еще оставался за переводчиками и издателями. Кроме того,
большинство переводов на годы языка произведений турецкой литературы
осуществлялась с уже переведенных на западные языки книг, т.е. через язык - посредник.
Допускались адаптации текстов и вольности перевода. Понятно, что при таких условиях
оценивать адекватность и качество перевода было непросто. Исходя из всего этого
очевидным образом назревала острая необходимость в упорядочении литературнопереводческой и издательской деятельности со стороны государства.
Со второй половины 60-ых годов XX века начинается новый этап в истории
таджикско-турецких литературных связей. Рост революционных настроений среди
молодежи и демократической интеллигенции сопровождался усилением интереса к
турецким писателям, к истории и культуре турецкого народа. В 70-ые годы наблюдалось
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массовое увлечение таджикской и турецкой литературой, в полном смысле этого слова.
Были переизданы в старых и новых переводах или изданы впервые практически
произведения турецкой прозы XX-го века, а также книги Сабохетдин Али, Гюнтекин
Решад Нури, Назим Хикмет, Азиз Несин, Акчам Дурсун, Суад Дарвеш, Бакир Юлдуз,
Фахри Эрдинч, Хусейн Аббасзаде и др.
Последовательный выход переводов этих произведений на таджикском языке
привлекал все большее внимание общества к турецкой литературе: в газетах все чаще
публиковались статьи писателей и литературоведов с анализом переводов и оценкой
феномена турецкой классики. Однако, несмотря на вовлечение перевода и, прежде всего,
художественного, в сложные социально-политические процессы, он по-прежнему
воспринимался таджикским обществом как эстетическое явление, призванное
осуществлять культурные контакты между странами, и тем самым дать возможность
Таджикистану занять свое особое место в мировом культурном пространстве.
Выступивший с переводом романа «Птичка певчая» (Гюнтекин Р.Н.в 1984 году
вышли второй раз в печать) Рахим Хашим стал известен как переводчик всего творчества
рассказчика писателей Турции. Он также ознакомил таджикскую читательскую
аудиторию с более чем тридцати произведений.
Таким образом, благодаря деятельности переводчиков таджикские читатели
получила возможность читать на родном языке некоторые произведения турецкой
литературы. Множество юмористических произведений, например, новеллы Несина
имеют несколько вариантов таджикского перевода и издаются всеми столичными и
провинциальными издательствами. Представленный нами обзор позволяет не только
воссоздать в наиболее полном виде хронологию деятельности по переводу произведений
турецкой литературы в Таджикистане, но и воздать должное истинным подвижникам
перевода и издательской деятельности, внесшим неоценимый вклад в культуру
таджикского общества.
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ТАДЖИКСКО-ТУРЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
Благодаря деятельности переводчиков таджикские читатели получили возможность читать на родном
языке некоторые произведения турецкой литературы. Множество юмористических произведений, например,
новеллы Несина имеют несколько вариантов таджикского перевода и издаются всеми столичными и
провинциальными издательствами. Представленный нами обзор позволяет не только воссоздать в наиболее
полном виде хронологию деятельности по переводу произведений турецкой литературы в Таджикистане, но
и воздать должное истинным подвижникам перевода и издательской деятельности, внесшим неоценимый
вклад в культуру таджикского общества.
Ключевые слова: произведение, исследование, перевод, литература, интеллигенция, публикация,
переводчик, язык, книга.
TAJIK-TURKISH LITERARY CONNECTIONS
Through interpreters activities Tajik readers were able to read in their native language, some works of
Turkish literature. A set of humorous works such as novels Nesin have several options Tajik translation and
published all metropolitan and provincial publishers. Introduced our review can not only recreate in the most
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НИГОЊЕ БА ЊАЁТ ВА ЭЉОДИЁТИ НОСЕЊИ ХАТЛОНЇ
Бўрї Гулназаров
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Тайи дањсолањои зиѐд соли таваллуд ва вафоти шоир Абдурањмонхоља бинни
Мирзоподшоњи Хатлонї, мутахаллис ба Носењи Хатлонї аниќ маълум набуд,
аниќаш дар ин маврид касе кўшише њам накарда буд. Аммо А. Њабибов дар такя ба
маълумоти овардаи худи Носењи Хатлонї дар охири нусхаи достони «Њадиќат-уррасул» (захираи Академияи Улуми Љумњурии Ўзбакистон раќами 8500) санаи
таваллуди ўро 1767 муайян намудааст.
Оваридам бўстонеро ба чанг,
Ки дар ў гулњо шукуфта ранг-ранг.
Кардаам таърихаш аз булбул суроѓ,
Дар љавобам гуфт «зеби чорбоѓ».
Нусхаи ториху таснифаш хуш аст,
Як њазору дусаду бисту шаш аст.
Соли 1226 мутобиќ аст ба соли 1810-1811 милодї, пас ин асар дар њамин сол
таълиф шуда будааст. Шоир мегўяд, ки
Дар њазору дувисту сиву як,
Ин китобат тамом шуд бешак.
Њаст дар лавњи дилам њарфи падар,
Мулљари мавлуди ман соли баќар.
Кам-камак рафтам ба нармї роњро,
Тай задам соли ду кам панљоњро [1].
Аз ин љо маълум мешавад, ки дар соли 1815, яъне дар 48-солагї китобати ин
достон ба анљом расонида шудааст.
Њарчанд мањалли ба дунѐ омадани Абдурањмонхоља бинни Мирзоподшоњи
Хатлонї комилан аниќ нест, вале аниќу даќиќ аст, ки ў то замони ба Бухоро бањри
тањсил рафтан дар шањри Кўлоб дар хонаи падар ба камол расидаву хатту савод
баровардааст. Худи Носењ дар ин маврид гуфтааст:
Фаќир аз ќарияњои кишвари Кўлоб мебошам,
Гирифторам ба гуфтори лаби лаъли Бадахшонї…
Инчунин дар хотимаи достони «Њадиќат-ур-расул» омадааст:
Абдурањмони Хољаи Кўлобї,
Дар бањри китобат аст чун мурѓобї.
Дорад њаваси шино ба гирдоби муњит,
Мабсут намояд гуњари ноѐбї.
Њамин тариќ, дар мавриди аз Кўлоб будани Носењ шакку шубњае намемонад.
Дар хусуси он ки шоир баъди солиѐни тањсили илму дониш дар Бухоро ва хатми
мадраса, баъди чандин соли зиндагии ќашшоќона ва саргардониву оворагардињо дар
шањрњои Бухоро, Тошканду Хуљанд ва чанд вилоѐти Мовароуннањр бозгашта ба
ватанаш меояд ва дар пиронсолї дар Кўлоб аз дунѐ дармегузарад низ баъзе
маълумот њаст.
Аниќ маълум нест, ки Абдурањмонхоља маълумоти ибтидоиро дар куљо ва дар
пеши кї ѐ кињо гирифта бошад. Вале пайдост, ки бе доштани чунин маълумот касе
нияти дар мадрасаи Бухоро идомаи тањсил карданро дошта наметавонист. Гумон
меравад, ки ў маълумоти ибтидоиро назди падараш Мирзоподшоњ гирифта бошад.
Аз иловашавии «Мирзо» ба исми падараш бармеояд, ки ў хату савод доштааст ва дар
таълими фарзанд сањм гузоштааст.
Њамин тариќ, пас аз хатми тањсили мадраса шоир Абдурањмонхољаи Носењ
бисѐр кўшиш мекунад, ки дар Бухоро, дар ин маркази фарњангии ниѐгонаш барои
пешбурди рўзгору зиндагї коре, машѓулияте пайдо намояд ва њам савияи
донишашро баланд бардорад. Аммо бинобар сабабе, ки дар он замон бо вуљуди
саводу дониши хуб доштан њам барои шахси аз оилаи дороѐн набуда ва ѐ алоќа
надоштан бо нафаре бонуфуз дарѐфти љойи кори хуб хеле мушкил ва њатто
ѓайримумкин буд, кўшишњои ў бенатиља меанљоманд. Носењ дар љустуљўи кор ваќти
зиѐде сарф менамояд ва азбаски дар ин миѐн аллакай оиладор шуда буд ва бори
таъмини рўзгор бар дўшаш фитода, ањволи иљтимоиаш рўз аз рўз вазнин шуда, рўњан
азоб мекашид.
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Билохира маљбур мешавад ба касби китобат, мирзогї, ки аз ўњдааш мебаромад,
даст занад. Мутаассифона, музди ночиз барои таъмини рўзгор мусоидат намекунад
ва дар замина байни Носењу њамсараш Њусния ва хешовандони зан носозгорию
хушунатњои оилавї сар мезананд. Чун хешовандони зани Абдурањмонхоља доро
будаанд, нисбати шоири љавон, ки дар бисот ѓайр аз ќаламу ќоѓазу шеър дигар чизе
надошт, тангназарї менамоянд, барои њар майда чўйда бо њар роњу воситаву бањона
ўро мазаммат мекарданд, паст мезаданд ва тањќир менамуданд. Ўро дар хона ва дар
оила ќадру ќимате намонда буд. Баъдњо худи шоир дар назди яке аз духтаронаш
Абдурањмонова Одинабї, ки яке аз се духтарони аз зани дуввумаш дар Кўлоб буд,
доир ба зиндагии бесарунўгу нохушаш дар Бухоро бо зани якумаш чунин гуфта
будааст:
«-Рўзи хубро надидам бо зану бо хешовандонаш. Нописандї ва бењурматї
мекарданд. Кор то ба љойе расида буд, ки хатто ба шахр баромаданам намемонданд.
Рўз то бегох дар хона гапхои пасту баланду ќабењ мешунидам, нољову носазо
мегуфтанд. Ман худро дар њабси хонагї хис мекардам».
Абдурањмонхољаи Носењи Хатлонї дар назди духтараш ќисса карда, ки «Карим
ном шахсе бо лаќаби Карими нишалло, ки низ аслан аз Кўлоб буду ба Бухоро барои
тахсил рафта буд, ягона дўст ва шахси ѓамбарори дили пурдарди ман буд дар он
шањри калон. Ў дилбардориам мекард, роњи халосї аз рўзгори ѓамнокро бароям дар
фирор кардан аз он муњити хонаводагї медид».
Аз зиндагии вазнину пурмашаќќат ва рўзгори тангдастонаву вазъи бади
иќтисодї даврони хонадориаш дар Бухоро, бадмуомилагии занаш ва хешовандони ў,
бехонагиву муњтољї ва аз ин сабаб забонкўтоњи назди њамсар дар боби њафтдахуми
достони «Маљлисоро» худи шоир дурудароз ва бо њасрату алам ќисса кардааст.
Носењи Хатлонї бо таассуфи зиѐд изњори пушаймонї мекунад, ки бо
хонадоршавиаш аз зиндагии осуда ва хотири љамъ мањрум гаштаву сари калобаи
илољи корро аз даст дод ва њатто гарчанде бо ном сардори оила њисоб меѐфт,
мавќеаш аз ѓуломї беш набуда:
…Водареѓо, ки талхком шудам,
Кадхудо гаштаму ѓулом шудам.
Уфитодам ба сад парешонї,
Чун асири даруни зиндоне.
Ќиссаи наќди ман бар офат шуд,
Сарф дар кори бад ќиѐмат шуд.
Рафт аз даст симу динорам,
Нохуне не, паси сар хорам.
Гуфтем, ки як ќисмати калони ашъори Носењи Хатлониро шикоятнома номидан
бархато нест. Ва аз мутоилаи девони шоир бармеояд, ки ин шикоятњову нолиданњо аз
бахти бади сиѐњ ва толеи сахт, аз тангдастї дар рўзгори оиладорї ба замони пас аз
хонадоршавї ва муддати дар Бухоро зистанаш рост меояд. Шоир то ба њадде аз
зиндагиву рўзгор дилхаставу дилмонда мегардад, ки дигар дар оянда ба зиндагии
хуш умедаш намемонад:
Носењ, дубора нест маро пеш зиндагї,
Чун шамъ сўхтам, ки саропо адо шудам.
Ва пеш аз оне ки ба ин хулоса биояд, шоир чунин арзи њол мекунад:
Рўзе, ки тўй карда шабе кадхудо шудам,
Чун нохуне намонд ба дастам гадо шудам.
Холї наям зи гарди фалокат тамоми умр,
Дар зери чарх аз чї сабаб осиѐ шудам...
Давлат надиду бахту саодат нашуд ќарин,
Њарчанд зери сояи боли њумо шудам...
Абдурањмонхољаи Носењ бад ин минвол бист сол дар Бухоро зиндагї мекунад
ва аз ишороти дар девонаш буда, муњаќќиќ А.Њабибов ба хулосае меояд, ки аз он
зани бухорої «шоир ду писар ва чанд духтаре доштааст. Яке аз фарзандонаш вафот
ѐфта, ў дар вараќи 128а -и девон доир ба вафоташ марсияи љонсўзе навиштааст.
Барои бад будани ањволи иќтисодї, як писари шоир роњи оворагардиро пеш
гирифта, дења ба дења ва шањр ба шањр мегаштааст. Носењ барои насињати он
фарзанд ва нарафтани ў ба љои дигар шеърњои зиѐде гуфтааст»[2]. Ва муњаќќиќ барои
мисол дар китоби тадќиќотии хеш «Ганљи парешон» чунин абѐтро ба гунаи мисол
овардааст:
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Ба куљо меравї, эй шамъи шабистони падар?
Навнињоли чаману сарви гулистони падар.
Модари зори ту аз њаљри ту хун мегиряд,
Сўхтаи дарду ѓамат синаи бирѐни падар…
…Шири модар шуда об аз ѓами њарљоии ту,
Хуни дил меравад аз дидаи гирѐни падар.
Гоњ дар шањру гање љой ба сањро дорї,
Ту магар гаштаї безор зи эњсони падар...
Билохира бар иллати пайдо накардани кори муносиб ва тангдастдию зиндагии
нохўши оилавї худи Абдурањмонхоља низ њамроњи писараш дар синни 60-65 солагї,
яъне соли 1844 рўй ба оворагардї меоварад ва чанд муддате дар шањрњои Намангону
Фарѓона, Самарќанду Тошканд бо саргардонињои зиѐд ва машаќќат умр ба сар
мебарад ва ахиран ба Хуљанд меояд. Чун мардуми ин шањри бостонї бо муносибату
рафтору одамигарї маъќулаш мешавад ва боду њавояш ба саломатиаш мусоидат
менамояд, муддати зиѐде ин љоумр ба сар мебарад. Ва дар васфи ин шањр шеъре эљод
мекунад, ки порчааш ин аст:
Љаннат-ул-маъвост љои шайхи пурзўри Хуљанд,
Аз бињишти љовидон оварда ангури Хучанд.
Њар кї меояд дар он љо мекунад љонаш њузур,
Хонњоро пурасал гардонда занбўри Хуљанд…
Аммо бо вуљуди ин њама маќбулии шањру вилоятњои Мовароуннањр, ки Носењи
Хатлонї дар он љойњо каму беш ба сар бурда буд, њељ рўзу рўзгори хубу осударо
надида будааст, ки дар нисбати ин давраи зиндагиаш бо таассуфи зиѐд гуфта:
Ман зи умри худ наѐсудам, дареѓ!
Кош дар дунѐ намебудам, дареѓ!
Чун гузар кардам ба бозори љањон,
Њосилам афсўс шуд, судам дареѓ…
Обе не дар кишвари аъзо маро,
Хушк гардидаст шањрўдам, дареѓ…
Нињоят Носењи Хатлониро ин њама оворагардию сарсонињои зиѐду тўлонї ба
дил мезанад ва њамроњи писараш ба ватан, ба Кўлоб бармегардад. Ў ба хонаи
падариаш, ки дар мањаллаи Купчанор воќеъ буд, меояд. Он љо фаќат хоњари хурдиаш
Мирбону зиндагї мекард. Дигар на падар буду на модар ва на касе аз хешону
наздикон.
Падари Абдурањмонхоља дар мањаллаи Купчанор ва дигар мавзеоти сарзамини
Кўлоб бо номи Устомирзо (аслан Мирзоподшоњ) маълуму машњур будааст. Устогии
Мирзо дар он буда, ки кафшу мўзаву мањсињои зебову бадошт, бахусус мўзањои
муносибу боќувват ва зебои бузкашї медўхтааст. Машариф ном чармгаре, ки дар
кўчаи Чармгарони Кўлоб мезист, наќл карда буд: «Падарам усто Собир, ки аз
љумлаи хешовандони усто Мирзо буд, барояш рахту чарми лозимиро тайѐр мекард».
Тазаккур бояд дод, ки он даврон дар Кўлоб бузкашию гўштингирї хеле ривољу
равнаќ ѐфта буд. Пањлавонњои кўлобї ва аспњои хатлї бахусус дар саросари Осиѐи
Миѐна ва Афѓонистону Ирону Покистон номдору номвар ва машњур гашта буданд.
Шањри Кўлоб бошад аз љумлаи шањрњое буд аз љињати косибї хуб тараќќикарда ва
дорои иќтисодиѐти баланд. Аз љумла дар мањаллаи Купчанор, дар растаи озодае аз
ду тараф дуконњои чарчинворї, косибї, шишабурї, молу матоъ ва ѓайра љойгир
будаанд. Устомирзо низ дар њамин љо дукони пойафзол доштааст. Устои хуби касби
худ будани падари шоир аз он маълум мешавад, ки мардону занон, махсусан
бузкашњо барои харидани кафшу мањсї ва мўза ба он зиѐд мурољиат менамуданд.
Дигар ин ки боз як њамин гуна дукони Устомирзо дар Чаѐбїи Афѓонистон, дар кўчаи
Арзана фаъолият доштааст. Ба мо маълум нашуд, ки чї тавр кушодани он ба усто
муяссар гаштааст.
Аммо бино бар маълумоти Исмоили бурѐбоф, ки бо Абдурањмонхољаи Носењ
дар мањаллаи Купчанор мезист, дар Чаѐбї Умар ва Саидчовандоз ном хешовандони
усто Мирзо мезистаанд, ки гумон меравад он дуконро онњо идора менамуданд. Дар
воќеъ, банда - муаллифи ин сатрњо замони дар омўзишгоњи омўзгории шањри Кўлоб
хонданам њамроњ бо њамсарам Хиробон Субњонова ва модарарўсам дар њавлии
Исмоили бурѐбоф, воќеъ дар кўчаи Лоњутии шањри Кўлоб тайи се сол (1954-1957)
истиќомат доштам ва ин наќлро аз забони худи ў шунидаам. Ба њар сурату њол
соњиби ду дукон будан, худ гувоњи возењу рўшани он аст, ки падари
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Абдурањмонхољаи Носењ, агарчї сарватманд њам набошад, ба њар њол доро будааст,
на камбаѓалу ќашшоќу бечора ва рўзгори таъминшудае доштааст. Дигар ин ки шахси
нодору ќашшоќ ба њељ ваљњ наметавонист фарзанди худро барои тањсили илм ба
Бухоро барин маркази фарњангии номдору дурдаст фиристад ва ашѐи тањсилу
рўзгорашро таъмин созад.
Аммо дар «Ганљи парешон» муњаќќиќ А.Њабибов муътаќидона меоварад, ки
«Носењи Хатлонї аз оилаи хеле камбаѓал баромада, худи ў низ зиндагиро ба
ќашшоќї ва муњтољї мегузаронад».[2]
Муњаќќиќ дар баровардани ин хулосаи хеш, ба андешаи мо, мањз ба он такя
намудааст, ки дар достони «Маљлисафрўз» Абдурањмонхољаи Носењ дар мавриди ба
Бухоро бањри тахсил рафтанаш овардааст, ки
Бенавою њазин пиѐдаю зор,
Бањри тањсил омадам ба Бухор.
Љойи дигаре низ шоир гуфтааст:
…Чоруќи кўхна буд попўшам,
Чакмани пора-пора бар дўшам.
На ба мерос дида моли падар,
На аминам, на марди савдогар.
Ончуноне ишора намудем, падари шоир аз табаќаи камбаѓалон, зиѐда аз ин, аз
љумлаи «хеле камбаѓал»-он набуд. Ва нињоят њайратовару боварнокарданист, ки
Устомирзои дар кафшдўзї номдор чї тавр метавонист писари худро бо «чоруќи
кўњна» ва њатто бе љуфти эњтиѐтии пойафзол ба сафари роњи дур гусел намояд? Аз
эњтимол чандон дур нест, ки шояд чоруќу љомаи Абдурањмонхоља аснои сафари
дурудароз фарсудаву дарида бошад.
Дар ин маврид фаќат боз як чизро њадс задан мумкин аст, ки эњтимол падари
шоир бо кадом як сабаби барои мо номаълум дар охири кор муфлис шуда бошад ва
аз ин сабаб Абдурањмонхоља замони тањсил ба мушкилињои таъминоти рўзгораш рў
ба рў омадааст. Сабаби аз падар ба ў чизе мерос намонданро њам мо мањз дар њамин
муфлисшавии Устомирзо мебинем. Ва низ шояд азбаски ў замони хатми мадраса
акнун ба ќатори камбаѓалон дохил будааст, барояш дар замони аморати Бухоро,
бахусус дар шањри овозадори Бухоро дарѐфти кору мансабе муяссар нагардид ва
гашта њам наметавонист.
Дар ќисмати дувуми хулосаи муњаќќиќ А. Њабибов, дар мавриди вазъи
зиндагиву рўзгори Носењи Хатлонї, ки болотар овардем, каме њаќиќат љой дорад,
вале он њам носањењ мебошад. Дуруст аст, ки замони дар Бухоро тањсил намудан ва
баъдан хонадор шудану зиндагї ихтиѐр кардан ва њам замони дар дигар шањрњо
оворагардї карданњо рўзу рўзгори шоир кашшоќона, талху ѓамзада буд ва бисѐр
эњтиѐљманд. Ва аксарият ашъори шикоятиаш њам мањз ба хамин давраи зиндагиаш
рост меояд.
Носањењї дар мавриди гўѐ то охири умр дар ќашшоќию нодорї ба сар бурдани
Носењ дар он аст, ки, баръакс, баъди ба Кўлоб баргаштан зиндагии шоир рў ба
бењбудї меоварад, соњиби хонаву дар, љойи кори муносиб, боѓу роѓ, зану фарзандони
хуб, дўстони ѓамхор ва обрўву эътибор мегардад. Худи шоир ќаноатмандона ва бо
сад шукр мегўяд:
Ба бўйи гул насиме гаштаму сўйи чаман рафтам,
Ба чандин ранг гардидам, зи ѓурбат дар ватан рафтам .
Чу субњам партави мењри љамоли ѐр равшан шуд,
Даридам љайби њастию бурун аз пирањан рафтам.
Абдурањмонхољаи Носењ акнун дигар гашту рўзгораш њам ранги дигар мегирад.
Дигар шоир ба мисли оне ки дар мавриди замони зиндагии бухороияш гуфта буд,
намегўяд:
…Ки маро хешу аќрабое нест,
Дўстдорею ошное нест…
Дар Бухоро на модар аст маро,
На бародар, на хоњар аст маро…
Мард дар эхтиѐљ берун аст,
Зани танхо ба хона дилхун аст…
Шарњи ањволи ман бад-ин кайф аст,
Подабонї агар кунам њайф аст.
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Њамин тариќ, Абдурањмонхољаи Носењ пас аз бист соли дурињо аз ватани
аљдодї ва сарсониву оворагардињо ба шањри Кўлоби бостонї бармегардад, вале,
чуноне ѐдовар шудем, ба ѓайр аз як хоњараш дар њавлии падар аз ањли оила касеро
пайдо намекунад. Албатта, чунин њолат барои шахси солњо дар њиљрату мусофирї ва
танњої буда, хоса барои шахси эљодкори дили њассос дошта душвории рўњї дошт.
Аммо ба бахти Абдурањмонхоља дар мањаллаи онњо Купчанор, ки тавре гуфтем, яке
аз мавзеъњои ободу тараќќикардаи косибию њунармандию тиљоратї буд, як зумра
шахсоне мезистанд ва фаъолият доштанд, ки бо вуљуди бодавлату сарватмандиашон
одамони мењнатї, ботамкину ботањаммул, хайрхоњу саховатманд буданд: Бойбобо
(падари Бозорбой – мо дар бораи ин шахс ва њиссаи вай дар таќдири минбаъдаи
Носењ поинтар сухан хоњем кард), Одинабой, Гадобой, Самадбой, Зарифбой ва
дигарон.
Миѐни ин сарватмандон маќому мартабаи Бойбобо калон ва муњиму махсус
будааст. Ў соњиби мадрасаи калону ободе буда, дар он 40-50 муллобача тањсил
мекардааст. Баъзеи онњо њатто аз Њиндустону Афѓонистону Покистон буданд ва аз
њисоби Бойбобо бо љойи хоб ва се ваќт хўрок таъмин мешуданд. Чуноне мебинем
Бойбобо боз марди илмдўсту донишпараст ва дар таълиму тарбияи наврасону
љавонони босавод бетараф набудааст. Ва азбаски Абдурањмонхоља хатмкардаи
мадрасаи Бухоро, шахси саводноку бомаърифат ва рўзгордида, ба ќавле,
љањонгаштаи ботаљриба буд, бо ин хислатњо ва феълу рафтораш ба дилу дидаи
сокинони мањалла зуд љой мегирад. Шахсони дорову барўманди Купчанор, ки
болотар зикри номашонро кардем, босаводу суханпарвар низ будаанд ва бо ў дўстї
мекунанд. Носењ аз њама бештар ба Бойбобо писанду маъќул мешавад ва мутавалии
мадрасаи худ таъинаш мекунад.
Воќеан, дар «Ганљи парешон» А.Њабибов дар ин маврид овардааст, ки «Феълан
калонсолони шањри Кўлоб, љое, ки њоло хонаи маданияти шањр љой гирифтааст, он
љоро мадрасаи Абдурањмонхоља мегўянд. Инчунин тасдиќ мекунанд, ки Носењ аз
Бухоро омада, мадрасаи кўњнаеро таъмир намуда, худаш дар он тадрисї мекард» [2].
Бо такя ба маълумоти аз шахсони калонсол ва суњбатњои бо онњо ва фарзандони
онњо доштаамон муътаќидан мегўем, ки муњаќќиќ А. Њабибов ин љо шояд бар асари
шитобкорї ва аниќу даќиќ наомўхтани зиндагиномаи Носењи Хатлонї ба иштибоњ
роњ додааст. Зеро он мадрасаи воќеъ дар Кўлоб буда, ки зикраш рафт, дар њаќиќат аз
Бойбобо будааст ва баъд аз даргузашти ў ба писараш Бозорбой мерос мемонад.
Бойбобо шахси нињоят бодавлату саховатманд будааст. Холматов Њасан ном мард,
ки дар минтаќаи Кўлоб њамчун Њасан дањмарда машњур буд, ба мо гувоњї дод, ки
дар њаќиќат рамањои Бойбобо, ки ба писараш Бозорбой мерос монда буд, аз рўйи
пўсту пашми чорво ба навъњо – сурх, сафед, сиѐњ (ало-було) људо шуда буд ва њар
кадоме алоњида дар кўњњои Чилонтов ва Ќаратов мечариданд. Магар бовар
карданист, ки чунин шахси сарватманду сахї ба шоири камбизоат ва нав аз
мусофират омада гўяд, ки мадрасаро худат таъмиру тармим бикун?! Не, албатта!
Њамин тариќ, Абдурањмонхољаро батадриљ зиндагию рўзгор рў ба бењбудї
меоварад. Мирбону - хоњари шоир, ки бонуи чусту чолоке буд, корњои рўзгори
бародарашро ба уњда мегирад. Дар ин миѐн молумулки Бойбобо ба писараш
Бозорбой мерос мемонад ва ў низ нисбат ба Абдурањмонхољаи Носењ хеле хайрхоњ
буд. Бозорбой чандин маротиба ба шоир пешнињод мекунад, ки «биѐ, занат дињем,
хонадор шав», аммо чун Абдурањмонхоља дар масъалаи зандорї аламдида буд, инро
ќатъиян рад менамояд ва иброз медорад, ки «Бозорбой, барои ѓамхориат ташаккури
зиѐд. Нав аз ѓавѓои оиладорї халос шудам, каме тинљу осуда гаштаам, биѐ, сари
бедарди маро боз ба дард надарор!» Лекин Бозорбой шоирро ба љону њолаш
намонда, оќибат пас аз чанд сол ўро барои зангирї розї мекунонад. Ва Ситорабону
ном духтари боњусну љамолеро бо хостгории Бозорбой аз «Бибињои чаќон» ном
дењаи ноњияи Ховалинг ба ў медињанд.
Дар њамин давра таќдир ба Абдурањмонхоља боз як зарбаи сахт мезанад: ягона
писараш, ки аз зани аввалааш буд ва њамроњи падар ба Кўлоб омада буд, љунунї
шуда ба назди модараш бармегардад. Чуноне болотар ѐдрас шуд, муњаќќиќ
А.Њабибов дар «Ганљи парешон» овардааст, ки писари шоир бинобар ќашшоќию
нодорї оворагард шуда будааст. Аммо далелхои пайдо намудаи мо гувоњї медињанд,
ки писари Абдурањмонхоља шояд аз аввал ѐ шояд оќибат љунунї шуда будааст. Пас,
писари Носењ на фаќат аз сабаби ќашшоќию нодории худ ва падараш ба оворагардї
рўй оварда будааст, чаро ки шахси сад андар сад солимандеш ва сињатманд ба дигар
макону шањрњо на барои оворагардї, балки барои коркунї ва дарѐфти ризќу рўзї ва
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таъмини рўзгор меравад. Хулоса, дар мавриди таќдири минбаъдаи писари шоир
дигар маълумоте пайдо нашуд.
Абдурањмонхољаи Носењ ва Ситорабону соњиби се духтар мешаванд: Ќурбонбї,
Одинабї ва Нисорабону. Дар бораи онњо поинтар маълумот хоњем дод.
Чанде пас Носењро ба яке аз ду мадрасаи воќеъ дар дењаи Тебалай ба њайси
мутаваллї даъват мекунанд. Ин мадрасањо яке тољикї буду дигаре узбакї. Дар
мадрасаи тољикї домулло Набї мутаваллї будааст. Азбаски Носењ дар Бухоро 20
сол тањсил ва иќомат доштаву забони узбакиро балад будааст, ўро ба мадрасаи
ўзбакон мутаваллї таъин менамоянд. Дарвоќеъ, ў њамзамон дар мадрасаи Купчанори
Кўлоб њам адои вазифа мекард.
Яке аз шахсони кўњансоли дењаи Тебалай Ќурбонов Абдул, ки омўзгорї
кардааст, дар синни 96-солагиаш дар суњбат бо мо чунин наќл карда буд: «- Падарам
Ќурбон мегуфт, ки Тебалай яке аз дењањои хушманзара ва зиѐратгоњи Мир Сайид
Алии Њамадонї будааст. Ин љо ду чашмаи ошиќон љорї мешуд, ки ба миќдори як
осиѐбї об доштанд. Ин чашмањо њоло низ љорианд ва обашон кам нашудааст. Аз ин
хотир боѓу роѓи зиѐду зебои мевадињанда мављуд буд то солњои наздик ва боду њавои
хушу тозае дошт. Яке аз боѓњои калонтарин азони домулла Набї буд ва
Абдурањмони Носењ аксар ваќти хешро дар њамин боѓ ва дар хонаи домулло Набї
мегузаронидааст. Љойи мадрасањои Тебалай њоло њам барљост».
Носењ мањз дар дењањои Тебалай ва Боѓи Њабиб дўстони зиѐд ва хайрхоњони
хешро пайдо мекунад. Ба мисли домулло Набї, домулло Давлат–домуллои
Боѓињабиб, домулло Чаќабой, ки хатмкардањои мадрасаи Мири Араб ва Кукалтош
буданд. Инчунин Самадбой, Зарифбой, Холматбой, ки дар мадрасањои Тебалай
хондаанд. Њамаи онњо босавод буданд, адабиѐту фарњангро мепарастиданд, шеър
менавиштанд ва дар шабнишинињояшон навиштањои худро хонда, муњокима
мекарданд. Мутаассифона, бар асари нооромї ва бесарусомонињои солњои 1937-1939
шеъру ѓазалу сурудањои онњо нест гардидааст…
Дењаи Тебалай ба Абдурањмонхоља маъќул мешавад бар чанд љињат. Аввалан,
наќл мекунанд, ки нафарони ба зиѐрати Мир Сайид Алии Њамадонї меомада
аспњояшонро дар њамин дења тавила карда, пойлуч ба зиѐрати њазрати Амирљон ба
шањри Кўлоб меомаданд. Дувуман, чашмасорони оби зулолу боду њавои хуш ва
мардуми мењмоннавози дења шоирро хеле писанд меояд. Дигар ин ки ў дар њамин љо
зиндагии осуда ба сар мебарад.
Бозорбой бо Абдурањмонхоља дўст ва бародархонд гашта буд. Аз шоир
маслињатњо мепурсид. Бачагони камбаѓалонро тўйи суннатї мекард, хонадорашон
мекард, ба барљомондагон ѐрї мерасонд. Дар хонааш бо иштироки шоирон Носењ,
Зарифбой, Самадбой, Чаќабой шабнишинињои адабї ташкил мекард. Банда њам, ки
дар мадрасаи Носењ хонда будам, дар он нишастњо бевосита иштирок мекардам.
Абдурањмонхоља шеърњои Зарифбой ва Чаќабойро таъриф мекард…
Ин љо бамаврид аст дар бораи яке аз дўстони Абдурањмони Носењ бо номи
Чаќабой сухан гўем, ки дар њаќќи шоир ѓамхории зиѐде карда ва худ табъи шоирї
доштааст. Ваќте ки Носењ аз Бухоро ба ватанаш Кўлоб бармегардад, ба корњои
дехќонї машѓул мешавад. Чаќабой яке аз бойњои дењаи Боѓи Њабиб ва заминдори
калон будааст. Ў бо Абдурањмонхоља дўстї мекунад ва 40-50 гектар заминро барои
кишту кор ва боѓдорї ба ў медињад. Аз њамин рў рўзгору зиндагии шоир рў ба
бењбудї меоварад. Зиѐда аз ин Чаќабой пас аз даргузашти Носењ духтари ў Одинабї
Абдурањмоноваро ба писари додараш Гулназар њамсар мекунад.
Дар мавриди зиндагии баъдии Абдурањмонхољаи Носењ маълумоти камтаре
дастрас гардида бошад њам то љое ба њолу ањволи шоир равшанї андохта метавонад.
Њамин тариќ, ба гуфти Назаров Наљмиддин, ки зикрашон болотар рафт ва дар назди
Носењ таълим гирифта будааст, Абдурањмонхоља беш аз сад сол умр дида, солњои
охир афгору монда шуда, базўр роњ мерафтааст, фаромўшхотирї њам домангираш
гашта будаасту чашмонаш хира гашта. Худи шоир гуфта:
Шудам марди заифу нотавону хастабеморе,
Гурезон аст фарзанду зану хешу табори ман.
Чуноне мебинем, гарчанде дар ватан зиндагиву рўзгори Носењ бењ ва соњиби
љойи кору хонаву зану фарзанду дўстон мегардад, боз њам дар дами пиронсолї бар
асари таъсири ранљу азобу кулфатњои солњои пеш кашида ва солхўрдагї «заифу
нотавону хаста беморе» мешавад. Дар эљодиѐти солњои баъдї ба худ тахаллуси
Хастаро интихоб намудани шоир њам бесабаб набудааст. Ба мо муяссар гардид, ки
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чанд пора шеър ва рўбоии шоирро аз њофизони халќї навишта гирем, ки бешак дар
солњои охири умри шоир эљод шудаанд:
Афсўси љањон дигар нахўрдам аљаб,
Ѓамњои дилам ба гўр набурдам аљаб.
Тоќат кардам ба зулму асрори љањон
Мемурдам аз ин, вале намурдам аљаб.
***
Афсўси љањон дигар нахўрдам аљаб,
Њар неку баде ба кас нагуфтам аљаб.
Тоќат кардам ба зулму асрори љањон,
Ѓамњои дилам дигар набурдам аљаб.
***
Шабњои дароз гуфту гузорам карданд,
Аз хоби ширин зада бедорам карданд.
Як лањза намонданам, ки ором бошам,
Бо дарду алам боз гирифторам карданд.
***
Эй чархи фалак, маро чї корам кардї,
Аз хоби гарон зада бедорам кардї.
Як лањза маро намондї ором бошам,
Бо дарду алам ѓамгусорам кардї.
Албатта, возењ ва рўшан аст, ки аксари шоирон дар навиштањои хеш фаќат
дарду алам, ѓаму ѓусса, нољўрию ноадолатињои рўзгори хешро ба ќалам надода,
ањволи бади мардум ва ноњаќињои замонаро дар симо ва аз забони ќањрамони лирикї
сурудаанд. Онњо аксаран аз бетамизињои њокимону дастдарозони даврон, беќадрии
орифону хирадмандон ва зањматкашони оддї ба фиѓон омадаанд. Ба гунаи мисол мо
ду ѓазали зерини Носењи Хатлониро меорем:
Чаро ин дасту пойи мо бурун аз гил намеояд,
Ки як марди хирадманде дар ин манзил намеояд.
Зи бемењрї дар ин дунѐ аљаб афсурда гардидем,
Ба ѓайри бевафоињо дигар моил намеояд…
…Агар омодаи њар дарди ранљурон раво бошем,
Ба суффори сўзан ришта дигар ботил намеояд.
Маранљ эй Хаста ту охир аз ин дунѐи дун асло,
Нањанге дар шикор бошад, ки ў дар ќил намеояд.
Дигар:
Дили бечора аз ин хона чї сарсон шуда рафт,
Ѓаму дарду аламу дида ба сомон шуда рафт.
Накунад шикваи оворагї пеши дигарон,
Зада ў чарх ба дашту ба биѐбон шуда рафт…
…Шуѓли айшу тарабу турраи сумбул набинад,
Файзи ангушт ба лабу дида ў њайрон шуда рафт.
Наќапад дасту дили Хаста гиребони дигар,
Ќатрањои ашки чашмаш оби борон шуда рафт.
Ин ѓазалњоро бо чандеи дигар мо њамроњи директори мактаби миѐнаи № 42-и
Кўлоб Абдулњамид Сиддиќов соли 2001 аз магнитофони истиќоматкунандаи дењаи
Тугараки ноњияи Восеъ Холова Гулбибї - духтари њофизи халќ Холи Њофиз, ки аз
љумлаи хешовандони наздики Носењи Хатлонї буд ва дар дењаи Кулчашмаи ноњияи
Мўъминобод зиндагї кардааст, навишта гирифтем.
Духтари Носењи Хатлонї Одинабї Абдурањмонова гувоњї медињад, ки падараш
умри дароз дида, дар синни 108, соли 1887 аз олам даргузаштааст. Аз наќли духтари
шоир: «Падарам дар синни 108-солагї дар 23-юми моњи Шабон дар дохили
мадрасааш њангоми намозгузорї рўйи љойнамоз бандагї мекунад.» Ин гуфтаи
Одинабиро дар суњбат бо мо сокинони беш аз садсолаи мањаллаи Чапаеви Кўлоб
Назармадов Раљамад (то соли 2015 дар ќайди њаѐт буд) ва Њамидов Амрохон ном
шахси куњансол (њоло дар ќайди њаѐтанд), ки аз падаронашон шунида будаанд,
тасдиќ карда буданд.
Оромгоњи Носењи Хатлонї воќеъ дар мањаллаи Чапаеви шањри Кўлоб мебошад,
ки бо супориши Чаќабой шоир пас аз фавт он љо ба хок супорида шудааст.
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Чуноне маълум шуд, шоир пас аз таснифи достони савуми хеш «Њадиќат-уррасул» дар соли 1815, ки 48 сол дошт, 60 соли дигар умр дидааст. Аз ин бармеояд, ки
бояд дар айни ављи камолоти умр ва эљод шеъру ѓазалњои зиѐд ва достонњо офарида
бошад. Вале, мутаассифона, аз ин давраи эљодиѐти Носењ то замони мо шеъру
ѓазалњои кам боќї мондаанд. Яке аз сабабњои ин холатро мо аз наќли духтари шоир
Одинабї фањмида мегирем, ки мегўяд:
- Аз падарам бисѐр китобњои нодир ва девони калонњаљмаш боќї монда буданд
ва онњо дар дасти ман буданд. Худи ман мадрасаеро, ки падарам он љо мударрис
буданд, хонда тамом кардагї будам ва шукри Худо, саводи сањењ доштам. Замона
нотинљ буд ва одамони дар мадраса хондаи бо хатту саводро бисѐр таъќиб мекарданд
ва хонахњояшонро мекофтанд. Чандин бор ният кардам китобњо ва дастхатњои
падарамро оташ занам, лекин дилам намешуд. Доимо дар тарсу њарос будем. Чандин
бор одамони оддї, роњбарон ва коргарони орган бо њар роњу восита ва бо њар ният
аз он китобњо пурсон мешуданд. Мегуфтам, ки ягон хел китоб нест, ман намедонам.
Њатто омада чанд бор кофтоков њам карданд, лекин чизе ѐфта натавонистанд.
Оќибат дар натиљаи оташ задани хонаву дарамон њамаи он китобу дастхатњо нобуд
гаштанд».
Чуноне аз ин наќли духтари шоир бармеояд, дастхатњо ва девони асосии шоир
Носењи Хатлониро дар давраи ноорому таъќиботи солњои 1935-1937 чун осори бисѐр
шоирону ќаламкашон, ки бинобар хатту саводи мадрасагї доштан ба њукумати
болшевикон ва сиѐсату идеологияи онњо писанду маъќул набуданд, ќисмати талхи
нобудкунию нобудшавї насиб гашта будааст.
Аз љониби мо барои пайдо намудани дастхатњои осори пурраи давраи дуюми
эљодиѐти шоир ва бо истифода аз он пурратар намудани зиндагиномаи шоир
кўшишоти зиѐде карда шуд. Аммо, мутаассифона, фаќат муяссарамон гашт, ки
намунањои алоњидаи шеъру ѓазалњои Носењи Хатлониро аз шахсони алоњида, аз
љумла аз духтараш Одинабї Абдурањмонова, аз духтари њофизи халќї Холи Њофиз
Гулбибї Холова ва чанде дигарон пайдо карда нависем.
Дар мавриди баъзе лањзањои зиндагии шоир низ аз наќли чанд нафар шахсони
кўњансол, ки падаронашон Носењро медонистаанд, маълумот пайдо кардем ва тибќи
зарурат мавриди истифода ќарор додем.
Њамин тариќ, дар натиљаи љустуљўњои мо айѐн гардид, ки шоири сермањсул ва
рўшанфикри тољик Абдурањмонхоља Носењи Хатлонї умри дароз дидаву аз худ
таълифоти зиѐди пурарзише ба мерос мондааст. Аслан то ба имрўз, тавре ѐдрас
гаштем, ба мо маълумот дар хусуси соњибдевонии Носењ ва муаллифи се достон
унвонии ««Маљлисафрўз», «Њайратангез» ва «Њадиќат-ур-расул» будани ў дасрас аст
ва зиѐда аз ин онњо ба мерос мондаанд. Гумони ѓолиб бар он аст, ки омўзиши њусну
ќубњи осори адабии Носењи Хатлонї ва аз љињати забониву бадеї бањо додан ба он
кори љонии муњаќќиќон ва адабиѐтшиносии тољик аст ва ба самар расонидани он,
бешак, бар манфиати илму адаби тољик мебошад.
Дар мавриди зиндагиномаи Носењи Хатлон он чи ба пайдо омад, ки
зиндагиномаашро ба се давра људо кардан мумкин аст. Якум: овони кўдакї, наврасї,
љавонї ва хатту савод баровардан , ки дар шањри Кўлоб гузаштааст. Дувум: замони
тањсил дар мадрасаи Бухоро ва бист соли зиндагию оворагардињо дар шањрњои
гуногуни азими Мовароуннањр. Савум: бозгашт ба ватан, ба кулбаи падарї ва кору
фаъолияти шоирию мударрисї тайи 60 соли дигар.
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ЖУРНАЛИСТИКА
«РАҲБАРИ ДОНИШ» ВА ВАЗЪИЯТИ АДАБИИ СОЛҲОИ 20 – И АСРИ XX
Х. Андамов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Вазъи адабӣ дар солҳои 20-уми асри ХХ яке аз давраҳои душвор ва басо
пурталош буда, бар дўши аҳли илму адаб, бахусус нависандагону публитсистон
вазифаҳои душворро вогузор карда буд. Дар вазъияти пасазинқилобӣ, давраи
азнавсозӣ ва инкишофи арзишҳои милливу адабӣ фаро расид, ки аз аҳли қалам
масъулияти сангинеро талаб мекард. Албатта он гуна ки муҳаққиқон иддао доранд,
Инқилоби Октябр дар ҳаѐти маънавии мардуми тоҷик нақши муҳим дорад. Чун ба
иддаои ин муҳаққиқон, маҳз Инқилоби Октябр мактабу маориф, ҳунару адабиѐт, илм
ва ғайраро аз дасти ҳукумати шоҳӣ озод карда ва майдони васееро дар ихтиѐри ҳар
миллату халқият гузошт, то таълиму тадрис ва инкишофи илму адаби худро ривоҷ
диҳад.
Донишманди тоҷик Муҳаммадҷони Шакурӣ низ бар ин назар аст, ки пас аз
Инқилоби Октябр дар ҳаѐти адабии давр дигаргунӣ ба вуҷуд омад, ‚Шубњае нест, ки
пас аз Октябр, яъне аз солњои бисту сӣ сар карда, тафаккури бадеии халқҳои Осиѐи
Миѐна дигар шуд. Ин дигаргунӣ дар адабиѐти тоҷикӣ аз охири қарни XIX, хусусан аз
ибтидои асри XX хеле қувват гирифта буд, вале ҷиддияти натиҷаҳои эстетикии он
дар замони баъди Октябр ба даст омаданд» [1, 14-17].
Аммо академик Шакурӣ ин дигаргуниро на ба маънии мусбат, балки ба маънии
манфии инкишофи адабии давр низ маънидод мекунад, ‚Бояд фаромӯш накунем, ки
аз нахустин рӯзҳои инқилоб чунин ақида торафт устувор шудан гирифт; ‚ҳар чӣ аз
гузашта монда бошад, бад аст, ҳар чӣ нав пайдо шуда бошад, олиҷаноб аст‛ [1, 1417].
Воқеан, инкори адабиѐти гузаштаи бахусус тоҷикон, пас аз Инқилоби Октябр,
мутаассифона боз ҳам ба дасти намояндагони он матраҳ шудааст. Аз ҷумла,
Назруллоҳи Бектош, адабиѐтшиноси тоҷик соли 1928 гуфта буд: ‚Аҷабо, мо чӣ
дорем? Ғайр аз якчандто девон, луғат ва тазкира чизи дигаре надорем, ки барои
ҷамъияти мо дар оянда ба кор ояд. Магар ҳамон девонҳои адабиѐти синфии моро
тамоми одамоне, ки ба алифбои куҳна савод доранд, мефаҳманд? Албатта, не.
Адабиѐти синфии мо гуфтан мумкин аст, ки тамоман дар болои тасаввуф ниҳода
шудааст. Бинобар ин, иборат аст аз истиораҳои махсус ва ифодаҳои дарун ба даруни
мураккаб, ки ҳар кадом одами бесавод наметавонад бевосита фаҳмад‛ [2, 2].
Муҳаққиқон ин гуна шиорпартоиро натиҷаи сиѐсати пантуркистӣ арзѐбӣ
мекунанд ва мегӯянд, пас аз Инқилоби Октябр талошҳо барои инкори забону адаби
тоҷик бештар мешуд, ки албатта, ҷанбаҳои сиѐсиаш зиѐдтар буд.
Аммо донишманди тоҷик Муҳаммадҷон Шакурӣ ангезаи ин талошҳоро ба
нигилизми болшевикӣ низ рабт медиҳад: ‚Нестангории таърихии болшавикӣ аз
аввали Инқилоб то охири солҳои панҷоҳ барои худшиносии миллии тоҷикони
Фарорўд ва рушди маънавии онњо зиѐд зарар овард. Дар даҳаи бисту сӣ (то солҳои
1938 – 1939) аҳамияти адабиѐти классикӣ низ ба куллӣ инкор шуда буд‛ [3, 22-25].
Албатта, устод Садриддин Айнӣ бо таълифи ‚Намунаи адабиѐти тоҷик‛ ба ин
гуна инкоркуниҳо ҷавоби қотеъ дод ва ҳатто дар сарсухани ин китоб омадааст, ‚аз
бозе, ки вақоеъро таърих қайд мекунад, то имрӯз дар диѐри Мовароуннаҳр ва
Туркистон, чунон ки як қавми муаззам бо номи тоҷик ѐ ки тозик истиқомат дорад,
ҳамчунон забон ва адабиѐти эшон ҳам ривоҷ ѐфта омадааст. Ривоҷи забон ва
адабиѐти тоҷик дар Мовароуннаҳр ва Туркистон махсус ба асре ѐ подшоҳе ва амире
нест...‛ [4, 3-5].
Бо ин ҳама вазъе, ки дар солҳои пас аз инқилоб бар сари мардуми тоҷик омад,
пайдоиши матбуоти нав ба вазъи забону адаби тоҷик ва инкишофи он таъсири амиқ
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гузошт. Чун марҳилаи наве фаро расид ва дар ин замина, бахусус дар рушди забону
адабиѐти тоҷик саҳми маҷаллаи ‚Раҳбари дониш‛ хеле арзишманд аст. Зеро, ‚Бо
таъсиси маҷаллаи ‚Раҳбари дониш‛ марҳилаи дигари инкишофи адабиѐти нави
тоҷик оғоз ѐфт‛ [5, 98-100].
Метавон арз кард, ки дар шароити душвори солҳои 20 – 30 – уми асри 20 - ум
маҷаллаи ‚Раҳбари дониш‛ дар масоили адабӣ инқилоберо ба вуҷуд овард ва
роҳҳоро барои адибони ҷавон, аммо ояндадор боз намуд.
Ин аст, ки дар нахустин шумораи ‚Раҳбари дониш‛ мақолае аз муҳаррири он
Собит Манофзода, бо номи «Инқилоби адабӣ» дарҷ гардидааст, ки муаллиф дар он
ҳадафҳо ва вазифаҳои маҷалла ва таърихи ҳазорсола доштани адабиѐти халқи
тоҷикро таъкид карда, дар вазъияти нави иқтисодиву сиѐсӣ, ки гуфтани чунин
матолиб хело душвор ва дар баробари ин муҳим буд, баѐн кардааст: «Яке аз
вазифаҳои бузурге, ки маҷаллаи мо ифои онро ба гардани худ гирифта аст, ҳамоно
масъалаи тавлид кардани як инқилоби асрӣ дар адабиѐти имрўзаи тоҷикон мебошад.
Миллати тоҷик соҳиби як адабиѐти ҳазорсола аст, ҳамеша ҳам ҳуқуқ дорад, ки дар ин
бора ифтихор кунад ва аз мутолиаи таърихи адабии худ биболад. Фақат ин ифтихор
ва болидан набояд, ки нависандагони имрӯзиро ба тақлид ва пайравии осори асрҳои
гузашта ташвиқ намояд‛ [6, 19-20].
Манзури Манофзода он аст, ки бо вуҷуди пураҳамият будани адабиѐти
ҳазорсола, сабку услуб ва шеваи он аз нуктаи назари забону таърих, ҳар як шоири
ҷавон бихоҳад аз ҳамону сабку услуб ва ҳатто ҳамон мафкураву мазмунҳои
куҳнашударо ‚ба воситаи тақлид‛ ба бозор барорад, ду тин ҳам қимат нахоҳад дошт‛
[6, 19-20]. Ин аст, ки Манофзода дар робита ба равиши адабиѐт чунин менависад;
«Дар қонуни табиат, соҳаи зиндагонӣ, ҳар чиз, дар ҳама вақт ба усули инқилоб ва
такомул тобеъ мебошад ва адабиѐт ҳам яке аз ҳамин чизҳо аст... Шумо гумон
накунед, ки ин (инқилоби адабӣ) як шиори нави имрўз аст. Ҳар гоҳ ба таърихи
адабиѐти ҳазорсолаи тоҷикон диққат намоед, хоҳед ѐфт, ки ҳамин инқилоб, ҳамин
такомул дар асрҳои гуногун ҳам ба вуҷуд омада ва каму беш осори худро (дар
адабиѐт) зоҳир кардааст. Ҳар як аз нависандагони бузург, ҳар кадом аз устодони
адаб дар замони хеш нисбат ба адабиѐти асри худ мутаҷаддид ва инқилобчӣ будааст»
[6, 19-20].
Маводи худро Манофзода бо намунаҳо дар мисоли осори Низомӣ тақвият
мебахшад: ‚Ҳаким Низомӣ бо қудрати қалам ва даҳони шеърии худ як шакл ва
услуби махсуси ‚конт–дидактик‛ дар назми форсӣ ба вуҷуд оварда, ҳама вақт аз
тақлид ва пайравии афкори дигарон дурӣ карда ва мазмунҳои куҳнашударо дар
шеъри худ дохил нанамудааст. Низомӣ ғайр аз ин ки шахсан худаш дар замони худ як
нависандаи муътақид, як инқилобчии адабӣ аст, дигар шоиронро ҳам ба ҳамин роҳ
ҷеғ мезанад ва ба инқилобгарии адабӣ ташвиқ менамояд:
“Магар он гаҳ донои пешина гуфт,
Ки бар дур нашояд ду сўрох суфт.
Дар ин пеша чун пешвои навӣ,
Куҳангаштагонро макун пайравӣ” [6, 19-20].
Бо овардани ин мисол Собит Манофзода хоҳони дигаргунии ҷиддие барои
ривоҷу равнақи адабиѐти тоҷик буда ва ба ҳамин роҳ ба инқилоби адабӣ даъват
менамояд.
Маҷаллаи ‚Раҳбари дониш‛ ва бахусус, ҳайати таҳририяи он, аз пешоҳангони
ин марҳала гардида ва барои рушду такомули забону адаб кӯшиш кард, ба аҳли
қалам, адибону омӯзгорон ба унвони беҳтарин роҳнамо ифои вазифа намуд.
Ҳамзамон, маҷалла тавассути мақолаҳояш дар шаклгирии ҳаѐти иҷтимоиву сиѐсии
давраи нав ва бахусус, адабиѐти советии тоҷик, нақши босазое гузошт. Он гуна, ки
профессор Иброҳим Усмонов менависад; ‚Дар ҳақиқат, "Раҳбари дониш‛ минбари
бошукӯҳи адабиѐти советии тоҷик гардид. Аксарияти шоирону нависандагон ва
публитсистони тоҷик беҳтарин асарҳои худро дар саҳифаҳои он дарҷ намуданд. Онҳо
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бо редаксия алоқаи мустаҳкам барқарор карда, барои пешрафти адабиѐти
сермиллати советӣ мубориза бурдаанд‛ [7, 91-96].
Муҳимтар аз ҳама, маҷалла ‚дар тарбияи адибони тоҷик хизмати калоне
кардааст. Бо он ки устод Садриддин Айнӣ аз ташаббускорон ва аз фаъолони
маҷаллаи ‚Раҳбари дониш‛ аст ва мақолаҳои зиѐдаш ҳам дар бораи забону адабиѐти
тоҷик ва таъриху кишваршиносӣ ба нашр расидаанд, аммо ҳикояи ‚Аҳмади
Девбанд‛ –и вай нахустин маҷмӯаи насрияш аст, ки дар соли 1928 дар ин маҷалла ба
табъ расидааст.
Ҳамчунин, месазад дар бораи нахустин ҳикояи Ҷалол Икромӣ; «Шабе дар
регистони Бухоро» (Хаѐл) ном бурд, ки барои тарбияи қалби инсонӣ басо муассир
аст. Дар маҷмӯъ, дар тӯли панҷ соли нашри ‚Раҳбари дониш 12 маҷмӯаи насрии
Ҷалол Икромӣ, ки аксарияти кулли онҳо ҳикоя ҳастанд, чоп шудаанд. Аз ҷумла:
Ҳикояҳои ‚Ширин‛, ‚Фақиразан ва клуби занон‛, ‚Ятима‛, ‚Раҳматулло Эшон‛,
‚Як ҳавзаи пурхун‛, ‚Ғалаба‛, ‚Замира‛ ва ҳатто порча аз повести ‚Тирмор‛ ва
ғайра.
Албатта, мазмуну муҳтавои маҷмӯаҳои насрии нависандагон дар маҷаллаи
‚Раҳбари дониш‛ бозгӯи ҳаѐти иҷтимоӣ – сиѐсии солҳои бисту сӣ буда, ҳаѐти
мардуми тоҷикро дар печутобҳои зиндагӣ мунъакис кардаанд.
Ин ҳама аз он далолат медиҳад, ки маҷаллаи «Раҳбари дониш» ва муҳаррирону
муаллифони он барои дар атрофи маҷалла ҷамъ намудани нависандагону шоирон,
яъне офарандагони назму насри тоҷик, талошҳои зиѐде ба харҷ додаанд. Гӯшаҳо ѐ
рубрикаҳои махсуси маҷалла низ, аз ин дарак медиҳад. Вобаста ба ин, дар яке аз
шумораҳои он аз ҷониби идора, зери сарлавҳаи «Мавзўъҳои мо» чунин омада:
«Барои ин ки ҳаваскорони адабро дар атрофи ин маҷалла ғун кунем,
барои ин ки дар санъати нависандагӣ ва адабиѐт ба навқаламони тоҷик,
раҳнамоӣ карда бошем, инак мавзўъҳои поѐнро ба онҳо тақдим мекунем.
Мавзўъҳои ҳикоявӣ;
1) Раҳматуллоҳи Эшон зани чаҳорумро чӣ тавр гирифт?
2) Фозилҷон чаро аз сафи ҷавонон берун карда шуд? ва ғ.
Мавзўъҳои назмӣ (шеър);
Ба шарафи даҳумин соли Инқилоби Октябр;
Таронаи меҳнат;
Нолаи ҳиҷрон.
Идора барои навиштан ва фиристодани ин мавзўъҳо якуним моҳ вақт «аз якуми
октябр то 15 ноябр» таъйин кард. Ҳатто дар хитобномаи идора омадааст:
‚Нависандагон бояд дар вақти навиштан ба қадри имкон тариқаи ихтисорро пеш
гиранд ва масъаларо бисѐр тўл надиҳанд ва дар ҳар ҷумла; қоида (сарфу навҳ) забон,
усул, салосати шириннависиро риоя кунанд, зеро мо ин навиштаҳоро айнан бидуни
ислоҳ дарҷ хоҳем кард. Ва ҳар гоҳ як мавзўъ аз тарафи чанд кас навишта шуд, мо
фақат яке аз онҳоро, ки беҳтар ва дурустар бошад, интихоб карда, чоп хоҳем намуд.
Бояд дид, ки шоирон ва соҳибқаламони ҷавони тоҷик дар ин майдон чӣ ҳунарҳо
нишон хоҳанд дод….(идора)» [8].
Паѐми ҳайати таҳририяи маҷалла дар ин сатрҳо рӯшан аст ва аз он далолат
медиҳад, ки маҷалла ба унвони роҳнамо ва роҳбалади аҳли навқаламони давр гом
бардошта ва барои рушду густариши назму насри солҳои 20–уми асри гузашта
масъулиятеро бар дӯш гирифтааст. Чун мақсаду мароми маҷалла низ кумак ба
навқаламон ва ҳидояти онҳо барои навкориҳои адабӣ аст.
Агар ба масъалаи нақди адабӣ ва умуман арзишдиҳии адабиѐт дар маҷаллаи
"Раҳбари дониш" таваҷҷуҳ кунем, пас бояд изҳор намоем, ки ин майл ва кўшиш, пеш
аз ҳама, дар меъѐри интихобу нашри намунаҳои адабиѐт дар саҳифаҳои ин маҷалла
зоҳир мегардад. Аз мутолиаи маҷалла маълум мегардад, ки таваҷҷуҳи муассис ва
муҳаррири нашрияро бештар осори адабӣ, танқиди адабӣ, эҷодкориву навоварӣ дар
фазои адабиѐт ба худ кашидааст. Асарҳои адабӣ, пеш аз ҳама, ба хотири муҳтавои
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иҷтимоӣ - аҳамияти илму дониш, тарғиби ислоҳоти мактабу маориф, ободии Ватан,
бедории миллат ва масоили ба ҳамин мавзўъҳо наздик буданашон, арзиш ва тарҷеҳ
дода мешуданд. Ҳам адабиѐти муосири кишвар, ҳам осори адибони хориҷӣ ва ҳам
намунаҳои адабии шоирони қадим аз ҳамин меъѐр мавриди таваҷҷуҳ қарор
гирифтаанд.
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НАҚШИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР БАРРАСИИ
ПРОБЛЕМАЊОИ ГЛОБАЛЇ ДАР РЎЗНОМАИ “ЉУМЊУРИЯТ”
М. Бањромзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љањони имрўзаро хатарњои бузурге тањдид мекунанд, ки инсоният наметавонад,
онро дар танњої њал намояд. Рањої ѐфтан аз мушкилоти глобалї, пеш аз њама,
њамкории судманди давлатњоро таќозо мекунад. Дар ин самт Тољикистон низ чун
узви баробарњуќуќи љомеаи љањонї наметавонад худро аз њар гуна хатарњои глобалї
чун норасоии об, терроризм, экстремизм, ќочоќи маводи мухаддир ва амсоли инњо
канор гирад. Њамин аст, ки Љумњурии Тољикистон њадафњои бузургеро пеши худ
гузошт, ки њалли онњо барои расидан ба истиќлолияти энергетикии кишвар ва љањон,
наљоти миллионњо одамон аз норасоии оби тозаи ошомиданї, таъмини сулњу субот
дар њасоякишвари Афѓонистон ва пешгирии хатарњои террористиву экстремистї
мусоидат мекунад.
Ҳамарўза њодисањои бешуморе дар љаҳон рўй медиҳанд, ки ағлаби онҳо
мавриди таваљљуҳи рўзноманигорон қарор мегиранд [3, 291]. Љомеаи имрўзаро
наметавон бидуни ВАО тасаввур намуд. Ба андешаи муњаќќиқ Иброҳим Усмонов
воситаи ахбори омма вазифадор аст, ки сиѐсати давлатро инъикос намояд ва тавре
инъикос намояд, ки он бар татбиќи манфиати миллї мусоидат намояд [2, 237-238].
Дар масъалаи муайян намудани мавқеи Љумҳурии Тољикистон дар баррасии
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проблемањои глобалї, хусусан масъалаи вобаста ба об, хушкшавии баҳри Арал ва
тағйирѐбии иқлим, ВАО-и давлатии кишвар нақши муњим дорад.
‚Дар Љумҳурии Тољикистон мисли дигар кишварҳои мустақили љаҳон
воситаҳои ахбори омма дар иттилоъ расонидан ба шаҳрвандон ва пеш бурдани
тамоми корҳои кишвар ба сўйи љамъияти иттилоотї нақши ниҳоят муҳим
мебозанд‛[1, 3]. Рўзномаи ‚Љумњурият‛ нашрияи расмии Тољикистон буда, пайваста
ташаббусҳои пешгирифтаи сиѐсати дохилї ва хориљии мамлакатро пайгирї
менамояд.
Ташаббуси асосие, ки Тољикистон дар СММ нишон додааст, ин пешниҳоди
соли 2003 ҳамчун ‚Соли оби тоза‛ мебошад, ки тавассути он кишварҳои зиѐде бояд
бо оби тозаи ошомиданї таъмин шуда, ҳаѐти миллионҳо одамон наљот ѐбад. Аз ин
рў, дар Паѐмњои њарсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Президенти
Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Рањмон масъалаи об ва истифодаи самараноки онро
борњо таъкид намуда, њамагонро ба њалли ин проблемаи муњим даъват намудааст.
Рўзномаи ‚Љумҳурият‛ дар саҳифаи худ тавассути интишори Паѐми Президенти
Љумҳурии Тољикистон љонибдор будани Тољикистонро дар ҳалли масъалаҳои
глобалї ва даъвати Президент Эмомалї Раҳмонро аз љомеаи љаҳонї ба ин проблема
нишон додааст: ‚Махсусан, ваќте сухан дар бораи масъалањои глобалї меравад, њар
як давлат метавонад садои худро баланд бардорад ва ба њамовозии кишварњои дигар
чашминтизор бошад‛[ ‚Љумњурият‛, 2003, 5 апрел].
Таъсири манфии ҳавзаи бањри Арал ба тамоми соњањои иљтимоию иќтисодии
кишварњои минтаќа, яке аз масъалаҳои муҳимме ба ҳисоб меравад, ки Љумҳурии
Тољикистонро нигарон кардааст. Аз ин рў, рўзномаи ‚Љумњурият‛ кўшиш кардааст,
ки дар маводҳои худ бештар сабабҳои хушкшавии баҳри Арал ва роҳҳои ҳалли ин
масъаларо аз назари коршиносони соҳа пайгирї намояд. Аз љумла, дар маводи худ
таҳти унвони ‚Тољикистон њамасола бо буњрони энергетикї рў ба рўст‛ нашрияи
‚Љумҳурият‛ навиштааст, ки ‚...сабабњои асосии хушкшавии бањри Аралро
Президент Эмомалї Рањмон дар талафоти хеле зиѐди об њангоми обѐрї, ки бинобар
куњнашавии системаи обѐрї ќариб ба шаст фоиз мерасад, инчунин азхудкунии аз њад
зиѐди заминњо дар замони Шўравї барои парваришу истењсоли зироатњое мисли
пахта ва шолї ном мебарад‛ [‚Љумњурият‛,2012, 26 июн]. Президенти Љумҳурии
Тоҷикистон изҳор доштааст, ки аз ин буњрони экологї танњо тавассути аз љониби
давлатњои Осиѐи Марказї андешидани чорањои мушаххас љињати сарфаи об бо роњи
барќарорсозии системањои обѐрї ва заминњо, инчунин иваз кардани чунин зироатњои
кишоварзї, мисли пахта ва шолї, ба зироатњои озуќавории об камталаб, баромадан
мумкин аст.
Даъвати Љумҳурии Тољикистонро барои тақвияти ҳамкорї дар соҳаи об
рўзномаи ‚Љумҳурият‛ дар саҳифаҳои худ аз љониби љомеаи љаҳон, хусусан СММ,
хеле муҳим ва саривақтї арзѐбї намуда, тавассути маводҳои худ нигарон будани ин
созмони бонуфузи љаҳонро аз вазъи фољиабори баҳри Арал нишон додааст. Аз
љумла, дар Конфронси байналмилалии сатҳи баланд доир ба љамъбасти раванди
иљрои тадбирҳои даҳсолаи байналмилалии амалиѐти ‚Об барои ҳаѐт 2005-2015‛, ки
аз 9 то 11 июн дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, Пан Ги Мун, дабири кулли
СММ барои пешгирии хушкшавии баҳри Арал љомеаи љаҳонро ба андешидани
тадбирҳои мушаххас даъват намуд.‚Дабири кулли СММ хушкидани Баҳри Аралро,
ки дар як боздид бо чашми худ дидааст, ҳодисаи мудҳиш хонд ва ҳушдор дод, ки
одамон бояд дар қиболи чунин харобкориҳо иқдоме амалї созанд‛ [‚Љумҳурият‛,
2015, 13 июн].
Соли 2013 бо пешниҳоди Љумҳурии Тољикистон ва дастгирии СММ њамчун
‚Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об‛ эълон гардид, ки ҳадафи он таќвияти
њамкорињо дар масъалаи об мебошад. Тољикистон ҳамчун кишваре, ки дар самти
таъмин бо оби ошомиданї, наљоти баҳри Арал ва ҳифзи пиряхҳо дар маљмааи СММ
пешниҳодоти зиѐде намудааст, бар он бовар дорад, ки аз љумла, эълон гаштани соли
2013 ҳамчун соли байналмилалии ҳамкорї дар соҳаи об аз љониби СММ метавонад
ба ҳар гуна муносибатҳои сарди кишварҳои минтақавї дар масъалаи об хотима
диҳад. Чуноне ки Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон дар ин бора
гуфтааст: ‚Мо умедворем, ки тадбирҳои ин соли байналмилалии баргузоршуда ба
ҳалли самарабахш ва мутақобилан судманди масъалаҳои марбут ба захираҳои об,
таҳияву татбиқи барномаҳои муштарак оид ба назорат, ҳифзи оқилонаи захираҳои
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об дар ҳавзаи дарѐҳои сарҳадгузар ва билохира ба сулҳ ва амнияту субот дар
минтақаҳои гуногуни қитъаи Осиѐ мусоидат хоҳанд кард‛ [‚Љумњурият‛, 2014, 26
июн].
Масъалаи дигари муњимме, ки рўзномаи ‚Љумҳурият‛ дар сањифаҳои худ доир
ба он мавод нашр кардааст, ин сохтмони НБО-и Роғун мебошад. Яке аз лоиҳаҳои
стратегии Тољикистон дар сохтмони НБО-и Роғун ‚СASA-1000‛-Лоиҳаи бунѐди
бозори фурўши барқ миѐни мамлакатҳои Осиѐи Марказї ва Осиѐи љанубї ба ҳисоб
меравад. Рўзномаи ‚Љумҳурият‛ вобаста ба лоиҳаи ‚СASA-1000‛ маводҳои зиѐдро ба
табъ расонида, ба ин восита мавқеи Тољикистонро дар татбиқи ин лоиҳа ва
љонибдории кишварҳои дигари љаҳонро муайян намудааст. Дар маводи худ таҳти
унвони ‚СASA-1000‛ ба Тољикистон чї медиҳад?‛ ‚Љумҳурият‛ навиштааст, ки «
‚СASA-1000‛ дар қатори тарафдорони зиѐд мухолифони худро низ дорад.
Ўзбекистон яке аз мухолифони сарсахти ин лоиҳа аст, ки гўѐ бо бунѐди тарҳҳои нав
барои таъмини хатти барқи ин лоиҳа, назири НБО-и Роғун ва Қамбарота дар
Қирғизистон, манфиатҳояш сарфи назар мешаванд» [‚Љумҳурият‛, 2014, 28 феврал].
Аммо маводи бознашршудаи рўзномаи ‚Љумҳурият‛ аз мусоҳибаи хабарнигори
АМИТ ‚Ховар‛ бо Сафири фавқулодда ва мухтори Љумҳурии Исломии Покистон
дар Тољикистон Тариқ Иқбол Сумро, нишон дод, ки татбиқи лоиҳаи ‚СASA-1000‛
ҳам барои Тољикистон ва ҳам Покистон, натиљаи мусбат хоҳад дошт: ‚ Аз ҳама
муҳим он аст, ки амалишавии лоиҳаи ‚CASA-1000‛ қадами љиддї барои ифтитоҳи
бозори минтақавии неруи барқ-оғози лоиҳаи CASREM хоҳад буд, ки ин дар навбати
худ ҳамкории минтақавии Осиѐи Марказї ва Осиѐи љанубиро дар бахши энергетика
ба сатҳи сифатан нав мебарорад‛ [‚Љумҳурият‛, 2015, 8 декабр]. Ин нуктаро Сафири
фавқулодда ва мухтори Љумҳурии Исломии Покистон дар Тољикистон Тариқ Иқбол
Сумро зимни мусоҳибаи худ иброз доштааст.
Ба воситаи маводи навбатии худ таҳти унвони ‚HRW, неши ақраб ва Роғун‛
рўзномаи ‚Љумҳурият‛ исбот сохтааст, ки бо вуљуди он ки мухолифатҳои зиѐд дар
сохтмони НБО-и Роғун љой дошта, кишварҳои минтақавї манфиатҳои худро болотар
аз сохтмони ин неругоҳ мебинанд, вале ин ташаббусро ниҳодҳои бонуфузи љаҳонї
дастгирї намуда, Тољикистонро бовар кунониданд, ки тасмимаш дар ин самт дуруст
буда, дар ояндаи наздик муваффақ мешавад. ‚...Баъд аз ташхиси таҳлилҳои чорсола
CММ ва шахсан Котиби генералии он љаноби Пан Ги Мун аз лоиҳаи бунѐди НБО-и
Роғун ҳимоят кард. Бонки љаҳонї низ дар ин маврид назари муҳаққиқони
байналмилалиро расонаї намуд, ки дар он зиѐновар набудани НБО-и Роғун ба
кишварҳои поѐноб ва экологияи минтақа зикр шудааст‛[‚Љумҳурият‛, 2014, 5 июл].
Аз таҳқиқи қисми зиѐди матолиби нашрияи ‚Љумҳурият‛ бармеояд, ки он
бештар дар саҳифаҳои худ љанбаҳои муҳимми сохтмони НБО Роғун аз љумла, аз
љиҳати экологї безарар будани он, иқтидори техникии сохтмони неругоҳ, кам ва ѐ
зиѐд гаштани об пас аз сохтмони сарбанд ва ба ҳамин монандро пайгирї намуда, ин
ташаббуси Тољикистонро мусбат нишон додааст. Чунончї ‚Љумҳурият‛ дар як
маводи худ зери унвони «‚Роғун‛ ҳаљми обро кам намекунад» навиштааст, ки
сохтмони неругоҳ наметавонад ба кам гаштани ҳаљми об дар минтақа боис гардад:
‚Тадқиқот собит намуд, ки сохтмон ва истифодаи НБО-и Роғун ҳаљми меъѐри обро
барои давлатҳои поѐноб кам намекунад, баръакс мўҳлати истифодаи НБО-и Норак
ва силсиланеругоҳҳои Вахшро хеле дароз менамояд‛ [‚Љумҳурият‛, 2014, 20 август].
Эълон гаштани даҳсолаи байналмилалии амалиѐти ‚Об барои ҳаѐт‛, 2005-2015
аз љониби СММ, ташаббуси дигари Љумҳурии Тољикистон дар масъалаи об
мебошад. Дар ин муддат, Тољикистон барои дастѐбї ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола,
аз љумла ду баробар кам кардани теъдоди одамоне, ки ба оби безарари нўшокї ва
воситаҳои асосии санитарї дастрасї доранд, ба муваффақияти назаррас ноил гашт.
Аммо таҳлили маводҳои рўзномаи ‚Љумҳурият‛ нишон медиҳанд, ки бо вуљуди
сипарї гаштани 10 сол аз чунин ташаббуси Тољикистон ҳанўз мушкилоти зиѐде дар
масъалаи об мављуд аст. Аз ин рў, дар суханронии худ доир ба љамъбасти даҳсолаи
байналмилалии амалиѐти ‚Об барои ҳаѐт‛, солҳои 2005-2015 Президенти Љумҳурии
Тољикистон Эмомалї Раҳмон даҳсолаи нав таҳти унвони «Об барои рушди устувор»ро эълон намуд. Вобаста ба ин Президенти Љумҳурии Тољикистон, аз љумла чунин
таъкид дошт: ‚Шубҳае нест, ки даҳсолаи нав пешрафти дар љараѐни Даҳсолаи
байналмилалии амалиѐти «Об барои ҳаѐт» бадастомадаро таҳкиму тавсеа бахшида,
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барои муттаҳид намудани талошҳои мо оид ба ҳалли масъалаҳои об дар давраи баъд
аз соли 2015 заминаи боэътимод хоҳад гузошт‛ [‚Љумҳурият‛, 2015, 29 сентябр].
Пажўҳиши рўзномаи ‚Љумҳурият‛ нишон медиҳад, ки дар саҳифаҳои он
Тољикистон на танҳо ҳамчун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои муҳимми
глобалї, аз қабили об, наљоти баҳри Арал аз хушкшавї нишон дода шудааст, балки
он ҳамчунин кишваре, ки худ низ дучори хатарҳои экологї мебошад, арзѐбї
гардидааст. Дар як маводи ‚Љумҳурият‛ зери унвони ‚Тағйири иқлим-мушкили
бузурги сайѐра‛ Президент Эмомалї Раҳмон аз паѐмадҳои тағйирѐбии иқлим изҳори
нигаронї карда, иброз доштааст, ки «ҳарчанд ҳиссаи Љумҳурии Тољикистон дар
ҳаљми партови газҳои гулхонаї ба муҳит дар миқѐси олам ночиз мебошад, аммо
кишвари мо дар масъалаи тағйирѐбии иқлим яке аз давлатҳои осебпазир ба ҳисоб
меравад ва соҳаҳои асосии иқтисодиѐти Тољикистон бо пайомадҳои манфии вобаста
ба тағйири иқлим рў ба рў гардидаанд [‚Љумҳурият‛, 2015, 3 декабр].
Вобаста ба омилҳо ва пайомадҳои тағйирѐбии иқлим дар Љумҳурии Тољикистон
рўзномаи ‚Љумҳурият‛ тавассути маводҳои худ назари коршиносони соҳаро муайян
намудааст. Ба навиштаи ‚Љумҳурият‛ дар Тољикистон нишонаҳои асосии
дигаргуншавии иқлим, обшавии зиѐди пиряхҳо ба шумор мераванд. ‚Ба андешаи
мутахассисон, пиряхҳои харакаткунанда, мисли Хирсон, Кашолаях ва Рағзои ноҳияи
Ванљ маљрои дарѐҳоро баста, қуллаҳои муваққатии яхинро ташкил менамоянд ва
ҳангоми канда шудани сарбандашон ниҳоят хатарнок мегарданд‛ [‚Љумҳурият‛,
2015, 8 декабр].
‚Дипломатияи об ба иљрои Ҳадафҳои Рушди Устувор мусоидат менамояд‛таҳти чунин унвон рўзномаи ‚Љумҳурият‛ маводеро нашр намудааст, ки дар он
суханронии Эмомалї Раҳмон, Президенти Љумҳурии Тољикистон, дар мубоҳисоти
умумии иљлосияи 70-уми Маљмаи умумии СММ дар ИМА дарљ гардидааст.
Тавассути интишори чунин матлаб ‚Љумҳурият‛ бори дигар собит сохтааст, ки
Љумҳурии Тољикистон, аз љумла Президенти он Эмомалї Рањмон, нисбат ба
хатарҳои экологии љаҳон бетараф набуда, барои ҳалли он љомеаи љаҳониро ба
ҳамкорї даъват менамояд: ‚Понздаҳ соли оянда, дар шароити шиддат ѐфтани
таъсири тағйироти иқлим, таназзули муҳити зист, афзоиши аҳолї, буҳронҳои
озуқаворию энергетикї, ба соҳаи захираҳои об мо бояд саъю талоши бузург ба харљ
диҳем, то ба ҳадафҳои гузошташуда расем.‛ [ ‚Љумҳурият‛, 2015, 1 октябр].
Ба воситаи маводи дигари худ зери сарлавҳаи ‚Љањон иќдомоти Президенти
Тољикистонро дар мавриди истифодаи об хуш истиќбол мекунад‛ нашрияи
‚Љумҳурият‛ то кадом андоза љонибдор будани ташаббусҳои Тољикистон, бахусус
Президент Эмомалї Раҳмонро дар самти таъмини сайѐра бо оби тозаи ошомиданї ва
наљоти баҳри Арал аз хушкшавї, аз љониби љомеаи љаҳон баррасї намуда, ба ин
восита созанда будани ҳадафҳои глобалии Тољикистонро нишон додааст. Аз љумла,
дар партави суханронии Летичиа Обейг -роњбари нињоди њамшарикии глобалии об,
рўзномаи ‚Љумҳурият‛ навиштааст, ки иқдоми Президенти Тољикистон дар самти
масъалаи об лоиқ ба омўзиш буда, дигар роњбарони давлатњо бояд пайрави чунин
иқдом ва талошњои Сарвари давлати тољикон бошанд: ‚Мо хушнуд аз онем, ки
Сарвари давлат ба мавзўи об, аз љумла пешбурди сиѐсати њадафманди обї, ташвиқи
истифодаи оқилонаи захирањои об ва таъмини дастрасии мардум ба оби мусаффои
ошомиданї таваљљуњи хосса зоњир намуда, на танњо дар сатњи миллї, балки дар
миқѐси минтақа ва љањон тадбирњои муассиру созанда меандешад. Љумҳурии
Тољикистон, ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ соли
муҳим арзѐбї гардид, зеро маҳз дар ҳамин сол яке аз ташаббусҳои Тоҷикистон,
даҳсолаи байналмилалии амалиѐти ‚Об барои ҳаѐт‛, солҳои 2005-2015 ҷамъбаст
гардида, боз як даҳсолаи нав зери унвони ‚Об барои рушди устувор‛ бо дастгирии
СММ эълон гардид, ки ин мавқеи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалї боз ҳам
устувортар гардонид.
Дар љамъбасти даҳсолаи байналмилалии амалиѐти ‚Об барои ҳаѐт‛, солҳои
2005-2015 рўзномаи ‚Љумҳурият‛ љонибдории љомеаи љаҳонро аз иқдомҳои
пешгирифтаи Тољикистон дар масъалаи об нишон дода, ба ин восита созанда ва
ҳадафманд будани чунин ташаббусҳоро собит сохтааст. Чуноне ки ‚Љумҳурият‛
навиштааст: ‚Мо аз суҳбат бо бархе аз иштирокчиѐн ва мақомдорони баландпоя
дарѐфтем, ки љомеаи љаҳон ба ҳайсияти Тољикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва
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љонибдори иқдоми неки љаҳонї эҳтироми зиѐд қоил аст. Ба қавли онҳо, маҳз
талошҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон буд, ки аҳли башар ба масъалаи
таъминоти оби тоза дар љаҳон мутаваљљеҳ шуда, доираҳои дахлдор барои љилавгирї
аз хатарҳои эҳтимолии вобаста ба об, беш аз ҳар вақти дигар сари мизи музокирот
менишинанд [‚Љумҳурият‛, 2015, 13 июн].
Аз тањќиќи рўзномаи ‚Љумњурият‛ дар баррасии проблемањои глобалї метавон
хулоса кард, ки он њамчун нашрияи расмї, ќабл аз њама, наќши Тољикистонро дар
њалли проблемањои глобалї хеле созанда ва мусбат арзѐбї кардааст. Инро метавон
аз маводњои тањќиќнамудаи нашрия дар мақола мушоњида намуд.
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОСВЕЩЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В ГАЗЕТЕ
“ДЖУМХУРИЯТ”
В данной статье анализируется освещение глобальных проблем в изменении климата в газете
―Джумхурият‖ и определяется роль Республики Таджикистан в их решении. Особое внимание уделяется
инициативам Республики Таджикистан в решении глобальных проблем, в частности водных проблем. Также
в статье анализируется поддержка других стран мира в реализации глобальных инициатив Таджикистана, в
частности в сфере водного сотрудничества и реализации проекта CASA-1000.
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THE ROLE OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE COVERAGE OF GLOBAL PROBLEMS IN THE
NEWSPAPER “JUMHURIYAT”
This article analyzes the coverage of global problems in newspaper ―Jumhuriyat‖ and defines the role of
Tajikistan in decision of these problems. Special attention is paid to initiatives of Republic of Tajikistan in decision
of global problems, in particular water problems. Also in the article analyzes support of other countries of the world
in realizing of global initiatives of Republic of Tajikistan, in particular in the sphere of water cooperation and
realizing of project CASA-1000.
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ИСТИФОДАИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТЇ ДАР МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРҚ»
С. Н. Исабаева
Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода
Гарчанд нишонаҳои жанри публитсистика ва анвои он дар осори адибони
шинохтаи адабиѐти классикии тољик ба назар мерасад, маҳфуми публитсистика дар
адабиѐтшиносии тоҷик танҳо дар ибтидои қарни XX арзи вуҷуд намудааст.
Нишонаҳои асарҳои публитсистиро мо метавонем ҳанӯз дар осори гаронмояи
ниѐгонамон пайдо намоем. Бояд иќрор кард, ки мавриди таснифи асарҳои илмиву
бадеӣ муҳаққиқони адабиѐти классикї истилоҳеро, ки он бо публитсистика иртибот
ва қаробат дошта бошад, истифода накардаанд. Агар мо ба асарҳои мисли
«Сиѐсатнома»-и Низомулмулк, «Таърихи Табарӣ»-и Муҳаммад –ат-Табарӣ, ки
тарҷумаи он ба қалами Балъамӣ тааллуқ дорад ва ҳатто «Тазкират-ул-авлиѐ»- и
Аттори Нишопурӣ назар афканем, баъзе унсурҳои жанрҳои публитсистӣ ба
мушоҳида мерасад. Аз бузургони адабиѐти классикї бештар Аҳмади Дониш бо
услуби публитсистӣ асар эҷод намудааст, ки минбаъд ҷиҳати рушди ин сабк бо
забони тоҷикӣ заминаи устувор фароҳам овард. «Наводир-ул вақоеъ» ва «Таърихи
амирони Манғития», ки шартан бо унвони «Рисолаи таърихӣ» маъруф аст, бо вуҷуди
асарҳои ѐддоштиву таърихӣ буданашон, ба сабку услуби публитсистика хеле наздик
аст.
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Вале публитсистика ба ҳайси яке аз риштаҳои эҷод танҳо баъд аз нашри
нахустин рӯзномаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла «Бухорои Шариф» бештар маъруфият пайдо
кард ва баъд аз таъсисѐбии Тоҷикистони Шӯравӣ дар матбуоти он ривоҷ ѐфт.
Чи тавре, ки профессор Иброњим Усмонов навиштааст: Публитсистика чун
мафҳум дар муҳити илмию амалии Руссия бештар истифода мешавад ва маънояш
таъсир расондан ба афкори омма аст, яъне ҳар матлабе, ки бо воситаи он ба фикру
ақидаи одамон таъсир расондан мумкин аст, «публитсистика» номида мешавад. Ба
фикру зикри одамон бо хабар ҳам, репортаж ҳам, мақола ҳам, мактуб ҳам, памфлет
ҳам очерк ҳам таъсир расондан мумкин аст. Яъне публитсистика барои иљрои
вазифааш аз имкониятњои гуногун, аз жанрҳои хурду калон истифода бурда
метавонистааст» [2, 4].
Воқеан, ҳамин омили «таъсир расондан ба афкори омма» аз тариқи «хабар,
репортаж, маќола, мактуб, памфлет, очерк», ки яке аз ҳадафҳои аслии Њокимияти
Шўравї буд, ба рушди яке аз сабкҳои эљодї, публитсистика (аз тариқи ВАО) замина
гузошт.
Публитсистикаи тољик низ дар радифи дигар соҳаҳо вобаста ба таҳаввулоти
сиѐсиву фарҳангии љомеа рушд кардааст. Публитсистика бошад, жанрҳои хосси
худро доро буда, барои дар маљмўъ ворид шудани онҳо ба насри тољик хизмати
арзандаеро анљом додааст.
А. И. Акопов дар китоби худ «Аналитические жанры публицистики» дар бораи
жанр менависад: «Навъи асари чопї, ки дорои як силсила нишонаҳои проблемавїмақсаддор, пурмуҳтаво, услубї ва таркибї-мантиқї аст, жанр ном дорад. Ин маҳфум
ҳанўз аз давраҳои қадим маъмул буда, дар робита бо асарҳои санъатшиносї (театр,
рассомї, мусиқї ва ғайра) ва инчунин баъдтар журналистика мавриди истифода
ќарор гирифт. Дар мавриди истифодаи ин вожа дар назария ва амалияи
журналистика, метавонем онро ба жанрҳои чопї, жанрҳои журналистика, жанрҳои
матбуоти даврї, жанрҳои публитсистї, рўзномаву маљаллаҳо, радиову телевизион,
жанрҳои васоити ахбори омма тасниф кард» [1, 6].
Саҳми публитсистика дар истифода ва ворид намудани жанрҳои нав дар насри
муосири тољик хеле арзишманд буда, дар ин замина хизмати рўзномаву маљаллаҳои
тољик назаррасанд. Яке аз чунин маљаллаҳо, ки дар рушду такомули публитсистикаи
тољик нақши муҳим дорад, маљаллаи «Садои Шарқ» аст. Маљаллаи «Садои Шарқ»
моҳномаи адабии Иттифоқи нависандагони Тољикистон, ки нусхаи нахустини он
соли 1927 нашр шудааст, бештар ба нашри асарҳои манзум ва мансури адибони
тољик, тарљумаи осори бузургони адабиѐти љаҳонї асарҳои публитсистї, матнҳои
интиқодї ва мисли ин ихтисос ѐфтааст.
Жанрҳои публитсистї низ дар маљаллаи мазкур мақоми хосси худро дошта,
бештар дар мавриди нақду баррасии асарҳои адибони классик ва муосир,
драматургия, театр, фарҳанг, адабиѐтшиносї, рисолаҳои илмї ва тақризу тафсир
баҳс мекунанд. Жанрҳои публитсистї аслан ба се гурўҳи бузург; иттилоотї, таҳлилї
ва публитсистї - бадеї раддабандї мешаванд. Дар маљаллаи «Садои Шарқ» бештар
аз гурўҳи жарнҳои таҳлилї ва публитсистї - бадеї кор гирифта шудааст.
Масалан, дар шумораи № 4 - 6 маљаллаи «Садои Шарқ», ки соли 2000-ум нашр
шудааст, чанд матлаби публитсистї ба назар мерасад, ки дар онҳо асосан аз жанрҳои
нақд, тањқиқот, китобиѐт, очерк кор гирифта шудааст. Дар маљаллаи мазкур
профессор Садрї Сайфиев ѐддоштҳои Њаѐт Неъматро дар бораи бобояш Мулло
Ҳасан муаррифї намудааст. Дар бораи аҳамияти ѐддоштҳои мазкур, арзиши адабии
он, хусусиятҳои фарқкунандаи он аз дигар ѐддоштҳо ҳарф задааст, ки аз усули жанри
тақриз истифода бурдани профессор Садрї Сайфиев дарак медиҳад. Вале ҳаройина,
жанри тақриз сарҳади худро дорад ва бояд аз китобиѐт, аннотатсия ва ѐ шарҳу
тафсир тафовут дошта бошад. Муаллиф дар матлаби бештар дар бораи љанбаҳои
мусбати ѐдномаи Ҳаѐт Неъмат сухан меронад, вале, мутаассифона, камбудиҳои онро
мавриди таҳқиқ қарор надодааст, ки яке аз талаботи ҳатмии жанри тақриз мебошад.
Дар ҳамин шумораи маљаллаи мазкур Абдувалї Давронов матлаберо бо унвони
«Сарнавишти духтари орзуҳо» дар бораи адиби зиндаѐд Муаззама Аҳмадова нашр
намудааст, ки бештар аз хотираҳо иборат аст. Муаллиф дар иншои ин матлаб аз ду
жанри публитсистї, яъне очерк ва наќд истифода намудааст. Дар бахши аввали
маќола оид ба аҳвол ва рўзгори адиб дар шакли хотираҳо ѐд карда, то андозае
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характери қаҳрамони мақоларо бозгў намудааст. Дар қисмати дуюми маќола бошад,
њикояњои ўро мавриди нақду баррасї қарор дода, чанд шеър-марсияҳои ба сўгвории
ин адибаи љавонмарг навишташуда, ки ба қалами Бозор Собир, Фарзона, Зулфия
Атої тааллуқ дорад, намуна овардааст.
Муҳаққиқи рус А. И. Акопов истифодаи ду ва ѐ бештар жанрро дар як матлаб ва
гоҳе тағйири шакли онро амри табиї меҳисобад: «Мисли дигар категорияҳои соҳаи
фанҳои башардўстона, сарҳади дақиқ муайяншуда надоранд. На ҳамеша ин ѐ он
асарро ба як жанри алоҳида нисбат додан дуруст аст. Дар љараѐни таҳқиқи амиқтар
ва густурдатари мавзўъ имкон дорад, ки муаллиф аз як жанр ба жанри дигар
гузарад» [1, 3]. Дар «Сарнавишти духтари орзуҳо»-и Абдувалї Давронов айнан
ҳамин омехташавї ва ѐ таѓйири шакли жанрҳо ба назар мерасад.
Дар ҳамин шумора чор мақола бо жанри тањқиқот нашр шудааст, ки осори
бузургони адабиѐти классики тољик ва љаҳонро ба риштаи наќд мекашад. Гарчанде,
ки ин чор маќола ба жанри тањқиқот тааллуқ дорад, мавзўъҳои мухталифро фаро
гирифта, дар чорчўбаи як жанри публитсистї корбаст шудааст. Тарз ва услуби
навиштани онҳо вобаста ба мавзўи тањқиқашон гуногунанд.
Љамолиддин Саидзода дар маќолаи худ «Калим ва мусофирати ў ба Њинд» як
марҳалаи зиндагии шоири тавоноқалам Калими Кошониро мавриди таҳқиқ ќарор
дода, то андозае ба он рўшанї андохтааст. Ҳангоми навиштани матлаби худ муаллиф
аз касод шудани бозори шеъру шоирї, ноамнии вазъи сиѐсї ва кашмакашҳои сарону
ҳокимони кишвар дар Эрон, ки ба давраи зиндагии Калими Кошонї рост меомад,
ҳарф зада, бо истинод аз абѐти худи шоир сабаби ба Њиндустон мусофират кардани
ўро таҳқиқ намудааст ва хулоса кардааст, ки Калими Кошонї, ки шоири
соҳибистеъдод ва соҳибқалам буд, натавонист аз љараѐни умумии ҳиндгароии замон
дар канор монад. Муаллиф дар пажўҳиши худ ба ду сафари Калими Кошонї ба
Њиндустон таваљљуҳ намуда, сабабҳои онро шарҳ медиҳад, ки махсуси жанри
тањқиқот аст, ки хеле равон ва хонданї навишта шуда, имкон дорад, ки доираи васеи
хонандагонро фаро гирад.
Дар шумораи № 4 - 6 зери унвони «Лутфи сухани худодод» маќолае рўйи чоп
омадааст, ки адабиѐтшинос Мисбоњиддин Нарзиќул падидаҳои ҳунарии ѓазалиѐти
Хоља Њофизро таҳқиқ кардааст. Дар маќолаи мазкур бештар вазну қофияи ашъори
гаронмояи Хоља Ҳофиз мавриди баррасї ва ќарор гирифтааст. Муаллиф зикр
намудааст, ки Хоља Њофиз дар эљодиѐти шеъру ѓазалиѐти хеш аз чињил вазни
мухталиф ва анвои гуногуни қофияҳои хушоянд истифода намудааст, ки бо мавзунї
ва зебогї каломи ўро бар дигар шоирони замона тарљеҳ медиҳад. Маводи мазкур як
риштаи ҳунари суханварии Хоља Ҳофизро мавриди баҳс қарор дода, барои
муҳаќқиқон ва пажўҳишгарони адабиѐти классикї манзур шудааст. Услуби навишти
маќола ва забони он низ сирф илмї буда, ба доираи маҳдуди муҳаққиқони соҳаи
адабиѐтшиносї нигаронида шудааст.
Дар маќолаи «Драмањои хурд ва афсонаҳои Пушкин бо забони тољикї», ки дар
ҳамин шумораи маљалла нашр шудааст, муаллиф Холмуњаммад Холов доир ба
таъсири асарҳои Пушкин ба адабиѐти љаҳон, аз љумла адабиѐти тољик, ҳарф мезанад.
Муаллиф далел меорад, ки гаронмоя ва пурарзиш будани асарњои оламшумули ин
шоири нобиѓа боис гардидааст, ки ба тарљумаи ашъори осори А. С. Пушкин
бењтарин суханварони тољик, аз ќабили А. Лоњутї, Њ. Юсуфї, М. Турсунзода, А.
Њамдї, С. Улуѓзода, С. Љавњаризода, Лоиќ Шералї ва дигарон машѓул шудаанд. Ў
таъсири сухани А. С. Пушкинро ба эљодиѐти ин шоирон бо далелњо ироа намудааст.
Инчунин, дар маќолаи дигари њамин шумора дар бораи шоири араб Ибни
Рашиќ, тањти унвони «Мероси гаронбањои Ибни Рашиќ» муаллиф Умриддин Юсуфї
кўшиш ба харљ додааст, ки дар бораи ба насли оянда мерос гузоштани осори
гаронбањои Ибни Рашиќ-ал Ќайрувонї бањс намояд. Муаллиф љое ќайд менамояд, ки
њељ кадом аз сарчашмањои бостонї дар бораи соњибдевон будани ў ишорат
накардаанд, ба љуз Ибни Халикон дар китоби «Вафайат-ул-аъан ва анбоу-з-замон»
соњиби девони калон будани Ибни Рашиќро ѐдовар шудааст ва ќисме аз он ба аќидаи
донишмандон нопурра њисобида мешавад, аммо ашъори ўро аз баѐзњо, љунгњо ва
тазкирањо љамъоварї ва тадвин намудаанд. Чор маќолаи охир, ки ба таври фишурда
муаррифї шудаанд, бо жанри тањќиќотї навишта шуда, ин жанр имкон додааст, ки
муаллифон матлабњои мавриди бањсро мўшикофона арзѐбї намоянд.
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Ин љо суоле пеш меояд, ки чаро мо маводњои охирро ба жанри тањќиќот нисбат
додем. Фарќи жанри тањќиќот дар он аст, ки дар тафовут аз таќриз на як асар ва ѐ
рисолаи алоњидаи адиб, балки љанбањои мухталифи осори ў мавриди тањлил ќарор
дода мешавад.
Дар шумораи № 7-12 «Садои Шарќ», ки соли 2001 нашр шудааст доктори улуми
санъатшиносї, профессор Низом Нурљонов бо унвони «Театр аз диди ман»
матлаберо нашр намудааст, ки дар он оид ба мавќеи театр дар љомеа, сањми он дар
ташаккули фарњанги миллї, рў ба инќироз овардани театр дар солњои охир ва ба
љойи театри касбї ба сањна омадани театри њаваскорона бањс намудааст.
Муаллиф ба љанбањои мухталифи мушкилоти театр дахл намуда, пањлуњои
гуногуни онро мавриди баррасї ќарор додааст. Дар назари аввал чунин ба назар
мерасад, матлаби мазкур дар доираи жанри танќид (наќд) навишта шудааст. Вале
амиќтар назар афканем рушан мегардад, ки доираи бањси муаллиф васеътар аст. Дар
он муаллиф кўшиш намудааст, сабабњои пайдоиши мушкилот дар театри тољик,
таљлили вазъи театри муосир, роњњои њалли мушкилоти бавуљудомадаро пешнињод
намояд, ки бештар ба жанри маќолаи тањлилию амалї иртибот дорад.
Доманаи мавзўи ин бањс хеле густурда буда, пажўњиши амиќ ва њамаљонибаро
таќозо менамояд. Мо дар мањдудаи маќолаи худ кўшиш намудем, танњо чанд маводи
публитсистиро, ки солњои 2000-2001 дар маљљалаи «Садои Шарќ» нашр шудаанд,
мавриди баррасї ќарор дињем ва бо њамин иктифо кунем.
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Понятие публицистики в таджикском литературоведении появилось только в начале 20-х годов
прошлого века, хотя истоки жанра публицистики и его разновидности можно наблюдать в творчествах
гениальных писателей таджикской классической литературы.
В любом случае публицистика как вид творчества (род произведений) стала популярно после выхода
первых газетных изданий на таджикском языке и наряду с другими науками развивалась в зависимости от
политических, социальных и культурных перемен в обществе.
Ключевые слова: журналистика, публицистика, жанры журналистики, очерк, аналитическая
журналистика, памфлет, портрет.
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The concept of journalism in Tajik literature appeared only in the early 20-ies of the last century, although
the origins of the genre of journalism and its variants can be observed in the works of the brilliant writers of Tajik
classical literature.
In any case journalism as a kind of creativity (a s ort of works) became popular after the release of the first
Newspapers in the Tajik language and along with other Sciences have evolved depending on the political, social and
cultural changes in society.
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ИНЪИКОСИ МУШКИЛОТИ КИТОБЊОИ ДАРСЇ ВА БАРНОМАЊОИ
ТАЪЛИМЇ ДАР ЊАФТАНОМАИ «ОМЎЗГОР»
С. Ќурчиев
Донишгоњи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода
Чанд сатр аз таърихи баррасии масъала дар матбуот. Рўзнома яке аз ихтирооти
муњимми инсоният аст, ки аз замони пайдоиши худ ба як љузъи таърихи њар ќавму
миллат табдил ѐфтааст. Хусусан, дар асри 20 ва аввали асри 21 бо пайдо ва инкишоф
ѐфтани соњоти гуногуни илму техника вазифаву масъулияти матбуоти даврї њам ба
таври чашмрас васеъ гашт. Имрўз матбуоти муосир тамоми воќеаву њодисоти
мусбату манфии њаѐти њаррўзаи халќњоро инъикос намуда, ба хотираи таърих
месупорад. Рўзномањои солњои гуногун нашргардидаро вараќ зада, мо зиндагии
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гузаштаи мардум, њаѐти сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоии давлатро дар пешорўци худ
чун оина мебинем, тањлил мекунем, меомўзем.
Бо пайдо шудани рўзномаву маљаллањои тољикиву туркї ва ўзбакї дар оѓози
асри XX, дар Осиѐи Миѐна равшанфикрони тољик низ дар баробари кушодани
мактабњо ва навиштани китобњои дарсї њаѐти эљодии худро бо он пайвастанд. Зеро
матбуоти даврї баландтарин минбаре буд, ки ба воситаи он метавонистанд розу
ниѐзи худро ба мардум расонида, онњоро барои омўхтани илму дониш ва бад-ин
восита наљот додани Ватан аз чанги душманону аљнабиѐн ташвиќу тарѓиб намоянд.
Тавре аз навиштаи муњаќќиќон бармеояд, дар сањифањои матбуоти даврии асри
XIX ва аввали асри XX инъикоси мушкилоти мактабу маориф љойи намоѐнро ишѓол
карда, муаллифон дар навиштањои худ дар баробари шумурдани камбудињо бањри
нишон додани роњи њалли онњо низ, талош кардаанд.
Мушкилоти китобњои дарсї ва барномањои таълим аз масъалањои бисѐр
мубрам аст, ки аз рўзномаву маљаллањои асри XX - «Оина», «Шуълаи инќилоб»,
«Бухорои Шариф», «Овози тољик», «Дониш ва омўзгор», «Барои маорифи
коммунистї», «Газетаи муаллимон», «Маориф ва маданият», «Мактаби советї» сар
карда, то матбуоти соњаи маорифи оѓози асри XI - «Омўзгор», «Маърифати
омўзгор», «Маорифи Тољикистон» ва ѓ. ба таври њамешагї ва зуд-зуд баррасї
мешавад. Масалан, дар бораи рўзномаи «Овози тољик» дар китоби «Таърихи
журналистикаи тољик» чунин гуфта мешавад: «Аз мавзўоти дигари умдатарини
«Овози тољик» мактаб ва маорифи миллии тољик буд. Дар як силсила маќолањое, ки
бештар ба ќалами Ализода ва Айнї тааллуќ доштанд, проблемањои ба мактаб љалб
кардани љавонон, таъсиси мактабњои тољикї, нашри китобњои дарсии тољикї,
тарбияи муаллимони мактабњои тољикї баѐн мешуданд» [1].
Дар њаќиќат, устод Садриддин Айнї дар оѓози асри XX доир ба мушкилоти
мактабу маорифи тољик маќолањои зиѐде дар матбуот ба табъ расонда, нарасидани
китобњои дарсї ва камшумор будани муаллимони соњибтахассусро дар мактабњои
Тољикистони љавон њамеша таъкид кардаанд.
Дар солњои баъдї низ матбуоти соњаи маориф ин масоилро доимо пайгирї
карда, муаллифон бањри бењбудии сифати китобњои дарсї ва барномањои таълимї
мулоњизаронї намудаанд. Аслан, мушкилоти мазмуну муњтаво ва нашри китобњои
дарсї ва барномањои таълимї њамеша вуљуд дошта, њељ гоњ ба пуррагї њалли худро
наѐфтааст. Зеро, аввалан, љањон њамеша дар пешравї асту илм доим дар љустуљў ва
насли наврас њам бояд њамќадами илми замона таълим дода шавад. Барои њамин
баъзе маълумотњои илмии дар китоби босифат нашршуда метавонад пас аз панљ ѐ
дањ сол ба дониши замона мутобиќат накунад, хусусан дар илмњои даќиќ. Бинобар
ин, лозим меояд, ки китобро бознашр намуда, маълумотњои илмии навро дар он љо
намоянд. Дувум, дониши илмї, аќидаронї ва њусни баѐни муаллиф пас аз дањ сол
шояд барои насли нав дархўр наояд, чунки њар насл завќ, дониш ва талаботњои худро
дорад. Дар ин бобат адабиѐтшинос Ю. Бобоев, ки муаллифи китоби дарсии
«Адабиѐти советї» барои синфи 10 дар замони Шўравї буд, дар маќолаи худ
«Китобњо одамони муљалладанд», нашри рўзномаи «Газетаи муаллимон» чунин
мегўяд: «Китоби дарсии «Адабиѐти советї» аз соли 1952 то соли 1984 сию ду бор
нашр гардидааст… Дар ин муњлат ин китоб чун китоби дарсии синфњои дигар њафт
бор аз нав кор карда шуда, мувофиќи программаи давлатї тањаввул дидааст» [2]. Аз
мушоњида ва омўзиши маќолаву навиштањои рўзномањои даврии соњаи маориф низ
ба хубї пай бурдан мумкин аст, ки миѐни китобњои дарсї беш аз њама муњтавои
барномаву китобњои «Адабиѐти тољик» ва «Забони тољикї» диќќати олимони соња ва
омўзгоронро љалб намудааст. Чунки миллати тољик њамеша ба эљоди бадеї ва
тозагиву ѓановати забони модарии худ њавасманд буду дар ин замина дар тўли асрњо
адабиѐти оламшумуле офарид, ки назираш кам аст.
Шумораи нуњуми рўзномаи «Маориф ва маданият»-ро аз 21 январи соли 1967
вараќ зада, ин сатрњоро аз маќолаи Ќ. Иброњимов, муаллими забон ва адабиѐти
мактаби миѐнаи №7 ноњияи Ќумсангир, ки дар бораи нарасидани китобњои дарсї,
номувофиќии барнома бо китоб шикоят мекунад, мехонем: «Ман ду сол боз
муаллими забон ва адабиѐт шуда кор мекунам. Вале њамагї дар ду синфи
тамомкунандаи мо соли гузашта 3 китоби фарсудаю куњнашуда буду халос.
Хонандагон ва муаллим ин китобро аз њељ љой дастрас карда натавонистанд. Ин
њолатро имсол боз бештар мушоњида кардан мумкин аст. Ман ба ќадри имкон ба
хонандањо љойњои бештар лозимаро нависондам. Вале њамаи он чизро, ки
программаи давлатї талаб мекунад, бе китоб ба хонандагон додан мумкин нест. Ба
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замми ин, адабиѐтњои иловагиро њам дастрас намудан амри мањол аст. Дар китоб њам
њамаи он чиро, ки программаи нав нашршуда додааст, ѐфтан мумкин нест, яъне
программа бо китоби дарсї мувофиќат намекунад. Масалан, дар программаи
адабиѐти советї (соли 1965) омўзиши њаѐт ва фаъолияти Љалол Икромї, Рањим
Љалил, асарњои онњо монанди «Духтари оташ», «Ман гунањкорам», «Шўроб» ва ѓ.
нишон дода шудааст. Дар китоби дарсї ин мавзўъњоро намебинед. Романи «Шодї»-и
Љалол Икромиро тамоман намеѐбед. Пас чї бояд кард?». Муаллиф маќоларо бо
чунин суханњо љамъбаст мекунад: «Тараќќиѐт ва пешравии мактабњои мо, рўз то рўз
зиѐд шудани талаботи хонандагон нисбат ба омўзиши асосњои илм, аз мо муаллимон
ва адабиѐтшиносон, нашриѐти «Ирфон» ва ѓ. талаб мекунад, ки нисбат ба насли
наврас сањлангорона рафтор накунем, дар баробари њамин талаботи рўзафзуни
онњоро ба назар гирем, то ки насли њозираи мо, шогирдони мо дар оянда одамони
њаматарафа боваринок ва соњиби донишу малакањои баланди илмї гарданд».
Бо гузашти анќариб панљоњ сол охирсухани муаллифи маќола њанўз ањамияти
худро гум накарда, талаботи замони моро њам ифодa мекунад. Чаро? Чунки
муаллим, омўзгори асил дар њама давру замонњо фaќат дар як андеша аст: тарбияи
љавонони хушодоб, донову донишманд ва барои љомеа зарурї. Ба ќавли донишманди
рус Луначарский «Муаллим шахсест, ки њама чизи бењтарини замони худро ба насли
наврас медињад».
Маљаллаи дигари соњаи маориф «Мактаби советї» низ, њамеша ин мавзўъро
пайгирї намуда, майдони бањсу андешаро барои донишмандону омўзгорон фароњам
овардааст. Агар дар сањифањои рўзнома бештар ваќт маќолаву мулоњизањои
омўзгорони макотиби миѐнаро дар њаљми калон бинем, дар маљаллаи мазкур аксаран
олимони соња дар њаљми кам, вале бо тањлилњои пухтаву амиќ андешаронї
намудаанд.
Дар маќолаи «Мулоњизањо дар бораи программаи адабиѐти синфњои IV–X»
номзади илмњои филологї Ансор Афсањов дар бораи таќсими соатњои барномаи
таълими фанни адабиѐт ва баъзе такрорњои он мулоњиза рондааст: «Умуман, аз
шиносої бо программаи адабиѐт тасаввуре њосил мегардад, ки созандагони он аз
интишори адабиѐти тољик бехабаранд ва ѐ чунон бењавсалаанд, ки ба нашрњои
навтарини китобњоро нишон додан хушашон намеояд» [3]. Гурўњи дигари муаллифон
роњи њалли масъаларо дар вохўрии омўзгорони адабиѐти макотиби миѐна бо
муаллифони китоб мебинанд. Чунин бањсу мулоњизаронињоро рўзномаи соњаи
маориф «Газетаи муаллимон», баъдтар «Маориф ва маданият» дар сањифањои худ
бисѐр љой додаст, ки ин гувоњї аз ѓамхорї ва диќќати омўзгорон нисбат ба насли
наврас аст.
Инъикоси масъала дар замони соњибистиќлолї. Баррасии мушкилоти мавриди
назар дар замони истиќлол низ дар маркази таваљљуњ ќарор гирифт. Донишманди
тољик, муаллифи чандин китобњои дарсї, профессор Мањмадулло Лутфуллоев дар
бораи китоби дарсї чунин мегўяд: «Китоби дарсї муњимтарин сарчашмаи андўхтани
дониш, воситаи худомўзї ва тарбияи сифатњои маънавии инсон мебошад. Китобњои
дарсї аз дигар китобњо (бадеї, илмї, оммавї…) бо он фарќ мекунанд, ки побанди
барномаи таълимианд ва дар он хусусиятњои равоншиносию педагогии гурўњи
муайяни бачањо ба назар гирифта мешавад. Китоби дарсї њадду њудуд дорад ва ба
дархостњои илмї-педагогї посух медињад» [4]. Дар таќвияти андешањои профессор
М. Лутфуллоев њаминро изофа кардан мумкин аст, ки воќеан китоби дарсї
муњимтарин василаи донишандўзї дар мактаб аст, ки њунару малака ва дониши
талабаро омўзгор ба воситаи он рушду инкишоф медињад. Бинобар ин, нарасидани
китобњои дарсї ва мукаммал набудани барномањои таълимї ба раванди таълим дар
мактаб таъсири бад мерасонад. Мутаассифона, ин масъала аз мушкилоти асосї ва
мубрами соњаи маорифи Тољикистон дар солњои аввали соњибистиќлолї ба шумор
мерафт. Мањз њаминро дар назар дошта, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар мулоќот бо кормандони соњаи маориф дар таърихи 22 декабри соли 2005
чунин андешаронї намуда буд: «Китобњои дарсии дар дасти хонандагон ќарордошта
мукаммал нестанд ва барои омўзгорону хонандагон мушкилоти зиѐд эљод мекунанд,
зеро сифат ва мазмуну мундариљаи китобњои дарсї, мутобиќати онњо ба хусусиятњои
психологии кўдакон, њаљми китобњо, ороиши техникию њуруфоти онњо мувофиќи
матлаб нест. Дар хотир бояд дошт, ки то ваќте хонандагону донишљўѐн бо китобњои
дарсии босифати ба забони давлатї тањия ва нашршуда пурра таъмин нагарданд,
масъалаи баланд бардоштани сифат ва сатњи таълим њалнопазир боќї мемонад» [5].
Аз ин иќтибос бармеояд, ки таваљљуњ ба китобњои дарсї дар маркази таваљљуњи
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давлату њукумати мамлакат ќарор дорад. Бањри бењбудии соња ва ѓамхории насли
наврас њукумати кишвар бо вуљуди душворињо дар њаѐти иќтисодии љумњурї барои
нашри китобњои дарсї њарчанд кам бошад њам, маблаѓ људо мекард. Тавре собиќ
вазири ваќти маорифи Тољикистон Мунира Иноятова дар Коллегияи васеи
љамъбастии њайати мушовараи Вазорати маориф дар таърихи 15 январи соли 1999
иброз дошта буд, «соли 1998 Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон аз фонди
захиравии худ бањри чопи китобњои дарсї 75 млн рубл људо карда буд. Њамчунин,
дар буљаи давлатї дар соли 1999 ба ин маќсад 200 млн. рубл људо гардидааст.
Вазорати маориф бо маќсади чопи минбаъдаи китобњои дарсї, бењтар таъмин
намудани мактабиѐн бо онњо ният дорад, роњи ба иљорагузории китобњои дарсиро
тавассути китобхонањои мактабї пеш гирад. Барои он ки ин равияи муосир татбиќ
шавад, њамаи мо бояд кори бисѐреро ба љо орем, механизмњои њозиразамони кори
китобхонањоро ташкил намоем. Дар тамоми шуъбањои маориф бояд суратњисобњои
махсус кушода шаванд, то ба онњо маблаѓњои аз фурўши китобњои дарсї
бадастомада ворид шаванд. Бо ин маќсад дар назди њар як шуъбаи маориф
маѓозањои махсус ташкил кардан лозим аст».
Дар асоси суханронии вазир коллегия аз таърихи 15 январи соли 1999 дар
ќарори худ баррасии мушкилоти китобњои дарсиро ворид намудааст: «Ба шуъбаи
илм ва табъу нашри китобњои дарсї супорида шавад, ки бо њамкории Пажўњишгоњи
илмњои педагогї кори тањия ва танзими барномањо, китобњои дарсї, адабиѐти
таълимию методиро барои мактабњои тањсилоти њамагонї бењтар намуда, механизми
аниќи чоп ва дастраси хонандагон гардонидани китобњои дарсиро то моњи майи соли
1999 пешнињод намояд». Њамин тариќ, Вазорати маориф аз солњои 1998-1999 сар
карда, масъалаи ба иљора додани китобњои дарсї ва кушодани суратњисобњои
махсусро дар назди шуъбањои маориф мавриди баррасї ва тањлил ќарор додааст, то
ки дар оянда аз маблаѓњои воридшуда китобњои дигар њам ба нашр расонда шаванд.
Нињоят, пас аз санљишу озмоиш дар якчанд мактабњои таљрибавї бо ќарори
мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 2000 дар
тамоми мактабњои љумњурї усули иљораи китобњои дарсї ба роњ монда шуд. Ин
амал, пеш аз њама, ба падару модарон, ки дар њамон солњо зиндагии вазнин доштанд,
сабукї овард ва ин хеле муњим буд. Пас аз як сол дар шумораи №3 њафтаномаи
«Омўзгор» дар суханронии вазири ваќти маориф Сафаралї Раљабов аз таърихи 3
феврали соли 2000, ки дар љаласаи васеи љамъбастии њайати мушовараи ВМЉТ ироа
кардааст, чунин мехонем: «Оиди фаъолияти ноширии вазорат њаминро бояд ќайд
намуд, ки моњи апрели соли 1999 масъалаи рафти иљрои наќшаи табъу нашри
китобњои дарсї дар љаласаи њайати мушовараи вазорат мавриди муњокима ќарор
дода шуд. То имрўз нашриѐти «Маориф»-и Вазорати фарњанги љумњурї 5 номгўй
китобњои дарсї: «Алифбо» барои синфи 1, «Забони тољикї» барои синфи 4,
«Математика» барои синфи 4, «Забони модарї» барои синфи 1 ва «Забони модарї»
барои синфи 3-ро бо теъдоди 410 њазор нусха аз чоп бароварда аст».
Яъне, сол то сол Вазорати маориф кўшиш мекард, ки ин масъаларо бо маблаѓ
бењтар намуда, мактабњоро аз китобњои дарсї таъмин намояд. Њамчунин, аз дигар
сарчашмањои маблаѓгузорї низ ба ин маќсад маблаѓ љалб карда мешуд, аз љумла дар
њафтаномаи «Омўзгор» чунин раќамњоро мехонем:
«Солњои охир …аз Бонки љањонї ба миќдори 6,5 млн, Бонки рушди Осиѐ 2,4
млн, Фонди ОПЕК 2 млн ва аз њисоби буља 200 њазор доллари ИМА (600 њазор
сомонї), ки дар маљмўъ зиѐда аз 11,1 млн доллари ИМА –ро ташкил мекунанд, барои
табъу нашри китобњои дарсии мактабњои тањсилоти умумї маблаѓ сарф гардид. Аз
њисоби ин маблаѓњо то имрўз 97 китоби дарсї табъу нашр гардидаанд…» [6]. Яъне
возењ мегардад, ки ин масъала њалли худро ѐфта, ба марњилаи тозае ворид шудааст.
Маблаѓи фонди гардони китобњо бошад, аллакай, миллионњо сомониро ташкил
дода, имкон фароњам овард то дар нашри минбаъдаи китобњои дарсї мушкили
нарасидани маблаѓ рафъ гардад. Ин гуфтањоро далелу раќамњои пешнињоднамудаи
вазорат дар солњои охир исбот менамояд: Чунончї, «маркази тањия, нашр ва
муомилоти китобњои дарсї, илмию методї фаъолияти худро дар асоси наќшаи кори
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон барои нимсолаи якуми соли 2013 ба роњ
монда, корњоро дар самтњои зерин ба анљом расонид: Дар нуњ моњи соли 2013 ба
анбор 29 номгўй китобњои дарсї ба миќдори 1 078 956 нусха, ба маблаѓи 8,8 млн.
сомонї ворид гардид. … Ба шуъбањои маорифи шањру ноњияњои љумњурї ва дигар
муассисањо 147 номгўй китоби дарсї ба миќдори 1 182 897 нусха, ба маблаѓи 11,5
млн. сомонї дастрас шуд» [7]. Бо гузашти солњо, њамаи ин воќеа, рўйдод ва раќаму
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далелњоро мо аз сањифањои њафтаномаи «Омўзгор» мутолиа намуда, бори дигар ба
рисолати рўзнома њамчун маводи таърихї боварї њосил мекунем. Њафтанома
мушкилоти мављуда (аз љумла, масъалаи китобњои дарсї) ва пешравињои соњаи
маорифи Тољикистони соњибистиќлолро ба таври густарда ва њамешагї дар доираи
бањсњову мулоњизаронї ва маќолањо баррасї намудааст.
Мушкилоти дигари масъалаи мавриди назар мазмуни китобњои дарсї мебошад.
Баъди роњандозии иљораи китобњои дарсї маќолањои бисѐре доир ба ин масъала,
хусусан дар бораи мазмуни китобњо дар сањифањои њафтанома ба нашр расида,
омўзгорон ва мутахассисони соња фикру андешањои худро баѐн доштаанд. Фарќияте,
ки дар ин давра дар сањифањои «Омўзгор» ба зудї ба чашм мехўрад, ин нисбатан кам
чоп шудани мулоњизаву маќолот дар бораи китобњои дарсї ва барномањои таълимии
фанњои даќиќ мебошад. Баръакси ин, оид ба барнома ва китоби дарсии «Адабиѐти
тољик» ва «Забони модарї» маводи зиѐд ба нашр расидаанд. Ин бори дигар гувоњи
алоќаи зиѐд доштани тољикон ба сухан ва адабиѐт аст. Ба вуљуд омадани ин вазъият
сабабњои худро дорад, ки тањлил кардан ва баѐн доштани он дар ин љо бамаврид аст.
Ба андешаи мо, оид ба фанни «Адабиѐти тољик» њаминро бояд гуфт, ки дар
давоми зиѐда аз ду дањсолаи соњибистиќлолї то њанўз олимону муаллифони соња
доир ба чигунагии барномаи таълимї, миќдори соатњо, интихобу љобаљогузории
адибон дар синфњои гуногун, интихоби асарњои арзанда, ба замони муосир мутобиќ
будани барнома ва ѓ. ба як ќарори муайян наомадаанд. Тўли ин солњо чанде аз
муаллифон зањматњои зиѐде кашида, барномаи таълимї ва китоби дарсии адабиѐтро
барои муассисањои тањсилоти миѐна омода ва нашр намуданд, ки аз тарафи Вазорати
маорифи кишвар гоњ ба тариќи таљрибавї ва гоњ ба тариќи њатмї барои таълим
тавсия гардид. Вале пажўњиш нишон дод, ки њељ кадоме чун барномаи мукаммал ва
ќобили ќабули њамагон дониста нашуд. Шоирону нависандагон ва асарњои
интихобнамудаи муаллиф ѐ гурўњи муаллифон ба гурўњи дигар нолозим, зиѐдатї
намуда, гурўњи дигар аз забони китоб, банду басти мавзўъњо ва љобаљогузории
адибон норозиянд.
Агар бархе аз муаллифон омўхтани таърихи адабиѐтро ба дўши фанни таърих
вогузор кардан хоњанд, муаллифони дигар омўзиши назарияи адабиѐт, бештар
донистани ќоидањои арўзу ќофияро барои хонандаи мактаб нолозим мешуморанд.
Умуман, муаллифону олимони соња ва вазорат њоло њам ба хулосаи аниќ
наомадаанд, ки барнома ва китоби дарсии адабиѐт дар замони муосир чї гуна
бошад. Албатта чунин њам бояд бошад, зеро дар замони мо, ки аз як тараф масъалаи
љањонишавї, аз тарафи дигар љангњои бемаъниву торафт бештар афзудани зуњуроти
ифротгарої дар байни љавонон дар пешорўйи мо ќарор дорад, наќши адабиѐт ва
асарњои адибони муосир бањри тарбияи дурусти насли наврас беш аз пеш муассир
бояд бошад. «Адабиѐт њамчун љавњари ташаккулдињандаи рўњи инсон дар тарбияи
маънавии ањли љомеа наќши муњим мебозад. Он шакли бадеии инъикоси веќеият
мебошад. Барои адабиѐти муосири тољик даврони истиќлол давраи куллан нав
мањсуб меѐбад. Рушду такомули минбаъдаи он аз адибон масъулияти баландро
таќозо менамояд. Бинобар ин, инъикоси дурусти ѓояњои истиќлолияти давлатї бояд
муњимтарин вазифаи адабиѐт дар даврони истиќлолият бошад» [8]. Аз љониби дигар,
нињоят васеъ будани доираи интихоби адибони гузаштаву имрўза ва эљодиѐти онњо,
мукаммал ва пурвусъат будани илми арўз ва ќонуниятњои адабиѐт њалли ин
масъаларо мушкилтар мегардонад. Њангоми мутолиаи маќолањои ба ин мавзўъ
иртиботдошта ба натиља мерасем, ки мушкилоти чоп ва мазмуни китоби дарсии
«Забони тољикї» каме бењтар шуда, солњои охир китобњои хубе њам аз љониби
муаллифон рўйи чоп омадаанд, ки ин аз назари ходимони њафтаномаи «Омўзгор»
дур намондааст. Соли 2013 нашри нави китоби «Забони тољикї» барои синфи 5,
муаллифон Ш.Бобомуродов, С.Сабзаев, С.Набиева ба нашр расид. Шодї Раљабзод –
аз кормандони њафтаномаи «Омўзгор» дар яке аз шуморањо таќризе навишта,
андешањояшро доир ба китоби мазкур иброз доштааст. Аз љумла, ў ќайд мекунад, ки
нашри нави китоб нисбат ба нашри пешин бартарињои зиѐд дошта, таѓйиру иловањои
ба «Ќоидањои имлои забони тољикї» мувофиќ ворид карда шудааст. Њамчунин
забони китоб соддаю равон буда, ба хонандагони синфи 5 душворї намеорад,
баръакс ќоидаву маънидоди мавзўъњо барои мустањкам шудани донишу малакаи
хонанда кумак мерасонад. «Ба вижа, дар сањифаи 57 намунаи тањлили фонетикї
муфассалан баѐн гардидааст, ки дар асоси ин тањлил хонандагон донишњои
азхуднамудаашонро мустањкамтар месозанд, зеро тањлил ба ќисматњои алоњида људо
карда шуда, бо тамоми пањлуњояш мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Калимањо
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аз љињати тобиши овозї, њамсадо ва садонок ва хелњои он ва ѓайра тафсир ва
маънидод мешаванд. Ќолаби заданокї ва њиљоњо низ ба тањлил дохил мешаванд» [9].
Ин гуфтањо бешубња, далели масъулиятшиносї ва дилсўзии муаллифон ба насли
наврас буда, аз љониби дигарон боиси дастгирї ва ибрат бояд бошад.
Дар соњаи фанњои даќиќ вазъият дигар аст. Маълум аст, ки дар даврони шўравї
аксари китобњои физика, химия, математика, алгебра, биология ва дигар фанњои
даќиќ аз русї ба тољикї тарљума шуда, бо номи муаллифони аслии худ ба нашр
мерасиданд. Агарчи баъзе мушкилоти имрўза дар замони шўравї њам ба назар
расида, дар сањифањои рўзномаи «Маориф ва маданият» («Газетаи муаллимон»)
тањлилу танќид мешуд, аммо бояд гуфт, ки то дараљаи замони соњибистиќлолї набуд.
Дар солњои истиќлол зарурат пеш омад, ки доир ба фанњои даќиќ низ китобњо
навишта шуда, барномањои муосир тањия карда шаванд. То имрўз чанде аз ин
китобњо, аллакай, бори чандум аст, ки такроран ба нашр мерасанд, баъзе бетаѓйир
бо дигар шудани муќоваи китоб, баъзе бо таѓйиру иловањо. Вале бозори бањси
муаллифон ва ноширону масъулони вазорат дар сањифањои њафтаномаи «Омўзгор»
тўли ин солњо хеле гарм аст. Дар ин бањсњо олимон ва баъзан муаллифону масъулон
њамдигарро ба он гунањкор медонанд, ки муаллифони алоњида боз њамон китобњои
русиро тарљума карда, ба номи худ ба нашр расондаанд. Ва аксаран бањс сари
тарљумањои баду тањтуллафзї меравад, ки боиси харобии мазмуни китобњо гаштааст.
Бинобар ин, муаллифони маќолањо гоњо пешнињод мекунанд, ки дар сурати тарљумаи
таѓйиру илова надошта, номи муаллифони рус навишта шуда, муаллифони тољик
њамчун тарљумон ќайд гарданд. Тавре Рустам Назаров, эксперти соњаи маорифи
Маркази татбиќи барномаи таљдиди сектори иљтимоии назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон назари худро иброз медорад: «Мутаассифона, дар аксар китобњои
чопшудаи мо ќолабњои куњна, рўбардориро аз китобњои дигар љумњурињо мебинем.
Баъзе муаллифон њангоми рўбардор кардани ин ѐ он китоби дарсї њатто баъзан
иборањои русиро нодуруст ѐ айнан бетарљума истифода мекунанд. Ин гуна шахсонро
муаллиф номидан хатост. Онњоро ѐ мутарљим ѐ мураттиб номидан лозим аст. Дар
китоб бояд номи муаллифи њаќиќї дарљ гардад, на номи рўбардоркунандаи он.
Муаллифи асосии китоб дар кадом давлат ѐ гўшаи дунѐ набошад, мувофиќи
ќонунњои байналхалќї њуќуќи ба суд кашидани ин гуна «муаллифонро» дорад.
Бинобар ин, ба Шўроњои экспертї зарур аст, ки ба ин љињати тањќиќи масъала
њангоми тањќиќи дастхатњои пешнињодгардида диќќат дињанд» [10]. Ба аќидаи мо,
љойи айб нест, агар мо китоби хубу арзандаи олими соњаи физика ѐ химияро, ки дар
Русия, Англия ѐ Амрикою Љопон ба нашр расида ва ќобили таълим дар мактаб аст,
гирифта, тарљума карда, дар муассисањои тањсилоти миѐна таълим дињем, фаќат
зарур аст, ки номи муаллифи аслиашро њатман дар муќоваи китоб сабт кунем, то
њуќуќи муаллифии ўро поймол насозем. Ин љо зарур медонем аз як маќолаи Ходими
шоистаи маорифи Тољикистон, профессор И. Ѓуломов, ки соли 2004 дар шумораи
№49 њафтаномаи «Омўзгор» ба нашр расидааст, ѐдовар шавем. Маќола
«Муаллифону тарљумонњои китобњои математика» ном дошта, ба 80 – солагии
Вазорати маориф бахшида шудааст. Тавре муаллиф ќайд мекунад, аввалин китоби
дарсї доир ба арифметикаро рўзноманигор, ходими барљастаи матбуоти тољик
Саидризо Ализода аз русї ба тољикї тарљума карда, соли 1927 Нашриѐти давлатии
Тољикистон онро чоп намудааст. Ин китоб «Масъалањои њисоб» ном дошта
муаллифаш А. В. Ланков будааст. Минбаъд, вобаста ба инкишоф ѐфтани маорифи
шўравї нашри китобњо низ бењтар шуда, олимону тарљумонњои варзидае сари кор
меоянд, ки Муњаммад Осимї, М.Мирљонова, Ѓоиб Љўразода, Шарофиддин
Нуриддинов, Нарзулло Ќодиров, Ќосим Усмонзода Осимї аз љумлаи онњоянд. Ин
нафарон ѓайр аз фаъолияти тарљумонї худ низ доир ба алгебраю математика
китобњо навиштаанд. Муаллифи маќола як нуктаи бисѐр муњимро ќайд мекунад, ки
дар он солњо шахсони номбаршуда китобњоро бо масъулияти баланд ва забони
соддаю равони тољикї тарљума мекарданд, ки њам барои омўзгор фањмо буду њам
барои хонанда. Албатта, олимони варзидае низ њастанд, ки китоби дарсии онњо
ќабули хоссу ом гаштаанд ва инро мо аз маќолањои тањлилї ва таърифии шахсони
људогона дар сањифањои «Омўзгор» ба хубї пай мебарем. Дар ин гуна маќолањо
омўзгорон, олимон ва донандагони соња фикру мулоњизаи худро доир ба мукаммал
кардани китобњо ва бартараф намудани баъзе нуќсону камбудињо иброз доштаанд.
Шояд њамин беањамиятї ба барномаву китобњои дарсии фанњои даќиќ, дилмондагии
омўзгорон, бепарвоии волидайн, суст гаштани тараќќиѐти саноат ва набудани
шароити мусоиди омўзиш, аз љумла лабораторияњои замонавии муљањњаз буд, ки дар
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дањсолаи аввали истиќлол таваљљуњи насли наврас ба ин фанњо кам шуд. Натиља
њамин аст, ки кишвари мо то њол аз нарасидани мутахассисони варзидаи илмњои
даќиќ ва техникї танќисї мекашад.
Хушбахтона, дар дањсолаи охир бо муњайѐ шудани шароити мусоид, пайдо
шудани литсею гимназияњо, хубтар шудани базаи илмиву техникии донишгоњњо,
бењтар шудани рўзгори омўзгорон ва хонандагон, дастрасии васеъ ба интернет ва
зиѐд шудани корхонањои саноатї, ки мутахассисони соњибкасбро талаб мекунад,
наврасону љавонон боз дубора ба омўзиши илмњои даќиќ ва техникї рў овардаанд.
Бањри љоннок намудани ин омўзишњо, пеш аз њама, барномаи хуби таълимї ва
китоби дарсии ба замона мувофиќ зарур аст.
Хулоса, аз мутолиаи маќола ва маводњои њафтанома ба хубї пай бурдан
мумкин аст, ки маќсади муаллифону нигорандагон, пеш аз њама, рафъи мушкилињои
соња, бењбудии вазъи таълим ва ба замона мутобиќ кардани дониши хонандаи имрўз
дар муассисањои таълимї буда, нашрияи «Омўзгор» њамчун минбари баланди
омўзгорони кишвар њамаи ин мушкилоту пешрафти соњаро дар сањифањои хеш
инъикос намудааст. Кормандони рўзнома низ бо саъю кўшиши зиѐд њар шумораи
навбатиро бо маводу маќолањои тозаю хонданбоб оро дода, сањми назарраси хешро
дар инкишофи маорифи тољик мегузоранд.
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МАВЌЕИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ЗАБОНИ БАРНОМАЊОИ
ФАРЊАНГЇ - ФАРОЃАТИИ РАДИОИ «ТОЉИКИСТОН»
М. Мансурова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Иборањои рехта ва ѐ ба таври дигар воњидњои фразеологї як њиссаи нињоят
бузурги боигарии забонамон ба њисоб рафта, бо вижагињои маъноию сохториашон
метавонанд љилоњои нав ба нав пайдо кунанд. Онњо ифодагари мафњуми ашѐ, амалу
њолат, њиссиѐт буда, дартафовут аз дигар воњидњои забонї, фикрро образнок,
пурљозиба ва таъсирбахш ифода мекунанд. Онњоро бештар дар услубњои муошират,
бадеї ва дар баъзе жанрњои рўзноманигорї чун воситаи рангину муассир баѐн
намудани фикр истифода мебаранд. Рўзноманигорон низ бо маќсади љаззоб,
пуробуранг ва таъсирбахш баѐн кардани фикр аз ин дурдонаи забони мардумї
фаровон истифода мекунанд. Инчунин дар барномањои фарњангї-фароѓатии радиои
«Тољикистон» низ мо як миќдор воњидњои фразеологиро мушоњида намудем, ки ба як
тарзи хоса истифода гардидаанд.
Бояд гуфт, ки ВФ системаи маъноњои гуногунро ифода мекунанд. Дар њусни
баѐн ба њамаи категорияњои семантикї таваљљуњ карда мешавад, хусусан, ба
муродифот, ки мавзўи марказии он аст. Муродифоти фразеологї ду ва зиѐда
воњидњои фразеологии аз нигоҳи семантика ба ҳам наздик ѐ умумиятдоштаро
мегўянд, ки бо обуранги бадеї, мавқеи истеъмол аз якдигар фарқ мекунанд.
Хусусияти муҳимашон ифодаи маънои умумии ба ҳам наздик аст. Инчунин онҳо бояд
аз љињати сохт мувофиқат карда, аз нигоҳи таркиби луѓавї ба як гурўњи лексикию
грамматикї мансуб бошанд. Дар мисолҳои зерин воњиди фразеологии рўй тофтан ва
бо ибораи рехтаи даст кашидан бо маънои «чизеро нолозим донистан» муносибати
ҳаммаъної пайдо кардаанд:
Дар ин љо буданд нафароне, ки панљоњ фоиз медиданд, аз ўњдаи ин кор
баромада натавониста, аз он рўй тофтанд («Дилошно», 26. 04. 2015); Њанўз якрўза
будааст, ки модар ўро ба хонаи кўдакон оварда, аз ў даст кашидааст («Дилошно», 10.
05. 2015).
Ин ибораҳо доираи истеъмоли васеъ дошта, бештар дар услубҳои бадеї,
публисистї, муошират хеле дучор меояд. Њар дуи ин воњидњои фразеологї њолати
номатлубро ифода мекунанд, ки инро аз мазмуни љумлањои дарболо зикргардида низ
дарк кардан мумкин аст.
Инчунин, воњидњои фразеологии тан додан // ба таќдир тан додан, аз ќисмати
пешонї љойи гурез нест синоними њамдигар буда, дар забони барномањои фарњангї
ва фароѓатии радиои «Тољикистон» фаровон истифода шудаанд: Ў ба торикї тан
доду бо чашми дил аз нав ба зиндагї нигарист («Дилошно», 26. 04. 2015); …чандин
маротиба дастгирї кардем, нашуд, таќдира тан дода гирифта гаштем («Дилошно»,
26. 07. 2015); Љамшед – писараш, давлати сараш, орзуву ормонаш, зиндагию њастияш
нагузошт, ў ба ин нобаробарї тандињад («Дилошно», 26.04. 2015); Росташро гўям,
ман дар Ёвон таваллуд шудам, ба воя расидам, хай, акнун ин зиндагї аст. Мегўянд,
ки аз чизе, ки ќисмат ба пешонии мо менависад, љойи гурез нест («Дурдона»,
11.04.13).
Ибораи фразеологии матнњои боло дар услубњои публисистию муошират хеле
серистеъмол мебошанд. Воњиди фразеологии ба таќдир тан додан умумиистеъмол ва
серистеъмол буда, дар лањзањои муайяни зиндагї – рўй додани ягон њодисаи нохуш
истифода мешавад. Дар матни боло ќолаби ин ВФ (таќдира тан дода) чандон сањењ
нест. Њатто шакли гуфтугўйии он – да таќдир (таќдирда) тан додан низ ин фикри
моро тасдиќ мекунад. Модом ки аз тариќи радиои љамъиятї сухан мегўянд, бояд
меъѐри забони адабиро њатманриоя кунанд. Дар мавриди ВФ-и љумлаи охир њаминро
гуфтан лозим аст, ки он аз эътиќоди мардум ба сарнавишт ва таќдир (он аз тарафи
Худованд муќаррар мегардад) бармеояд. Ин аст, ки ифодањои ќисмати пешона, шўри
пешон, таќдиру насибаро аз забони мардум бисѐр мешунавем.
Дар таркиби муродифоти фразеологїкалимаҳоигуногуни ѓайрисинонимї
низомада, бо маънои яклухти умумиятдошта ҳаммаъноваѐназдикмаъномешаванд.
Муаллифи матни зерин силсилаи воњидњои фразеологии ҳаммаъноро барои
таъсирбахш ва љозибанок тасвир намудани ҳолати руҳии ќањрамоне, ки дар борааш
сухан меронад, якљо овардааст:
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Хай, ман як берун бароям, гуфта, ташна мондам, об нўшам, гуфта, њамон
љойњоеро, ки истифода мекунанд, як нигоњ карда он ќадр таъбашон хира мешавад, ки
амам рањматї мегўянд, бибита дидам, омаданду даромаданд, њамон ќадар авзошон
бељою хира, ки …рўяшонро турш карда, гарданак зада, не, гуфтанд («Дурдона», 05.
04. 2013).
Силсилаи воњидњои фразеологии табъи касе хира шуд, авзои касе бељо шуд,
рўйро турш кардандар матни боло маънои аз чизе ѐ касе норозї буданро ифода
мекунанд. Аслан, њамаи ин воњидњои фразеологї дар алоњидагї маъноњои гуногунро
ифода карда, аз љињати обуранги њиссї аз њамдигар фарќ мекунанд. Масалан, воњиди
фразеологии табъи касе хира шуд ифодагари маънои «хафа, ѓамгин, маъюс
гардидан» буда,дар забони адабї ва гуфтугўйї доираи истеъмоли васеъ ва обуранги
њиссии муътадил дорад. Воњидњои фразеологии авзои касе бељо шуд – таѓйир ѐфтани
њолати шахс, рўй турш кардан – кошу ќавоќ кардан, ќавоќи касе овезон буданро
ифода мекунанд. Воњиди фразеологии авзои касе бељо шуд асосан дар услуби бадеї
ва муошират хеле серистеъмол аст, ибораи рехтаи рўй турш кардан бошад, баръакс,
он ќадар зиѐд ба чашм намерасад, вале муродифњои он ба монанди ќошу ќавоќи касе
овезон будан, ќавоќи худро гирифтан дар забони гуфтугўйї басо серистеъмол аст.
Мегўянд, ба чашми бедор соњиб будан, баѓоят кам аст, боз маѓзи бедор, яъне
аќли расо бояд доштва дили бедор ва агар бо чашми бедор ба дунѐ омадаву оламро
бубинї, худро дар оламу оламро дар худ мешиносї («Дилошно», 26. 04. 2015).
Дар ин љумла ифодаи маљозиимаѓзи бедор, иборањои рехтаиаќли расо, дили
бедор бо њам муродиф гардида, баѐнгари маънои «боаќл, бохирад» мебошанд. Ин
иборањо барои ифодлаи сифати шахс ба кор рафтаанд. Муаллиф барои таъсирбахш
ифода намудани фикр аз инвоњидњои забон истифода бурдааст. Иборањои маѓзи
бедор, дили бедор дар услуби бадеї кор фармуда мешаванд, Ибораи рехтаи аќли
расо доштан бештар дар забони мардум серистеъмол аст:
Аз Худованд шукрона мекунам, ки ман аќли расо дорам … ба ман ки пойи
равон њам надод, аќл дод («Дилошно», 24. 05. 2015).
Воњидњои фразеологии дар дили худ орзу парваридан ва дар орзуи чизе ѐ коре
гаштан бо њам муродифи наздикмаъно мебошанд:
Ќањрамони мо Ватандор Шеров дар дили худ орзуњои зиѐдеро мепарварад
(«Шукуфањои умедбахш», 02. 10. 2014); Ончунон дабдабае мекунанд, ки мўйњоро
ќайчї задан фаромўш мешаваду њама дар орзуи дегу дастархон мегарданд
(«Дурдона», 25. 04. 2013).
Њар дуи ин воњидњои фразеологї хосси услуби бадеї, публитсистї ва муошират
буда, серистеъмол мебошанд.
Бояд гуфт, ки баъзан ВФ бо калимањо њаммаъно мешаванд. Калимањои ноумед
шудан, рўњафтода нагардидан ва воњиди фразеологии умеди худро кандан дар забони
барномањои фарњангї ва фароѓатии радиои «Тољикистон», махсусан дар барномаи
«Дилошно», ки бештар дар барои маъюбон ва бепарасторон мавод омода мекунад,
бисѐр вохўрдан мумкин аст:
Маъюбон, шумо аз зиндагиатон умедатонро наканда бар зидди он мубориза
баред («Дилошно», 24. 05. 2015); Бо вуљуди ин њама ноумед нашудаву њунармандї
кардааст («Дилошно», 26. 04. 2015); Бо шўру шавќ суњбат кардан, аз зиндагї
рўњафтода нагаштан, талоши њунару илмомўзии ўро дида панди бузургмарде ѐдам
омад («Дилошно», 24. 05. 2015); Баъд аз чунин зарбаи ќисмат нашикаставу рўњафтода
нагашта, балки бештар масъулият њис кардааст («Дилошно», 26. 04. 2015).
Дар љумлањои боло муродифњодар шакли инкориашон – накандан, нашудан,
нагаштан истифода гардидаанд. Агар мо љойи онњоро бо њамдигар дар мисолњои
боло иваз намоем, мазмуни аз ин љумлањо бармеомада ќариб ки таѓйир намеѐбанд.
Инчунин дар забон калимањои мураккабе низ њастанд, ки дар заминаи воњидњои
фразеологї сохта шудаанд, ба монанди назардўзї (назар дўхтан), дилрабої (дил
рабудан), муаммокушої (муаммои чизеро кушодан) ва ѓайра, ки дар забони
барномањои радиои «Тољикистон» серистеъмол аст:
Боз чї гуна мавзўъњоро мехоњед муаммокушої кунед («Шукуфањои умедбахш»,
17. 04. 2014). Ин калимаи мураккаб дар заминаи ибораи муаммои чизеро кушодан
сохта шудааст, аммо дар матни боло бемавќеъ омадааст. Ба љойи он калимаи тадќиќ
истифода мешуд, матлаб дуруст ифода меѐфт. Ќолаби аслии ин вожа – ВФ-и
муаммои чизеро кушодан низ кор фармуда шудааст: Танњо маќсадаш сањме гузоштан
дар илми муосири тољик ва муаммои наверо кушодан аст («Шукуфањои умедбахш»,
17. 04. 2014).
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Калимаи мураккаби дилрабо дар заминаи воњиди фразеологии дили касеро
рабудан сохта шудааст:
Кўњњои сарбаланду обшорат дилрабост,
Обњои поку софи чашмасорат дилрабост («Шукуфањои умедбахш», 15.05.2014);
Бо як дидан нигоњаш дили њар бинандаро мебарад…(«Дилошно», 24. 05. 2015). Дар
ин мисолњо низ калимаи мураккаби дар асоси воњиди фразеологї сохта шудаи
дилрабо бо ибораи рехтаи аслиаш - дили касеро рабудан муродифоти баробармаъно
шудааст. Њар дуи ин воњидњо дар услуби бадеї серистеъмол буда, маънои «ошиќ
шудан ба чизе ѐ касеро» ифода мекунад.
Дар мисоли зер бошад, гўянда барои таќвияти фикр муродифњои рўњафтода
будан ва ноумед будандар як љумла кор фармудааст:
Бисѐр маъюбоне њастанд, ки рўњафтода њастанд, аз њаѐти худашон ноумеданд
(«Дилошно» 24. 05.2015).
Дар бобати муродифоти луѓавї дар маќолаи дигар муфассалтар сухан хоњем
гуфт. Азбаски калимаи рўњафтода дар заминаи ВФ (рўњи касе афтод) ба вуљуд
омадааст, барои нишон додани наќши ВФ дар калимасозии забони тољикї мо онро
ин љо зикр кардем. Калимањои мураккаби аз ВФ бавуљудомада низ мавзўи бањси
дигар аст.
Дар забони барномањои радиобаъзан чунин ќолабњои ѓалати ВФ ба назар
мерасанд. Ба мисли панљ панљааш њунар. Мутаассифона, ин ќолаби ибораи рехта аз
љониби соњибзабонон њазм шудааст, ки ѓалат будани онро чандон эњсос намекунанд.
Аслан, инсон соњиби ду панља ва дањ ангушт аст, панљ панља ва ѐ дањ панљаро аќли
солим ќабул намекунад, аммо зери таъсири забони гуфтугўйї ин ќолаби ѓалат ба
забони ВАО низ гузаштааст. Ба мисолњои зерин таваљљуњ намоед: Зулайхо кадбонуи
хубе њам њаст, ба ќавле, панљ панљааш њунар мебошад («Дилошно», 26.04.2015);
Рухшона будааст номаш ва панљ панљааш њунар («Дилошно», 24.05.2015).
Ќолаби солими ин ВФ панљ ангушташ њунар ѐ дањ ангушташ њунар мебошад.
Устод Айнї дар «Ёддоштњо»-и худ гунаи дањ ангушташ дањ њунарро кор фармудааст:
– Шумо аз аккахона булбул рўйидагї барин дањ ангуштатон дањ њунар шуда
баромада будаед (Ёддоштњо).
Баъзан аз таркиби ВФ як љузъ ихтисор мешавад ва гунаи мушаххаси он дар
байни соњибзабонон роиљ мегардад. Ин њолатро бештар дар ВФ-е мушоњида кардан
мумкин аст, ки дар асоси ифодањои маљозї ташаккул ѐфтаанд. Ин њодисаро
универбатсия ва ѐ ќонуни сарфаи нерў меноманд, ки ќулай ва осон талаффуз кардани
воњидњои забонро дар назар дорад. Њодисаи сарфаи нерў дар њамаи ќабатњои забон
ба назар мерасад, аз љумла дар ВФ њам. Чунончи: дард кашидан:
…57 сол ман дард доштам, дарди ятимиро мекашидам («Шукуфањои
умедбахш», 02.10.14).
Асли ин ВФ бори дард кашидан аст, зеро исми абстракти дар два феъли
кашидан байни њам ягон таносуби маъної вуљуд надорад (дардро ба куљо кашонда
бурдан метавон?), аммо бо вожаи бор чунин муносибат њаст: бори дард кашидан.
Мавлоно Љомї дар яке аз ќитъањояш ќолаби пурраи ин ВФ-ро (бори миннат
кашидан) кор фармудааст:
Басе бар Љомї осонтар намояд,
Ки бори миннати дунон кашидан.
Аз таркиби ВФ ягон калима афтад ва ѐ љузъе аз он иваз шавад, як ифодаи
бемантиќ њосил мегардад. Монанди дарди касеро баровардан (?): … бо њамин
намоиш шумо тавонистед, дарди 57-солаи маро бароред («Шукуфањои умедбахш»,
02.10.2014). Муроди гўяндаро аз ин ВФ равшан фањмидан ѓайриимкон аст, зеро
шунаванда намедонад, ки сухан дар бораи чї меравад: ба рўйи об баровардани
асрори касе, сабук гардидани дарди касе ва ѐ ѓами касеро аз дил баровардан. Гўянда
метавонист, ки аз ин се ВФ якеро истифода барад.
Дар мисоли зерин аз таркиби ВФ-и аз уњдаи иљрои коре баромадан калимаи
иљро афтидааст:Аввал чанд мошинаро њам вайрон кардам, зиќ шудам ва боз
мошинаи маро соз карда доданд, дилбардорї карданд, ки ту метавонї, аз уњдаи ин
кор мебарої («Дилошно», 26.04.15).
Ба љойи калимаи соз вожаи дуруст истифода шавад, бењтар аст, чунки аввалї
хоси нутќи гуфтугўйист, аммо дар љойи љамъиятї бо забони адабї сухан гуфтан
мувофиќи маќсад аст.
Дар мисоли дигар омехташавии љузъњои ВФ-и гуногун ба назар расид.
Чунончи: рози дилро холї кардан: Розу ниѐзи дилашро, ки пур шуда буд, холї
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мекард ба мо («Дилошно», 24.05.15). Аввал ин, ки розу ниѐз таркиби љуфти рехта аст.
Баъдан, љузъњои ВФ-и рози дил гуфтан ва дил холї кардан омехта гардида, ВФ-и
сеюм ба вуљуд омадааст. Ин њодисаро контаминатсия меноманд. Иллати дигар он
аст, ки дар натиљаи бемавќеъ истифода шудани вожаи ниѐз ифодаи носолими ниѐзи
дил холї карданњосил шудааст. Агар ифодаи розу ниѐз истифода намешуд, ѓалат низ
ба миѐн намеомад.
Агар дар љумла ягон воситаи ѐрирасон низ нодуруст интихоб шавад, ифодаи
бемантиќ њосил мешавад. Чунончи, дар мисоли зерин истеъмоли бемавќеи пешонди
«аз» боиси сар задани чунин нуќсон шудааст: Бо ањли байт ва дўстони њамќисматам
нишастану суњбат кардан хеле бароям писанд аст, зеро аз дардам фаромўш мекунам
(?) («Дилошно», 24.05.15). дар ин љумла ба љойи пешоянди аслии содаи «аз» пасоянди
-ро истифода шавад, бењтар аст: дардамро фаромўш мекунам.
Дар забони гуфтугўйї ќолабњои аљиби ВФ-ро дучор омадан мумкин аст, ба
мисли ба калла гирифтан. Ќолаби маъмули ин ВФ, ки дар забони адабї роиљ аст, ба
гардан гирифтан мебошад. Сабаби ба вуљуд омадани чунин ќолаб шояд дар наздики
њам љойгир будани ин ду узв бошад (калла ба гардан пайваст аст): Сад шукр, ки ба
калла гирифту дўхт («Дилошно», 24.05.15).
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар забони радио, ки онро забони зиндаи
халќ низ меноманд, дар истифодаи воњидњои фразеологї майлу раѓбати зиѐд зоҳир
гардида, мувофиқитабъиэљодї вамақсадиуслубї, ки њарчанд орї аз камбудї нестанд
(дар истифодаи воњидњои фразеологї) онҳоро кор мефармоянд. Одатан, њар як
эљодкор ВФ-ро вобаста ба мањорати забондонї кор мефармояд. Ќисме аз мисолњои
мавриди тањлил ќарор гирифта собит карданд, ки надонистани меъѐри истифодаи
ВФ ба ѓалат роњ додани онњо мегардад. Бинобар ин, рўзноманигорон мо, хусусан
ањли эљод, бояд дурдонањои забонро мутобиќи меъѐри забони адабии тољикї кор
фармоянд. Дар барномањои фарњангї ва фароѓатии радиои «Тољикистон» дар ВФ
барои пурра кардани фикр, дақиқ ва равшан баѐн кардани маънои асосї кор фармуда
шудаанд.
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ПОЗИЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕДАЧ РАДИО «ТАДЖИКИСТАН»
В статье автор анализирует ряд фразеологических единиц, употребленных в культурноразвлекательных передачах радио «Таджикистан». Автор уделяет внимание фразеологическим синонимам,
их семантике, степени употребления. Анализ примеров показал, что журналисты допускают ошибки при
употреблении фразеологизмов. Наблюдается явление контаминации, эллипсиса, которое противоречат
нормам литературного языка в употреблении фразеологических единиц.
Ключевые слова: фразеологические единицы, синонимы, семантика, стили речи, язык радио,
ошибки, контаминация.
POSITION PHRASEOLOGICAL UNITS IN LANGUAGE, CULTURE AND ENTERTAINMENT RADIO
PROGRAMS "TAJIKISTAN"
The author analyzes a number of phraseological units , the consumption of cultural and entertainment radio
programs "Tajikistan". The author focuses on phraseological synonyms, their semantics , the degree of use. Case
studies showed that journalists make mistakes in the use of phraseology. There is a phenomenon of contamination,
ellipse, which is contrary to the norms of the literary language used phraseological units.
Key words: phraseological units , synonyms , semantics, styles of speech, language, radio, error,
contamination.
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НАЌШИ БАРНОМАЊОИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАРОИТИ МАРЊИЛАЊОИ
НАВИН
(дар мисоли барномањои Шабакаи якуми телевизиони Тољикистон ва Шабакаи
иттилоотии «Љањоннамо»)
Њ. Каримзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Нақши васоити ахбори омма бахусус, барномаҳои телевизионӣ дар шароити
марҳилаҳои нави замони муосир афзалияти бештар пайдо карда, таъсирнокӣ ва
муассирияташ дар миѐни ҷомеа рӯз аз рӯз афзунтару устувортар мегардад.
Манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд, ки воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи
тавонои иттилоотӣ дар муборизаи таҳмилии иттилоотӣ чун сипари боэътимоди халқу
давлат хизмат намоянд, ба ҳифзи оромиву суботи ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд
ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд. Қобили зикр аст, ки ин
дастгоҳи муқтадири иттилоотӣ дар бобати сари вақт ба аҳолӣ расонидани ахбори
зарурӣ оид ба фаъолияти шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, бахши хусусӣ, тарбияи
ахлоқии ҷомеа, тарғиби анъанаҳои таърихиву фарҳангии мардум ва дастовардҳои
замони соҳибистиқлолии мамлакат, инчунин ахбору навигариҳо аз дохилу хориҷи
кишвар мавқеи асосӣ дорад. Бо таваҷҷуҳ ба омилҳои зикргардида, нависандаи
машҳури асри Х1Х-и амрикоӣ Финли Питер Данн гуфта буд, ки вазифаи аслии
журналист «дилбардории озурдагон ва озурдани фориғболон аст» 1. Воқеан ҳам,
давоми чанд соли охир миѐни Васоити ахбори омма (ВАО) бартарии телевизион дар
мавриди расонидани иттилоъ ва хабаррасонӣ таъсири бештар дошта, аҳолӣ ва ѐ худ
мардум робитаашон нисбати ин воситаи расонидани маълумот бештар гардидааст.
Варақгардонии ду даҳсолаи соҳибистиқлолии Ватан ин гуфтаву омилҳоро тақвияти
бештар мебахшад. Ҳамзамон , баъди ба даст омадани Истиқлоляти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати ҷойдошта комилан дигар шуд. Дар ин давра шумораи
умумии фиристандаҳои хизматрасон то 1080 адад расидааст ва ин шумора андак
нест. Аз ин миқдор, яъне аз 1080 адад 948 ададашро фиристандаи телевизионӣ ва 132тои онро фиристандаҳои радиои ташкил медиҳад 2. Мувофиқи маълумоти Ҷамъияти
саҳҳомии ‚Телерадиоком‛-и Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон то моҳи январи соли 2016 ҳудуди фарогирии пахши
барномаҳои телевизионӣ дар қаламрави мамлака 99,71 дарсадро ташкил медиҳад.
Бояд гуфт, ки солҳои охир дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ шабакаҳои
иттилоотии мамлакат хеле рушд карда, имрӯз инфрасохтори соҳа ба шароит ва
талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. Махсусан, дар шароити
мураккаби ҷаҳонишавӣ вазифаи шабакаҳои иттилоотӣ зиѐд гардида, масъалаҳои
тарғиби фарҳанги миллӣ, расму ойинҳои мардумӣ, ташвиқи андеша ва тафаккури
миллӣ, тарбияи насли ояндасоз, риояи меъѐрҳои забони давлатӣ ва ҳифзи асолату
тозагии он рисолати муҳимми воситаҳои ахбори омма ба шумор меравад 3. Дар
баробари рушди шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, ки ба инъикоси
масъалаҳои сиѐсӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ машғул мебошад, инчунин шабакаҳои
алоҳидаи дигар аз ҷумла Муассисаи давлатии ‚Ҷаҳоннамо‛ таъсис ѐфта, заминаҳои
моддиву техникии онҳо хеле тақвият ѐфтаанд. Теъдоди барномаҳои иқтисодиву сиѐсӣ
ва фарҳангиву иҷтимоӣ дар ин ду шабакаи телевизионӣ сол аз сол бештар гардида,
мазмуну мӯҳтаво ва манфиату ҷолибияташон барои мардум зиѐдтар гардид. Аз
ҷумла, барномаи ‚Хабар‛-и Шабакаи иттилоотии «Ҷаҳоннамо» давоми се моҳи соли
2016 беш аз 28 маротиба тариқи эфир мардумро аз муҳимтарин хабари дохил ва
хориҷи кишвар огоҳ намудааст: ‚Бар асари сӯхтори бешазор дар штати Албертаи
Канада масоҳати оташсӯзӣ 1 километри мураббаъро ташкил дода, тибқи маълумоти
мавҷуда, беш аз 88 ҳазор нафар иҷборан манзилҳои зисти худро тарк гуфтанд.
Ҳамзамон дар шаҳри Нусайбини қисми ҷанубу ғарбии Туркия миѐни сарбозони
давлатӣ ва силоҳбадастони Ҳизби коргарии курдҳо задухӯрди шадиди мусаллаҳона
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сурат гирифта, бар асари ин ҳодиса 10 кас ҷон бохт‛4. Дар шароити мураккаби
ҷаҳони муосир расонидани ахбори фавриву саривақтӣ метавонад ҷомеаро аз авзои
сиѐсии ҷаҳон хабардор намояд. Ин аст, ки барномаи таҳлиливу сиѐсии ‚Дидгоҳ‛-и
журналист Абдуғаффори Камол аз Шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон чунин
аҳдофро дорро буда, ба муҳимтарин масоили дорои аҳамияти милииву
байналмилалидошта дахл менамояд. ‚ Яке аз барномаҳое, ки дар таърихи 14-уми
феврали соли 2014 манзури бинандагон гардида буд, ин татбиқи Лоиҳаи «CASA1000» буда, оид ба аҳамият ва дурнамои он таҳлилу пешниҳодот ва назари
коршиносон оварда шуд.
Лоиҳаи хатти интиқоли барқи «CASA-1000» яке аз лоиҳаҳои калонтарин дар
ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз нуқтаи назари дарозӣ, иқтидор ва иштироки кишварҳо
амсоли он дар Амрикои Шимолӣ 340 ҳазор километр ва дар Аврупо 230 ҳазор
километр буд ва «CASA-1000» 1200 километрро дар бар мегирад. Чор кишварҚирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон иштирокчии ин лоиҳа ба ҳисоб
мераванд. Лоиҳаи «CASA-1000» дар байни ин кишварҳо таҳия шудааст ва
созишномаҳои мухталиф ба имзо расидаанд, ки ҳоло қисми ин лоиҳа амалӣ гашта
истодааст. Дар назар дошта мешавад, ки дар доираи хатти интиқоли ин барқ «CASA1000» барқи изофагӣ аз Қирғизистон ва Тоҷикистон ба Афғонистон ва Покистон
содир карда мешавад» 5. Воқеан ҳам чунин барномаҳои дигаре, ки дар татбиқи
сиѐсати иҷтимоии Ҳукумати мамлакат, аз ҷумла дар солимии ҷомеа нақши калидӣ
доранд, ин барномаи «Дарду дармон»-и Шабакаи иттилоотии «Ҷаҳоннамо» ва
барномаи «Саломат бошед»-и Шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон мебошанд.
Албатта ин барномаҳо давоми соли 2015 ҳар ҳафта дар соатҳои муаян манзури
бинандагон мегарданд, ки тавсия ва ҳар пешниҳодоти мутахассис аз манфиат холи
нахоҳад буд. Дар чунин марҳала пурра гардонидани фазои иттилоотии кишварамон
ва ҳифзи амнияти иттилоотӣ яке аз ҳадафҳои асосии давлат ва Ҳукумати кишвар
буда, воситаҳои ахбори омма, бахусус шабакаҳои телевизионӣ нисбат ба дигар
расонаҳои иттилоотӣ бояд фаъол бошанд. Зеро телевизион ҳамчун яке аз василаҳои
муқтадири таъсиррасонӣ ба афкори ҷомеа мақоми хосса дошта, дар баробари дигар
хизматҳо метавонад дар огоҳонидан ва пешгирӣ кардани хатарҳои ҷаҳони муосир
нақши муассир ва созанда дошта бошад.
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(на примере передач “Первого канала Таджикистана” и информационного канала “Джахоннамо”)
Как нам известно, во времена интенсивного преобразования современного мира и напряженного
положения геополитических противоречий, новости и телевизионные доклады играют ключевую роль как
важное срество политического возействия для обеспечения безопасности государств. В нынешних условиях
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THE ROLE OF TELEVISION IN THE CURRENT STAGE
(for example, programs of “First channel of Tajikistan” and the news channel “Jahonnamo”)
As we know, in times of intense transformation of the modern world and the tense situation of geopolitical
contradictions, the news and television reports kluczewo play a role as an important political mosaiste accordingly
to ensure the safety of the States. In the current environment the main objective of television channels is in the
sequence and highlighting the problems of society.
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БАДЕИЯТ ЯК ШАКЛИ ШАВЌОВАРСОЗИИ МАТНИ ПУБЛИТСИСТЇ
М. Њомидова
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Жанри пешбари насри муосири тољик очерк, эссе, њикоя ва баъзан новелла низ
будааст. Лоињањои рушди насри имрўзаи Тољикистон, ќазия ва вазоифи он дар
маљмўъ рўшантар дар худи он зоњир мегардад. Аз ин рў, ќабл аз он ки бевосита ба ин
гуна навиштањои Ф. Муњаммадиев дар ин зербоб рў биѐрем, бояд сайри таърихии
омўзиши ин жанрњо дар адабиѐти форсии тољикї намоем. Гуфтан ба маврид аст, ки
дар омўзиши хусусияти жанрии адабиѐти форсии тољик, махсусан њикоя, новелла,
эссе, очерк хидмати адабиѐтшиносони шўравї хеле назаррас аст. Њанўз солњои 1928-и
асри ХХ муњаќќиќон ба ин масъала, махсусан жанрњои дар боло номбурда таваљљуњ
намуда буданд. Е. Э. Бертелс дар «Очеркњои таърихи адабиѐти форсї» [1, 243) ва
Чайкин К. дар «Очерки мухтасари адабиѐти навини форсї» [6, 157] хеле хуб осори
дар жанри аврупої эљодшудаи Љамолзода «Будањо ва нобудањо» - ро баррасї
намуданд. Баъдтар дар тадќиќоти Розенфелд «Доир ба насри бадеї дар адабиѐти
форсии садаи ХХ», ки як ќисмаш ба нависандагони тољик низ тааллуќ дорад, хубтару
бењтар баррасї шудааст.
Жанрњои дар боло номбурда, аз рўйи сохти худ ба ќисматњо људо мешаванд.
Ќисми аввал умуминазариявї ва аз чањор боб иборат аст. Ба назари Муњаммадљон
Шукуров, тадќиќи онро дар насри муосири тољик асос гузошта, дар ќиѐс бо
тадќиќњои аврупоию русї ва як ќатор масоили мубрами љањон дахл намудааст.
Дар ќисмати дуюм маълумотномаи якчанд нависандагоне, ки ба ин жанрњо эљод
намудаанд, махсусан ба навиштањои Љалол Икромї, Фотењ Ниѐзї, Сотим Улуѓзода,
Рањим Љалил, Њаким Карим, Пўлод Толис, Юсуф Акобир, Љумъа Одина, Саттор
Турсун, Сорбон, Ўрун Кўњзод, Абдуњамид Самад таваљљуњ мекунад. Дар навиштањои
М. Шукуров дар тадќиќи осори нависанда Ф. Муњаммадиев иштибоњ низ роњ
ѐфтааст, ки онро Ф. Муњаммадиев дар китоби «Дўстон тољи сар»: «Сухан аз сањну
мисол аз бом» гўѐ ислоњ шуда бошад.
Дар тадќиќ гуфтан мумкин аст, ки М. Шукуров ба иштибоњ роњ дода, асарро
нохонда бањо додааст. Зеро дар баъзе мавридњо андешањояшро дар асоси идеяи
марксистї – материалї баѐн кардааст. М. Шукуров таърихи ташаккул ва рушди
адабиѐтшиносии Тољикистони муосирро хеле хуб баррасї мекунад. Баъзан, аз
усулњои фалсафї, махсусан адабиѐтшиносї хеле хуб истифода намудааст, ки љолиби
диќќат аст. Чунин ба назар мерасад, ки омўзиши ин жанрњо дар насри тољикї мавќеи
хос дорад ва он ду давраро дар бар мегирад. Аз соли 1924 то соли 1950 ва аз соли
1950 то 1992. Мавзўи асосии бањси мо хусусияти жанрї ва услубии навиштањои
кўтоњи Ф. Муњаммадиев мебошад. Аз осори њамзамононаш навиштањои кўтоњи Ф.
Муњаммадиев чї насри мустанад ва чї бадеї аз њамзамононаш, пеш аз њама, бо
сохтор ва мундариљаи худ тафовут дорад. Дар навиштањои ў маънии зиѐд дар ќолаби
хурд љой дода шудааст. Мањз аз њамин њунари нависанда Ф. Муњаммадиев муайян
мешавад ва нуфузи ў дар рушди минбаъдаи ин жанр, дар адабиѐти тољик он аст, ки
кўшидааст дар такмили шакливу мундариљавии насри кўтоњ сањми бориз дошта
бошад. Мавзўи њикояњо, эссењо, очеркњои адиб мубрам ва замонавї аст. Дар маркази
таваљљуњи муаллиф, пеш аз њама, инсон ќарор гирифтааст. Ва ин инсон бо љањони
пуртазоди ботинї, андеша ва машѓулияту хатоњояш ва хостањояш амал мекунад ва
дар њама љо мантиќ ба назар гирифта шудааст, вобаста ба он, ки мавзўи фикр чї
шуда метавонад, Л. М. Майданова се намуди наќшаи мантиќиро аз њам људо месозад.
Бори аввал вай наќшаи мантиќии тавсифиро ворид менамояд. Аз рўйи ин тартибот,
аз рўйи аќидаи ў њикояњои тасвиротї (аксї) ва сураткашї ба тартиб дароварда
мешаванд. ‚Дар матни ин жанр- менависад вай - муњим он нест, то ин ки фаќат ќайд
карда шавад, ќањрамон коркуни хуб ва инсони шуњратманд аст, балки нишон додани
фарќият ва илова бар ин моњияти нишонањои муњимми љамъиятї, ки тасвираро
хотирмон ва фардї менамояд муњим аст [3, 85], ки дар ин њолат њаќ ба љониби ин
муњаќќиќ аст. Мундариљаи асосии осори ўро њаѐт ва зиндагии халќи Тољикистон ва
гурўњњои гуногуни иљтимої ташкил медињанд. Барои он, ки хусусиятњои муњимми
осори Ф. Муњаммадиевро мушаххас созем, зарур аст, ки навиштањои ўро бо осори
дигар нависандагони тољик ќиѐс намоем. Ба ин гурўњи нависандагон метавонем
Љалол Икромї, Рањим Љалил, Сотим Улуѓзода аз насли калонсол ва баъдан аз
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њамќадамони нависанда Пўлод Толис, Юсуф Акобир, Љумъа Одина, Саттор Турсун,
Сорбон, Кўњзод, Абдуњамид Самадро, ки бо нависанда дар як давра зиндагї
намудаанд шомил намоем. Агар дар осори нависандагони номбурда то љое
навиштањои образнок ва тахайюлотї беш бошад, баъзан аз њаѐти реалї низ дур аст.
Дар осори Ф. Муњаммадиев ин баръакс аст. Вай бештар ба њаѐти реалии мардуми
тољик рў овардааст. Ф. Муњаммадиев њам дар насри мустанад ва њам дар эљоди
њикояњои худ ва баъдан дар асарњои калонњаљм асосан принсипи тасвири њаќиќатро
нигоњ доштааст. Ин аст, ки вай ба тамоми мављудот ва олами атроф диди
консервативї дошта, воќеиятро гуногунљабња бањо медињад. Ба андешаи ў, агар одам
худ бадбахтиро ба вуљуд орад, пас чаро барои бартараф кардани он намекўшад.
Чунин андешањоро дар навиштањои «Муаммои якунимсума», «Доѓи Сияњ дар
пироњани сафед», «Прокурорњои нармдил ва дуздњои шердил», «Кабўтар ва латар
буѓ» ва њикояњои «Порчаи остин», «Мактуби дўст», «Арзамас», «Суди рафиќона» ва
ѓайра хеле муъљаз баѐн намудааст. Вай сабаби њамаи бадбахтињои инсонро на дар
љомеа, балки дар худи инсон мебинад. Ф. Муњаммадиев дар бештари навиштањояш,
таќдири шахсии инсони муќаррариро бо умумияти шароити иљтимоии тољикии ў
тасвир намуда, онро њамаљониба баррасї мекунад. Ин имкониятро одатан ба
нависанда усули реалии адабиѐти бадеї медињад, ки натиљаи муњим ва воќеиро дар
худ дорад. Барои исботи андешаамон ба яке аз масоили муњим ва доѓи адабиѐти
тољик рў меорем, ин бошад, масъалаи маќому манзалати зан дар љомеа аст.
Мушоњида менамоем, ки ин мавзўъро дар тамоми навиштањои худ нависанда арзѐбї
намудааст, чунки ин мавзўи хеле муњимми адабиѐт буда, дар осори аксари
нависандагон мавриди бањс ќарор гирифтааст. Танњо ба «Сегона» - и Љалол Икромї
назар намудан бас аст, ки вуруд ба ин масоил намоем. Њамчунин дар њикояњои
нависандагони дигар низ, мисли «Оќшуда»-и Њаким Карим матрањ гардидааст. Ба ин
масъала Ф. Муњаммадиев тамоман ба тарзи дигар муносибат мекунад. Дар осори ў
зан бењуќуќ, фаромўшшуда ва махлуќи ноаѐн тасвиршуда нест. Вай тавонистааст, ки
симои зани њаќиќии тољикро бо тамоми пањлуњояш тасвир намояд, љињатњои
фарќкунандаи навиштањои кўтоњи ў низ дар њамин аст. Нобаробарињои иљтимої,
бењуќуќї ва доим дар тазйиќу фишор ќарор гирифтани зан дар љомеаи
пешазинќилобї ва баъдиинќилобї ва ѓайра дар маркази таваљљуњи Ф. Муњаммадиев
ќарор гирифтааст. Ин масъала махсусан дар њикояњои «Порчаи остин», «Сози
Мунаввар», «Роњ», «Эй санам», «Ќиссаи Зайнаббибї» нисбат ба навиштањои насли
калонсол ва њамзамонони нависанда хеле ва хеле дар пояи баланд эљод шудаанд. Дар
ќиссаи «Зайнаббибї», ки нависанда занеро бо чунин ном тасвир мекунад, дар аввал
азобу шиканљањои ў ва дар охир мубориз гаштани ў дар роњи озодї ва оиладор
гаштану ишќ варзиданашро ба ќалам додааст. Зайнаббибї зани мубориз буда, дар
љустуљўи бахт аст. Хусусияти дигари муњимми навиштањои кўтоњи Ф. Муњаммадиев
дар ноаѐн аз проблемањои гузошташуда, дур шудан аст. Дар ин гуна њолатњо, њатто
хонандаи борикбин онро зуд пай намебарад.
Ф. Муњаммадиев агар гўем, ки шаклу навишти насри мустанад ва тарзу намуди
њикояю асарњои калонњаљмро аз лињози бадеият дар адабиѐти муосири тољик таѓйир
дод, хато намекунем. Навиштањои вай зиѐдтар бо забони шевою равою фањмои халќї
буда, њамин тарзи баѐн хонандаро ба худ љалб намудааст, ки гўѐ њангоми мутолиаи
асар хонанда бо мусоњиб (яъне ќањрамони асар) њамсуњбат аст. Ин маълум менамояд,
ки Ф. Муњаммадиев забони модариашро хуб медонист. Ва бо њамон зебоии забони
форсї - тољикї асарњояшро пурљило мекард. Сохтори асарњои Ф. Муњаммадиев
барангезанда буда, умумисозии ќонуни истифодабарии забони нависанда ва
системаи образњо бо роњи болої, коркард гашта, маќсади асарро, чї хурду чї бузург
рўйи кор овардааст. Аз ин рў, асарњои адибро ба шакли зерин људо намудан мумкин
аст: 1.Ишораи муаллифї ва ташкилоти нутќию услубї. 2. Ишора аз муаллиф «ман».
3. Нутќи бевосита бо махсусиятњои бадеию услубии он. 4. Забони персонаж ва
вазифањои услубии забон.
Њам асарњои реалї, яъне насри њуљљатї ва асарњои бадеии нависанда дар худ як
сире дар бораи воќеањо, амри воќеъ ва одатњои гуногуни инсонро дар худ дорад, ки
љолибият низ дар ин раванд ба назар мерасад. Гуфта метавонем, ки мавод системаи
бадеиро дар навиштањои нависанда, дар бар гирифтааст, ки яке аз лањзањои асосии
сохтори асари бадеї мебошад. Бо вуљуди ин гуфта, намуди дуюми наќшаи мантиќї,
ба аќидаи Л. М. Майданова – наќшаи мантиќию њодисавї мебошад. Дар ин љо
мавзўи тањлил «њодисае мебошад, ки дар он муаллиф, инчунин аломати
аввалиндараљаро дар њолати додашуда ва дар фарзияи додашуда људо мекунад ва
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дар алоќа бо он дигар аломатњои боќимондаро муайян мекунад. Ќисмати наќшаи
мантиќию њодисавї бо ќисмати тањлилии наќшаи тасвирї мувофиќат мекунад, яъне
дар он низ тезисњои дорои мазмуни сабабию натиљавї дида мешаванд: ‚воќеаи А бо
аломатњои В љой дошт‛, ‚аломати А зоњир мешавад чун …, шарњ дода мешавад ….
Ва чунин натиљањо дорад‛. Аммо дар наќшаи мантиќии намунаи додашуда, инчунин
тезиси ‚чунин рух дод‛ низ бо тафсири он на дар шакли муњокима, балки дар шакли
наќл дохил мешавад, ки мантиќи фикр ба мантиќи амал иваз карда мешавад» [3, 85].
Дар шакли сеюми наќшаи мантиќї – пайвасткунанда – њодисаю воќеањо барои
рангубори тезиси асосї баромад мекунанд. Агар фарзияи пешнињоднамудаи Л.М.
Майдановаро сарфи назар кунем, пас умумияти њама гуна асари очеркї метавонад,
ки аз њисоби чунин унсурњои мазмунї, чун зуњурот, воќеа ва наќшаи мантиќии
пайвасткунандаи онњо сохта шавад [3, 85] Њамаи инро ба назар гирифта, нуктаи
зеринро бояд иброз дошт: Дар тасвири табиат, њаракат ва њолати ќалбии ќањрамонон
таваљљуњи хосса зоњир намуда, дар ин раванд, низ дастболост. Табиат дар робитаи
зич бо эњсосоти инсон тасвир меѐбад, аз ин рў, дар тасвири манзара низ инъикоси
эмотсионалии ќањрамонњои офаридаи ў ба назар мерасад.
Тарзи њикоягии баланду њассос, пеш аз њама, дар асарњои нисбатан лирикию
равонии Ф. Муњаммадиев дида мешавад. Барои чунин асарњо наќли равону равшан
хос мебошад. Сохти нутќи муаллифї тобеи ќоидањои муайяни бадеї мебошад, ки он
дар наќшаи тасвирии мантиќии њамаи унсурњо (тезиси муайянкунандаи асосї,
тафсири он, бањодињии тањлилии воќеа) муаллифро ба тарњрезии вазифањои асосии
баромад оварда мерасонад. Минбаъд њамаи наќл (тањкия) дар асоси далелории
тезиси пешнињодшуда сохта мешавад, ки бо хулоса љамъбаст мешавад. Њамин тариќ,
дар наќшаи тасвирии мантиќї мавзўи тањлил њамон хусусияти барљастае мебошад, ки
инсонро аз дигарон људо мекунад, кулли навиштањои Ф. Муњаммадиев аз ин гуфта
бархурдор њастанд. Чї хеле ки дар боло оварда шуд, усули хосси тасвир дар
навиштањои Ф.Муњаммадиев ба тадриљ дохили образ даромадааст. Барои ин,
муаллиф аз тахайюли хусусиятњои фасоњати забон истифода бурдааст. Мисли ин
навишта дар очерки «Ойини муќаддас», ки як асари рўзномавї аст, љавобгўи гуфтаи
болост: «Он рўз сар то сари води Вахшро тумани сафеди ѓафс фаро гирифта буд.
Автомобилњо бо чароѓњои фурўзон оњиста ва боэњтиѐт роњ мепаймуданд. Аз паси
пардаи туман хонањо, дарахтон, киштзороне, ки зери кўрпаи нарми барф
мехобиданд, ба назар сокину пуртамкин, гўѐ андешаманд мерасиданд [4, 90]. Дар
њикояи «Тамошо», ки ќањрамонаш Набиљон аст, ин равандро дарк менамоем:
«Тамошо! Тамошо! Тамошо!». "Бобош! Бобош! Бобош!». «Набиљону занаш ба
касалбинї омаданд. Зану шўи сињат ба аѐдати зану шўи бемор омаданд. Набиљон ба
ошѐнаи сеюм баромада мардакро дид. Занаш ба ќабати дуюм ба назди зан рафт.
Аѐдати Набиљон тўл накашид, чунки духтурон ба мардак њанўз гап заданро иљозат
надодаанд. Маѓзи сари ў њангоми аварияи автомобил сахт лат хўрдааст. Њоло боз
њафтае бояд ором бихобанд, аммо ањволи занак хеле бењтар шудааст. Њамсараш
мегўяд, ки бо ин пойи гаљбаста ва баѓаласо дар долонњо гаштугузор мекардааст. Ду
зан як љо шавад, илоље нест, ки соате бо суњбат нагузарад. Навигарињои рўзгорашон
тамом шавад, азони њамсояњо њаст, вай њам ба охир расад, боз аз гирду атроф ѐфт
мешавад. Воќеан шарт нест, ки мавзўи суњбат фаќат навигарї бошад. Чї ќадар
гапњои куњна њастанд дар дунѐ, ки њар дафъа такрор кунед нашъаи нав мегиред»…
низ антонимњое, ки дар асарњо истифода бурдааст, ѓайр аз муќоисаи маънињо ба
калима мављ ва ќиммати баланд медињад. Дар ин гуна матнњо нуктаи назари
муаллиф хеле хуб ба назар мерасад. Вай њамчун муњофизатгари ќањрамонаш баромад
мекунад ва зиндагиро, ки ќањрамонњоро ба њолатњои гуногун мерасонанд, гоњо
танќид ва гоњо таъриф мекунад. Гўѐ ки муаллиф ќањрамонро бевосита дар ин њолатњо
дастгирї мекунад.
Аслан лирикаи мулоим ва тасвири психологї, ба навиштањои хурду бузурги Ф.
Муњаммадиев як монандие ба њам дорад. Масалан, андешаронии Абдушукур-амак аз
њикояи «Рўзи дафни усто Оќил» ба андешаронии яке аз ќањрамонњои асосии романи
«Палатаи кунљакї» Носир Аббос монандињои зиѐде дорад. Сюжети аксари наќлњои
асарњои Ф.Муњаммадиев оддї њастанд. Зан ошиќи худро интизор мешавад ва
интизорї вайро маљбур менамояд, ки ба дари палата бингарад. Ин њолатро дар
образи Хиромон ва ошиќи ў Иброњимљон аз «Палатаи кунљакї» мисол овардан
мумкин аст. Ба ѓайр аз ин, дар навиштањои нависанда тасвири психологї, ѓам
хўрдани ќањрамонон, муносибати онњо бо љомеа, таваљљуњи нависандаро ба худ
кашидааст. Дар навиштањои нависанда лиризм низ ба драма пайваста гаштааст.
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Барои њамин вазъи гуфтањои муаллиф яке дар њолати шиддатнок ва дигаре дар
њолати ором, дар кулли асарњои нависанда амал карда, хонанда аз аввали асар гўѐ,
ки «ба олами мусиќї» ворид мешавад.
Ф. Муњаммадиев устоди «портрет» - њои рассомї буд. Нависанда ягон далеле,
ки симои ќањрамонашро талќин мекунад, аз назар соrит нанамудааст. Ба назари
хонанда ин образи њаќиќї менамояд, ки дар ин бора Максим Горкий чунин гуфтааст:
«Мехоњї ба офарида бо даст расї» [2, 44]. Обу ранг додани Ф. Муњаммадиев симоњои
ќањрамонњои њикояю повестњои худро ба ин корњояш ба образи ќањрамононаш
тавсифи алоњида додааст, ки мо ба ин масоил дар поѐнтар маълумот хоњем дод.
Шояд њамин аст, ки њамаи љузъиѐтњои портрети ќањрамонњои асарњои нависанда ба
ботини худи ў мувофиќ аст. Албатта, дар ин њолат тасвири ќањрамонњои асосї ба
назар гирифта шудааст. Дар баробари ин, ќањрамонњои мусбати нависанда њастанд.
Ва бо ин роњу усул Ф. Муњаммадиев образи ошиќи њаѐтро ба даст овардааст, ки дар
повести «Варта» дар симои ќањрамони он Саидбек ба назар мерасад. Барои боз ба
умќи хислатњои ќањрамонаш дохил шудан, нависанда зуд-зуд љузъиѐтњои алоњидаи
ўро такрор мекунад. Ин тарзи баѐн дар асари «Дар он дунѐ» хеле хуб ба назар
мерасад. Ин ба нависанда кўмак менамояд, ки вай тасвир кардани њолати психологии
ќањрамонро пурра созад.
Дар симои ќањрамонњои манфиаш маккорї, бетамизї, мумсикї ва дурўягї хеле
хуб ба назар мерасад. Масалан, дар мисолњои овардашуда, чунин ба назар мерасад,
ки ин нишонањо барои ошкор кардани тавсифи ќањрамони асар, махсусан ќањрамони
манфї, наќши калон бозидааст. Нависанда барои кушодани образи ќањрамонаш аз
њисси маљозии ташбењ ва ќиѐс истифода бурдааст. Њамин тавр, вай ба анъанањои
адабиѐти форсу тољик наздик шудааст. Гуфтан мумкин аст, ки Ф. Муњаммадиев
чуноне, ки дар боло ишора рафт, ба ќањрамонњои дуюмдараљааш хеле кам диќќат
дода, ба амали онњо барнамегардад. Чї хеле ки медонем, дар мардуми тољик ва
забони тољикї аз њама бештар ибораи «Дарди зиндагї» дар гуфтор ва навиштор
истифода бурда мешавад. Вале нутќи «захми зиндагї» дар навишт ва дар ифодањои
на он ќадар зиѐд ба назар мерасад. Лекин дар навиштањои Ф. Муњаммадиев њардуи
ин навишта истифода шудааст. Зиѐда аз ин, дар навиштањои нависанда калимаи
«захм» бисѐр ваќт љойи «дард» - ро гирифтааст. Шояд ин барои он бошад, ки идеяи
асосии асар ва њамаи сюжетњо барои ошкори захм ва дарди одами танњо равона шуда
бошад, ки дар олами рўъѐ ва тарс зиндагї мекунад ва ин вожа аниќ њамон њолати
инсонро дода метавонад. Муваффаќияти дуюми ин калима маънои асосии услубиро
медињад, яъне калимаи дард бо овози мањини худ бояд дарди хушињои зиндагиро низ
ифода намояд. Агар ин калимаро бо дигар синонимњояш «љазо», «кўфт» муќоиса
кунем, фањмида мешавад, ки ягонтои он маънии пурра ва амиќи бадеї дода
наметавонад. Њамин тавр, Ф. Муњаммадиев маљмўи нотакрори вожањои образнокро
месозад ва онњо дар навиштањои ў кам нестанд. Мисоли дигар, ки дар аксари
навиштањои ў ба назар мерасад, дилбохта мебошад, ки аз калимаи «ошиќ»
шоиронатар аст. Чунин калимањо дар навиштањои Ф. Муњаммадиев кам нестанд, ки
љойи вожањои арабиро гирифтаанд ва забонро аз вожањои бегона халос низ
намудаанд. «Дарди зиндагї, дарди љомеа», дар навиштањои аксари ќаламкашони
классик ва муосири тољику ба назар мерасад, аммо Ф. Муњаммадиев чуноне, ки дар
боло ишора рафт, дар аксар маврид ин ибораро ба захми зиндагї, мисли «захми
зиндагї», «захми ишќ», «захми меъда», ба дилаш бо теѓи нигоњаш «захм зад» ва
ѓайра иваз намудааст.
Тањлили услубї - бадеии асар фаќат дар он ваќт пурра мешавад, ки
проблемањои бадеии забон бо якдигар вобастагї дошта, ба мазмуну мундариљаи
тасвири бадеї мутобиќ мегарданд. Услуби нависанда ин як системаи тасвири
бадеист, ки маънои индивидуалї пайдо кардааст ва мазмуну идеяи ў ба якдигар
вобаста мебошад. Аз ин рў, нависанда, пеш аз њама, зоњири асари худро ба забон
муайян мекунад. Ба аќидаи Константин Федин: «Забон муњимтарин сохтори
материалии асар, адабиѐти бадеї, ин забони калима, забони асосист, ки услуби рўњии
нависандаро муайян мекунад» [5, 502].
Чайкин К. ин назарро ба тарзи дигар баѐн намудааст: «Нависанда шахсест, ки
дар тахтаи шоњмот бо услуби хос ва забони хос донаронї менамояд. Дар њолати
забон ва услуб набудан, на нависанда асту на асар гўед њам мешавад» [6, 157].
Забони асарњои Ф. Муњаммадиев бой, амиќ ва асосан сода мебошад. Дар зери
образњои офаридаи нависанда сабки тољикии бадеї, функсияњои нави бадеиро пайдо
кардан мумкин аст. Дар асарњои худ Ф. Муњаммадиев на фаќат нависандаи реалист,
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аз вожањои умумитољикї истифода намудааст, балки њамчунин аз калимасозии хубе,
аз адабиѐти классики форсии тољикї низ истифода намуда, баъзе вожањоро аз сари
нав рўйи кор овардааст, ки баъдтар насли љавони пас аз ў ин кори нависандаро
давом додаанд.
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ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ОДНА ИЗ ФОРМ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ТЕКСТА
Публицистический стиль связан с общественно-политической сферой коммуникации и реализуется в
газетных и журнальных статьях на политические и другие общественно значимые темы, в выступлениях на
по радио, телевидению и т. д. Одной из важных особенностей публицистического стиля является сочетание
в его рамках функции сообщения и функции воздействия. Говорящий использует этот стиль тогда, когда
ему необходимо не только передать какую-то информацию, но и произвести на адресата определенное
воздействие. Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: публицистический стиль, эмоционально - экспрессивная окраска
публицистического стиля, публицистика, жанр, художественность.
ONE OF THE ARTISTRY FORM OF ENTERTAINING JOURNALISTIC TEXTS
Journalistic style is associated with the socio-political sphere of communication and implemented in
newspaper and magazine articles on political and other socially relevant topics, on the radio speeches, television,
and so on. D. One of the important features of journalistic style is a combination of its framework communication
function and impact function. The speaker uses this style when it is necessary not only to convey some information,
but also to make some impact on the recipient. The article is devoted to the study of the topic.
Keywords: journalistic style, emotionally - expressive coloring journalistic style journalism, genre, art.
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ВКЛАД МИРСАИДА МИРШАКАРА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ЖУРНАЛИСТСКОЙ СРЕДЫ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ
В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Носирджон Маъмурзода
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носири Хусрава
Известный таджикский поэт и публицист Мирсаид Миршакар был одним из первых
редакторов издания «Зарбдори сохтмони Вахш» - первой газеты в Вахшской долине
Хатлонской области в начале 30-х годов ХХ века. Относительно публицистики М.
Миршакара в таджикской журналистской науке особое место занимает исследование
Бахтиѐри Кутбиддина [3].
Однако журналистская деятельность Мирсаида Миршакара на страницах газеты
Вахшстроя, его усилия, направленные на формирование литературной среды,
налаживание им культурно-творческих связей в тридцатые годы прошлого века
полностью не изучены исследователями. Богатый опыт работы Миршакара в «Зарбдори
сохтмони Вахш» («Ударник Вахшстроя») создал благоприятные условия и основу для
учреждения других провинциальных газет на территории Хатлонской области.
Исследователи таджикской журналистики отмечают, что Мирсаид Миршакар и газета
«Зарбдори сохтмони Вахш» имеют заметный вклад в деле становления и развития новой
таджикской литературы.
8 февраля 1931 года было принято постановление об учреждении газеты на
таджикском и русском языках [4, 647]. В мае того же года, в центральном участке
строительства Вахша, комсомольцы выпустили первый номер стенгазеты под названием
«Зарбдори cохтмони Вахш» («Ударник Вахшстроя»), которая впоследствии
представлялась как многотиражное издание (орган) партийного комитета, комитета и
управления строительства. Поскольку стенгазета не могла отразить все стороны этого
стратегического гигантского строительства и охватить широкий круг читателей, возникла
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необходимость в учреждении многотиражного издания. Об учреждении многотиражной
газеты в строительстве Вахша, рождении названия этого издания работники и инициаторы
учреждения «Ударника Вахшстроя» Д. Гойфман, В. Коночкин, Л. Немковский, М.
Миршакар и другие герои Вахша дают сведения в своих статьях и книгах-воспоминаниях.
Эти статьи и книги служат в качестве достоверных источников для написания истории
газеты и истории освоения Вахшской долины. В частности, член оргбюро комсомольского
комитета и в то же время член редколлегии строительства Василий Коночкин вспоминает:
«Первый номер стенгазеты был выпущен в мае 1931 года в основном участке. Я и Леонид
Немковский (секретарь оргбюро комитета комсомола - Н. М.) приняли участие в выпуске
и оформлении газеты». Среди различных вариантов мы выбрали название «Ударник
Вахшстроя». Впоследствии это название стало печатным органом «Вахшстроя» [5, 190].
Издание печаталось под названиями «Ударник Вахшстроя» на русском и «Зарбдори
сохтмони Вахш» на таджикском языке (на латинской графике).
«Забрдори сохтмони Вахш», как первое издание в Вахшской долине, выполнило
огромную работу в деле строительства и освоения долины. Партийная газета
ирригационной системы Вахша под руководством Мирсаида Миршакара внесла огромный
вклад в кампании по ликвидации безграмотности среди работников, особенно местных
трудящихся. Строители ирригационной системы Вахша были передовыми рабочими в
республике, среди которых, кроме таджиков, трудились также русские, украинцы,
киргизы, немцы, афганцы, казахи, кашмирцы, татары, грузины, осетины, узбеки и
кашгарцы.
Можно сказать, что в первые годы работы в строительстве Вахша в таджикской
журналистике возникло новое направление – очерки о жизни и деятельности ветеранов
труда. В периодической печати Хатлонской области первые очерки были написаны
именно в те годы и связаны они с работниками Вахшстроя [4, 4].
Ученые в области журналистики Иброхим Усмонов и Давлат Давронов, анализируя
особенности периодики тридцатых годов прошлого века, отмечают, что «количество
периодической печати увеличивалось за счѐт районных газет, политчастей и нижней
периодики» многотиражные газеты печатались в МТС, ударных стройках, в некоторых
колхозах [16, 135].
Учреждение газеты в Вахшской долине соответствовало политике правительства и
его целям. Эта газета стала стимулятором пробуждения самопознания народа и
организатором инициатив по внедрению мер, принятых партией и правительством по
улучшению уровня жизни.
Несмотря на свою молодость (ему было 20 лет) Мирсаид Миршакар в 1932 году
прибыл в Вахшскую долину для работы в строительстве и деятельности в качестве
редактора единственного таджикского издания «Вахшстроя». Лауреат государственной
премии СССР и Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар в одном из своих
статей отмечает, что освоение земель Вахшской долины принадлежит подвигам первых
двух пятилеток «Я был одним из еѐ участников. Газета - зеркало жизни, зеркало подвигов
народа», - пишет Мирсаид Миршакар [8, 1].
В 1982 году отмечали 50-летие учреждения районной газеты «Вахш». Вспоминая о
первых годах своей деятельности в газете «Зарбдори сохтмони Вахш» Мирсаид
Миршакар писал: «В 1932 году меня пригласили в Центральный Комитет и сказали:
- Собирайтесь, едете в Вахш. Вы назначены редактором газеты «Зарбдори сохтмони
Вахш».
- Я ещѐ молод, - сказал я.
- Республика тоже молода. И строительство. Шагайте наравне с ними, созреете, сказали мне.
В стройке было немало самоотверженных и смелых людей. Первого редактора
газеты «Зарбдори сохтмони Вахш» Насрулло Абдуллоева направили на учебу, и я занял
его место. При газете действовал клуб молодых литераторов. Он помогал нам - молодым
литераторам в продвижении нашего дела. Я здесь написал свою первую поэму «Ливои
зафар» («Знамя победы»), посвящѐнную дружбе народов [10, 2].
Как отмечает профессор Махамади Хамроев в своей книге «Таърихи обѐрии Вахш»
(«История ирригации Вахша»), таджикская и русская газеты «Вахшстроя» выявляли
ошибки и недостатки, направляли многочисленный коллектив строителей на
соцсоревнование и ударное движение, на ускорение темпов строительных работ [17, 9394]. На страницах газеты всесторонне пропагандировали передовиков производства,
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беспощадно критиковали тунеядцев и равнодушных людей, выявлялись вражеские
элементы. «Ударник Вахшстроя» и «Зарбдори сохтмони Вахш» проводили рейды,
проверяли процесс и темп работ на сооружениях и каналах, состояние транспорта и
культурно-бытовые условия рабочих.
Мирсаид Миршакар в тридцатые годы при газете «Зарбдори Сохтмони Вахш»
организовал кружок молодых литераторов. Это была первой школой открытия талантов и
совершенствования умений и навыков молодых литераторов в Вахшской долине. 40 лет
спустя, в конце 70-х годов XX века, редакция областной газеты «Хакикати Кургонтеппа»
(«Курган-Тюбинская правда») последуя литературной школе Миршакара, организовала
клуб под названием «Гулбарг», который собрал вокруг себя молодых литераторов
области.
«Деятельность журналиста на арене бурлящей стройки и благоустройств определяла
славу и место творческого деятеля, - отмечает ученый Б. Кутбиддинов. - Участвуя в
строительстве Вахша, не только районная газета «Зарбдори сохтмони Вахш», но и другие
центральные газеты опубликовали свои различные материалы о жизни и труде рабочих,
дружбе различных народов и наций, а также о завистливых и завуалированных врагов,
работавших на стройке» [3, 4].
В действительности, творение новых произведений на арене Вахшстроя в
литературных кругах представило Мирсаида Миршакара как журналиста и талантливого
поэта. В 1934 году на первом съезде таджикских писателей Садриддин Айни, ведя речь о
поэме «Ливои зафар» («Знамя победы») Миршакара, написанной во время исполнения им
обязанности редактора газеты «Зарбдори сохтмони Вахш», назвал «большой смелостью»
сочинение этого замечательного литературного произведения о Вахшстрое. «То, что ты
написал, - это капля в море. Писать о Вахшстрое тебе легче, так как ты являешься и
наблюдателем и участником строительных работ. Все великие события происходят перед
твоим взором. Жаль, что ты не прозаик… Твоя поэма называется «Ливои зафар». «Ливои
зафар» - это хорошее название. Однако стройка продолжается и то, что ты написал,
является началом победы… Поэма написана в стиле «Шахнаме» Фирдоуси, это
правильно. Борьба человека с водой реки Вахш тоже героизм. Для каждой темы нужно
находит определенный тон и свой стиль изложения… - советовал Айни молодому поэту
Миршакару. А известный поэт Абулкасым Лахути, тему поэмы «Ливои зафар» Мирсаида
Миршакара, считал важным и актуальным, и советовал ему, что для достижения двух
основных вещей - языка и идеи – нужно быть с народом, общаться с людьми различных
национальностей [6, 4]. Следует отметить, что 22-хлетний М. Миршакар, представляющий
Вахшский регион на первом съезде Союза писателей Таджикистана (СПТ) 10 мая 1934
года был избран в центральные органы Союза писателей и наряду с С. Айни, А. Лохути, Г.
Абдулло, Р. Джалил был избран делегатом на всесоюзный съезд писателей. Миршакар, в
своем выступлении на первом съезде СПТ, прызвал своих товарищей по перу к овладению
писательского мастерства, к повышению своего политического и культурного уровня, к
развитию деловой товарищеской критике.
Мирсаид Миршакар в своих репортажах, заметках, статьях и очерках стремился
отразить пульс гигантской стройки во всем его размахе. Молодой редактор здесь вступил
в ряды партии большевиков. Однако, не только статьи, очерки и воодушевляющие стихи,
воспевающие строительство Вахша, но и большое количество критических материалов
принадлежат перу М. Миршакара. Слабое содержание стенгазет, слабая деятельность
строительных бригад, низкая реализация идеологических программ в рамках Вахшстроя
были из числа тех тем, подвергнутые резкой критики редактором «Зарбдори сохтмони
Вахш» и творческим коллективом газеты. В своей статье под названием «По новому
работать, по новому руководить» М. Миршакар критикует работу комсомольской
организации Нижнего Пянджа, которая не принимает во внимание постановления
Центрального комитета ВЛКСМ. В этой статье М. Миршакар пользуется методами
критики, сравнения, наблюдения, постановки вопросов и проблем, риторических вопросов
и оценивания. «…Задача перестройки заключается в изменении, улучшении всей системы
работы, в повышении железной дисциплины во всей работе комсомола, со стороны
каждого комсомольца, а тем более активного работника, строжайшее выполнение всех
решений партии, союзных органов, а равно четкое и безупречное выполнение
постановления правительства и распоряжений всех его органов и представителей – вплоть
до мастера в цехе и бригадира в колхозе, организация конкретной, оперативной работы и
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руководства по производственно-отраслевому принципу и др.» [12, 4], - приводится в этой
статье.
Мирсаид Миршакар Вахш считал «источником своего вдохновения». «Я здесь
закалялся как поэт и коммунист. Вахшская долина полна болезненными и сладкими
воспоминаниями моей юности. Так как здесь я вкусил плоды дружбы народов. Без
золотоносной Вахшской долины моя биография останется неполной», - пишет он в одном
из своих книг-воспоминаний. Миршакар вошел в мир литературы и журналистики как
воспеватель новой жизни, дружбы народов, созидания, трудолюбия и равноправия людей.
Свои первые стихи и поэмы М. Миршакар написал в Вахшской долине, когда работал в
«Вахшстрое», и в своих произведениях он восхвалял труд участников строительства
социализма на таджикской земле. «Когда я почувствовал, что должен найти путь к
сердцам дехкан и расположить их сердца к правдивости идей социалистического строя, я
начал писать», - отмечает М. Миршакар в заметках «О себе».
Объекты Вахшстроя наравне с известными зарубежными журналистами, поэтами и
писателями с целью пропаганды превосходства социалистического строя, проведения
встреч и бесед с молодыми рабочими стройки также посещали известные таджикские
литераторы, одним из которых был Абулкосим Лохути. За два дня до приезда Лохути
редактора газеты «Зарбдори сохтмони Вахш» Мирсаида Миршакара и редактора
русскоязычной газеты «Ударник Вахшстроя» Семѐна Ляховича пригласили в партком
стройки и велели им опубликовать в обеих газетах стихи и фотографию революционного
поэта Востока Лохути.
По словам Миршакара, он написал «срочное стихотворение» о заслугах Лохути, а
сотрудник русскоязычной газеты Иван Чурсин перевел на русский язык, и это
стихотворение было опубликовано в обеих газетах.
Мирсаид Миршакар стремился на страницах первой газеты в Вахшской долине
опубликовать материалы об ударном труде рабочих, пропаганде коллективной и
социалистической работы. Борьба за завершение строительства Вахша в короткий срок в
то время было борьбой за хороший урожай хлопка, борьбой за обеспечение десяти тысяч
дехкан землей, борьбой за повышение экономики республики. Этого хорошо знали и
наши друзья и наши враги, это было и одной из причин обострения классовой борьбы на
стройке», - писал М. Миршакар в своей книге-воспоминании «Ёди ѐри мехрубон».
Следует отметить, что газета для «Вахшстроя» являлась великой силой. Проблема,
рассматриваемая в газете, находила своего решения в довольно короткие сроки. Автор
научного исследования «Таджикская журналистика в период культурной революции
(1929-1940 гг.)» профессор Аъзамджон Азимов пишет, что одним из важных свойств
периодической печати начала 30-х годов являлось то, что ни одна публикация не
оставалось без внимания: «30-е годы можно называть кульминацией в развитии сети
печати, борющейся за расширение фронта культурной революции».
Работать в газете было нелегко. «Особенно издавать таджикский номер газеты
«Зарбдори сохтмони Вахш» требовал больших усилий и напряженного труда. Среди
местных рабочих было немного грамотных рабочих, которые могли бы помочь в работе
газеты» [7, 3]. Миршакар и два других сотрудника занимались подготовкой и выпуском
газеты. Они ходили по бригадам и собирали материалы для газеты. Иногда газету читали
по радио.
Согласно сведениям книг М. Миршакара и докторов исторических наук М. Хамраева
и Х. Абдуназарова, можно заключить, что среди таджикоязычных работников
«Вахшстроя» с газетой «Зарбдори сохтмони Вахш» сотрудничали Облокул Хакбердиев,
Давлат Мулло, Кадыр Наимов, Иброхим Сафар, Сафарали Курбон, Давлатбек
Хайдаркулов, Джумабоев и другие.
Газета «Зарбдори сохтмони Вахш» наравне с пропагандой программы всесоюзного
строительства системы орошения Вахша и восхваления работы трудящихся, также
рассматривала недостатки в работе строительства, следила за процессом исправления
ошибок, подвергнутых критике. Людей, несогласных с программой орошения долины и
строительством Вахша и проявляющих равнодушие к работе, она называла «врагами
новой жизни». Однако критика и постановка проблем на страницах издания, хотя и
способствовали предотвращению трудностей, то такая работа таила в себе опасность для
жизни работников пера. М. Миршакар вспоминает об одном инциденте, связанной с
покушением на жизнь корреспондента газеты «Зарбдори сохтмони Вахш»: «Однажды
очень сильно избили одного из самых активных корреспондентов нашей газеты.
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Посчитав, что он уже мертв, оставили его в покое и ушли. Придя в себя, он назвал всех
врагов. Эти недоброжелатели получили заслуженную кару. Своим действием они хотели
засеять панику, страх среди рабочих. Однако не достигли своих корыстных целей» [14, 3].
Мирсаид Миршакар в другом месте указывает на то, что в 30-ые годы содержание
некоторых статей были далеки от правды, а творчество журналистов не подвергалась
«правильному и всестороннему» анализу [6, 4]. Однако он не разъясняет, что имел ввиду
конкретно, по какой причине содержание статей были далеки от правды, на какую тему
написаны материалы и какую цель они преследовали.
Информационные сообщения и репортажи газеты «Зарбдори сохтмони Вахш»,
подготовленные М. Миршакаром, который в тоже время выполнял общественную работу,
как секретарь комитета комсомола Вахшстроя, отображали историю строительства
ирригационной системы Вахша в 30-е годы прошлого века. В 1934 году в газете «Ударник
Вахшстроя» вышла статья под заголовком «Товарищ Миршакаров воспитан
комсомолом», которая рассказывает о том, что переплетая комсомольскую работу с
партийной и газетной, а всю вместе взятую с литературой – этот переплет ежедневной,
разнообразной работы создал 20-летнему Миршакару большой кругозор необходимый и
коммунисту и писателю. Автор статьи И. Урывков пишет о том, что Мирсаид Миршакар
втягиваясь в художественную литературу, не отвлекается от политической литературы и
призывает народ песнями, стихами к новой свободной, «счастливой жизни без баев и
мулл»: «Несмотря на загруженность связанной с руководством комсомола Вахшстроя, он
пишет стихи, имеет тесную связь с союзом писателей Таджикистана и хорошо известен
пролетарскому поэту-большевику т. Лахути.
17 августа (1934 г. – Н.М.) в Москве открылся 1-й Всесоюзный съезд советских
писателей, где присутствуют писатели всего мира, где присутствует от ударного
строительства Вахшской долины секретарь комитета комсомола т. Миршакаров» [15, 3], пишет газета и утверждает, что жизнь и работа М. Миршакара заставляет невольно
задуматься и оценить, как комсомол и партия воспитывают людей, делают их совсем
неузнаваемыми. По мнению исследователей, М. Миршакар в 30-е годы вошел в
литературу со своими темами, своей неповторимой творческой индивидуальностью и
художественным почерком.
Мирсаид Миршакар в статье «Дорожу своей молодостью», посвященной 70-летию
поэта (1982 г.) и опубликованной в областной газете «Хакикати Кургонтеппа» («КурганТюбинская правда»), вспоминает о тех годах, когда он работал в качестве редактора
газеты «Зарбдори сохтмони Вахш» и пишет: «Чуть позже (в 1932 году – Н.М.) вместо
Давлатбека Хайдаркулова, ушедшего со стройки, меня выбрали секретарем
комсомольской организации «Вахшстроя». Работать на этих двух ответственных
должностях было делом нелегким. Иногда приходилось сидеть до глубокой ночи, чтобы
подготовить материал для издания, заниматься ответственными комсомольскими делами,
кроме того, писать стихи, рассказы и статьи для республиканских газет и журналов.
Три года спустя рабочие взорвали скалу, которая лежала между рекой и плотиной и
закрывала дорогу воде. Услышав три последовательных взрыва, рабочие обрели надежду.
Рабочие радовались, хохотали безудержно, у них блестели глаза. После взрыва некоторое
время густое облако пыли охватило небо. Ответственные работники сразу открыли
ворота. Чистая вода Вахша бурным потоком протекала в канал (магистральный канал
имени Сталина – Н.М.). В этот исторический день (12 сентября 1933 года – Н.М.) радости
рабочих не было предела» [11, 4].
Мирсаид Миршакар Вахшскую долину называл «живым памятником
интернациональной дружбы и братства народов нашей необъятной Родины», а участие в
великой стройке ХХ века для себя и для молодежи 30-х годов – «великим счастьем» [12,
41-51].
Газета «Зарбдори сохтмони Вахш» сыграла большую и заметную роль в
мобилизации народа на выполнение задач строительства. Газета считалась организатором
ударного труда и соревнования, пропагандировала полезные идеи орошения, развитие и
распространение методов работы ударного движения, которые способствовали
успешному завершению строительства. К тому же, это издание вело беспощадную войну
против вредителей, мошенников, тунеядцев, лодырей и прогульщиков, которые мешали
работе строительства [6, 4].
Из анализа деятельности Мирсаида Миршакара в качестве редактора газеты
«Зарбдори сохтмони Вахш» в начале 30-х годов ХХ века можно заключить, что он внес
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огромный вклад в организации работы первого печатного издания в Хатлонской области и
популяризации этой газеты среди таджикских рабочих и местных народов.
Изучение проблемы приводит к следующему заключению, что Мирсаид Миршакар в
период своей деятельности смог:
- организовать деятельность первой многотиражной газеты в Вахшской долине на
таджикском языке;
- оказать влияние на становление литературного круга в Вахшской долине и вносить
весомый вклад в его формировании и развитии;
- создать школу журналистского мастерства, привлечь к творческой деятельности
активную молодежь и воспитать их;
- с опытом издания газеты «Зарбдори сохтмони Вахш» на таджикском языке создать
основу для учреждения новых печатных СМИ в городах и районах южного региона
Таджикистана;
- превратить газету «Зарбдори сохтмони Вахш» в ударное движение и пропагандиста
полезных идей орошения и методов работы ударного движения, которые будут
способствовать ускорению работ в строительстве;
- посредством газеты передать культуру сосуществования, толерантности, дружбы и
товарищества различных народов, воздействовать на читателя ощущением трудолюбия.
Благодаря примерной работе этого известного поэта и публициста, на базе первой
газеты Вахшской долины и с опорой на ее опыт впоследствии были учреждены областная
газета «Хатлон» и несколько районных и городских изданий в южном регионе
Таджикистана.
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ВКЛАД МИРСАИДА МИРШАКАРА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ЖУРНАЛИСТСКОЙ СРЕДЫ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
В данной статье изучается вклад таджикского поэта и публициста Мирсаида Миршакара в
становлении и развитии периодической печати в Вахшской долине Хатлонской области. Автор анализирует
роль М. Миршакара как редактора газеты «Зарбдори сохтмони Вахш» («Ударник Вахшстроя») - первой
газеты в южном регионе Таджикистана в зарождении таджикоязычной печати и литературной среде в
начале 30-х годов ХХ века. В научной статье также исследуется тематика и жанры опубликованных
материалов М. Миршакара в газете «Зарбдори сохтмони Вахш». Автор приходит к выводу, что «Зарбдори
сохтмони Вахш» - первая газета в Хатлонской области Таджикистана и ее редактор М. Миршакар зародили
основу для возникновения печатных СМИ во всем южном регионе республики.
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the formation of the periodical press in Khatlon Vakhsh valley area. The author analyzes the role Mirshakar as
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