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З А Б О Н Ш И Н О С Ї – Я З Ы К О З Н А Н И Е 
 

МУШКИЛОТИ ФРАЗЕОЛОГИЯИ ТОЉИК: ОМИЛЊО ВА САМТЊОИ ТАДЌИЌ 
 

Њ. Маљидов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Фразеология ѐ маљмўи ифодањои таркибии рехта, дар њаќиќат боигарии 

рангину бебањои забонро ташкил дода, хосияту назокатњои бепоѐни онро дар худ 
таљассум кардааст. Он натиљаи љустуљўњои пай дар пайи эљодкоронаи халќ буда, 
савту оњангњои нозуки мусиќии олами ботинии вайро нигањ медорад. Дар воњидњои 
фразеологї ба тариќи бевосита ва ѐ бавосита махсусиятњои дарки олам, аќида ва 
љањонбинии даврањои мухталифи зиндагї ва таърихи халќ инъикос шудаанд. Дар 
онњо фардияту нотакрор будани њар як забон ва соњибони он таъкид карда мешавад. 
Њар як таркиб, ибора ѐ љумлаи рехта дар шакли нињоят мухтасар на танњо унсурњои 
тафаккур ва шуури инсонро, балки таљрибаи бисѐрсолаи зиндагї, рўњияи миллї, 
урфу одат, мизољ ва љабњањои дигари фарњанги мардумиро низ мањфуз медорад. 
Бесабаб њам нест, ки офарандагони каломи бадеъ – шоиру нависандагони хушсалиќа 
дар тасвири образњои бадеї, лавњањои мухталифи њаѐтї, њодисањои воќеї аз ин 
захираи нодири забон бо тариќи васеъ истифода мебаранд. 

Њарчанд ки гузаштагони бомаърифати мо њанўз дар замонњои хеле ќадим аз 
захираи фразеологии забон бохабар буданд, воњидњои онро аз калимањо ба таври 
равшан људо мекарданд, дар рисолањои илмии худ намунањои онњоро оварда 
маънидод менамуданд ва дар фарњангу луѓатњо бо тартиби муайяне љой медоданд, 
омўзиши системаноку ба маънои пурраи имрўзааш илмии он вуљуд надошт. Умуман, 
тадќиќотњои љиддии масъалањои фразеология дар забонњои мухталифи љањон ба 
ибтидои асри ХХ рост меоянд. Ин аст, ки то миѐнањои асри гузашта мавзўи бањс, 
доираи мафњумњо ва категорияњои ин воњидњои басо муњими забон чандон аниќ 
набуданд. 

Дар ташаккули фразеологияи муосир њамчун соњаи мустаќили илми 
забоншиносї хидмати муњаќќиќони маъруфи швейтсарї Фердинанд де Соссюр, 
Шарл Баллї ва забоншиноси боистеъдоди рус академик Виктор Владимирович 
Виноградов нињоят бузург аст. Мањз њамин бузургони илми забон дар асри 
сипаришуда мавќеи фразеология ва воњидњои онро дар ситемаи сатњњо ва воњидњои 
дигари он муайян намуда, мафњумњо, гурўњњои сохториву маъної ва категорияњои 
муњимтарини онњоро муќаррар гардониданд [1]. 

Аз миѐнањои солњои 40-уми асри гузашта омўзиши фразеологияи забони тољикї 
низ шурўъ мешавад. Дар ибтидо он дар баробари тасвири ин ѐ он њодисаи забон 
овардану маънидод намудани ягон намунаи фразеологии забонамон буд. Масалан, 
дар баробари тасвири њодисањои људогонаи грамматикї ин ѐ он таркиб, ибора ѐ 
љумлаи рехта њам шарњ дода мешуданд; ѐ дар мавриди муайян намудани хусусиятњои 
забонии асари ягон адиб рољеъ ба ифодањои рехтаи он чанд маълумоте низ оварда 
мешуд. 

Асару диссертатсияњои људогона доир ба масъалањои фразеологияи тољик фаќат 
баъд аз солњои 60-ум ба вуљуд омадан гирифтанд. Баъдтар дар як ќатор асару 
маќолањо масъалањои таркиби лексикиву морфологии воњидњои фразеологї, 
масалан, ифодашавии љузъњои он бо категорияњои синонимњо, антонимњо, 
калимањои такрор, аслии тољикї, иќтибосї; њамчунин њиссањои нутќ – исмњо, 
сифатњо, пешояндњо ва монанди инњо мавриди тањќиќ ќарор мегиранд. Дар њамон 
солњо ба вуљуд омадани «Фарњанги иборањои рехта»-и Муллољон Фозилов доираи 
тањќиќи ин мушкилотро боз њам васеътар гардонд [2]. Муњаќќиќон акнун самти 
љустуљўњои худро тавсеа дода, ба масъалањои семантикии воњидњои фразеологї низ 
даст мезадагї шуданд. Шояд њамин боис шуд, ки доир ба масъалањои маънои 
воњидњои фразеологї ва вазифањои услубии онњо рисолаву маќолањои људогона низ 
ба вуљуд омаданд [3]. 

Азбаски њанўз дар охирњои солњои 60-ум ва њатто 70-уми асри гузашта доир ба 
масъалањои муњимтарини ин мушкилот, масалан, нишонањои асосии воњидњои он, 
њаљм, мавќеи он дар системаи забон як аќидаи муайяне мављуд набуд, интишороти то 
ба ин муддат ба анљомрасида фикрњои гуногуни дар бисѐр мавридњо аз њам ба куллї 
фарќкунандаро дар бар мегирифтанд. Масалан, рољеъ ба њаљми воњидњои фразеологї 
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ду аќидаи аз њам ба пуррагї фарќкунанда вуљуд дошт: Як гурўњ фразеологияро ба 
маънои танг ва гурўњи дигар онро ба маънои васеъ фањмида, ба он њама гуна 
воситањо – аз калимањои пуробуранги маљозї сар карда, то чистону тезгўякњоро 
дохил мекарданд.  

Чунин нобасомонињо, ки дар баъзе корњои илмї то ба имрўз идома доранд, бо 
чандин сабабњо ба вуљуд омадаанд: 

1. Пеш аз њама, дар тадќиќи масъалањои фразеологияи тољик (њамчунин 
забонњои дигар) мафњумњои басо муњими лингвистии диахрония ва синхрония бо њам 
омехта карда мешуданд. Бисѐр њодисањои диахронии дар сохтори воњидњои 
фразеологї сабтѐфта њамчун воќеияти синхронї маънидод мешуданд, ѐ баръакс ин ѐ 
он њодисаи синхрониро њамчун раванди дар инкишофбуда маънидод мекарданд. 

Дар воќеъ, сохтори овозии воњидњои фразеологї чунин унсурњои луѓавї, 
маъної, маърифатї, услубї, грамматикї ва боз бисѐр дигарњоро дар бар мегирад, ки 
ба семантика ва вазифањои мубрами имрўзаи он робитаи бевосита надоранд, гўянда ѐ 
нигоранда онњоро мавриди истеъмол дар назар њам надорад. Чунончи, калима ва 
морфемањои архаистї, шевагї, аз забонњои дигар иќтибосшуда; ифодаи њиссањои 
гуногуни нутќ ба тавассути љузъњо; ќолабњои таркибњо, иборањо ва љумлањо; оњангу 
интонатсияњои хоса ва монанди инњо, ки воњидњои фразеологї дар заминаи онњо 
ташаккул ѐфтаанд. Ин њама маводи забонии ташкилдињандаи воњиди фразеологї, 
дурусттараш сохтори овозиву талаффузии он, ѐ ба ифодаи забоншиносии муосири 
системавї аломат (=знак)-и он буда, мавзўи бањси дараљаи аввали тадќиќи 
фразеологї ѐ сањењтараш мавзўи бањси фразеологияи диахронї мебошад. Бисѐр 
мешавад, ки дар тадќиќи ин марњилаи инкишофи воњиди фразеологї муњаќќиќ аксар 
ваќт масъалањои мубрами фразеологияро бо масъалањои дигари забон, масалан, 
калима, маънои луѓавї, таркиб, ибора ва љумлањои синтаксисї омезиш медињад, ки 
билкул дуруст нест. Албатта, инъикоси њодисањои дигари забонро дар сохтори 
воњиди фразеологї омўхтан мумкин аст ва бисѐр ваќт он зарур њам њаст, зеро ки 
натиљањои он на танњо дар такмили назарияи фразеология, балки бахшњои лексика, 
семасиология, морфология ва синтаксиси забон низ маводи хеле муфид дода 
метавонанд, вале дар чунин маврид њадду њудуди фразеологияро аз илмњои дигари 
лингвистї бояд ба тариќи сањењ људо кард. 

Фразеологияи воќеї ѐ захираи таркиб, ибора ва љумлањои устувор, ки мо 
онњоро њар рўз дар муомилоти худ истифода мебарем, фразеологияи синхрониро 
ташкил медињад. Он низ баръакси фразеологияи диахронї обйектњои мушаххаси 
бањс – мавзўъњои мубрами сохтори овозї, семантикаи яклухт, услубиѐт, махсусиятњои 
морфологї ва синтаксисии худро дорад. Маљмўи њамаи унсурњои созандаи воњиди 
фразеологї – овозњо, морфемањо, калимањо, ќолабњои таркибии он сохтори овозии 
ин воњиди забонро ташкил медињанд. Дар забоншиносии пешќадами имрўза сохтори 
овозии фразеологизмро аломат номидаанд, яъне он чун аломатњои дигари забонї, 
сарфи назар аз он ки аз чї гуна унсурњо ба вуљуд омадааст, ифодагари маънои 
махсуси забонї аст, ки онро маънои фразеологї меноманд. Маънои фразеологї аз 
њама гуна маъноњои забонї – луѓавї, морфологї, калимасоз, синтаксисї фарќ карда 
маънои нотакрори забонро ташкил медињад. Он њодисањои олами воќеиро бештар 
дар сурати олуда бо образњо, эњсосот, бањодињињо ва ифоданокї номбар мекунад.  

Мањз њамин сохтори овозии таркибї ва маъноњои пуробуранги муассир дар 
сурати бо њам марбут воњиди фразеологиро ташкил медињанд, ки бо вуљуди 
устувориву рехтагии имрўзаашон ба тариќи фаровон ба њодисањои трансформатсия, 
вариатсия, ихтисорѐбї ѐ баръакс васеъшавии сохтор дучор шуда метавонанд. Ќобили 
диќќат аст, ки чунин таѓйиротњои сохторї ва маъної бештар ба фразеологизмњо 
хосанд ва дар калимањо, морфемањо онњоро кам дучор омадан мумкин аст. 

Таркиби сохториву маъноии воњидњои фразеологї бо вуљуди чунин мураккабї 
аз рўйи нишонањои мањз ба онњо хосси дуљузъа ва ѐ бисѐрљузъа будан, якќутба ва ѐ 
дуќутба будан, баста ва ѐ кушода будан аз воњидњои дигар ба куллї фарќ мекунад [5, 
98-106]. 

2. Дар ин маврид њамчунин мустаќилияти сатњи фразеологии забон ба њисоб 
гирифта намешуд. Воњидњои фразеологиро бисѐре аз муњаќќиќон ба сатњи лексика ва 
ѐ лексикиву маъної мутааллиќ медонистанд ва аз ин нуќтаи назар маънои воњиди 
фразеологї њам ба маънои луѓавї баробар мањсуб мешуд.  

Мањз њамчун зерсистемаи системаи умумии зинавии забон шинохта шудани 
сатњи фразеологї ва эътирофи маънои махсуси воњидњои он имконият дод, ки доираи 
воњидњои ин сатњи забон ба тариќи аниќ муайян гардонида шуда, дар љадвали 
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сатњњои зинавии забон он баъд аз сатњи луѓат љой дода шавад. Дар забоншиносии 
шўравї ин мавќеи воњидњои фразеологї аввалин бор аз љониби академик В. В. 
Виноградов муќаррар карда шуд [4, 110], баъдан соири муњаќќиќони дигари 
мушкилоти фразеология – Н. Н. Амосова, И. И. Чернишева, В. Я. Архангелский, Р. 
Н. Попов, Н. С. Маслов, В. М. Солнцев ва дигарон онро дастгирї карданд [5, 39].  

Мутааллиќи сатњи мустаќил будани воњидњои фразеологї бо як ќатор 
нишонањои умумии сатњњои забон, ки дар онњо њам таљассум ѐфтаанд собит 
мегардад:  

а) сатњи фразеологї чун сатњњои дигари забон ба сифати инварианти муљаррад 
њама хосиятњои имконпазири онро дар худ таљассум кардааст; 

б) ин сатњ ва воњидњои он дар шаклњои нормативуии забон ба сурати маљмўи 
воњидњои мушаххаси ќобили истеъмол вуљуд доранд; 

в) он њамчун сатњњои дигари системаи забон ба ќонуниятњои хоси мављудият ва 
истеъмол соњиб аст; 

г) сатњи фразеологї ва воњидњои он ба вазифањои мушаххаси дар забон 
доштаашон аз сатњњои дигар фарќ мекунанд; 

д) мустаќилияти сатњи фразеологиро њамчунин миќдори фаровони воњидњо, 
шаклњои грамматикї ва ќонуниятњои њамнишинии онњо тасдиќ карда метавонад [5, 
36-41]. 

Ба назар гирифтани ин њама нишонањои сатњи фразеологии забон имконият 
медињад, ки мавќеи воќеии он дар системаи забон ба тариќи даќиќ муайян карда 
шуда, вазифањои махсуси воњидњои он дар нутќ муќаррар гардонида шаванд. Имрўз 
акнун маъноњо ва вазифањои воњидњои фразеологї бо маъноњо ва вазифањои 
воњидњои дигари системаи забон ва нутќ, хосатан, калимањо, иборањо, тарќибњо ва 
љумлањои одї омехта карда намешаванд. Баръакс, ба маъноњои хосаи мафњумию 
образнок ва ѐ сирф образнок соњиб будани онњо ва вазифањои номинативию 
бањодињияшон, махсусан, таъкид карда мешаванд.  

3. Сабаби дигари ба вуљуд омадани чунин нобасомонињо дар њалли мушкилоти 
фразеологияи тољик ин аст, ки дар бисѐр маќолањо, рисолањо, њатто асарњои 
бачопрасида дар мавриди муќаррар намудани моњияти лингвистии воњиди 
фразеологї, њадду њудуди фразеология, обйектњои бањси он, фарќи њодисањои забон 
аз нутќ ба назар гирифта намешавад. 

Дуруст аст, ки воњиди фразеологї зодаи нутќ мебошад. Моњияти нутќ бошад, 
њамчун њодисаи серпањлуи љомеаи одамон дар забоншиносии тољик то ба имрўз ба 
тариќи бояду шояд тањќиќ нашудааст. Бисѐр ваќт онро њамчун шакли амалии 
системаи забон муайн кардаанд. Мањз дар нутќ вазифањои љамъиятии забон иљро 
мешаванд. 

Бояд ба њисоб гирифт, ки мафњуми нутќ нисбат ба забон васеътар аст. Он 
њодисањои ба њам омезишѐфтаи физикї, физиологї, равонї, љамъиятї ва забонї ба 
шумор меравад [5, 371-372]. Ин аст, ки нутќ ва забон мафњумњои ба њам баробар 
нестанд. Нутќро агар њамчун мафњуми кулл ќабул намоем, пас забон танњо як љузъи 
онро ташкил медињад. Бо вуљуди он ба њисоб бояд гирифт, ки мањз нутќ шакли 
воќеии мављудияти забон мебошад. Дар нутќ аломатњои маериалии забон (=овоз ѐ 
овозњои бо њам алоќаманд) ба ифодагари маъноњои људогона табдил меѐбанд. Дар 
њамин раванд бисѐр ваќт порчањои људогонаи нутќи мо рехтаву устувор гашта, ба 
аломатњои ифодагари унсурњои рангину пуробуранги шуур ва ѐ тафаккур табдил 
меѐбанд. Ба ин нисбат онњоро бо њодисањои мухталифи дигари нутќ, масалан, ибора, 
ифода ва љумлањои њаминлањзавї ѐ зарбулмасал, маќол, панду њикмат, афоризм,, 
тезгўяк, чистон ва боз бисѐр дигарњо набояд омезиш дод. Инњо њама воњидњои нутќ 
ва ѐ намунањои нињоят ихтисорѐфтаи эљоди бадеии мардумї мебошанд. Дар байни 
воњидњои фразеологї ва воњидњои нутќ, њамчунин гурўњњои дигари ба онњо мушобењ 
фарќњои љиддиро мушоњида кардан мумкин аст. Воњидњои нутќ ва гурўњњои дигари 
ба онњо наздик одатан истењсолшавандаанд, ба ин нисбат онњо аз бобати сохтор ба 
њиссањои хурд-хурд ва аз љињати маъно низ ба унсурњои кулл ва љузъ бемалол таљзия 
шуда метавонанд.  

Воњидњои нутќ гоњо ба дараљаи воњидњои фразеологї инкишоф меѐбанд. Ин 
вазъият дар сурате ба пуррагї ба анљом мерасад, ки ин ѐ он порчаи матни ба њайси 
воњиди нутќ омодашуда ба худ нишонањои муњимтарини воњиди фразеологиро ќабул 
карда бошад. Чунончи, аз матнњои калон њамчун воњиди яклухти забон људо шудани 
ифодањои навъи дузди адабї, лоиња кашидан, аз њуќуќ мањрум аз он гувоњї медињад, 
ки ифодањои мазкур сохтори рехтаву устувор ва маънои яклухти таљзиянашавандаро 
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соњиб шудаанд. Пас, лозим меояд, ки чунин ифодањоро ба љумлаи воњидњои 
фразеологии яклухтмаънои тозапайдо дохил намоем, зеро ки ибораи аввал акнун 
маънои бутуни «асардузд». дувумї «тарњрезї кардан» ва охирин «гунањкор»-ро 
ифода мекунанд ва ба њамин маъноњо дар забонамон ба тариќи васеъ корбурд 
мешаванд.  

Њамин тариќа, агар дар мавриди тадќиќу омўзиши масъалањои фразеологияи 
тољик њама ин лањзањоро ба назар гирифта бо мавзўъњои бевосита ба сатњи 
фразеологии забонамон марбут машѓул шавем, ин соњаи илми филологии мо хеле 
бурд мекунад. Ин самти тањќиќи илмї самти сирф фразеологї ном гирифта, он 
системаи фразеологии забонамонро дар радифи системањои дигари он – фонемика, 
морфемика, лексика, синтактика тањќиќ мекунад. Дар забоншиносии тољик то имрўз 
њарчанд ки мавзўъњои бањс, воњидњо ва категорияњои ин самти тањќиќ, як андоза 
муайян карда шудаанд, љустуљўњоро бояд дар ин самт боз њам идома дода, ба 
натиљањои амиќтар соњиб шудан лозим аст. 

Самти тањќиќи сирф фразеологї бояд анвои аломатњо ва ѐ ба ифодаи дигар 
ќолабњои овозии воњидњои фразеологии забони тољикиро њамаљониба тадќиќ 
намояд; ќонунмандињои мављудият ва истеъмоли воњидњои онро муайян гардонад, 
навъњои маъноњои фразеологї, усулњои ифодаи он маъноњо, системаи шаклњо ва 
категорияњои грамматикии гурўњњои људогонаи онро аниќ гардонад; вазифа ва 
усулњои тадќиќи услубиѐт, семасиология, этимология ва фарњангсозии фразеологиро 
таъин намояд ва монанди инњо. 

Аз ин нуќтаи назар, масалан тањќиќи гурўњњои сохториву маъноии љумлањои 
фразеологї, иборањои исмї, сифатї ва зарфии фразеологї, таркибњои љуфти 
фразеологї, њамчунин пешояндиву изофї, пешояндиву њамроњї ва монанди инњо; 
мансубияти воњидњои фразеологї ба њиссањои нутќ; гурўњњои маъноии воњидњои 
фразеологии забонамон мунтазири муњаќќиќони худ мебошанд. 

Ногуфта намонад, ки сатњи фразеология низ њамчун сатњњои дигари бинои 
азими системаи забонамон масъалањои семасиологї, этимологї, услубї, 
фразеографї, морфологї ва синтаксисии худро дорад: 

Масалан, семасиологияи фразеологї бояд маъноњои сирф фразеологиро 
мавриди тањќиќ ќарор дињад. Муносибатњои сермаъної, њаммаъної, зидмаъноии 
воњидњои фразеологиро бояд рўйи об барорад. Умумияту фарќи онњоро аз њамин 
гуна категорияњои луѓавї, морфологї ва синтаксисї муайян намояд [6, 75-97]. 

Этимологияи фразеологї бояд таърихи пайдоиши њар як фразеологизмро ба 
тариќи даќиќ муайян намуда, фарњанги этимологии воњидњои фразеологии 
забонамонро ба вуљуд оварад. 

Услубиѐти фразеологї низ махсусиятњои худро дорад, чунки дар нутќ маънои 
фразеологї ба тамоми рангинињо ва оњангњои нотакрори худ зоњир мешавад, ки њар 
якеро бояд бо аниќии том муќаррар намуд. Маълум аст, ки чунин имкониятњоро 
услубиѐти луѓавї дошта наметавонад ва аз услубиѐти фразеологї бо бисѐр љињатњо 
фарќ мекунад. 

Фарњангсозии фразеологї ѐ фразеография њамчун соњаи мустаќили илми 
фразеология кайњост, ки эътироф шудааст. Намунањои мухталифи фарњангу луѓатњои 
фразеологї, аз љумла, дар љомеаи мо низ ба вуљуд омадаанд. Ин соњаро мебояд 
инкишоф дод. 

Шояд баъзе касон эътироз кунанд, ки чї зарурат бошад ба морфология ва 
синтаксиси фразеологї. Дар таќвияти зарурати ин соњањо барои фразеология 
њаминро гуфта метавонем, ки дар воњиди фразеологї бисѐр категорияњои нави 
грамматикї мушоњида мешаванд, ки воњидњои лексикии забон онњоро надоранд. 
Масалан, категорияњои шахсият (агенс), муайянї, навозиш, љомеият дар гурўњи 
феъливу предикативии онњо, ѐ њодисаи трансформатсияи сохтори љумлаи фразеологї 
ба ибораи феълии фразеологї, ѐ ки мављудияти љумлањои фразеологии мустаќим ва 
ѓайримустаќим ва боз бисѐр дигарњо танњо дар доираи воњидњои ин сатњ зоњир 
мешаванд, калимањо ин категорияњоро надоранд. Дигар ин ки, воњидњои фразеологї 
ба нисбати мањдудиятњои сохторї бисѐр шаклњои грамматикиро дошта 
наметавонанд. Муќаррар намудани парадигмањои грамматикии онњо низ танњо 
вазифаи њамин соњањо, яъне морфология ва синтаксис аст. Бидуни чунин 
муќарраркунї нутќи сањењу дурустро ба вуљуд овардан муњол аст.  

Њамин тавр, масъалањое, ки бо онњо фразеологњои оянда бояд машѓул бошанд 
хеле зиѐданд. Дар ин самт кашфиѐтњои зиѐду шавќоварро ба анљом расонидан 
мумкин аст. Тадќиќи њамаљонибаи системаи фразеологии забонамон дар такмили 
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назарияи на фаќат соњањои мухталифи илми забон – луѓатшиносї, маъношиносї, 
услубиѐт, савтиѐт, сарфу нањв њамчунин соњањои дигари илмњои умумибашарї, аз 
љумла, назарияи маърифат, поэтика, этнография, таърих, равоншиносї ва боз 
дигарњо маводи аљибу ѓариб ва пурбањо дода метавонад.  
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ПРОБЛЕМЫ ТАДЖИКСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фразеология как лингвистическая дисциплина возникает в середине XX века. Однако, с самого 
начала ее становления не прекращаются споры вокруг объема, основных понятий, категорий и единиц этой 
дисциплины. В данной работе автор, опираясь на современный системный подход, предлагает наиболее 
оптимальное решение этих вопросов. С этих позиций фразеологические средства таджикского языка 
разграничиваются от отдельных смежных явлений посредством их синхронных (а не диахронных) 
особенностей, отнесенностью к языковым (а не речевым) образованиям и особого (отличающегося от 
лексического) уровневого статуса. 

Ключевые слова: фразеология, система, норма, уровень, речь, синхрония, диахрония, категория, 
единица. 

 
THE PROBLEMS OF TAJIK PHRASEOLOGY: FACTORS AND DIRECTIONS OF RESEARCH 

Phraseology as a linguistic discipline was established in the middle of XX century. But since very beginning 
of its foundation scholars do not cease disputing over the volume, basic ideas, categories and units of this discipline. 
The author is basing on a contemporary systemic approach and offering the most viable solutions to mentioned 
issues. From this stance phraseological means in Tajik language differentiate from separate adjacent phenomena 
through their synchronic (not diachronic) specificities, by belonging to linguistic (not vocal) formations and special 
(different from lexical) level status. 

Key words: phraseology, system, norm, level, speech, synchrony, diachrony, category, unit. 
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Конститутивным признаком номинативных предложений является признак 

бытийности, или экзистенциальности. В диктумном компоненте содержательной 
структуры этих предложений утверждается бытие, наличие предметов и явлений как 
объектов, расположенных в определѐнном пространстве, наблюдаемых и 
воспринимаемых по тем, или иным перцептивным каналам мыслящего существа, 
человека, за которым в грамматике закреплѐн термин «наблюдатель» [6, 158].  

Актуальной проблемой как общего, так и прикладного языкознания является 
определение статуса бытийнсти предложения в синтаксическом строе языка. Согласно В. 
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Г. Адмони, бытийные (экзистенциальные) предложения сообщают о том, что в мире или 
некотором его фрагменте имеются (или же не имеются) объекты определенного класса. 
Такого типа предложения состоят из трех основных компонентов: один из них фиксирует 
область бытия, другой указывает на бытующий в этой области объект (объекты), третий – 
на факт бытия [1, 242-244].Классифицируя номинативные предложения, согласно этим 
параметрам, исследователи опираются на пересечение типов области бытия и типов 
бытующего в этой области объекта и, соответственно, выделяют три семантических 
разряда экзистенциальных предложений с последующим членением на основные 
семантические разновидности: область бытия – микромир человека, область бытия – 
фрагмент мира, область бытия равна миру. 

Специфичен и временной план номинативных предложений в изучаемых нами 
языках. В этих языках бытийность формируется временем восприятия окружающего мира 
наблюдателем и временем информации о наблюдаемом. Время восприятия окружающего 
фрагмента мира наблюдателем и время информации об этом фрагменте совпадают во всех 
исследуемых нами яхыках. Совпадение во времени восприятия и информации о 
воспринимаемом определило значение временного компонента в содержательной 
структуре номинативных предложений, форму настоящего времени: It is winter. Зимистон. 
Фасли чахоруми сол аст. Зима. Крестьянин торжествуя. 

При изучении временной перспективы номинативных предложений мы опирались на 
понятие функционально-семантической категории темпоральности, используя его в 
применении к специфическим условиям изученных нами предложений. Отсюда 
совокупность и взаимодействие языковых средств различных уровней, используемых для 
выражения темпоральности в номинативных предложениях, рассмотрены нами как 
темпоральное бытийное микрополе, а сами средства – как конституенты этого поля. 
Основным временным конституентом следует считать синтаксическую структуру, общим 
временным значением которого является настоящее актуальное время, т.е. время, которое 
совпадает с моментом (периодом) речи или же которое представляется в качестве такового 
говорящим [Ф.де Соссюр 1990, с.172-173; А.Е. Супрун 1996,с.242]. 

Предложения с вербализованным субъективом и нулевым предикативом, 
репрезентирующие инвариант структурной схемы (предложения с эллипсисом 
субъектива), являются неполным вариантом, т.е. это результат контекста, или 
конситуации. Обосновывая производный характер классического номинативного 
предложения, Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев пишут: «Схемы бытийных предложений с 
локализатором включают локализатор на правах конститутивного, определяющего суть 
самой схемы, члена. Как член с конкретной референцией локализатор связывает понятие о 
действительности, названное нереферентным именем бытуюшего предмета, с самой 
действительностью. Без такой связи сама идея бытия в языке была бы просто невозможна. 
Это не означает, что в языке нет бытийных предложений без выраженного специальным 
словом локализатора. Как и любые другие предложения, бытийные предложения могут 
опираться на контекст или конситуацию, в результате чего делаются возможными так 
называемые неполные предложения. В них самой структурой бытийного предложения, - 
заключают они, – задана незамещѐнная синтаксическая позиция локализатора: если есть 
имя бытующего предмета, то должен быть и локализатор, а поскольку локализатор 
вербально не представлен, то правомерно видеть его незамещѐнную синтаксическую 
позицию. Семантическое значение незамещѐнной позиции извлекается из контекста или 
конситуации».  

 Вербальная же непредставленность места расположения предмета в классическом 
номинативном предложении обусловлена еѐ конситуативной избыточностью - это когда 
бытующий предмет располагается в определѐнном пространстве и его восприятие 
совпадает с моментом речи, когда локус и время восприятия не несут новой информации 
и стилистически не оправданы. Однако в исследованных нами языках специфика 
номинативных предложений, представленных одним именительным падежом, 
заключается в том, что присущая им фрагментарность, их лаконизм позволяют создавать 
более ѐмкие по содержанию речевые отрезки.  

Таким образом, структурная организация номинативных предложений, как полных, 
так и редуцированных, в исследованных нами языках широко распространена в текстах 
художественной литературы, выполняя композиционную функцию, начиная собой 
повествование или завершая его. Описательный характер номинативных предложений 
способствует созданию фона для последующего текста.  
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Структурно номинативные предложения делятся на:  
1) распространѐнные / нераспространѐнные по данным общеграмматической 

традиции, сводимой к системе членов предложения, и  
2) обязательные / факультативные члены (включая и компоненты) предложения в 

ракурсе устоявшегося (достаточно стандартного) синтактико-конструктивного членения 
согласно языковой нормы и правил текстопорождения с опорой на актуализирующуюся 
сочетаемость слов [4, 129-132; Ф.де Соссюр 1990, с. 115-119; 10, 11]. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
(на материале английского, таджикского русского языков) 

Традиционно номинативные предложения выделяются в особую группу, основываясь на 
семантических и грамматических признаках, присущих этим предложениям и отличающих их от других 
типов. В данной работе на материале английского, таджикского и русского языков рассматривается признак 
бытийности/экзистенциальности как конститутивный признак номинативных предложений.  

Ключевые слова: конститутивные признаки, бытийность/ экзистенциальность, диктум, 
перцептивные каналы.  

 
STRUCTURAL ORGANIZATION NOMINATIVE SENTENCES 

 (on the basis english, tajik russian language) 
Traditionally, nominative sentences are allocated in special group, based on semantic and grammatical 

characteristics of these proposals and distinguish them from other types. In this paper , on the base of studied 
languages: English, Tajik and Russian, we consider a sign of beingness / existentiality as a constitutive feature of 
nominative sentences. 

Key words: constitutive signs, beingness/existential, dictum, perceptual channels. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Термин мaнфиaти миллї - нaционaльный интерес - national interest – широко 

употребляемый в междунaродных отношениях и политологии, имеет очень 
специфический и хaрaктер. Структурно он представляет сочетание двух слов. Этот термин 
впервые был употреблен в XVII веке, точнее в период «Тридцaтилетней войны» в Европе. 
В широкое употребление вошел после окончaния этой войны в 1648 году. 

Еще одним термином в дипломaтической прaктике, который имеет интересное 
происхождение, является термин дипломaтияи будуaрї «будуaрнaя дипломaтия (boudoir 
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diplomacy)» -(boudoir diplomacy). Этот термин, ознaчaющий ведение тaйной и зaкулисной 
игры в дипломaтическом мире, появился в средневековой Европе. Прекрaсный пример 
«будуaрной дипломaтии» предстaвляет собой миссия Джемсa Гaррисa (лорд Мaлмсбери) в 
Петербурге в 1779 г., методы которого в Петербурге были типичны для той эпохи. Целью 
его миссии было убедить имперaтрицу Екaтерину II зaключить союз с Великобритaнией. 
Отчеты Гaррисa представляют яркий пример «будуaрной дипломaтии». 

Дипломaтические тексты отличaются нaличием слов и сочетaний 
общелитерaтурного языкa, которые в определенных знaчениях употребляются в кaчестве 
терминов, стилистически связaнных только с языком дипломaтических документов: 
протокол, тaшрифот - протокол - protocol – (совокупность общепризнaнных прaвил 
междунaродного общения). Тaрaфхо – сторонa, стороны – parties – (имеется в виду 
определенное госудaрство и его прaвительство, учaствующее в переговорaх), 
мaвќеъ/мaзмун - положение – provision –, невмешaтельство – noninterference – 
дaхлнопaзирї и т.п. 

Нaпример: «Протокол, который подписaли стороны, имеет перечень пунктов, 
положение которых обязывaет стороны сохрaнять невмешaтельство во внутренние 
делa друг другa». 

В ходе исследовaния тaкже было отмечено, что в дипломaтических документaх 
чaсто употребляются словa, имеющие стилистическую помету «книжное», «высокое», 
которые придaют дипломaтическим документaм торжественное звучaние, соответствуя их 
знaчительности и вaжности. Следует отметить, что обычно эти вырaжения состaвлены из 
обычных слов, которые используются в достaточно широком нaпрaвлении нaуки и 
повседневной жизни, но в силу того, что при определенной связке двух и более подобных 
слов, возникaет специфическaя «дипломaтическaя окрaскa» этих словосочетaний. Тaким 
обрaзом, эти вырaжения вполне могут быть нaзвaны «дипломaтической терминологией, 
вырaженной в словосочетaниях и фрaзaх». Примерaми тaкой терминологии являются: 
Мењмони боломaќом - Высокий Гость – elevated guest, тaшрифи боaдaбонa - визит 
вежливости – visit of politeness, шaхсони њaмроњикунaндa - сопровождaющие лицa – 
accompanied persons и т.п. Используется тaк нaзывaемaя «терминология этикетной 
лексики», в состaв которой нередко входят историзмы определенного языкa (в нaшем 
случaе aнглийского, русского и тaджикского языков): Волоњaзрaт - Его Величество – his 
exellency, Љaноби олї – Его Высочество, хонум – госпожa- lady, Љaноб – господин – 
gentelman и т.д., a тaкже близкaя к терминологии этикетной лексики – комплиментaрнaя 
лексикa (протокольные официaльные формулы дипломaтической вежливости: 
свидетельствовaть почтение, принять уверение в почтении (в глубоком увaжении) и т.п. 
Многие из этих протокольных, официaльных формул имеют междунaродный хaрaктер. 
Последняя группa лексики придaет особую тонaльность дипломaтическому документу.  

Терминология этикетной лексики не является единственным примером 
«дипломaтической терминологии, вырaженной в словосочетaниях и фрaзaх» [Буянов, 
2001]. Помимо терминологии этикетной лексики в междунaродных отношениях есть 
немaло точных формулировок, вырaжaющих в яркой и концентрировaнной форме те 
процессы и принципиaльные положения, которые отрaжaют целые полосы в мировой 
политике – вырaженные в aнaлогичной форме. Нaпример: «љaњон (сулњ) бидуни aннексия 
вa контребусия» - «мир без aннексий и контрибуций» - world without annecsy and 
contribution; «њaмзистии сулњљўѐнa»- «мирное сосуществовaние» - «peacfull co-
existance», «љaнги сaрд»- «холоднaя войнa» «cold war», «нaвъ» - «рaзрядкa» 
«category»,«бехaтaрии њaмљоягї» -«всеобъемлющaя безопaсность» - «comprehensive 
security», «нaтиљaгирии тaрњи охирин дaр љaнги дуюми љaњонї» - «подвести 
окончaтельную черту под второй мировой войной»- conclusion of las line under the second 
world war и другие. 

Терминология тaкого родa («дипломaтическaя терминология, вырaженнaя в 
словосочетaниях и фрaзaх»), по сути, обрaзует определенный языковой стaндaрт – клише, 
без которых трудно предстaвить дипломaтические документы. Они упрощaют процесс 
состaвления текстов и берегут время aдресaнтa. С другой стороны, они обеспечивaют 
однознaчное понимaние читaющей их стороны. В их числе: муколaмaи нaтиљaбaхш-
конструктивный диaлог – constructive dialogue, дaр сaтњи олї- нa высшем уровне – on 
high level, бaњри мaнфиaтњои пурсaмaр - в интересaх стaбильности – for slability 
interest, бaрои оромии хaлќњоямон - нa блaго нaродов- for well-fare people и многое 
другое. Нaпример: 
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«Бовaр дорaм, ки муколaмaи нaтиљaбaхш вa судмaнди Русияву Чин дaр сaтњи олї 
буд вa дaр ояндa бaрои пурсaмaр гaрдонидaни муносибaтњои бисѐрсaмтaи ду кишвaр вa 
бaњри мaнфиaти хaлќњоямон вa бaрои тaњким бaхшидaн бa оромї вa бехaтaрии 
бaшaрият мусоидaт хоњaд кaрд». 

«Уверен, российско-китaйский конструктивный и плодотворный диaлог нa высшем 
уровне будет и дaлее способствовaть углублению многогрaнных связей между двумя 
стрaнaми нa блaго нaших нaродов, в интересaх укрепления стaбильности и безопaсности 
в мире». (Из послaния Президентa Российской Федерaции Д.Медведевa председaтелю 
КНР Ху Цзиньтaо). 

"It is sure, the Russian-Chinese constructive and top-level fruitful dialogue will be and to 
promote further to deepening of many-sided communications between two countries for the 
benefit of our people, in interests of strengthening of stability and safety in the world".  

«Бовaрї дорaм, ки њaмкории Руссияву Aбхaзистон дaр ояндa низ босуръaт бaрои 
хaлќњоямон бa тaњкими осудaгї дaр минтaќa инкишоф хоњaд ѐфт». 

«Убеждѐн, что российско-aбхaзское взaимодействие будет и впредь динaмично 
рaзвивaться нa блaго нaродов нaших стрaн и стaбильности в регионе».. (Из 
поздрaвительного послaния Президентa Российской Федерaции Д. Медведевa президенту 
Республики Aбхaзия Aлексaндру Aнквaбу). 

―It is convinced that the Russian-Abkhazian interaction will be and to develop dynamically 
from now on for the benefit of the people of our countries and stability in the region".  

Еще одной лингвистической особенностью дипломaтической терминологии является 
то, что конкретный дипломaтический термин может быть вырaжен рaзными чaстями речи. 
Нaпример: 

Термин тaсдиќнaмої -рaтификaция – ratification –в дaнном случaе выражен 
существительным во всех трех языкaх – в русском, aнглийском и тaджикском языках. Но 
при желaнии дaнный термин может быть представлен другими чaстями речи в 
трансформированном виде: 

Прилaгaтельное – adjective – сифaт: 
Тaсдиќшудa - рaтифицировaнный – ratified  Глaгол – verb – феъл: 
Тaсдиќнaмої - рaтифицировaть – to ratify  
Њолaт - Обстоятельство - Situation 
Бa тaсдиќнaмої - рaтификaции – to ratification  
Морфологические особенности и признaки в дипломaтическом языке тaкже имеют 

место. К морфологическим признaкaм языкa дипломaтии следует отнести многокрaтное 
(чaстичное) использовaние определѐнных чaстей речи. 

Одной из ярких (и определяющих) черт в дипломaтическом делопроизводстве 
является употребление отглaгольных имѐн существительных, которые в силу чaстоты 
употребления, могут быть отнесены к кaтегории терминов и терминообрaзующих слов в 
дипломaтии. Нaпример, тaкие словa, кaк: Пaњншaвї- рaспрострaнение - spreading, 
дaстрaсии яроќи нобудсозии оммaвї - достaвкa оружия массового уничтожения, 
мaнъкунї – зaпрещение -prohibition, и др., a тaкже событийные именa - термины – љaнг-
войнa - war, сулњ-мир – peace, бехaтaрї- безопaсность- security и другие. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена об особенности употребления дипломатической терминологии на практике 
в изучаемых языках. Данная работа может быть использована дипломатами, студентами и аспирантами 
филологического направления. 

Ключевые слова: стороны, терминология, драгоман, исследования, ведущий язык, дипломатия, 
термин, лингвист, нaционaльный интерес , грамматика. 
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FEATURES OF APPLICATION OF DIPLOMATIC TERMS IN THE TAJIK AND ENGLISH 
LANGUAGES 

Given article is devoted about feature of the peculiarities of diplomatic terms in the experience of learning 
languages. The given work can be used diplomats, students and post-graduate students of a philological direction. 
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ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТИ МАРБУТИ ЗОТУ СИФОТУ 
СУРАТИ АШЁ ВА НОМУ ТАВСИФОТИ ОФАРИДГОР ДАР 

АШЪОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИН БАЛХИИ РУМЇ 
 

А. А. Амиршоев 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Дар ашъори Мавлоно Љалолуддин Балхии Румї ба муҳокимаи масъалаи зоту 

сифоту сурати ашѐ ва ному тавсифоти Офаридгор, қудрату илҳому ваҳйи илоҳї 
диққати хосса дода шудааст. Муњокимаи категорияњои зоту асл, љузъу фаръ ва сурати 
ашѐ яке аз масъалањои бунѐдии тасаввуф аст. Истилоњи зот (субстансия) ифодагари 
њастї, њаќиќату аслу моњияти ашѐ аст, ки дар адабиѐти сўфия, асосан дар ифодаи 
Офаридгор истифода мешавад: 

Номи Ањмад чун њисоре шуд ҳасин, 
То чї бошад зоти он Рўњуламин? [8, 34]. 

*** 

Даруни зулмате мељў сифоташ, 
Ки бошад нуру зулмат мањву зоташ [9; 2, 151]. 

*** 

Гар тавањњум мекунад ў исми зот, 
Зот набвад вањми асмову сифот[8, 86]. 

Истилоњи зот, ки ифодагари аслу моњияти ашѐ мебошад, бо истилоњи асл 
њаммаъно аст, вале истилоњи фаръ (љамъ: фаръњо) ифодагари ашѐест, ки аз асл бурун 
омада, инкишоф ѐфта, аз он људо мегардад. Тобиши дигари маъноии фаръ чизи 
ѓайриаслї, дуюминдараља аст ва бо ин маъно ба вожаи «асл» дар муносибати 
тазодист. Истилоњи араз њам ифодагари аломати зоњирии ашѐст, ки ба зоти хеш 
устувор нест:  

В-агар шинохтаї, к-асли инсу љон зи куљост, 
Якест асл, пас ин вањшату вуњуш чї буд?  [9;1, 685]. 

*** 

Њар куљо паррад фаръе ба сўйи асл ояд, 
Модари фарзанд љўѐни вай аст [9;2, 401]. 

*** 

Аслњо мар фаръњоро дар пай аст [8, 38]. 
*** 

Нотиќе ѐ њарф бинад ѐ ѓараз, 
Кай шавад як дам муњити ду араз? [8, 53]. 

Масъалаи дигари тасаввуф муносибати олам ба Офаридгор аст. Дар доираи ин 
масъала тањлили истилоњи сурат ногузир аст, зеро «маљмўи олам сурати аќли кулл 
аст» [4, 58]. Истилоњоти сурат дар ашъори Мавлоно ба ин маънї бисѐр (нависед) 
мушоњида мегардад. Хусусан, дар ѓазалиѐти шоир истилоњи сурат серистеъмол аст:  

Гуфт, ки љони љон манам, дидани љон тамаъ макун, 
Ай бинамуда рўйи ту сурати љон, чаро, чаро? [9;1, 59]. 

*** 

Ман сурате кашидам, љонбахшї они туст, 
Ту љони љонию ман ќолаби танам [9;2, 450]. 

Ин истилоњ дар шакли љамъ њам истифода мешавад. 
Ин њаюло падари суратњост, 
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Ай ту карда падаронро падарї [9;3, 351]. 
Шакли љамъи арабии ин вожа (сувар) њам баъзан вомехўрад: 

Охир бурун о з-ин сувар, чодар бурун афкан зи сар, 
То чанд дар ранги башар дар ѓаллабонї меравї? [9;3, 217]. 

*** 

Дар њаюлову сувар љонафзост, 
Дигарам ишва мадењ, ту дигарї [9; 3, 552]. 

Аз вожаи «сурат» ба тавассути пасванд ва вожањои дигар калимањои сохта 
(суратгарї-9; 3, 27; 9; 3, 215), мураккаб (суратпараст-8, 41) ва иборањо (сурати ѓайбї-
9; 2, 403; 9; 4, 402; сурати кавн-9; 2, 51; сурати дўст 9; 4, 106) ва ѓайра ташкил ѐфтаанд: 

Ў њаст аз сурат барї, кораш њама суратгарї, 
Ай дил, зи сурат нагзарї, зеро пайи яктўйи ў [9; 3, 27]. 

*** 

Сурати кавн туї, ойинаи кавн туї, 
Доди ойина ба тасвири баќо авлотар [9; 2, 51]. 

*** 

Дар ѐди ман оташест аз сурати дўст, 
Ай ѓусса, агар ту зањра дорї, ѐд о [9; 4, 106]. 

Масъалаи дигаре, ки ба мафњуми сурат иртиботи зич дорад, мафњуми 
муайянкунандаи сурат аст. «Как известен Коран непрестанно подчеркивает 
абсолютное единство божества. Но одновременно с этим к божеству там все время 
прилагается ряд эпитетов, таких, как «знающий» (алим), «видящий» (басир), 
«слышащий» (сами) и.т.п. Невольно возникает вопрос: в каком отношении находятся 
эти атрибуты (сифат) к субстанции (зат) божества?»  

Тафсири «сифат» диќќати тасаввуфшиносонро ба худ мувољењ сохтааст [1, 21, 
355,393). Истилоњи «сифат» (љамъ сифот) хусусан дар «Девони кабир» серистеъмол 
аст [9- 2,151; 9-3,456; 8,86]: 

Рўз дарпечад сифат дар мову тобад то ба шаб, 
Шаб сифат аз мо ба ту ояд, сифатистон туї [9-3, 456]. 

*** 

Даруни зулмате мељў сифоташ, 
Ки бошад нуру зулмат мањви зоташ [9-2, 151]. 

Истилоњи «сифатистон» [9-3, 456] ба афзунию бешии сифат ишора менамояд, 
истилоњи «комилсифат» [9-4, 268] бошад, ба хусусиѐту аломати хеш ќоим будани исм 
(ашѐ)-ро ифода мекунад: 

Комилсифате рањи фано мепаймуд, 
Чун бод гузар кард зи дарѐи вуљуд. 
Як мўй зи њасти ў бар ў боќї буд, 
Он мўй ба чашми фаќр зуннор намуд [9-4, 268]. 

Истилоњоти ифодакунандаи Офаридгор, ному тавсифоти Оллоњ, ќудрату 
илњому вањйи илоњї низ яке аз қисматҳои таркибии луғоти ашъори Мавлавист. 

Парастиши Парвардигор, такя ба рањмати ў, иљрои ањкоми ў ва ниѐиши ў хосси 
ањли дину ирфон аст. Аз ин рў дар асарњои илмию бадеии ба мавзўи дину тасаввуф 
иншошуда, бегумон, номи Оллоњ ва асмои ў муќаррар зикр мегарданд, ки осори 
адиби барљастаи ориф МавлоноЉалолуддин Балхии Румї низ дар шумори онњост.  

Масъалаи дар маърази муњокима муќаррар гаштани ному авсофи Оллоњ дар 
осори адибони мутасаввиф диќќати њама муњаќќиќини адабиѐти сўфияро ба худ љалб 
намудааст, зеро ки он ба яке аз мавзўоти бунѐдии дину тасаввуф мањсуб аст. 

Мавлоно Љалолуддини Балхї, албатта, ба таќозои мавзўоти ашъори хеш ному 
авсофи Худовандро бисѐр зикр кардааст. Вобаста ба мундариља мо ному тавсифоти 
Оллоњро, ки дар ашъори Мавлоно дучор омадаанд, ба чунин гурўњњои луѓавї-
маъної тасниф намудем: 

а) ќаблан иброз бояд дошт, ки Худованд сонеъ (созанда) аст. Истилоњоти ба ин 
хусусияти Оллоњ алоќаманд бо вожањои арабиасли сунъ (эљод ва офариниш), сонеъ 
(офаранда, созанда), маснўъ (сохташуда, эљод кардашуда) ифода ѐфтаанд:  

Пас дар кафи сунъи наќшбандат, 
Луъбатњоянд ин салотин  [9-2, 600]. 

*** 

Санъат рањо кун, сонеъ бас астат, 



14 
 

Шоњид њам ў бас, кам дењ гувоњї [9-3, 701]. 
Дар мавриде, ки ба ин вожањо ягон номи Худованд чун муайянкунанда илова 

мешавад, тобиши маъноии онњо чун истилоњи динию тасаввуфї мукаммал мегардад: 
Худро зи чунин лутф чї монеъ бошем, 
Чун сунъи Њаќќем, пеши сонеъ бошем [9-4, 371]. 

*** 

Маснўи Њаќќему сайди сонеъ бошем [9-4, 371]. 
Дар «Маснавии маънавї» барои ишора ба ному авсофи Оллоњ вожањои асмову 

сифот ба кор бурда шудаанд: 
Гар тарањњум мекунад ў ишќи зот,  
Зот набвад вањми асмову сифот [8, 86]. 

б) истифодаи исми зоти Худованд, яъне Оллоњ њам дар ѓазалиѐт дучор меоянд, 
ки он дар шаклњои гуногун «Илоњ» [9-2, 305» 8-71], «Илањ» [1, 95], «Аллоњ» [8, 30, 82, 
106]., «Аллањ» [8, 217, 9-3, 74], «Оллоњ» [8, 195], «Илоњї» [9-2, 339] ва ѓ. мушоњида 
гардид.  

в) вожањои тољикасли «Худо (й)» [9, 1089; 9-1; 677, 8, 74, 9-3, 101; 9-2, 605], 
«Худованд» (авфи Худовандї-8, 45) ва ѓайра низ хусусан дар «Маснавии маънавї» 
серистеъмоланд. Вожаи Худовандгор» [9-1, 161] камистеъмол аст:  

Сурати дил сурати махлуќ нест, 
К-аз рухи дил њусни Худо рў намуд [9-1, 677]. 

*** 

Њамд мегўяд Худоро андалеб [8, 74]. 
*** 

Кор ў мекунад, ки њаст Худовандгори мо! [9-1,161]. 
*** 

Гуфт харгўш: «Ал-имон узрем њаст, 
Гар дињад афви Худовандит даст» [8, 45]. 

Истилоњи «Худо» бо дигар калимањо меояд ва ба ин васила хусусиятњои 
гуногуни Оллоњ тавзењ мегарданд: Худои олам [9-4, 269], Худои беназир [8, 71], Худои 
хушгувор [8, 82]: Худои боатои бовафо [8, 71], Худои роздон [8, 24]: 

Дар маќоме њаст њам ин зањри мор, 
Аз тасорифи Худои хушгувор [8, 82]. 

*** 

Бонг мезад, к-эй Худои беназир! 
Бас, ки аз шарм об шуд бечора пир [8, 71]. 

*** 

Эй Худои боатои бовафо, 
Рањм кун бар умри рафта, дар љафо [8, 71]. 

*** 

Пас бигўям ман ба сир насрониям, 
Эй Худои роздон, медониям [8, 24]. 

Аз вожањои дигари тољикиасл, ки номи Оллоњанд, калимањои «Яздон» [9-1, 678; 
8, 71], «Эзад» [9- 1, 505, 8, 53, 151], «Эзид» [8, 31], «эзадї» [9-4, 102], «Парвардгор» [9-1, 
107], «Кирдгор» [9- 3,105; 9, 1061] ва ѓайра дучор омаданд: 

Ту сифоти њусни Эзад, араќат ба бањр резад [9-3,505]. 
*** 

Дархўри он аст чунин шарњо, 
Ку сифату маърифати эзадї? [9-4, 102]. 

*** 

Ту зи Ќуръон бозхон тафсири байт, 
Гуфт Эзид: «Мо рамайта из рамайт» [8, 31]. 

*** 

Хуш бувад пайѓомњои Кирдгор, 
К-ў зи сар то пой бошад пойдор [8, 44]. 

Дар ифодаи Худованд вожаи «Њаќ» њам серистеъмол аст. Аз љумла, нигаред: [9-
2,100, 107,502; 9-3,600; 9-4, 26;: 8,17, 41, 65, 82] ва ѓайра: 

Њаќ чу шароби азалї дар дињад, 
Мард хўрад бодаи Њаќ мардвор [9-2,107]. 
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*** 

То имон куфру куфр имон нашавад, 
Як бандаи Њаќ ба њаќ мусалмон нашавад [9-4, 266]. 

Вожаи «Њаќ» бо таркиби «азза ва љалл» низ дучор меояд: 
Бањри ин фармуд Њаќ азза ва љалл, 
«Сурат-ул- анъом» дар зикри аљал [8, 82]. 

Вожаи «Раб» њам њаммаънои «Њаќ» буда, дар ашъори Мавлоно бисѐр истифода 
шудааст, аз љумла 9-1,24,41,58; 9-2,151; 8,24 ва ѓайра: 

Шоњ аз њиќди љуњудона чунон, 
Гашт ањвал, к-ал-амон, ѐ Раб, амон [8, 24]. 

Шаклњои «Раббано» [9-1,36,41,156], «Раббонї» [9-1,80; 9-2,712] њам дучор 
омаданд. Истилоњи «Раб» њам тафсир ѐфта, дар шаклњои «Рабб-ул-ибод» [8, 39], 
«Рабб-ул-минан» [8, 180], «Рабб-ул-оламин» [9-1, 35], «Рабб-ул-фалак» [8, 39], «Рабби 
аъло» [9-4,71] истифода мешавад: 

Гуфт шер: -Оре, вале Рабб-ул-ибод,  
Нардбоне пеши пойи мо нињод [8, 39]. 

*** 

Њамчу рўњи пок, к-ў аз нанги тан 
Мегурезад љониби Рабб-ул- минан [8, 80]. 

Дар ашъори Мавлоно дар баробари асмоъ-ул –њуснои дигари Оллоњ-Холиќ [9-1, 
361; 9-2, 501; 9-3, 706; 9-4, 7; 8, 47, 50, 57, 76, 78, 216 ва ѓайра], Вањњоб [8, 73], Розиќ [8, 
217], Муљтабо* [9-1, 38], Ѓаффор [9-2, 53], Самад [9-2, 505], Рањмон [9-1, 42], 
Мустаон†[9-3, 217, 505], Мустаѓоз‡ [9-3, 220], Љаббор [9-1, 85; 8, 31, 39] дучор омаданд:  

Њаргиз шабе то рўз ту, дар тавбаву дар сўз ту, 
Нобуда мењрандўз ту, аз холиќи райб-ул- манун [9- 2, 501]. 

*** 

Оташаш сўзад, ки дорад ин гумон, 
Бар Худову Холиќи њар ду љањон [8, 76]. 

*** 

Мазњари бахшоиши Вањњоб буд [8, 73]. 
*** 

Розиќи халќи маъонї њам Худост [8, 217]. 
*** 

Ту маро тоибу мустаѓраќи Ѓаффор магир! [9-2, 53]. 
*** 

Гўям сифоти он самад бо нутќи дуранбори манн [9- 2, 505]. 
*** 

Ишќе, ки бар инсон бувад, шамшери чўбин он бувад,  
Он ишќ бе Рањмон шавад, чун охир ояд ибтидо [9-1, 42]. 

*** 

Ки сояи Мансури Њаќ, то фош фармояд сабаќ, 
К-аз мустаонї мерањї, бар мустаонї меравї [9-3, 217]. 

*** 

Чу бевосита Љаббор бипарвард љањонро [9-1, 85]. 
Кишт кун, пас такя бар Љаббор кун [8, 39]. 

*** 

Не, балки шоњи мутлаќї, бар гулрухон мулки њаќї, 
Шогирди хосси холиќї, аз љумла афсунњо ѓанї [9-4, 7]. 

Ба ѓайр аз асмо-ул-њуснои Худованд, ки он аз 99-то иборат аст, вобаста ба 
хислату хў ва фазилатњои он зоти пок номњои гуногуни дигаре њастанд, ки ба ин 
хислату хў ва фазилатњо ишора мекунанд. Чунончи, њабибию рафоќати ўро ба 
инобат гирифта, ба ў «дўст» [8, 51, 65] ном нињодаанд, хирадмандии ў ба ибораи 

                                                           
*
муљтабо – баргузида, интихобкардашуда [Ф.З.Т,1,806]. 

†
мустаон – 1. он кї аз ў ѐрї мепурсанд: 2. Яке аз сифатњои Худо [Ф.З.Т, 1, 787]. 

‡
мустаѓоз –касе, ки барои ѐрї љеѓ зада мешавад [Ф.З.Т.1,760]. 
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«аќли кулл» [9-1, 39, 62, 159; 9-3, 215], рўњбахшии ў бо вожаю иборањои «љонбахш» [9-
2, 450], «рўњафроз» [9-4, 110], «бидод љон аз оѓоз маро» [9-4, 110], «љони љони љон»  
[9-2, 450], љонситонии ў ба вожаи «љонситон» [8, 80], бузургии ў ба вожаи «кибриѐ» [9-
3, 504, 700: 8, 78], дарддињандагию дармонбахшии ў бо вожаю ибороти 
«дарддињанда» [9-4, 68], «табиби њозиќ» [9-2, 200], «табиби дардњо» [9-2, 600] ифода 
шудааст: 

Эй фанотон нест парда зери пўст, 
Бозгардед аз адам з-овози дўст [8, 65]. 

*** 

Муфтии ањли кулл ба фатво дињад љавоб, 
К-ин дам ќиѐмат аст, раво куву нораво? [9-1, 150]. 

*** 

Ман сурате кашидам, љонбахшї они туст, 
Ту љони љони љонию ман ќолаби танам [9-2, 450]. 

*** 

Гўям, ки кист рўњафроз маро? 
Он кас, ки бидод љон аз оѓоз маро [9-4, 110]. 

*** 

Баъди се рўзи дигар аз љонситон, 
Офате ояд, ки дорад се нишон [8, 80]. 

*** 

Куфру имон ошиќи он кибриѐ, 
Мису нуќра бандаи он кимиѐ [8, 78]. 

*** 

Аз дарддињандаам, даво дењ, 
Торик макун љањон, зиѐ дењ [9-4, 68]. 

*** 

Гўйї: Чї чора дорам, к-ин ишќро шикорам, 
Бемори ишќи зорам, айшу табиби њозиќ [9- 2, 200]. 

*** 

Ай дўст, ки зањра нест љонро, 
То аз ту нишон дињад ба таъйин. 
«Ай он- к табиби дардњойї 
Бе курси бунафшаву фасинтин» [9-2, 599, 600]. 

Гурўњи дигари асмои Оллоњро вожањое ташкил мекунанд, ки маљозан ба 
сардору сарвару њокиму фармонравоии Худованд ишора менамоянд. Ба ин вожаю 
иборот «амир» [9-1, 55] , «амири кунфаякун» [9-2, 652], «амири дил» [9-3, 269], «мир» 
[9-1, 152], «султони абад» [9-2, 253], «султони азал» [9-1, 51], «султон» [9-2, 151; 507; 9-
3, 103], «шоњї фард» [9-1, 38], «шоњ» [9-2, 305], «подшоњи лам язал» [9-2, 253], «шоњи 
љањон», «шоњи љонафзо» [9-1, 46], «шањи вањњоб» [8, 89], «шоњаншоњи бањр», 
«шоњаншоњи кул» [9-1, 38], «шањриѐр» [9-2, 349], «садри сафо» [9-1, 51], «садри кибор» 
[9-2, 102], «ќозии аќл», «муфтии аќли кулл» [9-1, 159] мисол шуда метавонанд: 

Дар ду љањон латифу хуш њамчу амири мо куљо? 
Абрўи ў гирањ нашуд, гарчи ки дид сад хато! [9-1, 55]. 

*** 

Амири дил њамегўяд туро:- Гар ту диле дорї, 
Ки ошиќ бош, то гирї зи нону љома безорї [9-3, 269]. 

*** 

Бишкан сабўву кўза, ай мири оби љонњо, 
То во шавад чу коса дар пеши ту дањонњо [9-1, 52]. 

*** 

Растам аз ин байту ѓазал, ай шању султони азал [9-1, 51]. 
*** 

Шамсулњаќи Табрезї, к-ў њар дили бедилро 
Меораду меорад то њазрати султонаш [9-2, 151]. 

*** 

Раќсе кунед, ай орифон, чархе занед, ай мунсифон 
Дар давлати шоњи љањон, он шоњи љонафзои мо [9-1, 46]. 



17 
 

*** 

Ай љон, сухан кўтоњ кун, ѐ ин сухан дар роњ кун, 
Дар роњи шоњаншоњи «кун», дар сўйи Табрези сафо [9-1, 38]. 

*** 

Он подшоњи лам азал дода- ст мулки бехалал [9-2, 253]. 
Дар шањри шумо чї ѐр љўям, 

*** 

Чун ѐрии шањриѐр дидам [9-2, 349]. 
*** 

Оњ, ки он садри сафо менадињад бор маро, 
Менакунад мањрами љон, мањрами асрор маро [9-1, 51]. 

*** 

Сояи ѐр бењ, ки зикри Худой, 
Инчунин гуфтааст садри кибор [9-2, 102]. 

*** 

Зиндон шуда бињишт зи ною зи нўши ишќ, 
Ќозии аќл маст дар он маснади ќазо [9- 1, 159]. 

*** 

Муфтии аќли кулл ба фатво дињад љавоб, 
К-ин дам ќиѐмат аст, раво куву нораво?! [9-1, 159]. 

Вожаи «дўст» њам ба маънии Оллоњ истифода шудааст. Ин иддао, хусусан, дар 
ин порча бо истифодаи вожаи «Худо» ва «дўст» дар ифодаи Оллоњ хеле равшан 
њувайдо мегардад: 

Мо бимурдему ба куллї костем, 
Бонги Њаќ омад, њама бархостем. 
Бонги Њаќ андар њиљобу бењиљеб, 
Он дињад , к-ў дод Марямро зи љеб. 
Эй фанотон нест карда зери пўст, 
Бозгардед аз адам з-овози дўст [8, 65]. 

Мавлоно барои ишора ба Офаридгор љонишинњоро низ ба кор бурдааст. 
Масалан, њангоми мурољиат ба ашѐи ѓоиб љонишини шахсии аслан тољикии шахси 
сеюми танњо «Ў» [9-3, 217; 556] ва љонишини арабиасли ба љонишини «ў» њаммаънои 
«њува» [8, 41], њангоми мурољиат намудан ба ашѐи дар рў ба рў буда, љонишини 
шахсии шахси дуюми танњои «ту»-ро [9-2, 349,350] ба кор бурдааст:  

Ай ѓарќаи савдои Ў, ай бењуд аз сањбои Ў, 
Аз мадрасай асмои Ў андар маонї меравї [9- 3, 217]. 

*** 

Бод дар мардум њавову орзуст, 
Чун њаво бигзоштї, пайѓом Њуст [8, 41]. 

*** 

Ё Раб, Ту мадењ ќарор моро, 
Гар бе рухи Ту ќарор дорем [9-2, 350]. 

*** 

Андохтаї чу тир дурам, 
Баргир, ки аз Ту ногузирам. 
Паррам Ту дињї, чаро напаррам, 
Мирам, чу Туї, чаро бимирам?! [9- 2, 350]. 

Як идда луѓоту иборот ифодакунандаи лутфу рањмату инояту карами Илоњиянд: 
«рањмони рањмонї» [9-1, 82], «рањмати Ў» [9-3, 105], «фазлу рањмати Њаќ» [9-2: 654; 9, 
1116; 8, 79], «савобу рањмати Њаќ» [9-3, 71], «рањми Њаќ» [8, 175], «иноятњои раббонї» 
[9-1, 73], «иноѐти Худо» [9-1, 676], «иноят» [9-3, 502], «иноѐти Њаќ» [8, 63], «кафи карам 
коридан» [9-3, 500], «карам» [9-3, 503; 9-4, 366], «Карим» [9-3, 50; 9-4, 366], «Рабби 
Карим» [8, 67], «Рањим» [9-4, 364], «эњсони Њаќ» [8, 63], «бахшишу фазли Худо» [9-1, 
22], «лутфи Њаќ» [9-1, 31; 8, 49], «лутфи Худо» [9-4, 361], «лутфи Раб» [8, 18], «борони 
Раб» [8, 66], «њилми Худо» [9-1, 49], «навозишњои Њаќ» [8, 52]; 

Аз бањри савобу рањмати Њаќ, 
Ай орифи њаќгузор, баргў [9-3, 71]. 

*** 
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Ту фазлу рањмати Хаќќї, ки њар кї дар ту гурехт, 
Ќабул мекуниям бо кажию бо хомї [9, 1116]. 

*** 

Ин њама гуфтем, лек андар басељ 
Бе иноѐти Худо њељем, њељ 
Бе иноѐти Њаќу эњсони Њаќ,  
Гар малак бошад, сиѐњ асташ вараќ [8, 63]. 

*** 

Бидињем љони ширин бо шароби хусравонї, 
Чу сари хумори моро ба кафи карам бихорї [9-3, 500]. 

*** 

Тараб аз ту ботараб шуд, аљаб аз ту булаљаб шуд, 
Карам аз ту нўшлаб шуд, ки кариму пуратої [9- 3, 503]. 

*** 

Мункирон гўянд: - Худ њаст ин ќадим,  
Ин чаро бандем бар Рабби Карим? [8, 67]. 

*** 

Ай дил, зи љањониѐн чаро дорї бим? 
Њаќ муњсину мунъиму карим асту рањим. 
Тири карамат зи шасти эњсони ќадим, 
Дар хољати банда мекунад мўй ду ним [9-4, 364]. 

*** 

Имрўз хандон омадї, мифтоњи зиндон омадї, 
Бар мустамандон омадї, чун бахшишу фазли Худо [9-1, 22]. 

*** 

Дар паноњи лутфи Њаќ бояд гурехт, 
К-ў њазорон лутф бар авроќ рехт [8, 62]. 

*** 

Рўзи борон аст, мерав то ба шаб,  
На аз ин борон, аз он борони Раб [8, 66]. 

Дар ашъори Мавлоно вожаю ибороти дигаре корбаст гардидаанд, ки аз љумла 
чунин сифоту омоли Худовандро тасвир менамоянд: -амру њукми Оллоњ; «амри Њаќ» 
[9-1, 160; 8, 72], «амри Холиќ» [8, 37], «амри Илоњ» [8, 150], «њукми Њаќ» [8, 39]; -
ќудрату имконоти Оллоњ: «ќодир Худо» [8, 29], - «ќудрати Њаќ» [8, 170], «ќудрати 
Аллоњ» [8, 55], «ќудрати Яздон» [9-1, 311], «ќабзаи Аллоњ» [8, 92], «ќуввати Њаќ» [8, 
216]; - паѐм ва илњоми Худованд: «Болотар аз аќли муљтањид барои Мавлоно вањй 
аст, ки чунин маънї дошта»- «Вањй чї- бувад, гуфтан аз њисси нињон» ду навъ аст: 
осмонї аз Худо ва нињонї аз дил. Аввалин аќли паямбарон аст ва дуюмї – аз авлиѐ 
[3, 89]. Ба ин гурўњ истилоњоти «вањй» [9-1, 101], «вањй кардан» [8, 243], «вањйи љалил» 
[8, 264], «вањйи рўњи ќудсї» [8, 307], «вањйи расул» [8, 101], «вањйи дўст» [8, 113], 
«башорат додан» [9-1, 72], «талќин» [9-2, 152], «илњом» [8, 41] ва ѓайра шомиланд: 

Гуфт: - эй ѐрон Њаќам илњом дод,  
Мар заиферо ќавї раъйе фитод [8, 41]. 

*** 

Он чунон ки котиби вањйи Расул, 
Дид њикмат дар худу нури усул [8, 101]. 

*** 

Ай ишќ, Љабраил дар розгустарї, 
Гўйї, ки вањй орї, њама анбиѐстї [9-1, 101]. 

*** 

Чу њар дам мерасад талќини ишќаш, 
Чї ѓам дорад зи Мункир ѐ Накираш [9-2, 152]. 

Як гурўњ калимаю иборот нуру анвор, партав ва таљаллии Илоњиро ифода 
менамоянд… Аз ин љост, ки мутасаввифа, аз љумла Абдуррањмони Љомї «Худоро 
моддї не, чу нур медонад» [М. Раљабов, 1985, 69]. 

Иборањои «нури Худо» [9-1, 53: 9-3, 3, 32; 8, 22, 14], «нури пок» [8, 47], «нури 
Яздон» [8, 80], «нури Њаќ» [9-1, 674; 8, 18, 35, 83, 150], «нури субњонї» [9-2, 506], «нури 
ањад» [8, 22], «нури њар аќли басар, равшантар аз шамсу ќамар» [8-4, 7], «нури 
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сармадї» [9-3, 220], «нури љалол» [9-2, 226], «нури љалоли холиќ» [9-2, 200], «партави 
Њаќ» [8, 78], шакли љамъи «нур» - «анвор»- «анвори субњонї» [9-3, 273], «анвори 
Худо» [8, 35], «анвори уло» [8, 44], «анвори Њаќ» [8, 47], «шаъшаи шамс-уз-зуњо» [9-1, 
36], «офтоби маънавї» [8, 72] аз љумлаи онњоянд. 

Аз марг чї андешї, чун љони баќо дорї? 
Бар гўр куљо гунљї, чун нури Худо дорї! [9-3, 332]. 

*** 

Махлуќ, худ кї бошад, к-аз ишќи ту билофад?! 
Ай ошиќи љамолат нури љалоли Холиќ [9-2, 200]. 

*** 

Партави Њаќ аст он, маъшуќ нест, 
Холиќ аст он гўиѐ, махлуќ нест [8, 78]. 

*** 

Љон фишон, эй офтоби маънавї, 
Мар љањони куњнаро бинмо навї [8, 72]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СУЩНОСТИ И ПРИВОЗНОШЕНИЯ 
СОЗДАТЕЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАВЛОНО ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 

Жизнь и незабвенное творчество Джалолуддина Руми давно и пристально изучается во всем мире и 
его поэзия переведена на крупнейшие языки мира. Его наследие интересно не только тем, кто занимается 
проблемами суфизма и философии, но и широкому кругу современных читателей, желающих найти 
общность интересов существа по имени «человек». Поэт в своем понимании Бога исходит из Коранических 
основ, разъясняя их в духе теории "вахдати вуджуд" Творчество Руми настолько пронизано любовью к 
людям, что отдельные его высказывания становится предметом споров. Часто трудно распознать, кого он 
имеет ввиду в своих поэтических высказываниях, Бога и человека.  

В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению использование терминологии относительно 
сущности и привозношения создателя в произведениях Мавлоно Джалолуддина Балхи и подверг их 
тщательному анализу. 

Ключевые слова: творчество Джалолуддина Руми, понимание Бога, поэтические высказывания, 
Создатель, сущность и привозношение Бога, терминология. 

 
REGARDING THE USE OF TERMINOLOGY AND PRIVOZNOSHENIYA CREATOR IN WORKS 

MAVLONO DZHALOLUDDINA RUMI 
The life and work of the unforgettable Dzhaloluddina Rumi has long been closely studied around the world, 

and his poetry is translated into the major languages of the world. His legacy is interesting not only for those who 
deal with Sufism and philosophy, but also a wide range of modern readers who want to find a community of interest 
being called "man." The poet in his understanding of God comes from the Koranic basics, explaining them in the 
spirit of the theory of "Vahdat wujud" Creativity Rumi is so permeated with love for the people, that some of his 
statements became a subject of controversy. It is often difficult to recognize what he has in mind in his poetic 
expression, of God and man. 

In this article the author has subjected the study and consideration of the use of terminology with respect to 
the nature and the creator of the works privoznosheniya Mavlono Dzhaloluddina Balkhi and subjected them to a 
thorough analysis. 

Key words: creativity Dzhaloluddina Rumi's understanding of God, the poetic utterance, the Creator, the 
essence of God and privoznoshenie terminology. 
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ТИПОЛОГИЯИ МАЪНОИ ФЕЪЛ 
 

Ж. Гулназарова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маъно дар он њолат луѓавист, ки бо калимањои алоњидаи таркиби луѓавї ифода 

шавад. Њ. Маљидов овардааст: «Ибтидои муташаккилии калимањоро маъноњои 
луѓавии онњо ташкил медињанд. Пайдоиш ва инкишофи навъњои дигари маъноњои 
калимањо, аз љумла маъноњои грамматикии онњо, бо маъноњои луѓавиашон 
вобастагии ќавї доранд ва њамчун дараљаи болотари онњо зоњир мешаванд» [3, 24].  

Маънои грамматикї њам дар наќшаи мундариља ва њам дар наќши ифода (план 
выражения) мавќеи худро дорад ва аз маънои луѓавї људо буда наметавонад. Аммо 
бояд зикр кард, ки маънои луѓавї њарчанд асосї бошад њам, дар калима вай бо 
маънои грамматикї алоќаманд аст ва бе он ифода намешавад. Пас, ягонагии маънои 
луѓавї ва грамматикї хусусияти асосии калима мебошад [4, 68]. 

Маъноњои луѓавї-грамматикии њиссањои нутќ ба маънои луѓавї мансубанд ва 
маънои грамматикї дар маљмўъ ба маънои калима тааллуќ дошта бошад њам, дар 
худ падидаи дигарро таљассум мекунад, ки ин дар муќоисаи гунањои луѓавии калима 
ва шаклњои грамматикии он равшан зоњир мегардад. Билохира симои мундариљавии 
калима, алоќаи нињоии вай, вусъати мундариљавии он тавассути сохтори 
грамматикии забон муайян мегардад. Аз ин љост, ки дар забоншиносии муосир 
равиши анъанаи барњам задани садди маъмурї байни маънои луѓавї ва грамматикї 
бештар нашъунамо ѐфтааст. Як равиши нав грамматикализатсия, ки дар он таљзия, 
омўзиш ва тањќиќи воњидњои луѓавї дар либоси воњиди грамматикї ва воњиди 
грамматикї боз дар зинаи баландтари грамматикї нишон дода мешавад.  

Л. В. Шерба гуфтааст: «принимая во внимание единичность лексических 
элементов, то есть слов и применимость правил грамматики о словообразовании и 
словоизменении ко многим словам, можно противополагать лексическое 
грамматическому как единичное –типовому» [1, 24]. 

Љойи дигар фарќи байни лексика ва грамматикаро дар он мебинад, ки дар 
грамматика «строевые элементы», «выражающие отношения между 
самостоятельными предметами мысли» мављуданд [1, 26]. 

Маънои луѓавии калима нишонаи фардии он аст ва ин нишона калимаро на 
танњо аз калимањои мансуби дигар њиссаи нутќ фарќ мекунонад, балки дар дохили 
калимањои њамон як њиссаи нутќ низ фарќ дорад. Ба ѓайр аз маънои луѓавї 
мундариљаи калима дорои маънои дериватсионї ва таснифотї мебошад. Маънои 
дериватсиониро калимањои аслї, ки тавассути маънои реша ва морфемањои 
калимасоз муайян мегардад, дороанд. Ин навъи маъно ба хусусияти грамматикии 
калима таъсиргузор аст ва њангоми омўзиши њиссањои нутќ ба инобат гирифта 
мешавад. 

Маънои таснифотї дар њар њиссањои нутќ гуногун аст. Масалан, дар шумора 
луѓавї аст, дар зарф грамматикї ва дар сифат ва феъл бошад луѓавї-грамматикї. 

Дар њолати ба њиссањои нутќ људо кардани калимањо бояд вижагињои 
грамматикї-сарфї ва нањвї низ ба инобат гирифта шавад. Таѓйирпазирї ва 
таѓйирнопазирї нишонаи сарфист. Њар њиссаи нутќ типи парадигмаи худро дорад. 
Тасриф ва сиѓа махсуси феъл аст. 

Феъл бо мундариљаи худ аз дигар њиссањои нутќ фарќ мекунад ва «мафњумњои 
таъсиру њаракат, амалиѐт ва таѓйири аломатро фањмонида, маънои зиѐди луѓавию 
грамматикї дорад ва унсури серистеъмолу сермаънои забон ба шумор меравад» [4, 
25].  

Мусаллам аст, ки доир ба хусусиятњои грамматикии феъли забони тољикї дар 
забоншиносии ватанї бисѐр асарњои љолиб навишта шудаанд, ки категорияњои 
грамматикии ин њиссаи нутќро хеле хуб баррасї намудаанд, ки барои дарѐфти 
нозукињою махсусиятњои категорияњои грамматикии феъл коргар мебошанд. Дар 
силсилаи асарњою маќолањои марбут ба феъл дар як давраи муайян, дар осор ѐ асари 
алоњида ва дар забони адабии муосир замон, сиѓа, тарз, намуд, шахс, шумора ва 
амсоли инњо тањќиќ шудаанд. Ба ин гурўњ «Очерки по грамматике современного 
таджикского языка. Глагол»-и А. З. Розенфелд, «Грамматикаи забони адабии 
њозираи тољик», «Система таджикского глагола»-и В. С. Расторгуева ва А. А. 
Керимова, «Очерк доир ба таърихи феъли забони тољикї»-и Б. Сиѐев, «Забон ва 
услуби «Одина»-и устод Айнї»-и Х. Њусейнов, «Забон ва услуби Ањмади Дониш»-и 
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Н. Маъсумї, «Забон ва услуби Њаким Карим»-и Б. Камолиддинов, «Таърихи забони 
адабии тољик»-и М. Н. Ќосимова ва дигаронро ворид кард. Албатта, муњаќќиќон дар 
ин асарњо вобаста ба маќсад ва љараѐни тањќиќ ба маънои феъл низ нигоњи илмї 
намудаанд. 

Аммо пеш аз ин масъалаи вижагињои грамматикии феъл дар афкори 
забоншиносии пешин мавриди бањс ќарор гирифта буд. Чунончи, Д. Хољаев дар 
китобњои «Афкори забоншиносии пешин» ва «Хоља Њасани Нисорї ва афкори 
забоншиносии ў» ќайд мекунад, доир ба категорияњои грамматикии феъл, шаклњои 
замонии сиѓањо, масдар, сифати феълї андешањои љолибу ќобили ќабул иброз 
намудааст [8, 9]. 

Феъл тањкурсии бинои забон аст ва бояд њаматарафа омўхта шавад, зеро «аслан 
табиат ва маљрои зиндагиро бе феъл тасвир кардан мумкин нест» [2, 25]. Хусусиятњои 
луѓавї-маъноии феъл дар ин маврид мавќеи муњим доранд.  

«Љузъњои луѓавї дар маънои феъл маќоми худро доранд ва њамеша бо љузъњои 
грамматикї ва луѓавї-грамматикї дар таъсири мутаќобилаанд» [4, 35]. Барои 
таќвияти ин андеша намунаеро дар мисоли калимаи палос, ки М. Саломов нишон 
додааст, меорем: 

Гуфтаї гарди палосат з-атласи мо бењ, Камол, 
Бо њама олам палосу, бо мани дарвеш њам [5, 8].  

Палоси аввал ба маънои либоси пашминаи дурушт ва палоси мисраи дуюм ба 
маънои палосидан кори зиѐд кардан (дар гўйиш Замира рўзи дароз мепалосад) 
омадааст. 

Палоси аввал бо дуюм омоним ва бояд зикр кард, ки дар ана њамин шакли 
грамматикї омоним шуда метавонад. Бархурдани маънои луѓавї бо грамматикї. 

Барои ба сари маќсад омадан, яъне нишон додану муайян кардани мусовияту 
бархурии типњои маъно гуфтањои се муњаќќиќро меорем: 

Х. Шарифов ќайд мекунад, ки бунѐди илми баѐн дар улуми мантиќ, сарф, нањв, 
луѓат ва баѐн гузошта шудааст [10, 55] ва љойи дигар меорад: «Масъалањои асосии 
бањси илми маонї аз инњо иборат мебошанд: ањволи исноди хабарї, ањволи маснад 
ва маснадилайњ, ањволи мутааллиќоти феъл, каср ва иншо, фаслу васл, эъљоз, итноб 
ва мусовот» [10, 57]. 

Саиди Њалимиѐн гуфта будааст: «Феъл њамчун гурўњи алоњидаи калимањои 
забон амалу кор, љунбишу њаракат ва њолати шахсу њайвонот ва дигар предметњоро 
мефањмонад» [5]. 

М. Саломов меорад: «…феъл ба њайси яке аз унсурњои муњимми морфологии 
забон дар баробари он меъѐрњои муќарраргардидаи грамматикї боз дорои пањлуњои 
гуногуни лексикию семантикї ва услубї буда, барои муассир гардидани њама гуна 
мухобират ва ѐ ифодаи вазъияту њолат ѐ амал наќши муњимме дорад» [13]. 

Яъне, типњои маънои луѓавии феъл: маънои аслї, маънои маљозї, омонимшавї, 
синонимшавї, антонимшавї алоњида не, балки дар якљоягї бо маъноњои 
грамматикии феъл ва баръакс маъноњои грамматикии феъл бо таъсиргузории 
маъноњои луѓавї типологияи маънои феълро нишон медињанд, зеро калима сохтори 
мураккаби маъної дорад, ин ќазия, ки онњо бори типњои маъноро мекашанд ва ба ин 
васила пайвастгар – пули ќабатњои забонанд, бебањс аз он шањодат медињад, ки 
њиссањои нутќ таснифи луѓавї-грамматикии калима мањсуб меѐбанд. Дар њамин 
замина таносуби маънои луѓавї ва грамматикии феълро дар намунаи маъноњои 
феъли «рафтан» аз «Шоњнома»-и Фирдавсї (бо 5 маъно) ва «Маснавии маънавї»-и 
Мавлавї (бо 6 маъно) дар љадвал нишон дода, ба чунин хулоса омадем: 

 
Типњои маънои феъли рафтан 

Луѓавї Грамматикї 

Лексема дар 
матн 

Сема, 
семема 

Архи-
сема 

граммема шахс ш-а Замон Сиѓа намуд 
тарз 

Чунин рафт 
маро бар сар 
рўзгор 

муайян 
шудан, 
муќаддар 
шудан 

њолат рафт 1 Танњо г.наздик хабарї мутлаќ 

Бад-он рав, ки 
дил рањнамой 
оядат 

рафтор 
кардан, 
амал 
кардан 

амал Рав 2 Танњо Њозира амрї мутлаќ 



22 
 

Бирафту љуз 
аз номи неку 
набурд  
 

даргузашт
ан, мурдан  

нестї бирафт 3 Танњо г.сода хабарї мутлаќ 

Ба дашту 
биѐбон 
њамерафт хун 
 

љорї 
шудан 

њаракат њамерафт 3 Танњо г. њикоягї хабарї давом-
дор 

Ба хуршед 
рафта сари 
пури ў 

расидан, 
баланд 
шудан 

њолат рафта 3 Танњо г. наќлї хабарї мутлаќ 

Рафтааст 
овозаи адлат 
чунон  

пањн 
гардидан, 
овоза 
шудан 

њолат рафтааст 3 Танњо г. наќлї хабарї мутлаќ 

Аз њамон љо, 
к-омад, он љо 
меравад  

 
баргаштан 

њаракат меравад 3 Танњо њоз-оянда хабарї давом-
дор 

 Пушт зеру 
меравам бар 
об бар  

шино 
кардан 

њаракат меравам 1 Танњо њоз-оянда хабарї давом-
дор 

 Ними умрат 
дар парешонї 
равад 

сарф 
шудан 
гузаштан 

њолат равад 2 Танњо њоз-оянда шартї-
хоњиш 

мутлаќ 

Он «ањад» 
гуфтан ба 
гўши ў бирафт 

Шунидан њис бирафт 3 Танњо г.наздик хабарї мутлаќ 

Ќиссаи Усмон 
ки бар минбар 
бирафт 

баѐн 
гардидан 
 

гуфтор бирафт 
 

3 
 

танњо 
 

г.наздик хабарї мутлаќ 

- омўзиши маънои луѓавии феъл имкон медињад, ки таносуби парадикматикии 
ин њиссаи нутќ нишон дода шавад ва гурўњњои гуногуни маъної бо тарзу усули ба 
ќонуни созгори маъної мувофиќ муайян шавад; 

- маъної грамматикї дар сатњи худ мавќеи муайян дорад; 
- омўзиши маънои луѓавї дар якљоягї бо маънои грамматикї вижагии хос 

дорад: 
- матн дар омўзиши якљояи маънои луѓавї ва грамматикї наќши асосї дорад; 
- восита ва категорияњо дар омўзиши ин ду навъи маъно мавќеи худро доранд;  
- маъноњои луѓавї ва грамматикии феълњо бисѐр љолибанд; 
- њар аъзои гурўњи луѓавї-маъної маънои фарќкунандаи худро дорост; 
- маъноњои грамматикии феълњо тавассути категорияњои грамматикии хосси 

феъл муайян гардиданд. 
- тобишњои маънои грамматикии замон тавассути шаклњои замонї, сиѓа, 

модалияти амал (зарурат, шарт, амр, хоњиш), пешвандњо ва пасванди шаклсоз 
давомнокї, такрорѐбї, таъкид, тавассути тасриф, шахсу шумора муайян мегарданд.  

- ин њолат маънои луѓавиро равшан, аниќ, даќиќ ва муносиб нишон медињад ва 
ин боис мегардад, ки (маъно худ инъикос аст) инъикос пурра бошад. 
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ТИПОЛОГИЯ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ 
Анализ глаголов как членов определенной лексико-семантической парадигмы должен опираться на 

понимание природы значения глагольного слова. Изучение различных значений глагола в каждую 
конкретную эпоху способствует конкретизации эволюции его значений, путей и способов образования и 
обогащения семантических групп. Определение особенностей лексических значений глагола способствует 
выявлению свойств лексической семантики и может внести вклад в развитие таджикской семасиологии. При 
выделении типологии значений глаголов в отдельную лексико-семантическую группу предлагаются 
определенные критерии. Статья посвящена изучению типологии значений глаголов в таджикском языке. 

Ключевые слова: значение глагола, типология значений глаголов признаки глагола, лексико-
семантическое поле, значения глагольного слова. 

 
TYPES MEANING OF THE VERB 

Analysis of verbs as members of a certain lexical-semantic paradigm should be based on an understanding of 
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Сложные предложения, в которых между содержанием главного предложений 

устанавливаются временные отношения, отличаются большим разнообразием как со 
стороны самих указанных отношений, так и, соответственно, со стороны способов 
выражения последних. Придаточные в составе таких сложных предложений называются 
временными[5, 24]. 

Понятие временного отношения включает в себе его основные виды - 
одновременность и разновременность, которые, в свою очередь, содержат в себе такие 
частные разновидности, как полное и частное совпадение во времени (при 
одновременности), предшествование и последование (при разновременности) и ряд 
других еще более частных оттенков. Все эти взаимоотношения и их варианты находят 
выражение в употреблении различных временных союзов, в соотношении видов форм 
глаголов- сказуемых главного и придаточного предложений, в расположении главного и 
придаточного предложений, а также в некоторых своеобразных сочетаниях собственно 
грамматических средств с лексическим составом сложного предложения. 

Сложные предложения, в которых выражаются временные отношения, по значению 
можно разделить на следующие группы: 

1) то, о чем говорится в главном и придаточном предложениях, является действиями 
или признаками, длительными и полностью совпадающими во времени; 

2) то, о чем говорится в главном и придаточном предложениях, является действиями 
состояниями или признаками, периодически повторяющимися и совпадающими во 
времени при каждом их совершении или проявлении; 

3) то, о чем говорится в главном предложении, является действием однократным, 
совпадающим или признака, о котором говорится в придаточном предложении; 

4) то, о чем говорится в главном предложении, следует за тем, о чем говорится в 
придаточном предложении; 

5) то, о чем говорится в главном предложении, предшествует тому, о чем говорится 
в придаточном предложении, предшествует тому, о чем говорится в придаточном 
предложении. 

В данном типе сложноподчиненных предложений передается временное 
соотношение между двумя ситуациями, выраженными в главной и придаточной частях: 
действия главной части может либо 

а) совпадать во времени с действием придаточной части 
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Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь [1,316], 
либо 

б) следовать за действием придаточной части 
И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось [3, 416], либо 
в) предшествовать ей 
Еще прежде чем он прочел письма, он уже знал его содержание [3, 311]. 
Время предиката придаточной части определяется относительно времени предиката 

главной части (относительное время, или такси). В выражением временных отношений 
участвуют такие средства, как семантические союзы, соотношение видо- временных форм 
сказуемых частей лексические средства, имеющие временную семантику. 

Предложение с придаточным временным относятся к гибким структурам- 
придаточная часть может занимать любую позицию относительно главной части. 

Существующие в таджикской науке описания обстоятельственных придаточных 
времени страдали, к сожалению, не полнотой как в смысле охвата употребляемых союзов, 
так и в отношении подробности описания характерного для этого типа соотношения 
глагольных форм. В значительной степени восполняет этот пробел монографии Х. 
Хусейнова, посвященная временным придаточным[7, 102]. 

Характерные для сложноподчиненного предложения с придаточным времени 
отношение одновременности действия в главном и в придаточном и отношение 
последовательности выражаются не только союзами (пеш аз он ки, пас аз он ки), но и 
соотношении глагольных форм. 

Если и в придаточном и в главном глагол стоит в прошедшем длительном, то 
действие главного одновременно действию придаточного: Њамин ки аз дур овози 
ашўлахони отрядчиѐн баланд мегардад, хурду калони дења њама ба кўча медавиданд [4, 
116]. «Когда издалека послышалось громкое пение красноармейцев, все жители деревни, 
от мала до велика, выбежал на улицу». 

Одновременность выступает и в том случае, когда в главном и в придаточном 
сказуемое- в настоящем времени: Њангоме ки нурњои офтоб дар болои оби шаршара 
медурахшиданд, камонаки аљибе ба амал меояд [6, 16]. «В тот момент, когда лучи 
солнца освещает брызги водопада, повляется удивительная радуга». 

Последовательность во времени выражается другими сочетаиями времен в главном 
и в придаточном предложениях: прошедшее время в главном и настояще- будущее в 
придаточном: Духтур ки љавоб дод, ба кор баромадан мегирам [2, 16]. «Как только 
доктор разрешит, я выйджу на работу» (действие главного предшествует действию 
придаточного). Другие отношения времен указывают на то, что действие главного следует 
за действием придаточного: Ваќте ки Нуралї тирамоњи гузашта иттифоќо бо Шодигул 
њамсар шуда буд, ба вай њамин тавр гуфта буд [4, 216]. «Когда Нурали прошлой осенью 
случайно оказался спутником Шодигуля, он сказал ей так…» Здесь в придаточном- давно- 
прошедшее, в главном также давно- прошедшее время. 

Придаточные предложения времени в английйском языке отвечают на вопросы 
when? (когда?), how lonq? (как долго?), since when? (с каких пор?) и т.п. Они соединяются 
с главным предложением союзами: 

when – когда 
whenever- всякий раз когда 
while- в то время как, когда, пока 
as- когда, в то время как, по мере того как 
after- после того как 
before– до того как, прежде чем 
till, until-пока, до тех пор пока… не 
as soon as-как только 
as long as- пока 
since- с тех пор как 
by the time (that)- к тому времени когда др. 
Например: 
I was there before I came here.=Я был там, перед тем как прийти сюда. 
As I was going down the road, I met your sister.=Когда я шел по улице, я встретил 

вашу сестру. 
I won’t leave until you come.=Я не уйду, пока ты не придешь. 
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I haven’t seen her since she left school.=Я не видел ее с тех пор, как она окончила 
школу. 

After the agreement had been signed, the delegation left Moscow.=После того как 
соглашение было подписано, делегация уехала из Москвы. 

We have not had any news from him since he left Moscow.=Мы не имели от него 
никаких известий с тех пор, как он уехал из Москвы. 

I shall stay here until (till) you return.= Я останусь здесь до тех пор, пока вы не 
вернетесь. 

1. Осбенностью придаточных предлжений времепни (а также условия) 
является то, что в них никогда не употребляется глагол-сказуемое ни в одном из будущих 
времен. При необхобходимости выразить будущее действие в придаточном предложении, 
используются настоящие времена. 

I’ll buy that novel when it comes out.=Я куплю этот роман, когда он выйдет. 
You will be informed as soon as he comes. = Тебе сообщат, как только он придет. 
By the time you come, I shall be reading the newspaper. = К тому времени, как ты 

придешь, я буду готова. 
While you are having dinner, I shall be readinq the newspaper. = Пока вы будете 

обедать, я буду читать газету. 
When I come back, I’ll call you. = Когда я вернусь, я позвоню тебе. 
2. Русскому языку когда в значении в то время как соответствует while или as: 
While he was explaining all this, the phone rang. = Когда он объяснял все это, зазвонил 

телефон. 
While I was sitting in the garden, he came up to me. = Когда (в то время как) я сидел в 

саду, он подошел ко мне. 
As I was coming here, I met your brother. = Когда (в то время как) я шел сюда, я 

встретил вашего брата. 
А в значении когда соответствует союз when: 
It was late when I went home.= Было уже поздно, когда я пошел домой. 
He was reading when I entered the room.= Он читал, когда я вошел в комнату. 
3. Русское выражение к тому времени, когда переводится на английский как by 

the time that (a не: by that time when), причем that здесь часто вообще опускается: 
I shall have finished the letter by the time (that) you come back.= Я уже окончу письмо к 

тому времени, когда вы вернетесь. 
4. Русское наречие тогда в выражении тогда, когда на английский язык не 

переводится: 
This happened when he was in Moscow. = Это случилось тогда, когда он был в 

Москве. 
Is shall do it when I return.= Я это сделаю тогда, когда я вернусь. 
Схематически это можно изобразить так: 
 

• 
времени 

Отвечают на 
вопросы когда? с 
какого времени? до 
какого времени? как 
долго? и относятся 
обычно ко всему 
главному 
предложению; 
присоединяются 
при помощи союзов 
когда, пока, как, в 
то время как, по 
мере того как, 
покамест, покуда, 
после того как, 
едва, с тех пор как, 
лишь, чуть, прежде 
чем, как только, 
лишь только, 
только что, только 
лишь, только чуть, 
раньше чем, перед 

- Когда король 
голоден – он 
пожирает с 
одинаковым 
удовольствием 
ржаной хлеб и 
страсбургские 
пироги. 
 

замон Отвечают на вопросы 
и относятся обычно ко 
всему главному 
предложению; 
присоединяются при 
помощи союзов 
ваќте ки,баробари он 
ки, аз базе ки, њамин 
ки, то ки замоне, дар 
ваќте, то ваќт ки, 
баъд аз он ки, чун,њар 
ваќт ки,њангоме ки, 
баъд аз он ки, баъди 
он ки, баъди ин ки, пас 
аз он ки, њамин ки, 
пеш аз он ки, чун(чу), 
аз бозе ки, акнун ки, 
њоло ки, њар бор ки, , 
њар бое ки, њар ваќте 
ки,њар гоњ ки ... 

Дар ваќте ки 
мо аз аѓба 
фуромадем, 
рўз торик 
шуда 
меомад. 
(С. 
Улуѓзода, 
Субњи 
љавони мо) 
- Когда мы 
спускались с 
горного 
перевала, 
темнело. 
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тем как. 

 
• adverbial clause of time  Отвечают на вопросы 

when?(когда?), since when? (c каких 
пор?), how long? ( как долго?) и 
относятся обычно ко всему главному 
предложению; присоединяются при 
помощи союзов when 
(когда),whenever(всякий раз когда), 
while (в то время как, когда, пока), as 
(когда, в то время как), after when 
(после того как), before (до того как), 
till, until (пока, до тех пор пока…не), 
as soon as (пока), since ( с тех пор как) 
и др.; 

Before it grew dark, we had reached 
home (Прежде чем стемнело, мы 
добрались до дома). 

 
Основные разновидности временных отношений в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными времени являются отношения одновременности и 
разновидности. Отношения одновременности выражаются обычно соотношением 
глаголов- сказуемых в формах несовершенного вида при совпадении их форм времени 
или же при наличии в одной части предложения глагола- сказуемого в форме 
несовершенного, а в другой - совершенного вида. Отношения разновременности обычно 
устанавливаются при наличии в частях предложения глаголов- сказуемых в формах 
совершенного вида. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВРЕМЕНИ В 

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматривается сложноподчиненное предложение с придаточными времени в 

разносистемных языках. В данном типе сложноподчиненных предложений передается временное 
соотношение между двумя ситуациями, выраженными в главной и придаточной частях. Основные 
разновидности временных отношений в сложноподчиненных предложениях с придаточными времени 
являются отношения одновременности и разновидности. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, придаточное время, одновременность, 
разновидность, придаточная часть, особенность, синтаксис. 

 
SYNTACTIC FEATURES OF SUBORDINATE CLAUSES TIME RAZNOSISTEMNYH LANGUAGES 

The article deals with complex sentences with subordinate clauses of time in the languages of different. In 
this type of complex sentences passed temporal relationship between the two situations, expressed in the main and 
subordinate units. The main varieties of temporal relations in complex sentences with subordinate clauses of time 
are the relations of simultaneity and variety. 

Keywords: complex sentence, clause while at the same time kind, paranasal part feature, syntax. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В СТАНОВЛЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
БУДУЩЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Л. Т. Рузиева 

Таджикский национальный университет 
 

Прецедентные феномены определяют специфику национального дискурса и 
выступают его единицами. Работа над художественным или публицистическим текстом, 
включающим прецедентный феномен, предполагает выполнение предтекстовых, 
притекстовых и послетекстовых заданий. 

Предтекстовая работа может включать информацию об авторе, о его творчестве, 
работу с названием текста. 

Притекстовую работу следует начинать с чтения фрагментов текста и выделения 
ключевых элементов. Затем необходимо выявить прецедентную единицу, определить ее 
значение, описать ситуацию-источник, особенности употребления прецедентного 
феномена в типовой ситуации, дать лингвокультурологический комментарий. При этом 
необходимо учитывать наличие уровней значения (поверхностного или глубинного 
уровня) прецедентных феноменов. 

Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, направленные на 
расширение культурного фона, на введение прецедентного феномена в речь иностранного 
учащегося. 

Таким образом, цель работы над текстом - запоминание, узнавание, понимание 
смысла прецедентных феноменов, свободное владение ими. 

Узнавание, идентификация прецедентного высказывания, функционирующего в 
стихотворном тексте, осуществляется в процессе выполнения следующего притекстового 
задания.  

Составьте фразу из следующих слов: возрасты / Любви / покорны / все. женщину / 
Чем меньше /мы /легче/ тем / нравимся /любим, /мы ей. 

Выполнение этого задания должно сопровождаться комментарием, содержащим 
информацию об авторе и источнике прецедентной единицы. 

Работая над прецедентными феноменами, в основе которых лежит пословица, 
название картины известного художника, песни, художественного произведения, можно 
предложить учащемуся закончить фразу, например: 

Не родись красивой, а родись... - умной / счастливой / богатой. 
Человек в шкафу / шкатулке / футляре.  
Если б знали вы, как мне дороги ... севастопольские рассветы, подмосковные вечера, 

петербургские белые ночи. 
Подобные задания могут быть включены в притекстовую или послетекстовую 

работу, направленную на развитие рецептивных видов речевой деятельности (чтения и 
аудирования). Фразеологизм как прецедентный феномен осмысливается, запоминается 
учащимся и воспроизводится им в готовом виде. Для проверки степени усвоения 
фразеологизмов можно предложить учащемуся найти эквивалент в родном языке, а затем 
выполнить следующие задания: Вставьте вместо точек имена существительные (названия 
животных): как с . вода упрямый как. голодный как .. слышно как. пролетит . всегда грязи 
найдет вертеться как. в колесе. 

Можно, используя картинки с изображением животных, предложить соотнести слова 
с картинкой, например: трудится как. (муравей), порхает как. (бабочка), ползет как. 
(черепаха). 

Выполнение подобных заданий способствует обогащению речи учащегося 
устойчивыми оборотами русского языка. Отрабатывать системные связи лексических 
единиц русского языка можно также на материале, содержащем фразеологизмы. На-
пример: Подберите к фразам синонимы: золотые руки; смотреть сквозь пальцы; капля в 
море; один в поле не воин. 

Подберите к фразам антонимы: брать себя в руки; засучив рукава. 
Замените прецедентные феномены близкими по смыслу словами: бить тревогу; 

дрожать как осиновый лист; очки втирать; как пить дать  
Слова для справок: беспокоиться; бояться; обманывать; точно, несомненно. 
Подобные упражнения помогут не только расширить словарный запас учащегося за 

счет синонимических и антонимических рядов фразеологизмов, но и создать условия для 
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их последующего лингвокультурологического комментария и свободного употребления в 
речи. Сформированность навыков владения русским языком, усвоение учащимся 
прецедентных феноменов и безошибочное использование их в речи проверяется в 
процессе выполнения следующего упражнения: 

Прочитайте предложения. Найдите и исправьте ошибки в употреблении 
фразеологизмов. 

Василий остановился, до глубины души восхищенный чудесной музыкой. 
Ваня красиво, как курица лапой, написал слово. 
Щенок был очень некрасивым, глаз не оторвать. 
Дети дружно работали в саду, сложа руки.  
В подобных заданиях проверяется не только знание норм литературного языка, но и 

умение отбирать необходимые для построения высказывания элементы, соответствующие 
ситуации и контексту, т.е. речевому узусу. 

Назовите имя сказочного персонажа по следующим признакам: 
человек-сирота или позабытый своими родителями; 
забота о домашнем хозяйстве, непосильная работа, статус прислуги; 
бедность внешнего вида; 
нехватка времени, спешка, 
бой часов в полночь; 
потерянная туфелька. 
Назовите имя сказочного персонажа по следующим признакам: 
круглый, с румяной корочкой; 
ушел от бабушки, от дедушки; 
обед хитрой лисы. 
Определите название сказки по следующим признакам: 
дед и баба; 
курочка с яркой окраской; 
золотое яичко, простое яичко; 
мышка с длинным хвостиком. 
Назовите признаки, по которым можно было бы узнать следующие персонажи дет-

ских сказок: Снегурочка, Буратино, Снежная королева. 
При необходимости следует давать энциклопедическую информацию-справку об ис-

точнике прецедентного имени. Это позволит расширить фоновые знания и проверить 
сформированность лингвострановедческой компетенции. 

В качестве одного из вариантов послетекстовой работы может быть предложено 
закончить фразу: Его называли Пушкиным современности, потому что... 

Данное упражнение направлено на выведение прецедентного феномена 
непосредственно в речь. 

Закончите предложение: 
У природы нет ... 
Красиво жить ... 
Тише едешь ... 
Где Вы встречали раньше следующие имена и фамилии? Что можете сказать о чело-

веке (персонаже), имеющем это имя? Укажите источник (название книги, кинофильма, 
мультфильма), в котором упоминается этот человек (персонаж): 

Арина Родионовна 
Снегурочка 
Шаляпин 
Чебурашка 
Назовите признак человека, про которого можно сказать, что он «дядя Степа»: 
толстый, лысый, высокий, добрый. 
Охарактеризуйте человека, которого в России называют «зайцем». 
Правильное выполнение этих заданий даст представление об информационном 

запасе учащегося, о сумме знаний, позволяющих адекватно понимать прецедентные 
феномены, употреблять их в любой коммуникативной ситуации, а также позволит судить 
о сформированности будущей личности. 

Таким образом, прецедентные феномены играют важную роль в формировании и 
воспитании будущей личности. Введение их в речь учащегося должно осуществляться 
комплексно: идентификация (узнавание) и запоминание прецедентных феноменов, 
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выявление их структуры, смысла, особенностей функционирования в диагностирующем 
контексте, в дискурсе, в речи, лингвокультурологический комментарий. Для понимания 
прецедентных феноменов со скрытым значением необходима активизация в сознании го-
ворящего различных когнитивных и языковых структур, которые базируются на фоновых 
знаниях. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В СТАНОВЛЕНИИ И ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕЙ ЛИЧНОСТИ 
В статье рассматриваются понятия прецедентных феноменов, составляющих особенность 

русскоязычного дискурса. Показываются приемы работы с прецедентными феноменами в тексте. 
Прецедентные феномены играют важную роль в формировании и воспитании будущей личности. 
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В данной статье рассматривается проблема структурно-грамматической разработки 
географических терминов, специфики терминообразования в сфере географической науки 
в таджикском и английском языках. 

Проблема структурно-грамматической разработки географических терминов, 
своеобразие терминообразования в сфере географической отрасли науки в таджикском и 
английском языках важна с точки зрения решения проблем систематизации, унификации 
и стандартизации терминологических единиц данной сферы науки. А также ее изучение 
важно при описании способов образования терминов как единиц, служащих для 
выражения терминологического и сигнификативного значения. Также следует отметить, 
что терминообразование считается более широким процессом, чем словообразование. 
Образование терминов происходит не только морфологическим способом, но и включает 
собственных средств словосочетательного способа образования.  

Особенности терминообразования связаны с особенностями термина, который 
служит средством общения определенной группы связанных между собой людей в 
производственных условиях. Другой важной особенностью терминологии является то, что 
терминообразование - это сознательный и нестихийный процесс. Термины рождаются 
вслед за новым понятием, новой реалией, которые обусловлены умственной 
деятельностью человека. Поэтому терминообразование имеет сознательный характер, что 
делает сам процесс возникновения терминов контролируемым и регулируемым. 
Прогрессивность процесса терминообразования заключается также в том, что термин 
должен в наибольшей степени раскрывать дефиницию научного понятия, для 
наименования которого он создается, а внутренняя форма языка в определенной мере 
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должна отражаться во внешней структуре слова. В составлении данного термина 
ключевую роль играют части сложения и аффиксы. Они приобретают системность и 
стандартизованность, постоянно функционируя в определенных стандартных моделах. 
Известен тот факт, что специфическим для терминологии специальных отраслей науки 
является стремление к закреплению за некоторыми аффиксами определѐнных 
терминологических значений. Акт терминологического словообразования зависим от 
классификации понятий и не только служит его названием, но и отражает в какой-то мере 
его содержание. Следовательно, функции словообразующих морфем в терминологии 
несколько шире, чем в литературном языке. 

Установлено, что пополнение терминологического состава происходит различными 
способами в современной терминологии. Анализ существующих предположений 
исследователей относительно способы и направлений словообразования показывает, что в 
области терминообразования используются семантический и морфологический способы 
словообразования, что объединяет терминологию со всей лексической системой языка. 
При анализе словообразовательных особенностей терминологии в исследованиях 
указывают также на специфичный для терминологии способ образования - 
синтаксический. Как свидетельствует исследование географической терминологии, эти 
способы терминообразования являются основными в пополнении географической 
терминологии таджикского и английского языков.  

В приводимых ниже примерах слова соотносятся с одним и тем же референтом, 
данные эквиваленты определенным образом различаются по денотатам, т. е. конкретным 
признакам, принятым в качестве основы наименования: мављ – wave (волна), чинҳо – folds 
(складки) (чинҳои антиклиналї – anticlinal folds (антиклинальные складки)); соҳил – 
coast (берег) (соҳили хели Арал – Aral type of coast (аральский тип берега)); синн – age 
(возраст) (синни астрофизикї – astrophysical age (астрофизический возраст)); 
остона –cill (порог) (остонаи Атлантик – Atlantic cill (атлантический порог)); пойгоњ 
– base (база) (пойгоњи туристї – tourists base (база туристическая)); лава – lava 
(лава) (лаваи базалтї - Basaltic lava (базальтовая лава)); табақа – shell (оболочка) 
(табақаи базалтї – Basaltic shell (базальтовая оболочка)); сипар – shield (щит) 
(сипари Балтик – Baltic shield (Бальтийский щит)); лағжишї – landslip (оползневый) 
(амфитеатри лаѓжишї – landslip amphitheatre (амфитеатр оползневый)); ҳавза – pool 
(бассейн) (ҳавзаи пирях – pool of glacier (бассейн ледника)) и др. 

С. Г. Белявская, анализируя процесс именования новых материалов и товаров, 
«вновь созданных» именований, отмечает, что они относятся к специальным областям и 
напоминают имена собственные.  

Общелитературные слова сопоставляемых языков составляют: а) слова, которые 
одновременно являются принадлежностью общего и специального употребления, 
например наименования флоры, фауны географических понятий (земля, река, море, океан, 
гора, лес и т.п.). Различаются они в зависимости от сферы употребления степенью 
определенности значения и соответственно определением их в толковых словарях 
общелитературного языка и в специальных словарях; б) слова, общеупотребительные по 
происхождению, но ставшие терминами благодаря семантическому преобразованию (поя, 
сар, даста, дастак, рўя, гўша, теѓа – foot, head, sleeve, face, shallows (подошва, голова, 
рукав, лицевая (сторона), ложбина) и др.). Это очень продуктивный семантический 
способ на протяжении развития терминологии, который основан на метафорической 
форме переноса значения слов. 

Значительная потенциальность возможностей общеупотребительных терминов 
первого типа употребляться в функции географических терминов, обусловлена двумя 
факторами: 

1) спецификой их номинативной функции; 
2) спецификой содержания бытового понятия. 
Поскольку терминологизация лексем первого типа связана, прежде всего, с 

изменением сферы функционирования. 
Процесс привлечения общеупотребительных лексем в географическую 

терминологию связан с несколькими линиями, направленными на превращение 
общеупотребительного слова в научный термин, в качестве главных из которых 
выделяют:  

1) изменения функций общеупотребительных слов или слов других сфер 
употребления с номинативной на дефинитивную; 
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2) углубления и научную конкретизацию бытового понятия, обозначенного этой 
общеупотребительной лексемой; 

3) путем увеличения информационного объема в дефиниции в отличие от 
толкования.  

Отграничиваясь друг от друга, значения общелитературного слова и 
географического термина вступают в определенные взаимоотношения. В семантической 
структуре общеупотребительного слова происходит расширение за счет прибавления 
нового для него функционального терминологического значения. Так, термины 
ќатортеппа – ridge (гряда); њавза – pool (бассейн); таҳнишастањо – aggradations 
(отложения); сафедхок – white soil (белозѐм); банд - dam (дамба); љараѐн – flow 
(течение); соњил - coast (берег); тунукоба – shallows (отмель); марза – wave (вал); водї – 
valley (долина) и др. возникли в результате терминологизации общелитературных слов 
сопоставляемых языков.  

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

К терминам могут относиться также слова, диалектные и просторечные по 
происхождению. Термины-диалектизмы сохраняются в отраслевых терминологиях, 
связанных с территориально ограниченными объектами номинации.  

Значительный пласт наименований составляют слова, заимствованные из других 
национальных языков, что является естественным процессом формирования также 
терминологии географической области науки.  

Метафорическое переосмысление считается одним из самых важных основ 
обогащения терминологической системы любого языка, в том числе и географической 
терминологии таджикского и английского языков. Метафорическое переосмысление 
основано на различных видах сходства, реальных или воображаемых предметов, явлений, 
свойств, и могут обозначать различные географические объекты. В целом, как 
свидетельствует сопоставительный анализ, терминологизация общеупотребительных слов 
основывается на следующих типовых метафорических переосмыслениях:  

- название по сходству внешних признаков: соњили хели Арал – Aral type of coast 
(аральский тип берега); автономї – autonomic (автономный); карбонатњо – carbonates 
(карбонаты); остонаи Атлантик – Atlantic cill (атлантический порог); картография 
– cartography (картография);; релефи алпї – Alpine relief (альпийский рельеф); 
ландшафти алпї – Alpine landscape (альпийский ландшафт); љисмхои аморфї – 
amorphous bodies (аморфные тела); аккумулятсия – accumulation (аккумуляция); 
фосфатњо – phosphates (фосфаты); амфитеатри лагжиш – Amphitheatre landslip 
(амфитеатр оползневый); харитаи топографї – topographical map (топографическая 
карта); харитаи топологї - topological map (топологическая карта) и др.  

- осмысление времени существования географических объектов в соотнесении и 
сравнении с возрастом, сопоставление понятия со временем их существования: давраи 
антропогенї - anthropogenic age (антропогенный век); давраи антиклиналї – anticlinal 
period (антиклинальный период); синни мутлаќи геологї – absolute geological age 
(абсолютный геологический возраст); синни астрофизикї – astrophysical age 
(астрофизический возраст); синни геологї - geological age – (возраст геологический); 
синни Замин – Earth age (возраст Земли); синни ландшафт – landscape age (возраст 
ландшафта); синни релеф – relief age (возраст рельефа); асри геологї – geological 
century (век геологический); давраи яхбандї - ice age (ледниковый период); давраи 
мезолит – Mesolithic period (период мезолита); даврањои брюкнерї - Bruckner periods 
(брюкнеровские периоды); асри биринљї - bronze age (бронзовый век) и др.; 

- сходство по положению в пространстве: антиклинали хобида – lying anticline 
(антиклиналь лежачая); водии муаллак - hanging valley (висячая долина); водии V-шакл 
– V-shaped valley (V-образная долина); пањлуи овезон – hanging wall (висячий бок); сойи 
муаллаќи пиряхї – hanging glacier ravine (висячий трог); буриши дароз - long profile 
(удлиненный разрез); дрейфи наздисоњилї – longshore drift (вдольбереговой дрейф); чоњи 
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ченкунї -stilling well (измерительный колодец); инќилоби офтоб - solar constant 
(солнцестояние); гирифти моњ – full-moon (полнолуние). 

- сходство мощности: фавворазании вулќонї – volcano eruption (вулканическое 
извержение); њаракатњои тектоникї - tectonic movements – (тектонические 
движения); таконњои зеризаминї – shocks of earthquake (подземные толчки); 
хокистари вулќонї – volcanic cinder – (вулканический пепел); тўфон - typhoon 
(тайфун); сунами – Tsunami –(цунами). 

- по месту в пространстве: њамворињои дохиликонтинентї – inland plains 
(внутриконтинентальные равнины); њудудњои дохилї - inland area (внутренняя 
территория); обњои дохилихушкї - inland body (континентальный водоѐм); ќисми 
дохилии мамлакат - inland country (внутренняя часть страны); њавзаи сарбаста - 
inland drainage basin – (бессточный бассейн); туман дар болои хушкї - inland fog – 
(туман над сушей); пиряхњои сатњї - inland glaciers – (наземные ледники); бандари 
дарѐї - inland harbor (речной порт); бањрњои дохилї - inland sea (внутреннее море); 
давлатњое, ки ба бањр баромад надоранд - inland state – (государства, не имеющие 
выхода к морю); обњои дохилї - inland water (внутренние воды); љараѐни бодњои 
мањаллї - local airflow (местный воздушный поток); антисиклони мањаллї - local 
anticyclone (местный антициклон); бодхои махаллї – local winds (ветры местные); 
пастхамии байникуњї – intermountain trench (впадина межгорная); пастхамии бањрї – 
sea trench (впадина морская). 

- сходство по внешним приметам: Дубби Акбар (Њафтдодарон) – Big Dipper 
(Большая Медведица); фирфирак (-и гидрометрї) – hydrometric propeller (вертушка 
(гидрометрическая)); суфраи обченкунї - hydrometric flume (водомерный лоток); 
намнокии нисбї - hydrometric state (относительная влажность); террасањои болоињам 
– enclosed terraces (вложенные террасы); релефи мураккаб – difficult relief – (сложный 
рельеф); муњити географї – geographical environment (географическая среда); 
комплекси иќлимї – climatic complex – (климатический комплекс); комплекси орографї 
– orographic complex (орографический комплекс).  

- сходство структуры: ќиф - funnel (воронка) – (ќифњои карстї – Karst funnel 
(воронки карстовые)); ќифњои термокарстї – thermokarst funnels (воронки 
термокарстовые), абрњои ќифшакл - funnel cloud (воронкообразные облака); дарвоза - 
gate (ворота); ќабат – envelope (оболочка); ќабати њаво – air envelope (воздушная 
оболочка); чини бодбезакшакл – fan-shaped fold (веерообразная складка); пастхамї - 
mountain trench (впадина); пастхамии чуќур – deep mountain trench (впадина глубокая); 
пастхамии тектоникї – tectonic mountain trench (впадина тектоническая) и др. 

- номинация географического предмета, явления, объекта путем соотнесения его 
признаков с именем лица или предмета, сыгравших существенную роль в их 
характеристике: яхбандии висконсинї – Wisconsin glaciation (висконсинское оледенѐние); 
чиндоршавии Варистинї – Variscan orogeny (варисцийская складчатость); 
обсерваторияи Гринвич Greenwich observatory (Гринвичская обсерватория); меридиани 
Гринвич – Greenwich meridian (Гринвичский меридиан); вақти Гринвич – Greenwich time 
(Гринвичское время); яхбандии Гюнс – Gunz glaciations (Гюнцское оледенение); бањри 
Баренс – Barents Sea (Баренцево море); бањри Росса – Ross Sea (море Росса); Замини 
Франс Иосиф – Franz Josef Land (земля Франса Иосифа); шаршараи Виктория – 
Victoria Waterfall (водопад Виктория); дарѐи Аделаида – Adelaide River (река 
Аделаида); ќуллаи Эверест – Everest peak (пик Эверест) и др. 

 - При именовании географических объектов широко используется метафорическое 
пересматривание путем согласования его с частями тела человека, сочетания с 
признаками и свойствами частей тела человека или живых существ. ИИссккоонннныыее  ссллоовваа  
соматизмы ннааппооддооббииее  ддаасстт,,  сар, пой, ччаашшмм,,  ддиилл,,  ддаањњоонн  ––  hhaanndd,,  hheeaadd,,  ffoooott,,  eeyyee,,  hheeaarrtt,,  
mmoouutthh  ((рука, голова, лицо, нога, горло) и др., развивая полисемию путем 
метафорического, метонимического применения, словообразовательного соотнесения с 
аффиксальными или корневыми морфемами, составляют большое количество терминов:  
ссаарраакк,,  ррўўяя,,  ччаашшммаа,,  ччаашшммаакк,,  ддаассттаакк,,  пошна, ддаањњааннаа  – foot, head, neck, ribbed (подножье, 
головной, горловины, ребристый)  и др.,,  о чем свидетельствуют материалы 
терминологических словарей таджикского и английского языков. 

Второстепенным показателем изучения предметов действительности при их 
именовании через их сочетания с частями тела является также обозначение понятий рост, 
чап, боло, поѐн, пеш, пас – right, left, up, down, ahead, behind (направо, налево, вниз, вверх, 
вперед, назад) и др. Антропоцентризм, т.е. осмысливание предметов действительности 
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через осмысливание себя в центре всего существования, отражается также в 
терминологии географических объектов через предметы обихода: водии пањлўї – side 
valley (боковая долина); дањанаи дарѐ – mouth of the river (устье реки); теѓаи кўњ – 
mountain top (верхушка горы), шохоби дарѐ – creek, arm of a river(рукав реки); забонаи 
пирях – glacier tongue (язык ледника); кўњпоя – foothills (подножие горы); нишебии 
ќиррадор – ribbed slope (ребристый склон); дили сањро – the heart of the steppe (сердце 
степи); набзи љангал – forest pulse (пульс леса) и др. 

При метонимическом переосмыслении также наблюдаются различные виды 
сочетания смежности. Некоторые виды метонимического пересматривания в 
географической терминологии являются наиболее практичными видами перехода 
общеупотребительных слов и их терминологизации в сферу географической 
терминологии в таджикском и английском языках. 

Как показывает анализ, при переходе общепринятого слова в разряд термина при 
помощи переноса значения с одного предмета на другой, который сопровождает слово 
при терминологизации, в семантической структуре терминологизируемого слова 
проявляются различные изменения. 

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

Под расширением значения понимают переход от частного значения к более 
общему. Например, у существительного атлас первоначальное значение расширилось 
атласи географї – atlas (атлас географический), оно стало использоваться также для 
обозначения других географических терминов: атласи гидрологї – hydrological atlas 
(гидрологический атлас); атласи хокњо – soil atlas (атлас почв); атласи иќлимї - climate 
atlas (атлас климатический); атласи кишваршиносї - local history atlas (атлас 
краеведческий); атласи яхњо – ice atlas (атлас ледовый); атласи бањрї – sea atlas (атлас 
морской); атласи мадди бањрњо – tidal atlas (атлас приливов); атласи роњњо - road atlas 
(атлас путей) и др. 

Расширение значения обнаруживается и у термина экология – ecology (гр.oikos-дом, 
родина +logos – понятие, учение), основное значение которого «раздел биологии, 
изучающий взаимоотношения животных или растений с окружающей средой» (экологияи 
ҳайвонҳо –ecology of animals (экология животных), экологияи растаниҳо – ecology of 
plants (экология растений)). В настоящее время употребление слова «экология» 
распространилось и на социальную сферу, сферу культуры, нравственности: 
«окружающая человека среда; природа как сфера его деятельности» (экологияи Сибир – 
Siberian ecology, (Сибирская экология), экологияи одам – human ecology (экология 
человека)), «комплекс научных дисциплин и практических мер по изучению воздействия 
человека на природу; забота об окружающей среде» (экологияи шаҳрсозӣ  – town-planning 
ecology (градостроительная экология), экологияи ифлосшавии ҳаво – ecology of air 
pollution (экологические аспекты загрязнения воздуха)). Существует также переносное 
значение «чистота, правильность, обусловленные гармоничным соотношением элементов; 
забота о такой чистоте»: экологияи фарҳанг – ecology of culture (экология культуры 
(сохранение культурной среды)), экологияи забон – ecology of language (экология языка 
(бережное отношение к языку)), экологияи сухан – ecology of speech (экология слова 
(бережное отношение к слову)). Таким образом в слове экология появляется 
семантический компонент «бережное отношение к чему-либо».  

Сравниваем также: ҳавза -basin (бассейн): хавзаи пирях – glacier basin (бассейн 
ледника); ҳавзаи дарѐ – river basin (бассейн речной); њавзаи обгузар – draining basin 
(бассейн сточный); њавзањои гидрогеологї - hydrologic basins (бассейны 
гидрогеологические) и др. 

Сужение значения представляет собой переход от наиболее общего значения к более 
частному. Одним из частных случаев сужения значения является специализация, которая 
заключается в том, что родовое название применяется к отдельной частной группе, 
представляющей в глазах говорящего соответствующий род. Некоторые исследователи 
считают процесс сужения семантической универсалией в языке на том основании, что 
«повседневный язык обращен в своем развитии скорее к конкретному и частному, чем к 
абстрактному». 

Процесс сужения семантики также наиболее ярко представлен в пределах 
отглагольных имен типа ѓуруб – sunset (заход): этот термин формировался от слова «ѓуруб 
кардани офтоб – setting of the sun (заход солнца)» или термин тулуъ – sunrise (восход) от 
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слова «тулуъ кардани офтоб – rising of the sun (восход солнца)». Существительное мулк – 
property (имение), связанное с мотивирующим глаголом мулк доштан – to have property 
(иметь), обозначало «имущество» (то, что человек имеет), затем сузило свою семантику и 
в языке более позднего периода стало называть бўстонсаро – mansion (поместье, 
владение).  

При смещении или сдвиге значения изменение значения происходит по смежности 
(название содержащего, например, становится названием содержимого, название причины 
становится названием результата, название знака — названием обозначаемого и обратно). 
Следовательно, сдвиг – результат двусмысленности, и он возникает в процессе 
восприятия. Понятие «сдвиг» ввел в литературный и научный обиход поэт - футурист А.Е. 
Крученых, описавший явление в «обижальном и поучальном» трактате «Сдвигология 
русского стиха» (1922): «Слияние двух звуков (фонем), или двух слов как языковых 
единиц, в одно звуковое пятно, назовем звуковым сдвигом…».  

Сравниваем: банд – rope (веревка, шпагат)  ̶  банд – dam (дамба, запруда, 
плотина); банди кўњ – cohesion (звено, сцепление гор) или занљир – range (цепь); занљири 
кўњї – mountain range (горная цепь); занљири вулќонї – fringe (цепь вулканов). Сдвиг или 
смещение значения, в свою очередь, является случаем появления нового лексико-
семантического слова при сохранении (в некоторых случаях) исходного лексико-
семантического термина. 
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ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

З. Мусаямов 
Таджикский национальный университет 

 
Быстрый рост накопления новых терминов происходит на фоне глобального научно-

технического прогресса, в котором компьютерная индустрия является лидирующей 
мировой отраслью. Следует отметить, что подъязык компьютерных технологий является 
минимальным набором лексических категорий, входящих в систему данного языка и 
необходимых для описания данной предметной области. Он обозначает часть 
определенного языка, которая используется в качестве средства письменного и устного 
общения группой людей, объединенных профессиональной сферой деятельности, 
связанной с информатикой и вычислительной техникой. Несколько слов о самом термине 
«компьютер». Первоначально в английском языке слово «компьютер» означало человека, 
производящего вычисления. Слово «компьютер» является производным словом в 
английском языке, образованным от глагола «to compute» в значении «вычислять» при 
помощи суффикса «-er» в форме «computer», что означает «вычислитель». Данное 
английское слово исторически происходит от латинского «computāre» со значением 
«вычислять». Электронно-вычислительная машина и возникшая аббревиатура ЭВМ – в 
таджикском языке «мошини электронии хисоббарор» (МЕХ) несут в себе некоторую не 
всегда понятную специфику и поэтому аббревиатура ЭВМ в международном общении 
создает при переводе определѐнные трудности. В результате появляется синоним данного 
слова «компьютер», ставший впоследствии интернациональным. Таким образом, 
требования к однозначности, краткости, понятности как основные стандартные 
требования к данному термину обусловили использование слова «компьютер». Впервые 
обоснование термина «компьютер» появилось в 1897 году в Оксфордском словаре 
английского языка. Его составители тогда понимали компьютер как механическое 
вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился дополнениями, 
позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и электронного компьютера. 
Говоря об истории возникновения терминологической системы компьютерной отрасли 
можно вкратце остановиться на вопросах возникновения и развития данной отрасли, так 
как формирование терминосистемы непосредственно связано с развитием самой 
компьютерной технологии. Можно сказать, что еще в 1834 году была создана первая 
знаменитая «Аналитическая машина» (данному термину в таджикском языке может 
соответствовать словосочетание «мошини таҳлилгар») Бэббиджем и именно данную 
машину можно назвать первым программируемым компьютером. Через некоторое время, 
в 1871 Бэббидж создал прототип аналитического устройства компьютера и печатающее 
устройство - принтер (английское название «printer», на таджикский язык можно передать 
как «чопгар». В 1911 году так называемая компания «Forms Tabulating Company» была 
преобразована в компанию «Calculating, Tabulating and Recording» (Созмони хисоб, 
таррохи ва сабт) и после такого преобразования, в 1924 году, она, наконец, получит новое 
название – «International Business Machines» (IBM). Таким образом, начинается эпоха 
образования новых терминов в области техники и технологии. Начальный период 
образования и развития компьютерной терминосистемы прежде всего является периодом 
формирования терминов, которые обозначали материальные понятия компьютерной 
технологии, так как еще программное обеспечение данной отрасли не было в достаточной 
степени развито, пока не начались разработки в области электронных оборудований. 
Таким образом, в 1944 году был произведен и первый электронный компьютер Colossus в 
Великобритании и в 1953 году первый «массовый» компьютер «IBM 650» и данное 
оборудование было выпущено и продано в количестве более 1000 экземпляров. Таким 
образом, постепенно обогащалась терминологическая база компьютерной технологии и, 
когда в 1956 был создан первый накопитель информации, жесткий диск - HD «RAMAC 
305», аббревиатура английского словосочетания «hard disk» (которое на таджикский язык 
переводится как «диски сахт» // «диски дурушт» и на персидском называется 
«сахтафзор») тогда и возникла необходимость разделения еще одной категории терминов 
под названием «hardware» [33]. Процесс формирования терминов и развития 
терминосистемы по так называемым направлениям «Hard» и «Soft» в компьютерной 
технологии начинается продвигаться в более усиленном варианте именно 70-е и 90-е годы 
ХХ века, после того как в конце 60-х была разработана первая модель компьютера на 
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основе интегральных схем, после чего в 1969 году «Intel» представляет первую 
микросхему оперативной памяти (RAM – random access memory – запоминающее 
устройство с произвольной выборкой, на таджикский язык данная аббревиатура 
передается как Ҳофиза бо дастѐбии долхоҳ - ҲД) объемом в 1 кбит. 

В 1971 году IBM создает первый 8-дюймовый «гибкий диск», так называемый в 
английском языке «floppy disk», сокращенная форма «FD» и в таджикском языке данное 
словосочетание соответствует форме «диски чандир» и в некоторых источниках 
передается в форме «диски нарм» или дискет [33].Таким образом, в течение около 20 лет и 
до конца ХХ века как в области компьютерной технологии, так и в области ее 
терминосистемы произошли колоссальные изменения, которые в значительной степени 
повлияли на целую систему языка. Наряду с этим сама лингвистическая наука приобрела 
новые вехи исследования на стыке именно компьютерной технологии и различных 
разделов языка и языкознания, открывая новые и новые возможности в области 
исследования языка. В этот период в терминосистему компьютерной лингвистики начали 
входить всѐ больше и больше слов абстрактного значения и одним из первых примеров 
является применение термина «Think Pad 700C» в 1991 году, когда IBM представляет 
первый ноутбук. В последующие годы такие изменения появляются, можно сказать, с 
геометрической прогрессией и все они постепенно находят свои адекватные 
терминологические обозначения во многих языках мира и прежде всего в английском 
языке, при помощи которого значительная масса терминов компьютерной технологии 
вошли в лексику современного таджикского языка, в том числе и в области программного 
обеспечения. 

Современные компьютеры - computer, mainframe - мошини муҳосибот, роѐна состоят 
из процессора - processor - пардозанда, пардозишгар, арифметического устройства - 
arithmetic logisunit - дастгоҳи воҳиди мантиқу ҳисоб, устройств ввода-вывода - input-
output device – дастгоҳи вуруду хуруч и памяти - memory – хофиза для хранения данных и 
программ. 

Вопросы классификации терминов компьютерной технологии в настоящее время 
являются одним из самых актуальных вопросов лингвистики и особенно терминоведения. 
Классификация терминов компьютерной технологии тесно связана с классификацией 
самой компьютерной технологии, которую можно провести, например, по классу 
выполняемых задач (универсальная, специализированная), по виду вычислительного 
процесса (аналоговая, цифровая), по виду рабочей среды (квантовая, биологическая), по 
назначению (сервер, персональный компьютер, карманный персональный компьютер, 
биокомпьютер, встраиваемая система), а также по другим признакам данной технологии. 
Наряду с этим при классификации терминов можно опираться на языковые особенности 
этих терминов, например, по происхождению (исконно таджикские или английские, 
заимствованные), по структуре (простые, производные, сложные, составные, 
аббревиатуры), а также по морфологическим особенностям этих терминов. В этом плане 
мы можем заметить также яркий пример взаимосвязи социальной жизни и развития 
общества с человеческим языком, который отражает все происходящие процессы и 
явления в реальной жизни. 

Вопросы выбора термина в данной отрасли также представляют своеобразную 
сложность и особенно в таджикском языке в настоящее время мы можем наблюдать 
разные варианты одного термина данной отрасли, как в следующих примерах монитор - 
monitor, screen – сафҳаи намоиш, дидабон, мубсир, намоишгар, процессор – processor - 
пардозанда, пардозишгар, оперативная память - random access memory (RAM) - хотираи 
фаври, хофизаи асли, «оперативка», жѐсткий диск - harddisc (HDD) – винчестер, диски 
сахт, клавиатура – keyboard – саҳфаи калид, тапишгоҳ, дисковод - дискрон, дискчархон, 
дискгардон, дискхон. В некоторых случаях и особенно в разговорной речи чаще 
употребляют эти термины как заимствованные слова в оригинальном варианте как disk 
drive, drive, disk spindle, CD-ROM, DWD-ROM, DWD-RW, в разговорной речи мы можем 
также заметить прямое употребление термина с русского языка «дисковод».  

Процессы развития этой, относительно новой, сферы профессиональной 
деятельности идут параллельно со становлением соответственно новой национальной 
терминосистемы в каждом языке. Новое терминологическое понятие образуется в 
результате изучения той или иной сферы деятельности, из чего следует, что появление 
новых терминов - процесс, требующий определенного промежутка времени. Однако 
вопреки сказанному, сегодня мы наблюдаем взрывной темп появления новой лексики, в 



37 
 

котором компьютерные технологии являются своего рода детонатором данного процесса. 
Как нами отмечалось, терминологическая лексика большинства современных 
национальных языков находится в процессе «броуновского» движения: слова выходят из 
употребления, появляются новые. Таким образом, появление новых слов в качестве 
терминов идет двумя основными путями: 1) заимствование (прямое и непрямое); 2) 
создание новых лексических единиц средствами родного языка. 

Основным источником формирования и развития терминосистемы компьютерных 
технологий в таджикском языке выступает английский язык и некоторые другие языки 
развитых стран, особенно стран Европы и США. Как мы отмечали, в современном 
таджикском языке протекают множественные активные языковые процессы в области 
терминологии, такие как терминологизация, детерминологизация, активизация, 
пассивизация терминов и лексики в целом, а также расширение – сужение значения слова, 
появляются семантические неологизмы, претерпевают изменения определенные 
коннотации. Здесь, считаем необходимым подчеркнуть, что изменение значения для 
таджикского языка, как правило, связано с иноязычным влиянием английского, 
русского, персидского, арабского языков. Причем это языковое влияние не 
ограничивается лишь прямым заимствованием и калькированием. Данное воздействие 
находит свое отражение и в грамматических конструкциях, изменении смысла и значения 
национальной лексики.  

Следует отметить, что помимо анализа структуры будут рассмотрены общие 
характеристики обозначенной лексической группы терминов «программного 
обеспечения» в общей системе компьютерных технологий: степень мотивированности, 
регулярности, эмоциональной окрашенности, объективности, информативности, 
однозначности, стремления к аналитизму, что, по сути, является традиционным 
требованием к термину. 

Общеизвестно, что лексика таджикского языка напрямую связана с реальностью, 
происходящей на карте мира, что в корне отличает ее от фонетики, морфологии и 
синтаксиса. Поэтому общеизвестные события, произошедшие в начале 90-х, 
естественным образом оказали свое непосредственное воздействие на формирование 
национальной языковой карты мира. Сегодня в лексике современного литературного 
таджикского языка происходят значительные трансформации и изменения; появляется 
большое количество новых слов и словосочетаний, старые значения утрачивают свою 
актуальность или расширяются, меняется взаимоотношение между стилями и видами 
речи. Причем данное явление характерно и для других постсоветских государств.  

Таджикский терминолог Т.Д. Джураев в своей работе «Отраслевая техническая 
терминология таджикского языка» (2009), выделяет пять этапов развития таджикской 
технической терминологии, описывая послереволюционное время, как время появления в 
таджикском языке технической терминологии машинного производства и первых 
технических заимствований. Ученый обозначает начало пятого, так называемого 
современного этапа 60 и 70-ми годами, т.е. «периодом появления нового пласта лексики, 
связанного с комплексной механизацией и автоматизацией производства, созданием 
новых видов энергии и материалов» [6]. 

На наш взгляд, в выделяемом таджикским ученым пятом этапе становления и 
развития национальной научно-технической терминологии в свою очередь можно 
выделить отдельные и вполне самодостаточные периоды развития, которые прежде всего 
связаны с процессами технологического развития общества на мировом уровне и 
процессом глобализации. В области исследуемой нами темы можно назвать такие 
процессы, как 1) изобретение компьютера; 2) создание для персональных компьютеров 
графической оболочки Windows; 3) появление национальных сетей типа tj; taj, somon.com; 
4) появление в 1989 году «Всемирной паутины» - World Wide Web (www). 

Наряду с этим, сам факт образования на территории бывшего Советского Союза 
независимых национальных государств обусловил необходимость деления современного 
этапа на вполне самодостаточные, по нашему мнению, подпериоды. Поэтому 
«Современный пятый этап развития таджикской технической терминологии» 
объединяет четыре основных подпериода своего развития. За основу периодизации, с 
конца 1950 по настоящее время мы взяли наиболее активно прогрессирующие 
направления исследований [6]: 

I период: 1950-е – сер. 1960-х – классический период: создание теорий и первые 
практические результаты в сфере компьютерных технологий. Этот этап характеризуется 
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наличием множества синонимических терминов, которыми пользуются специалисты в 
области компьютерной информатики и информационной технологии. 

II период: середина 1960-х – середина 1970-х –период роста: К середине 70-х годов 
терминология в области компьютерных технологий начала систематизироваться и 
унифицироваться. Появились термины, которые употребляются большинством 
специалистов и расширяется круг их применения. 

III период: середина 1970-х - конец 80-х – период качественного развития или 
период мастерства: Этот период характеризуется прогрессом в области технологий, 
появлением так называемой «Всемирной паутины». 

IV период: с 1990 г. – настоящее время – период глобализации и коммерциализации. 
Можно утверждать, что происходящее в нем во многом определяется коммерциализацией 
Интернета.  

Наряду с этим существует и традиционная хронология формирования «современного 
пласта лексики» компьютерных технологий, основанная на типе понятия выражаемого 
термином: 

I период: ручной – в этот период, в основном происходит образование простых как 
по структуре, так и по лексико-семантическим особенностям, когда образуются термины, 
отражающие простейшие понятия и единицы счѐта: «data» - додахо - данные. 

II период: механический – в этот период термины обозначают более сложные 
понятия, такие как «data type» - навъи додахо, намунаи иттилоот - тип данных. 
Структурно это производные термины и терминологические сочетания. 

III период: электромеханический – в этот период начинают преобладать 
производные, терминологические сочетания и многокомпонентные терминологические 
сочетания типа «data management» - системи мудирияти додахо - система управления 
данными. 

IV период: электронный - когда происходит пополнение терминологии за счѐт 
внутренних ресурсов; преобладают терминологические сочетания и аббревиатуры, 
образуются наиболее усложненные формы терминов как в структурном, так и в 
семантико-стилистическом планах: «DBMS» – «Database Management System», СМПД – 
Системаи мудирияти пойгоҳи додаҳо, СУБД - Система управления базой данных. 

Для первых трех периодов более всего характерен морфологический способ 
образования, а для последнего – синтаксический способ и аббревиация. Это обусловлено 
экстралингвистическими факторами, в частности, уровнем развития информационных 
технологий и компьютерной техники. 

Лексика компьютерных технологий представляет собой сложное объединение, в 
основе которого, с одной стороны, лежат термины, с другой - общеупотребительная 
лексика, т.е. те слова и словосочетания, которые используются при описании различных 
аспектов деятельности, так или иначе связанной с компьютерными технологиями. 
Термины являются ядром этой группы лексики и образуют терминосистему данной сферы 
деятельности. 

Вопрос в своей основе разработан на материалах английского и отчасти русского и 
персидского языков, так как терминологические модели в этих языках играют главную 
роль в разработке и развитии терминосистемы компьютерных технологий в таджикском 
языке. Попытка структурно-лексического анализа, предпринятого нами, характеризует 
терминосистему компьютерных технологий не столько как «замерзшую» группу 
отраслевых терминов в таджикском, русском и английском языках, но как динамично 
прогрессирующую систему, которая формируется с учетом как структурно-языковых, так 
и понятийных факторов, обусловленных развитием системы концептов данного 
подъязыка. 

Необходимость упорядочивания терминосистемы подразумевает подбор точного и 
емкого слова для номинации нового явления или понятия, а некоторая ее замкнутость 
является своеобразной защитой от создания неологизмов. Подвижность же лексической 
системы языка, особенно специфика терминосистемы компьютерных технологий, 
напротив, является благодатной почвой для возникновения новых слов. Среди 
выделенной нами в настоящей работе группы терминов программного обеспечения не все 
термины обладают одинаковым порогом выживания. Этот процесс предсказуем только до 
определенной степени, хотя некоторые закономерности понятийной и лингвистической 
адаптации языковых единиц поддаются систематизации. Известный американский 
лингвист А. Меткалф, выделяет пять факторов, которые способствуют новой лексической 
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единице войти в национальную терминосистему языка: 1) к первому фактору относится 
так называемый «frequency of use» частотность употребления – басомади истифодаи 
калима; 2) второй фактор называется «unobtrusiveness» или же «new words are more 
successful when we don’t notice them», который указывает на обычность слова – одди 
будан, таомули будани вожа, калима; 3) diversity of users and situations - разнообразие 
ситуаций и людей, использующих новые слова гуногунии вазъи истифода ва одамоне, ки 
вожахоро истифода мебаранд; 4) generation of other forms and meanings - способность к 
образованию новых словоформ и значений – рушди мунтазами шаклхо ва маънохо; 5) 
endurance of the concept or «words have short lives when they represent short-lived concepts» 
- «выживаемость» понятия – кобилияти зистан ва муддати муайян мавриди 
истифоджа карор гирифтан [18]. В этом плане относительно национально-культурной 
мотивации выбора той иной лексической единицы для решения практических задач, то 
такой выбор тесно связан с понятием «культурной компетентности» (англ. Cultural 
literacy; тадж.: маърифати мадани), которую американский исследователь Е.Д. Хирш 
определяет как «кислород для социального взаимодействия». Уровень культурной 
компетентности лежит между бытовым уровнем знаний «everyday level of knowledge» 
(сатхи дониши рузмарра) и уровнем, известным только специалисту в какой-то 
конкретной области.  

Для каждой эпохи создается историко-лексикологическая классификация терминов. 
В предложенном нами исследовании ставилась цель провести анализ современной 
терминологии компьютерных технологий в таджикском языке с учетом как лексико-
семантической составляющей, так и понятийной актуализации терминологии. Затронутая 
нами тема оказалась интересной, а конкретно для таджикского языка еще и очень слабо 
разработанной. Для целостности картины нами была составлена краткая хронология 
истории возникновения и становления компьютерной информатики как науки, что 
помогает оценить ее современное состояние. Также общеизвестно, что неологизмов, как 
правило, больше именно в формирующихся национальных терминосистемах. В связи с 
этим, нами был переработан обширный фактический материал, а также составлен 
небольшой тезаурус наиболее частотных терминов программного обеспечения, 
представленный в приложении. В нашей работе для удобства мы используем термин 
«подъязык компьютерных технологий», так как, на наш взгляд, он позволяет охватить все 
поля формирующийся терминосистемы и отражает общую суть явлений, связанных с 
информационными технологиями. 

Проведенный нами анализ терминосистемы компьютерных технологий показывает, 
что, несмотря на сравнительно небольшой срок своего существования, исследуемый 
корпус терминов представляет собой целостную и самостоятельную терминосистему, 
обладающую способностью функционировать относительно обособленно, охватывая 
своими элементами все основные понятия области компьютерных технологий. Между 
тем, рассматриваемая нами терминосистема как сложное образование не может 
рассматриваться в качестве окончательно оформленной, т.к. в настоящий момент 
формируются новые понятия и концепты, привлекаются понятия и термины из смежных 
наук. В целом, терминологическое поле компьютерных технологий представляет собой 
логически упорядоченную терминосистему и основывается на научной классификации 
понятий, обеспечивая при этом семантическую связь своих элементов.  

Нами принимается научная терминология компьютерной информатики в качестве 
составляющей ядра, ввиду ее основообразующей функции, хотя существуют и другие 
варианты полей данного подъязыка. С концептуальной точки зрения, терминополе 
подъязыка компьютерных технологий формируется вокруг доминанты или так 
называемого концепта «компьютер». Например, в таджикском языке это находит 
отражение в многочисленных терминологических номинациях с использованием данного 
слова: «компютерикунони» в английском «computerize» и в русском языке 
«компьютеризация» или «саркомпютер» в английском языке «hostcomputer», в русском 
языке «ведущая вычислительная машина». Поэтому можно сделать вывод о том, что ядро 
всего терминологического пласта программного обеспечения компьютерных технологий 
составляет специальная лексика, а точнее, научная терминология, понятная людям, 
профессионально имеющим дело с компьютерными технологиями, а периферию могут 
составлять лексические группы, единицы которых являются актуальными для обывателя, 
пользователей Интернета, любителей компьютерных программ. Здесь необходимо 
отметить, что мы не склонны рассматривать пласты лексики компьютерных технологий, 
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находящиеся на периферии, в качестве полностью автономных структур, поскольку 
рассмотрение их вне связи с корнями (научной терминологией), на наш взгляд, просто 
лишено смысла. Различные пласты лексики с периферии являются неотъемлемой частью 
исследуемой группы терминов. 

В терминологической системе данной отрасли, как и в других отраслях 
терминологии, происходит постоянный обмен между национальным лексическим фондом 
и терминосистемой: лексические единицы терминополя могут расширять спектр своего 
применения, изменять семантическую структуру, сочетаемость и понятийную 
соотнесенность, переходить в разряд общелитературной лексики; слова 
общенациональной лексики, в свою очередь, подвергаются переосмыслению и входят в 
различные пласты лексики компьютерных технологий. Ввиду чрезвычайной подвижности 
данных слов лексические поля языка компьютерных технологий во многом 
перемещаются, так как на изменчивость и текучесть лексики компьютерных технологий 
оказывают влияние факторы глобализации, прогресса науки и техники, смена 
определенных приоритетов. 

Дальнейшее развитие как английской, так и национальных терминосистем 
компьютерных технологий, можно предположить, приведѐт к образованию 
многокомпонентных терминологических сочетаний, так как подобные специальные 
лексические единицы обладают высокой степенью мотивированности, и передают 
необходимые признаки выражаемых ими понятий. Для практической реализации 
многокомпонентных терминологических сочетаний, в силу их объективных свойств, 
несколько активнее будет использоваться аббревиация, и в таджикском языке, прежде 
всего, предпочтение будет отдано аббревиатурам, основанным на латинице, что 
обусловлено возрастающим влиянием английского языка и некоторых других языков 
развитых стран Европы и Азии.  
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ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В статье речь идет о вопросах формирования терминов компьютерной отрасли. Рассматриваются 

вопросы объективного характера некоторых слов и терминов, которые будучи неологизмами постепенно 
стали адаптироваться в языковой среде. Проанализированы вопросы поэтапного формирования терминов в 
современном таджикском языке, рассмотрены роль и место компьютерных терминов в обогащении 
словарного состава, в том числе становлении и развитии технической терминологии. Отмечается, что в 
настоящее время в составе терминов компьютерной отрасли прослеживаются своеобразные изменения, где 
происходит частое обновление состава терминов как в плане семантики, так и в плане структуры и других 
языковых особенностей. 

Ключевые слова: язык, лингвистика, термин, лексика, компьютер, программное обеспечение, 
техническая терминология, структура и семантика. 

 
ABOUT THE HISTORY OF COMPUTER TERMINOLOGY 

The article analyses the problem of the formation of terms in the computer field and the issues of objective 
features of some words and terms which were adopted into language sphere. The problem of the terminology 
formation in the modern Tajik language has been analyzed step by step as well as the role and place of computer 
terminology enriching the vocabulary, including formation and development of computer terminology. It is noted 
that the computer terminology undergoes frequent update both from the point of view of semantic and the structure 
and other language peculiarities. 

Key words: language, linguistic, term, lexis, computer, software, technical terminology, structure and 
semantic. 
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ВОЖАЊОИ АДАБИИ КИТОБЇ ДАР ДУБАЙТИЊОИ БОБО ТОЊИРИ УРЁН 
 

Б. А. Алиева 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 

 
Моњият ва њаљми вожањои адабии китобї ба марњалаи тањаввул ва даврањои 

инкишофи забони адабї вобаста мебошад. Азбаски таркиби луѓавии забони адабии 
тољик њанўз ба дараљаи кофї омўхта нашудааст, моњият ва њаљми калимањои адабии 
китобї њам њанўз пурра муайян нагардидааст. 

Забоншинос Ќ. Тоњирова лексикаи адабии китобиро ба ду гурўњ људо мекунад: 
1) луѓатњои дар наср истифодашаванда; 2) луѓатњое. ки асосан дар назм истифода 
мешаванд. 

Мардон Муњаммадиев дар асари худ дар бораи баъзе хелњои калимањои адабии 
китобї, аз ќабили таърихию архаистї, вожањои иќтибосии характери китобї дошта 
маълумот додааст. 

Профессорон Раззоќ Ѓаффоров ва Бањриддин Камолиддинов ва дотсент 
Худойдод Њусейнов дар тадќиќотњои худ оид ба калимањои адабии китобї ва 
хосияти услубии онхо маълумоти мухтасар додаанд. 

Донишманди тољик Носирљон Маъсумї зикр кардааст, ки калимањои адабии 
китобї дар забони зиндаи гуфтугўї кор фармуда намешаванд ва дар забони адабї - 
нормативї низ камистеъмол мебошанд. 

Профессор Њомид Маљидов навиштааст, ки доираи истеъмоли калимањои 
китобї назар ба калимањои умумиистеъмолї хеле мањдуд буда, танњо дар нигориши 
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хаттї ба кор бурда мешаванд. Тасвири ин мавзўъ дар забоншиносии љањонї, аз 
љумла дар забоншиносии рус, васеътар ба назар мерасад. 

Забоншинос Дудников А. В. «Луѓати адабии китобро хосси услубњои илмї, 
публитсистї, њуљљатњои расмию корї ва бадеї мешуморад». 

Луѓатшиноси машњури рус Шанский Н. М. ба ишорањои Дудников А. В. 
истилоњоти техникї ва варваризмњоро илова кардааст . 

Забоншиноси дигари рус А. Н. Гвоздев ба гурўњи луѓатњои даврањои гуногуни 
таърихиро мансуб донистааст. Луѓатњои шоирона низ дар таснифоти Гвоздев А. Н. 
аз рўйи тобишњои њиссї -муассирї дар доираи калимањои адабии китобї дохил карда 
шудааст. 

Фањмиши луѓати адабии китобї, чунон ки дидем, аз љониби забоншиносони 
тољику хориљ гуногун аст, вале нуќтаи умумие, ки онњоро мепайвандад, истифода 
нашудани чунин калимањо дар услуби гуфтугўї мебошад. Вале бояд таъкид намуд, ки 
гоњо вожањои адабии китобї дар нутќи гуфтугўї низ бо нияти услубї истифода 
мешаванд. Дар рубоиѐти Бобо Тоњир, ки табиатан оњанги халќї доранд, вожањои 
адабии китобї хеле зиѐд ба назар мерасанд. 

Профессор Аълохон Афсањзод зикр кардааст, ки «дар таронањои Бобо Тоњир 
калимаю иборањои сирф китобї ба ќудрат мешаванд». Ин вожањо дар њар маврид 
ягон вазифаи услубиро адо кардаанд: бо маќсади оњанги расмї бахшидан ба гуфтор, 
дар мавриде барои риояи вазну ќофия, дар мавриди дигар барои баѐни муассир ва ѐ 
чун вожањои ивазнашаванда истифода шудаанд. 

Гурўњи муайяни калимањои адабии китобии истифодакардаи Бобо Тоњир 
луѓатњои шоиронаанд, ки дар назми классикї хамчун воситаи ба вуљуд овардани 
образњои бадеии барљаста истифода шудаанд. 

Вожањои мустаманд, шўрангез [10, 53], њасраткаш [10, 13], вожгун [10, 54 ], 
хунинљигар [10, 57], хаданг [10, 57], мубтало [10, 58], мањваш [10, 15], забун [10, 58], 
афсурда [10, 6], гулбун [10, 60], гулгашт [10, 15], нуршарар [10, 60], маъсият [10, 64], 
суфрагустар [10, 65], самандарваш [10, 71] аз њамин ќабилаанд: 

Тани мењнаткаше дирам, Худоѐ, 
Дили њасраткаше дирам, Худоѐ [10, 13]. 

*** 
Сари ќабри љавонон лола рўя, 
Даме, ки мањвашон оян ба гулгашт [10, 15]. 

*** 
Та, ки хунинљигар харгиз набудї, 
Кай аз хунинљигарњо бохабар бї [10, 57]. 

*** 
Њар он кас, ки азизаш нозвар бї, 
Дилаш пурѓусса, љонаш пуршарар бї [10, 60]. 

Гурўњи дигари вожањои адабии китобии рубоиѐти Бобо Тоњир луѓатњои 
истилоњї мебошанд. Вожањои шоми ялдо [10, 52], илми самовот [10, 13], сури 
Исрофил [10, 23], мистар [10, 75], уќбо [10, 34], зуннор [10, 35], алиф (алф), [10, 28], 
кимиѐ [10, 51], наќди роиљ [10, 52], девони ушшоќ [10, 55], носур [10, 57] ва монанди 
инњо ба њамин гурўњ дохил мешавнд: 

Шавам аз шоми ялдо тиратар бї, 
Ва дарди дил зи Будардо батар бї [10, 52]. 

*** 
Дам аз мењрат занам хамчун дами субњ. 
Аз ин дам то дами сури Сарофил [10, 23]. 

*** 
Ба бозори муњаббат наќди роиљ, 
Касе дора, дарунаш сутатар бї [10, 52]. 

*** 
Китоби ошиќиро мистар астам [10, 75]. 

*** 
Зи мижгони хадангаш хўрдаам тир, 
Ки носураш ба њар дам тозатар бї [10, 57]. 

Ќисмати зиѐди вожањои адабии китобии дар рубоиѐти Бобо Тоњир 
истифодашуда луѓатњои иќтибосї, асосан, як ќабил вожањои арабї мебошанд, ки 
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таќрибан дар тамоми давраи забони адабї чун калимањои китобї корбаст мешаванд. 
Ба ин гурўњ вожањои лотакнату [10, 26], волайтано [10, 26], маъсият [10, 64], аѓѐр [10, 
68], носењ [10, 70], кавнайн [10, 76], мусаввар [10, 25], носур [10, 57], тимсол [10, 25], 
рањн [10, 45], мунодї [10, 62], сабур (ї) [10, 38], лаим [10, 38], таманно [10, 15], маќдам 
[10, 19], ќалил [10, 28], ќолу бало [10, 26] ва монанди инњоро дохил нашудан мумкин 
аст: 

Агар лотакнату дастам нагира, 
Му аз ѐ вайлато андеш дирам [10, 26]. 

*** 
Дило, дар ишќи ту сад дартарастам, 
Ки сад дартар зи кавнайн азбарастам [10, 76]. 

*** 
Аз ин харљи ќалилу бори сангин, 
Њанўз аз рўи молик шармсорам [10, 28]. 

Баъзе вожањои адабии китобї бо маќсади худдорї намудан аз такрори 
бемаврид корбаст шудааанд: 

Мусаввир гар кашид наќшам ба девор, 
Бисўзам олам аз таъсири тимсол [10, 25]. 

Луѓатњои адабии китобии дубайтињои Бобо Тоњир дар шеър воситаи муњимми 
ба вуљуд овардани образњои барљастаи бадеиянд. 

Бобо Тоњир дар истифодаи вожањои адабии китобии шоирона њам «равонї ва 
халќият»-ро нигоњ доштааст: 

Рухи ту офтобу му зи хирмон, 
Яке пажмурдатан нилуфарастум. 

*** 
Самандарваш миѐни оташи ишќ 
Яке парканда мурѓи бепарастум [10, 74]. 

Ќисме аз луѓатњои адабии китобии Бобо Тоњир ба андозае дар таркиби луѓавии 
забони зиндаи тољикї љой гирифтаанд, ки луѓати фолклориро хотиррасон мекунанд 
ва минбаъд чун анъана дар адабиѐти тољик истифода шудаанд: мањљурї [10,38], 
пуршарар [10,60], хунинљигар [10,57], мубтало [10,58], њасраткаш [10,13], шўрангез 
[10,53] ва монанди инњо аз њамин луѓатњоянд: 

Ѓами мањљуриву дарди сабурї, 
Биѐ, бар љони ѓампарвардаи ман бин [10, 38]. 

*** 
Та, ки хунинљигар њаргиз набудї, 
Кай аз хунинљигарњо бохабар бї [10, 57]. 

Хулоса, Бобо Тоњир аз тамоми воситањои луѓавии замони худ, аз љумла аз 
луѓатњои адабии китобї моњирона истифода бурдааст, ки минбаъд аксари ин луѓатњо 
чун анъана дар байни адибони пасин истифода гардида, баъзеи онњо оњанги 
фолклориро соњиб шуда, серистеъмол гардидаанд. 
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КНИЖНЫЕ СЛОВА В ДВУСТИШИЯХ БОБО ТОХИРИ УРЁН 

В статье рассматривается использование книжных слов и их стилистические особенности в 
двустишиях Бобо Тохири Урѐн. Указывается на стилистические особенности книжных слов и их 
семантические признаки в языке поэта X- XI вв. 

Ключевые слова: двустишие, литературно-художественные слова, фольклорный словарь, традиция 
классического языка. 
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BOOKWORDIS IN COUPLET OF BOBO TOH1R URION 
In given article is shown the use of Persian lexical couplet of poet X-XI century Bobo Tohir Urion. 

Demonstrated a stylistic meaning of book words and their semantically properties in Language of poet Bobo Tohir 
Urion. 

Key words: couplet, literary and art words, word loan, folklore words. 
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ПОНЯТИЕ ЭМОЦИИ И ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

М. М. Бобоева 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Язык эмоций продолжает оставаться актуальной темой в современных 

лингвистических исследованиях. Объектом изучения становятся эмоциональная сфера 
человека, его психические и психофизические состояния и их отражение в языке. Под 
эмоциями подразумевают субъективные реакции человека на внутренние и внешние 
раздражения, проявляющиеся в виде удовольствия, страха, гнева, тоски, радости, 
надежды, грусти и т.д. Понятию «эмоция» даѐтся огромное количество трактовок, и 
вопрос репрезентации эмоций в языке с давних пор был в центре внимания языковедов. 

Как отмечает К. Изард: «В человеке все движимо эмоциями, которые составляют 
мотивационную основу его деятельности» [10, 208] и, следовательно, не могут не 
отражаться в его языке. Человек является и творцом, и носителем языка, вступает во 
всевозможные отношения с другими людьми, окружающими его объектами и явлениями. 
При этом он может переживать различные эмоции. Человек и его эмоции являются частью 
самой действительности, т.е. воспроизводимыми объектами подлинной картины мира, с 
одной стороны, а с другой - участвуют в создании языковой картины мира: человек как 
активный воспроизводящий субъект, язык как орудие отражения объективной 
действительности. 

По мнению Г. А. Золотовой «Человек, являясь центральной фигурой языка и 
главным действующим лицом мира, о котором он говорит, в процессе семантической 
интерпретации мира выражает свое эмоциональное отношение к его отдельным объектам, 
их качествам, свойствам и т. п.. Оно закрепляется через форму их эмоционального 
отражения в языковых значениях соотносительных с ними слов» [8, 192]. 

Эмоции являются одной из форм отражения действительности, а эмотивные 
компоненты словесной семантики можно рассматривать как специфический 
(эмоциональной) способ указания на мир через специализированную (эмотивную) лексику 
и ее семантику (эмотивную). 

Наименее понятным и изученным типом значения слова, или его компонентом, 
является так называемое эмотивное значение. Этот термин довольно часто встречается 
как в отечественных, так и в зарубежных лингвистических работах. Анализ последних 
показывает, что понятие «эмотивное значение» расплывчато, потому что не ясно, что 
именно подразумевается под этим термином. 

Как показало исследование научной литературы по данной проблеме, толкование 
эмотивного значения тесно связано с осмыслением категории эмотивности. 

Эмотив - это смысл (семема), в котором каким - либо образом сформулированы или 
отмечены эмотивные значения. Данные значения могут целиком совпадать с лексическим 
значением, иметь определенные коннотации или выходить в логико-предметную 
смысловую область. 

«Познание объективного мира, в соответствии с теорией когнитивизма эмоций, не 
может осуществляться беспристрастно, не оценочно, ибо сама суть, природа его 
интерпретатора (человека)- в высшей степени эмоциональна», - так характеризует 
лингвоспецифическую природу эмоций Н. А. Красавский [11, 19]. 

Анализ научной литературы представляет множество научно аргументированных 
концепций, претендующих на основательное объяснение этого лингвистически 
символического и загадочного явления. Исследование эмоциональных концептов, судя по 
многочисленным научным изысканиям и ценностным современным публикациям, 
является приоритетной проблемой как в психологии, так и в лингвистике немецкого и 
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таджикского языков. Интерес исследователей психологов и психоаналитиков к 
эмотивным образованиям, эмоциям обусловлен физиолого-психологической значимостью 
этого явления, с одной стороны, и сложностью их природы и, следовательно, 
объективными трудностями знакового представления, познания природы, осмысления 
значения этих феноменов, с другой [21, 152-153; 23, 29-33]. Традиционно актуальна 
проблема эмоциональных концептов и для лингвистов [1, 1995; 2, 47-48; 15, 1986; 17, 1990; 
24, 65-74; 26, 61-65; 11, 499], указывающих на сложность изучения чувственной сферы в 
языковом пространстве, вызванная нечеткостью вербализации еѐ конкретных фрагментов. 
Данное обстоятельство вызывает необходимость изложения в сжатом виде сущности 
различных подходов к проблеме эмоциональных концептов в разных парадигмах 
гуманитарного знания и интерпретации вопросов их функций и классификаций, 
выделяемых в научной литературе. 

Изучение эмоций в лингвистике невозможно без участия достижений других наук. 
Вряд ли можно утверждать, что одна лингвистика способна дать исчерпывающий анализ 
эмотивности и охарактеризовать одну из еѐ системных и функциональных сфер. 
Следовательно, эмоциональность как психический процесс требует комплексного подхода 
к его изучению, обуславливая объединение усилий ученых разных гуманитарных наук и 
отражение научного осмысления результатов его изучения в смежных науках. 

В «Толковом словаре русского языка» Б. М. Волина (1940) лексема «эмоция» имеет 
помету «(псих.)», отражающую еѐ понятийный статус, основную сферу 
функционирования и стилистическую принадлежность: «Душевное переживание, 
волнение, чувство (часто сопровождаемое какими-н. инстинктивными выразительными 
движениями). Э.гнева, печали, радости...» [3, т.4: 1422]. 

В «Словаре русского языка» эмоция имеет словное толкование или 
изображение «чувств, переживаний человека» (22, 4 т.: 760). Чувство же, в первом своем 
значении, определяется как «способность ощущать, воспринимать явления объективной 
действительности» (22, 4т.: 689). 

Многообразием позиций и подходов, естественных при исследовании эмоций, 
объясняется обилие и определенная неупорядоченность соответствующей терминологии в 
исследованиях по проблеме эмоций. 

Эмоциональная реакция (ощущение), на наш взгляд, обозначает способность 
человека переживать, испытывать эмоции: психическая реальность, психическое 
состояние, внутреннее состояние, настроение, эмоциональное переживание, ощущения, 
вызывающие эмоциональную деятельность и т.п. 

В научной литературе традиционно актуальной и острой остается проблема 
правомерности деления эмоций на базисные (базовые, фундаментальные) эмоции, т.е. 
универсальные, проявляемые с детства, неделимые, простейшие, и на производные, 
периферийные. Выявление базовых психических состояний необходимо для определения 
составляющих лингвоэмоциональной картины мира. История определения «базовых 
эмоций» насчитывает века. Основания для отбора перечня базисных эмоций у разных 
авторов неодинаковы: эмоции, выражающие отношение к тенденциям действия; 
врожденные эмоции; эмоции, имеющие отношение к инстинктам, эмоции, имеющие 
отношение к адаптивным биологическим процессам и т. д. 

Древние китайцы, например, признавали семь основных эмоций: радость, гнев, 
печаль, веселье, любовь, ненависть, желание. Р. Декарт (1989) назвал шесть первичных 
страстей: радость, печаль, удивление, желание, любовь, ненависть. Бенедикт Спиноза 
(1984) относит к «первоначальным или главным аффектам» удовольствие, неудовольствие 
и желание. Ч. Дарвин (1953) включает в список базовых эмоций печаль, радость, любовь, 
счастье, угрюмость, зависть, ненависть, гнев, пренебрежение, презрение, стыд и т.д. У. 
Джемс (1984) относит к ним страх, гнев, любовь, ненависть, печаль, гордость, стыд, 
зависть и их разнообразные оттенки-синонимы. У. Мак-Дугалл (1984) связывает 
первичные эмоции с основными инстинктами, так, инстинкту бегства соответствует 
эмоция страха, инстинкту любопытства - эмоция удивления, инстинкту драчливости - 
эмоция гнева и т. д. В качестве трех основных чувств он называет любовь, ненависть и 
уважение. 

Известный немецкий психоаналитик Э. Нойман при рассмотрении вопроса о 
зарождении и последующей эволюции человеческого сознания утверждает, что 
первичными, примитивными эмоциями были страх, радость и удовольствие. Затем в 
процессе развития и становления культуры начинают возникать и другие (вторичные, 
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производные, периферийные) эмоции, в частности эмоция страдания и чувство вины [18, 
1990]. Психоаналитик Ф. Риман согласен с мнением своего соотечественника. Он 
полагает, что первичной следует считать эмоцию страха, «генетически 
запрограммированную в сознании как примитивного, так и цивилизованного человека». 
«Страх существует независимо от культуры и уровня развития народа или отдельных его 
представителей; единственное, что изменяется - это объекты страха» [20, 1998]. Нужно 
отметить, что многие советские и зарубежные ученые относят чувство страха к числу 
основных психических переживаний [4, 1984; 14,1982; 19, 1979]. С точки зрения К. Э. 
Изарда, в список базовых входят десять эмоций: интерес, радость, удивление, горе, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд, вина. 

Хотя фундаментальные эмоции считаются врожденными и межкультурными 
феноменами, что подтверждается эмпирическими данными, каждая культура обладает 
своими собственными «правилами проявления» эмоций, и их нарушение может иметь 
более или менее серьезные последствия для индивида [9, 83]. Фундаментальные эмоции 
обеспечиваются врожденными нейронными программами. Но это не означает, что эмоции 
не склонны к изменениям. Вот несколько критериев, представленных К. Изардом, на 
основе которых определяется принадлежность эмоций к базовым: а) базовые эмоции 
имеют отчетливые и специфические нервные субстраты; б) базовая эмоция проявляет себя 
при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений лица 
(мимики); в) базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое переживание, 
которое осознается человеком; г) базовые эмоции возникли в результате эволюционно-
биологических процессов; д) базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее 
влияние на человека, служит его адаптации. 

Все специалисты, занимающиеся изучением эмоционально-чувственной 
концептосферы человека, указывают на «размытость» и тесную взаимосвязь 
формирующих ее сегментов. «Чистых» эмоций, утверждают они, в природе не 
существует. Всякая эмоция комплексна, она подобна молекуле, состоящей из множества 
атомов. В.К. Вилюнас писал, например, что сострадание, по Р.Декарту, есть соединение 
печали, любви и ревности; согласно взглядам Б.Спинозы, «страдание - это любовь и 
ненависть к любимому лицу, а также зависть к тому, кого он любит» [3, 24]. К. Э. Изард 
отмечает в этой связи, что фундаментальные эмоции являются важными в жизни 
человека, но изучение их затруднено в большой степени, так как отдельно, не в сочетании 
с другими эмоциями, они существуют в течение очень коротких промежутков времени, до 
того, как активизируются другие эмоции [9, 83]. 

Однако многие вышеприведенные критерии оспариваются в теоретическом плане 
рядом исследователей. В работах последних лет по проблеме классификации эмоций 
утверждается, что в качестве критериев или параметров эмоций, по-видимому, могут 
выступать характер потребностей, базальные, социальные, их уровень (простейшие, 
сложные), связь с модальностью ощущений и восприятий (эмоции, связанные со зрением, 
слухом, вкусом) и т.д. [25, 12-13]. 

Эмоциональные состояния – это психическое явление, которое возникает у человека 
в результате реакции на какой-либо объект или ситуацию. Они не статичны и имеют 
различную силу выраженности. Такие состояния определяют поведение человека и 
зависят от данных его характера и психотипа. Основные эмоциональные состояния, 
характеристика эмоций по трем параметрам: Валентность. Это так называемый тон 
эмоций: они могут быть отрицательными и положительными. Интересен тот факт, что 
отрицательных эмоций выделяют гораздо больше, чем положительных. Интенсивность. 
Здесь оценивается сила эмоционального переживания. Внешние физиологические 
проявления имеют тем большую выраженность, чем сильнее эмоция. Этот параметр тесно 
связан с вегетативной нервной системой и ЦНС. Стеничность. Этот параметр влияет на 
активность поведения человека. Он представлен двумя вариантами: стеническим и 
астеническим. Астенические эмоции способствуют парализации действий: человек вял и 
апатичен. Стенические, наоборот, побуждают к действиям. Эмоциональные состояния 
человека разделяют на 5 категорий, которые идентифицируются по силе, качеству и 
длительности проявления: Настроение. Одно из самых продолжительных эмоциональных 
состояний. Оно влияет на деятельность человека и может возникать как постепенно, так и 
внезапно. Настроения бывают положительными, отрицательными, временными и 
устойчивыми. Аффективные эмоциональные состояния. Это группа кратковременных 
эмоций, которые внезапно охватывают человека и характеризуются ярким проявлением в 
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поведении. Несмотря на кратковременность, влияние аффектов на психику очень велико и 
имеет деструктивный характер, снижая ее способности к организованности и адекватной 
оценке действительности. Это состояние может контролироваться только личностями с 
развитой волей. Стрессовые эмоциональные состояния. Они возникают, когда человек 
попадает в экстремальную ситуацию с субъективной точки зрения. Сильный стресс может 
сопровождаться аффектом, если был понесен большой эмоциональный урон. С одной 
стороны, стресс – негативное явление, которое пагубно влияет на нервную систему, а с 
другой стороны, он мобилизует человека, что иногда позволяет сохранить ему свою 
жизнь. Фрустрация. Она характеризуется ощущением трудностей и препятствий, вводя 
человека в подавленное состояние. В поведении наблюдается озлобленность, иногда 
агрессивность, а также отрицательная реакция на происходящие события вне зависимости 
от их характера. Эмоциональные состояния страсти. Эта категория эмоций вызывается 
реакцией человека на материальные и духовные потребности: так, сильное желание чего-
либо вызывает в нем стремление к объекту, которое трудно преодолеть. В поведении 
наблюдается активность, личность ощущает подъем сил и чаще всего становится более 
импульсивной и инициативной. 

Психологи выделяют 7 основных эмоций: радость; гнев; презрение; удивление; 
страх; отвращение; печаль. Суть основных эмоций в том, что их испытывают все люди, 
которые имели гармоничное развитие без патологий со стороны нервной системы. Они 
одинаково проявляются (хоть и в различной степени и количестве) у представителей 
разных культур и социальной среды. Это обусловлено наличием определенных мозговых 
структур, которые отвечают за ту или иную эмоцию. Таким образом определенный набор 
вероятных эмоциональных переживаний заложен в человеке изначально. С другой 
стороны, существует и другая категория эмоций – вариативная. Это те переживания, 
которые обусловлены спецификой окружающей среды, воспитанием, культурой. Их 
отличие от базовых в том, что они проявляются в поведении человека неодинаково. 

В зависимости от глубины, интенсивности, длительности и степени 
дифференцированности можно выделить следующие виды эмоциональных состояний: 
чувственный тон, собственно эмоции, аффект, страсть, настроение. 

Чувственный или эмоциональный тон — это простейшая форма эмоций, 
элементарное проявление органической чувствительности, сопровождающее отдельные 
жизненно важные воздействия и побуждающее субъекта к их устранению или 
сохранению. Может быть сравним с примитивными психическими тропизмами 
(приближение к приятному стимулу малой интенсивности и удаление от стимула большей 
интенсивности). Нередко подобные переживания в силу их слабой 
дифференцированности невозможно выразить вербально (например, «здесь чувствуешь 
себя как-то не так»). Осознаются как эмоциональная окраска, своеобразный качественный 
оттенок психического процесса, как свойство воспринимаемого предмета, явления, 
действия и т.п. (например, «приятный собеседник», «скучная книга»). 

Собственно эмоции — психическое отражение в форме непосредственного 
пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного 
отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. Это предметные 
специфические психические процессы и состояния, возникающие в конкретной 
обстановке и имеющие узконаправленный характер. 

Эмоции возникают при избыточной мотивации по отношению к реальным 
приспособительным возможностям индивида. В зависимости от того, в каком из двух 
факторов в балансе мотивации и возможностей субъекта быстрее наступает 
несоответствие, можно выделить две категории причин, вызывающих возникновение 
эмоций: недостаточность приспособительных возможностей, избыточная мотивация. В 
первом случае эмоция возникает вследствие того, что субъект не может или не умеет дать 
адекватный ответ на стимуляцию (ситуации, отличающиеся новизной, необычностью или 
внезапностью). Во втором случае имеют место избыточная мотивация, не находящая 
применения (перед действием, после действия), и избыточная мотивация в социальном 
поведении (социально значимое, социально нежелательное, социально непонятное 
поведение). Традиционным считается деление эмоций на положительные и 
отрицательные. Хотя эта, весьма общая, классификация эмоций в целом правильна и 
полезна, понятия положительности и отрицательности в приложении к эмоциям требуют 
некоторого уточнения. Например, такие эмоции, как гнев, страх, стыд, не могут быть 
безоговорочно отнесены к категории отрицательных, негативных. Гнев иногда прямо 
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соотносим с приспособительным поведением и еще чаще — с защитой и утверждением 
личностной целостности. Страх также связан с выживанием и наряду со стыдом 
способствует регуляции разрешительной агрессивности и утверждению социального 
порядка. Вместо того чтобы говорить об отрицательных и положительных эмоциях, более 
точно было бы считать, что существуют такие эмоции, которые способствуют 
психологической энтропии, и такие, которые облегчают конструктивное поведение. В 
этом смысле будет ли данная эмоция положительной или отрицательной, зависит от 
интраиндивидуальных процессов взаимодействия субъекта и окружающей его среды, так 
же как от более общих этологических и экологических факторов. 

Не менее популярной является классификация эмоций по отношению к деятельности 
и, соответственно, их деление на стенические (побуждающие к действию, вызывающие 
напряжение) и астенические (тормозящие действие, угнетающие). 

Также известны классификации эмоций: по происхождению от групп потребностей 
— биологические, социальные и идеальные эмоции, по характеру действий, от которых 
зависит вероятность удовлетворения потребности, — контактные и дистантные. 

Аффекты - кратковременные эмоциональные состояния, которые возникают 
стремительно и протекают бурно, т.е., если эмоция — это душевное волнение, то аффект 
— буря. Такой эмоциональный «взрыв» сопровождается утерей контроля над собой и 
бессвязной речью. В этой связи интересно сравнение И. Канта аффекта с водой, 
прорвавшей плотину [10, 496]. А.Н. Леонтьев отмечает, что эмоции представляют собой 
более длительные состояния, чем аффекты. Они имеют более выраженный ситуативный 
характер и отражают отношение индивида к объекту в данный момент в конкретных 
обстоятельствах [13, 16-21]. 

Другими словами, аффект - стремительно и бурно протекающий эмоциональный 
процесс взрывного характера, который может дать не подчиненную сознательному 
волевому контролю разрядку в действии. Основное в аффекте - это неожиданно 
наступающее, резко испытываемое человеком потрясение, характеризующееся 
изменением сознания, нарушением волевого контроля над действиями. В аффекте резко 
изменяются параметры внимания: снижается его переключаемость, нарушаются 
концентрация, память вплоть до частичной или полной амнезии. Аффект оказывает 
дезорганизующее влияние на деятельность, последовательность и качество выполнения, 
при максимальной дезинтеграции - ступор или хаотичные нецеленаправленные 
двигательные реакции. Различают нормальные и патологические аффекты. Главные 
признаки патологического аффекта: измененность сознания (дезориентация во времени и 
пространстве); неадекватность интенсивности реагирования, интенсивности 
раздражителя, вызвавшего реакцию; наличие постаффектационной амнезии. 

Страсть - интенсивное, обобщенное и продолжительное переживание, 
доминирующее над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на 
предмете страсти. Причины, вызывающие страсть, могут быть различны - начиная от 
телесных влечений и до осознанных идейных убеждений. Она может быть принята, 
санкционирована личностью, а может переживаться как нечто нежелательное, навязчивое. 
Характерными чертами страсти являются сила чувства, выражающаяся в 
соответствующей направленности всех помыслов личности, устойчивость, единство 
эмоциональных и волевых моментов, своеобразное сочетание активности и пассивности. 

Настроение - сравнительно продолжительное, устойчивое психическое состояние 
умеренной или слабой интенсивности. Причины, вызывающие настроение, 
многочисленны - от органического самочувствия (тонуса жизнедеятельности) до нюансов 
взаимоотношений с окружающими. Настроение имеет субъектную направленность по 
сравнению с чувственным тоном, оно осознается не как свойство объекта, но как свойство 
субъекта (например, по поводу музыкального произведения эмоциональное 
сопровождение в форме чувственного фона будет звучать как «прекрасная музыка», а в 
форме настроения - «у меня прекрасное настроение» (от музыки). Определенную роль 
играют индивидуально-личностные особенности (например, личностные акцентуации, 
гипертимия - склонность к повышенному настроению, дистимия - склонность к 
пониженному настроению и депрессивному реагированию, эмотивность - высокая 
эмоциональная чувствительность и глубина эмоциональных реакций и др.). 

Таким образом, сравнительный анализ многочисленных исследований позволяет 
сделать вывод, что на современном этапе развития психологической науки проблема 
изучения эмоций далека от завершения. Причинами недостаточной разработанности 
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данного вопроса является специфика и уникальность эмоций, заключающаяся в их 
огромном разнообразии, в отсутствии целостной, многоуровневой теории эмоций и их 
универсальной классификации. 
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ПОНЯТИЕ ЭМОЦИИ И ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
В статье рассматриваются понятие эмоции и виды эмоциональных состояний с точки зрения западных 

и советских лингвистов. Приводится таблица, где эмоция определяется и другими науками, а не только 
лингвистикой. Содержит информацию о категориях и видах эмоциональных состояний. 

Ключевые слова: аффект, вариативный, вербализация, дифференциро- 
ванность, когнитивизм, концепт, парадигма, стресс, фрустрация, эмотив, эмоция. 
 

GENERAL CONCEPTION OF «EMOTION» AND TYPES OF EMOTIO-NAL STATES 
The article gives information about emotion and its definition with Russian and Western linguists. Definitions 

to the term «emotion» are given here by all sciences. You can also get information about category and types of 
emotion and emotional states. 

Key words: cognitivization, concept, differentiation, emotion, frustration, paradigm, stress, temporary 



50 
 

insanity, variative, verbalization. 
 

Сведения об авторе: М. М. Бобоева - аспирантка кафедры сопоставительной типологии Таджикского 
государственного института языков им.С. Улугзода, старший преподаватель кафедры иностранных языков 
Таджикского технического университета им. М.С.Осими. Телефон: (+992) 909-90-01-77.  
E-mail: madiba82@ mail.ru 
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И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Дангаринский государственный университет, Таджикистан 
 

Под текстом понимается результат (продукт) любого вида речевой деятельности - 
речевое произведение в звучащей или письменной форме. 

Работа И. Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического исследования» 
впервые нацеливает исследователей на восприятие текста как особой самостоятельной 
единицы языка, имеющей собственные, присущие только ей параметры и категории [1]. 
Он отмечает: «Текст - это данность, имеющая свои, присущие только ей параметры и 
категории» И.Р.Гальперин даѐт следующее определение тексту: «Текст- это произведение 
речетворческого процесса, обладающее завершѐнностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 
документа произведение, из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единиц), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 
стилистической связи, имеющее определенную целенаправленности прагматическую 
установку». Он выделяет и даѐт определение следующих категорий текста: 
информативность, членимость, ретроспекция и пероспекция, когезия, континуум, 
автосемантия отрезков текста, модальность, интеграция и завершѐнность текста. 

По выводам И. Р. Гальперина, текст обладает двумя типами членения: объѐмно-
прагматическим и контекстно-вариативным. 

Названные теоретические положения монографии И.Р.Гальперина в целом 
определили проблематику исследования текста до настоящего времени.[1, 288] 

Рассматривая текст как «синтаксическую единицу высшего порядка», О. И. 
Москальская считает, что к нему вполне приложимы понятия и методы синтаксической 
семантики. 

Таким образом, отметив, что текст в определенных ситуациях имеет критерий 
воспроизводимости и собственные лексико-грамматические средства связи между 
отдельными высказываниями, мы считаем вполне возможным отнесение текста к особой 
синтаксической единице. Тем более что, не входя как элемент в более обширную систему, 
текст может рассматриваться как единица в «...системе аналогичных чем-то, 
однофункциональных текстов - прозаических, поэтических циклов, однотематических 
текстов, принадлежащих одному автору, объединенных в рамках жанра». 

Проблема текста до последних десятилетий не была предметом специального 
исследования в таджикском языкознании. Наряду с другими вопросами синтаксиса 
сложного предложения отдельные стороны данного вопроса были освещены в работах Б. 
Ниязмухаммедова, Д. Т. Таджиева, Н. Маъсуми и других исследователей. 

Основные исследования, посвященные проблемам текста в таджикском 
языкознании, приходятся на 80-90 годы. 

Среди работ таджиковедов особый интерес, с точки зрения исследуемой в данной 
работе проблемы, вызывают те работы, в которых наблюдаются отдельные замечания по 
вопросу о синтаксическом присоединении. 

Приведѐнные факты в исследовании таджиковедов убеждают, что не только 
синтаксические, но и смысловые связи выходят за пределы одного предложения. При 
этом, синтаксические связи выходят за границы синтаксического построения тогда, когда 
согласующиеся слова, словосочетания и предложения отрываются от своего 
высказывания и образуют присоединительную конструкцию. 

Нет необходимости перечислять или же называть все работы таджикских 
языковедов, которые были посвящены исследованию теории сложного предложения 
вообще, сложноподчинѐнного, в частности, но следует подчеркнуть, что их изучение, 
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безусловно, создаѐт благоприятные условия для успешного завершения рассматриваемой 
нами проблемы, так как в названных работах даются отдельные общетеоретические 
положения по затрагиваемому нами явлению. Поэтому, пользуясь существующими 
общими теоретическими положениями, необходимо на основе конкретного материала 
глубже и полнее раскрыть структурно-семантические особенности текста с 
присоединительными связями в современном таджикском литературном языке. 

Следует отметить, что за последние годы появились некоторые диссертационные 
работы и ряд других трудов, в которых рассматриваются лингвистические особенности 
многих видов сверхфразовых единиц и самого текста. В них освещается синтаксическое 
устройство сложного синтаксического целого и некоторые теоретические стороны текста 
и общие вопросы текста. Ф. К. Зикриѐев отмечает, что «… каждое предложение 
выполняет коммуникативную функцию. Оно выражается именно при помощи 
важнейшего признака предложения – предикативности» [2, 33]. 

Текст как средства коммуникации существует со времен начального периода 
формирования человеческой цивилизации. Вопросы определения текста, его структуры и 
семантики, способов построения и выражения, принципов классификации и видов текста 
всегда были и остаются в центре внимания не только языковедов, но и ученых таких 
дисциплин, как лингвистика и филология. 

За последнее десятилетие появились научные исследования, в которых 
непосредственно рассматривается проблема текста.  

Языкознание относится к наукам, с которыми методика особенно тесно связана. Без 
преувеличения можно утверждать, что тем, как понимаются язык и речь во многом 
определялось и определяется все направление методической мысли. На протяжении всей 
истории преподавания иностранных языков языкознание не раз ставило перед методикой 
новые задачи, давало ключ к «неразрешимым» и нерешенным проблемам, наконец, просто 
заставляло критически пересматривать весь арсенал (или его часть) понятий и средств (в 
самом широком смысле этого слова), которыми методика располагала в тот или иной 
момент своего развития. 

Коммуникативно-прагматический подход к фактам языка, рассмотрение их в русле 
теории речевой деятельности, характерное для лингвистических и психологических иссле-
дований последних лет, представляется особенно плодотворным и перспективным для 
методики. И это не удивительно, поскольку основной задачей последней является обес-
печение учащимся возможности осуществлять речевую деятельность на новом, иност-
ранном языке. 

Таким образом, обзор лингвистического материала и проведѐнный фрагментарный 
анализ отдельных работ, посвященных описанию структурно-семантических 
особенностей текста, позволяют нам заключить, что ещѐ многие вопросы текста, в том 
числе способы и средства организации текста, третьей синтаксической единицы, ожидают 
своего конкретного освещения. 
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ПРОБЛЕМА ТЕКСТА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ 

Проблема текста до последних десятилетий не была предметом специального исследования в 
таджикском языкознании. Основные исследования, посвященные проблемам текста в таджикском 
языкознании, приходятся на 80-90 годы. Среди работ таджиковедов особый интерес, с точки зрения 
исследуемой в данной работе проблемы, вызывают те работы, в которых наблюдаются отдельные замечания 
по вопросу о синтаксическом присоединении. 

Ключевые слова: исследование - research, текст - text; коммуникативный – communicative, 
семантический – semantic. 

 
THE PROBLEM OF THE TEXT AS AN OBJECT OF STUDY IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

The problem of the text before the last decades has been the subject of special study in Tajik linguistics. 
Basic research on problems in the Tajik text linguistics, accounted for 80-90 years. Among the tajik linguistics 
particular interest from the point of the study in this article the problem is caused by those works in which there are 
some notes on the syntactical accession. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ 
ФЕЪЛЇ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ 

 
М. Бекназарова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар забоншиносї масъалаи муайян намудани хусусиятњои воњидњои фразеологї 
солњои зиѐд мавриди мубоњиса ќарор дошта бошад њам, вале њанўз њалли пурраи 
худро наѐфтааст. Аз њамин сабаб дар байни олимон аќидаи ягонае дида намешавад. 
Воњидњои фразеологии забонро чунин таъриф кардан мумкин аст:  

«Воњидњо фразеологї таркиб, ибора ва љумлањои устуворе мебошанд,ки аксар 
маънои яклухти маљозї доранд».Љойи калимањо дар таркибашон устувораст. Маъно 
иумумии воњидњои фразеологї аз маънои луѓавии калимањои таркиби онњо бар 
намеоянд. Аммо мављудияти калимањо дар таркиби воњид њатмист. Воњидњои 
фразеологї њамчун масолењи тайѐр дар забон вуљуд доранд. Гўянда ва нависанда 
онњоро бо маќсади муассир ва образнок, тару тоза баѐн кардани матлаб, бомавќеъ 
истеъмол менамояд. Дар забоншиносии тољик аввалин тадқиқотњо доир ба воњидњои 
фразеология ба ќалами Н. Маъсумї. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик 
,Станилобод 1959, Њасанов И. Лексика ва фразеология. Дар асоси материали романи 
«Духтари оташ»-и Љ. Икромї.-Душанбе: Ирфон, 1974, ШавкатНиѐзї . Исм ва сифат 
дар забони тољикї. – Сталинобод, 1952 тааллуќдорад. Баъдан тадќиќоти мукаммале 
аз тарафи забоншинос Њ. Маљидов ба анљом расидааст, ки хизмати мавсуф дар 
пешрафти ин риштаи илм назаррас аст. Забоншинос Маљидов Њ .дар асараш 
«Фразеологияи забони њозираи тољик» тамоми хусусиятњои воњидњои фразеологии 
забони тољикиро ба риштаи тадқиқ кашидааст. Муаллиф зикрмекунад, ки ифодаи 
маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, устувории таркибилексикї, аз байн 
рафтани алоќаи зиндаи синтаксисии љузъњои таркиби ибора ѐ то андозае хирашудани 
ин алоќањо ва тамоюли умумихалќии онњо хусусиятњои асосии воњидњои 
фразеологиро ташкил медињанд. 

Воњидњои фразеологї дар шакли ифодањои нињоят мухтасар таљрибаи њаѐти 
бисѐрсолаи одамон, табъу кайфият ва урфу одати онњоро инъикос кардаанд. Онњоро 
дар мавридњои офаридани образњои дилчаспи бадеї, портрет ва лавњањои људогонаи 
зиндагї, бањодињї ба њодисаю воќеањои њаѐт њам чун воситаи муњимму тайѐри забон 
ба кор мебаранд [2, 4]. Нависанда ѐ гўянда њодисаву воќеахои реалиро метавонад, 
тавассути ин воњиди луѓавии забон образноку муассир баѐн намояд. 

Манбаи асосии пайдоиши воњидњои фразеологї забони зиндаи халќ аст. 
Масалан,«сари касерољуфт кардан», «ба сари касе об рехтан»,«косаи сабри кассе 
лабрез шудан», «ба дили кассе алов андохтан» аз забони зиндаи халќ ба забони адабї 
гузаштаанд. 

Фразеология захираи ибора ва љумлањои устувори анъанавї, маљозї, забон 
задашуда ва ба ќолаби муайян дохилшуда забони миллиро дар бар мегирад. 
Иборањои фразеологї мафњуми муайянеро ифода намуда, яклухт вазифаи ягонаи 
нањвиро адо мекунанд. Онњо дар давоми асрњо такмил ва инкишоф ѐфта, дар давоми 
аср њоњам дар маъно ва њам дар шакли онњо таѓйирот рух додааст. Таѓйирѐбандагии 
воњидњои фразеологї, пеш аз њама, ба њодисаю воќеањои зиндагонии одамон 
алоќаманд мебошанд. Воњидњои фразеологї аз љињати сохту таркиб гуногун ва 
маъноњои зиѐдро дар бар мегиранд. Доир ба масъалаи њаљм, моњият ва мавќеи 
воњидњои фразеологї забоншиноси рус В.В.Виноградов ибрози аќида намуда, 
њангоми таснифот аломатњои фарќкунандаашонро ба чор гурўњи дигар људо 
кардааст: 

1. Иборањое, ки дар таркибашон калимањои куњна-архаистї дида мешаванд. 
2. Иборањое, ки дар таркибашон архаизмњои грамматикї доранд: 
3. Иборањое, ки аз љињати пуробурангї фардикунонида шудаанд: 
4. Иборањое, ки љузъњои таркибиашон мустаќилии маъноии худро пурра гумм 

кардаанд ва барои фањмидани маъно яклухти онњо ањамияте надоранд; 
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Муњаќќиќ дар њамин таснифоташ баъзе хусусияти фарќкунандаи иборањои 
фразеологиро, ки аз њам фарќ мекунанд ќайд кардааст ва дар асоси он таснифоти 
вижагињои воњидњои фразеологии феълии забони тољикиро низ баррасї кардан 
лозимаст: 

а) маънои яклухти образнокро ифода мекунанд. Масалан, хусусият иобразнокї 
дар воњидњои фразеологии феълии ба оташи касе равѓан рехтан, дилтанг шудан, дар 
фикр ѓўтавар гардидан, дам назадан, думро хода кардан равшан зоњир гардидааст: 
Ин сухан ба оташи ѓазаби соњибхона равѓан рехту њардуро аз дарвозаикалон дар соати 
12-и шаб берун карданд.(Муњаббатваоила № 17, 22. 04. 2010) . 

Ибораи фразеологии феълии ба оташи касе равѓан рехтан дар «Фарњанги 
иборањои рехта» ба маънои ќањру ѓазаби касеро зиѐд намудан, касеро асабї кардан, 
касеро шўронида номадааст: 

Вай дар наздидарвоза истода лањзае дилаш танг шуд. (Муњаббат ва оила № 29, 
15.07. 2010, сањ 4) 

Ибораи фразеологии феълии дили касе танг шудан ба маънои зиќшудан, ѓамгин, 
малул, озурда хотир шудан омадааст [390]. 

Ибораи фразеологии мазкур серистеъмол буда, дар услуби гуфтугўйї зиѐд ба 
кор меравад. 

Умар дар лаби љўйбор нишаста, дар фикр ѓўтавар гардид буд. (Муњабат ва Оила 
№ 41,7.10. 2010, сањ 7).Ќолаби дурусти ибораи фразеологии мазкур «дар дарѐи фикр 
ѓутавар гардидан» мебошад ва рўзноманигор калимаи дарѐро фурўгузор намудааст. 
Ибораи рехтаи дар дарѐи фикр ѓўтавар гардидан ба маънои - фикр кардан, ба андеша 
рафтан омадааст. 

Ана мебинед-да шаб рўз нашуда, инаш њам думро хода мекунад-гўѐн 
духтарњояшро иљозат надод, то тўйи онњоро тамошо кунанд. «Муњаббат ва оила» 
№21 (478) 20.05.2010. сањ.7. Ибораи фразеологии феълии думро хода кардан ба 
маънии-гурехтан, фирор кардан кор бурда мешавад. 

Иборањои фразеологии феълии дам ба дарун нишастан, дар дањон об гирифтан 
ба маънии «гап зада натавонистан, ба гап задан љуръат надоштан»дар услубњои 
гуфтугўйї ва адабї серистеъмоланд:  

Арўс дам ба дарун менишаст, дигар чизе нагуфт. Бибиям бошад, гўѐ дар дањонаш 
об гирифта буд, лом намегуфт. (Муњабат ва Оила№ 17, 22.04. 2010, сањ). 

б) љузъи таркибиашон бо синонимњояшон ивазшуда наметавонанд. Аслан 
воњидњои фразеологї љузъњои устувор доранд, њангоми ивази љузъњо маънои онњо 
коста мегардад ѐ ба ибораи озоди нањвї баробар мешаванд. Чунончи, ибораи 
фразеологии феълии ангушти њайрат газидан дар забон маъмул аст. Аммо дар забони 
васоити ахбори оммаи бораи фразеологии «ангушти надомат газидан‛ истифода 
гардидааст. Рўзноманигор ба љойи калимаи њайрат калимаи надомат-ро ба кор 
бурдааст, ки маънї табии набаромадааст. Воњиди фразеологии феълии ангушти 
надомат газидан – пўшаймон шудан аст: Ҳо, худо накунаду нақшаи ифлоси душман 
амалї шавад ѐ бо талафоти гарон мавқеи худро аз даст диҳанд, дигар аз пушаймонї 
ангушти надомат газидан чї суд? 

Дар мисоли зер низ ибораи фразеологии феълии дарун – дарун худро хўрдан дар 
шакли ѓалат –дарун –дарун худро месўзонд омадааст. Нигоранда ба љойи феъли 
хўрдан феъли сўзониданро истифода намудааст, ки матлаб норавшан мондааст: Арўс 
аз чунин шавњари овозхону шўњратманд доштанаш мефахрад ѐ рашк мекунад, ки худро 
дарун ба дарун месўзонад. (Муњабат ва Оила № 32, 5.08.2010, сањ 2). 

Аз тањлили мисолњо бармеояд, ки ибораи рехта бояд дар ќолаби муќаррарии 
худаш кор фармуда шавад. Дар мавриди иваз шудани љузъњо маънои маљозиро аз 
даст медињад. 

в) аз љињати ифодаи маънои яклухт бо калимањои алоњида хусусияти муродифї 
пайдо мекунанд: чунончи, љон ба лаб омадан «бењол шудан, сахт хаста шудан», аз дил 
гузаронидан «ба хаѐли касе расидани чизе, фикр кардан, ба хотир овардан»; чашм ба 
олами њастї кушодан «таваллуд шудан, ба дунѐ омадан», дида дўхтан «ба касе 
нигаристан, дурудароз нигоњ кардан; дар тараддуди ѐрї ва дастгирии касе будан, дар 
бораи таълим ва осоиши касе ѐ чизе дилсўзї кардан»: Аз чунин нешзаданњо љонам ба 
лабам омад, хостам ягон сухани ќоѓазпеч гуфта, дар љояш шинонам, аммо боз худамро 
доштам (Муњаббат ва Оила № 17, 25.04. 2010, сањ 6). 

Ќањрамони Шарифзода 21-уми августи соли 1985 дар ноњияи Љалолиддини Румї 
чашм ба хамин олами њастї кушодааст (Муњабат ва Оила № 20, 13.05. 2010, сањ 2). 



54 
 

Вай гарчанде шарфаи пои Исломро шунида бошад њам, аммо аз љойгоњ сар набардошт 
ва бо ќираи чашм љониби шавњар дида дўхту бо аламу њасрат ва рашки хонумонсўз боз 
ба оњу нола даромад (Муњаббат ва Оила» № 25,17.06.2010,сањ 18). 

Њар як воњиди фразеологии феълї чун масолењи тайѐри забонї дар љараѐни 
нутќ ба мураттаб оварда нашуда, онњо дар шакли тайѐр аз захираи луѓавии забон 
гирифта кор фармуда мешаванд. Истифодаи бомаврид ва бе нуќсони иборањои 
фразеологии феълї боиси сањењ баѐн кардани фикр мегардад. 

Дар њолати иваз намудани љузъњо маънии табии воњиди фразеологї беобуранг 
мебарояд. Ќаламкашонро зарур аст, ки чунин хусусияти фразеологизмњоро бояд ба 
эътибор гиранд. 

Як хусусияти муњимми фразеологизмњо муродифшавии онњост. Њар муродифи 
фразеологї мавќеи корбурди хешро дорад. Аз ин рў, њар як нависанда ѐ 
рўзноманигорро зарур аст, ки ин љињатро ба эътибор гиранд. 
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НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В В ЯЗЫКЕ 

ПЕЧАТИ  
В данной статье автором на материалах таджикской периодической печати подвергаются 

исследованию глагольные фразеологизмы. Также выявляются общие и специфические особенности 
таджикских глагольных фразеологизмов в языке периодической печати, способы их выражения и значения. 

Ключевые слова: глаголные фразеологизмы, формирование глагольных фразеологизмов, 
особенности таджикских глагольных фразеологизмов, язык таджикской периодической печати. 
 
SOME DISTINCTIVE FEATURES verbal phraseological units in IN LANGUAGE PRESS 

In this article the author on materials Tajik periodicals are subject to study verbal idioms. Also identifies the 
general and specific characteristics of verbal phraseological units in Tajik language periodicals, ways of expression 
and values. 

Keywords: glagolnye idioms, verb formation of phraseology, particularly Tajik verbal phraseological units, 
the Tajik language periodicals. 
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О ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
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Установление места иноязычной лексики в словарном составе заимствующего 
языка, обычно проводится как по формальному, так и по функциональному признакам, а в 
некоторых случаях формальный и функциональные признаки учитываются повсеместно. 
Для определения степени освоения персидско-таджикских слов во французском языке и 
для установления в синхронном плане места персидско-таджикских лексических 
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элементов в словарном составе французского языка мы придерживаем классификацию Е. 
В. Опельбаума, основанной на сочетании формальных и функциональных признаков [2, 
268]. Согласно этой классификации и учѐта специфики исследуемого лексического 
материала с точки зрения судьбы персидско-таджикских слов, а также с целью создания 
полной картины функционирования персидско-таджикские лексические элементы 
французского языка на следующие группы: 

1.Персидско-таджикские лексические элементы, которые в силу полного 
ассимиляция и приобретения ими активной употребительности не отличаются от исконно 
французской лексики. Например: aloès s. m, - алое, сабур (сок алое) arsenic s. m,- мышяк, 
asperge s. f,- спаржа, babouche s. f,-туфля без задники и каблука, balcon s. m,- балкон (тж. в 
театре) balsamier s. m,- бальзамический тополь, bande s. f,- полоса, повязка, бинт, лента, 
патронная лента, кинолента, бандероль, крен, шайка, банда, толпа, стая, bonde s. f,- втулка, 
(бочоночная), затычка, сточное отверстие, шлюзовой затор, шлюзовой щит, bronze s. m,- 
бронза, бронзовая статуя, бюст, медь, caban s. m,- плащ с капюшоном, дождевик, cape s. f, 
-котелок (шляпа), cachemire s. m,- кашемир, кашемировая шаль, turban s. m-тюрбан, чалма, 
mazdeen, -enne, adj.- маздеийский, -ская, safran s. m,- бот. шафран, taffetas s. m,- тафта 
(ткань) и другие. К этой группе относится 90 слов от общего исследуемого материала. 

2.Персидско-таджикские слова которые частично ассимилировались и составляют 
переходные типы по их функциональной активности. Например:  

bazar s. m,-базар, дешевый универсальный магазин. фам. имущество, скорб, барахло 
– caravane s. m,-караван, транспорт, пассажирский автоприцеп. caravan-serail s. m,- 
караван-сарай (постоялый двор на Востоке) chаles. m,-шаль, divan s. m, -тахта, ист. диван 
(государственный совет в Турции), из персидское девон, fiole s. f,- склянка, пузырѐк, 
флакон, колба, firman s. m,-фирман, (указ шаха, султана) guebre s. m,-из персидского габр, 
гебр, зороастриец, неверный, bakchiche s. m,-бакшиш, из пер. бахшиш – дар подарок, 
подношение, чаевые, великодушие, милость.  

К этой группе относятся 27 слов исследуемого материала. 
3.Персидско-таджикские слова которые приобрели региональный характер. Мы 

называем эти слова «регионализмами» так как они употребляются в меньшем количестве 
языков (например, только в мусульманском мире) по сравнению с интернационализмами. 
Сюда относятся в основном религиозная терминология названия сезонов, месяцев и дней 
недели, географические названия и другие. Например: 

Tchorkitob s. m-khaftiak s.m, taborak s. m, mullah s. m, muezzin s. m, djinn s. m, soufi s. 
m, ichan, khodja s. m, djadide s. m, kiafir s. m, cheikh s. m, talisman s. m,-талисман, Sefer s. m, 
Naurouz s. m, Chèèbon s. m, Rèdjèb s. m, Rémézan s. m,(ramazan, Ramadan) - рамазан Adinè 
s. m, Hamal s. m; 

К этой группе относятся 55 слов персидско-таджикских лексических элементов во 
французском языке. 

4.Персидско-таджикские слова, превратившиеся в современном французском языке 
в архаизмы и историзмы. 

К этой группе принадлежат такие персидско-таджикские слова, которые вошли в 
французский язык под влиянием определѐнных экстралингвистических факторов и 
функционировали в какой-либо сфере человеческой деятельности на определѐнном этапе 
исторического развития языка, а затем вышли из употребления под влиянием новых 
исторических и языковых факторов. 

Большинство этих лексем – наименования устаревших реалий в сфере материальной 
культуры, обозначения вышедших из обихода, денежных единиц и мера, названия 
должностных лиц и государственных учреждений, перешедших в область исторической 
терминологии. Например: 

Calender s. m, chah s. m, derviche s. m, div s. m, khan s. m, khodja s. m, miri s. m, 
mirmiran s. m, namaz s. m, padichah s. m, demi-archine s. m, doutar s. m, chah-makom s. m- и 
другие. К этой группе относятся 50 слов от общего количество персидско-таджикских 
слов во французском языке. 

5.Персидско-таджикские слова обозначающих реалий и входящий в группу 
экзотизмов. Мы придерживаемся мнения о том, что экзотизмы, как особая группа слов 
иноязычного происхождения, есть категория лексико-семантическая. 

Описание жизни различных народов требует исполнения обычного лексического 
состава такими словами, которые должны, во-первых, точно передать специфику условий 
жизни, обычаев, истории этих народов и во-вторых, придать описанию определенный 
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национально-исторический колорит. Можно сказать, что роль такой лексики состоит не в 
полной передаче местного языка, а как бы в условном намѐке на данную местность. 
Экзотическая лексика накопляется постепенно путѐм отбора и повторения слов, 
относящихся к той или иной стране, встречается обычно в описаниях данной страны, не в 
одном только, но в различных языках, на которых делается это описание. Нередко 
распространение какой-либо серии происходит через какой-то язык. Так, например, во 
французском языке некоторые персидско-таджикские экзотические слова распространены 
через русский язык. Таким образом, в некоторых отношениях экзотическая лексика 
сближается с лексикой «интернациональной» [1, 208]. 

Значение экзотической лексики состоит в том, что она, расширяя изобразительные 
возможности языка, обогащает его, делает более выразительным и гибким.  

Одним из первых, кто классифицировал экзотизмы как отдельную группу 
иноязычной лексики и считал возможным их «умеренного употребления» в немецком 
языке был турист Т. Штехе. 

Вместе с тем некоторые лексикологи ставят фактически знак равенства между 
экзотизмами и иноязычными вкраплениями, проводя в то же время резкое разграничение 
этих двух и остальных групп иноязычной лексики. 

Так по мнению Л. П. Крысина, в экзотических словах в отличие от иноязычных 
вкраплений, «изменена только графика», в то время как между двумя последними 
группами и «заимствованными словами» существует структурные различия [1, 208]. 

Они не принадлежат подобно заимствованиям, систему использующего их языка, не 
функционируют в нѐм в качестве более или менее прочно связанных с лексическим и 
грамматическим строями этого языка единиц. 

В то же время Л. П. Крысин указывает на то, что сказанное не означает, что между 
заимствованиями, с одной стороны, экзотической лексики, с другой стороны, нет никаких 
точек соприкосновения. Напротив, иногда можно говорить о словах, занимающих 
промежуточное положение, что указывает на отсутствие чѐткой и главное, незыблемой, 
раз и навсегда установленной границы между рассматриваемыми разрядами иноязычной 
лексики [1, 209]. 

Прежде всего, эта граница изменчиво исторически. Экзотизм с заимствованием 
самого предмета (или обычая и т.п.) им обозначаемого, также может превращаться в 
заимствованное слово. Экзотизмы подвергаются всем тем процессам, которые 
воздействуют и на остальные слова иноязычного происхождения, проникшие во 
французский язык. Поэтому, эти слова представляют собой структурно и функционально 
неоднородную группу. 

Среди них имеются такие слова, которые в значительной степени приспособились к 
грамматической системе французского языка, и только специфическое значения отличает 
их от прочих заимствований. 

Экзотизмы хотя и используются лишь при описании жизни иранских народов, тем 
не менее они составляют неотъемлемую часть словарного состава заимствовавшего их 
французского языка. 

Круг значений слов, относящихся к экзотической лексике ограничен. Можно 
отметить несколько семантических групп: 

а) названия пищи и напитков: kebab s. m, halva s. m, cherbet s. m, nichallo s. m, pilaf s. 
m, manty s. m, soumalaks.  

б) названия готовых изделий и тканев: khalat s. m, satin s. m, karbos s. m, kourpatchi s. 
f, camisole s. f. 

в) названия архитектурных сооружений, построек и средства передвижения: mosquée 
s. f, medréssé s. f, balakhana s. f, mihmankhana s. f, minaret s. m, khaouz s. m. 

г) названия музыкальных инструментов, видов народного творчества: doutar s. m, 
chach-makom s. m, navo s. m, tambour s. m, rubab s. m, ney s. m. 

д) слова, относящиеся к разным областям жизни: kaniz s. f, tchimilek s. m, ousta s. m, 
iakhdon s. m, narghilé s. m, khoum s. m, ferrach s. m, Kaoussar s. m (sourced‘eau), dervech s. 
m, dèftèr s. m, tèr adj., khochk adj., (humide, sec), m, и другие. 

Нужно отметить, что стадию экзотизмов проходят многие лексические 
заимствования. Исследованная лексика показала, что группа экзотизмов самая 
многочисленная в нашем материале, около 115 слов, от всех персидско-таджикских 
заимствований во французском языке. Опираясь на современных теоретических 
принципов рассмотрения словарного состава языка по тематическим группам, мы 
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пытались группировать персидских лексических элементов во французском языке по 
тематическому принципу, которая позволяет сделать конкретные выводы о сферах 
воздействия языка-источника на заимствующий язык, о характере и областях 
употребления заимствований, о степени знания реалий носителями заимствующего языка, 
о наиболее вероятных источниках заимствований принадлежащих к одной и той же 
тематической группе [3, 523-528].  

Таким образом, анализ персидско-таджикских лексических элементов во 
французском языке по сфере их употребления позволили выделить следующие группы и 
подгруппы слов: 

1. Общественно-политическая терминология: 
а) административно-юридическая терминология, названия государственных 

организаций и должностей сословных лиц: 
Chah s. m, hindou adj., perse s. m, padichah s. m, mirza s. m, moufti s. m, raïs s. m, kazi s. 

m, kazi –kalian s.m, mirchabe s. m,  
б) военная терминология: 
Sergent s. m, sérasker s. m, sipohi s. m, pehlewan s. m, naouker s. m,  
в) религиозная терминология:  
Tchorkitob s. m, khaftiak s. m, imom s. m, taborak s. m, mullah s. m, mosquée s. f, 

médressé s. f, muezzin s. m, khodja s. m, djadid s. m, kiafir s. m, djin s. m, soufi s. m, cheikh s. 
m, talisman s. m, Koran s. m, Kaaba s. m,  

г) терминология области культуры: 
Doutars. m, chach-makomss. m, navos. f, tambours. m, rubabs. m, chaïrs. m, roubaïyat s. f, 

gazelle s. f, methnévi s. m, ney s. m, cithare s. f, divans. m, zourna s.  
2.Терминология, связанная с описанием окружающей среды: 
а) растительный и животный мир: 
Orange s. f, asperge s. f, aloès s. m, abricot s. m, pistache s. m, balsamier s. m, narcisse s. 

m, nénufar s. m, rokh, (oiseau fabuleux), s. m) полезные ископаемые и географические 
термины:  

laudanum s. m, bronz s. m, lal s. m, almos s. m, éméraud s. m, marvorid s. m, kouhistan s. 
m. 

3. Названия метрологических мер веса, длины и денежных единиц: 
Tanap s. m, tenga s. f, farsakh s. m, toman s. m, roupie s. f, mamoudi s. m, pecha s. m, 

archine s. m, demi-archine s. m, parasange s. f, (=5
10

км). 
4.Предметная номенклатура: 
а) еда и напиток:  
kebab s. m, khalva s. m, cherbet s. m, nichallo s. m, pilaf s. m, manty s. m, kalapotcha s. m,  
б) текстильные изделия, одежда и обувь: 
Satin s. m, karbos s. m, cauchi s. m, kourpatchi s. f, camisole s. f, tchorouk s. m, alotche s. 

m, chite s. m,  
5.Названия архитектурных сооружений, построек: 
Mosquée s. f, balakhana s. f, mihmankhana s. f (здание суда), 
6. Слова относящиеся к разным областям жизни: 
Kaniz s. m, oïmullo s. f, tchimilek s. m, ousta s. m, iakhdon s. m, narguileh s. m, khoum s. 

m, ferrache s. m, kaousar s. m, caravane s. m, dervech s. m, defter s. m, tèr adj., khochk adj., 
koudja adv., musc s. m, arghavan adj., musqué adj., guile s. m, kalèm s. m, gouza s. m, kharkor 
s. m, sandal s. m, kafia s. m, tchil –doukhtaron s. f, obkhona s. f. и другие. 

Количественное соотношение отдельных тематических групп в персидско-
таджикских лексических элементах во французском языке можно проиллюстрировать в 
следующей таблице: 

 

№ Тематические группы Количество лексем 
1 Эгзотизмы 115 
2 Общественно-политическая терминология 90 
3 Терминология связанная с окружающей природой 27 
4 Названия мер, весов, денежных единиц 12 
5 Предметная номенклатура 37 
6 Названия архитектурных сооружений и средств 

передвижения; 
14 

7 Слова, относящиеся к разным областям жизни; 105 
 Всего около 400 слов 
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Таким образом, таджикские и персидские заимствованные слова во французском 
языке составляют определенную лексическую группу и в настоящее время под влиянием 
внутренних законов французского языка адаптируются к правилам и закономерностям 
данного языка, при этом сохраняя определенные свои исконные языковые особенности. 
Заимствования с персидского и таджикского языков во французском языке можно 
обнаружить в различных областях социальной, культурной и экономической жизни 
носителей заимствующего языка.  
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О ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассмотрены вопросы таджикских и персидских заимствований во французском языке. 

Отмечается, что установление места иноязычной лексики в словарном составе заимствующего языка, 
обычно проводится как по формальному, так и по функциональному признакам, а в некоторых случаях 
формальный и функциональные признаки учитываются повсеместно. При анализе и интерпретации 
таджикских и персидских заимствований определены тематические группы данных заимствований, которые 
охватывают различные отрасли социальной и культурной жизни носителей заимствующего языка и это 
доказывает межкультурные взаимосвязи исследуемых языков в разные исторические эпохи.  

Ключевые слова: язык, лексика, заимствование, языковые контакты, семантика, тематические 
группы, признаки, многозначность, соотношение, слово. 

 
ABOUT PERSIAN-TAJIK BORROWINGS IN FRENCH LEXICAL SYSTEM 

The article analyses the issues of Tajik and Persian borrowings in French. It‘s noted that the setting of foreign 
language lexical place in borrowing language dictionary compositions has been set up by formal and by functional 
signs and some formal cases and functional sign considered universal. In analyzing and interpretation process of 
Tajik and Persian borrowings had been found theatrical group information of borrowings which is uses in different 
social and cultural life of the borrowed language speakers. It is shows the inter-cultural connection of researched 
languages in various historical period.  

Key words: language, lexica, borrowings, language contacts, semantic, theatrical group, sign of mono-
lexemes, correlation, word. 
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КОРБАСТИ ЧАНД ВОЖАИ ИФОДАГАРИ СОЊАИ 

МАЪМУРЇ ДАР «БАЊОРИСТОН»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Г. Икромова, Д. Њомидов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омӯзишу тацқиқ ва баррасии осори манзуму мансури адабиѐти классикии мо аз 

нигоци забоншиноск барои муайян кардани вазъи забони адабии тощикк дар 
даврацои мухталиф, роццои ба вущуд омадани дигар- гуницо дар забон, шаклгирии 
баъзе унсурцои имрӯзаи забон, нишон додани асолати он ва бисѐр масоили дигари 

забонк мусоидат мекунад. Тацқиқи осори цар як намояндаи илму адаб дар алоцидагк 
ва пажӯциши осори классикон, дар мащмӯъ, яке аз вазифацои муцим дар назди 
муцаққиқон аст [1; 5; 6]. Боиси хурсандист, ки дар муддати якчанд дацсолаи охир 
муцаққиқони тощик рӯй бар омӯзишу пажӯциши забони осори классикон овардаанд 
ва дар ин самт тацқиқоти пурарзише низ ба сомон расонидаанд. Аммо, тавре ки 
маълум аст, адабиѐти классикии тощик бацри беканореро мемонад ва корцои 
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анщомдодашуда қатраест аз он бацр. Аз ин рӯ, тацлилу тацқиқи цар чи бештари 
забони осори ниѐгон аз вазифацои муцим ва цамарӯзаи муцаққиқон боқк мемонад. 
Бояд гуфт, ки осори зиѐди таърихк, щуғрофк ва адабию бадек дар хазинаи тамаддуни 
щацон мацфузанд, ки аз онцо рощеъ ба таъриху щуғрофиѐ ва фарцангу тамаддуни 
халқамон маълумоти щолиб пайдо намудан мумкин аст. Яке аз ин асарцо «Бацорис- 
тон»-и Абдуррацмони Шомк мебошад, ки муаллиф вожацои мансуби соњаи 
маъмуриро дар ин асар фаровон истифода бурдааст. Ҳатто дар асар қисматцои 
алоцидае цастанд, ки бевосита мавзӯи сиѐсиву маъмуриро фаро мегиранд. Масалан, 
унвони равзаи сеюми «Бацористон» «Дар баѐни шукуфтани шукуфаҳои боғистони 
ҳукумат ва иѐлат, ки мутазаммини насафат ва адолат аст» ном дорад. Дар ин 
қисмат муаллиф вожацои зиѐдеро корбаст намудааст, ки ба соцаи маъмуриву сиѐсат 

тааллуқ доранд. Дар баробари ин, вожацои ифодагари соцаи мазкур дар қисматцои 
дигари асари мавриди тацқиқ низ зуд-зуд ба назар мерасанд ва ин қабил вожацоро аз 
рӯйи вижагицояшон ба чандин гурӯццо метавон щудо намуд: а) номи муассисацои 
давлатк; б) номи рамзцои давлатдорк; в) номи санаду цущщатцо; г) номи мансабу 
унвон ва рутбацои давлатк... 

а) номи муассисаҳои давлатӣ. Дар «Бацористон» якчанд вожацои ифодагари 
номи муассисацои давлатк дида мешаванд, ки барои ифодаи макон, шакл, мафцум ва 
монанди инцо меоянд: айвон, давлат, хизона, сарой, ҳарам, ҳисор, зиндон, 

-Айвон. Калимаи айвон дар адабиѐти классикк ба ду маъно роищ будааст: 1. 
кӯшк, қаср, кох; 2. пеши хона, даҳлез [10, 49]. Барои муайян кардани ифодаи маъноии 
калимаи мазкур матн метавонад нақши муассир дошта бошад. Вожаи айвон дар 
«Бацористон»-и Абдуррацмони Шомк ба маънои кӯшк ѐ худ қаср истифода шуда, 3 
маротиба дар доираи як цикоят ба мавриди истифода қарор гирифтааст: Ки тарсам, 
чун аз он айвон дарафтӣ, Зи ҳар афтодае маҳкамтар афтӣ [13, 47]. Бояд гуфт, ки дар 
забони муосири тощикк айвон ба маънии дувум, яъне пеши хона ва ѐ даҳлез истифода 
мешавад. 

-Давлат. Калимаи давлат дар забони тощикк, аз щумла дар адабиѐти классикк, 
хеле зиѐд ба маънои «молу мулк, бойигарк, дорок, сарват» [10, 411] ба назар мерасад. 
Аммо маънии дигари калимаи мазкур тобиши сиѐск дорад ва онро муфассирон 
чунин шарц додаанд: «Давлат-ташкилоти сиѐсии як щомеа, ки созмонцояш умури 
онро идора менамояд; мамлакате, ки ба чунин ташкилот социб аст» [10, 411]. Дар 
«Бацористон»-и Абдуррацмони Шомк ибораи аркони давлат корбаст шудааст, аммо 

фақат як маротиба ва дар он давлат ба маънии дар боло зикршуда омадааст. 
Чунончи: Аркони давлатро хотири Бухорову қусур ва басотини он мекашид [13, 104]. 
Аммо тафовут дар истифодаи калимаи давлат дар «Бацористон»-и Абдурацмони 
Шомк он аст, ки ин що бештар, яъне дар 7 маврид ин калима дар алоцидагк маънои 
созмони сиѐск ѐ худ цукумату салтанатро ифода кардааст. Мисолцо: Вай низ аз 
мутақаддимон аст ва дар айѐми давлати Сомониѐн будааст... [105]. Ва гӯянд, ки се 
кас аз шуаро дар се давлат иқболҳо диданду қабулҳо ѐфтанд, ки кас наѐфт... [13, 110]. 
Давот, э писар, олати давлат аст... [13, 112]. 

-Зиндон. Тацти мафцуми зиндон «бандихона, цабсхона, мацбас» [10, 545] 
фацмида мешавад, ки маъмулан бо фармоиши цукуматдорон сохта мешуд ва онро 
барои нигоц доштани щинояткорон, гунацкорон истифода мебурданд. Вожаи зиндон 

аслан тощикк буда, дар «Бацористон»-и Шомк се маротиба корбаст гардида, ба 
маънои бандихона ѐ худ маҳбас ифода ѐфтааст: Чунон аз вуҷуди худ дар тангноест 
афтода, ки зиндон дар ҷанби он базмгоҳест кушода [13, 34]. 

-Пардасаро. Калимаи дигаре, ки дар «Бацористон» истифода шудааст, пардасаро 

мебошад. Ин вожа дар «Фарцанги забони тощикк» чунин шарц дода шудааст: 
«пардасаро(й) – хайма, чодир, саропарда; чодири шоц» [9, 34]. Дар «Бацористон» 
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калимаи пардасаро цамчун муродифи ҳарам истифода мешавад. Дар як цикоят 
муаллиф барои ифодаи як мавзеъ гоце аз калимаи ҳарам ва гоце аз калимаи 
пардасаро истифода мекунад: Баъд аз он рӯзе ба дари пардасаро омаду хост, ки дарояд 
[13, 52]. Фармуд, ки берун раву ҳоҷибро сӣ тозиѐна бизану аз дари пардасаро дур 
кун...[13, 52]. Калимаи мазкурро Абдуррацмони Шомк дар «Бацористон» ду 
маротиба корбаст намудааст. 

-Сарой. Аз панщ маънои калимаи сарой, ки дар фарцангцо дода шудааст, яке 
чунин аст: «қаср, дарбор, щойи нишасти шоцон» [11, 220]. Албатта, барои ифодаи 
маъноии ин калима матн мусоидат мекунад: ..ман беруни Куфа, бар боми саройе, ки ба 
саҳро мушриф буд, нишаста будам [13, 63].  

-Тахтгоҳ. Калимаи тахтгоҳ дар «Бацористон» корбурд дошта, аз щицати сохт 
калимаи сохта аст ва аз решаи тахт ва пасванди «-гоҳ», ки ишора ба макон мекунад, 

таркиб ѐфтааст. Онро дар фарцанг чунин шарц додаанд: «тахтгоц – пойтахт, щойи 
исти подшоц, шацр» [9, 344]. Ба маънии мазкур Абдуррацмони Шомк мегӯяд: Ба қасди 
тазаллум рӯ ба Ғазнин, ки тахтгоҳи Султон Маҳмуд буд, овард [13, 107]. Аз осори 
таърихк маълум аст, ки, дар цақиқат, Ғазнин пойтахти сулолаи Ғазнавиѐн будааст. 
Пас, калимаи тахтгоҳ дар щумлаи овардашуда ба маънии пойтахт омадааст. Дар 
асари «Бацористон» тахтгоҳ танцо як маротиба зикр ѐфтааст. 

-Хизона. Дар асл шакли ин калима хазина буда, баромади арабк дорад. 
Калимаи хизона дар «Бацористон»-и Шомк дар шакли хазона зикр гардидааст. Дар 
«Бацористон» калимаи мазкур 4 маротиба корбаст шудааст ва ба цамон байтулмол ѐ 
худ ганҷинаи шоҳӣ ишора мекунад: Ин муҳри хазонаи ман аст [13, 66]. Бештар з-он 

бувад, ки шоҳи ҷаҳон, Бидиҳад ниме аз хазонаи хеш [13, 67]. Дар як маврид Шомк 
калимаи мазкурро дар шакли хазина истифода кардааст, аммо он що ишора на ба 
хазинаи давлатк, балки ба хазинаи яке аз сарлашкарони араб аст: Маъни Зоида... 
Фармуд, ки дар зиммаи ман чандон карам буд, ки вайро чандон ато диҳам, ки дар 
хазинаи ман як динору як дирам намонад, аммо ӯро ҳавсалаи он набуд [13, 68]. 

-Хиргаҳ. Калимаи дигаре, ки дар «Бацористон» корбурд дорад, хиргаҳ аст. 
Вожаи мазкур аслан маънои «манзил, хайма, чодир» [9, 464]-ро ифода мекунад. Дар 
«Бацористон» дар як матн вобаста ба иштироки калимацои дигар, аз щумла калимаи 
султон вожаи хиргаҳро ба зергурӯци мазкур шомил донистан имконпазир аст, зеро 

хиргоцро цангоми ба шикор рафтани шоцону амалдорон дар сацро муваққатан рост 
мекарданд: Ва сабаби вафоти вай он буд, ки рӯзе султон аз даруни хиргоҳ тир 
меандохт ва ӯ беруни хиргоҳ истода буд [13, 110]. Калимаи мазкур дар 

«Бацористон»-и Абдуррацмони Шомк танцо як маротиба истифода шудааст. 
-Ҳарам. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» дар шарци калимаи мазкур, ки аз забони 

арабк иқтибос шудааст, мегӯяд: «мацалсарой; ва ба маънии манкуца... низ оранд» [2, 
273]. Яъне маънии аслии ҳарам «манъ кардашуда, щойе, ки даромадан ба он ва 

кардани баъзе корцо дар он що манъ бошад» [8, 732]. Дар баробари ин, калимаи 
ҳарам ба маънои «цавлии дарун, саройи подшоцон ва ашрофу боѐн» [8, 732] шарц 
ѐфтааст. Дар «Бацористон» Абдуррацмони Шомк калимаи ҳарамро се маротиба 

корбаст намудааст: Яздиҷурд писари худ Баҳромро дар мавзее дид аз ҳарами худ, ки 
муносиб набуд вайро [13, 52]. Маро ба манзили худ дароварду дар ҳуҷрае, ки наздик ба 
ҳарами ӯ буд, бинишонд [13, 63]. Дар байте вобаста ба вазни шеър калимаи ҳарам бар 
вазни «фаъил» дар шакли ҳарим низ корбурд дорад. Чунончи: Дар ҳарими ҳурмати 
иззаш, ки ситри давлат аст, Боз натвонад париду бод натвонад гузашт [13, 52]. 

-Ҳисор. Калимаи ҳисор арабк буда, ба маънои «щойи мустацкам, қалъа; диж; 

девори даври қалъа» [9, 748] мебошад. Абдуррацмони Шомк дар «Бацористон» ду 
маротиба ин вожаро корбаст намудааст, ки маънои қалъаро ифода мекунад. Мисол: 
Искандари Румӣ дар овони ҷаҳонгирӣ бо ҳилаи тамом ҳисореро бикушод ва ба вайрон 
кардани он фармон дод [13, 33].Чун Искандар гӯши хеш аз он ҷавоҳири ҳикмат пур 
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ѐфт, даҳонашро чун гӯши худ пур ҷавоҳир кард ва инон аз харобии он ҳисор бартофт 
[13, 35]. 

б) номи рамзҳои давлатдорӣ. Дар олами сиѐсату дар ойини кишвардорк рамзцои 

давлатдорк аз унсурцои муцимтарин мацсуб мешаванд. Бояд гуфт, ки чунин рамзцо, 
ки дар ницон аз ин ѐ он хусусияти кишваре ѐ давлате дарак медицанд, то имрӯз хеле 
муцим цисобида мешаванд. Истилоцоте, ки номи рамзцои давлатдориро ифода 
мекунанд, дар асари «Бацористон» зиѐд нестанд: 

-Алам. Рамзи дигаре, ки дар ойини давлатдорк хеле муцим аст, мавщудияти 
парчам ѐ худ алам аст. Аз даврацои қадим дар ойини мамлакатдорк ба мавщудияти 
алам ѐ худ дирафш ацамияти хосса медодаанд. Бояд гуфт, ки ин рамзи давлатдорк 
дар замони муосир низ ацамияти хеле муцим касб кардааст. Калимаи алам дар 

«Бацористон» фақат як маротиба дар шумораи щамъ ва ба маънии парчам дида 
мешавад. Мисол: Дидам, ки аламҳои сиѐҳ аз Куфа берун омад [13, 63].  

-Муҳр. Дар цама давру замонцо муҳр рамз ѐ нишони салтанат будааст. Шоцону 

амирон ба амру фармон ѐ мактубцои расмии худ бо пахш кардани муцр цукми 
қонунк медоданд. Муҳр аслан «олати филизк, ки ба рӯйи он исми шахс ѐ щойе канда 

шудааст ва рӯйи коғаз, мактуб ва фармонцо ба щойи имзо пахш карда мешудааст, 
хотам» [8, 813]. Ин калима аз забони арабк иқтибос шудааст ва дар «Бацористон» ду 

бор корбурд дорад. Чунончи: На бар он муҳр заду на туғрое кард [13, 53]. Ин муҳри 
хазонаи ман аст [13, 66]. 

-Тоҷ. Дар ойини подшоцк тоҷ яке аз рамзцои асоск ва муцимтарин мацсуб 
мешавад. Тоҷ гунаи «кулоци бо щавоцирот зинатдодашудае, ки шоцу амирон дар 

маросимцои расмк ба сар мегузоштанд» [11, 369] тафсир шудааст ва дар асари 
«Бацористон»-и Шомк як маротиба ѐдоварк шудааст. Он цам иқтибос аст, яъне вақте 
ки Шомк дар равзаи цафтуми «Бацористон» дар бораи Фирдавск маълумот медицад, 
аз цащвияи Фирдавск, ки ба Султон Мацмуд бахшида шуда буд, порчаеро намуна 
овардааст ва дар он порча калимаи тоҷ зикр мегардад. Чунончи: Агар шоҳро шоҳ 
будӣ падар, Ба сар барниҳодӣ маро тоҷи зар [13, 108]. 

в) номи санаду ҳуҷҷатҳо. Санаду цущщатцо дар соцаи сиѐсат, бахусус давлату 

давлатдорк хеле муцим арзѐбк мегарданд. Бинобар ин, цар гоц ки сухан аз сиѐсату 
давлатдорк ва цукумату цукмронк меравад, цатман аз санаду цущщатцои муцимми 
соца ѐдоварк мегардад: 

-Туғро. Калимаи дигаре, ки мансуб ба номи санаду цущщатцост, аммо фақат дар 

«Бацористон» корбаст гардидааст, туғро мебошад. Калимаи туғро аз забонцои туркк 

ба забони классикии тощикк ворид гардидааст. Он нишони махсусе дар цущщатцои 
расмии давлатдорк аст. Шарци калимаи мазкур дар «Фарцанги забони тощикк» ба 
таври зер аст: «гулхате, ки аз царфцои аввали ном ва лақаби шоц дар сари фармонцои 
шоцон навишта мешуд; мащ. фармони шоц» [9, 381]. Дар «Бацористон» дар як щумла 
калимаи туғро истифода гардидааст: На бар он муҳр заду на туғрое кард [13, 53]. 

- Фармон. Калимаи фармон аслан тощикк аст ва ба қатори санаду цущщатцое 
дохил мешавад, ки ба гурӯци истилоцоти маъмуриву давлатдорк мансуб аст. 
Калимаи мазкур дар «Фарцанги тафсирии забони тощикк» ба таври зерин шарц 
ѐфтааст: «амр, цукм; цукме, ки аз тарафи идораи олк ѐ шахси воломақоме содир 
мешавад» [11, 401]. Дар «Бацористон» танцо дар як маврид калимаи мазкур цамчун 

намунаи цущщат омадааст. Мисол: В-ин турфа, ки бар бисоти фармон, Муҳра зи ман 
асту ҳуққа гардон [13, 116]. 

в) номи мансабу унвон ва рутбаҳои давлатӣ. Миқдори зиѐди вожацо дар асари 
«Бацористон» ифодакунандаи номи мансабцо, унвонцо ва рутбацои давлатк 
мебошанд, ки чанде аз онцоро дар поѐн меоварем: 
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-Амир. Калимаи арабии амир дар фарцанг ба маънои шоҳ, ҳоким шарц дода 
шудааст: «Амир – шоц; социбихтиѐр, фармонраво, цукмраво, цоким» [8, 63]. Ва ѐ 
«Амир – 1. амрдицанда, фармондицанда; цукмраво. 2. таър. лақаби цукмронони 
Осиѐи Миѐна ва Афғонистон» [10, 62]. Воқеан, калимаи мазкур вобаста ба матн 
метавонад цам ба маънои шоҳ ва цам ба маънои ҳокими вилоят ѐ ноҳияте истифода 
гардад. Абдуррацмони Шомк дар «Бацористон» чацор маротиба калимаи амирро 
корбаст намудааст, ки ишора ба халифацои араб аст, яъне маънии ҳоким, 
фармонраворо дорад. Ин калима ба маънои шоҳ истифода нашудааст. Мисол: Амир 
сухан мегӯяду ту аз вай эъроз мекунӣ [13, 55]. Ҳазрати амир аз вай пурсид, ки чӣ 
ҳоҷат дорӣ? [13, 58]. Ҳазрати амирро бисѐр хуш омад [13, 58].Шакли кӯтоци калимаи 
мазкур – мир дар «Бацористон» ба назар нарасид. 

Дар «Бацористон» боз ду вожае ба назар мерасад, ки мацз ба намояндагони дин, 
аниқтараш ба пешвоѐни дини ислом мутааллиқ мебошанд. Инцо калимацои 
амиралмӯъминин ва халифа буда, Шомк онцоро зиѐд истифода кардааст: 

-Амиралмуъминин. Калимаи амиралмуъминин лақабе буд, ки ба халифацо ва 

бисѐр подшоцони Шарқи исломк дода мешуд [8, 63]. Он аслан аз калимацои арабии 
амир ва муъмин (бо изофаи пасванди «-ин», ки исми щамъ месозад) ба воситаи 
артикли арабии -ал- таркиб ѐфтааст ва маънои амир ѐ худ пешвои муъминонро дорад. 
Вожаи мазкур дар «Бацористон» серистеъмол аст. Мисолцо: Ва пояи ҳиммати 
амиралмуъминин аз он олитар аст... [13, 54]. Амиралмуъмин туро мехонад, иҷобат 
кун [13, 79]. 

-Асас. Калимаи асас арабк буда, маънои «посбони шабгард, посбони шабона»-
ро [8, 90] дорост, ки дар шацрцо барои назорату цимояи мардум аз дуздону авбошони 
шабгард таъйин мешудаанд. Шомк калимаи асасро танцо як маротиба истифода 
кардааст: Гул рафт зи боғ, хору хасро чӣ кунам? Шаҳ нест ба шаҳр-дар, асасро чӣ 
кунам? [13,78]. 

-Аркон. Калимаи аркон аслан шакли щамъи калимаи арабии рукн аст, ки маънии 
сутунро дорад [10, 83]. Калимаи мазкур ба маънои мащозиаш «бузургон, калонцо, 
коргардонон» [10, 83]-ро ифода мекунад. Аркони давлат бошад, «зимомдорони 
давлат, мансабдорони бузурги цукумат» [10, 83] мебошанд. Шомк дар «Бацористон» 
ибораи аркони давлатро танцо як маротиба корбаст намудааст. Калимаи аркон дар 
таркиби он ба маънои зимомдорону мансабдорони давлат омадааст. Чунончи: 
Аркони давлатро хотири Бухорову қусур… мекашид [13, 104]. 

-Вазир.  Яке аз калимацои серистеъмоли соцаи маъмурк дар асар ба цисоб 

меравад ва калимаи забони арабист. Вазир «мансабдори олимақоме, ки баъд аз 
подшоц (ѐ султон, малик) мавқеи якумро ишғол мекард ва мутасаддии кулли корцои 
дохилк ва хорищии мамлакат цисоб мешуд» [8, 221]. Дар «Бацористон»-и 
Абдуррацмони Шомк ин калима 7 маротиба дар шумораи танцо ва як маротиба дар 
шакли щамъи арабк омадааст: Вазири Ҳурмузи писари Шопур ба вай нома навишт... 
[13, 52]. Вақте Рашид ба Куфа расид, вазири вай ба наххосӣ даромад [13, 77].  

-Гумошта. Вожаи гумошта ба маънии «аз тарафи касе маъмуршуда, таъйиншуда 
ба амал ва вазифае» [8, 290] меояд. Калимаи мазкур аз шакли «gumārtak»-и порсии 
миѐна, ки он дар забони порсии қадим «wimārtaka» будааст, гирифта шуда ва 
маънояш гумошта ѐ худ намоянда мебошад. Воқеан, гумоштагон онцое буданд, ки 
шоцон ба щойе ба сифати намояндаи худ маъмур мегузоштанд. Калимаи мазкур як 
маротиба дар «Бацористон» ба назар мерасад:...аҳволи раоѐ ва гумоштагон 
барояшонро бар вай расонанд [13, 47].  

-Дастур. Дар «Бацористон» калимаи вазир серистеъмол аст, аммо як маротиба 
дар як қитъаи шеърк муаллиф калимаи дастурро цамчун муродифи вазир истифода 
менамояд: Эй сипеҳри қадрро хуршеду моҳ, В-эй сарири фазлро дастуру шоҳ [13, 116]. 
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Калимаи дастур сермаъно буда, дар «Фарцанги забони тощикк» 4 маънои он 
оварда шудааст. Яке аз он маъноцо «вазир» [9, 351] аст. Дар байти боло цамнишинии 
калимацо, махсусан бо калимаи шоҳ пайицам омадани калимаи дастур ба маънои 

овардашуда далолат мекунад. Аслан ин вожа хеле қадима буда, дар забонцои 
қадимаи эронк дар шаклцои dāta, dād корбаст гардида, маънояш мащмӯи қонун, 

роцнамо, адлу инсоф ва монанди инцо будааст. Аз ин калима чузъи дод боқк монда, 
дар таркиби калимацои додхоҳ, додгоҳ, додситон ва ба маънои мащозк дар шакли 
дастур роҳнамо, амр, барнома, роҳбалад ва монанди инистифода мешавад [7]. 

-Қозӣ. Калимаи арабии қозӣ ба мансабдори шаръие ишора мекунад, ки 

«кашмакашцои оммавк ва оилавиро аз рӯйи қонуни шариат цал мекунад» [9, 696]. 
Дар «Бацористон» калимаи қозӣ 5 маротиба ба назар мерасад. Шомк дар 

«Бацористон» онро фақат дар як цикоят зикр менамояд: Қозии Бағдод ба азимати 
масҷиди одина пиѐда берун омад [13, 82]. Он гоҳ ба талоқ қасам хӯрд, ки қозиро ба 
гардани худ савор кунад [13, 82].  

-Қосид. Калимаи арабии қосид дар асарцои мавриди тацқиқ камистеъмол аст. 
Яке аз маъноцои калимаи қосид «номабар, хабаррасон; элчк, миѐнарав, сафир» [9, 
700] мебошад.Калимаи қосид ба маънои шарцѐфта дар «Бацористон» танцо як бор ба 

назар мерасад. Мисол: Валекин нахостам, ки қосиди вайро бозгардонам, магар чунон ки 
амиралмуъминин маро бозгардонида [13, 66]. 

-Малик. Вожаи мазкур дар «Бацористон» 12 маротиба корбаст гардидааст: 
Малики эшон истидъои ихтисор кард... [13, 36]. Малики Ҳинд ба халифаи Бағдод 
туҳфаҳо фиристод..[13, 38]. Дигар бор малики Ғӯр вайро талаб кард ва малики 
Ҳиротро дар муқобалаи вай ҳазор гӯсфанд ваъда кард [13, 113]. 

Бояд таъкид намуд, ки шакли щамъи арабии калимаи малик дар «Бацористон» 
низ вомехӯрад, аммо камтар, танцо дар ду цолат: Пеши халифа ба пой хест, ки се чиз 
овардаам, ки ҷуз мулукро набояд ва ҷуз салотинро нашояд [13, 38]. Дар ин асно Қубод 
вайро аз одоби ҳамрикобии мулук ва ҳамъинонии салотин суол кард [13, 46]. 

-Муқарраб. Калимаи арабии муқарраб, ки цамрешаи калимаи қариб, яъне наздик 

аст, ба маънои мащозк «цамсуцбати доимк, надим» [9, 793] далолат мекунад. Вожаи 
муқарраб дар таркиби ибораи муқаррабони салотин, ки як маротиба дар 

«Бацористон» корбурд дорад, ишора ба ҳамсуҳбат ѐ худ мушовири султон мекунад. 
Чунончи: Муқаррабони салотин чун гурӯҳеанд, ки ба кӯҳи баланд боло мераванд, аммо 
оқибат ба залозили қаҳр ва навозили даҳр аз он кӯҳ ба зер хоҳанд афтод [13,46]. 

-Мунҳӣ. Калимаи арабии мунҳӣ ба маънои «расонандаи хабар ва пайғом, 

огоцонанда» [8, 740] меояд. Дар дарбори шоцон онцоеро, ки шоцону цокимонро аз 
ацволи атроф хабардор мекарданд, мунҳӣ меномиданд. Шомк як маротиба ин вожаро 

истифода кардааст: Мебояд, ки подшоҳонро мунҳиѐни росткирдоре ба кор бошанд, ки 
аҳволи раоѐ ва гумоштагон барояшонро бар вай расонанд [13, 47]. 

-Надим. Калимаи арабии надим, дар назари аввал, гӯѐ ба гурӯци вожацои 
ифодагари мафцуми сиѐск ѐ худ идориву маъмурк ворид намешавад, зеро он танцо 
цамнишину цамсуцбат будаасту халос. Аммо бояд гуфт, ки цар гуна цамнишину 
цамсуцбатро надим намегуфтаанд. Надим маъмулан «цамнишини умаро ва салотин» 
[2, 339] ва ѐ «цамнишин, цамсӯцбат, махсусан цамнишину цамсуцбати амирону 
шоцон» [8, 823] будааст. Пас, метавон калимаи надимро ба гурӯци мазкур ворид кард. 

Истифодаи калимаи надим ба маънои цамнишин ва цамсуцбати шоцону цокимон дар 
«Бацористон»-и Абдуррацмони Шомк ба назар расида, серистеъмол нест. Муаллиф 
танцо се маротиба аз калимаи мазкур ѐдрас мешавад: Қарини подшоҳ ҳакими 
фикратпеша бояд, на надими ҳазландеша... [13, 46]. Ва он мардро аз зумраи надимони 
худ гардонид [13, 66]. 
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-Подшоҳ. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» дар шарци калимаи подшоҳ ва дар хусуси 
он ки чк гуна аз калимаи шоҳ шакли подшоҳ пайдо шудааст, дар такя ба фарцангцои 
дигар мегӯяд: «Подшоц бо бои форск сацец аст, на бо бои арабк. Ва ин ки дар 
Ҳиндустон ба бои арабк шуцрат дорад, зоциран аз щицати истикроци щузви аввал аст 
аз калимаи мазкур, ки ба забони циндк қабец аст. Ва лафзи подшоҳ мураккаб аст аз 
под ва шоҳ. Лафзи аввал, ки под аст, ба маънии тахт бошад, чи дар асл пот буд, тои 

фавқониро ба дол бадал карданд. Лафзи пот ба маънии посбонк ва пойидан низ 
омада ва лафзи шоҳ ба маънии худованд аст (аз «Бурцон» ва «Шацонгирк» ва 

«Чароғи цидоят» ва «Рашидк»)» [2, 160]; «цукмрони мутлақи як мамлакат ѐ кишвар, 
социби тахту тощ, шоц». Дар цақиқат, шакли «пот», ки Муцаммад Ғиѐсуддин аз он 
ѐдовар мешавад, аз pāti-и порсии қадим қолаб гирифтааст. Калимаи мазкур дар 

асари мавриди тацқиқ 28 маротиба вомехӯрад. Намунацо аз «Бацористон»: Чаҳор 
калима аст, ки чаҳор подшоҳ пардохтаанд... [13, 37]. Бузургмеҳрро пурсиданд, ки 
кадом подшоҳ покизатар? [13, 41]. Се кор аз се гурӯҳ зишт ояд: тундӣ аз подшоҳон... 
[13, 43]. ...қавми хешро бигӯй, ки подшоҳони Аҷамро бад нагӯянду дашном надиҳанд 
[13, 45]. Шакли подшаҳ дар «Бацористон» ба назар нарасид. 

-Руасо. Калимаи мазкур шакли щамъи вожаи арабии раис мебошад. Раис бошад 

«сардор, идоракунанда, сарвар» [9, 117] аст. Абдуррацмони Шомк калимаи руасоро 
дар асари мавриди тацқиқи мо як маротиба истифода намудааст: Аъробие таҳнияти 
қудуми кариме аз руасои арабро қасидае гуфту бар вай хонд [13, 68].  

-Сарҳанг. Муаллифи «Ғиѐс-ул-луғот» дар шарци вожаи мазкур мегӯяд: 

«Сардори лашкар ва пешрави лашкар ва цировул; ва ба маънии нақиб ва чӯбдор низ 
омада; ва ба маънии пацлавон ва кутвол низ; ва ващци тасмия он, ки сар ба маънии 
сардор ва амир ва ҳанг ба маънии сипоц аст» [8, 421]. Яъне, калимаи сарҳанг аслан 
тощикист: «Сарҳанг сардори як қисми муайяни лашкар; фармондеци цанг» [11, 225]. 
Ба маънии фармондеци лашкар калимаи сарҳанг дар «Бацористон»-и Шомк як 

маротиба дар шакли щамъ корбаст гардидааст: Рӯзе Искандар бо сарҳангони хеш 
барнишаста буд [13, 56]. 

-Султон. Ин вожа арабк буда, доир ба шарци он Муцаммад Ғиѐсуддин чунин 
менигорад: «Султон ба маънии волк ва цущщат ва қудрат» [2, 434]. Дар «Фарцанги 
тафсирии забони тощикк» ин калимаро чунин шарц додаанд: «1. цоким, фармонраво, 
подшоц. 2. таър. унвони подшоцон дар баъзе мамлакатцои Шарқ» [11, 279]. Калимаи 
султон дар «Бацористон»-и Абдуррацмони Шомк 9 маротиба истифода гардидааст. 

Мисолцо: Султони Миср ҷамоатеро, ки оташ дар хонаҳои эшон андохта буданд, 
бигирифту дар як ҷо ҷамъ кард... [13, 64]. Ва гӯянд вайро маснавиѐти бисѐр будааст 
мувашшаҳ ба мадҳи султони мазкур... [13, 106]. Шомк дар чацор маврид калимаи 
султонро дар шакли щамъбандии арабк корбаст намудааст. Мисол: Пеши халифа ба 
пой хест, ки се чиз овардаам, ки ҷуз мулукро набояд ва ҷуз салотинро нашояд [13, 38]. 
Ҳукумат дар вуҷуди салотин зуҳури насафат ва адолат аст... [13, 45].  

-Халифа. Яке аз калимацои серистеъмоли арабии асар буда, ба номи унвону 
мартабаи давлатдорк далолат мекунад. Ин калима дар луғатцо чунин шарц ѐфтааст: 
«1. касе, ки щонишини каси дигар аст; ноиб, щонишин, қоиммақом. 2. лақаби 
подшоцони ислом, ки ноиби Муцаммад ва пешвои умуми мусулмонон шумурда 
мешуданд» [9, 458]. Халифа дар асари зикршуда одатан ба маънои дуюм, яъне 
ноибони пайғомбар ѐ худ пешвои мусулмонон зикр гардида, муаллиф онро 21 

маротиба зикр мекунад: Малики Ҳинд ба халифаи Бағдод туҳфаҳо фиристод... [13, 
38]. Гуноҳгореро пеши халифа оварданд [13, 55]… 

-Хоқон. Калимаи хоқон аз забонцои туркк-муғулк ба забони тощикк иқтибос 

шудааст. Дар «Бацористон» серистеъмол нест, танцо як маротиба зикри он рафтааст 
ва маънои «подшоци бузург; хони хонон, шоцаншоц; лақаби подшоцони турку муғул» 



65 
 

[9, 498]-ро дорад. Мисол: Хоқони Чин дар ин маънӣ сухан чунон рондааст, ки бисѐр 
бошад, ки парешонии гуфтан сахттар бошад аз пушаймонии нуҳуфтан [13, 38]. 

-Хоҷа. Калимаи хоҷа, ки аслан тощикк буда, дар луғат ба таври зер шарц 

ѐфтааст: «1. сардор, сарвар, социб, хӯщаин; 3. касе, ки корцои хощагиро идора 
мекунад, мутасаддии корцо, корпардоз; хидматгори ахта кардашуда барои хизмат 
дар царамсароцо, хощасаро» [9, 499]. Калимаи хоҷа дар «Бацористон»-и 

Абдуррацмони Шомк зиѐд истифода гардидааст, аммо дар цама цолат он ба маънои 
соҳиб, хӯҷаин, молики чизе ѐ касе зикр мешавад. 

-Ҳоким. Калимаи ҳоким дар луғатцо «фармондец, фармонфармо, касе ки аз 

тарафи цукумат мутасаддии идораи шацр ѐ вилояте бошад» [9, 751], тафсир гардида, 
арабк аст ва дар «Бацористон» корбурди зиѐд надошта, муаллиф ду маротиба ин 

калимаро истифода кардааст. Чунончи:...ҳокими Басра матое аз ман ба сад ҳазор 
дирам харидаасту дар адои самани он тааллул мекунад [13, 53]. ...чун яҳудӣ он сафолро 
ба ҳокими Басра дод, вай савор буд, аз асп фуруд омаду замин бибӯсид... [13, 53].  

-Шаҳна. Калимаи шаҳна иқтибос аз забони арабк буда, шарци он дар 

луғатнома чунин аст: «доруға, посбони шацр; одаме, ки аз тарафи подшоц барои 
забти корцо ва назорат ба мардум таъйин мешуд, кўтвол, цокими шацр» [10, 577]. 
Вожаи шаҳна дар «Бацористон»-и Шомк танцо як маротиба корбаст шудааст.: Марав 

бе шаҳна, ки зиндон мақоми ӯ гардон, Ки пӯст бар тани бадхӯ бас аст зиндонаш [13, 
34]. 

-Шоҳ. Ба таъкиди муцаққиқон цанӯз дар осори замони Сосониѐн цокимони 

мухтор ва ғайримухтори шацрцои щудогона тацти унвони «шоц» (šāh) ѐд мешудаанд 
[7, 209]. Баромади ин калима аз xšāyaϑiya-и забони порсии қадим сарчашма мегирад. 
Дар фарцангцо калимаи мазкурро ба таври зер шарц додаанд: «шоц ٍشا бар вазни моҳ; 

ба маънии асл ва худованд бошад – ва чун подшоцон нисбат ба мардумон асл ва 
худованд бошанд, эшонро шоц хонанд...»; «подшоц, султон, социби тахту тощ». 
Калимаи шоҳ дар «Бацористон» нисбатан зиѐд корбурд дорад. Шомк дар ин асари 
худ 23 маротиба калимаи шоҳро зикр кардааст, ки ишора ба сарвари давлату 

цукумат аст. Мисолцо: Чу гардад шоҳи олам адлпеша, Шавад осоиши гаҳ-гаҳ ҳамеша 
[13, 36]. 

Вобаста ба талаботи вазн дар назм калимаи шоҳ ду маротиба дар шакли шаҳ 

низ омадааст. Чунончи: Ҳифзи шаҳ бояд чунон, к-аз остони ӯ убур, Дар замири бандаву 
озод натвонад гузашт [13, 52]. Калимаи шоҳ дар асари Шомк танцо дар назм дида 
мешавад.  

-Ҷаҳондор. Калимаи мазкур аз ду щузъ таркиб ѐфтааст – исми «щацон» ва асоси 

замони цозираи феъли доштан – «дор», яъне дорандаии ҷаҳон. Мувофиқи шарци 
фарцангцо ҷаҳондор «киноя аз подшоци калон» [9, 778] будааст. Калимаи мазкур дар 

«Бацористон» як маротиба корбаст гардидааст: Эътироз аст бар аҳкоми ҷаҳондори 
ҳаким, Одати марди ҳасадпеша, ки хокаш ба даҳан [13, 34]. 

Вожацои ифодагари соцаи маъмурии асари «Бацористон»-и Шомиро аз нигоци 
сохт ба вожацои сода, сохта, мураккаб щудо намудан мумкин аст. Вожацои сода: 
амир, цоким, тощ, вазир, надим, асас, хоқон...; сохта: гумошта, мунцк, тахтгоц, 
шацна, хиргац...; мураккаб: пардасаро, щацондор, подшоц... 

Вожацои ифодагари соцаи маъмурии асари «Бацористон»-и Шомиро аз нигоци 
мансубият ба забонцои тоҷикӣ (тощ, парчам, подшоц, гумошта, тахтгоц, хиргац...), 

арабӣ (алам, амир, цоким, надим, асас, мунцк...), туркӣ (туғро, хоқон ) щудо намудан 
мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, аз баррасии маводи бадастомада чунин натища бармеояд, ки 
муцимтарин истилоцоти мансуб ба номи муассисацои давлатк, рамзцои давлатдорк, 
санаду цущщатцо дар «Бацористон» хеле мувофиқу сарец истифода гардида, мазмуну 
мундарищаи асарро хеле хонданбобу гуворо сохтаанд. Ин вожацо аз нигоци 
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мансубият тоҷикӣ, арабӣ ва туркианд ва аз нигоци сохт сода, сохта ва мураккаб 

мебошанд. Инчунин, аз нигоци теъдод 8 адад истилоци мансуб ба номи муассисацои 
давлатк ва 14 адад вожацои мансуб ба номи мансабу унвон, рутбаву вазифацои 
давлатк дар асар корбаст гардидаанд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
АТРИБУТЫ В «БАХОРИСТАНЕ» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

В данной статье рассматриваются названия государственных учреждений, государственная 
символика, акты и документы в «Бахористане» А.Джами. Эти слова относятся к таджикскому, арабскому и 
турецкому языку и с точки зрения структуры являются простыми, сложными и составными.  

Автор приводит множество примеров из произведения Абдуррахмана Джами, которые привлекают 
внимание читателей. 

Ключевые слова: «Бахористан» Абдуррахман Джами, административные атрибуты, государственная 
символика, акты и документы, структура слов.  

 
THE USE OF SOME WORDS DENOTING ADMINISTRATIVE ATTRIBUTE IN "BAKHORISTON" 

ABDURRAHMAN JAMI 
The article tells about the names of the governments offices, governments symbols, facts and documents in 

‗Bahoriston‘.  
These words from their history are given from the, Tajik, Arabic and Turkies languages and from their soit 

they are simple, compound and complex and the aufhors gave a lot of examples which ake very interesting.  
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ИФОДАИ ВАЗНУ ЧЕНАК ДАР ЛАЊЉАЊОИ ТОЉИКЇ 
 

С. Њ. Ќурбонов, М. Њасанова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар њамаи забонњои дунѐ аз даврони ќадим то ба имрўз дар ифодаи вазну ченак 

калимањои алоњида корбаст мешаванд, ки заминаи пайдоиш, ифодаи маъної ва 
дараљаи корбасти онњо дар манотиќи гуногун аз урфу одат ва таърихи мардум 
шањодат медињанд. Забони тољикї куњантаърих мебошад ва дар ин замина 
калимањои мансуб ба вазну ченак низ таърихи тўлонї доранд. Муњаќќиќони рус И. 
Н. Березин, Г. А. Арандаренко, И. П. Минаев, Н. Юхновский, А. Е. Снесарев зимни 
омўзиши урфу одати тољикон дар нимаи аввали асри XIX бар он аќида буданд, ки 
мардуми кўњистони тољик оид ба низоми хоссаи вазну ченак тасаввуроти мукаммал 
надоранд. Баъди омўзиши даќиќ ин андеша аз љониби муњаќќиќ Рањимов М. Н. рад 
карда шуд [7, 111]. Дар забоншиносии тољик ин мавзўъ нав ба шумор намеравад: 
вобаста ба самти тадќиќ дар асарњои алоњидаи забоншиносї доир ба нумеративњо, 
калимањои мансуб ба вазну ченак маълумоти даќиќ ба назар мерасад, дар 
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луѓатномањо пайдоиш, ифодаи маъно ва дараљаи корбасти калимањои ифодагари 
вазну ченак шарњ ѐфтаанд, ин ќабил калимањо дар муќоиса бо забонњои ба мо хеш 
омўхта шудаанд, вале таснифи ин навъ калимањо, дараљаи корбасту ифодаи маъноии 
онњо дар мисоли забони адабї ва лањљањои тољикї њамоно ниѐз ба тадќиќ дорад. 

Барои рўшанї андохтан ба баъзе пањлуњои бањсталаби ин масъала омўзиши 
дараљаи корбаст ва ифодаи маънои калимањои ифодагари вазну ченакро дар мисоли 
лањљањои љануб (дар асоси муќоиса бо маводи лањљањои дигар, инчунин забони 
адабї) раво донистем. Дар лањљањо асолати забони модарї њазорсолањо мањфуз 
мемонад ва дар навбати худ, навгонињо зиѐд ба назар мерасанд. Мавод дар асоси 
‚Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї‛, мураттибонаш Мансур Мањмудов, 
Ѓаффор Љўраев ва марњум Бањром Бердиев [4] гирдоварї шуда, барои мукаммалии 
кор ба дигар сарчашмаву маъхазњои мансуб ба лањљањои љануб такя намудем. 

Дар лањљањои љануб калимањои ифодагари вазну ченак вобаста ба урфу одат, 
тарзи зиндагї ва таърихи гузаштаи мардумони ин мањал, бо вуљуди умумият бо 
забони адабї ва лањљањои дигар, аз љињатњои хосса низ бархўрдор мебошад. 

Калимањои асили тољикии ифодагари вазну ченак дар лањљањои мазкур ба 
мушоњида мерасанд, ки онњо бо сохт ва ифодаи маъної аз асолати ин лањљањо дарак 
медињанд. Калимаи тољикии нимхўрд аз љињати сохт мураккаб буда, дар гузашта ба 
маънои пасмондаи хўрок истифода шудааст: 

Нахӯрад шер нимхўрдаи саг, 
В-ар ба сахтӣ бимирад андар ғор Саъдї [9, 855] 

Дар лањљањои љануб ин калима дар ифодаи воњиди вазн, баробар бо 2,5 кг 
корбаст мешавад: Дā-дъвозда санг руѓани зиѓер, йаг нимхурд биринљ мегърифтан 
(Даштиљум). 

Калимаи паймона дар лањљањои љануб ба маънои ќадањ истифода мешавад ва 
дар шаклњои пайвона ва пайвуна њамчун воњиди ченаки вазн корбаст шудааст: Дарай 
дейдун-да гандъм-ай, пайвуна мекънем, њамийоле њамуља рафтестам (Обигарм); Йа 
амлокдол замин-а паймон-а када медод (Кангурт). 

Калимаи санг чун шакли тахфифѐфтаи калимаи фарсанг дар адабиѐти классик 
дар ифодаи масофа дучор мешавад: 

Гарчанд бо ту наздикам, аз ҷумла мухлисон 
Дурам, вале зи лутфи ту сад санг марҳала. Васлї [9, 188] 

Ин калима дар лањљањои љануб њамчун ченаки вазн, ки ба 8 кг баробар аст, ба 
кор бурда мешавад: Ай йаг ман зъѓер дъвоздањ санг руѓан мегиръфтан (Кишти Поѐн); 
Йа санг гандъм дањ сум бъд, дъ санг гандъм доштай харидъм (Ховалинг). 

Калимаи певана бо шаклњои певона ва певна дар лањљањои љануб ба мушоњида 
мерасад, ки он њамчун зарфи андозагирї истифода мегардад: Гандъм певна мекаан-ъ, 
њис мекаан (Ховалинг). 

Калимаи пех дар лањљањои љануб маънои љойи бурида ѐ пояи дарахту бутта ва 
рустанињоро дорад. Ин калима њамчун чўби махсуси ширченкунї, асбоби махсуси 
ченак, ки бо он миќдори ширро андоза мекунанд, корбаст мешавад: Агар ман (воњиди 
ченак) нашава, пех-ъш мекънъм (Ховалинг); Пех ќати шир пех мекънан (Порвор). 

Калимаи севак дар лањљањои љануб сермаъно ба назар мерасад: ин калима бо 
таѓйироти фонетикї аз калимаи себ дар шакли сев ба таври сохта–севак ба маънои 
себча, инчунин завола, ќисми чархи осиѐ, истифода мешавад. Дар ифодаи 
андозагирии шир, ба миќдори се ангушт калимаи севак дар лањљањои љануб баъзан ба 
мушоњида мерасад. 

Калимаи хам ба ѓайр аз маъноњои каљ, моил ба тарафе, пастхамї боз дар 
ифодаи андозаи чоряки килограмм дар лањљањои љануб ба мушоњида расид: Агар 
дъкафа йаљойа пър бъкъни ́, йа хам мешава (Наврўњо); 

Калимаи каландак дар лањљањои љануб ба маънои хори сари девор зиѐдтар 
корбаст мешавад, ин калима дар ифодаи ченаки дарозї (таќрибан як метр) низ ба кор 
бурда мешавад: Љума-нда йа каландак-ъш бъдозем, дърус мешава (Кўли Калон). 

Дар забоншиносии тољик вожањои аслии тољикї мављуд њастанд, ки имрўзњо 
мавриди истифода ќарор надоранд. Калимаи ман аз љумлаи ин воњидњои луѓавї ба 
шумор рафта, он хусусияти омонимиро дорост, ки ифодаи маъноии он аз матн 
бармеояд, яъне «истифодаи калима баъзан дар алоњидагї боиси духўрагии маъно 
мегардад, ки мањз контекст (матн) бозгўи маънои сањењ мегардад» [12, 8]. 

Дар шакли омонимї калимаи ман ба ин маъноњо корбаст мешавад: 1. 
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Љонишини шахси якуми танњо: 
Ман аз њар даре гуфта дорам басе, 
Шуниданд гуфтори ман њар касе Саъдї [9, 630]. 

2. Миќѐси вазн аст. Бояд гуфт, ки ин вожа дар гузашта миќѐси вазнеро ифода 
намуда, дар љойњои гуногун вазнњои мухталифро нишон медодааст. Масалан, мани 
Самарќанд – 8 пуд, мани Табрез – ќариб 3 кг, ва дар истилоњи шариат як ман (мани 
шаръї) 180 мисќол (846 кг). 

Дар осори классикон низ он истифодаи васеъ дошт: 
Ва кор бар эшон душвор шуд, то андар лашкари эшон як ман нон ба се дирам 

шуд. «Таърихи Наршахї» [9, 630]. 
Як зарра хоки кўйи ту он љо, ки арз ѐфт, 
Дар вазни эътибор баромад њазор ман. Бадри Чочї [9, 630]. 

3. Ба маънои тарангабин, таранљабин, шабнаме, ки бар рўйи барги баъзе 
дарахтон ва хорњо рехта, то пагоњ ба шираи бастаи бисѐр ширин мубаддал мешавад; 
хоршакар маънидод шудааст. 

Ман гарчи талхкомтар аз соѓари майам, 
Алфози дурфишонам ширинтар аз ман аст Бадри Чочї [9, 630]. 

Ин калима чун воњиди ченаки мањсулоти пошхўранда дар њавзаи дарѐи Хингов 
ва Ќаротегин ба ин тариќ оварда шудааст: 

1 ман бо косаи хурд: 
1 тоќї = 1кг 300г. 
1 табаќ = 3 тоќї = 3 кг 900г 
1 ман = 16 табаќ =64 кг 400г (шояд сањв шуда бошад- 62 кг 400г) 
2 ман бо косаи калон: 
а) 9 тоќї = 1 табаќ = 11кг 700г 
1 ман = 16 табаќ = 187 кг 200г 
б) 12 тоќї = 1 табаќ = 15кг 600г 
1 ман = 16 табаќ = 149 кг 600г 
в) 16 тоќї = 1 табаќ = 20 кг 800г 
г) 200 тоќї = 1 табаќ = 26 кг 
1ман = 16 табаќ = 416 кг [7, 112]. 
Манро Е. А. Давидович дар асоси маълумотњо муќаррар кардааст, ки дар 

Бухоро дар асри ХV мани шариатї ба 180 мисќол , яъне 864 г. ва мани тарозуи 
палладори бухорої ба 900 мисќол, яъне 4 кг 320 г баробар буд. Ин раќамњо ба мане, 
ки дар «Ал- Ќонун»-и Сино зикр шудааст, наздиканд [5, 416]. 

Калимаи ман дар ифодаи вазн бо калимаи туркии ботман муродиф бошад њам, 
дар лањљањои тољикї онњоро барои ифодаи вазнњои гуногун истифода намудаанд. 
Масалан, дар Ќўќанд 1 ботман ба 8 пуд баробар буд, ки он ба 128 кг рост меояд [6, 
228], вале дар баъзе лањљањои шимол ин вазн 100 кг-ро ташкил медињад [2, 158]. 
Умуман, дар Бухорои асрњои ХVII-ХIХ њашт намуди ман, аз 0,8 то 262 кг мављуд 
буданд [11, 156]. 

Калимаи ман дар лањљањои љануб чун ченаки вазн, ки баробари 8 пуд (128кг) 
аст, корбаст мешавад: Йа мани́ и ѓала-ра бъфрушен (Данѓараи Боло); Вахти ќадим- да 
чор пуд-а ним ман мегуфтан (Чавроғи Боло). Ин калима чун воњиди ченаки сатњ 
(масоњат), ки баробари як гектар аст, корбаст шудааст: Њаф ман зъмин дорем, љъф 
кардайесодан (Лангари Шоҳ). Ба маънои зарфе, ки бо он шир чен мекунанд, омадани 
ин калима ба мушоњида мерасад: Йа хърма-ра мāн мекънан-ъ ба (баъд) шир мегиран 
(Учқул). 

Калимаи сер, ки мансуб ба забони тољикист, яке аз ченакњои серистеъмоли вазн 
дар шањру вилоятњои Мовароуннањр ва Бадахшон ба шумор мерафт. Сер дар тўли 
асрњои миѐна баробари 1/40 њиссаи мани (ботмани) ин ѐ он шањр ба њисоб мерафт, аз 
ин рў, вобаста ба замону макон ќимати гуногун дошт. Масалан, дар Эрони 
асримиѐнагї сер баробари 7 г, дар Бадахшони Афѓонистон таќрибан ба 7 кг баробар 
буд [10, 103]. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» он чунин шарњ ѐфтааст: «Сер - миќѐси паймоиш, 
ки дар љойњои гуногун вазнаш мухталиф буда ва дар Бухорои асрњои охир панљяки 
пудро ташкил мекард» [9, 230]. 

Ин калима дар осори классикон дар ифодаи вазн ба назар мерасад: 
Хез, аз маи ќадим маро сер кун ба ратл, 
Бигзар аз ин њадис, ки як серу як ман аст Анварї [9, 230]. 
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Табаќи ќашќарї … ним сер оши палав ба замми чалаву гўштњои куфта… дошт. 
Садри Зиѐ [9, 230]. 

Вобаста ба дараљаи истеъмол он дар шаклњои сери хуросонї, сери афѓонї ва 
сери њиндї истифода гардидааст, ки мусташриќи рус А. А. Семенов сери хуросониро 
баробари 15 мисќол (67 г), сери афѓониро -5 фунти англисї [2, 268 кг) ва сери 
њиндиро -2 фунт (907, 2 г) муайян намудааст [8, 65]. 

Дар шакли сери оламгир миќдори вазнест иборат аз 64 тўла, ки ба 696,32 гр 
баробар аст [3, 382]. 

Дар лањљањои тољикии Ишкошим калимаи сер дар шакли серї ва сера чун 
меъѐри вазн, ченаки вазни ѓалладона имрўзњо низ корбаст мешавад [5, 615; 1, 96]. 

Дар лањљањо вобаста ба мавќеи нутќ истифодаи шаклњои гуногун, ки аз 
навгонињо далолат медињанд, фаровон ба чашм мерасад. Калимаи лик дар аксари 
лањљањои тољикї дар шаклњои гуногун ба назар мерасад. Дар лањљањои љануб ин 
калима фаровон корбаст мешавад. Бо роњи калимасозї ин вожа сермаъно ба назар 
мерасад: 

лик –ангушти хурди дасти инсон; ваљаб, ченаки дарозї; 
ликак – аккол, чўбчаи хурде, ки њангоми акколбозї бо чўбдаста 
(акколдаста) мезананд; номи љузъи дук (асбоби ресандагї); 
номи як ќисми сипор (амоч); ларзон, љунбонак; 
ликзанї– акколбозї, навъи бозии бачагон; 
ликї ченаки (андозаи) шир, ки баробари ангушти хурд аст; 
чаблик – ченаки (андозаи) шир, ки баробари як ангушти 
ишоратї бошад, воњиди андозаи маводи обї 
Њоло дар лањљањои тољикї калимаи таърихии кафсан фаровон ба кор бурда 

мешавад. Ин калима дар гузашта њаќќе буд, ки ба ѓайри андози подшоњї дар сари 
хирман барои одамони амлокдор ѐ иљорадор гирифта мешуд. Њоло дар лањљањои 
тољикї, аз љумла лањљањои љануб, ин калима миќдоре меваву њосили полиз аст, ки 
њангоми омадани касе ба хирмангоњ, боѓ ва ѓайра ба унвони бахшиш дода мешавад. 

Дар лањљањои љануб калимањои иќтибосии ваќия, ќадоќ, ўлчак ва ѓ. то андозае 
дар ифодаи вазну ченак корбаст шудаанд. Калимаи арабии мисќол низ дар доираи 
мањдуд чун воњиди вазн, баробар ба 25 грамм, истифода мегардад: Гушт-а ба мисќол 
надора (Лахш). 

Дар лањљањои љануб, инчунин калимањои ѓарибак (Самсолиќ; Њакимї; Нўшор)– 
воњиди ченаки вазн, ки ба 125 гр. баробар аст; нимча (Чавроѓи Боло; Кангурт; 
Данѓараи Боло)– ченаки вазн (зиѐда аз 400 грамм); дъпеш (Анљироб, Ёл, Порвор) – 
ченаке, ки баробари ду ангушт буда, барои чен кардани шир истифода мешавад; 
шапи́ (Анљироб, Ёл, Порвор)– асбоби ченаке, ки баробари чор ангушт буда, меъѐри 
ширро дар зарф муайян мекунад; шасти́ (Анљироб, Ёл, Порвор)– воситаи ченаки 
шир, ки баробари сарангушт аст; мъштак (Шўробод) – миќдори ками ѓаллае, ки 
таъљилан дар осиѐ орд карда мешавад; дуди́ (Ёл, Порвор)– миќдори муайяни испанд 
ва ѓайра дар ифодаи вазну ченак фаровон ба кор бурда мешаванд, ки омўзиши 
дараљаи истифодаи онњо дар лањљањои тољикї, ифодаи маънои онњо аз ањамият холї 
нест. 

Албатта, дар доираи як маќола омўзиши хусусиятњои забонии калимањои вазну 
ченак дар асоси маводи лањљањои тољикї ѓайриимкон мебошад. Баррасии ин масъала 
дар асоси маводи мукаммали мансуб ба лањљањои тољикї, ки дар забоншиносии 
тољик ниѐз ба љамъовариву тасниф дорад, ањамияти аввалиндараљаи илмї дошта, 
мањз дар њамин асос забони зиндаи халќ чун мањфуздорандаи асолати забон ва дорои 
навгонињо ба риштаи тадќиќ кашида мешавад, ки ин раванд барои муайян сохтани 
ташаккулу такомули таърихии забони тољикї заминаи мусоид фароњам меоварад. 
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СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕСА В ЮЖНОМ ГОВОРЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматривается лексика выражающая единицы меры и веса в южном говоре 
таджикского языка. Данный вопрос в таджикском языкознании еще польностью не исследован. Целью 
данной статьи является выявление сферы использования данной лексики в процессе развития таджикского 
языка и тенденции словообразования в таджикских говорах. 

Ключевые слова: говор, лексика, мера, слово, подлинность, архаизм, пороцесс, заимствование. 
 

WORDS MEAN UNIT WEIGHT IN SOUTHERN SAYS TAJIK LANGUAGE 
This article is about definite part of the vocabulary, specifically words describing weigh and measures in tajk 

tajik dialects. 
The aim of this article is to identify the scope of use of this vocabulary in the process of tajik dialects. 
Key words: language, leixca, measure, word, original background, archaism, process, borroving 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ С 
ПРЕДЛОЖНОЙ И ПОСЛЕЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ В НЕМЕЦКОМ И 

ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

М. С. Мамадасламов 
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

 
Предметом сопоставительного исследования данной работы является строительная 

лексика с предложной и послеложной конструкцией немецкого и шугнанского языков. 
Данная лексика насчитывает значительное количество терминологических единиц. Она 
отражает понятийную систему строительства, одной из важнейших отраслей народного 
быта всех времѐн, поэтому представляется актуальным исследовать строительную 
терминологию не только в ее современном состоянии, но и используя материалы 
древнешугнанского языка. Строительная терминология представляет собой своеобразную 
лексическую систему, складывавшуюся на протяжении длительного времени, 
восходящую к профессиональной лексике строителей ранних периодов развития 
общества. Отсюда вытекает теоретическая и практическая необходимость исследовать 
данную лексическую группу на широком историческом фоне, определить особенности ее 
формирования и структуру. Известно, что история развития строительства насчитывает 
несколько веков. Поэтому и строительная терминология представляет собой 
своеобразную лексическую систему, складывавшуюся на протяжении длительного 
времени, восходящую к профессиональной лексике строителей ранних периодов развития 
общества. 

В современной строительной терминологии могут быть обнаружены разнородные по 
времени вхождения, по источникам формирования и по принципам номинации термины. 
Отсюда вытекает теоретическая и практическая необходимость исследовать данную 
лексику на широком историческом фоне, определить особенности еѐ формирования и 
структуру. Многие строительные термины тесным образом связаны с лексикой общего 
употребления и активно взаимодействуют с языком массовой коммуникации. Поэтому 
нужно исследовать данную терминологию в сфере функционирования, что позволяет 
выявить живые процессы в строительной терминологии на современном этапе. Однако 
многие вопросы до сих пор являются спорными, а строительной лексике немецкого языка 
не было уделено должного внимания вообще. Раньше терминологию относили к 
периферии языка, однако теперь едва ли кто сомневается в еѐ функциональной 
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значимости, о чѐм свидетельствует всѐ возрастающее число работ по очень широкому 
кругу терминоведческих проблем. Исследованиями в области терминологии русского 
языка занимались следующие крупные лингвисты И. И. Ожегова, А. Н. Тихонов, М.С. 
Андреев, В.В. Виноградов, а в шугнанском языке вѐл исследование Д. Карамшоев. 
Интерес к анализу конкретно-отраслевых терминологий не ослабевает и сейчас.  

Целесообразно представить основные термины словообразования: 
словообразовательная мотивация, словообразовательная цепочка, словообразовательное 
гнездо, словообразовательный формант и др. 

Словообразовательная мотивация - это отношение между двумя однокоренными 
словами, значение одного из которых либо определяется через значение другого, либо 
тождественно значению другого во всех своих компонентах, кроме грамматического 
значения части речи. 

Словообразовательная цепочка - это ряд однокоренных слов, находящихся в 
отношениях последовательной мотивированности. Начальным, исходным звеном цепочки 
является немотивированное слово. Чем дальше от исходного слова цепочки какое-нибудь 
входящее в нее мотивированное слово, тем выше ступень его мотивированности. 

Словообразовательный формант это наименьшее в формальном и семантическом 
отношении словообразовательное средство из числа тех средств, которыми данное 
мотивированное слово отличается от мотивирующих. Словообразовательное гнездо - это 
совокупность слов с тождественным корнем, упорядоченная в соответствии с 
отношениями словообразовательной мотивации. Вершиной (исходным словом) гнезда 
является немотивированное слово. Гнездо может быть определено и как совокупность 
словообразовательных цепочек, имеющих одно и то же исходное слово. 

Главный метод, применяемый в исследовании, - метод лингвистического описания. 
Анализ терминологии производится в синхронно-диахронном плане. Однако многие 
вопросы до сих пор остаются неразрешѐнными, ведь в создании термина есть две 
стороны, две точки зрения: структурно-языковая и понятийная, семантическая, 
обусловленная развитием системы понятий той или иной науки, производства. 

Главный, базисный признак термина - это его соотнесѐнность с научно-техническим 
понятием. Другие признаки термина, наличие у него дефиниции; существование в системе 
терминов; принадлежность к определѐнной области знания; стремление к точности и 
однозначности. Таков традиционных подход к определению термина. В процессе работы 
мы обращались к различным словарям и энциклопедиям для установления 
принадлежности той или иной лексической единицы к строительной терминологии. 

Цель данной работы - проведение лингвистического анализа и выявление основных 
направлений развития строительной терминологии немецкого языка на основании 
изучения особенностей еѐ формирования и структуры. 

Вместе с тем слова являются единицами языка и между ними существуют и 
собственно языковые связи: они объединяются в определѐнные лексико-семантические 
группы, в каждом языке по-своему членя те или иные отрезки действительности 
(например, в немецком и шугнанском языке названия домов: das Haus, die Gebӓ ude, das 
Zimmer // čīd,- - malla, - dalīʒ , qušxůna – ―дом, здание, холл, гостевой‖; das Haus /die 
Gebӓ ude bauen // čīd [malla] mizd-ow – ―строит дом, здание‖, az/as δōrg-and // az/as žīr-and 
mizd-ōw –―строит древянный, каменный‖, Mein Haus ist aus Beton // Mu xůnā fukaϑ  as 
bitůn-and sōxta suδǰ  – ―Mой дом построен полностю из бетона‖, что не находит полного 
соответствия в других языках. Все слова (многозначные - в каждом из своих значений) 
находятся в определѐнных соотношениях с другими словами.  

Возможность сочетания слова с другими словами теснейшим образом связана с его 
значением. Для многозначных слов именно сочетаемость и определяет то, что слово 
выступает в том или другом значении (ср.: zimāδ čint-[ōw] //die Erde graben – ―рыть 
землю‖; bunlōd // die Grundlage (die Basis, der Unterbau) – ―основание‖; bunlōd čint-[ōw] // 
die Grundlage graben - ―рыть основание‖; soxtimůn // das Bau – ―строитель‖; xasxōr // der 
Stof –―материал‖; soxtimůn xasxōr // die Baustoffe – ―строительный материал‖, pis soxtimůn 
xasxōr sām [sit-ōw] Ich gehe für die Baustoffen –―ходить за строительным материалом‖; žīr 
(мн. ч. -en) //der Stein – ―камень‖; soxtimůn žīr // der Baustein – ―строительный камень‖; 
sīvdak žīr (мн. ч. -en) //eine Stein für die Ecke –―камень для угла стены‖; žīr-ǝ n dēwōl // 
Steinmauernwerk – ―стена с камнем‖; žīr-qatīr dēwōl čīd-[ow] // ein Steinmauernwerk führen– 
―каменная кладка‖; kirpīč-in dewōl// Ziegelmauerwerk–―кирпичная кладка‖; δōrg (мн. ч. -en) 
// Rundholz–―круглый лес‖; soxtimůn δōrg // den Bauholz- ―строительный лес‖; wūss (мн. ч. -
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en) //der Trӓ ger - ―балка‖; sipōxč (мн. ч. -en) //der Quertrӓ ger- ―поперечная балка‖; darōz 
sipōxč (мн. ч. -en) // lang Quertrӓ ger - ―длиная поперечная балка‖; kut sipōxč (мн. ч. -en) // 
kurzer Quertrӓ ger -―короткая поперечная балка‖; sitan (мн. ч. -en) // der Kalonn- ―столб, 
колонна‖; Wistōδ // der Zimmermann – ―плотник‖; dēwōl-gar// der Maurer – ―каменщик‖. 

Как известно, словарный состав языка не представляет собой механическую сумму 
изолированных друг от друга в лексико-семантическом отношении отдельных слов. 
Вопрос о лексико-семантической взаимосвязи слов, объединении слов в разнообразные 
лексико-семантические группы или ряды давно уже ставился в лингвистической 
литературе. Например, М. М. Покровский в свое время писал: ―Слова и их значения живут 
не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются, независимо от нашего сознания, в 
различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая 
противоположность по основному значению. Понятно уже, что такие слова имеют 
сходные или параллельные семасиологические изменения и в своей истории влияют одно 
на другое; понятно также, что эти слова употребляются в сходных синтаксических 
сочетаниях‖. Покровский с основанием считал, что в каждом языке на данной ступени его 
развития имеются семантические группы слов, свойственные только этому языку, причем 
своеобразия каждого языка в этом отношении могут быть обнаружены лишь при помощи 
сравнительного изучения [4, 82]. Однако М. М. Покровскому не удалось даже 
приближенно определить лексико-семантические группы слов, как категории словарного 
состава языка, отграничить их от других связей слов с прилагательным. Например, 
значение слова bašānd //mangelhaft – ―хорошо‖; проясняется лишь потому, что рядом с 
ним имеется bidǝ  / genügend- ―хорошо, достаточно―; gandā // ungenügend- ―нехорошо, 
недостаточно‖, соотносится с bidǝ / // gut- ―хорошо‖ и lap bašānd ( lap bīdǝ ) sehr gut- 
―очень хорошо‖;lap bazēb // ausgezeichnet – ―прекрасно, чудесно‖ ; шугн., bašand и lap 
bašand // bīdǝ , lap bīdǝ – //sōz lap sōz –― хорошо и очень хорошо‖: māš kōr tō biyōr-ēc lap 
bašānd vud tar ẋ umnēra-ta bīdǝ -dǝ  sůd – ―наша работа до вчерашнего дня шла как бы 
хорошо, надеемся завтра будет лучще ‖ и т. д. Весь словарный состав языка распадается 
на группы слов, на ―семантические поля‖. Совокупность всех этих групп составляет 
лексико-семантическую систему языка. Сами ―семантические поля‖ в разной степени 
связаны друг с другом, в частности, по принципу иерархического подчинения (более 
широкие и более узкие ―поля‖). Каждое ―поле‖ с течением времени изменяет свою 
структуру, следовательно, изменяется лексическая структура языка в целом. Задача 
лексикологии современного языка - изучение ―семантических полей‖ и их 
взаимоотношений друг с другом в синхронном разрезе, задача исторической лексикологии 
изучение этих ―полей‖ в диахроническом разрезе. 

Это относится к установлению отдельных лексико-семантических групп слов в 
немецком и других языках, показу взаимосвязей и взаимоограничений значений слов в 
определенных лексико-семантических группах и изменений в этих группах на 
протяжении их истории. 

Вопрос о лексико-семантических группах слов ставился многими другими 
языковедами, но еще не получил сколько-нибудь достаточного теоретического освещения. 
Лексико-семантические группы слов представляют собою объединения двух, нескольких 
или многих слов по их лексическим значениям. Для ясности следует сказать, что под 
лексическим значением мы понимаем предметное (в широком смысле) содержание слова, 
соотнесенность слова к объективно существующему миру вещей, процессов, явлений и т. 
п.  

Лексические значения слов могут быть близки друг к другу (ср. Weide // Wēd / Wān- 
‖тополь, кустарник‖ ; Stern и Xterʒ - “звезда”, die Nase // Nǝ ʒ - “нос”, der Kopf // 
Kāl/Kīl – ―голова‖ и.т. д.), могут и вовсе не иметь друг с другом никаких связей (яблоко и 
черепаха, кровь и дрова и т. п.). Разумеется, это относится как к прямым, так и 
переносным значениям слов, также и образным их употреблениям. Исследование 
состояния и развития слов, обозначающих различные группы предметов и явлений 
природы и общества, важно само по себе, что не требует особых доказательств. Поэтому 
оно и обычно в практике лексикологических работ. Впрочем, следует заметить, что 
языковеды, исходя не из семантических закономерностей лексики, а из той или иной 
группировки предметов и явлений, очень часто не имеют прочных лингвистических 
оснований для своих классификаций и стоят на грани утраты предмета своей науки. 
Например, нередко выдвигается обширная тематическая группа слов под названием 
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―бытовая лексика― (или лексика, обозначающая предметы и явления бытия). Границы этой 
группы крайне неопределенны, поскольку предметы и явления бытия обычно относятся к 
различным, нередко специальным, видам производства, идеологических надстроек и т. п. 

В самом деле, если рассмотреть тематическую группу ―названия частей 
человеческого тела‖, то можно легко обнаружить, что семантические отношения между 
этими названиями будут неодинаковыми. Слова спина и печень, голова и нога, зуб и 
локоть и т. п. обозначают различные, несходные друг с другом реалии, и объединяются в 
одну тематическую группу потому, что представляют собою названия частей 
человеческого тела. Если в истории языка по тем или иным причинам в пределах 
тематической группы происходит замена одного слова другим, то такая замена не 
приводит к каким-либо изменениям в значениях, стилистической окраске и т. п. слов той 
же группы, что само по себе свидетельствует почти о ―нейтральных‖ или ―нулевых‖ 
семантических связях между словами группы, точнее, почти о полном отсутствии таких 
связей в каком-либо языке на данной ступени его развития.  

Если древнешугнанское слово čōхdůn (сундук круглый, который сделан из 
урюковых или ореховых деревьев) в результате семантического уточнения в современном 
шугнанском языке в основном своем значении означает sandūq //čamadān > yāxdůn > sůnka 
/ sumka - (сундук, чемодан, сумка, портфель) и постепенно вытесняется этимологически 
неясным, то это изменение никак не отражается на значениях и употреблении слов yašik, 
karōbka // schachtel- ―ящик‖; az/as δōrg-and / az/as qōγaz-and, az/as spin-and // aus Holz / 
aus Papier / aus Eis – ―деревянный, бумажный, железный‖ и т. п. Между тем совершенно 
очевидна тесная семантическая связь в современном шугнанском языке между словами 
čōхdůn, sandūq и čamadān. В просторечии оба эти слова в определенном речевом контексте 
взаимозаменяемы: ср. ―Qāp xu pi-dām zəxt-ōw // būĵīn ĵīxc ded-ōw или būĵīn xu sīvd-tə zəxt-
ōw- ―взвалить мешок на хребет‖ и ―взвалить мешок на спину‖. Ср. также устойчивое 
соединение слов δust и pōδ // die Hand und der Fuss // δust-at pōδ- ohne Hand und ohne Fuβ // 
be δust-at pōδ - просторечное руки-ноги (конечности тела) - без рук, без ног (о калеке, 
потерявшем конечности), или переносно cēm и Yůğ //Auge und Ohre – ―глаза и уши‖ кого-
либо (―разведчики - глаза и уши командира―) miδ - Wirbelsäule – ―позвоночник‖ и т. д. 
Следовательно, в рамках одной тематической группы существуют более мелкие, но тесно 
спаянные между собою лексико-семантические группы слов. 

И все же только одно эмпирическое сопоставление тематических и лексико-
семантических групп не может решить проблемы. Например, когда мы имеем дело с 
ограниченной по своему составу и неделимой или почти неделимой тематической 
группой слов, положение очень осложняется. Трудность разграничения тематических и 
лексико-семантических групп слов обусловливается, прежде всего, сложностью 
разделения словарного состава, как специфического явления языка, и внеязыкового 
содержания. 

Однако, эти связи между словами, отражая объективную действительность, имеют 
специфическое преломление в каждом языке на данном этапе его развития, обусловленное 
исторически сложившимися внутренними законами языка (что, конечно, не исключает 
сходства языков в этом отношении). Общее между тематическими и лексико-
семантическими группами слов заключается в том, что и те, и другие группы отражают 
познанную объективную действительность. В этом смысле любая лексико-семантическая 
группа слов всегда имеет свою ―тему‖, пусть даже будет идти речь о группе очень близких 
друг к другу синонимов. В этом плане не может быть разделения слов на тематические и 
лексико-семантические группы. Более того, любая лексико-семантическая группа слов 
входит в то или иное тематическое объединение слов, являясь ее составной частью. 
Тематическая соотнесенность - один (но не единственный и не решающий) признак 
лексико-семантической группы слов. Различие между этими типами связей слов 
определяется тем, что лексико-семантические группы слов представляют собой продукт 
законов и закономерностей развития лексической семантики языка, тогда как 
тематические группы слов, само их наличие или отсутствие в каком-нибудь языке, их 
состав, зависят только от уровня знаний того или иного народа - создателя и носителя 
языка, от умения классифицировать явления действительности, получившие свои 
словарные обозначения. 

Все же лексико-семантические группы слов отличаются от тематических групп не 
только и не столько по наличию в них родовых и видовых соотношений. Слово Wēd / Wān 
// Weide и слово Nōš // Nusse; az wēd-and, az wān-and, az nōš-and – ―сделано из чего-либо 
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‖,обозначают видовые понятия по отношению к слову «дерево». Отношения между 
словами в тематических группах строятся только на внешних отношениях между 
понятиями, причем при различных классификационных целях слова могут объединяться и 
разъединяться, что не затрагивает в чем-либо существенном их значения. 

В этом плане, например, включаются в одну синонимическую группу слова das Haus 
, Heim, Hütte / čīd, mallā, mallāyak– ―изба, дом, домик‖, das Zelt – xayma – ―палатка‖ и др., 
обозначающие различные реалии. Baum //daracht – ―дерево‖, Balken // wus/– ―балка‖, kunda 
– ―бревно‖; Knüppel // čaqak – ―дубина‖, Fußboden // rahraw– ―пол‖ и еще другие подобным 
же образом подобранные слова. 

Mенее ярким примером тесных семантических связей между словами являются 
антонимы, которые немыслимы один без другого, без противопоставления значений, 
также, впрочем, как и немыслимо существование отдельно взятого, ни с чем не 
сопоставляемого, изолированного синонима. Синонимические и антонимические 
отношения - два важных вида семантических связей слов в рамках той или иной лексико-
семантической группы, однако, этими связями дело не ограничивается. Существуют и 
другие, несомненно, разнообразные семантические взаимосвязи слов. Слова «сказать» и 
«говорить» не являются синонимами, поскольку они обозначают хотя и очень близкие, но 
разные понятия и к тому же имеют в отдельных своих значениях различия по глагольному 
виду. Взаимозаменяемость слов (обычная при синонимах; в данном случае резко 
ограничена, если вовсе невозможна. ― Er spricht gut Detsch // Yu nemcitə bašānd naqlə [, gāp] 
[kiẋ t] δīd – ―Он отлично говорит по-немецки ‖ - вообще прекрасно владеет немецкой 
устной речью, а Er sagt das auf deutsch ausgezeichnet // yu di nemci-tə xušrūy[dǝ ] lůvd- ― он 
отлично скажет это по-немецки‖ - произнесет речь, выскажется и т. п., пользуясь устной 
немецкой речью, в каком-либо конкретном случае. 

Оба слова, обозначая близкие понятия, дополняют друг друга так, что 
существование одного без другого в современном немецком языке немыслимо. В то же 
время «сказать» и «говорить», обозначающим определенные исходные понятия, 
примыкают тесно связанные с ними erzählen - рассказать, sagen - произнести, aussprechen - 
выговорить, sprechen - разговаривать, reden – поговорить, schwatzen - болтать, sagen - 
молвить и др., дополняющие их в семантическом и стилистическом отношении. Все эти 
слова составляют одну лексико-семантическую группу, в которой «сказать» и «говорить» 
являются опорными, доминирующими компонентами, поскольку они выражают основные 
значения. Отношения между словами sagen и sprechen –―сказать и говорить‖, с одной 
стороны, и словами erzählen, sprechen, aussprechen , reden, - ―произнести‖, schwatzen – 
―болтать‖ и другими им подобными можно определить, так отношения между близкими 
значениями, которые дополняют и уточняют друг друга, причем вторые и исторически, и 
по состоянию на данное время являются как бы производными от первых. Разумеется, 
речь здесь идет не о словообразовательной, а о семантической производности, поскольку 
к ведущим значениям могут примыкать значения, совсем не обязательно выражаемые 
однокорневыми словами.  

Основной, решающей причиной изменений в языке являются изменения в 
общественной жизни людей, поскольку язык непосредственно связан с производственной 
и всякой иной деятельностью человека.  

Строительство в стране, особенно в деревне, обусловило серьезные изменения в 
группе нарицательных названий населенных пунктов. Такие слова, как посад, починок, 
выселок, слобода устарели и фактически перешли в категорию так называемых 
исторических терминов. Разница между селом и деревней теперь заключается лишь в том, 
что село - большое колхозное селение, а деревня - колхозное селение меньше села. 
Впрочем, и эта разница начинает стираться. Оба слова вступают в синонимические 
отношения. Как было уже отмечено выше, особенно расширилось употребление слова 
«поселок». 

В ранних памятниках древненемецого литературного языка употребляются 
нарицательные названия населенных пунктов: Stadt,- und Staat –городъ,- и государство 
(градъ), Ort und Stelle - место, Ausland,- und auf dem Lande [aufs Land]- пригород,- в 
деревне,- слобода, Das Dorf / auf dem Dorf- деревня, в древне. Прежде чем указать на 
семантические связи между этими словами, напомним об особенностях их значений и 
употребления. Слово «город» в древненемецкую эпоху сохраняет еще свое архаическое 
значение «огороженное укрепленное место». Из этого значения развилось Festung - 
―крепость‖, укрепленная стенами и рвами центральная часть города. По укреплению, 
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крепости городом стало называться все городское поселение. Городъ - городское 
поселение в целом (вместе с крепостью)ʻ в древней Германии явление очень раннее, о 
чем свидетельствуют многие факты. Двойственность значения слова «город», как увидим 
ниже, сыграла значительную роль в изменениях, происшедших в анализируемой нами 
лексико-семантической группе слов. В отличие от слова «город», весьма многозначное 
слово место в значении ―городское селение‖ употребляется редко, да и то в переводной 
литературе.  

Точное значение слова «слобода» по данным ранней письменности, установить 
трудно. Это какое-то поселение, отличие которого от других неясно. Наиболее 
распространенным названием сельского населенного пункта являлось слово «село» 
(уменьшит, сельцо). 

Известно, что в феодальных городах большое значение имело наличие укрепленного 
центра, за стенами и рвами которого располагались предместья. Двойственность значения 
слова город вызывала необходимость лексического уточнения, т. е. образования новых 
слов. Слово «погост», также распространенное главным образом в севернонемецкой 
письменности, было многозначным: Siedlung – ―селение‖, Domäne - ―волость‖ Bezirk – 
―округ‖, Kirche – ―церковь вместе с домами‖, земельным участком и кладбищем при ней. 
Таким образом, оно входило в лексико-семантическую группу названий населенных 
пунктов только одним своим значением, и его связи с другими словами этой группы 
оказались неустойчивыми, поэтому «погост» в конечном счете сохранило только 
последнее свое значение (позже развилось также значение (кладбище вообще) и вошло в 
новую группу слов: кладбище, погост и др. 

Взаимозамещений, синонимических и антонимических отношений между словами 
этих различных групп не существует. Семантические связи одного члена группы со 
словами, не входящими в данную группу, существуют прежде всего благодаря общности 
значений многозначного слова и общности значений исходного (корневого) слова и его 
производных. От слова к слову, от одной лексико-семантической группы слов к другой 
протягиваются разнообразные смысловые нити. Весь словарный состав языка 
представляет собой обширное и сложное соединение слов и лексико-семантических групп 
слов, исторически сложившееся на основе семантических отношений и приобретающее 
огромное значение благодаря грамматике. Однако должно быть также очевидным, что 
лексико-семантическая группа слов и словопроизводное (―гнездовое―) объединение слов - 
явления различного порядка.  

Во-первых, распределение слов одного и того же корня по разным частям речи 
обычно создает различные слова с неодинаковыми, лежащими не в одной семантической 
плоскости, значениями. Ср. успевать и Erfolg, следить и след, жарить – жара - жаркий и т. 
д., и т. п. Лексико-семантические группы слов - слова, относящиеся к какой-либо одной 
части речи. Впрочем, соотношения наречий с прилагательными (gute // gut – хороший- 
хорошо, schwer // schwirig- тяжелый // тяжело и т. д.), существительных и прилагательных 
типа назойливый - назойливость и ряд других соотношений аналогичного характера 
требуют специального рассмотрения. 

Во-вторых, как известно, исходное (корневое) слово и его производные могут 
обозначать самые разнородные значения, развитие которых может привести и приводит к 
полному разрыву связей между ними. Если одно многозначное слово имеет разнородные, 
лежащие в разных плоскостях, значения [ср. Odam kučā-va yōδd - ―человек идет по улице‖ 
и kōrak bašānd daraw sǝ d-―дело идет на лад‖], то тем более это относится к 
словопроизводному объединению слов. Лишь в тех случаях, когда исходное и 
производное от него слово семантически однородны, положение оказывается иным. Город 
и пригород входят в одну лексико-семантическую группу. Ср.также Hand [Arm]- рук, 
рука, Stieft– stifchen - händchen – ручища (значения этих слов имеют в своей основе одно 
понятие) и другие подобные же примеры.ə ā ů š ī δ ū ə ĵ č γ υ ō β ž ü ö ē ä ʒ  ẋ  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ С ПРЕДЛОЖНОЙ И 

ПОСЛЕЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ В НЕМЕЦКОМ И ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье предметом сопоставительного исследования является строительная лексика с предложной и 

послеложной конструкцией в немецком и шугнанском языках. Данная лексика насчитывает значительное 
количество терминологических единиц.  

Ключеваые слова: лексика, строитель, предлог, послелог, конструкция, немецкий язык, шугнанский 
язык, терминология. 

 
THE COMPARATIVE STUDY OF THE CONSTRUCTION OF THE GERMAN SHUGHNI LANGUAGES 

In this article the comparative study is the building vocabulary with prepositional and after complex 
construction in German and Shughni languages. This vocabulary has a significant amount of terminological units. 
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Следует особо отметить, что в данном исследовании в качестве основного 
исследуемого материала рассматриваются лексика программного обеспечения, исходя из 
которого возникает насущная необходимость иметь ясное представление, что именно 
следует понимать под этим термином, о фактической структуре данного понятия и 
связанной с ним терминологии.  

Способность машины к выполнению определѐнного набора инструкций программы - 
program - барномаи фаъол без необходимости физической переконфигурации является 
основополагающей особенностью компьютеров. В основу работы компьютеров заложен 
принцип управления, заключѐнный в том, что компьютер выполняет действия по заранее 
заданной программе, по разработанному заранее алгоритму и когда завершается одна 
программа, в память загружается другая программа. Само слово программа (program, 
routine) рассматривается как запись алгоритма решения задачи в виде последовательности 
команд, который понимает компьютер. В источниках по компьютерной технологии 
таджикские ученые также понятие программы в переводе на таджикский язык «барнома» 
рассматривают так как уже было сказано выше: «Барнома - ин ба забони ба одам ва 
компютер фањмо, пура ва муфассал навиштани амалиѐтњо (гуфтан мумкин алгоритм) 
барои њалли баъзе масъалањо мебошад» [8, 12].  

Таким образом, конечной целью любой компьютерной программы является 
управление «аппаратным обеспечением» (hardware - сахтафзор, васоили сахтафзорӣ ), 
которое, собственно, и обозначает саму машину. Здесь необходимо отетить, что термин 
hardware употребляется уже давно в английском языке для обозначения товара из 
металла. «Программное обеспечение» будучи термином компьютерной технологии в 
английском языке употребляется в форме «software» и в таджикском языке 
«нармафзор», в целом представляет связанную группу программ, которые работают как 
единое целое. Само понятие программа, как правило, меньше по объему, чем программное 
обеспечение, а программное обеспечение указывает на группу взаимодействующих друг с 
другом программ.  

Следует отметить, что термин software первый раз в печатном издании использовал 
John Tukey в статье журнала American Mathematical Monthly в 1958 году и он обозначает 
«совокупность программ системы обработки информации и программных документов, 
необходимых для эксплуатации этих программ». 

Слово «нармафзор» в таджикском языке вполне соответствует своему аналогу в 
английском языке и этимологически данное слово является неологизмом и в современном 
таджикском языке мы обнаруживаем в источниках 90-х годов ХХ века. Например, в 
словаре таджикского исследователя Толиби Рози «Вожаномаи компьютер» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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(Компьютерные тераины) мы находим употребление данного термина в составе 
нескольких словосочетаний в области программного обеспечения компьютерной 
технологии. Термин «soft» исследователь разъяснеяет в следующем порядке: «soft – 
программируемый, гибкий, программный – барномарезипазирӣ , нарм, нармафзорӣ » [4, 
173]. По нашему мнению было бы адекватнее применять слово «барномапазирӣ » вместо 
«барномарезипазирӣ », так как по произношению данное слово представляет 
определенную сложность и не может способствовать в продуктивном употреблении 
данного термина в таджикском языке. С другой стороны, термин «барномапазирӣ » может 
вполне нести значения «soft». Автор словаря далее приводит следующие термины с 
употреблением слова «нармафзор», где можем заметить вполне адекватное соответствие 
переводных вариантов каждого термина как с терминами английского, так и с терминами 
русского языков: «softkey – функциональная клавища – калиди вазифаӣ , калиди 
вазифадор; software – программное обеспечение, программные средства– нармафзор; 
softwareconfigurationmanagement – управление конфигурированием программных средств 
– идораи сохтори нармафзорҳо; softwareengineering – конструирование программных 
средств – эҷ оди нармафзорҳо; softwaremaintenance – сопровождение программного 
обеспечения – нигаҳдории нармафзор; softwarepackage – пакет программ – бастаи 
нармафзор;software-compatible – программно-совместимый – нармафзори созгор;software-
oriented - программно-ориентированный – нармафзорӣ , нармафзоргаро; software-
programmable – реализуемый программно – бо нармафзор амалишаванда;software-
selectable – выбираемый по программе – бо нармафзор интихобшаванда, барномагузин»[4, 
173]. Во всех языковых аналогах мы можем заметить адекватное соответствие, но 
единственно в последнем переводном варианте на таджикский язык в случае «software-
selectable – выбираемый по программе – бо нармафзор интихобшаванда, барномагузин» 
было бы более приемлемым термин «барномагузин». 

В этом плане также и другие термины как задача (problem, task – в таджикском 
языке - супориш) и приложение (application - программная реализация решения задачи – 
корбурдї, корвандї, бакорбандї, корбандї) являются широкоупотребительными в контексте 
информатики и всего программного обеспечения компьютерной технологии. Например, 
термин application – в определенной мере являясь синонимом слова - program, считается 
более удачным термином для целей информатики, где изначально употреблялся 
значительно чаще. Вышеназванные термины можно сказать в системе программного 
обеспечения компьбтеров относятся к ключевым терминам данной группы. Наряду с этим, 
возникает и такие проблемы при употреблении как обычных, так и ключевых терминов 
программного обеспечения. Поэтому говоря о синонимии в терминологии программного 
обеспечения, следует отметить, что обычно лексическими синонимами называют слова 
тождественные или близкие по значению, различающиеся семантическими оттенками и 
стилистическими особенностями. Тем не менее, по мнению Ю. Д. Апресяна, общность 
или близость значений слов нельзя рассматривать как основу их синонимичности. 
Изначально следовало бы дать единообразное толкование всех словарных единиц. Во-
вторых, языковеды, исследуя особенности семантической общности синонимов, 
сосредотачивают свое внимание на их различиях [1, 216-218]. Ученый выделяет 
следующие условия, для того, чтобы считать два слова синонимами, в первых, 
необходимо полное совпадение их словарных толкований; во-вторых, требуется 
соответствие их валентных свойств; в-третьих, синонимы должны относиться к одной и 
той же части речи. 

Вышеназванные термины частично взаимозаменяемы в семантическом плане, 
следовательно, и составляет практический критерий определения синонимичности слов. 
Следует подчеркнуть, что подобный уровень взаимозаменяемости терминов, согласно 
нашим наблюдениям достаточно часто встречается в системе терминов программного 
обеспечения компьютерной технологии.  

Интенсивное наполнение терминогруппы с родовым «application» лексическими 
единицами продолжается и в настоящее время. Данная терминогруппа активно 
разрабатывается и совершенствуется, что находит свое отражение в национальной 
терминографии: application area – соњаи корвандї  ̴  application software нармафзори 
корбурдї  ̴  application programmer – барноманависи корбурдї  ̴  application dependent – 
вобаста ба корбурдї [10, 41]. 

В английском языке появляются видовые понятия и вместе с ними появляются 
новые термины программного обеспечения. Своим составным характером термины 
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группы программного обеспечения компьютерной технологии, устанавливают связь с 
основообразующей лексемой. Например, слово ware – мол, мањсулот является частью 
множества основообразующих терминов, используемых не только в сфере программного 
обеспечения компьютеров. Данное слово обозначает товары, продукты производства и 
употребляется в английском языке весьма продуктивно и можно сказать в течении уже 
много веков, о чем свидетельствуют письменные источники английского языка разных 
эпох.  

Относительно новому термину как «программно-аппаратное обеспечение» - firmware 
(from FIRM (adj.) + ending from SOFTWARE), обозначается просто программа, которая 
находится в постоянной памяти, работающей только на чтение, в таджикском языке 
рассматривается как «миѐнафзор – даруни сахтафзор љойгиршуда, нармафзори доимї» 
[10, 209]. Сама лексема firmware зафиксирована в лексикографических источниках в 1968 
году и состоит из смысло образующего структурного компонента FIRM – сахт, 
боќувват, мустахкам, мањкам (прилагательное) + основообразующая лексемаWARE (имя 
существительное). Для таджикской терминологии это новый безэквивалентный термин, 
обозначающий существительное, который был заимствован вместе с заимствованием 
самого понятия. Об этом свидетельствует дополнительное описательное толкование 
термина, приводимое словарем П. Джамшедова и Т. Рози, как уже было указано. 
Поскольку основным рабочим материалом для нашего исследования являются общие 
термины программного обеспечения, мы рассматриваем «программно-аппаратное» 
обеспечение, как составную часть общей группы программного обеспечения.  

В данном диссертационном исследовании термином «software» обозначаются более 
общие группы взаимосвязанных и взаимодействующих между собой программ и 
соответственно терминов, а термин «program» применяется к значительно меньшему по 
размеру и списку команд, выполняющих более конкретную функцию. 

Термин «task» употребляется также в сфере программирования, особенно в режиме 
мультипрограммирования и мультипроцессорной обработки, как единица работы 
вычислительной системы, требующая выделения вычислительных ресурсов: task 
management – мудирияти супоришњо; taskoriented – вазифагарої, супоришгарої. Данные 
переводные варианты на таджикский язык вполне соответствуют и единственно остается 
вопросы адаптации этих терминов в контексте современного таджикского литературного 
языка. По нашему мнению, сложность заключается в том, что данные переводные 
варианты терминов входят в речевой и повседневный обиход употребления достаточно 
медленно, в чем требуется поддержка как со стороны соответствующих учреждений и 
госорганов как Комитет языка и терминологии при Правительстве Республики 
Таджикистан, так и средства массовой информации. 

Если остановиться на самом понятии программирования (programming – 
программирование – барномасозї), как деятельность, связанная с созданием программ, то 
данное понятие собирательным образом может трактоваться и как наука, и как искусство, 
на чем и основан научно-практический подход к созданию программ. Первые 
употребления родового компьютерного термина «Program», по отношению к своим 
суффиксальным производным и раздичным терминологическим словосочетаниям, 
образованным на его основе, относят еще к середине прошлого столетия, а этимология 
данного слова можно отнести к древнегреческому слову - πρόγραμμα «публикация, 
объявление, приказ» [9]. Таджикское слово «барнома» является неологизмом, который 
вошел в обиход во второй половине ХХ века, так как данное слово мы не смогли 
обнаружить в ранее изданных словарях, в том числе в двухтомном словаре «Фарҳанги 
забони тоҷ икӣ » 1969 года издания. Единственно нам удалось обнаружить данное слово в 
словаре «Бурхони котеъ» в значении заглавия, о чем автор словаря пишет: «Барнома - бар 
вазн ва маънии сарнома бошад, яъне он чи бар сари китобхо ва номахо нависанд ва ба 
арабӣ  алқоб ва унвон гӯ янд» [3, 71]. Исходя из данного сведения можно прийти к такому 
выводу, что слово барнома в данном значении употреблялось еще давно, так как главное 
слово «нома» в значении книги использовалось еще в доисламский период в составе таких 
слов как «Худойнома» (книга о владыках, о царях), «Шоҳнома» (книга о царях). В 
«Русско-таджикском словаре» (1981) слово «программировать» переведено в следующем 
порядке: «программир/овать, наст.вр. –ую, уешь, 1 несов. спец. (что) – ба программа 
даровардан (барои мошини хисоббарор)» [6, 508]. Таким образом, можно прийти к такому 
выводу, что слово «барнома» в значении программы компьютерной технологии вошло в 
речевой обиход в конце прошлого столетия. Данное слово также не приводится в 
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орфографическом словаре таджикского языка «Луғати имло», изданном в 1991 году. В 
«Русско-таджикском словаре», изданном в 1985 году слово «программа» с русского языка 
переводится на таджикский язык как «накша» и «барнома» в значении образовательной, 
учебной программы, а относительно технологического значения переводится как 
программасозӣ , ба программа даровардан (программирование) [5, 874]. Поэтому, начиная 
со второй половины ХХ века термины, образованные при помощи данного слова как в 
форме образованной языковой единица, так и в форме сложного слова и словосочетания 
начали проникать как в русский, так и в таджикский языки путем заимствования, кальки и 
других способов перевода. Для примера мы можем перечислить некоторые из них как 
program –программа – барнома; program documentation – программная документация – 
мустанадсозии барнома; program flowchart – блок-схема программы – раванднамои 
барнома; program file - программный файл – файли барномавӣ ; program library - 
библиотека программ – китобхонаи барнома; program mask – маска программы – ниқоби 
барнома; program schema – улгуи барнома, нақшаи барнома; programming language - язык 
программирования – забони барноманависӣ ; program validation – тасвиби барнома, 
эътиборсанҷ ии барнома; program text – текст программы – матни барнома; 
programstructure – сохти барнома, сохтори барнома; programmability – 
программируемость, возможности программирования – барномапазирӣ ; programmed – 
запрограммированный – барномарезишуда, барномашуда [4, 140-141]. Таким образом, в 
словаре Т. Рози приводится всего 17 слов и словосочетаний, связанные со словом program 
–программа – барнома, в качестве терминов программного обеспечения и два термина, 
означающие вид деятельности человека как programmer – программист – барноманавис и 
programmeranalist – программист-аналитик – барноманавис-таҳлилгар, которые не 
относятся к терминогруппе программного обеспечения, хотя семантически имеют тесную 
и непосредственную связь и семантическое соотношение с данной терминогруппой. Как 
мы видим в таджикском языке к родовому производному слову «барнома» можно 
примкнуть и другие слова и словообразовательные средства в целях образования нового 
термина. Посредством словосложения слов «барнома» и «соз» – от основы глагола 
настоящего времени (сохтан – строить, конструировать, создать) можно образовать слово 
«барномасоз», а также из этого слова можно образовать при помощи суффикса «-ї» имя 
существительное с абстрактным значением процесса создания программ как 
«барномасозї». В таком же порядке можно рассмотреть и сложное слово «барноманавис» 
(барнома+навис) >барноманависї (барнома+навис+ї), также и в различных комбинациях 
вплоть до словосочетаний как «забони барноманависї» (язык программирования). Следует 
отметить, что после издания словаря Т. Рози (Душанбе, 1995) прошло более 20 лет и за 
этот период в отрасли компьютерной технологии произошли и происходят заметные 
изменения, что и непосредственно находят свои отражения в наших языках. Поэтому мы 
можем обнаружить достаточно большое количество терминов программного обеспечения, 
которое накоплено как в английском, так и русском и таджикском языках. Наряду с этим 
возникает необходимость перевода и правильного внедрения новых терминов в языковой 
обиход, о чем речь идет в соответствующих разделах данной диссертации.  

Рассматривая особенности терминов программного обеспечения нельзя 
игнорировать сам процесс деятельности и явления, которые происходят в данной отрасли. 
Поэтому с точки зрения видов программного обеспечения, следует отличать два основных 
класса задач (task – супориш, вазифа) - технологические и функциональные. 
Технологические задачи являются основой для разработки утилит, сервисных программ и 
библиотек процедур. Функциональные задачи в совокупности образуют предметную 
область и полностью определяют ее специфику. 

Предметная (прикладная - application domain – қисмати//бахши татбиқӣ ) область 
представляет совокупность связанных между собой функций, задач управления, с 
помощью которых достигается выполнение поставленных целей. В связи с этим, 
основные термины – это термины, которые выражают главные понятия системы 
программного обеспечения, это так называемые ядерные//ключевые термины 
(истилоҳоти ҳастаӣ //калидӣ ) и по структуре чаще всего они являются 
простыми.Производные термины в нашем случае реализуют видовые или аспектные 
понятия. Сложные термины представляют собой «сумму, по крайней мере двух понятий 
определенной системы понятий». Причем это могут быть как словосочетания, так и 
сложные слова. Для целей нашего исследования важно понимать, что вышеперечисленные 
категории терминов программного обеспечения, являются конструктивными 
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составляющими всей понятийной системы SOFTWARE. Данные понятия являются 
основополагающими в области програмного обеспечения, а слова, их номинирующие 
соответственно образуют ядро терминологии программного обеспечения. 

Функциональную структуру программного обеспечения компьютерной 
технологииможно разделить на такие тематические составляющие:  

Другая тематическая группа терминов, обозначает понятий базового уровня, 
которые связаны с процессамивзаимодействия с базовыми аппаратными средствами. К 
группе лексических единиц, номинирующих программы базового программного 
обеспечения относятся лексемы называющие программы, хранящиеся в микросхемах типа 
«ROM - read-only memory» - ПЗУ - постоянное запоминающее устройство - хотираи доимї 
(ХД), которая образует basic input-output system (BIOS) базовую систему ввода-вывода – 
низоми бунѐдии идхолу ихроҷ  (НБИ); programmable read-only memory (PROM), 
программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) - хотираи доимии 
барномапазир (ХДБ); erasable programmable read-only memory (EPROM) -
перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (ПППЗУ) - хотираи доимии 
азнавбарномапазир (ХДАБ). Следует отметить, что приведенные термины не приводились 
в словаре 1995 года издания «Вожаномаи компютер» (Компьютерные термины) 
таджикского исследователя Толиби Рози. Как мы видим вся эта терминология входит в 
некоторое противоречие смыслу понятия «read-only», что приводит к обрастанию 
аббревиатуры «ПЗУ» уточняющими приставками. Анализ показывает, что базовый 
уровень представлен, в основном, аббревиатурой «инициального» типа. Речь идет о 
буквенных аббревиатурах, состоящих из названий начальных букв слов, входящих в 
исходное словосочетание. Таким образом, аббревиация базового уровня представлена, 
различными типами, доходящими до шестизначных буквенных значений. О некоторых 
других проблемах терминов-аббривиатур речь идет в последующих разделах 
диссертационного исследования.  

Другая тематическая группа терминов можно отнести к системному уровню, где 
программы системного уровня обеспечивают взаимодействие других программ 
компьютера с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 
обеспечением. От программ этого уровня зависят эксплуатационные показатели всей 
вычислительной системы. Конкретные программы, предназначенные для взаимодействия 
с конкретными устройствами, называют драйверами - driver - муњаррик, гардонанда. 
Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с пользователем – 
user - истфодабарандаи компютер или с программистом - programmer – корванд. 
Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро – core – маѓз, 
асл, асос операционной системы компьютера. Ядро операционной системы осуществляет 
управление памятью, процессами ввода-вывода, файловой системой – системаи 
парвандањо (file – папка - парванда), организация взаимодействия и диспетчеризация 
процессов, учет использования ресурсов, обработка команд. Операционная система 
(operating system - системаи амалиѐтї) представляет комплекс программ, организующих 
управление работой компьютера и его взаимодействие с пользователем. Их можно назвать 
базовыми терминами, которым следует отнести термины типа file – папка – парванда, 
программа - program - барномаи фаъол, операционная система - operating system - 
системаи амалиѐтї. 

Другой уровень тематики терминов можно связать со служебным уровнем. 
Назначение служебных программ утилит – utility – барномаи пуштибон, муфид, корвандї, 
судманд, так как слово уитилита от латинского слова «utilitas» означает польза, 
полезность. Общей семой данной группы является понятие действия, совершаемого 
посредством компьютера. Научная терминология данного поля существует достаточно 
длительное время и не отвечает критериям неологизма. Это слова типа sending (message) 
- ирсол - послать, search – љустуљў, бозѐбӣ  – поиск, перебор, delete (data) – пок кардан, 
нобуд сохтан - удалить, detection – бозѐбї - обнаружение, fixing – уствор кардан, собит 
кардан – фиксация,bum – барномаро мукаммал кардан - доводить программу до 
совершенства, scrog – вайрон кардан, хат задан - испортить, стереть информацию. 
Некоторые служебные программы входят в состав операционной системы, дополняя ее 
ядро, но большинство являются внешними программами и расширяют функции 
операционной системы - operating system - системаи амалиѐтї (СА), системи омил 
(СО) – операционная система (ОС). Примерами терминологии этого поля могут 
служить лексемы: grovel - сустии ҳаракат - замедленное действия, barf (error message) 

http://techterms.com/definition/driver
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– гузориши хатої - сообщение об ошибке, glitch (non robustness) – ноуствор кор кардан - 
глючить, тормозить. Сюда примыкают единицы, характеризующие нерабочее состояние 
системы: hung, wedged, gronked, tanked. Вышеперечисленные единицы в целом относятся 
к сниженной лексике. 

В целом к служебной тематической категории терминов программного обеспечения 
можно также отнести термины, означающие понятий диспетчеров файлов, файловые 
менеджеры – file management – мудирияти парвандањо, созмони парвандањо; понятий, 
обозначающие выполнение задач как копирование – copy – нусха бардоштан, поиск - 
search – љустуљў, бозѐбӣ , удаление - delete (data) – пок кардан, нобуд 
сохтан,обнаружение - detection – бозѐбї, фиксация - fixing – уствор кардан, собит 
кардан, средства сжатия данных, архиваторы – archivator – бойгонигар, средства 
диагностики – diagnostic routine – раволи ташхис, программы инсталляции, установки 
– installer – коргузор, насбкунанда, средства коммуникации. - communications software – 
нармафзори иртиботї, средства просмотра – viewer – тасвиргар, намудорсоз или 
воспроизведения – player – навозанда, средства безопасности – data security (protection) 
– амнияти додањо.  

К тематической группе терминов программного обеспечения компьютерной 
технологии прикладного характера можно отнеститекстовые редакторы – text editor – 
виростори матн; текстовые процессоры - word processor – калимапардоз;графические 
редакторы - graphic editor – нигорасозї; системы управления базами данных (СУБД) – 
Database management system (DBMS) - системи мудирияти пойгоҳи додаҳо (СМПД); 
электронные таблицы – table – љадвал; системы автоматизированного проектирования 
(САП) - computer aided design (CAD) – тарроњї бо кўмаки компутер (ТК); настольные 
издательские системы printing – чопгарї; Редакторы сети - Web-editor – муњаррир, 
вироишгар, виростор; браузеры (средства просмотра Web-документов) – browser – 
барномаи нозир, бозрасбарнома; системы автоматизированного перевода – translator - 
мутарљим, тарљумон.  

Рассматривая лексику, употребляемую для номинации понятий служебного и 
прикладного программного обеспечения, можно отметить, что определенное количество 
этих слов выполняют роль термина в зависимости от контекста. Поэтому, можно сделать 
вывод, что многие общеупотребительные слова в данном контексте представлютсобой 
термины. На самом деле подобных слов в подсистеме программного обеспечения 
достаточное множество, например, translator, translates - мутарљим, тарљумон,player – 
навозанда,search – љустуљў, delete – пок кардан, detection – бозѐбї, copy – нусха 
бардоштан могут употребляться и в других контекстах с другими значениями и поэтому 
они если местами нам кажутся как общеупотребительные, однако в контексте 
программного обеспечения компьютерной технологии рассматриваются как термин. Все 
эти процессы и являения свидетельствуют как о терминологизации общеупотребительной 
лексики, так и, наоборот, ретерминологизации специальной лексики в рассматриваемых 
языках.  

Необходимо отметить, что процесс ретерминологизации, как правило, 
сопровождается семантическими изменениями в структуре термина. При заимствовании в 
смежную сферу деятельности, как правило происходит изменение значения термина и 
расширение его лексической сочетаемости. Например словарь П. Джамшедова и Т. Рози 
демонстрирует сочетательную ценность термина text - текст – матн в следующем 
порядке: body ~ (основной текст), formatted -(отформатированный текст), hidden - 
(скрытый текст), normal - (обычный текст), rich - (расширенный текст), scrolling ~ 
(бегущая строка), selected - (выделенный текст), surrounding ~ (окружающий текст), 
footnote - (текст сноски), help - (текст справки), message - (текст сообщения), original - 
(текст оригинала), title - (текст заголовка), validation - (сообщение об ошибке); 
(зависимый элемент) - alignment (выравнивание текста), - background (фон текста), - 
color (цвет текста), ~ direction (направление текста), - editing (редактирование текста), 
-font (шрифт текста), - format (формат текста), - import (импорт текста) [10]. 

Для того, чтобы определить, является ли слово в данном контексте термином или 
нетермином, следует иметь в виду принципиальные отличия в понятийном содержании 
терминов и общеупотребительных слов, ранее определенных Б.Н. Головиным и Р.Ю 
Кобриным: 1) значение термина соотносится, не с отдельным предметом, а с их классом, 
рядом, типом; 2) значение термина соотносится с профессиональным понятием, а 
значение общеупотребительного слова соотносится «не только с бытовым понятием или 
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общим представлением, но и с эмоцией, волевым импульсом, эстетическим 
переживанием»; 3) «значение слова - термина соотнесено с определенной 
профессиональной деятельностью и потому требует освоения в сфере этой профессии» [2, 
23].  

Анализ собранного материала показывает, что основным способом обогащения 
терминологического состава области программного обеспечения компьютерной 
технологии в современном таджикском литературном языке является перевод с 
английского и русского языков.  

Исходя из этого можно прийти к такому выводу, что в процессе перевода, для 
обеспечения соответствующей эквивалентности и адекватности перевода терминов 
программного обеспечения компьютерной технологии, нам следует учитывать 
определенные правила унификации при использовании языковых материалов в данной 
отрасли. Далее мы можем привести свои выводы по анализу и сопоставлению 
особенностей употребления терминов программного обеспечения в таджикском и 
английском языках:  

1. В текстах английского языка, связанных с терминогруппой программного 
обеспечения сравнительно часто употребляются специальные термины и слова не исконно 
английского происхождения. Причем, значительное место занимают служебные слова как 
предлоги и союзы, а также слова, обеспечивающие логические связи между элементами 
высказываний.  

2. С грамматической точки зрения в английском языке в контесте компьютерной 
технологии, как и в других отраслях науки, применяются только твердо установленные в 
письменной речи грамматические нормы. Широко используются пассивные, безличные и 
неопределенно-личные конструкции. В основе своей, это сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, в которых преобладают существительные, 
прилагательные и неличные формы глагола. Выделение по смыслу часто достигается 
путем отступления от твердого порядка слов - инверсии. 

3. В научных текстах исследуемой нами отрасли на английском языке материал 
излагается предельно ясно и точно. Этот эффект достигается логически обоснованным 
изложением, без употребления эмоционально окрашенных слов, выражений и 
грамматических конструкций. 

4. Стиль материалов спецификаций, отчеты и каталоги не отступают от 
общепринятого стандартного шаблона, но и часто перегружены специальной 
терминологией и можно сказать, что стилю материалов программного обеспечения на 
английском языке присуще использование лексико-грамматических шаблонов и рамках 
соответствующей грамматической нормы.  

Некоторые исследователи предлагают чаще использовать в качестве основных, такие 
переводческие приѐмы, как трансплантация, транскрибирование и транслитерация [7, 31]. 

Трансплантация, или иноязычное вкрапление, представляет собой полное 
копирование англоязычного слова, сохраняя его написание на латинице. Например, 
Bluetooth переводится не как «синий зуб», а как стандарт беспроводной связи Bluetooth; 
стандарт цифрового кодирования MPEG - Moving Pictures Expert group; графический 
формат JPEG - Joint Pictures Entertainment group; ассоциация стандартизации 
видеотехники VESA - Video Electronics Standards Association; язык разметки гипертекста 
HTML - Hyper Text Markup Language. 

Транскрибирование (computer - компютер, design – дизайн,file файл, interface -
интерфейс) и транслитерация(ALgOL – AlgorithmicLanguage – Алгол,server – сервер, 
UNIX – Юникс) – это перевод лексической единицы путем воссоздания ее формы с 
помощью букв родного языка, при этом при транскрибировании воспроизводится 
звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации – буквенный состав.  

Таким образом, проблема терминологии компьютерных технологий, в силу 
несформированности ее терминосистемы в таджикском языкознании находится на стадии 
становления и изучения, для этого достаточно взглянуть на термины, используемые в 
различных учебниках и руководствах по информатике и программированию, где можем 
заметить значимое количество разночтений. Проводя обзор исследований по 
терминологии компьютерных технологий нельзя обойти стороной и одну из сторон их 
практического результата, а именно проблему создания различных терминологических 
словарей. В российской лексикографии словари по терминологии компьютерной 
технологии за редким исключением, массово начали издавать с конца 1980-х годов: 
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Борковский, 1992; Володин, 1968; Воройский, 1998; Зейдеиберг, 1990; Леонтьев, 2002; 
Синклер, Айен., 1998; Терминология в области компьютеризации, 1991; Современный 
англо-русский словарь по вычислительной технике / сост. С.Б. Орлов, 2001; Современный 
англо-русский словарь компьютерных терминов, 2004. 

В Америке подобные словари появились гораздо раньше. Например,IBM Dictionary 
of Computing подред. ДжорджаМакДаниэла (1994) былпереиздан 4 раза. 
Такжеможноупомянуть: Computer Desktop Encyclopedia, Computer Network Glossary 
Webopedia, PC and Internet terms, The IT-specific Encyclopedia; Que's Computer User's 
Dictionary, 2005; The Complete Idiot's Guide to Internet. Softbound, Alphabooks, USA, 1994; 
Windows, 2003 / 2004. 

К современным национальным терминологическим словарям различной тематики, 
предъявляется единое требование: они должны достаточно полно и адекватно описывать 
терминологию той или иной предметной области. Среди существующих национальных 
терминологических словарей по данной тематике наиболее подходящими к этим 
требованиям, нам представляется составленный на основе опыта иранских коллег, 
вышеупомянутый «Вожаномаи компютер» (1995) Т. Шарипова (Толиб Рози) и далее 
созданный на его основе словарь «English-TajikDictionary, withTajiktermsindexes»[См.: 10].  

Не умаляя заслуг энтузиастов таджикской лексикографии в области терминологии, к 
сожалению, создание универсального электронного терминологического словаря, 
объединяющего все типы лингвистической информации о каждом отдельном слове, 
насколько нам известно, остается лишь в перспективе. По нашему мнению, подобный 
электронный словарь, созданный при поддержке правительства Республики Таджикистан, 
смог бы обеспечить разнообразие способов доступа к информации. 
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О ТЕРМИНОЛОГИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье речь идет об истории формирования терминосистемы программного обеспечения 
компьютерной технологии. Отмечается, что проблема формирования терминосистемы компьютерных 
технологий в английском и русском языках стала объектом изучения в многочисленных работах, результаты 
которых свидетельствуют о значительно большей системной организованности данного поля в английском 
и русском языках в сравнении с другими языками. 

Научный стиль материалов программного обеспечения представляет собой малоизученный научно-
технический и компьютерный дискурс. Основной лексической единицей текстов по программному 
обеспечению компьютерной технологии является термин данной отрасли. Поэтому проблема терминологии 
компьютерных технологий, в силу несистематизированности терминосистемы в таджикском языкознании 
находится на стадии становления и изучения. 

Ключевые слова: термин, язык, типы языков, компьютер, лексика, терминосистема, структура, 
семантика. 

 
THE TERMINOLOGY OF SOFTWARE IN TAJIK, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
The article analyses the history of computer technology software terminology system formation. It is noted 

that the formation problem of terminus in computer technology in English and Russian languages become an object 
of many scientific works results which testify to a big system of this field in English and Russian in compose to 
other languages. 

Science style of software‘s materials is considered less learn science-technical and to computer discourse. 
The lexical bases units of text in software considers the term of this field. That‘s why, the problem of 

terminology of computer terminology in Tajik linguistic is still forming and searching. 
Key words: term, language, the type of language, computer, lexical, terminus, structure, semantic. 

http://www.etymonline.com/
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА ДЯДЯ И ТЁТЯ  
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
З. А. Мухамадиева, Ш. З. Зиѐвуддинова 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 
 

В настоящей статье речь идѐт о терминах брачных родственниках, которые имеют 
отношение к наиболее употребительному пласту лексики английского, таджикского и 
русского языков. 

Термины родства и свойства отражают систему родственных отношений, 
характерную для народа, говорящего на данном языке в определенном ареале и в 
определѐнную эпоху /Н. Ц. Кивкидзе. Термины родства и свойства в персидском языке. 
АКД, Тбилиси 1991/.  

С этимологической точки зрения вся лексика разделяется на исконную и 
заимствованную. В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как 
средство для обозначения новых вещей и выражения ранее неизвестных понятий.  

Термины кровного родства делятся на две группы: термины родства по 
вертикальной линии и термины родства горизонтальной линии.  

К терминам вертикальной линии родства в таджикском языке относятся: модар 
"мать", падар "отец", духтар "дочь, девочка", бобо "дед по линии отца", "дед по линии 
матери", бибї, модаркалон "бабушка по линии отца", "бабушка по линии матери". В 
термины вертикальной линии родства в английском языке входят: mother "мать", father 
"отец", son "сын", daughter "дочь", girl "девочка", grandfather "дед по линии отца", "дед по 
линии матери", grandmother "бабушка по линии отца", "бабушка по линии матери".  

К терминам горизонтальной линии родства в таджикском языке относятся: бародар, 
бародари калон, ака "старший брат", додар, ука, уко "младший брат", апа "старшая 
сестра", хоњари хурдї "младшая сестра", амак, амакї"дядя по линии отца", таѓо "дядя по 
линии матери", амма "тетя по линии отца", хола "тетя по линии 
матери", љиян "племянник//племянница" по линии отца, жиян "племянник//племянница 
по линии матери". Система терминов родства горизонтальной линии в английском языке 
состоят из лексем: elder brother "старший брат", little brother "младший брат", elder sister 
"старшая сестра", little sister "младшая сестра", uncle "дядя по линии отца", uncle "дядя по 
линии матери", aunt "тетя по линии отца", aunt "тетя по линии матери", niece/nephew 
"племянник//племянница" по линии отца, niece/nephew "племянник//племянница по линии 
матери".  

Первые исследования систем родства провѐл американский этнолог Льюис Генри 
Морган (1818—1881). Морган исследовал системы родства и первым сформулировал 
идею о том, что в каждой системе терминов родства учитывается определенный набор 
различительных признаков. В основе любой системы родства лежит представление о 
биологическом, т.е. кровном родстве или родстве по браку, однако различные системы 
родства значительно разнятся между собой. Он предложил разделять классификационные 
и дескриптивные системы родства. 

В дескриптивных системах родства каждый новый родственник обозначается либо 
отдельным термином, либо описательно через сочетание уже известных терминов сестра 
матери золовки, жена племянника, муж сестры бабушки и т.д. 

В классификационных системах термин родства обозначает не конкретного 
родственника, а класс родственников. Каждый человек, входящий в некоторый класс, 
имеет точно такое же отношение к определенному индивиду, что и другие члены этого 
класса. Например, в класс «брат» могут входить все родственники мужского пола одного 
поколения с EGO, которые в европейских системах родства делятся по степеням родства - 
родные, двоюродные, троюродные братья и сестры и т. п. 

Альфред Крѐбер указывал, что реальные системы не укладываются в типы, 
выделенные Морганом. В европейских системах родства есть классификационные 
термины. Таковы русские термины выше дяди и тети, обозначающие не только 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D0%B3%D0%BE
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80
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родственников с материнской и отцовской стороны, но и свойственников поколения 
родителей и каждый из этих терминов указывает на двух разных людей родственников со 
стороны отца и матери. 

В английском языке со значением дядя употребляется слова uncle, как и в русском 
языке, оно имеет значение со стороны отца и со стороны матери. Слова uncle 
определяется по контексту, о каком именно идет речь.  

В таджикском языке со значением дядя употребляется слова амак и таѓо, они имеют 
значение со стороны отца и со стороны матери.  

Амак обозначает дядю - брата отца, по происхождению это арабское 
заимствование, в нем наличествует суффикс – ак, который является чисто таджикским в 
основе же лежит арабское слово - َعٌن -ъаммун дядя со стороны отца. Также 
засвидетельствовано в ряде диалектов, например, в пенджикентском, согдийском и 
исфаринском говорах.  

Таѓо - дядя по матери термин с исходным значением тюркского происхождения, 
древнейшее известное в тюркских языках значение этого слова - именно брат матери, 
например: ст.-тюрк., ст.-узб. тагай, тув. дай, ст.- тур. тага, якут. тай, узб. тоѓа.  

При классификации терминов, обозначающих понятие дядя, в таджикском и русском 
языках отмечается тот факт, что в таджикском языке можно дифференцировать дядю как 
по отцу, так и по матери, оно имеет место и в современном персидском, например: аму – 
дядя по отцу и дойи – дядя по матери [3, 49]. 

В русском языке употребляется слово дядя, как и в английском языке по отношению 
со стороны отца и по отношению со стороны матери. Оно определяется лишь по 
контексту, о каком именно дяде идет речь.  

Эти термины служат так же и вежливым обращением к постороннему мужчине, 
старшему по возрасту. 

В английском языке употребляется слово aunt, как и в русском языке, слово, дядя по 
отношению со стороны отца и по отношению со стороны матери.  

Аналогичная картина наблюдается при определении слова хола.  
Хола тѐтя по матери, сестра матери является заимствованием из арабского слова – 

ٌَخاَلت  - холатун тѐтя со стороны матери. Оно также употребляется при обращении к 
незнакомой женщине, либо ближайшей родственнице, старшей по возрасту. 

Амма тѐтя по отцу соизмеримо слову хола, в отдельных регионах зять или сноха 
называют соответственно тещу или свекровь.  

В русском языке употребляется слово тѐтя, как и в английском языке, по 
отношению со стороны отца и по отношению со стороны матери. Оно определяется лишь 
по контексту, о какой именно тѐте идет речь.  

Различие особого характера между таджикским и английским языками наблюдается 
при обращении, где в функции слова-обращения употребляются отдельные термины 
родства.  

В таджикском языке широкоупотребительными являются бародар ("старший брат"), 
апа ("старшая сестра"), хола ("тѐтя по линии матери"), амак или амаки ("дядя по линии 
отца"), таѓо ("дядя по линии матери").  

В английском языке используются слова Mr. Mrs. Miss, Madam в обращение к 
любому знакомому и незнакомому человеку. Эти слова употребляются по отношению к 
лицам, старше говорящего - адресата.  

Большую роль в развитии терминов брачного состава английского языка сыграли 
заимствования из индоевропейского, древне - германского, древнеанглийского, а 
таджикские термины родства из тюркского и арабского языков. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА ДЯДЯ И ТЁТЯ  

В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматриваются классификации терминов родства дядя и тѐтя в английском и 

таджикском языках. Их переосмысление по отношению к другим терминам свойств и замещение 
обозначениями, основывающимися на характере брачного ритуала. При этом в данной сфере очень ярко 
проявляется взаимодействие иранских и тюркских языков на различных этапах их развития. 

Ключевые слова: дядя, тѐтя, мужчина, значение, заимствование, женщина.  
 

CLASSIFICATIONS OF RELATIVE TERMS UNCLE AND AUNT  
IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

This article contains the classification of kinship terms uncle and aunt in English and Tajik languages. Their 
rethinking in relation to other terms of the properties and the substitution of symbols, based on the nature of the 
courtship ritual. Here in this area are very pronounced interaction between Iranian and Turkic languages in various 
stages of their development. 

Key words: uncle, aunt, man, meaning, borrowing, woman.  
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 
 

С. М. Насруддинов 
Технологический университет Таджикистана 

 
В науке о языке существует специальный раздел, целое направление 

лингвистических исследований, посвященное именам, названиям, наименованиям - 
ономастика. 

Ономастика - (от греческого onomastike (techne) - искусство давать имена) - раздел 
языкознания, изучающий собственные имена. Термином "ономастика" называют также 
совокупность собственных имен, которая обозначается и термином «онимия». 

Ономастика традиционно членится на разделы в соответствии с категориями 
объектов, носящих собственные имена: антропонимика изучает имена людей, топонимика 
- названия географических объектов, зоонимика - клички животных, астронимика - 
названия отдельных небесных тел и т.д. 

В зависимости от языковых особенностей собственных имен ономастика делится на 
литературную (область литературного языка) и диалектную, реальную и поэтическую (т.е. 
ономастика художественных текстов), современную и историческую, теоретическую и 
прикладную. 

Объектом исследования ономастики являются история возникновения имѐн и 
мотивы номинации, их становление в какие - либо классы онимов, различные по 
характеру и форме переходы онимов из одного класса в другой (трансонимизация), 
территориальное и языковое распространение, функционирование в речи, преобразования, 
социальный и психологический аспекты, юридический статус, формальность имени, 
использование и создание собственных имен в художественном тексте, табуирование. 
Ономастика исследует фонетические, морфологические, словообразовательные, 
семантические, этимологические и другие аспекты собственных имен. 

Ономастические исследования помогают выявлять пути миграций и места былого 
расселения различных народов, языковые и культурные контакты, более древнее 
состояние языков и соотношение их диалектов. Топонимия (особенно гидронимия) 
зачастую является единственным источником информации об исчезнувших языках и 
народах. 

Ономастика связана с историей, этнографией, археологией, генеалогией, 
геральдикой, текстологией, литературоведением, географией, астрономией, расширяет 
также связи с геологией, геоморфологией, мелиорацией, демографией, страноведением и 
др. Прикладная ономастика занимается транскрипцией и транслитерацией иноязычных 
имен, установлением традиционных (по произношению и написанию), переводимых и 
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непереводимых имѐн, созданием инструкций по передаче «чужих» имен, образованием 
производных от иноязычных имен, вопросами наименования и переименования. 

Мир ономастики - прежде всего имен людей и мест (антропонимов и топонимов) - 
настолько велик, значим для общества и прекрасен, что любой, кто к нему прикоснется, 
будь то ученый - филолог, историк, географ, краевед или просто любитель, уже не может 
пройти мимо. Вступая в этот мир, исследователи пытаются его осмыслить: об именах 
написано множество работ. Диапазон их проблематики обширен: ономастов интересовала 
сущность собственного имени, его языковой статус, возникновение имен, их жизнь в 
обществе, история, судьба и, наконец, окутанная флером мистики загадка тысячелетней 
давности - связь имени и человека. 

Имя многолико, у него много тайн, но поскольку имя - языковой знак, оно в первую 
очередь привлекает лингвистов. Отсюда и "болезнь ономастов" - рано или поздно 
обращаться к теории имени собственного, чаще всего к вопросу о его лингвистическом 
статусе. Это естественно, т. к. понимание специфики собственных имен создает надежный 
фундамент для их объяснения. Сферу собственных имен часто относят к периферии 
языка. Действительно, можно представить такую речевую ситуацию, когда люди 
разговаривают несколько часов подряд или даже целый день, не употребляя ни одного 
имени. Значит, имена появляются в речи только тогда, когда они необходимы, 
востребованы. Но и все в языке - все слова и формы - хранятся в нашей памяти до 
востребования. Следовательно, специфика собственных имен не в этом. Иногда 
собственные имена уподобляют заимствованиям, но и это неверно в принципе, во-первых, 
среди заимствований множество полностью освоенных слов, а во-вторых, явно 
смешивается происхождение собственных имен с их функционированием. 

Очень часто ученые пытаются отождествить имя и слово или соотнести их каким- 
либо образом. Но имя даже материально не всегда совпадает со словом. А главное - у 
имени иная природа и семантика. Значение, доставшееся имени в наследие от 
нарицательного (гора Шайтан < шайтан), часто очень существенное для местного 
населения, тем не менее, является только сопутствующим (коннотативным) компонентом, 
который может вообще отсутствовать (гора Шунут). Общеизвестна роль имен в 
человеческом обществе. Но роль имени в прошлом была еще значительнее. В древности 
человек тщательно оберегал имя, считая его своей неотъемлемой частью. Он старался 
держать имя в тайне, чтобы отгонять злых духов, а, узнав имена врагов, уничтожить их 
при помощи магии. Имя и миф, магия имен, их фетишизация - все это известные 
лингвоэтнокультурные мотивы. Современный человек лишен предрассудков, легко меняя 
фамилию и имя. Изменения в обществе ведут к калейдоскопу переименований городов и 
селений. Имя беззащитно. И в этом снова проявляется обособленность имени в языке, 
основной лексический фонд которого человеку неподвластен или почти неподвластен.  

Можно изменить имя, исказить его или вообще упразднить. Но вот парадокс - магия 
имен продолжает жить. Поэтому на проблеме имени стоит остановиться поподробнее, а в 
особенности на некоторых из них. Реально существующие поразительные свойства имени 
состоят, прежде всего, в его способности обслуживать общество даже при очень высокой 
повторяемости компонентов (в России тысячи тысяч Иванов и Ивановых и тысячи 
Ивановок). Естественно сложившиеся ономастические системы всегда нормально 
функционируют, если не вмешивается волюнтаристский фактор и не происходит 
смешение систем и создание неудачных наименований. Эта способность имен связана с 
тем, что ономастические системы основаны на принципе сосуществования множества 
частных подсистем. Поэтому одинаковые названия могут обслуживать разные 
коллективы. Такое устройство ономастических систем позволяет понять, как они 
отражают состояние общества, а топонимия - и географическую среду. Это отражение, 
конечно, неполно, но оно не является кривым зеркалом, как можно вывести из "закона 
относительной негативности топонимов" В. А. Никонова, в соответствии с которым 
названия даются по редкому признаку и являются собранием раритетов [1, 77-79.]. 

Аспекты ономастических исследований многообразны. Выделяются: описательная 
ономастика, составляющая объективный фундамент ономастических исследований, 
дающая общефилологический анализ и лингвистическую интерпретацию собранного 
материала; теоретическая ономастика, изучающая общие закономерности развития и 
функционирования ономастических систем; прикладная ономастика, связанная с 
практикой присвоения имен, с функционированием имен в живой речи и проблемами 
наименований и переименований, дающая практические рекомендации картографам, 
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биографам, библиографам, юристам; ономастика художественных произведений, 
составляющая раздел поэтики; историческая ономастика, изучающая историю появления 
имен, и их отражение в именах реалий разных эпох; этническая ономастика, изучающая 
возникновение названий этносов и их частей в связи с историей этносов, соотношение 
этнонимов с именами других типов, эволюцию этнонимов, приводящую к созданию 
топонимов, антропонимов, зоонимов, связь этнонимов с названиями языков 
(лингвонимами). 

Современная ономастика - это комплексная научная лингвистическая дисциплина, 
обладающая своим кругом проблем и методов. Ономастические исследования помогают 
изучению путей миграции отдельных этносов, выявлению мест их прежнего обитания, 
установлению более древнего состояния отдельных языков, определению языковых и 
культурных контактов разных этносов. 

Этнонимика - (от греч. ethnos - племя, народ и onyma - имя, название) - раздел 
ономастики, изучающий происхождение и функционирование этнонимов - названий 
наций, народов, народностей, племѐн, племенных союзов, родов и др. этнических 
общностей. Этнонимика исследует историю этнонимов, их употребление, 
распространение и современное состояние. Данные этнонимики особенно важны для 
решения проблем этнической истории, этнолингвогенеза. Изучение этнонимов даѐт 
возможность проследить эволюцию имени, объяснить его происхождение. Результатами 
этнонимики пользуются историки, этнографы, демографы, лингвисты, антропологи и 
археологи, исследующие этнические общности с разных точек зрения, пути этнических 
миграций, культурные и языковые контакты. Этнонимы, будучи древними терминами, 
несут в себе ценную историческую и лингвистическую информацию. Различают 
макроэтнонимы - названия крупных этнических общностей и микроэтнонимы, 
обозначающие небольшие этнические объединения. Особую группу в этнонимике 
составляют самоназвания народов или племѐн, которым противопоставлены названия, 
данные соседями этих племѐн или народов. Средние общеславянские "немцы" для группы 
германских племѐн или же общеупотребительный этноним "финны", тогда как сами себя 
они называют соответственно Deutschen и Suomalaiset. К этнонимам близки названия 
местожителей (этниконы), образующиеся от топонимов (Москва - москвич, Новгород - 
новгородец), а также неофициальные и прозвищные обозначения групп населения (казаки, 
москали, хохлы, чалдоны и т. д.). Этнонимы обычно соотносятся с макротопонимами 
(русский - Русь, поляк - Польша). Соотнесенность бывает прямой, когда название страны 
образовано от этнонима (франки - Франция, чехи - Чехия, греки - Греция), и обратной, 
когда этноним произведѐн от названия страны (Америка - американец, Австралия — 
австралиец, Украина - украинец). 

Топонимика - (от греч. topos - место и onyma - имя, название) - раздел ономастики, 
исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и 
происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени. 
Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет еѐ топонимию [2, 505]. 

По характеру объектов выделяются следующие основные виды топонимии: 
ойконимия (греч. oikos - дом, жилище) - названия населенных пунктов: г. Орел, с. 
Бородино; гидронимия (от греч. hydor - вода) - названия водных объектов: р. Волга, оз. 
Байкал; оронимия (от греч. oros - гора) - названия особенностей рельефа: Альпы, 
Уральские горы; космонимия - названия внеземных объектов: планета Юпитер, Море 
Москвы на Луне и т.п. 

Исходя из величины объектов, устанавливают два главных яруса топонимии: 
1) макротопонимия - названия крупных природных или созданных человеком 

объектов и политико-административных объединений; 
2) микротопонимия - индивидуализированные названия малых географических 

объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т.п.). 
Макротопонимия, объединяя названия крупных географических объектов и систем, а 

также политико-административных единиц, имеет широкую сферу функционирования; 
составляющие еѐ макротопонимы обладают устойчивостью, стандартизованностью, 
оформляются в соответствии с правилами литературного языка. 

Микротопонимы, создающиеся на основе местной географической терминологии, 
отличаются неустойчивостью и подвижностью, образуя промежуточный лексический 
слой, переходный между лексикой нарицательной (апеллятивами) и ономастической 
(топонимами), "лог" - "Сухой Лог", "ключ" - "Гремячий Ключ" и т.п. В образовании 
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микротопонимии наглядно прослеживаются процессы онимизации апеллятивной лексики; 
в отличие от макротопонимии, микротопонимия возникает на базе диалектных форм 
языка и имеет сферу функционирования, ограниченную территорией распространения 
данного говора или диалекта. Топонимы составляют значительную часть ономастического 
лексического фонда. Их число на любой освоенной человеком территории очень велико, 
топонимия Земли исчисляется миллионами единиц (например, только в СССР 
насчитывалось свыше 700 тысяч населенных пунктов). 

Важнейшим источником формирования исторически сложившейся топонимии 
служат местные географические термины ("волок" - "Вышний Волочѐк", "лука" - 
"Великие Луки" и т.п.). Наиболее древний слой представляет гидронимия, в первую 
очередь названия крупных рек, а в их ряду древнейшие односложные и двусложные 
гидронимы (Апа, Дон, Обь, По, Сава), восходящие к праязыковому состоянию периода 
силлабофонем. 

 Гидронимы разных типов предстают как важный источник формирования древних 
топонимов (р.Москва - г.Москва, р.Вологда - г.Вологда). Источником так называемых 
антротопонимов являются имена первопоселенцев, владельцев земель и поселений, 
исторических деятелей и т.п. Особый ряд составляет так называемая перенесенная 
топонимия, дублирующая названия на новой территории тех мест, откуда осуществлялась 
миграция (топонимы-дублеты широко представлены, например, в Сибири, ср. название 
населенного пункта Курск-Смоленка Кемеровской области и т.д.). 

По составу топонимы могут быть однословными (Днепр, Плѐс), словосочетаниями 
(Белая Церковь, Чистые Пруды), топонимическими фразеологизмами, причем последние 
характерны главным образом для микротопонимии ("Воздвиженское, что в Игрищах"). В 
соответствии с грамматической структурой топонимы подразделяются на простые и 
сложные. По сравнению с апеллятивной лексикой топонимы имеют ряд особенностей в 
системе морфологии и словообразования... 

По своему происхождению топонимы могут быть разделены на сложившиеся в 
процессе естественно - исторического развития (Киев, Тбилиси, Париж) и созданные 
сознательно; топонимы второго типа, как правило мемориальные, обладают социально-
исторической или идеологической коннотацией (Петрозаводск, Ленинград, Вашингтон).  

Исторически сложившиеся топонимические системы обычно неоднородны и 
объединяют материал нескольких языков, отложившийся в топонимии в различные 
исторические эпохи; так, например, на Севере и Северо-Востоке от Москвы преобладают 
топонимы финно-угорского происхождения, а на Западе от неѐ - балтийского. Такой 
древний иноязычный слой принято называть топонимическим субстратом. [3, 204.]. 

Топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, 
этнографией. Топонимия служит ценнейшим источником для исследования истории языка 
и находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, 
лингвистической географии, т.к. некоторые топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и 
диалектизмы. Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого 
народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения 
языков, географию культурных и экономических центров, торговых путей и т.п. 

Прикладным аспектом топонимики является практическая транскрипция 
иноязычных географических названий, одной из основных задач которой является 
нормирование форм написания и произношения топонимов, их унификация и 
стандартизация. Вопросами мировой стандартизации топонимов ведает Международная 
комиссия по стандартизации географических названий при ООН с центром в Женеве. 
 Правила унифицированной фиксации и адекватной передачи топонимов особенно 
важны в картографии для почтовой связи, прессы и других средств массовой 
коммуникации ... [4, 179.] 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 

Данная статья раскрывает связь ономастики с разными науками, также прикладное значение 
ономастики, занимающейся транскрипцией и транслитерацией иностранных имен. 

В статье речь рассматриваются личные имена, их языковой статус, появление имен, их жизнь в 
обществе, история, судьба и мистическая загадка тысячелетний древности - связь имени и человека. 

Также в статье говорится о топонимике - науке, которая помогает восстановить историческое 
прошлое народов, определить границы их расселения, реальную историю распространения языков, 
географию культуры и экономических центров и торговых путей и т.д. 

Ключевые слова: ономастика, топонимика, отдельные слова, микротопонимы, апеллятивная 
лексика, этнонимика, географический, первые путешественники, владельцы земель, топография. 

 
LANGUAGE FEATURES OF PROPER NAMES 

Given article is directed to the connection of onomastics with different sciences. Applied onomastics engages 
in transcription and transliteration of foreign names. 

The article is about onomasts interest to the essence of personal names, its language status, appearance of 
names, their life in community, history, fate and at last, wrapping crape mystic riddle of thousand years antiquity – 
link of name and human. 

Also the article speaks about toponymy – the science that helps to re-establish features of historical past of 
people, to identify border of their settling, outline sphere of true story of dissemination of languages, culture 
geography and economical centers, trade roads and etc. 

Key words: onomastics, toponymy, single words, microtoponymy, appellative lexis, ethnos, geographical, 
first settled, owners of lands and settling, cartography 
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Дар замони соњибистиќлол гардидани кишварамон њуљљат ва њуљљатнигорї яке 

аз самтњои муњим ба шумор меравад. Њамчунин доир ба хусусиятњои забонии њуљљат 
ва услуби он низ аз тарафи олимон якзайл роњандозї нагардида, дар шакли духўра 
пешнињод шудаанд. Илова бар ин, аз назари олимон кам тањќиќ мешавад. Хусусан, 
дар давраи Шўравї як ќатор намуна ва истилоњоти њуљљатнигорї аз забонњои русию 
аврупої ба забони тољикї ворид гардидаанд, ки бояд имрўз онњо аз назари забонї 
мавриди тањлилу баррасї ќарор бигиранд. 

Бояд тазаккур дод, ки бо маќоми давлатї гирифтани забони тољикї ва ќабули 
ќонун дар бораи забони давлатї тартиб додани коргузорї дар кулли идораву 
корхонањо ба забони давлатї ба роњ монда шуда, давра ба давра шеваи нигориши 
санадњо таѓйир ва такмил меѐбад. 

Дар забоншиносии тољик доир ба забон ва хусусиятњои њуљљат як ќатор 
маќолањо, дастурњои таълимї нашр гардидаанд. Аз љумла, асару маќолањои Н. 
Маъсумї, Р. Ѓаффоров, Б. Камолиддинов, Х. Њусейнов, М. Ќурбонов, Т. Шокиров, 
Њ. Ёрзод, Б. Ќодиров, А. Ќаландаров, Њ. Искандаров, И. Г. Тоњирова, Т. А. 
Анзорова, Ш. Бобомуродов ва дигарон ба ин гуфтаи мо далел шуда метавонад. 

Бояд тазаккур дод, ки забони њуљљат њамчун як соњаи алоњидаи забони адабии 
тољикї хусусиятњои хосси худро дорост. Тарзи ифодаи содаву муъљаз, њаддалимкон 
сарфа намудани воситањои забонї, истифодаи воситањои сершумори якшаклу 
њамранги ќолабї муњимтарин хусусиятњои услубии забони њуљљат мебошад. Агар 
корбурди чунин унсурњои забонї дар мавридњои дигар нуќси услубї бошад, дар 
услуби коргузории расмї љоиз ва раво дониста мешавад [2, 30]. 

mailto:strongman58@mail.ru
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Олимону мутахассисон рољеъ ба шеваи нигориши њуљљатњои шахсию давлатї 
истифодаи калимаю иборањо ва истилоњоти мувофиќро пешнињод намуда, оид ба 
санаднигорї дастуру тавсиянома омода намуданд, ки дар мавриди њуљљатнигорї ба 
забони давлатї (тољикї) марњилаи навини самти санаднигорї ба шумор меравад. 
Умед аст, ки ин раванд боиси эњѐи њуљљатнигории асили тољикї мешавад ва 
имконоти фаровони забони моро дар ин самт нишон медињад. 

Мусаллам аст, ки њуљљатњо дар шакли хаттї амал мекунанд. Дар маљлисњо 
(љамъомадњо) услуби расмї-коргузорї фаровон истифода мешавад, ки натиљаи онњо 
(протокол) ќарорњои ќабулшуда мебошад. Ба ќавли М. Ќурбонов муњимтарин 
хусусияти лексикї ва фразеологии услуби расмї-коргузорї дар мањдудият ва 
характери китобї доштани он мебошад… Ба лексикаи услуби расмї-коргузорї 
калима ва иборањое истеъмоланд, ки дар муносибати байни давлатњо ва шахсони 
расмї бурда мешавад [3, 80-81]. 

Хусусиятњои аз њама муњимми забони њуљљатњо якзайл ва матни онњо бештар 
ќолабї мешаванд. Ба андешаи Њасани Ёрзод санад маъмулан кўтоњ ва мафњум 
навишта мешавад. Њангоми иншои он аз суханони пуророиш, мубњам ва бадеъ бояд 
дурї љуст. Дар санад андеша њамеша бояд рўшан, даќиќ ва нишонрас баѐн гардад. 
Дар он оњанги баѐн њамеша љиддист [5, 5]. 

Илова бар ин, олими эронї Њасани Ањмади Гевї бо њамин андеша њамфикр 
буда, чунин меорад: «Дар нома бояд аз муќаддимаи тўлонї, пургўйї ва аз бањсњои 
бемаврид парњез карда шавад ва ваќти хонандаро бењуда талаф накунад. Боз талаби 
услуби номанигорї дар он аст, ки набояд номаро мухтасар ва телеграфї навишт, ки 
хонанда аз фањми он ољиз монад ва ѐ беэътиної кунад. Њамчунин аз шукўњ ва шарњи 
нокомињо ва гирифторињои шахсї њаддалимкон бояд худдорї намуд» [6, 37]. 

Мафњум ва калимањои лањљавию шева, ки ба забони адабї роњ наѐфтаанд, 
истифодаи онњоро дар њуљљат набояд роњ дод. Зеро онњо метавонанд маънои дигарро 
ифода намоянд, ки ба маънои аслии хоњиши нигорандаи њуљљат ягон робита надошта 
бошад. 

Яке аз хусусиятњои луѓавии њуљљатњо дар њамин аст, ки онњо калимањои адабї, 
калимањои аслии тољикї, русию байналмилалї ва арабї мебошанд. Њар кадоми ин 
гурўњи калимањо дар њуљчатнигорї хусусияти хосси худро доранд. Аз ин рў, 
хусусиятњои њар яки онњоро шарњ додан кори људогона аст. 

Мусаллам аст, ки дар њуљљатњо њиссањои нутќ, махсусан исм серистеъмол 
мебошад. Аз феълњо, феълњои таркибии номї ва аз пешояндњо пешояндњои содаи 
аслї бисѐр кор фармуда мешаванд. Дар њуљљатњо, махсусан ариза, пешнињод ва 
дархост љонишини «Шумо» (ба маънои шумораи танњо) њамеша барои эњтиром кор 
фармуда мешавад. Бояд тазаккур дод, ки њангоми навишти њуљљат феъл бештар дар 
сиѓаи шартї-хоњишмандї (иљозат медодед, мусоидат менамудед) ифода мегардад. 
Ифодаи замони њозира-ояндаи феъл бештар дар истифода мебошад. Њамчунин бо 
андешаи Ш. Бобомуродов метавон њамфикр шуд, ки дар забони адабии муосири 
тољикї гарчанде феълњо дар шакли сиѓаи хабарї ва шартї-хоњишмандї кор фармуда 
шаванд њам, тарзи мафъулии феъл ба маънои вазифадоркунї бисѐр кор фармуда 
мешавад. Дар ин услуб феълњои таркибии номї бо калимањои модалии «бояд», 
«зарур», «лозим» ба маънои вазифадоркунї ва водоркунї ба амал ба таври васеъ кор 
фармуда мешавад [1, 81]. 

Ба андешаи М. Ќурбонов метавон мувофиќ буд, ки љумлањои мураккаб нисбат 
ба љумлањои сода зиѐдтар истеъмол меѐбад, зеро ба воситаи љумлањои мураккаб фикр 
аниќ, равшан ва пурраю муфассал баѐн карда мешавад [3, 82]. 

«Матни њуљљатњо хусусияти монологї доранд. Матни монологї матнест, ки дар 
он танњо сухани як нафар, яъне муаллиф дарљ ѐфтааст. Ин хусусият барои натиљаи 
коммуникатсияи њуљљатї баѓоят муњим аст, зеро имконият медињад, ки матн чї аз 
љињати сохторї ва чї таъйинотї якшакла гардида, ќабулкунандаи хуљљат мушаххас 
карда шавад. Илова бар ин, монологияи матни хуљљатї бо вазифањои функсионалии 
хуљљатњо, бо характери таъйинотию супоришии онњо алоќамандї дорад» [1, 8]. 

Пўшида нест, ки њуљљатнигорї ба услуби расмї-коргузорї мансуб мебошад. 
Муњимтарин талабот ба услуби расмї- коргузорї аз инњо иборат аст: а) мухтасар; б) 
далелнок; в) равшану фањмо ; г) љавобгўйи меъѐрњои сохторї (шаклї) бошад. Аз ин 
рў, кулли њуљљатњо бояд ба талаботи мазкур љавобгў бошанд. Њамин тавр, баъд аз 
ќабули ќонун дар бораи забони давлатї ва соњибистиќлол шудани кишварамон 
њуљљатнигорї дар њамаи корхонаю муассисањо мунтазам ба забони давлатї сурат 
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мегирад. Метавон хулоса кард, ки риояи хусусиятњои забонии њуљљат барои 
нигоранда њатмї мебошад.  
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НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
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lexical, morphological and syntactical features of documents on the basis of the concrete examples. 
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СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЭЗИИ 

НАКИБХОНАТУГРАЛА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ 
 

С. М. Расулов 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Словосочетания, которые означают пространственные взаимоотношения или 

отношение составных компонентов в пространстве и со значением пространства и места, 
например, мизимеҳмонхона (столгостинной), лои куча (грязь улицы), Сафари Душанбе 
(поездка в Душанбе). Интересным представляется тот факт, что пространственные 
отношения, которые представлены в газелях Накибхона Туграла и его современников, 
прежде всего описаны посредством образов и воображений, так как большинство из них 
являются символическими понятиями, типа «бустони хусн» (цветник красоты), 
«ишратободичаман» (место пиршества в цветнике), «саҷ ҷ одаичаман» (молитвенный 
ковер цветника – красиво расцветающий цветник) и т.д. в следующих примерах мы можем 
обнаружить словосочетания данной конструкции, которые имеют бесконечную 
разновидность символического описания окружающей среды и человеческих 
взаимоотношений [2; 3; 5; 7]. Например, в следующем бейте словосочетание «гулгашти 
чаман» означает самую расцветающую часть цветника, где можно рассмотреть обилие 
цветов, но наряду с этим поэт имеет ввиду место, где много красавиц и среди которых 
любимая поэта лучше всех других красавиц и многие другие с завистю смотрят на нее и 
даже горлинка поразилась красотой любимой поэта: 

Дӣ ба гулгашти чаман нахлаш хиром овард бор, 
Қумрӣ бо ѐди қадаш имрӯз ку-ку мезанад. 

*** 
Вчера в цветнике стан красавицы украшала всюду, 
И сегодня поет горлинка, восхваляя стан красавицы. 

Также и в следующих бейтах можно рассмотреть такую же ситуацию, где 
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применены многие компоненты словосочетаний в качестве символов, а также 
словосочетания образованы в целях обозначения абстрактных представлений и 
означивания других поэтических воображений. Именно поэтому еще раз можно 
напомнить об актуальности данной исследовательской темы. В следующих бейтах мы 
можем проследить символические понятия и другие средства выражения воображения 
поэтов: 

Қоматаш дар бӯстони ҳусн дидам ҷилвагар, 
Дар миѐни навниҳолони чаман мумтоз буд. 

*** 
Когда увидел грациозный стан красавицы в цветнике 
Она была неповторимой и единственной среди всех. 

*** 
Рашк барад аз ҳасад тӯтии Ҳиндустон: 

Туғрали ширинсухан аз шакаристони кист? 
*** 

Индийский попугай от зависти спросит, что Туграл, 
Такой красноречивый и с какого поля сахарного тростника. 

В поэтическом контексте НакибхонаТуграла и его современников можно 
рассмотреть также и другие модели данной группы словосочетаний, где цветы 
уподоблены поэтом красавицам, которые посещают такие места как сады, цветники и 
другие развлекательные места. Как в следующих бейтах НакибхонаТуграла: 

Баски дар зулфи шоҳидони чаман 
Зада машшота обуранги баҳор. 

*** 
И вот локоны красоток цветников, 
Расчесаны и окрашены весной. 

В вышеприведенном бейте мы видим, что поэт красавицу называет красотой 
цветника и при этом сравнивает с другими цветами, которые окружают ее. В связи с этим 
необходимо отметить, что обычно поэт уподобляет себя со свечой, которая по ночам 
горит в мечетях или на могилах, тогда, когда свою любимую уподобляет красивым 
цветкам, которые полны красотой, радостью и веселием. Таким образом, во всех 
словосочетаниях соблюдается правило лексико-семантического соотношения между 
словами, которые выступают в качестве составных компонентов словосочетаний 
анализируемой модели. Здесь необходимо отметить, что в поэзии наших классиков в 
течении нескольких столетий сложилась традиция использовать целую группу терминов и 
оборотов, которые тесно взаимосвязаны между собой и такие слова можно подразделять 
на своеобразные тематические группы. В своем диссертационном исследовании З. М. 
Мухторов под названием «Суфийская терминология в газелях Санаи» выделяет три 
группы слов и словосочетаний, которые тематически тесно взаимосвязаны и в целом 
составляют единую тематическую группу и можно сказать, что эти слова в языке 
постепенно создают целую семантическую систему, которая в свою очередь может 
состоит из соответствующих подсистем[См.: 6]. При анализе структуры и семантики 
словосочетаний необходимо выявить тот факт, что насколько слов одной тематической 
группы составляют одно словосочетание и при определении таких фактов можно 
выделить группу словосочетаний отдельной тематической группы типа словосочетания, 
относящиеся к теме весны, красоты, вина и опьянения, любви к творцу, к возлюбленной, к 
морали и об этом более подробно речь идет в соответствующих разделах и подразделах 
диссертационной работы. Например, в следующем бейте слова «саргарм» (увлеченный), 
«гиря» (плачь, стон), «гам» (горе, печаль) тесно взаимосвязаны между собой и на основе 
таких взаимоотношений образовано словосочетание «саргарми гиря»: 

Баски саргарми гиряи ӯям, 

Аз ғамаш то саҳар чу шамъи мазор. 
*** 

Я увлечен плачем всю ночь и до утра, 
Из-за тоски к ней я как свеча на могиле. 

В некоторых бейтах НакибхонаТуграла и его современников можно обнаружить 
словосочетания, с основным компонентом «чаман» (цветник) и эти словосочетания 
относятся к поэтическим конструкциям, которые свойственны поэтическим контекстам. К 
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таким словосочетаниям можно отнести такие как «ишратободичаман» (место пиршества и 
веселя в цветнике), «гулгаштичаман» (бульвар по цветнику), которые встречаются в 
следующих бейтах. 

Дам ба дам ойинасон дар ишратободи чаман 
Шоҳиди гулҳои рангин ҷилвагар дорад баҳор. 

*** 
Время от времени отражая красоту природы, 
Зеркало весны сияет красотой разных цветов. 

*** 
Чун ба ҳангом хиромӣ ту ба гулгашти чаман, 
Чашми наргис ба тамошои ҷамолат шуда боз. 

*** 
Когда ты идешь грациозно по цветнику, 
Нарцисс раскрывает глаза, чтобы смотреть на тебя. 

Или в другом бейте также применяется словосочетание «гулгаштичаман» и можно 
сказать, что в творчестве персидско-таджикских классиков можно часто встретить данное 
словосочетание, которое уже выступает в роли суфийского термина, постепенно 
переходящее в круг фразеологических единиц. 

Ба гулгашти чаман ҳаргаҳ ниқоб аз pyx барандозад, 
Арақ бар рӯйи гул гул мекунад аз шӯхии рангаш. 

*** 
Когда красавица раскроет свой лик, прогуливаясь поцветнику, 
Цветы обливаются потом из-за ее красоты и изящности. 

 Таким образом, в творчестве НакибхонаТуграла и его современников можно 
наблюдать данные группы изафетных словосочетаний с разными структурно-
семантическими и стилистическими особенностями. Анализ составных компонентов 
данной категории словосочетаний также показывает, что как основные, так и зависимые 
слова в составе словосочетаний относятся к разным группам имен существительных с 
различными лексико-семантическими особенностями [1; 2; 7]. 

Монанди зоҳидон ту ба саҷҷодаи чаман 
Аз донаҳои субҳаи шабнам шумор ранг. 

*** 
Подобно аскетам, тебе цветник как место молитвы, 
И считай четки из бус утренней росы. 

В составе большинство словосочетаний данной модели в поэзии Туграла и его 
современников можно заметить слово «чаман» (лужайка, цветник), как означаемое 
определенное пространство. В таких словосочетаниях слово «чаман» выступает в качестве 
основного, главного компонента, а второстепенный компонент в роли определяющего 
выступают слова, которые также имеют значение места и пространства или же часть 
пространства. Таким образом, если определяемое слово «чаман» выступает в роли 
обозначения целого пространства, то определяющее слово означает определенную 
атрибуцию или часть определяемого слова и к таким словам можно отнести такие как 
«саҳн» (поверхность, сцена, видимая часть пространства), «гулгашт» (аллея, бульвар), 
«канор» (часть, край). В нижеследующих бейтах можно заметить подобные 
словосочетания: 

Ёсуману настаран руста ба саҳни чаман, 
Карда ба саҳро ватан лолаи дилдоғдор. 

*** 
Жасмин и сирен расцвели в цветнике так красиво, 
Тюльпан расцветает вокруг обливая сердце кровью. 

*** 
Хез, ки омад баҳор, вақти гул асту ҳазор, 
Саҳни чаман з-ин шиор таблаи аттор шуд. 

*** 
О, встань пришла весна и пора цветов и соловья, 
И цветник будто стал подобно ларькупарфюмера. 

*** 
Гар хиромад сарви озодат ба гулгашти чаман, 
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Шохи тӯбо бишканад, аз по дарояд норван. 
*** 

Если украсит цветник твоя любимая грациозной походкой, 
Ломают стебли райского дерева и упадет карагач. 

*** 
Қомати зулфи качат бишкаст бозори чаман, 
Аз хиҷ олат cap ба зер афканд сарву ѐсуман. 

*** 
Твои локоны разукрасили весь цветник, 
От стыда склоняли головы жасмин и сирень. 

Наряду с этим, со словом «чаман» как основной компонент лексического поля 
«баҳор» (весна) в составе словосочетаний данной модели применяются слова, 
означающие название составных компонентов определяемого, так как слово «гул» 
(цветок) является составным элементом цветника, как в следующем словосочетании: 

Хоки раҳ аз қадамат рутбаи гулзор гирифт, 
Аз ту гулҳои чаман зинати дастор гирифт. 

Поэтому данное словосочетание также можно также отнести к модели таких 
словосочетаний, которые означают взаимоотношения частного к общему типа 
«панчаидастон» (пальцы рук), «зулфи Зулайхо» (локоны Зулейха) [2, 29 - 50]. 

Прах у дороги от твоих ног приобрел аромат цветника, 
Твоя красота придала цветкам украшение и убранство. 

*** 
Чашми ибратро кушодам бо тамошои чаман, 
Қомати шамшод ҳамчун қадди дилҷӯи ту нест. 

*** 
Как я раскрыл глаза, чтобы наслаждаться цветником, 
И невидел такой красы как твоей,уносящей сердце красотой. 

*** 
Рафтам ба тамошои баҳори чамани ишқ, 
Ҷ уз сунбули ошуфта дигар нест ба боғаш. 

*** 
Я шел посмотреть на красоту цветника весной, 
И увидел озабоченную от твоих локонов гиацинта. 

Интересным как по структуре, так и по значению и стилистическим особенностям 
представляется словосочетание «хаѐлободи ҳастӣ » (созданная воображением реальность) 
и данное словосочетание является образованным словосочетанием самого поэта 
НакибхонаТуграла и как мы видим в следующем бейте: 

Шоҳиди ин базми имкон дорад авҳоми адам, 
Дар хаѐлободи ҳастӣ маҳви оғӯшем мо. 

*** 
Свидетели этого мира возможностей не верят в небытия, 
Мы глубоко окунулись в созданную воображением реальность. 

Подобно этому в составе данной модели субстантивных словосочетаний можно 
также встретить такие словосочетания, в которых мы можем обнаружить воображаемое 
пространство поэта, которое в реальности не существует и его можно представить только 
образно. Например, 

 
Дар боргоҳи васлат ҷон туҳфа бурд Туғрал, 
Шамшер хун чаконад, азбаски бениѐм аст. 

*** 
К твоему приему во дворец преподнѐс свою душу Туграл, 
Да, сабля всегда кровоточит если она не в свои ножны. 

В качестве такого воображаемого пространства мы встречаем как в творчестве 
НакибхонаТуграла, так и в творчестве его современников, словосочетание «водии ишқ» 
(долина любви), как в следующих бейтах: 

Баски Маҷнуни води ишқем, 
Гашт олам пур аз фасонаи мо, 

*** 
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Так как мы Меджнуны долины любви, 
Во весь мир распространялись сказки про нас. 

В другом бейте также словосочетание «водии ишқ» (долина любви) применяется 
для обозначения такого места, где влюбленные проходят все тяжести любви, переживают 
все испытания и поэтому в воображении поэтов такой путь подобен такой долине по 
которой проходит тяжелый путь, где человек сталкивается с различными трудностями. В 
такой долине только страсть сможет направить человека, как в следующем бейте говорит 
поэт: 

Эй ки мехоҳӣ қадам дар водии ишқаш задан, 
Ҷуз далели шавқ сӯяш дигаре кай раҳнамост?! 

*** 
Если ты хочешь пройти по долине любви той красавицы, 
Только твои страсти смогут тебя направить в этот путь. 

Или в другом бейте: 
Ба роҳи водии ишқаш туро аз cap қадам бояд, 
Ки ошиқро набошад бок аз хори муғелонаш. 

*** 
Ты должен пройти подороге, которая проходит через долины любви 
Настоящим возлюбленным не страшны сложности в этом пути. 

В предыдущих бейтах словосочетание «водииишк» (долина любви) применяется в 
одном и том же значение как суфийский термин, означающий путь познания творца, по 
которому можно сталкиваться со множеством сложностей и по этому пути может дойти 
до истины, до настоящей цели лишь единицы, которые усердно и преданно стараются 
пройти этот путь. В других бейтах поэтов данного периода мы также можем обнаружить 
такие словосочетания как «даштиваҳшат» (поле страха), «даштиадам» (поле небытия), 
«даштиљунун» (поле бешенства), как в следующих бейтах: 

Ғизоли дашти ваҳшат гашт сайди водии улфат, 
Зи тори риштаи фикри расо бошад каманди мо. 

*** 
Газель поля страха стала как дичь долины веселя, 
Наша сеть сплетена нитями возвышенной мысли. 

*** 
То набошӣ раҳнаварди води дашти адам, 
Кай расӣ дар ҷодаи иқболи ин боли фарас?! 

*** 
Если ты не являешься идущим по поля небытия, 
Как тебе пройти по дороге возвышенной мечты. 

*** 
Дам ба дам аз шавқ чун девонаи дашти ҷунун 
Аз шикасти мавҷ занҷире ба по дорад ҳубоб! 

*** 
Время от времени одурманен страстью в поле бешенства, 
Сломления волн над водой стали цепью в ноги пузыря. 

*** 
Хаѐлам дар шаби зулфат равад ногаҳ ба айѐрӣ, 

Ба шаҳристони ҳуснат наргиси мастат асас бодо! 
*** 

Мои воображения идут в темницу твоих локонов, 
А охраняют городище твоей красоты твои черные очи. 

Таким образом, субстантивные словосочетания с пространственными отношениями 
в поэзии НакибхонаТуграла и его современников употребляются продуктивно, и 
семантическая классификация данной группы словосочетаний показывает, что тематика 
содержания субстантивных словосочетаний сравнительно широка, чем другие группы 
словосочетаний в поэтическом контексте. 
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СУБСТАНТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЕМ 

СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЭЗИИ НАКИБХОНАТУГРАЛА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ 
В статье рассматриваются вопросы структурно-семантических особенностей субстантивных 

словосочетаний таджикского языка с пространственным отношением в поэтическом контексте поэзии конца 
ХIХ и начала ХХ вв. на материале творчества НакибхонаТуграла и его современников. При рассмотрении 
данного вопроса также проводится анализ и интерпретация взаимоотношений составных компонентов 
данной группы словосочетаний в поэтическом контексте с учетом грамматических и других языковых 
особенностей данной языковой конструкции. Отмечается, что особенно в творчестве 
НакибхонаТуграласубстантивные словосочетания с пространственными отношениями употребляются 
продуктивно, и тематика содержания субстантивных словосочетаний сравнительно шире, чем другие 
группы словосочетаний исследуемой модели. 

Ключевые слова: язык, поэзия, словосочетание, составные компоненты, структура, синтаксис, 
средство связи, компоненты, соотношение слов, субстантивные словосочетания. 

 
SUBSTANTIVE PHRASES WITHTHE SPATIAL RELATION OF COMPOUND COMPONENTS IN 

POETRY OF NAKIBKHON TUGRAL AND HIS CONTEMPORARIES 
In article questions of structural-semantic features of substantive phrases of the Tajik language with the 

spatial relation in a poetic context of poetry of the end of XIX and the beginnings of the XX centuries on material of 
creativity of 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 this language design is also carried out. It is noted that 
especially in creativity Nakibkhon Tugral substantive phrases with the spatial relations are used productively, and 
the subject of the contents of substantive phrases is rather wider, than other groups of phrases of the studied model. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
СИНОНИМОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
Т. Р. Рахимова 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Синонимами называются слова, принадлежащие к одной части речи, близкие или 
тождественные по предметно-логическому значению хотя бы в одном из своих лексико-
семантических вариантов и такие, что для них можно указать контексты, в которых они 
взаимозаменяемы. 

Синонимия (от греч. synonymia - одноимѐнность) - тождество или близость значений 
разных по звучанию единиц одного языкового уровня (слов, морфем, синтаксических 
конструкций). Существует также понимание «синонимии» как общности номинации, то 
есть способности разных языковых единиц обозначать одну и ту же реалию (говорить – 
болтать – лепетать – бормотать как обозначение акта говорения). Большинство 
современных исследователей, склоняясь к признанию синонимия явлением чисто 
семантическим, вводит в еѐ определение ряд уточнений, зависящих от трактовки 
применяемых для этого критериев: 
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1) тождество и близость значений различаются, и лишь первое – признак синонимия 
языковых единиц; 

2) тождество и близость значений объединяются, но считаются признаком 
синонимичности только в пределах одного логического понятия; 

3) сами критерии тождества и близости значения устанавливаются лишь на основе 
особенностей семантической структуры языкового знака. Это приводит к различению 
степени синонимичности элементов языка, к понятиям взаимозаменимости и позиционной 
нейтрализации смысловых противопоставлений как признакам синонимии. Ср.: узкий - 
тесный; узкий - тонкий (узкая талия — тонкая талия у женщины, но не тесная талия; узкая 
талия - тесная талия у платья, но не тонкая талия; узкая комната, но не тонкая комната: 
узкая комната и тесная комната - разные значения). Количество позиций, в которых слова 
узкий - тесный - тонкий взаимозаменимы, ограниченно и, следовательно, ограниченна 
близость их значений (условие частичной синонимичности). Ср. печальный — грустный, 
спешить - торопиться, где взаимозаменимость полная, так как она является необходимым 
свойством самих значений этих слов, что и ведѐт к максимальной позиционной 
нейтрализации (условие полной синонимии). Таким образом, «синонимия» 
осуществляется полным или частичным совпадением отдельных элементов смысловой 
структуры языкового знака, называемых семасиологами семантическим вариантом 
(лексико-семантическим вариантом, элементарным значением). 

Синонимия чаще всего рассматривается как свойство лексики, а также фразеологии. 
В последней синонимическими считают такие фразеологические единицы, которые 
соотносятся с одним и тем же внеязыковым содержанием (ясно, как божий день, ясно, как 
дважды два четыре – «совершенно ясно») и которые различаются по способу номинации и 
по экспрессии. 

Также неоднородны критерии синтаксической синонимии. Большинство 
исследователей видит еѐ в структурно-смысловой общности и взаимозаменяемости: 1) 
разных типов синтаксической формы слова в сходных конструкциях и в одинаковой 
синтаксической функции (ждать ответ - ждать ответа; за ягодами — по ягоды); 2) разных 
синтаксических моделей предложения, имеющих общее значение (Я прочѐл книгу - Книга 
прочитана мной). Под синтаксической синонимией понимают также предложения, 
соотносительные в лексико-синтаксическом и лексико-фразеологическом планах, 
составляющие вариативный ряд по отношению к основной модели, которая выражает 
общее, «типовое» значение минимальными языковыми средствами и в которой 
смысловые и грамматические центры предложения совпадают (Земля круглая - типовое 
значение «признак предмета», основная модель. Синонимические варианты: Земля имеет 
круглую форму; У Земли круглая форма; Мы решили -типовое значение «предмет и его 
действие». Вариант — Мы приняли решение и т. д.). 

Существование синонимов связано со способностью языковой системы иметь 
несколько означающих для одного означаемого. В понимании синонимии критерии 
различия не менее важны, чем критерии сходства. И те и другие разными 
исследователями определяются по-разному: 1) если обязательным условием 
синонимичности признаѐтся смысловое тождество, то различия усматриваются в 
стилистических особенностях употребления и в экспрессивно-эмоциональной окраске 
(очи – глаза, правда - истина); 2) если в условие синонимичности включают возможность 
смысловой дифференциации (допускают существование у синонимов различных оттенков 
значения), то различительными признаками считают: выражение субъективной оценки 
обозначаемого говорящим (безголовый - безмозглый), выделение того или иного признака 
понятия с точки зрения говорящего (загореться – заняться – вспыхнуть - запылать), 
степень интенсивности признака (противный – отвратительный - омерзительный), степень 
интенсивности действия (любить - обожать). 

Если синонимы рассматриваются преимущественно со стороны стилистического 
употребления, то сама функционально-экспрессивная окраска приобретает назначение 
смысловой дифференциации (пополнеть – потолстеть, где второй член ряда более снижен 
и менее вежлив, из-за чего воспринимается как большая степень интенсивности признака). 

В вопросе о том, какие слои лексики следует принимать во внимание при поисках 
синонимических соответствий, также существуют разногласия. Некоторые учѐные видят 
источник возникновения синонимов в оппозициях: иноязычное – своѐ, устарелое – 
современное, литературное – диалектное – жаргонное. Другие полагают, что чисто 
лингвистическое содержание понятия «синонимы» вскрывается лишь при синхронном 
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срезе лексико-семантической системы общелитературного и обиходно-разговорного 
языка. С этой точки зрения паломник не является синонимом к туристу или 
путешественнику, баско – к хорошо, а гепатит – к желтухе, так как первые члены этих пар 
не общелитературные (или общеразговорные) и для их употребления нужны специальные 
условия речи. 

Лексико-грамматический состав каждого языка имеет свою специфику 
синонимических источников. Для русского языка она проявляется в обилии не только 
разнокоренных, но и однокоренных синонимов. Однокоренные синонимы существуют во 
всех частях речи и различаются вариантами корня или основы. Сюда входят разные 
явления: глагольные видовые пары (угаснуть, погаснуть – угасать, погасать), генетические 
пары «старославянское - древнерусское» (короткий - краткий), образования или от одних 
и тех же, или от разных морфологических категорий (наречие вокруг – кругом и близко - 
вблизи). Приводим некоторые примеры по стилистической синонимии: 

SEE, behold, perceive, survey, contemplate, observe, notice 
See, behold, perceive, survey, contemplate, observe, notice, discern come into comparison 

as meaning ‗to obtain, knowledge of something through the eyes. 
See is the general and neutral term; it is bare of any stylistic colouring. 
Behold is its stylistic synonym which is characteristic of elevated style and is often used in 

poetry or in high prose. 
Compare the use of see and behold in the following sentences. 
1.I saw a girl waiting in the next doorway. I couldn‘t see her face, only the white silk 

trousers and the- long flowered robe... (Greene) 2.Behold her single in the field Yon solitary 
Highland lass(Wordsworth) 

See, besides, has another shade of meaning in which it is close to perceive. Both words 
mean ‗to become аaware of, ‗to understand‘. 

1.His glance rested on me for a moment, but I could see that he did not recognise me. 
(Maugham) 

2.He perceived that Mary's illness was distracting her — a conflicting anxiety. (Cronin), 
3. In these last two days she had realised that Stock had perceived , some change in 

Wilfrid. (Galsworthy) 
In certain collocations, frequent in colloquial English, only see is applicable in the sense of 

‗grasping the meaning‘, ‗understanding‘. 
1.―But they refused - failed, any way - to register.‖ ―I see,‖ the other said.. (Faulkner) 2. 

―All right,‘ he said with a wink. ―I see what you mean/‖ (Sillitoe) 
Perceive differs from see in that it basically, means ‗to obtain knowledge through any of 

the senses, besides that of sight‘. 
He felt as in a blackish dream: as, if all the other things were there and had form, but he 

himself was only a consciousness, a gap that could think and perceive. (Lawrence) 
Проблемы сопоставительного изучения лексики в различных языках нашли 

отображение в работах А. В. Щербы, Р. А. Будагова, В. Г. Гака, Б. А. Успенского, В. Н. 
Ярцевой, Ш. Балли, С. Ульмана, У. Вейнрейха и других лингвистов. 

Многие лингвисты считают целесообразным сопоставлять между собой небольшие 
системы, члены которых связаны между собой семантически. Это дает возможность 
исследователю определить лексические элементы каждой системы, отметить моменты 
совпадений между ними, а также объяснить, почему семантические контуры каждого 
слова или слов, имеющих одинаковую предметную отнесенность в сопоставляемых 
языках, оказываются различными. 

Сопоставительные исследования служат базой и для типологических исследований, 
выработки типологических универсалий, так как в результате сопоставлений 
устанавливаются тождественные и нетождественные с определенной точки зрения 
элементы. 

Таким образом, мы видим, что проблема синонимии изучалась и изучается, но, к 
сожалению, большинство исследований в этой области принадлежит зарубежным 
лексикологам. В Казахстане развитием проблемы синонимии занимается сравнительно 
небольшое количество лексикологов. 
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НEКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ 
В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматривается определение понятия синонимов в разносистемных языках. 
Синонимами называются слова, принадлежащие к одной части речи, близкие или тождественные по 
предметно-логическому значению хотя бы в одном из своих лексико-семантических вариантов и такие, что 
для них можно указать контексты, в которых они взаимозаменяемы. 

Ключевые слова: синоним, типология, лексика, понятия, структура, грамматика, язык, слова, 
характеристика. 

 
SOME ASPECTS OF THE STYLISTICALLY SYNONYMS IN DIFFERENT LANGUAGES 

In this article definition of concept of synonyms in the raznosistemnykh languages is considered. Synonyms 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
МЕСТА В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
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Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки АН РТ 
 

Придаточные предложения, в которых содержится указание на место или 
пространство, где находится или происходит то, о чем говорится в главном, называется 
придаточным места. Придаточные места связываются с главным предложением при 
помощи союзов где, куда, откуда. Выбор того или иного союза определяется тем, каков 
тот оттенок значения, который требуется выразить в каждом отдельном случае. 
Придаточное предложение места относятся к сказуемому главного предложения 
непосредственно или через посредство обстоятельства места, выраженного наречием 
места и поясняющего сказуемое [2, 64]. 

Придаточное предложение места может пояснять сказуемое главного предложения 
указанием на местонахождение кого-либо или чего-либо или место, где что-либо 
совершается. Такие придаточные предложения связываются с главным при помощи союза 
где. 

Придаточное предложение места может пояснять сказуемое главного предложения 
обычно имеется обстоятельства места, выраженное наречием там, туда, оттуда, 
отовсюду и т.п. отсутствие такого обстоятельства места наблюдается редко, 
преимущественно в тех случаях, когда придаточное предложение предшествует главному. 

Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Азамат хотел его 
зарезать [5, 251]. 

Придаточное предложение места может пояснять сказуемое главного предложения 
указанием на место, куда или откуда направляется какое-либо или предмет. В таких 
случаях в главном предложении при сказуемом всегда находится наречие там, туда, 
оттуда, везде, всюду, отовсюду, а придаточное присоединятся к главному при помощи 
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союза куда или откуда, напр.: Он уехал туда, откуда недавно возвратилась наша 
экспедиция. 

Наречия там, туда, оттуда могут вводится в главное предложение в качестве 
обстоятельств места, дополняющих другое, предшествующее им обстоятельство места и 
указывающих, что дополняемое этими наречиями обстоятельство должно быть раскрыто 
придаточным предложением. 

Откуда ветер, оттуда и счастье [5, 355]. 
Придаточные предложения места могут предшествовать главному предложению или 

следовать за ним. Случаи, когда придаточное предложение места вводится в середину 
главного, очень редки. Чаще всего это наблюдается тогда, когда главное предложение 
начинается указательным наречием; в этих случаях непосредственно за этим наречием 
следует придаточное, а после придаточного- вся остальная часть главного предложения, 
напр.: Там, где Ока впадает в Волгу, стоит город Горький. 

Если в главном предложении есть указательное наречие, с которым непосредственно 
связывается придаточное предложение, то придаточное может помещаться как после 
главного, так и перед ним. Придаточное предшествует главному чаще всего тогда, когда 
требуется подчеркнуть, что главное предложение поясняется указанием на место или 
направление действия, о котором в нем говорится. Это особенно ясно выступает в 
пословицах и поговорках. 

Где пьют, там и льют; Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (Пословицы). 
Обстоятельственные придаточные места описывались в различных пособиях и 

научных трудах по таджикскому языку. Основное затруднение авторов вызывает 
определение союзов, вводящих в этот тип придаточных: в некоторых случаях приводится 
лишь небольшая часть союзов, в других случаях в число союзов неоправданно 
включаются соотносительные слова и др. Важно также заметить, что многие придаточные 
места смыкаются с придаточными определительными [7, 211]. 

Эти придаточные означают либо место, в котором протекает действие главного 
предложения –Дар љое ки обу офтоб њаст, дар он љо њаѐт њаст (халќї). «Где есть вода 
и солнце, там есть и жизнь», либо направления действия… он маблаѓро, ба љое ки 
худашва он саройбон медонист, њамроњи ў бурда монд [9,334]. «Он отнес эту сумму 
туда, куда было известно ему и хозяину караван-сарая». 

Придаточное место относится обычно к сказумому главного предложения, но оно 
может относяться и к другим его членам: к обстоятельству места: Дар атрофии 
Панљакент, дар љое ки чашмаш хеле ќадим ва хеле сершумору олињиммати Ќайнар сар 
шуда равон мегардад, харобањои шањри ќадимаи Панљ воќеъ аст… [2, 112]. «В 
окресиностях Пенджикента, откуда вытекает Кайнар- очень древний и весьма 
изобильный источник расположены развалины древнего города Пянджа »; к корреляту, 
стоящему в главном предложении: Аз тарси дуздон пулро љое пинњон кардан даркор буд, 
ки њељ кас надонад [9,455]. «Из траха перед ворами пришлось прятать деньги в таком 
месте, которое никому не было известно». 

Один из наиболее распрастраненных союзов, вводящих придаточные предложения 
места – ки. Он может употребляться с коррелятами: Пахта дар љое мерўяд, ки дар он љо 
ба ќадри кифоя обу гармї бошад. «Хлопок растет в таком месте, где имеется 
достаточное количество воды и тепла». 

Особую группу составляют сложные формы, образованные от слова љо. Они 
употребляются как в разговорном, так и в книжном стиле. 

Љое ки и дар љое ки обозначают место протекания действия. 
Дар љое ки об буд, дарахтњо сабз шуд, 
Љое ки гул аст, булбул њаст (посл.) 
«Там, где была вода, зеленели деревья». 
«Где роза, там-соловей». 
Ба љое ки обозначает направление действия: 
… Њар дуи онњоро кашола карда, ба љое ки асиронро тўб мекарданд, бурданд [2, 

203]. «Они утащили пленников». 
Аз љое ки обозначает место, откуда действие начинается или источник действия. 

Фарњод аз љое ки баландии дарьѐ бо баландии ќалъа баробар мешуд, ба кор шурўъ 
мекунад. «Фархад начинает работу оттуда, где уровень реки совпадает с уровнем 
крепости». 
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Образования с љо стоят на пути к полной грамматикализации. Их природа 
двойственна: то, чтоони могут выступать коррелятами и функционально подобны 
союзами типа ваќте ки, говорит б их служебной роли: а то обстоятельство, что љо 
повторяется при идентичном корреляте, а также трудности формального перевода 
свидетельствуют о сохранения этим словом лексического начала. 

Если сказуемое придаточного предложения места – в аористе, то это предложение 
приобретает вторичное значение условия: Љое ки худписанди ѓалаба кунад, такаббур 
бисѐр мешавад (њикояњо) «Где побеждает самодовольство, там много высокомерия». 

Придаточное предложение места чаще всего помещается перед главным 
предложением или перед его сказуемым: Гурўње, љое ки Азимшоњ истода буд, расида 
омаданд [9, 456]. «Группа людей прибыла туда, где находился Азимшах». 

Если придаточное относится к какому-либо обстоятельству места, то оно стоит 
после поясняемого слова: Бой ба даруни арк, дар љое ки ба саломи амир омадагон ва 
дигар ањли њољат нишаста интизорї мекашиданд, њозир буд [8, 214]. «Бай находился 
возле арка, в том месте, где ожидали эмира прибывшие приветвовать его и различные 
просители». 

Если в главном предложении содержится коррелят, то придаточное предложение 
следует за главным: Агар мурданї шавад њам, дар љое бимирад, ки аз дашноми душман 
ва таънаи дўст дуртар бошад [9, 164]. 

«И если даже ему придется умереть, то он умрет там, где будет достаточно 
далеко и от вражеских проклятий, и то дружеских упреков». 

Придаточные предложения, которые обозначают место или направление действия, 
названного в главном предложении, и отвечают на вопросы где? куда? откуда?, 
называются придаточными места. 

Придаточные места: 
1. Конкретизируют обстоятельства места, выраженные местоименными 

наречиями там, туда, оттуда, везде, всюду, повсюду: 
Где нет любви к труду, там мир- пустыня. 
Везде, где солце светит, товарищи у нас. 
2. Непосредственно связывают со сказуемым главного предложения: 
Где быстрые, шумные воды недавно свободно текли, сегодня прошли пешеходы, 

обозы с товаром прошли. 
3. Уточняют обстоятельства места главного предложения, выраженное 

наречием или существительным с предлогом: 
Потом наверху, где было орудие, хлопнул выстрел из карабина. 
Около скирды, где почва еще не отошла от морозов, трактор ЧТЗ круто 

развернулся… 
С главным предложением придаточные места связываются союзными словами где, 

куда, откуда. 
Придаточные места могут употреблятся перед главным предложением, в середине 

его и после него: 
Где люди, там и птица. 
Деревья кругом, куда ни взглянешь, были все золотые или красные. Мы часто ищем 

сложности вещей, где истина лежит совсем простая. 
Следует отличать придаточные места от определительных придаточных 

предложений, присоединямых союзными словами где, куда, откуда. 
Придаточные места относятся, как правило, к глаголу или наречию. В главном 

предложении таким придаточным соответствуют или могут соответствовать наречия там, 
туда, оттуда. Союзные слова где, куда, откуда нельзя заменить местоимением который: 

Нет величия там, где нет просторы, добра и правды. 
Куда река течет, туда и тропа вьется. 

Придаточные определительные относятся к существительному, им соответствуют 
или могут соответствовать указательные местоимения тот, такой. Союзные слова где, 
куда, откуда можно заменить относительным местиомением который в сочетании с 
предлогом: 

Невдалеке от дома, где (в котором) жил писатель, рос огромный тополь. 
Пароход сел на мель вблизи того городка, куда (в который) ехал Леонтьев. 
А в английском языке придаточные предложения обстоятельства места отвечают 

на вопросы where?, from where? Они соединяются с союзами where, wherever. Наречия 
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там и туда, которые в русском языке часто предшествуют наречиями где и когда, на 
английский не переводятся. 

She wanted to live where she was born.= Она хотела жить там, где родилась. 
She stood where I had left her.=Она стояла там, где я оставил ее. 
The house stands where the road turns to the left.=Дом стоит там, где дорога 

поворачивает налево. 
I like to spend my leave where I can hunt.=Я люблю проводить отпуск там, где я могу 

охотиться. 
Wherever he would go, he was welcome.=Куда бы он ни ходил, его везде радушно 

принимали. 
They went where you sent them.=Они пошли туда, куда вы их послали. 
I shall go where my brother lives.=Я поеду туда, где живет мой брат. 
They stopped where the road turned to the river.= Они остановились там, где дорога 

сворачивала к реке. 
Схематически это можно изобразить так: 

• 
места 

Отвечают на вопросы 
где? куда? откуда? и 
относятся обычно ко 
всему главному 
предложению; 
присоединяются при 
помощи союзных 
слов где, куда, откуда. 

Он поднял с 
травы портфель, 
и они пошли 
туда, где в воде 
полоскалась ива. 
 

. макон Отвечают на вопросы 
 
и относятся обычно ко 
всему главному 
предложению; 
присоединяются при 
помощи союзных слов 
љое ки, дар љое ки, куљо 
ки, љое, ба љое, дар љое, 
он љо,њар љо, он љо, дар 
он љо, ин љо, дар ин 
љо… 

Дар њар љо 
ки об њаст, 
дар он љо 
њаѐт 
месабзад [4-, 
164] . 
Где вода, 
там и жизнь. 

 
• 

adverbial clause of place 
 Отвечают на вопросы where? 

(где?/куда?), from where ( откуда?) и 
относятся обычно ко всему главному 
предложению; присоединяются при помощи 
союзных слов where ( где, куда), 

 wherever ( где бы ни, куда бы ни) 
 

This is the house where I 
live in (Это дом где (в котором) 
я живу). 

 

По характеру сочетаемости все союзы в придаточном предложений места делятся на 
на три группы: 

- слова сочетающиеся только с соответсвующими им по значению относительными 
местоимениями: тот, та, то (в местоимоенно-соотносительных предложениях эти слова 
имеют предметное значение), там, туда, оттуда; 

- слова с определительным значением, сочетающиеся с соответсвующими им по 
значению относмительными местоимениями и союзами: так, такой, таков, столько, 
настолько; 

- местоимение то, вследствие своей отвлеченности, соотносительное слово то 
сочетается с наиболее широким кругом союзныз средств: со всеми относительными 
местоимениями и с союзами что,чтобы, как бы. 

В роли соотносительных слов могут употреблятся также определительные, 
отрицательные, неопределенные местоимения, имеющие предметное или 
пространственное значение: все, всѐ,одно, всякий, каждый, любой, ничто, кое-что, и т.д 
[11, 73]. 

Соотноситнельное слово вмещает в себя содержание придаточной части и прямо 
вводит его в главную как единый компонент ее семантика- синтаксической структуры. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕСТА В 
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

В статье расматривается вопрос о сложноподчиненных предложений с придаточными места в 
разносистемных языках. Придаточное предложение места относятся к сказуемому главного предложения 
непосредственно или через посредство обстоятельства места, выраженного наречием места и поясняющего 
сказуемое Придаточное место относится обычно к сказумому главного предложения, но оно может 
относяться и к другим его членам. В сложноподчиненном предложении, придаточные места могут 
употреблятся перед главным предложением, в середине его и после него. 

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, придаточное место, разносистемные языки, 
местоимение, наречие, созы, союзные слова. 

 
SYNTACTIC FEATURES OF SUBORDINATE CLAUSES PLACES IN RAZNOSISTEMNYH 

LANGUAGES 
Input a word in the article the issue of complex sentences with subordinate place in the languages of 

different. Adverbial clause of place belong to the predicate of the main clause, directly or through the circumstances 
of the place, expressed adverb places and explanatory adverbial predicate position refers generally to the 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ЕДИНИЦЫ В РУССКОМ  
ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Л. Т. Рузиева 

Таджикский национальный университет 
 

У каждого народа есть набор сказок, которые передаются из поколения в поколение. 
Их знают практически все люди, говорящие на данном языке. Иллюстрации к этим 
сказкам также входят в культурное знание людей - именно по классическим 
иллюстрациям к классическим сказкам носители одного языка знают, как выглядят 
сказочные герои, которых даже и не существует в реальности. Все русские примерно 
одинаково представляют Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, Лешего и Водяного. Их образ 
может быть связан и с фильмами по классическим сказкам - художественными и 
мультипликационными, которые тоже являются культурным знанием, передающимся 
каждому новому поколению. 

Сказка - это история, в которой происходят чудеса. О необычном и волшебном 
можно узнать также из мифов и легенд. Если мифы - сказания о богах, героях, духах, а 
легенды - рассказы о чудесном, воспринимаемые как достоверные, то сказки - это 
рассказы о заведомо невозможном. 

Сказочники выражали мудрость своего народа, его стремления и мечты. У разных 
народов есть сказки, в которых можно найти много общего, но персонажи этих сказок у 
разных народов ведут себя по-разному, потому что сказки воссоздают народные 
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, воспроизводя на свой лад 
представления об уме, находчивости, целесообразности, хитрости, отваге, трусости. 

В учебных пособиях по русскому языку как неродному становится обычным 
включение текстов из произведений устного народного творчества, в том числе и из 
русских народных волшебных сказок. 

Методически актуальным становится вопрос отбора наиболее представительных 
текстов, насыщенных этнокультурными эмблемами и употребляемых в настоящее время в 
текстах различных жанров, описание лингвокогнитивных процессов, сопровождающих 
понимание таких текстов, а также особенности влючения их в практику преподавания 
русского языка как неродного (РКН). 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Прецедентные единицы русской сказки как единицы культурного знания входят в 
коммуникативное пространство каждого носителя русского языка. Под прецедентными 
единицами (ПЕ) подразумеваются единицы культурного знания - символы, сигналы, знаки 
этнокультурных артефактов и устойчивых стереотипов, являющихся этнокультурными 
эмблемами. Эмблематическими могут быть тексты, имена, выражения, ситуации.  

Значение прецедентных единиц - этнокультурных эмблем освящено социально-
исторически. Важнейшими источниками, в которых формируется их семантический 
потенциал, являются: фольклор и народно-поэтические образы; общеевропейские 
античные и христианские (библейские) выражения; тексты фильмов, рекламы, анекдотов; 
лозунги, призывы; социально-исторические мифы. 

Без присутствия прецедентных единиц сказка - не сказка. Сказочные ПЕ могут быть: 
 имена собственные главных героев, причем количество героев ограничено: 

Иван-Царевич, Иванушка-Дурачок, Марья Моревна, Василиса Премудрая (олицеворение 
добра), братья главного героя, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Баба Яга 
(олицетворение зла); 

 имена второстепенных персонажей - людей (Объедало, Опивало), демонов 
(Леший, Водяной), чудесных помощников (людей, волшебных предметов и животных) 
(добрая старушка, шапка-невидимка, ковр-самолет, конь, лягушка, волк и т. д.); 

 номинации сказочных локусов - тридевятое царство, избушка на курьих 
ножках, терем-теремок, царские палаты; обращения: батюшка, матушка, сынки, 
дитятко, сестрица, братец, старая ведьма, добрый молодец 

 устойчивые выражения: постоянные эпитеты (поля чистые, леса темные, 
реки быстрые, лук тугой, терем высокий, палаты белокаменные, вода студеная, столы 
дубовые, скатерти бранные); объекты внешнего мира: красна девушка, бела лебедушка - 
символ невесты, добр молодец - символ жениха. Характерно употребление большого 
количества диминутивов: ранехонько, жалобнехонько, Аленушка, Иванушка, лисичка-
сестричка, волчок-серый хвосток. 

 сказочные зачины: В некотором царстве, в некотором государстве; За 
тридевять земель, в тридевятое царство; Жили-были; 

 сказочные концовки: Стали жить-поживать да добра наживать / лиха не 
поминать; Стали жить да быть, и теперь живут; Вот и сказке конец, а кто слушал - 
молодец; И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало и др.; 

 особые формулы описания: Ни в сказке сказать, ни пером описать; фор-
мулы повеления: Избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!; реплики по ходу 
действия: Скоро сказка сказывается, да не скоро делается; Шел он близко ли, далеко ли, 
коротко ли и др. 

Приведем примеры употребления прецедентных единиц (ПЕ) в русской народной 
сказке. 

Аленушка - персонаж волшебной сказки «Братец и сестрица». Алѐнушкой могут 
назвать грустно сидящую девушку или девочку. 

Баба Яга - стереотипный образ лесной старухи-волшебницы. Образ многозначен – 
воительница, похитительница детей, пожирательница людей, но и помощница главного 
героя. Современное употребление для характеристики некрасивой, уродливой и злой 
женщины.  

Василиса Премудрая/Прекрасная – стереотипный образ. Современное употребление 
– для характеристики девушки/женщины, которая очень красива; при этом может 
подразумеваться сочетание красоты с умом. 

Водяной – стереотипный образ. Современное употребление – для характеристики 
человека или другого живого существа, черты или образ жизни которого вызывает 
ассоциации с этим водным духом. 

Волшебная палочка -Современное употребление – для характеристики волшебного 
предмета. ПИ/ПВ: Палочка-выручалочка – о человеке (реже предмете или фразе), который 
приходит на помощь (на выручку) в сложной ситуации. 

Гадкий утенок – стереотипный образ. Современное употребление – для 
характеристики 1) человека (реже - предмета, организации и др.), пережившего чудесное 
перевоплощение. 2) человека, оцененного ниже его достоинств (часто нескладного 
подростка). 

Дядька Черномор - стереотипный образ, употребляется: 1) для характеристики 
руководителя, наставника, „лидера команды‖, которому приписываются опыт, 



106 
 

воинственность, готовность дать отпор, амбиции победителя. 2) при описании внешности 
человека, которая напоминает внешность этого персонажа (он немолод, у него большая 
окладистая борода; наделен силой; носит традиционные для русских богатырей шлем и 
кольчугу). 

Иванушка-Дурачок – выступает как собирательный образ бытовой сказки, 
отражающий специфические представления о типичном национальном положительном 
герое. С одной стороны, он связан с „карнавальным‖ началом, а, с другой стороны, 
алогичность действий его, „отсутствие‖ ума напоминают характеристики юродивых, 
часто обладающих даром проницания – явления, получившего особое развитие в русской 
духовной традиции. Современные русские могут назвать Иваном-Дураком недотепу, 
простака, поступки которого кажутся странными и нелепыми с точки зрения здравого 
смысла или принятых норм поведения. 

Избушка на курьих ножках – волшебный предмет, стереотипный образ, 
употребляется для характеристики жилья: 1) маленький, небогатый, незатейливый 
простой домик; 2) оригинальное современное строение, основание которого находится не 
на земле, а приподнято над поверхностью на сваях.  

Карабас-Барабас – главный отрицательный герой сказки А. Н. Толстого „Золотой 
ключик или Приключения Буратино‖. Выступает как стереотипный образ, употребляется 
для характеристики человека властного, безжалостного, который угнетает слабых и 
демонстрирует пренебрежение к ним. 

Колобок – толстяк маленького роста, живой и подвижный. Выступает как 
стереотипный образ, употребляется для характеристики: 1) полного человека невысокого 
роста; 2) хитрого и ловкого человека (группы лиц, объединенных общим делом), 
умеющего найти выход из сложного положения, всех обмануть. 

Герои и ситуации классических сказок входят и в речь людей. Про маленького 
толстенького мальчика русский скажет: „Ну прямо колобок!‖; резной деревянный дом 
назовет „теремком‖; худого старого мужчину „Кощеем Бессмертным‖. 

Сказочные прецедентные имена являются частью минимума прецедентных единиц.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ЕДИНИЦЫ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
В статье описывается функционирование прецедентной единицы (ПЕ) в русской сказке, приводятся 

толкования некоторых сказочных имен. Прецедентные единицы русской сказки как единицы культурного 
знания входят в коммуникативное пространство каждого носителя русского языка. Сказочные прецедентные 
имена являются частью минимума прецедентных единиц.  

Ключевые слова: сказка, прецедентная единица, коммуникация, речь, эквивалентная, 
безэквивалентная, лексика, специфика. 

 
THE FUNCTIONING OF THE PRECEDENTIAL UNITS IN RUSSIAN FOLKLORE 

The article describes the functioning of the precedential units (PE) in the Russian tale, given the 
interpretation of some fabulous names. Precedential units of Russian fairy tales as units of cultural knowledge are 
included in the communicative space of each carrier of the Russian language. Fabulous precedent names are part of 
the low precedent units. 

Key words: tale, precedent unit, communication, speech, equivalent, non-equivalent, vocabulary, the 
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МАВЌЕИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ (ДАВЛАТЇ) ДАР ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТЧИЁНИ 
ДАВЛАТЇ 

 
Б. Њ. Сайфиддинов 

Консерваторияи миллии Точикистон ба номи Талабшо Сатторов 
 

 «Забони тољикї, ки аз шевотарин, ѓанитарин 
 ва ќадимтарин забонњост, моро на танњо бо 
 кишварњои њамзабон ва њамфарњанг мепайвандад, 
 балки оинаи таърих ва давлатдории мо мебошад». 

Эмомалї Рањмон. 
Забони тољикї њамчун забони давлатии Љумњурии Тољикистон яке аз рукнњои 

давлатдорї ва арзиши бузурги миллї мебошад, ки суннатњои ќадимї дошта, дар 
рушду такомули тамаддуни умумибашарї мавќеи муњим дорад. Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдат, Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба рушду такмили забони давлатї ѓамхории махсус зоњир 
намуда, љињати равнаќи он чорањои мушаххас андешида мешавад ва он дар паноњи 
давлат ќарор дорад. Забони тољикї дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва илмию 
фарњангии тољикон бештар тањким ва густариш ѐфта истодааст, зеро асоси њуќуќии 
он гузошта шудааст. 

Дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон маќоми забони тољикї 
њамчун забони давлатии Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст ва дар моддаи 2 
гуфта шудааст: «Забони давлатии Тољикистон забони тољикї аст» [2]. 

Бо дарназардошти он ки забони тољикї њамчун забони сиѐсату ќонунгузорї, 
илму фарњанг ва муоширату коргузорї дар њамаи соњањои њаѐти иќтисодиѐти миллї 
истифода мешавад, омўзишу дар сатњи зарурї донистани он барои њар як сокини 
љумњурї зарур аст. Бесабаб њам нест, ки Сарвари давлат «дар њамаи зинањои 
тањсилот ба омўзиши забони давлатї таваљљуњи аввалиндараља додан» [5] -ро дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон махсус зикр намуданд. 

Вобаста ба ин нуќта масъалаи таълим ва тадриси забон, такмили равишу 
усулњои самарабахши омўзиши он ба яке аз мавзўъњои муњимми њаѐти љомеаи имрўза 
мубаддал гаштааст. Љустуљў ва пайдо намудани роњу усулњои муассири таълими 
забон, истифода аз методњои анъанавї ва санљидашуда, ба кор бурдани таљрибаи 
бењтарини омўзиш ва навоварињо дар ин бахш ва такмили онњо аз масъалањои 
муњимме ба шумор мераванд, ки имрўз дар назди љомеа ќарор гирифтаанд. Зеро 
забони тољикї дар шароити имрўза њамчун забони давлатї дар самтњои сиѐсиву 
иќтисодї, иљтимоию фарњангї маќому мартабаи хосса пайдо намуда, дар 
мукотиботу коргузорї, эљоди ќонунњо ва илму маориф, фарњанг ва робитањои 
дохиливу хориљии мамлакат ба таври васеъ истифода бурда мешавад. 

Аз ин рў, эњтиѐљ ба таълими самарабахши забони давлатї дар тамоми соњањои 
иќтисодиѐти миллї ба таври назаррас афзудааст. 

Мутобиќи талаботи замон марњилае фаро расидааст, ки таълими забони тољикї 
дар њамаи соњањои иќтисодиѐти миллї ба роњ монда шавад. Зеро забони тољикї 
забонест, ки тавассути он фаъолияти њарљонибаи мутахассисон- муносибатњои 
истењсолї, расмї-коргузорї, фарњангї, тарбиявї, маишї ва ѓайра амалї мешавад. 

Бо маќсади танзим ва муќаррар намудани вазъи њуќуќї, истифода, њифз ва 
рушди минбаъдаи забони давлатї дар шароити муосири муносибатњои дохилї ва 
хориљии кишвар баъди 20 соли ба даст овардани истиќлолият Ќонуни нави 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ќабул 
гардид. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» масъалањои марбут ба забон бударо, аз љумлаи забони кории маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї, забони коргузорї, коргузории маќомоти њокимияти 
ќонунгузор, иљроия ва судї, забони санадњои меъѐрии њуќуќї, забони кории 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, забони коргузории ташкилотњое, ки дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд ва мукотибаи онњо бо маќомоти 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак, дењот ва шањрвандон 
муайян намудааст. 

Чи хеле ки муњтарам Президент дар Паѐм зикр менамоянд: «Бо қабул гардидани 
Қонуни Шумцурии Тощикистон ‚Дар бораи забони давлатии Шумцурии Тощикистон‛ 
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муносибат ба забони давлатк ба куллї тағйир ѐфт ва имрўз татбиқи қонун 
муваффақона идома дорад» [5]. 

Бо маќсади сиѐсати давлатиро дар самти рушду инкишофи забон таъмин, њамаи 
масъалањои марбут ба забон бударо њаллу фасл намудан ва роњандозї намудани 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон" 
сохтори бонуфузи давлатї - Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон таъсис дода шудааст, ки ѓамхории навбатии роњбарияти давлат ба 
шумор рафта, барои рушду нумўи забони тољикї шароиту имкониятњои навро ба 
миѐн меорад. 

Донистани забони давлатї ва дар сатњи зарурї гуфтугў намудани хизматчиѐни 
давлатї аз масъалањои муњимми фаъолияти онњо ба шумор меравад. Зеро, чи хеле ки 
Сарвари давлат таъкид медоранд: «Сатњу сифати идоракунии давлатї ба донишу 
таљриба, мањорату малака, масъулиятшиносиву ташаббускорї ва сифатњои касбиву 
кордонии хизматчиѐни давлатї вобаста аст» [6]. Кордониву сифатњои касбї, 
ташаббускориву масъулиятшиносии хизматчиѐни давлатї мањз ба воситаи забону 
сухандонии онњо инъикос меѐбад. 

Аз рўзе, ки инсоният ќудрати сухан гуфтан пайдо намуд ва эњтиѐљу талаботи 
худро бо сухан иброз намудан ва ташвиќу бовар кунонидан ба амал омад, забондонї, 
нутќу суханварї пайдо шудааст, дар тўли таърих рушд меѐбад ва имрўз ин пеш рафта 
истодааст. 

Аз рўзе, ки давлат пайдо шуд, муносибатњои иљтимоии байни одамон ва ќавму 
миллатњо мураккаб гардиданд ва эњтиѐљ ба сухандониву њунари суханварї зиѐд гашт. 
Зеро. њамаи муносибатњои љамъиятї мањз ба воситаи сухан ба расмият дароварда 
мешуд. Дар њамаи давру замон вазифаи асосии забон. ин воситаи муоширату 
муомила будани он мебошад. Аз ќадим забон, сухан ва суханварї инкишоф ѐфта, 
ќонуниятњои худро пайдо намудаанд. Доираи истифодаи забон дар њар давраи 
таърихї њар гуна аст. Агар забони адабии тољикї дар тўли дањ асри баъди 
давлатдории Сомониѐн маќоми муњимро соњиб буда, дар баробари дигар самтњои 
фаъолияти инсоният дар самти давлатдорї низ истифода шуда бошад, дар замони 
њукмронии Иттињоди Шўравї забони тољикї мавќеи истифодаи худро дар 
давлатдории ин марњалаи таърихї аз даст дода буд. Боиси сарфарозист, ки мањз ба 
шарофати Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон доираи истифодаи забони 
тољикї ба сифати забони давлатї ба эътидол дароварда шуд, дар сарзамини 
Тољикистон маќому манзалати худро соњиб гашт.  

Бинобар ин, хизматчиѐни давлатї дар баробари он ки табиатан бофаросат 
бошанд, њамаи масъалањоро дарк ва тањлил карда тавонанд, аќли расо ва заковат 
дошта бошанд, ба таълим ва маърифат фаро гирифта шуда бошанд, майли илмомўзї 
дошта бошанд, њаќиќатгў бошанду њаќгўѐнро дўст доранд, ба дурўѓ ва дурўѓгўѐн 
нафрат дошта бошанд, дар амалї намудани нияту маќсадњои нек устувор бошанд, 
адолатпарвар бошанду эњтироми одамони адолатпешаро ба љо биѐранд ва аз дигар 
хислатњои неки инсонї бархўрдор бошанд, онњо бояд забондону суханвар бошанду 
нутќи буррову равоy дошта, аниќу фањмо сухан гуфта тавонанд. 

Илова бар ин, хизматчиѐни давлатї бо забондониву мањорати суханронии худ 
метавонанд ќобилияти одамонро ба сўи худ љалб карда, аз паси худ бубаранд, ба 
афкор ва рафтори одамон таъсир расонанд, онњоро ба иљрои бисѐр корњо бовар 
кунонанд ва сафарбар намоянд, дар њалли ихтилофњо мусоидат кунанд. 

Мањз, хизматчиѐни давлатї бо забондониву суханварии худ метавонанд дар 
идоракунии љомеа ва њифзу њимояи манфиатњои оммаи васеи одамон сањм гузоранд. 
Зеро дар замони имрўза, ки таѓйироти бузурги сиѐсї ќариб њар рўз ба амал меояд, 
бањсњои сиѐсиву иќтисодї, ки фарогири соњањои мухталифи иќтисодиѐт аст, мањз ба 
воситаи забон (њам шифоњиву њат хаттї) ба амал бароварда ва ба мардум расонида 
мешавад. Забон ва суханварї на танњо сифати аслии љомеа, яъне муоширати онњоро 
ташкил медињад, балки мањз ба воситаи забон ва суханварї одамон дар бораи 
мувозинати рушду инкишофи љомеа иттилооти даќиќ пайдо мекунанд. Бинобар ин, 
маќому мартабаи забону сухан дар парламенту маќомоти давлатї, ташкилоту 
созмонњо ва дар њама гуна гуфтугўву бањсњо хеле баланд аст.  

Бесабаб нест, ки њанўз Абўшакури Балхї гуфта буд: 
Шунидам, ки бошад забони сухан, 
Чу алмоси буррову теѓи куњан, 
Сухан бифканад минбару дорро, 
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Зи сўрох берун кашад морро. 
Яъне, сењри забону сухан то он дараља бузург аст, ки шунавандаро метавонад аз 

сањву хатоњо рањої кунад, осебу зиѐнро пешгирї намояд ва ба роњи рост њидоят 
намояд. Метавонад инсонро барои њалли масъалањои дилхоњ тарбия намояд.  

Бинобар ин, хизматчиѐни давлатї њарчи ќадар забондону суханвар бошанду 
дастуру нишондодњои Пешвои миллат, Сарвари давлат ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро нишонрас ба шунавандагон пешнињод карда тавонанд, эътиќоду 
боварии мардум ба давлату њукумат, эњтироми онњо ба хизматчиѐни давлатї њамон 
ќадар зиѐд мешавад. Дар навбати худ хизматчиѐни давлатї ба сару либос ва зоњири 
худ эътибори љиддї дињанд, зеро на танњо намуди маънавї, балки намуди зоњирї низ 
хеле муњим аст. Тарзи истодан ва нишасти онњо бояд оддї, ќиѐфа хоксорона ва 
мењрубонона бошад, дар гузоришњои хаттї ва шифоњиашон калима ва таркибњои 
такрорї набошад. Забони гуфтугузор ва навишти хизматчиѐни давлатї бояд дар 
доираи талаботи ќоидањои имлои забон сурат гирад. Сухану навиштањо бояд 
якнавохт ва такрори њам набошанд ва шунавандаю хонанда аз шунидан ва ѐ хондани 
он хаста нашаванд. 

Ин нуќта дар осори адибони тољику форс васеъ инъикос ѐфтааст. Аз љумла, яке 
аз нависандагони барљастаи адабиѐти тољику форс Мавлоно Њусайн Воизи Кошифї, 
ки ќисми асосии эљодиѐти ў ба ахлоќи њамида ва дастури давлатдорї бахшида 
шудааст, мулоњиза ва андешањои худро доир ба одоби сухан гуфтан ва нутќ кардан 
иброз дошта, чанд одоби сухан гуфтанро баѐн мекунад: «Сухан фарохўри њоли њар 
кас гуфтан», яъне ба њар кас ба ќадри аќл ва фањмишу донишаш сухан гуфтан; «дигар 
ин, ки бо лутф сухан гўяд, на ба дуруштиву даѓалї; дар ваќти сухан гуфтан на ин ки 
туршрўй, балки хандону шукуфон бошад; барои он ки малоли хотири шунавандагон 
нашавад, хандон сухан гўяд (бо табассум); сухан судманду фоидабахш набошад, онро 
бар забон наронад, ки сухани бузургон ба монанди тухм аст, агар тухм пуч бошад, аз 
вай бањрае нест. 

Одоби нозилон дар сухан гуфтан њашт аст: то ин ки аз вай сухан напурсанд, чизе 
нагўяд; дар сухан гуфтан овоз баланд накунад; ба чапу рост нигоњ накунад; сухан 
агар киноя ва ѓаразомез бошад, нагўяд; дар рўйи шунаванда сухани сахт нагўяд; 
барои он ки пушаймон нашавад, аввал фикр карда, баъд сухан гўяд; дар миѐни 
сухани касе сухан нагўяд ва сухани гўяндаро ќатъ нагардонад; бисѐр нагўяд, ки бисѐр 
гуфтан нишонаи камаќлист» [8; 288]. Барои он ки хизматчиѐни давлатї ба ин 
њадафњо ноил гарданд, онњоро зарур аст, ки омўзиши фанни забони тољикї 
(давлатї)-ро ба таври бояду шояд ба роњ монанд ва тамоми нозукињои забониро 
донанд. 

Бо дарназардошти ин, яъне дар сатњи зарурї тарбия намудани хизматчиѐни 
давлатї ва забондону суханвар гардонидани онњо, моњи июни соли 2011 ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» таѓйироти муњим ворид карда 
шуд. Дар моддаи 11-и ќонун, ки «Талаботи тахассусї нисбати довталабони 
мансабњои давлатии хизмати давлатї» ном дорад, ба талаботи тахассусии шахсони 
довталаби мансабњои давлатии хизмати давлатї, аз ќабили доштани тањсилоти олии 
касбї ва миѐнаи касбї бо дарназардошти ихтисос ва категорияи мансабњои давлатии 
хизмати давлатї, собиќаи умумї ва таљрибаи кор аз рўйи ихтисос, собиќаи хизмати 
давлатї, донистани Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва 
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иљрои уњдадорињои 
мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд, банди нав бо мазмуни 
«донистани забони давлатї» [4] илова гардид, ки масъулияти бештарро дар назди 
хизматчиѐни давлатї гузошт. Илова бар ин, Кодекси одоби хизматчии давлатї, ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 сентябри соли 2010 тањти №932 
тасдиќ шудааст, дар боби 3 «Ќоидањои рафтори хизматчии давлатї њангоми амалї 
намудани фаъолияти касбї» таќозо менамояд, ки «Хизматчии давлатї бояд ба таври 
доимї ба такмили тахассуси касбии худ машѓул шуда, донишњои худро дар сатњи 
мувофиќи барои иљрои вазифањои хизматї нигоњ дорад, забони давлатиро донад» [7]. 

Њолати имрўзаи имлои забони тољикї ва риояи меъѐрњои он муњимтарин 
масъалањои њалталаб дар сатњи Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Бесабаб 
нест, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 2011 тањти № 
458 Ќоидањои имлои забони тољикї тасдиќ гардид, ки њар як хизматчии давлатї 
вазифадор аст, ки фаъолияти кории худро дар доира ва талаботи меъѐрњои имлои 
забони тољикї ба роњ монад. Зеро вохўрињо бо хизматчиѐни давлатї дар курсњои 
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такмили ихтисос ва мизњои мудаввару дигар чорабинињо, шиносої бо фаъолияти 
онњо гувоњї аз он медињанд, ки меъѐрњои ќабулшудаи коргузорї ба талабот љавоб 
намедињанд, забони навишти хизматчиѐни давлатї то њанўз пурра бо Ќоидањои 
имлои забони тољикї мувофиќат намекунанд ва сатњи забондонии онњо нисбатан 
коста аст. Дар радифи ин љињати ташкили дурусти коргузорї дар маќомоти давлатї, 
ки яке аз унсурњои муњимми таъмини самаранокии фаъолияти хизматчиѐни давлатї 
мебошад, вале на њамеша мувофиќи меъѐрњои умумии ќабулшуда ба роњ монда 
мешавад. Дастурамали намунавии коргузорї дар вазорату кумитањои давлатї ва 
дигар маќомоти идоракунии давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, муассисањо, ташкилотњо ва корхонањои Љумњурии Тољикистон бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли 2008 тањти №585 тасдиќ 
гардидааст. Ин дастурамал ба сифат ва самаранокии фаъолияти хизматчиѐни 
давлатї дар идоракунї таъсир мегузорад. 

Бинобар ин, њар як хизматчии давлатї вазифадор аст, ки забони тољикї 
(давлатї)-ро дар сатњи зарурї дониста, фаъолияти кории худро дар доираи талаботи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нисбат ба забони давлатї ба амал барорад. 
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ЗНАНИЕ ТАДЖИКСКОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЯЗЫКА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
СОСТАВЛЯЮЩИЙ ОБЛИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Статья посвящена роли и значению государственного (таджикского) языка в деятельности 
государственных служащих. 
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THE STATUS OF TAJIK LANGUAGE (STATE) IN THE WORK OF CIVIL SERVANTS 

This paper discusses the issues related to usage of Tajik language as a state language in the works and 
activities of civil servants. The knowledge of their activities, the quality of their professional works and 
responsibilities are reflected in the way they speak the state language.  

Key words: President, Government of Republic of Tajikistan, State Language, Civil Servants, Fluency, 
Rhetoric. 
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«Структурный анализ терминов отрасли образования в таджикском и немецком 
языках» посвящен проблемам структурных особенностей и закономерностям 
грамматического образования терминов в таджикском и немецком языках. Лексико-
семантические особенности слов терминов, их особенности как специального знака 
номинирования обуславливают специфику закономерностей образования слов в 
терминоведении. Исходя из этого терминологическое словообразование не ограничено 
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строгими рамками способов и моделей словообразования литературного языка. В 
терминологическом словообразовании существуют определенные свойства, которые 
отличают его от литературных способов и моделей. Развитие разных способов 
образования составных, буквенно-символических терминов, широкое применение 
аббревиатур, особых видов сложения основ являются спецификой словообразования 
терминологии [11, 23 - 24]. 

Пути формирования терминологической лексики многообразны. В лингвистической 
литературе при изучении источников формирования терминологической лексики 
предпринимаются различные способы обобщения и систематизации. В настоящей работе 
мы придерживаемся классификации по грамматической характеристике, о которой пишет 
в своей работе В. П. Даниленко [5, 12 - 18]. Следуя классификации В. П. Даниленко, в 
данном исследовании нами выделены следующие типы терминов, исходя из лексико-
грамматической и структурной характеристик:  

I. Термины-слова: 1) непроизводные: хирад (разум), фањм (понимание), акл 
(разум), илм (наука), зењн (мысль); 2) производные: хирадманд (разумный), фањмиш 
(понимание), илмї (научный), омўзгор (учитель), боаќл (разумный); 3) сложные: 
навомўз (новичок, курсант), хушзењн (смышленный), гувоњнома (уведомление), 
шањодатнома (свидетельство); 4) аббревиатура: ДМТ (Донишгоњи милли Тољикистон - 
Таджикский национальный университет) [13]. 

II. Термины-словосочетания: 1) разложимые: а) свободные: омўзишгоњи касбњои 
техникї (профессионально-техническое училище), омўзишгоњи тиббї (медицинское 
училище); б) несвободные: рафи китоб (книжная полка), њошияи дафтар (линия 
тетради), шеъри сафед (белый стих); [13]. 

2) неразложимые-термины, фразеологизированные: номаи камол (аттестат), 
занги охирон (последний звонок). [13]. 

III. Символы-слова: - частицы,  - распад, 6
«А»

 класс. Как мы видим, приведенная 
типизация охватывает все особенности словообразования терминологии, в том числе и 
образование терминов–словосочетаний, слов-символов. С учетом способов образования 
слов, традиционно выделяемых в языкознании, таких как лексико-семантический, 
морфолого-синтаксический, данная типизация становится наиболее полной 
характеристикой формирования терминологической лексики.  

Первый раздел второй главы диссертационного исследования под названием 
«Термины-слова» посвящен анализу и интерпретации структурных и 
словообразовательных особенностей монолексемных и полилексемных терминов и их 
классификации в таджикском и немецком языках. Данная группа терминов отрасли 
образования занимает главное место в данной группе терминологического пласта. Самую 
основную массу образовательной терминологии составляют именно термины-слова, 
которые состоят из трех групп терминов как непроизводные термины, монолексемные или 
же производные термины и полилексемные термины. 

А. Монолексемные непроизводные термины. Непроизводные термины 
составляют в обоих языках одну из значительных по количеству групп: дарс (урок), китоб 
(книга), хома (карандаш), синф (класс), муаллим (учитель), дастур (пособие), аќл (разум), 
иншо (сочинение), хат (письмо, почерк) [13]. 

Анализ и интерпретация путей и способов соответствий на межъязыковом уровне в 
пределах данного способа выявляет определенные структурные соотношения между 
непроизводными терминами в таджикском и немецком языках: 

1) непроизводный термин в немецком – непроизводный термин в таджикском; к ним 
относятся большинство приведенных терминов. В то же время в данном виде 
структурного межъязыкового соотношения выявляются некоторые различия, 
обусловленные лексико-семантическими явлениями внутри образовательной 
терминологии, в частности а) соответствующим обозначаемому понятию и в этом плане 
один термин соответствует одному понятию: der Aufsatz – иншо (сочинение), die Sprache – 
забон (язык), das Fäch – фан (предмет), die Analyse – таҳлил (анализ), das Blatt – варақ 
(лист, лист бумаги), das Buch – китоб (книга), das Heft – дафтар (тетрадь), die Karte – 
харита (карта), die Kreide – бӯ р (мел); б) синонимическими отношениями, при которых 
два или более терминов в одном из языков в количественном соотношении, представляют 
ряд терминов в одном языке, когда отсутствует синонимический ряд в другом языке: der 
Inhalt - мазмун, мӯ ҳтаво (содержание), das Wort - калима, сухан (слово), die Ausbildung – 
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омӯ зиш, таҳсил, таълим, die linie – хат, сатр (линия), das thema – мавзӯ ъ, унвон (тема) 
[13]. 

2) непроизводный – производный: а) непроизводный - производный суффиксальный: 
die Antwort - ҷ авоб, посух (ответ), die Aufgabe – вазифа (задание), der Buchstabe - ҳарф, 
ҳуруф (буква), Discussion - баҳс, мунозира (дискуссия), die Kontrolle – санчиш (проверка), 
Praktisch – амалӣ  (практический), Verständlich – фаҳмо (понятно/понятливо), der 
Ausdruck - ифода, изҳор, баѐн (выражение), die Definition - таъриф, тафсир (определение, 
дефиниция), die Disziplin - тартиб, интизом (дисциплина); б) непроизводные термины - 
сложные термины: Absatz – сарсатр, die Angabe – нишондод, die Schultasche – ҷ узвдон 
(портфель), der Zeigestock – хатчӯ б (указка); в) непроизводные – сложносуффиксальные: 
das Praktikum – таҷ рибаандӯ зӣ  (практика), das Lineal – хаткашак (линейка), das 
Semester – нимсола (семестр); г) непроизводные термины – термины – словосочетания: 
das Abitur – имтихони хатм, der Campus - шаҳраки донишҷ ӯ ѐн (студенческий городок), 
die Mensa - ошхонаи донишҷ ӯ ѐн (студенческая столовая), üben - машқ кардан 
(упражняться) [13]. Как мы видим, в вышеприведенных примерах соответствия 
разнообразных структурных моделей обусловлены внутриязыковой синонимией 
словообразовательных моделей. В некоторых случаях соответствия в виде разных 
моделей являются единственно возможними. В этом отношении наличие большинство 
терминов – словосочетаний в таджикском языке свидетельствует об описательном 
характере принципа их возникновения. Следует особо отметить, что основная часть 
непроизводных образовательных терминов таджикского языка составляют заимствования 
из арабского, русского и других европейских языков, из которых образованы другие 
производные термины, образованные в соответствии с словообразовательными правилами 
и грамматическими законами таджикского литературного языка. Ниже приводятся 
заимствованные термины таджикского языка, хотя основное количество этих слов уже 
давно адаптированы по законам и нормам таджикского языка: папка, аудитория, портфел 
(портфель), албом (альбом), дафтар (тетрадь), китоб (книга), алифбо (алфавит), 
тањсил (учеба), мубоњиса (обсуждение), аъло (отлично), талаба (ученик) [13]. 

Производная структура терминов. К производной группе терминов можно отнести 
такие термины, которые образованы на основе существующих в языке правил и законов и 
при помощи словообразовательных аффиксов таджикского литературного языка. 
Производность слова основана на возможности дифференциации слова на морфемы: 
корневая морфема аффиксальные компоненты. Корневая морфема в немецком и 
таджикском языках обладает особенностью присоединения аффиксальных морфем: 
префиксальные и суффиксальные. Производные термины делятся на две нижеследующие 
группы: а) монолексемные термины, соотносительные с одной мотивирующей основой; б) 
полилексемные термины, соотносительные с более чем одной мотивирующей основой. 
Первый тип терминов представляют собой производные основы, которые состоят из 
одной мотивированной аффиксами основы: академї (академический), таълимї 
(учебный), назариявї (теоретический), хониш (хониш), фањмиш (понимание), 
омузишгох (училище), таълимгох (школа), донишгох (университет), ќобилиятнок 
(одаренный), боистеъдод (талантливый), кўшиш (старание) [13]. 

Производные термины второй группы состоят из двух или более основ, сложение 
которых опосредованно аффиксацией или безаффиксным образованием: зебошиносї 
(эстетика), гуфтугў (диалог), номбаркунї (перечислять имена), навомўз (курсант), 
навшогирд (начинаюший ученик), шањодатнома (свидетельство), довталаб 
(абитуриент), љузвдон (портфель) [13]. 

Б. Монолексемные производные термины. Соотносительные с одной 
мотивирующей основой или монолексемные термины, представляют собой сравнительно 
большую группу терминов по способу образования своей структуры. Образование 
монолексемных терминов основано на присоединения аффиксов и приставок к 
производящей основе и данный тип называется аффиксальным способом образования 
терминов, который встречается в таджикском и немецком языках. В обоих 
сопоставляемых языках выделяются несколько типов монолексемных терминов. По 
конкретному способу аффиксации в обоих языках выделяются суффиксальный, 
префиксальный и суффиксально-префиксальный типы словообразования. 

Суффиксальные типы лексем. Основную массу терминов, образованных по данному 
типу как в немецком, так и в таджикском составляют термины с одним суффиксом. Слова-
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термины, образованные с двумя суффиксами в таджикском и немецком языках 
встречается крайне редко. Поэтому основной конструкцией суффиксального подтипа в 
таджикском и немецком языках является R+s. Эти символы используется по 
общепринятой словообразовательной структуре, которая была разбработана Д. Аракиным 
[8, 217] в следующей формулировке: R – корневая морфема, S- суффикс, P – префикс. В 
целом словообразовательные модели R+s распадаются на следующие семантические 
типы: 

I. Термины обозначающие лиц, занятых определенным видом деятельности. В 
таджикском языке данный семантический тип образует несколько словообразовательных 
моделей.  

1. R+гар: образует термины от основы существительных танзимгар (<танзим+гар) 
- диспетчер, таҳқиқгар, (<таҳқиқ+гар) - соискатель, таҳлилгар (<таҳлил+гар) - 
аналитик, ташхисгар (<ташхис+гар) – эксперт [13]. 

2. R+гор: образует названия лиц в основном от основы существительных: омузгор 
(<омуз+гор) - учитель. Возможно также присоединение к основе глагола: мондагор 
(<монда+гор) – вечный, сохраняющийся. Например, осори мондагор – сохраняющееся 
навеки произведение [13]. 

3. R+чї: по данной модели образуются существительные от существительных и 
иногда от имен прилагательных: маслињатчї (<маслињат+чї) – советник, навбатчї 
(навбат+чї)- дежурный, аълочї (<аъло+чї) – отличник [13]. 

4. R+вар: – встречается в терминах от существительного њунарвар (< њунар+вар) – 
мастер, профессионал, сарвар (< сар+вар) - руководитель [13]. 

5. R+манд: встречается только в термине: корманд (<кор+манд) – сотрудник, 
њунарманд (њунар+манд) – мастер, профессионал [13]. 

Следует отметить, что суффиксы -гар, -гор семантически более привязаны к своей 
этимологической основе «кор», которая означает «занятие, дело, работа». Следовательно, 
данные термины, а также термины, образованные при помощи суффикса «-чи», которые 
обозначают также род занятия и вид работы или деятельности имеют синонимическую 
близость. Семантический тип «обозначение лиц, занятых определенным родом занятий» в 
немецком языке выражается следующими суффиксальными моделями словообразования: 

1. R+er1: der Historiker – таърихшинос (историк), der Fehler – хато (ошибка), der 
Dichter – адиб, шоир, шеърнавис (литератор, поэт), der Doktorvater - роњбари илмї 
(научный руководитель), der /die Dolmetscher-тарљумон (переводчик), der /die Führer – 
роњбар (руководитель научный), der Füller - ќалами худнавис (авторучка), der Gelehrter - 
олим, донишманд (ученый), der Gymnasiallehrer - муаллими гимназия (учитель гимназии), 
das Klassenzimmer – синфхона (учебный класс, аудитория) [13]. Модель R+er является 
наиболее продуктивным суффиксальным способом образования вышеназванного 
семантического типа и в современном немецком языке модель R+er обладает большой 
продуктивностью и обширной употребительностью. Как видно модель R+er1 образует 
термины, обозначающие вид деятельности и занятости от имен существительных и 
глагольных основ. 

Суффикс –er в немецком языке образует также термины с орудийным значением. 
Поэтому чтобы разграничить семантические отношения разных типов, обозначаемые 
названным суффиксом, они фиксируются как -er1 и er2, соответственно R+er1, R+er2. 

2. R+ist: Motorist, Maschinist, Automobilist, Technologist, Geologist, Specialist, - 
образует существительные от основ существительных: Motorist (< Motor+ist), Maschinist 
(< Machin+ist), Geologist (< Geolog+ist) [13]. 

3. R+or: der Direktor, die Direktorin, der Doktor, der Indikator, der Imitator, der 
Initiator, der/die Inspektor(in), der Inspirator [13]. Модель R+or непродуктивна в 
образовании имен существительных от глагольных основ. 

Наряду с этим в немецком языке в отличие от таджикского языка суффиксальные 
модели дифференцируются по категории рода на мужской, женский и средний. Например, 
нижеследующие модели свойственны словообразованию женского рода имен 
существительных: 

1.R+schaft: die Wissenschaft – илм (наука), die Bereitschaft - тайѐрї, омодагї 
(подготовка, подкурс), die Geisteswissenschaft - истеъдоди илмї (одаренность), die 
Humanwissenschaft – илми гуманитарї (наука гуманитарного направления), die 
Interessengemeinschaft – мањфил (кружок, семинар), die Leserschaft – хонандагон 
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(ученики), die Sprachwissenschaft – забоншиносї (языкознание), die Zuhörerschaft – 
шунавандагон (слушатели) [13]. Словообразовательная модель R+schaft является 
продуктивной моделью словообразования современного немецкого языка и при помощи 
данной модели образуются имена существительные абстрактного значения и данный 
суффикс в немецком языке относится к словообразовательным суффиксам женского рода.  

2.R+heit: die Vollkommenheit - камолот (зрелость), die Weisheit - хирадмандї 
(мудрость), die Exaktheit - даќиќї (точность), die Interessiertheit - раѓбат (интерес) [13]. 
При помощи данной модели в немецком языке образованы некоторые образовательные 
термины, которые обозначают абстрактные понятия.  

3.R+keit: die Aufmerksamrkeit - диќќат (внимание), die Deutlichkeit - возењї 
(отчѐтность), die Fähigkeit - истеъдод (способность), die Gedankenlosigkeit - 
бемулоњизагї (бессмысленность), die Gelehrsamkeit - фазилат (эрудиция) [13]. Как мы 
видим, по сравнению с предыдущей моделью (R+heit) данная словообразовательная 
модель является более продуктивной и термины, образованные при помощи данного 
суффикса встречаются чаще. 

3.R+ation: die Direktion - маъмурият (дирекция), die Disqualifikation – мањрум 
сохтан, бекор кардани дараља (дисквалификация), die Dokumentation – њуљљатнок, 
асоснок кардан (документировать), die Edition - нашр (издание), die Evolution - эволютсия 
(эволюция), die Administration - маъмурият (администрация), die Inspiration - илњом 
(вдохновление) [13]. Наряду с этим суффикс –ation функционирует в вариантах -ion, -sion, 
-tion, -fication и условия и особенности сочетания различных вариантов суффикса –ation с 
различными глаголами, от основ которых образуются существительные, всестороннее 
рассмотрены и изучены в научной литературе. Следовательно, нет необходимости 
подробно останавливаться на этом. В семантическом отношении словообразовательная 
модель R+ation образует абстрактные существительные, которые объединяют 
семантический подтип со значением процесса, действия и другие абстрактные понятия 
области образования. 

4.R+ung: die Erprobung - таљриба (практика), die Erörterung - муњокима 
(обсуждение), die Erkundigung - маълумотгирї (осведомиться), die Ermahnung - 
панддињї (наставление), die Erörterung - муњокима (обсуждение) [13]. Анализ 
материалов на немецком языке показывает, что словообразовательная модель R+ung 
является наиболее применяемой и продуктивной моделью современного 
терминообразования немецкого языка.  

5.R+ie: die Geographie - љуѓрофия (география), die Geologie - геология (геология), 
die Geometrie - њандаса (геометрия), die Kalligraphie - хушнависї (каллиграфия) [13]. 
Данная группа словообразовательной модели женского рода образует термины, 
обозначающие образовательные процессы и направления, названия специальностей и 
научных предметов. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ 

 И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья посвящена проблемам структурных особенностей и закономерностям грамматического 
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образования терминов в таджикском и немецком языках. Лексико-семантические особенности слов 
терминов, их особенности как специального знака номинирования обуславливают специфику 
закономерностей образования слов в терминоведении. Исходя из этого терминологическое 
словообразование не ограничено строгими рамками способов и моделей словообразования литературного 
языка. В терминологическом словообразовании существуют определенные свойства, которые отличают его 
от литературных способов и моделей. Пути формирования терминологической лексики многообразны. В 
настоящей работе мы придерживаемся классификации по грамматической характеристике. 

Ключевые слова: способы образования терминов, термины отрасли образования, применение 
аббревиатур, формирование терминологической лексики, способы обобщения и систематизации. 
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This article deals with the problems of the structural features and the laws of grammar education terms in 

Tajik and German. Lexico-semantic features of terms of words, their features as a special sign nomination stipulate 
specifics of word formation patterns in Terminology. On this terminological word formation is not limited to the 
strict framework of methods and models of word formation of the literary language. The terminological derivation, 
there are certain properties that distinguish it from the literary methods and models. Ways of formation of 
terminological vocabulary diverse. In this paper, we adhere to the grammatical classification characteristic. 
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Терминология и терминообразование всегда были в центре внимания учѐных. Учѐт и 
упорядочение терминов имеет огромное научно-практическое и социальное значение. 

Терминология является одной из фундаментальных основ языкознания, человек в 
процессе своей деятельности может оказывать на неѐ свое влияние. Основной целью 
терминологии является более полное и точное толкование различных отраслевых 
понятий. Естественно, что такого рода терминология не совсем понятна с точки зрения 
понятийности и смысла работникам и специалистам других сфер общества. То есть такого 
рода слова и выражения могут выражать новые значения и понятия. Понятно, что 
восприятие таких значений и понятий не каждому под силу. Поэтому в языке появилась 
необходимость создания словарей и справочников, оказывающих помощь в деятельности 
человека. Для проведения этой работы носителям языка необходимо использовать 
лексический запас национального языка, его внутренние возможности и другие средства, 
в том числе лексикографию в соответствии с древними национальными традициями. 

С развитием социально-политической жизни, научно-техническим прогрессом, 
появлением современных передовых технологий появились и новые отрасли науки и 
техники, а также новые сферы общественной жизни. Каждая из этих отраслей имеет 
собственные пути и средства развития. В этой связи каждая из этих сфер и областей имеет 
собственные понятия и значения, которые трудны для восприятия в других сферах. В 
итоге появились новые сферы науки, которые получили своѐ развитие на основе 
специализированной терминологии. В результате появилась необходимость 
сопоставления специализированной терминологии с общеупотребительной лексикой. 
Поэтому учѐным и исследователям необходимо, прежде всего, определить формы 
терминообразования, критерии отбора терминов, нормы и правила их описания. В связи с 
этой проблемой исследователи стремятся определить и другие особенности 
терминологии. 

Таким образом, в общем языкознании появился отдельный раздел, в котором 
освещаются проблемы, связанные с изучением, упорядочением различных теорий в части 
способов и методов терминообразования и отбора терминов. 

Проблема изучения и исследования терминов и терминологии оставалась без 
внимания учѐных и в мировом языкознании, и в языкознании бывшего Советского Союза. 
Изучение терминов и терминологии началось в русском языкознании с середины 
прошлого века. Наравне с преобразованиями и формированием этапа развития русского 
языка появились первые суждения и мнения по поводу терминологии. Например, 
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некоторые русские учѐные, такие, как Хаютин, Гринаф и Киттрич, считали, что термины 
служат для выражения различных понятий и ставили их вне лексической структуры языка 
[9, 13-15]. 

Ж. Вандриес и Л. Смит, говоря о проблеме терминологии и сопоставляя еѐ с 
мыслями и суждениями прежних учѐных, относили еѐ к жаргонизмам [8]. 

Все исследователи в теории и в своих воззрениях старались до некоторой степени 
по-особому толковать смысловые различия между общеупотребительными словами и 
терминами. По их мнению, слово является синонимом термина. В настоящее время 
достаточно полно рассмотрены и показаны их общность и различия. По мнению 
американского лингвиста Л. Блюмфильда, слово является производной основой. Он 
считал, что термин обладает относительной общеупотребительностью и свободой, 
простые же слова не обладают подобными качествами. Термины же точнее по сравнению 
со словами, имеют свою сферу употребления, выражают определѐнное понятие. 
Общеупотребительные слова могут быть использованы в качестве простых слов, однако 
термины употребляются только в одной определѐнной сфере. При употреблении в 
качестве общеупотребительных слов термины теряют своѐ терминологическое значение. 

Как известно, анализ проблемы терминологии невозможен вне рамок теории 
языкознания. Среди первых исследований, посвящѐнных теории терминологии, 
определивших теоретические и методологические проблемы терминов, необходимо 
перечислить теории Д.С. Лотте [3; 4], Н.А. Баскакова [1], А. Реформатского [7; 8], 
имеющих особое значение. 

Первым в русском языкознании к проблеме теории и практики изучения терминов 
обратился Д.С. Лотте в своей статье «Очередные задачи технического отбора терминов» 
[3]. В других республиках учѐные и исследователи также высказывали свои мысли и 
суждения по важной проблеме терминологии, среди них З. Т. Джабиев, А. А. Бактияров, 
Ф. Огозода, У. Турсунов А, Р. А. Комахидзе, К. Б. Жалмухаммедов, изучавшие общие 
проблемы терминологии национальных языков. 

Однако всем исследователям в этой области было необходимо осветить сначала 
важную проблему терминообразования и отбора терминов, после чего говорить об особом 
месте терминов в словарном составе языка и их отличительных особенностях. 

Толкования и правила в этом направлении многочисленны и разнообразны. В 
русском языкознании словам-терминам в конце XIX века энциклопедистами Ф.А. 
Броктаузом и И.А. Эфроном в «Энциклопедическом словаре» была дана следующая 
характеристика. 

«Термином (terminus) древние римляне считали богам границ, который оберегает 
камни и пограничные знаки, считающиеся священными» [6, 3-177]. 

В целом терминология – это слова, имеющие определѐнное значение и 
понятийность, которые используются в одной отдельной сфере. 

О понятийности и лексическом значении терминов в различных словарях и 
энциклопедиях даются почти одинаковые толкования. В «большой Советской 
энциклопедии» даѐтся такая интерпретация: Термин (латинский позднего периода) 
terminus – термин (от латинского terminus – граница, предел); 1) слово или слова, которые 
используются для точного выражения понятий и их соответствия другим понятиям в 
пределах особой сферы. [Большая советская энциклопедия, Изд. 3. т.25. 236, т.25. 473-
474]. 

Однако авторы «Советского энциклопедического словаря», который был напечатан в 
конце существования Советского Союза, толкуют слово «термин» следующим образом: 
Термин в мифах является богом границ….. Термин – отбор терминов [терминология) 
[Советский энциклопедический словарь. Москва, 1979. – 1333 с]. 

Само слово «термин» взято из латинского языка: terminus – граница, мера, предел, 
объѐм, степень, употребляется в качестве отдельного специализированного значения в 
сфере науки. Отбор терминов или терминология как наука включает изучение и 
исследование системы развития и формирования терминов. В словарях и энциклопедиях 
достаточно подробно описываются термины. Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского 
языка» даѐт такое толкование термина: 

Термин, (латин. terminus - предел, граница).  
1.В формальной логике - понятие, выраженное словом. 2. слово, являющееся 

названием строго определѐнного понятия. Термин – особое слово, выражающее понятие и 
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специализированное значение отдельных областей науки, искусства, техники, 
промышленности и т.д. Термин – это лексика, которую используют для выражения 
понятий в той или иной среде, профессии и др. Значение слова «термин» в «Словаре 
языка советской литературы: «Лексика или лексическая конструкция, которая 
выражает определѐнное философское, научное, техническое понятие или значение» [9, 
308-311]. 

Изучив различные исследования, посвящѐнные толкованию слова «термин», можно 
прийти к выводу, что интерпретация этого слова на протяжении двухсот лет изменилась 
мало. Если и есть какие-то различия, то они не оказывают большого влияния на основное 
значение. Другое отличие в толковании слова «термин» лексикографами и 
энциклопедистами заключается в том, что они дополняли мысли и воззрения друг друга. В 
целом, слово «термин» исследователями различных областей рассматривалось с учѐтом 
особенностей каждой сферы.  

Например, ряд исследователей, дав свою оценку слову «термин», относят его в 
число языкового материала, то есть изучили термины с точки зрения лексики и норм 
языка. Лингвисты изучали различные проблемы отбора терминов и теорию терминологии, 
прежде всего, с точки зрения норм и правил науки. 

В русском языкознании эту проблему рассматривали такие известные учѐные того 
времени, как В. П. Даниленко, Н. А. Баскаков, Ф. П. Сороколетов, А.А. Реформатский и 
другие.  

Таким образом, этой проблемой занимались многие исследователи и учѐные, 
интерпретировав еѐ со своей точки зрения. Известный русский лингвист А. А. 
Реформатский считал, что термин является специализированным словом какой-то 
отдельной области, обладающим единственным значением [7, 234, 47]. 

Однако нужно отметить, что многие из этих характеристик некоторые исследователи 
считали неприемлемыми. Многие исследователи, в частности В.П. Даниленко, считали, 
что термин является специфичным для отдельных областей той или иной науки. Однако 
нужно высказать мнение о том, что термины могут выражать в различных сферах 
специализированное значение. Различные слова, несомненно, могут обретать значение 
термина в разных обстоятельствах места и времени.  

Появление новых терминов становится началом деятельности синонимичных слов. 
Данный случай также является одним из случаев употребления слов, возникающих 
разными способами. В пример можно привести слова љонишин (заместитель, 
местоимение), шумора (количество, числительное), тан (тело, нумератив), аломат (знак, 
сигнал), љом (чаша, кубок) и найча (тростинка, трубочка). Эти слова являются обычными 
языковыми единицами, однако они, в зависимости от масштаба значения, достигают 
степени термина, возникают схожие им формы: Љонишин (местоимение) – часть речи 
(лингвистический термин), тан (тело, нумератив) - перегородка мочеиспускательного 
канала (термин урологии), аломат (признак), то есть симптом (медицинский термин), 
найча (тростинка, трубочка) – почечная трубка (медицинский урологический термин). 

Анализ основного значения и вышеупомянутых терминов показывает, что тогда, 
когда они употребляются в качестве терминов, то приобретают оттенки особого значения, 
что, без сомнения, тесно связано с основным их значением. Слова такого рода обретают в 
языке синонимы, которые можно считать новыми словами или собственно терминами. 

В момент превращения в термины общеупотребительных слов они приобретают 
очень важные особенности, свойственные терминологии: становятся 
моносемантическими, не относясь к той или иной сфере науки, теряют свою 
выразительность. Необходимо отметить, что каждая область науки обладает 
разнообразными терминами и имеет свою особенность, использование их в других сферах 
науки не всегда уместно. Как, например, термин «идрор», имеющий в языке значение 
«оклад, пенсия, пособие, материальная помощь», но в сфере медицины, в частности в 
урологии, он употребляется только в качестве термина, означающего «моча». Термин 
«бегурда» в языке означает «трусливый, робкий человек», но как медицинский термин 
выражает значение «отсутствие почки» (агенезия почки). 

Иногда один термин, принадлежащий к двум отраслям науки, имеет разное значение 
в каждой из них. Например, слово-термин «операция» (из латинского языка) в медицине, 
военной и экономической науках имеет разное значение. Или же термин «морфология», 
который можно встретить и в языкознании, и в медицине, отличается по своему значению 
в этих сферах науки. Проблему терминологии и отбора терминов нелегко описать с точки 
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зрения смыслового значения, до сих пор понятие «термин», «терминология» широко 
используется наравне со словом «лексика», например, «лексика одежды», «терминология 
сферы стоматологии», «лексика языка прессы», «терминология сферы медицины» и т.д. 

По мнению одного из исследователей в этой области Г. О. Винокура, «термин» и 
«отбор терминов и терминология» до сих пор не обрели своего лингвистического 
значения [6, 3-177]. Другая проблема, являющаяся объектом научных дискуссий, - это 
проблема смыслового отличия между словами «термин» и «слово». Поскольку многие из 
них без всякого логического обоснования разграничивают научную терминологию и 
общеупотребительную лексику языка. 

Некоторые исследователи даже о терминологии, относящейся к отдельным отраслям 
науки, ошибочно думают, что научная терминология — это тоже слово, обладающее 
всеми особенностями общеупотребительной лексики. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что до сих пор в русском языке среди 
учѐных и исследователей отсутствует единое мнение в отношении толкования и 
определения понятия терминологии в сфере самой лингвистики, нет единых методов и 
способов еѐ использования. Известный таджикский учѐный С. Назарзода, используя 
веские доказательства в некоторой степени пролил свет на проблему лексического 
значения терминов в русском и таджикском языках [5, 30-34].  

Он убеждѐн в том, что до сегодняшнего дня рамки значения этих двух понятий в 
русском языке не установлены точно и ясно, во многих случаях они используются в 
качестве синонимов друг друга. В таджикском языкознании учѐные стремились к анализу 
и изложению значения слов «термин» и «терминология». Первое значение и понятие этого 
слова в таджикском языке дали лексикографы. Слово «термин» так интерпретируется в 
«Фарњанги забони тољикї» («Словарь таджикского языка») (под редакцией М.Шукурова, 
В.Капранова и других): «Истилоњ» - арабское слово 1. В значении примирения, 
перемирия; 2. Слово или выражения, относящиеся к группе людей (одного ремесла, 
профессии), получившие специализированное значение; также называют слово, которое 
принято в области науки и техники для выражения не основного, специального значения. 

В целом, проблема терминов и терминологии, лексикологии и лексикографии обрела 
в настоящее время новые источники. В последние годы лексикографы, вплотную 
занимаясь проблемой терминологии, высказывают такое мнение: 

Действительно, согласно сведениям различных словарей, слово «истилоњ» 
(«термин») взято из арабского языка, означает примирение, перемирие. Слово «истилоњ» 
- «термин» - это слово, словосочетание, которое выражает понятие процессов в науке, 
технике, промышленности и др. [10, 130-144]. В словарях и справочниках существуют 
различные толкования значения слова «термин», мы приведѐм все эти толкования в 
словарях таджикского (фарси) языка. 

В таджикских и персидских словарях слово «истилоњ» («термин») толкуется почти 
одинаково. Слово «истилоњ» («термин») в словаре Муина интерпретируется таким 
образом: истилоњ (термин) арабское слово. 1. Истилоњ (термин) означает идти на 
компромисс, договориться, примириться. 2. Истилоњ в значении согласие, мир. 3. 
Истилоњ в значении заключение союза в профессиональном сообществе. Истилоњ кардан 
означает использование общеупотребительного слова в специализированном значении. 

В Большом словаре Амида слово «истилоњ» («термин») толкуется так: «Истилоњ» 
арабское слово, означающее примирение, заключение мира между собой, сословный союз 
и специализированное сообщество для использования слов, обладающих определѐнным 
значением для общения, словаря, которое это сообщество для себя установило, 
множественное число этого слова истилоњот (терминология).  

Если сравнить толкование и интерпретацию слова «истилоњот» («терминология») в 
словарях и справочниках таджикского и персидского языков с европейскими, в частности 
с русским языком, то больших различий не наблюдается, наоборот, они имеют много 
общего. В целом, во всех толкованиях слова «термин» внимание акцентируется на 
основных особенностях терминов, в частности важнейших источниках 
терминообразования в европейских языках. Проблема терминов, терминообразования и 
отбора терминов до настоящего времени в таджикском языке не исследована и не изучена 
в полной мере. По этой актуальной проблеме языкознания отсутствуют полноценные 
научные изыскания. Существуют отдельные попытки поверхностного освещения 
проблемы терминологии и отбора терминов. Сравнительно полные сведения отражены в 
учебном пособии «Лексикаи забони адабии тољики» («Лексика таджикского 
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литературного языка») (1997 г.). «Термин» от латинского terminus – предел, граница) 
слова или словосочетания, выражающие понятия в единственном значении, относящиеся 
к промышленности, производству, науке и другим сферам жизни» [4]. 

Авторы исследования старались показать отличительные особенности терминов, их 
различия с общеупотребительной лексикой. В таджикском языкознании этой проблеме 
посвящено диссертационное исследование таджикского учѐного М.Х.Султона на тему 
«Истилоњоти илмии «Китобуттафњим» -и Абурайњони Беруни» («Научная терминология 
«Книги толкований» Абурайхона Бируни»), в ней рассмотрены вопросы, связанные с 
теорией терминологии.  

Автор данного исследования изучил теоретические воззрения зарубежных и 
отечественных учѐных прошлого об общеупотребительной лексике, об особенностях 
таких слов и терминов: Д.С. Лотте, А. Реформатского, Н.А. Баскакова, Л. Блюмфильда, Б. 
Блоча, Я.А. Климковского, Р.А. Комахидзе, А.А.Бактиярова, М.В. Лося, В.И. Астраускас, 
М. Брейтмана, Л.Гринберга, М. Таботабой, Дж.Шакухи, Х.Фаршедварда, Б. Асимова, 
Я.М.Калонтарова, М.Шукурова, Х. Маджидова, М.Косимовой, С.Назарзода, М.Байзоева и 
др. Он высказал своѐ мнение о том, что до сих пор в языкознании термины не имеют 
точных правил и толкования, придя к следующему выводу: 

«Термин – это специализированное слово, точнее слово со специальной задачей. 
Термин – это слово или словосочетание, обладающее в рамках одной специальной науки 
особым значением, в точной форме выражает определѐнное понятие. Термин может 
терять в текстах своѐ специализированное значение и использоваться в качестве 
общеупотребительного слова языка» [7]. 

Автор данного исследования, изучив мысли и суждения учѐных: Э.Жилбера, 
Ж.Вандриеса, Ф. Бруно, Л. Гурмунда, Д.С. Лотте, В.В. Виноградова, Н.Ф. Яковлева, Г.О. 
Винокура, А. Реформатского, Е. Кубряковой, В.В. Лопатина, Е.А. Земской о появлении 
первых теорий терминологии, считает: «По нашему мнению можно сделать следующие 
выводы о характеристике и определению терминов: термин – это слово (или 
словосочетание), которое выражает в науке различные понятия и одновременно 
составляет вместе с другими языковыми единицами, с которыми он связан, чѐткую и 
цельную терминологии. Изучив мнения, суждения и теории отечественных и зарубежных 
исследователей необходимо сказать о следующих различиях между терминами и 
общеупотребительными словами: 

а) термин – это специализированное научное слово или словосочетание, 
выражающее специальное понятие, общеупотребительные же слова обычно 
многозначные; 

б) термин в рамках своей сферы науки выражает определѐнное и единственное 
значение, общеупотребительные слова такой особенностью не обладают; 

в) термин зависит от своего понятия, общеупотребительные слова не зависят и не 
связаны с понятием; 

г) термин не нуждается в тексте подобно обычным многозначным словам, он 
выражает только понятия в различных сферах; 

д) термин имеет определѐнные смысловые границы, выражает значение конкретных 
единиц наравне с важнейшим понятием; 

е) во многих случаях термины не переводятся. Термины не имеют синонимов и 
антонимов. 

Термины образуются различными путями. Конечно, их первоисточником являются 
общеупотребительные слова. Иногда термины заимствуются из других языков, появляясь 
вместе с новыми откритиями в науке и технике, сохраняя свою исходную форму, либо 
обретая новую, входят в разные языки. 

Термины не нуждаются в тексте подобно общеупотребительным словам. Они 
выражают только понятия в отдельных сферах науки. 

Все эти изыскания в части терминологии направлены на точное и ясное определение 
норм и правил терминообразования и отбора терминов, на единые способы их 
использования, в полной мере это отражено в работах М. Х. Султона, их можно считать 
надѐжным источником развития этого раздела языкознания. Однако проблем 
терминологии, требующих решения, очень много, есть вопросы теории и спорные темы, 
оставшиеся без внимания исследователей. Этот вопрос должен быть глубоко изучен. 
Поскольку таджикский язык, на ряду с другими языками, имеет много источников слово- 
и терминообразования. Но поиск правильных путей и способов их использования требует 
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больших усилий. Тактичное и бережное отношение даст нам возможность найти даже 
синонимы терминологии, которая не была переведена. В целом, поиск путей и 
практических способов терминообразования таджикского литературного языка, очищение 
его от чуждых элементов, достижение большей выразительности – достаточно сложный 
процесс. Претворение этой достойной инициативы в жизнь отражено в Законе о языке РТ, 
который требует совместных усилий министерств и ведомств, средних и высших 
профессиональных учебных заведений, широкого участия писателей и учѐных в области 
языка, а также других отраслей науки. 
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РАЗЛИЧНЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В статье автором рассмотрено значение термина и различные научные теории терминологии в 
русском, персидском и таджикском языках. поиск путей и практических способов терминообразования 
таджикского литературного языка, очищение его от чуждых элементов, достижение большей 
выразительности – достаточно сложный процесс. Претворение этой достойной инициативы в жизнь 
отражено в Законе о языке РТ, который требует совместных усилий министерств и ведомств, средних и 
высших профессиональных учебных заведений, широкого участия писателей и учѐных в области языка, а 
также других отраслей науки. 

Ключевые слова: термин, терминология, терминологическое значение, научные теории 
терминологии, специальное понятие. 

 
DIFFERENT TERMINOLOGY SCIENTIFIC THEORY 

In the article author examined the meaning of the different scientific theories and terminology in Russian, 
Persian and Tajik languages. finding ways and practical methods of term formation of the Tajik literary language, 
cleansing it from alien elements, to achieve greater expressiveness - a complex process. The implementation of this 
worthy initiative in life is reflected in the language of the RT Law, which requires the joint efforts of the ministries 
and departments, secondary and higher vocational schools, participation of writers and scholars in the field of 
language, as well as other branches of science. 
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Значимость проблемы терминологии в современной лингвистике и искусствознании 
имеет и этическую составляющую, поскольку язык и искусство являются важнейшими и 
нравственно необходимыми сторонами человеческой жизнедеятельности, оно если и не 
«принадлежит народу» в буквальном смысле, то, безусловно, существует в жизни народа - 
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каждый человек имеет право и даже нравственную обязанность сделать его (искусства) 
восприятие частью своей духовной жизни. Следовательно, историк, лингвист, теоретик, 
художественный критик и потребитель искусства обязаны понимать друг друга. В данном 
случае речь не идет о самом художнике: он никому и ничем не обязан. В отличие от 
творца отдельные участники «художественной коммуникации» обязаны договариваться. 
Научная этика требует от исследователя предварительного пояснения смысла 
используемых терминов. Термины, изначально внедренные с целью взаимопонимания 
художника и зрителя, историка, лингвиста и теоретика, теоретика и практика, потребителя 
и критика со временем становятся препятствием диалога в результате дифференциации, 
специализации и углубления знаний. 

Термины обретают свою метафизическую жизнь, они «отрываются» от исходных 
значений и выходят из-под влияния создателей. Еще в 1758 г. в трактате «Об уме» 
Гельвеций назвал термины «заблуждениями ума», фактором, который кроется «в 
неправильном употреблении слов и связывании с ними недостаточно ясных 
представлений» [1, 22]. Узкое смысловое поле ослабляет познавательное значение 
терминологии. Русский религиозный философ С. Н. Булгаков отмечал: «Язык вследствие 
утилитарно-прагматического потребления» оказывается «лишь инструментом логики, 
беднеет и слабеет по мере того, как он становится преимущественно терминологическим». 
Исследователь сравнивал результативное применение слов с палитрой живописца — 
чистые краски используются редко, наиболее важны оттенки. Термин «подчинен частной, 
предвзятой цели. Научная терминология есть противление онтологии слова» [3, 34]. 

В постоянной трансформации живого языка — из обычных слов в термины и 
обратно — в пояснения, комментарии, интерпретации — заключена главная интрига 
терминотворчества, импульс развития мышления как на уровне коллективного 
бессознательного, так и на уровне индивидуального научного исследования. В 
искусствознании более всего распространены дефиниции, имеющие относительный и 
вероятностный характер: дефиниции-описания (возникающие в результате перечисления 
некоторого количества значений и признаков), дефиниции-указания (относящие 
описываемое явление к определенной группе). Э. Панофский в 1950-х гг. предложил в 
качестве основополагающего метода искусствознания «толкование» (англ. meaning) в 
качестве «прояснения смысла» произведения искусства путем построения системных 
дефиниций (иерархии понятий), однако отмечал, что эстетические и художественные 
характеристики произведения искусства складываются из многих факторов, и их 
невозможно определить с абсолютной точностью. Основное качество — соотношение 
содержания и формы (в иной трактовке: духовности и утилитарности) — зависит от 
«интенции» создателя произведения. Однако эту «интенцию» (лат. intentio — 
«напряжение, усилие») нельзя «определить с абсолютной точностью». Особенность 
интенции как раз и состоит в том, что сама по себе она ускользает от научного 
определения. «Таким образом,— заключает Панофский,— произведения искусства могут 
быть охарактеризованы лишь с помощью терминологии, которая носит такой же 
воссоздающий характер, как внутренний опыт историка искусства; она должна описывать 
стилистические особенности не как нечто, что можно измерить или определить с 
помощью иных данных, не как стимул субъективных реакций, а как то, в чем наглядно 
проявляются художественные интенции. Интенции же можно сформулировать только в 
альтернативных терминах: следует представить себе ситуацию, в которой художник имел 
бы несколько возможностей выполнить свою работу, иначе говоря, ситуацию, в которой 
он столкнулся бы с проблемой выбора между несколькими вариантами. Отсюда следует, 
что термины, которыми пользуется историк искусства, интерпретируют стилистические 
особенности произведения как специфическое решение общих, родовых художественных 
проблем» [4, 222]. 

Действительно, таковы самые распространенные искусствоведческие термины: 
тектоничность и атектоничность, скульптурность и пластичность, живописность и 
графичность, объемность и плоскостность. Они являются инструментом стилистического 
анализа и атрибуции произведений искусства поскольку антитетичны (предполагают 
противоположные значения). Нюансировка этих значений создает дефиниции, которые 
имеют, пользуясь определением Панофского, родовой характер, т. е. иерархическую 
структуру (рядоположенность от общего к частному). Эти предварительные выводы дают 
основание утверждать: системный подход к терминологии искусства и дизайна 
необходим, возможен и может быть эффективным. 
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Научных исследований, специально посвященных обобщению теоретико-
методологических концепций искусства с целью создания единой системы терминологии, 
не существует. Поэтому автор в поисках источников обратился, прежде всего, к 
художественной традиции. Основы архитектурной терминологии содержатся в трактате 
древнеримского зодчего Витрувия «Десять книг об архитектуре», написанном в 18— 16 
гг. до н. э. В основу своей теории Витрувий положил древний принцип соответствий, 
разработанный, согласно преданию, братством дионисийских архитекторов. Этот принцип 
подразумевает уподобление здания формам тела человека, которое отвечает устройству 
Вселенной и делится на три части: ноги, торс, голова ; в архитектуре, соответственно: 
фундамент, колонна и антаблемент. Каждая из частей, в свою очередь, делится на три и 
так далее. Понятие композиции, по Витрувию, включает порядок (расположение 
элементов), украшение (благообразие), соразмерность (пропорции), экономию и 
эвритмию, или уравновешенность. Эти идеи разработал подробнее венецианский прелат, 
теолог и математик Даниэле Барбаро, опубликовавший в 1556 г. «Комментарии к Десяти 
книгам Витрувия об архитектуре». Витрувий дал миру знаменитую триаду в качестве 
основного закона «хорошей архитектуры»: «Прочность, Польза, Красота» (лат. Firmitas, 
Utilitas, Venustas). Как показала история, «триаду Витрувия» можно трактовать и в более 
широком смысле. 

Древнеримский писатель и оратор Марк Туллий Цицерон (106—43) сформулировал 
основные элементы понятия красоты, которая по его убеждению складывается из 
изящества (elegantia), правильности черт (pulchritudo), удовольствия (venustas) и 
украшения (ornamentum). К классическому жанру экфрасиса (литературного описания 
произведений изобразительного искусства) относятся «Картины» — творение Флавия 
Филострата Старшего и Младшего (II—III вв. н. э.). Метод «зримого описания», согласно 
знаменитой фразе Горация: «Поэзия подобна живописи (лат. Ut pictura poesis) из «Науки 
поззии» (ок. 15 г. до н. э.) спустя многие столетия окажется востребованным, как 
наилучшим образом отражающий специфику изобразительного искусства. 

Наиболее обширной античной энциклопедией искусства является знаменитое 
сочинение Плиния Старшего (23—79) в 37 книгах, называемое «Естественной историей», 
или «Естествознанием» (лат. Naturalis Historia). В сочинении Плиния приводятся 
наименования и объяснения названий огромного количества природных и искусственных 
материалов, способов и приемов их обработки. Детальное описание древних 
произведений искусства, сведения об их создателях: архитекторах и скульпторах, 
содержатся в «Описании Эллады» Павсания (II в. н. э.). 

К жанру средневековых энциклопедий относятся сочинения латинского автора 
Марциана Капеллы — «О свадьбе Филологии и Меркурия» (перв. пол. V в.) и испанского 
епископа Исидора Севильского (570—636) — «Начала», или «Этимологии»: В трактате 
Марциана Капеллы «семь свободных искусств» представлены в образах прислужниц, 
которых бог мудрости Меркурий дарит своей невесте Филологии. Труд Исидора, в 
частности разделы, посвященные архитектуре, является, как отмечают исследователи, 
энциклопедией не «реалий», а слов и в значительной степени также носит 
мифологический характер. Важное значение в формировании профессиональной 
терминологии имело сочинение монаха бенедиктинского монастыря Хельмарсхаузен 
(Германия), мастера Теофила «Записка о разных искусствах» (1110—1120). Мастер Рогир, 
взявший псевдоним Теофил («Возлюбивший Бога»), обобщил достижения средневековых 
ремеслеиников по обработке различных материалов (то, что мы ныне называем 
художественными ремеслами). 

В эпоху Итальянского Возрождения классическое определение композиции в 
изобразительном искусстве дал теоретик и архитектор Леон Батгиста Альберти (1404—
1472) в трактате «Десять книг о зодчестве»: «Композиция — это сочинение, 
выдумывание, изобретение как акт свободной воли художника» (Альберти, Л. Б. Десять 
книг о зодчестве : В 2 т.Текст. Л.Б.Альберти — М.: Издво Акад. арх-ры, 1935—1937). 
Утверждая главной ценностью искусства не «соединение» заранее известного, а новизну, 
творческое открытие, Альберти рассматривает понятие композиции не в виде 
завершенной картины, а в качестве творческого метода, процесса, раскрывающего 
последовательность и содержание основных этапов работы. Композиция, по словам 
Альберти, это «живой организм», к которому «нельзя ничего прибавить, ни убавить и в 
котором нельзя ничего изменить, не сделав хуже». Последнее утверждение 
непосредственно указывает на эстетику нарождающегося Классицизма, стремление к 
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созданию идеальной, уравновешенной формы. Отдельные высказывания об 
основополагающих понятиях искусства архитектуры, живописи, скульптуры содержатся в 
теоретических трудах Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Карела фан Мандера, 
Иоахима фон Запдрарта, Джованни Пьетро Беллори, Джованни Паоло, Ломаццо, 
Федерико Цуккарии многих других художников, теоретиков и биографов. Однако их 
произведения несколько наивно и эклектично сочетают саморефлексию, автобиографию, 
размышления о творчестве, едкие замечания о соперниках, жалобы на заказчиков и 
прочие материальные трудности. 

Французская энциклопедия Дидро и Д'Аламбера (1751—1765) до настоящего 
времени сохраняет свою критическую и полемическую остроту и являет собой пример 
авторского, пристрастного отношения к общепринятым понятиям. Последующие 
энциклопедические труды, в том числе посвященные различным видам искусства, 
создавались, как правило, многими специалистами и имели идеологически нейтральный 
характер. Их авторы стремились к наиболее обширной и точной информации. Однако до 
настоящего времени в жанре энциклопедического изучения искусства остаются 
нерешенными проблемы взаимодействия эвристического и компилятивного методов 
работы, сочетания объективных фактов и их интерпретации, авторского и коллективного 
подходов, структурирования материала. 

В историографии новейшего времени «художническую линию» теории искусства 
представляют литературные труды В. А. Фаворского, А. Д. Гончарова, П. Я. Павлинова, 
Н. Э. Радлова. Естественно, что художники, в отличие от академических искусствоведов, 
наибольшее внимание уделяют закономерностям формообразования и «мышления 
формой», конкретным способам организации композиционного материала. 

Основополагающими для теории формообразования в архитектуре и прикладных 
искусствах безусловно следует считать идеи У. Морриса, Г. Земпера, В. Гропиуса. 
Проблемы композиции в живописи исследованы в трудах М. В. Алпатова, А. В. 
Васнецова, Н. Н. Волкова, Е. В. Волковой, Е. А. Григоряна, С. М. Даниэля, Я. П. 
Пастернака, А. В. Свешникова, М. В. Федорова. 

Важное методологическое значение в разработке единой системы терминологии 
имеют труды по теории архитектурной композиции и в первую очередь комментарии В. 
П. Зубова к трактату Л. Б. Альберти (1935), а также его исследования о византийских и 
западноевропейских средневековых архитекторах (1940—1950-е гг.). «Теория 
архитектурной формы» разрабатывалась в исследованиях А. Э. Бринкмана, Н. И. Брунова, 
О. И. Гурьева, А. В. Иконникова, Г. С. Лебедевой, В. Ф. Маркузона, А. В. Михайлова, Б. 
П. Михайлова, И. Б. Михаловского, Г. И. Ревзина, М. Р. Савченко. Вопросам гармонии 
пропорций в области архитектуры и дизайна посвящены работы В. А. Ганзена, М. Гика, П. 
А. Кудина, Б. Ф. Ломова, Ю. С. Сомова. Специфику декоративно-прикладного искусства 
изучали Д. Е. Аркин, A. Б. Салтыков, а позднее Н. В. Воронов, М. С. Каган, К. А. 
Макаров, Б. А. Смирнов, Т. М. Соколова, С. X. Раппопорт. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ИСКУССТВА И УКРАЩЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И 

ИСКУССТВОВЕДЕНИИ 
В данной статье подвергнуты рассмотрению проблемы относительно терминологии в современной 

лингвистике и искусствознании. По мнению автора историк, лингвист, теоретик, художественный критик и 
потребитель искусства обязаны понимать друг друга. Научная этика требует от исследователя 
предварительного пояснения смысла используемых терминов. Термины, изначально внедренные с целью 
взаимопонимания художника и зрителя, историка, лингвиста и теоретика, теоретика и практика, 
потребителя и критика со временем становятся препятствием диалога в результате дифференциации, 
специализации и углубления знаний. 
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VALUE TERMINOLOGIES ARTS AND DECORATION IN LINGUISTICS AND STUDY 

Meaningfulness of problem of terminology in modernlinguistics and искусствознании has an ethic 
constituent, as a language and art are major and morally necessaryparties of human vital functions, it even if does 
not "belong tothe people" interpreted literally, then, undoubtedly, exists inlife of people everybody has a right and 
even moral duty todo his (arts) perception part of the spiritual life. Consequently, a historian, linguist, theorist, 
artistic critic and consumer of art, are under an obligation to understand eachother. In this case the question is not 
about an artist: he tonobody and nothing be under an obligation. Unlike a creatorseparate participants of "artistic 
communication" are underan obligation to be finished speaking. Scientific ethicsrequires from the researcher of 
preliminary explanation ofsense of the used terms. Terms, initially inculcated with thepurpose of the mutual 
understanding of artist and spectator, historian, linguist and theorist, theorist and practical worker, consumer and 
critic withtime is become by the obstacle of dialogue as a result of differentiation, specialization and deepening of 
knowledge. 

Key words: term, terminology, art, decoration, scenery, questions, applied art. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ В АНГЛИЙСКОМ  
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Г. И. Хасанова 

Таджикский технический университет им. М. С Осими 
 

Фразеология любого языка, а в частности английского, всегда представляла научный 
интерес и привлекала внимание исследователей. Фразеологизмы - это особое явление в 
языке. Они относятся к образным средствам языка, средствам украшения и обогащения 
речи. Фразеологизмы заполняют пробелы в системе языка, которая не может полностью 
обеспечить наименование познанных человеком новых сторон действительности. 
Употребление фразеологизмов ослабляет противоречия между потребностями мышления 
и ограниченными лексическими ресурсами языка. Большинство фразеологических 
сочетаний, возникших в сфере живой разговорной речи, обладают определенными 
эмоциональными, экспрессивными значениями. Фразеологизмы - мощное выразительное 
средство языка. Они служат для образной интерпретации явлений. Фразеологизмы с 
компонентом числительным не обозначают точное количество. Имя числительное, 
становясь компонентом фразеологизма, утрачивает семантическое ядро, количественное 
числительное теряет ядерную сему, точное количество, порядковое, строго определенное 
место в последовательности по счету. Во фразеологизмах количество проявляется в 
значении степени проявления действия или признака в значении неопределенного 
количества или полного его отсутствия. Фразеологизмы с компонентом числительным и 
его омонимами имеют значение высокой степени, низкой степени, степени соответствия, 
начальной нулевой и средней степени. Самым характерным является значение высокой 
степени. В формировании значения высокой степени участвуют числительные всех 
разрядов и омонимичные им части речи. Фразеологизмы с компонентом числительным и 
его омонимами подвергаются различным типам структурного варьирования: 
компонентному, синтаксическому, морфологическому и морфемному. Существует 
несколько разновидностей компонентного варьирования числительных. Наиболее 
представленным в количественным отношении является варьирование компонентов 
определенно- количественных числительных: например, в двух (трех, пяти, десяти) 
шагах- ду (се, панҷ) қадам онсӯтар, драть, содрать три (две, семь) шкур (ы)- се (ду, 

ҳафт) пӯст кандан. При образовании фразеологизма числительное утрачивает сему, 
точное количество, этой утратой и объясняется способность ряда фразеологизмов к 
варьированию компонентов определенно количественных числительных. Варьирование 
компонентов порядковых числительных в таких рядах, как до седьмого (четвертого, 
пятого) колена- то ҳафт пушт, седьмая (десятая) вода на киселе - хеши хари тағои и 
других объясняется тем, что порядковое числительное, становясь компонентом 
фразеологизма, теряет сему строго определенное место в последовательности по счету, но 
сохраняет элемент, относящийся к последовательности или к ряду однородных предметов. 
Фразеологизмы со значением высокой степени быстроты совершения действия: в одну 
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минуту, одну секунду- як дам, як нафас, в одно мгновение (миг)- як лаҳза, одним 
(единым) росчерком пера- бо як қалам задан, якбора, на одной ноге- тез, в два счета- 
дар як мижа задан, одна нога здесь, другая там – шамол барин, раз два и в дамки, раз 
два и готово- шарт- шурт вассалом, как одна минута - як даққиқа барин , как один 
день – дар як рӯз, в один приѐм – дар як бор , в один присест- дар як нишаст [1]. 

По концепция В. Г Адмони, согласно которой имена числительные образуют 
автономную часть речи с полевой структурой в составе КФЕ квантитативные компоненты 
реализуют три группы значений: количественные (определенно - количественные, 
являющееся собственными лексическими значениями числительных, и неопределенно – 
количественные в оппозиции много/ мало), комбинированные количественно временные 
в оппозиции медленно/ быстро и количественно – пространственные в оппозиции далеко/ 
близко), и качественные значения с количественным признаком или без него. По 
концепции В. Г Адмони, согласно которой имена числительные образуют автономную 
часть речи с полевой структурой - ядром и периферией: к ядру относятся количественные 
числительные, а к периферии лексико- семантические разряды порядковых, дробных и 
других числительных. Национальное своеобразие ФЕ складывается из трех 
составляющих: во- первых, фразеологизмы отражают национальную культуру 
расчлененно, единицами своего состава. Некоторые из таких слов принадлежат к числу 
без - эквивалентных; во-вторых, английские фразеологизмы отражают национальную 

культуру нерасчлененно, комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, то 
есть своими фразеологическими значениями; в- третьих, фразеологизмы отражают 
национальную культуру своими прототипами, поскольку генетически свободные 
словосочетания описывали определенные обычаи, традиции, особенности быта и 
культуры, исторические события и многое другое. Сравнив английские и таджикские ФЕ с 
квантитативным значением, можно выделить следующие тематические группы ФЕ с 
числительными: 

1) характеристика эмоционального, душевного состоянии человек (in the 
seventh heaven, ( up the nines( to crack smb up to the nines), on cloud nine)- аз шоди сар ба 
фалак кашидан; 2) характеристика интеллектуальных способностей, характер и нрав 
человека (семь пядей во лбу- бисѐр оқил, семь шкур спустить- пӯст кандан, кубидан, 
семь пятница на неделе- ҳардамхаѐл; 3) характеристика родственных связей 
единственный фразеологизм – ( седьмая вода на киселе) – хеши хари тағои; 4) Работа 
(до седьмого пота, работать за семерых nine to five ( nine to fiver) – то арақшор шудан 
кор кардан, 5) ФЕ библейского происхождения (книга (тайна) за семью печатями- 
муаммо; семь смертных грехов, the seven deadly sins- гуноҳи азим) 6) характеристика 
действия (степень полноты действия) ( за семь верст) киселя хлебать, at six and 
sevenths, nine tenths, nine time out of ten, the whole nine yards, seven- league boots - барои як 
нахӯд оби ҳавзро хӯрданд. 

Английские фразеологические единицы с числовыми компонентами можно 
разделить на две большие группы: английские ФЕ, имеющие в своем составе числовые 
компоненты, которые составляют ядро, и английские ФЕ, имеющие в своем составе 
числовые компоненты, которые находятся на периферии. В английских ФЕ числовой 
компонент порывает с конкретными значением, выполняет переносную функцию, но в 
ряде ФЕ числительное сохраняет свою семантику. One является самым распространенным 
числовым компонентом в английском ФЕ. Числительное “seven” не употребляется так 
часто, как принято считать, в английских ФЕ. Порядковые числительные в основном 
сохраняют свои конкретные значения в английских ФЕ в силу своей природы быть более 
точным. Под числовым компонентом мы понимаем лексему (слово), которая содержит 
явное или неявное указание на число. При фразеологизации числовые компоненты 
приобретают новые значения. Числовые компоненты могут встречаться в значениях ― 
неопределенного количества (two), очень малого количества (one) неопределенно 
большого количества ( nine, three, seven, hundred, thousand, million)‖ и многих других. 
Общепризнано, что фразеология - это сокровищница языка. Наиболее часто в числовых 
компонентах отражается символика полного периода или счета, предела (seven, nine, 
hundred, twenty, thousand, ten). Остальные символические смыслы встречаются гораздо 
реже. Из них довольно распространенные ―счастье, удача‖ (three, seven, six) и 
интеллектуальность мудрость ―seven, hundred”. 
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Семантика порядковых числительных определяется как выражение порядка 
подлежащих счету предметов. Количественная определенность не зависит от числа 
предметов, в отличие от количественных числительных. Порядковое числительное 
содержит семы: ―единичность‖, ― порядок‖ счета. На парадигматическом уровне как 
количественные, так и порядковые числительные семантически однозначны: первые 
указывают на суммарное количество, вторые на место в количественном ряду. В 
контексте их различия увеличиваются. Порядковые числительные приобретают признаки 
качественности, количественные числительные, реализуют как точное, так и неточное 
число. В сочетании с существительными порядковое числительное не влияет на 
морфологическую форму определяемого, в то время как количественные числительные 
конкретизируют множественность, выраженную парадигмой существительного. Имя 
числительное как особый словесный знак является важнейшей единицей коммуникации, 
играющее чрезвычайно важную роль в жизни общества. Факты языка подтверждают, что 
при фразеологизации имя числительное как компонент претерпевает качественные 
изменения. Обретая новые, несвойственные ему как таковому признаки . Фразеологизмы 
представляют собой результат переосмысления значений свободных словосочетаний. 
Следовательно, назначение семантики компонентов состоит в том, чтобы на основе 
соотношения с соответствующими словами свободного употребления через образное 
представление указать на реалию, давая эмоциональную оценку. Л. В Шерба писал, что 
человеку в процессе повседневного общения нет времени для особого языкотворчества, и 
он, как правило, пользуется готовыми фразами, мыслями, образами и оборотами, которые 
в изобилии представлены в языке. ФЕ имеют двоякую сущность: с одной стороны, 
значения слов входящих во ФЕ, рисуют определенную картину, но, с другой стороны, 
действительное значение целой ФЕ не имеет ничего общего (или мало общего) с 
отдельными значениями слов и создает совершенно иной образ. ФЕ возникли как 
результат речевой практики. В. В. Виноградов делит фразеологические сращения на 
четыре основных типа - в зависимости от того, чем вызвана или обусловлена 
неразложимость выражения: 1) фразеологические сращения, в составе которых есть 
неупотребительные или вымершие, следовательно, вовсе непонятные слова ( например: у 
черта на куличках- ба дом афтодан , во всю ивановскую, попасть впросак - фиреб 
хӯ рдан и т.п), 2) фразеологические сращения, включающие в себе грамматические 
архаизмы, представляющие собой синтаксически неделимое целое или по своему строю 
не соответствующие живым нормам современного словосочетания ( например была и не 
была- ҳарч и бодо бод!, и вся недолга!- дуру дароз не) 3) фразеологические сращения, 
подвергшиеся экспрессивной индивидуализации и поэтому ставшие неразложимыми как 
лексически, так и семантически ( например: чего доброго, вот тебе и на – чї хуби, ана 
халос! и др). 4) фразеологические сращения, представляющие собою такое слитное 
семантическое единство, что лексические значения компонентов вовсе безразличны для 
понимание целого ( например: сидеть на бобах – ду даст дар бини мондан, души не чаять 
в ком- нибудь- аз љон азизтар донистан и т.п). Основным признаком сращения является 
его семантическая неделимость, абсолютная не выводимость значения целого из 
компонентов. Фразеологическое сращение представляет собою семантическую единицу, 
однородную со словом, лишенным внутренней формы. Из англо- русского 
фразеологического словаря А.В Кунина: baker`s dozen- чертова дюжина – адади наҳс 
сенздаҳ , 2) the three tailors of Tooley Street- небольшая группа людей, считающая себя 
представителями всего народа, 3) the three golden balls- вывеска ростовщика -лавҳаи 
сyдхӯ р, 4) ride Byard of ten toes – на своих на двоих , пешком - пиѐда, 5) the ninth part of a 
man – портной – либосдўз [2]. Во фразеологическом сочетании, обычно лишь значение 
одного из слов воспринимается как значение несвободное, связанное. В фразеологических 
сочетаниях синтаксические связи вполне соответствуют живым нормам современного 
словосочетания. Факт устойчивости и семантической ограниченности фразеологических 
сочетаний говорит о том, что в живом употреблении они используются как готовые ФЕ 
воспроизводимые, а не вновь организуемые в процессе речи. К числу фразеологических 
сочетаний можно отнести, например, следующие английские ФЕ с числовыми 
компонентами: feel like a million dollars - нағз ҳис кардан ; look like a million dollars –бисер 
хуб ба назар намудан. По типу синтаксических конструкций фразеологизмы таджикского 
языка делятся на а) фразеологизмы-таркиб, б) фразеологизмы-словосочетания и в) 
фразеологизмы предикативной и полипредикативной структуры. «Таркиб»-ом в 
таджиковедении принято называть фразеологизмы, построенные на редупликации. 
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Причѐм редупликация может быть как редупликацией в плане выражения (повтор одной и 
той же лексемы) «пай дар пай»-one after another (непрерывно, букв. один за другим), 
«як ба як»- one by one (все до единого, букв. один к одному). По соотнесѐнности с 
частями речи таджикские фразеологизмы могут быть субстантивными, адъективными, 
глагольными или адвербиальными. По сфере использования противопоставленные 
фразеологизмы делятся на: а) общеупотребительные фразеологизмы и б) единицы 
стилистически маркированные, с так или иначе регламентированным употреблением их в 
речи. Среди вторых различаются: а) разговорные и б) книжные фразеологические 
единицы. Разговорные 

фразеологизмы могут быть: а) народно-разговорными, б) литературно-разговорными 
или в) диалектными. Каждый из этих трѐх типов фразеологизмов имеет свои структурно-
семантические приметы, особенности в регламентации их использования, не в последнюю 
очередь связанные с таджикским речевым этикетом, и свою экспрессивно-
стилистическую нагрузку. Идиомы являются такими цельнозначными и устойчивыми ФЕ, 
общее значение которых не связано с семантикой их составных компонентов, а их 
содержание, по сравнению с другими семантическими типами, является более сложным и 
красочным. Пословицы любого языка представляют собой продукты языкового народного 
сознания как материализацию опыта поколений и отдельных представителей данного 
народа, соответственно. Пословицы антропоцентрической направленности во всех 
исследуемых языках отражают: выражение объективации через знакомые образы: рус. 
«Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки» – англ. «А bird in the hand is worth two in the 
bush» – тадж. «Шуши нақд беҳ аз дунбаи насия» (букв. «лучше имеющееся налицо 
легкое, чем обещанный в долг курдюк»),«Measure thrice and cut once» – тадж. «Сад 
андешаву – як гуфтор» [4]. Ряд идиоматичных единиц, полностью связанных с 
определенным историческим периодом, в настоящее время полностью вышли из 
употребления и сохраняются во фразеологическом запасе языка в качестве архаизмов: ба 
як пули пучак нагирифтан (букв. не ставить и в грош), в знач. «совершенно не 
дорожить» it is not worth a brass farthing; як мирї надодан (букв. не давать и одной 
копейки), в знач. «быть слишком жадным», not give a pin бо як љунбондани шоҳбурут 
(букв. одним взмахом усов) намек на жест, легкое выполнение действия- in one breath,; як 
сару як тан (букв. одна голова и одно тело) в знач. «совершенно одинокий человек»- one 
aloner, his hat covers his family сложились в виде словосочетаний. Идиомы, в которых 
вместо частного понятия используется обобщенное, также встречаются довольно часто: 
даҳ ангушташ даҳ ҳунар (букв. у кого-л. десять пальцев – десять ремесел), в знач. «быть 
мастером на все руки» -, Jack of all trades!, аз сад гулаш як гулаш нашукуфтааст (букв. 
из ста цветков ещѐ ни один не расцвел), в знач. «кто-л. очень молод»- very young . Наряду 
с понятийно-образными значениями определенная группа идиоматичных единиц 
выражает образно-обобщенное значение. В таком значении обычно понятийный элемент 
отсутствует. Посредством этого значения сугубо образные нюансы выражаются в 
различных формах эмоциональных проявлений и волевых побуждений. К таковым можно 
отнести способы выражения крайнего удивления, печали, сожаления, осуждения, 
оскорбления, неприязни, интереса, похвалы или же предположения, необходимости, 
поощрения, подчеркивания, подтверждения, отрицания и многих др. Идиоматичные 
образно- обобщенные значения, наполненные эмоциональными и волевыми элементами, 
можно разделить на две отдельные группы: выражение эмотивных значений и 
оттенков. В таких значениях идиоматичных единиц эмоциональный мир носителя языка 
выражается в образной форме: выражение порядка мысли. В таких значениях выражен 
порядок мысли говорящего лица. Они выражают грамматическую модальность в обличии 
идиоматичных единиц: аввал ин ки – first of all (букв. сперва), в знач. «во-первых», дигар 
ин ки- and the second (букв. другое), в знач. «во-вторых», илова бар ин-in addition to it 
(букв. вдобавок), в знач. «дополнительно», бо вуҷ уди ин- in spite of (букв. наряду с этим), 
в знач. «несмотря на это» и др. Выражение сожаления. Такие значения выражают 
сожаление и раскаяние по отношению к какому-либо событию или человеку: сад дареѓ 
(букв. сто сожалений), в знач. «к сожалению», во дареғо (букв. ой, сожалею) в знач. «как 
жаль!»- pity for, ҳазор тавба (букв. тысяча покаяний), в знач. «каюсь!»- confess. 

Проанализировав фразеологизмы с компонентом числительным в английском и 
таджикском языках, мы выяснили, что имя числительное, становясь компонентом 
фразеологизма, утрачивает семантическое ядро, количественное числительное теряет 
ядерную сему. В английских ФЕ числовой компонент порывает с конкретными 
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значением, выполняет переносную функцию, но в ряде ФЕ числительное сохраняет свою 
семантику. При фразеологизации числовые компоненты приобретают новые значения. 
Фразеологизмы таджикского языка делятся на несколько подгрупп. Особое место среди 
таджикских фразеологизмов занимают обороты, возникшие в результате народной 
этимологии. Идиомы в таджикском языке являются такими цельнозначными и 
устойчивыми ФЕ, общее значение которых не связано с семантикой их составных 
компонентов, а их содержание, по сравнению с другими семантическими типами, является 
более сложным и красочным. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается фразеологизмы с компонентом числительным в сопоставляемых 

языках, как числительные в английском и таджикском языках становясь компонентом фразеологизма, 
теряют ядерную сему, какие числовые компоненты являются самым распространенным в английском языке, 
устойчивые фразеологические единицы в таджикском языке, а также рассматривается как передаются при 
переводе фразеологизмы с компонентом числительным с английского языка на таджикский язык. 

Ключевые слова: числительные, прилагательные, фразеологические единицы, компонент, идиомы, 
пословицы, сращение, варьирование, точное количество, ядро, сема, счет, количественные, порядковые 
числительные, английский, таджикский. 

 
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A NUMERICAL COMPONENT IN ENGLISH AND TAJIK 

LANGUAGES 
In this article is considered phraseological units with a numerical component in comparative languages, how 

numerals in English and Tajik languages become phraseological units, and lose main seme , what numerical 
components are the most widespread in English, steady phraseological units in Tajik language and also is considered 
how translate phraseological units with a numerical component from English into tajik language. 

Key words: numerals, adjectives, phraseological units, component, idioms, proverbs, union, variation, exact 
quantity, main, seme, counting, , numerical and ordinal numerals, English, Tajik. 
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ИСТИЛОЊОТИ МУСИЌЇ ДАР “ШОЊНОМА”-И БЕЗАВОЛИ ФИРДАВСЇ 
 

З. Ф. Абдуллоева 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. Рўдакии АИ ЉТ 

 
Истилоњоти асили мусиќии тољикиро метавон аз осори фаровони назму насри 

ниѐгон љустуљў ва ошкор намуд, ки аз ин миѐн ‚Шоњнома‛-и безаволи њаким 
Фирдавсї истисно нест. 

‚Шоњнома‛-и Абулќосим Фирдавсї воќеан манбаи саршор аз истилоњоти асили 
мусиќї мањсуб мешавад. Дар ин асар истилоњоти ќадиму асили мусиќї, аз ќабили 
суруд, бонг (лањн), тор, захма, сароянда, ќонун, њиндидирой, танбур, шайпур, занг, 
чанг, рубоб, ромишгар, барбат, руд, кўс, дуњул, карнай, говдум, рўйин, рўйинахум, 
буқ... фаровон истифода шудаанд. Барои намуна дар байтњои зерин аз достони 
‚Борбади ромишгар‛, ки дар он бори нахуст ба боргоњи шоњи сосонї омаданаш 
тасвир шудааст, на танњо номи созњои мусиќї, балки номи баъзе оњангњои 
таснифкардаи Борбад ба мушоњида мерасанд, ки истилоњоти асил буда, реша дар 
забони модарии мо доранд: 

http://www.referun.com/


129 
 

Бад-ӯ гуфт: “Ромишгаре бар дар аст, 
Ки аз ман ба солу њунар бартар аст...” 
Чу навмед баргашт аз он боргоњ, 
Або барбат омад сўи боғи шоњ. 
Њама љомањо Борбад сабз кард, 
Ҳам он барбату руди нангу набард. 
Бар он сарв шуд барбат андар канор, 
Нињонї ҳаме буд, то шањрѐр... 
Суруде ба овози хуш баркашид, 
Ки акнун ту хониш Додофарид. 
Ки чун Борбад кас чунон захми руд 
Надонад, на он пањлавонї суруд. 
Зананда дигаргун биѐрост руд, 
Баровард ногоҳ дигар суруд. 
Ки Пайкори гурдаш ҳаме хонданд, 
Ҳаме ном аз овози ў ронданд. 
Баромад дигарбора овози руд, 
Дигаргунатар сохт бонги суруд. 
Ҳамон Сабздарсабз хонї кунун, 
Бар ин гуна созанд макру фусун... 
Даҳону бараш пур зи гавҳар кунам, 
Бар ин рудсозон-ш меҳтар кунам [2, 222-227]. 

Дар ‚Шоњнома‛-и Фирдавсї илова бар номи сурудњои дар боло ѐдшудаи 
‚Додофарид‛, ‚Пайкоргурд‛ ва ‚Сабздарсабз‛, њамчунин номи сурудњои 
‚Мозандаронї‛, ‚Рамзи Турон‛ (суруди љанговарон), ‚Бонг‛, ‚Вайло‛ (вовайло), 
‚Вижагон‛ (суруди сарбозони Шопур), ‚Ќавволї‛, ‚Хусравонї суруд‛, ‚Пањлавонї 
суруд‛, ‚Офарини Бузург‛ (баъдан номи яке аз маќомњои силсилаи Дувоздањмаќом), 
‚Нимрўз‛, силсиласуруди ‚Ганљ‛-њо, аз љумла ‚Ганљи бодовар(д)‛, ‚Ганљи сўхта‛ ва 
ѓ. истифода шудаанд. Масалан: 

- ‚Пањлавонї суруд‛: 
Суханњои Рустам ба ною ба руд, 
Бигуфтанд бар “Пањлавонї суруд” [1, 14]. 

- «Хусравонї суруд»: 
Зананда бад-он сарв бардошт руд, 
Њам он сохта «Хусравонї суруд» [1, 15]. 

- «Мозандаронї суруд»: 
Ба барбат чу боист барсохт руд, 
Баровард «Мозандаронї суруд» [1, 15]. 

- «Шодварди Бузург»: 
Дигар он ки буд «Шодварди Бузург», 
Ки гўянд ромишгарони сутург [1, 15]. 

- «Ганљи бодовар(д)»: 
Дигар «Ганљи Бодовар»-аш хонданд, 
Шумораш гирифтанду дармонданд [1, 15]. 

- «Ганљи сўхта»: 
Дигар Ганљ к-иш хондї «Сўхта», 
К-аз ин Ганљ буд кишвар афрўхта [1, 15]. 

Ќобили зикр аст, ки муаррихи соњибназари тољик, Н. Г. Њакимов ‚Фарњанги 
истилоњоти мусиќии «Шоњнома»‛-ро гирдоварї намуда, ба нашр расонидааст, ки 
барои шинохти истилоњоти мусиќии ин шоњасар воќеан хизмати шоиста ба шумор 
меравад [3]. 

Донишманди эронї Њусайналии Маллољ мабоњиси мусиќии ‚Шоњнома‛-ро аз 
чор нуќтаи назар мавриди мутолиа ќарор додааст: 1) мусиќидонон; 2) созњо; 3) 
оњангњо ва 4) мусталањоти (истилоњоти) мусиќї [1, 6-17]. 

Шоистаи зикр аст, ки ин донишманд дар шумори мусиќидонони ‚Шоњнома‛ 
мољарои Борбад ва Саркаш ва ба ин васила ба дарбори шоњи сосонї роњ ѐфтани 
Борбад, њамчунин зани ромишгаре аз дарбориѐни Афросиѐб бо номи Савсанро 
ѐдовар шуда, дар ќисмати созњо, созњои мусиќии барбат, буќ, табира, љом, муњра, 
љарас, чалаб, чанг, хум, дирой, рабоб (рубоб), руд, рўйинахум, занг, санљ, шайпур, 
табл, танбур, карной, кўс, говдум, ной, нойи рўйин, нойи сарѓин, њиндї дирой, дар 
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бахши номи оњангњо: Пайкори гурд, Тахти Тоќдис, Додофарид, Сабздарсабз, 
‚Пањлавонї суруд‛, ‚Хусравонї суруд‛, ‚Мозандаронї суруд‛, ‚Шодварди Бузург‛, 
‚Ганљи Бодовар‛, Ганљи сўхта‛-ро номбар кардааст. 

Донишманди мазкур дар шумори истилоњоти мусиќї, истилоњоти оростани руд, 
ово, овоз, бонг, тор, захма, задан, суроянда (сароянда), суруд, ќонун, гуфтан, мутриб, 
муѓаннї, наѓма, навњаро ѐд кардааст [1, 6-17]. 

Воќеан, дар ‚Шоњнома‛ истилоњоти ‚мутриб‛, муѓаннї‛, ‚ромишгар‛, 
‚сароянда‛, ‚созанда‛ муродифи њамдигар мебошанд: 

- ‚мутриб‛: 
Њало бода пеш ору мутриб гузин, 
Ки на гоњи разм асту пайкору кин [1, 17]. 

- «муѓаннї»: 
Чу омад аз айвони ў бонги чанг, 
Муѓаннї ба ќонун даровард чанг [1, 17]. 

- «ромишгар»: 
Бад-ӯ гуфт: ‚Ромишгаре бар дар аст, 
Ки аз ман ба солу њунар бартар аст...‛ [2, 222]. 

- «сароянда»: 
Сароянда з-овози пур гашт сер, 
Њамаш лањни булбул, њам овои шер [1, 16]. 

Дар ‚Шоњнома‛ инчунин истилоњи ‚созанда‛ ба њамин маъно истифода 
шудааст: 

Ки дар пардаи Зол буд бандае, 
Навозандаи руду созандае [2, 135]. 

Феъли ‚гуфтан‛ дар ‚Шоњнома‛ њамчунин ба маънои ‚хондан‛, ‚сурудан‛ ѐ 
‚навохтан‛ мавриди истифода ќарор гирифтааст: 

Баровард овозу бардошт руд, 
Абар пањлавї гуфт чанде суруд [1, 17]. 

ѐ: 
Ту пузиш бад-он кун, ки то чангзан, 
Бигўяд њамон «Лола андар саман» [1, 17]. 

(яъне, чангзан суруди ѐ навои «Лола андар саман»-ро сарояд (ѐ навозад). 
ѐ ки: 

Дигар он ки буд «Шодварди Бузург», 
Ки гўянд ромишгарони сутург [1, 15]. 

Вожаи «дастон» дар корбурди мусиќї дар «Шоњнома» ба маънои оњангу суруд 
низ истифода шудааст: 

Яке наѓз дастон бизад бар дарахт, 
К-аз он хира шуд марди бедорбахт. 
Суруде ба овози хуш баркашид, 
Ки акнун-ш хонї ту «Додофарид» [2, 223]. 

Феъли «сохтан» дар «Шоњнома» ба маънии истилоњи мусиќї барои ифодаи 
њамовозї ва њамнавої корбаст шудааст: 

Ба барбат чу боист барсохт руд, 
Баровард «Мозандаронї суруд» [1, 15]. 

Сифати феълии «сохта» ба маънии омода ва фароњамшуда аст: 
Пас андар зи ромишгарон ду њазор, 
Њама сохта руд, рўзи шикор [1, 17]. 

(яъне, ду њазор ромишгар бо рудњои омода рўзи шикор паси сари сафњои дигар 
саф кашида буданд). 

Феъли «задан» ба маънои навохтани соз ва сифати феълии «зананда» дар 
«Шоњнома» ба маънои навозанда корбаст шудааст: 

Ки баргир барбат навое бизан, 
Фиѓоне дарафкан абар љони ман [1, 16]. 

ѐ: 
Зананда дигаргун биѐрост руд, 
Баровард ногоњ дигар суруд [1, 16]. 

Истилоњи мусиќии «бонг» дар «Шоњнома» њамчунин ба маънои лањн, овоз ѐ 
маќоми мусиќї истифода гардидааст: 

Баромад дигарбора овози руд, 
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Дигаргунатар сохт бонги суруд, 
Њамон Сабздарсабз хонї кунун, 
Бар он гуна созанд макру фусун [2, 227]. 

Яъне, бори дигар маќомро таѓйир дод ва бо њамовозии соз суруди 
Сабздарсабзро суруд. 

Чунонки дар боло гуфтем, корбасти номи созњои мусиќї низ дар «Шоњнома» 
мавќеи хос дорад ва аз танаввуи созњои фаровони мусиќии эронї дар рўзгори шоир 
гувоњї медињад: 

- «барбат»: 
Чу навмед баргашт аз он боргоњ, 
Або барбат омад сўйи боѓи шоњ [2, 222]. 

- «буќ»: 
Зи нолидани буќу бонги суруд, 
Њаво гашт аз овоз бетору пуд [1, 8]. 

- «говдум»: 
Баромад хурўшидани говдум, 
Дами нойи рўйину рўйинахум [1, 9]. 

- «дирой»: 
Биѐрой пилон ба зангу дирой, 
Љањон кар кун аз нолаи карраной [1, 9]. 

- «занг»: 
Хурўшидани кўс ѐ карраной, 
Њамон занги заррину њиндї дирой [1, 11]. 

- «карраной», ки имрўз бештар бо номи «карной» ѐ «карнай» маъруф аст: 
В-аз он љойгањ бонги санљу дирой, 
Хурўш омаду нолаи карраной [1, 12]. 

- «кўс»: 
Љавоне, ки буд номи ў Ашкбўс, 
Њаме бархурўшид бар сони кўс. 

-«муњра»: 
Бизад муњра бар пушти пилон ба љом, 
Сипањ теѓи кин баркашид аз ниѐм [1, 9]. 

- «ной» ѐ «най»: 
Њама шањр з-овои њиндї дирой, 
Зи нолидани барбату чангу ной [1, 13]. 

- «нойи сарѓин»: 
Хурўш омаду нолаи карраной, 
Дами нойи сарѓину њиндї дирой [1, 13]. 

- «руд»: 
Суханњои Рустам ба нойу ба руд, 
Бигуфтанд бар Пањлавонї суруд. 

- «рубоб»: 
Касеро наѐмад бар он дашт хоб, 
Майу гўшти нахчиру чангу рубоб [1, 10]. 

- «рўйинахум»: 
Баромад хурўшидани говдум, 
Дами нойи рўйину рўйинахум [1, 9]. 

- «санљ»: 
Бифармуд то санљу њиндї дирой, 
Ба майдон дароранд бо карраной [1:11]. 

- «табира»: 
Табиразанон пеши пилон ба пой, 
Зи њар сў хурўшидани карраной [1, 9]. 

ѐ: 
Баромад хурўш аз дари пањлавон, 
Зи бонги табира замин шуд навон [1, 9]. 

- «табл»: 
Чу бархезад овози табли рањил, 
Ба хок андар ояд сари шеру пил [1, 12]. 

- «танбур»: 
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Або май яке наѓз танбур буд, 
Биѐбон чун он хонаи сур буд [1, 12]. 

- «хум»: 
Бифармуд то бар дараш говдум, 
Заданду бибастанд бар пил хум [1, 9]. 

- «њиндї дирой»: 
Њама шањр з-овои њиндї дирой, 
Зи нолидани барбату чангу ной [1, 13]. 

- «чалаб»: 
Чу як пос бигзашт аз нимашаб, 
Зи пеш андаромад хурўши чалаб [1, 9]. 

- «чанг»: 
Чу омад аз айвони ў бонги чанг, 
Муѓаннї ба ќонун даровард чанг [1, 17]. 

- «љарас»: 
Ѓави посбонону бонги љарас, 
Њамеомад аз њар суве пешу пас [1, 9]. 

- «шайпур»: 
Чу бархост овози шайпуру ной, 
Ба ќалб андарун шоњ бигзид љой [1, 11]. 

Чунонки аз матолиби боло ба мушоњида мерасад, њаким Фирдавсї аксари 
истилоњоти маъмули мусиќии замони худро дар «Шоњнома» мавриди истифода 
ќарор додааст ва бо шарофати ин асари безаволи ў ин истилоњот то замони мо 
мањфуз мондаанд. Бархе аз ин истилоњот, аз ќабили созњои мусиќии шайпур, чанг, 
танбур, табл, рубоб, ной, карной… њанўз ба њамон маънии асл ба сифати сози мусиќї 
истифода мешаванд ва аз бархе дигар, назири љарас, чалаб, табира, рўйинахум, кўс, 
дирой, говдум, буќ… танњо ном боќї мондааст. 

Кўтоњи сухан метавон гуфт, ки «Шоњнома»-и Фирдавсї манбаи муътамади 
истилоњоти ќадиму асили мусиќии тољикї мањсуб мешавад, ки ин истилоњотро на 
танњо барои мо - имрўзиѐн мањфуз доштааст, балки дар батни матни худ ба наслњои 
пасин низ армуѓон хоњад бурд. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В “ШАХНАМЕ” ФИРДОУСИ 

Произведение «Шахнаме» Фирдоуси является величайшей персидско-таджикской национальной 
эпопей и входит в сокровищницу мировой литературы. Оно посвящено описанию истории правления 
четырех древнеиранских династий и включает изображение деяний пятидесяти царей и различных героев,  

В данной статье автор подвергает изучению и рассмотрению использование музыкальной 
терминологии в произведении «Шахнаме».  

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, «Шахнаме» Фирдоуси, крупное эпическое 
творение, термиминология, музыкальная терминология. 

 
IN MUSICAL TERMINOLOGY "SHAHNAMEH" FIRDAUSI 

The product of "Shahnameh" by Ferdowsi is the greatest Persian-Tajik national epics and is included in the 
treasury of world literature. It is dedicated to the description of the history of ancient Iranian dynasties reign of four 
and includes an image acts fifty different kings and heroes, 

In this article, the author exposes the study and consideration of the use of musical terminology in the work 
"Shahnameh". 

Keywords: Persian-Tajik literature "Shahnameh" Firdausi, a large epic creation, termiminologiya, musical 
terminology. 
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К ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕМАТИКИ  

(с английского на таджикский язык) 
 

Х. Асламов 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
На современном этапе развития общества все более весомую роль играет обмен 

информацией в профессиональных сферах различных направлении и потому постановки 
проблемы перевода научно-технических текстов компьютерной тематике в общем виде 
становится всѐ более насущным, а выявление еѐ связи с важными научными и 
практическими задачами актуализируется. Это особенно важно для области 
компьютерных и информационных технологий, получивших стремительное развитие в 
последние несколько десятилетие. 

С появлением современной компьютерной технологии в процессе 
профессионального обучения важным становится усвоение профессионального 
словарного запаса, подготовку к чтению оригинальной литературы по специальности и 
развитие навыков и умений профессионально ориентированного общения. 

Во-первых, если при подготовке студентов технических и компьютерных 
специальностей к основным задачам, относятся навыки профессиональной тематики, то 
для других студентов в обучении важным является усвоение самой технологии в связи с 
быстрорастущих процессов компьютерной и коммуникационной технологии. В обоих 
случаях перевод или адаптация терминологии и лексики компьютерной технологии 
является важнейшим при обучении. Безусловно, письменный перевод аутентичных 
текстов по тематики, а также обучение построению устных высказываний в 
профессиональную тематику требует особое внимание, поскольку приобретение таких 
навыков поможет людям в дальнейшем развитии современного общества. 

Теоретические основы терминологии были заложены еще в 30-е годы XX в. А. 
Реформатским, Г. Винокуром, Д. Лотте и развиты современными лингвистами А. 
Суперанской, В. Даниленко, Л. Буянов, Т. Панько, С. Гриневым, Т. Каде, В. Лейчик и 
другими. В языковедческой литературе по-разному трактуется соотношение специальной 
и общеупотребительной лексики. Между словами общеупотребительной лексики и 
терминами нами нельзя провести четкой границы, ведь практически любое 
самостоятельное слово может войти в разряд специальной лексики в результате его 
терминологизации. 

Таким образом, система терминов связана с системой общеупотребительной 
лексикой, однако полностью с ней не совпадает, ведь сроки образуются не только в 
результате предоставления словам общеупотребительного языка специального значения, 
но и путем заимствований и искусственного создания новых слов. Для слова характерно 
единство звучания, содержания и именуемой вещи; для терминами на главной 
оказывается содержание, связь с понятием. Однако за лексическими и синтаксическим 
отношениям термин воспринимается как слово. В процессе терминологизации лексики 
происходит изменение или ограничения денотата, срочные свойственна абстракция, 
независимое функционирование в пределах терминологического поля, осмысленность 
внутренней формы, ограниченность численности. Срок представляет видовые отношение 
и требует дефиниции. Однако следует отметить, что в сфере специального речи 
профессиональное просторечие распространено даже больше, чем терминологические 
единицы. Общими чертами для терминологии и профессиональной лексики 
специализация значение и создание на этой основе специфических лексико-
семантических систем, обиженного количества пользователей этой лексики и сфер 
употребления. Профессионализмы есть неофициальными, но общепринятыми среди 
специалистов разговорными сроками. Однако исследователи отделяют профессионализмы 
от терминов. Граничит одно из одним, термины имеют более упорядоченный и 
нормализованный характер, в то время как профессионализмы является 
полуофициальными лексическими единицами, принимаемых в узким кругом 
специалистов, причем преимущественно в разговорной речи. Несмотря на этим различия 
между этими двумя сферами лексики существует непрерывный взаимообмен и 
профессионализм может существовать также и как синоним термина [1, 174]. 
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Развитие речи - объективный процесс, в котором основную роль играет молодое 
поколения как наиболее гибкий слой населения. Наиболее ярко это явление проявляется 
на рубеже эпох, в периоды быстрых социальных процессов, а также при время развития 
науки и техники, а в нашем случае - при развитии новых компьютерных технологий. В 
этом вопросе таджикский язык, безусловно, находится под влиянием английского языка. 
И мы не сможем остановить этот процесс до тех пор, пока сами не станем создавать что-
то новое в области компьютерных технологий. Так, исследуя компьютерную 
терминологическую систему, Стоит отметить, что компьютерная терминология в своем 
функционировании и словообразовании способствует законам другого языка. В 
частности, наиболее распространенными способами словообразования в компьютерной 
лексике является морфологический, синтаксический, лексико-семантический конверсии и 
аббревиации. 

Некоторые выдающие лингвисты уделяет внимание анализу способов перевода, 
которые применяются для интерпретации англоязычных компьютерных терминов 
средствами другими языками и соответственно определение особенностей перевода 
соответствующей профессиональной языка. Например, лингвист А. В. Соколов относит 
терминологическую систему области информационных технологий в молодых систем и 
исследует образования неологизмов в указанной области, а также анализ путей их 
адекватного перевода на другие языки [7, 46]. 

Актуальность терминологической проблематике все время растет, причем на первый 
план выдвигается сопоставимо изучения терминосистем, поскольку оно помогает глубже 
проникнуть в суть специфики каждой терминологической системы. 

Применение сопоставительного метода при изучении единиц различных языковых 
уровней имеет установленную традицию, основанную на трудах В. Крюка, Ф. Цыткин, В. 
Лейчика, М. Докулила, В. Скаличкы и др. Основой сопоставительного метода является 
системно-функциональное изучение языка как органического целого. 

Основанием для сравнения при этом является релевантные закономерности системы 
языка, открывают возможность углубленного изучения как внутриязыковых явлений, так 
и межъязыковых связей. Интерес современных исследователей (А. Тараненко, И. Кочан, 
М. Кочерган, В. Манакин, А. Левицкий), обнаруженный к сравнение изучения языков, 
свидетельствует о его ценности и перспективности. 

Анализируя последние исследования и публикации проблемного поля научно-
лингвистических изысканий в современном образовательном пространстве, уместно 
вспомнить работы В. Коптилов, Т. Кияка, Н. Кащишин, А. Дьякова, В. Карабана и др. 
Наше исследования основывается также и на работах, посвященных изучению терминов 
относящихся компьютерной технологии, затрагивающих вопросы их перевода на другом 
языке. Это, в частности, филологические труды И. Соколовой, Н. Монарцик, И. Кучман. 

Из-за сложности, вопросы перевода компьютерных терминов не получило полного 
исследования и в таджикском языке и в английском. Каждый из вышеуказанных 
лингвистов посвящает особую внимание одному из аспектов их перекладу, рассматривая 
термины в составе грамматических конструкций, терминов дериватов, терминов 
сокращений и др. Термины, которые представляют отдельную субязыка в контексте 
перевода, редко становятся предметом исследования в научных трудах. Существует 
мнение, что термина нужно переводить точным и конкретным, полным и абсолютным 
эквивалентом. Однако не всегда легко найти этот эквивалент, а иногда его вообще нет. 

Профессиональная речь - совокупность всех языковых средств, подержанных в 
ограниченном профессиональной участком сфере коммуникации для обеспечения 
взаимопонимания между людьми, которые работают в этой области. Функционирование 
профессиональной языка обеспечивает подробно определена терминология. Словарь 
профессиональных высказываний содержит узкоотраслевые лексемы, межотраслевые 
научные термины, профессионализмы (производственную лексику), номенклатурные 
названия, профессиональный жаргон и арготизмы. 

В связи с информационным кризисом, когда общее количество информации 
подводиться через каждые 5-6 лет, возникает проблема ее обработки. Здесь есть 
очередное противоречие: с одной стороны, специалист обязан следить за новыми 
достижениями в своей специальности, с другой - он не в состоянии найти и усвоить 
информацию необходимого объема. И ему необязательно знакомиться со всей литературе, 
где возможно присутствие для него информационного "шума", избыточного или 
известных знаний. 
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Компьютерную лексику начинают использовать не только компьютерщики, но и 
люди, которые совсем не имеют никакого отношения к полной информационной сферы, 
поскольку это явление достаточно быстро вливается в жизнь современного общества. 
Процесс приобретения новой лексики, большая часть которой является переделанными на 
местные английскими словами, породило сначала значения, а затем и термины новой 
субкультуры. Так, понятны большинству слова, такие, как пользователь, винда, 
пользуются большей популярностью, чем их литературные эквиваленты пользователь, 
операционная система Windows. 

Глобальная информатизация формирует терминотворчества, вызывая развитие 
соответствующей профессиональной речи. Такой процесс неизбежно порождает 
необходимость обычного понимания новых терминов и их адекватного перевода. Сегодня 
актуальность перевода английских компьютерных терминов продиктована 
необходимостью перекладу технической документации, литературы и других 
программных продуктов. 

Сложность перевода компьютерной тематики заключается в том, что многие 
компьютерных терминов относятся к безэквивалентной лексики, но это не значит 
невозможность их перевода. Для компьютерной лексики характерно применение 
языковой игры и средств языковой экспрессии. Постепенно компьютерные термины 
получают переводческие соответствия, и этот процесс изучения проходит достаточно 
динамично. 
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К ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕМАТИКЕ 
(с английского на таджикском языке) 

Настоящая статья посвящается вопросу перевода научно-технических текстов компьютерной 
тематике с английского на таджикском языке. Следует отметить, что на современном этапе развития 
общества все более весомую роль играет обмен информацией в профессиональных сферах различных 
направлении и потому постановки проблемы перевода научно- технических текстов компьютерной тематике 
в общем виде становится всѐ более насущным, а выявление еѐ связи с важными научными и практическими 
задачами актуализируется. Это особенно важно для области компьютерных и информационных технологий, 
получивших стремительное развитие в последние несколько десятилетие. 

Ключевые слова: перевод, текст, наука, компьютер, технология, термин, компьютерной 
терминологии, информационной терминологии, язык, таджикский язык, английский язык. 

 
ON THE ISSUE OF TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

TEXTS OF COMPUTER SUBJECTS  
(from english into tajik) 

This article is dedicated to problem of translating of the scientific and technical texts of computer subjects 
from English into Tajik. It should be observed that at the present stage of the development of society ever more a 
major role plays information interchange in professional spheres of various directions and which is the reason why 
problems statement of translating of the scientific and technical texts of computer subjects in general terms is getting 
more vital, and revelation of its relation with important scientific and practical objects becoming actual. It is 
particularly important for computer and information technology field, having obtained rapid development within the 
last few decades. 

Key words: translation, text, science, computer, technology, term, computer terminology, information 
terminology, language, Tajik language, English language. 
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Исследование антонимов в общем языкознании составляет долговременный период. 
В научной разработке системе лексикологии самое главное - это учение о синонимии, 
омонимии, антонимии и полисемии созданное русским академиком В. В. Виноградным. 

Антонимия – это образ семантических отношений лексических единиц, имеющих 
обратное значение (антонимы). Будучи категорией лексико-семантической системы языка, 
антонимия играют роль одной из языковых реалий: они характерны всем языкам, а их 
единицы обнаруживают принципно совместную структуру обратных значений и немалое 
однообразие в структурной и семантической систематизации. Обратные видовые 
значения, различнвые до противоречащих определяют границы проявления свойства, 
качества, воздействия, определяемых другим родовым значением и образуют 
закономерную модель антонимии. Становление современного языкознания 
характеризуется все более пристальным интересом языковедов к задачам смысловой 
структуры слов, к системному обсуждению всевозможных значений языка, в том числе 
лексики. О неослабевающем интересе к явлению антонимии свидетельствуют работы 
последних лет, выполненные на материале разных языков [2, 113]. 

Антонимы в языке появляются как в результате ряда процессов внутри самого языка, 
так и в результате заимствования лексики из других языков. Антонимы могут возникать и 
как следствие развития многозначности слова, некоторые значения которого могут 
отрываться от основного и образовывать самостоятельное слово. Многие антонимы 
появились в таджикском современном литературном языке в результате различных 
процессов словообразования, среди которых ведущее место занимает конверсия. 

Одним из способов глубокого проникновения в сущность языкового явления служит 
его сопоставительно-типологический анализ, раскрывающий универсальное и 
специфическое в каждом из сопоставляемых языков по отношению к конкретной 
языковой единице и категории. 

В настоящее время сопоставительное исследование семантики приобретает все 
большую значимость. В зависимости от цели сопоставительного исследования сравнению 
могут подвергаться различные ярусы, пласты языковой системы. Кроме того, предметом 
исследования могут быть всевозможные языковые явления, а также элементы системы на 
разных этапах развития. Будучи огромным и многогранным языковым пластом, лексика 
неоднократно подвергалась сопоставительным исследованиям. 

Как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике проблема антонимии 
достаточно долго не была разработана в научно-теоретическом плане. Зачастую антонимы 
рассматривали совместно с синонимами и не подвергали специальному анализу. Тем не 
менее, начиная с середины XX века, появилось некоторое количество трудов по данной 
проблематике, и антонимы, наконец, приобрели лингвистическую самостоятельность. В 
отечественном языкознании появились работы, посвященные проблеме определения 
антонимов, но вряд ли их можно считать удовлетворительными на сегодняшний день. 

Авторы того времени относили к антонимам лишь те слова с противоположным 
значением, которые имели только качественные характеристики. При этом антонимы 
должны были быть словами обязательно разных корней. Впоследствии такие определения 
были существенно расширены и дополнены, появилось множество различных дефиниций 
[5, 57]. 

В данной работе за основу берется определение, в котором в качестве базового и 
определяющего критерия используется противоположная семантика слов, при этом также 
учитываются и другие парадигматические и синтагматические критерии. 
Противопоставляться должны обязательно слова, обозначающие противоположные 
проявления одной сущности, либо отражающие предельное отрицание, которое является 
источником антонимического противопоставления. Особое внимание в данной работе мы 
уделяем понятию «степени антонимии», так как данный феномен является базовым при 
определении полноты - неполноты антонимов. 

Итак, антонимы, как в таджикском, так и английском языках - это 
взаимопротивоположные по значению номинативные единицы языка, которые служат для 
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обозначения односущностных явлений объективной реальности и принадлежат к одному 
лексико-грамматическому разряду, обладают семантическими и структурными 
особенностями и характеризуются специфическими синтагматическими и 
парадигматическими критериями [4, 69]. 

Антонимы являются одной из важнейших лексико-семантических категорий и 
соприкасаются с проблемой многозначности слова. Антонимы - это слова одной части 
речи, которые имеют полярно противоположенные значения. В то же время понятие, 
события и признаки при выражении своих противоположных значений имеют взаимную 
связь и объединяются в один семантический круг. 

Антонимы по сравнению с синонимами и многозначными словами в словарном 
составе языка малочисленны. Антонимы обычно выражают понятия, качества и признаки 
действия и состояния, время -и пространство и количественный признак. Почти все слова-
антонимы относятся к названным понятиям [1, 64]. 

Раскрытие сущности изображаемого образа и явлений действительности путем 
контрастов является одной из характерных особенностей стиля Джалалидина Руми, в 
котором основную роль играют лексическо-семантические категории, в том числе 
антонимы. Великий творец "Маснавии Маънави", часто добиваясь путем употребления 
антонимов художественного контраста, показывает читателю яснее и ярче предмет, 
который он изображает. Антонимы почти всегда выступают как результат сравнения, но 
это не простое сравнение, оно делается на почве противопоставления. 

Большинство антонимов вне контекста сохраняет свое свойство, но в контексте это 
свойство проявляется наиболее ярко и полно. Как справедливо отмечает Н.М. Шанский, 
"не все слова могут иметь, и следовательно, имеют антонимичные пары. Этой 
способностью обладают только такие слова, которые обозначают явления, имеющие 
качественное, количественное, временное или пространственное значения [7, 65]. Исходя 
из этих свойств, мы можем делить антонимы, на следующие группы: 

- лексические; 
-этические; 
- контекстуальные. 
Лексические антонимы - один из основных видов антонимов, выражающих 

противоположные понятия и значения вне контекста. В научной литературе встречаются 
лексические антонимы под названием разнокорневые антонимы, называющие наглядную 
объективную совокупность. Эти антонимы образуются от слов, разных по конструкции, с 
разными корнями. Мавлоно Руми отдает предпочтение лексическим антонимам, которые 
широко употребляются в "Маснавии Маънави": Например: 

Ин надорад охар аз огох гӯ, 
Рав тамоми ни хикоят боз гӯ [1143]. 
Это не имеет конца, скажи сначала. 
Иди весь этот рассказ снова расскажи. 
Шохидат гах рост бошад, гах дуруг 
Маят гохе аз маю. гохе зи дуг. 
Твой свидетель иногда прав, иногда лжив. 
Пьяным иногда от вина иногда от дуг. 

Если даже взять вышеприведенные антонимы вне текста хеш -бегона" -свой-чужой, 
рост -дуруг- правда-ложь, дўст-душман, друг-враг"- во всех случаях они имеют 
противоположный смысл. По лексическому происхождению они разные, но их можно 
использовать как антонимические корни. Кстати, в словарном фонде таджикского языка 
лексических антонимов больше. 

Рассмотрим на примерах: нек-бад- добрый-плохой пухта-хом-зрелый-серый, касир-
калил, много - мало, талх-ширин-горький-сладкий, кўтох-дароз-короткий-длинный 
голиб-маглуб-победитель - побежденный. 

Анализируя в произведении лексические антонимы, мы выявили следующие 
особенности:  

они являются противоположными по смыслу и в отдельно взятом виде; 
разнообразны по строению, составу и происхождению; 

могут служить корнями антонимических слов; 
имеют эмоционально-экспрессивные стилистические свойства.  
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Подобные слова противоположенного значения составляют так называемую 
наглядную объективную совокупность. Некоторые из этих слов могут иметь по несколько 
антонимов: грешник – распутник. 

Автор Маснави иногда употребляет однокорневые противоположные слова, которые 
контрастны по смыслу и способствуют конкретизации повествования. В этих случаях поэт 
обращается к словообразовательным аффиксам. Как правильно отмечает Л. А. Новиков, 
"основные средства выражения антонимов однокорневых слов-приставки со значением 
противоположности, присоединяемые к бесприставочной основе" [6, 84]. 

Например: 
К-ин хама фахру чафо мо коштем, 
Љумла олам дар хушу мо нохушем. 
Мы несем на себе бремя лишений,  мучений и страданий. 
Весь мир в радостях, а мы находимся в печали. 

Поэт сам создаст однокорневые антонимические слова, когда это позволяет 
контекст, но в соответствии с изложенной темой, со своим вкусом, по моделям языка, так 
как в лексическом составе языка существуют только корни этих слов. Наряду с 
вышеуказанными префиксами также употребляются префиксы "на" 

-
ба", "бо, "бе" 

суффиксы "она" 
1.Оба антонимических слова образуются от одного корня и с помощью аффиксов 

приобретают противоположный смысл. 
По смыслу они связаны со словами, образующими антонимы. 
Контекстуальные антонимы - это такие антонимы, которые в качестве контраста вне 

контекста не употребляются. А также употреблены антонимические пары: неку бад - 
добрый и плохой, хурду бузург- маленький и большой, миру асир- государь и пленник, 
шодию гам- радость и печаль, карибу баъд-близкий и далекий, сулху љанг-"мир и 
война", рўзу шаб-"день и ночь" мумину куфор-'мусульманин и безбожник" 

Мавлоно, используя в своем произведении антонимы, старается ввести своих 
читателей в свой мир: это мир, дружба, равенство между людьми. И таким образом, автор 
преследует следующие цели: 

- как можно отчетливее показать сущность событий;  
- продемонстрировать положительную роль науки в жизни человека, путем показа 

жизни пророков земли, которые удивляли своим знанием и умом весь народ. 
В своей работе Х. Талбакова даѐт ясное представление об антонимии. Согласно еѐ 

дефиниции, «антонимы происходят (от греческих слов анти - столкновение и зид ва 
опуша) употребляются для выражения вещей, противоречивых друг другу». Большинство 
антонимов используются в качестве прилагательных: сафед — сиѐҳ, калон — хурд, баланд 
используемых. Антонимы разделяются на следующие группы: 

1. антонимы обозначающие человеческую деятельность и экологические 
происшествия, и в целом, зависят от объектов: сиҳат — касал, зинда — мурда, щавонй 
— пирй, тараққй — таназзул, бокувватй (зӯрй) — сустй, кор — истироцат, гарм 
шудан — хунук хӯрдан, пеш- равй — ақибнишинй, хушбахтй — бадбахтй, кор кардан 
— бекор гаштан, доной — нодонй, тар — хушк, гармк — хунукй, равшанй — торикй, 
ях кардан — об шудан, серцосилй — камцосилй, сабзидан — хушк шудан, сафед — 
сиѐх, баланд — паст, васеъ — танг, калон — хурд, кимат — арзон, зебо — бенур, 
нотарс — тарсончак (царсонда), равшан — торик, пок — нопок, тоза — ифлос, 
фоиданок —- зарарнок, сахй (саховатнок) — хасис, — хуб — бад, боакл, беақл, 

бофаҳм — бефаҳм, башарм — бешарм. 

2. Антонимы, обозначающие время и место: шаб — рӯз, тобистон — зимистон, 
баҳор - тирамоҳ, пагоҳй — бегоҳй, барвақт — бевақт, доимо — баъзан, аввал — охир, 
баланд — паст, боло — поѐн, пеш 

- ақиб, наздик — дур, шарқ — ғарб, шимол — чануб, рост каҷ. 
3. Антонимы, обозначающие отношения, настроения, связанные с  выражением 

чувств человека: любовь - (ненависть), смех, плач, счастливый расстроенный, грустно, 
грубый 

4. Антонимы, выражающие другие понятия: хандидан —гиристан, рафтан — 
нарафтан, дидан — надидан и тд. 

Антоними делятся на три группы: 
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1. Простые: тобистон — зимистон; гарм — хунук; баланд - паст; тез — сует 
2. босавод — бесавод; барвақт — бевақт; хандон— гирьѐн; дӯсти — душман 
3. Сложные: хушбахт — бадбахт; серцосил — камцосит; некхох — бадхоқ; 

чавонзан — пиразан от сушествительных. 
4.Образованные от сушествительных. 
Также следует отметить, что среди омонимов, синонимов и антонимов можно 

встретить паронимы тарчима - тачриба; мувофик - муваффак; 
Австрия - Австралия; Швеция - Швейцария; манзара - Манзура 

Агар ѐбам туро танҳову ҷое ҳам шавад пайдо, 
Зи Шодй дасту по гум мекунам, худро намеѐбам 

Другим вопросом, связанным с антонимами, является их соотнесенность с речью. 
Исследования показали,что некоторые местоимения как ҳама-ҳељ (кас); 

предлоги бо; бе; ба-аз обозначают противоположные отношения. Бо бародарам 
омадам; Бе бародарам омадам; Ахмад ба хона омад; Ахмад аз хона омад. 

Антонимы, образованные от существительных,  встречаются в языке довольно 
часто: шох-гадо, шох-дарвеш; гул-хор; хабиб-рақиб, дўст-душман; маст-ҳушѐр; об-
оташ. Эта группа антонимов в какой-то степени отражается и на качестве 
прилагательного. Например, гул - символ красоты, нежности хор - беспокойства, потери; 

Известный русский ученый A. A. Новиков, поддерживая мнение немецкого 
философа Гегеля, отмечает, что слова-антонимы образованы от основ, имеющих 
семантическую близость, могут быть получены от того же корня, или происходить из 
разных корней [6]. 

Эй писар. хону хон туро гуфтам, 
Ки ту бедор шав, ман хуфтам. 
Дурри носуфтаро бо марљон суфт, 
Мург бедор гашту моҳї хуфт (Низомй). 

*** 
Моем бар он ки мурдаро зинда кунем, 
Аммо на бар он ки зиндаҳоро бикушем (Лоиқ). 

*** 
Дили май мурда буд, ту зинда карди, 
Кунун ў тоза кардоина аз заш. 
Бори аввал, ки дил овардй ба ши, 
Зиндагй дар дили май исѐн кард. 
Бори аввал, ки зи май дил бурдй, 
Зиндагй сер маро аз љон кард (Лоиқ). 

В этих примерах обнаруживаются лексические антонимы. В современном 
литературном языке встречаются антонимы, образованные от наречий: пиѐда - савора, 
дустона - душманона, хушҳолона-ғамгинона, зуд-оҳиста, дер-дарҳол. зохиран-ботинан, 
беш-кам, аввал-охир. ибтидо-интиҳо, имрўз- фардо, пеш - пас, боло-поѐн, зер - забар. 
Слова боло ва поѐн тоже являются антонимами. 

Сўи боло дилам надид далер, 
Заҳрае он киро, ки бинад зер? (Низомй). 

В существующей структуре слово зер тоже является антонимом. Дар Хаварнақ, 
нигоштанд ба зар, 

Сурати гӯ р зеру шер забар (Низомй). 
Это группа антонимов употребляются как устойчивые антонимы. 

Сабзинаннигор, ҳотамат хоҳам буд, 
Ҳамқисмати ҳар бешу камат хоҳам буд. 
То бар сари ман чй ояд аз бешу камй, 
Ту дар сари гахвора навидам додй (Лоиқ). 

Исследования в этом направлении сейчас представляют  насущную потребность в 
связи с важными событиями, обогащением лексического состава таджикского языка 
дополнительными значениями, формированием новейшего поколения носителей 
современной таджикской лингвокультуры, поколения, стремящегося овладеть всеми 
достижениями государственной языковой культуры. 

Исследование антонимов современного таджикского литературного языка 
с данной точки зрения обязано сопровождаться обязательным учетом внутренней 
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динамики языковых явлений, разбором функций слов, порождающих новейшие процессы 
их семантизации. В этом плане антонимия таджикского языка представляет 
собой трудное, подвижное и динамично целостное явление. Сложность и 
многоплановость системы антонимов литературного таджикского языка диктует 
внимательный подход к отражению данной категории, определенный подбор фактов, 
явлений, входящих в еѐ структуру и систему, с тем, чтобы данная системы не была 
искажена. 

В последние десятилетия в таджикском языкознании осуществлено изучение, дан 
критический обзор и обобщение эксперимента, и исследованы вопросы, связанные с 
установлением принципов лексикографической интерпретации, объективных 
закономерностей функционирования антонимичных единиц словарного состава языка. В 
работах таджикских экспертов особенным образом рассматриваются и синтезируются 
данные о семантике лексических пластов таджикского языка - многозначности, 
омонимии, синонимии и антонимии. 

Ряд таджикских экспертов высказывают суждения о наличии проблем в 
исследовании трудностей антонимии и многозначности. Однако, рассматриваются в 
рамках научных статей, в которых конкретно не представлено заключение вопросов, 
касающихся трудностей антонимии, а они только затрагиваются при рассмотрении 
остальных качеств объекта изучения. 

В середине 70-х годов появляются первые работы по антонимии. Здесь впервые 
приведены группы антонимов, отличающихся друг от друга по своим лексическим 
значениям. Авторы справедливо отмечают, что антонимические пары входят в одну и ту 
же часть речи. В работе заслуживают внимания также высказывания относительно 
антонимов о том, что 1) «хотя антонимы выражают противоположные понятия, для них 
характерен общий признак, общий критерий», 2) «чтобы слова составили антонимические 
пары, они должны составлять полярные «полюсы» [7, 39]. Кроме того, высказывается 
мнение о том, что антонимы связаны с явлением омонимии. 

Проблема семантического описания лексики является одной из важных проблем 
лингвистической науки. Характерной особенностью современного подхода к ее решению 
является то, что он не исчерпывается анализом отдельных слов, а характеризуется 
стремлением рассматривать не столько отдельные лексические единицы, сколько более 
обширные единства. С этим связано утвердившееся в современной лингвистике 
представление о том, что для понимания семантики лексической единицы недостаточно 
изучать ее изолированно, необходимо исходить из системной организации лексического 
уровня языка. 

В подавляющем большинстве работ синонимия и антонимия рассматриваются 
отдельно, как не связанные друг с другом явления. Однако ряд авторов подчеркивает 
необходимость рассмотрения этих явлений в их взаимосвязи. Совместное изучение 
синонимов и антонимов помогает глубже осмыслить природу языка, способствует более 
глубокому проникновению в сущность языковых явлений. 

Вопросы полисемии, омонимии и синонимии в таджиковедении разработаны 
значительно шире и глубже, чем проблемы антонимии. Но это никак не может быть 
показателем того, что исследование вопросов антонимии менее важно для науки, чем 
разработка других разделов семасиологии. 

Антонимия связана с одной из фундаментальных сторон бытия - с диалектическим 
единством противоположных начал в физической, биологической, психологической, 
социокультурной и других сферах Противоположность сторон, противоречивость 
заложена в самой сущности предметов, явлений, признаков материального и духовного 
мира. Еще никто не отменял, и вряд ли это возможно, диалектического закона единства и 
борьбы противоположностей. 

Внешний мир и внутренний, духовный мир осмысляются в языковой форме, 
постигаются, закрепляются и выражаются в единицах языка. Вот почему лексическая 
антонимия относится к одной из языковых универсалий. 

Всеми таджиковедами признается сложность лексической антонимии как языкового 
явления, в то время как сама дефиниция антонимов, которую используют большинство 
исследователей, остается очень простой, если не сказать больше антонимы - это слова 
одной части речи, имеющие противоположные значения. 

Лишь в начале 80-х годов прошлого столетия была предложена новая классификация 
антонимов, в которой все антонимы делятся на: 1) лексические (разные слова с 
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противоположными значениями), 2) семантические (одно и то же слово имеет 
противоположные значения), 3) индивидуально-авторские (слова, которые вступают в 
антонимические отношения только в определенном художественном тексте). 

В работах последних лет по лексикологии таджикского языка круг вопросов, 
связанных с разработкой теории антонимов, значительно расширился. 

Таким образом, вопрос антонимии нуждается в дальнейшем исследовании на более 
обширном и показательном материале. Следовательно, вопросы изучения особенностей 
омонимов таджикского языка и определение многообразия их семантических классов в 
планируемом аспекте ныне ожидают своего исследования. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ  
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Автор данной статьи с помощью методов сопоставительной типологии раскрывает индивидуальные 
особенности антонимов. При изучении лексики как системы особое значение приобретает проблема 
лексико-семантических связей слов. Антонимия есть языковая универсалия, характерная для всех языков, но 
в каждом языке она имеет свои специфические особенности. Сравнительно-типологический метод как 
нельзя лучше помогает понять те свойства и особенности антонимии, которые характерны для различных 
языков, в том числе таджикского и английского. 

Ключевые слова: антонимы, английский, таджикский, значение, лексикология, противопоставление, 
лексика, особенности, язык. 

 
LEXICAL-SEMANTIC PARTICULARITY OF THE ANTONYMS IN ENGLISH AND TADZHIK 

LANGUAGES 
The Author given article by means of methods of the comparative typology reveals the individual 

particularities of the antonyms. At study of lexicon as systems special importance gains the problem lexical-
semantic relationships of the words. Antonymy there is language универсалия, typical of all languages, but in each 
language she has their own specific particularities. Relatively method as it is impossible better helps to understand 
that characteristic and particularities to antonymy, which typical of different languages, including tadzhik and 
english. 

Key words: antonyms, english, tadzhik, importance, lexicology, contraposition, lexicon, particularities, 
language. 
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НИГОҲИ ТОЗА БА МАЪНОИ ИСТИЛОҲИИ МАЉОЗ 
 

С. Аброров, С. Сабзаев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Шояд вожаи маљоз аз зумраи ангуштшумортарин калимоти арабї бошад, ки 

маънои истилоҳии он парда бар маънои луғавии он кашида, ба гунае маънои луғавии 
онро аз ѐдҳо зудудааст. Ҳангоми таҳқиқи маънои истилоҳии маљоз метавон онро аз 
ду дидгоҳ: а) шарқї ва б) ғарбї матраҳ намуд, ба ин маъно, ки дар байни ҳама 
забоншиносону аҳли балоғат маљоз ифодагари як мақсуд бошад ҳам, вале тавзеҳу 
ташреҳи он чун истилоҳ мухталиф аст. 

а) ба иттифоқи донишмандон ва адабпажўҳони араб нахустин бор дар таърихи 
араб маљоз аз љониби Абуубайда Маъмар ибни Мусанно (ваф. 209 ҳ.) истифода 
шудааст [14. 292]. Масалан, дар тафсири вожаҳои «раҳмон» ва «раҳим» дар сураи 
«Фотиҳа» мегўяд: «ар-Раҳмон маљозуҳу Зурраҳмати ва ар-Раҳим маљозуҳу ар-роҳим» 
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(Раҳмон ба маънои соҳиби раҳмат ва Раҳим ба маънои раҳмкунанда мебошад) [8, 21]. 
Ҳарчанд маљозро Ибни Мусанно муодил ба вожаҳои тафсир, маъно, таъвил ва 
тақдир истифода намуда бошад ҳам [8, 17], заминаи ба таври густурда тавзеҳ 
намудани маънои истилоҳии ин вожаро барои ояндагон гузоштааст. Баъдтар Ибни 
Қутайба низ ҳамин равиши Ибни Мусанноро идома дода, маљозро дар ғайри маъное, 
ки имрўз назди аҳли балоғат маъмул аст, истифода кардааст. Шарифи Разї (ваф. 406 
ҳ.) ва Ибни Рашиқ (ваф. 436 ҳ.) ва ҳатто Абдулқоҳири Љурљонї маљозро ба маънои 
шомилаш, ки фарогири бештари санъатҳои маонию баѐн ва бадеъ мебошад, 
истифода намудаанд [14, 292]. 

«Зоҳиран нахустин касе, ки маљозро дар баробари ҳақиқат ба кор бурдааст, 
Љоҳизи Басрї мебошад, ки дар китоби «Ҳайвон» аз маљоз ва анвои алоқаҳои он 
сухан ба миѐн овардааст. Аммо нахустин таълифи мустақил дар бораи маљоз аз 
Шарифи Разї аст, ки дар китоби «Талхис-ул-баѐн фи маљозот-ил-Қуръон» маљозҳои 
дар Қуръон мављудро ба тартиби сураҳо ва оятҳо баррасї карда, дар китоби «ал-
Маљозот-ун-набавия» ба баррасии маљоз, истиора ва кинояҳои тақрибан сесаду шаст 
ҳадис пардохтааст» [13, 4]. 

Ба ҳамин тартиб, дар бештари фарҳангномаҳои форсї-тољикї дар шарҳу 
тафсири вожаи маљоз, пеш аз ҳама, ба маънои истилоҳии он, яъне дар ғайри маънои 
ҳақиқии калима воқеъ шудани он ишора шудааст. Аз љумла, Шамс Қайси Розї 
«Маљоз зидди ҳақиқат аст» гуфта, маънии истилоҳии онро чунин таъриф медиҳад: 
«Маљоз он аст, ки аз ҳақиқат даргузаранд ва лафзро бар маънии дигаре итлоқ 
кунанд, ки дар асли вазъ на барои он ниҳода бошанд. Лекин бо ҳақиқати он лафз 
ваљҳи алоқате дорад, ки бад – он муносибат муроди мутакаллим аз он итлоқ фаҳм 
тавон кард» [6, 192]. 

Аммо профессор Х. Шарифов дар мавриди «маљоз зидди ҳақиқат аст» гуфтани 
Шамс Қайси Розї дар китоби худ «Каломи бадеъ» чунин ибрози назар мекунад: 
«Аммо чї будани зидди ҳақиқат» равшан нест. Бинобар он, Шамс Қайси Розї ва аз 
рўйи гуфтаи ў, дигарон барои равшан кардани маънои он ҳақиқатро ба ин маънї 
тафсир додаанд: «Ва ҳақиқат он аст, ки лафзро бар маъное итлоқ кунанд, ки возеи 
(вазъкунандаи) луғат дар асли вазъи он лафз ба изои (муқобили) он маънї ниҳода 
бошад. Агар ин маъниро ба таври содаи муқаррарї бигўем, ифодаи маъно бояд ба 
асли маънои луғавии калима мувофиқат кунад ва ин ҳақиқат буда, тарзи баръакси 
истифодаи калима ба љуз маънои асл омадани он маљоз аст. Дар ин ҳолат маљоз, 
албатта, зидди ҳақиқат нест, балки аз ғайри маънои асл омадани калима мебошад» [7, 
100].  

Дар «Луғати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик»-и С. Айнї, ин 
нукта баръало мушоҳида мешавад. Чунончи, дар он омада: «Маљоз: 1. зидди ҳақиқат; 
2. Калимае, ки дар ғайри маънии ҳақиқии худ кор фармуда шавад, бинобар 
муносибате (масалан, маънии аслии «мустаманд» андўҳгин аст, ба муносибати он, ки 
ҳар «мустаманд» андўҳгин мешавад, «ҳољатманд»-ро ҳам «мустаманд» гуфтаанд)» 
[1, 209]. 

Умуман меҳвари асосии баҳси маљоз дар Шарқ байни донишмандони мусулмон 
ин дар ғайри ҳақиқат фаҳмидани он мебошад, ба шарте байни маънои ҳақиқї ва 
маљозии вожа алоқае вуљуд дошта бошад.  

Маҳз дар муқобили ҳақиқат қарор додани маљоз боис гашта, ки дар таърихи 
адаби арабу форс донишмандони зиѐде ба инкори вуљуди маљоз дар забон таъкид 
намудаанд, бавижа дар Қуръони карим омадани онро бархе аз донишмандону 
муфассирон рад намудаанд, такя ба ин нукта, ки «маљоз ҳамгуни дурўғ аст ва Қуръон 
аз он муназзаҳ аст. Суханвар маҳз ҳангоми музтарї дар овардани ҳақиқат ба маљоз 
рў меорад, дар ҳоле ки нисбат додани ин ба Худованди таоло муҳол аст» [11, 494]. 
Ҳатто Абуисҳоқи Исфаронї (ваф. 418 ҳ) вуљуди ҳар гуна падидаи маљозиро дар забон 
таъкид намуда мегўяд: «Ҳељ гуна маљозе дар забони арабї вуљуд надорад» [12, 84]. 

Пас, маљоз муқобили ҳақиқат нест, балки корбурди вожа дар маънои ғайри он 
чизест, ки барои он вазъ шудааст. Зеро на ҳама вожаҳо љуфти зидмаънои худро 
дошта метавонанд, вале ҳар яки онҳо имкони ба маънои маљозї омаданро доранд. 
«…Ва ҳамчунин назар ба таззод, ки яке зид бувад, дигаре набувад, монанди «тоқ», 
ки дар адад, ки зидди љуфт бувад ва дар бино, ки зиддаш набувад» [3, 12]. 

Масалан, вожаи тоқ дар маънои муқобили ҳақиқат љуфт: 
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Зи роҳат тоқу љуфтам кулфату ғам, 
Ҳаромам айшу доғу нола маҳрам [5, 464] 

Калимаи омонимии ҳамин вожа - тоқ, ки љуфти зидмаъно надорад, вале маонии 
гуногуни маљозї касб кардааст, ки дар луғат [4. 374-375] чунин ташреҳ шудааст: 

Тоқ 1 طاق. сақфи камоншакли қуббадор (дар қасрҳо, кўпрукҳо ва ғ.); 2. равоқ, 
айвон; 3. маљ. ҳар чизи камоншакл, монанди абрў, камон, меҳроб, ва ғ., тоқи абрў 
камоншаклии абрў, хами абрў; 4. тоқча, раф; 5. маљ. баландї, иртифоъ. 

тоқи нилї = киноя аз осмон 
Сазад аз тоқи нилї гунбади ғабро фузун болад, 
Ки фарши Каъба шуд, масљид шуд, меҳробу минбар шуд [5, 116]. 

тоқи абрў = камоншаклии абрў  
Ҳар касеро тоқи абрўи ту бошад дар назар,  
Оқибат гардан шавад назри хами меҳроби теғ [5, 213] 

Аз ин дидгоҳ ба маљоз метавон гуфт, ки онҳо маънои муқобилро ифода 
намекунанд, балки хусусияти муродифї бо маънои ҳақиқї доранд, ки онҳоро аз ин 
љиҳат ба ифодаҳои фразеологї наздик мекунанд. 

б) чи тавре ишора шуд, дар Ғарб ҳанўз аз замони Арасту ба маънои маљозии 
вожаҳо ошної доштанд ва ҳатто ба хато нарафтаем, агар бигўем, ки китоби «Фанни 
шеър»-и Арасту ба таври умум ба масъалаи маљоз ва ба таври вижа ба масъалаи 
истиора бахшида шудааст [9, 26]. Аз љумла ў чунин овардааст: «для некоторых из 
аналогий нет собственного названия, но тем не менее может употребляться образное 
выражение; например, «разбрасывать семена значит «сеять», а для разбрасывания 
света солнцем названия нет; но она также относится к солнцу, как сеяние к семенам, 
поэтому сказано: «сея богоданный свет»» [2, 171].  

Мусташриқони Ғарб дар баѐни ин падидаи балоғї таърифоти осонтареро 
овардаанд. Аз љумла, Т. Ҳокес (T. Hawkes) мегўяд: «Забоне, ки мақсудаш ҳамон 
бошад, ки мегўяд ва калимотро дар маънои забони меъѐр ба кор мебарад – меъѐре, ки 
аз рўйи истифодаи суханварони шинохтаи он забон баргирифта шудааст, забони 
ҳақиқї номида мешавад. Забони маљозї дониста дар низоми корбурди ҳақиқии забон 
тасарруф мекунад, зеро бар ин фарз муттакї аст, ки иборот ҳар гоҳ дар маънои 
ҳақиқї дармеоянд ва ҳадафаш даст ѐфтан ба маънои љадид, васеътар, хос ва ѐ 
дақиқтар аст» [13, 4-5]. 

Ж. Ж. Руссо доманаи маљозро густардатар дониста, баръакси Арасту ва дигар 
донишмандони Ғарбу Шарқ маљозро асоси ҳама гуна забонҳо мешуморад. Чунончи, 
ў дар боби сеюми китоби худ «Кўшише дар (баѐни) асли забонҳо» таъкид месозад, ки: 
«Бояд забони нахустин забони маљозї бошад. Ба ин маъно, ки иллатҳои аввалине, ки 
инсонро ба гуфтор водор намуданд, эҳсосот ва авотиф буданд, дар натиља ифодаҳои 
нахустин бо истиорот сурат мегирифт. Аз ин рў, нахуст забони маљозї зода шуда, 
сипас одамї ба далолати воқеї роҳ ѐфт. Воқеан ашѐ танҳо пас аз мушоҳидаи шакли 
ҳақиқиашон бо номҳои ҳақиқї номгузорї шудаанд» [10, 30]. 

Ин љо бояд афзуд, ки «он чи дар ин таъриф аз маљоз аҳамият дорад, корбурди 
истилоҳи «забони меъѐр» ва ҳазфи истилоҳи «ҳақиқат» дар муқобили маљоз аст. Бо 
вазъи ин истилоҳ удабои ғарб дучори махмасае нашуданд, ки уламо ва удабои 
мусулмон гирифтори он шуданд ва љадалҳои каломї ва фиқҳии бисѐреро вориди 
ҳавзаи балоғат намуданд, зеро ҳар кадом аз эшон ба ҳақиқат ва маљоз аз назар ва 
манзари эътиқодии хосси худ нигаристаанд» [13, 5]. Ин аст, ки дар ташхиси маљозҳо 
ва корбурди истилоҳот дар мавриди анвои ифодаҳои маљозї, ҳанўз ҳам нуқтаи 
назарҳо гуногун асту ҳам баҳсҳо идома доранд.  
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕГОРИЙ 

В данной статье рассмотрена метафора с лексико-терминологической точки зрения, 
терминологические значения которых прикрыли завесой их лексическое значение, и каким-то образом их 
лексическое значение было предано забвению.  

Метафора является языковым элементом, который употребляется не только по причине словарного 
недостатка, но и как средство для чѐткой и ясной демонстрации особенностей и качества всех объектов и 
понятий. 

Ключевые слова: Ходжи Хусейн, язык, лексика, термин, метафора, аллегория, полисемия. 
 

NEW POINT TO TERMINOLOGICAL MEANINGS OF ALLEGORY 
This article discusses the metaphor with the lexical and terminological point of view, the terminological point 

of view, the terminological meanings of which covered the veil of their lexical meaning, and somehow their lexical 
meaning was transferred to oblivion. 

The metaphor is a linguistic element, which is used not only because of lack of vocabulary, but also as a tool 
for precise and clear demonstration of the features and qualities of objects and concepts. 

Key words: Hoji, Husain, language, words, meaning, metaphor, polysemy, allegory. 
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За последние десятилетия особую остроту приобрела проблема сочетаемости слов в 

словосочетании и предложении. Всестороннее исследование и анализ синтаксических 
конструкций является важным аргументом при раскрытии внутренних закономерностей 
развития языков. 

На этот важный момент синтаксиса также указывали многие отечественные и 
зарубежные исследователи. К примеру, основоположник теории словосочетания в 
немецкой лингвистике И. Рис отмечает, что необходимо рассматривать не только 
структуру и семантику компонентов словосочетания, а важно изучить и структура, и 
семантика, и все другие его функции [7]. 

Другой известный лингвист из Дании И. Люнгеруд, утверждая важность изучения 
словосочетаний для раскрытия вопросов синтаксиса, отмечает: «Модель и структуру 
современного языка можно определить в рамках словосочетания»[6]. 

Е. А. Крашенинникова, утверждая мнение своих коллег, также отмечает 
эффективность дальнейших исследований в рамках синтаксических конструкций [3]. 

На сегодняшний день растет внимание исследователей к данной проблеме. Об этом 
свидетельствуют многочисленные научные труды: диссертации, монографии, специальные 
словари сочетаемости слов, посвященных разным языкам мира. 

Особенно важным является изучение словосочетания аналитических языков, к числу 
которых и относится таджикский язык. Во многих случаев наблюдается, что 
грамматическое и лексическое значение слова зависит от связи слов, то есть от 
компонентного состава словосочетания. Это свидетельствует о том, насколько важно в 
таджикском языке изучение синтаксических связей слова. В самом деле, теория 
словосочетания играет ключевую роль в более детальное освещение закономерностей 
языка, его развития, изменений в его структуре, проявлений языковых эволюций, 
деградации и продвижения языковых факторов и т.д. 

Изучение синтаксиса словосочетаний имеет важную практическую задачу. Помимо 
того, что освещает отдельные вопросы языка, еще оно играет ключевую роль при 
обучении языкам. Этому свидетельствуют убеждения многих отечественных и 
зарубежных языковедов. Они утверждают, что свободные сочетания в языке отражают 
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практически все разнообразие языков. Поэтому они признаются началом усвоения 
языков[5, 47]. Особенно важно изучение построения структуры конструкций. С дугой 
стороны, всестороннее исследование синтаксиса языков полезно для машинного перевода 
текстов с одного языка на другой.  

Долгие годы таджикские ученые пытаются разработать единую систему 
моделирования глагола. Существует огромное количество научных статей, монографий 
касательно конструированию таджикского глагола. Велика заслуга таджикских ученых 
лингвистов в раскрытии многих проблем словосочетания. В сфере глагольных 
конструкций таджикского языка одно из ведущих мест занимают труды известного 
таджикского лингвиста Мирзоева Абдусатора («Масъалаи ибора дар забони тољикї», 
«Иборањои феълии замонї дар забони тољикї» и др.). 

В таджикской лингвистической науке довольно значимым являются также усилия М. 
Н. Косимовой [4] и Б. Камолитдинова [2] в исследовании глагольных сочетаний 
таджикского языка. Однако эти попытки раскрывают лишь отдельные стороны 
таджикского словосочетания. К примеру, до сих пор многие вопросы таджикского 
глагольного словосочетания остаются открытыми, в связи с отсутствием единой точки 
зрения, как синтагматических, так и парадигматических отношений.  

Итак, несмотря на пристальное внимание исследователей на проблему 
словосочетания, этот раздел все еще остается малоизученным во многих языках мира, в 
том числе и в таджикском языке. Малоизученной остается разновидность словосочетаний, 
их грамматическая сущность, его объем, структура и содержание, его отношение со 
словом и предложением. В связи с этим одним из незамедлительных задач, ищущее свое 
решение в современном синтаксисе таджикского языка заключается в изучении и анализе 
словосочетаний, как ключевой языковой единицей языка. 

Известно, что среди разнообразия форм и типов словосочетаний предложные 
глагольные конструкции занимают одно из ведущих мест. В таджикском языке глагольные 
конструкции считаются самыми сложными по структуре и семантическим свойствам. 
Они, как правило, состоят из главного слова-глагола и зависимого. В системе частей речи 
глагол занимает одно из ведущих мест в образовании словосочетаний. С глаголом легко 
сочетаются существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, 
причастия и инфинитив. Однако способы их сочетаемости с глаголом, тип связи, также 
семантические отношения категорий слов друг от друга вполне отличаются.  

Предложные глагольные словосочетания выражают различные синтаксические 
отношения (объектные, временные, пространственные, целевые, причинно-следственные 
и т.д.). В силу того, что таджикский язык относится к числу языков аналитического строя, 
для выражения истинной картины жизни чаще слова употребляются с предлогами. 
Предложная связь довольно распространенна в таджикском языке. В таджикском языке 
примерно существуют следующие глагольные сочетания:  

Аз хона баромадан/выйти из дома 
Дар завод кор кардан/работать на заводе 
Ба мактабрафтан/идти в школу 
Барваќт аз хобхестан/рано встать с постели 
Оромона сухан кардан/говорить спокойно 
Пахта чидан/собирать хлопок 
Ба мисли асп давидан/бегать как лошадь 
Бо бародар њамроњ рафтан/идти вместе с братом 
Дидан замон шинохтан/узнать как-только видеть 
Аз дирўз бозфикр кардан/думать еще со вчерашнего дня 
Аз порсол то ин дам во нахўрдан/не встретиться с прошлого года 

Эти примеры подтверждают данные грамматики таджикского литературного языка: 
1) алокаи мувофикат - согласование; 2) алокаи изофй - изафетная связь, 3) алокаи 
пешояндй - предложная связь; 4) алокаи пасояндй — послеложная связь; 5) алокаи 
хамрохй - связь примыкания; 6) алокаи изофию пешояндй -изафетно-предложная связь; 7) 
алокаи изофию пасояндй - изафетно-послеложная связь; 8) алокаи пешояндии чуфт - связь 
при помощи парных предлогов (аз...то, аз...то ба, аз... ба, аз вакти... то вакти); 9) алокаи 
пешоянду пасояндй — предложно-послеложная связь; 10) алокаи артикли -артикльная 
связь, или же связь при помощи артикля; 11) алокаи пасояндиву бандакчонишинй - связь 
при помощи послелога и местоименного суффикса [3, 21]. В грамматике таджикского 
литературного языка отсутствует управление как тип подчинительной связи. 
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Как показывает наш материал для наблюдения, это не совсем полный список 
глагольных конструкций. Конечно, не возможно в рамках одной статьи исследовать все 
многообразие глагольных сочетаний таджикского языка. В данной статье попытались 
исследовать предложные глагольные конструкции таджикского языка на материале 
«Ёддоштњо» («Воспоминания») С. Айни [9] и «Ривоятисуѓдї» С. Улугзаде.  

Рассмотрим следующие примеры:  
Ў соњиби хату саводбуда, хатро дар ѓояти хубї менавишт ва дар ваќтњои 

фароѓаташ аз дарс ва кор њамеша хат машќ мекард (с.5). 
В данном предложении встречаются сразу две глагольные конструкции: 
- хатро дар ѓоятихубї навиштан; 
- дар ваќтњои фароѓат аз дарс ва кор њамешамашќи хат кардан; 
Или в данном примере: 
Ў ба зиракївашеърфањмии худ аз будашзиѐдбањомедодва як дараљаба худ 

маѓрурбуд (с.5) 
Встречаются глагольные сочетания следующего типа:  
Аз будашзиѐдбањо додан; 
Як дараља ба худ маѓрур будан. 
Как мы видим в данных предложениях употреблены предложные глагольные 

конструкции таджикского языка, выражающие степень или уровень действия: дар ѓояти 
хубї – в самом лучшем виде, як дараља маѓрур будан-высоко ценить (оценивать) 
себя,ставить себя выше других (зазнайствовать). 

В таджикском языке среди всего разнообразия лексико-грамматических сочетаний, 
по структурной организации и по семантике предложные глагольные сочетания занимают 
одно из ведущих мест. Широк круг употребления и основного (главного) и зависимого 
слова лексической точки зрения. Существуют многочисленные способы синтаксической 
связи в глагольных сочетаниях. 

Как показывает материал, извлеченный из художественной литературы, в 
таджикском языке при организации глагольных конструкций широко употребляются 
предлоги: дар, аз, ба, бо, оид ба, дар болои, дар ваќти, дар мавриди, аз рўйи, аз тарафи, аз 
љониби и др. Особенно распространены предложные глагольные сочетания, главное слово 
которых подчиняет зависимое при помощи предлогов. Сравним следующие примеры:ба 
донишгоњ дохил шудан / поступить в университет, аз кор баргаштан / вернуться с 
работы, то ба манзил расидан / дойти до места жительства, ба болои бањс њозир 
шудан / прийти во время спора, аз дараи хатарнок гузаштан / пройти через опасное 
ущелье, барои Ватан љон фидо кардан / отдавать жизнь за Родину, бо 
интихобкунандагон мулоќот кардан / встречаться с избирателями, оид ба руйдодњои 
фарњангї њисобот додан / отдавать отчет о культурных событиях и т.д. 

В свою очередь предложные глагольные сочетания таджикского языка по 
структурному составу предлогов, делятся на две большие группы: а) глагольные сочетания 
с полными (аслї) предлогами; б) глагольные сочетания с производными предлогами 
(дериватом).  

В отличии от глагольных сочетаний с полными предлогами, глагольные сочетания с 
производными предлогами имеют богатое видовое разнообразие и способы 
синтаксической связи. Существуют следующие глагольные сочетания с производными 
глаголами: Дар ваќти / тогда, когда; дар њангоми / при, дар аснои / в тот момент, в 
тот час, которые указывают не время совершения действия и имеют следующие 
синтаксические модели: а) двухкомпонентные: дар ваќти суњбат ошкор шудан, дар 
њангоми кор хоб рафтан; б) трех компонентные: дар аснои бозї љанљол кардан, дар 
айни хоб китоб хондан. 

Для выражения значения времени эти предлоги зачастую синтаксически 
присоединяются с глаголами со значением движения и инфинитивом. Несмотря на то, что 
между этими предлогами существуют синонимические отношения, однако они проявляют 
определенные стилистико-синтаксические особенности, значение которых выявляется в 
зависимости от контекста. Круг употребления этих глаголов неоднозначен. 
Частоупотребительным среди них является предлог «дар ваќти/во время» как в 
литературной, так и в разговорной речи. Предлоги «дар аснои/в момент» и «дар 
њангоми/при» являются менееупотребительными. Они встречаются лишь в литературном 
и книжном языке. Отличаются способы синтаксической связи этих предлогов с 
лексическими группами слов. В выражении синтаксических отношениях предлог занимает 
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важную позицию. К примеру, в сочетании «дар ваќти хўрок пазидидан / увидеть во 
время приготовления еды», предлог «Дар» выражает значение времени. В данном случае 
ни главное, ни зависимое слова не указывают на значение времени, однако в семантике 
именной части составного предлога существует компонент со значением времени 
«ваќт/время». Именно поэтому признаку данная конструкция выражает значение времени. 

Глагольные конструкции с предлогами «дар рўи», «дар болои», «дар тори», также 
выступают между собой в синонимические отношения. Они по лексико-семантическим 
признакам и грамматической функции выражают следующие отношения: 

а) значение места (в большинстве случаев): дар рўйи роњ истодан / оставаться на 
дороге, дар болои шањр парвоз кардан / лететь над городом, дар тори кўњ љойгир шудан 
/ располагаться на горе, б) выражение времени с оттенком причины (во многих 
случаях с предлогом «Дар болои/над чем-л.»): дар болои љиноят дастгир кардан / 
поймать во время совершения преступлении, дар болои ин масъала бисѐр бањс кардан / 
много спорить вокруг одной проблемы, дар рўяш њурмат кардан / хвалить прямо в 
лицо;в) объектные отношения (больше всего с предлогом «дар болои»): дар болои забони 
асар кор кардан / работать над языком произведения, дар болои њалли масъала фикр 
карда баромадан / работать над решением проблемы. 

В таджикском языке некоторые производные именные предлоги, которые имеют 
изафетный компонент с предлогами Аз, Ба и То, как и полные, могут иметь пару. 

Сложные глагольные конструкции, которые организованы при помощи парных 
именных предлогов, могут показать различные синтаксические отношения: 

В значении места: Аз таги девори њуљра (из-под стены комнаты) ба тарафи 
беруни сарой (в сторону сарая) сўрохие ба ќадри дањони оташдон во шуда буд (С. 
Улуѓзода). 

Баъд аз он ки пуштамро кушоданд, ду нафар аз ду тараф бо таѐќ аз болои шона 
то зери миѐн бошиддат «як, ду» гўѐн ба задан оѓоз карданд (с двух сторон, с плеч и 
ниже пояса палкой начали бить) (С. Айнї). Аз пеши дарвоза то пешгоњи боѓча (с 
ворот до входа в садик) рост ба тарафи љануб як толори ангур сохта шуда, дар зери 
он толор як роњи пиѐдагарди пушти моњигї буд (С. Айнї). Ба њамин тариќа, аз буни 
гардан то поини миѐнамро чўбкорї карданд (С. Айнї). 

Таким образом, изучение предложных синтаксических конструкций является одним 
из значимых аспектов таджикского языкознания. Необходимо четкое моделирование 
предложных глагольных конструкций таджикского языка, так как круг проблем моделей 
глагольных конструкций достаточно широк и тесно связан со следующими 
теоретическими вопросами языка: а) организацией словосочетания; б) структурой и 
семантикой словосочетания; в) типам и видам синтаксической связи; г) с простыми и 
сложными словосочетаниями; д) со словом, е) с синтагмой; е) с составным компонентом; 
ж) с членом предложения; з) с фразеологическими сочетаниями; и) с лексико-
семантическими группами слов (именных, атрибутивных, числительных, местоименных, 
глагольных, наречных); й) синтаксическими отношениями конструкций и т.д. 
Исследование и анализ глагольных синтаксических конструкций способствует раскрытию 
их синтаксической организации и семантическим особенностям. 
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ПРЕДЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматриваются предложные глагольные сочетания таджикского языка на материале 

художественной литературы. Выявляются синтагматические свойства предложных глагольных сочетаний 
таджикского языка. Определяется роль предлогов в глагольных словосочетаниях. 

Ключевые слова: предлоги таджикского языка, предложное глагольное сочетание, словосочетание, 
синтаксис, синтагматика, парадигматика, семантика.  

 
PREPOSITIONAL VERB COMBINATIONS TAJIK LANGUAGE 

The article deals with prepositional verb combinations Tajik language fiction material. Syntagmatic 
properties are identified prepositional verbal combinations of the Tajik language. The role of prepositions in verb 
phrases. 

Key words: Tajik language prepositions, prepositional verb combination, collocation, syntax syntagmatics, 
paradigmatics semantics. 
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О НЕКОТОРЫХ ОССОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКИ УКРАШЕНИЙ ОДЕЖДЫ  
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В лингвистике любого языка изучение лексики, занимает одно из центральных 
место. Исследование многогранных лексических единиц, всегда привлекает внимание 
многих исследователей в общелингвистическом плане. Изучению лексики украшения 
одежды таджикского и английского языков посвящены диссертационные исследования 
Жильбер де Лануа, Каменец-Подольском, Кременце, Готтерд Веллинг, Г.С. Масловой, В. 
Вардугиной Л.А. Ястребицкой. А.Я. Гуревича, Е.Н. Борисовой, Г.В. Судакова, Г.М. 
Мироновой, Л.В. Торопчиной, Е.В. Антошенковой, Н.В. Концовой Б. Гафурова, Н. А. 
Кислякова, М. С. Андреева, Е. М. Пещеревой, А. Н. Писарчик, Н. Н. Ершова, 3. А. 
Широковой, О.А. Сухаревой, С. П. Русайкиной, Л. А. Чвырь, Г. Майтдиновой, 3.Джураева 
Г, Умаровой и др. По данной теме опубликовано также множество научных статей. Что 
касается исследования этой проблемы в сопоставительном аспекте, то нам известно также 
диссертационное исследование И.Б. Савчишкиной «Наименований украшения одежды в 
русском и английском языках», «Этнолингвистическая характеристика лексики женских 
украшений в таджикском языке‖ М.У. Бобомуродовой. 

 Лексика женских украшений имеет богатую историю и является одним из важных 
источников этнолингвистических исследований. Изучение и исследование этого пласта 
лексики окажет содействие в обогащении словарного запаса и определении традиционных 
форм и моделей образования слов и словосочетаний в таджикском языке. Таджикские 
ремесленники по благодарному металлу (заргар) создавали свои предметы в декоративно 
– прикладном исполнении. Металл, серебро и золото покупали на базарах Средней Азии, 
Восточного Туркестана 

В английской науке наименования предметов одежды, в основном исследуются в 
плане диахронии. Как в таджикском, так и в английском языке представление вышитой 
одежде представляют их орнаментальный стиль в быту. Традиции сложились так, что в 
равнинной северной местности вышивают, как правило, предметы, служащие убранством 
жилища, а в горной местности, в основном, украшают одежду. Широкое повсеместное 
распространение получил всем известный головной убор токи - тюбетейка. Имея свои 
локальные художественные особенности, многоцветные, чѐрно-белые и золотошвейные, 
они получили популярность не только среди таджикского населения, но и у других 
национальностей, проживающих в республике и за еѐ пределами. 

 Вышивка горных районов, как было упомянуто, главным образом украшает 
различные виды одежды: женские платья и платки, халаты, детские камзолы, 
поясные мужские платки румолы, тюбетейки, тесьма и т.д. Богатой художественной 
орнаментацией отличаются золотошвейные тюбетейки, родиной которых является 
Бухара. Они вышиваются специальными плотными выпуклыми швами, золотыми и 
серебряными нитками на бархате. Женские украшения можно подразделить на 
пришиваемые к одежде и съемные – вплетаемые в косы, надеваемые на кисти рук, пальцы, 
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на шею и грудь. К украшениям одежды относятся застежки, пуговицы различных форм 
(тугмае), амулеты треугольной формы (тумор), узорные бляхи (тана). Булавки служат 
застежками верхней одежды. Одно из наиболее распространенных категорий украшений 
являются фибулы- застежки одежды. Ими пользовались как мужчины, так и женщины, 
ими застегивали и верхнюю, и нижнюю одежду. В состав поясного набора входили 
пряжки, накладки, кольца. Многие формы поясных накладок относятся к арабскому 
импорту. Своеобразным украшением костюма, как мужчин, так и женщин служили 
небольшие бляшки различных форм, нашиты на головные уборы, воротники, манжеты, 
края одежды. Бляшки имеют два-три отверстия для пришивания к ткани. Пуговицы- В 
слоях рубежа XI-XII-XV в. найдено около 40 пуговиц. Обычно они небольшие, литые из 
бронзы, шарообразные с круглым ушком. Изредка пуговицы изготовлены из двух 
тисненых половинок с проволочным ушком, ими застегивали вороты рубах как мужских, 
так и женских. Бубенчики- своеобразные и распространенные украшения выполняют 
двоякую роль: иногда бубенчики использовались в качестве привесок или декоративных 
деталей костюма, иногда служили пуговицами.  

Ещѐ одним из видов украшений прикалываемое к одежде женское украшение 
является брошь. 

Говоря о развитии ювелирного искусства и украшения, следует помнить, что оно 
стоит в прямой зависимости от требований современной моды, новой архитектуры, 
общего развития культуры. Большую роль играет также и проникновение художников в 
тайны народного искусства. В поисках новых путей они освоили и умело использовали 
лучшие принципы народного искусства: ансамбленность, утилитарность, декоративную 
выразительность форм, своеобразие цветовых сочетаний, умелое размещение орнамента, 
связь материала с техникой исполнения. Лучшие произведения художников-ювелиров 
связаны с народными традициями не внешним, а внутренним родством. Так рождалось и 
развивалось новое понимание современного и народного в ювелирном искусстве. 

На сопоставлении многих произведений устанавливаются характерные для каждого 
художника черты или даже стилистические приемы. Эти направления в ювелирном деле 
свидетельствуют о богатстве фантазии и глубине художественной мысли. В ее основе 
лежит положение, что ювелирное искусство не только развивается, но и по-новому, по-
современному подходит к проблеме национального, понятой не столько рационального 
догматически, сколько внутренне эмоционально. Последнее следует считать самым 
ценным и важным в искусстве вообще, в ювелирном искусстве - в частности. 

В тех странах, где еще живут местные бытовые навыки, где национальный костюм 
неизменно служит как в повседневном быту, так особенно в праздники, превращающиеся 
в национальные торжества, ювелирные украшения по-прежнему держатся в рамках 
традиционных, веками устоявшихся форм. 
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О НЕКОТОРЫХ ОССОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКИ УКРАШЕНИЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Изучение и исследование этого пласта лексики окажет содействие в обогащении словарного запаса и 

определении традиционных форм и моделей образования слов и словосочетаний в таджикском языке. Как в 
таджикском, так и в английском языке представление вышитой одежде представляют их орнаментальный 
стиль в быту. 

Ключевые слова: аналитические языки--analytical languages. лексика женских украшений- lexis of 
women decoration, лексических единиц- lexical units, ювелирного искусства и украшения- art jewelry and 
decoration  
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SOME PECULIARITIES OF THE LEXIS OF CLOTHES DECORATION IN TAJIK AND ENGLISH 
LANDUAGES 

 The study and research of this layer of vocabulary will assist in enriching the vocabulary and the definition 
of traditional forms and models of education words and phrases in Tajik language. As in the Tajik and English 
language performance embroidered clothing represent their ornamental style in the speech. 

Key words: аналитические языки--analytical languages. лексика женских украшений- lexis of women 
decoration, лексических единиц- lexical units, ювелирного искусства и украшения- art jewelry and decoration  
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КАТЕГОРИЯ ПЕРФЕКТНОГО ВИДА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Муродов Исмоил 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
 Перфект от лат. Perfectus — совершенный — видовременная форма глагола 

(собственно перфект), обозначающая состояние в настоящем как результат 
предшествующего действия, изменения и/или действие, событие, состояние прошлого, 
чем-либо важное для настоящего, рассматриваемое с точки зрения настоящего, вне связи с 
другими фактами прошлого (акциональный перфект). Ср. др.-греч. κέκτημαι я (приобрѐл 
и) имею‘, ἀναβέβηκα ‗я пришѐл (и нахожусь здесь)‘.  

 Вобщей теории грамматики и в грамматике древних индоевропейскихи ряда 
современных языков кроме собственно перфекта выделяют группу перфекта (перфектный 
разряд). Формы, принадлежащие помимо перфекта перфектному разряду 
(плюсквамперфект, футур перфекта), относят состояние к прошлому или к будущему, а 
предшествующий факт соответственно к предпрошедшему или предбудущему. 
Перфектный разряд обычно имеет свои варианты (инфинитив, причастия). Характерной 
чертой современного теоретического языкознания является расширение сферы 
исследования грамматического строя различных языков в синхронном плане, широкое 
развитие сопоставительных и типологических исследований, поиски новых путей и 
методов анализа языковых систем, применение более строгих критериев к изучению 
внутренней, семантической стороны этих систем. 

 Так как не существует единого мнения о категориальной принадлежности 
перфектного вида, основное его грамматическое значение определяется по-разному. Если 
одни грамматисты рассматривают перфектные формы в едином плане, то другие 
выделяют форму перфекта настоящего времени из других перфектных форм. Они 
указывают, что перфект настоящего времени по своему Значению не совпадает по целому 
ряду моментов с другими перфектными формами. Н.Ф. Иртеньева пишет;: 'Не все формы, 
образованные вспомогательным глаголом ‗to have и причастием вторым, являются 
перфектом, а только формы настоящего времени' [3, с. 47] . Г.Н. Воронцова в своей работе 
в основном останавливается на значении формы настоящего перфекта [1]. 

 Многие грамматисты утверждают, что такое деление неверно, ибо видовое 
содержание настоящего и прошедшего перфекта совпадает, хотя и имеются некоторые 
специфические употребления временного значения данных форм. 

Среди тех грамматистов, которые считают перфектные формы формами времени, 
существуют различные точки зрения относительно их временных значений. 

 Многие рассматривают перфектные формы как формы относительных времен. Суит 
считает, что основное временное значение перфекта — это выражение предшествования. 
Такое же мнение высказывают Брайан, Поутсма и др. По этому поводу Г.М. Райхель 
правильно отмечает, что 'предшествование — одно из трех частных значений категории 
временной ступени (1. предшествование, 2. одновременность, 3. следствие), а временная 
ступень безразлична ко времени. Одна и та же временная ступень может устанавливаться 
относительно любого из временных центров. Относительное время и время — не одно и 
то же, и нельзя предшествование считать временным значением", предшествование 
является грамматическим значением Рассматривая форму Perfect, имеющую значение 
предшествования, он та подчеркивает наличие значения преемственной связи и 
з/шенности в данной форме  

http://tapemark.narod.ru/les/253a.html
http://tapemark.narod.ru/les/104d.html
http://tapemark.narod.ru/les/118c.html
http://tapemark.narod.ru/les/186a.html
http://tapemark.narod.ru/les/077b.html
http://tapemark.narod.ru/les/198b.html
http://tapemark.narod.ru/les/399e.html
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 В отечественной англистике Н.Ф. Иртеньева, г Саинова [3] и другие рассматривают 
формы перфекта формы относительного времени. Если у Ф. Иртеньевой в группу 
относительных времен входят времена перфекта, то у Д.З. Саинова формы длительных 
времен в группу относительных времен не входят. 

 Изучив в полной мере теоретическую базу исследования и использовав указанные 
во введении методы исследования, нами были определены источники современных 
категориальных форм вида, времени и временной отнесенности, рассмотрены 
особенности исторического развития аналитических форм вида и времени английского и 
таджикского глагола, рассмотрены особенности функционирования глагольных форм 
видо-временного значения, проанализированы способы передачи видо-временных 
значений, с учетом их формальных и семантических особенностей, на разных этапах 
развития таджикского и английского языков. 

- в современном английском языке глаголу присущи категории вида, времени и 
временной отнесенности, которые, пересекаясь в различных плоскостях, образуют 4 
разряда (групп форм): неопределенный, длительный, перфектный, перфектно- 
длительный, особенности функционирования данных форм в языке обусловлены 
особенностями их исторического развития, а источниками их являются древнеанглийские 
свободные синтаксические сочетания; 

- основным способом выражения категориального значения вида в течение 
древнеанглийского и среднеанглийского периодов служат простые формы претерита и 
презенса, формирование же аналитических форм грамматической категории вида и 
категориальной формы будущего времени происходит к концу раннего английского 
периода, за исключением аналитической формы перфекта, которая приобретает 
современный вид уже к концу среднеанглийского периода; 

- грамматическая категория времени современного английского глагола является 
трехчленной и представляет собой оппозицию форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени; категориальная форма будущего времени имеет аналитическую структуру и, 
несмотря на некоторое формально и содержательное сходство, является отличной от 
категориальной формы сослагательного наклонения, данное сходство обуславливается 
лишь особенностями исторического развития данных форм; 

- в современном английском языке перфект - предшествование и неперфект - 
непосредственная данность образуют в соотношении друг с другом особую 
грамматическую категорию глагола, отличную и от времени и от вида – категорию 
временной отнесенности. 

- в современном английском языке перфект имеет формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени, которые строго различаются как по структуре, так и по содержанию – 
каждая форма имеет четко определенные правила образования и случаи употребления, 
перфектные формы образуются аналитически и их основным значением является 
выражение действия, совершившегося к определенному моменту; основным значением 
перфекта настоящего времени является выражение действия, совершившегося к 
настоящему моменту, результат которого имеется налицо в настоящем времени; перфекта 
прошедшего времени – выражение прошедшего действия, которое уже совершилось до 
определенного момента в прошлом, также данная форма может нести сему законченности 
действия к определенному моменту в прошлом, сему предшествования, а также 
передавать действие явившееся причиной определенного состояния, либо положения 
вещей в прошлом; основным значением перфекта будущего времени является выражение 
будущего действия, которое совершится к определенному моменту в будущем, также 
немаловажной особенностью данной формы является ее способность выражать 
предполагаемое действие, относящееся к прошедшему; 

Эта категория имеет как особое грамматическое значение, так и специальный способ 
выражения этого значения, Категориальное грамматическое значение глагольного вида 
представляется в отношении действия к внутреннему пределу своего протекания,, а 
грамматическая форма глагольного вида, за исключением общего вида, представляется 
аналитическим формообразованием, где выступают глаголы вспомогательные 
(формообразующие), лишенные своих лексических значений, и глаголы основные 
(смысловые, знаменательные), имеющие I лексические значения,. 

 Категория глагольного вида является грамматической категорией в отличие от 
лексической категории способов действия. Как было сказано выше, здесь мы не 
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рассматривали лексические категории способов действия, которые очень широко 
представлены в обоих языках.  

 Если категория способов действия в современном английском языке в какой-то 
степени изучена, то в современном таджикском почти не изучена. Способы действия не 
исследованы в едином плане, и их изучение требует специального исследования. 

 Исследованию категории глагольного вида в современном английском языке 
посвящены многочисленные работы, на; которые мы ссылались. Авторы этих работ 
расходятся во мнениях по ряду вопросов. Целью нашей работы является выявление 
наиболее общих, сходных случаев употребления глагольного вида в современном 
английском и таджикском языках. 

 Было выявлено, что хотя понятие категория глагольного вида заимствовано из 
славянских языков, ее основное грамматическое значение, оставаясь общим для всех 
языков, формально выражается по—разному». Это наводит на мысль, что одна и та же 
грамматическая категория в различных языках представляется (проявляется) своеобразно, 
я учет только бинарных оппозиций и исключение многочленных о позиций приводит к 
многочисленным недоразумениям. 

 Таким образом, категориальное значение глагольного вида для славянских языков, 
английского, таджикского и других остается общим, т.е. оно выражает отношение 
действия пределу своего протекания, но получает разное оформление различных языках, 
исходя из их специфики. В славянских языках оно проявляется в формах совершенного и 
несовершенного видов, в современном английском — в формах общего, перфектного, а в 
современном таджикском — в формах общего и перфектного видов. 

 В зависимости от контекста, сопутствующих единиц предложении и лексического 
характера глагола, формы глагольного вида, выступающие как предикаты в предложение 
передают то или иное конкретное значение глагольных действий. Совокупность этих 
значений представляет собой контекстуальное значение данной формы глагольного вида. 

 Предел действия в форме общего вида остается напряженным, и поэтому нами он 
рассматривается как форма, общевидового значения. В сопоставляемых языках 
категориальное значение общего вида совпадает, хотя в его контекстуальном значении в 
связи со спецификой каждого языка имеются и некоторые случаи частичного 
несовпадения этих значений. Контекстуальное значение общего вида в рассматриваемых 
языках представлено в большом разнообразии. 

 В современном таджикском языке одна и та же глагольная форма выступает в двух 
или более противоположных случаях не только времени и вида, но и наклонения. 

 При рассмотрении форм глагольных видов в современном таджикском языке, 
учитывая их происхождение, мы в основном исходили из тех новых значений, присущих 
данным формам, которые получили очень широкое распространение в современной 
литературе. Поэтому при сопоставлении форм английского глагола и таджикского мы 
учитывали в основном второе значение данной формы, которое является эквивалентным 
категориальному значению длительного вида в современном английском языке. 

 Формам перфектного вида в рассмотренных языках присуще категориальное 
грамматическое значение отношения действия к пределу своего протекания как 
достигшего, полного, целостного и исчерпывающего себя. Здесь действие рассмат-
ривается в плане момента сообщения о нем, хотя само действие предшествует моменту 
сообщения, но тесно связано с ним. Контекстуальное значение перфектного вида имеет 
специфические черты в рассматриваемых языках. Формы перфектного вида в 
современном английском языке являются очень распространенными. 

 Что касается формы перфектного вида в современном таджикском языке, то она 
имеет отличительные черты от формы перфектного вида в современном английском 
языке: 

В отношении их категориального модального значения, т.е. в отношении говорящего 
к реальности действия. Если в английском языке перфектные формы выражают реальные, 
достоверные действия, то перфект настоящего времени в современном таджикском языке 
имеет двоякое модальное значение: а) действие о котором сообщает говорящий, является 
достоверным, реальным и б) говорящий сообщает о действии, за достоверность которого 
он не ручается, так как передает его с чужих слов, судит по результату или логически 
пришел к какому-нибудь выводу. 

 Категориальное значение трех видов в английском и таджикском языках совпадает, 
хотя имеются отдельные случаи их несоответствия в плане контекстуального значения. 
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Данное явление объясняется спецификой каждого отдельного языка, и поэтому при 
сопоставлении форм глагольного вида современном английском и таджикском языках 
следует учесть их общность и частные разновидности как в плане значения, так и в плане 
выражения данных значений. 
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КАТЕГОРИЯ ПЕРФЕКТНОГО ВИДА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 В данной статье рассматривается категория перфектного вида в современном английском и 

таджикском языках. Формы перфектного вида в современном английском языке являются очень 
распространенными. Что касается формы перфектного вида в современном таджикском языке, то она имеет 
отличительные черты от формы перфектного вида в современном английском языке. 

Ключевые слова: категория, перфект, английский и таджикский языки, глагол, значение, вид, 
грамматика. 

 
CATEGORY Coastal KIND IN THE MODERN ENGLISH 

This article discusses the category of Coastal species in modern English and Tajik languages. Forms Coastal 
species in modern English are very common. Regarding the form of perfect type in the modern Tajik language, it 
has the distinctive features of the shape of the perfect kind in modern English. 
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї – Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е 
 

МЕЊРГОН ДАР ГУЗАШТА ВА ИМРЎЗ 
 

А.Рањмонзода, Р.Рањмонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Воќеан, Мењргон яке аз куњантарин 
 љашнњои мардуми ориѐинажод буда,  

гузаштагонамон онро њамчун ситоишу ниѐиши  
Мењр ѐ Митро ва рамзи ањду паймон  

ва дўстиву муњаббати ойини  
мењрпарастї таъбир кардаанд». 

Эмомалї Рањмон 
 

Мењргон яке аз љашнњои бошукўњи мардуми ориѐитабор, аз љумла тољикон 
мебошад, ки аз замонњои нињоят ќадим ба мо мерос монда, пешиниѐн онро бо 
шукуњу шањомат, бо њама љузъиѐташ баргузор мекарданд. Аммо бо мурури замон ин 
љашни миллию мардумї аз ѐдњо рафта, таљлилаш дар ќаламрави мамлакат баргузор 
намешуд. Нишонањои суннатии Мењргон танњо дар ѐди бузургсолон монда, арзиш ва 
ќимати он аз љониби донишмандони соњаи мардумшиносї њифзу њимоя мегашт ва 
гог-гоњ дар маъракаи њосилѓундорї аз он ѐд мешуд. 

Бо шарофати Истиќлолияти давлатї, бо ташаббуси бевоситаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон на танњо иду 
љашнњои миллї, балки маросимњои мухталифи мардумї аз нав эњѐ гардид ва барои 
дар сатњи баланд доир кардани онњо шароит фароњам омад. Махсусан, љашни Наврўз 
бо кўшиши бевоситаи Сарвари давлат маќоми баланд ва арљи арзанда дар кишвар 
пайдо кард ва ба љашни байналмилалї табдил ѐфт. Имрўз дар олам баробари дигар 
љашнњо Наврўз низ бо шукуњу шањоњамоти хос доир гардида, асолати пешинаи 
хешро на фаќат барќарор кардааст, балки ба он љузъиѐти нав ворид гардидааст. 

Доир ба љашни Мењргон низ Сарвари давлат назари некбинона дошта, онро 
куњантарин чашни миллии мо медонанд ва ба арзишњои он эњтироми хоса изњор 
менамоянд. Дар њамин асос љашни мазкур аз нав эњѐ шуда, доир кардани он њамасола 
ба њукми анъана даромада истодааст. Вобаста ба ин Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон њангоми баргузории љашни 80-солагии таъсиси Донишгоњи аграрии 
Тољикистон [аз 8 октябри соли 2011] гуфта буданд:  

«Мењргон ба монанди Наврўз таљассумгари суннатҳои неки инсонист, ки файзу 
баракати хони пурнеъмати кишоварзонро инъикос менамояд. Бинобар ин, зарур аст, ки 
њар сол бо шукўњу шањомати хоса таљлил карда шавад. Аз ин хотир, анъанаву расму 
ойини хос ва фарњанги ѓании мардуми тољик, ки аз ќадимулайѐм бо замин сару кор 
доштанд ва соњиби маданияти баланди заминдорї буданд, то имрўз зинда боќї 
мондааст ва њамчун љузъи таркибии тамаддуни умумибашарї барои инсоният хизмат 
менамояд» [13]. 

Таъкиди мазкури Сарвари давлат асос гузошт, ки ба ин оини мардумї таваљљуњ 
бештар зоњир карда шавад ва заминаи таърихї ва асосњои миллию мардумии ин 
рукни фарњанги ниѐкон мавриди омўзиш ќарор гирад ва таљлили он бо хусусиятњои 
хоси мањалњо бо шаклу шеваи зарурї доир гардад.  

Дар воќеъ, ин љашни нињоят ќадима, мероси мардумии мо мањсуб буда, аз 
замоне ки мардуми мо ба чорводорї машѓул шуданд, бо замин сару кор гирифтанд 
ва њосил рўѐнда, аз дастранљи худ роњат диданд, ин маросимро эњѐ намуданд ва онро 
дар доираи тафаккуру ташаккули зењнии асотирии њамон давраинаашон доир 
намуданд. Њамин љињати масъаларо ба инобат гирифта, муњтарам Эмомалї Рањмон 
чунин ишора кардаанд: 

«Мувофиќи ойини гузаштагонамон дар рўзњои љашни Мењргон маросимњои зиѐде 
сурат мегирифтанд, зеро дар даврањои бостон шуѓли аксарияти одамон кишоварзї буд. 
Аз ин рў, пас аз ѓунучини њосил барои баргузор кардани љашну шодї ва истироњати 
кишоварзон замони муносиб будааст. Чунонки сарчашмањои куњани таърихї шањодат 
медињанд, ниѐгони мо дар ин рўз сару либоси идонаи арѓувонї мепўшиданд ва њамдигарро 
бо бењтарин таманниѐт табрик мекарданд» [13]. 
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Дар њаќиќат, яке аз унсурњои ин љашн аз он иборат буд, ки мардум аз баракати 
њосили љамъовардаашон шукрона мекарданд ва дигар либосњои шинаму тоза ба бар 
карда, баракати солро дар баргузории љашни Мењргон ифода намуда, шодию 
хурсандї менамуданд, ки соли оянда њосил боз њам фаровон шавад ва дастархони 
мардум аз мањсулоти дењќон фаровон гардад ва инчунин ѓубори зањмати кашидаи 
худро ба ин восита аз дил мебароварданд.  

Дар ин асос мехостем иљмолан доир ба таърихи пайдоиш ва суннатњои ин оини 
басо мардумї изњори назар намоем ва баъзе арзишњои љашни Мењргонро мавриди 
мутолиаи хонандагони муњтарам ќарор дињем. 

Вожаи мењргон аз ду љузъ иборат буда, дар луѓатномањо дар борааш чунин 
шарњ омадааст: «Мењр» - муњаббат, самимият, дўстї ва «Гон» - далел бар нисбат, 
яъне ба чизе мансуб будан аст. «Гон» одатан дар охири исми рўз ва моњи хуршедї 
омада, исми амшоспанд [љовидони муќаддас] ва фариштае аз устурањои ќадимаи мо 
мебошад. Мардуми эронитабор дар замони бостон чунин рўзеро, ки дар охири рўзу 
моњаш пасванди «гон» мегирифт, бо шукуњи хос љашн мегирифтанд. Барои мисол 
метавон аз рўзњое ѐд намуд, ки охирашон пасванди «гон» дошта, мардум ба онњо 
эњтироми фавќулодда дошта, эњтироман ин рўзњоро ба таври хос ќайд мекарданд. 
Инњо рўзњои обонгон, обрезгон, хурдодгон, фарвардгон, мењргон ва ѓайрањо 
мебошанд. [8, с.3174]. 

Мењр дар забони санскрит дар шакли митра [mitra], дар «Авесто» митњра 
[mithra], дар пањлавї [mitr] буда, пайвандагари рўшної ва нури азалї мебошад. 
Гарчанде иддае аз муњаќќиќон дар баъзе навиштањои худ мењрро хуршед мегўянд, 
вале Мењр на фаќат хуршед мебошад, балки дар «Авесто» яке аз эзадони устуравии 
бузург мањсуб ѐфта, ба он одамони ориѐї ниѐиш мекарданд ва аз он омурзиш 
мехостанд.  

Эзади Мењр дар миѐни ќавмњои алоњида љойгоњи махсус дошта, ба маънии 
дўстї, муњаббат ва довари бузург ва адолатпарвар амал мекард ва миѐни мардум ин 
хислатњои башардўстонаро талќин менамуд ва дигаронро низ ба риояи ин арзишњои 
эзадї љалб мекард. Доир ба ин хусияти эзади Мењр бостоншиносон аз минтаќаи 
Буѓозкўй дар яке аз шањрњои Осиѐи Хурд лавњи гилине пайдо кардаанд, ки ба номи 
Капатука [kapatuka] машњур буда, марбут ба 1400 сол пеш аз мелод мебошад. Ин 
лавњ ва дањњо лавњои дигар, ки аз љониби бостоншиносон ба даст омадааст, шањодат 
медињанд, ки эзади Мењр дар замонњои пеш дар њаѐти хонаводаи забонњои њинду 
аврупої љойгоњи махсус доштааст. 

Мењр дар адабиѐти навишторї низ маъмул буда, ба шакли Митро яке аз 
бузургтарин эзадони мардумони њиндуэронї мебошад. Дар осори санскрит «Ведо» ва 
«Ригведо» аз он ѐд шудааст. Эзади Мењрро дар китоби «Ведо» ба маънии дўсту 
њамдами ѐрирасон маънидод намудаанд. Ин ва дањњо далелњои дигар бидуни њељ 
шаку шубња исбот менамоянд, ки дар замонњои бостон љашни махсусе барои ин эзад 
доир мегаштааст, ки баъдњо ба Мењргон табдил ѐфтааст.  

Дар китоби «Авесто» чи тавре ки дар боло ишора рафт, Мењр яке аз 
бузургтарин эзад мањсуб ѐфта, доир ба он борњо дар ин китоби муќаддас ѐдоварї 
шудааст. Чунончи, дар «Мењряшт»-и Авесто омадааст, ки Ањура Маздо Мењрро 
мисли худ мешуморад: «Ањурамаздо ба Спитмон Зартушт гуфт: Эй Спитмон! Ба-д-
он њангом ки ман Мењри фарохчарогоњро њастї бахшидам, ўро дар шоистагии ситоиш 
ва барозандагии ниѐиш, баробар бо худ, ки Ањура Маздоям биофаридам» [1, с.250]. 

Аз худи њамин ишора маълум мешавад, ки Мењр дар низоми бисѐрэзадии 
даврони зардуштї маќоми хос дошта, барои дењќонон ва чорводорон арзишманд 
будааст ва ба тарзи махсус ситоиш ѐфта, одамон низ ба он мењри беандоза доштаанд. 
Њамин асолати ин оини мардумї асос гардид, ки баъдњо оини Мењр ва љашни 
Мењргон арзи њастї намояд. 

Баъди пайдо шудани таассуроти асотирї доир ба Мењр он ташаккул ѐфта, дар 
миѐни мардум мањбубияташ бештар гардида, аз доираи устуравї ба як оини 
мукаммали Мењр табдил меѐбад. Мувофиќи баъзе сарчашмањои таърихї оини Мењр 
дар замони њукумронии Ардашери дуввум [405-395 п.м.] ва Ардашери Севвум [395-
338 пеш аз мелод] дубора роиљ ѐфтааст ва тавассути кишваркушоии њахоманишиѐн 
он ба кишварњои дигар ба монанди Осиѐи Хурд ва Рум густариш пайдо намуда 
будааст. Бахусус сипоњиѐни румї њар љойеро тасхир мекарданд, онњоро маљбур 
мекарданд, ки ба оини Мењр ниѐиш кунанд ва рукнњои онро риоя намоянд. Њамин 
асос шудааст, ки мардумони гуногуни кишварњои аврупої оини Мењрро бо худоѐни 
худ, махсусан бо худои Офтоб як медонанд. Мувофиќи маълумоти донишманди 
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эронї Разї, ки ба тањќиќи устурањои ќадим ва муќоисаи онњо машѓул будааст ва 
сарчашмањои дигар, њатто Юпитер ва Зевсро юнонињо ва румињо ба Мењр монанд 
кардаанд [ниг.: 9, с.361-362]. 

Ишорањои мазкур бори дигар маълум менамоянд, ки оини Мењр ба зиндагии 
мардуми Аврупо роњ ѐфта, бо тарзи хос унсурњои гуногуни он, эњтирому ниѐиш 
мегардидааст. Дар садањои аввали пеш аз мелод бошад, ба воситаи худи румињо оини 
мењрпарастї ба Аврупои ѓарбї, шимоли Африќо ва баъдтар дар атрофи Бањри Сиѐњ, 
Осиѐи Хурд пањн гашта, бо шаклњои мухталиф густариш пайдо карда будааст.  

Дар садаи чоруми мелодї кишвари Рум дар Конистантинопол дини масењиро 
пазируфта, аз оини Мењр даст мекашад, вале баъзе унсурњо ва рукнњои онро нигоњ 
дошта, дар дини масењї бо тарзу мазмуни нав онњоро љойгузин менамояд ва бо 
мурури замон суннатњои оини Мењр ба оини месењият табдил меѐбад. Њатто се рўзи 
пас аз таваллуди Хуршедро, ки ба 22 декабр рост меояд, ба 25 декабр табдил дода, 
онро шаби тавллуди Исои Масењ эълон намуданд ва ба ин санаи асотирию бостонї 
љанбаи ќадимию таърихї ворид намуданд. Ин гуна трансформатсияи рамзњову 
улгуњои асотирї, ки аз як макон ба макони дигар, аз як оин ба оини дигар 
гузаштаанд, дар устрашиносї ва осори фолклорї нињоят зиѐд буда, ќадимияти ин 
арзишњои мутаќаддимро бори дигар исбот менамоянд. 

Бешак, дар миѐни ќавмњои ориѐї, аз љумла тољикон, эњтиром ба эзади Мењр 
роиљ гардида буд ва тайи садсолањо љойгоњи парсатишї дошт ва мардум онро 
ситоиш карда, рукнњои ин оинро риоя ва иљро мекарданд. Ба ин љињат то њол дар 
баъзе минтаќањои Эрони имрўза зодрўзи Мењрро, ки ба шаби дарозтарин – 22 декабр 
рост меомад, ѐд мекунанд. Ба гуфти баъзе пажўњандагон шояд њамин љашн бо мурури 
замон ба љашни Мењргон табдил шуда бошад [ниг.: 9]. 

Баробари ин дар таќвими авестої як моњ аз сї рўз ва як сол аз 12 моњ иборат 
буда, њар рўз дорои як ном аст ва 12 моњ низ номњои худро доштааст. Дар ќадим њар 
замоне, ки номи рўз ва номи моњ ба њамдигар мувофиќ меомад, он рўзро мардуми 
эронитабор бо тарзи хос љашн мегирифтанд. Дар ин миѐн шонздањуми њар моњ 
«мењр» ном доштааст. Аз ин рў, рўзи шонздањуми мењрмоњ [2-октябр, гоње 7-8-окятбр 
ва гоње 15 ѐ 16 октябр донистанд] љашн барпо мегардид, ки он ба љашни Мењргон 
рост меомад [ниг.: 9, с.40] ]. Дар замони Њахоманишињо ва баъд чандин садсолањо ин 
љашн бо шањомати бузурге доир мегашт. Мувофиќи баъзе аќида ва њисоби махсуси 
зардуштиѐн љашни Мењргонро бар асоси таќвими бостонии хуршедии авестої 
баргузор мекарданд, ки он баробари дањуми мењр [баробари 10 ѐ 12 октябр] буда, 
шаш рўз фарќ дорад. Дар ин бора дар бозѐфтњои бостоншиносї, манобеи навишторї 
ва њамчунин суннатњои гуфтории мардуми эронитабор далелњои мўътамади зиѐд 
мављуд аст [ниг.: 9]. 

Дар замонњои ќадим сол ба ду таќсми мешуд, ки инро аз таќвими авестої 
метавон дид. Якеро тобистон [«њама = hama» мегуфтан ва дигареро зимистон 
[«зайама = zayama»] меномиданд. Тавре ки дар «Бундањишн» омадааст, тобистон аз 
њафт моњ 210 рўз иборат буд ва зимистон аз панљ моњу панљ рўз ѐ 155 рўз. Аз ин рў 
дар оѓози фасли бањор Наврўзро љашн мегирифтанд ва дар оѓози фасли зимистон 
Мењргонро. 

Баъдтар дар замони Сосониѐн аз ин ду фасли нобаробар чањор фасли баробар 
ба вуљуд оварданд, яъне њар фаслро ба семоњї – бањор, тобистон, тирамоњ ва 
зимистон таќсим намуданд, ки то имрўз давом дорад. Агарчи фасли њар сол ба чањор 
људо шуд, вале њамоно то замони мо мардуми эронитабор ду љашнро – Наврўз ва 
Мењргонро якранг љашн мегирифтанд. Дар рўзгори пешин бузургии ин ду љашн 
чунон буд, ки якеро аз дигаре боло намешумурданд. Њатто дар манобеъ ва дар миѐни 
мардуми эронитабор такя бар гуфтаи Салмони Форс, ки Берунї бар он ишорат 
кардааст, мегўянд худованд ѐќутро дар Наврўз ва забарљадро дар Мењргон барои 
зинату ороиши бандагонаш падид овардааст. 

Дар байн ин ду љашн њамоњангињои зиѐде мављуд мебошад, ки донишмандон 
борњо ин љињати масъаларо ишора кардаанд ва ба бузургии мардумони пешин ањсан 
хондаанд. Чуночи дар моњи фарвардин [март], аввали бањор, баргузор шудани 
Наврўз ва дар моњи мењр [октябр] аввали тирамоњ баргузор шудани Мењргон, 
албатта рамзњои худро дорад. Дар љашни Наврўз низ наврўзи омма ва наврўзи хоса 
њаст ва дар љашни Мењргон њам Мењргони омма ва Мењргони хоса ќайд мегардад. 
Расму оинњои ба њамдигар монанд доштани ин љашнњо инчунин дар баргузор 
намудани маросими махсус барои расидан ба арзи мардум, њадя додан ба шоњон, 
таќдими њадяи либоси зимистонї аз љониби шоњ, маросими офаринхонї, ороиши 
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дастрахони мењргонї ба назар мерасад. Дар баробари ин ќадимияти ин ду љашнро 
муњаќќиќон эътироф карда, арзи њастї кардани Наврўзро ба Љамшед ва Мењргонро 
ба Фаридун нисбат медињанд. Бартарии Наврўз иборат аз он аст, ки аз зинда 
гардидани табиат башорат медињад ва баробарии хуршед дар бурљи њамал аст. 
Мењргон бошад, саршавии нимаи дуюми сол ѐ оѓози соли Њахоманишии фасли 
тирамоњ мебошад. Яъне њулули хуршед дар бурљи мизон мебошад. Ин монандињои 
њаѐтан воќеї аз таљрибаи бузурги рўзгордории хонаводањои эронитаборон, аз љумла 
тољикон шањодат дода, бори дигар ќадимї будани ин љашнњо ва аз замонњои пешин 
фарњангпарвар будани ќавмњои гузаштаи моро тасдиќ менамоянд.  

Халќи мо аз ќадим ба арзишњои фарњангию оинњои хеш эътимод дошт ва њар як 
унсури устуравию суннатњои мардумиашро дар њофизаи фарњангии худ њифз намуда, 
бо асолатњои инсондўстонааш то пайдо шудани осори навишторї нигоњ намуда 
будааст, ки Наврўзу Мењргон аз љумлаи онњост. 

Њамин љанбаи инсондўстонаи љашнњои мазкур, ба хусус Мењргон, асос шудааст, 
ки таърихшиносони юнонї ба он бо назари нек нигаристаанд. Онњо иттилоъ 
додаанд, ки дар замони Њахоманишињо ба Мењргон таваљљуњ бештар будааст. Тибќи 
маълумоти таърихнигорони юнонї бо номи митроконо [«mitrākānā»] љашне будааст, 
ки дар тамоми Осиѐи Хурд бо шукуњу шањошмат баргузор мешудааст. Ин љашн, бо 
љашнњои кишварњои дигар ва худоѐни юнонї омехта шуда ба ифтихори Мењр 
[Митро] барпо мешудааст. 

Аз рўи ривоятњо дар ин љашн ањли муѓону руњониѐн аз пеш, ба дунболи онњо 
њунармандон, баъд мардум ва тамошагарон њаракат менамуданд. Дар ин маросим 
ќурбонињо, раќсу бозї, шаробнўшї, хурсандии фаровон будааст. Ба ишорати 
таърихнигорони Юнони бостон подшоњони эронї дар чунин љашнњо, ба ѓайр аз 
љашни «митроконо», маст намешуданд ва дар шодию хурсандии умумї ширкат 
мекарданд. Кисенафон ва Плутархи юнонї мегўянд, ки бузургон ва шоњони эронї ба 
номи Митро савганд ѐд мекарданд. Шоњони эронї барои баргузор намудани 
љашнњои Наврўз ва Мењргон кохи махсус доштанд. Дар ин љашнњо навозандагон 
оњангњои дилнишин менавохтанд ва хонандагон сурудњои дилнавоз мехонданд. Ба 
шоњ њадяњо месупурданд, ки ин баъдан дар даврони Сосониѐн низ идома дошт, ки 
дар бораи он аз тасвирњои Тахти Љамшед метавон иттлоъ пайдо кард. Дар Мењргон 
шоњони ориѐї либоси махсуси гаронбањо ба бар менамуданд ва тољи махсусеро, ки 
наќши хуршед дошт ба сар мегузоштанд [ниг.: 9]. 

Доир ба љашни Мењргон инчунин дар сарчашмањои хаттии пешина ва осори 
адибони гузашта маълумоти фаровон омадааст, ки њар кадом бо диду андешаи худ аз 
сифатњои ин љашну оини куњан хабар додаанд ва онро бењтарин маросими мардумї 
муаррифї намудаанд. 

Тавре ки дар боло ишора шуд, Наврўз ба номи Љамшед ва Мењргон ба номи 
Фаридун вобаста аст. Дар ин бора дар сарчашмањо зиѐд ишорат шудааст. Дар 
«Шоњнома» омадааст, ки баъд аз Љамшед салатанатро Зањњоки морон ба даст 
гирифт, ки дар он замон мардум ба ситам ва азобу азият гирифтор буданд. 
Хушбахтона, аз насли Љамшед абармарде ба номи Фаридун пайдо шуду Зањњокро аз 
сари њукумат дур сохт, ки ин дар моњи мењр рух дода буд. Мардум аз ин воќеаи нек, 
аз ин озодї ба ваљд омада, љашни бузург баргузор намуданд. Номи ин љашнро 
Мењргон гузоштанд, ки Фирдвасї дар ин бора гуфтааст: 

Фаридун чу шуд бар љањон комгор, 
Надонист љуз хештан шањриѐр. 
Ба расми каѐн тољу тахти мењї, 
Биѐрост бо кохи шоњаншоњї. 
Ба рўзи хуљаста сари мењру моњ, 
Ба сар барнињод он каѐнї кулоњ. 
Замона беандўњ гашт аз бадї, 
Гирифтанд њар як рањи эзадї. 
Дил аз доварињо бипардохтанд, 
Ба оини кай љашни нав сохтанд. 
Нишастанд фарзонагон шодком, 
Гирфтанд њар як зи ѐќут љом. 
Маи равшану чењраи шоњи нав, 
Љањон гашт равшан сари моњи нав. 
Бифармуд, то оташ афрўхтанд, 
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Њама анбару заъфарон сўхтанд. 
Парастидани Мењргон дини ўст, 
Таносониву хўрдан оини ўст. 
Кунун ѐдгор аст аз ў моњи мењр, 
Бикўшу ба ранљ эч манмой чењр. 
Варо буд љањон солиѐн понсад, 
Ки нафканд як рўз бунѐди бад.[12, с.123-124]. 

 
Фирдавсї дар љойи дигар њам аз Мењргон ѐд карда аз љумла менависад: 

Бикард андар он кўњ оташкада, 
Бад-ў тоза шуд Мењргон ва сада. [12, с.124]. 

Абурайњон Берунї низ ин гуфтаро таид намуда, дар «Китоб-ут-тафњим ли 
авоили санаот-ит-танљим» навиштааст: «Мењргон чист? - Шонздањум рўз аст аз 
мењрмоњ ва номаш Мењр. Ва андар ин рўз Афридун зафар ѐфт бар Биюросби Љоду, он-к 
маъруф ба Зањњок. Ва ба кўњи Дамованд боз дошт. Ва рўзњо, ки сипаси Мењргон аст, 
њама љашнанд бар кирдори он-ч аз паси Наврўз бувад. Ва шашуми он Мењргони бузург 
бувад ва Ромрўз ном аст ва бад-ин донандаш» [3, с.144]. 

Берунї дар китоби дигари худ «Осор-ул-боќия» низ дар бораи Мењргон бештар 
сухан ронда бар асоси ривоятњои машњури мардумї, ки дар манобеи дигар низ дар 
шаклњои гуногун ба назар мерасад аз љумла гуфтааст: 

«Мегўянд, сабаби ин ки ин рўзро эрониѐн бузург доштаанд, он аст, ки чун мардум 
шуниданд, Фаридун хуруљ кардааст. Пас аз он ки Кова бар Зањњоки Биюросб хуруљ 
намуда буду ўро маѓлубу нест карда буд. Ва мардумро ба Фаридун хонд. Кова касест, 
ки подшоњони Эрон ба раъияти ў некї мељустанд. Ва байраќи ковиѐнї аз пўсти хирс 
буд. Ва баъзе њам гуфтаанд: «Аз пўсти шер буда ва онњо «дирафши ковиѐн» номиданд, 
ки пас аз ў ба љавоњиру тиллое зеб карданд». 

Ва низ гуфтаанд: «Дар ин рўз фариштагон барои ѐрии Фаридун омаданд. Ва дар 
хонањои подшоњон ин тавр дар ин моњ расм шуда, ки дар сањни хона марди диловаре 
њангоми тулўи Офтоб меистад ва ба овози баланд мегўяд: «Эй фариштагон, ба дунѐ 
поин оед ва шаѐтину шаррњоро банду баст кунед ва аз дунѐ ононро дафъ намоед!» Ва 
мегўянд, ки дар ин рўз худованд заминро густаронид ва колбудњоро барои он ки мањали 
арвоњ бошад, офарид. Ва дар соате аз ин рўз фалакофар оњиста нафас мекашад, ки то 
љасадњоро парвариш дињад. Ва мегўянд, дар ин рўз буд, ки худованд Моњро, ки курае 
сиѐњ ва бефурўѓ буд, бањо ва љило бахшид. Ва бад-ин сабаб гуфтаанд, ки моњи Мењргон 
аз Офтоб бартар аст. Ва фархундатарин соатњои он, соати Моњ аст. 

Салмони Форс мегўяд: «Мо дар ањди Зардуштї будан мегуфтем, худованд барои 
зинати бандагони худ ѐќутро дар Наврўз ва забарљадро дар Мењргон берун овард. Ва 
фазли ин ду бар айѐм монанди фазли ѐќуту забарљад аст ба љавоњири дигар»….  

Ба идомаи суханонаш Берунї боз гуфтааст: 
…Ва ин рўз дар айѐми гузашта бо аввали зимистон мувофиќ буд. Ва чун кабисаро 

эњмол карданд, пеш афтод. Ва дар мулуки Хуросон ин тавр расм гаштааст, ки дар рўи 
Мењргон ба сипоњиѐну хидматгорон чизу чораи тирамоњию зимистонї медињанд. Рўзи 
бисту якум Ромрўз аст, ки онро «Мењргони бузург» меноманд. Ва сабаби ин ид он аст, 
ки Фаридун ба Зањњок зафар ѐфт ва ўро ба ќайди асорат даровард. Ва чун Зањњокро ба 
пеши Фаридун оварданд, ѐфт ва ўро ба ќайди асорат даровар. Ва чун Зањњокро ба пеши 
Фаридун оварданд, Зањњок гуфт: «Маро, ба хуни љаддат, накуш!» Ва Фаридун аз роњи 
инкори ин ќавл гуфт: «Оѐ тамаъ кардаї, ки бо Љам писари Виљњон дар ќасос њамсару 
ќарин бошї, балки ман туро ба хуни гови наре, ки дар хонаи љаддам буд, мекушам!» 
Сипас бифармуд, то ўро банд карданд ва дар кўњи Дамованд њабс намуданд. Ва мардум 
аз шарри ў роњат шуданду ин рўзро ид донистанд. Ва Фаридун мардумро амр кард, ки 
рўмоли махсусе ба камар банданду замзама кунанд ва дар њагоми таом сухан нагўянд. 
Барои сипосгузории худованде, ки эшонро пас аз њазор соли тарс бори дигар дар мулки 
худ тасарруф дод. Ва ин кор дар эшон суннату одат монд. [Ниг.: 4, с.242-244]. 

Њамин ривоятро Асадии Тўсї дар «Гаршоспнома»-и худ ба таври зерин тасвир 
намудааст:  

Њамон сол Зањњокро рўзгор, 
Дижам гашту шуд соли умраш њазор. 
Биѐмад Фаридун ба шоњаншоњї, 
Ва з-он морфаш кард гетї тињї. 
Сарашро ба гурзи кайї кўфт хурд, 
Бибасташ ба кўњи дамованд бурд. 
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Чу дар бурљи шоњин шуд аз хўша мењр, 
Нишаст ў ба шоњї сари моњи мењр. 
Бар ороиши Мењргон љашн сохт, 
Ба шоњї сар аз чархи мањ барафрохт. [Асадии Тўсї]. 

 
Аз гуфтањои Берунї ва дањњо шоиру олимони замони ислом маълум мешавад, 

ки Мењргон пас аз ислом низ бо њамон шаъну шукўњи пешини худ таљлил 
мегаштааст. Бахусус дар замони Сомониѐн ба ин љашн таваљљуњи махсус дода 
мешудааст, ки инро метавон аз гуфтањои таърихнигорон ва сурудањои шоирон, аз 
љумла ин сатрњои сарвари шоирон, аз љумла устод Рўдакї дарк намуд: 

 
Малико, љашни мењргон омад! 
Љашни шоњону хусравон омад! 
Њаз ба љои мулњаму хиргоњ, 
Бадали боѓу бўстон омад. 
Мўрд ба љои савсан омад боз, 
Май ба љои арѓувон омад. 
Ту љавонмарду давлати ту љавон, 
Май ба бахти ту нављавон омад. 
Гул дигар рањ ба гулситон омад, 
Вораи боѓу бўстон омад. 
Вори озар гузашта шўълаи ў, 
Шўълаи лоларо замон омад. [11, с.198]. 

 
Дар осори адибони садаи 1Х-Х ва садањои баъдї дар бораи Мењргон, ситоиши 

он, љойгоњи он ишорањои зиѐде мављуд аст. Аз ин ишоратњо маълум мешавад, ки 
Мењргон њамеша мавриди таваљљуњи хосу ом будааст. Њоло барои намуна чанд порае 
аз сурудаи шоирон меорем, ки рољеъ ба Мењргон чї гуфтаанд: 

Шод бошед, ки љашни Мењргон омад, 
Бонгу овои дурой корвон омад. 
Корвони Мењргон аз хизрон омад, 
Ё аз аќсои билоди Чинистон омад. 
На аз ин омад, било на аз он омад, 
Ки зи фирдавси барин, в-аз осмон омад. 
Мењргон омад, њон, дар бикшоедаш, 
Андар оред ва тавозеъ бинмоедаш. [Манучењрї]. 
 

Дар ин таъкиди Манучењрї љашни Мењргон њамчун бењтари воситаи дилхушии 
одамон васф шуда, шукуњу шањомати он бо тамоми хусусиятњои дилкашаш тавсиф 
шудааст. Дар ин давра низ маълум мешавд, ки одамон бо омадани љашни Мењргон 
шодию хурсандї мекардаанд, сурудхониву базм меоростаанд ва аз барактаи 
омаданаш шукргузорї менамудаанд. 

Доир ба Мењргон дар дигар абѐти Манучењрї ва осори Фаррухию Унсурї низ 
ишорањо омада, адибони мазкур бо муњаббату мењр сухан гуфта, самимияти худ ва 
шоњони замонашонро ба ин љашн аз рўи сидќ ифода кардаанд: 

 
Мењргон љашни Фаридун мулки фаррух бод, 
Бар ту эй њамчу Фаридун мулк фарухфол. [Фаррухї]. 
 
Бикшод Мењргон дар иќбол бар љањон, 
Фархунда бод малики Шарќ Мењргон. [Фаррухї]. 
 
Мењргон омад гирифта фолаш аз некї мисол, 
Некрўзу некљашну некваќту некњол. [Унсурї]. 
 
Омад хуљаста Мењргон, љашни бузурги хусравон, 
Норинљу нору арѓувон овард аз њар ноњия. [Манучењрї]. 
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Саъди Салмон бошад, љињати дигари ин љашнро, яъне дорои мењру шафќат, 
хайру саховат ва ба њамдигар мењрубон будани одамонро васф карда, бо муњаббат 
нигоштааст: 

 
Рўзи мењру моњи мењру љашни фаррух Мењргон, 
Мењр бияфзо эй нигори моњчењри мењрубон.  
 
На фаќат дар адабиѐт, балки дар мусиќї низ ишорањо ба ин љашн ба назар 

мерасад. Масалан, дар гузашта бо номи Мењргон оњангњои зиѐде сохтаанд. Аз љумла 
Низомї Ганљавї дар достони «Хусрав ва Ширин» аз сї оњанги Борбад ѐдовар 
мешавад, ки яке аз онњо «мењргонї» ном дорад. Њамчунин оњангњои «Мењргони 
хурд», «Мењргони бузург» низ дар замонњои пешин шуњрат доштааст.  

Дар миѐни мардуми эронитабор, аз љумла тољикон, дар давраи салтанати 
Сомониѐн ба Мењргон таваљљуњи хос зоњир мешуд ва он бо шањомат ва омодагї доир 
мегашт. Баъдњо низ то чанд муддат ин љашн пойдор монда, баргузор шудани он 
барои кишоварзон, дењќонон ва умуман ањли адабу њунар, хурду бузург воситаи хуби 
хушњолию хушнундї мањсуб меѐфт. То ба имрўз дар байни мардуми тољик 
нишонањое аз Мењргон мављуд аст, ки њамчун суннати ниѐгон дар фасли тирамоњ 
нохудогоњона чун як одати аз ниѐгони хеш боќимонда иљро мегардад. Вале мардум 
фаромўш кардаанд, ки ин њамон нишонањое аст аз љашни Мењргон. 

Дар асри нуздањ ва аввалњои садаи бист дар фасли тирамоњ, ба хусус дар моњи 
октябр, натиљаи љамъоварии њосил дар байни тољикони Осиѐи Миѐна бо шодию 
нишот баргузор мегардид ва љашнњои бошукўње барпо мешуд. Тавре ки пирамардони 
бузургсол наќл менамоянд мардум дар гузашта пас аз љамъоварии њосил дар 
мењмонхонањо, сайргоњњо, дар бозорњо хурсандї мекарданд. Аз њосили ба даст 
овардаи худ ѓизоњо пухта њамдигарро зиѐфат менамуданд, ки ин оин имрўзњо низ ба 
назар мерасад. 

Устод Садриддин Айнї дар «Ёддоштњо»-и худ тањти унвони «Сайри 
Дарвешобод» ба таври муфассал яке аз ин гуна љашнњоро тасвир намудааст, ки он 
дар фасли тирамоњ баргузор мегашт ва љашни Мењргонро ба ѐд меорад. Устод Айнї 
бидуни ишорат ба Мењргон, ба таври муфассал раванди баргузории ин љашнро, ки 
худ дар он ширкат варзидааст тасвир намуда, аз шодињо, бозињо, сурудхонињо, 
шўхињои мардум бо самимият ѐд карда, онњоро њунармандона ба ќалам овардааст. 
Аз љумлаи аввали устод маълум мешавад, ки ў ишора ба Мењргон дорад, вале шояд 
бо таъсири мароми замон вай ошкоро номи ин љашнро нагирифта, васфашро ба 
ќалам овардааст.Чуночи:  

«Тирамоњ шуд, ваќти сайри Дарвешобод расид… Сайри Дарвешобод одатан њар 
њафта рўзи сешанбе пагоњї сар шуда, рўзи чоршанбе то чоштгоњї давом мекард..» [2, 
с.121]. 

Аз ин гуфтаи устод Айнї маълум аст, ки сайри дарвешобод, яъне Мењргон чанд 
њафта идом меѐфтааст. Айнї чї гуна ба тамошои сайр рафтанаш ва дидањояшро 
ѐдовар шуда, макон ва масоњати ин љашнгоњро низ шарњ додааст: 

«Мо ба сайргоњ рафтем. Сайргоњ дар тарафи ѓарбии роњи калоне буд, ки аз бозори 
гови Ѓиждувон баромада ба тарфи Бухоро мерафт. Ин роњ аз дањанаи бозор то 
мадрасаи Чўбини Ѓиждувон, монанди як хиѐбон, васеъ ва рост мерафт. Фаќат ду 
тарафи роњ бедарахт буд. Дар тарафи ѓарабии ин роњ 10 гектар барин замини 
чоркунља буд, ки сайргоњ дар он љо барпо шуда буд. Ин ќитъа ба палњои яктанобї, 
нимтанобии киштзор људо бошад њам, соњибони он замин дар аввалњои моњи сентябр 
киштњои худро ѓундошта гирифта барои сайргоњ муњайѐ карда буданд ва бо пули 
иљорае, ки аз дўкондорони сайр мегирифтанд, зарари кишти барваќт ѓундоштаи худро 
дучанд карда мебароварданд. 

Ин ќитъа сар то сар аз шимол ба љануб ба растањо људо карда шуда буд. Дар ду 
тарафи он растањо бо бўрѐ ва ходачањо, каппамонанд дўкончањо сохта буданд, ки 
баъзеи он дўконњо чойхона, баъзеашон ошхона, моњипазї ва монанди инњо буданд» [2, 
с.123]. 

Аз ин тасвири устод Айнї баръало мушоњида мешавад, ки ба љашни Мењргон 
низ мисли Наврўз ба таври махсус ва муфассал омодагї мегирифтаанд. Устод Айнї 
дар ин њикояти саргузаштии хеш – «Сайри Дарвешобод» дар бораи яке аз сайргоњњои 
Мењргон, ки дар манотиќи дигар низ баргузор мешудааст наќл кардааст. Ў зимни 
наќли худ ѐдовар шуда, ки дар сайргоњ барои мардум дилхушињое ба монанди 
сурудхонї, маддоњї [ќиссахонї], тарфбозї [як навъ бозї бо оташ], ќартабозї, 
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ѓирѓиракбозї, мушакњои коѓазї, хартозї, тагалљангбозї ва амсоли ин баргузор 
мешудааст. Зимнан барои тафрењи мардум анвою аќсоми ѓизоњо, њалвоњо, нонњо 
пешкаш гардида, дўконњо, чойхонањо низ фаъол будаанд. 

Пажўњандаи фолклори тољик Рашид Ќодиров дар китоби худ «Назаре ба 
фолклори тољикони вилояти Ќашќадарѐ» дар бораи сайрњо сухан ронда, аз љумла дар 
бораи «Сайри мазор» ѐдовар мешавад, ки дар фасли тирамоњ баргузор мешуд [5]. 
Чунин сайру гаштњо дар тирамоњ, ки Мењргонро ба ѐд меорад дар Бухоро, 
Самарќанд, Панљакент, Истаравшан, Хуљанд, Кўлоб, Њисор, Бойсун ва минтаќањои 
дигари тољикнишини Осиѐи Марказї дар охири садаи нуздањ ва авоили сади ХХ 
баргузор мешуд ва њоло низ нишонањои он аз байн нарафтааст. 

Дар замони Иттињоди Шўравї, дар фасли тирамоњ, дар байни мардум ин љашн 
баргузор мегардид. Вале сиѐсатмадорони замон кўшиш намуданд, ки онро ба фоидаи 
сиѐсати худ истифода баранд. Аз ин рў, бо номи «Иди њосилот» [ѐ «Иди њосил»] дар 
фасли тирамоњ дар дењоту навоњии Осиѐи Миѐна, љашне бо шодию нишот барпо 
мешуд ва онро бо карнай сурнай, бо раќсу бозї баргузор менамуданд. 

Аз замонњои бостон то имрўз дар рўзњои љашни Мењргон дастархони пурнозу 
неъмат мегустурданд ва аз гузаштагон бо хушњолї ѐд менамуданд. Дар бораи хони 
Мењргон ва ороиши он дар манбаъњо ишорат шудааст, ки такя бар он Сарвари 
кишвар ба таври зерин аз он ѐдоварї намудаанд: 

 «Суфраи љашни Мењргонро низ бо матое, ки ранги арѓувон дорад, густурда 
мекарданд. Дар рўи дастархони љашнї шамъ, ширинї, хўрданињои мањаллї ва бўйњои 
хуш, монанди гулоб, њазориспанд, анбар ва заъфарон мегузоштанд, ки ин њама аз 
фазилатњои неку писандида ва фарњангу маънавиѐти ѓании халќи тољик дарак 
медињад» [13]. 

Мардум аз баракати додаи Худо шукрона намуда, бо хушњолї ба сайру тамошо 
мебаромаданд, ки чунин лањзањо њоло њам дар ѐди калонсолон њаст. 

Хеле хуб аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба љашнњои бостонї ба монанди 
Наврўз, Мењргон ва Сада таваљљуњ намуда, барои эњѐи дубораи онњо бо ќарору 
фармонњои расмии давлатї шароит муњайѐ сохтаанд. 

Инак, пас аз Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар фасли тирамоњ баргузор 
намудани љашнњои харбуза, асал ва намоишњои дигар дастовардњои дењќонон барои 
мардум шодию сурур бахшида, зиндагиро боз њам рангинтар менамояд. 

Дар таи чанд соли охир пас аз дањрўзи аввали моњи сентябр то моњи ноябр бо 
супориши њукумати Тољикистон бо карнаю сурай, мусиќиву шодї, раќсу тарона дар 
тамоми дењот, ноњияњо ва шањрњои Тољикистон љашни Мењргон ба таври расмї бо 
шањомати хеле баланд барпо мегардад. Дар мактабњо хонандагон, дар донишгоњњо 
донишљўѐн тибќи намоишномањои махсуси театрї барномањои љаззоберо иљро 
менамоянд. 

Њоло, чанд сол аст, ки дар Тољикистон њар сол љашни Мењргон дар пайванди 
Истиќлолияти кишвар моњи октиябр таљлил мегардад. Дар тамоми бозороњои 
ноњияњо, шањрњо баъзе шањракњо мардум дастовардњои кишоварзии соли равонро ба 
намоиш бароварда, гурўњњои њунарї даста-даста дар фазои озод таронасарої 
менамоянд. Барои харид фурўши мањсулоти гуногуни кишоварзї бароварда 
мешавад. Бо нархи арзон мардум барои зимистони худ аз ин мањсулот харид 
мекунанд. Њамчунин дар баъзе ноњияњо ва шањрњо намоишњои махсуси театрї 
бахшида ба Мењргон баргузор мегардад.  

Бешак, бо сайю кўшиши Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон љашни Мењргон аз нав бо тамоми шукуњу шањоматаш эњѐ 
шуд ва дар радифи бењтарин маросимњои миллї ворид гардид. Он имкон медињад, ки 
мардум бо хушњолию хушнудї ин љашнро таљлил кунанд, аз њосили ба 
дастовардаашон дастархони мењру муњаббат боз намоянд, њамдигарро табрик карда, 
барои фаровонии дастархон, ободии кишвар, вањдати комил дасти дуо бардоранд ва 
нишоти Истиќлолиятро бо њам бибинанд. Бо боварї метавон гуфт, ки мардуми 
шарифи Тољикистон дар тамоми ќаламрави кишвар љашни Мењргонро мисли Наврўз 
љашн гирифта, бо Сарвари ватандўсту фарњангпарварашон ифтихор намуда, бањри 
пешрафти Ватани мањбубамон боз њам бештар саъйю талош менамоянд. 
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МЕХРГОН В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

В данной статье опысивается истории праздник Мехргон, на основе исторических, литературных 
данных. Мехргон является одним из древнейших праздников арийских народов, предки таджиков связывали 
его с восхвалением и благословением Мехра или Митро, то есть символа верности дружбы и любви. 
Говорятся о том что Мехргон стоит в одном ряду с другими праздниками персоязычных народов и берет 
начало с древних времѐн. Мехргон символ золотой осени, сезон сбора урожая дехканами. Поэтому, этот 
праздник сохранились до сегодняшнего дня и вкачестве составной части общечеловеческой культуры 
служат интересам человечества. 

Ключевые слова: мехр, мехргон, арийских народов, праздник мехргон, верност и дружбы, праздник 
урожай. 

 
MEHRGON IN THE PAST AND PRESENT 

In this article has given information about the historyof Mehrgon holiday in a base of historical, literature 
data. Mehrgon is one of the oldest holidays Aryan peoples, ancestors of Tajiks bound him with praise and blessing 
Mehra or underground (Mitro), that is the symbol of faithfulness to friendship and love. Points that that Mehrgon 
staus in a row of other Persian-speaking people and holidays dates back to ancient times. Mehrgon‘s symbol of 
Golden autumn, fortunately, harvest season. So, this holiday is preserved until today and as an integral part of 
human culture serve the interests of humanity.  

Key words: Mehr, Mehrgon, Aryan people, holiday of Mehrgon, Faithfulness and friendship, the feast of 
harvest. 
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Долгое время русское литературоведение игнорировало творчество Ф. В. Булгарина, 
несмотря на то, как отмечает Т. Кузовкина, что факт чрезвычайно быстрого и успешного 
вхождения Ф. В. Булгарина в русскую литературу очевиден» [7, 270]. Успеху, как 
известно, сопутствовало знакомство и сотрудничество на литературной ниве с В. А. 
Жуковским, Н. М. Карамзиным, Н. И. Гречем, А. А. Бестужевым, К. Ф. Рылеевым, А. С. 
Грибоедовым, П. А. Вяземским, А. С. Пушкиным. Все они отмечали в Булгарине наличие 
стремления к успеху: «Четко прослеживаемая литературная тактика Булгарина, 
направленная, прежде всего, на коммерческий успех литературных предприятий, была 
сразу же замечена современниками и отражена во множестве отзывов о нем» [7, 294]. 

Ф. В. Булгарин назван ключевой фигурой в литературной жизни и в исследовании Н. 
Н. Акимовой «Ф. В. Булгарин в литературном контексте первой половины XIX века». 
Интерес к его творчеству связан, с одной стороны, с восполнением пробелов в его 
творческой биографии и отказом от стереотипного к нему отношения, с другой – 
осмыслением закономерностей и тенденций литературного развития. Признание Ф. В. 
Булгарина «дельцом от литературы» связано с «целенаправленностью его литературной 
деятельности, отчетливо ориентированной на успех, тяготением к социальному 
экспериментированию, во многом опирающемуся на манипулирование массовым 
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сознанием» [1, 5]. Заметно стремление Ф. В. Булгарина, поляка и французского офицера, в 
русской литературно-общественной жизни закрепиться, сказать новое слово и стать 
законодателем мнений, и потому в своем творчестве он обращается и к массовому 
читателю, и к писателям, и к царской фамилии. «Отсюда многожанровость, 
многотемность и многоадресность его литературной деятельности, имевшей в 
значительной мере креативный характер, поскольку его писательские практики 
предполагали не только адаптацию к вкусам широкой аудитории, но и активное 
воздействие на них, т.е. участие в самом процессе формирования русской читающей 
публики» [1, 8]. Отметим его стремление воздействовать на вкусы читателя, его 
целенаправленный дидактизм (что проявилось в ориентальной прозе), овладение 
вниманием широкой аудитории, отсюда, опять же повторимся, его многожанровость и 
многотемность. 

Поиски новых способов тесного общения с публикой, разработки новых 
литературных жанров имели целью декларацию буржуазных взглядов: утверждения 
личности, проповеди гражданского служения отчизне. «Уважение к человеку любого 
звания и любой должности, утверждение частной инициативы, исполнение гражданского 
и нравственного долга – эти буржуазные ценности он сделал основой своих журнальных 
выступлений и беллетристических произведений, в которых добродетель гражданская и 
нравственная всегда оказывалась вознаграждаема» [1, 17]. Несмотря на это, идеи и 
взгляды Ф.В.Булгарина могли противоречить литературным вкусам корифеев русской 
литературы и мнениям власть предержащих. 

Однако в данной статье не затрагиваются вопросы личности и политических 
взглядов Ф. В. Булгарина, внимание будет уделено проблемам ориентализма в его 
творчестве, а точнее, его «восточным» повестям: «Раздел наследства» (восточная 
повесть), «Человек и мысль» (Восточный Аполог), «Фонтан милости» (Восточный 
Аполог), опубликованные в «Сочинениях Фаддея Булгарина» (Часть 5. – Спб, 1830). 
Ориентальная проза Ф. В. Булгарина представлена повестями, сказаниями, сказками, 
апологами и рассказами, что, согласно В. Н. Кубачевой, соответствует многообразию 
жанра «восточной» повести. При этом необходимо отметить назидательную тематику 
повестей Ф. В. Булгарина, характерную жанру «восточной» повести: воспевание 
трудолюбия, честности, добродетели и осуждение человеческих пороков. 
Первая из вышеназванных повестей - «Раздел наследства» (восточная повесть) повествует 
о четырех братьях, которым их отец, Ибрагим, оставляя наследство, говорит: «Я во всю 
жизнь свою не сделал умышленнаго зла; ни у кого не отнял ни чести, ни имения; усердно 
исполнял предписания веры предков моих, и старался по возможности облегчать 
страдания моих собратьев» [2, 145-146]. Перед смертью Ибрагим попросит сыновей 
почтить его память добродетельной жизнью. 

Мустафа из наследства выбрал перстень
§
, который был дан Ибрагиму Султаном за 

спасение его жизни во время битвы, что дает милости правителя правоверных. Али стал 
владельцем торгового корабля и конторы с товарами. Гуссейну досталась судебная тяжба, 
по которой он получил три миллиона пиастров. Измаил же правил отцовским имением – 
возделыванием полей и садов, умножением стад. Перед расставанием братья поклялись 
помогать друг другу в беде. Восточная мудрость гласит: чтобы узнать человека, дай ему 
власти и денег. Этого испытания три брата не выдержали. По истечении определенного 
времени к Измаилу пришли три брата в бедственном положении. 

Мустафа стал одним из первых чиновников государства, мужем сестры Султана: «но 
с умножением ко мне милости Султана, возрастали во мне гордость и честолюбие» [2, 
161-162]. Будучи Кагия-Беем

**
, он хотел занять место Визиря, которого хотел оклеветать. 

Но злые намерения Мустафы дошли до Султана и его с позором изгнали из дворца. 
Кольцо, подаренное Султаном Ибрагиму, могло привести его сына к счастью и 

                                                           
§
 Перстень в повести Ф. В. Булгарина имеет ассоциацию с волшебными перстнями восточных сказок. 

Вспомним, к примеру, «Рассказ о Маруфе-башмачкине» из «Книги тысячи и одной ночи», в котором герой 
Маруф находит в подземелье перстень, благодаря которому становится правителем могучего духа – 
«золотой перстень, на котором были написаны имена и талисманы, подобно следам муравьев» [6, 317]. 
Другим примером служит «Сказка о Джударе» - герою сказки, Джудару, магрибец дает кольцо из клада аш- 
Шамардаля: «..оно приведет тебя к тому, что ты хочешь, ибо у него есть слуга по имени Грохочущий Гром, 
и если тебе что-нибудь понадобится из мирских благ, потри кольцо, и перед тобою явится этот слуга, и все, 
что ты прикажешь, он тебе сделает» [5, 31]. 
**

 Кагия-Бей, наместник Великого Везиря. 
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благополучию, если бы Мустафа желал разумного. Султан, подобно сказочному и 
волшебному духу, мог реализовывать добродетельные пожелания. Но в отличие от 
волшебного перстня, кольцо (вернее скажем - Султан) способно покарать порок. 

Гуссейн рассказал свою историю: он выиграл судебное дело, «но бездействие было 
мне несносно: я полюбил тяжбы и находил удовольствия в этом занятии» [2, 157]. Гуссейн 
стал искать новых судебных дел: «… сам отыскал и вымышлял средства и предлоги к 
раздорам между гражданами» [2, 157]. Вскоре одна часть жителей города судилась с 
другой, а Гуссейн был в тяжбах или участником, или советником, а дом его стал 
сборищем Улемов, Кадиев и приказных. Действия Гуссейна привели граждан к жалобам 
Султану. Участь его была незавидна: «Султан запретил мне производить тяжбы, и кредит 
мой немедленно обрушился» [2, 158]. Гусейну оставалось покинуть город, где его 
ненавидели как ябедника и «человека безпокойного». Как видим, правитель также 
рассудил справедливо. 

О своем богатстве и падении рассказал в свою очередь и Али: «Страсть к богатству 
заставила меня избрать в удел торговлю» [2, 158]. Он умел идти вперед, но не умел 
останавливаться: по мере увеличения богатства его страсть к приобретению возрастала. 
Али не мог обойти дело, обещающее прибыль; не имея своих средств, занял кредит; не 
имея возможности контролировать торговлю, доверился чужим людям. «Жажда к 
удовольствиям пылала в душе моей вместе с алчностью к золоту» [2, 159]. В результате 
произошедшего Али в торговых делах, требующих деятельности неустанной, терпит 
убытки: приказчики и компаньоны воспользовались его небрежностью и обворовали его. 
Страх перед разорением толкнул Али на безрассудный поступок: «Я дотоль был 
справедлив, верен в слове и договорах; но страх потерять мое состояние, заставили меня 
прибегнуть к обману и Всевышний справедливо наказал меня» [2, 160]. Али взялся 
доставить провиант войску и влез в долги, желая поправить состояние. Закупил 
испорченного хлеба за малые деньги, благо главный Провиантмейстер Турецкого войска 
был с ним в сговоре. Но визирь был «верен своей обязанности, и представил дело Султану 
в настоящем виде» [2, 160]. У Али забрали имение, запретили заниматься торговлей и 
изгнали. Султан, помнивший благородный поступок Ибрагима, спавшего ему жизнь, не 
казнил сыновей покойного: Мустафу, Али и Гуссейна. 

Третий сын, Измаил, занимавшийся имением, вел спокойный образ жизни, имел 
избранных друзей. Презрение к гнусному сладострастию оттолкнуло его от гарема - 
обыкновения Востока. Жена принесла ему в приданое «невинное сердце, тихий нрав и 
нежную привязанность». Радость жизни – два прелестных ребенка. Наслаждение души – 
чтение произведений поэтов и историков, Суратов-Курана

††
. «Жизнь сей счастливой четы 

протекала тихо, как чистый ручей по зеленому лугу» [2, 154]. «Всевышний благословил 
добродетельную чету: довольство, хотя без роскоши, окружало их; дети возрастали в 
здоровье и благонравии, служители любили их, соседи душевно почитали» [2, 154]. 
Измаил мудро посмеивался над разговорами жителей города, которые говорили: «Даже 
братья забыли его, он достоин ничтожной своей участи» [2, 155]. 

Увидев братьев в плачевном состоянии, не спрашивая причины их злой участи, 
Измаил поспешил предложить свои услуги. Узнав о причинах их бед, он сказал: «…я не 
намерен делать вам упреков, ибо этим средством невозможно возвратить прошедшаго» [2, 
164]. Зная, что братья нуждаются в помощи, а не в наставлениях, Измаил предлагает им 
свой дом и делится своим скромным имуществом: «Пища, одежда и спокойный угол – вот 
все, что я могу предложить вам» [2, 164]. И заключает свое предложение словами о том, 
что бог милостив и сжалится, увидев ваше раскаяние. Тогда братья решили управлять 
имением, деля радости и горести: «Три брата поклялись загладить добродетельною 
жизнью свои проступки, и навсегда отречься от признаков богатства и почестей» [2, 165]. 

Престарелый дервиш, Абдалла, видя раскаяние братьев, желает помочь им в 
несчастье: «Добродетельный Ибрагим предчувствовал вашу участь: он знал, что страсть к 
богатству, почестям и тяжбам редко имеет пределы, и, превращаясь в неисцелимую 
душевную болезнь, бывает причиною погибели» [2, 165]. Ибрагим оставил Абдалле на 
черный день для детей сто тысяч пиастров, чтобы они могли начать новую жизнь, помня 
ошибки прошлого. Братья решили купить три равных участка земли с хозяйством. 
«Несчастие - лучшая школа для человека» [2, 166] исправило трех братьев, и они в недрах 
честного труда и блаженства семейного благополучия вкусили земного блаженства. 

                                                           
††

 Сураты-Курана – сураты, главы или разделения Курана, т.е. Алкорана 
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«Здоровье, свобода, довольство, труд, отдохновение, любовь, дружба и благотворение 
доставляли им разнообразныя удовольствия, которыя не искупаются золотом и не 
подчинены могуществу человеков» [2, 167]. 

Заключают эту «восточную повесть» наставления четырех братьев своим потомкам, 
довольно часто встречаемые в восточной литературе. Например, о пользе честного труда: 
«Нет благороднее того, кто трудом снискивает себе пропитание» [2, 167]. Об исполнении 
долга и обязанностей: «… не ищите ничего в людях, но исполняйте свои обязанности в 
отношении к человечеству» [2, 167]. Рассуждения об истине и лжи, о праведной жизни и 
пороках также не обойдены вниманием: «Напрасно думают некоторые, что Провидение 
дозволяет торжествовать пороку; истинное торжество не зависит от поклонения толпы 
малодушных; оно состоит в ободрении людей добродетельных и сии-то люди никогда не 
изменяют истине, и всегда презирают порочного, в хижинах ли он, или в чертогах» [2, 
167]. Восточный мир проповедует и ценит милость и сострадание, помощь ближнему 
словом и делом; добрые деяния прославляют имена, люди уважаются за праведную 
жизнь: «Помогайте несчастным, если хотите сами иметь право на сострадание в ваших 
горестях, и, наконец, помните, что только добродетельный может быть счастливым, ибо 
душевное спокойствие и уважение людей приобретаются единственно непорочною 
жизнию» [2, 168]. 

Следующее произведение Ф. В. Булгарина «Человек и мысль» (Восточный Аполог) 
продолжает назидательную тематику предыдущей «восточной повести» «Раздел 
имущества» и посвящено человеческой мудрости и чистоте сердца, праведным деяниям, 
торжеству справедливости над злом. Не случайно Ф.В.Булгарин уточнил: «Восточный 
Аполог», что означало - краткое иносказательное нравоучительное повествование. 

В апологе сообщается о том, что в царствование Халифа Гарун-аль-Рашида в 
Багдаде жил весельчак Абдала. Абдала в этот период процветания науки, искусства и 
словесности, торговал рукописями, способствовал переводам книг из других стран, 
распространял сочинения между учеными, зная, как редки хорошие книги. «В лавке 
Абдалы собирались все словесники, ученые Улемы

‡‡
, мечтательные Поэты, 

глубокомысленные Дервиши, многие любители наук…» [2, 216]. Но в этом круге 
знакомых Абдалы были и те, «которые хотели прослыть знатоками и любителями…» 

Абдала, как «добрый малый», любил знания, почитал мудрость и добродетельность, 
уважал добрых людей, презирая злых, и поэтому неудивительно, что он «от чистаго 
сердца смеялся над глупцами, когда они старались прикрыть свое ничтожество гордостью 
и высокомерием» [2, 216]. Герой аполога правдив в делах и чист сердцем, не боится злых 
людей и говорит правду. Но, к сожалению, был склонен к насмешкам, забывая, что 
насмешка, унижающая самолюбие, не прощается. Его остроты становились известны, 
вызывая смех добрых людей и недовольство злых. Враги ждали возможности 
расправиться с ним: визирь грозно смотрел на нашего героя; хмурился при встрече с ним 
Кади; его избегали Улемы, сторонились Дервиши и стали прижимать его. «Огорченный 
клеветою и несправедливостью», Абдала решил покинуть Багдад, но мысль покинуть 
город, «где он приобрел друзей и добрую славу добрых людей», вызывала в нем печаль. 

В минуту горестных размышлений Мысль посетила его в образе прекрасной 
женщины. Она явилась к нему, чтобы утешить его и развеять заблуждения. Мысль 
советует искать ему утешение в душе, на что Абдала сетует: «Душа моя часто изнемогает 
под бременем клеветы, злобы, несправедливости» [2, 219]. Желая людям добра, я нажил 
себе из-за своих ошибок врагов. 

Мысль прервала сетование героя и унесла в его пространство, где ему дано было 
увидеть мириады миров, где Земля - одна из множества светлых точек во Вселенной, 
созданной по воле Бога, а враги исчезли в величии мироздания. «Чувства умиления и 
покорности к Творцу, наполнили душу Абдалы при сем торжественном зрелище: он 
погрузился в восторг, и со слезами громогласно произнес молитву благодарения» [2, 220]. 
Мысль придвинула Абдалу к Земле настолько, чтобы можно было разглядеть людей, 
приводимых в движение страстями. «В этой куче червяков гнездятся исполинские 
замыслы, гордость, честолюбие, высокомерие» [2, 221]. Весь этот забавный мир, 
населенный людьми, предстал перед Абдалой и Мыслью кукольной комедией. 
Размышления о врагах и клеветниках более не беспокоят героя: «Созерцая величие 
Вселенныя, я смеюсь над их мелкостью, и чувствую, что они слишком безсильны, чтобы 

                                                           
‡‡

 Улем – богослов, образованный человек 
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вредить существу, которое может духом возноситься к небесам, превыше всех земных 
козней и ничтожностей» [2, 221]. 

У Абдалы возникает возможность увидеть своих недругов. Мысль позволила 
проникнуть к Визирю. Во дворце Визиря смятение – он вызвал недовольство мудрого 
Халифа, ему грозит лишение власти, обличение в несправедливости. И в тяжелые минуты 
Визирь вспоминает слова Абдалы: «Абдала сказал правду, что не место украшает 
человека, а человек место, и что человек в силе должен сеять добро, чтобы в безсилии 
питаться его плодами» [2, 223]. С каким огорчением вспоминает он слова Абдалы, как он 
был безрассуден и озлоблен на правду. Теперь же Визирь готов был отдать половину 
своих сокровищ, чтобы оказаться на месте счастливого весельчака Абдалы. 

Не лучше и участь Кадия: вопли угнетенного народа достигли ушей Халифа. И ему 
вспоминаются предостережения Абдалы. Кадий перед угрозой наказания готов отдать 
десять лет жизни, чтобы оказаться на месте Абдалы, беззаботно петь и смеяться с утра до 
вечера. 

Клеветнику видится ужасная сцена: свет истины развеял мрак клеветы, людское 
презрение и нищета, правосудие с мечом. И вскричал клеветник о прощении. Из уст 
Абдалы готово было сорваться прощение, но Мысль умчала героя в круг друзей. 

И услышал герой рассуждения друзей о счастье: о чистой совести и исполнении 
обязанностей, о прекрасной жизни с невинными наслаждениями в мире любви и дружбы, 
о жалкой участи тех, «которые не могут чувствовать истинных благ, гоняются за 
огромными мечтами, пресыщаются и наконец вязнут в отчаянии и горести» [2, 226]. И 
возблагодарили собеседники Всевышнего за то, что он озарил мудростью и осветил 
сердца светом истины. Пожалели друзья об отсутствии Абдалы, который развеселил бы 
беседу друзей, спел песню или ознакомил бы с поучительной историей. И вдруг Абдала 
явился друзьям и рассказал свою историю. 

Действительно, она занимательна и нравоучительна. Человек в мире, полном 
соблазнов и грехов, должен вести праведный образ жизни, помнить о своих обязанностях, 
творить добро и быть милосердным. Помнить, что злу не вечно торжествовать и истина 
будет победителем в споре, что труд украшает человека, что необходимо благодарить 
Бога и исполнять его заповеди. 

Эта назидательная направленность восточной сказки, свойственная сборникам 
сказок «1001 ночь» и «Книга попугая», была характерна «восточным» повестям конца 
XVIII - начала XIX веков. Но если «восточная» атрибутика во многих повестях 
абстрактна, выступая лишь как фон, то Ф. В. Булгарин свои произведения насыщает 
определенным восточным колоритом. «Человек и мысль» конкретизируются правлением 
Халифа Гаруна-аль-Рашида и городом Багдадом; деятельность Абдалы – переписыванием 
и переводом книг и их распространением; действующие лица – ученые Улемы, 
характерные исламскому миру мудрецы Дервиши, Визирь с Секретарем в Диване, 
исполнитель законностей Кадий. Повесть «Раздел наследства» знакомит с Турцией; место 
действия - города Смирна, Истамбул, Розетта, Алеппа. Читатель узнает отличия Сераля и 
Гарема, о женщинах гарема (Кадын

§§
, Гедекли

***
 или Одалики, надзирательницы

†††
), о 

должностях в турецком дворце (Кягия-Бей, Дефтердар
‡‡‡

, Захаирджи-Баши
§§§

, Капиджа-
Баши

****
), предметы обихода (Хилат

††††
, Кисе

‡‡‡‡
). Вся эта интересная для русского 

читателя информация объяснена в Примечаниях [2, 168-170]. 
В восточном апологе Ф. В. Булгарина «Человек и мысль» есть момент, который 

привлекает внимание: слова благодарности наместнику Бога на Земле – Халифу. 
Ф.В.Булгарин, пользуясь моментом, признается в верноподданнических чувствах 
Императору, обращает внимание читателей на слова граждан Багдада: «пожелаем всех 
благ мудрому нашему Халифу, который неусыпно печется о нашем спокойствии и 

                                                           
§§

 Кадын, т.е. госпожа или особенная любовница. 
***

 Гедекли – прислужницы Султана в Гареме, прекраснейшие называются Одалык, или горничная, имеют 
особенное звание, как и в мужской половине - стольницы, кравчие. 
†††

 Надзирательницы оказывают услуги родственникам Султана и Кадын, надзирают над служащими 
девушками или новопоступившими; всего женщин в Гареме более тысячи. 
‡‡‡

 Дефтердар – Государственный Казначей 
§§§

 Захаирджи-Баши, главный Провиантмейстер Турецкого войска 
****

 Капиджа-Баши – исполнитель воли Султана, особенно уголовных делах. 
††††

 Хилат – верхная одежда у Турок, которую надевают на особ, представляющихся Султану.  
‡‡‡‡

 Кисе (киса) – мешок, вмещающий пятьсот пиастров 
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благоденствии!» [2, 226]. Ф. Булгарин, подобно мудрому жителю Востока, завуалировано 
наставляет Николая I быть мудрым в государственных делах, заботиться о спокойствии 
России и благоденствии ее граждан. С другой стороны, несомненно, сказалось и влияние 
восточной сказки

§§§§
, знакомой к этому времени русскому читателю. Из множества 

примеров остановимся на одном. В «Книге тысячи и одной ночи» в «Сказке о Джиллиаде 
и Шимасе» визирь говорит справедливому и мудрому царю: «И если бы мы пожертвовали 
душою, повинуясь тебе, мы не совершили бы того, что обязаны сделать в благодарность 
тебе, и мы умоляем Аллаха великого, который поставил тебя над нами и сделал тебя 
нашим судьей, и просим его, чтобы он одарил тебя долгой жизнью и послал тебе успех во 
всех твоих делах, не испытывая тебя бедствиями в твое время, привел бы тебя к 
исполнению желаний и сделал бы тебя почитаемым да часа твоей смерти» [6, 99]. Царь 
достоин похвалы за свою справедливость и заботу о подданных, его деяния будут в 
сердцах современников и памяти потомков. 

На данное суждение нами обращено внимание неслучайно, поскольку ряд 
произведений Ф. В. Булгарина продолжит эту тему: правосудие и милость государева. 

Следующая повесть - «Фонтан милости» (восточный Аполог) - имеет назидательную 
направленность, как и предыдущие восточные повести Ф.В.Булгарина. Из аполога 
следует, что в одном из караван-сараев города Алеппо путешественники рассуждают о 
причине гибели Тадмора

*****
. Гаджи Улем, «океан премудрости», задав вопрос купцу 

Магмуду, услышал разные версии гибели процветавшего города. Индиец предположил, 
что причиной послужило то, «что жители его питались мясом животных…». Еврей – 
«видно жители Тадмора ели свинину и зверей убитых на охоте» [2, 210]. Персиянин 
слышал, что причиной была царица Зенобия: «… в Тадморе княжила женщина, по имени 
Зенобия, которая не носила покрывала, ездила верхом и владела оружием…» [2, 211] и 
причина падения Тадмора в том, что женщины берутся не за свое дело. 

Но ни одно из объяснений не устроило Гаджи Улема. Истину рассказал Дервиш. 
Среди необозримой пустыни, в оазисе с родником и пальмовой рощей, жил пустынник. В 
награду за его добродетельную и праведную жизнь некий добрый дух рассказал о 
чудесном источнике. «Эта вода имела волшебную силу исполнять все желания 
вкусившаго оную» [2, 212]. И пустынник, желая помочь людям, угощал этой водой 
путников, думая, что желание всех людей состоит в добродетели и стремлении к 
мудрости. Но люди поддались искушениям: строили дворцы, предались неге и роскоши, 
обладали рабами и рабынями, и только обещали пустыннику обратиться к мудрости, 
когда «силы их увянут для наслаждений». Но желания людей, движимых гордыней и 
сладострастием, безграничны. Пустынник, горюя, видел, что немногие «воспользовались 
талисманом для образования своей нравственности». Страшное будущее ждало город – 
захватчики разграбили и уничтожили его. И в наказание за грехи люди потеряли 
источник: «Между тем фонтан милости изсяк, и люди, которые не хотели трудом 
снискивать пропитание, разошлись в разныя стороны, в надежде найти в другом месте 
подобный талисман» [2, 213]. 

Малая часть добродетельных жителей осталась «из благодарности к месту прежняго 
благополучия» и, из уважения к памяти человеколюбивого пустынника, заселила деревню, 
которая называется по имени города - Тадмором. Потомки этих честных людей 
рассказывают предание об участи тех, кто поддался соблазнам и не пожелал праведной 
жизни. Звучит сожаление, что люди, умудренные опытом, не делают правильных выводов 
из уроков жизни. Судьба дает человеку шанс прожить в гармонии и любви, честным 
трудом находя пропитание, следуя заповедям предков. Но гласом вопиющего в пустыне 
остаются слова о мудрости. 

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что «восточная» повесть для 
Ф.Булгарина была формой выражения просветительских идей и политических взглядов. 
Герой просветительской повести наделен прекрасными природными наклонностями, 
развитыми воспитанием светлым умом, благородством, великодушием и прямодушием. 
Ему дано усмирять свои страсти, он лишен самолюбия. Утешения от несчастий герой 
находит в дружбе и поисках истины, его развлечения достойны порядочного человека. 
                                                           
§§§§

 Напомним известные русскому читателю переводы на европейские языки сказок «Тысячи и одной ночи» 
Антуана Галлана, Калькуттское издание в двух томах, Пети де ла Круа, Тамоса-Симона Гелетта, Шевалье 
Дюкло, графа Кэйлюся и других анонимных авторов; на русском языке перевод А.Филатова. 
*****

 Так восточные жители называют Пальмиру. 
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Примером подобной восточной повести является «Задиг, или Судьба» (восточная повесть) 
Вольтера

†††††
. Герой повести, Задиг, испытывает превратности судьбы. Несчастие 

существуют для испытания немногих праведников. Его смирение, терпение, скромность и 
способность сохранить человеколюбивые качества характера вознаграждены. Задиг, 
слабый смертный, научился покоряться предвечным законам, и в финале он - песчинка, 
ставшая алмазом. Герой стал монархом: «Государство наслаждалось миром, славой и 
изобилием. То был лучший век на земле: ею управляли справедливость и любовь» [3, 
383]. 

Как показывает анализ, «Задиг» Вольтера и булгаринские повести обнаруживают 
идейно-тематические сходство. Обратим внимание на эпизод повести Вольтера «Задиг»: 
песчинка, ставшая алмазом. Этот момент доказывает большую связь восточных повестей 
с восточными сказками и восточной литературой, а в данном конкретном случае с 
произведением персидско-таджикского писателя Саади Шерази. Поиски истоков 
вольтеровской песчинки приводят к поэме Саади Шерази «Бустон» и газели о покорной и 
смиренной дождевой капле (из четвертой книги «О смирении» - «Дар тавозуъ»). Дождевая 
капля в смущении задаѐтся вопросом о своем назначении: 

Яке қатраборон зи абре чакид, 
Хиљил шуд, чу пањнои дарѐ бидид, 
Ки љое, ки дарѐст, ман кистам? 
Гар ў њаст, њаќќо, ки ман нестам [10, 147]. 

В подстрочном переводе 
‡‡‡‡‡

 звучит так: 
Капля дождевая упала на землю, покинув лона тучи, 
Пришла в смущение, когда увидела простор реки, 
Кто же я иль что, там, где река? 
Когда она существует, воистину, не существую я. 

Капля осознает свою ничтожную значимость в реке, а человек, с точки зрения Саади, 
писателя-философа, должен осознать свое положение в этом мире – песчинка в 
мироздании. Покорность судьбе и смирение капли впоследствии дают результат. В 
раковине капля приобретает вид жемчуга невиданной красы: 

Чу худро ба чашми њаќорат бидид, 
Садаф дар канораш ба љон парварид. 
Сипењраш ба љое расонид кор, 
Ки шуд номвар луълуи шоњвор [10, 147]. 

Подстрочный перевод: 
Когда взглянула на себя глазами презренья, 
Раковина жемчужная взрастила ее всей своей душой. 
Судьба, ниспосланная сверху, сделала так, 
Что прославилась она блеском жемчужиной царской. 

Судьба была благосклонна к капле за ее скромность, смирение и покорность. 
Баландї аз он ѐфт, к-ў паст шуд, 
Дари нестї кўфт, то њаст шуд [10, 147]. 

И прославилась капля дождевая: 
Вершину обрела оттого, что избрала скромность, 
Постучала в дверь небытия, и обрела Бытие. 

Вариация строк из «Бустана» Саади, помогает раскрыть дидактическую 
направленность и просветительские идеи повести Вольтера: мысль о смирении и 
покорности судьбе, принятии жизни такой, какая она есть, и умении довольствоваться 
малым. Наблюдается схожесть с «восточной» повестью Ф.В.Булгарина «Раздел 
наследства»: младший из братьев, Измаил, скромной жизнью, довольствуясь малым, 
достиг гармонии в жизни – и с него взяли пример три его брата. 

«Восточная» повесть привлекла Ф. В. Булгарина прежде всего своим дидактизмом. В 
его повестях назидательные выводы перекликаются. Так, в «Разделе наследства» 
(восточная повесть) пропагандируется, что - удовольствие жизни в здоровье, в свободе, в 
труде и отдыхе, в любви и дружбе. «Человек и мысль» (Восточный Аполог) 
провозглашает прекрасную жизнь для наслаждений в мире любви и дружбы. «Фонтан 
милости» (Восточный Аполог) - о необходимости мудрости и добродетели. Наказываются 

                                                           
††††† Литературный псевдоним Франсуа-Мари Аруэ (1694-1778). 
‡‡‡‡‡

 Перевод выполнен доцентом РТСУ Аминовым А.С. 
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человеческие пороки, ведущие героев к отчаянию и бедствию: ложь и зло, алчность и 
тщеславие. 

О «восточной» повести русских писателей говорится в исследовании А.Р.Гейзера 
«Первые встречи», наблюдается желание проникнуть в поэтическую структуру и 
стилистику восточных произведений. «С восточными образцами (в первую очередь, со 
сказками «Тысячи и одной ночи», «Персидскими сказками») их сближают сказочные, 
фантастические элементы фабулы, обязательный моральный урок (последнее, правда, 
совпадает и с европейской традицией жанра «восточной повести»), осуществляются 
попытки передачи специфики структуры оригиналов – «обрамляющий» сюжет и вставные 
новеллы, оттеняющие и дополняющие смысл» [4, 44]. Исследователь выделяет принципы 
воссоздания восточного колорита - насыщение восточными коллизиями, использование 
традиционных понятий и лексики, и наряду с этим реалии, почерпнутые из восточной 
классики или научных источников. Писатели активно использовали стилистику арабских 
сказок. 

В «восточных» повестях Ф. Булгарина встречаются трафаретные мотивы. Мотив 
испытания героев, характерный восточной повести, мы наблюдаем в «Разделе 
наследства»: дети Ибрагима проходят испытание властью и богатством. В восточной 
повести «Человек и мысль» характерный восточным сказкам мотив странствия; из 
восточной сказки – мысль или дух, которая способна переносить во времени и 
пространстве. В повестях встречается источник, обладающий волшебной силой – 
способностью воплощать желания людей, или кольцо, наделенное определенной силой. 
Восточным повестям характерно иносказательное или аллегорическое изображение жизни 
человека, искушений и соблазнов, встречающихся на жизненном пути; повести помогают 
решить читателю морально-нравственную проблему. «Для большей убедительности 
поучения и толкования облечены в форму откровения, видения, явления» [8, 301]. В 
повестях Ф.Булгарина читатель встречает мудреца-дервиша, дух – мысль, поучающие 
героев произведения. Человек слаб и разум несведущ в явлениях бытия, ему необходима 
помощь в познании истины. 

Система образов его повестей традиционна. Наряду со справедливым правителем, 
мудрым визирем, добродетельным поселянином - характерный для «восточной» повести 
персонаж восточных сказок: дервиш или мудрец, наставляющий на путь истинный или 
порицающий дурные поступки, подводящий итог происшедшего мудрыми изречениями. 
Это не случайно – умудренные жизнью, убеленные сединами – они были кладезем 
мудрости, за что почитаемы на Востоке. Раскрыть этот образ помогает диссертационное 
исследование Н. А. Томиловой «Мотив дервишества в русской литературе (на материале 
творчества Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Александра Иличевского)»: 
«Дервишество – это течение исламского мистицизма, созвучное учению суфиев, в 
котором актуализируется тематика мистического единения с Богом, любви к 
божественному, аскетизма, отказа от мирского богатства» [11, 8]. Она отмечает, что 
образу дервиша в мировой культуре характерно странничество и бродяжничество, 
аскетизм и бедность, чувственное и специфическое погружения в мистическое состояние. 
Этот образ в русской литературе встречается в творчестве Д. К. Кантемира, И. В. Гѐте, О. 
И. Сенковского, И. А. Крылова и М. Д. Суханова, Н. М. Карамзина; соотносится с образом 
поэта у А. С. Пушкина. «В энциклопедии Брокгауза и Ефрона высказана 
распространенная точка зрения на происхождение слова «дервиш»: это «персидское 
слово, значит нищий (собственно – порог двери) и употребляется (как и арабский его 
синоним факир) у мусульман для обозначения человека набожного, ищущего спасения 
души в отшельнической жизни» [11, 13]. В русской литературе нередко дервиши и суфии 
отождествлялись. 

Ф. В. Булгарин обращается в повестях к восточному миросозерцанию, к мысли о 
вечности Вселенной и бренности человеческой жизни, о смирении и внутренней 
гармонии. Перед внутренним миром духовно богатого и чистого душой человека все 
земные тяготы ничтожны. За горестями и печалью идут радость и веселье, эта череда 
неизменна. Его рассуждения вызывают ассоциации с суфизмом: познание своего 
внутреннего мира, познание божественного. Идеи, пронизывающие булгаринские 
повести, созвучны суфизму: «Быть «в мире, но не от мира», свободным от честолюбия, 
алчности, интеллектуальной гордости, слепого следования обычаю или преклонения 
перед вышестоящим – вот идея суфия» [9]. 
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Ф. В. Булгарин ведет читателя вслед за героем: человеку необходимо отказаться от 
страстей и тщеславия, освободиться от оков слепого подчинения моде и предрассудкам, 
тогда он познает истинное состояние души. Отличительная сторона художественного 
творчества Ф. Булгарина «философия здравомыслящего человека», служащая 
руководством в помыслах и делах, соответствовала просветительской идеологии. 
Обращение Ф. В. Булгарина к ориентальной тематике было связано с назидательной и 
дидактической специфической особенностью восточной литературы: «…образцы 
восточной литературы (выбор их переводчиками на все сто процентов обуславливался 
господствующими литературными вкусами) полностью соответствовали эстетическому 
идеалу просветителей, в котором должны были соединиться развлечение и серьезное 
назидание, философский или моральный урок» [4, 46]. Литература, согласно 
просветительским идеалам Ф. В. Булгарина, должна влиять на сознание читателей, 
улучшать души людей, изменять общество, а «восточная» повесть оказалась удобной 
формой выражения политических и идеологических взглядов, просветительской 
идеологии. 
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ПАЙВАНДИ АНДЕШАВУ ТАСВИР ДАР ШЕЪРИ ЛОИЌ 
 

Аскар Њакимов 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Солцои шастуми қарни гузашта дар цаѐти сиѐсию ищтимоии ИШШС, ки 

Тощикистон цам як щузъи он буд, цамин гунае даврае буд, ки дар он дар идораи щомеа 
як муддат меъѐрцои мардумсолорк густариш ѐфта, бунѐди инсонгароѐнаи адабиѐт ва 
махсусан шеъри ғинок цам тақвият пайдо кард. Ҳарчанд дар таърихи шеъри щацон 
мисолцое вущуд доранд, ки на цамеша ба цам мувофиқ рушд кардани цаѐти ищтимок 
ва шеърро ба исбот мерасонанд, аммо ба цар цол, мисолцое бештаранд, ки ба 
цамдигар иртибот доштани инкишофи онцоро таъйид менамоянд. Солцои шасти 

қарни бист барои тамоми шеъри кишвари шўроцо, аз щумла шеъри муосири тощик 
цам цамин гуна давраи боло рафтани фаъолияти ищтимок ва шуури худшиносии 
миллк буд, ки онро на фақат щомеашиносон, балки адабиѐтшиносон ва зиѐда аз ин 
шеършиносон цам, ки қисмати боз цам махсустари цаѐти фарцангии щомеаро ташкил 
медицанд, низ қайд кардаанд. Аз щумла муцаққиқи шеъри ғинок В. Д. Сквозников ин 
иртиботро дар шеъри муосири рус тацқиқ карда, «ин гуна навбат ба навбат табдил 
шудани давраи болоравии шуури инсони ищтимоиро цамчун шахсият дар марцилацои 
мушаххаси таърихк» [7, 190] мушоцида кардан мумкин аст, менависад, ки барои 
рушди ин давраи шеъри муосири тощик цам хос мебошад. 

Табиист, ки дар ин давра баробари афзудани таващщуци шоирон ба цастии 
мушаххаси инсон, яъне шароити зиндагии ищтимок, таващщўц ба цаѐти рўцк, ба 

масъалацои мураккаб ва нозуки щацони маънавии ў цам мақоми хоса пайдо кард, ки 
боиси амиқрафти шинохти инсон гашта, воситацои ифодаи муносиби худро тақозо 
дошт. Шеъри андешацои отифии тасвирк, ки мавзуи худро бештар аз умқ ва 
хурдтарин дигаргуницои цаѐти рўции инсон мегирад, дар инъикоси он нисбат ба 
дигар анвои адабк пешрав буд. Тақвият ѐфтани бунѐди инсонгароѐнаи адабиѐт 
андешаи ягонаву нотакрор будани цар фарди башариятро дар шуури бадеии миллк 
густариш медод. Ин тамоюл дар тамоми шеъри солцои шасти халқцои шўравк эцсос 
мешуд, ки яке аз пешгомони он шеъри руск буд. Масалан, яке аз шоиру 
нависандагони забардасти рус В. Солоухин оид ба ин масъала менавишт, ки «цар 
инсон як кайцони комилест, ки қонунцо, таващщуцот, иктишофот, кохцои шараф ва 
гўрканцои худро дорад» [6, 49]. Дар цамин раванд нигоц ба тимсоли «одами одк» 

дигаргун мешуд, акнун ў як «мурватчаи щамъият» набуда, як кайцоне буд, ки 
қонуниятцои мавщудияти худро дошт. Ҳамин гуна ақидацо дар адабиѐти муосири 
тощик цам на танцо баѐн мешуданд, балки тащассуми бадеъии худро цам меѐфтанд. 
Мавқеъ пайдо кардани Лоиқ цамчун шоир дар шеъри замон мацз ба цамин даврон ва 
такопўи бо назари нав нигаристан ба мақоми «одами одк» дар щомеъа рост омад. 

Муцимтарин ашъори андешацои отифии тасвирк, ки Лоиқ дар солцои шасти 
қарни гузашта гуфт, аз щумла «Зарафшон» (с. 1960), «Мецр ва зар» (с. 1961), 
«Фарзанди кўцсор» (с. 1965), «Ба модарам» (с. 1965) асосан цамин масъаларо аз 
щицатцои мухталиф зимни мавзуъцои гуногун ба риштаи тасвири бадеък кашидаанд. 
Дар ду шеъри аввал «Зарафшон» ва «Мецр ва зар», ки аз шеърцои ибтидоии 
Лоиқанд, аз орзуву умеди як щавони дилбастаи шеъру шоирк ва донишщўи ошиқ 

сухан меравад, ки бо вущуди шогирдона буданашон дар онцо самимияти асил, 
эцсосоте, ки мацз худи шоир тащриба карда, барои ифодаи он вожаву таъбир ва 
тасовири тоза пайдо намудааст, щой доранд. Онцо цамон «одами одиянд», азбаски 
цоло хеле щавонанд, олами эцсосоту таассуроташон мисли худашон сода аст, вале 
кўшишу такопўяшон умед бар он мебахшад, ки дар оянда як олами рангину 
пурмаъние дар замири онцо ташаккул меѐбад. 
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Дар байни ин шеърцо ва шеърцои «Фарзанди кўцсор» ва «Ба модарам» чацор 
сол фосилаи вақт аст, вале аз лицози ғанои андеша, амиқии эцсосоту таассурот ва 
такомули забону воситацои тасвир шеърцои охир бар пешина хеле рущцон доранд. 
Агар шеъри «Фарзанди кўцсор» аз назари таркиб, сохтмон, забон ва сабк корхўрда 
буда, эцсосоти пазмонии шоирро бар кўцсорон гарму нарм бо мащоз ва ташбецу 
истиорацои тоза, ба монанди «кунам тазмин зи шеъри обдори обшорон», «кашам аз 
кокули сабзи дарахтон», «шавам цамболи занбўрони гулщўй» содаву сабукпарвоз 
ифода карда бошад, шеъри «Ба модарам» тамоман ба сабки дигар гуфта шудааст. 
Аввалан, шеъри «Фарзанди кўцсор» аз навъи чацорпора буда, бо қофияи якдармиѐн – 
абвб дар вазни цазащи мусаддаси мацзуф – мафоӣлун мафоӣлун фаўлун гуфта шуда, 

шеъри «Ба модарам» ба истилоц шакли нимок дошта, мисраъцо дар порацо бо 
тақозои муцтаво каму беш оварда мешаванд, ки камтарини онцо аз панщ мисраъ ва 
бештаринашон аз ѐздац мисраъ иборатанд. Тарзи қофиябандии онцо асосан 
якдармиѐн абвб буда, дар баъзе порацо ба иқтизои мазмуну оцанг дигаргун мешавад, 
вазни шеър дар асоси цазащи мусаммани солим – мафоӣлун мафоӣлун мафоӣлун 

мафоӣлун сурат гирифта, он дар мисраъцо каму беш карда шуда, бештаринаш аз 
шаш рукн ва камтаринаш аз ду рукн иборат аст. Аз назари муцтаво ин яке аз 
пурбортарин шеърцои андешацои отифии тасвирии Лоиқ ба шумор рафта, дар матни 
шеъри солцои шасти тощик тамоман нав ба назар меомад, зеро дар он солцо ашъори 
оид ба мавзуи модар эщодшуда аксаран умумию сатцк буданд. 

Дар адабиѐт ба вущуд омадани асаре, ки назари тоза ба мавзуи щовидона дошта 
бошад, цатман ба омилцои айниву зецнк бастагк дорад, ки онро дар мавриди ба 

вущуд омадани шеъри «Ба модарам» -и Лоиқ цам метавон мушоцида кард. Ин шеър, 
цамчунон ки зикр шуд, дар матни шеъри солцои шасти тощик як цодисаи фавқулодаи 
адабк буд, аммо бо вущуди ин, замина дар цаѐти ищтимоию фарцангии замон дошт, 
ки омили айнии онро ташкил медод. Ин замина ва омили айнк тағйир хўрдани назар 
ба масъалаи инсон ва мавқеъи он дар щамъият буд, ки дигар ўро «одию» «мурватча» 
ба цисоб наоварда, дар одитаринию мурватчагии он дидани цамбастагии 
мураккабтарин масъалацои цастии ищтимок ва кайцони маънавиро тақозо дошт. 
Бинобар ин, акнун як модари одии дар кунщи кўцистон ба сар баранда, танцо як зане 
набуд, ки ба иқтизои табиат насл меовариду мепарварид, давомдицандаи на фақат 
насли башарият, балки давомдицандаи тамоми таърихи моддию маънавии он буда, 
дар одитарин ва шахситарин орзую омолаш нащибтарин умедцои инсониятро 

мущассам менамуд. Ин омили айние буд, ки барои аз ин дидгоц ба мавзуи мазкур 
нигаристан замина цозир карда буд. Омили зецнк дар он буд, ки аввалан Лоиқ худ 
шоири щўѐ ва пўѐ буд ва мекўшид ба цар мавзуъ, ки рўй орад, онро ба қадри имкон 
тозаву моциятбинона ифодаву тасвир намояд, сониян ў цангоми тарщумаи ашъори 
шоири бузурги рус Сергей Есенин намунаи хуби инъикоси ин мавзуъро дар эщодиѐти 
ў омўхта, тащрибаи ўро ба кор гирифта буд. Ба қавли донишманди адабиѐт А. С. 
Бушмин ‚дар адабиѐти дигар пеш аз цама он чиро мещӯянд ва мегиранд, ки дар худ 
набошад. Чизи бегонаро мегиранд, аммо цамон бегонаро, ки ба ниѐзи худ мухолифат 
накунад, цамонро, ки пас аз они худ шуда метавонад‛ [1, 141]. Ҳамаи инцо заминаи ба 
тарзи тоза гуфта шудани шеъри «Ба модарам» -и Лоиқро фароцам оварда буданд. 

Дар байни эцсосоту таассуроти фардк ва эцсосоту таассуроти бузурги ищтимок 

иртибот барқарор кунонидан, ки онцо дар щацони ботиниии инсон ба цамдигар 
мухолифат накарда, инсонро на фақат дар цаѐти шахск табиию мацрами розцои 
одамк, балки аз лицози щамъиятк цам муциму муътабар нишон дицанд, барои шоир 
аз мушкилтарин корцо ба цисоб меравад. Ҳар қадар ин иртибот қавию табиист, 
цамон қадар даращаи нуфузи асар ба цаѐти ищтимоию фардк густарда ва амиқтар 
мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки муцимтарин дастоварди Лоиқ дар шеъри «Ба 
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модарам» цамин ба цам иртибот дода тавонистани маънии зиндагии як зани одии 
кўцистон, ки гўѐ дур аз ищтимои щацонк умр ба сар мебарад, бо масъалацои бузурги 
умумибашарк мебошад. 

Ин шеъри андешацои отифии тасвирк аз мурощиати хаѐлии шахсияти ғинок ба 
модари пираш, ки шояд «ба кунщи сандалк биншаста шабцо» барои ў «ба сад нийят» 
«щомаи домодк» медўзад, оғоз мешавад, ки бо як худи цамин таващщуцро ба худ 
мекашад, зеро то ин шеър ин тарзи тасвири воқеъбинонаи модар дар шеъри муосири 
тощик щой надошт. Ащобати масъала дар цамин аст, ки ин воқеъиятест, ки цар шоири 
тощик онро дидааст, аммо касе онро ба қалам наоварда, ва цатто цамин таъбирцое, 
ки иқтибос шуданд, дар шеъри аср, ба эцтимоли қавк, шояд аввалин бор ба кор 
рафта буданд. Ин, шеърро дар худи зиндагк кашф кардан буд. 

Ба кунҷи сандалӣ биншаста шабҳо, модари пирам, 
Ту шояд ҷомаи домодӣ(?) медўзӣ ба сад нийят, 
Ки рўзи тўй дида бар қади ман бишканӣ армон, 
Бубинӣ то ба ранги нав, ба ҳусни нав ҷавоният, 
Ба он дастони ларзони шарафмандат бимирам ман! [9, 128]. 

Шеър аз баѐни шайъии щузъиѐти цаѐти зани тощик дар деци кўцистон, цамчун 
сандалк, ки хоси дец буда, щойи пой гарм карда нишастан мебошад, оғоз гашта, бо 
мурощиати хаѐлии мецрубононае ба модари пир ва зикри амал ва орзуву нийяти ў, ки 
цама аз умқи зиндагии моддию маънавии халқ реша гирифта, бецтарин хусусиятцои 
миллии ўро тащассум менамоянд, давом меѐбад. Пораи дуюм цолати модари пирро, 
ки «чашми камбин» -аш «ба щустан чашми сўзанро» наѐфта, «дасти пурэъщози» ў 
«дар қабзаи пирк» меларзад, вале ў боз ба дўхтани «дастурхони гулдўзк» машғул аст, 
«ки рўзи маърака дар байни мардум обрў гир» -ад, ба тасвир оварда, щицатцои 
дигари расму оини фарцанги миллиро баѐн менамояд ва бандро бо ифодаи тацайюри 
офариномез: «Чи дунѐест дунѐи умеди ту, // Аѐ модар, ѐ модар!» [9, 128] ба охир 
расонида, ду рукни охири хитоб ба модарро дар цашт банди дигар ба такрор 
меоварад, ки шеърро аз назари зарбу оцанг цалқабандк мекунад. Дар банди севуму 
чацорум тафсилоти зиндагии модар, ки «дар гуселу пешвоз» тай шуда, вале худи 
модар «бурун аз деца норафта», «ба гирди хеш гўѐ чарх гашт» -а «зиндагк кард» -а 
аст, бо щузъиѐти он муциту зиндагк, цамчун қарси сафеди модару домони гардуни гўѐ 
ба гирди русто часпида, баѐн карда мешавад, ки тимсоли модар ва манзараи буду 
боши ў пурратар ба назар падид ояд. Банди панщум, ки пурбортарин банди шеър аст, 
бо ангезаи циссии ғинок оғоз мешавад, ки ба худи модар тааллуқ дошта, аз забони 

шоир баѐн мегардад. Бори маъние, ки ин банд мекашад, тақозо кардааст, ки шоир 
онро то ѐздац мисраъ тўл дода, ифодаи амалу таассуротро дар дохили банд яклахт 
созад. Ин банд шоистаи иқтибоси пурра аст, то цам чи гунагии бори маънк ва ба 
цамомехтагии таассуроти ғинок ва тасвири шайък мушоцида шавад. 

Худо гуфтию оят хондию таъбирҳо ҷустӣ, 
Ту доим «Ҳафтяк» мондӣ ба зери болиши кўдак, 
Ки шояд тифл бебоку далеру қаҳрамон гардад. 
Дили пайғамбарон гунҷад даруни синаи кўчак… 
Даруни кулбаи пасти назарногири пур аз дуд, 
Ба ҳукми қарзи инсонӣ ҷаҳонеро бигунҷондӣ, 
Шабонгаҳ мижжа таҳ нокарда, пухтӣ кулчаи ширӣ, 
Саҳар фарзандҳоятро ба майдонҳо гуселондӣ, 
Шараф андўхтӣ аз ҷонфишониҳои фарзандон, 
Аѐ модар, аѐ модар! [9, 128]. 

Дар ин банд щузъиѐти шайък, аз қабили «Ҳафтяк», болиш, кулба, дуд, кулча на 
танцо цамчун шайъ барои пурра сохтани заминаи шайъии шеър ва тащассум сохтани 
муцити зиндагии модар, балки барои ифодаи щицати маънавии зиндагии ў цам 
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хидмат кардаанд. Масалан, ба зери болиши кўдак «Ҳафтяк» мондани модар, ки аз 
суннатцои мардуми тощик аст, далели ба фарцанги исломк арщ гузоштани ў мебошад. 
Бо кулча фарзандцоро гусел кардани модар далели соф ба фарцанги мардумии 
ниѐкони худ эътиқод доштани ўст, ки нонро дорои қувваи щозибае медонад, ки 
рафтагонро ба дудмон зиндаву саломат боз бармегардонад. Ин цама тарци доираи 
зиндагии маънавию фарцангии ўро ба назар щилвагар сохта, сурати модарро ба 
тимсоле табдил медицад, дар он таъриху фарцанги халқаш инъикос мешаванд. Ба 
замми ин, дар цамин банд пас аз мисраи «Сацар фарзандцоятро ба майдонцо 
гуселондк» тимсоли модар ноаѐн аз модари шахсии шоир ба модари халқ ва шахси 
шоир цам аз худи шоир ба шахсияти шеър, ки тимсоли таъмимшудааст, табдил 
мешавад, зеро то ин що маводи шеър метавонист, ки маводи тарщумацолии худи шоир 

бошад, аммо пас аз он мавод аз зиндагии як шахси шоир фаротар рафта, цаѐти 
тамоми цамнаслони ў ва ѐ цатто пеш аз ўро дар бар мегирад. Ҳамчунон ки маълум 
аст, соли таваллуди шоир Лоиқ Шералк 1941 мебошад ва ў бародарони дар Шанги 
Бузурги Ватанк (солцои 1941—1945) қурбоншуда надошт, бинобар ин «Сацар 
фарзандцоятро ба майдонцо гуселондк, // Шараф андўхтк аз щонфишоницои 
фарзандон, // Аѐ модар, аѐ модар!» гуфтани ў шеърро аз доираи маводи 
тарщумаицолии шоир фаротар бурда, ба таърихи халқ пайванд медицад, ки 
фарзандонаш дар он щанг «щонфишоницо» карда буданд. Дар банди шашум мисраи 
«Бубинк хоб шаб фарзандцои мурдаи худро» низ ба цамон маънои «щонфишоницо» 
кардани фарзандон, яъне бо ащали худ намурда, щон ба қурбон додани онцо далолат 
мекунад: 

Бубинӣ хоб шаб фарзандҳои мурдаи худро, 
Биѐбӣ саҳнаи дидорбиниҳои рўҳонӣ. 
Ба назди остонат дом монад сояи маргат, 
Туро хонад ба сўи олами торику зулмонӣ. 
Матарс аз марг, охир безаволӣ ту, 
Аѐ модар, аѐ модар! [9, 128]. 

Дар ин банд, ки умуман рўцияи модари пирро хеле хуб ва махсусан дар мисраи 
«Ба назди остонат дом монад сояи маргат» ба воситаи мащоз бадеъ ифода намудааст, 
ба модар «матарс аз марг» гуфтани шахсияти ғинок, ки дар айни цол писари ўст, 
аввалан як андоза бо нарм набудани худ ба зецн мехўрад ва сониян аз назари равонк 
цам ба назар дуруст намеояд. Зеро тарси марг дар инсони щавон бештар аст ва он ба 
даращаи солхўрдагк камтар шудан мегирад, ки ин қонуни табиии цаѐт буда, исботи 

он мисолцои фаровон дорад. Бинобар он, ба модари солхўрда «матарс аз марг» 
гуфтани писари щавон цам нарм несту цам мантиқк. Аз ин рў, агар дар мисраи 
панщум матлаб цадди ақал ин тавр, ѐ ба цамин монанд, баѐн шавад, ки: «Чк аммо 
метавонад кард, охир безаволк ту, // Аѐ модар, аѐ модар!» ба назар бецтар менамояд, 
зеро нотавонии марг дар баробари безаволии модар таъкид шуда, бар нармии сухани 
писар цам афзуда мешавад. Дар ин мисраъ овардани калимаи марг шарт нест, зеро 
дар мисраи сеюми банд таркиби «сояи маргат» цаст, ки ба мисраъцои поѐнк цам 
тааллуқ мегирад. 

Дар банди цафтум цамон маъное, ки «фарзандцои мурда» қурбониѐн цастанд, 
боз сарецтар гўшзад мешавад: 

Ҳазорон маргро, андўҳу ғамро пушти сар кардӣ, 

Нахўрдиву напўшидиву бо сад ранҷ парвардӣ 
Маро бигрифта зери пар. 
Барои он ки дар ман зиндаю ҳозир бубинӣ боз 
Ҳамон сайѐдҳои сайдгашта – рафтагонатро. 
Шудӣ хуни ҷигар, модар [9, 128]. 
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Дар ин що «цамон сайѐдцои сайдгашта – рафтагонат» цамон щавонмардони 
тощик цастанд, ки дар щанги мазкур қурбон гаштаанд, пас тимсоли модар пас аз ин 
тимсоли модари шахск набуда, тимсоли таъмимии модари тощик аст. Чун модар ба 
тимсоли таъмимии модари тощик табдил ѐфт, шахси шоир цам ба яке аз фарзандони 
модар мубаддал шуда, ба худ чецраи таъмимии шахсияти ғиноиро касб мекунад. Зеро 
‚қисмати шахск, фощиаи шахск акнун моцияти умумк доранд‛ [3, 136] ва онро 
шахсияти ғинок, ки шоир аст, ифода карда, ба номи модар «дафтаре бикшод» -у 
«дуои хайр» -и модарро хоциш дорад. Дар банди нуцум «зи лабцои фурўрафта, зи 
ожанги пурасрор» -и модар маънк бардоштани шоир, ки онцоро аломати зиндагк 
барои дигарон медонад, баѐн мегардад, ки ба назар шиддати царакати амудии 
таассуротро андаке боз дошта, ба уфуқк наздик меорад, ки дар ин маврид матлуб 

нест. Ба ғайр аз ин, маънии на танцо барои худ, балки барои дигарон цам зацмат 
кашидани модар, ки дар ин банд талқин мешавад, дар бандцои пешина, масалан, дар 
ин мисраъцо «Даруни кулбаи пасти назарногири пур аз дуд, // Ба цукми қарзи инсонк 
щацонеро бигунщондк» ва дар ин мисраъцои банди пасини дацум «Дурахши охирини 
чашми худро дар дили шабцо // Барои субци фардо цадя месозию менозк» [9, 129] бо 
суханцои дигар ифодаи хуби худро ѐфтааст. Бинобар, бе банди нуцум мецвари 
амудии шеър қоимтар ба назар мерасад. Банди ѐздацум, мақтаи шеър, боз бо 
мурощиати ғиноии шахсияти шеър оғоз шуда, таманнои ўро ба модар дар бар 
мегирад, ки мазмуни на танцо иртиботи модарро, балки шахсияти ғиноиро цам бо 
дигарон таъкид мекунад: 

Суруди ҳузнангези қадимиро махон, модар! 
Дилатро бо суруди аввалини ман даме афрўз! 
Агар дасторхону ҷомаи нав дўзӣ бо уммед, 
На танҳо баҳри ман, 
Баҳри ҳама фардоиѐн ҳам дўз! 
Ғанимат дон насиби вопасинатро, саломат бош, 
Аѐ модар, аѐ модар! [9, 129]. 

Шеър бо цамин щамъбасти комили худро меѐбад, ки аз мантиқи тамоми андеша 
ва эцсосоту таассуроти ифодашуда бармеояд, вале боз чунин ба назар мерасад, ки 
агар дар банди мақтаъ шоир феълцоро на дар шакли хоцишк- фармоишк «афрўз», 
«дўз», балки дар шакли цикоятк афрўзк, дўзк ѐ медўзк оварда, барои фардоиѐн цам 
щома дўхтанро цамчун амали худи модар нишон медод (на ин ки бо хоцишу 
фармоиши писар), бешубца, ба цусни нийяти модар ва фурўтанию хештаннигоцдории 

шахсияти ғинок меафзуд, ки ба модар цатто бо лацни хоциши фармоишомез сухан 
гуфтанро ба худ раво надидааст. Вале новобаста ба ин щузъиѐт шеъри «Ба модарам» -
и Лоиқ дар таърихи шеъри муосири тощик цамчун шеъре боқк мемонад, ки бо худ 
сацифаи комилан наверо дар мавзуи офариниши тимсоли модари тощик боз намуда, 
намунаи хуби омезиши андешаи отифии ғиноиро бо тасвиру ифодаи бадеък бар що 
гузоштааст. Ба замми ин, мунсифона бояд иқрор кард, ки цещ касеро аз шуарои 
қарни бисти тощик, ки ба монанди Лоиқ дар 24-солагк шеъре бад-ин пурборию 
мондагорк, цамчун «Ба модарам», эщод карда бошад, суроғ надорем. 

Дар эщодиѐти Лоиқ навъцои гуногуни шеъри ғиноии андешацои отифии тасвирк 
мавщуданд. Дар баъзеи онцо андешацои отифк цамроц бо тасвири собит ва ѐ сайѐр, 
ташрецу тасвир, ташхису щондорангорк, мурощиати шахс ба шайъ ва монанди инцо 

фаровон ба кор гирифта шудаанд. Ин гуна ашъор шояд қисмати бузургтарини 
эщодиѐти Лоиқро ташкил дицанд, ки ғайримунтазира цам нест, зеро дар ашъори ў цар 
матлаб бештар ба воситаи шайъ, тимсол ифода мешавад, ифодаи шайъию тимсолк 
дар навбати худ истифода аз мащозу истиора ва ташбецу ташхис барин санъатцои 
бадеъро тақозо дорад, ки аз олами цастк гирифта мешаванд. Инцо омилцое цастанд, 
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ки шоирро бештар ба эщоди ашъори андешацои отифии тасвирк водор месозанд. Дар 
байни ашъоре, ки Лоиқ дар солцои цафтоди қарни бист сурудааст, низ шеъри 
андешацои отифии тасвирк нисбат ба ашъори навъи дигар мақоми бартар дорад. 
Шеърцои «Бацорон буду як шомеву борон» (с. 1970), «Хонацои баланду шацроро» (с. 
1970), «Ало, эй дилбари дар бехудк гум кардаам, боз о!» (с. 1972), «Бачагиям бекасу 
танцо гузашт» (с. 1974), «Дар Варзоб» (с. 1975), «Рез, борон, рез» (с. 1976), «Сабзаи 
сўхтаи манзарацо» (с. 1979) аз щумлаи шеърцои хуби андешацои отифии тасвирие 
цастанд, ки ба навъцои гуногуни он тааллуқ дошта, муцтавои ғиноиро ба воситацои 
мухталифи тасвир ва щузъиѐти олами ашѐ ифода кардаанд. 

Онцо бо такомули худ, аз назари истифодаи захираи луғавии забон, вожацои 
тоза ва камдастхўрда, санъатцои бадеък, мацорат ва сабки баѐн... аз ашъори 

дацсолаи пешини Лоиқ фарқи назаррасе доранд. Маълум аст, ки шоир роци 
камолоти цунарии худро паймудааст. Шеърцое, ки дар боло зикр шуданд, цар яке 
дорои хусусиятцои шохисе мебошанд, ки якеро бар дигаре комилан мутафовит 
месозанд. Ин далели бебацси бою царранг шудани мащмуи воситацои бадеию 
тасвирии шоир мебошад. Масалан, шеъри «Бацорон буду як шомеву борон», ки аз 
ангезаи хаѐлоти цисск оғоз шуда, андешаи отифии ошиқонаи шоирро дар бар 
гирифтааст, муцтаворо дар ницояти хубк, нармию равонк ва хушрангии табиик бо 
ташбецу истиорацои тоза баѐн мекунад. Махсусан банди аввали он қобили қайд аст: 

Баҳорон буду як шомеву борон 
Ҳамешорид ҳамчун обшорон. 
Висолат бўстони пургуле буд, 
Канорат ҳамчу оғўши баҳорон [9, 568]. 

Аввалин сифати ин пора цусни мусиқоии он аст, ки цангоми хондан сомеаро 
навохта, цисро мутеъи худ месозад. Ин гўшнавозк аз истифодаи моциронаи вожацое, 
ки цищову царфцои цамсону цамоцанг, цищои рон (4 адад), садоноки о (15 адад), 
цамсадои р (7 адад) ва н (7 адад) доранд, цосил шуда, мусиқии дилнишинро эщод 
мекунанд, ки зуд бо рўцияи кас омехта, шеърро ба ницонхонаи дил щой медицад. 
Сониян, барои дар пеши назар мущассам сохтани лацзаи ғинок аз воситацои бадеъ 
мащозу ташбецу ташхис хуб истифода шудааст, ки баъзеи он нав набошад цам, дар 
цамбастагк бо вожаву таъбирцои дигар, масалан, ташбеци канори мацбуба ба бацор 
собиқаи истифода дорад, вале дар ин матн тарзи корбурдаш, ки тоза аст, кўцна ба 
назар намерасад. Ҳамин тариқ, лацзаи эцсосоти отифии ошиқона дар пирояи бадеък 

бо истифодаи щузъиѐти олами шайъ ва цунари тасвиркорк чунон нигориш шудааст, 
ки цам манзара диданк ва цам таассурот цис карданк гаштааст. 

Шеъри «Ало, эй дилбари дар бехудк гум кардаам, боз о!» ба навъи дигари 
шеъри андешацои отифии тасвирк тааллуқ дорад, ки аз мурощиати шахсияти шеър ба 
ѐди шайъ, мацбуба оғоз гашта, таассуротро якбора дар айни шиддаташ бо илтищо ба 
забон меорад: 

Ало, эй дилбари дар бехудӣ гум кардаам, боз о! 
Ало, эй ҳамдили дар орзу парвардаам, боз о! 
Мисоли сурати бахти ман аз пеши дарам бигзар, 
Чу руъѐеву хобеву хаѐле аз сарам бигзар. 
Даме дар чашми ман бингар, ки дар он ҷои ту холист, 
Нигоҳаш кунду бешавқе чу мурғи бепару болест [9, 584]. 

Ин шеър аз дувоздац байт иборат аст, ки дар шакли маснавк ва дар вазни 
цазащи мусаммани солим мафоӣлун мафоӣлун мафоӣлун мафоӣлун гуфта шудааст. 

Дар ин шакл ва ба ин вазн гуфтани шеъри андешацои отифии тасвирии ошиқона кам 
иттифоқ меафтад. Вале дар ин шеър интихоби чунин шаклу чунин вазн, ки нисбатан 
дароз буда, цар мисрааш аз 16 цищо иборат аст, барои тасвири цолат ва баѐни 
таассуроти ғинок, ки асосан аз илтищои ошиқ барои баргардонидани маъшуқаи аз 
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даст додааш ба цам омадааст, мувофиқ мебошад. Зеро илтищои таъсирнок мисраи 
дарозтар мехоцад, ки пуртабу тобтар баѐн шавад ва шакли маснавк барои дар цар 
байт аз нав такрор шудани он созгорк мекунад. Ба ин васила илтищо дар цар байт ба 
тафсил ва такрор ифода гашта, манзури шахсияти ғиноиро, ки аз нав ѐфтани 
маъшуқаи гум кардааш мебошад, бадеъу муаассир ифода менамояд. Дар баробари 
ин, шоир барои мацсусу шайък ва хушоцангу дилрас баѐн сохтани эцсосоту 
таассуроти цищрони ошиқонааш аз санъатцои маънавию лафзк, цамчун истиора, 
ташбец, такрор мадад мещўяд. Маъшуқаро ба сурати бахт, ба рўъѐву хобу хаѐл ва 
нигоци чашми бе сурати маъшуқаи худро ба мурғи бепару бол монанд карда, дар 
аввал цамчун хитоб «ало, эй» ва дар охир «боз о» ва «бигзар» -ро ба такрор, цамчун 
радиф овардан, ба илтищо тобиши бештаре дода, ифодаи муцтавои шеърро шайък ва 

оцанги баѐнро шадидтар месозад. Дар цашт байти дигар низ шахсияти ғинок бо 
цамин оцанг илтищои баргаштан аз ѐри рафта карда, аз рўзцову шабцои бе ѐди дилбар 
ба сар бурдааш таассуф мехўрад ва байти аввалро бо тағйири щои мисраъцо дар охир 
меорад, ки дар мақоми мақтаъ бештар що афтад. 

Баччагк мавзуест, ки дар мецвари ашъори шоирони бисѐре қарор гирифта, дар 
навъцои гуногун бо сабку шевацои мухталиф баѐн шудааст, яъне аз мавзуъцои 
густардаву собиқадори шеър ба шумор меравад. Азбаски мавзуи бачагк аз щониби 
цар шахс фардк тащриба мешавад, шоирон цам эцсосоту таассуроти онро бо щузъиѐти 
олами шайъияш аксаран аз забони худ иброз медоранд, ки дар натища шеър ба навъи 
шеъри андешацои отифии тасвирк тааллуқ мегирад. Шеъри «Баччагиям бекасу танцо 
гузашт» -и Лоиқ цам аз щумлаи цамин гуна шеърцост, ки бо вущуди дар мавзуи 
собиқадор буданаш, тару тозааст. Ин що цамон қазияи маълум, ки дар адабиѐт 
мавзуи наву кўцна нест, балки нигоци наву кўцна цаст, боз як бори дигар тасдиқ 
мешавад. Агар шеъри «Ба модарам» аз щицати муцтавои андешацои отифии тасвирк 
пурбортарин шеъри Лоиқ бошад, шеъри «Баччагиям бекасу танцо гузашт» аз лицози 
баѐни циссиѐту таассуроти ғинок яке аз цунаритарин ва сабукпарвозтарин шеърцои 
на танцо Лоиқ, балки тамоми шеъри ғиноии нимаи дуюми садаи бисти тощик 
мебошад. Ин шеър дар цадди шеъри ноб аст, ки аз щицати ибрози муцтаво марғуб, 
ифодаи эцсосот муаасиру дилнишин, тасвир зебову шаффофу рангомез, баѐн 
хушоцангу мусиқок адо карда шудааст. Дар мавриди шеъри ноб бояд қайд кард, ки 
ин таъбир на фақат маънои тавсифк, яъне шеъри олк, балки дар сабкшиносии шеър 
маънои истилоцк дорад, ки дар ин бора донишманди эронк Сируси Шамисо дар 

тацқиқоти худ «Сабкшиносии шеър» чунин менависад: «Дар истилоцоти нақди 
адабии ғарб шеъри ноб ѐ мацз Pure Poetry шеъре аст, ки рацо аз фикр ба тарафи 
мусиқк царакат мекунад, албатта шеър наметавонад аз мафцум ѐ ироаи эцсосе холк 
бошад. Дар шеъри ноб луғот ва мафцум дар щицати оцанг ва садоцои шеър царакат 
мекунанд. Ҳарчанд шеър фурме аз мусиқк хоцад буд, аммо лубби тафаккур ва 
тахайюли шоирро цам мунтақил хоцад кард. …Шеъри ноб дар муқобили шеъри 
шоибадор аст. Шеъри ноб шеъре аст, ки фақат дар баѐни эцсоск суруда шуда бошад. 
Ҳол он ки шеъри шоибадор дар садади баѐни мафцуме аз мадцу цащву таълим… аст. 
…Шеъри ноб дар адабиѐти имрузк бештар аз адабиѐти куцан намуна дорад» [8, 372-
374]. Ба назар чунин мерасад, ки дар ин маънидоди шеъри ноб, агар ба тафаккур ва 
тахайюли бадеък цам, цамчунон ки бар баѐни эцсоск ва мусиқоии он ацамият қоил 

шудааст, арзиши баробар қоил шавад, таъриф дурусту комил хоцад буд, зеро дар 
цама цолат мақсуд аз шеър пеш аз цама муцтавост. Аз ин дидгоц цам шеъри 
«Баччагиям бекасу танцо гузашт» -и Лоиқ шеъри ноб аст, ки дар он паллацои 
тарозуи муцтаво, тасвир ва баѐни мусиқок ба цам мувозк цастанд. 

Ин шеър асосан дар қолаби мусаммати мусаллас гуфта шудааст, ки цар банди 
он аз се мисраъ иборат буда, дар банди аввал  цар се мисраъ ба цам қофия баста 
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шудааст, вале дар мусаммати суннатии классикк мисраи сеюм аз қофияи ду мисраи 
аввал озод буда, цар мисраи сеюми бандцои баъдк бо он цамқофия оварад мешавад, 
ки ин мисраъро риштаи мусаммат ѐ мисраи тасмит меноманд. Дар шеъри «Баччагиям 
бекасу танцо гузашт» мисраи тасмити банди аввал цам бо ду мисраи пешин цамқофия 
омадааст, ки бар хушоцангии банд афзудааст. Ин мисраи тасмит бо цафт мисраи 
сеюми цафт банди баъдк қофия баста шуда, мусамматро цалқабандк мекунад. Вазни 
шеър дар асоси рамали мусаддаси мақсур фоилотун фоилотун фоилот буда, дар 
мисраи тасмит, сеюми цар банд, як рукни фоилотун зиѐд карда мешавад, ки аз 
тозакорицои шоир аст, зеро мисраъцои мусаммати классикк цама дар як вазн гуфта 
мешуданд. Як рукн зиѐд овардани мисраи тасмит ба шоир барои аз ду мисраи болок 
хулосаи комил гирифтан имкони хубе фароцам овардааст. 

Баччагиям бекасу танҳо гузашт, 
Бо дарав, бо хўшичиниҳо гузашт. 
Доманаш аз хўша пур аз домани саҳро гузашт. 
Дар сари санге ҳама рўз интизор 
Мешумурдам турнаҳоро ҳар баҳор, 
Баччагиям бо қатори турнаҳо як ҷо гузашт. 
Шаст меандохтам бар рўди маст, 
То биафтад моҳии тилло ба шаст. 
Баччагиям бо умеди моҳии тилло гузашт [9, 278]. 

Шоир дар цар банд, ки таассуроти отифиашро аз гузаштани бачагиаш баѐн 
мекунад, онро бо амал, цолат ва ѐ шайъе, ки хоси олами баччагист, пайванд медицад, 

то манзараи щацони баччагиро пеши назар мущассам намуда, андешаи ғиноии худро 
цам ба муассирк ифода карда тавонад. Ҳамчунон ки дар бандцои иқтибосшуда дида 
мешавад, амалцои дарав, хўшачинк, турнашуморк, шастандозк цолатцои бекасию 
танцок, интизорк, боумедк ва ашѐи хўша, доман, сацро, санг, турна, шаст, рўд, моцк 
цама бори вазифаеро кашидаанд, ки авзои шахси шеърро дар олами бачагиаш 
воқеъбинона ифодаву тасвир намоянд. Эцсосоти шоир дар ин шеър рўцафзо, вале 
каме омехта бо цузни ширин аст, агар фарацмандии он аз ѐд овардани лацзацои 
сурурбахши баччагияш, мисли он аст, ки дар ин банд мегўяд: 

Ханда мекардам ба сўи шаршара, 
Ханда меомад зи санги ҳар дара— 
Баччагиям ханда бар лаб лаб-лаби дарѐ гузашт [9, 278]. - 

цузнаш аз он аст, ки баччагияш дар бекасию хўшачинк, яъне на дар дороию 

рифоц гузаштааст. Аммо ба цар цол баччагк бо аввалин эцсосоти бачагона 
дилбохтанцо, ки як умр дар хотир боқк мемонад, дар замири шоир ѐди ширине бедор 
мекунад. Дар таассуроти ғиноии шоир аз бачагк цама чиз зиндаву щондор аст, 
бинобар он ў ба сўи шаршара механдад, зеро онро зиндаву щондор меангорад, санги 
дара цам хандаи ўро шунида, дар щавоб ба ў цам механдад, ки хеле шоирона аст, на 
акси садо медицад, балки механдад, зеро щондор ангорида шудааст. Ҳамаи ин зебок 
ва зинда нигоштани цолатро шоир ба воситаи бетаъкид ва ноаѐн ташхисонидани 
щузъиѐти олами табиат – шаршара, дараву сангцои он ба даст овардааст. Эцсосоти 
ошиқонаи бачагии шахсияти ғинок бещавоб мемонад, зеро ба «номацо» -и «бецисоб» 
«аз он сў намеомад щавоб» ва аз ин қиѐси хубе гирифта мешавад, ки: «Баччагк чун 
номае бар ѐри бепарво гузашт» [9, 278]. Дар панщ банди боло, ба щуз банди аввал, дар 
ду мисраи нахуст аз амали шахсияти ғинок ва дар мисраи тасмит вобаста ба он чи 
гуна гузаштани баччагк ифода карда мешуд, аммо дар банди шашуму цафтум 
мубтадои цамаи амалцо баччагист, зеро шоир мехоцад, ки мецвари амудии шеърро 
қоимтар сохта, шиддати баѐни таассуроти даргузарии баччагиро ба нуқтаи авщаш 
бирасонад. Феълцоро цам ба цамин манзури шиддат бахшидани баѐн цамчун радиф – 
рехт, рехт, -- набуд, набуд -- ба такрор меорад: 
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Баччагӣ чун шохборон рехт, рехт, 
Баччагӣ чун обшорон рехт, рехт. 
Ё мисоли шохнам аз дашти бопаҳно гузашт. 
Баччагӣ гўѐ буду гўѐ набуд, 
Баччагӣ аз мо буду аз мо набуд, 
Бехабар мондем, то дидем фарсахҳо гузашт [9, 278]. 

Дар банди шашум ду вожаи зебои шохборон ва шохнам, ки аз навъцои гуногуни 
борон – резаборону селборон цастанду аз забони мацал омада, дар забони адабк 
истеъмол дошта бошанд цам, цоло тозагии худро гум накардаанд, ба шеваи баѐн 
тароват бахшидаанд. Дар чацор мисраи ғайри мисраи тасмити ин ду банд цамаи 
таъбиру вожацо, махсусан дар банди цафтум «Баччагк гўѐ буду гўѐ набуд, Баччагк аз 

мо буду аз мо набуд» ба цам мувозк, ба шакли тарсеъ омада, шеърро ба ницояти 
мусиқок расонидаанд. Шоир дар банди цаштум, ки мақтаи шеър мебошад, цамон 
санъати тарсеъ ва мусиқоии байтцоро нигоц дошта, ба тавиркорк рўй меорад ва 
баччагиро ташбеци зебои хаѐлпардозона медицад: 

Баччагӣ – гулгуни зарринѐли ман, 
Баччагӣ – гулгуни зарринболи ман – 
Ёлу болаш ғарқи гул аз роҳи умри мо гузашт [9, 278]. 

Гулгун, ба маънои асп, вожаи зебои классикист, ки, мутаассифона, дар забони 
имрўз истифодаи фаровон надорад, аммо месазад, ки вожае бад- ин зебок дар ѐд 
бошад. Шоир гулгунро бо сифати зарринѐлу зарринбол оварда, ба он тобиши 
бештари хаѐлпардозона медицад, ки ба рўцияи умумии хаѐлпардозонаи шеър 

биафзояд. Мисраи тасмити охир воқеъан цусни мақтаъ буда, ѐлу боли заррини 
хаѐлангезро ғарқи гул цам месозад, ки дар охирин хайрбод бо цамон зебоии 
афсонавияш дар хотир бимонад ва пасон чун цар боре ба ѐд оварда мешавад, боз бо 
цамон зебоияш щилвагар гардад. Дар мисраи тасмит омадани вожаи гул, ки дар 
цищои аввали вожаи гулгун дар ду мисраи аввали банд ду бор щой дошт, цусни дигаре 
бар мусиқоии шеър афзудааст. 

Шеъри «Баччагиям бекасу танцо гузашт» ва шеъри «Ба модарам», ки цар ду цам 
ба шеъри ғиноии андешацои отифии тасвирк тааллуқ дошта, дар ин що аз щицати 
муцтаво ва тарзи ифода тацқиқ карда шуданд, на танцо далели фарохии цудуди 
гуногунии сабки шоире, цамчун Лоиқ, балки вусъати имкони царрангии шеъри 
андешацои отифии тасвирк цам мебошад. 

Шоир, цар қадар ба камол мерасад, цамон қадар мекўшад, ки ягонагии 
диалектикии оламу одамро баѐниву тасвирк ба қалам орад ва барои амалк кардани 
ин манзур аз воситацои ифодаи тоза ба тозаи бадеък ва цолатцои рўцу равонк суд 
мещуяд. Лоиқ цам, ки дар ашъораш рангомезицои оламу одамро дар гуногунтарин 
зуцуроташ дақиқ ва бадеъу шоирона ба тасвир мегирад, барои он ки тарзу тариқи 
ибрози андешаву эцсосот ва маърифати шоиронаааш аз щацони цастк якнавохту 
якранг намонад, роццои тозаи идрок ва ифодаи онро щустущў мекунад. Ў чун шоири 
ғинок ба олами дилцо ва пеш аз цама ба щацони ботинии худ фурў меравад ва ба 
савту навои дилаш, ки гоц аз розу ниѐзцои ошиқиву гоц аз шебу фарозцои зиндагии 
ищтимок бармехезад, ба таващщуци хоса гўш медицад. Зеро цамчунон ки назариѐтчии 
шеър, Гегел қайд мекунад: ‚ Шоир худ бо худ щацони мукаммали субъективиро 

ташкил медицад, бинобар он ки ӯ метавонад дар ботини худии худ тацаррукро барои 
эщод ва муцтаво бищӯяд...‛ [2, 501]. Шеърцои андешаву эцсосоти отифии тасвирк, аз 
щумла «Бацоре буду мащнунбеди навбарг» (с. 1982), «Ницеб» (с. 1984), «Ду рацсозему 
рацпаймо – ману дарѐ, ману дарѐ» (с. 1986), «Аз кущо омадк, эй чашмаи нур» (с. 1986), 
«Боз дарѐву боз кўцаи мавщ» (с. 1988) аз цамин гуна шеърцоеанд, ки дар онцо шоир бо 
цодисоти щацони цастиву рўцк на фақат бархўрди яклацзаина дорад, балки он 



180 
 

воқеъотро цамчун як щузъи том аз цаѐти шахсии худ ва ѐ воқеияти мавщуда ба қалам 
меорад. Дар баробари он ки шоир ба савту навои дили худ гўш дода, акси садои онро 
дар цодисоти олами хорищ мещўяд, ў дар навъи дигари шеърцояш олами берунро 
мушоцидаву мулоциза карда, дили худро гўш медицад, ки аз он дар щавоб чк садое 
бармехезад. 

Изтиробе, ки дар ашъори андешацои отифии тасвирии Лоиқ оид ба эътибори 
зарурк надодан ба масъалацои цаѐти маънавию ахлоқк, ки дар тўли асрцо меъѐри 
одаму одамият гаштаанд, дар солцои навадум –даврони бўцрони сиѐск, ищтимоиву 
иқтисодк ва маънавию ахлоқк дар щомеаи кишвар бо тамоми талхию дарду ғам ва 
цасрату воасафоцо дар саросари навиштацояш садо дод. Дар аввалцо шоир агар 
бемаънавиятиву костагии ахлоқи ищтимоиро ягон-ягон, щудогона медида бошад, дар 

солцои навадум он ба тамоми қишрцои щомеа нуфуз карда буд, ки ў бо он дар цар 
сари қадам бармехўрд. Нигоцдошти арзишцои маънавк дигар масъалае набуд, ки дар 
мацдудаи цаѐти шахск ва таассуроти ахлоқию зебошинохтк боқк бимонад, он ба 
масъалае мубаддал гашта буд, ки цастии минбаъдаи миллат ба он бастагк дошт. Ва 
Лоиқ цамчун яке аз бедортарин фарзанди миллат наметавонист хомўш бошад ва ѐ 
онро нодида бигирад. Аз ин рў, дар ин дацсола цушдор додани миллат, ки ба решаи 
худ табар назанад, бо гуногунтарин рангу оцангцо дар ашъори ў баѐну ифода 
шуданд. Барои ибрози чунин муцтаво ў бештар ба қолаби ғазал рўй овард, ки аз 
жанрцои мацбуби шеъри классикист, зеро мехост мацбубияти ғазал цам барои 
зудтару бецтар расонидани манзури ватанпарастиаш мадад кунад ва таващщуци 
хонандаро бештар ба худ кашида, доираи интишори онро фарохтар намояд, ки 
цамин тавр цам шуд. Бояд ба хотир овард, ки аксари бецтарин ашъори 

ватанпарастонаи Лоцутк цам дар қолаби ғазал гуфта шудаанд. Аз ин метавон чунин 
хулоса гирифт, ки цангоми бузургию муцимии муцтаво мадад щустан аз шаклцои 
суннатии озмудаву мацбуб як қонунияти адабк цам цаст, ки дар мавриди зарурк ба 
амал медарояд. Ғазалцои «Мулк сангистону мо бесангарем» (с. 1990), «Чк щои шукри 
шукуфа, бацор хунин аст» (с. 1992), «Худойгоно, худойгоно, зи одамият кущо 
нишоно?» (с. 1994), «Худовандо, ки дар зотат рацимк цасту рацмонк» (с. 1994), 
«Шацри шикастацо, шацри фитодацо» (с. 1994), «Шон ба қурбони ту, эй мецани 
хунинкафанам» (с. 1996), «Беғам цама ғамхорцо, бесар цама сардорцо» (с. 1996), «Чк 
хабар? Чк щангу даъво? Ту напурсу ман нагўям» (с. 1997), «Як наъраи шерона, эй 
миллати шеравжан» (с. 1997) аз щумлаи цамон ғазалцо цастанд, ки андешаву эцсосоти 
оганда аз дарду ранщи миллатро, ки дар ницоди шоир ба туғѐн меоянд, ба воситаи 
тасвирцои ашѐвк ва баѐни муаасиру фарогир ифода менамоянд. Ин ғазалцо ба анвои 
гуногуни шеъри андешацои отифии тасвирк тааллуқ доранд, ки яке бештар 
цисгароѐна дигаре ақлгароѐна, яке бештар тасвирк дигаре ташрецк, яке бо мурощиат 
ба шайъ дигаре бо розу ниѐз ба худии худ, яке бо саволу щавоб дигаре бо хитобу 
тацайюр ва монанди инцо гуфта шудаанд, ки аз гуногунии тарзу тариқ ва воситацои 
тасвиру баѐни шеъри ғиноии андешацои отифии тасвирк ва цамчунин аз қудрати 
шоир, ки аз он цама имконот устодона истифода карда тавонистааст, шацодат 
медицанд. 

Ғазали «Худойгоно, худойгоно, зи одамият кущо нишоно?» аз барангезиши 
цисск, ки аз мурощиат ба Худованд иборат аст, оғоз шуда, тацайюри шоирро аз авзои 
фощиабарангези замон бо табу тоби баланд изцор менамояд ва хонандаро аз байтцои 

аввал якбора ба тацти нуфузи худ мегирад. Шахси шоир, ки дар ин ғазал сухан аз 
забони ўст, дар муцити пурфощиа низ цамчун шахсияти фощиавк ба назар меояд, зеро 
ў, ки цамеша худро цамқисмат, балки бештар аз он, масъули қисмати халқ медонист, 
(ин оцанг дар бисѐр шеърцои солцои шасту цафтодаш ба гўш мерасид), дар ин цол 
наметавонист, берун аз фощиа бошад. Бинобар, цамаи он ишқу муцаббате, ки ў ба 
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озодию ободк дошт ва халқи худро накўкору ободгар мешинохт, дар вущудаш ба 
туғѐн омада, ба азобу изтироб, хашму ғазаб, инкору идбор мубаддал шуда, дар цар 
мисраъ ба оцанги дилмондагию дилшикастагк ва танцоию ноумедк танин меандозад, 
ки аз щумла дар ин байтцои оғозин цам шунида мешавад: 

Худойгоно, худойгоно, зи одамият куҷо нишоно? 
Чаро ба гўшам зи ҳар забоно расад ғирево, расад фиғоно? 
Бубин ту хасро шуда Сикандар, бубин магасро шуда самандар, 
Ба рағми ино, алайҳи оно куҷост тобо, куҷо тавоно? 
Ҳама разолат шуда рисолат, ҳама фалокат шуда кафолат, 
Ки корд акнун расида то бун ба мағзи ҷоно, ба устухоно [10, 79]. 

Ин ва байтцои дигари ин ғазал, царчанд баъзеи он ба шакли мурощиати 
саволист, аммо умуман ба монанди монологи инкоркунанда, яъне гуфтугўе, ки шоир 
бо худ дорад ва он чизеро, ки аз авзои замон мегўяд, худ царгиз қабул надорад, бо 
табу тоби баланд ва сохтори циссию мантиқк ошкоро баѐн менамояд. Шахси шоир 
як-ду дацсола пештар дар чецраи фарзандони цамин халқ онцоеро медид, ки 
ормонцои маънавию ищтимоии ўро ба амал татбиқ хоцанд кард, акнун, ки бархе аз 
онцо теша ба решаи миллат мезаданд, дарду ғам ва цасрату надомати шоир аз ин 
фощиа бо муаассиртарин ва шадидтарин воситацои бадеък ва баѐнк иброз мешавад. 
Аз мисраи аввал сабки сухан табу тоби баланде дорад, царчанд аз лицози сохтор 
саволист, аммо мантиқан щавобии инкоркунандааст, зеро шоир бо «худойгогоно, 
худойгоно, зи одамият кущо нишоно?» гуфтани худ щавобе намехоцад ва мафцуми 
одамият намондаастро, ки хабарии одист, дар шакли «зи одамият кущо нишоно?» 

овардан маъниро ба воситаи баѐнк ба маротиб муассиру шадид ифода кардан аст. 
Чунин ба назар мерасад, ки бунѐди фалсафии ин ғазал бар муборизаи ду қувва – 

эцсоси инкори он чизе, ки шахси шоир дар айни цол дар рў ба рўяш мебинад ва дар 
зимни он цисси цасрат аз чизцое, ки қаблан буду цоло аз байн рафтааст, гузошта 
шудааст, вале ин ноаѐн ва бетаъкиду табик ба що оварда мешавад. Масалан, дар 
цамон иқтибоси боло дар байти сеюм цангоме ки «Ҳама разолат шуда рисолат, цама 
фалокат шуда кафолат, // Ки корд акнун расида то бун ба мағзи щоно, ба устухоно» 
гуфта шуда, ба разолат ва ба фалокат табдил шудани рисолат ва кафолат таъкид ва 
қабули он инкор мегардад, дар як вақт цисси таассуф аз нобуд шудани рисолат ва 
кафолате, ки қаблан буд, ба зуцур меояд. Ин ба як воситаи сабкк баѐн кардани ду 
навъи циссиѐт аст. Ин хусусият дар байти чацорум низ ба мушоцида мерасад: 

Шудаст мазҳаб фидои мансаб, шудаст мансаб фидои матлаб, 

Касе надорад ғами раият на хаскашоно, на шахкамоно [10, 79]. 
Ҳамин тариқ, аз эцсоси дущицатаи воқеъият, яъне эцсоси инкории воқеъияти 

айнизамонк ва эцсоси аздастдодагии воқеъияти пешин тимсоли ягонаи воқеъияти 
мавщудаи кишвар пеши назар меояд, ки барои цар фарди щомеаи тощики замон ошно 
буда, дар як вақт фарохои воқеъияти таърихиро дар бар мегирад. Шахси шоир, ки 
дар муцити ин воқеъият қарор дорад, наметавонад аз он бар канор бошад ва ба ў, 
чун ба фарди огоци ищтимок зарур меояд, ки муносибати худро ба он муайян намояд. 
Бинобар ин, дар идроку эцсоси сиѐсиву ищтимоии ў ин муцит ба ду замон щудо 
мешавад, яке бар гузашта, ки аз рафтани он афсўс мехўрад, дигаре цозира, ки онро бо 
тамоми қудрати шоириаш мазаммат ва инкор мекунад. 

Дар ин ва ғазалцои дигаре, ки Лоиқ дар солцои щанги шацрвандк бар муқобили 
он навиштааст, тарци шахсияти фардии ў рангу равғани баланде касб карда, ба 
шахсияти таъмимии ищтимок мубаддал мешавад, ки дар ин асос дар бораи дар ин 
ғазалцо арзи вущуд кардани қацрамони ғинок сухан рондан мумкин аст. Зеро дар ин 
ғазалцо шахси шоир дигар танцо шахси ў набуда, тимсоли зиѐиѐни ватандўст аст, ки 
аз фощиаи ватан ранщу азоби гўшношида мекашад ва сабабгорони онро аз хавфи 
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щони худ нацаросида, бо тамоми имконоти доштааш нафрин ва мацкум мекунад. Дар 
асоси тасвири инкори щанги цамватанк ва мазаммати боло донистани манфиатцои 
шахсию гурўции худ аз манфиатцои миллк тимсоли шахсияте офарида мешавад, ки 
дар саросари ин ғазалцо арзи андом карда, дар баробари изцори нафрин ва цатто 
дилмондагии худ «аз ин халқу Ватан» [10, 134], аммо дар умқи дил цамеша 
ватандўсту ватанпарвари асил боқк мемонад. Чунин шахсияти бадеък дорои 
хусусиятцое мебошад, ки ўро цамчун қацрамони ғинок дар шеър муаррифк карда 
метавонад. 

Шахсияти ғинок дар ин ва ин гуна ғазалцои Лоиқ, цамчунон ки дида мешавад, 
шуури интиқодк дорад, ки дар асоси мушоцида ва қабул карда натавонистани 
воқеъияти мавщуда, ки хатари аз байн бурдани ягонагии миллатро ба амал оварда 
буд, шакл гирифта, оганда бо изцори таассуфу цасрат ва дарду ғам ба забон меояд. 
Аммо бо вущуди цар қадар сахту шадид будани ин шуури интиқодк он хусусияти 
муцимтари дигаре дорад, ки эцсоси ватандўстии асил аст ва ин эцсос махсуси қишри 
солими щомеа мебошад, ки манфиати мардум ва миллатро цамеша болотар аз 
манфиатцои дигар медонад. Бинобар он, дар шуури қацрамони ғиноии ин ғазалцо 
дар фащеътарин цолатцо цам партаве аз умед ва ғояи цаѐтдўстк ба назар мерасад, ки 
дар байти мақтаи ин ғазал цам мавщуд аст: 

Дар ин замино, дар ин замоно бидеҳ шаҳомат ба тоҷиконо, 
Тамомбино, тамомдоно, худойгоно, худойгоно! [10, 80] 

Ин ғазал аз лицози сохтор, бадеъият ва баѐн цам хусусиятцое дорад, ки онро аз 
ғазалцои дигари Лоиқ мутамайиз месозад ва далели бо камоли мацорати шоирк 

суруда шудани он мебошад. Вазни ғазал бар мутақориби мақбузи аслам асос дорад, 
ки аз чацор бор такрор омадани рукнцои фаўлу фаълун дар як байт цосил мешавад, 
аммо дар ин ғазал он ду баробар афзуда, цар як мисраъ ба 20 цищо расонида шудааст, 
ки дар тащрибаи истифодаи ин вазн кам ба назар мерасад. Масалан, аз пешиниѐн дар 
ашъори Исмати Бухорок [4, 315] ва аз муосирин дар Нодири Нодирпур цамин гуна 
намуна щой дорад. Махсусан ғазали Нодирпур, ки дар Тощикистон цам ба нашр 
расида буд, дар байни мухлисони шеър иштицори зиѐд дошт, ки Лоиқ цам аз он огоц 
буд. Онро цатто цофизи мардумк Одина Ҳошим ба оцанги зебое цам месуруд. 

Куҳан диѐро, диѐри ѐро! Дил аз ту кандам, вале надонам 
Ки гар гурезам, куҷо гурезам, в-агар бимонам, куҷо бимонам [5, 721]. 

Сабаби асосии шуцрат ѐфтани ин ғазал дар Тощикистон, бешубца, цамоцангии 

он бо вазъи рўции мардуми кишвар дар он замон буд. Ва тардиде нест, ки Лоиқ 
цангоми эщоди ғазали худ ба ин ғазали Нодирпур назар доштааст, аммо дафъатан 
мунсифона бояд гуфт, ки ин ғазал комилан мустақил аст ва зиѐда аз ин бо муцтавои 
амиқу муцим ва ифодаи муассиру баѐни рехтаву мацкам бар бисѐр ғазалцои муосир 
рущцон дорад. 

Дар ғазали Лоиқ афзудани рукнцои вазн ба иқтизои гунщонидани мазмун сурат 
гирифта, барои аз назари сабк ифодаи пурбору лангардори муцтаво хидмат кардааст. 
Ҳар байт ба замми қофияи маъмулк, ки дар охир меояд, дар дохил цам қофияцои 
дарунк дорад, ки рукнцоро цамоцанг месозад: 

Бубин ту хасро шуда Сикандар, бубин магасро шуда самандар, 
Ба рағми ино, алайҳи оно куҷост тобо, куҷо тавоно? [10, 79]. 

Дар ин байт дар мисраи аввал калимацои хас бо магас ва Сикандар бо самандар 

ва дар мисраи дуюм ино бо оно ва тобо бо тавоно бар иловаи қофияи маъмулии ғазал 
ба цам цамқофия оварда шудаанд, ки баѐнро хушоцанг сохта, бештар аз он, царорат 
ва табу тоби ифодаро ба ницоят мерасонанд. Дар ин що дар мисраи аввал рукни дуюм 
бо рукни шашум ва рукни чацорум бо цаштум қофия баста шудааст, вале дар баъзе 
мисраъцо цар чацор рукни фаўлу фаълун, ба монанди ин мисраъ, цама қофиядор 
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сохта шудаанд: «Шудаст мазцаб фидои мансаб, шудаст мансаб фидои матлаб» [10, 
79], ки табу тоби баѐнро боз бештар меафзоянд. Дар ин ғазал навъцои дигари 
қофиябандии дарунк, ба мисли «Камаршикаста, асошикаста ба рацгузори худо 
нишаста» [10, 79] низ вущуд дорад, ки далели дар цар маврид ба тақозои мазмун, 
савту оцанг ва задаи мантиқии рукн каму беш овардани онцо мебошад. 

Лоиқ дар ин ғазал на фақат аз цунари баѐн, балки аз воситацои бадеъ цам 
фаровон ва ба камоли устодк истифода кардааст. Масалан, дар мисраи «Бубин ту 
хасро шуда Сикандар, бубин магасро шуда самандар» чандин воситаи бадеъро 
моцирона ба кор бурдааст, ки киноя, ташбец, талмец, ташхису щондорангорк, 
муболиға аз щумлаи онцост. Хас, киноя аз афроди ночиз аст, ки ба воситаи ташбецу 
талмец, муболиғаву тазод ва ташхису щондорангорк ба Сикандар ва магас цам ба 
цамин тарз ба самандар монанд карда шудааст. Ин қадар воситацои бадеъро, ки 
заминаи цунарк ва ашѐвии шеърро пурбор месозанд, ба ин афшурдагк дар як мисраъ 
истифода карда тавонистан, бешубца, камоли цунармандист. 

Ҳамчунон ки қайд шуд, шахсияти ғинок дар ин ғазал асосан бо интиқод ва 
инкору таассуф сухан меронад, аммо дар мавридцои зарурк аз воситацои дигари 
сабкк, масалан, аз ришханду мазоц цам истифода мекунад, ки байтцои ғазал 
тобишцои гуногун дошта бошанд. Масалан, дар ин байт хулқу атвори баъзе афроди 
ночиз ва ношоиста бо киноя цащву мазоци тунду тезе карда шудааст: 

Ҳазор пиле ба пашша ҷондор, ҳазор гурба ба муш ғамхор, 
Ба ҳифзи мардум зи дасти ҳар шум на посдоро, на посбоно [10, 79]. 

Ифодаи манзури шоир дар ин ғазал дар баъзе байтцо ба мартабаи шоцбайтк 

пацлў мезанад, цамчунон ки дар ин байт цаст: 
На роҳи равшан, на моҳи равшан, на нони хўрдан, на ҷони мурдан, 
Касе наѐрад зи кас бипурсад, чаро чунино, чаро чуноно?  [10, 79]. 

Дар ғазалцои солцои навадуми Лоиқ тимсоли фарох таъмимшудаи Ватани 
тощик ба назар мерасад, ки бо вущуди гирифтори фощиаи мацалбозию гурўцбозицо 
буданаш, вале боз цам ягона дарк мешавад, ки тамоми фикру зикри шахсияти ғинок, 
новобаста аз интиқоду цащви тезу тундаш, сарфи аз нав ба роци саломат даровардани 
он гаштааст. Дар натища тимсоли шахсияти ғиноии ин ғазалцо цам ба монанди щузъе 
аз тимсоли таъмимшудаи ватан намудор мешавад, ки дар муцити воқеъии он амал 
мекунад. Андешацои отифии тасвирии ў ба цар навъе, ки баѐн шаванд, хоц бештар 
тасвирию мацсус, хоц ақгароѐнаву мущаррад, хоц ба тариқи танқид ва хоц ба тарзи 

тацсин, дар цама цолат аз тацти дилу щон буда, оғуштаи муцаббати самимонаи шоире 
мебошанд, дил ба обу хоки ватан, мардуми шариф ва суннатцои асили цаѐтбахшаш 
бастааст. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗДУМЬЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ ЛОИКА 
В статье, на примере творчества Лоика, одного из самых талантливых поэтов второй половины ХХ 

века, анализируется как лирическая медитативно-изобразительная поэзия своевременно откликается на 
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важнейшие события, изменения социально-политической, культурной, духовной жизни общества. Это стало 
возможным тогда, когда в управлении обществом применялись демократические принципы, в результате 
чего более усилилась гуманистическая основа лирической поэзии. Эта объективная основа внесла 
изменения на видение проблемы человека и его места в обществе, которое отныне не считал его «простым», 
«винтиком», и видел в нем взаимосвязь сложнейших проблем социального бытия и духовного космоса. 
Субъективная сторона заключалась в исканиях, активности поэта Лоика, его стараний увидеть в выбранной 
теме новые грани, самые ее существенные особенности. Отмечается, что установить связь между, 
индивидуальными и социально-общественными чувствами, переживаниями, которые не противоречили бы 
во внутреннем мире и показывали бы человека естественным, значительным не только в личной жизни, но и 
в социальной, является одной из сложнейших задач, которая успешно решена в творчестве Лоика с 
использованием многообразия художественно-изобразительных средств. 

Ключевые слова: лирическа поэзия, медитативно-изобразительная, социальный, духовный, 
объективность, субъективность, тема, индивидуальность, внутренний мир, внешний мир, общество, 
личность. 

 
RELATIONSHIP MEDITATION AND IMAGES POETRY LOIC 

In an article on the example of creativity Loïc one of the most talented poets of the second half of the 
twentieth century, is analyzed as a lyrical-meditative pictorial poetry promptly respond to major events, changes in 
socio-political, cultural and spiritual life of society. This was made possible when the Company's management 
applied democratic principles, resulting in intensified humanistic foundation of lyric poetry. This objective basis has 
made changes to the vision of the problem of man and his place in a society that is no longer regarded him as 
"simple", "cog", and saw it as the most difficult relationship problems of social life and spiritual space. The 
subjective side is the quest, Loic activity of the poet, in his efforts to see new sides of the chosen topic, its most 
significant features. It is noted that the connection between, the individual and the social and public feelings, 
feelings that would not contradict the inner world and would show a person naturally, significant not only in their 
personal lives but also in the social, is one of the most difficult tasks, which successfully solved in the work of Loïc 
using the variety of artistic and visual means. 

Keywords: lyric poetry, meditative-iconic, social, spiritual, objectivity, subjectivity, subject, individuality, 
inner peace, outer peace, society, identity. 
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ПРЕМЧАНД ВА ИЌБОЛ 
 

Њабибулло Раљабов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таърихи адабиѐти урду дар нимаи аввали асри ХХ Муцаммад Иқбол ва 

Премчанд - ду нобиға, ду машцуртарин ва мацбубтарин қаламкаши олами адаб, ки 
дар як вақт, дар як хел шароити сиѐск ва иқтисодию фарцангк, дар Ҳиндустони 
мустамликавк таваллуд шуда ба камол расидаанд, бо эщодиѐти гаронбацои худ як 
гардиши назаррасе дар адабиѐти урдузабону циндизабон ба амал овардаанд. 
Муцаммад Иқбол бо ду забон - урду ва форск асарцо эщод намудааст. Ва ба маврид 
аст боз ин нуқтаро низ таъкид намоем, ки мацз цамин шоир, яъне Муцаммад Иқбол, 
дар сарзамини Ҳинду Покистони имрӯза то оғози Шанги дуюми щацон чароғи адаби 
форск -тощикиро аз хомӯш шудан муддате нащот дода буд. Премчанд низ бо ду забон 
- урду ва циндк асарцо офарида, неру ва истеъдоди сухангӯйии худро барои тақвият 
бахшидану инкишоф ѐфтани ин забонцо санщидааст. Аз вақти аз олам гузаштани ин 
адибон бештар аз 75 сол сипарк шуда бошад цам, то имрӯз бо итминони комил гуфта 
метавонем, ки ягон адиби дигар дар адабиѐти урду аз лицози шуцрат ба ин ду адиб 
баробар нашудааст. Дигар далели тасдиқкунандаи бузургк ва то имрӯз мацбубу 
машцур мондани ин ду ситораи адаб боз дар он аст, ки цар сол аз тариқи нашрияцои 

гуногун ба миқдори хеле зиѐд, паѐпай асарцои онцо такрор ба такрор чоп мешаванд. 
Агар ба теъдоди умумии ин асарцо ва шумораи асарцои тадқиқотии ба зиндагк ва 
мероси адабии ин адибон бахшида назар кунем, ба чунин далелцое рӯ ба рӯ мешавем, 
ки цатман моро ба цайрат меоранд. Пас, албатта, саволе пайдо мешавад, ки сецри дар 
Покистону Ҳиндустон ва берун аз ин мамлакатцо ба ин қадар эътибор сазовор 

mailto:askar_hakim@mail.ru


185 
 

шудани ин адибон дар чк бошад? Дар ин цолат имкон дорад цар навъ фикр кунем, 
вале агар, қабл аз цама, гӯем, ки ин ду ахтари пурщилои осмони адаб бо беандоза 
мецри ба инсон, алалхусус ба инсони зацматкаш доштаашон, бо бетафовут набудан 
нисбат ба тақдири талхи бенавоѐну бецомиѐн ва бо фурӯтании хосси хислати 
худашон, тавонистанд ба қалби миллионцо одамони олам роц ѐбанд. Дар айѐми 
ноосудагии Ҳиндустон, замони бецуқуқу мутеона зери асорати берацмонаи ащнабиѐн 
ғуломона зистан, замони цанӯз аз ѐди мардум сацнацои қатли шӯришгарони солцои 
1857-1859 нарафта, замони аз зиндагии ноосуда дилсард ва цатто безор шудани 
миллионцо цамватанонашон, ин ду марди ватандӯсту щонсупори миллат дар дили 
халқи худ оташи ба фардо умед бастан ва боз неруи бештар пайдо кардану далертар 
мубориза бурданро фурӯзон намудаанд. 

Ҳарчанд солцои таваллуду вафоти ин адибон маълум бошад цам як бори дигар 
хотиррасон мекунем, ки Муцаммад Иқбол 9 ноябри соли 1877 таваллуд шуда, 21 
апрели соли 1938 аз олам чашм пӯшидааст. Премчанд 31 июли соли 1880 таваллуд 
шуда, 8 октябри соли 1936 вафот кардааст. Таъкид мекунем, ки Муцаммад Иқбол 
цамагк ду солу цашт моц пеш аз Премчанд ба дунѐ омада, якуним сол пас аз вай 
тарки ин олам кардааст. Мисле мебинем цар ду адиб дар як вақт зиндагк ба сар 
бурдаанд. Ҳар ду адиб зодаи қисмати шимолии Ҳиндустон мебошанд. Иқбол дар 
шацри Сиѐлкут, ки цоло шомили Покистон аст, таваллуд шудааст, Премчанд дар 
децаи Ламцк, ки дар наздикии шацри Банорас воқеъ асту шомили Ҳиндустон 
мебошад, ба дунѐ омадааст. Муцаммад Иқбол цамчун шоири форсизабон ва 
урдузабон шуцрат дорад. Премчанд цамчун нависандаи урдузабон ва циндизабон 
машцур шудааст. Яъне цар ду адиб ба ду забон асарцо офаридаанд. Ҳар ду адиб аз 
охири асри XIX аввалин маротиба санщиши офаридани асарцои бадек кардаанд ва 
цамин давраи аввали эщодиѐти цар ду тақрибан дар солцои 1905-1906 ба поѐн 
расидааст. Албатта, щараѐни зиндагк ва таълим гирифтани ин ду адиби бецамто як 
хел нест. Иқбол пас аз маълумоти кофк гирифтан дар ватанаш – Ҳиндустон ба 
Аврупо сафар карда, он що социби унвони докторк шудааст. Премчанд бо сабаби 
тангдастк маълумоти кофк нагирифтааст ва аз қаламрави Ҳиндустон ба хотири 
тацсил берун набаромадааст. Лекин цар ду дар доираи цамон имкониятцое, ки цар як 
адиби ватандӯст, инсондӯст ва озодихоц дар цолати зери назорати қатъии цукумати 
мустамликадорон будан доштанд, барои бецбудии халқу кишвари осебдидаи хеш то 
охири умрашон далерона мубориза бурдаанд. Ҳар ду муқобили сохти 

мустамликадорк, муқобили истисмори берацмонаи инсони зацматкаш, муқобили 
сармоядорк, муқобили судхӯрк, муқобили феодализм ва капитализми истисмори 
инсонро ривощдода, буданд. Инқилоби ищтимок, муборизаи озодихоцк, рацок ѐфтан 
аз ақибмонк ва фирефтаи найрангцои Афранг нашуданро щонибдорк мекарданд ва 
бо ин васила дар адабиѐти урду ақидацои пешқадамро щорк менамуданд, Мехостанд, 
ки адабиѐти пешқадам бештар инкишоф ѐбад, бошарафона ва беғараз дар хизмати 
халқ бошад ва бо он неруи пуриқтидоре, ки дорад, барои бецбудии щомеа пайваста 
талош намуданро касб намояд. 

Ҳоло ин що цадафи асосии мо ин нест, ки боз щустущӯи умумиятцоро оид ба 
зиндагию фаъолияти ин ду адиб, ки кам нестанд, идома дицем, царчанд ки цоло 
лацзаи хеле муносиб аст. Мисле ки ишора кардем, навиштацо оид ба Муцаммад 

Иқболу Премчанд кам нестанд, вале то он щое, ки мо огоц шудем, то ба имрӯз ягон 
муцаққиқе оид ба муносибатцои Премчанд бо Иқбол ва ѐ баръакс чизе нагуфтааст. 
Иқболу Премчанд цанӯз дар замони зистанашон хеле машцур шуда буданд ва, 
албатта, цар яке огоц аз он буд, ки дигаре чи сацме дар инкишофи адабиѐт дар 
мамлакати худ дорад. Иқбол бар зами идома додани анъанацои адабиѐти классикии 
урдую форск, инчунин ба адабиѐти ницоят ғании қадима ва асримиѐнагии Ҳиндустон 
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ба андозаи кофк шинос буд. Бо эцтироми зиѐд классикони адабиѐти қадимаро, ки ба 
забони санскрит эщод кардаанд, ѐдовар мешуд, ки ин маънои ба ихлос идома додани 
анъанацои онцоро дошт. Барояш, хусусан шоир Бцартрицарк - яке аз чецрацои 
намоѐнтарини адабиѐт ба забони санскрит, ницоят муътабар буд. Дар  мащмӯаи 
шеърцои «Боли Ҷабраил», ки ашъори дар солцои 1924-1935 бо забони урду навиштаи 

Муцаммад Иқболро дар бар мегирад, пеш аз оғози бахши ғазалиѐт ду мисраъ шеър аз 
шоири машцури давраи қадими Ҳиндустон Бцартртцарк (асри VII) аз забони 
санскрит дар тарщумаи урду оварда шудааст : 

Phul ki patti se kat sakta he hire ka jigar, 
Mardi nadan par kalami narmu nazuk be asar. 
Метавон бо барги гул кард пора алмосро ҷигар, 

Лек каломи нарм надорад бар дили нодон асар [1, 344]. (Тарҷумаи Ҳ.Р) 
Бешубца, ин байтро худи Муцаммад Иқбол интихоб намуда, лоиқ донистааст, 

ки пеш аз ғазалцояш щой дицад. Дар «Шовиднома»-и Муцаммад Иқбол дар боби «Он 
сӯйи афлок» шеъре оварда шудааст, ки «Суцбат бо шоири циндк Бцартрицарк» ном 
дорад, ки ин цам нишони эътироф намудани бузургии Бцартрицарк мебошад: 

Ҳуриѐнро дар қусуру дар хиѐм, 
Нолаи ман даъвати сӯзи тамом. 
Он яке аз хайма сар берун кашид 
В-он дигар аз ғурфа рӯх бинмуду дид. 
Ҳар дилеро дар биҳишти ҷовидон 
Додам аз дарду ғами он хокдон. 
Зери лаб хандид пири покзод, 
Гуфт: «Ай ҷодугари ҳиндинаҷод, 
Он навопардозии ҳиндиро нигар, 
Шабнам аз файзи нигоҳи ӯ гуҳар. 
Нуқтаорое, ки номаш Бартарист, 
Фитрати ӯ чун саҳоби озарист. 
Аз чаман чун ғунчаи наврас начид, 
Нағмаи ту сӯйи мо ӯро кашид. 
Подшоҳе бо навои арҷманд, 
Ҳам ба фақр андар мақоми ӯ баланд. 
Нақши хубе бандад аз фикри шигарф, 
Як ҷаҳон маънӣ ниҳон андар ду ҳарф. 

Коргоҳи зиндагиро маҳрам аст, 
Ӯ Ҷам асту шеъри ӯ «Ҷоми Ҷам» аст». 
Мо ба таъзими ҳунар бархостем, 
Боз бо вай суҳбате оростем [2, 756-757]. 

Дар щойи дигар аз номи Бцартрицарк чунин гуфтааст: 
Кас надонад дар ҷаҳон шоир куҷост, 
Пардаи ӯ аз баму зери навост. 
Он дили гарме, ки дорад дар канор, 
Пеши Яздон ҳам намегирад қарор. 
Ҷони моро лаззат андар ҷустуҷуст, 
Шеърро сӯз аз мақоми орзуст. 
Ай ту аз токи сухан масти мудом, 
Гар туро ояд муяссар ин мақом. 
Бо ду байте дар ҷаҳони сангу хишт, 
Метавон бурдан дил аз ҳури биҳишт [2, 323]. 

Премчанд низ, бешак, маълумоти кофк нисбат ба адабиѐти қадима цосил карда 
буд, вале таващщуци бештар ба адабиѐти асримиѐнагк ва замони муосир дошт. Рощеъ 
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ба адибони форсизабону урдузабон цанӯз дар давраи навраск дониши худро 
мукаммал карда буд. Аз ашъори шоирони гуногунзабон, аз щумла аз ашъори Амир 
Хусрави Децлавк, Ҳофиз ва ғайра дар сухангӯицояш ва мақолацои илмиаш дар 
шакли асл мисолцо меовард ва худ боз мазмуни онцоро тарщума мекард. Дар поѐн 
мисоле меорем, ки шоциди аз ашъори пурцикмати адибони форсизабон ницоят 
моцирона истифода бурдани Премчанд мебошад. Премчанд дар мақолаи «Шойи 
адабиѐт дар зиндагк» («Jivan men sahitya ka sthan») бисѐр щолибу дилчасп чунин 
қисса кардааст: «Бо Нодиршоц дар берацмию щоцилк кк баробар шуда метавонист? 
Ҳадафи мо дар Децлк қатли ом эълон кардани Нодиршоц аст. Чун қатли ом дар 
Децлк воқеият аст, пас нисбат ба берацмию щоцилии Нодиршоц цещ шубцае 
намемонад. Дар он замон, оѐ ба шумо маълум аст, ки вай зери таъсири кадом сухан 
монда, фармоне дода буд, ки қатли ом бас карда шавад? Вазири подшоци Децлк як 
марди оқил буд. Вақте ки вай дид, ки щоцилию ғазаби Нодиршоц ба цещ ващц паст 
намешавад ва селоби хуни бошандагони Децлк беист щорк мешаваду цатто 
хизматгори баландрутбаи Нодиршоц щуръати ба ӯ чизе гуфтан надорад, щонро ба 
каф гирифта назди Нодиршоц омада ин байтро мегӯяд: 

Касе намонд, ки дигар ба теғи ноз кушӣ, 
Магар, ки зинда кунӣ халқро ва боз кушӣ [3, 33]. 

Мисли цамин, барои тақвияти андешацои худ Премчанд ба ашъори Муцаммад 
Иқбол мурощиат кардааст. Бо як завқи хосса ба Аллома рӯ овардан ва барои қавитар 
намудани андешацои худ аз ӯ мадад пурсидан – цамаи ин ифодаи ба Иқбол цамчун 
шоир ва мутафакир ва шахсияти нотакрор эцтирому эътиқоди хос доштани 

Премчандро ифода мекунад. Аз щониби дигар, ин нишонаи он аст, ки Иқбол миѐни 
мардум ва, алалхусус, миѐни ацли зиѐ чи гуна мақоми олиро доро мебошад. Ин боз 
ишора ба он аст, ки Премчанд то охири умри худ цамбастагии тамоми мардумони 
Ҳиндустон, аз щумла циндувону мусулмонцоро хоцон буд. Ба қадри ашъори 
щозибаноки Иқбол, ба қадри сухани пуртаъсиру илцомбахши Аллома расидан ва бо 
ин васила ба яке аз намояндагони маъруфи мусулмонцои Ҳиндустон ихлосмандк 
зоцир намудан, мисоли хуби равшан дидани цамон пацлӯи фаъолияти Премчанд аст, 
ки онро инсондӯск мегӯем. 

Премчанд тамоми умр асарцои мансур навиштааст ва цамеша бо наср сару кор 
доштанаш таъкид мешавад. Барои цамин цам гумон мерафт, ки ӯ аз шеъру шоирк он 
қадар огоц нест ва ба он диққат цам намедицад. Зеро ягон муцаққиқе чи гунагии 

муносибати Премчандро ба адабиѐти манзум цатто ишора цам накардааст. Лекин 
вақте, ки чунин мақолацои адибро ба мисли «Ҳадафи адабиѐт» («Sahitya ka 
uddeshiya», «Шойи адабиѐт дар зиндагк» («Jivan men sahitya ka sthan»), «Ягонагии 
циндк ва урду» («Hindi-urdu ki ekta»), «Бицарк» («Bihari») ва ғайра менигарем ва 
тацлили ашъори баъзе шоиронро аз щониби ӯ мебинем, бе бацс тасдиқ карда 
метавонем, ки Премчанд ба олами назм нигоци сарсарк надоштааст. 

Дар моци апрели соли 1936 дар шацри Лакцнав аввалин коференсияи адибони 
тараққипарвари Ҳиндустон барпо гардид, ки дар он Премчанд президенти ин 
анщуман интихоб гардид. Инчунин, раисии анщуман низ ба уцдаи Премчанд вогузор 
шуд. Ин худ далели он аст, ки Премчанд, аллакай, дар цамон солцо, яъне солцои 
мустамлика будани Ҳиндусон миѐни шумораи зиѐду гуногунзабони адибони ин 

кишвар шуцрати беандоза доштааст. Дар конференсия Премчанд зери унвони 
«Ҳадафи адабиѐт» суханронк намуда, оид ба муцимтарин вазифацои адабиѐт назари 
худро иброз дошт. Аз щумла, чунин таъкид намуда буд: «Мо набояд адабиѐтеро, ки 
фонк будани ин дунѐро цар доим такрор мекунад, пазирок намоем. Мащаллацо пур 
аз қиссацои ишқк шудаанд. Хуб, фарз кардем, ки барои мо қиссаи ошиқии ду 
дилдодаро нақл кардаанд. Оѐ ин эцсоси моро ба зебок бедор карда метавонад, ба 
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истиснои он, ки нисбат ба щудоию сӯзу фироқи онцо чанд қатра ашк мерезем. Шояд 
як вақтцо ин гуна қиссацо моро ба ващц оварда бошанд, вале онцо барои имрӯз ба 
кор намераванд. Ин гуна замонцо гузашта рафтанд. Имрӯз барои мо чунин санъате 
зарур аст, ки моро ба мубориза даъват намояд. Имрӯз ба мо лозим аст, ки бо 
Муцаммад Иқбол цамроц шавему ба ин гуна гуфтацои ӯ гӯш дода онро такрор 
кунем» [3, 18]. Пас, Премчанд аз ин ғазалцои Иқбол «Аз мо бигу саломе он турки 

тундхӯро» ва «Ба ин баҳона, дар ин базм маҳраме ҷӯям» ин байтцоро меорад: 
Рамзи ҳаѐт ҷӯйӣ, ҷуз дар тапиш наѐбӣ, 
Дар қулзум орамидан нанг аст оби ҷӯйро [3, 18]. 
Ба ошѐн нанишинам зи лаззати парвоз, 
Гаҳе ба шохи гулам, гоҳ бар лаби ҷӯям [3, 18] 

Премчанду Иқбол ба масъалацои ба щавонон иртиботдошта бисѐр эътибор 
медоданд. Премчанд вақте ки мащаллаи «Ҳанс» («Қу»)-ро таъсис дода буд, яке аз 
цадафцои асосиаш дар атрофи цамин мащалла щалб кардани щавонони болаѐқат буд. 
Адибони щавон ба воситаи «Ҳанс» имконияти чоп кардани аввалин чакидацои 
қалами худро доштанд. Сарпарастию рацнамоии Премчанд барои онцо мактаби 
беминнате буд, ки онцо цунари асарофариро он що меомӯхтанд. Ҳамин тавр буд, ки 
боре Премчанд дар щавоби эроди цамсараш Шиваранк Девк, ки магар «Ҳанс» ба 
сари ӯ марворид мепошида бошад, ки ин қадар ба он эъибор медицад, адиб чунин 
гуфтааст: «Азизам «Ҳанс» марворидњоро намепошад, балки онцоро щамъоварк 
мекунад». Албатта, марворидцои Премчанд дарназардошта мацз щавонон буданд, ки 
дарвоқеъ, онцоро адиб бисѐр дастгирк менамуд. Муцаммад Иқбол низ масъалаи 
щавонию щавононро цещ гоц аз назари худ дур накардааст. Ба цамагон ин ғазали 
машцури Аллома ошно ва хотирмон аст, ки шоир он що пайвастагии худро бо 
щавонон изцор намуда, щавононро чун ягона сарвати бебацои худ ва сарвати бебацои 
кишвар дониста, мисли Премчанд аз щавонон даъват ба амал овардааст, ки зери боли 
рацнамоѐни оқилу ашхоси бомаърифат бошанд: 

Чун чароғи лола сӯзам дар хиѐбони шумо, 
Ай ҷавонони Аҷам ҷони ману ҷони шумо! 
Ғўтаҳо зад дар замири зиндагӣ андешаам, 
То ба даст овардаам афкори пинҳони шумо. 
Меҳру маҳ дидам, нигоҳам бартар аз парвин гузашт, 
Рехтам тарҳи Ҳарам дар кофиристони шумо. 

То синонаш тезтар гардад фурӯ печидамаш, 
Шуълае ошуфта буд андар биѐбони шумо. 
Фикри рангинам кунад назри тиҳидастони Шарқ, 
Пораи лаъле, ки дорам аз Бадахшони шумо. 
Мерасад марде, ки занҷири ғуломон бишканад, 
Дидаам аз равзани девори зиндони шумо. 
Ҳалқа гирди ман занед, ай пайкарони обу гил! 
Оташе дар сина дорам аз ниѐкони шумо [2, 517]. 

Премчанд кӯшиш кардааст ба саволи щавонк чист, щавоб гӯяд. Яъне, як навъ 
шарци мафцуми «ҷавонӣ»-ро дицад. «Шавонк, - таъкид кардааст Премчанд, - ин 

талошест барои расидан ба мақсадцои олк, ин щасорат, ин орзуи бо мушкилицо рӯ ба 
рӯ шудан, ин фидокорк ва щони худро дареғ надоштан аст. Бисѐр хуб мешавад агар 

мо цам мисли Иқбол ин суханцои ӯро такрор кунем» [3, 21]. Пас аз ин, Премчанд аз 
бахши «Майи боќӣ»-и «Паѐми Машриќ»-и Иќбол ин байтцоро аз ғазалцои «Фарқе 

нанињад ошиќ дар Каъбаву Бутхона» ва «Ба ин бањона, дар ин базм марњаме љӯям» 
меорад: 

Дар дашти ҷунуни ман Ҷибрил забун сайде, 
Яздон ба каманд овард, ай ҳиммати мардона [3, 21]. 
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Чу мавҷ сози вуҷудам зи сели бе парвост, 
Гумон мабар, ки дар ин баҳр соҳиле ҷӯям [3, 21]. 

Премчанд борцо таъкид кардааст, ки барои аз думболи сарвату номи баланд 
равон будагон, дар ибодатхонаи адабиѐт щой нест. Дар хизмаи халқ будан - ин аст 
маънии зиндагк, ин аст сарвату номи баланд. Мукофоти ин амал он мешавад, ки 
мацз бе ғараз хизмат кардан ба мардум чун мукофоти олк касро руцбаланду шод 
мегардонад. Премчанд адибонро чун парчамбардорони щамъият цисоб мекард ва 
озоду хоксорона зистан, ба неруи худ боварк доштан, аз касе вобаста набудану 
ниятцои нащиб доштанро шарти асосии зиндагк мецисобид. Ба пулпарастк, 
молпарастк ва щоцпарастк чун ба хислатцлои паст назари манфк дошт. Чун адиб оид 
ба ин гуна мавзўъцо сухан мегӯяд, мебинем, ки боз дастгириро ӯ аз Иқбол мещӯяд ва 

пӯшида намемонад, ки Премчанд бо ин гуна ғазалцои пандомезу пурцикмати 
Муцаммад Иқбол хуб хуб шинос будаст: 

Мисли ойина машав маҳви ҷамоли дигарон, 
Аз дилу дида фурӯ шӯй хаѐли дигарон. 
Оташ аз нолаи мурғони Ҳарам гиру бисӯз, 
Ошѐне, ки ниҳодӣ ба ниҳоли дигарон. 
Дар ҷаҳон болу пари хеш кушудан омӯз, 
Ки паридан натавон бо пару боли дигарон. 
Марди озодаму он гуна ғаюрам, ки маро 
Метавон кушт ба як ҷоми зулоли дигарон. [3,25] 
Ай, ки наздиктар аз ҷонию пинҳон зи нигаҳ, 
Ҳаҷри ту хуштарам ояд зи висоли дигарон. [2,344] 

Мацз аз цамин ғазал байти «Марди озодаму он гуна ғаюрам, ки маро Метавон 

кушт ба як ҷоми зулоли дигарон»-ро гирифта, онро цамчун далел барои он овардааст, 

ки ба назару талоши озодихоцонаи Иқбол бацои баланд дода, барои мардуми 
мубориз замонавк, руцбахшу ибратбахш ва пурацамият будани каломи Иқбол барин 
адиби, дарвоқеъ ғайюрро аз нигоци худ исбот намояд. 

Ҳамин тариқ, Премчанд ин шахсияти бецамтои олами адаб, бо овардани як 
силсила байтцо аз ашъори форсизабони Муцаммад Иқбол ишора ба он кардааст, ки 
Иқбол бо суханцои руцбахшашу сецрангезаш мардумонро мафтун менамояд ва барои 
ищрои ниятцои нащиб сафарбар намуда, муците эщод мекунад, ки дар қалби цар як 
цамватани ӯ ба вущуд омадани эцсоси худбоварию щасорат ва инсондӯстк ба осонк 

имконпазир гардад. Премчанд дар асарцояш борцо таъкид ба он кардааст, ки бояд 
дӯстии циндувону мусулмонцо қавӣ  гардад. Ин яке ба дигаре ҳеҷ  ғаразе надошта 
бошанд. Ҳар навъ ғаразу бадбинӣ  танҳо ба манфиати онҳоест, ки ягонагии 
мардумони як маҳалли асрҳо бо ҳам паҳлу ба паҳлу зистаро дур аз осудагӣ , парешон 
ва бадхоҳи якдигар дидан мехоҳанд. Эътиқоди беғаразонаи як адиби ҳиндумазҳаб ба 
як шоири мусулмон ва бо ихлос аз эҷ одиѐти Иқбол барои тақвияти андешаҳои худ 
иқтибосҳо овардан аҷ аб мисоли ибратомӯ з аст, ки агар насли имрӯ з онро дар 
фаъолияти худ аз назар дур нагузорад, аҷ аб нияте хоҳад буд барои умедвор шудан 
ба фардои орому орӣ  аз ҷ ангу ҷ адал ва кинаю адоват. 
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ПРЕМЧАНД И ИКБАЛ 
Великий писатель Индии Премчанд (1880-1936) являлся современником своего соотечесвенника 

выдающегося поэта Мухаммада Икбала (1877-1938). В лице Икбала Премчанд видел поэта – патриота, 
бесстрашного борца за свободу Индии. Высоко отценивая поэтический талант Икбала Премчанд в своих 
выступлениях и публицистических статях часто цитировал Икбала и тем самым выражал своѐ глубокое 
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уважение к поэту. В данной статье сделана попытка дать оценку отношению Премчанда к Икбалу как к 
великому мыслителью и патриоту. 

Ключевые слова: Премчанд, Икбал,куллият, цель литературы, урду, хинди, цитата, поэт, писатель, 
колониальная Индия, урдуязычный, хиндоязычный, персоязычный. 

 
PREMCHAND AND IQBAL 

India's greatest writer Premchand (1880-1936) was a contemporary of his compatriot outstanding poet 
Muhammad Iqbal (1877-1938). In the face of the poet Iqbal Premchand seen - the patriot, the fearless fighter for the 
freedom of India. High commending poetic talent of Iqbal Premchand in his speeches and nonfiction article often 
quoted Iqbal and thus expressed his profound respect for the poet. This article is an attempt to assess the attitude of 
Premchand to Iqbal as a great thinker and patriot. 

Key words: Premchand, Iqbal, Kulliyt, the purpose of literature, Urdu, Hindi, quote, poet, writer and 
colonial India, urdu language, hindi language, Persian language. 
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ПЕШВОИ МАОРИФПАРВАРОНИ ТОТОР ВА РУШДИ РОБИТАЊОИ АДАБЇ 
 

М. Зайниддинов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њаракати маорифпарварї дар таърихи афкори иљтимої, сиѐсї ва фарњангиву 

илмии халќњои Осиѐи Миѐна як падидаи тозаи ба бедорї ва худшиносї 
даъваткунанда ба шумор рафта, бедорфикроне, ки тадриљан чун маорифпарварон 
шинохта шуданд дар иртиботи ошкору нињон ба љунбишу рўйдодњои олам ба 
адабиѐт чун василаи мењварии маълумотнокгардонї ва мубориза барои таљдиди 
љомеа такя намуданд. Бинобар ин, адабиѐти ањди маорифпарварї, чи 
маорифпарварии Ѓарб ва чи маорифпарварии Шарќи мусулмонї саршори рўњи 
озодандешиву озодихоњї, муњаббат ба инсон ва боварї ба имконоти созандаи хиради 
инсонї мебошад. Пайгирии ѓояи наљиби хидмат ба ватан ва даъвати инсон барои 
рањої аз вомондагиву карахтї дар фаъолияти маорифпарварони тољику тотор бо 
назардошти замина ва аслњои худ хусусияти муштарак доранд. Ба гунае, ки дар 
ташаккул ва рушди адабиѐту фарњанги ањди Эњѐ (Ренесанс) дар шумули заминаву 
омилњои дигар ба наќши шањрњои таърихї низ арљ гузоштанд, дар пайдоиш ва 
равнаќи афкори маорифпарварї низ муњаќќиќон наќши шањрњои таърихиро ба 
шумули китобхонањову мадрасањояш чун макони бедорї ва љойгоњи тавлиди 
андешањои тоза таъкид кардаанд. Шањрњои таърихии Бухорову Самарќанд бо њамин 
сифаташон дар бедории фикрї ва рушди афкори маорифпарварии толибилмон, 
мударрисон, адибон ва равшанфикрони тотор низ таъсири босамар расонидаанд.  

Равшанфикрони тотор дар ин марњила ба зинаи навбатии рушди љомеа 
ќадамњои устувор гузоштанд ва зуњуроти љараѐни афкори љамъиятї - фалсафии эшон 
ташаккули љараѐни маорифпарварї дар асри ХIХ мебошад. Ин љараѐни сифатан нав 
бо такя ба афкори фалсафии Шарќ ва бо истифода аз фарњанги пешќадами Ѓарб 
кўшиши ба сатњи аврупої баровардани фарњанги миллиро вазифаи асосї њисоб 
намуд. 

Маорифпарварони тотор А. Курсавї, Ш. Марљонї, О. Барудї, Х. Файѐзхонов, 
Ќ. Носирї, Р. Фахрутдинов, И. Гаспаринский ва бародарон Зокир ва Шокир 
Рамиевњо, ки дар заминаи фарњанги исломї ба камол расидаанд, чун пешоњангони ин 
љараѐн, бо дарки рушди љомеа љињати амалї намудани ин ғояи бедорї љадал 
намудаанд. Воќеият аст, ки онњо ба якборагї наметавонистанд тамоми рукнњои 
фарњангу адаби худро ба сатњи аврупої баробар созанд. Афкори маорифпарварии 
онњо дар заминаи мазмунњо, образњо ва фаъолияти ќањрамонони асарњои адибони 
тољику форс, ки хусусияти маърифатї, ахлоќї ва ќањрамонї доштанд, ба тасвиб 
расида, тадриљан ба зинањои навбатии пешрафт расидааст. Яъне, дар ин давр низ 
«Калила ва Димна», «Тўтинома», «Њазору як шаб», «Љомеъ-ул-Њикоѐт», «Гулистон»-
у «Бўстон» ва бавижа «Шоњнома» дар радифи мероси фарњангї ва илмии миллиашон 
бо ғояњои тарбиявию ахлоќї ва ватанпарастї ба љањонбинии маорифпарварони 
тотор таъсири файзбахш расонид. 

Дар иртибот ба ин масъала, зиндагинома ва фаъолияти маърифатии яктан аз 
фарзонагони мулки Булғор, донишманди варзидаи таърих ва адабу фарњанги 
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мусулмонї Шањобиддини Марљонї ибратомўз буда, далели муътамади иртиботи 
равшанфикрони турку тотор ба тамаддуни форсии тољикї мебошад.  

Барои Ш. Марљонї забонњои арабї ва форсии тољикї аз давраи наврасї шинос 
буда, омўхтани он ва огоњї ѐфтан аз осори илмї ва адабии ба ин забонњо 
таълифшуда, ба шахсият ва фазилати падари мударрисаш бастагї дорад. Ќиблагоњи 
ў Бањовуддин ибни Субњон дар даврони наврасї ба Бухоро сафар намуда, чун 
муњассили мадрасаи «Турсуния» бо омўзиши донишњои зарурии он замон 
мепардозад. Ба эътибори навиштаи Ш. Марљонї падари ў ин замон ба таври љиддї 
ба мутолиаи ашъори Њофиз, Саъдї, Навої ва Фузулї иштиѐќ доштааст [1, 184]. 
Новобаста аз хоњиши шахсии амири Бухоро – амир Њайдар, ки Бањовуддин ибни 
Субњонро ба сифати мударрис ва ѐ ќозї дар Бухоро нигоњ доштан мехост, ў баъди 12 
соли тањсил дар Бухорову Самарќанд бо кўлвори ѓании донишу таљриба соли 1814 ба 
ватанаш баргашт ва дар дењаи Ябинчии наздики шањри Ќазон ба таълими шогирдон 
машѓул гардид. 

Яъне, дар иртиботи Ш. Марљонї ба адабу фарњанги форсии тољикї намунаи 
равшани ворисият ба мушоњида мерасад ва ў бо такя ба њамин муњити созгори динї 
ва илмиву фарњангии фароњамовардаи падараш, касби ўро идома дод ва дар 
мадрасаи дењаи Тошгич ба шогирдон дар ќатори мазмунњои дигар аз забони форсии 
тољикї низ дарс гуфт. Дар њамин айѐм аз китоби дарсии «Морфологияи забони 
форсї» ќаноатманд нашуда, барои толибилмони тотор дастури нави сарфу нањви 
забони форсї-тољикиро омода намуд [2, 23]. 

Гузаштагони ў, ки шахсиятњои маъруфи олами ислом буда, аз илмњои замон 
фалсафа, исломшиносї, фиќњ, њандаса ва таъриху адабиѐт огањии комил доштанд, 
тавонистаанд Шањобиддинро низ дар њамин рўњия тарбия намоянд. Бо шарофати 
онњо ва бавижа китобхонаи ѓании падараш Марљонї оид ба фалсафаи мусулмонї, 
таърих, фиќњ, забонњои арабиву форсии тољикї ва ойину мазњабњо маълумот пайдо 
намуд. Аммо ин њама талаботи љўяндагии ўро ќонеъ карда натавонист ва ў тибќи 
анъанаи роиљ соли 1838 ба њидояти падараш барои такмили савод ба Бухорои 
адабпарвар сафар намуд. Бо расидан ба Бухоро аз мадрасаи «Ишон халифаи 
Ниѐзќорї», бо назардошти нисбат ба дигар мадрасањо арзон будани нарх ва бо 
хотири устоду њимоятгари њамдиѐри ў Абўнасри Курсавї будани асосгузори ин 
мадраса, шахсияти пазируфтаи муњити илмии Бухоро Ниѐзќорї ибни Шоњниѐз ибни 
Болта ат-туркманї њуљра харидорї намуда, ба омўзиши илм машѓул мешавад ва 
шурўъ аз охири моњи декабри соли 1838 дар назди яке аз машњуртарин мударрисони 
шањри Бухоро Мирзосолењ Аълам ибни Нодирмуњаммад ибни Абдулло ал-Фарѓонї 
ал-Хуљандї омўзишу парвариши ў идома меѐбад. Баъди чанде Ш. Марљонї дар 
бузургтарин мадрасаи Бухоро, «Кўкалтош» мустаќар гардид, ки мударрисони онро 
худи амир таъйин мекард. Дар ин љо ў ба осори Љалолиддини Думавї (1426-1501), 
Абуњамид Муњаммад ал-Ѓаззолї (1059-1111), Муњиддин ибни Арабї (1165-1240), ки 
он замон аз донишмандони пазируфта дар соњаи фалсафаи мусулмонї, њуќуќ, мантиќ 
ва назарияи диншиносї ба шумор меомаданд, шинос гардид. Тамоми љараѐни 
тањсили Ш. Марљонї ва будубоши ў зери назорати падари донишмандаш 
Бањовуддин ибни Субњон ќарор доштааст, ки мактуби зерин ба он шањодат медињад. 

«Њамроњ ба ин нома 2-тангаи тилло ва чакман мефиристам. Пулро ба андоза 
сарф намо! Чакманро то тирамоњ бипўш, чун сардињо расид, онро фурўш ва 
маблаѓашро барои эњтиѐљи худ истифода кун» [3, 34]. 

Таърихи сафари Ш. Марљонї, ки аз Тошкич то Бухоро 7 моњ давом кардааст, 
басо љолиб буда, аз эътиќоди ќавї, устуворї ва расида тавонистан ба ќимати ваќт 
башорат медињад. Дар дафтари ќайдњои сафараш бо зикри номи шањру дењот ва 
мањалњои хурду бузурги роњи дарози сафар нигоштааст, ки «ба омўзиши љуѓрофия 
дар роњи сафари Бухоро шурўъ намудам» Зикри љараѐни ин сафарро донишманди 
тотор Мунир Юсупов дар яке аз фаслњои асари арзишмандаш дарљ кардааст, ки басо 
љолиб аст [3, 29-32]. 

Дар њамин шањр ба дастхатњои њамватанаш, донишманди маъруф Абўнасри 
Курсавї шинос гардида, кўшиши дарки андешањои илмї ва фалсафии ўро дар дил 
парварид. Донишмандони тотор замони дар Бухорову Самарќанд будани Ш. 
Марљониро давраи пурфайзи њаѐти ў дониста, дар асару маќолањояшон таъсири 
мондагори муњити ин шањрњоро ба љањонбинї ва ташаккули афкори 
маорифпарварии Шањобиддин Марљонї бо ифтихор таъкид кардаанд. Аз љумла, дар 
маќолаву асарњои Айдар Юзеев, ки аќидањои маорифпарварї, ислоњотхоњї ва 
фаъолияти илмиву мударрисии Ш.Марљонї мавриди арзѐбї ќарор гирифтааст, оид 
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ба бањрабардорї аз илму фарњанги форсии тољикї ва ташаккули робитањои 
гуногунљабњаи халќњои тољику тотор низ сухан меравад [4]. 

Худи Шањобиддин Марљонї бо ифтихор гурўњи зерини мударрисони Бухороро 
ба сифати устодонаш эътироф кардааст: Солењ бинни Нодир бинни Абдуллоњи 
Хуљандї, Муњаммад бинни Сафар ал-Хуљандї, Фазли Ѓиждувонї, Абдулмуъмини 
Афшандї, Худойбердии Бойсунї, Боборафеи Хуљандї, Шариф бинни Ато бинни 
Њодии Бухорої. 

Њарчанд таълими схоластикии дар Бухоро роиљ ба талаботњои нави љомеа 
созгор набуд ва талаботи Ш. Марљониро низ ќонеъ карда натавонист, дар Бухоро 
будану аз муњити он бањра бардоштан барои ў мањсуб меѐфт. Тарзе ба гуфта омад, ў 
ба ходимони маъруфи олами ислом ва донишмандони замони худ аз наздик шинос 
шуда, њамон аќидаи худро мустањкам намуд, ки воќеан шеваи таълими мадрасањо 
эњтиѐљ ба ислоњот дорад. 

Баъди панљ соли донишандўзї дар Бухоро, Ш. Марљонї ба нияти ошної ба 
муњити илмї ва таќвияти дониш ба шањри Самарќанд сафар мекунад. Зеро 
Самарќанд чун маркази тамаддуни исломии Осиѐи Миѐна шуњрат дошта, бо 
мадрасаву расадхона ва кашфиѐтњои љолиби илмиаш таваљљуњи бедорфикронро ба 
худ љалб намуда буд. Ин њама боиси дилгармии Шањобиддин Марљонї ба 
Самарќанд гардид ва ў дар мадрасаи овозадори «Шердор» тањсил намуда, донишу 
маърифати дар Бухоро андўхтаашро таќвият дод. Ш. Марљонї бо ѐдоварї аз рўзгори 
дар Самарќанд доштааш зикр мекунад, ки «агар ман дар Самарќанд ба инсоне чун 
Низомуддин ал- Илњомии дўстдори математика вохўрдаву ба Бухоро 
барнамегаштам, њаѐти дар Бухоро гузаронидаамро беманфиат шуморидан мумкин 
буд» [2, 44]. 

Дар китобхонањои Самарќанд Ш. Марљонї ба асарњои Ал- Форобї (870-950), 
Ибни Сино (980-1037), Ал-Берунї (973-1048), Ибни Рушд (1126-11980) шинос гардида, 
бо нусханависї аз онњо ба омўзиши мероси шуарои машњур Абулќосим Фирдавсї, 
Умари Хайѐм ва Алишер Навої таваљљуњ зоњир намуд ва аз осори онњо руњи 
башарпарастї ва мулоњизакориро писандида, дар таълифи асарњояш ба он такя 
намуд. Замони дигар ў дар осори таърихиаш аз ин донишмандони Осиѐи Миѐна бо 
мењр ѐдовар шуда, ба андешањои илмии онњо бањои сазовор медињад. Аз љумла, дар 
«Муќаддима…»-и ў маълумотњои нодире оид ба Ибни Сино, Ал-Берунї, Ал-Форобї, 
Насриддини Тўсї ва дигар чењрањои илму адаб ба чашм мерасад ва дар асари дигари 
ў «Вафият ал-аслаф…», ки маводи он мутобиќ ба системаи таъзиянома љойгузин 
шудааст, дар бораи донишмандони фавќуззикр маълумоти муфассал бо чењраи 
(портрети) эљодиашон дода мешавад. Ў зикр менамояд, ки «Миѐни донишмандони 
мусалмон нафаре, ки ба пуррагї осори Арастуро дарк ва фањм кардааст, бешубња 
Ибни Сино аст. У инро дар асарњояш «Аш-Шифо» ва «Ал-Ишорат», «Ан-Наљот» ба 
исбот расонида, дар аѓлаби масъалањо алораѓми андешањои Арасту ба онњо шарњ 
навиштааст…» [5, 324]. 

Муњаќќиќони зиндагином ва мероси Ш. Марљонї дар мавридњои гуногун 
таъкид кардаанд, ки ў дар фањмиш ва дарки масъалањои печидаи илмї, фалсафї ва 
тиббї асосан ба андешањои Ибни Сино такя кардааст. Дар асари муњташамаш 
«Вафият»-ал-аслаф…» низ оид ба рўзгор, осор ва шуњрати љањонии Ибни Сино 
маълумоти муфассал дода, ўро устоди маънавии хеш хондааст. Донишмандони тољик 
Валї Самад ва Аълохон Афсањзод дар маќолаи пурарзиши «Корвони фарњанг ба 
Ќазон меравад», ки ба робитањои таърихии халќњои тољику тотор ихтисос дорад, 
ихлос ва муњаббати ин «пешвои маорифпарварї»-ро («рыцарем просвитительства». 
Мунир Юсупов. Шигабутдин Марджани. Казань – 2005, с. 49) ба илму фазли Ибни 
Сино ба мушоњида гирифта навиштаанд, ки «Марљонї ихлосманди таълимоти 
Абўалї Сино буда, ўро устоди маънавии худ шумурда, дар назди хираду бузургии ў 
сари таъзим фуруд оварда, њатто фалсафаи Юнони ќадимро тавассути асарњои Ибни 
Сино омўхтааст. Ин донишманди маъруф дар асарњои зиѐди худ ањволи Бухорои 
асри ХIХ-ро бо шавќ ба тасвир гирифта аст, ки на танњо барои ањли илму адаби 
тотор, балки барои донишмандони тољик арзиши баланди илмию адабї дорад. 
Асарњои Марљонї охири асри ХIХ дар Бухоро шуњрати тамом дошта, барои бедории 
фикрии зиѐиѐни тољик роли калон бозидаанд. Устод Айнї соли 1922 ваќти таълифи 
«Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» аз асарњои Шањобиддини Марљонї истифода 
бурда, бо сипосгузорї ин матлабро таъкид кардааст» [6, 131]. 

Устод С.Айнї, ки муњити фарњангиву илмии Самарќанду Бухороро хуб 
медонисту бо толибилмони тотору бошќирд ва ќазоќу туркман низ шиносої дошт. 
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Ш. Марљониро чун олими донишманд ва маорифпарвари шинохта дар ќатори 
уламои расмии Бухоро ном мебарад. «Домулло Фазли Ѓиждувонї, Муъминхољаи 
вобкандї, мулло Худойбердии бойсунї, домулло Марљонии ќазонї аз уламои 
расмии Бухоро аз љадвалњои дарс норозї бошанд њам зери фишори сахти истибдод 
коре карда натавонистанд. Лекин Шањобиддини Марљонї баъди ба Ќазон 
баргаштанаш усул ва тартиботи Бухороро кушоду ошкоро танќид карда, ба мардуми 
Тотористон ањволи њаќиќии Бухороро фањмонида тавонист» [7, 15]. 

Шањобиддин Марљонї баъди 11-соли мусофират дар шањрњои Бухорову 
Самарќанд бо кўлвори ғании дониш, ќайдњои зиѐди шахсї, дастнависњо, дастуру 
китобњои зарурї ва бардошти наљиб ба Ќазон баргашт. Тавре ба гуфта омад, дар 
мадрасањои Бухорову Самарќанд тањсил намудани толибилмони тотор ба њукми 
анъана даромада буд. Аз байни теъдоди зиѐди илмомўзон, албатта, на њамаи онњо ба 
мушкилињои таълим тоќат кардаву илм омўхта метавонистанд, аммо Ш.Марљонї аз 
љумлаи онњое буд, ки тавонист, байни 11 сол бо дониши фарох ва таљрибаи бойи 
зиндагї чун шахси донишманд ва ходими шинохтаи дин ба ватан баргашта, ба 
боварии њамватанон сазовор гардад. 

Донишу таљрибаи тўли солњо андўхта ба Ш. Марљонї шуњрату эътибор овард 
ва ў ба вазифањои масъули динї пазируфта шуда, моњияти ислом, муносибат ба он ва 
риояи дурусти аркони диниро талќин намуд. Соли 1867 Шўрои Уламои мусулмонони 
Поволже ва Наздиурал ба эътибори дониши амиќи ў дар соњаи ислом ўро Охунд ва 
муњтасиби Ќазон таъйин намуд, ки ин нишони эњтиром аз љониби њукуматдорони 
Россия буд. Ў ба хоњиши доирањои расмии њукуматї чопи Ќуръонро дар 
типографияи Ќазон зери назорат гирифт ва баъдан асари тадќиќотие оид ба таърихи 
тарљума ва нашри ин китоби муќаддас таълиф намуда, ба табъ расонид. 

Солњои 70-80 асри ХIХ ин замони ба фарњанги рус, олимони ховаршиноси 
Донишгоњи Ќазон шинос гардидану таќвият ѐфтани афкори маорифпарварии Ш. 
Марљонї мебошад. Ў бо профессорон И.Ф. Готвальд, А. Козимбек, академик В.В. 
Радлов, нахустин зани ховаршинос О.С. Лебедева (Гулнорахонум) ва дигарон 
муносибати хуби корї пайдо намуд, ки риштаи асосии пайвандкунанда миѐни онњо, 
тамаддун ва забонњои шарќї буд. Ба доирањои расмии њукуматї ва донишмандони 
Донишгоњи Ќазон маълум гардида буд, ки Ш.Марљонї забони арабї ва форсии 
тољикиро мукаммал медонад ва оид ба адабу фарњанги мусулмонї дониши амиќ 
дорад. Аз њамин сабаб, хориљиѐни ба Ќазон омадаро, ки нисбат ба адабиѐту фарњанг 
ва забони халќњои мусулмони Шарќ раѓбат доштанд ба Ш.Марљонї шинос 
менамуданд. Аз љумла, соли 1873 сафири Ќошѓар ба Ќазон ташриф оварда, 
китобхонаву типографияи Донишгоњи Ќазонро дидан намуд ва дар хонаи Марљонї 
ќарор гирифт. Ё худ соли 1876 Ш. Марљонї дар хонаи худ олими љањонї Ф.Финш ва 
муаллифи асари «Олами њайвонот» Альфред Эдмунд Бремро, ки дар њайати 
экспедитсияи илмии ќутбї ба самти Сибири Ѓарбї равон буду дар Ќазон таваќќуф 
намуд, пазиро шуд. Брем бо Ш.Марљонї ба забони арабї суњбат намуда 
њамсуњбаташро дар њайрат гузошт [8, 77-78]. 

Ў аз байни уламои мусулмон аввалин шахсе буд, ки узви Љамъияти 
бостоншиносї, таърих ва мардумшиносии назди Донишгоњи Ќазон интихоб гардид 
ва ба гузоришу маърўзањои илмиаш диќќати шарќшиносонро ба худ љалб намуд. 
Соли 1877 дар шањри Ќазон анљумани умумироссиягии љамъияти номбурда баргузор 
шуд, ки дар кори он наздик ба 300 нафар олимони шарќшинос аз шањрњои гуногуни 
Россия ва мамлакатњои дигар ширкат варзиданд. Дар ин анљумани бонуфуз маърўзаи 
Ш.Марљонї оид ба таърихи давлати Булғор ва Ќазонро ба забони русї академик 
В.В.Радлов ќироат намуд ва он аз љониби донишмандон пазируфта шуда, соли 1884 
бо забонњои тоторї ва русї дар маљмўаи маќолањои Анљуман ба табъ расид. 

Солњои 80-уми асри ХIХ доираи фаъолияти илмиву маорифпарварии 
Ш.Марљонї боз њам фарохтар гардида, бо таълифи асарњои пурарзиши фалсафї ва 
таърихї маќоми илмї ва мавќеи љамъиятии ў устувор шуд ва андешањои 
ислоњотхоњиаш таваљљуњи доираи васеи андешамандонро ба худ љалб намуд. Дар 
њамин давра, асари машњури ў «Вафият-ал-аслаф ва тањият-ал-ањлаф» (Мукаммал дар 
бораи гузаштагон ва дуруди онон бар бозояндагон) таълиф мешавад. Дар он оид ба 
6057 нафар шахсиятњои таърихї аз љумлаи адибон, мутафаккирон, таърихнигорон ва 
ходимону олимони Шарќи исломї маълумоти пурарзиш медињад, ки дар ин ќатор 
фарзонагони миллати тољик низ бо мењр зикр ѐфтаанд. Марљонї аз донишмандони 
соњањои мухталифи илм ва мазњабњои ислом аз онњое ѐд мекунад, ки дар пешравии 
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њаѐти љомеа сањми арзанда гузоштаанд. Аз љумлаи алломагону донишмандони асри 
Х-ХI-и Шарќи исломї нафарони зерин боиси эътирофи Ш. Марљонї ќарор 
гирифтаанд: аз њанафињо – Абўбакр Муњаммад б.Мусо ал-Хоразмї, аз шофеињо - 
Ањмад Муњаммади Исфароинї, аз маликия-Абдулвањњоб б.Алї б.Њамид, аз имомњо 
Абулњасан Муњаммад б.Њусайн ал Аловї, аз ќориѐни Ќуръон - Муњаммад б.Њусайн 
ал-Куфї, аз њадисшиносон - Муњаммад б.Абдулоњњи Нишопурї, аз сўфиѐн-Алї 
б.Ањмад б.Љаъфар ал-Бастонї, ки чун Хирќонї машњур аст, аз фақиињо 
(Ќонуншиносони шариат) Муњаммад б.Тайиб ал-Бағдодї, ки чун Ибн ал-Баќилланї 
машњур аст ва аз файласуфњо - Ибни Сино. 

Дар њамин давра, алоќамандона ба сафарњои ў ба минтаќањои гуногуни Россия 
ва Шарќи дуру наздик, љањонбинї ва дунѐи маънавии ў фарох гардида, фаъолияти 
маорифпарварии ў вусъат меѐбад. Ба такрор зикр гардид, ки Ш.Марљонї парвардаи 
фарњанги исломї буда, фаъолияти маърифатии ў низ дар заминаи фарњанги исломии 
Шарќ ва сипас Аврупову Ғарб ташаккул ѐфтааст. Бинобар ин, ў чун як тан аз 
муътаќидони исломи соф (на исломи таассубиву иртиљої - М.З.) соли 1880 нияти 
сафари њаљ намуд. Аснои сафар аз ѐдгорињои таърихии шањрњои Нижный Новгород, 
Москва, Курск, Киев, Одесса, Истамбул, Измир, Искандария, Ќоњира, Макка ва 
Мадина, Димишќ ва Бағдод дидан намуда, баъди тавофи каъба чун Њољї ба ватан 
бармегардад. 

Ш.Марљонї чун одат ва идомаи анъанаи пешгузаштагон дар љараѐни ин сафари 
тўлонї ба рўзномаи шахсиаш лањзањои хотирмони онро ќайд намудааст. Ба гунаи: 

«9-уми моњи шаввол ман бо вазири корњои хориљии Туркия Осим пошшо ва 
Саид Аун б.Муњаммад б.Аун (писари Шариф Њусайн) вохўрдам. Номбурда бо 
вуљуди он, ки забони туркиро медонист, бо ман арабї гуфтугў кард… Ў нафари 
бомаърифат ва њамсуњбати хуб будааст. Маро дониши амиќи ў оид ба таърих, 
љуғрофия ва астрономия дар њайрат гузошт. Ў дар бораи китоби ман «Назурат ал -
њаќќ» шунида будааст. Алоқамандона бо ин, аз ман вуруд ва ғуруби офтобро дар 
кишвари мо пурсида, нисбат ба донишмандони мо, шогирдон ва умуман њаѐти 
мусулмонони мо мароќ зоњир намуд… Ман ўро хабардор кардам, ки оид ба 
астрономия маќола навиштаам. Ў хоњиш намуд, ки барояш маќолаи номбурда ва 
«Назурат ал-њаќќ»-ро фиристам. 

-Худи Шумо турк њастед, халќи мо турканд, барои њамин бояд китобатонро ба 
забони ба халќи турк фањмо нависед. Барои чї Шумо асарњои худро ба забони арабї 
менависед? 

 Дар ин бора ба ў љавоб додам: 
-Шогирдон ва олимони мо забони арабиро медонанд. Бинобар ин, мо мехоњем 

китобњоямон ба халќњои мусулмон, ки аксарияташон забони арабиро медонанд, 
фањмо ва дастрас бошад.  

Ў ба далелњои ман розї шуд ва ќаноатмандона хоњиш намуд, ки бори дигар 
њамсуњбати ў шавам». 

Маълум мегардад, ки вусъати назар ва доираи донишу биниши Ш.Марљонї 
воќеан фарох буда, афкори маорифпарварии ў дар иртибот ба забону тамаддунњои 
мухталиф ташаккул ѐфтааст. Ба таъбири файласуфи шинохта Кант маорифпарварї 
як марњилаи ногузирест, ки аз табиати худи инсон ва аќлу заковати вай бармеояд ва 
инсоният дар ин давраи гузариши таърихї инкишоф ѐфта, аз давраи ноболиғии рўњ 
ба давраи балоғати рўњ мерасад. 

Ѓараз аз ин таъкид, кушодани домани бањс дар мавриди ангезањои љараѐни 
маорифпарварї нест, зеро маълум аст, ки пайдоиши маорифпарварї дар Ғарб, 
масалан дар Фаронсаву Англия, вижагињои худро дораду дар Россия ва кишварњои 
Поволжеву Осиѐи Марказї низ. Дар љунбиши маорифпарварии њар кадоме аз ин 
мамлакатњо анъанањои миллї, шароити иљтимоию сиѐсї, хусусият ва сабабњои 
мураккабу печ дар печи ин падида ифода ѐфтааст. 

Дар пайдоиш ва ташаккули афкори маорипарварии Абўнасри Курсавї, Ш. 
Марљонї, Ќ. Носирї, О. Барудї ва дигар маорифпарварони тотор илова ба омилњое, 
ки таъкид гардид, љунбишњои фикрии Фаронсаву Россия низ таъсир расонидааст. Ш. 
Марљонї аз андешаву афкори рўњи худшиносидоштаи Жан Жак Руссову Дени Дидро 
ва равшанфикрони дигари Фаронса, мутафаккирони рус Ф. Прокопович, А. 
Кантемир, М. Ломоносов, А. Радишев, Н. Добролюбов, В. Белинский, Н. 
Чернышевский, А. Гертсен ва дигарон огањї дошта, андешањои љолиби онњоро дар 
таќвият ва ташвиќи афкори маорифпарвариаш мавриди истифода ќарор додааст. 
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Љараѐни маорифпарварии Осиѐи Марказї, ки як нењзати муњимми охири асри 
ХIХ мањсуб меѐбад, дар љараѐни ташаккули худ танњо аз маорифпарварии рус таъсир 
нагирифта, бештар ба љунбишњо ва падидањое, ки дар Озорбойљон ва Ќазону 
Оренбургу Ќрим сурат мегирифтанд ва ба чунин падидаву љунбишњои дар 
Афғонистону Эрон, Њиндустон ва мамлакатњои дигари Шарќ рўй медода низ, 
ќаробат дошт. Љойи шубња нест, ки дар осори А.Дониш, Сиддиќии Аљзї, Асирї… ва 
дигар равшанфикрони тољик таъсири афкори маорифпарварони рус ба назар 
мерасад. Вале дар чунин вазъияти њассоси таърихї афкору андешаи адибон ва 
равшанфикрони тољику тотор ба шумули њавзањои ќавии илмиву фарњангии Ќазону 
Оренбург ва Бокуву Истамбул чун риштаи пайвандгарї дар байни равшанфикрони 
тољик ва адабу фарњанги пешрафтаи русу аврупої хидмат кардааст. Бинобар ин, 
њангоми бозгўи заминањои маорифпарварї ва бавижа тањќиќи робитањои адабии 
халќњои тољику рус бояд њамин риштаи ќавии васлгарї дар назар бошад, зеро бидуни 
ин амал метавонад принсипи объективї ва њаќиќати таърихї коњиш ѐбад. 

Донишманди тољик Ғ.Ашўров ба маорифпарварї њамчун љањонбинии нав бањо 
дода, дуруст арзѐбї намудааст, ки: «… дар солњои пешин, бо сабабњои конъюктурї 
таъсири афкори Россия ба маорифпарварони Осиѐи Миѐна аз будаш зиѐд нишон 
дода мешуд, ки принсипи объективї ва њаќиќати таърихиро коњиш медод. Аз тарафи 
дигар, таъсири афкори халќњои турку тотор ба афкори љамъиятии тољикон ба таври 
бояду шояд дида намешуд, ин њам оњанги конъюктурї дошт. Ў меафзояд: «Таъсири 
афкори халќњои туркнажод: тоторњои Ќазон ва Ќрим, туркњои Озарбойљон ва дертар 
туркони усмонї ба љунбишњои ѓоявии аморати Бухоро ва генералгубернатории 
Туркистон хеле зиѐд буд, чун ки ин љунбишњои ғоявї дар байни туркони Ќазон, 
Ќрим, Боку, Истамбул нисбат ба Осиѐи Миѐна барваќт ташаккул ѐфта буданд. Бояд 
таъкид шавад, ки асосгузорони маорифпарварї дар байни тоторњои Ќазон Абўнасри 
Курсавї (1763-1813), Шањобиддини Марљонї (1884-1889) ва дар байни тоторњои 
Ќрим Исмоили Гаспаринский буданд. Курсавї ва Марљонї дар мадрасањои Бухоро 
тањсил карда буданд» [9, 17-18]. 

Дар мавриди дар мадрасањои Самарќанду Бухоро тањсил кардану ба 
равшанфикрони тољик ќаробот пайдо намудани маорифпарварони тотор дар фавќ 
сухан рафт ва андешаи Ғ. Ашўров дар иртибот ба фаъолияти маорифпарварии 
Шањобиддини Марљонї дуруст аст. Зеро, маорифпарварони турку тотор нисбат ба 
равшанфикрони тољик пештар ва бештар аз афкори пешќадам ва љунбишњои 
равшанфикрони Ғарб ва Россия огањї пайдо намуда, бардошт ва хулосаашонро ба 
мусулмонони Осиѐи Марказї низ расониданд. 

Ба андешаи мо, сабаби дигари ба зудї дар Осиѐи Марказї пањн гардидани 
афкору андешањои маорифпарварони тотор дар он низ мебошад, ки шахсияти онњо 
ба муњити њавзањои фарњангии Осиѐи Марказї, бахусус Самарќанду Бухоро, шинос 
ва донишу мавќеи иљтимоиашон то андозае аз љониби равшанфикрони тољик 
эътироф гардида буд. Ёдрас шудан аз андешањои С.Айнї оид ба А.Курсавї ва 
Ш.Марљонї ин андешаро собит месозад. 

Њаѐти фарњангии нимаи дувуми асри ХIХ ва оғози асри ХХ барои ривољ ва 
сифати тоза пайдо намудани афкори маорифпарварї ва рушди робитањои адабии 
халќњои тољику тотор шароит фароњам овард. Таъсиси Донишгоњи давлатии Ќазон, 
(1804) пайдоиши матбуоти љадидї ва ба сифати маркази пурќуввати илми 
шарќшиносї нуфуз пайдо намудани шањри Ќазон доираи фаъолияти 
маорифпарваронро фарох намуда, љињати ба љунбишу рўйдодњои олам шинос 
намудани љомеа имконияти бештар фароњам омад. 
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РЫЦАРЬ ТАТАРСКИХ ПРОСВИТИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В данной статье речь идет об известном ученом и ярком представителе татарского просветительского 
движения Шахобиддине Марджани и его вкладе в развитие науки и культуры конца 19-го и начала 20-го вв.  

Автор приходит к выводу, что 11-летняя учеба в медресе городов Самарканда и Бухары, а также 
знакомство с передовыми научными взглядами просветителей этих городов, способствовали тому, что Ш. 
Марджани стал одним из видных мыслителей данного периода. Становлению ученого как известного 
пропагандиста просветительских идей способствовал и тот факт, что он пристально изучал и осваивал 
научные достижения и просветительские идеи, исходящие от европейских ученых. Наряду с этим, 
просветительское движение данного периода явилось важным фактором укрепления таджикско-татарских 
литературных связей. 

Ключевые слова: просветительство, мировоззрение, Шахобиддин Марджани, медресе, учеба, 
Казань, Бухара, Самарканд, литературные связи, распространение, татар, таджик. 

 
KNIGHT AND DEVELOPMENT PROSVITITELEY TATAR LITERARY CONNECTIONS 

In this article we are talking about the famous scientist and bright representatives of the Tatar enlightenment 
movement Shahobiddin Marjani and its contribution to the development of science and culture in the late 19th and 
early 20th centuries. 

The author concludes that the 11-year-old studying in madrasas of Samarkand and Bukhara, as well as 
familiarity with advanced scientific views of educators in these cities, contributed to S.Mardzhani became one of the 
most prominent thinkers of the period. Becoming a scientist known as the promoter of educational ideas and 
contributed to the fact that he closely studied and mastered the scientific achievements and educational ideas 
emanating from the European scientists. At the same time, educational movement that period was an important 
factor in strengthening the Tajik-Tatar literary connections. 

Key words: enlightenment, philosophy, Shahobiddin Marjani, madrasas, study, Kazan, Bukhara, Samarkand, 
literary communication, distribution, Tatar, Tajik/ 
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ЯК НУСХАИ ДАСТНАВИСИ ТОЗА ДАРЁФТШУДАИ ДЕВОНИ НАВОЇ  
ВА АРЗИШИ ОН 

 
Б. Маќсудов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бидуни тардид Амир Алишери Навої (1441-1501м.) аз нухбагони тирози аввали 
арсаи сиѐсат, иљтимоъ, фарњанг ва адабиѐти мардумони Хуросон ва он сўйи дарѐ дар 
давраи њукмравоии Темуриѐн, яъне ќарни 9 њиљрї баробар бо ќарни 15 милодї 
мебошад. Ў шоири бузурги борикбин, нависандаи чирадасти башардўст ва 
донишманди мутафаккирест, ки бо тавсия ва њидоятњои устодаш Мавлоно 
Абдуррањмони Љомї аксари осори гаронбањои хешро ба забони модариаш, яъне 
туркии чағатої (ўзбекї) таълиф намуда шолудаи (фундаментм) адабиѐти хаттии 
ўзбекиро устувор гардонидааст. Аз ин рў, барњаќ халќи бародари ўзбек ин нобиѓаи 
давронро поягузори адабиѐти клоссики худ ва асосгузори забони адабии ўзбекї 
мешуморанд. 

Алишери Навої бисѐр адиби пуркор будааст ва офаридањояш мутанаввеъ ва 
дорои мавзўоти мутааддиданд. Ў бо қудрати халлоқаи нерўманди худ дар фаъолияти 
адабї бо муњаббату ихлоси бузург ба истиќболи адабиѐти љаҳоншумули клоссики 
форсї рафтааст. Ба иборати дигар, равони ў аз мактаби шоирии Низомї, Саъдї, 
Љалолуддини Балхї, Њофиз, Камоли Хуљандї, Љомї ва соири ситорагони 
пурдурахшиши шеъри форсї баҳра гирифта ва нашву намо карда, чун адиби бисѐр 
тавоно ва пешгоми замони худ љойгоњ ѐфтааст. Ин нуктаро адабпажуњи маъруфи 
ўзбек Эргаш Рустамов дар пешгуфторе, ки ба китоби Евгений Бертелс «Навої ва 
Љомї» навишта, босароњат баѐн доштааст (Рустамов, 1965: 7). Бино бар ин воќеият 
Алишери Навої дар адабиѐти туркизабон нахустин шоирест, ки ба «Хамса»-и 
Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї ва Абдуррањмони Љомї љавоб гуфта ва 
дар адабиѐти туркї хамсасароиро асос гузоштааст. Ў дар тайи умри начандон 
тўлонии худ ашъори бисѐр зиѐди ѓиної ба забони туркї офарид ва дар авохири њаѐти 
худ тибќи тартиби замони зиндагиаш онњоро ба чањор девон таќсим кард («Ѓароиб-
ус-сиѓар», «Наводир-уш-шубоб», «Бадоеъ-ул-васат», «Фавоид-ул-кибар») ки тањти 
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унвони «Хазоин-ул-маонї» шуњрат ѐфтааст. Назар ба тањќиќи навоишиноси маъруфи 
ўзбек оќои Њамид Сулаймон инњо куллиѐти ашъори ѓиноии Навої буда, њовии 3132 
шеър дар 16 ќолаб мебошад. Аз љумла 2600 ѓазал дорад (Сулаймон, 1959: 6 ). Дар 
миѐни ашъори ин шоири тавонманд соири қолабҳои шеърї аз ќабили мустазод, 
тарљеъбанд, мухаммас, мусаддас, ќитъа, рубої, муаммо, луѓз, фардбайт, туюќ (навъе 
қолаби шеъри туркї дар чаҳор мисраи таљнисдор) ва ѓайра низ бисѐр аст. 

Бад-ин минвол Навої, сарфи назар аз доштани 12 њазор байт шеъри форсї (бо 
тахаллуси Фонї), ќабл аз њама барои адабиѐт ва забони туркї хадамоти бисѐр 
баарзише анљом додааст. Албатта, бо сипарї шудани замонањо чењраи дурахшони ин 
марди бузург боз њам тобноктар шуда меравад ва маќоми шомихи ў дар рушду 
тавсиаи адабиѐт, њунар ва соири арзишњои маънавии башарї бештар аз пештар 
намоѐн мешавад. Дар Тољикистон низ ба ин адиб арљу эњтироми бузург мегузоранд. 
Осори туркиашро ба тољикї баргардон менамоянд. Овозхонњои тољик ѓазалњои 
руњнавози ўро дар пардањои мусиќии «Шашмаќом» њам ба тољикї ва њам ба ўзбекї 
месароянд. 

Аммо дар ин маќола бандаро бо бизоати андаки туркидонї маљоле нест, ки 
нубуѓи адабии Навоиро дар адабиѐти туркизабон ба субут бирасонам. Албатта, дар 
ин раванд корњои бисѐр бузургро дерест, ки навоишиносони маъруфи Иттињоди 
Шўравии собиқ аз ќабили устод Садриддин Айнї, Евгений Бертелс, Абдулѓанї 
Мирзоев, Њамид Сулаймон, Воњид Зоњидов, Олим Шарофуддинов, Абдуќодир 
Њаитметов, Азиз Ќайюмов, Порсо Шамсиев, Иброњим Њаќќул ва дањњо олими дигар 
анљом додаанд ва пайравони эшон низ анљом хоњанд дод. 

Масъалаи асосие, ки мехоњам таваљљуњи шумо, хонандагони гиромиро, ба он 
љалб намоям марбут бо нусахи дастнависи девонњои туркии Навої аст. Суоле, ки 
матрањ мешавад ин аст, ки оѐ нусхаи дастнависи девони Навої, ки то ба имрўз 
муаррифї нашуда бошад, вуљуд дорад? Ва агар њаст дар куљо мањфуз аст? Оѐ ин нусха 
дарвоќеъ ќадимї аст? Аз тарафи кї, кай ва дар куљо истинсох шудааст? Ва агар ҳаст, 
он кадом нусхаи девони Навої аст? Мављудияти ин нусха дар навоишиносї чї 
ањамияте дорад? ва... 

Њадафи мо дар ин мақола муаррифии як нусхаи хаттии девони туркии Алишери 
Навоист, ки то ба имрўз аз назари њамаи навоишиносон пинњон мондааст. Аммо 
ҳукм кардани он ки рўнамоии ин нусхаи дастнавис ва арзѐбии он то куљо ба дарди 
навоишиносон мехурад, кори бисѐр душворест, зеро шурўъ аз нимаи дувуми ќарни 19 
- Борис Дорн, Николай Хаников, Владимир Бартолд ва дигарон ҳамчунин Андрей 
Семенов, Александр Болдирев, Њамид Сулаймон, Ќавомуддин Муниров, Абдулло 
Носиров, Абдулмаљид Мадраимов ва дањњо нусхашиносу фењристнигори муосир – 
муҳаққиқону донишмандони бисѐре ба таҳқиқи осори қаламии Навої машѓул шуда, 
ќадимтарин ва бењтарин нусхањои хаттии девонњои Навоиро ба ањли илм муаррифї 
намудаанд. Барои ворид шудан ба мавзўъ натиљаи он ковишњоро, ки ба мадори кори 
мо муртабит аст, мехоњам ишора намоям. Аз назари донишмандоне, ки пештар 
зикрашон рафт, ќадимтарин нусхаи дастнависи девони Навої ҳамонест, ки дар соли 
870ҳ. (1465-66 м.) аз тарафи иродатмандони шоир тањия шудааст ва як нусхаи ќадими 
онро хаттоти маъруф Султон Алии Машњадї дар Њирот китобат карда ва он алъон 
дар Китобхонаи оммаи Салтиков-Шедрини шањри Санкт-Петербурх ба шумораи 564 
нигаҳдорї мешавад. Девони ѐдшуда ба унвони ‚Илк девон‛ шуҳрат дорад. Ҳамин 
нусхаро оқои Њамид Сулаймон дар соли 1968 дар Тошканд аз тариќи нашароти 
«Фан» чопи аксї намудааст. 

Ҳамчунин девони дувуми Навоиро мухлисони Навої дар дарбори туркони 
сулолаи Оќќуюнлињо омода кардаанд, ки як нусхаи онро дар соли 876 ҳ. (1471 м.) 
Абдуррањими Хоразмї дар Шероз рўнавис намудааст. Ин нусхаро адабиѐтшиноси 
ўзбек Афтандил Эркинов дар соли 2011 аз китобхонаи Ќоњира ба даст оварда ањли 
илму адабро аз вижагињои он огоњї додааст (Эркинов, 2012: 8-15). 

Аввалин девони Навої, ки худи шоир онро, ба тахмини оќои Њамид Сулаймон 
дар байни солњои 1470-1476 тањия намудааст, «Бадоеъ-ул-бидоя» унвон дошта ва 
ќадимтарин нусхаи мављуди он дастнависи соли 885 ҳ. (1480-81 м.) буда, ки ба 
шумораи 746 дар Китобхонаи миллии Порис мањфуз аст. Ду нусхаи дигари он, яке 
дастнависи соли 887 ҳ. (1482-83 м.) буда, тањти шумораи 401 дар китобхонаи Музейи 
Бритониѐ ва дигаре дастнависи соли 891 ҳ. (1486 м.) ба шумораи 216 дар Китобхонаи 
Институти шарќшиносии АУ Ўзбекистон нигаҳдорї мешавад. Девони дигаре, ки он 
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низ тадвиншуда аз љониби худи Навоист, «Наводир-ун-нињоя» ном дорад ва ба ќавли 
оќои Њамид Сулаймон шоир онро дар соли 891ҳ. (1486 м.) тањия намудааст 
(Сулаймон, 1959: 9). Чанд нусха аз ин девон низ, тавре ки поинтар арз хоњем кард, то 
кунун дар даст аст. 

Инак, он нусхае, ки банда мехоњам онро муаррифї намоям ба шумораи 736 дар 
захираи дастнависњои китобхонаи донишкадаи забон ва адабиѐти тољики Донишгоњи 
миллии Тољикистон нагањдорї мешавад. Қобили ѐдоварї медонам, ки осори 
дастнависи китобхонаи мазкурро адабпажуњ ва устоди маъруфи адабиѐти клоссики 
форсї-тољикї зиндаѐд Шарифљон Њусейнзода (1907-1988) дар замони мудирияташ 
бар кафедраи таърихи адабиѐти тољик (1962-1985) аз байни ањолї ва ќисман аз дасти 
китобфурўшон љамъоварї кардааст. Миќдори кутуби дастнависи ин китобхона 
болиѓ аз 300 унвон буда, мутаассифона фењристи онро дар замони шўравї касе тањия 
ва ба чоп нарасонида буд. Иллати аслии анљом наѐфтани чунин кор дар он буд, ки 
агар он ганљина муаррифї мешуд, хатаре он тањдид мекард, ки њамаи он кутубро ба 
китобхонаи Пажўњишгоњи шарќшиносї ва осори хаттии АУ Тољикистон интиќол 
бидињанд ва донишгоњ аз он китобњо мањрум бимонад. Бо фурўпошии Иттињоди 
Шўравї ва истиќлол ѐфтани Љумњурии Тољикистон низ, фењристи дастнависњои 
китобхонаи мазкур фароњам нашуд. Аммо дар соли 2007 дар арафаи маросими 
таљлили љашни 100-солагии устоди фақид профессор Шарифљон Њусейнзода, ин 
мавзўъ матраҳ шуд ва бо файсалаи кафедраи таърихи адабиѐти тољики донишкада 
банда маъмур шудам то чунин фењристеро таҳия намоям. Њини тањия намудани ин 
фењрист бо нусхаи мавриди назари девони Амир Алишери Навої мувољењ шудам ва 
онро бори аввал дар радифи соири осори дастхат мухтасаран тавсиф намудам ва он 
фењрист дар соли 2007 чоп шуд ( Маќсудов, 2007, с. 81). 

Инљониб, ки муддате пеш, аз баргузории ќарибулвуќўи њамоиши 
байналмилалии бузургдошти Амир Алишери Навої дар Донишгоњи Фирдавсии 
Машњад огањ шудам, хостам ба ин мавзўъ руљўъ намуда дар маросими ин њамоиш бо 
гузорише аз ин нусха ширкат намоям. Ба ин тартиб, ҳадафмандона ба тавсифи ин 
нусхаи дастнависи девони Навої машѓул шудам. 

Љойи гуфтан аст, ки кор бо асари дастнавис ба њафриѐти бостоншиносї 
мемонад. Ба маҳзи боз намудани он, намедонї, ки дар авроќи баъдї чї пеш меояд. 
Гўѐ замон дар хилоли њуруфи он мутаваќќиф мешавад ва гоҳ ба аќиб бармегардад, 
бахусус агар бо нусхаи девони шоири воломаќоме чун Навої рўбарў бошї, туро 
эњсосу њаяљоне зиѐд фаро мегирад, зеро њар нусхаи дастнавис дар навъи худ ягона 
буда, асрори бисѐре дар худ нињон дорад ва эй басо ки шахс наметавонад њамаи 
муаммоњои онро ба танњої њаллуфасл намояд. Дар иртибот бо нусхаи дастнависи нав 
кашфшудаи Навої, ки зери дасти мост, низ гуфтањои боло мисдоқ меѐбад. Бигзоред, 
дар ибтидо барои рўшан шудани матлаб бархе аз мушаххасоти зоњирии ин нусхаро 
муаррифї кунем ва баъд ба мухтассоти дигараш руљўъ намоем. 

Дар баргадони китобхона ва дар дафтари сабти осори дастнавис унвони нусхаи 
мазкур «Чањор девони Навої» сабт шудааст. Пас аз диққат ва тааммули бештар дар 
ин нусха маълумам шуд, ки нусхаи ѐдшуда «Чањор девон», яъне «Махозин-ул-маонї» 
набуда, нусхаи куҳане аз девони дигари ин шоири бузург аст. Љилди нусха чарми 
сахти мушкини тираи лавздор ва бисѐр куњна, вале камдастхўрда ба назар мерасад. 
Рўйи љилд мунаққаш ва резакорона бо ранги ќирмизї гулкорї шудааст. Пањлуи љилд 
аз чарми нозуки сурх буда, ќисмати поини он кандашуда ва каме порагї дорад. 
Дохили бодомчањои фавќонї ва тањтонї иборати «Амали Тўра Хољаи Сањњоф» њак 
шудааст. Андозаи нусха 26 х 16,5 ва захоматаш 4 сонтиметр аст. 

Коѓазаш обљувозии нозуки тира ва наботранг аст. Вараќи аввал комилан холї 
аз навишта мебошад. Баргаи дувуми он аз ќисмати поин бисѐр боназокат тирмим 
шудааст. Дар рўйи сафњаи аввали вараќи сонї ба дасти котиби ѓайре ба шакли уреб 
дар ду сутун ба форсї моддаи таърихи вафоти Мавлавї Анбар ном шахсе дар 18 байт 
оварда шуда ва дар пањлуи њамин шеър боз ба хатти њамон котиб ба забони туркї 
низ 11 байт моддаи таърих дида мешавад. 

Аљаб ин аст, ки нусхаи мазкур дебочаи муфассали худи Навоиро дар њаљми 34 
вараќ ба гунаи насри омехта бо назм дорад. Дар оѓози он лавњи музањњабу музайян 
бо рангњои обї, сабзи тира ва лољувардию зард дида мешавад. Дар ду љойи лавњи 
мазкур дар васат бо њуруфи захимтар «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим» ва «Фасоњат 
девонининг ѓазалсаройларї» навишта шудааст. Дар њошияи лавњ ду муњри мудаввар 
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њаст, ки бисѐр тира ва нохоност. Матни дебоча дар дохили љадвали зарњалї ва обии 
мураббаъ омадааст. Шояд аз асари вараќгардонињои зиѐд ва нозукии коѓаз бошад, 
ки ќариб њамаи авроќи дебоча аз рўйи рахи љадвал аз ќисмати дохил бурида 
гардидаанд. Сафањоти дебоча њамагї 13 сатрї буда, хаташ настаълиќи зебо, рўшан 
ва хоност. Авроќи дебоча аз љониби касе дар замони нав бо арќоми русї бо мидод 
(қалами пенсил) шуморагузорї шудааст (68 сафња). Китобати номи касон дар матни 
дебоча ба шингрифт мебошад. Дебоча бо љумлаи «Табъ мизонидин шўридањол 
ошиќлар хирмани љонига ўт солѓудек бир оташин лаъл назм силкига торта олмаѓийлар 
агар сўз дебочасин ул сонеъ љавоњири њамди била мурассаъ ќилмаѓийларким…» оѓоз 
мешавад. Дар сафњаи 8 дебоча бузургони адабиѐти форсї Амир Хусрави Дењлавї, 
Хоља Њофизи Шерозї, Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва устодони назми туркї 
Мавлоно Саккокї, Мавлоно Лутфї ва Суњайлї ба некї ѐд шудаанд. Дар сафњаи 11 
дар бораи ба тахт нишастани Султон Њусайни Бойќаро мухлисона сухан рафтааст. 
Њамчунин аз доштани табъи салими адабии султони мазкур тавсифҳо рафтааст. 

Азбаски ин љо сухан аз номи худи Навої рафтааст, назди банда суоле пайдо 
шуд, ки кадом девони Навої дорои чунин дебоча аст? Барои посух ѐфтан ба ин 
пурсиш, навиштањои оќои Њамид Сулаймон ба ман ѐрї намуд. Эшон дар матни 
илмї-интиќодии «Хазоин-ул-маонї»-и Навої, ки худашон дар чањор муљаллад дар 
солњои 1959-1960 тањия ва дар Тошканд нашр кардаанд, муќаддимае афзуда, дар он 
мутазаккир шудаанд, ки девони «Бадоеъ-ул-бидоя»-и Навої дорои дебоча мебошад 
ва гузашта аз ин, аз ќисмати аввали он порањо иќтибос овардаанд (Сулаймон, 1959: 
21). Ваќте он порањоро бо матни дебочаи нусхаи мавриди баррасї муќоиса кардем, 
мутобиқати онњо маълум шуд. Дар дебочаи нусхаи мо суханњое оварда шудаанд, ки 
мазмунаш чунин аст: 

«Ман аз аълоњазрат султон (Султон Њусайни Бойќаро дар назар аст – Б.М.) дар 
соли њаштсаду њаштоду як аз ќисми шимоли Њирот назди кўњи Козургоњ ќитъаи 
калони замин гирифтам. Он замини обї буда, аз рўди Инљил сероб мешавад. Он љо боѓу 
роѓ ва корњои хайрия ва омулманфиаи бисѐр анљом додам. Аз љумла, масљид ва мадрасае 
ба унвони Ихлосия бино нињодам. Дорулњуффоз њам сохтам. Дар тарафи љануби 
мадраса хонаќоњ сохтам, ки њамарўза он љо ба бенавоѐн хўрок медињанд…». 

Ин суханњо бо матни иќтибосоте, ки аз забони Алишери Навої мусташриќи рус 
Эвгений Бертелс дар тарљумаи русї дар китобаш тањти унвони «Навої ва Љомї» 
наќл кардааст, низ мутобиќат дорад (Бертелс, 1965: 106). Аз ин љо ба чунин натиљаи 
фарзї расидан мумкин аст, ки ин нусхаи мо метавонад нусхаи дастнависи «Бадоеъ-
ул-бидоя»-и Навої бошад. 

Инак, тавсифи нусхаро адома медињем. Пас аз дебочаи мазкур матни девон бо 
ѓазалиѐт оѓоз шудааст. Он низ бо лавњи музањњаб ва музайян бо рангњои лољувардию 
обии равшан ва обии тираву зарду сафед аст. Дар васати лавњ ба гунаи мудаввар бо 
њарфњои нисбатан бузургтар «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим» навишта шудааст. 
Пиромуни ҳамаи ашъор љадвали мунаќќаш бо рангњои зарду обї дар ду сутун оварда 
шудаанд. Авроќи нусха аз тарафи котиб ѐ каси дигаре шуморагузорї нашудааст. 
Котиб дар њошияи зери њар сафњаи дувуми авроқ калима ѐ таркиби дар сафҳаи баъдї 
омадаро батакрор овардааст. Ба диққат дармеѐбем, ки то охир њамин усул риоят 
шудааст ва дар ин равиш костие ба назар намерасад. Аз ин рў метавон гуфт, ки нусха 
комил аст ва афтодагї надорад. Панљ вараќи оѓозини асли девонро чунон моњирона 
тармим кардаанд, ки ба матни он њеч халале ворид нашудааст. Чунин тармимњо дар 
баъзе авроќи васати нусха низ ба мушоњида мерасанд. Шурўъ аз вараќи дувум 17 
вараќи аввал ва дањњо вараќи ќисмати нињоии нусха мисли авроќи дебоча аз рўйи 
рахи љадвал аз ќисмати дохил бурида гардидаанд. Аксари сафањоти ѓазалиѐт 12 сатрї 
буда, банудрат 11 сатр ва гоње 13 сатр њам дорад. Дар баъзе маворид маќтаъи ѓазалњо 
дар васат оварда шудаанд ва дар бештари онҳо пас аз итмоми китобати њар ѓазал як 
сатр љойи холї гузошта шудааст. Шоѐни зикр аст, ки матни девон бо хати бисѐр зебо 
ва хонои настаълиќ китобат шудааст. Фаќат њаминро бояд арз кард, ки котиб ду 
навъи қалами найӣ- яке нозук ва дигаре захимтарро истифода кардааст. Дар њошияи 
баъзе авроќ аз тарафи котиби дигаре мутобиќи ќофия иловатан ѓазалњои дигари 
Навої ба шакли уреб навишта шудаанд. Муќдори умумии чунин ѓазалњо тахминан 
25-30 адад мебошанд. 

Бояд гуфт, ки хати сафњаи нињоии баргаи охирини матни нусха аз хати соири 
авроќ фарќи ошкоре дорад. Дар он як ѓазали Навої бо матлаъи зер, ки радифи 
«топтим» дорад, бо хатти начандон зебои шахси дигаре китобат шудааст: 
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Соќиѐ, кечаги май нашъасидан љон топтим, 
Зулмат ичра мисолин чашмаи њайвон топтим. 

Пас аз маќтаъи ѓазали мазкур санаи 882 њиљрї (1477-78 м.) бо адад сабт 
шудааст. 

Дар њошия боз ба ќалами каси дигаре як ѓазали Фузулї китобат шудааст. 
Дар њамон сафња дар васат дар љойи боќимонда боз ба дасти котиби дигар се 

байт шеър ба форсї чунин сабт шудааст: 
Ќор Бобур ман, макун ќањру итоб, 
Гар хатое рафта бошад дар китоб. 
Њар хатои рафтаро тасњењ кун, 
Алкарам валлоњу аълам биссавоб. 

*** 
Ќалам сусту сиѐњї њамчу об аст, 
Дили котиб аз ин маънї хароб аст. 

Дар паси вараќи охирии нусха аз боло навиштае њаст, ки обрасида буда, аз ин 
рў хеле тира гаштааст ва бадушворї чунин хонда мешавад: 

«Самарќанд шањрида Юсуфбой мањалласиѓа Мулло Муњаммад Ошур 
Нурмуњаммадѓа…» 

Фикр мекунам ин навиштаҳо ба он далолат мекунад, ки касе ин нусхаро замоне 
дар шањри Самарќанд ба Мулло Муњаммади Ошўри Нурмуњаммад ном шахсе таќдим 
карда бошад. 

Зери он бо сиѐњии равшан ба иборат «Њашт саду њаштоду ду» сабт шудааст. 
Бояд арз кунам, ки санаи мазкур дар вараќи пушти дебоча низ қобили мушоҳида аст. 
Пас аз муоина ва мулоњизаи бисѐр ба таърихи даќиќи китобати ин сана шубња пайдо 
кардам. Мутмаъин ҳастам, ки навиштањои ду вараќи ахири нусха бо кори котиби 
аслии он рабте надоранд. Тавре ки пештар мутазаккир шудам, матни асили он бисѐр 
зебо ва беѓалат аст. Аммо намедонам ба чї далеле номи котиби аслии он зикр 
нашудааст. 

Пурсише, ки пеш меояд, ин аст, ки ин нусхаи кадом девони Навої аст? Барои 
посух ба ин пурсиш аз устод Абдуссалом Абдуќодиров, ки дар Донишгоњи давлатии 
шањри Хуљанд адабиѐти клоссики ўзбекиро дарс мегўянд, кўмак хостам. Эшон ба ман 
маслињат доданд, ки дар ду љилди аввали нашри муосири куллиѐти осори бистљилдаи 
Навої девонњои «Бадоеъ-ул-бидоя» ва «Наводир-ул-нињоя» чоп шудааст ва ба онњо 
назар кунам. Банда дар китобхонањои шањри Душанбе он нашрро пайдо карда 
натавонистам ва ба дўстам дуктур Афтондил Эркинов, ки дар Тошканд будубош 
дорад, мурољиат кардам. Ў тавассути пўстаи электронї он ду љилди мавриди 
ниѐзамро бароям ирсол кард ва корам осон шуд. 

Дидам, ки дар љилди аввал бори нахуст девони «Бадоеъ-ул-бидоя» чоп шудааст. 
Он дорои дебоча аст ва бо дебочаи нусхаи мо шабоњати зиѐд дорад. Ба муќоисаи 
сафҳа ба сафҳаи он ду пардохтам. Дебочаи чопї бо байти зер ба итмом расидааст: 

Лутф айла баќои љовидоний, ѐ раб! 
Ул дам сен бил, не ќилсанг они, ѐ раб! (Навоий, 1983: 20). 

Матни он бо нусхаи мо то байти зикршуда тавофуќи комил дорад, аммо ин 
матн дар дебочаи 34 вараќии нусхаи мо дар вараќи 13 (сањ.26) тамом мешавад. Аммо 
матни дебочаи дастнависи мавриди назари мо идома дорад ва 21 баргаи дигари он 
(42 сафҳа) дар нусхаи чопї наѐмадааст. Љумлаи нињоии дебочаи нусхаи дастнависи 
мо чунин аст: «…Агар булъаљаб њолимдин шаммае изњор ќилсам ул њазратнинг нозук 
мизољиѓа мўљиб ѓам ва муборак хотириѓа боис ъалам булѓой, валлоњу аълам биссавоб». 

«Бадоеъ-ул-бидоя» бо ѓазале оѓоз мешавад, ки матлаъаш чунин аст: 
Ашраќат мин акси шамсил-каъси анвор-ул-худо, 
Ёр аксин майда кўр, деб жондин чиќти садо.(Навоий,1983: 21). 

Аммо ѓазали оѓозини нусхаи дастнависи мо чунин матлаъ дорад: 
Зињї зуњури љамолинг ќуѐш киби пайдо, 
Юзинг ќуѐшиѓа зарроти кавн улуб шайдо 

Ба љилди дувуми куллиѐти чопї нигаристам ва дидам, ки девони «Наводир-ун-
нињоя» бо њамин байт шурўъ шудааст. Пас, ҳоло маълум мешавад, ки дастнависи 
мавриди назари мо нусхаи «Наводир-ун-нињоя» бо дебочаи «Бадоеъ-ул-бидоя» 
мебошад. Воқеъ шудани чунин ќазия љои шигифте надорад. Дар гузашта хаттотон 
чунин корҳоеро анҷом додаанд. Масалан, нусхашиноси ўзбек оќои Муњаммадљон 
Њакимов навишта, ки «Юсуф ибни Мулло Муњаммад ном хаттот «Наводир-ул-
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нињоя»-и Навоиро бо дебочаи «Бадоеъ-ул-бидоя» дар соли 1042 ҳ. (1632-33 м.) китобат 
намудааст ва он нусха (172 вараќ) дар китобхонаи Институти дастхатњои АУ 
Озарбойљон (ш. Боку) тањти шумораи 301 нигањдорї мешавад» (Хакимов, 1991: 20). 

Ногуфта нагузорам, ки ба истишҳод аз оќоѐн Ќавомуддин Муниров ва Абдулло 
Носиров, ки фењристи њамаи нусахи дастнависи осори Навої мањфуз дар 
Пажуњишгоњи шарќшиносии АУ Узбекистонро тањия намудаанд, як нусхаи ќадими 
«Наводир-ун-нињоя» мустансах ба ќалами Султон Алии Машњадї буда (204 вараќ), 
вале бидуни санаи китобат аст ва алъон дар китобхонаи пажўњишгоњи мазкур тањти 
шумораи 1995 нигањдорї мешавад. Нусхаи ќадими дигари «Наводир-ун-нињоя», ки 
дар соли 893 ҳ. (1487 м.) ба ќалами хушнависи маъруф ба исми Мавлоно Абдуљамил 
дар Њирот истинсох шудааст (149 вараќ), ва он низ тањти шумораи 11675 дар 
китобхонаи зикршуда мањфуз мебошад. ( Муниров; Носиров, 1970: 11). 

Ба назари банда нусхаи шумораи 736 - и мо низ аз љумлаи чунин нусхањои 
муътабар аст. Дар атрофи аксари авроќи он лаккањои обрасидагї мушоњида 
мешавад. Пас аз дебоча 189 баргаи (авроқи) он ѓазалиѐт (598 адад) аст. Баъд аз он як 
таркиббанд оварда шудааст, ки мазмуни маросї дорад. Дар 5 вараќи баъдї як 
тарљеъе омада, ки шомили 10 банд аст ва байти тарљеъбанди он «Яна муѓ дайриѓа 
кирдим сармаст,- Май тут, эй муѓбачаи бодапараст» аст. Пас аз он, дар 17 вараќ 
«Соќинома» ва баъди он 1 мустазод китобат шудааст. Пас аз инњо дар 17 вараќи ахир 
ќитъаву рубоию фардбайтњо омадаанд, ки барои шумор кардани онњо таваљљуњи 
бештаре ба кор аст. Њамин тартиб, дар маљмўъ ин нусха дорои 266 варақ аст. 

Лозим ба гуфтан аст, ки дар «Наводир-ун-нињоя»-и чопї 862 ѓазал оварда 
шудааст ва анвоъи дигари шеърї дар он нест. Аммо ба шањодати оќои Њамид 
Сулаймон девони «Наводир-ун-нињоя» ѓайр аз 65 шеъри мухталифуннавъ 628 ѓазал 
дорад. (Сулаймон, 1959: 22). Агар ѓазалњои дар њошияи нусха китобатшуда ба 
эътибор гирифта шаванд, миќдори ѓазалњои нусхаи мавриди назари мо низ бо он 
баробар мешавад. Пас, мумкин аст дар замони гузашта касе ѓазалњои ин нусхаро бо 
ѓазалњои «Наводир-ун-нињоя» муќоиса намуда, ба такмили он мубодират варзидааст. 

Муќоисаи чанд ѓазали аввали он бо нусхаи чопї нишон дод, ки дар нусхаи чопї 
сарфи назар аз вуљуди иштибоњоти зиѐди имлої, пасу пеш шудан ѐ ҳазф шудани 
мисраъҳо ва ҳатто афтодани вожањои алоњида мушоҳида мешавад, ки дар ин љо 
овардани ҳамаи онҳо суханро ба дарозо мекашад. 

Суоли асосии дигар ин аст, ки оѐ ин нусха воқеан дар соли 882 ҳ. ки он ҳангом 
Навої 36 сол дошт, китобат шудааст? Барои тасдиқи он шубҳа зиѐд аст. Амри воқеъ 
чунин аст, ки баъд аз матни муқаддима бо хати котиби нусха ҳамаи асарҳои манзуму 
мансури Навої номбар карда шудаанд. Ҳатто рисолаи ‚Муҳокимат-ул-луғатайн‛, ки 
онро муаллиф дар охирин соли ҳаѐташ таълиф намуда буд, зикр шудааст. Пас, чї 
тавр мешудааст ки дар санаи 882ҳ., ки Навої гуфтан мумкин аст дар оғози 
фаъолияти адабиаш қарор дошт ин нусха китобат шуда бошад? Суоли дигар ин аст, 
ки агар котиб хоста бошад ки хонандагонашро фиреб бидиҳад, чаро боз номгўи 
ҳамаи осори Навоиро овардааст? Барои посух гуфтан ба ин суолҳо тааммули зиѐд 
намудем ва дар интиҳо ба пешниҳоди фарзияе расидем, ки нусхаи мавриди назари мо 
аз нусхаи асли он, ки дар соли 882ҳ. танзим шуда буд, нусхабардорї шудааст. Ба 
тасдиқи ин фаразия такмилаи каси дигар, ки дар ҳошияи нусха баъдтар ба вуљуд 
овардааст, метавонад хидмат кунад. 

Дар поѐни маќола ањамияти ин нусхаи дастнависи навѐфтаро чунин метавон 
баѐн дошт: 

1. Нусхаи шумораи 736, ки дар китобхонаи донишкадаи забон ва адабиѐти 
тољики Донишгоњи миллии Тољикистон мањфуз аст, нусхаест, истинсохшуда аз рўйи 
ќадимитарин нусхаи «Наводир-ун-нињоя»-и Аришери Навої, ки дар соли 882 њиљрї 
мутобиќ бо соли 1477-78 милодї анљом шудааст. Замони нусхабардории онро аз рўйи 
кайфияти коѓаз ва шакли китобат ќарни 11 њиљрї (17 милодї) метавон тахмин зад. 
Теъдоди ѓазалиѐти он бо теъдоди ѓазалњои ду нусхаи ќадимии Тошканд, ки зикри 
онњо дар ин маќола рафт, мутобиқат дорад. Аммо дар он 30 ѓазал камтар дида 
мешавад. Тавре дар боло ишора рафт, дар њавошии нусха љо-љо ѓазалњои дигар ба 
дасти котиби ѓайр оварда шудаанд. Ба тахмини мо ин ќазия чунин маънї дорад, ки 
баъдан нусхаи мавриди назари моро касе бо нусхаи комилтари «Наводир-ун-нињоя» 
муќоиса намуда, онро такмил карда бошад. Бад-ин тартиб, аз мушоњидаву 
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мулоњизоти фавқ натиљае ба даст меояд, ки аввалин нусхаи «Наводир-ун-нињоя» чанд 
соле пештар аз он чи мо акнун медонем ( 885-888 ҳ. баробар бо 1480-1487 м.), яъне дар 
соли 882 ҳ.қ. (1477-78 м.) тањия шудааст. Аммо ин нусха, яъне нусхаи тољикистонї 
ниѐзи љиддитар ва бештаре ба љалби таваљљуњ ва таҳқиқи нусхашиносони 
навоишинос дорад, то онро ба унвони яке аз манобеи муҳимми мероси адабии Амир 
Алишери Навої ба гунаи њамаљониба ба баррасї гиранд. 

2. Дебочаи ин нусха, ки 34 барга дорад, мукаммалтарин дебоча аст ва бо 
назардошти ин ки муњтавояш суханони худи Навої аст, ањамияти муњимми таърихї, 
адабї, мардумшиносї ва фарњангии бештаре дорад. 

3. Ин нусха ањамияти муњимми матншиносиро низ дорост ва матни он 
метавонад дар рафъи иштибоњоту навоќиси зиѐди мављуд дар нашрњои чопии феълї 
таҳиягаронро ѐрї расонад. Сабаби дар нусхаи чопии ҳозира љой доштани ғалату 
иштибоҳоти зиѐд шояд дар он ҳам бошад, ки имкон дорад нусхаҳои китобатнамудаи 
хушнависони машҳур Султоналии Машҳадї ва Абдуљамил (асоси кори таҳиягарони 
замони нав) мағлут буда бошад, зеро аз амали китобати онҳо маълум аст, ки ҳангоми 
забти девонҳои шоирон эшон асосан ба зеби зоҳирии хат андармон шуда ба сиҳҳати 
имло ва маъно камтар таваљљуҳ кардаанд. Аммо аз шаклу шеваи китобати котиби 
нусхаи зери дасти мо маълум, ки ў хушнависи номї набудааст ва эҳтимол меравад ки 
ҳамин воқеият ўро водоштааст то дар китобат пеш аз ҳама ба дурустии матн диққат 
намояд. 
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ВНОВЬ НАЙДЕННЫЙ СПИСОК ДИВАНА НАВАИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
В данной статье подробно описан один из древних списков тюркского дивана Наваи, который 

хранится в рукописном фонде библиотеки факультета таджикской филологии Таджикского национального 
университета под № 736. 

Этот список в инвентарной книге и в каталоге библиотеки ошибочно зафиксирован как «Чахор диван 
Наваи» (Четыре дивана Наваи). В четырѐх местах списка цифрами а также буквами датирован 882 год 
хиджры (1477-78 гг). В это время Наваи было 36 лет. Изучение и исследование особенностей данного списка 
показывают, что этот список является диваном «Навадир ун-нихая» Наваи, который переписан в пределах 
11века хиджры (17 век) по древнейшему списку, выполненному 882 года хиджры. Список имеет введение в 
34 листах. Листья не имеют нумерации. Однако, список хорошо сохранен в полном объеме и не имеет 
упущенных листов. Начало введения дивана открывается позолоченными и разукрашенными заставками. 
Данный список имеет 598 газелей и прочие стихотворения. Этот список как важнейший источник изучения 
лирических стихотворений Наваи имеет огромное кодикологическое и текстологическое значение. 
Естественно, что по тексту данного списка можно скорректировать многие газели печатного издания поэта. 

Ключевые слова: Наваи, древний список, 882 год, введение, газели, кодикология, текстология. 
 

NEWLY FOUND COPY OF DIVAN BY ALISHER NAVAI 
This article describes in details one of the oldest Turkish divan of Navai which is preserved in the manuscript 

foundation at the department of Tajik Philology of Tajik National University numbered as 736. 
This copy has been fixed mistakenly as ―Chahor Devoni Navai‖ (Four Divans of Navai). In four places of the 

copy it has been dated in numbers and letters as 882 year of hijri (1477-78). At that time Navoi was 36 years old. 
Studies and researches of particularities of this copy show that this was a divan ―Navodir un-Nikhaya‖, which was 
copied sometimes like 11 century hijri (17 century) according to the oldest copy dated as 882 year of hijri. The copy 
has introduction to 34 copies. The copies do not have numbers. However the copy is preserved well in complete 
volume and do not have any missed copies. The divan‘s beginning of introduction opened with golden and coloured 
headpieces. The current copy has 598 composed lyrics and other kind of poems. This copy is an important source of 
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studies of lyrical poems. Navai has great codicological and textological meanings. Obviously, according to the 
current copy it is possible to correct many of the published lyrics of the poet. 

Key words: Navai, oldest copy, 882 year, codicology, textology 
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Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Дар њаќиќат, насри бадеї – ин одамшиносист ва олами ботинї ва зоњирии як 

инсон тавассути образ пешкаши хонанда гардида, аз љањонбинї ва дарки маънии 
зиндагї сарчашма мегирад. Инъикоси ваќеият ва бархурди тазодњои зиндагї моро ба 
кўчањои сарбастаи њаѐт ворид месозад ва њар њодисаву воќеањои аз сар гузаронидаи 
ќањрамони марказии асар муаммоњои онро гирењкушої менамояд. Њар як эљодкор 
дар пеши худ маќсад мегузорад, ки ба воситаи асари офаридааш ба халќу Ватан 
хизмат намуда, бо андешањои поку беолоиш, рўњи тоза, њиссиѐти баланди 
худшиносии миллї, љањонбинии васеъ ва садоќат ба мењнату мењнатдўстї ба сањнаи 
адабиѐт ворид шуда, комѐб гардад. 

Насри бачагонаи солњои 50-80-уми садаи ХХ аз њисоби жанрњои њикоя ва повест 
хеле пеш рафт. Махсусан жанри њикоя, ки таърихи басо ќадима дорад, роњи муайяни 
тањаввули худро пайдо намуд. Дар ин давра ќариб њамаи нависандагони бачагон ба 
ин жанри хурди адабї рў овардаанд, ки боиси хушнудист. Мактаби адабии устоди 
сухан Садриддин Айниро нависандагон ва адибони љавон сарчашмаи илњом ќарор 
дода, онро таљдиди назар намуда, дар роњи боз хубтару бењтар офаридани асарњо 
камар бастанд. 

Њикоя аз жанрњои маъмулу маъруфи насри давраи нави халќњои форсизабон 
мебошад. Ба воситаи ин жанри хурди њамосї муњимтарин масъалањои њаѐти инсонї 
дар шакли муъљазу рехта ва содаву шево мавриди тасвири бадеї ќарор мегирад. 
Мурратибони китоби «Њикояњои нависандагони муосири Эрон» Д. Икромї ва М. 
Муллоањмадов ривољи бемайлони жанри њикояро дар адабиѐти давраи нав ба 
анъанаи бойи бостонии он вобаста дониста, навиштаанд: «Дар ташаккули њикояи 
муосири форсї, махсусан, таъсири њикоѐти ахлоќии насри классики форсу тољик басо 
бузург аст» [4, 13]. 

Дар замони Шўравї њикоя ба дараљаи камолоти худ расид ва махсусан њикояи 
бачагон, ки љињати хоси он ба назар гирифтани хусусиятњои синну соли бачагон 
мебошад, аз љињати мавзўъ хеле бой гардид. Бинобар ин солњои 50-80-и садаи ХХ-
умро давраи тараќќї ва пешрафти ин жанри эпикї донистан мумкин аст. Академик 
Р.Амонов рољеъ ба пешрафти наср дар солњои 50-ум чунин мегўяд: «Дар адабиѐти 
бачагонаи тољик мавќеи устувор ба даст овардани жанри њикоя низ боиси пешрафти 
наср гардид. Њикоя дар ин давра (солњои 50 – М.И.) ба хусусиятњои синну соли 
бачагон асосан мувофиќ шуд, ки барои гурўњњои асосии синнусолї нашр шудани як 
миќдори муайяни маљмуаи њикояњо ба ин аќида далели равшан аст» [2, 190]. 

Илова бар ин, баъди Љанги Бузурги Ватанї ба дўши њикояи бачагонаи тољик 
масъалањои зиѐде истода буданд, ки њалли онњоро, пеш аз њама нависандагони љавон 
чун П. Толис, Ф. Муњаммадиев, А. Шарифї, Б. Ортиќов, М. Шарќї, Д. Раљабї ва 
дигарон ба уњда гирифтанд. Ба майдони адабиѐт ворид шудани чунин нависандагони 
њунарманд насри тољикро њам аз лињози мазмуну мундариља ва њам аз лињози 
сохтори њунарї таѓйиру такмил дод ва ин нависандагон «ба ќолаби њикояи тољик 
рўњи нав дамиданд» [6, 69]. 

Дар даврањои минбаъда дар насри бачагонаи тољик жанри њикоя мавќеи муайян 
пайдо кард, ки дар ин соња, пеш аз њама, ташаббус ва хизмати Пўлод Толисро кайд 
кардан мумкин аст. Дар давоми солњои 1947-1952 чањордањ њикоя дар маљмўаи 
«Бачагони ќишлоќи мо» чоп шуд ва маљмўаи дигари ў «Њикояњо барои бачагон» 
(1957) дастраси хонандагон гардид.  

Њикояњои бачагонаи П. Толис дар инкишофи адабиѐти бачагонаи солњои баъди 
љанг таъсири муайяне гузошт. Ба гуфти академик Р. Амонов: «Њикояњои Толис дар 
инкишофи баъдинаи жанри њикоя дар насри бачагонаи тољик бетаъсир намонд. Аз 
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байни њавасмандони эљоди бадеї Болта Ортиќов, Мустафо Шарќї, Акобир Шарифї, 
Шодї Њаниф, Абдулло Ќодирї, Додољон Раљабї, М. Боѓиров, Б. Шоњин барин як 
идда љавонон ба ин майдон ќадам гузошта, кори П. Толисро давом доданд» [1, 147]. 

Таъсири тарзи тасвири њикояи «Лолачинї» алалхусус дар «Саъба» ном њикояи 
Акобир Шарифї равшан намоѐн аст. Хаѐлу андешањои Муњайѐ (аз њикояи «Саъба») 
хислатњои андешамандии Њошимро (аз њикояи «Лолачинї») ба ѐд меорад. Хаѐлу 
андешањои дуру дарози њар ду образи як навъ тасвири услуби монологї ботинї 
мебошад. Аз љумла, дар њикояи «Лолачинї» Њошим орзу мекунад, ки дар њамин лаби 
чашма ва кўњсорон хона андохта зиндагї кунад ва ѐ дар љойи дигар. «Агар сел занад, 
дар ин љойњои ношинос ва беодам њоли мо, њоли ду бачаи хурдсол чї мешавад?!»  

Дар њикояи «Саъба»-и Акобир Шарифї бошад, хаѐлу андешањои Муњайѐи 
хурдсол дар он аст, ки Саъба дар ќафаси оњанин танњо зиќ намешавад? Ё ки «ман 
агар хоб кунам, вай бо кї гап мезанад?» 

Дар њаќиќат, баъди солњои 50-60-уми садаи ХХ дар насри тољик хусусиятњои 
гуногунии услубњои он аз дидгоњи нав ба хонанда нишон додани њама дастовардњои 
њаѐти баъди љангї, ки воќеияти мањз мањсуб меѐфт, инкишоф ѐфт. Чи нависандагони 
калонсол ѐ чи нависандагони љавон кўшиш менамуданд, ки барои кушодани олами 
ботинии ќањрамони асарњои худ љустуљўњои нав намуда, дар роњи вусъат ва инкишоф 
ѐфтани характери онњо роњњои нави тасвирро пайдо намоянд. Гарчанде ки ин роњи 
бо услубњои гуногун офаридани асари реалистї дар адабиѐти классики тољику форс 
вуљуд дошту дида мешуд, вале дар ин давра он аз њар љињат, боз њам амиќтар нишон 
додани воќеияти њаѐти мардум инкишофи њамаљонибаи худро ѐфт. Махсусан, дар 
насри адабиѐти бачагонаи ин давр тањаввул, нављўйии тасвири бадеї аз тарафи 
нависандагони љавон ба монанди П. Толис, Б. Ортиќов, А. Шарифї, Ш. Њаниф, М. 
Шарќї ва дигарон бараъло эњсос мешавад. 

Акобир Шарифї услуби хосси нависандагї дошта, дар њикоя ва ќиссањои 
офаридааш мазмуни баланди бадеиро ѓунљонидааст. Ќањрамонњои марказии асарњои 
ўро бачагон, дењќонон, ронандагон ва шахсиятњои дорои касбњои гуногун ташкил 
мекунад. Мањз бо туфайли чунин ќањрамонњои марказї, ки дорои хусусиятњои 
гуногуни инсонї мебошанд, мавзўи асар њалли худро ѐфтаанд. Пеш аз њама, 
хислатњои ростгўйї, ростќавлї, покдилї, поквиљдонї ва ѓайрањо хосси ќањрамонњои 
ў мебошанд. Маљмўањои «Бунафша», «Тўпча, суруд, алифбо», шеърњо ва маљмўањои 
«Орифљон ва мусичањо», «Амаки милиса» њикояњои ўро дарбар гирифтааст. 

Ањамият ва ќимати асарњои бачагонаи А. Шарифї боз дар он аст, ки 
хурдтараконро аз фањмиши одии њодисаву олами гирду атроф, муњиту њаѐти 
парандањо, табиату манзарањо ба фањмишњои васеътари њаѐт мебарад, барои тарбияи 
хислатњои волои инсонї дар характер ва шахсияти онњо ѐрї мерасонад. Бачагонро 
барои њурмат кардани калонсолон, ба омўхтан ва дўст доштани касбу њунар, дўст 
доштани табиати зебоии ватан ва ѓайра њидоят менамояд. Чунончи, ќањрамонони 
марказии њикояи «Амаки милиса» Анварљон буда, табиати хеле аљиб дорад. 
Хислатњои кунљковї, ростгўї, мењрубон будан зуд ба дили хонанда наќш мебандад: 
«Дар роњ бачањо ба сару либоси нави Анвар бо њавас нигоњ мекарданд. Анвар аз 
хурсандї мехост ба њама бо овози баланд бигўяд, ки пагоњ рўзи таваллуди ўро ид 
мекунанд» [3, 290]. 

Хурсандии Анварро њадду канор набуд. Ў бо модараш ба маѓоза медарояду 
модараш ўро ба гўшае гузошта, худ ба навбат меистад. Анвар аз тиреза 
пуфакфурўшро мебинаду ба берун мебарояд. Баъди тамошои пуфакњо ў маѓозаро 
наѐфта, њар зани роњгузаре, ки куртаи монанд ба модараш доштаро «оча» гуфта, пас 
ноумед мегашт. 

Баъди кофтукови зиѐд Анвар гирякунон ба кўча мебарояд. Дар ин њолат 
милитсионере, ки бо мошинаи «Волга» аз кўча мегузашт, Анварро дида ба назди ў 
меояд. Анвар дар аввал аз милитсионер метарсад ва баъди он ки амаки милитсионер 
ба ў пуфак мехараду ба ў туњфа мекунад, онњо бо њам дўст мешаванд. Онњо ба хонаи 
милитсионер мераванд ва бо писари ў, ки номаш Содиќљон буд, саргарми бозї 
мешаванд. Милитсионер аз доштани телефон дар хонаи Анвар пурсон мешавад: 

«-Хайр, Анвар, гўй, ки дар хонаатон телефон њаст? 
- Ња, њаст. Телефон дорем, радио њам дорем, радиои калон, ашўла мехонад. 

Дина дадем боз як радио харид, вай кино нишон медињад. 
- Номери телефонатонро медонї? – пурсид милисионер. 
Анвар аввал хомўш истод, баъд телефони хонаашонро дар пеши назар оварда 

гуфт: 
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- Як гала номер дорем: як, ду, се… вай раќамњои аз як то нуњро номбар кард. – 
Ман њамин пагоњї бо телефон бо дадем гап задам. Вай ба даруни телефон даромада 
буд, њамин ќадар гуфтам, ки «дадаљон баро», хандиду набаромад» [3, 293]. 

Дар ин диалоги байни Анвару милитсионер як љањон маънї ва дунѐи рангини 
писарбачаи 3-4 сола нињон аст. Ў ба тамоми ашѐњои гирду атроф бо фањмиши худ 
муносибат мекунад. Ва ин як навъ воридшавии Анвари хурдсол ба зиндагии 
мустаќилона ва бо њозирљавобии худ маълум месозад, ки дили ў пок ва фањмиши 
кўдаконаи ў беолоиш аст. 

Нависанда бо тасвири ашѐњои гуногуни замони худ, ки дар њаѐти бачагон 
рангину зебо метобад, њамчунин тараќќиѐти илму техникаро фањмонида, дар замири 
бачагон бо ин васила мењру муњаббат, дўстдорї, њурмату эњтиромро мепарварад. 

Дар маљмўаи дигари А. Шарифї «Наргис ба мактаб меравад» се њикояи ў «Ба 
мактаб меравам», «Москва не, ин Когон», «Маймунча» љой гирифтаанд. Њикояњо бо 
услуби наќли падар дар бораи рафтору амалиѐти духтарчааш Наргиси кунљов ва 
њозирљавоб навишта шудаанд. Падар ва Наргис дар њар се њикоя ќањрамони асосї 
буда, хислату характер ва хулќу атвори онњо дар њар њикоя тадриљан аѐн мегардад. 
Наргиси хурдсол доно, њозирљавоб, шўх мехоњад, ки њар чизро фањмаду донад. Барои 
њамин њам ба падараш чунон саволњо медињад, ки баъзан ба хотири одами калонсол 
ин гуна саволњо намеоянд. Наргис орзуи Москваро дидан дорад, аз ин рў, аз падари 
худ дар бораи орзуњои худ чизњои бисѐреро фањмида гирифтанист. Дар симои Наргис 
нависанда барљастатарин хислатњои бачагони синни се-панљсоларо нишон додааст. 
Наргис бо падараш боѓи њайвонот меравад ва њар чизи дидаашро аз падар мепурсад. 
Наргиси А. Шарифї аз ин љињат бисѐр ќањрамонњои анъанавии асарњои бачагона, аз 
љумла «Почемучка» ном ќањрамони нависандаи машњури рус Б. С. Житковро (аз 
асари ў «От буквы А до буквы Я») ба хотир меорад. Почемучкаи хурдакак њам бо 
модаркалонаш дар кўчаву хиѐбонњои Москва сайругашт карда, аз ў њама чизи 
дидаашро бетоќатона мепурсад, беором «барои чї?» гуѐн савол медињад. Барои 
њамин њам нависанда «ќањрамони бетоќати худро «Почемучка» номидааст, ки ин ном 
ба хислати барљастаи характери ќањрамон мувофиќ аст. Дар њикояњои А. Шарифї 
низ Наргиси хурдсол падарашро саволборон мекунад, ташнаи фањмидани њама чиз 
аст. Дар баробари бачагони калонсолон, аз љумла амаки милиса, падари Наргис, 
бибии Анварљон низ њамчун ќањрамон дар њикояњои бачагона иштирок дошта, симои 
хосси худро доранд ва барои ифодаи ѓояи тарбиявї, завќовар сохта шудани сюжет ва 
образнок баромадани тасвири нависанда роли муайян бозидаанд. 

Маљмўаи дигари нависанда бо номи «Њадя» соли 1973 дар нашриѐти «Ирфон» 
аз чоп баромад. Дар маљмўа натиљаи кори эљодии чандинсолаи нависанда пешнињод 
шудааст. Махсусан, њикояњои нависанда ба монанди «Саъва», «Гунљишкаки якрав», 
«Мусичањо», «Дугонањо», «Амаки милиса», «Моњича ва себак», «Рўзи таваллуди 
бибї», «Ба мактаб меравем» љолиби диќќат буда, мавзўъњои гуногунро дар бар 
гирифта, мазмуни баланди идеявиро касб намудаанд. Њар як њикоя бо забону услуби 
хос навишта шуда, аз хулќу атвор ва рафторњои шоиста наќл менамояд. 

Дар њикояи «Саъва» падари Муњайѐ аз Москва як парандаи хурдакакеро савѓо 
меорад. Бо ташвиши зиѐде ин парандаро то хона сињату саломат мерасонад ва аз ин 
туњфаи падар Муњайѐ хеле хурсанд шуда, ќафаси саъваро рў ба рўи катчаи хобаш ба 
девор овехта мемонад: 

«Муњайѐ ба ќафас нонреза, арзан ва дон меандохт, ба обхўрак об мерехт. Саъва 
дар аввалњо зиќ мешуд, аммо оњиста –оњиста ба Муњайѐ одат мекард. Вай акнун 
барои Муњайѐ сурудњо мехонд; бегоњї ўро бо сурудњои форами худ ба хоби ширин 
гусел менамуд ва пагоњї аз хоб бедор мекард…. 

- Чаро якто саъва овардед, дадо? Охир вай як худаш танњо зиќ мешавад-ку? – 
баъзан аз падараш мепурсид Муњайѐ. 

- Барои чї зиќ мешавад – ту њастї-ку? – мегуфт дар љавоб падараш. 
- Ман агар хоб кунам, вай бо кї гап мезанад? 
- Вай њам хоб мекунад. 
- Бе кўрпаю болишт чї хел хобаш мебарад? 
- Вай одат кардааст. 
Баъди борони саволњо падараш мегуфт, ки ваќти бањор боз якто саъва худаш 

парвоз карда меояд» [5, 69]. 
Чи тавре ки дар боло ишора шуд, Муњайѐи хурдсол ба саъваи падараш оварда 

мењру муњаббати самимона баста, ба ў обу дон ва нигоњубин менамуд. Муњайѐи 
хурдакакро саволњои зиѐде азият медод ва ў кунљковона ба падар ин саволњоро 
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медоду ба онњо бовар менамуд. Њатто бовар менамуд, ки ваќти бањорон мусичаи 
дигаре ба назди саъваи ў меояду онњо гуфтугў мекунанд. 

Дар њаќиќат њам бањорон ваќте ки ќафасро ба шохи олуча овезон намуданд, 
саъваи наве пайдо шуда, онњо дуру дароз суњбат менамуданд: 

«- Ту чаро дар ќафас нишастаї? – мепурсид саъваи бегона. – Биѐ, њамроњи ман 
ба љангал равем. 

- Ман ин љо одат кардам, - мегуфт дар љавоб саъваи Муњайѐ, - ману Муњайѐ 
якдигарро дўст медорем. Вай маро зиќ шудан намемонад, бароям шеъру суруд 
мехонад, ба ман обу дон медињад. Ман њам ба вай ашўлањо мехонам. Муњайѐ фаќат 
баъзе хислатњои бад дорад; баъзан бесабаб гиря мекунад, ѐ ки маљбур кунанд, баъд 
дасту рўяшро мешўяд. Дина як пиѐларо шикаст, бозичаи худашро гум карда, азони 
додарчаашро кашида гирифт. Вале ин њељ не, вай ислоњ мешавад. Биѐ, ба пеши ман 
туро бо ў шинос мекунам» [5, 70]. 

Дар диалоги ду саъва як љањон маънї ва таассуроти боварї ба садоќат ва 
вафодорї дида мешавад. Махсусан, ба Муњайѐ изњори дўстиву бародарї намудани 
саъва хонандаро мутаассир менамояд. Муњайѐ бошад, ба суханони онњо гўш медоду 
ба онњо халал намерасонд. Ў хоњиши саъваи бегонаро рад мекунаду мегўяд, ки ман 
Муњайѐро танњо гузошта намеравам. Саъваи бегона бошад, дар љавоб мегўяд, ки биѐ 
Муњайѐро ба худ гирифта барем: 

«- Не, вай парвоз карда наметавонад. Вай роњравон баъзан пешпо хўрда 
меафтад, - мегуфт саъваи Муњайѐ» [5, 70]. 

Муњайѐ дар лаби тиреза нишаста фикр мекард ва шояд ин њамон саъваи 
падараш гуфтагї бошад? Ў бо њамин хаѐлњо дари ќафасро мекушояд, ки саъваи 
бегона ба ќафас дарояд. Аммо мутаассифона чунин нашуд. Њарду саъвањо ба шохи 
олуча нишастанд ва фиррї парида рафтанд. 

Муњайѐ дар аввал сахт гирист ва баъд фикр кард, ки шояд саъваи бегона рафта 
аз падару модараш иљозат пурсида баъд ба назди ў биѐяд. 

Бо њамин хаѐлњо Муњайѐ њоло њам боварї дорад, ки саъвааш боз гашта меояд. 
Њикоя басо љолиб буда, љињати мусбати тарбияро нишон додаст. А. Шарифї 

тавонистааст, ки ба воситаи парандањо камбудї ва нуќсонњое, ки баъзе наврасон 
доранд, ошкоро нишон дињад. Аз љумла, бесабаб гиря кардан, дасту рўяшро 
нашустан, бозичањои додарашро соњиб шудани ќањрамони марказии њикоя муњайѐ 
бараъло нишон дода шудааст. Хушбахтона, саъва боварї дорад, ки Муњайѐ ислоњ 
мешавад. Хулоса, ин як навъ боварї ба инсон ва бараъкс боварии бачањо ба 
бошандагони табиат дар њикоя мавќеи муњимро ишѓол кардааст, ки љињати 
тарбиявии њиќояро боз њам таъсирбахш намудааст. 

Дар њикояи «Гунљишкаки якрав» низ сюжет диќќатљалбкунанда буда, сухан дар 
бораи гунљишкаки хурди оила, ки номаш Хурдї буд, меравад. Хурдї бетоќатона 
рўзи парвози худро интизорї мекашид, аммо аз бачагону гурбаву дигарон бехабар 
буд ва њавобаландона худро аз онњо нотарсу чолок мењисобид:  

« - Њамаи онњо тарсончаканд! – гуфт Хурдича маѓрурона. – Аз гурба метарсанд. 
Аз бачањои хурдсол, ки њанўз биниашонро пок карда наметавонанд, метарсанд. Аз 
паррандањои калон њам. Худи њамон гурбаи гуфтагиатон чї хел паранда? Аз боз њам 
калон-мї? Агар ба дастам афтад, ман вайро бо пару болаш мехўрам! Аз бачањою 
дигар паррандањо бошад, боке њам надорам!» [5, 74]. 

Баъди чанд рўзе падару модар ба Хурдї иљозат доданд, ки ў парвоз кунад. 
Тамоми ањли оила дар ташвиш буд. Дар ин муддат ў бо гурбаи Бахтиѐр њам шинос 
шуд. Хурдї боре ба сўйи санг парвоз намуд ва дид, ки гурба ба даруни буттањо рафт 
ва ў дар болои санг малахеро дошта, онро хўрда баъд парвоз кард. Хурдї гумон 
кард, ки гурба аз ў тарсида гурехт ва дафъаи дуюм низ хост, ки гурбаро боз сахттар 
тарсонад. Дар ин њолат гунљишкак рост ба болои гурба њуљум намуд, дар ин ваќт 
гурба бо як чусту чолокї гунљишкро дошт ва ин сањнаро соњиби гурба Бахтиѐр 
тамошо мекард ва дили ў ба Хурдї сўхт ва ўро аз чанголи гурба рањо намуд. Хурдї 
рост ба назди падару модараш рафта чунин арзи њол намуд: 

«- Эњ, модарљон! Гурба ќариб маро хўрда буд. Хайрият, ки Бахтиѐр халос кард. 
Ман калон шавам, албатта, некии Бахтиѐрро фаромўш намекунам. Ўро ба ќанотњоям 
савор карда, ба њар куљое ки дилаш хоњад, бурда тамошо медињам. Ба шумоѐн аз ман 
як маслињат: агар гурба худро руст кунад, гумон накунед, ки вай тарсидааст. Ин 
њамааш макру њилла будааст! 

- Писарам, ту ба мо гап ѐд надењ, мо инро пештар медонистем» [5, 76]. 
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Дар ин њикоя, ки њамчун тамсил омадааст, як навъ муњокимаи парандањо нисбат 
ба хислату характери одамон ва дигар бошандагони табиат инъикос ѐфтаанд. Дар 
њаќиќат, рафтори ношоями Хурдиро мо дар баъзе бачањо мебинем. Нависанда 
гуфтанист, ки дар байни бачањо чунин наврасони инљиќ, њавобаланд, маѓрур, 
гапнодаро њастанд ва онњо баъди ба вазнинињову њодисањои ба сарашон омада роњи 
дурусти зиндагиро интихоб менамоянд. Яъне, бо якравї њал шудани масъала, роњи 
дуруст нест. 

А.Шарифї дар њикояи «Мусичањо» низ муносибати бачањоро ба парандањо дар 
симои Орифљон, ки дили софу беѓаш дошт, нишон дода, ба њайвоноту парандагон чї 
гуна некї карданро ба онњо роњандозї намудааст. 

Хулоса, А. Шарифї дар солњои 50-80 бо як ќатор њикояњои худ дар инкишофу 
ташаккули адабиѐти бачагонаи тољик сањми босазое гузоштааст. Сюжетњои 
завќовар, њодисањои гуногун ва дилкаш ба дили хонанда умеди ба фардо доштаро љо 
менамояд. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Аминов Р. Детская литература История таджикской советской литературы. Т.VI (Ч.1.) / Р. Аминов. – 
Душанбе: Дониш, 1982. - 347 с. 

2. Аминов Р. Литература и дети / Р. Аминов. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 223 с. 
3. Аминов Р. Антология таджикской детской литературы. (Тазкираи адабиѐти бачагон). Т. 2 / Р. Аминов. – 

Душанбе: Маориф, 1980. – 368 с. 
4. Икроми Д., Муллаахмадов М. Частици из персидского рассказа / Д. Икроми, М. Муллаахмадов // 

Рассказы современного Ирана. - Душанбе: Адиб, 1988. - С. 3-13. 
5. Шарифї А. Подарок / А. Шарифї. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 111 с.  
6. Шукуров М. История таджикской советской литературы. Т.IV. / М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1980. – 

382 с. 
7. М. Р. Исматуллоев. Стиль произведений Пулода Толиса посвящѐнных детям / М. Р. Исматуллоев // 

Вестник Таджикского национального университета. Душанбе: Сино 2008. – С. 109-112. 
 

ЖАНР РАССКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ А. ШАРИФИ 
Автор в своей статье исследует различные строны творчества А.Шарифи, определяет воспитательно – 
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С. ЕСЕНИН И ЗАГАДОЧНЫЙ ВОСТОК 
(«Персидские мотивы») 

 
З. С. Абдулазизова 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Литература начала ХХ века – это литература противоречий. В поэзии этого времени 
мы можем увидеть самые различные мотивы, в том числе и восточные. В цикле 
стихотворений «Персидские мотивы» Сергея Есенина мы можем прочувствовать 
различные впечатления автора от Востока: 

В Самарканд – да поеду-у я, 
Там живѐт – да любовь моя... [3,5] 

А в других строках мы читаем: 
…Видно, видел он дальние страны, 
Сон другой и цветущей поры, 
Золотые пески Афганстана 
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И стеклянную хмарь Бухары... [3,5] 
Впечатления от чтения восточной поэзии, поездок в Среднюю Азию (в Ташкент, 

Самарканд, Бухару в 1920-1921 годах), жизни и природы Кавказа, чтения стихотворений 
восточных поэтов, а также долгие беседы о Персии позволили Есенину уловить и 
передать в своем творчестве наиболее значимые краски восточной жизни. 

Сергей Есенин ощутив, внутреннюю красоту и глубокий лиризм персидских 
стихотворений написал "Персидские мотивы" не просто подражая восточным поэтам, а 
средствами русского языка передал ее незабываемую красоту и прелесть. В 
произведениях Сергея Александровича волнует в первую очередь мир лирических чувств, 
а также краски и тона, в которых они воплощаются. 

Обращаясь к изучению «Персидских мотивов», почти все исследователи сходятся во 
мнении, что духовно-эстетические истоки их надо искать в Центральной Азии. Это вполне 
правомерно. И не только потому, что здесь впервые произошел личный контакт С. 
Есенина с культурой Востока, но прежде всего потому, что именно эта земля дала 
мировой культуре таких гениев художественного слова, как Рудаки, Фирдоуси, Омар 
Хайям, Джалаладдин Руми, Саади, Гафиз, Макнуна и многие другие. 

Известно, что уже древнерусская культура имела взаимосвязи с литературами 
восточного средневековья. В последующие века приобщение русской литературы к 
восточной тематике становится все более интенсивным. М.В. Ломоносов, Я.Б. Княжнин, 
Г.Р. Державин, И.А. Крылов, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, А.А. Бестужев-Марлинский, 
М.Ю. Лермонтов, В.И. Даль, А.А. Фет, М.М. Кузмин, В.И.Иванов, В.Я. Брюсов и многие 
другие обращали свои взоры к загадочному Востоку: 

Хороша ты, Персия, я знаю 
Розы, как светильники горят 
И опять мне о далѐком крае 
Свежестью упругой говорят. 
Хороша ты, Персия, я знаю [3,279]. 

В данном стихотворении С. Есенин рассказывает и восхищается красотой Персии. 
Непосредственного знакомства поэта с Востоком было кратковременным, а в столь 
желанной ему Персии поэт так и не побывал. 

Однако строки эти имеют глубоко символическое значение, ибо устремления души 
Сергея Есенина, поэтическая фантазия и талант подлинного творца не только позволили 
ему понять и принять многое в древней художественной культуре Востока, но и 
вдохновили на создание оригинальных поэтических строк, проникнутых его духом. 

С.Есенин восхищается красотой Востока. Для него Восток – что-то новое, 
таинственное, непохожее на его родной край. Здесь всѐ другое: обычаи, люди, места. 

Есенин вдохновенно создал воображаемую страну, в которой ему так хотелось 
побывать, страну своих грез и мечтаний, овеянную необыкновенной прелестью, 
дурманящую ароматом, какого еще не было в его стихах, страну, в которой даже человек 
такой прозаической профессии, как меняла, говорит о любви возвышенно, проникновенно 
и поэтически [8, 1]. 

От любви не требуют поруки, 
С нею знают радость и беду. 
«Ты моя» сказать лишь могут руки, 
Что срывали черную чадру [3,272]. 

Восхищает также Есенина то, что на Востоке язык жестов, язык тела ценится гораздо 
больше устной речи. Чувства выражаются огнѐм, горящими в глазах, лепестками роз на 
губах: 

О любви в словах не говорят, 
О любви вздыхают лишь украдкой, 
Да глаза, как яхонты, горят [3,273]. 

Поэт не может не обратить внимания на красоту восточных девушек. «Красавицы 
пери» пленят его своими взглядами, жестами:  

Незадаром мне мигнули очи,  
Приоткинув чѐрную чадру [3,272].  

В восточной девушке скрыта тайна, еѐ невозможно разгадать. За еѐ движенье стана и 
лицо похожее на зарю, лирический герой Есенина готов отдать всѐ:  

Ну, а этой за движенье стана, 
Что лицом похожa на зарю, 
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Подарю я шаль из Хороссана 
И ковѐр ширазский подарю [3, 272]. 

Строки: «Подарю я шаль из Хороссана //И ковѐр ширазский подарю» являются 
своеобразной реминисценцией известных строк Гафиза: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро, 
Ба холи њиндуяш бахшам, Самарќанду Бухороро [7, 33]. 

Перевод: 
Если тюрчанка из Шираза овладеет нашим сердцем, 
В благодарность за ее индийскую родинку  
Подарю Самарканд, а если надо – Бухару! 

Известна легенда, согласно которой Тамерлан, выслушав стихи Гафиза, пришѐл в 
ярость и приказал доставить к нему поэта. Когда привели его, одетого в дервишское 
рубище, Тамерлан спросил: «Как смеешь ты отдавать в дар какой-то тюрчанке 
прославленные мной Самарканд и Бухару?». Поэт ответил: «О повелитель, иначе я не 
оказался бы в столь плачевном состоянии». 

Эта газель одна из популярнейших в таджикско-персидской поэзии. С именем 
Гафиза связан расцвет жанра газели в восточной поэзии, он довѐл еѐ до совершенства, 
придав каждому бейту многомудрую афористичность и великолепную красоту звучания. 
По этим строкам становится ясно, что с творчеством Гафиза, безусловно, был знаком С. 
Есенин. Но на Востоке красота девушек скрывается за чадрой, да и сама восточная 
девушка должна подчиняться суровым законам Востока. Есенину это не нравится, он 
против такого обращения:  

Мне не нравится, что персияне 
Держат женщин и дев под чадрой [3, 276]. 

Также для сравнения автор приводит в пример русских девушек:  
Мы в России девушек весенних 
На цепи не держим, как собак…[3, 272]. 

Стихотворения, вошедшие в цикл «Персидские мотивы», создавались в разное 
время. Тем не менее, в них можно обнаружить единый стержень: цикл объединен образом 
лирического героя, эволюцией его миросозерцания. После морально тяжелых для поэта 
поездок с Айседорой Дункан по Европе и Америке, а далее разлука - Сергей Есенин 
стремится к новой жизни, к обновлению своих чувств в любви. То есть вместо пьяного 
бреда – любуется Тегераном и пьѐт чай в чайхане: 

Улеглась моя былая рана – 
Пьяный бред не гложет сердце мне. 
Синими цветами Тегерана 
Я лечу их нынче в чайхане [3, 272]. 

С. Есенин в цикле стихотворений «Персидские мотивы» использует традиционный 
образ восточной поэзии – розу – символ красавицы-возлюбленной. 

Угощай, хозяин, да не очень. 
Много роз цветѐт в твоѐм саду, 
Незадаром мне мигнули очи, 
Приоткинув чѐрную чадру [3, 272]. 

А в русской поэзии обычно красоту девушки сравнивают с утренней зарей, 
снежинкой, а розы дарят возлюбленной как в песни на стихи поэта Вознесенского А., 
музыку Паулса Р. «Миллион алых роз»: 

Миллион, миллион, миллион алых роз, 
Из окна, из окна, из окна видишь ты. 
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и в серьѐз, 
Свою жизнь для тебя превратит в цветы. 

Конечно же, погружаясь в прекрасный образ Востока, Есенин не мог не затронуть 
тему любви. Предметом обожания его лирического героя становится восточная красавица 
Шаганэ. Ей он хочет открыть красоты родного края, всей душой стремится к ней. Ведь 
Шаганэ так похожа на девушку с родного севера:  

Там, на севере, девушка тоже, 
На тебя она страшно похожа…[3, 274]. 

Есенину нравится Восток. Но как бы, ни был прекрасен этот край, поэту не забыть 
своей Родины, которую он так сильно любит. Не забыть ему русское поле, «волнистую 
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рожь». Его лирический герой тоскует по родным местам, когда вспоминает их. Но герой в 
далѐкой Персии и поэтому просит не напоминать ему о России: 

Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне… [3, 274] 

Но, сравнивая Россию с Персией, он понимает, что родная страна навсегда останется 
в его сердце:  

Как бы ни был красив Шираз, 
Он не лучше рязанских раздолий [3, 271]. 

Разочарованный в любви, истосковавшийся по родным местам, герой Есенина всѐ же 
решает покинуть Восток и вернуться обратно в Русь, хоть и переживает, сможет ли когда-
нибудь ещѐ туда вернуться: 

Мне пора обратно ехать в Русь 
Персия, тебя я покидаю. 
Навсегда ль с тобою расстаюсь 
Из любви к родимому мне краю? 
Мне пора обратно ехать в Русь [3, 278]. 

С. Есенина воодушевляла восточная лирика. В Восточной поэзии очень популярна 
газель. Количество стихов в газелях, в большинстве своем состоят из девяти стихов и в 
конце каждого стиха обозначен литературный псевдоним автора. Подобное новаторство 
применил в своѐм творчестве и С. Есенин. Например, в конце стихотворения «Покраснела 
рябина» он обозначил свое имя:  

Дня закатного жертва 
Искупила весь грех. 
Новой свежестью ветра 
Пахнет зреющий снег. 
Но незримые дрожди 
Все теплей и теплей... 
Помяну тебя в дождик 
Я, Есенин Сергей [2,118]. 

Так как Есенин был незаурядным поэтом, он не мог не сказать своего слова о 
творчестве, о поэзии и о месте поэта в жизни общества. Эта тема освещается в 
произведениях восточных поэтов. Например, таджикская поэтесса первой половины XIX 
века Макнуна говорит:  

Ба љуз ќалами муњаббат баќопазир набошад, 
Ба ѓайри маънии рангин ба рўзгор намонад [1, 196]. 

Перевод: 
Единственное, что остается в мире от поэта – 
это искренние слова любви человечеству. 
Ба њангоми китобат нола хезад аз њар ангуштам, 
Кунад дар њаљр улфат панљањои ман наистонї [1, 196]. 

Перевод: 
А при создании стиха каждый мой палец ноет и стонет, 
И утешителем в уединении являются мои пальцы-перья истекащие кровью.  

А Сергей Есенин в «Персидских мотивах» о месте поэта в обществе, о его высшем 
предназначении говорит так: 

Быть поэтом - это значит то же, 
Если правды жизни не нарушить, 
Рубцевать себя по нежной коже, 
Кровью чувств ласкать чужие души [3, 280]. 

Поэзия С.Есенина очень популярна также и в Таджикистане. Известный поэт Лоик 
Шерали перевел стихотвоерения С. Есенина из цикла «Персидские мотивы» («Савти 
форсї») на таджикский язык. Этот сборник стихотворений был издан в 1965 году в 
Душанбе. А в 1977 году известные поэты Лоик Шерали и Бозор Собир объединили свои 
переводы лирики поэта в сборник стихов под названием «Гулафшон» («Пора цветения»). 

Поэзия С.Есенина интересует молодежь Таджикистана, так как мысли, чаяния и 
душевное состояние поэта близки им. А обязанность преподавателя научить их « 
чувствовать специфику языка» поэта [7, 283]. Лоик Шерали занимался переводом 
произведений Гете, Уитмена, Гейне и С.Есенина. Он говорит, что перевод Гете – это труд, 
а перевод С.Есенина – это вдохновение [3, 3]. 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#Коммент.57.Дня_грех
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es1/es1-385-.htm#Коммент.57.Но_дрожди
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В Хороссане есть такие двери, 
Где обсыпан розами порог. 
Там живѐт задумчивая пери. 
В Хороссане есть такие двери, 
Но открыть те двери я не мог[2, 278]. 

Перевод Л.Шерали: 
Њаст дар мулки Хуросон як даре, 
К-остонаш аз гулу райњон пур аст. 
Ошѐн дорад дар он љо як парї, 
Њаст дар мулки Хуросон як даре, 
Боз кардан лек натавонистамаш. [4,110] 

В 1921 году Сергей Есенин отважился на претензию, собственную потенцию 
создавать философские стихи. Он написал удивительно тонкое и возвышенное 
стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…», в котором анализирует свой творческий и 
жизненный путь, признаваясь, что он близок к завершению. 

Не жалею, не зову, не плачу, 
Все пройдет, как с белых яблонь дым. 
Увяданья золотом охваченный, 
Я не буду больше молодым. 

Творчество С. Есенина вдохновляло таджикского поэта Лоика Шерали. 
Доказательство тому поэтическое подражание (назира) к стихотворению С.Есенина «Не 
жалею, не зову, не плачу», где он затрагивает тему уходящей молодости: 

Љавонї меравад аз ман, љавонї меравад охир, 
Нахоњам рафтанашро, лек аз ман меравад, афсус. 
Дурахши чењраву мўйи сияњ, чашмони бодомї – 
Њама хоњанд шуд раду бадал монанди шому рўз [5, 91]. 

Цикл стихотворений «Персидские мотивы» - это гениальное произведение C. 
Есенина. Удивительно, как русский поэт смог так сильно прочувствовать Восток, все его 
тонкости и загадку, так точно описать его в своих стихотворениях. На это способен лишь 
истинный поэт, и этот поэт – Сергей Есенин! 

Никто не умел так пронзительно нежно, красиво любить, как Есенин. Он любил 
Родину, дедовскую Русь; трепетно, нежно любил мать; совершенно неповторимо Есенин 
любил женщин. Поэт умел и любил любить. Он останется в нашей памяти обаятельным и 
вечно молодым певцом России. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Абдулазизова З. Њаѐт ва эљодиѐти Макнуна (нимаи аввали садаи XIX) / З. Абдулазизова. - 
Душанбе: Ирфон, 2015. -214 с. 

2. Есенин С. А. Сочинения / С. А. Есенин. – М.: Художественная литература, 1988. - 704 с. 
3. Есенин С. А. Собр. Соч. в 3-х томах / С. А. Есенин. – М.: Правда, 1977. - Т.3. - С.269. 
4. Есенин С. А. Гулафшон (Пора цветения) (на таджикском языке) / С. А. Есенин. – Душанбе: Ирфон, 1977. 

- 208 с. 
5. Лоиќ. Аввалу охири ишќ / Лоиќ. - Душанбе: Маркази фарњангии арабї, 1994. - 272 с. 
6. Товбаева М. М. Культурологическая и нравственно-воспитательная ценность интегрированного 

обучения русскому языку и литературе в таджикской школе / М. М. Товбаева // Вестник Таджикского 
национального университета 3 (51). – Душанбе: Сино, 2009. – 302 с. 

7. Њофизи Шерозї.Куллиѐт / Њофизи Шерозї. – Душанбе: Ирфон, 1983. - 670 с. 
8. [Электронный ресурс] https://stihi.ru/2009/07/09/332 
9. [Электронный ресурс] er3ed.qrz.ru/esenin-persidskie.htm 

 
С. ЕСЕНИН И ЗАГАДОЧНЫЙ ВОСТОК 

(«Персидские мотивы») 
Сергей Есенин был знаком с восточной поэзией. Он побывал в Средней Азии и на Кавказе, а также 

проводил долгие беседы с друзьями о Персии, которые позволили ему уловить наиболее значимые краски 
восточной жизни. В цикле стихотворений «Персидские мотивы» Сергей Есенин смог передать свои 
впечатления о загадочном Востоке.  

Ключевые слова: Сергей Есенин, Персидские мотивы, Восток, Гафиз, Макнуна, Лоик. 
 

YESENIN AND MYSTERIOUS EAST 
(«Persian motifs») 

Yesenin was familiar with eastern poetry. He traveled to Central Asia and the Caucasus, as well as held long 
conversations with friends about east, which allowed him to capture the most important points of eastern life. In the 
cycle of poems «Persian motifs» Yesenin was able to convey his impressions about the mysterious East. 

Key words: Sergei Yesenin, Persian motifs, East, Hafiz, Maknuna, Loic. 
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О ТРАДИЦИЯХ И НОВАТОРСТВЕ В ПЕРСИДСКОМ РОМАНЕ 
 

Акрам Борути 
Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки АН РТ 

 
Искусство отображения всего увиденного в рассказах и сказаниях имеет очень 

древнюю историю. Разные народы все увиденное наяву отображали в письменных и 
устных сказаниях (рассказах), иногда с добавлением художественных вымыслов для более 
выразительного и художественного оформления этих сказаний (преданий) и рассказов. 

Иранский народ, как и представители других народностей, является неотъемлемой 
частью общей цивилизации, имеет много эпических сказаний, которые передавались из 
поколения в поколение и дошли до наших дней в форме киссе или дастана.  

Ввиду того, что многие предания и рассказы передавались в устной форме в 
результате каких-либо событий (например, войн) могли быть утеряны и не дошли до 
наших дней, однако существование некоторых первоисточников доказывает наличие 
этого жанра в Иране в доисламский период. 

Лучшим и самым достоверным источником исследований данного жанра, а именно 
литературы дастана, являются религиозные и духовные первоисточники. Первым таким 
источником в Иране является книга «Авесто», в дастанах которой отображаются 
мифические образы, такие как Джамшед, Каюмарс, Кайхусрав и другие источники, как, 
например -«Бандахишт», «Ядгаре Зариран», которые относятся к периоду Сасанидов и 
являлись образцами жанра дастан в Иране.  

Написание жанра дастанов получило свое развитие в период Сасанидов, лучшими 
образцами этого периода являлись «Деяние Ардашера Бабакана» и «Ордавирнаме». Эти 
произведения написаны в жанре дастанного сказания, имеют историческую, 
вымышленную и религиозно-идеалистическую почву, с некоторой степенью добавления 
сказочных повествований. Поэтому первый вышеупомянутый дастан принадлежит к 
историко-мифическому жанру. Вторая книга посвящена повествованию потустороннего 
мира, а именно путешествию духа зороастрийского жрица после его смерти в раю и аду 
[7, 165]. 

До нашего времени дошло огромное количество прозаических произведений на 
языке пехлеви и переводов на арабский язык, например, перевод «Хутой номак», перевод 
«Хазор афсон», «Тысяча и одна ночь», «Намейа Тансор», перевод «Синбад-наме», а также 
отрывки произведений «Ойининомак», «Тоджномак», «Гахномак» [6, 274-275]. 

Место жанра повествованих, т.е. дастан или эпос (как в поэтической, так и 
прозаической форме), в древней иранской литературе весьма велико. До настоящего 
времени нам известны образцы этого жанра, начиная с мифической до любовной 
тематики, где зарождался и становился современный язык фарси - дари. Такой эпос, как 
«Шахнамэ» Фирдавси Туси, а также «Хазор афсон», который стал основой изложения 
произведения «Тысяча и одна ночь» является высоким примером этого древнего жанра. К 
этому числу можно отнести перевод на фарси и индийского произведения «Калила и 
Димна». 

Как было отмечено выше, лучшими литературными произведениями доисламского 
периода была религиозная литература. Такое явление продолжалось в период после 
установления ислама. Поэмы о пророках в Коране, а именно: поэма «Юсуф и Зулейха», 
которая упоминается в Коране под названием «Ахсан-аль-касасс», стали отличным 
источником для последующих произведений иранских поэтов и прозаиков. Являясь 
религиозным литературным произведением, она одновременно затрагивает морально-
психологические и исторические темы» [1, 12]. Хотя нет четкого разделения этих поэм, 
однако их можно классифицировать по отдельным группам. Например, любовные поэмы 
– «Вис и Ромин» Фахриддина Асада Гургани, духовно-религиозные – «Юсуф и Зулейха», 
исторические поэмы «Таърихи Байхаки», народные поэмы «Самаки Айѐр», «Амир 
Арслан», Суфийские поэмы – «Тазкират-уль-Авлия» и «Минокиб-уль-Орефин». 
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Важнейшим фактором преобразования социальной и культурной жизни в Иране, 
были введение книгопечатания, широкое развитие издания газет и первое создание 
учебного заведения европейского образца «Дорулфунун» (Дом наук) в Тегеране. 

Знакомство иранской интеллигенции с достижениями западной культуры и 
просвещения оказало существенное влияние на обновление художественного мышления 
иранского общества. Это знакомство в основном происходило через переводы 
художественной и публицистической литературы на персидский язык. Продуктом этого 
влияния явилось появление новой художественной прозы и нового жанра европейского 
романа.  

И первые произведения, подобные роману, на языке фарси, были «Сайехатномаи 
Ибрахимбек» («Путешествие Ибрагима») Зайналабеддина Морагана, «Сеторагони 
феребхурда» («Обманутые звезды») Фатхали Ахунзаде и «Кетаби Ахмад» («Книга 
Ахмада») Абдурахима Талибова. 

В период Машрута подобные романы эпического жанра служили формой 
социальной критики общества. Поэтому данные повествовательные произведения в своей 
основе более важны в социальном аспекте, нежели по художественно-жанровым 
достоинствам. 

Революция Машрута явилась своего рода катализатором для формирования и 
развития творчества романического жанра на фарси. При этом следует особо отметить, 
что для иранских романистов образцом для творческого подражания служили западные 
романы. На этих романах, переведенных на фарси, и сформировался иранский роман. 
Первым среди иранских литераторов, проложившим путь к новому роману, был Юсеф 
Э‘тисамольмолк, который, начиная с 1909 (1328 л.х.) издавал журнал «Бахар» («Весна»); и 
переводами произведений Шиллера, Гюго, а также фрагментов из поэтических и 
прозаических произведений европейских авторов показал свое отношение к этому типу 
творчества» [4, 23]. Далее перечисляются жанровые разновидности романа: событийный 
роман, роман личности, эпистолярный роман, интеллектуальный роман, исторический 
роман, провинциальный роман, формирующий или этический роман, социальный роман, 
психологический роман. Кроме того, существует ряд романических жанров: трагический 
роман, комедийный роман, роман-памфлет, любовный роман, которые благодаря 
мастерству писателя приобретают желаемую жанровую форму. 

Как уже отмечалось, история появления романа в новом его понимании короткая – 
не ранее революции Машрута и пробуждения иранского общества. Действительно, до 
этого периода писатели - романисты не ставили перед собой цель создания романа как 
осознанное художественное произведение. Сочинение романического типа преследовало 
раскрытие определенных социальных пороков. И, действительно, в самом начале своего 
возникновения персидский роман приобрѐл критический аспект. 

Многие исследователи разделяют персидский роман на два подвида – исторический 
и социальный. Такой подход исходит из определения, которое их авторы указывают в 
своих произведениях. В качестве примера можно привести «Шахназ» – социальный и 
нравственный роман, «Орлиное гнездо» – исторический роман. Но, следует признать, 
такой подход писателями совершается, во-первых, просто импульсивно, во-вторых, для 
того, чтобы подобным способом придать значимость своему произведению. Но иногда 
они так поступают, исходя из самой темы романа. Мухаммад-Али Спонлу 
придерживается мнения, что «персидский роман пережил период, когда писатели большей 
частью излагали свои приключения в излюбленной простонародьем псевдоисторической 
форме». Мы полагаем, ученый имеет в виду прежде всего жанры народных дастанов или 
же произведения житийного жанра, наподобие «Истории Бейхаки», написанной в 
свободной форме исторического труда. Исторический же роман постреволюционного 
периода – это искусственное произведение, не имеющее общности с историей. Этот 
роман, вместо того, чтобы приблизить читателя к реальной действительности, удаляет его 
от нее. Исторический роман поощрялся и защищался системой Реза-шаха, ибо он 
укреплял основы его трона. 

Приход к власти Резашаха и поражение революции Машрута прекратили в 
литературе обсуждение социальной жизни Ирана.  

С ужесточением цензуры, писатели начали проявлять интерес к историческим 
романам, в связи с чем, в этот период появился ряд исторических романов.  

События 50-60 годов ХХ века в стране привели к удручающей атмосфере в жизни 
иранского общества вообще, но особенно в духовно-культурной ситуации. Это 
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обстоятельство вызвало разочарование и пессимизм у молодого поколения иранцев, 
связавших свои чаяния с обновлением социальной жизни, но столкнувшихся с жесткой 
цензурой. И эта социальная атмосфера породила психологическую прозу с героем - 
нигилистом. 

Тем не менее, этот период для художественной прозы Ирана явился периодом 
творчества таких выдающихся писателей, как Садек Чубак, Джалал Али Ахмад, Симин 
Данешвар, Ахмад Махмуд, Исмаил Фасих, которые сыграли важную роль в становлении и 
развитии персидского романа.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСИДСКОГО РОМАНА 

В статье излагается предыстория в виде легенд, сказок, преданий, эпического творчества, отдельных 
жанров, в особенности процесс формирования персидского романа построенных на сочетании реальных и 
идеальных компонентов устного художественного творчества. По мнению автора статьи, знакомство 
иранской интеллигенции с достижениями западной культуры оказало существенное влияние на обновление 
художественного мышления иранского общества. Продуктом этого влияния явился, в частности, иранский 
роман, напоминавший в начальном периоде своего формирования европейский исторический роман. 

Ключевые слова: формирование, роман, процесс, жанр, персидский.  
 

PROCESS OF FORMATION OF PERSIAN NOVEL 
This article briefly outlines the background of an epic creation, some genres, particularly the formation of the 

Persian novel which came to us in the form of legends, fairy tales, legends, built on a combination of real and ideal 
components of verbal art. According to the author, the Iranian intelligentsia acquainted with the achievements of 
Western culture has had a significant impact on the renewal of artistic thinking of the Iranian society. The product of 
this influence was, in particular, the Iranian novel, reminiscent of the initial period of its formation, the European 
historical novel. 
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АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ ЧАНД ЊИКОЯИ МАЊИП СИНЊ 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар адабиѐти њиндї њикоя яке аз жанрњои асосї буда, то андозае яке аз ин 

нишондињандањои муњимми њолату вазъият ва љараѐни инкишофи ин адабиѐти 
бостонї ба шумор меравад. Замони инкишофи њикояро даќиќ муайян кардан имкон 
надорад, зеро он ба эљодиѐти ин ѐ он њикоянавис, ки дар ягон давраи муайяне умр ба 
сар бурдааст, вобаста нест. Лекин њаминро ќайд кардан мумкин аст, ки њикоя дар 
замонњои хеле ќадим ба вуљуд омадааст. То пайдошавии алифбо њикояи шифої дар 
ќатори суруду раќсњо яке аз шаклњои характерноки зуњуроти адабї буд. 

Њамин тариќ, адибон ва, хусусан, адибони љавон бо нияти эљоди њикоя ќалам ба 
даст гирифтанд. Њикоянависон Пњанишварнатњ Рену, Амаркант, Раљенра Ядав, 
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Моњан Ракеш, Камлешвар, Нирмал Варма ва дигарон тарзи нави баѐни воќеа ва 
изњори њадафро пеш гирифтанд. Роњњои нави дарки муносибатњои шахс ва љомеа 
љустуљў карда мешуд. Натиљаи инро дар офаридањои адибони замони муосири 
Њиндустон дидан мумкин аст. Њикоя дањсолањо бештар инкишоф ѐфтааст ва 
намоѐнтарин њикояофарони адабиѐти муосири њиндї бењтарин њикояњои худро дар 
њамин давра иншо кардаанд. 

Адибоне, ки дар талоши офаридани њикояи муосир буданд, ба воќеањои оддии 
дар пеши назар њар лањза рўй медодагї, ба инсони оддии дар гирду атроф буда рў 
оварда, зиндагии воќеии ќањрамонњои худро реалистона ба ќалам додаанд. 

Умуман, дар солњои њафтодум дар солњои дар њикояи њиндї љой доштани 
љараѐнњои зиѐд, чун солњои пештар пањлуњои гуногуни зиндагии инсон тасвир карда 
мешуд. Вале бештар кўшиши адибони ба љараѐнњои «Зидди њикоя» ва «Њикояи 
аќлонї» мансуб буда, таљрибањои нав ба навро мемонд. Дар гузаронидани ин гуна 
таљрибањо Дуњнатњ Синњ, Мањип Синњ ва Гангапрасад Вимал барин њикоянависони 
шинохта пешсаф буданд. Мањип Синњ як зумра асарњои љолибе офаридааст, ки њадаф 
аз он дар зењн ва шуури хонандагон бедор намудани худогоњї ва худшиносист. 

 Мањип Синњ яке аз њикоянависони шинохтаи адабиѐти муосири Њинд мебошад. 
Ў соли 1930 дар дењаи Дишт, воќеъ дар музофоти Уттар Прадеш, ба дунѐ омадааст. 
Маълумоти олиро дар шањри Канпур мегирад. Волидони Мањип Синњ тољир буданд, 
аммо ў пешаи омўзгориро ба худ касб намуда буд. Ў мехост омўзгор шавад, ба ин 
орзўяш ў соли 1955 расида дар коллељи Халсаи шањри Мумбай њамчун муаллими 
забони њиндї тайи 8 сол фаъолияти омўзгорї намудааст. Баъдтар ў ба коллељи 
Халсаи шањри Дењлї омада, то соли 1993 фаъолияти корї намудааст. 

Мањип Синњ њикояофариро дар соли 1948 ба забони њиндї аз даврони дар 
коллељ буданаш оѓоз намуда буд. Аввалин њикояи ў бо номи «Гирењ» («Uljhan») дар 
соли 1956 сазовори љоизаи адабї гардид, ки завќи хонандагонро нисбат ба њикояи 
мазкур бедор кард. Мањип Синњ дар офаридањояш мавзўъњои нобаробарињои 
иљтимої, муносибати инсондўстиву инсонпарварї, мавзўъњои тарбиявї-ахлоќї, 
инчунин масъалаи љойгоњу маќоми занњоро дар љомеъаи имрўза воќеъбинона тасвир 
менамояд. 

Аввалин маљмўаи њикояњои Мањип Синњ бо номи «Гулњои сањарї» («Subah ke 
phool») (1959), «Бумњои моњтобї» («Ujalle ke uloo») (1964), «Ињота» («Ghirav») (1968), 
«Каме боз чиќадар» («Kuch aur kitna») (1973), «Њикояњои дўстдоштаи ман» («Meri 
priya kahaniyan»), (1974), «Чи ќадар робитањо» («Kitne sambhandh») (1979), 
«Нишонаи ангуштони офтоб» («Dhup ki unglion ke nishan») (1994), «Дењлї дар 
куљост» («Dilli kahan hai ?») (2000), инчунин романњои адиб яке бо номи «Ин вай 
нест» («Yah vah nahi hai») (1977) ва дигаре бо номи «Боз боќї аст» («Age baqi hai») 
(2000) ба табъ расидаанд. 

Мањорати њикоянависии Мањип Синњ дар дунѐи адаб ба зудї ошкор гашта, 
хонандангони зиѐдро ба офаридањояш љалб мекунад. Маљмўаи дигари њикояњояш, ки 
аз се ќисм иборат аст, соли 2000 ба дасти хонандагон расид. Ин маљмўањо њамагї 112 
њикояи адибро дар бар мегиранд. Маљмўаи якум «Мањаки субњ» («Subah ki mahak») 
дуюмї бо номи «Лањзањои тўфонї» («Kshano ki sankat») ва дигаре бо номи 
«Хомўшии робитањо» («Sambandhon ka sannata») дастраси хонандагон гардидааст. 

Њикояњои «Андўњ» («Dukh»), «Хоб» («Nind») ва «Сухани баъдина» («Badkibat») 
«Як шоми хасташуда» («Ekthakihuisham») аз маљмўаи њикояњои «Лањзањои тўфонї» 
(«Kshanokisankat») мавзўъњои мухталифро дар бар доранд ва муњимтар аз њама ин 
аст, ки дар офаридањои Мањип Синњ мавќеъ, моњият ва тарзу усули тасвири ў ба 
назар мерасанд. 

Нависанда дар њикояи «Сухани баъдина» («Badkibat») рафтору кирдори 
нављавононро дар љомеаи имрўза, дар симои ќањрамони марказии њикоя Рома ном 
духтараке тасвир менамояд. Ќањрамони њикояи мазкур бо Балвир ном љавоне 
якдигарро дўст медоштаанд. Оњиста- оњиста аз вохўрии онњо Рома мефањмад, ки 
Балвир бисѐр шароб менўшад. Ба њамин њам нигоњ накарда Рома мехоњад 
дўстдоштаашро аз ин варта халос кунад, аммо Балвирро ба идораи радиои шањри 
Гоа мефиристанд. Аз байн чанд ваќти дигар мегузараду Балвир ба ў мактубе равон 
мекунад, дар он чунин навишта шуда буд. 

 «Рома ин љо духтарони зебову дилрабо хеле бисѐранд, боз маззаи шароби 
Гоаро дар ягон ќисмати дигари дунѐ пайдо намекунам» [Badkibat, 266 с.]. 
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Ин сатрњо дили Ромаро харошида ўро аз дўстдоштааш дилсард мекунад. Рома 
соњиби маълумоти олї буд ва роњи зиндагияшро бо майзадае пеш гирифтан 
намехост. Бо ин маќсад Рома дар љавоб ба ў мактуб равон мекунад, аммо аз Балвир 
дигар хабаре намеояд. Волидонаш Ромаро бо љавони дигаре, ки касбаш духтур буд, 
оиладор кардан мехоњанд. Рома як дўсти дигар бо номи Авинашњам дошт, ў оиладор 
буд, аммо Ромаро њам дўст медошт. Ў аз Рома борњо савол мекард, ки агар ў бо касе 
оиладор шавад онњо робитаашонро ќатъ мекунанд, ѐ дўст мемонанд. Рома ба ў як 
љавоб медод «Инро баъд фикр мекунем». Њамин тариќ, маросими тўйи Рома бо 
љавони дигаре, ки дар њикоя номаш дарљ нагардидаст сар мешавад. Рома дўсташ 
Авинашро њам ба маросими «Њинобандї» даъват менамояд. Авинаш њам туњфа 
харида ба маросим њозир мегардад, ў Ромаро дида муборакбод мегўяд ва боз њамон 
саволро ба ў медињад, ки баъди тўяш онњо чи хел муносибат мекунанд. Ин дафъа 
Рома ба ў љавоби ќатъї медињад, ки онњо танњо дўст боќї мемонанд. Авинаш ба 
чењраи Рома назар мекунад, чашмонаш медурахшиданд, тамоми вуљудашро хушњолї, 
њаяљон фаро гирифта буд ва Ромаро онро боре њам њамин хел хурсанд надида буд.  

Адиб Мањип Синњ дар њикояи «Сухани баъдина» («Badkibat») дар симои Рома 
духтареро тасвир кардааст, ки бисѐр мустаќил аст. Роњи зиндагиашро ў худаш 
интихоб намуд, интихоби Рома дуруст ва љиддї буд. Аз њиссиѐти дўсташ Авинаш 
хабар дошт, ки ўро дўст медорад, аммо Авинаш оиладор буд, Рома нахост оилаи ўро 
пароканда созаду бо ў хонадор шавад, ў зиндагии ободи хешро сохтан хост. 

Мањип Синњ дар њикояњояш масъалањои имрўзаи љомеаи Њиндустонро тасвир 
менамояд. Ў мехоњад њамзамононро таълим дињад ва аз хатогињо огоњ созад. 
Шахсиятњои њикояњои ў њар амалеро, ки анљом медињанд, дар зиндагии воќеї, 
хонанда ба онњо рў ба рў меояд. Бинобар ин, аъмол ва сарнавишти ин шахсиятњо 
метавонанд хонандаро дар зиндагї ба роњи дуруст, зиндагии намунавї роњнамої ва 
њидоят кунанд.  Муаллиф, хислатњои неки инсониро, аз ќабили садоќату бовафої, 
самимиятро дар њикоя талќин карда, бевафоию хиѐнатро сахт мазаммат мекунад. 

Офаридањои нависанда хонандаро маљбур месозад, ки нисбат ба воќеаи 
дарљшуда бетафовут набошад. Њадафи нависанда Мањип Синњ дар дили хонанда 
нисбати амалњои бад нафратро зиѐд кунад ва ќудрати дар њама гуна ќалб њисси 
рањму адолат ва накукориро бедор кунад. 

Њикояи дигари нависанда Мањип Синњ «Андуњ» («Dukh») аст. Дар ин њикоя 
образи инсони сарватманд тасвир ѐфтааст. Яъне, шоњиди ин воќеа Кулвант ном 
духтари хурдсоли таќрибан 6-7 сола мебошад. Ин њодиса аз оташ гирифтани 
анборњои бозори Катре шурўъ мешавад. Анборњое, ки оташ гирифтанд соњибони мол 
аз онњо ягон љињоз, њатто як матоъ њам гирифта натавонистанд. Њама ѓамгин буданду 
дар бораи ин воќеа гуфтугў мекарданд. Љаноби Гуручаран Синњ низ дар њамон бозор 
дўкон дошт, анбори ў низ сўхта хокистар гардида буд. Аммо дар чењраи ў ягон 
њаяљон, ягон ѓамгинї, ягон дилшикастагї дида намешуд. Љаноби Гуручаран Синњ як 
инсони бенињоят љоњил буд. Ў бо дўстонаш њам дўстии хуб кардан намехост, аз 
њисоби мардуми ќашшоќ соњиби хонањои бодабдабаву молу мулки зиѐд гардидааст. 
Пештар ў бо бародари Кулвант њисобчї шуда кор мекард ва оњиста-оњиста то ба 
сардори дўкони матоъфурушї омада расид. Љаноби Гуручаран Синњ мушоњида 
мекард, ки дар бораи ў ягон кас сухане мегўяд ѐ не. Њама афсўс мехўрданд, аммо ў 
мегуфт: «Бо ќарз нуќсони харљшударо рўпуш мекунам». Албатта, адиб ин љо рўзгор, 
амалу кирдори зишти инсонеро, ки бо пулу моли мардуми камбизоат худро 
сарватманд карданїаст, тасвир мекунад ва дар баробари ин танќид њам мекунад. 

Дар њикояи «Андўњ» («Dukh») муаллиф бештар ба як масъала таваљљуњ додааст, 
ки он масъалаи рўзмарра мазаммати хислатњои манфии инсонњои нопок мебошад. 
Тавассути образи марказї-љаноби Гуручаран Синњ-шахси мансабхоњ, разил ва ба 
мењнати њалолу эљодкоронаи мардуми зањматкаш сарвати худро зиѐд кардан 
мехоњад, хислатњои разилонаи ин ќабил ашхосро мањкум мекунад. Нависанда Мањип 
Синњ њаќиќатљўй мебошад ва ошкорбаѐниро пешаи худ кардааст. Авомфиребон бо 
рафтору муносибат ва суханњои зоњиран дурусту фиребо садди роњи одамоне 
мешаванд, ки бидуни мењнати бунѐдкорона мазмуни њаѐти худро тасаввур карда 
наметавонанд, нисбат ба беадолатї бепарво нестанд. Нависанда бо тасвири амиќи 
равони характеру типњои шахсони гуногунаќидаро дар њикояњояш офарида, бузургї 
ва сустињои табиати инсонро ошкор месозад. 

Мусаллам аст, ки вазифаи нависанда афкори муњимро бо тасвирњои муќаррарї 
ифода накардан буда, балки љанбаи фалсафї, заминањои иљтимої, сиѐсї, равонию 
миллї ва динию мазњабии онро бо ќувваи сухани бадеъ нишон додан мебошад. Мањз 
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дар њамон сурат нависанда вазифаи муќаддаси худро, ки тасдиќи ќуввањои неку 
солими љамъият мебошад ва он асосан ба воситаи ќањрамони мусбат ифода меѐбад, 
иљро намояд, бояд асари бадеї ба тарбияи ѓоявию этетикии чандин хонандагон 
хизмат кунад.  

Дар њикояи «Як шоми хасташуда» («Ek thaki hui shaаm») ќањрамони марказї 
љаноби Нараяндас ном сардори муассисаи «Хонаи мусиќї» («Сангит сабња») 
мебошад. Ў бенињоят дар љойи кораш роњбари сахтгир ва серталаб буд. Аммо 
тамоми кормандон, ки гоњо ин рафтор норозигии зердастонашро ба вуљуд меовард. 
Муносибати самимї доштани љаноби Нараяндасро дар љашни мавлуди 44 солагиаш 
диданд. Љаноби Нараяндас нисбат ба њама касе, ки дар он маросим њозир буд, 
мењрубонона, самимї муносибат мекард, аз њоли кору борашон пурсон шуда, барои 
бењбудии корашон маслињатњои муфид низ медод. Инчунин, баъди њамон маросим 
боз маросими «Рўзи пиѐдагард» (Paidal ghumne ki program) низ баргузор гардид. 
Љаноби Нараяндас дар баробари зердастонаш масофаи муайяншударо тай кард 
сипас баъди узр пурсидан аз онњо аз Ромеш ном дўсти наздикаш хоњиш мекунад, ки 
барояш таксї киро кунад: «Ромеш- ба ман таксї киро кун, ман дигар роњ рафта 
наметавонам. Ман дидам, ки ў рўймолчаашро бароварда дасту рўяшро тоза мекард. Ў 
хеле хасташуда ба назар мерасид, гўѐ хастагињои дар шом љамъшуда ўро фаро 
гирифта бошанд ва гуфтам- хеле хуб ва “таксї” гўѐн фарѐд кардам». (160 с.) 

Дар ин њикоя муаллиф кўшиш намудааст, ки муносибати роњбарро бо 
атрофиѐнаш кушоду равшан нишон дињад. 

Мавзўи танњоию ноумедї муњтавои њикояи «Мех» («Кил») -и адиб Мањип 
Синњро дар бар мегирад. Дар њикояи мазкур з худпарастии падар, ки дар оянда 
боиси мухолифати падару духтар мегардад, ќисса меравад. Падар намехоњад 
духтараш Минаро ба шавњар дињад. Ў духтарашро хеле дўст медошт ва намехост аз 
ин муњаббат људо шавад. Падар дар воќеъ аз танњо мондан метарсид, на аз 
муњаббати ба духтараш дошта. Падар фикр намекард, ки бо ин рафтораш њам худ ва 
њам духтарашро як умр дар танњої мемонад. Вале бояд ќайд кард, ки муаллиф бар 
хилофи баъзе њикоянависони њамсолаш ќањрамонњои худро дар нисфи роњ, дар назди 
монеаи бартарафшаванда нагузоштааст. Мина мефањмад, ки сабаби тўйи ўро таъхир 
додани падараш наѐфтани домоди мувофиќ набудааст, барои њамин њам худ аз паси 
њалли таќдираш мекўшад ва муваффаќ низ мешавад. 

Яке аз љињатњои муњим ва фарќкунанда дар эљодиѐти адиб Мањип Синњ ин ба 
хурдтарин воќеањо низ диќќати махсус додан аст. Ба аќидаи адиб њамаи он чизе, ки 
ба зиндагии инсон ба таќдир ва ба хушию бадбахтии вай тааллуќ дорад бояд аз 
назари нависанда дур намонад. Зеро на танњо воќеањои бузург, воќеањои љузъї низ ба 
фаъолияти инсон таъсири худро мерасонад. 

Њамин тариќ, њадафи асосї матлабро содаю равон ва фањмо баѐн кардан аст. Ва 
нињоят ба зиндагї ва њал намудани масъалањои печидаю душвор нигоњи некбинона 
доштан њам, яке аз хусусиятњои њикояофарии Мањип Синњ ба шумор меравад. 
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«ЊАДИЌАТ-УР-РАСУЛ»-И НОСЕЊИ ХАТЛОНЇ – ЧОРБОЃИ ПАНДУ 
НАСИЊАТ 

 
Бўрї Гулназаров 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

«Њадиќат-ур-расул» – асари панду ахлоќї буда, яке аз се достони шоири 
охирњои садаи њаждањум ва аввалњои садаи нуздањуми тољик, мутаваллиди 
Кўлобшањри бостонї Абдурањмонхоља ибни Мирзоподшоњи Хатлонї, мутахаллис бо 
Носењи Хатлонї мебошад. Аввалтар аз њама мавриди зикр аст, ки Носењ хатмкардаи 
мадрасаи Бухоро ва аз зумраи шоирони пешќадаму сермањсули Бухорои Шарќї дар 
замони худ будааст. Аз шоир девони ашъор ва се достон унвонии «Маљлисафрўз» 
(санаи таълиф 1805-1806), «Њайратангез» (1806-1807) ва «Њадиќат-ур-расул» (1811) 
мерос монда ва имрўз дастрас мебошанд. Дар мавриди дигар таълифоти шоир њанўз 
маълумоте дигар мављуд ва дастрас нест.  

Чун дигар шоирони асрњои XVIII-XIX ва аввалњои садаи XX, ки аксаран 
хатмкардагони мадрасае буданд, ѐ назди домуллоњои донишманди мањаллї сабаќи 
илм гирифта буданд ва аз ашъори Хоља Њофиз, Саъдии Шерозї, Мирзо 
Абдулќодири Бедил, Љалолиддини Балхї, Шайх Аттор ва амсоли инњо бањравар 
гашта, зиѐда аз ин, Ќуръони маљидро хуб аз бар намуда буданд, Носењи Хатлонї низ 
дар ашъори хеш сари мавзўоти панду насињатї ва ахлоќї зиѐд кор кардааст. Балки 
Носењи Хатлонї, чуноне ба мушоњида расид, дар ќиѐси дигар шоирони њамзамонаш, 
бахусус аз доираи адабии Роѓи тољики (доираи адабии Кўлоб њам мегўянд) – асри 
XIX ва аввалњои асри XX хеле бештар, балки асосан ба мавзўъњои панду ахлоќї рў 
овардааст. Носењро тахаллуси адабии худ пазируфтани ин адиби насињатгар њам, 
яќинан аз њамин љост. 

Абдурањмонхоља баъд аз хатми тањсил ва муддате зистану саргардонињо аз 
Бухоро ба ватанаш шањри Кўлоб бармегардад. Дар мањаллаи Кўлчанор, ки хонаи 
падариаш он љо буд, он замон чандин нафарони бою сарватманд, ки саховатманду 
хайрхоњ буданд, мезистанд. Ба мисли Бойбобо, Одинабой, Гадобой ва дигарон. 
Бойбобо сарватмандтарин шахс будааст дар он мањалла ва рамаи калоне доштааст. 
Ба ѓайр аз ин, мадарасаи калони ороставу перостае аз ў будааст ва он љо 40-50 нафар 
толибилмон сабаќ мегирифтаанд. Чун Абдурањмонхоља, яъне Носењ бо рафтору 
гуфтор ва заковату дониш ба Бой маъќул мешавад, ўро мударриси мадраса таъйин 
мекунад. Маълум, ки акнун барои шоири љавон имкони дар байни љавонону мардум 
пањну тарѓиби фикру аќидањои пешќадамаш тавассути офаридањояш шароити хубу 
мусоид фароњам меояд. Гузашта аз ин, зиндагиву рўзгори шоир аз љињати моддиву 
маишї њам рў ба бењбудї меорад. Аз ин љо бо дилпурї метавон иброз дошт, ки шоир 
бо шеъру достонњои таълифнамудааш дар замони хеш дар таълиму тарбияи ахлоќї 
ва маънавии насли наврас ва умуман мардуми диѐраш сањми арзанда гирифтааст. 

Ин сањмгирии шоир, чун дигар ањли адаб, асосан тавассути дар миѐни омма ба 
таври шифоњї, аз дањон ба дањон гузаштани шеъру достонњо ѐ пораву њикоѐту 
ќиссањову достонњо ва њам тавассути њофизону гўяндагон ба амал меомад. 

Аммо яќинан маълум нест, ки дар замони барњаѐт будани Носењ девони ашъор 
ва достонњои ў дар байни мардум то чї андоза дар шакли китобат пањн гашта 
буданд. Фаќат он чи мусаллам аст, ки шоир касби китобатро низ молик буда ва пас 
аз таснифот асарњояшро худаш покнавис менамудааст. Дарвоќеъ, он давра ба 
китобати асарњои олимону удабо аслан шахсони махсуси алоњидае, яъне мирзоњо 
машѓул мегардиданд ва дараљаи пањншавии ашъори ин ѐ он адиб ба кори онњо 
иртиботи сахт дошт.  

Аз он љумла, аз достони «Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї айни замон 
чањор нусхаи хаттї боќї мондааст. Муњаќќиќон ду нусхаи онро (нусхаи 1984 
Пажўњишгоњи шарќшиносї ва мероси хаттии АИ Тољикистон ва 8500 Пажўњишгоњи 
шарќшиносї ва мероси хаттии АИ Узбакистон) дастнависи худи шоир мењисобанд. 
Бояд тазаккур дод, ки аз њамин љињат ин ду нусха хеле арзишманданд.  

Ду нусхаи дигар аз љониби котибон китобат шудааст, вале маъхази 
нусхабардорї нишон дода нашудааст. Яке аз онњо, тањти раќами 737 дар 
Пажўњишгоњи шарќшиносї ва мероси хаттии АИ Тољикистон мањфуз мебошад. Ин 
нусха чандон беосеб намонда ва ќисмати калони вараќњо хароб гаштаанд. Аммо, 
хушбахтона, ќисмати аввали дастхат хуб мањфуз мондааст, ки ин дар кори ќиѐс 
намудани нусхањои дигар барои муњаќќиќон муфид мегардад. 
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Нусхаи чањоруми хаттии асар моли шахсии Саломи Нуриѐни Баравнї мебошад, 
ки ба ў аз падараш Нуруллоњбеки Мањрамбек,ки марди китобдўсте буда, њамроњ бо 
девонњои Хоља Њофиз, Мирзо Абдулќодири Бедил ва дигар китобњои пурарзиш ба 
ѐдгор мондааст. Дар ин нигошта мо асосан дар мавриди њамин нусха сухан хоњем 
кард ва онро мавриди истифода ќарор медињем. Аммо ќаблан чанд сухани дигарро 
бояд гуфт. 

Носењи Хатлонї соњибдевон буда ва се достони пурмаъниву бузургњаљмро 
таълиф намудааст ва њар сеи онњо ба ањли илму адаб каму беш маълуму дастрас 
буданд ва њастанд. Шеърњои девони шоир низ замони зиндагии ў ва баъдтар дар 
байни гурўње аз мардум, асосан сокинони минтаќаи Хатлонзамин, то андозае пањн 
гашта буданд. Аммо ба таври оммавї не. 

Гарчанде аз замони зиндагии Носењи Хатлонї ба њисоби таърих чандон ваќти 
зиѐд нагузашта бошад њам, дар муддати як садсола ў ба ќатори шоирони гумном, 
дурусттараш каммаълуми ќисми кўњистони тољик, аз љумла доираи адабии Кўлоб 
дохил гардид. Бо вуљуди сермањсулї ва соњибдевон будан, номи шоир ва намунаи 
ашъори ў то нимаи дувуми садаи бист ба ягон тазкира дохил нагардида буд. 

Дар илми адабиѐтшиносии тољик муњаќќиќи пухтакор Амирбек Њабибов 
аввалин олиме буд, ки дар пайи омўхтани њолу ањвол ва ашъори шоирони ќисми 
Бухорои Шарќї бо истифода аз маълумотњои девони Носењ рўзгори ўро то андозае 
тавзењ дода, дар бораи ашъори шоир маълумоти хеле муфид пайдо намудааст. 
Натиљаи љустуљў ва омўзиши њаѐту фаъолияти Носењи Хатлониро ў дар асараш 
«Ганљи парешон» овардааст [1]. 

Бояд гуфт, ки устод А. Њабибов дар масъалаи омўзиш ва тадќиќи осори Носењи 
Хатлонї кори пурзањмат ва хайру босамареро ба анљом расонидааст, ки лоиќи 
тањсин мебошад. Зеро муњаќќиќ дар хусуси ашъори шоир ва мазмуну мундариљаи 
асарњо, бахусус достонњо, минљумла, достони «Њадиќат-ур-расул» маълумоти 
пурарзише додааст. Муњаќќиќ фикру андеша ва хулосањои хешро дар асоси омўзиш 
ва тадќиќи нусхаи тањти раќами 8500 дар Пажўњишгоњи шарќшиносї ва мероси 
хаттии АИ Ўзбакистон мафњузбуда, баѐн намудааст.Ў мўшикофона дарѐфтааст, ки 
ин достон бар вазни «Маснавї»-и Љалолиддини Румї ва «Мантиќ-ут-тайр»-и 
Фаридаддини Аттор дар бањри рамали мусаддаси мањзуф навишта шудааст. Аммо 
тавре баъдтар айѐн гардид, А. Њабибов бо сабабњои номаълум дар мавриди муайян 
намудани миќдори абѐт ва вараќњои дастхат ба иштибоњ роњ додааст, ки дар ин бора 
поинтар хоњем гуфт. 

Дар хулосаи худ устод А. Њабибов Носењро, ки дар тадќиќоташ Носењи Кўлобї 
ном бурдааст, яке аз шоирони хеле хуби охирњои садаи нуздањ ва аввалњои садаи 
бисти халќи тољик гуфта, комилан дуруст таъкид менамояд, ки «омўхтан ва ба таври 
пурра ба хонандагони имрўза дастрас намудани ашъори Носењи Хатлонї аз ањамият 
холї нахоњад буд» [1]. 

Пас аз гузашти бист сол аз ин таъкиди устод Амирбек Њабибов ва чопи китоби 
«Ганљи парешон» дар соли 2005 «Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї бо хатти 
сирилик, тариќи нашриѐти «Маориф ва фарњанг»-и Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон дар њаљми 16,75 љузъи чопї (268 сањифа) бо теъдоди 500 нусха пешкаши 
доираи васеи муштоќону њаводорони каломи бадеъ гардид.  

Месазад, ќаблтар аз њама иброз бидорем, ки ин асари тарбиявї-ахлоќї бо 
кўшишу ѓайрат ва зањмати муњаќќиќи љавон Саломи Нуриѐни Баравнї ва дастгирии 
Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон, билхосса раиси ќаблии он дуктур 
Ќањрамони Сулаймонї ба чоп омода ва ба табъ расидааст. 

Нуктаи дигари муњим он аст, ки омодасозї ва нашри сирилики «Њадиќат-ур-
расул» асосан аз рўйи нусхаи ќаламии шахсии мураттиб ва шорењи луѓот Саломи 
Нуриѐни Баравнї, ки аз падараш Нуруллоњбеки Мањрамбек ба ў ѐдгор мондааст, бо 
пурраву сањњењгардонї аз рўйи се нусхаи дигари мањфузмонда, ки зикрашон дар боло 
оварда шуд, сурат гирифтааст. 

Њамин тариќ, Саломи Нуриѐни Баравнї баъди даррасидани фурсати муносибу 
мувофиќ ба омўзиш ва тадќиќи ин нусхаи хаттї мепардозад ва дармеѐбад, ки «китоб 
метавонад дар баланд бардоштани маърифати хонандагон, дар иморати одобу 
ахлоќи костаи омма њиссагузор бошад» ва зарур медонад, ки «матни пурраи онро 
њамчун як сарчашмаи нодири мероси миллии тољикон ба нашр омода созад».[2] 

Муњаќќиќи љавон дар азми кардаи хеш устувору содиќ мемонад ва ба омўзишу 
тањќиќи достон љиддан машѓул шуда, дар фурсати то ба чоп омодасозии матни 
пурраву сањењи «Хадиќат-ур-расул» чанд таълифотеро доир ба ин асар ва мусаннифи 
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он – Носењи Хатлонї анљом дода, тавассути нашрияву нашриѐти мухталиф пешкаши 
доираи васеи хонандагон мегардонад. 

Саломи Нуриѐни Баравнї дар маќолааш «Панде чанд аз як китоби нодир» 
(рўзномаи «Бадахшон», 1993, 6 август) дар бораи Носењи Хатлонї маълумоти 
мухтасар дода, чанд ќиссаро аз матни достон пешкаши хонандагон гардонидааст. 
Соли 1988 дар шуморањои 7-12-и маљаллаи «Фарњанг» маќолаи илмиаш зери унвони 
«Носењи Хатлонї ва достони «Њадиќат-ур-расул»-и вай» бо матни чанд ќиссаи 
достон чоп шуд. Дар маљаллаи «Шоњроњи вањдат» (1989, май, № 5) маќолаи «Тарѓиби 
касбу њунар дар «Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї» ба табъ расид, ки ба ќалами 
ин муњаќќиќи љавон мансуб буд. Саломи Нуриѐни Баравнї дар Конфронси 
байналмилалї (18-19 сентябри соли 2001) бахшида ба њафтодсолагии Донишгоњи 
омўзгории ба номи Садриддин Айнї (он замон ба номи Ќандил Љўраев) бо истифода 
аз фикру андешањои муаллифи «Њадиќат-ур-расул» бо унвони «Аз афкори таълимии 
халќи тољик» маърўзаи илмї кард. Матни ин маърўза дар маљмўаи мушаххаси 
маводи конфронси мазкур «Тайѐр намудани кадрњои педагогї: таљриба, проблема, 
роњњои њалли он» (166 сањ.) интишор гардид. Дар маљаллаи «Анис» (№1, Душанбе, 
2001) тањти унвони «Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї шиносномаи мухтасари 
нусхаи нодири ин асар рўйи чоп омад ва ба маърази хонандагон гузошта шуд. Соли 
2000 аз тариќи нашриѐти «Маориф» дар њаљми 40 сањ. китобчаи «Носењи Хатлонї ва 
«Њадиќат-ур-расул»-и ў» аз чоп баромада буд, ки тадќиќоти нисбатан муфассали 
анљомдодаи Саломи Нуриѐни Баравнї мебошад. 

Муњаќќиќи љавон њини омўзишу тадќиќи нусхаи хаттии дар дастдошта, хеле 
ѓайрат кардаву матни онро бо матни се нусхаи дигари мањфузмонда (нусхањои №1984 
ва №737 ганљинаи Улуми Тољикистон ва нусхаи №8500 ганљинаи АУ Ўзбакистон) 
муќоиса менамояд. Ин амали дар кори тадќиќотї аз љињати илмї асоснок ва шарту 
зарурї ба Саломи Нуриѐни Баравнї имкон медињад дар мавриди сифатнокї, дараљаи 
њифз мондан, осеб дидан ѐ надидан аз таъсири замон, миќдори вараќњо ва байтњо, 
пуррагї ва нопурагии нусхањо, ќимати адабию таърихї, инчунин баъзе сањву хатоњои 
роњѐфта маълумоти љолибу пурарзише дињад. Мо инро дастоварди илмї ва 
назарраси муњаќќиќи љавону пухтакор арзѐбї мекунем. 

Саломи Нуриѐни Баравнї дар мавриди нусхаи тањти раќами 1984 дар 
пешгуфтори тањти унвони «Ба номи Худованди роз, ки љуз Ў набошад яке бениѐз» 
менависад: «Нусхаи мазкурро муњаќќиќин дастнавишти муаллиф арзѐбї намудаанд, 
аз ин љињат муътабар аст. Ибтидои ин китоб ба нусхаи шахсї (таснифи он баъдтар 
дода мешавад) ќариб як хел аст, вале баъди сарлавњаи «Њазрати Сулаймон алайњи-с-
салом, ки рўза медоштї ва занбил мебофтї. Аз самани он ќут мекардї ва ба 
дарвешон медодї» (вар. 7а) китоб тахриб шудааст. Баъд аз ќиссаи мазкур то фасли 
сеюм (вар.58а) вараќњо нестанд. Баъд аз ќиссаи «Шифо ѐфтани подшоње аз марази 
њоил…» (вар. 63а) то охири китоб вараќњо афтодаанд» [2]. Ин љо муњаќќиќ дарак 
медињад, ки унвони ќиссањои дар ин чанд вараќ боќїмонда ба нусхаи 8500 (Тошканд) 
мушобењанд ва њини омодасозии матни китоб аз рўйи зарурат аз онњо истифода 
бурдааст. 

Саломи Нуриѐни Баравнї пас аз омўзишу тањќиќи нусхаи 737 (Пажўњишгоњи 
АУ Тољикистон) чунин маълумот ба даст меорад: «Ин нусха низ аз осеби замона 
эмин намондааст. Муњаќќиќин муќоваи сабзранги онро кори сањњофони Бухоро 
дониста, андозаи нусхаро ба ќадри 15,5 х 26 медонанд. Ќиматаш иборат аз ин аст, ки 
бар хилофи нусхаи 1984 (Пажўњишгоњи АИ Тољикистон – Г. Х.) ва нусхаи 8500 
Пажўњишгоњи шарќшиносии Тошканд аввали китоб беосеб ба мо расидааст. Унвони 
ќиссањо то вараќи 7б бо нусхаи 1984 ва нусхаи шахсї кам фарќ доранд. Баъзе унвони 
ќиссањо ва бобњо мазмунан як бошанд њам, ифода каме фарќ дорад. Баъд аз вараќи 
7б ду вараќ ва баъди вараќи 81 беш аз панљоњ вараќ хароб шудааст. Баъзе сањву 
хатоњои матнро дар њошия ислоњ намудаанд» [2]. 

Мураттиби китоб ин нусхаи достонро бо нусхаи шахсии худ ва нусхаи 8500-и 
Тошканд муќоиса намуда, баъзе байтњоро аз он ба матн илова кардааст. 

Арзиши таърихии нусхаи 8500-и мањфуз дар Пажўњишгоњи шарќшиносї ва 
мероси хаттии ба номи Абўрайњони Берунии АИ Ўзбакистон, пеш аз њама, дар он 
аст, ки он дастнавишти худи Носењи Хатлонї мебошад. Шояд аз њамин љост, ки 
муњаќќиќон, аз љумла устод Амирбек Њабибов, аксаран њамин нусхаро мавриди 
тадќиќ ќарор додаанд. 

Муњаќќиќ А. Њабибов дар «Ганљи парешон» меорад, ки «Ин достон дорои 133 
вараќ буда, дар њар вараќи он 30 сатр љой гирифтааст, ки њамагї 4 њазор байтро 
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ташкил медињад. Ѓайр аз он ки достони мазкур 4 њазор байт дорад, боз шоир онро ба 
4 фасл таќсим мекунад. Шояд барои њамин њам бошад, ки гоњо онро «чорбоѓ» њам 
меномад: 

…Исми ин гашта Њадиќат-ур-расул», 
Чорбоѓаш гуфтаанд ањли ќабул» [1]. 

Адабиѐшиноси љавон, мураттиби чопи сирилики достони «Њадиќат-ур-расул» 
Саломи Нуриѐни Баравнї бошад, дар пешгуфтораш ба ин китоби чопшуда сањењ 
набудани ин шумори Амирбек Њабибовро таъкид менамояд: «Дар асл, дастхат 122 
вараќ дорад». Пас, устод А. Њабибов ба ѓалату хатогї роњ додааст оѐ? Ба андешаи 
мо, на! Эњтимоли бештари он љой дорад, ки дар давраи нусхаро мавриди тадќиќу 
омўзиш ќарор додани А. Њабибов ва ба он чанд сол баъд сари кор гирифтани 
Саломи Нуриѐни Баравнї бо сабабњои номаълум (шояд беътиноии дастандакорони 
Пажўњишгоњи АИ Ўзбакистон?!) чандин авроќи ин дастнавишти нодиру таърихї гум 
шудааст. Далелњои овардаи Саломи Нуриѐн низ моро талќин менамояд, ки мањз ба 
њамин хулоса биѐем. Ќазоват фармоед. 

«Дар асл, дастхат 122 вараќ дорад ва вараќи аввали китоб, ки аз муќаддима 
иборат мебошад, гум шудааст ва аз вараќи дуюм – сутуни чап низ хароб гардида, аз 
манзумаи «Дар баѐни тавба» мисраъњои љуфт хонда намешаванд. Аз вараќи 2а 
байтњои љуфт то охири ќиссаи «Њикояти пири соњибњол» нохоно шудаанд. Аз вараќи 
26 баъд аз байти: 

Њамрањи Њавво шуду гандум бихўрд, 
Сели зиллат обрўяшро бибурд. 

то охири вараќ хоно аст. Минбаъд чунин тахрибшавї ќисман дар вараќњои3а, 3б, 
4а ва 4б баъди вараќи 6а вараќњо афтода, давоми ќиссаи «Талаби истисќо…» гум 
шудааст. Ва баъд аз байти: 

Дар фалон вайрона моро бандаест, 
Дар бисоти бандагї зебандаест; 

њикояти дигар сар мешавад. Яъне 29 байти ќиссаи «Талаби истисќо…» дар нусхаи 
8500 хароб шудааст. Њамчунин, ќисме аз њикояти «Муколамаи Мўсї алайњи-с-салом 
бо Худованди Таъоло» аз байти: 

Рафт Мўсї дар яке кунље хазид, 
Дид марде бар лаби чашма расид; 

сар шуда, аввалї нопайдост. Мисли ин охири «Њикояти Талња разийаллоњи анњу ва 
боѓро барои кафорати намоз бахшидан» (вар.9а) баъд аз байти: 

Дар миѐни шохњо мурѓенањиф, 
Мехазидї хешро зору заъиф; 

аз байн рафтааст. Баъди вараќи 116 ягон вараќ афтодааст, бинобар ин, аз ќиссаи 
«Њикояти маддоње, ки пули бисѐр љамъ карда…» танњо панљ байти охир боќї 
мондааст. Мо инро аз нусхаи шахсї (вар. 132б- 133а) мукаммал намуда, онро пеш аз 
сарлавњаи «Дар баѐни аломатњои такаббур, ки эњтироз аз вай вољиб аст…» ба матн 
дохил намудем.  

Байтњои харобгардида аз нусхаи шахсї, ки бо нусухи 1984 ва 737 Пажўњишгоњи 
шарќшиносї ва осори хаттии АИ Тољикистон мувофиќ кунонида шудааст, пурра 
карда шуд» [2]. 

Чуноне ки дидем, ин нусха низ аз таъсири муњит ва замон ва беътиної беосеб 
намонда будааст. Хушбахтона, бо саъю кўшиш ва зањмати беандозаи Саломи 
Нуриѐни Баравнї бар асоси муќоисаву барќарорсозињо чопи сирилики нусхаи сањењи 
«Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї ба њаводорони каломи бадеъ пешкаш гардид, 
ки иборат аст аз се њазору нуњсаду њаштоду њафт байт. 

Ончуноне таъкид гардид, Саломи Нуриѐни Баравнї дар мураттабсозї ва 
сањењгардонии матни китоби рўйи чоп омада, асосан нусхаи дар даст доштаи худро 
ба кор будааст. Дар бораи ин нусха чунин маълумот медињад: «Ин нусха моли 
меросии банда мебошад. Котиби нусха Мавло Ќулї буда, аз рўйи кадом нусха 
китобат шуданашро зикр намекунад. Матни достон аз 134 вараќ иборат буда, њар 
вараќ аз 15 то 17 байтро дар бар мегирад. Хатташ настаълиќи хоно буда, љадвал 
кашида њал давонда шудааст. Атрофи унвонњои боб ва ќиссањо низ љадвалкашї 
шуда, бо ранги сурх сабт шудаанд. Нусха 3672 байтро дар бар гирифтааст. Ягона 
нусхае мебошад, ки аз харобкорињои айѐм эмин мондааст. Дар вараќњои 17а, 18б, 19а, 
20б,21б, 22б, 23а-б, 25а, 27а, 122б љойи унвон љадвалкашї шуда, сарлавња сабт 
нашудааст. Дар матн баъзе сањву хатоњо: 39а, 82б, 92а, 93а, 102а, 106б, 110а… роњ ѐфта, 
дар њошия ва баъзан дар дохили матн ислоњ шудаанд. Чунин ислоњњо баъзан дар 
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њилолайн аз тарафи мо ислоњ карда шудаанд. Моњияти ин нусха дар он аст, ки љоњои 
харобгардидаи нусухи дигар бо ѐрии ин нусха пурра карда шуданашон имконпазир 
аст. Дар ин нусха фасли чорум ва ќисмати хотимавии «Њадиќат-ур-расул» нисбатан 
мухтасар дода шудааст. Ислоњ кардани ин норасоињо аз нусхаи 8500 бе душворї 
имконпазир аст. Соли китобаташро муншї дар моддаи таърихии «Дур бод аз 
мањмилони нањсу бо доно ќарин» ва «носењи ганљи маонї» зикр мекунад, ки бо 
њисоби љумал мувофиќ ба 1311њ. мутобиќи 1894 исавї мебошад» [2]. 

Мавло Ќулими Мирзо ин достонро 80 сол пас аз китобати худи Носењи Хатлонї 
китобат карда будааст. Пас умри нусхаи меросии Саломи Нуриѐни Баравнї 121 сол 
мебошад, ки низ табарруку таърихист. Афсўс, ки таъриху тафсири чї гуна ба дасти 
падари он кас афтида мондани ин нусхаи нодир маълум нест.  

Пеш аз ин тасниф кардам ду китоб, 
Ки шуда маќбули табъи шайху шоб. 
Аввалинро Маљлисафрўз аст ном, 
Дуввуминро Њайратангез ихтимом. 
Исми ин гашта Њадиќат-ур-расул, 
Чорбоѓаш гуфтаанд ањли ќабул 

овардааст Носењи Хатлонї дар «Хотимат-ул-китоб ва авни малик-ул-вањњоб», ки дар 
нусхаи 8500 хуб мањфуз мондааст. Шоир ба ин амалаш њељ љойи шакку шубњае 
намондааст, ки ба мисли он ду достони ќаблан таснифкардааш, муаллифи «Њадиќат-
ур-расул» мањз ўст ва китобати онро низ бо дасти худ ба љо овардааст: 

Абдурањмон ибни Мирзоподшоњ, 
Котиби ин нусха шуд беиштибоњ. 

Инчунин, таърихи ба итмом расонидани тасниф ва китобати достонро низ худи 
Носењ аниќу даќиќ дар њамон «Хотимат-ул-китоб…» нишон медињад: 

Нусхаи ториху таснифаш хуш аст, 
Як њазору дусаду бисту шаш аст. 
Дар њазору дувисту сиву як, 
Ин китобат тамом шуд бешак. 

Чун соли 1226 њиљрї мутобиќ аст ба соли 1810-1811 милодї, пас маълум 
мешавад, ки шоир таснифи онро дар њамин сол ба итмом расонидааст. Ва соли 1231 
мутобиќ ба 1815 милодї, яъне пас аз чањор сол китобаташро анљом додааст. 

Муњаќќиќ А. Њабибов низ њамин байти охирро дар сањифаи 219 «Ганљи 
парешон» мисол оварда, санаи 1231/1815-ро тасдиќ менамояд. Аммо аљибу 
нофањмост, ки дар сањифаи 230-и тадќиќоташ чаро чунин овардааст: «Нусхаи ба 
дасти мо будаи ин достонро худи муаллиф китобат кардааст. Ў пас аз ду соли 
таснифи ин достон, ўро покнавис карда, таърихи китобати онро чунин менависад: 

Дар њазору дусаду бисту њашт, 
Ин китобати наку тамом бигашт. 

Маълум нест, ки А. Њабибов ин байтро аз кадом сарчашма ѐ худ нусхаи 
«Њадиќат-ур-расул» гирифта бошад. 

Носењи Хатлонї дар «Хотимат-ул-китоб» меоварад, ки: 
Њаст бар лавњи дилам њарфи падар, 
Мулљари мавлуди ман соли баќар. 
Кам-камак рафтам ба нармї роњро. 
Тай задам соли ду кам панљоњро. 

Аз ин љо бармеояд, ки Носењи Хатлонї замони ба итмом расонидани таснифи 
«Њадиќат-ур-расул» 48-сола будааст, на ин ки замони ба охир расонидани китобати 
он. Зеро мулљари баќар рост меояд ба соли 1815, ки ин аст соли итмоми таснифи 
асар. Аз ин њисобњо бармеояд, ки Абдурањмонхоља бинни Мирзоподшоњи Хатлонї, 
мутахаллис бо Носењи Хатлонї дар соли 1767 таваллуд шудааст.  

Дар ашъори худ Носењи Хатлонї ба сифати як фарди рўзгордида агарчанде ба 
мавзўоти зиѐди маънавию иљтимої, бахусус зарурату муњимият ва моњияти 
андўхтани илму дониш, азхудкунии касбу њунар, љањду талош дар роњи расидан ба 
маќсади азмнамуда, донистани ќадри устод ва љою маќоми хеш дар љомеа, дахл 
намудааст, вале ба мавзўи анъанавии адабиѐти классики тољик – насињатгўйї бештар 
рў овардааст. Ва ин њарду нуктаро бо њам тавъам намудааст. Шоири бомаърифат 
ислоњи камбудиву норасоињои дар њаѐти иљтимоии замона љойдошта, аз ќабили 
зулму золимї, њаќќи мардумхўрию мардумозорї, беадолатию ноњаќї, нобаробарї, 
фиребу найранг, ќаллобї, риѐкорї, костагии ахлоќ ва амсоли инњоро бо роњи 
насињатгўйї имконпазир мешуморад. Ў нафаќат наврасону љавонон ва мардуми 
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оддї, балки љасуронаву дилпурона табаќоти болоии љомеа – амирону кабиронро низ 
бо роњи панду насињат ба адлу инсоф, њалолкорию њалолхўрї, поквиљдонї, мењнати 
босамару ободгарї, дурї љустан аз шар(р) ва кору амалњои ѓайримусалмонї, 
инсондўстию одамгарї, ростию росткорї, ба ахлоќи њамида даъват менамояд. 

 «Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї, ки асари сирф панду насињатист, бо 
ишораи барњаќи Саломи Нуриѐни Баравнї, «дар анъанаи «Мантиќ-ут-тайр»-и 
Фаридаддини Аттор, «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганљавї, «Бўстон» ва 
«Гулистон»-и Саъдї, «Маснавии маънавї»-и Љалолиддини Балхї, «Сифот-ул-
ошиќин»-и Бадриддини Њилолї суруда шудааст» [2]. 

Шоир бо муътаќидї бар он ки тањкими ањкоми мусалмонї дар кишвари 
мусалмоннишин шарти аввалину асосист, эътиќод ба Худованди яккаву ягонаро 
тарѓиб менамояд ва бар он назар аст, ки каромати офаридгор дар роњи ислоњи 
ахлоќи љомеа ва рафъи ѓалату камбуду костагињои рўзгорон наќши муњимтарину 
њалкунандаро мебозад. Ин аст, ки мусанниф муќаддимаи хешро чунин оѓоз 
менамояд: 

Эй номи ту ороми дилу љони њама, 
Љамъияти хотири парешони њама. 
Як ќатра зи бањри карамат бас бошад, 
Дар шустани номањои исѐни њама.  

Носењи Хатлонї дар мавриди мазмуну мундариљаи асосии «Њадиќат-ур-расул» 
ва мавзўоти дарбаргирифтаи он низ дар муќаддимаи таснифоташ ишора намудааст: 
«Бидон, ки ин китобест муштамил бар панду насињат, ки аксари ў тарљумаи кутуби 
самовист ва баъзе аќвол ва афъоли анбиѐаллайњум ассалом ва сулуки асњоби кибор 
разийаллоњи анњум ва тобеъинро њовист. Чорбоѓест, мавсум ба «Њадиќат-ур-расул». 
Љомеъаш узлатгузини хумул, гунањкорест дар маърази раду ќабул, шармсорест, зи 
кирдори хеш малул… Бар ањли дониш ва биниш махфї мабод, ки њар илмеро 
истилоњест, то касе бар истилоњи илмї иттилоъ наѐбад, авзои литаи њаќоиќ ва 
моликаттаълам ба тамомї натвонад шуд». 

Шоир дар бахши «Хотимат-ул-китоб»-и таснифоташ низ ѐдрас мегардад, ки: 
Њаст мазмуни њикоятњош панд, 
Муштамил бар вазъњои дилписанд. 
Аксаринаш маънии Ќуръон бувад, 
Ки дили афсурдагонро кон бувад. 
Сабт дар вай гуфтаи Пайѓамбар аст, 
Бош огањ, к-ин садаф пургавњар аст. 

Њамин тариќ, Носењи Хатлонї дар «Њадиќат-ур-расул» низ чун дар дигар 
асарњояш дар такя ба ањкоми шариат ва овардани њикоѐти зиѐди љолибу омўзанда бо 
нияти сањмгирї дар бењсозии ахлоќи љомеа, тарбияи инсони комили дорои ахлоќи 
њамида, дар рўњияи инсондўстї, садоќату вафодорї, некниятї, њаќиќатљўию 
њаќпарастї, хайркорї ва њалолхўрї, илмдўстї, касбомўзї ва мењнатдўстї тарбият 
намудани одамон, хосса насли наврасу љавон, дур будан аз кору амалњои зишту 
носавоб, золимию бадандешї, фиребгарї, њаќќи мардумхўрї ва мардумозорї, 
ѓайбату гапчинию гапбарї ва амсоли инњо ба масоили зиѐди маънавию иљтимої дахл 
мекунад, панду маслињат медињад ва мавќеи инсонро, чи мард бошаду чи зан, дар 
ташаккулу пешрафти њаѐти љомеа бориз мешуморад.  
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«ХАДИКАТ-УР-РАСУЛ» НОСЕХА ХАТЛОНИ – ЦВЕТНИК НАЗИДАНИЙ И НАПУТСТВИЙ 
Прогрессивное направление таджикской литературы XVII - начала XVIII веков, принимала все шаги в 

сторону дальнейшего развития литературных жанров и усиления идейно-эстетического содержания. 
Писатели этого направления, придерживаясь идеи справедливости, выражали то, о чем думали и мечтали их 
современники :социальной справедливости, разумного управления страной, гуманного отношения к людям, 
распространения просвещения среди народа, которые придавали их творчеству новое звучание. 
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Положительный опыт прогрессивно настроенных поэтов и писателей данного периода определяет 
суть творческого развития передовых литературных традиций не только самих центров, но и периферии, 
представители которой по содержанию их творчества относятся к тому или иному литературному 
направлению. Одним из таких писателей является Носех Хатлони, представитель Кулябского литературного 
круга, Он в своем произведении «Хадикат-ур-расул» также как и в своих других произведениях опираясь на 
каноны шариата с приведением очень интересных и поучительных рассказов высказывает свои идеи о 
воспитания совершенного человека в обществе,  

Ключевые слова: прогрессивная литература, просветительская литература, поэт Носех Хатлони, 
основное содержание его поучительной поэмы, формирование и развитие творческой личности, «Хадикат-
ур-расул».  

 
"HADIKAT-UR-RASUL" NOSEH KHATLON - FLOWER GARDEN EDIFICATION AND FAREWELL 

Progressive direction of Tajik literature of XVII - beginning XVIII centuries, has taken all the steps towards 
the further development of literary genres and strengthen ideological and aesthetic content. The writers of this trend, 
adhering to the idea of justice, expressing what thought and dreamed of their contemporaries: social justice, 
reasonable management of the country, the humane treatment of people, spread of education among the people who 
gave them a new sound creation. 

The positive experience of progressive-minded poets and writers of this period determines the essence of the 
creative development of advanced literary traditions not only the centers themselves, but also the periphery, whose 
representatives on the content of their work belong to this or that literary trend. One of these writers is Noseh 
Khatloni representative Kulyab literary circle, he is in his work "Hadikat-ur-Rasool" as well as in his other works 
based on the canons of Shariah to bringing the very interesting and instructive stories expresses his ideas about 
parenting perfect person society, 

Keywords: progressive literature, educational literature, poet Noseh Khatloni, the main content of his 
instructive poem, the formation and development of the creative person, "Hadikat-ur-Rasool". 
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ТАЉРИБАИ ЭЉОДЇ ДАР ТАРЉУМАЊОИ БОЗОР СОБИР  
АЗ АШЪОРИ А. А. ФЕТ 

 
Ш. Маликшоева 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тарљумаи ашъори А. А. Фет дар маљмўаи «Чашми сафедор» дохил гардидаанд 
ва як ќисмати ин маљмўаро фаро гирифтаанд. Ин маљмўа аз се ќисмат иборат аст: 
«Унвони шеърњо» (ашъори худи шоир), «Тарљума аз осори А. А. Фет» ва як маќола бо 
унвони «Бо шумо зистанам њайф». Дар ќисмати тарљума 28 шеър ворид гардидааст, 
ки њар як шеър дорои унвони алоњидаи худ аст. Барои рўшантар ва ба таври њам 
амалї ва њам назарї баѐн кардани матлаб тарљумањои ашъори шоири рус А. А. Фет, 
ки аз љониби Бозор Собир тарљума шудаанд, ба таври муќоиса мавриди баррасї 
ќарор дода шуд. Дар ваќти муќоиса ва тањлилу баррасињо 28 шеъри тарљумашуда аз 
нигоњи мувофиќат кардан ба матни асл ва ихтисору тасарруфоти мутарљим ба 
гурўњњо људо карда шуд.  

1. Ба гурўњи якум шеърњое дохил мешаванд, ки бо матни асл пурра мувофиќат 
мекунанд ва дар онњо ихтисору тасарруфоти мутарљим дида намешавад (ба ин гурўњ 
6-то шеър дохил мешавад); 

2. Ба гурўњи дуюм шеърњое дохил мешаванд, ки њам ихтисор ва њам тасарруфот 
доранд. Ин гурўњ боз ба ду гурўњи дигар људо карда шуд: 

Шеърњое, ки ихтисору тасарруфоти зиѐд доранд (ба ин гурўњ 10-то шеър дохил 
мешаванд); 

Шеърњое, ки ихтисору тасарруфоти кам доранд (ба ин гурўњ 11-то шеър дохил 
мешаванд). 

Дар ин миѐн як шеър ба ѓайр аз се мисраи аввалаш бо матни асл умуман 
мувофиќат намекунад. Аз ин гурўњбандї чунин натиљагирї карда шуд, ки шеърњое, 
ки мутарљим дар онњо аз матни асл чизеро ихтисор накардааст ва чизи наверо ворид 
накардааст, ѐ ихтисору тасарруфоти андак кардааст, дар онњо сохтакории сухан дида 
мешавад. Аз ќабили шеърњои “Сонет” (“Сонат”), “Вольный сокол” (“Шоњин”), 
“Майская ночь” (“Шаби моњи май”). Баръакси ин шеърњое, ки дар онњо ихтисору 
иловањои мутарљим зиѐд дида мешавад, хеле зебо баромадаанд. Аз ќабили шеърњои 
“Старые письма”(“Номањои кўњна”), “На стоге сена ночью южной” (“Дар кумаи коњу 



225 
 

алаф, дар як шаби тори љануб”), “На заре ты ее не буди” (“Зинњор бедораш макун”). 
Дар маљмўъ миѐни тарљумањои Бозор Собир аз ашъори А. А. Фет тарљумањои 

муваффаќона анљомѐфта бештар ба назар мерасанд. Дар бештари ин навъ тарљумањо 
ихтисору тасарруфоти мутарљим дида мешавад, ки шояд њамин чиз сабаби ба комѐбї 
ноил гардидани ў шуда бошад. Масалан, дар шеъри «На заре ты ее не буди» («Зинњор 
бедораш макун»). Ин шеър дар тарљума монанди матни асл аз 5 банд иборат аст. 

Матни асл: 
На заре ты ее не буди, 
На заре она сладко так спит; 
Утро дышит у ней на груди, 
Ярко пышет на ямках ланит. 
И подушка ее горяча, 
И горяч утомительный сон, 
И, чернеясь, бегут на плеча 
Косы лентой с обоих сторон. 
А вчера у окна ввечеру 
Долго-долго сидела она. 
И следила по тучам игру, 
Что, скользя, затевала луна. 
И чем ярче играла луна, 
И чем громче свистал соловей, 
Все бледней становилась она, 
Сердце билось больней и больней. 
Оттого-то на юной груде, 
На ланитах так утро горит. 
Не буди ж ты ее, не буди… На заре она 
сладко так спит! [7, 87] 

Дар тарљума: 
Зинњор бедораш макун 
Аз хоби ширини сањар. 
Бењуда нофораш макун 
Аз бистару болини пар. 
Њам бистараш гарм аст, гарм, 
Њам хоби ў гарм аст, гарм. 
Рухсораи худро зи шарм 
Пўшонда бо гесўи нарм. 
Дирўз ў аз панљара 
Худ дида буд ин манзара- 
Мебаст абри бефара 
Рухсори моњи бокира. 
Аз бозии мањтобу абр,  
Мехонд булбул бештар. 
Мегашт ранги ў дигар, 
Мешуд таби дил бештар. 
Зинњор бедораш макун, 
Бењуда нофораш макун [5, 90]. 
 

Ин љо бандњои якуму сеюму чоруми тарљума бо матни асл пурра мувофиќат 
мекунанд. Ихтисору тасарруфоти мутарљим дар байти дуюми банди дуюм ва байти 
якуми банди панљум дида мешавад. 

Банди дуюм: 
И подушка ее горяча, 
И горяч утомительный сон, 
И, чернеясь, бегут на плеча 
Косы лентой с обоих сторон [7, 87]. 

Банди дуюми тарљума: 
Њам бистараш гарм аст, гарм, 
Њам хоби ў гарм аст, гарм. 
Рухсораи худро зи шарм 
Пўшонда бо гесўи нарм [5, 90]. 

Ин љо дар байти дуюм мутарљим тасвири кокулњои лентадорро, ки хосси 
либоспўшии фарњанги русњо аст, бо рухсораи шармида ва аз шарм бо гесўи нарм 
пўшидаро иваз намудааст, ки ин, албатта, хосси духтари тољик аст. Яъне мутарљим 
дар ин банд шеъри шоири русро дар тарљума ба шеъри суннатии тољикї табдил 
додааст. Ин љо низ дар байти аввал таѓйири мазмун дида мешавад. 

Банди панљум: 
Оттого-то на юной груде, 
На ланитах так утро горит. 
Не буди ж ты ее, не буди… 
На заре она сладко так спит![7, 87] 

Банди панљум дар тарљума: 
Чун моњ мехобад кунун, 
То офтоб ояд бурун. 
Зинњор бедораш макун, 
Бењуда нофораш макун.[5, 90] 

Шеъри «Старые письма» («Номањои кўњна») њам дар матни асл ва њам дар 
тарљума аз 5 банд иборат аст, танњо 2 банди охир бо матни асл ба пуррагї мувофиќат 
мекунад. Дар се банди аввал мутарљим баъзе мазмунњоро ихтисор кардааст ва љойи 
он маънии навро ворид намудааст. 

Матни асл: 
Давно забытые, под легким слоем  
 пыли, 
Черты заветные, вы вновь предо мной 
И в час душевных мук мгновенно  
 воскресили 
Все, что давно-давно утрачено душой. 
Горя огнем стыда, опять встречают  
 взоры 
Одну доверчивость, надежду и любовь, 
И задушевных слов поблекшие узоры 

От сердца моего к ланитам гонят  
 кровь. 
Я вами осужден, свидетели немые 
Весны души моей и сумрачной зимы. 
Вы те же светлые, святые, молодые, 
Как в тот ужасный час, когда  
 прощались мы. 
А я доверился предательскому звуку,-  
Как будто вне любви есть в мире что- 
 нибудь! 
Я дерзко оттолкнул писавшую вас  
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 руку, 
Я осудил себя на вечную разлуку 
И с холодом в груди пустился в  
 дальный путь. 
Зачем же с прежнею улыбкой умиленья 
Шептать мне о любви, глядет в мои  
 глаза? 
Души не воскресит и голос всепрощенья, 
Не смоет этих строк и  
жгучая слеза [7, 51-52]. 

Дар тарљума: 
Монда зери пардаи чангу ѓубор, 
Ин вараќњо рафтаанд аз ѐдњо, 
Лек аз онњо дил намегардад људо, 
Ёдгоранд аз љавонињои мо. 
Соњиби ин номањоро чашми ман 
Гўиѐ акнун фаромўш кардааст, 
Ў вале дар хотири ман буду њаст, 
Мепарад аз ѐди ў дил дар бадан. 
Гарчи хомўшанд, мањкум мекунанд 

Бо забони безабонишон маро. 
Номањо, эй номањо, эй номањо, 
Ман хато кардам, хато кардам, хато 
Љуз муњаббат нест чизе дар љањон, 
Лек ман бовар намекардам ба ин. 
Додаам аз даст дастеро, ки он 
Менавишт ин номањои дилситон. 
Ман шудам мањруми ишќаш баъд аз  
 ин. 
Барнамегардад ба лаб лабханди  
 пеш, 
Чашм бастан аз муњаббат нодуруст. 
Ин њама хатро дигар бо ашки хеш 
Чун хатои худ наметвонам бишуст [5,  
 68-69]. 
 
 
 

 

 
Дар маљмўъ, мутарљим дар тарљумаи ин шеър муваффаќ шудааст. Ин 

муваффаќиятро на танњо дар мазмун њатто дар оњанг ва калимањои ќофияи он дидан 
мумкин аст. Оњанги он бо мазмуни шеър, њатто бо оњанги матни асл мувофиќ 
омадааст ва калимањои ќофия, ки хулосаи мазмуни матни асл ба њисоб мераванд, 
зебоии оњангу маънии шеърро дучанд афзудаанд. Интихоби калимаи ќофия ќариб 
дар њамаи бандњо муваффаќона ба назар мерасанд, махсусан, дар бандњои зерин 
калимањои такроромадаи «номањо» ва «хато», ки њамчун тасдиќу таъкид ва 
таъминкунандаи нафосати матну оњанги шеър хидмат кардаанд.

Монда зери пардаи чангу ѓубор, 
Ин вараќњо рафтаанд аз ѐдњо, 
Лек аз онњо дил намегадад људо, 
Ёдгоранд аз љавонињои мо. 
Гарчи хомўшанд, мањкум мекунанд 
Бо забони безабонишон маро. 
Номањо, эй номањо, эй номањо, 
Ман хато кардам, хато кардам, хато.[5, 68] 

Баръакс, чунон ки дар фавќ зикр карда шуд, миѐни тарљумањои Бозор Собир 
тарљумањои номуваффаќона анљомѐфта низ дида мешаванд, ки хушбахтона, хеле 
каманд. Барои намуна чанд шеър ба таври муќоиса аз назар гузаронида мешавад. 
Масалан, шеъри ‚Сонет‛ дар тарљума монанди матни асл аз 14 мисраъ иборат аст. 
Чор байти аввал бо матни асл пурра мувофиќат мекунад. Таѓйирот дар се байти охир 
дида мешавад. 

Матни асл: 
Сонет 

Угрюм и празден часто я брожу, 
Напрасно веру в светлую лелею,- 
На славный подвиг силы не имею, 
Для песни сердца слов не нахожу. 
Но за тобой ревниво я слежу, 
Тебя понять и оценить умею, 
Вот отчего я дружбой горд твоею 
И близостью твоею дорожу. 
Спасибо жизни! Пусть по воле  
 рока 
Истерзана, обижена глубоко, 
Душа порою в сон погружена,- 
Но лишь краса душевная коснется 
Усталых глаз-бессмертная  
 проснется 

Дар тарљума: 
Сонат 

Бењуда мегардам басе бадњолу  
 хушњол, 
Бењуда бовар мекунам аз бахту  
 иќбол. 
Ќудрат надорам аз барои  
 ќањрамонї, 
Њарфе намеѐбам барои шеъри  
 љонї. 
Беихтиѐрї мебарам сахт аз ту  
 њасрат, 
Баски ту њастї назди ман хеле  
 баиззат. 
Ман сарбаландам, ки чунин як  
 И звучно затрепещет, как  
 струна [7, 462-463]. 
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 дўст дорам, 
Ин дўстиро ман ѓанимат  
 мешуморам. 
Садњо ташаккур бањри ин аз умру  
 аз ќисмат! 
Боре кунї бо гўшаи чашмат  
 ишорат, 

Бо ин њама ранљу малолаш ин  
 дилам боз 
Мекунад дар лањзае бунѐд эъљоз… 
Мелапад њар тори мижгонам  
 мураттаб, 
Њамчу тори мусиќї дар дасти  
 мутриб[5, 78].

Байти охири тарљума, ки дар он тасарруфоти андак дида мешавад, шеърро 
андаке зебо нишон додааст. Махсусан, тасвирњои ‚лаппидани тори мижгон ва онро 
ба тори мусиќии дасти мутриб монанд кардан‛-и шоир, ки ин тасвир дар тарљума низ 
айнан монанди матни асл баромадааст. Аммо дар маљмўъ, ин шеър дар тарљума хеле 
нохушоњанг баромадааст. Мутарљим дар вазн ба хатої роњ додааст. Се мисраи охири 
байт вазни дигар доранд. Ѓайр аз ин, тарљума ба назар сода менамояд. Ба истиснои 
байти охир байтњои боќимонда њама сохтакорона менамоянд. 

Шеъри “Вольный сокол” (“Шоњин”) низ дар тарљума сохтакорона менамояд. 
Матни асл: 
Вольный сокол 

Не вскормлѐн ты пищей нежной, 
Не унесен к зиме в тепло, 
И каждый час рукой прилежной 
Твое не холено крыло. 
Там, над скалой, вблизи лазури, 
На умирающем дубу, 
Ты с первых дней изведал бури 
И с ураганами борьбу. 
Дразнили молодую силу 
И зной, и голод, и глаза. 
И восходящему светилу 
Глядел ты за море в глаза. 
Зато, когда пора приспела, 
С гнезда ты крылья распустил. 
И, взмахом их доверясь слило, 
Ширяясь, по небу поплыл [7, 256-257]. 

 

Дар тарљума: 
Шоњин 

Ба табъи дил нахўрдаї, 
Накардаї фирор низ. 
Навозише надидаї 
Ва молише зи дасти кас. 
Ба хорасанги соњиле, 
Ба шохи як булути пир, 
Ту доимо муќобилї 
Ба тундбоди пурхатар. 
Нишастаї пуризтироб 
Зи гармсеру сардсер, 
Ба рўйи обу офтоб 
Назора кардаї ту дер. 
Вале ба ваќту фурсаташ 
Зи лона кардї бол во, 
Ба љуръату ба як париш 
Шино намудї дар њаво [5, 79]. 

Чунон ки мушоњида шуд, ин шеър дар тарљума бо матни асл пурра мувофиќат 
мекунад. Дар тарљума тасарруфоти мутарљим умуман дида намешавад. Шояд аз 
њамин сабаб мутарљим дар тарљумаи ин шеър чандон муваффаќ нашудааст, тарљума 
ба назар сохтакорона менамояд, махсусан, байти якуми банди сеюми тарљума 
нохушоњанг аст. 

Нишастаї пуризтироб 
Зи гармсеру сардсер, 
Ба рўйи обу офтоб. 
Назора кардаї ту дер.[5, 79] 

Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар фаъолияти тарљумонии Бозор Собир тарљумаи 
ашъори А. А. Фет яке аз бењтарин ва муваффаќтарин тарљумањо ба њисоб меравад. 
Яке аз сабабњои дар кори тарљумонї ба ин навъ комѐбї ноил гардидани Бозор Собир 
шояд њамоњангии рўњияи эљодии ў бо шоири рус аст. Ин њамоњангиро, пеш аз њама, 
дар интихоби мавзўъ, тасвирњо ва орояњои шеърї дидан мумкин аст. Масалан, 
мавзўи ватан дар ашъори њар ду њам мавќеи хосса дорад. Дар ин маврид Бозор 
Собир соли 2004-ум дар яке аз мусоњибањо ба суоли журналист, ки «шумо дар дења ба 
воя расидаед, дар Душанбе зиндагї кардаед, дар Маскаву Амрикою дигар кишварњо 
низ будед. Ба фикри шумо, бењтарин макон ва муњити зист барои шоир кадом аст? 
посухи хеле зебо додааст: «Дар Америка шароитам як зарра бењтар аст, вале зинњор 
на ончуноне, ки дар хиѐбони Путовский 10, квартираи 13 доштам. Дар њељ 
мамлакатею шањре ман садяки онро наѐфтам» [3, 16] 

Мавзўи зодгоњ низ дар ашъори њар ду љойи намоѐнро ишѓол мекунад. Чун њар 
ду њам дар хонаи кўдакона, дур аз зодгоњ ба воя расидаанд ва умре њасрати онро 
хўрдаанд, њар ду њам дар кўдакї аз падар ятим монда зањри ятимиро чашидаанд, 
бешубња, зодгоњ, хонаи падарї барои эшон аз буда њам муќаддастар гашта буд. 
Албатта, ба мавзўи зодгоњу ватан њар як шоир рў овардааст, чун зиндагии мо бо ин 



228 

ду мафњум пайванд аст, аз онњо љойи гурез њам надорем, аммо дар ашъори Бозор 
Собир ва Фет онњо оњанги махсус доранд. 

Дигар аз мавзўъњое, ки дар ашъори онњо зиѐд реша давонидааст, ин тасвири 
табиат ва махсусан, тасвири фаслњои сол аст. Њар як ашѐи људогонаи табиат, аз 
ќабили дарахтњо, гулњо, моњу ситорањо, осмон, љонварону паррандагон чун воситаи 
образ истифода шудаанд. Табиат дар шеъри онњо љон дорад, он њар лањза дар 
њаракат аст. Хусусан, А. А. Фет дар ин мавзўъ жарфтар фурў рафта, онро бо тамоми 
љузъиѐташ тасвир намудааст. Фет доир ба чор фасли сол чор силсила шеърњои 
алоњида дорад, ки аз њар яке метавон гуфт, бўйи њар чор фасли сол меояд. 
Адабиѐтшиноси рус Б. Я. Бухштаб, ки яке аз пешдасттарин муњаќќиќи ашъори Фет 
аст, дар ин маврид чунин ќайд намудааст: «Пейзажи Фета не проста весенные, 
летные, осенние, или зимние. Фет изображает более частные, более короткие и тем 
самым более конкретные отрезки сезонов».[1, 95].  

Дар ашъори Бозор Собир низ тасвири фаслњои сол хеле љолиб аст. Ў махсусан, 
ду шеър бо номи тирамоњ дорад. Агар дар ашъори Фет тасвири фаслњои сол танњо ба 
хотири нишон додани зебоињои табиат омада бошад, дар ашъори Бозор Собир 
фаслњои сол чун воситаи тасвир барои ифодаи њар навъ њодисањои дар њаѐт рухдода, 
гоње дар монандї ва гоњи дигар дар тазод истифода мешавад.  

Дигар аз махсусиятњое, ки дар вобастагї бо табиат дар ашъори онњо хеле зиѐд 
дида мешавад, тасвири њайвонот, махсусан, тасвири парандањо аст. Адабиѐтшинос Б. 
Я. Бухштаб дар ин маврид гуфтааст: «В стихах Фета мы встретим, например, не 
только традиционных птиц, получивших привычную символическую окраску, как 
орел, соловей, лебедь, жаворонок, но и таких как лунь (шабкўрак), сыч (чуѓз), 
черныш, кулик (лолахўрак, ќассобак), чибис (шорак), стриж (досак, абобил) (Ш. М) и 
т.п».[1, 93] 

Дар ашъори Бозор Собир бошад, 40 навъи номгўйи ҳайвонот дида мешавад.  
Дигар аз тасвирњое, ки дар вобастагї бо табиат онњо дар шеър зиѐд ба кор 

бурдаанд, истифодаи номгўи зиѐди рустанињо мебошад. 
Дар шеърҳои Бозор Собир 42 навъи рустанї пайдо карда шуд, ки ин ҳам дар 

қисмате аз ашъораш буд. Дар ашъори А. А. Фет ин навъ номгўи растанињо аз ашъори 
Бозор Собир дида бештар ба назар мерасад. 

Њамаи ин таносубњо ва њамоњангињои эљодї њам дар мавзўъ ва њам дар шаклу 
тасвиру орояњои шеърї сабаб шудаанд, ки тарљумаи ашъори шоири рус аз љониби 
Бозор Собир муваффаќона анљом дода шудаанд. Албатта, дар ин миѐн баъзе 
мисраъњо ва байтњои сохтакорона низ ба назар мерасанд, аммо ба њамаи ин нигоњ 
накарда, мутарљим тавонистааст, рўњи русии шеърњои Фетро дар тарљума нигоњ 
дорад, онро дар тарљума ба ќолаби шеърї тољикї дароварда тавонад. Яъне Бозор 
Собир, пеш аз њама, шеъри шоири русро хуб дарк кардааст, онро њамаљињата 
омўхтааст, аз олами эњсосоти ў хабардор шудааст, баъдан ба ќисмати тарљума 
гузаштааст. Бозор Собир пеш аз тарљумаи ашъори А. А. Фет боз ашъори чандин 
шоирони дигарро тарљума карда буд ва дар нахустин ќадамњояш дар ин роњ 
муваффаќ шуда буд, ки тарљумаи ашъори Сергей Есенин далели ин гуфтањост, пас то 
ваќти тарљумаи ашъори А. А. Фет метавон гуфт, Бозор Собир аллакай таљрибаи хуб 
пайдо карда буд. 

Њамин тариќ, Бозор Собир дар тарљумаи ашъори шоири рус А. А. Фет тамоми 
ќувва ва истеъдоди шоирии худро ба кор бурда, ашъори ўро дар сатњи баланд 
тарљума карда рўњи русии шеърњои шоири русро дар шеъри суннатии тољикї 
расонида тавонистааст. Дар њаќиќат њам яке аз ќонунњои асосии тарљумаи бадеї ин 
аст, ки пеш аз њама рўњи матни аслро инъикос карда тавонад. Дар акси њол, тарљума 
хонанда пайдо карда наметавонад. Масалан, шоир Самад Вурѓун дар мавриди 
тарљумањои ашъори худ чунин ќайд намудааст: «Вот я читаю свои стихи в точном 
переводе. Сначала мне нравится, что оставлены мои слова, выражения, образы, 
ничего нет от себя, ни прибавлено, ни убавлено. Но это нравится мне, когда я читаю 
в первый раз. Второй раз мне читать это противно».[8, 528] 

Дар мавриди тарљума чунин мегўяд: «Я хотел сказать о двух типах переводов. 
Этот вопрос очень интересен в наши дни. Одни переводчики придерживаются 
точности, а другие избегают точности, и можно сказать, что, переводя, они больше 
творят. Во втором типе больше творческого процесса. Я предпочитаю и люблю 
второй тип. По-моему, переводчик должен творить, а не переводит в буквальном 
смысле слова». [8, 528] 



229 

Дар баробари мазмуну мундариља, њамчунин ба оњанг ва ќофияю радифи шеър 
диќќати махсус додан зарур аст. Агар оњанги шеър бо мазмуни матни асл мувофиќат 
намояд, наќши њалкунандаро бозад, унсурњои дигари шеър низ, аз ќабили ќофияву 
радиф, санъатњои шеърї наќши муњим мебозанд. Махсусан, калимањои ќофия, ки 
њамчун таъкиду тасдиќи шеър аст ва сухани љамъбастии шоирро таќвият мебахшад, 
агар дурусту мувофиќу бамаврид истифода шаванд, љамъбасти мазмуни њар як байти 
шеър бо тарљума њамоњанг бошад, пойбанди мазмуни он бошад, тарљума олї 
мебарояд ва оњанги шеър низ бо ќофияи баљову бамаврид мукаммал мешавад.  

 Муќоисањо ва тањлилу баррасињои тарљумањои Бозор Собир аз ашъори А.А. 
Фет нишон доданд, ки шоири тољик дар тарљумаи ашъори шоири рус тамоми ќувва 
ва истеъдоди шоирии худро истифода бурда онњоро дар сатњи баланд тарљума 
кардааст ва ин тарљумањои анљомдодаро метавон яке аз ќуллањои баландтарини 
фаъолияти тарљумонии Бозор Собир шуморид. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ БОЗОРА СОБИРА В ПЕРЕВОДАХ ПОЭЗИИ А. А. ФЕТА 

В настоящей статье прослеживаются творческие поиски и художественные нововведения в 
переводческом процессе в переводах поэзии А.А. Фета. Рассматриваются успехи перевода, и в то же время, 
предлагаются критические замечания о переводе. 

Ключевые слова: творческие поиски, нововведения, переводческий процесс, успехи перевода, 
критические замечания. 
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РОБИТАЊОИ МУТАЌОБИЛАИ АДАБИИ ШАРЌУ ЃАРБИ АСРЊОИ 
XVII – XVIII 

 
Д. Мањмудов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Робитаи мутаќобилаи адабии Шарќу Ѓарб анъанањои бисѐрсола доранд. Дар 
асрњои XII-XIII зиѐдшавии ањолии Аврупо, норасоии хўрока ва замин юриши 
салибдоронро ба миѐн овард. Юриш боис шуд, ки аврупоињо ба фарњаги шарќиѐнаи 
мусулмонон ошної пайдо кунанд. Ин љо бояд ќайд кунем, ки бо «љањони араб» 
Аврупо бештар ба воситаи Испания ошно шуд. Аммо асосгузорони бо ном 
«фалсафаи араб» - и асрњои миѐна асосан асарњои мутафаккирони форсу тољик ба 
шумор мераванд, ки бо забони арабї навишта шудаанд. Бадавињо (арабњои 
бодиянишин), њамчун намояндагони арабњои мањаллї (тагљої) бинобар сабабњои 
объективии шароити зиндагї (ноќисии табиат, њаѐти бодиянишинї) аз бисѐр љињат 
тасаввуроти мањдуд доштанд. Барои њамин суфизм ва тасаввуфи ислом дар Форс 
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(Хуросон) пайдо шуд. Ќисми зиѐди адабиѐти асримиѐнагии арабњо мањсули эљоди 
форсњое мебошад, ки бо забони арабї навиштаанд. Чунончї, «тибби араб»-ро асосан 
табибони форс поя гузоштанд. Меъмории арабњо низ аз Форс сарчашма мегирад. 
Ислом, ки тасвири расмњои одамон ва њайвонотро мамнуъ мешуморид, дар Форс он 
ќадар риоя карда намешуд ва худи арабњо низ мувофиќи сарчашмањои адабии 
онваќта мегуфтанд: «Касе хоњад, ки фарзандони боистеъдод дошта бошад, зани форс 
гирад»… 

Бо боварї гуфтан мумкин аст, ки дар пайдоиши нурњои аввалини рўшної дар 
романтизми адабии Аврупои асримиѐнагї мавзўъњо ва образњои адабии шарќї 
таъсири худро гузоштанд. Дар Аврупои мутараќќї бо пайдоиш ва ташаккули асарњо 
дар мавзўъњои шарќї, тарљумаи классикони Шарќ, адабиѐти Аврупо бо васоити нави 
муассир ва образнок, шаклњои таркибї, ба монанди повести шарќї, достони 
романтикї, жанри ѓазал ва ѓ. ѓанї мегардад. Дар ин давра роњњои нав ва шаклњои 
дарккунї, тањрири материалњои матнї, тарљумаи озод, таќлидкорї, таќлиди эљодї 
пайдо мешавад. 

Худи љараѐни шиносоии ѓарбиѐн бо Шарќ аввал аз рўйи адабиѐти шавќангез 
сурат гирифт. Адабиѐти шавќангез дар назди худ маќсад гузошт, то хонандаи 
аврупоиро бо саргузаштњои дилангез, тасвири ќањрамонињои ќањрамонони њаѐти 
онњо ва монанди инњо ба ваљд орад. Ин љараѐн, пеш аз њама, дар асарњои афсонавї ва 
романтикие, ки минбаъд дар бораашон сухан меравад, зоњир мегардад. 

Дар навбати аввал олимон ва адабиѐтшиносони фаронсавї, олмонї ва англис 
аврупоиѐнро ба илму фарњанг ва анъанањои Шарќ ошно месозанд. 

Англисњо дар шахси Уилям Љонс, аввалин шуда ба «Шоњнома» машѓул шуда, 
соли 1774 порчањоро аз ин достон пешкаши хонандагон намуданд. Онњо мегуфтанд, 
ки достони ќањрамонии Фирдавсї метавонад мисли «Илиада» ба осонї ба шеъри 
англисї баргардонида шавад. 

Дар назди хонандагони аврупої дунѐи љолиб, фантастикї ва реалї кушода 
мешавад; њамон образњое, ки дар адабиѐти модарии онњо вомехўрад, аммо фарогири 
самимияту накњати шарќиѐна; ба љойи шоњигарии дури номаълум romans d’avantures 
– Шарќи воќеї, бо воќеияти латифи њаѐти он, љузъиѐти он. Ба ин љо ѓайр аз 
пайдоиши адабиѐти таълифии шавќовар ва тарљумањо (-и афсонањо, романњо), аз 
тарафи шоирон-романтикон кор карда баромадани Ќуръон ва «Девони Ѓарбию 
шарќї»- и Гѐте, ќисмати бузурги фарњанги шарќ бо тарљума ва тафсирњои бешумор 
дохил мешавад. 

Доир ба Гѐте алоњида сухан меронем. Китоби фон Хаммер «Таърихи нафиси 
санъати риторикии Форс» (1813) ва нашри дуљилдаи Њофиз дар тарљумаи ў, њамчун 
маводи таърихї – адабї дар навиштани «Девони Ѓарбию шарќї» хизмат карданд. 
Шоир адабиѐти шарќро муфассалан омўхт ва бањои худро пуршавќу завќ дар бораи 
арбобони барљастаи адабиѐти форсу тољик А. Фирдавсї, Љ. Румї, С. Шерозї, Њ. 
Шерозї, А. Љомї гузошт. Дар бораи «Шоњнома»-и Фирдавсї мулоњиза ронда, Гѐте 
зарурияти он асарро њамчун «бунѐди халќият таѓйирнопазир, асотирї-таърихї, ки 
дар он хотираи ќавмњо, зисту зиндагї, корнамоињои ќањрамонњои ќадим дар шакли 
нињонї, ки бисѐр њакиќати ќадимї ва меросї нишон медињад», ќайд кард. Шиносоии 
комилтари халќи олмон бо адабиѐти форсу тољик дертар, баъди нашри китоби Йозеф 
фон Хаммер «Таърихи сарчашмањои «Девони Ѓарбї-шарќї»-и Гѐте» ба амал меояд. 
«Таърих»-и фон Хаммер, ки соли 1918 бо забони олмонї дар Вена рўйи чоп 
мебарояд, муддати дањсолањо њамчун яке аз асарњои асосї доир ба таърихи адабиѐти 
классикии форсу тољик дар тамоми марказњои шарќшиносии Аврупо, аз он љумла 
Русия, хизмат мекард. 

Аз асри X сар карда, ба воситаи Аврупо аввалин тарљумањои адабиѐти Шарќ 
дар Русия низ пайдо шуданд. Масалан, аз Византия «Достони Александр», «Повест 
дар бораи њафт донишманд», сужа аз «Њазору як шаб» - «Синагриб, шоњи Адор ва 
кишварњои Налив». Ин љо ќайд кардан лозим аст, ки худи назми византиягии 
ибтидої, масалан дар эљодиѐти Георгий Писида (охири асрњои VI – VII) аз 
тамоюлоти шарќї холї набуд. Сужаи асосии достонњои вай воќеањои актуалии 
давраи гузаштаро инъикос мекунад («Юриши форсњо», «Љангњои Аварї» ва ѓ.).  

Дар аввали асри ХVII ба воситаи Лањистон (Полша) ба Русия «Корномањои 
Римї» омад, ки дар он сужањои бисѐри шарќї мављуд буд. 

Дар ташаккули услуби шарќиѐна роли махсусро аз нуќтаи назари мо, пеш аз 
њама, тарљумањои «фаронсавї» бозидааст. Барои худи Аврупои ѓарбї рўйи чоп 
баромадани тарљумаи фаронсавии афсонањои «Њазору як шаб»-и А. Галлан соли 1704 
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(Les Milles et une Nuit. Contes Arabes traduits en français par Mr. Galland) дар маънии 
маълум вањии шарќиѐна мешавад. Тарљумањо ба забони фаронсавї дар њаќиќат 
характери оммавї гирифта, иштиѐќи Ѓарбро ба Шарќ зиѐд кард. Њанўз соли 1667 
шарќшиноси фаронсавї Д’Эрбело дар асараш бо номи «Китобхонаи Шарќї» маводи 
зиѐдеро доир ба таърих, фарњанг ва адабиѐти Шарќ интишор кард. Тарљумањои 
Антуан Галлан бошад, як љараѐни тарљумањои шабењї ва таќлидиро ба миѐн овард. 

Асари шарќшинос Ф. Пети де ла Круа «Њазору як рўз, «Ќиссањои форсї»» (1710; 
1712) њарчанд дар пайравии А. Галлан навишта шудааст, бо вуљуди ин асари 
мустаќилонаи афсонавие ба шумор меравад, ки аврупоиѐнро на ба афсонањои пучи 
«арабї», балки афсонањои форсу тољик ошно месозад. Яке аз афсонањои аз њама 
машњур имрўз «Турандот» дар бораи саргузашти шоњдухтари Чин аст, ки ба 
домодшавандагон чистон (муаммо)-њо мегуфт. Ин ќисса ки аввалин бор ба забони 
фаронсавї соли 1711 аз љониби Пети де ла Круа дар маљмўаи «1001 рўз» чоп шуда 
буд, сонитар аз тарафи адиби машњур Лесаж ба операи мазњакавї баргаронида шуд. 

«Њазору як рўз» ва «Ќиссањои форсї»-и Пети де ла Круа солњои 1778 – 1779 ба 
забони русї тарљума мешавад. Соли 1762 бошад, Борис Волков «Калила ва Димна» 
(«Масалњои Пилмой»)-ро тарљума мекунад. Аз тарљумаи фаронсавии Ќуръон (Андре 
де Рие) соли 1790 М. Верѐвкин тарљумаи русии онро анљом дод, ки аз он А. С. 
Пушкин дар таълифи «Пайравї ба Ќуръон» истифода мебурд. Якчанд сол пештар, 
яъне соли 1779 тарљумаи нави алоњидаи русии «Гулистон»- Саъдї – «Масалњои 
шарќии љаноби Сен Ламбер» интишор ѐфт. Ќайд кардан љолиб аст, ки тарљумаи 
оригиналии «Гулистон»- и Сен Ламбер соли 1769 дањ сол пеш аз тарљумаи 
таѓйирдодаи русї нашр шуда буд. Хушбахтона, ќайд кардан лозим аст, ки њанўз то 
он замон тарљумањои фаронсавии Андре де Рие «Гулистон»-и Саъдї (1634) ва Ќуръон 
(1647) маълум буданд. 

Соли 1807 дар Париж тарљумаи фаронсавии достони «Лайлї ва Маљнун»-и А. 
Љомї дар ду љилд рўйи чоп омад. Онро А. Л, Шезї аз матни асл тарљума кардааст. 

Дар бораи сањми фаронсавињо дар ошно сохтани аврупоињо бо Шарќ андеша 
ронда, доир ба жанри афсона низ алоњида сухан рондан айни муддао аст. Ваќте ки 
хонанда сайри олами афсонањои ѓарбї мекунад, дар дараљаи каму зиѐд мавзўъњои 
шарќиро дар «асарњои афсонавї»-и Ш. Перро, Ж. Руссо, Ф. Пети де ла Круа, Анн 
Клод Филипп де Келюс, Жан де Лафонтен, Франсуа Мари Аруэ Волтер, Антуан 
Гамилтон, Шарл Пино Дюкло ва дигарон вомехўрад. 

Ш. Перро (Contes de ma mère l’Oye, с. 1697) афсонаи халќиро пешкаши 
хонандагон гардонид, афсонањои Галлан бошад, сарњади онро васеъ кард: «Ман аз 
забони арабї якчанд афсонаро тарљума кардам, менависад ў ба Хюэт 25 феврали 
соли 1701; онњо аз он афсонањои сењрноке (contes des Fées), ки солњои охир мардум аз 
онњо сер шудаанд, монданї надорад». Бешак, љойи аввалро дар байни асарњои 
ќиссагии ба фарњанги Шарќ бахшидашуда, ќиссањои «Њазору як шаб» ишѓол 
мекунад. «Њазору як шаб» њамчун афсонаи арабї ба њисоб меравад. Лекин 
мутоќибати матн ва номњои ќањрамонони афсона моро ба хулосае водор месозад, ки 
«Њазор афсона»-и форсї бо афсонањои «Њазору як шаб» алоќае дорад. Аввалин 
тарљумањои арабии афсонањои форсї, матни аслии тоисломї, тахминан ба асри Х 
рост меояд. Аввалин тањрири арабии «Афсонањо» низ метавонист дар њамон асри Х, 
ки тарљумаи арабии «Њазор афсона» дохил мешавад, ба амал ояд. 

А. Галлан дар сафорати Фаронса дар Константинопол хизмат мекард ва се 
маротиба ба Шарќ фиристонида шуд. Дафъаи охирин (с. 1679) компанияи Шарќу 
Њинд (Compagnie des Indes Orientales) ба ў њамчун донишманд супориш дод, то барои 
вазоратњо ва баъд барои Лувр низ чизњои нодир дастрас кунад. Муддати дарозе, ки 
вай дар Шарќ буд, њикояњои гуногунро шунида метавонист, ки сонї онњоро дар 
маљмўаи тарљумаи арабии худ дохил кунад.  

Маъсудї мегўяд: ки дар китобњои то замони мо расида дар тарљума аз забони 
форсї, номи асосиаш «Њазор афсона» мебошад, агарчи мардум онро «Њазор шаб» 
ном мебаранд. Фењрист-ан-Надим (с. 987) тасдиќ мекунад, ки иншокунандагони 
афсонањои аввалини фантастикии дар давраи Сосонињо хеле васеъ пањншуда, форсњо 
буданд. Арабњо онњоро ба забони худ баргардониданд ва худашон шабењи ин тартиб 
доданд. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСТОКА И ЗАПАДА В XVII – XVIII ВЕКАХ 
В данной статье автор повествует о том, как французские, немецкие и английские ученые и 

литераторы открывают для европейцев науку, культуру и традиции Востока. В ходе исследования процесса 
осмысления и восприятия европейскими писателями восточных литературных памятников, фольклора, 
философской мысли Востока, появления переводов, было отмечено, что к XVIII в. западная литература, 
стала наиболее восприимчивой к восприятию различных восточных мотивов в европейскую литературу.  

Ключевые слова: литература, сказка, перевод, персидский, арабский, культура, традиция, восток, 
романтика. 

 
LITERARY RELATIONSHIP EAST AND WEST IN XVII - XVIII CENTURIES 

In this article the author points out, how French German and English linguists and literary men familiarize 
Europeans with science, culture and traditions of the East. The study the process of understanding and compassion 
of the European writers, the Eastern literary shrines, folklore, philosophical thought of the East, the emergence of 
translations, it was noted that the 18th century Western literature, becomes more sensitive to the perception of 
Oriental motives in European literature.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРРИНКУБА В ОБЛАСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ  
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Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им. А. Рудаки АН РТ 

 
Всестороннее изучение жизни и творчества Абдулхусейна Зарринкуба даст 

возможность четко оценить и конкретизировать место и роль этого выдающегося 
иранского литературоведа в современной иранистике. 

«Философия поэзии и история эволюции поэзии в Иране» было первым 
опубликованным произведением Зарринкуба. В 1944 году в своей книге, состоящей из 80-
ти страниц, он представился как Абдул Хусейн Зарринкуб - преподаватель персидской 
литературы. 

Свою книгу «Философия поэзии» он издал в возрасте 22 лет ещѐ до поступления в 
университет, хотя она была написана намного раньше.Это небольшое произведение сразу 
привлекло внимание множества людей, связанных с наукой, в частности, доктор Садех 
Резазаде Шафах положительно отозвался о ней, доктор Парвиз Нотил Ханлари 
опубликовал в журнале «Сухан» статью, которую посвятил критике и ее исследованию. 

Критическая рецензия на его книгу послужила Зарринкубу толчком для 
продолжения работы в этом направлении. 

То, что в этой книге написано о поэзии, поэтах и их истории, включает в себя другие 
направления творчества Зарринкуба. Внимание к литературе, истории и философии, а 
также критический взгляд на них - все эти аспекты рассматривались в работах Зарринкуба 
и представлялись литературному и научному обществу в более систематизированной 
форме. 

«Философия поэзии», в отличие от других работ Зарринкуба, издававшихся по 
несколько раз, повторно не была переиздана. На самом деле, эту книгу можно 
рассматривать как первый опыт молодого ученого - подростка на тернистом пути науки. 
Его идеи и размышления об истории философии позже приобрели более завершенную 
форму, а также стали более четкими и полными. Позже одна из частей этой книги под 
названием "Эпические поэмы" далее была упомянута в книге "Намур - наме". 

Вторым литературным произведением Зарринкуба была известная работа "Введение 
в литературную критику" или "Литературная критика" в объеме 589-и страниц. Перед 
выходом этой книги в печать в 1959-м году Зарринкуб опубликовал одиннадцать статей 
на тему «Критика стихов и их история», на которые ссылается в своей книге. Так как 
литературная критика составляет важную часть творчества Зарринкуба, а эта монография 
тоже является одним из видов литературной критики, в ней большое значение уделяется 
вопросам литературной критики и взглядам Зарринкуба. 
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На протяжении многих лет Зарринкуб кроме написания статей по теоретической 
критике также проявил себя в сфере научной критики, написанные им критические 
отзывы на многочисленные книги опубликованы в различных журналах. Перед выходом в 
свет книги "Понимание литературной критики" им было опубликовано более тридцати 
статей в области научной критики и критики произведений других авторов, такие как 
«Республика Платона», «Читра», «Испытание надежды», «Хадис Альшоир Альтаер» и др. 

В дополнение к статьям на тему литературной критики, до публикации книги 
«Введение в литературную критику», было напечатано множество других статей о поэзии, 
философии, народных преданиях, персидском языке, литературном модернизме и т. п. 
Этот труд является отчетливым представлением интереса и влечения Зарринкуба к теме 
критики. Книга "Введение в литературную критику", включающая в себя историю 
литературной критики, выражение терминов и типов критики, послужила первым 
пособием в области литературной критики для студентов и заинтересованных лиц.  

Большинство работ Зарринкуба в той или иной степени имеют критический аспект. 
В таких работах, как "Караван Хелле", "Поэт без лжи, поэт без маски", Литературное 
прошлое Ирана", "Секрет дудочки", "Из переулка любознательности", "Побег из школы", 
"Встреча с Каабой", "Шаг к встрече с Богом", "Два века молчания", "Важность наследства 
софиистов" и др. он стремится рассматривать тему и персонажи критическим взглядом. 
Таким образом, литературная критика является одной из главных тем, волнующих 
Зарринкуба. Так как его усилия были направлены на то, чтобы познакомить читателей с 
литературной критикой, положительной ролью критики в развитии культуры, литературы, 
положением критики и даже задачами критики, первым его шагом было то, чтобы 
разработка истории критики в персидско - таджикской литературе приобрела верное 
научное направление. Необходимо отметить, что среди различных книг и тем, которые 
рассматривал Зарринкуб, литературная критика занимает важное место и значение. Таким 
образом, для лучшего понимания мнения Зарринкуба в области литературной критики, 
благодаря которому он начал писать книги по научной критике, необходимо 
проанализировать эти книги и критические взгляды Зарринкуба. 

Книга доктора Зарринкуба «Введение в литературную критику», которая была 
впервые опубликована в 1959 году, и затем несколько раз была напечатана повторно, 
стала одним из учебных пособий по литературной критике. 

Книга начинается с предисловия и комментария, где приводится автором 
определение таких понятий, как критика и литература, критика в науке, искусстве и 
литературных произведениях, роль и задачи критики, принципы критики, связь критики с 
физикой, инновациями и наукой, отрасль критики, критика и литературные приемы, 
критерии и влияние критики.  

Приводя свое определение литературной критики, он пишет: «Литературной 
критикой называется такое определение значимости и ценности литературного 
произведения, его интерпретация и описание, чтобы стало понятно, что в этом 
произведении хорошо, а что плохо, и откуда это исходит» [1, 9]. 

Таким определением начинается книга «Введение в литературную критику», далее 
шаг за шагом автор знакомит читателя с критикой, ее ролью и влиянием путем 
представления определений и необходимых объяснений. Автор подчеркивает, что 
поскольку литературные произведения не имеют одинаковой ценности для всех людей и 
для всех классов, то существует немало личных мнений по критике и оценке 
литературных произведений, таким образом, возникают многообразные виды и методы 
литературной критики. Далее автор говорит: «Литература и культура содержат различные 
направления и оценки, и когда литературная критика будет полной, она должна включать 
в себя, насколько это возможно, мнение по всем этим аспектами различным направлениям 
и рассматривать литературное произведение как с лексической, так и с технической 
стороны, а также с нравственной и эстетической. Все эти аспекты имеют решающее 
значение для критики произведения, и до тех пор, пока они все не будут учтены, 
невозможно сказать, достоверна эта критика или нет» [1, 30]. 

Этот взгляд Зарринкуба на литературную критику подтверждает его убеждѐнность в 
том, что критик должен для определения и оценки конкретного определенного 
произведения ознакомиться с его различными аспектами, чтобы иметь возможность дать 
полную и достоверную критическую характеристику произведения, а также и его автора. 

Конечно, с появлением различных отраслей критики и разделением науки, 
отдельные виды критики вошли в состав литературной критики, которая приобрела 
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специализированную форму. Таким образом, несколько видов критических методик могут 
одно произведение рассматривать с учетом различных аспектов. В настоящее время 
многие критики и эксперты в этой области рассматривают литературные произведения 
исключительно в соответствии со своей специализацией и интересами, т.е. учитывая 
только один аспект, например, эстетический аспект, социологический или 
психологический. Поэтому критика Зарринкуба, являющаяся всеобъемлющей, не 
соответствует сегодняшнему дню, и критики отдают предпочтение профессиональной и 
экспертной критике. 

В настоящее время вид критики, учитывающий все аспекты работы, выполненный 
одним критиком, не является приемлемым и не одобряется. 

Из истории литературной критики, которую повествует Зарринкуб, мы приходим к 
такому выводу, что до начала современной литературной критики она была не более чем 
увлечение, и поэты и писатели ее не одобряли и не приветствовали отзывы и критику 
своих работ. Зарринкуб стремился показать достойное место критики, он, отметив важную 
роль и задачи, которые для нее определил, предлагает создавать справедливую критику, а 
также убеждает поэтов и писателей, что литературная критика является большим 
преимуществом для дальнейшего расцвета литературы и искусства. 

Зарринкуб воспринимает литературных критиков как связь между писателем и 
рядовым читателем. Так как в тексте могут встречаться непонятные для простого читателя 
фразы, а также недостатки и неточности, которые мешают читателю понять произведение, 
критик может помочь раскрыть и устранить эти недочеты, что, в свою очередь, помогает 
установить актуальную и фактическую ценность литературного произведения. И, 
конечно, сам Зарринкуб опирается на то, что позиция критика должна быть равносильна 
идеальному преподавателю и наставнику. Так как соблюдение этого условия практически 
не представляется возможным, некоторые ученые считают, что рассуждения о 
литературных произведениях недостойно критика, который ни в коем случае не должен 
рассуждать о плохих и хороших сторонах литературного произведения. 

То, что представляет по этому поводу Зарринкуб, свободно можно определить в 
область критики и разработать историю для нее. Очевидно, что ни одна из этих критик не 
может быть как похвала короля или султана, стихотворению или поэту, или как принятие 
или отклонение стихотворения другими поэтами, как критика любительская, иногда 
поверхностная, которая не может иметь литературной значимости. Словно Зарринкуб с 
помощью этих нескольких случаев, которые не опираются ни на какие принципы и 
методы, пытается показать, что вряд ли существовала история литературной критики в 
персидско-таджикской литературе, в то время как литературная критика в Европе взяла 
свои истоки из Древней Греции,и Аристотель был первым, кто много лет до нашей эры 
начал заниматься созданием принципов литературной критики. 

Еще одной особенностью «Введения в литературную критику» является то, что эта 
книга, что представляет своего рода ознакомление с историей критики в персидской 
литературе, и вместе с тем, показывает, что литературная критика в нашей классической 
литературе не имеет определенной и систематизированной формы и не рассматривается в 
качестве науки. Но писатель хорошо знает литературную критику с глобальной точки 
зрения и использует выражения, мысли, идеи и другие важные критерии зарубежных 
критиков. Читатель этой книги, в дополнение к знакомству с литературной критикой и ее 
историей, узнает о некоторых теориях литературной критики, о различных литературных 
школах с точки зрения критики и дискуссий в литературном мире. Подготовка читателей 
и их интеллектуальное развитие в области критики дает автору возможность добавить в 
дальнейшем к своей книге еще один том под названием «Введение в мировую 
литературную критику и ее историю», взятую из Греции и Рима, что способствовало 
созданию новых литературных школ. 

Несмотря на то, что в персидской литературе нет четко определенных истории и 
принципов литературной критики, доктор Зарринкуб подготавливает литературную 
критику Ирана для принятия мировой литературной критики и шаг за шагом знакомит 
читателя с ее основными понятиями. 

В ходе написания "Введения в литературную критику" доктор Зарринкуб использует 
идеи и воззрение зарубежных всемирно известных поэтов, писателей, критиков и 
философов, таких как Аристотель, Сократ, Стендаль, Роберт Браунинг, Кант и др. для 
описания и утверждения своей точки зрения или выражения своих идей и теорий. 
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"Необходимо признать утверждение Канта, который говорит, что литературная 
критика и литературоведение являются интеллектуальными учениями и их невозможно 
отнести к исследовательским наукам. Тем не менее, современный румынский ученый 
Мираску считает, что при соблюдении принципов логических и эстетических критериев в 
литературной критике также можно достигнуть окончательных результатов и 
определенных преимуществ"[1, 44]. 

Другой важной темой книги Зарринкуба является неприятие поэтов и писателей 
критики. Негативная реакция создателей произведений в литературе прошлого сама по 
себе влияет на развитие литературной критики в истории персидской литературы, даже в 
современную эпоху, особенно в то время, когда Зарринкуб уделял много времени 
литературной критике, это сопротивление со стороны литераторов всегда было и будет.  

Его предсказания, отмеченные в «Введении в литературную критику», исполнились 
по прошествии более пятидесяти лет после ее создания. Публикация многочисленных 
написанных и переведенных книг в области критики, введение литературной критики в 
университетские курсы, организация научных мероприятий по критике произведений, 
встречи создателей произведений, все это показывает, что, хотя в литературной критике 
персидской литературы уже проделано немало, некоторые считают, что она только 
зародилась и находится в начале пути. 

Но теперь литературная критика везде признана как отрасль литературы и в отличие 
от предыдущего периода - периода Ахундзаде и первых десятилетий этого века, 
литературная критика отделилась от социальной и политической критики и теперь 
является важной отраслью литературоведения. 

Несомненно, роль Зарринкуба в создании и развитии этого отношения к критике 
была эффективной и полезной, что подтверждалась многими авторами. Несмотря на то, 
что современная литературная критика в персидской литературе вначале имела тесную 
связь с социальными и политическими вопросами, по мнению Зарринкуба, эта критика 
охватывает только одну сторону критики, и она не должна игнорировать другие аспекты 
критики произведения, такие как эстетические, исторические и психологические аспекты. 

Зарринкуб считает, что не только рецензенты могут осуществлять критику, и верит в 
то, что даже если не будет критиков или поэты и писатели выступят против них, все равно 
отзывов читателей о том или ином произведении невозможно будет избежать. 

«Если писатели и поэты будут открыто противостоять власти и доминированию 
критики, критика будет влиять на общественность, то есть на культуру и вкус 
общественности, и косвенно стимулировать их послушание и подчинение. Другими 
словами, если критики не смогут изменить мнение писателей и докладчиков «путем 
действий, которые влияют на вкус и предпочтения читателей литературных произведений, 
писатели и докладчики будут вынуждены соответствовать их мнению и суждениям, 
основывающимся на требованиях данного периода времени» [1, 60-61]. 

Разговоры о пользе критики и призывы к рецензентам представлять объективную 
критику, далекую от предвзятости, а также принятие критики поэтов и писателей, были 
постоянными рекомендациями Зарринкуба, все усилия которого были направлены на 
расширение критики в литературном сообществе страны. Несомненно, эти усилия 
заслуживают одобрения и благодарности. 

Важное место в книге отведено теме «Ценности и методы критики». В связи с этим 
рассматриваются различные типы критики, такие как этическая, социальная, 
психологическая, историческая критика, термины и определения, обсуждается влияние, 
привлечение и воздействие поэзии, а также рассматриваются естественные и созданные 
научные методы, как древние, так и современные. Зарринкуб утверждает, что применение 
других научных методов критики и использование других сфер науки только 
способствует достижению справедливой и полезной литературной критики и показывает 
интересные и полезные результаты использования других типов критики в литературной 
критике. Но выбор одного или нескольких более предпочтительных принципов или 
методов требует немало времени, и Зарринкуб уверен, что «Критика до сих пор находится 
на этапе философии и необходимо немало времени, а возможно, несколько веков, чтобы 
достигнуть уровня ее реализации, который будет связан с наукой» [1, 66]. 

По нашему мнению, все то, что доктор Зарринкуб говорил более пятидесяти лет 
назад, является вполне приемлемым и в настоящее время, так как до сих пор нет никаких 
определенных результатов относительно  
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принятия принципов и методов литературной критики. Возможно, причиной этого 
послужило то, что литературная критика связана с эмоциями и искусством, и определить 
рамки, стиль и правила для эмоциональной и художественной критики трудно, и, 
пожалуй, невозможно. При всем этом следует признать, что реализация такой точки 
зрения Зарринкуба не нуждается в подтверждении веками, и в наше время, благодаря 
специализации науки и критики, каждое направление принципов и способов имеет свои 
преимущества, с этих позиций также рассматривается литературная критика, хотя каждая 
критика нуждается в принятии наиболее приемлемых принципов и методов. 

В теоретической критике Зарринкуб обращает внимание на такие вопросы, как 
литературная критика, назначение и коррекция текстов, плагиат, проблемы влияния и 
баланса сравнительной литературы, термины критики и др. 

С расширением сферы литературной критики и с применением критиками и 
рецензентами различных методов и способов, а также появлением новых проблем под 
влиянием научных движений и философских и социальных школ мира, литературная 
критика ежедневно становится все более динамичной и разнообразной, этот процесс до 
сих пор продолжается и имеет тенденцию к росту. Заринкуб считает, что при всем этом 
существуют некоторые вопросы в литературной критике, являющиеся общими и 
основными, которые не относятся ни к одному из литературных или художественных 
учений и требуют особого внимания. 

Проблемы, на которые указывает Зарринкуб, - это вопросы назначения и 
исследования точности и эффективности произведения, редактирование текста или 
получение оригинала произведения и наиболее эффективного варианта для критики, 
обсуждение и исследование источника вдохновения автора произведения. Данные 
вопросы целесообразно рассматривать в связи с критикой классических произведений 
персидской литературы. 

Все эти вопросы, которым Зарринкуб уделяет столько внимания и называет 
критикой текста, в критике современных произведений, при возможности издания и 
распространения произведений и доступности информации, не совсем подходят для 
использования. Но вопросы влияния, а также того раздела сравнительной литературы, с 
которым работает Зарринкуб, в современной литературной критике также имеют особое 
значение. Зарринкуб был одним из первых, кто стал заниматься сравнительной 
литературой и сравнительной критикой, очень трудным делом, подвластным только тем, 
кто обладает обширными знаниями и знаком с литературой других народов. К числу 
таких людей и принадлежал доктор Зарринкуб. 

С точки зрения Зарринкуба, исследование качества и степени влияния, которое 
оказывают литературные произведения на мнение или современные труды, или 
предшествующие работы, является важным вопросом литературной критики, и изучение 
влияния литературных произведений в социально-политическом контексте, как в 
прошлом, так в настоящем и будущем, как проводилось, так и будет проводиться. 

Равновесие и сопоставимость между людьми является еще одним вопросом, который 
был актуален как в древние времена, так и в современной персидской литературе, 
особенно в мире поэзии и поэтов. Всегда, наряду с вышеупомянутыми, существуют 
проблемы, которые относятся к сфере критики. 

Когда равновесие выходит за рамки произведения одного языка и нации, а само 
произведение сравнивается с другими образцами мировой литературы и занимает место в 
сравнительной литературе, несмотря на наличие равновесия в смысле и содержании 
работ, в сравнительной литературе наблюдаются отношения и связь между 
литературными и народными произведениями, которые, возможно, можно будет назвать 
сравнительной литературой. На самом деле, сравнительная литература включает в себя 
следующее: исследование связеи и отношения между национальной литературой и 
литературой других народов мира. В таком формате исследования не представлена роль 
литературного произведения, так как исследование выражается и отражается в качестве, 
которое находят народные литературные произведения в другой народной литературе [1, 
182]. 

Более расширенное знакомство в тот период с литературной школой и критикой в 
Европе повлияло на то, что многие критики в своей деятельности пытались опираться на 
эти стандарты. Поэтому, для того, чтобы иметь реальное восприятие и быть 
информированным, необходимо было иметь полное понимание литературной критики и 
знание еѐ истории. Для совершенствования своих знаний он изучает работы ведущих 
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критиков Великобритании, Германии, Франции, Америки и России, а также через 
переводы трудов литературных школ данных стран находит путь к познанию персидской 
литературы, который становится предметом для написания новой книги под названием 
«Литературная критика». 

Глава XIV рассматриваемого труда, которая посвящена русской литературе и 
критике, начинается с таких слов: «Литературная критика настаивает на том, что любое 
выдающееся произведение или зарождающееся движение объясняется или оправдывается 
своей историей и его историческим контекстом, поэтому трудно объяснить, как русская 
литература в девятнадцатом веке всего лишь после ста лет знакомства с европейской 
литературой смогла примерно в то же время, что и Западная Европа поднять при помощи 
Пушкина волну романтизма и обеспечить пик реализма в творчестве Гоголя. На самом 
деле, многие современные критики оправдывают данное «чудо» талантом и 
гениальностью поэтов и писателей того времени, некоторые из критиков, считают, что на 
развитие таланта и изобретательности большое влияние оказали древние традиции 
народной поэзии и самобытная история» [5, 534].  

Таким образом, Зарринкуб стал первым, кто написал книгу по критике для 
университета и внедрил в преподавание в высших учебных заведениях курс по 
литературной критике. Установив определения для критики и описав требования к 
критикам, а также говоря о важности литературной критики, Зарринкуб внѐс неоценимый 
вклад в рост и развитие литературы и в создание литературоведческих трудов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРРИНКУБА В ОБЛАСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ 

В статье рассматривается внимание к литературе, истории и философии Абдулхусейна Зарринкуба – 
выдающегося иранского литературоведа, а также критический взгляд на них. В своем творчестве он 
стремился показать достойное место критики, он, отметив важную роль и задачи, которые для нее 
определил, предлагает создавать справедливую критику, а также убеждает поэтов и писателей, что 
литературная критика является большим преимуществом для дальнейшего расцвета литературы и 
искусства. 

Ключевые слова: литературовед, критика, взгляд, роль, задача.  
 

ACTIVITIES OF ZARRINKUBA THEORETICAL CRITICISM 
In the article the attention to literature, history and philosophy Abdulhuseyna Zarrinkuba - a prominent 

Iranian literary and critical look at them. In his work he sought to show a worthy place of criticism, he noted the 
important role and tasks for her determined, he proposes to create a fair criticism, but also urges poets and writers 
that literary criticism is a big advantage for the further prosperity of literature and art. 
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НИРМАЛ ВАРМА ВА ЊИКОЯИ Ў «ПАРРАНДАЊО» 
 

З. Рањматуллоева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њамрањи мурѓони кўчї нављавониам гузар кард, 

Мурѓакон бозомаданду нављавониам наомад. 
 (Гулназар). 

 
Адабиѐти муосири њиндї, бахусус адабиѐти асри ХХ, бо вуљуди баъзе аз фуруду 

фарозњояш, дорои дастовардњои ќобили мулоњизањо ва яке аз пурбортарин даврањои 
адабиѐти оламгир мањсуб меѐбад ва дорои афкору андешањои мутараќќию зебо, 
мавзўъњои наву замонавї ва муассир мебошад. Мањз дар њамин аср адабиѐт аз 
печидагї рањої ѐфт ва ба равшанию фањмої гароид ва назму наср аз лињози забону 
баѐн, тасвир сода ва мардумї гардид. Ин аср њамчун давраи инкишофи насри 
реалистии њиндї шинохта шудааст. Ошної бо асарњои эљодкардаи нависандагони 
прогрессивии он айѐм нишон медињад, ки дар хаќиќат њам онњо дорои арзишу 
ањамияти калон мебошанд. 

Ба адабиѐти навини Њиндустони озод нависандагони маъруф Премчанд, 
Яшпал, Бњишма Сањнї, Упендранатњ Ашк ва мисли онњо асос гузошта равияи 
пешќадами онро Пњанишварнатњ Рену, Моњан Ракеш, Манну Бњандарї, Камлешвар, 
Раљендра Ядав, Нирмал Варма ва дигарон бо камоли мањорату масъулият давом 
додаанд. Носирони ин давр дар осорашон ба воситаи сухан ба дастгириву њимояи 
халќи азияткашидаву љафодида, бар зидди нобаробарињои иљтимої ва беадолатињо 
аќидањои худро баѐн мекунанд. 

Дар байни ин адибон нависандаи шинохта Нирмал Варма низ фаъолияти 
пурсамар дошт, ки дар осори худ ба воситаи тасвири реалистонаи зиндагии бенаво ва 
бесомони ањли мењнат ва нодориву гуруснагї ѓояњои инсондўстиро васф намудааст.  

Дар насри Нирмал Варма мавзўъњои иљтимої, ки бештар дар зиндагии мардуми 
табаќаи миѐнаи шањрї падидор аст, мавќеи асосиро ишѓол менамояд. 

Нирмал Варма аз адибони соњибистеъдод ва навоваре мебошад, ки аз солњои 
1964 сар карда, то солњои 2004-ум тамоюли тозаи нигоришро дар адабиѐти муосири 
њиндї ворид кард. Осори адиб аз шаш маљмўаи њикояњо панљ роман, якчанд 
ѐддоштњо, песа ва маљмўаи маќолањо иборат аст. Асарњои Нирмал Варма ба 
забонњои мухталифи дунѐ аз љумла англисї, гуљаратї чехї, тољикї ва дигар забонњои 
Њиндустон тарљума ва нашр шудаанд. Ў чањонбинї ва фалсафаи хосси худро дорад 
ва дар асарњояш зоњири воќеаву њодисањоро гузошта ба жарфои онњо фурў меравад 
ва дар њамбастагї бо ин розу ниѐзи нињони ботин ва рўњи инсонро хеле нозукона 
тасвир мекунад. Ин падидаро хонанда аз нахустин навиштањои нависанда пай 
мебарад ва эшон дар њикояњои хеш мањз «инсони хурд»-и ољизу нотавон, заифу 
маъюс тавлидгаштаро парастиш мекунад. Таќвияти ин гуфтањоро мо дар њикояњои 
маљмўаи «Парандањо» ба хубї мушоњида карда метавонем. Яке аз муњаќќиќони 
варзидаи адабиѐти њиндї Намвар Синњ оид ба њикояњои маљмўаи «Парандањо» 
(«Паринде», 1959), ки тадќиќоти чуќури илмї кардааст, таъкид мекунад, ки «Њафт 
њикояи маљмўаи «Парандањо» на танњо аввалин офаридањои Нирмал Варма њастанд, 
балки аввалин њикояњое, мебошанд, ки мо онњоро, «њикояи нав» мегўем. Илова бар 
ин, мунаќќид Намвар Синњ нависанда Нирмал Вармаро яке аз саромадони љараѐни 
«њикояи нав » номидааст. Вобаста ба ин бањодињї, андешаи худи адиб хеле љолиб аст: 
«Дар бораи ягон воќеа ѐ лањзаи махсус сухан кардан мушкил аст. Ваќте ки шумо дар 
ягон њаракату шўриш ворид мегардед, эњсос намекунед, ки шумо як њиссаи он 
гаштаед. Баъдтар муаррихон ѐ пажўњишгарон собит хоњанд кард, ки он воќеа шўриш 
буд ѐ чизи дигар. Дар ин бора фикр карда истода, лавњае аз романи фаронсавии асри 
XIX бо номи «Сиѐњ ва сафед» ба хотирам омад. Як ќањрамони он дар майдони 
Ватерлоу сайру гашт дошт, диќќати ўро садои тиру туфанг ба худ љалб мекунад. 
Дурусттар ба он тараф нигоњ кунад агар, дар он љо миѐни артишњои франсузу англис 
љанг рафта истодааст. Ў худ бехабар аз он буд, ки ин њангом шоњиди муњорибаи 
таърихї мегардад. Дертар, ваќте ки дигарон дар ин бора ба вай гуфтанд, он гоњ ба 
ѐдаш меояд, ки ба монанди њамин воќеае рух дода буд. Њолати ман њам дар он замон 
ба њолати он ќањрамон монанд аст. Баъдтар фањмидам, ки ман дар љараѐни «њикояи 
нав» шомил шудаам» [5, 5]. 
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Худи Нирмал Варма «њикояи нав» («nayi kahaani»)-ро љараѐн намењисобид 
барои адиб он як воситаи хеле хубе баромад, ки тавассути он кўшиши изтироби 
ботиниро ба рўшанї бароварда, онро љило додан буд. 

Ба њунару мањорати нависандагии адиб бисѐр мунаќќидону адабиѐтшиносони 
шинохтаи Њиндустон аз љумла, Намвар Синњ, Рамсваруп Чатурведї, Ашок Ваљпейї, 
Мадан Сонї, Гангапрасад Вимал бањои арзанда додаанд. 

Бояд зикр намуд, ки дар миѐни мунаќќидони адабиѐти њиндї на њама њикояњои 
Н. Вармаро ба ќатори «њикояњои њиндї» љой медињанд. Зеро онњо чунин мењисобанд, 
ки дар њикояњои Н. Варма хусусияти миллї (њиндї) дида намешавад. «Бадии кор дар 
он аст, ки- таъкид мекунад Гангапрасад Вимал- ин мунаќќидон њикояњои адибро 
дуруст мутолиа накардаанд. Хусусияти миллї гуфта, онњо номи њиндии ќањрамонњо, 
номи макон, њатто эњсосоти ботинии хосси њиндувонро дар назар доранд. Дуруст аст, 
ки дар њикояњои Н. Варма ба сифати ќањрамонон ва ѐ персонажњои дигар ашхоси 
гуногунмиллату гуногунмазњаб интихоб шудаанд, аммо барои муаллиф инсон 
будани онњо муњим аст» [4, 22]. 

Шахсият ва љомеа, инсон ва дунѐи беканор, зањматкаш ва љомеаи носозгор. Ин 
тазодњо дар насри Нирмал Варма мазмун ва муњтавои асосиро ташкил мекунанд. 
Бештари њикояњои нависанда чї дар тасвири муњит ва чї дар тасвири њолати рўњии 
ќањрамонон як навъ оњанги мањзун ва рўњафтодагиро доранд ва аз ин сабаб њиссиѐту 
њаяљони хонандаро ангезиш медињанд. Ўро (хонандаро) ба арзишњои умумиинсонї-
њалимї, мењрубонї, дилбардорї кардан ва ба њамдигарфањмї бармеангезанд.  

Мањорати нависанда Н. Варма дар он зоњир мегардад, ки ў образњоро бо 
тамоми љилвањои нозуки характер ва печутоби ноаѐни инкишофи он њаќќонї ба 
ќалам медињад. Нирмал Варма аз фаќру бенавоии мардум, аз муњити тираву љомеа 
сахт мутаассир гашта, ин њолатро дар њикояњои худ, ба монанди «Парандањо» 
(«Паринде»), «Дар торикї» («Андњере мен»), «Дунѐи дигар» («Дусри дуня»), «Як 
шаби Лондон» («Ландан ки эк рат»), «Як шоми сентябр» («Ситамбар ки эк шам»), 
«Асрори бофта» («Мая ка марм»), «Шоњиди сеюм» («Тисра гавањ») ва ѓайра тасвир 
мекунад. 

Дар њикояњои худ Н. Варма ба тасвири психологии образњо таваљљуњи бештаре 
медињад ва аз ин сабаб метавон ўро «устои наќшњои характернок» номид.  

Дар њикояњои нависанда воќеањое тасвир ѐфтаанд, ки саршор аз сањнањои 
ѓамангез мебошанд. Таъсири муњити тазъиќовари сиѐсиву иљтимої кањрамонони 
њикояњоро хеле заифу нотавон кардааст. Њамин муњити тираву тоќатфарсо, 
иќтисодиѐти костаи љомеа боиси он мегардад ки бештари персонажњои Н. Варма 
аксаран ба љойи мубориза кардан бањри њуќуќњои худ хомўш монданро авлотар 
медонанд. Бекорї ва фаќру бенавої мудом онњоро думболагиранд. Дар њикояњои 
нависанда тасвирњои нозуки психологї мавќеи асосї дошта, таваљљуњи хонанда ба 
олами ботинии ќањрамонон љалб мешаванд. 

Услуби нигориши Нирмал Варма дар њикояњо хонандаро ба андеша кардан 
водор менамояд. Хусусан, тасвири ќисмати талхи ќањрамонон бо мафњумњои рўшану 
норавшан, комгорї ва нокомгорињояшон, андешањо ва орзуњояшон барои 
хонандагон наќши тарбиявї ва таълимї доранд. 

Зиддият ва мубориза њамеша дар љамъият њаст. Аммо чигунае болотар ишора 
намуда будем, ќањрамонњои њикояњои Н. Варма барои бењбудии њаѐти худ мубориз 
нестанд. Онњо инсонњои «хурд»-е мебошанд, ки бо ташвишу муаммоњои худ зиста, 
љомеа ба пуррагї аз онњо рўй гардондааст. Агар гирењи муаммои онњо кушода шавад 
њам, доимо дар тарси онанд, ки он гирењ аз нав сарбаста хоњад шуд. 

Таќвияти ин андешањоро мо дар њикояи «Парандањо» («Паринде») дида 
метавонем. Бино ба таъкиди мунаќќиди варзидаи адабиѐти муосири њиндї Намвар 
Синњ «њикояи «Парандањо» яке аз аввалин њикояе мебошад, ки мо онро «њикояи нав» 
мегўем ва Нирмал Варма яке аз аввалин нависандањои муосири њиндї мебошад, ки 
доираи жанри њикояро, ки бо услуби куњна эљод мешуд, канда, балки тарк намудааст 
ва бо услуби нав, яъне дар њикоя масъалањои умдатаринро, ки дар ботини инсон 
нуњуфта буданд, ба рўшанї мебарорад » [5, 7]. 

Нирмал Варма тавонистааст, ки масъалањои нозук, ки бо равони инсон 
алоќамандї доранд, бо як мањорат онњоро мавриди назар ва тањлил баррасї намояд. 
Яке аз њикояњои љолиби нависанда «Парандањо» ном дошта ва мањз њамин њикоя Н. 
Вармаро њамчун њикоянавис номдор кардааст. Таърихи навишта шудани њикояи 
мазкур хеле љолиб аст. Ваќте ки аз нависанда дар бораи тавлиди њикояи «Парандањо» 
пурсон шуданд, ў чунин љавоб дод: « Шояд ягон кас бовар накунад, вале чун ин 
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саволро додед, пас бори аввал ба шумо дар бораи таърихи навиштани њикояи 
«Парандањо» , ки дар он каме ишќ, марг ва танњої барин эњсосот њасту макони воќеа 
дар хобгоњи духтарон, ки воќеъ дар куњсор аст, мегўям. Як бегоњ дар Раникњет 
(мавзеи кўњї) сайркунон аз кўчае мегузаштам. Дар нишебї як иморати дароз буд ва 
аз њуљрањои он садои мусиќї ва хандаи духтарон ба гўш мерасид. Ин њолат маро ба 
ваљњ овард магар, ки лањзае чанд он љо таваќќуф кардам. Он замон дар гўшаи хаѐлам 
њам набуд, ки ин шаби тор ва ин макони кўњї, садои радио ва хандањои духтарон 
минбаъд дар сари ман наќш мебандад. Ман њар бегоњ аз он кўча гузашта, хандањои 
духтарон ва садои радиоро мешунидам. Тавлиди њикояи «Парандањо» мањз аз њамон 
як манзара оѓоз ѐфт» [5, 7]. 

Дар њикояи «Парандањо» таќдири чанд персонаж: Латика- муаллимаи љавони 
муљаррад, мистер Њюбарт, марди гуреза доктор Мукњерљї тасвир шудааст. Таќдири 
онњо ба таври гуногун љараѐн дошта бошад њам, вале њамаи онњоро эњсосоти ѓаму 
андуњ, нобоварї ва руњафтодагї ба њам овардааст. 

Њар як образи офаридаи нависанда бо зиддиятњо ва мураккабияти психологии 
хосси худ фарќ мекунад. Масалан, Латика-муаллимаи љавон, ба ин мавзеи куњї 
омада, дар мактаби духтарона ба њайси муаллима кор мекунад. Дар ин љо бо як 
љавони њарбї, ки Гириш Негї ном дошт,шинос шуда бо ў ањди муњаббат мебандад. 
Аммо бо амри таќдир дўстдоштаи Латика барои иљрои супориши њарбї рафта, њалок 
мешавад. Ин воќеа ба духтари љавон сахт таъсир кард ва ў дубора ба касе дилбохта 
натавонист. Эњсоси танњої дар вуљудаш љо гирифт. Њар сол духтарони мактаб барои 
истироњати зимистона ба хонањояшон мерафтанд, аммо Латика љойи рафтан надошт. 
Ў њама идњоро дар њамин хобгоњи мактаб, танњо, дар њуљраи нимторику сард 
мегузаронид. Танњої ба ў одат шуда монд. Ў чиро интизор аст? Ба ин савол 
кањрамони дигари њикоя доктор Мукарљї низ љавоб мељўяд. Ў шањрванди Бирма 
буду замоне дар он љо бо ањли оилааш хушу хурсандона зиндагї мекард. Бо сар 
шудани љанг бо љопонињо шањри онњо ба доми оташ гирифтор шуд ва Мукарљї 
маљбур шуд, ки бо њамсараш ба Њиндустон ба ин ноњияи куњї кўч бандад. Дар роњ 
занаш ба таври фољиавї вафот мекунад ва ин воќеаи мудњиш ва солњои дар 
муњољират умр ба сар бурдан якумра дар дили Мукарљї эњсоси яъсу ноумедї, 
нобоварї пайдо мекунад. Ў бо хумори ватан, бо орзўи «кош пеш аз мурданам, 
лоаќал як бор ба Бирма биравам » дар муњољират зиндагї дошт. Дуюмбора оила 
барпо кардан нахост. Барои ин кор на њавас дошт, на љойи зист ва на сарват. Ў бо 
Латика, ки њар ду дар мактаб кор мекарданд ва дар хобгоњи он љо зиндагї доштанд, 
аксар ба сайру гашт мебаромаданд. Аз ањволи якдигар бохабар буданд, вале њар 
кадом дар дунѐи худ, бо танњоии худ зиндагї мекард. «Борњо чашмашонро ба боло– 
тарафи осмон дўхта, ба селаи парандањои ба тарафи кўњ парвозкардаистода нигоњ 
мекарданд. Муддате то сар шудани сардињои зимистон дар он љо парандањо таваќќуф 
карда, то боридани барфи аввал интизор мешуданд. Баъд якљоя њама, ба поѐн, ба 
тарафи кишварњои ношинос парвоз мекунанд. Бале, онњо њам интизорї мекашанд, 
вай (Латика), доктор Мукарљї, мистер Њюбарт, аммо барои чї ва ба куљо? Мо ба 
куљо хоњем рафт? –худ ба худ андеша дошт Латика» [6, 135]. Сањнањои андешакунии 
Латика ва доктор Мукарљї аз муассиртарин лавњањои њикоя мебошад. 

Саволи «мо ба куљо хоњем рафт?» тамоми муњтавои њикояро дар бар мегирад. 
Н. Варма сабаби ба чунин њолат гирифтор шудани ќањрамонњо- яшро мањз дар 
касодии љомеа, иќтисодиѐти коста мебинад. Барои таќвияти ин андешањо нависанда 
дар баробари тасвир намудани њолати ботинии персонажњояш, инчунин дар кадом 
вазъият зиндагї ва фаъолият кардани онњоро њам хеле моњирона тасвир мекунад, 
зеро њусну ќубњи инсон дар вазъияти нињоят душвор аѐн мегардад. Масалан, Латика, 
доктор Мукарљї, мистер Њюбарт дар хобгоњи мактаб, ки он дар як ноњияи дурдасти 
кўњї воќеъ буд, зиндагї мекарданд. Шароити зист махсусан, дар зимистон хеле 
вазнин буд. Набудани оби гарм, нарасидани њезум, равшанї бо шамъ, ин њама ба 
асаби одамон таъсири манфии худро мерасонид: 

«Саќфи њуљраи Латика љо-љо хароб шуда буд ва дар мавсими боронї ў барои 
рањої ѐфтан аз оби борон дар як кунљи хонааш мехобид» [6, 135]. Эњсосу њаяљони 
ќањрамонњояшро Н. Варма хеле хуб дарк мекард. Шояд сабаби ин он бошад, ки худи 
нависанда њам дар кишварњои хориљї (Чехословакия, Лондон) муддати зиѐд зиндагї 
дошт ва ба мушкилињои рўзгор бисѐр рў ба рў шудааст. 

Нависанда Н. Варма барои њиссиѐту њаяљон ва изтироби ќалбии персонажњоро 
амиќ ва таъсирбахш нишон додан аз манзарањои табиат хеле моњирона истифода 
мебарад.  



241 

Дар њикояњои Н. Варма манзарањои табиат воситаи муњимми ба маънои 
воќеањои тасвиршаванда фурў рафтан ба шумор мераванд. Бояд таъкид кард, ки 
пейзаж дар осори адиб наќши махсус дорад ва дар тасвири манзарањои табиат Н. 
Варма дар њаќиќат њам мањорате дорад. 

Нависанда дар бисѐр њикояњояш мекўшад, ки манзарањои табиатро вобаста ба 
чигунагии воќеањо ва њолатњои рўњии ќањрамонон ифода кунад. Ба ин маънї табиат-
тасвири манзарањои куњї ва инъикоси муњити атроф, пањнои осмон, абрњои сиѐњ, 
дурахши офтоб, нурњои офтоби сурхчатоб, шир-шири борон, хиширроси баргњо 
шамоли сард ва амсоли ин дар њикояи «Парандањо»-и Н. Варма њамчун ќувваи 
амалкунанда, ифодагари рўњия ва вазъияти инсон баромад мекунад.  

Хулоса, нависанда таќдири инсонро хеле хуб тасвир менамояд. Нирмал Варма 
аз њаѐти воќеї њодисањои ба назар ноаѐнро гирифта барои асарњои худ мавзўъ 
интихоб мекунад. Барои адиб ба кадом мазњаб, миллат ва минтаќа мансуб будани 
персонаж муњим нест, балки инсонияти вай сиришки ў ањамияти бештаре дорад.  

Нирмал Варма дар асарњои худ таваљљуњ ба шахс, ба таѓйироти олами афкору 
эњсоси ўро дорад. Ин хислати наљиби эљодии нависанда аст, ки ба парастиши мањз 
инсони «хурд»- и заифу бељуръат, ба њимоя ва дастгирии ањли зиѐиѐни љомеа равона 
гардидааст. 
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НИРМАЛ ВАРМА И ЕГО РАССКАЗ «ПТИЦЫ» («ПАРИНДЕ») 
В данной статье изображено социальное и душевное положение героев известного рассказа «Птицы» 

Н.Вармы. Потеря любимых, близких и живя вдали от своей родины, герои пугливо начали думать о 
завтрашнем дне, который никогда не будет благополучным для них. Они бессильны в своѐм одиночестве, 
однако они и не пытаются перебороть его. 

Ключевые слова: новый рассказ, личность, душевное состояние, бессилие, экономический застой, 
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The article analyses the social and spiritual condition of famous heroes I in story ―Birds‖ by N.Varma. 
Losing the lover, friends and living far away from their homeland heroes timidly began to think about the future, 
which will never be successful for them. They are powerless in his loneliness, bat they do not try to overcome. 
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ПОВЕСТИ БАЧАГОНАИ ТОЧИК ДАР СОЛХОИ 60-80 САДАИ ХХ 
 

М. Р. Исматуллоев 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Жанри асосии нависандагони тољик дар солњои 60-70-уми садаи ХХ повест 

буда, муваффаќият ва камбудињояшон дар ин жанр бештар падидор шудааст. Њоло 
повест дар њалли масъалањои замони њозира, дар тадќиќи муњимтарин равандњои 
иљтимоии имрўза шакли асосї ва пешсаф касб намудааст. Илова бар ин, ќариб њамаи 
асарњои жанрњои калони насри тољик, ки дар солњои шаст ва то нимаи солњои њафтод 
ба майдон омадаанд ва мавзўяшон оид ба замони њозира мебошад, низ ба 
масъалањои ахлоќ бахшида шудаанд. Муаллифони онњо њар кадомашон ба таври худ 
њамон равишеро, ки аз «Ман гунањкорам» ва «Тобистон» сар шуда буд, давом 
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додаанд. Вобаста ба ин мавзўъ академик М.Шакурї чунин мегўяд: «Моњияти он 
њама љустуљўњои эљодї, ки дар њикояњои Толис дида мешаванд, дар повести ў 
«Тобистон» (1959) хеле мукаммал намоѐн шуд ва натиљаи љиддї дод. Љустуљўњои 
Сорбон дар роњи тадќиќи характерњои ќавї, ки аз аввалин њикояњои ў сар шуда буд, 
дар повестњояш «Занги аввал» (1970), «Санги сипар» (1971) ва «Љўгї» (1973) ба ѓоят 
инкишоф ѐфта, як силсила образњои барљастаро ба майдон овард. Њамин тавр, дар 
асарњои калонтар, асосан дар повест, давом ва такмил ѐфтану самарањои муњим 
додани љўяндагињои эљодие, ки аз њикояњо сар шуда буд, дар эљодиѐти М.Хољаев, 
У.Кўњзод ва дигарњо низ мушоњида мешавад» [5, 82].  

Сорбон нависандаест, ки бо асарњои худ дар адабиѐти солњои 60-70-ум наќши 
муассире гузоштааст. Махсусан, дар повестњояш мавзўъ хусусияти амиќи њаѐтї пайдо 
карда, барои инъикоси рўњи ќањрамононаи замон ва муосирони мо заминаи мусоид 
фароњам оварданд ва таљассумгари идеали инсонї гардиданд. 

Мунаќќиди шинохтаи рус В.Оскотский «аз Њамидаи «Занги аввал» сухан ронда, 
Тўлѓанои «Майдони модар»-и Чингиз Айматовро ба хотир оварда буд» [3, 1].  

Ќањрамони марказии ќиссаи «Занги аввал»-и Сорбон Њамида дар худ чунин 
ќуввае ѐфта тавонист, ки бисѐр душворињоро мардонавор паси сар кунад ва ба 
шоњроњи њаѐт барояд. Ќувваи рўњи њамида дар сахтињои зиндагї ва сахттарин 
вазъиятњо на фаќат худро њифз намуд, балки имкон ѐфт, ки онро ба хидмати мардум 
пешкаш кунад, ба дили мардум тухми некї корад ва парвариш намояд. Саргузашти 
талхи Њамида аз њаѐти вазнини зани тољик гувоњї медод. 

Дар ќиссаи «Санги сипар» Сорбон дар симои Њаким ва Ашура њалли масъаларо 
дар мењнати њалоли љамъиятї нишон дода, ба ин восита чи гуна харобињои 
баъдиљангии мамлакатро бартараф намудан ва ба ин васила ба суботкорї сафарбар 
намудани љавонон ва наврасонро инъикос намудааст. Ин раванд ва љустуљўњои 
бадеиро дар повести Муњиддин Хољаев «Об-рўшної» (1972) ва повести «Дилро ба 
дил роњест» (1970), ки фаъолияти коргарони бетонрезиро дар сохтмони неругоњи 
барќии обии Норак ба хонанда шинос намудааст. 

Чи тавре ки аз тањлилу тадќиќи адабиѐтшиносон ва муњаќќиќони ин соња 
баромеояд, солњои 60 ва 70-ум «даврони повест» номида шудааст. Пешравии ин жанр 
сабабњои гуногун дошт. Яке аз ин сабабњо он буд, ки масъалањои ахлоќи иљтимої ва 
маънавияту олами ботинии њамзамонони худро ба маркази диќќат гузоштани 
нависандагон дида мешуд. 

«Дар охири солњои шаст боз як навъи повест – повести илмии фантастикї ба 
арсаи вуљуд ќадам гузошт ва дар нимаи аввали солњои њафтод инкишоф ѐфт. Мо 
повестњои сегонаи Абдумалик Бањорї «Занбўри айнакдор» (1969), «Аљоиботи 
Нодар» (1971) ва «Бозгашт» (1972), повести ў «Сунбула» (1974) ва повести Мирсаид 
Миршакар «Дурдонањои Амрита» (1969) дар назар дорем» [5, 196].  

Дигар асаре, ки ба масъалаи тарбияи маънавии насли наврас дахл мекунад, 
ќиссаи фантастикии Абдумалик Бањорї «Ќаймоќи гирди коса» мебошад. Дар он 
панди судманде ќарор гирифтааст. А. Бањорї ањволи бачаи дар натиљаи 
муносибатњои номуътадил ва пурмољарои калонсолон гирифтори њоли душвор 
гардидаро намоѐн сохта ва саргузашти таъсирноки онро наќл намуда, ањамияти 
бузурги хислату рафтори волидон ва хешу таборро дар тарбияи доимии хурдсолон 
таъкид кардааст. Нависанда таъкид мекунад, ки ахлоќи калонсолон барои бачагон 
оинаи ибратанд ва дар зиндагї роњнамо ва рањомўз аст. А. Бањорї масъалаи 
муњимми ахлоќи иљтимоиро ба муњокима гирифта, зарурати ба бачагон бо дилсўзї 
ва диќќати бештар муносибат кардани калонсолонро таъкид мекунад. 

Як хусусияти барљастаи ќиссаи «Ќаймоќи гирди коса»-и А.Бањорї дар он аст, 
ки пастию баландињои зиндагии калонсолон аз назари бачаи њассос тасвир мешавад. 

Дар давоми солњои 1969-1970 ду маљмўаи фантастикии нависандагони тољик 
А.Бањорї «Љасорати доктор Мансур» ва дигаре китоби Адаш Истад «Мављи хаѐлот» 
аз чоп баромад. Ин асарњо сарахбори фантастикаи тољик буданд ва аз тарафи 
хонандагон њамчун падидаи нав истиќбол шуданд. 

Маљмўаи «Љасорати доктор Мансур» љамъ 4 њикояро дар бар кардааст. «Дар ин 
маљмўа, - навишта шудааст дар шиносномаи китоб,- шумо бо табиату ѓорњои рўйи 
моњ, бо сокинони ќаъри уќѐнус, бо расму ойини мављудоти сайѐрањои дигар ва 
нињоят бо пайванди системаи марказии асаб барин муаммоњои пурасрор шиносо 
мешавед». Њамаи ин воќеањо бо шавќи дил, бо нияти бохабар кардани хонандагон аз 
пешрафтњо ва фарзияњои илмї навишта шудаанд. А.Бањорї ќањрамони яке аз 
њикояњои худ Зафарро ба сўйи моњ парвоз мекунонад. Зафар дар яке аз ѓорњои Моњ 
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сандуќе пайдо карда, сурати онро гирифта, ба замин мефарорад. Бошандагони замин 
инро кашфиѐти бузург мешуморанд, тахмин мекунанд, ки дар он сандуќ сокинони 
ягон сайѐраи дигар дар бораи худ њуљљатњои муњим гузоштаанд («Сандуќи пўлод»). 
Сокини зери об Ашани пир аз хулќу атвори махлуќњои аз нуќтаи назари он аљибу 
ѓариб кулўласарњо наќл мекунад («Ашани пир»). Дар сайѐраи Бањром мурофиаи 
аљибе вуљуд доштааст: Њар сол якчанд нависанда, мухбир, кинорежиссер ва ходими 
телевизионро «дузди ваќт» гуфта… суд мекардаанд» (Мурофиа). 

Дар асарњои фантастикии А. Бањорї ва Адаш Истад аз ояндаи инсоният ва 
муъљизањои илмї сухан рафтааст, одамони соњиби иродаи ќавї ва дониши илмї 
тасвир шудаанд, онњо ба коинот парида мераванд, машинањои басо мураккаби 
кайњонпайморо донишмандона ва устодона идора мекунанд. 

Дар китоби аввали ќиссањои сегонаи А. Бањорї «Занбўри айнакдор» давраи 
бачагии ќањрамони повест Љамол наќл шудааст. Таљрибањои илмии мактаббача 
Љамол, маълумоте, ки ў дар соњаи илмњои табиї ба даст овардааст, ба афзудани 
дониш ва љањонбинии наврасон ѐрї мерасонад. Љамол ташнаи дониш, орзупараст ва 
љўяндааст. Мањз бо туфайли ин хислати худ диќќати занбўри айнакдор – намояндаи 
сайѐраи дигарро, ки ба ќолаби занбўр барин махлуќи љисман майда дохил шуда, ба 
рўйи замин фаромад, ба худ кашид. Дўстї ва њамкории Љамол бо Занбўри айнакдор 
ба заминиѐн фоидаи калон овард. 

Дар китоби дуюми ќисса «Аљоиботи Нодар» парвози љавонписари тољик Љамол 
њамроњи Гриша ва Марк, ки аз сокинони Америка мебошанд, ба сайѐраи Нодар 
тасвир гардидааст. Кайњоннавардон дар Нодар 5-6 сол умр гузаронида, дар бораи 
њаѐти аљоиби сокинони он сайѐра маълумот ва материали пурќимати илмї ба даст 
меоваранд. 5-6 соли Нодар ба 50-60 соли ваќти замин рост меомадаст. Ваќте ки 
кайњоннавардон ба замин фаромаданд, диданд, ки рафиќони айѐми љавонии онњо 
пир шудаанд, асри нав фаро расидааст. 

Дар китоби сеюм «Бозгашт» ояндаи Тољикистон тасвир шудааст. А. Бањорї дар 
шароити тараќќиѐти пурсуръати техникї хусусиятњои тоза пайдо кардани тарзи 
зиндагии мардум, дар њама љо ба одамон хизмат кардани техника, автоматика ва 
асбобњои электронї, ба куллї таѓйир ѐфтани симои шањру дењотро нишон медињад. 

Оид ба асари сегонаи А. Бањорї академик Р. Амонов мегўяд: «…эътироф 
кардан зарур аст, ки повестњои А. Бањорї ба афзун шудани фањмишу дониши 
хонанда ѐрї мерасонанд, мурѓи хаѐлоти ўро ба парвоз меоранд, тафаккури 
илмиашро мустањкам мекунанд. Онњо бо забони равону тоза навишта шудаанд ва аз 
сањифањои аввали худ сар карда, ба муъљизањои илмї ва воќеањои аљоибу ѓариби 
мављудот диќќати касро љалб мекунанд» [1, 300]. 

Мирсаид Миршакарро њамчун шоири касбии бачагон дар адабиѐти тољик 
мешиносанд. Тамоми фаъолияти эљодии Миршакар ба њаѐти бачагон, хулќу атвори 
онњо бахшида шудааст. М.Миршакар дар жанри асарњои фантастикї низ ќувваозмої 
намуда, як ќатор асарњо барои бачагон офарид. Ў соли 1969 «Бо амри ишќ» ном 
ќиссаи худро манзури хонандагон гардонид, ки ба маљмўаи асарњо «Куллиѐт»-и ў бо 
номи «Дурдонањои Амрита» дохил шудааст. 

Асарњои илмии фантастикї дар адабиѐти тољик падидаи нав буда, аз адиб 
барои эљоди асари илмии хаѐлї зањмати зиѐд талаб мекунад ва нависандаи фантаст аз 
тамоми тараќќиѐти илму технологияи замонавї бохабар бошад. М.Миршакар аз 
тадќиќоти илмии олимони советї – аз китоби илмии оммавии гурўњи олимон дар 
бораи делфинњо ва муносибати онњо бо инсон илњом гирифта, ќиссае эљод намуд, ки 
сар то по њодисањои аљибу ѓарибро дарбар кардааст. Дар асар дар бораи њаѐти 
зериобї маълумоти муњимми илмї вуљуд дорад. Ќањрамони марказии асар Ромиш 
барои мањбубаи худ Амрита дурдона ба даст оварданї шуда, ба уќѐнус медарояд. 
Делфинњо ба гумони он, ки ў бо нияти бад ба ватани онњо фаромадааст, ўро ба њабс 
гирифта суд мекунанд. Ромиш саргузашти худро наќл менамояд. Наќли ў њаќиќати 
талхи зиндагии камбаѓалони њиндро дар шароити љамъияти синфї, режими 
мустамликавї ва зимнан њаракатњои озодихоњии он мардумро ифода мекунад ва 
саргузашти ў тавоноии муњаббати инсониро намоѐн месозад. 

Хусусияти афсонаро ба худ гирифтан, аз фантастикаи илмї фарќ кардани 
ќиссаи «Дурдонањои Амрита»-ро академик Раљаб Амонов чунин шарњ медињад: 
«Асари М. Миршакар ба сабаби он, ки њаѐти делфинњоро аз рўйи тарзи зиндагии 
одамон тасвир сохтааст, хусусияти афсонаро ба худ гирифта, аз фантастикаи илмї 
хеле фарќ кардааст. Бо вуљуди ин дар ин асар дар бораи бошандагони рамузфањми 
зери об маълумоти муњимми илмї – маълумоти басо муфид гирд омадааст. Делфинњо 
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мисли одамон рафтор мекунанд, гап мезананд, гунањкоронро ба ќатл мерасонанд – 
њамаи инњо афсонањои дар бораи њайвонотро ба хотир меоварад. Аз ин рў, повести 
илмии афсонавї номида шудани асари М. Миршакар њаќиќати њолро ифода 
мекунад» [1, 301]. 

Гуфтан љоиз аст, ки њоло њам фантастикаи тољик њанўз аз афсона ба таври 
назаррас дур нарафтааст. Дар ин асарњо њодисањо, предметњо, фаќат номи илмї 
доранд ва дар зуњуроти амали худ афсонањои сењрангезро ба хотир меоваранд. Барои 
хусусияти илмї гирифтани асарњои фантастикї ба тарафи кашфиѐтњои илмї рў 
овардан зарур аст. Аз ин хотир, аз њар нависанда дониши мукаммали илмї, хаѐлоти 
бою рангин, зењни борик ва ба замми ин омўхтан ва аз худ кардани таљрибаи 
таърихии насри реалистиро талаб мекунад, зеро чунонки муњаќќиќони фантастикаи 
илмї муќаррар кардаанд, нависанда бе маънидоди боварибахши илмии воќеањо, бе 
дарк ва ошкор намудани он кашфиѐти нав ба нав, ки дар илм ба зуњур меояд асари 
эътимоднок ва таъсирбахш эљод карда наметавонад, бе ин ўро муяссар намешавад, 
ки олами хаѐлии дилнишине офарад. 

Нависандаи дигари бачагон Болта Ортиќов соли 1975 ќиссаи «Бачагони 
Лолазор»-ро аз чоп баровард. Дар ќисса муаллиф асосан ба кори дењќонї, кашфиѐти 
кишту кор, боѓдорї ва пахтакорї барин мавзўъњои рўзмарра даст зада, тамоми 
нозукињои ин соњаро ба таври муайян пешкаши хонандаи худ гардонидааст. Њамаи 
ин корњо бо ташаббус ва иштироки фаъоли бачањо ба амал омада, ќимати асарро 
дучанд гардонидаанд. 

Асари Б.Ортиќов њунармандона тасвир шуда, дар бораи бачагони кунљков, 
љўянда ва эљодкор маълумот дода, дар он љо-љо аз њазлу шўхињои намакин истифода 
шудааст. 

Ќањрамонони марказии ќисса хонандагон Тоњир, Зокир ва Неъмат байни худ 
ќарор медињанд, ки як навъи серњосили пахтаро «ихтироъ» намоянд, ки «аз њар 
гектари он то сад сентнерї» њосил рўѐнидан мумкин шавад» [2, 8]. Бачагон ба ин кор 
љиддї машѓул шуда, дар натиљаи истифодаи таљрибаи дењќони доно Умарбобо ба 
муродашон мерасанд ва бо ихтирои беназири худ ањли илму љамъиятро ба њайрат 
андохтанд. 

Ба осонї ва бо андозаи муайян тасодуфї љомаи амал пўшидани орзуи бачагон 
ва дар зимни ин саргузашти хандаовари Зокир чанд бобро ишѓол намудааст. Њамин 
сабаб шудааст, ки ба суръат гирифтани воќеањо, яклухт, зиддиятдор ва шаќовар 
шудани сюжети асар имкон надодааст, яъне дар бандубасти асар камбудии љиддї ба 
миѐн овардааст. Ба ин камбудињои асар академик Р.Амонов дахл карда, чунин 
мегўяд: 

«Ѓайр аз ин дар ин асар («Бачагони Лолазор» - И.М.) характерњо ба андозаи 
зарурї такмил наѐфтаанд, диалогњо на њамеша суфта ва рехтаанд, тасвирњои 
нодаркор ва гуфтугўњои каммазмун мушоњида мешавад. Забони асар баъзан аз 
забони газета фарќ намекунад, нутќи бачагон гоњ-гоњ хусусияти нутќи калонсолони 
кордида ва љањонгаштаро ба худ мегирад [1, 286]. 

Дар њаќиќат, дар ќиссаи «Бачагони Лолазор»-и Б.Ортиќов номувофиќатии 
бандубаст ва таъсирнок набаромадани образњои људогонаи он мушоњида шуда, аз 
тарафи дигар, тасвирњои нодаркор ва дар забони гуфтугўи персонажњо камбудињои 
љиддї ба назар мерасад. Бо вуљуди ин асар бо хулосањои илмї дар фаъолияти 
дењќонї ва љањду талоши се хонанда дар роњи пешгузоштаи худ маълумотњои муфид 
дода, дар характер, љањонбинї ва ташаккулу хислати онњо ба ирода будан ва дар паи 
ба маќсад талош намуданро инъикос намудааст. Нависанда ба маќсади эљодии худ як 
андоза ноил гардидааст. 

Њамин тариќ, повести Б.Ортиќов ба њаѐти бачањои муосир ва љараѐни ба мењнат 
ва истењсолот љалб шудани онњо бахшида шудааст. Алоќамандона ба ин нависанда 
дар бораи шарафу виљдон, дўстиву рафоќат ва масъулиятшиносии бачањо, ки 
њангоми мењнати якљоя пайдо шуда мустањкам мегардад, дахолат кардааст. 

Хулоса, жанри повест дар насри бачагонаи тољики солњои 50-80-уми асри ХХ ба 
муваффаќиятњои калон соњиб шудааст. Вай на як бору ду бор ба пешсањнаи адабиѐт 
баромадааст. Дар ибтидои солњои 70-ум танќиди адабї ќайд намуд, ки повест дар 
сафи пеши насри имрўза аст. Бисѐр масъалањои актуалии адабиѐт дар тавассути 
повест мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Дар ин давра дар адабиѐти бачагонаи тољик жанри повест мавќеи муњимро 
ишѓол намуд. Нависандагони тољик барои синну соли гуногун ќисса навиштаанд, 
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вале ќисми асосии онњо ба хонандагони синни миѐна ва калони мактаби тавсия 
шудаанд. Ба наврасон тавсия шудани аксарияти повестњо асоси љиддї дорад. 

Бачањои синни томактабї (3-7 сола) ва хурди мактабї (7-10 сола) асосан 
шунавандаанд ва њаљми асарњои ба онњо тавсияшаванда хурд аст. Наврасон бошанд, 
ба асарњои калонњаљм ва адабиѐти калонсолон бештар њавас пайдо мекунанд. 
Адабиѐти ин синну сол аз бисѐр хусусиятњои бадеияш ба адабиѐти калонсолон наздик 
мешавад. 

Повест барои наврасон аз бењтарин жанрњои хонданбоб мебошад. Дар ин хусус 
мунаќќиди адабиѐти рус М.К.Сучкова чунин мегўяд: «Повест њанўз дар танќид ва 
назарияи адабиѐти асри гузашта њамчун жанри марказї ва нисбатан табиии адабиѐти 
бачагона эътироф шуда буд. Ин натиљаи омўзиш ва љамъбасти љиддии шавќу њаваси 
хонандагон мебошад. Педагогњо хониши бачањоро мушоњида карда ба хулосае 
омаданд, ки агар хурдтаракон асосан ба афсона шавќу њавас дошта бошанд, 
бачагони синни миѐна ва калони мактабї аз њама бештар ќиссаро дўст медоранд. 
Мањз дар повест – дар жанри миѐнаи эпикї, бо шакли наќлии тасвир, ба хусусиятњои 
хосси аз роман, њикоя, очерк ва ѓайра фарќкунандааш дар инъикоси њаѐт, бо диќќати 
он ба як характери муфассал офаридашавандааш, материали њаѐти бачагиро 
муљассам карда, проблемаи характери бачањоро ба миѐн гузоштан ба маќсад 
мувофиќтар аст» [4, 14]  

Адабиѐти бачагона то андозаи муайян характери кўдаки имрўзаро низ, ки дар 
олами имрўзаи серташвишу тараддуд карда ба воя мерасад, кушода тавониста 
истодааст. Повестњои имрўзаи бачагона асарњое дар бораи масъалањои муњимми 
ахлоќї мебошанд. Бењтарини онњо бе дидактикаи урѐн ва содагии содалавњона ба 
бачагон ва наврасон њиссиѐти чуќури бошууронаи гражданї меомўзанд. Дар ин 
давра дар адабиѐти бачагона њар чї бештар асарњое пайдо шудаанд, ки дар хонанда 
на танњо ахлоќи љамъиятиро тарбия мекунад, инчунин табиати иљтимоии неку бадро 
мефањмонанд. Аз ин љињат, сегонаи А.Шукўњї «Асад ва Самад», «Оњугузар»-и Шодї 
Њаниф ва махсусан «Ќаймоќи гирди коса»-и А.Бањорї љолибанд. 

Њодисаи дигари муњимми таърихи повест дар солњои 50-80-ум ба вуљуд омадани 
повестњои илмї-фантастикї мебошад. Ба тавассути повести илмї-фантастикї 
пайвастагии органики илм ва санъат, ки яке аз хусусиятњои адабиѐти бачагона 
мебошад, мустањкам гардид. Илова бар ин, повести илмї-фантастикии тољик дар 
баѐни маълумот ва проблемањои илмї љињати иљтимої ва фалсафї мавќеи асосї 
дорад ва ин барои эљоди њамаљонибаи характери наврасон мусоидат мекунад. 
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ТАДЖИКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ В 60-80 ГОДЫ ХХ В. 
Автор статьи в своей работе показывает один из основных жанров таджикской детской литературы – 

детскую повесть 60-80 годов ХХ века. Основная проблема, которая поднимается в них, является поведение. 
В творчестве П.Толиса, Сорбона, М. Ходжаева, У. Кухзода, А. Бахори, А. Истад, Б. Ортикова, А. Шукухи, 
Ш. Ханифа основное место занимает жанр повести и центральное место занимает экстетическое воспитание 
молодого поколения.  

Ключевые слова: детская литература, воспитания, поведения, статья, исследователь, автор, 
писатель. 

 
TAJIK CHILDREN ESSAY IN 60-80 S OF XX CENTURY 

The author of this article shows one of the main genres of Tajik children literature i.e. children essays of 60-
80 s of XX century. The genre of essay tales an important place in the works of P.Tolis, Sorbon, M.Khojaev, 
U.Kuhzod, A.Bahori, A. Istad, B. Ortiqov, A. Shukuhi, Sh. Hanif. 
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АНДЕШАЊОИ ТАРБИЯВЇ-АХЛОЌЇ ДАР АШЪОРИ ҒАНОИИ 
МИРЗО ЌАДАМ 

 
Г. Мирзорањматова 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 
 

Аз масоили муњимме, ки дар адабиѐти куњанбунѐди форс-тољик ба он 
њаматарафа диќќати махсус равона карда шудааст, ин масъалаи ахлоќи њамидаву 
пањлуњои он ва тарѓиби њамешагї дар байни љомеа мебошад.  

«Адабиѐти куњани мо саршор аз намунањои арзишманде аст, ки аз ањамият, 
ахлоќ ва арзиши одамї њикоят мекунад. Њар гўшае аз ин ганљинаи ѓанї - менависад 
донишманди эронї Муњаммад Мухторї, - тарњу нишоне аз чењраи мутаолии инсон, 
мутобиќи андешањои зењнии инсон гузашта, андарз медињанд. Эътилои одамї дар 
дастгоњи арзиши пазируфташудае сухан меронад, ки бар манофеъи љомеа бошад». 
Дар он адабиѐти бою ѓанї наметавон суханвареро пайдо намуд, ки дар осораш ба 
масоили тарбиявї-ахлоќї таваљљуњ нанамудаю андешае наронда бошад. Рўй меорем 
ба осори Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї (858-941) ва њамасронаш, Њаким 
Фирдавсї (934-1021), Шайх Саъдии Шерозї (1184-1292), Мавлоно Љалолуддини Румї 
(1207-1273), Абдуррањмони Љомї (1414-1492) ва дањњо саромадони ин адабиѐт то ба 
имрўз, ки ахлоќ, ахлоќи њамидаи инсонї дар осорашон љойгоњи алоњида дорад. Аз 
љумла, Мирзо Ќадам ба масъалаи ахлоќ ањамияти вижа равона намуда, онро дар 
тамоми осори ба мо боќигузоштааш, бахусус «Девон»-аш, ки ашъори ғаноии ӯро 
фаро гирифтааст, љой додааст. 

Бояд ќайд кард, ки аќидањои ахлоќї ва тарбиявии Мирзо Ќадам њанўз дар 
овони љавонияш, дар оѓози ба шеъргўї шуруъ намудан пайдо гардида буд. Худи 
њамон аз љаври замон бо волидайн ва њамдиѐрон аз як соњили дарѐи Панљ ба соњили 
дигари он муњољир гардидан, нохушињои ба сараш омада дар рўзгор, расоию 
норасоињои зиндагї суханварро бар он во медошт, ки ба њамаи дидаву шунидањояш 
ва аз сар гузаронидањояш бетаваљљуњ набошад. Њамзамон дар он давраи њукмронии 
феодалї ва чањордевори танги кўњистонии аз марказњои маданию фарњангї дур, ки 
Мирзо Ќадам зиндагию эљод намудааст, ахлоќ дар заминаи китоби азимушшаъни 
«Ќуръон» ба роњ монда шуда буд. (Давлат аз Ќуръон биѐбї, дониш аз Ќуръон бувад, 
- Хондани Ќуръон дилу љонро мусаффо мекунад). Аз ин рў, дар эљодиѐташ дар сояи 
дини мубини ислом амал кардааст, ки мо инро дар саросари «Девон»-и шоир 
баръало мушоњида менамоем. 

Шоир њанўз дар як байташ, ба тамоми эљодиѐти худ бањо дода, ашъорашро 
насињатнома ба њамнавъо дониста, гуфта буд: 

Њар байти Ќадам бувад насињат, 
Гар гўш надорї, хуш набошад. (Мирзо Ќадам. Девон 2) 

Шоир дар андешањои ахлоќї, ки мехост бад-ин роњ ба мардум панду андарзи 
зиндагї дињад, дар навбат барои ба ахлоќи њамида расидан, омўхтани илму дониш ва 
дар њар кору бори зиндагї аз илму дониш кор гирифтанро пеш мегузорад. Ба аќидаи 
дарроки ў илму дониш доштан як тарафи масъала дар зиндагї аст, агарчи худ аз 
илму дониши замон ба таври кофї бањраѐб нагардида буд. Тарафи дигар он аст, ки 
инсон илму дониши омўхтаву андўхтаашро бояд барои манфиате сарф намояд 
вагарна аз илме, ки аз он кор намегиранд, чї суде њаст! Њамин аст, ки «дар афкори 
тарбиявї-ахлоќии Мирзо Ќадам тарѓиби илму дониш мавќеи асосї дорад». Ў ањли 
донишро сутуда, гуфтањои намакини эшонро шањду шакар медонад ва мегўяд: 

Њар каломеро Ќадам дорад зи устодон сабаќ, 
К-ањли донишро бувад њар гуфтае шањду шакар. (Мирзо Ќадам. Девон 2) 

Мирзо Ќадам чун пешиниѐни суханвар, ки маншаъ аз «Ќуръони маљид» 
гирифтаанд, дар омўхтану андўхтани илму дониш њадду њудуд намегузорад. Ба 
андешаи борикбини вай илм барои њама, чи хурд ва чи бузург, фарз аст ва хондану 
омўхтан аз таваллуд то охири умр аз эњтиѐљњои дараљаи аввали инсонњо дониста 
шудааст. Ба ин маънї шоир мегўяд: 

Илм фарз аст бар њама, аз мањд хондан то лањад, 
На бар он ки ў бувад муллои ќавмаш аз падар. (Мирзо Ќадам. Девон 2) 

Њамин олимону донишмандонанд, ки пояи дунѐю дини Мустафоро пояанд ва 
халќро рањнамои роњи ростанд: 

Олимонанд пояи дунѐву дини Мустафо, 
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Соликонанд роњнамои халќ андар бањру бар. (Мирзо Ќадам. Девон 2) 
Ба андешаи кўчакам љой нагардида, ки шоире шеър гуфтаву ба масъалаи ахлоќ 

рў наоварда бошад. Ба ин маънї аллома Муњаммад Иќбол (1878-1938) гуфта буд: 
Шеърро маќсуд агар одамгарист, 
Шоирї њам вориси пайѓамбарист. (Лоњури Муњаммад. Ќуллиѐт 1)  

Аз ин рў, агар маќсуди шеър одамгарї ва шоир вориси пайѓамбарон бошад, 
одамї беахлоќ одам нест. Адибон тарбиятгарони њамагонанд ва бо силоњи тавонои 
хеш сухани маънидорро ба андешаи хонанда ворид мегардонанд ва дар тањрики 
тахайюлоти онњо ангезае ба вуљуд меоваранд. Шоирон тарѓибгари ахлоќи неку 
њамидаи инсонњоянд ва ин рисолат њамеша бо онњо будааст. Онњо бо нигоњи 
нозукбини худ чизњоеро мебинанду тараннум менамоянд, ки дигарон танњо баъди 
шоир, аз гуфтаи шоир истифода намуда, лаззат мебардоранд, барои худ маънї 
мегиранд. 

Мирзо Ќадам низ ба сифати шоир дар љомеа зиндагї намуда, вобаста аз тарзи 
рафтору кирдори одамон рамуз гирифта, ба масъалањои панду ахлоќ дар љомеа 
диќќати вижа равона менамуд ва дар ин љода то андозае муваффаќ њам гардидааст. 
Бояд таъкид кард, ки муњити зиндагонии шоир муњити носолим буд. Нобаробарї дар 
љомеа хоњу нохоњ шоирро барои ѐдрас намудани рисолати инсони воќеї рањнамун 
месохт. «Девон»-и мавсуф, ки аз ѓазалу ќасида, шеърњои алоњида, ќитъаю рубої ва 
мухаммасу маснавињои хурд иборат аст, саршори андешањои тарбиявї-ахлоќист. Ба 
назари нозукбини эљодкор инсон бояд, пеш аз њама, њалолу њаромро дар љабњаи 
пурталотуми зиндагї фарќ карда тавонад. Ин масъала масъалаи сирф ахлоќї буда, 
тамоми ашъори шоир, бахусус шеърњои ба мавзўи дин бахшидааш, ки замона онро 
таќозо менамуду ба он эњтиѐљ дошт, фаро гирифтааст. Њалолу њаромро Мирзо Ќадам 
дар додану надодани закот, сайди бо тир афтонидашуда, њайвони бо «бисмиллоњ» ва 
ѐ бе «бисмиллоњ» кушташуда, дар хайру шар, њамсоядорї, кам хўрдану кам хобидан 
(Кам хўрдану камхобият куштан сари хар мебувад, - Ин феълњо бо худ гузин, то з-ин 
њама ѐбї зафар), нигоњ доштани аркони дин, намозу бенамозї (Бе намозу бе закоту 
њам зино ояд вабо), ба моли ятимон даст дароз накардану дар зарурат дастгирашон 
шудан ва оби чашми ятими бенаворо пок кардан, аз тасодуф ранљонидану узрхоњї 
кардан, барои обод нигоњ доштани он дунѐ аз панљ ваќт намоз, агар бо љамоат бошад 
бењтар, дер намондан, њашт усули динро риоя карда тавонистан, дар шабонарўз 
ботањорат будану сию ду ракъат намоз хонданро тарк нанамудан, дар суњбати 
олимон нишастану аз суњбати фосиќон дурї гузидан ва ѓайра мебинад. Њатто шоир 
дар њалолу њаром будани ин ѐ он љинси парандагону даррандагон ва дигар њайвонот 
бањс намуда, онњоро дар як ќасидааш як-як номбар намудааст: 

Туюри соњибчанг њам љуз ѓулба мебошад њаром, 
Зоѓе, ки сурх аст пою нўл њалол бо зоѓи чаќар… 
Моњию малаханд њалол, бе зањр агар кушта шаванд, 
Оне, ки ўро хун нест, андар таъом набвад зарар… 
Санбаќаву сангпушту муш чу мор бошанд њаром, 
Килрасу хорпушту каждум, бо ѓукони бањру бар. (Мирзо Ќадам. Девон 3)  

Мирзо Ќадам њамчун як марди таќводор, њалолкору покизазамир ва парњезкор 
таъкид менамояд, ки чун амал солењ бувад, азоби он дунѐ ба бандагон камтар 
мегардаду эшон фардо дар бињишти барин љой мегиранд, дар акси њол азоби он дунѐ 
балояшон ва дўзахи сўзон љояшон мегардад. Яъне, агар дар умри худ донаи некї 
мекорї, некї подош мегирї ва агар кору рафтори баду зиште ва ѐ гуфтори даѓалу 
номуносибе аз ту бармеояд, оќибат њамон подошро хоњї гирифт. Шоир мегўяд: 

Он чї хости Њаќ бувад, бинї макони хешро, 
Дўзахї бо њавли дўзах, љаннатї бо айши хоб. (Мирзо Ќадам. Девон 3)  

Ва ѐ: 
Гар бадї ояд гарон, бадро љазояш дўзах аст 
В-арна некият гарон, бо љаннати љон комѐб. (Мирзо Ќадам. Девон 3)  

Суханвари роѓї муътакид бар он аст, ки инсони ороста бо хулќу њусни њасана, 
њамеша пайи ахлоќи њамидаи хеш мекўшад ва љониби некўкорию хайрхоњї меравад, 
то подоши он дар ду олам некї ѐбад. Дар ин муќобил онњое, ки бо хулќи бад ва 
рафтори нољоиз умр ба сар мебаранд, дар ду олам насибаашон подоши бад аст. Ба ин 
маънї, аз пешиниѐни суханвари Мирзо Ќадам Мавлоно Љалолуддини Балхии Румї 
неку бадро дар рубоие ин тавр маънї медињад: 

Бад мекунию нек тамаъ медорї, 
Њам бад бошад сазои бадкирдорї. 
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Бо он ки Худованд карим асту рањим, 
Гандум надињад, чун ту љав мекорї. (Њољї Њусайни Хатлонї. Куллиѐт 6)  

Мирзо Ќадам њамчун шахси диндор мавзўъњои пандуахлоќии хешро дар доираи 
шариати ислом-китоби Худованд-«Ќуръон» ва њаводиси пайѓамбари ислом ва дигар 
гуфтањо ва навиштањое, ки ба он асос ѐфтаанд, иброз дошта, раво ва норавоњоро 
тибќи онњо дастур додааст. Масалан, рибо дар ислом њукми њаромро дорад ва он 
нораво аст. Далели норавоии рибо бењаракатї аст. Яъне, бе зањмате ба даст овардани 
даромади ройгон мебошад. Ин амали нољоизро Мирзо Ќадам накуњишу маломат 
сохта, онро мањкум мекунад: 

Молу мулки ин љањон чун бод бошад даргузар, 
Касби кори бесамар он кас, ки месозад рибо. 
Аз рибохонон, шунидам ман зи устодони хеш, 
Бебарокоти ба љонаш мезанад бо молу љо. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Аз масъалањои дигаре, ки ба тарбияи инсонњо ва ахлоќи њамидаи онњо 
алоќаманд асту он дар баробари дар осори бењтарин адибони форситабор љой 
доштан дар ашъори лирикии Мирзо Ќадам низ дучор меояд, ин њаќќи мардумхўрию 
дар оќибат зиѐну зарар диданњо мебошад. Моли мардумхўр оќибат худ зиѐни захим 
мебинад. Ва шоир барњаќ мегўяд: 

Он ки як дирњам њаром аз моли мардум мехурад, 
Меравад барбод аз ў њафтод дирњам бебањо. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Шоири пастию баландии зиндагиро дидаву ширинию талхии онро чашида 
мардумонро ба њалолкорию њалолхўрї даъват намуда, дар хўрдани моли њаром, 
бахусус моли ятимону бечорагон сахт, мазаммат намуда, содиркунандагони ин 
амалро њатто ба сўхтан мањкум менамояд: 

Хўрдани моли ятим дар батни кас оташ бувад, 
Оташе бошад, ки сўзи инчунинњоро, Худо! (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Ба андешаи ин шоир бо аќли солим дурўѓ ва дурўѓгўї бадтарин иллате аст, ки 
инсонро беобрў намуда, ба сўйи пастї мекашад. Ба залолату маломаташ гирифтор 
мекунад. Дурўѓгўѐн дар каломи Худо ва дар ањодиси Расул акрам (с) манфуртарин 
афрод њастанд. Ва бо муќобили дурўѓ ростиро муттако офаридаанд. Масалан: 

Дар њаром хўрдан чунин бошад љазову хосият, 
Козибонро љумла мегўянд душман бар Худо. 
Аз дурўѓ гуфтан набошад њељ шахсеро наљот, 
«Ал-каз(з)об ло уммати», - гуфт он Расули муљтаво! (Мирзо Ќадам. 

Девон 4) 
Аз масъалањои ахлоќии дигаре, ки барои инсонњо дар њама давру замон 

муњимму арзишманд аст, ин инсондўстї мебошад ва меъѐри бањогузорї ба маќоми 
инсон аст.  

Сари ин масъала тамоми аќидањои бузургон ба самти њамдигарфањмї кардани 
одамон дар љомеаю дили њамдигарро ѐфта осуда зиндагї кардан аст. Аз мардумозор 
њатто Худои мутаъол њам безор бошад, ки шоир ба ин маънї фармудааст: 

Дил ба даст овар, ки бар доири њаљљи Акбар аст, 
Муъминозорї бувад шум аз њама феъли табо. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Бемаврид ранљонидани хотири касе дар љањони инсонї раво нест. Мирзо Ќадам 
чунин њолатро ба мушоњида гирифта, одамонро ба он даъват месозад, ки аз ин роњи 
носавоб баргашта, роњи дурустро интихоб намоянд. Агар ранљонидани шахсе 
тасодуфї ѐ амдан бошад, узрхоњї намуданро шеваи мардї дониста мегўяд: 

Њар киро ранљондї, рав узрхоњї кун ба ў, 
То набошад мар туро рўзи љазо хасми рање. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Мирзо Ќадам зулму золимиро мањкум мекунад, дар сари майит рўзи мотам 
рўйканї ва мўйканию бо овози баланд гиря карданро тибќи фармудаи дини ислом 
раво намедонад, хабаркашњои љангандозро харобкунандагони љамоати муттањид 
мешуморад, ба ѓайбат нафрат дорад ва онро бадтар аз зино медонаду мегўяд: 

Он ки ѓайбат мекунад, гўшти тани ѓоиб хурад, 
Дар њадис омад, ки ѓайбат сахт бошад аз зино. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Ба андешаи шоир, дар пеши њамнавъон худро кам дида тавонистан аз 
марѓубтарин ва наљибтарин сифати неки инсонист. Вай вобаста ба ин мавзўъ 
фаротар рафта дар баробари њар кас дидани Хўљаи Хизрро, ки инсон дар талаби 
диданаш аст, бозгўй менамояд. Ин гуна муносибат далели эњтироми инсон аст, зеро 
њар нафареро, ки Худованд халќ кардааст, ба ў назари хос дорад. Ва шояд њар чиро, 
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ки дар талаби он бањри некўањволї дорем, дар хилќати њар як фарди љомеа пайдо 
карда тавонем. Аз дигар љониб, ба дигарон нек нигоњ кардан муљиби нек нигоњ 
кардани дигарон ба ту хоњад шуд. Бешубња, ин табодули некбинона боз некиро ба 
бор меорад, зеро самараи некї некист: 

Њар киро дидї, ба чашми нек бояд диданат, 
Балки ўро Хизр хонї, Хизр агар љўяндааст. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Айбрп пўшида тавпнистан кампли љавпнмардї дпниста шудааст, инрп чун оакимпну 
хирадмандпни гузаштаи адабиётампн Мирзп Ќадам низ ба оар фарди љпмеа гўшзад менампяд 
ва ба ин маънї мегўяд: 

Њар айб дидї дар љањон, аз хеш ѐ бегонагон, 
Онро агар созї аѐн, кардан гунањ бошад дигар. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Мирзо Ќадам тани сињат, хўйи нек ва баракати зиндагиро аз камхобї дониста, 
њамеша талќин менамояд, ки мардумон сањархезу камхоб бошанд: 

Хўйи неку тандурустию баракат рўзро, 
Бошї дар хоби гарон, мањрум аз инњо мондаї. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Такрор њам шавад, зарур ба таъкид аст, ки дар «Девон»-и Мирзо Ќадам вобаста 
ба талаботи ваќту замон ва рўњияи онваќтии одамон таваљљуњ ба дини ислом ва 
талаботњои ба назди бандањояш гузоштаи Офаридгор хеле љиддї матрањ гардидааст. 
Дар замоне, ки ќариб њамаи мардум бесавод буданду бо вуљуди худро мусулмон 
тарошидан талаботњои оддитарини онро, аз надонистан, иљро намекарданд, 
зарурати ахлоќи исломї во медошт, то шоир њаќиќатро ба мардум фањмонад, онњоро 
дар љодаи дини исломи њаќиќї, на риѐї, рањнамо бошад, дар ин росто неку бадро 
барояшон бо забони назми сода бозгўї намояд ва ѓайра. Синаи худро, сирати худро 
бо гуфтаи Худову пайѓамбари солењи он Муњаммад (а) оростан, тану љонро њамеша 
покиза нигоњ доштан, аз маљлису суњбати доноѐн истифода кардан, дар хомўшї аз 
балоњо растан, бо сањархезї ба хонаи худ баракат овардан, панљ ваќт намозро бо 
тањорати покиза хондан, љойњои лозимаи баданро дар тањорат шустан ва дар 
баробари он хонаю палоси хонаи худро тоза нигоњ доштан, зарфњои хўрокхўриро 
сари ваќт, ба рўзи дигар намонда шустан, дањони зарфе, дар зиндагї ба кор меояд, 
пўшида нигоњ доштан, хонаро дар шаб љорўб назадан, хокистарро дар дами дар 
нигоњ надоштан ва амсоли инњо аз андешањои ахлоќии Мирзо Ќадам мебошанд, ки 
аз њаќиќати зиндагии гузарон маншаъ гирифтаанд. 

Дар осори лирики шоир дар накўњиши љањон, мазаммату маломат ва бевафои 
дањр низ суханњои зиѐде гуфта шудаанд. Ва бояд гуфт, ки онњо имрўз њам ибрату 
панд ва њикмати зиндагист: 

Дунѐра чї љойи бевафо мебинам, 
Худро зи ѓарибони Худо мебинам. 
Шахсе дидам, ки моли Ќорун дорад, 
Дар хонаи охират гадо мебинам. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Ба аќидаи Мирзо Ќадам, зиндагонии як хонадон ба будани зану мард обод аст. 
Ба таъбири халќ, хонаро мард аз берун ва зан дар дарун обод мекунанд. Яъне, 
мувофиќати марду зан сабаби осудагию оромии зиндагиашон мебошад. Вой бар 
њоли марде, ки дар хона зан, њамсар надорад: 

Зан чун либоси мард агар, мард ин либоси зан бувад, 
Марде, ки ў бе зан бувад, бошад гадои дарбадар. (Мирзо Ќадам. Девон 4) 

Бояд гуфт, ки тамоми андешањои тарбиявї-ахлоќии Мирзо Ќадам сирати 
зиндагисоз ва инсондўстї дошта, бештари онњо њанўз њам ањамияти худро нигоњ 
дошта меоянд. Насињат, њамон ќадре, ки шоир ќоил аст, асосан мушкилкушо нест, 
вале таъсири муайяни онро дар пешравии љамъият ва парвардани ахлоќи пок ба 
аъзоѐни он ба њељ ваљњ наметавон инкор кард. Насињатгарї ба њамнавъон чун дами 
босафи субњ аст, ки димоѓашонро муаттар месозад. Бо он ки дар «Девон»-и Мирзо 
Ќадам мањдудиятњои таърихї ва ѓоявї, ихтилофњои фикр, таъсири замон, бештар 
ташвиќ намудани афкори динї-мистикї ва ѓайра дида мешавад, таълимоти ахлоќии 
ў дар осораш маќоми хос дошта, он ба инкишофи минбаъдаи таълимоти пешќадами 
ахлоќии халќамон, дар рўзгори њозира низ, мусбат арзѐбї мегардаду судманд аст. 
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НРАВСТВЕННО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАНОИ МИРЗО КАДАМА 
Статья посвящена проблеме нравственого воспитания в творческой деятельности Ганои Мирзо 

Кадама, особенно его «Собранию сочинений», где автор статьи на основе анализа и исследования его 
произведений, приводит свои выводы. 

Автор на основе изучения творческой деятельности писателя, исторических и религиозных 
произведений, электронных источников и исследования ученых, аналитиков, литературоведов подробно 
рассмотрел эту тему и пришел к выводу о том, что Мирзо Кадам своими произведениями предлагал новые 
пути и методы нравственного воспитания в обществе. 

Ключевые слова: творческая деятельность, исследование, лирика, нравственность, анализ. 
 

MORAL EDUCATIONAL IDEAS IN CREATIVE ACTIVITY GANO MIRZO KADAM 
The article is devoted to the problem of moral education in the creative arts Gano Mirzo Kadam, especially 

"the collected work", where the author on the basis of the analyzes and studies of his works made scientific findings. 
The author based on the study of creative activity of the writer Gano, historical and religious works, electronic 
sources and research scientists, analysts, literary carefully considered this issue and on the basis of educational ideas 
Mirzo Kadam and distributed in a society new ways and methods of education and morality. 
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Маснави (поэма) «Тухфат-ул-ахрор» (Дар благородным) была написана в 1481/850 
году в размере Саре' мусаддас матви макшуф в подражании «Махзан-ул-асрор» 
(Сокровищница тайн) Низами и «Матла'-ул-анвор» (Восход светил) Амир Хусрава 
Дехлеви. 

Во втором прозаическом введении произведения Джами с присущей ему 
скромностью, с учетом написания своего произведения способом двух первых поэм 
«Хамсатайн» (Пятерица) сравнивает свою поэму с «Махзан-ул-асрор» Низами и «Матла'-
ул-анвор» Амира Хусрава и заключает, что его поэма не равна произведениям своих 
предшественников: «Этот осколок перламутра, собранный в результате поиска 
беспокойной мастерской и черепок, полученный после подметания сломанной пировальни 
Джами не заслуживает того, чтобы сравнивает его с поэтической жемчужиной «Махзан-
ул-асрор» уважаемого мудреца Шейха Низами или ставить рядом с хрустальным изделием 
«Матла'-ул-анвор» Амир Хусрава Дехлеви с его высокой смысловой 
художественностью…» [3, 466]. 

Эта поэма Мавлоно Джами, подобно поэм Низами, посвящена религиозно – 
мистической теме, одна из еѐ частей касается проблем практической мудрости. Поэма 
«Тухфат-ул-ахрор» состоит из вводных глав (20 разделов), 20 глав и заключения. В 
соответствии с условиями поэтического подражания следует за общим ритмам, 
структурой и содержанием поэмы «Махзан-ул-асрор» Низами. 

Данная поэма, как и «Махзан-ул-асрор» Низами начинается с обращения к 
Всевышнему: 

Во имя Всепрощающего и милостивого Бога, 
Что к щедрой скатерти есть приглашение особо. 
С обилием щедрости слова приводит в порядок, 
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С древних поэм он занавес открывает [3, 467]. 
В сочинении некоторых восхвалений и обращений к Богу большое влияние на 

Джами оказало творчество Низами, некоторые слова и словосочетания, способ рифмовки 
поэмы Низами, ход его рассуждений наблюдаются в молитвенных обращениях Джами к 
Богу. Так, из «Махзан-ул-асрор» («Сокровищница тайн») Низами: 

Предводитель древнего мира, 
Связка жемчуг на шее пера. 
Начало источника великодушия, 
Изобретатель всего существующего. 
Солнечного пояса рубин украшения, 
Броня чистый воды и песка одеяния. 
Воспитатель души, дающий, 
Всем народам хлеб насущный. 
Лощитель тонкой нитки ума, 
Свет темноватых очей ума. 
Зрелые меры принимающий, 
И людям пороки прощающий [8, 256]. 

Из «Тухфат-улахрор» («Дар праведным») Джами: 
Связка жемчуг клада великодушия, 
Связующий систем существующего. 
Даритель каждой сути, что пользу имеет, 
Кибла каждой головы, что с поклонением. 
Для солнца он защиту создающий, 
Воды броня и ветра помрачающий. 
Укрыватель тайн, наук покровитель, 
Прощающий грехов просителей. 
Заливающий водой огонь ума, 
Скручивающий рук желаний ума. 
Шлифовщик искренних, чистых сердец, 
Оценщик драгоценных камней [3, 169-470]. 

В поэме Низами встречаются два молитвенных обращений к Богу, у Джами – их 
четыре. 

Если в первом обращении Низами прославляет гнев и наказание бога, во втором – 
прощение и милость Бога. В обращениях Амир Хусрава выражается первичность 
Бессмертного, качества силы Создателя, бессилие человека и его нужда, доказательство 
милости Бога, требование наставления, подавление непокорной страсти, надежда на 
предопределение Бога и вечного рая, достижение счастья из религии Пророка Бога. 

Обращения Мавлоно Джами касаются гарантии свидетельства великодушия и 
существования Бога, щедрости и постоянства Бога, человеческого неведения от луча его 
созерцания, моления Богу, содействия в осуществлении этой цели. т.е. сочинения 
исследуемой нами поэмы. 

В последнем обращении просит помощи у Бога в поэзии маснави и требует 
развивать его поэзию до уровня Низами и Дехлави, дарить высокое место в стихе 
основание его стиха делать выше всех поэтов, подарить высокое положение в шариате: 

Все собравшиеся в поэзии сердца, 
Вино секретов дают из чаши сердца. 
Каплю вина для Джами принеси, 
До уровня Низами его подними. 
Уровень – ниже песка, налей заново, 
Новый же глоток из мастерской Хусрава. 
Высокое место ему в стихах подари, 
Высокое место в шариате подари. 
Устам его поэзии поделили выше всех, 
И в восхвалении пророков дари успех [3, 476 – 477]. 

Джами показывает высокое мастерство в прославлении Пророка Ислама, восхваляет 
высокое положение Пророка Ислама, рассказывает о его подвигах, чудесах и воскрешении 
и в то же время поэт надеется на его заступничество. 

Джами три другие главы посвящает достоинству слова, достоинству изящного слова 
и критике маститых литераторов. В этих главах выражает заключения своих 
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литературных мыслей, которые совершенствуются девятнадцатой статьей. Низами две 
главы посвящает данной теме. 

В главе, где в поэзии Низами и Джами посвящается достоинству речи, с опорой на 
исламские источники две проблемы находятся в центре внимания поэтов: одна из них на 
основе исламских ученый и аятов Корана свидетельствует о древности и создаваемости 
слова. В соответствии с комментариями Корана и исламским преданиям «первое, что 
появилось и показалось, было слово» [5, 236 с рассказа из перевода «Комментария 
Табари»). Вторая свидетельствует о том, что первым творением Бога считается перо. 

В поэме Низами указывается на начало сотворения, что первое своѐ движение перо 
берѐт со слова и как только начинается творение, сначала появляется слово и ряд 
творений возникает по воле Бога. С появлением пера мир пополнится словами: 

Первое движение взято из слова, 
Первая же буква и взята из слова. 
Как занавес тайн приоткрыли, 
Первыми слова появились. 
Пока слово из сердца не возникло, 
Душа не вошла в свободное тело. 
Как перо пришло и всѐ началось, 
Глаз мира открыла словом оно. [8, 283 – 284]. 

Джами с указанием на букву «кун» говорит, что первым запахом сада слова является 
украшающий ветерок «куна», так как изначально этой буквой был сотворѐн мир. С того 
первого дыхания было сотворено перо. В комментариях исламских преданий приводится: 
«Из всего сотворѐнного Бог первым сотворил перо» [9, 690]. По словам Джами, хотя и 
перо выводит слово, но само рождено словом: 

Первый аромат сада слова, 
«Кун» - украшения ветерок. 
Как поднимался утром аромат, 
Сырым и сухим сад украшал. 
Первое дыхание и породило перо, 
 Голову из зарослей небытия подняло. 
Хотя слово выводится пером, 
Само перо словом порождено [3, 487]. 

Как видно, Низами и Джами, пользуясь исламским познанием, особо подчѐркивают 
о высоком положении слова как первого проявления бытия и средства творения, а перо – 
как первое из того, что сотворено Богом. 

Согласно аятом Корана Бог сотворил небо и землю и все существующего по 
велению «кун»: «Инна мо амруху изо арода шайан айякулалаху кун фа якун» (из суры 
Ёсин, 2) и первым божьим словом является «кун» [7, 68]. 

В других главах Джами высказывается о достоинствах и особенностях изящного 
слова и всего необходимого в поэзии. Разница между главами произведения Джами и 
главами произведения Низами (О превосходстве поэтического слова над прозаическим) 
заключается в том, что Низами, рассуждал о превосходстве поэзии над прозой, 
высказывается об особенностях и преимуществах поэтического слова и места поэта в 
сфере художественного творчества, а Джами рассматривает достоинств поэзии, элементов 
еѐ создания, роль ритма, рифмы, художественных приѐмов и миссию поэта. 

В написании вводной части маснави поэт, несмотря на подражание сочинениям 
поэтов – предшественников, вводит несколько новых глав, некоторые главы 
рассматривает более подробно. Вводная часть в «Махзан-ул-асрор» Низами состоит из 18 
глав, а введение маснави Мавлоно Джами состоит из 20 глав (вместе с главой Тасмия). 

Во вводной части маснави две главы посвящаются обращению к Богу, пять глав 
прославлению Посланника Бога, одна глава вознесению на небо, одна глава восхвалению 
Фахруддина Бахрамшаха ибн Давуда, одна глава поклонению земли, три главы поэзии 
маснавии, достоинствам слова, превосходству поэтического слова над прозаическим, одна 
глава описанию ночи, две главы уединению сердца, две главы результату уединения 
сердца. 

Однако Мавлоно Джами более подробно сочиняет вводную часть маснави, 
сокращает некоторые главы прежних маснави, дополняет новыми главами. Первая и 
вторая главы посвящаются тасмии и тамхиду, четыре главы обращении к Богу, пять глав 
прославлению, одна глава восхвалению Хаджа Бахоуддин Накшбанда, одна глава 
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воспеванию достоинств Хаджи Убайдуллоха Ахрара, одна глава абсолютным 
достоинствам слова, одна глава достоинством поэтического слова, одна глава критике 
литераторов, одна глава изложению правды сердца и три глава беседа с главой духовной 
общины. Как видно, во введении «Тухфат-ул-ахрар» нет места главам, где восхваляется 
правитель времени или другой восхваляемый, которые присутствуют в маснави Низами, 
так как это произведение посвящается Хадже Убайдуллоха Ахрору. 

В маснави Джами одна из глав посвящается восхвалению духовного наставника. 
Данная глава связана восхвалением Хаджи Убайдуллоха Ахрора. Во введениях Низами и 
Джами есть схожесть в главах, относящихся к достоинствам речи и достоинствам 
изящного слова. Если Низами описанию носи и узнавании сердца, уединению сердца, 
ночному наслаждению и результатом уединения выделяет пять глав, то Мавлоно Джами 
только одну главу посвящает открытию правды сердца, три главы – беседе с главой 
духовной общины, которые отсутствуют в маснави поэтов – предшественников. Также во 
вводном разделе маснави «Тухфат-ул-ахрор». Мавлоно Джами ввѐл две новые главы, одна 
из которых посвящена воспеванию достойных качеств Хаджи Бахоуддина Накшбанда, а 
другая – проблеме узнавания стиха и месте и положении поэтов. После этих глав и в 
маснави Низами и в маснави Джами одна глава предоставляется узнаванию правды 
сердца. Глава «Описание кочи и узнавания сердца» Низами Гянджеви относится и 
глубокой философской проблеме, где поэт, используя аллегорию и притчу, приступает и 
разъяснению правды сердца и свой духовной жизни. 

Мавлоно Джами в этой главе в основном опирается на Низами и в произведении 
Джами встречаются бейты, которые сочинены под влиянием этой главы произведения 
Низами. Так, эти бейты Джами: 

Если сердце – бусинка, то из глины оно, 
Отличить бусинку от осла невозможно. 
Каждый, кто влюблѐн в бусину как осѐл, 
Драгоценный жемчуг ослу передаѐт [3, 491]. 
Сочинены в подражании этому бейту Низами: 
Если сердце – это бусинка воды и глины, 
 То и осѐл, благодаря тебе, станет сердце чист [8, 291]. 

Однако, в обоих произведениях сердце узнаѐтся как средство познания Бога, его 
преимущество подчѐркивается как султан человеческого тела, что находит место в 
учениях суфизма. Однако, из вышеназванных и других бейтов исходит, что поэты не 
считают сердце «бусинкой воды и глины». Имам Мухаммад Газзали в «Кимиѐи саодат» 
(Алхимия счастья) об узнавании сердца пишет: «И как только мы рассказываем о сердце, 
знай, что мы хотим узнать ту праву, называемую иногда душою, а иногда внутренним 
миром. Под сердцем не подразумеваем куска мяса, расположению на левой стороне груди, 
так как оно не имеет цены для человека, а ценится для вьючих животных, его можно 
узнать только глазами можно видить то, что из этого мира и называют его миром 
свидетельствования и правда сердца не из этого мира, а пришла из другого мира и это 
мясо осла и его членов и все члены тела – его войско и оно падишах всего тела. И 
познание Бога и наблюдение за его красотой – его качества [2, 15]. 

Если эту главу «Махзан-ул-асрора» сравнивать с «Кимиѐи саодат», то можно 
наблюдать влияния мыслей Газзали относительно познания сердца на произведение 
Низами. Низами как и Газзали, подробно рассказывая об узнавании сердца, высказывает 
мнение о правде сердца, о его правлении над всеми членами тела, о его качествах и 
задачах. 

Однако, Джами, несколько бейтов посвящая узнаванию сердца, рассказывает о месте 
духовного наставника в сердце и познании Бога. На взгляд Джами, если не получишь 
наставления просвещѐнного духовного наставника, то не получишь ничего из жемчуга 
сердца и познание Бога невозможно без его наставления: 

Если не обратишься и просвещѐнному, 
Из жемчуга сердца не получишь ничего. 
Пока рядом с просвещенным не окажешь, 
Как сердце из сердца пользу не извлекаешь. 
Твоѐ сердце – яйцо доброй птицы, 
Без движения оно не летит. 
Чтобы двигалось, перья подари. 
С наставникам летать научи [3, 493]. 
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Низами две главы посвятил уединению сердца и две главы – результату этого 
уединения. Из высказывания поэта исходит, что его уединение носит индивидуальный 
характер, так как он две ночи провѐл в размышлении и созерцании. Эти ночи на взгляд 
поэта, были ночами вознесения на небо, результатом которых стало познание: 

Был ясным днѐм он, а не ночной темнотой, 
Была ночью вознесения на небо. 
Я что качества той ночью воспевал, 
Гне качества из познаний извлекал [8, 305-306]. 

Первая глава «Тухфат-ул-ахрора» посвящается сотворению мира. В «Махзан-ул-
асрор» этой проблеме отводится восьмая статья. Однако теория сотворения мира по-
разному передаѐтся в произведениях Джами и Низами. 

Низами Гянджеви легенду о сотворении мира и человека излагает с опорой на 
религиозные источники и философское видение. Поэт очень кратко, лаконично и 
иносказательно, с указанием на аятов Корана и исламских легенд рассказывает о 
сотворении мира и человека: 

Те ранние из раннее существовавших, 
Не напились насыто из реки добра. 
Это владение не имело богатства, 
Не было пылинки на пути его песка. 
Без обещания промедления, 
И красавица осталась за занавеской. 
Щедро благодеянием одарил, 
Каплю подарил из своей реки. 
Из капли вышла наружу пятно, 
Понѐсся проточной водой небосвод. 
В проточной воде пылинку создавали, 
Твой жемчуг с тем акцидентном смешали [8, 340]. 

Из содержания поэмы исходит, что Низами, излагая предание о сотворении, 
подчеркивает, что всѐ сотворенное Богом, сотворено для человека и человек должен знать 
свою миссию, быть образцом для всех. Низами критически смотрит на действий человека, 
который живѐт в неведении, алчности и корыстолюбии и просит не проводить время 
попусту: 

Жизнь коротка, но она ценна, 
В краткости жизни еѐ цена. 
Меньше ешь, больше отдыхаешь, 
Больше ешь, больше ран получаешь. 
Твой ум теперь занят только едой. 
Тебя всю жизнь преследует корысть, 
Твоя алчность заключается в том, 
Что ешь то, что не положено [8, 343]. 

Однако Мавлоно Джами проблему сотворения мира излагает с позиции суфизма. По 
мнению Джами и большинство представителей суфизма, сотворение мира – результат 
проявления Бога с качествами в зеркале возможного. Цель Бога из сотворения мира, на 
взгляд Джами, есть наблюдение за своими качествами в других зеркалах: 

Тайного уединения свидетель сперва, 
Стремился как-то по-другому показать себя. 
Волшебным зеркалом он обладал, 
Все качества свои себе показал. 
Видимый и невидимый от всех только он, 
На этой арене нет никого кроме него. 
Он только один и в свете нет больше другого, 
На «мы» и «ты» нет притязания никакого. 
Хотя и видел всѐ в происхождении своѐм, 
Красоту своих качеств и достоинств подробно. 
Хотел, чтоб и в других зеркалах, 
Самому себе себя показать. 
Подходит ли каждое качество, 
А может по другому показать. 
Живительный сад мира сотворил, 
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Сад он для всей Вселенной сотворил [3, 498 – 499]. 
Фахруддин Ираки в «Ламаоте» (Блистания) пишет: «Султан любви хотел соорудить 

шатѐр в степи, открыл двери казни, высыпал клад любви по всему миру, когда мир был 
отрешѐн от всего: Был бог и никто не было с ним [6, 378]. 

Мавлоно Джами в «Аш – ши'ат – ул – ламаот» (Лучи блистаний) так комментирует 
эти предложения Ираки: «Султан любви после еѐ упадка в положении влюблѐнного и 
возлюбленной хотел для древнего отдыха двери казны, т.е. казны с качествами, так как 
каждое имя и качество напоминают казну, жемчуге которой скрыты в ней и появляются 
через некоторое время. Открыл клад жемчужин человеческих качеств миру» [4, 37]. 

Во второй главе, которая называется «В изложении сотворения Адама, что является 
зеркалом рода и правлением всех качества создателя, хвала Всевышнему», Мавлоно 
Джами, согласно учению суфизма, человека считает проявлением всех качеств Бога 
сотворил человека для этой ответственности. Сердца человека – это клад тайн Бога, а лицо 
– это место лучей Бога: 

Раньше, когда от ясной тучи влаги не было, 
Ряд цветов не был и чистотой человеческой. 
Этот мир был полон зеркалами, 
Или был полон разными плодами. 
У каждого клада и есть талисман другой, 
У каждой жемчужины имя другое. 
Но не имел признаков названий, 
И не имел он личных качеств. 
Шах извечности хотел себя проявить, 
Из древней реки вошел жемчуг один. 
Жемчуг тайн своих сердце создало, 
Местом лучей своих сделал лицо [3, 501]. 

Низами Гянджеви в первой главе своего произведения приступает к описанию 
проблемы сотворения мира, подчѐркивая, что мир и человек сотворения благодаря любви, 
но он более всего акцентирует своѐ внимание на легенду о сотворении Адама с опорой на 
Коран и подробностей изгнания его из рая: 

Вначале не было успехов и любви, 
В небытие отсутствовала жизнь. 
И счастливец некто мир грѐз создал, 
К бытию привѐл, дверь открывал. 
Он красотою своего любовь принѐс, 
Он пуст розы из райского сада принѐс. 
Он зѐрнышко в одежду облекал [8, 308]. 

В этой части Низами более всего склоняется к философским рассуждениям, а Джами 
опирается на суфизм, однако мыслительным источником обоих поэтов является Коран. 
Оба поэта в описание проблемы сотворения мира опираются на 31 аят суры Бакара (И 
обучил Адама названиям всем…) и священный хадис, которые относятся к проблеме 
нравственного совершенствования человека, т.е. напутствие им халифа Бога и изучению 
наук и природы человека. Поэтому Низами велит: 

Изучил Адам его светлые качества, 
А природа его- в славе его песка [8, 307]. 
Также на это указывает Джами: 
Изучил качеств из книги деяний, 
А природа его- в его жемчугах [3, 501]. 

Начиная со второй главы, становится всѐ больше и больше различий и дистанций 
между маснави Низами и Джами. Со второй главы произведения Низами более всего 
рассматриваются проблемы практической мудрости, а в середине некоторых глав 
обсуждаются религиозные проблемы. 

Джами в маснави «Тухфат-ул-ахрор» следовал за структурой маснави «Махзан-ул-
асрор» Низами, но его произведение по смыслу и содержанию близок к «Матла'-ул-анвор» 
Амир Хусрава. В поэмах (маснави) Джами и Амир Хусрава более устойчива религиозно -
суфическая линия, в них одинаковы названия глав. По содержанию многие главы 
«Тухфат-ул-ахрор» Джами схожи с главами «Матла'-ул-анвор». Так, вторая глава маснави 
Амир Хусрава и двенадцатая глава маснави Джами посвящены науке и месте учѐных, 
шестая глава поэмы Амир Хусрава и одиннадцатая глава поэмы Джами – жизни суфистов, 
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восьмая глава поэмы Амир Хусрава и восемнадцатая глава поэмы Джами – проблемам 
любви, четвѐртая глава маснави «Матла'-ул-анвор» и 3, 4, 5, 6, 7 главы маснави «Тухфат-
ул-ахрор» - пяти мусульманским столпам. Эти проблемы в «Махзан-ул-асрор» в основном 
не встречаются. Двадцатые главы поэм Джами и Дехлеви содержат в себе наставления, 
адресованные детям. В маснави «Тухфат-ул-ахрор» Джами двадцатую главу посвящает 
наставлению своей единственной дочери Мастуры. 

Нужно сказать в отношении стиля Джами отличается от его предшественников. 
Джами в своей поэме избрал стиль красткости (иджаз) и поэтому его поэма меньше 
произведений его предшественников. Выражение (баѐн) Низами отличается 
растянутостью (итнаб). В поэме Джами употребляется много суфийских слов и понятий, 
особенно слова и термины школы Ибна Араби. У Низами суфийские понятия 
отсутствуют.  

Таким образом, Мавлоно Джами первую поэму «Хамсы» написал в подражании 
«Махзан-ул-асрор» Низами и «Матла'-ул-анвор» Дехлеви и в общей структуре сохранил 
тему и содержания некоторых глав и разделов. Сам поэт во введении и заключении 
произведения признаѐтся в этом и считает себя подражателем этих двух великих поэтов – 
предшественников. Схожесть произведения Джами с произведениями названных поэтов 
более всего заметна во вводной части поэмы. Схожесть между произведениями этих 
поэтов наблюдаются в рассмотрении некоторых религиозно- мистических и философских 
проблем, которые являются общими для всех периодов и социальных групп. В целом 
поэма «Дар благородным» Джами продолжая традиции пятерицы поэм его 
предшественниеов, в то же время является новым произведением в общих компонентах 
формы и содержания, языкового и поэтического стиля и самостоятельных позиций автора 
в постановке идейно-эстетических основ произведения. 
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«ТУХФАТ-УЛ-АХРОР»(«ДАР БЛАГОРОДНЫМ») ДЖАМИ И «МАХЗАН-УЛ-АСРОР» 

(«СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН») НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
(вопросы традиции и новаторства) 

Маснави (поэма) «Тухфат-ул-ахрор» (Дар благородным) была написана в 1481/850 году в размере 
Саре' мусаддас матви макшуф в подражании «Махзан-ул-асрор» (Сокровищница тайн) Низами и «Матла'-
ул-анвор» (Восход светил) Амир Хусрава Дехлеви. 

Мавлоно Джами первую поэму «Хамсы» написал в подражании «Махзан-ул-асрор» Низами и 
«Матла'-ул-анвор» Дехлеви и в общей структуре сохранил тему и содержания некоторых глав и разделов. 
Сам поэт во введении и заключении произведения признаѐтся в этом и считает себя подражателем этих двух 
великих поэтов – предшественников. Схожесть произведения Джами с произведениями названных поэтов 
более всего заметна во вводной части поэмы. Схожесть между произведениями этих поэтов наблюдаются в 
рассмотрении некоторых религиозно- мистических и философских проблем, которые являются общими для 
всех периодов и социальных групп. В целом поэма «Дар благородным» Джами продолжая традиции 
пятерицы поэм его предшественниеов, в то же время является новым произведением в общих компонентах 
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формы и содержания, языкового и поэтического стиля и самостоятельных позиций автора в постановке 
идейно-эстетических основ произведения. 

Ключевые слова: Маснави (поэма) «Тухфат-ул-ахрор» Джами, «Махзан-ул-асрор» Низами, 
религиозно – мистическая тема, проблема практической мудрости, поэма «Тухфат-ул-ахрор», условия 
поэтического подражания, структура и содержание поэм. 
 

"TUHFAT-UL-AHROROV" ( "DAR NOBLE") JAMI 'MAHZAN-UL-ASRORI "(" TREASURY OF 
SECRETS ") NIZAMI GANJAVI 

(Questions of tradition and innovation) 
Masnavi (Poem) "Tuhfat-ul-Ahror" (Dar noble) was written in 1481/850 in the amount of Sarah 'musaddas 

Matvey makshuf to imitate "Mahzan-ul-asror" (The Treasury of Mysteries), Nizami and "Matla'-ul- anvor "(sunrise 
light) Amir Khusraw Dehlevi. 

Jami Mavlono first poem "Khamsa" wrote in imitation of "Mahzan-ul-asror" Nizami and "Matla'-ul-anvor" 
Dehlevi and retained the overall structure of the subject and content of some chapters and sections. The poet himself 
in the introduction and conclusion of works recognized this and considers himself an imitator of these two great 
poets - predecessors. Similarity works with the works of Jami named poets is most noticeable in the introductory 
part of the poem. The similarity between the works of these poets are observed in the examination of some religious 
and mystical and philosophical problems that are common to all periods and social groups. In general, the poem 
"The Gift of the noble" Jami continuing the tradition of his poems Pyateritsa predshestvennieov, at the same time is 
a new product in the common components of form and content, language and poetic style and independent position 
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Как известно, с древнейших времен государственным строем Ирана являлась 

абсолютная монархия. Однако развитие капиталистических отношений во всем мире к 
концу XVIII – нач. XIX вв. привело к ослаблению в Иране феодальных отношений 
настолько, что конец Х1Х - начало ХХ вв. ознаменовались бурными движениями за 
ограничение абсолютной власти шаха. К тому же, Иран, богатый нефтью, стал привлекать 
пристальное внимание европейских капиталистических держав. Проникновение 
иностранного капитала стало причиной превращения Ирана в рынок сбыта 
промышленных товаров европейских стран, особенно, Англии и Франции. В результате, 
все это привело к обострению социальных противоречий в иранском обществе. С конца 
Х1Х века в иранском обществе растет национальное самосознание, зарождаются идеи 
буржуазного национализма. Всѐ это привело к антифеодальной и 
антиимпериалистической Иранской революции 1905-1911 годов, в ходе которой была 
провозглашена Конституция, созван меджлис и проведены ещѐ некоторые прогрессивные 
преобразования. В истории Ирана 1905-1911 годы стали годами борьбы за принятие 
Конституции, в этой борьбе активное участие принимала иранская интеллигенция, в 
первую очередь литераторы. 

Таким образом, с принятием Конституции государственный строй Ирана стал 
конституционной монархией с двухпалатным парламентом. Другими словами, в иранском 
обществе произошли большие социальные изменения, изменившие содержание 
персидской поэзии. 

В этот период персидская поэзия прошла длинный путь, выйдя из дворцовых покоев 
и обратившись к улицам и рынкам. Она услышала стенания и плач бедных и 
обездоленных, ограбленных крестьян и угнетенных рабочих, прислушалась к мечтам и 
чаяниям простого, трудового народа. Поэзия периода Конституционализма настолько 
изменила свое содержание, можно сказать, что она порвала все связи с прошлым. 
«Однако, несмотря на изменения в социальном окружении, образе жизни и даже 
новшества, пришедшие в Иран под влиянием различных социальных и политических 
событий, поэты не пошли одним путем. Какая-то часть их выросла в утробе 
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конституционализма, обратила свой взор к социуму и политике, считая себя обязанной 
поставить свои стихи на службу народу и обществу, свободе и конституции. Эти поэты 
получили особое культурное воспитание, многое взяли из иранской и исламской 
литературы, культуры и их поэзия полна старыми ценностями. Другая часть поэтов 
представляет собой людей, не впитавших в себя эту богатую культуру или же не 
проявляющую еѐ. Язык поэзии этих поэтов народный, и потому их народ больше 
принимает. Третья группа поэтов целенаправленно пишут по старым канонам, как по 
форме, по содержанию и по идеям, на поэзию этой группы поэтов социальные и духовные 
движения не оказали никакого влияния. Четвертая группа состоит из тех, кто свою жизнь 
проводит в затворничестве и уединении, погруженные в мистику и суфизм» [3, 31-33].  

В данной работе всестороннему анализу подвергнуто творчество, взгляды и роль 
поэтов первой группы. 

По всеобщему утверждению исследователей литературы Ирана ХХ в., изменения в 
современной персидской поэзии произошли под влиянием Запада. Корни этих 
преобразований лежат в знакомстве иранцев с западным образом жизни, прежде всего, с 
мировоззрением, мышлением и культурой. Поэты периода борьбы за Конституцию 
смогли втиснуть новое содержание, новую тематику в рамки старых традиций и 
использовали их в своих целях, но в вопросах изменений формы и структуры стихов не 
достигли каких-либо видимых успехов. Основные темы поэзии времен борьбы за 
принятие Конституции можно разделить на следующие группы: 

1. Родина, патриотизм – воспевание земли, на которой живут люди, объединенные 
языком, культурой и происхождением. Зокир Хусайн так характеризует это явление: 
«Поэты периода принятия Конституции предпочитают умереть за национальную честь и 
на пути защиты Отечества, чем жить. И эти мысли они вбивают в головы народа в виде 
поэм о национальной гордости и идеи совершенного человека. Кстати, конституционная 
революция превратила поэтов, воспевающих кабачок, любовь, создающих лирические и 
хвалебные стихи, в национальных и социальных поэтов» (4, 49-50). Поэтому поэзия этого 
периода не отделима от политической и социальной истории. 

2. Свобода – у иранских поэтов изучаемого периода это понятие близко к западному 
понятию демократии. Действительно, она в понимается так: хотя народ имеет личную 
свободу и права, но он хочет сам определять судьбу свою и своей страны, и 
экономическую, и социальную, и политическую. Именно в этот период борьбы за 
Конституцию впервые в поэзии зазвучали такие темы, о которых раньше совсем не 
слышали: свободы слова, пера, гласности и мышления, свободы партий, создания 
законного правительства, парламентаризма, политической и социальной независимости, 
проблемы, связанные с женским равноправием и официальным признанием, хотя бы 
частично, их социальных прав и т.д. 

3. Закон и законность – все усилия сторонников принятия Конституции были 
направлены на то, чтобы страна управлялась законами, одобренными представителями 
народа. Поэтому было естественно, что желание законности и внедрение этой мысли в 
сознание народа и упорядочение жизни на основе закона в век пробуждения, не могли не 
быть отражены в литературе, в частности, в поэзии. 

4. Новая культура, новые образование и воспитание – интерес к западным 
наукам, знаниям и искусству, мысли о создании школ и высших учебных заведений по 
европейскому образцу, мечта о государственных учреждениях, похожих на западные и 
возможность учебы и работы в них женщин, наравне с мужчинами, являлись 
злободневными проблемами этого периода, которые также нашли отражение в творчестве 
поэтов.  

5. Новой темой было и отражение отхода от мистицизма и веры в метафизику. 
Поэты стали отображать реальные события и явления существующей действительности 
(2, 16-18).  

В этом же разделе рассмотрен другой аспект влияния социальных и духовных 
факторов на творчество поэтов периода борьбы за принятие Конституции – это вопрос 
языка поэтических произведений. Общественные, социальные и интеллектуальные 
изменения, происшедшие в обществе, принудили поэтов искать для своих произведений 
соответствующий язык. И поэты с целью отражения чаяний народа, социальных нужд 
разных слоев общества, изменений, происходящих в ходе революционных событий, 
обратились к языку улицы и рынков. В этот период слова и обороты, взятые из уличного и 
базарного языков, использовались во всех сферах жизнедеятельности общества. 
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Необходимо заметить, что проникновение иностранцев в Иран также оказало влияние на 
изменения в языке вообще, в частности, на язык поэзии также. Как в обычной речи, так и 
в поэтическом лексиконе, появилось много заимствований из французского и английского 
языков, связанных с появлением многих новых понятий, особенно, технических, 
неизвестных в языке фарси. По мнению многих, «политические взгляды и начинания, 
рожденные политическими и социальными условиями Запада, в этот период обильно 
проникли в персидскую поэзию. Некоторые поэты, в силу необходимости, пошли на 
заимствование, другие же думали, что этим искусственным путем можно обновить 
персидскую поэзию и литературу» (1, 337-338). В этот период сформировался тесниф 
(народный романс – Ф.А.), который был весьма действенным в воодушевлении общества 
на борьбу против провокационных планов дворца, правительства, удушающего угнетения 
правителей. Во времена душной атмосферы правления Резахана Пехлеви во всех сферах 
литературной деятельности – поэзии и прозе – появилось много произведений на темы 
разоблачений несправедливостей, тяжелого положения народа, продажности 
государственных чиновников, коррумпированности властей и т.п. 

Из-за разнообразия, которое наблюдается в поэзии периода борьбы за Конституцию, 
нельзя по творчеству двух – трех представителей поэзии этого периода составить 
правильное представление о еѐ особенностях, жанрах, содержании и т.д. Поэзию этого 
времени представляют как поэты, всецело следующие канонам традиционной поэзии, так 
и те, кто пошел путем поисков нового, чуждого, идущего вопреки устоявшим традициям, 
путем заимствования из западной культуры. К поэтам – традиционалистам относятся 
Адиб-ул-мамолек Фарахани, Адиб Пишовари и Адиб Нишапури, которые твердо стояли 
за неукоснительное следование старым канонам. Конечно, их стихи были мастерскими, 
зрелыми и сильными, с традиционным содержанием, но в них не было свежести и 
дыхания времени, чтобы привлечь внимание широких слоев общества. Эрадж Мирза 
также начал свою поэтическую деятельность с традиционных стихов, но постепенно 
французские заимствования заполнили его стихи. Напротив, новомодные поэты были 
менее грамотны, но их стихи были с нововведениями, более эмоциональны, содержание 
их с оттенком национализма, просты и понятны, с меньшим использованием 
традиционных элементов персидской поэзии. К этим поэтам можно отнести Арифа 
Казвини, Мирзаде Ишки, Саид Ашрафиддин Гиляни («Насиме шимол») и Фаррухи Язди. 
Конечно, в их творчестве были отличия, но они - поэты Конституционализма.  

Поэзия периода конституционализма настолько эмоциональна, действенна, активна 
и остра, что в ней нет места украшательству и фантазии, т.е. надо сказать, что основа 
мастерства поэта в этот период опирается на новаторство, но не на фантазию и 
воображение. Отсюда, критики для оценки поэзии этого времени берут на вооружение 
европейские критерии и считают еѐ новым видом «поэзии», потому что в ней нет ничего 
нового из фантазий и воображения. В то же время стихи этих поэтов вобрали в себя всѐ 
то, чем в эти годы жил Иран, его народ, в общем, людские массы. Отметим, что в поэзии 
была стерта грань между поэтическим видением мира и событий и непоэтическим. 
Новшества, введенные в поэзию, не были однородны, некоторые новшества были очень 
просты, в противовес им были и закрученные, сложные и непонятные.  

Что касается форм, структуры и композиции стихотворений этого периода, то они 
были весьма сложные и состояли из знакомых, традиционных форм и вновь созданных 
или подражательных европейским образцам. Необходимо заметить, что и в традиционные 
стихотворные формы в силу требования времени были внесены изменения. Например, 
мустазод, форма, встречающаяся в классической персидской поэзии не очень часто, вдруг 
приобрела широкую известность, став основной и общей формой поэзии этого периода. 

Если же касыда (ода) считается одной из основных форм в творчестве Малик-уш-
шуаро Бехара, Адиб-ул-мамолека и Адиба Пишовари, то у других поэтов она такого 
признания не нашла. Большого звучания не получили газели с любовным и мистическим 
содержанием, газель стала политической формой стихотворчества. 

«Одна из лучших поэтических форм, получившая расцвет в конце этого 
исторического периода – это тесниф (тесниф – народный романс – Ф.А). Тесниф, 
имеющий долгую историю и являющийся в своей основе народной, фольклорной формой, 
по содержанию любовный стих, но в нужные моменты вмещающий в себя и социальное 
содержание. В этот период он достиг большого расцвета и становится лучшей, отборной 
формой стиха. Один из интереснейших поэтов этого периода Ариф Казвини из всех форм 
выбрал тесниф и эта форма в его наследии занимает наибольшее место. За ним идет Бехар. 
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Взгляд общества на поэзию периода борьбы за Конституцию, пережившего глубокие 
изменения, и различных классов, действовавших в нем, сильно различался, т.е. нужно 
говорить о том, что впервые персидская поэзия за очень короткое время сменила 
несколько своих стилей и методов» (1, 333-340). 

В этот период на арену борьбы вышли такие литературные жанры, как дастан ( 
эпическая поэма), танз (сатира), тесниф (народный романс) и пьесы, содержанием 
которых большей частью было показ и осуждение несправедливостей и гнета властей, 
застоя общества, невежества и беззакония, даже проскальзывала критика религиозных 
проявлений и лозунгов. В этот период формируется новое мышление, в котором 
соединятся западная и восточная культуры, мировидение и мировоззрение, формируется 
новая интеллигенция, многое воспринявшая из европейского образа жизни и культуры. 
Поэты и писатели в своих произведениях выступают с восхвалением Родины, 
прославляют великое прошлое Ирана и призывают к борьбе против несправедливостей, 
проявлений беззакония, бесправного положения низших слоев населения. Также в это 
время учреждены были первые газеты, облегчившие интеллигенции связь с народом. В 
этот период идет интенсивное развитие издательского дела, стали выпускаться различные 
газеты, изучение иностранных языков привело к развитию переводческой деятельности, 
завязываются дружеские отношения студентов со студентами других стран и открываются 
высшие учебные заведения современного типа. Все это не могло не изменить внутреннее 
положение Ирана и, главное, мышление просвещенной части населения. Ступень за 
ступенью происходят изменения в литературе. Рождается литература, стремящаяся 
уничтожить или ограничить внутренний деспотизм, основанный на абсолютизме власти 
шаха, и ослабить эксплуатацию богатств Ирана внешними силами. Эта литература 
старалась помочь народу обрести свободу, справедливость, законность и сбросить 
угнетателей. И эта литература пошла в народ. 
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА БОРЬБЫ 

 ЗА КОНСТИТУТЦИЮ  
Автор статьи, изучая поэзию революционного периода, приходит к выводу, что движение народных 

масс Ирана за принятие Конституции и ограничение абсолютной власти шахиншаха широко охватило 
политическую, социальную и культурную сферы жизни иранского общества и привело в движение 
интеллектуальное мышление иранских поэтов и писателей. Это в свою очередь привело к большим 
изменениям и эволюции в литературе. Лучшими представителями поэзии периода конституционализма 
можно назвать поэтов Фаррухи Язди, Сайид Ашрафиддина Гиляни, Арифа Казвини, Мухаммад Таки Бехара. 
Они писали свои стихи простым, плавным и понятным массам языком, решая сложные социальные и 
революционные проблемы. Они были с народом, были знакомы с его страданиями, горестями и бесстрашно 
старались довести до народа свое творчество. 

Особенностями поэзии изучаемого периода являются: в содержании - широкий охват социальных, 
революционных и политических проблем. В стиле – обращение к «новому стиху», т.е. большей частью к 
белому стиху, отказ от традиционного использования метрики и рифмы. 

Ключевые слова: революция, поэзия, период, движение, народ, содержание. 
 

REVOLUTIONARY POETRY IN THE LITERATURE OF THE PERIOD FOR THE CONSTITUTION 
The author, studying the poetry of the revolutionary period, concludes that the movement of the masses of 

Iran for the adoption of the Constitution and limiting the absolute power SHakhinshakh widely embraced political, 
social and cultural aspects of Iranian society and set in motion the intellectual thinking of Iranian poets and writers. 
This in turn has led to a big change and evolution in the literature. The best representatives of the poetry of the 
period of constitutionalism can be called poets Farruhi Yazdi, Sayyid Ashrafiddina Gilan, Qazvini Arif, Muhammad 
Taqi Bahar. They wrote their own verses simple, smooth and clear language of the masses, solving complex social 
issues and revolutionary. They were with the people, were familiar with his sufferings, sorrows and fearlessly tried 
to bring to the people of their creativity. 
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The features of the period studied poetry are in the content - wide scope of social, revolutionary and political 
problems. The style - an appeal to the "new elements", and etc. mostly to white verse, non- traditional use of metrics 
and rhyme. 

Key words: revolution, poetry, time, movement, people, content. 
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Равшан аст, ки башарият дар имтидоди таърихи дуру дарози вуљуди хеш дар 
пањнои њастї њамеша бо масоили воњиду њамагоние рў ба рў будааст, ки зењнаш, 
саъю талошаш, шевањои бархурдаш, сурату банду басти мушобењ доштааст. Адабиѐт, 
њунар бо тамоми абъоду имконоташ доимо ягона василае буда, ки тавассути он 
сањнањои бархурду натиљаи аъмоли хешро дар иртибот ба масоили тезу тунди рўзгор 
тарсиму инъикос намудааст. Аз сўйи дигар, љойи ѐдоварист, ки инсоният ба хотири 
он ки зиндагияшро бо тамоми талабњову ниѐзмандињояш барпо дорад, тањаќќуќ 
бахшад ѐ ба як ќалам љараѐн бахшад, бояд вориди муносиботи ногузир гардад. 
Муносибате, ки асосаш ќабулу пазириши њамзистї бо табиат ва љањони атрофи 
мављудоти он аст. Зеро шарти аслии мондану зистан дарки ин нукта аст, ки њама 
аносири њастї чї огоњу чї ноогоњ ба њам пайванду вобастаанд. Зиндагии яке бе 
вуљуди дигарї имконнопазир аст. Мањз дар њамин нукта аст, ки пойи табиат вориди 
майдон мешавад. Табиате, ки њамгому њамдўш бо башарият аз ќадимулайѐм мављуд 
аст ва сарчашмаву мабдаи аслии зиндагии инсон аст. 

Њамљавор будан бо табиат, ѓарќ дар миѐни сарвату ѓановати он дар зењни 
инсонњо чунин андешаро парваронида буд, ки ин њама неъмат абадиву 
поѐнноѐфтанист. Вале бо гузашти замон пешрафти тамаддуну фановарињо, эњдоси 
корхонаву муассисањои бузурги саноатї, тавлиди мањсулоти зиѐновар, дахолати 
мустаќим дар љараѐни зисти мављудот барои башар мушкилоти зиѐде ба бор омад, ки 
муњимтарини он олудашавии муњити зист, об, њаво, нобудии њайвоноти нодир, 
растанињо, дарахтон, бешазорон, обњову чашмањои табиат ва ѓайра мебошад. 

Дар ин миѐн инсоният дар раванди зиндагии иљтимоии худ њамеша дар талош 
будааст то ба рўзгори худ бењбуд бахшад, шароити макониву замонии маишиашро 
бо камоли матлуб фароњам оварад. Ў њамеша миѐни ду ќутб, суду зиѐн, мусбату 
манфї ќарор доштааст. 

Барои мисол васоили наќлия, мошину њавопаймо, ки барои њамлу наќл, 
њаракату амал, имконоти беназиреро барояш фароњам намуда, аз љониби дигар, 
оќибатњои нохушояндеро њам дар пай доштааст. Истифодаву бањрагирї аз онњо 
боиси олудагии њаво, муњити зист гардидааст. Чунин далелу шавоњиде аз сохтањову 
њосили ранљи њушу зењни инсон, ки њадафи бунѐдашон бењбуду камоли њаѐту 
мазоњири он буда, њамеша аз пай зиѐну авомили зарароварро низ њамроњ доштааст. 

Мусаллам аст, ки њамаи ин дар маљмўъ мушкили бузургеро дар њама нуќоти 
љањон эљод намуда ва зењни инсониро маљбур намуда, то роњу шевањои бурунрафт аз 
бунбаст, тариќи рафъи мушкилотро пайдо намояд. 

Бењуда нест, ки њар иќдому саъю кўшише, ки дар манотиќи мухталифи љањон 
барои рањої аз ин масъала сурат гирифта, ќабл аз њамин дар осори адибону 
нависандагон таљассум гардида. Ќиѐси осор, дидгоњњо, шевањои шарњу тафсир ва 
аксї аз он гувоњї бидињад, ки инсонњо дар фазову макони мухталиф атрофи масоили 
умумии хеш њамеша андешаи воњид, мушобењ ва гоњо пурихтилоф доранд. 

Мавзўи табиату њамзистї ба он, наќши њалокатбори дасти инсонї нисбати он 
ва дар нињоят њифозаташ яке аз мавзўъњои мубрами романи муосири њиндї ва тољик 
мебошад. 

Шерзод, ќањрамони марказии романи Зоњири Аброр «Бозгашт», ки мўйсафеди 
рўзгордида њам њаст, атрофи муносиботи инсону табиат андеша мекунад, ба 
сањнањои мудњише менигарад, ки зуњурашон дар синаи табиат вобастаи инсонанд. Ў 
мебинад, ки чї гуна инсон бо маќсади тањаввулу дигаргунї, пешрафту камол даст ба 
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харобаву вайронии табиат мезанад, зебоиро мањв месозад. Тааммул перомуни ин 
масъала, рухдоду сањнањои дидааш як њолати бимноку тарсолуди равониро дар 
вуљудаш эљод менамояд. Ин њолат ба андозае зењнашро асиру гирифтор намудааст, 
ки аз интиќоли хатти барќ ба дењаашон метарсад. Метарсад, ки кашидани хатти барќ 
шояд боиси харобаву вайронии табиат гардад. Дар роман симои он њолати равониро 
дар ин порчаи кўтоњ мебинем: «Бобои Шерзод сода нашавед. Фикри Шумо дуруст 
њам бошад, ба шароити давру замон мувофиќ нест. Бикўшед, ки ба Себзор барќ 
гузаронанд. 

-Мутлаќо розї нестам. Ту мехоњї табиати инљо њам вайрон шавад… 
-Бобои Шерзод намехост, ки ба дењаи онњо Себзор (номи пешинааш Шердор) 

ќувваи барќ гузаронанд. Ба аќидаи мўйсафед бо омадани барќ ба дења навгонињо 
меоянд ва осиѐбе, ки аз гузаштагонаш мерос мондааст, дигар лозим намешавад. 
Дењотиѐн анъана ва расму ойинњои куњанро аз ѐд мебароранд. Як ваќтњо дењаро 
шерњо њимоя мекарданд, вале бо омаду рафти одамони нопок шерњо дењаро тарк 
карданд. Бобои Шерзод орзу ва боварї дорад, ки рўзе боз шерњо ба дења 
бармегарданд [1,109]. 

Мавзўе, ки дар ин намуна наќл шуда, яке аз сањнањои маъмулии рўзгори 
дењотиѐн аст. Гузашта аз ин диду тасвири як сокини дењи кўњистонї. Дењи фарсахњо 
дур зиндагии санъатї, мошинї. Ин дар њолест, ки пешрафтњои техникии инсон 
кайњост, ки барои худи ў хатарзо, бимафкан шудааст. Гап дар ин аст, ки башар ба 
хотири он, ки њаќќи худро аз домани табиат бигирад, омода аст аз тамоми воситањо 
истифода намояд.  

Дар бораи харобињо ва оќибатњои нохушоянде, ки дар домани табиат мањз дар 
асари таъсиру амалиѐти инсонї ба зуњур расида, бисѐр гуфтаанд. Вале саволи асосї 
ин аст, ки оѐ сарвату дороии табиат дар оянда њам мисли пешин саршору фаровон 
боќї мемонад ѐ не? Ояндаи дунѐ ва инсонро чї сарнавиште интизор аст? Ба ин суол 
намояндаи њар ќишру њар риштае мувофиќи завќу дид ва љањонбинии хеш посух 
мегўяд. Вале бештар зимни тарњи ин масъала нуќтаи аслї, шинохти ќоидањои њатмии 
табиат канор мемонад. Маълум аст, ки табиатро ќонунњои хосси рушду тараќќї аст, 
агар онњо дуруст дарку шинохта шаванд, метавонанд сабаби барќарории сарвати он 
ва афзоиши зарфиятњои он гардад. Вале инсонњо дар љомеае, ки ба ду ќутб људо шуда 
ва њадафи аслиаш нуфузи бештар бар дороии он аст, аз рўйи ќонунњои хеш амал 
мекунанд. 

Мутаассифона, то ба имрўз насли одамї ба умќи ин нукта нарасида, ки то чи 
њадде масъалаи њифзи табиат, муњити зист барояш мубрамияту ањамияти глобалї 
дорад. Масъалае, ки барои идомати њастї наќши сарнавиштсозро бозї мекунад. 
Шояд дар радифи муњаќќиќону коршиносон нависандагон ќишри аз њама њассоси 
љомеа бошанд, ки оќибати фољиабори наќши нобихрадонаи амали инсонро бар рўйи 
табиат эњсос намудаву бонги хатар задаанд. 

Бобои Шерзод, ќањрамони ѐдшуда аз романи «Бозгашт»-и Зоњири Аброр, 
њарчанд аз љузъиѐти њастисўзи масъалаи мављуд хатари экологї бехабар аст, вале бо 
њамон камхабарї то умќи љон эњсос менамояд, ки бояд имрўз дар њифзу нигањдошти 
неъмати худовандї, табиати сарсабз, љангалу бешазорон гом бардошт: 

«-Ноњияи моро макони саѐњату истироњат эълон доштаанд. Ин чиз ба дењаи мо 
њам дахл дорад. 

-Барои кадом хусусиятњояш? 
-Хусусияташ кам нест. Якумаш Љангалак, дуюмаш барфшуха, сеюмаш олами 

набототу њайвонот, чорумаш муњити ором ва ѓайриоддии дења. 
Панљум зиндагии мардумонаш, ки аз дигарон фарќ мекунад» [1, 75]. 
Бобои Шерзод ба гунае ба табиати дењи худ побанду алоќаи ногустанї дорад, 

ки њозир нест аз сарвати он сари хасе кам шавад. Ба аќидаи ў, бояд табиати дењ ба 
тамоми доштањояш дастнахўрда бимонад: 

«- Бобољон чаро ин ќадар аз дидани ѓор хурсанд шудед? 
-Барои одами бофарњанг кашфи андак љузъиѐти таърих ањамият дорад. Охир 

дар ин ѓор гову хар на, инсон зиндагї кардааст. Боз дар даврањои пуртазоди 
таърихї. Ќоѓазу ќалам гирифта навиштанд. Барои чї? Медонї, ки аз кашфи санањои 
таърихї чї гуна рўњбаланд шуданд. Дар Хами сафедорон бошад чор ќалъаи 
муњташамро бо мадрасањои аз хишти пухта бино ѐфта, ба хок яксон карданд… 

-Агар вайрон намекарданд хуб буд? 
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-Албатта… Мо он гоњ аз ин ифтихор мекардем. Ва имрўз љойи тамошо мешуд, 
натанњо барои мо, балки барои ин сайѐњон, ки њазорњо километрро тай зада 
омадаанд» [1, 109]. 

Љойи таъкид аст, ки пас аз дастѐбї ба истиќлол дар имтидоди кўтоњ замоне 
Њиндустон (1947) ба яке кишварњои бузургу пурќудрати љањон табдил гардид. 
Иттифоќу иттињоди мардум зери парчами муборизаи зиддиистеъморї боис гардид, 
ки адабиѐти халќњои Њиндустон ба њам наздик гарданд. 

Адабиѐти пешрафта ѐ мутараќќии Њиндустон аз лињози мавзўъњои матруња низ 
дучори дигаргунињо мегардад. Барои нахустин бор ба таври густурда, мавзўи 
дењќони зањматкаш, замин дар адабиѐти муосир мавриди тасвиру бозтоб ќарор 
мегирад.  

Мавзўи табиат ва њифозоти аслияти мављудоти он дар романи нависандаи 
муосири Њиндустон Камлешвар (1932-2007) тањти унвони «Гузаштаи ногузашта» 
(«Анбита вятит») низ љойгоњи махсус дорад. Аз баррасии мавзўи роман равшан 
мегардад, ки то чи андоза андешаву шеваи арзѐбии масъалаи мавриди назари 
нависандагони кишварњои мухталиф бо њам ќаробату наздикї, њамсонї доранд. 
Камлешвар, пас аз солњо ќаламфарсої дар атрофи инсон ва рўзгори пуртазоди ў, дар 
романи «Гузаштаи ногузашта» масъалаи њифзи паррандагонро ба риштаи тасвир 
мекашад. 

Нахустин њадафе, ки нависанда дар масири тасвири мавзўи роман пешорўйи 
хеш мегузорад, исботи ин андеша аст, ки парандагон низ мисли дигар мављудоте, ки 
дар табиат дўшодўши инсон зиндагї мекунанд, њаќќи комили зист доранд. Аз як сў, 
онњо сарвату дороии табиат, љангалу бешазорон мањсуб мегарданд. Аз љониби дигар, 
наќши онњо матни њастии инсонњо, тањаќќуќи эњтиѐљоти инсонї аз њар нигоњ пўшида 
нест. Тамошои онњо, шунидани садоњои ѓарибу гўшнавоз, рўњбиши онњо њамагї дар 
зиндагии башар сарнавиштсозанд. Парандагон њамљавори мо дар дунѐи шигифту 
ноошно гўѐ саргарми зиндагии худанд, вале илман собит шуда, ки вуљуди онњо дар 
амнияту оромиши воќеияти њаѐти инсонї то чї њадде корсозе муњим аст. Сарсабзии 
муњити зисти мо, љангалу бешазорони атроф аксар бо баракати ин парандагон 
собиту устувор аст. Агар онњо набуданд, лашкаре аз њашарот ва дигар мављудоти 
зараррасони атрофу акнофи мо рўзгори моро сиѐњ мекарданд. 

Камлешвар дар ин роман мехоњад барои мардум собит созад, ки ин њама фављи 
парандагони хурду реза, ки дар тўли ќарнњо аз гўшањои мухталифи дунѐ њазорон 
километр масофаро тай намуда мењмони вориди Њиндустон мешаванд, бархурди 
муносибати дигареро сазоворанд. Мењмонии онњо дар ин сарзамин танњо ба хотири 
ѐфтани обу дона, гузаронидани мавсимњои сол нест. Ин махлуќони зебосурат тўли 
иќдомоти худ дар њаќќи инсонњо ва зиндагии амну бехатарашон корњои бузургеро 
анљом медињанд, ки аксар аз тањаќќуќи онњо инсон беиттилоъ ва ноогоњ мемонад. 

Дар романи мазкур чунин омада: «Бо омад-омади фасли зимистон бо сабаби 
боришоти барф ва даврони гуруснагї барои аз сардињои Афѓонистон, Сибир, 
Аврупо ва дигар давлатњои Осиѐ паноњ ѐфтан, шумораи зиѐди парандањо дар 
љустуљўи обу дон ба Њиндустон парида меоянд. Ин парандањои рангоранг аз моњи 
октябр то март мењмони мардуми Њинд шуда, бо фарорасии фасли бањор ба ватани 
худ бармегарданд» [2, 15]. 

Дар романи ѐдшуда саъю талоши Камлешвар бар он аст, ки муносибати 
дугонаи нсониро дар иртибот бо парандагон ба риштаи тасвир бикашад. 
Муносибати дугона ба ин маънї, ки гурўње аз мардум њастанд, ки ба парандагон 
муносибати дилсўзона, инсонвор доранд. Ба онњо обу дона медињанд. Дар 
шароитњои лозим аз онњо њимоят менамоянд. Вале аз љониби дигар, иддае 
парандагонро ба матбаи тиљорату даромад табдил додаанд. 

Самира ќањрамони романи «Гузаштаи ногузашта», ки намояндаи табаќаи 
болої њам мебошад, ба парандагон муносибати хайрхоњона дорад. Ў ба парандагон 
дилбастагї ва пайванди хос дорад. Дар фазои ќасре, ки онњо ба сар мебаранд, 
паррандагон озодона бидуни тарсу вањм парвоз менамоянд. 

Тасвири чунин як воќеиятеро мо баръало дар романи «Гузаштаи ногузашта» 
мебинем. Нили љњил ѐ толиби кабуд, маконест, ки парандагон барои иќомату буду 
бош интихоб намудаанд. Вале зиндагї барои онњо њамеша орому ошно нест. Гоњо 
онњоро ба хотири даромад, беамон сайд намуда, ба манбаи тиљорат табдил 
медињанд. Садои дањшатноки як тири аз камон љаста макони зебоманзари Нили 
љњил, иќоматгоњи парандагонро комилан ноорому музтариб месозад. 
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Нили љњил мавзее мебошад, ки дар шањри Сумергарњ љойгир аст, ки њамрадифи 
ќасри ќадимаест. Дар ќаср анбўњи дарахтони сершоху барг, гулу растанињои зебое 
мерўяд. 

Нависанда бархўрди инсониро дар ин ќаср бо парандагон ба шевањои мухталиф 
инъикос менамояд: «Њар гоње зангўлањои пойњои какаду, ки ваќти дар фарши аз 
санги мармари сафед сохташудаи ќаср садо медињанд, малика Лакшмї ба дидани 
парандањои дўстдоштаи худ мебаромад. Њарчанд какадуњо дон хўрда, шикамашон 
сер бошад њам, малика ба онњо мевањо ва ширинињо мехўронд ва чун ба фарзанди худ 
суханњои самимона мегуфт» [2, 29]. 

Бояд гуфт, ки воќеаву рўйдодњои роман аксар аз диди њамин духтарча Самира, 
ки аз овони хурдсолї шоњиду назорагари њамин толоби кабуд ва зиндагии 
парандагон буд, тасвир мешаванд. 

Нуктаи дигаре, ки зикраш муносиб аст, иртиботи тањаввулоти сиѐсии аср ва 
шеваи бархурд ба табиату мављудоти он аст. 

Тавре ки маълум аст, соли 1947 Њиндустон пас аз истеъмори 200-сола истиќлол 
ба даст овард ва мусаллам аст, ки касби истиќлол барои гурўње аз сарватмандон, ки 
соњиби ќасрњои бошукўњу садњо хидматгор буданд, хушоянд набуд. Зеро истиќлол 
имконоти зиѐдеро аз онњо рабуда буд. 

Мањароља Сурендра Синњ, ки аз љумлаи табаќаи дороѐн буд ва ќасри бошукўњу 
муљаллати ў дар ќањрамони Сумергарњ љойгир буд, шеваи зиндагї таѓйир намуда, 
вале Сурендра Синњ наметавонист ќабул кунад, ки дигар зиндагии пурљалоли ў ба 
поѐн расидааст. Ў ба ѐди гузашта зиндагї менамуд. Баъд аз касби истиќлол ва рањоии 
мамлакат аз чанги истеъморгарони хориљї хидматгорони Мањарољаи Сумергарњ 
ќасри ўро тарк карданд. Нигањдории ќаср ва тозаву озода нигањ доштани 
бешазорони атрофи он мушкилии бузург буд. 

Мањароља ба хотири он ки эњтиѐљоти малика ва Самираро рафъ созад, дар як 
канори љангал дар ќафасњои бузург парандагони зеборо барои фурўш нигањдорї 
менамуд. Њар ваќте мењмонони ношинос назди Мањароља меомаданд, ў онњоро барои 
шикори парандагон ба он гўшаи љангал мебурд. 

Дар ин миѐн Самира бо шоњзода Љай Синњ издивољ мекунад. Њамсари ў низ 
барои тиљорат ва дилхушии дўстонаш парандагонро шикор мекард. Гоњо бо 
маблаѓњои зиѐд парандагонро ба моњияташ мефурўшад. Њангоме, ки Самира аз ин 
воќеият огоњ мешавад ба шўр омада ба ќотеият изњор медорад. Вале, мутаассифона, 
Љайњ Синњ ба ин таќозои зављааш заррае њам эътибор намедињад ва зиндагии 
оилавии онњо фурў мерезад. 

Самира як шаб аз садоњои аљибу ѓариби парандагон бедор мегардад ва ба сўйи 
садо роњ пеш мегирад ва оќибат ба назди ќафаси бузурге мерасад, ки моломоли 
паррандагон буд. Ў аз маќсади падар огањ гашта дари ќафасро рањо месозад. Бо 
рањоии парандагон аз ќафас њокимияти Сурендра Синњ бар ќасри Сумергарњ низ ба 
поѐн мерасад. 

Дар ин миѐн мушкил ѐ масъалаи дигаре эљод мешавад, ки чї гуна љою маконњои 
ќадимї ва таърихиро мисли Сумергарњ нигањдорї ва њифозат намуд. Зеро агар ќасре 
ба мисли Сумергарњ њифозат шавад, пас вазъи фављи парандагони мавсимї, ки њар 
сол наќши макон намуда мењмони он љо мешаванд, чї мешавад? Агар ќаср 
фаъолияти худро ќатъ созад, парандагон роњгум хоњанд шуд ва раванди доду ситади 
табиат низ халалдор хоњад гардид. 

Нависанда ин масъаларо дар шакли бадеї њаллу фасл менамояд. Ќањрамони 
дигари роман Готам, ки бо масъали барўйхатгирии макону љойгоњи ќадима ба 
Сумергарњ мусофирати хидматї намудааст ба талаби кабуд ва боѓу бешазорони 
атрофаш арљ мегузорад, онњоро њамчун муъљизаи афсонавї барои масъулин 
пешнињод менамояд. Готам таърихи ин ќасру бошандагони онро меомўзад ба саъю 
талошњои Самира барои њифзи зоти парандагон ошно мегардад ва эњсоси ризоят аз 
он мекунад, ки то љое дар тањаќќуќи ањдофаш комѐб шудааст: «Хунукї, аллакай, 
фаро расида буд. Готам дар рўйи теппае нишаста гирду атрофро назора мекард. Ба 
назар чунин менамуд, ки кўл нафас кашида истодааст. Дар он канори кўл як тўда 
паррандањо сайру гашт мекарданд. Шояд онњо дирўз шабона парида омада бошанд. 

Готам модарашро ба хотир овард. Пас Самираро низ ѐд кард ва ба ў мурољиат 
карда гуфт: «Самира! Ман танњо њамин ќадар карда тавонистам.  

Дар пайрањаи асосї, ки аз он љо кўл шурўъ мешуд, Тњапа як навиштаљоти 
калонеро меовехт, ки дар он навишта шуда буд: «Ин љо бошишгоњи парандањост, дар 
ин љо шикор кардан манъ аст!» [2, 147]. 



265 

Пажўњишу арзѐбии осори нависандагони мавриди назар моро ба чунин натиља 
расонид, ки љомеањои инсонї аз нигоњи муњити њоким бар онњо, муштаракоти зиѐде 
доранд, ки њузурашон дараљаи нуфузу таъсирашон ба зиндагии фардии башар 
њангоми инъикосу бозтоби бадеї равшан мегардад. 

Аз сарвату дорої, неъмати табиат њар шахс ба таври гуногун бањра мебарад. 
Вале дар нињоят гўшањое њаст, ки дар иртибот бо он њамаи инсонњо назари якхела ва 
эњсоси умумї доранд. 
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ТЕМА ПРИРОДЫ И ЕЕ ОПИСАНИЕ В ТАДЖИКСКОМ РОМАНЕ И РОМАНЕ ХИНДИ 
Природа для всего человечества - общая собственность. Все каким-то образом используют ее 

богатства и достояния, и по-разному извлекают из нее пользу. Однако существует уголок природы, к 
которому все люди имеют единый взгляд, общее чувство, и в любой точке земли писатели думают о ее 
опасной судьбе, их мысли одинаковы об этом живом уголке природы.  

Данная тема рассматривается на примере романа современного таджикского писателя Зохири Аброр 
«Возвращение» и романа «Грядущее былое» современного писателя литературы хинди Камлешвара.  

Ключевые слова: природа, современный роман хинди, сопоставительное литературоведение, тема, 
человечество, жизнь. 

 
THE THEME OF NATURE AS THE ORIGINAL BEING OF HUMAM 

IN THE MODERN NOVEL OF TAJIK AND HINDI NOVEL 
The nature is for all humanity – common property. All somehow use its wealth and property, and use with 

many ways benefit from it. However, there is a corner of natures, to which all people have the same opinion, the 
general feeling, and at any point of the earth writers think about it dangerous fate, their thoughts are equally to the 
corner of living nature. 

This topic is considered by example from the novel of the modern Tajik writer Zohir Abror ―Return‖ and the 
novel ―The future former‖ writer of modern Himdi literature Kamltshvar. 

Key words: nature, modern novel Hindi, comparative literature, theme, humanity, life.  
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ИБТИДОИ ЊИКОЯИ МУОСИРИ ЌАТАР ВА ТАСАЛЛУТИ ТАМОЮЛИ 
РОМАНТИКЇ ДАР ОН 

 
Туразода Низомиддини Холмуњаммад 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи СотимУлуѓзода 
 

Пўшида нест, ки њама гуна санъат дар пайдоишу ташаккули худ аз табиати 
љомеа сарчашма мегирад, яъне дар батни он зуњур карда инкишоф меѐбад, ѐ аз 
љомеањои дигар ворид мешавад, яъне иќтибос мешавад, дар њолати дуюм, агар мањз 
санъатро дар назар дошта бошем, албатта, обуранги муњитеро дар худ меѓунљонад, 
ки аз он маншаъ гирифтааст. Сипас табиати муњитеро фаро мегирад, ки ба он 
интиќол гардидааст, зеро санъатњо, бахусус бо зиндагии инсон ва эњсосоту арзишњо 
ва анъанаву суннатњои ў иртиботи ќавї доранд. Ин аст, ки ин ѐ он санъат, ба кадом 
андозае ки барои ин љомеа ногањониву нав набошад, бегумон, тањти таъсири 
вижагињои он ќарор мегирад ва ифодагари он мешавад. 

Шакке нест, ки зуњурѐбии баъзе аз санъатњо дар њар љомеа бо марњилањои 
пешрафти он ва талаботи иљтимоие, ки эњтиѐљоти мављуда онро таќозо менамояд, 
пайванд аст, аз ин рў, ба аќидаи мо, як ќатор санъатњо, равияю мактабњои адабиву 
њунарї њастанд, ки онњоро љомеае аз љомеањои дигар пазируфтаанд, аз љомеањое, ки 
дар самтњои дахлдор, яъне зуњуру ташаккули ин ѐ он санъат пешдастї доранд. Танњо 
зикри ин нукта муњим аст, ки њамзамон бо чунин интиќол ва таъсирпазирї раванди 
дигаре бо номи мутобиќшавї (адаптатсия), агар чунин таъбир дуруст бошад, ба амал 
меояд, ба ибораи дигар, падидаи тоза бояд бо табиати муњити нав омезиш ѐбад, тору 
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пуди љомеаи нав, рўњу њиссиѐти онро, эњтиѐљоти моддию маънавии онро ифода 
кунад. 

Гуфтањои боло дар мавриди жанри њикоя дар адабиѐти муосири араб, умуман, 
ва адабиѐти Ќатар, хусусан, комилан дуруст мебошанд. Аз он љо ки жанри мазкур аз 
падидањои навинест, ки љомеаи арабї бо он аз аввалњои асри бистум шинос шудааст, 
њарчанд пажўњишгарону мунаќќидоне ѐфт мешаванд, ки ба хотири исботи арабиасл 
будани њикоя талошњо меварзанд, гўѐ арабњо аз ќадим бо жанри њикоя ошно буданд. 
Эшон барои таќвияти даъвои худ ба намунањои ќиссањое рўй овардаанд, ки дар 
Ќуръони карим вомехўранд, ѐ ривоятњоеро мисол меоранд, ки характери фолклорї 
дошта, ба њикоятњои асотирї наздиктаранд ва ѐ хабари воќеї мебошанд. Аммо ин 
њама ќиссаю ривоятњо ба шарту меъѐрњои њикоя ба маънои муосири он љавобгўй 
нестанд. 

Дар њаќиќат, жанри њикоя дар адабиѐти араб тањти таъсири адабиѐти ѓарб 
пайдо шуд, ѐ худ аз адабиѐти ѓарб иќтибос шуда, хусусиятњои пайдоишу нашъунамои 
онро ва ташаккули мактабњои њунариву иљтимоии њикоянависиро дар худ таљассум 
намудааст. 

Дар чањорчўбаи ин маќола мо ба тафсилоти ќазияи он, ки оѐ њикоя аз жанрњои 
асили адабиѐти арабї асту аз обу хоки он рўйидааст, ѐ ин ки дар заминаи њикояи 
ѓарбї арзи вуљуд кардааст, ворид шуданї нестем. Ин мавзўъ кайњост, ки мавриди 
бањсу пажўњишњои доманадори олимону муњаќќиќон ќарор дорад  [7]; [3]; [9]. Фаќат 
зикри ин нуктаро зарур медонем, ки дар ховаршиносии тољик масоили марбут ба 
адабиѐтњои миллии халќњои араб то андозаи муайяне ба доираи тањќиќ кашида 
шудааст, вале сари мавзўи фавќуззикр ба таври мушаххас на дар адабиѐти 
умумиарабї ва на адабиѐти миллии Ќатар тадќиќоте пайдо накардем. Њарчанд ки 
намунањои њикояи арабї дар тарљумаи тољикї дар шакли маљмўањои људогона хеле 
пештар ба дасти хонандаи тољик расидааст. Умуман, дастовардњои олимони тољик 
дар самти тањќиќи масоили номбурда њам дар замони шўравї ва њам дар партави 
истиќлол аз тарафи муњаќќиќи варзида устод Тољиддин Мардонї ба таври шомилу 
муфассал натиљагирї шудааст [1, 5 - 41]. 

Жанри њикоя дар адабиѐти арабї, ба таври умум, нав аст. Он бо маънои 
имрўзаи худ дар адабиѐти арабї зери таъсири адабиѐти Ѓарб ба вуљуд омад. 
Даврањои ташаккулу рушди њикоя дар кишварњои арабї аз њикояи ѓарбї тафовут 
дорад. Он дар Мисру Шом тадриљан охирњои ќарни XIX ва аввалњои ќарни XX 
зуњур кард [8, 15]; [9, 19]. Пайдоиши жанри њикоя дар кишварњои халиљи Форс то ба 
нимаи дувуми ќарни XX ба таъхир афтод, сабаб дар он аст, низоми нави таълим дар 
ин минтаќа бар асари вазъияти иќтисодї ва иљтимоие, ки то ба аввалњои солњои 
панљоњум дошт, нисбатан дертар роњандозї шуд [4, 101]. 

Чун ба омўзиши таърихи жанри њикоянависї дар Ќатар мепардозем, дармеѐбем, 
ки жанри мазкур дар ин кишвар, умуман, тозатавлид аст. Ин нукта ба мушоњида 
мерасад, ки оѓози њикоянависї дар Ќатар бо нањзати матбуоту рўзноманигорї, ки 
дар охирњои солњои шастум сурат гирифт, иртибот дорад  [6, 103]. Жанри њикоя дар 
Ќатар шохаи нави адабиѐти миллї буда, замони зуњури онро на пештар аз ибтидои 
солњои њафтодум муќаррар кардаанд. Аз ин рў, метавонем гуфт, ки он имрўз њам дар 
оѓози роњи рушду нуму ќарор дорад. Аммо, махсусан, аз ибтидои солњои њаштодуми 
асри гузашта чунин ба назар мерасад, ки њикоя дар мањсули адабии Ќатар кам-кам 
маќому мартабаи худро чи аз нигоњи миќдор ва чи аз нигоњи сифат мустањкам 
менамуд. Ин гуфтаро тавассути овардани намунањои зиѐде аз эљодиѐти 
њикоянависони ќатарї таќвият додан мумкин аст. Дар айни замон, азбаски њикоя дар 
адабиѐти Ќатар то миѐнаи солњои 80-уми асри XX роњи дарозе напаймуда ва ба 
таври умум, њикоянависони ин кишвар њоло хоксорона буд, гуфтан душвор аст, ки он 
њамон зинањоеро, ки дар таърихи зуњуру тараќќиаш дар баъзе кишварњои њамсояи 
Ќатар пайгирї мешавад, дар роњи рушду камол аз сар гузаронидааст ва њамон 
такомулу суфтагие, ки дар замони њозир њикоя ба он расидааст, касб карда бошад. Бо 
назардошти он ки чањорчўбаи њикоя њамчун жанр дар зењни нависандагон даќиќан 
равшан гаштааст, метавонем гўем, ки жанри њикоя дар Ќатар оѓози худро пайдо кард 
ва тадриљан асосу анъанањои бадеии шинохтаи њикояро ташаккул медод. Агарчанде 
ин њикояњо барои муаллифонашон таљрибањои аввалин мебошанд, вале ба шарофати 
шароити фарњангии мављуда, робитањои фикрї байни кишварњои араб, инчунин 
огоњии насли љавон аз намунањои зиѐди ин жанр, мутааллиќ ба ќалами 
њикоянависони номдори араб, хусусиятњои њикоянависї барои онњо хуб аѐн шудаанд. 
Аз ин љост, ки оњанги ошкорои ислоњотхоњї, ки ба њикояњои давраи аввал дар як 
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ќатор кишварњои арабї хос аст, ѐ худ ин навъи њикоя то андозае аз таърихи жанри 
њикоя дар Ќатар нопадид мондааст. Нишонањои тамоюли ислоњотхоњї дар эљодиѐти 
ќисме аз нависандагон ба чашм расад њам, он дар сояи вижагињои тамоюли 
романтикї сурат мегирад. 

Ваќте равобити фикриву фарњангї миѐни љањони араб ва кишварњои ѓарбї оѓоз 
гардид, он замон тамоюли романтикї дар адабиѐти ѓарб њукмрон буд. Аз ин љост, ки 
тамоюли романтикї дар таълифоти адибон, бахусус пайравони навсозї дар адабиѐти 
араб, ба таври возењ ба љилва омад. Онњо њама, хоњ адибони муњољир бошанд, хоњ 
тарафдорони навсозї дохили кишварњои араб, тањти таъсири тамоюли романтикї 
ќарор гирифта буданд. Мактаби «Девон», ки сарварии онро адибон ал-Аќќод, ал-
Мозинї ва Шукрї бар уњда доштанд, асари назаррасе дар амри даъват ба тамоюли 
романтикї гузошт, бахусус дар назм. Инчунин, гурўњи «Аполлон», ки 
нависандагонеро, аз ќабили Абў Шодї, Иброњим Нољї, Алї Мањмуд Тоњо шомил 
буд, ва љойгоњи онњо низ дар густариши тамоюли романтикї барљаста аст, бахусус 
сањми њикоянависоне бузург буд, ки тамоюли мазкур бар онњо тасаллут дошт, 
пешоњангони ин зумра аз адибон дар солњои чилум то ба охири солњои панљоњум ал- 
Манфалутї, Муњаммад Абулњалим Абдуллоњ, Наљиб Мањфуз буданд ва дар ин давра 
мањз равияи романтикї њукмронї менамуд. Њамчунон ба густариши тамоюли мазкур 
вазъияти сиѐсиву иќтисодї ва маишии мардуми араб бетаъсир намондааст. 

Агар ба саргањи ташаккули жанри њикоя дар Ќатар назар афканем ва 
дастовардњои онро то нимаи солњои 80-уми асри XX баррасї намоем, ошкор 
менамоем, ки рўњи романтикї бар он ѓолиб аст, њарчанд аз охири солњои 70-ум 
нишонањои равияи реалистї баръало ба зуњур меомад. Аммо пеш аз он ки ба 
таърифи њикояи Ќатар аз рўйи характеру равия даст занем, бояд равшан зикр кунем, 
ки таърифоти мо аз унсури нисбияту шартият ногузир орї нахоњад буд, зеро 
омехтагию печидагињо миѐни њикояњои дорои харатери романтикї ва њикояњои 
реалистї зиѐд ба назар мерасад. Гузашта аз ин метавон гуфт, ки гурўњбандињо миѐни 
равияњои адабї, умуман характери тахминї дошта, ба он асос меѐбад, ки чун дар ин ѐ 
он санъат вижагию нишонањои бартариятдоштае пайгирї шаванд, онњоро ба равияи 
муайяне нисбат медињанд ва чун бар асаре аломату хусусиятњои муайяне ѓолиб 
бошад, онро гоњ романтикї гоње реалистї ѐ гоњи дигар символистї мехонанд. Агар 
сари равияи романтикї дар адабиѐти нимаи дуюми асри 20-уми Ќатар таваќќуф 
намоем, мебинем, ки чанд омиле ба тасаллутѐбии он дар њикояи Ќатар мусоидат 
намудааст. 

Омили аввал он аст, ки аксарияти њикоянависон дар рўњияи њикояи романтикии 
арабї ба воя расида, ба доираи таъсири адибони шинохта, мисли ал- Манфалутї, 
Муњаммад Абдуллоњ, Мањмуд Теймур, Наљиб Мањфуз, Эњсон Абдулќуддус 
афтоданд, ки ба туфайли онњо мактаби ќавии романтикии арабї ба вуљуд омада, 
фаъолият меронд. Ин гурўњ адибони варзида ба эљодиѐти нависандагони љавон ва 
њикояву ќиссањои онњо таъсири бузург расонидаанд. Љойи тааљљуб нест, ки дар 
њикояњои зиѐди онњо айни њамон услубу тариќаи устодонашон дар тасвири 
сарнавишти шахсиятњою нокомињои онњо корбурд мешавад. Гузашта аз ин, бархе аз 
онњо фазою муњити њикояњои устодонро айнан таќлиду такрор мекунанд. 

Баробари таъсири њикояи романтикии арабї, пайдоишу ташаккули равияи 
романтикї дар бахши њикоянависї дар Ќатар аз таъсири мустаќими муњиту љомеа 
низ берун намондааст. Пањлуи мазкур шоистаи таваќќуфи хосса мебошад, хусусан ки 
равияи романтикї бо дигаргунињои иљтимоиву фарњангї иртиботи ногусастанї 
дорад, зеро дар партави ин дигаргунињо муборизањои шадиди фикрию равонї ва 
иљтимоие даргирифтанд, ки ба таври баръало дар ќисми зиѐди њикояњо инъикоси 
худро ѐфтаанд. Пўшида нест, ки ин таѓйироти пурсуръат дар тањкурсии љомеаи 
Ќатар ва ин гузашти босуръати он аз як љомеаи муќаррарие, ки дар он анъанаву урфу 
одатњо дар риштањои гуногуни њаѐт њукмрон буданд, ба як љомеаи мутамаддин, ки ба 
доираи фарњангу тамаддуни муосири умумибашарї кашида шуда, зери таъсири 
одату анъана ва тартиботи замонаи нав мондааст, ба он овард, ки тўфони бањсу 
муноќишањои сахте байни афроди љомеа хест, баъзе дар пазируфтани ин дигаргунињо 
мекалавиданд, баъзеи дигар ба он ѐрои мутобиќат надоштанд. Ин амр, албатта, дар 
љомеаи дилхоњ рўй медињад. Бархўрди фарњангии ду тамаддун ногузир бояд такону 
ларзишеро, алалхусус, дар љомеаи заифтар, ба амал орад. Аксаран мо мушоњида 
менамоем, ки љомеањои аќибмонда ба арзишњо, урфу одатњо ва гузаштаашон паноњ 
бурда, ба онњо сахт мечаспанд, бад-ин васила талош менамоянд, ки дар баробари 



268 

воќеияти ба онњо тањмилшуда истодагарї кунанд ва як навъ тавозун ѐ исботи вуљуди 
хешро нигањ доранд.  

Њикоянависон худ низ чун афроди љомеа марњилаи тањаввулоту дигаргунињоро 
бар асари таѓйиротњои бузурги иќтисодї дар минтаќа аз сар гузарониданд. Њамон 
тавре маълум аст, баробари ин таѓйирот ба љомеаи Ќатар бо роњњои гуногун анвои 
сершумори арзишњо, урфу одатњо ва анъанањо роњ ѐфтанд, ќисме њамроњи соњибони 
худ – намояндагони љинсиятњои гуногун: шарќї, ѓарбї ва арабї, ќисми дигар 
тавассути воситањои ахбори омма ва ба туфайли сиѐсати дарњои кушод ба олами 
хориљї. Омилњои номбурда таъсири амиќе ба сохтори њаѐти иљтимої гузошта, боиси 
задухўрди шадиде шуданд байни урфу одат ва арзишу анъанањои ќадими миллии 
мардум ва расму русуми тозаворид, ки муњтавои фарњангии нав доштанд, хусусан ки 
ќисми зиѐди он ба анъанањои арабию исломї, хоссатан, дар масъалаи вазъияти зан ва 
мавќеи љомеа нисбат ба ў соз намегирифтанд. 

Аз ин сабаб бештари њикояњо мавзўотеро дахл менамоянд, ки он њолати 
изтиробу мањрумият ва табоњии занро тасвир мекунанд. Маълум, ки низомњои 
иљтимоии консервативї низ асаре бар вазъияти зан дар љомеа дорад ва ў, зан, бар 
асари ин эњсос менамояд, ки побанди ќуюду мањдудиятњоест, ки озодиашро мањдуд 
ва њуќуќашро ба њайси зан помол мекунад, дар њоле ки ў, зан, њамон тавре ки 
андешањояш дар њикояњо гувоњї медињанд, ихтиѐри озодиро, њатто дар нозуктарин 
масъалањои шахсиаш, ба монанди ихтиѐри шавњар – шарики њаѐт молик набуда, 
балки баъзан њатто интихоби либоси писандидаашро низ озодона анљом намедињад.  

Њамчунон баъзе њикояњо ифодагари њаѐти љавондухтарон ва зиндагии 
пуризтироб ва фаромўшшудагиву мањрумияти онњо мебошанд. Љойи тааљљуб нест, ки 
мањз љавондухтарон аксаран мавќеи ќањрамонони асосии њикояро ишѓол мекунанд, 
мањз онњо дучори машаќќатњои њаќиќї мегарданд, ба дараљае ки ба рамзи азобу 
кулфат табдил ѐфтаанд. Духтарон ба сифати ќањрамонони асосї зулму ситаме, ки 
мекашанд, аз дасти худ мебинанд, чунки дар аксарияти мавридњо ба таќдири худ тан 
додаанд, рўњияи таслимгарона вуљуди онњоро пахш кардааст, ѓаму ѓусса пайваста 
дунболагири онњост ва ин бори андўњу машаќќат ѓолибан онњоро ба њалокат тела 
медињад. 

Мисоли равшан барои таќвияти андешањои боло њикояи «Зан - хорпушт» 
мебошад, ки ба ќалами нависанда Нура Ол Саъд тааллуќ дорад. Дар он пеши назари 
хонанда хорию зорие, ки љавондухтаре бинобар њукмронии анъанаву урфу одатњо ба 
он гирифтор аст, тасвир меѐбад. Аз дасти расму русуми њукмрон ў арўсакеро 
мемонад, ки инону ихтиѐраш дар дасташ нест, њаракаташ аз як љой ба љойи дигар бе 
иродаву хоњиши ў ба амал меояд. Илољи дигаре надорад магар, ин ки бидуни 
муноќиша ва ягон эътироз њамаи амру нањйи нисбат ба ў содиршударо иљро кунад. 
Нависанда аз тариќи ин њикоя изтироби зан ва машаќќату мусибатзадагии ўро дар 
љомеае нишон медињад, ки зан дар он ќадру ќимате надорад. Бубинед, ки дар њолате 
аз дили ќањрамондухтар чї мегузарад: «Чї кор кунам? Ба куљо равам? Таксї шинам? 
Аммо пул надорам. Одатан маблаѓи андаке ба худ мегирам барои харидњои ночизе. 
… Харољотро њамеша онњо мекунанд,…харољоти наќлиѐт, хўрду хўрок, нўшидану 
ошомидан, зисту зиндагї.…харољоти њар як чизро…харољоти чизи дилхоњро. Дар 
чунин шароит ба ман шарт нест, ки ташвиши чизе кашам, фикри чизе кунам ѐ, ки 
ѓами чизе хўрам, ман фаќат, њарчи ќарор шуд, бояд иљро намоям… Бе чуну чаро зуд 
аз пайи он шавам. Ба он машѓул шаваму напурсам… Сар хам кунаму сар 
набардорам… Тањаммул кунам… Дар ѐд надорам, ки маро рўзе подоше дода 
бошанд… Ба њар њол суроѓаи манзиламонро намедонам, мањаллаамонро њам … 
Намедонам, ки номи минтаќа, хиѐбон, раќами иморат чист, дар назди он, пешорўйи 
он ва паси он чї њаст, љанубу шимолаш, шарќу ѓарбашро њам, замину осмонашро 
њам. Ягон рўз ба донистани ин чизњои пурчигил ниѐз надоштам…Ба он њама эњтиѐљ 
надорам, зеро берун равам, бо онњо меравам, баргардам, бо онњо бармегардам, 
…зеро њамеша зери назари онњо ќарор дорам… То ба њол… Оњ чї толеи баде! Чї 
сарнавишти баде! Ва чї вазъи беранге! Чї пасту гулўгир аст он, чи ба сар дорам! 
Овањ! Эй ашк, аз љорї шудан бозист!» [2, 109].  

Агар дар ин порча адиба бо ангушти маломат ба љомеае ишора карда бошад, ки 
занро аз тамоми воситањои зиндагї мањрум сохтааст, ба њадде ки ўро ба пораи 
партоби матоъ ва ѐ олате табдил додааст, ки аз ѓайри иродаю идрок њаракат 
мекунад, дар порчаи зер шахси айбдорро рўйирост нишон медињад. Ин шахс мардест, 
ки пеши роњи зан баромадааст, њарчанд ки он зан дар биѐбони сарсонию сарсахтї 
ќарор дорад. Ин мард бо неруву ќудрати хеш дар њама љо ўро таъќиб мекунад, њатто 
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ваќте ки зан эњсос мекунад, ки ў аз асорати панљараи љомеа берун рафта, аз воќеияти 
хафакунандаи он рањої ѐфтаааст. Инак, он мард дар баробари зан ба сурати махлуќи 
бадњайбати азимљуссае рост истодааст, мехоњад занро ба воќеияти пешин 
баргардонад, то ба номи анъанаву урфу одатњо њукму њокимият ронад: «Ногањон ўро 
дар баробари худ дарѐфтам… марди сабзинае, ки офтоби Халиљ пазонидааст, 
ќоматбаланд ба мисли шамшер… бузургљусса ба монанди аъробие аз биѐбонњои 
дур… Дар лабонаш табассуми бедаранг… Ду чашмонаш – ду нуќтаи сиѐњ ба монанди 
ду ханљар, ки бо зўр ќаъри синаро хуншор месозанд. Аммо ў мард аст, марди 
ношиноси бегона ва ман бошам – зан… Зани баргаштабахт, њаросон… Даруни 
љомаам сукунат дорам ва ќасам мехўрам, ки бори дигар њаргиз берун наоям, агар ба 
ин љањони… њавлноки пуртазйиќ …баромаданам ногузир бошад, дасту поямро ба 
љомањои онњо мебандам, чењрањои онњоро аз чашмам сар намедињам, то нопадид 
нагарданд… Намоз мегузорам, то мабодо онњоро гум накунам… Набояд он чи рўй 
дод, бори дигар рўй дињад… Он дар њаѐти њар як фард фаќат як бор рўй медињад… 
Фаќат як бор… Ў њанўз ба монанди сутун рост истодааст… Барќосо ба ў дуздида 
назаре кардам… Воќеан, ў ба падарам, амакам, таѓоям ва бобову њамсояамон монанд 
аст. Ў ба тамоми мардон монанд аст. Дар њаќиќат, њамаи онњо дар симои як мард 
љамъ шуданд, ба монанди як сутун, як мард, ки аз ў њазар мекунам ва метарсам, аз 
шарри ў дар њаросам, дар баробари ў бечораву бемадорам. Чўљае њастам, зери дами 
корд» [2, 110].  

Њамин тариќ, шахсияти романтикї наметавонад дар баробари ин воќеият 
истодагарї кунад ѐ онро таѓйир дињад. Воќеан, ў шахсияти маѓлубу таслимшуда аст, 
баъзан талош мекунад, ки аз ин воќеият ва бандњои он рў ба гурез нињад ва берун 
љањад. Аммо хеле зуд ба сўйи он бармегардад ва ба он таслим мешавад, зеро ў тавони 
таѓйири онро надорад ва чун пештара аз пайи кашидани дарду алам ва 
машаќќатњояш мешавад. Балки ў барои рањої аз ин воќеият аз љомеа мадад 
металабад: «Чаро ба љустуљўям набаромаданд? Чаро то ба њол маро намеѐбанд? 
Барои чї маро аз ин њоли зору интизорию фаромўшї халос намекунанд? Фаромўшї, 
фаромўшї, фаромўшї … Чаро то ба њол худро пайдо накардаам…» [2, 111]. 

Ин њикоя аз лињози мундариља ифодагари умќи машаќќату изтироб ва њайрате 
мебошад, ки ќањрамони њикоя аз сар мегузаронад. Ва нависандаи њикоя аз тариќи он 
санги маломат ба љомеае мезанад, ки он сабаби бевоситаи мискинии зан ва изтироби 
ў мебошад, зеро бандњое ба пойи ў бастааст. Занро аз шоњроњи зиндагї ба канор 
афкандааст, маќому манзалате ба ў раво надидааст, ѐ ќадру ќимате ба ў ато 
накардааст. 

Аз нигоњи сохтори њунарии њикоя бошад, дармеѐбем, ки шиддати њаяљон ва 
туѓѐни отифа нависандаро аз таваљљуњ ба унсурњои дигари њикоя берун бурдааст. 
Муњтавои њикоя аз худтањлилкунињои ќањрамон, тасвири бевоситаи њиссиѐту њаяљон 
ва машаќќатњои ў иборат аст. Ба ибораи дигар, љараѐн ва ѐ њодисаи њикоя ба сурати 
як бинои меъмории ќобили ламс таљассум нагардида, он ба њайси як иморати хаѐлие 
пеши назар меояд, ки онро аз тариќи маљрои эњсосоту отифа хонанда мулоњиза 
менамояд. Забони пурављи шоиронаи њикоя дорои табиати романтикї буда, он дар 
рафти њикоя аз ибтидо то интињо њукмрон аст. Тавассути он мавзўи ќисса таљассум 
ѐфта, ѓояи асосии њикоя дар он равшан мегардад.  

Дар мавриди ќањрамони њикоя бо ў, яъне љавондухтар, хонанда аз тариќи 
бархўрди бевосита бо эњсосоту отифаи зотї, инчунин бо фазои изтироб, мањрумият 
ва узлату њайрат, фаромўшї ва тазйиќи воќеият, ки ќањрамон дар он муњит зиндагї 
мекунад, ошно мегардад. Шахсияти ќањрамони њикоя аз тариќи тањрири дохилї ва 
мавќеъгирии тасвирї пеши назари хонанда љилвагар мешавад. Лекин ошної бо 
ќањрамон сирф бо љанбаи нафсонї мањдуд гардида, хусусиятњои љисмонии ќањрамон 
аѐн нест. 

Шахсияти мард низ дар њикоя ба њамин минвол аст. Ў рамзи њокимият ва 
тасаллуту сиѐсат, ба монанди сутун дар баробари ќањрамон ќарор мегирад. 
Шахсияти мард мутлаќ буда, њар як мардро дар назар дорад, як навъ рамз аст, аз ин 
рў, зарурате барои таъйини хусусиятњои мард дар њикоя вуљуд надорад. 

Бешубња, љанбаи романтикї дар ин њикоя њам аз лињози мавзўю мундариља ва 
њам аз лињози забону услуби тасвир ва образњо возењ аст. Њикоя аз оѓози он пур аз 
вожаву алфозе мебошад, ки ифодагари эњсосоту отифаи андўњгини ќањрамон аст. Аз 
ин рў, дар он калимањое, ба монанди хавф, фаромўшї, гиря, ашк ва изтироб зиѐд 
вомехўранд. Теъдоди зиѐди ибораву љумлањо ва тасвирњое, ки ифодагари њолати 
романтикии ќањрамон дар он муњит њастанд, гирд омадаанд: «Њиссиѐтам баргард ва 
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таскин ѐб, хавфу изтироб ва њаросам шармандаам масоз, ларзишу рангзардї ва 
ботини холиам намоѐн машав …»  [2, 112]. Чанде аз тасвирњо ва истилоњотеро низ 
вомехўрем, ки аз фазои романтизм дарак дода ва онро амиќтар месозад. 

«...Сандуќи куњнаи ѐддоштњоямро он ду мекушоянд, барои он ки аз он њазорон 
афсонаю асотир, махлуќоти пакана ва бандњои печидаю рўйњои доѓдор якљоя бо 
бешањои санавбари кирмхўрда ва шарри азалии љойгир дар ќалби аљузаи фољира 
берун оянд, аљузае, ки кўдакони саркашро медуздад ва шўрбое аз онњо барои 
шавњари кафтораш омода месозад, он шавњари кафтор, ки дар шабонгоњи ман гашту 
гузор намуда, мўямро мехояд...» [2, 112]. 

Ба андешаи муњаќќиќи ќатарї Муњаммад Ќофуд, «Ин вожањову тасвирњо 
ифодагари ростини рўњи машаќќату норизої ва изтироби равонии ќањрамони њикоя 
мебошад ва ин њама вожањову тасвирњое мебошанд, ки пайравони романтизм ба 
истифодаи он одат кардаанд, то ин ки зиндагии сахт ва њаќиќати талхи хешро тасвир 
созанд» [5, 112-113]. 

Дар фароварди сухан ин хулосаро љоиз мебинем, ки жанри њикоя барои 
адабиѐти Ќатар асилу ќадим нест, балки наву тозаворид аст. Албатта, он аз адабиѐти 
Ѓарб ба адабиѐти араб омад, вале пеш аз даромадан ба адабиѐти Ќатар дар эљодиѐти 
њикоянависони забардасти Мисру Сурия ва адибони Мањљар марњилаи мутобиќатро 
ба табъу завќи арабї аз сар гузаронид. Аммо сабаби асосиро тањаввулоти 
њайратангези иќтисодию сиѐсї дар Ќатар бояд шинохт, ки татбиќи низоми нави 
омўзиш ва пайдоиши риштаи рўзноманигориро имконпазир сохт, ин дар навбати худ 
барои ташаккули жанри њикоя дар ин кишвар шароити мусоид фароњам овард. Аз 
љониби дигар, баррасии намунањо аз эљодиѐти њикоянависони ќатарї ба хулосае 
меорад, ки њикояи муосири Ќатар, махсусан, дар зинаи аввалияи ташаккул бештар 
дар чањорчўбаи муќаррароти равияи романтикї иншо шудааст. Ба аќидаи мо, дар ин 
љойи тааљљуб нест ва он такрори њолатест, ки ба адабиѐти халќњои њамсоя низ хос 
буд. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КАТАРСКОГО РАССКАЗА НА 

РАННЕМ ЭТАПЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЕГО РОМАНТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В статье предпринимается попытка разобраться в обстоятельствах возникновения рассказа как нового 

прозаического жанра в современной катарской литературе, а также анализировать его на предмет выявления 
преобладающего в нем на раннем этапе направления. Автор приходит к выводу о том, что началом его 
возникновения можно считать семидесятые годы прошлого столетия, а на раннем этапе авторы рассказов в 
большинстве своем придерживались романтического направления. 
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современная арабская литература.  

 
FEATURES OF MODERN QATAR STORY AT AN EARLY 

STAGE OF THE OUTBREAK AND ITS ROMANTIC ORIENTATION 
In the article tries to understand the circumstances of the story as the new prosaic genre in modern Qatar 

literature, and analyze it for detection of dominant it at an early stage directions. The author concludes that the 
beginning of its occurrence can be considered the seventies of the last century, and at an early stage, the authors of 
the stories were mostly romantic destinations. 
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К ВОПРОСУ О ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЯХ ТВОРЧЕСТВА 

ФАЗЛИДДИНА МУХАММАДИЕВА 
 

Х. А. Рахмонов 
Таджикский национальный университет 

 
Являясь одним из высших духовно-ценностных творений человечества, литература - 

это огромное поле, где аккумулируются разные трактовки всех вопросов человечества и 
индивида в частности. Именно поэтому в литературе формируется особое видение 
личности, ее художественное воплощение. Литература как специфический род искусства 
испокон веков отображала человека и его духовный мир, его страсти и стремления к 
счастью, его борьбу за достойное существование. Именно такое отображение было 
свойственно реалистическому искусству со времени его возникновения, так как в 
реалистическом методе изображения человека и его окружения рельефно исследуются 
социальный характер деятельности человека, его смысл жизни и соотношение с 
обществом.  

В истории всемирной литературы эпоха Возрождения занимает особое место, так 
как именно в этом периоде развития искусства его идейной основой становится гуманизм, 
пафос которого в новых социально-исторических условиях станет и пафосом новой 
литературы. Писателей этой эпохи глубоко волновала проблема совершенного человека, 
благородного и разумного. Образ гуманного человека изображает Франсуа Рабле в своем 
знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», рассказывая о Телемском аббатстве. 
Много жизнерадостных и доброжелательных героев в комедиях Вильяма Шекспира. В 
разговоре с Розенкранцом и Гильденстерном Гамлет выражает яркие гуманистические 
мысли, представляя человека как суверенную личность:  

«Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в 
своих способностях, обличьях и движениях! Как точен он и чудесен в действии! Как он 
похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! 
Венец всего живущего!» [1, 179]. В знаменитом рыцарском романе Мигеля Сервантеса 
Дон-Кихот является воплощением благородства и справедливости, автор посредством 
данного образа привлекает внимание читателя к познанию идеи свободы. «За свободу 
человек должен рисковать жизнью», - твердо и с воодушевлением говорит герой 
Сервантеса. Вспомним, что идея свободы составляла ядро гуманистической концепции 
времен Возрождения. Немало примеров гуманистической направленности художников 
слова можно привести из истории персидско-таджикской литературы. Яркий пример 
сказанному – назидательная книга Саади – «Гулистан». Эта книга стала до того 
популярной, что его создателя прозвали «отцом морали», а его книгу – «кодексом 
человеческой нравственности». Гуманистическая концепция Саади основана на 
социальном характере жизнедеятельности человека. Для него человек, прежде всего 
неотъемлемая часть общества, т.е. человек – активное социальное существо. Великий 
гуманист отожествляет общество человеческому организму, а отдельных людей его 
органическими частями. Если же одна из его частей будет повреждена, то и остальные его 
части также будут повреждены и выведены из состояния спокойствия. Поэтому, с его 
точки зрения, добродетель должна быть основным качеством человека. В конце 10-ого 
рассказа второй главы «Гулистана», именуемой «О нравах правителей» Саади таким 
образом определяет призвание и место человека в сообществе людей: 

Ведь члены — единого тела Адама сыны, 
Из той же материи все ведь они созданы. 
Лишь только один заболеет болезнью злой, 
Тотчас должны и другие утратить покой. 
Коль горе чужое тебя не заставит страдать, 
Возможно ль тебя, человеком тогда называть? [2, 36]. 

Другой представитель средневековой таджикской литературы, поэт и мыслитель 
Абдурахман Джами рассматривает человека с нравственных позиций. «Если образ божий 
присутствует в человеке как его неотъемлемый атрибут, то подобие божие принадлежит 
не столько богу, сколько самому человеку» [3, 23].  По концепции Джами, человек в себе 
соединяет две субстанции – духовную и телесную. Поэтому он принадлежит миру 
природы и духовному миру, где он должен следовать божественным предначертаниям. 
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Джами рассматривает человека как часть природы, в единстве его душевных и 
физических способностей. «Однако в отличие от пантеистического учения у Джами 
человек наделен чувством свободолюбия, имеет безграничные творческие возможности» 
[3, 23]. Общеизвестно, что без гуманистического принципа художественное произведение 
перестает быть эстетическим явлением. В этом ключе известный теоретик литературы 
Н.К. Гей выделяет три измерения эстетической ценности и художественного 
совершенства: 
1) Органичность организации, многообразие отношений всех элементов законченной 

художественной системы; 
2) Художественная правда, как принцип организации всех других видов связей и 

отношений в произведении, подчиняющий себе все другие отношения; 
3) Гуманистическая направленность как организация образного содержания в 

целенаправленное единство. [4, 350]. 
Исходя из этих измерений, можно подытожить, что гуманистическая 

направленность является надстройкой над художественной правдой, а ориентированность 
художественной структуры и идейно-образной концепции на познание истины, на 
освоение человеком своей собственной природы, на осознание себя личностью. 

История литературы свидетельствует, что гуманистический принцип ярче и 
масштабнее притворяется в реалистических произведениях. В этом смысле невозможно 
представить реализм без гуманистического содержания и направленности, тем более без 
правды художественной и жизненной. Таким образом, идея гуманизма, начиная со времен 
Возрождения на Западе, и творчества Рудаки на Востоке, стала духовной почвой 
реалистического искусства, его пафосом.  

Каждый великий писатель-реалист воплощает в своем творчестве присущую ему 
концепцию человека, но общим в этих концепциях является признание того, что человек 
самое богатое и совершенное создание природы. Человек существо мыслящее и 
созидающее и его возможности неограниченны. Определяя сущность гуманизма, В.Г. 
Белинский писал в 1840-ом году: «Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь 
к человеку за то только что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его 
национальности, вере или званию, даже личному его достоинству – словом, бесконечная 
любовь и бесконечное уважение к человечеству, должны быть воздухом, жизнью 
человека…» [5, 96].  

В этом требовании гуманизм выступает как идея и как чувство, как то человечное, 
проявление которого в конкретной личности становится мерой и критерием у всех 
выдающихся представителей реалистического искусства. Яркий пример этому творчество 
видного таджикского прозаика Фазлиддина Мухаммадиева.  

Гуманистический принцип в его произведениях – романе «Угловая палата», 
повестях «Над пропастью», «Домик на окраине», «Японский щелк», рассказах «Арзамас», 
«Поединок», «Саз любви», «Дорога», «Аллея Надыра», «Тяжба» и ряд др., основаны и 
проникнуты на углубленном исследовании различных проявлений конфликта, 
возникающего от столкновения духовности с бездуховностью, человечности с бездушием, 
честности и трезвого взгляда на жизнь с потребительской психологией и стяжательством.  

В его произведениях, сочиненных в переломном периоде истории страны – 60-80-х 
гг., когда все сильнее и сильнее усугублялся социально-политический кризис огромной 
страны под названием Советский Союз и в национальных республиках уже возникали 
национальные идеи создания суверенных государств, наблюдаются напряженные поиски 
ценностных ориентиров для укрепления гуманистических основ.  

Следует отметить, что главным критерием в оценке человека и его мысли, деяний и 
поступков выступают этические идеалы народа, уходящие своими корнями вглубь веков и 
выдержавшие испытание временем. Его произведения выявляют специфические черты 
духовной и интеллектуальной жизни простого труженика, своеобразные проявления его 
нравственного и житейского опыта. Герои произведений Ф. Мухаммадиева социально 
активны, они напряженно ищут нравственно-духовные основы бытия в конфликтных 
ситуациях, задумываются над смыслом жизни, борются с социальной несправедливостью 
и побеждают духовно. Саидбек, главный герой повести «Над пропастью» переживает 
душевную боль, вызванную поведением эгоистичного начальника, который не может 
терпеть честного, пользующегося авторитетом работника.  Душевная травма стала 
причиной неосторожности Саидбека, он оступился на горной тропинке и повис над 
глубокой пропастью. Всю ночь он провисел над ущельем. И в эту ночь одним из 



273 

источников силы Саидбека явилась могучая личность его деда – старика Сангинбека. 
Саидбек в своих раздумьях неоднократно возвращается к образу деда, к его стойкости и 
героизму, с прозорливостью находящего правильный выход из трудных положений.  

Ярким примером поиска ценностных ориентиров и духовно-нравственных основ 
бытия является роман Ф. Мухаммадиева «Угловая палата». Посредством смелых мыслей 
и поступков героев романа – Носира Аббоса и Ивана Андреевича, писатель выводит на 
первый план тяжелую задачу – размышление над принципами философского осмысления 
социальной жизни. Активную роль в передаче этих размышлений играет сам автор 
произведения. Иногда после монолога героя, думающего о смысле того или иного 
события и анализирующего его значение с точки зрения социальной справедливости и 
народной этики, автор как бы дополняет их своими размышлениями и приводит 
своеобразный итог действиям и поступкам персонажей. В романе есть интересный эпизод, 
когда один из основных героев произведения – Ибрагимджан размышляет о 
презрительном поведении больного «с огромным животом». Этот своеобразный больной 
кричал на сестру-хозяйку, требуя немедленно перевести его в одноместную палату, из-за 
того, что он нежный и впечатлительный и не может переносить стона других больных.  

Такое глупое и недальновидное поведение больного вызывает недоумение и чувство 
презрения у Ибрагимджана: «Выходит этот горластый пройдоха уже решил проблему 
персональной палаты. Если он дальше будет напрягать голосовые связки, то ему, смотри, 
еще и телевизор поставят в единоличную обитель, и даже телефон», - подумал 
Ибрагимджан. Этико-философское размышление автора как бы подытоживают эту часть 
эпизода: «Уровень совести и размер благ, которые мы получаем от жизни, оказывается, 
обратно пропорциональны: чем чище и сильнее совесть у человека, тем у него больше 
забот, хлопот и тревог. И, наоборот, чем ничтожнее и грязнее человек, чем меньше у 
него совести, тем больше наслаждается он в жизни». [6, 217]. 

Глубокие раздумья о нравственных проблемах, о сущности совести и духовной 
чистоты присущи главному герою романа – Носиру Аббосу. Горизонт его размышлений и 
духовных разборок очень широк, его гуманность и духовность основывается на сугубо 
народные представления о прекрасном и возвышенном:  

«Правду говорил Носир Аббос: должность, власть над людьми, даже небольшой чин 
– это пробный камень для распознания человека. Высокий сан придает настоящему 
человеку новую энергию, великодушие, щедрость и моральное величие, расширяет его 
духовные горизонты. А ничтожное и неблагородное существо быстро опьяняет, делает 
тщеславным, высокомерным и в конце концов приводит к вырождению, так же как опиум 
сначала пьянит, преподносит до небес, а придет время – осрамит, обесчестит…» [7, 239]. 

Искусно и в связи с творческим замыслом писатель применяет прием ретроспекции, 
оживляя в память персонажей историческое прошлое. А в сущности, по мнению 
исследователя Н. Салимова, «историческая память есть совокупность наследственных 
качеств, представлений, культурных и духовных инстинктов отдельного народа и всего 
человечества. Она в разное время проявляется в различных формах и и представляет 
собой неразрывную и прочную цепь. В современной литературе в связи с обострением 
внимания к вопросам связи времен, преемственности поколений, духовно-нравственного 
опыта народа и их роли в современной жизни, историческая память поставлена на 
повестку дня как носительница указанных проблем, как важнейшая выразительница 
духовной жизни общества» [8, 2]. 

Таким образом, в романе «Угловая палата» значительно вместительнее стала 
историческая память героя, молодого человека нашего времени. Исторические экскурсы в 
размышлениях Ибрагимджана охватывают не только персидско - таджикскую 
классическую любовно - философскую лирику, а также «Шахнаме» Фирдоуси, которая 
помогает раскрытию героического смысла жизни некоторых персонажей. Это только одно 
направление полета мысли героя в историю. Кроме этого, в круг его раздумий входит 
мифология древней Греции, предания огнепоклонников и зороастрийцев, произведения 
древнегреческого драматурга Софокла, а также Шекспира и Чайковского, имена 
Муканны, Восэ, Наполеона, Кутузова и других, также борьба с басмачеством и герои 
гражданской войны, подвиг Данко, образ Айни, стихи Бориса Слуцкого, опыт 
французского врача Алена Бомбара и многое др.Такая широта взгляда способствует 
раскрытию социально-исторической значительности проблемы нравственного и 
гражданского долга человека. Не только все углубляющиеся размышления об 
ответственности личности перед обществом и общества перед личностью, но и чувство 
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исторической и личной ответственности перед историей и человечеством за все то, что 
происходит в обществе, в мире, свойственно герою Ф. Мухаммадиева в романе «Угловая 
палата». Углубленность Ибрагимджана в историю различных народов - важная черта 
человека, обладающего развитым историческим сознанием. 

Гуманизм во все времена проверялся на принципе: человек – цель или средство? Для 
гуманистов всех времен человек был единственной целью бытия. Именно человек – 
основное богатство, его духовная деятельность обогащает культуру, движет прогресс.  

Общечеловеческое значение прозаических произведений Фазлиддина 
Мухаммадиева состоит в том, что они внесли свой весомый вклад в понимание и развитие 
этого принципа. 
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МУХАММАДИЕВА 
Гуманистическая направленность – это ориентированность художественных произведений на 

познание истины, на освоение человеком своей собственной природы, на осознание себя личностью. Автор 
статьи проводит экскурс по вопросам претворения гуманистических принципов в творчестве выдающихся 
писателей, акцентируя основное внимание на прозаические произведения видного представителя 
таджикской реалистической литературы Фазлиддина Мухаммадиева. Автор приходит к выводу о том, что 
духовной почвой и основой эстетического идеала реалистического метода Ф. Мухаммадиева была идея 
гуманизма, независимость личности человека, признание за человеком права на счастье. 
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Воқеан, цайратангез аст, ки мо цама аз як цаво нафас мекашем, дар синаи як 

сарзамин зиндагк мекунем, аммо диди мо, сатци талаққк ва бардошти мо аз муцити 
перомун, мазоцири зиндагк аз диди шоирон комилан фарқ мекунад. Ағлаб дар 
пешорӯйи мо чизцое цастанд, ки мо вущуди онцоро эцсос намекунем ѐ зуцури онцо 
таващљуци моро щалб намесозад. Вале шоирон ин мавщудоти пешипоуфтодаро нодида 
намегиранд ва цангоме, ки бо шавқу шӯр саргузашту цастии онцоро цикоят 
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мекунанд, мо таконе дар ботин эцсос мекунем ва гоцо ангушти надомату пушаймонї 
бар лаб меницем, ки чаро мо қаблан манзараи тасвиркардаи ишонро надидаем.  

Бале, дасти цамагири шоир ащзои мухталифро ба цам пайванд медицад ва чунин 
манзарацои мащзубкунанда месозад. Аз ин дидгоц агар ба суоли «Шоирон кистанд?» 
посух бищӯем метавон гуфт, ки шоирон мусофирони сарзаминцои ногушуда, 
биѐбонцои сӯхтаи роцгуманд. Дар ин мусофират ишонро на роцабаладест, на 
барномаи сафарк аз пеш таъйиншуда ва на цадафу мақсади мушаххасе ва ѐ ба қавли 
устод Бозор Собир «Шоирӣ мактаб надорад». Танцо зецни ишон аст, ки онцоро ғайри 
ихтиѐрк ба нуктаи гуногун ба тамошо мекашонад. Дар оғози ин мусофират худи 
шоир намедонад, ки бо чк навъ аз манзарае рӯ ба рӯ мешавад, кадоме аз зебогии 
онро тасвир мекунад, кущо таваққуф мекунад, бо кї дидор мебинад, аз чк сарчашмае 

об мехӯрад. Таащщубовар аст, ки шоир дар ин сафари хаѐлк чизе щуз вожа надорад. 
Ҳамин вожагон цастанд, ки дар кулбори зецни ӯ мунтазири пайванду васланд. Мањз, 
зењни зояндаву чашми њамабини шоир аст, ки дар лањзањои њассос тасмим мегирад, 
ки кадом вожаро ба куљо ва бо чї калимае якљо биншонад, њамхонавода созад то 
мазмуни тоза, маънии бузург, арзи вуљуд намояд. Ин лањзаи пайванд нињоят њассос 
ва зудгузар аст. Ба ќавли Нимо Юшиљ ин кор «лутфу завќ мехоњад». Ин љо гузиниш, 
интихоби дурусту сањењ ва њунармандонаи калимањо нињоят муњим аст. Ин лањзаи 
офариниш аст, лањзаи зодан аст. Офаридану тавлиди сухани баланд, шеъри баланд, 
ки дар навбати худ ба њар шоире њам муяссар нест. Аз ин нигоњ, Ѓоиб Сафарзода 
шоири фаќиди тољик њунарманди муваффаќ буд. Љанбаи тахайюл дар ашъори ў 
нињоят ќавист. Пойи зењн, чашми заррабини вай ба сарзаминњое расида, ки касро ба 
њайрат меорад. Шеъри ў шўру мављу талотум дорад, аносири табиат, зиндагии 
мардумони дењ дар њар сафњаи ашъораш мављ мезанад.  

Албатта, њар касе тибќи завќу салиќа, дилбастагиву масоили мавриди алоќаи 
худ даст ба домони девони шоирон мезанад ва аз шеър кумак мегирад. Агар гурўње 
дар дунѐи пуршитобу фарози шеър љавонии хешро љустуљў кунанд, дастаи дигар орзу 
доранд дар вуљуди абѐт, дар ойинаи шеъри шоирон нишоне аз симои дўстдоштании 
модару падари худро пайдо кунанд. Бархе дигар китоби шеър ба даст мегиранд, то 
мазоњири шигифтангези табиатро назора кунанд. Орзуњо, таваќќуъ ва интизорињо аз 
шеър сершумору мухталиф аст ва ќобили шумор њам нест.  

Маќсуди мо таъкиди ин нукта аст, ки мероси љавонии Ѓоиб Сафарзода аз 
зумраи он дастовардњоест, ки њар ниѐзманд метавонад аз шеъри ў эњтиѐљоти хешро 
бароварда созад. Албатта, дидањову офаридањои ў аз њар нигоњ зиѐданд. Њунари 
шоирии вай вижагињои хос дорад. Ѓоиб Сафарзода ошиќи дења ва мардуми 
зањматкаши он буд. Ин аст, ки тасвиру бозтобии унсурњои дењ ва вазъи онрўзаи 
мардумони дењ дар шеъри ў нињоят муассиру љаззоб аст. Љойи тардид њам нест, ки 
Ѓоиб Сафарзода худ фарзанди зањматдида дар ќатори дигар њамдењагонаш буд, худ 
фарзанди аз замин ризќљустаи дењќон буд. Ў њаргиз наметавонист худро бе боду 
њавои дења тасаввур кунад. Ѓоиб Сафарзода айѐми сабзхезу пур аз мављи гул, 
тирамоњи файзбори дењаро, ки талу теппа ва боѓу љангалистонњояш ќабои садранг ба 
бар мекарданд, ошиќвор дўст медошт ва дўстонашро талќин мекард, ки мањз дар ин 
ду фасл озими дења шаванд. 

Шоир, эљодкор ва ѐ умуман ањли адабро шинохтан, кашф кардан кори осон 
нест. Шоирро аз худи дунѐи шоир бояд љуст. Зиндагии шоир умри шоир нест. Шоир 
зиндагї намекунад, балки умр мебинад ва њар рўзи зиндагиаш дањњо соли умрашро 
дароз мекунад. Умри шоир умри халќаш аст. Шеъри шоири асил љовидонист. 
Њарчанд марњум Ѓоиб Сафарзода чандон умри зиѐд надид, вале дар њамин як 
муддати кўтоњи умраш дили њаводорони шеъру суханро тасхир намуд. 

Зиндагии Ѓоиб Сафарзода чандон дер давом накарда бошад њам, вале дар ин 
муддати кўтоњ ў тавонистааст бо љасорату матонати инсонї ва њунари волои 
эљодкориаш таваљљуњи мунаќќидину муњаќќиќин ва шоирону нависандагони 
адабиѐти муосири тољикро ба худ љалб намояд.  

Њамон тавре, ки Юсуф Акбаров менависад; «Ѓоиб Сафарзода мисли Њабибулло 
Файзулло, Мањмудљон Воњидов ва Муќаддас Набиева дар осмони шеъру њунари мо 
мисли ситораи парроне буд, ки як дурахшиду љовидон аз назарњо ѓайб зад ва ба 
дилњо доѓе гузошт» [4, 107]. Оре, Ѓоибе, ки чанде арзи њастї карда, суруди љавонї ва 
муњаббати саршори худро ба гўши дўстдорони шеъру сухан рехт, имрўз дар миѐн 
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нест.  Ѓоиб Сафарзодаро дўст медоштанду эњтиром мекарданд, шеърашро њифз 
мекарданду дар маљлису маъракањо замзама мекарданд. Ў њамчун шахсияти адабї 
миѐни хосу ом маќоми хосса дошт. Аз ин љост, ки дар бисѐре аз осори наќдии замони 
Шўравї, ки бевосита ќисмати шеъри тољикро барраск намудаанд, аз навиштацои 
Ғоиб Сафарзода ѐдоварк мешавад.  

Дар хусуси шахсият ва фаъолияти шоириву рўзноманигории шоир муњаќќиќону 
мунаќќидон ва адибону рўзноманигорони варзида маќолањои илмию адабии зиѐдеро 
дар мащаллаву рӯзномацое чун «Садои Шарқ», «Адабиѐт ва санъат», «Садои 
мардум», «Тощикистони советк», «Маориф ва маданият», «Шавонони Тощикистон», 
«Паѐми Душанбе» ва ғайра чоп кунонидаанд, ки қисми зиѐди онцоро духтари марцум 
Зуцра Сафарзода дар китобе унвонии «Шавонии щовидон» (2010) гирдоварк 
намудааст. Ҳарчанд дар хусуси зиндагк ва эщодиѐти Ғоиб Сафарзода монографияи 
алоцида ба табъ нарасида бошад цам, қобил ба ѐдоварист, ки хизмати шоѐнаи 
Шоцњайдар Ёдгорк дар гирдоварии осори Ғоиб Сафарзода ва шарци мухтасари 
зиндагиномаи он назаррас ва арзишманд мебошад.  

Тамоми осори Ғоиб Сафарзода, назму публитсистика ва тарщумацои он баъд аз 
вафоташ бо ибтикори Шоњцайдар Ёдгорк тацти унвони «Мероси щавонк» (1978) ба 
табъ расидааст, ки он «Корвони орзу» ва «Ошѐни офтоб»- ро низ дар бар мегирад. 

Дар «Мероси щавонк» як бахш бо номи «Аз гулбоғи шоир» мавщуд аст, ки дар 
он Шоњцайдар Ёдгорк шеърцои дар маљмўањои «Корвони орзу» ва «Ошѐни офтоб» 
чоп нагардидаи марцум Ғоиб Сафарзодаро аз рӯзномацо ва бойгонии он гирдоварк 
намудааст. Ғоиб Сафарзода тацсили мактаби миѐнагиашро дар децаи Кадучии 
ноњияи Восеи вилояти Хатлон гирифт ва барои идомаи тацсил азми Душанбе намуд. 

Шурӯъ аз соли 1957 дар факултаи таъриху филологияи тощики Институти давлатии 
педагогк, имрӯза Донишгоци давлатии омӯзгории Тощикистон ба номи С.Айнк 
тацсилро идома дода, соли 1962 онро сарбаландона хатм намуд. Пас аз хатми 
донишгоц Ғоибро барои мацорати баландаш ба рӯзномаи «Тољикистони Советї» 
(имрўза «Љумњурият») даъват намуданд. Бинобар навиштаи бисѐре аз манобеи 
марбут ба зиндагиномаи шоир, ў то охири умр дар рӯзномаи мазкур фаъолият 
намудааст. Аз рўйи маълумоти Шоцњайдар Ёдгорк, ки дар пешгуфтори китоби 
«Мероси љавонї»-и шоир менависад, «Фаъолияти эщодии Ғоиб Сафарзода хеле кам, 
«цамагк 10 – 13 сол сол (1958 - 1972) давом кардааст» [2, 7]. 

Дар ин муддат Ғоиб Сафарзода аз худ осори мансуру манзум, аз ќабили шеъру 
маќолоти публитсистї боќї гузоштааст.  

Шоир замони њаѐт буданаш танцо чопи як китобаш «Корвони орзу» - ро 

дидаасту халос. Пас аз се соли чопи китоби мазкур, Ғоиб Сафарзода чопи китоби 
дигараш «Ошѐни офтоб» -ро (1972) интизорк мекашид. Аммо ба ӯ дидани «Ошѐни 
офтоб» муяссар нагардид. Марг муаллифро ду се моц пеш аз интишори мащмӯа аз 
миѐн бурд. Дар цамин муддати кӯтоц номи Ғоиб Сафарзода вирди забонцо гардидаву 
шеъраш аз забони мухлисони шеъру адаб замзама мегардид. Аз ин щост, ки ӯро дар 
назми солцои 60 – уми адабиѐти советии тощик ба некк ном мебаранд. Мунаққид ва 
адабиѐтшиноси маъруфи тощик Муцаммадщон Шакурк Ғоиб Сафарзодаро ба зудк 
шинохта, истеъдод ва мацорати шоирии ӯро хуб цис кардааст, ки дар «Сухан аз 
лирика ва мазмуни цаѐтии он» ном мақолааш чунин менависад: «… аз дубайтцои 
зерин дар ин роц хеле пешрафт кардани шоир намоѐн аст: 

Як пораи кӯҳ сарнагун рафт, 

Гардид ҷудо зи кӯҳ, чун рафт? 
Чун дид шукӯҳи кӯҳ гум кард, 
Фарѐд зи синааш бурун рафт. 

Инцо ва дигар шеърцои охирини Ғоиб Сафарзода шацодат медицанд, ки 
истеъдоди ӯ хеле хуб тарбия ѐфта истодааст» [3, 218]. Дар цақиқат цам, охири солцои 
60 – ум ва ибтидои солцои 70–ум давраи ба камолрасї ва сайқалѐбии мацорати 
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шоирии Ғоиб Сафарзода буд. Шоир цастии худро бо Ватан, бо цама фару шукӯци 
замон ва зиндагии халқ цамчунон, ки аз осораш пайдост, тавъам медонист. Дар 
ашъори Ғоиб Сафарзода мецнати халқ, қацрамонии падарон, сипосгузории 
фарзандон, қадри нону намак ва обу цавои Ватан бо самимият ва садоқат ситоиш 
ѐфтааст. 

Вале бисѐр щойи таассуф аст, ки Ғоиб Сафарзодаи щавонро бо ин як истеъдоди 
баланду худододк, адабиѐти муосири тощик ба осонк аз даст рацо кардааст. 

Ҳамчунон, ки Худойназар Асозода дар китоби худ «Таърихи адабиѐти муосири 
тощик дар садаи 20» менигорад: «… шоири умедбахшу ояндадор дар яке аз рӯзҳои соли 
1972 дар шоҳроҳи Кӯлоб – Душанбе, дар минтақаи ағбаи Шар-шар бо мошини шахсиаш 
ба ҷарӣ рафт ва ҷаҳони ҳастиро падруд гуфт» [1, 425]. Боиси сарбаландк ва ифтихор 
аст, ки дар цамин муддати кӯтоци умраш Ғоиб Сафарзода тавонист барои озодиву 
ободии миллат ва истиқлоли адабиѐт сацм гузорад. Ӯ сабк ва услуби хосси худро 
дошт. Шеърцояш бо забонцои гуногуни олам тарщума мегардиданд. 

Аз аввали солцои 60 –ум қисман шеърцои Ғоиб Сафарзода бо забони руск ва 
забони дигар халқцои СССР, баъдтар чанде аз онцо дар хорищи кишвар тарщума 
гардидаанд. Ғоиб Сафарзода цунари баланди тарщумонк низ дошт. Бисѐре аз 
шеърцои шоирони рус, арман, белорус, озар, ӯзбек, ва ғайра чанде аз шеърцои 
шоирони гузашта ва имрӯзаи Шарқу Ѓарбро ба тощикк тарщума кардааст. Ғоиб 
Сафарзода хусусан, дар тарщумаи шеърцои Сайѐди Наво, Ованес Шероз ва Набк 
Хазрк қобилияти баланди тарщумониии худро зоњир кардааст. 

Ғоиб Сафарзода баробари шоир будан, рўзноманигори тавоною болаѐқат низ 

буд. Вай чун рўзноманигори цақиқк баробари ба цаѐт қадам ницодан, таълифоти 
зиѐде кардааст. Мақолацои «Номи зебо-ними цусн» ва «Таровати зиндагк дар 
зебоист»-и Ғоиб Сафарзода дар он давра сархатти матбуоти давр буданд. Ғоиб 
Сафарзода барои ошкорбаѐнк аз щониби цукумати даврони замони худ танбец цам 
гиифта буд. Вале щуръати ӯ барои даст задан ба чунин кор, то имрӯз дар сафцацои 
таърих ѐдоварк мешавад. Танњо баъди 20 соли навиштани мақолацо дар масоили 
бедорию худшиносии миллї аз љониби Ѓоиб Сафарзода, дар арафаи пошхўрии 
давлати абарќудрати Шўравї дигарон барои бардоштани чунин масоил љуръат 
пайдо намуданд. 

Ғоиб Сафарзода аз соли 1965 аъзои Иттифоқи журналистони СССР ва аз соли 
1971 аъзои Иттифоқи нависандагони СССР гардида аст. Вай цанӯз солцои 
донишщӯияш барои дар корцои щамъиятк фаъолона иштирок карданаш бо 

Ифтихорномаи фахрии Президиуми Совети Олии РСС Тощикистон ќадршиносї 
карда шудааст. 
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ПОЭТА НУЖНО ИСКАТЬ В ЕГО ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ 
Цель автора статьи заключается в ознакомлении читателей с личностью и творчеством поэта Гоиба 

Сафарзаде, так как его жизненный путь и творческая деятельность остаѐтся до конца неизученным. Данная 
статья является попыткой раскрытия процессов исследования кандидатской диссертации автора, которая 
охватывает суть жизненной деятельности поэта Гоиба Сафарзаде. 

Ключевые слова: поэт, караван мечты, литература, воспоминание, Шар-шар, Гоиб Сафарзаде, суть, 
способ, солнечное гнездо. 

 
SO YOU NEED TO BE SOUGHT IN HIS POETIC WORLD 

In this article, author's purpose is to familiarize the reader with the personality and work of the poet Goib 
Safarzadeh as way of life and his creative activity is still not trained. This article is one of the methods and 
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directions of the disclosure process research master's thesis of the author, which covers the essence of the vital 
activity of the poet Goib Safarzadeh. 

Key words: poet, caravan of dreams, references, recollection, Shar shar, Goib Safarzadeh, the essence of the 
method, solar nest. 
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ТАХАЙЮЛ ВА МОЊИЯТИ ОН ДАР «ШЕЪР-УЛ-АЉАМ»-И ШИБЛИИ 
НУЪМОНЇ 

 
З. Њамроќулова 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Робитањои адабиву фарњангии мардуми Мовароуннањру Хуросон ва Њиндустон 
таърихи дуру дарозе доранд, ки ин вобаста ба њаѐти иљтимої, сиѐсї ва иќтисодиву 
фарњангї давра ба давра ташаккулу такомул ѐфта омадааст. Бояд гуфт, ки яке аз 
омилњои мустањкамшавии муносибатњои њамаљонибаи ин мардум забон ва адабиѐти 
форсии тољикї мебошад. Махсусан, шеър ва масоили марбут ба он дар таърихи 
тамаддуни форсизабонон маќоми хоссе дошта, таваљљуњи файласуфон, шоирон ва 
гоњо таърихнигоронро низ ба худ љалб намудааст. 

Аллома Шиблии Нуъмонї (1857-1914), мулаќќаб ба Шамсулуламо, муаррих, 
адабиѐтшинос, нависанда, шоир, муслењи исломї ва ходими љамъиятии Њиндустон 
мебошад, ки дар асарњои хеш ба масъалањои таърихи ислом, фалсафа, адабиѐт, 
мантиќ, ва шеъру шоирї дахл кардааст. Муњимтарин осори ў «Шеър-ул-Аљам ѐ 
таърихи шеър ва адабиѐти Эрон» (дар 5 љилд, ки љилди охиринашро шогирдаш баъд 
аз марги устод ба анљом расонидааст), «Таърихи тамаддуни исломї», «Рисолаи 
таълими гузашта», «ал-Љузъия», «Мазомини оламгир», «Илм-ул-калом», «ал-
Маъмун», «Сират-ул-Нуъмон» (дар 3 љилд), «Њаѐти Мавлоно Љалолуддини Румї», 
«ал-Форуќ», «ал-Ѓаззолї», «Сират-ун-набї», «Китобхонаи Искандария», «Расоили 
Шиблї» ва ѓайра мебошанд, ки бо забони содаву равон навишта шуда, муњимтарин 
масоили илму фарњангро мавриди баррасї ќарор додааст. Ашъори форсии Шиблї 
дар «Куллиѐти форсї»-и ў фароњам омадааст, ки дар байни осори пурмуњтавояш 
«Шеър-ул-Аљам» мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Дар «Шеър-ул-Аљам» Шиблї 
дар бораи таърихи назми форсу тољик маълумот дода, инчунин, дар бахши сеюму 
чањоруми он аз наќди адабї, масъалањои шеъру шоирї, санъатњои бадеї, тахайюл ва 
муњокот хеле муфассал сухан меронад. Бояд гуфт, ки ин асар барои равшан сохтани 
даврањои гуногуни таърихи адабиѐт, назариѐти адабї ва эстетикии адабиѐти форсї аз 
ќадим то имрўз дорои ањамияти бузурги илмї мебошад. 

Дар нигоштаи мавриди назар кўшиш намудем, ба андешањои аллома Шиблї 
рољеъ ба тахайюл, моњият ва ањамияти он дар шеъру шоирї, ки дар «Шеър-ул-Аљам» 
хеле муфассал баѐн намудааст, назар андозем. Аввалан, бояд гуфт, ки мафњуми 
«тахайюл» дар фарњангњои тафсирї, хосса «Ѓиѐс-ул-луѓот» ва «Фарњанги забони 
тољикї» ба маънои «хаѐл андохтан» ѐ «хаѐлангезї» тавзењ дода мешавад ва натиљаи 
он барангехтани хаѐл дар тасаввуроти шоир мебошад. Вобаста ба мавќеи тахайюл 
дар фалсафа ва шоирї донишмандону мутафаккирони Юнони ќадим ва 
асримиѐнагии тољик, ба монанди Арасту, Абўнасри Форобї, Ибни Сино, 
Насируддини Тусї ва дигарон андешањои љолиб баѐн намудаанд. Ањли уламои Юнон 
ва саромадони улуми мантиќ шеърро «каломи мухайял» ва бунѐди онро аз «тахайюл» 
донистаанд. Ба аќидаи Ибни Сино, тахайюл бештар ба эњсоси рўњии инсон вобаста 
буда, њолати инсонро дар вазъияти гуногун аз таъсири сухани мухайялу шўрангез 
медонад. Дар «Китоб-уш-шифо», дар боби «Дар мутлаќи шеър ва анвои њунарњои 
шеърї ва ќисматњои ашъори юнонї» Ибни Сино мафњуми тахайюлро чунин тавзењ 
медињад: «…Ва мухайялу шўрангез сухане аст, ки нафс бад-он мутеъ шавад, яъне 
инсон ба он мутаваљљењ гардад, бе њељ гуна тањаммулу андеша ва ихтиѐр аз умур 
шоду хурсанд шавад ва аз умуре дигар парешон ва андуњгин гардад» [1, 66]. 

Шиблии Нуъмонї андешањои донишмандони гузаштаро дар мавриди тахайюл 
хеле амиќ омўхта ва ба риштаи тањќиќ кашида, онро дар фалсафа ва њунари шоирї 
чунин арзѐбї мекунад: «Ќувваи тахайюл дар фалсафа ва шоирї њар ду яксон зарурат 
дорад» [12, 11.] Яъне, тахайюл василаест, ки дар фањмиши файласуфон ва шоирон 
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мавќеи муњимме дорад. Аз рўйи хулосаи Шиблї, дар Нютон ва Арасту њамон андоза 
ќувваи забардасти тахайюл вуљуд дошт, ки дар Њулер ва Фирдавсї мављуд буд ва, 
албатта, њар яки онњо онро бо њадафњои мухталиф ва тарзу тариќаи људогона 
истифода намудаанд. Ў вазифаи тахайюлро дар улуми даќиќ ва њикмат ба тарзи 
алоњида муайян карда, чунин менигорад: «Дар фалсафа ва илм ба кор бурдани 
ќувваи тахайюл барои њалли масоили илмї буда, лекин дар шоирї барои он аз 
тахайюл кор гирифта мешавад, ки эњсосоти инсонї тањрик ва барангехта шавад» [12, 
12]. Аз ин нукта чунин бармеояд, ки вазифаи тахайюл дар асарњои манзум, пеш аз 
њама, таъсир расонидани сухан ба њиссиѐти инсонї ва бедор намудани он мебошад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќувваи беназири тахайюл шоирро њангоми эљоди 
шеър ба олами дигаре ворид месозад, ки дар он тамоми ашѐ зиндаву њассос ва соњиби 
аќлу њуш мебошанд. Офтоб, моњтоб, ситорагон, субњ, шом, шафаќ, боѓ, роѓ, гул, 
сабза, дарахт њама бо ў њамроз мегарданд, бо њам иртибот пайдо мекунанд ва 
муносибати хос байни онњо барќарор гашта, лањзаи шаби васл ва субњро дар олами 
тахайюл чунин тасвир месозад: 

Чун барояд мањ аз гиребонат, 
Доман аз гиря пурситора кунам [12, 38.] 

Дар ин мисраъњо Амир Хусрави Дењлавї ашкњои худро ба дурахши ситорањои 
осмон шабоњат дода, ба ин васила тасвири ќатрањои ашки чашмонро боз љолибтар 
мегардонад. Шоир ба воситаи тахайюл суханро бо пироњани маънї ороста, 
муаммоњоро мекушояд ва хонандаро водор месозад, ки ба олами зебої бештар 
таваљљуњ намояд. Ба андешаи Шиблї, « …тахайюл аксаран розњои сарбастаеро кашф 
мекунад, ки на танњо аз назари авом, балки бар хавос њам муаммо ва дастрас 
намебошад» [12, 26]. Майдони васеи шоирї василаи ибрози эњсосот буда, ин эњсосот, 
аз назари Шиблии Нуъмонї, ба чанд навъ ба љилва меояд. Барои тавзењи ин нукта 
Шиблї «Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсиро мавриди мушоњида ќарор медињад, 
ки: «…њангоми навиштани «Шоњнома» чун сару кораш бо њазорон достон ва ваќоеъи 
мухталиф афтодааст, ќувваи тахайюлро мавќеи муносибе барои њар навъ тахайюлот 
ба даст омадааст ва њамин сабаб шуда, ки дар «Шоњнома» анвоъ ва аќсоми шоирї 
мављуд мебошад» [12, 37]. Њаќиќатан, дар достонњои «Шоњнома» эњсосоти мухталиф, 
монанди муњаббати падар ба фарзанд, муњаббати бародар ба бародар, модар ба 
писар ва билохира муњаббат нисбат ба ватан хеле моњирона ва љаззоб тасвир 
шудаанд. Аз тасвири олии чунин эњсосоти мухталиф мутаассир гашта, Шиблии 
Нуъмонї чунин мегўяд: «Фирдавсиро тамоми ин мавоќеъ ба даст омада ва дар њар 
мавќеъ тавониста аз тахайюл кор бигирад, чунонки дар њар маврид тамоил ва 
љазабае, ки изњор дошта, бо неруи тахайюл онро муассир ва љонгудоз намудааст» [12, 
38.] Шиблї агарчи тахайюлро аз унсурњои асосии шеър мењисобад, дар мавриди 
дигар меъѐри истифодаи онро низ таъкид менамояд. Ў аксари шоирони порсигўйро 
бар он нуктагирї мекунад, ки аз пайи тахайюлоти шоирї шуда, гоњо тасвироти онњо 
аз воќеият дур мемонад, ки ин хилофи њунари шоирї мебошад. Ў изњор менамояд: 
«Айни њол шуарои мутааххирини мо шудааст дар сурате, ки ќудрати тахайюли онњо 
аз ќудамо бештар аст, лекин афсўс, ки он якбора ройгон рафта ва бењуда масраф 
шудааст» [9, 38]. Барои исботи фикраш чунин мисол меорад: 

Гўшњоро ошѐни мурѓи оташхора кард 
Барќи оламсўз, яъне шуълаи ѓавѓои ман [12, 38]. 

Шиблї яке аз нуќсонњои шеърро дар истеъмоли бељои ќувваи тахайюл мебинад 
ва ќайд менамояд, ки барои фањмиши шарњу тавзењи як мисраи он маънидод 
намудани њар як ифодаи ин гуна шеърњо лозим меояд, ки ин амалест носавоб. 
Мисраъњои фавќро чунин шарњ медињад, ки дар фиѓону фарѐди ман гармї он 
ќадарест, ки ба гўшњо расида, дар он љо оташ ба вуљуд овардааст ва мурѓи оташхора 
дар гўшњои мардум ошѐн сохта, зеро он љо барояш оташ муњайѐст. Ў нисбат ба ин 
гуна маънии ѓайривоќеии байти зикршуда чунин изњор менамояд: «Аксари 
нуктаофаринињои мутааххирин аз њамин ќабил аст, яъне истеъмоли бељои ќувваи 
тахайюл аст… Ростї барои шеъру шоирї бадбахтї болотар аз ин намешавад, ки 
тахайюл дар он бељо ва бењуда масраф шавад» [12, 38]. Истифодаи бемаврид ва 
беэътидолии тахайюл бо муболиѓа, ташбењ, истиора ва маънї масъалаи дигарест, ки 
онро Шиблии Нуъмонї аз камбудии шеъри шуарои порсигў медонад. Масалан, 
беэътидолии неруи тахайюлро бо муболиѓа њангоми тавсифи як асп вохўрдан мумкин 
аст, ки онро Шиблї аз нуќтаи назари танќидї ин тавр баѐн менамояд: 

Ба кишваре, ки дар ў номи тозиѐна баранд, 
Ба лавњи санг нагирад шабењи ў ором [12, 39]. 
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Шарњи ин байт чунин аст, ки сурати аспе дар рўйи санг канда шудааст ва дар 
кишваре, ки он ќарор дорад, бо гирифтани исми тозиѐна сурат аз санг хоњад парид. 
Матлаб он аст, ки асп ба ќадре тундрав ва тезхиром буда, ки бо ишораи тозиѐна 
ихтиѐр аз даст медињад. Дар ин љо Шиблї бештари беэътидолии неруи тахайюлро 
дар муболиѓа мебинад. Гарчанде муболиѓа њамчун воситањои тасвири бадеї барои 
равшантару комилтар тасвир намудани эњсосоти худи нависанда истифода шавад 
њам, он дар бунѐд ва нишон додани вижагињои таъсирбахши тахайюл маќоми муњим 
дорад. Шиблии Нуъмонї њангоми тавзењи байти зикршуда дар бобати камбудии он 
чунин изњори андеша менамояд: «Бубинед, шоир дар ин љо ќаноат ба як муњол танњо 
накард, балки муњолоте пушти сари њам ќатор кардааст. Аммо он беэътидолии хеле 
сахт ќудрати тахайюл мебошад. Њусни ќувваи тахайюл ин аст, ки як чизи муњолро 
тавре баѐн кунад, ки ба сурати мумкин ба назар ояд» [12, 39]. Дар њаќиќат, ќудрати 
неруи тахайюл бекарон аст, аммо онро шоир бояд тарзе истифода намояд, ки он 
њодиса ѐ чизи ѓайриимкон ба назари хонанда ѐ шунаванда имконпазир намояд. 

Санъати дигаре, ки барои бунѐди тахайюл наќши муњим дорад, ташбењ 
мебошад. Ташбењ асосан барои равшании фикр, образнокї ва бадеияти тасвир кор 
фармуда мешавад. Шоир аз рўйи мањорати суханварии худ бо як калима ва ибораи 
кўтоњ маънињои зиѐдеро ифода менамояд. Мисол: 

Шабам дар мотами њиљрон ду абрў дар хаѐл омад, 
Ба сина њар куљо нохун задам, шакли њилол омад [4, 74]. 

Яъне, агар муболиѓа дар бунѐди тахайюл ашѐи тасвиршавандаро равшану возењ 
ба ќалам дињад, ташбењ тавассути монандкунї хусусиятњои ашѐро барљаста нишон 
дода, ба ин васила олами тахайюлро дар зењни хонанда љолибу муассир мегардонад. 
Шиблии Нуъмонї дар ашъори шуарои мутааххирин беэътидолии тахайюлро бо 
ташбењу истиора шарњ дода, ќайд менамояд, ки агар истиора ва ташбењ бо аслу 
воќеият наздик буда, муносибату созиш дошта бошад, дар шеър латофату зебої 
падид меоварад. Чунончи: 

Номи мањ бурдам шабе , рўйи туам омад ба ѐд, 
Дар дили шаб њалќаи мўйи туам омад ба ѐд [4, 73]. 

Дар боби «Истеъмоли ѓалати тахайюл» Шиблии Нўъмонї пањлуњои дигари 
тахайюлро ба мушоњида гирифта, ќайд мекунад, ки њарчанд муњокот ва тахайюл 
њарду аз унсурњои шеърї ба шумор мераванд, вале њар як мавќеи истифодаи худро 
доранд. Њељ мумкин нест, ки яке ба љойи дигаре истифода шавад. Истеъмоли ѓалати 
тахайюл дар шеър, аз назари Шиблї, маъниву мазмуни онро хароб месозад. 
Масалан: 

Замонест, ки бар ќуфл агар насим вазид, 
Ба соне ѓунчааш аз ин бисот хандон кард [12, 41]. 

Аз ин байт чунин маъниро метавон дарѐфт, ки обу њаво ба ќадре хуррам аст, 
агар насиме ба ќуфл бивазад фавран монанди ѓунча боз мешавад. Дар ин мисраъњо 
Шиблии Нуъмонї нуќсонро дар мазмуни ѓайримутаносиби он мебинад ва суол 
мегузорад, ки аз хондани ин мисраъњо оѐ эњсосоти шунаванда мутаассир мегардад ва 
ин ашъор чї кайфияте ба дил ворид месозад? Мутаассифона, дар ашъори шоирони 
мутааххирин ин њодиса хеле зиѐд гаштааст, ки яке аз онњо Калими Кошонї мебошад 
ва ў дар тасвири бањор чунин мегўяд: 

Ба навъе оташи гул даргирифта 
Ки булбул рафту дар об ошѐн кард [12, 41]. 

Агар ба маънии ин мисраъњо бингарем, шоир миќдори зиѐди гулњоро дар 
гулистон ва ранги арѓувонии онњоро ба оташе монанд мекунад, ки њатто булбул аз он 
љо раста, миѐни об барои худ ошѐна сохтааст. Дар ин маънї истеъмоли ѓалати 
тахайюлро Шиблии Нуъмонї дар таносуби сухан мебинад, яъне гулро ба оташ 
монанд кардан ѓайривоќеї сурат гирифтааст. 

Бо афкору андешањои Шиблии Нуъмонї ошно гардида, ќайд кардан бамаврид 
аст, ки ў оид ба мавќеи тахайюл дар шеър ва моњияти он назари хоссаи худро дорад. 
Њангоми ба тахайюл назар намудан аллома Шиблї доир ба мавќеъ, моњият, 
беэътидолии тахайюл ва истифодаи ѓалати он ба таври алоњида ва муфассал изњори 
андеша намуда ва дар навбати худ ќувваи беназири тахайюлро дар шеър чунин 
хулоса мекунад: «…дар асл шоирї иборат аст аз тахайюл» [12, 23]. Дар ин маврид 
донишманди эронї Муњаммадризо Шафеии Кадканї низ дар нисбати ањамияти 
тахайюл дар шеър бо аллома Шиблии Нуъмонї њамовоз мегардад: «… агар аз њар 
шеъри муассир ва дилангезе љанбаи хаѐлии онро бигирем љуз сухане сода ва оддї, ки 
аз забони њама кас ќобили шунидан аст, боќї намемонад» [6, 160]. Бояд гуфт, ки њар 
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як навъи сухан бидуни унсурњои асосии худ, аз љумла шеър бе тахайюл мављуд буда 
наметавонад. Ќувваи беназири тахайюл дар шеър тамоми ашѐи бељонро дар назар 
зиндаву њассос љилвагар сохта, дилњоро нарм мекунад ва лањзае њам бошад, ба инсон 
фароѓат мебахшад. 

Омўзиш ва пажўњиши назариѐти адабию эстетикии Шиблии Нуъмонї нисбати 
шеър ва унсурњои онро метавон як марњилаи тозаи шинохти шеъри порсї арзѐбї 
намуд. Эътибори назари ин донишманди даќиќназар моро водор месозад, ки бањри 
ташаккули шеъри муосири тољик ба аќоиди пешиниѐн нисбати шеър бо назари ибрат 
ва дар мавриди мувофиќ аз нигоњи танќид мурољиат карда бошем. 
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ВООБРАЖЕНИЕ И ЕЕ СУЩНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ШИБЛИ НУЪМОНИ 

Шибли Нуъмони (1857-1914) историк, филолог, писатель, поэт, исламский деятель и 
государственный служащий Индии, который занимался вопросами связанными с историей ислама, 
философией, литературой и логикой. Ученый Шибли в книге «Шеър-ул-Ачам» подробно высказал свое 
мнения о воображении (иллюзии), еѐ сущности и значении в стихах и поэмах . 
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IMAGINATION AND ITS ESSENCE WITH POINT VISION SHIBLI NUMONI 
Shibli Numoni (1857-1914) was a historian, linguist, writer, poet, an Islamic activist and a civil servant in 

India that issues related to the Islamic history, philosophy, literature, and logic. The scientist Shibley express their 
views in detail about imagination (illusion), and the essence of its meaning in the poems and poets in the "Sher-ul-
Аjam." 
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ЉОЙГОЊИ МУЗАФФАРИЁН ДАР ТАЪРИХУ АДАБИЁТИ ТОЉИК 
 

М. Шодиева 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносӣ ва мероси хаттии ба номи А. Рӯдакии АИ ЉТ 

 
Баъзе аз хонадонцо дар таърихи мардуми эронинажод чунон нақше гузоштаанд, 

ки бе зикри номи онцо марцилае аз таърих ноқис хоцад монд. Сањми сулолацои 
цахоманишк, ашконк, сосонк, бармакк, саффорк, сомонк, ғурк дар миѐн махсус 
буда, ин силсилацои эронинажод, чун бархоста аз миѐни мардум буданд, нисбат ба 
цукуматцои бегонаву сацронишин дар ободиву шукуфоии кишвари зертобеи худ дар 
цадди тавон кӯшиш кардаанд. Таърихи ин силсилацо танцо цукумати хушку 
кишваркушок набуда, корномаи онцо саршор аз шацрсозиву ободкорк ва 
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пуштибонк аз ацли фарцанг мебошад. Бешак, рамзи щовидонагии номи ин силсилацо 
ба цамин щанбаи сиѐсати онцо вобастааст. Утбк дар «Таърихи Яминк» як ифодаи 
зебое дорад, ки ин назарро тақвият мебахшад: «Он подшоцон, ки дафоини щацон ва 
хазоини олам ба рацли шамшер сарф карданд ва бандагонро ба бацои гарон дар 
тацти риққ ва мулк оварданд ва эшонро дар мулки щацон мушорику мусоцими хеш 
гардониданд ва цеч кас аз эшон беш аз муддати цаѐт вафо нанамуд ва баъд аз 
инқизои умр ба коре наѐмад. Ва дабире ба панщто коғаз ва қурсе мидод, ки дуди рами 
сиѐц арзад, зикри эшон бар сацифаи айѐм нигошт ва доғи эшон бар пешонии рӯзгор 
ницод ва номи эшон то абад муайяд ва мухаллад гардонид ва бутуни дафотир ва 
мутуни сацоиф ба зикри айѐм ва ақволу афъоли эшон пур кард» [1, 8]. 

Истилои дањшатбори муғул сањифаи тираву тори ацли Шарқ, бахусус тощикон 

ба цисоб меравад. Ин юриш илова бар фощеањои бешумор, щуғрофия, таркиби 
этникк, руцияи миллк, қаламрави густариш ва сохтори идории давлату мардуми 
эронитаборро тағйир дод. Иттифоқан муғулцо тамоми қаламрави густурдаи 
сукунати эронитаборцоро, ки аз Кошғар то Халищи Форс тӯл мекашид, «Вилояти 
тощик» меномиданд [2, 27]. Бесабаб нест, ки бештари сарчашмацои давраи муғул ва 
темурк истилоци тощик (тожик)-ро фаровон ба кор мебаранд. Қобили зикр аст, ки 
дар марцилаи пас аз истилои муғул то сари кор омадани Темур чандин силсилацои 
эронк, ки худро тощик (яъне эронк) меномиданд, дар гӯшаву канори Хуросон ва 
Эрон ба қудрат мерасанд ва чанд муддат цокимият меронанд. 

Давлати Куртцои Ҳирот, Сарбадорони Хуросон ва Музаффарицои Форсу 
Кирмон аз щумлаи ин цукуматцои тощикк мебошанд. Муттаассифона, надоштани 
шинохти кофк ва набудани иттицоду цамбастагии миллк имкон надод, ки ин 
хонадонцои эронитабор миѐни цам робитаи заруриро барқарор кунанд. Ё агар ба 
таври дигар бигӯем, дар ин асраш хосси назири Куруши Кабир, Ардашери Бобакон, 
Яъқуби Лайс ва Исмоили Сомонк зуцур накарданд, то қаламравиягонаеро зери 
итоат оварда, иқтидори мудофиавии мамлакатро низ тақвият бахшанд. 

Дар натища сарлашкари хунхору ғаддор вале боцушу дирояте аз Шацрисабз сар 
бардошта, тамоми Мовароуннацрро тацти қаламрави худ овард ва сипас ба 
Хуросону Эрон тохт оварда, ба цукумати ин хонадонцои тощикк хотима бахшид. 

Ин лашкаркаши ланг охирин сулолацои тощикии асримиѐнагии моро барбод 
дод. Муруре ба таърихи Оли Музаффар нишон медицад, ки он чк сабабгори барбод 
шудани ин силсила гардид, асосан зиддияту тафриқаи шадиди дохилк буд. 

Ба эътирофи бештари донишмандони таърих Музафарињо эронинажод буда, 
аслан аз децаи Сащованди шањри Хофи Хуросон бархостаанд. 

Муаррих Муинуддин Муаллими Яздк дар китоби арзишманди худ «Мавоциби 
илоцк» мегӯяд, ащдоди ин хонадон дар замоне, ки лашкариѐни ислом ба тасхири 
вилояти Хуросон омада буданд, аз диѐри Араб ба Хуросон цищрат карданд [3, 27]. 

Сарсилсилаи ин хонадон амир Шайх Ғиѐсиддини Њољї ба шумор меравад, ки 
цангоми цущуми муғулцо бо се писараш – Абӯбакр, Муцаммад ва Мансур ба Язд 
муцощират мекунад ва аз куштану гумном гаштан эмин мемонад. 

Ҳангоми юриши Ҳулокухон ба Эрони Ғарбк ва Бағдоду Шом (солцои 1256-1258) 
Ғиѐсуддин ба сафи лашкари муғул шомил гашта, дар чандин муцорибацо корнамок 
нишон медицад, вале дар яке аз набардцо кушта мешавад. 

Аз писари ӯ Мансур, ки цамеша дар шацри Майбад зиндагк мекард, се писар 
боқк мемонад – Муборизуддин Муцаммад, Зайниддин Алк ва Шарафуддин 
Музаффар, ки аз насли савуми хонадони Муззаффариѐн ба арсаи зуцур меоянд. 

Миѐни фарзандонаш Шарафуддин Музаффар ба сабаби фазлу дониш ва 
покдоманї бештар мањбубият дошт. Ў мавриди таваљљуњи њокимони муѓул гардида, 
дар замони њукмронии илхонони муѓулии Эрон Гайхоту (1291-1295), Ѓозонхон (1295-
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1304) ва Улљойтуи Худобанда (1304-1316) нахуст ба њукумати Форс, сипас Майбад ва 
цамчунон ба мансаби сардори нигањбонони хоссаи илхон мансуб мегардад [4, 163]. 

Дурусттараш ӯро маъмури нигацбони роццо, ки он замон хеле ноамн буд, 
месозанд. Дар ин пеша муддате (тақрибан солцои 80-90-уми асри XIII) кор кард ва 
боре щоннисорию садоқати ӯ нисбат ба хонаводаи яке аз муғулцо сабаб гашт, ки 
мартабаи ӯ бештар шавад. Хонцои муғул дар корцои идорк ва цатто хонаводагии худ 
ба Шарафуддин Музаффар боварии тамом доштанд. 

Ӯ зимни яке аз сафарцои хидматк бемор гашта, соли 713 цищрк (1314) вафот 
мекунад. Шанозаашро ба Майбад бурда, дар мадрасае, ки худ сохта буд ва 
Музаффария ном дошт, дафн гардид. Ба навиштаи баъзе сарчашмацо наздик 
гаштани Шарафуддин Музаффар ба хони муғулро бисѐре аз дарбориѐн хуш 

надоштанд ва цатто шахсияти донишманду бузургворе чун Хоща Рашидуддини 
Фазлуллоц – вазири ботадбир ва муаллифи асари «Шомеъ-ут-таворих» низ аз ин 
қабил буд. Дар сарчашмацои ин давра омадааст, ки Хоща Рашидуддини Фазлуллоци 
табиб бо Шарафуддин Музаффар ботинан адоват дошт ва муқаррар фармуд, то 
амлоки ӯро пас аз марг ба щицати девон забт намуданд [5, 61]. 

Аммо, марги сарсилсилаи хонадони Музаффарк маънои поѐн ѐфтани цукумати 
ин хонадонро надошт. Дар ин давра цукумати Илхонон дар Эрон ба марцилаи 
охирини худ, ки парешониву аз байнравист, ворид мегашт. Ин замоне буд, ки 
илхонони муғул миѐни цам ихтилоф дошта, зимоми умурро бештар ба мардуми 
мацаллк вогузор мекарданд. 

Тамоми унвонцову вазифа ва мартабацои Шарафуддин Музаффарро хони муғул 
Султон Абўсаид Бањодурхон (1316-1335) ба фарзандаш Амир Муборизуддин 
Муцаммад бахшида, соли 1318 цукумати Яздро цам ба ӯ дод. 

Амир Муборизуддин Муцаммад муассиси воқеии давлати Музаффариѐн 
дониста мешавад. Тавре, ки дар сарнавишти дигар давлатцои гузашта дида шудааст, 
Музаффарицо низ на якбораву ногацон, балки тадрищан ба истиқлол мерасанд. 

Бо марги Султон Абўсаид Бањодурхон дар соли 1335 давлати Илхонон ба 
сањнаи муборизањои дохилии ќудратталабон мубаддал гардида, заминаи ќудратѐбии 
чанд сулолаи тољикї, аз љумла Музаффарињоро фароњам овард. Пас аз марги ў буд, 
ки Муборизиддин худро мустаќил эълон намуд. 

Соли 1341 Муборизиддин пас аз мубориза бо Ќутбиддин њудуди Кирмонро њам 
ба кишвари худ њамроњ менамояд. Амир Муборизиддин тамоман мустаќилона 
њукумат меронд, аз љумла соли 1342 замоне, ки яке аз бозмондагони илхонони муѓул 
Пирњусайни Чўпонї амир Муборизиддинро ба Шероз даъват кард, ў аз итоати хони 
муѓул сарпечї намуд. 

Муносибати амир Муборизиддин бо њокими Форс Шайх Абўисњоќи Инљу низ 
ба љанг анљомид. Дар натиља, соли 1353 Музаффарињо Шерозро низ ба тасарруфи 
худ оварданд. 

Соли 1357 Абўисњоќи Инљу дар Исфањон дастгир ва аз љониби вобастагони 
Муборизиддин ба ќатл расонида шуд. Ӯ сипас Озарбойљонро њам ба даст овард. 

Њудуди ќаламрави Музаффарињо васеъ гашта, тамоми Даштњои Луту Кавир то 
соњили халиљи Форсро дар бар мегирифт. Њамзамон, бо Музаффарињо дар ин давра 
дигар силсилањои тољикї назири Сарбадорон дар Хуросон, Куртњо дар Њирот 
њукумат мекарданд. Аммо, миѐни ин сулолањо дўстиву рафоќат барќарор набуд. 

Гузашта аз ин, амир Муборизиддинро низ фарзандон, хоњарзода ва домодаш ба 
шеваи тољикї соли 1358 аз мансаби шоњї мањрум гардонида, ба чашмонаш мил 
кашиданд ва ба зиндон андохтанд. Бештари намояндагони ин хонадон аз фазлу 
цунар бонасиб буда, ба адабиѐт шавқи беандоза доштанд. 

Бесабаб нест, ки муцимтарин цаводиси марбут ба ин силсила дар ашъори 
шуарои ин замон тасвир ѐфтааст.  

Агар даврони цукумати ин шоци Музаффариѐнро хоцем щамъбаст кунем, 
цаминро метавон гуфт, ки ӯ барои расидан ба мақсад аз тамоми василацо истифода 
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мебурд. Дар ин роц бисѐр кушторцо карда, амирону саркардацоеро, ки садди роцаш 
буданд, аз миѐн бардошт. Дигар хусусияти Муборизуддин таассуби вай дар дин буд. 

Мувофиқи баъзе сарчашмацо ӯ цатто цангоми тиловати Қуръон цам аз щой 
бармехост ва шахси «гунацкор»-ро ба қатл мерасонд ва боз дубора ба сари тиловат 
бармегашт. Муборизуддин суннк буда, цатто ба яке аз бозмондагони Аббосиѐн, ки 
дар Миср зиндагк мекард, цамчун халифа байъат карда буд. Дар бораи шахсияти ин 
шоц бисѐре аз шоирони цамзамони ӯ ишорат кардаанд. Ҳофизи Шерозк бузургтарин 
шоири цамзамонаш ӯро «муцтасиб» хитоб мекунад. Пас аз даргузашти 
Муборизуддин Ҳофиз дар яке аз шеърњояш давраи цукумати ӯро ба ѐд оварда, аз 
щумла мегӯяд: 

Шоҳ қозӣ хусрави гетиситон, 
Он ки аз фармони ӯ хун мечакид, 
Сарваронро бесабаб мекард ҳабс, 
Гарданонро бе сабаб сар мебурид. 

Дувумин ва охирин амири сулолаи Музаффариѐн, ки дар таърих хеле 
шуцратманд аст, Шоц Шущоъ (1359-1384) мацсуб мегардад. Ў дар миѐни подшоњони 
сулолаи Музаффарињо бо донишмандиву фазилат маъруф аст. Дар синни нуњсолагї 
Ќуръонро хатм намуда, бо шеъру шоирї низ ошної дошт. Шоц Шущоъ дар тавтеаи 
кӯр кардану аз тахт мацрум сохтани падар нақши асосиро бозидааст. Баъзе аз 
рақибони ӯ ин воқеаро ба ѐдаш оварда, цатто дар солцои цукуматаш вайро цащв 
карданд ва ин лаккаи нанг то охири умр барои Шоц Шущоъ ва хонадони Музаффарк 
боқк монд. 

Шероз, Кирмон, Язд ва Исфацон дар тацти цукумати Шоц Шущоъ қарор дошта, 

қаламрави аморати ӯ хеле васеъ буд, вале дар айѐми бисту панщ соли қудрати худ 
Шоц Шущоъ, тавре муаррихон навиштаанд, як рӯз бе дарди сар ва ором цукумат 
наронд ва мудом гирифтори ошӯбу саркашк ва ихтилофоти дарборк буд. 

Ду бародари ӯ – Мацмуд ва Ацмад, ки даъвогари тощу тахти падар буданд, бо 
саркашиву ошӯб намегузоштанд, ки Шоц Шущоъ бо фароғи дил қудрат ронад. Ӯ 
мащбур гашт дар кори идораи мулк бародаронашро низ сацме бахшад. Бо ин манзур 
ӯ Ацмадро цокими Кирмон ва Мацмудро цокими Исфацон таъйин кард. Яцѐ, ки 
хоцарзодаи Шоц Шущоъ ва гарданкашиву ошубгарии бештар дошт, бо фармони Шоц 
Шущоъ ба зиндон партофта шуд. Аммо, бо исрори дарбориѐн ӯ низ аз зиндон озод 
карда шуд, вале боз бо Мацмуд як шуда, алайци Шоц Шущоъ қиѐм карданд. Онцо 
Шерозро забт карда, дар фикри тамоман аз байн бурдани Шоц Шущоъ гаштанд. 
Марги нобацангоми Мацмуд нагузошт, ки ин орзуи онцо щомаи амал пӯшад. Бо 
вущуди душмании зиѐд марги бародар Шоц Шущоъро хеле мутаассир гардонд.  

Султон Увайси Шалоир, ки яке аз цамзамонони Шоц Шущоъ ва шахси 
қудратманд буда, аз рӯйи баъзе сарчашмацо хусури Шоц Мацмуд буд, дар щавоби 
Шоц Шущоъ чунин гуфт: 

Эй Шоҳ Шуҷоъи миллату давлату дин, 
Худро ба ҷаҳон вориси Маҳмуд мабин, 
Дар рӯйи замин агарчӣ ҳастӣ ду се рӯз, 
Биллаҳ, ки ба ҳам расед дар ӯйи замин [6, 225]. 

Бо марги Шоц Шущоъ цам сулолаи Музаффариѐн аз щангу куштори дохилк даст 
намебардорад ва миѐни аъзои ин хонавода барои тасарруфи шацрцо ва нафари аввал 

гардидан муборизаи беамон давом ѐфта, чун ниѐгони худ аз усули кӯр кардани 
рақибон васеъ истифода мекунанд. Ин корцоро бозмондагони Оли Музаффар дар 
замоне мекардан, ки Мовароуннацр ва Хуросон пурра дар қабзаи ихтиѐри Темур 
даромада, чашми тамаъи ӯ ба самти Форсу Ироқ дўхта шуда буд. 

Агар Шоц Шущоъ бо навиштани номаи итоатгарона ба Темур цукумати худро 
нигоц дошта бошад, ворисони ӯ барои ин амал на фурсат доштанду на фаросат. Аз 
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ин рӯ, онцо ба щони цам афтода, заминаи пошхӯрк ва комилан аз байнравии 
сулоларо фароцам оварданд. Соли 1393, пас аз шикасти навбатї, яке аз амирони 
Музаффарк Темур қаламрави онцоро ба давлати худ цамроц кард. Беш аз 72 нафар аз 
аъзоѐни сулолаи Музаффарк бо дастури Темур ба қатл расонида шуданд. 

Музаффариѐн бо се вижагии худ дар таърихи халқи тощик мондагор шуданд. 
Нахустин вижагӣ он аст, ки ин силсилаи тощикк пас аз истилои муғул, ки 

бузургтарин фощеа дар таърихи мост, тавонист зимоми ихтиѐрро ба даст гирад ва дар 
порае аз сарзамини сукунати тощикон чанд муддат цокимият ронад. 

Дувумин вижагии ин сулола, ки нишонацои зиѐде аз ихтилофоти дохилии 
тощиконро бармалол сохт, надоштани иттицод ва аз рӯзи аввали цукуматдорк то 
поѐни кори он дар щангцои дохилк сипарк кардани умри ин давлат мебошад. 

Савумин вижагии давлати Музаффариѐн, ин табъи баланди шоирк доштани 
бештари намояндагони ин сулола мебошад. Тавре ки дида шуд, дар бораи 
муцимтарин цодисацои рухдодаи ин давра, яке аз шоцон ѐ шоцзодагони музаффарк 
шеър гуфта, онро щовидонк кардааст. 
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ОИД БА ТАРЉИМАИ РОМАНИ «ДОХУНДА» БА ЗАБОНИ ЊИНДЇ 
 

Љ. К. Якубов 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсатиТољикистон 

 
То даме ки забонњои гуногун ва тафовути онњо вуљуд доранд, тарљима аз њама 

воситањои равобити мадании байни халќњо, муњимтарин омили мубодилаи афкори 
миллї ва байналхалќї, воситаи шиносої бо њаѐт ва маданияти якдигар ва ба њам 
наздикшавии мардумони љањон аст ва хоњад буд. Дар њаќиќат њам, ба воситаи 
тарљима дастраси оммаи васеи халќ гардондани асарњои бузурги сиѐсї-иљтимої, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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илмї, техникї, бадеї, китобњои дарсї ва ба ин васила ба адабиѐт ва санъати дигар 
халќњои бародар ва бо маданияти љањонї шиносо намудани хонандагон муњим аст.  

Тарљима њамчун як шохаи илми забон ќонун ва ќоида, шарт ва раванди кори 
худро дорост. Мутахассисони ин соња А. С. Бархударов, А. В. Фѐдоров, А. Д. 
Швейтсар, В. Н. Комиссаров доир ба санъати тарљима асарњои пурќимати илмї 
офарида, назарияи онро аз њар љињат такомул додаанд.  

Мафњуми тарљимаро дар илми имрўза оид ба забон А. В. Фѐдоров чунин 
маънидод кардааст: «… тарљима кардан, яъне бо ягонагии шаклу маъно пурра ва 
даќиќ инъикос намудани фикре бо воситањои тасвирии як забон ба забони дигар» [4, 
11]. Пеш аз њама, ин чунин маъно дорад, ки тарљима (тарзи маънидодкунї, таѓйирот) 
танњо дар њудуди як забон гузаронида нашуда, балки дар байни ду забони аз љињати 
структуравї мухталиф гузаронида мешавад. Дигар он, ки тарљима бояд пурра ва 
амиќ маънои матни аслро дода тавонад. Пуррагї ва амиќї тарљимаро аз њар гуна 
сохтакорї, дигаргунї, хатогињо нигоњ медорад. Сониян, њангоми тарљима бояд ба 
ягонагии шаклу маъно диќќат дињем. Яъне додани маъно ѓайри ба назар гирифтани 
шакл моро ба тарљимаи «озод», ба наќл бурда мерасонад. Баръакс, бо њар роњ 
кўшиши нигоњ доштани шакли забони матни асл ѓайри ба назар гирифтани маънои 
он моро ба формализм, ки натиљаи он тарљимаи тањтулафзї мебошад, бурда хоњад 
расонд. Аз дигар тараф, дар чунин тарљима маъно пой дар њаво ва чалиш мебарояд. 
Кўшиши даќиќ овардани шакли оригинал ба тарљимон-формалист натиљаи хубе 
намедињад, дар њолате, ки мањсули тарљимаи вай нодуруст ва ќоидањои забони 
тарљимаро вайрон мекунад. Њамин тариќ, тарљимаи тањтуллафзї (буквализм) ба ягон 
маќсади тарљима расида наметавонад.  

Њ. Ањрорї зикр менамояд, ки «Ќонуни асосии тарљума се шартро дар назар 
дорад: донистани материали тарљумашаванда, донистани забони аслии асар, хеле 
наѓз донистани забони модарии худ» [1, 99]. Гуфтан лозим аст, ки донистан то 
донистан фарќ дорад. Яъне тарљумон баробари аъло донистани њар ду забон – 
забони оригинал ва забони тарљима, бояд аз як забон ба забони дигар гузашта 
тавонад. 

Чунин хулоса бармеояд, ки раванди кори тарљима аз ду ќисм иборат аст: якум, 
фањмидани асари тарљимашаванда ва дуюм, дар забони худ ифода карда тавонистани 
он. Фањмидани асари тарљимашаванда-донистани моњияти асар аст. Њангоми 
тарљимаи адабиѐти бадеї донистани он воќеият, он њаѐт, он тарзи зиндагие, ки дар 
асар акс ѐфтааст, дар мадди аввал меистад. Мањсули тарљима тавре бошад, ки бояд 
љойи асарро гирад. Барои ин мутарљимро, пеш аз њама, лозим аст, ки асли асарро 
хонда тавонад, яъне бояд асоси ѓоявї ва эмотсионалии асарро пурра дарк кунад. 
Тарљима ифодаи фикр аст, барои ифодаи фикр бошад, онро то охир равшан 
фањмидан лозим аст Њар як нависанда ва эљодкор объекти тасвирро бо тамоми 
љињатњояш, бо тамоми рангу тобишњояш, нозукињояш ба пеши назар оварда тасвир 
менамояд. Мутарљим њам, бояд худро дар њамон вазъияти эљодии нависанда тасаввур 
карда, объекти тасвирро дубора бо чашми нависандаи асар бинад. Тарљимаи 
њаќиќати суъективї њамон ќадар зарур аст, чї ќадаре, ки њаќиќати объективї. Ваќте 
ки мо дар бораи тарљимаи бадеї гап мезанем, тарљимаи эљодиеро дар назар дорем, 
ки сухани образноки муаллифи асарро бо тамоми фикру њиссиѐт ва образњояш дар 
забони дигар акс мекунанд. 

Хамин тариќ, тарљима ањамияти бузурги сиѐсї ва тарбиявї дорад. Адабиѐти 
тарљимавї дар ќатори адабиѐти оригиналї бисѐр асарњои санъатпарваронаро ба 
адабиѐт њамроњ мекунад ва дар пешрафти илм ва фарњангу маданият њиссаи муайян 
мегузорад. 

Объекти тадќиќи кори мазкур тарљимаи бадеї, яъне муќоисаи асари Садриддин 
Айнї «Дохунда», ки ба забони њиндї тарљима шудааст, мебошад. Тарљимаи романи 
«Дохунда» ба ќалами мутарљими бомањорат, нависанда, таърихнигор, олими 
барљастаи Њиндустон Рањул Санкритяян мансуб мебошад. [6]Чї тавре, ки худи 
мутарљим зикр намудааст, ‚Асли асар ба забони тољикї буда, бевосита ба забони 
њиндї тарљима кардааст ва бо маќсади пурра нигоњ доштани хусусиятњои бадеї ва 
оригиналии асар њаматарафа кўшиш карда шудааст‛ [6, 1]. 

Дар муќаддимаи китоб гуфта мешавад, ки ‚Дохунда‛ мањз њамин хел як асари 
муњимме мебошад, ки бо ќалами тези нависандаи бењтарини Осиѐи Миѐна, романист 
- С. Айнї офарида шудааст ва он љараѐни таърихии њаѐти мардуми Осиѐи Миѐнаро 
аз охири асри Х1Х то соли 1930 инъикос менамояд. Инчунин, ќайд карда мешавад, ки 
‚С. Айнї Премчанди Осиѐи Миѐна аст. ‚Дохунда‛-и вай (‚Гуломон‛) на танњо 
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романи бењтарин, њатто як таърих мебошад. Шояд дар Осиѐи Миѐна асаре пайдо 
нагардад, ки аз њар љињат ба романњои С.Айнї муќобил истад‛ [6, 2]. 

Тарљимаи романи ‚Дохунда‛ ба забони њиндї ќабл аз ин мавриди тадќиќ ва 
пажўњиш ќарор нагирифтааст. Ин љо аз љумлаи бисѐр масъалањои назарї ва амалии 
тарљима фаќат усулњои тарљима боиси тањлил ќорор гирифтанд, ки мутарљим њини 
баргардонидани роман истифода бурдааст. Ба ќадри имкон кўшиш карда шуд, ки 
љињатњои бадеии роман-тарљимаи образ бо образ, интонатсияи асар, услуби 
нависанда, љињатњои забонии ‚Дохунда‛- тарљимаи фразеологизмњо ва идиомањо, 
маќолу зарбулмасал, љумлаву иборањо ва калимањо, инчунин усули тарљимаи он, 
воситањои тасвирии забони тољикї, ки дар ‚Дохунда‛ дучор меояд, ба таври 
мухтасар тањлил ва тадќиќ карда шаванд. Илова бар ин, тарљимаи як теъдод 
калимаю иборањои роман, ки онњо хусусиятњои хосси миллї ва таърихию архаистиро 
ифода мекунанд ва муродифи худро дар забони њиндї надоранд, мавриди тадќиќ 
ќарор гирифтанд. Њангоми пажўњиш мо ба сарчашмањо оид ба назарияи тарљима 
такя ва истинод намудем. Аз љумла, асарњои А. С. Бархударов, А. В. Фѐдоров, А. Д. 
Швейтсар, З. Муллољонова [2]. 

Њангоми тарљимаи асари бадеї баъзан доираи семантикии калимањо, воситањои 
грамматикии ифода, сохти синтаксисии љумлахо, терминалогия мувофиќат 
намекунанд. Калимањо ва аксар ваќт љумлањо тарљима нашуда, балки бо дигар 
маъно, бо роњу усулњои гуногун оварда мешаванд. Њиндушиносони советї, 
мутахассисони кори тарљимонї Н.И. Солнтсева, А. С. Бархударов се усули 
тарљумаро зикр кардаанд: талаф, илова ва бадал [3, 2]. Њабиб Ањрорї таъкид 
менамояд, ки дар назарияи тарљимаи бадеї ‚талаф‛ ва ‚бадал‛ гуфтанї мафњумњо 
њаст, яъне, азбаски баъзе унсурњои ба худ хосси лексикиро айнан тарљима кардан 
мумкин нест, дуруст меояд, ки онњо талаф ѐбанд ва ѐ ба љойи онњо калима ва ѐ 
ибораи дигар кор фармуда шавад. Дар љое, ки ‚талаф‛ ногузир аст, ‚бадал‛ ѐрї 
мерасонад. Ба шарте, ‚талаф‛ љойи ‚бадал‛-ро пур кунад ва ба рўњи асар халал 
нарасонад [1, 101]. Мушоњидаи романи ‚Дохунда‛ нишон дод, ки бо маќсади пурра 
ва амиќ додани маънои матни асл ба забони тарљима мо хоњ нохоњ ба ин се усули 
тарљума дучор меоем. Ин усулњои тарљумаро мутарљим Рањул Санкритяян њангоми 
тарљумаи романи ‚Дохунда‛ фаровон истифода бурдааст. 

а) талаф, яъне аз байн рафтани калима, ибора, њатто љумлањо. Мисолњо: “... 
Азимшоњ дасташро нимбардор карда бо ин ишорат ба дастархон фотиња хонданро аз 
ќозї илтимос намуд”—Azimcshah hath ko adha khingchkar phatiha parhne ke liye kazi se 
nivedan kiya [8, 96; 9, 102]. Дар ин мисол дар забони тарљима ибораи “ба ин ишорат ба 
дастархон” талаф ѐфтааст. Азбаски ба дастархон фотиња хондан ба тољикон хос аст, 
тарљимаи он шояд ба хонандаи хиндизабон номафњум мемонд. 

“... деги чўянии ошпазии худро...”- apni matvali deg ko …[8, 167; 9, 179]; «Љарроњ 
дар дег тахминан як ќадоќ равѓани заѓирро андохта...» - Jarroh ne deg me pavbhar tel 
salkar …[8, 167; 9, 179]. Ин љо дар матни асл предмети тасвир конкрет, аммо дар 
забони тарљима чунин хусусияти худро гум кардааст, яъне муайянкунандањои ‚чўян‛ 
ва ‚заѓир‛ талаф шудааст, ки ба бадеияти матн таъсири манфї мерасонад. 

б) илова, яъне њангоми тарљима аз як забон ба забони дигар бо маќсади пурра ва 
фањмо ифода кардани фикр ба мутарљим лозим меояд, ки бо илова кардани калимаву 
иборањо матлабро то охир равшан фањмонда дињад. Аз љумла, тарљимони романи 
‚Дохунда‛ Р. Санкритяян аз усули илова фаровон истифода бурда тавонистааст. 
Мисолњо: “Агар дилатон ќабул накунад, фардо аз Эшони аълам пурсед!”- Yadi apka 
dil is bat ko svikar nahi karta, to Ischan alim [pandit maharaj] se punch le [8, 221; 9, 226]. 
Дар љумлаи боло мутарљим пуркунандаи ‘’is bat ko’’ – ро (ин суханро) илова 
намудааст, ки маънои љумларо пурра кардааст. 

«… вай чї гуна ба дараи Нињон даромадан ва чї корномањо нишон додани худро 
ва чї гуна ба даст дароварданаш чупони гурезаро шарњњо дода њикоя мекард» - … 
kaise Darraniha gaya kaise bahaduri ke sath bhagorecharvah ko pakra ityadi bate voh 
chub namak- mirch lagkar kah raha tha [8, 122; 9, 130]; 

Дар њолати дигар: «Дунѐ љои умед аст, агар кўшиш кунад, дур нест, ки боз ба вай 
бирасад» - duniya ascha ki thaur ''jab tak jar pani me tab tak phal ki asch'' yadi prayatna 
kare to manuschya apna lakschya tak pahungch sakta he [8, 158; 9, 169]; Љумлањои 
зикршуда дар забони тарљума бадеатан такмил ѐфтааст, ки ин ба истеъдоди хуби 
мутарљим вобастааст. Ба љумлаи якум ибораи рехтаи «мурчу намак њамроњ карда гап 
задан» ва ба љумлаи дигар њикмати «то даме, реша дар об, умеди њосил њаст» илова 
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карда шудаааст, ки хеле бамаврид мебошад. Онњо маъноро халалдор накарда, 
баръакс обу ранги бадеї бахшидаанд. 

в) усули бадал чунин роњњои худро дорад: табдили лексикї, табдили њиссањои 
нутќ, таѓйирѐбии сохти синтаксисї, табодули нуќтаи назар, компенсатсия ва ѓайра. 
Дар раванди тарљума табдилѐбињо ногузир ба амал меоянд, зеро сохти грамматикии 
забонњои мухталиф, таркиби луѓавї, воситањои тасвирии забонњо аз њам фарќи куллї 
доранд. Масалан, усули табдили лексикї дар тарљумаи «Дохунда» фаровон ба назар 
мерасад: «Луччаку пўсткандаи гап њамин, ки» [8, 129; 9, 138]; «… аз ѓазаб дандон 
мехоид…» [8, 11; 9, 13]. Маълум, ки иборањои рехта тарљeма намешаванд. Бинобар 
ин, тарљумон маънои ибораи фразеологии «луччаку пўсткандаи гапро» - ро тарљума 
кардааст. Ибораи номбурда дар асл маънои маљозиро дошта бошад, дар забони 
њиндї маънои асосиро гирифтааст. Дар мисоли дуюм мутарљим ибораи рехтаи 
«дандон мехоид» - ро бо ибораи фразеологии « лаб мехоид» иваз кардааст, яъне 
варианти онро дар забони њиндї пайдо кардааст, ки арзиши худро гум накардааст. 
Агар мутарљим ибораи «дандон мехоид» - ро бевосита тарљима мекард, ин ба 
хонандаи њинду якум, фањмо намебуд ва дуюм, бо ин восита мутарљим ба тарљимаи 
тањтулафзї роњ медод. Хулоса, њини тањлили тарљимаи романи «Дохунда» мо 
шоњиди дар раванди тарљума љой доштани усулњои табдил гардидем. 

Ба лексияи беэквивалент неологизмњо, калимањои ифодакунандаи предмету 
мафњумњои соф миллї дохил машаванд [3, 9]. Чунин лексикаро мутарљим Р. 
Санкритяян аз забони тољикї ба њиндї бо се роњ тарљуима кардааст: 
транслитератсия, маънидодкунї ва калка. Усули транслитератсия, яъне гузаронидани 
шакли материалии лексикаи тољикї ба забони њиндї бо роњи навиштани он бо 
алфавити забони њиндї – деванагарї§§§§§. Дар забони «Дохунда» як идда калима ва 
иборањое дучор меоянд, ки онњо нисбатан хусусиятњои хосси таърихї-архаистї 
доранд: ќозї, ќозикалон, закот. ясавул, љадид, шариат, эшони ќозї, миршаб, 
тўпчибошї, ќозиюлќуззот, Эшони калон ва монанди инњо. Устод Айнї ин алфозро 
вобаста ба моњияти объекти тасвир ба таври махсус интихоб карда мегирад. Р. 
Санкритяян дар навбати худ бо маќсади ба назари хонанда ба таври аѐнї тасвир 
намудани далелњои таърихї, ифодаи бевоситаи сохти аморат, барои нишон додани 
њаѐти гузаштаи халќи тољик калимахои зикршуда ва топонимњоро дар забони њиндї 
дар шакли материалиашон оварда, дар баробари ин шарњи онњоро додааст. 

Истифодаи усули калка, яъне айнан тарљума кардани лексикаи тољикї ба забони 
њиндї, низ ба назар мерасад: «… ин заминро Акрамбегї тўпчибошї (лашкарбошї) ба 
даст дароварда мехост… обод кунад…» [8, 165; 9, 177]. Мутарљим дуруст кардаааст, 
ки калимаи тољикиро дар шакли аслиаш овардааст ва њамчун «генерали тўпхона» 
тарљума намудааст. Чунки «тўпчибошї» мафњуми таърихиест, ки мањз ба њаѐти пеш 
аз инќилобии тољикон мансуб аст. Агар «тўпчибоширо» ба забони тарљума фаќат дар 
шакли «генерали тўпхона» биѐрем, матн ќимати аслии хешро гум мекунад. 

С. Айнї њаѐти баъдазинќилобии мардуми тољикро инъикос намуда, як ќатор 
лексикаи нав, мисли агроном, колхоз, совхоз, ревкомро истифода кардааст. Барои 
халалдор накардани хусусияти аслии асар мутарљим ин алфозро дар шакли аслашон 
оварда, транслитератсия намудааст ва дар ќафсайн калка – тарљумаи онњоро 
додааст. Муќоиса мекунем: «аграном» - њамчун «консултанти хољагии ќишлоќ» 
тарљума шудааст; «колхоз» - њамчун «коркарди замини панчаятї»****** баргардонида 
шудааст, ки мафњуми «колхоз» - ро пурра ифода намекунад; «совхоз» - њамчун 
«коркарди заминњои давлатї» тарљума шудааст, ки он ќисман маънидод шудааст ва 
хонандаи њиндузабон мафњуми «совхоз» -ро амиќ дарк намекунад. 

Дар раванди тарљумаи асари бадеї яке аз мушкилоте, ки дучор меояд, ин 
тарљума, роњу усули ба забони тарљума додани иборањои рехта (фразеологизмњо) 
мањсуб меѐбад. Дуруст аст, ки фразеологизмњо тарљума намешаванд. Чунки 
«фразеологизмњои њар як забон хусусиятњои грамматикї ва услубии ба худ хос 
доранд» [5, 1]. Вале бояд кўшиш кард, ки муродифи онњоро дар забони тарљума 
пайдо кард. Зеро њама ќимат, обу ранг, бадеияти асар дар онњост. Фразеологизмњо 
дар забони нависанда ба материали тасвиршаванда ќувваи махсуси љаззобе 

                                                           
§§§§§

 Деванагарї – номи алфавити забони њиндї 

 
****** Маќомоти худидоранкунї дар дењот «панчаят» номида мешавад 
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мебахшад ва дар ваќти мутолиа майли хонандаро ба объекти тасвир ба таври муайян 
љалб менамояд.  

Њангоми тањлили иборањои рехта, зарбулмасалу маќолњои романи «Дохунда», 
пеш аз њама, ба он ањамият дода шуд, ки мутарљим онњоро то чї андоза дурусту 
моњирона, мувофиќи характери амалу њолатњо, њодисаю воќеањо, мутобиќи 
мундариљаи матн ба забони њиндї баргардонида тавонистааст. Дар баробари ин 
зикр кардан ба маврид аст, ки азбаски забонњои тољикї ва њиндї ба гурўњи забонњои 
ба њам хеш шомил мешаванд, дар аксар мавридњо иборањои рехта ва маќолу 
зарбулмасалњои тољикї ба вариантњои дар забони њиндї истеъмол гардидаашон 
умумият пайдо кардаанд. Масалан, «на сих сўзад, на кабоб» [8, 94; 9, 100]; «моли 
муъмин, хуни муъмин» [8, 95; 9, 102]; «гўсола кањдон холї мекунад, бача нондон» [8, 
93; 9, 99]; «њам лаъл ба даст ояду ѐр наранљад» [8, 130; 9, 139]; «агар харро пеши бор 
бурдан нашавад, борро пеши хар меоранд» [8, 167; 9, 179]; «илољи воќеаро пеш аз вуќўъ 
бояд кард» [8, 379; 9, 406]; «шавад обї, нашавад лалмї» [8, 181; 9, 194] ва ѓайра. Њамаи 
ин маќолу зарбулмасалњои дар боло зикрѐфта ба забони њиндї бевосита, бетаѓйирот 
тарљeма карда шудаанд, ки љињати мусбї доранд. Аввал ин, ки ба нигоњ доштани 
фасењият, бадеият, пуробурангии забони асар, услуби хосси нависанда имконият 
медињанд ва њангоми мутоилаи асар чї дар матни асл ва чї дар тарљума ба хонанда 
як хел таассурот мебахшад. Аз дигар тараф, ба ин восита зарбулмасалу маќолњои 
миллии тољикї ба забони њиндї бо мурури замон ворид шудаанд ва мешаванд, 
ањамиятнок аст ва ба хонандаи њинду даст медињад, ки ба боигарии забони мо ошної 
пайдо намояд. 

Њолатњое дучор омаданд, ки маќолњои тољикї дар забони тарљума муродифи 
худро наѐфта, мазмунан баргардонида шудаанд: «то омадани табар кунда меосояд» [8, 
169; 9, 181]; «тушбераро хом шумурдаанд» [8, 361; 9, 387]. Дар мавридњои зерин 
зарбулмасалњои тољикии «давои ќурут оби гарм» [8, 260; 9, 277]; «аз дўст як ишорат аз 
мо ба сар давидан» [8, 408; 9, 435] дар забони њиндї эквиваленти худро пайдо карда, 
њамчун «давои шамолхўрда оби гарм» ва «кўр чї мехоњад, ду чашм» тарљума шудааст, 
ки мувофиќи амалу њолат ва мазмуну мантиќи љумла истифода гардидааст. 

Дар асари бадеї ба ѓайр аз моњирона кор фармудани боигарињои забони зинда 
барои пурра ва образнок баѐн намудани ѓояи асосї воситањои тасвирии бадеї низ 
наќши муњимро мебозанд. Нависанда ба василаи онњо дар бораи предмети тасвир 
тасаввуроти муайян њосил менамояд. Мо дар раванди тадќиќ тарљумаи воситањои 
тасвирии забони «Дохунда» - маљоз, ташбењ, истиора. киноя ва ѓайрањоро ба забони 
њиндї дида баромадем ва муайян намудем, ки мутарљим Р. Санкритяян онњоро то чї 
дараља санъаткорона баргардонида тавонистааст. Инчунин, дар раванди тањлили 
тарљумаи романи «Дохунда» ошкор гардид, ки мутарљим њини тарљума ба як ќатор 
нуќсонњои семантикї роњ додааст, ки онњо хатогињои мањз набуда, њаргиз ќимати 
тарљумаи асарро паст наменамоянд [8, 182; 9, 194]; [8, 213; 9, 227]; [8, 232; 9, 247]; [8, 
247; 9, 264]. 

Дар натиљаи тањлили њаматарафа ба чунин хулосаи амиќ омадем, ки мутарљими 
хушсалиќа Р. Санкритяян ба хубї дарк намудани мазмуни ѓоявї, шаклу рўњи романи 
«Дохунда» ва услуби С. Айнї муваффаќ гаштааст. Њамаи ин имконият медињад, ки 
хонандаи њиндизабон ба маданият, расму ойини халќи тољик ва боигарии забони 
шевои он аз наздик шинос шавад ва ба забони њиндї тарљума шудани романи 
«Дохунда»-и устод Садриддин Айнї ба тањкими дўстии анъанавии халалнопазири 
халќњои тољику њинд мусоидат хоњад кард.  
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О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА «ДОХУНДА» НА ЯЗЫКЕ ХИНДИ 
В статье анализируются особенности и способы художественного перевода с одного языка на другой. 

Подчеркивается, что перевод как один из элементов языкознания, имеет свои закономерности, условия, 
требования и специфический процесс. Закономерность перевода преследует три основных условия: знание 
материала перевода, знание языка оригинального произведения и очень хорошее знание родного языка. 
Автор статьи анализирует результаты перевода произведения С. Айни романа «Дохунда» на языке хинди. В 
статье из числа множественных теоритических и практических вопросов перевода подвергаются анализу 
только методы перевода, которые переводчик использовал в процессе перевода, в том числе 
транслитерация, калька, буквализм и пр. Автор при анализе выявляет успехи и промахи перевода 
художественных приѐмов, фразеологизмов, архаичной лексики и притчи романа ―Дохунда‖ на хинди. 

Ключевые слова: перевод, методы перевода, транслитерация, калька, буквализм, лексика, 
безэквивалентная лексика, фразеологизм, крылатые слова, средства художественного изображения, 
метафор, аллегория. 

 
ON TRANSLATION OF “DOKHUNDA” NOVEL IN HINDI 

The article analyses the characteristics and methods of literary translation form one language to another. It is 
emphasized that translation as one of the elements of linguistics has its own laws, conditions, requirements and 
specific process. Consistent pattern of translation has three basic conditions: knowledge of translation material, 
knowledge of the language of original work and the good knowledge of the native language. The author of the 
article analyzes the results of the translation of S. Aini novel ―Dokhunda‖ in Hindi language. In this article form 
multiple theoretical and practical issues of translation the author analyzed only the methods, which the translator 
used in the process of translation, including transliteration, tracing paper, literalism and etc. The author revealed 
successes and failures in translation of creative and artistic methods, idioms, archaic vocabulary and proverbs of 
―Dokhunda‖ novel in Hindi language.  

Key words: translation, translation methods, transliteration, tracing paper, literalism, vocabulary, idiom, 
means of artistic description, metaphor, allegory. 
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ТАЉАССУМИ АХЛОЌИ ШОЊОН ВА СУННАТЊОИ КИШВАРДОРЇ  
ДАР АСАРЊОИ ТАЪРИХИИ ТОИСЛОМЇ 

 
М. Љ. Мавлонова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Мусалламан мероси ѓанї ва пурбори тоисломии форсу тољик ба забони аслї ва 
ѐ тавассути тарљумањо то замони мо расидаанд. Донишмандони фарњехтаи љањон ба 
таври густарда мухтассоти ин осорро тањлилу тасниф, даврабандї ва арзишњои 
њунариву бадеии онњоро муайян кардаанд. Вале бояд зикр намуд, ки то имрўз ба 
таври пурра на њамаи љанбањои ахлоќии онњо муайян ва мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. 

Замоне сухан рољеъ ба масъалањои ахлоќ дар адабиѐти ањди бостон меравад, 
пешорўи хонанда асарњои арзишманди дини зардуштї, достону њамосањои миллї ва 
андарзномањои сосонї љилвагар мешаванд. Бидуни шак, ин осор, ки аксар дар 
манотиќи мухталифи дунѐ пањн шуда, мањбубият ба даст овардаанд, заминае барои 
падид омадани асарњои зиѐди пурмояи ахлоќї дар адабиѐти минбаъдаи форсу тољик 
гардидаанд. Дар радифи ин осор анвои мухталифи таърихномањо ба миѐн омаданд, 
ки воќеоти таърих, њаводиси рўзгор ва кору пайкори шоњон ба шевањои мухталифе 
дар онњо таљассум ѐфтаанд. Бояд зикр кард, ки дар чунин асарњо њамзамон 
масъалањои арзишманди умумиинсонї, расму таомули давлатдорї, тафаккуру 
љањонбинї, њолатњои равонии шоњон ва муњорибањои байнињамдигарии онњо 
мунъакис шудаанд. Бавижа, дар таърихномањои ањди Сосонї бозгўи матолиби 
таърихї дар ќаволиби бадеї равнаќ намуда, зиндагиномаву корномаи шањриѐрон ва 
пањлавонону фарзонагон бо мањорати хосса тасвир шудаанд. Аз маъхази пурганљи ин 
давр «Корномаи Ардашери Бобакон», «Ёдгори Зарирон» ва «Худойнома» љанбаи 
ќавии таърихї дошта, китоби аввал пурра, дувум ќисман (аз се як њисса) ва сеюмї 
тавассути истифодаи адибон то замони мо мањфуз мондаанд. 

Мо бо ошкор кардани чанд сабаби моњиятљўй ба муайян кардани арзишњои 
ахлоќии насри таърихии давраи тоисломї пардохтем: аввалан, ба сифати сарчашмаи 
муътамад эътироф шудани ин осор дар асрњои IХ-Х ва идомаи суннати 
таърихнигорї дар ин давра бо расму шевањои хосса; сониян, аз доираи тањќиќу 
баррасї берун мондани масъалањои зиѐди ахлоќї дар намунањои насри таърихии ин 
давра; солисан, шоистаи таваљљуњ ва тањќиќ будани кору пайкор ва зиндагии шоњон-
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ќањрамони асосии асар, ки таљассуми бадеии онон дар осори таърихии даврањои 
дигар низ љолиби диќќатанд. Ошної бо корномаи онњо барои дарки масоили 
мухталифи замони мо низ судманданд. Аз осори муњимтарини ањди бостон 
«Корномаи Ардашери Бобакон» «дар авохири давраи Сосонї бар асоси ривоятњои 
куњантаре дар форсї навишта шуда, таърихе аст омехта бо афсона дар бораи 
Ардашер-нахустин подшоњи Сосонї ва дар њаќиќат бояд онро навъи румони таърихї 
ба шумор овард» [5, 260]. 

Ин ќиссаи љолиб фарогири њаводису воќеоти давраи таваллуди Ардашер то ба 
подшоњии Эрон расидани наберааш Њурмузд, зиндагии пуртазод, пайкору 
корнамоињо, ќањрамониву тадбирандешї, мањорати кишвардорї, муносибат бо 
пайвандону зердастон ва доноиву боиродагии Ардашерро хеле љолиб ба тасвир 
овардааст. Тавассути ин тимсол натанњо воќеоти иљтимоиву сиѐсї, балки масъалањои 
муњимми ахлоќї тасвир шудаанд. 

Яке аз вежагињои умдаи осори таърихї тавъам ба зуњур омадани масоили 
мубрами сиѐсат, иљтимоъ ва ахлоќ мањсуб мешавад. Дар ин осор корномаи шоњон 
дар иртибот бо авзои сиѐсї ва вазъи иљтимоии кишвар ќобили тасаввур аст. Мањз 
аќлу заковат ва амали шоистаи эшон боиси ободиву осоиштагии кишвар ва зиндагии 
хуррами мардум мегардад. Дар маркази таваљљуњи ин осор ахлоќи подшоњон аз 
масъалањои мењварї мањсуб мешавад. Ахлоќ муайянкунандаи сатњи мафкураи њамаи 
давру замонњо шинохта шудааст. Пояи ободии кишвар ва осоиштагии мардум 
њамеша бар ахлоќи некў ва шоистаи шоњон иртиботи комил дошта, танњо шоњи 
хушахлоќу равшанфикр ва донову ботадбир метавонад расми давлатдориро дуруст 
ба роњ монад. Одоби мамлакатдорї ба унвони яке аз рукнњои муњимми давлатдорї 
дар мењвари воќеањои «Корномаи Ардашери Бобакон» љойгоњи хоссе дорад. 
Муаллиф зимни бозтоби зуњуроти хоссаи ахлоќї тавонистааст ба дигар масъалањо 
низ таваљљуњ намояд. Бозгўйи самти андешаронии шоњон, муносибат бо тобеин дар 
маљмўъ давлатдории Бобаку Ардавон ва Ардашер ба њаллу фасли як силсила 
масоили мухталифи сиѐсиву ахлоќї мусоидат кардаанд. Аз љумла, дар мавриди 
ахлоќи подшоњон муносибати шоњ бо шоњаншоњ хеле муассир ба ќалам омада, 
нависанда дар њама њолат ногузир будани эњтироми шоњаншоњ-сарвари асосиро 
талќин кардааст. Бобак шањриѐри Порс ва аз гумоштагони Ардавон буд, замоне 
Ардавон огоњ шуд, ки набераи Бобак љавони бофарњанг ва аспсавори варзидаву 
шоиста аст, хоњиш кард, ки Ардашер (набераи Бобак)-ро наздаш бифиристад. 
Њарчанд Бобак хоњиш надошт, вале ночор розї шуд, зеро «Бобак чун аз он ки 
Ардавон комгортар буд, дигар чора кардан ва он фармонро рад кардан натавонист. 
Ў дарњол Ардашерро биорост ва бо дањ бандаву басе чизњои сазовору аљоиб ба пеши 
Ардавон фиристод» [2, 27]. 

Яъне, азбаски Ардавон аз Бобак ба мартаба баландтар буд, Бобак бидуни 
хоњиш расми одоб ба љо овард ва набераашро назди ў фиристод. Ў итоат карданро 
афзалтар аз нофармонравонї ва њарб донист, зеро афзалияти ќувваи Ардавонро 
медонист, њарчанд ќимати ин амал барояш хеле гарон буд ва дарк мекард, ки љони 
Ардашери азизаш дар хатар аст, вале сари итоат фуруд овард. Бобак њамчун шоњи 
дурандеш медонист, ки риояи расму таомул дар ойини кишвардорї боиси оромишу 
суботи мамлакат мегардад. Дар ќисмати дигари асар Ардавон, писараш ва Ардашер 
аз чењрањои мењварианд. Пешорўи хонанда пиндор ва рафтори се симои маъмули 
мамлакат бо хислатњои манфиву мусбаташон ба зуњур меоянд, ки њар яке худро 
афзалтару ботадбиртар мењисобад ва аз ин нуктаи назар амал менамояд. Дар ин 
бахш лањзаи шикори шоњу шоњзодањо хеле муассир ба ќалам омадааст. Ардавон бо 
саворону фарзандон ва Ардашер ба шикор мебарояд. Чун гўре аз дашт мегузарад, 
Ардашеру писари мењтари Ардавон аз паси гўр медаванд ва Ардашер бо чолокии 
хосса бо тире гўрро ба њалокат мерасонад. Замоне онњо бармегарданд, Ардавон ва 
дигар саворон тири ба гўр расидаро дида тааљљуб менамоянд. Шоњ мехоњад, ки 
шахсияти тирандозро муайян кунад. Ардашер ба ў мансуб будани сайдро мегўяд, 
аммо писари шоњ вайро ба дурўѓгўї айбдор менамояд. Ардашер хашмгин мешавад 
ва меафзояд: «…њунару мардонагї ба ситамгариву бешармї ва дурўѓу бедодгарї ба 
хештан кардан натвон. Ин дашт некўст ва гўр бисѐр, ману ту дубора озмоиш кунем 
ва некўиву далериву чобукї аз худ падид оварем» [2, 27]. 

Дар ин порча далериву њаќпарастии Ардашер, ки ба ќувва, њунар, аќлу 
фаросати худ бовар дошт ва рашку бахилї, бешармиву худхоњии писари Ардавон 
инъикос гардидааст, ки љанбаи ќавии тарбиявї дорад. Суханронї ва љасорати 
Ардашер ба Ардавон писанд намеояд ва фармон медињад, ки ўро ба охури сутурон 



292 

бипартоянду дигар иљозати шикору илмомўзї надињанд. Ардашер дарк мекунад, ки 
Ардавон ин суханонро аз рашку бадкомї мегўяд. Мањз дар њамин бахши асар 
ноадолатии шоњ нисбат ба зердастон дида мешавад, ки одоби мамлакатдориро 
поймол менамояд. Минбаъд ин иштибоњ дар сурати хештанхоњии Ардавон боиси ба 
сари ў омадани бадбахтиву ноосудагї ва аз тахт барканор шуданаш мегардад. 
Хонанда бо шоње рў ба рў меояд, ки њасаду хештанхоњї ва муносибати ношоистааш 
бо зердастон ноосудагї дар мамлакат ва сарнагунии њокимиятро дар пай дошт. 

Бобак дар њама бахшњои асар чун шахси дурандеш, оќил ва бозаковат амал 
менамояд. Дар рафти воќеањо хислатњои шоистаи ў бозтоб мешаванд. Чун Бобак аз 
муносибати Ардавон бо Ардашер огоњ мешавад, ба ташвиш меояд, ки оќибати кори 
наберааш хуб нахоњад шуд. Нома менависад ва Ардашерро сарзаниш менамояд, зеро 
намехоњад, ки чунин муносибати ў боиси нобуд гардиданаш шавад: «Ту худ донї, ки 
Ардавон бар ману ту ва бас мардумони љањон ба тану љон ва дорої подшоњест 
комгортар. Акнун андарзи ман ба ту сахттар ин аст, ки ягонагиву фармонбардорї 
кунї ва шукўњи хеш ба нобудї маспор!» [2, 27]. Бобак аз ситеза кардану зўроварї ва 
нишон додани иќтидори худ пањрез менамояд, зеро одоби мамлакатдорї ин аст, ки 
њамеша шоњи нерўманд фармонравої менамояду шоњи кўчак фармонбардор 
мешавад. Дар асар зикр шудааст, ки на дар њама лањза инсони боаќл ѓолиб меояд, 
балки бештар масъалањо аз рўйи мартабаву дорої њалли худро пайдо мекунанд. 
Амалу рафтор, гуфтор ва андешаронии Бобак аз њикмати муњимме бархурдор аст. Аз 
ин рў, шахсияти ў дар асар чун шоњи боандеша ва ботадбир имтиѐз дорад. 

Дар «Корномаи Ардашери Бобакон» масъалањои дигар аз ќабили ќасосгирии 
духтари Ардавон аз Ардашер ва ба хўроки вай њамроњ кардани зањр, аз зану фарзанд 
рўй тофтани Ардашер ва фармони ќатл додани онњо, пинњон намудани зану 
фарзанди Ардашер аз тарафи муъбади муъбадон, баъди пушаймон шудани Ардашер 
ба наздаш омадани писараш Шопур, ќатли Мењраку пайвандони ў, бо духтари 
Мењрак оиладор шудани Шопур, огоњии Ардашер аз фарзанди Шопур Њурмузд њама 
силсилаи воќеоти ибратбахшанд, ки шоњонро ба заковатмандиву дурандешї ва 
тадбирсозї водор намуда, њушдор медињанд, ки дар зиндагї воќеоти 
ѓайричашмдошти зиѐде метавонад ба амал ояд, ки љараѐни њаѐти шоњонро ба самти 
дигар барад ва њатто маљбур созад, ки бо душман мусолиња намоянд. Дар ќисматњои 
људогонаи асар масоили зиѐди ахлоќї-аз ќабили боиродагї, тањаммулпазирї, авфу 
бахшояндагї, пушаймонї аз иљрои амалњои нобарљо оварда шудаанд, ки њама 
ахлоќи подшоњонро тафсир мекунанд. 

Бахусус, њикояте аз шикори Ардашер хеле љолибу судманд инъикос гардидааст, 
ки мутобиќи он ў зимни шикор гўри модаеро мебинад ва чун мехоњад теѓ ба он занад, 
гўри нар худро бад-он теѓ мезанаду ѐрашро наљот медињад. Дар ин замон Ардашер 
бачаи гўрро ба дом меорад, чун гўри мода инро мебинад, бачаро рањо менамояду 
хештан ба марг месупорад. Ардашер чун ин њолатро мушоњида мекунад, дилаш бар 
он гўр месўзад ва «ба худ андешид, ки вой бар мардумон бод! Ин чањорпоѐни гунг 
низ бо нодониву безабонии хеш бо њамдигар чунон мењр баста, ки љони худ барои 
зану фарзанд супоранд. Ў он фарзандро, ки он зан дар шикам дошт ба ѐд овард ва ба 
пушти асп истоду ба бонги баланд бигрист» [2, 41]. Ин воќеа Ардашерро ба 
андешидан, ба мизони аќл баркашидани амалњояш ва тадбир љустан водор кард. 
«Корномаи Ардашери Бобакон» дар контексти наќли зиндагї ва пайкорњои 
Ардашер ба силсилаи масъалањои ахлоќї низ посух мегўяд. Андарзњои он баѐнгари 
сатњи тафаккур ва аќлу хиради ќањрамонони ўст. Ин гуна масъалањои ахлоќї 
тавассути рафтору кирдор, лањзаи зиндагї ва гуфтугўи ќањрамонон шарњу тафсир 
ѐфтаанд. Шевањои барљастаи одоби мамлакатдорї дар асари дигари таърихии ин ањд 
«Ёдгори Зарирон» низ равшан ба мушоњида мерасад. Дар асар як пораи таърихи 
аљдодони гузаштаи мо мунъакис шуда, он ба густариши дини зардуштї, ќабули ин 
дин аз љониби Гуштосп ва ба ин муносибат рух додани муњорибањои шадид байни ў 
ва Арљосп бахшида шудааст. Ин асар низ ба масоили мењварии ахлоќи шоњон, аз 
љумла, боадолатї ѐ ноадолатї, тадбирандешї ва ѐ фориѓболї, устуворї ба сухан ва ѐ 
ноустуворї, далерї ва ѐ тарсуї гирењ мехўрад. 

Чунончи, Гуштосп шоње тасвир шудааст, ки бо вуљуди гирифторї ба душвории 
зиѐд ва талафоти љонї ба дини худ содиќу устувор аст. Вай мардест якрою якќавл. 
Дар асар лањзањои ибратангези зиѐде аз њаѐти шоњ оварда шудаанд. Чунончи, замоне 
Гуштосп аз Љомоспи вазир вазъияти њарбгоњро мепурсад, Љомосп хоњиш менамояд, 
ки «бар фарри Њурмузду дини маздиснону љони Зарир» [2, 55] савганд хўрад, ки ўро 
шиканља намедињад. Чун шоњ ќасам мехўрад, ба ў мегўяд, ки «туро аз писару бародар 
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23 (тан) мурда буванд» [2, 56]. Гуштосп аз шунидани ин хабар аз њол меравад ва ба 
замин меафтад. Замоне ба худ меояд, бо ѓазаб ба дасти чап корд ва ба дасти рост 
шамшер мегирад ва ба Љомосп дарафтодан мехоњад, то вай суханони худро инкор 
намояд, вале он ваъдааш ба хотир мерасад ва меафзояд: «Он чї гуфтї, чунин 
набувад! Агар ман ба фарри Њурмузду дини маздоиснону љони Зарири бародарам 
савганд нахўрда будам он гоњ ба ин ду теѓ ва шамшеру корд сарат мебуридам ва ба 
замин меафкандам» [2, 56]. Аз ин пораи асар чењраи Гушосп чун шоњи ќавихисалат 
аѐн мегардад, зеро ба суханаш устувор ва дар душвортарин лањза њам ба ваъдааш 
вафо бикард. Мењвари аксари воќеоти асар аз мазмунњои сиѐсї, таърихї, динї ва 
иљтимої фароњам омада, матолиби сиѐсию иљтимої бештар вобаста ба масъалаи 
муносибати шоњу пайвандон ва масъулини дарбор сурат гирифтааст. 

Вафодорї аз катеорияњои ахлоќиест, ки дар асар наќши барљаста дошта, дар 
замони душвортарин ба зуњур омадааст. Намунаи раднопазире, ки вобаста ба ин 
нукта метавон афзуд, замони рўњафтода шудани Гуштоспшоњ савганд ѐд кардани 
бародаронаш Зариру Подхусрав ва писаронаш Фарошоварду Исфандиѐр бо маќсади 
њимояти ватан аст. Мањз садоќати шахсиятњои барояш азиз ба шоњ ќувваву нерўи 
тоза мебахшад, ўро тавонотару бољасораттар намуда, барои дубора ба сари тахт 
нишастан њидоят менамояд. Гуштосп шоњи хирадманд, дурандеш, ќавиирода, 
тадбирандеш ва одил буда, њамеша барои наљоти кишвар, њимояти пайвандонаш аз 
дасти душман чора мељўяд: «… ман дизе рўин (мисин) фармоям сохтан ва дарбанди 
он дизро оњанин фармоям кардан. Ва он писарону бародарону шоњзодагон дар он 
диз фармоям кардан ва нишастан шояд, ки ба дасти душманон нарасанд» [2, 57]. 

Чун бар умќи асар таваљљуњ менамоем, аѐн мегардад, ки аксари масъалањои 
сиѐсиву ахлоќї дар китоб бар мабнои афкори зардуштиѐн шарњу тафсир гардидаанд. 
Шоњ ба сифати рањнамо ва њомии дини маздоясно шинохта шуда, бештар барои 
амиќбурди маърифати динї ва ташаккули љањоншиносии њамќабилањояш наќши 
бануре гузоштааст. Нобаробарињо, сахтиву талафот ўро заиф наменамоянд, ў 
андешаи ба Арљосп таслим шуданро надорад, балки ба дини худ бештар устувор 
мешавад. Дар асар мењанпарастии ќањрамонон ва гиромидошти волидайн ба 
дараљаест, ки њатто баъди талафоти бузурги љонї-фавти 23 нафар пайвандон ва 
падараш Зарир писари њафтсолаи ў Баствар ба љанги зидди душман мебарояд. Мањз 
чунин сарљамъї ва ватандўстии пайвандони Гуштосп муљиби ѓалабаи ў мегардад. 

Муњтавои «Ёдгори Зарирон» далел бар он аст, ки усули давлатдориву ахлоќи 
подшоњон мавриди назари нависанда будааст. Мањз тавассути чунин таърихномањо 
аз арзишњои давлатдории Эрони тоисломї ва одоби мамлакатдории шоњон метавон 
огоњї пайдо кард. Њарчанд асар бар мабнои таърихї бунѐд ѐфтааст, умќи онро 
масъалањои ахлоќї фаро гирифтаанд. Њатто бархе аз ќисматњои асар дар баѐни 
ваќоеи таърихї чунин менамояд, ки њадафи муаллиф изњори маънии сиѐсї, иљтимої 
ва мазњабист, на зикри асли њаќиќати таърихї. 

Њамин тавр, дар асарњои мавриди назар дастаи бузурги масъалањои ахлоќї оид 
ба одоби мамлакатдорї ба ќалам омада, мењвари аслии онњоро мазмунњои сиѐсї, 
иљтимої, таърихї ва динї дар бар гирифтаанд. Дар ин осор масъалањои ахлоќї 
бештар вобаста ба муносибати шоњон бо њамдигар, аъмоли шоњи одилу дурандеш, 
вузарои ботадбир таљассум ѐфтаанд. Осори мавриди назар ба љуз он ки дар бораи як 
давраи таърихї маълумоти муњим медињанд, хусусияти тарѓиботї дошта, 
подшоњонро ба аъмоли хайр, паѐмадандешї ва додгустарї њидоят менамоянд. Ба 
андешаи мо, мањз масъалањои муњимми сиѐсї ва ахлоќї, ањком ва ойини давлатдорї 
њамчун матолиби муњим маќоми ин асарњоро баланд бардошта, таваљљуњи 
донишмандон ва суханваронро ба худ кашиданд, ки минбаъд, мавзўот ва муњтавои 
аслии онњо дар «Шоњнома»-њо ва «Таърихи Табарї» љойгоњи хоссае пайдо карда, 
тарљумаи онњо ба забонњои маъруфи дунѐ рангу равиши хоссае ба даст овард. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЦАРЕЙ И ТРАДИЦИЙ ЦАРСТВОВАНИЯ В ДОИСЛАМСКИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

В статье автор, опираясь на такие древние иранские источники как  «Книга деяний Ардашера 
Бобакана» и «Памятная книга подвигов Зарира» рассматривает тему отражения поведения царей и традиций 
царствования в доисламских исторических произведениях. Книга деяний Ардашера сына Бобака - один из 
важнейших памятников средневековой персидской литературы. В нем рассказывается о приходе к власти и 
о подвигах Ардашира, основателя Сасанидского государства. "Книга деяний" содержит значительный 
материал по истории и культуре Ирана, а также представляет интерес как литературный памятник. 
«Памятная книга подвигов Зарира, которая составлена не позже 500 года, содержит сказания про 
староиранских царей от баснословного, мифического периода до времен исторических, которые были 
собраны в один исторический свод,  

Ключевые слова:  традиции царствования, доисламские исторические произведения, «Книга деяний 
Ардашера Бобакана», «Памятная книга подвигов Зарира»,Гуштосп,  сказания про староиранских царей, 
исторический свод. 

 
REFLECTION OF CONDUCT OF KINGS REIGN AND TRADITIONS IN PRE-ISLAMIC HISTORICAL 

WORKS 
The author, based on ancient Iranian sources such as "The book of Acts Ardasher Bobakana" and 

"Commemorative book Zarira feats" treats the topic reflect the behavior of the Kings and the reign of pre-Islamic 
traditions in historical works. The book acts Ardasher son Bobak - one of the most important monuments of the 
medieval Persian literature. It tells of the coming to power, and the exploits of Ardashir, the founder of the Sassanid 
state. "Book of Acts" contains considerable material on the history and culture of Iran, and is of interest as a literary 
monument. "The memorial book exploits Zarira, which is made not later than 500 years old, contains tales about 
kings from staroiranskih fabulous, mythical period before the time of history, which have been collected in one set 
of historical, 

Keywords: tradition reign, pre-Islamic historical works, "the Book of Acts Ardasher Bobakana", 
"Commemorative book exploits Zarira" Gushtosp, stories about staroiranskih kings, historic vault. 
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СИМОИ ЗАНОН ДАР ҚИССАИ МУОСИРИ ТОҶИК 

(дар мисоли эҷодиѐти Фазлиддин Муҳаммадиев) 
 

Н. Шоева 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. РўдакИИ А.Рўдакї 

 
Бо вущуди Фазлиддин Муцаммадиев, Ӯрун, Кӯцзод, Сорбон, Саттор Турсун ва 

Абдулцамиди Самад ба адабиѐти мо бо тарзи тозаи нигориш ба шахсияти зан рӯ ба 
рӯ шудем, ки аз бисѐр щицатцо муцим ва диққатангез аст. Хусусияти умдаи навцаи 
нигариши ин нависандагон ба масъалаи цузури зан дар қисса иборат аз он аст, ки 
онцо цам насри моро бо шахсиятцои гуногун ғанк гардониданд, цам сарнавишти 

занро дар вазъиятцои мухталиф ба тасвир гирифтанд.  
Фазлиддин Муцаммадиев бо қиссаи «Одамони кӯцна» навцаи комилан навро 

дар шинохти мавқеи зан ироа карда, тарзи тозаи офариниши шахсияти занро вазъ 
кард. Вай бо мушоцидацо ва тацлили нозук бар щацони ботинии қацрамонаш- зоти 
мӯнис нуфуз карда, махсусиятцои амалу кирдори онро дар контексти воқеияти 
мавриди тасвир ошкор месозад. Ӯрун Кӯцзод бошад бо тасвири равшан ва щаззоби 
худ амали қацрамонони зани қиссацояш рағбати бештар дошта, бо ин усул щацони 
маънавии онцоро боз мекунад. Сорбон дар шинохти зан ба цастии инсонии вай 
амиқтар ва пурвусъаттар нигариста, щанбацои ахлоқии шахсиятцои занцои гуногунро 
мущассам месозад. Саттор Турсун ва Абдулцамиди Самад зиѐдтар ба щанбацои 
ахлоқии шахсияти зан диққат дода, дар ин замина тацаввулоти маънавии симоии ӯро 
ошкор сохтаанд, ки бисѐр нуктацои муцимми омӯзанда дорад. Дар чанд қиссае, ки 
Фазлиддин Муцаммадиев таълиф кардааст, бо симои заноне вомехурем, ки хусусият 
ва моцияти дидгоццои цунарии ӯро дар шинохти щойгоци зан дар щомеаи тощикон 
сарецан ифода мекунад. Яке аз аввалин асарцое, ки бо оғози он Фазлиддин 
Муцаммадиев навцаи бинишро ба масъалаи цузури зан дар қиссацо дигар кард 
«Одамони кӯцна» (1962) мебошад. Тарзи мутоибаомези нигориш ба нависанда имкон 
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дод, ки ба сарнавишти зани ин қисса- Оишахон бо нигоци рангин ва маънищӯ 
нигарад. Аз ин щицат нависанда имконеро фароцам сохт, ки хонанда бо шахсияти 
тозаи зан, ки асоси воқек дорад, рӯбарӯ шавад. «Оишахон щавонзанест, ки цам 
хислатцои шахск ва цам симои щамъиятии ӯ нав аст» [2, 168]. Нависанда, пеш аз цама 
ба ошкор кардани маданияти шахсии ин зан кӯшида, дар ин замина бо қиѐси 
мавқеияти ақлонии ӯ мавқеияти Оишахонро дар щомеа дар муқоиса бо қацрамонони 
дигари қисса рақам мезанад. Ин зан дар тасвири нависанда аз шахсияти дигари зани 
цамин қисса – Иқболхола комилан фарқ мекунад. Оишахон, ки щавонзан аст, бо 
хусусиятцои фардиаш, бо циссу андешаи солим ва бо ғинояш аз калонсолон фарқ 
мекунад. Нависанда таъсири навицои рӯзгорро дар хислати ин зан хеле 
мушоцидакорона нишон додааст. Вай цамин гуна рӯцияи щавонзанони давраи 

мушаххасро тащассум мекунад. 
Фазлиддин Муцаммадиев бо усули комилан нав – дар қиѐси «Одамони кӯцна», 

ки бо аъмолашон цанӯз кӯцнаву нодаркор нашудаанд, сарнавишти Оишаи щавонро 
тасвир мекунад. Қалами нозуки нависанда пайванди маънавиеро, ки миѐни фарзанди 
замони худ- Оиша ва «Одамони кӯцна» цаст, хеле амиқ мущассам мекунад. Дар ин 
оина мо мебинем, ки Оиша зани комилан аз бандцои суннатк озод буда, ба доираи 
назари васеъ, дарахти комил, зецни тез ва андешаи солим дар щомеъа щойгоц ва 
нақши муцим дорад. Ин зан низ мисли «Одамони кӯцна» машраби олк дорад, аз 
муросокорк дур буда, щавонзани фаъолу серцаракат аст. Вай роцицақ мепӯяд ва 
цақиқатщӯй аст. Ба цаводисе, ки дар муцити щомеа щараѐн дораду ба пешрафти он 
монеъ мешавад, назар ва мавқеи ислоцгар дорад. Нависанда бо офариниши ин образ 
ба мақоми нав ва дар тацаввули занро дар щомеаи тощикони солцои шаст таъйид 
мекунад. Тащрибаи эщодии Фазлиддин Муцаммадиев дар тасвири симои зан дурустии 
суханони зерини Социб Табаровро таъкид мекунад, ки цанӯз соли 1988 дар мақолаи 
«Ифтихори халқи тощик» навишта буд: «аз рӯи осори бебацои Фазлиддин 
Муцаммадиев, ки имрӯз дастраси ацли щамъият мебошад, чигунагии қудрати эщодии 
нависандаро, ки он дар щустущӯ, безобитагию беқарорк, дар мудохила ба бисѐр 
цодиса ва воқеацои хурду калони гирду атроф, оламу одам, муносибатцои шахсу 
коллектив, фардва щамъият, щацони васеъу беканори табиию ищтимок ва монанди 
онцо зоцир мегардад, равшан муайян кардан мумкин аст. Тамоми щустущӯ ва 
кофтуковцои ғоявк- бадек, адабк – услубк, цамаи дахолати бевоситаи нависанда ба 
муаммо, масъала ва цодисацои мухталифу серзиддияти зиндагк, ки аввалцо бо 

фаъолияти журналистии Фазлиддин Муцаммадиев алоқаманд буданд, 
наметавонистанд нависандаро то ба даращаи кашшофи асили мавзӯъ ва муаммоцои 
заруритарини адабк-бадек, ихтирои образ, тип ва характерцои барщастаи адабк, 
махсусан типу характерцои фаромӯшнашавандаи миллк, сабку услуби эщодии фардк 
ва монанди онцо наоранд» [1, 166]. 

Ҳамин тамоюли фикрк, ки моцияти аслии тафаккури аслии нависандаро муайян 
мекунад, барои кашфи шахсиятцои занцои гуногунсиришт дар дигар қиссацояш 
мусоидат намудааст. Аз щумла дар қиссаи «Варта» дар баробари образцои мусбати 
занон – Нигор, Райцон, Люлка симои манфии зани щоцу молпараст ва кинтуз – Садаф 
хеле барщаста тафсир шудааст. Нависанда бо тасвири чецраи манфии инсонии ин зан 
бар ин таъкид дорад, ки агар дар щомеа муцити солими тарбия мацаки эътибор 

набошад, озодии комил метавонад боиси нобудии нащобати занона гардад, ки бар 
муцаббат, шафқат, ростк, иффат ва назокат асос ѐфтааст. Бебандубории муцити 
щомеаи солцои цафтоди асри гузашта цамин гуна занони манфиатщӯ чизпараст ва 
ишратпарастро аз зиндагкба майдони адабиѐт овард. 

Нависанда дар ташреци бадеии омилцое, ки ба пешрафти щомеа монеъ 
мешаванд, аз оғози фаъолияти эщодиаш назари мушаххас дошт. Бинобар ин бисѐре аз 
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симои занони осори ӯ нақше ѐ нусхае аз воқеияти сарнавишти занони он рӯзгор 
дошта, моциятан барои имрӯз низ хидмати маърифатбахшк доранд. Дар ин боб 
мушоцидаи зерини адабиѐтшинос Абдухолиқ Набиев щолиби диққат аст. Вай 
менависад: «Диққат дицед, хонандаи мактаби миѐна Заррина дар иртибот бо 
иштирок ба маросими худаш, ки бибиаш Иқболхола ба муносибати ба синни 63- 
солагк расидан баргузор карданк аст, ба Юсуфзода чк гуфтанк аст: «Медонед –ку 
ман комсомолка цастам . Чк кор кунам, дар цавлк монам ѐ ба ягон щой баромада 
равам?» Юсуфзода хеле дер ба таги гап сарфацм рафта маслицат додааст, ки 
комсамолка бояд дар хона монад ва бомацорат «ташвиқоти зиддидинк» низ барад. 
Дар ин кори аз ташвиши Заррина пайдост, ки ӯ дар баробари масъулияти узви 
комсомол буданаш тарс аз он дорад, вагарна иштирок дар маърака барояш саволе ба 
миѐн намеовард. Юсуфзода, дар дами аввал, пурсиши Зарринаро зиѐдатк медонад ва 
фақат баъди ба «таги гап сарфацм» рафтан, аз мавқеи «цушѐрии идеологк» ба аъзои 
комсомол маслицат додааст. Яъне, нависанда дар ин маврид хеле нозук побанди 
вазъи мураккабе будани иштирокдорони асарро махсус таъкид мекунад, ки умуман 
ба шароити он давру замон хос буд» [5, 151]. Ба ин маънк, яке аз тарзцои бархурди 
Фазлиддин Муцаммадиев бо шахсияти зан, мавқеи идеологии ӯ дар щомеа мебошад. 
Дар ин равиш мо ду типи зан – яке хурофотпарасти пойбанд ба оинцои кӯцна, дигаре 
цозиразамони навназар ва гоце сахт сиѐсатиро мебинем, ки Иқболхола ва Заррина 
намоди цамингуна чецрацои занона аст. 

Фазлиддин Муцаммадиев дар тасвири чецраи занони озоду пешқадам ба 
решацои ищтимоии цаводисе, ки боиси тазъифи цуқуқи зан ва пешрафти он шудааст, 

диққат додааст. Дар қиссаи «Зайнаббибк» дасти дахолати мутаассибон ба 
сарнавишти зани равшанбин- Зайнаббибк хеле дақиқ нишон дода шудааст, ки 
қурбони таассуб ва кӯтоцбинк мегардад. Чунонки худи нависанда таъкид кардааст, 
қиссаро дар асоси цущщат ва хотирацо доир ба цаѐт ва фаъолияти Зайнаббибк 
Қурбонова навиштааст [6, 193]. Қисса роци зиндагии кӯтоц, вале бобаракати як 
нафар зани равшанфикрро, ки шаби 22- уми июли соли 1926, баъди он ки дар 
мащлиси комитети ищроия, ки зери роцбарии Зайнаббибк Қурбонова мегузарад, 
қарори тақсимоти заминцои боѐн қабул мешавад, душманони сохти нав ба хонааш 
даромада ӯро қатл мекунанд, тащассум мекунад [4, 40]. 

Фазлиддин Муцаммадиев аз зумраи нависандагоне буд, ки ба равиши 
тащаддудхоцк дар щомеа сахт гароиш дошт. Аз ин мавқеъ вай хостори пешрафти 
занон, муносибатцои солими оиладорк ва муцити холк аз таассубу манфиатхоцк буд. 
Дидгоци ӯ оид ба мавқеияти зан дар қиссаи «Шоции япон» чунин баѐн шудааст: 
«Занро дӯст доштан, иззаташро ба що овардан шарт аст. Хусусан дар ин замона, ки 
зану мард дар щамъият баробар кор мекунанду қисми гаронтари зацмати рӯзгор ва 
ташвишцои бачакалонкунк дар зиммаи зан аст» [3, 368]. 

 Дар қиссаи «Шоци япон» шахсияти занон ацамияти мецварк доранд. Робия – 
зани акаи Барака тимсоли модар ва цамсари мецрубон аст, ки ин хислати ӯ ба арӯси 
фарзандаш- Гулбацор низ бетаъсир нест. Судя Нисо Шонибекова, ки «зани хушсурату 
баландболо, зани бисѐр социбфаросат» [3, 391] аст, аз чецрацои дигари қисса ва 
тащассумкунандаи воқеияти щомеаест, ки даступои занро барои пешрафт боз 
медорад. Дар қисса робитацои оилавии хонадони акаи Барака бо миллатцои дигар 
дар мисоли Элзахола ва духтари «хушрӯ» - и ӯ Сабина воқеъбинона ва бо цадаф 

тасвир шудааст, ки ифодагари вазъи цузури занони «бегона» дар щомеаи тощикон 
буда, тащассумгари ғояи дӯстиву рафоқати инсонцо сарфи назар аз миллату нажод 
мебошад.  

Он чи нависанда дар тафсири бадеии ин мавзӯъ дунбол мекунад таблиғ ва 
таъкиди ғояи шинохти хилқати занаст, ки цам щанбаи манфк ва цам мусбат дошта, 
цадафаш таъсир ба зецнияти хонандагон барои ибратгирист. Ин цадаф аз тарзи 
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тафаккури нависанда, ки гароиши сахте ба низоми синфк ва идеологии Шӯравк 
дошт, бармеояд. Аз ин мавқеъ, зан дар осори ӯ хатти мецварии ичтимок дошта, то 
щое сиѐсат раванди фаъолияти ӯро зери таъсир медорад. Бо вущуди ин, щустущӯцои 
адибони дигар дар ин замина таъсири мусбат гузоштааст. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПОВЕСТИ 

(на материале творчества Ф. Мухаммадиева) 
Когда писатель приступает к художественному изображению образа женщин - это своего рода определение 
и пропаганда самой сути женской натуры, иллюзий, положительной и отрицательной сторон. Здесь 
превалирующую роль играет собственное мышление самого писателя, тесно связанного с общественным 
строем и советской действительностью. По этой причине женщина в произведениях прозаика была тем 
стержнем, на котором в той или иной степени сказалось влияние политической обстановки страны. Тем не 
менее, творческие поиски других писателей находились и под положительным влиянием. 
Ключевые слова: Мухаммадиев Ф., образ женщины, современная таджикская повесть, общественный 
строй. 
 

THE IMAGE OF WOMEN IN CONTEMPORARY TAJIK STORY 
(on the basis of F. Mukhammadieva) 

When a writer begins to the artistic image of the image of women is kind of the definition and promotion of the very 
essence of female nature, illusions, and positive and negative Strahan. Here the dominant role played by the writer's 
own thinking, which is closely linked with the social order and the Soviet reality. For this reason, a woman in the 
works of prose was the pivot on which to some extent was influenced by the political situation of the country. 
However, creative pursuits and other writers were at a positive influence. 
Key words: Muhammadiev F., the image of women, modern Tajik story, the social order. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

НАЌШИ БАРАНДА ДАР БАРНОМАЊОИ ИТТИЛООТИИ 
ТЕЛЕВИЗИОН ВА РАДИО 

 
Ализода Абдурашид Хўљамќул 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њар давру замон хусусиятњои худро дорад. Замоне, ки мо умр ба сар мебарем, 
даврони љањонишавист. Дар он иттилоот њамчун мол ва тарѓиби идеология истифода 
мешавад ва дар рушди маънавии љомеа таъсир мегузорад.Тољикистон чун љузъи 
људонашавандаи љомеаи љањонї ба љомеаи иттилоотї ворид мешавад, барои 
љумњурии мо марњилаи нави таърихии тамаддун, ки дар он мањсулоти асосии 
истењсолот иттилоот ва дониш аст, оѓоз мегардад. Дар ин раванд истифодаи мероси 
маънавию фарњангї, њифзи сарватњои маънавї, анъанањои миллї, арзишњои ахлоќї, 
тарбияи мењнатдўстиву њисси ватанпарастї бояд маќоми шоиста касб намояд. Зиѐд 
гардидани сањми тарѓиботи иттилоотї, бавуљудоии фазои амиќи иттилоотии 
таъминкунандаи таъсири амалњои байнињамдигарии одамон, дастрасии онњо ба 
манбаъњои иттилоотии љањонї ва ќонеъ намудани талаботи онњо ба мањсулоти 
иттилоотї ва хизматрасонї, ба вуљуд омадани низоми нави радио ва телевизион 
талаб менамояд, ки барномањо мутобиќи завќи аудитория тањия гарданд. Бо ин 
маќсад њамоњанг намудани мазмун ва њаљми барномањо ба талаботи муштариѐн, 
гузариш аз унсурњои барномасозии анъанавї ба барномасозии муосир, истифодаи 
эффектњои тасвирию овозї, барќарор намудани робитаи мустаќим бо аудитория ва 
тањияи барномањои интерактивї (њамфаъол) амри зарурист. 

Дар замони шўравї ба наќши баранда (диктор) дар телевизион ва радио 
таваљљуњи бештар зоњир мешуд. Барандањо дар асоси озмун бо шартњои муњим 
интихоб мегардиданд. Дар баробари нутќи бурро ва дониши мукаммал, инчунин 
чењраи мувофиќ, аќли расо, дарки маънї, забондонї ва ахлоќи њамидаи баранда ба 
инобат гирифта мешуд, зеро баранда чењраи воќеии телевизион ва радио мањсуб 
меѐфт. Ќолаби анъанавии баѐни баранда – тарзи нишаст, чењраи љиддї, ќироати 
бурро асосан дар барномањои иттилоотї ба таври равшан аѐн мегардид. Сухани 
ќолаби анъанавии баѐни баранда љиддї, таъсирбахш ва эътимоднок буд. Аудитория 
ба суханони баранда сад дар сад боварї дошт. 

Тањаввулоти сиѐсии љањони муосир дар як давраи муайян наќши барандаи 
њирфавиро нисбатан заиф кард. Аз як тараф, њатто барномањои иттилоотие ба вуљуд 
омаданд, ки дар онњо баранда дигар чењраи асосї нест, баранда хабару рўйдодњоро 
аз паси кадр ќироат мекунад ва дар ин маврид тасвири рўйдоду њодисањо маќоми 
шоиста касб мекунанд. Аз љониби дигар, фаъолияти журналист ба сифати баранда, 
бахусус дар барномањои иттилоотї мањбубият касб кард, зеро журналист дар 
ќироати матн нисбатан озод аст ва аз унсурњои љолибсозии барнома, мимика, 
мурољиат ба аудитория, рост истода сухан намудан истифода мебарад, ки чунин 
усулњо эътимоди бештари аудиторияро ба вуљуд меоранд. 

Раванди њаѐт нишон медињад, ки дар њама давру замон баранда (диктор ва ѐ 
журналисте, ки барномаро мебарад) дар телевизион ва радио наќши мењварї дорад. 
Бењуда нест, ки фаъолияти барандањо борњо мавриди таваљљуњи Президенти 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ќарор гирифтааст.  

Президент зимни ифтитоњи шабакањои телевизионии «Варзиш», «Синамо» ва 
«Академияи воситњои ахбори оммаи Тощикистон» дар баробари зикри муваффаќият, 
як ќатор камбудию норасоињои наттоќону ровиѐни шабакањои телевизионї ва 
радиоии кишварро таъкид намуд: «Наттоќони барномањои иттилоотк аксар ваќт 
гектарро аз садяк, миллиардро аз миллион, килоро аз тонна фарќ намекунанд, ки ин 
иборањо дар эфир борњо садо додаанд. Номи шањрњо ва минтаќаву давлатњои щањон 
аз забони наттоќони шабакањо хато, бо задаи бемаврид ва мантиќан нодуруст 
талаффуз мешаванд, ки ин аз надоштани касбияти гўянда гувоњї медињад»[5]. Дар 
њақиқат, дар қироати наттоқони шабакацои телевизионк баъзан задагузорицои нощо 
мушоњида мешавад. Академик Муцаммадщон Шакурк талаффузи дурустро як шарти 
савод ва фарцанги сухан дониста, ѐдовар шуда буд, ки «калимаи «модда»-ро тавон 
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гуфт цама бидуни истисно нодуруст талаффуз мекунанд. Дар иборањое, аз ќабили 
«моддаи якум ѐ дувум», «фалон моддаи ќонун» ва ѓайра њама, њатто гўяндањои радиову 
телевизион онро «мода» талаффуз мекунанд. Яъне, дар ин калима, ки аз панљ њарф 
иборат аст, ду ѓалат содир мекунанд. Ѓалати якум он аст, ки задаро ба њищои якум 
мегузоранд – «мода, ки њаргиз мумкин нест…Ѓалати дувум он аст, ки «модда», ки 
ташдид дорад, яъне бо ду «д» омадааст, онро бидуни ташдид, яъне бо як «д» 
талаффуз менамоянд» [1, 3]. 

Ба мисли њамин, имрўз њам ровиѐн меъѐр, номзад, воња, омма, реља, рекорд, 
режим, фењрист барин калимањоро, ки задаашон дар њиљои охир меоянд, нодуруст 
дар њиљоњои аввал мегузоранд, ба шакли меъѐр, номзад, воца, омма, реща, рекорд, 
режим, фењрист. Боиси таассуф аст, ки гоњо дар як гузориш баромадкунанда, ки 
коргари одист, калимаро дуруст талаффуз мекунад ва задагузорї менамояд: завод, 
аммо хабарнигор њамин калимаро нодуруст «завод» мегўяд. 

Дар талаффузи баъзе калимацои дигар бошад, ин ѐ он њарф бемаврид илова 
карда мешавад. Чунончи, калимаи «мустаќил»- ро , ки дар луғатҳо бе аломати «ъ» 
меояд, гӯяндае дар шакли «мустаъқил» талаффуз мекунад, ки хатост. Ё ин ки байти 
машҳури Носири Хусрави Қубодиѐнк: 

Љањонро хуррамї аз дењќон аст, 
Аз-ў гањ заръ, гоње бўстон аст [4, 146]-ро ровие дар шакли нодурусти : 
Љањонро хуррамї аз дењќон аст, 
Аз-ў гањ зар, гоње бўстон аст – мехонад, ки мантиќан ѓалат аст. Ин хато 

аз надонистани маънии калимаи «заръ» сар задааст. Ин що «заръ» ба маънии «зар» 
не, балки ба маънии «зироат, кишт» омадааст.  

Ин љо овардани мисоли дигари характернокеро аз тащрибаи гўяндаи маъруфи 
замони шўравї Юрий Левитан дар мавриди гузоштани задаи дуруст дар насаби шахс 
мувофиќи маќсад медонем: «Боре бо амри тасодуф як воќеаи ѓайриодї рух дод: 
А.С.Иванченков бори аввал ба кайњон парвоз кард. Фамилияи вай барои дикторњо 
нав ва зоњиран оддї намояд њам, дар асл хеле мураккаб буд: мантиќи нутќ, агар 
љиддан њарф занем, се варианти талаффузро љоиз медонад. Дар ин маврид лозим 
омад, ки ба тамоми маќомоту идорањои дахлдор ва муњаррирон занг зада, дар ин 
хусус пурсон шавем. Вале дар љавоб ба љойи тарзи дурусти пешнињод, фаќат се тарзи 
задамониро мешунидем. Билохир, кайњоннавард Георгий Тимофеевич Береговой бо 
додани раќами телефони њамсари ин њамкораш мушкилоти моро њал кард: «Чї тавре 
вай гўяд, Шумо низ њамон тавр хондан гиред!»- таъкид намуд ў. –Мо Иванченковњо, - 
шунида шуд аз он тарафи гўшак овози мањину дилкаши занона. -Тамоми хешу табор, 
Юрий Борисович, њам бобову бобокалонњоямон – И-ван-чен- ковњо њастем» [3, 190].  

Ба назари мо, ровї ѐ барандаи «Ахбор»-и телевизиону радио бояд дорои сифату 
фазилатњои зерин бошад: 

 - аз донишу маърифати умумибашарї ва маданияти нутќ бархӯрдор бошад; 
 - бо забони тозаю фасењи адабии њозираи тољикї ба хубї њарф зада тавонад; 
 - овози фораму гуворо, нутќи бурро ва лањни дилчаспи тољикї дошта бошад; 
 - тарзи талаффузи равшану фањмо ва њусни баѐни љозиб ва дилкашу беѓашро 

соњиб бошад; 
 - бе лакнату бе сакта суханронї намояд; 
 - ќобилияти озод суњбат кардан ва фикрашро баѐн намудан дошта бошад; 
 -маќсадро љозибу таъсирбахш ва муассир ифода карда тавонад; 
 - матнњои гуногуни публитсистиро бе хато, буррою равшан ва фањмо ба 

тамошобину шунаванда расонад; 
 - мазмуни матни ќироаткардаашро гуфта тавонад; 
 - њангоми ќироати матн љойи задаи калима, задаи мантиќиро ѐфта тавонад, 

аломатњои китобатиро риоя намояд,љойи таваќќуфи њар љумларо ба воситаи 
интонатсия ифода карда тавонад; 

 - дорои хотираи ќавї ва суханфањму сухансанљу сухандон бошад;  
- тарзе сухан гуфта тавонад, ки тамошобин ба ӯ ва суханонаш бовар кунад. 
Њамчунин гўянда ва барандаи «Ахбор»-и телевизион ба замми талаботи 

зикршуда бояд дорои сифатњои зерини зоњирї: 
 - қаду басти расо; 
 - чецраи телевизионї; 
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 - симои зебо; 
 - нигоци гарму самимк бошад. 
Суръати хониши «Ахбор». Суръати хониш ба мазмун ва хусусияти асар вобаста 

аст. Суръати хонишро ба ором ѐ суст, муътадил ва босуръат ѐ хеле тез људо кардан 
мумкин аст. Вобаста ба хусусиятњои хосси жанрњои иттилоотї, тањлилї ва 
публитсистї - бадеї суръати хониши онњо муайян карда мешаванд. 

Ба фикри мо, барномањои «Ахбор» бояд босуръат ќироат гарданд, то ки ба 
тамошобину шунаванда њарчи бештар иттилоъ дода шавад ва робитаи баранда бо 
онњо устувор боќї монад. Барномањои «Ахбор» бояд аз на меъѐр тез ќироат гарданд, 
ки дар ин њолат бисѐр чизњо, аз љумла факту раќам, мантиќи матнро тамошобин 
фурсати фањмидан ва дарк кардан намеѐбад, на хеле суст хонда шаванд, ки бинандаю 
сомеъ дар ин маврид дилбазан нашаванд. 

Бояд таъкид кард, ки босуръат хондан кори хеле душвор аст ва он аз гўянда ѐ 
баранда дониш, мањорату малака, машќу тамрини пайваста ва њаррўзаро таќозо 
менамояд. Бо тасдиќу таъкиди академик М. Шакурї «барои босуръат сухан кардан 
танњо он кас њаќ дорад, ки бурро гап заданро ѐд гирифтааст» [1, 3]. 

Мавќеи интонатсия дар ќироати «Ахбор». Муваффаќияти кори баранда ѐ ровї 
дар барномањои иттилоотї аз бисѐр љињат ба интихоби интонатсияи мувофиќ сахт 
вобастагї дорад. Мањз тавассути доштани интонатсияи ба худ хос бинандаю 
шунаванда ин ѐ он гўянда ѐ барандаро мешиносад ва ба ў бовар мекунад. Муњаќќиќ 
Н.В. Зверева дар бораи мувофиќати интонатсияи баранда ба шахсияти ў, мавзўи 
барнома, зењнияти тамошобинон, ваќти баромадан ба эфир ва услуби умумии 
шабакаи пахшкунанда сухан ронда, аз љумла оид ба робитаи ќавии интонатсияи 
баранда ва мазмуни барнома таъкид кардааст, ки «Аввал интонатсия – баъдан 
хоњиши гўш кардан – баъдан мазмун. Интонатсия ин рекламаи доимоамалкунандаи 
барнома аст… Дар як барнома истоданро мањз интонатсияи баранда маљбур 
мекунад» [2, 223]. 

Ба фикри мо, хоњ гўянда бошад, хоњ муњаррире, ки вазифаи барандагии 
«Ахбор»-ро ба љо меорад, бояд пеш аз эфир барои тањрир ва такмили матн хеле 
зањмат кашад. Он бояд ба масъалањои зерин таваљљуњ намояд: 

- пеш аз њама, љойи таваќќуф ва навъњои он: таъкидї, грамматикї, бадеї, 
равонї ва ѓайраро дуруст муайян карда тавонад; 

- љойи задаи калима, задаи ибора ва задаи мантиќиро дуруст муайян намояд, ба 
луѓатњои зада њатман мурољиат кунад; 

-интонатсияи мувофиќи ќироатро дарѐфт кунад; 
- ба воситаи аломатњои хониш љойи задаи калима ва мантиќї, љойи таваќќуфњо, 

баландшавї, пастшавї ва шикасти оњанг, тезонидан ѐ суст кардани суръати нутќ ва 
ѓайраро дар матн ишора намояд; 

-матни пешнињодшударо камаш се-чор маротиба бо овози баланд ќироат созад, 
то ки мазмуни он дар ѐдаш монад; 

- барои бо чењраи кушода ва руњи болида бо тамошобинон муошират кардан 
омода гардад. 

Ба ќавли Соиб: 
Сухансанље саромад дар фани гуфтор мегардад, 
Ки чун паргор гирди нуќтае сад бор мегардад [6, 364]. 

Њамин тавр, зимни натиљагирї метавон ба хулосае расид, ки вобаста ба 
тањаввулоти љомеа њарчанд наќши баранда дар барномањои иттилоотии телевизион 
ва радио андаке камранг шуда бошад њам, аммо то њол он чун чењраи телевизион ва 
шахси мењварї шинохта мешавад: 

- њарчанд аксари барандањо аз ќолаби анъанавии ќироати барномањои 
иттилоотї даст кашида бошанд њам, вале истифодаи унсурњои нави хониш - босуръат 
ќироат намудани матн, имову ишора бо даст ва зимни барандагї рост истодану 
њаракат кардан барои барќарории робита бо аудитория мусоидат менамоянд; 

- вижагии телевизионњои муосир таќозо дорад, ки баранда шахси босавод, 
љўянда ва аз љараѐни раванди воќеоти олам њамеша воќиф бошад. Танњо дар њамин 
сурат ў ќодир аст, ки њадафи аслии матнро ба аудитория фањмонида тавонад ва 
суръати хониш, талаффузи дурусти калимаву ибора ва мавќеи интонатсияро муроот 
кунад; 

-дар шароити љањонишавї раќобати касбї дар фазои расонаї меафзояд, 
талабот ба барномањои иттилоотї афзун мегардад, хабар дар бозори иттилоотї ба 
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моли гаронарзиш табдил меѐбад ва бояд талаботи аудиторияро ќонъ намояд. Љињати 
ќонеъ намудани талаботи аудитория бо маводи иттилоотї баранда ва наттоќ наќши 
мењварї дорад; 

-вобаста ба талаботи имрўзаи телевизион ва радиоњои муосир омўзиши 
гўяндагони касбї таќозои замон буда, ин амал барои тарбияи наттоќон, ровиѐн, 
барандагон ва гузоришгарони касбї мусоидат хоњад кард. 
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РОЛЬ ВЕДУЩЕГО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 
В статье анализируется роль ведущего в информационных передачах на телевидении и радио. 

Используя личный многолетний опыт работы на телевидении и радио, автор приходит к выводу, что 
информационные программы должны читаться с определенным темпом, однако это сложная и 
ответственная работа, требующая от ведущего или диктора конкретных и высоких знаний, навыков, 
мастерства, постоянных тренировок и работы над собой. 

Автор, указывая на недочеты и знания современных ведущих и дикторов, рассказывает о темпе 
(скорости) чтения текста, неправильном произношении некоторых слов и места интонации в 
информационной программе «Ахбор». Данные суждения основываются на конкретных примерах и 
исторических доказанных научных источников. 

Согласно заключению автора, в современных условиях воспитание профессиональных дикторов и 
ведущих является требованием времени, так как их изучение может способствовать дальнейшему развитию 
данной отрасли. 

Ключевые слова: диктор, ведущий, радио, телевидение, эфир, диалог, текст, дикция, темп, тон, 
пауза, ведущий в кадре, журналист. 

 
A ROLE OF BROADCASTER IN INFORMATINAL PROGRAMMS 

OF TELEVISION AND RADIO 
In the article the role of broadcaster is analyzed in information broadcasts on television and radio. Using his 

personal long-term experience on television and radio, the author comes to the conclusion, that the informative 
programs must be read with a certain rate, however it is a difficult and responsible work, requiring from an 
broadcaster or speaker of concrete and high knowledge, skills, mastery, permanent training and work on himself. 

The author, specifying the shortages and knowledge of modern broadcasters and speakers, tells about the rate 
(speeds) of reading of text, mispronunciation of some words and place of intonation in the informative program 
"Akhbor". These judgements are based on concrete examples and historical well-proven scientific sources. 

According to the conclusion of the author, in modern terms training professional speakers and broadcasters is 
the requirement of time, because their study can assist further development of this industry. 

Key words: speaker, broadcaster, radio, television, dialogue, text, diction, rate, tone, pause, broadcaster in a 
shot, journalist. 
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МЕСТО ПРАВОВОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АНАЛИТИКИ  

(на примере таджикской печати периода независимости) 
 

Мухтори К. 
Таджикский национальный университет 

 
При анализе особенностей формирования общественного мнения учет места и роли 

жанровых структур очень важен. Потому что возможности каждой группы (категории) 
жанров в освещении вопроса манипулирования аудиторией довольно не одинаковы. Как 
отмечает А. А. Тертичный: «В журналистике существует три главных способа 
отображения - фактографический, аналитический и наглядно-образный. Они 
опосредуют определенные уровни «проникновения» познающего субъекта в объект: от 
первоначального чувственного созерцания к абстрагированию, теоретическому освоению 
его и далее – к созданию обогащенного, более полного конкретного образа предмета (в 
том числе – его художественного образа)» [5]. Естественно, доверие аудитории к 
информации, переданной посредством новостных текстов (информационных жанров) 
больше, чем полученной через информационные аналитики (аналитические жанры) или 
другими же группами публицистических жанров. Но у каждого отдельно взятого жанра и 
группы свои возможности. «Публицистические жанры в связи с своими задачами, могут 
состоять от одного предложения до целой книги. Это создает условия для 
информирования, анализа и создания образа» [7]. Если в информационных текстах 
минимум эмоций выражения субъективности посредством языка, то достаточно других 
экстралингвистических средств, в том числе логически построенных форм и структур. И 
именно отсутствие языковых средств выражения эмоций и субъективизма повышает 
доверие аудитории к информации, полученной из информационных текстов. 

В текстах информационной аналитики возможности автора в изложении своей 
позиции, выраженной открыто и скрыто, гораздо больше. В настоящей статье мы 
проанализируем формирование общественного мнения вокруг правовой сферы 
посредством информационной аналитики. 

Современное демократическое общество в Таджикистане строится постепенно. 
Переход к новому политическому и экономическому строю, к новым ценностям потребует 
определенное историческое время. «С первых дней независимости и до настоящего 
времени в Таджикистане продолжается процесс поиска и становления светской 
национальной идентичности…» [1]. Данный процесс, неизбежно охватывающий 
ориентации и адаптации всего общества к новым социальным ценностям, отражается и в 
языке СМИ. Одним из основных факторов адаптации общества к новым социальным 
нормам и принципам является формирование их правового лексикона как важного 
определяющего элемента общественных отношений.  

С другой стороны, динамика правовой лексики в языке СМИ может 
свидетельствовать о правовой осведомленности, знаниях участников социальной 
коммуникации, их интересах, воли, надеждах и видении.  

Также уровень употребления и применимости правовой лексики в языке печати 
свидетельствует о многих аспектах общественных отношений и о состоянии 
формирования или развития определенных социальных и общественно-правовых 
обстоятельств в любом государстве. Во-первых, она информирует нас о правовой 
атмосфере, о существующей степени свободы слова, гласности, правовой культуры 
представителей различных социальных групп и категорий в процессе социальной 
коммуникации, и в целом, о предполагаемой политике органа определенных СМИ.  

Нами были анализированы материалы правительственной газеты «Джумхурият» 
(Республика) и общественно-политической газеты «Озодагон» (Свободные), с учетом той 
периодизации, которую проводили исследователи истории таджикской журналистики: 
первый период – 1991-1992, второй период 1993-1997, третий период – 1998-2003, 
четвертый период – 2004 и поныне [6; 2]. По данному вопросу есть и другие мнения [2, 
76], но этот вопрос может решаться только после досконального всестороннего 
исследования истории журналистики независимого Таджикистана.  

Итак, мы выбрали материалы из правительственной газеты «Джумхурият» 1992, 
1998, 2005, 2010 гг. и общественно-политической газеты «Озодагон», 2010 г. («Озодагон» 
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была основана в 2008 г.). Нами были отобраны и изучены только те материалы 
информационной аналитики, которые относились непосредственно к правовым вопросам.  

Для определения и оценивания ситуации с правовой культурой и динамики 
правовых отношений в таджикской общественной среде, формирования общественного 
мнения вокруг правовых отношений в обществе, мы попытались исследовать лексику 
таджикской печати периода независимости Таджикистана начиная с 1992 года. Почти 
полгода переходного периода мы особо не изучали, хотя можно сделать некоторые 
выводы о состоянии правовой лексики и того периода, свойственные, по нашему мнению, 
почти всему постсоветскому пространству с новыми общественно-правовыми 
отношениями, например, рыночные отношения, основы предпринимательства, частная 
собственность, национальное самосознание. Наши исследования показали, что в лексике 
таджикской прессы с 1992 по 1997 годах, то есть, до подписания соглашения о перемирии 
между правительственными и оппозиционными силами, трудно определить 
основополагающее направление правовой лексики. В данном периоде, так как шла 
гражданская война, сравнительно редко можно было встретить слова, выражающие какие-
либо правовые отношения в общественной жизни. Хотя иногда местами можно было 
столкнуться на полосах «Джумхурият» со статьями по проблемам новых видов 
собственности и правовых отношений: «Gahvorajunboni «Nuri nav» kist? Hifzi huquqi 
mushtariyon» (Кто является покровителем «Нури нав»? Защита прав потребителей) 
(Джумхурият, 1992.02.01). Все внимание было направлено на достижения мира, с одной 
стороны, а с другой стороны, попытки оправдания своих сторонников и критика в 
отношении друг друга через свои СМИ. Первыми заметными лексическими единицами, 
выражающими определенные правовые отношения, являлись слова avf – амнистия, 
направленные к массовому разоружению и сдаче оружия и боеприпасов, сохраняющихся 
у населения и противоборствующих сторон и полная амнистия после подписания акта о 
прекращении войны. 

Анализы материалов последующих лет газеты «Джумхурият» указывает на 
некоторые особенности. Они в основном имеют официально-деловой характер: (1) 
marakai siyosī – политическое мероприятие, intikhobot - выборы, ovozdihī – голосование, 
(2005), huquq - право, ozodihoi shahrvand – свобода граждан, voloiyati qonun – 
верховенство закона (7.01.2010), maqomoti sudī – судебные органы, nufuzi maqomoti sudī – 
компетентность судебных органов (19.01.2010).  

Определенная категория этой правовой лексики в данной правительственной газете 
относится к самовыражению власти, она имеет предупредительный характер, адресант 
посредством их хочет сказать, что у правительства есть определенная ветвь, которая 
наблюдает за всеми законными и незаконными поступками своих граждан, как - то их 
предупреждает: (2) faoliyati ghayriqonunī – противозаконные действия (2.01.2010), 
huquqvayronkunii mamurī – административное правонарушение, qonunshikanī – 
противозаконное действие, peshgirī – пересечение, профилактика (5.01.2010), javobgarii 
moddī – материальная ответственность, mamurī - административное (19.01.2010), 
maqomoti sudī – судебные органы, nufuzi maqomoti sudī – судебная власть, ijrochii sud - 
судоисполнитель, istehsoloti ijro – судебное производство, ijroi halnomaho – исполнение 
решений, parvandahoi jinoyatī – судебные дела, parvandahoi grajdani – гражданские 
административные дела (27.01.2010), dakholat - вмешательство, doirai qonun - в рамках 
закона, bozdosht - задержание, tablighot - агитация, mukholifat – сопротивление 
(23.02.2010).  

По этому поводу уместно упомянуть выводы А. А. Леонтьева, который, анализируя 
различные мнения о манипулятивных задачах языка СМИ, приходит к выводу, что 
существуют три способа воздействия на реципиента – воздействие через информирование, 
интерпретацию и убеждении [4, 150]. Подход правительственной газеты «Джумхурият» 
указывает на третий способ, то есть: «...не сообщая вообще никакой новой информации об 
элементах поля значений (о событиях) или об их взаимосвязи, изменить отношение 
реципиента к этим элементам или событиям. Это воздействие через убеждение» [4, 
150]. 

Огромную часть правовой лексики составляют именно эти слова, представляющие 
манипулятивный характер языка СМИ. К томуже они составляет основной лексикон 
официальных представителей власти и употреблены в статьях, беседах, сообщениях 
представителей генеральной прокуратуры и верховного суда республики.  
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Как утверждает С.Г. Кара-Мурза: «Природа манипуляции состоит в наличии 
двойного воздействия - наряду с открыто посылаемым сообщением, манипулятор 
отправляет адресату «закодированный» сигнал, надеясь на то, что этот сигнал 
разбудит в сознании адресата те образы, которые нужны манипулятору» [3, 15]. И 
местами подобные подходы манипуляции не производятся скрыто и, как утверждает Кара-
Мурза, «надеясь», а наоборот, открыто сохраняя старый тоталитарный характер 
сообщения в отношении адресата. С другой стороны, приведенные выше слова в 
определенной степени имеют характер отчета, а не новой нужной информации.  

Некоторые слова как (3) nobolighon - несовершеннолетние, navrason - подростки, 
huquqvayronkunī - правонарушение, ba jinoyat dast zadan – совершить преступление, 
peshgirī – пересечение, профилактика (501.2010) часто повторяющиеся в газетных 
полосах и привлекающие внимания читателя, повторяются в начале каждого газетного 
номера, то есть в основном являются результатом практической работы определенных 
государственных структур.  

Безусловно, весь лексический набор слов, использованных в одном тексте, относится 
к разным сферам, среди которых одна сфера является основной, и относящиеся к этой 
сфере слова можно назвать информационной лексемой (инфоремами). Каждая группа 
вышеприведенных примеров взята из отдельных текстов. Их основная сфера – право и 
ключевыми словами данной группы являются такие слова, как (1) qonun - закон, (2) 
intikhobot - выборы и (3) nobolighon – несовершеннолетние, (4) хукук – право, вокруг 
которых создаются целые периферийные кластеры слов и сочетаний.  

В 2010 году в Таджикистане проходили парламентские выборы, в преддверии 
выборов на полосах газеты «Джумхурият» широко употреблялись слова, относящиеся к 
правовым знаниям и правовой культуре разных сторон социальной коммуникации. 
Помимо лексических единиц, оповещающих общественность о правилах выборов, правах 
избирателей, относительно некоторых критических статьей, были опубликованы 
официальное заявление генерального Прокурора Таджикистана и обращение Верховного 
суда Республики Таджикистан. Можно сказать, что во всех материалах данной тематики 
были выявлены в качестве ключевых слов такие слова, как dakholat - вмешательство, 
doirai qonun – рамки закона, bozdosht - задержание, tablighot - агитация, mukholifat - 
сопротивление, talaboti qonun – требования закона («Джумхурият». – 23.02.2010). 
Например, со стороны генерального прокурора республики было обращено внимание в 
основном на следующие проблемы; ограничения прав избирателей и предотвращение 
подобных явлений, а также об относительности гласности, свободы слова и демократии. В 
этих текстах также встречаются такие слова, как doira - рамка, bozdosht - задержание, 
дахолат – вмешательство, которые также влияют на восприятие читателя с разных 
позиций.  

В 2015 году замечаются сравнительно высокая частота употребления определенных 
инфорем, несмотря на то, что эти лексемы не являются новыми, но, исходя из 
сложившейся ситуации в мире и самой республике, они активизируются на газетных 
полосах и к таким словам можно отнести: демократическое общество, экстремизм, 
интересы, общенациональные, местничество, религиозные убеждения, коррупция 
(«Джумхурият. – 17.02.2015). Как уже было отмечено, значительные изменения в составе 
правовой лексики правительственной газеты не прослеживаются.  

В лексике общественно-политической газеты «Озодагон» мы наблюдаем совсем 
противоположную тендецию. Если на полосах газеты «Джумхурият» везде употребляется 
слова и выражения: закон, рамки закона, в рамках закона, то на полосах «Озодагон» чаше 
встречаются слова и выражения tuhmatgar - клеветник, pinhonnamoī - укрывательство, 
khomushnishinī - нейтральность, nabudani adolati sudī – отсутствие судебной 
справедливости, past zadani shanu sharaf – оскорбление («Озодагон».- 2010.20.01), govsud 
– без суда и спроса (метафор.), naqzi huquqi inson – ущемление прав человека, monea - 
преграда, intikhoboti shaffof (nabud) – прозрачные выборы, etiqod - вера, etimod - доверие 
и. т.п. («Озодагон».- 17.02.2010). 

Сосуществование двоякого общественного мнения в одном информационном 
пространстве, с одной стороны, свидетельствует о свободе слова, с другой стороны, 
снижает доверие общественности к правительственной прессе. «Речевое воздействие 
служит для облегчения осознания ситуации, ориентировки в ней, подсказывает 
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реципиенту известные основания для выбора, осуществляет сдвиг в его системе 
ценностей, убеждений и социальных установок» 4, 151]. 

 Несмотря на то, что «Джумхурият» в республике является самым многотиражным 
изданием, почти 40000, распространяется по подписке, но реальных читателей газеты 
намного меньше. Газета «Озодагон» имеет 15000-ый тираж. Обе газеты имеют интернет-
сайты, но наши исследования показали, что аналитические материалы «Озодагон» имеют 
до 10000 просмотров, имеют сотни комментариев, а некоторые материалы сайта 
«Джумхурият» вообще не просматриваются, незначительная часть материалов имеют 
только максимум до 100 просмотров, и то без каких-либо комментариев. 
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ОБ ДАР РАДИОИ «ОЗОДЇ» 
 

М. Бањромзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Асри ХХI агарчк аз як щониб бо рушди дастовардцои технологк барои 

инсоният шароити арзандаи зиндагиро фароцам овардааст, аз щониби дигар, 
башарият дар ин аср дучори мушкилицое гардид, ки наметавонад онро дар танњої 
њал намояд. Таъмини сайѐра бо оби тоза яке аз чунин масъалањои глобалк ба њисоб 
меравад, ки имрӯз мавриди таваљљуњи љомеаи љањонї ќарор гирифтааст. Тибқи 
маълумоти СММ истеъмоли оби тоза дар давоми 50 соли охир 3 баробар зиѐд шуда, 
дар минтақацои васеи щацони рушдѐбанда то цол ба оби нӯшокии безарар дастрасии 
нобаробар боқк мондааст. ‚Дар сурати наандешидани тадбирцои фаврк қариб 5 
миллиард одам, ки тахминан 67 фоизи ацолии сайѐраро ташкил медицанд, аллакай то 
2030 аз оби тоза мацрум хоцанд шуд‛ [6, 208]. Мањз норасоии оби ошомиданк дар 
аксар кишварцои щањон боис гашт, ки он ба яке аз масъалањои муњимми экологии 
љањон табдил ѐбад. Љањонишавии масоили экологї ба пайдоиши созмонњову 
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ташкилотњои гуногун боис гардид, ки онњо худро ба наљоти табиати харобгашта ва 
ояндаи Замин масъул мењисобанд [7, 9]. 

Доир ба муњим будани њалли масъалаи об ва истифодаи самараноки он 
коршиносони зиѐд пажўњиши илмї анљом дода, таваљљўњи ањли љомеаро ба ин 
масъалаи љањонї љалб кардаанд. Аз љумла, коршиноси рус Данилов – Данильян 
Виктор сабабњо ва паѐмадњои норасоии оби тозаро тањќиќ намуда, дар маќолаи худ 
‚Проблемаи глобалии норасоии оби тоза‛- (‚Глобальная проблема дефицита 
пресной воды‛) навиштааст, ки дар дањсолаи охир норасоии оби тоза бештар дар 
минтаќањое ба вуљуд омадааст, ки ќаблан дар он љо дида намешуд [1, 46]. Ба 
навиштаи ин коршинос омили асосии чунин њолат, ин афзоиши талабот ба оби тоза 
аз њисоби зиѐдшавии ањолї ва рушди иќтисод мебошад. Дар баробари зиѐд шудани 
талабот ба оби тозаи ошомиданї, тадриљан масъалаи истифодаи самараноки он низ 
таваљљўњи махсусро талаб мекунад. Муњаќќиќи тољик Мурод Муродов бар ин назар 
аст, ки ‚... на њама ба моњияти масъала, ќадри мењнати сарфшуда, маблаѓи барои 
безарар гардонидану тоза кардани оби нўшокї ва ба манзилњои истиќоматї бурдани 
он сарфањм мераванд, балки дар ин хусус андеша њам намекунанд‛[4, 221]. Яъне, дар 
замони њозира самаранок истифода бурдани об яке аз масъулиятњои асосї ва 
аввалиндараљаи њар як фарди сайѐра мањсуб меѐбад. Тавре коршиноси соња 
Сайфуллоев Н.Н муайян кардааст, ‚проблемаи истифодаи об дар љањон яке аз 
омилњои муњимми таъсиркунанда ба иќтисод, соњаи иљтимої, инчунин таъмини 
амнияти глобалї минтаќавї ва миллї мањсуб меѐбад‛[5, 223]. Пажўњиш нишон 
медињад, ки об, агар аз як љониб њамчун унсури табиат барои инсоният муњим аст, 
аммо аз љониби дигар он метавонад њаѐти инсонро низ тањдид кунад. 

Мањз мушкилоти норасоии оби тоза, самаранок истифода бурдани он ва 
пешгирии хатарњои марбут ба об кишварњои зиѐди љањонро водор сохтааст, ки дар 
њалли ин масъалањо ташаббус нишон дињанд. Аз љумла, Шумњурии Тощикистон бо 
дастгирии СММ зарур шуморид, ки Соли 2003-ро ‚Соли оби тоза‛, солњои 2005-
2015- ро ‚Дањсолаи амалиѐти об барои њаѐт‛ ва соли 2013-ро ‚Соли байналмилалии 
њамкорк дар соњаи об‛ эълон намояд. «Об ба хотири рушди устувор»-чунин унвон 
гирифтааст дацсолаи дувуми байналмилалк об, ки солцои 2015-2025-ро дар бар 
мегирад. 

Дар асри XXI, ки онро асри иттилоот низ ном мебаранд, наќши ВАО дар 
ташвиќу тарѓиби иттилои муњим зиѐд аст. Профессори тољик Иброцим Усмонов 
муциммияти иттилоъро чунин шарц додааст: «Сиѐсати иттилоотї ба назари ман дар 
рӯзгори мо ду вазифаи умдаро ба дӯш дорад: аввал, хабар додан ва дувум, таъсир 
расонидан» [2, 3]. Ин гуфта чунин маъно дорад, ки дар замони цозира барои щомеаро 
аз навгоницои олам бохабар намудан пеш аз цама бояд тарзи пешницоди он ба назар 
гирифта шавад. Аниќтараш мафцуми «таъсиррасонї» имрӯз нисбат ба 
«иттилоърасонї» як ќадам пешсаф буда, он василаи дигаргун сохтани сиѐсати 
кишварњо мањсуб мешавад. Ба андешаи муцаққиқи тощик М. Муқимов имрӯз 
матбуот ба ғайр аз воситаи иттилоърасонк ва тарғиботк боз бизнеси хуб хам цаст, ки 
дар натищаи менещменти дуруст метавонад ба муассисаш фоидаи зиѐд орад [3, 256]. 

Баъд аз эълон гаштани ташаббусцои Тощикистон оид ба масъалаи об он яке аз 
мавзӯъњои асосии ВАО-и тољик ва хорищк гардид. Барои муайян намудани инъикос 
ва пайгирии масъалаи об дар ВАО-и хорищк чанде аз гузориш ва хабарцои Радиои 
‚Озодк‛- ро мавриди омӯзиш қарор додем. Радиои ‚Озодї‛ яке аз расонањое 
мебошад, ки оламиѐнро аз воќеоти Тощикистон огоц месозад. Он муассисаи 
амрикоист, ки тавассути Конгресси Иѐлоти Муттацидаи Америка таъмини молї 
мешавад. 

Яке аз омилњои асосие, ки боиси тақвият додани масъалаи об дар арсаи 
байналмилалк ва бахусус минтақањо мегардад ин њамкории миѐни кишварцои 
поѐноб ва болооби минтақаи Осиѐи Марказк ба шумор меравад. Тощикистон ба 
сифати кишвари ташаббускор дар самти таъмини об чунин њамкориро ба воситаи 
форум ва конфронсњои сатњи байналмилалии ба масъалаи об бахшидашуда боз њам 
қавитар намуда, сиѐсати хорищиро ба воситаи ин гуна форумцо устувор нигоњ 
медорад. Чунин њамкорињо то кадом андоза ба њалли масъалаи об мусоидат 
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мекунанд ва умуман њамкории Тощикистон бо кишварњои минтақавиро Иттињоди 
Аврупо чк гуна бањогузорк мекунад, Радиои «Озодк» дар ин маврид назари 
Патрисия Флор, намояндаи Махсуси Иттињоди Аврупо дар умури кишварњои Осиѐи 
Марказиро дар як мусоњибаи махсуси худ пурсон шудааст: ‚Радиои ‚Озодк‛: Шумо 
аз рӯйи масъулияти худ бо цамаи кишварцои Осиѐи Марказк сару кор доред ва 
ахиран аз минтақа омадед. Оѐ ба сатци цамкории байницамии онцо чк бацо медицед? 
Патрисия Флор: ‚Ман фикр мекунам, аз зовияи стратегияи Иттицоди Аврупо дар 
Осиѐи Марказк цамкории минтақак яке аз авлавиятцост. Биноан, Иттицоди Аврупо 
аз онцо мехоцад, ки ин цамкориро тацким дицанд‛ [11]. 

Ба воситаи мусоњибаи махсуси «Озодк», ки зимни баргузор шудани Конфронси 
байналмилалии њамкорї дар соњаи об сурат гирифтааст, Иттињоди Аврупо барои 
њалли мушкилоти марбут ба об Тощикистонро уњдадор намудааст, ки бояд бештар ба 
тақвияти њамкорињои миѐни кишварњои минтақаи Осиѐи Марказк мусоидат намояд. 

Аз тацќиќи қисмати бештари маводцои Радиои ‚Озодї‛ бармеояд, ки он бо 
коршиносон ва масъулин дар мавриди проблемаи об ва дурнамои он пурсиш 
гузаронида, назари онцоро дар ин бора муайян намудааст. Аз щумла, дар як 
мусоњибаи Радиои ‚Озоди бо Брацма Челлонї, профессори Маркази пажўњишњои 
сиѐск дар Децлк хатари истифодаи об дар Осиѐи Марказї матрац гаштааст, ки дар 
он Брацма Челлонї аз имкони мощаро бар сари манобеи энергия ѐ об дар Осиѐи 
Марказк изцори нигаронк кардааст. «Ман мушоцида мекунам, ки об дар Осиѐи 
Марказк беш аз пеш ба масъалаи тафриқаандоз дар қисмати бузурги Осиѐ, аз щумла 
дар Ховари Миѐна, Осиѐи Марказк ва Қафқоз табдил меѐбад. Ман мебинам, ки он як 
муцаррики муноқиша мешавад» [8]. 

Тавассути омода намудани чунин мусоциба Радиои ‚Озодк‛ нишон додан 
мехоцад, ки цамкорицо дар самти об бенатища буда, оқибат метавонанд ба 
тафриқаандозк оварда расонанд. Пеш аз цама цадафи ‚Озодк‛ ба воситаи чунин 
мусоциба ба тањрик овардани афкори омма мебошад. 

Ба цамин монанд, дар гузориши дигари Радиои "Озодк" тацти унвони "Иѐлоти 
Муттацида: Об оташи щангцои оянда хоцад шуд" омадааст, ки бинобар гузориши 
нави Иѐлоти Муттацида, масъалацои марбут ба об дар пасманзари коциши 
захирацои он дар щацон ба оташ гирифтани низои байни давлатцо сабаб гашта, 
боиси нокомии онцо ѐ сӯистифодаи террористцо аз ин масъала мегардад. Бинобар 
гузориш, ‚низои байни давлатцо дар давоми 10 соли оянда пешбинк намешавад‛, 
аммо имконияти чунин щангцо баъд аз соли 2022 аз гумон ба яқин табдил хоцад ѐфт 
[12]. Тавассути гузориши мазкур Радиои "Озодк‛ Тощикистонро цамчун кишвари 
ташаббускор водор сохтааст,ки масъалаи об дар оянда на созандагк, балки хатарњои 
зиѐдро ба вущуд меорад, яъне цар қадаре, ки ташаббусцои Тощикистон қавитар 
гарданд, мухолифати кишварцои минтақавк низ бештар хоцанд шуд. 

Дар матлабцои дигар Радиои ‚Озодк‛ баръакс кӯшиш кардааст, ки омилцои 
мухолифат миѐни Тощикистону Ӯзбекистонро дар самти сохтмони НБО ‚Роғун‛ 
муайян созад. Аз щумла, дар ин бора дар гузориши ‚Озодк‛ омадааст, ки 
‚Пуштибонк наѐфтани ибтикорони Тощикистон аз щониби Ўзбекистон ба ин 
маънист, ки Тошканд дар масоили захирацои обии минтақа бо Душанбе мушкил 
дорад ва бахусус дар чанд соли охир бар сари сохтмони неругоци барқк – обии 
‚Роғун‛ мухолифат меварзад. Давлати Тощикистон низ цар сол аз цисоби буща 

маблағи муайянеро барои сохтмони нерӯгоци ‚Роғун‛ ихтисос медицад‛, - таъкид 
шудааст дар ин матлаб. 

Аммо тавассути гузориши "Об манбаи цаѐт ѐ манбаи низоъ?" "Озодк" 
Тощикистонро нисбат ба сохтмони Нерӯгоци барқи обии "Роғун" кишвари 
ташаббускор нишон дода, муайян кардааст, ки он бо ягон кишвари поѐноб 
мухолифат нахоцад кард. Намояндаи Тощикистон Назар Ғоибов дар мавриди иддаои 
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баъзе кишварцои цамсоя гуфтааст, ки цадаф аз бунѐди "Роғун" қатъ кардани об ба 
тарафи кишварцои поѐноб набуду нест. Баръакc, Тощикистон мехоцад садцо гектар 
заминцои сӯхтаро обѐрк кунад‛[9]. Аз пешницоди чунин гузориш метавон хулоса 
баровард, ки "Озодк" дар баъзе цолатцо сиѐсати хорищии Тощикистонро мусбат ва 
ташаббуси пешгирифтаи онро созанда арзѐбк намудааст. 

Бо вущуди он, ки дар Радиои "Озодк" масъалаи об дар сатци байналмилалк 
бештар аз нигоци интиқодк ва ѐ тафриқаандозк миѐни кишварцои болообу поѐноб 
пайгирк шудааст, аммо ба воситаи хабару гузоришцои махсус ‚Озодк‛ собит 
сохтааст, ки сиѐсати пешгирифтаи Тощикистон дар масъалаи сохтмони НБО - и 
‚Роғун‛ иқдоми созанда ва сулцщӯѐна мебошад. Дар ин маврид Радиои ‚Озодї‛ 
чунин иттилоъ пешнињод намудааст: ‚...Президенти Тощикистон гуфт, бе татбиқи 

барномацои обу энержк кишвараш наметавонад, аз буцрон рацок ѐбад, вале дар ин 
самт Тощикистон ба мувозанати манофеи минтақак ва миллк арщ мегузорад. Аз ин 
дидгоц, гуфт щаноби Рацмон, барномацои энержии Тощикистон ба муқобили 
давлатцои цамсоя нигаронида нашудааст» [10]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалк Рацмон дар як мусоцибаи худ бо 
хабаргузории амрикоии ‚United World‛ гуфтааст, мушкили асосии Осиѐи Марказк 
на терроризму тундгарок, балки бацси масоили об ва рушди заифи иқтисодист, ки 
онро ‚Озодк‛ низ нашр намудааст. ‚Дар посух ба ин суол ки ‚мавқеи Тощикистон 
дар баробари масоили цассоси Осиѐи Марказк, аз қабили обу энержк ва амният чк 
гуна аст?‛ раисищумцури Тощикистон гуфтааст, ‚Осиѐи Марказк ба далели 
мавқеияти щуғрофк ва таъсири кишварцои дигар як минтақаи рӯ ба рӯ бо навъцои 
мухталифи рискцост. Рискцои аз цама хатаркнок ифротгарок ва терроризми 
байналмилалк цам нест, балки омилцои аз қабл вущуддоштаи низоъзое, чун идораи 
захирацои об, рушди заифи ищтимоию иқтисодк ва қочоқи ғайриқонунии маводи 
мухаддир аст‛[13]. Бо овардани чунин далел Радиои ‚Озодк‛ нишон додааст, ки 
Тощикистон цанӯз цам бо мушкилоти бацси кишварцои минтақа рӯ ба рӯ аст ва ин 
масъала цанӯз цалли худро наѐфтааст. 

Инъикоси масъалаи об дар Радиои «Озодк» бештар хусусияти интиқодиро 
муайян месозад, на щонибдорк. Тањқиқи аксарияти гузориш ва хабарњои Радиои 
‚Озодї‛ нишон дод, ки он дар самти баррасии масъалаи об ва нақши Тощикистон 
дар њалли мушкилоти он ин кишварро њамчун манбаи низоъњои байни кишварњои 
Осиѐи Марказк унвон кардааст. 

Матолиби худро доир ба масъалаи об Радиои «Озодк» бештар дар шакли 
покељ, ки худ гузориш низ меноманд, истифода намудааст. Њамчунин истифодаи 
мусоњиба низ дар ин мавзўъ бештар ба назар мерасад. Радиои ‚Озодї‛ рощеъ ба 
масъалаи об барномаи вижа надошта, ин масъаларо дар шакли гузориш ѐ хабар 
пахш мекунад. Бартарияти радиои мазкур дар он аст, ки он гузоришцои худро дар 
сомонаи www.ozodi.org ѐ www.ozodi.tj дар шакли мултимедиа (яъне матн, акс, садо, 
видео, инфографика) пешницод намуда,ба ин восита таващљуцро ба ин масъала 
бештар щалб мекунад. Яке аз хусусиятцои фарќкунандаи Радиои ‚Озодї‛ нисбат ба 
дигар радиоцо дар он аст, ки он мушкилоти обро пурра ва ошкоро шарц медицад. Ба 
ин восита диќќати хонанда ва шунавандаро аксаран ба худ щалб карда метавонад. 

Њамин тариќ, Радиои «Озодк» рощеъ ба мушкилоти об ва роццои цалли он 
хабару гузоришцо навишта, натищаи онро аз нигоци худ бацогузорї намудааст, ки мо 
инро ба се ќисмат људо намудем: 

1. Бештари матолиби худро ба масъалаи бацсбарангези кишварцои поѐноб 
ва болооби минтаќаи Осиѐи Миѐна дар бораи сохтмони НБО – и «Роѓун» 
бахшидааст; 

2. Масъалаи обро цамчун василаи барангехтани низоъцои минтаќавї ва умуман 
щацон муаррифї намуда, Тощикистонро ба сифати кишвари ташаббускор яке аз 

http://www.ozodi.org/
http://www.ozodi.tj/
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кишварцои ба истилоц «гунацкор» дар ин самт муаррифї намудааст. Аммо дар бархе 
аз маводњо ташаббусњои Тољикистонро мусбат арзѐбї кардааст; 

3. Дар мащмӯъ Радиои «Озодї» проблемаи обро дар гузоришцои худ 
нисбатан манфї ва аз щониби щомеаи щацон нигаронкунанда арзѐбї намуда, афкори 
оммаро ба воситаи гузоришцои худ ба вущуд овардан мехоцад. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ НА РАДИО “ОЗОДИ” 
В данной статье анализируется освещение водных проблем на Радио ―Озоди‖, как глобальная 

инициатива Таджикистана. Таджикистан, как инициатор в сфере воды является основным объектом 
освещения Радио ―Озоди‖. Поэтому во всех своих материалах Радио ―Озоди‖ уделяет особенное внимание 
роли и влиянию Таджикистана на развитие водного сотрудничества. Данная статья определяет роль и 
позиции зарубежних СМИ в освещение проблем воды. 

Ключевые слова: вода, инициатива, ГЭС «Рогун», конфликт, регион, Таджикистан, Радио «Озоди», 
репортаж. 

 
COVERAGE OF WATER ISSUES IN RADIO “LIBERTY” 

This article analyzes the coverage of water issues in Radio ―Liberty‖ as a global initiative of Tajikistan. 
Tajikistan as the initiator in the sphere of water is the primary coverage of Radio ―Liberty‖. Therefore, in all its 
materials the Radio ―Liberty‖ pays special attention to the role and influence of Tajikistan on the development of 
water cooperation. This article defines the role and position of foreign media in the coverage of the water issue. 

Key words: water, an initiative, HPP ―Roghun‖, conflict, region, Tajikistan, Radio ―Liberty‖, reportage. 
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Воситањои ахбори омма дар шароити мураккаби имрўз дар тарѓиб ва баррасии 
воќеоти байналмилалї беш аз ҳњарваќта наќши бориз дорад ва љойи шубња нест, ки 
ВАО аз муассиртарин василањои таъсир ба афкори омма мебошад [1, 13]. Имрўз 
Тољикистон дар доираи сиѐсати хориљии худ, ба роњ мондану тањким бахшидани 
њамкорињои фаъолу созанда ва мутаќобилан судмандро бо мамолики араб, чи дар 
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асоси муносибатњои дуљониба ва чи дар заминаи њамкорињои бисѐрљониба њамчун 
яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљии худ муайян кардааст. Аз ин рў, барои 
густариши муносибатњо бо давлатњои араб таваљљуњи зиѐд зоњир намуда, «то ба 
имрўз Тољикистон бо 17 кишвари арабї муносибатњои дипломатї барќарор 
намудааст, ки барои рушду тањкими онњо пайваста талош меварзад» [5, 80].  

Тайи солњои охир муносибатњо миѐни Тољикистон ва кишварњои араб, махсусан 
халиљи Форс ба таври чашмрас рў ба инкишоф аст. Кишварњои арабии соњили 
халиљи Форс (Шоњигарии Арабистони Саудї, Амороти Муттањидаи Араб, Ќатар, 
Бањрайн, Кувайт, Уммон, Ироќ) истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро ба 
расмият шинохта, аз соли 1992 сар карда, пайи њам муносибатњои дипломатк 
барќарор намуданд [3, 22-27]. 

Зикри ин нукта лозим аст, ки халиљи Форс њамчун минтаќаи стратегї бо 
иќтидори иќтисодї ва захирањои нефту газ дар сиѐсати байналмилалї ањамияти 
махсус дорад. Таваљљуњи љомеаи љањонї, махсусан кишварњои абарќудрат ба ин 
минтаќа давра ба давра бештар мегардад. Мувофиќи пажўњишњои анљомшуда дар 
зери замини минтаќаи халиљи Форс 65, 8 % - и захираи умумии нефту гази љањон 
љойгир аст [2, 125]. Имрўз ин кишварњои арабии халиљи Форс ба шарофати 
захирањои нафтї аз љињати иќтисодї доротарин давлатњои љањон ба шумор 
мераванд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки марҳилаи ташаккулѐбии муносибатњо бо мамолики 
араби халиљи Форс то имрўз идома дорад ва сатњи муносибатњои Љумњурии 
Тољикистон бо ин кишварњо дар зинањои гуногун ќарор дорад. Муносибатњои 
њамкорї бо Арабистони Саудї, Амороти Муттањидаи Араб, Ќатар ва Кувайт дар 
ќиѐс бо Уммон, Ироќ ва Бањрайн бо дарназардошти омилњои дохилию хориљк 
ќавитар мебошад [6, 156]. 

Аз ин рў, Тољикистон дар доираи муносибатњои байналмилалї ба тањкими 
њамкорињо бо кишварњои мазкур диќќати љиддк медињад. Хусусан таќвияти 
робитањои иќтисодк бо ин кишварњо дар яке аз зинањои аввали авлавиятњои сиѐсати 
хориљии кишвар ќарор дорад, зеро Тољикистон аз љумлаи њадафњои гуногун, ки 
асоси муносибатњои байнидавлатиро муайян мекунанд, њадафњои иќтисодиро дар 
мадди аввал мегузорад [4, 10]. 

Силсиласафарњои расмии Президенти кишварамон ба ин давлатњо аз омодагии 
Тољикистон барои тањкими муносибатњои гуногунљанба бо ин кишварњо шањодат 
дода, робитаю њамкорињои Тољикистонро бо баъзе аз давлатњои халиљи Форс фаъол 
гардонид. Дар њаќиќат, сафарњои расмї ва кории Президенти кишвар ба давлатњои 
мазкур омили асосии такмилдињандаи муносибатњои дуљониба ба шумор меравад. 

Лозим ба ѐдоварї аст, ки дар тўли 10 соли охир Президент ба аксари кишварњои 
пешрафтаи араб сафарњои расмї анљом додааст. Чунончи, ба Шоњигарии Арабистони 
Саудї – 4 маротиба, аз љумла 3 маротиба сафарњои расмї (30 июн - 2 июли соли 1997; 
8-10 декабри соли 2001; 2-5 январи 2016) ва як маротиба љицати иштирок дар 
нишасти ѓайринавбатии сарони давлатњои аъзои Созмони Њамкории Исломї (5-8 
декабри 2005, Макка); ба Амороти Муттаҳидаи Араб се маротиба (16-18 декабри 1995; 
9-13 апрели соли 2007; 16-18 марти 2016); ба давлати Кувайт се маротиба (17-19 
апрели 1995; 23-25 июни 2013; 16-17 майи 2016) ва 17 октябри 2012 щицати иштирок 
дар нишасти сарони кишварцои аъзои «Муколамаи цамкорицои Осиѐ»; ба Ќатар (6-7 
майи соли 2007); ба Бањрайн (27-29 майи соли 2014); ба Миср (4 – 6 феврали соли 
2007); ба Сурия (7 – 10 феврали соли 2007); ба Алљазоир (10 – 12 марти соли 2008); ба 
Яман (30.11 – 1 декабри соли 2008) [7]. 

Ќобили зикр аст, ки ин сафарњои расмї ва корие, ки Президенти Тољикистон ба 
кишварњои араб дошт, натиљањои хуб ба бор овард ва робитаю њамкорињои 
Тољикистонро бо давлатњои љањони ислом, хоссатан бо кишварњои арабии халиљи 
Форс фаъол гардонид. 

Тољикистон дар доираи њамкорињо бо созмонњои исломї 53 лоињаи 
сармоягузорї, аз љумла тавассути Бонки исломии рушд 41 лоиња ба маблаѓи умумии 
беш аз 348 млн $ дастгирї ѐфта, њоло 42 лоињаи он амалї гардидааст. Бонки мазкур 
якљоя бо созмонњои исломї дар кишвари мо амалисозии 11 лоињаи муштараки 
сармоягузориро ба маблаѓи ќариб 300 млн $ идома медињад [7]. (Суханронї дар 
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Форуми якуми сармоягузорк дар доираи Нақшаи амали Созмони Ҳамкории Исломк 
оид ба цамкорк бо кишварцои Осиѐи Марказк. 27.10.2014. 09:43). 

Дар ин робита наќши ВАО дар инъикос ва баррасии сафарњои расмии Сарвари 
давлат ва муаррифии Тољикистон ба олами араб хеле муассир аст. Аз омўзиши 
маводи ољонсињои арабї маълум мегардад, ки расонањои иттилоотии ин кишварњо 
ба сиѐсати дохилї ва хориљии Тољикистон таваљљуњ доранд. 

Инъикос ва баррасии сафарњои расмии Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
кишварњои арабї дар васоити ахбори оммаи арабзабон ба раванди инкишофи 
муносибат миѐни кишварњо ва муаррифии кишварамон дар олами араб мусоидат 
мекунад.  

Ќобили ќайд аст, ки тањаввулоти љиддї дар муносибатњои Тољикистону 
Арабистони Саудї, ин сафари чорумини расмии Президент ба Шоњигарии 
Арабистони Саудї (ШАС) буд, ки рўзњои 2-5 -уми январи соли 2016 ба амал омад. 
Дар љараѐни ин сафар панљ санади нави њамкорї миѐни ду кишвар ба имзо расид, ки 
заминаи мусоид барои љалби сармояи Арабистони Саудї ба кишвари моро фароњам 
овард.  

Аз маводи расонањои интернетии арабзабон мушоњида мешавад, ки сафари 
расмии Президент дар маркази таваљљуњи расонањои олами араб ќарор дорад. Аз 
љумла, дар бораи сафари Президенти кишвар ба Шоњигарии Арабистони Саудк дар 
Ољонсии ШАС 10 (дањ) хабару гузоришот нашр шудааст [8], ки аз таваљљуњи ољонсї 
ба ин сафар шањодат медињад.  

Чунончи, рўзи аввали сафари расмии Президент ољонсии мазкур санаи 2 – юми 
январи соли 2016 бо номи ‚Љаноби олї, президенти Љумњурии Тољикистон ба Риѐз 
меояд‛ ( فخاهت رئيس جوهىريت طاجيكستاى يصل الرياض / عام  ) хабари кўтоње нашр кардааст, ки 

дар он аз љумла гуфта мешавад, ки ‚имрўз бегоњї Президенти ЉТ бо сафари расмї ба 
кишвар омад ва дар истиќболаш ... иштирок доштанд‛. Дар ин хабар бо сабаби 
техникї ва ѐ надонистани ќоидањои забони тољикї ному насаби собиќ Сафири 
Тољикистон дар ШАС – Аъзамшо Шарифї (  Аъзамшош Арифї) хато – أعظن شاش ريفي
навишта шудааст [9]. 

Њамчунин ољонсии мазкур рўзи 3.01.2016 доир ба вохўрињои Президенти 
Тољикистон чор мавод интишор намудааст, ки дар жанри хабар навишта шудаанд. 

Хабари якум соати 16:00 ба ваќти саудї бо сарлавњаи ‚Ходими Њарамайни 
Шарифайн Президенти Љумњурии Тољикистонро ба њузур мепазирад‛ (

) нашр шудааст, ки дар он аз истиќболи расмии Президент аз 

љониби Шоњи ШАС ва шиносии (салом бо даст) њайатњо сухан меравад [10]. 
Хусусияти хосси хабарњои расмии ољонсии саудї дар он аст, ки дар хабар њатман 
ному насаби шоњзодањо, ки шумораашон зиѐд аст, зикр карда мешаванд. Аз ин рў, 
њаљми хабар калон аст. 

Хабари дуюм соати 16:43 ба ваќти саудї бо номи ‚Ходими Њарамайни 
Шарифайн љаласаи гуфтушунидњоро бо Президенти Тољикистон барпо мекунад‛ ( خادم

 ба табъ расидааст, ки дар он аз рафти (الحرهيي الشريفيي يعقذ جلست هباحثاث هع رئيس طاجيكستاى
љаласаи гуфтушунидњои расмї хабар дода, менависад, ки ‚дар рафти гуфтушунидњо 
маљмўи васеи масоили муносибатњои дуљониба ва самтњои њамкории гуногунљабња 
байни њар ду кишвари дўст, роњњои тањким ва густариши њамкорињо баррасї шуд, 
илова бар ин, навигарињои авзои байналмилалї ва минтаќавї низ арзѐбї гардиданд. 
Сипас, баъд аз љаласа дар њузури Шоњ Салмон ибн Абдулазиз оли Сауд ва 
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон имзои шартномањо ва ѐддошти тафоњум 
баргузор гашт‛. Њамчунин дар хабар оид ба имзои 3 шартномаи њамкорї ва 2 
ѐддошти тафоњум дар соњањои мубориза бо љинояткорї, илм ва технология, љавонон 
ва варзиш, алоќаи њавої ва њамкорї байни Вазорати маориф ва илми Тољикистон бо 
Вазорати тањсилоти олии ШАС маълумот оварда, аз тарафи кї имзо кардани 
масъули њукуматњоро ќайд гардидааст [11]. 

Ољонсии АМИТ ‚Ховар‛ низ рўзи 3.01.2016 соати 18:45 мањаллї дар бораи 
имзои шартномањо хабаре бо номи ‚Имзои панљ санади нави њамкорї миѐни 
Љумњурии Тољикистон ва Шоњигарии Арабистони Саудї‛ чоп кардааст [12]. 

Њамзамон Ољонсии ШАС худи њамон рўз дар бораи вохўрии Президенти 
кишвар бо шоњзодањо ду хабари кўтоњ низ нашр намудааст. Яке соати 20:06 – и ваќти 
саудї бо номи ‚Шоњзода, Валии Валиањд бо Президенти Тољикистон вомехўрад ва 
имкониятњои њамкории дуљониба ва якчанд масъалањоро баррасї мекунанд‛ ( سوى ولي 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1442134
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1442134
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1442266
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1442266
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ائي وعذد هي الوسائلولي العهذ يلتقي رئيس طاجيكستاى ويبحثاى فرص التعاوى الثي  ) чоп шудааст, ки дар он 
дар бораи мулоќоти Валии Валиањд, муовини дуюми раиси Шўрои вазирон, вазири 
мудофиаи ШАС, шоњзода Муњаммад ибни Салмон ибни Абдулазиз оли Сауд бо 
Президенти Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Аз љумла, мухтасар гуфта 
мешавад, ки ‚њангоми вохўрї имкониятњои њамкории дуљониба байни њарду кишвар 
ва масъалањои мавриди таваљљуњи љонибњо баррасї шуд‛ [13]. Оид ба ин вохўрї дар 
Ољонсии АМИТ ‚Ховар‛ рўзи 3.01.2016 соати 20:30 бо номи ‚Шоњзода, Валии 
Валиањди Арабистони Саудї: ‚Мо љонибдорї ба сатњи сифатан нав баровардани 
робитањо бо Тољикистонем‛‛ хабари муфассал чоп шудааст, ки дар он аз фаъолияти 
Шоњзода Муњаммад ибни Салмон дар мансабњои олии Шоњигарї, њамзамон роњбари 
Шўро оид ба масъалањои иќтисодї ва рушди назди Њукумати Арабистони Саудї 
будани ў иттилоъ додааст. Њамчунин, дар хабар омадааст, ки Шоњзода њаљми 
робитањои иќтисодї – тиљоратии миѐни ду кишварро нокифоя хонда, изњор 
доштааст, ки ба наздикї гурўњи кориеро барои мавриди омўзиши амиќ ќарор додани 
роњњои густариши робитањои иќтисодию сармоягузорї ба Тољикистон мефиристад. 
Дар мулоќот њамкорї дар соњањои эенргетика, саноати кўњї, кишоварзї, таъминот 
бо оби ошомиданї ва иштирок дар татбиќи лоињањои минтаќавии инфрасохторї 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд [14]. 

Хабари дигар бо сарлавњаи ‚Волоњазрат, Шоњзода бо Президенти Тољикистон 
роњњои густариши муносибатњои дуљонибаи њарду кишварро баррасї мекунанд‛ سوى 

 пахш гардидааст. Ин хабар (ولي العهذ يبحث هع رئيس طاجيكستاى سبل تعزيز العالقاث الثٌائيت بيي البلذيي
низ санаи 3-юми январ соати 21:29 нашр шудааст. Дар хабари мазкур оид ба самтњои 
њамкории дуљониба, хусусан дар самти амниятї – мубориза бар зидди љинояткории 
муташаккили фаромиллї махсус ќайд шудааст [15]. Дар бораи њамин дидор дар 
ољонсии ‚Ховар‛ бо номи ‚Мулоќоти Эмомалї Рањмон бо шоњзода Муњаммад ибни 
Нойиф ибни Абдулазиз Оли Сауд‛ хабари кўтоње чоп шудааст, ки дар он низ 
таваљљуњи зиѐд ба масъалаи муборизаи муштарак бар зидди терроризму ифротгарої 
дарљ гардидааст [16]. 

Њамчунин рўзи 5.01.2016 дар бораи мулоќоти Президенти кишвар бо 
Президенти бонки исломии рушд доктор Ањмад Муњаммад Алї хабаре бо сарлавњаи 
‚Президенти Љумњурии Тољикистон Президенти Бонки исломии рушдро ба њузур 
мепазирад‛ رئيس جوهىريت طاجيكستاى يستقبل رئيس هجوىعت البٌك اإلسالهي للتٌويت   нашр намудааст, ки 
дар он оид ба муносибатњои њамкорї байни љонибњо сухан гуфта шудааст. Аз љумла, 
дар хабар љонибњо аз њамкории бисѐрсола ва босамари Тољикистону Бонки исломии 
рушд изњори ќаноатмандї намуда, аз номи Президенти кишвар њавасмандї оид ба 
густариши њамкорињо, махсусан дар соњањои наќлиѐт, роњсозї, энергетика, 
кишоварзї ва њамзамон дастгирии лоињањои хурду калон, љалби сармоя ва тањкими 
бахшњои хусусї ќайд шудааст. Аз љониби дигар, Президенти Бонки исломии рушд 
аввалан ‚њамдардии худро нисбат ба заминларзае, ки 7 – уми декабри соли гузашта 
дар Тољикистон рўй дод ба мардуми тољик изњор дошта, ќайд намуд, ки бонк 
омодааст, ки барои рафъи оќибатњои заминларзаи шадид, аз љумла дар таљдид ва 
сохтани роњњо ва муассисањои иљтимої (мактабу шифохонањо) сањмгузор бошад. 
Маљмўи умумии маблаѓњое, ки бонки исломии рушд барои манфиати Тољикистон 
дар бахшњои гуногуни иќтисодї, аз љумла соњаи энергетика, наќлиѐт, кишоварзї, 
маориф ва тандурустї људо кардааст, то ба имрўз ба 337, 2 млн $ расид‛ [17]. Дар 
бораи њамин мулоќот дар сомонаи президенти кишвар бо номи ‚Мулоќот бо 
Президенти Бонки исломии рушд доктор Ањмад Муњаммад Алї‛ хабар чоп шудааст, 
ки дар он њаљми умумии маблаѓи бонкро барои татбиќи лоињањои муњимми бахшњои 
гуногуни иќтисодию иљтимої то имрўз 325 млн $ арзѐбї намудааст [18]. Аз ин 
бармеояд, ки шояд бонки исломии рушд њаљми маблаѓро зиѐдтар ва ѐ љониби 
Тољикистон кам нишон додааст. 

Њамчунин, дар бораи сафари расмии мазкур хабарњои кўтоњ бо номњои 
‚Президенти Љумњурии Тољикистон Риѐзро тарк мекунад‛ ريت طاجيكستاى يغادر رئيس جوهى
رئيس جوهىريت طاجيكستاى  ‛Президенти Љумњурии Тољикистон ба Љидда меояд‚ ,[19] الرياض
رئيس جوهىريت  ‛Президенти Љумњурии Тољикистон ба Мадина меояд‚ ,[20] يصل جذة
 ва ‚Президенти Тољикистон масљиди набавиро зиѐрат ва [21] طاجيكستاى يصل الوذيٌت الوٌىرة
мамлакатро тарк мекунад‛ [22] الرئيس الطاجيكستاًي يزور الوسجذ الٌبىي ويغادر الوولكت ба табъ 
расидаанд, ки ин аз пайгирии доимии ВАО – и Саудї ба сафари расмии Президенти 
кишварамон гувоњї медињад. Бо њамин хабару гузоришот оид ба сафари расмии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Шоњигарии Арабистони Саудї бо натиљањои 
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намоѐну муассир барои њифзи манофеи миллати тољик ва тањкиму густариши 
муносибатњои судманди њамкорї ба поѐн мерасад.  

Ќобили тазаккур аст, ки АМИТ ‚Ховар‛ оид ба сафари расмии Президент ба 
ШАС (2-5 – уми январи 2016) 13 хабару гузориш пахш намудааст. Ба ѓайр аз хабари 
вохўриву мулоќотњои расмї, инчунин ду хабари иќтисодї низ бо сарлавњањои ‚108 
млн доллари Арабистони Саудї барои навсозии роњи Кўлоб – Ќалъаи Хумб‛ ва ‚50 
млн ба Агентии захирањои моддии давлатї ва беш аз 25 млн ба Агроинвестбонк‛ чоп 
шудааст [23], ки дар ољонсии ШАС мушоњида нагашт. Аз ин бармеояд, ки шояд 
њукумати ШАС људо намудани маблаѓро расонаї кардан намехоњад ѐ муњим 
намешуморад. Њамин тавр дар пахши хабару гузоришњо доир ба рушди њамкории 
Тољикистон бо кишварҳои арабии Халиљи форс наќши ВАО – и кишварњои љониби 
њамкорињо кам нест ва сафарњои расмии Президент њамчун омили такмилдињандаи 
муносибатњо ба шумор меравад. 
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21. [Электронный ресурс] http://www.was.sa ،رتٕع األَل  25انمذٔىح انمىُرج  رئيس جوهىريت طاجيكستاى يصل الوذيٌت الوٌىرة
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ОСВЕЩЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИЗИТОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В АРАБСКИХ СМИ 

Статья посвящена освещению официальных визитов Президента Республики Таджикистан, 
совершенных им в арабские страны в последние 10 лет независимости Республики. На основе материалов 
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арабских СМИ, автор определяет формы, способы и уровень дипломатических отношений между 
Республикой Таджикистан и арабскими странами Персидского залива. 

Иследование показало, что основная часть материалов по данной тематике представлена в жанре 
заметки. 

Ключевые слова: отношения, СМИ, отражение, сотрудничество, официальный визит, освещение, 
новость. 

 
ATTRACTION OF THE TAJIK PRESIDENT’S OFFICIAL VISITS IN ARABIC MASS MEDIA 
The artice devotes the attraction of the Tajik President‘s official visits to Arabic countries during last 10 

years of Independence. At the material of Arabic Mass Media he determines and shows the level of diplomatic 
relations between Tajikistan and the Arabic countries of Persion Gulf.  

At result, he makes the conclusion that the most of the official articles given in information genre. 
Key words: relation, Mass Media, attract, cooperation, official visits, consideration, news, report. 
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ЃАЛАТФАҲМӢ ДАР ЖАНРИ НИГОРИШИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ 
 

З. Муъминљонов 
Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода 

 
Дар замони истиқлоли Шумцурии Тощикистон зина ба зина бобати касбиѐна 

тацияи барномацои телевизионк кӯшиш ба харщ дода мешавад. Асоси журналистикаи 
телевизионро риояи талаботи жанрк бо дарки табиати телевизион цамчун яке аз 
муцимтарин, таъсирбахштарин ва дастрастарин воситаи ахбори омма бо касбиѐна 

пешницоди мавод ба бинандагон ташкил медицад. Вале боиси таассуф аст, ки аз 
надонистани талаботи жанрии баъзе жанрцои журналистикаи телевизион дар 
шабакацои телевизионк ба ғалатфацмк роц дода мешавад. Дар ин що мо бобати 
танцо жанри тацлилии нигориш ва истифодаи он дар шабакацои телевизионии 
Тощикистон мулоцизаронк мекунем. 

Дар аксарияти шабакацои телевизионк барнома бобати щамъбасти рўйдодњои 
муњимми њафта тация ва рўзи якшанбе пешницоди бинандањо гардонида мешавад. 
Барномањои ‚Тощикистон‛ аз ТВ ‚Тощикистон‛, ‚7 рӯзи цафта‛ аз ТВ ‚Сафина‛,‚7 
рӯзи олам‛ аз ТВ Шацоннамо ва ‚7 рӯзи Душанбе‛ аз ТВ ‚Пойтахт‛ њамин гунаанд. 
Аввало дар поѐни номи ин барномацо ‚Барномаи иттилоотк-тацлилк‛ навишта 
шудааст. Дуюм воқеае, ки рӯзи душанбе дар аввали цафта рух дода буд, дар рӯзи 

якшанбе охири цафта аз нав бе ягон тағйирот пешницоди бинандањо гардонида 
мешаванд, ки ин воқеа хабари нав шуда наметавонад ва кайцо куцна шудааст. Аз ин 
рў, ин барномаро барномаи иттилоотк гуфтан мантиқан дуруст нест. Зеро 
‚Журналистика дар телевизион ба хабарк, тацлилк ва публитсистикаи бадек щудо 
мешавад. Ин се тарзи азхудкунии маводи цаѐтк бо се гурӯци жанрцо инъикоси худро 
меѐбанд. Аз ин рў, журналистикаи телевизион берун аз системаи жанрк вущуд дошта 
наметавонад. Фацмиши щиддии жанрцо аз касбияти журналист дарак медицад" [2, 17]. 
Пас барномацои дар боло зикршуда ба барномацои тацлилк, аниқтараш ба жанри 
тацлилии нигориш дохил мешаванд. 

Дар баъзе шабакацои телевизионк кӯшиш ба харщ дода мешавад, ки бо 
рангорангк мувофиқ ба талаботи жанрк барнома тация ва пешницоди бинанда 
гардонида шавад. Барои исботи ин гуфтацо барномаи цафтавори тацлилии шабакаи 
иттилоотии ‚Шацоннамо‛ бо номи ‚7 рӯзи олам‛[7] -ро дида мебароем. Ин барнома 
дар цащми 25 дақиқа манзури бинандагон гашт. Дар он якчанд хабари видеок пайи 
цам аз воқеацои Сурия бо шарцаш, аз паси он бобати таркиш дар Ироқ, вазъи 
муцощирон дар давлатцои Аврупо ва тӯфон дар Филипин маълумот дода шуданд. 
Саволе ба миѐн меояд, ки ин чи гуна барнома аст ва ба кадом жанр тааллуқ дорад ва 
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ба талаботи жанри щавобгӯ њаст ва ѐ не? Дар назари аввал чунин менамояд, ки ин 
барнома дар жанри иттилоотк тањия шудааст, чунки аз рӯйдодцои олам хабар дода 
мешавад. Вале чуқуртар назар андозем, маълум мегардад, ки дар ин барнома дар 
баробари хабар шарцу эзоци он низ ба бинанда пешницод мегардад. Агар дар 
барнома як хабар бо шарцу эзоњ пешницод мегашт, ин намоиш ба талаботи жанри 
тафсир (табсира, тавзец ва ѐ шарция) щавобгӯ мегашт, онро натарсида жанри 
тацлилии тафсир гуфта метавонистем. Барои фацмо гаштани ин гуфтахо кӯтоц дар 
бораи жанри тафсир истода мегузарем. 

“Дар телевизион, монанд ба матбуот ва радио, аз рўйдоде ва ѐ воқеае иттилоъ 
дода мешавад. Баъди дидану огоҳ шудан аз рўйдоде дар бинанда хоҳ нохоҳ хоҳише пайдо 
мегардад, ки шарҳи ин рўйдодро фаҳмад. Дар телевизион барои шарҳу эзоҳи рўйдод аз 
жанри таҳлилие, ки тафсир, табсира, тавзеҳ ва ѐ шарҳия меноманд, истифода бурда 
мешавад. Тафсир (шарҳия) серистеъмолтарин жанр дар журналистикаи телевизион 
ба ҳисоб меравад» [1, 13]. 

Тафсир калимаи арабк буда, дар китоби «Фарцанги забони тощикк» [9, 341] 
чунин маънидод гардидааст: шарц додан, маънидод намудан. Олимони 
журналистикаи телевизион дар Русия ин жанрро чунин маънидод намудаанд: 
«Комментарий - аз калимаи лотинии «commentarius» - толкование – шарцдицк, 
маънидодкунк ѐ тафсиркунк, эзоцдицк, таъбиркунк гирифта шудааст. Тафсир яке аз 
намудцои таъщилии тацлили мавод, фацмондадиции воқеаи муцимми щамъиятк – 
сиѐск ва цущщати қабулшуда мебошад» [8, 195]. Жанри тафсир ба гурўци жанрцои 
тацлилк дохил мешавад ва хусусиятцои ба худ хосро дорост. Барои исботи фикр чанд 

намунаеро дар шакли сенарияи телевизионк дида мебароем: 
‚Видеонавор: Студия. Дар кадр барандаи цафтавори «Душанбе‛: 
Ба диққати шаҳрвандон, меҳмонон ва ронандагони пойтахт расонида мешавад, ки 

аз соати 6-и субҳи 11 июл то соати 24-и 13-уми июли соли ҷорӣ роҳи мошингарди 
хиѐбони Сино баста шуда, равуойи тамоми намудҳои нақлиѐт тариқи кўчаву 
хиѐбонҳои дигар ба роҳ монда мешаванд. 

Шарци ин хабар аз тарафи роцбари Маркази матбуотии шуъбаи Бозрасии 
давлатии автомобили шацри Душанбе Шерафган Латифов пешкаши шумо мегардад: 

Видеонавор: 
Намуди умумии хиѐбони Сино, овоз ва равуои нақлиѐт, дар фони ин наворцо 

Ш. Латифов: Бо сабаби таъмири пурра роҳи мошингарди хиѐбони Сино аз тарафи 
сохтмончиѐни Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, аз 
соати 6-и субҳи 11июл то соати 24-и 13 июли соли 2006 баста мегардад. Равуои 
тамоми намудҳои нақлиѐт дар ин давра тариқи кўчаҳои Саъдии Шерозӣ, Бобоҷон 
Ғафуров ва хиѐбони Исмоили Сомонӣ ба роҳ монда мешаванд. 

Баъди таъмири пурра ин роци мошингард дар муцлати муайяншуда бе эълони 
пешакк ба истифода дода мешавад. Аз тамоми ронандагон эцтиромона хоциш 
мекунем, ки талаботи Қоидацои царакати роцро риоя намоянд» [6]. 

Дар ин що шарци хабар бо истифодаи мутахассис баѐн гардидааст. Ин хуб аст ва 
ѐ бад? Дар аксар телевизионцо, махсусан шабакаи «Тощикистон» цамин хабар бо 
шарцаш аз тарафи барандаи барномаи «Ахбор» дода мешавад. Ин тарзи шарц додан 
аз тарафи худи баранда ва ѐ журналист ғалат нест ва қобили қабул аст. Аммо якранг 
ва таъсирбахш нест. Барои шикастани қолаби доимии ин гуна тафсирцо дар шабакаи 

телевизионии «Пойтахт» аз шарци мутахассис ва ѐ масъули соца истифода бурда 
мешавад, ки барои бинанда таъсирбахш ва хотирмон аст. Дар ин що хабари баста 
шудани роци мошингардро шарц додани корманди Бозрасии давлатии автомобилк 
дарцол диққати ронандагонро ба худ мекашад. Хабар ва шарци он дар хотир 
мемонад. 
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«Тафсир ба публитсистикаи тацлилк дохил мешавад, чунки дар он, пеш аз цама, 
сабаби воқеа ва оқибати он баѐн карда мешавад. Тафсири телевизионк, ин, пеш аз 
цама, намуди баромад дар кадр аст» [3, 33]. Ҳол он ки бештар дар телевизион шарци 
(тафсири) пасикадрк (наворк), бо наворцои махсус интихобшуда истифода мешавад. 
Тафсири пасикадрк аксаран баъди як рўзи иттилои рўйдод дода мешавад. Ин тарзи 
шарци рўйдод ба таври васеъ истифода мегардад ва аз тарафи бинанда низ хуш қабул 
мешавад. Ин цолатро бевосита бо овардани як тафсири кўтоци пасинаворк дида 
мебароем: 

«Видеонавор: Студия, барандаи цафтавори «Душанбе» дар кадр: 
2 рўз пештар тариқи барномаи иттилоотии «Паѐм» хабар дода будем, ки рўзи 

якшанбе бо ташаббуси роҳбарияти Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе бобати паст намудани нархи маводи озуқаворӣ дар бозорҳои пойтахт 
ярмаркаҳои фурўши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ гузаронида мешаванд. Корвони 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқи вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе ворид гардида, рўзи 
якшанбе дар бозорҳои пойтахт ба фурўш бароварда шуданд. То чи андоза ин тадбир 
нархи бозорро паст намуд, мутаваҷҷеҳ бошед, ба шарҳи мухбирони мо: 

Видеонавор: 
Корвони мошинцо, мацсулоти гуногун ба монанди пиѐз, картошка, сабзк, 

карам, помидор, бодиринг, гўшт… 
Шахсони масъули фурўш, мусоцибаи журналист бо онцо… 
Журналист аз паси ин наворцо чунин матнро мехонад: 
Баҳри паст намудани нархи маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, ки дар пойтахт вақтҳои 

охир якбора баланд гаштааст, аз тарафи роҳбарияти Мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. Аз 
вилояти Суғд корвони маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба миқдори қариб 200 тонна ба 
пойтахт ворид шуд. Аз мусоҳиба бо масъулони ин чорабинӣ ба мо маълум гашт, ки рўзи 
якшанбе аз соати 6-и субҳ дар тамоми бозорҳои шаҳри Душанбе ин маҳсулоти 
дохилшуда, бо нархи 30-35 фоиз арзонтар фурўхта шуданд. 

Чунин ярмаркацо рўзцои якшанбе бо мацсулоти арзони децқонони вилояти 
Хатлон, ноцияцои водии Қаротегин ва ноцияцои тобеи марказ низ гузаронида 
мешаванд, ки ин тадбир ба арзоншавии мацсулоти хощагии қишлоқ дар пойтахт 
хоцад овард. Тамоми сокинони пойтахтро ба харидории мацсулоти арзони децқонон 
даъват мекунем» [5]. 

Чи тавре аз ин тафсири телевизионк дида мешавад, асоси тафсирро цамчун 

жанр бацои озод ва тацлили муаллиф (журналист ва ѐ мутахассис) ташкил медицад. 
Дар конфронсцои матбуотк чунин савол «Шумо воқеаи рўйдодаро чи хел шарц дода 
метавонед?» дида мешавад. Ин гуна саволгузорк дар мусоциба бо арбобони сиѐск, 
щамъиятк, мутахассисони соцацои гуногун шуданаш мумкин аст. Ҳар як щавоби ин 
саволцо цамчун шарци хурд, баъзан цамчун баромади тафсиршуда буда метавонад, 
ки вобаста ба тацлили чуқур, хулосаи васеъ, цақиқатнигорк дар ацамияти щамъиятк– 
сиѐсии цодиса (воқеа) ва факт сурат мегирад. 

Бозпас мегардем ба тацлили барномаи «7 рӯзи олам». Дар цолате, ки дар ин 
барнома тафсири як воқеа набуда, якбора якчанд рӯйдодцои муцимми олам шацр 
дода мешаванд, бедудилагк гуфта метавонем, ки ин барнома ба жанри тафсир дохил 
нашуда, щавобгӯ ба жанри нигориш аст. Шарцу эзоци рўйдодцои муцимтарини як 

мавзўъ дар давраи муайян ба жанри тацлилии нигориш рост меояд. «Нигориш, 
хулосакунк яке аз жанрцои муцимми публитсистикаи тацлилк ба шумор меравад. 
Хусусиятцои хосси ин жанр инцоянд: 
 якум, он аз факт иборат асту аз рўйи мақсади муаллиф, фактцо ба гурўццо щудо 

карда мешаванд; 
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 дуюм, шорец (воқеанигор) фактцоро аз рўйи алоқамандиашон дида баромада, 
сабаби алоқамандии байни онцоро мекушояд; 

 сеюм, хулосакунк бо тацқиқи васеи мавод нисбат ба шарц (тафсир), ки дар асоси 
факти ягона ва ѐ воқеа аст, фарқ мекунад; 

 чацорум, маводи хулосакунк баъзан бо цудуди хронологк мацдуд мегардад» [8, 
195]. 

Асоси ин жанр воқеацои щамъиятк буда, мақсадаш ба бинандагон фацмонидани 
сабабцои алоқаву вобастагицои ин воқеацо ва ошкоркунии ацамияту тамоюли 
инкишофи минбаъдаи он мебошад. Аз сабаби он ки дар хулосакунк баъзан цодиса, 
воқеацои дар муцлати тўлонк содиршаванда ва инкишофѐбанда тацлил мегарданд, 
бинобар он, на танцо маводи таъщилии иттилоотк, инчунин маводи видеоии бойгонк 
(архивк) бо мувофиқаи андешаи мантиқии муаллифк истифода мешаванд. 

«Муцаққиқони цамаи соцацои журналистика (телевизион, радио, матбуот, 
интернет) таъкид мекунанд, ки соцаи тацқиқи ин жанр афкори омма буда, мақсадаш 
муаррифии робитаи сабабу натищаи амал, ошкор намудани моцият ва анъанацои 
инкишоф мебошад» [3, 34]. 

Барои исботи фикр намунаеро дида мебароем: 
‚Видеонавор: 
Мусиқӣ, лаҳзаҳо аз фаъолияти кормандони ҳифзи ҳуқуқ, дар болои ин наворҳо 

номи барнома «Соярўшан» мебарояд. 
Дар кадр баранда: 
Салом, бинандагони гиромк! Ба таващщуци шумо барномаи «Соярўшан» 

пешкаш мегардад. Дар ин барнома воқеаву цодисацои щиноие (криминалие), ки 

цафтаи охир дар шацри Душанбе рўй додаанд, бо шарцу эзоц пешницод мегарданд… 
Перебивкаи барномаи 
«Соярўшан», баранда дар кадр: 
Тайи цафтаи гузашта дар шацри Душанбе 2 цодисаи куштор, 6 факти роцзаниву 

ғоратгарк, 31 цодисаи дуздии моликияти шахск, 9 цодисаи нашъамандк, 23 факти 
дуздидани автомашина, щамъ 71 щиноят ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 55-тоаш 
ошкор гардидааст… 

Перебивкаи барномаи 
«Соярўшан», видеонавор аз ҳодисаи ҷиноятии рўйдода, шарҳи баранда аз паси 

навор» [4]. 
Ба цамин минвол наворцо аз цар як щинояти ошкоршуда пайи цам бо шарцу эзоц 

нишон дода мешаванд. Дар щамъбасти барнома вобаста ба навори охирин оиди 

фиребгарк аз тарафи бархе аз фурўшандацо дар бозорцои шацр щинояте, ки 
кормандони бахши мубориза ба муқобили щиноятцои иқтисодии ноцияи Марказк 
ошкор намудаанд, шарц ѐфта, баранда бо иловаи худ щамъбаст мекунад. Онро барои 
намуна айнан меорем: 

«Видеонавор: Намуди умумии бозор, хариду фурўш, равуойи мардум бо плани 
умумк… 

Баранда аз паси иннаворцо чунин матнро мехонад: 
Пирони оқил мегўянд, ки аз тарозу задан ва ҳаққи ҳалоли касеро аз худ кардан, 

гуноҳест нобахшиданӣ. Аз ин рўй, фурўшандаҳоро ѐдрас карданием, ки дар ин кор 
боинсоф, бовиҷдон ва шикастанафс бошанд. Зеро фиребу найранг ва ҳаққи касеро аз худ 
намудан, оқибати хуб надорад… 

Перебивкаи барномаи 
«Соярўшан», баранда дар кадр: Дар ҳамин ҷо барномаи «Соярўшан» ба поѐн 

мерасад. Хонаободу тансиҳат бошед! 
Видеонавор: Мусиқӣ, лаҳзаҳо аз фаъолияти кормандони ҳифзи ҳуқуқ. Дар болои 

ин наворҳо чунин навиштаҷот мебарояд: «Маркази матбуоти Раѐсати умури дохилаи 
шаҳри Душанбе. Телевизиони ҷамъиятии «Пойтахт». 19. 02. 1999 с.» [4]. 
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Намунае, ки дар жанри нигориш дида баромадем, аз рўйи намуд ба нигориши 
мавзўйк дохил мешавад. Дар нигориши мавзўйк рўйдодцои щудогона ба як мавзўъ 
мутааллиқ буда, зери як рубрика щамъ оварда, шарцу эзоц - хулоса карда мешавад. 

Дар барномаи «Соярўшан» айнан цамин цолат дида мешавад. Шиноятцое ки 
давоми цафта дар пойтахт рўй медицанд, ба намудцо щудо карда шуда, ба таври 
лозима шарцу эзоц ва хулоса карда мешаванд. Ин хулосакунк бо истифодаи 
наворцои мушаххас аз щинояти содиршуда, рафти ошкоркунии он ва цатто тариқи 
мурофиаи судк ба щазо кашидани гунацгорон, бо иқрору пушаймонии онцо хулоса 
мегардад. Ин аз цар щицат барои бинанда хотирмон буда, боиси ба миѐн омадани 
афкори умум дар байни бинандагон мегардад. Дар жанри нигориши телевизионк 
мебояд, ки масъули барнома воқеацои муцимми цафтаро щудо намуда, вобаста ба он 
шарцу эзоц ва хулосаи воқеанигоронро ба бинандагон пешницод намояд. Вобастагии 
ин воқеацо бо цам, натищаи он дар давоми як цафта ва пешомади он дар ояндаро 
баѐн созад. Мисли барномацои дар жанри нигориш тањияшудаи шабакацои 
телевизионии Русия зери унвони ‚Воскресний время‛-и ОРТ, ‚Вести неделя‛-и РТР. 

Хулоса, аз минбари телевизион, ки бо шарофати социбистиқлолии Шумњурии 
Тощикистон дастраси қариб тамоми шацрвандони кишвар гаштааст, касбиѐна ва бо 
масъулиятона истифода мебояд бурд, то барномацои телевизионк нишонрас ва 
мувофиқ ба талаботи замон бошанд. 
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖАНРА ТЕЛЕОБОЗРЕНИЯ 
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ПОРЯДОК 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 

рецензированию. 

Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению 

и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 

приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование 

двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, 

докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную 

специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право 

единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его 

направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 

собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 

Рецензирование проводится конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим 

редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 

характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 

указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора 

рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 

В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны 

четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или 

о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при 

доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья 

повторно направляется на рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 

заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с 

мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о 

направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная 

коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное) 

рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. 

Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его 

заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 

публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации 

после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при 

необходимости - редакционной коллегией журнала. 

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 

редакцией, автору не возвращаются. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 

Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной 

этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и 

английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см), все листы статьи должны 

быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-

mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы 

приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые слова (8 - 10 слов). 

Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. 

Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он 

должен содержать 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв 

специалистов о возможности опубликования. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. 

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
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