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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 

 

ИСТИФОДАИ ИСТИЛОЊОТИ ИФОДАКУНАНДАИ ОФАРИДГОР, НОМУ 
ТАВСИФОТИ ОЛЛОЊ, ЌУДРАТУ ИЛЊОМУ ВАЊЙИ ИЛОЊЇ ДАР ЗАБОНИ 

ОСОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 
 

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

 
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 Мавлоно Љалолуддини Балхї низ дар шумори онњост.  

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

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 сунъї (эљод ва офариниш), сонеъ 
(офаранда, созанда), маснўъ (сохташуда, эљод кардашуда) ифода ѐфтаанд: 

Пас дар кафи сунъи наќшбандат, 
Луъбатњоянд ин салотин [12, Љ.2, 600]. 
 
Санъат рањо кун, сонеъ бас астат, 
Шањид њам ў бас, кам дењ гувоњї [12, Љ.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 [12, Љ.4, 371]. 
 
Маснўъи Њаќќему сайди сонеъ бошем [12, Љ.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 [11, 86]. 

б) истифодаи исми зоти Худованд, яъне Оллоњ њам дар ѓазалиѐт дучор меоянд, 
ки он дар шаклњои гуногун «Илоњ» [12, Љ.2, 305» 11, 71], «Илањ» [1, 95], «Аллоњ» [11, 
30, 82, 106]., «Аллањ» [11, 217; 12, Љ.3, 74], «Оллоњ» [11, 195], «Илоњї» [2, 339] ва ѓ. 
мушоњида гардид.  

в) вожањои тољикиасли «Худо(й)» [12, 1089; 12, Љ.1, 677, 11, 74, 12, Љ.3, 101; 12, 
Љ.2, 605], «Худованд» (авфи Худовандї-11, 45] ва ѓайра низ, хусусан дар «Маснавии 
маънавї» серистеъмоланд. Вожаи, «Худовандгор» [12, Љ.1, 161] камистеъмол аст:  

Сурати дил сурати махлуќ нест, 
К-аз рухи дил њусни Худо рў намуд [12, Љ.1, 677]. 
 
Њамд мегўяд Худоро андалеб [11, 74]. 
 
Кор ў мекунад, ки њаст Худовандгори мо! [12, Љ.1,161]. 
Гуфт харгўш: «Ал-имон узрем њаст, 
 
Гар дињад афви Худовандит даст: (11, 45]. 

Истилоњи «Худо» бо дигар калимањо меояд ва ба ин васила хусусиятњои 
гуногуни Оллоњ тавзењ мегарданд: Худои олам [12, Љ.4, 269], Худои беназир [11, 71], 
Худои хушгувор [11, 82]: Худои боатои бовафо [11, 71], Худои роздон [11, 24]: 

Дар маќоме њаст њам ин зањри мор, 
Аз тасорифи Худои хушгувор [11, 82]. 
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Бонг мезад, к-эй Худои беназир! 
Бас, ки аз шарм об шуд бечора пир [11, 71]. 
 
Эй Худои боатои бовафо, 
Рањм кун бар умри рафта, дар љафо [11, 71]. 
 
Пас бигўям ман ба сир насрониям, 
Эй Худои роздон, медониям [11, 24]. 

Аз вожањои дигари тољикиасл, ки номи Оллоњанд, калимањои «Яздон» [12, Љ.1, 
678; 11, 71], «Эзад» [12, Љ. 1, 505, 11, 53, 151], «Эзид» [11, 31], «Эзадї» [12, Љ.4, 102], 
«Павардгор» [12, Љ.1, 107], «Кирдгор» [12, Љ. 3,105; 12, 1061] ва ѓайра дучор омадаанд: 

Ту сифоти њусни Эзад, араќат ба бањр резад [12, Љ.3,505] 
 
Дархўри он аст чунин шарњо, 
Ку сифату маърифати Эзадї? [12, Љ.4, 102]. 
 
Ту зи Ќуръон бозхон тафсири байт, 
Гуфт Эзид: «Мо рамайта из рамайт» [11, 31]. 
 
Хуш бувад пайѓомњои Кирдгор, 
К-ў зи сар то пой бошад пойдор [11, 44). 

Дар ифодаи Худованд вожаи «Њаќ» њам серистеъмол аст. Аз љумла нигаред: [12, 
Љ.2, 100, 107, 502; 12, Љ.3, 600; 12, Љ.4, 26; 11, 17, 41, 65, 82] ва ѓайра. 

Њаќ чу шароби азалї дар дињад, 
Мард хўрад бодаи Њаќ мардвор [12, Љ.2,107]. 
 
То имон куфру куфр имон нашавад, 
Як бандаи Њаќ ба њаќ мусалмон нашавад [12, Љ.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 [11, 82]. 

Вожаи «Раб» њам њаммаънои «Њаќ» буда, дар ашъори Мавлоно бисѐр истифода 
шудааст, аз љумла 12, Љ.1, 24, 41, 58; 12, Љ.2, 151; 11, 24 ва ѓайра: 

Шоњ аз њиќди љуњудона чунон, 
Гашт ањвал, к-ал-амон, ѐ Раб, мамон [11, 24]. 

Шаклњои «Раббано» [12, Љ.1, 36, 41, 156], «Раббонї» [12, Љ.1,80; 12, Љ.2, 712] њам 
дучор омаданд. 

Истилоњи «Раб» њам тафсир ѐфта, дар шаклњои «Рабб-ул-ибод» [11, 39], «Рабб-
ул-минан» [11, 180], «Рабб-ул-оламин» [12, Љ.1, 35], «Рабб-ул-фалак» [11, 39], «Рабби 
аъло» [12, Љ.4, 71] истифода мешавад: 

Гуфт шер: -Оре, вале Рабб-ул-ибод, 
Нардбоне пеши пои мо нињод [11, 39]. 
 
Њамчу рўњи пок, к-у аз нанги тан 
Мегурезад љониби Рабб-ул- минан [11, 80]. 

Дар ашъори Мавлоно дар баробари асмоъ-ул –њуснои дигари Оллоњ-Холиќ [12, 
Љ.1, 361; 12, Љ.2, 501; 12, Љ.3, 706; 12, Љ.4, 7; 11, 47, 50, 57, 76, 78, 216 ва ѓайра), Вањњоб 
[11, 73], Розиќ [11, 217], Муљтабо* [12, Љ.1, 38], Ѓаффор [12, Љ.2, 53], Самад [12, Љ.2, 505], 
Рањмон [12, Љ.1, 42], Мустаон† [12, Љ.3, 217, 505], Мустаѓоз‡ [12, Љ.3, 220], Љаббор [12, 
Љ.1, 85; 11, 31, 39] дучор омаданд: 

Њаргиз шабе то рўз ту, дар тавбаву дар сўз ту, 
Нобуда мењрандўз ту, аз холиќи райб- ул- манун [12, Љ.2,501]. 
 
Оташаш сўзад, ки дорад ин гумон 
Бар Худову Холиќи њар ду љањон [11, 76]. 
 
Мазњари бахшоиши Вањњоб буд [11, 73]. 

                                                           
*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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Розиќи халќи маъонї њам Худост [11, 217]. 
 
Ту маро тоибу мустаѓроќи ѓаффор магир! [12, Љ.2, 53]. 
 
Гўям сифоти он самад бо нутќи дуранбори ман [12, Љ.2,505]. 
 
Ишќе, ки бар инсон бувад, шамшери чўбин он бувад,  
Он ишќ бе Рањмон шавад, чун охир ояд ибтидо [12, Љ.1,42] 
 
Ки сояи Мансури Њаќ, то фош фармояд сабаќ, 
К-аз мустаонї мерањї, бар мустаонї меравї [12, Љ.3, 217]. 
 
Чу бевосита Љаббор бипарвард љањонро [12, Љ.1, 85]. 
 
Кишт кун, пас такя бар Љаббор кун [11, 39]. 
 
Не, балки шоњї мутлаќї, бар гулрухон мулки њаќї, 
Шогирди хосси холиќї, аз љумла афсунњо ѓанї [12, Љ.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» [11, 51, 65] ном нињодаанд, хирадмандии ў ба ибораи 
«аќли кулл» [12, Љ.1, 39, 62, 159; 12, Љ.3, 215], рўњбахшии ў бо вожаю иборањои 
«љонбахш» [12, Љ.2, 450], «рўњафроз» [12, Љ.4, 110], «бидод љон аз оѓоз маро» [12, Љ.4, 
110], «љони љони љон» [12, Љ.2, 450], љонситонии ў ба вожаи «љонситон» [11, 80], 
бузургии ў ба вожаи «кибриѐ» [12, Љ.3, 504, 700; 11, 78], дарддињандагию 
дармонбахшии ў бо вожаю ибороти «дарддињанда» [12, Љ.4, 68] , «табиби њозиќ» [12, 
Љ.2, 200], «табиби дардњо» [12, Љ.2, 600] ифода шудааст: 

Эй фанотон нест парда зери пўст, 
Бозгардед аз адам з-овози дўст [11, 65]. 
 
Муфтии ањли кулл ба фатво дињад љавоб, 
К-ин дам ќиѐмат аст, раво куву нораво? [12, Љ.1, 150]. 
 
Ман сурате кашидам, љонбахши они туст, 
Ту љони љони љонию ман ќолаби танам [12, Љ.2, 450]. 
 
Гўям, ки кист рўњафроз маро? 
Он кас, ки бидод љон аз оѓоз маро [12, Љ.4, 110]. 
 
Баъди се рўзи дигар аз љонситон, 
Офате ояд, ки дорад се нишон [11, 80]. 
 
Куфру имон ошиќи он кибриѐ, 
Мису нуќра бандаи он кимиѐ [11, 78]. 
 
Аз дарддињандаам, даво дењ, 
Торик макун љањон, зиѐ дењ [12, Љ.4, 68]. 
 
Гўйї: Чї чора дорам, к-ин ишќро шикорам, 
Бемори ишќи зорам, айшу табиби њозиќ [12, Љ.2, 200]. 
 
Ай дўст, ки зањра нест љонро, 
То аз ту нишон дињад ба таъйин. 
«Ай он- к табиби дардњойї 
Бе курси бунафшаву фасинтин» [12, Љ.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» [12, Љ.1, 55], «амири кунфаякун» [12, Љ.2, 652], «амири дил» [12, Љ.3, 
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269], «мир» [12, Љ.1, 152], «султони абад» [12, Љ.2, 253], «султони азал» [12, Љ.1, 51], 
«султон» [12, Љ.2, 151; 507; 12, Љ.3, 103], «шоњї фард» [12, Љ.1, 38], «шоњ» [12, Љ.2, 305], 
«подшоњи лам язал» [12, Љ.2, 253], «шоњи љањон», «шоњи љонафзо» [12, Љ.1, 46], «шањи 
вањњоб» [11, 89], «шоњаншоњи бањр», «шоњаншоњи кул» [12, Љ.1, 38], «шањриѐр» [12, 
Љ.2, 349], «садри сафо» [12, Љ.1, 51], «садри кибор» [12, Љ.2, 102], «ќозии аќл», «муфтии 
аќли кулл» [12, Љ.1, 159] мисол шуда метавонанд: 

Дар ду љањон латифу хуш њамчу амири мо куљо? 
Абрўи ў гирањ нашуд, гарчи ки дид сад хато! [12, Љ.1, 55]. 
 
Амири дил њамегўяд туро:- Гар ту диле дорї, 
Ки ошиќ бош, то гирї зи нону љома безорї [12, Љ.3, 269]. 
 
Бишкан сабўву кўза, ай мири оби љонњо, 
То во шавад чу коса дар пеши ту дањонњо [12, Љ.1, 52]. 
 
Растам аз ин байту ѓазал, ай шању султони азал [12, Љ.1, 51]. 
 
Шамсулњаќи Табрезї, к-ў њар дили бедилро 
Меораду меорад то њазрати Султонаш [12, Љ.2, 151]. 
 
Раќсе кунед, ай орифон, чархе занед, ай мунсифон 
Дар давлати шоњи љањон, он шоњи љонафзои мо [12, Љ.1,46]. 
 
Ай љон, сухан кутоњ кун, ѐ ин сухан дар роњ кун, 
Дар роњи шоњаншоњи «кун», дар сўйи Табрези сафо [12, Љ.1, 38]. 
 
Он подшоњи лам азал додаст мулки бехалал [12, Љ.2, 253]. 
 
Дар шањри шумо чї ѐр љўям, 
Чун ѐрии шањриѐр дидам [12, Љ.2, 349]. 
 
Оњ, ки он садри сафо менадињад бор маро, 
Менакунад мањрами љон, мањрами асрор маро [12, Љ.1, 51]. 
 
Сояи ѐр бењ, ки зикри Худой, 
Инчунин гуфтааст садри кибор [12, Љ.2, 102.  
 
Зиндон шуда бињишт зи ною зи нўши ишќ, 
Ќозии аќл маст дар он маснади ќазо [12, Љ.1, 159] 
 
Муфтии аќли кулл ба фатво дињад љавоб, 
К-ин дам ќиѐмат аст, раво куву нораво?! [12, Љ.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 [11, 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» [12, Љ.3, 217] ва љонишини арабиасли ба љонишини «ў» њаммаъно 
«њува» [11, 41], њангоми мурољиат намудан ба ашѐи дар рў ба рў буда, љонишини 
шахсии шахси дуюми танњои «ту»-ро [12, Љ.2, 349, 350] ба кор бурдааст:  

Ай ѓарќаи савдои Ў ай бењуд аз сањбои Ў, 
Аз мадрасай асмои У андар маонї меравї [12, Љ.3, 217]. 
 
Бод дар мардум њавову орзуст, 
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Чун њаво бигзоштї, пайѓом Њуст [11, 41]. 
 
Ё Раб, Ту мадењ ќарор моро, 
Гар бе рухи Ту ќарор дорем [12, Љ.2, 350]. 
 
Андохтаї чу тир дурам, 
Баргир, ки аз Ту ногузирам. 
Паррам Ту дињї, чаро напаррам, 
Мирам, чу Туї, чаро бимирам?! [12, Љ.2, 350). 

Як идда луѓоту иборот ифодакунандаи лутфу рањмату инояту карами Илоњиянд: 
«рањмони рањмонї» [12, Љ.1, 82], «рањмати Ў» [12, Љ.3, 105], «фазлу рањмати Њаќ» [12, 
Љ.2, 654; 12, 1116; 11, 79], «савобу рањмати Њаќ» [12, Љ.3, 71], «рањми Њаќ» [11, 175], 
«иноятњои раббонї» [12, Љ.1, 73], «иноѐти Худо» [12, Љ.1, 676], «иноят» [12, Љ.3, 502], 
«иноѐти Њаќ» [11, 63], «кафи карам коридан» [12, Љ.3, 500], «карам» [12, Љ.3, 503; 12, 
Љ.4, 366], «Карим» [12, Љ. 50; 12, Љ.4, 366], «Рабби Карим» [11, 67], «Рањим» [12, Љ.4, 
364], «эњсони Њаќ» [11, 63], «бахшишу фазли Худо» [12, Љ.1, 22], «лутфи Њаќ» [12, Љ.1, 
31; 11, 49], «лутфи Худо» [12, Љ.4, 361], «лутфи Раб» [11, 18], «борони Раб» [11, 66], 
«њилми Худо» [12, Љ.1, 49], «навозишњои Њаќ» [11, 52]; 

Аз бањри савобу рањмати Њаќ, 
Ай орифи њаќгузор, баргў [12, Љ.3, 71]. 
 
Ту фазлу рањмати Хаќќї, ки њар кї дар ту гурехт, 
Ќабул мекуниям бо кажию бо хомї [12, 1116]. 
 
Ин њама гуфтем, лек андар басељ 
Бе иноѐти Худо њељем, њељ 
Бе иноѐти Њаќу эњсони Њаќ,  
Гар малак бошад, сиѐњ асташ вараќ [11, 63]. 
 
Бидињем љони ширин бо шароби хусравонї, 
Чу сари хумори моро ба кафи карам бихорї [12, Љ.3, 500]. 
 
Тараб аз ту ботараб шуд, аљаб аз ту булаљаб шуд, 
Карам аз ту нўшлаб шуд, ки кариму пуратої [12, Љ.3, 503]. 
 
Мункирон гўянд: - Худ њаст ин ќадим,  
Ин чаро бандем бар Рабби Карим? [11, 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 [12, Љ.4, 364]. 
 
Имрўз хандон омадї, мифтоњи зиндон омадї, 
Бар мустамандон омадї, чун бахшишу фазли Худо [12, Љ.1, 22]. 
 
Дар паноњи лутфи Њаќ бояд гурехт, 
К-ў њазорон лутф бар авроќ рехт [11, 62]. 
 
Рўзи борон аст, мерав то ба шаб,  
На аз ин борон, аз он борони Раб [11, 66]. 

Дар ашъори Мавлоно вожаю ибороти дигаре корбаст гардидаанд, ки аз љумла 
чунин сифоту омоли Худовандро тасвир менамоянд: 

-амру њукми Оллоњ; «амри Њаќ» [12, Љ.1, 160: 11, 72], «амри Холиќ» [11, 37], 
«амри Илоњ» [11, 150], «њукми Њаќ» [11, 39]. 

-ќудрату имконоти Оллоњ: «ќодир Худо» [11, 29], «ќудрати Њаќ» [11, 170], 
«ќудрати Аллоњ» [11, 55], «ќудрати Яздон» [12, Љ.1, 311], «ќабзаи Аллоњ» [11, 92], 
«ќуввати Њаќ» [11, 216]. 

-паѐм ва илњоми Худованд: «Болотар аз аќли муљтањид барои Мавлоно вањй 
аст, ки чунин маънї дошта»- «Вањй чї- бвад, гуфтан аз њисси нињон» ду навъ аст: 
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осмонї аз Худо ва нињонї аз дил. Аввалин аќли паямбарон аст ва дуюмї –аз авлиѐ [6, 
89]. 

Ба ин гурўњ истилоњоти «вањй» [12, Љ.1, 101], «вањй кардан» [11, 243], «вањйи 
љалил» [11, 264], «вањйи рўњи ќудсї» [11, 307], «вањйи расул» [11, 101], «вањйи дўст» [11, 
113], «башорат додан» [12, Љ.1, 72], «талќин» [12, Љ.2, 152], «илњом» [11, 41] ва ѓайра 
шомиланд: 

Гуфт: -эй ѐрон Њаќам илњом дод,  
Мар заиферо ќавї раъйе фитод [11, 41]. 
 
Он чунон ки котиби вањйи Расул 
Дид њикмат дар худу нури усул [11, 101]. 
 
Ай ишќ, Љабраил дар розгустарї, 
Гўйї, ки вањй орї, њама анбиѐстї [12, Љ.1, 101]. 
 
Чу њар дам мерасад талќини ишќаш, 
Чї ѓам дорад зи Мункир ѐ Накираш [12, Љ.2, 152]. 

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

Иборањои «нури Худо» [12, Љ.1, 53: 12, Љ.3, 3, 32; 11, 22, 14], «нури пок» [11, 47], 
«нури Яздон» [11, 80], «нури Њаќ» [12, Љ.1, 674; 11, 18, 35, 83, 150], «нури субњонї» [12, 
Љ.2, 506], «нури ањад» [11, 22], «нури њар аќли басар, равшантар аз шамсу ќамар» [12, 
Љ.4, 7], «нури сармадї» [12, Љ.3, 220] , «нури љалол» [12, Љ.2, 226], «нури љалоли холиќ» 
[12, Љ.2, 200], «партави Њаќ» [11, 78], шакли љамъи «нур» - «анвор»- «анвори субњонї» 
[12, Љ.3, 273], «анвори Худо» [11, 35], «анвори уло» [11, 44], «анвори Њаќ» [11, 47], 
«шаъшаи шамс-уз-зуњо» [12, Љ.1 ,36], «офтоби маънавї» [11, 72] аз љумлаи онњоянд. 

Баъзе мисолњо: 
Аз марг чї андешї, чун љони баќо дорї? 
Бар гўр куљо гунљї, чун нури Худо дорї!  [12, Љ.3, 332]. 
 
Махлуќ, худ кї бошад, к-аз ишќи ту билофад?! 
Ай ошиќи љамолат нури љалоли Холиќ [12, Љ.2, 200]. 
 
Партави Њаќ аст он, маъшуќ нест, 
Холиќ аст он гўиѐ, махлуќ нест [11, 78]. 
 
Љон фишон, эй офтоби маънавї, 
Мар љањони куњнаро бинмо навї [11 ,72]. 

Возењ аст, ки њамаи ин ашѐву амалњо васоити забонии ифодаи худро доранд ва 
онњо мавзўи муњокимаи истилоњоти забон мебошанд. Мавлавї вобаста ба мазмуну 
мундариља ва мавзўи ѓазалиѐту маснавї ва дигар навъњои шеърии эљодиѐти худ 
чунин истилоњотро дар мавќеи худ мўшикофонаю эљодкорона корбаст намудааст.  
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ИСТИФОДАИ ИСТИЛОЊОТИ ИФОДАКУНАНДАИ ОФАРИДГОР, НОМУ ТАВСИФОТИ 

ОЛЛОЊ, ЌУДРАТУ ИЛЊОМУ ВАЊЙИ ИЛОЊЇ ДАР ЗАБОНИ ОСОРИ МАВЛОНО 
ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

Дар асарњои илмию бадеии ба мавзўи дину тасаввуф иншошуда, бегумон, номи Оллоњ ва асмои 
ў муќаррар зикр мегарданд, ки осори адиби барљастаи ориф Мавлоно Љалолуддини Балхї низ дар 
шумори онњост. Масъалаи дар маърази муњокима муќаррар гирифтани ному авсофи Оллоњ дар осори 
адибони мутассаввиф диќќати њама муњаќќиќини адабиѐти сўфияро ба худ љалб намудааст, зеро ки он 
яке аз мавзўоти бунѐдии дину тасаввуф мањсуб меѐбад. 

Мавлоно Љалолуддини Балхї, албатта, ба таќозои мавзўоти ашъори хеш ному авсофи 
Худовандро бисѐр зикр кардааст, ки маќолаи мазкур баѐнгари њамин мавзўъ мебошад. 

Калидвожањо: Мавлоно Љалолуддини Балхї, ному авсофи Худованд, истилоњот, мавзўоти 
бунѐдии дину тасаввуф 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОГА, ИМЕНА СОЗДАТЕЛЯ, ЕГО 

МОГУЩЕСТВА, БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
МАВЛЯНА ДЖАЛАЛАДДИНА БАЛХИ 

Основной целью нашего исследования является системное и наиболее цельное изучение религиозно-
философской терминологии, обозначающей имена Бога в сочинениях Мавляна Джалаладдина Балхи. 
Впервые обосновываются оригинальные подходы Мавляна в выборе слов, обозначающих сущность Бога, 
мироздание, иерархии творения, места и роли Бога. Бог, по представлениям Мавлоно, является сущностью и 
содержанием мира по формуле, важнейшим свойством которого является творение. Бог создал по своему 
образу и подобию человека, которого на рады с другими божественными атрибутами, наделил творческим 
началом.В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению термины обозначающие Бога, 
имена Создателя, его могущества, божественного откровения и вдохновения в произведениях Мавляна 
Джалаладдина Балхи. 

Ключевые слова: Мавляна Джалаладдин Балхи, имнеа Бога, термины обозначающие имена Бога, 
фундаметальные темы религии и суфизма. 

 
THE USE OF TERMS DENOTING GOD, THE NAMES OF THE CREATOR, HIS POWER, DIVINE 

REVELATION AND INSPIRATION IN THE WORKS OF JALAL AD-DIN BALKHI MAWLANA 
The main goal of our study is the most systematic and whole study of religious and philosophical 

terminology, denoting the names of God in the writings of Jalal ad-DIN Balkhi Mawlana. For the first time justified 
the original approaches Mawlana in the choice of words denoting the nature of God, the universe, the hierarchy of 
creation, the place and role of God. God, the ideas of Mavlono, is the essence and contents of the world on the 
formula, the most important feature of which is the creation. God created in his image and likeness of the person on 
happy with the other divine attributes, endowed with creative force.In this article, the author subjected the study and 
consideration of the terms denoting God, the names of the Creator, his power, divine revelation and inspiration in 
the works of Jalal ad-DIN Balkhi Mawlana. 

Key words: Mawlana Jalaluddin Balkhi, imdea God, terms denoting the names of God, there are 
fundamental themes of religion and Sufism. 
 
Сведения об авторе: Амиршоев А. А. - преподаватель кафедры таджикского языка Курган-Тюбинского 
государственного университета им. Н. Хусрава. Телефон: (+992) 938-02-97-47 

 
 

ФОРМАНТЊОИ ТОПОНИМСОЗ ДАР МАТНИ «СУВАР-УЛ-АЌОЛИМ» 
 

М. А. Амиршоева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Номњои љуѓрофї як љузъи таърихї миллат ва баѐнгари даврањои мухталифи 

рушди инкишофи забону фарњанги љомеа буда, пажўњиши онњо яке аз масъалањои 
мубрами забоншиносї ба њисоб меравад, зеро номњои љуѓрофї маълумоти 
гуногунрангу мухталифи забонро аз ќаъри асрњои куњан ба мо мерасонанд. 

«Сувар-ул-аќолим» яке аз осори таърихї ва љуѓрофиѐи асри XIII мањсуб ѐфта, 
дар он номњои зиѐди топонимї оварда шудааст, ки њар кадом баѐнгари як забоне 
мебошад, ки забони мухтории сокинони он минтаќа дар замони таълифи китоб 
будааст. Дар ин китоб минтаќањое њастанд, ки номњои љуѓрофии худро то њол нигоњ 
доштаанд. Топонимњо барои равшан намудани минтаќаи густариши ин ѐ он забон 
дар макон ва ќаламрави муайян кўмаки зиѐде карда метавонад. Дар умум аз рўйи 
пањншавии ќишрњои забонии топонимияи таърихї сукунати ин ѐ он халќ, ќавм ва 
нажодро муайян кардан мумкин аст, ки барои равшан намудани масоили пайдоиши 
миллат ѐ халќият, фарњанг ва тамаддуни он, муњољират, сукунати ќавм дар макони 
муайян ва њамзистию робитањои таърихии он бо халќњои дигар ѐрї расонда 
метавонад. 
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Аз байни осори илмие, ки ба сохтори топонимњо, вандњои топонимсоз бахшида 
шудаанд, метавон аз китоби Љ. Алимї дар бораи Топонимия Кўлоб ном бурд, ки дар 
он тањлил ва тасниф доир ба 55 форманти топонимсоз иттилоъ дода шудааст. 

Тањлил ва таснифи вандњои топонимсоз дар тадќиќи топонимї аз бисѐр љињат 
муфид буда, наќши муњимме дар кори равшаннамоии хусусиятњои ташаккул ва 
тањаввули номњои љуѓрофї дорад. Ба ин восита сермањсулї ва ѐ каммањсулии ин ѐ он 
топофармантро дар ин ѐ он минтаќаи алоњида муайян намуда, наќши онњоро дар 
ташаккули топонимия муќаррар кардан мумкин аст. Дар «Сувар-ул-аќолим» низ 
вандњое њастанд, ки мо онњоро мавриди пажўњиши худ ќарор додем. Вале бояд зикр 
кард, ки вандњо дар асар кам ба назар мерасанд. Ин форманти –истон, ки дигар 
шакли он – стон аст, дар асар сермањсул истифода шудааст. Дигар формантњои 
истифодашуда, ин –канд\\канд, –обод, –а ва ѓайрањо мебошанд.  

Топоформантњоро вобаста ба хусусиятњои луѓавию дастуриашон ба ду гурўњ 
тасниф кардаанд: а) топоформантњои дорои маънои луѓавї; б) топоформантњои аз 
маънои луѓавї орї. 

Ба гурўњи аввал форманти -ќанд дохил мешавад, ки дар асари пажўњишии мо - 
«Сувар-ул-аќолим» танњо дар таркиби вожаи Самарќанд омадааст. Дар асар чунин 
омадааст «…Форс ва Суѓд Самарќанд ва аз ѓоят ва назоњат ва хуррами онро 
бињишти дунѐ мехонанд». [4, 57] 

Ванди –истон Луристонلرستان :   дар матни «Сувар-ул-аќолим» оварда шудааст: 
«…ва намози шом нарафта ва мисли кўњ чунин дар баландї дар љануби Луристон ба 
роњи Шўлистон њаст…» [4, 42]. Луристон дар луѓати Дењхудо омадааст, лурнишин ва 
он ноњияте аст васеъ ба маѓриби Эрон, ки аз шимол мањдуд аст ба Кирмоншоњ ва аз 
машриќ ба кўњњои Барваљард ва Малоир ва аз маѓриб ба Ироќ ва аз љануб ба 
Хузистон. Луристонро ба ду ќисмат таќсим мекунанд: пешакўњ ва пуштакўњ ва рўди 
Саймара ин ду ќисматро аз њам људо мекунад. Аз назари љуѓрофї пешакўњ ва 
пуштакўњи Комило ба якдигар шабоњат доранд, вале аз назари Сикана ва тавоифе, 
ки дар ин мањал сукунат доранд, бо якдигар ихтилофоте доранд. 

Ќуњистон/Ќањистон – قهستان. Дар луѓати пањлави бо чунин тарз навишта мешавад 
kōhistān , дар фарњанги Шоњнома ба маънои сарзамине омадааст. 

Дар луѓатномаи Дењхудо вожаи Ќуњистон аз муарраби Куњистон мухаффафи 
Кўњистон аст. 

1. Номи яке аз дењистонњои бахши маркази Сирљон. 
2. Мавзее њаст дар Ќум. 
Дар матни китоб оварда шудааст, ки «Ва баъд аз он ба маъмур мерасид ва ба 

Ќуњистон ки сесад фарсанг тўл ва саду шаст фарсанг арз дорад ва тарафи ѓарби ин 
Ќуњистон сарњади Њиндустон аст» [5, 49]. 

Хузистон – خوزستان маънои он чунин аст Њар вилояте, ки шукрхез бошад, чу Хуз 
ба маънии шукр њам омадааст», дар Дењхудо ба чунин тарз оварда шудааст «ќисмате 
аз минтаќаи Устони шашум феълие, ки мањдуд аст, аз шимол ба шањрњои Хурамобод 
Бурваљард ва Гулпойгон ва аз Ховар ба Шањристони Фаридун ва шањркорда ва бењбуњон 
ва аз љануб ба Халиљи Форс ва аз Бохтар ба кишвари Ироќ».  

Дар асар омадааст, ки «Баъд аз он ваќте дар Хузистон вабое дарафтоду бисѐре 
аз марду зан бимурданд…….» [5, 57]. 

Систон – سیستان дар асар ба номи Сирљон ѐ Сарљон ва Саманљон низ омадааст. 
«Аввал мавзеи аз иќлими сеюм аз аќсои машриќ шањри Саманљон аст ва мулки Чин ва 
Хутан ва кўњњои бисѐр….». Дар луѓатномаи Дењхудо ба чунин маънї дарљ 
гардидааст: Сакистон-Саљистон-Сиказистон муарраб аз Саг. Сак – Сакка + стон 
пасванди макон. Номи ќадимии он Заранг буд, пас аз муњољирати сакањо (сако-аскут-
аскит-сит) дар замони Фарњоди 2 ашконї. Систон сарзамине аст, ки дар дунболаи 
кўњњои Афѓонистон ќарор гирифтааст. 

Њиндустон – ىندوستان дар асар ба чунин маънї омадааст «…..чун филу зарофа ва 
каргадан ва дигар њайвон, ки нисбат ба Њиндустон доранд….» [5, 46] ва дар луѓати 
Дењхудо навишта шудааст «дење аст аз бахши ќоин шањристони Бирљанд, ки дорои 42 
тан сикана, оби он аз чашма ва муњасил амидааш ѓалла ва пунба аст». 

Туркистон – ترکستان дар луѓатномаи Дењхудо ба маънии сарзамини туркон, 
љойгоњи ќавми турк. Дар асар чунин навишта шудааст «….. вилояти Туркистон аст 
ва аќвом ва тавоиф ва љониби ба њам омехтаанд ва аз ин сабаб на сиѐњанд ва на сафед 
ва љумла хубсурат ва љамил бошанд» [5, 55]. 
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Сиказа – سکزه омада шудааст, ки дар луѓатномаи Дењхудо ба Ситиза аст, ки 
љангу хусумат ва лаљољат бошад. Дар асар чунин навишта шудааст «Баъд аз он шањре 
буд ќадим дар миѐни Кирмон ва Зобулистон, ки онро Сиказа мегуфтанд …..». [5, 56] 

Куфа – کوفو дар асар омадааст «Пас ба Куфа омадаед ва ин маъниро бунѐд нињода 
ва ќавмеро гумроњ карданд ва бифиребонданд» [5, 59]. 

Дар луѓати Дењхудо ба маънии «номи шањре дар Ароќи араб дар канори руди 
Фурот, ки дар замони халифаи дуюм разиаллоњу анњу бино карда шуда буд.» 

Ванди – обод: Такнобод – تکناباد дар матни «Сувар-ул-аќолим» омадааст, ки 
«Дигар тарафи љануби ин мавзеъ Банпул ва охири балоди Њинд аст ва ба тарафи 
шимоли Ѓазна ва Такнобод ва Зобулистон» [5, 55] ва дар луѓати Дењхудо маънои ин 
ном ду бор ба њамин сурат дар Таърихи Систон зикр гардидааст. 

Анљомаи топонимсоз ва ѐ компоненти -обод (-ābād) яке аз сермањсултарин 
анљомаи топонимсоз дар њудуди Осиѐи Миѐна ба шумор меравад. Тавассути 
анљомањои топонимсози -обод асосан он топонимњое зуњур кардаанд, ки номњои 
нуќтањои ањолинишинро ифода мекунанд. Ба тополексемаи мазкур на танњо дар 
њудуди Осиѐи Миѐна, балки дар њудуди марзу буми кишварњои Эрон, Афѓонистон, 
Њиндустон ва Покистон низ номи мањалњо вуљуд доранд. 

Номњои љуѓрофии ба љузъи пањлавии (форсии миѐна) –āpāt (-āpātān, Ābādān) 
«мањал, љойи обод, мањаллаи ободу зебо» сохташуда, дар њудуди Эрон њанўз дар 
замони ќабл аз Сосониѐн њам вуљуд доштаанд, бавижа дар асрњои III-IV- мелодї. 
Љумъахон Алимї навиштааст, ки љузъи аслан забони форсии миѐнаи -āpāt сохташуда 
дар њудуди Арманистон ва Озарбойљон низ ба назар мерасанд, ки онњоро 
муњаќќиќони хориљї ва номшиносони шўравї мушаххасан ба ќайд гирифтаанд.  

Дар асри XIII дараљаи истеъмоли ин тополексемаи топонимсоз афзуд ва аз рўйи 
гуфтаи муњаќќиќи асримиѐнагии љуѓрофияшинос ва сайѐњони арабизабон «дар њар 
навоњї чандин номи мавзеъ ва мањал бо унсури -ābād номгузорї шудааст». Ёќути 
Њамавї афзудааст, ки: «Он чизе, ки ба унсури номсози ābād тааллуќ дорад, њаминро 
метавон ќайд намуд, ки ин унсури номсози форсї бештар дар номњои рустоњо ва 
шањру вилоятњо истифода шудааст. Масалан: Асадобод, Аббособод, Рустамобод, 
Њуснобод; Асад - номи одам, исми хос ва ābād љойи ободї ва нуќтаи ањолинишинро 
гўянд ва ба форсї мавзеи ањолинишинро ābād (ābādī) гўянд ва маънии ном ба он 
далолат мекунад, ки Асад ном шахси таърихї ин мавзеъро обод кардааст Барои 
муќоиса овардани номи мавзеъњои мушобењи зеринро овардан мумкин аст: 
Аслонобод (н. Айнї); Муъминобод, Шўробод (Хатлон), Файзобод (н. Файзобод); 
Љалолобод, Файзобод (Афѓонистон); Бекобод (Ўзбекистон); Азимобод, Њайдаробод 
(Њиндустон).  

Хулоса, пажўњиши ќолабњои калимасозї формантњо дар топонимњо, аз як 
тараф, дар роњи њаллу фасли масоили форманти калимасозии таърихї, ки њанўз дар 
забоншиносии тољик мавриди омўзиши васеъ ќарор гирифтааст, маводи фаровон 
дињад, аз тарафи дигар, дар бобати инкишофи меъѐрњои калимасозии забони адабии 
њозираи тољик кумак мерасонад.  

Муќоисаи маводи гирдовардашудаи мо ва муќобилаи он бо маъхазњои 
таърихию оморї, харитаю наќшањои геологию кишваршиносї ба хубї собит 
месозад, ки топонимњо дар даврањои на он ќадар дури таърихї ба чї гуна 
тањаввулоте дучор шудаанд. 
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ФОРМАНТЊОИ ТОПОНИМСОЗ ДАР МАТНИ «СУВАР-УЛ-АЌОЛИМ» 
«Сувар-ул-аќолим» яке аз асарњои љуѓрофии асри XIII ба њисоб рафта, аз тарафи муаллифи 

номаълум ифшо шудааст. Дар асари мазкур номњои зиѐди топонимие мављудаанд, ки муаллиф худ 
дидааст ва ѐ шунидааст, ѐ ин ки аз сарчашмањои гуногун маълум ба ў оварда шудаанд. 

Дар маќолаи мазкур топонимњое зикр ѐфтаанд, ки дорои сохтори гуногун буда, бо ѐрии 
фармантњои -ќанд (-кант), - обод, - а, - истон сохта шудаанд ва мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 
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Калидвожа: топофармант, формантњои -канд, -обод, -а, -истон, «Сувар-ул-аќолим», номњои 
љуѓрофи 

 
ТОПОФОРМАНТЫ В ТЕКСТЕ ТРАКТАТА «СУВАР-УЛ-АКАЛИМ» 

«Сувар-ул-акалим» является одним из географических произведений, написанных неизвестным 
автором XIII века. В произведении приведены многочисленные названия местностей, которые автор видел 
или о которых слышал, или приводятся из разных источников, известных ему. 

Топонимы приведенные в названном трактате, по структуре разнообразны, и среди них преобладают 
названия, образуемые с помощью топоформантов.  

В данной статье подвергаются исследованию топонимы, образуемые формантами –ќанд (-канд), -
обод, -а, -истон и др.  

Ключевые слова: топоформант, форманты - канд, -обод, -а, -истон, «Сувар-ул-акалим», 
географические произведения. 

 
THE TOPOFORMANTS IN THE ‗‘SUVAR-UL-AQOLIM‘‘ 

Suvar-ul-aqalim is one of the geographical resource written by an unknown author of the 13
th

 century. The 
work contains some place‘s names, or toponims which the author had seen or heard, from a variety of sources. 

Place-names or toponims are listed in this book on the structured are varied, and among them more names, 
formed with topoformants.  

In this article we are exposed to the study of place names formed for mantes ―–kand‖, ―-obod‖, ― –a‖, ―-
iston‖ and others. 

Key words: geographical resource, ―Suvar-ul-aqolim‖, formant‘s –kand, –obod, -a, -iston, topoformant. 
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ТОПОНИМҲОИ ВОДИИ ФАРЃОНА ДАР «ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ»  

ВА ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ОНҲО 
 

Б. Асоева 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ташаккул ва таҳаввули аксари номвожаҳои ҷуғрофии Осиѐи Марказк ѐ 

Мовароуннаҳр ѐ Варазруди таърихк ба инкишофи забонҳои эронк, хоссатан ба 
забони форсии тоҷикк сахт марбут аст. Зеро, забони форсии тоҷикк аз қабили 
забонҳои қадимаву пурғановати ин сарзамин буда, беш аз ҳазор сол чун забони 
расмию коргузорк, илмию фарҳангк ба њисоб мерафт. Ин андешаи моро таҳқиқу 
пажӯҳишҳои солҳои охири номшиносони Эрону Тоҷикистон, Ӯзбекистону Русия, ки 
доир ба таърихи чандин номвожаҳои ҷуғрофии Осиѐи Марказк ба анҷом расидаанд 
ва рисолаву китобҳое, ки интишор гаштаанд, тасдиқ менамоянд. 

Бояд гуфт, ки таҳлилу тадқиқ ва маъникушоии номвожаҳои ҷуғрофк дар айни 
ҳол бо назардошти ҷанбаҳои забонк, сиѐск, фарҳангк, таърихк ва ҷуғрофк ба сомон 
расонида мешаванд, ки хеле ҷолиби диққат аст. Аз ин ҷиҳат мо тасмим гирифтем, ки 
дар ин мақола доир ба сарнавишти номвожаҳои ҷуғрофии водии Фарғона (вилоятҳои 
Андиҷон, Намангон, Фарғона дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва қисмати шимолк ва 
ғарбии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки яке аз мавзеъҳои қадимаи 

тоҷикнишин аст, дар асоси маълумоти асари «Зафарномаи хусравк» ибрози назар 
намоем. 

Фарғонаи таърихӣ кишваре мебошад, ки сокинонаш ориѐинажод буда, воқеъ 
дар ҳавзаи болои дарѐи Сир будааст. Дарозои водии Фарғона 300 км, аммо паҳнои 
он аз ғарб ба шарқ 60 км ва аз ҷануб ба шимол 140 км-ро ташкил медиҳад. Дар 
асрҳои V-VI маркази Фарғона шаҳри Косон буд. Баъд аз он ки дар асрҳои V-VII 
туркон онро ишғол намуданд, Фарғона соҳиби ду марказ гардид: маркази ҳарбк-
сиѐск, ки дар он хоқони турки ҳокими Фарғона менишаст - шаҳри Косон. Он дар 
ҷойи харобаҳои Муғтеппа ва Муғқалъа, ки дар асри VII сохта шуда буданд, воқеъ 
гардида буд. Маркази иқтисодию мадании Фарғона – шаҳри Ахсикат буд. Харобаҳои 
ин шаҳр ҳоло дар соҳили рости дарѐи Сир, дар 20 километрии ҷанубу ғарби шаҳри 
Намангон, дар наздикии деҳаҳои Гулқишлоқ ва Шоҳанд воқеъ гардида, фақат 
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масоҳати шаҳристони он 27 га-ро фаро мегирифт. Баландии деворҳои куҳандизи он 
аз сатҳи дарѐ 50 м-ро ташкил медиҳанд. Масоҳати водии Фарғона ҳоло дар байни 3 
ҷумҳурии осиѐимиѐнагк: Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон тақсим шудааст. 
Шаҳру ноҳияҳои Намангон, Қуқанд, Фарғона, Андиҷон, Сух, Қува дар Ӯзбекистон; 
шаҳру вилоятҳои Ӯш ва Узганд дар Қирғизистон; Хуҷанд, Конибодом, Исфара ва 
Ашт дар Тоҷикистон [3, 224]. 

Ғайр аз ин, аз ҳудуди сарзамини зикргардида чандин рӯду рӯдак ҷорист, ки 
калонтарини онҳо дарѐи Сир ва шохобњои он - Фарғона, Норин, Намангон ва чандин 
шохобчаҳои ин дарѐҳо мебошанд. 

«Зафарномаи хусравӣ» асари насрк буда, аз ҷониби муаллифи номаълум дар 

соли 1279 ҳиҷрии қамарк (баробари 1862-1863-и мелодк) навишта шудааст. Асари 
мазкур аз ду бахш таркиб ѐфта, муҳтавои қисми аввали асарро ҷанги байни аморати 
Бухоро (лашкаркашиҳои амир Насруллоҳ) бо хонигарии Хӯқанд фаро гирифта, дар 
ин бахш тасвири амалиѐти ҷангк дар ҳудудҳои Ҷиззах, Истаравшан, Зомин, Хӯқанд, 

Конибодом, ҳамчунин ҳуҷуми амир Насруллоҳ ба Хоразм нишон дода мешавад. 
Қисми дувуми асар фарогири воқеаҳои сиѐсии дар Хуросон ва атрофии он, бахусус 
вилоятҳои Балх, Оқча, Андхӯй, Қундуз, Ҳилм рӯйдода ва ин мавзеъҳо шомили 
Афғонистони охири асри XIX буданд. Ҳамчунин дар ин асар роҷеъ ба кӯшишҳои 
соҳиби мутлақи канори чапи дарѐи Ому амири Афғонистон Дӯст Муҳаммадхон ва 
муборизаи амир Насруллоҳ бо ҳокимони бекигариҳои Шаҳрисабз, Китоб ва Яккабоғ 
нишон дода шудааст. Бояд гуфт, ки соли таълифи асар 1862-1863 буда, воқеаҳои 
таърихиву мавзеъҳои ҷуғрофии ин даврро фаро мегирад. Асар аз таърихи вафоти 
амир Ҳайдар сар шуда, бо тасвири муборизаи писарони ӯ барои тахти Бухоро, 
ғалабаи амир Насруллоҳ ва воқеаҳои марги амир Муҳаммадҳусайн хотима меѐбад. 
Аз афти кор, муаллиф иштирокчии бевоситаи юришу ҳамлаҳои амир Насруллоҳ ба 
Балх, Бадахшон, Қундуз, Хӯқанд, Истаравшан ва водии Зарафшон будааст, ки 
воқеаҳои ба ин маъракаҳо вобастаро муфассал ба қалам додааст. Асари «Зафарномаи 
хусравӣ» доир ба миқдори лашкари Бухоро, амалиѐти ҷосусон, нақшаҳои ҷангк, 

воқеаҳои майдонҳои муҳориба, хонахаробшавии аҳолк дар замони ҷанг, шартҳои 
сулҳи байни давлатҳо маълумот медиҳад. Ягона нусхаи дастнависии «Зафарномаи 
хусравк» дар захираи шуъбаи осори хаттк ва мероси шарқии АИ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маҳфуз буда, дар асоси ин дастхат чанд кори тадқиқотк роҷеъ ба ҷанбаи 
таърихии ин асар ба анҷом расидааст. Соли 2011 дар асоси ин дастхат муаррих Ҳоҷк 
Назир Муҳиддин Турсунзод маводи пурраи ин асарро ба ҳуруфи кириллии тоҷикк 
бозгардонда, нашри мукаммали онро таҳия ва чоп намуд, ки хидмати хеле назаррас 
аст. Дар асари мазкур барои тасвири манзара ва воқеаҳои таърихк чандин 
номвожаҳои ҷуғрофк, бахусус гидронимҳо, чун Сайҳун, Ҷайҳун, Оқсу, дарѐи Кӯҳак 
(номи қадимаи Зарафшон), Мовароуннаҳр, Омуя, Кешруд, Танхосдарѐ ва монанди 
инҳо оварда шудааст, ки ин далели таърихи тӯлониро доро будани ин гидронимҳо 
мебошад. Ҳоло чанд мисол аз асари мазкур меорем: …баъд аз қатъи масофот дар 
лаби дарѐи Ҷайҳун расида, дар маҳозии Чӯчқагузарк фурӯзомада аз гузарҳои дарѐ 

киштиҳоро ҷамъ намуда, бемуҳобо маъа қӯшуни зафармашҳун аз дарѐ убур фармуда, 
дар он тарафи дарѐ лашкаргоҳ карда фурӯз омад [15, 45]. Мардуми шаҳрк аз ғубори 
суми марокиб ба сутӯҳ меоянд гуфта, бинобар он, инони саманди бодпайморо аз 
ҷониби шимолрӯяи шаҳри Самарқанд партофта аз беруни шаҳр гузар намуда, бо 
ҷамоати умарои фархунда ҳазрати Шоҳи Зиндаро зиѐрат карда аз он ҷо бетаҳошо 
гузашта ба қабри Чӯпонато расида дар лаби дарѐи Кӯҳак нузули иҷлол арзонк 
фармуд [15, 52]. …саркашони вилояти Мовароуннаҳр ба теғи қаҳраш аз по 
дарафтоданд ва муфсидони мамлакати Туркистон аз дастбурди сиѐсаташ нагунсор 
гардиданд [15, 15]. 

Умуман, овардани номвожаҳои ҷуғрофии водии Фарғона дар «Зафарномаи 

хусравӣ» барои мушаххас кардани ҳудуди давлатҳои аморати Бухоро ва дигар 
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давлатҳои ин сарзамин дар қарни XIX ва ибтидои асри XX хидмат намудаанд. Аз 
рӯйи маълумоти ин асар аксари номвожаҳои ҷуғрофии овардаи муаллифи асар бо 
баъзе шакливазкунии зоҳирк то замони мо расидаанд. Асари «Зафарномаи хусравӣ» 

чун сарчашмаи боэътимод дар омӯзиши топонимҳои Мовароуннаҳр, аз ҷумла водии 
Фарғона хидмат хоҳад намуд. Дар айни ҳол асари «Зафарномаи хусравӣ» чун дигар 
осори таърихк сарчашмаи боэътимод дар номшиносии тоҷикк маҳсуб меѐбад. 

Забони асар забони тоҷикии маъмулии ҳамон давр, яъне забони муҳити илмии 
Мовароуннаҳри қарни XIX ва ибтидои қарни XX аст. Дар асар миқдори муайяни 
калимоту ибороти арабк истифода гардидааст, ки ҳангоми хондан барои хонандаи 
оддии имрӯз баъзе душвориҳои забонк пеш меоянд. Дар муқаддима муаллиф баъди 
сипосу ситоиши Офаридгор ва ниѐишу дуруд бар ҳабиби Ӯ Муҳаммад (с) сабаби 
навиштани китобро баѐн карда менависад, ки «бар замоири хуҷастаи назойири 
нукташиносон, ҷароиди фазлу камол ва ба хотири кимиѐ … ва баѐни таворихи 
муқаддимоти шаҳриѐри сипеҳриқтидор, сулаймонҷоҳ, маъдалатпаноҳро бар 
сафаҳоти авроқи шуҳур ва айѐми зебу зиннат ва баҳо бахшад». Муаллифи асар ҳар 
фаслро бо ифодаи «Гуфтор дар бораи …» оғоз намуда, роҷеъ ба ин ѐ он воқеаи 
таърихк, лашкаркашиҳо ва дигар далелҳои раднопазир маълумот додааст.  

Аз ҷумла, дар боби «Гуфтор дар баѐни юриши амири соҳибқирон зафаркарини… 

аз пойтахти Тӯронзамин ба ҷониби мамолики Фарғоназамин…» баробари овардани 
воқеаву ҳодисаҳои таърихк, инчунин номвожаҳои ҷуғрофии ин сарзамин низ оварда 
мешавад, ки ҳоло чанд мисол аз он нигоштаҳо меоварем: …лашкари душман дар 
болои билоди Истаравшан, ҷаноби олк дар он маврид ба ѐрмандии иқболи 
фархундамаол дохили дорулмулки Хуҷанд гардида ва аз он ҷо низ бо фирӯзмандии 
тамом гузашта дар қасабаи Қарақчиқум расида, ду-се рӯз таваққуф фармуда, яксола 
боҷу хироҷи мамолики Фарғонаро гирифта… хони Хӯқанд аҳду паймонро ба 
имон…ба сад узру илтимос аз роҳ гардонида буд [15, 91]. Ҳоло чанде аз ин 
номвожаҳои ҷуғрофии ин водиро, ки зимни мисолҳо ба назар расиданд, мавриди 

таҳлилу барраск қарор медиҳем:  
Истаравшан, номи шаҳр дар ҳудуди ғарбии водии Фарғона ва дар ҳудуди 

имрӯзаи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ҷиҳати сохт таърихан 
мураккаб ва дар айни ҳол ин номвожаи ҷуғрофк содаи рехта аст. Шаклҳои бостонии 
ин номвожаи ҷуғрофк Устурушана, Киропол ва Ӯротеппа буда, аз мавзеъҳои қадима 
маҳсуб меѐбад. Ин номвожаи ҷуғрофк аз нигоҳи сохт мураккаб буда, аз ҷузъҳои istа – 

истодан, истгоҳ, қарор доштан, макон, ҷой ва rauca – рӯз, равшан таркиб ѐфта, 
маънои мавзеи равшан ѐ офтобк, офтобрӯяро дорост. Ин топоним мутааллиқи 
забонҳои эронк мебошад. 

Хуҷанд, номи шаҳр ва маркази ҳудуди маъмурии вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад ва ин номвожаи ҷуғрофк таърихан вожаи мураккаб буда, дар 
айни ҳол ба қатори калимаҳои рехтаи сода шомил мешавад. Дар осори хаттк ин 
номвожаи ҷуғрофк дар шаклҳои Хубканд, Искандария, Ленинобод сабт ѐфта, шакли 
Хуҷанд хеле қадима аст ва аз ҷузъҳои xu - хуб, нек ва kand - деҳ, шаҳр таркиб ѐфта, 

маънои шаҳри хуб, некро дорад. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронк мебошад.  
Хӯқанд, номи яке аз шаҳрҳои ободи водии Фарғона аст, ки ҳоло дар шакли 

Қӯқанд воқеъ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Ин номвожаи ҷуғрофк таърихан вожаи 
мураккаб буда, дар айни ҳол ба қатори калимаҳои рехтаи сода шомил мешавад. Дар 
осори хаттк ин номвожаи ҷуғрофк дар шаклҳои Хубканд, Хӯканд, Хӯқанд, Қоқанд, 

Коқанд, Коканд сабт ѐфта, шаклҳои Хуқанд ва Хубканд хеле қадима аст ва аз ҷузъҳои 
xu-хуб, нек ва kand-деҳ, шаҳр таркиб ѐфта, маънои шаҳри хуб, некро дорад. Ин 
топоним мутааллиқи забонҳои эронк мебошад.  

Баъд аз он дар ҳамин аввали баҳори фархундаосор, амири ҷамҷоҳи анҷамсипоҳ ба 
нияти тасхири мамолики Фарғона ва Андиҷон лашкари бекарон ҷамъ намуда,теғи 
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сиѐсат аз рӯйи ҷаҳолатбар миѐни ҳиммат баста,бар бодпойи суръатпаймои ғайрат 

нишаста, озими ҷониби Фарғона гардид [15, 92]. Бад-ин дастур қатъи манзил фармуда, 
рӯзи сеюм маҳозии вилояти Ӯротеппа мазраби автоду хиѐми накӯфарҷом гардид [15, 
93]. Баъд аз он аморатпаноҳ Иброҳимбӣ Додхоҳ ҳокими Самарқандро ба мансаби 
парвончигӣ ва ба ҳукумати дор-ус-салтанати вилояти Хӯқанд сазоворӣ намуд. 
Тилуқобил додхоҳи хитоиро ба йирлиғи вилояти Хуҷанд мубтаҳиҷ гардонид. Инчунин, 
Абдулқодир тӯқсаборо ба ҳукумати Марғинон, Муҳаммадкарим тӯқсаборо ба 
ҳукумати Андиҷон, Шодмонбой тӯқсаборо ба ҳукумати Намангон, …ба вилояти 
Чуст, ….вилояти Қурама сарафрозӣ бахшид… [15, 101].  

Фарғона номи водк ва маркази вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
мебошад ва ин номи ҷуғрофк таърихан вожаи мураккаб буда, дар айни ҳол ба қатори 
калимаҳои рехтаи сода шомил мешавад. Маънои луғавии ин топоним ѐ номвожаи 
ҷуғрофк ба макони яке аз қавмҳои ориѐк – фарғонагиҳо, ки дар ташаккулѐбии халқи 
тоҷик нақш дорад, далолат мекунад. Ин топоним мутааллиқи забонҳои эронк 
мебошад. 

Андиљон, номи шаҳр ва вилоят дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Ин топоним 
шакли муарработи Андигон аст. Номвожаи ҷуғрофии андигон хеле қадима буда, аз 
ҷузъҳои анди ва гон таркиб ѐфтааст. Ҷузъи -гон шакли тағйирѐфтаи kant, kan-и 
порсии қадим аст, ки маънояш хона, деҳа, шаҳр аст. Ҷузъи анди дар сарчашмаҳо ба 
таври возеҳ қайд нагардидааст. Тахмин меравад, ки ин ҷузъ мансуби яке аз қавмҳои 
эронк аст, ки дар водии Фарғона аз қадим инҷониб сукунат доштанд. Ин топоним 
мансуби забони тоҷикк аст. Дар ин вилоят шаҳру ноҳияҳои Марҳамат, Ҳамзаобод, 
Андиҷон воқеанд, ки дар онҳо мардуми тоҷик зиндагк доранд. Ин топоним 
мутааллиқи забонҳои эронк мебошад.  

Ӯротеппа, номи яке аз шаҳрҳои ободи водии Фарғона аст, ки ҳоло дар шакли 

Қӯқанд воқеъ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Ин номи ҷуғрофк таърихан вожаи 
мураккаб буда, дар айни ҳол ба қатори калимаҳои рехтаи сода шомил мешавад.  

Намангон, номи шаҳр ва вилоят дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон буда, дар қисми 
шимолии водии Фарғона воқеъ аст. Аз дохили шаҳри Намангон канали шимоли 
Фарғона мегузарад. Аз ѐдгориҳои меъморк мақбараи Хуҷам (асри XVIII), мадрасаи 
Муллоқирғиз (с. 1912), масҷиди Ота Валихонтӯра (1918) боқк мондаанд. Бори нахуст 
дар маъхазҳои асри XV ҳамчун деҳа қайд шуда, аз соли 1610 чун шаҳр зикр 
гардидааст. Номвожаи ҷуғрофии Намангон хеле қадима буда, аз ҷузъҳои наман ва 
гон таркиб ѐфтааст. Ҷузъи -гон шакли тағйирѐфтаи kant, kan-и порсии қадим аст, ки 
маънояш хона, деҳа, шаҳр аст. Ҷузъи наман дар сарчашмацо ба таври возец қайд 
нагардидааст. Тахмин меравад, ки ин ҷузъ мансуби яке аз қавмҳои эронӣ аст, ки дар 

водии Фарғона аз қадим инҷониб сукунат доштанд. Ин топоним мансуби забони 
тоҷикк аст. Дар ин вилоят шацру ноцияцои Косонсой, Чуст, Намангон воқеанд, ки 
дар онцо асосан мардуми тоҷик зиндагк дорад. Ин топоним мутааллиқи забонцои 

эронк мебошад.  
Чуст, номи яке аз шацрцои ободи водии Фарғона аст, ки цоло дар вилояти 

Намангони Ҷумцурии Ӯзбекистон воқеъ аст. Ин номвожаи ҷуғрофк таърихан вожаи 
содаи рехта ва мутааллиқи забонцои эронк мебошад.  

Дар маҷмӯъ, корбасти номвожацои ҷуғрофии водии Фарғона дар асари 
таърихии «Зафарномаи хусравк» барои инъикоси воқеаву цодисацои таърихк, сиѐск, 
иҷтимок ва фарцангк бамаврид буда, манзалату шацомати асари мазкурро беш 
намудааст. Топонимцои дар асар корбастгардида дорои таърихи куцан буда, 
бештари онцо таърихи тӯлониро дороянд ва аз қабили вожацои фаъоли забони 
адабии муосири тоҷикк мацсуб меѐбанд. Ҳамчунин ин номвожацои ҷуғрофии водии 
Фарғона аз нигоци сохтор бештар содаи рехта ва мураккаб мебошанд. 
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ТОПОНИМҲОИ ВОДИИ ФАРЃОНА ДАР «ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ» ВА ВИЖАГИҲОИ 

ЗАБОНИИ ОНҲО 
Дар маќолаи мазкур сухан аз бобати дараљаи корбасти номвожањои љуѓрофї, яъне топонимњо 

меравад. Муаллиф кўшидааст, ки дар доираи ин маќолааш хонандаро бо топонимњои аслан тољикї ва 
иќтибосии асар ошно созад.  

Аз муњтавои маќола мањаќќиќони љавон, унвонљўѐни ихтисосњои филология ва таъриху 
кишваршиносї метавонанд истифода намоянд. 

Калидвожањо: топонимњо, њидронимњо, сохт, луѓавї, морфология, забони тољикї, тањлил, 
формант, пасванд, осори таърихї. 

 
ТОПОНИМИЯ ДОЛИНЫ ФЕРГАНА В «ЗАФАРНАМЕ ХУСРАВИ» И ИХ ЯЗЫКОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
В данной статье рассматриваются языковые особенности топонимии Ферганской долины на основе 

материала «Зафарнаме Хусрави». Автор статьи стремится показать на основе собранного материала их 
структуру и содержание. 

Ключевые слова: топонимы, гидронимы, структура, лексическа, морфология, таджикский язык, 
анализ, формант, суффикс, исторические произведения. 

 
THE TOPONYMY OF THE FERGANA VALLEY IN "ZAFARNAMA KHUSRAVI" AND THEIR 

LANGUAGE FEATURES 
This article examines the linguistic features of the toponymy of the Fergana Dolinina the basis of the material 

"Zafarnama Khusravi". The author seeks to show, on the basis of the collected material their structure and content. 
Key words: Hydronym, structure, Tajik language, analyse, formant, suffix, podfix, historical novel. 
 

Сведения об авторе: Асоева Б. – соискатель кафедры истории языка и типологии Таджикского 
национального университета. Телефон: (+992) 918-75-14-77 

 
 

СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

АНТРОПОНИМОВ «ТАЪРИХИ ТАБАРИ» 
 

Ф. Т. Давлатова 
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 

 
Классификация собственных имен с позиции структурно-словообразовательных 

особенностей в ономастике не является первым опытом. 
«Таърихи Табари» подобно другим историко-религиозным и прозаическо-

легендным книгам занимает в мире литературы особое место, почитатели его строк есть 
во всех странах Востока. При изучении ономастики книги выявлены 500 антропонимов 
(имена людей), не одинаковые с точки зрения структурно-словообразовательных 
особенностей. Антропонимы, как и другие общеупотребительные слова языка, с точки 
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зрения состава делятся на простые, производные, сложные и составные. Их отдельное 
изучение делает богаче лексический фонд языка [5, 186]. 

Простые антропонимы произведения по сравнению с другими пластами 
многочисленна и состоят из следующих имен: Анўш (сын Шиса) [ч.1 с.55], Ацриман 
[ч.1с.58], Абрут (сын Њушам) [ч.1 с. 69], Афридун (из сыновей Джама) [ч.1 с.80], Атрак 
(дочь Фарушака) [ч.1 с.81], Авриил (сын Яъкуба) [ч.1 с.206], Абраца (прозвище «Зу-л-
Манорайн» [ч.1 с.289], Афроим (сын Юсуфа) [ч.1 с.260], Аристотилис [ч.1 с.5], Абид [ч.1 
с.215]. 

Производные слова образуются методом морфологического словообразования. 
Морфологический способ словообразования осуществляется посредством аффиксов, на 
основе прибавления аффиксов к основе слова и в результате образования нового понятия 
[1, 282]. 

Аффиксация является одной из продуктивных средств словообразования, о нем в 
таджикском языкознании проведены множество исследований [2; 4; 6; 7; 8]. В 
антропонимии, в основном, с антропонимическими формантами, префиксами и 
суффиксами, образуемые существительные и прилагательные, суффиксы деепричастия и 
иногда аористообразовательные изафеты имяобразования, большинство имен являются 
существительные, прилагательные и антропонимизирующиеся деепричастия. Однако, при 
образовании имен не все аффиксы употребительны. По собранным материалам 
зафиксированы 30 аффиксов и 10 антропоформантов, идущие в одном составе с 
аппелятивами или именами собственными, соответственно словообразовательной 
морфологической модели образовали имена. 

Аффиксы и антропоформанты в зависимости от степени употребления бывают 
употребительными, малоупотребительными и неупотребительными. 

Таким способом словообразования в ―Таърихи Табари‖ отмечено достаточное 
количество антропонимов, и их количество в сопоставлении с простыми антропонимами 
немногочисленно. Образование производных слов осуществляется прибавлением 
аффиксов к основе слова. В ―Таърихи Табари‖ при образовании производных 
антропонимов применены аффиксы - он, - ї, - ат, - о, - ус и др.: Ашкон (из сыновей 
Ёсафа) [ч.1 с.405], Ашкас (правитель Ашкониѐна) Ашкас (правитель Ашкониѐна) [ч.1, 
с.406], Анўшервон (сын Кубода) [ч.1, с.529], Аниса (дочь Халимы) [ч.1, с.584], Акоша 
[ч.2, с.936], Ардавон (правитель Аджама) [ч.1,с.484], Акила [ч.2, с.1071], Беваросб [ч.1, 
с.69], Батлацанд (правитель) [ч.1, с.473], Барбара (служанка пророка) [ ч.1 с.831], Балоа [ч. 
2 с. 1283]. 

Антропонимы данной группы в количественном соотношении малочесленны, они 
образованы путем морфолого-синтаксического словообразования: Антињуш (правитель) 
[ч.1 с.404], Ардашер (правитель Ашкониѐна) [ч.1, с.407]; Ардинон [ч.2 с.1065], 
Бухтуннаср [ч.1 с.103], Барсхон (брать Афросиѐба) [ч.1 с.369], Бањушофот (сын Асо) [ч.1, 
с.377], Бухтуннаср (полководец - Санњориба) [ч.1 с.380), Бузургдабир (мужчина из рода 
Бахрома) [ч.1 с.596], Бурондухт (дочь Парвиза) [ч.1, с.652], Зулќарнайн [ч.1, с.103]. 

В ―Таърихи Табари‖ наблюдаются антропонимы, состоящие из двух или более 
частей, соединенных посредством изафетной связи и в данных видах антропонимов место 
подчиняющего и подчиняемого устойчиво (определяемого и определяющего). Такие 
антропонимы состоят из существительного + существительный, существительного + 
прилагательный, прилагательного + прилагательный, прилагательного + существительный 
и им подобных. 

а) из существительного+существительный посредствои изафетной связи: 
Абўзарри Ѓифорї [ч. 1, с.17); Абўзайди Њаким [ч.1, с 62), Аюби Собир (имя пророка) [ч.1 
с.215). 

б) из существительного+прилагательный посредством изафетной связи: Билоли 
Њабашї, Искандари Румї, Њабиби Ќурайшї, Юсуфи Канъонї. Антропонимы данного 
пласта в книге применены также в других формах. 

в) из существительного+существительное посредством сопроводительной 
связи: Абў Њанифа разия-л-лоњу [ч.1, с.226); Абўбакри Сиддиќ разия-л-лоњу [ч.1, с.316); 
Абд Маноф (имя Муаммара, прозвище Камро сын Кусайа [ч.1, с.666); Абд Ќусай (сын 
Кусайа) [ч.1, с.667), Асмо Зоту-н-никотайн (жена Зубайра Аввома) [ч.1, с.723). 

Очень сложных антропонимов и трудноинтерпретируемых имен в ―Таърихи Табари‖ 
составляют имена собственные, в структурном плане включающие в себя три или больше 
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компонентов – имени, прозвища, прозвания- куният (уважительного обращения, 
прибавляемое к именам собственным арабских слов) и отчества: Абдуллоњ ибни Аббос, 
Муњаммад ибни Исмоил, Исмоил ибни Иброњим, Абдуллоњ ибни Салом и им подобные, 
количество которых более 50. Указанный вид называния имеет древнюю историю и его 
широкое распространение определенные источники связывают исламизацией Средней 
Азии. Но, как нами видится, данная точка зрения не может обоснавать с позиции науки 
мастерства распространения называния. Следовательно, таджикский ономатолог 
(антропонимист) А. Гафуров придерживается следующего мнения: ―В уважаемом 
обществе имена необходимы быть множеством и различными, поскольку главная функция 
имени является отличие людей между собою.Таким образом, в высшем обществе 
применялись специальные прозвища, т.е. куният‖ [А. Гафуров, 1967, с. 12]. Поэтому 
указанное распространение мастерства называния происходило не только вследствии 
завоевания арабами Среднюю Азию, а произошло в результате умножения количества 
населения и большего применения конкретных классов имен (население в знак уважения, 
веры и преданности Богу, пророку и их окружению применяли класс имен) и называния 
ими собственных потомков.―В действительности мусульманы Средней Азии называли 
собственных детей в знак уважения и благодарности пророкам Муњаммад, Иброњим, Исо, 
Мўсо, Яъќуб, во имя Аллаха (Оллоњ) – Абдулло, Абдуррањим, Абдуррањмон, Абдулмалик, 
Абдулазиз, во имя близких Мухаммада – Аббос, Абдулмуталлиб, Алї, Њамза, Њошим 
[Гафуров А., 1976, с. 12]. 
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ТАЪРИХИ ТАБАРЇ»-И БАЛЪАМЇ –АЊАМИЯТИ ОН ДАР ТАЪРИХ, 
ГЕОГРАФИЯ ВА ЗАБОНШИНОСЇ 

Дар маќола љанбаъњои таърихї, географї ва забонии «Таърихи Табарї»-и Балъамї баррасї 
шудааст. Ба аќидаи муаллифи маќола, дар таърихи адабиѐти араб муаллифи асар дар маќоми «падари 
таърихи мусалмонон» яке аз љойњои намоѐнро ишѓол менамояд. Муаллифи маќола ќайд намудааст, ки 
дар эљодиѐти форси-тољикии Муњаммад ибни Љарир бо форсї, на танњо воќеанома-эпопеяи назми 
бузург, балки гурўњњои бо њам пайвасти адабиѐти форсу-тољик бо анъанањои забонии Эрон, инчунин 
ќисмати људонашавандаи раванди ташаккули адабиѐти љањонї пайгирї шудаанд. 

Тадќиќоти антропонимии нигора ба мо имконият медињад, ки дараљаи аслї ва 
трансформатсияи наќлу ривоятњои эронии ќадимро муайян созем. 

Калидвожањо: таърих нигора, њикоя, љуѓрофия, асар, њаѐт, њодиса, мењнат, тадќиќот. 
 

СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОНИМОВ 
«ТАЪРИХИ ТАБАРИ» 

В статье автор классифицирует антропонимы «Таърихи Табари» по структурно-
словообразовательным признакам. Как утверждает автор статьи, классификация собственных имен с 
позиции структурно-словообразовательных особенностей в ономастике не является первым опытом. По 
справедливому замечанию автора статьи, «Таърихи Табари» подобно другим историко-религиозным и 
прозаическо-легендным книгам занимает в мире литературы особое место, почитатели его строк есть во 
всех странах Востока. При изучении ономастики книги выявлены 500 антропонимов (имена людей), не 
одинаковые с точки зрения структурно-словообразовательных особенностей . Антропонимы, как и другие 
общеупотребительные слова языка, с точки зрения состава делятся на простые, производные, сложные и 
составные. Их отдельное изучение делает богаче лексический фонд языка. 

Ключевые слова: структура, словообразование, антропонимия, страна, слово, состав, лексика, фонд. 
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STRUCTURALLY DERIVATIONAL CLASSIFICATION ANTHROPONYMS "TARIHI TABARI" 

The author classifies anthroponomy "Tarihi Tabari" for structural and word-formation characteristics. 
According to the author, the classification of proper names from a position of structural and word-building features 
in onomastics is not the first experience. According to the just remark of the author, " Tarihi Tabari " like other 
historical and religious and prose books in the world of literature takes a special place, admirers of his lines are 
available in all countries of the East. In the study of onomastics book revealed 500 personal names (names of 
people) is not identical in terms of structural and word-building features. Anthroponyms as other commonly used 
words of the language, in terms of composition can be simple, derivatives, and complex components. Their separate 
study makes richer lexical fund language. 

Key words: structure, word, formation, anthroponymy, country, word, composition, vocabulary fund. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВ  

В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

И. Б. Дададжанова, С. Т. Ашрафова 
Таджикский национальный университет 

 
Словосложение занимает промежуточное положение между морфологическим и 

синтаксическим способами сочетания единицы языка, обладая чертами того и другого. На 
нынешнем этапе развития английского языка словосложение является наиболее 
продуктивным типом словообразования в английском языке.  

Под понятием словосложение мы подразумеваем два значения: 
1) процесс и правило образования слов путѐм словосложения двух или более основ 

(или слов);  
2) аспект словообразования - определѐнного аспекта лингвистической науки, - 

который изучает закономерности образования сложных слов и всего того, что может 
оказаться связанным с этими изучением. В этом втором смысле словосложение 
представляет собой важнейшую и увлекательнейшую область лингвистики.  

Сложное слово можно рассматривать в двух аспектах: в аспекте его образования, как 
оно образовано, из каких компонентов и в аспекте его структуры: из каких частей оно 
состоит. 

Во многих случаях аспект образования сложного слова и аспект его структуры 
совпадают, однако в английском языке имеются сложные слова, которые по своему 
составу являются сложными, а по образованию таковыми не являются. Они образованы не 
путѐм словосложения, а посредством конверсии, когда слово переходит в другую часть 
речи без каких-либо структурных изменений, кроме изменения своего значения и 
грамматической парадигмы. Например: household - хољагї, оила; quasi-planned family - 
оилае, ки дар он бисѐрфарзандї ба назар намерасад; native-born individual - фарзанди 
маҳаллї; lifetime residence history - маълумот дар бораи љои истиқомати доимї; 
kinfolks - хешутаборњо, авлод; poverty level - сатњи камбизоатї; birthplace group - 
гурўҳи одамоне, ки дар як маҳал таваллуд шудаанд. 

Именно в результате словосложения и образуется сложное слово или композит 
(compositum). В данной статье будут рассмотрены модели образования сложных слов на 
примере демографической лексики.  

Установлено, что в зависимости от структуры, сложные слова можно подразделить 
на несколько групп.  

1. Сложные слова, образованные простым соположением основ. Необходимо 
отметить, что при таком способе словообразования образуется сложные слова, 
относящиеся к разным частями речи, но наиболее распространены среди них 
существительные. Рассмотрим примеры данного словообразования: childbearing - синну 
соли таносул; homeland - ватан; honeymoon - нахустин моњи арўсї; housekeeping - 
хољагї, рўзгордорї; birth probability - эњтимолияти таваллудшавї; home-grown - 
истењсоли ватанї, мањаллї; sociodemographic - сотсиодемография; forest-born - дар 
љангал таваллудшуда; slaveborn - дар ғуломї таваллудшуда, ғуломбача; academic year - 
соли хониш; birth certificate - шањодатномаи таваллуд. 

В таджикском языке сложные слова пишутся или слитно или через дефис: модар-
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ватан, бибихалифа, оммафањм, сартарош, шашмаќомхонї, илмї-оммавї и др. 
2. Сложные слова, в которых основы связаны соединительной гласной или 

согласной. Данный тип словообразования, в основном, характерен для русского языка и 
встречается в английском языке крайне редко. Однако так как он все же есть, было бы 
неправильно вовсе не упоминать о нем. Хотя, соответственно, выявить много примеров не 
является возможным: handiwork - кори дастии занона; workaday - њаррўза; vis-à-vis - бар 
муќобили якдигар; tragicomic - мазњакаи фољиаовар; Afro-Asian - африќої-осиѐї; 
speedometer - спидометр, суръатсанљ; sportsman - варзишгар, спортсмен; saleswoman - 
фурўшанда; spokesman - намоянда, нотиќ; John - а - nokes - тарафи (љониби) 
фарзшаванда дар рафти суд. 

Такой способ словообразования демографической лексики в сравнении с английским 
языком более продуктивный в таджикском языке. Они образуются с помощью 
соединительной гласной -у-, -ву-, -о-: рафт+у+омад, рафт+у+о, зан+у+шўй, 
хона+ву+дар, гуфт+у+гў, гуфт+у+шунид, дав+о+дав, шаб+у+рўз, дил+у+љон, 
хеш+у+табор, дод+у+гирифт, дил+у+но+дил+он, кам+у+беш. Таких элементов В. С. 
Расторгуева называет инфиксами.  

3. Сложные слова, в которых основы знаменательных слов связаны основными 
предлогами или другим служебным словом. Сложные слова, состоящие из трех слов, по 
существу, являются словосочетаниями. Данный тип сложных слов образуются при 
помощи каких-нибудь соединительных основ служебных слов и пишутся через дефис: 

а) сложные слова, образованные предлогами: man-to-man - мардона, мардонавор; 
good-for-nothing - шахси бењунар; daughter-in-law - арўс, келин; father-in-law - падаршўй; 
sister-in-law - хоњари шавњар, зани бародар, янга; hand-to-hand - бо касе даст ба 
гиребоншавї, љанг кардан; editor-in-chief - сармуњаррир; age-to-age - гурўњи синнусолї; 
free-for-all - дастраси халќ; right-to-work - право на труд; word-of-mouth - дањонї наќл 
кардан. 

б) сложные слова, образованные служебными словами: in-and-in - издивољи 
хешутаборон; spick-and-span - олуфтагї, озода; might-have-been - одами бетолеъ, 
бебахт; dot-and-go-one - маъюб бо пои чўбин; birth-and-death - таваллудшудагон ва 
вафоткардагон. 

Этот тип словообразования является наиболее распространенным в английском 
языке. В таджикском языке: девор+дар+миѐн; рўз+дар+миѐн; по+дар+њаво; 
бањс+ма+бањс; пой+но+рас; кас+но+гузар; сад+андар+сад. 

4. Сложно - сокращенные слова. В данном типе образования новых слов 
используется два подтипа - это словосложение и сокращение. Характерно, что данные 
слова особо часто встречаются в специфической терминологии:  

 

Словосложение Сокращение 
англиийский  таджикский англиийск

ий 
таджикски

й 
A - accidental 

death  
фавти нобањангом Da. – 

daughter 
духтар 

B.P. – birth place  љои таваллуд Dr. – 
Doctor 

духтур 

DOB – date of 
birth 

 рўзи таваллуд ann – 
annual  

њарсола, 
солона 

M.C. – medical 
certificate 

маълумот дар 
бораи саломатї 

M. – male љинси 
мард, мардона 

VIP – very 
important person 

шахси муњим org. – 
origin 

асл, насаб  

WHO – World 
Health Organization 

Созмони 
байналмилалии њифзи 
саломатї 

Inc. – 
Incorporated 

расман 
сабтшуда 

CH - Custom 
House 

 гумрукхона inc. – 
income 

даромад 

 

5. Сложно – производные слова. В данном типе также наблюдаются два подтипа 
словообразования - это словосложение и аффиксация: man-day - рўз-одам (дар омор); 
age-sex classification - гурўњбандї аз рўи синну сол ва љинс; in-law - хешу табори зан ѐ 
шавњар; in-migration - муҳољирати дохилї, кўчониш; half-sibling - хоњар ѐ додари ўгай; 
baby-farm - оилае, ки кўдакро ба ивази пул тарбия ва нигоњубин мекунад; closed 

http://nok.es/
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population - миќдори ањолї бе назардошти муњољират; controlled fertility - 
таваллудкунии банизомдаровардашуда; last-hired first-fired workers - коргароне, ки 
онњоро хуб санљида ба кор мегиранд, аммо аввалин шуда сабукдўш мекунанд. 

В таджикском языке: сол+хўрд+а, талоќ+гирифт+а, таќсим+кун+ї, бањо+мон+ї, 
дил+бар+дор+ї, дўст+дор+ї, кам+хоб+ї, бедор+хоб+ї, бача+зой+ї.  

6. Сложные существительные noun+noun. В языковом материале выделена 
следующая модель сложных слов обозначающих демографическую лексику: noun+noun. 
Данная модель отличается высокой продуктивностью

 
в современном английском языке. 

Сложное существительное типа n+n первый компонент уточняет, корректирует значение 
второго компонента, выполняя функцию прилагательного: household - хољагї; forest-fire - 
сўхтори љангал; school-time - солҳои мактабї; marriage market - бозори издивољ; death 
probability - имконпазирии (эњтимолияти) фавт; marriage life - заношўї; adult mortality 
- фавти ањолии калонсол; death certificate - шањодатнома дар бораи вафот; love child - 
кўдаки беникоњ таваллудшуда; birthplace group - гурўњи одамоне, ки дар як мањал 
таваллуд шудаанд.  

В таджикском языке: рўй+хат, мактаб+бача, рўй+хотир, љавон+мард, 
кулча+ќанд, ош+хона, шањодат+нома и др.  

7. Сложные слова с первым компонентом – словообразовательным элементом 
(combining form). В английском языке широкое распространение получили сложные 
слова с первым компонентом - словообразовательным элементом. В демографической 
лексике выделяются следующие такие словообразовательные элементы: half-, semi-, 
которые имеют значение ним-, чала-, нопурра (полу-, наполовину, неполный); multi- 
со значением бисѐр, гуногун, сер- (много, многообразный, мульти) и self- худ- (само, 
сам, себе, свое). Эти значения можно увидеть в следующих примерах: half-blood/half-
sibling - додар ѐ хоҳари ўгай (фақат аз тарафи як волидайн); half-blood - дунажода; 
half-cast (half-caste, half-breed) - дурага; half-time/half-day - рўзи кори нопурра ѐ 
кўтоњкардашуда; semi-monthly - дар як моҳ ду бор бароянда, чопшаванда (дар бораи 
нашрияи даврї); semi-barbarian (semi-savage) - қабилаҳо, тоифаҳои нимваҳшї; semi-
literate - чаласавод; semi-colonial country/ semi-independent - ниммустаќил, давлати 
ниммустамлика; multilingualism - бисѐрзабона, чандзабона; multiculture - фарњанги 
гурўҳи одамоне, ки дар як ноҳия ѐ маҳалли хурд зиндагї мекунанд, мањалли зисти 
одамони гуногунфарњанг; multiracial - гуногуннажод; multinational - сермиллат; self-
government - худидоракунї; self-destruction/self-murder - худкушї; self-immolation - 
худсўзї. Компонент half- употребляется также в языке самостоятельно как отдельная 
языковая единица: half holiday - рўзи кории нопурра, half pay - моњонаи нопурра.  

В таджикском языке: нимрўза; ниммустаќил; ниммустамлика; чаласавод; 
гуногунфарњанг; сермиллат; худкушї. 

Подобные сложные слова широко употреблены и высокопродуктивны в 
современном английском и таджикском языках, в особенности научно-техническом и 
общественно-политическом стилях. Написание этих слов осуществляется слитно или 
через дефис.  

При анализе словообразования сложных слов кроме таких моделей были выявлены 
следующие модели: 

N+PI= Compound word 
N+PII= Compound word 
Adverb + PI = Compound word 
Adverb + PII = Compound word 
Adj. + Adj. = Compound word 
1. Модель: N+PI = Compound word 
В данной модели первая основа является существительным, а вторая - причастием. В 

образовавшемся сложном слове, как первый, так и второй компонент выражают понятие 
лежащие в основе образовавшегося нового слова. Рассмотрим нижеприведенные примеры 
данной модели: job training - такмили ихтисос; family planning - банаќшагирии оила; 
active learning - омўзиш, тањсил; data mining - дарѐфт кардани маълумот; dope - peddling 
- майдафурўшї кардани маводи мухаддир. 

2. Модель N+PII = Compound word. В сопоставляемых языках по данной модели, 
сложное слово образуется путем совмещения первого компонента существительного, со 
вторым - причастием II. Говоря о компонентах данной модели, необходимо отметить, что 
как первый, так и второй компонент выражают значение данного слова. Рассмотрим 
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примеры: birth-controlled - таваллудкунии назоратшаванда; persons-deported - шахсони 
бадарғашуда; population-occupied - бо ањолї ишғолшуда; person-displaced - муњољири 
бадарғашуда; life table-abridged - љадвали фавти мухтасаркардашуда.  

3. Модель: Adverb + РI = Compound word 
В этой модели, первым компонентом является наречие, которое при соположении со 

вторым компонентом – причастием I образуют новое сложное слово. Наиболее 
«значимым» компонентом в данной модели является причастие, так как именно оно 
определяет значение образовавшегося слова: ill-using - бо касе муносибати бадкунанда; 
easily explaining - бе мушкилї фањмондашаванда; noisily working - бо овози баланд 
коркардаистода; attentively reading - бодиќќат хондаистода; fast running - тез 
давидаистода; usually testing - одатан санљидашаванда; self-authenticating - 
худгувоњидињанда (чизи худ аз худ маълум). В таджикском и английском языках данная 
модель по образованию совпадают. 

4. Модель: Adverb + РII = Compound word. При рассмотрении этой модели, можно 
сказать, что сложное слово образуется путем совмещения двух компонентов, одним из 
которых является наречие, а соответственно вторым - причастие II в данной модели, также 
как и в выше рассмотренной именно второй компонент определяет значение 
образовавшегося сложного слова: half-educated - маълумоти нопуррадошта; semi-
literated person - одами саводи пурра надошта; multicultured poulation - ањолии 
маданияти гуногундошта; multistory building - бинои бисѐрошѐнагї; self-controlled - 
худдорикарда, худидоракунишуда; self-educated - худомўзї кардашуда. В таджикском и 
английском языках данная модель по образованию совпадают. 

5. Модель: Adj. + Adj. = Compound word. Для образования сложного слова, в 
данной модели выступают два компонента, а именно прилагательное совмещается с 
прилагательным. Причем, оба компонента определяют значение образовывающегося 
слова. Рассмотрим несколько примеров, образования сложных слов путем данной модели: 
extreme old - пири нотавон; white-hot - касеро сахт бадќањр кардан; top-heavy - одами 
майнўшида; red-hot - касеро оташин кардан; old-aged - пир, кўњансол; world-famous - 
машњур дар миќѐси љањонї; year-long - дар давоми сол; executive-dative - маъмури аз 
тарафи суд таъиншуда.  

Однако в таджикском языке при таком способе словообразования присутствует 
соединительная гласная -у-: тезутунд; гармухунук; пастубаланд; сурхусафед, 
гирѐнунолон; хурдукалон. 

При рассмотрении словообразования в английском языке на примере 
демографической лексики, было выявлено сложные слова - гибриды, то есть сложные 
слова, у которых либо первый (чаще всего именно первый компонент), либо второй 
компонент являются заимствованным из других языков (чаще из латинского и 
французского языков): quasi-planned - банаќшагирии нисбї; quasi-judicial - квазисудї, 
quasi-scientific - ќисман илмї; quasi-likelihood - эњтимолияти нисбї; de facto enumeration 
- барўйхатгирии њаќиќї; de jure segregation - људокунии ќонунии одамон аз рўи нажод 
(миллат), мазњаб, ранги пўст ва ғайрањо, в которых первые компоненты quasi- имеет 
значение почти, как если бы, частично; de facto, de jure - фактически; юридически. Они 
являются заимствованными словами из латинского языка.  

Таким образом, сложные слова составляют весьма значительную часть словарного 
состава английского языка, а словосложение является одним из наиболее важных и 
распространенных способов образования новых слов в английском языке и более 
продуктивный чем в таджикском языке. 
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РОЊЊОИ СОХТАНИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ 

ВА ТОЉИКЇ 
Дар ин маќола роњњои сохтани калимањои мураккаби демографї дар забонњои англисї ва 

тољикї баррасї мегардад. Калимањои мураккаб дар ду нуќтаи назар дида баромада шудаанд: роњњои 
сохта шудани он ва сохтори он, яъне ќисмњои таркибии он. Дар ин маќола якчанд ќолабњои сохтани 
калимањои мураккаб дар забонњои муќоисашаванда гирд оварда шудаанд. 

Калидвожањо: калимањои мураккаб, забонњо, калимасозї, сохтор, тарљума. 
 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 
 И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматриваются способы образования сложных слов в английском и таджикском языках. 
Сложное слово рассматривается в двух аспектах: в аспекте его образования, как оно образовано, из каких 
компонентов и в аспекте его структуры: из каких частей оно состоит. Выделено несколько моделей, по 
которым образуются сложные слова в сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: сложные слова, языки, словообразование, структура, перевод. 
 

THE WAYS OF FORMING THE COMPOUND DEMOGRAPHIC WORDS IN ENGLISH AND TAJIK 
This article deals with the ways of forming of the compound demographic words in English and Tajik 

languages. The compound words consider in two aspects: in ways of forming and in its structure. The author shows 
the models of forming of the compound words. 

Key words: compound words, languages, word formation, structure, translation. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНА «ЭКОЛОГИЯ ПОЧВЫ»  

В СРЕДНЕВЕКОВОМ ПЕРИОДЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ш. Б. Каримов 
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 

 
История появление каждого термина и слова, безусловно, связана с историей языка. 

Таджикский язык как один из древнейших языков мира относится к иранской группе 
индоевропейских языков, подразделяясь в свою очередь на несколько подгрупп. Одну из 
ветвей иранских языков составляет среднеперсидский язык (pārsīg), который отмечает 
Саймуддинов Д., во время правления Сасанидов являлся государственным языком. 
Поэтому во время правления Сасанидов и первоначальные эпохи распространения ислама 
разные религиозно - философические, политически - правовые, исторические и 
литературные памятники были написаны на этом языке [13]. 

Однако процесс становления языка науки и научных терминов не был ровным и 
идентичным в выделяемых периодах, что, прежде всего, было тесно связано и в 
определенной степени обусловлен самим процессом развития науки и вербализации и 
конкретным его отражением в научных произведениях. В истории не только таджикской, 
но и мировой науки наиболее значимыми вехами считаются научные произведения 
всемирно известных ученых, таких, как: Абурайхан Беруни, Абуалии Сино, Умар Хайяам, 
Носири Хусрав, Насриддини Туси и другие. В целом следует согласиться с известным 
исследователем языка науки и научной терминологии Мирзо Хасаном Султоном, 
который, рассматривая историю становления языка науки и упорядочения терминов в 
литературном языке во взаимосвязи, в истории таджикского языка выделяет шесть 
периодов становления научной терминологии современного таджикского языка. 

Первый период охватывает время начала закладывания основ научных терминов 
таджикского языка, уходя в глубь веков, отражая эпоху написания древнейших 
памятников на персидском языке до периода правления Сельджукидов. 

Второй период – эпоха проникновения и использования арабских научных терминов 
в таджикском языке, охватывает время от начала XI до второй половины XII века. 

Третий период - охватывает время от начала нашествия монголов до XIX. 
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К четвертому периоду относится время с конца XIX в. до начала 30-ых годов XX в. 
Пятый период охватывает начало 30-ых и начало 90-ых годов XX в. 
Шестой период – это время начинается неорганизованно со второй половины 80-ых 

XX в. и продолжается еще в настоящее время [5, 248]. 
Однако таджикский языковед Джаматов С. в своей монографической работе 

«Системный анализ фонетической терминологии таджикского и английского языков», 
анализируя фонетические термины, выявляет источники их становления и развития в 
таджикском и английском языках и останавливается на краткой характеристике истории 
становления, структурных и семантических особенностей формирования в 
сопоставляемых языках. При диахроническом анализе он перечисляет некоторые 
фонетические термины, появившиеся досредневековом XI в., и термины, зафисированные 
в фархангах XI - XV вв. средневековья [3]. 

Вслед за Джаматовым С. мы считаем необходимым анализировать историю 
становления экологических терминов – основного предмета нашего исследования, и 
распределять их в историко-диахронном аспекте на досредневековые и средневековые 
периоды. Подобное разграничение нами предпринимается в связи с наличием и 
представленностью иллюстративного материала в научных источниках по выделяемым 
периодам исследуемой проблемы. 

Следует отметить, что имеются еще древнейшие памятники, в которых 
упомянуты термины, которые связаны с «Экологией почвы». Известный таджикский 
учѐный Саймуддинов Д., исследуя словообразование среднеперсидского языка, 
отмечает, что «Фарњанги пахлавик» содержит 31 раздел и приводит название 
каждого раздела своего исследования [2, 66]. Даже в названиях разделов встречаются 
экологические термины почвы, такие как бум, замин, хок, хона. В данном памятнике 
встречаются также такие термины «экологии почвы», как draxt - дарахт, giyah – гиѐњ, 
kahas - канал, čah - чоҳ , arzīz-ќалъагї , morwārid -марворид, yākand - ѐќут, almāst – 
алмос, kōf – кўњ (авестої), kaofa, kaufa (форсии бостон); gar, gari (авестої); wiyaban 
– биѐбон (авестої) vap-; wiśkar – биѐбон и т. д. [2, 61-73]. 

Средневековый период характеризуется как один из самых плодородных этапов в 
истории становления научных терминов таджикского языка. На этом этапе наши предки с 
использованием и исследованием памятников древности, в том числе древнеперсидких и 
индийско-греческих произведений, достигли многого в области различных наук, таких как 
логика, математика, астрономия и философия. По мнению исследователей, основную роль 
в развитии научных терминов и языка главным образом сыграли два фактора. Во-первых, 
то, что в обществе имелся такой слой населения, который не владел арабским языком, а 
ученые писали свои произведения только на арабском, а население требовало чтобы книги 
были написаны на родном языке. С другой стороны, интерес населения к изучению звезд, 
их передвижению и влиянию на судьбу и деятельность людей, также интерес к изучению 
Земли, болезней и их лечения, сыграли большую роль в установлении языка науки и 
написании научных произведений. 

Из богатой литературы средневековья, которую оставили нам наши предки на 
персидском языке, нам удалось найти термины и терминосочетания, относящиеся к теме 
экологии почвы в следующих источниках. 

Исследуя раннюю персидскую лексикографию XI - XV веков Баевский И.С. 
отмечает, что сопоставительное исследование текста ранних фархангов содержат 
значительное количество географических терминов и слов, обозначающих объекты и 
явления окружающей природы. Он перечисляет некоторые разряды названной лексики, 
помещенной в номенклатурной части фархангов, разъясняемой средневековыми 
лексикографами, которые имеют непосредственную связь с терминосистемой «Экологии 
почва». 

Слова, относящиеся к обозначению поверхности земли: 
замин – земля; љазира – остров; каф дарѐ, дарѐ – море; туд – гора; руд - река; 

дараи танг – ущелье. 
Один из знаменитых учѐных XI в. Абу Мансур Али ибни Ахмад ал-Асади ат-

Туси оставил наследие, которое дошло до наших дней, и словарь «Луѓат–и фурс» 
является одним из них. По мнению Баевского И., в данном словаре встречаются 
следующие слова и термины: 
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шах – замини сахт бошад бар кўњ ва домани кўњ – solid Earth on the mountains and 
at the foot of the mountains - твердая земля, которая и на горе и у подножия горы; 

зароѓан – замини сахт - solid Earth - твердая земля; 
зароѓнак ва зараѓан - њарду замин римнок ва регнок - sandy / light soil;– оба слова 

обозначают землю, называемую песчаной; 
кандураш – замини вароз ва шеб бошад, пушта – земля возвышенная и покатая, 

холмистая [4, 97]. 
Приведенные термины имеют прямое отношение к экологии почв. 
В монографии Баевского И. также встречаются следующие термины, которые 

были выявлены автором в словарях 13-14 веков: 
басаре – замини киштзор – land under crop - засеянное поле;  
дашт – замини пур аз гард ва хок – земля, наполненная пылю и прахом; 
хомун – замини њамвор – flat land - ровная земля; 
тарс – замини сахт – solid earth - твердая земля; 
дусанда – замини чарб – heavy soil - жирная почва; 
хавн – замини кишт бо кулух – land under crop with clod - засеянная земля с 

комьями; 
санглох – замини сангистон – stone land - каменистая почва; 
равад – љое бошад пушта пушта бо сабза ва об – undulating land with greenery and 

water - место холмистое, с зеленью и водой; 
шодйар – замини пора кардаро гўянд бањри кишт – plough-land for sowing – земля, 

вспаханная для посева; 
самар – замине, ки оби у кам бошад- water-short soil – почва, в которой воды мало; 
аѓар – замине, ки нам дар ў шуда бошад- moist soil (wet soil) – почва, в которую 

проникла влага; 
бузан – замини пок карда – очищенная почва; 
басарам – замини ороста – cultivated land - возделанная почва; 
дак - замини сахте, ки най ќабул накунад – solid earth where cane is not grow - 

твердая земля, на которой не принимается тростник; 
бум – замини норонда – undeveloped land - необработанная земля; 
марв – замини ронда – broken ground - вспаханная земля; 
санглох – замини сангор – stone land - каменистая почва; 
шадар – замини пок – clean soil - чистая почва; 
кардар – замини сахт – firm soil - твердая земля; 
накад – замини шўр – salty land - соленая земля. 
Как видно из вышеприведенных слов и терминов, выявленных нами в 

монографии И. Баевского, в средневековый период постепенно начинает 
формироваться терминосистема экологии почвы. Среди вышеуказанных примеров 
встречаются однолексемные или однокомпонентные, полилексемные или 
поликомпонентные термины и терминосочетания. Однолексемные термины в свою 
очередь разделяются на: а) простые, б) производные и в) сложные.  

а) простые: замин, кўњ, дарѐ, рўд, туд,шах,басаре, дашт, хомун, тарс,хавн, 
равад, самар, аѓар, басарам, дак, бум, марв, шадар, накад и т.д. 

Большинство из этих терминов были заимствованы из других языков, и в 
настоящее время не используются в таджикском языке.  

б) производные: регнок, римнок, пушта, киштзор, санглох и т.д. 
в) сложные: киштукор 
Среди анализируемых терминов в основном встречаются двухкомпонентные 

термины–словосочетания, которые связаны друг с другом на основе атрибутивных 
отношений. Данные двухкомпонентные термины образованы по следующим 
моделям:  

N+Adj- замини киштзор – land under crop, замини њамвор – flat land, замини сахт – 
solid Earth, замини чарб – heavy soil, замини сангистон – stone land, замини ороста – 
cultivated land, замини норонда – undeveloped land, замини ронда – broken ground, замини 
шўр – salty land, замини пок – clean soil, замини сахт – firm soil, замини сангор – stone 
land;  

N+ N – домани кўњ - foot of the mountains. 
Следует отметить, что часто встречаются термины, которые имеют более чем 

двух компонентов. Например, термины, образованные по следующим моделям: N+ N 
+Prep+ N - замини кишт бо кулух; N+Adj+Prep+ N - замини пур аз гард. 
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Как видно из примеров, почти все термины формировались вокруг 
прототермина замин, которые составляют лексико-семантическое поле «Экологии 
почвы». Лексико-семантическое поле «Экология почвы» в зависимости от 
выявляемых между компонентами системных семантических отношений в свою 
очередь подразделяется на следующие лексико-семантические группы: 

1) лексико-семантическая группа (ЛСГ) терминов, характеризующих 
химический и биологический состав почвы. Сюда можно отнести следующие 
терминосочетания: замини шўр – salty land, замини чарб – heavy soil; 

2) лексико-семантическая группа (ЛСГ) слов, обозначающих 
сельскохозяйственные и земледельческие понятия: замини киштзор – land under crop, 
замини норонда – undeveloped land, замини ронда – broken ground; 

3) лексико-семантическая группа (ЛСГ) терминов, характеризующих 
визуальные свойства почвы: замини сахт – firm soil, замини сангор – stone land, замини 
сангистон – stone land 

Следует так же отметить, что термины «экологии почвы» в таджикском языке начали 
формироваться ещѐ в средневековый период. В условиях активного поступательного 
развития науки и техники современного мира в современном таджикском литературном 
языке начинают формироваться новые термины и терминосочетания данной сферы, 
отражающие современный этап развития самого таджикского языка. 
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ТАШАККУЛИ МАФЊУМ ВА ИСТИЛОЊИ «ЭКОЛОГИЯИ ЗАМИН»-И ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР 
АСРЊОИ МИЁНА 

Дар маќолаи мазкур истилоњот ва ибораистилоњоти соњаи «Экологияи замин», ки дар 
фарњангњо ва маъхазњои асрњои миѐна дарљ гардидаанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. 
Истилоњоти муайянгардида тањлил карда шуда, дар гурўњњои сохторї-калимасозї ва луѓавї-маъної 
муќаррар мегарданд. 

Калидвожањо: истилоњ, ибораистилоњ, экологияи замин, калимасозї, сохтор, модели таркибї, 
майдони луѓавї - маъної, гурўњ. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНА «ЭКОЛОГИЯ ПОЧВЫ» В СРЕДНЕВЕКОВОМ 

ПЕРИОДЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассматриваются термины и терминосочетания отрасли «экология почвы», которые 

нашли своѐ отражение в словарях и источниках средневекового периода. Выявленные экологические 
термины подвергаются структурному анализу и разделяются на структурно-словообразовательные и 
лексико-семантические группы. 

Ключевые слова: термин, терминосочетание, экология почвы, словообразование, структура, 
структурная модель, лексико-семантическое поле, группа. 

 
THE FORMATION OF CONCEPTS AND TERMS OF «THE SOIL ECOLOGY» OF THE MEDIEVAL 

PERIODS IN TAJIK LANGUAGE 
Terms and term combinations of the ecology of the soil of the medieval periods in Tajik language are 

reviewed in this article. The identified ecological terms are subjected to structural analysis and also defined lexical-
semantic groups. 
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ПЕРЕВОДЫ ТАДЖИКСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
ДЕТСТВО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Таблица № 1. Частота употребления русской возрастной лексики со значением детство 
в переводах таджикских художественных произведений 

 

№ Переводы таджикской лексики со 
значением детство в русском языке 

Частота употребления 
(количество примеров) 

1. Дети 136 
2. Ребенок 27 
3. Мальчик 118 
4. Мальчишка 37 
5. Девочка 119 
6. Ребята 34 
7. Детвора  4 
8. Новорожденный 3 
 9. Младенец  3 
10 Малыш 4 
11 Мальчуган 2 
12. Словосочетания 79 
13 Паремия 3 
14. Переводческие трансформации 87 
 ИТОГО: 656 

 

Как свидетельствуют данные нашей таблицы, в русском языке для выражения 
детства чаще используются в переводах лексемы дети, мальчик и девочка, средними 
по частоте употребления являются словосочетания, переводческие трансформации, а 
также лексемы мальчишка, ребенок, ребята, а остальные лексемы – единичны. 

Приведем примеры из нашей картотеки: 
1. Дети. Чаще всего таджикские слова бачагон, бачањо, значительно реже – 

словосочетания бачагони хурдсол, тифлони навзод передаются в русском языке 
лексемой дети: 

…ман бачагонро бо асбобу анљомашон … кўчонидам [1, 36] – … я детей и все 
имущество перетащил [2, 30]; …бачагон …менишастанд [1, 35] – … сидели дети [2, 30]; 
Дар хусуси …кам будани тамошогоњ барои бачањои хурдсол сухане чанд радду бадал 
шуд [4, 109] – Обменялись несколькими словами о том, что мало интересных зрелищ для 
детей...[3, 236]; Он гоњ шояд тифлони навзоди одамони гўлу гарангеро…ќалам 
намекарданд [4, 145] – Может быть, тогда дети тех простофиль….не были бы 
изрублены [3, 32]. 

2. Ребята: Таджикским лексемам бачагон, писарбачањо, а также в одном 
случае словосочетанию бачањои хурдсол соответствует русское слово ребята: 

Аз бачагон танњо ман будам, ки њикояи «Деви њафтсар»-ро то охираш 
шунидаам…[1, 48]. – Из всех ребят только я и осмелился дослушать эту сказку до 
конца [2, 41]; …лекин бачагон ўро тангмекарданд, ки боз гўяд [1, 48] – Но ребята 
всячески вынуждали ее рассказывать еще и еще [2, 39]; Писарбачањои шўхи бесар 
шабона аз бекорї зўрашонро ба њамдигар нишон доданї шуда… [4, 262] – Эти 
безнадзорные ребята по вечерам от нечего делать демонстрируют друг другу свою 
силу…[3, 345]; …бачагони хурдсол ба кўча давиданд [2, 586] – …по улице бежали 
ребята…[1, 395]. 

3. Ребенок: Таджикскому слову кўдак в русском языке соответствует 
ребенок: Ба ман таъкид карданд, ки кўдакро ба дасти шумо бисупорам [4, 42] – Мне 
поручили передать вам ребенка [3, 186]. 

4. Мальчик: Таджикские лексемы бача / бачагон / бачањо, кўдак, писар, 
писарча, писарак передаются на русский язык словом мальчик: Аз сад бачае, ки дар 
мактаби куњна дањ сол мехонанд…[1, 220] – …из ста мальчиков, учившихся десять лет 
в старой школе… [2, 153]; …аспашро ба дасти бачагон супурда…[1, 110] – …отдал коня 
мальчикам; Дар зери айвони дароз…бачањо ќатор нишастанд [1, 137] – Под длинным 
навесом сидели в ряд мальчики…[2, 26]; …кўдак аз дасти Иброњимљон дошта…[1, 209] –



28 

…мальчик взял Иброхима за руку [2, 307]; – Писарам, та падар надорї ва манн писар 
надорам [1, 41] – Мальчик мой, – сказал хозяин, – у тебя нет отца, а у меня нет сына [4, 
35]; …дод мегуфт писарча [3, 229] –…звонко кричал мальчик [3, 392]; Аз экран сари 
писараке намоѐн мешуд [4, 189] – На экране появляется головка мальчика…[4, 189]. 

5. Мальчишка: Лексеме бача/бачањо в русском языке также может 
соответствовать русское слово мальчишка: Ту монанди падарат як бачаи њам дилтанг 
ва њам душворписанд будаї [108] –Ты весь в отца, надоедливый, привередливый 
мальчишка; Ба саг ором њасту ба ин бачаи бадбахт ором нест [2, 99] – …а несчастному 
мальчишке ни минуты отдыха нет…[с.76]; Афташ…ваљоњаташ њамон гунна бачањоро 
монанд аст [4, 162] – …он похож на такого мальчишку…[179]. 

6. Мальчуган: Таджикская лексема бача в русском языке передается 
словом мальчуган: Аммо соддалавњатарини бачањо њам инро дарњол пай мебаранд [3, 
133] – Но даже самый простодушный мальчуган сразу почувствует это [4, 27]. 

7. Девочка: Таджикские лексемы духтар, духтарбача, духтарча, духтарак 
переводятся на русский язык словом девочка: Азбаски Абдулло калонсолтар …буд, 
духтарон вайро намефорондаанд [1, 80] –Абдулло был намного старше меня, и девочки 
его недолюбливали [2, 70]; Духтарбача, шукр ба дувоздањ ќадам монд …[3, 197] – 
Девочка, слава богу, вступила в двенадцатый годок…[4, 70]; Духтарчае, ки ѓайр аз таги 
дари квартираи худ боз чанд зинаи дигар….-ро мерўбад….[3, 175] – Девочка, которая 
подметает пол не только у двери своей квартиры…[4, 284]. … духтарак ба хонаи худ 
нарафта… [1, 81] – Девочка не уходила домой… [2, 70]. 

8. Новорожденный: Таджикской лексеме кўдак и словосочетанию тифли 
навзод в русском языке соответствует лексема новорожденный: …мебинад, ки аз таги 
кўдак об баромадааст [3, 186] – …и увидела, что под новорожденным сверкнула влага 
[4, 61]; …кўдакро ба матое печонида… [3, 185] – …завернув новорожденного в 
тряпье…[4, 61]; …аз таги пои тифли навзод чашмае фаввора мезанад [3, 186] – …из-под 
новорожденного бьет источник [4, 61]. 

9. Младенец:...маъюсу ноумед ба сари кўдак бармегардад…[3, 186] – 
Обессилев от тщетной беготни, …в отчаянии вергулась к своему младенцу…[4, 61]. 

10. Малыш. Русское слово малыш соответствует таджикским кўдак, 
писарак: Кўдак дар боѓча хўрок нахўрад… [4, 11] – Если малыш в детсадике не хочет 
кушать…[3, 163]; Ў чашмдор буд, ки писараке банохост аз паси парта хеста…[4, 43] – 
Он ждал, что и в классе кто-нибудь из малышей встанет из-за парты…[3, 187]. 
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ТАРЉУМАИ КАЛИМАЊОИ ТОЉИКИИ СИННУ СОЛРО ИФОДАКУНАНДА БА ЗАБОНИ РУСЇ 
Дар маќола калима ва иборањое, ки синну соли кўдакиро дар асарњои бадеї мефањмонанд, дида 

шудаанд. Љадвали истфодабарии калимањое, ки синну солро мефањмонанд, оварда шуда, тањлили 
муќоисавии калимаи «кўдакї» дар забони тољикї ва русї тадќиќ шудааст. 

Калидвожањо: лексикаи синнусолї, асари бадеї, кўдак, тарљума. 
 
ПЕРЕВОДЫ ТАДЖИКСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДЕТСТВО  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
В статье рассматривается возрастная лексика со значением детство в художественных 

произведениях. Приводится таблица частоты употребления лексем со значением возраста. 
Ключевые слова: возрастная лексика, художественное произведение, малыш, переводы. 
 

TRANSLATIONS OF TAJIK VOCABULARY AGE WITH THE VALUE OF CHILDHOOD IN RUSSIAN 
LANGUAGE 

In the article the age-related vocabulary is examined with a value childhood in artistic works. A table 
over of frequency of the use of lexemes is brought with the value of age. 

Key words: the Age-related vocabulary, artistic work, kid, translations. 
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В современных условиях обучение основам деловой коммуникации, владение 
деловым английским является актуальной задачей в сфере подготовки студентов 
лингвистического факультета. Несомненно, что многие выпускники мечтают найти 
работу в престижных отечественных и зарубежных компаниях. Студенты 
лингвистического факультета получают прекрасную возможность заложить основы своей 
успешной карьеры еще в вузе. В данной работе нам хочется осветить один из вопросов в 
обучении бизнес-английскому языку, а именно рассмотреть некоторые технологии при 
работе с фильмом. Современное преподавание делового английского языка невозможно 
себе представить без широкого и активного использования технических средств. В связи с 
этим хочется рассмотреть, как можно использовать ресурсы кино в подготовке 
специалистов. 

Преподавателю необходимо учитывать, прежде всего, интересы обучаемых, чтобы 
повысить их мотивацию и подбирать те видеоматериалы, которые максимально отвечают 
деловым запросам и уровню лингвистической подготовки студентов. К числу достоинств 
использования фильмов на занятии стоит отнести то, что обучаемые могут еще и видеть 
действующих лиц, а не только слышать, как происходит при аудировании. Наблюдение за 
персонажами, окружающей обстановкой, внешним видом собеседников помогает быстрее 
и качественнее понять ситуацию. 

Недостатками использования видео на уроке может служить то, что обучаемые 
могут отнестись к просмотру как к просмотру ТВ, некритично и расслабленно. Поэтому 
преподавателю надо так настроить и подготовить студентов, чтобы они были активно 
вовлечены как в просмотр, как в содержание того, что просматривается и в используемый 
язык. 

При работе с видеоматериалами можно использовать следующие виды заданий: 
1. Проиграть видео без звука: обучаемые и учитель обсуждают, что они видят на 

экране и как это помогает им понять происходящее. Затем им предстоит догадаться, о чем 
действительно могут говорить персонажи. В заключении можно проверить, насколько 
удачными были высказанные предположения. 

2. Проиграть звуковой ряд сюжета, выключив изображение. Во время 
прослушивания сюжета студенты должны догадаться, где находятся герои фильма, что 
происходит вокруг них, чем они занимаются и т.п. Обсудив вышеупомянутые вопросы, 
преподаватель может включить видеоряд вместе со звуком, группа имеет возможность 
проверить себя. 

3. Использовать стоп-кадр. Преподаватель нажимает на кнопку паузы и спрашивает 
обучаемых, что может произойти дальше. Студентам необходимо спрогнозировать 
дальнейшие события и тот языковой материал, который может использоваться в сюжете. 

4. Разделить группу обучаемых на 2 подгруппы. В ходе данного задания половина 
группы сидит лицом к экрану, вторая – спиной к экрану. Первая группа описывает 
визуальные образы для второй подгруппы.  

В добавлении к вышесказанному хочется отметить, что существуют много 
методических видеокурсов с которым нам приходилось работать. Такой материал 
позволяет обучаемым не только наблюдать за использованием изучаемого ими лексико-
грамматического материала, но и сформировать представление о различных ситуациях, 
возникающих в деловом общении. А что касается пособий, то оны должны быть 
построены систематически и включать в себя следующие виды заданий: 

I. Briefing. На данном этапе обучаемые вникают в деловую ситуацию, основные 
вопросы, основной вокабуляр к фильму, который предстоит просмотреть. Здесь могут 
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быть представлены статьи, интернет-страницы, рекламные объявления, электронные 
письма и т.д., т.е. те материалы, которые помогают понять суть проблемы. 

II. Talking points. Студенты должны высказать свою точку зрения по 
рассматриваемым деловым вопросам, используя следующие выражения: 

a) In my opinion ... (По-моему ...)  
b) Personally, I think that ... (Лично я думаю, что ...)  
c) As I see it ... (Как я понимаю …) 
d) From my point of view ... (С моей точки зрения …)  
e) It would seem to me that ... (Мне кажется, что…) 
f)  As far as I am able to judge … (Насколько я могу сказать …) 
III. Video on. В данном виде работы представлены задания, которые помогают 

студентам понять язык и содержание фильма, например: 
1. Match the meaning with the correct word;  
2. Make up a list of positive and negative sides of the situation; 
3. Agree or disagree with the following statements. Give your reasons using: 

А) For agreement: 
1. I couldn‘t agree more ... - Совершенно согласен … 
2. That‘s just what I was thinking ... – Это то, о чем я думаю … 
3. You know, that‘s exactly what … - Знаете, это точно то … 
4. I think ... – Думаю, что … 
5. I agree entirely ... – Я полностью согласен … 
6. That‘s a good point ... – Это хорошая идея … 

B) For disagreement: 
1. Yes, that‘s quite true, but ... – Да, это правда, но … 
2. I‘m not sure I quite agree ... – Не уверен, что соглашусь … 
3. Perhaps, but don‘t you think that ... Может быть, но не думаю, что … 
4. Well, you have a point there, but ... Ну, вы говорите о деле, но … 
5. I see what you mean, but ... – Я понимаю, что вы имеете в виду, но … 

C) For more categorical and informal disagreement: 
1. I can‘t agree with you there. – Я не могу согласиться с вами в этом. 
2. You can‘t be serious! – Вы не серьезны! 
3. Come off it! - Перестаньте! Хватит! 
4. Don‘t be so silly! – Не будьте таким наивным! 
IV. Character assessment. Обучаемые должны дать оценку персонажам фильма, 

отношениям, деловой коммуникации, показанной в видеоматериале. Например: Compare 
your opinion with those of your classmates; Comment on the results; Make up dialogues 
discussing the following problems. You can start your dialogues with the following expressions: 

1. Would you agree that ... Вы согласны, что … 
2. Do you think it‘s right to say that... Как вы думаете, правильно ли сказать, что… 
3. Let me put it another way… Разрешите сделать это иначе … 
4. Sorry, let me explain… Извините, разрешите мне объяснить … 
5. That‘s not quite what I meant… Это совершенно не то, что я имел ввиду … 
V. Video vocabulary предполагает более детальный разбор лексики из фильма и 

активную работу с ней, с непременным выводом ее в речь обучаемых. 
VI. Business assignment дает возможность студентам проиграть ролевые игры на 

основе просмотренного фильма. При этом обучаемые получают возможность 
практиковать такие базовые деловые навыки, как ведение переговоров, презентаций, 
деловых встреч и пр.: Imagine you are interviewing journalist. Formulate questions. Work in 
pairs; Try to think of situations you‘re your partner where the following sentences might be used; 
Tick the given sentences TRUE or FALSE: and say your own opinion. 

В заключении хочется сказать, что использование видеоматериалов на занятии 
позволяет решить целый ряд обучающих задач, таких как овладение лексическим 
материалом бизнес-коммуникации и деловыми навыками, без которых немыслимо 
представить себе деловую коммуникацию и успешную карьеру в компании. 
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ИСТИФОДАИ ВИДЕОМАТЕРИАЛЊО ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Дар ин маќола истифодаи баъзе технологияњои кор бо видеоматериалњо дар дарсњои забони англисї 

тањти назар гирифта шудааст. Роњњои муосири забони англисии тиљоратї бе истифодаи васеъ ва 
фаъоли воситањои техникї тасаввурнопазир аст. Яке аз имтиѐзњои истифодаи филмњо на танњо 
шунидани суханони ќањрамонони он, балки дидани амали онњо низ мебошад. 

Калидвожањо: технологияњо, забони англисї, филм, омўзонидан, видеоматериалњо, усул, вазифањо. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В данной работе рассматривается некоторые технологии при работе с видеоматериалами при 
обучении иностранным языкам. Современное преподавание делового английского языка невозможно себе 
представить без широкого и активного использования технических средств. К числу достоинств 
использования фильмов на занятиях иностранного языка нужно отнести то, что обучаемые не только 
слышать, как это происходит при аудировании, но еще и могут видеть действующих лиц. 

Ключевые слова: технологии, английский язык, фильм, обучение, видеоматериалы, метод, задачи. 
 

THE USAGE OF VIDEOFILMS AT THE ENGLISH LESSONS 
This article takes into consideration some technologies of the using the video materials in learning foreign 

languages. It is impossible to imagine modern technics of teaching of Business English without wide and active 
usage of the modern technical equipment. The advantages of using the films include not only listening of the 
material, but also watching the characters‘ activities. 

Key words: technologies, English, film, teaching, video materials, method, tasks. 
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
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«Сравнение изучаемых явлений, всегда было существенной стороной метода 
познания окружающей нас действительности», пишет Ярцева.  

Сравнительное изучение языков только в том случае может привести к верным и 
существенным выводам о языке, если развитие народов и становление человека, если 
оно станет самостоятельным предметом, направленным на выполнение своих задач и 
преследующим свои цели. Но такое изучение даже одного языка будет весьма 
затруднительным: если общее впечатление о каждом языке и легко уловимо, то при 
стремлении установить, из чего же оно складывается, теряешься среди бесконечного 
множества подробностей, которые кажутся совершенно незначительными, и скоро 
обнаруживаешь, что действие языков зависит не столько от неких больших и 
решающих своеобразий , сколько от отдельных, едва различимых следов 
соразмерности строения элементов этих языков. Именно здесь всеохватывающее 
изучение и станет средством постижения тонкого организма языка, так как 
прозрачность, в общем, всегда одинаковой формы облегчает исследование 
многоликой структуры языка. 

«Язык, наше единственное средство сообщения научного знания, социален в 
своем существе, происхождении и главных функциях», написал Б. Рассел [2]. 

На сегодняшний день потребности обучения иностранному языку в мире и в 
частности в республике требуют описания основных особенностей той или иной 
отраслевой лексики в сопоставительном плане с таджикским языком. Для этого 
необходимо последовательное исследование трех языков в сравнительном и 
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сопоставительном плане. Использование политической лексики в языке становится 
государственной, общественно-политической и научной сфере страны. При изучении 
иностранного языка сталкивается с различными трудностями в обоих языках. 
Поэтому при анализе терминологии в сопоставительном плане поможет глубже 
изучить родной язык показать все нюансы изучаемого языка. 

Политическая терминология особенно характерна для газетно-
информационного стиля. Наблюдается меньшая строгость и упорядоченность 
терминологических систем в общественно-политической сфере, а также с 
зависимостью значений ряда терминов от соответствующих идеологических 
концепций.  

В газетно-информационных материалах нередко встречаются многозначные 
термины, термины-синонимы, сокращенные термины и названия. 

Наиболее существенное место в языковой репрезентации идеологических 
концепций и установок принадлежит политической лексике и политической 
терминологии. Очевидно, что исследование политической лексики и политической 
терминологии представляет большой как чисто лингвистический, так и социальный 
интерес. 

Формирование и функционирование общественно-политической лексики и 
особенно терминологии неразрывно связаны с развитием социальных понятий, 
которые, в свою очередь, отражают диалектику социального развития, поэтому 
исследования данных лингвистических явлений должно вестись с постоянным учетом 
указанных процессов.  

Политическая лексика и политическая терминология возникают в языке внешне 
приблизительно теми же путями, что и другие лексико-семантические подсистемы 
литературного языка. Основную часть их составляют слова, являющиеся результатом 
вторичной номинации, т.е. полученные путем переосмысления исконных или 
заимствованных слов, уже существовавших в языке.  

В общественно-политической лексике входят такие обозначения, как «штатский 
(гражданский) президент», «комбинированные методы государственного 
регулирования», «глобализация страны», «кадровая революция». Бурячок А.А., 
выявляет 8 принципов выделения общественно-политической лексики. Лексика, 
связанная с общественно-государственным строем и историей страны, лексика, 
связанная с международным и коммунистическим и рабочим движением, лексика, 
связанная с общественно-государственным строем и историей феодальных и 
капиталистических стран лексика международных переговоров, общая политико-
экономическая терминология, политико-философская терминология, политико-
юридическая терминология, общая военная лексика. Также деление лексики по 
темам, которые выдвинули Рогозина и Стриженко [3]. 

Естественно, что ключевые слова, характерные для каждой стране, либо 
оказывалось на периферии политической лексики, либо вообще переходили в 
пассивную часть словаря. 

Если язык функционирует только в одном государстве с однородной 
идеологической структурой, то его политическая терминология будет так же 
стремится к однозначности, как любая научная терминология. Очевидно, что одним 
из языков, обслуживающих общество с однородной идеологической структурой 
является таджикский. Значение общественно-политических терминов в нем 
определенно, и именно в этих значениях они используются не только в сфере 
общения специалистов, но некоторые из них в научно – популярной литературе, 
текстах массовой коммуникации. Тем не менее, нельзя утверждать, что все 
политические терминологии таджикского языка так же однозначны, как, например 
термины физики и химии. 

Это обусловлено тем обстоятельством, что в современном мире существуют 
различные идеологии. Конечно, в современном таджикском языке значение 
актуализируются только в некоторых специфических ситуациях, например при 
описании различных идеологических концепций, при переводе таковых с 
иностранных языках на таджикский. Дело в том что, с одной стороны, существуют 
нормы перевода различных лексико-семантических единиц с одних языков на другие, 
например, слово «демократия» на анг. «democracy», на немецкий «Demokratie», на 
французский «democratie», и еще одно слово «озодї», в анг. «freedom», нем. 
«Freiheit», фран. «liberté», и слова «сулњ» на анг. «peace» на немец. «frieden» на фран. 
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«paix» и т.д. С другой стороны, поскольку эти термины в указанных языках имеют 
ярко выраженную идеологическую обусловленную многозначность, а в сознании 
носителей таджикского языка они устойчиво связаны с соответствующими 
понятиями нашей местной идеологии, перед переводчиком или автором допустим, 
критического обзора работ разных идеологов, потому что в нашей политической 
лексики большинство заимствованные слова из политической лексики русского 
языка, стоит двойная задача: не только перевести адекватно отразить их 
идеологическую неполноценность. В таких ситуациях при переводе обычно дается 
примечание переводчика или редактора, в котором раскрывается содержание того 
или иного термина, а в оригинальном тексте особенности терминологии либо 
оговариваются в предисловии, либо каким-то образом разъясняются по ходу 
изложения, либо уточняются в сносках. 

Существует множество других классификаций политических терминов. Вот 
некоторые из них: 

1. Названия партий: Democratic party –Democratische Partei – La partie 
démocratique – Њизби демократї, Communist party – Kommunistische partei – La partie 
communiste – Њизби коммунистї, Sotialist Democratic party- Sozial Demokratische 
Partei – La partie Sotial démocratique - Њизби сотсиал - демократї. 

2. Названия союзов и сообществ: Europe Union – Europische Union – L’union 
éuropeenne – Иттифоќи Аврупо, Red Cressent Society-die Gesellschaft das rote Kreuz- 
La Societe Croix Rouge -Љамъияти Њилоли Ањмар. 

3. Названия политических чинов: President – Präsident – Le président – Сардори 
давлат, Secretary of state – Staatliche Sekretär – Secrétaire d’État – Котиботи давлатї, 
Foreign Secretary – der Minister für Auswartige Angelegenheiten – Le ministre des affaires 
etrangère – Вазири корњои хориља, Diplomat – der Diplomat – Le diplomat – Дипломат, 
Prime-minister – Der Ministerpräsident – Premier minister – Сарвазир. 

4. Названия политических комитетов: KNB – Sicherdienst – le comité national les 
sécurités – Кумитаи бехатарии Миллї, Security Council – Sicherdienst – le comité 
sécurité – Кумитаи бехатарї, Parliament – das Parlament – le parlement – Парлумон,  

5. Также существует множество терминов таких как, Communism – 
Kommunismus – le communisme – Коммунизм, Opposition – die Oposition – l’opposition 
– Мухолифин, Slogan – die losung – le slogan – Шиор, Internationality-Internationalist- 
Internationaliste- Башардўст . и т.д.  

При анализе политической лексики следует учитывать три основных критерия:  
1. Соотнесенность с политической терминологии;  
2. Тематические распределения:  
3. Степень эмоциональной окрашенности.  
По первому признаку вся общественно политическая лексика делится на две 

большие группы: политическая лексика, являющуюся по происхождению 
терминологией, и политическая лексика, не являющуюся таковой. Необходимо в 
синхронном плане, т.е., говоря о терминологической по происхождению 
политической лексики, мы имеем в виду наиболее употребительную часть 
политической терминологии в том виде, в которых она функционирует вне 
профессиональных сфер общения, иными словами, это терминология, которая вошла 
в широкое употребление, стала политической лексикой. В диаграммах же зачастую 
рассматриваемые лексико-семантические единицы сначала возникали в общем, 
литературном языке, а затем по мере формирования соответствующих отраслей 
знания терминологизировались.  

Политическая лексика, являющаяся по происхождению терминологией, делится 
на тематические группы в соответствии с классификацией общественных наук: 
политическая лексика, являющаяся по происхождению терминологией 
юриспруденции, т.д. Следует отметить, что, с одной стороны, идеологизированная 
терминология занимает неодинаковое место в словарях различных общественных 
дисциплин, например, большая часть терминологии философии является 
идеологизированной, а в терминологии языкознания часть такой терминологии 
весьма незначительна, с другой стороны, она в разной мере переходит из словарей 
отдельных общественных наук в общенародный язык.  

С точки зрения эмоциональной окрашенности эта часть политической лексики 
является более или менее нейтральной (относительно других частей политической 
лексики). 
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В политической лексике, не являющейся по происхождению 
терминологической, в качестве более эмоционально окрашенного слоя выделяются 
политические идиомы языка массовой коммуникации. В плане тематической 
классификации, как явствует уже из их наименования, это главным образом лексика, 
обозначающая различные реалии и явления внешней политики, а также 
внутриполитической жизни (как правило, стран с другим общественным стаем). 

Таким образом, положение, высказываемое специалистами – терминологиями, о 
том, что «термины не возникают, не появляются, а создаются» не всегда справедливо. 
Объясняется это различиями в процессах естественнонаучного и социального 
познания. Естественные науки отрывают существовавшие всегда и неизменные 
законы природы. С течением времени изменяется только способность человеческого 
разума познать их.  

Общественные науки познают закономерности, постоянно изменяющейся 
социальной действительности, то или иное общественное явление, например совет, 
демократия, формируется постепенно в ходе исторического развития, соответственно 
происходит и его научное осмысление, что отражаться на уровне языка в особых 
закономерностях формирования общественно-политического термина. 

Естественно, что существует другая возможность: в исторически короткий срок 
возникает какое-то новое явление общественной жизни, соответствующее научное 
понятие, и сразу появляется обозначающий его общественно-политический термин, 
образованный путем первичной или вторичной номинации, как это обычно 
происходил в терминологии естественных и технических наук, например, ревизия, 
ревизионист, ревизионистский, а дальнейшее изменения его значения является уже 
отражением изменений объема соответствующего социального понятия и происходит 
в рамках терминосистемы. Но все-таки этот способ реализуется главным образом 
ситуации, когда та или иная общественная теория в целом уже сформирована. В иных 
же условиях наиболее характерным является следующее преобразование: 
идеологически нейтральное слово - элемент политической лексико-общественно 
политический термин. (Конечно, не каждая единица политической лексики 
превращается в термин, подовляющее большинство элементов этой системы не 
терминологизируется. 

В последние десятилетия различные аспекты взаимоотношения языка и 
общество привлекают пристальное внимание как таджикских, так и зарубежных 
ученых, тем не менее многие из них изучены еще явно недостаточно. 

С точки зрения структурных типов образования политической лексики и 
политической терминологии возникают в языке теми же путями, что и другие 
лексико-семантические подсистемы языка. Специфика рассматриваемых подсистем 
проявляется в данном случае в том, что как только вновь созданное, 
переосмысленное или заимствованное слово начинает обозначать идеологически 
релевантное понятие, оно приобретает некоторый набор признаков, которые 
устойчиво характеризуют элементы именно этих подсистем. 

Основной особенностью отличающей идеологию от других форм 
общественного сознания, является сочетания таких свойств, как 
систематизированность (черта, присущая научному сознанию) и отценочтость 
(признак, характерный для обыденного сознания) причем последняя в отличие от 
обыденного сознания производится с классовых позиций. Системный теоретический 
характер идеологического освоения действительности на языковом уровне находит 
свое выражение в формировании определенных терминологических систем, 
описывающих совокупность понятий различных идеологий.  
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МУЌОИСАИ ИСТИЛОЊОТИ СИЁСЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТ 
Дар маќолаи мазкур калима ва истилоњоти соњаи сиѐсатшиносї дар забонњои гуногунсохт 

мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шудааст. Шабењият ва тафовутњои зиѐд дар истилоњоти соњаи 
мазкур дида мешавад, ки омўхтани онњо дар муќоиса барои рушди муносиботи дипломатї таъсири 
мусбат мерасонад. Истилоњоти сиѐсї дар забон ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. 

Калидвожа: калим ва истилоњоти сиѐсї, омўзиш, тањлили муќоисавї, мунтазам, љамъиятї-сиѐсї, 
сиѐсат, љумњурї. 

 
К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ 

ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается политическая лексика и политическая терминология в разно 

системных языках. Для этого необходимо последовательное исследование трех языков в сравнительном и 
сопоставительном плане. Использование политической лексики в языке становится общественно-
политической и научной сфере страны.  

Ключевые слова: политическая лексика, политическая терминология, последовательное, 
исследование, сопоставительном план, общест-венно-политический 

 
TO THE PROBLEM ON COMPARISON OF POLITICAL VOCABULARY, IN THE DIFFERENT 

SYSTEM LANGUAGES 
The problem on comparison of political vocabulary and terminology in the different system languages is 

considered in this article. For this purpose the consequence research of three languages is necessary in the 
comparative plan. The use of political vocabulary, in the different system languages has become the public-political 
and scientific sphere of the country. 

Key words: political vocabulary, political terminology, languages-язык, consequence , research, 
comparative plan, public-political.  
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КОРБАСТИ ВОЖАЊОИ ЊАМШАКЛ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ БАДРИДДИНИ 
ЊИЛОЛЇ 

 
Г. Икромова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омонимцо ѐ калимацои цамшакл вожацоеанд, ки дорои таркиби овозии якхела 
буда, аммо маъноцои гуногунро ифода мекунанд. Бояд гуфт, ки дар калимацои 
сермаъно агар маънои нав бо маънои аслии калима алоқаи мустацкам дошта бошад, 
пас маъноцое, ки калимацои омонимк фаро мегиранд, тамоман алоцида ва 
мустақиланд. Дуруст аст, ки гоцо омонимцо аз калимацои сермаъно пайдо мешаванд, 
вале дар ин маврид цам фарқи маънок ба дараҷаест, ки калимаи нав аз заминаи 
ибтидок хеле дур рафта, ба сифати воциди мустақили луғавк воқеъ мегардад [10, 
105]. Дар осори манзуми Ҳилолк мисолцои зиѐд пайдо намудан мумкин аст, ки ин 
андешацоро тақвият медицанд. Чунончи, вожаи дам ба чунин маъницо омадааст: 

I. дам - нафас 
Бар мани озурда раҳме кун, худоро, эй табиб, 
Марҳаме неҳ, к-аз дамам берун барад озорро [12, 27]. 

II. дами Исо - динк нафаси Исо; сухани Исои пайғамбар, ки гӯѐ чунин хусусияти 
муъҷизавк доштааст, ки мурдаро зинда мекардааст: 

Ман, ки имрӯз ҳалоки дами ҷонбахши туам, 
Дами Исо чӣ кунам, чун дами ту ин дам нест [12, 35]. 

III. дам ба дам – цар замон, дамодам; зуд - зуд, тез-тез; 
Эй дам ба дам ба хуни Ҳилолӣ кашида теғ, 
Мискин чӣ кард, муҷиби чандин малол чист? [12, 34] 
 
Гар дилам з-ин гуна оҳи дам ба дам хоҳад кашид, 
Оташи пинҳони ман охир алам хоҳад кашид [12, 48]. 

IV. дамад - дамидан, феъли замони гузашта: 
Чӣ ҳосил гар ҳазорон гул дамад ѐ сад баҳор ояд, 
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Маро чун бо ту кор афтодааст, инҳо чӣ кор ояд [12, 51]. 

V. дам - вақт, замон, лацза; 
Аҷаб хоки фараҳнок аст кӯйи майфурӯшонро, 
Ки ҳар кас меравад ғамгин, ҳамон дам шод меояд [12, 47]. 
 
Ман, ки имрӯз ҳалоки дами ҷонбахши туам, 
Дами Исо чӣ кунам, чун дами ту ин дам нест [12, 35]. 

Инчунин вожацои чок, ҳалок, сияҳ, чин, дод ба чунин маъницо омадаанд: 

чок I.- шикоф, даридагк, кушод, во, боз. 
Нест ғам, гар шуд гиребони ман аз ғам чок-чок, 
Синаам чок аст, аз чоки гиребонам чӣ бок [12, 72]. 
 
Гуфтӣ: «Чарост пираҳанат чок ҳамчу гул?» 
Бӯйи ту дод боди саҳаргоҳ, чун кунам? [12, 109]. 

чок II.- пора- пора, дарида-дарида: 
Ҷайби гулпираҳанон чок шуд аз дасти ғамат, 
Варна будӣ ҳамаро сар ба гиребон аз ту [12, 132]. 

чок III.- гиребон, лахт- лахт. 
Нест ғам, гар шуд гиребони ман аз ғам чок-чок, 
Синаам чок аст, аз чоки гиребонам чӣ бок [12, 72]. 

ҳалок I.- вафот кардан, мурдан; 
Ғам нест, гар Ҳилолии бедил ҳалок шуд, 
Ҷонон, ту зинда бош, ки ӯ худ ҳалок беҳ [12, 147]. 

ҳалок II. - монда шудан, бецол гардидан; 

Мекашӣ бар ғайр теғу мекушӣ аз ғайратам, 
Аз ҳалоки дигарон бигзор, ки хоҳам шуд ҳалок [12, 72]. 

сияҳ I.- рӯзи сияц - киноя аз азобу машаққат, бадбахтк, фалокат 

Дар рӯзгори ҳаҷри ту рӯзам сиѐҳ шуд, 
Бар рӯзи ман бубин, ки чиҳо кард рӯзгор [12, 67]. 

сияҳ II.- рӯзгори сияц-киноя аз бадбахт шуданд, тирабахт 

Он, ки рӯзамро сияҳ кард, аз фироқат ҳамчу шаб, 
Рӯзи ӯ чун рӯзгори сияҳ бод аз фироқ [12, 71]. 

чин I.- гирец, оҷинг 
Чӣ ҳар дам ба ноз афканӣ, чин дар абрӯ? 
Маноз, эй бути Чин, ки чин ҳам намонад [12, 66]. 

чин II.- печ, цаму печи зулф: 
Чӣ ҳар дам ба ноз афканӣ, чин дар абрӯ? 
Маноз, эй бути Чин, ки чин ҳам намонад [12, 66]. 

Чин III.- мамлакати Хитой: 
Хуш аст ҳамсафарӣ бо ту, хосса он вақте 
Ки гар ба Рум равам ѐ ба Чин, ту бошию ман [12, 126]. 
 
Чӣ ҳар дам ба ноз афканӣ, чин дар абрӯ? 
Маноз, эй бути Чин, ки чин ҳам намонад [12, 66]. 

чин IV.- асоси замони цозираи чидан: 
Чӣ ҳар дам ба ноз афканӣ, чин дар абрӯ? 
Маноз, эй бути Чин, ки чин ҳам намонад [12, 66] 

дод I. - адл, инсоф, адолат 
Хушо касе, ки дар ин олами харобобод, 
Асоси зулм фиканду бинои дод ниҳод [12, 64] 

дод II. – фиғон, нола, шикоят. 
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Гуфтӣ: «Чарост пираҳанат чок ҳамчу гул?» 

Бӯйи ту дод боди саҳаргоҳ, чун кунам? [12, 109]. 
дод III. – асоси замони гузаштаи феъли додан: 

Гуфтӣ: «Чарост пираҳанат чок ҳамчу гул?» 
Бӯйи ту дод боди саҳаргоҳ, чун кунам? [12, 109]. 

Бояд гуфт, ки тағйири маънои калима, ки оқибат боиси ташаккули ду 
категорияи лексикк-полисемия ва омонимия мегардад, дар заминаи қонуниятцои 
махсуси лингвистию ғайрилингвистк сурат мегирад. Ин қонуниятцо тавассути 
ассотсиатсияцои муайяни умумиятдицандае воқеъ мегардад, ки дар заминаи 
шабоцатан сохти зоцирии ашѐцо, ягонагии амалиѐти онцо ва муносибати ҷузъу кулл 
падид омадаанд, агар чунин қаробати маънок ва тобишцои он (ассотсиатсияцо) 
вуҷуд дошта бошанд, ин цодисаи сермаъноист, агар ин қаробат гусаста бошад, пас 
мо бо омонимия сару кор дорем [10, 275]. 

Мусаллам аст, ки роҷеъ ба омонимия чун унсури луғавк дар забоншиносии рус 

ва тоҷик таълифоти зиѐде мавҷуданд, ки ин соцаро аз ягон пацлу шарцу эзоц 
медицанд. Аз ҷумла, дар нигоштацои забоншиносони тоҷик чун Маҷидов Ҳ., 
Муцаммадиев М., Каримов ва чанде дигарон дар бораи омонимия чун унсури 
луғавии забон, мақому манзалати он дар офаридани шеър, тобишу ҷилоцои 
маъноцои он, маънои луғавию маҷозии омонимцо дар фарцангцо ва монанди инцо 
оварда шудааст. Аз ҷумла, муцаққиқи забони осори Ҳофизи Шерозк забоншинос Ш. 
Каримов низ роҷеъ ба ин категорияи луғавк цангоми тадқиқи вижагицои луғавии 
ғазалиѐти Ҳофиз чунин ибрози андеша намудааст: «..тағйири маънои калима оқибат 
боиси ташаккули ду категорияи лексикк – полисемияю омонимия мегардад, дар 
заминаи қонуниятцои махсуси линг- вистию ғайрилингвистк сурат мегирад. Ин 
қонуниятцо тавассути ассотсиатсияцои муайяни умумиятдицанда воқеъ мегарданд, 
ки дар заминаи шабоцати сохти зоцирии ашѐцо, ягонагии амалиѐти онцо ва 
муносибати ҷузъу кулл падид омаданд ва агар чунин қаробати маънок ва тобишцои 
он вуҷуд дошта бошад, ин цодисаи сермаъноист, агар ин қаробат гусаста гардида 
бошад, пас мо бо омонимия сару кор дорем. Ё маънои нав дар калимацои сермаъно 
бо маънои аслии калима алоқаи мустацкам дошта, пас маъноцое, ки калимацои 
омонимк фаро мегиранд, тамоман алоцида ва мустақиланд. Дуруст аст, ки гоцо 
омонимцо аз калимацои сермаъно пайдо мешаванд, вале дар ин маврид цам фарқи 
маънок ба дараҷаест, ки калимаи нав аз заминаи ибтидок хеле дур рафта, ба сифати 
воциди мустақили луғавк воқеъ мегардад» [7, 109]. 

Аз ин ҷост, ки истифодаи омонимцо дар назм ацамияти калон дорад. Қисме аз 
омонимцо баъзе хусусиятцои услубк зоцир карда, асари бадеиро диққатҷалбкунанда 
менамоянд. Дар ашъори Бадриддини Ҳилолк калимацои омонимк дар ду вазъият 
истифода гардидаанд, ки роҷеъ ба онцо чанде мисол дар боло овардем. 

Гузашта аз ин, чун сухан аз бобати омонимцо меравад, вижагицои сермаъноии 

калимацо ва робитаи онцо бо омонимцо масъалагузорк мешавад ва зарурати тацқиқи 
иртиботу таснифоти онцо ба миѐн меояд. Ифодаи калимацои сермаъно дар забони 
тоҷикк ба маънои танг ва васеъ фацмида мешавад. Ба маънои танг он мутобиқи 
истилоци полисемия мебошад, яъне калимацоеро дар бар мегирад, ки дорои ду ва ѐ 
зиѐда маъноцо мебошанд. Муцимтарин аломати калимацои полисемк ин аст, ки 
маъноцои калима ба цам марбутанд, ба ибораи дигар гӯем, дар заминаи маънои аслк 
дар асоси монандии шайъцо, умумияти вазифа, аломат, хусусият маънои нав падид 
меояд, ба монанди: дили одам - дили шаб, чеҳраи ѐр - чецраи рӯз, нури офтоб – нури 

Илоцк, решаи дарахт – решаи авлод, шоци кишвар - шоци хубон, офтоб – офтоби 
цусн, ситора – ситораи бахт ва мисли онцо [4, 106]. 
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Бояд гуфт, ки сермаънок ба маънии васеъ омонимцоро низ фаро гирифта, 

калимацое мебошанд, ки сермаъноянд, вале дар онцо бар хилофи цодисаи полисемия 
дар байни маъноцо алоқа вуҷуд надорад. Мувофиқи нигоштаи эшон ва дигар 
сарчашмацои илмк омонимцо дар забон бо чунин роццо пайдо мешаванд: 

- Аз цисоби калимацои полисемк пайдо мешаванд. Тавре қайд гардид, дар 
полисемия дар байни маъноцо вобастагк цаст. Ба ибораи дигар, дар он як маъно дар 
заминаи маънои дигар ба миѐн меояд. Агар бо мурури замон чунин робита гусаста 
гардад, аз цодисаи полисемия омонимия ба миѐн меояд. Масалан, калимаи «шона» 
моциятан калимаи полисемк мебошад. Он дорои чацор маъно (қисми болои даст, 
асбоб барои ба тартиб овардани мӯй, чангаки моцигирк, қисмати ницоли пахта), ки 
аз рӯйи шакл монандї доранд ва он боиси сермаъної гаштааст. Вале дар натиҷаи 
сутурда шудани алоқаи маъницо калима аз доираи полисемия баромада, ба доираи 
омонимия дохил шудааст. Калимацои «най» ва «давлат» низ цамин хусусиятро 
доранд [4, 106]. 

-Қисми зиѐди омонимцо дар натиҷаи тасодуфан мувофиқ омадани таркиби 
овозии калимацо ба вуҷуд омадаанд, ба монанди шаст, боз, хома, бор, бар ва ғайра. 

- Навъи дигари омонимцо дар натиҷаи мувофиқати овозии калимацои тоҷикк 
ва иқтибоск пайдо шудаанд: май, хор, бар, пул, арз, ҳаво, суд, ток, газ, ду рӯз - дурӯз 

ва монанди инцо: 
Ду рӯз шуд, ки зи дарди фироқ беморам, 
Аз ин дурӯза ҳаѐте, ки ҳаст, безорам [12, 112]. 

Ҳамин тариқ, омонимцо калимацое мебошанд, ки тартиби овозиашон якхела 
буда, маъноцои гуногуни ба цам новобастаро ифода менамоянд. Дар байни 
суханшиносон ақидае цам цаст, ки омонимцо дар забон цодисаи матлуб нест, зеро он 
фацмиши фикрро душвор мегардонад. Аммо дар асл чунин нест, зеро фикр тавассути 
ҷумла (матн) баѐн мешавад, маънои калима дар матн цамеша равшан зоцир мегардад 
[4, 107]. 

Омонимцо вобаста ба сохти забон, роццои калимасозии он ва ба кадом циссаи 
нутқ мансуб будани калимацо хелцои гуногуни худро доранд. Ва инро забоншиносон 
қайд кардаанд, аммо ақидаи онцо ягона нест, тавре ки инро забоншинос О.Давлатов 
дар мақолаи худ қайд менамояд [7, 10]. Масалан, забоншиноси рус Р. А. Будагов 
хелцои омонимияро ба лексикк, морфологк ва лексикию грамматикк, М. 
Муцаммадиев ба лексикк, морфологк ва лексикк-морфологк ва Н. Бозидов ба 
лексикк ва морфологк ҷудо кардаанд. 

Бояд гуфт, ки забоншинос О. Давлатов дар нигоштаи илмии хеш омонимцоро 
ба лексикк, лексикию морфологк ва лексикию грамматикк ҷудо карда, шарци илмии 
онцоро дурусту муфассал медицад. Ин гурӯцбандии омонимцоро забоншинос Ш. 
Ҳаитова низ пайравк намуда, омонимцои осори Камоли Хуҷандиро бо цамин тартиб 
гурӯцбандк намуда, тацлилу барраск менамояд. Мо низ ба кори илмии эшон 
пайравк менамоем ва омонимцои осори манзуми Бадриддини Ҳилолиро дар цамин 
шакл тацлилу барраск хоцем намуд. Зеро дар осори шоир Ҳилолк омонимцо 
баробари вожацои сермаъно (полисемия) хеле фаровон корбаст гардидаанд, ки ин 
далели истеъдоди барҷастаи суханбозии худро бори дигар дар ин бозии лафзк нишон 
додани Ҳилолк мебошад. 

Қисме аз омонимцо баъзе хусусиятцои услубк зоцир карда, асари бадеиро 
диққатҷалбкунанда менамоянд. Дар ашъори Бадриддини Ҳилолк калимацои 
омонимк дар ду вазъият истифода гардидаанд: 

а) омонимцое, ки дар матнцои гуногун истифода шуда, хусусияти услубк - 
экспрессивияшон камтар мебошанд. Чунин омонимцо дар эҷодиѐти шоир 
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серистеъмоланд ва истифодаи гурӯци омонимии калимацои бар, бод, боз, бор, дар, 

дод, нор, ор, оҳу, сад, сарв, соз, чанг, ҳинду мақоми калон доранд: бод: 
Он, ки рӯзамро сияҳ кард, аз фироқат ҳамчу шаб, 
Рӯзи ӯ чун рӯзгори ман сияҳ бод аз фироқ [12, 71]. 
 
Гуфтӣ: “Чарост пираҳанат чок ҳамчу гул?” 
Бӯйи ту дод боди саҳаргоҳ, чун кунам? [12, 109]. 

б) омонимцое, ки дар як байт истифода шуда, хусусияти услубк-
экспрессивияшон бештар мебошанд. Чунин омонимцо дар ғазалиѐти Ҳилолк бештар 
дар як мисраъ корбаст гардидаанд ва забони ғазалро хеле рангину сайқал додаанд: 
бар, бод, боз, дод, нор, ор, чин, ҳинду... 

бар I. – пешоянди аслии содаи тоҷикии барои: 
Бар ман, ки гирифтори туам, раҳм мафармо, 
Раҳм аст бар он кас, ки гирифтор набошад [12, 50]. 

бар II. – асоси замони цозираи феъли бурдан: 
Ҳар гаҳ ки ту аз ноз барӣ даст ба чавгон, 
Хоҳам ҳама тан сар шаваму гӯйи ту бошам [12, 101] 

Дар ин мисолцо вожаи бар ба маъноцои пешоянди барои ва ҳосил омадааст. 
банда I. – ҷонишини шахси якуми танҳо-ман: 

Бандаро бо сари ҳар мӯйи ту меҳри дигар аст, 
Бар сарат гардаму ҳар мӯйи туро банда шавам [12, 78]. 

банда II. – ғулом, бандаи худо: 
Бандаро бо сари ҳар мӯйи ту меҳри дигар аст, 
Бар сарат гардаму ҳар мӯйи туро банда шавам [12, 78]. 

канор I. – оғӯш, бағал: 
Азбаски рехт гиряи хун дар канори ман, 
Пур шуд аз ин канор ҷаҳон то ба он канор [12, 67]. 

канор II. – тараф, самт: 
Азбаски рехт гиряи хун дар канори ман, 
Пур шуд аз ин канор ҷаҳон то ба он канор [12, 67]. 

Калимаи бод дар ин байтцо бо чунин маъноцои алоцида, мустақил истифода 
шудааст: 1. шамол; 2. дар шакли алцол мацфузмондаи сиғаи орзумандии давраи 
миѐнаи инкишофи забони тоҷикк, аз феъли будан. Ин гурӯци омонимк дар эҷодиѐти 
шоир ба таври васеъ корбаст гардидааст. 

бод I. – шамол: 
Гуфтӣ: «Чарост пираҳанат чок ҳамчу гул?» 
Бӯйи ту дод боди саҳаргоҳ, чун кунам? [12, 109]. 
 
Моему ним ҷонею ҳар дам ҳазор оҳ, 
Инак ба бод меравад он низ дам ба дам [12, 105]. 

бод II. – сиғаи орзук: 
Он, ки рӯзамро сияҳ кард, аз фироқат ҳамчу шаб, 
Рӯзи ӯ чун рӯзгори ман сияҳ бод аз фироқ [12, 71]. 
 
Чи хуш фитод, Ҳилолӣ, ба банди хонаи ишқ, 
Бар ӯ ғуломии ин хонадон муборак бод. 

Ҳамин тариқ, дар ғазалиѐти Бадриддини Ҳилолк омонимцо хеле фаровон 
мавриди истифода қарор гирифтаанд ва ғазалиѐти шоирро ҷолибу рангин 
гардонидаанд, зеро дар осори бадек тавассути калимацои цамшакл тобишцои 
гуногуни вожацо оварда шуда, вожацои цамшакл тибқи нигоштаи забоншиносон 
вожацоеанд, ки дорои таркиби овозии якхела буда, аммо маъноцои гуногунро ифода 
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мекунанд. Бояд гуфт, ки дар калимацои сермаъно агар маънои нав бо маънои аслии 

калима алоқаи мустацкам дошта бошад, пас маъноцое, ки калимацои омонимк фаро 
мегиранд, тамоман алоцида ва мустақиланд. Дуруст аст, ки гоцо омонимцо аз 
калимацои сермаъно пайдо мешаванд, вале дар ин маврид цам фарқи маънок ба 
дараҷаест, ки калимаи нав аз заминаи ибтидок хеле дур рафта, ба сифати воциди 
мустақили луғавк воқеъ мегардад. 
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КОРБАСТИ ВОЖАЊОИ ЊАМШАКЛ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ БАДРИДДИНИ ЊИЛОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур дараљаи истифодабарии вожањои њамшакл (омонимњо) дар ѓазалњои 

Њилолї ва махсусиятњои забонии онњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифи маќола 
кўшидааст, ки дар асоси маводи љамъоваришуда махсусиятњои онњоро нишон дињад. 

Калидвожањо: лексика, семантика, маънї, омонимия, полисемия, ифодањо, сохтор, истиора, 
забони назм, экспрессивнокї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОМОНИМОВ В ГАЗЕЛЕЙ БАДРИДДИНА ХИЛОЛИ 

В данной статье рассматривается степень использованния омонимов в газелях Хилоли и их 
языковые особенности. Автор статьи на основе собранного материала стремится показать их 
особенности. 

Ключевые слова: лексика, семантика, значения, омонимия, полисемия, выражения, структура, 
метафора, язык поэзии, экспрессивность. 

 
THE USE OF HOMONYMS IN GAZELLES BADREDDINE HILALI 

This article examines the degree ispolzovaniya homonyms in Hiloli gazelles and their linguistic features. The 
author of the article on the basis of the material collected tends to show their features. 

Key words: vocabulary, semantics, meanings, homonymy, polysemy, expression, structure, metaphor, the 
language of poetry and expressiveness. 
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САВТИЁТИ ЗАБОНИ ЉОПОНЇ: ТАФОВУТ ВА УМУМИЯТ 
(тањлили муќоисавї бо забони тољикї) 

 
М. Набиева, О. Мањмадљонов 

Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Фонология (юн. phone- овоз ва logos- таълимот) – ќисми забоншиносї аст, ки 
сохтор ва тарзи иљроиши овозњои забонро меомўзад. Фонология ба ѓайр аз савтњои 
нутќ, инчунин ба махраљи овозњо ва тарзи хориљ шудани онњо ба воситаи узвњои 
нутќ дахолат намуда, бо ин хусусияташ аз дигар ќисмњои забоншиносї фарќ 
мекунад. 

Фонология асосан фарќияти се функсияи унсурњои овозиро меомўзад. 
1) функсияи дистинктивї; 
2) функсияи делимитативї; 
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3) функсияи кулминативї. 
Муќоисаи фонологї, ин фарќияти овозњои ду забони муќоисашаванда, 

фарќияти махраљї ва миќдории онњо, муайян намудани консонантї ѐ вокалї будани 
забонњо мебошад.  

Системаи фонологии забони љопонї ба системаи австронезї наздик аст. Дар 
забони љопонї 25 фонема вуљуд дорад, ки 5-тои онњо садоноканд. Алифбои љопонї 
«гољуон» ном дошта, аз 46 нигораи њиљої ва аломатњои изофии «нигори», 
«њанигори», йотбарсарњои шаклан хурд ( や, ゆ ,よ ), «тсу»-и хурд (つ ), тире дар ду шакл: 
«њирагана»- барои калимањои аслии љопонї ва «катакана»- барои калимањои 
иќтибосї таркиб ѐфтааст. 

Системаи фонологии забони тољикї аз 24 њамсадо ва 6 садонок иборат аст. 
Дар забони љопонї овозњои садонок 5-то буда, нисбат ба садонокњои забони 

тољикї 1-то кам мебошанд. 
あ - мисли «а»-и тољикї талаффуз шуда, нисбатан кўтоњтар аст. 
い - мисли «и»-и тољикї талаффуз шуда, нисбатан кўтоњтар аст. 
う- мисли «у»-и тољикї талаффуз шуда, нисбатан кўтоњтар аст. 
 え- мисли «э»-и тољикї талаффуз шуда, нисбатан кўтоњтар аст. 
お - мисли «о»-и тољикї талаффуз шуда, нисбатан кўтоњтар аст. 
Нигораи を низ мисли «о»-и тољикї талаффуз шуда, њатман пас аз пуркунанда 

меояд ва нишондињандаи мафъулият мебошад.  
Љадвали муќоисаи содонокњо 

 транскрипс
ия 

тољикї љопонї 

1  a  а あ 
2  i и い 

3  u у う 
4  e  э え 
5 o  о お 
6  ?  ў  

 

Йотбарсарњо дар забони љопонї 3-то буда, нисбат ба забони тољикї 1-то 
каманд. 

や - мисли «я»-и тољикист, ки аз «й» ва «а» иборат аст, вале садои дувум 
кўтоњтар талаффуз мешавад. 

ゆ - мисли «ю»-и тољикист, ки аз «й» ва «у» иборат аст, вале садои дувум 
кўтоњтар талаффуз мешавад. 

 よ - мисли «ѐ»-и тољикист, ки аз «й» ва «о» иборат аст, вале садои дувум 
кўтоњтар талаффуз мешавад. 

Њамтои йотбарсари «е»-и тољикї дар забони љопонї набуда, дар баъзе 
калимањо садоноки « え » љойи онро мегирад. 

Љадвали муќоисаи йотбарсарњо 
№ транкрипсия тољикї љопонї 
1 ya  я や 
2  yu ю ゆ 
3  e  е え 
4  yo ѐ よ 

 

Овозњои њамсадо дар забони љопонї 20-то буда, аз овозњои њамсадои тољикї 4-
то кам мебошанд. Њамсадоњои «в», «ѓ», «ж», «ќ», «л», «х» - и тољикї дар системаи 
фонологии забони љопонї вуљуд надоранд. 

Њамсадоњои бељаранг дар забони љопонї 8-то буда, нисбат ба забони тољикї 1-
то кам ба назар мерасанд.  

 «к» –и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [か] [き] [く] [け] [こ] талаффуз 
мешавад. 

 «ќ» –и тољикї дар забони љопонї вуљуд надорад. 
 «п»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [ぱ] [ぴ] [ぷ] [ぺ] [ぽ] талаффуз 

мешавад. 
«с»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [さ] [し] [す] [せ] [そ] талаффуз 

мешавад. 
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«т»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [た] [ち] [つ] [て] [と] талаффуз 
мешавад. 

«ф»–и тољикї дар таркиби њарфи њиљоии [ふ] талаффуз шуда, мисли тољикї 
лабудандонї нест, балки лабулабї аст. 

«х»-и тољикї дар забони љопонї нест. 
«ч»-и тољикї дар њарфи њиљоии [ち] ифода ѐфта, байни «ч» ва «т» талаффуз 

мешавад. 
«ш»-и тољикї дар њарфи њиљоии [し] ифода ѐфта, байни «ш» ва «с» талаффуз 

мешавад. 
Њамсадои бељаранги [つ] дар забони тољикї набуда, мисли «ц»-и русї талаффуз 

мешавад. 
Љадвали муќоисаи њамсадоњои бељаранг 

№ транскрипсия тољикї љопонї 

1 [ka] к か 
2  ќ  
3 [pa] п ぱ 
4 [shi] с し 
5 [ti] т ? 
6 [tsu] нест  
7 [fu] ф ? 
8  х  
9 [chi] ч ? 
1

0 
[shi] ш ? 

 

Њамсадоњои љарангдор дар забони љопонї 12-то буда, аз овозњои њамсадои 
тољикї 2-то кам мебошанд. 

«б»-и тољикї дар нигорањои њиљоии [ば] [び] [ぶ] [べ] [ぼ] ифода меѐбанд, 
ки аз нигорањои [は] [ひ] [ふ] [へ] [ほ] бо аломати «нигори» (") сохта шудаанд. 

«в»-и тољикї (лабу дандонї) нест. 
«г»-и тољикї бо нигорањои [が] [ぎ] [ぐ] [げ] [ご] ифода шуда, мисли тољикї 

талаффуз мешавад, вале каме оњанги комї дошта, ба [g ]-и англисї шабоњат дорад. 
«ѓ»–и тољикї дар љопонї нест. 
 «д»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [だ] [ぢ] [づ] [で] [ど] талаффуз 

мешавад. 
«й»–и тољикї дар забони љопонї нигораи махсус надошта, дар таркиби 

йотбарсарњо талаффуз мешавад. 
«ж»–и тољикї дар љопонї нест. 
«з»–и тољикї дар таркиби нигорањои [ざ] [じ] [ず] [ぜ] [ぞ] талаффуз гашта, 

монанди «з»-и аст, аммо нўги забон каме ба коми боло наздиктар гашта, талаффуз 
мешавад.  

«л»–и тољикї дар љопонї нест. 
«м»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [ま] [み] [む] [め] [も] талаффуз 

мешавад.  
 «н»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [な] [に] [ぬ] [ね] [の] талаффуз 

мешавад. 
 «р»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [ら] [り] [る] [れ] [ろ] талаффуз 

гашта, каме фарќ мекунад. Ин овоз байни «р» ва «л»-и тољикї мебошад, ки дар 
калимањои иќтибосї њам ба љойи «р» ва њам ба љойи «л» истифода мешавад. 

«њ»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [は] [ひ] [ふ] [へ] [ほ] 
талаффуз мешавад. 

«љ»–и тољикї дар таркиби њарфњои њиљоии [じ] ва [ざ] талаффуз мешавад. Ин 
овоз байни «љ» ва «з»-и тољикї аст. 

бо нигораи わ ифода ѐфта, дар забони тољикї нест ва мо онро бо мафњуми «в-и 
лабу лабї» мефањмем. 

бо нигораи [ず] ифода ѐфта, дар забони тољикї нест ва мо онро бо ду њамсадои – 
«дз» менависем. 
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ъ-и тољикї дар забони љопонї нест. 
Љадвали муќоисаи њамсадоњои љарангдор 

№ транскрипсия тољикї Љопонї 
1 [be] б べ 
2 [ ] в Нест 
3 [ge] г げ 
4 [ ] ѓ Нест 
5 [de] д で 
6 [ ] й Дар таркиби 

йотбарсарњо 
7 [ ] ж Нест 
8 [ze] з ぜ 
9 [ ] л Нест 

10 [me] м め 
11 [ne] н ね 
12 [re] р れ 
13 [he] њ へ 
14 [ji] љ じ 
15 [ ] нест  
16 [ ] нест  
17 [ ] ъ Нест 

 

Аз муќоисаи фонемањои тољикї ва љопонї бармеояд, ки дар њар ду забон њам 
миќдори садонокњо аз њамсадоњо кам буда, њардуи ин забонњоро ба гурўњи забонњои 
консонантї дохил кардан дуруст аст. Дар забони тољикї 24 њамсадо ва 6 садонок 
вуљуд дошта, миќдори њамсадоњо 80%-и теъдоди умумии овозњои системаи 
фонологиро ташкил мекунанд. Дар забони љопонї низ 20 њамсадо ва 5 садонок вуљуд 
дошта, миќдори њамсадоњо 80%-и теъдоди умумии овозњои системаи фонологиро 
ташкил мекунанд. Аз ин љо маълум мешавад, ки забонњои тољикї ва љопонї њарчанд 
њангоми муќоисаи морфологї, синтаксисї, гениологї ва дигар намуди муќоисањо аз 
якдигар фарќ кунанд њам, аммо њангоми муќоисаи фонологї мусовї њастанд ва дар 
як дараља забони консонантї њисоб мешаванд.  

Дар хаттоти њозираи забони љопонї иероглифњо роли асосиро мебозанд. Аслан 
иероглифњо ба љопонињо аз хитоињо омада расидаанд Дар забони љопонї калимае, ки 
онро нишона мегўянд, «канљи»(漢字), яъне «нишонањои (њарфњои ханї) хитої, маъно 
надорад, «аломатњои динї» ѐ ин ки «идеограмма» ва ѓайра меноманд. Системаи 
замонавии хаттоти забони љопонї дар анъана номи «канљи- кана- маљири- бун» 
(漢字かなまじり文), яъне хат бо иероглифњо (њарф бо аломатњои хитої) бо 
якљояшавии алфавит. Ин система аслан дар асри XVII бо алфавити њиљоии «канна» 
(かな) ба вуљуд омада, то асри XVIII, аллакай, пурра истифода шуд. «Њирагана» ва 
«катакана» аслан аз иероглифњои ўутоњи забони хитої ба вуљуд омадаанд.  

Дар асри I- милодї дар Хитой луѓате бо номи «Шовен» сохта шуд. Дар ин луѓат 
њамаи иероглифњо бо тарзи ба вуљуд омадан ба «рикушѐ» (六書) (њарф: «шаш 
категария») 象形Shokei «аломатњои тасвирї, пиктаграммањо»:指事Shiji њарф. 
«нишондињанда», яъне бо шакли худ фањмонидани самт ѐ ин ки вазъияти чизе: 
会意.Kaii њарф. «фањмиши бо маъно, яъне идеограммањо; 形声. Keisei њарф. «Тасвир 
ва садо», яъне фоноидеографики…転注…tenchu њарф «дигаргунии маъно», яъне 
истифодашудаи маънои маљозї; kаsha 仮しやњарф «иќтибосї», яъне истифодаи 
фонетикї иероглифњо, људо шуданд. 

Навиштани њамаи иероглифњо аз хатњо иборат мебошанд. Хат ин ќисми 
графикии њар як иероглиф буда, ѐ ин ки элементи иероглиф мебошад. 

Таърихан 14-намуди хат вуљуд дорад, яъне онњо барои навиштани аломатњои 
иероглификї истифода бурда мешаванд. Онњо аз якдигар фарќ мекунанд.  

Масалан, хати горизонталии (---) ва варианти он бо хати горизонталии (－) боз 
хатњои каљи ќатшуда ѐ ин ки хам вуљуд доранд. 

Хат—ин ќисми графикии аломатњои иероглификї буда, он «хониш» ва «маъно» 
надорад. Ба монанди иероглифи 木ki «дарахт»-- аз 4—хати горизонталї иборат буда, 
аз он бо вертикалї гузаштани хат ва 2-хати ба тарафи чап поѐн ва ба тарафи рост 
поѐн кашида мешавад. Ин гуна иероглиф сода мебошад, зеро он ба ќисмњои хурди 
графикї људо мешавад. Аз иероглифњои сода, иероглифњои мураккаб ба вуљуд 
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омадаанд. Ќисмњои мураккаби иероглифњо, яъне аз якчанд иероглифњои сода шакли 
дигар ѐфта, элементњо номида мешаванд. Масалан, ба монанди иероглифи 木 ki 
«дарахт» ба таркиби калони шумораи иероглифњои мураккаб медарояд 林 hayashi 
«љангал» 松 matsu «санавбар» 村mura «ќишлоќ» ва дигарњо. Тарзи дуруст навиштани 
хат ѐ ин ки элемент ба ду ќисм људо мешавад: якум ин аст. ки агар мо дуруст нависем, 
ба мо аз луѓати иероглифњо ѐфтани ин гуна иероглиф осон мешавад. Дуюм ин аст, ки 
тез иероглиф навишта метавонем. Баъзан иероглифњо 2- тарзи навишт њам доранд. 
Тарзи умумии навишти хат ѐ элементњои иероглифњо ин тавр мебошанд: 

а) иероглифњо аз боло ба поѐн навишта мешаванд, аз хатњои (элементњои) боло 
ба поѐн. 

Мисол: 三世 
б) иероглифњо аз чап ба рост навишта мешаванд, аз хатњои (элементњои) чап ба 

рост: 川 村 
в) њангоми њамдигарро бурида гузаштани ду ѐ ин ки зиѐда хатњо аввалан хатњои 

гаризонталї навишта мешавад, баъдан хатњои вертикалї. 
г) дар иероглифњои аз 3-хатњои вертикалї (элементхо) иборат буда, элементи 

марказиаш (хати маркази) якум навишта мешавад: 小 
ѓ) вертикале, ки иероглифњоро бурида мегузарад (элемент) дар маркази он 

охирон навишта мешавад: 車 中 
д) хате, ки аз тарафи рост ба чап ва аз боло ба поѐн мегузарад, дар аввал 

навишта мешавад, нисбат ба хатњое, ки аз тарафи чап ба рост мегузаранд: 人 
Тарзи дуруст навиштани иероглифњо оњиста-оњиста ба вуљуд меоянд. 
Ҳамин тавр, дар мақолаи мазкур хусусиятњои савтиѐти забони љопонӣ  мавриди 

тањќиќ назаррас мебошад. Инчунин, љанбаҳои гуногуни савтиѐти забони љопонї 
пажўҳиш гардидааст ва умумияти фарқияти он аз забони тољикї бо факту далелҳои 
илмї дар асоси назарияҳое, ки забоншиносони ватаниву хориљї пешниҳод кардаанд, 
таҳлилу баррасї шудааст.  
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САВТИЁТИ ЗАБОНИ ЉОПОНЇ: ТАФОВУТ ВА УМУМИЯТ 

(тањлили муќоисавї бо забони тољикї) 
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои савтиѐти забони љопонї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Њамзамон, љанбаҳои гуногуни савтиѐти забони љопонї пажўҳиш гардида, умумият ва фарқияти он аз 
забони тољикї бо факту далелҳои илмї дар асоси назарияҳое, ки забоншиносони ватаниву хориљї 
пешниҳод кардаанд, таҳлилу баррасї шудааст. 

Инчунин дар мақола масоили ҳарф, садонок, ҳамсадо ва монанди онҳо, ки дар забонҳои љопонї 
ва тољикї ба тарзу усули фарқкунанда истифода мешаванд, дар заминаи маводи муқоисавї – таърихї 
омўзишу тањқиқ гардидааст.  

Калидвожањо: фонология, савтиѐти забони љопонї, иероглифњо, њарф, йотбарсарњо, садонокњо, 
њамсадоњо. 
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ФОНОЛОГИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА: РАЗЛИЧИЕ И ОБЩНОСТЬ 

(сопоставление с таджикским языком) 
В статье рассматриваются вопросы фонологии японского языка. Автор исследует различные 

стороны фонологии японского языка, общие и отличительные свойства в сравнении с таджикским 
языком, приводя точки зрения отечественных и зарубежных учѐных. Также в статье представлены 
особенности произношения гласных и согласных звуков в сопоставительном аспекте.  

Ключевые слова: фонология, фонология японского языка, иероглифы, буквы, йотированные 
звуки, гласные и согласные звуки. 
 

THE PHONOLOGY OF JAPANESE LANGUAGE: DIFFERENCES AND GENERAL FEATURES 
 (in compare with tajik language) 

The article considers the problems of phonology of Japanese Language. The author researches the 
common and different aspects of the Japanese language and gives the points of views of the domestic and 
foreign scholars. And also the article shows the characteristics of pronunciation of the vowels and consonants 
in comparative aspect. 

Key words: phonology, the phonology of Japanese Language, hieroglyph, latter, iotacized latters, 
vowels, consonants. 
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СЕМАНТИКО СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДИКАЦИИ В ТАДЖИКСКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
М. Ниматова 

Таджикский национальный университет 
 

В синтаксисе выделяются два основных вопроса — вопрос о природе 
словосочетания и вопрос о создании предложения как такового. Установление 
различных способов связи между словами и изучение функций этих слов само по себе 
не исчерпывает синтаксического исследования, так как не раскрывает природы 
основной синтаксической категории — предложения. Так, например, если взять такие 
ряды закономерно связанных между собою слов, как a light room светлая комната, 
хонаи равшан, to look at them смотреть на них, ба онњо нигоњ кардан, teacher's arrival 
прибытие учителя, расидани муаллим или даже his having come, омадани ў и his saying 
that, гўфтани ў, то легко убедиться в том, что, хотя слова во всех этих случаях 
соединены друг с другом по определенным правилам и хотя устанавливаемые этой 
связью отношения понятны, словосочетания все же не имеют реального, или 
актуального, смысла. В них выражается не цельная мысль, а, скорее, как бы 
фрагменты мысли и в то же время отсутствует нечто, что делает данный ряд 
закономерно соединенных слов предложением. Это означает, что, хотя вопрос о 
словосочетании, или закономерном грамматическом соединении слов, с одной 
стороны, и вопрос о предложении, с другой стороны, являются тесно связанными 
между собою проблемами, это все же две разные проблемы, причем ведущей из них 
является проблема построения предложения как такового. В связи с этим необходимо 
еще раз напомнить, что предложение не всегда состоит из сочетаний рядов слов; в 
известных случаях встречаются и однословные предложения, которые производят 
впечатление вполне законченных высказываний и действительно являются таковыми, 
но тем не менее вопроса о связи слов и о правилах сочетания слов в них вообще не 
возникает: ср. такие однословные предложения, как Look! Смотрите! Нигаред!, Go! 
Идите! Равед!; Where? Где? Дар куљо?; Who? Кто? Ки?; When? Когда? Кай?; No, Нет, 
Не и многие другие. В то же время вопрос о построении предложения в этих случаях 
не теряет исключительной важности тем более здесь подлежит выяснению то, что 
делает словарные where, who, when и др. законченными высказываниями. 

Что же делает слово или ряд слов законченным высказыванием? Какие моменты 
являются конституирующими моментами предложения как такового?Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего разобраться в существе различия 
между такими словосочетаниями и такими предложениями, которые включают в 
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свой состав те же самые (или весьма близкие по значению) лексические единицы: 
например, the teacher's arrival, прибытие учителя, омадани муаллим и The teacher 
arrived, Учитель прибыл, Муаллим омад. В обоих случаях сказано об одном и том же 
лице(докторе) и об одном и том же действии (прибытии), но, тем не менее, между 
ними имеется важное и принципиальное различие: из двух сочетаний только второе 
является сообщением какого-то реального факта, имеющего вполне определенный 
актуальный смысл. В самом деле, ведь только в этом случае прибытие доктора 
обозначено как действительно имевший место факт, относящийся к прошлому, а не к 
будущему или настоящему и т. п., и, поэтому, только в случае The teacher arrived 
высказывание приобретает определенный актуальный смысл: услышав это 
сообщение, мы можем соответственно реагировать на него и предпринимать те или 
иные действия. Наоборот, словосочетание the teacher's arrival не имеет для нас 
никакой актуальной ценности; оно, конечно, понятно, и услышавший его 
моментально свяжет это словосочетание с прибытием доктора, но при этом он не 
будет иметь ни малейшего представления о том, является ли это событие реальным 
или только желательным, необходимым или возможным; относится ли оно к 
настоящему моменту или к будущему и т. п. Указанное принципиальное различие 
между приведенными рядами слов не может основываться на различиях словарного 
порядка, поскольку в лексическом плане существенных различий между ними не 
существует. Это заставляет предположить, что решение данного вопроса нужно 
искать в области грамматики. Действительно, если сравнить ряды слов The teacher 
arrived и the teacher's arrival, то легко увидеть, что первый случай отличается от 
второго тем, что он содержит указание на время совершения действия. Далее, 
указание на время совершения действия сопровождается указанием на то, что 
содержание данного высказывания мыслится как соответствующее действительности. 
Таким образом, в первом случае к общему содержанию приезд доктора добавлен еще 
один момент, который выделяется как момент грамматический: приезд доктора 
состоялся и состоялся в прошлом. Отнесение данного события к действительности и 
создает впечатление законченности, о чем уже было сказано выше. Этот момент 
чрезвычайно важен, так как мы живем в объективной действительности, и поэтому 
отношение каждого слышимого (или читаемого) высказывания к действительности 
является для нас основным. Это отнесение высказывания к действительности и 
можно назвать предикацией.  

Следовательно, наиболее существенным моментом в оформлении речи в виде 
предложения, тем, что делает пред-ложение предложением, является предикация, или 
отнесение содержания высказываемого к действительности. Именно предикация 
включает сказанное в систему бытия, придает высказыванию законченность и 
превращает данный отрезок речи в предложение. Это значит, что если нам дано 
известное содержание, например his writing dictation, диктантнависии ў, (в данном 
случае типичная для предложения связь субъекта, процесса и объекта), то для того, 
чтобы это содержание приобрело законченность и актуальность, т. е. превратилось в 
предложение, оно должно быть соотнесено с действительностью. Только при этом 
условии содержание his writing dictation получает реальный смысл и превращается в 
предложение Не wrote a dictation, Он написал диктант, Вай диктант навишт, что 
означает His writing dictation took place in the past. По своему лексическому 
содержанию His writing dictation и Не wrote a dictation эквивалентны, но во втором 
вводится новый грамматический момент указание на отношение к действительности, 
или предикация, и этот новый момент оказывается решающим. Необходимо в связи с 
этим заметить, что предикация может выражаться не только в полнозначном слове, 
как это имеет место в предложении Не wrote a dictation, где предикация выражена 
глаголом write, но и в слове, не имеющем ясного лексического значения: ср. My 
mother is a teacher Моя мама учительница, Модари ман муаллима аст, с предикацией 
в служебном глаголе is. Можно сказать даже больше: при выражении предикации 
глаголом связкой с сильно ослабленным лексическим значением в частности 
глаголом-связкой is мы имеем максимальное приближение к наиболее чистому 
выражению предикации. В самом деле, лексическое значение глагола be как особая 
мысль здесь не выделяется, а тем самым основная роль глагола-связки сводится к 
тому, что он, почти ничего не добавляя к лексическому содержанию my mother и 
teacher, представляет отношение между моим братом и профессией доктора как 
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реальное и относящееся к настоящему; этим, по существу, и ограничивается основное 
назначение is. 

Выражение предикации в живой связной речи не всегда является в достаточной 
мере ясным, а поэтому в целом ряде случаев возникает вопрос, представляет ли 
данный речевой отрезок предложение или нет. Решение этого вопроса, как будет 
показано ниже, сопряжено с большим количеством трудностей. В качестве 
иллюстрации рассмотрим следующие случаи употребления слова London Лондон: 

1. London — в качестве отдельно написанного слова, обозначающего город 
Лондон. 

2. London — в качестве заглавия книги. 
3. London — надпись под планом города Лондона. 
4. This is London. 
Последний(четвертый)случай отличается от первых трех тем, что здесь мы 

видим наиболее полное выражение предикации. Однако, по существу, третий случай 
довольно близок к четвертому, поскольку он представляет собой определенное 
утверждение, согласно которому то, что начерчено на плане, действительно является 
городом Лондоном. Содержание этого утверждения можно также было бы передать 
пред-чожением This is London; однако, в отличие от данного предложения, 
предикация здесь не выражается никакими языковыми средствами; она лишь 
подсказывается самой ситуацией. Первый и второй случаи существенно отличаются 
от двух последних. Нельзя сказать, что слово London, в качестве заглавия книги или 
отдельно написанное, содержит предикацию: слово London в этих двух случаях лишь 
вызывает определенное представление, лишь направляет внимание на данный 
предмет, но оно не содержит в себе никакого утверждения, а, следовательно, и не 
имеет предикации. 

Однако все же и в том и в другом случае London не просто слово как элемент 
словаря, поскольку оно употреблено здесьс тем, чтобы вызвать определенный образ, 
известное представление, хотя отношение к действительности и не уточняется. Такие 
отрезки речи можно было бы назвать репрезентативными (от слова 
≪репрезентировать≫представлять) речениями. В то же время второй случай в 
известном смысле является промежуточным между первым и третьим. Надпись на 
книге, выступая в качестве репрезентативного речения, указывает вместе с тем на то, 
что высказывание об этом предмете (городе Лондоне) будет дано в самой книге; она, 
таким образом, сообщает содержание, или тему, книги и поэтому имеет более 
целеустремленный характер и является более осмысленным и направленным. Такое 
репрезентативное речение можно обозначить термином тематическое 
репрезентативное речение. 

Однако, тем не менее, несмотря на указанное различие между первым и вторым 
случаями, основная грань все же проходит не между речениями 1 и 2, а между 
речениями 1 и 2, с одной стороны, и речениями 3 и 4, с другой стороны, поскольку 
только в речениях 3 и 4 содержится определенное утверждение о чем-то. Это 
утверждение или заявление о чем-то, установление некоторых положительных связей 
между предметами и явлениями реального мира или указание на отсутствие таких 
связей и является одной из характерных черт предикации. В этом отношении 
типичными предложениями являются предложения с полностью выраженной 
положительной или отрицательной предикацией — такие, как Не is an engineer Он 
инженер, Не wrote a Он написал диктант; Не is not an engineer Он не инженер, Не 
didn't write a dictation Он не написал диктант и т. п. Именно в предложениях 
подобного типа содержится полностью выраженное утверждение о наличии или 
отсутствии определенных связей между предметами и явлениями объективной 
действительности. Что касается вопросительных предложений, то они могут быть 
охарактеризованы как предложения, в которых утверждение о наличии или 
отсутствии определенных связей выражено не полностью, по-скольку, наряду с 
указанием на действительно имеющие место факты и события, в них содержится 
заявление о том, что обозначаемые отношения реальности не представляются до 
конца ясными: может быть неизвестен один из членов отношения, характер 
отношения и т. п. Кроме того, в вопросительном предложении содержится еще 
момент волевой, побуждающий собеседника к ответу. Иначе говоря, предикация 
здесь сопровождается динамическим, волевым влиянием на собеседника, связанным с 
желанием вызвать у него ответную словесную реакцию. В этом отношении 
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вопросительное предложение является как бы переходной ступенью к предложениям 
императивного характера, где волевой момент является основным. Соответственно, 
указанный выше момент утверждения в императивных предложениях играет весьма 
незначительную роль, а в междометных речениях типа oh! он вообще исчезает.  

Средства выражения предикации очень разнообразны. Для всех языков 
универсальным средством выражения предикации является интонация, которая, как 
уже было сказано выше отличает предложение от простой группы слов, 
поставленных рядом, даже если эти слова связаны друг с другом по существующим в 
данном языке грамматическим правилам: без интонации они будут представлять 
собой лишь потенциальное предложение. Особое значение интонация приобретает в 
однословных предложениях, и если, например, словоформа stand up, вставай, хез 
(повелительное наклонение) произнесена без соответствующей интонации, то неясно, 
что она означает — повеление, приглашение или просьбу (ведь слово, взятое само по 
себе, интонации не имеет). Единица — просто слово, но, произнесенное с 
определенной интонацией, уже есть предложение, имеющее определенную целевую 
направленность. В письменной речи интонация как таковая не изо-бражается; понять 
ее помогает смысл и отчасти пунктуация, которая служит главным образом для того, 
чтобы разобраться в структуре предложения. Другим типичным способом 
выражения предикации является выражение ее с помощью предикативных (личных) 
форм глагола. Предикативными, или личными, формами глагола называются 
формы, выражающие лицо, число, наклонение, время. Основным элементом 
предикации является модальность, без которой немыслима никакая предикация.  

Однако модальность в форме того или иного наклонения только модифицирует 
предикацию, указывая на ту или иную связь с действительностью. 
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ТАЊЛИЛИ МАЪНОЇ – СОХТОРИИ ПРЕДИКАТСИЯ (АХБОР) ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ 

 ВА АНГЛИСЇ 
Дар ин маќола оид ба ду масъалаи асосии синтаксис – табиати ибора ва тартиб додани љумла, 

бо роњњои гуногун барќарор намудани муносибат миѐни калимањо ва омўзиши вазифаи ин калимањо 
сухан меравад. Њамчунин оид ба ифодаи предикатсия дар забони зинда, ки на њамеша бо пуррагї 
ифода меѐбад, низ маълумот дода мешавад.  

Калидвожањо: љумла, муњимият, хислат, мундариљаи луѓавї, муносибат, вазифа, ифода, модалї, 
хабарї, тарзи талаффуз, ашѐ, њаќиќати объективї, сиѓа, таѓйирдињї. 

 
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДИКАЦИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
В данной статье говорится о двух основных вопросах синтаксиса – вопрос о природе словосочетания 

и вопрос о создании предложения, установленные различными способами связи между словами и изучении 
функций этих слов. Также рассматривается вопрос о выражении предикации в живой связной речи, которая 
не всегда является в достаточной мере ясным. 

Ключевые слова: предложение, актуальность, характер, лексическое содержание, связь, функция, 
выражение, модальность, предикация, интонация, элемент, объективная действительность, наклонение, 
модифицировать. 

 
THE SEMANTICS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PREDICATE IN TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
This article is spoken about two basic questions of syntax – the question on a nature of a word collocation 

and the question on creation of the sentence, establishment of various ways of communication between words and 
study of functions of these words. And also decision of a question on expression of predicate in alive coherent 
speech which is not always clear enough. 
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ЗАКОН О ЯЗЫКЕ КАК ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА ПРЕДКОВ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
 

Р. Р. Раджабова, З. А. Валиева 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Сыны и дочери таджикского народа, причисляющие себя к его интеллигенции, рады 

и удовлетворены тем, что наш дорогой Таджикистан сумел за годы независимости, словно 
зеницу ока, сохранить свою национальное самосознание и преодолеть посягательства и 
интриги своих врагов на его экономическое и культурное благосостояние. Наш народ за 
годы своей независимости с высоко поднятой головой живет бок о бок с другими 
странами мира и с уверенностью смотрит в будущее. Несмотря на то, что независимости 
Таджикистана еще в этом году исполняется только двадцать пять лет, сам он является не 
молодой страной, а старцем, возраст которого достиг нескольких тысячелетий. Впервые 
он приобрѐл свой государственный опыт тысячу сто с лишним лет тому назад. В то время, 
когда в большинстве точек мира народы жили небольшими племенами и общинами, и 
были заняты проблемами защиты своих наделов и интересами племѐн, Исмоил Сомони 
мыслил об объединении разрозненных племѐн и основал государство, впоследствии 
ставшее образцом для окружающих. Система управления государством, которую 
внедрили Саманиды, считалась, и в то время, и в последующие века, самой совершенной и 
цивилизованной системой. Сто восемьдесят лет правления династии Саманидов в 
Хорасане и Мавераннахре, а также богатейший опыт, приобретенный ими, сегодня могут 
считаться достойным образцом современного правления страной для Таджикистана. 
Сегодняшнее руководство страны, учитывая опыт прошлого, знает, что наши предки 
ставили и добивались высоких целей, они в полной мере добивались распространения 
справедливости, обеспечения мира и спокойствия для своей нации и вследствие этого - и 
для других народов. Саманиды тысячу сто лет назад с целью устойчивости национального 
государства, его богатой культуры и цивилизации совершили деяния, результатом 
которых стала их повсеместная слава и блестящие достижения в области правления 
государством, культуры, литературы. Их наследие является предметом особой гордости 
для всех таджиков. Еще великий Рудаки – Адам поэтов востока с гордостью говорил: 

Эмиры – первый ряд, и Бал'ами средь них; 
Азаты – ряд второй, средь них – дехкан Салих. 
На троне выше всех сидит, возглавив пир, 
Сам Хорасана царь, эмиров всех эмир… (Перевод В. Левика). 

К великой нашей гордости, представители династии Саманидов принадлежали к 
числу людей науки и знатоков литературы. Их отличало тонкое чувство красоты, большая 
эрудиция, проницательный и гибкий ум. Саманидские правители брали на службу и 
приближали к себе самых инициативных, достойных и мудрых людей, идеи которых 
использовали на благо процветания отечества и нации. Примером такого приближения 
являются Абулфазль Бал'ами, Абуабдулла Джейхани, Ибн Али Исфароини и другие, 
которые входили в число саманидского "аппарата" и более всего стремились к 
процветанию отечества, бескорыстно посвящали себя служению народу.  

Государство Саманидов всемерно защищало национальные интересы и ценности, 
культурно-исторические достижения таджикского народа. Таджикистан после 
приобретения независимости постоянно прилагает усилия к восстановлению исконно 
таджикского менталитета, к углублению интереса молодѐжи к культурным достижениям. 
В стране сформировано и развивается убеждение общества в древности его истоков и 
истории, убеждение в том, что данное государство возникло не на пустом месте и для 
обеспечения своего существования не нуждается в историческом опыте чужих. 
Таджикистан неустанно стремится возродить свою древнюю культуру и защитить ее от 
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нападок врагов таджикского народа, которые видят целостность своих интересов в 
отдалении таджиков от своих корней и в их разрозненности. 

Саманиды сознательно вдохнули новую жизнь в тело таджикско-персидского языка, 
который уже давно был неподвижным книжным языком. Наследие Мохаммеда Джарира 
ибн Табари по приказу Мансура ибн Нуха было переведено на таджикско-персидский 
язык, что было чрезвычайно важной и трудоѐмкой работой. Этот великий труд был 
осуществлен стараниями нескольких учѐных, которые сознательно ставили перед собой 
задачу возрождения таджикско-персидского языка и, как следствие, его культуры. Эти 
ученые сделали уверенный шаг на пути возврата к своим истокам. Одной из важных 
причин формирования эпических поэм этого периода было особое внимание саманидских 
царей к таджикско-иранскому языку. Стараниями Мас'уда Марвази - поэта начала 
девятого века был создан поэтический вариант исторических и эпических легенд древнего 
Ирана. Знаменитый поэт IX века Дакики, служивший при дворе Нуха ибн Мансура, 
занялся переложением на поэтический лад знаменитого эпоса "Гуштоспнаме". Правитель 
Абумансур Мухаммед ибн Абдураззак Туси и его визирь Абумансур Муаммари создали 
великолепное произведение "Шахнаме Абумансури". Впоследствии все эти произведения 
получили высокую оценку не только отечественных, советских, но также и иранских 
литературоведов. И, наконец, беспримерный, преисполненный патриотизма и 
национальной гордости труд великого Хакима Абулькасима Фирдоуси по переложению 
на поэтический стиль материалов древнеиранского фольклора и мифологии увенчался 
созданием мирового шедевра под названием "Шахнаме" ("Книга царей" – Р. Р.). Всѐ это 
указывает на предприимчивость наших предков и дальновидность таджикского народа в 
деле защиты и сбережения собственной культуры и национального самосознания от 
притязаний и нападок врагов, которые непрерывно прилагали усилия к их искоренению в 
связи с тем, что духовное и культурное богатство этого народа беспокоило врагов и 
пробуждало в них чувства зависти и собственной ничтожности.  

Спустя тысячу лет после заката Государства Саманидов наиважнейшим делом, 
которое было начато потомками великого таджикского народа в период его 
принадлежности к не менее великой советской империи, еще до приобретения им 
независимости, является принятие Закона о языке. Это грандиозное событие произошло 
накануне распада Советского Союза. Благодаря труду и терпению таджикской 
интеллигенции и таджикских мыслителей, которые не могли смириться с тем, что 
стилистические нормы разговорной речи все более снижаются и разговорная речь все 
более отдаляется от норм литературного языка, а также с тем, что различные группировки 
по различным причинам способствуют данному обнищанию прекраснейшего из языков, 
стараются загнать его в угол уничтожения и забвения, литературный язык был спасѐн при 
их непосредственном и активном вмешательстве. Нападки врагов таджикского народа 
были продиктованы коварным планом, которому не дано было осуществиться из-за 
настойчивости таджикских учѐных-языковедов, являющихся истинными патриотами 
своей страны и народа. Обе противоборствующие в данном поединке стороны ясно 
осознавали и осознают, что если нация забудет свой родной язык, она потеряет своѐ 
национальное самосознание, забудет о своих исторических корнях и будет бессильна 
перед врагами.  

Старания интеллигенции постепенно приводят к желаемым результатам. Благодаря 
тому, что она смогла приковать внимание государства и общества к этому больному 
вопросу и издать Закон о языке в Верховном Совете страны, данный процесс динамично 
развивается и певучий, сладкозвучный таджикский язык год от года укрепляет свои 
позиции. Этот процесс напоминает то, что происходило тысячу сто лет тому назад. 
Достойные сыны таджикского народа – Саманиды - в то далѐкое время приложили усилия 
к тому, чтобы максимально приблизить язык к нормам таджикско-персидского языка и 
таким путѐм объединить все персоязычные нации и народы под знамѐнами единого 
государства. 

Таким образом, с древних времен по сегодняшний период таджикская нация, 
начиная от еѐ интеллигенции, учѐных, государственных работников до простых людей, 
прилагают большие усилия для укрепления статуса государственного языка и 
качественного выполнения Закона о языке. В эти годы духовного подъѐма всей страны, 
народу необходимо, пользуясь благоприятной обстановкой, приложить все усилия к 
духовному обогащению своего общества. Сейчас нам нужно пользоваться плодами, 
которые созрели от ростков, посаженных нашими предками с такой заботой и усердием, с 
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такими трудностями и лишениями. Эти деревья мудрости были посажены благодаря их 
великому терпению и преодолению всевозможных лишений, и сегодня эти бесценные 
плоды находятся в распоряжении таджикского народа. Издание Закона о языке и то 
беспокойство о судьбе своей нации, которое проявила таджикская интеллигенция, 
послужили толчком к великим, но всѐ ещѐ не полным переменам в направлении 
возрождения языка. Ещѐ более значимое дело, которое увенчает труды всех патриотов 
таджикского языка, состоит в том, чтобы ценящий культуру и цивилизованный народ 
Таджикистана осознал и правильно воспринял это беспокойство учѐных и интеллигенции, 
чтобы он поддержал и вместе с ними завершил начатое дело. Народу необходимо 
проявить особый интерес и чуткость к таджикско-персидскому языку и его письменности, 
что будет способствовать развитию национального самосознания. Ему необходимо 
выстроить вокруг себя крепость из культуры, которая была бы способна оказать 
сопротивление врагам с тем, чтобы им не вздумалось покушаться на независимость 
таджиков и мешать их дальновидным и свободолюбивым планам. В этом направлении 
считаем целесообразным расширить круг исследований, посвященных изучению 
преемственности рассмотренных в данной статье периодов развития таджикского народа. 
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ЌОНУН ДАР БОРАИ ЗАБОН ЊАМЧУН ИДОМАИ МАНТИЌИИ НИГОЊДОШТИ  
АРЗИШЊОИ ЗАБОН 

Маќолаи мазкур ба масъалањои забони адабии тољикї бахшида шудааст, ки дар марњилаи имрўза 
вазифаи асосии рушди он аз мустањкамгардонии маќоми давлатї иборат аст. Дар маќола арзѐбии 
муносибати роњбарияти имрўзаи кишвар ба мушкилоти якпорчагї ва тозагии забон ва муносибати он ба 
забони форсї-тољикї аз тарафи давлати Сомониѐн оварда мешавад. 

Калидвожањо: истиќлолият, муосир, адабї, давлатї, форсї-тољикї, Сомониѐн, забон, Ќонун «Дар 
бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон». 

 
ЗАКОН О ЯЗЫКЕ КАК ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА ПРЕДКОВ ТАДЖИКСКОГО 

НАРОДА 
Данная статья посвящена проблемам современного таджикского литературного языка, основной 

задачей которого на современном этапе его развития является закрепление статуса государственности. В 
статье проводится параллель между отношением сегодняшнего руководства страны к проблемам 
целостности и чистоты языка и отношением к персидско-таджикскому языку со стороны государства 
Саманидов. 

Ключевые слова: независимость, современный, литературный, государство, персидско-таджикский, 
Саманиды, язык, Закон «О государственном языке Республики Таджикистан». 

 
THE LAW ABOUT LANGUAGE AS A LOGICAL PROJECTION OF ANCESTORS`AFFAIR OF THE 

TAJIK PEOPLE 
This article is devoted to the one of the important issue of the language and patriotic literature especially to 

the Law ''About state language of the Republic of Tajikistan». Authors paid special attention to the serious relations 
of the government of Tajikistan concerning to the renaissance and development of the state language and a care of 
the President to the purity of modern Tajik language in honour of the great Somoni for developing the Persian-Tajik 
languages. 

Key words: independence, modern, literary, state, Persian-Tajik, Samanids, language, Law «About state 
language of the Republic of Tajikistan». 
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ – КАК ОТРАЖЕНИЕ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

НАРОДА 
 

Н. Д. Рахмонзода 
Таджикский национальный университет 

 
Из всех систем, существующих в языке, лексическая система является самой 

подвижной. Она чутко откликается на все изменения во внешней, неязыковой 
действительности: в материальной и культурной жизни общества, в социальном укладе, в 
отношениях между людьми. Филология изучает закономерности, обусловленные 
внутренним развитием самого слова в языке. Под филологической системой следует 
понимать совокупность взаимообусловленных элементов, образующих словесное целое. 
Сам термин «филология» прямо заявляет о любви к слову (греч. philio- люблю и logos – 
слово). История всякого народа отражает не только социальную историю народа, но и его 
важнейшие этапы его культурного развития. Более того, самый уровень культуры народа 
во многом определяется степенью развитости языка, наличием у него письменной формы, 
развитием его филологической структуры. Именно благодаря письменности народы 
получили возможность бесконечного самосовершенствования в сфере культуры, ибо 
письменность, одно из величайших созданий и созидательных изобретений человечества, 
сохраняя наиболее ценное из своего культурного наследия, может обеспечить без 
ограничений во времени и пространстве непрерывное общение с другими культурами [2]. 

Язык быстро отзывается на каждое новшество в жизни общества. Неологизмы и 
историзмы – примеры непосредственного, прямого влияния общественных перемен на 
словарь языка. Социальный фактор влияет на изменения состава литературного языка. 
Словарь языка изменяется посредством обновления лексики, накопления новых 
выразительных средств. Находят в нем отражение история изменений в жизни народа, 
общества. Одновременно и в тесной связи с этими меняющими состав словаря, 
происходит внутреннее развитие лексики как системы. В словаре могут происходить 
изменения, которые обусловлены внутренним развитием самого словаря, языковыми 
закономерностями, которые управляют словами. Одни закономерные изменения смысла 
слов приводят к его расширению. Язык постоянно пополняется словами и 
словосочетаниями - неологизмами (от греч. neos- новый logos- слово). Иногда появляются 
новые значения у старых слов. Это так называемые семантические неологизмы. 
Например: «дворники» - очистительное устройство на переднем стекле автомашин; 
«дипломат» - род портфеля; « шпильки»- род каблука»; « платформа»- туфли на толстой 
подошве. Значительные события общественной жизни, научно – технические достижения 
способствуют порождению неологизмов. Неологизма воспринимаются и функционируют 
вне связи со своим творцом. Так произошло со словом « промышленность», которое 
создал Н. М. Карамзин, но никто (кроме специалистов) этого не знает, слово потеряло 
своего автора. 

Создание словарей – задача особой отрасли лингвистической науки – лексикографии 
( от греч. lexis – слово и grapho –пишу). Современная лексикография развивается по 

двум направлениям. Одно – создание специализированных словарей, в которых 
содержалась бы информация только одного типа (например, только о написании слова 
либо о его происхождении и т.д.). Другое – создание « комплексных» словарей, которые 
включали бы по возможности все сведения о слове: не только давали бы толкование его 
значения, грамматические характеристики, правила произношения и написания, но и 
описывали смысловые связи его с другими словами (синонимами, антонимами, 
акронимы), особенности его употребления в разных стилях речи. Академик Лев 
Владимирович Щерба много сделал для теории и практики лексикографии. Его статья 
«Опыт общей теории лексикографии»(1940г) входит в золотой фонд русской лингвистики. 
Здесь впервые дана характеристика разных типов словарей, четко разграничены 
энциклопедические и филологические словари: филологический словарь характеризует не 
явления действительности, названные словом, а само слово [4]. По его мнению, 
филологический словарь должен содержать лишь те сведения о значении слова, которые 
известны обычному носителю языка [4]. Развитие и функционирование языка в 
значительной степени обусловлено развитием и жизнью общества. Процесс развития 
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общества стимулирует развитие языка, ускоряет или тормозит темпы языковых 
изменений. 

Сколько слов включает словарь человека? Ответ не прост. Так, Эллочка – людоедка 
из романа И. Ильфа и Е. Петрова « Двенадцать стульев» обходилась всего 30 словами. 
Словарь языка А. С. Пушкина насчитывает примерно 20 тыс. слов. Пушкин называл язык 
стихией, данной нам для сообщения мыслей [4]. Его язык утвердился в качестве нормы и 
образца русского литературного языка. 

Объѐм словаря человека зависит от того, о каком человеке идет речь. Информацию о 
свойствах человека, содержащуюся в его устной речи, условно делят на смысловую и 
личностную. Первая – это совокупность сведений, имеющихся в устном сообщении. Она 
обычно свидетельствует об общем развитии говорящего, его взглядах, наличии у него 
определѐнных, в том числе профессиональных, познаний, а также о знании им событий, 
фактов или обстоятельств, известных узкому кругу. Личностная информация более ценна. 
Она речевое выражение содержания, отражающее стиль, лексику, грамматический строй и 
логику, т.е. те признаки, которые позволяют судить о физическом, психологическом и 
социальном образе личности. Личностная характеристика отражает также черты 
характера, образования, интеллект, диалектные особенности. Речь - это уникальное 
явление, которое дарит возможность давать разностороннюю характеристику человеку, 
она служит проводником мыслей, познаний, чувств, намерений между людьми. Слова, 
которые человек употребляет, составляют его активный словарь. Слова, которые человек 
не употребляет, но узнает в тексте, понимает, составляют его пассивный словарь. Состав 
активного и пассивного словаря разных лиц зависит от их специальности. Возраста, 
образования, общего культурного уровня и личностных качеств. Слова, относящиеся к 
пассивному словарю, имеют важное отличие от слов активного словаря. Чтобы точно 
понимать текст, необходимо знать точное значение слова, превращая его из слов 
пассивного словаря в слово вашего активного словаря. По этому случаю хочется привести 
такой эпизод. Однажды молодой (а впоследствии знаменитый) французский поэт Шарль 
Бодлер пришел к другому поэту Теофилю Готье. Готье спросил его: - Читаете ли вы 
словари? Бодлер ответил, что нет, не читает, ведь это не роман, не детективная повесть. 
Тогда Готье стал говорить ему, как необходимо это занятие писателю, сколько полезного 
можно почерпнуть из чтения словарей. И Готье был прав, без постоянной работы со 
словарями у писателя не может быть подлинной филологической культуры. И такая 
работа необходима не только писателям, каждый культурный человек постоянно 
обращается к словарю. Составление словарей – дело трудное, кропотливое и трудное. Над 
своим « Толковым словарем живого великорусского » В. И. Даль трудился всю жизнь. Он 
вышел в свет в период с 1863- 1866гг. Словарь состоит из 4 томов и включает более 200 
тыс. слов и 30 тыс. пословиц и поговорок, загадок, которые приводятся как иллюстрации 
для пояснения значения слов. Даль первым назвал свой словарь толковым. Словарь Даля – 
прекрасное собрание не только лексического, но и этнографического материала. В 
словарных статьях содержатся разнообразные сведения о жизни народа, способах ведения 
хозяйства, орудиях труда, быте, одежде, утвари, пище, семейном укладе, религии, 
суевериях, приметах, мифологии, обрядах, обычаях, нравах и прочих явлениях. При 
описании многих реалий Даль выступает как тонкий знаток народного быта. Талантливый 
писатель, Даль и к словарной работе подошел как художник. Статьи написаны так живо и 
увлекательно, что многие из них воспринимаются как художественные миниатюры. 
Большой труд Даля был отмечен научной общественностью. За создание словаря 
Российская Академия наук присудила автору Ломоносовскую премию(1869 г). 
Географическое общество – золотую медаль(1862 г.) В настоящее время словарь не может 
быть использован как справочник по современному русскому языку, так как отражает 
состояние языка прошлых веков и является, прежде всего, диалектным словарем. К тому 
же, он не свободен от некоторых ошибок, неточностей, что вызвано лингвистическими 
взглядами автора (сюда относятся написания отдельных слов, этимология слов, 
грамматические пометы, замена иноязычных слов русскими эквивалентами, иногда 
созданными самим автором. Но, без сомнения, ценность словаря Даля не померкнет со 
временем. К нему постоянно обращаются специалисты языковеды, историки, этнографы, 
фольклористы, писатели, он используется как источник при создании новых диалектных 
словарей. Несмотря на стремление к единству, национальный язык обычно не равен 
литературному языку. Национальный язык – вместе с общей территорией и духовным 
вкладом – создает нация. Литературно – языковая норма обычно возникает из речи центра 
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– объединителя нации. Обогащаясь за счет новых слов, скрепляя разговорную и книжную 
формы речи она создает литературную устную речь. История таджикского национального 
языка начинается с творчества А. Рудаки. Современные таджикские диалекты – продукт 
длительных исторических этапов, пройденным таджикским языком в процессе своего 
развития. Их формирование наиболее интенсивно протекало в эпоху феодализма. 
Причиной деления таджикских диалектов на крупные группы были географические 
условия и административно – территориальная раздробленность земель, населенными 
таджиками. Исходя из двух факторов – лингвистического и географического, таджикские 
диалекты делятся на горные и равнинные. Соответственно и развитие лексикографии во 
многом зависело от этого деления. Более 20 диалектных и региональных словарей создано 
таджикскими лексикографами. Работы в этом направлении начались еще в 30 годы 
прошлого столетия и успешно продолжаются в настоящее время. 

Говоря о таджикской лексикографии необходимо отметить, что таджикское 
языкознание уходит своими корнями в глубокое прошлое. Таджикская лексикография 
ведет свое начало с 10 века. За минувшие тысячелетия было составлено и напечатано 
множество словарей. Это и арабско - таджикские, и отраслевые с комментариями словари, 
связанные с творчеством выдающихся писателей, толковые словари. В большинстве из 
них, попутно с объяснением значения слова, уделяется внимание также его составу. 
Первым упоминаемым и цитируемым словарем является «Рисола» Абухафси Сугди (10 в). 
Наиболее древний из дошедших до нас « Лугати форс» Асада Туси (11 в), который 
содержит толкование лексики, специфической для среднеазиатской и 
восточнохоросанской поэзии 10 – начала 11 вв, а также взятой из разговорного 
таджикского языка и диалектизмов. В 13 – 14 вв лексикография получает дальнейшее 
развитие, появляются: « Фарханг» Фахри Каввоса (конец 13 в), «Сихох - ул. – форс» 
Мухаммада Хиндушоха (1327 г), « Меъери Джамоли» Шамса Фахри(1344 г) и другие. 
Начиная с 15 в центр составления словарей перемещается в Индию.» Адот – ул – фузало» 
Козихона Бадр – Мухаммада (1419 г), « Шарафномаи Ахмади Маньяри» Иброхима 
Форуки(1473 г) им другие содержат уже более богатую обширную лексику поэтических 
произведений на языке фарси, объясняет метафорические сочетания, употребительные в 
поэзии. В « Муаййид - ул – фузало» Мухаммада ибн Лода (1519 г) получила отражение 
живая профессиональная лексика, что означало выход лексикографии за рамки языка 
поэзии. В 16- 17 вв. в Индии, где таджикско – персидская литература получила большое 
развитие, было составлено много разнообразных толковых словарей: « Кашф - ул – лугат» 
Ахмада Сура Бахари (2 половина 16в), включающий терминологическую лексику. 
Словарь Абдурашида Таттави « Фарханди Рашиди» положил начало критическому 
направлению в таджикско – персидской лексикографии. Он содержал более 20 тыс. слов. 

В 18в появляются оригинальные словари, из которых выделяются « Бахори Аджам» 
Текчанда Бахора(1739 г) и « Чароги хидоят» Сироджиддина Орзу (середина 18 в). Они 
отличаются критической направленностью, включают лексику и фразеологию 
прозаических произведений, пословиц и поговорок из разговорного языка; в них находит 
отражение специфическая лексика и фразеология индийского варианта языка фарси, 
местные индийские заимствования, профессиональная лексика и т. д. Кроме толковых 
словарей на протяжении 16-19 вв, создавались терминологические и энциклопедические 
словари, лексиконы к отдельным произведениям, двуязычные словари. Особенно 
многочисленными были арабско – фарси словари. Одним из первых переводных арабско – 
фарси словарей явился « Китоб – ул – масодир Завзани (11 в). Весьма важными и наиболее 
достоверными были словари, составленные на основании литературных источников с 
примерами – цитатами. 

Развитию современного периода таджикской лексикографии способствовали С. 
Айни, А.Дехоти. Примечательным является тот факт, после сразу окончания Великой 
Отечественной войны в 1946г. выходит из печати « Таджикско-русский словарь» под 
редакцией Е. Н. Павловского, Е. Э. Бертельса, Р. Джалила и Дж. Икроми, а в 1949- « 
Новый русско-таджикский словарь» под редакцией А. Дехоти и Н. Н. Ершова (45 тыс. 
слов.). Большое место в нем заняла употребительная терминология и фразеология. 

Налаживанию филологических исследований в Таджикистане способствовал приезд 
видных русских ученых – востоковедов и их активное участие в работе над созданием 
словарей: Е. Э. Бартельс, И. С. Брагинский, А. А.Семенов, М. С. Андреев, В. С. 
Расторгуев, А. З. Розендольд, И. М. Оранский, В. А. Лившиц, А. П. Смирнова, Л. В. 
Успенская и др. В 1954 г. вышел « Таджикско-русский словарь» под редакцией М. Рахими 
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и Л. В. Успенской (40 тыс. слов с приложением арабского ключа). Созданию таджикско – 
английских словарей посвящены работы А. Мамадназарова. А. Мамадназарова внес 
большой вклад в развитие таджикской лексикографии. Тем не менее, многие вопросы 
таджикской лексикографии все еще остаются актуальными. Одним из приоритетных 
направлений таджикской лексикографии должно быть создание орфографического 
словаря литературного таджикского языка, а также, что не менее важно, создание словаря 
официального делопроизводства. 
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ФАРЊАНГНИГОРЇ ЊАМЧУН ИНЪИКОСИ МЕЪЁРЊОИ МИЛЛАТ 
Дар маќолаи мазкур љанбањои амалии тартиб додани луѓат тањлил гардидааст. Дигаргунињои 

иљтимову сиѐск ва фарҳангк дар ҳар як кишвар сурат мегирад ва ба андозаи калон таъсири худро ба 

вожањо дар забони мардум мегузорад. Забони адабк яке аз воситањои самараноки ифодаи фикр аз 
калима ва ибораҳо нав ғанк мегардад. 

Муаллиф њамчунин пайдоиш ва рушди фарҳангнигории тољик ва роҳҳои инкишофи онро 
тадќиќ намудааст. 

Калидвожањо: мутазодњо, фарњангнигорї, таркиби луѓавї, забономўзї, фолклоршиносї, 
мардумшиносї, 

 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ – КАК ОТРАЖЕНИЕ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НАРОДА 
В статье анализируются практические аспекты составления словарей. Общественно – политические и 

культурные изменения, происходящие в любом государстве, в значительной мере, влияют на словарный 
язык народа. Литературный язык, являясь одним из самых действенных орудий просвещения, во многом 
определяется его словарным составом, который обогащается за счет новый слов и выражений. 

Автором также исследуется становление и развитие таджикской лексикографии, определяются пути 
совершенствования в этом направлении. 

Ключевые слова: акронима, антонимы, лексикография, лексикология, лексическая сочетаемость, 
филология, фольклористика, этнография. 

 
LEXICOGRAPHY – AS A MIRROR OF LITERARY NORM OF NATION‘S LANGUAGE 

The present article deals with the practical aspects of dictionaries composition. Social, political and cultural 
changes taking place in any society, in great instance, influence on the language of the nation. Literary language 
being one of the powerful instruments of education is defined by its lexis. It enriches its vocabulary borrowing new 
words and expressions. The author examines the foundation and development of Tajik lexicography as well. 

Key words: acronym, antonym, lexicography, lexicology, lexis compatibility, philology, folkloristic, 
ethnography. 
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В придаточном предложении может указываться цель или назначение того, о 

чем говорится в главном предложении. Такие придаточные предложения называются 
придаточными цели. Придаточные цели соединяются с главным предложением при 
помощи союзов чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, а также 
устарелым союзом дабы. Так как почти по поводу любого активного действия может 
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быть поставлен вопрос о цели или назначении его, то придаточные предложения 
цели могут соединяться с любым предложением, в котором говориться о чем-либо, 
сознательно, активно кем-либо совершаемом, например : Я спал два-три часа днѐм, 
чтобы было легче дежурить ночью. 

Реже придаточные предложения цели встречаются при таких главных 
предложениях, в которых речь идет о существовании, появлении, изменении чего-
либо, например: Язык существует для того, чтобы люди могли общаться друг с 
другом. В таких случаях в придаточном предложении говорится о назначении того, о 
чем идѐт речь в главном предложении. 

Употребление того или иного из перечисленных выше союзов связано с 
различиями смысловых и стилистических оттенков речи 

Придаточные предложения цели относятся: 
1) непосредственно к сказуемому главного предложения, 2) к сказуемому вместе 

со всеми второстепенными членами, к нему относящимися. При этом чаще 
встречается второй случай. Приведем примеры: 

1. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече [8,345] 
2. Комсомольцы расставили всех собравшихся вдоль поля, чтобы каждый мог 

видеть работу новой земледельческой машины [9, 33]. 
Придаточные предложения цели могут относиться также к обособленной 

группе слов в главном предложении, в случае, если в этой группе имеется 
неспрягаемая глагольная форма (причастие, деепричастие, инфинитив). 

Простое сказуемое в придаточном предложении цели всегда выражается 
глаголом в форме сослагательного наклонения тогда, когда сказуемое придаточного 
предложения цели- или именное или выражено предикативным наречием, и если то 
форму сослагательного наклонения имеет входящий в состав сказуемого 
вспомогательный глагол. 

Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром [7, 73]. 
Наиболее употребительным среди союзов, соединяющих придаточное 

предложение цели с главным предложением, является союз чтобы. Наряду с союзом 
чтобы (употребляющимся также в придаточных предложениях других типов) 
употребляются составные союзы цели для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы. 
Составные союзы могут находиться целиком в придаточном предложении, но могут 
выступать и в расчленѐнном виде: слова для того, с тем, затем- в главном 
предложении, а чтобы- в придаточном. Сложный союз расчленяется 
преимущественно в тех случаях, когда необходимо предупредить слушателя или 
читателя о том, что в придаточном предложении будет изложена цель того, о чем 
говориться в главном. Такое построение сложного предложения всегда наблюдается 
в тех случаях, когда при союзе цели имеется усилительно-выделительная частица 
(только, даже, именно, как раз и т.п.), отрицание или вводимое слово. 

Использование союза с тем чтобы характерно преимущественно для книжного 
стиля. 

В качестве союзов цели с особым оттенком значения могут выступать также 
сочетания лишь бы, только бы. В придаточных предложениях с этими союзами 
указывается цель, к которой усиленно стремятся с средством достижения чего 
является то, о чем говорится в главном предложении. 

Все что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик 
оставил эту идею – уходить с завода [8, 47]. 

Союз дабы является устарелым и в современном литературном языке 
употребляется для придания речи архаического оттенка. В первой половине ХIХ века 
он употреблялся и без указанного оттенка. 

В самый день смерти покойной относили на кладбище – дабы мертвый в избе не 
занимал напрасно лишнего места [10, 455]. 

Встречаются придаточные предложения с двойными союзами, выражающими 
целевые отношения между придаточным и главным предложениями, осложняемые 
отношения следствия, причины или назначения. Так, например, двойной союз так 
чтобы вносит в предложение отношения следствия с оттенком желательности, союз 
потому чтобы – оттенок причинного значения. Часто сущность таких 
дополнительных оттенков устанавливается только на основании текста. 
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Это не делают вероятно, потому, чтоб вольнодумцы не выдавали Прометея за 
циника Диогена, который долго и безуспешно искал с фонарѐм в руке человека на земле 
[15, 11]. 

В сложных предложениях с придаточными предложениями цели возможно 
различное расположение главного и придаточного предложений. 

 Придаточные предложения с союзами чтобы и дабы могут следовать за 
главным предложением, предшествовать ему, а также вставляться в середину 
главного. Придаточное ставится только для пояснения того, о чем говорится в 
главном предложении, а основное содержание сложного предложения заключается в 
главном предложении. 

Течение отжимало лодку к мысу, старик правил круто против воды, чтобы не 
прибило к пескам [14, 75]. 

Придаточное цели вставляется в середину главного обычно в тех случаях, когда 
необходимо показать, что оно относится не ко всему главному предложения в целом, 
а только к предшествующей или к последующей его части. 

При сложном нерасчленѐнном союзе для того чтобы придаточное, как и при 
союзе чтобы, может занимать место как после главного предложения, так и перед 
ним (порядок расположения предложений определяется теми же условиями, что и 
при союзе чтобы). При расчленении союза для того чтобы придаточное всегда 
следует за главным предложением. Придаточное со сложным с тем чтобы и затем 
чтобы (как расчленѐнными, так и при расчленении их) всегда следует за главным 
предложением. 

В таджикском языке придаточные цели также неоднократно рассматривались в 
литературе. Учебные пособия и научные труды по таджикскому языку также уделяют им 
внимание, однако существующие описания средств связи придаточного цели с главным 
предложением нельзя признать окончательным. 

Кроме посредственной цели действия, этот вид придаточных может выражать 
более тонкий семантический оттенок, а именно - назначение: Ин роњрав аз барои он 
аст, ки мардони бегона дар ваќти кушодашудани дарвоза ѐ њаргоњ, агар худашон 
нохост дарвозаро кушоянд, «чашми номањрам»- ашон ба занњои дар њавлии дарун 
будагї наафтад [11, 421]. «Этот коридорчик устроен для того, чтобы «посторонние 
взгляды» чужих не обращались на женщин во внутренней части двора- в тот момент, 
когда открывается калитка или же когда они сами неожиданно еѐ открывают». 

Придаточные цели обычно относятся ко всему главному предложению; они 
могут относиться и к какому-либо его члену; тогда в главном предложении 
помещается коррелят придаточного: Ана ман шуморо имрўз барои њамин ба ин 
љоовардам, ки бо чашмихудатонбинед… [6, 47].« И вот сегодня я и привѐл вас сюда для 
того, чтобы вы сами увидели своими глазами». 

Придаточные цели могут пояснять отдельные однородные сказуемые: 
Падарамсањарбаромадарафташаббармегашт: вай дар шањркормељуст, то муздепайдо 
кунад ва љойсуроѓмекард, то оилаашрокўчондабарад[11, 55]. «Уехав утром, отец 
возвращался вечером: он искал в городе место, чтобы получать жалованье, и он 
пытался найти жилье, чтобы перевезти семью». 

В придаточных цели тоже широко употреблен синтаксический союз ки. Его 
значение конкретизируется, когда он входит в состав сложных союзов; другая 
характерная черта этих придаточных – их сказуемое непременно должно стоять в 
аористе: Пўлоду Гулрў ба вагон баромаданд, ки то равонашудани он 
боњамгуфтугўкунанд [11, 57]. «Пулод и Гульру зашли в вагон, чтобы поговорить до 
того, как (поезд) тронется». 

Придаточные цели часто вводятся союзом то и содержащими этот союз 
составными союзами то ки, ки то, то ин ки. Эти союзы по назначению весьма 
близки. То – союз, имеющие древнее происхождение характерен в настоящее время 
преимущественно для книжного стиля. 

В отличие от русского и таджикского языков в английском придаточные 
предложения цели (adverbial clauses of purpose) указывают, с какой целью 
совершается действие главного предложения, и отвечают на вопросы what for? зачем? 
для чего?, for what purpose? с какой целью? Придаточные предложения цели 
соединяются с главным предложением союзами so that, so, inorder that (чтобы, для 
того чтобы). Наиболее распространѐнным является союз so that; союз so 
употребляется только в разговорной речи. Сказуемое этих предложений выражается 
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глаголами may (might) и should в сочетании с инфинитивом без to. May (might) 
употребляется, когда сказуемое придаточного предложения выражает оттенок 
возможности. При отсутствии оттенка возможности употребляется should. 

May употребляется, когда сказуемое в главном предложении выражено 
глаголом в настоящем или будущем времени, a might — когда глагол стоит в 
прошедшем времени. Should употребляется независимо от времени, в котором стоит 
глагол в главном предложении. Глаголы may (might) и should на русский язык 
самостоятельно не переводятся; в сочетании с инфинитивом они переводятся 
сослагательным наклонением: 

1. And now he shall endurethe slow torment of years, as long and slow as our arts 
in theGreat Tower can contrive, and never be released, unlessmaybe when he is changed and 
broken, so that he may cometo you, and you shall see what you have done [Tolkein, 1165]. - А 
теперь он должен терпеть медленную пытку лет, такуюдолгую какую может 
позволить наше искусство в Большой башне; иего никогда не выпустят, если тольконе 
изменят и не сломают его, чтобы он смог прийти к вам, дабы вы могли увидеть, что вы 
сотворили. 

2. To hear him talk of it, youwould never know how very good it was, except that 
he had the shyness about it that all non - conceitedwriters have when they have done something 
very fine, and I hoped he would get thebook quickly so that I might read it [Hemingway, 82]. - 
Даже если бы вы услышали его говорящим о ней, вы бы никогда не осознали, как 
действительно она хороша Ничегокроме его застенчивости, свойственной всемне - 
тщеславным писателям, когда они сделали что-то незаурядное, поэтому я надеялся, что 
он поскорее получит книгу, чтобы я смог бы прочитать еѐ. 

3. ... and there was crowned by abattlement; so that those in the Citadel might, like 
marinersin a mountainous ship, look from its peak sheer down uponthe Gate seven hundred feet 
below [Tolkein, 983]. - ...и там была увенчана зубчатой стеной; чтобы те, кто был в 
Цитадели могли, подобно морякам в горном корабле, смотреть со своего пика с отвеса 
вниз на Ворота в семистах футах ниже 

4. A servant cleared away the dining-room table,brought in a couple of rude native 
bedsteads made of tape strung on a light wood frame, flung a square of coolCalcutta matting 
over each, set them side by side,pinned two towels to the punkahso that their fringesshould just 
sweep clear of the sleeper’s nose and mouth,and announced that the couches were ready 
[Kipling, 82]. - Слуга расчистил стол в столовой, внѐс пару грубых местных каркасов 
из лент, нанизанных на светлую деревянную раму, набросил кусокхолодной 
Калькуттской рогожи над каждым, установив их бок о бок иприкрепив два полотенца 
к подвешенному опахалу, чтобы их бахрома просто свисалаоколо носа и рта спящего, и 
объявил, что кушетки были готовы. 

5. By Mary and the saints,by blood and water an' by ivy sorrow that came intothe 
world since the beginnin' , the black blightfall onyou and yours, so that you may never be free 
from painfor another when it's not your own! [Kipling, 34]. - ... Марией и святыми, кровью 
и водой, печалью плюща, который появился в этом мире с начала чѐрного греховного 
падения вашего и ваших близких, чтобы вы никогда не освободились от боли чужого, 
если эта не ваша собственная! 

6. “I will have death in the twenty-four hours,” he said, “so that my soul mightbe 
saved atlast.” [4, 149]. - Я умру в ближайшие двадцати четыре часа, "сказал он," чтобы 
моя душа смогла наконец обрести спасение”.  

 
Вместо may be able частоупотребляется саn, а вместо might be able — could: 
«I want you to see Rose and find out if she can spare you, so that you and I can go off 

together» [3, 1343] - МнебыхотелосьувидетьРоуз и выяснить, можетлионапомочьвам, 
чтобывы и я смоглисбежатьвместе. 

«The city had accommodated itself to winter, there was good wood for sale at the wood 
and coal place across our street, and there were braziers outside of many of the good cafés so 
that you could keep warm on the terraces» [1, 24]. 

Город был приспособленк зиме: там была хорошая древесина для продажи на дрова 
и уголь через улицу отнас, и там были жаровни за пределами неплохих кафе, чтобы вы 
могли поддержать тепло на террасах.  

В книжном языке придаточные предложения цели иногда соединяются с 
главным союзами that, for fear that и lest. 
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Союзы for fear that иat lest употребляются созначением that ... not чтобы ... не. 
Частица not при сказуемом не употребляется, поскольку союзы for fear that и lest 
заключают в себе отрицание. После lest сказуемое выражается сочетанием should с 
инфинитивом. Вместо сочетания should с инфинитивом иногда употребляется 
настоящее время сослагательного наклонения: 

1. – So get up on my back, and grip me well for fear you’d fall off … [4, 79]. – 
Тогда заберись мне на спину и держись покрепче, чтобы не упасть ... 

2. He kept his notes by his side lest faulty memory lead him astray[Электронный 
ресурс]. - Он держал свои заметки рядышком, чтобы память его не привела в 
заблуждение. 

Когда в главном и придаточном предложениях одно подлежащее, придаточное 
предложение обычно заменяется инфинитивным оборотом (как и в русском языке). 
Перед инфинитивом в таких случаях могут стоять союзы so as, in order чтобы, для 
того чтобы. Эти союзы, однако, редко употребляются, особенно в разговорной речи: 

I am going to the lecture early so that I may get a good seat. = I am going to the lecture 
early to get (so as to get, in order to get) a good sea t[5, 438]. - Я иду на лекцию рано, 
чтобы занять хорошее место. 

Приложение 
цель Отвечают на 

вопросы зачем? с 
какой целью? и 
относятся 
обычно ко всему 
главному 
предложению; 
присоединяются 
при помощи 
союзных слов 
чтобы, для того 
чтобы, с тем 
чтобы, затем 
чтобы, дабы, 
лишь бы, да, 
только бы. 

Я хочу, чтобы 
наши жены, 
дети, друзья, 
ученики 
любили в нас не 
имя, не фирму и 
не ярлык, а 
обыкновенных 
людей. 

 

маќсад Отвечают на 
вопросы и 
относятся 
обычно ко всему 
главному 
предложению; 
присоединяются 
при помощи 
союзов барои ин 
ки, то ки, то ин 
ки,то, ки, барои 
ин ки… 

Ќорї- 
Исматро аз 
хона 
баровардан
д, ки ба 
њавлии худ 
равад (С. 
Айнї, 
Марги 
судхўр) – 
Кори- 
Исмата 
выдворилии
, чтобы он к 
себе домой 
пошел.  

 
•adverbial clauses of 

purpose  
Отвечают на вопросы what for? 

(зачем? / для чего?), for what purpose? (с 
какой целью?) и относятся обычно ко 
всему главному предложению; 
присоединяются при помощи союзных 
слов so that, so, in order that (чтобы, для 
того чтобы), in order that (для того) 
чтобы). Союз so that – наиболее 
употребительный, а в разговорной речи 
часто употребляется союз so. 

She gave me the 
key so that I could open 
the door (Она дала мне 
ключ, чтобы я мог 
открыть дверь). 
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ХУСУСИЯТЊОИ ГРАММАТИКИИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ПАЙРАВИ МАЌСАД 
( дар асоси маводи забонњои русї, тољикї ва англисї)  

Дар маќолаи мазкур љумлањои мураккаби пайрави маќсад дар забонњои гуногуннизом мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Љумлањои мураккаби пайрави маќсад бо хабари сарљумла ва бо хабар ва њамаи аъзоњои пайрави 
љумла, ки ба ў мансубанд, нисбат дорад. 

Љойгиршавии сарљумла ва аъзоњои пайрави љумла дар љумлањои мураккаби пайрави маќсад 
гуногун мебошад. 

Дар забони англисї бар хилофи забонњои русї ва тољикї ба кадом маќсад иљро гардидани 
амали сарљумла, ба саволњои what for? чаро? барои чї?, for what purpose? ба кадом маќсад? љавоб 
медињад. 

Калидвожањо: сарљумла, љумлаи пайрав, маќсад, љумлаи мураккаби тобеъ, забонњои 
гуногуннизом, хабар. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕЛИ 

(на материале русского, таджикского и английского языков) 
В статье рассматривается вопрос придаточных предложений цели в разносистемных языках. 

Придаточные предложения цели относятся:1) непосредственно к сказуемому главного предложения, 2) к 
сказуемому вместе со всеми второстепенными членами, к нему относящимися (второе-чаще). 

В сложных предложениях с придаточными предложениями цели возможно различное расположение 
главного и придаточного предложений. 

Подобно русскому языку в таджикском языке сравнительные придаточные предложения служат для 
сравнения явления, действия и состояния предложения с другими подобными действиями, процессами и 
явлениями. 

В отличие от русского и таджикского языков в английском придаточные предложения цели (adverbial 
clauses of purpose) указывают, с какой целью совершается действие главного предложения, и отвечают на 
вопросы what for? зачем? для чего?, for what purpose? с какой целью? 

Ключевые слова: придаточное предложение, цель, сложное подчиненное предложение, условные, 
образные, метафорические сравнения. 

 
GRAMMATICAL PECULIARITIES OF CLAUSES OF PURPOSE 

(in Russian, Tajik and English languages) 
The article deals with the question of clauses of purpose in the languages with different systems. The 

subordinate clause objectives include:1) directly to the verb of the main clause, 2) the predicate together with all the 
minor members related to it (second-most). 

In complex sentences with subordinate clauses of purpose, possibly different location of the main and the 
subordinate clause.  

Like the Russian language in the Tajik language comparative clauses are used to compare the phenomena of 
the operation and status of the proposal with other similar actions, processes and phenomena. 

In contrast to the Russian and Tajik languages in English subordinate clauses of purpose (adverbial clauses of 
purpose) indicate for what purpose the action of the main clause, and answer the questions what for? why? for 
what?, for what purpose? what is the purpose? 

Key words: relative clause, a goal, a complex subordinate sentence, conditional, figurative, metaphorical 
comparison. 
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ТАЊЛИЛ ТАЪРИХЇ -ЛИНГВИСТИИ ТЕОНИМИЯИ ЌУРЪОН 
 

Муњаммад Саидов 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Як ќабати ономастикаро теонимия фаро мегирад, ки зери ин мафњум номи 

Худоњо, олињањо, фариштањо фањмида шуда, дар маљмўъ ин номњоро теонимия 
мегўянд. Ба ибораи дигар номи худоњоро дар илми ономастика бахши теонимия 
меомўзад. 

Мафњуми теонимия аз вожаи юнонии theos - Худо ва onim – ном сарчашма 
мегирад. Дар китоби осмонї-Ќуръон шумораи номњои Худо ва синоними он Аллоњ, 
Эзид, Њаќ(ќ), Худо(й,ѐ), Раб(б), Парвардигор, Офаридгор, Худованд ва сифатњои он 

http://www.dictionary.com/browse/lest?s=t
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ба монанди Љаббор, Рањмон, Рањим, Карим ва монанди инњо, ки зиѐда аз 110 - 
номгўйро ташкил медињанд, ба ќайд гирифта шудааст. 

Аз ибтидои роиљ гардидани санъати номгузорї бештари мардум ба фарзандони 
худ ва дар баъзан мамолики хориљ, инчунин сарзамини Шарќ ба њайвоноти хонагї аз 
рўи эътиќод ба касе ва ѐ чизе номњои хостаашонро мегузоранд, ки анъана то кунун 
идома дорад. Дар давлатњои мусулмонї, махсусан дар Тољикистон тайи солњои охир 
аз рўи эътиќод ба Худованд, паѐмбарон ва асњоби эшон фарзандњои худро аз номи 
пайѐмбарон, асњоби эшон, инчунин номњое, ки сифатњои Худовандро ифода 
менамоянд, мегузоранд: Алим, Ќањњор, Љаббор, Яъќуб (Ёќуб), Юсуф, Мўсо, Исо, 
Айюб, Муњаммад (Ањмад), Юнус, Алї, Билол, Фотима, Марям ва амсоли инњо, ки 
хеле густариш ѐфтаанд. 

Мафњуми ‚теонимия‛ дар баробари номи худоњо инчунин номњои фариштагон 
Љабраил, Ризвон, Накир, Мункар, Микоил, Исрофил ва Азроилро низ фаро мегирад, 
ки мо онњоро дар љойи дигар тибќи ривояту сарчашмањои мављуда шарњу тавзењ 
медињем.  

Тибќи ривояту сарчашмањои динї Худо якто аст, вале њиндуњо ва умуман 
бутпарастон бо худ худоњои хос доранд. Масалан: Вишну ѐ Башн эзади бузурги 
Ведої ва яке аз се худои умдаи њиндуст, ки бо Барњаман ва Шиво таслиси оини њинду 
ѐ Тримуртиро ташкил медињанд. 

Вожаи Худо ѐ Худой аз форсии миѐнаи «Хвадай» (xwadāy) ба маънои «ордоб» 
ва «Парвардигор» ва он низ мураттаб аз вожаи авестойии «xᵛaδāta» ба маънои 
«ќоим ба худ» ѐ «офаридаи худ» аст.Вожаи Худоро дар гузаштаи адѐн ба сурати 
Худованд, ки навишта, ба маънои «Соњиб» ва «доранда» ба кор бурдаанд. Агар 
вожаи Худованд ба сурати таркиби луѓавї ба кор бурда шавад (таркиби васфї, 
таркиби изофї ѐ ѓайра) ба маънои Молику Соњибу доранда аст.Худованд ва 
Худовандгор аз лаќабњои подшоњон низ будааст [1]. 

Вожаи мураттаби «Худув» ки њаммаънои Худо аст, баргирифта аз вожаи 
балхии «Хоадо» (xoadēo ) (хοαδηο،) ба маънои «ордоб» аст.Ин вожаи балхї муодили 
вожаи форсии миѐна (хwadāy, xwadāwan) ва суѓдии (xwtᵛw) аст, ки њамагї ин 
вожањои таркибї аз ду решаи «хва» (xwa) ба мънои «худ» ва решаи «taw» ба маънои 
«тавоно будан» њастанд.Забоншиносон вожаи балхии «calque», вожаи юнонии « auto-
kratōr » (αὐτοκράτωρ) ба маънои «омиротур», донистаанд, ки таркибї аст аз «autos» 
ба маънои «худ» ва (kratos) ба маънои тавоної. 

 Вожаи англисии «Год» (God) баргирифта аз забони олионии ‚gudą‛, он низ 
баргирифта аз вожаи њиндуаврупоии (ǵʰ uto) ба маънои «бо ќадршуда» аст [1]. 

Худо- Ин лафз дар забони форсї ба маънои «худ ба вуљуд омада» ва таќрибан 
ба муродифи «вољибул вуљуд» аст, яъне мављуде, ки вуљуд барои вай зарурат 
дорад.Дар форсии миѐна ба номи «Хутой» низ истифода мешуд. Вале бо таваљљўњ бо 
мушобињоти он монанди Худованд ва кадхудо, метавон гуфт, ки маънои луѓавии он 
шабењ ба маънои ‚соњиб‛ ва ‚молик‛ аст. Маъноњое, ки дар урф аз он фањмида 
мешавад, Назир, Холиќ ва Офаридгор аст. Бар њамин асос дар забони форсї ба љойи 
мафњуми «Вољибулвуљуд» «Худо» гуфта мешавад. Дар Ќуръон номњои зиѐде барои 
«Худо» омадааст, монанди «Аллоњ», «Холиќ», «Борї», «Мусаввир», «Раб», 
«Рањмон», «Рањим», «Азиз», «Љаббор», «Мутакаббир», «Ќуддус» ва ѓ.  

 Вожаи «Худоѐн» дар торихи Ирон ба чашм мехўрад ва гоњ Худо ба кор 
меравад. Албата исмњои дигаре дар забони форсї њастанд, ки ба Худо мансуб дода 
мешаванд, монанди «Яхид», «Яздон», «Офаридгор», «Офаранда» ва ѓ. [2]. 

 Бархе бар ин боваранд, ки дар забони форсї вожаи «Худо» аз тарбиби вожањои 
«худ» ва «ой» ташкил шудааст. Бархеи дигар гуфтаанд, ки дар шабоњат вожаи 
«Худо» бо «Худой» эњтимол дорад ин наздикии эњтимолї бошад.Назари дигар ин 
аст, ки вожаи «Худо» аз решаи бостонї ва гумшуда муштаќ шуда бошад ва дар 
забонњои наздик ба форсї дар забони англисї бо Худо дар форсї аз як пешаи «Год» 
(God)-и имрўза маънидод шуда аст.Агар ин назар пазируфта шавад, он гоњ шояд 
лозим шавад дар он забони њиндуаврупої ва бо њар њол дар сатњи болотар аз забони 
форсї ва аљдоди наздики он ба дунболи маъонии вожаи «Худо» гашт. Маъно 
кардани вожаи «Худо»-ро бо «Худой» бењтар он аст, ки ба ќавли ањли адаб бештар 
як њусни таълим бидонем. Забоншиноси эронї Инон мегўяд, ки «Усулан набояд ва 
нашояд, ки дар вожањои ќадимї ба дунболи маонї дар забони наздик бигардем ва 
онро ба унвони њарфи охир бипазирем.Навъан ин тавр решаѐбии вожањо яъне 
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таъриф ба наздиктарин маъное, ки ба зењни як форсизабони имрўза мерасад, ѓайри 
мутахассис аст» [3]. 

 Вожањои «худ» ва «ой» дар форсї-дарии имрўза ингуна талаффуз мешавад ва 
дар гузаштаи замонњои бостонї талаффузњои дигаре низ доштаанд, масалан дар 
баъзе рустоњои Хуросон вожаи «худ»-ро «ход» низ талаффуз мекарданд, дар њоле ки 
онњо низ калимаи «Худо»-ро мешинохтанд.Дар ашъори пешина онро бо вожаи «хад» 
низ во хўрдаанд, ки метавон гуфт, ки асли он «хавод» будааст.Монанди вожаи «хуш», 
ки асли он «хавош» будааст. Имрўз дар забонњо ва гўишњои мухталифи форсї-
тољикї чунин сурати мухталиф пайдо гардидааст, монанди «хуш», «хаш», «хош» ва 
«хос» . Боз бояд дар назар дошт, ки афзудани «е» баъд аз «алиф» ба унвони як 
осонкунандаи талаффуз ва на љузъе аз калимаи маъмул буда аст. Монанди «лой», 
«пой», «осой» ва ѓайра. 

 Њамин калимаро дар забони пањлавї дар номи китоби «Хутойномак» мебинем, 
дар њоле ки масдари «омадан» , ки «хавот» аст, «њот» ѐ «хот» талаффуз мешавад. Ин 
бе маънї аст, ки касе бигўяд, як калима дар як забони бостонї сохташуда њамон 
тавре, ки забон ба забон ва насл ба насл ба ояндагон мунтаќил шудааст,иљрои он 
калима ислоњшуда аст, ки ба забони љадид њамон маънои ќадимро бидињад.Масалан: 
аввалин боре, ки калимаи «ситора» сохта шуда созандагони он ва соњибони он забон 
маънои хосе аз он калима дар зењнашон буда ва шояд таркибї аз чанд калимаи дигар 
будааст.Аммо ваќте ба наслњо ва ба забонњои баъдї мунтаќил шуда аст, масалан дар 
забони лотинї «стелл» (stella) дар забони англисї «стар» (star), дигар маънои решаи 
он кам шудааст ва ба як калимаи содда табдил шудааст. Њамин тавр калимоти 
серистеъмоли дигаре монанди «падар», ки дар форси миѐна «питар» (pitar), дар 
њиндї «питр» (patre), дар англисї ва лотинї «паза» (patre).  

 Дар мавриди вожаи «Худо», ки дар форсї-дарии имрўза ба «Худой» тарљума 
шудааст, бояд пурсид, ки оѐ ин калима дар забони дарї сохта шудааст ѐ пеш аз ин 
забон вуљуд доштааст.  

 Љобаљойии байни ду њарфи «х» ва «њ»-ро дар форсии ќадим бисѐр во хўрдаем 
ва њазфи (гирифтани) њарфи «бе» аз охири вожаи «хуб» ба хотири каср буданаш 
талаффуз низ дур аз зењн нест.Монанди калимаи «њомо», ки сохта шуда аз «њубмок» 
яъне «мурѓи хуб» ва низ «њуман», ки сохта шуда аз «њубман» Пас метавон гуфт, ки 
калимаи «хубдев» низ бар асари касра талаффуз эњтимол ба «худев» табдил шудааст, 
ки мутобиќи хатти арабї ба сурати «худив» талаффуз мешавад.Аз ин љо метавон 
идои кард, ки талаффузи дурусти ин калима «худив» аст, на «хадив».Чї бисѐранд 
калимоте дар љараѐни интиќоли форсї-дарї аз Хуросони ќадим ба Ироќи Аљам 
сурати кўтоњи онњо ба далели навишта нашудан љобаљо шудааст.Љобаљойї байни 
њарфњои «и» ва «а»-ро низ дар форсї бисѐр дидаем, монанди вожаи «афтид» ба 
«афтод», «устед» ба «устод», эњтимолан «обед» ба «обод». Пас аљиб нест табдили 
вожаи «худев» ба «худов» ва дар нињоят дар асари касра гирифтани талаффуз њазфи 
(гирифтани) њарфи «в»ва мубаддал шудани «худов» ба «Худо» [3]. 

 Вожаи «Худоро» дар ибтидои гузашта ба сурати «Худованд» низ навиштаанд 
ва ба маънои Молику Доранда низ ба кор бурдаанд.Худованд ва Худовандгор аз 
лаќабњои подшоњон ва њокимон низ будааст, монанди Худовандгори олам, 
Худованди олам, Худованди мо ва ѓ.  

 Зоњиран њамин ду калимаи охир аст, ки ба сурати «хавонад» ѐ «хунад» ва 
баъдњо «ахунад» билохира «хундгор» табдил шудааст.«Хунади олам» аз лаќаби 
подшоњони њинд будааст.Ин вожаро ба сурати «худив» низ овардаанд, ки «кайњони 
худив» дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ба маънои «Худои љањон» аст.Агар хоњем вожаи 
«худив»-ро решаѐбї кунем, метавон гуфт, ки решаи он «хуб дев» аст, чаро ки дар асл 
дар забонњои њиндуаврупої «део» (Deo)-номи «Худованд» аст ва њатто дар 
маърифатшиносї зердасти «дев» на шайтони мусалмон, балки мављуде аст, ки баъзе 
аз афъоли Худованд бар уњдаи уст. Дар воќеъ бахше аз Худост.  

Калимаи «хуб» низ аз бозмондагони бостонї аст ва гўѐ њамин аст, ки дар 
англисї «гуд» (good) гуфта мешавад [3]. 

Дар «Ќуръон» аз њама бештар номи Аллоњ ва иуродии он мавриди истифода 
ќарор гирифтааст. Танњо исми Аллоњ дар «Ќуръон» 980 маротиб зикр ѐфтааст, исми 
Рабб бошад 903 маротиба зикр ѐфтааст, ки дигар муродифњои он низ истеъмолашон 
дар ќиѐс ба дигар номвожањо бештар аст. 

 Тибќи ривояту сарчашмањои динї вожаи Худо мансуби забони форсї-тољикї 
буда аз калимаи ‚хватай” баромадааст: хватай//хвадай худой, худо [4, 25].  
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Номи Худо, ки бо њарфњои ибронї « »  
Дар ин матн сухан дар бораи ном меравад. Дар матни аслии Китоби Муќаддас, 

ки ќисми зиѐди он ба забони ибронї навишта шудааст, дар ин оят номи шахсии Худо 
омадааст. Он бо чор њарфи ибрї יהוה (ЙЊВЊ) навишта шудааст. Дар забони форсї-
тољикї одатан чун «Яњува» талаффуз мешавад. Дар нусхаи аслии Навиштањои 
Ибронии Инљил Худо таќрибан 7 000 маротиба зикр мешавад! 

 Дар ‚Инљил‛ мутарљимон номи Худоро тарљума накарда, балки бо сифатњояш 
зикр кардаанд, зеро идао доранд, ки дар алифбои ќадимаи ибрї садонок вуљуд 
надошт, аз инрў Ўро бо сифатњояш зикр карданд. Эњтимол меравад, ки ду сабабе 
барои ин вуљуд дорад. Аввалан, бисѐрињо иддао доранд, ки тарзи аслии талаффузи 
номи Исо-пайѓамбар низ аниќ маълум нест. Дар замонњои нозил шудани Китоби 
Муќаддас, онро шояд ‚Ёшуа‛ ѐ ‚Ёњошуа‛ талаффуз мекарданд,— аниќашро њељ кас 
намедонад. Имрўз њам одамони дунѐ номи Исоро ба таври гуногун талаффуз 
мекунанд, дар њамон шакле, ки дар забонашон ќабул гаштааст. Ва онњо чунин 
шаклњои номи Исоро озодона истифода мебаранд, чунки аз тарзи талаффузи он дар 
асри I хабар надоранд. Шабењи ин, агар шумо ба мамлакати хориљие сафар кунед, 
хоњед дарѐфт, ки талаффузи номи худи шумо дар забони дигар аз талаффузи аслии он 
фарќ мекунад. 

Сабаби дуввуми аксаран дар тарљумањои Китоби Муќаддас партофта шудани 
номи Худо бо урфу одати ќадимаи яњудиѐн алоќаманд аст. Аксарияти яњудиѐн 
эътимод доранд, ки номи Худоро ба забон овардан мумкин нест. Ин эътиќод яќинан 
дар фањмиши нодурусти њукми зерини Китоби Муќаддас асос ѐфтааст: «Исми 
Худованд Худои худро бењуда ба забон нагир, зеро ки Худованд касеро, ки исми Ӯро 
бењуда ба забон мегирад, бељазо нахоњад гузошт» (Хуруљ, 20:7). 

Ин ќонун истифодаи ношоистаи номи Худоро манъ менамояд. Нависандагони 
Навиштањои Ибронї («Ањди Ќадим») — њама мардони боимоне буданд, ки зери 
Шариати тавассути Мўсо додаи Худо зиндагї мекарданд. Ва њар яки онњо зуд-зуд 
номи Худоро истифода мекарданд. Масалан, ин ном дар таронањои зиѐди Забур 
вомехўрад, ки ходимони Худо љамъан месароиданд. Яњува Худо ба ходимони худ 
њатто фармуда буд, ки номи Ӯро бихонанд ва сидќан ба ин амр итоат мекарданд 
(Юил 2:32; Аъмол 2:21). Бинобар ин, ходимони имрўзаи Худо њам бедудилагї номи 
Худоро боэњтиромона ба забон меоранд, њамон гунае ки Исо-пайѓамбар мекард 
(Юњанно 17:26). 

 Аллоњ [Аllāh] – Исми аъзами Аллоњ аз рўи сохт сода буда, ба маънои (а. اهلل) – 
Худо, Парвардгор, Офаридгор, Худованд) истифода мешавад. Дар ин ном калимаи 
«улло» шакли кутоњшудаи калимаи «Аллоњ» њаст. 

Вобаста ба антропоними мазкур Имом Муслим аз Ибни Умар ривоят мекунад 
ки, Муњаммад (с) гуфтаанд: «Албатта дўстдоштатарин номњо назди худованд номи 
Абдуллоњ ва Абдурањмон аст». Аллоњ номи зотест, ки Ў маъбуди барњаќ аст. Аллоњ 
исмест, ки ба њама сифатњои илоњї далолат мекунад. Пас, ваќте ки Аллоњ гуфта 
мешавад, дигар асморо низ дар бар мегирад. Бинобар ин, исми Аллоњро исми аъзам 
(бузург) мегўянд. Инчунин, лафзи љалола Аллоњ аз «илоњ» гирифта шуда, ба маънои 
маъбуд ва парастишкардашуда аст [5, 14].  

Аллоњ вожаи Аллоњро ташкилшуда аз ду бахш: «ал» (алиф ва лом)+ «Илоњ» 
(Худо ѐ Маъбуд) медонанд.Хешовандњои калимаи «Аллоњ» дар забонњои сомї, 
монанди ибрї ва оромї мављуд аст.Баъзе фарњангњо калимањои муодили «Аллоњ»-ро 
дар забони оромї китоби муќаддас (ֱאָלָהא- Ĕlāhā) ва забони суриѐнии онро 
ای ᵛAlâhâ ܰܐܳܠܳܗܐ)  Ālōho) донистаанд.Бо њам часпондани «ал» ва «лоњ» ва ташкили 
«Аллоњ» (Худо) мушобењ бо њамчаспондани «ал» ва «илоњї» «илот» аст. 

 Илоњ дар љамъ «олињо» дар шеърњои пеш аз исломї ба ѓайри Худо, ба 
шахсияти хос пойдор шудааст.Агари ин унвон њамроњи «ал» барои масењиѐн ва 
яктопарастон ба зоњир маънои Худои якторо медодааст, барои шоирон танњо 
маънои «касе ки ибодат мешавад»-ро медодааст. 

 Вожаи «Илоњ» (ֱאָלָהא) шакли густаришѐфтаи «ил,ийл» аст, ки дар забонњои 
сомї роиљ аст.Забоншиносон ва торихшиносони араб ба таври муфассал дар бораи 
реша ва маънои аслии «Илоњ» ва «Аллоњ» баѐн накарда, балки бањс 
кардаанд.Забоншиносони Басра иртиботе байни вожањои «Илоњ» ва «Аллоњ» 
намебинанд.Ба далели ин ки «Аллоњ» ѐ «лоњ» аз решаи «лаяња» аст, ки њарфи 
муаррифгари «ал» бо он часпида аст.Бархеи дигар вожаи «Аллоњ»-ро вожаи ибрї ѐ 

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102005150/univ/art/1102005150_univ_cnt_1_xl.jpg
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суриѐнї донистаанд, вале аѓлаби исми хоси «Аллоњ» баргирифта аз «ал илоњ» дар 
назар гирифтаанд ва сайъ кардаанд, то вожаи «Илоњ»-ро ба решаи сењарфа (салоса) 
рабт дињанд.Њудуди дањ сурати иштиќоќ пешнињод шудаанд, чун: 

1. Аз решаи «алања», «сутудан», «ошиќ шудан», вале Замахшарї зикр кардааст, 
ки феъли «Илоњ» аз исми «улуња» ба маънои «саргашта шудан» маънидод кардааст. 

2. Аз решаи «лаяња» аз онљо ки «лањо» баландпоя шудан ба пинњон шудан 
маъно медињад. 

3. Аз решаи «лавања» ба маънои «офаридан» 
4. Аз решаи «аввал» ва «ил» решањое, ки ба аввалият будан далолат мекунад. 
 Вожаи «Аллоњ» дар замони пеш аз Ислом ба хубї шинохта шуда, (варои Худои 

масењиѐн ва яњудиѐн, ба унвони як худои будої) мавриди истифода буд.Инчуни Ў яке 
аз худоѐни Мака буд.Ба таври мисол метавон ба вуљуди «Аллоњ» ба номи Абдуллоњ 
ибни Абдулмуталлиб ишора кард [6]. 

Аммо Муњаќќиќ Ањмад Дидот дар китоби худ «Библия дар бораи Муњаммад чї 
мегўяд?» менависад, ки «Уламои масењї дар хусуси «номи Худо» чизе гуфта 
наметавонанд. Чунки Худо ин ном нест. Падар низ ном нест», балки унвон аст [7, 32]. 

 Калимаи "Аллоњ" яке аз серистеъмолтарин калимот дар байни мусалмонон аст 
ва бар хилофи дигар вожањо аз вижагињои хос бархўрдор аст. Калимаест, ки њатто 
ѓайримусалмонњо онро дар шакли бетаѓйири "Аллоњ" мешиносанд ва тавассути он ба 
миллати Ислом тааллуќ доштани одамонро фарќ мегузоранд.Вале мутаассуф замони 
ахир дар талаффуз ва навишти як чунин калимаи муќаддас ба хатогии фоњиш роњ 
медињем. 

 Калимаи "Аллоњ" дар асл "ал-илоњ" будааст ва њамза ба хотири касрати (зиѐд) 
аз истеъмол њазф (бартараф) гардидааст. Дар бораи луѓати "аллоњ" чанд назар вуљуд 
дорад, аммо мо ин љо ба овардани як назар иктифо мекунам, то боиси сардаргуми 
нагардад. Ин калима аз "илоњ" муштаќќ, яъне гирифта шудааст, аз вазни фиъол ба 
маънои мафъул аст, монанди китоб, ки ба маънои мактуб аст. 

Пас "Аллоњ", агарчи гирифта аз "илоњ" аст, чун дар шакли "илоњ" истифода 
шавад, мављуде, ки худаш махлуќи дигаре аст ва ѐ дорои нуќс аст, шоистаи парастиш 
нахоњад буд, пас њамин, ки гуфта мешавад "ал-илоњ", яъне он зоте, ки ба гунае аст, ки 
ўро бояд парастиш кард ва зоте аст, ки љамеъи сифоти камолия ва мубарро 
(покшуда) аз њар гуна салбу нуќз. 

 Дар мавриди артикли "ал" мехостам каме таваќќуф кунам. Чунки хатое, ки ин 
љо дар ѓалат навиштани калимаи "Аллоњ" сар задааст, мањз аз огоњии хуб надоштан 
аз њамин артикл аст. Як чизи дар назари аввал бисѐр содда, шояд бештари 
хатмкардагони факултањои филологї ин нуктаро хуб бидонанд, вале бо вуљуди ин 
њам боз зимни навишта кардани калимот бо артикли "ал" ба хатогї роњ медињанд. 
Барои мисол менависанд: "Китоб-ул-шифо". Метавон боз чандин мисолњои зиѐд 
овард. Инро бояд донист, ки њуруфи забони арабї ба ду ќисм таќсим мешаванд; 
њуруфи шамсї ва њуруфи ќамарї, яъне 14 њуруфи шамсї ва 14 њуруфи ќамарї. 
Артикли "ал" ќабл аз њуруфи шамсї навишта мешавад, аммо хонда намешавад, вале 
ќабл аз њуруфи ќамарї пурра хонда мешавад. Дар калимаи (ал-илоњ) "аллоњ", 
артикли "ал" ќабл аз њуруфи ќамарї, яъне њарфи "алиф" омадааст, бинобар ин дар 
шакли пурраи "ал" хонда мешавад, на "ол". Дар мисоли "Китоб-ул-шифо", ки шакли 
дурусташ "Китоб-уш-шифо" аст, артикли "ал" ќабл аз њуруфи шамсї (њарфи "шин" аз 
љумлаи њуруфи шамсист) бинобар ин талаффуз намешавад. Таассуфбор аст 
калимаеро, ки дар сарманшаъи њамаи эътиќодот ва ибодот ќарор дорад ва наметавон 
бидуни ифода ва талаффузи он имон овард ва ибодат кард, ѓалат талаффуз карда 
шавад.  

Аллоњ- он чизе, ки дар адабиѐти араб ва луѓоти араб омада, чанд ваљње дар 
бораи асли калимаи «Аллоњ» аст.Лафзи Аллоњ, ки онро дар форсї ба вожаи «Худо» 
тарљума мекунанд, исми хос ва љомеътарин номњои Худованд аст. Аллоњ муштаќ аз 
решаи «лоњ» ба маънои «тањйир» ва ѐ «мутањайир» аст, зеро ки аќли инсон дар Зоти 
Ў мутањайир аст. Баъзе донишмандон вожаи «Аллоњ»-ро аз решаи «олињ» ба маънои 
«ибодат» донистаанд ва дар асл «оллоњ» ба маънои «танњо маъбуди барњаќ» аст. 
Аллоњро дар форсї ба маънои «Худо» тарљума мекунанд, ки дуруст нест, зеро 
чунонки дар фавќ гуфтем, вожаи «Аллоњ» исми хос аст . Мисол касе ки бихоњад 
вожаи «Довуд»-ро тарљума мекунанд, чун он як исм аст.Чун вожаи «Аллоњ» ба 
маънои «молик»аст, аммо важањои «Худо» ва ѐ «Худованд» маънои «молик»-ро 
намедињад.  
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Аллоњ : ал+лоњ= Иллоњ аст, ки аз вожањои ибрии «айлуња», «алвуњо», «айлуо», 
«ил» ва «ийл» гирифта, ба маънои «Худо» омадааст.Калимаи «Вањит» низ аз ин 
калимот реша гирифта аст, ки ба маънои «осмон», «ситора» ва «Худо» мебошад, ки 
ба забони акадї «Илу» ва дар арабї «Аллоњ» гуфта мешавад. 

 Љолиб аст, бидонем, ки вожањои «Тангрї» ва ѐ «Тонрї» дар забони туркї ба 
маънои Худо аст. Дар асл ин вожањо ба маънои «осмон» аст, зеро инсон њангоми 
мунољот бо Худо даст ба сўи осмон дароз мекунанд. 

ОЛЛОЊ آهللا  
Забоншиноми араб Себавањ мегўяд, ки асли вожаи «Аллоњ» аз «алилоња» буд, 

њамзаро ба ќоидаи ясил њазф карданд ва ломи аввалиро сокин карда, дар ломи 
дуввум идѓом карданд «Аллоњ» шуд. Ва дигар он ки асли он «илањ» буд, њамзаро 
њазф карданд хилофи ќиѐс, пас ивази у алифу лом дароварданд, ду лом љамъ шуданд, 
аввалро дар сонї идѓом карданд, «Аллоњ» шуд. Ва њам назди Себавайњ асли лафзи 
«Аллоњ» буда, аз «лайњ» (билфатњ), ки ба маънии «пушидан» ва дар «парда рафтан» 
аст, пас дохил карда шуд бар лоњун алифу ломи зоиди лозимї ѓайри ивазї ва баъдуњу 
идѓом љорї шуд ба мањалли исми илм [8, 86]. 

Вадд, Вудуд, Вадад ба маъноњои «дўстї», «муњаббат», «хуб» ва ѓайра маънидод 
шудааст.Вад ба маънои њакиму донишманд, бад, муќобили хуб аст. Вожаи «Вад» аз 
решаи «вадад», «видод», «вадод», «вадодат», «мавдат» ва «мавидодат» гирифта 
шуда, ба маънои «дўст доштан», «орзу кардан» аст.Шакли љамъу танњо дар вай яксон 
аст.«Авидод» шакли љамъаш «авидо», «ватад» ба маънои «мехча», «мех», «вуд» ба 
маънои «бут» ва «санам» аст [9]. 

 ВАДД-Муњаммад ибни Каъб дар тафсири «Анвор-ул-Ќуръон» мегўяд: Вад, 
Сувоъ, Яѓус, Яъуќ ва Наср номњои ашхоси солење буданд, ки дар фосилаи замоне 
миѐни Одам ва Нўњ (а) мезистанд. Баъди даргузашти онон гурўње ба миѐн омаданд, 
ки дар ибодати Худованд ба онон иќтидо карданд. Пас Иблис ба онон гуфт: агар 
тамсили онњоро ба тасвир бикашед, ибодат ба шеваи эшон барои шумо нишотовар 
ва шавќангезтар аст. Пас онњо чунин карданд. Сипас баъд аз онњо гурўњи дигаре 
падид омаданд, Иблис ба онон гуфт: касоне ќабл аз онњо буданд, ин тасовирро 
мепарастибанд, лизо шумо низ чунин кунед. Лизо парастиши бутон аз њамун лањза 
оѓоз ѐфт ва аъроб низ баъди он бутро ба парастиш гирифтанд. Чунончї «Вадд» бути 
ќабилаи «Калб» буд, «Сувоъ» бути ќабилаи «Њазил», «Яѓус» бути ќабилаи «Ќатиф» ѐ 
«Мазњаљ», «Яъуќ» бути ќабилаи «Њамдон» ва «Наср» бути ќабилаи «Њамир». 
Албатта аъроб бутони дигаре низ доштанд, ки муњимтарини онњо иборат буда аз : 
«Лот» бути ќабилаи «Саќиф» дар Тоиф, «Уззо» бути ќабилањои «Садим», «Ѓатфон» 
ва «Љашм», Манот бути ќабилаи «Хазоа», «Асоф», «Ноила» ва «Њабл» бутњои 
мардуми Макка. Чун «Њабл» дар назди онњо бузургтарин бут буд, пас уро барафрози 
Каъба намуданд. «ва гуфтанд: «Маъбудони худро њаргиз тарк макунед; ва «Вадд» ва 
«Сувоъ» ва «Яѓус» ва «Яъуќ» ва «Наср» -ро њаргиз тарк макунед» (Нўњ, 23) 

 Лот номи бут ѐ эзидбонуе дар Арабистон пеш аз Ислом ва яке аз се бути 
муњими мавриди парастиш дар Макка будааст.Номи ин бут дар Ќуръон дар канори 
ду бути дигар ба номњои «Маннот» ва «Уззо» зикр шуда, ки аз назари аъроби љоњил 
духтарони Аллоњ ба шумор мерафтаанд.Маъбади Лот дар Тоиф ба дастури 
Муњаммад ва пеш аз муосираи Тоиф дар њамон соле, ки Ѓазваи Табук рух дод, 
вайрон шуд [10]. 

 Лот аз решаи «лат» баргирифта, ба маънои «халату мазаљ» аст.Лот дар асл бо 
ташдиди њарфи «те» яъне «лотт» будааст вале баъд як «те»-и охир њазф 
шудааст.Муњаќќиќон уътаќиданд, ки вожаи «лот» манќул аз забони «набтї» аст. Ин 
яке аз худоѐни модинаи бобулї будааст.сардори духтарон буда, хоњаронаш 
«моминоту» ва «Ѓаштор» будаанд [11]. 

 Лот «касе ки њељ чиз надорад», «марде бе сарупо», онки њељ мўњра барои он 
намонда, муќобили «Мот», «гулоба», «лой». «Лота» калима нафї (инкоркунанда), 
номи дењае дар Мозандарон ва ѓ. 

 Лот ба маънои «авбош», «бесарупо», «љоњил», «фосиќ», «њарза», «тињидаст» ва 
ѓ.Номи буте аз ќабилаи «Саќиф» дар Тоиф, номи бутест, ки «Саќиф» онро 
мепарастид. Вожаи «Лот» ба маънои «замин њамвор» ва «бегиѐњ» низ истифода 
шудааст. Лот як Худои арабии дигаре аст, ки он низ агарчї ќадимї аст, вале дар 
асоси исботи муаррихон аз «Маннот» љадидтар аст. 

 Забоншиносони араб кўшиши ѐфтани решаи «Лот»-ро карда, ба хулосае 
омаданд, ки : «мумкин аст, вожаи «Лот» аз решаи «лота» «ялиту» ба маънои «уро аз 
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чизе мунсариф гардонад» бошад, чунонки аъроб аз ин ном чунон ирода мекунад, ки 
«Лот» онњоро аз аъмоли бад мунсариф мекунад» 

Имрўз бостоншиносон бар ин аќидаанд, ки «Лот» њамон сайѐраи «Зуњра» аст ва 
шањодати Њеродод ин аќидаро таќвият мебахшад, ки дар торих гуфтааст: аъроб 
Зуњраи осмониеро мепарастиданд ва онро «Олито» (Alitta) меноманд ва дар љои 
дигар ин номро дуруст карда, онро «Алилат» (Alilat) номида, ки он мухтасар шудаи 
вожаи «алолоњит» аст.чунонки исми Худовандро низ ба њамин сурат мухтасар 
кардаанд ва «Алилоњ»-ро «Аллоњ» гуфтанд.Сипас вожаи «Алилот»-ро низ мухтасар 
карда, «алот» карданд [12]. 

Лот аз номи Аллоњ гирифта шуда, номи бути муаннас (занона) аст, ки ќабилаи 
«Саќиф» онро парастиш мекарданд ва «Лот» аз калимаи «Лут» ба маънои «орд» ва 
«элак» меояд, ки ба форсї-дарї онро «Латї» мегўянд. Иллати номгузории он ба 
«Лот» он буд, ки пайкари тарошидааш намуди мардеро нишон медод, ки орди 
элакшударо ба равѓан меомезад«Оѐ Лот ва Уззоро дидед?» (Наљм, 19) 

ЛОТ номи буте, ки ќавми Шуъайб алайњиссалом ўро мепарастиданд (аз шарњи 
«Нисоб») [13, 160]. 

Уззо- ба ќавли Муљоњид дарахте дар миѐни Макка ва Тоиф буд, ки ќабилаи 
«Ѓатфон» онро парастиш мекарданд. Сипас Муњаммад (с) дар соли фатњи Макка 
Холид ибни Валидро фиристоданд, то онро ќатъ намояд ва ў чунин кард. Дар њоле, 
ки бо табар онро мекуфт, ин шеърро хонд:  

Ё Уззо куфронака, 
Ло субњонака. 
Инни раайту Аллоња, 
Ќад ањонака. 
 «Эй «Уззо» носипосї бод туро, на покї ва на муќаддасї, зеро ман дидам, ки 

Худо туро хор кард» «Оѐ Лот ва Уззоро дидед?» (Наљм, 19) 
Уззо дар забони ибрї аз «узро», яъне «шиддат» ва «ќувват» гирифта шудааст 

[11]. 
Манотро забоншиносон аз решаи «ал мано» дониста, ки ба маънои «ќадар» ва 

«таќдир» аст.Манот метавон аз решаи «мано» бошад, ба маънои марг ѐ аз «маноњу 
Аллоњу бињубињо» яъне «Худованд уро ба ишќ мубтало кард» ва низ метавонад аз 
сурати «манут» аст. Ёдовар мешавем, ки то ба њол ягон забоншинос дар бораи асли 
ин калима сухан нагуфтааст.  

 Шабоњати аљибе миѐни «Манот»-и арабї (منات) ва «маното» (Menata) аз забони 
оромї ва «манут»-и ибрї (Manot) вуљуд дорад.Аксар забоншиносон вожаи «манот»-
ро «аљал» ѐ «марг» маънидод кардаанд 

Маннот аз решаи «мано» ба маънои «рехтан» аст.Бархе забоншиносон вожаи 
«Манот»-ро баргирифта аз решаи «мано» ѐ «мания» ба маънои «марг» ва «таќдир» 
донистаанд,ки онро ба номи яке аз худоѐни Бобулї ба номи «Моманоту» яке 
донистаанд.Арабњо «Манот»-ро ба маънои «марг» медонанд, аммо бобулиѐн 
бошанд, ба маънои «таќдир» медонанд [15]. 

Манот буте буд дар миѐни Макка ва Мадина, ки мушрикон хуни њайвоноти 
ќурбонишударо болои он мерехтанд.Аз ин рў онро «Манот» номиданд. Худои Азза 
ва Љалла барои тањќир ва накўњиши он аз он чунин ѐд кард. «Онки савумин беќадр 
аст» яъне манот мутааххир, паст ва беќадр аст (сураи Наљм, ояти 20) Ибни Касир дар 
тафсираш мегўяд «Дар љазираи араб бутони дигаре низ ѓайр аз ин се бут вуљуд дошт, 
ки аъроб онњоро бузург мепиндоштанд, аммо машњуртарини онњо њамон се бут буд. 
Аз ин љињат Ќуръон фаќат аз ин се бут ѐд кард» «Ва Маннот севуми дигарро» (Наљм, 
20) 

МАНОТ масдари мимист; ба чизе даровехтан; ва ба маънии даровехтагї ва 
печидагї мустаъмал, ки њосили билмасдар аст; ва њам сиѓаи исми зарф, ба маънии 
љои даровехтани чизе, маъхуз аз навт, ки ба маънии даровехтан аст; ва маљозан гоње 
ба маънии матлаб ва маќсад низ мустаъмал мекунанд [13, 307] 

Баъл номи бутест, ки мардуми Шом дар асри Илѐс (а) онро мепарастиданд ва 
сипас парастиши он ба миѐни Банї Исроил низ сироят кард. Ба ќавле «Баъл» ба 
маънои Парвардигор аст, яъне: «Оѐ бутеро парвардигоре гирифта онро мепарастед?» 
(сураи Софот ояти 125) Ва «Баълбак» дар Лубнон мансуб ба ин бут мебошад. «Оѐ 
Баълро парастиш мкунед ва Некўтарини офаринандагонро тарк мекунед?» (Соффот, 
125) 
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БАЪЛ номи бути ќавми Илѐс алайњиссалом; ва ба маънии шавњар; ва ба маънии 
соњиб ва молик аст [8, 122]. 

Наср аз забони «Бани Ирам» гирифта шуда, ба маънои «каркас» меояд.Дар 
забони ибрї ба тарзи «Нашр» талаффуз мешавад [15]. 

НАСР ѐрї додан; ва ба замми нун ва фатњи соди мушаддад (яъне нуссар) 
‚ѐридихандагон‛; љамъи носир; ва падари ќабилае аз Бани Асад [13, 336]. 

Вожаи насрро Фарњанги ‚Шоњнома‛ номи бародари Султон Мањмуд; 2. номи 
сардори лашкари Араб дар Макка меномад [16, 228]. 

Фарњанги тафсири забони тољикї бошад вожаи Насрро «ѐрї», «мадад». 2. 
«ѓалаба», «зафар», «нусрат», «пошидан», «рехтан». 2. «Арш», «каломи бевазну 
ќофия», «сухани ѓайри манзум»; «насри бадеи», «асарњои бо сухани ѓайриманзум 
навишташудаи адабї». 3. «мусс». «номи шўъбаи таронавии «Шашмаќом», «каргас»; 
«уќоб»; «Насри Тоир» номи ситораи дигари бурљи Уќоб унвон кардааст [17, 899].  

НАСР «асарњои ѓайри манзум», «асарњои бевазну ќофия навишташуда»; «зидди 
назм» [18, 457]. 

Вожаи «наср»-ро Фарњанги осори Љомї ба маънои каргас, уќоб,Насри Воќеъ 
номи ситораест равшан ва монанд ба каргасе, ки гуѐ аз боло ба поѐн мефаромада 
бошад ва он дар тарафи ќутби љануб воќеъ аст, медонад. (ФОЧ, с .457)  

Яѓус ба маънои чизе аст, ки «аз ў кўмак хоста мешавад». Яѓус ба маънои 
«фарѐдрас» аст [11]. 

Њорут ва Морут забоншиносон мегўянд, ки агарчи ин ду вожа аљамї аст, вале 
форсї нест.Ин ду вожа дар адабиѐти Авестої низ истифода шудааст, ки ба шакли ду 
вожа «Њаурутон» «هئوروتبت » ва «Амртот» «امرتبت ». Ин асморо њоло бо номи 
«Хардод» ва «амрдод» мехонанд. 
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ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ-ЛИНГВИСТИИ ТЕОНИМИЯИ ЌУРЪОН 

Дар маќола тањлили луѓавї-маъноии теонимњои «Ќуръон» љой дода шудааст. Муаллиф зимни 
таълифи маќола кўшиш ба харљ додааст, ки маводи забонии киторбо (теонимњоро) дар асоси 
сарчашмањои бурњони илмї ва луѓату ќомусњои мўътамад тањлил ва маънидод намояд. Инчунин, 
зимни тањлил дар маќола калимаву ибора ва таъбирњои мазмуни динидошта дар сарчашмањои луѓавї 
ва ќомусу роњнамоњое, ки нашри онњо ба замони Иттињоди Шўравї мансубанд ба таври ѓайриаслї 
маънидод шуда буданд, муайян карда шудаанд. 

Калидвожањо: санъати номгузорї, калимањои сохта, анљомаи маъносоз, ќавму миллатњо, 
таърихи тавлид, тањлилу баррасї, вожа, теоним, омўзиш.  
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АНАЛИЗ ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕНИМОВ КОРАНА 
В статье подвергнуты анализу истори-лингвистические теонимы «Каран». Автором предпринята 

попытка проанализировать и осмыслить теонимы произведения на основе достоверных научных фактов и 
словарей.  

Также в статье при проведении анализа определены и установлены слова и словосочетания 
религиозного характера, содержащиеся в словарях, изданных в советский период, и ошибочно 
прокомментированных. 

Ключевые слова: искусство именования, составные слова, смыслообразующий формант, племена и 
нации, история зарождения, анализ и обсуждение, слово, теоним, изучение. 

 
ANALYSIS OF THE HISTORY AND LINGUISTIC THEONYMS "КОRAN" 

In the article subjected to analysis of the history and linguistic theonyms "Karan". The author attempts to 
analyze and comprehend theonyms works based on sound scientific evidence and dictionaries. 

Also in the article under analysis are defined and set of speech and religious phrases contained in the 
dictionaries published in the Soviet period, and mistakenly commented. 

Keywords: naming the art, compound words, semantic formants, tribes and nations, history of origin, 
analysis and discussion, the word, Theon, study. 
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СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ, КАК ПОЛИТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 
 

С. Дж. Алламуродова 
Таджикский национальный университет 

 
Как известно, ССЦ представляет собой ряд высказываний, каждое из которых 

членится, как правило, на тему и рему. Поэтому ССЦ можно считать политематической 
единицей. Однако, с другой стороны, в тексте ССЦ характеризуется смысловой 
центростремительностью. Все входящие в него высказывания семантически 
развѐртываются вокруг одной и той же микротемы. Иначе говоря, задача ССЦ - прямо или 
опосредованно, более или менее полно описать, охарактеризовать один предмет или 
явление. Поэтому, будучи семантико-синтаксическим единством, ССЦ является 
монотематическим. 

Из составляющих ССЦ предложений не все формируют главную сюжетную линию. 
Есть такие, которые непосредственно образуют сюжетную линию и движут развитие 
главной мысли, - это ведущие предложения; второстепенные же предложения лишь 
описывают место и время совершения событий сюжета, дают дополнительные 
характеристики участвующим в тексте персонажам, способствуют обогащению или 
расширению сообщаемого. Тема ССЦ часто раскрывается именно в теме ведущих 
предложений. 

Можно выделить два типа темы ССЦ: эксплицитный и имплицитный. 
Если в ССЦ есть обрисовывающие смысловое ядро ССЦ зачин или концовка, то они 

представляют тему ССЦ, например: 
Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. 

Город был для него не просто проживания, как старые города для своих жителей, - один 
не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы 
не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновняя любовь одновременно — 
редчайшее чувство, такое чувство питал Иван к Магнитогорск. (Казакевич) 

Перевод: Иван, њаќиќатан њам, ба Магнитогорск муњаббати нињоят, аммо 
бузурге мепарварид. Ин шањр барои ў ба мисли дигар шањрвандон на факат љойи 
истиќомат, балки маконе буд, ки бидуни он арзи њacmї карда наметавонист ва агар ин 
шањр намебуд, ин Иван Иван њам намешуду ин шанњр — шањр. Муњаббати падару 
писар эњсосоти нодирест, ки Иван нисбати Магнитогорск мањз њамин гуна 
муњаббатро њис мекард. (Казакевич) 

В этом примере зачин содержит в себе микротему ССЦ - любовь Ивана к городу. 
Здесь тема зачина (Иван) совпадает с темой самого ССЦ. 

Рассмотрим другой пример: 
Мы знаем, что победа гладко, без препятствий не даѐтся. Таких побед в истории 

почти не бывало. И победа в нашей стране, и победа каждого в отдельности \ - это 
преодоление препятствий (Эмомали Рахмон). 

mailto:Saidzod-90@mail.ru
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Мо медонем, ки њељ гоњ ѓолибият бе мамониат ба даст намеояд. Таърих чунин 
ѓолибиятро ѐд надорад. Ѓолибият, чи дар кишвари мо, чи дар алоњидагї аслан бартараф 
кардани мамониатњост (ЭмомалїРањмон). 

Здесь смысловое ядро 'содержится в концовке. Тема концовки (победа) совпадает с 
темой ССЦ. 

Как известно, не все ССЦ имеют зачин и концовку, и не всякий зачин или концовка 
содержат в себе микротему ССЦ. В этих случаях необходим анализ ведущих 
предложений, содержания целого ССЦ. Такие темы называются имплицитными. 

Очень важно найти предложения, являющиеся носителями основной линии 
повествования. 

Например: Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он \ 
лежал в креслах, на которые перенѐс его Владимир, правая рука его висела до полу, голова 
опущена была на грудь, не было уже и признака жизни во всем теле, еще не охладелом, но 
уже обезображенном кончиною (Пушкин). 

Безобитагї cap шуд. Одамон ба њуљраи барини пир даромаданд. Ў дар 
роњаткурсие, ки Владимир уро ба онњо бурда монда буд, дароз кашида буд. Дасти 
росташ то замин мерасид, сараш ба руйи синааш хамида, дар љисми њанўз 
сарднагашта, аммо аз фавт баднамуд гаштааш аломатуњои њаѐт дида намешуд 
(Пушкин). 

В приведенном примере выделенные нами ведущие предложения характеризуют 
персонаж, выраженный местоимением он, и таким образом представляет тему ССЦ. 

Нередко сложение тем ведущих предложений обнаруживает тему ССЦ. Тема ССЦ 
может совпадать с темой одного или нескольких ведущих предложений: 

Митриша \ был моложе сестры на два года. Ему было всего только 10 лет с 
хвостиком. Он \ был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это 
был мальчик \ упрямый и сильный (Пришвин). 

Тема этого ССЦ воплощается в каждом ведущем предложений (Митриша, он, 
мальчик). 

Митриша аз хоњараш ду сол љавонтар буд. Ў њамаї 10 соли думчадор дошт. Ў 
ќадпасту пањм, пешонакалон ва гарданѓафс буд. Ў бачаи якраву боќуввате буд 
(Пришвин). 

Иногда в одном ССЦ находим более двух сюжетных линий. Например: На вокзале 
Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой 
тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, 
лоснились, как'спелые вишни... Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен 
чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. (Чехов). 

Дар вокзали poњu оњани Николаевск ду рафиќ бо њам вохўрданд: яке фарбењ, 
дигаре лоѓар буданд. Фарбенњаш њозиракак дар вокзал хўроки нисфирўзї тановул карда 
буду лабони равѓанинаш чун олуи пухтарасида ялаќќос мезад. Лоѓараш њозиракак аз 
вагон бо љомадон, гирењњо ва куттињо баромада буд. Аз ў бўйи гўшти намакаш ва 
дурдаи ќањва меомад (Чехов). 

Здесь тема СФЕ - «два приятеля», конкретизирующаяся в двух персонажах - 
толстый и тонкий. 

Рема ССЦ является не менее важным элементом, чем тема. ССЦ может 
представлять собой сложное семантико-синтаксическое целое, состоящее из одной темы 
(иногда с второстепенными темами) и серии рем. 

Рематическая серия характеризуется следующими типами. Если ССЦ посвящено 
описанию места, в котором будет происходить действие или если в нем изображается 
пейзаж, то ремами будут названия предметов и явлений, например: 

Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось 
Кучукуры. Это такая огромная всхолмненная долина — предгорье. Выйдешь на 
следующий бугор — видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые 
горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы. (Шукшин). 

Дења дар пушти mennaњo монд. Самте, ки ў ба сўяш њаракат мекард, Кучукура 
ном дошт. Ин дашти васеи сертеппа ѐ доманакўњест. Ба теппаи дигар баромада, њамаи 
водї ба чашм мерасад. Водиро бошад, аз се тараф кўњњои хомўш ињота кардаанд, 
кишвари сарсабзу озод. Дар ин љо аз ќадим алаф дарав мекарданд (Шукшин). 

В этом ССЦ используется следующая рематическая серия: Кучукуры - огромная 
всхолмленная долина - Кучукура - водии бузурги сертеппа - молчаливые горы - кўњњои 
хомўш, вольный зелѐный край - кишвари сарсабзу озод. 

Все эти предметные ремы необходимы для описания темы ССЦ (места). 
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Иногда в ССЦ, содержащем характеристику персонажа или какого-либо другого 
объекта, перечисляются качества данного объекта. Приведѐм пример: 

Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик лет сорока деревенский 
краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни, хоть она 
небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, 
корреспондент... И вот теперь Журавлев-кандидат. (Шукшин) 

Глеб Капустин марди чилсолаи лабѓафсу малламўй, лофзану фозилу зањрзабоне 
буд. Чунон шудааст, ки аз ин дења, гарчанде хурд њам бошад, якчанд нафар одамони 
шинохта: як полковник, ду пилот, духтур ва хабарнигор баромаданд...Ана акнун 
Журавлев номзад аст (Шукшин). 

Рематическая серия этого ССЦ образована из имен прилагательных и имен 
существительных со значением характеристики: (Глеб Капустин) толстогубый — 
лабѓафс, белобрысый -малламўй, лет сорока - чилсола, краснобай - лофзан, 
начитанный -фозил, ехидный - зањрзабон, знатных людей - одамони шинохта, 
кандидат - номзад. 

Акциональная рематическая серия встречается в ССЦ, в которых речь идет о 
последовательно (или одновременно) совершающихся действиях. 

В дверях он (Желтухин) поднялся и во второй комнате увидел четырех людей... Он 
понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого 
трудного, на всем лету, поворота, - упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между 
вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не 
раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, 
даже глаза до половины прикрыл пленками (А. Толстой). 

Ў ба боло баромад ва дар њуљраи дуюм чор касро дид. Ў фањмид, ки бояд дар њаво 
боз бимонад ва ба ќафо тоб хўрад, аммо ин кори мушкилро карда натавонист, дар рўйи 
ќаноташ афтода дар миѐни косаи мураббо ва ќанддон ба миз нишаст. Ва њамзамон дар 
пешаш Никитаро дид. Баъд, њатто фикр њам накарда, Желтухин хез зада ба рўйи 
косача парида, ба китфи Никита нишаста парњояшро сих кард ва њатто то нисф 
чашмонашро пардапўш кард (А. Толстой) 

Ремы ССЦ образуются рядом глаголов: (Желтухин) поднялся -баромад, увидел - 
дид, понял - фањмид, не мог сделать - натавонист, упал - афтид, перевернулся - ба 
ќафо гашт, сел - нишаст, увидел -дид, вскочил — парид, сел — нишаст, нахохлился — 
пар сих кард, прикрыл (глаза) - чашонашро нимпўш кард. 

Описание природы, среды, в которой совершаются действия и т. п., дают, как 
правило, статуальную серию. 

Хороша Волга и осенью, изумительно ярки прибрежные леса. Леса стоят багряные, 
как бы окутанные золотистой паутиной. Но утром на реке появляется туман, он 
окутывает белой дымкой реку и плывущие по Волге суда. Кругом удивительный покой и 
тишина (Скребицкий). 

Волга бањору тирамоњ зебост, бешањои назди соњилњо диќќатљалбкунандаанд. 
Бешањои арѓувонї гўѐ, ки тори заррини анкабуд печонида шуда бошанд. Аммо субњгоњ 
дарѐро лут фаро мегирад, ки њамчун дуди сафед киштињои дар Волга шинокунандаро 
мепўшонад. Дар атроф хомушї ва оромии аљибе њукмфармост (Скребицкий). 

В этом ССЦ рематическая серия состоит из ряда слов, описывающих природу и 
среду: (Волга) - осень - тирамоњ, краски лесов - ранги бешањо, багряные - арѓувонї, 
туман - лут, берег - соњил, плывущие суда - киштињои шинокунанда, покой и тишина 
– оромї ва хомўшї 

 Описание изменения состояния, переходов от состояния к действию приводят 
обычно к статуально-динамической серии. 

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую 
пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, 
скрывать свои чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей 
отдохнуть, поручить любое другое задание. 

Ў асабњои боќувват дошт. Наќши худро олиљаноб бозида, фоидаи бисѐре меовард. 
Аммо оќибат асабњояш таранг шуданд. Рўз аз рўз ба иљро расонидани њаракатњо 
мушкил мешуд, њаяљонашро пинњон карда наметавонист. Дар рўзњои баромад аз 
«мўзадўз» тавалло мекард, ки ўро бозхонад, ба ў имкони истироњат дињад, супориши 
дигареро ба ў дињад. 

В этом ССЦ рематическая серия показывает изменения состояния персонажа: 
крепкие - боќувват, отлично играла роль - наќшашро олиљаноб мебозид, приносила 
пользу - фонда меорад, стали шалить -таранг шудан гирифтанд, все труднее — 
мушкилтар мегардид, маневрировать - њаракат кардан, скрывать свои чувства -
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њаяљонро пинњон кардан, умолять - тавалло кардан, «сапожник» - мўзадўз, отозвать 
ее - ўро бозхонанд,, дать ей отдохнуть - ба ў имкони истироњат дињанд, поручить ей 
другое задание - ба ў супориши дигареро дињанд. 

Импрессивная серия имеет место в тех ССЦ, в которых характеризуется 
эмоцональное, субъективно-оценочное восприятие высказывания. 

Например: Какая эта высокая проза! И сколько раз будут цитировать ее! В ней 
заложено образное решение картины, она кратка, точна, своеобразна, полна интонаций 
Довженко, в ней слышен его тихий и милый голос, его мягкое произношение, речь, 
обогащенная прелестью украинских оборотов и слов! (Из газет) 

Чи хел насри баланд! Ва боз чандин бор аз ў иќтибос меоварда бошанд. Дар ў 
тањлили обуранги манзара нуњуфтааст, ў кутонњ, амиќ, гуногунранг, комил буда, пур 
аз интонатсияњои Довженко мебошад, дар ў овози пасту хушоњанги вай, талаффузи 
мулоим, нутќи бой аз иборањои рехтаи украинї бой, шунида мешавад (Из газет). 

Рематическая серия этого ССЦ такая: высокая — образное решение картин — 
кратка — точна - своеобразна — полна интонагщй - в ней слышен. 

Таким образом, ССЦ является полирематичным, сложение рем ведущих 
предложений образует рему ССЦ. 
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ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ СИНТАКСИСИ, ЊАМЧУН ВОЊИДИ ПОЛИСЕМАНТИКИИ 

СИНТАКСИС 
Дар маќолаи мазкур љумлањои мураккаби синтаксисї, њамчун воњиди полисемантикии синтакс, ки 

мавзўъ ва ремаи асосї нисбат ба мавзўъ мебошад. ЉМС метавонад љумлаи мураккаби семантикї-
синтаксисиро, ки аз як мавзўъ ва як ќатор ремањо иборат аст, инъикос кунад, ки дар он маънои матн ошкор 
мегардад. 

Калидвожањо: мавзўъ, рема, эксплитї, имплиситї, алоќаи байниљумлавии пайдарњам, синонимњо, 
такроршавии лексикї, мутобиќати сохторї, баѐният, тафсиф, ифода, муносибат. 

 
СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ, КАК ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКАЯ 

ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 
В данной статье рассматривается ССЦ, как полисемантическая единица синтаксиса, которая имеет 

определенную тему и рему. Рема в ССЦ является не менее важным элементом, чем тема. ССЦ может 
представлять собой сложное семантико-синтаксическое целое, состоящее из одной темы и серии рем, в 
которой раскрывается смысл текста. 

Ключевые слова: тема, рема, эксплицитный, имплицитный, цепная межфразовая связь, синонимы, 
лексический повтор, структурная соотнесенность, повествование, рассуждение, описание, выражение, 
отношение. 

 
COMPLEX SYNTAX INTEGER, AS MULTIPLE - MEANING UNIT OF SYNTAX 

In given article is considered ССЦ, as multiple - meaning unit of syntax, which has a certain subjects and 
swarm . Swarm in ССЦ is not more important element, than subject. ССЦ can present itself complex semantics-
syntax integer, consisting of one subject and series swarm, in which opens of the text.  

Key words: the subject, swarm, the synonyms, lexical repetition, structured correlation, the narratives, 
discourse, description, expression, attitude.  
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОЇ ВА СОХТОРИИ ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ НОМЇ 
ДАР ЃАЗАЛИЁТИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ 

 
С. Њабибов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Феъл њиссаи мураккабтарини нутқ мебошад, зеро вазифа ва хусусиятњои зиѐди 
маънок ва сохтории ба худ хос дорад. Асосан ин њиссаи нутқ дар охири ҷумла қарор 
мегирад, вале дар баъзе мавридњо дар аввал ва мобайни ҷумла низ меояд. Ин њолатро 
махсусан метавон дар назм баръало мушоњида кард. Дар аксар мавридњо 
шеърофарон ба хотири риояи вазну қофия, ки назмро аз наср фарқ мекунонад, гоње 
ҷойи феълро дар аввал ва гоње дар мобайну охири ҷумлањо қарор медињанд. 

Ба њамин монанд њодисаи дигаре низ вуҷуд дорад, ки ба хотири риояи вазну 
қофияи шеър феълњо дар байтњо пурра навишта намешаванд ва ин њолат дар феълњои 

таркибии номї дида мешавад. Мавзӯи бањси мақолаи мо феълњои таркибии номк ва 
хусусиятњои онњо аст. Ин масъалаи забониро мо дар чанд ғазали Ҷалолиддини Балхї 
мавриди омӯзиш қарор додем. 

Тањқиқоти анҷомдодаи олимони соњаи забоншиносї собит намудааст, ки 
њиссањои гуногуни нутқ, аз ҷумла исм, сифат, шумора, ҷонишин ва зарф дар 
ташаккули феълњои таркибии номї сањмгузоранд. Аммо тавре дар китоби 
забоншинос А. Эшонҷонов - «Хабарњои номї ва тарзи ифодашавии онњо» зикр 
шудааст, исм дар ин вазифа аз њама серистеъмолтар аст ва њамаи категорияи исмњо 
дар таркиби феълњои таркибии номї омада метавонанд. 

Дар китоби «Забони адабии њозираи тоҷик» чунин оварда шудааст: «Феълњои 
таркибї феълњое мебошанд, ки аз њиссањои гуногуни нутқ ва феълњои ѐридињанда 
таркиб ѐфтаанд ва њамчун воњиди ҷудогонаи лексикаи феълї маънињои алоњида ва 
баъзе тобишњои грамматикию услубиро ифода мекунанд. Дигар ин ки қариб њамаи 
феълњои таркибї, қатъи назар аз таркиби морфологиашон, шакли масдарї доранд ва 

њамчун воњидњои луғавї воқеъ мешаванд [5, 231]. 
Аз тањқиқоти забоншиносон бармеояд, ки феълњои таркибї торафт инкишоф 

меѐбанд. Воқеан, агар аз диди тањқиқ ба феъл назар афканем, мебинем, ки ин тарзи 
феълсозї дар забони адабии њозираи тоҷик њам дар шакли адабї ва њам гуфторї 
сермањсул ва серистеъмол аст. 

Аз лињози таркиби морфологиашон феълњои таркибиро ба ду гурўњи калон 
ҷудо кардаанд: феълњои таркибии номї ва феълњои таркибии феълї. Бояд қайд кард, 
ки њар як феъли таркибии номї њамчун як воњиди луғавї, њиссаи нутқ ва ѐ аъзои 
ҷумла дониста мешавад. 

Ҷузъи дуюми феълњои таркибї аз феъл иборат аст. Ғайр аз феълњои 
ѐридињандаи кардан, шудан, намудан, гардидан, ки маънои луғавиашон кайњо гум ѐ 
суст шудааст, дар феълсозї ва таркибсозии феълї боз як гурӯњ феълњои содаи аслан 
мустақил њамчун феъли ѐридињанда меоянд. Дар ин маврид маънии луғавии онњо 
суст шуда, вазифаи нави грамматикї пайдо мекунанд. Ин феълњо њиссањои номиро 
њамчун феъл сурат медињанд. 

Тавре гуфтем, таркиби феълњои таркибии номї аз ду ҷyзъ: номї ва феълї 
иборат аст. Аз ин ду ҷузъи номї асосї ва соњибмаънои феъли таркибии номї 
мебошад ва мањз њамин ҷузъ маънои феълро муқаррар ва муайян мекунад. Аз 
омӯзиши ин мавзӯъ дар ѓазалиѐти Ҷалолиддини Балхї бармеояд, ки феълњои 
таркибї, махсусан феълњои таркибии номї дар гузашта низ истифода шудаанд, яъне 
ин њодисаи забонї асрњо боз њам дар њамин шаклу сурате, ки имрӯз њаст, истифода 
шудаанд. 

Табиист, ки истифода аз калимаву ибороти забон дар асарњои бадеї аз табъу 
завқ ва мањорати эҷодии муаллифи њамон китоб вобастагии зич дорад. Њамин аст, ки 
аксаран њангоми тањқиқу омӯзиши масъалањои забоншиносї дар асарњои алоњида 
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калимаву иборањоеро вомехӯрем, ки дар ин ѐ он давраи ташаккули забони тоҷикї 
дар асарњои шоиру нависандагон истифода шудаанд. Аммо ин њодиса, яъне хосси 
асарњои бадеиву илмї ва ѐ адибон будани ин ѐ он калимаву иборот, маънї ва марому 
мақсадро тағйир надодааст. Муаллиф танњо њолату вазъиятро ба таври худ баѐн 
мекунад, яъне бо феъл. Дар ѓазалиѐти Ҷалолиддини Балхї низ чунин њодисањо 
баръало ба мушоњида мерасад. 

Оби њаѐт омад сухан, к-ояд зи оби миладун, 
Ҷонро аз ӯ, холї макун, то бардињад аъмолњо [3]. 

Дар ин байт феъли таркибии «ҷон холї кардан» омадааст, ки воњиди 
фразеологї мебошад. Феъл дар шакли инкорї омада, маънои фикру хаѐлро аз касе 
набаровардан ва дар ѐди касе буданро дорад. 

Феълњо дар матни асарњои бадеї дар баробари маънои аслии худ маъноњои 
дигар низ пайдо кардаанд. Феъли таркибии «рањо кардан» дар [4, 157] ѓазалиѐти 
Ҷалолиддини Балхї маънои бас кардан, хотима бахшидани кореро ифода кардааст: 

Гар муҷримї, бахшидамат в-аз ҷурм омӯрзидамат, 

Фирдавс хоњї, додамат, хомӯш рањо кун ин дуо [3]. 

Дар ин байт феъли дигаре, ки пеш аз феъли таркибии «рањо кардан» (хомӯш) 
дар шакли амр омадааст, дар шарњи маъноии феъл кумак мекунад. 

Ин ду феъли таркибие, ки (холї кардан, рањо кардан) аз ҷињати маъно тафсир 
кардем, њарду бо феъли ѐридињандаи «кардан» сохта шудаанд ва амалу њаракатро 
мефањмонанд. Вале дар сохтани феълњои њолат феъли ѐридињандаи «шудан» бештар 
хизмат мекунад. Ж. Гулназарова чунин қайд мекунад: "Ифодаи њолат дар феъл бисѐр 
ҷолиб аст. Њолат дар лањзаи амал ба таври муваққатї падидор шудан аст" [2, 121]. 

Љалолиддини Балхї бо ин феъли ѐридињанда ва исми «чашм» феъли таркибии 
номие сохтааст, ки аз як њолат ба њолати дигар табдил ѐфтани чизе ва ѐ њодисаеро 
мефањмонад. 

Гуфт, ар ду чашми ман оқибат хоњанд дидан он сифат, 
Њар узви ман чашме шавад, кай ғам хӯрам аз аъмо [3]. 

Дар ин байт феъли таркибии номии «чашм шудан» маънои ба чашм табдил 
ѐфтанро дорад, яъне феъли њолат аст. Дар "Фарњанги тафсирии забони тоҷикї" 
«чашми касе шудан» ба ҷойи касе назорат карда истодан ба коре шарњ ѐфтааст . 

Дар баробари феъли ѐридињандаи «шудан», инчунин бо феълњои њаммаънои он, 
«гардидан» ва «гаштан» низ феълњои њолат сохта мешаванд. 

Аввал шаробе даркашї, сармаст гардї аз хушї, 
Бехуд шавї, он гањ кунї оњанги мо, оњанги мо [3]. 

Аслан барои муайян кардани феълњои њолат чандон мушкилие нест ва дар матн 
онњо равшантар маълум мешаванд, аз љумла дар мисоли боло аз њолати хушї ба 
сармастї табдил ѐфтани касе фањмида мешавад. Дар мисраи дувум феъли таркибии 
«бехуд шудан» низ њолатро мефањмонад. 

Дар байти дигар дар ѓазалиѐти Ҷалолиддини Румї феъли «шаб бурдан» 
омадааст, ки маънои маљозї дорад, зеро шабро аз љое ба љое бурдан нашояд ва 
маънои он шаб гузаронидан аст. 

Дар оташу дар сўзи ман шаб мебарам то сўзи ман, 
Эй фарањпирўзи ман, аз рўйи он шамсуззуњо [3]. 

Дар ин байт феъли «бурдан» бо «гузаронидан», ки аслан аз рўйи маъно ба њам 
наздикие надоранд, њаммаъно шудааст ва љойи онро иваз кардааст. 

Љойи дигар феъли «бастан» бо феълњои «бурдан», «рафтан» ва «кардан» 
њаммаъно шуда омадааст ва феъли таркибии «хоб бастан» сохта шудааст. 

Эй дил, ќарори ту чї шуд, он кору бори ту чи шуд? 
Хобат, ки мебандад чунин андар сабоњу дар масо [3]. 

Феъли таркибии «хира гаштан» дар байти зер маънои аз кор бекор шудан ва аз 
фаъолият бозмонданро ифода кардааст. 

Эй равнаќи љонам зи ту, чун чархи гардонам зи ту, 
Гандум фирист, эй љон, ки то хира нагардад осиѐ [3]. 

Љойивазкунии љузъи феълњои таркибї дар асари мавриди тањќиќ низ ба назар 
мерасад ва ин њолат дар назм њодисаи маъмулї аст. 

Бар ањли маънї шуд сухан иљмолњо, тафсилњо , 
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Бар ањли сурат шуд сухан тафсилњо, иљмолњо [3]. 
Дар ин байт феъли таркибии «шуд сухан» ду маротиба омадааст ва дар њарду 

маврид њам љойи њиссањои он, ки яке исм ва дувумин феъл аст, иваз шудааст. Дар ин 
байт њамчунин мушоњида мешавад, ки феъл дар байни љумлањо ќарор гирифтааст, 
њол он ки љойи он мувофиќи ќолаб дар охири љумла аст, вале ин њолат дар назм амри 
воќеист. 

Дар феъли «нафас задан», ки дар байти зер дар замони оянда омадааст, низ 
њамин њолат аст. 

Дигар нахоњам зад нафас, ин байтро мегўию бас, 
Бигдохта љонам з-ин њавас, афроќ бино ѐ Раббано [3]. 

Дар ин байт низ љузъи номї баъд аз љузъи феълї ба кор бурда шудааст. 
Њамин тариќ, метавон гуфт, ки феъл дар ѓазалиѐти Ҷалолиддини Румї дорои 

хусусиятњои маъної ва сохтории зиѐд ва бањсталаб мебошад ва тањќиќи ин мавзўъ 
метавонад дар соњаи забоншиносї ва амиќу даќиќ омўхтани феъли забони тољикї 
маводи заруриро фароњам орад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МАЪНОЇ ВА СОХТОРИИ ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ НОМЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ 

МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ 
Дар ин маќола хусусиятњои маънок ва сохтории баъзе феълњо дар ѓазалиѐти Љалолиддини 

Балхк мавриди тањлил ќарор дода шуданд. Тањќиќот нишон медињад, ки хусусиятњои маъноии феълњо 
дар гузашта гуногун ва бањсталаб мебошанд. Дар ин маќола феълњои начандон зиѐд мавриди тањлил 
ќарор гирифта бошанд њам, вале он дар маљмўъ метавонад дар самти омўзиши хусусиятњои маънок ва 
сохтории феъл сањифаеро бозгў кунанд. 

Калидвожањо: феъл, феълњои таркибии номї, феълњои ѐридињанда, маънои асосии феъл, 
феълњои њолату њаракат. 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛА В В ГАЗЕЛЯХ ДЖАЛОЛИДИНА 

БАЛХИ 
В данной статье говорится о лексических и структурных особенностях глагола в газелях 

Джалолидина Балхи. Исследование показывает, что лексические и структурные особенности глагола в 
прошлом являются разными и спорными. Хотя в данной статье проанализировано небольшое количество 
глаголов, но в целом оно может служит для изучения лексических и структурных особенностей глагола. 

Ключевые слова: глагол, составные именные глаголы, вспомогательные глаголы, основные значения 
глагола, глаголы действия и случая. 

 
LEXICAL AND STRUCTURAL MEANING OF THE VERB IN JALOLIDDIN BALKHI'S 

GHAZALS 
The article denotes to the lexical and structural feature of the verb in Jaloliddin Balkhi's ghazals. The 

research shows that the lexical and structural features of the verb were different and disputable. Although the article 
analyses not many verbs, but in general it can serve for study the lexical and structural features of the verb. 

Key words: verb, compound names verbs, auxiliary verbs, basic meaning of the verb, action verbs and case. 
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Для прилагательных, характеризующих волосы, релевантными семантическими 

признаками являются наличие или отсутствие волос, длина, цвет и форма волос, толщина 
и жесткость волос.  



75 

1.Наличие - отсутствие волос: Отсутствие у человека волос на голове в 
современном таджикском и русском языках выражается следующими прилагательными: 
бемўй, мўйрехта, тос - безволосый, кал - плешивый. Отсутствие волос, обозначаемое 
прилагательным бемуй - безволосый 'лишенный волос', может быть результатом того, что 
у портретируемого еще не выросли волосы или результатом того, что кто-либо лишился 
волос, и, следовательно, данное прилагательное может иметь как значение 'лишенный 
волос', так и 'не имеющий волос'. Ср., например: кудаки бемўй - безволосый ребенок. 

Князь ба Анна Павловна наздик шуд, сари тоси ялаққос ва атрпошидаашро хам 
карда, дасти ӯ ро бӯ сид ва оромона ба руи диван нишаст [Л. Н .Толстой,с.20].- Он 
подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, поставив ей свою надушенную и сияющую 
лысину, и покойно уселся на диване [Л. Н. Толстой, с-38)]. 

 Прилагательные кал, тоссар – лысый, облыселый, лысоголовый и плешивый, в 
отличие от прилагательного безволосый, указывают на частичное или полное 
отсутствие волос в связи с появлением лысины или залысин. Они также обращают 
внимание на тот факт, что у кого-либо когда-то были волосы. Такое значение более 
ярко выступает в прилагательном тоссар - облыселый, что мотивировано приставкой 
об- и глагольной основой. Ввиду названных оттенков значений данные 
прилагательные обычно сочетаются с такими существительными, которые 
обозначают людей старого возраста: плешивый старик, залысый мужчина и т.п: 

В отличие от прилагательного тоссар - лысоголовый прилагательные бемуй - без-
волосый, залысый, мўйрехта - плешивый, лысый, калшуда - человека, так и с 
существительным "голова", что обусловлено метонимическим переносом. 

Эквивалентом таджикских прилагательных мўйдор, сермўй, серпашм в русском 
языке является слово волосатый - "покрытый, обросший волосами". В отличие от 
прилагательных бемўй, кал, тос – лысый, залысый, облыселый, лысоголовый. плешивый, 
которые указывают на наличие волос на голове, прилагательное волосатый и его 
таджикские эквиваленты обозначают наличие волос у человека как на голове, так и 
на других частях тела. Кроме обозначения наличия волос, прилагательное сермўй - 
волосатый, как в русском, так и в таджикском языках, указывает на необычный рост 
волос, и в данном значения может служить синонимом к прилагательному ғулимўй-
густоволосый. Прилагательные зулфдор – с локонами и кокулдор – с косой, чубастый 
также указывают на наличие у человека, в частности у женщины, локонов и косы. 

2. Длина волос.  
Мўйдароз, дарозмўй - длинноволосый, долговолосый - с длинными волосами; 
Кўтоҳмўй - коротковолосый- с короткими волосами; 
Каммўй - редковолосый - с негустыми, редкими волосами; 
Жулидамуй - пышноволосый - с пышными волосами; 
Ғулимўй - густоволосый - с густыми волосами. 
Прилагательные мўйдароз - имеет в русском языке полный эквивалент 

длинноволосый и то же самое кўтоҳмўй - коротковолосый. Они выделяются тем, что 
характеризуют человека относительно длины волос и составляют антонимическую 
пару, а прилагательные каммўй - редковолосый, жидковолосый - относительно 
густоты волос и составляют синонимический ряд, состоящий из слов, имеющих 
различную стилистическую окраску. Прилагательное каммўй - редковолосый 
принадлежит к нейтральной лексике, а мўйрехта - жидковолосый относится к 
разговорной лексике. 

3.Форма волос. 
Љингиламўй - кудрявый - с вьющимися волосами, с кудрями; 
Фатиламўй, љаъдмўй книж. - кудрявый, вьющимися волосами; 
Жулидамўй - с растрепанными волосами; 
Љингиланамо - кудреватый - со слегка вьющимися волосами; 
Марғуламўй - курчавый - с вьющимися волосами, с завитками; 
Занчирмўй (досл.цепь+волосы) - курчавый - имеющий курчавые, вьющиеся 

волосы. 
Пахмоқмўй – патластый, взъерошенный, лохматый; 
Пўпидор - хохластый, имеющий хохол; 
Сихмўй – вихрастый, с вихрами; 
Дағалмўй - жестковолосый - имеющий жесткие волосы. 
Прилагательные љингиламўй, занљирмўй, марғиламўй, жўлидамўй, љаъдмўй и их 

русские эквиваленты кудрявый, кудреватый, курчавый, курчавоволосый образуют один 
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синонимический ряд, члены которого отличаются друг от друга, во-первых, своей 
стилистической принадлежностью, так как прилагательные марғиламўй - курчавый, 
љингиламўй - кудрявый, занљирмўй - курчавоволосый относятся к нейтральной 
лексике, љингиланамо - кудреватый и мўйљингила - кучерявый к просторечной лексике, 
а љаъдмўй – к книжной, а во-вторых, они отличаются семантическим признаком 
различная степень выделяемого признака'. 

Лекин афту андомаш ба Ятим монанд ў дошт: чашми ў ҳам монанди чашми Ятим 
сиѐҳ, рўяш ҳам монанди рўйи у сафеди сурхчатоб, мўяш ҳам монанди мўйи у тусии 
ҷ илодор ва дасташ ҳам монанди дасти њозираи ўшуста ва покиза буд [12, 81]. - Но по 
внешнему облику он подходил на Ятима: у него были такие же блестящие волнистые 
волосы, и руки у него тоже, как сегодня у Ятима, были совсем чистые [Айни,с.307]. 

В таджикском и русском языках прилагательные пахмоқмўй и фатиламўй и их 
русские эквиваленты взъерошенный, кудрявый могут образовывать синонимический 
ряд, компоненты которого отличаются между собой оттенками значений и своей 
стилистической принадлежностью: 

Денисови дурахшончашми пахмоқмўй як пояшро ақиб гузошта, дар пеши 
клавикорд нишаста буд [Толстой, с.73]. - Денисов, с блестящими глазами и 
взъерошенными волосами, сидел, откинув ножку назад, у клавикорд [Толстой, с. 469]. 

Фатиламўй употребляется в книжной лексике, а пахмоқмуй является достоянием 
просторечной лексики. 

По результатам проведенного анализа синонимического ряда прилагательных с 
семой љингиламўй - кудрявый в двух языках можно сделать следующие выводы: 
наблюдается межъязыковое векторное соответствие - 1) эквивалентами таджикскому 
прилагательному љингиламўй в русском языке являются 3 прилагательных кудрявый, 
курчавый и кучерявый. 2) таджикское прилагательное мўйљингила служит 
переводческим эквивалентом для 3 русских прилагательных кудрявый, кучерявый и 
курчавый без стилистической дифференциации. В свою очередь, в таджикском языке 
есть несколько слов со значением кудрявый, безэквивалентных относительно русского 
языка. В целом, сочетаемость русских прилагательных уже, чем таджикских:  

Боре аз шаҳр духтари чобуки љингиламўе омада, барои Андрей бастае овард [2, 
126]. - Однажды из города явилась бойкая, кудрявая девушка, она принесла для Андрея 
какой-то сверток [1, 115]. 

Прилагательные занљирмўй, пўпидор, марғиламўй и их русские эквиваленты 
кудрявый, кудреватый, курчавый, патлатый, патластый, косматый, вихрастый 
развили значение характеристики человека путем метонимического переноса на 
основе смежности, так как в первую очередь они предназначены для характеристики 
волос. Этим они отличаются от прилагательного мўйљингила - курчавоволосый, 
которое, в первую очередь, предназначено для характеристики человека, о чем 
свидетельствует наличие в его составе части «волосый». Прилагательное 
таджикского языка пўпидор - хохластый характеризует не только человека, но и 
животного, в частности, курицу: мокиѐни пўпидор - хохлатая курица. 

4.Цвет волос:  
Цвет волос выражается разными по модели прилагательными. Прежде всего, 

сюда относятся прилагательные, образованные по модели "указатель 
цвета+волосый". 

Малламўй - светловолосый - со светлыми волосами; 
Сафедмўй, мўйсафед - седоволосый - с седыми волосами; 
Сиѐҳмўй - темноволосый - с темными волосами; черноволосый - с черными 

волосами; 
Зарринмўй - рыжеволосый - с волосами золотистого цвета; 
Сарсафед – седоволосый, седоголовый - с седыми волосами; 
Сурхмўй - рыжеволосый - с красно-желтыми волосами; 
Мў(й)зард - рыжеволосый - с рыжими волосами; 
Сиѐњмила разг . - чѐрные мелко сплетенные волосы; 
Сиѐњзулф – с черными кудрями, локонами. 
Все данные прилагательные таджикского языка имеют эквиваленты в русском 

языке. В русском языке, в отличие от таджикского языка, им могут соответствовать 
лексические архаизмы, образованные по модели «указатель цвета+волосы», 
например: седовласый, золотовласый/ златовласый и т.п., которые имеют оттенок 
книжности и высокого стиля: Ин духтари зардмўи кулчарўй, аз афташ, дар лагерҳои 
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концентрациони ба бисьѐр маҳрумиятҳо одат карда буд [4, 309]. - Круглолицая, 
светленькая, она, должно быть, ко многому привыкла в концентрационных лагерях [3, 
480].  

В семантической структуре, как таджикских, так и русских прилагательных, 
обозначающих волосы является наличие семантических признаков качества и цвета 
волос: хокиранг - русский эквивалент серый, а также сафедтоб - белесый (о беловатых, 
тускло-белых волосах), хурмої - каштановый (о волосах коричневого цвета, цвет 
каштана), љингила, марғила / марғула- курчавый (о вьющихся с завитками, кудрявых 
волосах), сурхмуй -рыжий (о красно-желтом цвете волос), а также малла - 
белобрысый, белокурый, русоволосый, русокудрый, сафедмўй - седой, сиѐҳмуй - 
черноволосый: 

Даста-даста мӯ и ғулии хокиранги сари калонаш ба хар тараф сих зада баромада 
меистод [4, 105]. - Густые серые вихри торчали во все стороны на круглой голове его 
[3, 71].  

У Лиза Рыбаловаро, ҳамчуноне ки дар ҳамон солҳо буд, ба хотир овард, вай дар он 
вақт духтари мавзуқад малламуй, нотарс, серҳаракат, тезовоз, шўхчашм буд….[4, 
98]. - Он вспомнил Лизу Рыболову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, 
бесстрашная, с резкими движениями и голосом[3, 66].  

Таджикское сочетание со значением мўйсафед или сарсафед - седоволосый 
употребляется не только в качестве прилагательного, характеризующего человека, 
имеющего седые волосы, но и характеризует человека достигшего старости. Следует 
отметить, что в современном литературном таджикском языке не употребительны 
прилагательные, образованные по модели «цвет+сар» и характеризующие человека в 
связи с цветом его волос, подобные лексические единицы встречаются лишь в 
просторечной лексике: сарсурх, сарсурхак, сарсиѐҳ, сарзард. 

Хатҳои рўйи ин духтар калон-калон ва рўяш аз таъсири офтоб хеле сурх шуда 
буд; дастони то оринљ бараҳна ва гандумгун ҳам гузашта сиѐҳчашудааш калон-калон ва 
зебо буданд; мўйҳои сиѐҳи хеле ғулиаш ҳалка-ҳалка шуда атрофи рўяшро печонда 
гирифта ... буданд [2, 310]. - Лицо у нее было крупных черт, сильно прокаленное на 
солнце; руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, были крупные, красивые; 
темные волосы необыкновенной гущины, тяжелыми завитками…[ 1, 220]. 

Прилагательное мўйсиѐҳ – черноволосый, темноволосый может входить в 
синонимические отношения с прилагательным сарсиѐҳ, члены которого будут 
отличаться оттенками значений. Мўйсиѐҳ относится к нейтральной лексике, сарсиѐњ 
относится к просторечной лексике современного таджикского языка. 

Цвет+форма волос: кроме прилагательных, характеризующих человека только 
по цвету волос (малламўй - световолосый, малламуй - русоволосый) и т.п. и только по 
форме волос (љингила - кудрявый, занљирмуй - курчавый и т.п.), в русском языке 
выделяются также прилагательные, которые характеризуют человека, указывая 
одновременно на цвет и форму волос. Они образованы по модели «указатель 
цвета+указатель волос» и передаются на таджикский описательной конструкцией: 

Чернокудрый - с черными кудрями; имеющий черные кудри- марғуламўи сиѐҳ, 
сиѐњзулф; 

Русокудрый - с русыми кудрями; имеющий русые кудри - марғуламўйи малла; 
Светлокудрый - со светлыми кудрями, имеющие светлые кудри - марғуламўйи 

малла; 
Златокудрый - с золотистыми кудрями, имеющий золотые кудри – марғулаи 

зарринмўй; 
Сереброкудрый - с серебристыми кудрями, имеющий серебристые, седые кудри – 

марғуламўйи нуқрафом, нуқратоб; 
Русокосый - с русыми косами, имеющий русые косы - маллакокул. 
Прилагательное таджикского языка маллакокул и его русский эквивалент 

русокосый характеризуются тем, что они употребляются только по отношению к 
лицам женского пола, например: духтарчаи маллакокул - русокосая девочка. Все 
остальные прилагательные употребляются как для характеристики лиц мужского 
пола, так и женского пола. Сиѐҳмўйй - чернокудрый, марғуламўй и малла - русокудрый 
и маллакокул - русокосый стилистически окрашены, а марғуламўйи зарринкокул - 
златокудрый и марғуламўйи нукрафом - среброкудрый принадлежат к книжной 
лексике.  
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Малламўй - светлокудрый характеризуется книжностью. Прилагательные 
светлокудрый и чернокудрый составляют антонимическую пару в русском языке. 

Дар љойи холии нишастгоҳ як зани малламўйи пусти рўяш аз офтоб сурхшудаи 
љиддиқиѐфа менишаст [4, 78]. - А на месте, оставшемся свободным, сидела белокурая 
загорелая женщина со строгими чертами лица [3, 53]. 

Многие прилагательные, характеризующие человека в связи с особенностями 
его волос, образуют или потенциально могут образовать новые прилагательные, 
соединяясь с суффиксами субъективной оценки, а также с суффиксами степени 
качества, например: в таджикском языке -ак, -як – и в русском - еньк- : сафедак- 
седенький, зардинахак прост.- рыженький, калак - лысенький, малламӯ як – 
белокуренький и т.п 

Кроме всех перечисленных прилагательных, характеризующих человека в связи 
с более или менее постоянным признаком его волос на голове, таджикский язык 
располагает еще несколькими прилагательными и причастиями, которые 
характеризуют человека, указывая в своей семантической структуре на какой-нибудь 
временный признак волос, например: 

Шонахўрда - причесанный - с расчесанными, в порядке лежащими волосами. 
Яллақосї (сверкающий досл.)-прилизанный - с гладко причесанными волосами; 
Пахмоқ - взъерошенный - с растрепанными, взлохмаченными волосами; 
Фатиламўй перен. - взлохмаченный - с растрепанными волосами; 
Жулидамўй - лохматый - непричесанный, с лохмами; 
Љингила - завитой - с волосами в завитках; 
Мўйпарешон – спутанные волосы. 
Все перечисленные прилагательные, которые употребляются для 

характеристики волос и головы, имеют полные эквиваленты в русском языке, 
полученные в целом путем метонимического переноса. 

Иван Федорович марди сиюпанљсолаи хурдљусса, хушандоми чаққон, мўйи сиѐҳаш 
шонакардаи тунук шудаистода, мўйи чаккахояш андаке рехта ва сурхрўй буд.. [4, 33]. 
- Иван Федорович был маленький, складно и ловко сшитый тридцатипятилетний 
мужчина с зачесанными, редеющими, с залысинами на висках, русыми волосами, с 
румяным лицом… [ 3, 23]. 

Модар муйҳои арақнок ва парешони ҳро навозишкунон молида, оҳиста гуфт… [2, 
13]. - А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы… [1, 26]. 

Пас аз дафн карда баромадани духтараш, миршаб гирѐну нолон ба роҳрави ҳавлии 
дарун даромад ва занашро, ки аз гиряву фиғон овозгир шуда буд, руҳош ханљол, мўйҳош 
парешон ва афташ ба девонагон монанд буд, чеғ зада баровард [7, 329]. - Миршаб, 
забыв обо всем на свете, рыдал как безумный. Холдорхон от крика и воплей совсем 
охрипла. С исцарапанным лицом, распущенными волосами, она была олицетворением 
ужаса и горя [8, 191]. 

В данном примере мўйи парешон имеет значение спутанные, нечесанные волосы. 
Лексико-семантическая группа таджикских качественных прилагательных, 
характеризующих волосы человека насчитывает 39 лексем, русских – 33. В основном 
все они классифицируются по семантическим признакам наличие, отсутствие волос, 
их цвет форма, длина волос.  
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ГУРЎЊИ ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ СИФАТЊОЕ, КИ МЎЙИ САРРО ТАСНИФОТ МЕНАМОЯНД 

Дар маќолаи мазкур гурўњи лексикї-семантикии сифатњое, ки мўйи сарро дар забони тољикї ва русї 
мефањмонанд, дида шудаанд. Сифатњои аслї аз рўйи аломатњои семантикиашон, ба монанди камї ва зиѐдии 
мўй, дарозї ва кўтоњї, ранг ва шакл тасриф шудаанд. Њамчунин мисолњо аз асарњои бадеї дар муќоиса бо 
ду забон оварда шудааст. 

Калидвожањо: аломати семантикї, камї ва зиѐдї, набудан, шакли мўй, ѓафсї, сахтї. 
 

ЛСГ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВОЛОСЫ ЧЕЛОВЕКА 
В данной статье рассматривается лексико-семантическая группа прилагательных, характеризующих 

волосы человека в таджикском и русском языках. Качественные прилагательные классифицируются по 
семантическим признакам наличие, отсутствие волос, их цвет форма, длина волос.  

Ключевые слова: семантический признак, наличие, отсутствие, форма волос, толщина, жесткость. 
 

LSG QUALITATIVE ADJECTIVES DESCRIBING THE HAIR OF A PERSON 
In this article a lexico-semantic group\u0009is examined of adjectives, characterizing the hair of man in the 

Tadjik and Russian languages. Quality adjectives are classified on semantic signs presence, absence of hair, their 
color is a form, length of hair.  

Key words: semantic sign, presence, absence, form of hair, thickness, inflexibility. 
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СУБЪEКТНO-OБЪEКТНЫE OТНOШEНИЯ И КAТEГOPИЯ ЗAЛOГA  

В ТAДЖИКСКOМ И AНГЛИЙСКOМ ЯЗЫКAХ 
 

Хoликзoдa A. 
Тaджикский нaциoнaльный унивepситeт 

 
Oбщeпpинятым oпpeдeлeниeм зaлoгa кaк гpaммaтичeской кaтeгopии глaгoлa 

являeтся выpaжeниe сyбъeктнo-oбъeктных oтнoшeний. Пpи этoм дaнныe oтнoшeния 
paссмaтpивaются кaк oтнoшeния мeждy: сyбъeктoм дeйствия и peaльным дeйствиeм; 
сyбъeктoм дeйствия и oбъeктoм дeйствия; сaмим сyбъeктoм, сaмим oбъeктoм и сaмим 
дeйствиeм.  

C тoчки зpeния сoвpeмeннoй лoгики, сyбъeктнo-oбъeктныe oтнoшeния в языкe 
лишeны вapиaтивнoсти и сooтвeтствeннo зaмeнoй зaлoгoвoй фopмы скaзyeмoгo с aктивнoй 
нa пaссивнyю и, нaoбopoт, хapaктep oтнoшeний мeждy сyбъeктoм дeйствия и eгo oбъeктoм 
нe измeняeтся. 

Тaк, eсли мы пoдвepгнeм paссмoтpeнию пpeдлoжeния: - Мoдap кўдaкpo пўшoнид – 
Мaмa oдeлa peбeнкa – Mom dressed the child и Кўдaкpo мoдap пўшoнид – Peбeнoк был 
oдeт мaмoй - The child was dressed by mom – мы yвидим, чтo oбa пpeдлoжeния 
кoнстaтиpyют в дeйствитeльнoсти oдин и тoт жe фaкт, нeсмoтpя нa paзличия в 
синтaксичeскoй opгaнизaции и спoсoбe мopфoлoгичeскoгo пpeдстaвлeния скaзyeмoгo. 

С oпpeдeлeнными измeнeниями эти пpимepы oкaзывaются спpaвeдливыми и для 
paссмoтpeнных вышe нepaспpoстpaнѐнных пpeдлoжeний типa «The child was dressed – 
Peбѐнoк был oдeтым – Кўдaкpo пўшoнид» и «The mom dressed – Мaмa oдeлa – Мoдap 
пўшoнид»: 

Тaким oбpaзoм, пpи oписaнии дaннoгo фaктa, eсли пpимeнять любыe зaлoгoвыe 
фopмы, тo в любoм слyчae «мaмa» являeтся испoлнитeлeм (сyбъeктoм) дeйствия, a 
«peбѐнoк» - oбъeктoм. C этoй тoчки зpeния вapиaнты в paспpeдeлeнии фyнкций в 
пpинципе вoзмoжны. Eсли взять пpимep, чтo испoлнитeль дeйствия (сyбъeкт) нaм нe 
извeстeн или нe интepeсeн, a мoжeт быть исключeн из кoнтeкстa. В тaкoм слyчae 
пpeдлoжeниe пpимeт пpимepнo слeдyющий вид: Кўдaкpo пўшoнид. Peбeнoк был oдeт. 
The child was dressed. 

Cyщecтвитeльнoe child / peбeнoк / кўдaк oбoзнaчaeт здecь oбъeкт, нa кoтopый 
нaпpaвлeнo дeйcтвиe, хoтя и являeтcя пpи этoм нocитeлeм пpeдикaтивнoгo пpизнaкa и 
cлeдyeт oтмeтить, чтo в ocнoвнoм этy фyнкцию выпoлняeт пoдлeжaщee, типичнo 
accoцииpyeмoe c иcпoлнитeлeм дeйcтвия, a тaкжe – в кoммyникaтивнoм acпeктe – тeмoй 
выcкaзывaния. 

C дpyгoй cтopoны, кoгдa тeмoй cтaнoвитcя иcпoлнитeль дeйcтвия (mom), a в peмe 
зaфикcиpoвaнo cooбщeниe лишь o дeйcтвии кaк тaкoвoм, бeз yкaзaния нa oбъeкт, в тaкoм 
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cлyчae пpeдлoжeниe бyдeт выглядeть пoдoбным oбpaзoм: mom dressed, чтo мoжeт 
oбoзнaчaть и «mom performed an act of dressing», и «mom used to dress». В этoм 
пpeдлoжeнии пoдлeжaщee «mom» выpaжaeт cyбъeкт дeйcтвия, тo ecть eгo 
нeпocpeдcтвeннoгo иcпoлнитeля. 

Тaким oбpaзoм, выдeлeниe зaлoгa кaк гpaммaтичecкoй кaтeгopии глaгoлa, pacкpытиe 
ee cyщнocти вoзмoжнo лишь в хoдe coпocтaвлeния ceмaнтики cyбъeктнo-oбъeктных 
oтнoшeний co cpeдcтвaми их выpaжeния в языкe. Пpoтивoнaпpaвлeнный хapaктep cвязи 
мeждy элeмeнтaми дeйcтвитeльных и cтpaдaтeльных кoнcтpyкций пoдтвepждeн нa 
мopфoлoгичecкoм ypoвнe нaличиeм двyх зaлoгoвых фopм: to dress – to dressed / oдeть – 
быть oдeтoм / пyшoндaн – пyшoндa шyд. 

Вoзмoжнocть зaлoгoвых пpeoбpaзoвaний oпpeдeляeтcя, пpeждe вceгo, ceмaнтикoй 
глaгoлoв. Нaпpимep, фopмы пaccивa хapaктepны для динaмичecких пpeдeльных 
(тepминaтивных) глaгoлoв, тo ecть, для тeх глaгoлoв, кoтopыe oбoзнaчaют дeйcтвия 
cyбъeктa пo oтнoшeнию к oбъeктy, нaпpaвлeнныe к пpeдeлy и иcчepпывaющиe ceбя c eгo 
дocтижeниeм, имeющиe cлeдcтвиeм нaблюдaeмыe peзyльтaты:  

e. g.: to shut, to destroy, to purchase, to buy – зaкpывaть, yничтoжaть, пoкyпaть – 
пўшидaн, нoбyд кapдaн, хapид кapдaн. Нaпpoтив, нyлeвыми пoтeнциями пaccивнoгo 
пpeoбpaзoвaния oблaдaют тaк нaзывaeмыe глaгoлы «нe дeйcтвия» (cтaтичecкиe глaгoлы), 
oбoзнaчaющиe paзличныe cocтoяния, oтнoшeния, пpoявлeния кaчecтв и cвoйcтв и т. д.: 

e. g.: to remain, to cost, to belong – ocтaвaтьcя, цeнитьcя, пpинaдлeжaть, 
бoзмoндaн, apзиш дoштaн, тaaллyќ дoштaн, мyтaaллиќ бyдaн и cyбъeктныe глaгoлы, тo 
ecть глaгoлы, oбoзнaчaющиe дeйcтвиe, выхoдящиe зa пpeдeлы cфepы cyбъeктa: 

e. g.: to shine, to blossom, to come (cиять, цвeсти, пpихoдить, дypaхшидaн, гyлкyни, 
шyкyфтaн, oмaдaн). 

В тaджикcкoм языкe фaктичecкий или лoгичecкий cyбъeкт дeйcтвия пpи пaccивe, кaк 
пpaвилo, нe выpaжaeтcя: хoнa coхтa шyд – дoм пocтpoeн, (the house was built), мop 
кyштa шyд – змeя yбитa, (the snake was killed). Дeйcтвитeльнo cyщecтвyют 
oпиcaтeльныe oбopoты aз дacти (бyкв. oт pyки), aз тapaфи, (бyкв. co cтopoны), by, пpи 
пoмoщи кoтopых мoжeт быть ввeдeн в пpeдлoжeниe лoгичecкий cyбъeкт: Пaдapaш aз 
дacти (или aз тapaфи) бocмaчиѐн кyштa шyд [6, 220] – eгo oтeц yбит бacмaчaми 
(бyкв. oт pyк или co cтopoны бacмaчeй) his father was killed (by hand or by) enemy. 

Нo oни cpaвнитeльнo мaлo yпoтpeбляютcя и нapядy c этим являютcя 
пpинaдлeжнocтью тoлькo книжнoгo языкa. Для ycтнoй peчи oни нe хapaктepны. Этo 
oбcтoятeльcтвo, кaк, нaм кaжeтcя, мoжeт cлyжить дoпoлнитeльным пoдтвepждeниeм 
выcкaзaннoй нaми мыcли o тoм, чтo в тaджикcкoм пaccивe выpaжeнa нe 
«cтpaдaтeльнocть», a пpoцecc cтaнoвлeния, пpeвpaщeния. 

Cтpaдaтeльный зaлoг тaджикcкoгo языкa – этo aнaлитичecкaя фopмa, кoтopaя 
oбpaзyeтcя из пpичacтия пepeхoднoгo глaгoлa c дoбaвлeниeм вcпoмoгaтeльнoгo глaгoла 
(шyдaн) (дeлaтьcя, cтaнoвитьcя, become) в cooтвeтcтвyющeй вpeмeннoй фopмe. 
Гpaммaтичecкaя кaтeгopия лицa, чиcлa и нaклoнeния выpaжeнa вo вcпoмoгaтeльнoм 
глaгoлe «шyдaн». Пpичacтиe пepeхoднoгo глaгoлa тaджикcкoгo языкa имeeт знaчeниe 
дeйcтвитeльнoгo зaлoгa лишь пpи пoддepжкe вcпoмoгaтeльнoгo глaгoлa «шyдaн». Глaгoл 
«шyдaн» yпoтpeбляeтcя c пpичacтиeм пepeхoднoгo глaгoлa, кaк пoлнoзнaчный глaгoл и 
coвмecтнo выpaжaет дeйcтвиe, пpoизвoдимoe кeм-либo, кoтopoe нaпpaвлeнo нa 
инaктивнoe пoдлeжaщee. Нaпpимep: 

Aммo дили мaн бисѐp вaйpoн шyд, мeхoстaм, бo ҳaй-ҳaй гиpя кyнaм, aммo бapoи 
тaшвиш нaдoдaни бeмop aз oвoзбapopї хyддopї кapдaм. 

Я oчeнь paсстpoился, и хoтeлoсь сильнo плaкaть, oднaкo чтoбы нe бeспoкoить 
бoльнoгo я выдepжaл [С. Aйнї. «Мyхтaсapи тapљyмaи њoли хyдaм, с. 62»]. 

Хyди диpўз як эшeлoн пиѐзy кapaм, caбзию бoдиpинг, мeвaи тapy хyшк, 
кoнcepвaњoи гyнoгyн фиpиcтoдa шyд. 

Бyквaльнo вчepa был oтпpaвлeн oдин эшeлoн лyкa, кaпyсты, мopкoви и oгypцы, a 
тaкжe фpyкты, сyхoфpyкты и paзнoгo poдa кoнсepвы. 

Бoз як-дy эшeлoни дигap дap њaмин pўзњo фиpиcтoдa хoњaд шyд. 
Eщe oдин или двa эшeлoнa бyдyт oтпpaвлeны в ближaйшиe дни. 
Лeкин, њap ки дap aдoи вaзифa хиѐнaт нaмoяд, чyнoнe ки мeдoнeд, миcли caг љo бa 

љo пapoндa мeшaвaд. 
Нo, eсли ктo пpoявляeт пpeдaтeльствo пpи испoлнeния свoeй oбязaннoсти кaк 

сoбaкa бyдeт paсстpeлян нa мeстe. 
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Дap миѐни гyфтyгyзopњo кaлимaи бocмaчї вa ќўpбoшї њaм биcѐp гyфтa мeшyд. 
Пpи paзгoвopaх чaщe yпoминaлись тaкжe слoвa бaсмaчи и кypбaши. 
Шyмo бoяд дap ќoзихoнa ин пyлњopo нaќд кapдa дињeд. Вaгapнa њaбc мeшaвeд. 

Мoдapљoн, мoдapљoн. мaн яpaдop шyдaм… [6, 29]. 
В сyдe вы дoлжны в нaличнyю выплaчивaть эти дeньги. В пpoтивнoм слyчae вы 

бyдeтe oсyждeны. Мaмa, мaмoчкa, я пoлyчил paнeниe. 
Вышeпpивeдeнныe пpимepы пoкaзывaют, чтo стpaдaтeльный зaлoг в тaджикcкoм 

языкe yпoтpeбляeтcя в тaких пpeдлoжeниях, гдe пoдлeжaщим являeтcя нe пpoизвoдитeль 
дeйcтвия, a oбъeкт, нa кoтopый нaпpaвлeнo пpoизвoдимoe кeм-либo дeйcтвиe. Дeйствиe, 
исхoдящиe oт кoгo-тo мoжeт выpaжaться кoсвeнным дoпoлнeниeм oписaтeльным 
cпocoбoм «aз тapaфи» «бo вocитaи» или вooбщe ocтaвaтьcя нeyпoмянyтым. 
Слeдoвaтeльнo, в тaджикскoм языкe paзличaeтся тpeхчлeнный пaссив: нaпpимep: … ў бo 
тaпap-тaпapи cyмњoи acп aз хoб бeдop шyд. Copo бa ќaтopи зaнњoи никoњии бoй 
дapoвapдa шyд [6, 29]. 

Oн встaл из-зa цoкaнья кoпыт лoшaдeй. Сopo вoшлa в сoстaв бpaчных жeн бaя. 
Пpивeдeнный пpимep пoкaзывaeт, чтo тpeхчлeнный пaccив yпoтpeбляeтcя в 

пpeдлoжeниях, гдe выpaжeны cyбъeкт, oбъeкт и пpeдикaт. Oбъeкт в тpeхчлeннoм пaccивe 
выpaжaeтcя кocвeнным дoпoлнeниeм oпиcaтeльным cпocoбoм «aз тapaфи» «бo вocитaи» 
в зaвиcимocти oт хapaктepa глaгoльнoгo дeйcтвия. Oпиcaтeльный oбopoт «aз тapaфи» 
yпoтpeбляeтcя пpи yкaзaнии дeйcтвyющeгo лицa, кoллeктивa живых cyщecтв, 
вocпpинимaeмых кaк aктивнo дeйcтвyющaя cилa. Нaпpимep: 

Aз capи хyдaм бaлoњoи кaлoн гyзaшт, пaдapy мoдapaм aз тapaфи бocмaчиѐн 
кyштa шyдaнд, ќишлoќ њaм aз тapaфи oнњo cўзoндa шyд. [6, 29]. – Былo мнoгo бeд нa 
мoю гoлoвy, бaсмaчи yбили мoих poдитeлeй, сeлo тoжe былo ими сoжжeнo. 

Кaтeгopия зaлoгa тecнo cвязaнa c кaтeгopиeй пepeхoднocти и нeпepeхoднocти 
(тpaнзитивнocти и интpaнзитивнocти) глaгoлoв. В плaнe знaчeния oбe эти кaтeгopии 
выpaжaют oтнoшeния в cиcтeмe «cyбъeкт-пpeдикaт-oбъeкт», и cпocoбнocть глaгoльнoй 
лeкceмы yчacтвoвaть в зaлoгoвых пpeoбpaзoвaниях вo мнoгoм зaвиcит oт тaкoгo элeмeнтa 
ee ceмaнтики, кaк пepeхoднocть и нeпepeхoднocть. 

Кaтeгopия пepeхoднocти и нeпepeхoднocти oтpaжaeт в шиpoкoм пoнимaнии хapaктep 
cинтaкcичecких cвoйcтв глaгoлa в пpeдлoжeния c тoчки зpeния нaличия / oтcyтcтвия y 
нeгo пpямoгo дoпoлнeния: Мapд хaт нaвиштa истoдaaст. / Мyжчинa пишeт письмo / 
The man is writing a letter. – Мapд дap бoлoи миз нишaстa иcтoдaacт / Мyжчинa cидит 
нa cтoлe / The man is sitting on the table; в yзкoм пoнимaнии – хapaктep знaчeния 
глaгoльнoй лeкceмы, тpeбyющeй или нe тpeбyющeй дoпoлнeния: хoндaн / читaть / to 
read, coхтaн / cтpoить / to build (пpямoe дoпoлнeниe oбычнo пpиcyтcтвyeт или 
пoдpaзyмeвaeтcя), нишacтaн / cидeть / to sit (пpямoe дoпoлнeниe нeвoзмoжнo). 
Coдepжaтeльнaя cтopoнa кaтeгopии пepeхoднocти / нeпepeхoднocти – пepeдaчa типa 
cyбъeктнo-пpeдикaтнo-oбъeктных oтнoшeний: пepeхoднocть – нaпpaвлeннocть дeйcтвия 
cyбъeктa нa oбъeкт, нeпepeхoднocть – зaмкнyтocть дeйcтвия в cфepe cyбъeктa. Дpyгими 
cлoвaми, пepeхoдныe глaгoлы – этo тe глaгoлы, кoтopыe пoлyчaют (или мoгyт пoлyчaть) 
пpямoe дoпoлнeниe (oбычнo oни oбoзнaчaют дeйcтвия нaд кaкими-либo oбъeктaми, 
мaтepиaльными или идeaльными, их вocпpиятиe, эмoции пo oтнoшeнию к ним и т. п.: 
cитopapo нигoњ кapдaн / видeть звeздy / to see a star, фapзaндpo дўcт дoштaн / любить 
дeтeй / to love children. И нaoбopoт, нeпepeхoдныe глaгoлы нe coчeтaютcя c пpямым 
дoпoлнeний opзyи бaхт / мeчтa o cчacтьe / to dream of happiness, нaзывaeмыe 
кocвeнными. Глaгoлы, тpeбyющиe кocвeннoгo дoпoлнeния, oбъeдиняют в гpyппy кocвeннo 
– пepeхoдных. Oтдeльныe глaгoлы мoгyт пpинимaть oднoвpeмeннo двa дoпoлнeния – 
пpямoe и кocвeннoe (e. g.: Вaй мapo caвoл дoд / Oн зaдaл мнe вoпpoc / He asked me 
question). Тaкиe глaгoлы нaзывaютcя дитpaнзитивными. 

Нeoднopoднocть и paзнooбpaзиe зaлoгoвых фopм в paзличных языкaх (кaк в плaнe 
выpaжeния, тaк и в плaнe ceмaнтичecкoгo нaпoлнeния) вызывaeт нeмaлыe зaтpyднeния в 
хoдe типoлoгичecкoгo coпocтaвлeния и aнaлизa этих фopм. В 70-х гoдaх пpoшлoгo вeкa 
былa выдвинyтa yнивepcaльнaя тeopия зaлoгa в paзличных нepoдcтвeнных языкaх. В 
paмкaх этoй тeopии нapядy c пoнятиeм зaлoгa иcпoльзyeтcя пoнятиe диaтeзы, и зaлoг 
oпpeдeляeтcя кaк «гpaммaтичecки мapкиpoвaннaя в глaгoлe диaтeзa» [4, 160]. Диaтeзa – 
cooтвeтcтвиe мeждy poлями глaгoльнoй лeкceмы, ee кoмпoнeнтaми (cyбъeктoм, oбъeктoм, 
aдpecaтoм и т. п.) и выpaжaющими их члeнaми пpeдлoжeния (пoдлeжaщим и 
дoпoлнeниями). Тaк, в пpeдлoжeнии «The boy eat the apple» aктивнaя фopмa глaгoлa «to 
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eat» имeeт cлeдyющyю диaтeзy: cлoвo «boy» - cyбъeкт дeйcтвия – зaнимaeт пoзицию 
пoдлeжaщeгo, cлoвo «apple» - oбъeкт дeйcтвия – зaнимaeт пoзицию пpямoгo дoпoлнeния. 

В тaджикcкoм языкe пpoтивoпocтaвлeниe двyх зaлoгoв, aктивнoгo и пaccивнoгo, 
пpoнизывaeт вcю cиcтeмy видoвpeмeнных фopм, нo: 1) oнo oхвaтывaeт тoлькo глaгoлы, 
cпocoбныe имeть пepeхoднoe знaчeниe, 2) дoвoльнo бoльшaя гpyппa пepeхoдных глaгoлoв 
в cилy cвoeй ceмaнтики имeeт пaccив тoлькo в 3-м лицe, нaпpимep: хoндaн «читaть» 
(нeльзя cкaзaть хoндa шyдaм я пpoчитaн), peхтaн «лить», «cыпaть», бoфтaн 
«ткaть», pиштaн «пpяcть», дyхтaн «шить», и т. п.; 3) пoвeлитeльнoe нaклoнeниe 
тaкжe в cилy cвoeй ceмaнтики, нe coвмecтимoй c пpeдcтaвлeниeм o пaccивнocти, 
фaктичecки нe yпoтpeбляeтcя в пaccивe; 4) пoчти вoвce нe yпoтpeбитeльны в пaccивe 
глaгoльныe фopмы, oбpaзyeмыe пpи пoмoщи вcпoмoгaтeльнoгo глaгoлa иcтoдaн – 
cтoять, пpeбывaть (хoндa шyдa иcтoдaacт, хoндa шyдa иcтoдa бyд, хoндa шyдa 
иcтoдa бyдaacт) [2, 31-32]. 

В знaчитeльнoй cтeпeни ocнoвывaяcь нa aнaлизe ceмaнтики cyбъeктнo-oбъeктных 
oтнoшeний, yнивepcaльнaя кoнцeпция зaлoгa oкaзывaeтcя тecнo cвязaннoй c тeopиeй тaк 
нaзывaeмых глyбинных пaдeжeй (Ч. Филмop, У. Чeйф и т. п.). Пaдeжнaя («poлeвaя») 
гpaммaтикa – ocнoвa тeopии – этo мeтoд oпиcaния ceмaнтики пpeдлoжeния кaк cиcтeмы 
вaлeнтнocтeй, чepeз cвязи «глaвнoгo глaгoлa» c иcпoлняeмыми имeнными cocтaвляющими 
cитyaциoнными poлями. C пoмoщью диaтeзы, тaким oбpaзoм, фикcиpyютcя любыe 
cooтвeтcтвия мeждy poлями глaгoльнoй лeкceмы и выpaжaющими их члeнaми 
пpeдлoжeния. Yчитывaя oднoвpeмeннo ceмaнтичecкиe, cинтaкcичecкиe и 
мopфoлoгичecкиe кaчecтвa кoмпoнeнтoв глaгoльнoй лeкceмы, пoнятиe диaтeзы являeтcя 
yнивepcaльным (в oтличиe oт зaлoгa, cчитaющeгocя пpeждe вceгo мopфoлoгичecкoй 
кaтeгopиeй). Coглacнo тeopии, любaя глaгoльнaя лeкceмa в любoм языкe имeeт пo 
мeньшeй мepe oднy диaтeзy. Oднaкo вce лoгичecкиe вoзмoжнocти пocтpoeния диaтeзы 
oбычнo нe peaлизyютcя, вcлeдcтвиe oгpaничeний, нaклaдывaeмых cпeцификoй cтpoя 
oтдeльных языкoв и кoнкpeтными лeкceмaми. 

Итaк, зaлoг – этo кaтeгopия глaгoлa, ocнoвaннaя в ceмaнтичecкoм плaнe нa 
вoзмoжнocти нecoвпaдeния лoгичecкoй (cyбъeкт → пpeдикaт → oбъeкт) и cинтaкcичecкoй 
(пoдлeжaщee → cкaзyeмoe → дoпoлнeниe) нaпpaвлeннocти дeйcтвия. Нa 
мopфoлoгичecкoм ypoвнe кaтeгopия зaлoгa пpeдcтaвлeнa фopмaми дeйcтвитeльнoгo и 
cтpaдaтeльнoгo зaлoгoв (aктив – нeмapкиpoвaнный члeн oппoзиции, пaccив пpeдcтaвлeн 
aнaлитичecкoй фopмoй - coчeтaниeм вcпoмoгaтeльнoгo глaгoлa to be и пpичacтия II 
знaчитeльнoгo глaгoлa). Кaтeгopия зaлoгa нeпocpeдcтвeннo cвязaнa c кaтeгopиeй 
пepeхoднocти/нeпepeхoднocти глaгoлoв, хoтя в coвpeмeннoм aнглийcкoм языкe нepeдки 
cлyчaи, кoгдa этa cвязь пpeдcтaвляeтcя oтнocитeльнoй. Для coпocтaвлeния нeoднopoдных 
зaлoгoвых фopм в paзличных языкaх иcпoльзyeтcя yнивepcaльнoe пoнятиe диaтeзы – 
cooтвeтcтвия мeждy poлями кoмпoнeнтoв глaгoльнoй лeкceмы и выpaжaющими их 
члeнaми пpeдлoжeния. Гpaммaтичecкaя кaтeгopия зaлoгa выpaжaeт paзличнyю 
нaпpaвлeннocть дeйcтвия пo oтнoшeнию к нocитeлю языкa. Для глaгoлa cвoйcтвeннa 
cooтнeceннocть co cлoвoм, oбoзнaчaющим лицo или пpeдмeт – нocитeль дeйcтвия. Нo 
нocитeлeм дeйcтвия мoжeт быть кaк лицo (или пpeдмeт), coвepшaющee дeйcтвиe (I ask), 
тaк и лицo (или пpeдмeт), нa кoтopoe дeйcтвиe нaпpaвлeнo (I am asked). В cooтвeтcтвиe c 
этим в aнглийcкoм языкe глaгoл имeeт фopмy двyх зaлoгoв: дeйcтвитeльнoгo и 
cтpaдaтeльнoгo. 

Дeйcтвитeльный зaлoг. Oбщeизвecтнo, чтo дeйcтвитeльный зaлoг пepeдaeт 
дeйcтвиe, иcтoчникoм кoтopoгo являeтcя peфepeнт пoдлeжaщeгo. Дeйcтвитeльный зaлoг 
нe имeeт ocoбых пoкaзaтeлeй; ecли пpидepживaтьcя тepминoлoгии cтpyктypaлизмa, мoжнo 
cкaзaть, чтo oн хapaктepизyeтcя нyлeвым экcпoнeнтoм. Cyбъeкт, выpaжeнный 
пoдлeжaщим, мoжeт пpoизвoдить дeйcтвиe, нaпpaвлeннoe нa oбъeкт, выpaжeнный 
дoпoлнeниeм пepвым (пpямым, бecпpeдлoжным): Oн yхвaтилcя зa кpaй cтoлa / He 
gripped the edge of the table. Вaй aз кyнљи миз дoшт. Cyбъeкт мoжeт зaмыкaтьcя в нeм 
caмoм, нe пepeхoдя ни нa чтo: Ee тpycocть нaчaлa бecпoкoить ee в кaкoй-тo cтeпeни / 
Her cowardice began to trouble her in a way. [11, 22]. Тapси ў aз як чизи вaзнини 
нopoњaткyнaндa шypўъ шyд. Нaкoнeц cyбъeкт мoжeт oкaзaтьcя кaк бы пceвдoиcтoчникoм 
дeйcтвия; oднaкo фopмa глaгoлa ocтaeтcя вce тoй жe: Двepь oткpылacь / The door opened 
[11, 22]. Дap кyшoдa шyд. Oнa вcтpeтилa дeвyшeк cвoeгo вoзpacтa, кoтopыe 
cмoтpeли нa нee c пpeзpeниeм зa нeyвepeннocть, кoтopaя былa в нeй / She met girls of 
her own age, who looked at her as if with contempt for her diffidence. [11, 18].Вaй бo як 
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дyхтapи њaмсиннy сoлaш вo хypд, ки бa вaй бo нaфpaт мeнигapист вa гўѐ ки бa ў 
эътимoд нaдoшт. Кeppи нe cкaзaлa ни cлoвa и зaнялacь cвoeй paбoтoй / Carrie said 
nothing, but bent over her work. [11, 24]. Кeppи чизe нaгyфт вa бa кopи хyд мaшѓyл шyд. 

Cтpaдaтeльный зaлoг. Cтpaдaтeльный зaлoг пpoтивoпocтaвлeн дeйcтвитeльнoмy 
зaлoгy. Пoдлeжaщee глaгoлa в cтpaдaтeльнoм зaлoгe – лицo или пpeдмeт, нa кoтopый 
нaпpaвлeнo дeйcтвиe, выpaжeннoe глaгoлoм-cкaзyeмым. Кaк пpaвилo, в coвpeмeнных 
eвpoпeйcких языкaх фopмa cтpaдaтeльнoгo зaлoгa cвoйcтвeннa глaгoлaм пepeхoдным, т.e. 
глaгoлaм, cпocoбным пepeдaвaть нaпpaвлeниe дeйcтвия нa oбъeкт. Гpaммaтичecки этoт 
oбъeкт выpaжeн дoпoлнeниeм пepвым (пpямым, бecпpeдлoжным), нaпpимep: 

On Saturday Carrie went out by herself-first toward the river, which interested her, and 
then back along Jackson Street, which was then lined by the pretty houses and fine lawns 
which subsequently caused it to be made into a boulevard. [11, 21].– В cyббoтy Кeppи 
вышлa в гopoд oднa, cпepвa oнa нaпpaвилиcь пpямo к peкe, кoтopaя зaинтepecoвaлa ee, 
зaтeм вepнyлacь нa Джeкcoн Cтpит. Вдoль yлицы cтoяли кpacивыe дoмa c кpacивыми 
лyжaйкaми, кoтopыe впocлeдcтвии пpeвpaтилиcь в цeлый бyльвap. Кeppи дap pўзи 
шaнбe тaнњo бa шaњp paфтa, нaхyст бa нaзди бaндapи дapѐ бapoмaд, ки бa ў љoлиб бyд 
вa бaъдaн бapгaштa бa кўчaи Љeксoн. Дap ќaд-ќaди кўчa хoнaњoи зeбo бo чaмaнзopњoи 
хyшнaмyд мeистoдaнд, ки пyp aз гyлгaшт бyдaнд. She was stiff, a little dizzy, and very 
thirsty [11, 23]. Oнa былa измoтaнa, y нee cлeгкa кpyжилacь гoлoвa и ee мyчилa 
жaждa. Вaй тaшнaгию oљизї мeкaшид вa aз њaд зиѐд мoндa бyд. 

Ocнoвныe paзличитeльныe ocoбeннocти пaccивных кoнcтpyкций cocтoят в тoм, чтo: 
1) эти кoнcтpyкции в aнглийcкoм языкe yпoтpeбляютcя чaщe, чeм в тaджикскoм; 2) 
пaccивныe кoнcтpyкции aнглийcкoгo языкa имeют oпpeдeлeныe ocoбeннocти, oтличaющиe 
их oт пaccивных кoнcтpyкций тaджикскoгo языкa. Пopядoк cлoв в aнглийcкoм языкe бoлee 
фикcиpoвaн и дoпoлнeниe вooбщe нe мoжeт cтoять пepeд cкaзyeмым, этo мecтo 
пoдлeжaщeгo. Пo этoй пpичинe пaccивнaя кoнcтpyкция yпoтpeбляeтcя и в тeх cлyчaях, 
кoгдa oбъeкт дeйcтвия выpaжeн мecтoимeниeм, нecмoтpя нa тo, чтo личныe мecтoимeния и 
мecтoимeниe who имeeт фopмy oбъeктнoгo пaдeжa: Eгo cпpocили. Кoгo cпpocили? 

As soon as he was dressed, he went into the library and sat down to a light French 
breakfast that had been laid out for him on a small round table close to the open window [10, 
84]. – Кaк тoлькo Дopиaн oдeлcя, oн cпycтилcя в библиoтeкy к пpeкpacнoмy зaвтpaкy 
пo-фpaнцyзcки, кoтopый был нaкpыт для нeгo нa мaлeнькoм кpyглoм cтoликe, 
кoтopый cтoял pядoм c oкнoм. Њoзиpaкaк ў либoсaшpo пўшидa бa пoѐни китoбхoнa 
фapoмaд вa дap oнљo нишaстa, дap мизи гиpд нaњopии фapoнсaвї кapд, ки дap нaзди 
тиpeзa љoйгиp бyд. (винитeльный пaдeж мecтoимeния + глaгoл в дeйcтвитeльнoм зaлoгe) 
He was asked. Who was asked? (имeнитeльный пaдeж мecтoимeниe + глaгoл в 
cтpaдaтeльнoм зaлoгe) 

В aнглийcкoм языкe в пaccивных кoнcтpyкциях вoзмoжнo пpямoe дoпoлнeниe к 
глaгoлy в cтpaдaтeльнoм зaлoгe. Тaкaя кoнcтpyкция вoзмoжнa пocлe глaгoлoв, 
выpaжaющих пpикaзaниe, пpocьбy, paзpeшeниe, вoпpoc, oбeщaниe, oткaз: He was 
offered another post – Eмy пpeдлoжили нoвyю дoлжнocть. Бa ў вaзифaи дигap пeшнињoд 
кapдa шyд. Ин њaмoн лaњзae бyд, ки вaй дep бoз мyнтaзиpaш бyд: бa ў кopи нaв 
пeшнињoд кapдaнд. – This was the moment for which he had waited so long: he was offered 
new job. – Этo был тoт мoмeнт, кoтopый oн ждaл тaк дoлгo: eмy пpeдлoжили нoвyю 
paбoтy. 

Тaким oбpaзoм, пaccивнaя кoнcтpyкция cтpaдaтeльнoгo зaлoгa в aнглийcкoм языкe 
yпoтpeбляeтcя чaщe и в бoлee paзнooбpaзных cлyчaях, чeм в тaджикcкoм языкe. 

1. Зaлoг кaк гpaммaтичecкaя кaтeгopия глaгoлa paccмaтpивaeтcя в кoнтeкcтe 
oтoбpaжeния в языкe фopмы и coдepжaния cyбъeктнo-oбъeктных oтнoшeний. Пo 
знaчeнию oнo мoжeт cтpoитьcя пo «ниcхoдящий» и мoжнo пpивecти в cлeдyющeй cхeмe: 

Cyбъeкт→пpoцecc→oбъeкт (aктивнaя мoдeль); или пo «вocхoдящeй»: 
oбъeкт→пpoцecc→cyбъeкт (пaccивнaя мoдeль). 

2. Ceмaнтикa cyбъeктнo-oбъeктных oтнoшeний нa ypoвнe мopфoлoгии пpeдcтaвлeнa 
oппoзициeй: пpocтaя фopмa/aнaлитичecкaя фopмa. Пpocтaя фopмa глaгoлa c пoзиций 
зaлoгa являeтcя мapкиpoвaннoй. 

3. Cyбъeктнo-oбъeктныe oтнoшeния зaтpaгивaют лeкcичecкyю диффepeнциaцию 
глaгoлoв нa пepeхoдныe глaгoлы и нeпepeхoдныe глaгoлы. Кaтeгopия пepeхoднocти и 
нeпepeхoднocти глaгoлoв cлyжит oдним из cpeдcтв выpaжeния фopмы и coдepжaния 
ceмaнтики cyбъeктнo-oбъeктных oтнoшeний. 



84 

4. Иccлeдoвaниe кaтeгopия зaлoгa и ocoбeннocтей фyнкциoниpoвaния зaлoгa в 
дaннoй стaтьe пpocлeживaeтcя нa мaтepиaлe paзнocиcтeмных языкoв: pyccкoгo, 
тaджикcкoгo, aнглийcкoгo. 
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АЛОЌАМАНДИИ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТ ВА КАТЕГОРИЯИ ТАРЗ ДАР ЗАБОНЊОИ 

ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур маълумот дар бораи алоќамандии субъект-объект ва категорияи тарз дар 

забонњои тољикї ва англисї дода шудааст. Ба аќидаи муаллифи маќола он метавонад чизи нав бошад 
ва то андозае таъсири усулї дошта бошад то ин ки барои ба шакли муайян даровардани нутќи 
кордонии донишљўѐни тољик мусоидат намояд. Мо дар матни маќола чанде аз љумлањхоро оид ба 
алоќамандии субъект-объект ва категорияи тарз дар љумлањои забонњои тољикї ба англисї ва англисї 
ба тољикї дарѐфт карда онњоро дар шакли зарурї сохтем. 

Калидвожањо: субъект, объект, њолати мафъулї, катагорияи тарз, тарзи фоил, тарзи мафъул, 
морфология, феълњои гузаранда ва нагузаранда.  

 
СУБЪEКТНO-OБЪEКТНЫE OТНOШEНИЯ И КAТEГOPИЯ ЗAЛOГA В ТAДЖИКСКOМ И 

AНГЛИЙСКOМ ЯЗЫКAХ 
В этoй стaтьe дaeтся инфopмaция o сyбъeктнo-oбъeктныe oтнoшeниях и кaтeгopии зaлoгa в 

тaджикскoм и aнглийскoм языкaх. Пo мнeнию aвтopa стaтьи, мoгут спoсoбствoвaть paзpaбoткe нoвых, бoлee 
эффeктивных мeтoдoв фopмиpoвaния peчeвoй кoмпeтeнции в тaджикскoй ayдитopии сoстaвленные автором 
yпpaжнeния нa paспoзнaвaниe сyбъeктнo-oбъeктных oтнoшeний и кaтeгopии зaлoгa в тaджикскoм и 
aнглийскoм языкaх. 

Ключeвыe слoвa: сyбъeкт, oбъeкт, пaссив дeйствия, кaтeгopия зaлoгa, дeйствитeльный зaлoг, 
стpaдaтeльный зaлoг, мopфoлoгия, синтaксис, пepeхoднoсть и нeпepeхoднoсть. 

 
SUBJECT-OBJECT ATTITUDE AND THE CATEGORY VOICE IN TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
In the present article has given information about the subject-object attitude and the category voice in Tajik 

and English languages. By the idea of author article can assist the new and more effective‘s method the forming 
speech of competence. We made the exercises in recognition of the subject-object attitude and the category voice in 
Tajik and English languages in sentences of the Tajik and English languages. 

Key words: subject, object, action passive, category of voice, active voice, passive voice, morphological, 
syntax, transitive and intransitive. 
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ПРОЗВИЩА И КЛИЧКИ КАК НОМИНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА АНГЛИЙСКОГО  
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Ф. К. Баротов 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Номинативная важность антропонимов (групповых и личных прозвищ) и зоонимов 
(кличек кошек, собак, лошадей), как номинативных средств русского и английского 
языков определяется тем, что их элементы членят и именуют существенный фрагмент 
понятийного пространства, составляющего часть картины мира исследуемых языков. Их 
коммуникативная важность обусловлена тем, что элементы этих групп заметно 
расширяют возможности осуществления коммуникативных задач. 

Значимость исследований в данной области обусловлена необходимостью 
многостороннего исследования категорий прозвищ и кличек с позиции теории номинации, 
а также изучения структуры этих разрядов имен и их репрезентации языковыми 
средствами. 

Прозвища и клички должны быть рассмотрены как результат вторичной номинации. 
На основе категориальных признаков этих имен определяется их место в типологии 
вторичных номинаций. Это вносит определенный вклад в построение системы вторичных 
номинаций и средств их выражения в русском и английском языках, что способствует 
пополнению научного знания в области теории номинации.  

Ономасиология, или теория номинации, в последнее время используется при 
исследовании семантики все чаще. Включавшаяся поначалу в состав семасиологии [1] или 
лексикологии [3], она, как отмечает Ю.С. Степанов, «постепенно стала ядром семантики» 
[6]. Пройдя путь от догадок о существовании системности в лексике до признания 
когнитивной обоснованности своих категорий, в ХХI веке теория номинации занимает 
важное место в лингвистических исследованиях, а слово ономасиология никого не 
смущает. Если «классическая» ономасиология развивалась в противостоянии с 
семасиологией, стремясь доказать обоснованность своего выделения в особое 
направление, то современная теория номинации, признанная всеми, пытается 
подключиться к более широким областям исследований – таким как прагматика и 
когнитивистика. 

Ономасиологические исследования отвечают на вопрос, каким образом в языке 
происходит обозначение вещей и явлений мира. Их предмет – выражение идеи, принципы 
и закономерности номинации предметов и выражения понятий [1]. 

Результаты номинации, обозначающие «кусочки» действительности, служат 
строительным материалом для предложения. Языковые сущности приспосабливаются в 
процессах номинации к идентификации элементов действительности или к сообщению об 
их признаках, а также к дейктической, строевой и служебной ролям. 

В теории номинации различают несколько видов номинации - первичную (явление 
весьма редкое в современных языках) и вторичную (вторичное использование 
существующих языковых форм в роли названия). 

Иногда говорят об исходном типе номинации (прямой номинации) и производном 
типе соответственно [4]. 

Для нашего исследования важна вторичная номинация или производная. Вторичная 
лексическая номинация - это использование уже имеющихся в языке номинативных 
средств в новой для них функции наречения. Вторичная номинация может иметь как 
языковой, так и речевой характер. В первом случае результаты вторичной номинации 
предстают как принятые языком и конвенционально закрепленные значения словесных 
знаков, во втором - как окказиональное употребление лексических единиц в 
несобственной для них номинативной функции. При этом в самих процессах вторичной 
номинации - языковой или речевой - нет существенной разницы. 

В связи с этим стоит выделить такой раздел ономастики, как антропонимика. 
Антропонимика (от греч. Anthropos – человек и onyma – имя) – раздел ономастики, 
изучающий антропонимы – собственные именования людей: имена личные, патронимы 
(именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы 
(индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена), антропонимы 
литературных произведений (литературная антропонимика), героев в фольклоре, в мифах 
и сказках. 
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Одной из проблем современного русского языка является проблема определения 
места прозвищ в системе неофициальных антропонимов. Отмечаются попытки уточнения 
терминологии в области неофициальных наименований: недостаточно четко выражено 
понимание отличия сокращенных имен от форм субъективной оценки и от ласкательных 
имен вообще.  

Отмечаются попытки уточнения терминологии в области неофициальных 
наименований: недостаточно четко выражено понимание отличия сокращенных имен от 
форм субъективной оценки и от ласкательных имен вообще.  

Т.С. Астахова отмечает, что древнерусский язык характеризуется конъюнкцией 
личного имени и прозвища, а для современного языка характерна их дизъюнкция. Именно 
поэтому важно выделить критерии разграничения названных антропонимических 
категорий [1]. 

Т. В. Шенкнехт указывает на то, что прозвище имеет отличительные признаки от 
иных вариантов антропонимов в том, что оно имеет свойство закрепляться за 
определенным человеком и не сочетается с другими антропонимами [7]. 

Р. А. Мусаева отмечает, что прозвища имеют свои собственные признаки и входят в 
дополнительную категорию антропонимов [5].  

Однако, на основании проведенных ими и другими учеными исследований, можно 
сказать, что прозвища представляют собой неофициальную сферу номинации, однако 
являются только одной из разновидностей неофициальных наименований вместе с 
неофициальными формами личных имен, фамилий, отчеств, а также гинеконимами, 
патронимами и никнеймами.  

В отношении одного лица в течение жизни может применяться несколько 
неофициальных антропонимов. При этом детонат не меняется, а меняются только 
ситуации общения, социальные и психологические характеристики, поэтому в таком 
случае выстраивается целая модель – неофициальный антропонимный спектр личности. 
Данная модель представляет собой совокупность неофициальных антропонимов, которые 
образованы при помощи одного из способов дериватологии от полной или усеченной 
формы, онимизацией или трансонимизацией, имеющих коннотацию, употребляющихся в 
течение всей жизни одного человека в разных ситуациях общения. 

Также стоит отметить и клички, как имена собственные (онимы), прозвищное 
наименование сегмента оманистического пространства, под которым подразумеваются 
собственные имена любого разряда. 

Часто «кличка» и «прозвище» употребляются как синонимы, однако первое 
употребляется чаще. Это можно объяснить пейоративностью «клички» и ее негативной 
оценочностью, которая наиболее соответствует характерному выражению для живой 
русской речи. 

Единственное, чем отличается, несмотря на синонимирование данных понятий, это 
то, что кличка имеет более жесткий и хлесткий характер и часто затрагивает личные 
отрицательные качества человека, или недостаточные (переизбыточные) качества, 
отличие от прозвищ, которые, по нашему мнению, являются более широкой группой. 

Для определения места кличек в категории называющих имен рассматривают имена 
собственные и нарицательные. 

Имена собственные составляют специфический разряд назывных слов и 
представляют собой специальные имена, которые присваиваются единичному объекту в 
индивидуальном порядке. Этим они отличаются от имен нарицательных, которые 
являются результатом обобщения. Таким образом, собственные имена – индивидуальны, 
нарицательные – обобщающие. 

В любом языке существуют средства, при помощи которых могут появляться новые 
слова, в том числе и с новым значением. Прозвища и клички, ка к в русском, так и в 
английском языках, могут быть образованы при помощи метафоры. 

Существует точка зрения, в которой утверждается, что в основании метафоры лежит 
аналогия [9]. Аналогия является мощным инструментом познания. Типичными примерами 
аналогии являются сравнения работы мозга и работы компьютера, насоса и сердца [8]. 
Удивительное совпадение между различными языками в характере метафор 
свидетельствует о наличии сходства в их функционировании на ментальном уровне, 
например, сравнение «жесткий человек-камень». 

Обращается внимание на национальный характер метафор. Он очевиден, поэтому 
сходства и аналогии метафор видны для одного языка и незаметны для другого. Отсюда 
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ассоциативное сходство субъективно, национально. У говорящего на русском языке 
ступица вызывает чисто технические ассоциации. Между тем в английском hub является 
чем-то важным- placeofimportanceorinterest. 

В работах выдающихся лингвистов и филологов (перечисленных в 
библиографическом списке) подробно рассматривается сущность и предмет такого 
явления, как метафора, особенности его функционирования в различных текстах. 

Метафора и метонимия являются самыми распространенными приемами в оборотах 
речи как в русском, так и в английском языке. Оба данных тропа действуют на основании 
взаимодействия логического и контекстуального значений лексической единицы. 

Как известно метафора и метонимия не приукрашивают или преувеличивают 
значение какого-либо выражения, а несут в себе новое значение. Основное различие 
между метафорой и метонимией находится непосредственно во взаимоотношениях между 
значениями. Метафора основана на принципах «схожести» двух понятий, значений или 
предметов, то есть в лингвистическом смысле две лексические единицы имеют хотя бы 
один общий элемент семантической связи. Поэтому роль метафоры в оборотах речи 
можно рассматривать как преимущественно субъектно-оценочная. И в связи со 
множеством различных ассоциаций, применимых к одному и тому семантическому 
компоненту, превалирует большая распространенность метафоры по сравнению с 
метонимией. 

Действие механизма метонимии приводит к появлению нового значения или 
контекстуально обусловленному изменению значения слова. Основой метонимии могут 
служить отношения между однородными и неоднородными категориями, например, 
предметами и их признаками (действиями). Регулярные отношения между предметами 
или действием и предметом определяют контактное положение соответствующих им слов 
в тексте. В этом случае метонимия часто возникает за счет эллипсиса (сокращения 
текста); сравним: to listen to Beethoven`s music и to listen to Beethoven. 

Основой метонимии могут служить пространственные, событийные, понятийные, 
синтагматические и логические отношения между различными категориями, 
принадлежащими действительности и ее отражению в человеческом сознании, 
закрепленному значениями слов, – между предметами, лицами, действиями, процессами, 
явлениями, социальными институтами и событиями, местом, временем и т. д. 

Таким образом, с точки зрения семантики, метонимия есть такой тип семантических 
изменений, при котором перенос имени того или иного предмета или явления на другой 
предмет или явление осуществляется на основе реальных (а иногда воображаемых) связей 
между соответствующими предметами или явлениями. Связь (смежность) во времени или 
пространстве, причинно-следственные связи и т.д. могут вызывать регулярные, 
устойчивые ассоциации, что позволяет установить некоторые модели метонимических 
переносов. 

Антонимия, или противоположность по значению, несомненно, принадлежит к 
важнейшим семантическим отношениям, которые образуют простейший тип структуры, 
или контрастивное множество. 

Простейшими примерами контрастивных множеств могут служить самые различные 
типы семантических оппозиций: tall/short «высокий»/ «низкий», dead/alive «мертвый»/ 
«живой», raw/cooked «сырой»/ «вареный или жареный» и т.д. Такая легкость понимания 
значений всех членов группы на основании знания семантики только одного ее 
компонента обусловливается тем, что в семантическом отношении антонимы 
представляют собой слова, в высшей степени однородные по своей смысловой структуре. 
Антонимические значения, противостоя друг другу всем своим содержанием, отличаются 
парадигматически только по одному дифференциальному признаку. 

Как указывает Л.А.Новиков, слова являются антонимами, если они и их 
семантические отношения друг с другом удовлетворяют одному из следующих 
требований: 

– слова соответствуют противоположным (контрарным) понятиям, представляют 
собой крайние члены упорядоченного множества и выражают контрарную 
противоположность; 

– слова выражают противоположность разнонаправленных действий, признаков и 
т.д. Эта противоположность называется векторной; 

– слова соответствуют формально противоречащим (контрадикторным) понятиям 
типа Х – не X, но выступают в языке как противоположные, как выражение 
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контрадикторной противоположности. Характерная особенность таких оппозиций – 
отсутствие среднего, промежуточного звена; 

– слова, обозначая одну и ту же ситуацию, выступают как различные наименования 
одного и того же действия, отношения и т.д., обратные с точки зрения 
противопоставленных участников ситуации, и выражают конверсивную 
противоположность. 

Анализируя антонимическую лексику в русском и английском языках, отметим, что 
в обоих языках антонимическое противопоставление может быть представлено: простым 
и производным словами; только производными словами; сложными словами (состоящими 
из двух или более основ). 

Примером использования антонимии при образовании прозвищ и кличек можно 
отметить, к примеру, образование прозвищ от фамилий (шк.) – антонимические 
отношения ассоциантов (сопоставление антонимических форм): Неупокоев – Покойник, 
Разгуляев – Тихомир, Злодеева – Дружинина. 

Образование новых слов происходит также при помощи приставок, суффиксов, 
сложения основ и других способов. 

Наиболее важное практическое значение имеет образование слов с помощью 
суффиксов и приставок.  

Возьмем, к примеру, английский глагол to use – использовать. С помощью 
суффиксов из него образуются: 

1. Прилагательное useful – полезный. 
2. Прилагательное useless – бесполезный. 
3. Существительное usage – использование. 
Префиксы и суффиксы – это хорошие смысловые подсказки, но английская лексика 

так устроена (как и русская), что не к любому слову можно подставить любой аффикс. 
Яркий пример – приставки in- и un-, имеющие значение отрицания: able – 

способный, unable – неспособный, stable – стабильный, instable – нестабильный. 
Приставки совершенно совпадают по смыслу, но правила подставления каждой из них 
разные. При чтении можно легко понять смысл слов с in\un-, но в речи можно и 
ошибиться. 

Многие аффиксы похожи на русские и даже имеют схожее значение, поскольку они 
пришли в английский, русский и другие языки из латинского и греческого, особенно это 
касается аффиксов с научным оттенком: deactivate – деактивировать, antivirus – антивирус, 
counterbalance – противовес, idealism– идеализм. Благодаря этим сохранившимся связям 
между языками, словообразование в английском языке происходит без особых проблем. 

Приставки (префиксы) изменяют значение слов, но само слово при этом не 
переходит в другую часть речи.  

Суффиксы служат для образования одной части речи из другой. Зная какие 
суффиксы для какой речи характерны, можно легко понять, какая часть речи 
рассматривается, к примеру, а это, соответственно облегчит понимание слова. 

Наиболее употребительные отрицательные приставки: un-, in-, dis-. Нет никаких 
правил, регулирующих, какая из этих приставок используется для придания слову 
отрицательного значения (примеры приведены в табл.) 

Таблица 1 – Приставка un- 

 
 
Нет правил, регулирующих, когда используется un-, а когда in-, хотя по смыслу эти 

приставки не отличаются. Важная разница в том, что in-не используется в глаголах. 
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Таблица 2 – Приставка in- 

 
 

Приставка dis- 
Dis- может выражать отрицание или противоположное действие. 
Отрицание:honest – честный — dishonest – бесчестный 
Противоположное действие: 
to appear – появляться — to disappear – исчезать и т.д. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В современном английском языке есть слова с неотделяемыми приставками, в них 

входят приставки, перечисленные в таблице выше, но, отделив их, мы не получим 
самостоятельного слова. Например: reduce (сокращать), discuss (обсуждать), prepare 
(готовить). На самом деле эти приставки – уже и не приставки вовсе. Когда-то давно они 
приросли к корням слов, ныне уже неупотребительным и видоизмененным, и постепенно 
сами вошли в состав корня слова. К примеру, в слове prepare (готовить) pre – это уже не 
приставка, а часть корня слова. 

2. В разговорной речи в ходу слово «ex»– оно в точности соответствует русскому 
«бывший, бывшая» и имеет значение «бывший муж/парень, бывшая жена/девушка»: My 
ex texted me – Мой бывший написал мне СМС. 

Суффиксы являются индикаторами частей речи в английском языке, соответственно 
их можно разделить на три группы: суффиксы существительных, прилагательных и 
глаголов. В отношении наречий можно отметить, что в большинстве случаев они 
образуются с помощью только одного суффикса -ly (quick – quickly). 

1. В подавляющем большинстве случаев производные наречия образованы от 
прилагательных (иногда от числительных и существительных) с помощью суффикса -ly: 
wise (мудрый) – wisely (мудро), slow (медленный) – slowly (медленно) и т. д. Намного 
реже встречаются суффиксы -wise (clockwise – по часовой стрелке), -ward(s) 
(forward/backward – вперед\назад), -ways (sideways – боком). 

2. Как и в случае с приставками, в английском языке есть слова с неотделяемыми 
суффиксами, а на самом деле это не суффиксы, а часть корня, когда-то образовавшаяся от 
суффикса (в процессе исторических изменений в языке). Эти слова неделимы и не 
осознаются как слова с суффиксами, к примеру: courage (смелость), station (станция), 
document (документ), loyal (преданный), possible (возможный) и другие. 

3. Как и в русском языке, английские слова могут образовываться не только 
приставочным и суффиксальным, но и комбинированным (приставочно-суффиксальным) 
способом. К примеру: walk (ходить) – walkable (проходимый) – unwalkable 
(непроходимый). В таком случае к исходному слову добавляется значение и суффикса, и 
приставки. 

В русском языке аффиксации выделяются следующим образом: суффиксальный, 
префиксальный, суффиксально-префиксальный способы. 

Суффиксация является наиболее продуктивным способом образования прозвищных 
именований в рамках аффиксации; сравнить, к примеру: английские прозвища: Anie: 
ласковое прозвище в значении ―малыш (ка)‖; Auntie: уважительное и вежливое обращение 
к пожилой женщине, необязательно родственнице; русские прозвища: КИСКА (Борис 
Моисеев), ЦИТРУСИК (Эдуард Лимонов), УТОЧКА (Маша Распутина).  

Особенность данного способа заключается в том, что «суффикс подводится под 
соответствующую лексическую единицу с целью преобразования ее либо в 
семантическую категорию лица, либо придания ей формы квалитатива со значением 
какой-либо субъективной оценки». 
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Словообразовательные модели, построенные при участии аффиксов, отличаются по 
своему значению от тех, которые появляются в ходе словосложения или аббревиации.  

В составе любого языка с высокоразвитой словообразовательной системой основную 
часть лексического состава составляют производные слова. Соответственно, значение 
имеет такой способ словообразования, как словосложение. В составе любого языка с 
высокоразвитой словообразовательной системой основную часть лексического состава 
составляют производные слова. 

Прозвища, образованные простым сложением основ – распространенный и 
продуктивный способ образования сложных слов. К примеру:  

Исследование структурных типов прозвищ и кличек позволяет обнаружить 
некоторые сходства и отличия в их структурных особенностях. Так, в обоих случаях 
самую распространенную группу прозвищ и кличек составляют вторичные номинации, 
образованные простым соположением основ. Что касается наименее распространенной 
группы, то в случае прозвищ - это номинации, основы которых связаны соединительной 
гласной или согласной, в случае кличек - это сложносокращенные имена.  

Сфера употребления сокращений ограничена разговорным стилем речи. Поскольку 
прозвища составляют существенный пласт разговорной лексики, то достаточно большое 
их количество образовано посредством сокращения. 

Здесь важно отметить, что часть таких сокращений может быть образована от 
этнонимов и выражать пренебрежительную оценку. Это своего рода проявление 
политической некорректности по отношению к представителям разных этнических групп. 
Например, Paki (Pakistani), Јар (Japanese), Flip (Filipinos), Leb (Lebanese), Lit (Lithuanians) и 
другие. 

Часть этнических прозвищ может образована от сокращения метафорических 
номинаций. Подобного рода сокращения служат средством уничижительной оценки. Еще 
большей степенью дерогаторной оценки обладает третий тип этнических прозвищ 
сокращения – оскорбительных номинаций. 

Прозвища представлены различными типами сокращений. В основном используются 
усечения и аббревиатуры. 

Приведены примеры: английские прозвища: Aspro (Services` Public Relations Officer): 
прозвище офицера общественной службы во время II мировой войны; Arso (Armament 
Supplies Officer): прозвище офицера королевского ВМФ, отвечающего за поставку 
оружия; Cad (от Cakey): прозвище человека с низкими умственными способностями в 
Шотландии и на севере Англии; русские прозвища: ЕБН (Ельцин Борис Николаевич), 
СОБЗДИК (Собчак – Защитник Демократии и Конституции), ЗАБЕЛДОС (Защитник 
Белого Дома и Свободы): Б. Ельцин.  

Таким образом, прозвища и клички в английском и русском языках могут 
образовываться при помощи аффиксации, словосложения и сокращения. Отличительной 
особенностью образования слов при помощи аффиксации является то, что в английском 
языке слова образуются преимущественно приставками, а в русском языке – суффиксами. 

Образование прозвищ в сравниваемых языках практически одинаково по смыслу – 
положительные, отрицательные, как насмешка, по характеру деятельности, достижениям, 
месту жительства и др. Таким же образом дают клички животным – и в английском и в 
русском языке могут присутствовать клички, обозначающие характер животного, его 
внешний вид и т.д. Соответственно, можно сделать вывод, что русский и английский 
языки являются наиболее близкими по способам образования кличек и прозвищ. 
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ТАХАЛЛУС ВА ЛАЌАБЊО ЊАМЧУН ВОСИТАИ НОМИНАТИВЇ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА 
АНГЛИСЇ 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки имрузњо мебояд нокифоягии тадќиќот доир ба њиссачањои 
номинативиро ба назар гирифт, ки зарурати гузаронидани тањлил дар чањорчубаи категорияи 
мазкурро таќозо менамояд; иќтидори номинативї, прагматикї, антропонимњо (тахаллуси гуруњї ва 
шахсї) ва зоонимњоро (лаќаби гурбањо, сагњо, аспњо) чун воситаи номинативї дар забонњои русї ва 
англисї истифода бояд намуд. 

Муњимияти номинативии ин њиссачањо бо он муайян карда мешаванд, ки љўзъњои онњоро як 
ќисми расмњои љањонї дар тадќиќоти забонњо ташкил медињад,ба ќисмњо људо намуда, номгузори 
менамояд. Муњимияти коммуникативии онњо бошад, бо он ифода меѐбад, ки љузъњои ин гуруњ 
номњоро бараъло амали гардонида, супоришњои коммуникативиро фаррох менамояд. Мањз дар ана 
хамин кор зарурати тадќиќот, ки дар пайроњаи назарияњои номинативї ва прагматикї гузаронида 
мешаванд, таљассум меѐбад. 

Калидвожањо: тадќиќот, тахаллус, лаќаб, тањлил, номинативї, имконият, забон, ќобилият. 
 

ПРОЗВИЩА И КЛИЧКИ КАК НОМИНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ 

На сегодняшний день необходимо отметить недостаточность исследований в отношении 
номинативных разрядных единиц, что обуславливает необходимость проведения анализа в рамках данной 
категории: номинативного и прагматического потенциала антропонимов (групповых и личных прозвищ) и 
зоонимов (кличек кошек, собак, лошадей), как номинативных средств русского и английского языков. 

Номинативная важность этих разрядов имен определяется тем, что их элементы членят и именуют 
существенный фрагмент понятийного пространства, составляющего часть картины мира исследуемых 
языков. Их коммуникативная важность обусловлена тем, что элементы этих групп заметно расширяют 
возможности осуществления коммуникативных задач. Этим определяется актуальность исследования, 
которое проводится в русле теории номинации и прагмалингвистики.  

Ключевые слова: номинативная единица, прозвища и клички, русский и английский языки. 
 
NICKNAMES AS THE NOMINATIVE SYSTEM OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 
To date, it should be noted the lack of research in the nominative bit units, which necessitates analysis under 

this category: nominative and pragmatic potential of anthroponyms (personal and group nicknames) and zoonyms 
(names of cats, dogs, horses), as the nominative of funds of Russian and English languages. 

Nominative the importance of these categories of names are determined by what elements divide and called a 
significant fragment of the conceptual space, which is a part of picture of the world languages. Their communicative 
importance due to the fact that the members of these groups significantly enhance the implementation of 
communicative tasks. This determines the relevance of research conducted within the framework of the theory of 
nomination and pragmatic linguistics. 

Key words: nominative unit, nicknames, Russian and English. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ  

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Э. Гулмонов 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава 

 
О неослабевающем интересе к явлению антонимии свидетельствуют работы 

последних лет, выполненные на материале разных языков. В научно и лингвистической 
литературе сущность антонимии понимается не однозначно. Основной работой по этому 
вопросу является статья в журнале «Вопросы языкознания». В процессе исторического 
развития словаря появление лексических антонимии было обусловлено рядом причин. 

Антонимия – это образ семантических отношений лексических единиц, имеющих 
обратное значение (антонимы). Будучи категорией лексико-семантической системы языка, 
антонимия играть роль один из реалий языковых: она характерна всем языкам, а ее 
единицы обнаруживают принципно совместную структуру обратных значений и немалое 
однообразие в структурной и семантической систематизации антонимов. Обратные 
видовые мнения, различие от противоречащих, определяют границу проявления свойства, 
качества, воздействия, определяемых или же другим родовым мнением, они и образуют 
закономерную модель антонимии. Становление современного языкознания 
характеризуется все больше пристальным интересом языковедов к задачам смысловой 
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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 [1, 14]. 

В научно и лингвистической литературе сущность антонимии понимается не 
однозначно. Основной работой по этому вопросу является статья в журнале «Вопросы 
языкознания». В процессе исторического развития словаря появление лексических 
антонимии было обусловлено рядом причин. 

Антонимии в языке появляются как в результате ряда процессов внутри самого 
языка, так и в результате заимствования лексики из других языков. Антонимии 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 [3, 9]. 

Исследование семантики лексических единиц было и остается одной из наиболее 
важных и актуальных лексикологических и семасиологических проблем. Вопросы 
сопоставительного изучения лексики нашли свое отражение в работах Л. В. Щербы, В. Г. 
Гака, Ш. Балли, Д. Н. Шмелева, В. Н. Ярцевой, В. Д. Аракина, А. Мейе и других. 

Вопросы лексической антонимии на материале разных языков неоднократно 
разрабатывались в лексикологии, семасиологии, в теории номинации и стилистике. 
Проблемы антонимии в значительной степени освещены в работах В В Виноградова, О. С. 
Ахмановой, Р. А. Будагова, Н. М. Шанского, Л. А. Новикова, В. А. Ивановой, Ю. Д. 
Апресяна, М. Р. Львова, Л. С. Пейсикова, Ш. Э. Алибели и др. 

Среди таджикских лингвистов вопросами антонимии в той или иной степени 
занимались К Тахирова, С Д Арзуманов, М Мухаммадиев, А Муминов, Р Гаффаров, X 
Маджидов, Б Камолиддинов, А Абдукадыров, Ю Нурмахмадов О. Давлатов (1991), А. 
Рустамов (1983; 1984), И. Сулаймонов (2003), С.Анвари и М. Ахмедова А.З, и др. 

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 [4, 24]. 

Мы используем термин антонимы для обозначения слова той же категории 
частей речи, которые имеют «contrasting»противоположное значение, такие как as 
hot- гарм — cold - хунук, light-равшанӣ — dark-торик, happiness — sorrow, to accept - 
қабул кардан — to reject- рад кардан, up-боло — down - поѐн горячая-гарм - холодная-
хунук, свет - равшанӣ- темный - торикӣ, счастья- хушбахтӣ – горе - бадбахтӣ, 
принять-кабул кардан - отклонить - рад кардан, вверх- боло – вниз- поѐн. 

Часто синонимы образуют одно целое, многочисленные группы, антонимов, как 
правило, возникают парами. Тем не менее, это не совсем верно в действительности. 
Например, прилагательное warm-гарм – тепло-гарм. 

С другой стороны, многозначное слово может иметь антоним (или несколько 
антонимов) для каждого из своих значений. Так, прилагательное dull - скучно имеет 
interesting, amusing, entertaining, deficient in interest", clever, bright, capable, deficient in 
intellect", and active for the meaning of "deficient in activity 

Антонимия не равномерно распределяется между категории частей речи. 
Большинство антонимов прилагательные естественные, потому что категория качество 
легко сопоставляются: high- баланд, высокий - низкий, low- паст, wide-васеъ –narrow-
танг -широкий - узкий, strong-мустаҳкам - weak –номустаҳкам, сильно – слабый, old-
пир — young-ҷ авон - старый - молодой, friendly-дустона-дружеский — hostile-
душманона – враждебно 

Глаголы занимают второе место, в отношении порядка расположения. Тем не менее, 
количество словесных пар антонимов очень мало. Нр: to lose-гум кардан — to find –ѐфтан 
- потерять - найти, to live — to die – зиндагӣ  кардан жить – умереть-мурдан, to open 
кушодан— to close-пушидан -открыть - закрыть, to weep-гирья кардан — to laugh –ханда 
кардан-плакать – смеяться. 

Количество существительных в составе антонимов тоже очень мало т. е они, не 
богаты антонимами, но даже в этом случае можно привести некоторые из них: друг-дуст – 
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враг-душман, радость-хурсандӣ  - печаль-хафагӣ , добро - зло, рай - земляной любовь - 
ненависть. friend — enemy, joy — grief, good — evil, heaven — earthy love — hatred 

Антонимические наречия можно разделить на две группы: а) наречия, образованные 
от прилагательных: warmly — coldly, merrily — sadly, loudly — softly; 

b) от наречий: тепло - холодно, весело - к сожалению, громко - тихо; 
в) собственные наречия: now — then, here — there, ever — never, up — down, in — out 

сейчас - то, здесь - там, когда-либо - никогда, вверх – вниз. 
С давних пор антонимия не является универсальной и общепринятой 

лингвистической проблемой, но оппозиция в антонимических пар была определена как 
чисто логический и не находя отражение в семантических структур этих слов. Контраст 
между heat – гарм and cold – хунук or big- калон and small-хурд по мнению большинство 
ученых является контраст вещей в отличие своей природе. 

В настоящее время большинство школ согласны с тем, что в семантических структур 
всех слов, которые регулярно создают антонимические пары, можно выделить 
специальную антонимо- омоническую коннотацию. Мы так привыкли к тому что, увидев 
одно слово уже в подсознание думаем о его антониме. Нр: слово hоt гарм-горячая и cold 
хунук-холодная вместе, в одних и тех же контекстах; если находим горячий в одиночку, 
подсознательно принимаем его как не холодно, то есть в контраст его антоним. 

Слово обладает своей полной смыслю для нас не только из-за своих прямых 
ассоциаций но и потому, что мы подсознательно противостоим его в антоним, с которым 
он регулярно используется, в этом случае горячий. Таким образом, логично 
предположить, что семантическая структура горячая, можно сказать, включают « aнти – 
омоним» коннотацию "не холодно". 

Следует еще раз подчеркнуть, что речь идет только о тех антонимов, которые 
характеризуются частым явлением, то есть, которые регулярно используются в паре. 
Когда два слова часто встречаются бок в бок в многочисленных контекстах, тонкие и 
сложные объединения между ними нет ничего необычного. Эти объединения естественно, 
отражается на семантических структурах слова. 

Вместе с синонимами, антонимами, представляют собой важные выразительные 
средства языка. Разновидностями лексических микросистем являются также 

1) антонимические пары и 2) синонимические ряды. 
1. Антонимические пары объединяют антонимы, т. е. слова, диаметрально 
противоположные по концептуальному значению. Они могут быть (а) 
разнокорневыми, например добрый: angry-бадхашм- злой, intelligent-боақл- умный, 

foolish-беақл - глупый, cold - хунук, cool- холодный, hot- гарм – горячий, любовь –
муҳаббат- ненависть- нафрат, день-рўз – ночь-шаб, уважать-ҳурмат кардан – презирать-
бад дидан, поднять - бардоштан опустить-фаровардан 

поздно- рано, справа - слева, или же (б) образованными от одного корня, 
например, надводный- подводный, одеть- раздеть, счастливый: несчастный, 
порядок: беспорядок. 
2. Синонимический ряд может содержать два и более синонима, т. е. слов, частично, 

а в иных случаях даже полностью совпадающих по концептуальному значению, но 
различающихся своими коннотациями, сферой употребления, сочетаемостью с другими 
словами, часто оттенками концептуального значения и т. д. Так, в синонимическом ряду 
good добро, naughty между первыми двумя синонимами отмечается концептуальное 
различие в степени целеустремленности, сосредоточенности; вместе с тем в 
противоположность стилистически нейтральному, прозаическому смотреть в примере joy, 
sorrow, to-day, to-morrow, sad, merry; Fair and foul чувствуется некоторая поэтичность и 
свежесть в поэтическом контексте . 

Нр: How far that little candle throws his beams! 
So shines a good deed in a naughty world. ( W. Shakespeare) 
Welcome joy, and welcome sorrow, Lethe's weed and Hermes' feather, 
Come to-day and come to-morrow, I do love you both together! 
I love to mark sad faces in fair weather; And hear a merry laughter amid the thunder; Fair 

and foul I love together (J. Keats) 
С точки зрения структурной организации антонимы в исследуемых языках 

разделяются на разнокорневые (лексические) и однокорневые (словообразовательные). 
 В таджикском и английском языках в зависимости от нрава обозначаемой 
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противоположности нужно отметить три семантических класса антонимов. Первый 
смысловой класс представляют антонимы, выражающие градуальную доброкачественную 
противоположность и противоположность координационных мнений [4, 21]. 

Антонимы предоставленного вида имеют все возможности открывать в языке 
градуальную ( ступенчатую) оппозицию, то есть последовательный ряд отрицаний. 
Например: жаркий тафсон — теплый гарм — прохладный салкин. 

Антонимы типа "жаркий-прохладный" имеют промежуточный, обычный член, 
служащий специфичной точкой отсчета ступени проявления свойства. Также к данному 
классу относятся группы обозначений временных и пространственных координат, 
владеющих ступенчатыми парадигмами: постоянно - время от времени — никогда. 
Второй смысловой класс антонимов определяют слова, выражающие противоположное 
направление действий, признаков и параметров. Например: тут — там, закрывать - 
раскрывать, ввод - вывод. К третьему семантическому классу относятся антонимы, 
выражающие комплементарность, то есть дополнительность. Между антонимами 
предоставленного типа не может быть ничто среднего. Например: здравый—нездоровой, 
истина ложь [3, 67]. 

Система антонимии состоит из двух пластов: лексического и словообразовательного. 
При исследовании разно-корневой антонимии различных частей речи, т.е. имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов и наречий, делается вывод, что в обоих 
языках разно-корневая антонимия представлена обширно, и в зависимости от нрава 
значений компонентов антонимические пары образуют разные тематические группы, как 
в таджикском, так и английском языках. В таджикском и английском языках все слова, 
называющие мнения, связанные с биологическим полом, являются семантически 
коррелятивными в употреблении. 

Специфической индивидуальностью таджикского языка является то, что одно и то 
же слово может быть и в качестве имени прилагательного, и в качестве имени 
существительного, или же в качестве наречия. 

Характерной чертой антонимии прилагательных таджикского языка является то, что, 
употребляясь в паре, слова-антонимы образуют определения, какие именуют обобщенные 
теоретические мнения в пределах такого же семантического поля, к которому 
принадлежат сами антонимы [5, 33]. В таджикском языке однокорневые антонимы 
встречаются в преобладающем большинстве случаев в глагольных формах, т. к. в 
остальных языках префиксы в большей степени встречаются в глаголах. Здесь имеют все 
возможности быть отмечены пары слов, обозначающие обратно направленное действие. 

Однокорневые антонимы в таджикском и английском языках образуются 
префиксальным и префиксально-суффиксальным методом. В таджикском и английском 
языках в антонимические значениях имеются наречия, но не все наречия имеют 
антонимические пары.В словообразовательной антонимии доминирует отраженная 
антонимия. В различие от английского языка, где в словообразовательные гнезда имеют 
все возможности образования пар антонимов. В таджикском языке не наблюдаются 
огромные антонимические гнезда. 

В системе классификации антонимов таджикского и английского языков появляются 
общие и специфичные симптомы: 1) в семантическом отношении антонимы обоих языков 
систематизируются одинаково. 2) в структурном отношении между антонимами 
исследуемых языков есть огромные различия, в частности, почти все однокорневые 
антонимы таджикского и английского языков передаются различными словами. 
Например, немало каме кам мало. Не все слова имеют антонимический коррелят. В 
многозначных словах в антонимические значения время от времени вступают отдельные 
значения и у различных значений первого и такого же слова имеют все возможности быть 
различные антонимы. 

Таким образом, с позиции изучения специфики лексической антонимии в 
сопоставляемых языках большой интерес представляет рассмотрение структуры 
антонимических слов. 

Как для таджикского так и для английского языков характерно наличие разно 
корневых и однокорневых антонимов. Общими признаками разно корневых антонимов в 
двух языках являются их парадигматические и синтагматические свойства, то есть 
противоположная семантика. 

В связи с тем, что это явление широко распространено во многих языках и имеет 
большое значение для характеристики лексико-семантической системы языка и тема 
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антонимии до сих пор привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных 
лингвистов. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СИНТАКСИИ АНТОНИМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
Аз љониби муаллиф дар маќолаи мазкур хусусиятњои синтаксисии антонимњои забонњои англисї ва 

тољикї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Диќќати забонишиносон ба масоилњои антонимия бо он 
шартнок гардидааст, ки он њамчун универсалияи забонї барои тамоми сатњњои забонї хос аст ва 
муносибатњои системавии дар он мављудбударо ифода менамояд. Дар забонњои англисї ва тољикї масоили 
антонимия дар бисѐре аз асарњои илмии олимони соњаи забон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: антонимњо, англисї, тољикї, маънї, лексикология, муќоиса, лексика, љуфти 
антонимї, забон. 

 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Автором статьи рассматриваются синтаксические особенности антонимов английского и таджикского 

языков. Внимание лингвистов к проблемам антонимии обусловлено тем, что, являясь языковой 
универсалией, антонимия свойственна почти всем уровням языка и отражает существующие в нем 
системные отношения. В английском и таджикском языках проблема антонимии затрагиваются в работах 
известных лингвистов 

Ключевые слова: антонимы, английский, таджикский, значение, лексикология, противопоставление, 
лексика, антонимическая пара, язык. 

 
SYNTAX PARTICULARITY of the ANTONYMS In ENGLISH And TADZHIK LANGUAGES 
The Author of the article are considered syntax particularities of the antonyms english and tadzhik languages. 

Attention linguist to problem of antonymy is conditioned that that, being language универсалией, antonymy 
characteristic nearly all level of the language and reflects existing in him system relations. In english and tadzhik 
languages problem to antonymy are touched in work known linguist. 

Key words: antonyms, english, tadzhik, importance, lexicology, contraposition, lexicon, антонимическая 
pair, language. 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА АҚИДАҲОИ ЗАБОНШИНОСИИ 

НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 
 

Ф. Б. Илѐсов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Хоҷа Насируддини Тӯск, донишманди тавоно дар таърихи илму фарцанги 

форсу тоҷик, аз ҷумла улуми адабк, нақши муцим доштааст. Ӯ дар замоне зиндагк ва 
эҷод кардааст, ки чингизиѐн, ба қавле гирдбоди цаводиси сиѐцгинро ба сари мардум 
оварда, тамоми уламои даврро мацв сохтанд, ки ба ин Хоҷа Насируддини Тӯск 
ишора карда гуфтааст: 

Ба гирдогирди худ чандон ки бинам, 
Бало ангуштарину ман нигинам. 
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Хоҷа Насируддини Туск дар баробари шоири рангинхаѐл, адабиѐтшиноси 

дақиқназар, файласуфу ситорашиноси социбмактаб будан забоншиноси борикбин 
цам будааст. 

Андешацои забоншиносии ӯ, асосан, дар ду асари илмияш «Меъѐр-ул-ашъор» ва 
« Асос-ул-иқтибос» инъикос ѐфтааст. Бояд таъкид кард, ки андешацои забоншиносии 
ин донишманди камназир бештару бецтар дар боби савтиѐт (фонетика) ва луғат 
(лексикология) мушоцида мешавад. Ӯ вобаста ба илми арӯз низоми овозцои садоноку 
цамсадоцоро дар рисолаи «Меъѐр-ул-ашъор» шарц дода, дар ин бобат назарияи 
овозшиносии Абўалк Синоро инкишоф додааст. 

Насируддини Туск овозцои нутқро аввал вобаста ба оцанг ва мусиқї ба цуруфи 
мутацаррику (царакатназир) сокин (бецаракат) ва ғуннат (овозцои димоғи) ҷудо 
мекунад. Дар навъи шеърк бошад,- мегӯяд Насируддини Туск цуруфи мутацаррик, ба 
ҷойи нақорот буда, цуруфи сокин ба ҷойи саканот. Ин андешаи худро идома дода, 
таъкид мекунад: «Ва дар илми дигар (шояд ӯ илми савтиѐт, фонетикаро дар назар 

дошта бошад) тақрир кардаанд, ки цуруф дар асл ду нав будааст: яке мусавват 
(садонок); яке мусаммат (цамсадо) ва мусавват ѐ мақсур (кўтоц) аст ѐ мамдуд (дароз) 
ва мақсур царакат бошад, монанди: заммат ва фатцат ва касрат. Ва мамдуд цуруфи 
мадд (кашиш, дароз), ки ахвоти (бародарони) он царакот бошанд, ки цар яке аз 
ишбоъ (ба таври пурра талаффуз кардани садонокцои кӯтоц дар назар дошта 
шудааст) яке аз он царакот тавлид кунад. «Ва цуруфи мусаммат боқии цуруф аст»» 
[10, 19]. 

Албата, ин шарци муаллиф ба асоси хатти арабиасоси форсии тоҷикк аст, аммо 
ба табиати савтиѐт тоҷикк низ мувофиқат дорад. 

Агар шарци додаи Хоҷа Насируддини Тусиро дар мавриди овозцои садоноку 
цамсадоцо ба таври мушаххас ҷудо кунем, чунин сурат мегирад. 

 

Ҳуруфи мусаммат (овозцои цамсадо) 
– 28 адад 

 Ҳуруфи мусавват (овозцои садонок) 6 – 
адад. 

Овозцои муштараки арабию тоҷикк 

(20 адад): а, б, ҷ, д, ц (цаваз), в, з, ѐ, к, л, 
м, н, с, ъ, р, ш, т, х, з, з. 

 

а. о. ӯ. у. и.е 

Овозцои хосси арабк (8 - адад) с (с-и 
салоса), ц (ц- цуттк), сод, зод, т (итқк), ғ 
(изғе), ъ (ъайн), қ (қоф) 

 
Мақсур (царакати сегона) садоноки а, 

у, и 

Овозцои хосси тоҷикк (5 - адад) п 
(пе), ч (че), ж (же), ф-(фе), г (ге) 

 
Мамдуд (дароз) о, ӯ, е 

 

Мувофиқи андешаи Насируддини Тӯск, миқдори овозцои цамсадо дар маҷмӯъ 
28 адад буда, аз онцо 8 адад овозцои хосси арабианд ва боқк 20 адад барои забони 
арабк ва форсии тоҷикк муштараканд. Ба ин 20 адад овозцои цамсадои муштарак, 
бинобар ақидаи Насириддини Тӯск, 5 адад овозцои дигар, ки хосси забони форсии 

тоҷикианд, илова мегардад ва дар маҷмӯъ теъдоди овозцо цамсадо дар забони 
форсии тоҷикк аз 25 адад иборат мешавад. 

Овозцои садонок, бинобар андешаи Насируддини Тӯск, 6 адад аст. Аз ин 
миқдор се адад садонокцои кӯтоц ва се адад садонокцои дароз. 

Ба цамин тариқ, миқдори овозцои нутқи забони форсии тоҷикк аз 31 адад 
иборат аст. 

Дар боби фанетикаи «Грамматикаи забони адабии цозираи тоҷик » (нашри 
академк), ки тозатарин дастовардцои тацқиқоти илмиро фаро гирифтааст, гуфта 
мешавад, системаи цамсадоцои забони тоҷикиро 24 фонемаи зерин ташкил менамояд: 
б, п, м, в, ф, д, т, з, с, н, л, ж, ш, ч, ҷ, р, й, г, к, ғ, х, ъ, ц [5.27-28]. 
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Муцаққиқи бахши фонетикаи забони форск К. И. Поляков дар тацқиқи бо 

усули эксперименталию назарк анҷом додааш миқдори фонемацои цамсадоро 23 
адад нишон дода таъкид мекунад, ки оид ба ин масъала байни муцаққиқони 
эроншинос ягонагии фикр нест. Масалан, В. С. Расторгуева дар «Кратий очерк 
грамматики персидского языка» ба китоби Миллер Б. В. «Персидско – русский 
словарь». – М., 1960 теъдоди фонемацои цамсадоцоро 22 – то медонад. Профессор Ю. 
А. Рубинчик дар китоби «Современный персидский язык». - М., 1960 миқдори 
фонемацои цамсадоцоро 23 – то мегӯяд. Шарқшиноси аврупок Т. Е. Мей адади 
фонемацои цамсадои форсиро 24 – то медонад. 

Агар аз се овози «з», ки Насириддини Тӯск дар иртибот бо хатти арабиасос 
нишон додааст, дутояшро ихтисор кунем, миқдори овозцои цамсадои тоҷикк 23 – то 
мешавад, ки ба миқдори фонемацои цамсадои забони форск, ки профессор Ю. А. 
Рубинчик ва К. И. Поляков нишон додаанд, мувофиқат мекунад. 

Ҳамин гуна андешацои ҷолиби таваҷҷуци Насириддини Тӯсиро мо дар боби 

вожашиноск (лексикология) мебинем. Нахуст, андешаи ин донишманди тавоно дар 
бораи мафцум ва калима наҷиб аст. Ӯ мегӯяд: «Возиъони (сацецкунандагон) луғат 
лафз (калима) барои маънк вазъ кардаанд (таъйин кардаанд) то уқало (оқилон) ба 
тавассути он бар маънк далолат созанд» [11, 11]. 

Тавре ки мебинем, ин андешаи Насируддини Тӯск ба шарц эцтиѐҷ надорад ва ин 
масъалаи муцимми забоншиносиро хеле нозуку сода шарц додааст. 

Далолати калима ба маъно, аз назари Насируддини Тӯск, се хел мешавад: 
далолати мутобиқа, ки мисолаш калимаи мардум ва зимни ин калима «цайвони 
нотиқ» фацмида мешавад: дувум, далолати тазаммун (дар бар доштан), ки худи 
«цайвон» мебошад: савум, далолати маънии «илтизом» (лозим), яъне он маъние, ки 
дар назар дошта мешавад. Масалан, зимни калимаи дарозгӯш «хар» фацмида 
мешавад. 

Дар фасли дувуми фанни аввали мақолаи аввали «Асос-ул-иқтибос» 

Насируддини Тӯск бевосита оид ба маъноцои калима дахл намуда, калимацои 
забонро вобаста ба ифодаи маъно ба чацор гурӯц ҷудо менамояд. 

Якум, калимацои цаммаъно ѐ мутародиф (синонимцо); дуюм, калимацое, ки цар 
кадом як мафцуми алоцидаро мефацмонад ва миѐни онцо умумияти маъно аст, 
чацорум, калимацои цамшакле, ки миѐнашон умумияти маъно нест. 

Гурӯци аввали калимацоро Насируддини Тӯск исмцои мутародиф гуфта, чунин 
таъкид кардааст: « Аммо қисми аввал, ки алфози бисѐр ба як маънк далолат кунад, 
онро асмои мутародифа хонанд, монанди далолати инсон ва башар бар мардум» [11, 
16]. 

Дар цақиқат ин се калимае, ки Насируддини Тӯск чун далел барои далолати 
калимацои бисѐр бар як маънк овардааст, байни цам муродифанд, вале онцо бо 
дараҷаи истеъмол, обуранги эцсосотк, хусусиятцои нозуки услубк аз цам фарқ цам 
доранд, хусусан, дар зинаи имрӯзаи инкишофи забони тоҷикк. 

Бояд гуфт, ки Насируддини Тӯск тафовути нозукеро, ки миѐни калимоти 
муродифк дар ифодаи маъно, тобишцои иловагии маъно, обуранги эцсосотк ва 
услубк мавҷуд аст, хеле мӯшикофона ҷудою таъкид цам кардааст. 

Вай бо мисоли мушаххас шарц медицад, ки ду ва зиѐда калима ба як маъно 
далолат мекунанд, аммо бо сифатцои хоссаю нозуке цар кадом фарқ цам доранд. Ӯ 
мегӯяд: « Ва миѐни мутародифа (калимацои синонимк) ва мутабоина (калимацои 
тафовутдор) иштибоц мумкин бувад. Масалан, лафзе бошад, ки далолат кунад бар 
маънк (яъне, як калима ягон мафцумеро ифода кунад) ва лафзи дигар бар цамон 
маънк ба авсофи муқорин (бо сифатцои ба цам наздик) ва гумон афдат, ки цар ду 
лафз мутародифанд ва набошанд, балки мутабоин бошанд, монанди «сайф» ва 
«хумос» чи «сайф» шамшер бувад ва «хумос» шамшери буррон» [10, 16]. 
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Ҳиссаи дигари калимацо, мегӯяд Насируддини Тӯск, аз рӯйи далолати маъно аз 

цам ҷудоянд, яъне цар як калима барои ифодаи маънои мустақилу мушаххасе хизмат 
менамояд. Барои мисол калимацои «инсон» ва «фарас» - ро меорад, ки миѐни ин ду 
калима умумияти маъно ѐ наздикие аз рӯйи далолати маъно дида намешавад. Онцо 
мафцумцои гуногунро мефацмонанд. Калимаи «инсон» муродифи исми «мардум», 
«одамк» буда, «фарас» синоними калимаи «асп» мебошад. 

Гурӯци дигари калимацоро Насируддини Тӯск калимацои «мушокалот» 
номидааст, ки бо истилоци забоншиносии муосир ин цодисаи лексикиро омонимия 
(калимацои цамшакл) меноманд. Ӯ калимацои омонимиро ба ду навъ ҷудо менамояд 
ва ин тавр шарц медицад: «Ва бошад, ки миѐни алфоз мушокалоти маъно бувад ѐ 
набувад ва аввалро асмои муштақа хонанд, монанди носир (ғолиб) ва насир (ғолиб) 
ва мансур (фатцшуда)… ва дувумро асмои муттаҷониса хонанд, монанди башар ва 
«ба шар». 

Дар цақиқат, калимацои цамшакл ѐ оминимии аввал: носир, насир, мансур бо 

роци калимасозии иштитоқ пайдо шудаанд ва байнашон умумияти маъно буда, аз як 
реша сохта шудаанд, вале дар калимацои башар ва ба шар умимияти маъно набуда, 
омофонанд. 

Дигар аз масъалацои муцимме, ки Насируддини Тӯск зимни шарци далолати 
калима ба маънк ба он таваҷҷуц кардааст, цодисаи цамраъй (сермаъноии) калимацо 
мебошад, ки муцаққиқ ин гурӯци калимотро «алфози муттафиқа» номидааст. 

Дар навбати худ ин гурӯци калимацоро ба ду навъ ҷудо кардааст: аввал, исмцои 
муташабеца; дувум, исмцои муштарика. Барои мисол ду калимаро меорад: «мардум» 
ва «чашма». Вай мегӯяд, ки нақл ѐ интиқоли калимаи «мардум» бар маънии «ҳайвони 

нотиқ» ба сабаби муносибате ѐ шабоцате бошад, аммо дар ифодацои «чашмаи об», 

«чашмаи тарозу» ва «чашмаи офтоб» калимаи «чашма» дар вазъи мутасовк, яъне 
баробар аст. 

Аз назари Насируддини Тӯск, калимацо дар натиҷаи мушобацати мафцумцои 

ифодашаванда ва ѐ тобишцои нозуки услубиашон ба сермаънок майл мекунанд ва ба 
ин нисбат байни онцо умумияте дида мешавад. Чунончи, мафцуме, ки калимаи чашма 
ифода мекунад, дар ифодацои чашмаи об, чашмаи тарозу, чашмаи офтоб, ки онцоро 
асмои муштарака меноманд, умумият дорад. 

Насируддини Тӯск калимоти муштаракро ба ду қисм ҷудо мекунад ба 
муташобеца ва муттафиқа. Дар муташобеца ваҷци ташбец цаст, аммо муносибати 
маънавк нест. Масалан, калимаи сар дар ифодаи сари ҳайвон ва сари шамшер на аз 

рӯйи умумияти маъно, балки аз ваҷци шабец корбаст шудаанд. 
Байни калимацои сермаъно мушобацати ғайри том низ мешавад. Масалан, 

калимаи калб маъноцои «саг» ва цамчунин «кавкаберо, ки дар само мушобеҳи сурати 
саг аст», ифода мекунад. 

Дигар аз роццои сермаъношавии калима, аз назари Насируддини Тӯск, маҷоз 
аст. Истеъмоли вожа дар маънии асл густариш ѐфта, дар маънии шабецаш бинобар 

сабаби муносибати мушобеца, ки асоси ташбец мегардад, маънои маҷозк мегирад. 
Маънии аслии калима цақиқат буда, маънии шабеци онро маҷоз мегӯянд. 

Масалан, калимаи нур дар ифодаи нури офтоб ба маънии аслии «равшанк» аст, 
аммо дар ифодаи нури босира ва нури басират маънои кӯчидаи вай ифода шудааст. 

Насируддини Тӯси дуруст таъкид мекунад, ки ғарази итлоқи лафз дар маънии 
шабец талаби балоғат дар сухан ва муболиға дар маънк аст. Дар цақиқат, вақте ки 
«фарзанд»- ро нури дида мегӯянд, шукуцмадии сухан таъмин гардида, маънии 
муболиғаомез, ғараз мақоми волои фарзанд болои волидайн аст, сар мезанад. 

Ҳамчунин цодисаи тамсил, ки ба ташбец алоқа дорад, барои сар задани маънии 
маҷозии калима асос мешавад. Масалан, калимаи моц ба маънии «ҷирми самовк» 
бар вазъи маънии аслии он аст, аммо итлоқи он «бар рӯйи накӯ» ба маънои маҷозк, 
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яъне тамсил, мебошад. Ё ки вожаи шер ба маънии аслиаш номи цайвон буда, аммо 

«марди шуҷоъ»-ро низ шер мегӯянд, ки истиора аст. 
Насируддини Тӯск шабеции калимацоро ба ду ҷудо мекунад: Якум ин, ки шабец 

дар итлоқ мусовии асл бувад ва онро асмои манқула хонанд. Масалан, итлоқи моц 
бар «ҷирми самовк» бар вазъ ва бар муддати муайян ба нақл, яъне моц, ба маънии 
ҷирми самовк ба маънии аслии цамин калима- номи яке аз ҷирмцои осмон буда, моц-
и дувум ба маънии «ченаки вақт» ба маънии нақлшудаи он, яъне маънии кӯчонидаи 
вай аст. 

Дар бобати калимацое, ки ба як маънк далолат мекунанд, назари Насируддини 
Тӯск мушаххас аст. Ӯ чунин меорад: « Ва аммо яз лафз ба як маънк далолат кунад ва 
он ду қисм бувад: яке он ки маънии хос бувад ба як шахс. Пас агар ба цасби вазъ 
воқеъ бувад аз қабили, асоми аълом бувад. Монанди итлоқи «Зайд» бар марди хос» 
[11, 19]. 

Ин ҷо ғарази Насируддини Тӯск исмцои хосси ифодакунандаи номи одамон, 

шарццо, кӯчацо ва монанди инцо цаст, ки хосса ба шайъи алоцида барои ҷудою тоқа 
гардонидани онцо аз цамҷинсцояш дода мешавад. 

Бисѐр аҷиб аст, ки Насируддини Тӯск дар иртибот ба далолати маънии 
калимацо хусусияти истилоцї пайдо кардани онцоро низ таъкид кардааст. Чунончи: 
«ва дигар он, ки итлоқ ба цасби ацли саноате бувад ва онро мусталац (истилоц) 
хонанд, чунон ки итлоқи лафзи «қадим» бар қуцна ба вазъ (ницин, таъйин) ва бар он 
чи вуҷудашро аввалк набувад ба цасби (мувофиқи) истилоц». 

Дигар аз қайдцои муцимми Насируддини Тӯск дар бобати калимацои алоцида 
ва таркибѐбии онцо мушоцида мешавад. Аз назари ӯ, лафз ѐ муфрад мешавад ѐ 
муаллаф. Ӯ мегӯяд: «Лафзи муфрад он бувад, ки ҷузъе аз он ба ҷузъе аз маънии ӯ 
далолат накунад, монанди калимаи «инсон», ки ба «мардум» далолат кунад, яъне ин 
калимаро ба ҷузъцои алоцидаи маънодор ҷудо кардан нашояд». 

Лафзи муаллаф аз назари Насируддини Тӯск он бувад, ки ҷузъе аз ӯ бар ҷузъе 

бар маънии ӯ далолат кунад, монанди «ин инсон», ки «ин» ишорат аст бар инсон ва 
инсон далолат аст бар мардум «ва мегӯяд Насируддини Тӯск, инро қавл низ 
хонданд». 

Аз назари Насируддини Тӯск калимацо бо як эътибор метавонад муфрадот 
бошанд, ба эътибори дигар, муаллиф, монанди калимаи Абдуллоц, ки ба маънии 
исми хос муфрад буда, ба маънии бандаи Худо мураккаб. 

Хулоса, Хоҷа Насируддини Тӯск бо ин қайдцои муцимми худ дар ташаккул ва 
тацаввули афкори забоншиносии тоҷик дар асрцои миѐна нақши муцим гузоштааст. 
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БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА АҚИДАҲОИ ЗАБОНШИНОСИИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 
Дар маќола дар асоси омўзиши ду асари олими намоѐни асри XIII Насируддини Тўсї аќидањои 

забоншиносии ў мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  
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Дар асри ху « Меъѐр – ул - ашъор», ки ба назми форсу тољик бахшида шудааст, Насируддини Тўсї ба 
фонетика диќќати махсус зоњир намуда, гурўњбандии муфассал ва таснифоти овозњои забони форсї – 
тољикиро овардааст. 

Дар асари « Асос-ул-иќтибос» Насируддини Тўсї ба таркиби луѓавии забони форсї – тољикї 
ањамияти махсус дода, полисемия ва синонимияро муфассал тањлил намудааст. 

Калидвожањо: аќидањои забоншиносї, фонетика, овозњои садонок, овозњои њамсадо, таркиби луѓавї, 
синонимия, омонимия, полисемия. 

 
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ НАСИРУДДИНА ТУСИ 

В статье на основе изучения двух сочинений известного ученого XIII веке Насируддина Туси 
рассматривается его лингвистические взгляды. 

В своем сочинении « Меъѐр – ул - ашъор», посвященном персидско- таджикской поэзии, Насируддин 
Туси большое внимание удаляет фонетике и приводит подробную классификацию и характеристику звуков 
персидско – таджикского языке. 

В сочинении « Асос-ул-иктибос» Насируддин Туси основное внимание уделят лексическому составу 
персидско- таджикского языка и подробно анализирует полисемию и синонимию. 

Ключевые слова: лингвистические взгляды, фонетика, гласные звуки, согласные звуки, лексический 
состав, синонимия, омонимия, полисемия. 

 
SOME REMARKS ON LINGUISTIC ATTITUDES NASIRUDDIN TUSI 

The article based on the study of two works by the famous scientist XIII century Nasiruddin Tusi considered 
his linguistic views. 

In his essay "Meѐr - ul - ashor" dedicated Persian- Tajik poetry, Nasiruddin Tusi phonetics removes a lot of 
attention and brings a detailed classification and characterization of sounds Persian - Tajik language. 

In the essay "Asos-ul- iқtibos" Nasiruddin Tusi focuses on the lexical composition persidsko- Tajik language 
and a detailed analysis of polysemy and synonymy. 

Key words: linguistic attitudes, phonetics, vowels, consonants, the lexical composition, synonyms, 
homonyms, polysemy. 
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МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТАДЖКИСТАНА И ИХ АНГЛИЙСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Ш. Б. Каримов 
Таджикский государственный педагогическийуниверситет им. С. Айни 

 
Живая природа, которая окружает нас, - это относительно прочная и 

сформированная совокупность, которая формировалась в процессе эволюции в 
органическом мире. В этом обществе каждый организм имеет особое место. 
Изучением индивидов, членов общества и популяций, также их взаимодействием в 
окружающей среде, занимается наука экология, которая сформировалась как 
самостоятельная наука в середине XIX века. 

К. Ю. Симонова отмечает, что «терминосистема экологии определяется 
структурой этой научной дисциплины, так как терминологические аспекты экологии 
связаны с определением предмета, проблем, методов и продуктов экологии, а 
формирование терминологии исследуемой области знания зависит в основном от 
развития, расширения, совершенствования теоретической и практической 
деятельности в области экологии и смежных наук» [3]. 

Во второй половине XIX века в связи с загрязнением почвы и воды 
формировались новые отрасли экологии: экология почвы и экология воды, которые 
были связаны с бурным развитием сельского хозяйства. Появились новые слова, 
термины и терминосочетания, относящиеся к экологии почвы, которые пополнили 
лексический состав словарей и других источников. 

Одним из источников, содержащих многочисленные термины и 
терминосочетания экологии почвы, является «Энциклопедия сельского хозяйства 
Таджикистана» («Энциклопедияи хољагии ќишлоќи Тољикистон»), которая была 
опубликована в прошлом веке. В первом томе данной энциклопедии нами были 
выявлены следующие термины и терминосочетания: 

бањои замин – the quality of the earth – [5, 109]; биосфера - biosphere –биосфера [5, 
122]; ботлоќ, ботќоќ, халоб - bog, swamp, marsh - болото, топь, трясина [5, 143]; 
бўрхок - brown soil - бурая почва [5, 168]; бўрхоки бешагї – forest brown soil - бурая 
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лесная почва [5, 168]; бўрхоки биѐбонї - desert brown soil – бурая пустынная почва [5, 
168]; бўрхоки даштї - flat brown soil - бурая почва - равнина [5, 168]; регзор – sand - 
пески [5, 168]; санглох – stony – каменистый [5, 168]; географияи хок - soil geography – 
география почв [5, 203]; гилбўм, гилзамин, гилхок - loam, loamy soil - суглинок [5, 212]; 
гили шўр - saline ['seɪ laɪ n] soil - солонцы [5, 212]; замини шўразор - alkali soil, saline 
['seɪ laɪ n] land, salt marsh – солончак, солончаковая почва [5, 212]; шўрзамин - alkali 
soil, saline ['seɪ laɪ n] land, salt marsh – солончак, солончаковая почва [5, 212]; гилхора, 
кирмилойхурак –earthworm - дождевой червь [5, 212]; даѓ (замини беобу алафе, ки дар 
вай гиѐње наруида бошад)- barren soil, badland - 1. бесплодная земля, 2. почва, лишѐнная 
растительности [5, 252]; замини баруманд, замини њосилхез - fertile land - плодородная 
земля [5, 297]; њосилхезии хок - fertility of the soil – плодородие земли [5, 297]; зањ 
(наме, ки аз замин барояд) – humidity, moisture, wet, dampness – влажность, сырость [5, 
318]; зањбур, зањкаш, зањбурор (љўйе, ки барои гурезонидани зањи замин, шўршўи кофта 
гузаронида мешавад) – drain - дрена [5, 318]; зањи беќубур – pipeless-draining - 
трубчатый дренаж [5, 318]; зањи ќубури -pipe-draining - трубчатый дренаж [5, 318]; 
замини сернам— wet soil, moist soil - влажная почва [5, 318]; намии хок - soil moisture, 
soil water - почвенная влага [5, 318]; зањгурезонї – drainage - дренирование [5, 319]; 
шибарзамин - swamp, marsh, bog soil, silty soil - болотистая, илистая почва, болотистая 
почва [5, 319]; зањхок - , wet soil, moist soil, damp ground - влажная земля [5, 319]; 
модањои органики хок - soil organic matter, soil organic substance - органическое вещество 
почвы [5, 542]; микрофлораи хок - soil microflora – микрофлора почвы [5, 536]; 
марѓзамин - meadow lands - луговые угодья [5, 505]; марѓхок - meadow lands - луговые 
угодья [5, 505]; марѓзор, марѓ, алафзор, сабзазор, чаман, чаманистон, чаманзор, 
равзагоњ, роѓ - meadow - луг [5, 505]; сиѐњзамин - black soil – чернозѐм [5, 363]; 
сиѐњзамини ишќорнок – alkaline black soil – щелочный чернозѐм [5, 363]; хоки 
хокистарии бешавї - forest ash-grey soil – лесная пепельная почва [5, 363]; кишт, барз, 
варз, заръ – sowing - сев, посев, засев; засевание [5, 422]; киштгардон - crop rotation - 
севооборот [5, 422]. 

Все эти термины и терминосочетания составляют лексико-семантическое поле 
«экология почвы», которые можно классифицировать в связи с их признаками на 
несколько лексико-семантических групп (ЛСГ). Языковед Е. М. Горохова, исследуя 
особенности развития терминологии «экология почвы» в английском и русском 
языках в своей работе выявила 11 лексико-семантических групп. Вслед за Е. М. 
Гороховой на основе выявленных терминов и терминосочетаний в данном ресурсе 
мы разделяем их на следующие ЛСГ: ЛСГ – загрязненные почвы (soil pollution), ЛСГ 
– сельское хозяйство (agriculture, farming), ЛСГ – химический состав почвы (the 
chemical composition of the soil), ЛСГ – структура почвы (the structure of the soil), ЛСГ 
– тип почвы (type of the soil) [1] и т.п. 

К ЛСГ – сельское хозяйство (agriculture, farming) относятся такие термины и 
терминосочетания: замини баруманд, замини њосилхез - fertile land - плодородная земля; 
кишт, барз, варз, заръ – sowing - сев, посев, засев, засевание; киштгардон - crop rotation – 
севооборот; киштзор - cropland, arable land, plough-land – пашня, земля пашен; гармхона 
- hothouse, greenhouse – теплица; кишти такрорї - reseeding - пересев, повторный посев. 

Термины и терминосочетания данного ЛСГ можно разделить на простые, 
производные, сложные и терминосочетания. К простым терминах относятся таких, 
как: кишт, барз, варз, заръ – sowing - сев, посев, засев, засевание, которые образованы 
по модели N. Термин киштзор - cropland, arable land, plough-land – пашня, земля пашен 
относится к производным, который образован по модели N+suf. Как отмечает Д. 
Саймиддинов суффикс – зор выражает постоянное и временное местонахождение 
предмета в соответствии с именной частью и обычно используется в образовании 
существительных [4, 126-127]. Термины гармхона - hothouse, greenhouse – теплица; 
киштгардон - crop rotation – севооборот образованы по модели Adj+N и относится к 
сложным терминам. Терминосочетания данной группы относительно их 
компонентов образовались по атрибутивным отношениям, которые можно 
сгруппировать по модели NиAdj: кишти такрорї - reseeding - пересев, повторный 
посев; замини баруманд, замини њосилхез - fertile land - плодородная земля. 

В ЛСГ – химический состав почвы (the chemical composition of the soil) входят 
термины и словосочетания, которые характеризуют состав почвы с точки зрения 
содержания разных химических элементов: гили шўр - saline ['seɪ laɪ n] soil – солонцы; 
замини шўразор - alkali soil, saline ['seɪ laɪ n] land, salt marsh – солончак, солончаковая 
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почва; шўрзамин - alkali soil, saline ['seɪ laɪ n] land, salt marsh – солончак, солончаковая 
почва; модањои органикии хок - soil organic matter, soil organic substance - органическое 
вещество почвы; микрофлораи хок - soil microflora – микрофлора почвы; зањ (наме, ки аз 
замин барояд) – humidity, moisture, wet, dampness – влажность, сырость; замини 
сернам— wet soil, moist soil - влажная почва; намии хок - soil moisture, soil water - 
почвенная влага. 

С точки зрения С. В. Гринѐва [2, 125], терминосистема, как любая отрасль 
науки, по форме делится на слова (монолексемные или однословные термины) и 
терминосочетания (полилексемные или многословные термины). Вслед за ней 
термины и терминосочетания данной группы можно разделить на термины – слов и 
словосочетаний. Как известно, современное терминоведение разделяет однословные 
термины на простые, производные и сложные. В данной ЛСГ следующие термины, 
образовавшиеся по модели N, относятся к монолексемным терминам: зањ (наме, ки аз 
замин барояд) – humidity, moisture, wet, dampness – влажность, сырость. Производные 
термины в данной группе нами не были выявлены. Термин шўрзамин - alkali soil, saline 
['seɪ laɪ n] land, salt marsh – солончак, солончаковая почва относится к сложным 
терминам, которые формировались по модели N+N. Среди терминов-словосочетания 
или полилексемных терминов этой ЛСГ встречаются двухкомпонентные и 
трѐхкомпонентные. Двухкомпонентные термины-словосочетания образованы по 
следующим моделям: NиN - намии хок - soil moisture, soil water - почвенная влага, 
микрофлораи хок - soil microflora – микрофлора почвы; NиAdj - Гили шўр - saline 
['seɪ laɪ n] soil – солонцы; замини шўразор - alkali soil, saline ['seɪ laɪ n] land, salt marsh 
– солончак, солончаковая почва. Трѐхкомпонентные термины, которые образованы по 
модели NиNиN являются: модањои органикии хок - soil organic matter, soil organic 
substance - органическое вещество почвы. 

В ЛСГ – тип почвы (type of the soil) входят термины, описывающие цвет почвы и 
также еѐ структурную основу. Сюда можно отнести следующие термины и 
терминосочетания: бўрхок - brown soil - бурая почва; бўрхоки бешагї – forest brown soil - 
бурая лесная почва; бўрхоки биѐбонї - desert brown soil – бурая пустынная почва; 
бўрхоки даштї - flat brown soil - бурая почва - равнина; регзор – sand – пески; санглох – 
stony – каменистая; гилбўм, гилзамин, гилхок - loam, loamy soil – суглинок; хоки 
хокистарии бешавї - forest ash-grey soil – лесная пепельная почва; сиѐњзамин - black soil – 
чернозѐм. 

В данной группе встречаются однословные и многословные термины. Термины 
регзор – sand – пески и санглох – stony – каменистый относятся к однословным 
производным терминам. Они по форме совпадают с моделью N+suf. которая состоит 
из одной корневой морфемы и субстантивного суффикса – зор и адъективного 
суффикса – лох. Аффикс – зор в современном таджикском языке является 
малопродуктивным, а суффикс –лох является непродуктивным. Термины бўрхок - 
brown soil - бурая почва и гилбўм, гилзамин, гилхок - loam, loamy soil – суглинок 
являются сложными по форме и образованы по модели N+N. Одним из наиболее 
продуктивных способов терминообразования является синтаксический способ. 
Большое количество терминов лексико-семантического поля «экологии почвы» 
образованы именно этим способом. Следующие двухкомпонентные термины данной 
группы образованы по модели NиAdj -бўрхоки бешагї – forest brown soil - бурая лесная 
почва, бўрхоки биѐбонї - desert brown soil – бурая пустынная почва, бўрхоки даштї - flat 
brown soil - бурая почва - равнина. Термин хоки хокистарии бешавї - forest ash-grey soil 
– лесная пепельная почва; сиѐњзамин - black soil – чернозѐм является трехкомпонентным 
и образован по модели NиAdjиAdj. 

Следует отметить, что сфера экологии молодая и находится на стадии 
формирования. В связи с чем начинают формироваться новые термины и 
терминосочетания данной сферы. 
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МАВЌЕИ ИСТИЛОЊОТИ СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ ДАР ЭНЦИКЛОПЕДИЯИ ХОЉАГИИ 

ЌИШЛОЌИ ТОЉИКИСТОН ВА МУОДИЛЊОИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур истилоњот ва ибораистилоњоти «Экологияи замин», ки дар 

«Энциклопедияи хољагии ќишлоќи Тољикистон» дарљ гардидаанд, мавриди пажўњиш ќарор 
гирифтаанд. Истилоњоти муќарраргардидаи экологї зери тањлили лексикї-семантикї ќарор гирифта, 
панљ гурўњи лексикї-семантикї амсоли ГЛС-и ифлосшавии замин, ГЛС-и хољагии ќишлоќ, ГЛС-и 
таркиби химиявии хок, ГЛС-и сохти замин, ГЛС-и хелњои хок муайян карда мешавад. Инчунин, 
тањлили сохтории истилоњоти соњаи экология гузаронида шуда, моделњои асосї муќаррар мегарданд, 
ки дар асоси онњо минбаъд истилоњоти мазкур сохта мешаванд. 

Калидвожањо: истилоњ, ибораистилоњ, экологияи замин, майдони лексикї-семантикї, сода, 
сохта, мураккаб, истилоњоти дуљузъа, истилоњоти сељузъа. 

 
МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТАДЖКИСТАНА И ИХ АНГЛИЙСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
В данной статье рассматриваются термины и терминосочетания «экология почвы», которые нашли 

своѐ отражение в «Энциклопедии сельского хозяйства Таджикистана». Выявленные экологические термины 
подвергаются лексико-семантическому анализу и определяют 5 лексико-семантических групп, такие как 
ЛСГ – загрязненные почвы (soil pollution), ЛСГ – сельское хозяйство (agriculture, farming), ЛСГ – 
химический состав почвы (the chemical composition of the soil), ЛСГ – структура почвы (the structure of the 
soil) , ЛСГ – тип почвы (type of the soil). Также проводится структурный анализ терминов экологии и 
определяются основные модели, по которым в дальнейшем образуются данные термины. 

Ключевые слова: термин, терминосочетание, экология почвы, лексико-семантическое поле, простые, 
производные, сложные, монолексемные, полилексемные, двухкомпонентные термины, трехкомпонентные 
термины. 

 
THE PLACE OF ECOLOGICAL TERMS IN «ENCYCLOPEDIA OF AGRICULTURE OF TAJIKISTAN» 

AND THEIR ENGLISH EQUIVALENTS 
Terms and term combinations of the ecology of the soil are reviewed in this article that are given in the 

«Encyclopedia of agriculture of Tajikistan». The given terms are subjected to lexico-semantic analyses and defined 
five lexico-semantic groups of words, such as LSG of soil pollution, LSG of agriculture and farming, LSG of the 
chemical composition of the soil, LSG - the structure of the soil and LSG of the type of the soil. The given 
ecological terms are also subjected to structural analyses. As a result, there defined models according to which the 
given terms and term combinations are formed. 

Key words: term, term combination, ecology of the soil, lexico-semantic field, simple, derivative, 
compound, monolexeme, polylexme, two-component terms, three-component terms. 
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РАЗВИТИЕ ПЕРФЕКТНЫХ ФОРМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава 

 
Высокая степень грамматизации и полная парадигматизация перфекта в 

современном английском языке не вызывает никаких сомнений: перфект - идеальная 
аналитическая форма, образующая в противопоставлении с неперфектными формами 
категорию временной отнесенности. Однако у историков нет единого мнения по поводу 
времени образования аналитической формы перфекта и становления новой категории. 
Так, некоторые лингвисты полагают, что формы перфекта в современном понимании уже 
полностью сложились в древнеанглийский период. Одни датируют становление перфекта 
в его современном значении XI веком, другие называют период ХII-ХIIIвв. Ряд 
лингвистов относит окончательное структурное и семантическое формирование перфекта 
к еще более поздним периодам развития английского языка. 

Этот вопрос рассматривается с точки зрения различения процессов грамматизации и 
парадигматизации перфектной формы, а также сопоставлений варьирования перфекта и 
претерита на нескольких исторических срезах в течение всего процесса развития 
английского языка [1]. 

Опишем сначала процесс грамматизации перфекта и становление его структурной 
модели. Поскольку для среднеанглийского периода вопрос о согласовании причастия с 
дополнением отпадает, то речь может идти о двух моментах: о выборе и десемантизации 
вспомогательного глагола и о порядке расположения дополнения и причастия. 
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К концу XIV века, по сравнению с древнеанглийским периодом, перфектные 
конструкции далеко продвинулись по пути грамматизации. Важным сдвигом было 
окончательное включение в модель перфекта вспомогательного глагола ben, которое 
помогло расширению лексического охвата – образованию перфекта от непереходных 
глаголов. Дополнительная дистрибуция постепенно сменяется свободным чередованием 
ben и haven, которое свидетельствует об их полной десемантизации. В среднеанглийском 
не только have стал чаще образовывать перфект от непереходных глаголов, но и be стал 
встречаться с переходными глаголами [2, 24]. 

Отмечены замены ben глаголом haven в более поздних рукописях одного и того же 
памятника и чередование вспомогательных глаголов с одним и тем же глаголом у Чосера. 
Постепенно be ограничивается глаголами движения; при этом, как и их древнеанглийские 
прототипы, эти конструкции могли обозначать состояние после завершения действия: не 
столько "пришел", сколько "находился там, придя". 

Спустя три века в языке Шекспира употребление be с глаголами движения еще 
является правилом, но have тоже возможно. Но, в общем, конструкции с be так и остались 
как бы на периферии перфекта; сначала они были тем средством, с помощью которого в 
перфект включились непереходные глаголы, но, выполнив эту задачу, стали вновь 
"уходить" из перфекта. 

Разнообразие текстового материала в XVII—XVIII вв. дает возможность обнаружить 
некоторые различия в употреблении вспомогательных глаголов в разных стилях: be 
становится принадлежностью литературного письменного языка, более высоких стилей 
речи, тогда как в разговорном языке он ограничивается глаголами come и go. Именно 
через сужение сферы употребления в языковом пространстве be как вспомогательный 
глагол полностью выходит из системы перфекта. 

Т.А.Расторгуева в своих исследованиях развития перфектной формы в английском 
языке сопоставляет употребление глагольных форм в переводах одних и тех же 
предложений из Библии в разные века

 
[3, 113-114]: 

X B. Soplice ða se Hælend of ðam munte nyðer astah, ða fyligdon him mycle maenic. 
Soplice ða se Hælend ineode on Capharnaum, ða genealæhte hym an hunderedas eoldor, 

hine biddende. 
XIV B.  Forsothe when Jhesus hadde comen doun fro the hil, many cumpanyes folewiden 

hym. 
Sothely when he hadde entride in to Capharnauv, centurion neigde to hym, preyinge hym. 
XVI B.  When Jesus was come downe from the mountain moch people followed him. 
When Jesus was entered into Capernaum, there cam vnto him a certayne Centurion, 

besechyng him. 
В приведенных предложениях видно, что в XIV веке, в отличие от X, переводчик 

предпочел перфектную форму, чтобы обозначить завершенное, предшествующее 
действие, и употребил вспомогательный глагол haven. В переводе XVI века have заменен 
глаголом be, казалось бы, вопреки общей тенденции к его устранению в перфекте. Это 
произошло, по-видимому, потому, что перфект с глаголом be стал принадлежностью 
более высокого стиля и приобрел оттенок архаичности, торжественности. 

Что касается расположения компонентов, то уже у Шекспира, даже несмотря на 
требования ритма, причастие обычно занимает то место, которое ему свойственно в 
современных формах перфекта: 

I am glad, I have found this napkin. (Sh. Oth. Ill, 3) 
Ман аз он хурсандам, ки ин намкашакро ѐфтам. 
По мнению Т. А. Расторгуевой, десемантизация глагола, изоляция от сходных 

образований, возросший лексический охват перфектных конструкций в среднеанглийский 
период доказывают что уже к концу XIV века грамматизация конструкции have / be с 
причастием прошедшего времени полностью завершилось. Но завершение грамматизации 
не означает парадигматизации данной перфектной формы [3, 45]. 

Вхождение перфекта в парадигму и образование новой глагольной категории — 
временной отнесенности — произошло не ранее эпохи Шекспира. Для парадигматизации 
важны, по крайней мере, еще два признака: более широкий грамматический охват и, 
главное, приобретение своего специфического семантического инварианта, основного 
значения, которое стало бы его категориальным дифференциальным признаком. 
Грамматический охват формы расширяется в течение всего среднеанглийского периода. 
Модель have + причастие прошедшего времени проникает во все участки развивающейся 
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глагольной системы: зарегистрирован перфект в страдательном залоге, в длительном виде, 
в формах инфинитива, входящих в разные сочетания с модальными глаголами, в формах 
сослагательного наклонения. 

Что касается семантики новой аналитической формы, то в среднеанглийском она 
остается в основном такой же, как и в древнеанглийском; сдвиги относительно невелики. 
Анализ некоторыми лингвистами произведений Чосера показал, что "законченность" по-
прежнему определяла выбор перфекта более чем время действия и что "предшествование" 
ситуации в прошлом или в настоящем присутствует далеко не всегда. Перфект 
настоящего времени, наряду с перфектом прошедшего и простым прошедшим, может 
употребляться в тех случаях, когда имеется явная привязанность действия к прошлому: 

"And right anon she for hir conseil sente, 
And they been come to knowe what she mente. 
когда действие входит в ряд других прошедших действий [4, 11]. 
Но одновременно у перфектных и неперфектных форм намечается размежевание 

значений. При анализе произведений того же Чосера были выявлены случаи 
употребления, подобные современным: перфект настоящего времени обозначает действие, 
совершенное до настоящего момента и соотнесенное с ним — это новые варианты его 
значения: 

"Now, goode syre," quod I thoo, "Ye han wel told me herebefore, Hyt ys no nede to 
reherse it more". 

Либо выражение перфектом прошедшего времени действия, предшествующего 
другому действию или ситуации в прошлом: 

"For he was late y come from his viage, And wente for to doon his pilgrimage". 
Историки отмечают тот факт, что многие древнеанглийские средства обозначения 

завершенности и предшествования к этому времени перестали существовать: вышли из 
употребления многие лексические единицы с этим значением и распалась 
древнеанглийская система глагольной префиксации. Возможно, что их утрата повысила 
роль перфекта как более универсального и грамматизованного средства выражения 
законченности действия и способствовала его распространению. В литературе отмечается 
обилие перфектных форм в северных диалектах, где разрушение префиксации шло 
ускоренными темпами под влиянием смешения со скандинавскими говорами. Это может 
свидетельствовать об определенной связи этих явлений — о возможной компенсации 
утрат одного уровня средствами другого, но связь эту нельзя преувеличивать. Известно, 
что одновременно — опять-таки, возможно, под скандинавским влиянием — в этих же 
диалектах, а затем и по всей Англии возникают новые составные глаголы, которые 
значительно точнее, чем перфектные формы, заменили префиксацию не столько как 
средство передачи видового значения, сколько как словообразовательное средство [5, 98]. 

Можно заметить, что в среднеанглийский период перфектным формам, с одной 
стороны, было свойственно полусвободное варьирование с неперфектными формами, 
подобное имевшемуся в древнеанглийском, с другой у них появилось собственное, 
специфическое назначение — выражать предшествующее действие, соотнесенное с 
последующей ситуацией и не прикрепленное к какой-либо временной точке в прошлом. 
По-видимому, в среднеанглийском между рядами перфектных и неперфектных форм 
существовали два варианта отношений: одна оппозиция проходила по категории времени, 
причем в сфере прошедшего, как и раньше, было несколько синонимических форм — 
претерит, перфект прошедшего и настоящего времени – с разными дополнительными 
семами: законченность, предшествование, соотнесенность с последующей ситуацией, 
действие в ряду последовательных прошлых действий, постоянный признак и т.д. Новая 
катеориальная оппозиция, представленная пока еще вариантами значений и 
сосуществующая с оппозицией по времени - это оппозиция по временной отнесенности. В 
XIV в. эти два варианта глагольной системы сосуществуют, что и проявляется в 
семантическом варьировании форм, с преобладанием первого варианта. В XVI-XVII вв. в 
произведениях В. Шекспира и его современников употребление перфектных форм 
заметно изменилось. Из двух вариантов системы оппозиций господствует второй. 

Списки значений, приписываемые перфекту настоящего времени в 
ранненовоанглийском с глаголами разной семантики, в общем, соответствуют 
современным. Перфект прошедшего времени — значительно более редкая форма у 
Шекспира — тоже может передавать свойственные ему сейчас значения: 

"The day had broke before we parted.''' 
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Большая — по сравнению с современным — свобода варьирования перфектных и 
неперфектных форм во времена Шекспира и даже их некоторая взаимозаменимость 
отражает характерные черты формирующегося литературного языка того времени и 
специфику языковой ситуации. Общеизвестно, что литературный язык эпохи Шекспира 
отличался широким диапазоном варьирования на всех лингвистических уровнях, включая 
грамматический. 

Таким образом, можно считать, что аналитическая форма перфекта сложилась к XIV 
веку, то есть завершилась ее грамматизация, а что новая глагольная категория, которая 
возникла в процессе парадигматизации перфекта, сформировалась во времена Шекспира. 
Нормы употребления этих форм стали более строгими в XVII-XVIII вв. когда улучшение 
и исправление языка стало заботой многих филологов и грамматистов. 

В английском языке сказуемое (в настоящем, прошедшем или будущем времени) 
может иметь формы: Indefinite, Perfect, Continuous, Perfect Continuous, которые и должны 
ориентировать нас на категорию вида в таджикском языке, тем более что перевод самих 
терминов помогает ориентироваться: 

-  значение слова indefinite - неопределенный - должно напомнить о том, что при 
переводе сказуемого в форме Indefinite можно использовать совершенный и 
несовершенный (неопределенно) вид; 

-  perfect значит совершенный, поэтому при переводе сказуемого в форме Perfect 
следует (по возможности) использовать совершенный вид; 

- слово continuous имеет значение продолжающийся, поэтому сказуемое в форме 
Continuous в русском варианте должно иметь несовершенный вид. 

2. Сказуемое в форме Perfect (perfect означает совершенный, законченный) 
обычно выражает действие, которое уже закончено к определенному моменту или до 
другого действия в настоящем, прошедшем и будущем. Другими словами, перфектная 
форма показывает соотнесенность действия (одно действие до начала другого, реального 
или подразумеваемого) во времени [6, 38]. 

Present Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме 
настоящего времени (have, has) и формы причастия прошедшего времени (Past Participle) 
смыслового глагола: 

I have worked, he has worked, we have worked. 
В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: 
Have I worked? Has he worked? Have we worked? 
Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая ставится после 

вспомогательного глагола: 
I have not worked, he has not worked, we have not worked. 
В вопросительно-отрицательной форме частица not ставится непосредственно после 

подлежащего: 
Have I not worked? Has he not worked? Have we not worked? 
3. Форма Present Perfect требует особого внимания, так как грамматически она 

является формой настоящего времени (вспомогательный глагол have стоит в настоящем 
времени), однако в большинстве случаев сказуемое в Present Perfect следует переводить 
прошедшим временем и совершенным видом (иногда со словом уже), поскольку речь 
обычно идет об уже законченном к настоящему моменту действии, а в русском языке 
такое действие можно передать только прошедшим временем, например: 

She has lost her money. - Она потеряла свои деньги. Ӯ  пулҳояшро гум кард. 
И, тем не менее, Present Perfect можно переводить несовершенным видом и 

настоящим временем. В этом случае в предложении обычно указывается время начала или 
некоторый период совершения действия, например: 

We have used this method since 1980 (or. for five years). - Мы используем этот метод 
уже с 1980 г. (или: в течение пяти лет). Мо ин методро аз соли 1980 инҷ ониб истифода 
мебарем. 

Present Perfect можно переводить настоящим и будущим временем в том случае, 
когда в утверждении в главном предложении используется Present или Future Indefinite, а в 
придаточном Present Perfect, чтобы показать предшествование действия придаточного 
предложения главному, например: When we have carried out an experiment we study the 
obtained results. - Когда мы завершаем эксперимент, мы изучаем полученные результаты. 
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After we have answered this question, it will be an easy matter to ask another one. - После 
того как мы ответим на этот вопрос, будет просто задать еще один. Баъди ба ин савол 
ҷ авоб додан,боз як саволи дигар мемонад. 

4. Существуют две глагольные формы, которые можно переводить на русский язык 
прошедшим временем: Past Indefinite и Present Perfect. И нам следует понять разницу в 
употреблении этих глагольных форм в английском языке: если автора интересует 
результат действия, а не время его совершения (и оно не указывается), то используется 
Present Perfect, а если его интересует, когда совершилось действие в прошлом (время 
обычно указывается), используется Past Indefinite, сравните: 

Результат действия Время действия 
(Present Perfect) (Past Indefinite) 
I have seen him.  I saw him this morning. 
Я (уже) видел его.  Я видел его сегодня утром. 
I have read the book.  I read the book last year. 
Я (уже) прочитал (читал) эту  Я читал (прочитал) эту книгу в прошлом 
книгу.  году. 
Present Perfect употребляется для выражения как однократного действия, так и 

действия, повторявшегося несколько раз:I have read that book twice. - Я прочитал эту книгу 
дважды. 

Изучающие английский язык часто допускают ошибки, употребляя Present Perfect 
вместо Past Indefinite и наоборот, поскольку оба времени выражают прошедшее действие, 
закончившееся до настоящего момента, и соответствуют в русском языке прошедшему 
времени глагола совершенного и несовершенного вида. Однако Past Indefinite и Present 
Perfect коренным образом отличаются друг от друга [7, 56]. 

Past Indefinite выражает действие, совершившееся в истекшем отрезке времени, 
констатирует факт совершения действия в прошлом. Поэтому Past Indefinite 
употребляется в повествовании, т. е. при изложении событий, имевших место в прошлом, 
или в разговоре о прошедших событиях. Present Perfect выражает действие, хотя и 
совершившееся в прошлом, но связанное с настоящим благодаря наличию его результата 
в настоящем времени. Поэтому Present Perfect употребляется не в повествовании, а в 
разговоре или сообщении, касающемся положения вещей в настоящее время: 

Present Perfect часто употребляется без указания времени совершения действия, 
поскольку внимание говорящего обращено не на времясовершения действия, а на его 
результат в настоящем: 

I have broken my pen. - Я сломал ручку. Ман ручкаамро шикастам 
Present Perfect часто употребляется с наречиями неопределенного времени ever 

когда-либо, never никогда, often часто, already уже, yet еще, поскольку они не мешают 
сосредоточить внимание на результате действия в настоящем: 

I have often been there. - Я часто бывал там. Ман ба он ҷ о тез-тез меоям. 
Present Perfect может употребляться также с обстоятельственными словами, 

обозначающими еще не истекшие периоды времени - today сегодня, this week на этой 
неделе, this month в этом месяце, this year в этом году и т. п., поскольку они также не 
мешают сосредоточить внимание на результате действия в настоящем: 

Have you read the newspaper today? - Читали ли вы сегодня газету? Шумо имрўз 
газетаро хондед. 

Следует иметь в виду, что отсутствие указания времени совершения действия и 
наличие наречий неопределенного времени или обозначений неистекших периодов 
времени не являются безусловными показателями необходимости употребления Present 
Perfect. Так, при отсутствии указания времени действие может относиться к 
подразумеваемому истекшему периоду времени, и в этом случае глагол употребляется в 
Past Indefinite: 

They left in a hurry. - Они поспешно уехали. Онҳо саросема рафтанд. 
Past Indefinite употребляется также и при наличии слов, обозначающих еще не 

истекшие периоды времени, как today, this week, this month и т. п., когда имеется в виду 
определенный момент или определенная часть дня, недели, месяца: 

I got up early to-day. - Я встал рано сегодня (имеется в виду истекшая часть дня - 
утро). Ман барвақт аз хоб хестам [3, 114]. 
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С другой стороны, Present Perfect никогда не употребляется с такими обозначениями 
прошедших моментов или периодов временя как yesterday, last week, an hour ago, at five 
o'clock и т. п., с которыми употребляется Past Indefinite. 

С наречием lately за последнее время, недавно и just только что всегда употребляется 
Present Perfect: 

I have just seen him. - Я только что видел его. Ман ҳозир ўро дидам. 
Главное, что нужно запомнить - это то, что Present Perfect употребляется для 

обозначения действия, результат которого имеется налицо в настоящем времени (в 
русском языке соответствует прошедшему времени). Однако, если результат не особо 
важен (даже если и очевиден), то использование Past Indefinite не будет ошибкой. 
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ИНКИШОФИ ШАКЛЊОИ ПЕРФЕКТЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ  
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои сохторї – маъноии шаклњои навъ ва замони феъли забони англисї 

бо дарназардошти љанбањои синхрония ва диахрония мавриди тањќиќ гирифтааст. Тањлили 
гузаронидашуда оиди падидањои забонњои муосири англисї ва тољикї аз он шањодат медињад, ки ин 
ду забон дорои категорияи грамматикии навъи феълї мебошанд 

Калидвожањо: категория, перфект, забонњои англисї ва тољикї , феъл, маънї, шакл, грамматика. 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРФЕКТНЫХ ФОРМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье исследованы структурно-семантические особенности видовременных форм 

английского глагола, в синхронном и диахронном аспектах. Проведенный нами анализ явлений 
современного английского и таджикского языков свидетельствует, что данные языки обладают 
грамматической категорией глагольного вида. 

Ключевые слова: категория, перфект, английский, таджикский язык, глагол, значение, вид, 
грамматика. 

 
THE DEVELOPMENT OF PERFECT FORMS IN ENGLISH 

In this article are investigated the structural-semantic peculiarities videofreeonly forms of the English verb, in 
synchronic and diachronic aspects. Our analysis of the phenomena of modern English and Tajik languages indicates 
that these languages have a grammatical category of verb. 
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В последние десятилетия прошлого века значительно возрос интерес лингвистов 

к исследованию языковых явлений в широком экстралингвистическом аспекте. 
Темой данной научной статьи является исследование языковых реалий в романе 

выдающегося таджикского писателя С.Айни «Рабы», так как вопрос о реалиях, 
являющихся составной частью текста художественного произведения представляет 
особый интерес. Теоретической базой для данной работы послужили исследования 
таких известных теоретиков перевода, как С. И. Влахов и С. П. Флорин, Г. Д 
Томахин, В. С. Виноградов, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер. 
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Материалом данного исследования послужило более 500 реалий, которые были 
отобраны методом сплошной выборки из романа С.Айни «Рабы». 

1. Типы реалий в романе «Рабы» С. Айни. 
Реалии - (лат. realia - вещественный, действительный) это единицы 

национального языка, которые обозначают уникальные референты, свойственные 
данной лингвокультуре и отсутствующие в сопоставляемой лингвокультурной 
общности. Реалии отражают тесную взаимосвязь языка и культуры [1, 17]. 

Толковый переводческий словарь Л. Л. Нелюбина дает четыре значения слову 
«реалия»: 

1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не 
существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 

2. Разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и 
переводоведением, такие, как государственное устройство данной страны, история и 
культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки 
зрения их отражения в данном языке. 

3. Предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного 
значения слова. 

4. Слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и 
быта. » [4, 179]. 

В лингвистике и переводоведении реалиями называют слова и выражения, 
которые обозначают эти предметы. Это лексические единицы, характерные только 
для данной языковой общности. В переводоведении определение реалии основано на 
национальной окрашенности предметов, которые они обозначают, и на их 
безэквивалентности в языке перевода, которая выявляется в процессе перевода. 
Основной отличительной чертой реалий от других слов языка является тесная связь 
реалий с предметами и явлениями, которые они обозначают, с народом, с его 
традициями и историей. В реалиях наглядно проявляется связь языка и культуры. 
Вследствие появления новых реалий в материальной и духовной жизни общества 
возникают соответствующие слова в языке. 

Перейдем к анализу нашего фактического материала. 
1.1. Реалии общественно-политической жизни: 
Дарди амаки бой дар болои деҳқонӣ нест, дар дигар ҷой аст,.. [6, 426]; Хоҳ қозӣ 

бошад, хоҳ раис, хоҳ амлокдор бошад ва хоҳ миршаб, ҳатто худи амир ҳам бо арбоб, 
оқсақол, амин ва калоншавандагони мамлакат ҳукмронӣ карда метавонанд. [6, 170 ]; 
Маро, ки имрӯз эшикоқобошии дарбори салтанати Бухорои шариф шудаам… [6, 86]. 

Общественные заведения - Мулло ва муллобчагон ба тарафи мадраса нигоҳ 
карда давиданд [6, 191]; Дар Пойи Остона ном корвонсарои Бухоро кор ҷӯшида буд… 
[6, 47]. 

1.2 Реалии быта: 
Еда и напитки – … нишолло, мураббо, лаълиҳоро пур карда қурсҳо, конфетҳо, 

ҳалвоҳои лавз, сатӯра, бағлоба, пашмак, кӯфта, руста, писта, бодом ва дигар чизҳои 
хушгувори хукворӣ ниҳоданд [6, 112]. 

Одежда: - Ҳа-ҳа, камзӯли сиѐҳ ва гарданбанди сафедашонро мегӯед? [250] - 
Черный камзол и белая повязка на шее? [6, 181]; як-ду печ салаи сафеди ба даври 
телпак печондааш…- два оборота чалмы вокруг шапки… 6, [8] … ба ҳокимон лӯла-
лӯла кимхоб ва шохиҳо, ҷӯра-ҷӯра беқасаб, адрасҳо, кӯра-кӯра атласҳо ва сарқандҳои 
якпудӣ пешкаш карданд [6, 113]. 

Предметы домашнего обихода: 
Дар қатор инҳо берун аз сандалӣ муфтии туман ва чанде аз муллоҳои калони он 

ҷо ҷойгир шуда буданд [6, 247]; аз суфа фаромад… [6, 216]; Барои инҳо боз як пиѐла 
оварда деҳ [6, 249]; Пас аз он табақҳоро бардоштанд ва ба ҷои онҳо косаҳои дӯғобӣ ва 
шоҳкосаҳоро пур карда… [6, 112]. 

Транспорт: .. дар он вақт ҳамаи асп ва аробаҳошон беодам мемонад. [246]. 
1.3. Этнические реалии 
Клички: Беҳтарини иҷорадорҳо Орифи рангубор аст 6, [179]. 
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Названия лиц по месту жительства: Отаҷон ва Шодмон ғуломони бойи 
қараяғочӣ ҳастанд-а [6, 133]? Чи бояд карданатон ба хати махфии ҷаноби Мирзои 
урганҷӣ қушбегӣ ошкоро навишта шудааст-ку [6, 202]. 

1.4. Географические реалии: 
Названия городов: … дар Бухоро ҷанҷоли қадиму ҷадид сар шудааст [6, 234]. 
Названия кишлаков:... пас аз он ба деҳаи Болои Рӯд рафта аз чоҳ об кашида 

машкро пур карда овардам [6, 140]; Амлокдор пас аз мол карда шудани ѐбони Ⱪоқо ва 
Болои Рӯд ба лаби Ҷилвон фуромад. 

Названия рек: Ба лаби Ҷилвон барои об рафтам…[6, 140]; Амлокдор … ба лаби 
Ҷилвон фуромад. 

1.5. Реалии искусства и культуры: 
Музыкальные инструменты: Дар ин миѐн бо садои най, дутор, танбӯр, доира ва 

дунбак, ки аз тарафи дастаи мусиқии колхоз навохта шуда буданд,.. [6, 542]. – 
Обычаи и ритуалы: Магар алас накунонидед? [6, 144]; 
Календарь: Охирҳои моҳи ҳамал буд… [6, 127] 
1.6. Реалии меры и денег: Меры и деньги: - Аз рӯйи дувоздаҳ ман ҳосил, даҳсе 

ҳаққи подшоҳӣ ва даҳяк ҳаққи авқофро ҳисоб карда нависед [6, 164]; Бой як духтари 
хона дошт, ӯро дар вақти даҳсолагиаш дар соли қаҳтӣ аз хешовандони худамон ба як 
пут ҷуворӣ харида гирифта буда [6, 233]; Молияти хор гӯѐн ба номи ман даҳ танга 
навишта рафта будед [6, 169]. 

1.7. Реалии труда (люди труда): 
Дар пешопеши онҳо қозӣ ва амлокдор дар як саф, дар паси инҳо раис ва миршаб 

дар як саф ва аз паси инҳо муфтиҳо, котибони фатво,мирзоѐн – котибони чор ҳоким, 
мулозимон, шогирдпешагони онҳо, мироб, амин ва соири мӯътабарони дари 
ҳукуматдорон саф баста меомаданд [6, 110] 

1.8. Военные реалии: Ҳоло писари Пӯлодбой Абдуллобойбача дар ҷанҷоли 
ҷадидон ба сабаби ҷонсупориҳое, ки ба ҷаноби олӣ нишон дод, ба амали тӯқсобагӣ 
сарфароз шуд [6, 205]. 

Таким образом, реалии - это единицы национального языка, которые 
обозначают уникальные референты, свойственные данной лингвокультуре. Реалии 
отражают тесную взаимосвязь языка и культуры. В ходе исследования произведений 
великого таджикского писателя С. Айни «Рабы» встречаются: реалии общественно - 
политической жизни: учреждения и организации, их представители, реалии быта 
географические названия; реалии искусства и культуры; реалии меры и денег; реалии 
труда; административно-территориальные единицы. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Алексеева, М. Л. Перевод реалий и реалии перевода: особенности передачи русских реалий в 
разновременных немецких переводах романов Ф. М. Достоевского / М. Л. Алексеева // ГОУ ВПО 
«Урал. гос. пед. ун-т». - Екатеринбург: АМБ, 2007. - 225 с. 

2. Виноградов, В. С. Перевод : общие и лексические вопросы / В. С. Виноградов. - М.: КДУ, 2004. - 
240 с. 

3. Влахов, С. И. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, С. П. Флорин. - М.: Высш. шк., 1986. - 2-е 
изд., испр. и доп. - 416 с. 

4. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта, 2003. - 320 с. 
5. Томахин, Г. Д. Лингвострановедческий словарь / Г. Д. Томахин. - М.: Русский язык, 2001. - 576 с. 
 

И С Т О Ч Н И К 
6. С. Айни. Ѓуломон / С. Айни. - Душанбе: Нашрдавтољик, 1960. - 620 с. 

 
ТАСНИФОТИ МАЪНОИИ РЕАЛИЯЊО (ВОЖАЊОИ БЕМУОДИЛ) ДАР 

ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
(дар мисоли романи «ѓуломон» - и С. Айни) 

Маќолаи мазкур ба масъалаи муайян намудани намудњои реалияњо њамчун воњидњои забонї 
бахшида шуда, дар он таснифоти ин вожањо аз рўйи аломатњои маъної дар забони тољикї дар маводи 
асари нависандаи машњури тољик, романи «Гуломон»-и С. Айнї гузаронида шудааст. 

Калидвожањо: вожањои бемуодил, забони тољикї, таснифоти маъної, вожањои бемуодили 
соњањои сиѐсї ва љамъиятї, реалияњои хаѐти маъмулї, реалияи халќияту миллатњо, реалияњои 
географї, реалияњои санъат ва фарњанг. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАЛИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале романа С. Айни «Рабы») 

Статья посвящена определению типов реалий как лингвистических единиц, представлены 
классификации реалий по предметному признаку в таджикском языке в произведении таджикского 
выдающего писателя «Рабы» С. Айни. 

Ключевые слова: реалия, таджикский язык, семантическая классификация, реалии общественно-
политической жизни, реалии быта, этнические реалии, географические реалии, реалии искусства и 
культуры. 

 
SEMANTIC CLASSIFICATION OF THE REALITIES IN THE TAJIK LANGUAGE 

(on the materials of the novel “Slaves” by S. Ayni ) 
The article is devoted to the definition of realities as the types of linguistic units. The classification of 

the realities on substantive grounds in the Tajik language in the work of the outstanding Tajik writer S. Ayni’s 
"Slaves" is presented. 

Key words: reality, the Tajik language, semantic classification, the realities of social and political life, 
the realities of life, ethnic realities, geographical realities, realities of art and culture. 
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Суффиксальный способ образования (R+suf) в сопоставляемых языках 

продуктивно используется для всех частей речи. Данный способ является 
характерной чертой словообразования имен существительных в обоих 
сопоставляемых языках. 

В сопоставляемых языках выделяются продуктивные и малопродуктивные, 
исконные или заимствованные суффиксальные словообразовательные типы, что 
характеризует суффиксы как словообразовательное средство в сопоставляемых 
языках. 

В литературе по словообразованию выделяют также суффиксальные 
словообразовательные типы с суффиксами, засвидетельствованными и как морфема 
и как суффиксы, происходящие из знаменательных слов, т.е. суффиксоиды. 

При суффиксальном словообразовании, суффикс может присоединиться либо: 
а) непосредственно к корневой морфеме: дўнг - дўнгї - саm - кулачок (детали 

дўнгии мошин, ки механизми мошинро ба њаракат медарорад). 
б) либо образовывать определенные последовательности двух или более 

суффиксов: - банд - бандкун - бандкунї, ќўш - ќўшкун - ќўшкунї - иловагї - clutch - 
сцепление и др. 

Основную часть терминов, образованных по суффиксальным моделям, в 
сопоставляемых языках составляют односуффиксальные слова, которые 
представлены в различных словообразовательных типах. 

Классификация словообразования существительных суффиксальным и 
префиксальным способами в таджикском и английском языках в работе 
рассматривается с точки зрения сравнения с аналогичными по семантике и 
грамматическим особенностям существительными в обоих языках. 

По количественному признаку в сопоставляемых языках выделяются два 
подтипа суффиксального словообразовательного типа: 

а) подтип моносуффиксальный, т.е. с одним суффиксом и б) 
полисуффиксальный с двумя и более суффиксальными образованиями. 

Односуффиксальный подтип R-suf в сопоставляемых языках представляет собой 
наиболее продуктивный способ словообразования существительных. К данному 
подтипу в сопоставляемых языках относятся лексемы вышеперечисленных 
словообразовательных моделей существительных. 
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Как в таджикском, так и в соотносимом с ним английском выделяются модели 
суффиксального словообразования, специализированные для образования имен 
существительных от конкретных лексико-грамматических разрядов слов. 

В таджикском языке в целом в системе железнодорожной терминологии 
выделяются нижеприведенные словообразовательные типы (модели) суффиксальных 
образований. 

Односуффиксальный тип R+s является высокопродуктивным как в 
количественном, так и качественном отношении в таджикском языке. В сфере 
железнодорожной терминологии в таджикском языке широко используются все 
известные суффиксальные словообразовательные типы (модели). В создании 
железнодорожных терминов в современном таджикском языке участвует множество 
различных словообразовательных суффиксов, но не все они обладают одинаковой 
продуктивностью. 

При сопоставительном анализе моделей мы попытаемся выявить многообразие 
типов соответствий между языками, устанавливая соответствия таджикских 
суффиксальных словообразовательных типов их английским аналогам. 

Модель R+ї является наиболее продуктивной в сфере словообразования 
железнодорожной терминологии в таджикском языке и образует существительные: 

а) от прилагательных (Adj+ї): ќўш - ќўшкун - ќўшкунї - clutch - сцепление и др. 
Модель R+-ї проявляет многообразие соответствий в английском языке: 
R+-ї =R: эњтиѐтї - alternate (запасной; резервны)й и др.; 
R+-ї =R+-once/acne: роњбарї - guidance (управление) и др.; 
R+-ї =R+-ment: сардорӣ - management (управление) и др.; 
R+-ї =R+-ship: шањрвандї - citizenship (гражданство) и др.; 
R+-ї =R+-ity: зарфи сўзишворї - capacity (заправочная ѐмкость); 
R+-ї =R+-ness: дурустї – exactness (точность), мустањкамї - soundness 

(прочность, крепость) и др.; 
R+-ї =R+-ion: - ѓалтаки афрўзишї - ignition coil (катушка зажигания) и др.; 
R+-ї =R+-cy: дурустї, аниќї - accuracy (правильность, точность) и др.; 
R+-ї =R+-ing: - ивазкунї - replacing (замена) и др.; 
R+-ї=R+al: - тиљоратї - commercial (коммерческий) и др.; 
R+-ї =R+ed: - маљбурї - forced (принудительный) и др.; 
R+-ї =R+-age: нокомї, нобарорї – breakage (авария, поломка) и др. 
Многообразие соответствий модели R+-и в английском языке подчеркивает 

большой объем и многообразие семантического круга охватываемых словами 
данной структурной схемы значений в таджикском языке. 

С другой стороны, все слова, образованные по данной структурной схеме, 
объединяются вокруг семантического ядра абстрактного существительного, которое 
реализуется в различных частных семантических признаках, что связано с 
семантикой эквивалентных моделей соответствий английского языка. 

Модель R+-гї – подвариант модели R+–ї образует существительные от 
прилагательных, причастий, существительных: ронандагї, тарангї и др. 

Модель R+-гї имеет следующие соответствия в английском языке: 
R+-гї=R+-ency: норасої - deficiency - нехватка; таъљилї - emergency (экстерный); 

такроршавандагї- frequency (частота); 
R+-гї=R+- ity: - ѐзандагї – elasticity (эластичность) и др.; 
R+-гї=R+-ing: - ронандагї - driving (вождение) и др.; 
R+-гї=R+-ion: - гузаронандагї - conduction (проводимость), ронандагї – 

navigation (вождение) и др. 
Модель N+a(-я): ҳалқа (кольцо), варақа (лист), поя (стойка, ножка) и др. - 

продуктивный способ образования существительных от существительных. 
Ш. Рустамов указывает, что «по значению и грамматической принадлежности 

мотивирующей основы названия предметов, образованные от существительных (по 
признаку подобия - чашма (от чашм), дањана (дањон) и др.), сходны также 
особенностями семантического соотношения и суффиксами в кругу названий 
отвлеченных понятий: замона и др» [Рустамов, 1976]. 

Семантико-словообразовательные соотношения существительных, 
образованных по структурной схеме R+a, в английском имеют следующие 
соответствия: 

R+-a=R+-ster: даста – mobster (банда, шайка), туда - ringster и др.; 
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R+-a=R+-le: давра, доира – circle (круг) и др.; 
R+-a=R+-ing: андоза - sounding, fathoming (измерение) и др.; 
R+-a=R+-ure: андоза - measure (мера), ангора - conjecture (предположение, 

гипотеза) и др.; 
Модель R+-ак(-як): печак - моток; ченак - единица измерения, мера, мерка; 

ѓалтак - моток в трансформаторе, фишурак - обжим, чашмак - глазок, аќрабак - 
стрелка часов, приборов; болиштак - подкладка, тиргак - прогоны, пояк - педаль, 
ножки, ќаровулак – поплавок, чангак - 2.крюк, крючок, гўшак - ушко, даcтак - ручка, 
бандак - связка, пучок и др. 

Модель R+ак (-як) - продуктивная, образует существительные от основ 
различных частей речи, которые образуют подтипы данного словообразовательного 
типа: мотивирующей основой модели служат существительные: дастак (<даст), 
глаголы настоящего времени: фишурак (<фишур), бандак (окончание) и др. 

Наряду со значением уменьшительности модель выполняет функцию 
своеобразного способа производства новых слов. Особенно это ярко выступает в 
научном языке, где слова с суффиксом - ак выполняют функции терминологизатора, 
переводя слова в разряд терминов: болиштак (подушка, подкладка). Т. Джураев 
указывает, что с присоединением суффикса - ак к словам лаб, чашм (органы человека 
и животных) были образованы наряду с названиями предметов, частей растений и 
других биологических объектов, также названия элементов многих технических 
деталей и механизмов дастак - ручка, сўзанак - стрекоза, нохўнак - медиатор и др. 
[Джураев, 2010], которые широко употребляются также в сфере железнодорожной 
терминологии. В технических терминологических словарях приведены более 70 
терминов, образованных по данной суффиксальной словообразовательной модели 
[Джураев, 2010]. 

R+-ак(-як)+R+-ing: фишурак - pressing, swaging - обжим; болиштак - backing - 
подкладка скрепления и др; 

R+-ак (-як)+R+-le: дастак - handle - ручка и др; 
R+-ак(-як)+R+-ry: пояк 3. кн. - infantry - пехота и др; 
R+-ак (-як)+R+-ure: ченак - measure - единица измерения, мера, мерка; 
R+-ак(-як)+un-+R: чангак 1. - ungual - коготок и др; 
R+-ак (-як)+R (pl.): айнак - glasses - очки; забонак - uvulae - язычок и др; 
R+-ак(-як)+R+R: чашмак - peephole - глазок; қаровулак - foresight - 1. мушка (для 

прицеливания); фишурак - wringing out - обжим и др. 
Как свидетельствует материал, в соответствиях преобладают простые 

непроизводные сложные слова, а также словосочетания. 
Модель R+-ча: пошнача, новардча, новача, болғача, лавҳача, хонача и др. 

Мотивирующей основой и в данном словообразовательном ряду служат основы 
существительных: пошнача < пошна, новардча < новард, новача < нова. 

В английском языке модели R+-ча в целом могут соответствовать структурные 
схемы, не только образующие слова с деминутивным значением: 

R+-ча=R: хонача - cabin - кабина, пошнача - heel, talon - каблучок, тугмача - 
botton - клавиша и др.; 

R+-ча=R+-er: болғача - hammer, trembler - молоточек, тугмача - setter, tapper - 
клавиша, ключ и др.; 

Модель R+-ият - арабская по своему происхождению, выделяется, в целом, в 
арабских заимствованных словах. Как отмечает Ш. Рустамов, превратившись в 
словообразовательный аффикс в таджикском языке, образует существительные от 
собственных таджикских слов или от заимствований [Рустамов, 1978]. 

В пределах данной модели выявляются следующие английские соответствия: 
1) R+-ият = R: маҳдудият - limit - ограничение и др.; 
2) R+-ият = R+-ence // аnce: аҳамият - importance; significance - важность, 

значительность и др.; 
3) R+-ият= R+-ity: 
4) R+-ият = R+-ion: мањдудият - limitation, restriction - предел; вазъият –situation - 

ситуация; мамоният - restriction - помеха; марказият – concentration - концентрация и 
др.; 

5) R+-ият= R+-ment: асбоб - instrument - инструмент и др.; 
6 ) R+-ият = R: вазъият - state - состояние и др. 
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7) R+-ият = R+-age: вагон - cаrriage - вагон и др.; 
8) R+-ият= R+-ure: хусусият - feature - особенность и др.; 
Модель R+ия: назария - теория; взгляд, воззрение и др.; 
Модель R+-ия в таджикском языке получила развитие в качестве 

словообразовательного типа также под непосредственным влиянием арабских 
заимствованных слов, в которых в результате контаминации -ия выделился как 
особый словообразовательный аффикс, образуя также новые слова от основ 
исконных существительных: бањория (бањор) и др. Ш. Рустамов считает суффикс-ия 
вариантом суффикса -ият [Рустамов, 1976]. 

В английском языке модель R+-ion имеет следующие соответствия в 
таджикском: 

1) R+-ия = R+-ion: љазм, таҳким - consolidation (объединение) и др.; 
2) R+-ия = R+-ing: љињозоти суккон - stearing- рулевое (управление) и др.; 
3) R+-ия = R+-ure: истењсолия - manufacture (производство) и др.; 
4) R+-ия = R+-es//-s: назария - ideas, opinions (теория; взгляд, воззрение) и др.; 
Модель R+-от(-ѐт): наќлиѐт (транспорт, транспортные средства), хадамот-

служба, таъминот (обеспечение), таснифот (классификация) и др. 
Модель R+-от(-ѐт) выделяется в составе арабских заимствований, в некоторых 

случаях в словах неарабского происхождения: супоришот - поручения, фармоишот - 
распоряжения, дастурот - правила и т.п. 

Железнодорожным терминам данной модели словообразования в английском 
языке соответствуют существительные структурных типов: 

1) R+-от = R+-ion: connection - связь - алоќа, compression - компрессия-фишурдани 
њаво и др. Данный тип соответствия является наиболее продуктивным. 

2) R+-от =R: содирот – export (экспорт) и др.; 
3) R+-от = R+-ing: таъминот - securing, ensuring (обеспечение )и др.; 
4) R+-от = R+-e: таѓйирот - change (изменение) и др.; 
5) R+-от = R+-ence: таъсирот - influence (воздействие) и др.; 
6) R+-от=R+R: кашфиѐт - godsend, windfall и др.; 
7) R+-от = R+- ment: хадамот - management (служба) и др.; 
Модель R+бон: дидбон - наблюдатель, бодбон - навес, нигоњбон - хранитель и др. 

- образует ограниченное число терминов, обозначающих названия лиц по 
профессиональной деятельности или предметы по их предназначению. 

В английском языке приведенные слова имеют следующие соответствия: 
R+–бон=R+-er: дидбон - observer, onlooker - наблюдатель, нигоњбон – keeper - 

хранитель и др.; 
R+–бон=R+-ing: нигањбон - keeping, storing - хранение и др.; 
R+–бон=R+-or: бодбон – awning - навес и др. 
R+-гар=R+-or: inspector - смотритель; васлгар erector - монтажник; танзимгар - 

regulator - регулировщик и др.; 
R+-гар=R+-man: рехтагар - foundryman - литейщик; сафедгар - tinman - 

лудильщик; шустагар - washerman - мойщик и др.; 
R+-гар=R+-ian: наззоратгар - custodian - смотритель и др.; 
R+-гар=R+R: челонгар - metalworker - слесарь и др. 
Модель R+гор образует имена существительные от основ имен 

существительных, глагола и прилагательных др.: мададгор - помощник; хидматгор // 
хизматгор - служитель и др. 

R+-гор =R+-ant: мададгор 1.- assistant - помощник; хидматгор // хизматгор – 
attendant - служитель и др.; 

R+-гор =R+-er: мададгор 1. - helper - помощник и др.; 
R+-гор =R+-or: омӯзгор - instructor - инструктор и др. 
Модель N+-гоҳ образует термины от основ существительных, настоящего и 

прощедшего времени глагола, прилагательных и др.: коргоњ (место работы, цех, 
участок), таъмиргоњ (ремонтная мастерская, ремзавод) и др. 

Модель R+-гоњ имеет следующие соответствия в аглийском языке: 
R+-гоњ=R: дидбонгоњ 1. - post - наблюдательный пункт; пост; такягоњ – leg - 

опора и др.; 
R+-гоњ=R+-ing: баромадгоњ – leaving - выход; гузаргоњ 1. – crossing - переправа; 

переход; переезд и др.; 
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R+-гоњ=R+-ment: коргоњ – department - цех, участок; бунгоњ 5. - establishment - 
заведение; дастгоњ 1. – instrument - станок; аппарат и др.; 

R+-гоњ=R+-ence: даромадгоњ - entrance - вход; въезд и др.; 
R+-гоњ=R+-e: пойгоњ - base; foundation - база и др.; 
R+-гоњ=R+-us: дастгоњ 1. - apparatus - станок; аппарат и др.; 
R+-гоњ=R+R: коргоњ - баромадгоњ - withdrawal from - выход; бунгоњ 2. - 

Storehouse (склад); бунгоњ 5. - enterprise - предприятие, учреждение; дидбонгоњ 2. - 
checkpoint - контрольный пункт и др.; 

R+-гоњ=SS: бољгоњ – customs office, customs(pl); (здание) custom house (таможня); 
истироњатгоњ II. - recreational area (место отдыха); дидбонгоњ 2. - sentry box 
(караульная; сторожевая вышка); дидгоњ 2. - check point (контрольный пункт) и др. 

Модель R+-иш: санљиш - проверка, озмоиш - испытание, разработка, 
эксперимент, супориш - задача, намоиш - представление, тафтиш - контроль, (2. 
рапорт); гардиш -1. вращение, кружение, оборот; оромиш - 1. покой; печиш - 2. 
сгибание, искривление, ларзиш - вибрация и др. - образует существительные от основ 
глагола или путем сложения основ существительных местоимений и глагола. 

В английском языке в пределах данной модели выявлены следующие 
соответствия: 

а) R+-иш=R: печиш 2. -bend, crook - искривление; озмоиш - test - испытание и др.; 
б) R+-иш=R+-ion: вокуниш 2. – reaction - реакция; ҷунбиш - oscillation, vibration -

1. колебание; ҷунбониш - actuation - приведение в движение; афзоиш - augmentation - 
прирост; афзоиш - expansion - увеличение; гардиш 1.- gyration - вращение; калавиш 2. - 
hesitation, vacillation - колебание; ангезиш - irritation - возбуждение; афрўзиш - ignition - 
зажигание, ларзиш - vibration - вибрация и др.; 

в)R+-иш=R+-ing: ғунҷоиш - seating - вместимость, гардиш - whirling - кружение, 
spinning - вращение; калавиш 1. - rocking, swinging - качание; wavering - колебание; 
печиш 2. - bending; folding и др.; 

г) R+-иш=R+-ment: љунбиш 2. пер.- advancement - продвижение вперѐд, сдвиг и 
др.; 

д) R+-иш=R+-ure: оромиш - composure - спокойствие; печиш – curvature - 
искривлѐнность и др.; 

з) R+-иш=SS: љунбониш- putting in motion, setting in motion - приведение в 
движение; 

Модель R+чї – моторчї - моторист и др. в современном таджикском языке 
продуктивный способ образования существительных [1, 133], однако в 
железнодорожной терминологии модель представлена только в ограниченном ряде 
слов. 

В английском языке словам данной модели эквивалентны существительные - 
названия лиц по профессии или по качественным признакам: 

ташкилотчї - organizer - организатор и др.; 
R+-чї=R+-оr: назоратчӣ - inspector - инспектор и др.; 
R+-чї=SS: телефончӣ - telephone operator - телефонист, дастгоњчї - machine 

operator - станочник и др. 
Суффиксальные модели словообразования железнодорожных терминов в 

английском языке 
В английском языке, в целом, в системе железнодорожной терминологии 

выделяются нижеприведенные словообразовательные типы (модели) суффиксальных 
образований: 

Модель N+- gunner - стрелка (приборов); temper - повышение; roller - валик и др. - 
образует существительные от основ глаголов и существительных, в редких случаях 
также от основ прилагательных и числительных. 

В зависимости от семантических особенностей в системе железнодорожной 
терминологии выделяются нижеперечисленные подтипы данной модели: 

a) porter - боркаш - носильщик; carrier - боркаш - носильщик - выражает 
агентивное значение, обозначая лицо определенной профессиональной 
квалификации; 

б) loader - боркунанда - погрузчик; њароратсанљ - thermometer - термометр - 
образует названия различных приборов, железнодорожной и авиационной 
аппаратуры; 
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Из всех агентивных словообразовательных типов модель N- er терминов-
существительных для железнодорожной лексики является самой продуктивной. 

Модель R+er в таджикском языке имеет следующие соответствия: 
а) R+er = R+-гар: пайвандгар - coupler - сцепщик; ќолибгар - moulder - 

формовщик и др. 
г) R+er = R+-бон: дидбон - observer, onlooker - наблюдатель, нигоњбон - keeper - 

хранитель и др.; 
д) R+er = R+-ак: аќрабак - gunner - стрелка (приборов); болиштак - bolster - 

подушка, подкладка; буѓронак - vaporizer, evaporator - буѓкунак тех. - испаритель и др.; 
е) R+er = R: engineer - муњандис - инженер и др.; 
ж) R+er = R+ор: teacher - парастор - учитель и др.; 
з) R+er = R+-иш: temper - ангезиш – усиление, возбуждение 
и) R+er = R+-гор: helper – мададгор 1. – помощник, опора; 
Модель R-or в таджикском языке имеет следующие соответствия: 
а) R-or=N+V+-анда: generator - тарвимкунанда; indicator - нишондињанда; 

illuminator - рўшноидињанда и др. 
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что в образовании 

железнодорожной терминологии в таджикском языке активно используются 
словообразовательные структуры R+-к, R+-a(-я), R+-иш, R+-от (-ѐт), R+-онк, R+-
ият, R+-гк и др. При этом модели R+-к, R+-a(-я), R+-иш, R+-от (-ѐт), R+-онк 
образуют специальные термины железнодорожной терминологии, модели R+-от(ѐт), 
R+-онк, R+-ият в целом образуют термины общенаучного характера, 
употребляющиеся в железнодорожной терминологии. Суффиксальные модели 
словообразования железнодорожной терминологии таджикского языка проявляют 
многообразие видов соответствий в английском языке, что подчеркивает большой 
объем и многообразие семантического круга охватываемых значений отдельными 
словообразовательными моделями в таджикском языке. В то же время во всех 
соответствиях между словообразовательными типами выделяются так называемые 
типовые, основные, составляющие ядро семантической эквивалентности. 
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НАВЪЊОИ КАЛИМАСОЗИИ ПАСВАНДОРЇ ИСТИЛОЊОТИ РОЊИ ОЊАН ДАР ЗАБОНЊОИ 

ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Дар ин мақола сохти усулцои пасвандорк истилоцоти роци оцан дар забонцои муқоисавк 

баррасї шудааст. Ғояи асоск ба таснифоти калимасозии исмцо бо усули пасвандорк ва пешвандорк 
дар забонцои тоҷикк ва англиск дода шудааст. Муаллиф дар тацлили муқоисавии модулцо кӯшиш 

намудааст, ки навъцои гуногуншаклии калимасозии пасвандиро мувофиқи байни забонцо ошкор 
намояд ва навъцои калимасозии пасвандии забони тоҷикиро дар забони англиск нишон дицад. 
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Калидвожаҳо: сермацсул ва камсамар, муқимк, маъхуз, таснифот, калимасозк, шабец, 
пасвандор, ҷода, гуногуншаклк, сохтор, таҷридк, далеловарк, равобит, таъбир, пешоянддор, уфунат, 

цамарзиш. 
 

СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В этой статье проанализированы суффиксальные способы образования железнодорожных терминов в 
сопоставляемых языках. Главное внимание обращено на классификацию словообразования 
существительных суффиксальным и префиксальным способами в таджикском и английском языках. При 
сопоставительном анализе моделей автор попытался выявить многообразие типов соответствий между 
языками, устанавливая соответствия таджикских суффиксальных словообразовательных типов их 
английским аналогам. 

Ключевые слова: продуктивные и малопродуктивные, исконные, заимствованные, классификация, 
словообразование, аналогичные, сфера, многообразие, структура, абстрактный, мотивирующей, отношения, 
словосочетания, контаминация, эквивалентные. 

 
SUFFIXAL DERIVATION TYPES OF RAILWAY TERMINOLOGY IN TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
In this article is analyzed formation of suffixal ways of railway terminology in comparative languages. The 

principle focus of the derivation nouns were on the suffixal and prefixal ways of classification in Tajik and English 
languages. In comparative analyzing of the models which the author tried to bring out the variety types conformity 
between languages, setting Tajik suffixal derivation types of Tajik in English languages. 

Key words: productive and unproductive, primordial, unoriginal, suffixoids, classification, derivation, 
analogous, suffixal, sphere, diversity, structure, abstract, motivating, attitude, collocation, contamination, equivalent. 
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ЛЕКСИКА УКРАШЕНИЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

Хиромон Худоиева 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
Таджикский и английский литературные языки прошли сложную и многовековую 

эволюцию. Они вобрали в себя различные элементы культурных реалий, испытали 
влияние других индоевропейских языков. 

Правда, установление первых экономических, дипломатических, культурных связей 
между народами Средней Азии и Восточной Европы (главным образом России) 
исследователи относят еще к VIII—IX вв. 

С конца XIX — начала XX в. наступает новый этап этнографического изучения 
народов Средней Азии, носивший уже мирный, «краеведческий» характер, связанный с 
деятельностью Русского географического общества и других научных учреждений. 
Изменился сам принцип подхода к материалу, появляются первые компилятивные, 
крупные обобщающие сочинения, в Средней Азии работают научные экспедиции. В это 
же время появляются самые интересные, с точки зрения нашей работы труды, заметки и 
исследования, основанные на многолетних личных наблюдениях быта «туземцев» 
различных частей Средней Азии. Эти еще немногочисленные авторы и сообщают первые 
конкретные данные по традиционной материальной культуре коренного населения. 

В целом же необходимо отметить отсутствие систематического сбора и публикации 
материалов по украшениям одежды среднеазиатских народов в дореволюционный период; 
поэтому в литературе можно отыскать лишь беглые упоминания об украшениях одежды, 
представляющие ценность лишь как косвенные подтверждения существования того или 
иного конкретного изделия в определенном городе. Основная работа по сбору и изучению 
традиционных среднеазиатских женских украшений одежды проводилась уже в советское 
время. 

Однако вплоть до 50-х годов нашего столетия сколько-нибудь подробных сведений 
об украшениях одежды среднеазиатских народов в работах советских ученых также 
фактически не было. В 50-х годах выходит несколько работ по этнографии таджиков, 
содержащих в числе прочих сведений и отрывочные данные об украшениях одежды. 
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В статье С. П. Русяйкиной об одежде таджиков Гармской области также содержится 
беглое описание украшений каратегинцев. После этой серии публикаций 50-х годов 
(главным образом описательных) наступил перерыв. Вновь интерес к таджикским 
украшениям одежды возник в конце 60-х — в 70-х годов. Наглядные, хотя и лаконичные, 
сведения об украшениях содержит «Альбом одежды таджиков». 

Таким образом, сведения о таджикских украшениях одежды имеют в основном 
краткий, описательный характер и, за небольшим исключением, касаются отдельных 
групп южнотаджикского населения. 

О широком распространении искусства вышивания у предков таджикского народа 
свидетельствуют дошедшие до нас монументальные росписи Варахши, Пенджикента, 
Балалыктеппы, Шахристана. Топраккалы, а также многочисленные образцы миниатюрной 
живописи, металлической посуды и фрагменты тканей, найденные археологами. Много 
сведений о высоком художественном достоинстве древних вышитых тканей говорится в 
священной книге зороастрийцев «Авесте» и эпосе иранских народов «Шахнаме» 
Фирдоуси. Испанский путешественник Рюи Гонзалес де-Клавихо, посетивший Самарканд 
в XV веке, с восхищением писал о вышитых растительными узорами тканях, палатках, 
всевозможных навесах. В английском языке украшения одежды как историческое и 
культурное явление зафиксированы в специализированных словарях и энциклопедиях 
европейской моды прошедших эпох. 

Анализ украшений одежды в качестве материального атрибута был сделан Мишелем 
Фуко. В последние годы украшения одежды также стали предметом исследования 
культурологов. Традиционные украшения рассматриваются ими как культурное 
пространство человека, в котором проходит его бытие. 

Существуют специализированные салоны, которые предлагают различные виды 
услуг, связанные с декорированием одежды стразами, а также других всевозможных 
изделий из кожи, текстиля, целлюлозы. В них изготавливают и единичные экземпляры 
изделий. В настоящее время стразы являются неотъемлемым атрибутом молодежного 
стиля. 

Декорирование одежды стразами – это украшение ее оригинальными рисунками или 
узорами. Стразы могут преобразить практически любую вещь, придавая ей 
оригинальность, добавляя яркую деталь. Сегодня текстильные стразы находят широкое 
применение для украшения одежды из различных видов тканей, например, костюмов 
танцоров и фигуристов, вечерних и свадебных платьев. В перечень изделий, которые 
можно инкрустировать стразами, просто огромен и включает в себя следующие элементы 
гардероба: банданы и футболки; блузы и платья; брюки и джинсы; свитера и шарфы; 
белье и галстуки; панамы и шапки; кепки и бейсболки; куртки и множество других вещей. 
Их можно также использовать для украшения всевозможных аксессуаров, изготовленных 
из текстиля: дамских сумочек, поясов, портретов, картин, штор, упаковок, различных 
подарков. Волшебные сочетания шелковых нитей и светящихся стеклянных бусинок, 
которые сплетаются в изысканные украшения, сегодня очень популярны. История бисера 
(вышивка бисером - beadwork, шитый бисером - beaded, шитьѐ бисером - beadwork) 
берет начало в далеком прошлом. Это чудесное по декоративным качествам сырье 
привлекало к себе внимание ремесленников с незапамятных времен. Красивые 
стеклянные бусины, являющиеся непосредственными предшественниками бисера, 
применялись для украшения одежды еще древнеегипетских фараонов. Кочующие племена 
скифов и сарматов за несколько веков до нашей эры носили обувь и одежду, отделанную 
этим материалом. 

Лексика, определяющая женские украшения одежды, является частью словарного 
состава языка и способствует его историческому развитию и усовершенствованию. 
Поэтому в составе лексики украшений одежды можно встретить определения, часть из 
которых символизирует древнее развитие структуры словарного состава языка, а другая 
принадлежит к современному лексическому фонду. В связи с изменениями социального 
строя, развитием тех или иных видов производства, с развитием вообще материальной и 
духовной культуры-техники, науки, искусства, с изменением характера общения с 
древними народами в языке происходит, с одной стороны, отмирание ряда слов, с другой, 
пополнение словами-знаками новых представлений и понятий. 
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ЛЕКСКАИ ОРОИШИ ЛИБОСЊО ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќола гуфта шудааст, ки лексикаи ороиши либосњои занона як ќисми луѓавии забон ба њисоб 
рафта барои инкишоф ва мукамал кардани таърихи он мусоидат мекунад. Аз њамин саббаб дар таркиби 
лексикаи ороиши либосњо якчанд ќисмњо муайян карда мешавад, ки он нишонањои ќадима дар инкишофи 
таркиби луѓавии калимањо дар забон дида мешавад ва дигараш бошад ба фонди луѓавии њозира тааллуќ 
дорад. 

Калидвожањо: санъати зардўзї, тањлили ороиши либосњо, ороиши либосњо. 
 

ЛЕКСИКА УКРАШЕНИЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье говорится, что лексика, определяющая женские украшения одежды, является частью 

словарного состава языка и способствует его историческому развитию и усовершенствованию. Поэтому в 
составе лексики украшений одежды можно встретить определения, часть из которых символизирует древнее 
развитие структуры словарного состава языка, а другая принадлежит к современному лексическому фонду. 

Ключевые слова: словарный состав языка, состав лексики украшений одежды, искусство 
вышивания, анализ украшений одежды,, декорирование одежды.. 

 
LEXIS OF CLOTHES DECORATION IN TAJIK AND ENGLISH LAGUAGES 

The article says that the vocabulary defining women's jewelry clothing is part of the vocabulary of the 
language and contributes to its historic development and improvement. Therefore, the vocabulary of jewelry you can 
find the definition, part of which symbolizes the ancient development of the structure of dictionary structure of 
language, and the other belongs to the modern lexical fund. 

Key words: vocabulary of the language, the vocabulary of jewelry, clothing, art, embroidery, analysis of 

jewelry, clothing, garment decoration.. 
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ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ ПРИ ГЛАГОЛАХ «ОТНОШЕНИЯ» В РУССКОМ  
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАМ 

 
З. К. Холикова 

Таджикский национальный университет 
 

В предложении глагол может выполнять одну из трѐх синтаксических функций: 
а) функцию главного члена предложения (субъекта, предиката); б) распространителя 
всего предложения; в) присловного распространителя. 

В современном русском языке прямой объект выражается беспредложной 
формой винительного падежа, выражающего предмет непосредственного, прямого и 
полного приложения действия, предмет, к которому непосредственно обращено чье-
либо отношение, «восприятие».  

Согласно мнению академика В.В. Виноградова «…винительный падеж прямого 
объекта находится в исключительном использовании глагола и в полном подчинении 
ему. [1] 

Наиболее точно определены функции прямого дополнения А.А. Шахматовым: 
«Винительный прямого объекта показывает, что последний испытал на себе действие 
глагольного признака во всем объеме без всякого ограничения. Глаголы, требующие 
после себя винительного падежа, называются переходными, а винительный падеж 
после них - прямым дополнением» [7]. 

Таджикский язык, как ветвь древнеперсидского языка и «близкий родственник» 
иранского языка, имеет свою историю прямого объекта. Судя по письменным 
данным древнеперсидского языка, существовали конструкции с главным членом – 
глаголом и зависимым членом, выражающим прямой объект, сходные с 
древнерусскими словосочетаниями, в которых прямое дополнение стояло в форме 
винительного падежа [5]. 

Это грамматическое состояние до нашего времени не сохранилось. Парадигма 
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таджикского склонения постепенно сократилась до двух падежей прямого и 
косвенного, а затем склонение и вовсе исчезло [4]. 

В связи с этим в современном таджикском языке приглагольное прямое 
дополнение выражается иными средствами, чем в русском языке. Часто встречаются 
случаи выражения прямого объекта послелогом – ро. В редких случаях прямой 
объект не имеет грамматического показателя. Сравним следующие примеры: читал 
книгу – китобро хондам (то есть читал именно эту книгу) и читал книгу – китоб 
хондам (читал неизвестную книгу).  

Следует отметить, что глаголы лексико-семантического поля со значением 
«отношения» составляют значительную часть лексики таджикского и русского 
языков. Эти глаголы достаточно изучены в трудах русских лингвистов. В данном 
направлении необходимо подчеркнуть труды советских лингвистов Васильева М. Л., 
Гайсины Р. М., которые внесли большой вклад в семантической разработке глаголов 
данного лексико-семантического поля. 

 В таджикском языкознании на сегодняшний день изучение семантики и 
сравнительный анализ разных лексико-семантических групп глаголов русского и 
таджикского языков является приоритетным. К примеру, семантический анализ 
глаголов со значением «эмоционального отношения и состояния» отчасти 
исследовался в монографии Холиковой З. К. [6]. Глаголы со значением «речи» были 
объектом рассмотрения таджикской исследовательницы Ганиевой Н. Р.  

Итак, данный грамматический признак присущ обоим языкам. Поэтому при 
рассмотрении темы в качестве фактического материала мы использовали данные 
словарей и отчасти предложения, извлеченные из художественных произведений 
русских и таджикских писателей. 

Своеобразны значения глаголов «отношения». Их своеобразие заключается в 
том, что они состоят в основном из абстрактных семантических компонентов разных 
уровней абстракции. Значение глаголов лексико-семантического поля «отношения» 
организуется семой «отношение». К лингвистически релевантным признакам 
отношения могут быть перечислены следующие признаки: качественная 
характеристика (тип, разновидность) отношения, его направленность, характер его 
проявления – бытийность/становление, каузативность/некаузативность [2].  

Итак, переходим к анализу наших примеров, извлеченных из художественных 
произведений. Анализы показывают, что в основном прямой объект встречается при 
таких глаголах со значением «отношения», как: жалеть – рањм хўрдан, дилсўхтан, 
ценить – бањо гузоштан (додан), проклинать-лаънат хондан (фиристодан), предавать 
– хиѐнат кардан, помиловать – рањм кардан, благодарить – арзи сипос кардан, 
миннтадорї кардан, нянчить – нигоњубин кардан, почитать – ќиммат донистан, 
любить – дўст доштан, поминать – фотења кардан,дуо кардан, уважать – њурмату 
эњтиром кардан, обожать (боготоворить) – парастиш кардан и др.  

Наблюдения показывают, что из большинства случаев употребления русских 
словосочетаний, состоящих из главного – глагольного и зависимого слова прямого 
объекта на таджикский язык оказались переведенными вполне адекватно, т.е. 
словосочетаниями с прямым объектом и с полным сохранением смысла. Такая 
точность наблюдается при переводе следующих конструкций с прямым объектом: 
когда в таджикских переводах прямой объект оформляется послелогом – ро, в редких 
случаях и вовсе не оформляется, что вполне считается закономерным для природы 
таджикского языка. Сравним следующие примеры, которые полностью 
соответствуют в сравниваемых языках: 

Любить: Без всякого сомнения, люблю вашу дочь [9, 118) – Бе ягон шубња, 
духтаратонро дўст медорам [10, 127) 

Уважать: Я уважал покойного отца твоего [9, 163). – Падари худорањматиатро 
эњтиром мекардам (10, 182). 

обожать (боготворить): Я обожаю вашу дочь, - княгиня (9, 234)- Князхонум, 
духтари шуморо ончунон дўст медорам, ки…(10, 247). 

ценить: А еще заслуги Билибина ценились, потому что… (9, 119.) – Ва боз 
хизматоњои Билибинро аз он лињоз ќадр мекарданд, ки…(10, 129) 

почитать: …почитали его талант и видели в нем будущее (9, 12). - … мањорати 
ўро холисона мепазируфтанд ва ояндаи ўро бараъло медидаднд (10, 17). 

Нами также был проанализирован антонимичные глаголам «любить»: 
ненавидеть и презирать, которые также имеют полное эквивалентное соответствие в 
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таджикском языке: 
Пьер теперь со всею силою возненавидел свою жену (9, 87). Њамакнун Пьер бо 

тамоми њастияш занашро бад дида монд (10, 99).  
Или же: Презираю свиту императора, всех его окружающих подхалимов (9, 67). 

– Ањли рикоби императорро ва кули надимони хушодмадгуро чашми дидан надорам (10, 
77). 

Из числа данной лексико-семантической группы в роли главных слов, когда 
русский прямой объект заменяется косвенным в таджикском языке, отмечены 
следующие глаголы с предлогом Ба: 

 жалеть: …Так уж ты бы пожалел мать-то (9, 75). – Аќаллан ту ба модарат 
рањм мекардї, а? (10, 11);  

… пожалел ее (9, 82). – Ба њоли вай рањмаш омад. 
 Детей, сударь, пожалеть надо (9, 20). - Таќсирам, ба њоли бачањо рањм кардан 

даркор (10, 21).  
Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя (9, 

177). – Аммо тамоми сахтии вазъияти худро њис мекард ва дилаш ба њоли зан, 
фарзандон ва худаш месўхт (10, 197). 

молиться: Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь (9, 12). – Худо 
Карим аст, ба Худо илтиљо кунед кунед, љаноб, дуо кунед (10, 12). 

…так уж ты бы пожалел мать-то? (9, 75) – Аќаллан ту ба модарат рањм мекардї? 
(10, 11) 

..пожалел ее (9, 64). – Ба њоли вай рамаш омад (10, 82). 
 Она искренне ненавидела этого «противного холопа» (9, 128). – Вай аз тањти 

дил ба ин «даѓали сањрогард» нафрат мехонд (10, 34).  
Цените его (9, 225) – Ба ќадри ў расед (10, 220). 
…а сам проклинаешь в душе близких (9, 208) – Ва дар дилат ба наздиконат 

лаънат мехонї (10, 201). 
Нас предали (9, 37) – Ба мо хиѐнат карданд (10, 22). Благодарите Всевышнего (9, 

363) – Ба парвардигор шукр гўед (10, 8). 
Следует отметить, что в таджикском языке существуют и другие 

грамматические средства выражения прямого объекта при глаголах со значением 
отношения. Нами встречались случай выражения русского прямого объекта 
предлогом АЗ в таджикском языке: 

Прости меня (9, 87) – Аз гуноњам даргузар (10, 76) 
Я умолял ее остаться.. (9, 67). Ман аз ў хоњиш кардам, ки наравад (10, 73)  
Благодарить меня должны… (9, 297). – Аз ман миннтадор шуданатон лозим (10, 

332). 
Наблюдалось также выражение русского прямого объекта с предлогом Дар 

њаќќи: 
Встретился один пример: Я попросил его благословить меня (9, 223) – Ман аз ў 

дархост кардам, ки дар њаќќи ман дуо кунад (10, 233). 
Выражение русского прямого объекта таджикской изафетной конструкцией: 
Дитя своего жалеть надо (9, 84). – Рањми фарзанди худро хўрдан даркор. 
Итак, рассмотренный фактический материал, извлеченный из художественных 

произведений русских писателей, наглядно показывает оформления прямого объекта 
в таджикском языке послелогом – РО (80 %). Такие случаи мы условно называем 
случаи соответствия русских глагольных конструкций с зависимым прямым 
объектом в таджикском языке. 

Таким образом, каждый семантический подкласс выделяется на основе 
общности семантического признака, в конкретном случае дифференциального, 
составляющего ядро или семантическую доминанту глаголов.  

В зависимости от видов семантических отношений и объединения их вокруг 
конкретных дифференциальных семантических признаков ядерными для них в 
структуре лексико-семантического класса «отношения» можно считать четыре 
лексико-семантических подкласса, выявленные нами в ходе проведения 
сравнительного анализа данной ЛСГ глаголов: 

а) любви и преклонения (муњаббат ва ситоиш): любить, обожать, боготворить, 
сохнуть, страдать, уважать и др. - дўст доштан, азиз доштан, наѓз дидан;муњаббат 
доштан, майл доштан,гиромї доштан, дил шудан, обу адо шудан, мафтун шудан, 
парастидан, саљда кардан, сар хам кардан, сар фуруд овардан, ќоил шудан и др.; 
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б) почтения и оценки (њурмату эњтиром): уважать, почитать, чтить, ценить, 
боготворить, сохнуть, страдать, величать и др. - иззат кардан, эњтиром кардан, 
мўњтарам доштан, киромї доштан, саљда кардан, ќадр кардан, ќадр донистан, ба ќадр 
расидан, таќдир кардан, ќимат донистан, иззату икром кардан, эътино накардан, 
њурмат накардан, илтифот накардан и др.;  

в) сострадания и жалости (рањму шафќат): жалеть, сожалеть, сострадать, 
сочувствовать, чувствовать жалость, испытывать сострадание, чувствовать 
сострадание, соболезновать, сокрушаться, печалиться и др. - дил сўхтан, афсус 
хўрдан, њасрат кардан, тарањњум кардан, тарањњум хўрдан, дилсўзї кардан, рањм 
кардан, ранљ бурдан, и др.  

г) ненависти (нафрат): ненавидеть, презирать, недолюбливать, не терпеть, не 
выносить, не переваривать, не терпеть, пренебречь, пренебрегать, игнорировать, 
испытывать неприязнь, чувствовать нерасположение, и др. - тањќир кардан, нафрат 
доштан, нафрат кардан, бад дидан, эътино накардан, њурмат накардан, илтифот 
накардан, писанд накардан, ањамият надодан, ба назари эътибор нагирифтан и др.  

Основанием для выделения указанных подклассов, прежде всего, служат 
семантические различия в содержательной структуре глаголов. Общий 
семантический признак класса, категориальный для всего класса, в каждом из 
подклассов находит свою реализацию в особых семантических признаках, 
дифференциальных для них. 

Всю систему глаголов лексико-семантического класса «отношения» охватывают 
отношения функционального разграничения, в зависимости от которого глаголы 
класса подразделяются на: 

 1) глаголы, нейтральные в сфере употребления: любить, уважать, жалеть, 
сочувствовать, ненавидеть - њурмат кардан, тањќир кардан, афсус хўрдан, рањм 
кардан, эњтиром кардан, дўст доштан, иззат кардан и др.  

2) глаголы, ограниченные в сфере употребления:  
а) глаголы, употребляемые в сфере письменной речи: почитать, боготворить, 

обожествлять, почитать, трепетать, преклонить голову, колени, сострадать, 
сочувствовать, соболезновать - дил сўхтан, њасрат кардан, тарањњум кардан, 
нафрат доштан, нафрат кардан, мўњтарам доштан; майл доштан, гиромї доштан, 
мафтун шудан, парастидан, сар фуруд овардан, мўњтарам доштан, киромї доштан, 
саљда кардан, таќдир кардан, эътино кардан, илтифот кардан и др.  

б) глаголы, употребляемые в сфере разговорной речи: не терпеть, не выносить, 
не переваривать, недолюбливать, соболезновать, сокрушаться, чувствовать 
жалость, испытывать сострадание, чувствовать сострадание - дил сўхтан, афсус 
хўрдан, дилсўзї кардан, њасрат кардан, ањамият надодан и др.  

Таким образом, глаголы входят в состав семантического класса на основе 
конкретных семантических связей, проявляя системные отношения в семантической 
структуре глаголов класса. 
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ПУРКУНАНДАИ БЕВОСИТА БО ФЕЪЛЊОИ «МУНОСИБАТ» ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА 
ТОЉИКЇ 

 Маќола пуркунандаи бевосита (прямой объект) – ро дар алоќа бо феълњои «муносибат» дар 
забонњои русї ва тољикї мавриди бањс ќарор додаст. Ќайд карда мешавад, Дар забонњои 
муќоисашаванда ин падидаи забонї махсусиятњои худро дорад. Дар асоси маводи тањлилшуда, ки аз 
луѓатњои дузабона ва асарњои бадеї љамъоварї шудаанд, муаллиф нишон медињад, ки пуркунандаи 
бевоситаи забони русї дар забони тољикї њамчун пуркунандаи бавосита ва бевосита ифода карда 
мешаванд.  

Калидвожањо: пуркунандаи бевосита, феъл, иборањои феълї, махсусиятњои лексикї-семантикї, 
забони тољикї, забони русї, забонњои муќоисашаванда. 

 
ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ ПРИ ГЛАГОЛАХ «ОТНОШЕНИЯ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАМ 

Статья посвящается прямому объекту при глаголах со значением отношения. Анализируя прямой 
объект в русском и таджикском языках, излагается, что в сравниваемых языках это языковое явление имеет 
свои грамматические особенности. На основе собранного фактического материала, извлеченных из 
двуязычных словарей и художественной прозы автор статьи выявляет, что русский прямой объект 
выражается оформленным и неоформленным прямым объектом в большинстве случаев. 

Ключевые слова: прямой объект, глагол, глагольные сочетания, лексико-семантические особенности, 
таджикский язык, русский язык, сопоставляемые языки. 

 
DIRECT OBJECT OF THE VERB "RELATIONSHIP" IN RUSSIAN AND TAJIK 

This article is devoted to the direct object with verbs with the value of the relationship. Analyzing the direct object 
in Russian and Tajik languages, it sets out that in compared languages is a linguistic phenomenon has its own 
grammatical features. On the basis of the collected factual material extracted from the bilingual dictionaries and 
fiction author of the article reveals that Russian direct object is expressed and formalized unformed direct object in 
most cases. 
Keywords: direct object, verb, verb combinations, lexical and semantic features, Tajik, Russian, compared 
languages. 
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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 
 

АДАБИЁТИ МИЛЛЇ ВА АСЛЊОИ ИСТИЌЛОЛ 
 

Рустами Вањњоб, Муртазо Зайниддинов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Нафас дорад, валекин љон надорад, 
Касе, к-ў бар муроди дигарон зист. 

Муњаммад Иќбол 
Хуршед њар сањар дарвозаи рўзро боз мекунад ва зиндагии тоза оѓоз мешавад ва 

шом бо ѓуруби хеш ин дарвозаро мебандад. Садњо њазорон сол аст, ки чархаи гетї ба 
ин равиш мечархад ва инсонњо шоњиди ин њол њастанд. Њаройина, суханвароне ва 
андешаварзоне њастанд, ки эњсос кардаанд бояд ин маќоми волои сарчашмаи Меҳрро 
ситуд ва дар зењну њуши инсон ин боварро тоза кард ва беш аз ин башар рўзеро дар 
таќвим махсус ба «Рўзи Офтоб» кардааст, агарчи њама рўз рўзи офтоб аст ва рўзро 
бидуни офтоб тасаввур натавон кард. 

Фарњанг ва тамаддуни оламафрўзи тољик ва тасдиќу таъкид бар љойгоњи он, ба 
њаќќи истиќлоли он ба ин ќиѐс аст. Яъне њаќиќатест ба ин андоза равшану бебањс, 
аммо лањзае бояд аз ѐдкарди он, посдории он, њимоят аз он фориѓ набуд, хосса ки 
таърих ѐд медињад, агар чунин амал нашавад, имкон дорад њар лањзае, аз њар гўшае 
ба инкори ин њаќиќат гуфторе ва рафторе сурат бигирад ва беоќибат њам намонад. 

Љомеъашиносони умда дар поѐни даврони «љанги сард» ба ин назар расидаанд, 
дар оянда унсури аслии таъйинкунандаи њувият ва истиќлол, њамчунин иттињодњои 
љањонї на мисли собиќ идеология, балки тамаддун хоњад буд ва иттињоду умумияти 
тамаддуниву фарњангї бар њар навъ умумият ва иттињоди иделогї бартарї пайдо 
хоњад кард. Рухдодњое, ки дар садаи ахир дар љањон мушоњида мешавад, зоњиран ин 
њукмро тасдиќ менамоянд. Ба асоси ин назар бояд дар мавриди пойдорї ва 
осебнопазирии њувият ва фарњанги миллї ва ба ин восита истиќлоли миллии худ 
хушбин бошем, чун миллати мо дорои яке аз тамаддунњои љањоншумул ва камназир 
аст. Аммо аз сўйи дигар бояд бар он андешид, ки ин тамаддун ва фарњанги 
оламшумул, ки ба мизони болое арзишњои умумибашарї ва инсондўстонаро дар худ 
парварда ва мањфуз доштааст, то чи њад аз унсурњо ва механизмњои худдифоъ 
бархурдор аст, то куљо дар муќобили дахолат ва тањољуми фарњанги бегона ва 
тасаллути манофеъи бегона марз таъйин намуда ва худро беосеб гардондааст. 

Муќоисаи аљибе даст медињад, агар аз ин дидгоњ ба назариѐти њакими юнонї 
Афлотун, ки дар маорифи куњани мо таъсири бузурге доштааст, назар карда шавад. 
Ба эътиќоди бедоргари бузург Иќболи Лоњурї таълимоти ин њакими доно ва 
пайравони баъдии мактаби ў (навафлотуниѐн) бо густариши рўњиѐти манфии таслим, 
нафйу инкори худї ва дар натиља коњилї дар баробари падидањои тањољумї ва 
бартарихоњии дигарон дар ќаламрави фарњанги мо боиси ривољи маслак ва рўњиѐте 
гардида, ки онро Иќбол «мазњаби гўсфандї дар бешаи шерон» меномад. Аммо ваќте 
ба яке аз осори бунѐдии Афлотун «Љумњур» мурољиат менамоем, ки дар он тарњи 
давлатшањри ормонии худро рехтааст, мебинем, ки ў ба њушѐрии тамом мавзўи 
дифоъро мулоњиза намуда ва њатто гузашта аз ин, тавре сухан гуфтааст, ки гўѐ 
густариш додани хоки худ аз њисоби хоки дигарон як амри ногузир мебошад. Он гуна 
ки дар асари мазкур дар фасли «Лузуми таљовуз ба хоки њамсоягон» менависад: 

«Гуфтам: пас агар бихоњем замини кофї барои чаро ва кашоварзї дошта бошем, 
бояд ба хоки њамсоягони худ таљовуз кунем ва онњо низ агар по аз њадди эњтиѐљи худ 
берун нињанд ва тамаи касби мол бар онњо ѓалаба кунад, маљбур хоњанд шуд њамин 
муомаларо бо замини мо бикунанд. Гуфт: оре, Суќрот, ночор чунин хоњад шуд. 
Гуфтам: пас, эй Галовкан, ваќте ки кор ба ин љо кашид, оѐ бояд љанг кунем ѐ роњи 
дигаре дар пеш дорем? Гуфт: ночор бояд биљангем» [2, 57]. Албатта, ин иќтибос на ба 
хотири пайравист, ки фарњанги мо њаргиз ба њеч хотир, њатто эњтимоли таљовуз ба 
хоки дигаронро намепазирад, балки ба ин хотир аст, ки бидонем њатто онњое, ки дар 
матни фарњанги мо омўзгори мушфиќи бани башар шинохта шудаанд, дар мавќеи 
њифзи манофеи ќавмии худ чи дидгоњњое доштаанд. 

Аммо дар ин мавзўъ назари Муаллими аввал (бино ба гуфти Абўалї Сино), 
муаллими Искандар – Арасту, ба њадде мушаххасу равшан мешавад, ки љањон аз ду 
бахш иборат, муаррифї мегардад – љањони мутамаддини онњо ва боќї пањнаи 
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барбарият ва пас аз он ки Искандар «рисолати таърихии» худро «дар интишор 
тамаддун дар пањнаи барбарињо» њамроњ бо фарњангсўзињо амалї месозад, дар 
фарњанг ва адаби ин милал ба намоди хирад ва адолат табдил мешавад. 

Зимнан, љолиб аст, ки ба шањодати назарияпардози бархурди тамаддунњо 
Семюэл Њангтингтон донишмандони амрикої низ пас аз фурўпошии низоми 
коммунистї бо беэътибор донистани гуногунии фарњангии аќвоми пуршумори Шарќ 
ва Осиѐ љањонро мисли њакимони Юнони ќадим ба ду ќисмат људо мекунад: 
«минтаќаи сулњ» ва «минтаќаи ошўб» (беназмї), ки аввалї шомили Ѓарб ба изофаи 
Жопун – дарбаргирандаи 15 дарсади ањолии љањон ва дувумї боќии њамаи 
кишварњои олам мебошад [7, 32]. Ин на танњо таќсим, балки шояд таъйин њам њаст. 
Аммо Семюэл Њангтингтон ин таќсимро «хоксорона» на бо таќсими классикии 
Юнонињо ќиѐс мекунад, балки назири онро аз фарњанги исломї љўѐ мешавад ва бо 
мафњумњои «дорулислом» ва «дорулњарб» мушобењ медонад. Беш аз ин Њангтингтон 
дар сањифањои авали ин асари машњури худ мавзўъро ба сурати хеле љолиб тарњ 
мекунад: «Мо танњо он гоњ медонем кӣ њастем, ки бароямон маълум гардад мо кӣ 
нестем ва танњо баъд аз ин хоњем донист, ки мо зидди кӣ њастем»[ 7, 17]. Яъне, аз 
назари вай муњимтарин шарти худшиносї дар таъйини душман хулоса мешавад. 

Маълум аст, ки дар Ѓарб бо пайдоиши давлатњои миллї ва буржуазияи миллї 
«манофеъи миллї» муњимтарин мафњуми таъйинкунандаи хатти машйи сиѐсї гардид, 
ки имтиѐзи нажодї, ки ахиран ниќобњои дигареро аз арзишњои иљтимої бар рўй 
кардааст, унсури аслии ангезанда ва ташвиќкунанда дар таркиби ин навъ сиѐсатњо 
мебошад. Имрўз њам манофеи миллї њама арзишњои дигарро дар сиѐсат тањти шуоъ 
ќарор медињад ва ба мањзи ин ки як кишвар (албатта, кишвари ќудратманд) эълом ва 
собит кард, ки фалон кор барои њифзи манофеи миллии ў зарур аст, он кор гўѐ бо 
њамин машруъият пайдо мекунад (ќонунї мешавад), агарчи бар хилофи њама 
арзишњои дигари башарї бошад. Дигар њуљљати ў дар баробари манофеи миллї 
ќудрат асту бас. Баъзан мушоњида мешавад, ки њатто ин ќудратњо бо эњтимолу 
тахмин, ки фалон падида ѐ кишвар эњтимол дорад дар оянда ба манофеи миллии 
онњо тањдид намояд, ба худ њаќ медињанд, ки бар алайњи он иќдом намоянд. Боз њам 
њуљљати ќотеъ тавоноии иќтисоди ва низомї асту бас. 

Дар ин миѐн намоди барљастаи фарњанги оламшумули мо ќитъаи машњури 
шайх Саъдї баргирифта аз њадиси Паѐмбар (с) «Бани Одам аъзои як пайкаранд…», 
ки бар сардари созмони фарњангии Созмони Милал ЮНЕСКО насб шудааст, 
њамроњи ин созмон дар миѐни сабќатњои таъмини манофеъ чи ѓариб ба назар 
мерасад. Аммо ин шиор, ки дар замони худ аз мавќеи ќудрат эълом шуда буд, аз 
дифои зарурї бархўрдор буд ва агар касе хилофи он рафтор мекард, посухи лозим 
њам ба ў дода мешуд ва наметавонист ниќоби рафторњои баръакси мазмунаш ќарор 
дода шавад. 

Равшанфикрони мо њар ќадар аз фарњанги башардўстона ва гуманистиямон 
ифтихор кунанд, њаќ доранд. Њамзамон њаќ доранд, ки барои ин садоќат ва хидмати 
бузургонашон ба арзишњои умумибашарї агар на барои худ, барои фарњанги худ, 
кишвари худ, миллати вориси ин фарњанги инсонсоз ва саодатпартаву сулњпарвар 
интизори њаќќу њуќуќ бошанд, аќаллан аз лињози маънавї, аќаллан аз лињози 
эњтиром ва эътирофи воќеии њаќќи истиќлол ва њувияти муњтарами ин миллат ва 
кишвар. Дар акси њол ин фарњанг дар фазо муаллаќ мемонад ва шиори дурўѓини 
љараѐнњо ва неруњое ќарор мегирад, ки тањти арзишњои волои умумибашарии осори 
гузаштагонамон ањдофи хубу даќиќ њисобшуда ва мањдуди худро дар ростои 
«таъмини манофеи миллии» худ пиѐда мекунанд. Масалан, фирќањое дар ниќоби 
мавлавипарастї ѐ њофизшиносї, ки худ то маѓзи устухон ѓарќ дар таассуби навъї, 
нажодї ва фирќавии (сектантии) худ њастанд бо истифода аз таъбиру тафсири 
дилхоњи осори ин бузургон, ки гўши љон ба њарфашон дорем, метавонанд ба содагии 
тамом моро ба ситез ва тарки њар навъ њувияти милливу ќавмї ва эътиќодї фаро 
хонанд. Ба тарки он чизњое, ки худ бо «дандону чангол» бар он часпидаанд ва онро 
шарти њастии худ медонанд. Бинобар ин, парвариши зарфиятњои зењнии миллї барои 
анљоми ин кор аз муњимтарин вазифањост. 

Баъзан мушоњидаи бањсњои матбуотї ва маљлисие, ки перомуни низоъњои 
љањонии имрўз сурат мегирад имкон медињад бо тааљљуб ва шигифтї пай бибарем, ки 
њама нигоњ ва умеди мо ба хориљ аз љањони худи мост, гўе баъзан заминеро, ки бар он 
истодаем эњсос намекунем. Як гурўњ мегўяд, мо дар ин низоъ бояд аз манофеи он 
тараф њимоят бикунем ва гурўњи дигар мегўяд аз тарафи муќобил ва бањс он ќадар 



126 

гарм мешавад, ки лозим аст касе бигўяд, мо ќабл аз њама, бояд аз манофеи миллии 
худ њимоят бикунем, ки шояд на дар ин тараф бошад ва на дар он тараф ва умдатан 
дар ширкат дар њеч навъ низоъ набошад. Ё худ баъзан саргарми арзишњои 
умумибашарї ѐ эътиќодї мафњумњои миллат ва ќавму нажодро нишонаи мањдудияти 
тафаккур мешуморем. Мусаллам аст, ки миллатчигии ифротгароѐна ва 
нажодпарастї дар тамаддуни башарї падидањои манфї шинохта шудаанд. Аммо 
агар як халќ мањз ба далели мансубияташ ба як нажоди муайян ва миллати муайян 
мавриди таъќиб ќарор мегирад ва њуќуќњояш сарфи назар мешавад, масъала аз 
мањдудаи миллат ва нажод берун меравад ва мавзўи «њифзи адолат» ба миѐн меояд, 
ки њам аз дидгоњи арзишњои умумиинсонї ва њам эътиќодї (дар њама адѐни љањонї) 
муќаддас дониста мешавад. 

Он чизе, ки маорифпарварони ду садаи гузаштаи Шарќ ва аз љумла 
маорифпарварони худамон барои иљрояш ќиѐм ва љоннисорї карданд, шояд, пеш аз 
њама, аз байн бурдани таноќузи (парадокси) азиме буд, ки дар сиришти фарњанги мо 
љо ѐфтааст: аз як тараф ифтихори бењадду њудуд аз гузаштаи дурахшони худ ва аз 
тарафи дигар њеч навъ њаќќу њуќуќи шоистае (хусусан сиѐсию иљтимої) ќоил набудан 
барои худ ва ќавму миллати худ, њатман омили хориљї ва берунї ва њатто љузъи 
сарнавишт ва таќдир донистани њар навъ қудрати бегона ва хориҷӣ бар худ. Агар 
Иќболи Лоњурї барои барандохтани ин гуна рўњиѐт бо баъзе фирќањои каљрави 
дарвешию ќаландарї ва ба зоњир тасаввуфї ба набард бархост, маорифпарварони 
тољик низ, талош карданд то бо таѓйири бунѐдии эътиќодоти миллати худ ин 
таноќузро аз байн бибаранд, ки аз ин назар дар осори онњо њанўз нуктањои омухтанї 
зиѐд аст. Аз љумла дар осори ин давраи устод Садриддин Айнї. 

Дар адабиѐти даврони Шўравии тољик њам ин мавзўъ љо-љо мушобењ бо 
пардохтњои Иќбол ба назар мерасад. Агар ба осори «њиндустонии» устод Турсунзода 
таваљљуњ шавад, агарчи ў аз мавќеи як шахсияти мустаќил ва озоду босаодати 
кишвари намуна сухан мегўяд, ба лањну оњанге мегўяд, ки њаргиз гумон намеравад 
мухотабони худро бегона шуморад ва њамеша сухани ў бо фарњанги халќи худаш 
бофт мехўрад. Аз љумла, дар манзумаи «Духтари муќаддас», он љо ки дар тасвири 
ањволи љомеаи Њиндустон чунин тасвири рамзии пурмаъноро ба кор мебарад: 

Монда буд хомўш тўпи Замзама, 
Гўшро кар карда «Султон Љамљама»[ 4, 207]. 

Тўпи Замзама мисли «Шоњтўп»-и (Царь пушкаи) русњо рамзи ќудрати 
салтанати Њинд дар Лоњур дар муќобила бо истилогарон буд ва «Султон Љамљама» 
аз зумраи њамон сурудњои ба зоњир мазњабии (наъти) машњурест, ки дар Тољикистон 
њам, аз љумла дар замони худи устод Турсунзода, ривољи тамом дошт ва фалсафаи 
тарки дунѐро талќин менамуд ва дар байни мардум бо номи «Каллаи пўсида» њам 
маъруф аст. Ин байт гўѐ баѐни дигаре аз сурудањои Иќбол буд, ки аз љумла суруда: 

Шоири њиндї, Худояш ѐр бод, 
Љони ў бе лаззати гуфтор бод. 
Њарфи ў човидаву бе сўзу дард, 
Мурд хонанд ањли дард ўро, на мард [5, 294].  

Дар даврони баъдии адабиѐти тољик, хусусан аз солњои 60 ба баъд, дар назм 
мавзўи худшиносї ва њувият ва истиќлоли миллї рангу љилои хоссае касб кард, умќи 
бештаре ѐфт. Дар наср низ, бавижа насри тањлилї ва андеша низ. Яке аз намунањои 
нахустин ва дурахшони ин љараѐн ќиссаи нависандаи боистеъдод Пўлод Толис 
«Тобистон» буд. Пўлод Толис бо басирати хосси худ ањамияти равонковии 
фарњангии миллати худро дарк намуда, дар симои яке аз персонажњои пурмаънои ин 
ќисса Ќосимљон – љавони кўњистонии тољик њамон таноќуз (парадокс)-ро ба сурати 
намунаи барљастаи типи фарњангии тољик офаридааст. Ќосимљон шахсест тору пуди 
вуљудаш аз одамият ва инсонгарї сиришта ва дар ташаккули чунин шахсияте 
адабиѐти классикї ва халќии тољик сањми зиѐд дорад. Аммо он намунањое, ки танњо 
ба уфтодагї, мазлумият, бечорагї, нотавонї, фидокории бефарљом њидоят 
менамоянд. Дар натиљаи азбар кардан ва ќироати пайвастаи чунин ашъор Ќосимљон 
аз талаби њар гуна њаќќу њуќуќ барои худ даст кашида ва зулм бар худро ќисмати 
азалї медонад. Таваљљуњ кунед ба намунаи ашъори вирди забони ў: 

Чи сайдам ман, ки на бисмил шудам, на зеби фитроке, 
На аз хунам замин олуда шуд, на домани поке… 
 
Сари сарчашма рафтам ман ба ваќте, 
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Ба оби дида биншондам дарахте. 
Шамол омад, дарахтам решакан шуд. 
Мани мискин надорам њеч бахте…[6, 19].  

Дар айни ҳол симои ормонӣ дар ҳамин қиссаи Пӯлод Толис Шокир Тароша 
мебошад, ки агарчи бо Қосимҷон аз як маҳал аст, аз назари хислат қутби мухолифи 
ӯро ташкил медиҳад. Ӯ маънавият ва дилбастагии Қосимҷон ба адабиѐтро надорад, 
пойбанди урфу одатҳо ҳам нест, аммо ҳамеша барои ҳаққи худ ва ҳаққи дигарон, ки 
мазлум воқеъ шудаанд, талош менамояд. Шояд нависанда бетафовутии ӯро ба 
адабиѐти олимашраб, вале яъспар ва рўяъс офарин як омили мубориз будани ӯ 
қаламдод кардан мехоҳад. 

Ин даќиќан њамон адабиѐтест, ки Иќбол низ чун нависандаи ин ќисса мехост 
асароти яксўяи онро аз умќи равони фарњангии милали Шарќ бизудояд. 

Зимнан, љолиб аст, ки хатми фољиаангези зиндагии ин нависандаи накуном бо 
дифоъ аз њуќуќи њамон мардуме, ки Ќосимљон аз зумраи онњо буд, робита пайдо 
кард. Маълум нест, бозии таќдир буд ѐ бозии ќудрат. 

Чунин тасаввур кардан њам, ки мо њамвора дар рўѐрўї бо ситезњо ва хусумати 
фарњангњои бегона ќарор дорем, дуруст нест ва агар чунин бияндешем, ночор гўѐ 
доктринаи бархурди ногузири тамаддунњоро ќабул кардаем. Бисѐранд нухбагони 
андешаи башарї дар њама милали мутамаддини љањон, ки сидќан ба адабу фарњангу 
тамаддуни мо арљ гузошта бо он худ ва кишварњояшон муносибати дўстона ва 
хайрхоњона доранд, аммо он чи сањми худи мост, аз дигаре онро натавон хост. Мо 
бояд дар баробари баѐнияњо ва хитобањои адабї амиќан ба ин бовар бирасем, ки ин 
фарњанг сад бор њаќќи истиќлоли комил дорад, дар њама арсањо, аз љумла сиѐсат. Дар 
баробари ситоиши ифтихоромези забонамон самимона ба худ бовар бидињем, ки ин 
забон танњо забони муошират ва шеъру адаб нест, балки на камтар аз њар забони 
љањонї метавонад забони илм, сиѐсат, фанноварї (технология), саноат, низомї ва 
ѓайра дар муосиртарин сатњ бошад. Бо њосил ва ќавї кардани ин эътимод ва итминон 
талош намоем, ки ба њамон дастури пешиниѐн рўњиѐти кости фарњангї њамчунин 
тасаввуроти ифротии дур аз амалро дар хонандаи имрўз ба воситаи тањлилњои 
адабии равонковона ва равоншиносона бартараф намоем. 

Дар ин замина њатто бештар ва пештар аз адабиѐт бояд наќди адабї фаъол 
бошад, чун њалли ин навъ мавзўъњо вазифаи бевосита ва мустаќими наќди адабї аст. 
Тањлили мавзўии осори адабии муосир ба тавре бояд анљом шавад, ки адибони имрўз 
мавзўъњои љовидонї ва муќаддасе чун ватан ва ватандўстї, халќу миллат, истиќлол 
ва њувиятро бо диди амиќ ва шинохти васеи ин масоил мавриди тасвиру баррасии 
адабї ќарор бидињанд. То њанўз баъзан бар зарурати вуљуди банду баст ва тасвири 
њунармандонаи адабии ин мавзўъњо ишорањое шудааст, аммо масъалаи аз ин 
муњимтар он аст, ки ин мавзўъњо дар кадом навъ ва сатњи љањонбинї тасвиру тањќиќ 
мешаванд. Оѐ ин навъњо ва ин сатњњо посухгўйи хостањо ва масоили љањони муосир 
њастанд ѐ не? 

Имтиѐзи барљастаи адабиѐт ва фарњанги муосири мо дар њаллу фасл ва таљассуми 
бадеии ин мавзўъ, яъне истиќлол ва њувият, ки нисбат ба њамаи даврањои гузашта ошкор аст, 
ин аст, ки имрўз ин мавзўъњо на танњо мањдуд карда намешаванд, балки осори дар ин 
заминањо таълифшуда њимоят ва ташвиќ мешавад. Танњо бояд бо арљ гузоштан ба ин имкон 
дар мавзўи мазкур бо љиддият ва жарфнигарии бештар, баѐни бештар асаргузор ва мондагор 
ба таълифи осори муносиб пардохт. 
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АДАБИЁТИ МИЛЛЇ ВА АСЛЊОИ ИСТИЌЛОЛ 
Муаллифони маќола масъалањои худшиносии миллї, нуфузи маънавї ва равонии љањонбинии 

бадеиро дар њошияи адабиѐти миллї мавриди омўзиш ќарор додаанд. Дар асоси тањлили баъзе аз 
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намунањои адабиѐти тољик, аз љумла асарњои Мирзо Турсунзода ва Пўлод Толис муаллифон ба чунин 
хулоса омадаанд, ки дарки нодурусти образњо ва афкорњои анъанавии бадеї боиси бетавофутии 
намояндагони муайяни халќ нисбати воќеоти муњимми њаѐтї дар даврањои гуногуни таърихи миллї 
гардиданд. Муаллифон њалли ин масоилро дар иштироки фаъол дар танќиди адабии муосир 
мебинанд. 

Калидвожањо: адабиѐт, фарњанг, манофеъи миллї, њувият, худшиносї, адабиѐти миллї, танќиди 
адабї. 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Авторы статьи рассматривают вопросы национального самосознания, духовного и психологического 
воздействия художественного мировосприятия в контексте национальной литературы. 

На основе анализа некоторых образцов таджикской литературы, в том числе произведений 
МирзоТурсунзаде и Пулада Толиса, авторы пришли к выводу, что однобокое и неправильное восприятие 
традиционных художественных образов и мыслей стали причиной безразличия определѐнных 
представителей народа к жизненно важным событиям в разных периодах национальной истории. Авторы 
предлагают решение данного вопроса в активном участии в современной литературной критике. 

Ключевые слова: литература, культура, национальные интересы, самосознание, самопознание, 
национальная литература, литературная критика. 

 
NATIONAL LITERATURE AND THE PRINCIPLES OF INDEPENDENCE 

The authors discuss questions of national identity, spiritual and psychological impact of art attitude in the 
context of national literature. 

Based on the analysis of some samples of Tajik literature, including works Mirzacanzade and Pulada of 
Talisa, the authors came to the conclusion that one-sided and wrong perception of traditional artistic images and 
thoughts caused the indifference of certain representatives of the people to the vital events in different periods of 
national history. The authors suggest addressing this issue in active participation in contemporary literary criticism. 

Key words: literature, culture, national interests, self-awareness, self-knowledge, adabieti mill, literary 
criticism. 
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В этом году цивилизованный мир отметил 71-ю годовщину Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Эта дата - 9 мая объединяет всех нас, 
вне зависимости от возраста, профессии, политических и религиозных убеждений. Время 
раскрывает новые страницы истории этой войны. Одна из таких страниц связана с именем 
советского востоковеда, члена-корреспондента Академии наук Таджикской ССР, 
заслуженного деятеля науки Таджикской ССР Иосифа Самойловича Брагинского (1905-
1989). Мы отдаем дань глубокого уважения человеку, который, как истинный патриот, 
встал на защиту Отечества, защищая мир от фашизма, отстоял право будущих поколений 
на мирную жизнь.  

И.С. Брагинский наряду со многими русскими и таджикскими учеными внес 
неоценимый вклад в развитие таджикской исторической науки. В течение семи лет 
(1933—1940) он провел в Таджикистане, где был на партийной и общественной работе: 
прошел путь от руководителя политотдела совхоза в Дангаре до секретаря ЦК КП 
Таджикистана, главного редактора органа ЦК «Коммунист Таджикистана». Он изучил 
таджикский язык, занимался литературой и культурой Таджикистана. В 1938-1940 гг. - 
преподаватель государственного педагогического университета (ГНИ) (Сталинабад) [1, 
29].  

С первых дней Великой Отечественной войны И.С. Брагинский в звании полковника 
служил в рядах Советской армии, в Главном политическом управлении Советской армии 
и Военно-морского флота, где он стал заместителем начальника 7-го отдела 4-й Ударной 
Армии, занимавшегося пропагандой среди войск и населения противника, а также 
переводческой работой. Ученый-востоковед, полковник Советской Армии активно 
участвовал в работе по составлению и изданию прокламаций для таджикских бойцов. 
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И.С. Брагинский работал вместе с выдающимися антифашистами Георгием 
Димитровым, Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом, Эрихом Вайнертом и 
другими. Это он организовал школу, в которой многих немецких военнопленных сделали 
антифашистами, внесшими вклад в нашу победу. Среди его «подопечных» были, 
например, будущий Министр обороны ГДР генерал-полковник Хайнц Кесслер и бывший 
командующий Сталинградской группировкой фельдмаршал Паулюс. Когда И.С. 
Брагинский по приглашению Генерального секретаря Социалистической единой партии 
Германии Вальтера Ульбрихта был в ГДР, состоялась его встреча с бывшими немецкими 
военнопленными, на которой произошло событие, немыслимое с точки зрения воинской 
субординации: генерал-полковник Кесслер отчитывался о пройденном жизненном пути 
перед полковником в отставке Брагинским. Брагинский спланировал и возглавил 
операцию, в результате которой без боя сдался большой немецкий гарнизон, окруженный 
в конце 1942 года в Великих Луках [2, 7]. 

В 1943 году по идее полковника И.С. Брагинского был создан Национальный 
Комитет «Свободная Германия». Осенью 1943 года полковник И.С. Брагинский 
разработал смелую операцию – пропагандистский «поход» в тыл врага. Около 20-ти 
сотрудников 7-го отдела вместе с уполномоченными Национального Комитета 
«Свободная Германия», - все свободно владеющие немецким языком и переодетые в 
немецкую форму были переброшены в тыл врага, в гитлеровские военные части для 
разъяснения немецким солдатам безысходности войны с советскими войсками и к 
склонению их к переходу на сторону Советов. Данной операцией руководил и возглавлял 
отряд, переброшенный в немецкий тыл, полковник И.С. Брагинский. Риск операции был 
колоссальный и больше всех рисковал И.С. Брагинский, еврей по национальности. 
Операция состоялась, однако не все вернулись живыми. Подробностей этой «вылазки» в 
тыл врага нет. По всей видимости, эта была одна из тех операций, о которых могут 
рассказать либо ее участники (которых сегодня в живых осталось очень мало), либо 
архивные документы. 

Именно эти страницы военной жизни участника Великой Отечественной войны, 
профессора-востоковеда И.С. Брагинского были малоизвестны. За боевые отличия 
полковник И.С. Брагинский был награжден многочисленными наградами, в их числе: 
орден Отечественной войны 1–й степени, Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые 
заслуги». 

В архиве И.С. Брагинского недавно была найдена его заметка «Как на войне 
впервые пленного отпустили». Предлагаем к прочтению эксклюзивный материал из 
архива профессора И.С. Брагинского (орфография автора сохранена), который 
публикуется впервые и любезно предоставлен нам его зятем В.Я. Файном.  

Как на войне впервые пленного отпустили. В Великой Отечественной войне мне 
посчастливилось работать под руководством обаятельного человека, бывшего многие 
годы Генеральным секретарем Коминтерна, Дмитрия Захаровича Мaнуильского. Он был 
направлен в ГлавПУPККA


 для того, чтобы осуществлять общее, политическое и 

идеологическое руководство спецпропaгандой среди войск и населения противника. Д.З. 
Мaнуильский был руководителем-воспитателем. Он учил нас тому, чтобы, 
самоотверженно сражаясь с немецко-фашистскими войсками, никогда при этом не 
забывать, что перед нами в своем большинстве рабочие в солдатских шинелях, наши 
братья по классу. Наше интернационалистское сознание обязывает нас сочувствовать 
их ослеплению и делать все для того, чтобы просветить их, разбудив их классовое 
самосознание, превратить их в антифашистов. Только при таком отношении к своей 
работе политработника-спецпропагандиста мы можем рассчитывать на успех. 
«Нужно неустанно, - говорил он, искать новые пути и методы работы, 

                                                           

 Виктор Яковлевич Файн (19.02.1933) – кандидат химических наук. Разработчик новых химических 

технологий (пуск 3-х промышленных цехов и около 20 отдельных производств). Автор около 200 научных 
работ и изобретений, включая 6 монографий. Изучает историю родственных семей. Автор книги 
«Таганрогские Сабсовичи и их потомки» (совместно с С.В. Вершининым) и документальной повести 
«Школьная дорога, опалѐнная войной». 

 ГлавПУРККА - Политическое управление Красной Армии — центральный военно-политический орган, 

осуществлявший партийно-политическую работу в вооружѐнных силах РСФСР и СССР, существовавший в 
1919-1991 гг. 
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разнообразнейшие формы, открывающие нам доступ к душе солдат противника, с тем, 
чтобы превратить их в наших друзей».  

Стараясь выполнять указания Дмитрия Захаровича, я особенно часто выезжал на 
длительное время на фронты, чтобы поближе увидеть, почувствовать, понять, изучить 
солдат противника и на практике испытать различные, все новые и новые формы и 
методы спецпропаганды. Я загорелся идеей отпуска распропагандированных пленных. В 
условиях первых лет войны руководство ГлaвПУРККA запретило отпуск военнопленных. 
В ноябре 1942 г. отправляюсь на Сталинградский фронт и делюсь с Дмитрием 
Захаровичем своей «идеей» (в связи с изменившейся обстановкой на фронтах в нашу 
пользу). «На месте смотрите, не бойтесь риска, но осмысленного, ищите, решайте сами, 
желаю удачи!». Так напутствовал меня наш любимый учитель. 

Прибыв на фронт, я через несколько дней отправился в полк, против которого 
стояли румынские части. Уже начиналось наше общее наступление на Сталинградском 
фронте. Командиру полка был дан приказ - к утру следующего дня занять 
противостоящую высоту, которая преграждала путь к предстоящему наступлению 
дивизии. В 13 часов командир полка дал приказ передовой роте атаковать и занять 
высоту. На ней окопался румынский пулеметный расчет. Находясь все время на КП полка, 
я наблюдал, как выполнялся приказ командира полка. Рота начала наступление на 
высотку, сначала ползком, потом в полроста - вперед! Но тут начал трещать румынский 
пулемет. Один за другим падают наши солдаты, и атака захлебнулась. Час спустя 
командир полка возобновил ее - тот же трагический результат. Стою рядом с командиром 
и не могу перенести виденное, ругаю себя: «Чему тебя учили, получил высшее 
образование, а не можешь помочь выполнить приказ о занятии несчастной высотки; на 
твоих глазах гибнут дорогие наши люди, молодые солдаты, а ты стоишь рядом, как 
истукан, и бездействуешь». Пробую «научить» комполка: нельзя ли подавить расчет 
противника артиллерийским снарядом или авиабомбой? Комполка справедливо сердится 
и говорит: «Сам знаю, но ничего этого нет, а высотку нужно освободить к утру и все тут». 
Он хочет через час возобновить атаку. Меня осеняет мысль, и я прошу его отставить, я 
что-то придумал. 

Нахмурившись, он спрашивает: «Ну, что еще?» Предлагаю ему поручить смелым 
ребятам после наступления темноты достать румынского «языка», а дальше видно будет. 
Я отвечаю! Согласился. 

Темнело тогда рано. В 20 ч. ко мне приводят «языка» пожилого румынского солдата. 
Нужно его распропагандировать, а я не знаю ни слова по-румынски, кроме случайно 
известных двух слов: «бояр» - «помещик», «золдат» - «солдат». Помогла моя 
литературоведческая специальность: вспомнил, как в повести Иванова «Бронепоезд № 
1469» разагитировали английского военнопленного солдата с помощью картинки в 
Библии. Решил: а я сделаю по-своему, с помощью красноармейской фуражки. Получил 
разрешение командира полка приступить к делу, распоряжаться и приказывать.  

Распорядился: «Получше накормить пленного, не пожалеть рюмочки и потом 
привести ко мне». Все выполнили, и явно развеселившийся пленный предстает предо 
мной. Дружественно похлопываю его по животу - дескать, сытно перекусил? Он понял и 
отвечает единственным известным ему русским словом – «карашо». Тычу его в грудь – 
«ты – золдат» - себя в грудь – «я – золдат». Тот поправляет – «офисир». Пожимая ему 
руку, поправляю: «ты золдат, я золдат». Понял, одобрительно ухмыляется. Продолжаю, 
показывая на гербе красноармейской фуражки «Серп» – ты?» Отвечает: «таран» 
(догадываюсь: «крестьянин»). Я показываю «молот» - кричит радостно: «Ковач!» 
Понимаю - «кузнец». Показываю на других товарищей, имитируя движения кузнеца, 
портного, слесаря и кричу (зная, что есть сходство у румынского с французским) 
«увриер». Тот догадывается и кричит: «А! Мунитор (т.е., соображаю, «рабочий). Два 
слова у меня уже имеются. Жестом, пожимая одной рукой другую, объясняю ему, что 
«таран» и «мунитор» - друзья, братья. Соглашается. Тогда таким же путем разъясняю: 
«рус таран мунитор - роман (румынский) таран мунитор братья, друзья». Сопровождая 
усиленной мимикой, рукопожатием. Вижу: понял и готов брататься. Дальше: «рус - роман 
таран – мунитор – корошо». Согласен и кричит: «бун» (догадываюсь, что это - как 
французское «бон», означает «хорошо»). Тогда иду дальше: «рус - роман бояр – плохо». 
Понимает и кричит – «реул», показывая жестом, что это значит «плохо». Дальше после 
приобретения нескольких румынских слов, пошло лучше. Жестами, мимикой, 
несколькими словами разъясняю ему, что наши общие враги - это помещики (бояр), а мы, 
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русские и румынские рабочие и крестьяне, друзья. Он с воодушевлением соглашается. 
Тогда даю ему понять, чтобы он вернулся к своему пулеметному расчету и уговорил 
румынских солдат, поскольку их положение безнадежно, перейти к нам в плен, а мы их 
накормим как братьев, для них война закончится, и они останутся живы и здоровы. Все 
понял и дал согласие.  

В 23 часа готовились его отпустить. Неожиданно перед самой отправкой подходит 
ко мне и показывает, что его солдатские полотняные сапоги основательно поизносились. 
Недолго думая, снимаю с себя офицерские, кожаные, хорошие сапоги и протягиваю ему. 
Он вначале не верит глазам своим, потом примеряет - оказывается, прекрасно подходят. 
Он горячо благодарит меня, я хлопаю его по плечу, как давнишнего друга: "Иди, 
выполняй!". Даем ему провожатых, и он уходит.  

Проходит томительный час, другой, третий… Не знаю, что и думать. Вдруг в 
сопровождении нашего конвоя приходит весь румынский расчет - шесть солдат. Тянут 
пулемет и... приводят связанным седьмого своего офицера, который не согласился и 
пытался их удержать. Первым долгом отдаю приказ: «Haкормить посьrтнее, не пожалеть 
по рюмочке». Пока они с жадностью поглощают все то, что им щедро отпустил наш 
повар, наш взвод без единого выстрела занимает опустевшую высотку. После ужина ко 
мне подходят двое военнопленных и, показывая на офицерские сапоги, в которые обулся 
первый военнопленный, а затем на свои рваные, делают знаки, что и они не прочь 
переобуться. Завхоз дает каждому из них по паре кирзовых солдатских сапог. Радости 
военнопленных нет предела. 

Но, конечно, больше всех радуется комполка, выполнивший приказ. Он благодарит 
меня. Честно скажу: моя радость была столь беспредельна, что мне никакой 
благодарности не нужно: значит, все же не зря меня учили, а, главное, удалось сохранить 
жизни наших солдат. На всю жизнь мне запомнился этот радостный день. 

После возвращения с фронта в Москву и доклада Д.3. Мануильскому я написал по 
его указанию подробную записку об успехе первого опыта отпуска 
распропагандированных пленных. Через некоторое время руководство ГлавПУPККА 
отдало приказ: осуществлять отпуск пленных, сначала войск саттeлитов (румын, венгров, 
болгар и т.д.), а затем и немцев, но обязательно понемногу и хорошо 
распропагандированных». И.С. Брагинский 
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МУАРРИХ – ШАРЌШИНОС И. С. БРАГИНСКИЙ ДАР ЉАБЊАИ ЉАНГЇ 
Дар маќолаи мазкур, ки ба олими намоѐни шарќшинос Иосиф Брагинский (1905-1989) 

бахшида шудааст, дар бораи иштирок ў дар Љанги Бузурги Ватанї наќл карда мешавад. , Дар солњои 
Љанги Бузурги Ватанї ў љонишини сардори шўъбаи 7-уми Артиши зарбдори 4 – ум, ташаббускори 
таъсиси Кумитаи миллии «Германияи озод», ки дар соли 1943 бунѐд гардид. Полковник И.С. 
Брагинский бо ќалам ва эљоди худ дар мубориза бо душман сањми худро мегузошт. Бо тарѓиботи 
зиддифашистї дар байни ќушунњо ва ањолии душманнишин, кори тарљумонї машѓул буд. Дар 
мураттабсозї ва чопи эъломияњо барои љанговарони тољик фаъолона иштирок меварзид, Дар маќола 
инчунин сањифањои номаълуми њаѐти њарбии полковник И.С. Брагинский оварда шудааст 

Ключевые слова: Љанги Бузурги Ватанї, И.С. Брагинский, фронт, ташвиќот, пропаганда, ќалам 
ва калом, мураттабсозї ва чопи эъломияњо, муносибати эљодї. 

 
ИСТОРИК-ВОСТОКОВЕД И. С. БРАГИНСКИЙ НА ФРОНТЕ 

В статье, посвященной известному ученому-востоковеду Иосифу Брагинскому (1905-1989), 
рассказывается об его участии в Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны он 
был заместителем начальника 7-го отдела 4-й Ударной Армии, инициатором создания Национального 
Комитета «Свободная Германия», созданного в 1943 г. Полковник И.С. Брагинский пером и словом внес 
вклад в борьбу с врагом: занимался антифашисткой пропагандой среди войск и населения противника, 
переводческой работой, активно участвовал в работе по составлению и изданию прокламаций для 
таджикских бойцов. Приведены малоизвестные страницы военной жизни полковника И.С. Брагинского. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, И.С. Брагинский, фронт, пропаганда, перо и слово, 
составление и издание прокламаций, творческий подход. 

 
HISTORIAN-ORIENTALIST I. S. BRAGINSKY AT THE FRONT 

The article was devoted to the famous scientist-orientalist Yosif Braginsky (1905-1989). It is told about his 
participation in the Great Patriotic War. In days of the Great Patriotic War he was the deputy chief of the 7th 
department of the 4th Shock Army, the initiator of creation of the National Committee "Free Germany" created in 
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1943. The colonel I.S. Braginsky has made a contribution to struggle against the enemy: he was busy with anti-
fascist activity among troops and the opponent's population, translation work, actively participated in work on 
drawing up the leaflets for the Tajik fighters. Little-known pages of military life of the colonel I.S. Braginsky are 
provided: propaganda on front lines among German soldiers and prisoners of war, propaganda "campaign" to the 
back of the enemy. Little-known pages of military life of the colonel I.S. Braginsky are provided. 

Key words: Great Patriotic War, I,S Braginskiy, front, propaganda, pen and word, compilation and 
publication of leaflets, creative approach.. 
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ИНЪИКОСИ ВОЌЕЪИЯТИ ТАЪРИХЇ ДАР ПОВЕСТИ 
«СУБЊИ ЉАВОНИИ МО» 

 
Сирољиддини Эмомалї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Эњѐи таърихи гузашта ва сарнавишти шахсони таърихї дар адабиѐти нимаи 
дуюми асри ХХ-и тољик аз эљодиѐти С. Айнї оѓоз ѐфта, минбаъд њамчун љараѐни 
нави адабї дар осори нависандагони барљастаи он, аз љумла С. Улуѓзода инкишоф 
ѐфт. Дар офариниши симоњои таърихї дар эљоди бадеъ, рў овардан ба мавзўъњои 
таърихї, тасвири типњои таърихї дар адабиѐти муосири тољик дар радифи 
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода эљодкори дигаре нест. 
«Надонистани таъриху фарњанги миллат гуноњи авфнопазир аст. Зеро ќадами ќатъии 
њар як халќ аз ќадамњои аввал, аз донистани таърихи миллат сар мезанад». Хизмати 
устод С. Улуѓзодаро дар офаридани асарњои бадеї – таърихї аксари муаррихон, 
муњаќќиќон ва рўзноманигорон ќайд кардаанд. Адабиѐтшинос Сафар Абдулло, ки 
дар тарѓибу ташвиќи мероси адабии устод сањми калон гузоштааст, хизмати адибро 
дар ин маврид чунин бањо додааст. «Яке аз онњое, ки солиѐни зиѐд ба тањќиќи бадеии 
таърихи халќи тољик машѓул аст ва дар роњи зинда кардани сањифањои пурифтихори 
гузаштаи мо талошњо мекунад, устод Сотим Улуѓзода аст» [1, 52]. Воќеан њам, С. 
Улуѓзода дар ин роњ донишу мањорат ва малакаи кофї ва таљрибаи зарурї дорад. Аз 
ин љост, ки то С. Улуѓзода ва пас аз ў низ касе асаре чун ин нависанда рўйи њастї 
оварда натавонистааст. Бидуни шубња дар таърихи адабу фарњанги нимаи дуюми 
асри ХХ-и тољик адибе, ки баъд аз устод Айнї дар инъикоси бадеии таърихи халќи 
тољик, масоили миллї, худшиносию худогоњї, ѓаму дард, шодию нишот ва бурду 
бохти миллати тољик сањми арзанда гузоштааст, Сотим Улуѓзода мебошад.  

«Ин чењраи адабї, - таъкид мекунад профессор Х. Асозода, – дар рушду камоли 
адабиѐти нави тољик, бахусус соњаи насри бадеии он, хусусан насри таърихї хизмати 
арзандаеро ба љо овардааст» [1, 4]. Муњим он аст, ки дар тасвири бадеї симои 
таърихї ва корномаи ўро асосї мегузорад. 

Љомеа, пеш аз њама, ба истиќлолияти сиѐсї ниѐзи аввалиндараља дорад. 
Баробари фарорасии истиќлолияти сиѐсї фишангњои дигари сиѐсї ва ќишрњои љомеа 
бо падидањои дигари нодир мувољењ мегардад, ки њар кадом барои фарорасии 
соњањои дигар ва истиќлолияти комил заминањои воќеъї фароњам меорад. Манзури 
мо фарорасии истиќлолияти фарњангї, мустаќилии иќтисодиѐти миллї ва дар њамин 
замина даст додани худшиносї ва маърифати воќеии падидањои фавќуззикр аст. 
Бояд таъкид намуд, ки мароњили худшиносї ѓолибан марбут ба тањаввулу рушди 
эљоди бадеъ аст. «Афкори назарї - менависад профессор Х. Шарифов, - ѓановати 
серпањлуи амалияи эљоди адабиро пурра ифода карда наметавонад» [2, 9].  

Барои ба даст даровардану устувор гардонидани таъмини истиќлолияти 
фарњангї аз корњои муњимму аввалиндараља низоми дурусти фаъолияти зиѐиѐни 
эљодкор зарур аст. Тибќи ќазовати академик М. Шакурї: «Истиќлолияти фарњангї 
ва устувории бунѐди маънавии њастии миллат шарти аввал дар таъмини баќои умри 
миллат аст. Истиќлолияти фарњангї роње ба сўйи эњѐи миллї, расидан ба сатњи 
љањонї буда, миллатро аз роњи ба арсаи олам мебарорад» [3, 104]. 

Охири солњои 70-уми асри ХХ дар рушди афкори бадеї тањаввулоти љиддї пеш 
омад. Ин падида бо он характернок аст, ки таваљљуњи эљодкорон ба таърихи миллат, 
фарњанги мардумї (фолклор), осори маънавии ниѐї ва дар маљмўъ ба њаѐти 
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маънавию тафаккури таърихии халќ яке аз њадафњои насри таърихии муосир ќарор 
гирифт. Файласуфи олмонї Гегел шахсиятњои бузургро таърихофарин таъбир 
кардааст, ки дар ќазовати фавќуззикр иштибоњ нест. Воќеан бузургон таърихро ѓанї 
њам мегардонанд ва санањои муњимми асрњо бо ному корномаи онњо сахт вобастагї 
дорад. Фаразан, солњои 80-уми асри Х1Х таърихи миллат дар ќисмати шарќии 
аморати Бухоро љунбиши Восеъро ба њукми таърих даровард. Ин њаводиси сирф 
таърихї аз замону заминаи таърихї берун баромада, ниѐзманди иштињор шуд. Аз 
сўйи дигар, офариниши чењрањои ибратомўзи асили њунарї аз симоњои сирф таърихї 
вазифаи аввалиндараљаи адибони соњибистеъдод ва асолати њунари эљодии онњост. 
Падидаи мазкур њукми замон ва њаќиќати воќеии эљодиѐти адибони асил ба шумор 
меравад. Аз тарафи дигар, симои таърихї ва корномаи ў маърифати баланди 
эљодиро низ таќозо менамояд, то ин ки аз заминаи воќеии сирф ба замони адабї 
кашида шавад. Аз адибони тољик, ки љараѐни мазкурро хеле нуќтасанљона маърифат 
кардааст, С. Улуѓзода мебошад.  

Дуруст аст, ки дар адабиѐти муосири тољик тасвири симои таърихї дар насри 
реалистї бори аввал аз тарафи устод С. Айнї иттифоќ афтодааст. С. Улуѓзода 
равияи мазкурро чун намояндаи њамин мактаб - мактаби С. Айнї њамчун суннати 
адабї пазируфта то ба андозае ќонунмандии онро таъмин намудааст. С. Улуѓзода 
дар чандин суњбату мусоњибањои хеш ва маќолањо сабаби ба мавзўъњои таърихї рў 
оварданашро чунин шарњ додааст. «Ман гоње пеши худ маќсад нагузоштаам, ки 
таърихнигор бошам. Муаррих воќеањои таърихиро чун санад пешкаши хонанда 
сохта, муњити иљтимоиро аз назари таърих ташрењ мекунад. Нависанда бошад, 
ќањрамонони таърихро ба суњбати хонанда ќарор медињад. Њадафи дигар, тавассути 
асари бадеии таърих ба хонандаи имрўз фароњам овардани шароити таърихфањмї ва 
донистани таърихи миллат. Њадафи баъдї, ањамияти тарбиявї доштани асарњои 
таърихї мебошад. Мањз бо гармову сармои таърих бозори зиндагии имрўз ва 
ояндањо гарм хоњад шуд» [1, 44].  

Собиќаи фаъолияти Сотим Улуѓзода дар таълифи асарњои ба мавзўи таърих 
бахшидашуда, ќазовати мазкурро тасдиќ менамояд. Нависанда то лањзањои охири 
њаѐт як ќатор асарњои худро ба мавзўъњо ва ѐ симоњои таърихї, ѐ таърихї – адабї, 
эљодї бахшида буд. Аз љумла: очерки илмї - адабии «Ањмади Дониш» (1946), повести 
тарљумаињолии «Субњи љавонии мо» (1953), драмаи «Ќисмати шоир» (1957), «Рўдакї» 
(1958), киноповести «Ибни Сино» (1958) ин худ жанри нав аст, ки С. Улуѓзода 
аввалин шуда эљод кардааст (манзури мо адабиѐти муосири тољик аст), «Љавонии 
ибни Сино» (1968), «Темурмалик» (1968), «Алломаи Адњам ва дигарон» (1970), 
рисолаи илмии «Пири њакимони Машриќзамин» (1980), романњои: «Восеъ» (1967) ва 
«Фирдавсї» (1986) њамчун кашфиѐти адабї дар насри кунунии тољик пазируфта 
шудаанд. 

Аз ин миѐн, асари тарљумаињолии «Субњи љавонии мо» низ љанбаи таърихї 
дошта, дар повест таърихи ташаккули зиѐиѐни тољик дар арафаи инќилоби Октябр ва 
дар солњои барќарору мустањкамшавии Њокимияти Шўравї дар Тољикистони солњои 
50-уми асри XX ба тасвир омадааст.  

Асарњои таърихии С. Улуѓзода таърихи дурударози халќи тољикро дарбар 
гирифтааст. Драмаи «Рўдакї» аз воќеањои асри Х - давраи ташаккули халќи тољик ва 
тараќќии беназири маданияту фарњанги ў, драмаи «Темурмалик» истилои 
хонумонсўзи Чингизиѐн ва «Алломаи Адњам» аз нимаи дуюми асри Х1Х наќл 
кунанд, асри мо бо повести таруљумаињолии ў «Субњи љавонии мо», ки њодисањои 
муњимми даврањои гуногуни таърихи љамъияти шўравї ва барќароршавии онро фаро 
гирифтааст. 

Дар повести «Субњи љавонии мо» Сотим Улуѓзода кўшиш намудааст, ки ба 
воситаи образњои воќеї њаѐти тираву тори сохти феодалиро равшану таъсирбахш 
инъикос намояд. Нависанда дар асар вазъияти умумии њамин солњои пурошўбро ба 
хубї нишон дода, дар рафти муборизаи халќї ба муќобили душманони халќи тољик 
такил ѐфтани дастањои ихтиѐриро низ тасвир менамояд. Садоќату фидокорї ва 
матонату љасурие, ки фарзандони тољик ва дигар фидоиѐн дар мубориза зоњир 
менамоянд, дар маркази диќќат гузоштааст.  

Бо офариниши ќиссаи «Субњи љавонии мо» дар эљодиѐти С. Улуѓзода гардиши 
бисѐр љиддї дар шахсияти ќањрамон, таќдири он дар раванди њаводиси марбут ба 
таърихи тољикон ва сарнавишти онњо дар фосилаи наздик ба як њазору сесад сол оѓоз 
ѐфтааст.  
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С. Улуѓзода дар повести «Субњи љавонии мо» як давраи муайяни таърихи халќи 
тољикро ба тасвир гирифтааст. Повест воќеањои солњои 1918-1926-ро дар бар 
мегирад. Дар ин давра халќи мењнаткаши мањаллї ба зулму тањдиди дутурафа монда 
буд. Ин даврае буд, ки фалокатњои љанги якуми љањон хољагињои дењќонони 
камбаѓал ва миѐнањолро вайрон карда, истисмори судхўрон ва кулакњою 
заминдорони калонро беш аз пеш меафзуд. Мењнаткашон хароб мешуданд. Шахсони 
доро аз ин њолати мењнаткашон истифода бурда, бештар сарват љамъ мекарданд. 

Сотим Улуѓзода дар асар тавонистааст ба воситаи образњои равшани 
таъсирбахшу воќеї ва фаромўшнашаванда љињатњои умумї ва типии њаѐти 
дилгиркунандаи давраи феодализм ва субњи љавонии асри навро тасвир намояд. Ёди 
гузаштаи зиндагии мардум ва зиндагии имрўзиии онњо пайванди ягонаи буду боши 
ба дил наздикашонро нигањ медорад. 

Нависанда њодисаю воќеањои љамъиятї ва љузъиѐти људогонаи онњоро ба 
якдигар пайваст намуда, як риштаи пайдарњамро ба вуљуд овардааст. 

Зиндагонии пурмашаќќати мардуми Осиѐи Миѐна, аз љумла мардуми тољик дар 
як ќатор асарњои асосгузори адабиѐти тољик устод С. Айнї: «Одина», «Дохунда», 
«Ѓуломон» ва «Марги судхур» ба тасвир омадааст. Вале Сотим Улуѓзода дар повести 
«Субњи љавонии мо» муборизаи мардуми ноњияњои тољикнишини водии Фарѓонаро 
дар роњи ба даст овардани озодї ва мустањкам намудани њаѐти нав муфассал тасвир 
намудааст. Масалан, Шариф ва Њаит дар натиљаи ќашшоќї ва гуруснагї замину 
боѓи худро бар ивази «ду пуд љуворимакка» ба Мирабдулло фурўхта, тамоман 
хонахароб мешаванд. Сотим Улуѓзода ањволи ин ду дењќони камбаѓали 
бахтбаргаштаро чунин тасвир намудааст: «Шариф ва Њаит дар сари дастархон 
нишаста, рўзи сиѐњи худашон ва њамќишлоќиѐни дигари моро њикоя карданд. 
Мирабдуллои љоѓар Шариф ва Њаитро аз замини худаш рондааст. Онњо ба зану 
бачагонашон дар авали зимистон ба як бурда нон зор шуда мондаанд. Аввал кунљола 
хўрдаанд, баъд кунљола њам камѐб шуда мондааст, пўстлохи дарахтонро дар дег 
љўшонда мехўрдагї шудаанд. Худашон бо зану бачагонашон варам карда, бемор 
шудаанд. Зани Шариф аз гуруснагї вафот карда, падари бадбахт бо чањор бачаи 
хурдсол мондааст ва аз ночорї хонаю љояшро ба се ќадоќ тутмавиз фурўхта 
хўрдааст. Дар авали бањор пайи њамдигар он чор бачаро њам гўрондааст. Ба дарду 
аламаш тоб наѐварда, худро њалок карданї шудааст, аммо Њаит хабардор шуда, ўро 
халос намудааст ва баъд њардуяшон маслињат карда, дар пайи кор ва ризќу рўзї роњи 
Тошкандро пеш гирифтаанд. Падару модари Њаит њам мурдаанд, вай онњоро 
гўронда, зан ва ду бачаашро дар ќишлоќ монда омадааст» [1, 350]. 

Таърихи инсоният гувоњї медињад, ки ањли сарват фалокатњои ба сари халќ 
омадаро барои манфиатњои худ, барои ѓорат кардани мењнаткашон истифода 
мебаранд. Ин вазъият барои тамоми мардумони сарзамини Осиѐи Миѐна њодисаи 
воќеї буд. Ноадолативу берањмињое, ки Мирабдулло ва Ашрафхон дар њаќќи 
мењнаткашон мекарданд, моњияти тартиботи замонро хеле воќеї ва барљаста 
кушода, бо тамоми вазнинї бар сари халќи мењнатї фишор додани онро нишон 
медињад.  

Дар повести «Субњи љавонии мо» монанди Шариф, Њаит, Темур ва Ќарабой 
барин шахсонеро вохўрдан мумкин аст, ки ба доми заминдорони калон гирифтор 
шуда, аз замин ва манзили истиќоматии худ мањрум гардидаанд ва ба мењнати 
вазнини чоряккорї машѓул буданд, ќисми дигарашон ба мардикорї рафтаанд.  

Дар повест оид ба муборизаи зиѐиѐне, ки барои дар амал љорї намудани 
ислоњоти обу замин ва барњам додани баќияњои дунѐи куњна фаъолона иштирок 
мекраданд, боби алоњида бахшида шудааст.  

Нависанда дар боби «Ќасами Эшони Ашрафхон» хурсандии бењадду канори 
дењќонони замингирифтаро, ки дар маљлиси комиљроияи ноњия љамъ омада буданд, 
хеле моњирона тасвир менамояд. Дар маљлис котиби комитети ноњиявии комсомол 
Шамсуллоев ќарори комитети иљроияи ноњияро дар бораи ба дасти дењќонони 
безамин гузаштани заминњои синфњои њукумронро хонда медињад. Баробари 
шунидани ќарори комитети иљроияи ноњия дењќононро рўњбаландї ва шодию 
хурсандї фаро мегирад: «Баъд аз эълони ќарори дуру дароз раиси маљлис аз њозирон 
пурсид:  

- Кї гап задан мехоњад?  
Аз сафњои аќиб Шарифи Навча даст бардошта ба сухан даромад:  
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- Њой халќ! – гуфт ў бо овози баланд, ба њамќишлоќиѐни худ мурољиаткунон ба 
пеш баромада. – Ман, Шариф писари Аъзам, кистам, њамаатон медонед. Аз рўзе, ки 
ман худамро шинохтам, каландро аз дастам напартофтаам. Ана, ба дасти ман нигоњ 
кунед, - Шариф дастњои дарозашро ѐзонда нишон дод, - захму обила аз ин дастњо њељ 
намеравад. Шумо падари маро њам мешиносед, вай бо чоряккорї рўз гузаронда, дар 
чоряккорї мурда рафт.  

Падарам њамеша ба ман мегуфт, ки «писарам, њаќиќатро наков, дар ин дунѐ 
њаќиќат нест». Аммо акнун маълум шуд, ки њаќиќат будааст! – Дар ин љо овози 
Шариф ларзида монд. Њой халќ, барои мо њаќиќат њаст! – такрор кард вай ва кўдак 
барин гиря карда фиристод. Баъд бо остини яктањаш чашмонашро поккунон ба 
президиум рўй гардонда, ду даст ба сина гузошта гуфт: - Рањмат, њазор рањмат ба 
њукумати коргару дењќон» [1, 330]. 

Ин сухани кўтоњи Шариф дорои мазмуни чуќури иљтимоист. Ба Сотим 
Улуѓзода муяссар гардидааст, ки бо воситаи нутќи кўтоњи персонажи асар Шариф 
њисси миннатдории мардуми оддиро нисбат ба њокимияти тозабунѐди њамонрўза 
изњор намуда, бори дигар садоќати худро зоњир намояд.  

Хулоса, нависандаи халќии Тољикистон С. Улуѓзода аз љумлаи он адибони 
тољикест, ки дар солњои 30-юми асри ХХ ба арсаи адабиѐт ќадам нињода, алалхусус 
дар инкишофи драматургия ва насри таърихии тољик наќши муассир бозидааст. С. 
Улуѓзода дар баробари иќдом намудан ба кори эљодї ба василаи асарњои худ бо 
сиѐсат, њаѐт ва мењнати халќи тољик, бо сохтмони сотсиализм њамдам ва њамнафас 
гардида, дар њалли масъалањои гуногун фаъолона иштирок намуд.  

С. Улуѓзода дар даврањои гуногуни тараќиѐти адабиѐти тољик ба муњимтарин 
масъалањои замон даст мезанад ва бењтарин шакли мавзўъро љустуљў менамояд. Бе 
муболиѓа, роњи эљодии С. Улуѓзода барои љавонон намунаи ибрат ва шоистаи тањсин 
мебошад.  

Повести «Субњи љавонии мо» давраи нињоят муњимми халќи тољик, ибтидои 
ѓалбаи инќилоби Октябр, давраи ташаккул ѐфтани зиѐиѐни нави тољикро дар бар 
мегирад. Повест аз љињати тасвири реалистонаи зиндагї, дарбаргирии воќеањои 
таърихї, тасвири дўстию њамкорї, аз љињати кушодани олами ботинии ќањрамонон 
љолиби диќќат буда, дар адабиѐти тољик мавќеи муњимро ишѓол менамояд.  

Шоири халќии Тољикистон Мирзо Турсунзода дар маърўзаи худ ќањрамони 
асосии повести «Субњи љавонии мо» Собирро ба ќатори образњои мубориз, 
таъсирбахш ва фаромўшнашаванда гузошта, ќайд карда буд: «процесси камолоти 
маънавии ќањрамони асосии асар Собир вобаста ба воќеањои њаѐти љамъиятї, сиѐсї 
ба амал меояд, ки нависанда ин масъаларо дар адабиѐти мо аввалин бор ба миѐн 
мегузорад» [1, 108].  

Асари Сотим Улуѓзода «Субњи љавонии мо» асари тарљимаињолист. Асарњои 
тарљимаињолї дар адабиѐти тољик анъанањои ќадиме дорад. Устод С. Айнї бо 
«Ёддоштњо»-и худ роњњои инкишофи минбаъдаи жанри тарљимаи њоли бадеии собиќ 
адабиѐти шўравии тољикро муќаррар кард. Пас аз устод С. Айнї дар адабиѐти тољик 
ин анъанаро С. Улуѓзода дар повести «Субњи љавонии мо» давом дод. Сотим 
Улуѓзода дар повести «Субњи љавонии мо» ба материали гузашта аз нуќтаи назари 
вазифањои имрўза наздик шуда, масъалаи тарбияи љавонон ва насли наврасро 
њамеша дар мадди назар дорад. Аз ин рў, повести «Субњи љавонии мо» дар ќатори 
асарњои тарљимаињолии адабиѐти тољик ањамияти муњимро пайдо кардааст. 

Повести «Субњи љавонии мо» ба хонанда ѓояњои олии инсондўстї, ахлоќи поки 
инсонї ва мењнатдўстию росткориро тарѓиб намуда, насли навраси даврони 
истиќлолро ба корнамоињои бузурги минбаъда дар бунѐди љомеаи мутараќќї 
рўњбаланд ва сафарбар менамод. Аз њамин нуќтаи назар нигоњ кунем, повести 
«Субњи љавонии мо» гарчанде дар бораи гузаштаи халќи тољик навишта шуда бошад 
њам, ба ояндаи дурахшони халќу Ватан бахшида шудааст. Аз рўйи њамин маќсад С. 
Улуѓзода ѓояи повестро ба тариќи зайл баѐн кардааст: «Аз навиштани «Субњи 
љавонии мо» маќсади ман ин буд, ки ба бачагон ва љавонон гўям, ки китобро, 
донишро, мењнатро дўст доранд, ќадри некї ва саодатеро, ки Ватан барои онњо 
фароњам кардааст бидонанд, аз душворињо натарсанд, дар дўстї содиќу вафодор 
бошанд, одамони доно ва њунарманд шуда ба воя расанд» [1, 76]. 

Нависанда дар ин повести худ, пас аз С. Айнї, ба вуљуд омадан ва нашъунамо 
ѐфтани зиѐиѐни тољикро дар маркази диќќат ќарор додааст. Повести «Субњи љавонии 
мо» дар солњои панљоњуми асри ХХ-и адабиѐтамон сањифаи дурахшонеро зам намуд 
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ва насри имрўзаи тољикро аз љињати тасвири воќеии њаѐт, забон, услуб ва жанр 
инкишоф дод.  

Чизи дигари муњим дар ин ќисса њикмати зиндагї ва таљрибаи рўзгорон аст. Ба 
Умархон падараш гуфта буд, ки «ќуввати тан кифоя не, дилро баќувват доштан 
лозим». Рафтору кори падару модар низ ибратомўз аст. Онњо бо талаби расму ойини 
садсолањо љоришуда зиндагї мекунанд. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки ќиссаи 
«Субњи љавонии мо» намунаи њамосаи миллии нави тољикї дар эљодиѐти Сотим 
Улуѓзода аст. 
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ИНЪИКОСИ ВОЌЕЪИЯТИ ТАЪРИХЇ ДАР ПОВЕСТИ «СУБЊИ ЉАВОНИИ МО» 
Дар маќолаи мазкур муаллиф тарзу усулњои тасвири таърихият ва тарзњои истифодабарии онњоро дар 

повести нависандаи тољик Сотим Улуѓзода «Субњи љавонии мо».мавриди омўзиш ќарор додаст. Инчунин 
наќш ва љойгоњи Сотим Улуѓзода дар таърихи адабиѐти муосири тољик дида баромада шудааст. Ягон нафар 
аз нависандагони муосири тољик ба монанди Сотим Улуѓзода чунн амиќ ва васеъ ба таърих, ба таќдири 
шахсиятњои таърихии асрњои гузашта ворид нагардидааст. Ба ў муяссар гардид, ки дар асарњои худ 
усулњои махсуси таърихияти инъикосгариро кашф ва мукаммал гардонад. Нависанда бо дарки амиќ ва 
маќсадноки мавзўи таърихї таќдири таърихї ва фарњанги халќи тољикро мењвари асосии дарки эљодї 
намуд.  

Калидвожањо: рушд ва такомули таърихият, назари Сотим Улуѓзода, фаъолияти эљодї, кашфи 
маънии таърих, фазои таърихї, тафаккури таърихии нависанда:  
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ УТРО НАШЕЙ 
ЮНОСТИ  

В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению методы и приѐмы изображения 
историзма и способы их использования в автобиографической повести таджикского писателя Сотима 
Улугзода «Утро нашей юности».Также рассмотрены роль и место С.Улугзода в истории современной 
таджикской литературы. Никому из современных таджикских писателей не удавалось так глубоко и широко 
внедриться в историю, судьбы исторических личностей прошлых столетий подобно С.Улугзода. Ему 
удалось в своих произведениях открыть и совершенствовать особые методы историзма изображения. 
Писатель, осознанно и целенаправленно обращаясь к исторической тематике, сделал историческую судьбу и 
культуру таджикского народа главным стержнем художественного восприятия. 

Ключевые слова: развитие и совершенствование историзма, видение С. Улугзода, творческая 
деятельность, раскрытие смысл истории, историческая атмосфера, историческое мышление писателя:  

 
THE REFLECTION OF HISTORICAL REALITY IN THE STORY THE MORNING OF OUR YOUTH 

In this article, the author subjected the study and consideration of methods and techniques, images of 
historicism and their uses in the autobiographical novel of the Tajik writer Sotim Ulugzade "Morning of our 
youth."The role of and S. Ulugzade in the history of modern Tajik literature. None of the modern Tajik writers could 
not so deeply and widely embedded in the story, the fate of historical figures of past centuries like S. Ulugzade. He 
managed in his works to discover and develop special methods of historicism image. The writer, consciously and 
purposefully addressing historical topics, made a historic destiny and culture of the Tajik people the main core the 
art of perception. 

Key words: development and improvement of historicism, a vision of S. Ulugzade, creative activity, 
disclosure of the meaning of history, historical atmosphere, the historical mindset of the writer: 
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ШАКЛСОЗИИ ЌАСОИДИ ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар поэтикаи суннатии тољик дар муайян кардани хусусиятњои жанрии ѓазал ва 

ќасида андешаи муайяне вуљуд надорад. Маъмулан ѓазал ва ќасидаро аз рўйи тарзи 
ќофиясозї, теъдоди байтњо ва мавзўи асосии онњо аз њам људо мекунанд. Дар асарњои 
назмшиносї теъдоди байтњои ѓазалро аз 3-4 байт ва маъмулан аз 7-12 байт [1, 219] ва 
аз 4 то 20-25 байт [2, 169] ва дар «Њафт ќулзум» то 26 байт донистаанд. Њаљми абѐти 
ќасидаро аз 14 то 150 байт [1, 209] донистаанд ва ѐ њаљми абѐти онро бемањдудият 
донистаанд [2, 174]. 

Вале шакли зоњирии ѓазалу ќасида на њамеша онњоро аз њамдигар фарќ 
кунонида метавонад ва ќасидањое њам дида мешаванд, ки байни онњо ва ѓазал фарќ 
гузоштан хеле душвор аст. Аз љумлаи чунин ќасидањо ќасоиди Мавлоно 
Љалолуддини Румї мебошад, ки онњоро аз ѓазал фарќ кардан душвор аст. Дар 
куллиѐти Мавлоно, ки дар асоси тасњењу табъи Б. Фурўзонфар ва илњоќоту 
муќаддимаи Ардавони Баѐт, ки соли 1386 њ.ш. (2009 м.) чоп шудааст, ѓазалу ќасоид 
тањти унвони «Ѓазалиѐт» сабт шудаанд. Дар куллиѐте, ки бо тасњењу муќаддимаи 
Муњаммади Аббосї чоп шудааст, дар оѓоз бо унвони «Ѓазалиѐт ва ќасоид» омада, 
вале ин ду жанр аз њам људо нашудааст. Шояд сабаби ин њол душвории аз њам људо 
кардани ѓазали Мавлоно бошад. 

Бояд гуфт, ки дар куллиѐти Мавлоно нишонањои ѓазалу ќасида бисѐр бо њам 
омезиш ѐфтаанд ва бисѐр ќасидањо нишонаи ѓазалро ба худ пайдо намудаанд. Сабаби 
асосии ба анвои шеърї дастабандї накардани ќасоид, ѓазалиѐт ва ќитъањои шоир 
бояд дар омехтагии унсурњои онњо бошад. Гоњо ѓазал њаљман вусъат ѐфта, аз доираи 
њудуди ин жанр берун меравад. Бо вуљуди ин, ин гуна шеърро ќасида гуфтан мумкин 
нест, зеро ин њолат аз он рўй медињад, ки шоир сухан аз њоли худ мегўяд, вале дар 
ќасида васфи зоњир љойи асосиро ишѓол менамояд. Субъективияти сухани шоир 
намегузорад, ки шеъри ў шаклан ба ќасида ќаробат пайдо кунад. 

Бо вуљуди ин, ѓазалњои ирфонии Љалолуддини Румї дар шакли мурољиат ба 
мухотаб ба ќасоиди тасаввуфии гузаштагони ў монандї дорад. Масалан, дар ин 
ѓазал, ки шомили 15 байт аст, њамин гуна хитоб бо њамроњии сўзу гудози ботинї 
якљоя меояд ва њамоњангии шаклии ѓазалу ќасидаро ба вуљуд меорад: 

Боз фурў рехт ишќ аз дару девори ман, 
Боз бибуррид банд уштури пиндори ман. 
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Бори дигар шери ишќ панљаи хунин кушод, 
Ташнаи хун гашт боз ин дили сагсори ман. 
Боз сари моњ шуд, навбати девонагист, 
Оњ, ки суде накард, дониши бисѐри ман. 
Бори дигар фитна зад, љамраи дигар фитод, 
Хоби маро баст боз, дилбари бедори ман [3]. 

Чунонки мебинем, дар ѓазали мазкур Мавлоно дар доираи сухани ѓазалсароѐн 
намонда, барои баѐни маќсади худ калима ва иборањои нави гуфтугўйиро истифода 
менамояд. Аз љониби дигар, ѓазалу ќасидањои Мавлоно ба наќли воќеї монанд 
мебошанд ва чунин ба назар мерасад, ки шоир аз кори гузашта ва ањволи худ сухан 
мегўяд. Газалиѐти Мавлоно низ чун ќасоиди ў шакли хосси баѐн ва ќолаби махсуси 
шеърї доранд. Аз мазмуни баъзеи онњо маълум мегардад, ки ба наздикони Мавлоно 
бахшида шудаанд, вале мазмуни асосии онњо аз доираи ирфону тасаввуф берун нест. 
Намунаи чунин шеърњо шеъри ќасидагунаест, ки аз 25 байт иборат буда, шомили 
абѐти зайл аст: 

Љом пур кун, соќиѐ, оташ бизан андар ѓамон, 
Маст кун љонро, ки то андар расад дар корвон. 
Аз хуми он май, ки гар сарпўш бархезад аз ў, 
Гар равад бар чарх бўяш, маст гардад осмон. 
З-он майе, к-аз ќатраи љонбахши дилафрўзи ў, 
Мешавад дарѐи ѓам њамчун мазораш шодмон. 
Чун нињад по дар димоѓи саркашони рўзгор, 
Дарзамон саљдакунон гарданд њамчун ходимон. 
Љон агарчи бас азиз аст, назди хому назди ом, 
Лек назди май кас бошад бўйи он май љоми љон [3, 739]. 

Зоњиран, шеъри мазкур саршори шавќи гўянда мебошад. Вале Мавлоно чун 
пири ирфону тасаввуф ва дорои андешаву аќоиди ирфонии хосси худ равиши фикрї 
ва љањонбинии ирфонии хешро изњор менамояд. Чунонки медонем, тибќи аќидаи 
оммаи мардум май оташи ѓам ва василаи рањої аз ѓаму андўњ аст. Вале чунин андеша 
ба шеър фаќат оѓоз мебошад. Аз мисраи дуюм сар карда таъбири маст кардани љон 
маънии бехудиро пайдо мекунад ва маънии шеър равиши ирфониро ба худ мегирад. 
Май маъниеро ба худ мегирад, ки аз он тамоми олами мављудот аз заминиѐн то 
осмон мастанд. Ин май ишќи Њаќ, «љони љон» аст, ки љўшиши он аз хумхонаи 
лоязолист. Аз бўйи ин май зоњидони Маѓриб дар Машриќ маст мешаванд. Дарки 
асрори ин май ба василаи аќл муяссар намегардад ва онро касе медонад, ки аз асрори 
он хабар дорад: 

Гарчи мепурсид аќлам њар дам аз устоди ишќ, 
Сирри он май ў намефармуд илло они он. 
Њар даме аз Миср он Юсуф сўйи љонњои мо, 
Тунгњои шиккори майваш расад сад корвон. 
Љони ман дар хумми ишќаш мебиљўшад љўшњо, 
Оњ агар будї сўйи айвони ишќаш норбон [3, 739-740]. 

Дар таъбири Мавлоно май чун нардбони ишќ ва зинаи камолоти ориф тавсиф 
мегардад, ки бўйи он фарогири арш ва љони ориф дар нимашаб аст. Танњо дар охир 
мухотаби шеър будани Шамсуддин аз абѐти зайл маълум мегардад: 

Эй, Худованд, Шамсиддин, маќсуд аз ин љумла туї, 
Эй, он, ки хоки ту бувад чун љони ман дур аз замон. 
Дар пайи он май, ки хўрам аз пиѐла(и) васли ту, 
Инчунин зањрат зи љоми њаљр хўрдам мазмазон. 
Њамчу Табрезу чу айѐми њамон ту шоњ, 
Худ набудасту набошад бемакону беавон [3, 740]. 

Дар куллиѐти Мавлоно ќасидае њаст, ки аз 82 байт иборат буда, бо матлаи зерин 
оѓоз мегардад: 

Эй, зи ту ман пойкўбон в-аз ту Зуњра дафзанон, 
Мезананд, эй љони мардон, ишќи мо бар даф занон [3, 723]. 

Дар байтњои оѓозии ќасида, ки руљўъ ба њазрати Њаќ ва баѐни ќудрату бузургии 
Ўст, шоир мегўяд: 

Рўй дар девор карда дар ѓами ту марду зан, 
З-обу нони ишќ рафта иштињои обу нон. 
Хуни ошиќ ашк шуд в-аз ашки ў сабза бируст, 
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Сабзањо аз акси рўйи чун гули ту гулситон. 
Завќи ишќаш чун зи њад шуд, халќ оташхор шуд, 
Њамчу уштурмурѓ оташ мехўрад дар ишќи љон…[3, 723]. 

Пас аз абѐти мазкур, ки вазифаи насиби ќасидаро иљро кардаанд, Мавлоно ба 
матлаби аслї, ба баѐни матолиби ирфонї ва мавъизатї мегузарад ва дар руљўъ ба 
солики роњи Њаќ мегўяд: 

Воќифї аз сирри худ аз сирри сир (р) воќиф наї, 
Сирри сир њамчун дил омад сирри ту њамчун забон. 
Гар сари ту њаст хуб аз сирри сир эмин мабош, 
Бош ноэмон, ки ноэмон њаме ѐбад амон. 
Сарбаландии (и) сарву хандаи(и) чун навои андалеб, 
Мевањои гармрў сирри дами сарди хазон. 
Баргњо ларзон чи меларзад, ваќти шодияст, 
Дамњо дар донањои хуш бувад, эй боѓбон. 
Лола рух афрўхта в-аз хашм шуд дилсўхта, 
Сунбула пурсуди кажгардон зи андеша(и) гарон. 
Он гули сурї ситеза гул дўконе боз кард, 
Рангњо омехт, аммо несташ бўе аз он. 
Хўшањо аз сустпойї сар нињода бар замин, 
Ѓўрааш ширин шуд охир аз хитоби ясљудон [3, 724]. 

Ќасидаи мазкур бо натиљагирии зерин ва хитоб ба Шамси Табрезї ба анљом 
мерасад: 

Ин замину ин замон байзасту мурѓе кундрўст, 
Музлиму шикастапар бошад њаќиру мустањон. 
Куфру имон дам дар ин байза сапеду зардро, 
Восилу фориќ миѐншон (барзакун ло ябѓиѐн). 
Байзаро чун зери пари хеш парвард аз карам, 
Куфру дин фонї шуду шуд мурѓи вањдат парфишон. 
Шамси Табрезї ду олам буд бе рўяш аќим, 
Њар яке зарра кунун аз офтобат тавъамон [3, 724]. 

Ќасидаи мазкури Мавлоно тасвирњои Носири Хусравро аз табиат ба ѐд меорад, 
ки дар онњо «камбудии осмон», љилои ситорањо дар он, ѐди сайѐрањо чун рамзњои 
гуногун, аз љумла Зуњра рамзи мусиќию алњони хуш, монандии замин бо обу гулњо, 
нав шудани бўстон, њусни боѓу роѓу сањро, љунбиши эњѐи табиат ва ѓайра ба њоли 
андеша ва маќсадњои шоир мувофиќ шудаанд [4, 207]. Бо ин фарќ, ки Носири Хусрав 
аз тасвири табиат ва рустанињои он хулосаи мазњабї ва фалсафї мебардорад ва 
Мавлоно аз онњо барои баѐни матолиби ирфонї ва мавъизатии хеш истифода 
менамояд. 

Умуман, мушоњидањои нахустин аз он гувоњї медињанд, ки дар замони Мавлоно 
ба сабаби таназзули мадењасарої ва касод шудани бозори он ва ривољи зиѐди 
ѓазалсарої ќасида натанњо аз љињати миќдори гўяндагони он, балки аз љињати 
теъдоди абѐт низ тадриљан костааст ва нишонањои шаклии он ба ѓазал интиќол 
ѐфтаанд. Аз љумла, Бењрўзи Сарватиѐн дар ѓазалњои Њофиз бо матлаи «Бариди боди 
сабо зи душман огоњї овард, Ки рўзи мењнату ѓам рў ба кўтањї овард» ва дар 
байтњои «Гар аз рањмат њаметарсї зи ноањлон бибур суњбат, Ки аз дами забунгирон 
ба узлат раста шуд анќо» ва «Дар ин боѓ ар Худо хоњад, дар ин пиронасар Њофиз, 
Нишинад ба лаби љўеву сарве бар канор орад» њамоњангиро бо ќасоиди Манучењрї, 
Саної ва Ламеї мебинад [5, 1188]. 

Нишонањои шаклии ќасида дар ѓазалњои Саъдї, Љалолуддини Румї ва дигар 
шуарои ањди муѓул низ мушоњида мешавад. 

Аз ин љо метавон гуфт, ки кам шудани њаљми ќасида дар шеъри асрњои 13-14 то 
љое ба афзудани нишонањои шаклию сохтории он дар ѓазал оварда расонд. Мадњи 
шеъри ин давра ба сабаби кам шудани тасвири васфи мањз, кам будан ѐ умуман, 
талабгор надоштани он таѓйири шакл ба васфи љањони маънавї ва фикрии шоир 
кард. 

Аз мутолиаи куллиѐти Мавлонои Румї чунин бармеояд, ки озодї ва таѓйири 
мавзўъ ба сохтори ќолабии ќасида таѓйироти љиддї ворид кард. Дар эљодиѐти баъзе 
шоирони ориф монанди Сайфї Фарѓонї ва Њољуи Кирмонї, ки то андозае ба 
мадењасароии расмї машѓул буданд, дар ќасоиди орифона ва ахлоќии онњо низ 
риояи сохтории ќасида то андозае ба назар мерасад. Вале Мавлоно ба андозае 
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гирифтору маљзуби ирфон аст, ки парвои ќолаби шеър надорад. Аз ин љињат, шакли 
ќасидаи ў нотакрор аст ва таъйини хусусиятњои жанрии ќасоиди ў тадќиќоти 
махсусро талаб менамояд. 
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ШАКЛСОЗИИ ЌАСОИДИ ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ 

Маќола ба тањќиќи мухтассоти шаклї ва сохтории ќасоиди Љалолуддини Балхї бахшида 
шудааст. Дар он дар асоси тањлилу баррасии ашъори Куллиѐти Шамс муайян гардидааст, ки Мавлоно 
дар эљоди анвои шеър то андозае озод буда, дар куллиѐти ў хусусиятњои жанрии ќасида ва ѓазал бо 
њам омезиш ѐфтааст ва дар миѐни ќасоид ва ѓазалиѐти ў аз лињози шаклу сохтори жанрї сарњад 
гузоштан душвор аст. 

Калидвожањо: мухтассоти шаклї ва сохтории ќасоиди Љалолуддини Балхї, тањлилу баррасии 
ашъори Куллиѐти Шамс, хусусиятњои жанрии ќасида ва ѓазал, шаклу сохтори жанрї 

 
ФОРМАОБРАЗОВАНИЕ КАСЫД ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ 

Статья посвящена исследованию формы и структуры касыд Джалолуддини Балхи. В ней на основе 
анализа и изучения стихов Куллията Шамса выяснено, что Мавляна был в определенной мере свободным в 
использовании жанров поэзии и в его Куллияте смешены жанровые особенности газели и касыды и с точки 
зрения жанровой формы и композиции трудно ставить грань между его газелями и касыдами.  

Ключевые слова: форма и структура касыд Джалолуддини Балхи, анализ и изучение стихов 
Куллията Шамса, жанровые особенности газелей и касыд, жанровыей формы и композиция. 

 
FORMOOBRAZOVANIE QASIDAS OF JALALUDDIN RUMI 

The article is devoted to the study of form and structure qasidas Jalaluddin Balkhi. It is based on the analysis 
and study of poetry Kulliyat Shamsa found that Mawlana was to some extent free to use the genres of poetry and in 
his Collete mixed genre features of the ghazals and qasidas from the point of view of genre forms and composition it 
is difficult to put a distinction between his ghazals and qasidas. 

Key words: form and structure qasidas Jaloliddini Balkhi, analysis and study of poetry Kulliyat Shams, 
genre features of the ghazals and qasidas, janrovye shape and composition. 
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АНДЕШАЊОИ ОТИФИИ ТАСВИРӢ ДАР ШЕЪРИ ЌУТБӢ КИРОМ 
 

Аскар Њакимов 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Ашъори андешацои отифии тасвирк дар эҷодиѐти аксари шуарои ғинок нисбат 

ба анвои дигари шеъри ғинок бештар ба назар мерасад, зеро шоир цар қадар дар 
андешацои отифк ба худ фурў равад, боз бисѐртар ниѐз ба он дорад, ки ин 
андешацоро шакли мацсусу тасаввуршаванда дицад. Ин ниѐз ўро аз олами андешацои 

дарунк ба олами берун меорад, ки аз рамзу маҷозу ташхису ташбецу истиора, хуллас, 
аз тамоми анвои воситацои тасвир истифода карда, андешаи худро муассиру ашѐвк 
ифода намояд. Тамоюли андешацои отифии дарунгаро ва ѐ бурунгаро доштани шоир 
аз сиришти инсонк ва шоирии ў бармеояд, аммо чунин цам шуданаш мумкин аст, ки 
ин тамоюл дар даврацои гуногуни зиндагии шоир мақоми худро бо якдигар иваз 
кунад; дар як давраи зиндагк дар эҷодиѐти шоир андешацои отифии бурунгаро 
мақоми бештаре дошта бошад, дар давраи дигар андешацои отифии дарунгаро ба ин 
мақом социб мешавад. Ҳамин гуна цолат дар эҷодиѐти Қутбк Киром ба мушоцида 
мерасад. 

Аввалин навиштацои Қутбк Киром дар солцои панҷоци асри гузашта ба чоп 
расиданд, вале мавқеъ гирифтани ў дар шеъри муосири тоҷик асосан аз солцои шаст, 
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бо ашъори андешацои отифии тасвирк шуруъ шуд. Масалан, шеърцои «Чаро хомӯш 

истам ман» (с. 1960), «Бацория» (с. 1964), «Анҷоми зимистон» (с. 1967), «Оташ» (с. 
1968), «Остони баланд» (с. 1969) аз ҷумлаи шеърцои хуби шоир буданд, ки андешацои 
отифии шахси шеър, шоир ва ѐ шахсияти ғиноиро бо тарзцои гуногун тасвир ва баѐн 
менамуданд. Домани андешацои отифии шоир Қутбк Киром хеле фарох аст, шояд 
дар байни цамнаслонаш аз цама фарохтар бошад. Ин андешацои отифк ошиқона, 
инсонгароѐна ва аз цама бештар иҷтимок мебошанд. Шахсияти шеъри ў цамеша дар 
талоши он аст, ки муцимтарин хусусиятцои замони худро ифода намояд. Он қариб 
цамеша усулан фаъол, на танцо некбину болидарўц, балки зиндагисоз аст, ки ин 
сифатцо аз сиришти инсонии худи шоир бармеояд. Бинобар ин, нуқсу камоли шеъри 
Қутбк Киром нуқсу камоли шахсияти ўст. 

Ҷузъиѐти олами шайък дар шеъри ғинок ба манзури гуногун - барои ифодаи 
шайъии мазмун, барои воқеият бахшидан ба цолати ғинок, ки эцсосоту таассурот 
баѐн мешавад, барои бо тасвиркорк ифода кардани ғояи муаллиф истифода шуданаш 

мумкин аст. Агар дар шеъри андешацои отифии тасвирк кадоме аз ин манзурцо 
муқаддам аст, ҷузъиѐти олами шайък ба он манзур хидмат хоцад кард. Аммо 
њамчунон ки Г. Н. Поспелов цам қайд мекунад, ‚...ҷузъиѐти олами ашѐи ғинок 
комилан ба инкишофи андешаи циссиѐтманди муфради ғинок тобеъ мебошад‛ [3, 
102]. Шеърцои андешацои отифии тасвирие цам цастанд, ки дар онцо ҷузъиѐти олами 
ашѐ дар як вақт ба манзури вазифацои гуногун ба истифода рафтаанд. Ҷузъиѐти 
олами ашѐ цам дар шеърцои асосашон бар ангезаи андешацои цисск, ки мавзўяшон 
мацсусу тасаввуршавандааст ва цам дар шеърцои андешацои отифии муҷаррад, ки 
ифодакунандаи ғояцо мебошанд, барои ифодаи пурбору таъсирбахши мазмун ба кор 
гирифта мешаванд. Дар шеъри андешацои отифии тасвирии Қутбк Киром, масалан, 
дар силсилацои «Дафтари Яғноб» (с. 1975), «Дафтари Пориж» (с. 1978), «Зани тоҷик» 
(с. 1993), «Ману додраск» (с. 1993), «Ёр меояд» (с. 1993) чанд навъи истифодаи 

ҷузъиѐти олами шайък ба назар мерасад, ки барои ифодаи гуногуни муцтаво ва 
фардк кунонидани шакл хидмат кардаанд. 

Силсилаи «Дафтари Яғноб» дар эҷодиѐти Қутбк Киром аз лицози мавзўву 
муцтаво ва шакли ифода мақоми хос дорад, ки дар он чанд шеър ба навъцои 
гуногуни андешацои отифии тасвирк тааллуқ мегирад. Ин силсила дар бораи аз 
кўцистони Яғноб ба дашти Мирзочўл кўч бастан ва ѐ сацецтараш, аз ҷониби 
цукумати вақт - Ҷумцурии Шўравии Тоҷикистон кўч бандондани мардум дар солцои 
цафтодуми асри гузашта аст, яъне мавзўъ – кўч бастан; андешидан дар бораи 
ҷицатцои маънавию ахлоқии ин кўч бастан – масъалаи ин силсила буда, қабул ва 
пуштибониву тасдиқи он оцанги рўцбаландона (пафос)-и он аст. 

Ифодаи ин ғоя дар силсилаи «Дафтари Яғноб», ки аз анвои гуногуни шеъри 
ғинок, аз ҷумла, аз ашъори андешацои отифии тасвирк ба цам омадааст, тақозо 
дошт, ки аз навъи ангезаи андешацои цисск ва цам аз навъи андешацои отифии 

муҷаррад истифода шавад. Зеро дар ин силсила цар шеър аз лицози мавзўъ истиқлол 
дошта, танцо аз рўйи масъала ва ғоя ба цам иртибот пайдо мекунад. Ҳоло ду шеъри 
ин силсила «Духтари яғнобк» ва «Руҷўи яғнобиписар» -ро, ки аввалк ба навъи шеъри 
ангезаи андешаи цисск ва дуюмк ба навъи шеъри андешаи отифии муҷаррад тааллуқ 
дорад, аз лицози то чк андоза ба мақсад мувофиқ истифода шудани унсурцои олами 
ашѐ аз назар мегузаронем. 

Аз ин ҷицат, шеъри «Духтари яғнобк» аз силсилаи «Дафтари Яғноб» (с. 1975) 
ҷолиби таваҷҷуц аст, зеро дар он цам баѐни ғалаѐни эцсосот ва цам тасвиру тавсифи 
айнк мавҷуд аст, албатта, дуюмк бар якумк бартарк дорад, ки шеърро ғиноии 
тасвирию тавсифк мекунад, на ғиноии андешаву эцсосоти тасвирк. 
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Шеъри «Духтари яғнобк» бо цамон шўру ғалаѐне, ки хосси сабки Қутбк Киром 

аст, бо муроҷиати фармонравоѐна ба рассоми ҷацонии итолиѐвк Рафоэл, ки бештар 
расми Марями Модархудо ва Исои Масецро мекашид, оғоз мешавад, ки ўро аз 
кашидани тимсоли Марям боз дошта, ба тасвири духтари яғнобк бурданист: 

Ист як дам, Рафаэло, бозист, 
Нақши Марям зи дидагонат гир… 
Як дам аз шарри римиѐн бигрез, 
Бар Вағанзо биѐ, ба мо омез. 
Бинишин зери сояи мижгон, 
Нақши ин суғдидухтар аз дил рез… [2, 198-99]. 

Ин шеър аз 14 банди чацорпорак иборат аст, ки ба ҷуз банди аввалу охир – 
руҷуву ҷамъбаст, дигар цама дар тавсиф ва тасвири духтари яғнобист, ки бо 
шефтагии тамом ва суварнигории циссиѐтангез ба ҷо оварда шудааст, ки аз лицози 
гармию царорат дар шеъри муосири тоҷик камтар назир дорад. Аммо ин гармию 

царорат на ба воситаи ифодаи бевоситаи циссиѐти шахсии шоир, балки дар зимни 
тасвиру тавсиф, ки ба воситацои бадеъ ба ҷо оварда шудаанд, ҷой гирифтаанд. 
Зецният дар ин шеър дар интихоби воситацои ба обутоби тасвиру тавсиф мақом 
дорад. 

Ҳар банд, аз дувоздацбанди боқк, ба тарци пешинаи тимсоли суғдидухтар тарци 
тозае зам карда, симои ўро комилу дурахшон ва зинда ба назар намоѐн месозад. Дар 
он воситацои тасвир рамзу маҷоз ва ташбецу истиороти фаровон, ки бештар аз олами 
шайък гирифта шудаанд, ба кор рафта, заминаи тасвирро пурбору мацсус кардаанд. 
Аз ҷумла, «Тарци рўяш бацор ангезад, Шуъла аз цар канор бархезад», «Лаби ў цамчу 
пушти гулмоцк», «Абрувонаш чу хўшаи гандум», «Мавҷи рўд аст кокули чинаш», 
«шафақи субцдам…рухсораш» ташбецу тавсифцое цастанд, ки дар мисраи аввали цар 
банд барои муҷассам сохтани сурату андоми ин суғдидухтар меоянд ва дар 
мисраъцои баъдинаи банд бо ташрец мукаммалтар карда мешаванд. Аз ин тавсифу 

ташбеццо, махсусан ташбеци ин банд, ки цар ду тарафаш – ташбецкунандаю 
ташбецшаванда, яъне мушаббац бо мушаббацун биц аз олами шайъиянд, муносибу 
хотирмонанд: 

Абрувонаш чу хўшаи гандум 
Гушнагонро умед мебахшад. 
Нусхаашро ниҳон каш аз мардум, 
То фалак доси худ бар ў назанад [2, 199]. 

Ин банд, агар нуқси қофияро, ки дар нораво қофия бастани «мебахшад» бо 
«назанад» мавҷ уд аст, ба эътибор нагирем, тасвири тозае дорад, ки абрўвони 
суғдидухтаронро, ки аксаран зарринмўй ҳастанд, ба хўшаи гандум ташбеҳи зебое 
карда, дар зимн ба шеъри Ҳофиз ҳам ба тариқи талмеҳ ишора менамояд: 

Мазраъи сабзи фалак дидаму доси маҳи нав, 
Ёдам аз киштаи хеш омаду ҳангоми дарав [5, 238]. 

Ва Қутбк дар сабки худ набуд, агар дар чунин мавриди мувофиқ – тавсифи 

цусни суғдидухтар, ки ўро цамчун решаи нажодии худ ба сад дил дўст медораду 
ситоишу суварнигорк мекунад, ба ташбецу ғулўви цайратангезе рўй наорад. Дар асл 
агар андешида шавад, дарк хоцад гашт, ки ‚забони шеър наметавонад оддӣ бошад, 
чунки худи шакли ифода ғайриоддист...‛ [1, 211]. 

Пайкари оташи сафедашро 
Дар дили мавҷаи Зарафшон каш. 
Қуллаҳои баланду саркашро 
Пеши пояш фитода яксон каш! [2, 200]. 

Дар мақтаъ даъвати дар оғози шеър кардаи шоир, ки Рафоэлро аз кашидани 
нақши Марям боздошта, ба тасвири суғдидухтар хонда буд, такрор гашта, дар байти 
охир ба ў чунин тавсия мешавад, ки «Аз қади суғдидухтарон имрўз // Орзую умеди 
худ меҷў» [2, 200]. Ин хулоса чандмаъно ба назар мерасад, ки асилтаринаш ин аст: 
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суғдидухтар на танцо дар цусну малоцат, балки дар иффату покизагк ва бегуноцк цам 

беназиру бецамто буда, аз Марями аз рўц Исои пайғамбар оварда камтар нест… 
Ибрози циссиѐту таассурот дар ин шеър аз лицози сабк хусусияти воқек, айнк, яъне 
ҷудок аз зецниятро дорад, ки воқеъияти онро бештар ва таъсирашро амиқтар 
месозад, царчанд хонанда цис мекунад, ки цамаи он таассурот ба шахси шоир 
тааллуқ мегирад. Дар ин ҷо, цамчунон ки дар шеъри асил аст, ‚вожацо эътибори 
махсуси маъникашк, иборацо қудрати тозаи ифода пайдо мекунанд‛ [6, 88]. 

Аммо дар цеҷ ҷойи шеър шоир аз худ бо ҷонишини «ман» ном намебарад, танцо 
дар ду мисраъ – дар яке «То туро (Рафоэлро – А. Ҳ.) бар канори чашма барам» дар 
феъли «барам» бо бандакҷонишини «ам» ва дар мисраи «Бар Вағанзо биѐ, ба мо 
омез» бо ҷонишини «мо» аз ширкати худ дар он сацнаи тасвиркорк ва ифшои розу 
ниѐз, ки ин шеър дорад, ишора мекунад. 

Ҳамчунон ки ишора шуд, ғояи силсилаи «Дафтари Яғноб» мардуми дар оғўши 
кўцистон ҷудомондаро ба водк фуроварда, ба зиндагии иҷтимоии пешрафта цамроц 

кардан аст, ки цукумати вақт тасмим гирифта буд. Ин цам маълум аст, ки адабиѐт 
дар он замон ихтиѐри мухолифатро ба сиѐсати цоким надошт, аз ҷумла Қутбк Киром 
цам. Эцсоси рўцбаландонаи цаѐт, махсусан дар асарцое, ки Қутбк Киром то солцои 
шикасти ИҶШС ва ҷанги шацрвандк дар Тоҷикистон эҷод кардааст, нақши бартар 
дорад ва ин, агар аз як ҷицат, хусусияти сириштии шахси шоир цамчун инсон бошад, 
аз ҷицати дигар, тақозои сиѐсати фармудаи замон цам буд, ки шоир онро худогоцу 
нохудогоц таблиғ мекард. Аммо дар ин силсила цангоми тасвиру ифодаи мавзўъ 
цолатцое цам ба назар мерасанд, ки бо ғояи музаффарият ва таассуроти 
рўцбаландонаи зиндагк мувофиқат намекунанд, зеро худи ин воқеъа – кўч 
бандондани мардуми Яғноб аз кўцистон ба биѐбон - дар зимн цар қадар моцияти 
мусбат дошта бошад, на камтар аз он моцияти манфк цам дошт. Ҷицати мусбии он, 
цамчунон ки болотар қайд шуд, дар цамроц шудани ин мардум ба ҷараѐни зиндагии 
замонавии водист, ки тақозои воқеияти объективк буд, ҷицати манфии он аз марзу 
буми бобок канда шуда, суннатцои чандинасраи зиндагиро аз даст додан буд, ки 
хусусияти субъективк дошт. Ба ин боз шароити тамоман носозгори зиндагк дар 
биѐбон, ки цар нафасаш домангири марг буд, зам мешуд. Бинобар ин, бо вуҷуди цар 
қадар назари мусбк доштан ба ин рўйдод шоир беихтиѐр дар тазодцои муҷарради 
ғулувомез ин ду ҷицати онро ба цам муқобил мегузорад, вале зуд ҷицати мусбати 
онро таъкиду таъйид мекунад. Масалан, силсила бо ин байтцо оғоз мешавад: 

Раъду барқ(?) чун саворае дар зин, 
Задӣ(?) бар рўйи осмон қамчин. 
Пайкари сарди кўҳ аз ў ларзид, 
Ҳар куҷо соя буд, аз ў хандид… [2, 191]. 

Ҳолати ғулувомез, ки дар ин банд аз оғози кўчбандк хабар медицад, махсусан 
дар байти аввал – ғурридани раъду ҷацидани барқ, ки ба қамчин задани савора ба 

рўйи осмон монанд карда шудааст, хоцу нохоц асари фоҷиавк дорад. Ин ибрози 
ангезаи циссиѐтест, ки бар шоир ғалаба дошт, вале ў зуд дармеѐбад, ки он ба ғояи 
рўцбаландонаи дар назар доштааш созгор нест ва ҷилави суханро ба дигар тараф 
мекашад ва мегўяд: «Пайкари сарди кўц аз ў ларзид, Ҳар куҷо соя буд, аз ў 
хандид…». Азбаски соя дар шеър маъмулан намоди тирагк, беравнақк, ноаслк буда, 
дар муқобили нуру равшанк ва аслият қарор дорад, хандидан ба он маънои ба нуру 
равшанк бадал шуданро дода, мафцуми бандро ба ғояи дарназардоштаи шоир 
муносиб мегардонад. Ё дар ду банди аввали шеъри «Кўч» цолати деци кўчбастаро ба 
тасвир оварда, аз ҷумла «қуллацо» -ро «мадцушу цайрон», «чашмацо» -ро «аз худ 
гурезон», «шохацо» -ро «дастони холк» ва «шўхацо» -ро «лаб зери дандон» нишон 
медицад, ки цама намоѐнгари вазъи фоҷиаборанд. Дар банди дуюм шеваи 
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тасвиркориро канор гузошта, ба ифодаи бевоситаи баѐнии андеша мегузарад ва 
мегўяд, ки мардум кўч бастанд «аз кўцистон бар биѐбон»: 

Бар биѐбоне, ки боди тундрав, 
Дид ҷони зинда, ғорат мекунад. 
Хокаш оташбору ҳавраш решасўз, 
Марг дар он ҷо иморат мекунад… [2, 191]. 

Оѐ мардум ба цамин гуна ҷое, царчанд «орзу дар ҷон» -ашон «аз дусад маргу 
аҷал боло» гирад цам, бо ихтиѐри худ кўч бастанашон мумкин аст?! Ва комилан 
табиист, ки шоир дар ин цолат дар байни ду андеша ва таассуроти мутазод мемонад 
ва цангоми тасвир, ки бештар хусусияти воқек дорад, мафцуми манфк ва ғамангези 
цодиса боло мегирад, вале цангоми баѐни бевоситаи андеша иродаи шоир, ки бар 
таблиғоти ғояи рўцбаландист, афзалият пайдо мекунад. Дар натиҷа бартарии кўч 
бастан ва зиндагк дар водк, ки цосилаш «синаро партав» додани «боғи орзу» -ву 
«ницоли навдамида» -ву «ғунчацои навшукуфта» -ву «чун цубоб» нест гаштани 

«кинацои солхўрда» ва монанди ин дастовардцо мебошад, ноқил ба забон меорад. 
Зиѐда аз ин қайд мешавад, ки дар натиҷаи зиндагк дар водк «дар миѐни кўчиѐн» 
«Эътиқоду мардию одамгарк, // Эцтироми хоцарию додарк…» болонишин гашта» 
ницоят «Чашмацои кўцсорони баланд // Дар биѐбони бало дарѐ шаванд…» [2, 191]. 
Ин, бешубца, намунаи ибрози андешацои муҷарради ғинок мебошад, ки асоси ғоявии 
сиѐсати муцоҷиратро ифода мекунад. 

Шеъри «Руҷўи яғнобиписар» аз хосиятноктарин шеъри ин силсила мебошад, ки 
андешацои отифии ғиноиро бештар тасвирк ба қалам меорад. Ин шеър гармтарин ва 
пуртаъсиртарин эцсосоту таассуроти ғиноии шоирро ба воситаи тимсолцои шайък 
ифода менамояд, ки баъзе аз хазинаи пешинаи шеър гирифта шуда бошанд цам, дар 
айни табу тоб ба кор гирифта шуда, муассирии тоза пайдо кардаанд ва баъзеи дигар 
комилан нав буда, мацсули тафаккури хаѐлангези мацз цамин шоиранд. 

Дар шеъри «Руҷўи яғнобиписар» андешацои отифии ғинок, царчанд аз забони 

шахси аввал – яғнобиписар баѐн мешавад, аммо ба худи шахси шоир тааллуқ 
доштани он тардиде надорад, зеро цамаи иборапардозк ва сабки сухан комилан 
хосси шеваи худи шоир аст. Ў на андешацои отифии яғнобиписарро аз забони худи ў, 
балки эцсосоту таассуроти худро аз забони ў мегўяд. Вале бегонагии ин тарзи ифодаи 
эцсосот ба яғнобиписар эцсос намешавад, зеро, аввалан дар тимсоли яғнобиписар 
ибрози таассурот кардани шоир пай бурда шавад, сониян яғнобиписари Қутбк 
Киром ба цеҷ ваҷц дигар тарз ибрози андешаву таассурот карда наметавонист, зеро 
шоир ўро бо худ як медонад, яғнобиписар Қутбист ва Қутбк яғнобиписар аст. Зиѐда 
аз ин, дар тамоми шеърцои ин дафтар цамаи таассуроти ғиноии ғаму шодк, ки аз 
воқеаи кўч бастани яғнобиѐн тасвиру баѐн мешавад, таассуроти шахси шоир аст, ки 
аз реша бо яғнобиѐн пайванд дошта, худро аз онцо ҷудо тасаввур карда наметавонад. 
Асоси цамаи сўзу сози андеша ва шиддати эцсосоту таассуроти ин силсила дар цамин 

аст. Он дар шеъри «Руҷўи яғнобиписар» дурахшонтар аз цама баѐн гаштааст. Fояи ин 
шеър дар тарғиби андешаи муҷаррад – мецри ватан аст, ки баѐни он аз барангезиши 
цисск бо ибораи «ин ҷо ватани ман» оғоз шуда, дар оғози шаш банд аз цашт банду як 
байти мақтаи шеър ба такрор омада, вазифаи дар як сатцу оцанг нигоц доштани 
баѐнро иҷро менамояд. Дар банди якуму дуюм яғнобиписар ватани худро «сари 
…шўхаи сарсахт», ки хумории «шабнаму» «зарраи хуршед» аст ва «қуллаи паст» -ин 
онро «сар монда ба зонуи мац» хонда, дар банди севум, махсусан дар байти аввали он 
бо рамзу маҷоз аз амале сухан мегўяд, ки маънои пандомӯзе дошта, ба адолат ва 
циммати баланди мардуми кўцистон далолат мекунад: 

Ин ҷо Ватани ман, 
ки уқобони шикорӣ 
Номус кунанд аз задани кабку кабўтар [2, 213]. 
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Дар ин ҷо уқобони шикорк киноя аз мардуми кўцистон аст, ки аз рўйи шеваи 

ҷавонмардк царгиз ба заифтароне аз худ, ки бо киноя кабку кабўтар гуфта шудаанд, 
тааддию зўровариро раво нахоцанд донист. Дар шеърцои силсилаи «Дафтари Яғноб» 
дар андешацои отифии шахси шеър, ба цар касе, ки тааллуқ дошта бошад, хоц ба 
худи шоир, шахсияти ғинок, «ман» -и шоир, ѐ ровк дар муносибат ба воқеаи кўч 
бастан, дугонагк вуҷуд дорад, ки цангоми рў ба рў омадан бо масъалаи ахлоқк зоцир 
мешавад. Аз як тараф, шоир ҷонибдори кўч бастан ва ба ҷараѐни цаѐти нав 
пайвастани кўцистониѐн аст, аз тарафи дигар, аз кўцистон чун аз «остони бобок» ва 
«уммедгоци модарзод» дил канда наметавонад. Ҳамин муцаббати решадор дар баѐни 
андешацои отифии яғнобиписар бештар аз цама доман густардааст, ки ў онро дар цар 
банди шеър ба мисолу масали дигар ба забон меорад. Дар ў эцсоси ягонагии комили 
худ бо олами табиат аз цама циссиѐтцои дигар боло мегирад, ки ў «цар чашма» -ро 
«афсонасаро» -и «гўшаю манзил» -аш ва «цар нахл» -ро «додари зоидаю пурдил» -аш 
мехонад. Дар шеърцои ин дафтар, чунон ки дар шеъри асили ғинок цаст, ‚... цамаи 

аносири олами цастк, ки дар шеъри ғинок ҷой меѐбанд, қисмате аз ҷону тани 
қацрамони ғинок мебошанд ва ногузиру якзайл сурати ӯро чи бо ҷицатцои улвк ва чи 
бо ҷицатцои сифлии худ оро медицанд‛ [4, 99]. Бо эҷодиѐти Қутбк Киром умуман, ва 
махсусан бо силсилаи «Дафтари Яғноб», мавзўи кўцистон ва мардуми он бо тамоми 
пуробурангк ва хислатцои хосси худ ба шеъри муосири тоҷик ворид шуд, ки дарки 
ягонагии инсону табиат яке аз сифатцои асосии он аст. Андешацои отифк, ки аз 
забони яғнобиписар садо медицанд, зодаи муците цастанд, ки дар он иртиботи инсону 
табиат бештар маншаи инсонсозк дорад, зеро инсон цар қадар ки бо табиат 
наздиктар бошад, цамон қадар ба маъно ва рисолати инсонии худ наздиктар хоцад 
буд. Дар андешацои яғнобиписар инсон на фақат саробону сарпарасти олами табиат, 
балки табиат цам цамдилу цамнафаси инсон буда, цатто «гули испанду цазора» -аш 
таърихи ўро дар ѐд дораду бозгў мекунад: 

Ин љо Ватани ман. 
Зи нахустин қадами хеш 
Ман дардшарики гули тар, 
майсаи навхез, 
Ман нозкаши тармапару сели ҷафокор, 
Ман нашъабари барқаму борони сафорез. 
 
Ин ҷо Ватани ман. 
Гули испанду ҳазора, 
Аз хоки ниѐкон зада сар қисса бигўяд. 
Дил гум зада бар ѐди падарҳои сарафроз, 
Акси рухашон аз нигаҳи қулла биҷўяд [2, 213]. 

Андешаи яғнобиписар аз муцити бакамолрасидааш, аз олами табиати кўцистон 
сар мезанад, ки ҷанбаи шайъияш қавист. Бинобар ин, цангоми баѐни андешаву 
таассуроташ ҷузъиѐти олами шайъии он озодона ба забонаш рафта, дар таркиби 
луғавии шеър нақши назаррас мегузоранд, ки шўха, бурс, тундар, тарма, теға, қулла, 
уқоб, ғизол, пайроца, чашма, шахдара, шацбоз аз ҷумлаи онцо буда, аз лицози шакл 
хидмати мушаххас кардани сабкро ба ҷо оварда, аз лицози муцтаво аз сарчашмаи худ 
канда нашудани решаи шахсияти ғиноиро таъкид мекунанд. 

Дар солцои навад, солцои ҷанги шацрвандк дар Тоҷикистон, масъалаи 
пайванди ахлоқию маънавии ҷомеа бо суннатцои неки ниѐкон ацамияти махсусан 
муцим пайдо кард, зеро яке аз сабабцои оғози ин фоҷиа дар суст шудани цамин 
пайванд дида мешуд. Табиист, ки он дар мецвари шеър ва, аз ҷумла, шеъри Қутбк 
Киром цам қарор гирифта, ба шаклу тарзцои гуногун ифода гашт, ки як навъи он 
цамин шеъри андешацои отифии тасвирк бо нақши муцимми шахси шеър буд. Дар 
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шеърцои «Зани тоҷик», «Ману додраск», «Наврўзк» (с. 1993), «Эй, камонбардаст» (с. 

1993), «Умед кунед» (с. 1993) андешацои суннатии ахлоқии ҷомеа, ба монанди гиромк 
доштани зан, додраси мардум будан, ацамиятнокию фурўтанк ва цамеша ба умеди 
некк зистан мавриди ифодаи циссиѐтманди шоир қарор гирифтаанд. Андеша ва 
циссиѐту таассуроти ғинок дар баъзе ин шеърцо, масалан, «Зани тоҷик» цамроц бо 
тасвир ба қалам омада бошад, дар баъзе дигар, масалан, «Ману додраск», «Умед 
кунед» бештар ба воситаи унсурцои ташрециву баѐнк ифода шудаанд. Вале цамаи ин 
шеърцо аз самимияти амиқ, мецри гарм, циссиѐти ғамшарикии асил, такрими некию 
накўкорк, умеди офияти фардо саршоранд, ки дар дарозои таърих бецтарин 
суннатцои ахлоқу одоб ва фалсафаи зиндагии мардуми тоҷикро ташкил додаанд. Дар 
шеъри «Зани тоҷик» сарчашмаи цусну зебок ва мецру муцаббати бемонанд будани ў 
чунин тасвиру тавсиф карда шуда: 

Нест, валлаҳ, ки нест, гар донӣ, 
Чун лабонат масеҳи кайҳонӣ. 

Нарасад бар латофати ҳуснат 
Хатти дар гул навиштаи Монӣ [2, 159]. 

Дар охир ба онцое, ки ба ҷойи шинохтани чунин зебок ва қадрдонк кардани он 
ба даст камон гирифта, оташи ҷанг дар медицанду ўро аз ишқу муцаббат ва зиндагии 
шодмона бенасиб месозанд, «Нест бод аз ҷацон сари пасте, // Ки туро бо камон бадал 
созад» [2, 159] мегўяд. Дар шеъри «Умед кунед» андешацои отифие баѐн мешаванд, ки 
бо вуҷуди ба шахси худ ишора накардани шоир ба ў тааллуқ доштани он аѐн буда, 
бецтарин ва зиндагисозтарин суннатцои ахлоқи аҷдодк, цамчун умед кардан, «кинаву 
бухлро» дур афкандан, «рафтацоро ба некк ѐд» кардан, ба қадри «мондацо» 
(зиндацо) расиданро фаро мегиранд ва дар дил ба онцо эцсоси гиромидошт 
парварида, рушду нумуи ояндаи онцоро асоси рўзу рўшноии мардум медонанд. Шеър 
бо чунин як муроҷиати самимона оғоз шуда, то ба охир гармии ибрози андешаву 
эцсосот нигоц дошта мешавад, ки дар дил асар мегузорад. 

Дўстон, дўстон, умед кунед, 
Ҳаваси як дами саид кунед. 
Мерасад накҳати гули Наврўз, 
Хонаҳоро макони ид кунед [2, 35]. 

Азбаски шеъри андешацои отифии тасвирк яке аз серистифодатарин ва 
пурциссиѐттарин анвои шеъри ғинок ва умуман адабиѐт мебошад, ба дигаргуницои 
сиѐсию иҷтимок ва маънавию фарцангии ҷомеа зудтар цамоцанг гашта, муцимтарин 
хусусиятцои онро инъикос менамояд. Ин дар мисоли эҷодиѐти бецтарин шоирони 
даврае, ки дар он дигаргуницо сурат гирифтаанд, тасдиқи худро меѐбад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Гинзбург Л. О лирике / Л. Гинзбург. – Ленинград: Советский писатель, 1974. – 408 с. 
2. Қутбк Киром. Минбари виҷдон / Қутбк Киром. - Душанбе: Адиб, 2012. – 312 с. 
3. Поспелов Г. Н. Лирика. Среди литературных родов / Г. Н. Поспелов. – М: МГУ, 1976. – 208 с. 
4. Сильман Т. Заметки о лирике / Т. Сильман. – Ленинград: Советский писатель, 1977. – 224 с. 
5. Шамсиддин Муцаммад Ҳофизи Шерозк. Куллиѐт / Шамсиддин Муцаммад Ҳофизи Шерозк. – 

Тецрон: Замон, 1379 / 2001. – 360 с. 
6. Эйхенбаум Б. О поэзии / Б. Эйхенбаум. – Ленинград: Советский писатель, 1969. – 552 с. 
 

АНДЕШАҲОИ ОТИФИИ ТАСВИРӢ ДАР ШЕЪРИ ҚУТБӢ КИРОМ 

Дар мақола роци такомули Қутбк Киром, цамчун шоир, аз рӯйи шеъри ғиноии андешацои 
отифии тасвирии ӯ ба барраск гирифта мешавад, зеро он аз даврацои аввал дар эҷодиѐташ мақоми 

бартар дорад. Ин навъ шеър ба ифодаи андешацои отифк асос меѐбад, ки ба воситаи тасвири ҷузъиѐти 
олами ашѐ шакл гирифта, цолати ғиноиро бо суратцои шайък пироста, ғояи муаллифро тасвирк баѐн 

менамояд. Қайд карда мешавад, ки дар ашъори шоир тарзцои гуногуни истифодаи ҷузъиѐти олами 
ашѐ, ки хидмати ифодаи муцтаво ва фардиятбахшии шакли асарро ба ҷо меоранд, ба назар мерасанд. 

Роццои мухталифи баѐни эцсосоту таассуроти гарми шоир, ки ба воситаи суратцои мацсуси шайък 
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анҷом меѐбанд, нишон дода мешавад, ки баъзеи онцо аз хазинаи пешини шеър омада, суннатк бошанд 
цам, бо циссиѐтмандии амиқ фаро гирифта шудаанд, баъзеи дигар комилан нав цастанд, ки мацсули 

ҷустуҷӯцои бадеии мацз худи шоир мебошанд. 
Калидвожањо: шеъри ғиноии андешацои отифии тасвирк, андеша, ҷузъиѐт, олами ашѐ, сурати 

бадек, муцтаво, шакл, ғоя, эцсосот, таассурот, циссиѐтмандк. 
 

ЛИРИЧЕСКАЯ МЕДИТАТИВНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ 
КУТБИ КИРОМА 

В статье прослеживается становление Кутби Киром, как поэта, лирическими медитативно-
изобразительными стихами. Такой вид поэзии основывается на выражении лирических раздумий 
посредством изображения деталей вещественного мира, которые могут использоваться для предметного 
выражения мысли, облачения лирического момента вещественными образами, изобразительного отражения 
идеи автора. Отмечается, что в его творчестве можно наблюдать разные способы использования деталей 
предметного мира, которые выполняют задачи выражения содержания и индивидуализации формы 
произведения. Исследуются пути выражения самых горячих, воздействующих лирических чувств и 
переживаний поэта посредством вещественных образов; показываются как некоторые из них, хотя, взятые 
из прежнего арсенала поэзии и являются традиционными, но охвачены сильной эмоциональностью, а другие 
являются совершенно новыми, плодом художественных исканий именно этого поэта. 

Ключевые слова: лирическая медитативно-изобразительная поэзия, раздумья, деталь, вещественный 
мир, художественный образ, содержание, форма, идея, чувства, переживание, эмоциональность. 
 

LYRICAL MEDITATIVE-CREATION POESY OF QUTBI KIROM 
In this article, Qutbi Kirom is shown as a poet of the lyrical meditative-creation poetries. This kind of type of 

the poetry bases to lyrical thinking meditative creation of the real world, which can be used for realization of real 
aims-real expression of opinion, robing in lyrical moment to subject types, creation reflection of author‘s ideas. 

It is noted that in his creation may observed different types of using details of objective world, which fulfills 
task of expression and individual forms of works. 

It has been researching the ways of lyrical feeling and poet‘s worry meditative, corporeal types; 
it is shown how some of them, although it is taken from former arsenal of poesy and it is completely new, 

foetus of artistic research of the nominal of this poet. 
Kew words: lyrical meditative- creation poesy, thinking, details, corporeal world, artistic type, substance, 

forms, ideas, feelings, worrying, emotionality. 
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БАСОМАДИ АВЗОН ВА ЗЕБОИШИНОСИИ ҒАЗАЛИЁТИ БАНОИИ ҲИРАВӢ 
 

Мисбоҳиддини Нарзиқул, Ҳақпараст Аҳмад 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
То кунун перомуни авзони ғазалиѐти Камолуддин Шералк Баноии Ҳиравӣ касе 

баҳс ва ѐ таҳқиқе анҷом надодааст. ‚Девон‛-и мукаммали шоир ҳам дар дасти 
муҳаққиқон қарор надошт. Акнун нусхаи дар асоси чаҳор дастнавис тасҳеҳшудаи 
‚Девон‛-и шоир бо кӯшиши яке аз нависандагони ин мақола омода шудааст, ки 
мутолиоти арӯзк дар ин мабҳас дар асоси он сурат гирифтааст. Коре, ки мо дар ин 
мақола аз пайи анҷоми он ҳастем, дар шинохти авзони ғазалиѐти шоир қадами 
нахустин маҳсуб гардида, дорои чанд вижагиҳо мебошад. Якум ин, ки маъмулан 
мутолиоти арӯзии шеършиносони тоҷик дар асоси меъѐрҳои суннатии шинохти авзон 
сурат гирифтааст, аммо мутолиоти арӯзии мо, қабл аз ҳама, бар мабнои равишҳои 
ҷадиди шинохти вазни шеър тарҳрезк шудааст. Дигар ин, ки мутолиаи арӯзии мо 
хосияти амалк дошта, дар зайли ҳар як вазн мисроъҳои нахустини ғазалҳои дар 
ҳамон вазн сурудаи шоир намоѐнида мешаванд. Се дигар ин, ки масъалаҳои марбут 
ба зебоишиносии авзон ҳам мавриди таваҷҷуҳи нигорандагон қарор гирифтааст. 

Ҷустор. Қабл аз таваҷҷуҳ ба мутолиаи арӯзк ва баррасї мо диққат ба равишҳои 

зеринро, ки бар мабнои усулҳои ҷадиди мутолиоти авзони арӯзк интихоб шудаанд, 
ҳатмк меҳисобем: 

mailto:askar_hakim@mail.ru


148 

1. Тартиби мутолиаи арӯзии мо бар асоси тартиби ҷойгузинии ғазалҳо дар 

‚Девон‛-и мавриди назар ва бо таваҷҷуҳ ба басомади баҳрҳо ва авзони онҳо сурат 
гирифтааст. 

2. Дар дастабандии вазнҳо ба эътибор гирифтани пайи ҳам омадани 
онҳоро ҳангоми мутолиаи арӯзк асос қарор додаем. 

3. Нахуст, вазнҳои мавриди истифода қарор додаи шоирро ба тартиби мазкур ва 
дар сурати такрор шудани ҳамон вазн бо зикри басомад - дар баробари номи вазн - 
баршумурда, сонк, ҳамаи авзонро дар доираи гунҷоишашон ба баҳрҳои арӯзк ба ҳам 
меоварем. 

4. Барои намуна танҳо байти матлаъи ҳамон ғазале оварда мешавад, ки ба 
тартиби мазкури мутолиа бори аввал ба чашм мехўрад; дар мавриди ғазалҳои дигар 
танҳо ба мисраи нахустин ишора мешавад. 

5. Ба ихтиѐроту ибтикорот ва соири ҷанбаҳои зебоишиносии авзон дар зайли 
ҳар байт ва ѐ мисраи мавриди назар ишора мешавад. Ба таври комил ба масъалаи 
ихтиѐроту ибтикорот дар фасли ҷудогона пардохта мешавад. 

6. Дар мавриди авзони зубаҳрайн вазни нахустин ба ҳисоб гирифта шуда, ба 
вазни дигар ва сурати тақтеии он дар зайл ишорат мешавад. 

7. Ҳамаи навъҳои ҳиҷо дар поѐни рукнҳои охир (арӯзу зарб) ҳамчун ҳиҷои дароз 
(кашида) ба ҳисоб гирифта шудаанд. 

8. Дар ҳолати зарурк ба баъзе тавзеҳоти лозим низ ишора мешавад. 
Чунонки аз нукоти мазбур маълум мешавад, мутолиоти арӯзии мо бар мабнои 

ду равиши шинохти вазни шеър: мизони суннатк ва усули ҷадид сурат гирифтааст. 
Барои таъйини асосҳои назарии мизони арӯзи суннатк ба китобҳои машҳуру 
муътабари арӯзи суннатию рисолаҳои илмк-тадқиқотк [1; 5; 6; 7; 8] ва асосҳои усули 
ҷадиди мутолиоти арӯзк ба китоби ‚Муқаддимаи шеършиноск (вазни шеър)‛ [4] такя 
шудааст. Аммо ғарази аслии нигорандагон равиши дувум мебошад. 

Мутолиаи арўзї. Дар идома ба мутолиаи арӯзии ғазалҳои Шайх Ироқк шурӯъ 
мекунем: 

I. Вазн: мафъӯлу мафоъклу мафоъклу фаъӯлун 
- - v / v - - v / v - - v / v - - 
Баҳр: ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 
Мисол: Эй зоти ту бинмуда рух аз пардаи асмо, 
Асмои ту аз рӯйи аѐн айни мусаммо. 
Басомад: 1. Эй муҳри нубувват ба нигини ту мусаллам 
2. Хоҳад дили ман куйи ту ҳар ҷо барам ӯро 
3. Аз гулшани кўйи ту дилам ғарқа ба хун рафт 
4. Дар доираи аҳли дил он шух чу раҳ кард 
5. З-ин гуна ки бедоду ситам кори ту бошад 
6. Дардо, ки дил аз ишқи ту девона шуд охир 
7. Дидори ту мақсуди дилам буд, ки дидам 
8. Он шӯхи балоро зи Худо металабидам 
9. Ай чашми маро дода гули рӯйи ту обӣ 

10. Аз гулшани кӯйи ту дилам ғарқа ба хун рафт 
11. Он шоҳ, ки султони саропарди ҷон аст 
12. Дар ҳаҷри даҳони ту дил аз хеш ба танг аст 
13. Хуршед магар он, ки бар ин торами миност 
II. Вазн: фаъилотун фаъилотун фаъилотун фаъилун 
vv - - / v v - - / vv - - / v v – 
Баҳр: рамали мусаммани махбуни маҳзуф 
Мисол: Нест ғайр аз ту муроди дили беҳосили мо 
Гарчи ҳосил нашавад аз ту муроди дили мо. 
Басомад: 
1. Нест дар ҳаҷри ту оҳ аз мани гумроҳи ғариб 
2. Ё Раб аз ҳеҷ ғаму дард мабодо аламат 
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3. Соҳиби ганҷ хурад ғусса кашад меҳнату ранҷ 
4. Он ки шуд зулфи сияҳ сунбули пуртоб ўро 
5. На саломе зи ту к-аз ғам кунад озод маро 
6. Боз дил куштаи он чашми сиѐҳ аст маро 
7. Хол дар ҳалқаи зулфат ки намоѐн шудааст 
8. Ёр чун шаҳду шакар бо ҳама ширин будаст 
9. На ҳамин шеваи ѐрам ситаму кин будаст 
10. Чун кунам оҳ ки дарди дилам аз ҳад шудааст 
11. Суҳбат аз куштани ушшоқ пушаймонӣ нест 
12. Рӯзу шаб ѐри ман орад дили бегона ба даст 
13. Зор менолам аз он ѐру маро кор ин аст 
14. Дар арақ з-оташи май моҳи тамомаш нигаред 
15. Кош ҳамчун дигаронам сару коре мебуд 
16. Воизон бехабар асрори Худо мегўянд 
17. Аз Худо аҳли дил он шўхи бало металабанд 
18. Ҳеҷ кас огаҳ аз ин кулбаи аҳзон нашавад 
19. Ҳар шаб аз оташи ман шамъи фалак дар гирад 
20. Дил, ки дур аз лаби ӯ дарди фаровон дорад 
21. Гӯш барбаста чаро кард ба ман дӯш гузор 
22. Ҳамчу оҳам ҳама шаб буд кавокиб гулрез 
23. Эй дил, аз ишқ чунин зор набудӣ ҳаргиз 
24. То ба кай дур кунӣ дасти ман аз домани хеш 
25. Беадаб пой дар ин раҳ нагузорӣ, эй дил 
26. Оҳ, ки аз ҳаҷри ту бесабру қарорам, чӣ кунам? 
27. Чун қалам то сари худ дар сари савдо накунам 
28. То ба кай гирякунон з-он гули хандон бошам 
29. Дар чаман синаканон бе гули рӯят будам 
30. Дар ғарибӣ ҳама шаб ғамзадаеро монам 
31. Мани меҳнатзада бо васли ту чун набвандам 
32. Кас наѐрад гузаре бе ту ба сарманзили ман 
33. Мурдам аз шавқ, ки ҷонони ман омад берун 
34. Рафтию рафт зи дил сабру қарорам бе ту 
35. Дили бетоқати ман тоб надорад бе ту 
36. Шуд паричеҳраи ман бо дигарон ҳамхона 
37. Эй, ки саргашта чу гирдоб дар ин ғарқобӣ 
38. То ба файзи назари аҳли сафое нарасӣ 
39. Дам ба дам мекушамат аз сари кин, мегӯйӣ 
40. Рӯзу шаб ѐри ман орад дили бегона ба даст 
41. Ҳеҷ кас огаҳ аз ин кулбаи эҳзон нашавад 
42. Сару корам чу ба он шӯхи ситамкор афтод 
43. Дил, ки дур аз лаби ӯ дарди фаровон дорад 
44. ... ман пар зада бар сар чу расидан гирад 
45. Тоқатам нест даме гар наравам дар кӯяш 
46. Баски дар дил ҳаваси он лаби майгун бинам 
47. Навбаҳор аст, сари бодаву соғар дорам 
48. То ба он силсилаи зулф муқайяд шудаам 
49. Дар дуои дами қатл аз ту амон мехоҳам 
50. Сухане созаму раҳ ҷониби кӯяш фиканам 
51. Хун шуд аз ғуссаи лаъли ту дили соғари май 
52. Эй, ки дарди дили маҷрӯҳи маро дармонӣ 
53. Рафт солею наѐмад маҳи ман аз роҳе 
III. Вазн: мафоъилун фаъилотун мафоъилун фаъилун 
v - v - / v v - - / v - v - / vv - 
Баҳр: муҷтаси мусаммани махбуни маҳзуф 
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Мисол: Ба сурма он, ки сияҳ кард чашми ѐри маро, 
Чу чашми ѐр сияҳ кард рӯзгори маро. 
Басомад: 
1. Хазон расида бидеҳ ҷоми арғавониро 
2. Маро зи ѐр натанҳо умеди ѐрӣ нест 
3. Туйӣ ки чашми ҷаҳон равшан аст аз рўят 
4. Куҷо шуд он ки дилам ѐри ғамгусоре дошт 
5. Маро фироқи ту шуд бар ҳалоки ҷон боис 
6. Чунин ки зоҳиди афсурда сард шуд чун ях 
7. На ҷаъди сунбули ту тоби мўйи ў дорад 
8. Ба ишқи ҳамчу туйе чист ҷон, ки натвон дод 
9. Чу шамъ агарчи зи дасти ту ҷамъ нахоҳам буд 
10. Хуш он ки бар сари куйи туам гузоре буд 
11. Балост эй дил агар ногаҳон ҷавон бирасад 
12. Гудохт маҳ зи ту чандон к-аз ў ҳилоле монд 
13. Расид ғунча, пур аз бода кун сабӯе чанд 
14. Ба Хизр агар лаъли лаби ту илтифот кунад 
15. Дил аз ҳавои лабат ашки лолагун резад 
16. Зи баски фикри миѐни туам зи ҳол барад 
17. Қазо, ки бар лаби ӯ хатти анбарин монад 
18. Чу кори ман ба ту, эй сарви гулузор, уфтод 
19. Навиди васли туам боди субҳгоҳӣ дод 
20. Кушода парда гулу пардагист ѐр ҳанӯз 
21. Баҳор рафту маро дида ашкбор ҳанӯз 
22. Чу ғунча боз кун, эй гул, ниқоб аз он ораз 
23. Магар насим хабар гуфт аз он рухи гулранг 
24. Ба бӯсае, ки диҳӣ з-он даҳони ширинам 
25. Зи баски новаки чашми ту мерасад ба танам 
26. Бало расад зи чапу рост ҳар куҷо, ки манам 
27. Асири ҳалқаи он зулфи пуршикан шудаам 
28. Аҷаб мадор, дило, гар зи дида шуд нурам 
29. Чу бе лаби ту ба базми шароб мегирям 
30. Манам ба роҳ ту кардӣ, куҷо равам, чӣ кунам? 
31. Чу новакаш зи дили чоки хунчакида кашам 
32. Дилам ба шӯхи балоест мубтало, чӣ кунам? 
33. Бисӯхт аз дами нойе дили балокаши ман 
34. Гаҳе ба руқъа зи мо ѐд метавон кардан 
35. Чу роҳ нест маро дар даруни хонаи ӯ 
36. Чӣ воқеа аст, ки аз мос алом боз гирифтӣ? 
37. Дамид субҳи тараб, соқиѐ, зи хоб дар о 
38. Туӣ, ки чашми ҷаҳон равшан аст аз рӯят 

39. Куҷо шуд он, ки дилам ѐри ғамгусоре дошт 
40. Таронаи тукмаи лаъл аст бар бисоти ҳарир 
41. Чигуна пеши ту гӯям ғами ниҳонии хеш? 
42. Аҷаб мадор, дило, гар зи дида шуд нурам 
43. Сиришк нест маро бар саводи дида муқим 
44. Бад-он умед, ки чашме ба рӯяш андозам 
45. Дигар зи хӯрдани ғам, соқиѐ, чӣ суд маро? 
46. Зи баски сарв ба боғ аз қади ту ноз кашид 
47. Сазад гар хаймаи сабзи фалак хароб шавад 
48. Манам ба дидаи бехоб ҳар шаб аз сари сӯз 
49. Табам гирифта зи ҳаҷру касе на дар назарам 
50. Даме, ки бар сари кӯят ба сад ниѐз оям 
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51. Саҳар, ки ѐди гули рӯйи он ҷавон кардам 

52. Зи зиндагонӣ ба ҳаҷраш гаронӣ дорам 
53. Зи доғ тоза бурдаст он гули сурӣ 
54. Чу охирам ба ҷафо хору зор мекардӣ 
IV. Вазн: мафоъклун мафоъклун мафоъклун мафоъклун 
v - - - / v - - - / v - - - / v - - - 
Баҳр: ҳазаҷи мусаммани солим 
Мисол: Зи рашки ҳамдамон дорӣ ба ранҷ, эй нозанин, моро, 
Машав бо ҳар касе ҳамдам, маранҷон беш аз ин моро. 
Басомад: 
1. Зи ҳар хору хасе чун ғунча даркаш домани худро 
2. Кунам бар ѐди лаълаш гиря бо сӯзу гудоз имшаб 
3. Сари ман аз шараф бар сақфи гардун аст боз имшаб 
4. Биѐ ай ҳамнишин к-аз дарди ҳиҷронам хароб имшаб 
5. Худоро бармагард эй сабру бо ман бош ѐр имшаб 
6. На акнун рӯзгори ман сияҳ аз зулфи ѐре шуд 
7. Ба ҷаврам гар кушӣ ҳошо, к-аз онам ҳеҷ ғам бошад 
8. Ба ҳар ҷавре вафо бинмудаам чандон ба ѐри худ 
9. Маро шаб хона равшан з-он маҳи хуршедталъат шуд 
10. Пас аз умре ба ман ҳарфи гарон зебописар гўяд 
11. Ба ҳасрат мурдаму ҷонони ман берун намеояд 
12. На аз кавкаб шаби ман рушнои на зи маҳ дорад 
13. Агар дастам расид дар лаҳад бар санги хоки худ 
14. Мани майхораро то нагзарад дар бода об аз сар 
15. Миѐни мардумам, эй гиря, расво сохтӣ охир 
16. Дило, дигар зи разми беғамон доман фароҳам каш 
17. Мани маҳҷур чун қосид фиристам баҳри пайғомаш 
18. Гулистонест хуррам, дидаам аз акси рухсораш 
19. Дили дарвеши озод он гоҳ бошад аз ҷаҳон фориғ 
20. Дилам бар ҳоли ман сӯзону ман бар изтироби дил 
21. Туро гуфтам машав моил ба хубон борҳо, эй дил 
22. Маро дар ишқ набвад зиндагӣ, гар бебало бошам 
23. Мани бесабру дил то рӯйи он шӯхи бало дидам 
24. Ба ғурбат гаҳ малӯл аз умри худ, гоҳе ҳазин бошам 
25. Хуш он мастӣ, ки дар пеши ту аз худ бехабар гирям 
26. Шаб аз савдои он маҳ чун саги девона мегаштам 
27. Чу соғар бе лаби ӯ заҳрханд аз баҳри он дорам 
28. Ба ҷон аз нолаи ман халқу ман аз нола кардан ҳам 
29. Чу шаб афғон кунам, худро ҳамовози сагон созам 
30. Чӣ ҳолат аст (?)* ин, ки дар олам дили беғам намебинам 
31. Кушам ҳар лаҳза ҷон дар пеши ҷононе, ки ман дорам 

32. Мани ҳайрон аҷаб ҳоле дар он рухсор мебинам 
33. Ба ғамҳои ту шодам, шодии олам намехоҳам 
34. Малулам бе рухат, бинмо руху дафъи малолам кун 
35. Писандидӣ ҷафои ҳаҷри худ, эй бевафо, бар ман 
36. Гар ояд майли хун зин гуна аз чашми тарам берун 
37. Нахоҳам бо ту дигар шарҳи ҳоли зори худ кардан 
38. Ғам аз ҳар ҷо, ки дар монад, фитад дар ҷустуҷӯйи ман 
39. Чунон дил метапад дар зери хок аз шавқи ѐри ман 
40. Ба шамъи худ маро парвонасон он ҷо расидан бин 

                                                           
*
 Ин мисраъ аз нигоҳи вазн ишкол дорад, вале мисраи баъдӣ ва абѐти дигар дар чаҳорчӯби ҳамин вазн 

суруда шудаанд. Чанд мисраи дигар ҳам ба ҳамин сурат мавҷуданд, ки онҳо бо гузоштани нишонаи пурсиш 
дар дар дохили қавсайн мушаххас шудаанд. 
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41. Биѐ, эй ашку хун дар косаи чашшми тарам афкан 
42. Зи тоби ман магар саргарм шуд он шамъ пеш аз ман 
43. Чӣ рӯйи оташин аст он, чӣ хатти мушкбор аст ин?! 
44. Чу наргис чашм бикшо, гиряи шабзиндадорон бин 
45. Чунон зоҳир шавад дар пеши он маҳ инфиъоли ман 
46. Макун дар пеши мардум илтифот, эй нозанин, бо ман 
47. Нахоҳад ҷуз балои ҷони ман шӯхи балои ман 
48. Ба пойи равзанаш з-он паст мегардад хурӯши ман 
49. Диле бар даст хоҳам ҷониби он дилситон рафтан 
50. Зи бадхӯйӣ чунон бегона шуд он бевафо бо ман 
51. На аз тоби таб омад дар арақ ҷисми фигори ман 
52. Чу бар азми сари хоки ман ояд сарви ман берун 
53. Ба базмаш гар равам, он обрӯям пеши ҷонон ку? 
54. Аз он пайваста мегӯям сухан дар анҷуман бо ӯ. 
55. Ба хун оғушта хоҳам хешро бар хоки роҳи ӯ. 
56. Ту он моҳӣ, ки дидам солҳо меҳру вафо аз ту 
57. Ғами мастӣ, ки ҷонам бар лаб омад аз балои ӯ 
58. Агар ҷонон наѐяд, хоҳад аз тан рафт ҷон бе ӯ 
59. Зи мижгони ман ар хуни ҷигар бар якдигар баста 
60. Чу сайдам мекушӣ, боре ба фитроки худам ҷо деҳ 
61. Куҷо тоб оварам, к-он маҳ шавад бо дигарон ҳамраҳ 
62. Ба азми сайр зад боз он маҳи хиргаҳнишин хайма 
63. Дилам бурдӣ, вале расму раҳи ѐрӣ намедонӣ 
64. Равад дар хоб, чун гӯям ба ӯ дарди дил, чӣ дорӣ? 
65. Дар он кӯ ҳар кӣ бинам, пурсамаш аз кору бор он ҷо 
66. Агар он сарви гулрухро гузар бар тарфи боғ ояд 
67. Таъола-л-Лоҳ, чӣ гулзорест рухсори арақнокаш 
68. Чунон майли дили девонаро сӯйи ту меѐбам 
69. Шаб )?) ғами хешро бар бистари беморӣ андозам 
70. Ба маҷлис чун қадаҳ пурхун шавад, дур аз ту чашмонам 
71. Ҳама шод аз маҳи иданду ман шодие (?) дорам 
72. Чу бар азми сари хоки ман ояд сарви ман берун 
73. Дигар биншаст дар бӯстони ҷонам сарви навхезе 
74. Баромад лолаву гул то ту як дам дар қадаҳ кӯшӣ 
75. Чу орад дар сухан васфи лаъли рухаш забонамро 
76. Ба пастӣ чок зад он нозанин пироҳани худро 
77. Хуш он соат, ки чашмам хаймаи султони ман бошад 
78. Пас аз умре, ки он хуршед аз рух парда баргирад 
79. Супурдам дил ба дилдоре, ки бо ман ѐр хоҳад шуд 
80. Маро аз дида ҳар дам з-он сиришки лолагун афтад 
81. Дилам дигар таманнои лаби ҷонони худ дорад 

82. Ба хун оғушта бодо чун сари ман ханҷари кинаш 
83. Ба кӯят шаб, ки паҳлуи сагон бар остон афтам 
84. Ба ҳаҷраш аз фиғон ҳар лаҳза худро бехабар гирам 
85. Ҳама шаб гиря дар пеши сагони кӯйи ӯ дорам 
86. Ба базми он парӣ пайваста сӯйи дигарон бинам 
87. Чунин, к-омад ба лаб аз нола ҷони нотавони ман 
88. Туву ағѐру базми ишрату ҷоми майи гулгун 
89. Саманди ноз ҷавлон дод бар мани дилрабои ман 
90. Гар оташ дар чароғи ман наяфтодӣ зи доғи ман 
91. На он ѐро, ки худ гӯям ҳадиси хештан бо ӯ 
92. Аз он дар кунҷи танҳоӣ нишастам бо хаѐли ӯ 
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93. Рақибонро ба ҷон хоҳад дилам дар кӯйи ҷонона 

94. Хуш он рӯзе, ки ҳамчун ҳамдамон дамсози ман будӣ 
95. Гаҳе меҳру вафо бо дигарон, гаҳ ҷавру кин дорӣ 
V. Вазн: муфтаъилун мафоъилун муфтаъилун мафоъилун 
- v v - / v - v - / - v v - / v - v - 
Баҳр: раҷази мусаммани матвии махбун 
Ин вазн аз ҷумлаи авзони даврк буда, абѐти дар ин қолаб сурудашуда 

зубаҳрайн мебошанд. Дар натиҷаи ба сурати кашида хондани ҳиҷоҳои сеюми 
рукнҳои аввали ҳар ду пораи шеър (бино бар ҳукми вазни даврк) тақтеъи зерин ба 
даст меояд, ки яке аз авзони нодири баҳри хафиф - хафифи мусаммани махбун 
мебошад: 

фоъилотун мафоъилун фоъилотун мафоъилун 
- v - - / v - v - / - v - - / v - v - 
Мисол: Чун таби ғам дигар кунад ҳоли мани харобро, 
Бар лаби ман ҷуз обила кас начаконад обро. 
Басомад:  
1. Рӯйсиѐҳам аз гунаҳ, кош ба ў хоҳиям 
2. Бар мани хокӣ аз чӣ рӯ тунд гузашт ѐри ман 
VI. Вазн: фоъилотун фоъилотун фоъилотун фоъилун 
- v - - / - v - - / - v - - / - v – 
Баҳр: рамали мусаммани маҳзуф 
Мисол: Соғарам додиву бар абрӯ фикандӣ тобро, 
Заҳр кардӣ, соқиѐ, бар ман шароби нобро. 
Басомад: 
1. Эй ки дидӣ бар саманди ноз ҷонони маро 
2. Инчунин к-имшаб муғаннӣ сузнок оҳанг сохт 
3. Ҳол чун гуям маро чун пеши ҷонон бор нест 
4. То ба кай бар мо ҷафокорӣ вафое низ ҳаст 

5. Ёр агар бадху бувад хўйи бади ў ҳам хуш аст 
6. Шаб даромад анбаринмуйе ба ѐд омад маро 
7. Ваҳ ки он умр аз бари мо рафту бо ағѐр сохт 
8. Чун кунам к-аз рўза сарви ман њилоле гаштааст 
9. Боз чашмат дар пайи озори ҷон аз баҳри чист 
10. Мекашидам оҳу мегуфтам ғами он моҳ чист 
11. Ваҳ ки боз имруз дигар бе рухи ѐрам гузашт 
12. Дар дилам дигар ҳавои оташинрухсораест 
13. Дил ниҳодан бар бори сахт бар дил будааст 
14. Дар сарам боз оташи савдои ѐре даргирифт 
15. Мурғ аз ў чун нома орад то дилам хуррам кунад 
16. Ханҷаре ҳар лаҳза бар ҷони фигорам мерасад 
17. Мубталое душ ҳамдам бо мани девона буд 

18. Зиндагӣ моро ба ҳаҷри ѐри ҷонӣ мекушад 
19. Он ки бо мо буд рўзу шаб ҷудо ҳаргиз набуд 
20. Гар намурдам бе ту марги ман ба дасти ман набуд 
21. Ҳар дам з-он сў, ки ў бадху назар меафканад 
22. Рафт дар боғ он сиҳиболову сарв аз ноз монд 
23. Нест ғам к-аз меҳнати он нозанинам мекушад 
24. Нест шабҳо он ки бинӣ бар фалак ахтар сафед 
25. Шуд маҳи иду дил аз абруҳилоле ѐд кард 
26. Мавҷи ашки ман чунон шабҳо ба гардун сар кашад 
27. Меҳру лутфат чун гузашт, ин ҷавру кин ҳам бигзарад 
28. Дӯстон дар ишҷ агар з-ин гуна маъни ман кунед 
29. Гуфтам аз дил кам шавад бори ғам, оҳ, кам нашуд 
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30. Мардуми чашмам ба қасди ашки гулгуни мананд 

31. Ваҳ, ки он чашму чароғ огаҳ зи ҳоли ман нашуд 
32. Ҳар шабе чун шамъ ашки ман зи домон бигзарад 
33. Бар канори дида мижгони ман аз хуни ҷигар 
34. Дил зи ҷавраш хун шуду лутфе ба мо нанмуд ѐр 
35. Гар зи мастӣ дӯстат хондам, маро душман магир 
36. Ҳар гаҳ аз ҷаври ту нолам, мешавад ҳолам дигар 
37. Сабру тоқат рафту ман муштоқи дидорам дигар 
38. Бо ҳарифон майли ҷоми лолагун кардӣ дигар 
39. Ман на тират мекашам аз синаи афгори хеш 
40. Дар фироқаш, ѐ Раб, аз оҳу фиғонам кун халос 
41. Шод бош, эй дил, зи олам хӯрдани ғам бартараф 
42. Дида, к-аз мижгони хунафшон ниқобаш сохтам 
43. Пеши рӯйи ӯ ҳалоки хештан мехостам 

44. Ҳар дам аз кӯйе мани девона сар бар мезанам 
45. Чун ба ҳушѐрӣ сухан бо ѐр бошад мушкилам 
46. Гарчи месӯзад чу шамъ имшаб дили афсурдаам 
47. Дӯш дар кӯйи ту ҳар соат гузоре доштам 
48. Нест ҷурми ман, гар аз кӯят ҷудо меуфтам 
49. Ҳар замон навъи дигар худро гадои ӯ кунам 
50. Бар дарат ҳар шаб зи бедодӣ фиғон бармекашам 
51. Ваҳ, ки мемирам зи ғамҳои ниҳонӣ, чун кунам? 
52. Бувад шаб ҳамсоя гирѐн бар сари девори ман 
53. Иду ҳар сӯ ишрате, ман аҳли мотам ҳамчунон 
54. Охир, эй тифли парипайкар, бало хоҳӣ шудан 
55. Теғ зан бар сина, пас дар вай ғаматро хона кун 

56. Дӯш дар масҷид шикоят кардам аз бебоди ӯ 
57. Баски дар чашмам бувад нақши рухи некӯи ӯ 
58. Дод мехоҳад чу ман сад номурод аз дасти ту 
59. Чанд, эй гулчеҳра, аз хун дилам гулгун кунӣ 
60. Ман, ки медорам ниҳон рози туро аз ҳар касе 
61. Баски дорам ҳасрат аз дидори зеботалъате 
62. Шаб хаѐли оразаш дар дидае бехоб гашт 
63. Ҳар касеро вақти гул чун лола бар каф соғарест 
64. Дар арақ то қатраҳо з-он рӯйи гулгун зоҳир аст 
65. Сумбулат то соябон бар офтоб андохта 
66. Эй шуда пайдо зи хуршеди ҷамолат меҳру моҳ 
67. Оқибат хоҳам пайи чобуксавори худ гирифт 
68. Нола дар чанги ғами ӯ қоматамро чанг сохт 

69. Ғунча зад лофи латофат бо даҳони танги дӯст 
70. Ишқи пинҳони ман охир сарви шайдоӣ кашид 
71. Ғунча аз шавқи гули рӯят гиребон чок зад 
72. Нест ин мижгони хунин, к-аз дили пуроташам 
73. Гарна дилро дар чаман қадду рухаш ѐд омадӣ 
74. Ғуссаи дардам, ки натвон пеши ҷонон гуфтанаш 
75. Эй зи хуршеди рухат нури нубувватро зуҳур 
76. Баски гул рехт аз шарми ту дар гулзорҳо 
77. Баски мебинад сагаш ҳар дам ба кӯйи ӯ маро 
78. Рашкам омад аз сагони кӯйи он ҳурисиришт 
79. Ҳар киро дар дил хаѐли он лаби майгун нишаст 
80. Бар ман аз ҷаври фалак ҳар дам балое дигар аст 
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81. Боз чун булбул дилам дар нолаву фарѐд рафт 
82. Чун таби ҳиҷрони он моҳам фалак рӯзӣ кунад 
83. Масти ман аз ноз по бар наргиси раъно ниҳод 
84. Моҳрӯѐн, к-аз мижа теғи ҳалокам сохтанд 
85. Аз ту, эй бут, чанд дарди сар кашад он гулузор 
86. Рӯ намо, то гул зи хиҷлат рӯй нанмояд дигар 
87. Баҳри марҳумии ман ҳар лаҳза он шамъи Тароз 
88. Хонаам мотамсаро шуд, баски дур аз ѐри хеш 
89. Он, ки чун мардум даруни дида ҷо мебинамаш 
90. Он, ки ҳамчун ҷон даруни сина манзил бинамаш 
91. Дил зи рӯйи зарду ашки сурхи ман дорад нишот 
92. То бад-он рухсори оташнок бигзаштӣ ба боғ 
93. Чун ба маҷлис ѐди он лабҳои майгун оварам 
94. Баски шабҳо аз фиғон ҳамсояро дилхун кунам 

95. Баҳри васлат ҳар замон бо худ хаѐле мекунам 
96. Баски ман бо худ ҳадиси зикри он бадхӯ кунам 
97. Ишқ душвор аст, майли он ба осонӣ макун 
98. З-он намегардад хиромон ҳар тараф он нозанин 
99. То камон нашуд қоматам аз фикри абрӯю даҳон 
100. Корам афтодааст бо ҳиҷрони ѐри хештан 
101. Ман ба ҷон парвардамаш, к-охир шавад ҷонони ман 
102. Ҳаст пайкони ту чун ҷон дар тани вайрони ман 
103. Ё Раб, он хат аст, бар лаъли ту пайдо омада 
104. З-остонат ман чунин маҳруму сагро маҳраме 
105. Чун ба теғи дуриям аз худ ҷудо месохтӣ 
VII. Вазн: мафъӯлу фоъилоту мафоъклу фоъилун 
- - v / - v - v / v - - v / - v - 
Бацр: музореъи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф 
Мисол: З-он сӯхт шуълаи дили ман хонаи маро, 
К-оташ зад он парӣ дили девонаи маро. 
Басомад: 
1. Дар ҳаҷри хотами лаби он нозанин маро 
2. Ман кистам, ки васли ту бошад ҳавас маро 
3. Он холҳо ба руйи ту аз мушки ноби чист 
4. Хуршеди ман чу ойина дар пеши рў гирифт 
5. Моро аз Каъба тавфи сари кўйи ў бас аст 
6. Кори ман аз фироқи ту бисѐр мушкил аст 
7. Соқӣ дамид субҳ бигард он майи сабуҳ 
8. Дар умри худ муроди диле ҳосилам набуд 
9. Кош аз дили бишкаста ғамаш по бурун ниҳад 

10. Чу гул ниқоб агар бикушоӣ, чӣ мешавад? 
11. Дил дар бунафшазор ба бӯйи хатти ту монд 
12. Ҳар қосиде, ки аз бари дилдори ман расид 
13. Маҳро баҳри рӯйи ту даъвии ҳусн буд 
14. Боз о, ки монда ҷон рамақе дар танам ҳанӯз 
15. Абри баҳор рафту маро дида тар ҳанӯз 
16. Субҳ аст, соқиѐву лаби соҳили Арас 
17. Эй тоири хуҷаста, асири ҳавас мабош 
18. Зуҳҳод кай баранд зи ҷоми шароб ҳаз 
19. Гул пеши орази ту кунад саркашӣ ба боғ 
20. Рафтам ба боғ бе ту зи баҳри фароғи дил 
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21. Аз ошноии ту асири бало шудам 
22. Ман кай ба ҷавр ранҷа аз он тундхӯ шавам 
23. Сад бор агар чу мӯй ба теғ афканӣ сарам 
24. Бар ҳар бунафшазор, ки уфтад гузори ман 
25. Эй аз маҳи ҷамоли ту пайдо камоли туст 
26. Холи лаби ту дидаму гуфтам, балост ин 
27. Аз нола бар лаб омада ҷони асири ман 
28. Ман он наям, ки ҷон надиҳам дар ҳавои ӯ 
29. Ройи ту куштанам буд, эй ман фидои ту 
30. Эй хона дар дили мани девона сохтӣ 
31. Эй соъиди ту аз гули серобу дастаӣ 
32. Мутриб, шаби ғам аст, баровар таронае 
33. Омад баҳору ҳар кас дар тарфи лолазоре 
34. Он тозагул, ки гулшани ҷон раҳгузори ӯст 

35. Эй муҳтасиб, ки тавба маро медиҳӣ, мадеҳ 
36. Бегона гаштам зи ту, эй бевафо, беҳ аст 
37. Дар обам аз арақ, ки ба рӯят давидааст 
38. Наққоши Чин ба шакли қадат қомате кашид 
39. Дардо, ки рафт ѐру дигар ѐди мо накард 
40. Ҳар шаб зи баски сӯзам аз он шамъи дилфирӯз 
41. Гар кавкаби муроди ман афтод дар вубол 
42. Зор аст кори дил, ки зи дилдор мондаам 
43. То мо ба хоки кӯйи муғон рӯ ниҳодаем 
44. Эй нигини лаъли ту ѐқути хунфишон 
45. Омад савора ҷилвакунон турки масти ман 
46. Гуфтам сухан зи қатли касе ғайри ман накун 
47. Он гул, ки ҳаст сарви қадаш сарвинози ман 
VIII. Вазн: фоъилотун мафоъилун фаъилун 
- v - - / v - v - / v v - 
Бацр: хафифи мусаддаси махбуни маҳзуф 
Мисол: Эй чу ман банда сад ҳазор туро, 
Банда гардам ҳазор бор туро. 
Басомад: 
1. Гар ғамаш бар дили ҳазин кам нест 
2. То зи теғи ту гуфтҳо бо дил 
3. Боз сар то ба по бало шудаӣ 
4. Шамъи ман дар қабои гулноре 
5. Бурд шавқи лабат зи даст маро 
6. Ҳиндуи зулфат оҳи сардам дид 
7. Зад балои ғами ту бар ҷонам 

8. Зад балои ғами ту бар ҷонам 
IX. Вазн: муфтаъилун фоъилун муфтаъилун фоъилун 
- vv - / - v - / - vv - / - v - 
Ин вазн цам аз ҷумлаи авзони даврк ба цисоб меояд. Аз ҷумла, бо нишонацои 

зерин: вазни мазкур аз ду пораи ба цам баробар таркиб ѐфтааст; цар як пора ду рукни 
мухталиф (- vv - / - v -) дорад, ки дар қисми дуюм айнан такрор мешавад; охири пораи 
аввал цам цукми рукнцои охир - арӯзу зарбро дорад: шоир метавонад дар ин ҷо 
царферо зиѐд аз вазн биоварад, ки дар ин сурат ин царф дар тақтеъ ба цисоб намеояд. 
Масалан, чунин хусусият дар ркуни дувуми мисраи аввали байти мазкур ба 
мушоцида мерасад. Манзур циҷоцои ‚шамъ‛ аст, ки тибқи қоидаи маъмули 
циҷобандии арӯзк, бинобар он ки дар миѐна омадааст, бояд цамчун якуним циҷо ба 
цисоб гирифтаву чунин ишора бишаванд: - v. Аммо, аз рӯйи талаботи вазни даврк, 
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ин циҷо дар охири порацои аввал омада ва цукми рукни охири мисраъро дорад. Аз ин 

ҷост, ки цукми як циҷои дароз (кашида)-ро дорад. 
Бацр: мунсареҳи мусаммани матвии макшуф (максуф) 
Мисол: Хаста дили ман чу шамъ дар таби ғам мегудохт, 
Оқибат он хастаро шарбати теғи ту сохт. 
Басомад: 1. 
Чунин авзон аз ҷумлаи хушоцангтарин вазнцои шеърк ба цисоб меоянд ва 

ҷанбаи мусиқоиашон цам қавитар аст. 
X. Вазн: мафоъклун мафоъклун фаъӯлун 
v - - - / v - - - / v - - 
Бацр: ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф 
Мисол: Ба ошиқ гуфтугӯ онро аз он нест, 
Ки ошиқро забонаш бо даҳон нест. 
Басомад: 
1. Аз он лаб бӯсае хӯрдам мани маст 
2. Дили зорам зи ҷонон дур мондаст 
3. Дили ғамдидаи ман моили туст 
4. Дами ҷон доданам омад лабаш ѐд 
5. Фиғонам ҳеҷ гоҳе барнаѐмад 
6. Агар чашмат назад бар ҷони мо тир 
7. Ту чун шохи гулӣ аз пой то сар 
8. Биѐ соқӣ, бизан обе бар оташ 
9. Шаб аз ҳиҷрони ӯ афсурда будам 
10. Ҳама рӯз аз ғами рӯйи ту гирям 
11. Маранҷ аз нолаи беихтиѐрам 
12. Гули раъноию раъногули ту 
13. Ба ҷон омад дил аз афғону зорӣ 

14. Ба вақти ханда он шамъи шакарлаб 
15. Туро сими тар аст, эй гул, бадан нест 
16. Ба ошиқ гуфтугӯйи ӯ аз он нест 
17. Аз он дам чархро қомат ду то шуд 
18. Ғами он лаъл нагзорам зи хотир 
19. Маро чашмест чун абри баҳорон 
20. Сабо, дарди диламро гар тавонӣ 
21. Лаби лаъли ту дидам дӯш дар хоб 
22. Диле, к-ӯро ғами ҷонон набошад 
23. Туро як лаҳза бе ѐре набинам 
24. Даме гар васли дидоре надорам 
25. Чу имшаб аз ғами ѐре бигирям 
26. Маро гуфт аблаҳе ҳар, к-ӯ ба олам 
XI. Вазн: мафоъилун фаъилотун мафоъилун фаъилотун 
v - v - / v v - - / v - v - / v v - - 
Бацр: муҷтаси мусаммани махбун 
Мисол: Сарам зи дасти ту шуд хоку дил асири маломат 
Сару дили ту надорам, дигар бирав ба саломат. 
Басомад: 
1. Чун ҳеҷ кори ту, эй дил, ба ихтиѐр набошад 
2. Расид шаб чӣ кунам, ки аз фироқи ѐр нагирям? 
3. Ба маҷлиси ту дароям, ниҳон шавӣ зи миѐна 
4. Шикофт дузди аҷал қасри умру рафта ба хоб 
5. Ту шоҳи мулки дилу шаҳриѐри олами ҷон 
6. Ба шоми ҳаҷр дилам бе рухат фароғ надорад 
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XII. Вазн: мафъӯлу мафоъилун фаъӯлун 
- - v / v - v - / v - - 
Бацр: ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф 
Мисол: Ҳар кӯ ғами он нигор дорад, 
Ғам бо дили ӯ чӣ кор дорад. 
Басомад:  
1. Ай рӯйи ту чашми рӯшани ман 
2. Бо мо ту сари вафо надорӣ 
3. Он хотами лаб нигини шоҳист 
4. Ман дар ғами кори ѐри хешам 
XIII. Вазн: муфтаъилун муфтаъилун фоъилун 
- v - - / - v - - / - v - 
Бацр: сареъи мусаддаси матвии макшуф 
Мисол: Ӯ сухан аз куштани ман мекунад, 

Ман ба ҳамин хуш, ки сухан мекунам. 
Басомад:   
1. Гаҳ ситаму гоҳ ҷафо мекунӣ 
XIV. Вазн: мафъӯлу фоъилотун мафъӯлу фоъилотун 
- - v / - v - - / - - v / - v - - 
Ин вазн аз ҷумлаи авзони даврк буда, хусусияти возеци он дар охири порацои 

нахустини цар ду мисраи байти намунаба сурати рӯшан бармалост. Манзур циҷоцои 
‚гуфт‛ ва ‚данд‛ цастанд, ки дар мацалли цукми рукни поѐнии мисроъ нишастаанд. 

Бацр: музореъи мусаммани ахраб 
Мисол: То бод шаммае гуфт з-он сарви сояпарвар, 
Дилҳо ба бод доданд ушшоқ чун санавбар. 
Ин байт ва абѐти дигаре, ки дар вазни мазкур суруда шудаанд, зубацрайн 

мебошанд, онцоро ба вазни дигар цам метавон хонду тақтеъ кард: 
- - v - / v - - / - - v - / v - - 
мустафъилун фаъӯлун мустафъилун фаъӯлун → мунсареци мусаммани махбуни 

макшуф. 
Басомад: 
1. Хоҳам ғубор гардам в-аз кӯйи ӯ бароям 
2. З-он меравам ба кӯяш маст аз шаробхона 
3. Кош, эй рафиқ, созӣ бар кӯйи ѐр хона 
4. Аз сайли фитна моро чун шуд хароб хона 
5. Аз панди ошноѐн корам расид ҷое 
6. Саргашта сохт бозам чашми сиѐҳи ѐре 
7. Ман чун равам ба масҷид, бо ошиқе мастӣ 
8. То чашми пурхумораш сармасти кист имшаб 
9. Дил хурад новакашро ҳар гаҳ расид бар тан 
10. Пайкони тири он маҳ, к-оғушта шуд ба хунам 

11. Эй дар балои ишқат ҳар гӯша мубталое 
12. Ман кистам? Ғарибе, аз хонумон ҷудое! 
XV. Вазн: фоъилотун фаъилотун фаъилун 
- v - - / v v - - / v v - 
Бацр: рамали мусаддаси махбуни маҳзуф 
Мисол: Дорам аз зулфи ту ошуфта димоғ, 
Ин бувад хосияти дуди чароғ. 
Басомад:  
1. Сартароше сари ман кард талош 
XVI. Вазн: фаъилоту фоъилотун фаъилоту фоъилотун 
v v - v / - v - - / v v - v / - v - - 
Ин вазн цам аз ҷумлаи авзонк даврк ба шумор меояд. 



159 

Бацр: рамали мусаммани машкул 

Мисол: Чи муборак аст моро рухи ӯ ба гоҳи дидан, 
Ки пагаҳ бавад муборак рухи подшоҳ дидан. 
Басомад: 1. 
XVII.мафъӯлу мафоъклун мафъӯлу мафоъклун 
- - v / v - - - / - - v / v - - - 
Ин вазн низ дар шумори авзони даврк ба цисоб меояд. 
Бацр: ҳазаҷи мусаммани ахраб 
Мисол: Гар тавба зи май кардам, буд аз сари нодонӣ, 
Соқӣ, қадаҳе дар деҳ, ло тавбата ман шонӣ. 
Басомад: 
1. Гар тавба зи май кардам, буд аз сари нодонӣ 
2. Он гул, ки шакар резад ширинии гуфтораш 
XVIII. Вазн: мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафъилун 
- - v - / - - v - / - - v - / - - v - 
Бацр: раҷази мусаммани солим 
Мисол: Оташ ба олам мезанад, он рӯйи оташнок бин, 
Ҳар гӯша мардум мекушад, он ғамзаи бебок бин! 
Басомад. 1. 
Ҳамин тавр, мутолиаи арӯзии мо цамроц бо масъалацои алоқаманд ба тацқиқи 

авзон нишон медицад, ки шоир дар доираи цаждац вазни мазкур шеър гуфтааст, ки 
комилан ба талаботи вазни шеъри форск мутобиқат доранд. Ҳоло бо таваҷҷуц ба 
нишондодцои мазкур цамаи авзонро дар доираи гунҷоишашон ба бацрцои арӯзк ба 
цам меоварем. Барои анҷоми ин кор тартиби ҷойгузинии суннатии бацрцои аслию 
фаръиро интихоб мекунем: 

1. Бацри цазаҷ: 
1.1. Ҳазаҷи мусаммани солим: v - - - / v - - - / v - - - / v - - - (96 ғазал). 

1.2. Ҳазаҷи мусаммани ахраби макфуфи мацзуф: - - v / v - - v / v - - v / v - - (14 
ғазал). 

1.3. Ҳазаҷи мусаммани ахраб: - - v / v - - - / - - v / v - - - (3 ғазал). 
1.4. Ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи мацзуф: - - v / v - v - / v - - (5 ғазал). 
1.5. Ҳазаҷи мусаддаси мацзуф: v - - - / v - - - / v - - (27 ғазал). 
2. Бацри Рамал: 
2.1. Рамали мусаммани мацфуз: - v - - / - v - - / - v - - / - v – (106 ғазал). 
2.2. Рамали мусаммани махбуни мацзуф: v v - - / v v - - / v v - - / v v – (54 ғазал). 
2.3. Рамали мусаммани машкул: v v - v / - v - - / v v - v / - v - - (1 ғазал). 
2.4. Рамали мусаддаси махбуни мацзуф: - v - - / v v - - / v v – (2 ғазал). 
3. Бацри раҷаз: 
3.1. Раҷази мусаммани солим: - - v - / - - v - / - - v - / - - v - (1 ғазал). 
3.2. Раҷази мусаммани матвии махбун: - v v - / v - v - / - v v - / v - v (3 ғазал). 

4. Бацри музореъ: 
4.1. Музореъи мусаммани ахраб: - - v / - v - - / - - v / - v - - (13 ғазал). 
4.2. Музореъи мусаммани ахраби макфуфи мацзуф: - - v / - v - v / v - - v / - v – (48 

ғазал). 
5. Бацри хафиф: 
5.1. Хафифи мусаддаси махбуни мацзуф: - v - - / v - v - / v v – (9 ғазал). 
6. Бацри муҷтас: 
6.1. Муҷтасси мусаммани махбуни мацзуф: v - v - / v v - - / v - v - / v v – (55 ғазал). 
6.2. Муҷтаси мусаммани махбун: v - v - / v v - - / v - v - / v v - - (7 ғазал). 
7. Бацри сареъ: 
7.1. Сареъи мусаддаси матвии макшуф: - v - - / - v - - / - v – (2 ғазал). 
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Бацр: 

8. Бацри мунсарец: 
7.1. Мунсареци мусаммани матвии макшуф (максуф): - v v - / - v - / - v v - / - v – (1 

ғазал). 
Ҳамин тавр, агар цосили мутолиоти арӯзиамонро перомуни ғазалиѐти 

Камолуддини Банок ҷамбаст кунем, ба натиҷацои зерин даст меѐбем: 
1. Баноии Ҳиравк дар гуфтани ғазалцои таркиби девони хеш, ки бо тахаллуси 

‚Банок‛ гуфтааст, аз цашт намуди бацр бацра гирифтааст: цазаҷ, рамал, раҷаз, 
музореъ, хафиф, муҷтас, сареъ, мунсарец. Миқдори авзони истихроҷшуда аз бацрцои 
мазкур ба 18 баробар аст. 

2. Агар бацрцои истифодакардаи шоирро аз нигоци миқдори авзон ба цисоб 
бигирем, тартиби бацро ва басомади арӯзии онцо чунин аст: рамал – 163 ғазал дар 
чацор вазн; цазаҷ – 145 ғазал дар панҷ вазн; муҷтас – 62 ғазал дар ду вазн; музореъ – 
61 ғазал дар ду вазн; хафиф – 9 ғазал дар як вазн; раҷаз – 4 ғазал дар ду вазн; сареъ – 2 

ғазал дар як вазн; мунсарец – 1 ғазал дар як вазн. 
3. Аз маҷмӯи умумии 446 ғазал 401-тои он дар шакли мусамман ва 45 ғазал дар 

чацорчӯби мусаддас эҷод шудааст. Инояти зиѐди шоир ба чацорчӯби мусамман 
далолат бар он дорад, ки табъи вай бештар бар мабнои мисроъи чацоррукнк 
мувофиқ афтодааст. 

4. Дар мизони арӯзии ғазалиѐти Баноии Ҳиравк вазнцое истифода шудаанд, ки 
аз лицози мусиқоии калом боиси тақвияти ҷанбаи хушоцангии ғазалцо гардидаанд. 
Дар ин росто, қабл аз цама, таваҷҷуци шоир ба хушоцангии калом дар ашъори 
зубацрайн қобили мушоцида аст. Ғазалцои дар авзони зерин сурудаи шоирро ба 
вазни дигар цам метавон хонду тақтеъ кард: 

а) музореъи мусаммани ахраб: - - v / - v - - / - - v / - v - -, ки вазни дигари он чунин 
аст: мунсареци мусаммани махбуни макшуф: - - v - / v - - / - - v - / v - -; 

б) раҷази мусаммани матвии махбун: - v v - / v - v - / - v v - / v - v -, ки вазни 
дигари он чунин аст: хафифи мусаммани махбун: - v - - / v - v - / - v - - / v - v -. 

5. Авзони даврк низ дар тақвияти ҷанбаи мусиқок дар шеър нақши муцим 
доранд. Дар низоми арӯзии ғазалиѐти мавриди таваҷҷуц қолабцои зерин аз ҷумлаи 
авзони даврк ба цисоб меоянд: 

а) цазаҷи мусаммани ахраб: - - v / v - - - / - - v / v - - -; 
б) мунсареци мусаммани матвии макшуф (максуф) - v v - / - v - / - v v - / - v -; 
в) раҷази мусаммани матвии махбун: - v v - / v - v - / - v v - / v - v -. 
6. Баноии Ҳиравк дар масъалаи истифода аз ихтиѐроти шоирк низ нигоци 

цунармандона дорад: ихтиѐроти маъмули шоирк, ба мисли ба ҷойи зицофи 
фаъилотун (v v - -) омадани зицофи фоъилотун (- v - -) дар рукни аввал, табдили як 
циҷои дароз ба ду циҷои кӯтоц, талаффузи кӯтоцу дарози цамсадоцои ҷудогона дар 
авзони ашъори ӯ қобили мушоцида аст. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки шоир аз 
имконоти савтии забон ва ҷанбаи мусиқоии калом огоцона истифода кардааст. 
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БАСОМАДИ АВЗОН ВА ЗЕБОИШИНОСИИ ҒАЗАЛИЁТИ БАНОИИ ҲИРАВӢ 

Перомуни ғазалиѐти шоир, мусиқидон ва хаттоти садаи IX-ум ва рубъи аввали садаи X-уми 
циҷрк Камолуддин Шералк Баноии Ҳиравии фарзанди Муцаммади Сабзи Меъмор, мутахаллис ба 

Банок ва Ҳолк (1454-1512) аз нигоци басомади авзон ва ихтиѐроти шоирк ба мутолиа комили арӯзк 
пардохтан мумкин аст. Имрӯз нусхаи дар асоси чацор дастнавис тасцецшудаи ‚Девон‛-и шоир бо 

кӯшиши яке аз нависандагони ин мақола омода шудааст, ки кори цозир дар асоси он сурат 
гирифтааст. Дар зимни ин тацқиқ ба масъалацои зебоишиносии арӯзи низ дахл шудааст, ки то цадде 

намоѐнгари цусн, шацомат ва доираи гунҷоишу ибтикороту ихтиѐрот дар авзони ашъори шоир 
мебошад. 

Тибқи мутолиоти арӯзие, ки мо анҷом додем, теъдоди бацрцо дар ғазалиѐти шоир ба 8 баробар 
буда, аз шумораи умумии ғазалиѐти шоир, ки ба теъдоди 447 баробар аст, 402 ғазал дар қолаби 

мусамман ва 45 ғазал дар чацорчӯби мусаддаси бацрцои цазҷ, рамал, раҷаз, музореъ, хафиф, муҷтас, 
сареъ, мунсарец эҷод шудаанд. Дар мизони арӯзии ғазалиѐти Камолуддини Банок вазнцое истифода 

шудаанд, ки аз лицози мусиқоии калом боиси тақвияти ҷанбаи хушоцангии ғазалцо гардидаанд. 
Чигунагии истифодаи шоир аз ихтиѐроти шоирк низ қобили таваҷҷуц буда, баъзе ихтиѐроти маъмули 

шоирк, ба мисли омадани фаъилотун ба ҷойи фоъилотун, қоидаи табдил ва ихтиѐроти марбут ба 
талаффузи цамсадоцои ҷудогона дар авзони ашъори ӯ қобил мушоцида аст. 

Дар ин мақола масъалаи басомади авзон ва ихтиѐроти шоирк цамроц бо зебоишиносии авзони 
ғазалиѐти Камолуддини Банок бо таваҷҷуц ба равишицои ҷадиди шинохти авзон мавриди барраск 

қарор дода мешавад. 
Калидвожаҳо: Камолуддини Банок, ғазал, бацр, вазн, оцанг, басомад, зебоишиносї. 
 

ЧАСТОТНОСТЬ И ЭСТЕТИЧНОСТЬ МЕТРИКИ ГАЗЕЛЬЕЙ БАНОИ ХИРАВИ 
В данной статье на основе новых методов изучения проблемы познания метрики персидско-

таджикского стиха рассматриваются частотность и эстетичность метрики газелей Банои Хирави. 
Если обратим внимание на газели Камолуддина Шерали Банои Хирави ибн Муҳаммад Сабз Меъмор 

(1454-1512), известного как Баноии Хирави или Холи, с точки зрения частотности метрики и эстетичности 
аруза, то наблюдаем красоту, доблесть и предел самовольных действий поэта в рамках персидско-
таджикского аруза. Согласно исследованиям авторов этих строк, число размер в газелах поэта равно на 8. Из 
общего количества газелей 401 написано в размере мусамман и 45 в размере мусаддас метрики хазадж, 
рамал, раджаз, музоре', хафиф, муджтас, саре‘ и мунсарех. 

Метрическое изучение газелей Банои Хирави показывает, что он, прежде всего, использовал те 
размеры, которые стали причиной ритмичности и эстетичности газелей, а также высокую степень 
музыкальности газелей поэта. 

Ключевые слова: Банои Хирави, газель, размер, метрика, мелодия, частотность, эстетика. 
 

THE FREQUENCY AND AESTHETICS METRICS GAZELLE BANOI HERAVI 
In this article, on the basis of new methods of studying the problem of knowledge of the metrics of Persian-

Tajik verse deals with the frequency and aesthetics of the metric gazelles Banoi Heravi. 
If you pay attention to the gazelles of Kamaluddin Sherali Banoi Heravi Ibn Muhammad Sabz Memor (1454-

1512), known as Banoi Hirawi or Holi, from the point of view of frequency of metrics and aesthetics Aruz, seeing 
the beauty, valor and limit the arbitrary actions of the poet within the framework of Persian-Tajik Aruz. The authors 
of these lines, the number of size ghazalah poet equal to 8. Of the total number of gazelles 401 is written in the size 
musamman and 45 in the amount of musaddas metrics hazaj, Ramal, rajas, Mysore', hafif, majtas, Sarah‘ and 
munirah. 

Metric study of gazelles Banoi Heravi shows that he primarily used the dimensions that have the rhythm and 
aesthetics of ghazals, and a high degree of musicality ghazals of the poet. 

Key words: Banoi Heravi, Gazelle, size, metric, tune, frequency, aesthetics. 
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ТОЛКОВАНИЕ ИРФАНИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В ТРАКТАТЕ 
«ЦЕЛИ ДИВАНА ХАФИЗА» МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ» 

 
К. Кодиров 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава 
 

Одним из ценных культурных источников ирфанической поэзии Мир Сайида 
Али Хамадани является собрание газелей Хафиза Ширази, о чѐм отчетливо 
свидетельствует трактат «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза»). 

Хафиз Ширази в своѐм диване газелей, наряду с другими терминами применяет 
средства вакхического порядка, в частности, термины ряда «майхона»: 

 .يسصٕل ظفا ظؼ ؼِ خاَاَّ َٓاظیىيا ظؼـ قسؽ ظؼ ؼِ يیطاَّ َٓاظیى،  
. ایٍ ظاك، کّ يا ظؼ ظل ظیٕاَّ َٓاظیىظؼ ضؽيٍ صع ؾاْع فاٍم ؾَع آذم  

 ...ذا ؼٔی ظؼ ایٍ يُؿل ٔیؽاَّ َٓاظیىقهغاٌ اؾل گُح مى فهٌ تّ يا ظاظ،  
(Мы утренний урок оставили по пути в питейный дом, 
Плоды молитв оставили по пути к возлюбленной. 
Гумно сотни разумных отшельников придаст огню 
Это клеймо, которое мы выжигали на это безумное сердце. 
Повелитель судьбы клад любовной печали отдал нам, 
Как только мы обратились к этой развалюхе лицом) (6, 80). 

«Майхона» в ирфанической символике предстаѐт духовностью совершен-ного 
‘арифа, в которой божественные восторги тщетны. Мир Сайид Али Хамадани 
термин «майхона» считает идентичным термину «буткада» («кумирня») и 
«шаробхона» («питейный дом»), которые имеют то же значение и ‘ариф их называет 
духом солика (странствующего). Эти синонимы «майхона», по мнению Мир Сайида 
Али Хамадани, из истин и влечения субстанции, из придатка чувственности 
превратились в голоса совести и характеризуются как благое качество. 

Хафиз Ширази суфийское выражение «шоњид» («созерцатель») 
расшифровывает так: 

 .تُعۀ عهقد آٌ تال، کّ آَی ظاؼظ  ناْع آٌ َیكد، کّ يٕیی ٔ يیاَی ظاؼظ،
. ظاؼظضٕتی آٌ اقد ٔ نغاىد، کّ ىالَی نیٕۀ زٕؼ ٔ پؽی گؽچّ نغیو اقد، ٔنی، 

. کّ تّ ايیع ذٕ ضٕل آب ؼٔاَی ظاؼظ  چهًۀ چهى يؽا، ای گم ضُعاٌ، ظؼیاب،
. َّ قٕاؼیكد، کّ ظؼ ظقد فُاَی ظاؼظگٕی ضٕتی کّ تؽظ اؾ ذٕ، کّ ضٕؼنیع آٌ خا، 

... آؼی آؼی، قطٍ فهٌ َهاَی ظاؼظ   ظنُهیٍ نع قطُى، ذا ذٕ ٍثٕنم کؽظی،
(Возлюбленная не та, что имеет волосы и стан, 
Будь рабом сияния той, которая имеет его. 
Манеры гурий и пери хотя и тонки, но 
Красота и нежность те, которые такая-то имеет. 
Глазок моего глаза, о смеющаяся роза, найди, 
Что в надежде на тебя такую вкусную влагу пускает. 
Кто может затмить тебя в красоте там, где солнце, 
Не тот седок, который в руке держит узду. 
Мое слово стало приятным, когда ты его признала; 
Да, да, у слова о любви особый знак) (6, 85). 

«Шоњид» (созерцатель) в этой газели присутствует, говорит и созерцает. 
Возлюбленная также имеет право на появление. Мир Сайид Али Хамадани «шоњид» 
представляет эманицией смысла, который проявляется в атрибуте за пределами 
атрибута солика (странствующего). 

В газели Хафиза Ширази суфий в отражении «вина» (май) обнаруживает 
скрытую тайну и «вино» (май) предстаѐт точкой извлечения истины, которой 
гордятся розы в саду мира: 

 .گْٕؽ ْؽ کف اؾ ایٍ نقم ذٕاَی ظاَكد  صٕىی اؾ پؽذٕ يی ؼاؾ َٓاَی ظاَكد،
. کّ َّ ْؽ کٕ ٔؼٍی ضٕاَع، يقاَی ظاَكدٍعؼ يدًٕۀ گم يؽك قسؽ ظاَع ٔ تف،  

... ً ذٕ تاٍی ًّْ ىاَی ظاَكدتّ خؿ ایٍ فمفؽضّ کؽظو ظٔ خٓاٌ تؽ ظل کاؼاىراظِ،  
. ْؽ کّ ماؼذگؽی تاظ ضؿاَی ظاَكديی تیأؼ، کّ َُاؾظ تّ گم تاك خٓاٌ  

.  اثؽ ذؽتّید آصو ثاَی ظاَكد   زاىؼ ایٍ گْٕؽ يُؾٕو، کّ اؾ عثـ اَگیطد،
(Суфий в отражении вина раскрыл тайну, 
Сущность каждого по этому рубину можно установить. 
Цену букета цветов знает лишь предрассветная птица: 
Не всякий, кто прочитал один лист, весь смысл узнал. 
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Я предложил нуждающемуся сердцу два мира, 
Кроме этой твоей любви, все остальное сочло преходящим. 
Неси вина, ибо не гордится цветами садов мира, 
Тот, кто узнал грабительство осеннего ветра 
Хафиз этот нанизанный жемчуг, который из вкуса породил, 
Счел следствием воспитания Асафа второго) (6, 34). 

Мир Сайид Али Хамадани символ «май» (вино) в трактате «Муродоти девони 
Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») толкует как напор любви, любовное влечение, 
экстаз, состояние, которое создает благотворную почву для восприятия осмысления 
таинственных сияний. 

Хафиз в одной из своих газелей себя представляет предутренней свечой 
возлюбленной, жертвой аромата еѐ кудрей. При этом символ «ѐр» («подругу») поэт 
изображает так: 

 .َيف تّ تٕی ضٕنم يهکثاؼ ضٕاْى کؽظچٕ تاظ فؿو قؽ کٕی یاؼ ضٕاْى کؽظ،  
. تغانرى تف، اؾ ايؽٔؾ کاؼ ضٕاْى کؽظگػؼظ،  تّ ْؽؾِ تی يی ٔ يقهًٕ، فًؽ يی

. َثاؼ ضاک ؼِ آٌ َگاؼ ضٕاْى کؽظْؽ آتؽٔی، کّ اَعٔضرى ؾ ظاَم ٔ ظیٍ،  
کی فًؽ ظؼ قؽ ایٍ کاؼ ٔ تاؼ ضٕاْى کؽظ؟  ؿ صثسعيى نع ؾ يٓؽ أ ؼٔنٍ، چٕ نى

. تُای فٓع ٍعیى اقرٕاؼ ضٕاْى کؽظ تّ یاظ چهى ذٕ ضٕظ ؼا ضؽاب ضٕاْى کؽظ،
. ىعای َکٓد گیكٕی یاؼ ضٕاْى کؽظ گؽىرّ چٕ گم،  صثا کداقد، کّ ایٍ خاٌ ضٌٕ

 .اضریاؼ ضٕاْى کؽظعؽیٌ ؼَعی ٔ فهٌ  َياً ٔ ؾؼً َثطهع صيای ظل، زاىؼ،  
(Подобно ветру на улицу к подруге направлюсь, 
Дыхание еѐ благоуханием мускуса орошу. 
Без вина и возлюбленной жизнь впустую проходит; 
Хватит лени, со дня нынешнего возьмусь за дело. 
Весь почѐт, который я приобрѐл от науки и веры, 
Пожертвую праху на пути той прелестницы. 
Когда моя предрассветная свеча воспламенела от еѐ любви, 
Буду ли я растрачивать жизнь на эти дела! 
В тоске о твоих очах разрушу себя, 
Здание давнего уговора чтоб укрепить. 
Где утро, чтоб эту окровавленную, как роза, душу 
Привести в жертву благоуханию кудрей подруги. 
Разлад и ханжество не очистят душу, Хафиз, 
Изберу-ка путь беспутства и любви) (6, 92). 

В «Муродоти девони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») Мир Сайид Али 
Хамадани термин «ѐр» представляет как науку созерцания, созерцания субстанции 
Истины и духовной Истины. 

«Бут» («кумир») в газели Хафиза предстаѐт как извечная красота, сущность 
цели, море с кровавыми волнами и зонт из гиацинтов: 

 .تٓاؼ فاؼضم ضّغی تّ ضٌٕ اؼمٕاٌ ظاؼظ تاٌ ظاؼظ،  تری ظاؼو، کّ گؽظ گم ؾ قُثم قایّ
. تَای خأیعاَم ظِ، کّ زكٍ خأیعاٌ ظاؼظ ط تپٕناَیع ؼضم، یا ؼب،  مثاؼ ش

. ىهاٌ ظاؼظ َعاَكرى، کّ ایٍ ظؼیا چّ يٕج ضٌٕ نعو، گيرى، کّ تؽظو گْٕؽ يَصٕظ،  چٕ فانٌ يی
. ای کؽظقد ٔ ذیؽ اَعؼ کًاٌ ظاؼظ کًیٍ اؾ گٕنّ تیُى،  ؾ چهًد خاٌ َهایع تؽظ، کؿ ْؽ قٕ، کّ يی

ًّاؾ صثا گٕیع، کّ ؼاؾ يا َٓاٌ ظاؼظ ظ ؾ گؽظ ضاعؽ فّهاً،  اىهاٌ چٕ ظاو عؽِ  . تّ م
. کّ اؾ خًهیع ٔ کیطكؽٔ ىؽأاٌ ظاقراٌ ظاؼظ ای تؽ ضاک ٔ زال اْم ظل تهُٕ،  تیيهاٌ خؽفّ

... کّ تؽ گم افرًاظی َیكد، گؽ زكٍ خٓاٌ ظاؼظ چٕ ظؼ ؼٔید تطُعظ گم يهٕ ظؼ ظايم، ای تهثم، 
(У меня кумир, у которой вокруг розы – зонт, 
Весна еѐ лика имеет пушок цвета багряника. 
Пыльца пушка покрыла солнце еѐ лика, о Боже! 
Дай ей вечную жизнь, коль у неѐ вечная красота. 
Когда я влюблялся, думал, что достиг сути желания, 
Откуда мне было знать, что это море какие имеет кровожадные волны. 
От твоих глаз не спастись, так как куда б глаза не глядели, 
Засаду в уголке устроили и стрелу в тетеве держат. 
Когда тенета завитков смахивают пыль почтения влюблѐнных, 
Клеветнику рассвета говорит, чтоб нашу тайну сохранял. 
Капни глоток на землю и услышь каково людям духа, 
Которые во многих преданиях скажут о Джамшиде и Кей-Хосрове. 
Когда роза смеется тебе в лицо, не попади в еѐ сети, соловей, 
Потому, что розе веры нет, коли имеет красоты мира) (6, 81). 
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Слово «бут» («кумир») и его синонимический состав в газелях Хафиза Ширази 
встречаются часто. В трактате «Муродоти девони Њофиз» («Намерения дивана 
Хафиза») Мир Сайида Али Хамадани значение «бут» объясняет как тело и материя. 
В ирфаническом обиходе «бутпараст» называют тех соликов (странствующих), 
которые достигли какой-то из степеней духовного совершенства. Символы «бут» и 
«шахид» предстают манифестацией смысла атрибута солика (странствующего). 

Термины «ѐр» («друг», «подруга», «возлюбленная»), «мањбуб» 
(«возлюбленный») и «дуст» («друг») Мир Сайид Али Хамадани разъясняет под 
единым значением, в общем, выражающим истинность духовного состояния. 
«Мањбуб» (возлюбленный) в абсолютном положении ‘ариф приводит в значении 
«Истины». В ирфанической поэзии составные синонимы «мањбуб» состоят из: 
«мањбуби азали» («извечный возлюбленный»), «мањбуби маљози» («аллегорический 
возлюбленный»), «мањбуби дилнавоз» («ласковый возлюбленный»), «мањбуби 
њаќиќи» («действительный возлюбленный»). «Дуст» (дружба) - есть желание. Дружба 
(дуст) между рабом и Истиной возникает без причины и ради этого и того миров. 

Хафиз Ширази в нижеследующей газели термин «дуст» (дружба) трактует 
следующим образом: 

 .يسٌَ اقد، کّ أ زاصم تصؽ ظاؼظ  کكی، کّ زكٍ ؼش ظٔقد ظؼ َؾؽ ظاؼظ،
. ظایى، يگؽ أ تّ ذیل تؽظاؼ َٓاظِچٕ ضايّ ظؼ ؼِ ىؽياٌ أ قؽ عافد  

. کّ ؾیؽ ذیل ذٕ ْؽ ظو قؽ ظیگؽ ظاؼظکكی تّ ٔصم ذٕ چٌٕ نًـ یاىد، پؽٔاَّ، 
. چٕ آقراَّ تعیٍ ظؼ ًْیهّ قؽ ظاؼظ تّ پایثٕـ ذٕ ظقد کّكی ؼقیع، کّ أ، 
. کّ تٕی تاظِ يعايى ظياك ذؽ ظاؼظ ؾ ؾْع ضهک يهٕنى، کداقد تاظۀ َاب، 

ضثؽ ظاؼظ؟  ٔقٕقۀ فَم تی ظيی ؾ ؾ تاظِ ْیچد اگؽ َیكد، ایٍ َّ تف، کّ ذٕ ؼا 
. تّ فؿو يیکعِ اکٌُٕ قؽ قيؽ ظاؼظ کكی، کّ اؾ ؼِ ذَٕی ٍعو تؽٌٔ َُٓاظ،  
. چٕ النّ ظاك ْٕایی، کّ تؽ خگؽ ظاؼظ ظل نکكرۀ زاىؼ تّ ضاک ضٕاْع تؽظ، 

(Тот, кто помнит красоту лика друга, 
Очевидно, что он плодами зрения владеет. 
Как перо голову приклонили пред его велением, 
Авось он снесет еѐ клинком. 
Тот к соединению с тобой как свеча приобрел мотылька, 
Который под твоим клинком каждый миг держит другую голову. 
К целованию твоей стопы удостоился тот, кто 
Как порог у этих дверей постоянно держит голову. 
Я огорчен от пустого аскетства, где прозрачное вино? 
Аромат вина постоянно носоглотку свежей держит мне. 
Если в вине нет нужды, не достаточно ли что тебя 
На миг от искушений разума держит в неведении. 
Тот, кто с пути благочестия на шаг не отступил, 
Теперь готовится в питейный дом в путь. 
Разбитое сердце Хафиза унесѐт в могилу, 
Желание как тюльпан пятно, которое имеется на сердце) (6, 79). 

Мир Сайид Али Хамадани символ «ѓамза» («кокетство»), который в газелях 
Хафиза Ширази часто встречается, истолковывает как состояние перемигивания 
влюблѐнных в любовной игре. «Ѓамза» - это благодать и душевное влечение, которые 
настигают солика. 

Термин «ѓамза» (кокетство) Хафиз Ширази в газели «О святая возлюбленная, 
кто затянул шнур твоего покрывала?» передаѐт так: 

. پیعاقد اؾ ایٍ نیِٕ، کّ يكد اقد نؽاتداِ ظل فّهاً ؾظ آٌ چهى ضًاؼی،  ؼ
. اَعیهّ کُع ؼای صٕاتد ذا تاؾ چّ ذیؽی، کّ ؾظی ظؼ ظنى اؾ مًؿِ، ضغا ؼىد، 

. پیعاقد، َگاؼا، کّ تهُع اقد خُاتدْؽ َانّ ٔ ىؽیاظ، کّ کؽظو، َهُیعی،  
. تاٌ َيؽیثع تّ قؽاتدذا مٕل تیا   ظٔؼ اقد قؽ آب اؾ ایٍ تاظیّ، ْم ظاؼ،
 ...تاؼی تّ مهظ صؽه نع اّیاو نثاتد ذا ظؼ ؼِ پیؽی تّ چّ آییٍ ؼٔی، ای ظل، 

(Дорогу сердцам влюблѐнных перебил тот хмельной глаз, 
Эта манера явствует, что пьяно твое вино. 
Стрела, которую от кокетства пустила в моѐ сердце, цели не достигла, 
Что еще вздумает твоѐ благое решение. 
Сколько криков и воплей я не пустил, ты не услышала, 
Ясно, о красавица, что высоко твоѐ благородие. 
Далеко исток воды от этой пустыни, будь начеку, 
Чтоб демон пустыни миражом тебя не заманил. 
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Каково пройдѐшь путь старости, о сердце, 
Но молодость свою истратило в ошибках) (6, 12). 

В комментарии Мир Сайида Али Хамадани опускание века при моргании 
означает отсутствие внимания, а поднятие же – знак ласки.  

В газели Хафиза Ширази ирфанический символ «чашм» («око») имеет значение 
созерцания Бога: 

. ظل اؾ پای َؾؽ آیع تّ قٕی ؼٔؾٌ چهى  ضیال ؼٔی ذٕ چٌٕ تگػؼظ تّ گههٍ چهى،
... يُى ؾ فانى ٔ ایٍ گٕنۀ يقّیٍ چهىتیُى،   قؿای ذکیّ گٓد يُؾؽی ًَی

. «اگؽ ؼقع ضههی، ضٌٕ يٍ تّ گؽظٌ چهى»: گيد َطكد ؼٔؾ، کّ ظیعو ؼش ذٕ، ظل يی
... تّ ؼاِ تاظ َٓاظو چؽاك ؼٔنٍ چهىزؽ نة ظٔل، تّ تٕی يژظۀ ٔصم ذٕ ذا ـ

(Если воображение твоего лика войдет через цветник глаза, 
Сердце вслед за взглядом идѐт к окошке глаза. 
Для твоей опоры не вижу достойного обозрения. 
Это я от мира этот определѐнный угол зрения… 
В первый день, когда я увидел твой лик, сердце говорило: 
Если что-нибудь случится, моя кровь на око. 
В надежде на благовесть встречи с тобой до утра давеча 
На пути ветра выставил я яркий светильник глаза) (6, 233). 

В трактате «Муродоти девони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») символ 
«чашм» («око») трактуется как атрибут красоты и совершенства потустороннего 
вдохновения. Хмельное и больное «око», которое после разлуки и бдений само 
превращается в грѐзу, лишает горестных влюблѐнных лицезрения красоты 
возлюбленного. Все последствия и повадки очей той красавицы держат всех во 
хмелю. Хафиз Ширази в нижеследующей газели так волшебствует над этим 
положением, что очень трудно обычному рассудку и воображению уловить 
ситуацию:  

... ایى او تاظًِْؽاؾ فهٌ ٔ ًُْيف جایى،   مًاٌ يكد ظل اؾ ظقد ظاظِ يا تی
... ایى يا آٌ نَایَیى، کّ تا ظاك ؾاظِ ای،  ای گم، ذٕ ظٔل ظاك صثٕزی کهیعِ

. ایى ایٍ ظاك تیٍ، کّ تؽ ظل ضَٕیٍ َٓاظِ چٌٕ النّ يی يثیٍ ٔ ٍعذ ظؼ يیاٌ کاؼ،  
 .ایى ََم مهظ يثیٍ، کّ ًْاٌ نٕذ قاظِ گيری، کّ زاىؼ، ایٍ ًّْ ؼَگ ٔ ضیال چیكد؟ 

(Мы, беспечные пьяные, сердце потеряли, 
Сотайники любви и собеседники чаши вина мы… 
О роза, ты вчера муки утреннего похмелья претерпела, 
Мы же – те тюльпаны, рождѐнные с этим клеймом… 
Ты не взирай, как тюльпан, вино и чашу между дел, 
А взгляни на это клеймо, которое на кровоточащем сердце прижгли. 
Ты сказала: Хафиз, все эти цветы и раздумья к чему? 
На ошибочное изображение не гляди, мы та же чистая доска) (6, 251). 

В толковании Мир Сайида Али Хамадани «маст» (пьяный) - опьянение 
предстаѐт, как изумление, возникшее вследствие созерцания красоты друга в солике 
(странствующем). «Опьянение» дух, сердце и душу сближает с разумом, отчего дух 
попадает в состояние опьянения. 

Поэзия Хафиза Ширази весьма насыщена ирфанической символикой и 
мистическими таинствами. Этому очень способствует аллегоричность его 
поэтического воображения. В нижеследующей газели в символическом 
функционировании предстают «дањону лаб» (губы и уста): 

« تّ چهى، ْؽ چّ ذٕ گٕیی، چُاٌ کُُع؟»: گيرا  «و ظْاٌ ٔ نثد کايؽاٌ کُُع؟ْاک»: گيرى
« ...ظؼ ایٍ يقايهّ کًرؽ ؾیاٌ کُُع»: گيرا  .«کُع نثد ضؽاج يصؽ عهة يی»: گيرى
. «ایٍ فًم تّ يػْة پیؽ يناٌ کُُع»: گيد .«نؽاب ٔ ضؽٍّ َّ آییٍ يػْة اقد»: گيرى
 .«تّ تٕقۀ نکؽیُم خٕاٌ کُُع»: گيرا  «نثاٌ پیؽ ؼا چّ قٕظ؟ ؾ نقم َٕل»: گيرى

(Я сказал: Когда твои уста да губы осчастливят меня? 
Она сказала: Пожалуйста, как ты пожелаешь, так сделают. 
Я сказал: Подать Египта требуют твои губы. 
Она сказала: В этой сделке они проигрывают немного…  
Я сказал: Вино и власяница не верование - доктрина. 
Она сказала: «Это делают по верованию учителя магов». 
Я сказал: «От рубинов сладкогубых старцу какая польза?» 
Она сказала: Сладкими поцелуями молодость ему вернут) (6, 134). 

Мир Сайид Али Хамадани утверждает: «…там, где говорят губы и уста, это 
признаки жизни». 
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«Уста» (дањон) - атрибут оратора и божественный знак. Губы (лаб) – разум, 
которые освещаются священным светом. 

Хафиз Ширази в символах «соќи» («кравчий»), «соѓар» («чаша»), «май» 
(«вино») преследует цель, не забывать горести жизни, избавиться от гордыни, 
очаровать интимного друга, а в один прекрасный день укротить непокорного 
жеребца удачи: 

. ضاک تؽ قؽ کٍ مى اّیاو ؼا   قاٍیا، تؽضیؿ ٔ ظؼظِ خاو ؼا،
... تؽکهى ایٍ ظنٌ اؾؼکياو ؼا   قامؽ يی ظؼ کيى َّ، ذا ؾ تؽ 

. ضاک تؽ قؽ َيف َاىؽخاو ؼا   تاظِ ظؼظِ، چُع اؾ ایٍ تاظ مؽٔؼ،
... قٕضد ایٍ اىكؽظگاٌ ضاو ؼاظٔظ آِ قیُۀ قٕؾاٌ يٍ   

. فاٍثد ؼٔؾی تیاتی کايؽا تؽ کٍ، زاىؼ، تّ قطری ؼٔؾ ٔ نة، و
(Вставай, кравчий, чашу подавай! 
Прахом обсыпали горести жизни. 
Подай мне чашу вина, чтоб сызнова 
Снять это рубище синего цвета… 
Наливай вина, хватит ветра тщеславия, 
Прах на голову ненасытной плоти. 
Дым выдоха моей горящей груди 
Испепелил эти обледенелые недоделки. 
Терпи, Хафиз, с трудом ночью и днѐм 
В конце концов улыбнется тебе удача) (6, 7). 

Ирфаническая тенденция в газелях Хафиза Ширази проявляется в слове. Слово 
это без вуали он никак не показывает. Аллегоричность сопровождает слово в газелях 
Хафиза Ширази постоянно. Смысл такого слова может постигнуть без труда тот, кто 
стоит на пути маърифата (просветления). Как здесь: 

Соќи, њадиси сарву гулу лола меравад, 
В-ин бањс бо салосаи ѓассола меравад. 
Май дењ, ки наваруси чаман њадди њусн ѐфт, 
Кор ин замон зи санъати даллола меравад. 
Тайи макон бубину замон дар сулуки шеър, 
К-ин тифли якшаба рањи яксола меравад. 
Он чашми љодувонаи обидфиреб бин, 
К-аш корвони сењр зи дунбола меравад. 
Аз рањ марав ба ишваи дунѐ, ки ин аљуз 
Маккора менишинаду муњтола меравад. 
Боди бањор мевазад аз гулситони шоњ 
В-аз жола бода дар ќадањи лола меравад. 
Њофиз, зи шавќи маљлиси султон Ѓиѐсиддин 
Ѓофил машав, ки кори ту аз нола меравад. 
(Кравчий! Сказ о кипарисе, розе и тюльпане идѐт 
И этот спор с тремя утренними чашами вина идѐт. 
Налей вина, новая невеста луга достигла предела красоты, 
Дело теперь стоит за искусством сводни. 
Преодоление пространств, смотри, и времѐн в странствии стиха, 
Как это одноночное чадо преодолевает путь в целый год. 
Взгляни, то колдовское обольстительное око, 
Как за ним идет караван колдовства. 
Не сходи с пути под кокетствами мира, ибо эта старуха 
Хитро сидит и плутовски идѐт. 
Весенний ветер дует с царского цветника 
И из росы вино в чашу тюльпана стекает. 
Хафиз, о влечении собрания султана Гияс ид-дина 
Не забывай, ибо твоя забота исполнится от воплей) (6, 152). 

Толкование начальной строки данной газели – «Соки хадис-и сарв-у гул-у лола 
меравад» - в «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») Мир Сайида 
Али Хамадани изложена следующим образом: «Как-то падишах страны Бенгалии 
ради развлечения выехал верхом. Во дворце вазира были три девушки. Одну из 
девушек звали Сарв, вторую Гуль, а третью – Лола, и они были сѐстрами. В этот день 
они развлекались на крыше. Когда падишах проезжал мимо дворца вазира, увидел 
девушек и они увидели его. Падишах тем временем приехал в сад, где устроил 
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пирушку. Виночерпием он назначил вазира и сказал: «Соки хадиси Сарву Гулу Лола 
меравад». После этого падишах обратился к сотрапезникам с вопросом: «Вторую 
строку этого бейта кто может сказать?». Никто из присутствовавших за это дело не 
брался. Кто-то из них осмелился сказать, что на это дело способен некий поэт из 
Шираза. Падишах снарядил в путь вазира и с большими подарками отправил в 
Шираз. Вазир вскоре явился в Шираз и представился великому поэту и выложил цель 
своей миссии. Хафиз же не только сотворил вторую строку бейта, но целую газель, в 
двух бейтах которой упоминает и страну Бенгалию с еѐ падишахом, однако от 
путешествия в эту страну отказался:  

. ؼٔظ ؾیٍ پاؼقی، کّ تّ تُنانّ يینکؽنکٍ نَٕع ًّْ عٕعیاٌ ُْع  
. ؼٔظ ماىم يهٕ، کّ کاؼ ذٕ اؾ َانّ يی انّعیٍ  زاىؼ، ؾ نًٕ يدهف قهغاٌ میاز

(Сладкозвучными становятся все попугаи Индии 
От этого персидского сахара, который идет в Бенгалию) (81, 41). 

Его светлость Хафиз Ширази в тот же день закончил эту газель. Цель 
заключается в том, что кто увидел кипарис, то увидел три блага. Падишах сказал: «О 
вазир, от виночерпия сказ идѐт о кипарисе, розе и тюльпане. И так как он видел три 
блага, его светлость Хафиз изрѐк, что этот спор идѐт с тройняшкой гассала 
(женщиной, занимающейся омовением покойников перед погребением). А также 
жила некая омывальщица, у которой были три дочери, одну из которых звали Сарв – 
Кипарис, вторую Гуль – Роза и третью Лола – Тюльпан. «Тройняшкой 
омывальщицы» говорится на том основании, что речь идет о вине трехгодичной 
выдержки. И так же, как этого вина выпивают три кубка или шесть, оно выдержки 
виноградного сока, тот, кто выпивает первый кубок, поступь того напоминает 
грацию кипариса. Выпивший вторую чашу, расцветает, как роза. На третьем кубке 
выпивший будет походить на тюльпан. Значение же «салласа-йи гассала» предстаѐт 
трехкратное очищение – [перегонка хлопка через халладжи]- трехкратное омовение 
покойника, при котором омывальщица читает «калимаи шањодат» (формулу 
мусульманского вероисповедания) – значение которого заключается в очищении 
трехгодичных бытовых – мирских наносов. Трехкратность действия же 
[аллегорически] означает троекратное состояние жизни – детство, молодость и 
старость. Кравчий же предстаѐт фигурой наставника, который выражает субстанцию 
Бессмертного, что в вере ‘арифов является воспитателем». 

Аллегория «майхона» (кабак, питейный дом, погреб для вина) в газелях Хафиза 
с еѐ толкованиями большей частью встречается в его ирфанических стихах: 

. يسصٕل ظفا ظؼ ؼِ خاَاَّ َٓاظیىيا ظؼـ قسؽ ظؼ ؼِ يیطاَّ َٓاظیى،  
. ایٍ ظاك، کّ يا تؽ ظل ظیٕاَّ َٓاظیىظؼ ضؽيٍ صع ؾاْع فاٍم ؾَع آذم  

... ذا ؼٔی ظؼ ایٍ يُؿل ٔیؽاَّ َٓاظیىقهغاٌ اؾل گُح مى فهٌ تّ يا ظاظ،  
... خاٌ ظؼ قؽ آٌ گْٕؽ یکعاَّ َٓاظیىؼگهرّ، کّ آضؽ، ؼٔظ ایٍ کهری ـ چٌٕ يی

(Мы утренний урок оставили по пути в питейный дом, 
Плоды молитв оставили по пути к возлюбленной. 
Гумно сотни разумных отшельников придаст огню 
Клеймо, которое мы выжгли на это безумное сердце. 
Повелитель судьбы клад любовной печали отдал нам, 
Как только мы обратились к этой развалюхе лицом. 
Как идет этот заблудший корабль, увы, 
Мы жизнь положили ради той бесподобной жемчужины) (6, 254). 

В системе ирфанической символики «майхона» (кабак, питейный дом, погреб 
для вина) предстает душой совершенного ‘арифа, в котором бурлят экстатические 
волнения. Это положение в ирфанической терминологии отмечается под выражением 
«олами лоњут» - духовный мир. 

Мир Сайид Али Хамадани в толковании понятия «майхона» пишет: «майхона» 
(кабак, питейный дом, погреб для вина) – хранилище вина, которое представляется 
манифестациями божества, сияния которых постоянно присутствуют. Это определяет 
положение «авлиѐ» и «унсиѐ» (святой и привязанность). 

Хафиз Ширази в своей поэзии постоянно искал эстетические и смысловые 
термины и в газелях приводил впечатляющие ирфанические эпитеты. Так, в одной из 
газелей ирфанического содержания приводит выражение «моњи сиѐм», относящееся к 
этапу пути солика – подвижничеству: 

. ظؼظِ ٍعذ، کّ يٕقى َايٕـ ٔ َاو ؼىد  قاٍی، تیاؼ تاظِ، کّ ياِ صیاو ؼىد،
. زضٕؼ صؽازی ٔ خاو ؼىد فًؽی، کّ تیٍٔد فؿیؿ ؼىد، تیا، ذا ٍضا کُیى،  
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... ظؼ فؽصۀ ضیال کّ آيع، کعاو ؼىد ضٕظی  يكرى کٍ آٌ چُاٌ، کّ َعاَى ؾ تی
. ؼَع اؾ ؼِ َیاؾ تّ ظاؼانّكالو ؼىد ؾاْع مؽٔؼ ظاند، قاليد َثؽظ ؼاِ،  

... ٍهة قیاِ تٕظ، اؾ آٌ ظؼ زؽاو ؼىد يؽا، صؽه تاظِ نع،   ََع ظنی، کّ تٕظ
. ی َاتم تّ کاو ؼىدای، کّ تاظِ گًگهرّ ظیگؽ يکٍ َصیسد زاىؼ، کّ ؼِ َیاىد 

(Кравчий, неси вина, уж прошел месяц сийама, 
Наполни чашу, сезон чести и достоинства прошѐл. 
Ушло дорогое время, давай-ка нагоним 
Жизнь, ушедшую без наличия кувшина и кубка. 
Напои меня так, чтоб не помнил от беспамятства 
На просторе памяти кто явился, а какой ушѐл… 
Аскет страдал гордыней, здравым путь не завершил, 
Беспутный по необходимости отправился в райский дворец. 
То, что у меня было за душой, растратил на вино, 
Душа была темна, потому и насмарку ушла. 
Не надо более наставлять Хафиза, ибо дорогу не нашѐл, 
Заблудивший, продолжением жизни кладбищенского вора ставший) (6, 58). 

В трактате «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») Мир 
Сайида Али Хамадани «моњи сиѐм» назван внутренний разум солика 
(странствующего) тогда, когда «познание потустороннего мира ещѐ не удавалось». 

Газели Хафиза Ширази были непознанной долиной ирфана, сущность которых 
Мир Сайид Али Хамадани раскрыл в трактате «Муродоти дивони Њофиз» 
(«Намерения дивана Хафиза»). Разъяснение понятия «ид» («праздник») в 
нижеследующей газели служит примером тому: 

. ْالل فیع ظؼ اتؽٔی یاؼ تایع ظیعخٓاٌ تؽ اتؽٔی فیع اؾ ْالل ٔقًّ کهیع، 
. ؼٔی یاؼو چٕ ٔقًّ کهیعکًاٌ اب نکكرّ گهد چٕ پهد ْالل ٍايد يٍ، 

... کّ گم تّ تٕی ذٕ تؽ ذٍ چٕ صثر خايّ ظؼیعيگؽ يٕقى ضغد صثر ظؼ چًٍ تگػند، 
... چؽا، کّ تی ذٕ َعاؼو يدال گيد ٔ نُیعتیا، کّ تا ذٕ تگٕیى مى ياليد ظل،  

. تّ قؽ ؼقیع ايیع ٔ عهة تّ قؽ َؽقیعتّ نة ؼقیع يؽا خاٌ ٔ تؽ َیايع کاو،  
. تطٕاٌ ؾ َؾًم ٔ ظؼ گٕل کٍ چٌٕ يؽٔاؼیع ػ َٕند زؽىی چُع، ؾ نًٕ ؼٔی ذٕ زاه

(Мир на брови праздника из полумесяца басму нанѐс, 
Полумесяц праздника на бровях возлюбленной надо видеть. 
Как спина полумесяца согнулся мой стан, 
Когда лук бровей возлюбленной басмой красил. 
Не иначе ветерок твоего пушка по лугу прошѐл на заре, 
Потому, что роза от твоего благоухания утром платье разорвала… 
Приди, чтоб с тобой поделиться горечью упрѐков сердца, 
Ибо без тебя нет у меня силы разговоры водить… 
К губам ко мне прикатила душа, но желание так и не сбылось, 
Иссякла надежда, но поиски не знают конца. 
Из желания твоего лика Хафиз начертил несколько слов, 
Читай из его поэзии и как жемчуг подвешай на уши) (6, 140). 

Мир Сайид Али Хамадани, как и другие ‘арифы, в символе «ид» (праздник) 
видит «соединение истинных влюблѐнных, ибо в том случае цель всех ‘арифов 
склоняется к радости». 

В своих газелях Хафиз чрезвычайно глубоко проникает в смысл и 
выразительную форму ирфанической символики. В нижеследующей газели 
достижение ступени духовного совершенства соликами (странствующими) поэт 
проиллюстрировал с помощью термина «бањор» («весна»): 

. ٔؽیيّ گؽ تؽقع، يصؽىم گم اقد ٔ َثیعؼقیع يژظِ، کّ آيع تٓاؼ ٔ قثؿِ ظيیع،  
... ىناٌ ىراظ تّ تهثم، ََاب گم کّ کهیع؟صيیؽ يؽك تؽآيع، تظ نؽاب کداقد؟  

... کّ گؽظ فاؼض تٕقراٌ ضظ تُيهّ ظيیعٔؾ،  ؾ ؼٔی قاٍی يٕٓل گهی تچیٍ ايؽ
. کّ ؼىد يٕقى ٔ زاىؼ ُْٕؾ يی َچهیعگػؼظ، ظاظگكرؽا، ظؼیاب،   تٓاؼ يی

(Пришла радостная весть, что настала весна и зелень выросла, 
Если поступит содержание, раздатчиками явятся роза и вино. 
Раздался щебет птиц, где утка – кувшин?! 
Раздался крик соловья, кто дѐрнул покрывало розы?! 
С лица луноподного кравчия собери сегодня букет 
Потому, что вокруг лица сада фиалковый пушок зарос… 
Весна проходит, о распространитель сезона, не зевай, 
Ведь сезон заканчивается, а Хафиз Ширази ещѐ не пробовал вина) (6, 141). 
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Термин «бањор» («весна») в ирфанических экстатических изречениях (шатњиѐт) 
используется в фразеологизмах типа «бањори ќудрат» («весна могущества»), «бањори 
сармади» («весна вечности») и т.п., выражая экстатическое состояние, сотворяя из 
осеннего увядания цветущую весну и из красоты поступа манифестирует свой лик. 

Мир Сайид Али Хамадани в своих комментариях пишет: «Весна выражает 
экстатическое состояние соликов, которые не знают большего наслаждения чем 
присутствие божества. В пору весны люди собираются в садах и доставляют 
праздничные вина и кебаб». 

Хафиз Ширази в своей ирфанической поэзии, конечно, придерживается особой 
позиции; его поэтическое воображение творит в особой, ирфанической 
действительности. В этом случае его прикладным ирфаном предстает «тариќат» (путь 
духовного усовершенствования). Иначе говоря, символика, форма мышления, 
восприятие мира, космический гнозис отличаются от реалистического мышления. И 
также естественно, что этому мышлению соответствуют средства выражения, 
формировавшиеся в особых условиях идеологического противостояния. К примеру, в 
ирфаническом вакхическом стихе он говорил: 

 !ضاله يػْة آَاٌ خًال ایُاٌ تیٍ خثیُاٌ تیٍ،  نؽاب نقم کم ٔ ؼٔی يّ
! ٌظؼاؾظقری ایٍ کٕذاِ آقریُاٌ تی تّ ؾیؽ ظنٌ يهًـ کًُعْا ظاؼَع،  
... چیُاٌ تیٍ ظياك ٔ کثؽ گعایاٌ ٔ ضٕنّتؽَع،   تّ ضؽيٍ ظٔ خٓاٌ قؽ ىؽٔ ًَی

 .تیُاٌ تیٍ اَعیم پیم ضًیؽ فاٍثد اقیؽ فهٌ نعٌ چاؼۀ ضالو يٍ اقد، 
(Наливай рубиновое вино и лица лунооких взирай, 
Вопреки их веры красоту этих взирай. 
Под цветастые платья прячут аркан, 
На длиннорукость этих краткорукавых взирай! 
На гумно двух миров не обращают внимания. 
На высокомерие этих нищих и собирателей колосьев взирай… 
Идти в плен к любви – выход к моему спасению, 
На предусмотрительное сердце дальновидных взирай) (6, 278). 

Когда Хафиз Ширази говорит «вино» (май), имеет в виду не реальное вино, а 
подразумевает нечто иное, нечто аллегорическое, которым пользуются ‘арифы. 
Диван Хафиза Ширази содержанием сильно ирфанизирован и именно поэтому нашѐл 
свое применение в трактате Мир Сайида Али Хамадани «Муродоти дивони Њофиз» 
(«Намерения дивана Хафиза»). Газель Хафиза Ширази с великим ирфаническим 
духом, трепетным ирфаническим гнозисом больше, чем кто-либо из лириков, 
обогатил ирфаническую поэзию. Обратимся к примеру: 

 !تال تّ تٕی گم َيكی ًْعو صثا يی!  تال ؼیا يی ٔ تیتّ ظٔؼ النّ ٍعذ گیؽ 
! تال قّ ياِ يی ضٕؼ ٔ َّ ياِ پاؼقا يیقانّ يی پؽقری کٍ،   َگٕیًد، کّ ًّْ

!... تال تُٕل ٔ يُرؾؽ ؼزًد ضعا يی چٕ پیؽ قانک فهَد تّ يی زٕانّ کُع، 
(В пору тюльпанов поднимай кубок и не будь ханжой, 
С благоуханием розы будь на миг содыхателем. 
Я не говорю, чтоб ты круглый год пьянствовал 
Пей три месяца вино, а девять месяцев будь благочестивым. 
Когда путеводитель дороги любви дает волю на вино, 
Пей и жди прощения Бога…) (6, 190). 

В этой газели Хафиз Ширази ирфанический символ «ќадањ» (кубок) уподобляет 
пейзажу поры тюльпанов и благоуханию роз. Мир Сайид Али Хамадани это 
жизнерадостное дыхание природы комментирует так: «Кубок значит благодать 
милости Всевышней Истины и она действительна, а не метафорична и никогда не 
применяется и не изменяется и вообще». 

Переживания газели Хафиза Ширази нуждаются в раздумиях и размышлениях. 
Переживания прикладного и социального ирфана поэта соответствуют очищению 
душ и сердец. В газели с символом «фироќ» (разлука) он писал: 

 .ٔگؽَّ نؽذ ظْى تا ذٕ ظاقراٌ ىؽاً  ظاؼظ قؽ تیاٌ ىؽاً،ؾتاٌ ضايّ ٌ
. تّ قؽ ؼقیع ٔ َیايع تّ قؽ ؾياٌ ىؽاًظؼیل يّعخ فًؽو، کّ تؽ ايیع ٔصال،  

. تّ ؼاقراٌ، کّ َٓاظو تؽ آقراٌ ىؽاًقٕظو،  قؽ گؽظٌٔ تّ ىطؽ يی ؼقؽی، کّ ب
. ىؽاً کّ ؼیطد يؽك ظنى پؽ ظؼ آنیاٌچّ گَّٕ تاؾ کُى تال ظؼ ْٕای ٔصال،  

(Язык пера не имеет мочи говорить о разлуке, 
Не то я растолкую тебе сказание о разлуке. 
Увы! Часть моей жизни, которая в надежде на встречу 
Прошла, и не пришла к концу пора разлуки 
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Голова, которая гордостью касалась неба, 
Поистине, я приклонил к порогу разлуки. 
Как мне развернуть крылья в небе соединения, 
Когда птица души рассыпала перья в гнезде разлуки!) (6, 201). 

В ирфанической символике термин «фироќ» («разлука») имеет значение 
состояния разъединѐнности влюбленного от «вањдат» - единства его с возлюбленной. 

Мир Сайид Али Хамадани это понятие в трактате «Муродоти дивони Њофиз» 
(«Намерения дивана Хафиза») трактует таким образом: «фироќ» («разлука») 
представляется как очень влекомая любовь истинного влюбленного, который достиг 
цели, но эманации Бога ещѐ ему не манифестировались, а соединение тем более. Это 
разлука». 

Газели Хафиза Ширази чрезвычайно своеобразны, неповторимы. Газели 
Хафиза никак нельзя спутать с творениями других поэтов. Этому способствуют 
индивидуальный стиль, собственная поэтика, совершенно невообразимая фантазия, 
очень интимный язык, лексика, чувство лѐгкости, естественности выражений. 
«Булбул» (соловей) в газели Хафиза Ширахи - один из самых активных персонажей: 

 ْا کؽظ؟ کّ فهٌ ؼٔی گم تّ يا چّ  قسؽ تهثم زکاید تا صثا کؽظ، 
. ٔ اؾ آٌ گههٍ تّ ضاؼو يثرال کؽظو ضٌٕ ظؼ ظل اىراظ،  اؾ آٌ ؼَگ ؼش

.  کّ کاؼ ضیؽ تی ؼٔی ٔ ؼیا کؽظمالو ًْد آٌ َاؾَیُى،   
(По утру соловей душу зефиру изливал: 
Что любовь к лику розы, видел, что с нами сотворила! 
От неѐ цвет моего лица кровью превратился в сердце, 
А с тем цветником в колючках оставила наедине. 
Я раб великодушия той красавицы, 
Что доброе дело свершил без лицемерия) (6 191). 

«Булбул» («соловей») в ирфанической символике представлен как дух. Так, Мир 
Сайид Али Хамадани утверждает, что «соловей – это тот из смертных ‘арифов, 
который постоянно упоминает Бога и думает о нѐм. Этот суфий избавился от мира 
чувственности и постоянно занят мыслью о всевышнем Боге». 

Дух и мысль газели Хафиза Ширази очень жизненны и в этом отношении она 
многогранна, чему ничуть не мешает еѐ ирфанизм. В ирфаническом мотиве поэт 
применяет и символ «сабо» (зефир, утренний ветерок): 

 .ظل نٕؼیعۀ يا ؼا ؾ َٕ ظؼ کاؼ يیآٔؼظ  صثا ٍٔد قسؽ تٕیی ؾ ؾنو یاؼ يیآٔؼظ،
. کّ ْؽ گم، کؿ مًم تهکيد، يسُد تاؼ يیآٔؼظيٍ آٌ نکم صُٕتؽ ؼا ؾ تاك ظیعِ تؽکُعو، 

. کّ ؼٔ اؾ نؽو آٌ ضٕؼنیع ظؼ ظیٕاؼ يیآٔؼظظیعو ؾ تاو ٍصؽ أ ؼٔنٍ،   یىٕؼٔك ياِ و
. ؼیطد ضٌٕ ٔ ؼِ تعاٌ ُْداؼ يیآٔؼظ ٔنی يیؾ تیى ماؼخ فهَم ظل پؽضٌٕ ؼْا کؽظو، 

(В утреннюю пору зефир благоуханье кудрей подруги приносит, 
Наше взбунтовавшее сердце вновь в умеренность приводит. 
Я тот сосновый образ вырвал из сада очей, 
Которого каждый цветок, распустившийся от грусти, плод страданий 

приносит. 
Сияние месяца видел на крыше еѐ дворца так ярко, 
Что солнце от смущения перед ним к стене отворачивает лик. 
От страха перед разбоем еѐ любви я окровавленное сердце оставил, 
Но кровь сочилась, а путь держал к тому кинжалу) (6, 99). 

Мир Сайид Али Хамадани ирфанический символ «сабо» («зефир», «утренний 
ветерок») комментирует таким образом: «И «сабо» имеет такое значение, что 
выступает посредником между влюблѐнным и возлюбленной, доставляя вести, а по 
существу так его сиятельство Джабрайиля именуют, который снисходит к пророку. 
Также по другой версии Хазрата Мухаммада называют влюблѐнным и 
возлюбленной, по тому поводу, что доставляет, как, например, доставил благоухание 
рубахи его сиятельства Иосифа его сиятельству Иакову». 

В поэзии Хафиза Ширази «пири муѓон» («наставник магов») изображается 
совершенным наставником. Например, он таковым предстает в этой газели: 

 .کّ زؽاو اقد يی آٌ خا کّ َّ یاؼ اقد َعیى ىرٕی پیؽ يناٌ ظاؼو ٔ ٍٕنیكد ٍعیى، 
... ؼٔذ ؼا صسثد َاخُف فػاتیكد انیىچاک ضٕاْى ؾظٌ ایٍ ظنٌ ؼیایی، چّ کُى؟ 

. ٔؼَّ آظو َثؽظ صؽىّ ؾ نیغاٌ ؼخیى ظاو قطد اقد، يگؽ یاؼ نٕظ نغو ضعا 
. چّ تّ اؾ ظٔند نغو قطٍ ٔ عثـ قهیىزاىؼ، اؼ قیى ٔ ؾؼخ َیكد، تؽٔ، ناکؽ تال، 

(Имею решение наставника магов, да и есть древнее предание, 
Что вино запретно тому, у кого нет друзей и собеседников. 
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Разорвать б это рубище лицемерия, что делать! 
Духу мучительный гнѐт - противный [человек]… 
Западня крепка, разве что поможет милость божья, 
Не то человек не увидит выгоды у проклятого Шайтана. 
Хафиз, если у тебя нет золота и серебра, иди, будь доволен: 
Что лучше достояния благого слова и здравой натуры) (6, 253). 

В трактате «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») термин 
«пири муѓон» имеет аналогом «муѓбача» («отрок мага»). Эти выражения имеют 
значение истинного наставника, путеводство которого так неуклонно ведѐт солика 
(странствующего) к заветной цели!. 

В поэзии Хафиза Ширази одним из самых ярких украшений как светского, так и 
ирфанического слова выступает ирфанический символ «мутриб» («музыкант»). В 
газели Хафиза Ширази «май» (вино), в частности, очень редко появляется без 
сопровождения музыки. Послушаем этот фрагмент газели: 

 .ذاؾِ تّ ذاؾِ، َٕ تّ َٕتاظۀ ظنُکها تدٕ يغؽب ضٕنُٕا، تگٕ ذاؾِ تّ ذاؾِ، َٕ تّ َٕ، 
. تٕقّ قراٌ تّ کاو اؾ أ ذاؾِ تّ ذاؾِ، َٕ تّ َٕتا صًُی چٕ نقثری ضٕل تُهیٍ تّ ضهٕذی 

(Сладкозвучный музыкант! Пой снова и снова, ещѐ и ещѐ, 
Ищи веселящего вина снова и снова, ещѐ и ещѐ. 
С идолом подобно куколке, в уединении наслаждайся, 
Поцелуи срывай по желанию снова и снова, ещѐ и ещѐ) (3, 238). 

Символ «мутриб» (музыкант) Мир Сайид Али Хамадани комментирует таким 
образом: «Целью от мутриба является путешествующий ‘ариф, который напевает 
грусть «зикра» (упоминание) и «таухида» (единение с Богом).  

Мир Сайид Али Хамадани в «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана 
Хафиза») комментирует также и ирфаническое значение названия родного города 
Хафиза, Шираз. Учѐный ‘ариф пишет, что под «Ширазом» воспринимается небесная 
сфера, ибо «љабарут» и «лоњут» являются божественными мирами. 

В трактате Мир Сайида Али Хамадани ирфанический символ «муњтасиб» (кази 
(глава мусльман) комментируется так: «Целью от «муњтасиба» (кази (глава 
мусльман) являются господа и суфии, которые препятствуют Ходже. Наставниками 
Ходжи являются трое – хазрат Шейх ул-ислам Шейх Ахмад Джам, второй – хаджи 
Кавам ид-дин, а третий – шайх Шихаб ид-дин. И его символическими 
возлюбленными были трое – Салма, господин Абд ас-Самад и Асаф. И почтенный 
отец господина был уважаемым муфтием Шираза. Шираз же представляется 
небесной сферой, которая вбирает Джабарут (загробный мир) и Лахут 
(божественный мир), которые составляют небесный мир Всевышнего Господина. 

В одной из своих газелей Хафиз о Ширазе отзывается: 
Хушо Шерозу вазъи бемисолаш, 
Худовандо, нигањ дор аз заволаш.  
(Как прекрасен Шираз и его бесподобное расположение; 
О Боже, сохрани его от упадения) (3, 68). 

В трактате «Муродоти дивони Њофиз» («Намерения дивана Хафиза») Мир 
Сайид Али Хамадани комментирует и такие ирфанические символы, как «тарсобача» 
(христианский отрок) – небесное вдохновение, которое снисходит в сердце солика 
(странствующего); «буту шоњид» («кумир и влюблѐнный») – эманация сущности, 
которая происходит по ту сторону атрибута солика (странствующего); «габру кафир» 
(«неверный и еретик») – тот, кто единоборец, постоянен и отвернулся от всех, кроме 
Бога; «гамзаву буса» («кокетство и поцелуй») – благодать и внутренний экстаз и 
относится к солику (странствующему); «чашму абру» («око и бровь») – атрибут 
красоты и совершенства отрешенных; «масту шањид» («пьяный и влюблѐнный») – 
участники экстаза; «ишќ» («любовь») – аннигиляция в любви к Богу и забвение о 
собственном существовании. Совершенная любовь достигается «тогда, когда не 
остается две-три вещи: во-первых, рассудок, во-вторых, стыд; в-третьих, терпение…». 

Такую символику, как «хату хол» («пушок и родинка»), «зулфу абруй» («кудри и 
брови»), «миљгону занах» («ресницы и подбородок»), «габгаб» («подбородок»), 
«бозуву карашма» («рука и кокетство») и тому подобные, число которых в диване 
Хафиза Ширази весьма значительно. Этот символический ряд применяется в 
отражении красот ирфанического мира, манифестации любви в Абсолюте. 

Таким образом, в своей ирфанической поэзии Хафиз Ширази предстает поэтом, 
зачарованным божественной любовью. Поэзия Хафиза Ширази – это поэзия 
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вдохновения, волнения и экстаза, достигающиеся посредством аллегорий, символов, 
метафор и метонимий с глубоким ирфаническим содержанием. 
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ТАФСИРИ РАМЗЊО ВА ИБОРАЊОИ ИРФОНЇ ДАР ДОСТОНИ «МУРОДОТИ ДЕВОНИ ЊОФИЗ»-
И МИР САЙИД АЛЇ ЊАМАДОНЇ» 

Дар маќола истилоњоти ирфонї дар эљодиѐти Мир Сайид Алї Њамадонї мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки ифодаи рамзњои ирфонї дар девони Њофизи Шерозї хеле пурарзиш 
мебошанд. 

Калидвожањо: Мир Сайид Алї Њамадонї, Њофизи Шерозї, ирфон, назм, мушоњид, бут, аломат, 
ѓазал, бањор. 

 
ТОЛКОВАНИЕ ИРФАНИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В ТРАКТАТЕ «ЦЕЛИ ДИВАНА 

ХАФИЗА» МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ» 
В статье анализируются ирфанические термины в творчестве Мир Сайида Али Хамадани. 

Подчеркивается, что выражения ирфанических символов в поэзии мыслителя, именно в диван Хафиза 
Шерази очень ценны и значимы. 

Ключевые слова: Мир Сайид Али Хамадани, Хафиз Шерази, ирфан, поэзия, созерцатель, кумир, 
знак, газель, весна. 
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The article analyzes the irfanicheskie terms in the work of the World Sayyid Ali Hamadani emphasized in the 

expression irfanicheskih characters in poetry is a thinker sofa Hafez valuable significance. 
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АН РТ 
 

Исследователи современной литературы Ирана считают, что наиболее заметными 
личностями среди поэтов этого периода были Фаррухи Язди, Ариф Казвини, Ашрафиддин 
Гиляни и Лахути и их называли «группой народных поэтов». Их стиль был назван 
«стилем рабочей поэзии» или «рабочей литературы». 

Ашрафиддин Гиляни жил и творил в тот же период истории Ирана, что и Фаррухи 
Язди, т.е. в годы борьбы передовой части иранского общества, особенно, интеллигенции, 
за принятие Конституции, ограничение абсолютной власти шахиншаха, превращение 
Ирана в парламентскую республику, за свободу слова, печати, равноправие и.т.п . 
Иранский ученый Абдуррахман Сайф-заде, говоря о поэзии Гиляни, констатирует, что 
«его описания охватывают все сферы жизни и деятельности иранского общества – 
политическую, социальную, экономическую, культурную, религиозную и т.п. 
Разнообразие этих описаний составляет одну из важных особенностей поэзии этого поэта. 
Сайид Ашрафиддин Гиляни к освещению актуальных проблем дня подходил с глубоким 
пониманием, широким кругозором, язык его стихов был газетным. С таким же 
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пониманием он подходил к описанию актуальных событий, положения народа и его 
духовного состояния, его желаний и чаяний. Исходя из этих соображений, произведения 
Ашрафиддина можно разделить на три, отличающиеся друг от друга, группы» [8, 90]. 

Первая – объяснения ежедневных происшествий и текущих важных политических 
событий в Иране и даже в мире. 

Вторая – его жалобы и сетования на социальные лишения в стране. Беды и горе 
народа он выразил в стихах, написанных простым, народным, понятным массам, языком. 
Сайид Ашрафиддин использует любую возможность, чтобы отразить в своем творчестве 
нищету, страдания народных масс: 

Пример: Рамазон омаду дар суфраи зореъ нон нест,  
Дар тани духтари ў пирањану танбон нест. 
Љигаре нест, ки хунин, зи ѓам дењќон нест, 
Иллат он аст, ки инсоф дар ин вайрон нест. [7, 268]. 
*** 
Настал Рамазан*, а у бедного на столе нет хлеба, 
У его дочери одеть нет платья и шароваров, 
Нет печени, настолько окровавленной, как от гору крестьянина,  
Причина в том, что в этом мире нет совести. 
Или: Имрўз чу мо њељ кас ангушт намо нест, 
Зеро, ки касе љоњилу бе илм чу мо нест. [7, 312-314] 
*** 
Сегодня, как мы, никто не привлекает внимания, 
Потому что нет никого, как мы, невежественного и неученого 

Третья – пропаганда и агитация за изменения и преобразования в стране путем 
сочинения песен, полных шуток и острот, в целях быстрейшего достижения целей, 
связанных с принятием Конституции. Он знает, что самое незначительное невежество 
может принести неисправимый вред народу. Поэтому поэт постоянно предупреждает тех, 
кто придет к власти, об ответственности, которую они взвалят на свои плечи и что они 
должны быть готовы нести эту ответственность. В стихотворении «Сон смерти», которое 
относится к такого рода стихам, в каждом бейте (двустишие) мы слышим, чувствуем боль 
и страдание поэта от невежества и незнания: 

Душман њамлавар аз чор тараф бањри шикор, 
Бањри ин луќмаи ширин њама машѓул ба кор, 
Наъраву халхала бигузашт зи чархи даввор, 
Боз ин миллати хобида нагашта бедор. 
Дасту по баста дар ин гўшаи зиндони мурда, 
Доду бедод магар ин њама инсони мурда… [5, 71] 
*** 
Враг атакует с четырех сторон в надежде на добычу, 
Ради этого сладкого кусочка все заняты работой. 
Рычание и крики несутся от вращающегося небосвода, 
Но вновь эта спящая нация не проснулась. 
Со связанными руками и ногами в углу этой мертвой тюрьмы  
Крики и стенания – всѐ от этих мертвых людей…  

В стихе «Литература» мы вновь слышим крик души Сайид Ашрафиддина, его боль и 
желание, чтобы его народ встал на ноги: 

Эй, миллати мазлум, њиммат, њоло ваќте 
Тањсили љалолу шуњрат, њоло вакте 
Такмили ќувваву ќудрат, њоло ваќте 
Тадриси улуму санъат, холо ваќте … 
Шерона биљангед, мардона бикушед, 
То рахте занонро якбора напушед. 
Аз хаќќ магурезед, динро мафурушед 
Кушед, ки шарбат дар хулд бинушед… [ 7, 262-263] 
*** 
О, угнетенный народ, благородный, сейчас время 
Блестящей учебы и славы, сейчас время 
Совершенствования силы, сейчас время 
Изучения наук и искусств, сейчас время… 
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Сражайтесь как львы, как мужчины старайтесь,  
Чтобы вдруг не быть одетым в женскую одежду. 
Не бегите от правды, не продавайте веру, 
Старайтесь, чтобы потом пить сладкий шербет в раю. 

Сайид Ашрафиддин был человеком открытым, приятным в обхождении и 
скромным. Было очень мало людей, которые не получили бы удовольствия от беседы и 
встречи с ним. Он был сторонником принятия Конституции и всяческих свобод. Всю свою 
жизнь он принес на алтарь политической борьбы, борьбы по наделению угнетенных 
правами и разоблачению гнѐта угнетателей. Стихи «Северного ветерка» («Насими 
шимол» – его псевдоним) являются лучшим доказательством этой борьбы. «Точно знайте, 
что его вклад в свободу Ирана не был меньше, чем вклад Саттархана, великого богатыря. 
Этот великий, благородный человек в Казвине, взяв в руки оружие, с группой моджахедов 
Мухаммад Валихана Танкобани, великого полководца, пошел воевать и при захвате 
Тегерана проявил чудеса самоотверженности» [2, 63]. 

«Сайид Ашрафиддин был ярым борцом за свободу, он не мог спокойно наблюдать за 
интригами, противоречиями в обществе, проявлениями низости и подлости и молчать. 
Поэтому поэзия Ашрафиддина вся пронизана социальной и политической тематикой. Он 
видит пути, могущие вывести страну из нищеты и отсталости, в повышении уровня 
образования, изучения наук и осведомленности молодого поколения, в связи с этим 
постоянно призывает молодежь к изучению наук и накоплению знаний» [1, 72]: 

Гашт аз илму адаб мазњаби ислом аѐн 
Шарњи ин масъала имрўза нагунљад ба баѐн. 
Хуш бувад гар махаки таљриба ояд ба миѐн, 
Махаки холиси кофир з-мусулмон адаб аст, 
Аѐ, аѐ њаме љо сураи Ќуръон адаб аст… [4, 251 – 254]. 
*** 
Проявила себя вера ислама науками и литературой, 
Сегодня невозможно прокомментировать эту проблему. 
Хорошо, когда критерием выступает опыт, 
Чистым критерием отличия неверного от мусульманина является 

воспитанность 
Везде сура Корана является критерием воспитанности. 

Основную суть поэзии Ашрафиддина составляют такие темы, как родина, свобода, 
борьба с угнетением, за справедливость, за национальное самосознание и гордость за 
свою страну, историю, изложенные простым и ясным языком с целью донести до 
народных масс свое видение и понимание другой, свободной жизни. В его стихах много 
элементов из устного народного творчества, что ещѐ больше приближает их к массам. 
Литературовед Наврузи Джаханбахш пишет: «Стихи Сайид Ашрафиддина составляют 
более 20 000 тысяч бейтов, какая-то часть их подписана псевдонимом «Райский сад» – 
«Боги бихишт», они изданы в Бомбее и Тегеране. Сайид Ашрафиддин является 
любимейшим и известнейшим народным поэтом периода революции. Он в полном смысле 
слова был сторонником и защитником трудящихся и всегда держался далеко от высших 
слоев общества» [6, 331]. 

О творчестве и личности Сайид Ашрафиддина высказались известные ученые, 
например, английский востоковед Эдвард Браун писал: «Его произведения и в аспекте 
историческом, и литературном, имеют большое значение и их можно включить в число 
классической иранской поэзии, и в их исторической и политической значимости нет 
никакого сомнения. Содержание их взято из реальной жизни и отражает социальную боль 
и страдание, оно настоящее и истинное…» Доктор Шафеъи Кадкани поэзию Сайид 
Ашрафиддина считает слабой в аспекте поэтической фантазии, но уверен, что по языку 
она является весьма передовой и по лексике и структуре предложений достойна 
внимания» [9, 69].  

Иранский ученый Гулямхусейн Юсуфи, отметив языковые особенности и 
социальность стихов Ашрафиддина, констатирует: «К социальной и критической 
сущности стихов Сайид Ашрафиддина и искренним речам, идущим от сердца, его стих 
сделал приятным и красивым ещѐ один интересный момент. Во-первых, изложение 
серьезных проблем с юмористическим оттенком вместе с музыкой и иносказаниями, 
другой момент, доведение смысла стиха простым, народным, разговорным языком улиц и 
базаров, свободным от литературных вычурностей» [10, 387]. Такого рода стихи 
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Ашрафиддина названы «Юморесками» и они весьма благосклонно и радушно были 
приняты массами. Его творчество активно пропагандировало идею создания в Иране 
конституционного, парламентского правительства. 

Другой особенностью стихов Ашрафидина было использование им, в основном, 
двух поэтических форм: мусаммат и мустазад. Этими формами персидской поэзии 
создаются строфические стихи. Как пишет Мухаммад Джаъфар Ёхакки: «Одной из 
особенностей его творчества было то, что он известные стихотворные строки или 
обороты, или распространенные термины, или фольклорные выражения, использовал в 
своих мусамматах и мустазадах в качестве основной строфы» [3, 109]. 

Гадоњоро њаме масрур дидам, 
Шикамњоро њаме маъмур дидам, 
Ба фасли ид, љашну сур дидам, 
Задам филфавр табли шодмона, 
Шутур дар хоб бинад пумбадона…  
*** 
Всех нищих я увидел радостными, 
Животы увидел заполненными, 
В сезон праздника, праздник и радость увидел, 
Немедленно я забил в барабан радости, 
Верблюд во сне видит семена хлопка… 

Ещѐ одной особенностью поэзии Сайид Ашрафиддина является юмористичность его 
стихов. Его юмор, шутки ясны и понятны, как все его творчество. Основным содержанием 
такого рода его стихов также являются темы страданий и горестей трудящихся масс, 
обличение недостатков и несправедливостей, существующих в современном ему 
иранском обществе, отсталость и закрытость Ирана, деспотический абсолютизм и т.д. Всѐ 
это заставляет страдать чистую, сострадательную душу поэта.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что стихи Сайид Ашрафиддина не 
могут быть поставлены в один ряд с поэзией поэтов классического периода, но с точки 
зрения состава предложений и оборотов, стиля и метода изложения материала, они 
превосходят большинство стихов политического и революционного содержания той 
эпохи. По нашему мнению, основной целью его поэтического творчества и содержанием 
жизни были защита независимости Ирана, непримиримая враждебная позиция по 
отношению к чужеземным захватчикам, целью которых являлось прибрать к рукам 
богатства его страны. И все свои надежды, чаяния, взгляды и страдания он отражал в 
поэтической форме в страстных, простых, иногда в шутливых, стихах. Одновременно, он 
жестко и резко высмеивал и критиковал врагов свободы и тех, кто ради собственного 
благополучия готов был продать Родину, изменить ей. Одним словом тех, кто не был с 
народом, не болел за Отечество. 
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ДАР БОРАИ ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ САЙИД АШРАФИДДИНИ ГЕЛОНЇ  
Дар маќола назми суннатии эронї дар мисоли фаъолияти эдљодии Ашрафиддини Гелонї, ки 

дар шароити тамоман дигар тавлид шудаанд, баррасї мегардад. Ў аз љумлаи шоиронест, ки ба зудї ва 
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ба хубї шароити нави њаѐти љомеаро эњсос мекунад ва талаботу таѓийроти дар эљодиѐташ ба амал 
омадаро ба талаботи замон ва љомеа мувофиќат мекунад. Шоир ба эљоди шеъре оѓоз мекунад, ки 
бузургї ва тобиши назми классикии форсиро надорад, вале шуур, тафаккур, воќеа, мубориза, хулласи 
калом, манзараи њаѐти он давра, талаботи он ва муњтољро инъикос мекунад. Ин ашъор ба мардум 
наздик буд, ки дар бораи њаѐти њаррўзаи серташвиш бо забони оддї ва фањмо ривоят мекард.  

Шеъре, ки мо имрўз «шеъри давраи мубориза барои конститутсия» аз они худ ном мебарем, 
танњо ба он хусусият ва шоирони махсус ба монанди Ашрофиддин Гелонї хос аст, ки дар маќола 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст, як давраи том ва нотакрорро дар таърихи адабиѐти форсї 
ташкил дода, ба шаклу ва мазмуни он таъсири нав ворид намудааст.  

Калидвожањо: фаъолити эљодї, њаѐт, шеър, ашъор, мубориза, мардум.  
 

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ САЙИД АШРАФИДДИНА ГИЛЯНИ 
В статье рассматривается традиционная иранская поэзия, на примере творчества Ашрафиддина 

Гиляни , зародившаяся и выросшая совсем в других условиях. Это один из поэтов, быстро и хорошо 
почувствовавший новые условия жизни общества, его требования и изменения и приступившие к созданию 
произведений, соответствующих требованиям времени и общества. Он стал писать стихи, не имевшие 
величественности и блеска классической персидской поэзии, но отражающие сознание, мышление, события, 
борьбу, одним словом, картину жизни того времени, еѐ потребности и нужды. Эта была поэзия, близкая 
народу, повествующая о его ежедневной суетливой жизни его же простым и понятным языком. Поэзия, 
которую сегодня мы называем «поэзией периода борьбы за конституцию», своими, только ей присущими 
особенностями, и поэтами, подобно Ашрафиддину Гиляни, рассматриваемая нами в статье, составила 
целую, неповторимую эпоху в истории персидской литературы, внеся в неѐ новые веяния, как в форму, так и 
в содержание. 

Ключевые слова: творчество, жизнь, поэт, стихи, поэзия, борьба, народ.  
 

ABOUT THE LIFE AND WORK OF SAYYID ASHRAFIDDINA GILAN 
The article deals with the traditional Iranian poetry, as an example of creativity Ashrafiddina Gilan, was born 

and grew up in completely different conditions. This is one of the poets, fast and good experience new conditions of 
social life, its requirements and change and start creating works that meet the requirements of time and society. He 
began to write poetry, did not have the majesty and splendor of classical Persian poetry, but reflective 
consciousness, thought, event, fight, in a word, a picture of life at that time, its needs and requirements. This was 
poetry, which is close to the people, tells about his daily busy lives it is simple and understandable language. Poetry, 
which today we call "the poetry of the period of struggle for the constitution," its only her inherent characteristics, 
and poets like Ashrafiddinu Gilan, we are considering in this article was a whole, a unique era in the history of 
Persian literature by introducing into it new trends as in the form and the content. 

Key words: creativity, life, poet, poetry, poetry of struggle, the people. 
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ПРОБЛЕМАИ МАВЗЎЪ ВА МУНДАРИЉАИ ЃОЯВИИ НАСРИ БАЧАГОНАИ 
ТОЉИК 

 
М. Р. Исматуллоев 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Баъди Љанги Бузурги Ватанї солњои 50-уми ќарни ХХ мавзўъ ва мундариљаи 
асарњои насрии бачагонаи тољик куллан таѓйир ѐфт ва ѓояи асарњои офаридашуда аз 
њаѐти пурљўшу хурўши наврасон ва нављавонон бозгў буд. Асарњои офаридаи 
нависандагон аз мавзўъњои замони њозира бањс мекунанд, њаѐти пурљўши љавононро 
инъикос менамоянд, соњањои гуногуни зиндагї-мењнат, маишат, тањсилу истироњат, 
рафоќату њамкорї, ишќу муњаббат, ѓамхорї ба инсон, ватанпарастї, дўстии халќњо, 
азму субот дар роњи иљрои вазифа ва монанди инњоро тасвир месозанд.  

Яке аз ин масъалањои мубрами рўз масъалаи мењнату фаъолият ба шумор 
мерафт. Баъди Љанги Бузурги Ватанї мардуми шўравиро лозим буд, ки харобињо ва 
костагињои дар натиљаи љанг ба вуљуд омадаро њар чи тезтар бартараф намуда, соњаи 
иќтисодии мамлакатро боло бардорад. Бинобар ин, нависандагони тољик ба ин 
мавзўъ таваљљуњи зиѐд зоњир намуданд ва мардуми тољикро ба мењнати бунѐдкорона 
беш аз пеш њидоят карданд. Нависандагон дар баробари мавзўъ ва мундариља ба 
љињати сохтории асарњо чун арзишњои бадеї, тарзу усули тасвир ва робитањои 
замониву маконї таваљљуњ зоњир менамуданд ва бо њамин њикоя ва ќиссањои тољикро 
аз содапардозї, якрангии тасвир ва дигар мањдудиятњои шаклї рањої мебахшиданд. 
Дар љилди дуюми «Тазкираи адабиѐти бачагон» чунин омадааст: «Инак, дар солњои 
панљоњум насри бачагонаи тољик ба гуногунии объектњои тасвир ва васеъшавии 
доираи мавзўъњо бештар майл кард. Дар зимни дахли мавзўъњои таърихї-инќилобї 
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ва масъалањои рўзмарраи зиндагї он наметавонист ба яке аз њодисањои љањоншумули 
давр – Љанги Бузурги Ватанї даст назанад. Вале тасвири њодисањои фронтї дар 
насри бачагонаи тољик ба андозаи зарурї вусъат пайдо карда натавонист ва ин 
камбудии љиддии ин соња буд» [1, 15].  

Љолиби диќќат аст, ки мавзўи асосии ин асарњо – ќањрамониву љасорати 
мардуми шўравї ва матонату корнамоии онњо бо таври њаќќонї нишон дода 
шудаанд. Мањз ба тавассути ин асарњо аскарон дар фронт рўњбаланд гардида, бар 
зидди фашизм дар гармову сармо даст ба гиребон шуда, музаффарият ба даст 
меоварданд. Мавзўъ ва мунадриљаи ин асарњоро, пеш аз њама, дўст доштани ватан ва 
арзишњои он ташкил медод, самимият ва дўстдорї дар замири халќ ва азизу гиромї 
доштани њар ваљаб хоки диѐр дар ќалби бачагон низ љой гирифта буд ва ин буд, ки 
љавонон ва наврасон ба монанди калонсолон дар љангњои партизанї ба муќобили 
фашистон ширкат намуда, дар аќибгоњ талош меварзиданд, ки барои таъмини 
озуќаворї ба фронт сањми муносиби худро гузоранд. Мањз образњои бадеии солњои 
љанг дар ташаккули характери наврасон сањми муносиб гирифтанд, зеро чунин 
образњо маѓлубнашаванда будани иродаи халќро дар худ акс намудаанд. Ба ин 
гурўњи ќањрамонон њисси олии ватандўстї мансуб аст. Онњо дар мубориза бо душман 
нотарс, ќасосгир буда, ба ѓалабаи халќи худ боварии комил доранд. Чунинанд 
образњои офаридаи А. Лоњутї – Таня (дар достони «Ѓалабаи Таня»), симои Федѐр (аз 
достони «Федка»)-и Миршакар ва монанди инњо, ки дар симои худ хислатњои 
барљастаи љавонони давраи љангро таљассум намудаанд.  

Љараѐни ба воя расидани љанговари тољик дар манзумаи А. Лоњутї «Аз 
пистонак то ба танк» баръало њис мешавад. Бо вуљуди забони мураккаби асар, 
мавзўъ ва мундариљаи интихоби асар аз тарафи устод Лоњутї дуруст аст ва он ба 
талаботи рўњу замон мувофиќ мебошад.  

Њамзамон дар солњои душвории Љанги Бузурги Ватанї нашри газетаи 
«Пионери Тољикистон» муваќќатан ќатъ гардид, ки боиси паст рафтани маънавиѐти 
наврасон ва бехабар шудани онњо аз рўйдодњои замони љанг шуморида мешуд. «Аз 
нав нашр шудани газетаи «Пионери Тољикистон» (1946), - менависад академик Раљаб 
Амонов, - таъсиси органи нави матбуоти бачагона журнали «Пионер» (1950), ки соли 
1957 номи «Машъал»-ро гирифт, дар доирањои Иттифоќи нависандагон ќувват 
гирифтани диќќат ба масъалањои инкишофи адабиѐти бачагона ва монанди инњо 
самараи зуњуроти ѓамхории партия дар њаќќи хонандагони хурдсол буд» [2, 95].  

Чи тавре ки дар боло ишора шуд, мавзўи мењнат дар адабиѐти солњои 50-ум 
мавќеи муносиб касб намуда буд. Масалан, дар њикояи Пўлод Толис «Ду пионер», ки 
њаљви баъзе њикояњои бачагона мебошад, якрангї ва ќолабї будани тасвир дар 
њикояњои тољик мавриди танќиди љиддї ќарор гирифтааст. Нависанда ба воситаи 
амалиѐт ва муносибати образи мусбат Ањмад ва образи манфї Рањмат тасвири 
тазодиро, ки дар њикояњои тољик то солњои 50-ум мавќеи калон дошт, њаљв намудааст 
ва бо њамин таваљљуњи адибони тољикро ба тасвири њунармандони олами ботинии 
инсон љалб намудааст.  

Љолиби диќќат аст, ки Толис бештар њаѐти мењнатии љавононро тасвир карда, 
мавќеи онњоро дар тараќќии хољагии халќ ва пешрафти он нишон додааст. Адиби 
навоварро мењнати софдилонаи ин ќишри љавонон ба худ кашида буд. Диќќати 
нависандаро на фаќат њаѐти коргарон, донишљўѐн, зиѐиѐн, инчунин мењнаткашони 
сањро ва орзую омоли онњо ба худ кашидааст. Яъне, љараѐни ташаккул ѐфтан ва 
обутоб ѐфтани наврасон ва љавонон нависандаро бетараф нагузоштааст. Ин образњо 
дар њикояву ќиссањои нависанда такмил ѐфта, дар оянда бо љасорату мањорати 
баланди худ ба дили хонанда мањбубият пайдо намуданд.  

Дар њикояи «Љавонони завод» Пўлод Толис муносибати љавононро ба мењнати 
дастљамъона нишон додааст, ки дар тарбияи маънавии љавонон мавќеи муњим дошт.  

Ќањрамонњое, ки Толис дар њикояњояш офаридааст, матиниродагї, дасти ѐрї 
дароз намудан ба корњои љамъиятї, сањм гузоштан дар маъракањои мавсимї, ба 
мењнати софдилона љалб шудани љавононро инъикос намудааст. Васфи мењнат дар 
дигар њикояњои Толис, аз љумла дар њикояњои «Дар лаби дарѐ», «Оташи ѓайрат», «Ду 
сардори сех» ва «Устои ман» низ амиќу равшан мушоњида мешавад.  

Мавзўи мењнат ва проблемагузорї дар њикояњои Болта Ортиќов низ мавќеи 
муайян дорад. Дар њикояи «Сўхтор» њифз ва нигоњубини моликияти љамъиятї ба 
таври воќеї инъикоси худро ѐфтааст. Бачањо бо «душмани безабони вањшї» бо 
матонату шуљоат тайи чанд соат љангиданд. Дар њикоя як навъ масъулиятшиносї ва 
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ѓамхорї ба моликияти љамъиятї ба тавассути ќањрамонони марказии њикоя Толибу 
Њайдар њамаљониба ифода ѐфтааст, ки ин ќарзи љонии њар як инсон мебошад. Болта 
Ортиќов тавонистааст, ки ин масъулияти баландро, ки аз мењру муњаббат ва садоќат 
ба Ватан сар задааст, дар симои ин ду писарбача таљассум намояд.  

Оид ба мавзўи тасвири њаѐт ва хислатњои калонсолон ва таъсири он ба наврасон 
академик Р. Амонов чунин мегўяд: «Тасвири хислатњои ибратбахши калонсолон 
барои бачагон ањамияти калони тарбиявї дорад. Аммо ин тасвир њамон ваќт 
таъсирнок ва босамар шуда метавонад, ки дар фактњои конкретии њаѐтї пойдор 
бошад» [3, 30].  

Дар асарњои солњои 50-80-уми садаи бист, аз љумла дар насри бачагонаи А. 
Дењотї, П. Толис, А. Шарифї, Бобо Њољї, Б. Ортиќов, М. Шарќї таърифу ситоиши 
корномањои бобоѐн, падарон ва бародарон, тасвири одамони нек, хушахлоќ, 
фидокор, инсондўст ва фаъол зиѐд ба назар мерасад.  

Мавзўъ ва мундариљаи баъзе асарњои бачагонаро дўстї, бародарї ва 
якдигарфањмї байни наврасон ва љавонони миллатњои гуногун ташкил медињад. Ин 
аз он шањодат медињад, ки бачагон бо ѐрии забондонї бо якдигар гуфтугўю 
муколама намуда, аз њоли њамдигар бохабар мешуданд. Чунончї, дар њикояи 
«Дўстї»-и Б. Ортиќов дар бораи саргузашти мактабии Ањмад сухан меравад. Ў бачаи 
боинтизом аст ва дар мактаб бо бањои хубу аъло тањсил менамояд. Аммо аз фанни 
забони русї мунтазам бањои «ду» мегирад. Ањмад таътили тобистонаро дар лагери 
пионерї гузаронида, бо русбача Коля шинос мешавад. Коля ба ў тарзи дуруст сухан 
кардан, тарзи бехато навиштанро меомўзад, ки натиљаи он дар дарси аввали соли 
хониши нав аз забони русї аѐн мегардад.  

Жанри њикоя дар ин давра, яъне солњои 50-ум ба хусусиятњои синнусолии 
бачагон комилан мувофиќ шуд ва ин далели пешрафти насри бачагонаи тољик буд. 
Асосан, мавзўъ ва мундариљаи њикояњои бачагонаро мактаб, њаѐти њаррўзаи бачагон, 
хониш ва ѓайрањо ташкил медод. Дар оѓози ин давра њам барои синни хурд ва 
миѐнаи мактабї дањњо њикояњои мазмунан гуногун пешнињод гардиданд. Барои 
бачагони синни томактабї бори нахуст «Дўстрўякони хурдтарак», «Мададгорони 
бобо», «Ба калонкардаат рањмат» барин чанд маљмўаи алоњидаи њикояњо нашр 
шудаанд. 

Барои синни хурди мактабї маљмўањои М. Шарќї – «Одам ва шер», 
«Кабўтарони сулњ», Усмон Умаров – «Офарин бачањо», В. Асрорї – «Њардуяшон 
наѓз» ва ѓайра чоп шуд.  

Бачагони синни миѐнаи мактабї низ аз њикоя бебањра намонданд. Мавзўи 
њикояњоро њаѐти пурљўшу хурўши бачагон ташкил медод. Барои онњо маљмўањои А. 
Бањорї – «Њикояњо», «Пеш аз тўй», Рањим Љалил – «Кабўтар», Додохон Раљабї - 
«Дилсўз», М. Шарќї – «Мењри модар», маљмўаи коллективии «Шафаќи сулњ» нашр 
шуд.  

Дар њикояњои П. Толис сужет муљаз, рехта ва тасвир пурмуњтаво мебошад. Гоњо 
моњияти тасвирро рамзу тамсил муайян мекунад. Њикояи «Мўрчаяк» ба равияи 
афсонаи халќї офарида шудааст ва рўњияи тамсилї дорад. Профессор Љ. 
Бобокалонова оид ба афсонањои тамсилї чунин мегўяд: «Яке аз хусусиятњои 
барљастаи афсонањои доир ба њайвонот он аст, ки дар онњо ќуввањои неку бад ва 
зебою зишт ба њам муќобил гузошта шудаанд. Њаќиќати зиндагї ба воситаи 
образњои тамсилї инъикос ѐфтааст» [4, 230].  

Њикояи «Мўрчаяк» ба хислату характер ва рўњи кунљковонаи бачагон 
мувофиќати комил дорад.  

Дар адабиѐти тољик мўрча њамчун образи барљастаи мусбат ба назар мерасад. 
Дар образи мўрча мењнаткашї, рисќу рўзиро ба мењнати њалол пайдо кардан ва 
мудом дар пайи зиндагї ранљ кашидан тасвир мешавад. Масалан, дар асари 
тамсилии «Бањориѐт»- и Сайидои Насафї дар назди мўрча тамоми њайвоноти дигар. 
аз љумла шер низ, сари таъзим фуруд меорад: 

Чун аз забони мўрча ин њарф шуд баланд, 
Таслим карда-карда расиданд вањшиѐн. 
Гуфтанд узрњо зи тањи дил ба якдигар, 
Афтод пойи оштие андар он миѐн. 

П. Толис низ анъанаи тамсилэљодкунии адибони тољикро идома дода, образи 
мўрчаро хеле љолиб офаридааст.  
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Образњои як ќатор њикояњои дигари бачагонаи П. Толис низ њайвонњо ва 
њашарот мебошанд. Дар њикояњои «Бузичаи ман» (1952), «Хандаи Ало» (1952), буз, 
мўрча, саг, аспча ширкат меварзанд ва ин њайвонњо мувофиќи завќу табъи бачањо 
амал мекунанд. Дар њикоя хислати асосии ин ѐ он њайвон мавриди тасвир ќарор 
мегирад ва ин њолат воќеияти мундариљаи асарро меафзояд. 

Њамин тариќ, дар солњои 50-80-уми садаи ХХ дар асарњои бачагона гуногунии 
мавзўъ ба монанди мактаб, мењнат, маишат, хислату рафтор ва монанди инњо 
вобаста ба замони воќеии онњо мушоњида мешуд. Нависандагон П. Толис, Б. 
Ортиќов, А. Шукўњї, А. Бањорї, Б. Фирўз ва дигарон кўшиш намуданд, ки њикоя ва 
повести бачагонаи тољикро ба пояи баланд бардошта, мундариљаи асарњои худро 
инкишоф дода, ба рўњи замон созгор намоянд. Адабиѐти бачагонаи тољик чи аз 
љињати шаклу жанр, санъату образ ва чи мазмуну мундариља ва проблемагузорї дар 
њамин давра мукаммал гашт. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Амонов Р. Анталогия таджикской детской литературы / Р. Амонов // Тазкираи адабиѐти бачагон. Т. 2. – 
Душанбе: Маориф, 1980. – 368 с. 

2. Амонов Р. Детская литература. История таджикской советской литературы. Т.VI (ч.1) / Р. Амонов. – 
Душанбе: Дониш, 1982. – 347 с. 

3. Бобокалонова Дж. Материалы по таджикской детской литературе / Дж. Бобокалонова. – Душанбе: 
Маориф, 1975. – 208 с. 

4. Цветник поэзии Т. IV. – Душанбе: Ирфон, 1977. - 384с.  
 
ПРОБЛЕМАИ МАВЗЎЪ ВА МУНДАРИЉАИ ЃОЯВИИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОЉИК 
Муњаќќиќ дар маќолаи худ дар бораи як ќатор масъалањои мавзўъ ва мундариљаи ѓоявии насри 

бачагонаи солњои 50-80 садаи ХХ-и тољик маълумот додааст. Яке аз масъалањои муњимми давр ин 
масъалаи мењнату фаъолият ба шумор рафта, дар эљодиѐти ба бачагон бахшидаи П. Толис., Б. 
Ортиќов., А. Шукўњї., А. Шарифї ва дигарон инъикоси худро ѐфтаанд. Мавзўъњои гуногун ба 
монанди мактаб, мењнат, маишат, хислату рафтор, ватан ва ѓайрањо мундариљаи ѓоявии ин асарњоро 
ташкил додаанд. 

Калидвожањо: мавзўъ, мундариља, насри бачагона, мењнат, мактаб, хислат, рафтор. 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ИДЕИ ДЕТСКОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПРОЗЫ 
В этой статье автор даѐт информацию о нескольких вопросов темы, содержание и идеи детской 

таджикской прозы 50-80 годах ХХ века. Один из основных вопросов это труд и работы, которые 
встречаются в творчестве, посвещѐнной детской литературы таджикских писателей П.Толиса., Б.Ортикова., 
А.Шукухи., А.Шарифи и другие. Разные темы, наподобие школа, труд, отдых, поведение, родина и другие 
идеи этих произведении встречаются в произведения таджикских писателей.  

Ключевые слова: тема, содержание, детская, проза, труд, школа, поведения, характер.  
 

PROBLEMS OF TOPICS, CONTENT AND IDEAS OF CHILDREN TAJIK PROSE 
An author in this article informs us some issues regarding the topics, content and idea of children Tajik prose 

50-80 years of XX centure. One of the basic issues an works which come across in the creation devoted to children 
literature of the Tajik writes, like P.Tolis., B.Ortiqov., A.Shukuhї., A.Sharif and others. Different topics, like school, 
work, rest, behave our, motherland and other ideces these works enconters in the works of Tajik writers. 

Key words: theme, content, children, fiction, work, school, behavior, and character. 
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Творчество поэта, философа, представителя специфической суфийской поэзии 

Мавлоно Джалолидина Руми интересовало Зарринкуба со студенческих лет. И в 1364 
г.с.х. вышла в свет его 2-х томная книга «Тайна тростника» о познании, о прохождении 
ступеней суфийского совершенства на основе комментирования и сравнительного анализа 
«Маснави» («Поэмы о душе») Руми. В этом труде Зарринкуб при комментировании 
«Маснави» использовал новый стиль и методику исследования. Основное свое внимание 
автор обращает на размышления, взгляды поэта, отраженные в его поэме, оставляя на 
втором плане художественные, языковые и поэтические особенности произведения. В 
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1366 г.с.х. была издана ещѐ одна книга Зарринкуба под названием «Море в кувшине», в 
которой ученый вновь обратился к знаменитой поэме Мавлави. Эта книга весьма полезна 
для более глубокого понимания как всей поэмы Руми, так и для понимания истоков, 
корней каждой, более мелкой поэмы в составе «Поэмы о душе». Обратившись к анализу 
небольших поэм, Зарринкуб для решения поставленных задач применял принципы 
историко-сравнительного анализа литературного произведения; этот метод дал 
положительные результаты особенно в определении истоков, корней сюжетов 
исследуемых поэм. 

Эти работы не содержат теоретической критики, однако автор, используя уже 
имеющиеся исследования и научные труды, пытается дать свое видение о «Маснави». Он 
был настолько увлечѐн поэзией Руми и в частности «Маснави», что старался как можно 
более полно раскрыть скрытый смысл, тонкость и изящество этого произведения для 
читателя, интересующегося мистическими творениями поэта. При создании этих книг он 
обращался к различным методикам, подобным теоретической критике, используя 
принципы и методы, о которых всегда говорил и писал, пытаясь, достичь полного 
понимания «Маснави», но насколько успешно была решена эта задача, мы попытаемся 
определить. 

Как известно, «Маснави» включает в себя только поэзию Руми, которую 
внимательно изучает Зарринкуб. Он посвящает две работы анализу «Маснави» и ещѐ одну 
- рассказам, содержащимся в этой книге, кроме того, при помощи и поддержке своей 
супруги он издает ее с выдержками из «Маснави» под названием «Секрет бамбуковой 
флейты».  

Эти книги и книга «Лестница к Богу», а также всѐ то, что Зарринкуб написал о Руми 
и его творчестве в своих книгах, таких как «Поиск в суфизме», «Значение наследия 
суфизма» и « Продолжение поиска в суфизме», поднимает Зарринкуба на уровень 
исследователей и экспертов Руми, открывших суть мистики суфизма. 

Решение этих вопросов требует широких знаний, поэтому в данном исследовании 
мы постраемся изучить литературную критику и критические воззрения Зарринкуба 
относительно «Маснави» и Джалолиддина Руми. 

Махмуд Садики - исследователь творческой деятельности Зарринкуба и его трудов, 
относительно Руми сказал: «Профессор Зарринкуб, который считается одним из 
виднейших современных мыслителей, смог больше других раскрыть глубину мысли Руми, 
что казалось бы невозможным, если бы не многосторонние знания и его 
квалифицированный подход» [4, 144]. 

Творчество Руми приводит Зарринкуба в восхищение. Может быть поэтому, изучая 
и говоря об истории, рассказах и содержании «Маснави», вместо критики и указания на 
слабые и сильные места, Зарринкуб, уделяя большое внимание основам рассказов, их 
источникам, сходствам их с другими произведениями, даѐт положительную оценку всему 
написанному. 

Например, Зарринкуб подлинность историй, которые не имеют документальных 
подтверждений и звучали только со слов рассказчиков как ориентированные на Руми, 
воспринимает как откровения Суфидов. Это истории, которые рассказчики подвергали 
критике и запрещали упоминать, но благодаря их внутреннему содержанию они были 
включены в книгу «Маснави».  

Зарринкуб в объяснении своего понимания различных рассказов, раскрывая их 
смысл вместо дискурсивных аргументов, уверен, что если подобные аналогии не 
основаны на ощущениях, то никто не сможет прочувствовать их ценность. Поэтому 
рассказчик в «Маснави» в раскрытии частичного смысла, для того чтобы понять и 
прочувствовать лишь некоторые его аспекты, иногда предлагает многочисленные 
аналогии и различные притчи. Вероятно, что через другие похожие аналогии многие 
аспекты чувствуются более выпукло и становятся более доступными для понимания. 

Он даже в критических замечаниях, которым подверглись некоторые из рассказов 
данной книги, стремится найти обоснованные ответы. И только в четырнадцатой главе 
книги, названной «Пародия или обучение», в которой имеется наибольшее количество 
претензий к рассказам, не так рельефно проявляется критическое мышление автора 
относительно творческого подхода Руми к этим рассказам. Автор считал, что добавление 
этих рассказов было не совсем оправданным и далѐким от творческих достоинств Руми, 
которыми славятся его творения. Тем не менее, в своѐм обосновании он указывает на 
следующее: наличие этих рассказов в других работах и описаниях, относящихся к 
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периоду Суфидов, объясняется потребностями почитателей Руми того времени, наличием 
психологических аспектов и особого социального устройства, наличием множества 
ограничений и неизбежных лишений в школьной и монастырской среде, а также 
существованием этических аспектов обучения, которым и отвечают эти истории Руми. 

В заключении он вновь обращает внимание на то, что наличие этих рассказов в 
«Маснави» является слабостью данной книги, говоря об этом так: «Если бы в этой 
великолепной книге не было бы этих слабых моментов, кто бы смог по - человечески 
осмелиться рассматривать это произведение?». 

И вновь, оправдывая наличие данных историй, он говорит: «Ни одна из этих 
пародий Руми не несѐт в себе неприличного смысла, а служит обучением и этим 
отличается от других пародий. Несмотря на моменты в этих пародиях, нарушающие 
горизонт восприятия и вызывающие презрение и непонимание среди обычных людей, 
заслугой данных творений является их языковая ценность мысли и возвращение к 
тысячелетней культуре. Он сам, создавая эти пародии, сменил бурю своей страсти на 
хладнокровие, потушил огонь, оставив лишь серый дым, освободив душу от внутреннего 
давления и волнения. Однако, это мелодия в его словах звучит более остро, потому что 
противоречит ожидаемому, также как и неожиданная стрела, попавшая в душу, вызывает 
больше боли и жжения» [3, 418]. 

На наш взгляд, критику, которая прозвучала в данной книге, следует называть не 
критикой, а «оправданием». Зарринкуб там, где вынужден говорить о слабых сторонах и 
недостатках стихотворений и рассказов, сразу же пытается их оправдать, что никогда не 
делал, критикуя других поэтов  

При изучении трудов Зарринкуба о творчестве Джалолиддина Руми, может 
возникнуть такой вопрос, неужели в действительности произведение «Маснави» не имеет 
того, за что его можно критиковать, что даже такой знаменитый критик, как Зарринкуб, не 
упомянул об этом, либо это следствие его приверженности к произведениям Руми и он не 
желает видеть в его творениях проблем и недостатков? Мы полагаем, что, в отличие от 
того, что указано в оглавлении, ощущается недостаток важных аспектов книги. «Море в 
кувшине» можно считать уникальным и глубоко содержательным произведением, которое 
включает в себя полную и надлежащую информацию для читателей, касающуюся 
«Маснави». Автор уверен, что рассказы Руми являются отличными и достойными 
факторами для понимания мира великого поэта. 
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АСЛЊОИ ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ – МУЌОИСАВИИ АСАРИ БАДЕЇ 
Дар маќолаи мазкур асари илмии адабиѐтшиноси маъруфи Эрон Зарринкуб дида баромада шудааст, 

ки ў яке аз аввалин муњаќќиќоне мебошад, ки аслњои навини тањлили таърихї – муќоисавии асари бадеиро 
ќабул ва ташвиќ намудааст ва ин методикаро бањои баланд дода, онро бомуваффаќият дар асарњои 
сершумори худ дар соњањои гуногуни адабиѐт истифода намудааст. Бо рў овардан ба тањлили достонњои на 
он ќадар калон, Зарринкуб барои њалли масъалањои гузошташуда аслњои тањлили таърихї – муќоисавии 
асари адабиро истифода бурдааст, ки ин усул дар муайянсозии сарчашмањо, решаи сужањои мавзўъњои 
тањќиќшаванда натиљањои мусбї ба бор овардааст.. 

Калидвожањо: асл, анализ, таърихї – муќоисавї, асари бадеї, натиљаи мусбї.  
 

ПРИНЦИПЫ ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В статье рассматривается научный труд выдающегося иранского литературоведа Зарринкуба, одного 

из первых исследователей, принявших и пропагандирующих новые принципы историко-сравнительного 
анализа (компаративизма) художественного произведения, высоко оценивших эту методику и успешно 
применявших ее в своих многочисленных трудах в разных областях литературы. Обратившись к анализу 
небольших поэм, Зарринкуб для решения поставленных задач применял принципы историко-
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сравнительного анализа литературного произведения; этот метод особенно дал положительные результаты в 
определении истоков, корней сюжетов исследуемых поэм. 

Ключевые слова: принцип, анализ, историко-сравнительный, литературное произведение, 
положительный результат.  

 
THE PRINCIPLES OF HISTORICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS OF A LITERARY WORK 

The article discusses scientific work, an outstanding Iranian scholar of Zarrinkub, one of the first researchers 
to adopt and promote new principles of historical and comparative analysis (comparativism) artwork praising this 
technique and successfully applied it in his numerous works in different fields of literature. Turning to the analysis 
of small poems, Zarrinkoub to solve the set tasks were used the principles of historical and comparative analysis of a 
literary work; this method is particularly gave positive results in determining the origins, roots, stories of the studied 
poems. 

Key words: principle, analysis, historical-comparative, literary work, a positive result. 
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Воситањои тасвири бадеї ва санъатњои шеърї як љузъи људонашавандаи осори 

бадеї мебошад, ки адиб онњоро барои ифода кардани ѓояњои асосии худ истифода 
менамояд. Санъатњои бадеї таъсири њиссии шеърро баланд бардошта, ифодаи 
мазмунњои баланд ва ѓояи асосии шоирро осон мегардонад. 

Тавре ки барои шоир донистани вазну ќофия, забони латиф ва аз бар кардани 
лањзањои нозуки шеъргўї лозим аст, барои офаридани шеъри баландмазмун 
донистани воситањои тасвиру санъатњои бадеї ва дуруст кор фармудани онњо њам яке 
аз шартњои асосии пешаи шоирї мебошад. Шеъри бе санъат ба чўби хушк монанд 
аст. Санъатњои бадеї барои шеър њамчун либос ва зебу зиннат барои инсон аст. 

Аз ин љост, ки бисѐр адабиѐтшиносони асримиѐнагии форсу тољик дар назди 
шоирон вазифањои бузург гузоштаанд. Онњо дар бораи шартњои асосии шеъргўйї, 
дар бораи шеъри писандида, дараљаи истеъмоли санъатњои бадеї ва ањамияти онњо 
дар каломи бадеї изњори аќида намудаанд. 

Муаллифи «Ал-муъљам» Шамс Ќайси Розї дар бораи шеъру шоирї ба таври 
возењ таваќќуф намуда, дар бораи санъатњои бадеї чунин мегўяд. «Шоир бояд 
ќонунинятњои умумии кор фармудани санъатњои каломиро бидонад. Ќисми аз 
њикматњо, каме аз таърих ва ањволи њукамои гузашта огоњ бошад, то ки њар як 
маъниро дар либоси ибрати лоиќ ба зуњургоњ нишонад. Дар ифодаи сухан ва маънии 
суст… [7]. 

Дар илми бадеъ луѓз он аст, ки шоир шеър менависад ва чизеро дар назар дошта 
сифат, аломат, хусусияти онро номбар мекунад ва ѐфтани онро аз хонанда мепурсад. 

Луѓз аз ќадим боз мавриди таваљљуњи олимон ќарор гирифта, дар асрњои 
минбаъда бештар ањамият пайдо мекунад. Вай дар аввалњо њамчун њиссае аз эљодиѐти 
дањонакии халќ ба вуљуд омада бошад њам, бо мурури замон ба адабиѐти хаттї дохил 
шуда, як санъати шеърии махсусро ташкил додааст. 

Шакли носуфтаи онро њанўз мо дар порчањои боќимондаи «Авесто» дучор 
менамоем. И. С. Брагинский дар китоби худ «Аз таърихи назми халќи тољикї» аз 
ќисми «Яшт»-и Авесто афсонаеро меорад, ки мо дар он баъзе нишонањои чистонро 
дар шакли хеле саволњои оддї дучор мекунем. И. С. Брагинский ќайд мекунад, ки 
чистон ба забони форсии миѐна дар адабиѐт инкишоф ѐфтааст [2]. 

Луѓз дар шакли «чистон» њоло њам дар адабиѐти тољик ва адабиѐти дањанакии 
халќ вуљуд дошта, мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Бисѐр аз шоирони тољик, ба 
монанди А. Лоњутї, А. Дењотї, М. Миршакар, М. Рањимї ва дигарон чистонњои хеле 
хуб эљод кардаанд. 

Аммо мо бењтарин намунаи ин санъатњои шеъриро дар ашъори шоирони асри Х 
–ХII, аз љумла дар эљодиѐти Рўдакї, Тоњир ибни Чаѓонї, Унсурї, Фаррухї, 
Манучењрї, Носири Хусрав, Анварї, Муиззї, Рашиди Ватвот дида метавонем. Вале 
онњо ба таври мукаммал дастраси хонандаи имрўза нагардидаанд. 
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А. Њабибов дар китоби номбурда зиѐда аз сї луѓзи шоирони гузаштаро љамъ 
овардааст. Боќимондаи луѓзњои овардаи ў бемуаллиф ва бељавобанд. А. Њабибов дар 
муќаддимаи китобаш дар бораи луѓз каме маълумот дода, баъд он луѓзњоро аз рўйи 
мавзўъњояшон ба бобњои алоњида људо мекунад. Дигар ин ки муаллиф дар китоб аз 
осори шоирони асрњои Х-ХII фаќат луѓзњои Рўдакї, Носири Хусрав ва Анвариро 
овардааст. Вале луѓзњои боќимонда аз эљодиѐти шоирони асрњои XV-XVII Љомї, 
Бадриддини Њилолї, Зайнидини Восифї, Мирзо Абдулќодири Бедил ва дигаронанд. 

Дар китобњои дигари дар боло номбаршуда дар бораи луѓз ба таври мухтасар 
маълумот дода шудааст. 

Мо дар ваќти љустуљў аз мероси адабии шоирони асрњои Х–ХII, ба миќдори 
зиѐди луѓзњое дучор омадем, ки онњо то ба њол пурра маълум нестанд. Ин луѓзњо чи 
аз љињати бадеият ва мазмун, хеле хуб гуфта шудаанд. 

Дар бораи маънои луѓавї ва истилоњии луѓз ба як ќатор луѓатњо ва асарњои 
илмї такя хоњем кард. Муаллифон дар ин бора фикру аќдањои гуногун баѐн 
кардаанд. 

Муаллифи «Ѓиѐс-ул-луѓот» Муњаммад Ѓиѐсиддин, бар хилофи баъзе дигар 
муаллифон, дар бисѐр мавридњо манбаи маълумоти медодаи худро зикр мекунад. 
Муњаммад Ѓиѐсиддин луѓзро чунин шарњ додааст. 

«Ба замми лом ва фатњи ѓайни маљмаъ ва љамъи маљмаъ сурохии муши даштї ва 
он баѓоят печдор бошад, лињазо номи навъе аз каломи мабњум, ки ба форсї «чистон» 
гўянд» [10]. 

Инчунин, дар ин бора муаллифи луѓати «Бурњони Ќотеъ» Муњаммад Њусайни 
Бурњон мегўяд: 

Чистон бар вазни Систон; ба маънии пурсидан бошад ва онро луѓз њам гўянд; ва 
ба арабї уѓлута хонанд; ва ба маънии моњият низ омадааст [9]. 

Ќабулмуњаммад дар «Њафт-ќулзум»-и худ низ луѓзро њамин тавр шарњ медињад 
[9]. 

Муаллифони як ќатор фарњангњои дигар низ дар бораи луѓз њамин гуна фикрњо 
рондаанд. Чунончи дар «Фарњанги авом», ки гирдоварандаи он Амирќули Аминї 
аст, луѓз ба тариќи зайл шарњ шудааст: 

«Луѓз дар луѓат сўрохии муши даштї ва ба маънии калом мушкил буда, ѐ бо 
иборати дигар ба маънои он њукми дигаре мекард. Вале дар истилоњи омма ба 
маънои айбљўйї кардан аст» [3]. 

Муаллифи «Фарњанги Онондрољ» Муњаммад Подшоњ, мутахаллис ба «Шод», 
луѓзро маънидод карда, дар зери он якчанд мисол меорад: 

«Луѓз сўрохии калламуш, сусмор ва муш ва бад-ин маънї омада ва ба истилоњ 
ќалами мавзун, ки далолат кунад бар зоте аз Осиѐ ва маљмўи сифат, ки махсус бад-он 
зот бошад ва дар ѓайри ў ѐфта нашуд. 

Чунончї: 
Чистони анкабут 

Он чист, ки худ ресад, ки бофад љома, 
Худ љома њамебофад, ў бошад урѐн. 

Чистони инаб (ангур) 
Чист он дурљ, зумуррадранг нопайдо дањон, 
Чун садаф якто дури носуфта дорад дар миѐн. 
Њайрате дорам, ки чун он дурљ бишкофад касе, 
Афканад он гавњар аз кофи ройгон. 
Мабдаъи сурат чу тарки вуљудаш наќш баст, 
Пўсташ бар падид оварад, мў бар устухон. 

Чистони шамъ 
Чизе чи буд мурда, бар як кунљ нињода, 
Зинда нашуд то накунї зи оташ гирѐн. 

Пас маълум мегардад, ки муаллифи луѓатњо ва фарњангњо бештар ба маънии 
луѓавии луѓз ањамият додаанд. 

Аз асри ХI сар карда, доир ба илми бадеъ як ќатор асарњои назариявї таълиф 
шудаанд, ки онњо дар бораи маънои истилоњии луѓз маълумот додаанд. 

«Луѓз, менависад Умари Родуѐнї, он аст, ки чизе савол кунанд бад-он 
нишонањои он чиз ва луѓз бар хилофи муаммо аст аз асмое ба таври рамз, луѓз дар 
ашъори порсї ба тезї бисѐр бошад. Таѓаззули вазни ќасої луѓз аст. Ба номи чизе ва 
чун дар он таѓаззул чист, он гуфтаанд: ин ду калимаро сари њам навишта ва луѓзро ба 
форсї чистон гўянд аз ин љињат, ки луѓз тарзи махсус аст ва метавон ташбењи накўи 
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ба шароит лозимаш, фасоњат дар он ба кор барад ва он аз саноеи писандида ба 
шумор меравад» [15]. 

Муаллифони баъзе сарчашмањо муаммо ва луѓзро як чиз донистаанд. Чунончи, 
муаллифи асари «Њадоиќ-ул-сењр фи даќиќ-уш-шеър» Рашидаддини Ватвот санъати 
луѓзро муаммо дониста мегўяд: 

«Ин санъатест њамон муаммо аст, ки онро чистон хонанд. Масалан, луѓзи 
ангуштарин, ки ду байти аввалин он ин аст: 

Чист он шакли осмон кирдор? 
Офтоб андар ў гирифта ќарор. 
Неъмату мењнат аст аз осораш, 
Осмонро чунин буд ва осор [13]. 

Вале муаллифи «Ал-муъљамъ» Шамсиддин Муњаммад бинни Ќайси Розї луѓзро 
муаммо надониста, балки онро як навъи мустаќили санъати шеърї донистааст: 

«Луѓз санъатест, ки маъние аз маънии каломе аст мушкил, ки ба тариќи суол 
бипурсанд. Аз ин љињат, онро дар Хуросон чистон хонанд ва ин санъат чун адиб ва 
мўтаътуъ афтад. Он бањру алфози дароз нагардад ва аз ташбењот ва истиороти 
писандида бошад, чунонки дар сифати ќайчї сохтааст: 

Чист к-андар дањани бедандонаш, 
Њарчи афтад рез-рез кунад. 
Чун зади дар ду њасми ў ангушт, 
Дар замон њарду гўш тез кунад 

«Чистон дар сифати ќапон» (тарозўи якпалаи калон). 
Чист на шалвору ва на пироњанаш? 
Њар чи хоњї менињї дар доманаш? 
Рост гўянд њар чи гўянд бе забон, 
Аждањову аќрабе дар гарданаш [16]. 

Алї бинни Муњаммад-ал-Муштањир тарафдори њамин фикр аст. 
«Луѓз ба замми лом ва ѓайн; ва луѓз низ гуфтаанд ба замми лом ва ѓайн; ба 

тариќи кас мисраъро аллуѓаз гўянд ва луѓз сурохии муши даштї бошад, ки чанд роњи 
мухталиф берун зада, ирод кунад ва муносибати маънї ороста бошад» [2]. 

Муаллифи «Луѓатнома» Алї Акбар Дењхудо низ дар бораи луѓз њамин хел 
маълумот дода, таълифи ба луѓз додаи муаллифони сарчашмањои зикршуда: Шамси 
Ќайси Розї ва Рашиди Ватвотро меорад [14]. Э. Браун дар китоби «Таърихи адабиѐти 
Эрон» «Луѓз»-ро маънидод накарда, доир ба он мисоле меорад, ки љавоби он низ 
маълум нест [13]. 

Аз инњо Зайнулобиддини Муътаман ба луѓз мукаммалтар таъриф додааст. Ў 
дар таърифи луѓз чунин мегўяд. Луѓз ба фатњи заммисонї, ба маънии печидагї ва 
роњи каљ аз роњи рост аст. Дар истилоњи адабиѐт шеъреро гўянд, ки шоир чизеро дар 
назар гирад ва сифату хусусияти онро дар иборати мушкил, бидуни зикри ном баѐн 
намояд ва кашфи онро ба хонанда бихоњад. Он ќисми шеъре, ки ба тариќи хитобу 
савол ва бо лафзи «чист он» шурўъ мешавад, дар форсї чистон њам мегўянд. Луѓз аз 
ќарни панљум мавриди таваљљуњи табъу озмоиши гўяндагон ќарор гирифт ва дар 
ќарни шашум ва њафтум беш аз пеш ањамият пайдо кард, то љое, ки аксар, балки 
тамоми шоирони ин ќарн, луѓз дар мавзўоти муахталиф ба назм овардаанд. Луѓз 
камтар сурати мустаќиле дорад. Ва умуман дар муќаддимаи ќасидаи мадњия ба 
тариќи ташбиб омадааст... Зоњиран луѓз ва муаммо аз як дигар тафовуте доранд» [3]. 

Зайнулобиддин Муътаман гарчанде луѓз ва муаммо фарќ дорад гуфта бошад 
њам, аммо љињатњои фарќкунандаи онњоро нишон надодааст. 

Аз ин фикру аќидањо маълум мегардад, ки муаллифони сарчашмањо дар бораи 
луѓз ба таври гуногун сухан родаанд. Бояд гуфт, ки муњаќќиќон ќадимї будани ин 
санъатро эътироф кунанд њам, вале дар бораи пайдоишу сайри таърихї, вазифањои 
иљтимої ва шакли гуногуни он маълумоти чандон рашвшан надодаанд. 

Муаммо як навъи санъати шеъри мустаќил буда, дар он номи одам ѐ чизи дигар 
пинњон дошта мешавад. Рашидаддини Ватвот дар таърифи муаммо чунин мегўяд: 

Ин санъат чунон бошад, ки шоир номи маъшуќ ѐ чизе дигарро дар байти дигар 
пўшида биѐрад. Аммо ба тасњиф, аммо ба ќалб, аммо ба ташбењ, аммо ба ваљњи дигар 
ва он чунон бошад, ки аз табъи нек дур набошад ва аз алфози нохуш холї бувад ва 
ин санъат онро шояд, табъњои ниќоб ва хотирњои ваќодро ба истиѓрољ биозмояд. 

Мисол: шоир, ки ба исми худ Ќавомї, муаммое гуфтааст: 
Мављи ду дилу ду дидаи ман, 
Барад дарѐю абрро миќдор. 
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Мављи дил гуфтаасту аз дилу мављ њарфи «вов» ирода карда ва аз ду дида 
«айн»-ро гирифта, ки бо њисоби абљад ду «айн» саду чињил мешавад, ки мутобиќ ба 
њарфи «ќоф» ва «мим» бошад. Дар мисраи дувум калимаи «барад дарѐ» гуфта ва 
њамчу ифода карда, ки «ќоф»-у «вов»-у «мим»-ро дар «ѐ» нашояд. Калимаи ќавомї 
ташкил дода мешавад [13]. Пас маълум мешавад, ки муаммо як шакли луѓз буда, 
онњоро аз якдигар фарќ кардан душвор аст. Аз ин ру, дар аввалњо баъзе шоирон 
муаммо ва луѓзро як санъати шеърї донистаанд. Тавре ки Анварї ва Рашидаддини 
Ватвот луѓзро њамон санъати муаммо донистаанд. 
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ САНЪАТИ ЛУЃЗ 

Воситањои тасвири бадеї ва санъатњои шеърї як љузъи људонашавандаи осори бадеї мебошад, 
ки адиб онњоро барои ифода кардани ѓояњои асосии худ истифода менамояд. Санъатњои бадеї 
таъсири њиссии шеърро баланд бардошта, ифодаи мазмунњои баланд ва ѓояи асосии шоирро осон 
мегардонад.Санъатњои бадеї барои шеър њамчун либос ва зебу зиннат барои инсон аст. 

Дар илми бадеъ луѓз он аст, ки шоир шеър менависад ва чизеро дар назар дошта сифат, аломат, 
хусусияти онро номбар мекунад ва ѐфтани онро аз хонанда мепурсад.Маќолаи мазкур ба омўзиши 
таърихи пайдоиши луѓз бахшида шудааст ва бењтарин намунаи ин санъатњои шеъриро мо дар ашъори 
шоирони асри Х – XVII форсу тољик дида метавонем.  

Калидвожањо: воситањои тасвири бадеї, санъатњои шеърї, луѓз, санъати луѓз, эљодиѐти 
дањонакии халќ, адабиѐти хаттї, санъати шеърии махсус. 

 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ СТИХОТВОРНОЙ ЗАГАДКИ 

Средства художественной выразительности разнообразны и многочисленны и призваны сделать речь 
богаче и ярче, а значит, привлечь внимание читателя или слушателя, возбудить в нем эмоции, заставить 
задуматься. Выразительность речи в творчестве может создаваться как языковыми единицами лексических 
групп, так и образными средствами языка. .В статье анализируется история появления жанра литературной 
стихотворной загадки на основе изучения сочинений представителей таджикско – персидской поэзии. X - 
XVII веков. Обращение поэтов к данным жанровым разновидностям загадки было обусловлено его 
структурно-композиционными особенностями.  

Ключевые слова: средства художественной выразительности, поэтическое искусство, загадка, 
искусство загадки, устное народное творчество, письменная литература, особое поэтическое 
искусство. 

 
THE STORY OF THE LITERARY GENRE OF POETIC RIDDLES 

Means of artistic expression and variety and are designed to make it richer and brighter, and thus to attract 
the attention of the reader or listener, to excite in him emotions, to make people think. Expressiveness of speech in 
the work may be established as the linguistic units of words, and figurative language. .The article analyzes the 
history of the emergence of the literary genre of poetic riddles based on the study of the works of the representatives 
of Tajik – Persian poetry. The X - XVII centuries. The appeal of the poets to the data of genre varieties of puzzles 
was due to its structural and compositional characteristics. 

Key words: means of artistic expression, poetic arts, mystery, art, riddles, oral literature, written literature, 
poetic art. 
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МУНОСИБАТИ МАВЛОНО ФАХРИДДИН АЛИИ САФЇ 
БА ТАРИЌАТИ НАЌШБАНДИЯ 

 
Бурњон Сайфиддинов 

Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов 
 

Новобаста аз он ки дар таърихи адабиѐти тољик ќарни XVI яке аз даврањои 
пурмањсул ва бобаракат мањсуб мегардад ва ба майдони адабиѐт ва фарњанг симоњои 
бузургеро оварда тавонистааст, то њанўз ањвол ва осори на њамаи намояндагони 
адабиѐти ин давр ба таври кофї омўхта шудааст ва љињатњои норавшани зиндагї ва 
фаъолияти њунарии онњо њанўз зиѐд аст. Аз љумлаи намояндагони тавонои адабиѐти 
ин ањд олиму воиз, шоиру нависанда, фаќењу муњаддис ва муфассири Ќуръон 
Фахриддин Алии Сафї мебошад, 

Мавлоно Фахриддин Алии Сафї чун падари хеш Њусайн Воизи Кошифї олиму 
воиз, фаќењу муњаддис, муфассири Ќуръон ва шоиру нависандаи тавонои замони худ 
ба шумор мерафтааст. Даврони зиндагии Фахриддин Алии Сафї ба интињои асри XV 
ва нимаи аввали асри XVI мувофиќ меояд, ки замони буњрони сиѐсї ва нооромию 
ќатлу ѓоратњо дар Мовароуннањру Хуросон ба сабаби инќирози давлати 
мутамаркази Темуриѐн ва љангњои ѓоратгаронаи миѐни Шайбониѐну Сафавиѐн 
барои тасарруфи ин сарзаминњо ва оќибатњои фољиабори таассуби мазњабии 
њукуматдорони шайбониву сафавї дар Мовароуннањру Хуросон њисоб меѐбад. 

Фахриддин Алии Сафї дар бораи хонавода ва гузаштагони худ дар осораш 
маълумоти бештаре оварда, тибќи онњо гузаштагони вай аз зумраи рўњониѐну 
уламои дину адаб будаанд. Падараш Камолиддин Њусайн Воизи Кошифист, ки ба 
Мулло Њусайни Кошифии Сабзаворї низ шуњрат дошта, дар мавзеи Байњаќи шањри 
Сабзавор ба дунѐ омада, баъди шуњрат ѐфтанаш ба воизиву нависандагї ба 
Нишопуру Машњад сафар намуда, нињоят дар Њирот иќомати доимї ихтиѐр 
намудааст. 

Алии Сафї дар бораи сабаби ба Њирот кўчидани падараш менависад: 
«Волиди роќими ин њуруф алайњиррањма мулозимати њазрати махдум бисѐр 

мекарданд ва аз эшон ба илтифоте ва ишорате ба шуѓли ботинии ин тоифа 
(Наќшбандия-Б. С.) мушарраф шуда буданд, мегуфтанд, ки дар моњи Зилњиљљаи 
санаи ситтина ва самонина дар Машњади муќаддас њазрати Имом Алї ар-Ризо 
алайњиттањия вассалом дар воќиа дидам, ки аз равза ќадам берун нињодам, азизе дар 
назари ман пайдо шуд нуронї. Пеш рафтам, салом кардам. Љавоб доданд ва 
фармуданд: Ба ин шањр кай омадї? Гуфтам: Ду-се рўз аст. Гуфт: Куљо манзил кардаї? 
Гуфтам: Фалон мавзеъ. Гуфт: Бирав, ањмолу асќоле, ки дорї, биѐру дар манзили мо 
нузул кун, ки барои ту љойи некў муќаррар кардаем. Банда аз рўйи тавозўъ гуфтам: 
Банда шуморо мулозимат накардаам. Фармуданд, ки маро Саъдиддини Ќошѓарї 
мегўянд, зуд бош ва худро ба манзили мо бирасон. 

Ин бигуфтанд ва равон шуданд ва ман бедор шудам. Чун рўз шуд, аз мардум 
пурсидам, онњо Саъдиддини Машњадии зоњидро нишон доданд ва на он буд, ки дар 
хоб дида будам. Ногоњ ќофилае аз Њарї даррасид ва ошноѐн буданд, истифсор аз 
машоихи Њарї намудам, маълум шуд, Мавлоно Саъдиддини Кошѓарї дар Њарї 
муќтадии халќ буда ва дар њамон айѐм аз дунѐ рењлат фармуда. Баъд аз чанд гоњ, ки 
ба Њарї омадам, бар сари мазори Саъдиддин ба мулозимати махдум, яъне Љомї 
расидам ва дар хилвате ин воќиаро наќл намудам. Фармуданд: Чї тадбир ба хотир 
даррасида? Гуфтам: Чунон ба хотирам омада, ки дар Њирот вафот ѐбам ва маро дар 
тањти мазори эшон дафн кунанд. Фармуд: Чаро таъбир бар ин ваљњ намекунї, ки 
эшон туро ба манзили маънавии худ, ки иборат аз нисбатест, ки эшон дар он 
паймудаанд, далолат кардаанд, њамли ин воќиа ба ин навъ кардан бењтар аст...‛ [4, 
293]. 

Аз ќавли мазкури Алии Сафї маълум мегардад, ки падараш соли 1456 дар 
Машњад дар хоб орифи бузурги Наќшбандия Саъдиддини Ќошѓариро дида ва бо 
њидояти ў ба Њирот рафта, дар сари мазори Саъдиддин бо Абдуррањмони Љомї 
мулоќот карда, азми иќомати доимї дар ин шањрро намудааст. Вале ба Њирот ба 
иќомати доимї омадани Њусайн Воиз ва хонаводаи ў бояд баъдтар аз соли 1456 
бошад, зеро Алии Сафї њафт сол баъди ин таърих, яъне соли 1463 дар хонаводаи 
Њусайн Воиз дар Сабзавор ба дунѐ омадааст. 
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Њарчанд ки Алии Сафї дар Сабзавор ба дунѐ омадааст, вале айѐми љавонї ва 
тањсилоташ асосан дар Њирот дар тарбияти падари донишмандаш гузашта ва ба 
замми ин гумони ѓолиб меравад, ки тарбияти Абдуррањмони Љомї ва Абдулѓафури 
Лориро низ гирифтааст. Дар ин ки Њусайн Воиз ва Фахриддин Алии Сафї бо 
Абдуррањмони Љомї муносибати хешовандї доштаанд, шаке нест, вале ихтилофи 
фикри тазкирањо ва муњаќќиќон асосан дар чигунагии ин хешовандї мушоњида 
мешавад. 

Як гурўњ аз муаллифони тазкирањо ва бори нахуст Ќозї Нуруллоњ дар 
‚Маљолисулмуъминин‛ изњор кардаанд, ки ‚Камолулвоизин Мавлоно Кошифии 
Сабзаворї ба Њирот рафт ва муддате ба азоби суњбати Мир Алишери машњур 
гирифтор гардид ва ба доми њамдомодии Мулло Љомї пойбанд шуд‛ [6, 13]. 
Ризоќулихони Њидоят дар ‚Риѐзулорифин‛ дар бораи шарњи њоли Њусайн Воиз ва 
Алии Сафї таваќќуф намуда, сарењан мегўяд, ки: ‚Камолиддин Њусайн Воиз... дар 
Њирот бо Мавлоно Љомї мулоќот кард ва мусоњирати Љомиро пазируфт ва Мавлоно 
Фахриддин сабиязодаи Љомї аст‛ [6, 19]. Тибќи тасдиќи љонибдорони ин ќазия 
Њусайн Воиз бо духтари Љомї издивољ кардааст ва Фахриддин Алии Сафї набераи 
ўст. 

Ќисми дигари тазкирањо ва осори тадќиќотї, аз љумла Мирмуњаммад Боќири 
Хонсорї дар ‚Равзотулљинон‛ аќидаеро изњор мекунад, ки мувофиќи он ‚Мулло 
Њусайн Воиз дар сафари Њирот бо хоњари Љомї издивољ карда ва Фахриддин Алии 
Сафї хоњарзодаи Љомї аст‛ [4, 255]. 

Санади дигаре доир ба нисбати хешовандии Њусайн Воиз бо Љомї ахбори худи 
Алии Сафї дар ‚Рашањоти айнулњаѐт‛ аст, ки мегўяд: ‚Хидмати Њоља Калон 
фарзанди бузургвори њазрати Саъдиддини Ќошѓарї ќаддаса сиррању ду сабия 
доштанд, ки яке ба њиболаи њазрати махдумї (Љомї - Б. С.) даромад ва дигаре 
њаволаи роќими ин њуруф шуд‛ [4, 282]. Ин ахбори Алии Сафиро аксари 
тазкиранигорон ва муаллифони осори илмї-тадќиќотї ба назари эътибор 
гирифтаанд. Аз љумла, Забењуллоњи Сафо [7, 535], Саид Нафисї [5, 13] ва дигарон бар 
он аќидаанд, ки нисбати хешовандии ин хонавода бо Љомї на бо сабаби њамдомод, 
яъне боља будани Њусайн Воизу Љомї, балки дар никоњи Љомиву Алии Сафї будани 
ду духтари Хоља Калон - писари Саъдиддини Ќошѓарї будааст. 

Агар дар бораи нуќтаи назари аввал, ки гўѐ Њусайн Воиз бо духтари Љомї 
издивољ карда ва Алии Сафї набераи Љомист мулоњиза намоем, он ба њаќиќат 
мувофиќат намекунад ва ќобили ќабул нест. Зеро ба ќавли Алии Сафї дар 
‚Рашањоти айнулњаѐт‛ ‚њазрати махдумиро аз он сабия (духтари Хоља Калон-Б. С.) 
чањор писари саодатасар ба вуљуд омад‛ [4, 283] ва ба ќавли ‚Анвори ќудсия‛ низ 
Љомї чањор писар дошта ва аз онњо фаќат писари сеюмї, яъне Зиѐуддин Юсуф зинда 
мондааст [3, 70]. Ба ин далел аввалан Љомї духтаре надоштааст, ки Њусайн Воиз бо ў 
издивољ кунад ва сониян, агар модари Алии Сафї духтари Љомї ва набераи Хоља 
Калон мебуд, дар он њол Алии Сафї соли 1498 бо духтари дигари Хоља Калон, ки 
холаи модараш мањсуб мегардид, наметавонист издивољ намояд. 

Масъалаи издивољи Алии Сафї бо духтари дигари Хоља Калон дар соли 909 
њиљрї ѐ 1498 милодї санадест, ки радношуданист, зеро онро худи нависанда дар 
осораш сарењан зикр кардааст ва ин аќди никоњ соли 909 дар синни 37 солагии Алии 
Сафї воќеъ шуда ва дар он ‚худи (Њоља Калон-Б. С.) дар маљлиси аќд ба иттифоќи 
устодї Мавлоно Разиуддин Абдулѓафур њозир шуданд ва дар њузури эшон он аќд 
мунъаќид гашт‛ [4, 358]. Вале масъалаи дигаре ба миѐн меояд, ки дар ин сол аз 
вафоти Љомї шаш сол гузашта ва ў аз бунѐди чунин хешовандї огоњ буда 
наметавонист. Дар њоле, ки тибќи ишорањои маъхазњои адабї-таърихї ва ишорати 
худи Алии Сафї ин муносибати хешовандии ў бо Љомї њанўз аз овони љавонии вай 
мањсуб будааст. 

Мураттиби чопи ‚Рашањоти айнулњаѐт‛ Алиасѓари Муъиниѐн дар муќаддимаи 
ба асари мазкур навиштааш ахбори Мирмуњаммади Хонсориро дар бораи ба хоњари 
Љомї издивољ кардани Њусайн Воиз ва аз ин издивољ ба дунѐ омадани Алии Сафї 
таќвият дода менависад, ки ‚ба назари њаќир он чи ки ба њаќиќати воќеъ маќрун аст, 
ќавли марњум Сайид Хонсорї аълаллоњу маќомању аст, яъне Њусайн Воизи Кошифї 
бо Мавлоно Љомї ќаробати сабабї дошта ва ин ќаробати сабабї тазвиљи ўст бо 
хоњари Љомї ва самараи ин васлат низ Мавлоно Фахриддин Алї будааст‛ [4, 71]. Яке 
аз далелњои Алиасѓари Муъиниѐн муносибати Љомї бо Алии Сафист, ки аз 
муносибати як нафар устод нисбат бо шогирд бештар аст ва лаќаби фарзанди азизи 
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худ-Сафиуддинро пас аз вафоти вай ба Фахриддин Алї чун тахаллуси адабї таъйин 
кардани Љомї, нишони мењру муњаббати зиѐди ўст ба Алии Сафї ва ин ‚амали Љомї 
худ далели дигарест бар ин ки Фахриддин Алии Сафї аз хешовандони хеле наздик ва 
дар воќеъ хоњарзодаи Љомї будааст, зеро, ваќте ки лаќаби фарзанди фаќиди худ 
Сафиуддинро тахаллус ва шуњрати Фахриддин Алї ќарор дода, то ѐдгоре аз писари 
нокомаш бошад, Фахриддин Алї беш аз сездањ сол надошта, яъне дар вазъи 
мавќеияте набуда, ки тасаввур шавад алоќаи Мавлоно Љомї бо ў аз ќабили алоќа ва 
муњаббати устод ба шогирди худ аст ѐ равобити самимона ва якљињатии ду бољаноќ 
(боља- Б. С.) ва њамдомод ба якдигар аст...‛ [4, 72-73]. 

Дар њаќиќат, ваќте ки ба осори худи Алии Сафї ва ишорањояш ба муносибати 
Љомї нисбат ба вай таваљљуњ менамоем, хулосаи Алиасѓари Муъиниѐн дар бораи 
хоњарзодаи Љомї будани Алии Сафї ба њаќиќат наздик менамояд. Аз љумла, дар 
‚Рашањоти айнулњаѐт‛ омадааст, ки Алии Сафї соли 1485 дар синни бисту ду солагї 
азми мулозимати Хоља Убайдуллоњи Ањрор карда, чун хешованди наздик аз Љомї 
иљозати сафар хостанашро зикр карда, менависад: ‚Роќими ин њуруф дар карати 
увло, ки азимати мулозимати њазрати эшон карда буд, аз њазрати махдум иљозат 
хост. Фармуданд, ки ту хурдсолї ва њазрати Хоља баѓоят калонанд. Ва фаќир дар он 
ваќт бисту ду сола буд...‛ [4, 68]. Бо вуљуди ин, Љомї азми ќатъї доштани Алии 
Сафиро ба сафари Самарќанд ва мулозимати Хоља Убайдуллоњ пай бурда, маслињат 
медињад, ки ќаблан ба Мавлоно Ќосим ном шахсе, ки аз наздикони Хоља будааст, 
мурољиат намояд ва ба номи Мавлоно Ќосими мазкур номаи муаррифии зайлро 
навишта, ба дасти Алии Сафї медињад: 

‚Баъд аз арзи ниѐзмандї ва шикастагї маъруз он ки хидмати Мавлавї Мавлоно 
Фахриддин Алиро, ки нисбат ба фаќирон илтифоти хотири бисѐр доранд ва ба орзуи 
заминбўсии мулозимони остонаи вилоят ошѐн таваљљуњ намудааст, шак нест, ки ба 
айни иноят малњуз ва ба идроки ин амният мањзуз хоњад шуд. Ва-с-салом ва-л-икром. 
Ал-фаќир Абдуррањмон ал-Љомї‛ [4, 597]. Аз навиштањои фавќуззикр маълум 
мегардад, ки муносибати Љомї ба Алии Сафї хеле зиѐдтар аз муносибати устод бо 
шогирд будааст, зеро ў аќаллан бояд хешованди хеле наздик ва ба эњтимоли ќавї 
хоњарзодаи Љомї бояд бошад, то ба ин андоза нисбати ў таваљљуњ ва дилсўзї зоњир 
карда шавад. 

Њамин тавр, аз љамъбасти мулоњизот дар бораи нисбати хешовандии хонаводаи 
Њусайн Воизи Кошифї бо Абдуррањмони Љомї метавон ба хулосае омад, ки ин 
хешовандї шояд бо издивољи Њусайн Воиз бо хоњари Љомї оѓоз гардида ва Алии 
Сафї шояд хоњарзодаи Љомї бошад. Сониян, издивољи Алии Сафї ба духтари 
дигари Хоља Калон, писари Саъдиддини Ќошѓарї, ки шаш сол пас аз вафоти Љомї 
воќеъ шуд, шояд ба хотири тасбит ва таќвияти ин хешовандї воќеъ шуда бошад. Дар 
њар њол издивољи Алии Сафї ба духтари дигари Хоља Калон дар соли 904 (1498) 
бетардид аст ва ишорањои худи муаллиф дар осораш њаќиќати ин санадро тасдиќ 
менамояд. 

Маълум мегардад, ки Фахриддин Алии Сафї то синни бисту дусолагї, ки бино 
ба таъйиди худаш, ќабл аз сафари Мовароуннањр бисту ду сол аз умраш гузашта 
будааст, дар шањри Њирот дар њузури ду шахсияти донишманд ва орифони тариќати 
Наќшбандия Абдуррањмони Љомї ва Абдулѓафури Лорї бо фарогирии илмњои 
замонааш машѓул будааст ва тањти таъсири бевоситаи онњо бо ойин ва тариќати 
Наќшбандия ошної пайдо карда, бар асари ин дар дили ў шавќи дидори пиру 
муршиди ин тариќа Хоља Убайдуллоњи Ањрор пайдо шудааст. Дар њамин айѐм Алии 
Сафї аз зумраи фозилону донишмандони замонаш бо Зайниддин Мањмуди Восифї 
алоќаи дўстї ва њамкории наздик доштааст, ки ба ин маънї худи Восифї дар 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ‛ ишораи сарење дорад [1, 972]. Алии Сафї аз њамон овони љавонї 
бо касби падар, яъне ваъзгўйї, низ машѓул буда ва дар ин љода њам тадриљан ба 
камол мерасидааст. 

Чунонки ќаблан зикр гардид, Алии Сафї дар синни бисту ду солагї бо нияти 
мулозимат ва дидори пири Наќшбандия Хоља Убайдуллоњи Ањрор азми Самарќанд 
кард ва бо иљозаи Љомї ва роњнамоии ў соли 889 њиљрии мутобиќ ба 1484-1485 
милодї ба он љо рафт. Бино ба наќли Алии Сафї дар ‚Рашањоти айнулњаѐт‛ ў дар 
мавзеи Чилдухтарон, ки ду манзил дуртар аз Њирот аст, бо писари калони 
Саъдиддини Ќошѓарї-Хоља Калон вохўрд. Хоља Калон, ки бори дуюм бо азми 
мулозимати Хоља Ањрор ба Самарќанд мерафт, ба Алии Сафї таклиф намуд, ки ўро 
њамроњї кунад ва якљоя ба њузури Хоља Ањрор раванд. Онњо бо иттифоќи якдигар 
пас аз таййи манозил аз роњи Бухоро ба сўйи Самарќанд мераванд ва дар Ќаршї ба 
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дидори Хоља Убайдуллоњи Ањрор шарафѐб мешаванд. Хоља мусофиронро хеле хуб 
пазирої мекунад ва онњо дар тўли чањор моњ дар њузури ин пири тариќат бо такмили 
нафсу тарбияи рўњ ва сафои ботин машѓул ва аз маљлисњои пурфайзи Хоља Ањрор 
бањраманд мегарданд. 

Дар муддати мулозимати чањормоња Хоља Ањрор ба Хоља Калон, ки дар 
тариќати Наќшбандия ба пояи баланд расида буд, иљозат медињад, ки баъди бозгашт 
дар Хуросон метавонад худ бо иршод ва таълиму талќини толибони тариќат машѓул 
гардад. Њангоме ки ба Хоља Калон иљозати бозгашт ба Хуросон дода мешавад, Алии 
Сафї њам, ки волидайну хешовандон ва устодону дўстони худро пазмон шуда буд, аз 
Хоља Ањрор иљозати рафтан ба Њиротро мегирад. Хоља Калон ќарор дод, ки ба 
муддати як-ду моњ дар Бухоро бошад, вале Алии Сафї бо мувофиќат ва ризоияти 
њамсафараш Хоља Калон роњи Њиротро пеш гирифт. Ин сафари рўњонї аз љонибе, 
агар дар шиносоии Алии Сафї бо тариќати Наќшбандия ва шарафѐбии ў аз файзи 
маљлису суњбатњои Хоља Ањрор барои ў хеле муфид бошад, аз љониби дигар боиси 
таќвияти алоќаву эњтироми зиѐди Хоља Калон нисбат ба вай гардида ва чунонки 
ќаблан мазкур гардид, боиси пазируфта шуданаш ба домодии Хоља Калон дар соли 
904 (1498) шуд. 

Сафари дуюми Алии Сафї ба Мовароуннањр таќрибан баъди чањор соли 
сафари аввал, аъне соли 893 (1487-1488) ба вуќўъ пайваст. Тафсили ин сафар низ дар 
‚Рашањоти айнулњаѐт‛ зикр гардида ва ба ќавли худи ў ин сафар ба айѐме мувофиќ 
омада буд, ки фарзанди хурдї ва мањбуби Хоља Ањрор бо номи Хоља Муњаммад Яњѐ, 
ки хеле зудранљ ва тундмизољ буд, бо сабаби ранљиши хотир бе иљозаи падар азми 
сафари Макка намуд. Вале Хоља Муњаммад њам, ки нисбат ба падар мењру муњаббати 
зиѐд дошт ва аз ў дур нашуда буд, фаќат то Язд меравад ва вопас бармегардад. Дар 
роњи Њирот то Самарќанд Хоља Муњаммад њамроњи Алии Сафї њамсафар будааст. 
Маълум нест, ки ин њамроњї бо амри тасодуф буда ѐ Алии Сафї аз љониби касе ба ин 
кор маъмур шуда, бар њар њол ў дар ин сафар њамроњи писари мазкури Хоља Ањрор 
ба Самарќанд рафтааст ва дар бораи вазъи ин сафар худи ў менависад: 

‚Бо ин ки фаќир асбу астари роњвори пурзўр дошт, то Чињилдухтарон беш 
њамроњї натавонист кард, барои ин ки Хоља баѓоят тунд меронданд ва асб бисѐр аз 
эшон дар роњ монд. Борњо ба хотир гузашт, ки ба Хоља арз кунам, ки он азимати 
мусаммими Њиљоз чи буд ва ин мурољиати босуръат чист? Боз адаб нигоњ медоштам, 
то худ изњор кунад. Чун ба Чињилдухтарон расидем, Хоља Муњаммад гуфт:-Ман 
баѓоят тунд меравам ва ту аз њамроњии ман ба ранљу ташвиш меафтї. Бояд ки бо 
њамроњони ман, ки шутур доранд, ба оромї сафар кунї, то дар Самарќанд ба мо 
бирасї. Ва шояд, ки аз хотират бигзарад, ки он азимати мусаммим чи буд ва ин 
мурољиати босуръат чарост? Њол ин аст, ки шабе дар Язд сафари Њиљоз азм кардам, 
ба хоб дидам, ки њазрати эшон омаданд ва кафши маро ба љониби Самарќанд 
баргардониданд. Чун бедор шудам, ќалаќу изтиробе ва шавќу инљизобе ба љониби 
худ боз ѐфтам, ки маро бетоќат ва беором сохт ва маљоли таваќќуф намонд. Њам дар 
он дили шаб аз љой љастам ва пой бекафш ба сари тавила рафтам, бар астари барањна 
савор шудам ва тозон-тозон њамчунонки мушоњида мекунї, равон шудаам ва 
илтифоти њазрати эшон каманди љазбе дар гардани љони ман афканда кашон-кашон 
ба љониби хеш медавонад ва яќин медонам, то ба мулозимат нарасам ин ќалаќ ва 
изтироб таскин нахоњад ѐфт. Ин бигуфтанд ва тозиѐна бар асб заданд ва тунд 
ронданд ва фаќир дар њамроњии љамъе аз мулозимон ва шутурдорони эшон баъд аз 
як моњ дар Самарќанд ба мулозимати эшон восил шудем...‛ [4, 655]. Аз рўйи ин 
гуфтањои Алии Сафї ў пас аз як моњи Хоља Муњаммад, яъне Рабеъ ус-сонии соли 893 
(1488) ба Самарќанд расида ва ба хидмату мулозимати Хоља Убайдуллоњи Ањрор 
оѓоз намудааст. 

Ин сафари дуюми Алии Сафї дар Самарќанд њашт моњ тўл кашидааст ва дар ин 
муддат ў дар њалќаи суњбату маљлисњои ин пиру муршиди рўњонии худ ширкат 
варзида, дар тариќати Наќшбандия ба камол расидааст ва дар интињои њамон соли 
1488 ба Њирот баргаштааст. Пас аз як солу се моњи ин сафари ў, яъне соли 1490 Хоља 
Ањрор низ аз олам даргузаштааст. 

Баъди бозгашт ба Њирот Алии Сафї дар баробари фаъолияти илмиву адабї бо 
воизї ва иршоди толибони тариќат низ машѓул буда ва баъди муддате ба маќоми 
љонишинии падараш Њусайн Воиз расидааст. Дар ин бора ишораи сарење њам дар 
тазкирањо ва њам дар ‚Рашањоти айнулњаѐт‛ мављуд аст. Аз љумла, Хондамир дар 
‚Њабибуссияр‛ зимни шарњи њоли Њусайн Воиз аз писари ў Алии Сафї њам ѐд карда, 
менависад: 
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‚Ва дар ин таърих, яъне шуњури санаи тисъина ва ишрина ва тисъамиа, ки ин 
аљзо самти тартиб меѐбад, фарзанди арљманди Мавлоно Камолиддин Њусайн 
Мавлоно Фахриддин Алї ќоиммаќоми волиди бузургвори хеш буда, сабоњи рўзи 
љумъа дар масљиди љомеи Њирот, ки љомеи аснофи фуюзот аст, ба насињат ва иршоди 
фираќи ибод мепардозанд ва алњаќ дар он амр ба ањсан ваљње ва аблаѓ сурате рояти 
тафаввуќ бар амосил ва афозил меафрозанд ва аз соири аќсоми фазоил низ бањраи 
тамом доранд ва њамвора наќши татаббуи сонияи мустафавия бар лавњи хотири отир 
менигоранд...‛ [2, 314]. 

Маълум мегардад, ки Алии Сафї дар соли 929 (1522-1523) ба мартабаи 
љонишинии падараш расида ва дар масљиди љомеи Њирот барои умум ваъз гуфтааст. 
Табиист, ки то ин муддати пас аз сафари дуюми Мовароуннањр ва баъди вафоти 
падараш дар соли 910 (1503) ба ‚амри ваъзу хитоба пардохта ва бо истеъдоде, ки 
дошта ва маълумоте, ки касб карда ба њаљри падар ва мазиди тарбияти ў бо истифода 
аз маротиби фазлу камоли Мавлоно Љомї, саранљом тавонистааст ба њаќ ќоиммаќом 
ва љонишини падар гардад‛ [4, 83] ва дар масљиди љомеи Њирот дар маќоми падар ба 
ќавли Хондамир ‚ба ањсан ваљње ва аблаѓ сурате рояти тафаввуќ бар амосил ва 
афозил афрохтани‛ Алии Сафї натиљаи таљриба ва фаъолияти тўлонии ў дар њунари 
воизї будааст. 

Аз соли 938 (1531) Њирот мавриди њамлаи Убайдуллохони ўзбак ќарор гирифта, 
дар тўли як сол тамоми мардуми шањрро дар муњосира ќарор дода, онњоро аз вуруди 
обу ѓизо мањрум намуд. 

Дар бораи љузъиѐти зиндагии Алии Сафї дар Њирот маълумоти возењ дар даст 
нест. Фаќат њамин ќадар метавон гуфт, ки дар ин айѐм Њирот замони пурошўб ва 
маргбори љангњои ѓоратгаронаи миѐни Шайбониѐну Сафавиѐн ва таъќиботу 
муборизањои миѐни пайравони ањли суннат ва ташаййуъро аз сар мегузаронид, ки 
марги фољиабори Њилолї, саргардонињои Восифї ва риѐзатњои охири худи Алии 
Сафї далели равшани он мањсуб мегардад. Њамин ќадар гуфтан метавонем, ки Алии 
Сафї Ѓурљистонро низ ноилољ тарк карда, дубора ба Њирот омад, ‚вале ба иллати 
садамоти чандсола дар Њирот ва сафари сахту љонфарсои кўњистонњои Ѓурљистон 
дар синни пириву дармондагї ва бадтар аз њама яъсу ноумедї аз ѐфтани як нуќтаи 
амну осуда ва надоштани як тан њомиву пуштибони содиќу карим, тамоми инњо ба 
њам даст дод ва он воизи хастаљону нолонро аз пой даровард, ба тавре ки дар пушти 
дарвозањои шањри Њирот пањлў бар бистари марг нињод ва љон ба љонофарин таслим 
кард‛ [4, 84]. Бино ба таъйиди аѓлаби кулли тазкирањо ва осори илмї-тадќиќотї 
Алии Сафї соли 939 (1533) дар беруни дарвозањои шањри Њирот вафот карда ва 
љасадашро ба дохили шањр бурда, дар он љо ба хок супурданд [4, 536]. Аз љумлаи 
тамоми тазкиранависоне, ки дар бораи вафоти Алии Сафї маълумот додаанд, соли 
939 (1533)-ро зикр кардаанд ва фаќат дар тазкираи Соммирзо ин таърих 909 (1503-
1504) нишон дода шудааст. Ањмад Гулчини Маъонї раќами 909-ро дар тазкираи 
Соммирзо ѓалати чопї тахмин мекунад ва ба андешаи мо низ ин тахмин ба њаќиќат 
мувофиќ бояд бошад. 

Њамин тавр, дар масъалаи таърихи вафоти Алии Сафї ва мањалли он 
муаллифони кулли тазкирањо ва осори илмї-тадќиќотї муттафиќанд ва дар ин 
мавзўъ љойи бањс нест. 
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МУНОСИБАТИ МАВЛОНО ФАХРИДДИН АЛИИ САФЇ 

БА ТАРИЌАТИ НАЌШБАНДИЯ 
Маќола ба тањлили муносибати яке аз олиму воиз ва нависандаи тавонои нимаи дуюми асри XV 

ва ибтидои асри XVI Фахриддин Алии Сафї ба тариќати Наќшбандия бахшида шудааст. Дар асоси 
маводи яке аз асарњои маъруфи нависанда ‚Рашањоти айнулњаѐт‛ муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки 
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муносибат ва таваљљуњи Алии Сафиро ба ин тариќат ва намояндагони маъруфи он, аз ќабили 
Абдуррањмони Љомї, Саъдиддини Ќошѓарї, Хоља Ањрор, Хоља Калон ва ѓ. нишон дињад. 

Калидвожањо: Фахриддин Алии Сафї, тариќати накшбандия, равия, ирфон, тариќат. 
 

ОТНОШЕНИЕ ФАХРИДДИН АЛИ САФИ К СУФИЙСКОМУ ТЕЧЕНИЮ НАКШБАНДИЯ 
Статья посвящена анализу отношения одного из талантливых прозаиков второй половины 15 и начала 

16 веков Фахриддина Али Сафи к суфийскому ордену Накшбандия. На основе материалов одного из 
произведений писателя «Рашахот айн ал-хайат» автор статьи показывает симпатию и склонность Али Сафи 
к данному суфийскому ордену и его видным представителям, таким как Абдуррахман Джами, Саъдиддин 
Кошгари, Ходжа Ахрор, Ходжа Калон и др. 

Ключевые слова: Фахриддин Али Сафи, суфийский орден Накшбандия, симпатию и склонность Али 
Сафи к данному суфийскому ордену. 

 
CANDIDATE THE RELATION OF FAKHRIDDIN ALI SAFI WITH SUFI ORDER 

NAQSHBANDIYA 
This paper analyzes the relation of Fakhriddin Ali Safi, a prominent and talented novelists of the second half 

of 15
th

 and beginning of 16
th

 century with Sufi order Naqshbandiya. Based on the data from one of Fakhriddin Ali 
Safi‘s work ―Rashahot ayn al-Hayat‖, the author of this paper discusses the sympathy and inclination of Ali Safi 
towards Naqshbandiya and its prominent followers such as Abdurakhmon Jomi, Sa‘diddin Koshgari, Khoja Ahror, 
Khoja Kalon and many others.  

Key words: Fahriddin Ali Safi, a Sufi order of Naqshbandi, sympathy, and the tendency of Ali Safi to 
this Sufi order. 
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АШЪОРИ ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ ДАР МАНОБЕИ АДАБЇ 
 

У. Султонмамадова 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Дар даврае, ки Ломеии Гургонї зиндагї ва эљод намудааст, шоирони 

соњибдевон назар ба асри X хеле бештар буда, осори шоирони ин давра зиѐдтар боќї 
мондаанд, ки ин гўѐи он аст, ки офарандагони ин осор њам бештар ва њам осорашон 
зиѐдтар будааст. Бар асари њодисањои дањшатбори ѓалабаи унсурњои ѓайримањаллии 
Эронї бар пањнаи Хуросону Эрону Мовароуннањр осори зиѐде аз адибону олимони 
маълуму маъруф аз байн рафтанд. Њодисањои дањшатбортар аз он мисли њамлаи 
муѓулњо ин нобудии фарњангу осори нафисаро ба маротиб беш намуд: бо амри 
тасодуф ѐ зањмату корнамоињои бисѐре аз котибону тазкиранигорону муаллифони 
маъхазњо осори ќобили таваљљуње барои мо аз асрњои IX- X- XI боќї мондаанд, ки аз 
тарафи муњаќќиќони ин даврањо борњо ба ин осор диќќату дидаи тањќиќ дўхта 
шудааст. Яке аз осори бозмонда аз асри XI ашъори боќимондаи шоири маъруфи ин 
аср Абулњасан ибни Муњаммад ибни Исмоили Ломеии Гургонї мебошад, ки њаљми 
ќобили мулоњизае аз он ба мо омада расидааст. Аксари нусхањои хаттии бозмонда аз 
девони шоир мутааллиќ ба асри нуздањи мелодї мебошанд, ки котибоне онњоро бо 
интихобу завќи хеш мураттаб кардаанд, ки чандон боэътибор нестанд, вале маълум 
аст, ки онњо њатман аз рўйи њамдигар нусхабардорї кардаанд ва ѐ аз рўйи маъхази 
дигаре тањия намудаанд. Ба њар сурат дар даст доштани маљмўаи ашъори шоире, ки 
њазор сол пеш аз замони мо зистааст аз ѓаниматњои адабї мебошад. 

Ќадимтарин манбаъе, ки аз ашъори Ломеии Гургонї дар он омадааст «Луѓати 
фурс»- и шоири њамосасаро ва луѓатнигори њамасри ў Њаким Абўнаср Алї ибни 
Ањмад Асадии Тўсї мебошад, ки дар соли 1065 таълиф шудааст. Аз «Луѓати фурс», 
ки аввалин фарњанги тафсирии форсии тољикист 6 нусхаи дастнавис маълум аст ва 
ќадимтарини он соли 1322 китобат шудааст [7, 116- 117]. «Луѓати фурс» дар баробари 
асари муњимми лексикографї аз арзиши баланди адабї бархурдор буда, маъхази 
беќиѐси адабї низ ба шумор меравад. Дар он аз ашъори зиѐда аз 100 шоири ќадими 
форс – тољик намунаи шеърї оварда шудааст, ки бештари он ашъор танњо дар њамин 
луѓатнома боќї мондаанд. Аз ашъори Ломеии Гургонї дар ин фарњангнома ду байт 
боќї мондааст, ки дар ду нусхаи дастхатти ин китоб омадааст. Байти якум ба шоњиди 
луѓати «ѓажѓов» [3] ба маъни парчам, говпарчам оварда шудааст, дар дохили 
ќасидае, ки ба Низомулмулк бахшидааст: 

Ѓажѓовдум, гавазнсурину ѓизолчашм, 
Пили зарофагардану гўри њаюнбадан [4, 151; 5, 100; 6, 115]. 
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Байти дигар, ки дар ин Фарњангнома омадааст, дар нусхае аз ин асар, ки моли 
Донишгоњи Лоњур буда, онро дуктур Фатњуллоњи Муљтабої ва дуктур Алиашрафи 
Содиќї [2] ба чоп расонидаанд, ба шоњиди луѓати «ошно» ба маънии густохї 
омадааст ва дар девони чопии шоир њам наѐвардаанд, ба љуз девони чопи Муњаммад 
Дабири Сиѐќї, бо ин байт оѓоз мешавад: 

Ба хидмат њамеомадам сўйи ту, 
Магар бо саодат шавам ошно [5, 1]. 

Омадани байтњои Ломеї дар ќадимтарин фарњанги тафсирии тољикї баѐнгари 
он аст, ки ашъори ў њанўз дар замони зиндагиаш шуњрат доштааст ва худи шоир аз 
шоирони бонуфузи ин аср будааст. Ин маъниро алќобе, ки ба ў чун Њаким ва 
Бањрулмаонї додаанд, таъйид менамояд. Дигар маъхазе, ки дар он аз шеъри Ломеии 
Гургонї ѐд шудааст, китоби «Алмуъљам фї маойири ашъорил Аљам» таълифи 
Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї (дар нимаи аввали ќарни њафтуми њиљрї / 
нимаи аввали ќарни XIII) ва дар ин китоб ду пораи шеъри Ломеї дар ду маврид 
оварда шудааст. Нахуст дар боби шашуми ин асар, ки ба унвони «Дар мањосини 
шеър ва тарфе аз синоати мустањсан, ки дар назму наср ба кор доранд» дар фасли 
«Иѓроќ» зимни гуфтугў аз аќсоми он дар ваќти муаррифии муболиѓат намудан дар 
њаљв ду байти Ломеиро дар бухл меорад: 

Моњи рамазон гарчи шариф асту муборак, 
Сї рўз бувад навбати ваќти ў њар сол. 
Дар хонаи ў сол саросар рамазон аст, 
То њашр набинанд аѐлонаш шаввол [15, 373]. 

Дар њамин боб ва фасли тасмит аз Ломеї се байт меорад, ки ќофиябандии он а а 
а а а б мебошад, ки «бинои абѐти ќасида бар панљ мисраи мутаффиќулќавофї нињанд 
ва мисраи шашумро ќофияе мухолифи ќавофии аввал оранд, ки бинои шеър бар он 
бошад» пас аз устоди мусаммат Манучењрї 3 байт (а а а а а б) ва Ломеї гуфтааст: 

Мурѓи обї ба сарой андар чун пойи сарой, 
Бошгуна ба дањон бозгирифта сурной. 
Асари пояш гўйї ба фармони Худой, 
Бар замин барги чанор аст, чу бардорад пой. 
Бар тан аз њулла ќабо дораду дар зери ќабой, 

Обгун пироњане љайби вай аз сабзгун њарир [15, 395]. Ин дањ байт аз нахустин 
ашъори Ломеї аст, ки ба забти осори адабиѐтшиносї даромадааст ва баѐнгари 
устоди мусаллами шеъри форсї будани ў ва нишони иштињору интишори шеъри ў 
дар миѐни олимони адабшиносе чун Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї 
мебошад. Хушбахтона ин абѐт танњо дар њамин маъхаз боќї ва ба воситаи он вориди 
чопњои девони шоир шудаанд. Ин ду ќитъа дар њар се чопи девони шоир љой доранд 
[5, 57; 120; 4, 103, 212; 6, 150, 159] ва дар девонњои чопї ба ќитъаи аввалї байти дигар 
илова шудааст, ки Саъид Нафисї онро бидуни маъхаз мисли ашъори дигар ва 
Дабири Сиѐќї маъхази ин байтро «Маљмаъ- ул- фусањо» - и Сурурї [11, 300] нишон 
додааст [5, 58]: 

Дастат ба хев тар куну бар даст тусе дењ, 
В-он гањ бар сару риши бародар- т њамемол [5, 57; 4, 103; 6, 150]. 

Мутаассифона, мусањњењи девони шоир чопи Гургон ба хотири дар нусхањои 
хаттии девони шоир набудани ин шеърњо, онњоро дар ќисмати «Пайваст»-и девон 
овардааст. Дар њоле, ки ин ду пораи шеъри Ломеї бо маъхазе муътамад, чун 
«Алмуъљам» бо зикри сарењи номи ў омадаанд, ки аз ин бењтар ва дурусту сањењтар 
далеле барои шеъри Ломеї будани онњо буда наметавонад. 

«Сињоњ-ул-фурс» - навиштаи Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї дар соли 
1328 дигар аз манобеи ашъори бозмондаи Ломеии Гургонї мебошад. Дар ин 
фарњангнома 2300 вожа бо тартиби алифбо шарњу тавзењ ѐфтааст. Ва дар он аз 144 
шоирони ќадим 3500 байт ашъор омадааст, ки дар бештари мавридњо ин 
фарњангнома манбаи ягонаи байтњои мањфузмонда мебошанд [10; 16]. Дар ин 
фарњангнома барои чањор моддаи луѓавї паранду парниѐн, њанљор, оњар ва бохтар 
чањор байт аз Ломеии Гургонї оварда шудааст, ки ду байти он мањз ба туфайли 
њамин луѓатнома ба мо расидааст: 

Аз рўйи чархи чанбарї, рахшон Суњайлу Муштарї, 
Чун бар паранди шуштарї, пошида динору дирам [5, 77; 75]. 

Ва: 
Њамвора пушту ѐри ман, пўянда бар њанљори ман, 
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Хорошикан рањвори ман, шабдезхолу Рахшам [5, 78; 75; 118].  
Фарњанги тафсирии дигаре, ки дар он аз ашъори Ломеии Гургонї беш аз њамаи 

фарњангњои тафсирї намунаи шеърї овардааст «Маљмаъ –ул - фурс» навиштаи 
Сурурии Кошонї, ки солњои 1599- 1600 таълиф шудааст. Фарњанги мазкур низ мисли 
фарњангњои њаммонандаш ба тартиби њарфи аввали алифбо ва мутобиќи њарфњо ба 
28 боб иборат ва шаш њазор калимањои камистеъмол ва куњани форсиро дар бар 
мегирад ва он дар соли 1337 / 1959 дар Тењрон бо саъю эњтимоми Муњаммад Дабири 
Сиѐќї [11] чоп шудааст. Дар ин фарњанг ба шоњидии њафтод луѓат њафтод байти 
Ломеии Гургонї шоњиди калимањо оварда шудааст [5, 28 -29]. Дар фарњанги 
тафсирии ќарни XVII њузур ѐфтани њафтод байти Ломеии Гургонї гувоњи шуњрат 
доштани ашъори ў ва мављудияти девони ў дар ин давра мебошад. Дигар аз 
муњимтарин ва ќадимтарин маъхазе, ки ашъори Ломеї дар он зиѐд омадааст, 
тазкираи «Арафот –ул – ошиќин ва арасот –ул - орифин» - навиштаи Таќуюддин 
Муњаммад Авњадии Исфањонї дар солњои 1022 -24/ 1613- 15 мебошад, ки дар 
дувоздањ пора 139 байт ашъори шоирро намуна овардааст ва баъд аз «Маљмаъ –ул-
фусањо» бештарин ашъори намунаи шоир дар њамин тазкираи асри XVII мањфуз 
мондааст. Ин намунањо агарчи дар шакли пурра нестанд, вале бо байтњои зиѐд 
омадаанд ва баѐни онро доранд, ки мансубияти он ашъор ба Ломеї бештар ва аз 
мављудияти девони шоир дарак медињанд, ки муаллифи тазкира аз он истифода 
намудааст. Зеро аксари маълумоту намунањои ашъори шоирони ќадимро Авњадї аз 
«Лубоб –ул - албоб» гирифтааст ва чунонки аз боби пешин медонем, шарњи њоли 
Ломеї дар тазкираи Авфї дида намешавад. Пас, муаллифи «Арафот-ул-ошиќин» 
ашъори шоирро аз ягон маъхази дастраси хеш ѐ девони шоир сабти тазкирааш 
намудааст. Маълумоти ин тазкира дар бораи Ломеї, тавре медонем, аз шоире бо 
номи Маљдуддин Абулбаракот аст, ки дар шеъраш хешро ањли Байњаќ хондааст. 
Аљиб он ки Авњадї агарчи маълумоти мазкурро ба Ломеї нисбат дињад њам он 
ќасидаи Абулбаракотро наѐвардааст. Хулоса, ашъори овардаи Авњадї бо бешу 
камии байтњо бо ашъори девонњои чопии Ломеї мутобиќат мекунанд. Нахустин 
ќасидае, ки дар «Арафот» омадааст, бо матлаъи зер мебошад, дар мадњи 
Низомулмулк гуфта шудааст: 

Омад кушодарўй бари ман нигори ман, 
Чун мар маро бидид гусастадил аз ватан [1, 2631- 2633]. 

ва 34 байти онро дар бар мегирад, ки дар девонњои чопии шоир 48 байтро 
ташкил медињанд [5, 97-102; 4, 145-154] ва девони чопи Гургон 51 байт мебошад [6, 
111- 118]. Ќитъаи дуюме, ки муаллифи «Арафот» овардааст аз 9 байт иборат аст (1, 
3634) ва дар девони чопи Гургон њам њамин ќадар аст [6, 58- 59], вале дар чопњои 
дигари девони шоир байте дар охир илова дорад: 

Маѓз он замон дињад, ки варо бишкананд гавз, 
В-аз љўши дег чарбу каф бар сар оварад [5, 16-17; 4, 31-32],  

ки маъхази онро фарњанги «Маљмаъ- ул-фурс» нишон додаанд [11, 402], ба 
луѓати «чарбу»). Пораи дигари дар ин тазкира омада аз се байт иборат аст, ки дар 
маъхазњои дигар њам такрор шудааст [12, 1336; 9, 353], вале дар девонњои чопї [4, 35-
36; 5, 26; 6, 68] он аз панљ байт иборат аст бо матлаъи: 

Чун бар фалак гирифт њазимат сипоњи Чин, 
Овард шоњи Занг бурун лашкар аз камин [1, 3635-3638]. 

бо дањ байт камтар аз девонњои чопї сабт шудааст [4, 124-131; 5, 107-111; 6, 120-
121]. 

Њамин гуна порањои дигари ин тазкира бо абѐте камтар аз девонњои чопї 
омадаанд. Вале арзиши абѐти сабтшуда дар «Арафот» аз он иборат аст, ки аввалан аз 
нусхањои хаттии девони шоир ва тазкираи «Маљмаъ- ул- фусањо» ва «Оташкада», ки 
дар онњо њам аз ашъори шоир омадаанд, хеле ќидмати зиѐд дорад ва аз лињози 
матншиносї муътабар ва муфид ба њисоб мераванд, ки мутаассифона, дар ягон чопи 
муосири девон аз он истифода нашудааст. Абѐти дар «Арафот» омада метавонад дар 
тасњењи матни ашъори бозмондаи шоир ѐрї расонанд. Дигар он ки дар ин тазкира 
порањое њам сабт шудаанд, ки ноширони чопи муосири девони шоир нисбати онњоро 
ба Ломеї машкук донистаанд. Аз љумла, ќасидае дар сифати асб ва бо радифи асб 
дар мадњи Зиѐуддини Зангї мебошад, ки дар девонњои чопї он 28 байт аст [4, 10-14; 
5, 9-111; 6, 142-143] ва 10 байти он дар «Арафот» [1, 3640- 3641] омадааст. Муњаммад 
Дабири Сиѐќї онро ба хотири ношинохта будани номи мамдуњ (Зиѐуддини Зангї – 



194 

С. У.) ва «эњтимол тавон дод, ки ќасида аз Ломеї набошад» навиштааст [5, 22]. 
Ношири чопи Гургонии девон онро дар ќисмати «Пайваст» овардааст, ки манзураш 
њамоно аз ашъори мансуб ба Ломеї аст [6, 142-3]. Далели сањењ он аст, ки ин ќасида 
дар нусхањои хаттии девони шоир мављуд нестанд, вале бо он ки ин ќасида, агарчи 
ќисме аз он дар маъхазе бо ќидмати дусад сол пеш аз нусхањои хаттии девони шоир 
омада бошад, пас бо эътимод онро метавон моли шоир њисобид. Далели Дабири 
Сиѐќї дар мавриди ношинохта будани номи мамдуњи шоир дар ин ќасида низ 
наметавонад мансубияти онро аз Ломеї рад намояд, зеро њамон гуна ки дар фасли 
мамдуњони шоир дидем, ки чандин тани дигар аз мамдуњони ў њанўз ношинохта ва 
маълум нестанд. Мо то пайдо шудани далеле боэътимод ва нусхањои куњани ашъори 
шоир ќасидаи мазкурро аз девони шоир њазф карда наметавонем ва дарљ гардидани 
он дар тазкираи «Арафот» ба мо иљозат медињад, ки онро моли Ломеии Гургонї 
бишуморем. Нињоят сабти ашъори ќобили мулоњизае дар тазкираи умумии «Арафот 
–ул- ошиќин» (139 байт) моро ба хулосае меорад, ки нуфузу эътибори Ломеї дар 
мањофили адабии форсизабонони ќарнњои баъди њаѐти шоир хеле зиѐд будааст, зеро 
ин тазкира дар кишвари Њиндустон аз тарафи шоиру адибе муњољир тартиб дода 
шудааст ва мураттибони девони шоир дар њар се нашри он аз он истифода 
накардаанд. 

«Оташкада» - и Лутфалибеки Озари Бекдилї (соли таълифаш 1760- 1761) аз 
нигоњи замонї тазкираи навбатї аст, ки дар он низ аз ашъори Ломеии Гургонї 115 
байт ба тартиби зер дар шаш ќасида љой гирифтааст: Аввал ќасидаи машњури Ломеї 
бо матлаъи: 

Њаст ин диѐри ѐр агар, шояд фуруд орам љамал, 
Пурсам Рубобу Даъдро њол аз русуму аз талал, 

шурўъ мешавад ва дар девонњои чопї аз 56 байт иборат ва калонтарин ќасидаи 
ўст, ки ба мо расидааст [4, 85-98; 5, 58-65; 6, 85-92] дар «Оташкада» 27 байт омадааст 
(Оташкадаи Озар, зайли шуарои Љурљон) ва ду ќасидаи дигари Ломеї, ки дар 
«Арафот» њам дидем (Чун бар фалак гирифт њазимат сипоњи Чин; ва Омад 
кушодарўй бар ман нигори ман) дар њаљми 26-байтї омадаанд [8]. Њамчунин ќасидаи 
шарњи њолии шоир, ки дар бобњои пеш аз он ѐд кардем (Назди Хоља сухане чанд 
фиристодам ман) ва дар њамаи чопњо аз љумла дар «Оташкада» њам аз понздањ байт 
иборат аст. Ду ќасидаи дигар њам дар ин тазкира омадаанд, ки яке (Зимистон андар 
омад ногању бигзашт тобистон, Баромад толеъи тишрин, фурў шуд кавкаби найсон) 
дар девонњои чопї ќасоиди калони шоир буда (48 байт) танњо њашт байти он дар 
«Оташкада» омадааст [8]. Охирин ќасидае, ки дар «Оташкада» 13 байти он омадааст, 
ќасидаест, ки онро дар девони Ќатрони Табрезї њам сабт аст [13, 323- 325], вале ба 
мулоњизаи он ки дар «Маљмаъ-ул-фусањо» [14, 1772- 1776] ба номи Ломеї омадааст, 
бо зикри њошия: «дар девони Њаким Ќатрон дида шуд ва њамоно ки аз ў хоњад буд, 
зеро Абўнасри Љастудон аз подшоњони Каркории (Равводии- С. У.) Табрезї ва 
мамдуњи ў буда, њараррању Њидоят» [14, 1772]. Аз он ки дар девонњои чопї ва 
маъхазњои ѐдшудаи «Оташкада» ва «Маљмаъ-ул-фусањо» ба номи Ломеї омадааст ва 
танњо як будани ќисмате аз номи мамдуњон онро ба девони Ќатрон бурдааст ва ба 
ибораи Муњаммад Дабири Сиѐќї «эњтимоми интисоби он ба Ломеї устувор аст» [5, 
78]. 

Маъхази аз њама муњим ва дар айни замон комилтари ашъори Ломеї њамоно 
тазкираи љомеу муфассалу умумї ва нисбат ба дигар тазкирањои њамнави худ 
илмитар «Маљмаъ- ул- фусањо» - и Ризоќулихони Њидоят (соли таълифаш 1857) 
мебошад, ки бо овардани 412 байт ашъори Ломеї аз комилтарин тазкирањо аст. 

Дар «Маљмаъ-ул-фусањо» ашъори Ломеї ба тартиби алифбо, гумон меравад аз 
чопи сангии девони шоир, ѐ аз нусхањои хаттии он, ки дар замони ў мављуд буданд, 
истифода карда бошад, дар 21 пора оварда шудааст [14; 1754- 1782]. Дар муќаддимаи 
чопи девони Ломеї Муњаммад Дабири Сиѐќї ин теъдодро дигаргуна зикр кардааст: 
ашъори Ломеї дар 20 пора ва 384 байт бо шумули ќасидаи мансуб ба Ќатрон зикр 
шудааст [5, 26- 27]. Вале дар чопи охирину бењтарини «Маљмаъ-ул-фусањо», ки аз 
тарафи Мазоњири Мусаффо анљом ѐфтааст, ин теъдод ва абѐти ќасоид фарќ 
мекунанд. Ин фарќиятњо ба ин ќарор мебошанд: ќасидаи дуюм (Љањон аз хулд моя 
гирад, чун бањор ояд, Ба чашм аз дур њар даште бисоти пурнигор ояд) дар 
муќаддимаи Дабири Сиѐќї 28 байт зикр шудааст, вале дар чопи Мусаффо – 38 байт 
омадааст [14, 1756 -1758] ва як ќасидаи 28 байтї бо матлаъи (Зимистон андар омад 
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ногању бигзашт тобистон, Баромад толеъи тишрину фурў шуд кавкаби найсон) дар 
шумори Дабири Сиѐќї наѐмадааст [5, 26] ва як пораи шеърї, ки дар девонњои чопї 
шаш байт омада ва дар матни девони чопи Дабири Сиѐќї њам бо ѐддошти ду байти 
он дар «Маљмаъ- ул- фусањо» наомадааст [5, 26] шаш байт шуморидааст. Њамчунин 
бинобар иттилои Саид Нафисї ашъори шоир дар тазкирањои «Хулосат-ул- ашъор» -
и Таќии Кошї, «Назми гузида»-и Муњаммадсодиќи Нозими Табрезї ва фарњангњои 
тафсирии дигари форсї њам омадаанд, ки мутобиќи вазну ќофия онњоро эшон дар 
девони мураттабкардаи хеш овардаанд, вале мутаассифона дар матни девон ин 
маъхазњо бо њамон байт ишорат ѐ зикр нашуданд, чунонки дар девони чопи Дабири 
Сиѐќї шудаанд. Њамчунин дар «Бадоеъ –ус- саноеъ»- и Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї 
(соли таълифаш 894-898) як банди мусаммати охири девони чопи Саид Нафисї [4, 
210] ба номи Ломеї оварда шудааст, лекин шакли пурраи он дар девони Абдулвосеи 
Љабалї дида шудааст ва аз он ки ин шеър дар чопњои баъдии девони шоир [5; 6] роњ 
наѐфтааст, пас онро иштибоњи котиби «Бадоеъ –ус-саноеъ» метавон шуморид. Њамин 
аст ашъори Ломеї, ки дар тазкирањои адабї сабт шудааст ва ду байте, ки дар 
тазкирањои «Нештари ишќ» [12, 1336] ва «Субњи гулшан» [9, 353], ки яќинан аз 
«Маљмаъ –ул-фусањо» [14, 1759] гирифтаанд. Ашъори дар тазкирањои «Арафот», 
«Оташкада» ва «Маљмаъ –ул-фусањо» омада метавонанд дар тасњењу такмили девони 
шоир ѐрї расонанд. 
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АШЪОРИ ЛОМЕИИ ГУРГОНЇ ДАР МАНОБЕИ АДАБЇ 
Дар даврае, ки Ломеии Гургонї зиндагї ва эљод намудааст, шоирони соњибдевон назар ба асри 

X хеле бештар буда, осори шоирони ин давра зиѐдтар боќї мондаанд, ки ин гўѐи он аст, ки 
офарандагони ин осор њам бештар ва њам осорашон зиѐдтар боќї мондааст. «Луѓати фурс» дар 
баробари асари муњимми лексикографї аз арзиши баланди адабї бархурдор буда, маъхази беќиѐси 
адабї низ ба шумор меравад. Дар он аз ашъори зиѐда аз 100 шоири ќадими форс – тољик намунаи 
шеърї оварда шудааст, ки бештари он ашъор танњо дар њамин луѓатнома боќї мондаанд ва дар ин 
луѓатнома омадани намунаи ашъори Ломеї гўѐи шуњрати шеъри ў дар замони зиндагияш мебошад. 
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Дар «Алмуъљам фї маойири ашъорил Аљам» -и Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї (нимаи 
аввали ќарни XIII) ду пораи шеъри Ломеї дар ду маврид оварда шудааст. Ашъори Ломеии Гургонї аз 
њама бештар дар тазкирањои умумии «Арафот-ул-ошиќин»- Таќиуддини Авњадї (таълифаш 1613- 15), 
«Маљмаъ-ул-фусањо», ва «Оташкада» омадааст. Ашъори дар ин тазкирањо омада метавонанд дар 
тасњењу такмили девони шоир ѐрї расонанд. 

Калидвожањо: Ломеии Гургонї, назм, сарчашмањои адабї, адабиѐти форс-тољик, антология, 
Луѓати фурс, Оташкада, Маљмаъ-ал-фусањо, ал–Муъљам. 

 
ПОЭЗИЯ ЛОМЕИ ГУРГАНИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

В период, когда жил и творил Ломеи, число поэтов, обладавших Диванами стихов было больше чем в 
Х веке. Наследие этих поэтов сохранилось в большом количестве, что говорит об их создателях и их 
наследии. Словарь ―Лугати фурс‖ наряду с лексиографическими достоинствами обладает и высокими 
художественными ценностями и считается несравненым литературным источником. В нем приведены 
образцы поэзии более 100 поэтов, большинство из которых сохранены только в данном словаре. 
Приведенные образцы поэзии Ломеи свидетельствуют о выской литературной ценности стихов поэта. В ―ал 
–Му‗джам фи ма‗айир аш‗ар ал-Аджам‖ Шамсиддина Мухаммада б. Кайса Рази (первая половина XIIIв.) 
приведены отрывки двух стихов Ломеи. Стихи Ломеи Гургани больше всего приведены в тазкире «Маджма‗ 
ал-фусаха» и «Оташкада». Приведенные образцы в этих тазкире окажут большую помощь при составлении 
дивана поэта. 

Ключевые слова: Ломеи Гургони, поэзия, литературные источники, таджикско-персидская 
литература, антология, Лугати фурс, Оташкада, Маджма‗ ал-фусаха, ал –Му‗джам. 

 
POETRY AND LOMEI GORGANI IN THE LITERATURE SOURCES. 

In preiod when he lived and worked Lomei number of poets, possessed Sofa poems was more than in the 
tenth century. The legacy of these poets preserved in large numbers, indicating that their creators and their heritage. 
Dictionary "Lugati furs" along with leksiograficheskogo esteem and has high literary merit and considered 
matchless literary source. It gives examples of poetry more than 100 poets, most of which are stored only in the 
dictionary. These samples of poetry Lomei indicates Vysk dostinstvo literary poems of the poet. The "al -Mu'dzham 
fi ma'ayir Ash'ari al-Ajam" Shamsiddin Mohammad b. Qays Razi (first half of the XIII century), Two verses are 
excerpts Lomei. Poems Lomei Gurgani most given in Tadhkira "Majma 'al-fusaha" and "Otashkada." These samples 
will Tadhkira these great help in the preparation of the sofa poet. 

Key words: Lomei Gurgoni, poetry, literary sources, Tajik-Persian literature, anthology, lugati furs 
Otashkada, Majma 'al-fusaha, al -Mu'dzham. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБОВНОЙ ТЕМАТИКИ В ГАЗЕЛЯХ ЛОИКА ШЕРАЛИ 
 

Бибихаво Шарофова 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

 
Лоик Шерали, несомненно, является величайшим и достойнейшим поэтом и 

мыслителем новейшей истории таджикской литературы. С самого начала его 
творчества произведениями Лоика заинтересовался широкий круг отечественных 
читателей и исследователей. Творческий стиль Лоика Шерали отличает его от других 
литераторов, и его лирическая поэзия написана в различных жанрах. Дерево его 
стихов выросло и зеленеет на корнях тысячелетней, великой и самобытной 
классической персидско-таджикской поэзии, на основе тонкого мышления, большого 
мастерства и широкого кругозора. Поэт, в частности, наиболее ярко и талантливо 
отобразил свои любовные мысли в жанре газели. Его лирические газели 
свидетельствуют о душевных волнениях и переживаниях поэта. 

Лоик в своих газелях осуществлял ряд нововведений, которые более ярко 
передавали чувства и эмоциональные особенности лирического героя, и наглядно 
демонстрировали творческое мастерство Лоика. 

По мнению академика Абдулджаббора Рахмонов, любовная тематика является 
дополняющим элементом жанра газели, «поэт воплощает изображение ситуации 
своего влюбленного героя очень изящно и весьма искусно [3, 4]. 

Поэт действительно красочно и выпукло изображает сердцы влюбленных и 
представляет их печали и боли, удачи и неудачи. Он широко использует поэтические 
приемы, такие как олицетворение, намек, аллегория, метафора, описание, 
преувеличение и т.д. и описывает образ и характер лирического героя очень 
поэтически. И как отмечает Мисбохиддин Нарзикул, Лоик «использовал газель, 
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прежде всего, для выражения любовного содержания, что доказывает продолжение 
стихотворцем классической традиции поэтов-лириков [1, 52]. 

В любовных газелях Лоика Шерали изображение любви и преданности 
занимают особое место. Любовь считается очень древней литературной темой и, если 
определить разницу между любовными газелями предшественников и любовными 
газелями Лоика, то можно увидеть, что поэт посвятил молодость, красоту и величие 
этому тысячелетнему жанру. 

Лоик как писатель любовных стихотворений обладает достойной человеческой 
нравственностью и горячим поэтическим побуждением - такая нравственность и 
сильные чувства связаны с местом, временем и средой его жизни. 

В лирических газелях Лоика роль времени и пространства описывается четко. 
Мир и человек в лирических газелях Лоика отражаются через мир мыслей 
лирического героя. Поэт в своих газелях не только объясняет свои желания и мечты, 
но и входит в структуру психических и духовных противоречий общества своего 
времени. 

Впечатления и чувства в его стихах неоднородны, он описывает их очень ярко; 
очень глубоко, реалистично и новаторски отображает духовный рост лирического 
героя. Поэтому поэт верит в любовь, которую чтит лирический герой и которая стала 
его музой и объектом воспевания. 

Ишќи ман, њар љо равї, бо хеш пиндорам туро, 
Бо њама ин дасткўтоњї ба даст орам туро. 
Кокулони майдабофатро шумурдам бо нигоњ, 
Баъд аз он рўзи сиѐњи хеш бишморам туро [3, 355]. 
 
Моя любовь, куда бы ты не пошла, в себе я буду хранить тебя, 
Со всей этой беспомощностью добьюсь я тебя. 
Косички мелко сплетенные твои посчитал я взглядом, 
После этого своим черным днем посчитаю я тебя. 

Эта газель считается одной из первых газелей поэта, но с лингвистической 
точки зрения и ее художественного оформления она уже отличается и является 
свежей. При сравнении «рўзи сиѐњи хеш» (свой черный день) с «кокулони майдабоф» 
(мелко сплетенные косички), если оставить в сторону пропорцию свежести, черноты 
волоса и дня, то мелко сплетенные косички делают стихотворение более 
запоминающимся и изысканным. 

В исполнении любовных газелей Лоик считается продолжателем школы 
газелеписцев, основателем которой по праву является устод Абулкасим Лахути. 
После устода газель как-то меньше привлекала внимание наших поэтов. Любовная 
тематика в основном реализовывалась в форме мурабба (четверостишия). В 80-ые 
годы жанр газели возрождался и Лоик приобрел широкую популярность в сочинении 
такого рода стихотворений и многое сделал для укрепления статуса газели в 
современной таджикской поэзии. В его газелях слова любви подобны звенья одной 
цепи, которые приближают говорящего к источнику воссоединения: 

Ду чашми шуълавар дорї, манам парвонаи чашмат, 
Мани бехонаро боре бихон бар хонаи чашмат. 
Нигоњат мебарад чашми маро чун шуълаи хуршед, 
Њама девонаи рўят, манам девонаи чашмат. 
Њама афсонањои мардумони дањрро хондам, 
Намеарзанд бар як љодуи афсонаи чашмат. 
Агарчанде, ки аз ман дурию бегонагї хоњї, 
Маронам аз дари чашмат, макун бегонаи чашмат, 
Бисоти умри ман ѓорат шуд, аммо боз мехоњам 
Нигањњои хуморолудаю дуздонаи чашмат...[3, 355]. 
 
У тебя два пламенных глаз, я влюблен в твои глаза, 
Меня бездомного хоть раз позови в дом своих глаз. 
Твой взгляд уводит мой глаз как пламя солнца, 
Все сошли с ума от твоего лица, я – от твоих глаз. 
Все сказки народов мира я прочел, 
Не стоят колдовства твоих глаз сказки. 
Хотя ты далека от меня и желаешь отчужденности, 
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Не выгоняй с порога своего глаза, 
не делай меня чужим своему глазу. 
Достояние моей жизни разграблено, но все еще хочу, 
Охмелевшие вкрадчивые взгляды твоих глаз… 

В отношении соединения способа выражения и творческого стиля современной 
и классической газели весьма примечательны научные изыскания академика А. 
Рахмонова. Он пишет: «В газелях устода Лоика впервые в современной таджикской 
поэзии отразился образ печального и болезненного влюбленного со всеми его 
душевными страданиями, образ возлюбленной отразился со всеми его качествами 
любезности и преданности, вне поле зрения поэта не остался и соперник со всеми его 
неустойчивыми и разрушительными качествами. Поэт уделяет больше внимания 
пропорции изображения этих трех распространенных образов газели, считавшихся в 
классификации традиционной газели поэтическим совершенством, отражает 
объяснение их состояния со всеми их хорошими и плохими сторонами» [2, 4]. 

Любовные стихотворения Лоика в форме газели всегда являются выразителями 
душевных волнений и смятений влюбленного юноши. Поэт говорит, что когда мне 
исполнилось сорок лет и я достиг зрелого возраста молодости, но течение жизни не 
могло стать препятствием бури твоей любви: 

Бо камоли оќилї дар пояи чилсолагї, 
Масти ту, девонаи ту, мањву њайрони туам. 
Дар дили ман ишќи шўрангезат оташ мезанад, 
Хонаат обод, эй љон, хонавайрони туям! [3, 329]. 
 
В совершенстве благоразумия накануне сорокалетия, 
Я опьянен тобой, сошел с ума от тебя, 
сильно поражен и удивлен тобой. 
В моем сердце горит твоя пламенная любовь, 
Пусть твой дом будет благоустроен, о душа, я разорен тобой! 

Аналогично тому, как внутренняя основа всех лирических газелей Лоика 
является многосодержательной, эта традиция также соблюдается в его лирических 
газелях. Любовная тематика и душевные изменения человека на этой основе во всех 
поэтических жанрах использованы им целенаправленно и искусно. 

В газелях Лоика часто используется противоречие. Поскольку художественное 
углубленное исследование внутреннего мира человека определяет одно из качеств 
стиля поэта, использование этого средства изображения необходимо: 

Маро љустї, вале пайдо накардї, 
Ба бозор омадї, савдо накардї. 
Шунидї ќиссаи ѓарќидагонро, 
Гузоре бар лаби дарѐ накардї. 
Зи гулсозон гули коѓаз харидї, 
Талоши лолаи сањро накардї [3, 335]. 
 
Ты искала меня, но не нашла, 
Пришла на рынок, но не торговала, 
Услышала рассказ о потонувших, 
Не побывала на берегу реки. 
Покупала у цветоводов бумажный цветок, 
Не стремилась к полевому тюльпану 

В вышеприведенных бейтах несколько моментов или несколько действий 
приводятся как будто в противоречии. Например, искать – не находить, прийти на 
рынок, но не купить, слышать о трагедии – не приходить на помощь, покупать 
искусственные цветы и при этом не вспоминать о природной красоте тюльпанов и 
т.д. В другой любовной лирике Лоик применяет искусство уподобления очень 
искусно и виртуозно. Чтобы показать возлюбленной свою силу и притягательность, 
теплоту и любовь, он напоминает о нескольких видах намерений и желаний: 

Чунонат ѐд меорам, ки рањгумкарда манзилро, 
Чунонат дўст медорам, ки дарѐбурда соњилро. 
Чунонат раѓбате дорам, ки хушкистон ба бороне, 
Чунонат рўзу шаб љўям, ки Сино њалли мушкилро. 
Чунон роњи ту мепоям, ки роњи бахт мепоянд, 
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Чунон хайри ту мехоњам, ки дењќон кишту њосилро. 
Чунон васли ту мехоњам, ки пире нављавониро, 
Чунонат орзумандам, ки њар кас бахти комилро [3, 336]. 
 
Так я вспоминаю тебя, подобно заблудшему жилища, 
Так люблю тебя, подобно утонувшему берега. 
Так желаю тебя, подобно засушиливой степи дождя, 
Так ищу тебя днем и ночью, подобно Сине решения трудности. 
Так ждал тебя, подобно тому как ждут счастья, 
Так хочу добра тебе, подобно крестьянину посева и урожая. 
Так хочу соединения с тобой, подобно старцу молодости, 
Так мечтаю о тебе, подобно каждому полного счастья. 

В этой газели Лоик искусно соблюдает пропорцию слов в выражении любовной 
речи. Поэт точно передает действия и мечты влюбленного, такие как «ѐд кардан» 
(вспоминать), «дўст доштан» (любить), «раѓбат доштан» (желать), «љустуљў намудан» 
(искать), «рањпоию мунтазир шудан» (ожидание и ждать), «некию илтифотро умед 
намудан» (надеяться на добро и любезность), «васл хостан» (желать соединения) ва 
«орзуи расидан» (мечта о достижении) с выражениями, присущими этим целям. 
Благодаря такой пропорции, речь обретает высокую логику и эффект. Как и 
известные поэты – классики, Лоик в своих любовных газелях очень уместно приводит 
свой литературный псевдоним. Хотя этот способ не встречается во всех газелях 
поэта, но в необходимых случаях они звучат мелодично и нежно: 

Ранги ишќам гар кунун коњид, худ айбам магир, 
Дар љањони ошиќї ранги љањон коњида буд. 
Лек Лоиќ бо њама нопойдорињои ишќ 
Як тасалло дошт, к-аз чашмони ту бўсида буд [3, 337]. 
 
Цвет моей любви если теперь потускнел, сама не упрекай меня, 
В мире любви цвет мира был потускневшим. 
Но Лоик со всеми шаткостями любви, 
Имел одно утешение, что целовал твои глаза. 

В нижеприведенных бейтах наряду с упоминанием литературного псевдонима 
применен прием полного уподобления слов – «хонумон» (женщины, дамы) – 
«хонумон» (жизнь, дом и престол) и искусство метафоры – «ба кокули тар бўса 
задани наззора» (поцелуй мокрой косички наблюдателем): 

Бинамат њар гањ миѐни хонумон, 
Хонумонам хок бар сар мезанад. 
Зери борон бигзарї, 
Наззораам бўсањо бар кокули тар мезанад. 
Интизори чашми мастат рўзу шаб 
Лоиќи ту љому соѓар мезанад [3, 339]. 
 
Увидев тебя каждый раз среди женщин, 
Мое достояние ударяется об землю головой. 
Под дождем ты пройдешь, я наблюдатель. 
Делает поцелуи мокрую косу. 
В ожидании твоих опьяненных глаз днем и ночью, 
Твой Лоик пьет из кубка и бокала. 

В действительности, основным критерием сочинения лучших газелей Лоика 
является его любовная лирика и ‚поэт очень красиво изображает состояния 
влюбленного героя [2, 4]. 

Мир и человек в газелях Лоика изображаются посредством раздумий лирического 
героя, и в своих любовных газелях поэт не только занимается пояснением своих желаний и 
мечты, но и передает психологические и моральные противоречия общество своей времени. 

Таким образом, плавные и нежные газели Лоика Шерали сочинялись на основе 
смешивания классических и современных методов. 
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ИФОДАИ МАВЗЎИ ИШЌ ДАР ЃАЗАЛЊОИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ 

Лоиќ Шералї, яке аз шоирони бузурги муосири тољик ва мутаффакири таърихи навини адабиѐти 
тољик мебошад. Аз оѓози эљодиѐт асарњои Лоиќ диќќати хонандагону муњаќќиќони сершумори ватаниро ба 
худ љалб карда буд. Сабки эљодии Лоиќ ўро аз дигар адибон фарќ менамояд ва ашъори ишќии ў дар 
жанрњои гуногун эљод шудааст. Шоир, аз љумла, фикру аќидањои ишќии худро дар жанри ѓазал хеле 
моњирона инъикос намудааст, ки онњо дар бораи њаяљон ва таасуротњои рўњии шоир шањодат медињанд. 

Лоиќ дар ѓазалњои худ як ќатор навгонињо љорї намудааст, ки онњо њиссиѐт ва хусусиятњои 
ќањрамони лирикиро боз њам муассиртар, бо обу ранг ва љаззобиятнок нишон медињанд, ки ин аз мањорати 
бењамтоии эљодии Лоиќ дарак медињад. 

Калидвожањо: Лоиќ Шералї, сабки эљодии Лоиќ, мањорати эљодии Лоиќ, афкори ишќии Лоиќ дар 
жанри ѓазал, ѓазалњои ишќї. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБОВНОЙ ТЕМАТИКИ В ГАЗЕЛЯХ ЛОИКА ШЕРАЛИ 

Лоик Шерали, несомненно, является величайшим и достойнейшим поэтом и мыслителем новейшей 
истории таджикской литературы. С самого начала его творчества произведениями Лоика заинтересовался 
широкий круг отечественных читателей и исследователей. Творческий стиль Лоика Шерали отличает его от 
других литераторов, и его лирическая поэзия написана в различных жанрах. Поэт, в частности, наиболее 
ярко и талантливо отобразил свои любовные мысли в жанре газели. Его лирические газели свидетельствуют 
о душевных волнениях и переживаниях поэта. 

Лоик в своих газелях осуществлял ряд нововведений, которые более ярко передавали чувства и 
эмоциональные особенности лирического героя, и наглядно демонстрировали творческое мастерство Лоика. 

Ключевые слова: Лоик Шерали, творческий стиль Лоика, творческое мастерство Лоика, любовные 
мысли Лоика в жанре газели, лирические газели. 
 

THE EXPRESSION OF LOVE THEMES IN THE GHAZAL OF LOIC SHERALI 
Loic Sherali, is undoubtedly the greatest and most admirable poet and thinker of the modern history of the 

Tajik literature. From the very beginning of his work the works of Loic is interested in a wide range of domestic 
readers and researchers. Creative style of Loic Sherali distinguishes him from other writers, and lyric poetry written 
in a variety of genres. The poet, in particular, is most clearly and ably reflect his love of thought in the genre of 
ghazal. His lyrical ghazals indicate emotional unrest and feelings of the poet. 

Loic in his ghazals has implemented a number of innovations that are more clearly conveyed the feelings and 
emotional features of the lyrical hero, and demonstrate creative skills of Loic. 

Key words: Loic Sherali, creative style of your Messages and creative skills of Loic, love the thought of Loic 
in the genre of ghazal, a lyrical gazelles. 
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ТАСВИРИ ТАЌДИРИ ФОЉИАВИИ ЗАНИ АФЃОН ДАР ПОВЕСТИ 
«САПЕДАНДОМ»-И АСАДУЛЛО ЊАБИБ 

 
Н. Вањобова 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. Рўдакии АИ ЉТ 
 

Образи марказии повести «Сапедандом» як духтари ҷавон бо номи Ойдин 
мебошад. Маълум аст, ки агар номи шахси ҷудогона цамчун номи асари бадек 
бошад, он гоц бештар андешаронию масъалагузорк дар атрофи цамин ном сурат 
мегирад ва ба воситаи цамин ном, цамин образ, амалу кирдор, суханронк ва 

муносибати цамин қацрамон бо дигар образцо, цадафи муаллиф равшан мегардад. 
Яъне, ин образ як воситаи хуби баѐни ақидаи муайяне мебошад. Чунин асарцо, ки 
номи образи марказиро гирифтаанд, дар адабиѐти ҷацонк кам нестанд. Нависандаи 
даризабони Афғонистон Асадулло Ҳабиб (тав. 1941) цам, даццо чунин Ойдинцоро дар 
зиндагк бо чашмони худ дидааст ва аз цар кадоми онцо барои сохтани як образи 
мукаммал чизе гирифтааст. Ва цамаи инро тавре додааст, ки сохтаю бофта будани 
образ ба ѐд цам намеояд. Ин образ хеле зинда, табик ва боварибахш ба назар 
мерасад. Ин реализми урѐн набуда, балки реализми халлоқ аст. Тасвири бадқисматии 
як духтарест, ки цанӯз аз ҷавонии худ бацрае нагирифта, аз зиндагк дилсард ва цатто 
безор аст ва ницоят аз разилии як нафаре ҷони ҷавони худро аз даст додааст. 
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Асадулло Ҳабиб дар сањнаи адабиѐт як мактаби махсуси адабиро гузашта 

омадааст. Вай пас аз хатми омӯзишгоци омӯзгорк дар соли 1961 ба факултети адабии 
Донишгоци Кобул дохил мешавад. Ошнок бо илму адаб, ба фаъолияти адибони 
дохилию хориҷк ба Асадулло Ҳабиб мацз дар цамин солцо пурратар муяссар 
шудааст. Дар солцои тацсил дар Донишгоци давлатии Маскав ба номи Ломоносов, 
ин ошнок мукаммал ва барои адиб бештар манфиатовар шудааст. Зиндагии мардуми 
Афғонистон бо цама торикию равшаниаш, бо цама баландию пастиаш ва печу тобаш 
ба ӯ маълум буд. Мутолиаи асарцои адибони шинохтаи хориҷк аз ҷумла, Садриддин 
Айнї, Содиќ Њидоят, Содиќ Чубек, Љек Лондон, Мопассан, Гогол, Толстой ва 
алалхусус, Максим Горкий ба адиб дарсцои дигари зиндагк буданд. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки Асадулло Њабиб на танњо ба осори илмии 
устод Айнӣ, балки ба асарҳои бадеии ӯ низ шинос аст. Ҳангоми мутолиаи асарњои 
адиб эњсос мешавад, ки вай бо романи «Дохунда», повести «Одина», «Марги судхӯр» 
ва дигар чунин асарњои машњури Садриддин Айнӣ ошно аст ва аз усули асарофарӣ, 
интихоби ќањрамон, тасвири чењра ва ѓайра илњом низ гирифтааст. Њамин тариќ, 
эҷод шудани повести «Ойдин»-ро, то андозае идома додани мактаби адабии Максим 
Горкий ва Садриддин Айнї барин адибони реалист гўем њам мешавад. Повест аз 9 
ќисм иборат аст. Ќисмњо фаќат раќамгузорї шудаанду халос, номгузорї нашудаанд. 
Бо њамон услубе, ки ба Асадулло Њабиб хос аст повест бо тасвири табиат, он муњите, 
ки образи марказї - Ойдинро ињота намудааст оѓоз меѐбад: «Он рўз њаво он ќадар 
гарму танфарсо набуд, бар дил сангинї намекард ва тобиши офтоб монанди 
оташсияле инсон, њайвон њама чизро намесўхт. Боди мулоиме мељунбиду ягон барги 
зарди хоколуд аз шохањои баланди дарахтони куњансоли тут, ки дар канор саф 
кашида буданд, рањо мешуд ва бо раќси бе њолу хаста рўйи хоки пударнамои сард 
менишаст‛ [1, 1]. Дар њамин њолат пеши назари мо симои Ойдин намоѐн мешавад. 
Лекин њанӯз тасвири чењраи ў ба он андозае, ки хонанда интизор аст, намудор нест, 
њарчанд, ки «Чашмони Ойдин чун ду кўли ба шўр омада љило доданд» гуфта 
шудааст. Лекин ин танҳо барои идома додани тасвири манзараи назди Ойдин. Ва 
баъдан ҳам ҳанўз чи гунагии ќаду ќомат ва чењраи ў ноаѐн аст, фақат эҳсоси ў баѐн 
мешаваду бас. Лекин ҳамин кофист, ки мо аввалин хулосаи худро нисбат ба ин образ 
барорем. Образи марказии асар ҷавондухтарест, ки дар худи ҳозир хушҳол, 
серғайрат ва ҳаракаташ чобукона. Бисѐр адибони мамолики Шарќ, алалхусус, 
адибони он мамлакатњое, ки дар онњо занњо гирифтори беадолатињо, тањќир ва зулму 
берањмиянду дар љомеа қариб ҳељ гуна ҳаққу ҳуқуқ надоранд ва талхии зиндагиашон 
аз шириниҳояш даҳчанд зиѐд аст, занњоро дар оѓози асари худ зиндадил, некбин, 
табъашон хуш, орзуњо – ширин, олами атрофашон чун чамани гул ороста ва осмони 
болои сарашонро мусаффо нишон медињанд. Чун асар оњиста-оњиста поѐн меѐбад аз 
зебоию хушњолию њаѐтдўстдории он занњо нишонае њам намемонад ва љойи њамаи 
хушињоро ѓаму андуњ, дилсардї аз зиндагї, ашкрезї ноумедї ва ба таќдир тан дода 
хомўш зистан мегирад. Ойдини Асадулло Њабиб низ, тавре боло ишора шуд, дар оѓоз 
шоду беташвиш аст. Вай њоло, ки дар назди падару модараш зиндагї мекунад, 
гарчанде ба пуррагї набошад њам, фориѓбол аст. Њанўз на аз гузашта шикоят дораду 
на ояндаро сахт торику пурташвиш мебинад: «Ќалбаш тапидан гирифт ва гунањояш 
гарм шуд. Гўѐ чизе ба ѐдаш омад ва ѐ шояд асло коре надошт, аммо эњсос кард, ки 
бояд фирор кард, дигар он љо набошад. Чанд моњ мешавад, ки њар гоњ ки танњо 
мемонд, њамон эњсос ба вай даст меѐфт, њамон эњсоси лаззатбахши илтињобомез. 
Њамон гармї, њамон таппиши ќалб‛ [1, 2]. 

Пас аз он, ки қиссаи Рашид ном љавоне , ки зани худро неву Ойдинро дўст 
медорад ва чун хизматгор дар хонаи Љелон – падари Ойдин кор мекунад баѐн 
мегардад, тасвири чецраи Ойдинро мукаммалтар мебинем: «Аз зани Рашид Ойдин ба 
њаќ зеботар буд. Бадан зард моњтобї, пургушт, рўйи гирд ва чашмони осмонияш ўро 
дар он дењкада забонзад сохта буд ва гузашта аз он рамзошної ва ширинзабонии 
махсус дошт, ки тавонист Рашидро кўру кар бисозад. Бадон андоза, ки зан ва ду 
тифли худро аз ѐд бибарад‛ [1, 12]. Дар ин ҷо пас аз лацзае таваќќуф адиб боз 
бармегардад ба тасвири образи Ойдин. Адиб метавонист дар аввал ба хотири 
тасвири образи Ойдин қиссаро аз кӯдакии қацрамони худ оғоз намояд, вале шояд 
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инро он қадар муцим надонистаст ва ѐ мавриди мувофиқ меҷустааст, ки лозим 

надонистааст ва акнун чунин менамояд, ки цамон мавриди мувофиқ расидааст, барои 
цамин цам кӯдакию наврасии Ойдинро ѐдовар мешавад. Ин ба пурратар аѐн шудани 
боз як пацлуи образ мусоидат мекунад: «Якбора Рашид дигаргун гардид. Шояд 
таѓийре, ки дар Ойдин рўнамо шуд ўро мунќалб гардонид. Зеро Ойдин њамон 
духтари латиф, мањбуб ва њамеша мутабассум набуд. Ѓуруру тамкини шоистае ѐфта 
буд ва дар нахустин нигоњ ба андоми хуштараш ва мутаносиби ў њувайдо мешуд, ки 
пироњанаш танњо ранги бадани ўро пўшидааст‛ [1, 13]. 

Барои Асадулло Ҳабиб бисѐр муцим аст, ки дар алоқамандк бо образи марказк 
боз ба масъалацои оила, муносибати модару духтар, падару духтар, инчунин андеша 
ва нигоци атрофиѐн низ баѐн гардад. Ва ин эътибор додан барои пур кардани 
холигие нест, балки як навъи пурқувваттар кардани образ мебошад, ки ягон 
масъалаи дигари тоза ба миѐн омада, дуюмдараҷа ва ѐ камацмият нанамояд. Ҳар 
масъалаи навро адиб бо образи марказк чунон моцирона алоқаманд мекунад, ки, дар 
воқеъ зиѐду беҷо буданаш цеҷ намудор нест: 

Тавре болотар ишора шуд, Асадулло Њабиб симои ќањрамонњои асарњои худро, 
аз љумла Ойдин ва дигаронро, якбора муфассал нишон намедиҳад. Яку якбора симои 
қаҳрамони асари бадеиро пурра додан ҳам, бешак, бартариҳои худро дорад, вале 
баъзан чунин мешавад, ки муаллифи асар, шиносоиро бо чењра ин ќадар бо нишон 
додани љузъиѐти даркору нодаркор то андозае кашол медиҳад, ки ҳатто хонандаи 
пуртоқат ҳам дилгир мешавад ва пас ѐ дигар саҳифаро мекушояд ва ѐ мутолиаро қатъ 
намуда, вогузор то ба он вақте мекунад, ки бештар имконияти мутолиа дошта бошад. 
Ќобили зикр боз ин аст, ки Асадулло Њабиб њар дафъа, ки симои ќањрамони худро 
доданї шавад, албатта, онро бо ҳолати ў медиҳад. Дар чунин вазъ пурратар шудани 
образ аз чанд паҳлу дида мешавад. Ойдин мебинад, ки дар хона бо таќдири ў бозї 
мекунанд, ўро ба манбае табдил доданианд, ки манфиате ораду аз даст наравад. 
Барои инсон аз модару падар дида наздиктар касе нест. Барои Ойдин волидайн 
наздиканд, вале ин наздикї бо он маҳдуд мешавад, ки онҳо дар як хона зиндагї 
мекунанд. Ойдин духтари ќонунии падару модари худ аст. Аммо мењри њаќиќие, ки 
волидайн бо фарзанд ва фарзанд ба волидайн дошта бошад, нест. Байни андешаи он, 
ки оянда таќдири ин духтар чї мешуда бошад ва ҳолати имрўзаи духтар, ки вай чун 
бозичае ҳаст ва барои ким-кадом ниятњо истифода шуда истодааст, фарќест хеле 
калон. Нияти падарро Ойдин намедонад. То андозае ин танњо дар гуфтугўйи падару 
модар равшан мешавад. Модар дар бисѐр лањзањо модар будани худро фаромўш 
карда, бо андак баҳона омода аст духтарро, ки, аллакай, кўдаки хурдсол нест, танбењ 
дињад, ранљонад, таҳқир кунад. Духтар бошад, мутобиќи одатњои њокимшуда ва 
тарбияи анъанавии гирифтааш ѐ ноилољ хомўширо интихоб мекунад, ѐ њамон ќадар 
овоз мебарорад, ки маломатро шунидану гунањгор буданаш тасдиќ шавад. Аз ин 
бештар ў илољ ҳам надораду қувват ҳам. Боќимонда њар чї гуфтанї аст намегӯяд, 
танҳо аламовар аз дил мегузаронаду халос. 

Пас аз як мољарои модару духтар, ки духтар сахт тањќир мебинад боз дар љойи 
дигар чењраи Ойдин пеши назар аст: 

«Гўшњои Ойдин садо кард. Пеши чашмонаш сиѐњ шуд ва монанди муљассамаи 
тиллої бо чашмони шабењи дарѐчае орому мармуз ва ду чутї мўйи ќањваии љилодор, 
ки то болои саринаш мерасид истод‛ [1, 25]. Боз адиб тасвири њоли табоњи духтарро 
идома медињад. Зиндагї ба назари духтар мисли тобути тирае менамояд. Тахмин 
мекунад, ки раваду таќдир чунин бошад, ки то мурдан њамин тобути вазнинро, ки 
номаш зиндагї аст, њамроњи Наим гирифта гардад. Он гоњ ањволаш чї мешуда 
бошад? Охир дар дунѐ боз одамоне низ њастанд, ки барояшон зиндагї чизи дигар аст, 
яъне боѓи зебо, гулњо, хоби ширин ва ѓайра. 

Воқеацои повести «Ойдин» мисли бисѐр дигар асарцои адиб, дар деца ба амал 
омадаанд. Манзараи деца на як бору ду бор, балки якчанд маротиба, албатта, кам-
кам, мутобиқ ба он чизе, ки адиб баъдтар гуфтанк аст, тасвир меѐбад ва бештар ягон 
вақти муайяни шабонарӯзк, зиѐдтар соатцое, ки офтоб намоѐн аст, пеши назар 
меоянд. Бо ин васила дурусттар шинос шудан бо гармии тоқатфарсо, муцити зисти 
қацрамонцо ва таъсири ин муцит ба одамон дар як меъѐри муайян, на дар цаҷми 
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шубцаовар, имконпазир мегардад. Дар боло ишора шуд, ки повести «Ойдин» чи тавр 

оғоз меѐбад. Агар каме бодиққат ба ин гуна тасвирцо назар карда шавад, ба осонк 
пай бурдан мумкин аст, ки табъи болида ѐ табъи хира доштан ва ѐ комилан фориғбол 
будани образцо бо торикию равшанк, гармию сардк ва хирагию пурҷилоии табиати 
тасвиршаванда, албатта, ягон алоқамандие дорад. Дар ҷойи дигар дар цамон вақте 
ки Ойдин тамоми шаб дар бораи Рашид фикр мекунаду як зарра умеде ба хушбахтк 
мебандад, вале зуд ин андеша барояш пуч менамояд. 

Дар цамин гуна цолату цамин гуна муцит, Ойдин фақат ноилоҷ нафас 
кашиданро медонаду халос. Ҳатто аз сари девор дидану шунидани суханони Рашид, 
ҷавоне, ки нисбат ба ӯ духтар бетафовут набуд, духтарро аз вазъи душвори 
рўцафтодагк берун карда наметавонад. Ойдин аз чанд нафаре, ки ӯро ба занк 
гирифтан мехоцанд, оқилтару цушѐртар ва дурбинтар аст, вале аз цама равшан он 
чизеро мебинад, ки он баробар ба бало гирифтор шудан аст. Вай кайцо цамаашро 
цамаҷониба санҷидааст ва ба хулосае омадааст, ки роци халоск аз ин тақдири бад 

нест. Дар ҷавоби таъкиду тацдиди Рашид як табассуми пур аз андўц мекунаду бо 
ашкцои резон аз болои девор поѐн мешавад. Дар ҷавоби танбецу тацқиру саволи 
модар, ки «Он ҷо чї кор мекардк?» фақат «Ҳеҷ чиз» мегӯяду бас. Агар касе медонист 
ва ѐ, ақаллан, пай мебурд, ки ҷисми цанӯз норасидаю чун барги гул нозуки ӯ 
гирифтори чї гуна балоцоест, шояд цамдардк мекарду духтаракро як лацза бошад 
цам аз нафасгир шудан рацо медод. Ҳарчанд цанӯз аз оғоз хонанда бо цоли то андозае 
хушу вале бе андозае табоци Ойдин шинос бошад цам, нависанда то охири повест боз 
борцо ба сари тасвири цоли духтарак бармегардад ва цар дафъа ягон чизи наве баѐн 
мешавад, ки ҷою мавридаш мувофиқ асту хонанда ба тасвирцои дилгиркунанда 
дучор намешавад. Вале вазнинии цоли образи марказк, образи Ойдин, бо он тарзе, 
ки адиб тасвир намудааст ба дўши хонанда низ меафтад. Пас аз «Ҳеҷ чиз» гуфтани 
Ойдин, нависанда боз ба тасвири цолати ҷисмонию рўции духтар мегузарад: 

«Кумацояш (рухсорацои Ойдин - В. Н.) ларзид. Гулўяш варам кард ва қатрацои 
ашк чун донацои марворид ба рухсорацояш ғалтид. Ҳаммонанди мацкуме, ки боиси 
далерона амри аъдоми худро хостгор аст, як қадам пеш омад. Чашмони осмониаш 
миѐни ашки гарм дурахшид ва бо гардани каме хамида гиребонашро дудаста 
гирифта чеғ зад: 

- Охир, дигар цафсала надорам! Ман бояд бимирам! Бояд зинда набошам!» [1, 
27]. 

Ҳамаи ин дар пеши назари модар рӯй медицад. Вале модарро ба цеҷ чиз парвое 
нест. Гӯѐ ин духтар - духтари худи ӯ нест ва цар чї ӯ мекунаду мегӯяд, пурра 
сохтакорист. Барои цамин цам мецри табиии ӯ дида намешавад, балки як муомилаи 
сард ошкор мешавад. 

Асадулло Ҳабиб лацзае фаромӯш намекунад, ки ӯ худ чї гуна нависанда аст ва 
цадафи асоск аз асарофариаш дар чист. Чун роци реалистона тасвир намудани 

зиндагиро пеш гирифтааст, набояд дар навиштацояш чизеро ҷой дицад, ки ба ном 
асари реалистк бошаду пур аз он чизе, ки муболиға асту ба афсона наздик. Хаѐли 
онро низ надорад, ки хилофи воқеияти зиндагк баромад кунад. Ин метавон гуфт, ки 
усули хосси ӯст. Баробари ин, тавре ки мебинем, тасвири орзую цавас, хушк, ғаму 
андўц, азобу шиканҷа, цолати рўцк, тасвири зебоии зоцирию ботинии инсон, зебоии 
табиат, беадолатк, бадқисматк ва ғайра дар навиштацои ӯ бисѐр табик мебароянд ва 
ҷолиб ин аст, ки цар як порчаи повести «Ойдин», инчунин ѐдовар мешавем, ки цамаи 
дигар асарцои нависанда низ, цатто цангоми бурида гирифтан аз матни асоск хушку 
холк ва бемазмуну беацамият наменамоянд. Ана аз цамин нуқтаи назар чакидацои 
қалами Асадулло Ҳабиб бе таъкиди иловагк, бе овардани нуқтаи назари мусбати 
муцаққиқе ѐ сухансанҷи маъруфе худ ба қалби инсони хислати бепарвоѐна зистан 
надошта, роц меѐбад. 
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Нависанда беандоза бецуқуқ будани Ойдинро лацзае фаромӯш накарда, цар 

замон гӯшрас кардан мегирад. Инро дар он суцбати кӯтоци пинцонии Рашиду Ойдин 
мебинем. Ойдин барои ошкоро суцбат кардан на цақ дораду на ҷураът. Барои ӯ урфу 
одат ва назари мардум аз хурдк чун монеаи озод нафас кашидану суцбат кардану 
амал кардан маълум аст ва ӯ бо цамаи ин одат кардаасту зид цам баромаданк нест, 
зеро бенатиҷа будани амалу оҷиз будани худро хуб медонад. Вай аз цамин лицоз цар 
навъ қарори волидайнро нисбат ба тақдири худ табик ва мукофоти тақдир медонад. 

Нависанда бо ин васила, мисле ки ишора кардем, нисбат ба тақдири худ 
комилан бецуқуқ будани яке аз занцои Афғонистонро нишон додааст. Лацзае пас аз 
воқеаи дар боло зикршуда аз тарафи модар борони маломат ба сари духтар мерезад. 
Айби ӯ цамин аст, ки зуд ба фарѐди модар садо набаровардаст. Пас аз суцбат бо 
Рашид ва маломати модар Ойдин цоле дорад, ки аз зистан дида мурданро зиѐдтар 
орзу мекунад. Духтарак зиндагиро надида, аллакай, аз он сер шудааст: 

«Ногацон Ойдинро ларза фаро гирифт, нафасгир шуд ва қатрацои ашк чун 

донацои марворид ба рухсорацояш афтид. Ҳаммонанди мацкуме далеронае амри 
аъдоми худро хостагор аст як қадам пеш омад. Чашмони осмониаш миѐни ларзиши 
ашки гарм дурахшид ва бо гардани каме хамида гиребонашро дудаста гирифт ва чиғ 
зад: ‚Охир дигар цафсала надорам. Ман бояд бимирам. Бояд зинда набошам‛ [1, 27]! 

Мисле ки мебинем, Ойдин мурданро орзу карда аз он зиндагие, ки дорад, халос 
шудан мехоцад. Адиб ин гуна цолатеро, ки дар боло ѐдовар шудем, бояд дар поѐни 
асар, яъне цангоми хотима гирифтани воқеа, медод. Маъмулан, дар асарцое, ки сухан 
ба баѐни фоҷиа наздик мешавад, зуд анҷоми асар низ пеш меояд. Асадулло Ҳабиб 
цоло қиссаи худро то ба нисф нарасонида барои ба поѐн расонидани фаъолияти 
қацрамони худ омодагк мегирад. Баъдтар ошкор мешавад, ки барои чї адиб ба 
қацрамони худ дар нисфи воқеа чунин амалро раво дидааст. Мо боз як бори дигар 
шоциди он мешавем, ки олами дилу андеша, ният ва амали мардуми гумроц, дар айни 

цол духтари кам дидаю, дақиқтараш чизе надидаву кам шунида чї гуна аст. Вақте ки 
модар зор-зор гиристани духарашро дида аз ҷацлаш мефарояду духтарашро бо 
навозиш ба оғӯш мегирад, Ойдин низ аз нияти кардааш пушаймон мешавад. Лекин 
ин пушаймонк боз цам дар цамон чорчӯбаи тарбияи гирифтааш ва он одату 
анъанацое, ки аз насл ба насл гузаштааст ҷой гирифтааст ва, албатта, дар муцити 
деца, цамон гуна децае, ки аз бисѐр пешравицои замон бехабар рӯз мебарад. Дар 
иқтибоси поѐнк мо боз цамон Ойдини аз зиндагк навакак безор буда ва ҷӯяндаи 
маргро дар дигар цолат мебинем, ки ин аз талоши марг дида табиитар менамояд. 
Ҳарчанд маргро аз зиндагк дида афзалтар донистан барои бисѐр занцои дар азият 
будаи Шарқ кӯшишест одатшуда: 

«Ойдин лацзае циқ-циқ гирист. Ҳикак ӯро гирифта буд, дуруст гириста 
наметавонист, меларзид, такон мехӯрд ва бағзи гулўяш метаркид, сари аз нав 
мегирист, шадидтару талхтар. Якбора як ҷацон шарму афсӯс бехи гиряро сӯхт ва 

ашкцои резон ҷон супурданду дар гӯшацои чашмони осмонк ва равшани Ойдин хушк 
шуданд. Сарашро пойн андохт, рангаш монанди гач сафед шуд. Пиндошт гуноци 
бузурге кардааст. Гуноци нобахшиданк. Хашми модар, хашми падар, хашми Худо! 
Овоци ҷонкоце буд. Бояд дар баробари модар цатто ‚уф‛ намегуфт‛ [1, 27].. 

Асадулло Ҳабиб дар цамин лацзацо ба қацрамони худ имкон медицад, ки цеҷ 
набошад вай бо ягон навъе эътироз кунад, бо ягон навъе садо баланд карда аз ғуссаи 
дил якбора озод шавад. Вале боз цақиқат даъвои худро дорад, яъне Ойдин барин 
бадбахтцо цатто дар ҷустуҷӯйи марг цам мустақилонаю озодона цақ надоранд. Пас 
аз он ки Ойдин ногоц ашкрезиро қатъ мекунад, гумон меравад, ки ӯ боҷуръатона 
азми иҷрои кадом як кори ҷиддие дорад, ки он, албатта, ҷустуҷӯйи марг нест. Вале 
боз цам цамон чизе, ки гӯѐ аз азал барояш муайян шудааст, цамон ғалаба мекунад ва 
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духтар боз болшикаставу пажмурда мешавад: ‚Ҳаммонанди шоцини паршикаста 

таслим шуд. Зарбацои асои падараш, мушту лагади модараш ва.. дигар шалоқцои 
оташин‛ [1, 28]. 

Вай боз ба цама чиз тоқат карданк буд, цатто ба азобу шиканҷа дар олами 
дигар, дар оламе, ки ӯро оташи сӯзони дӯзах, оташи дацони аждарцо, занҷирцои 
тафсон ва зарбаи қамчинцо интизоранд, идома медицад адиб. Инро дида ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки шояд муаллиф қацрамони худро имтицон мекунад, шояд 
иродаи ӯро санҷиданист, ѐ ин цам як навъ обутоб ѐфтани қацрамон аст. Лекин 
оциста-оциста маълум мешавад, ки на ину на он. Ҳадафи нависанда дар цолатцои 
гуногун амал, қацрамонк ва ѐ беамалию нотавонии қацрамонро нишон додан аст ва 
сабабашро низ нишон доданист. Ин ҷо чун оҷизк бартарк дорад, беҷуръатию 
сарфарории Ойдинро адиб дигарбора ба ѐд наоварда, як муддати муайяни дар 
гирдоби пурдацшат гирифтор шудани ӯро бо он ҷамъбаст мекунад, ки «Офтоб, акнун 
мисли пештар он қадар сӯзон набуда ба уфуқ наздик мешуд‛. Ин чист? Поѐни 

набарди Ойдин? Ё поѐни умри акнун оғоз ѐфта ва ѐ цар ду? Дар цар сурат офтоби ба 
уфуқ наздикшуда нишонаи фарорасии чизе нест, ки хушк оварда тавонад. Дар 
цақиқат, агар дурусттар эътибор дицем, Ойдин, ки худ офтоб аст, агар цамин тавр 
қабул кунем ва ѐ офтоби умри Ойдин гӯем, дуруст меояд, камтар мондааст, ки 
нопадид шаваду пурра ба торикк роц кушояд. 

Ойдин худро дар цама гуна бадбахтицо ва ғаму андуци ба сари падар ва умуман 
ба ин оила омада, гунацгор мецисобад. Қалби дар цамин синну соли ба ҷое, ба орзуе 
ва ба як зарра осудагие норасидаи ӯ, аллакай, садцо офат дида як лацза оромиро 
намедонад. Ҳеҷ гуна роци халосиро намебинад ва боз дар андешаи он мешавад, ки 
чаро дар ин дунѐ омадааст. Он чи нав аз падар шунида буд, царчанд аз талхии 
қисмати ӯ хабар дицад цам, дар назди он чизе, ки баъдтар рӯй додааст, андак буд. 
Дар цар сурат Ойдин дар паноци падар буд ва бо цама хислати баду некаш падар 

метавонист ӯро цифз кунад, аз маломатцо эмин нигоц дорад. Нависанда, дигар бе 
ягон шарце хонандаро дар лацзаи дигар шоциди марги падари Ойдин мекунад.. 
Баъди дафни падари Ойдин васиятномаи рацматиро дар назди мардум қироат 
мекунанд. Дар цамин ҷо маълум мешавад, ки мўйсафед духтарашро ба Сулаймон 
доданк будааст ва васият кардааст, ки цатман Ойдин розк шавад. Ацли деца ин гуна 
ният доштани мӯйсафедро фацмида, ӯро тарафдорк мекунанд ва чун пештар мацкум 
намекунанд. Духтар цам ба хотири нороцат накардани арвоци падар омода аст ин 
фармудаи падарро ба ҷо орад. Лекин васияти мўйсафед як тараф, дар дил чк орзу 
доштани духтар, дар тарафи дигар ва новобаста ба хоциши ин ду нафар 
бесарпаноциву нодориву оҷизк аз ҷое ба пеш меояд, ки тирагии рӯзгори духтарро 
дацчанд тиратар мекунад. Аввал борцо судя модару духтарро даъват намуда, 
мефацмонад, ки Наим нисбат ба онцо шикоят дорад ва онцо аз Наим қарздоранд. 
Дар охир мегӯяд, ки ягона роци цалли ин шикоят ин аст, ки Ойдин зани Наим шавад, 

он гоц аз қарз халос мешаванд. 
Ин лацзацо ва дар цамин цолат мондани Ойдин тавре тасвир ѐфтааст, ки 

андешацои Ойдинро фацмида ба қацрамонии як зани оҷиз дар цамон имконияте, ки 
дорад ва агар дақиқтар карда гӯем, надорад, тахмин мекунем, ки аз ин беш 
намешавад. Тайи як цафта цар рӯз Ойдин ва модараш дар офтоби сӯзон пойи пиѐда 
аз деца ба шацр бо роци пурчанг мерафтанду боз бармегаштанд. Дар охир ба Ойдин 
гуфта мешавад, ки ба Наим ба шавцар барояд. Инро шунида вай бо нафрат мегўяд, 
ки аз ба цамин бойи паст ба шавцар баромадан, ба ягон саги пӯстканда расидан 
бецтар аст. Хоциши падари марцумро иҷро накарда, зани шахсе шавад, ки шарафи 
оилаи онцоро ба замин задаст, онцоро беиззат кардааст ва вайро бо модари пираш 
цар рӯз саргардон карда ба суд равон карда истодааст. Не царгиз не. Ойдин дар ин 
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цолат чунон қавист, ки агар Наим ба суд худаш меомад, аз Ойдин дашномцои қабец 

шунида шарманда мешуд. Бо ин амал цам дили худро холк мекарду цам рўци 
падарро шод менамуд. Лекин маълум аст, ки бо цама ҷасуриаш ӯ мушти пар аст. 
Пушту паноце надорад, азбаски аз Наимбой қарздоранд, ноилоҷ модару духтар ба 
тақдир бояд тан дицанд. Маълум аст, ки барои қасос гирифтан оҷизанд. Пас аз як 
цафта аз танцо мондани духтари нотавон истифода бурдани Наим ӯро бешараф 
мекунад. Духтару модар ин бешарафиро чун доруи талхе маҷбуранд фурӯ баранду ба 
касе чизе нагуфта, ба тақдир сар фаровардаву хомӯш розк шаванд . Қарори судро бе 
эътироз қабул кардан, ин қадар беиззат шудан цам цанӯз маънии поѐнѐбии азоби 
Ойдин нест. Моҷаро ин ҷо агар тамом мешуд, он гоц хонанда, бешак, бовар цам 
намекарду қаноат цам. Дар оянда боз бо душворицои дигар ва бешарафицои зиѐд 
дучор шудани Ойдин - ин хоциши адиб нест. Ин цамон цақиқати талхест, ки дар цар 
қадам дар муомилаи зӯрон ва пайсадорони беномус бо нотавонцо равшан аѐн 
мешавад ва гуфтанаш барои адиби инсондӯст боз талхтар аст, вале ногуфтанаш 

барои Асадулло Ҳабиб барин адиб боз зиѐдтар алам дорад. Ғайр аз ин, тасвири 
воқеа, агар дар цамин ҷой тамом шавад, албатта, сохта, бофта ва сунък будани он 
намешавад, ки ноаѐн монад. Ин гуна усул низ цаст, ки адиб қиссаро то охир 
намегӯяд, рафтору кирдори персонажцои асар номукаммал дида мешаванд ва боқк 
цар чї бояд шавад, онро бояд худи хонанда тахмин кунаду хулосае барорад. Лекин 
Асадулло Ҳабибро андеша дигар аст. Вай маҷбур аст то ба охир расидани поѐни 
мантиқк амал кунад. 

Ойдин, чун зани Наим мешавад боз мурданро орзу мекунад ва ба хулосае меояд, 
ки бояд цар чк тезтар тарки ин олам намояд. Вай аз зани Наим барин шахси разилу 
манфур шудан мурданро бецтар медонад. Роцату лаззатро дар мурдан, дар марге, ки 
ӯро аз цама озод мекунад, дар он мебинад. Ҳар чи бештар ба цамин давраи кӯтоци 
зиндагии Ойдин якҷоя бо адиб шинос мешавем, цамон қадар пеши назар чун дигар 
шудани манзара симои духтар равшан мешавад. Ин бошад дар навбати худ қувваю 
қудрати қалами адиби реалистро дар ҷараѐни афзоиш бе таваққуф нишон медицад. 
Барои Асадулло Ҳабиб мушкил нест, қацрамони дар воқеъ қацрамон ва дар гуфтору 
амал бемислро бо сифатцои олк тасвир намояд. Вале, аз ҷониби дигар, ӯ огоц аст, ки 
вақти тасвири қацрамони идеалк, афсонавк, ғайризаминк нест, балки вақти тасвири 
қацрамонии дигар хел имкондошта аст. Аз тасвири ин гуна образцо ѐфтани роц то ба 
қалби хонандаи маъмулк, вале мазмунфацму ба чк ниѐзманд осону имконпазир аст. 

Ойдин зуд худро ба дасти марг супориданист, вале марг цанӯзам наздик 
наомадааст. Марг ба Ойдин фурсат медицад, ки боз каме нимсеру нимшод зиндагк 
кунад. Рашид ба Ойдин қасди ҷони Наим карданро мегӯяд. Ойдини сода кампири 
Хайриро ба худ наздик шумурда ин розро ба ӯ мегӯяд. Кампир бошад Наимро огоц 
мекунад Ҳамин тариқ, қасдгирцо муваффақ намешаванд ва Наим худ мегӯяд, ки 
шабона ба хонааш дуздон не, балки ошиқони Ойдин омада буданд. Бо ин бацона 

Ойдинро талоқ карда, цамроци модараш аз хона пеш мекунад. Бо маслицати Рашид 
Сулаймон Ойдинро ба занк мегирад. Хонаи Ойдинро Наим бар ивази қарзаш 
гирифта, аллакай, фурўхта буд. Сулаймон хона надошт. Ойдин, Сулаймон ва модари 
Ойдин дар як кулбаи вайроншуда, ки аз Рашид буд, ҷой мегиранд. Ҳамин тариқ, 
чунин менамояд, ки қацрамони асар Ойдин акнун аз азиятцо озод шудаасту дигар 
чизе ӯро тацдид намекунад. Фақат нодорк аст, ки ӯ ба он қайцо одат кардааст. 

Дар давоми қисса боз мебинем, ки Асадулло Ҳабиб, гарчанде рацмдилк 
намудан хоцад цам, онро имкон нест ба ҷо орад. Ӯ боз цам хилофи воқеият амал 
карда наметавонад, озодию хушбахтии ночизи Ойдин тӯлонк нест. Шояд, тақдир 
цатто цамин қадар рӯзии ночизро низ барои ӯ зиѐд цисоб мекунад. Хушицои ночизи 
Ойдин то рӯзи таваллуди кӯдак идома меѐбаду халос. Бо фитнагарии Наим охирин 
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марцилаи бадбахтк барои Ойдин пеш меояд ва ба умри пурдацшату пурмаломати ӯ 

поѐн мегузорад. Вақте ки адиб боз офтобро ѐд мекунад ва мегӯяд, ки «офтоб рӯ ба 
тарафи ғарб оварда буд», тахмин кардан душвор нест, ки зиндагии Ойдин низ рӯ ба 
манзили охирин овардааст. 

Образи Ойдин танцо образи як духтар ѐ зани ҷудогона нест. Ин образи садцо 
занони Афғонистон мебошад, ки цатто барои бо майли худ мурдан цақ надоранд. 
Тақдири онцоро сарватмандони ҷоцил цал мекунанд. Онцо гӯѐ бозичае мебошанд, ки 
барои як лацза бозк кардан лозиманду халос. Онцоро беадабона бозк кардан, 
шикастан, беиззат кардан ва ницоят бепарвоѐна несту нобуд кардан мумкин. Барои 
иҷрои цамаи ин бозицо на монеаи ҷисмонк цасту на монеаи виҷдонию на монеаи 
цуқукк. Агар ягон навъи ин монеацо мабодо дар ягон шакле вуҷуд дошта бошад, он 
цам танцо барои он, ки цаст гӯянд, на барои он, ки одилона татбиқ шавад. Образи 
Ойдин бо цамаи он беқудратие, ки тасвир шудааст, образи хотирмон аст. Баробари 
он, ки ба тақдири талхи ин духтари ғуррамарг рацм меояд, пеши назар масъалацои 

беадолатк ва беэътиборк нисбат ба инсони кӯчак пайдо мешаванд ва эцсоси нав чун 
рацм намоѐн гашта ба нафрат табдил меѐбад. Албатта, ин нафрат нисбат ба онцоест, 
ки бешарафона беадолатиро касб карда, Ойдин барин садцо духтаронро ба тирарӯзк 
ѐ ба коми марг фиристондаанд. 
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ИНЪИКОСИ ТАЌДИРИ ФОЉИАБОРИ ЗАНИ АФЃОН ДАР ПОВЕСТИ “САПЕДАНДОМ” - И 
АСАДУЛЛО ЊАБИБ 

Нависандаи муосири афѓон Асадулло Њабиб дар асарњои насрии худ њаѐти воќеии ањолии 
Афѓонистонро инъикос менамояд. Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст то нишон дињад, 
ки чї гуна Асадулло Њабиб бо мањорати баланд образи зани љафокашидаи афѓонро тасвир намудааст. 
Муаллиф нишон медињад, ки таќдири фољиабори Ойдин натанњо инъикосгари таќдири як зан, балки 
њазорњо занони оддии Афѓонистон мебошад, ки доимо бо зўроварию шиканља аз љониби онњое ки 
њокимият ва бойигарї доранд, рў ба рў мешаванд. 

Калидвожаҳо: Ойдин, Асадулло Ҳабиб, Наимбой, қаҳрамон, адабиѐти дарї, Афғонистон, 
Кобул, падар, духтар, образ, марг, офтоб. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ АФГАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ПОВЕСТИ ―БЕЛОЛИКАЯ‖ 

АСАДУЛЛО ХАБИБА 
Современный афганский писатель Асадулло Хабиб в своих прозаических произведениях отражает 

реальную жизнь жителей Афганистана. В данной статье сделана попытка показать как Асадулло Хабиб, с 
большим мастерством, создаѐт образ многострадальной афганской женщины. Автор показывает, что 
трагическая судьба Ойдина это не только судьба отдельно взятой женщины. Это судьба тысяч подобных 
простых женщин Афганистана, которые постоянно испытивают насилие со стороны тех, кто имеет власть и 
богатство. 

Ключевые слова: Ойдин, Асадулло Хабиб, Наимбой, герой, литература дари, Афганистан, Кабул, 
отец, дочь, образ смерть, солнце. 

 
A REFLECTION OF THE TRAGIC FATE OF AFGHAN WOMEN IN THE STORY ―BALALIKA‖ 

ASADULLO HABIB 
Reflecting the tragic fate of afghan women in the story "Belolikaya" Asadullo Habib 
Modern Afghan writer Asadullo Habib in his prose works reflect the real life of the inhabitants of Afganistan. 

This article is an attempt to show how Asadullo Habib, with great skill, creates the image of the suffering of Afghan 
women. The author shows that a tragic fate Oydin is not only the fate of a single woman. This is the fate of 
thousands of such ordinary afghan women, who are constantly exposed to violence from those who have power and 
wealth. 
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daughter, the image of death, the sun. 
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Одним из первых представителей ирфана является Хусейн ибн Мансур Халладж, об 

обстоятельстве казни которого Мухаммад Парса в книге «Фазл ал-хитоб» («Достоинство 
речи») пишет: «То,что произошло с ним, произошло от силы влечения и любовного 
экстаза, а также от того, что он не скрывал своѐ состояние. А любовный экстаз то, что 
расположение достигает наивысшего состояния и влюблѐнный начинает гореть в огне 
любви, не чувствуя то, что происходит с ним, и в его воображении существует лишь одна 
возлюбленная; в двух мирах не видит и не знает никого, кроме неѐ. Когда влюбленный 
находится в таком состоянии, все, что мерещится ему, он относит к нехватке 
возлюбленной» [1, 8]. 

Джалал ид-дин Руми говорит : 
 ضٕیم ؼا يُصٕؼ زالخی کُی

 آذهی ظؼ پُثۀ یاؼاٌ ؾَی
(Сделаешь себя подобием Мансура Халладжа, 
Пустишь огонь в вату друзей) [1, 572]. 

На ту же тему говорит и Хафиз: 
 .کّ آيع َاگطاٌ ظنعاؼو ايهة اهلل، چّ ظٔند ظاؼو ايهة،    ذقال

 .َٓال صثؽو اؾ ٔصهم تاؼِ آٔؼظ چٕ ظیعو ؼٔیی ضٕتم، قدعِ کؽظو،   
 ؼٔظ قؽ، تؽ آٌ فؿيم، کّ گؽ ضٕظ يی ؾ تطد ضٕیم تؽضٕؼظاؼو ايهة،   

 تؽ ؾيیٍ ضٌٕ،« َاَّ انسٌ»کهع ََم    .کّ قؽپٕل اؾ عثٌ تؽظاؼو ايهة
 .چٕ يُثٕؼ اؼ کم تؽ ظاؼو ايهة

(Боже великий, как я счастлив этой ночью, 
Ведь нежданно явилась моя возлюбленная этой ночью. 
Как я увидел еѐ прекрасный лик, отвесил земной поклон, 
Древо моего терпения принесло плоды. 
Я наслаждаюсь своим счастьем этой ночью. 
Я решился на то, что даже ценой головы 
Крышку с этого блюда сниму этой ночью. 
Начертит рисунок «я-Бог» кровь на земле, 
Если этой ночью, как Мансура повесишь меня) [1, 9]. 

Взор Мансура Халладжа никого, кроме возлюбленной, не воспринимал. Если ему 
показывали даже изображение адреса возлюбленной, то и его воспринимал за неѐ. Так и с 
Меджнуном было: в последнее время, охваченный любовным экстазом, он даже Лейли не 
узнавал и спрашивал: «Кто это?» 

Гуфтанд: Лайлист, маќсуди туву мањбуби ту. 
Гуфт: Лайлї худ манам. 
Гар он Лайлї аз њама берун шавад, 
Њама кўњу сањро чу Маљнун шавад. 
(Сказали: Лейли она, твоя цель и твоя возлюбленная. 
Сказал: Лейли –это я сам. 
Если из каждого выйдет Лейли, 
Все горы и долины станут как Меджнун) [1, 30]. 

Если Меджнун на деле не был Лейли, то все равно в любовном экстазе себя увидел 
возлюбленной, а возлюбленную собой, выступив с позиции единства: 

Чи нисбат хокро бо олами пок? 
Ки идрок ољиз аст аз дарди идрок. 
(Какое отношение имеет прах к миру святости? 
Когда сознание бессильно перед болью осознания) [1, 9]. 

Самым блестящим среди ‗арифов был Абу Сайид Абу-л-Хайр. Он являлся главой 
всех идущих по суфийскому пути и вождем всех ищущих истину.От него остались 
ирфанические стихи, например: 

تایع ؾیكد  خكى ًْی ظؼ فهٌ ذٕ تیخكًى ًّْ انک گهد ٔ چهًى تگؽیكد 
 چٌٕ يٍ ًّْ يقهًٕ نعو فانٌ کیكداؾ يٍ اثؽی ًَاَع ایٍ فهٌ ؾ چی 
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(Все мое тело превратилось в любовь и глаза заплакали, 
В твоей любви без глаз приходится жить. 
От меня не осталось ни следа, откуда эта любовь. 
Коль я весь превратился в возлюбленную, кто же влюблѐнный?) [2, 129]. 
Дар роњи ягонагї на куфр асту на дин, 
Як љом зи худ бурун нењу роњ бубин. 
Эй љони љањон, ту роњи ислом гузин, 
Бо мори сияњ нишину бо худ нанишин. 
(На пути единства нет ни ереси, ни религии, 
На шаг выйди из себя и взгляни на путь. 
О душа мира, ты избери путь ислама, 
С черной змеей общайся, но не с собой) [1, 36]. 

Это четверостишие также относят к нему: 
Эй дар сифати зоти ту њайрон кењу мењ, 
В-аз љумла љањон хидмати даргоњи ту бењ. 
Иллат ту ситониву шифо њам ту дињї, 
Ё раб, ту ба фазли хеш бистону бидењ. 
(О, в атрибутах твоей субстанции поражены стар и млад, 
Служить твоему престолу дороже всего мира. 
Изъяны ты устраняешь и болезни ты излечиваешь, 
О господи! ты согласно своей мудрости давай и бери [1, 31]. 

Баха уд-дин Накшбанд – знаменитый ‗ариф и автор трактата «Бањория» («Касыда о 
весне») Структуру «тариката» (путь духовного усовершенствования) он внешне относил к 
людям, а внутренне – к Господу, поэтому советует: 

Аз дарун шав ошнову аз бурун бегона бош, 
Инчунин зеборавиш кам мебувад андар љањон. 
(Внутренне сближайся, со внешностью будь чужд, 
Таких, у кого чудесное поведение, мало на свете) [2, 46]. 

Абдаллах Ансари является одним из основоположников ирфанической поэзии. В его 
поэзии много крылатых выражений и действенных молитв. Например: 

Айб аст бузург бар кашидан худро, 
Аз љумлаи халќ бар гузидан худро. 
Аз мардумаки дида бибояд омўхт, 
Дидан њама касрову надидан худро. 
(Неприлично великим представить самого себя, 
Из всех людей избранным выставлять самого себя. 
У зрачка глаза следует учиться, 
Замечать всех и не замечать самого себя) [3, 201]. 

Самым знаменитым произведением Абдаллаха Ансари является «Манозил ас-
соирин» («Стоянки путников»), признанным наиболее ценным наставлением для 
искателей пути общения с Богом и ирфаном. В этой книге автор ярко описывает сто 
ступенек, которые должен преодолеть суфий, претендующий на соединение с 
божественной субстанцией. Иерархическая лестница длиной в сто ступенек порой создает 
иллюзию однообразия и запутанности [3, 72]. 

Трактат Абдаллаха Ансари «Сад майдан» («Сто площадок») предстаѐт 
вступительной частью «Манозил ас-соирин» («Стоянки путников»). Путь в тысячу 
ступеней между Человеком и Богом проходит через сто майданов –площадок, которые 
автор подробно характеризует. 

Трактаты «Канз ас-соликин» («Кладезь добродетельных»), «Ќаландар-нома» 
(«Сказание о странствующих дервишах») и «Асрорнома» («Книга тайн») по стилю 
изложения мысли в определенной степени отличаются от «Табаќот ас-суфия» («Ступени 
суфизма») и «Сад майдон» («Сто площадок»). «Асрорнома» («Книга тайн») представляет 
собой толкование суфийской символики, терминов и понятий. 

Великим поэтом суфийско–ирфанической ориентации был Санайи Газневи, мысли и 
высказывания которого занимают важное место в «Маснавии маънавї» («Стихи, 
обращенные к внутренней сути вещей») Джалал ид-дина Руми. Последний совершил 
неизмеримо большое дело в популяризации творческих мыслей Санайи. Кстати заметить, 
что Санайи является первым поэтом, официально и практически внедрившим ирфан в 
поэзию. Аттар, в свою очередь, развил начатые Санайи ирфанические тенденции, которые 
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Джалал ид-дин Руми поднял до апогея. Поэтому огромное влияние поэзии Санайи на 
мировоззрение Джалал ид-дина Руми не подлежит сомнению. По этому случаю обратимся 
к двум примерам, со всей очевидностью демонстрирующих истинность указанного 
положения. 

Санайи говорит: 
Њар киро дарди бенињоят нест, 
Ишќро, пас, бар ў иноят нест. 
Ишќ шоњест по ба тахти азал, 
Љуз бад-у мардро валоят нест. 
Ишќ дар аќлу илм дар монд, 
Ишќро аќлу илм роят нест. 
Ишќро Абў Њанифа дарс накард, 
Шофро дар ў ривоят нест. 
Ишќ њай аст бебаќову фано, 
Ошиќонро аз ў шикоят нест. 
(Любовь –царь с ногой на престоле предопределения, 
Человеку без неѐ нет наместничества. 
Любовь застряла в рассудке и науке, 
Рассудок и наука – любви не знамена. 
Любовь Абу Ханифа не сделал предметом учения, 
Шафииты о ней не имеют сказаний. 
Любовь – жизнь без начала и конца, 
Влюблѐнные о ней не жалуются). 
Джалал ид-дин Руми говорит: 
Ишќ чуз давлату иноят нест, 
Чуз гушоди дилу њидоят нест. 
«Ишќро Бу Ханифа дарс накард, 
Шофро дар ў ривоят нест»… 
Ошиќон ѓарќанд дар шаккароб, 
Аз шакар Мисрро шикоят нест. 
Љони махмур чун нагўяд шакар 
Бодаеро, ки њадду ѓоят нест. 
Хар киро пурѓаму тар дида 
Нест ушшаќ, з-он валоят нест. 
(Любовь нечто иное, как достояние и благоволение, 
Не что иное, как раскрытие сердца и направление. 
«Любовь Абу Ханифа не сделал предметом учения 
Шафииты о ней не имеют сказаний…» 
Влюбленные утопают в сахарном сиропе, 
На сахар нет жалоб у Египта. 
Как может хмельная душа не назвать сахаром 
Вино, которому конца и краю нет?! 
Если кого-то увидишь печальным и в слезах, 
Тот не из влюблѐнных, не из той он страны) [3, 26]. 

Санайи в маснави «Сайр ал-ибод илал-маод» («Странствие рабов [божьих] к месту 
возрата») под путеводством разума пропутешествует по стоянкам человеческого и 
небесного царств. Важнейшим творением Санайи в ирфанической поэзии является 
учебное произведение «Њадиќат ул-њаќоиќ» («Сад истин»), которое признано 
энциклопедией ирфана и создано из контаминаций преданий, притч и новелл 
ирфанического содержания. 

К числу шедевров ирфанической поэзии относится «Мантиќ ут-тайр» («Язык 
птиц») Аттара Нишапури, которое оказало большое влияние на «Њафт водї» («Семь 
долин») Мир Сайида Али Хамадани. Мир Сайид Али Хамадани в своем произведении 
заимствует семеричное положение «Мантиќ ут-тайр» («Языка птиц») Аттара, основанное 
на суфийском «тарикате» (путь духовного усовершенствования). Об Аттаре Джадад-ид-
дин Руми отзывается в таких выражениях: 

 ایى يا ُْٕؾ اَعؼ ضى یک کٕچّ ْيد نٓؽ فهٌ ؼا فغاؼ گهد 
(Семь городов любви прошел Аттар, 
А мы все ещѐ на изгибе одной улицы) [6, 109]. 
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В этом бейте под понятием «семь городов любви » Джалал ид-дин подразумевает 
«Мантиќ ут-тайр» («Язык птиц») Аттара. 

Так же, как Санайи в «Сайр ал-ибод илал-маод» («Странствие рабов [божьих] к 
месту возврата») и «Њадиќат ул-њаќоиќ» («Сад истин»), «Мантиќ ут-тайр» («Язык 
птиц») создали аллегорическим языком и с использованием суфийско-ирфанической 
символики и терминов. «Тазкират ал-авлиѐ» («Жития святых»), «Мухторнома» («Книга 
избрания»), «Мусибатнома» («Книга мук»), «Илоњинома» («Божья книга») и маснави 
«Хусров и Гул» также посвящены ирфану и благодаря стилистической их простоте, 
признаны всеми суфиями и ‗арифами. 

В некоторых газелях Аттара любовь к Богу звучит весьма отчетливо: «Мо зи 
хароботи ишќ масту аласт омадаем» («Мы из кабака любви вдрезбеги пьяные ушли»); «То 
чашм боз кардам, нури рухи ту дидам» («Я, как только открыл глаза, увидел сияние твоего 
лика»); «Рухи ту чи гуна бинам, ки ту дар назар наѐйи»(«Как я могу лицезреть твой лик, 
если ты на глаза не показываешься?»); «Эй дар даруни љонаму љон аз ту бехабар!» («О, ты 
в моей душе, а душа в неведении!»); «Дар ишќи ту ман туям, ту ман бошї» («В любви к 
тебе я - это ты, а ты - это я»); «Гум шудам дар худ чунон, к-аз хеш нопайдо шудам» («Я 
так растворился в самом себе, что совершенно исчез») и много других, которые имеют 
экстатическое значение и в суфизме и ирфане применются часто. 

Он говорит: 
 کدایی کّ خؿ ذٕ پُاْی َعاؼوچّ قاؾو کّ پیم ذٕ ؼاْی َعاؼو  

(Что мне делать, у меня нет никагого доступа к тебе, 
Где ты, у меня же, кроме тебя, нет никакой защиты?!) [3, 130]. 

Известный труд Шихаб ид-дина Сухраварди «Авориф ал-маариф» («Дары 
просвещения»), который носит важное ирфаническое содержание, имеет глубокое 
влияние на ирфаническую поэзию Мир Сайида Али Хамадани. Об этом великом ‗арифе 
даже гениальный Саади Ширази упоминает с искренним почтением: 

 اَعؼؾ ىؽيٕظ تؽ ؼٔی آبظٔ   نٓاب( يؽنع)ظاَای يؽیع ( پیؽ)يؽا نیص 
 تعتیٍ يثال( تؽ َيف)ظیگؽ آَکّ ظؼ خًـ ضٕظتیٍ يثال ( ضٕظ ؼای ٔ)یکی ایُکّ ظؼ َيف 

(Мне мудрый старец, ученик Шихаба, 
Два наставления дал на плаву. 
Во-первых, в душе не будь себялюбцем, 
Во- вторых, в общем не будь пессимистом) [4, 131]. 

Шихаб ид-дин Сухраварди написал еще одну книгу – трактат под названием «Рашф 
ун-насоињ ал-имония фи кашфил-л- фазойк ил-юнония» («Глотки наставлений веры в 
раскрытии греческих гнусностей»). Трактат написан на тему, которая становилась и 
предметом рассуждений Абу Хамида Газали в «Тањофут ал-фалосифа» («Дары 
философов») и имама Шахристани в «Ал-милал ва-н-нињал» («Народы и верования»). Но 
«Авориф ал-маариф» («Дары просвещения») заслужил признание мира мистики как 
учебная книга по суфизму и ирфану. В книге анализу подвергнуты все вопросы о 
сущности ирфана, жизнь ‗арифов, положений идущих по пути просветления, пения и 
музыки, положений духа, символики и терминологии ирфана. Главы книги, которые 
посвящены сущности духа и внутренних состояний личности, имеют важное значение для 
рассмотрения психологии и мистического сознания. Под влиянием рассуждений 
Сухраварди Саади Ширази в своѐм знаменитом «Гулистон»-е («Розовый сад») открыл 
особую главу об этике ‗арифов. 

Ибн ал-Фариз Мисри является автором ирфанической поэзии на арабском языке. Его 
касыда «Хамрияи маймая» («Винная касыда») стала предметом комментирования в книге 
«Футуњоти маккия» («Маккиевы открытия») знаменитого ‗арифа Ибн ал Араби, а Мир 
Сайид Али Хамадани в трактате «Машориб ал-азвоќ» («Напитки восторга») излагает еѐ 
ирфаническое содержание и толкование лексики. 

Ибн ал-Араби является одним из самых значительных ‗арифов, свидетельством чему 
служит его почетное прозвище «Шайх-и акбар» («Величайший старец»). Благодаря 
именно Ибн ал-Араби ирфаническая поэзия получила возможность для революционного 
скачка, приведшего еѐ к вершинам совершенства. Ему же принадлежит заслуга 
дифференциации теоретической и практической отраслей ирфана. Его «Футуњоти 
маккия» («Маккиевы открытия») поистине является своеобразной энциклопедией ирфана. 
Проблеме ирфанической «валайат» (святость) Ибн ал-Араби посвятил книгу «Ал-љавоб -
ал мустаќим амма анња ат-Тирмизи» («Подлинный ответ, прямо данный ат-Тирмизи»). 
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Джалал ид-дин Руми, творец генеального произведения «Маснавии маънави» 
(«Стихи, обращенные к внутренней сути вещей»), является величайшим представителем 
ирфана. Его «Маснавии маънави» («Стихи, обращенные к внутренней сути вещей») 
представляет собой огромный свод поэтических мудростей, конкретных положений и 
состояний духовного просветления в ирфанической трактовке. Мир Сайид Али Хамадани 
в трактате «Футувватия» («О благородстве») себя представляет его последователем, 
поклонником и говорит: 

Онњо, ки пой дар рањи Мавло нињодаанд, 
Гоми нахуст бар сари дунѐ нињодаанд! 
Овардаанд пушт бар ин ошѐни зер, 
Пас чун фаришта рўй ба уќбо нињодаанд. 
Он тўтиѐни рањ, чун кадам баргирифтаанд, 
Тубои лањм, ки бар сари тубо нињодаанд. 
Зоди рању захираи ин водии муњиб, 
Дар дашт сари бурида чу Яњѐ нињодаанд. 
Аввал ба зери пойи сагон хор гаштаанд, 
Охир чу бод сар сўйи Мавло нињодаанд. 
(Те, кто ступил ногой на путь Господина, 
Первый шаг ставили на вершину мироздания. 
Отвернулись лицом от этого низшего гнезда, 
А затем, как ангелы, обратились лицом к извечности. 
Те попугаи пути, которые подняли шаг, 
Плод райского дерева, что на макушке сего дерева, 
Как припас дорожный по этой страшной доли, 
Подобно отрубленной головы Яхьи, на поднос положили. 
В начале под ногами собак лежали, оскорблѐнные, 
А потом, как ветер, пустились к Господу) [6, 127]. 

Джалил ид-дин Руми внедрил свои газели и маснави ирфаническим содержанием и 
изобразил бесподобный до его поэзии путь самопросветления богоискателя. 

Любовь, естественно, ирфаническая, сквозит во всем творчестве Джалал ид-дина, 
даже в газелях, которые он посвятил Шамсу Тебризи, как, например, в этих бейтах: 

Шамси Табриз њар нафас гўяд, 
Киссаи ишќи рўйи њамнафасон. 
Шањри Табриз шањри љони ман аст, 
Мар маро худ чї кори шањри касон. 
(Шамс Табриза каждый его шаг говорит 
Повесть о любви к лику задушевных друзей. 
Город Тебриз –город моей души, 
Именно мне какое дело до чужого города) [5, 45]. 

Джалал ид-дин Руми нередко в своих газелях комментирует ирфанические 
выражения и понятия типа: «Оташ ба гуши дуд» («Давеча огонь дыму на ухо по секрету 
шепнул»), «Рубањаке дунба бурд, Шер магар хуфта буд» («Лисичка утащила курдючный 
жир, не иначе как лев дремал»), «Бикшо дар, биѐ, даро, мабод айш бе шумо» («Открой 
дверь, иди, входи, без вас наслаждению не быть»), «Он пардаро бардор зад, мастон 
маломат мекунанд» («Тот шатѐр поставил на виселицу, а пьяные это осуждают»). Чун 
казо гуфт: «фулони ба сафар хохад мурд» («Когда предопределение сказало: такой-то в 
пути помрѐт») и многие другие. 

В общих чертах «Маснавии маънави» («Стихи, обращенные к внутренней сути 
вещей») в еѐ кажущейся внешней простоте является высочайшим образцом ирфанической 
поэзии, созданной на аллегории, метонимии, метафоре и сравнениях. 

В одном из бейтов Джалал ид-дин Руми, в связи с Шамсом Тебризи касается 
ирфанического опьянения - сукр: 

 أٍانة اؾ يا ْكد نع َّ يا اؾ تاظِ اؾ يا يكد نع َّ يا اؾ أ  
(Вино опьянело от нас, а не мы от него, 
Форма появилась от нас, а не мы от неѐ) [9, 122]. 

В «Маснавии маънави» («Стихи, обращенные к внутренней сути вещей») имеет 
место утверждение, что «совершенный человек» есть конечная цель сотворения и всѐ, что 
сотворено Творцом, сотворено ради него. Все формы и образы также имеют такое 
назначение: 
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ّٔو   ّٔل ؼاَع تؽ َيف ظ  ياْی اؾ قؽ گُعِ گؽظظ َی ؾ ُظوَيف ا
(Первую душу пустил на вторую душу, 
Рыба начинает портиться с головы, а не с хвоста) [2, 139]. 

Хафиз Ширази является учителем пути тариката, а его поэзия - вершина 
ирфанической поэзии. Все ‗арифы, которые пришли после него, выражают убеждѐнность, 
что Хафиз прошѐл все ступени духовного совершенства. 

Мир Сайид Али Хамадани свой трактат «Муродоти девони Њофиз» («Намерения 
дивана Хафиза») посвятил комментированию отдельные ирфанических терминов. 

Комментарий на газели Хафиза Ширази написал также и знаменитый ‗ариф Джалал 
ид-дин Давани. 

Ирфаническая поэзия Хафиза Ширази посвящена главным образом подвижничеству 
и странствию идущего по пути просветления ‗арифа. Именно потребность духа 
направляет ирфанический опыт Хафиза Ширази на освоение Корана и представление его 
на служение ирфану, что дало основание миру духовной культуры величать поэта 
почѐтным прозвищем «лисон ул-гайб» («язык сокровенного»). «Акси рўйи ту чу дар он 
љом афтод» («Когда отражение твоего лика попало в ту чашу»). Именно этой газелью 
поэт показывает, что «всѐ это отражение и блистательные узоры», которые отразились в 
чаше, - всего лишь одна эманация Бога, одно сияние лика кравчего, попавшего на чашу, 
чашу сердца. И поэт говорит: 

 فهٌ پیعا نع ٔ آذم تّ ًّْ فانى ؾظظؼ اؾل پؽذٕ زكُد ؾ ذدّهی ظو ؾظ  
(В предвечность отражение твоей красы заговорило об эманации, 
Появилась любовь и весь мир воспламенился огнем) [8, 112]. 

Любовь, о которой говорит поэт, - это суть божественного залога, знака особого 
расположения и замысла Творца миров. Она придает преимущество человеку перед 
другими созданиями Творца. И когда Хафиз Ширази воспевает любовь как суть особой 
роли человека в системе творения, это для него становится основанием построить на ней 
весь путь самопросветления, который лежит между человеком и Богом. 

На становление ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани глубокое влияние 
оказало стихотворное произведение Махмуда Шабистари «Гулшани роз» («Цветник 
тайн»). Это произведение Махмуда Шабистари ирфанический мир признал одним из 
наиболее значительных сочинений ирфанической системы мышления и практики течения. 

«Гулшани роз» («Цветник тайн») Махмуда Шабистари объѐмом не велико, но 
значительно содержанием. Эта поэма, содержащая около тысячи двустиший, затрагивает 
главные темы суфийской метафизики, такие, как мистический поиск и его объект, 
совершенный человек, символика полудня, симург и горы каф, араф и промежуточный 
мир, космический Коран, внутреннее путешествие, семь имамов, божественные имена и 
т.д. «Гулшани роз» («Цветник тайн») был написан «темным языком»), и его иллюзии без 
соответствующего комментария трудно поддаются расшифровке. 

В этом произведении предметом рассуждений автора являются темы и мотивы 
ирфанической поэзии. При этом Махмуд Шабистари приходит к выводу, что 
ирфанической поэзии свойственны как тайный, так и явные аспекты. Ирфаническая 
поэзия самого Махмуда Шабистари основывается на платоновско-ишракийском 
восприятии действительности и весьма конкретна и изящна. Ишракийское звучение 
поэзии Махмуда Шабистари в теории познания исходит от единичного к общему. Но 
движение к Богу в теории познания Махмуда Шабистари связано с проблеском и 
энтузиазмом воли. Во всяком случае, полагает ‗ариф, внимание влюблѐнного, которое 
исходит от любовного восторга, нуждается в его самоотвержении и богоискательстве [9, 
273]. 

В одном из своих китъа, которые являются высочайшими образцами ирфанической 
китъа, об основной цели своего сочинения сообщает так: 

 کّ ظاؼظ قٕی چهى ٔ نة اناؼخ؟چّ ضٕاْع يؽظ يقُی ؾاٌ فثاؼخ  
 ؟کكی کاَعؼ يَاياخ اقد ٔ ازٕالچّ خٕیع اؾ ؼش ٔ ؾنو ٔ ضظ ٔ ضال  

(Какое значение желает муж в том выражении, 
В котором содержится указание на глаза и губы? 
Что ищет в «лике», «кудрях», «пушке» и «родинке» 
Который стоит на макамах и ахвал?) [3, 41]. 

Шах Неъматуллах Вали является одним из великих представителей ирфана. Мир 
Сайиду Али Хамадани приходилось иметь личную встречу с ним. Шах Неъматуллах Вали 
после себя оставил много произведений в ирфанической поэзии. О своей встрече с этой 
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великой личностью рассказывает известный поэт и проповедник того времени Шах Доии 
Ширази: 

 اهلل نع کّ يؽنع ظل يٍ ناِ َقًدنعو تّ ضّغۀ کؽياٌ ٔ خاَى آگّ نع  
 يّٕخّ نع ٔاَطكد خاٌ ٔ ظنى قٕی يؽا اگؽچّ تكی َكثد اقد ظؼ ؼاِ ىکؽ  

(Я вступил на землю Кермона и просветлела моя душа, 
Так как наставником моего сердца стал Шах Нематуллах. 
Хотя у меня много общего на пути самолишения, 
Впервые душа и сердце мои устремились к нему) [3, 50]. 

Наджмуддин Кубра был первым из представителей ирфана, обратившим внимание 
на феноман цветных видений, цветных фотизмов, которым доводится воспринимать 
мистику на различных стадиях духовного пути. «Наджмуддин Кубра неоднократно 
определяет эти цветные вспышки свечения как то, что можно увидеть, «закрыв глаза», 
феномен, вытекающий из восприятия ауры» [11, 55]. 

Согласно Наджмуддину Кубра, между физическими цветами и цветами 
«аурическими» существуют соотвестствие и близость, а именно: физические цвета 
обладают моральными и духовными качествами, символическим выражанием которых 
является аура. Это соответствие позволяют Наджмуддину Кубра осуществлять контроль и 
отличать сверхчувственные восприятия от того, что мы сейчас называем 
«галлюцинациями». Употребив технический термин, следует говорить о «визионерской 
апперцепции». Ей соответствует главный и первичный феномен, не сводимый к какому-
либо другому явлению. Что же до органа этого восприятия и до состояния бытия, которое 
делает это восприятие возможным, то они сводятся к «тонким чувствам 
сверхчувственного». Наджмуддин Кубра пишет: «Усвой, друг мой, что объект поиска – 
это Бог, а субъект поиска – это свет, исходящий от тебя. Ищущий – не что иное, как свет, 
заключенный в нѐм же самом, «световой человек» [11, 56]. 

Творчество Наджмуддина Кубра (теория цветных фотизмов, метафизика света и 
физиология тонких органов), получило дальнейшее продолжение при изложения 
ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани. 

Шамс ид-дин Мухаммад ибн Яхйа ибн Али Гилани Лахиджи, который являлся 
одним из наместников Сайид Мухаммада Нурбахша, в поэзии известен под псевдонимом 
«Асири». Его перу принадлежит трактат под названием «Тафсири Лањиљи» 
(«Комментарии Лахиджа»). Трактат отведѐн рассмотрению проблемы просветления 
совершенной личности, осуществлѐнного на предмете жизни кубрайитских шейхов. 
Лахиджи Нурбахш является автором «Мафатињ ал-эъљоз фи шарњи» «Гулшани роз» 
(«Ключи чудес в толковании «Цветник тайн») и дивана Асири, объѐм которого составляет 
около пяти тысяч бейтов. Кроме того, у него есть и маснави метром «рамаль мусаддас» 
под названием «Асрор аш-шуњуд» («Тайны созерцания»). «Мафатињ ал-эъљоз фи 
шарњи» «Гулшани роз» («Ключи чудес в толковании «Цветник тайн») состоит из 
сплошного толкования «Гулшани роз» («Цветник тайн») Махмуда Шабистари. В процессе 
комментирования автор затрагивает важные вопросы калама с позиции ирфана. 

Сайид Мухаммад Нурбахш события и опыт своего ирфанического учения излагает 
на фоне толкования ирфанических аллегорий Ибн ал-Араби, ирфанического учения 
ордена «кубравийа», в частности, Мир Сайид Али Хамадани. 

Абд ар-Рахман Джами является последним великим ирфаническим поэтом. Он 
является автором множества произведений. В ряду его трудов есть и комментарии к 
«Фусус ал-њикам» («Геммы мудрости») Ибн ал-Араби, «Ламаот» («Проблески») Фахр ид-
дина Ираки, «Њамрияи маймая» («Винная касыда») Ибн Фариза Мисри. Ему принадлежит 
также и дидактическая книга под названием «Бањористон» («Весенний сад»), написанная в 
подражание «Гулистон» («Розовый сад») Саади. 

Возникновение ирфанической поэзии вызвало к жизни множество поучительных 
художественных сказаний и легенд и не менее нравственно-дидактических житий и 
беллетристических сюжетов. Уже первые ‗арифы, упоминаемые под обобщѐнным 
понятием «урафа», принялись совершать «духовные путешествия» и в качестве формы 
выражения своих размышлений признали свою ирфаническую поэзию. По выражению 
Джалал ид-дина Руми, 

. قیؽ ؾاْع ْؽ يٓی یکؽٔؾِ ؼاِقیؽ فاؼه ْؽ ؾياٌ ذا ذطد ناِ  
چٌٕ کّ أ ظؼ ؼاِ زٌ تکهاظ پؽ چّ يدال تاظ یا تؽً ای پكؽ  

(Путешествия ‘арифа каждый миг до шахского трона, 
Путешествие аскета каждый месяц - дневной переход. 
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Куда там ветру иль молнии, о отрок! 
Потому, что он к Истине крылья распростѐр). 

Уже в XIII веке Мир Сайид Али Хамадани рассмотрел место ирфанической поэзии в 
таких поэтических жанровых формах, как газель, рубаи и китъа. 

В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани целью поэта является 
достижение божественного сияния – «духовного просветления» в плане «единения с 
Богом». Для осуществления этого ирфанического положения пишет трактат «Асрор ан-
нуќта ѐ Тавњиди ирфони» («Тайны точки или ирфаническое единство»), где 
«ирфанический тавхид» изложен очень четко. 

Ирфаническая поэзия Мир Сайида Али Хамадани самим автором воспринимается 
как «илм ал-якин» - применение рассудка и доказательства в постижении истины и 
эманации в эту истину. Мир Сайид Али Хамадани совершенство человека видит в 
соединении со своим началом, для чего необходимо пройти ряд стоянок, расстояний и 
ступеней тариката, которые он называет «сайру сулук». Эти этапы и состояние движения 
«путника» подробно описываются в маснави «Њафт води» («Семь долин»). 

Главной целью Мир Сайида Али Хамадани в его ирфанической поэзии является 
манифестация любви к Абсолюту. Ничего иного, кроме Бога, он не объясняет. Каждая 
газель, каждое четверостишие, каждая китъа, вышедшие изпод пера Мир Сайида Али 
Хамадани, созданы во имя Бога и только во имя Бога. Если он в своей ирфанической 
поэзии просит благ, милости и щедрости, то только у Бога, и ни у кого-либо другого. 

В ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани, как и у других ‗арифов, в 
тарикате первым элементом является воля («ирода»), которая играет роль своего рода 
катализатора, пробуждая человека к поиску божественного сияния. 
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ПАЙДОИШИ ШЕЪРИ ИРФОНЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЉИК 

Дар маќола алоќањои иљтимої – таърихї, назариявї ва адабии ташаккул ва рушди шеъри ирфонї дар 
адабиѐти форсу тољик мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Номгўйи як ќатор шоирони ирфонї оварда 
шудаанд, ки ашъори ирфониро дар адабиѐти форсу тољик тафсир намудаанд. 

Калидвожањо: ирфон, назм, маънавиѐт, рисолат, такмил, ишќ, инсон, Худо, мусофир. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИРФАНИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В статье рассматриваются социально-исторические, теоритические и литературные связи 

формирования и развития ирфанической поэзии в таджикско-персидской литературе. Указывается ряд 
ирфанических поэтов, которые комментировали ирфаническую поэзию в таджикско-персидской литературе. 

Ключевые слова: ирфан, поэзия, духовность, трактат, усовершенствования, любовь, человек, бог, 
странствующий. 

 
APPEARANCE ORGANICHESKOI OF POETRY IN TAJIK-PERSIAN LITERATURE 

The article deals with the socio-historical, theoretical and literary vsyaz irfanicheskoy formation and 
development of poetry in the Tajik-Persian literature. Specifies the number of irfanicheskih poets are contaminated 
irfanicheskuyu poetry in the Tajik-Persian literature. 
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ТАЪСИРИ ШОИРОНИ МУТАЌАДДИМ ДАР АШЪОРИ ЊУШАНГ ИБТИЊОЉ 
СОЯ 

 
Љумъахон Қосимов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таъсирпазирї ва таъсиргузорї дар тамоми навъи њунарњову истеъдодњо 
махсусан дар шеъру шоирї аз ибтидо, то ин даврон дида мешавад ва, албатта, 
шоирону адибоне буд, ки дорои сабку услуби хосси хеш буданд, вале иддае дигар 
вобаста ба завќу истеъдоди хеш аз шуарову удабои бузург таъсирпазирї мекарданд. 
Њушанг Ибтињољ Соя низ бо вуљуди дорои истеъдоди бузурги шоирї доштанаш дар 
бархе аз ашъораш, махсусан ѓазалњояш, аз шоирони бузурги гузаштаву њозираи 
адаби форсу тољик таъсирпардозї ѐ таъсирпазирї кардааст. Авомили аслии 
таъсирпазирии шоир дар он аст, ки ў таваљљуњи зиѐде ба шеъри эшон дошта ва як 
даврае аз зиндагии хешро ба мутолиаву баррасии ашъори Њофизи Шерозї сипарї 
мекунад. Ин давра, ки солњои 1985-1997-ро дар бар гирифта буд, барои шоир яке аз 
даврањои мушкилтарини зиндагиаш мањсуб мешуд. 

Комѐр Обидї яке аз муњаќќиќини шеъру адаби форсї дар китоби таълифкардаи 
хеш зери унвони «Дар зулоли шеър» рољеъ ба ин давра сухан дар миѐн гузошта чунин 
мегўяд: «Соя њудуди як дања аз зиндагиашро дар њамнафасї бо Њофиз ва тањияву 
танзими девони «Лисонулѓайб» сипарї мекунад» [2, 63]. 

Мавриди зикр аст, ки амвољи зиндагї Сояро ногузир аз мусофират ба Аврупо 
ва иќомат дар шањри Кѐлни Олмон мекунад. Соя пеш аз ин, њамроњи дўсташ 
«Муњаммадризо Шафеъии Кадканї», шоир ва пажўњандаи номвар, ба дидори 
«Саидмуњаммад Њусейни Шањриѐр» меравад. Ин дидор дар ѓазале ба матлаи зер 
оварда шудааст: 

Аз бим гузаштему ба умед расидем, 
Бо Соя ба сарманзили хуршед расидем [2, 64]. 

Ва дар маќтаъ, яъне дар байти охири ѓазал чунин меорад: 
То машриќи он шамси њаќоиќ, ки дигарбор, 
Аз матлаи Табрез битобид, расидем [2, 64]. 

Ин дидор, вопасин дидори Сояву Шањриѐр аст, ки дар китоби «Зиндагї ва 
шеъри Њушанг Соя» ба таври зайл оварда шудааст: «Чанд лањза пеш омад, ки 
њамроњон бо худ гарми гуфтугў шуданд ва маљоле пеш омад, ки оњиста бо њам дарди 
дил кунем…. Гуфтам: Ду танњорав, ду саргардони бекас… буѓзаш таркиду бо гиря 
гуфт: агар Њофизро надоштем, чи хоке ба сарамон мекардем! » [2, 64]. 

Дар ин дања дар баробари дур аз мењан будан њамчунин андўњу ѓами ѐрони 
рафтааш низ ўро азият медод, яъне дар ин давра наздиктарин дўстонаш, «Шањриѐр-
1988», ки аз ў низ таъсирпазир будааст, «Ахавон 1990» ва «С. Касрої 1995» зиндагиро 
падруд гуфтанд. Бо вуљуди ин њама гирифторињо, саранљом кўшишу талош ва 
љустуљўйи Соя дар бораи Њофиз ба муваффаќият анљом ѐфта, дар соли 1994 интишор 
меѐбад. 

Соя дар бораи Њофиз эътиќод дорад, ки «Аз сурати шеъри ў суханњо метавон 
гуфт ва бисѐр гуфтаанд. Гўѐ дар пушти гўши ту замзама мекунад ва то бармегардад 
овозаш аз арш меояд. Забонаш ончунон содаву ошност, ки ингор таронаашро аз ањди 
гањвора шунидаї» [3, 65]. 

Бо ин њама, ба назари Соя «Ин моем, ки мехоњем ўро заминї ѐ осмонї бубинем. 
Шеъри ў чун дурдасти уфуќ, бўсагоњи осмону замин аст» [2, 68]. 

Аз ин рў, шоир аќида дорад, ки «Барои расидан ба каломи асили Хоља, бояд 
талаќќии ўро аз љамоли љањону љањони љамол дарѐфт ва масири халоќќияти ўро 
бозшинохт ва бо меъѐру мизонњое фароњам омада аз вижагињои шеъри ў ба љустуљў 
пардохт» [2, 70]. 

Њамин муњаббату шўру шавќи беандоза буд, ки Соя дар баробари дигар 
шоирон аз Њофиз низ таъсирпазирї кардааст ва дар ин масир ба муваффаќиятњои 
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назаррас ноил гаштааст. Ин таъсирпазир будани Њушанг, албатта, бештар дар 
ѓазалѐташ дида мешавад. Абѐти зер шавоњиди ин гуфтањо шуда метавонанд, ки мо ба 
таври мисол меоварем: 

Он ки оинаи субњу ќадањи лола шикаст, 
Хоки шаб дар зењни савсани озод гирифт [4, 143]. 

Дар байти мазкур шоир бештар ба забони ашъори Њофиз такя кардааст, зеро 
ташбењоту истиорањое чун «Оинаи субњ, ќадањи лола, хоки шабу зењни савсани озод» 
робитае печида ва истиорї дар байт падид овардааст. 

Ё ки дар байти дигар: 
Соќї биѐр љоми сабуњї, ки шаб намонд, 
В-он лаълфом ханда зад аз љоми лољвард [4, 120]. 

Байти мазкур, низ аз лињози мухтасоти забониву фикрї шабењи мухтасоти 
шеърии ашъори Њофиз мебошад ва шоир чанд вожањову истилоњоте дар байти 
мазкур истифода карадааст, ки дар ашъори Њофиз низ ба таври назаррас мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. 

Ё дар абѐти дигар: 
На, аљаб нест агар бахт мадад фармояд, 
Ноумедам макун, эй муддаї, аз лутфи Худой. 
Гарчи чун зарра њаќир аст, ба хуршед расад, 
Сояе гар фиканї бар сари Соя чу њумой [4, 114]. 

Дар абѐти мазкур таъбиротест, ки пурра њолу њавои ѓазалиѐти Њофизро доранд. 
Ё дар абѐти дигар: 

Бидењ соќї он май, ки љони бањор, 
Аз ў љураъе хўрду шуд пурнигор. 
Ба мастї шабе дар гулистон бихуфт, 
Сањар рангу бў гашту дар гул шукуфт [4, 112]. 

Дар абѐти мазкур низ, шоир истилоњоту таркиботе истифода кардааст, ки 
ѐдовари ашъори Њофиз аст, аммо аз лињози мухтасоти фикриву адабї ва мазмуну 
маънї иртиботе ба сабку услуби ашъори Фирдавсї доранд. 

Ё дар байти дигар чунин мегўяд: 
Завќи нишотро майю соќї бањона буд, 
Афсўс, он љавонии шодигусор ку [1, 263]. 

Албатта, шоир дар байти мазкур аз љавонї ѐд карда афсўси он даврони 
пурнишоту шодизо мехўрад ва ин байт аз лињози корбурди истиороту ташбењот 
нисбат ба ашъори дигар шоирон ба ашъори Њофизи Шерозї иртиботи бештаре 
дорад. 

Мавриди зикр аст, ки Њушанг Соя ба љуз Њофиз аз дигар шоирон низ 
таъсирпазир будааст, ки муќоисаи ашъори бархеи эшонро бо ашъори Њушанг зарур 
ва дархури таваљљуњ медонем. Шоѐни зикр аст, ки дар бархе аз ѓазалњои Њушанг 
таъсири «Девони Шамс», ки аз љониби Мавлоно Љалолиддини Балхї суруда 
шудааст, дида мешавад ва лозим мепиндорем, ки чанд байтеро барои таќвияти 
гуфтањои худ овардаву мавриди муќоиса ќарор бидињем. 

Намунаи абѐте аз ашъори Мавлоно: 
Бимиред, бимиред дар ин ишќ бимиред, 
Дар ин ишќ чу мурдед, њама рўњ пазиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин марг матарсед, 
К-аз ин хок бароед, самовот бигиред…[3, 1054]. 
Ва дар байти дигар чунин мефармояд: 
Мурда будам зинда шудам, гиря будам ханда шудам, 
Давлати ишќ омаду ман давлати поянда шудам…[3, 497]. 

Дар муќоиса ба абѐти мазкур метавон аз ѓазалњои бо номи «Ѓарибона» ва 
«Оина дар оина»-и Њушанг абѐте овард, ки мегўяд: 

Намуна аз ѓазали «Ѓарибона»: 
Бигардед, бигардед дар ин хона бигардед, 
Дар ин хона ѓарибед, ѓарибона бигардед. 
Яке мурѓи чаман буд, ки љуфти дили ман буд, 
Љањон лонаи ў нест, пайи лона бигардед…[2, 224]. 

Намуна аз ѓазали «Оина дар оина»: 
Мужда бидењ, мужда бидењ, ѐр писандид маро, 
Сояи ў гаштаму ў бурд ба хуршед маро… [2, 224]. 
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Аз муќоисаи абѐти мазкур бармеояд, ки Њушанг аз ашъори Мавлоно ба таври 
фасењу рўшан таъсирпазир будааст ва бархе аз ашъори Њушанг аз лињози забонї, 
фикрї, адабї ва корбурди истиороту ташбењот шабењ ва ѐдовари мухтасоти ашъори 
Мавлоност. Албатта, чунин мушобењот дар шеъри Њушангу Мавлоно бисѐр дида 
мешавад, вале мо ба ин ду намуна иктифо мекунем. 

Хулоса, дар баробари шоирони мазкур, ки намунае чанд аз абѐти онњо мавриди 
муќоиса ќарор гирифт, њамчунин таъсири ашъори шоироне монанди Саъдии 
Шерозї, Нимо Юшиљ, Шањриѐр, Њамидии Шерозї ва Парвини Эътисомї низ дар 
ашъори Њушанг љо-љо дида мешаванд, ки аз лињози мухтасоти забониву фикриву 
адабї хело шабењу наздиканд. 
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ТАЪСИРИ ШОИРОНИ МУТАЌАДДИМ ДАР АШЪОРИ ЊУШАНГ ИБТИЊОЉ СОЯ 
Маќола рољеъ ба асаргузории шахсиятњои бузурги адабиѐти классикї њамчун Њофизу Мавлавї 

дар ашъори шоири муосири Эрон Њушанг Ибтињољ Соя бахшида шудааст. Мавриди зикр аст, ки Соя 
тањти таъсири ѓазалиѐти Њофиз ќарор гирифта, солњои тўлонї матни интиќодии девони Њофизро 
барои тањия омода кардааст. 

Калидвожањо: Њушанг, муосир, Њофиз, мутаќаддим, шоир, достон, таъсирпазир. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПОЭЗИЮ ХУШАНГА ИБТИХОДЖ  
Статья посвящена анализу влияни крупных фигур классичиской литературы как Хафиза и Мевлави на 

творчеству современного поэта Ирана Сайе. Отмечается, что Сайе находясь под влиянием газелей Хафиза 
долгие годы готовил к изданию критический текст дивана Хафиза.  

Ключевые слова: Хушанг, современный, Хафиз, предшествующий, поэт, поэма, впечатлительный. 
 

INFLUENCE OF PREDECESSORS ON POETRY OF HUSHANG IBTIHOJ 
This article analyzes the effects of the major figures of the classical literature as Hafiz and Mevlavi on the 

creativity of modern Iranian poet Soya. It is noted that, under the influence of Hafiz‘s lyrics (ghazals) Soya many 
years prepared for publication of critical text of Hafiz‘s collection of poems (devan).  

Key words: Hushang, contemporary, Hafiz, predecessors, poet, poem, impressible. 
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БОЗТОБИ МЕЪЁРЊОИ АХЛОЌЇ ДАР «НАСИЊАТ-УЛ-МУЛУК»-И 
МУЊАММАДИ FАЗЗОЛЇ 

 
М. Љ. Мавлонова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

Имом Абўњомид Муњаммади Fаззолї аз мутафаккирони маъруфи олами ислом 
дар асри ХI ва маъруфтарин чењраи илми калом ва фалсафа мањсуб мешавад. Тибќи 
иттилои сарчашмањо ин донишманди мумтоз муаллифи зиѐда аз 100 китобу рисолаи 
арзишманд аст, ки асрњо мавриди таваљљуњи олимони Fарбу Шарќ ќарор 
гирифтаанд. Ин санад хеле љолиб аст, ки дар чанд сад соли охир тањќиќи рўзгор ва 
љойгоњи осори Fаззолї хеле афзуда, танњо дар 25 соли охир зиѐда аз 70 рисолаи 
докториву номзадї дифоъ гардид ва дар Fарб беш аз њазор китобу рисола ба табъ 
расиданд [4, 60]. 

Яке аз осори њикамии арзишманди Fаззолї ба забони форсї «Насињат-ул-
мулук» аст. Ин асар барои подшоњон дастури ахлоќиест дар роњи татбиќи сиѐсати 
кишвардорї, ки бо фарорафти дониши ќавии динї, фиќњу калом ва фалсафа тадвин 
шудааст. 

Мавсуф аз арљгузорони бењтарини анъанањои насри њикамї мањсуб шуда, 
суннати њикматофарии ниѐгонро бо рангомезии наљибе идома бахшидааст. 
«Насињат-ул-мулук» асари арзишмандест дар шинохти моњияти ахлоќ, тарѓиби 
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ахлоќи њамидаи ањли сиѐсат, амалдорон, уламои дин ва хислатњои хуљастаи инсонї. 
Fаззолї бештар ба моњияти њастии инсон аз назари муносибат ба ашхоси дигар, 
бахусус, сарварони ваќт ба зердастон таваљљуњ намудааст, ки бесабаб нест. Зеро 
масъалаи муносибат ва муошират аз давраи тазоњури аввалин намунањои адабиѐти 
шифоњиву хаттї ва динњои нахустин таваљљуњи соњибназаронро љалб карда, дар роњи 
ба эътидол овардану устувор кардани меъѐрњои ахлоќї садњо дастури судманд ба 
миѐн омаданд. Таълифи андарзномаву панднома, васоѐту осори динї ва бадеии 
ахлоќї њанўз дар ањди бостон оѓоз гардида, дар асрњои Х-ХI ва баъд аз он низ 
густариш ѐфт. 

Маълум аст, ки мусаннифони осори ахлоќї дар роњи рўй овардан ба анъанањои 
гузашта њадафњои муайян ва шевањои хос доштанд. Имом Fаззолї, ки «каломро 
вориди фалсафа» карда, «фалсафаи каломро ба вуљуд овард», ба моњияти њастии 
инсон, арзишњои умуминсонї, тафаккур ва аъмоли шоист, ѐ баръакс ношоиста, 
бештар таваљљуњ зоњир кардааст. Аз ин љост, ки дар «Насињат-ул-мулук» масъалањои 
мазњабиву фалсафї ва њикамї омезиш ѐфтаанд. Китоб бо њамду сано ба Худову 
Расул ва чанд андарзи судманд дар роњи шукргузорї аз неъматњои Њаќ таоло, ки яке 
роњњои расидан ба имон аст, ибтидо гирифтааст. Њамчунин дар ин бахш ба зарурату 
шарофати рўза гузоштан рўзњои панљшанбеву одина ва тарзи либос пўшидану намоз 
гузоштан руљўъ шуда, дар охир хондани ваќти мувофиќи хондани китоб тавсия 
мешавад: «Чун офтоб барояд, касеро бигўй, то ин китоб бар ту хонад. Ва њар одина 
боз мехонад, то бар ѐд бимонад. Чун китоб бархонад, чањор ракъат намоз тасбињ кун 
ба ваќти чоштгоњ, ки савоби ин намоз азим аст, хосса рўзи одина…» [3, 5]. 

«Насињат-ул-мулук» њарчанд дорои арзиши баланди ахлоќи љомеа ва фарогири 
масоили судманди умуиминсонист, вале ба хотири шахси муайяне навишта шудаст. 
Аммо, азбаски дар муќаддима сабти номи ягон шоњ ва сабаби таълифи асар зикр 
нашудааст, то њол байни муњаќќиќон ихтилофи назар њаст. Бархе бар он андешаанд, 
ки китоб ба Муњаммад ибни Маликшоњ бахшида шудааст, аммо иддаи дигар Султон 
Санљарро соњиби аслии китоб медонанд [4, 58; 6, 20]. Муњим он аст, ки «Насињат-ул-
мулук» дастури арзишмандест барои тамоми шоњон ва рўйи кор омадани «Туњфат-
ул-мулук»-њои дигар. 

Китобро аз рўйи сохт ва масъалагузорї ба ду бахш метавон гурўњбандї кард. 
Бахши аввал фарогири масоили назариву амалии динї ва бахши дигар 
дарбаргирандаи масоили њикмати назарї ва амалї. Ќисми аввал бо чанд бахши 
кўтоњ бо унвони «асл» ва ду «чашма, ки обишхўри имон аст», дар шарњи беху 
шохањои имон ва дониш гирењ мехўранд. Аслњо бар сифатњои Њаќ таоло, покї, 
ќудрату тавоної, илму дониш, хосту иродат, биної ва шунавої, кирдор, зикри 
охират ва натиљаи кори инсон ва маќсади офариниши пайѓамбарон ихтисос дошта, 
барои тарбияи эътиќоду ахлоќи динии инсон муфиданд. Дар аслњо барои исботи 
иддао муаллиф бештар аз зиндагї ва кору пайкори судманди пайѓамбарон ва 
номбардорону аламбардорони дини мубини ислом њикоя мекунад. Хитоб ва 
мурољиатнома ба шоњ бо чунин хитобањо таќвият ѐфтааст: «бидон эй малик…, бояд, 
ки волї бидонад…, бидону огоњ бош, эй султон…, бидон…». Муаллиф бо чунин 
хитобњо шоњону амалдорони замон ва замонањоро аз натиљаву оќибати нангини 
амалњои ношоиста њушдор додан мехоњад, ки чунин тарзи ифода хосси андарзномаву 
ањднома ва осори васиатии пањлавии ба забони арабї тарљумашуда дар ибтидои 
садаи зуњури ислом мебошанд. Ин нукта далели ошноии хубу фаровони Fаззолї бо 
осори гузашта дар заминаи мавзўъ аст. 

Муаллиф бахшњоро «чашмањо» унвон дода ва дар онњо як силсила масъалањои 
њастии маънавиву модї, амсоли офариниши оламу одам ва рисолати инсон, гузароии 
умр, истифодаи босамари њар нафас, ибодату ихлос, шинохти ќимати ваќту умр ва 
андешаи рўзи охиратро ба миѐн гузоштааст. Чашмаи аввал «Шинохти дунѐст, ки вай 
худ чист ва одамиро ба чї кор овардаанд?» ном дорад ва андешањои марбут ба 
маќсади офариниши дунѐ, вазъи мардум дар он ва баъди марг ба воситаи дањ мисоли 
љолиб ба тасбит расидаанд. Чашмаи дувум ба «шинохти нафси бозпасин», ба 
натиљаи зиндагии инсон ва лањзаи њолати марги ў ба воситаи љонситонии Азроил 
ихтисос дорад. Дар он ањволи ба љањон падруд гуфтани панљ ашхоси соњибмартаба 
дар панљ њикояи ибратбахш тасвир шудааст. Њадафи аслї таъкиди нигоњ доштани 
нафс, ќаноату шукргузорї ва андешаи лањзањои маргу азоби охират ба сифати 
хуљастатарин фазилатњои инсонї аст. 
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Ќисмати дувум (иборат аз њафт боб) ба масъалањои назариву амалии ахлоќ 
бахшида шуда, бо бањрамандї аз сарчашмањои муътамад рўйи сањифа омадааст. 
Бобњо байни њам пайванди мантиќї дошта, ба тарѓиби инсондўстї ва ахлоќи 
њамидаи инсонї гирењ мехўранд. Тафсири муфассал, баррасии пањлуњои мухталифи 
масоил далели нигоњи жарф ва љањонбинии комили нависанда аст. Гузориши матлаб 
дар ин бахш мушаххас буда, бакоргирии њикмату маќол ва таъбирњои шоиронаи 
ибратангез боиси љолибиву хотирмонии асар гардидаанд. 

Байни олимон солњост, ки масъалаи мансуб будан ѐ набудани ин бахш ба 
ќалами Fаззолї бањсњои тўлонї сурат мегиранд. Иддае бар онанд, ки танњо ќисми 
аввал ба ќалами Fаззолї мансуб буда, ќисми дигар бо салоњдиди дабирон ба китоб 
илњоќ шудааст. Теъдоди дигар њар ду бахшро мањсули табъу ќалами Fаззолї ба 
шумор меоваранд. Аз љумла, муњаќќиќ А. Хисматулин дар асоси интиќоли бархе 
бахшњои «Кимиѐи саодат» ба ќисми аввали «Насињат-ул-мулук» ва ба иллати дар 
асарњои дигари Fаззолї истифода нашудани манобеи зиѐде, ки дар ин бахш ба кор 
рафтаанд ва њамчунин, умумияти бархе аз њикояњои ќисми дуюм бо њикоѐти 
«Сиѐсатнома»-и Низомулмулки Тўсї ба андешае расидааст, ки бахши мазкур 
тавассути Муизї (маликушшуаро ва дабири ваќт) ва ѐ яке аз шогирдони ў ба асар 
шомил гардидаанд. Мавсуф мехоњад бо чанд далел даст доштани дабиронро ба ин 
асар исбот намояд. Чанд аз донишмандон, аз љумла П. Кроун, Н. Пурљовадї Н. 
Њумаъйї ин андешаро љонибдоранд [6, 26]. Вале новобаста ба нуктаи назарњои 
мухталиф «Насињат-ул-мулук» имрўз дар манотиќи гуногуни љањон бо чунин шакли 
пурра нашр мешавад ва аз он љо, ки њадафи асосии мо муайян намудани љойгоњи 
меъѐрњои ахлоќї дар асар аст, ба ин бахш бештар таваљљуњ намудем. 

Ќисмати дуюм бо инъикоси масоили ахлоќи фардї ва сиѐсї-иљтимоии 
подшоњон афзалият дорад. Давлатдории одилонаву оќилона, муносибати шоиста бо 
зердастон, аз љумла бо раият, ба роњ мондани адлу дод дар кишвар, дурї љустан аз 
худхоњиву тамаъљўйї ва кибру ѓурур аз масоили марказї мањсуб шуда, шахсияти шоњ 
дар мењвари бањсу баррасї ќарор гирифтааст. 

Чунончи, дар боби аввал афзалияти пайѓамбарон ва подшоњон нисбат ба дигар 
табаќаи љомеа, рисолат ва зарурати подшоњ ба мулк зикр шудааст. Љавњари ин боб 
ба ин нуктањои муњим нигаронида шуда, ки «Худои таоло аз бани Одам ду гурўњро 
баргузид. Ва ин ду гурўњро бар дигарон фазл нињод: яке пайѓамбарон ва дигар мулук. 
Аммо пайѓамбаронро фиристод ба бандагони хеш то эшонро ба вай роњ намоянд. Ва 
подшоњонро баргузид то эшонро аз якдигар нигоњ доранд ва маслињати зиндагонии 
эшон дар эшон баст, ба њикмати хеш ва мањалле бузург нињод эшонро» [3, 48]. 

Сипас, шарњи бузургиву баргумоштагии подшоњ назди Худо ва сабаби зарурати 
итоату фармонбарии зердастон бо зикри мисолњои љолиб дар тасдиќи афкор аз ояњои 
Ќуръони карим рафтааст. Муаллиф аз ањли таќво ва посдорони дини мубини ислом 
буд, аммо аз наќши шоњони моќабли ислом дар ташаккули дини зардуштї, аќлу 
фаросат, натоиљи давлатдорї ва кори хубу бади анљомдодаашон огоњии комил дошт: 
«Ободонї ва вайронии љањон аз подшоњон аст, ки агар подшоњ одил бувад, љањон 
ободон буваду раият эмин бувад, чунон ки ба ваќти Ардашеру Афридун ва Бањроми 
Гўру Кисро Анўшервон буд. Ва чун подшоњ ситамкор бувад, љањон вайро шавад, 
чунон ки ба ваќти Зањњоку Афросиѐб ва Яздигурди базањкору (гунањкор) монанди 
эшон» [3, 50]. 

Ахлоќи подшоњон аз масоили мењварї мањсуб шуда, фаъолияти кишвардорї, 
сифатњои шоиста ва ѓайришоистаи тамоми шоњони гузашта ѐд шудааст. Мусанниф 
исми 48 подшоњро зикр карда, аз бебаќоии мулку давлат ва абадияти ному аъмоли 
нек сухан кардааст. Fаззолї асосан ба тарѓиби ободии кишвар, дурї љустан аз зулму 
ситам ва љабр ба раият, покдиниву ботаќвої, накўкориву некномї, одиливу каримї, 
њалимиву рањимї, парњезкориву сабурї, авфу бахшандагї, дурбиниву оќибатандешї 
пардохтааст. Дар баробари муайян намудани вазифаи подшоњон шукр овардан ба 
Худой ва раиятпарвариро таъкид медорад, ки дар натиљаи амалњои писандида ва 
сифатњои сутуда зуњур мекунад. Мавсуф бо баѐни далоили љолиб ва хитобњои 
нишонрас дар њимояти манфиати мардуми оддї ќарор дорад. Ќањрамони марказии 
њикояњо ашхоси гуногуне, аз ќабили донишмандон, подшоњон, пайѓамбарон, 
сањобагон ва монанди инњо буда, масоили њикамї асосан зимни наќли лањзањои њаѐти 
онон ѐ ривоѐте аз кору пайкорашон баррасї мегарданд. 

Яке аз хусусиятњои љолиби боби мазкур дар амри тасдиќи афкори истифодаи 
порчањои манзум аст, ки бо мавзўи мавриди назар аз љињати мазмуну мундариља 
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мутобиќати том доранд. Барои исботи аќоид дар мавриди зиѐде оѐти ќуръонї ва 
ањодиси набавї, панду андарз ва гуфтори арзишманди уламову њукамо истифода 
шудаанд. 

Ин боб нисбат ба бобњои дигар бузургњаљм буда, миќдори зиѐди њикматњои 
љовидонаи шоњони одил, олимону донишмандон, бузургони дини ислом љой дода 
шудаанд. Њикматњо аз љињати њаљм ва шакл мутафарриќ буда, ќисме фарогири 
назарияи њикмат буда, бархе арзиши амалї низ доранд. Љанбаи амалии њикматњо 
асосан дар њикматњое, ки бо усули суолу љавоб сурат гирифтаанд ќавї аст: 
«Искандар Аристотолисро пурсид, ки мардонагї фозилтар аст ѐ дод додан? Гуфт: 
«Чун малик дод бидод, ба мардонагї њољаташ надод» [3, 76]. 

Боби дуюм «Дар сиѐсати вазорат ва сирати вазирон» унвон дошта, дар оѓоз аз 
зарурати вазир ба њукумат ва вазифањои ў сухан рафтааст. Муаллиф таъкид дорад, ки 
барои ба даст овардани натиљаи дилхоњ ва фарљоми хуби корњои давлатдорї подшоњ 
набояд бо ройи худ, балки бо машварати вазири некўхисолу донишманд амал 
намояд. Зеро, њатто пайѓамбарони ислом ба вазирон ниѐз доштанд ва ќабл аз анљоми 
амале бо ѐрону доноѐн ва хирадмандон машварат мегузоштанд. Нависанда интихоби 
муносибати дурустро бо тобеин яке аз пешравињои кишвардорї дониста, шарти 
иљрои чанд меъѐрро судманд њисобидааст: «Яке он ки чун аз вай зиллате дар вуљуд 
ояд, ба уќубати он нашитобад ва дигар он ки чун тавонгар шавад, ба моли вай тамаъ 
накунад, сеи дигар он, ки чун њољате хоњад раво кунад». Дар зикри имтиѐзњои вазир 
низ нукоти љолиб ва ќобили таваљљуњ таъкид гардида, дар анљом ўро «сазовортарин 
касе ба навохтану бузург доштан мењисобад» [3, 108]. 

Боби мазкур нисбатан кўчак буда, фарогири чањор њикмат ва як њикоят аст. 
Fаззолї, ки давлатдории шоњони донишманду одили ањди бостон арљ мегузошт, дар 
ин бахш низ њикматњои љовидонаи Ардашер, Анўшервони одил, Бањроми Гўр ва 
Бузургмењри њакимро љой додааст. Муњтавои њикматњо асосан ба баргузидани 
вазири донову њушманд ва осоиштагиии мулк нигаронида шудаанд. Сиѐсати њасана, 
одиливу донишмандї, ободгариву фарњангдўстї ва мардумпарастии эшон боиси бо 
зархатњои абадї наќш бастани исмашон дар лавњи таърих гаштаанд. Чунончи, 
Ардашери Бобакон аз бољасораттарин ва бебоктарин шоњони сосонист, ки бо аќли 
расову амалњои шоистааш муњаббати ањли замонаро ба даст оварда буд. Тибќи 
дастури ў подшоњ бояд дар талаби чањор чиз бошад ва чун дарѐфт эњтиѐт намояд: 
«Яке вазири боамонат, дигар дабири бодониш, севум њољиби бошафќат, чањорум 
надими бонасињат, ки чун вазир боамонат бувад, далел бувад бар саломатии мулк ва 
чун дабир доно бувад, далел бар хиради малик бувад ва чун њољиб бошафќат бувад, 
далел бар њишмати подшоњ (бузургї – М. М.) ва хушнудии раият бувад ва чун надим 
бонасињат бувад, далел бар салоњи корњо бувад» [3, 109]. 

Шарњу тафсири суханони њакимону подшоњон ва таъкиди натиљаи амалњои 
њокимон дар њикояњо њикматњоро љолиб гардонидаанд. 

Fаззолї на танњо бар андешаву амали шоњон ва интихоби дурусти тобеин 
таваљљуњ намудааст, балки сабти бомаърифати суханони шоњ, асноди сиѐсию давлатї 
ва таърихиро аз муњимтарин ваљњи давлатдорї њисобидааст. Аз ин љињат боби 
севумро «Андар зикри дабирону њунармандони эшон» унвон карда, дар ин росто 
андешањояшро перомуни вазоифу масъулияти дабирон зикр кардааст. Дар оѓоз 
ситоиши сењру муъљизаи ќалам рафта, он «заргари сухан» унвон шудааст. Мусаллам 
аст, ки шахсиятњои маъруф дар тавсифи ќалам ва вазоифи мубораки он кўшидаанд. 
Аз љумла, Искандар љањонро бар ду чиз – шамшеру ќалам барпо медонад ва 
шамшерро бар зери ќалам мењисобад. Адиб чанде аз ин гуфтори љолибро дар 
таќвияти андеша зикр кардааст: «Ибн-ал-Муътаза гўяд, ки дил кон асту хирад гавњар 
ва ќалам заргару хат заргарї», «Љолинус гўяд: Ќалам табиби сухан аст», «Блинос 
гўяд: «Ќалам тилисме бузург аст» [3, 115]. 

Сипас, дањ фазилати дабиронро таъкид доштааст, ки бар дониши комилу 
љањонбинии фарохи эшон ихтисос дорад. Анљоми боб «хабар» унвон гирифта, роњу 
усули фиристодани нома матрањ шудааст: «Ва чун нома набиштї, пеш аз он ки 
бинавардї, фурў хон, он гоњ бинавар, то гар хатое бошад, онро андар ѐфта ояд. 

Ва љањд бояд кардан, то сухан кўтоњ буваду маъно дароз ва сухан дубора 
набишта нашаваду аз алфози гарон пањрез кунад, то сутуда бувад» [3, 119]. 

Дар осори муаллифони дигари осори њикамии асрњои миѐна оид ба маќоми 
дабирон ва ањли ќалам суханони бисѐр гуфтаанд, ки бесабаб нест, зеро бо њунару 
зањмат ва фазлу дониши онњо китоби зиѐди илмию адабї таълиф ѐ китобат шудаанд. 



222 

Ин ашхоси соњибмаърифат барои таъриху тамаддун ва адаби форсу тољик хизмати 
шоиста намудаанд. Донишманди тољик Худої Шарифов дар китоби «Назарияи 
наср» бахшеро бо унвони «Дабир ва њунари ў» ихтисос дода, вобаста ба мавзўи 
мавриди назар чанд асари арзишманди асрњои миѐнаро тањлилу баррасї намуда, 
наќш ва вазоифи дабиронро муайян кардааст [8, 154–177]. 

Дар боби чањорум «Андар њиммати мулукон ва баландњимматї» масоили 
назарї дар се бахш тафсир ва дар исботи матлаб нуњ њикоя, ду њикмат ва як панд 
оварда шудааст. Он бо њикматњои бузургон андар бузургњимматї ва хештаншиносї 
оѓоз шуда, сипас андешањои Fаззолї оид ба масоили мавриди назар таљассум 
ѐфтаанд: «Њиммати бузург он бувад, ки хештанро бишносанду азиз доранд ва њаргиз 
мардум ба наздики мардум азиз нашавад, то хештанро азиз надорад ва кас ўро 
миќдор (ќадр – М. М.) надорад, то вай ќадри хештан надорад. Ва азиз доштани хеш 
он бувад, ки бо нокасон наомезад ва коре, ки кунад, чун андархўри вай набувад ва 
чизе нагўяд, ки мардум ўро бад-он айб кунанд» [3, 119]. 

Бино ба андешаи Fаззолї малик бояд боњиммату соњибкарам ва дастгиру 
мададгори афтодагону бечорагон бошад. Аммо њиммати ў бояд на ба ќадри садаќае, 
балки дармони ниѐзи нафаре бошад. Дар панди Шопур ба писараш мањз њимин нукта 
таъкид шудааст: «Чун касеро чизе хоњї бахшидан, љањд кун, то атои ту кам аз ќимати 
шањре набошад ѐ ќимати рустое, то он касро тавонгарї бошад ва бениѐз гардад ва 
таборати (љамъи «табор» – М. М.) он кас бизиянд, тавонгар бошанд аз ту ва ту аз 
шумори зиндагон бошї…» [3, 121]. 

Њарчанд Fаззолї саховатпешагиву каромотро аз фазоили њуљаста медонад, вале 
бо зикри чанд њикоя хонандаро аз вуљуди мардуми носипос, ки мењрубониву њиммати 
мардони рашидро арљ намегузоранд, њушдор медињад. Ба андешаи ў мардони 
соњибмаърифату соњибкаромат ба ќадри бузургон мерасанд, аммо ашхоси бадгавњар 
бузургонро хор медоранд. Шинохти асилзодагон, дастгиру мададгори онњо будан 
бењтару хуштар аст, зеро ашхоси дорои аќлу заковат муњаббату њиммати дигаронро 
ќадр менамоянд. Дар њикмате омадааст: «Бузург доштани бузургон аз бузургворї 
бувад ва хор доштани мардумон аз беаслї бувад ва њиммати беолат аз сабуксорї 
бувад ва њиммат бо бахт зебанда бувад, зеро марде, ки ўро њиммат бувад ва аз бахт 
ѐрї набувад, ба љуз нагунсорї набувад, ки њиммат улвї бояд ба бахти олї» [3, 132]. 

«Дар њикмати њакимон ва зикри њикмат» боби панљуми асар буда, истифодаи 
њикматњо нисбат ба њикоѐт дар ин бахш соњибафзалият аст. Њикматњои бузургони 
дин, подшоњону донишмандони маъруф дар сию шаш бахш фароњам омадаанд. 
Шакли тањияи њикматњо мутафарриќ, бархе андарзњои бузургонро фаро гирифта, 
ќисми дигар ба андарзњои пањлавї монандї дошта, аз суолу љавобњои мухтасар 
фароњам омадаанд: ««Сабр чист?». Гуфт: «Хашм фурў хўрдан ва бурдборї бар 
нокомї». Гуфт: «Њилм чист?». Гуфт: «Омурзиш намудан аз паси тавоної ва хушнудї 
аз паси хашм». Гуфт: «Карам чист?». Гуфт: «Нигоњ доштани дўстон ва њаќќи эшон 
гузоридан» [3, 145]. Ин бахш бо тафсири масоили бештаре андар хислату ахлоќи 
инсонї афзалият дорад. 

Љанбаи амалии њикматњои бузургњаљм неруманд аст: «Марде аз њукамои пешин 
чандин сол гирди љањон мегашт ва ин шаш суханро меомўхт ва мегуфт: «Њар киро 
њилм нест, ўро иззати ду љањон нест ва њар киро сабр нест, ўро саломати дин нест ва 
њар киро илм нест, ўро аз амали хеш манфиат нест ва њар киро парњез нест, ўро ба 
наздики Худой каромат нест ва њар киро саховат нест, ўро аз аъмоли хеш бањра нест 
ва њар киро насињат нест, ўро ба наздики Худои таоло њуљљат нест» [3, 135]. 
Истифодаи чунин њикмату њикоѐт, тасвири образњои мусбату манфии подшоњону 
амирон, уламову удабо ва пешвоѐни дини мубини ислом барои барљаставу муассир 
ифода шудани ѓояи адабї мусоидат кардаанд. 

Fаззолї муваффаќияти маликро бар хирадмандиву боадолатї ва манфиатбахши 
умум будан медонад. Љорї намудани ќонунњои одилона, фароњам кардани шароити 
хуби зист пояи љомеаи адлпешаанд. Вазифаи шоњ таъмин кардани осоиштагии 
шањрвандон ва њимояи шарафи инсонњост. 

Ин боб абѐти љовидонии форсиву арабиро дар бар гирифта, бо шеъри 
Абўабдуллоњи Рўдакї «Чун теѓ ба даст орї, мардум натавон кушт» анљом 
пазируфтааст. 

Хиради инсон боиси саодату некномї мегардад. Боби шашум «Шарафи хирад 
ва хирадмандон» фарогири се њикоя ва дувоздањ бахши њикмат буда, ба масъалањои 
хирад ва хирадмандии инсон, афзалияти хирадманд бар бехирадон, бар пойгоњи 
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баланд расидани хирадмандон, маќоми хирадманд дар љомеа, бартарияти олимони 
хирадманд аз олимони љоњил, соњибиззатии хирадманд ва ѓайра бахшида шудааст. 
Fаззолї чанде аз гуфтори њакимон ва подшоњонро андар зикри моњияти хирад 
оварда, онро чунин шарњ додааст: «Хирад бар тани мардум њамчун тариест дар 
дарахт. Чун дарахт тар бошад, њама халќ аз бўйи гулу бањор ва меваи ў шодмона 
бошанд ва чун тарї аз ў шуд, љуз кандан ва сўхтанро нашояд. Пас мардум низ 
њамчунин аст, то бахирад аст, суњбати ў муборак аст ва пайвастан бо вай некўст. Ва 
чун хирад аз ў шуд, љуз маргро нашояд» [3, 154-155]. 

Албатта, шахси хирадманд дар њама кор дастѐб мешавад, зеро ўро Худованд 
тавони андешидан, ба мизони аќл баркашидани амал ва кирдору гуфтор додааст. 
Дастовардњои инсон мањз тавассути хираду донишаш сурат мегиранд, вале 
донишманди бехирад љоњил аст. Аз ин рў, донишу хирад дар пайвастагї метавонад 
мартабаи инсонро дар љомеа муайян намояд. Хирад аслињаи асосї дар роњи расидан 
ба умеду орзуњо ва муваффаќияту комѐбињост. Аз ин љост, ки малик бояд хирадманду 
боандеша бошад, то тавонад мулкро ободу халоиќро осоишта намояд. Тамоми 
подшоњоне, ки имрўз номи некашон дар авроќи таърих боќї монадааст, абадиятро аз 
хираду фазл дарѐфтаанд. 

Масъалаи интихоби њамсари мувофиќ, шинохтани зани солења дар осори панду 
ахлоќї наќши муайян дорад. Нуктаи мавриди назар њанўз дар андарзномањои 
пањлавї мавриди таъкиду баррасї ќарор гирифта буд. Дар Ќуръони маљид ва 
ќиссањои динї низ аз хулќу атвор, сифоти мусбату манфии эшон сухан рафтааст. Аз 
ин љост, ки дар адабиѐти адабии њамосиву њикамии форсу тољик низ таваљљуњ ба 
маќоми зан дар оилаву љомеа ва офаридани образи зидду наќизи зан густариш ѐфт. 
Дар осори адабии арзишманде, аз ќабили «Калила ва Димна», «Њазору як шаб» 
«Синбоднома», «Марзбоннома», «Тўтинома», «Шоњнома», «Хусрав ва Ширин», 
«Лайлї ва Маљнун», «Юсуф ва Зулайхо» ва ѓайра образњои мусбату манфии занон 
тасвир шудаанд, ки ќисме рамзи занони хушахлоќи ботадбиру соњибандеша ва ќисми 
дигар, баръакс, тињиаќлу дур аз тамизу ахлоќи шоистаанд. Fаззолї боби њафтумро 
«Андар сифати занон ва хайру шарри эшон» унвон карда, дар ибтидо чанд гуфтори 
пайѓамбаронро андар хислатњои хубу неки занон таъкид мекунад ва сипас, 
бартарияти зани порсоро бар дигар табаќоти занон меафзояд: «…чун порсое омад, 
аслу мол омад, зеро ки нопорсоро асл набувад ва ба баракоти порсої њама чизе ѐбад» 
[3, 158]. Барои исботи иддао њикояи ѓуломи оќил наќл шудааст, ки тавассути аќлу 
садоќат бо духтари порсои ќозї оила барпо карда, соњиби фарзанди некноме 
мегардад. Дар аксари њикояњо аќлу тадбири зани хушхулќу атвор васф шуда, 
тавассути ахлоќи шоиставу порсоии занон соњибдавлат шудани мардон ва дарѐфти 
зиндагии осоиштаву гуворо таъкид гардидааст. Дар баробари ин, дар њикматњо 
аќидањои манфии муаллиф нисбат ба занон низ љой доранд, ки ин ба назар табиист. 
Чунончи, «Муаллиме духтарро дабирї меомўхт. Њакиме пеши ў даромад, гуфт: «Эй 
муаллим, бадиро бадї меомўзї?» [3, 163]. Назарияњои муаллиф дар шинохти занони 
некўхисол, масоили оилаву оиладорї ва тарбияи фарзанд чунин андешаро ба миѐн 
меорад, ки ин навъи њикматњо нисбат ба гурўњи муайян нигаронид шудаанд. 

Fаззолї донандаи хуби Ќуръон, ањодиси набавї, ќиссаву ривоѐти динї буд, аз 
ин рў, бештари афкорашро дар асоси онњо зикр кардааст. Чунончи, сабаби 
аломатњои табиии љинсиву беимтиѐзии занонро чунин шарњ намудааст: «Аммо он 
хислатњо, ки Њаќ таоло занонро бад-он уќубат кардааст, чун Њавво дар бињишт 
нофармонї кард ва аз он дарахти гандум хўрд. Њаќ таоло занонро њаштдањ чиз 
уќубат фармуд кардан» [3, 164]. Пас аз зикри 18 уќубати занон зикри сират ва хўйи 
эшон рафтааст, ки дар ин ќисмат занон тибќи хислат ба дањ гурўњ људо карда шуда, 
њар гурўњ ба сифати њайвоне шабоњат дода шудааст. Ў занеро, ки «хўйи гўсфанд 
дорад», муборак ва порсоию мастурии эшонро аз неъматњои Худованд дониста, чанд 
њикояи љолибро љой додааст. 

Файласуфи маъруф Абдулвоњид Шамолов зимни тањќиќи осори мутафаккир ба 
натиља расидааст, ки њарчанд Fаззолї дар баррасии аксари масоил аз нуктаи назари 
Ќуръон наздик мешавад, ўро фаќат шорењ номидан мумкин нест, зеро дар бархе 
њолат таълимот ва нуктаи назари худро низ собит намудааст [7, 87]. 

Fаззолї афзалияти ќудрату тавоноии мардро нисбат ба зан таъкид карда, ба 
мардон азиз доштан ва ситам накарданро ба онњо талќин менамояд. Аз љумла, дар 
анљоми њикояе, ки хислатњои њасанаи Фотима – њамсари Алї ва духтари пайѓамбар 
(а) зикр шуда, дар ќалби мард љой гирифтани зани дорои чунин сифатњо, афзалияти 
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њуќуќњо ва ќудрату тавонии мард нисбат ба зан таъкид шудааст. Дар се банди охири 
ин боб омадааст: «…ў аз њама хешовандон ва модару падар бибурад ва ту аз њељ кас 
људо нагардї ва канизак харї ва бар вай бигузинї… ў пайваста туро хидмат кунад ва 
ту хидмати ў накунї… ў ба бемории ту хештан бикушад ва ту ба марги ў њељ ѓам 
нахўрї» [3, 172-173]. 

Дар тамоми њикоѐт (ба љуз як њикоя) муњассаноти эшон зикр шуда, дар бахши 
њикматњо ѐ шарњу тафсир хислатњои манфї сурат гирифтааст. 

Танњо дар охири боб њикояе дар бораи бо маслињати Ширин ба сайѐд тангаи 
зиѐд бахшидани Хусрав ва зиѐн диданаш омада, онњоро «ба хирад ноќис» медонад: 
«…аз љињати камхирадии эшон аст, ки њељ кас ба тадбири эшон кор накунад ва агар 
ба гуфтори занон кор кунад, зиѐн кунад» [3, 173]. 

Ба андешаи мо яке аз заминањои ба вуљуд омадани афкори манфї дар бораи 
занон огоњии муаллиф аз муњити дарбор, фитнаву шарру найранги пайвандон, 
хусусан, њамсари Маликшоњ Турконхотун будааст. Ин зани бадахлоќ дар несту нобуд 
кардани бењтарин арбобони давлатї даст дошта, «нуфузи ин зан дар идора кардани 
давлати салчуќї аз шоњ кам набуд» [5, 5]. Муаллиф ба ин натиља мерасад, ки «ба 
њаќиќат њар он чи ба мардон расад аз мењнату бало ва њалок, њама аз занон расад ва 
охир аз эшон кам кас ба муроду коми дил расад». Ин байт љамъбасти андешаи 
муаллиф аз боби мавзўи фавќ аст: 

Осї шудани банда ба Рањмон аз зан, 
Бар мард нањибу бими султон аз зан. 

Ба назари мо, дар иртибот ба масъалаи пояндагии давлат ва сиѐсати дурусти 
давлатдорї масоили зиѐди дигареро вориди китоб кардан мумкин буд, вале муаллиф 
дар маљмўъ дар њар ду ќисми китоб асосан масоилеро матрањ намудааст, ки таъкиди 
онњоро ба шоњ зарур медонист. Шояд дар боби аввал хотирнишин кардани 
давлатдории шоњони одили ањди бостон ва дар боби дувум ба роњ мондани 
муносибати дурусту шоиста бесабаб нест. Зеро, дар давраи салтанати Салчуќиѐн аз 
фитнаву буњтони бадхоњон чанд вазири оќилу донишманд ба ќатл расиданд (аз 
љумла, Низомулмулк ва писари панљуми ў Шамсулмулк). 

Метавон хулоса кард, ки њарчанд бобњои асар ифодагари масоили воњиданд, 
вале аз вазъи сиѐсиву ахлоќи шоњони давр ба миѐн омадаанд. 

Ба ин тариќ, «Насињат-ул-мулук» дорои ањамияти калони ахлоќї-тарбиявї 
буда, тарѓибгари бењтарин намунањои одобу ахлоќи инсонист. Љолибии асар дар 
зикри назарияи меъѐрњои ахлоќї бо далоили ќавї ва таъкиди љињати амалии он дар 
рўзгори инсон аст. Тавсияву дастурњои ахлоќии Fаззолї барои омўхтану донистани 
меъѐрњои муносибату муоширати дуруст, татбиќи он дар зиндагии воќеї судманданд. 

Масоил ва мавзўоти матрањшуда дар њама давра муњимму соњибарзиш буда, дар 
инкишофи хислатњои њамида дар хулќу атвори инсон таъсири жарф доранд. 
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БОЗТОБИ МЕЪЁРЊОИ АХЛОЌЇ ДАР «НАСИЊАТ-УЛ-МУЛУК»-И МУЊАММАДИ FАЗЗОЛЇ 
Имом Абўњомид Муњаммади Fаззолї аз мутафаккирони маъруфи олами ислом дар асри ХI ва 

маъруфтарин чењраи илми калом ва фалсафа мањсуб мешавад. Тибќи иттилои сарчашмањо ин 
донишманди мумтоз муаллифи зиѐда аз 100 китобу рисолаи арзишманд аст, ки асрњо мавриди 
таваљљуњи олимони Fарбу Шарќ ќарор гирифтаанд. Яке аз осори њикамии арзишманди Fаззолї ба 
забони форсї «Насињат-ул-мулук» аст. Ин асар барои подшоњон дастури ахлоќиест дар роњи татбиќи 
сиѐсати кишвардорї. 
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Калидвожањо: Муњаммади Fаззолї, «Насихат – ул-мулук», арзишњои ахлоќї, меъѐрњои ахлоќї, 
тарбия, адолат ва виљдон, идораи давлат, барќарорсозии адолат. 

 
ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ В «НАСИХАТ – УЛ-МУЛУК»(«НАСТАВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЯМ») МУХАММАДА ГАЗЗАЛИ 
Имам Абухомид Мухаммад Газзали является одним из великих мыслителей исламского мира и 

персидско-таджикской философской науки, который внес весомый вклад в развитие идей ислама и затем 
суфизма. По сведениям источников он является автором более 100 ценных книг и трактатов, которые до 
сегодняшнего времени привлекают внимание ученых Запада и Востока. Одним из его поучительных 
трактатов является произведение «Насихат – ул-мулук» («Наставление правителям»). Это является своего 
рода наставлением для правителей в деле соблюдения справедливости и совести в отношениях людей и 
общества. 

Ключевые слова: Мухаммад Газзали, «Наставление правителям», нравственные ценности, 
нравственные нормы, справедливость и совесть, управление государством, установление справедливости. 

 
A REFLECTION OF THE MORAL NORMS IN "NASIHAT – UL-FACE"("EXHORTATION TO THE 

RULERS") OF MUHAMMAD GHAZZALI 
Abuhamad Imam Muhammad Ghazzali is one of the great thinkers of the Islamic world and the Persian-Tajik 

philosophy, which has made a significant contribution to the development of the ideas of Islam and then Sufism. 
According to sources he is the author of more than 100 valuable books and treatises which until now attracted the 
attention of scientists of East and West. One of his instructive treatises is the product of "Nasihat – ul-face" 
("exhortation to the rulers"). It is a kind of exhortation for the rulers in the matter of fairness and conscience in the 
relations between people and companies. 

Key words: Muhammad Ghazzali, the "exhortation to the rulers", moral values, moral norms, justice and 
conscience, the government, the establishment of justice. 
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На современном этапе развития литературоведения в Иране изучение проблемы 

социологии художественного творчества ещѐ не заняло достойного места в трудах 
иранских ученых, в то время как исследования в этом направлении, во-первых, 
способствуют научной трактовке наиболее важных вопросов социальных функций 
литературного творчества, во-вторых, могут оказать воздействие не только на решение 
вопросов социологии творчества, но на действенность литературной критики. 

В аспекте сказанного, можно считать, что необходимость изучения социологии 
современной иранской литературы, особенно ее новых жанровых форм, выявление 
достижений и препятствий в этом творческом процессе относятся к числу приоритетных 
задач современного иранского литературоведения. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований по жанрам эпической 
прозы, социальный роман на фарси, социология романа оставались вне поля зрения 
литературоведов-иранистов. За исключением некоторых общих замечаний исследователей 
персидского современного романа, круг исследования которых охватывает произведения 
указанного жанра до тридцатых годов прошлого века.  

Первым, кто обратился к социальной теме в искусстве и литературе, был Амир 
Хосейн Ариянпур. Его воззрения по этому вопросу стали широко известны в 70-е годы 
после издания сборника его выступлений.  

Но родоначальником социологической науки в Иране можно считать Голама 
Хосейна Седдики, который исследовал данную проблему с позиций академической науки, 
а одну из своих лекций под названием «Социальные явления в персидской литературе», 
включил в университетский сборник лекций и получил признание в научных кругах. 
Позже его исследования социальной литературы были изданы Маъсумой Эсам под 
названием «Социальные воззрения в литературе». 

Под тем же грифом были изданы другие работы – Хедаятулла Сотуде и 
Мозаффареддина Шахбази, Фаридуна Вахида, Али Акбар Тораби, Голама Реза Салима, 
которые также пробовали силы в изучении связи литературного творчества с жизнью 
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общества. В этом же аспекте создавались труды Шахроха Маскуба, Джамшида 
Мисбахипура Иранийана, Мухаммад Али Спанлу. 

К наиболее фундаментальным работам, рассматривающим историю романа, 
относится капитальный труд Хасана Мирабедини «Сто лет романа в Иране» (в 4-х томах) 
(1380, 1383/ 2001, 2004), включающий историю жанра с 1342/ 1964 г.  

Последней исследовательской работой, посвященной критике и исследованию 
социального романа, является «Социологическая критика современного персидского 
романа» (1378/2000). 

Целью реалистической литературы, как известно, является отображение и защита 
социального положения того или иного общества. В отличие от нее, историки не могут, 
как подобает, описать и отобразить те или иные социальные события, поэтому литература, 
принадлежащая тому или иному обществу, может быть хорошим подспорьем для 
исследования общественных процессов того или иного общества в различные 
исторические периоды. «Изучение и исследование этого пласта общественной жизни 
является тем элементом науки об обществе, которая называется социология в литературе» 
[1, 4]. 

Искусство, как и наука, является средством познания мира, а литература, как часть 
искусства, несет на себе именно эту функцию. Искусство в целом, и литература в 
частности, является средством человеческого познания мира изнутри. С другой стороны, 
свойственным в искусстве качеством является его социальная направленность. «В 
обществе, где существует классовое расслоение, если писатель занимает нейтральную 
позицию по отношению к происходящим общественным процессам, то его труд 
становится безразличным, однобоким и не связанным со своим обществом» [6, 67]. Так 
литература – это общественное явление можно сказать, что в сравнении с другими 
формами культуры, она более понятна и близка к народу. Однако литературные 
произведения воспринимаются различными классами неодинаково, и взаимно каждый 
читатель или пласт читателей, одно и то же произведение может воспринимать под 
разным углом зрения. Поэтому, при критике и оценке того или иного литературного 
произведения наблюдаются разночтения. 

Одним их направлений критики является социальная критика. В такой критике 
литературное произведение, как было отмечено выше, воспринимается как общественное 
явление. Специфической особенностью такой критики является его социальная 
направленность. «Социальная критика основана на том, чтобы выявить социальные 
элементы в литературе и литературном произведении, и его влияние на общество» [7, 71]. 

Задача социального критика состоит в выявлении преимуществ произведения и 
скрытой связи этого произведения социально- общественным процессам общества. 
Другими словами, через социальную критику можно определить степень влияния 
общества на литературный текст и влияние литературного произведения на характер, и 
поведение членов этого общества. Можно предложить, что в такой форме критика 
подвержена пропагандистским целям с целью приукрашения значения того или иного 
произведения. Только в случае полной отрешенности и отрыва от реальных общественных 
процессов, а иногда испытывая безразличие к научным целям, он отображает сюжет 
произведения в рамках своего собственного видения и художественной красоты 
произведения. Но даже в этом случае, произведение несет общественную нагрузку и 
предлагает читателю в зависимости от их восприятия положительные эмоции [8, 17-18]. 

Дейвид Дичез такую форму критики относит к массовости писателя или 
произведения с учетом классовой принадлежности писателя или степени восприятия тех 
или иных политических событий. 

Однако он уверен, что критики-марксисты ближе подошли к этой форме критики. 
Он также уверен, что социальная критика на основе марксизма более точно раскрывает 
социально-общественное значение произведения [2, 566]. 

Необходимо отметить, что Дичез рассматривает социальную критику и с другой 
точки зрения, то есть с точки зрения художественной привлекательности литературного 
произведения. Чем ближе и глубже знаком читатель с социально-общественными 
условиями жизни, описываемыми произведениями, тем ближе к пониманию содержания 
произведения. И это создает удовлетворение от прочитанного, что в конечном итоге, 
приводит к расширению мировоззренческих взглядов об обществе. 

Большинство литературных произведений считают социально-общественными 
источниками, которые олицетворяют реальные общественные события того или иного 
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периода, именно этот фактор является линией связи литературы с обществом. Поэтому 
можно констатировать, что «Литературное и историческое творчество является 
отображением реального времени» [4, 47]. 

Писатель умышленно отчуждается от их жизненных невзгод и этим погружается в 
состояние свободы, дает ему возможность отображать все пороки и недостатки. Поэтому 
литературные произведения, реально отображающие действительность, далеки от 
поверхностного отображения и нереальных событий. Такое отображение событий 
подкрепляется соответствующими литературными формами и стилями, художественным 
отображением общественной реальности описываемого в произведении периода. 

Несомненно, каждое литературное произведение тесно связано со своим обществом 
и большинство общественных, культурных и экономических событий рассматриваются 
писателем в разрезе классовой принадлежности персонажей. Если даже писатель в своем 
произведении пытается осветить общественные явления и события максимально близко к 
их реальности, однако он в литературном произведении отображает эти события в рамках 
художественного вымысла. Это такие заметно в выборе формы литературного 
произведения, темы и даже используемого в произведении стиля словесного изложения. 

Поэтому отображение общественной реальности в рамках литературного 
произведения не является художественным вымыслом писателя, а есть реальное 
изложение традиций быта, культуры рассматриваемого в произведении времени. 

Необходимо помнить о том, что литература не есть прямое под кальку отображение 
общественной жизни. Социальная критика, как казалось бы, не является средством 
рассмотрения влияния определенных общественных событий на литературу в 
определенном временном отрезке и в противовес многим другим школам нельзя 
установить историческую связь с определенным временным отрезком, а также 
географическую и культурную ось с этим временем, так как даже за короткое время 
происходит множество глобальных изменений в общественных процессах. Литература 
изменяется наряду с изменениями в общественной жизни и обществе, и наоборот, она 
влияет на изменения и развитие общества. В этих условиях литература зачастую занимает 
скрытую протестную позицию в отношении правящей элиты и социального неравенства. 
«Конечно, это в том смысле, что этот период полон разных событий, характеризующих 
его». Литературное отображение условий и обстановки отличается от исторического 
изложения. Историк все, что видит, исследует с научной точки зрения, исследует точно в 
историческом плане, а иногда опираясь на прошлые исследования. Наоборот, писатель в 
процессе написания произведения использует эмоциональные чувства, и эти его эмоции 
основываются на различных факторах, в частности, общественно-политической среде и 
других условиях. Также его воззрения могут сложиться под влиянием охвативших его 
чувств, и в результате влияния условий его жизни [1, 47]. 

Главным и основным фактором, влияющим на состояние социальной литературы, 
скорее всего, является прямое воздействие определенных общественных событий на 
литературу соответствующего периода. Но до того, как мы обратимся к высказываниям 
старых и новых критиков по этому поводу, мы уверенно можем констатировать, что 
совокупность связей между литературой и обществом весьма велика. 

Проблема связи и соотношения общества и литературы очень сложна и многогранна, 
и всегда присутствует в спорах критиков. И действительно, различные стороны проблемы 
социальной литературы и других школ, которые каким-то образом имеют связь с этим 
направлением, присутствуют в исследовании данной проблематики. «Писатель не пишет 
произведение от себя… Литературное произведение является зеркалом и неотъемлемой 
частью общественной среды. Время и место весьма сильно влияют на зарождение его 
художественного вымысла» [3, 37-38]. 

Определение степени взаимосвязи общества и литературы весьма сложно. Почти все 
направления литературной критики имеют социальную направленность. Социальная 
направленность литературы в отличие от многих других школ не имеет определенной 
исторической, географической и культурной принадлежности к определенному критерию 
и зависит от чрезвычайных ситуаций, а также событий прошлых периодов. С другой 
стороны взаимосвязь общества и литературы так велика, что можно констатировать, что 
каждый исторический период полон событий и описаний этих событий.  

Социология в литературе является одним из новых направлений литературы и 
общественных наук. Специфичная особенность этого направления – это связь сознания и 
чувств, идеального и материального, внутреннего и внешнего несоответствия 
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общественных законов развития с потребностями человека. Появляются вопросы 
относительного того, какую связь литературное произведение имеет с социально-
общественными проблемами, их историческое развитие и взаимовлияние. 

Безапелляционно нельзя найти точку начала взаимосвязи литературы и общества, и 
исследователи не пришли к общему выводу по этому вопросу. Однако можно сделать 
некоторые поверхностные выводы об этом процессе. Примерно, с 1830 года в некоторых 
западных странах романтизм отдал свое место реализму. К писателям нереалистам можно 
отнести Диккенса и Бальзака, а к реалистам Джорджа Элиота и Льва Толстого. 

Наверное, прародителями обществоведения в современном понятии можно считать, 
теории выдвинутые Таном и Говойю. Другим важным источником социальной 
критической мысли можно считать русских мыслителей 19 века, которые оказали сильное 
влияние на зарождение и развитие марксистской социальной, критической мысли. 
Считается, что основателями социального реализма являются Маркс и Энгельс.  

Однако на самом деле первыми в этом направлении проявили себя русские 
революционеры-демократы ещѐ в XIX веке, а именно В. Г. Белинский (1811-1848) и его 
последователи. Они исследовали и анализировали литературу с точки зрения 
критического подхода к ней, а литератора считали творцом и отражателем реальной, 
общественной действительности. Они писали: «Литература должна сторониться сложных, 
литературных, технических приемов, а должна быть инструментом общественного 
развития. Литература и культура должна быть отражением общественной реальности и 
отображать ее в художественном слове». Конечно, Белинский понимает реализм в связи 
литературы с реальной жизнью, и эта связь эффективно должна служить влиянию 
общественных процессов на литературу и культуру. 

Многие считают его отцом социальной литературной критики не только в России, но 
и во всей Европе. В действительности, Белинский литературу и культуру рассматривал не 
только с точки зрения исторического и общественного значения и «литератора и 
литературные произведения не привязывал к определенным общественным процессам и 
не искал в них каких-либо глубоких общественно-исторических исследований [5, 229]. 

Самыми известными последователями Белинского являются Н. Г. Чернявский (1828-
1889 г.), Н. А. Добролюбов (1836-1861г.), Д. И. Писарев (1840-1868 г.). Они предполагали, 
что литература живет лишь тогда, когда она отображает реальную действительность.  

Таким образом, социология литературы является одной из новейших областей науки 
об обществе. Важнейшей особенностью этой научной дисциплины является единство 
мысли и чувства, субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, суровости 
социальных норм и мягкости человеческих чувств. 
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ДАР БОРАИ ЉАНБАИ АДАБИЁТИ ИЉТИМОЇ  
Дар маќола вазифаи танќиди иљтимої баррасї мегардад, ки иборат аз муайян кардани бартарии асар 

ва алоќаи пинњонии ин асар ба равандњои иљтимоии љомеа мебошад. Ба андешаи муаллифи маќола ба 
воситаи танќиди иљтимої метавон дараљаи таъсири љомеа ба матни адабї ва таъсири асари адабї ба хулќ ва 
рафтори аъзоѐни ин љомеаро муайян кард. Њамчунин асари адабї бо масъалањои иљтимоии љомеа, рушди 
таърихї ва таъсири тарафайн алоќаманд аст.  

Умуман вазифаи иљтимоии адабиѐт ба кушодани тобишњои хурдтарини асар, алаќаи пинњои 
байни ќисматњои он ва амалњои љомеа мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: адабиѐти иљтимої, танќид, раванд, љомеа, масъала, вазифаи иљтимоии адабиѐт, 
матни адабї ва таъсири асари адабї .  
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О СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
В статье рассматривается задача социальной критики, которая состоит в выявлении преимуществ 

произведения и скрытой связи этого произведения с социально-общественными процессами общества. По 
мнению автора статьи, через социальную критику можно определить степень влияния общества на 
литературный текст и влияние литературного произведения на характер, и поведение членов этого 
общества. А также связь литературного произведения с социально-общественными проблемами, их 
историческим развитием. В целом, социологическая функция литературы – способствование раскрытию 
мельчайших нюансов произведения, скрытых связей между различными его компонентами и действиями 
социума. 

Ключевые слова: социальная литература, критика, процесс, общество, проблема, социологическая 
функция литературы. способствование раскрытию мельчайших нюансов произведения. 

 
LITERATURE ON SOCIAL 

The article deals with the problem of social criticism, which is to identify the benefits of the product and the 
hidden connection of the work of social and public processes of society. According to the author, through social 
criticism can determine the degree of influence of society on the literary text and the influence of literature on the 
nature and behavior of the members of this society. As well as the connection of literature has a social and public 
issues, their historical development and interaction. In general, the sociological literature function - to contribute to 
the disclosure of the smallest nuances of the product, hidden links between its various components and activities of 
society. 

Key words: social literature, criticism of the process, society problem, the sociological function of literature. 
contribution to the detection of the smallest nuances of the work. 
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НИГОЊЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ МЕЊДИ АХАВОНИ СОЛИС 
 

Љ. Ќ. Муродов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Зимни тањќиќи ҷанбањои мухталифи осору эљоди њар шоиру нависанда унсури 

судманду рацнамо, шинохти ҷараѐни зиндагии фардии ӯст. Бењуда нест, ки дар 

аксари корцои тањќиќк дар адабиѐтшиносии љањон ба таври доимк ба љараѐни 
зиндагии шоир диќќати махсус дода мешавад. Гузашта аз ин, пешрафту камоли 
цунарии цар эҷодкоре ба таври мустақим ба рӯзгори шахсиаш пайванди зичу 
мустањкам дорад. Мисолњои зиѐде дар даст цаст, ки бо гувоњии онњо аксар 
падидацову рухдодцое, ки ҷанбаи шахсиву инфиродк ва гоцо хусусияти хонаводагк 
доранд, бо гузашти солцо дар зецни шахси цунарманд таҷдиду бозсозк мешаванд ва 
мавзӯи осори ӯ қарор мегиранд. Зецни халлоқи шоир ба онцо сурату сирати 
цамагонк мебахшад, моли умум мегардонад. 

Бо назардошти ацамияту арҷи ин масъала дар ин маќола, мехоњем нигоње ба 
зиндагиномаи шоири гаронмоя М. А. Солис афканем. М. А. Солис њарчанд чењраи 
ошност, вале дар Тољикистон то ба њол ба љуз шеърњои људогона маљмўаи алоњидае 
аз ў дар даст нест. 

Перомуни таъриху макони таваллуди М. А. Солис муцаққиқону 
адабиѐтшиносони зиѐде дар таълифоти хеш матолиби кўтоце зикр карданд. Нимаи 

солњои 70-ум муцаққиқи рус В. Б. Кляшторина дар ду асари худ бо номи «Шеъри 
нав» дар Эрон» ва «Шеъри муосири форсї» перомуни зиндагї ва осори шоир 
маълумот дода буд. Шояд ў нахустин пажӯцандае буд, ки ба баррасии корномаи 
шоир иќдом намуда буд [4, 5]. 

Аз адабиѐтшиносони муосири Эрон А. Дастғайб, дар китобе, ки перомуни шоир 
навишта, дар бораи зодгоцу санаи таваллуди вай маълумоти мухтасар додааст [1]. 

Аммо аксари муцаққиқон тацти таъсири бузургиву азамати шеъру каломи М. А. 
Солис ҷузъиѐти зиндагиномаашро зери соя қарор додаанд. 

Дар њар сурат М. А. Солис дар соли 1928 дар шањри Туси Машњад таваллуд 
шуд. Даврони аввали зиндагии шоир низ дар Тус гузашт. Падараш Алк касби атторї 
дошт ва модараш хонашин буд. Ба навиштаи адабиѐтшиносон падари Ахавон як 
дўкони доруфурӯшиву атторк дошт ва цамзамон чун ба тибби қадимк ошно буд, ба 
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табобату дармони мардум низ машғул мешуд. Муцити хонаводагк як муцити адабиву 

фарцангї буд, зеро падар ба шеъру мероси Фирдавск, Њофиз муњаббату дилбастагии 
зиѐде дошт ва саъй менамуд, ин цисси адабдӯстдориро дар фарзанд низ 
бипарваронад. Вале бар хилофи ин нияти падар М. А. Солис бештар ба мусиқк 
тамоюл пайдо мекунад ва пинцон аз падар ба навохтани асбобцои мусиқк ва 
омӯзиши асосцои илми мусиқк машғул мегардад. Алк Ахавон замоне ки аз ин кори 
фарзанд хабардор мегардад, сахт ошуфтаву ранҷур мешавад. Зеро бар асоси 
боварцои мардумї чунин тасаввур дошта, ки касби мусиқигарк бадбахтк меорад. 
Мацзи хотири ин кўшиш мекунад, ӯро аз роцаш баргардонад. Шоир дар як 
мусоцибае бо хабарнигори маҷаллаи «Килк» перомуни бархурди падар ва насицати ӯ 
чунин изцор дошта буд: «Ман худ аз мусиқї лаззат мебарам. Вақте панҷаи тори 
ширин ѐ камончаи пурсўз мешунавам, цуш аз сарам мепарад, вале аз лицози 
маслицати зиндагонк розк нестам, ту гирифтори ин цунари накбат (кулфатбор) 
бишавк» [6, 54-56]. 

Падар барои муътақид сохтани Мецдии ҷавон зиндагии яке аз саршиностарин 
мусиқидони замонаш Форобиро мисол меорад ва цатто ӯро ба назди ӯ мебарад. 
Тавре ки Форобк мегӯяд: «падараш бо нокомк дар гӯшае вайронае дар яке аз кўйњои 
ҷанубии Машцад ҷон дода ва танцо меросаш цамин тори дастасадафии кӯчак аст» [6]. 

Шунидану дидани рӯзгори воқеии Форобк таъсири зиѐде рӯйи зецну цуши 
Мецдк мегузорад ва ба тадриҷ майлу рағбати ӯ ба мусиқк костагк пайдо мекунад ва 
ҷойи мусиқиро шеъру сухан мегирад. Мутолиаву бозхонии ашъори шоирон оциста-
оциста хоциши шеър гуфтанро дар ницоди вай ҷойгузин месозад. Тибқи маълумоти 
мавҷуд М. А. Солис шеърцои нахустинашро дар коғазцои хурд –хурд навишта миѐни 
китобцои падараш мегузоштааст, то падар аз ин цунару истеъдоди вай бохабар 
шавад. Дере нагузашта падар аз ин амали писар огоц мешавад. Ба шеъру шоирк рӯ 
овардани Мецдк Али Ахавонро хушнуд менамояд. Ӯ нахустсурудацои писарро назди 

дӯсти худ Ифтихор Шоцрудк, ки дандонсоз ва яке аз донишмандони номвари 
Машцад буд, мебарад. Шеърцо ба номбурда писанд меафтанд ва ӯ ба Мецдии ҷавон 
«Масоликулмуцсинин»-и Толибзодаро ба сифати цадя тақдим мекунад. 

Пас аз ин цодиса Мецдк дар шеъру шеърсарої ҷиддитар мешавад. М. А. Солис 
пас аз хатми мактаби миѐна ба омӯзишгоци касбк-техникии Машцад дохил мешавад 
ва челонгариву оцангариро ѐд мегирад. Пас аз хатми омӯзишгоц, дар соли 1947, ба 
зиндагии мустақилона оғоз менамояд. Соли 1947 ба Тецрон муцоҷират мекунад ва 
муддате дар Каримободу Варомин машғули муаллимк мешавад. 

Бо шурўи кор дар мадрасацои шањрњои мазкур давраи дуюми зиндагии ӯ сар 
мешавад. 

Бояд гуфт, ки нимаи дуюми солцои чилуми асри гузашта аз даврацои ошуфтаву 
ноороми таърихи муосири Эрон ба шумор меравад. Тецрон худ маркази шаклгирии 
гурўњњои мухталифи сиѐск буд, ки цар яке марому цадаферо дунбол менамуд. Мецдк 

низ ба зудк вориди набардцои иҷтимок мешавад ва дар пайи муборизаву ҷунбишцои 
озодихоњона дастгир ва зиндонї мегардад. Ўро ба Кошон бадарға менамоянд. 
Қобили қайд аст, ки бештари шеърцои давраи дувуми зиндагиаш дар рӯзномацо ба 
чоп расидаанд ва хусусияти реалистк доранд. Бояд таъкид кард, ки охири солцои 
чилум ва ибтидои солцои панҷоцум замони зуцуру шиддатѐбии ҷунбишцои миллк-
озодхоцк буд ва маркази пешқадамтарин гурӯццои мубориз шацри Тецрон буд. Дар 
Тецрон цамчунин цавзацои адабк, шоирону нависандагон низ гирди цам омада 
буданд ва онцо низ зери таъсири нерӯцои сиѐсии љиноњњои мухталиф ба ин ҷунбишцо 
ҷазб гардида буданд. Дар Тецрони он аср Мецдї бо шоирони пешгоми он рӯзцо 
Нимо Юшиҷ, Ацмади Шомлу, Сиѐвуши Касрої, Шоњрудк ошно мегардад. Ағлаби 
ин шоирон тамоюли хос ба цизби Тӯдаи Эрон ва барномацои озодиталабонаву 
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сулцхоцонаи он доштанд. Соли 1952 Мецдї ба созмони муборизони роци сулц 

мепайвандад ва бо эҷоди шеъре дар бораи ҷунбишцои сулцталабона сазовори 
мукофоти шеъри сулц мегардад. 

Ҳамон гуна, ки аз таърих маълум аст, соли 1953 дар Эрон табаддулоти низомк 
бо дасти Амрико сурат гирифт ва бар асари он гурӯци зиѐди муборизони роци озодк, 
аз ҷумла Нимо Юшиҷ ва худи М. А. Солис, ба зиндон афтиданд. 

Тибқи шацодати асноди расмк гурӯце аз зиндониѐн бо навиштани тавбаномае 
аз зиндон рацо гардиданд, вале Солис муқовимат намуд ва цудуди як сол дар зиндон 
монд. Љойи таъкид аст, дар Эрон нењзати миллк барои миллисозии нафти Эрон ва 
истиқлоли иқтисодии кишвар аз ҷониби шахсияти бузурги вақт доктор Мусаддиқ 
идора мегардид ва њама муборизон аз ҷумла М. А. Солис низ ҷонибдори ӯ буданд. 
Бад-ин сабаб, табаддулоти давлатк, барканории Мусаддиқ барои цамаи озодихоњон 
шикасти бузург буд. 

Ба навиштаи яке аз донишмандон «цодисаи муцимми шикасти нецзати миллк 

дар соли 1332 / 1953 сароғозе шуд, барои даврае дигар дар зиндагии Ахавон. Даврае, 
ки дар он шикваи умедворонаи Ахавон фурӯ рехт, аммо истеъдоди цунариаш сар ба 
осмон бардошт. Ин шикасти бузургу зиндонк шудани Ахавон ба ҷицати цимоят аз 
Мусаддиқ, ки ранҷи ношк аз шикастро барои шоир ҷонгудозтар кард, такони рўции 
шаддиде буд, ки боиси халқи ду шоцкори Ахавон, яъне «Охири Шоцнома» ва 
«Зимистон» гардид. Дар ин китобцо марсиясароии Ахавонро бар наъши «шациди 
азизи Ватан» мешунавем ва ранҷмӯяцои ӯро ба гӯши ҷон дармеѐбем ва цам хашму 
нафрати шоири шикастхӯрдаро аз мардуме, ки амсоли ӯро дар майдони мубориза 
танцо гузоштаанд, бо танзи талху газанда» [3, 424]. 

Пас аз рацо шудан аз зиндон шоир вориди кори рӯзноманигорк мешавад ва 
цамзамон дар радио ва баъзе муассисацои фарцангк, аз ҷумла «Созмони филм»-и 
Иброцим Гулисон ба кор мепардозад. Баъдан ба Хузистон сафар намуда, як 
барномаи адабк барои телевизиони Ацвозро ташкил менамояд. 

Дар ин миѐн соли 1966 Ахавон бар асари як низоъи шахск ба зиндони қаср 
меафтад. Баъзе аз дӯстони шоир ба хотири рацо сохтани ӯ аз гирифторї талош 
меварзанд, то ба ин кор ранги сиѐск бидицанд, вале ӯ қабул намекунад ва бо зикри 
асли низоъ зиндон мешавад. Қозк (судя), ки моил буд, ба ӯ кумак кунад, маҷбур 
мешавад дар ҷаласаи додгоц цукми ӯро содир кунад. Дар цар сурат ба андешаи А. 
Дастғайб «моҷаро царчи буда, аз лицози шеъри Ахавон ацамияте дорад, зеро 
дафтарцои «Пойиз дар зиндон» (1348/1969) ва «Зиндагк мегӯяд» (1358/1979) ѐдгоре аз 
ин аѐми зиндонии ӯст» [1, 11]. 

Муцаққиқони адабиѐт ағлаб зимни арзѐбии масири зиндагии шоирону 
нависандагон дар иртибот бо падидацову цодисоти замон ва нақши онцо дар цаѐти 
эҷодк ва раванди офариниш рӯзгори эшонро ба даврацо ҷудо мекунанд. 

Дар боло қайд намудем, ки шикасти нецзати миллк оғози давраи сеюми 

зиндагии шоир буд. Вале давраи чоруми рӯзгори ӯ тақрибан аз соли 1960 шурӯъ 
мешавад. Дар ин давра «цанӯз шоциди пасларзацои рўции ношк аз шикасти бузург 
цастем. Дар ин давра, ки то соли 1345 (1966) идома пайдо мекунад, шоире дар 
баробарамон зоцир мешавад, ки пас аз марсияву хашму хурӯш ба таҷрид дар гирдоби 
яъси иҷтимок гирифтор шуда ва дар идома «ин яъси иҷтимок» дар вуљуди ӯ табдил 
мешавад ба «яъси фалсафк». Шикасти отифк аз шикасти нецзати миллк ва ваќоеи 
баъдк Ахавонро аз марди мубориз бо рўцияи цамосї, табдил кард ба шере, ки дар 
қафас гирифтор омада ва дар идома марди маъюс, ки цам аз мардум ноумед шуда ва 
цам аз зиндагк. Њосили ин њолоти рӯњк, ки бар шоири њамосии мо меравад, «Аз ин 
Авасто»-ро ба бор меоварад, бо манзумаи «Шикор» [3, 425]. 
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Шоир муддате дар Хузистон зиставу фаъолият намудааст. Ӯ танцо соли 1974 ба 

Тецрон бармегардад ва нахуст дар радио ва телевизиони миллии Эрон машғули кор 
мешавад. Пас аз се сол, соли 1977, дар Донишгоци Тецрон ва Донишгоци тарбияти 
муаллим ба тадриси адабиѐти муосир ва шеъри давраи сомонк мепардозад. Аз 
ибтидои соли 1981 аз тамоми кору шуғли давлатк даст кашида, бознишаста мешавад. 

М. А. Солис аз зумраи шоиронест, ки дар тӯли умр дар ѐддошту цошияи 
китобцояш роҷеъ ба мушкилоту душворицои рӯзгораш қайдцо намудааст. Гузашта аз 
ин, андешацояшро дар атрофи вижагицои шеъру осори шоирони муосир ва 
намояндагони ҷудогонаи адабиѐти қадим дар маҷмӯацои онцо баѐн намудааст. 

Ҳарчанд цамаи қайдцои шоир аз нигоци имрӯз қобили пазириш нестанд, вале 
рӯйицамрафта дар шинохти камолу инкишофи шоириву цунарии ӯ ницоят 
арзишманданд. Нуктаи аҷибе, ки аз цамаи қайдцо бармеояд ин аст, ки ӯ тамоми умр 
аз мушкилоти моддк ранҷ мебурдааст. 

Шоир қабл аз даргузашташ муддате ба Олмон барои шеърхонк меравад. Ин 

нахустин ва охирин мусофирати ӯ ба хориҷ аз Эрон буд. Аз Олмон озими Англия 
мегардад ва баъдан ба Эрон боз мегардад. Шоир пас аз бозгашт дар соли 1990 бар 
асари беморї дар синни 62 солагї дар Машцад аз олам даргузашт. 

Дар рӯзномаи «Хабар» чопи Шероз дар бораи вижагицои ахлоқии М. А. Солис 
чунин навишта буданд: «Ӯ дар саффу цазар хушсухану наққол буд. Бецтарин наққол. 
Наққоле, ки чашми дидану забони гуфтан дошт... Наққоле, ки ҷузъцои аслии цолу 
цавои ҷацонро ҷуз ба чашми худ намедид» [9]. 

Муњаќќиќи эронї Алиманиш Љамол дар маќолаи «Киноя дар шеъри муосири 
форсї» бахшеро ба зиндагї ва осори Ахавони Солис ихтисос додааст, ки дар он 
њамзамон ба баъзе аз љузъиѐти зиндагии шахсии ў ишорат шудааст [8]. 

Дар ин бахш бояд як нуктаро махсусан таъкид намуд, ки як қисмат аз умри ӯ ба 
даврони Инқилоби исломї рост меояд. Муцаққиқони зиндагк ва осори Ахавон 
замони зиндагии ӯро аз давраи инќилоб то солњои вопасин ба ду давраи дигар 
давраи панљуму шашум људо намуда, ба њолати рўњиву равонии ў шарњи мухтасар 
медињанд. 

Ба аќидаи эшон «давраи панљуми зиндагии ў аз њудуди соли 1346 (1967) оѓоз 
шуда, то 1360 (1981) идома пайдо мекунад. Њаракатњои њавлу њуши инќилоби 
шукуњманди исломї дар рўњияи Ахавон андак умедеро эљод кард, аммо хеле зуд 
фурўкаш карда ва дубора яъсу ноумедї буд, ки њамчун фармонрави мулки вуљуди ў 
гардид. «Дар њаѐти кўчаки пойиз дар зиндон», «Дўзах аммо сард», «Зиндагї мегўянд! 
Аммо боз бояд зист» баѐнгари њиссу њоле аст, ки Ахавон дар ин солњо доштааст. 

Дар давраи шашум, ки байни солњои 1360 (1981) то 1369 (1990) аст, Ахавони 
хаставу ноумед, андўњгинро мебинем, ки дубора ба шеъри суннатї рўй овардааст. 
«Шањривари 1369 (1990) рўзи ѓуруби хуршеди Ахавон буд. Ўро дар канори маќбараи 
Фирдавсї, ки сахт мавриди эњтиромаш буд, ба хок супориданд» [3, 425-426]. 

Барои такмилу таъйини зиндагиномаи комили Ахавон лозим аст, тамоми 
мусоњибањо, суханронињои ўро, ки дар тўли замон дар маљаллањову рўзномањо ба чоп 
расидаанд, тањќиќу баррасї намуд. Дар ин миѐн омўзиши ќайдњои ў низ ќобили 
ањамиятанд. Махсусан, ин љанбаи кори ў аз ањамияти баланди илмиву адабї 
бархўрдор аст. 
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НИГОЊЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ МЕЊДИ АХАВОНИ СОЛИС 

Дар ин маќола нигоњи мухтасаре дар атрофи зиндагиномаи шоири муосир Мењди Ахавони 
Солис сурат гирифтааст. Њарчанд номи шоир дар Тољикистон ошност, вале мутаассифона маљмўае аз 
шеъри ў то ба њол ба чоп нарасидааст. Омўзиши пањлуњои зиндагии ў барои муњаќќиќон судманд 
хоњад буд. 

Калидвожањо: шоир, шарњи њол, адабиѐт, аср, шеър, фарњанг, мерос, омўзиши зиндагиномаи 
шоир. 

 
К ВОПРОСУ БИОГРАФИИ МЕХДИ АХАВАН САЛИС 

В статье говорится о жизненном пути великого современного иранского поэта М. А. Салиса. 
Отмечается, что хотя имя поэта широко известно в литературном обществе Таджикистана, но достаточно не 
изучены отдельные периоды его биографии. Биография поэта, это благодатный материал, который поможет 
молодым литературоведам лучше знать малоизвестные страницы творческой жизни поэта. 

Ключевые слова: поэт, биография, литература, век, поэзия, культура, наследие, изучение биографии 
поэта.. 

 
ON THE QUESTION OF MEHDI AKHAVAN SALIS‘S BIOGRAPHY 

The article is about the life of great modern Iranian poet M.A. Salis. It‘s noted that his name had been 
pointed in Tajikistan literature, but had not been studying enough his life. The biography of poet, it‘s grace material 
which can help to young literary, to get know more about literary of poet. 

Key words: poet, biography, literature, century, poetry, culture, heritage 
 

Сведения об авторе: Джурабек Курбоналиевич Муродов - аспирант кафедры иранской филологии 
факултета языков Азии и Европы Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 985-27-69-61 

 
 

ОИНАИ АХЛОЌ ВА МУОШИРАТ ДАР «РУЌАОТИ АБУЛФАЗЛ» 
 

Назирxон Пўлодов 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 

 
Омўзиши таърихи адабиѐти форсизабони Њиндустон яке аз љанбањои муњимми 

илми адабиѐтшиносии тољик ба шумор меравад. Дар ин сарзамин садњо шоирону 
нависандагон, орифону донишмандон зиндагї ва эљод намуда, барои рушду нумуи 
илму адаб ва фарњанги форсизабон сањми назаррас гузоштаанд. Феълан, ањволу 
осори бархе аз намояндагони бузурги ин манотиќи хеле пурнуфуз ба риштаи тањќиќ 
кашида нашуда, осори илмию адабї, њунари суханварї ва маќоми онњо дар адабиѐт 
ба андозаи боиста муайян нашудааст. Яке аз чењрањои тобони адабиѐти форсизабони 
Њиндустон асри XVI, ки бо эљодиѐти худ дар сањифањои рангини таърихи халќњои 
тољику Њинд љой гирифтааст, Абулфазли Алломї мебошад. 

Абулфазли Алломї яке аз донишмандони маъруфи асри XVI Њинд буда, 
муаррихи номдор ва адиби соњибистеъдод мањсуб ѐфта, дар адабиѐти классикии 
форсу тољик маќоми шоистаеро ишѓол мекунад. Вай писари дуюми донишманди 
маъруф ва файласуфи сўфї Шайх Мубораки Нагорї (1505-1593) ва бародари 
маликушшуарои ањди Акбар – Абулфайзи Даканї (1547-1595) мебошад. Ў баробари 
вазири аъзами ањди Акбар будан, инчунин нависандаи барљастае ба њисоб меравад, 
ки мутобиќи маълумоти сарчашмањои адабиву илмї ва таърихї осори зиѐди илмиву 
адабї ба мерос гузошта, дар баробари доштани масъулияти сиѐсї ва низомї ба 
таълифоти асарњои манзум ва мансури адабї, таърихї ва илмї, тафсири сураву 
оятњои Ќуръон, тарљума, иншои муншаот ва мукотибањо, тањќиќ ва нашри осори 
шуарои пешин ва муосир шуѓл варзидааст. 

Номанигорї дар асрцои XVI-XVII ба ављи воло расида буд ва Абулфазли 
Алломї бо номаю руқаоти хеш дар адабиѐти классикии форсу тољик ганљинаи 
гаронбацое ѐдгор гузоштааст, ки он иншои форсиро аз намунаи цар навъи наср ғанї 
гардонид. 

«Руқаоти Абулфазл» маљмўаи мактубцое мацсуб меѐбад, ки аз тарафи Алломї 
ба шахсони расмї, алалхусус, ба шоц Љалолиддин Акбарподшоци Ғозї ва хонадони 
ў, мансабдорон, волидайни азизи муаллиф, дўстон ва шуарои ацди Акбаршоц ирсол 
гардида, маълумотцои муфиди таърихию сиѐсї, иљтимої, љуғрофї ва диниро дар бар 
мегирад ва масоили гуногун доир ба воќеањои сиѐсии салтанати Акбарро бо 
њодисањои таърихии замонаш инъикос мекунад. Руқаоти шахсони бузург, уламою 
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фузалои ацди Акбаршоц барои муайян кардани масъалацои замони зиндагии 

муаллиф маълумоти пурарзиши илмї ва таърихї мацсуб меѐбад. 
Аз номацои Алломї цар гуна авзоъ ва цолати он замон, алалхусус, рухдодцои 

сиѐсии садаи XVI-ро, ки маъхази таърихии давраи Бобуриѐни Њинд мацсуб меѐфт, 
метавон маълум кард. 

Мутуни ин замона чунон устувор аст, ки нигориши иборот саршор аз бузургї 
ва шукўци шоцона аст. Абдуллохони Ўзбак, ки фармонравои Тўрон мацсуб меѐфт, 
мегўяд, ки «…цељ гоц сару корамон ба шамшери Акбар наафтод, вале қалами 
Абулфазл њамеша захма мезанад» [2, 119-120]. 

Номацои Абулфазли Алломї инсонро бо забоншиносии форсї, сарфу нацв, 
хубию хатоцои нигориш, алалхусус, одоби муошират ва мулозимат ошно сохта, 
арзиши бузургро доро аст. 

«Руқаоти Абулфазл» асосан аз се қисмат: муқаддима, нақли нома ѐ намиқа ва 
хотима иборат аст. Муқаддимаи руқаот, мувофиқи анъанаи маъмули гузашта, бо 
мунољот ва наът ба офарандаи Замину Осмон бо сад забони гўѐї шурўъ мешавад. 
Пас аз ин, бевосита Абулфазл фикри хешро ба зоти поки Акбаршоц ва хонадони ў 
равона сохта, оид ба ин кишвар ва ба маснади иззату салтанат расидани ин сулола, 
дар зери тасарруфи Социбқирон будани тамоми мулки Эрону Тўрон, аз шавкату 
дастгоци сардорони турку тољик, чингизия ва ўзбак, ба ғуруб расидани офтоби 
давлати Ҳумоюн ва баланд гардидани иқболу саодати Акбаршоц царф зада, рољеъ ба 
фитнаю фасоди баъзе ашхос, ки худро социби сиккаю хутба карда, дар Банѓола аз 
цисоби кўтоцандешї ангезаи љанг намуда, сипас пушаймон мешаванд, маълумотцои 
муфид меоварад, ки он арзиши таърихию илмї дорад. 

Муаллиф зимни баѐни матлаб доир ба ғулғулаи фитнаю фасоде, ки дар Гуљроту 
Банѓола сар мезанад, царф ронда, рољеъ ба он шўрише, ки аз тарафи писарони Мирзо 
Комрон (бародари Њумоюн – Н. П.) ба вуқўъ омад, низ суханронї намудааст. Эшон 
ба номи худ хутба ва сикка карда, даъво доштанд, ки Огра ва Фатцпурро бе љанг забт 

менамоянд. Дар ин њангом фарзанди арљманди Акбар шоцзода Мурод амр мегирад, 
ки он мулкро ба тасарруфи худ дарорад. Ин фармони шоц тавассути Алломї ба 
цокимону мансабдорон ирсол мешавад. Шоц ба цокимони мулки он љо амр медицад, 
ки хурду калон цама дар хидмати шоцзода цозир бошанд. Дар ин қисм Алломї 
мисрае («Ёд кун мухтасаре дар цар фан…»)-ро оварда, доир ба таълими фарзандон 
чанд фикри муфиде меоварад ва касби улум ғанимат буданро иброз намуда, рољеъ ба 
давлатдорї ва ишора аз авлоди Темур будани шоцзодаро баѐн карда, якчанд 
вазифацоро супорида, аз шоцзода хоциш менамояд, ки бо лашкари худ нағз муомила 
карда, нисбати эшон ғамхорї намояд ва барои ифодаи матолиб «Нақли аризае, ки 
Шайх Абулфазл ба шоцзодаи комгор Шоцмурод навишта» [1, 14] унвон дорад, 
меоварад. 

Оғози нақли аризае, ки Алломї ба шоцзода ирсол намудааст, бо иборацои 
«…арза дошт камтарин дуогўѐни самимї Абулфазли Муборак, он ки зоциран ва 
ботинан ва цақиқатан… дуогўи… шоцзодаи комгору номдори олам… мадори гардун 
… тољу давлат ва цашамат…» ва ғайра оғоз мегардад. Дар нома Алломї аз шоцзода 
бисѐр чизцоро талаб намуда, эътирозцои хешро пиромуни бедодицо, љосусї ва макру 
фиреб баѐн сохта, аз кадом хонадони бузург будани шоцзодаро ѐдрас намуда, барои 
ифодаи матлаб цикоятеро аз цаѐти цазрати Сулаймон пайғамбар меоварад. Ғайр аз 
цикояти номбаршуда, Алломї боз цикоятцоеро аз цаѐти цазрати Юсуф, Искандари 
Зулқарнайн, социбқирон Мир Темури Кўрагонї ва Ҳумоюнподшоц оварда, рољеъ ба 
хислатцои цамидаи онцо царф мезанад ва ғамхории эшонро нисбат ба мардумон, 
бепарасторон, хурду бузург ва, алалхусус, лашкариѐн иброз намудааст. 

Номаи аввали «Руқаоти Абулфазл» панљ цикоятро дар бар гирифта, ин 
цикоятцо бо иборацои «…Ҳикоят кунанд, ки цазрати Сулаймон…[1, 16], Ҳикоят 



235 

кунанд, ки цазрати Юсуфро чандон салтанат буд, ки…[1, 17], Ҳикоят кунанд, ки 

султон Искандари Зулқарнайнро чунон лашкари дацшат буд, ки…(1, 18), Ҳикоят 
кунанд, ки Социбқирон Мир Темури Кўрагонї…[1, 19], Ҳикоят кунанд, ки 
љаннатошѐни Ҳумоюнподшоц ончунон подшоци мулњами табиат буд, ки…» [1, 22], 
оғоз гардида, дорои чанд хусусияти илмию услубї ва забонї мебошад. Дар цикояти 
охир, Алломї рољеъ ба набарди Ҳумоюн бо Шерхон ва шикасти ў, оид ба паноц 
бурданаш дар Эрон маълумот додааст, ки ин цаводис дар асари дигари азимулцаљми 
Абулфазли Алломї «Акбарнома» низ оварда шудааст [3, 204-224]. 

Зимни мутолиаи нақли аввали «Руқаоти Абулфазл» перомуни намунаи номаи 
шоци Эрон Тацмосп Исмоили I Сафавї (1514-1576) ошно гашта, оид ба кумаку 
эцтиром ва мецмондории ў ва цокимони мацалцо маълумоти пурқимат пайдо кардан 
мумкин аст. Дар авохири аризаи аввал, муаллиф ғалабаи бадастовардаи 
Ҳумоюнподшоцро оварда, матлаби асосии хешро ба шоцзода Мурод бо мисраи 
«Миннат он чи гуфтам, цақ аст ин паѐм» итмом медицад [1, 24]. 

Номаи дуюми «Руқаоти Абулфазл» унвони «Нақли аризае, ки Шайх Алломї… 
ба шоњзода Донѐл навишта»-ро дошта, он низ мисли дигар номањо бо тавсифи 
шоњзода ибтидо гашта, баъди ситоиши хонадони шоњзода, матлаби асосии 
нависанда баѐн карда мешавад. Абулфазл дар ваќти баѐни маќсад аз шоцзода Донѐл 
хоциш менамояд, ки дар вазифацои муцимми Дакан цамеша цушѐр шуда, аз макру 
фиреби атрофиѐн, алалхусус, Абдурацими Байрамхон, ки дар љосусию суханчинї 
машғул аст, бохабар бошад ва ба айшу ишрат дода нашуда, шароб нанўшиданро бо 
зиѐнаш ба шоцзода таъкид карда, илтимос менамояд, ки цамеша ғами бечорагону 
бенавоѐнро хўрад ва барои таќвияти фикр маќоли « Худо аз ў (яъне, шоцзода) розї 
бошад, ризои халќи худо боиси хушнудии худост»-ро истифода бурдааст [1, 38].  

Ин матлабцои асосии Абулфазлро мо дар номацои дигари руќаоти ў, ки «Наќли 
аризае, ки Шайх Алломї сардафтари фазилати шуаро, пешвои цаќиќат Абулфазл ба 
Акбарподшоци Ғозї навишта» [1, 46], «Наќли аризае, ки … Шайх Алломї ба модари 

Акбаршоци Ғозї навишта» [1, 57], «Наќли аризае, ки… Шайх Алломї ба шоцзода 
Салим [1, 66], ба духтари Акбаршоци Ғозї, ки зани Мирзо Музаффар буд [1, 79], 
….ба модари Донѐлшоц [1, 80], … ба духтари Акбаршоц, ки Шукрниѐз-бегим бошад 
[1, 85], … ба духтархонди Акбарподшоц Парирух-бегим бошад [1, 87] навишта»-ро 
дорад, мушоцида карда метавонем. Дар номацои зикршуда муаллиф рољеъ ба макри 
Абдурацим сухан ронда, аз рафторцои ношоями ў ба подшоц ва ирсолкунандагони 
номацо маълумоти даќиќро пешницод карда, дар номаи чацорум, ки ба модари 
Акбаршоц навишта шудааст, «цикоятеро аз цаѐти ду шацбози баландпарвоз, ки дар 
цаво бар сари кабўтаре хампечида шуда, як кабўтарро дар нохунцои худ мустацкам 
медорад … »-ро оварда, ќайд менамояд, ки «… пайдокунандаи оламу Одам, кошки 
маро ба вуљуд намеовард, то мецнатцои Дакан домангири цаѐт намегардид ва бад-ин 
ќисми мардуми макори айѐри зуфунун гирифторї намешуд, хусусан, Абдурацими 
Байрам…. Эзид таъоло ўро аз ин зуфунунї боз дорад ва моро аз панљаи макри ў 
халосї бахшад ва… мецрубон гардонад ва аз ин кулфати умркоњ халосї дицад» [1, 
84]. 

Бояд ќайд кард, ки «Руќаоти Абулфазл» цамагї панљоц наќли намиќа ва 
муросаларо шомил буда, цар як наќли нома унвони ба худ хоссе дошта, ба падари 
бузургвори Алломї [1, 88], ба модари худ [1, 91], ба бародараш Абулфайз Файзии 
Файѐзї [1, 94-98], ба устодаш Абулцай [1, 102], ба муршиди худ Абўисцоќи Децлавї 
[1, 104-106], ба сўйи Шайх Миноии табиб [1, 108], ба сўйи цикматпаноц Њалими 
Њумом [1, 111], ба цикматпаноц масец-ул-замон Њаким Алї [1, 116], ба сўйи Мавлоно 
Урфии Шерозї [1, 120], ба сўйи хоља Њусейни Ѓаної [1, 125] ва дигар ашхоси 
воломаќом ирсол гашта, бо намиќае, ки дар марсияи бародараш Шайх Абулфайз 
Файзии Файѐзї иншо шудааст, итмом меѐбад. 
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Номацои ќисмате аз наќлцо кўтоц ва ќисмати дигарашон тўлонї буда, баъзе 

наќлцо бо байт (12-то), рубої (6-то) ва ќитъа(3-то) ибтидо гашта, бо истилоци 
«Наќли аризае, ки…;, наќли муросилае, ки…;, наќли сацифае, ки…;, наќли 
муцаббатномае, ки …;, наќли намиќае , ки…» ибтидо ѐфта, Алломї он порчацои 
манзумро барои ифодаи матлаби худ истифода бурдааст. Масалан, дар «Наќли 
муцаббатномае, ки Шайх Алломї ба сўйи Мавлоно Урфии Шерозї» бо байти  

Умрҳо гаштаам, ба роҳи васлу маҳљурам ҳанўз, 
Омадам бисѐру наздики ту дурам ҳанўз [1, 120] оғоз гардидааст, ки ин 

гуна хусусияти руќъанависиро мо дар наќли номацои дар фавќ номбаршуда, баръало 
дида метавонем ва он истидлолест, ки ављи робитацои мактубиро байни 
намояндагони илму адаб собит месозад. 

Алломї дар бисѐр наќлцо муцаббату эцсони хешро бо воситаи паѐму сацфацо 
иброз намуда, ба василаи мукотиба аќоиди худро изцор кардааст. 

Нуктаи дигаре, ки ин љо бояд зикр намуд, ин дилнишиниву зебогии табиати 
Њиндустонро дар номацои худ тасвир кардани Алломї аст. Муаллиф дар наќли 
аризае, ки ба цурмати падари бузургвори хеш навиштааст, мафтуни цусни табиати 
Кашмирро бо як матлаъ аз ќасоиди «Кашмир»-и бародараш Файзии Даканї, ки 
муљиби истиќболи шуарои зиѐде, аз он љумла устодони сухани Мовароуннацр 
Муродии Самарќандї ва Хоља Њасани Нисорї гардида буд, баѐн намуда, аз таровату 
хуррамии ин сарзамин ва нишоту диловезии боду цавои он огоцї додааст: 

Њазор ќофилаи шавќ мекунад, шабгир, 
Ки бори ишќ кушояд ба арсаи Кашмир (1, 88-89). 

Аз номацои Алломї пай бурдан мумкин аст, ки ў дар рикоби подшоц ба 
Кашмир омада, аз рўйи гуфти худ дар ин «бицишти рўйи замин» муддате сукунат 
намуда, аз гулцои рангоранг ва мевацои гуногуни он ба ваљд омадааст. 

Ба ғайр аз ин номацои фавќуззикр дар «Руќаоти Абулфазл» ѐздац номаи 
љавобия ба машоиху шуаро, умарои ацди Акбаршоц оварда шуда, онњо ба 

цаќоиќпаноци маориф Шайх Љавцари Сарциндї [1, 150), ќозї Абдусаттор [1, 134], 
Њаким Абулфатц [1, 113], Њаким Фатцуллои Шерозї [1, 117], Шайх Наљмиддин 
Муфтии Бадоун [1, 137], Шайх Абулфатци Хайрободї [1, 155], Шайх Усмони Децлавї 
[1, 156], Муцаммад Ќосими Бултонї [1, 159] ва дигар касон ирсол шудаанд.  

Абулфазл зимни муншаот масъалацои иљтимої ва ахлоќиро баррасї намуда, 
цамчун шахси инсондўст ва адолатпарвару цаќиќатхоц дар номацояш баромад карда, 
оќибати баду бадкорї, золимї, берацмї ва дигар рафтору кирдорцои номуносиби 
инсониро нишон дода, пойдории ин хонадони саодатманди кунунї, яъне 
Акбаршоцро, аз Оллоц таъоло илтиљо намуда, зикр мекунад, ки «тамоми умр дар 
хидмати ин тоифа умр гузаронидааст…» [1, 130]. 

Як тарзи љумлабандии номацои Алломї дар он аст, ки зимни баѐни матолиб бо 
иборацои эцтиромї, амсоли «ќиблаи ман, социби ман, пушту паноци Абулфазл, азизи 
ман» гуѐн мурољиат намуда, иборацои арабиро, ба монанди «алцамдуллоц, 

субцоноллоц, иншооллоц, раб-ал-оламин, эзиди мутаъол, расуллоц, Оллоц Акбар» ва 
оятцоеро аз «Ќуръони Маљид» истифода бурдааст. Масалан, оид ба макри 
Абдурацим Байрам дар наќли аризае, ки ба модари шоцзода Донѐл ирсол кардааст, 
чунин меоварад: «Субњоноллоњ, ин чи маккоре аст! » [1, 81]. 

Ё ки «њар чи эзид таъоло таќдир кардааст, дигар намешавад. Њар чи Худо хоста, 
цамон мешавад» [1, 31]. Барои ифодаи матолиб Абулфазл дар руќаот аз исмцои 
ифодакунандаи унвон, мартаба, дараља, насаб, лаќаб, ки роццои ифодаи эцтиром 
мацсуб мешаванд, фаровон истифода бурдааст, ки ба ин гурўц калима ва иборацои 
зерин: «аллома, устод, офаридагор, цазрат, шайх, хоља, муршид, мавлоно»-ро шомил 
кардан мумкин аст. Ба ин гурўц љойи махсусро калимаи «Шайх» бештар ишғол 
менамояд. 
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Маънии луғавии калимаи «шайх», чунон ки дар «Фарцанги забони тољикї» 

омадааст; пир, муршид, пешвои рўцонї, эшон: лаќаби табаќаи обид ва зоцид аст [5, 
558-559]. 

Абулфазли Алломї ба цама шахсони муътабар ва социбэцтироми ацди 
Акбаршоци Ғозї бо ин калима мурољиат менамояд. Дар аксарияти ин гуна мавридцо 
калимаи мурољиатии «шайх» цам шахси мурољиатшаванда ва эцтироми 
мурољиаткунандаро ба он ашхос ифода менамояд, мо онро дар цамаи намиќацои 
Алломї мушоцида карда метавонем: «…бар забони пок ѐдоварї намуданд… ва бар 
забони муборак баѐн гуфтанд, ки Шайх Мино цакими донои мост…» [1, 110]. 

«…Шайх Абумакоримро чунон ташвиќ дар дил афтод…» [1, 138]. 
Калимаи дигаре, ки бештар дар радифи ин калима истифода мешавад ва 

эцтироми муаллифро ифода мекунад, ин «цазрат» аст. Ацли фазл на танцо паѐмбарон, 
балки шахсони офаридгори баландмартабаро низ «цазрат» мегўяд, ки ин ифодаи 
эцтиромро мо зимни мурољиати Алломї ба Акбаршоњ ва супоридани вазифацо 

мушоцида карда метавонем. 
«…аризае, ки ба даргоци гетипаноц ирсол дошта буданд, дар бецтарин соате ва 

некўтарин овоне ба назари ашроф… гузаронида шуд, …цазрати Шоцаншоц аз Шумо 
ризомандии тамом изцор фармуданд» [1, 37]. 

«… Таваљљуци цазрат дар боби Дакан чунон аст, ки иншооллоц …фатц муяссар 
мешавад [1, 52]. 

Калимаи дигар ин «Махдум» аст. Ин калима низ дар « Руќаоти Абулфазл» 
фаровон истифода шудааст. Маъноии луғавии ин калима: «социбкор, хўљаин, хоља» 
аст, ки цар се низ чун воциди эцтиромї истифода мешаванд. Абулфазл дар наќли 
намиќацо нисбати бисѐр махдумони ацди Акбар, аз љумла ба Махдумулмулк 
Насриддини Адим ва Шайх Наљмиддин Муфтии Бадоунї бо эцтиром сухан рондааст 
[1, 129, 137]. 

Калимаю иборацои ифодакунандаи мансаб низ амсоли, «шоц, ќозї, 

цикматпаноц, мир, цаќоиќпаноци маориф, нодирулкалом, ирфонпаноци цаќиќат» дар 
руќаот ба мушоцида мерасад, ки ин ифодаи мансаб маънои эцтиромро инъикос 
менамояд. 

Њамчунин, маънои эцтиром дар муомилаву муошират бо сифатцо хеле зиѐд кор 
фармуда шудааст, ки мо онро дар цамаи номацо зимни тавсифи ин ѐ он ашхоси 
воломаќоми ацди Акбаршоц дида метавонем. 

Маънои эцтироми шахс мацз ба воситаи сифатцои: азиз, мецрубон, бузург, 
бузургвор, кабир, олиќадр, олимаќом, муътабар, муќтадир, олампаноц, љацонгир, 
одил, халќпарвар, саховатманд, раъиятпаноц, ғамхор, донишманд, дўсти азиз, 
цазрати бузургвор, шоци одил, устоди бузург ва ғайра ифода гардидааст. 

Бояд хотиррасон кард, ки дар интицои баъзе намиќаю муросала санаи ба анљом 
расидаи нома низ оварда шудааст. Ин маълумотцо далели онро дорад, ки номацо дар 
солцои гуногун китобат шудаанд. Масалан, муросилае, ки аз Алломї ба сўйи устод 
Абдулцай ирсол шудааст, чунин итмом ѐфтааст: 

«…ба таърихи нуздацуми шацр рамазон-ал-муборак, цазору як аз 
дорулсалтанати Лоцур ин номаи муцаббат ба анљом ва намиќаи муддат фарљом ба 
савои устод Шайх Абдулцай ирсол шуда… «ѐ сацифае, ки Алломї ба сўйи Њалими 
Њумом ирсол кардааст, чунин интицо ѐфтааст: 

«…бистуми шацривар, санаи алифусулс, аз маќоми дорулхилофати Лоцур 
ќаламї намуда шуд» [1, 104, 11]. 

Як хусусияти барљастаи « Руќаоти Абулфазл»- ро, амсоли дигар асарцои 
пурарзишаш дар омехта намудани наср бо назм ташкил медицад. Алломї талаботи 
завќи бадеии ацли адаби ќарни хешро ба эътибор гирифта, дар дохили наќли номацо 
порчацои манзуми зиѐдеро, аз эљодиѐти шуарои ширинкалом, амсоли Хоќонї, 
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Низомї, Файзї, Урфї, Саної ва ғайра љойгир намудааст, ки онцо аз байт, ќитъа, 

рубої, ғазал, фард, маснавї, цикоят иборатанд. Умуман, дар «Руќаоти Абулфазл» 79 
байт, 42 мисраъ, 14 рубої, 16 ќитъа, 2 фард, 1 ғазал, 5 маснавї, 8 цикояту 8 порчацои 
манзум оварда шудааст. Дар дохили муќаддима 2 байту 2 мисраъ порчаи шеърї 
оварда мешавад. «Руқаоти Абулфазл» танцо маљмўаи мактубцо нест. Вай як асаре 
мацсуб меѐбад, ки дар он бисѐр фикрцои ватандўстона, панду ахлоќї, фалсафї ва 
илмї низ дучор гардидан мумкин аст. Алломї зимни тасвири воќеа ва цодисацо дар 
намиќаю муросалаи хеш бисѐр фикрцои пешќадам ва цикматцои ибратбахшеро 
мисли дигар асарцояш мегўяд, ки он дар цукми зарбулмасал ва цикмат таљассум 
гаштааст. Алломї зимни истифодаи зарбулмасалу маќолцо ва суханцои цикматноки 
халќї саъй намудааст, ки ба воситаи онцо таъсирбахшї, цикматнокї ва хушоцангии 
суханашро бештар намояд ва барои возеци тарзи баѐну фасоцати бадеии руќаоташ 
шароити мувофиќ фароцам оварад. Масъалаи кор фармудани зарбулмасалу маќолцо 
ва дигар мусталацоти халќї дар номацо бевосита ихтирооти Абулфазл набуда, дар 

назму насри форсу тољик таърихи дурударозе дорад. Љолиби диќќат цамин аст, ки 
кор фармудани зарбулмасалу маќолцо на танцо дар «Руќаоти Абулфазл», балки дар 
эљодиѐти адибони форсизабони то асри XVI ва инчунин ќарни XVI Њиндустон цам 
мушоцида карда мешавад. Истифодаи бурдани зарбулмасалу маќолцо ба «Руќаот» 
обуранги хосси бадеї бахшида, тавассути масоили гуногуни иљтимоию ахлоќї иброз 
мешавад. Аз тарафи Алломї дар номацо интихоб карда шудани зарбулмасалу 
маќолцо ва дар мавќеъцои мувофиќ бо маќсадцои муайян кор фармудани онцо, ба 
нуктасанљию мацорати баланди нависандагии ў гувоцї медицад. Дар баъзе мавридцо 
Алломї барои исбот кардани ин ѐ он масоили иљтимої, ахлоќї ѐ сиѐсї, бо овардани 
порчацои шеърї ва цикоятцо ќаноатманд нашуда, илова бар онцо зарбулмасалу 
маќолцоро далел меоварад. Аз љумла, дар номае, ки ба шоцзода Донѐл ирсол 
шудааст, аз гуфтани роз эцтиѐт шуданро баѐн карда, маќоли «девор гўш дорад»-ро 
кор фармудааст, то касе онро нашунавад. Алломї дар ин нома оид ба дурўягии 
Абдурацим сухан ронда, аз кўрнамакии ў ѐдрас мешавад ва дар љойи дигаре «намак 
хўрду намакдон шикаст»-ро истифода бурда, фикри хешро пурќуввату таъсирнок 
намудааст [1, 38-39]. Алломї дар номаи 8-ум, ки ба духтари Акбаршоц-Шукрниѐз-
бегим рољеъ ба рафторцои нодурусти Абдурацим сухан ронда, камтаљрибагии 
шоцзодаро бо ифодаи «илољи воќеа ќабл аз вуќўъ» баѐн кардааст [1, 86]. 

Мавсуф дар наќли номацо зарбулмасалу маќолцоро мувофиќи матлаби муайян 
устокорона ва моцирона дар љойцои гуногун бо шаклцои мухталиф кор мефармояд. 
Яке аз роццои истифода бурдани зарбулмасалу маќолцо аз он иборат аст, ки 
Абулфазл онцоро дар дохили номацо бе цељ гуна тағйироти ба назар намоѐн 
меоварад, ки мо цоло баъзе аз онцоро ба тариќи намуна меоварем: «Суцбати азал 
одамиро разал мекунад, Пушаймонї надорад суд, Аз дўст як ишорат…, Дил ба даст 
овар, ки цаљљи Акбар аст [1, 43; 93; 136; 194]. 

Њамин тариќ, Алломї дар «Руќаот»-и хеш зарбулмасалу цикматцои дар миѐни 

мардум шуцратѐфтаро хеле моцирона кор фармуда, забони номацои худро бой 
гардонидааст, ки ин тарзи баѐн хеле зебо ва диќќатљалбкунанда мебошад. 

«Руќаоти Абулфазл» асари пурбацои адабї буда, ацамияти адабию таърихї, 
фалсафї ва забонї дошта, барои омўзишу донистани тарзи зиндагии мардумони 
ќарни XVI Њиндустон яке аз манобеи гаронбацо ба шумор меравад. Мавзӯи панду 
насицат дар номацои ин марди хирадманд маќоми хос дорад. Зимни мутолиаи 
номацои ӯ, кас дарси одамгарк, ростию росткорк, рацму шавќат, далерию хоксорк, 
муцаббати пок ба халќу ватан ва хонадони шоц, поквиљдонк ва амсоли инцоро 
меомўзад. Дар таълимоти ахлоќии Алломк касби илму дониш, омӯхтани цунар, азиз 
доштани дўстиву рафоќат, адолатхоцї мавќеи бузург дорад, ки мо онро ќариб дар 
цамаи номацои Алломк мушоцида карда метавонем. Мустацкамии дўстию рафоќат 
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дар байни Абулфазл ва суханвари барљастаи ацли Акбаршоц Урфии Шерозк, дар 

муцаббатномае, ки Шайх Алломк ба сўйи Мавлоно Урфии Шерозк навиштааст дида 
мешавад, ки онро бо байти зер инъикос намудааст : 

Ду дўстро, ки ба ҳам улфатест мебояд, 
Ки баҳри ҳељ xудої зи якдигар накунанд [1, 120]. 

Муносибати дўстонаи Алломиро бо цикматпаноц Њалими Њумом, мо аз наќли 
намиќае 45-ум, ки ба сўйи Хоҷк Њофизи Боќихон ирсол шуда буд, мушоцида карда 
метавонем. Алломк дар ин нома сўгвории хешро нисбати фавти ѐри вафодуру 
ғамгусораш Њаким Њумом баѐн намуда, бо ғаму ғусса љигар сўхта, касеро аз таќдири 
њаќќ чора набуданро иброз кардааст. 

Њамин фарѐд аз дасти љаври фалакро мо дар марсияи маликушшуарои ацди 
Акбар Шайх Абулфазл Файзии Файѐзї, ки руќъаи охири осори ўро ташкил медицад, 
бо абѐте мушоцида карда метавонем: 

То кай замона доғу ғамам бар љигар ниҳад, 

Як доғ нек ношуда, доғи дигар ниҳад. 
Њар доғ к-оварад ќадаре рў ба беҳтарї, 
Он доғро гузораду доғи дигар ниҳад [1, 176]. 

Дар ин намиќа, Абулфазл бо андўц дарду цасрати худро баѐн карда, аз сарои 
фонї баќои љовидонї ѐфтани бародараш ва ба љониби манзили аслї шитофтани ўро 
бо ғаму ғусса иброз намуда, цатто ашк рехтани шогирдони Абулфайз, писарони 
Акбаршоцро мисол оварда, ќайд мекунад, ки «… шоцзодагони вологуцарро гули 
дилсипар мурда гашт» [1, 179]. 

Барои исботи матлаб Алломї дар дохили намиќа суолу љавоби цакимро бо 
цазрати Сулаймон (а), ки «дунѐро чї гуна ѐфтї?» оварда, цикоятеро аз «цаѐти 
Луќмони Њаким, ки ду цазору панљсад сол умр ѐфта, тамоми умр сацронишин буд ва 
аз ходу хас хона бино карда буд…»-ро далел кардааст [1, 178]. Дар маљмӯъ, «Руқаоти 
Абулфазл» дар радифи дигар асарцои пурарзиши ӯ, цамчун намунаи зебову комили 

забони форсї дар rарни XVI ацамияти хосси лексикологї ва грамматикї дорад. Дар 
ин китоб садцо калимацои форсию туркї, таркибу иборацо, истилоцоти гуногун 
мацфуз мондаанд, ки барои таърихи забон ва илмцои марбутаи забоншиносї 
сарчашмаи беназир мацсуб меѐбад. 

Њамчунин, усулцои љумлабандї, сохтани иборацо дар ин асар шоистаи омўзиш 
мебошад ва тадќиќоти алоцидаро талаб менамояд. 

Дар асари Алломк бисѐр љицатцои забони форсии асри XVI-и Њиндустон 
инъикос ѐфтааст, ки аз нигоци шевашиносии таърихї низ муцим мебошад. Он оинаи 
оламнамои одобу ахлоќ буда, сиришти инсон ба воситаи он ифода меѐбад. Муаллиф 
зимни навиштани номацо ба одоби муошират эътибор дода, вобаста ба тарбияи 
ахлоќи цамида бисѐр сухан гуфта, аз ин тарзи луғавии ифодаи эцтиром истифода 
бурда, собит намудааст, ки номацои ў дар пояи баланди нависандагї ќарор дошта, 
бо истифода аз санооти гуногуни лафзию маънавї ба ќалам омадааст. 
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ОИНАИ АХЛОЌ ВА МУОШИРАТ ДАР «РУЌАОТИ АБУЛФАЗЛ» 
Омўзиши таърихи адабиѐти форсизабони Њиндустон яке аз љанбањои муњимми илми 

адабиѐтшиносии тољик ба шумор меравад. Дар ин сарзамин садњо шоирону нависандагон, орифону 
донишмандон зиндагї ва эљод намуда, барои рушду нумуи илму адаб ва фарњанги форсизабон сањми 
назаррас гузоштаанд. Яке аз чењрањои тобони адабиѐти форсизабони Њиндустон асри XVI, ки бо 
эљодиѐти худ дар сањифањои рангини таърихи халќњои тољику Њинд љой гирифтааст, Абулфазли 
Алломї мебошад. 

«Руқаоти Абулфазл» маљмўаи мактубцое мацсуб меѐбад, ки аз тарафи Алломї ба шахсони 
расмї, алалхусус, ба шоц Љалолиддин Акбарподшоци Ғозї ва хонадони ў, мансабдорон, волидайни 

азизи муаллиф, дўстон ва шуарои ацди Акбаршоц ирсол гардида, маълумотцои муфиди таърихию 
сиѐсї, иљтимої, љуғрофї ва диниро дар бар мегирад ва масоили гуногун доир ба воќеањои сиѐсии 
салтанати Акбарро бо њодисањои таърихии замонаш инъикос мекунад.  

Калидвожањо: адабиѐти форсизабони Њиндустон, Абулфазли Алломї, омўзиши таърихи адабиѐти 
форсї – тољикии асри XVI, "Руќъаоти Абулфазл", мањорати баланд, давраи салтанати сулолаи Акбаршоњ, 
тамаддуни фарњангї.  

 
MIRROR OF MORALITY AND ETIQUETTE "RAKYAT OF ABULFAZL" 

The study of the history of Persian literature of India is one of the important aspects of the Tajik literary 
science. In this region lived and worked hundreds of poets and writers, scientists and thinkers who have made a 
significant contribution to the development and prosperity of science, literature and culture of Persian-speaking 
peoples.One of these brilliant representatives of Persian-speaking literature of the XVI century is Abu-l Fazl Allami. 

Rakyat of Abulfazl" is a collection of all the letters written oficjalnym persons, especially Shah Jaloliddin 
Acparadise Gazi and his family, officials, expensive the author's parents, friends, and court poets who served 
Akbarsha and contains important historical, political, social, geographical and religious information. In this 
collection of letters valuable originality of the writer's dictionary, where merge the solemnity and simplicity, here 
the reader will meet high literary style, and words common to friendly messages, and emotional epithets, reflecting 
the perception of the world that represent the author's message accessible to readers of many ages. 

Key words: Indian Persian literature, Abu-l Fazl Allami, the study of the history of Persian - Tajik literature 
of the XVI century, "Rokhati Abolfazl", high skill, the era of the reign of the dynasty of Akbarsha, cultural 
civilization. 
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НАЌШИ АДОЛАТ ВА ДОДХОЊЇ ДАР МУСАВВАРА, СИМО ВА РАФТОРИ 
КОВАИ ОЊАНГАР 

 
Ризо Бўстонї 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А.Рўдакии АИ ЉТ 
 

Адабиѐти ќавмњои эронинажод чи дар шакли назм ва чи наср барои бозгў 
намудани пањлуњои гуногуни таърих, фарњанг ва андешањои љомеа мусоидат 
менамояд. Њаким Абулќосими Фирдавсї, яке аз нобиѓањои љањонї, дар ташаккули 
фарњанги худвежаи порсї наќши арзандае бозидааст. «Шоњнома»-ро ба маънои 
навиштае бузург ва бартаридошта донистан зарур аст, на ин ки нома ѐ навиштае 
таълифшуда аз барои шоњ. Аз лињози муњтаво «Шоњнома» китобест, ки дар бораи 
фарњанг, шеваи њукуматдорї ва таърихи Эрони бостон ба нигориш даромадааст ва 
даѓдаѓа (њадаф)-и аслии он њукумати одилона мебошад. Ба иборати дигар, 
«Шоњнома»-и Фирдавсї аз зумраи манзумањои адабии Эрон ва љањон мебошад, ки 
яке аз аслњои бисѐр муњим дар он адлу дод аст, ки дар низоми сиѐсии матлуб 
тањаќќуќ меѐбад. 

Мафоњими адлу дод характер, рафтор ва симои подшоњонро дар ‚Шоњнома‛ 
инъикос мекунад ва раъият (мардум) подшоњи нек ва подшоњи бадро мањз дар 
тарозуи адлу доди ў месанљанд. Сањнае бесобиќа мисли хурўши Коваи оњангар 
собити ин андеша аст, ки новобаста аз ќурбон гардидани 17 фарзандаш дар авфи 
писари 18-уми хеш аз Зањњоки мордўш њанўз њам додро талаб дорад. Додхоњии Коваи 
оњангар ин додхоњии мардуми ќаторї аз подшоњ аст. 

Ба ќавли устод Муњаммадамини Риѐњї ‚дар баробари ду ќудрати њоким 
(шањриѐрї ва муъбадї  – Р. Б.) пањлавононе чун Кова ва Зол ва Рустам ва Гударз 
намоди рўњи миллии Эрон ва намояндаи табиии мардум шинохта мешуданд‛ [3, 204]. 
‚Намояндаи табиии мардум‛ гуфтани муњаќќиќ мањз маънои образи 
типикунондашударо дар назар дорад, ки Кова натанњо умеду орзуњои њазорон 
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нафари додхоњ аз байни мардумро дар худ љо додааст, балки аз љињати баромади 
иљтимої, хислату рафтор ва симою чењраи худ онњоро муаррифї мекунад.  

Акнун ба симо ва рафтори Кова дар ‚Шоњнома‛ мурољиат мекунем ва ба 
мушоњида мегирем, ки Фирдавсї бо кадом хислату рафтор ва чењраву симо ўро 
њамчун тимсоли мардуми табиї тасвир намудааст. Дар ин тасвир наќши адлу 
додхоњии ўро тањлил ва таъкид мекунем, то ошкор шавад, ки суханвари Тўсї барои 
фароњам овардани образи мардумї аз ин ду мафњум чї тавр истифода намудааст. 

Зуњур ѐ њузури Кова дар ‚Шоњнома‛ давомдор ва думболадор нест, балки он ба 
як бор, дар як муддати муайян пайдо мешавад ва ин пайдошавиаш љомеаро таккон 
медињад, онро ранги дигар мебахшад. Хеле љолиб аст, ки пайдоиши Кова дар сањна 
бо ду аломат ва њаракаташ вобастагї дорад, ки њар ду њам образи ўро барои хонанда 
муаррифї мекунанд: яке ‚хурўшидан‛ ва дигаре ‚дод хостан‛. Калимаи аввал феъл 
ва дуюм исм шуда омадаанд, чунончи: 

Њамонгањ яки як зи даргоњи шоњ, 
Баромад хурўшидани додхоњ [4]. 

Ин тасвир, яъне ‚хурўшидани додхоњ‛-ро уламои шоњномашинос хеле ќадр ва 
тавсиф кардаанд, чунончи муњаќќиќ Мирзо Муллоањмад бо такя бар ин байт мегўяд: 
‚Кова шахси далеру љасур ва бебоку нотарс аст. Дар мулоќоти нахустин бо Зањњок бе 
њељ тарсу њарос ўро золиму ситамгар меномад, Фирдавсї њам комилан љонибдори 
Кова аст ва бесабаб нест, ки ўро ‚додхоњ‛ меномад‛ [2, 118]. Гуфтаи Ѓуломњусайни 
Юсуфї, олими номдори Эрон вобаста ба ин байт низ хеле љолиб аст, ки навишта: 
‚Байти нахустин монанди инфиљори (таркиши) ногањонї фарѐди Коваро ба гўш 
мерасонад, ки бо ибораи ‚хурўшидани додхоњ‛ таъбир шудааст ва њар ду калима 
пурмаънї ва мутаносибу мушаххас ва барљаста аст‛ [1, 6]. Бояд гуфт, ки муњаќќиќ 
барљастагии ин калимањоро накушода ба шарњи абѐти дигар пардохтааст ва мо онро 
дар љойи зарурї зикр хоњем кард.  

Калимаи ‚хурўшидан‛ ба феъли Кова тааллуќ дорад ва ўро њамчун як шахси 
пархошгар ва неруманд муаррифї мекунад. Хурўшидани Кова хурўши як подшоњ 
барои тахту тољ нест ва пархоши як шањриѐр барои тасарруфи кишвари бегона низ 
нест. Ва аз ин беш, хурўши ў дар ‚даргоњи шоњ‛ аст, ки њар кас љуръати онро 
надорад. Инро шахсе метавонад, ки ба њаќ будани худ комилан муътаќид аст ва 
боварї дорад, ки ин њаќ њаќќи танњо ў нест, балки њаќќи умум аст. Дар ин лањза, 
сувар ва симои Кова њамчун намояндаи гурўњи калони иљтимої зуњур мекунад, ки 
њаќќи њамагонро талаб мекунад. Њаќ ба љониби муњаќќиќ Ѓуломњусайни Юсуфї аст, 
ки дар байти чоруми ин тасвир ‚идомаи њамон оњанг ва пархошро‛ мебинад, ки ‚дар 
он шахсияти Кова љилвагар аст‛ [1, 6]. Зимнан, симо ва хулќу атвори Коваро 
муњаќќиќ дар маќолаи номбурда хеле љолиб ба тањлил гирифтааст, њарчанд ин 
тањлил нисбатан умумї ба назар расад њам.  

‚Хурўш‛-и Кова њамоно идома меѐбад ва минбаъд ў дар назди шоњ «хурўшида 
даст бар сар мезанад‛, пас аз он бар ‚поймардон мехурўшад‛, ки онњо чаро мањзар 
(гувоњнома)-и ноњаќќи Зањњокро даст монданд ва њамчунон баъди баромадан аз 
дарбори шоњ ‚њаме бархурўшиду фарѐд хонд‛ ва ‚хурўшон њамерафт найза ба даст‛.  

Чунон ки дида мешавад, хурўшидан љузви хулќату муносибати Кова гардид ва 
тамоми рафтори ўро њамроњї мекунад. Ба таври умумї, танњо хулќати ‚хурўшидан‛ 
њанўз сувар ва симои Коваро барои хонанда кушодан наметавонад, зеро хурўшидан 
метавонад бар кори њаќ асос ѐбад ва метавонад барои амали ноњаќ анљом дода 
шавад. Пас кадом хислат, хулќ, атвор ва амали дигаре аст, аниќтараш кадом унсур ѐ 
мафњуми дигар мављуд аст, ки симои Коваро чун намояндаи мардум муаррифї 
мекунад? Бармегардем ба байти аввалаи зуњури Кова, ки Фирдавсї онро чунин ба 
ќалам оварда: 

Њамонгањ яки як зи даргоњи шоњ, 
Баромад хурўшидани додхоњ [4]. 

Яъне, дар њамин асно касе дар даргоњи шоњ хурўш баровард ва ин хурўш 
хурўши додхоњї буд. Мањз калимаи ‚дод‛ дар таркиби ‚додхоњ‛ сувари Коваро 
пурра ва мусбат муаррифї кардааст. Калимаи ‚додхоњ‛ дар ин байт ба ду мафњум 
омадааст: яке сифати шахси тасвиршаванда ва дар ин маврид Кова, ки ‚додхоњ‛ аст 
ва дигаре, худи шахс, ки њамчун њиссаи нутќи исм истифода шудааст ва худи Кова 
аст. Инак ‚дод хостан‛-и Кова дар худи байти аввали марбут ба зуњури ў сувар ва 
симояшро дар назари хонанда њувайдо месозад. Яъне, хурўши Кова хурўши адлу 
додхоњї аст, аз ин рў нотарсонаву љасурона мебошад. Дод дар ин маврид ба унсуре 
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табдил меѐбад, ки њам сувар, њам симо ва њам хулќу атвори Коваро куллан мушаххас 
месозад. Дод ва додхоњии Кова љузъи асосии амали пархошгарї ва хурўшиданњо 
мањсуб мешавад, зеро бидуни додхоњї пархошу хурўши Кова беќадр ва бењадаф аст. 
Пас, маќсад аз хурўш ‚дод‛ ва ‚дод хостан‛ аст. Дар байти дигари марбут ба 
хурўшидан низ ѓараз дод аст на чизи дигар, чунончи: 

Хурўшиду зад даст бар сар зи шоњ, 
Ки шоњо, манам Коваи додхоњ [4]. 

Дар ин байт Кова, аллакай, худро муаррифї мекунад. Шигифт ин аст, ки 
офаридгори ‚Шоњнома‛ муаррифии симои Коваро аз номи худи ў њамоно тавассути 
ду мафњум – ‚хурўшидан‛ ва ‚додхоњї‛ дар миѐн мегузорад. Дар ин байт 
‚хурўшидан‛ нишонаи љуръат ва ‚дод хостан‛ њадафи Кова мебошанд. Љойи зикр 
аст, ки Кова худ симо ва сувари худро бо дод хостанаш алоќаманд мекунад.  

Њамин тариќ, доду додхоњї, хурўшу пархош барои адлу адолат симои Коваро 
дар абѐти минбаъдаи достон пурќувват месозанд ва дар њар лањза бо њодисањои дигар 
онро пурра мегардонанд. Чунончи, дар байти дуюми пас аз муаррифии худ, ки 
‚Коваи додхоњ‛- ам, байтњои зерин омадаанд: 

Бидењ доди ман, к-омадастам давон, 
Њаменолам аз ту бар ранљи равон. 
Агар дод додан бувад кори ту,  
Бияфзояд эй шоњ, миќдори ту [4]. 

Калимаи ‚давон‛ дар љумлаи ‚омадастам давон‛ њамоно ба мазмуни 
хурўшидан ѐ хурўшон далолат мекунад, дар њоле ки ин давон омадан барои талаби 
дод хостан аст. Кова аз подшоњ доди худро мехоњад. Дар мисраи аввали порчаи боло 
ва њам дар мисраи сеюми он калимаи ‚дод‛ ба мафњуми ‚њаќ‛ омадааст, яъне њаќќе, 
ки он моли Кова аст ва онро бояд шоњ таъмин кунад. Ин њаќ ѐ дод њаќќу њуќуќи 
азалии Кова аст ва подшоњ бояд таъминкунанда ва муњофизи он бошад. Дар ин лањза 
мо бо симои подшоњон сару кор дорем, ки мањз дод додан ва адолатро њимоя кардан 
вазифаи асосии онњо ба шумор меравад. Сувар ва симои шоњон мањз дар асоси 
доддињї ѐ бедодии онњо маълум мегардад. Аз ин рў, Кова аз шоњ дод доданашро 
талаб мекунад. Дар абѐти боло ‚бидењ доди ман‛ ва ‚дод додан бувад кори ту‛ 
гуфтани Коваи оњангар ба мафњуми оммафањми ‚ба доди касе расидан‛ бештар 
ќаробат дорад. Аз ин љо маълум мегардад, ки аз як тараф Кова хурўши додхоњї 
дорад њамчун намояндаи ќишри ањолї, ки аз бедодии сарварон ба дод омадаанд ва 
њаќќи худро талаб доранд, аз тарафи дигар, дар чањорчўби анъанот ва эътиќодот, ў 
то андозае дар назди подшоњ ба илтимосу зора майл дорад. Албатта, ба чунин њолат 
афтодани Кова на аз сустии иродаи ўст, балки бештар ба эътиќоди ў марбут аст, ки 
шоњ сояи Худо дар рўйи замин мебошад ва адли худоиро ў барои раъият таъмин 
мекунад. Аммо ин эътиќод ва бовари Кова ба њангоми хондани гувоњномаи шоњи 
додгар ва адлпеша будани Зањњок аз байн меравад ва садо баланд мекунад: 

Набошам бад-ин мањзар андар гуво, 
На њаргиз барандешам аз подшо. 
Хурўшиду барљаст ларзон зи љой, 
Бидарриду биспурд мањзар ба пой [4]. 

Хеле љолиб аст, ки агар Фирдавсї дар ин порча аз лањзаи вобаста ба амалу 
пархоши Кова аз калимањои адлу дод мустаќиман истифода накунад њам, вале 
тамоми сањнаи тасвиршуда дар гирди њамин ду мафњум чарх мезанад. Хурўшидани ў 
ва эътирозаш ба онњое, ки аз тарси Зањњок гуфтањояшро ќабул намудаанд ва бо ин 
роњ ба сўйи дўзах гирифтанд, гувоњ набудани худро бар гувоњномаи дурўѓин бо 
садои баланд гуфтан ва аз ин беш, онро нотарсона пора-пора намудану ба зери пой 
партофтан нишони адлу додро нишон додан дар муњити беадолат мебошад. Дар ин 
лањза Кова худро ба њайси тимсоли адолат ва дод дар муќобили беадолатї ва зулму 
ситам њувайдо мекунад. Натиљаи нињоии адолатхоњии Кова он буд, ки пас аз 
баромаданаш аз дарбори шоњ анбўњи мардум бар гирди ў љамъ омад: 

Чу Кова бурун омад аз пеши шоњ, 
Бар ў анљуман гашт бозоргоњ. 
Њаме бархурўшиду фарѐд хонд, 
Љањонро саросар сўйи дод хонд [4]. 

‚Ин абѐт, - менависад Ѓуломњусайни Юсуфї, - намоиши додхоњии Кова ва 
даъвати оми (мардум) ўст барои ќиѐм ва адолатхоњї ва низ шўру њаяљони умумї бар 
асари нидои њаќталабонаи вай аст‛ [1, 10].  
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Њамин тариќ, ‚Фирдавсї бо симои Кова дар адабиѐт як тимсоли барљастаи 
муборизи роњи адолату озодиро офаридааст, ки дар тўли њазор сол намунаи олии 
додхоњї будааст‛ [2, 118]. 
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НАЌШИ АДОЛАТ ВА ДОДХОЊЇ ДАР МУСАВВАРА, СИМО  
ВА РАФТОРИ КОВАИ ОЊАНГАР 

Масъалаи адлу дод дар «Шоњнома»-и Фирдавсї яке аз масъалањои воситањое ба шумор 
мераванд, ки ба воситаи њаллу фасли онњо, муаллифи достон муносибати худро ба тарафњои гуногуни 
њаѐти иљтимої, иќтисодї ва сиѐсии љомеаи хеш баѐн намудааст. Аз нуќтаи назари шеършиносї бошад, 
адлу дод дар ‚Шоњнома‛ ба њайси воситаи бадеии тасвир баромад кардааст, ки мусаввараи подшоњон 
ва пањлавононро фароњам овардааст. Дар маќола нахустин маротиба кўшиш карда шудааст, ки образ, 
чењра ва хулќу атвори Коваи оњангар дар заминаи адлу дод нишон дода шавад. 

Калидвожањо: адлу дод, ќањрамонон, мусаввара, ‚Шоњнома‛, воситањо, усулњо, тасвири образ, 
хулќу атвор.  
 

РОЛЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВОСУДИЯ В ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА КОВЫ-КУЗНЕЦА 
Справедливость и правосудие в ―Шахнаме‖ А. Фирдоуси является одним из вопросов, путем решения 

которого автор эпопеи выражает свое отношение к различным аспектам социальной, экономической и 
политической жизни общества. С литературной точки зрения понятие справедливости и правосудии в 
―Шахнаме‖ выступает в качестве литературного средства отражения, формирующего образы правителей и 
богатырей. В статье впервые рассматривается вопрос формирования образа Ковы-кузнеца посредством 
таких понятий как справедливость и правосудие.  

Ключевые слова: справедливость и правосудие, герои, образ, «Шах-наме», приѐмы, средства, 
формирование образа, характер. 

 
THE ROLE OF EQUALITY AND JUSTICE IN FORMATION OF THE KOVA IMAGE 

Resolving the issues belonging to Equality and Justice in ―Shohnoma‖ serves for Firdavsi to express its 
attitude to the different social, economic and political issues of it society. From the literature prospective Equality 
and Justice are used in ―Shohnoma‖ as the literary means to form images of the kings and heroes. In the above 
mentioned article made an effort to show the role of both Equality and Justice in formation of the Kova role in 
―Shohnoma.‖  

Key words: Equality and Justice, heroes, image, ―Shah-Name‖, means, tools, image formation, 
characteristic. 
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ТАЪРИХИ ШИНОХТИ ШАХСИЯТИ ЊОТАМ АТ-ТОЙЇ ДАР “КИТОБ-УЛ-
АЃОНЇ”-И АБУЛФАРАЉ АЛ-ИСФАЊОНЇ 

 
Насимљон Туманов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Ҳотам ат-Тойк аз ҷумлаи шахсиятцои маъруфи таърихии ацди ҷамъияти араб 

аст, ки дар замони худ ва дар асрцои минбаъдаи баъди вафоташ дар таърихи 
фарцангу адаби исломк нақши муассире гузоштааст. Дар бораи зиндагии шахск ва 
хонаводагии ӯ, фаъолияти шоирк ва хислатцои наҷиби ӯ маълумоти пароканда дар 
‚Ан-наводир‛–и Ибн ал-Арабк, ‚Лисон-ул-араб‛-и Ибн ал Манзур, ‚Ал-бидоя ва 
ницоя‛-и Ибн ал-Асир, ‚Табақот-уш-шуаро‛-и Ибн ал-Муътазз, ‚Хизонат-ул - адаб‛-
и Абдулқодир ал-Бағдодк, ‚Муъҷам-уш-шуаро‛-и Абуубайдуллоци Мирзубонк, 
‚Китоб-ул-ағонк‛-и Абулфараҷ ал-Исфацонк ва дигар маъхазцои адабк-таърихк 
маълумоти мухтасаре дида шудааст. Аз ҷумлаи маъхазцои адабк-таърихк, ки дар 
бораи шахсият ва ҷузъиѐти зиндагонии Ҳотам ат-Тойк маълумот додаанд, метавон 
‚Китоб-ул-ағонк‛-и Абулфараҷ ал-Исфацониро яке аз сарчашмацои муътамад ва 
мукаммал цисоб намуд. Зеро аввалан дар бораи Ҳотам дар ҷилди нуздацуми китоби 
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худ дар цаҷми 40 сацифа (с. 6693-6732) маълумот медицад ва сониян ба сарчашмацои 

маълумоти ба даст овардааш (китобцо ва муаллифони онцо ва шахсони алоцида) 
сарецан ишора менамояд. Чунончи, дар бораи ному насаби комили Ҳотам чунин 
менависад: 

‚Зикр кард Ибн ал-Арабк аз Муфассал (Ибн ал-Муфассал- Н. Т.) ва ал-Асрам 
аз Аби Амр аш-Шайбанк ва Ибн ал-Калбк аз падараш ва ас-Суккарк аз Яъқуб ибн 
ас-Сиккит: 

‚Ки вай (Ҳотам - Н. Т.) Ҳотам ибни Абдуллоц ибни Саъд ибни ал-Ҳашраҷ ибни 
Имр ал-Қайс, Ибни Адий ибни Ацзам, ибни Аби Ахзам (дар ‚ал-Бидоя ва 
ницоя‛Ацзам ибни Аби Ацзам-Н. Т.) ва номаш: Ҳазума (Дар ‚Мухтарит‛ –и Ибн аш-
Шаҷарк ва‚ал-Бидоя ва ницоя‛-и Ибни Касир Ҳарума-Н. Т. ) Ибни Рабиа, Ибни 
Ҷарвал ибни Саъл ибни Амр ибни ал-Ғавс ибни Тай (аст)‛ [1]. 

Тибқи хабари Абулфараҷ ал- Исфацонк ва тасдиқи мураттиби девони Ҳотам-
Зуцайр Абдуллоц нисбати ӯ ба Тайм будааст, ки мацалли зисти он миѐни ан-Нуфуд 

ул-кубро дар шимол ва ал-Қасим дар ҷануб ва байни кӯцсори Ҳиҷоз дар ғарб ва 
регистони сацро дар ғарб ҷойгир гардида будааст. Ин минтақаест, ки дар худи 
ҷоцилиаш кӯцистони Шуммар ном дошта, имрӯз бо номи минтақаи Ҳоил маълум аст. 
Дар ин минтақа ду кӯц бо номцои Аҷа ва Салмо мавҷуданд, ки Ҳотам дар ашъори 
худ аз онцо ѐд кардааст. Инчунин дар минтақаи мазкур теппаи кӯцмонанд бо номи 
кӯци Увариз воқеъ аст, ки тибқи тасдиқи ривоятцо то имрӯз дар он ҷо қабри Ҳотам 
будааст [2]. 

Мувофиқи ахбори Абулфараҷ ал- Исфацонк Ҳотам ат-Тойк ду фарзанд дошта, 
фарзанди нахустинаш духтар ва Сафина ном доштааст ва фарзанди дуюмин писар бо 
номи Адий будааст. Аз ин ҷо Ҳотам бо ду куния- Абусафина ва Абуадий маълум 
будааст [1]. 

Худи Ҳотам ат-Тойк давраи исломро дарк карда, вале ба ислом нагаравида 
будааст. Духтараш Сафина ва писараш дар цузури Пайғамбари ислом (с) мусалмон 

шуда будаанд. Абулфараҷ ал- Исфацонк дар бораи лацзаи ба ислом гаравидани 
Сафина ва гуфтугӯйи ӯ бо Пайғамбари ислом (с) чунин мегӯяд: 

...Гуфт (Сафина - Н. Т.)- эй Муцаммад (с) ман духтари саййиди қавми худам, 
падарам дастурхон меорост, гушнагонро сер мекард, цеҷ гоц цоҷати толибонро рад 
намекард... 

Ман духтари Ҳотам ат-Тойк цастам. Расулуллоц (с) ба ӯ гуфт:- Эй ҷария ин 
сифати муъмин, аст, агар падараш исломк мебуд, бар вай тараццум мекардем. Рацо 
кунед ӯро (Сафинаро-Н. Т.), ки падараш макорими ахлоқро дӯст медошт ва Аллоц 
(низ) макорими ахлоқро дӯст медорад‛ [1]. 

Дар бораи падари Ҳотам нисбатан камтар маълумот додааст. Фақат воқеаеро 
марбут ба падари Ҳотам нақл мекунад, ки мувофиқи он рӯзе се шоири маъруфи араб-
Ӯбайд,-ал-Бишр ибни Аби Хозим ва Нобиға аз-Зубиѐнк дар роци сафар ба Ҷира, ба 
дарбори Нуъмон ибни Мунир мецмони Ҳотам мешаванд. Ҳотам, ки оғоз онцоро 

намешинохт, се шутур забц мекунад. Пас аз он ки шоирони бузург будани 
мецмонашро мефацмад, тамоми наваду нуц шутури доштаашро қурбони қадами 
мецмонон мекунад. Хулосаи цикоят он аст, ки падараш аз ин саховати Ҳотам ба 
хашм омада, аз хона баромада меравад. Маълумоти дигар ин аст, ки падари Ҳотам 
бармацал вафот карда, ӯ дар тарбияти модараш Ғания (дар маълумоти дигар Анаба ѐ 
Утба - Н. Т.) бинти Афиф ва падараш Саъд ибни ал-Ҳашраҷ, ки аз ҷумлаи афроди 
маъруф ба саховату цимматбаландк ва макорими ахлоқ дар ацди ҷоцилият буданд, 
ба камол расидааст. 

Мувофиқи маълумоти Абулфараҷ Ҳотам сифати ҷуду сахоро асосан дар 
тарбияи модараш ба мерос гирифта ва ин макорими ахлоқ аз ӯ ба духтараш Сафина 
гузаштааст. 
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Дар бораи издивоҷи Ҳотам низ дар ‚Китоб – ул-ағонк‛ воқеаи аҷоиб нақл 

карда шудааст. Мувофиқи он дар цалқаи маҷлиси халифаи умавк Муовия рӯзе сухан 
аз қиссаи издивоҷи Ҳотам бо зани худ Мавия бинти Ацзар ба миѐн меояд ва Муовия 
хоциш мекунад тафсили қиссаро ба ӯ бигӯянд. Хулоса, мазмуни қисса ин аст, ки 
Мавия бинти Ацзар духтараке аз амирони Яман буд, тасмим гирифта буд, ки бо 
марди дилхоцаш издивоҷ хоцад кард. Рӯзе дар Ҳира (пойтахти давлати Ғассониѐни 
Яман - Н. Т.) се шоири маъруфи араб - Нобиға аз-Зубиѐнк, Ҳотам ва шоире аз 
ҷумлаи ансорк ашъори худро қироат мекунанд ва чун навбат ба Ҳотам меояд, қасида 
мехонад, ки матнаш ин аст: 

А Мавийя! Қад Тилат Тҷаннубу вал ҳаҷру, 
Вақад азаратни фи тилабу- куму-л-узру. 

Мазмуни байт бо забони тоҷики: 
Эй Мовия! Дар ҳақиқат ҷудоӣ ва канорагирӣ тӯлонӣ шуд, 
Дар ҳақиқат хоҳиши шумо узре пазируфтанӣ аст. 

Ницоят, Мовия бинти Афзар Ҳотамро интихоб карда, ба ӯ издивоҷ намудааст 
[1]. 

Бояд гуфт, ки дар ‚Китоб – ул-ағонк‛ Абулфараҷи Исфацонк метавон 
маълумоти муфид ва муътамаде доир ба шахсият ва ҷузъиѐти зиндагии Ҳотами ат-
Тайк ба даст овард. Вале дар бораи таърихи таваллуд ва вафоти ӯ дар ‚Китоб – ул-
ағонк‛ ва дигар маъхазцои адабк-таърихии ацди исломк маълумот дода намешавад. 
Муцаққиқони таърихи адабиѐти араб аз қабили, Кара Бракелинин, Карло Налино, 
Ҷурҷи Зайдон ва дигарон бо назардошти он ки Ҳотами ат-Тай цамнишину 
цамсуцбати шоироне чун Нобиға аз-Зубѐнк, Убайд ибн ал-Абрас, Ҳутаййма, Бишр 
ибн Аби Хозим ва амсоли онцо будааст, ба хулосае омадаанд, ки ӯ баъди нимаи 
аввали асри VI ва дар ибтидои асри VII умр ба сар бурдааст. 

Донишманди фақеци тоҷик Аълохон Афсацзод низ дар охири асри VI ва дар 
ибтидои асри VII умр ба сар бурдани Ҳотам ат-Тайро тахмин кардааст [3, 524-467] 
дар осори илмк-тацқиқоти дигар солцои 605-607 чун соли вафоти Ҳотам Ҳотами ат-
Тайк цисоб карда шудааст [4, 274-146]. Агар ба назар гирем, ки дар асари илмии 
муцаққиқони араб ва аврупо таърихи таваллуд ва вафоти Нобиға аз-Зубѐнк, ки 
муосири Ҳотам Ҳотами ат-Тайк будааст, солцои 535-604 милодк нишон дода 
шудааст, метавон ба хулосае расид, ки ӯ дар нимаи дуюми асри VI ва аввали асри VII 
зиндагк ва эҷод кардааст ва солцои 605-607 чун соли тахминии вафоти ӯ ба цақиқат 
наздик буда метавонад. 

Хулосаи дигаре, ки аз ин навиштацо бармеояд, ин аст, ки дар ‚Китоб – ул-
ағонк‛-и Абулфараҷи Исфацонк, ки яке аз маъхазцои муцим дар шинохти шахсияти 
таърихк ва ҷузъиѐти зиндагии Ҳотами ат-Тайк будааст, бисѐр масъалацои марбут ба 
зиндагиномаи ин шоири ҷавонмард ва саховатпешаи ацди ҷоцилияти араб муайян 
карда мешаванд. 
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ТАЪРИХИ ШИНОХТИ ШАХСИЯТИ ЊОТАМ АТ-ТОЙЇ ДАР “КИТОБ-УЛ-АЃОНЇ”-И 
АБУЛФАРАЉ АЛ-ИСФАЊОНЇ 

Муаллифи маќола дар асоси тањлили тазкираи ‚Китоб – ул-ағонк‛ - и адабижтшиноси 
арабзабони асри X ва ибтидои асри XI Абулфараҷи Исфацонк маълумоти муфид ва муътамадеро 
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доир ба шахсият ва ҷузъиѐти зиндагии Ҳотам ат-Тайк мавриди омўзиш ќарор додааст. Дар ‚Китоб – 
ул-ағонк‛-и Абулфараҷи Исфацонк, ки яке аз маъхазцои муцим дар шинохти шахсияти таърихк ва 

ҷузъиѐти зиндагии Ҳотам ат-Тайк будааст, бисѐр масъалацои марбут ба зиндагиномаи ин шоири 
ҷавонмард ва саховатпешаи ацди ҷоцилияти араб муайян карда мешаванд. 

Калидвожањо: Абулфараҷи Исфацонк, шахсияти таърихї, диди шахсияти таърихї, пажўњиши 

шарњи њоли Ҳотами ат-Тайк, дурустии амри воќеї . 
 

ВИДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ХАТАМА АТ-ТАЙИ В ―КИТОБ – УЛ-АГОНЇ‖-
АБУЛФАРАДЖА АЛ-ИСФАХОНИ 

Автор статьи на аснове анализа сведений анталогии арабоязычного литератураведа X-начала XI века 
Абулфараджа ал-Исфахони, восстанавливает сравнительно полную биографию арабского поэта, 
воспевающего добродетельность и щедрость Хатама ат-Тайи. Доказывается достоверность фактов 
приведенных Абулфараджом ал-Исфахони и научная ценность материала его книги в дальнейшем 
исследовании биографиии Хатама ат-Тайи. 

Ключевые слова: Абулфарадж ал-Исфахони, историческая личность, видение исторической 
личности, исследование биографиии Хатама ат-Тайя, достоверность фактов. 

 
THE VISION OF HISTORICAL PERSONALITY OF KHOTAM AL-TAI IN ―KITOB-UL-

AFGHONI‖ BY ABDULFARAJ AL-ISFAHONI 
The author on the basis of the analysis of anthology information of Arabic literateur, Abdulfaraj al-Isfahoni 

in X and the beginning of XІ centuries renovates relatively complete biography of Arabic poet of virtue and 
generosity of Khatam al-Tai. We prove the accuracy of the facts mentioned by Abdulfaraj al-Isfahoni and scientific 
value of his book for further research biography of Khatam al-Tai. 

Key words: Abulfaraj al-Isfahani, a historical figure, the vision of a historical figure, the study biografiia of 
Khatam al-Taya, the accuracy of the facts. 
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УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТЊОИ СУЖЕТИ АРАБИИ ҚИССА  

ВА ДОСТОНИ «ВАРЌА ВА ГУЛШОЊ»- И АЙЮЌЇ 
 

Ѓ. Ш. Тупалов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар бораи њаѐту фаъолияти адабї, номи пурра, зодгоњ, давраи љавонии Айюќї 

дар сарчашмањо маълумот вуљуд надорад, њамчунин дар тазкирањо дар бораи ин 
шоир ягон маълумоти комил ба назар намерасад [2, 140]. 

Достони «Варќа ва Гулшоњ» - и Айюќї дар заминаи ќиссаи арабии ишќии 
шоири давраи исломии араб Урва ибни Њузом ва духтари амакаш Афро бинти Иќол 
дар асри ХI таълиф гардида, дар таърихи адабиѐти форсу тољик аз љумлаи аввалин 
манзумањои ишќї-романтикї ба шумор меравад. Ин асар мутобиќ ба суннатњои 
достонсароии адабиѐти форсу тољик иншо гардидааст. Соли эљоди асар даќиќан ба 
мо маълум набошад њам, мувофиќи маълумоти сарчашмањо маълум мегардад, ки он 
дар нимаи аввали ќарни ХI ба назм дароварда шудааст. 

Нахустин касе, ки достони «Урва ва Афро»-ро ба назм даровард шоири ањди 
уммавї Љарир (653-732м.) будааст. Абўњазра Љарир ибни Атия, ки дар шоирї бо 
лаќаби Љарир шуњрат пайдо кардааст, дар хонаводаи марди фаќиру бенавое, ки асли 
вай аз ќабилаи Бани Тамим буд, соли 653 дар Ямома ба дунѐ омадааст. Љарир аз 
хурдї зиндагии сахту пурмашаќќат аз сар мегузаронид ва бузу гўсфандони 
падарашро, ки нисбат ба хонаводањои дигар хеле камшумор буд, мечаронид. Дар 
бадали фаќирї ва бенавої Худованд ба ў забони буррову табъи равон ва истеъдоди 
фитрї дода буду аз њамон овони наврасї ба шеъргўйї оѓоз кард. Шуњрати шоирии 
Љарир аз шеърњое оѓоз шуд, ки ба василаи онњо худ ва хонаводаашро аз баъзе 
њамќабилањои хеш дифоъ мекард, ѐ бар зидди мухолифони ќабилаи худ бо шеъраш 
бармехост, то њадде, ки дар муборизаи адабї бо Фараздаќу Ахтал дар тамоми 
хилофат овоза пайдо кард. 

Мероси адабии Љарир дар девоне фароњам омадааст, ки дар мавзўоти мадњу 
марсия, фахру њаљв ва таѓаззул суруда шуда, соли 1935 дар Ќоњира бо саъйи 
Муњаммад Исмоил ас-Совї ба табъ расидааст, ки достони ишќии «Урва ва Афро» 
ќисме аз осори ўро ташкил медињад. 

Љарир дар замони худ ва ќарнњои минбаъдаи ањди исломї њам дорои шуњрати 



247 

баланди шоирї ва мавриди эътирофу пайравии суханварони Арабу Аљам будааст. 
Умуман, Љарир шоирест, ки натанњо дар адабиѐти ањди Уммавиѐн маќоми воло 

доштааст, балки яке аз боризтарин симоњои шеъри араб њам мањсуб шуда, шеъри ў 
дар тўли асрњои минбаъда миѐни шуарои Арабу Аљам ва халќњои дигари Шарќ 
мавриди таќлид ва пайравї ќарор гирифтааст [10, 224]. 

Айюќии шоири замони Султон Мањмуд, ки дар он замон бозори шеъру адаб 
боравнаќ буд, бар асоси достони арабии «Урва ва Афро» достони љолиберо тањти 
унвони «Варќа ва Гулшоњ» ба форсї даровард, аммо бо хасоис ва унсурњои форсї ва 
онро ба вазни маснавї даровард, чунончи худаш мефармояд: 

Ба назм оварам саргузаште аљаб, 
Зи ахбори тозиву кутби араб. 
Чунин хондам ин ќиссаи дилпазир, 
Зи ахбори тозиву кутби Љарир [9, 5]. 

Таърихи эљоди достони «Варќа ва Гулшоњ» ба шакли манзум даќиќан маълум 
нест. Агар Абўуњазраи Љарир- шоири давраи уммавї онро ба назм дароварда бошад, 
нахустин шоир дар ин кор ў хоњад буд. Аммо чун ў шоири њиљогї аст ва анвои 
шеърї, чун фахр, ѓазал ва рисо низ дорад, бинобар ин, метавон гуфт, ки ин достонро 
вай ба шеър даровардааст. Дуюмин шоир ва нахустин нафар дар забони форсї, ки 
онро ба назм даровард, Айюќї дар нимаи аввали садаи панљуми њиљрї дар Ѓазнин 
будааст. Асадуллоњ Маликиѐни Суронї чунин аќида дорад, ки он пеш аз «Вис ва 
Ромин»-и Фахриддини Гургонї ба назм кашида шудааст. Ањмади Оташ ба он аќида 
аст, ки ин асар пеш аз истилои муѓул дар замони Fазнавиѐн иншо ва манзум 
гардидааст, ки ба ин мадњияи Айюќї барои султон Мањмуд далолат мекунад [10, 3-
102]. Устод Саид Нафисї гуфтааст: ‚Шоире, ки замони ў номаълум аст, достони 
«Варќа ва Гулшоњ»-ро ба вазни «Хусрав ва Ширин»-и Низомї ба шеъри форсї 
манзум карда буд, ки хеле ривољ дошта ва алоќамандони зиѐде доштааст ва дар он 
асар ошиќ ва маъшуќро аз «Бани Шайбон» дониста, ки дар замони паѐмбари ислом 
дар Яман будаанд‛ [7, 516]. 

Матни достони «Варќа ва Гулшоњ», пеш аз он ки ба забони форсї ва туркї 
интиќол ѐбад ва дар ќаламрави ин ду забон пањн шавад, дар мутуни арабї вуљуд 
доштааст. Чунонки зикр кардем, Абўњазраи Љарир шоири арабзабони ќарни VIII 
онро ба назм дароварда буд. 

Аз ин рў, метавон гуфт, ки «миѐнарав» ѐ василаи таъсири сужети арабї дар 
мавриди достони Айюќї на тарљумаи форсї, балки «ахбори тозї», яъне китобњои 
тазкираву таърих, аз ќабили «Китоб-ул-аѓонї»-и Абулфараљи Исфањонї [10] ва «аш-
шеър ва-ш-шуъаро»-и Ибни Ќутайба [9] будааст ва шоир ин ќиссаро дар матни 
арабии он хонда, дар асоси мазмуни он достони тозае дар вазни мутаќориби 
мусаммани мањзуф (ѐ мақсур) (фаулун, фаулун, фаулун, фаал), ки вазни достонњои 
пањлавонии назми форсу тољик аст, эљод кардааст. Интихоби ин вазн аз љониби 
Айюќї бесабаб нест, зеро достони ў бештар љанбаи пањлавонї дорад ва сањнањои 
набарду корномањои ќањрамонони асар зиѐд ба назар мерасанд, ки дар ин бобат дар 
мавриди муносиб таваќќуф хоњем намуд. 

Маншаи арабї доштани достони «Варќа ва Гулшоњ»- и Айюќиро метавон бо 
чандин далели возењ тасдиќ намуд. Аввалан, њамон таъйиди худи шоир дар бораи дар 
«ахбори тозиву кутби араб» хонданаш ин ќиссаро ва ќиссаи арабї будани он, ки дар 
чанд љойи дигари асар таъкид мегардад. 

Масалан, дар байтњои зерин: 
Ба назм оварам саргузаште аљаб, 
Зи ахбори тозиву кутби араб. 
Чунин хондам ин ќиссаи дилпазир, 
Зи ахбори тозиву кутби Љарир [9, 5]. 

Ё дар абѐти дигар низ чунин мефармояд: 
Шуда номашон дар араб достон, 
Ба ѓамшон шуда бахт њамдостон. 
Манам номвар Варќа ибн ал-Њумом, 
Савори араб, офтоби киром. 
Њамегуфт Варќа ба лафзи араб, 
Ки ман дастбурде намоям аљаб [9, 6]. 

Оѓози достони «Варќа ва Гулшоњ» - и Айюќї низ айнан њамон аст, ки дар 
ќиссаи «Урва ва Афро» омада, фаќат фарќ дар он аст, ки номњои ќањрамонон бо 
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номњои њамоњанги онњо иваз шудаанд. Айюќї дар оѓози ќиссаи «Варќа ва Гулшоњ» 
чунин њикоят мекунад: 

Яке њай(й) буд андар он рўзгор, 
Чу Аржанги Монї ба рангу нигор. 
Яке моњораз, яке лолахад,… 
Яке симсоид, яке сарвќад. 
Ба як љой буданд њар ду ба њам, 
Ки ин ибни ам(м) буду он бинти ам(м)... [9, 5-6]. 

Дар байти зерин, ваќте ки шоњи Шом Гулшоњ будани номи духтарро мефањмад, 
ба падари ў саволе медињад, ки ишора ба шеърњои ишќии Урва дар бораи Афро аст, 
ки миѐни манотиќи мухталифи араб шуњрат доштааст: 

… Малик гуфт: “Ин шеърњо дар араб, 
Зи бањри варо гуфта омад аљаб”.... [9, 69]. 

Њамон таъйиди «ахбори тозї» будани достони Айюќї дар интињо низ такрор 
мешавад ва достон бо байтњои зерин хотима меѐбад: 

… Чунин буд ин ќиссаи пураљаб, 
Зи ахбора тозиву кутби араб. 
Зи Айюќиву умматон хоссу ом. 
Сано бар Муњаммад алайњиссалом [9, 122]. 

Далели дигари маншаи арабї доштани достони Айюќї дањ пораи шеърист, ки 
бо номи «шеър» ва дар шакли ѓазали ибтидоиву вазни умумии достон, яъне 
мутаќориб дар њар љойи достон оварда шудааст ва зоњиран бо ѓазалњои арабии Урва 
дар ишќи Афро робитае дорад. Ин гуфтањоро баъзе шавоњиди шеърї, ки аз достони 
Айюќї ва ќиѐси онњо бо ашъори арабии Урва ибни Њузом омадааст, таќвият дода 
метавонанд. Масалан, ќабл аз он ки Айюќї шеъре аз номи Гулшоњ орад, мегўяд: 

Њамегуфт бо хештан он нигор, 
Яке шеъри тозї ба зории зор [9, 112]. 

Шеъре, ки Айюќї баъд аз он меорад, ин аст: 
К-аз ин пас, аѐ дил, ба дунѐ маноз, 
Ки иззаш азоб асту нозаш ниѐз. 
Ду сарви сињиро ба як бўстон, 
Бипарвард дар шодкомиву ноз. 
Абе он ки з-он њар ду омад гуноњ, 
Зи якдигаршон људо кард боз. 
Аѐ Варќа, дурї ту аз ѐри хеш, 
Шудам бе ту кўтоњ умре дароз. 
Маро гуфта будї, ки оям барат, 
Шудї аз барам, боз н-ої ту боз. 
Ќазо то дари марги ту боз кард, 
Ба худ бар дари ѓам накардам фароз. 
Ба назди ту хоњам њаме омадан, 
Маро њам бари љойи худ љой соз… [9, 110]. 

Дар достони Айюќї Гулшоњ баъди якчанд рўзи хондани ин шеър бар сари 
ќабри Варќа рафта вафот мекунад. Дар матни арабии ќисса низ Афро шеъри 
зеринро, ки ба шеъри достони Айюќї шабењ аст, он ќадар бо такрор мехонад, ки 
баъди якчанд рўз аз олам чашм мепўшад: 

   

   

   

Тарљума: 
Ало, эй корвони дўстдорон, вой бар шумо, 
Ки хабари марги Урва ибни Њузомро овардед. 
Ва дигар лаззате нест ќавмро баъди ту 
Ва аз љониби ту дигар бо салом барнамегарданд. 
Бигў ба аќрабои ман, ки умедвор набошанд, 
Ки шодие нест баъди ў барои љавон [8, Љ. 28, 9575]. 

Шоњиди дигари шеърї гуфтугўйи Варќа бо Ѓуроб-ал-Ямонї дар бораи дарди 
ишќ аст: 

Бад-ў Варќа гуфташ, ки: “Эй пурњунар, 
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Ба беморї андар замоне нигар”. 
Ѓуроб ал-Ямонї бигуфт: “Эй аљаб, 
Чу ту нест донанда андар араб” [9, 107]. 

Њамин лањзаи мурољиат ба табиб дар шеъре, ки дар достон дар шакли ѓазал аз 
забони Варќа омадааст, такрор мегардад: 

Аѐ пурњунар роду доно табиб, 
Яке чора кун бар фироќи њабиб. 
Ки аз њаљри он сарви симинсанам, 
Гудозандаам њамчу заррин ќазиб. 
Насиби бутам хубиву чобукист, 
Чаро мар маро мењнат омад насиб? 
Киро ишќу њиљрон ба њам ѐр гашт, 
Шавад љон-ш бо марг бешак ќариб. 
Манам бастаи ишќ, рањмат кунед 
Бар ин хастаи мустаманди ѓариб [9, 108]. 

Дар матни арабии ќисса низ шеъре аз забони Варќа мављуд аст, ки дар бораи 
њамон гуфтугў бо табиб аст, вале бо ин фарќ, ки табиб дар достон Ѓуроб ал-Ямонї ва 
дар шеъри арабї Арроф ал-Ямома аст: 

   

   

   

   

   

   

   

Тарљума: 
Манам бе ѐду маро паноње нест, 
Валекин, эй бародар, амакам дурўѓгўй аст. 
Њамегўям ба Арроф ал-Ямома маро даво кун, 
Ки агар маро даво кардї, дар њаќиќат табибї. 
Ва љигарам њамесўзад аљзои маро, 
Мисли он ки месўзонад оташ сўзишвориро. 
Бегоњ асту Афро назди ту нест, 
Маро тасаллї медињанд, вале аз ту умеди тасаллї нест. 
Бегоњ асту аз пасу пеши ман ѓамгусоре набувад. 
Ва маро њавои дигаре дар сар набошад. 
Ба Худо, ки фаромўш намекунам туро, то боди шарќ мевазад, 
Ва аз паси он мевазад боди љануб. 
Ва аз ѐди ту маро ларзае фаро гирифта, 
Ки он байни пўстам ва устухонњоям љо дорад [8, Љ. 28, 9576]. 

Бо такя ба ќиѐси шоњидњои шеърии мазкур метавон гуфт, ки ѓазалњое, ки бо 
унвони «шеър» дар њар љойи достони Айюќї оварда шудаанд, аз лињози маъниву 
мундариља ба ашъори ѓазалии шоири араб Урва ибни Њузом шабоњат доранд. Аз 
љониби дигар, суннати дар миѐни достон овардани ѓазал, ки Айюќї бунѐд нињодааст, 
шояд бесабаб њам набуда ва хостааст, ки ашъори ѓазалии дар ќиссаи арабї аз забони 
Урва ѐ Афро омада дар достон шакли ѓазалии хоссе дошта бошад, вале дар вазни 
умумии достон, яъне мутаќориб. 

Аз далелњои дигари маншаи арабї доштани «Варќа ва Гулшоњ»-и Айюќї 
њамоњангї ва монандии номњои ќањрамонони асар ва мањалли воќеоти он аст. Аз 
љумла, номи ќањрамонони асосии асар агар дар матни арабї Урва ва Афро бошад, 
дар достон Варќа ва Гулшоњ аст, номи падари Урва дар матни арабї Њузом ва дар 
достон Њумом, падари Афро дар матни арабї Иќол ва дар достон Њилол аст. Номи 
ќабилаи онњо дар матни арабї Бани Забба ва дар достон Бани Шайба аст. Номи 
касе, ки Урва ба ў изњори дард кардааст, дар матни арабї Арроф ал-Ямома ва дар 
достони Айюќї Ѓуроб ал-Ямонї омадааст. 

Њамчунин мањалли воќеоти достон Шому Яман, Бањрайну Уммон ва дигар 
мавзеот мебошанд, ки арабнишин буда, дар онњо одобу суннатњои арабї ва бадавї 
риоя мешавад. Воќеањо асосан дар мавзеи ќабилањои Бани Забба ва Бани Шайба 
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мегузаранд. Манзилњояшон хайма аст, чунонки дар байти зайл мехонем: 
Чу аз дур наздики хайма расид, 
Ба даргоњи хайма дарун бингарид [9, 48]. 

Минбаъд воќеоти марбут ба Урва дар Яман ва љанг бо шоњони Адану Бањрайн 
љараѐн мегирад, ки тавзењи он дар абѐти зерин зикр гардидааст: 

Чу омад ба наздики шањри Яман, 
Пур аз мењр љону пур аз ранљ тан. 
Њадиси Яман сахт будаст зор… 
Куљо шоњи Бањрайну шоњи Адан, 
Ба љанг омадастанд сўйи Яман”... [9, 57]. 

Шоир њатто борњо таъкид мекунад, ки ќањрамонони асараш бо лафзи арабї 
сухан мегўянд ва аз он љумла, ин аст таъкиди Айюќї, њангоме ки Варќа бо 
душманони таѓояш - шоњи Яман, ки шоњони Адану Бањрайн буданд, мебарояд: 

Њамегашт дар гирди майдон чу бод, 
В-аз он корзораш њамекард ѐд. 
Њамегуфт Варќа ба лафзи араб, 
Ки ман дастбурде намоям аљаб [9, 61]. 

Воќеоти марбут ба Гулшоњ аз он њангом, ки шоњи Шом ба василаи молу сарват 
ва розї кунонидани падару модараш Гулшоњро ба занї мегирад. 

Ќањрамонони достони Айюќї одобу суннатњои мардуми бадавиро риоя 
мекунанд, ки инро дар мавридњои зарурї дар тасвири ќањрамонони асар мушоњида 
менамоем. Аз љумла, рўй пўшидани занони бодия, ки дар байти зерин чун «расми 
араб» таъкид шудааст: 

Бубаста ба расми араб рўйи хеш, 
Ба дастор пўшида гесўйи хеш [9, 32]. 

Аз љумлаи суннатњои ањли бодия муфохара ва даъват ба майдон, ќабл аз 
набард, дар рў ба рўйи душман изњори љасорату мардонагї њисоб меѐфт, ки намунаи 
онро дар муфохараи Рабеъ ибни Аднон дар майдони љанг бо ќабилаи Варќа мехонем: 

Чу гурдон зи љангаш кашиданд даст, 
Рабеъи сафошўб чун пили маст. 
Биѓуррид, гуфтї дамон аждањост, 
Сарони Бани Шайба, - гуфто, - куљост… [9, 22]. 

Бино ба таъйиди худи Айюќї, ки дар охири достон омадааст, ќиссаи ишќи Урва 
ва Афро бо саргузашти ишќии худи Айюќї шабоњат дошта ва ин сўзу гудоз ва ѓаму 
ѓуссаи ишќи нокомро шоир аз сар гузаронидааст. Шояд аз ин хотир бошад, ки 
Айюќї аз миѐни мољароњои ишќии шоирони араб ва маъшуќањои онњо аз љумлаи 
Лайливу Маљнун, Љамилу Бусайна, Даъду Рабоб, Вомиќу Узро ва соири онњо мањз 
њамин ќиссаи пургудози Урва ва Афроро баргузидааст ва онро асоси достони «Варќа 
ва Гулшоњ»-и худ ќарор додаст. Ба ин маънї Айюќї дар хотимаи мољарои ишќи 
Варќа ва Гулшоњ чунин мегўяд: 

…Агар зиндагонї бувад, он самар 
Бигўям, ки чун буд њама сар ба сар. 
Чї карданд бо ман зи макру њиял, 
Касоне, ки-шон буд дил пурдаѓал. 
Зи марду зану пиру барно ба њам, 
Зи шањриву турку зи бешу зи кам. 
Супурдам ба Яздон ман онро тамом, 
Ки Яздон кунад њукм рўзи ќиѐм. 
Ситонад зи њар нокасе доди ман, 
Расад рўзи мањшар бо фарѐди ман [9, 116]. 

Умумияту фарќияти достони «Варќа ва Гулшоњ»-и Айюќиро бо ривояти арабии 
достони «Урва ва Афро» ба таври возењу равшантар дар љадвали зерин метавон 
мушоњида кард: 

 
№ Муњтавои достон Ривояти Айюќї Ривояти арабї 
1. Оѓози ишќ Бо мурури замон дар 

мактаб 
Бо мурури замон дар 

хона ва ќабила 
2. Ошкор шудани 

рози ишќ 
Ибтидо дар мактаб ва 

баъдан дар ќабила 
Падари маъшуќ 

ошиќии онњоро њис 
менамояд 



251 

3. Талаби висол Мувофиќат кардан ва 
љашн гирифтан 

Дар ибтидо мувофиќат 
накарданд 

4. Гирифтории 
аввалин 

Асир шудани маъшуќ Фаќру фалокати ошиќ 

5. Љанг барои 
маъшуќ 

Љанги Варќа бо Рабеъ 
ибни Аднон 

Љанг надорад 

6. Падари ошиќ Дар љанг кушта мешавад Урва ятим будааст 
7. Ёрони ошиќ Дар ибтидо модари 

Гулшоњ 
Аммаи Урва 

8. Авомили 
боздоранда 

Фаќру фалокати Варќа Фаќру фалокати Урва 

9. Сафари ошиќ Ба Яман назди доя ва 
подшоњи Яман 

Ба Яман, Рай, Шом, 
назди писари амаки 
сарватмандаш 

10. Њодисањои сафар Љанг бо подшоњи Адан ва 
Бањрайн 

Саргардонї ба хотири 
маъшуќ 

11. Издивољи 
маъшуќ бо шахси 
дигар 

Бо шоњи Шом Бо сарватманде аз Шом 

12. Чораандешии 
падари маъшуќ 

Куштан ва дафн кардани 
гўсфанд ва муаррифии он ба 
унвони гўри Гулшоњ 

Тармими гўри куњна ва 
муаррифии он ба унвони 
гўри Афро 

13. Ошкор шудани 
њаќиќат 

Канизаке њаќиќатро 
ошкор мекунад 

Зане аз ќабилае 
њаќиќатро ошкор мекунад 

14. Вокуниши ошиќ Гўрро мешикофад, молу 
сарватро бармегардонад ва 
амакашро маломат менамояд 

Гўрро намешикофад, 
молро барнамегардонад, 
амакашро маломат 
мекунад 

15. Њодисањои сафар 
ба Шом 

Љангидан бо дуздон ва 
захмї шудан 

Бе ягон мушкилие ба 
манзил расидан 

16. Мулоќот ва 
дидори маъшуќ 

Бо иљозаи шоњи Шом чанд 
рўз бо њамдигар мулоќот 
намудан 

Бо иљозаи шавњар бо 
њамдигар мулоќот намудан 

17. Роњи баргашт ва 
талаби дармон 

Мулоќот бо табиб бо 
номи Fуроб ал-Ямонї ва 
талаби дармон кардан, вале 
фоида надоштан 

Дар њолати беморї ба 
ќабила расидан ва бурдани 
ў ба назди табиб (Арроф 
ал-Ямома), вале фоида 
надоштан 

18. Марги ошиќон Мурдани ошиќ дар роњи 
баргашт, гиря ва зорї 
намудани маъшуќ дар сари 
гўри ошиќ ва дар њамон љо 
љон додан 

Мурдани ошиќ дар 
ќабила, баргаштани Афро 
аз Шом ва нолаву зорї 
кардан дар сари гўри вай 
ва љон додан дар њамон љо 

19. Нињояти достон Бино кардани гунбаде дар 
сари гўри ошиќон ва 
зиѐратгоњи ошиќон гаштани 
он 

Рўидани ду дарахт бар 
гўри ошиќу маъшуќ ва ба 
њам печидани шохањои он 

 

Яке аз фарќиятњои асосии достони Айюќї аз ќиссаи арабии Урва ва Афро дар 
он аст, ки ќиссаи арабї сирф ишќї ва тасвири фољиаи ишќи ду љавони дилдодаи 
номурод аст. Вале дар достони Айюќї оњанги пањлавонї ва сабки достонњои 
пањлавонї ва аз љумла «Шоњнома» - и Фирдавсї бештар ба назар мерасад ва гоње 
сухан аз асли сужет, ки мавзўи ишќ аст, дур меравад ва тасвироти шоир оњанги сирф 
пањлавонї ва ќањрамонї ба худ мегирад. Аз ин лињоз бењуда нест, ки вазни достони 
Айюќї низ вазни маъмули достонњои ќањрамонии адабиѐти форсу тољик, яъне 
мутаќориби мусаммани мањзуф аст. 

Њамин тавр, метавон хулоса кард, ки ќиѐси сужети достони «Варќа ва Гулшоњ»-и 
Айюќї бо мазмуни мољарои ишќии Урва ва Афро дар адабиѐти араб метавонад имкон 
дињад, ки дар бораи ибтикороти Айюќї дар сужетофаринї ва тозагињои вориднамудаи ў ба 
сужети арабї ќазоват намоем. Аз ахбори маъхазњои арабии гузашта маълум мегардад, ки 
асли ќисса дар матнњои арабї чандон бузург нест, ки наќли пурраи он гузашт. 

Достони Айюќї дар таърихи адабиѐти форсу тољик дорои ањамияти назаррасе буда, яке 
аз намунаҳои достонњои ишќии ањди Ѓазнавиѐн аст, ки дар шакли комил то замони мо 
расидааст. 
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УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТЊОИ СУЖЕТИ АРАБИИ ҚИССА  
ВА ДОСТОНИ «ВАРЌА ВА ГУЛШОЊ»- И АЙЮЌЇ 

Достони «Варќа ва Гулшоњ» - и Айюќї дар заминаи ќиссаи арабии ишќии шоири давраи 
исломии араб Урва ибни Њузом ва духтари амакаш Афро бинти Иќол дар асри ХI таълиф гардида, 
дар таърихи адабиѐти форсу тољик аз љумлаи аввалин манзумањои ишќї-романтикї ба шумор 
меравад. Достони Айюќї дар таърихи адабиѐти форсу тољик дорои ањамияти назаррасе буда, яке аз 
намунаҳои достонњои ишќии ањди Ѓазнавиѐн аст, ки дар шакли комил то замони мо расидааст. 

Яке аз фарќиятњои асосии достони Айюќї аз ќиссаи арабии Урва ва Афро дар он аст, ки ќиссаи 
арабї сирф ишќї ва тасвири фољиаи ишќи ду љавони дилдодаи номурод аст. Вале дар достони Айюќї 
оњанги пањлавонї ва сабки достонњои пањлавонї ва аз љумла «Шоњнома» - и Фирдавсї бештар ба 
назар мерасад ва гоње сухан аз асли сужет, ки мавзўи ишќ аст, дур меравад ва тасвироти шоир оњанги 
сирф пањлавонї ва ќањрамонї ба худ мегирад. Аз ин лињоз бењуда нест, ки вазни достони Айюќї низ 
вазни маъмули достонњои ќањрамонии адабиѐти форсу тољик, яъне мутаќориби мусаммани мањзуф аст. 

Калидвожањо: Достони «Варќа ва Гулшоњ» - и Айюки, «Урва ва Афро», ќиссаи арабї, тасвири 
фољиаи ишќї, оњанги пањлавонї, умумият ва тавофутњои сужет, сабки достонњои пањлавонї. 

 
ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ АРАБСКОГО СЮЖЕТА РАССКАЗА И ПОЭМЫ  

«ВАРКА ВА ГУЛШОХ» АЙЮКИ 
Поэма «Варка и Гулшах» Айюки написана на основе арабского сказания о любви арабского поэта 

доисламского периода Урвы ибн Хазама к двоюродной сестре - дочери дяди Афра бинт Икал в XI веке и в 
истории персидско-таджикской литературы считается одним из первых любовно-романтических поэм, 
дошедших до нас Произведение полностью соответствует требованиям традиции сочинения поэм в 
персидско-таджикской литературе. Поэма Айюки в персидско-таджикской литературе имеет очень важное 
значение и является одним из примеров любовных поэм периода правления Газневидов, которая дошла до 
наших дней.  

Одно из основных отличий поэмы Айюки от арабского сказания об Урве и Афра заключается в том, 
что в арабском сказании речь идет только о любви и изображается трагическая любовь двух несчастных 
влюбленных. В поэме Айюки больше чувствуется героический мотив и стиль героических поэм, в том числе 
«Шахнаме» Фирдоуси. Иногда сюжет поэмы отходит от основной темы -любви - и изображение поэта 
приобретает чисто героический характер. С этой точки зрения, не случайно размером своей поэмы Айюки 
избрал распространенный размер героических поэм персидско-таджикской литературы, то есть мутакариб 
мусамман махфуз.  

Ключевые слова: Поэма «Варка и Гулшах» Айюки, «Урва и Афра», арабское предание, изображение 
трагической любви, общность и различия сюжета, героический мотив, стиль героических поэм. 

 
THE COMMONALITY AND DIFFERENCES OF THE ARAB OF THE STORY AND THE POEM 

"COOKING VA GULSHAH" YUKI 
The poem "Cooking and Gulshah" Yuki written based on the Arabic legend of love Arab poet of the pre-

Islamic period of Urvi Ibn Hazama for his cousin - daughter of uncle AFRA bint Hiccuping in the XI century in the 
history of Persian-Tajik literature is considered to be one of the first love-romantic poems, extant Work fully 
complies with the requirements of the tradition of composing poems in Persian-Tajik literature. Yuki poem in 
Persian-Tajik literature is very important and is one of the examples of love poems from the reign of the 
Ghaznavids, which has reached our days. 

One of the main differences of the poem Yuki from the Arabic legends about Urve and the AFR is that in 
Arab legend it is only about love and portrayed the tragic love of two star-crossed lovers. In the poem Yuki felt 
more heroic motive and the style of the heroic poems, including the "Shahnameh" of Ferdowsi. Sometimes the plot 
of the poem departs from the main theme -love and the image of the poet becomes purely heroic character. From 
this point of view, not coincidentally, the size of his poem Yuki chose common size of the heroic poems of Persian-
Tajik literature, that is, mutakalim musamman Mahfouz. 

Key words: Poem, "Cooking and Gulshah" Yuki, "urwah and AFRA", the Arabic legend, the image of a 
tragic love, commonality and differences of the plot, heroic motive, the style of the heroic poems. 
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РЎЊИ БЕШИКАСТ 
(мулоњизањо оид ба китоби дуюми романи «Гардиши девбод»- и 

Абдулњамид Самад) 
 

С. А. Њайдарова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Рўйи чоп омадани китоби дуюми «Гардиши девбод» (Садои шарќ, №11-2015, 

№12-2015 ва №1-2016) дар њаѐти адабиву фарњангї барои хонандаи закиву њушманд 
муждаи тозаест. Нависандаи халќии Тољикистон, дорандаи Љоизаи давлатии ба номи 
Рўдакї Абдулњамид Самад бо таљрибаи ѓаниву собиќаи бойи эљодкорияш ин дафъа 
њам барои ањли адаб туњфаи маќбулу хостание пешкаш намуд, ки бе ягон шакку 
шубња ќобили ќабули дўстдорони ањли адаб хоњад гашт. Китоби аввали романи 
«Гардиши девбод‛ соли 2007 ба итмом расида буд, ки фарогири мавзўву мундариљаи 
бою рангин ва њамчун асари калонњаљму серѓунљоиш воќеаву њодисањои аз соли 1920 
инљониб ба сари мардуми тољик омадаро дар симои сокинони яке аз дењањои 
дурдасти тољик ва аз нигоњи кунљкоби мардуми диѐрдўсти он дар бар гирифта буд. 
Мавзўи асарро масъалањои ахлоќї, иљтимої ва дўст доштану њифз намудани марзу 
бум ташкил медињанд. Ќањрамонони мусбати асар бо хислатњои хуби инсонии хеш 
дар ќалби њамдиѐрон љой гирифта, ба онњо њамчун маслињатгару рањнамо хизмат 
менамуданд. 

Аз китоби аввал то китоби дуюм нависанда даврањои вуќўи воќеаву њодисањои 
мудњиши таърихи мардуми тољикро пешорўйи хонанда вогузор менамояд. Гардиши 
девбодњои хонахаробкунанда, ба ќавли бобои Некном бо гардиши девонавору 
фољиабори худ ба сари мардум бадбахтињои зиѐдеро ба бор оварданд. 

«Девбод»-и аввал ин вожгун гаштани тахти амири Бухоро Олимхон аз тарафи 
аљнабиѐн, ба таъќибу фирор дучор омадану дар кўњистон паноњ љўстани мардуми 
шањрнишин, аз даст рафтани гањвораи тамаддуни тољикон - шањрњои Самарќанду 
Бухоро мебошад.‛Сарњисоби њама аз ин бесарусомонї, куштору хунрезї, 
навдавлатон дар талоши ишѓоли курсињои мансабанду таќсими шањру вилоят; боз ба 
њазор роњу восита ба дили урус роњ ѐфтан, буздилњо дар мушхонањо пинњон, 
иѓвоангезон аз барори кор дар дил табли шодї зада, лаби сарњавзњо шикам 
мечаронанд...Бухоро кундаи давлат буд. Акнун як умр барои муфт аз даст рафтани 
Бухоро месўзем‛ [3, 46-47], ‚девбод‛-и дуюм - саршавии љанги дувуми љањонї, њуљуми 
хиѐнатгаронаи Гитлери љангљў ба сарзамини шўравї, ки зиѐда аз 20 млн. мардуми 
Иттињоди Шўравиро ба коми аждармонанди худ кашид. Дар байни онњо њазорон-
њазор тољикон низ чун як узви људонашавандаи ин иттифоќи абарќудрат ба шумор 
мерафтанд, ќурбон шуданд. Падару модарон дар фироќи фарзандони дар љанг 
нобудгаштаашон дар даст ‚хати сиѐњ‛ менолиданду тифлон аз оѓўши гарми 
падарони ба љанг рафтаашон људо, дилтангу гирѐн дур аз хушињои кўдакї ранљуру 
рангзард гашта буданд. «Девбод»-и сеюм ин дар натиљаи ба дасисаву васвасаи 
бадхоњон гирифтор шудан, ба њамдигар душман гаштани мардуми тољик-оѓози љанги 
шањрвандии Тољикистон мебошад, ки чун намак болои захмњои куњан ќалбњои 
афгорро хуншортар сохт, кулфатњои зиѐду бадбахтињои сангинеро ба сари тољику 
тољикистонї овард, ки доѓи он асрњои аср дар ќалби ин мардум боќї хоњад монд. 

Дар оѓози китоби дувум муаллиф чунин меорад: «Ба ѐди шањидони озурдарўњи 
љанги шањрвандї. ‚Эњдо ба родмардоне, ки љон дар кафи даст, бо талош ва иродаи 
бешикаст пояи устувори озодї ва сулњу њамдилиро дар Тољикистони азиз гузоштанд» 
[3, 9]. Воќеаву њодисањо гоњ аз забони иштирокчиѐни асар, гоњ аз забони нависанда 
њамчун ровї, гоњ ба воситаи зинда кардани хотирањои образњо баѐн шудаанд. 
Тасвири воќеањо аз њамон дењаи хурди кўњистон, аз бањсу мунозираи сокинони он дар 
мавриди авзои љомеа,- пайдо шудани майдонњои ба њам мухолиф, сохтани сангарњо 
ва ѓалачўбњои дар роњњои калони мошингард шурўъ шуда, оњиста-оњиста бо 
њамроњии саргардонии образњо батадриљ вазъияти тамоми атрофу акнофи 
љумњуриро дар бар мегирад, сужети асар зина ба зина инкишоф меѐбад. 
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Њаводиси солњои 90-уми садаи ХХ, ки мавриди тасвири нависанда ќарор 
мегирад, дар њаќиќат барои тољикон фољиабору нанговар буд. Ќуввањои 
ахримансиришти бадї гирифтори њирси љоњталабиву љањолат гашта, мардуми 
гумроњро ба рехтани хуни њамдигар ба по хезонида, љанги бемаъниеро ташкил 
карданд, ки боиси хонахаробиву дарбадарї ва бадбахтиву саргардонии мардуми 
зиѐде гардид. Њангоматалабон мехостанд Тољикистонро пора-пора људо карда, 
мардуми онро беватану дарбадар ва ѓулому хокбасар созанд. Сокинони аз касрати 
љанг бехонаву дармонда маљбуран озими давлатњои хориљї гардиданд, ки дар 
муњољират бо азобу мушкилињои азиме рў ба рў гаштанд. Шумораи ќурбониѐни ин 
муњољират низ хеле зиѐданд, ки то њол наздикони онњо аз фироќи наздикони 
ѓарибгўрашон меноланд. «Офат ба пойтахту дењањои атроф пош хўрд. Одам ба 
шикори одам машѓул шуд» [4, 4]. 

Дидани ин манзарањои мудњиш талх буду љигарсўз. Дар пеши чашм диѐри 
нозанину дилрабо сарсабзу бињиштосо ба харобазор табдил меѐфт ва «гўѐ аз кўчаву 
хиѐбонњои чанде пеш тозаву озода, чаману гулгашту боѓњои сарсабзу зебояш баногоњ 
лашкари муѓул гузашта бошад…» [3, 15]. Мардуми ватандўсту дилогоњ аз ин 
љоњилию харобкорї ва беаќливу хиѐнаткории баъзе њамватанони нохалафи хеш ѓусса 
мехўрданду азоби рўњї мекашиданд ва барои наљоти ватану миллат аз ин вартаи 
њалокат талош меварзиданд. Чандин фарзандони барўманду љонфидои ватан 
ќурбони ин дасисаву хунрезињои ноњаќ гардиданд, ки бешубња номи некашон дар 
сафњаи таърихи диѐр абадї зинда хоњанд монд. Тањаммули ин хунрезињои ноњаќ, 
бардошти ин вайронкорињои беаќлона хеле дардноку сангин буд. Вале Худованд боз 
нисбати мо мењрубонї карду подоши ин ранљу азоб истиќлолияти деринтизорро ба 
халќи тољик эњдо намуд. 

Образњои асосии асар аз китоби якум то дуюм - Бобои Некном, Мирак, 
кампири Сифат, Дилѐб, Гулљамолу Гулхумор, муаллими Мењрон, Кампири Зикамоњи 
зиѐда аз садсола, Наиму Насим, бобои Рањмат, Рањматшоњ ва дигаронанд, ки 
нависанда сужети асарро вобаста ба хатти њаѐту фаъолияти онњо тасвир кардааст. 
Дар ќисмати аввали китоб мо бо Дилѐби наврасу љавон ошної пайдо карда будем, ки 
њамрадифи номаш хулќу хўйи хубе дорад ва бо ин афзалияташ дар дилу дидаи 
мардуми дења љо гашта буд. Ў дар тифлї дар як њодисаи нохушу аљибе аз волидонаш 
људо монда, бо як вазъи њайратоваре аз марг наљот ѐфта, минбаъд фарзанди тамоми 
ањли дењ мегардад, зеро мењнатдўст буду дилѐб. Дар њар як хона Дилѐбро, ки аз сели 
азими чун балои ногањонї омада молу рўзгори мардумро айни намози бомдод ба 
коми худ фурў бурд, вале тифлаки даруни гањвораро чун ‚нигањдорандааш некў 
нигањ дошт‛ зинда монд, дўст медоштанду хуш ќабул мекарданд. Мардум дар 
мавридаш мегуфтанд:- ‚Ин бача бе назари худо нест‛ [3, 27]. 

Дар ќисмати дувум бошад акнун бо бобои Дилѐб вомехўрем, ки чун пири 
хираду дар њарбу зарби рўзгор обутобѐфта ва маслињатгари рўзгордида тасвир 
мешавад. Чун ба камол расид, љанги дуюми љањон оѓоз ѐфт. Ў бо садоќату мењре, ки 
нисбати диѐраш дошт, натавонист, бетараф бошад ва барои њифзи ватану миллат ба 
фронт рафт. Баъд аз љанг Дилѐб ба ќавле «нимтана», яъне маъюб ба зодгоњаш 
баргашт… 

Дар давраи љанги шањрвандї бошад бобои Дилѐб акнун дар фироќи фарзанди 
гумномгаштааш – Рашид, андўњгину ѓамдор буд. 

« - Насибамон дар охири умр ѓаму гумљўйї будааст,- ба њар касе рў ба рў ояд, 
бо оњу дард мегўяд Дилѐби афтодарўњ ва чашмони сурхидаву намнокашро поккунон 
меафзояд:- Њозир њам аз Рашид дарак нест. Бо мошини зормонда аз њавлї баромада 
гум шудааст…» [4, 57]. 

Яъне, Дилѐбу кампири Зикамоњ шоњиди се давраи шикасту рехти рўзгору 
таърихи тољик гашта буданд. Њар сеи ин девбодњо дар зиндагии Дилѐб зарбаи 
љонкоњи амиќ гузошта буданд. Кампири Зикамоњ низ кони њикмат асту зиндагияш 
дарси ибрат. Бо умри зиѐда аз 100-солаи худ он ќадар пастиву баландињои зиндагиро 
тай намуд, он кадар талхиву ширинињои хаѐтро чашид, ки ногуфтанї, вале ин љанги 
бародаркўш ўро бештар сўзониду доѓ кард; « -Мулк дар коми оташ афтод, оташи 
кинаву дасиса,- боз наљвои пиразан ба гўш расид. -Забонаи оташа боди бало доман 
занад, хушку тар баробар месўзад… Худхоњї ба сари њама офат овард…Илоњї, 
хонаи шайтоне, ки байни мардум тухми кинаву адоват пошид, дар оташи афрўхтаи 
худ сўзаду хокистар шавад…» [4, 4]. 
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Образњои бобои Дилѐбу кампири Зикамоњ хусусиятњои тарбиявї доранд, ки бо 
хислатњои шоистаи инсонї, мењнатдўстиву мардумпарварї миѐни њамдењагон соњиби 
њурмати эњтироми хоссаанд. Нависанда бо истифода аз усули баргардониш воќеаву 
њодисањои гузаштаро аз хотироти кампир, ки кони таљоруби рўзгор мебошад, хеле 
моњиронаву устодона ба риштаи тасвир мекашад. 

Кампир тарс аз љони худ надошт, вале таќдири дигарон ўро ором намегузошт, 
гоњ ѓами фарзандонашро мехўрду гоњ бехатарии наберагони ба љон баробараш 
азобаш медод. Гоњи дигар оњу фиѓони ба фалак печидаи њамсоягонаш барои азизони 
аз дастдодаи хеш хобу ќарорашро гум мекард. Яъне, кампири Зикамоњ таъѓирѐбии 
авзои замонаву дигаргуншавии њолатњои рўњии одамонро дар хобу хаѐл не, бо чашми 
сари хеш дида буду боз дубора медид, медиду чун њезуми тар дарун ба дарун месўхт, 
вале љуз наљвову нола кори дигаре аз дасти кампири бечора намеомад. «Андўњи 
бекарона Тољикистонро ба доѓистон табдил дод. Њар касе дар дилу љигар доѓе дошт: 
доѓи зану фарзанд, падару модар, хоњару бародар, хонаи сўхтаву молу сарвати ба 
торољ рафта. Вале њангоме садои тиру тўп ва љанозањои ќурбониѐн пайи њам ба 
дењањои кўњистон расиданд, кампири Зикамоњ сабру ќарор ва њушу ѐдро чун давраи 
Љанги дуюми љањон гум кард» [3, 39]. 

Образњаи дигари мусбати асар Насиму Наим - љавонмардони босаводу 
боандеша ва дилсўзу ватандўстеанд, ки нобасомонињову бадбахтињои ба сари ватану 
ватандорон омада онњоро ором намегузорад. Насим омўзгор буда, ба касбаш мењри 
беандоза дораду вазифаи омўзгориашро софдилонаву содиќона иљро менамояд. 
Дунѐи ботинии ў низ баробари авзои љомеа ноорому њузнангез аст. Торољу 
вайронкорї, мардумозориву дўсткушии њамдиѐрони хеш ўро азоб медоду ќалбашро 
мефишурд. Мехост дуои мардуми ранљдида мустаљоб шаваду сулњу оштї барќарор 
гардад, самои ватан беѓубору босафо бошаду мардумаш хушбахту фирўз. «Рўзњои 
хушу гуворо чун гавњари ноѐб ѓанимат будаанд ва акнун ба орзуву њавас табдил 
ѐфтанд. Инро хурду бузург пас аз доман пањн кардани њодисањои дањшатбор дарк 
карданд, осудагиву оромї акнун барояшон волотарин ганљи дунѐ ба шумор мерафт. 
Тиру туфанг ба дасти љавонони хомтамаъ афтод, љоњилу худсар шуданд…» [3, 56]. 

Бедодиву берањмї садду њадњоро, ки гузашт, мардум тарки хонаву дари хеш 
карданд, аз тарси љону аз даст нарафтани номус ѓурбату фироќро ихтиѐр карда, рў ба 
давлатњои бегона оварданд. Тоќатфарсо кардани зиндагї, азобу ранљи одамон, 
харобиву гурўснагї, касаливу ноумедї овардани љанг ин аниќ аст. 

Образњои асар њам чун љузъи љомеаи кишвар љон дар кафу дил ба умед ин 
мушкилињои бадбахтизоро ба умеди ояндаи тинљу зиндагии орому осуда тањаммул 
мекарданд. Мањз Наиму Насим барин ашхоси шарифу нисбати таќдири миллат 
дилсўз буданд, ки авзои љамъият бо шарофати часпу талоши онњо рў ба бењбудї 
оварду миллату давлат аз гумномиву пошхурї наљот ѐфт. 

Дар роман лањзаи дафни олими забоншинос Мадохир Ќурбонов оварда 
шудааст, ки мањз тавассути сайъу талоши Наиму Њољї Исмоил барин љавонмардони 
баномус љасади чанд рўз дар мурдахона бесоњибмондаи олимро соњибї карданду 
мувофиќи ќонуну ќоида ва ањкоми шариат гўру чўбаш намуданд, ки дар асл мебоист 
љанозаву дафни чунин намояндагони илму фарњанг (агар муњит орому осуда мебуд), 
ки «китобашон дар хонадони њар яки мо рањнамои фарзандонамон мебошад» [4, 31], 
бо як шукўњу шањомати хосса барпо мегардид. 

Њарчанд эътирофи ин њаќиќат дардовар аст, ба касофати чанд хомхаѐли 
љоњпарасти мансабталош мо дар њамаи соњањои љомеа талафоти зиѐде додем. 

Абдулњамид Самад њамчун мушоњиди даќиќназар тавассути тасвири 
манзарањои табиат њолати воќеаву њодисањоро хело хуб ва моњирона тасвирнигорї 
менамояд: «Дашти Олимтой рухи зард дорад, талу теппањо аз ѓаллазор ва гиѐњњои 
хушкида мисли чењраи одамони ранљуру ѓамбемор ќањрабої метобанд. Дар ду бари 
роњ дар шерозаи сабзањои аз беобї ва тасфи мум сўхтаи гармаш бо бутта - бутта 
шукуфањои марзу субинак, мунљу масаткї ва шутурхораку говдунбол бо табассум ва 
њусну малоњати беѓамона бо њам бањс доранд. Инњо гиѐњњои мавсимї, бисѐрсолаанду 
реша дар ќаъри хок давонда, дар чиллаи тобистон низ бо љабидани нам сарсабзї ва 
таровати худро таъмин месозанд» [3, 56]. 

«Аз навиштањои А. Самад бармеояд, ки ў мушоњидањои ѓании њаѐтї дорад, яъне 
асарњояш аз санаду масоили њаѐтї сербор аст», -менависад мунаќќид Љурахон 
Баќозода. 
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А. Самад бо истифода аз имконоти васеи фарогири жанри роман исбот намуд, 
ки дар офаридани ин жанри муњташами фарохмоя мањорати хоссаеро дорост. Услуби 
содаву равон, пайи њам чун наво рехтани калимањо аз аввал то охири роман чи дар 
тасвири њаводиси нохуш ва чи дар тасвири манзара ѐ њолате риоя мешавад. Мавзўву 
масъалањо, образњо ва характери онњо, забони махсуси нависанда бо камоли 
содагиву равонї, мундариљаву муњтаво ва шакли бадеии романи « Гардиши девбод» 
ба њам хело мутаносиб афтодаанд. «Абдулњамиди Самад нависандаи реалист 
мебошад. Дар эљодиѐти ў реализм бо тамоми љузъиѐташ натиљаи садоќат ба њаќиќати 
њаѐт ва омўзиши таљрибаи адабиѐти љањонист. Дар маркази асарњои ў тасвиру тадќиќ 
ва љамъбастњои бадеии муњимтарин равандњои воќеият ќарор дорад, њарчанд ки дар 
осори ў гоњо зуњуроти релизми танќидї ва романтикаи баландпарвоз низ мушоњида 
мешаванд» [7, 70] - мегўяд адабиѐтшинос А. Сайфуллоев. Ва ана њамин «сирф 
реализм» дар китоби дуюми «Гардиши девбод» низ баръало мушоњида мешавад. 

Анљоми роман риќќатовар, вале умедбахш аст. Умед ба дурахшидани ситораи 
бахти мардуми тољик, умед ба муттањидии тољикон, умед ба вожгун гаштани 
ќуввањои ањримании душманон, ки садди хушбахтии мардуми олам мегарданд. 
Истиќлолияту вањдати мо дубора исбот кард, ки ањримансириштон бо вуљуди 
тамоми талошњояшон ахиран маѓлуб хоњанд шуд ва «сулњи деринтизори мо» моро аз 
нав муттањиду сарљамъ сохт. Ин њадафро нависанда аз забони яке аз персонажњои 
асар бо байтњои зерини Хоља Њофиз љамъбаст менамояд: 

Расид мужда, ки айѐми ѓам нахоњад монд, 
Чунон намонду чунин низ њам нахоњад монд… 
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РЎЊИ БЕШИКАСТ 
(мулоњизањо оид ба китоби дуюми романи «Гардиши девбод»- и 

Абдулњамид Самад) 
Дар маќолаи мазкур сухан оиди воќеоти таърихии халќи тољик аз солњои 1920 то 1990-ум дар асоси 

пажўњиши китоби дуюми романи «Гардиши девбод»- и Абдулњамид Самад меравад. Муаллиф њаѐти 
вазнини халќи тољик, мардонагї, устуворї ва ќањрамонии онњоро дар солњои љанги бародаркуш нишон 
медињад. Дар маќола баъзе аз воќеоти таърихии ин роман оварда шудааст. Инчунин муаллифи маќола 
мањоратњои адабии ин нависанда ва хислатњои хоси ќањрамонон, наќши онњоро дар љомеа ќайд менамояд.  

Калидвожањо: роман, љамъият, њаводиси таърихї, тољикон, мањорат, муаллиф, нависанда, 
сарнавишт, реалист. 

 
НЕПОКОЛЕБИМЫЙ ДУХ 

(комментарии вокруг романа Абдулхамида Самада «Гардиши девбод») 
В статье речь идет об исторических событиях таджикского народа с 1920 по 1990-х годов на основе 

изучения романа Абдулхамида Самада «Гардиши девбод»). . Автор показывает тяжелую жизнь таджиков, их 
мужественность, устойчивость и героизм в годы братоубийственной войны. В статье рассматривается 
некоторые исторические факты, взятые из романа Абдулхамида Самада «Гардиши девбод». Далее автор 
подчеркивает литературные навыки писателя и характерные черты героев, их роли в обществе. 

Ключевые слова: комментария, роман, общество, исторические события, жизнь таджиков, 
литературные навыки писателя, роль в обществе, реалист. 

 
UNBREAKABLE SPIRIT  

(commentaries around the novel of ―Circle of whirlwind‖ by A. Samad) 
The Present article devotes to description of historical events of Tajiks during 1920

th
 years in ―Circle of 

whirlwind‖ by A. Samad. The aim of the author is to provide the reader with some material on A. Samad‘s works, 
some historical facts about life of Tajiks. Further the author stresses about writer‘s literary skills, novel‘s 
characteristics and their role in society. 

Key words: commentary, novel, Circle of whirlwind, historical events, life of Tajiks, writer‘s literary skills, 
role in society. 
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ШАКУНТАЛА И ДРУГИЕ ИНДИЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ПРОЗЕ УРДУ ХIХ 

ВЕКА 
 

Дж. Ш. Холов 
Педагогический колледж города Пенджикента 

 
Индийские литературы XIX века во многом продолжали предшествующие традиции. 

Однако в их развитии наметились и новые тенденции - в частности, тенденции к 
секуляризации, к более тесной связи с политической и социальной реальностью, к 
взаимному обмену между литературами.  

В XIX в. в индийские литературы вливается свежая демократическая струя, которая 
меняет облик этих литератур, как в идейном, так и в формальном плане. В общественном 
сознании Индии происходил качественный сдвиг, положивший начало духовному 
раскрепощению человека. На развитие индийской литературы XIX в. значительное 
влияние оказало установление британского колониального режима в стране. 

Индийские литературы на местных языках в XIX в. возрождали старые 
традиционные жанры и одновременно усваивали западные литературные формы. В 
богатой современной индийской словесности литература на языке урду занимает особое 
место. Особенности формирования этого языка зависели от тех сложных исторических 
процессов, которые происходили на протяжении столетий в Индии, особенно в еѐ 
северной части. Приход ближневосточных мусульманских завоевателей, основавших ряд 
сменявших друг друга династий, сказался на всех сферах жизни народа – от 
повседневного бытового уклада до учреждения новой административной системы, и 
возникновения новых религиозно-философских течений. В результате возник не 
имеющий параллелей в истории других народов феномен – индусско-мусульманский 
культурный синтез, которому обязаны своим появлением многие замечательные 
произведения искусства, и литературы в том числе.  

Контакты народов, населяющих обширные территории северной Индии, с 
завоевателями привели к возникновению в стране новой языковой ситуации. Сначала на 
основе единого народно-разговорного языка возникли два языка – урду и хинди. Для урду 
с небольшими изменениями был принят арабско-персидский алфавит. К девятнадцатому 
веку урду стал языком межнационального общения в Индии. Столицы крупнейших 
княжеств стали центрами развития литературы на урду. Поэтому, развиваясь, в основном, 
в городах, литература на этом языке была оторвана от исконно индийского фольклора. 
Пищей для неѐ стала персидская литература, мифы и легенды доисламского времени и 
сюжеты из Корана. При этом на урду говорили представители различных религиозных 
общин: мусульмане, индусы, сикхи, христиане. Так и получилось, что богатейшая 
литература на языке урду создавалась как мусульманами, так и индусами. Из классиков 
можно вспомнить таких поэтов-мусульман, как Мир Таки Мир и Мирза Галиб, жившие в 
восемнадцатом веке, поэтов-индусов Даяшанкара Насима и Бриджнараяна Чакбаста, 
прозаиков Ратаннатха Саршара и Премчанда. 

После того, как англичане укрепили свою власть в Индии, они начали изучать все 
стороны жизни народа. Они организовали Ост-Индскую компанию и прежде всего, 
уделяли внимание способам получения образования на местах. 

В конце XVIII века большая часть Индии была под властью Великобритании. 
Император династии Великих Моголов Шах Алам был вынужден дать им право 
взыскания земельного налога. Это потребовало от деятелей Ост-Индской компании 
знания местного языка. В связи с этим, генерал-губернатор официально утвердил при 
компании создание нового колледжа, и посчитал это действительно нужным и 
своевременным актом.  

Это стала причиной того, что 4 мая 1800
§
 года генерал-губернатор Индии Лорд 

Уелсли совместно с руководителями Ост-Индской компании в Калькутте открыли 
Колледж Форт Уильяма. Основание Колледжа Форт Уильяма привлекло внимание 
урдуязычных писателей к прозе. 

Так как наравне с основными целями колледжа, то есть изучением местных языков 
для лѐгкого общения с народом и приобретением исторического и культурного наследия, 

                                                           
§
 В некоторых источниках 10 июля 1800 года указано днѐм основания колледжа Форт Уильяма. 
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колледж также помогал писателям в создании произведений, имеющих высокую 
культурную ценность и как художественное произведение, и как инструмент изучения 
культурного наследия.  

Одним из таких литераторов, ставшим известным в литературной школе колледжа 
Форта Уильяма, был Мирзо Казимали Джавон. На основе народных древнеиндийских 
кисс Казимали Джавон написал дастан «Шакунтала». Курайши пишет, что рассказ 
«Шакунтала» на территории Индии и Пакистана изложен в «Махабхарате» [4, 22]. 
Рассказ, приведенный в Махабхарате, позднее был представлен на суд зрителей и в форме 
драмы. Самая известная драма, посвященная жизни Шакунталы. принадлежит перу 
Калидаса. Драма Калидаса «Шакунтала» входит в ряд самых лучших драм мировой 
драматургии. Поэтическое изложение жизнеописания Шакунталы было осуществлено 
литератором Навозом. Некоторые ученые считают, что драма Калидаса и поэма Навоза 
служили источником произведения Козимали Джавона. Другие же критики предполагают, 
что «Шакунтала» Казимали Джавона является переводом. Однако анализ произведений 
Калидаса, Навоза и Казимали Джавона не подтверждает данное предположение. 

Хотя «Шакунтала» создана в форме хикоята (рассказа), еѐ можно назвать дастаном. 
Сам Козимали Джавон называет данное произведение дастаном: «Автор этого дастана 
пишет, что…» [4, 168]. 

В творчестве Козимали Джавона, перу которого принадлежат произведения «Сын 
Сингх-Сана», «Перевод славного Корана», «История Фаришты», «Выбор Египта» и 
«Хирадафруз» («Освещающий ум»), главное место занимает «Шакунтала». 

В нашем распоряжении нет подробных сведений о жизни Казимали Джавона. 
Известно, что он является уроженцем Дели и в период смут переехал в Лакхнау, где 
занимался поэзией. Из Лакхнау он переезжает в Калькутту и здесь сотрудничает с 
колледжем Фортом Уильямом. Его произведение «Шакунтала» является продуктом 
упомянутого сотрудничества с колледжем. Произведение Казимали Джавона написано 
простым, изящным языком, не лишенным красочности и изысканности. Примером 
сказанному может служить описание пленительной Шакунталы. 

Дастан Джавона посвящен жизнеописанию красавицы Шакунталы. В произведении, 
как и в других дастанах, два центральных героя: Шакунтала и Раджа. Несмотря на 
фантастические и сказочные тенденции, дастан обладает важными эстетическими и 
нравственными аспектами. В этом дастане один из главных героев, Раджа, проявляет 
неверность по отношению к возлюбленной - Шакунтале. Впрочем, как вытекает из дастана, в 
неверности Раджи есть вина и самой Шакунталы. 

В самом деле, Шакунтала по красоте не имела себе равных. Всевышний одарил еѐ 
изяществом и изысканностью в полной мере. Она - хорошо сложенная, похожа на пери 
красавица, которая далека от городской суеты, любит природу. Она дочь Вишвамирта и 
Маникапари. Канмани находит еѐ одинокую в лесу и вручает своей сестре. Таким 
образом, Шакунтала становится дочерью этой семьи. В семье, кроме Шакунталы, жили 
девушки Ансуя и Премвида, которые за короткое время стали близкими подругами 
главной героини дастана. «Они были изящные и грациозные девушки. Шакунтала 
напоминала розовое пламя, сжигающее своей искрой сердца и очи. Рынок еѐ красоты 
всегда был оживленным. Перед еѐ ликом солнце, озаряющее весь мир, напоминало 
жалкую искру» [4, 14]. 

Канмани, глядя на красоту Шакунталы, молил Бога одарить еѐ достойной парой. 
Однажды Раджа во время охоты попал в лес, где жила Шакунтала, и увидел еѐ. С первого 
взгляда Раджа страстно влюбился в лесную красавицу. 

В дастане писатель изображает Шакунталу с восточным характером – 
немногословная, верная, образец красоты и самоотверженности, служанка мужу. «Именно 
лучшие черты характера Шакунталы стали причиной приобретения славы и известности 
произведения. Образ Шакунталы является одним из первых центральных героев дастана, 
который стал средоточием невиданной народной любви, сострадания, сочувствия и 
единодушия» [8, 200]. 

Хотя Шакунтала выросла в лесу, по красоте она выше принцесс. Однако по 
сравнению с большинством героев других дастанов у нее нет сословного высокомерия. 
Ибо она сама почувствовала муки и страдания бесприютности и тяжести жизни простого 
народа.  

Образу Раджи свойственна некая сказочность. Раджа любит охоту. Однажды, 
преследуя в лесу оленя, он достиг местности, где жила Шакунтала. Раджа уже натянул 
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тетиву, чтобы поразить оленя, когда услышал голос: «Ты – царь, и мы, хоть и цыгане, хоть 
и звери дикие, хоть и птицы, живем под сенью твоего могущества. Ты - глава над всеми 
нами. Не так?» [4, 17]. 

Раджа с первого взгляда отдает своѐ сердце Шакунтале: «Раджу до того пленила 
красота Шакунталы, что он полностью отдал бразды повиновенья в еѐ руки и забыл свои 
дела» [4, 18]. 

Раджа, как другие придворные, не был высокомерным и надменным. Увидев 
Шакунталу, он не только был очарован ею, он беспамятно влюбился в неѐ. Он ревновал еѐ 
даже к черному лесному москиту, который садился на одежду Шакунталы. Увидев 
Шакунталу и влюбившись в неѐ, Раджа полностью забывает придворные дела и как 
Меджнун («безумец») поселяется в лесу «Лейли». Это состояние главного героя 
продолжается до тех пор, пока Шакунтала не стала официально невестой Раджи и не 
направилась во дворец. Шакунтала и Раджа управляют государством по справедливости. 
Народ был доволен их правлением, и люди молились за них. Козимали Джавон в 
«Шакунтале» отражает свои идеалы о справедливых царях, которые проявляют 
милосердие к народу, поступают по совести. Интересным моментом дастана 
«Шакунталы» можно считать тот факт, что «Казимали Джавон во всем произведении 
вырывает корни несправедливости и гнета, предупреждает малейшие неправедные 
действия, держит своих героев в стороне от уродливости жизни» [8, 185]. 

При колледже Форта Уильяма также жили и творили другие писатели, такие как 
Нихолчанд Лохури, Хафизуддин Ахмад, Мавлави Икром Али, Лалу Лалджи, Мирзо Али 
Лутф, Мавлави Амонатуллох и другие. Все они внесли значительную лепту в развитие 
литературы урду. Анализ тематики творчества указанных писателей колледжа вопреки 
теории группы индийских и европейских литературоведов приводит нас к следующему 
выводу: перечисленные выше литераторы не смогли внести что-либо новое в литературу 
урду с точки зрения тематики. Они занимались в основном переводом и художественной 
переработкой средневековых кисс и дастанов, распространенных в разных литературах 
Востока. 

Несомненно, что литераторы колледжа внесли значительный вклад в эволюцию и 
совершенствование литературного языка урду, в процесс превращения языка урду в 
доступный народный язык. 

Нихол Чанд Лохури написал произведение под названием «Мазхаби ишк» («Религия 
любви»), получившее известность в литературе урду под названием «Цветок Бакаоли». 
Дастан этот был издан несколько раз и имеет многочисленных почитателей. Корни 
возникновения данного произведения литературоведы связывают с крепостью Бакаоли, 
расположенной в Индии, и событийную основу дастана считают реальной. Дастан 
посвящен истории любви принца Тоджулмулка и принцессы Бакаоли. 

Конечно, вне литературного центра колледжа Форта Уильяма также создавались 
художественные произведения. После образования Навал Кишор Пресс в Лакхнау в 
сокровищницу литературы урду вошел ряд качественных и хороших переводов, в том 
числе «Дастан Амира Хамзы», «Бустони хаѐл», «Тилисми Хушрабо», «Нушервон-
наме»(«Книга об Анушерване») и другие. 

Одним из писателей, не имевших связи с колледжем Фортом Уильямом, является 
Шавки Акбарободи. Он жил в г. Акбарободе. Шавки Акбарободи является автором 
хорошего дастана под названием «Сказка любви» («Повесть о Нале и Дамане»). «Сказка 
любви», то есть «Повесть о Нале и Дамане» - это любовный рассказ, основу которого 
составляют любовь и привязанность, ревность и верность, опьянение и безумие. На самом 
деле «Нал и Дамаянти» был переведен с санскрита на персидский. Шавки Акбарободи на 
основе сюжета поэтического персидского варианта создал прозаическую версию. 

В дастане «Нал и Даман» отражено высокое искусство древней Индии. Об этом 
свидетельствует описание дворца Раджи Нала, обычаи и обряды индусов, в том числе 
сожжение царицы Даман вместе с телом Раджи Нала. 

Нал был раджа, Даман – рани, то есть царица. Они влюбились заочно, не видя друг 
друга. После многочисленных усилий, поисков, испытаний Нал встречается с Даман. 
Смелость, мужество, отвага, стойкость, эрудиция, верность любви являются лучшими 
качествами Нала - основного героя произведения. В свою очередь, Даман изображена как 
верная, терпеливая, стойкая и непоколебимая в своих действиях возлюбленная. 

В литературе урду образ Даман является олицетворением вечности любви. В 
создании образа Даман Шавки Акбарободи использовал как индийскую мифологию, так и 



260 

реальную жизнь индийцев. Сегодня самосожжение индийских женщин считается 
вызывающим ужас событием, которое современный мир осуждает. Однако, на наш взгляд, 
целью писателя при изображении самосожжения Даман является отражение верности жен 
мужьям, то есть речь отнюдь не идет о пропаганде древнеиндийских обрядов, 
практически искоренѐнных в наши дни. 

 Другим произведением, созданным вне территории колледжа Форта Уильяма, 
является «Рани Кетки ки кахани» («Рассказ о Рани Кетки»). Произведение принадлежит 
перу Иншааллоххона Инша. «Рассказ о Рани Кетки» был написан на языке хиндустани, 
местном языке Индии, в период, когда персидско-таджикский и арабский языки имели 
значительное влияние на урду. В предисловии «Рани Кетки ки Кахани» индийский 
литературовед Шиямсундар Дас об особенностях языка произведения пишет: «На востоке 
– язык авадхи, в центре-браджбхаша, на западе-кхариболи считались текущими языками 
нашей страны» [3, 2]. 

Другими словами, язык урду Инша не был свободен от элементов говора кхариболи. 
В свою очередь, Бачхан Сингх по этому поводу высказывает прямо противоположное 
мнение: «Таким образом, Инша написал «Рассказ о Кахани рани Кетки» 
распространенным говором, в котором не наблюдается влияние ни санскрита, ни 
арабского и персидского» [7, 48]. 

Мы не можем согласиться с мнением Б. Сингха, ибо кхариболи не может быть вне 
влияния указанных языков. Кроме того, говор этот считается одним из корней 
возникновения языка урду. 

По мнению Викора Азима, книга «Рани Катки ки кахани» написана «в 1803 году» [1, 
29]. Однако Шиям Cундардас приводит дату 1800 год и считает эту книгу первым 
романоподобным произведением в литературе хинди: «В становлении прозы на языке 
хинди велик вклад Сайида Иншааллахана с его книгой «Рани Кетки ки кахани», Лаллулал 
с произведением «Премсагар» (1802) и Садал Мишры с сочинением «Насикетопакхян» 
(1803) [6, 3]. Это мнение свидетельствует о том, до какой степени произведение 
Иншааллахана имело большую славу в Индии. 

Дастан «Рассказ о Рани Кетки» интересен с той точки зрения, что при описании 
происшествий и событий Инша не выходит за рамки территории Индии. Основными 
героями произведения считаются Рани Кетки и Кунвар Удебхан. Оба влюбленных 
происходят из аристократического слоя Индии. Среди их родов продолжалась семейная 
вражда. Несмотря на семейные распри, Рани Кетки и Кунвар Удебхан смогли 
соединиться. 

Кунвар, как все принцы и раджи, любил гулять по лесу и охоту. Во время охоты, 
преследуя молодого оленя, он отходит далеко вглубь леса, где встречается с Рани Кетки, 
отдыхающей с подругами. Эпизод встречи Кунвара с Рани Кетки напоминает сцену из 
«Шакунталы». Художественный вымысел литераторов ограничивается лесом, охотой и 
свиданием влюбленных. 

После отказа сватам со стороны отца Рани между двумя семьями начинаются 
распри, Кунвар не принимает участие в этих распрях и присылает Рани записку: «Вот-вот 
сердце мое разорвѐтся. Пусть два махараджи воюют друг с другом. Если у тебя будет 
возможность, пришли мне весточку. Я приду к тебе, и мы покинем эту страну. Пусть 
будет что будет!» [4, 19]. 

Затем Рани предпринимает шаги для получения согласия отца. Рани и еѐ подругам 
Мадан, Гуру Махендра и Радже удается положить конец фамильным распрям. Кунвар в 
произведении показан очень пассивным. Он очень ветреный влюбленный, ничего не 
делает для достижения цели. Он сидит дома и ждет конца распрей. Вопреки образу 
Кунвара Рани изображена активной, смелой и отважной. Рани набирается смелости, 
подходит к отцу и заявляет о своей любви к Кунвару.  

Несмотря на молодость, Рани беседовала как взрослая и проявляла искренность к 
собеседнику. 

Сочинение прозы на языке урду нашло свое логические продолжение после 
инициативы основоположников колледжа Форта Уильяма в г. Дели. При колледже в г. 
Дели было открыто общество переводчиков «Вернакулар». Общество издало много 
научных трудов и художественных произведений. Члены общества переводчиков 
«Вернакулар» переводили на язык урду лучшие образцы литературы Востока, в том числе 
книги «Тысяча и одна ночь», «Лейли и Меджнун», «Дхармашастра» и др., привлекали 
внимание студентов Делийского колледжа к науке и литературе. Учитывая большую 
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лепту Делийского колледжа, исследователь индийской литературы Гейл Минаулт писал: 
«В подготовке текстов и других форм художественной и научной прозы Делийский 
колледж играл центральную роль и поддерживал перевод таких произведений… В этом 
языковом центре правильно был налажен перевод произведений восточных литераторов с 
арабского, персидского и санскрита на урду, также произведений западных писателей - с 
английского и других языков» [5, 98]. 

Проза урду в Делийском колледже получила бурное развитие, другими словами, 
Делийский колледж также внес лепту в поддержку художественной прозы на языке урду. 
Ш. Зикриѐ назвал эту эпоху развития прозы урду важным периодом, заслуживающим 
особого внимания, и пятую главу своего труда посвятил его анализу под названием 
«Развитие прозы урду в Делийском колледже». 

Урдуязычные литераторы сталкивались с новыми моделями сочинения 
произведений, художественной фантазией, новшествами в стиле изложения, использовали 
их в своем творчестве. О вкладе периодической литературы и еѐ влиянии Васудха Далмия 
пишет: «Взаимное и всестороннее влияние колонизаторского мира наложило свой 
отпечаток не только на новые литературные жанры, такие как роман и рассказ, его 
присутствие можно отчетливо ощущать в газетных и журнальных статьях и эссе. Такое 
приспособление и ассимиляция западных жанров к индийским обычаям и обрядам 
считается одной из значительных частей изменения социального и исторического 
сознания народа» [2, 57]. 

Анализируя творчество вышеупомянутых писателей, мы пришли к выводу, что, они 
в основном они занимались переводами и переработкой рассказов и дастанов 
средневековья и восточной литературы. Но нельзя отрицать вклад писателей в развитие и 
совершенствование литературного языка урду, а также становление литературной прозы 
на урду. 
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ШАКУНТАЛА ВА ДИГАР ПЕРСОНАЖЊОИ ЊИНДЇ ДАР НАСРИ УРДУИ ЌАРНИ ХIХ 
Дар маќола дар маљмуъ рушди насри урду дар давраи ташаккули Коллељи Форт Уилям мавриди 

тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф бештар ба мавќеъ ва маќоми он адибоне таваљљуњ зоњир 
намудааст, ки аслан ба офариниши наср машѓул будаанд. Персонажњои ин зумра адибон аз адабиѐти 
санскритї ва њиндї иќтибос шудаанд.  

Калидвожањо: Шакунтала, ишќ, Рани Кетки, ќањрамони асосї, зебої, жанри адабї, шуури љамъиятї. 
 

ШАКУНТАЛА И ДРУГИЕ НДИЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ПРОЗЕ УРДУ ХIХ ВЕКА 
Статья в целом исследует развитие урду проза в период создания колледжа Форт Вильям. Автор 

уделяет внимание главным образом на место и роль писателей, которые непосредственно занимались 
прозой. Персонажи этих прозаиков в основном заимствованы с санскрит и хинди литератур.  

Ключевые слова: Шакунтала, любовь, Рани Кетки, главный герой, красота, литературный жанр, 
общественное сознание. 
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CENTURY 
The article explores the development of Urdu prose, at the formation period of the College of Fort William. 

The author pays attention mainly on the place and role of writers who are directly engaged in prose. The characters 
of these fiction writers mostly borrowed from Sanskrit and Hindi literature.  
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ЧАНД АНДЕША ПЕРОМУНИ 
МАВЌЕИ ЖАНРИ МУХАММАС ДАР АШЪОРИ ЉАЪФАРЇ 

 
Абдурањмон Охониѐзов 

Институти илмњои гуманитарии ба н. Б.Искандарови АИ ЉТ 
 

Саид Љаъфар аз зумраи он шоирони њавзаи адабии Бадахшон мебошад, ки 
девони ашъорашро ба дасти худаш омода намудааст. Осор ва зиндагиномаи ин шоир 
то ба њол ба таври зарурї тањќиќ нашудааст ва аз ин рў, дар адабиѐтшиносии тољик, 
ба љуз аз баъзе маќолањои алоњида, тањлилу тањќиќи амиќ вуљуд надорад. Дар ин 
маќола ба таври фушурда доир ба андешањои иброзшудаи олимон дар хусуси ањволу 
осор (ба таври муќаддима) ва инчунин ѐдоварї аз жанри мухаммас дар эљодиѐти ў, ки 
бар хилофи шуарои дигари ин њавзањо хеле кам сурат гирифтааст, чанд мулоњизаро 
иброз медорем. 

Бояд мутазаккир шуд, ки барои ањли тањќиќ давраи хубе фаро расидааст, то аз 
тамоми гўшаю канори кишвар осори кашфношудаву тањќиќнаѐфтаро дастрас намуда 
ба риштаи тањќиќ кашид, зеро «ифтихор аз гузаштаи таъриху адабиѐти куњанбунѐди 
хеш ваќте пайдо мешавад, ки аз он огоњ бошї, онро мояи омўзиш, ибрат ва 
шукўњмандї бидонї, зеро таърихи фарњангу тамаддун, забон, адаб, урфу одат дар 
пешгањи ќавми ноогоњ њукми мурдаро дорад» [15, 256]. 

Муњаќќиќи адабиѐти Бадахшон, А. Њабибов дар китоби «Аз таърихи адабиѐти 
тољик дар Бадахшон» [1] дар мавриди Љаъфар менависад, ки дар бораи ањвол ва 
ашъори ин шоир дар сарчашмањои адабиву таърихї ва низ тањќиќоту пажўњиши 
олимону муњаќќиќон чизе гуфта нашудааст, аммо Љаъфар њамчун шоир дар миѐни 
мардуми сарзамини Бадахшон, њатто дар замони њаѐташ маълуму машњур будааст. 
Њабибов бо истинод ба як ќитъа аз шоири халќї Ќудратуллобек (Ќудрати Шуѓнонї - 
А.О) ба ин натиља мерасад, ки Љаъфар дар миѐни њамасрони худ дар суханварї ва 
шоирї аз љойгоњи махсусе бархўрдор будааст [1, 94]. Дар зимн ѐдовар бояд шуд, ки 
њамин ќитъаро Тилло Пўлодї низ дар китоби «Шоирони халќии Бадахшон», дар љое, 
ки ба ањвол ва ашъори Ќудрати Шуѓнонї мепардозад, иќтибос меоварад. Аммо 
Пўлодї ин ќитъаро барои исботи бесаводии Ќудрати Шуѓнонї меоварад ва бештар 
ба байти аввали ќитъа таваљљуњ доштааст ва як ишораи кўтоње низ ба Љафар 
кардааст. Дар повараќ навиштааст, ки «Шоабдуллоњ ва Љаъфар шоирони 
соњибмаълумот» будаанд [12, 12].  

Бад-ин тариќ, он чизе, ки то андозае барои равшан гардидани ањвол ва осори 
Саид Љаъфар муассир воќеъ гардидааст, ин маводи бадастомада аз фаъолияти 
экспедитсияи Пажўњишгоњи шарќшиносї ва осори адабии Академияи улуми 
Тољикистон дар соли 1962 ва низ тањќиќотњои А. Њабибов - адабиѐтшиноси фаќиди 
тољик мебошад. Экспедитсияи номбурда тавонист девони ашъори шоирро ба даст 
оварад, ки фотокопяи девони мазбур дар бойгонии осори хаттии АИ ЉТ мањфуз аст. 
Дар асоси њамин сарчашмањо маълум гардид, ки Саид Љаъфар писари Саид 
Шоњтемур бинни Шоњмузаффар буда дар дењаи Хосаи Поршиневи ноњияи Шуѓнон 
дар асри XIX-ум зиндагї кардааст [1, 95]. Ў дар назди падараш, ки марди дорои 
хатту савод будааст, илму адаб омўхтааст. Дар мавриди таърихи валодат ва зиндагии 
Саид Љаъфар иттилое дар даст нест, аммо бар асоси бархе аз асноду мадорик вай дар 
солњои 1832 то соли 1863 шахси баркамол будааст. Бо эњтимоли зиѐд, Љаъфар илми 
ибтидоиро дар хонаводаи худ ва аз падараш омўхтааст. Ба изофаи ин, минтаќаи 
Поршинев, ки дар он замон то њудуде дар мањдудаи маќари шоњони Шуѓнон, яъне 
ќалъаи Барпанља воќеъ шуда буд, то андозае аз нигоњи илму фарњанг нисбат ба дигар 
манотиќи Шуѓнону Рўшон мутафовит буд. Њамаи ин дар оянда ба таълиму тарбияи 
шоири мавриди назари мо таъсири мусбат расонид. 

Чунон ки дар ибтидо гуфта шуд, Саид Љаъфар аз хештан як девонеро боќї 
гузоштааст, ки баъдтар наберааш Шоњи олам онро бознависї низ намудааст. Девоне, 
ки ба дасти набераи шоир бознависї шуда ва нусхааш дар бойгонии Пажўњишгоњи 
илмњои инсонии АИ ЉТ мањфуз аст, 246 ѓазал, 41 рубої, 2 мухаммас, 2 мунољот, 1 
офоќнома ва 1 моддаи таърих дорад. Дар девоне, ки Саид Љаъфар бо дасти худаш 
китобат кардааст ва нусхаи он дар Пажўњишгоњи шарќшиносии АИ Тољикистон 
нигоњ дошта мешавад, 244 ѓазал, 45 рубої, 2 мунољот, 2 мухаммас, 1 ќитъаи таърих 
ва 1 офоќнома мављуданд, яъне шумораи ѓазалњои шоир дуто кам мебошанд. Сабаб 
ин аст, ки дар нусхаи ПИИ АИ ЉТ ду ѓазал моли шоир Љаъфар набуда, балки яке 
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ѓазали Насимї ном шоир ва дигаре ѓазали Калим мебошанд. Дар њар сурат, 
сароидани 244 ѓазал ва 45 рубої худ шоњиди шоири лирик будани Саид Љаъфар аст, 
њарчанд шакл ва мазмуни баъзе аз ѓазалњои ў дар мавриди шомили ин жанр 
буданашон бањсбарангез мебошад ва чанд шакли шеърии рубої ба ин жанр мутобиќ 
нестанд.  

Саид Љаъфар сарояндаи ашъори ѓиної аст. Дар ашъори ў жанрњои достон ѐ 
ќисса ба назар нарасидаанд. Калонтарин жанри шеърии шоир Љаъфарро мухаммас 
фароњам овардааст, вале теъдоди онњо хеле мањдуд ва танњо ду адад мебошанд. 
Сабабњои мањдудияти истифодаи шоир аз навъи мусамматњо ва махсусан жанри 
мухаммас, ба тањлили нисбатан амиќ эњтиѐљ дорад, дар љое, ки шуарои њавзањои 
адабии Бадахшон бештар ба жанрњои ин навъи адабї таваљљуњи бењад доштанд. 

Зиѐд истифода гардидани навъњои мусаммату тарљеот дар ашъори шоирони 
Бадахшон сабабњои худро дорад. Яке аз сабабњои асосии зиѐд истифода гардидани 
ин навъњои назм дар адабиѐти Бадахшон мувофиќати шаклу мазмуни онњо ба 
маросимњои мухталифи динию мазњабии сокинони ин сарзамин мебошад. Аз љумла, 
дар бисѐре аз маросимњо, махусан суннати Чароѓравшанкунї, аз жанрњои мухаммасу 
тарљеот фаровон истифода мешавад, зеро маросими мадњияхонї, ки ќисмати ин 
анъана аст, аз ин жанрњо бархўрдории том дорад [13; 16, 49-76]. Дуюм, аз љињати 
дарбаргирї ва расонидани мавзўъњо ба шунаванда, ки асосан панду ахлоќианд. 
Мадњияхонї дар маросимњои гуногуни мазњабї ва анъанавї як воситае буд, ки 
тавассути он шоирон мавзўъњои пандиву ахлоќї ва динию мазњабиро дар шакли 
густурда ба сомеин мерасонданд. Сеюм, худи оњангњои анъанавии мадњияхонї, ки 
мухталиф ва доманадоранд, талаби иљрои чунин жанрњоро мекарданд. Ва нињоят, 
дар эљодиѐти шифоњии мардумони ин сарзамин сурудњои зиѐде аз ќадим роиљ буданд, 
ки дар навъи мусамматњо ва тарљеот суруда шудаанд ва ба завќи эстетикии 
соњибонашон мувофиќ буданд. Таъсири онњо ба ашъори шоирони мањаллї хеле зиѐд 
ба назар мерасад [4; 107-111; 10, 63-70; 16]. Аммо дубора таъкид бояд кард, ки Саид 
Љаъфар дар истифодаи жанрњои мутазаккира таваљљуњи хеле кам доштааст ва ин яке 
аз махсусиятњои услуби эљодии ў ба шумор меравад.  

Ду адад жанри мухаммасе, ки дар эљодиѐти Саид Љаъфар ба назар расиданд, аз 
доираи мавзўъњои анъанавї берун нестанд. Мухаммаси аввал аз 10 банд иборат буда, 
тамоми талаботи жанр дар онњо риоя гардидааст. Аз љумла, мисраи охири њар банд 
бо банди аввалааш њамќофия мебошад. Банди аввал ва њаштуми он дорои радиф 
њастанд (радифи банди 1-ум ‚мешавї”, ва радифи банди 8-ум “машав”).  

Љолиби диќќат аст, ки мухаммаси аввал дар зикри масъалањои ахлоќї, ки бо 
шевањои мухталиф баѐн гардидаанд, эљод шудааст. Масалан, дар банди аввал шоир 
мухотаби худро ба хирадгаройї ва тоату ибодат даъват мекунад ва дар бандњои 
дуюму сеюм аз пурфиребии молу љоњи дунѐ гўшзад мекунад, чунончи: 

Кори дунѐ сар ба сар дар коњиши љону танат, 
Нафси шумат њамчу деве дар камину душманат, 
Ин љањони бевафо як пиразоли пурфанат, 
Бохабар бош аз фиреби макри ѓўли рањзанат, 
Аз фусуну њиллањот мардуди шайтон мешавї**. 

Бо нишон додани бемурувватии падару писар, модару духтар ва умуман, 
муносибати бади мардумон бо њамдигар, шоир норасогии маънавии зиндагиро зери 
танќид мегирад ва онњоро нишонањои охирзамон мепиндорад. Мисли дар ѓазалњои 
бо чунин мазмун сароидашуда, њушдор аз марг ба яке аз масъалањои марказии 
ќасидаи мазкур табдил ѐфтааст. Банде, ки шоир дар он ба бародари хеш хитоб 
мекунад ва ўро аз марг њушдор дода, ба тоату ибодати тозаву пок даъват мекунад: 

Эй бародар! Гар ту мардї аз аљал ѓофил машав, 
Дар рањи тооту хайру бандагї коњил машав, 
Чун туро фањму хирад, дар кори њаќ нодил машав, 
Њамчу иблис аз барои љањли бад ботил машав, 
Гар ба ѐди кори рањмонї, зи хосон мешавї. 

«Эй бародар» гуфта, шоир бародари њамдину њаммаслаки худро дар назар 
дорад. Ба ин мазмуни мисраъњои ояндаи банд далолат мекунанд, зеро онњо аз 
масъалањои марбут ба ахлоќ дар заминаи фаъолиятњои рўњонї сабт гардидаанд. Дар 

                                                           
**

 Намунањо ашъори шоир аз нусхаи фотокопияи Девон, варакињои 111 а,б 112а, ки дар Хазинаи дастхатњои 

Институти забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хатии ба н. Рўдакии АИ ЉТ мањфуз аст, оварда шудаанд. 
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дохили ин банд як калимаи дигари ѓайримаъмулї мављуд аст, ки ба фикри ѓолиб 
ихтироъкардаи худи муаллиф мебошад ва он калимаи «нодил» аст.  

Калимаи «нодил» дар таркиби ќофияи мисраи сеюми банд омадааст ва 
новобаста аз шакли мављуднабудааш дар забони тољикї, мафњуми мисраъро пурра 
кардааст. Агар ба љойи он калимаи «бедил» истифода мешуд, мисраъ куллан 
мазмунро аз даст медод. Аммо «нодил» гуфта, шоир амали бешавќу бемуњаббатро 
дар назар доштааст. Бар замми ин, чи дар забони тољикї ва чи дар забонњои 
мањаллии Кўњистони Бадахшон «нодил» дар таркиби калимањои зиѐде, мисли 
«нодилхоњ», «нодилѐб», «нодилпур», «нодилсўз» истифода мегардад. 

Банди интињоии мухаммас тахаллуси шоир, яъне Љаъфарї дошта, дар чањор 
мисраи он аз рафтани бузургону нозанинон аз рўйи ин олам ва абадї намондани 
эшон сухан меравад. Сохтори ин банд аз љињати шакл дар ифшои мазмун чунин аст: 
Ибтидои он хитоб ба худи шоир њамчун шахси шунаванда омада, ўро ба нигаристан 
ба гузароии дунѐ водор месозад. Аз мисраи аввал то мисраи чањоруми банд сухан бо 
Љаъфарї дар миѐна аст, то ў донад, ки ин олам на ба бузургон, на ба ањли кубро ва на 
ба нозанинон рањм накардаву онњоро ба коми худ фурў бурда. Мисраи охири банд 
бошад, њамоно њушдор аз расидани марг мекунад ба ин тарз:  

Чанд бошї, оќибат бо хок яксон мешавї.  
Яъне њамаи суханони мисраъњои аввал як суњбати омодакунандаи шунаванда 

барои хулоса буданд ва мисраи охирин онро љамъбаст намуд. Ин љамъбаст љойи бањс 
надорад ва онро дар бисѐре аз мусамматњои шоирони Бадахшон дидан мумкин аст. 

Мухаммаси дуюм сирф ошиќона буда, дар он чун анъана масъалањои фироќи 
ѐр, шўхии чашм ва ханљари мижгони маъшуќа, сўзи ишќ ва зориву бемории ошиќ ва 
амсоли инњо ба тасвир кашида шудаанд. Сохтори дохилии он ба талаботи жанри 
мухаммас љавобгў буда, танњо сактаъњо дар вазн ва истифодаи баъзе калимањои 
номафњум дар ин ѐ он мисраъ заъфи онро зиѐд мекунанд. 

Њамин тариќ, дар истифодаи шоир аз жанри мухаммас ду хулоса рўйи кор 
меоянд: 

Аввалан, Саид Љаъфар, бар хилофи шуарои дигари њавзањои адабии Бадахшон 
аз ин жанр ва умуман, жанрњои гуногуни шаклњои мусаммат ва тарљеот кам 
истифода намудааст. Тањлилњо нишон доданд, ки шоир асосан вазифаи ин навъњо ва 
жанрњои шеъриро бар дўши жанри ѓазал гузоштаааст. 

Дуюм, ду мухаммасе, ки дар эљодиѐти шоир ба назар расиданд, аз бохабар 
будан аз ин жанри лирикї ва мањорати хуби онро эљод кардани шоир гувоњї 
медињанд. 
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ЧАНД АНДЕША ПЕРОМУНИ  

МАВЌЕИ ЖАНРИ МУХАММАС ДАР АШЪОРИ ЉАЪФАРЇ 
Саид Љаъфар аз зумраи он шоирони Бадахшон мањсуб мешавад, ки ў девонашро худ тањия 

намудааст. Њаѐт ва эљодиѐти ў ба асри 19-ум рост меояд. То ба имрўз ду нусхаи Девони шоир дастрас 
гардидааст, ки якеро худ тартиб дода буд ва дигараш ба ќалами набераи ў Шоњи Олам тааллуќ дорад. 
Дар маќола ду масъалаи асосї марбут ба ањволу осори Саид Љаъфар мариди тањлил ќарор дода 
шудааст. Масъалаи аввал дар хусуси он аст, ки њаѐт ва эљодиѐти Саид Љаъфар то ба њол мавриди 
тањлили пурраи адабиѐтшиносии тољик ќарор нагирифтааст. Бо такя бар маводи тањлилии мављуда ва 
инчунин, девони худи шоир, муаллифи маќола кўшиш намудааст, то миќдори дуруст ва аниќи 
жанрњои ашъори шоирро дар девонаш муайян намояд. Масъалаи дуюм бошад, ба тањлили мавќеи 
жанри мухаммас дар эљодиѐти шоир ихтисос дода шудааст. Бо тањлили ду мухаммасе, ки дар девони 
шоир мављуданд, муаллифи маќола ба хулоса меояд, ки бо вуљуди кам истифода шудани ин жанр аз 
тарафи Саид Љаъфар, ў тавонистааст мањорати худро дар ин љода нишон дињад. Масъалаи кам 
истифода шудани жанри мазкур дар эљодиѐти шоирро муаллиф ба он вобаста медонад, ки вазифањои 
онро дар эљодиѐти шоир жанри ѓазал пурра иљро намудааст. 

Калидвожањо: адабиѐти Бадахшон, Саид Љаъфар, девон, мазмун,њаѐт ва эљодиѐт, мухаммас, 
газал, жанр, орифона, масъалањои ахлоќї.  

 
НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖАНРА МУХАММАС В ПОЭЗИИ САИД ДЖАФАРА 

Саид Джафар является одним из тех поэтов Бадахшана, которые оставили в наследство свое 
творчество в виде Дивана – сборника стихов. Он родился и жил в 19 веке. На сегодняшний день доступны 
две копии его Дивана. Одна копия сделана из Дивана, который составлен самим поэтом а другая копия 
принадлежит Дивану составленному его внуком Шои Оламом. В статье прослеживаются два основные 
вопроса жизни и творчества поэта. Первый вопрос связан с тем, что до сих про жизнь и творчество Саида 
Джафара достаточно не освещен в таджикском литературоведении. Ссылаясь на доступные источники, а 
также на Диван поэта, автор статьи предпринимает попытку уточнить точное количество жанров его поэзии.  

Ключевые слова: литература Бадахшана, Саид Джафар, Диван (Сборник стихов), содержание, жизнь 
и творчество, мухаммас, газель,, жанр, мистика, этические вопросы.  

 
SOME THOUGHTS ON THE PLACE OF GENRE MUKHAMMAS IN THE WORKS 

 OF SAID JAFAR 
Said Jafar belongs to those poets of Badakhshan who compiled their poems in the form of Divan 

(Collection). He was born and lived in 19 century. For the time being we have access to two copies of his Divan, 
one of which was compiled by himself and the second by his grandson Shoi Olam. There are two issues analyzed in 
the above-mentioned article. The first issue belongs to the lifetime and works and the author indicates the 
insufficiency of existed information about it in the Tajik Literary studies. Taking in to consideration the existing 
information as well as the Divan of Said Jafar the author tries to give the exact number of the genres written in 
Divan.  

Key words: Literature of Badakhshan, Said Jafar, Divan (Collection), content, life and works, Ghazal, 
Mukhammas, genre, mysticism, ethical issues. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАЊЌИЌИ ПУБЛИТСИСТИКА ДАР ЗАМОНИ 
МУОСИР 

 
М. Б. Муродов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Бо аз байн рафтани идеологияи шўравї ва дигаргун шудани сохти љомеа 
муносибат ба публитсистика андаке таѓйир хурд ва ин истилоњ дар таркиби луѓавии 
касбияти рўзноманигорї нисбатан камистеъмол гардид. Ин њолат ба чанд омил 
алоќамандї дорад. Якум, рўњияи тарѓибиву ташвиќии рўзноманигории шўравї, ки 
љанбаи пурќуввати сиѐсї дошт, то андозае аз байн рафт. Дуюм, таъсири 
рўзноманигории хориљї, ки инъикоси иттилооти «холис»-ро арза медорад, тадриљан 
зиѐд гардид. Сеюм, раванди демократикунонии каммаърифатшуда ва ташаккул 
наѐфтани ѓояи миллї афкори публитсистиро дар љомеа нисбатан «беќурб» сохт.  

Ин аст, ки калимаи публитсистика, ки њамчун навъи маърифати иљтимої, эљоди 
илмиву бадеї шинохта мешавад, дар рисолањои илмии муаллифони маъруфи хориљї 
доир ба масъалањои расонањои нав ќариб ба назар намерасад. Дар илми 
журналистикаи рус низ солњои охир ба тањќиќоти ин мавзўъ камтар таваљљуњ 
менамоянд.  

Чанд сол ќабл муњаќќиќи рус И. Д. Фомичева дар маљаллаи «Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика» зери унвони «Публитсистика в 
эпоху интернета» [6, 94-11] маќолае интишор намуд. Маљалла ин маќоларо зери 
рубрикаи «Мубоњиса» љой дод. Муаллиф бо баррасии омилњои назариву таърихї ва 
тањлили воќеияти имрўзаи ин соња ба хулосае меояд, ки дар замони рушди Интернет 
табиати публитсистика дигаргун мешавад, таѓйир меѐбад, аммо аз байн намеравад. 

Воќеан, ба вуљуд омадан, рушд кардан ва тањаввул ѐфтан љараѐни воќеист, ки ба 
њар гуна соња, илм, истилоњ ногузир аст ва публитсистика истисно буда наметавонад. 
Агар ба таърихи публитсистика назар афканем, ба ќабл аз пайдоиши матбуот арзи 
њастї кардани он шубњае пайдо намешавад, зеро публитсистика натанњо 
ифодакунандаи воќеият, балки навъи баѐни фикру андеша аст. Аз замоне, ки 
инсоният ба дарки њалли проблемањои иљтимої расид, њуќуќи ироаи аќидаи шахсиро 
пайдо кард, барои устувории мавќеъ кўшиш намуд, аносири публитсистї ба вуљуд 
омад. Тадриљан публитсистика дар шаклу љинсњои гуногун, аз љумла воизї, 
таърихнигорї, адабиѐти бадеї, сафарноманависї зуњур карда, ба навъи мустаќил 
табдил ѐфт, ки намунаи он публитсистикаи китобї буд. Маъмул гардидани 
публитсистикаи китобї ва пайдоиши матбуоти даврї ашколи дигари 
публитсистиканигориро аз байн набурд, балки њар кадом дар мавќеъ ва макону 
замони худ рисолаташро иљро менамояд. Чаро ки публитсистика воќеияти њаќиќї, 
замони муайян, муносибати мушаххас, афкору андешаи созанда ва намои мавќеи 
шањрвандї аст. Муаррихи матбуоти ѓарб Р. Парк дуруст ќайд мекунад, ки: «Њатто 
имрўз, агар мо дар бораи озодии матбуот сухан ронем, пеш аз њама, озодии баѐни 
аќидаро дар назар дорем, на озодии дарѐфти факт ва интишори онро» [8, 15]. Гумон 
мекунем, ки то он даме ки инсоният њаст, њаѐти иљтимої давом мекунад, талошу 
муборизањо аз байн намеравад, баѐни аќида (публитсистика) боќї монда, пажўњиши 
он идома хоњад ѐфт. Ќобилияти маърифат ва ќабули ќонунмандињои њаѐти иљтимої 
дар тўли тамоми таърих коркард мешавад, такмил меѐбад ва танњо бо аз байн 
рафтани таърихи инсоният ба анљом мерасад. Аммо табиист, ки бо инкишофи 
љомеањо, муносибати маќомот, њамчунин афроди њуќуќиву воќеї ба раванди 
зиндагии иљтимої таѓйир меѐбад ва он ба дигаргун шудани муносибати публитсистї 
оварда мерасонад. 

Масъалањои чи будани публитсистика њарчанд дар нимаи дуюми асри XIX аз 
љониби олимони рус ба бањси илмї ворид шуда, «ба шарофати корњои илмии В. 
Ленин, В. В. Воровский, А. В. Луначарский, С. Г. Шаумян ва дигарон тањќиќотњои 
публитсистї ривољ ѐфта, бахусус дар давраи аввали њокимияти советї дар Россия ва 
љамоњири пешрав нуфузи зиѐд пайдо кард» [2, 15], аммо ба љанбањои назарї ва 
њамчунин махсусияти осори ин навъи эљод, асосан баъд аз дањсолаи 1970 таваљљуњ 
бештар гардид. Дар ин дањсола дар публитсистикашиносии шўравї пажўњишњои 
зиѐде ба анљом расиданд, ки таълифоти П. С. Карасев «Проблемы теории 
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публицистики» (Л., 1973), В. М. Горохов «Закономерности публицистического 
творчества» (М., 1975), Е. П. Прохоров «Публицист и действительность» (М., 1973), 
«Искусство публицистики: Размышления и разборы» (М., 1984), М. С. Черепахов 
«Проблемы теории публицистики» (М., 1973), «Таинство мастерства публициста» (М., 
1985), В. В. Ученова «Гносеологические проблемы публицистики» (М., 1971), «Основные 
направления разработки теории публицистики (М., 1978), «Публицистика и политика» 
(М., 1979) аз љумлаи онњост. Дар фазои илмии шўравї, масъалањои назарии 
публитсистика, асосан, аз љониби адибон ва адабиѐтшиносон дар алоќамандї бо 
хосияти адабиѐти бадеї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумла, пажўњишњои 
олимони тољик М. Шукуров «Тадќиќи бадеї ва љанбаи публитсистї» (Садои Шарќ, 
1976, №1), А. Саъдуллоев «Публитсистикаи Мирзо Турсунзода» (1988), «Хосияти 
адабиѐт» (2000) ва дигарон дар њамин рўњия сурат гирифтаанд.  

Њамин тавр, дар солњои 80-уми асри гузашта бо шарофати пажўњишњои як 
зумра муњаќќиќон амсоли В. М. Горохов, Е. И. Журбина, Я. Н. Засурский, В. И. 
Здровега, П. С. Красов, Е. П. Прохоров, Е. Н. Пронин, Ю. В. Суровцев, В. В. 
Учѐнова, М. С. Черепахов илми публитсистикашиносии шўравї ташаккул ѐфт. 
Баъдтар бо таъсири ин дар публитсистикашиносии тољик низ пажўњишњои алоњида, 
омехта ва муштарак ба вуљуд омаданд, ки асарњои И. К. Усмонов «Назарияи 
публитсистика» (1998), П. Гулмуродзода «Публицистика и действительность» (2002), 
А. Азимов «Публитсистика ва замони муосир» (2004), М. Муродов «Аз замон то 
замон» (2010), «Публитсистикаи њаљвї» (2015), А. Абдуллоев «Таджикская 
публицистика и национальная идентичность» (2014), Н. Солењов ва А. Саъдуллоев 
«Муаммои назарияи публитсистика» (2015) намунаи онњост. Ин китобњо, ки 
хусусияти пажўњиши илмї, воситаи таълимї ва маводи дарсї доранд, баъзе љанбањои 
масъалаи мавриди назарро низ фаро мегиранд. Бахусус, дар китоби охир доир ба 
шинохти публитсистика ва баъзе љанбањои назарии он андешањои љолиб ироа 
шудааст. 

Аѓлаби назариячиѐн ва муњаќќиќин хусусияти публитсистикаро дар воќеї 
будани мавзўъ, бо факт асоснок гардонидани он, образнокии сухан, оњангњои 
иљтимої ва мавќеъгирињои сиѐсї дониста, таъйиноти онро тарѓиби ѓояњои пешќадам 
ва таъсири бевосита ба афкори умум муайян кардаанд. Њамчунин аксар дар маркази 
матлаби публитсистї ќарор доштани «ман»-и муаллифро инкор намекунанд. «Ман» - 
оѓози ташкили асар аст» - навиштааст муњаќкиќ Прохоров [3, 307]. «Ман» аз 
хусусиятњои барљастаи публитсистика буда, натанњо мавќеи фардии муаллифро 
ифода, балки аудиторияро барои дар чунин мавќеъ ќарор гирифтан ташвиќ месозад, 
барои ўро њамфикри худ гардонидан талош мекунад. Ин кўшишу талошњо ба 
шаклгирии афкори омма мусоидат менамояд. Масалан, С. Айнї барои фањмонидани 
маслаки худ ба хонандагон аз чунин оњанг истифода мебарад: «Бародарон! Њар 
њафта як соат умратонро ба хондани ин рўзнома сарф кунед, ба ќадри иќтидоратон 
аз љарида, ки ба забони худатон нашр мешавад, истифода намоед, дар бадали як соат 
умре, ки аз рўзнома мегиред, бо бародарони бесаводатон ба њам бинед. То ки 
худатон ва њамзабонони худатонро танвири афкор њосил ояд, то ки ба худ як хатти 
њаракат пайдо карда, ба дарди худатон ва њамватанон ва ќавматон ва бани навъатон 
бархўред. Њељ гоњ аз хондан зарар намебинед, балки њамеша фоида мебинед» [1]. 
«Ман»- и муаллиф њамеша мухотаби худро дорад ва аксар маврид дар шакли 
мурољиат баѐн мешавад. «Ман» љавњари маънавии публитсистика аст, ки ба 
шарофати он мавзўъ рўњ пайдо мекунад, муассиру љолиб мешавад ва таваљљуњи 
аудиторияро ба худ мекашад. 

Ба таъбири назариячиѐн «Санъати публитсистика мањорати ба хонанда 
пешнињод намудани тарњи зиндагї, понорамаи воќеиѐти муосирро мањдуд 
намекунад…, балки аз публитсист фањмиши бештари рўйдодро таќозо менамояд. 
Муайян кардани муносибати худ ва ироаи музокира, гуфтугў ва фикри хонанда 
танњо дар њолате муяссар мешавад, ки мавќеъ аниќ ва устувор бошад» [3, 151]. Ин 
хусусият, аз як тараф, доманаи публитсистика ва журналистикаро мушаххас месозад, 
аз љониби дигар, мавќеи шањрвандии публитсистро муайян ва ќавї мегардонад. Агар 
барои журналист, мушахассияти факт, фаврияти ваќту замон нисбатан мањдуд 
бошад, публитсист аз ин мањдудият нисбатан озод аст, аммо рисолати ў баландтар аз 
ин ќарор мегирад. Зеро, ў на ба наќли бонизоми рўйдод, шарњу тавзењи дидаву 
шунида, балки ба фикр кор мегирад, андешаашро натанњо бо факт асоснок мекунад, 
балки ба ѓояи иљтимої, сиѐсї ва миллї рабт медињад. Ин рисолати муаллиф аз 
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вазифаи публитсистика - ташаккули афкори иљтимої, маншаъ мегирад. Дар 
ташаккули афкори иљтимої ду компоненти маќсадноки публитсистика: муносибати 
боэњсос (огоњонидан) ва кўшиши ташкилию амалї (фаъолгардонии љомеа, ташкили 
таъсири байнињами миѐни намояндагони чамъият, байни љамъият ва шахсони ба 
њалли масъала мусоидаткунанда) наќш мебозад. 

Аз ин мавќеъ публитсистика як навъ маърифати њаѐти иљтимоии дар љараѐн 
будааст, ки тавассути дид, љањонбинї ва мавќеи публитсист шакл мегирад. Албатта, 
публитсист мавзўъро аз нуќтаи назари коршиноси касбї дар консепсияи илмї 
мушаххас баррасї намекунад, балки ќонунияти иљтимоии онро ошкор намуда, бо 
роњи истифодаи далоили њуљљатї, маънидоди ѓоявию сиѐсї ва арзишњои эњсосиву 
бадеї моњият, муњимият ва ногузирии њалли онро нишон медињад. Аммо дар ин 
раванд, новобаста аз мавзўъ, ѓояи сиѐсї ба сифати хати мењварї ќарор мегирад, зеро 
бе сиѐсат публитсистика буда наметавонад ва бе публитсистика сиѐсат њам дунявї 
намешавад.  

Дар замони имрўз, ки бо инкишофи техникаву технология, аз љумла рушди 
Интернет навъњои гуногуни муошират ба вуљуд омада шакл мегирад, муносибати 
публитсистї низ ашколи тоза пайдо мекунад. Ин њолат нишон медињад, ки 
публитсистика куњна нашудааст ва мубрамияти он низ паст нагардидааст. Аммо 
талаботи љомеа дигаргун мешавад ва муносибати публитсистї низ таѓйир меѐбад. 
Имрўз љомеа таќозо дорад, ки масъалањои иљтимої, сиѐсї, фарњангї натанњо дар 
доираи мањал, балки берун аз он дар фазои љањонї мавриди баррасї ва њаллу фасл 
ќарор гиранд. Ин таќозои замони муосир, аз як тараф, боз њам бештар ањамият ва 
муњимият пайдо кардани публитсистикаро нишон дињад, аз сўйи дигар, сатњи баланд 
ва маќоми љањонї пайдо кардани мавзўоти бањси онро мефањмонад. Далели 
барљастаи ин њолат муборизањои сиѐсиву ѓоявї байни давлатњо, њизбу њаракат ва 
созмонњои гуногун аст. Дар ин раванд мубориза барои њифз ва њимояи манфиатњои 
милливу кишварї дар љойи аввал меистад. Њифзи манфиатњои миллї вазифаи як 
нафар ва ѐ гурўњи алоњида нест, балки вазифаи тамоми љомеа аст. Агар љомеа фаъол 
набошад, татбиќи ѓояњои иљтимоиву сиѐсї ва миллї табиї ва судманд сурат 
намегирад. Дар маърифатнокии љомеа, болобурди фаъолмандии касбиву 
шањрвандии мардум, ташкили муборизањои оќилонаву созанда бањри татбиќи ин ѐ он 
барномањои муњимми давру замон, нињодњои гуногуни иљтимої наќш гузоранд њам, 
њељ яке аз онњо мисли публитсистика имконият ва афзалият надорад. Танњо 
публитсистика ва публитсистон метавонанд бо истифода аз воситањои гуногуни 
ахбори омма фазои иттилоотии кишварро соњибї кунанд, набзи онро муайян 
намоянд, байни ќишрњои гуногуни љомеа мубодилаи афкор ва умумияти иљтимої ба 
вуљуд оранд, суханро ба кор бадал созанд.  

Ин ва дигар њолатњо нишон медињад, ки љомеаи имрўз ба публитсистика бештар 
ниѐз дорад. Чунончи дар суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон 
зикр гардид: «Манфиатцои миллк тақозо мекунанд, ки воситацои ахбори омма ба 
сифати дастгоци тавонои иттилоотк дар муборизаи тацмилии иттилоотк чун сипари 
боэътимоди халқу давлат хизмат намоянд, ба цифзи оромиву суботи ҷомеа фаъолона 
мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек тацким бахшанд» [5]. Воќеан 
њар кишвар манфиатњои миллии худро дорад, ки дар роњи њимоя ва вусъатбахшии 
онњо бештар публитсистика метавонад таъсиррасон бошад. 

Дар фањмиши илмии муосир мафњуми публитсистика тобишњои гуногун пайдо 
кардааст. Агар ба маънои васеъ зери ин мафњум тамоми журналистика фањмида 
шавад, дар фањмиши нисбатан мањдуд баъзе шаклњо ва ѐ жанрњои журналистика 
маънидод мешавад. Њамчунин арзишњои муаллифии мустаќим ва изњори эњсоси 
шањрвандиро низ метавон ба публитсистика нисбат дод.  

Агар дар ибтидо публитсистика њамчун намуди махсуси адабиѐт дар ќатори 
адабиѐти илмї ва бадеї шинохта мешуд, имрўз он хусусиятњои хосси људогона пайдо 
намуда, ба шакли махсуси эљод мубаддал гардидааст, ки инъикоси воќеият, тарѓиби 
ѓояњои иљтимої ва ташаккули афкори оммаро дар назар дорад. Имрўз 
публитсистика танњо майл ба адабиѐти бадеиву таърих надорад, балки майли он ба 
сотсиология, сиѐсат, психология бештар шудааст. Аммо, чунончи ишора рафт, дар 
назарияи анъанавии сатњи миѐна бештар љанбаи бадеии публитсистика бо 
назардошти таносуби воќеият ва тахайюл мавриди пажўњиш ќарор мегирифт. Дар ин 
назарияи мафњуму ифодањои «љанбаи публитсистї», «рўњи публитсистї», «мабнои 
публитсистї», «оњанги публитсистї», «тамоюли публитсистї» ва амсоли ин ба 
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сифати вожањои калидї бештар истифода мешуданд. Аѓлаби муњаќќиќон ба 
публитсистика њамчун навъи адабиѐт муносибат намуда, онро аз нигоњи 
адабиѐтшиносї бањо додаанд. Ба ин маънї М. Шукуров менависад: «Публитсистика 
адабиѐт аст, вале адабиѐт публитсистика нест» [7, 122]. 

Њолат, хусусият ва таъйиноти публитсистикаи муосир таќозо менамояд, ки 
муносибат ба тањќиќи он таѓйир ѐбад, рўњи замонавї пайдо кунад, то натиљањои 
илмии њосилшуда ба раванди љомеаи муосир ва инкишофи соња таъсири бештар 
расонад. Имрўз тадќиќи публитсистикаро метавон дар се љанба ба шакл даровард: 

якум, публитсистика њамчун зуњуроти иљтимої; 
дуюм, публитсистика њамчун фаъолияти маърифатноки инсон (эљодкор); 
сеюм, публитсистика њамчун навъи мустаќили фаъолияти эљодї. 
Дар љанбаи аввал публитсистика аз нигоњи сотсиологї њамчун зуњуроти 

иљтимої, омили иљтимої ва нињоди иљтимої мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
натиљањои пажўњиш ба ошкор гардидани омилњои рух додани воќеияти иљтимої, 
муносибат ва наќши инсон дар тавлиди ин гуна воќеањо, њамкории нињодњои 
иљтимої дар маърифати чунин зуњурот, шаклгирии иртиботи иљтимої ва амсоли ин 
мусоидат мекунад. 

Проблемаи љанбаи дуюмро метавонад њолат ва љараѐнњои публитсистї, наќши 
публитсистика дар бедории эњсоси иљтимоии мардум, эњѐи њисси ватандўстї, 
худшиносиву худогоњї, рўњияи ободкориву созандагї, њимояи манфиатњои миллї ва 
мисли ин ташкил дињад. 

Љанбаи сеюм ба мањорат ва поэтикаи публитсистика иртибот мегирад ва майл 
ба адабиѐтшиносї дорад. Эљоди асарњои алоњидаи публитсистї, аносири њунарї, 
таносуби воќеиву бадеї, шаклу мундариља, мавзўву муњтаво, сужаву тасвир 
метавонанд аз бахшњои асосии ин љанба бошанд. 

Аммо дар назар бояд дошт, ки дар њар гуна тањќиќи публитсистї рангонангии 
предмети публитсистика, махсусияти холати коммуникативї, сатњи маърифати 
гўянда, тахассус ва майлу раѓбати гиранда, гуногунии музокирањо, тарзи баѐни 
публитсистї ба инобат гирифта мешавад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАЊЌИЌИ ПУБЛИТСИСТИКА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
Тањќиќоти мазкур масъалаи интихоби инсони бунѐдкор, эљодкор ва кору пайкору тасвири 

образи ўро дар осори публитсистї фаро мегирад. Муаллиф дар заминаи омўзиш ва тањлили асарњои 
публитсистии гуногун собит месозад, ки дар замони муосир аксари нависандагон ба публитсистика рў 
оварда аз имконоти ин типи эљод истифода мебаранд. Аммо, мутаассифона, на њамаи муаллифон дар 
инъикоси воќеиѐту њаводиси рўз ва тасвири мењнати ќањрамононаи инсони бунѐдкор ба хусусиятњои 
жанрњои публитсистї риоя мекунанд. Аз љумла, дар публитсистикаи муосир жанри очерк симои 
анъанавии худро аз даст додааст. Ин жанр бештар хусусияти иттилоотї пайдо карда, ба нигоштањои 
тарљумаињолї монанд шудааст.  

Инъикоси љараѐни эљодкорї, тасвири образи инсони бунѐдкор, мењнатдўст, одами накўкор, 
хайрхоњ, ватандўст кори сањлу осон нест ва на њар эљодкор ба ин амал ќобил аст. Тасвири чунин 
хислатњо ќобилияти хуб, истеъдоди баланд, дониши аъло, мањорат, таљриба, љањонбинї ва фањму 
фаросат мехоњад. Аммо ин ва дигар ќобилиятњо дар публитсистикаи муосир камтар эњсос мешавад.  

Калидвожањо: тањлил, публитсистика, ќањрамон, образ, тасвир, инъикос, баррасї, очерк, жанр, 
хислат. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Статья посвящена феномену, который может определить, как подходить к исследованию 

публицистики на современном этапе. Основная идея: как формировалось публицистиковедение, кого мы 
именуем публицистами, какую роль играет эта область творчества в современном обществе, какие 
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изменения произошли в исследовании публицистики, какие еѐ аспекты более актуальны для науки и 
общества и т.д. 

Ключевые слова: подход, исследователи, теория, публицистика, публицистиковедение, 
исследование, анализ, особенность, функция, социология публицистики, познавательная публицистика, 
поэтика, публицист. 

 
SOME QUESTIONS OF THE STUDY OF PUBLIC PUBLICISM AT THE PRESENT STAGE 

In the article is highlighted the phenomenon, which can determine how to approach the study of publicism at 
the present stage. The article contains of the following points: how was formed publicism study, who can be called 
as publicist writers, what is the role of this part of journalism in contemporary society, what changes have occurred 
in the study of publicism, what its aspects are more relevant for science and society today, and etc. 

Key words: approach, researchers, theory, publicism, publicism studies, research, analysis, feature, function, 
sociology of publicism, cognitive publicism, poetics, publicist. 
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ИНЪИКОСИ ФАРЊАНГИ ОИЛАДОРЇ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОЉИК 
(дар мисоли рўзномаи «Љумњурият», соли 2015) 

 
Љумагул Астанаќулова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тараќќиѐти босуръати илму техника тавонист љомеаи гуногунандеширо ба 
вуљуд оварад. Ин пешравї боис гашт, ки матбуот низ чун як шохаи ВАО, дар 
расонидани иттилоъ ва баррасии масъалањои мубрами замон аз рўзи таъсис то ба њол 
рисолати аслии хешро иљро намуда истодааст: «Имрўз наќши матбуотро њамчун як 
љузъи муассири васоити ахбори омма ва тарѓибот дар демократисозии љомеа касе 
инкор кардан ѐ зери шубња гузоштан наметавонад. Ин як њаќиќати бањснопазир аст, 
ки дар натиљаи мубориза ва бархўрдњои сиѐсии матбуот тўли дањсолањо барои 
дарѐфти мавќеи худ дар љомеа њосил шудааст» [6,3]. 

Дар шароити имрўза фазои иттилоотї сарњади худро шикаста доман пањн 
мекунад. Бинобар ин, таъсири љањонишавї тавассути ВАО боз њам шиддатноктар 
мегардад. Ин таъсир пеш аз њама маънавиѐт, ахлоќ ва фарњанги мардумро фаро 
мегирад. Аз ин лињоз ВАО, аз љумла матбуот бояд фазои фарњангии кишвари худро, 
пеш аз њама тавассути пур кардани љойи холигї њимоят кунанд ва дар навбати худ 
барои тарѓиби фарњанг, таърих ва њуввияти миллатњои кишвари худ талош намоянд. 

Бесабаб нест, ки сарвари давлат, пешвои миллат Эмомалї Рањмон масъалаи 
фарњанг, оила ва ахлоќро дар мадди аввал гузошта, таъкид медорад: «Фарњанг чун 
падидаи бузург ва арзишманду муассири рўзгори иљтимої дар таърих ва рушди 
маънавии љомеаи муосири Тољикистон пайваста наќши назаррас мебозад» [12, 3]. 

Худи мафњуми фарњанг хеле доманадор буда, муњаќќиќон љавњар ва моњияти 
онро дар чунин унсурњо мебинанд: «Муњимтарин унсурњои фарњанг ба назари мо 
забон, хату алифбо, асотир, мазњаб, анъанањо, оину русум ва санъат мебошанд» [12, 
9]. Чунон ки мебинем, доманаи масъалањои марбут ба фарњанг хеле васеъ аст. Мо ба 
масъалаи ин, ки фарњангшиносон дар ин масъала чї тадќиќоте анљом додаанд, бањс 
карданї нестем. Муњаќиќони соњаи журналистика бошанд, ба мавзўи мазкур то 
андозае таваљљуњ кардаанд, аз љумла гурўњи муаллифони дастури таълимии «Бозтоби 
масъалањои фарњанг дар ВАО» [3] бештар ба мањорати касбии рўзноманигорон дар 
мавриди баррасии масъалањои фарњангї дахл мекунад, аммо њадафи муњаќќиќ 
баррасии бевоситаи маводи ин ѐ он рўзнома, радио ѐ телевизион набуда, пешнињоди 
усулу воситањои самарабахш њангоми тањќиќи масъалањои фарњангї дар ВАО аст. 
Силсилаи тадќиќоти монографї, дастуру китобњои дарсї ва маќолањои илмиро ном 
бурдан мумкин аст, ки ба мавзўи ахлоќ ва мањорати касбии рўзноманигорон дар 
инъикоси масоили гуногун бахшида шудаанд: [2; 7; 11]. Ф.М. Ѓоибова дар маќолаи 
худ «Наќши матбуоти даврї дар ташаккулѐбии фарњанги миллї ва ањамияти 
байналмилалии он» [5] ба наќши матбуоти маорифпарварии Афѓонистони ибтидои 
садаи ХХ бахшида шудааст. Муаллифи маќола ба наќши матбуот дар тарѓиби 
фарњанги миллї таваљљуњ намуда, таъкид мекнад, ки: «Пешвоѐни њаракати 
маорифпарварї дар Афѓонистон маќолоти хешро, ки аслан мазмун ва муњтавои 
истиќлолиятхоњї, худшиносї, ватанпарварї ва фалсафї доштанд, дар рўзномањои 
таъсисдодаи худ интишор медоданд» [5, 283]. Муњаќќиќи дигар Мухторї Ќ. тањти 
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унвони «Инъикоси фарњанг ва расму оинњои мардуми тољик дар матбуоти русзабони 
Тољикистон» [10] тадќиќоте анљом дода, асосан ба он таваљљуњ мекунад, ки тавассути 
истифодаи калимаву ифодањои ифодакунандаи зиндагии маишии тољикон рўзномаи 
«Азия-плюс» чї гуна мардуми тољикро муаррифї менамояд. Муаллиф зикр мекунад, 
ки: «Рўзнома тавассути истифодаи калимаву иборањои ифодакунандаи урфу одатњо, 
эътиќод, номњои љуѓрофї, тавассути сурату тасвири симоњои тољикона… 
махсусиятњои фарњанги мардуми тољикро нишон медињад» [10, 269-270].  

Аз љониби дигар, азбаски доманаи ин мавзўъ хеле васеъ аст, дар маќолаи худ мо 
кўшиш намудем, ки то андозае наќши матбуоти даврии тољикро дар тарѓиби 
фарњанги миллї, мушаххас дар мисоли фарњанги оиладорї баррасї намуда, сањми 
онро дар тарѓиб ва ташвиќи сиѐсати давлатї дар танзими расму оинњо нишон дињем. 
Мусаллам аст, ки вазифаи матбуот танњо нишон додани муваффаќиятњо нест, ошкор 
кардани камбудї, проблемагузорї низ аз рисолати асосии воситањои ахбори омма 
мебошад. Мо кўшиш менамоем, ки ба ин пањлўи масъала низ таваљљуњ зоњир намоем. 

Ба ин тариќ, расму оинњо ва одоби оиладорї аз рукнњои фарњанги миллии мо 
буда, тарѓиби нигоњ доштани бењтарин унсурњои он, мутобиќ сохтани меъѐрњои нави 
замонавї ба расму оини пешина аз вазифањои муњими воситањои ахбори омма ба 
шумор мераванд. Объекти тадќиќи мазкур рўзномаи расмии «Љумњурият» ва 
предмети тањќиќи он фарњанги оиладорї аст. Бояд гуфт, ки «Љумњурият» нашрияи 
расмии Њукумати Љумњурии Тољикистон буда, дар таърихи беш аз 80-солаи худ 
њамеша њамдаму њамроњи мардум буда, дар баррасии мушкилоти љомеа наќши 
бузург дорад [14, 298]. Имрўз «Љумњурият» бештар ба тарѓибу ташвиќи сиѐсати 
њукумату давлат таваљљўњ зоњир мекунад. Нашрия аз жанрњои гуногуни хабарї, 
тањлилї ва бадеї истифода мебарад, аммо аз жанрњои тањлилї маќолањои тањлилї 
бештар ба назар мерасанд [7, 155-156]. Аз жанрњои бадеї-публисистї очерк бештар 
истифода мешавад. Њамаи мавзўъњо чи сиѐсї, чи иќтисодиву иљтимої, фарњангиву 
варзишї асосан дастовардњои њукумату давлатро мавриди тањлил ќарор медињанд. 
Кормандон - рўзноманигорон кўшиш мекунанд, ки мардумро аз навгонињои гуногун 
бохабар намоянд, аз љумла иттилооти фарњангї. Дар баробари ин масъалањо мавзўи 
фарњанг аз масъалањои марказии рўзнома ба шумор меравад, ќариб дар њамаи 
шуморањо дар ин мавзўъ мусоњиба, маќола, очерк, ѐ аќаллан ягон хабари кўтоњро 
дидан мумкин аст. 

Дар соли 2015, ки мавриди тадќиќи мо ќарор гирифтааст, дар мавзўи расму оин 
ва фарњанги оиладорї маводи зерин ба табъ расидаанд: «Оилаи солим-кафолати 
љомеаи солим» (Љумњурият.-10.02.2015), «Никоњи хешутаборї: хатар ва оќибатњои 
он» (Љумњурият.-06.03.2015), «Хонаи сењуљрагї- туњфаи Президент ба хонаводаи 
кўдакони чоргоник» (Љумњурият.-07.02.2015), «Хонавода -- мабдаи ташаккули инсон» 
(Љумњурият.-04.02.2015), «Базмњои арусї ва суннатї дар Ќўрѓонтеппа» (Љумњурият.-
07.03.2015), «Никоњи хешон дар Ванљ расм набуд» (Љумњурият.-04.03.2015), 
«Устувории оила - мањаки асосии суботи љомеа» (Љумњурият.-27.02.2015), «Њадаф: 
оилаи солим» (Љумњурият.-20.02.2015), «Бахт тавассути оила ба даст меояд» 
«Панљакент. Маъракањо камхарљ мегузаранд» (Љумњурият.-20.06.2015) ва ѓ.  

Аз байни маводи ба масъалањои гуногуни оиладорї бахшидашуда, пеш аз њама 
баррасии масъалаи никоњи хешутаборї љолиби таваљљуњ аст. Дар ин мавзўъ чанд 
мавод нашр шудааст. Ба њамагон маълум аст, ки масъалаи мазкур паз он ки аз 
љониби намояндаи мардумї Саодат Амиршоева, узви Кумитаи тартиботи ҳуқуқӣ, 
мудофиа ва амнияти Маҷлиси намояндагон соли 2013 пешниҳод гардид, ки қонуне 
барои пешгирӣ аз издивоҷи хешутаборӣ қабул шавад [www/ozodi.org], матбуотї гашт. 
Ин як далели он аст, ки рўзноманигорони мо аз љомеа ќафо мондаанд. Яъне бахши 
тадќиќоти журналистї дар матбуоти мо пешрав нест. Аввал бояд рўзноманигорон 
тадќиќоти гуногун гузаронида, бо мутахассион мусоњибањо ороста, проблемагузорї 
менамуданд, аммо ин масъала аввал аз зинаи болої ба миѐн гузошта шуд, баъдан 
силсилаи маќолаву мусоњибањо бо мутахассисон дар матбуот пайдо шуданд. Масъала 
чунин ба назар мерасад, ки гўѐ он фармоишї сурат гирифта бошад.  

Ба ин тариќ, аввалин маводе, ки дар мавзўи мазкур ба табъ расидааст, дар 
шумораи 6 марти соли 2015, зери сарлавњаи «Никоњи хешутаборї: хатар ва 
оќибатњои он» мебошад. Мавод дар жанри мусоњиба буда, рўзноманигор Хандонгул 
Доробова бо сардори Хадамоти тиббї–санитарии КВД «Роњи оњани Тољикистон» 
Салоњиддин Рустамов њамсўњбат мешавад. Дар мавод њафт савол истифода шуда, 
посухњои ќаноатбахш оварда шудаанд. Дар китоби муњаќќиќи журналистикаи тољик 
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И. Усмонов омадааст, ки «Бењтарин мусоњибањо бо 4-5 савол, ки њар кадомашон 
љавоби пурра мењоњанд, сохта мешавад» [13, 55]. Аммо мусоњиби ин мусоњиба дар 
саволњои худ љавоби пурра гирифта бошад њам, 7 савол истифода шудааст, њаљми 
мусоњиба хеле калон аст. Доираи фарогирии мазўъ низ васеъ аст. Сабаби аз доираи 
мавзўи асосї берунтар баромадани мусоњиб саволњои рўзноманигор аст. Њамин аст, 
ки мусоњиб ба замми оќибатњои нохуши никоњи хешутаборї ба масъалаи 
нашъамандї, бемории СПИД (ВНМО), беморињои сироятї низ маълумот медињад. 
Се саволи аввали рўзноманигор ба мавзўи никоњи хешутаборї бахшида шуда, 
саволњои боќимонда, дар атрофи масъалањои нашъамандиву беморињои сироятї 
сурат гирифтаанд. Мисол: «Масъалаи дигаре, ки дар Паѐм ба он Сарвари давлат 
таъкид намуд, пањншавии касалињои сироятї ва роњњои пешгирї намудани онњо буд. 
Дар ин робита чї гуфта метавонед?». Њол он ки: «Савол бояд ба мавзўъ мувофиќ 
бошад. Ин њам ба моњияти савол ва њам ба шакли савол, њам ба шеваи савол ва њам 
ба миќдори савол дахл дорад» [13, 57]. Дар мавод ду акс яке дар сањифаи аввал акси 
мутахассис дигаре дар сањифаи дуввум акси тифле дар аробачаи маъюбї оварда 
шудааст. Аксњо ба мавод ва сарлавњаи мавод мутобиќат мекунанд. Аммо њаљми он 
хеле калон аст. «Мусоњиба ваќте хонданбоб мешавад, ки журналист ба саволњои худ 
љавобњои пурра гирад ва ин љавобњо мавзуъро ифода намоянд. Шахсеро барои 
мусоњиб интихоб намояд, ки дар њамин мавзўъ мутахассис бошад» [ 13, 53]. 

 Маводи дигаре, ки дар сањифањои рўзнома ба њамин масъалаи никоњи 
хешутаборї бахшида шудааст, ба мутахассиси соњаи тиб академик, мудири кафедраи 
акушерї ва гинекологии ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино, Арбоби илм ва техникаи 
Љумњурии Тољикистон Мунаввара Додхоева мансуб аст ва зери сарлавњаи «Њадаф: 
оилаи солим (мулоњизањои мутахассис)» дар жанри маќола чоп шудааст. Мутахассис 
аз мавзўъ берун набаромада, хави никоњи хешутабориро аз нигоњи илмї шарх 
медињад ва дар баробари ин чанд талабот ва зарурати дигари оиладориро меорад, аз 
љумла менигорад: «Њар як љавон пеш аз оила барпо кардан аз ташхиси тиббї 
гузарад, зани њомила дар ќайди табибон бошад, табибони оилавї машварат ташкил 
дода хатарњои никоњи хешутабориро ба калонсолон фањмонда пешакї огоњонанд ѐ 
шахсоне, ки дар никоњи хешутаборї мебошанд, дар назорати духтурон бошанд. Дар 
синфњои болои колељњову мактабњои олї дарсњои маърифати оиладорї ба роњ монда 
шаванд». Сарлавњаи мавод, акси овардашуда, мазмуну мўњтаво, њаљми мавод ба њам 
мутобиќат мекунанд. Муаллиф мавод, журналисти касбї набошад њам, маълумоти 
овардаи худро дар ќолаби жанри маќола пешнињод мекунад ва дар ин мавод воќеан 
таъкидоти муњаќќиќи тољик Н. Бозоровро дар мавриди махсусияти ин жанр дидан 
мумкин аст: «Муњаќќиќ ѐ журналист фикрро аз њаќиќат ба абстраксия мебарад, яъне 
далелњои хурд- хурдро алоњида- алоњида дохил намуда, аз он хулосаи умумї 
мебарорад» [ 4, 44]. 

Маводи дигар 10 феврали соли љорї, аз тарафи Рањмоналї Исмоилзода 
муовини раиси суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе, зери сарлавњаи «Оилаи 
солим- кафолати љомеаи солим», дар жанри маќолаи мубоњисавї, дар сањифаи аввал 
ва сањифаи дуввум нашр шудааст. Мавод аз тарафи мутахассиси соњаи њуќуќ 
пешнињод гардида, ба масъалањои њуќуќии бунѐди оила бахшида шудааст. 
Андешањои муаллиф тавассути тањлил ва далеловарї аз мурофиањои судї сурат 
мегирад. Муаллиф бо далел зикр мекунад, ки дар натиљаи никоњи хешутаборї чї 
гуна фарзанди носолим ба дунѐ омадааст ва дар мавриди дуюм никоњи маљбурї 
боиси вайронии оила гардидааст.  

Тавассути маводи тањлилгардида мо метавонем бигўем, ки сањми рўзномаи 
«Љумњурият» дар тарѓиб ва тарѓиби фарњанги оиладорї чї гуна аст. Оила як љузъи 
асосї ва љавњари љомеаи мутамаддин буда, фарњанги бунѐди он тавассути донистани 
љанбањои тиббї, њуќуќї, ахлоќї ташаккул меѐбад. Он тавассути бузургдошти 
анъанањои гузаштагон устувор мегардад.  

Тањли нишон медињад, ки кормандони рўзнома дар тањияи мавод аз нерўњои 
гуногун, аз љумла, мутахассисони соњаи тиб, њуќуќ, иљтимоиѐт истифода бурда 
кўшиш менамоянд, масъалаи мавриди назарро бо тамоми нозукињо, пањлуњояш ба 
хонандагон пешнињод намоянд. Дар баробари ин, аз як љониб агар гуногунрангии 
жанрњо то андозае риоя шавад, аз љониби дигар маводи пешнињодшаванда гоњо хеле 
тўлонї, аз доираи фарогирии мавзўъ берунтар мебарояд. Албатта, ин сабањои 
гуногун дошта метавонад: аввалан, рўзнома органи расмии Њукумати кишвар аст, 
дар он сањифањои људогонаро ќарору фармоишњои њукумат банд мекунанд, ва ин 
ќарорњо њаљман хеле калон буда, ба гуногунранг охтани сањифањо халал мерасонанд, 
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њамин тариќ рўзноманигорон маљбур мешаванд, ки маводи дигарро низ дар формати 
мазкур, яъне ним сањифа, як сањифа пешнињод намоянд. Аммо ин илољи воќеа нест, 
зеро хонандаи имрўза ваќт ва њафсалаи хондани маводи калонњаљмро надорад. Хуб 
мешуд, маводи тўлонї бештар дар сомонаи рўзнома љой дода шавад, то ки шахсони 
влќеан ба ниѐзманд ба сомона мурољиат кунанд, маводи дигари љолиб дар сањифаи 
худи рўзнома (ва албатта, њам дар сомона) љой дода шаванд. 
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ИНЪИКОСИ ФАРЊАНГИ ОИЛАДОРЇ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОЉИК (дар мисоли рўзномаи 

«Љумњурият», соли 2015) 
Маќола ба тањлили масъалањои оиадорї, фарњанги муносибат дар оила, шарти бунѐди он, 

масъалањои солимии оила њамчун љавњари муњими љомеа бахшида шудааст. Муаллиф таваљљуњи 
асосиро ба тањлили мањорати касбии рўзноманигорон равона карда, кўшиш намудааст, ки наќши 
рўзноманигор ва рўзномаро дар инъиксои босалоњияти фарњанги оиладорї нишон дињад. 

Калидвожањо: анъанањо, арзишњо, жанр, мавзўот, публитсистика, тањлили масъалањои оиадорї, 
фарњанги муносибат дар оила, тањлили мањорати касбии рўзноманигорон. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ НА СТРАНИЦАХ ТАДЖИКСКОЙ ПЕЧАТИ 

 (на примере газеты «Джумхурият», 2015 Г.) 
Статья посвящена анализу способов освещения таджикских национальных традиций на полосах 

газеты «Джумхурият». Автор уделяет особое внимание тематике, жанровым особенностям анализируемых 
материалов. Также отмечается степень профессионализма авторов анализируемых статей. 
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МАКТУБЊОИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН УСУЛИ ОМЎЗИШИ АУДИТОРИЯ 
 

Р. Муродова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Журналистика аз пешањоест, ки дар он на танњо хусусиятњои навъњои гуногуни 

фаъолияти инсонї дида мешавад, балки ба кор меравад. Аз ин рў, журналистро зарур 
меояд, ки методу усулњои мухталифро аз худ кунад, технологияњои нави кориро 
омўзад. Ин амал ба ў имкон медињал, ки фаъолият ва мањсули эљодаш ба талаботи 
љомеа, аз љумла майлу раѓбати аудитория мувофиќ ояд. Чунончи А. И. Верховская 
ќайд мекунад: «Фардияти эљодї, навишта тавонистан аз бисѐр љињат ба амиќтар фурў 
рафтан ба њаѐт, тањлили њаматарафа ва тезутунди он алоќаманд аст. Аммо ин аз 
журналист, интихоби дурусти сарчашма, маърифат ва бо он муносибат карда 
тавонистанро талаб мекунад» [1, 3]. Воќеан, барои фарди эљодкор, хосса журналист 
маърифати олам ва одам зарур ва муњим аст. Ин љараѐни тўлониест, ки омўзиш ва 
љустуљўйи њамешагиро мехоњад. Дар ин раванд маљмўи методњои фаъолияти 
журналистї њамчун технологияи љамъоварии иттилоот, коркард ва пахши он наќши 
муњим мебозанд. «Вобаста ба вазифањои маърифат усулњои фаъолияти эљодии 
журналистро ба ду гурўњ: эмпирикї ва назарї људо мекунанд» [3, 37]. Аммо дар ин 
маљмўъ методњои эмпирикї, яъне усулњои дастрасии иттилоот, љойи муњимро ишѓол 
мекунанд. 

Дар назарияи журналистика чор навъи асосии методњои дастрасии ахбору 
маълумотро муайян кардаанд, ки пурсиш, мушоњида, омўзиши њуљљат ва таљриба 
мебошанд. Ин методњо имкон медињанд, ки аз як тараф, доир ба рўйдодњои давру 
замон иттилоот ба даст орем, аз сўйи дигар, муносибати аудиторияро мањсули эљодї 
журналистон фањмем ва ба ин васила вазъи ин ѐ он нашрия ва дар маљмўъ ВАО-ро 
муайян кунем. Раванди фаъолияти журналистї тарзу усулњои дигари ба даст 
овардани иттилоот, омўзиши аудитория ва ба роњ мондани фаъолияти минбаъдаро 
низ ба вуљуд овардааст, ки омўзиши мактубњои хонандагон намунаи он аст. Албатта, 
ин омил имрўз то андозае шакл ва таъйиноташро дигар кардааст, аммо дар таљрибаи 
журналистї њамчун василаи классикии робита бо хонанда ва муайян кардани мавќеи 
нашрия боќї мондааст. 

Масъалаи мактуби хонандагон њамчун манбаи дастрасии иттилоот ва омўзиши 
аудитория дар илми журналистикаи тољик дар шакли алоњида њељ гоњ мавриди 
таваљљуњ набудааст. Аммо дар китобу воситањои таълимї аз љумла, «Таърихи 
журналистикаи тољик», «Асосњои фаъолияти эљодии журналист», «Сотсиологияи 
журналистика» дар алоќамандї бо мавзўъњои дигар доир ба шуъбаи мактубњо, 
теъдоди номањои ба идораи нашрияњо воридшуда, мундариљаи онњо ишорањо 
шудааст. Њамчунин нашрияњои даврї дар дараљаи имконоти худ, мактубњои ба 
идораашон расидаро тањлилу баррасї карда, натиљагирї намудаанд, ки дар поѐн 
баъзе аз намунањои онњоро ба сифати далел меорем. 

Дар ин пажўњиш тасмим гирифтем, ки ба чунин омилњо эътибор дињем: 
1. Аз сарчашмањои асосии иттилоот мањсуб ѐфтани почтаи нашрияњо дар 

матбуоти замони шўравї. 
2. Маъмултарин усулњои кор бо мактубњои хонандагон. 
3. Наќши шуъбаи мактубњо дар сохтори нашрияњои даврї. 
4. Шаклњои нави иртибот бо хонандагон дар матбуоти имрўз. 
Омўзиш ва шиносоии бо адабиѐти соња ва бастаи нашрияњои даврї, минљумла 

«Комсомоли Тољикистон» нишон медињад, ки дар замони шўравї мактубњои 
хонандагон, шунавандагон ва бинандагон яке аз сарчашмањои асосї барои 
журналистон мањсуб меѐфтааст. Мактубњо, ки ба истилоњи ваќт бо «номањои 
мењнаткашон» маъмул буданд, њамчун воситаи маърифати рўйдодњои кишвар, 
сарчашмаи иттилооти иљтимої дар бораи њолати корњо дар тамоми соњањои љомеа 
хидмат мекарданд. Онњо ифодагари иштироки омма ба корњои љамъиятї, идораи 
давлат, аз љумла идораи фаъолияти муассисањои журналистї буданд. Тавассути 
мактубњо байни системаи идоракунанда ва идорашавандаи љомеа алоќаи баръакс ба 
вуљуд меомад. Аз рўйи миќдори мактубњои ба редаксия воридшуда, дараљаи раѓбати 
хонандагон, дар кадом сатњ ќарор доштани рўзномањо, дар байни аудитория 
мањбубият доштан ва ѐ надоштани онњо муайян карда мешуд. Бинобар ин, дар 
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тамоми нашрияњо шуъбаи мактубњо амал мекард ва мањорати бо мактубњо кор карда 
тавонистан яке аз талаботи касбияти журналист ба њисоб мерафт. 

Кор бо мактубњои хонандагон маљмўи протседура ва амалиѐти гуногунро талаб 
мекард. Чунончи А. И. Верховская навиштааст: «Ин кор дар якчанд марњила љараѐн 
гирифта, аз навъњои гуногуни фаъолияти журналистї: ташкилї, эљодї, банаќшагирї 
ва ѓ. иборат аст [2, 134]. Аммо њамаи ин марњилањо ба хондан, гурўњбандї намудан, 
бањо додан ва тањлил кардан тавъам аст. 

Табиист, ки журналистика дар хидмати љомеа аст ва ба ин манзур њељ як ВАО 
бидуни аудитория буда наметавонад. Бинобар ин, иртибот бо аудитория дар њар 
давру замон аз масъалањои мубрам боќї хоњад монд. Аз љумла, мактуби (алоќаи) 
хонанда барои фаъолияти нашрия њамеша ба сифати сарчашмаи асосии иттилоот 
метавонад хидмат кунад. Аммо дар ин раванд љомеа бояд фаъол бошад, то тавассути 
расонањои иттилоотї дахолатпазирии мардум ба њаѐти иљтимої бештар гардад. 
Мактуби хонанда – њуљљатест, ки дар аксари маврид иттилооти эксклюзивї меорад 
ва ин иттилоотро аз сарчашмаи дигар гирифтан номумкин аст, танњо муаллифи 
мактуб, ки иштирокчї ѐ шоњиди воќеа аст, метавонад чунин иттилоотро ба идораи 
нашрия пешнињод намояд. Ин гуна иттилоотро натанњо барои тањияи шумораи 
навбатии нашрия, балки њангоми банаќшагирии фаъолияти минбаъдаи он, ташкили 
кори мушаххаси журналистон ва бо иттилоъ таъмин намудани онњо истифода 
намудан мумкин аст. Мактубњои хонандагон њамчунин чун василаи 
бавуљудоварандаи алоќаи мустаќил ва баръакс муњимманд. Њангоми чопи мактуб 
дар нашрия ва мурољиати муаллифони он ба хонандагони нашрия алоќаи мустаќил 
ба вуљуд меояд. Алоќаи баръакс њамеша ба манфиати нашрия аст, ки ба пешрафти 
кори он мусоидат мекунад. Аз тарафи дигар, интишори мактубњои хонандагон 
баѐнгари маърифати шахсї, андешаи фардї, фикри иљтимої буда, аз имконоти 
озодии баѐн ва рўњияи демократии љомеа дарак медињад. Аз ин рў, кор бо мактубњои 
хонандагон аз вазифа ва уњдадории асосии идораи нашрия ба њисоб мерафт. 

Њамин тавр, рўњияи љомеаи шўравї, ки ба синфи коргару дењќон асос ѐфта буд, 
аз кормандони васоити ахбори омма, аз љумла матбуоти даврї, таќозо менамуд, ки 
такя ба ин ќишри асосии љомеа кунанд. Аз ин рў, аксари мактубњои ба идораи 
нашрияњои даврї воридшударо нигоштањои ин табаќаи љамъият ташкил мекард. 

Нашрияњои даврї дар таљрибаи худ аз мактубњои хонандагон ба тарзи гуногун 
истифода бурдаанд. Аз љумла, нашрияи «Комсомоли Тољикистон» («Љавонони 
Точикистон») аз ин сарчашмаи муњим моњирона истифода кардааст. Муњаќќиќ М. 
Муродов масъалаи истифодаи усулњои сотсиологї дар журналистикаи замони 
шўравии тољикро баррасї намуда, аз љумла ќайд менамояд, ки: «Дар 
рўзноманигории замони шўравии тољик муносибати сотсиологї дар шакли омўзиши 
мактубу номањои хонандагон ва анкетањо нисбатан маъмул буд. Аз ин имкон аксари 
нашрияњои даврї истифода намуда бошанд њам, «Комсомоли Тољикистон» 
бартарият дошт. Ин нашрия зери рубрикањои «Мулоќоти ѓоибона», «Ба мо 
менависанд», «Мактуб ба редаксия», «Аз почтаи К. Т.», «Сањифаи мактубњо» ва 
амсоли ин бо аудиторияи худ муносибати мустаќим намуда, њамеша кўшиш менамуд, 
ки мувофиќи завќу раѓбат ва хоњишу талаби онњо мавод интишор намояд. Ин буд, ки 
«Комсомоли Тољикистон» дар солњои 70-80-уми ќарни ХХ ба сернуфузтарин ва 
бењтарин нашрияи даврї табдил ѐфт» [4, 134]. 

Воќеан, ваќте мо ба таври иљмолї шуморањои дањсолаи 1980 - и ин нашрияро 
вараќгардон кардем, ба дурустии ин андеша мутмаъин шудем. Аммо шиносоии мо 
рубрикањои дигар, амсоли «Сатрњо аз мактубњо», «Мактубњо», «Пурсед љавоб 
медињем», Аз пайи мактубњои чопнашуда» - ро низ маълум намуд, ки далели ба ин 
љињат таваљчуњи хосса доштани кормандони нашрияро мефањмонад. Зери ин 
рубрикањо мактубњои хонандагон баррасї гардида, натиљагирї шудааст. Аз 
баррасињо бармеояд, ки нашрия њар моњ мактубњои ба идораи нашрия воридшударо 
хулоса карда, натиљаашро пешкаши хонандагон менамудааст. Чунончи, дар 
шумораи18-уми октябри соли 1985-и нашрия дар сањифаи сеюм зери рубрикаи 
«Мактубњо» дар фасли «Аз почтаи КТ» људокардашуда чунин маълумот пайдо 
мекунем: «Моњи сентябр ба редаксияи рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» беш аз 
500 мактуб омад. Хушбахтона, ин назар ба моњњои пешин анча зиѐд аст. Ва табиист, 
ки номањо аз љињати фарогирии мавзўву масъалањои рўзмарраи њаѐти комсомолу 
љавонони республика хеле ѓанианд. Моро фатњи ќуллањои нави мењнатии 
пахтакорону чорводорон, коргарону зиѐиѐн ва донишљўѐну хонандагон шод 
менамояд. 
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Баробари ин редаксия дар давоми ин моњ беш аз 20 мактуби шикоятї гирифт. 
Маълум шуд, ки њанўз њам баъзе роњбарони корхонаву муассисањо, хољагињо, 
комиљроияњо ва ташкилотњои љамъиятї ба шикояти мардум сањлнигарої зоњир 
мекунанд, сари ваќт аз пайи њалли проблеммањо намешаванд. Редаксия шикоятњоро 
бодиќќат омўхта, ќисмашро барои чораљўйї ба органњои дахлдор фиристод. 
Натиљањои баромади газета тањти рубрикањои «Аз пайи мактуб», «Дар чорсўйи 
зиндагї», «Лабханди Сафар-махсум», «Аз пайи мактубњои чопнашуда», «Ба редаксия 
љавоб омад» чоп шудаанд» («Комсомоли Тољикистон, 1985. - 18 октябр). 

Аз ин иќтибос ва њамчунин аз муњтавои матолиби дигари зери рубрикањои 
зикршуда, ки аз љониби шуъбаи кор бо мактубњо тањия гардидааст, бармеояд, ки 
асоси ташкили кор бо мактубњои хонандагонро, дуруст муайян намудани типи 
масъалањо, интихоб ва шаклњои истифодаи онњо барои чоп дар сањифањои нашрия 
ташкил медињад. Кормандони ин шуъба мактубњоро аз љињати мавзўъ ва 
масъалагузорї гурўњбандї намуда, номањои њамгунро дар як маврид истифода 
намудаанд, ки шаклњои гуногун пайдо кардани рубрикањои нашрия ба ин далолат 
мекунад. Баъзан ба назар мерасад, ки рубрикањои асосии нашрия ба шуъбаи 
мактубњо тааллуќ доранд, гўѐ ин шуъба аксари рубрикањоро монополияи худ карда 
бошад. 

Омўзишњо нишон медињад, ки њар чи ќадар ба редаксия мактуб зиѐд ворид 
шавад, њамон ќадар шумораи ками онњо дар сањифањои нашрия интишор мешудааст. 
Вале кормандони редаксия мактубњои чопнашударо њамчун манбаи иттлоот ќарор 
дода, дар нигоштањои худ дар шакли наќл ва ѐ иќтибос истифода намудаанд. Баъзан 
мактубњои хонандагон боиси сафари эљодии журналистони нашрия гардидааст. Аз 
ин рў, идораи нашрия њамеша аз мактубњо хуш истиќбол гирифта, ба муаллифони 
онњо изњори сипос намудааст. Ба ин мазмун дар яке аз хулосањои шуъбаи мактубњо 
мехонем: «Њар сањар даста-даста мактубњое, ки ба редаксия меоянд, аз кору бор, 
мењнату роњат, барору нобарорї, фароѓату ташвишњо, комѐбиву проблеммањои 
бањодурони арсаи мењнату маърифат наќл менамоянд, аз љонбозињо, муњорибањои 
онњое, ки барои ин рўзи фирўз ќурбон шудаанд, њикоят мекунанд. 

Ба шумо мухбирони коргару дењќон ва њамаи хонандагон барои ѐрию 
њамкориатон ба газета изњори миннатдорї баѐн намуда, чанд мактуби рўзњои охир 
ба идораи редаксия омадаро дар сањифаи навбатии мактубњо чоп мекунем» 
(Комсомоли Тољикистон, 1984.-28 сентябр). 

Аз шиносоии иљмолї бо бастаи як дањсоли нашрияи «Љавонони Тољикистон» 
метавон хулоса кард, ки яке аз муваффаќиятњои ин нашрия ва нуфузи бештар пайдо 
кардани он миѐни мардум, иртиботи бештар доштан бо хонандагон ва ба шакл 
даровардани мундариљаи нашрия ба талаботи муштариѐн будааст. Бино ба наќли 
собиќ журналисти ин нашрия Ќ. Шарифзода «дар солњои охири 1980 теъдоди нашри 
ин рўзнома то 200 њазор нусха расид ва агар КМ Њизби Коммунист ба хотири аз 
рўзномаи раќами яки љумњурї - «Тољикистони шўравї» нагузаштани он монеа 
намешуд, шояд теъдодаш аз ин њам зиѐдтар мегардид». 

Албатта, барои ба ин дараља расидани рўзномаи мазкур омилњои дигар низ 
таъсир доштанд, аммо наќши мактубњои хонандагон ва ба назар гирифтани майлу 
раѓбати онњо низ кам набуд. 

Таљриба нишон медињад, ки робитаи ВАО бо аудитория њамеша боќї мемонад. 
Мањз чунин њамкорињо мундариљаи нашрияњоро рангоранг ва љолиб мегардонад. 
Имрўз навъњои замонавии алоќаи нашрияњо бо хонандагони худ шакл мегирад, 
суњбати телефонї, фиристонидани паѐмак, бевосита ба редаксия омадан аз љумлаи 
онњост. Њамчунин бо истифода аз технологияи иртиботї нашрияњо метавонанд бо 
шахсиятњои барўманди љомеа: сиѐсатмадорон, иќтисоддонон, њунармандон дар 
масъалањои гуногун мусоњибањои вертуалї ташкил намоянд. 

Инчунин, бо шарофати шабакаи интернет имкониятњои боз њам васеътари 
истифодаи фикри њамдигарї ба вуљуд омадааст. Аксари нашрияњо дар шабакаи 
интернетї сомонаи худро доранд, ки ба хонандагонашон натанњо имконоти шиносої 
бо шакли электронии мундариљаи рўзномаро медињад, балки роњњои нави иртибот бо 
идораи нашрия, тавзењи матолиб, баѐни фикр, муайян намудани мавќеъ ва амсоли 
инро фароњам овардаанд. Ин ва дигар омилњо нишон медињад, ки ВАО њамеша ба 
аудиторияи худ ниѐз дорад ва алоќаи хонандагон бо идораи нашрияњои даврї, яз як 
тараф, барои рангоранг шудани мундариљаи рўзномаву маљаллањо, аз тарафи дигар, 
дар муайян кардани сатњу сифати онњо мусоидат менамояд. 
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МАКТУБЊОИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН УСУЛИ ОМЎЗИШИ АУДИТОРИЯ 

Дар маќола баъзе љанбањои муносибати сотсиологї дар матбуоти даврї, бавижа махсусияти 
алоќа байни идораи нашрияњо ва хонандагон тањќиќ шудааст. Муаллиф дар такя ба осори илмї, 
хусусиятњои почтаи редаксионї ва номањои хонандагонро њамчун типи махсуси њуљљат муайян 
намуда, дар асоси тањлили маводи рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» методњои маъмули коркарди 
номањои ба идораи нашрия воридшударо нишон медињад. 

Натиљањои тањќиќ нишон дод, ки идораи нашрияњои даврї њамеша ба хонандагони соњибфикр 
ниѐзманд будаанд. Дар марњилањои гуногуни инкишофи матбуоти даврї вуљуд доштани алоќаи 
ботаъсири байнињамии редаксия ва хонанда далел бар ин аст. Ин алоќа имрўз дар шаклњои дигар 
идома меѐбад. 

Калидвожањо: мактуби хонандагон, идораи нашрия, шуъбаи мактубњо, журналистон, 
сарчашмаи иттилоот, «Комсомоли Тољикистон», тањлил, рубрика. 

 
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ АУДИТОРИИ 

В статье исследуются некоторые аспекты социологических подходов в периодической печати, 
особенно связи между редакцией и читателями. Автор, опираясь на научные труды, определяет особенности 
редакционной почты и писем читателей как особого типа документов, и на основе анализа материалов 
газеты «Комсомолец Таджикистана» показывает основные методы обработки входящих писем. Результаты 
исследования показали, что редакции всегда нуждались в разумных читателях, так как на различных этапах 
развития периодической печати существовала эффективная взаимосвязь редакции с читателями. 
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READERS LETTERS AS A METHOD OF STUDYING OF THE AUDIENCE 

In this article are explored some aspects of sociological approaches in the periodical press, particularly the 
relationship between the editorial office and the readers. Author based on scientific works, defines out the 
peculiarities of the editorial office mails and letters from readers as a special document type, and based on the 
analysis of materials of the newspaper "Komsomolets Tajikistan" shows the main methods of processing received 
letters. The results of the study showed that editors have always needed for intelligent readers, because at different 
stages of development of the periodical press were effective relations between editorial workers and readers. 

Key words: letter, reader, editorial office, Department of letters, journalists, source of information, 
"Komsomolets Tajikistan", analysis, rubric, feedback. 
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ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ, ТАШАККУЛЁБЇ ВА ДАСТОВАРДУ 
МУШКИЛОТИ РЎЗНОМАНИГОРИИ МУСТАЌИЛ ДАР МИНТАЌАИ 

КЎЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН  
(дар мисоли њафтаномаи «Љоми Љам») 

 
З. Р. Мирзоева 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 
Пеш аз њама бояд гуфт, ки то замони истиќлолияти давлатиро соњиб гардидани 

Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 1991), то он љое маълум аст, дар таърихи 
мављудияти журналистика на ин ки дар минтаќаи Кўлоб, балки умуман дар ин 
сарзамин њељ гоње њељ гуна васоити ахбори оммаи мустаќил, яъне ѓайридавлатї ѐ худ 
хусусї арзи њастї надошт ва дошта њам наметавонист. Зеро, ки рўзноманигории 
мустаќил ва ВАО-и мустаќил аслан хосси љомеаи демократї мебошад. 

Рўзноманигори машњури амрикої Поттер Дебора дар китобаш 
«Рўзноманигории мустаќил» дар ин маврид хеле хуб овардааст: «Матбуоти озодро 
гоње «оксигени мардумсолорї» меноманд, чунки бидуни аввалї дувумї низ вуљуд 
надорад. Мањз њамин нуктаро 200 сол муќаддам файласуфи сиѐсии фаронсавї Алекс 
де Товилл зимни боздид аз Иѐлоти Муттањидаи Амрико ќайд карда буд. «Бидуни 
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мардумсолорї рўзномањои асил вуљуд надоранд, чунончї мардумсолорї низ бидуни 
рўзномањо мављуд нест». Аз он давра то кунун дар бисѐр кишварњои љањон 
њаќќонияти ин суханони оддї борњо тасдиќ шудааст. Њам демократияњои устувор ва 
њам рушдѐбанда ба ризоияти шањрвандони огоњ вобастаанд. Њамзамон воситањои 
ахбори омма яке аз сарчашмањои асосии иттилооте мебошанд, ки ба одамон барои 
идораи љомеа заруранд» [3, 6]. 

Мусаллам аст, ки то ба истиќлолияти давлатию миллї расидани Љумњурии 
Тољикистон дар тамоми њадду сарњади пањновари Иттињоди Шўравї то замони 
пошхўрии он тўли дањсолањо кулли матбуоти даврию соњавї ва њам радиову 
телевизион давлатї буданд. Ва азбаски тайи ин солњо њизби ягона ва яккатоз Њизби 
Коммунист буд, лаљоми матбуот ва дигар васоити ахбори оммаро дар даст дошт ва 
онњоро бидуни сензураи сахту шадид ба њељ ваљњ имкони пањншавї намедод. Ба 
ќавле дањону дасту пойи њам ВАО ва њам рўзноманигорону дигар рўшанфикрон 
баста шуда буд, то битавонанд аз камбуду норасоињо ва хатокорињои масъулини 
сатњњои чи болоиву чи поѐнии давлату њукумат, ки рушду пешрафти муносиби 
љомеаро дар њама соњоти хољагии халќ монеъ мегардиданд ва ба ќафо мекашиданд, 
рўйиросту фошофош њарфе бигўянд ва рўйи чоп оваранд ва шунида шаванд. Шоир 
гўѐ аз номи њар яке аз онњо садсолањо пеш гуфтааст: 

Ман гунги хобдидаву олам њама кар аст, 
Ман ољизам дар гуфтану халќ дар шуниданаш.  

Тамоми рўзномаю маљаллањои љумњуриявию вилоятию ноњиявї дар 
Тољикистон, аз он љумла дар минтаќаи (вилояти) Кўлоб низ, ки даврони Њокимияти 
Шўравї ба табъ мерасиданд, органњои Њизби Коммунист ва комиљроияњои 
вилоятиву ноњиявии мањалњо буданд ва дастгоњи муќтадири тарѓибу ташвиќи ѓояњои 
«абадзинда»-и њамин њокимияту њамин њизб мањсуб меѐфтанд, аз љониби онњо 
маблаѓгузорї мегардиданд ва њам дар маъракаи обуна дастгирї меѐфтанд, биноан 
сирф аз манофеи онњо пуштибонї мекарданд… 

Бо шарофати вазидани боди бозсозии горбачѐвї, ки ахиран ба барњамхўрии 
яккањизбї дар љомеаи шўравї оварда расонид ва фошгўйиву фошнависї аз хусуси 
камбудї, каљравињо ва тањрифкорињову ура-урањои дурўѓини система рўйи кор омад. 
Акнун дар сањифањои матбуот ва умуман дар ВАО маќолањои тезу тунду кўбандаи 
журналистони љасуру њаќталошу њаќгўй паси њам манзури њамагон мегардиданд. Чун 
њизбу созмонњо ва њаракатњои сиѐсї амсоли занбурўѓњои баъди борон ба таъсисѐбї 
сар карданд ва вориди сањнаи сиѐсї гардиданд, онњо нашрияву вараќањои хешро, ки 
тарѓибгари барномањои амалашон буданду фаќат манофеи онњоро пўштибонї 
менамуданд, ташкил карданд. Ва аммо ВАО-и мустаќилу озод, яъне хусусї, ки ба 
ягон њизбу њаракати сиѐсї мансуб набуданд, алњол мављуд набуданд. Имкони 
њуќуќии таъсисдињии ВАО-и мустаќил танњо баъди ќабули «Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи матбуот ва дигар васоити ахбори омма» пайдо шуд, ки тибќи 
он њар шањрванди ба синни њаждањ расида њуќуќ дошт дар чањорчўби ќонунгузории 
љорї нашрияи хусусї таъсис дињад ва байни ањолї пањн созад.  

Дар такя бо «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи матбуот ва дигар ВАО» 
дар онваќта вилояти Кўлоб моњи феврали соли 1992 нахустшумораи аввалин 
нашрияи хусусї бо номи «Љоми Љам» ба табъ расид. Дарвоќеъ, «Љоми Љам» дар 
миќѐси љумњурї пас аз «Чароѓи рўз» (муассис ва сардабир Додољони Атовулло) 
дувумин нашрияи хусусї буд. «Љоми Љам»-ро рўзноманигори љавону рўшанфикру 
њаќиќатнигор, дастпарвари рўзномаи «Љавонони Тољикистон» Бурњон Сафарї 
таъсис дод ва сардабириашро бар уњда дошт. Ва мањз њамин њафтаномаи хусусї ва 
муассиси он Бурњон Сафарї ба журналистика ва ВАО-и мустаќили минтаќаи Кўлоби 
вилояти Хатлон, гузашта аз ин, љануби Тољикистон ва оѓози пешрафти он замина 
гузоштанд. Баъдан танњо пас аз 15 сол њафтаномаи љамъиятї – сиѐсии хусусии дигаре 
бо номи «Рўњафзо», ки пасон таѓйири ном кард ва «Пажвок» унвон гирифт, аз 
љониби шањрванди Кўлоб Орзу Њамидов авохири соли 2007 таъсис дода шуд. Ва 21 
сол пас аз таъсиси «Љоми Љам» моњи июли соли 2013 бо саъю кўшиши 
рўзноманигори шинохта Ањмади Иброњим нашрияи љамъиятї – сиѐсии «Пайк» дар 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуд, ки то имрўз нашр 
мешавад.  

Чуноне аз гуфтаи болої бармеояд, гарчанде њар се нашрия дар замони 
соњибистиќлолии Тољикистон таъсис ѐфтаву нашру пањн гаштаанд, байни нашрияи 
пешоњанг «Љоми Љам» ва дуи дигарї тафовути зиѐди замонї мављуд аст. Аз ин љо 
пайдост, ки дар вобастагї аз шарту шароит ва вазъи сиѐсиву иќтисодиву иљтимої ва 
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фарњангии љомеаи навини тољик сањму хизматњо, дастовардњои онњо ва ањли эљоди 
онњо дар ташаккулѐбии рўзноманигории мустаќили минтаќа (ва њам љумњурї), 
њамчунин мушкилоти фаъолияти онњо низ то ин ѐ он дараља фарќият доранд. Ба 
хотири тангии фурсату имконият мо тасмим гирифтем ва зарур шуморидем дар 
мавриди сањму дастовардњо дар таъмини озодии сухан, демократикунонии љомеа, 
пешрафти иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии љомеа, пўштибонї аз забону 
фарњанги миллї, ихтихори миллї ва мењанпарастї, хештаншиносию худогоњї ва њам 
проблемаву мушкилоти пешорўйи ин нашрияњо ва рўзноманигорони онњо омада, 
мушаххасан њарф бизанем. Ва азбаски «Љоми Љам» пешоњанги рўзноманигории озод 
дар љануби Тољикистон аст, ин навиштаи мухтасар аслан ба заминањову сабабњои 
пайдоиши он ва фаъолияти кўтоњ, вале таърихию босамари он бахшида мешавад. 

Албатта њар падидаи нав дар љомеа бе заминаву сабабњои хос ва зарурию 
ногузир ба пайдо намеояд. Дар њаѐти сиѐсиву иљтимоии кишвар, бавижа дар љануби 
Тољикистон, ба майдон омадани рўзноманигории озоду мустаќил ва пешоњанги он 
нашрияи хусусии «Љоми Љам» низ, заминаву сабабњои худро дорад. Дар ин хусус 
бамаврид аст иќтибосе овардан аз суњбати ихтисосии журналист Самариддин 
Асозода бо муассис ва сардабири «Љоми Љам» Бурњон Сафарї, ки 25 феврали соли 
2010 дар рўзномаи «Љавонони Тољикистон» [4, 8-9] ба табъ расида буд. 

«Нимаи дуюми солњои њаштодум, бо вазидани насими бозсозї ва ошкоргўйии 
горбачѐвї чашму забони табаќаи пешќадами љомеа, яъне, рўшанфикрону зиѐиѐн 
батадриљ ба дидану гуфтани њаќиќати њол во шудан гирифт. Мо, як даста љавонони 
донишљў низ аз имконоти пешомада рўњу илњом гирифта, мањфиле оростем бо номи 
«Эњѐи Аљам». Дар нишастњои хеш аз боби вомондагињо, каму костагињои рўзгору 
њаѐти љомеа, ормонњои миллї ва зарурату роњу воситањои ворастан аз бунбастњои 
тазйиќдињанда бањсу суњбатњо мекардем. Чун дигар мењанпарастон моро њам як 
рўњияи баланду ќавии озодихоњию ватанпарастї ва ифтихори миллї фаро гирифта 
буд. Чашму гўшу ќалбњои љавони моломоли орзуямон аз «ура-ура» - ву «зинда бод»-
њои ширину њаяљоновар, вале дурўѓини идеологияи коммунистии замони шўравї аз 
тариќи дастгоњњои муќтадири таблиѓотї, яъне рўзномаву маљаллањо ва њам садою 
симо, кайњо боз эњсоси хастагию безорї доштанд, ташнаи њар навишта ва сухани 
тозаю њаќ дар арсонањои расмї будем. Ба хубї дарк намудем, ки маќоми матбуот дар 
ошкорсозии ѓалату камбудињои љомеа, исботи њаќиќату ба тўдањои мардум 
расонидани он ва дар бедорсозии шууру њисси миллї хеле ва хеле бориз бояд бошад. 

Он шабу рўз чанде аз мо бо васоити ахбори омма каму беш дар ин ѐ он сатњ 
њамкорї доштем. Њатто ба хулосае низ омада будем, ки таъсиси як радиои озоду 
мустаќили умумиљумњуриявї талаби давру замон аст. Њамин заминањо ва рўњия буд, 
ки аз миѐни иштирокчиѐни мањфил Давлат Назрї, Љумъахон Темурзода, Нуъмон 
Низомї, Гурез Сафар, Ањмади Иброњим, Пўлоди Ѓафуриѐн ва ман минбаъд як 
давраи муайян њаѐту фаъолияти худро ба журналистика пайвастем»  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар њаќиќат дар он замони мављуд набудани 
матбуоти мустаќил сањми рўзномаи «Љавонони Тољикистон» ва ањли эљоду 
њамкорони он дар бедорсозии њиссу ифтихори миллї ва афрўхтани машъали 
озодихоњию озодандешї ва баъдан ба миѐн омадани рўзноманигории мустаќил басо 
бориз будааст. Бурњон Сафарї дар њамон мусоњибаи ишорашуда дар бобати заминаи 
дигари ба вуљуд омадани «Љоми Љам» ва пешоњанги матбуоти ВАО-и мустаќил дар 
љануби кишвар гаштани он мегўяд: «Нимаи дуюми солњои 80 давраи оѓоз ва аввли 90 
(ќарни пешин) давраи кулминатсионии озодихоњї ва бедоршавии њисси миллии 
мардум, хосса зиѐиѐн ва пайдошавии имкони аз бобати ормонњои миллї озодона, 
бетарсу ларз сухан гуфтану шуниданњо дар кишвар ба њисоб меравад. Мардуми 
ташнаи сухани њаќ манбаву минбаре мељустанд, то њаќиќати њоли пешини њаѐти 
љомеа ва сабабњои воќеии чунину чунон шуданњоро гўянду шунаванду бихонанд. Он 
шабу рўз рўзномаи «Љавонони Тољкистон» пешоњанг буд!  

Банда парвардаи ин даргоњи муќаддасам ва фазои эљодию рўшанфикрии дар он 
вуљуддошта рўњияи ватанхоњию озодипарастї ва њаќталоширо дар вуљудам ќавитар 
сохту билохира, водорам кард дар кори тезонидани бедории њисси миллии мардум 
сањм гузорам. Њамин тариќ, «Љоми Љам» ба майдон омад ва дуюмин њафтавори 
мустаќилу минбари озод дар фазои иттилоотии кишвар гардид. Идорааш дар шањри 
Кўлоб буд ва дар чопхонаи њамин љо ба табъ мерасиду сипас, ба пойтахт ва дигар 
манотиќи кишвар пањн мегардид» [4, 8-9]. 

Аввалину асоситарин сањму мавќеъ ва комѐбии «Љоми Љам» он мањсуб меѐбад, 
ки он дар таърихи журналистикаи ќисмати љануби Тољикистон аввалин нашрияи 
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хусусии озод буд ва ба ягон њизбу созмону њаракати сиѐсї ва љамъиятї мансуб набуд. 
Њафтанома ба хотири сањмгирї дар пешрафти њаѐти иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсиву 
фарњангии љомеа ва рафъи камбудиву хатогињои љойдошта њамчун минбари озоди 
њамагон ва њама њизбу њаракату созмонњои сиѐсиву љамъиятї ба хизмати умум 
вогузор гардид.  

Дигар ин ки ба муассиси њафтаномаи «Љоми Љам» Бурњон Сафарї муяссар 
гардид, бењтарин рўзноманигорни хушсалиќаи на танњо минтаќаи Кўлоб, балки 
љумњуриро, ба кору њамкории судманду муваффаќона љалб намояд. Ба њайати эљодии 
њафтанома рўзноманигорони собиќадору шинохта Сафар Аюбзодаи Мањзун (ноиби 
сардабир), шодравон Аюби Неъмат, Мирањмади Амиршоњ, Сайѐфи Мизроб 
(хабарнигори махсус дар шањри Душанбе), Ќањњор Мўсо, Њотами Абдулло, ки 
пештар дар нашрияњои вилоятиву љумњуриявї кору фаъолият доштанд, ворид 
гардиданд.  

Савум. Аз бобати мушкилоту проблемањои зиѐди дар соњоти хољагии халќи 
ќисмати љануби Тољикистон љойдошта (бахусус соњаи саноату сохтмону роњсозї, 
тандурустї, мактабу маориф, њифзи иљтимої ва шуѓли ањолї) дар матбуоти даврии 
марказї матолиби кам чоп мегардид. Ба майдон омадани њафтаномаи мазкур барои 
чи ќаламкашону ањли зиѐ ва чи мардуме, ки солњо боз дар дил сухани гуфтание 
доштанду минбари озоди гуфтан не, айни муддао гардид. 

Чањорум. Њанўз аз нахустшуморањояш «Љоми Љам» бо нашри як ќатор 
маќолањои кўбандаву њушдордињанда ва аз хоби гарон бедорсозанда, аз ќабили 
«Тобут аз райком» ва «Кўлоб бедор мешавад» (Аюби Неъмат), «Тилисми Њингилдев» 
(Музаффар Азизї) ва шуморањои дигар «Давоми ин људоињо ѓазо аст» 
(Сафармуњаммад Аюбї), «Таназзули ‚империя‛-и раис-бобо?» (Мирзо Фирўз), «Баъд 
аз бюрои горком (Дар чангаки система)» (М. Амиршо, Аюби Неъмат), «То ќафас 
бишкаст, булбул пир шуд» (Сафар Аюбзода), маќолањои Сайѐфи Мизроб 
«Соњибватан бояд буд», «Шабањи Ленин дар Душанбе», «Оѐ Буш коммунист 
шуданист?», «Ин љо Сайфуллоев», «Њар кї ба душмании халќ равон аст чу бањр…» 
(Б. Сафарї), эссеи Б. Сафарї «Бим», дастаи шеърњои патриотию даъватии 
Хайрандеш «Хез Рустам, Рахшро мардум саворї мекунад!», шеърњои Одина Рањмон 
ва Ќањњори Мўсо, «Вањдат –ња! Ѓиромї – не!» (Њасанзод, М. Азизї, А. Шерзод, М. 
Хатлї, Б. Сафарї), «Пой дар узангу ѐ модернизми коммунистї (Хатлонпур) ва 
амсоли инњо писанду маќбули доираи васеи мардум гардид. Ба теъдоди то 15 њазор 
нусха чоп шудану бидуни почтаву обуна дар миќѐси љумњурї зуд байни омма ба 
фурўш рафтани нашрия ва номањои зиѐди ба идораи нашрия омада далели ин гуфта 
мебошад.  

Дар мавриди ба зудї, бо нашри њамагї 7 – 8 шумора, байни мардум мањбубият 
касб намудани њафтанома муассис ва сардабири он Бурњон Сафарї дар суњбати 
ихтисосии ѐдоваргашта чунин гуфтааст: «Хушбахтона, муяссарам шуд бењтарин 
рўзноманигоронро,.., ки кадрњои мањаллї буданд, сарљамъ орам. Онњо бо 
навиштањои мўшикофонаи хеш дар фазои иттилоотии Тољикистон ва бардоштани 
проблемањои њалталабу баѐни сухани њаќ шўру валвалае барангехтанд ногуфтанї! 
Бењтарину номдортарин зиѐиѐн бо мо дар њамкорї шуданд, ки низ неруи азиме 
мањсуб меѐфт барои ба маќсадњои барномавию оинномавии худ расидани њафтанома. 

Гумонам, асоси байни мардум ба зудї мањбубият пайдо кардану писандида 
гаштани «Љоми Љам» дар он буд, ки нигоштањояш бидуни тарафгирии кадоме аз 
ќуввањои сиѐсї ва беѓаразона ба манфиати ободию озодию хушбахтии халќу кишвар 
рўйи чопро медиданд. Рўњияи шарќиѐна ва эњсосоти баланди мардумро дар ќабул ва 
њазм кардани иттилоот ба эътибор гирифта, ба матлабњо бадеият ворид намудем ва 
ин тир муваффаќона ба нишон расид. Дар як муддати кўтоњ сафи муштариѐн бист 
њазор нафар шуд ва ин фаќат онњое буданд, ки якнусхагї мехариданд. Агар ба назар 
гирем, ки як рўзномаро шояд 4-5 кас мутолиа менамуд, пас њадс задан мушкил нест, 
ки дар маљмўъ, хонандагони мо чї ќадар буданд» [4, 8-9]. 

Панљум. «Љоми Љам» бо чопи њамагї чанд шумора тавонист дар пўстини як 
зумра мансабдорону курсинишинон ва дастандаркорони холабеѓами вилояту 
љумњурї кайк андохта ва хобу кайфияти дарозмуддати бароњати ишонро парронда, 
нороњаташон созад.  

Шашум. Дар давраи бедоршавї ва ќувватгирии њиссу ифтихори миллї, 
ватандўстию ватанхоњї ва хештаншиносии мардум њафтанома минбари мардуми 
озодихоњу њаќпарасту њаќљў гардид.  
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Њафтум. «Љоми Љам» замоне ба майдон омад, ки дар ќатори буњронњои сиѐсиву 
иљтимоиву фарњангї, љомеаи моро буњрони шадиди иќтисодї фарогир буд. Ва дар 
чунин айѐми сангину мушкил њафтанома аз њисоби ягон њизбу њаракату созмони на 
ватаниву на хориљї сарпарасте надошт. Он дар матбааи Кўлоб тариќи шартномавї 
чоп мешуд ва тамоми харољот аз њисоби маблаѓи савдо пардохт мегардид. 

Њаштум. Мароќовару њайратангезтарин дастоварди њафтаномаи «Љоми Љам»-
ро мо дар он дарѐфтем, ки пас аз ќатъи фаъолияти он бинобар вазъи муташанниљу 
ноороми сиѐсии кишвар ва оѓози даргирињои мусаллањонаи ду љониби ба њам зид дар 
сањнаи сиѐсии Тољикистон, бо вуљуди њамагї њафт шумора чопу пањн гаштан, имрўз 
њам бо гузашти 24 сол (!) байни мардум номи њафтанома он сў истад, њатто 
сарлавњањои маќолоти дар он чопшуда њам аз ѐди бисѐрињо нарафтааст.  

Мо њангоми пайгирї аз мавзўъ ва тањќиќи он дар суњбат бо одамони касбу кори 
гуногун мањз ба њамин хулоса омадем. Инак, андешаи чанде аз нафаронеро меоварем 
дар мавриди фаъолияти «Љоми Љам» ва маќоми он дар рўзноманигории мустаќили 
тољик. 

Љумахон Алимї, доктори илмњои филологї, профессори Донишгоњи давлатии 
Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї: «Љоми Љам баъди пошхўрии Иттињоди 
Шўравї ва соњибистиќлол гардидани Тољикистон нахустин рўзномаи мустаќил дар 
вилояти Хатлон буд. 

Дар он маводу матлабњои озодандешона ба нашр мерасиданд, ки мардум барои 
мутолиа, тањлил ва тањаммули он тайѐр набуданд. Маќсади он инъикос ва таљассуми 
идеяњои озодандешї, арзишњои демократї, маърифати њуќуќї ва шањрвандї ва 
таблиѓу ташвиќи тарзи нави зисти инсон дар љомеаи кушод ва мутобиќат намудани 
мардум ба тарзи нави иќтисоди бозоргонї буд. 

Мутаассифона, соли 1992 бо садо додани нахустин тирпаронї ва аввалин 
ќурбонињо нашрњои минбаъдаи он ќатъ гардид». 

Сайидањтам Юнусов, номзади илмњои таърих, дотсенти Донишгоњи давлатии 
Данѓара: «Њарчанд ки банда он замон узви Њизби коммунист будам ва њарчанд ки 
дар сањифањои «Љоми Љам» тибќи талаби давру замон аз бобати камбудињову 
ѓалаткорињои ин њизб ва пайомадњои нохуши онњо бисѐр ва сахту ошкоро 
менавиштанд, њар як шумораи онро бесаброна интизор мешудам ва мўшикофонаву 
бо завќи баланд мутолиа менамудам. Рўзнома аз он љињат писандам гашта буд, ки 
ягон гапро бе факту далел чоп намекард, ба иззати нафси касе намерасид, њаќиќатро 
менавишт ва бахусус, забону услуби нигоришаш равону суфта, соф тољикона буд. 
Албатта, чунин нашрия наметавонист писанди мардум нагардад. Аксарияти маънию 
сарлавњањои «Љоми Љам» то њанўз пурра ба ѐдам њастанд. Афсўс, ки шароити нобоби 
сиѐсиву иќтисодї ва нофањмињову тангназарињои душманони миллату давлати 
тољикон садди роњи чунин як минбари озоду миллатдўсту ватанпараст гардиданд ва 
онро ба шикаст дучор намуданд».  

Рўзноманигори шинохтаи тољик, собиќ сардабири рўзномаи «Љумњурият» 
Мазњабшо Муњаббатшо дар пешгуфтори китоби «Дар љустуљўйи њаќиќат», тањти 
унвони «Андеша кун: фикрат тухм аст ѐ ѓилофаки холї?», ки аз љониби Созмони 
Амният ва Њамкорї дар Аврупо (САЊА) ба чоп омода ва нашр шудааст, овардааст: 
«Љомеа дар шароити демократия ва худидоракунї ба иттилооти дуруст эњтиѐљ дорад. 
бо ѐрии мањз њамин иттилооти дуруст шањрванд метавонад тасмими дуруст гирад. 
Фикрњое, ки ба миш-мишњои тафтишнашуда ѐ дурўѓ такя мекунанд, ба њубобњои 
собуние монанданд, ки рўйи косањои љомашўї мечарханд ва бо як пуф кардан чошу 
пош мехўранд. Хуб ба худ дурўѓ гуфтан ва интишор додани хабари тафтишнашуда 
сохтори љомеаи демократиро гирифтори хавфу хатар мегардонад. Ин худфиребї 
худи расонањои мустаќили иттилоотиро њам ногузир бо шикаст рў ба рў мегардонад. 
Журналистика ваќте неруманд мешавад, ки мардум ба вай бовар кунанд. Рўзномае, 
ки хонанда ба он бовар кард, њатман харидор меѐбаду дастболо мешавад. 

Матбуот бояд ифодагари манфиатњои љомеа ва њуќуќњои инсон бошад, на 
балегўйи њукуматдорон, зеро њукуматдорон меоянду мераванд, аммо љомеаи босубот 
бояд пайваста ќувват гирифта, тараќќї кунад. Ба ќавли америкоињо матбуот бояд 
«саге бошад, ки демократияро посбонї кунад», то касе ба манфиатњои шањрвандон 
дастдарозї карда натавонад. Журналистикаро дар кишварњои њаќиќатан демократї 
мањз ба њамин маъно мефањманд, зеро ѓайр аз матбуот сохтори дигаре нест, ки 
рафтори њукуматдоронро зери назорат гирад. Њатто парламент ва судњоро њам мањз 
њамин сохтори беѓарази мардумї ба тањрик оварда метавонад (албатта агар матбуот 
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беѓараз буданашро дар назди хонанда исбот карда тавонаду аз рўйи њамон шиори 
касбии «Роњ дар љањон якест ва он роњи ростист» рафтор кунад)» [2, 7-8]. 

Омўзиш ва тањлил маќолоти дар «Љоми Љам» ба табъ расида ба таври возењу 
рўшан нишон медињад, ки нашрия мањз аз рўйи њамин суханони нахустпайѓамбари 
башарият Зартушт амал менамудааст. 

Хулоса, бо чунин дастовардњо бо чопи њамагї 7-8 шумора њафтаномаи «Љоми 
Љам» дар сароѓози истиќлолияти давлатию миллї, тањкими озодии сухану виљдон, 
вусъатгирии ифтихори миллї, худшиносї, њаќталошию њаќпарастии мардум ва 
демократикунонии њаѐти љомеа минбари мусоиде гардид ва воситаи мувофиќу 
муносибе барои расидан ба ормонњои миллї баъди њазор соли давлатдории тољикон 
дар арсаи таърих. 

Мусаллам аст, ки њар кору амали ба тозагї оѓозгардида, бинобар як ќатор 
сабабњои объектвию субъективї мушкилоти хоссаеро ба пай дорад. Ва агар чунин 
кору амал барои љомеа, барои система ќаблан ношинос, яъне навгоние бошад, пас 
амалї сохтани он ва аз љониби мардум ва системаи сиѐсї ќабул кардани он 
мушкилоту проблемањои бештар душворњалро ба бор меоварад. Чунин аст дар њама 
соњоти зиндагї, аз љумла дар соњаи табъу нашр низ.  

Чуноне дар оѓоз ѐдоварї шуд, то истиќлолияти давлатиро соњиб гардидани 
љумњурї ва аз байн рафтани яккањизбї дар Тољикистон низ чун дар саросари 
Иттињоди Шўравї тамоми матбуот зери панљаи ќавї ва тањти назари зирраконаи 
низоми сиѐсї ва Њизби Коммунист ќарор дошт. Њар он чи ки њизб мегуфту нашрияњо 
онро рўйи чоп меоварданд ва пањн менамуданд, хоњ-нохоњ аз љониби аксарияти 
мардум (ба истиснои огоњдилону дигарандешоне, ки бар аќидаи хеш устувор буданд) 
чун њаќиќати кулл ќабул мегардид. Зеро мардум паси «пардаи оњанин» -и (железный 
занавес) устокорона ба вуљуд овардаи низоми давлатдории шўравї ва тарѓибу 
ташвиќи пайвастаи он, ки њаѐти хушу хуррам ва бињиштосо танњо насиби халќи 
шўравист, дањсолањо дунѐбехабар буданд. Ва чун ба якборагї ин «пардаи оњанин» 
бардошта шуд ва «ишкелњои дасту пойи» матбуоти озод ва журналистикаи 
мустаќилу хусусї барканданд, аввалин нашрияи хусусии «Љоми Љам» дар љануби 
Тољикистон ба фаъолият шурўъ кард.  

Азбаски пайдоиши чунин як минбари озоду озодгўй дар матбуоти минтаќа ва 
љумњурї яке аз аввалинњо, яъне навгоние буд, њанўз дар оѓози фаъолият муассису 
сардабир ва ањли ќалами онро баъзе мушкилоти сангин пешорў омад.  

Дар оѓози солњои 1990 дар алоќамандї бо таназзули системаи сотсиалистї 
проблемаи сохтмони љомеаи демократии навин бо иќтисоди бозаргонии њаќќонї ва 
хуб коркунанда пешорўйи љомеа ќарор гирифт. Тамоми дигаргунињо ва мушкилоти 
дар ин маврид баамаломада, аз он љумла ба журналистика низ таъсир намуд. Ва 
азбаски њафтавори хусусию мустаќили «Љоми Љам» мањз дар њамин давраи хеле 
мушкили буњрони иќтисодї тавлид ѐфта буд ва гузашта аз ин, сарпарасте барои 
таъминоти молиявї на аз ягон њизбу созмони сиѐсиву љамъиятие, на аз љониби 
созмонњои ѓайридавлатии хориљї ва на аз љониби соњибкорон надошт, барои 
пардохти харољоти табъи шуморањо, таъминоти ќоѓаз, маош, андозњо, иљораи идора 
ва ѓ. пешорўйи мушкилоти молиявї ќарор гирифт. Њарчанд аз њисоби фурўши 
рўзнома ин харољот пўшонида мешуд, вале мушкилот боз њам боќї ва ба кори 
бењтари идораи нашрия ба таври манфї таъсиррасон буд, чаро ки бењсозии шароити 
корї, иљтимоиѐти кормандон, баланд бардоштани сифати чоп, таъминоти техникї ва 
мебели идора ва монанди инњо маблаѓи калонро таќозо доштанд. Гузашта аз ин, бо 
дигар нашрияњои хусусї ва давлатї дар шароити иќтисоди бозаргонї раќобатпазир 
мебояд буд.  

Мушкилии дигар ин дурї аз пойтахти љумњурї ва аз доирањои бонуфузи 
фарњангию илмї, идороту вазоратхонањои љойгир дар марказ ва идорањои дигар 
нашрияњо ва чопхонањои аз љињати техникї ва кадрї хуб муљањњазгардида буд.  

Њафтавор дар матбааи шањри Кўлоб, ки шароити техникии чандон хубу 
мувофиќи замонавї надошт, чоп мешуд ва сифаташ низ чандон баланд набуд. Чунин 
њам шуда, ки бо сабаби нарасидани маводи техникии чопї дар матбаа, яке аз 
шуморањои њафтавор (№7, апрели соли 1992) бо усули чўбин, ки аз мўд ва истифода 
кайњо баромада буд, ба табъ расид. 

Бинобар он ки њафтавори «Љоми Љам» фаъолияти хешро акнун ба роњ монда 
буд ва ќадамњои аввалинро мегузошт, њанўз барои тариќи почтаи давлатї пањн 
намудани шуморањо имкону фурсат пайдо накард. Ин барои њарчї зудтар ба дасти 
муштариѐн расидани шуморањо монеа буд. Дигар ин ки њанўз барои эълони 



283 

маъракаи обунашавї њам фурсату имкон набуд ва њафтавор тавассути 
фурўшандагон-пањнкунандагони фардї, ки аксаран ин корро ройгон, яъне бе талаби 
њаќќи хизматрасонї мекарданд, ба фурўш мерафт. 

Яке аз мушкилии асосии дигар ин буд, ки њарчанд даврони ошкоргўйї ва 
бозсозї буд, маќолоти танќидии нашрия аз љониби мансабдорон ва бахусус аз 
љониби роњбарияти њизбї ба ќавли русњо «встречались на штыки» (муќобилияти сахт 
пайдо мекарданд) душманона пешвоз гирифта мешуданд.  

Албатта, дар он замоне, ки муборизањои сахту шадид дар сањнаи сиѐсии љомеа 
оѓоз ѐфта буданд ва бештарини мардум ва њам роњбарони њизбу њаракатњо ва 
созмонњои сиѐсиву љамъиятї њанўз таљрибаву этикаи муборизаи одилонаву 
холисонаи сиѐсиро молик набуданд, таъсис ва ташкили босамару муттасили як 
нашрияи хусусї дар минтаќаи ќафомондаи (аз њама љињат) Кўлоб ва љануби 
Тољикистон кори осону тез пешраванда набуд. Бахусус, мансабдорони њама сатњњо, 
ки њамагї узви њизби коммунист буданд, аз пайдоиши чунин як минбари озоди 
озоднавису њаќгўй норозиву ноњинљор буданд ва бо њар роњу восита (то туњмату 
буњтон) садди чопшавии њафтавор мегардиданд, онро ба љонибдори демократњо ва 
њизби нањзат будан њам гунањгор менамуданд.  

Дар мусоњибаи ихтисосии хеш, ки болотар чанд бор ѐдовар гардид, муассису 
сардабири «Љоми Љам» Бурњон Сафарї ба суоли хабарнигор «Аз чї сабаб фаъолияти 
ин ќадар муваффаќона саркардаи он яку якбора ќатъ гардид? Чунин посух медињад: 
«Дар давраи митингбозињо нафарон ва ќуввањои љангандозу тафриќандоз, ки 
њадафашон бо њар роњу восита нооромии вазъи ба миѐн омадаи дар њаќиќат 
демократии кишвари мо ва низ оѓози бедории миллии миллати тољик буд, аз рўйи 
ѓаразу нотавонбинї бо истифода аз нофањмию ноогоњии сиѐсї ва камсаводии омма 
маќсадњои оинномавї ва ормонњои ватанхоњию миллатдўстии моро ѓалат маънидод 
ва ањли эљоди њафтаворро пеши мардум сиѐњу бадном карданд. Хушбахтона, бо 
кўшишњои бевоситаи Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон миллати рањгумзада ва 
фарзандонаш иљборан ба људоию ба сангарњои муќобили њам кашида ба худ омад, 
муттањид гардид, ба Вањдати миллї расид. Ва иддае фиребхўрдагон ахиран 
фањмиданд, ки матолиби ба табъ расонидаи мо фаќат ва фаќат ба манфиати халќу 
кишвар ва якпорчагию шукуфон нигањ доштани он будааст, на чизи дигар. Мо 
камбудию мушкилоти рўзу рўзгори халќу љомеа, ноњаќињои таърихию хатоњои 
сиѐсии барќасдона ва авомфиребии мансабдорони сатњи болоии њукуматро 
рўйиросту беѓаразона менавиштем. Њатто аввалин шуда «Љоми Љам» бо маќолањои 
«Оќибати људої ѓазо аст!» ва «Њамкорї «ња!», ѓиромбозї «на!» аз хавфи ба миѐн 
омадани заминаи љангандозии ду љониби муќобилистода њушдор дода буд. Афсўс, ки 
гўши суханшунаве пайдо нагашт он замон» [4, 8-9]. 

Бурњон Сафарї дар суњбате бо мо, ки ба ќарибї дидор кардем, бо таассуфи зиѐд 
изњор дошт, ки билохира, бар асари тангназарињои душманони миллату давлати 
тољик ва нотавонбинони озодии сухану матбуот, ки пардаи дурўѓин аз рўйи бозињои 
сиѐсии сиѐњу нољавонмардонааашон барканда мешуд ва оѓози митингбозињои 
бемаъние, ки оќибат ба даргирињои мусаллањона оварда расониданд, чопи њафтавори 
«Љоми Љам» ќатъ ва њайати эљоди он парокандаву мавриди таъќибот ќарор гирифт. 
Ва бо њамин нахустин падидаи рўзноманигории мустаќил дар љануби кишвар 
хафакуш карда шуд. Гарчанде дар натиљаи тафтишоти пешбурдаи прокуратураи 
љумњурї дар фаъолият ва матолиби нашрнамудаи њафтавор ягон амалу сухани 
ѓайриќонунї пайдо нагардид ва он сафед эълон гардид, дигар барои аз нав ба роњ 
мондани фаъолият имкон пайдо накард. Аммо бо вуљуди ин, чуноне гуфтем, бо 
њамин њафт шумораи чопу пањнгашта њам њафтавори «Љоми Љам» тавонист дар 
самои торики рўзноманигории мустаќили тољик ситораи тобоне гардад барои рўшан 
намудани роњ ба дигар нашрияњои хусусии баъдан тайи солњои истиќлолият пайдо 
гардида.  
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ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ, ТАШАККУЛЁБЇ ВА ДАСТОВАРДУ 

МУШКИЛОТИ РЎЗНОМАНИГОРИИ МУСТАЌИЛ ДАР МИНТАЌАИ 
КЎЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН  

(дар мисоли њафтаномаи «Љоми Љам») 
Маќолаи мазкур ба чунин падидаи иљтимої дар таърихи журналистикаи тољик чун бамиѐноии 

рўзноманигории мустаќил дар Љануби Тољикистон бахшида шудааст. Дар мисоли њафтавори хусусии 
«Љоми Љам», ки дар таърихи журналистикаи тољик дуюмин њафтавори мустаќил шуд, заминањои 
пайдоиш, ташаккулѐбї ва дастоварду мушкилоти рўзноманигории мустаќил дида баромада шудааст. 

Калидвожањо: љомеаи демократї, рўзноманигорї, матбуот, мустаъќил, хусусї, минтаќа, љануб, 
озодии сухан, маќолот, мушкилот, проблема, ќонунгузорї, ВАО. 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

НЕЗАВИСЫМОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в пример газеты «Чоми Чам» (Чаша Джамшеда)) 

Статья посвящена такому социальному явлению в истории таджикской журналистики, как появление 
независимой журналистики на юге Таджикистана. На примере частного еженедельника «Љоми Љам» (Чаша 
Джамшеда), который стал вторым независимым в истории таджикской журналистики, прослеживаются 
предпосылки возникновения, формирования, а также достижения и проблемы независимой журналистики. 

Ключевые слова: демократическое общество, журналистика, пресса, свободная пресса, зона, юг, 
свобода слова, заслуги, проблемы, трудности, законодательство, СМИ. 

 
PREMISESES of the ORIGIN, SHAPING, ACHIEVEMENTS and PROBLEMS INDEPENDENCE 

JOURNALISMS in KULYABSKOY ZONE HATLONSKOY AREA 
(In example of the newspaper «Jomi Jam») 

The Article is dedicated to such social phenomena in histories of the tadjik journalism, as appearances of the 
independent journalism in the south Tajikistana. On example quotient weekly "Jomi Jam" (the Cap Jamsheda), 
which became second independence in histories of the tadjik journalism, is tracked premiseses of the origin, 
shaping, as well as achievements and problems independence journalisms. 

Key word: democratic society, journalism, press, free press, zone, south, freedom of speech, deserve, 
problems, difficulties, legislation, SMI. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА АХМАДШАХА МАСУДА В ЧАСТНЫХ СМИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
М. Усмонов 

Таджикский национальный университет 
 

В освещении афганских событий таджикские СМИ чаще акцентируют внимание 
на исторических личностях и политических деятелях. При этом деятельность 
политических партий отошла на второй план.  

Следует отметить, что все политические партии, которые действуют на 
территории современного Афганистана, носят религиозный, т.е. исламский характер, 
например, «Исламская партия Афганистана», «Исламское общество Афганистана», 
«Движение Талибан» и др. 

На наш взгляд, политические партии используют слово «ислам» в политических 
целях, иногда из корыстных соображений. Речь идет о том, что отдельные личности 
используют исламские ценности против своих политических конкурентов. Взяв за 
основу какую-либо ключевую идею, которая выбирается и формулируется в 
зависимости от стратегических целей партии, члены этой партии, ссылаясь на 
определенную суру(ы) из Корана, объявляют своих политических оппонентов 
кафирами (безбожниками). 

Истинная причина образования многих партий в Афганистане - это не защита 
исламских ценностей, а защита личных, групповых, региональных и узкопартийных 
интересов.  

В Афганистане политические партии и движения имеют вооруженные 
формирования, поэтому, все разногласия решаются с помощью оружия. 

Освещая деятельность тех или иных партий, тех или иных политических 
деятелей Афганистана, таджикские СМИ предоставляют своим читателям 
возможность подробнее ознакомиться с истинными взглядами этих организаций и их 
лидеров. 
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Аксиоматично предполагать, что когда совпадают интересы высшего 
руководства, политические партии объединяются, но как только между ними 
начинаются разногласия, в партиях происходит раскол.  

Стоит отметит, что в ходе изучения данной проблемы, мы пришли к выводу, что 
в качестве главного критерия таджикские СМИ отдавали предпочтение 
национальным интересам Афганистана и афганской государственности.  

Афганский конфликт, который продолжается уже несколько десятилетий, очень 
сложный по своему характеру. И национальный фактор в этом конфликте занимает 
не последнюю позицию. Ассимиляция народов Афганистана под лозунгом 
образования единого афганского народа достигла своей кульминации после вывода 
советских войск. 

Многие историки считают, что этот процесс имеет веские исторические 
причины. И борьба за нарушение монополии на политическую власть со стороны 
представителей афганских племен берет свое начало с конца 20-х годов ХХ века, 
когда таджики под предводительством Бачаи Сако свергли короля Амануллахана и 
захватили трон в Кабуле.  

Каждый раз, когда в таджикских СМИ заходит речь на эту тему, обязательно 
затрагивается национальная проблема. Особенно часто эта тема муссируется в 
частных СМИ.  

Действительно, в ходе продолжительного афганского конфликта появились 
целая плеяда политических и религиозных деятелей. Исходя из самых различных 
критериев, афганцы стали их поддерживать или оказывать им недоверие. 

В представлении афганских политических лидеров в Таджикистане важная роль 
принадлежит СМИ. 

В материалах, посвященных Ахмадшаху Масуду, Бурханиддину Раббани, 
Гульбеддину Хекматияру, Хамиду Карзаю, Абдурашиду Достуму, Абдулле Абдулле, 
Мухаммаду Исмаилхану, Юсуфу Кануни, Мухаммаду Фахиму и др. политическим 
деятелям, чувствуется особая позиция таджикских СМИ. 

СМИ Таджикистана осуждают одних за причинение боли и страдании простым 
афганцам, и возвышают других за патриотизм и заслуги перед своим народом. 

Отечественные СМИ акцентируют внимание на этническом происхождении 
афганских политических и военных лидеров. Неподдельную гордость демонстрируют 
таджикские журналисты в своих материалах, посвященных Ахмадшаху Масуду и его 
сподвижникам.  

Необходимо отметить, что Ахмадшах Масуд был одной из самых известных 
фигур в афганской истории в конце ХХ и нач. ХХI века, поэтому многие важные 
события в Афганистане в рассматриваемый период непосредственно были связаны с 
его именем.  

Так как Ахмадшах Масуд был этническим таджиком, СМИ республики 
опубликовали десятки статей и очерков, посвященных его героизму, патриотизму, 
человеколюбию. 

Говоря об Ахмадшахе Масуде, журналист С. Хамад отмечает, что таджикский 
народ впервые узнал о лидере афганских мождахедов в начале 80-х годов прошлого 
века. В то время советская печать, в том числе таджикские партийные газеты, изредка 
печатая материалы о нем, отмечали, что Ахмадшах Масуд и другие полевые 
командиры являлись грабителями, мародерами и врагами афганского государства и 
афганской нации.  

В этой связи С. Хамад отмечает: «После вывода советских войск из 
Афганистана отношение советской печати к личности Ахмадшаха Масуда 
изменилось. Теперь центральные московские газеты печатали статьи, в которых 
иногда Ахмадшаха Масуда изображали, как бестрашного командира и хорошего 
знатока партизанской войны.  

Наряду с этим, советские журналисты охарактеризовали его, как благородного 
человека по отношению к своим врагам. Особенно, когда при выводе советских 
войск из Афганистана в 1989 году Ахмадшах Масуд сдержал свое слово и не стал 
нападать на уходящие советские военные колонны, поэтому уважение русских к нему 
сильно возросло. Дело дошло до того, что когда в апреле 1992 года Ахмадшах Масуд 
раньше других полевых командиров вошел в Кабул, русские стали радоваться» [1]. 

Как утверждает С. Хамад, советские политики и эксперты были удовлетворены 
тем, что после свержения президента Наджибуллы Кабул захватил не радикальный 
Гульбеддин Хекматияр, а умеренный исламист Ахмадшах Масуд. 
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Такое видимое изменение в отношении к личности Ахмадшаха Масуда вначале 
в советских СМИ, а затем в российских оказало серьезное влияние на общественное 
мнение о нем в Таджикистане, особенно на таджикскую интеллигенцию, которая 
была составной частью советской интеллигенции.  

После распада СССР некоторые представители интеллигенции заявили, что 
Ахмадшах Масуд национальный герой Таджикистана. Они пошли дальше, выразив 
свое сожаление относительно участия советских таджиков в афганской войне. 

В последние годы жизни Ахмадшаха Масуда с ним часто встречался бывший 
председатель КНБ Таджикистана Сайдамир Зухуров. Эти встречи проходили в 
рамках межтаджикских переговоров по установлению мира в Таджикистане.  

Многие информированные источники неоднократно утверждали, что 
Ахмадшаха Масуда и Сайдамира Зухурова связывала личная дружба. Сам С. Зухуров 
не раз подтверждал это. 

В одном из своих интервью бывший председатель КНБ Таджикистана 
рассказывал следующее: «Об Ахмадшахе Масуде я впервые услышал в конце 70-х и 
начале 80-х годов. Данные о нем стала дополняться в годы прохождения службы в 
Кабуле и на севере Афганистана в 1979-1982 годах. Но это было заочное знакомство. 

В те годы не только я, но и другие советские советники, несмотря на то, что 
воевали против Ахмадшаха Масуда, оценивали его деятельность положительно. 
Потому что его воины поддерживали хорошие отношения с мирным населением. Они 
не грабили местных жителей. Масудовцы не заставляли людей вступать в их ряды, 
поэтому его вооруженные формирования состояли из добровольцев. Если люди 
Ахмадшаха Масуда в каких-то делах использовали гражданских лиц, обязательно 
расплачивались с ними за оказанные услуги» [2]. 

С. Зухуров напоминает также, что Ахмадшах Масуд приложил немало сил, 
чтобы в Таджикистане наступил мир. Вспоминая одну из его встреч с делегацией 
таджикского правительства под руководством президента Э. Рахмонова, бывший 
председатель КНБ отмечает: «Ахмадшах Масуд настоятельно рекомендовал нам 
установить мир в Таджикистане. Для этого необходимо было вернуть всех беженцев 
на родину. Он сказал, что в Афганистане и за его пределами есть силы, готовые 
использовать таджикских беженцев в своих целях, особенно против таджикского 
правительства. Это может принести огромное горе вашему народу» [2]. 

В Таджикистане практически каждый год отмечают день памяти Ахмадшаха 
Масуда. На этих мероприятиях, как правило, принимают участия представители 
интеллигенции обеих стран. 

Например, еженедельник «Миллат» в сентябре 2011 года опубликовал статью 
Рахматкарими Давлата под заголовком «Масуд величественнее Наполеона». Автор 
цитирует слова посла ИРА в Таджикистане Абдулгафура Орзу, который рассказал о 
борьбе Ахмадшаха Масуда против талибов и международного терроризма, а также о 
необъявленной войне пакистанских талибов против Афганистана» [3]. Отмечая 
заслуги Ахмадшаха Масуда в установлении мира в Таджикистане, посол заявил, что 
после подписания Соглашения о мире, Таджикистан стал «главной опорой 
Ахмадшаха Масуда в его борьбе против Движения Талибан» [3]. 

Как отмечает газета в своей справке о смерти Ахмадшаха Масуда, через 2 дня 
после его гибели террористическим атакам подверглись Вашингтон и Нью-Йорк. 
Это стало причиной серьезных изменений в современном миропорядке. По мнению 
автора статьи, после террористических актов 11 сентября 2001 года ‚двери Запада 
открылись перед авторитарными лидерами стран Центральной Азии [3]. Благодаря 
этому, у некоторых из них появилась надежда на то, что Запад обратит свои взоры на 
них и инвестиции потекут рекой.  

Со ссылкой на аналитиков, таджикский журналист отмечает, что «страны 
региона... под видом борьбы против терроризма, присоединились к международной 
коалиции и вытеснили своих политических противников. В то же время, они меньше 
всего обращали внимание на проблему обеспечения прав человека» [3]. 

По мнению Р. Давлата, именно это стало причиной возвращения талибов на 
политическую сцену, против которых Ахмадшах Масуд боролся и в результате, был 
убит.  

В другой своей статье еженедельник «Миллат» объявляет Ахмадшаха Масуда 
«умным полководцем и жертвой геополитических заговоров». И тут же добавляет, 
что «Ахмадшах Масуд волевой человек, сильный, бесстрашный и решительный 
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руководитель. В достижении поставленных целей непоколебим, ответственный, в 
действиях и поступках нет противоречия» [3]. 

Как отмечает «Миллат», Ахмадшах Масуд был одним из первых политических 
и военных деятелей, который принял план ООН по мирному урегулированию в 
Афганистане. В то время французсие СМИ объявили его человеком, который 
отвечает интересам и ценностям афганского общества.  

Авторы еженедельника «Миллат» больше всего акцентируют свое внимание на 
национальных проблемах Афганистана. Например, в статье Р. Давлата «Джаноби 
оли, устод, Пидром и закон всеобщей амнистии», которая посвящена встрече 
депутата афганского парламента Латифа Пидрома с таджикской интеллигенцией. 

Как пишет «Миллат», Латиф Пидром заявил, что «Америка в Афганистане 
пошла по пути неверной философии Великобритании. Она повторила печальный 
опыт России, но тут она нашла другую реальность. Эта реальность - существование 
таджиков в Афганистане. Ошибка англичан и русских, а также большинства 
исследователей была в том, что они думали, что Великобританию и Россию 
разгромили паштуны. Правда же заключается в том, что англичане и русские 
потерпели поражение, когда таджики северных провинций присоединились к 
всеафганской борьбе против иностранных агрессоров. 

Поражение Советской Армии в Афганистане и коллапс коммунизма в мире 
связаны с именами Бурханиддина Раббани, Ахмадшаха Масуда, Михаила Горбачева, 
Леха Валенсы, и только после них идут другие имена» [4].  

В этой статье упоминается также героизм и патриотизм Ахмадшаха Масуда. 
Автор иногда от имени интервьюируемого, иногда от своего - говорит об отношении 
Ахмадшаха Масуда к иностранцам. «Утверждения о том, что Ахмадшах Масуд не 
хотел встречаться с американскими делегациями, не соответствует действительности. 
У обеих сторон были кординально отличные друг от друга позиции. 

Так, американцы предложили Масуду «принять» второе место в Афганистане 
т.е. на первом - будут стоять паштуны, на втором - таджики. И только в этом случае, 
Америка будет готова к признанию нового афганского правительства. 

Масуд решительно отверг предложенный вариант: «Мы воевали для того, 
чтобы у нас было право принимать решения, когда дело касается нашей судьбы» [4]. 
После этого заявления никаких встреч с американской стороной больше не было. 

Масуд ждал, когда Белый дом пересмотрит свою политику, потому что был 
убежден в том, что предложение, сделанное ему, противоречит осоновополагающим 
принципам республики, т.е. с одной стороны, поддержать республиканский строй, а с 
другой стороны, признавать ценности племен» [4]. 

Особенности времени и отношение малых государств с соседними, более или 
менее развитыми державами стало причиной того, что и материалы, опубликованные 
в таджикских СМИ, носили националистический характер.  

Неоспорим факт того, что государственные СМИ при освещении событий 
всегда опираются на официальные источники информации, тем более когда дело 
касается национальных вопросов. 

Частные же СМИ не признают никаких границ при освещении национальных 
проблем. Авторы независимых СМИ при освещени национальных проблем 
пытаются повлиять на формирование национального самосознания на примере 
многолетнего афганского конфликта, и проблем связанных с этой страной. Поэтому 
каждый раз, когда СМИ презентует материалы об Ахмадшахе Масуде, особым 
пунктом подчеркивается, что он этнический таджик. 

Еженедельник «Нигох» объявляет Ахмадшаха Масуда «легендой единства 
нации и народностей в охваченном войной Афганистане» и цитирует Ахмадшаха 
Масуда: «Если бы я хотел распада своей страны, давно добился бы этой цели». 
Масуд считал, что самый важный объединяющий фактор в Афганистане - это ислам. 
Только ислам объединяет паштунов, таджиков, узбеков, хазарейцев и туркмен под 
своим знаменем. Он всегда подчеркивал, что Коран, ниспосланный Богом, не 
признает наций, регионов и регионализма» [5].  

Действительно, источники и опубликованные на их основе материалы 
неоднократно, подтверждали тот факт, что Ахмадшах Масуд не был националистом 
и непризнавал местничества, он всегда стремился к единству и объединению всех 
народов Афганистана. Сам Ахмадшах Масуд в своих интервью и выступлениях 
заявлял о нежелании говорить на данную тему. Но в таджикских СМИ, при каждом 
удобном случае, национальный вопрос включался в повестку даня.  
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Таджикский писатель Мирзо Шукурзода в своей книге «Воины Гиндукуша» 
опубликовал интервью с Ахмадшахом Масудом, в котором также фигурирует 
националистический фактор. Писатель спрашивает о правомерности утверждения о 
том, что политический успех Масуда связан с его таджикским происхождением.  

Ахмадшах Масуд на этот вопрос отвечает следующим образом: «Джихад в 
Афганистане начался под знаменем ислама, не на основе племенной или 
национальной принадлежности, как это происходит в современном Афганистане. 
Для меня самое главное-это защита национальных интересов и утверждение 
исламского правительства, а не языковые или этнические проблемы. 

Безусловно, языковые и национальные – это ключевые аспекты антиафганской 
политики. Благодаря Богу, наши враги не достигли своих целей, хотя приложили 
немало сил. Я не говорю о своей национальной идентичности. Мы - мусульмане» [6, 
259]. 

Как уже отмечалось выше, в таджиских СМИ Ахмадшах Масуд представлен в 
роли героя, непобедимого военного лидера, патриота.  

Частный еженедельник «Нигох» фокусирует внимание именно на этих 
характеристиках афганского лидера. В статье Бободжони Шафе «Ахмадшах Масуд - 
влюбленный, лидер, шахид», говоря о его мученической смерти, подчеркивается: «Он 
ушел достойно. Ушел и после себя оставил величественную память - уроки стойкости, 
отваги, верности и любви. Его школа останется в памяти будущих поколений, как 
школа джихада Ахмадшаха Масуда, великого лидера партизанского движения конца 
ХХ века. Он вел по верной дороге тысячи своих сподвижников» [5]. 

В таджикских СМИ в годи независимости опубликованы более 100 материалов, 
в которых упоминается Ахмадшах Масуд. Из них 25 статей непосредственно 
посвящены ему, остальные - это исследования, носящие публицистический характер.  

В этих статьях отражаются подвиги Ахмадшаха Масуда, перечисляются его 
положительные качества. Ахмадшах Масуд объявлен гордостью таджикского 
народа, он позиционируется как герой и патриот Афганистана, хороший знаток 
партизанской войны, национальный герой, жертва международного терроризма, 
полководец афганского народа, представитель всех свободолюбивых наций и 
народностей Афганистана, жертва геополитических интриг, сильный, смелый, 
решительный руководитель, ответственный, непоколебимый, отвечающий самым 
высоким афганским иделам. 
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ИНЪИКОСИ ОБРАЗИ АЊМАДШОЊИ МАСЪУД ДАР МАТБУОТИ МУСТАЌИЛИ 

ТОЉИКИСТОН 
Ин маќола портрети ќањрамони миллии Афѓонистон - Ањмадшоњи Масъудро дар матбуоти 

мустаќили тољик ба тањќиќ фаро гирифтааст. Муаллиф дар маќола вижагињои ин шахсияти маъруфи 
арсаи сиѐсати Афѓонистонро, ки матбуоти тољик њангоми инъикоси зиндагиву фаъолияташ бештар 
ањамият додааст, мушаххас менамояд. Аз он љумла муаллиф маълум намудааст, ки матбуоти тољик 
зимни инъикоси портрети Ањмадшоњи Масъуд ба манфиатњои миллии Афѓонистон ва мардуми афѓон 
авлавият медињад. 

Калидвожањо: Ањмадшоњи Масъуд, омилњои миллї, матбуоти тољик, мољарои афѓонистон. 
 
ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА АХМАДШАХА МАСУДА В ЧАСТНЫХ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматривается личность национального героя Афганистана Ахмадшаха Масуда с точки 

зрения частных СМИ Таджикистана. В нем также определяются некоторые характерные черты этой 
личности в таджикской печати. Автором отмечается, что в качестве основных критерий при рассмотрении 
данной проблемы таджикским СМИ предпочитают национальные интересы Афганистана и афганской 
государственности.  

Ключевые слова: Ахмадшах Масуд, национальный фактор, таджикские СМИ, афганский конфликт. 
 

THE IMAGE OF AHMADSHAH MASUDA IN PRIVATE MASS MEDIA OF TAJIKISTAN 
The article deals with the personality of the national hero of Afghanistan, Ahmad Shah Massoud from the 

perspective of the private media in Tajikistan. It also identifies some of his personality traits in the Tajik press. The 
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author says that while considering the issue the main criteria preferred by the Tajik media are the national interests 
of Afghanistan and the Afghan state.  

Key words: Ahmad Shah Massoud, the national factor, the Tajik media, the Afghan conflict.  
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ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ВА МАФЊУМИ ОН 
 

Азизуллоҳ Аррол 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Рӯйдоде ба номи инқилоби илмк, ҷањонро барои цамеша дар дастацои 

мухталиф мутацаввул сохт ва заминаро барои рушди фикрк ва навоварии башар, 
бештар аз цар замоне мусоид намуд. Тамоми даставардцои имрўзаи тафаккури 

башар, иқтидор ва тасаллути инсонро бар тамоми падидацои цастк тадбир дидааст. 
Инсони модерн, дигар бо цаѐњуи ќашангии худ ва тадбири хирадмандона, дар 
баробари табиат ва матолиботи улуми табиї ва инсонк рӯ ба рӯ ва дар цоли ҷидол 
аст, ки ин даргирк имрӯза заминасозии даст ѐфтан ба озодк ва баѐнияњоро таъриф 
менамояд. Инсон назар ба навъи шинохти тацлилк, ки аз вазъи иҷтимок ва зиндагк 
ироя медицад, цамеша кӯшида, то барои рушди иқтисодк, сиѐск, фарцангк ва 
иҷтимоии худ барномањое, дар дастацои мухталиф дошта бошад. Њамагон эътироф 
доранд, ки расонањои имрӯза ба унвони абзори иттилоърасонк ва иртибот заминаро 
барои зиндагии суњулатомез (осон) ва арсаи шинохти инсон дар пайванд ба 
мутолиботе, ки асаргузор дар шахсияти вай мебошад, тадбир дидааст. Расонацо ѐ 
абзори иртиботи цамагонк корашон паѐмрасонк аст. Паѐмрасонк ва иттилоъдицк 
аст, ки метавон нақши расонацоро ҷиддк ва цаѐтк дар зиндгии иҷтимок, сиѐск, 
фарцангк ва иқтисодк таърифу тацлил кард. Дар пайванд ба моцияти расонацо 
бардошт ва тацлилцои мухталиф вуҷуд дорад. Бисѐре аз тацлилцо ва таърифцои 
ирояшуда, ба нақши паѐмрасонии он таваҷҷуци вижа доранд. Ба бовари Мак Луцан 
зеботарин таъриф, цамоно паѐмрасонк аст [1, 86]. Бархе дигар аз андешаварзон дар 
таъриф аз расона бар моцияти паѐмрасонии он таъкид доранд. Ба бовари онон 
расона бидуни паѐм нест ва агар паѐме бо муцтаво дар як василаи иртиботи цамагонк 
набошад, он васила маънои комили расонаро ба худ намегирад [3, 41]. Албатта, дар 
бархе аз таърифцо ба мавзўи мухотаб таваҷҷуц шудааст. Ба бовари бисѐрицо кори 
расона барои мухотабони анбуц аст ва агар расонае мухотабе надошта бошад, кори 
он бецудааст ва цамон мақулацои (зарбулмасал) ‚об дар цован кӯбидан‛, ‚ял дамидан 
дар хокистар‛ далели ин вазият мебошад. Дар фарцанги рӯзноманигорк, вожаи 
‚расона‛ тацти унвони иттилоърасонк ва расонашиноск, истилоци куллк ба маънои 
маҷмўаи абзор меравад, таъриф шудааст [4, 18]. 

Пажўцишгари дигаре дар таърифи расона ѐ абзори иртиботи ҷамък бар 

мухотабони куллї ва номутаҷонис (гуногун) чунин ишора мекунад: ‚Абзори 
иртиботи ҷамък ба абзоре гуфта мешавад, ки мухотабони он васеъ, фаровон ва 
номутаҷонисанд. Ин иҷтимоиѐти васеъ ва номутаҷонис метавонанд тавассути ин 
абзор бо цам наздик гардида ва ба табодили оро ва тафоцум бипардозанд [2, 19]. Бо 
таваҷҷуц ба нақши иртиботии расона, бархе аз пажўцишгарон таърифцое ироа 
кардаанд. Ба назари онон расонацо муцимтарин абзори иртиботк дар љомеањои 
башарк шинохта мешаванд, сабаби ҷацонк шудан ва ацамияти фавқи он цамин 
вежагии иртиботк аст.  

Дар фарцанг ва адабиѐти порск-дарк, расонацо ба унвони маҷмўи абзорњо ва 
равишњо, барои барқарории иртиботи иҷтимок таъриф шудааст. Бархе фаъолон ва 
пажўцишгарони цавзаи расона ва иттилоърасонк, истилоци матбуотро мусовии 
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расонацо ба кор мебаранд. Ин дар цоле аст, ки мафцуми расона бо матбуот яке 
дониста ва шинохта намешавад. Ин, ки расона чист ба он ишора шуд. Аммо дар 
пайванд ба истилоци матбуот бояд ишора кард, ки ба абзори чопк чун рӯзнома, 
цафтанома, маҷалла ва пустарњоро (лавњањо) шомил мешавад, ки бо шумораи радиф 
ва замони муайяне мунташир мешаванд. Матбуот навъе аз расона аст. Аз ин боб ва 
равзана, корбурди ин ду истилоњ ба ҷойи цам дуруст ба назар намеояд. Албатта, 
замоне, ки сухан аз расона оварда мешавад, цама навъцои расонаро дар бар мегирад. 
Аммо замоне, ки сухан аз матбуот дар миѐн бошад, манзур дар ин ҷо танцо 
расонацои чопк мебошад. Дар цақиқат, метавон ба содагк тацлил кард, ки расона 
чатре аст барои абзори бақия иттилоърасонк, аз ҷумла матбуот ва он идда абзорцои 
чопк, ки бар асоси шумора ва дар замони мушаххас мунташир мегардад. 

Навъњои расонацо: 
Расонацоро метавон ба унвони абзори иртибот аз равзнацои мухталиф мавриди 

ковиш ва барраск қарор дод. Барои санҷиш ва баррасии мутолибот цамеша назди 

нависанда меъѐре вуҷуд дорад, ки асос ва бунѐди онро хирад, шинохт ва маърифати 
марбут ба мутолибот шакл медицад. Дар ин пажўциш кӯшида мешавад, ки бо дар 
назардошти меъѐрцои ҷацонк ва таъйиншуда, ки солиѐни дарозе мавриди истифода 
қарор гирифта, боиси рушд ва шаклгирї дар ин матн ва ѐ ҷацони расона гардидааст, 
мавриди маърифат ва дастабандк қарор дод.  

1. Аз назари паѐм. Бисѐре аз расонацо, машғала (вазифа) ва даргиришон 
мунцаср ба фаолиятцои саргармк аст. Бархе аз расонацо назар ба хирад ва андешаи 
мухотаб мутавассил мешаванд ва бархе дигар ба эцсоси ӯ, яъне абзори бартар ва 
пешрафта, барои иттилоърасонк ва таблиғ аст, аммо баъзе барои тарвиҷи 
бозаргонианд (тиљоратї) [1, 21]. 

2. Аз назари мафцум. Расонањо аз ин нигариш ба ду гуруц дастабандк 
мешаванд: 

а) расонањои мантиќї: Расонацои мантиқк расонацоеанд, ки аз тариқи сухан 

гуфтан, паѐмцои худро барои мухотабон интиқол медицанд, монанди: бозаргонк, 
робитацо, иттилоърасонк ба забони нигориш ва забони гуфтор заминаи фаолияти 
худро густардатар месозанд.  

б) расонањои физикк: 
1. Расонацоеанд, ки ҷанбацои ошкор (зоцирк) ва моддии онцо барҷастагк 

доранд, амсоли родию, телевизиюн, синамо ва матбуот. 
2. Аз ҷицати иртиботк: 
Аз ин равзана, расонацо ба ду гуруц дастабандк мешаванд: 
А. Расонацои шахск: 
Ин навъи расонацо дорои мухотабони мацдуд мебошанд, ки дар гузашта 

фаъолиятцои короии зиѐде доштаанд, аммо назар ба пешрафт ва навоварицо 
(технология) аз ацамияти ончунонк бархурдор намебошанд, монанди, гӯшк 
(телефон) ва телеграф.  

Ба бовари Маршал Мак Луцан, дарвоқеъ паѐм аз тариқи ин абзор интиқол дода 
мешавад ва аз цамин ҷицат аст, ки мухотабони он мацдуд ва ночиз аст, аммо набояд 
фаромўш кард, ки фаъолиятњои имрўза аз тариқи гӯшк (телефон ) дорои њазина 
(харљ) ва қудрати густардае шудааст, ки намешавад заминаи интиқоли иттилоотро 
ночиз ва мацдуд донист.  

Б. Расонацои ҷамък: Расонацоеанд, ки мухотабони онцо анбўц ва васеанд ва 
барои иртиботцои бузургтар то канорацои ҷуғрофиѐк густарда ба кор мераванд. 
Расонацои ҷамъиро метавон ба дастацои зер мавриди шиносок қарор дод:  

1. Расонацои чопк: монанди рӯзнома, цафтанома, гоцнома, моцнома ва ѓ. 
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2. Расонацои савтк. Муњимтарин расонаи савтк, радио аст. Њамчунин 

системањои савтии умумк, ки дар фурудгоњњо ва маобири (љойњо) умумк барои 
иттилоърасонк насбанд, низ аз ҷумлаи ин анвои расонацо мебошанд.  

3. Расонацои тасвирк. Имрӯз ин навъи расонацо дорои ҷойгоци мардумк ва 
ацамияти вижае дар ҷавомеи башарк мебошанд. Монанди телевизион ва синамо.  

4. Расонацои роѐнак: монанди захирањои иттилоотк ва интернет. 
Хулоса, бидуни шак, имрӯз наметавон нақши расонацоро дар зиндагии башар 

нодида гирифт. Расонацо ба унвони абзори иртибот, ки заминаи тавассули ҷавомеъ 
ва мардумро метавонанд ба сурати сареи он тадбир бинанд, яке аз короитарин 
абзоре њастанд, ки дар цаѐти иҷтимок, сиѐск, фарцангк ва иқтисодии иҷтимои 
башарк нақши қобили ањамиятанд. Зиндагии инсони модерн бо абзор ва васоили 
иртиботк гирец хӯрдааст, ки наметавонад ба дур аз ин абзор бар созандагии хеш чизе 
биафзояд. Зеро вазъи имрўзи башар эљод мекунад, ки барои даст ѐфтан ба ањдофи 
куллитар, ки бархоста аз хирад ва пўйишгарии вай аст, абзоре чун абзори 
иттилоърасонї ва иртиботот тавассул (чора) љўяд. 
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ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ВА МАФЊУМИ ОН 
Муаллифи маќола наќши расона ва ѐ абзорњои иттилоотиро ба риштаи пажўњиш кашида, 

мафњумњои онро тавзењ додааст. Ба аќидаи муаллиф кори расонањо ва ѐ абзори иртиботи њамагонї 
паѐмрасонї ва иттилоъдињї аст, ки метавон наќши расонањоро љиддї ва њаѐтї дар зиндагии иљтимої, 
сиѐсї, фарњангї ва иќтисодї таърифу тањлил кард. 

Навъњои расонањо аз назари паѐм, мафњум ва иртибот ба гурўњњо дастабандї гардида, 
фаъолияти њар яке аз ин гурўњњо бо мисолњои мушаххас асоснок гардидаанд. Муаллиф ба натиља 
расидааст, ки расонањо ва ѐ абзори иртиботи њамагонї дар зиндагии њамарўзаи мо наќши муњим 
дошта, њаѐти инсони мудернро бидуни онњо тасаввур кардан нашояд.  

Калидвожањо: васоити ахбори омма, наќши ВАО, абзор, иртибот, расона, матбуот, радио, 
телевизион, интернет. 

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Автор статьи подверг изучению и рассмотрению средства массовой информации и их понятия, 
объединяющие все каналы доведения информации до широкой общественности. К основным видам СМИ 
относятся радио, печать, кино, телевидение, компьютерные технологии (Интернет). Средства массовой 
информации разделяют на различные категории по определенным признакам и характеризуются способом 
донесения информации до конкретной аудитории. Средства массовой информации также рассматриваются 
как средство общения, с помощью которых происходит передача сведений от человека к человеку и без него 
не может обходиться современный человек.  

Ключевые слова: средства массовой информации, роль ВАО, коммуникации, средства информации, 
печать, радио, телевидение, интернет. 

 

MEDIA 
The author of the article subjected to study and discuss the media and their concept of integrating all channels 

to bring information to the General public. The main types of media include radio, print, cinema, TV, computer 
technologies (Internet). The media are divided into different categories according to certain criteria and are 
characterized by the way of communicating information to specific audiences. The media are also seen as a means 
of communication, by means of which the transmission of information from person to person and without it can not 
do. 

Key words: mass media, role VAO, communications, media, print, radio, TV, Internet. 
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МАВЌЕИ ЖАНРЊОИ ТАЊЛИЛЇ ДАР МАТБУОТИ ЊИЗБЊО 
(дар мисоли жанри маќола) 

 
Б. Бобоева 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

Миѐни жанрњои тањлилї дар матбуоти њизбњо маќола, мубоњиса, таќриз, 
тањќиќоти журналистї, мактуб, суњбат, мусоњибаи тањлилї, гузориши тањлилї 
бештар ба назар мерасанд. 

Маќола яке аз жанрњои муњимми матбуоти давр мањсуб меѐбад. Зеро ин жанр 
баробари пайдоиши нахустин нашрияњо арзи њастї намуда, то имрўз рисолати худро 
нигоњ медорад. Дар бораи маќола дар фарњангу китобњои нигоришиву омўзишии 
рўзноманигор маълумоти гуногун зикр шудааст, ки бархе аз муњимтарини онњоро ин 
љо ишора менамоем. Аз љумла, дар ‚Луѓати Дењхудо‛ маќола чунин шарњ ѐфтааст: 
‚сухан, калом, гуфтор, маќол, маќолат, мабњаси фасле аз китоб ѐ рисола як матолиби 
навишташуда дар рўзнома ѐ маљалла, навиштае, ки дар бораи мавзўи хоссе нависанд 
ва ѓолибан дар рўзнома ѐ маљалла чоп кунанд‛. 

Дар фарњанги Муин маънии калимаи маќола навиштае дониста шудааст, ки дар 
бораи мавзўе нависанд ва дар тавзеи он афзудааст: ‚Fолибан навиштае, ки барои 
дарљ дар рўзнома ва маљалла тањия шавад‛. 

Халили Мирзої маќоларо чунин таъриф мекунад: ‚Маќола дар вожае ба 
маънии гуфтор, сухан, мабњас, ќавл ва фасле аз китоб ѐ рисола ѐ навиштае аст, ки дар 
бораи мавзўъ ифода мешавад. Дар маънои тахассус маќола навиштаи низом аст, ки 
барои дарљ ва ифода дар маљаллањо (оммавї, илмї, тахассусї, пажўњишї ва оддї), 
рўзномањо, гирдињамоињо, њамоишњо ва ѓайра тањия мешавад. Дар гузаштањо, 
љойгоњи маќолањо дар расонањои навиштор, дидор ва шунаво, бавежа дар интернет 
љойгоњи муњим дорад‛ [5]. 

Доктор Њасан Ањмад дар бораи маќола фикри дигар дорад. Ба назари ў 
‚Маќола сурати форсии калимаи (маќола) араб аст ба маънии гуфтан аз решаи 
‚ќавл‛ ва бар истилоњ навиштањо дар бораи мавзўи хос аст ва шомили анвои 
густурдае аз навиштањои илм, адаб, тањќиќ, мазњаб, интиќод ва љузъи онњост; ва 
навиштањое, ки дар ќаламрави љањонї табиат аз дарѐ ва кўњу љангал.... ѐ масоили 
падидањои зиндагї чун хона, мадраса, идора, хиѐбон ва садњо њазорњо масоили дигар 
нигошта мешавад‛. Мазмун аз навиштани як маќола равшан кардани њаќиќат барои 
хонанда аст. Яъне, дар заминаи иттилоот ва ѐ масоили иљтимої таваљљуњи ўро љалб 
намоем, ѐ назарияњои муњимму мубрамро тањлил ва баррасї намуда, чизеро собит 
созем. Ба ин маънї, маќола њамчун жанри рўзноманигорї бе иттилоот буда 
наметавонад. Аммо танњо огоњ намудани хонанда аз мавзўъ ва ѐ масъалаи муњим 
барои маќола басанда нест. Маќоланавис мебояд моњияти масъаларо кушояд, 
проблемаи мављударо дуруст асоснок кунад, сабабњои иллати онро ошкор кунад ва 
ба ин васила роњњои њалли онро нишон дињад [6].  

Дар бобати таърихи маќола ва хусусиятњои жанрии он дар Тољикистон 
тадќиќот шудааст, ки аксаран пайдоиши маќоларо ба пайдоиши рўзномаву маљалла 
мансуб медонанд. Аз љумла, муњаќќиќон Асадуллои Саъдуло ва Пайванди 
Гулмуродзода пайдоиши маќоларо дар матбуоти тољик ба нашри рўзномаи 
нахустини тољикї ‚Бухорои Шариф‛ алоќаманд донистаанд. Муаллифон маќоларо 
як намуди жанрњои тањлилии матбуот дониста, тањлил ва андешаю мулоњизаро 
аносири жанрсоз дар ин намуди жанрњои тањлилї медонанд [7].  

Ин донишмандон њачунин афзудаанд, ки : ‚хусусиятњои жанрии маќола талаб 
мекунад, ки проблемањои њаѐтї амиќтар ва фактњо њаматарафа мавриди баррасї 
ќарор гиранд‛. 

Назар ба таъйиди эшон маќола аз дигар жанрњои рўзнома бо фарохии хулоса ва 
амиќии тањлили фактњо фарќ мекунад. 

Муњаќќиќи дигари тољик И. Усмонов маќоларо жанри марказии публитсистика 
шинохта, таъкид мекунад, ки: «…вай бењтарин василаи баѐни фикр ва дарљи аќида 
аст. Талошњо барои озодии баѐн бештар дар атрофи њамин жанр сурат мегирад» [4]. 

М. Муродов махсусияти фарќкунандаи маќоларо њамчун жанри тањлилї дар он 
мебинад, ки «предмети тањќиќи он масоили њалталаб аст ва муаллиф дар асоси факту 
њодиса ва воќеањои муайян фикр ва ѓояи умумиро ташаккул медињад» [1]. 
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Дар тадќиќотњо оид ба рўзноманигории русї ва тољикї, асосан навъњои зерини 
маќола номбар шудаанд. 

1. Сармаќола. 
2. Маќолаи назарї-сиѐсї. 
3. Маќолаи проблемавї. 
4. Ќайдњои публитсистї. 
Аммо дар тавзењоти муњаќќиќон анвои маќола ба сурати гуногун нишон дода 

шудааст. Аз љумла, И. Усмонов навъњои сармаќола, маќолаи директивї, маќолаи 
тарѓиботї ва маќолањои мубоњисавиро аз навъњои маъмули маќола донистааст. [4]. 

М. Муродов вобаста ба хусусиятњои матнњои матбуоти даврии муосир навъњои 
маќолаи уммумитањќиќї, маќолаи амалї-тањлилї ва маќолаи мубоњисавиро зикр 
намудааст [1]. 

Дар пажўњишњои донишмандони эронї, асосан, се анвои маќола: тањќиќї, 
иљтимої ва иќтисодї нишон дода шудааст, ки моњияташон ин аст: 

1. Маќолањои тањќиќи ѐ пажўњишї. Албатта, њамаи анвои маќолот бар 
пояи тањќиќ ва баррасї устувор аст. Аммо гунае аз маќолотро тањќиќи меноманд, ки 
сирфан пеш аз тањќиќ ва баррасии њамаљониба ба назарияи илмї тањия мешаванд ва 
дар он охирин натиљањои бадастомада аз яке пажўњиши муайян мавриди бахш ќарор 
мегирад. 

2. Маќолаи иљтимої, дар бораи мавзўоте аз ќабили, масъалањои тарбиявї, 
вазъи хонаводагї, матолиби ахлоќї ва ба таври куллї масоиле, ки навъе аз онњо бо 
љомеа иртибот дорад, нигориш меѐбад. Дар ин гуна маќолањо вазъи умумии мардум, 
робитањои онон бо якдигар, мушкилоти зиндагї, ноњамворињои иљтимої, таззодњо, 
табъиз, бедодгарињо ва матолибе аз ин ќабил мавриди бањси нависандагон ќарор 
мегирад ва онњоро водор месозад, ки ба таљзия ва тањлили чунин масоил 
бипардозанд ва назарњои худро барои афроди љомеа иброз доранд. 

3. Маќолаи интиќодї: Ин навъи маќола ѓолибан ба интиќод њамроњ 
аст, зеро ваќте нависандае аз фазилатњои сухан мегўяд, ба дигар маќсадњои ахлоќї ва 
разолатњо њам мепардозад ва он гоњ, ки барои иршоди љомеа барои тараќќї ва 
ташаккул аз эљоди худ кумак мегирад, дардњо ва љињатњои камбудиро ифшо месозад, 
ки сабки муносибро мавриди корбурд ќарор медињад. 

Зимнан бояд гуфт, ки «њамаи анвои маќола бар пояи тањќиќ ва баррасї устувор 
аст, аммо гунае аз маќолањоро тањќиќї меноманд, ки сирфан пас аз тањќиќ ва 
баррасии њамаљониба ба шевањои илмї тањия шавад ва дар он охирин натиљањои ба 
дастомада аз як пажўњиши муайян мавриди бањс ќарор гирад». Маќсади маќолаи 
умумитањќиќиро М. Муродов «омўзиши ќонунмандињои гуногун, анъана ва 
дурнамои соњањои љомеаи муосир» таъбир кардааст [1]. 

Дар кишварњои Ѓарбї маќоланависї ба сабки муосир ба оѓози ќарни ХVII-уми 
милодї, ки нахустин нашрияњои даврии кишварњои аврупої интишор ѐфт, 
бармегардад. Дар ин марњила маќоланависї чандон равнаќ надошт ва он чї ба 
риштаи тањрир дармеомад забони таблиѓотии њукуматњои навтаъсиси сиѐсати 
муосир буд, аммо дар марњилаи дуюм, ки асри матбуоти аќоидї ва сиѐсї аст ва бо 
инќилоби озодандешии солњои 1991-2001 оѓоз мешавад ва дар ин марњила нигоришу 
маќолањои бањсангез аз тарафи рўзноманигорон матрањ мегардид. 

Омўзиш ва тањлил нишон дод, ки аз љињати талаботи касбї, яъне 
рўзноманигорї низ маќолањо якранг нестанд. Дар аксари онњо шартњои 
маќоланависии касбї риоя намешавад, муаллифон дар баррасии масъалањо ва 
тањлилу натиљагирињо нотавонї мекунанд, тозагўињо дар онњо камтар аст. Бо вуљуди 
ин метавон гуфт, ки жанри маќола дар матбуоти њизбї яке аз шаклњои маъмули 
проблемагузорї ва ифодаи фикр буда мавќеи ба худ хос ва назаррасро соњиб аст. 

Дар истифодаи жанрњои тањлилї низ рўзномањои њизбї то љое муваффаќ 
гардидааст гўем њам љойи шубња нест. Зеро дар аксар шуморањое, ки мо мавриди 
омўзиши хеш ќарор додем, маќолањои тањлили хеле зиѐд ба чашм мерасад. Барои 
мисол дар шумораи №22 (03.12.2008) ‚Сухани халќ‛ тањти унвони «Даромад аз пахта 
танњо ѓўзапоя?» маќолаи тањлилии журналист Абдусабури Абдувањњоб ба нашр 
расидааст. Њангоми аз назар гузаронидани ин маќола маълумамон гашт, ки он ба 
масъалаи пахтакорї ва мушкилоти дењќонон равона гардидааст. Муаллиф дар оѓоз 
аз солњои Шўравї каме ѐдовар шуда, сипас яке аз хољагињои дењќонии вилояти 
Суѓдро, ки 15-20 сол ќабл бо номи «Миллионер» машњур буд, њамчун мисоли 
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тањлили рўйи варќ оварда, ба тањлили ќарзњои хољагии дењќонї ва масоили вобаста 
ба ин мепардозад: 

…. Овони донишљўйї барои эњтиѐљоти зиндагї ба ин љамоат барои харидани 
мотосикли «Урал», ки дар он љо ќимати беш надошт, рањсипор шудам. Бовар кунед 
сари хонавода соњиби автомашинаву мотосикл буданд… 

Хољагии мазкур соле 25 000 тонна пахта истењсол мекард ва њосилнокї аз њар 
гектар 30-35 сентнериро ташкил медод. њоло чї? Аз ин хољагии овозадор танњо ном 
мондаасту халос… 

Њамин тариќ, муаллиф бо далелњои раднопазир мушкилоти љойдоштаро тањлил 
намуда дар фарљоми маќола менигорад: 

… Алъон пахта дар бозори љањони яке аз мањсулотњои пурќимати содиротї 
мањсуб мешавад, аммо дењќонони тољик аз масрафи зиѐди маблаѓ ва ба ќарз ѓўтидан 
аз он даромаде ба даст намеоранд. Мебояд, ки роњи њалли ин мушкилот дар ояндаи 
наздик дар сатњи њукуматї аз нав дида баромада шавад. Таљрибаи дењќонони 
амрикої ва исроилї дар мавриди додани ќарзи ду-се фисада ба манфиати кор 
мебуд… 

Њарчанд рўзнома рўзномаи њизбист, вале ба ин нигоњ накарда ба масъалањои 
марбути муассиси ин рўзнома сармуњаррир мавод омода карда ба дасти чоп додааст. 
Бояд зикр намуд, ки масъалаи пахта ва ќарзњои дењќонон дар назди бонкњо то ба ин 
рўз ба таври бояду шояд баррасї ва роњи њалли хешро пайдо накардааст. Аз љониби 
дигар, њамасола набудани оби полезї ба дењќонон хисороти молии зиѐд ворид 
менамояд. Аммо аз он касеро ѓаме нест. Њамин масъаларо низ сармуњаррир дар 
маводи тањлилии хеш инъикос намудааст. Чун муаммо роњи њалли хешро намеѐбад 
ин аст, ки Абдусабури Абдувањњоб ва шояд њазорони дигар менависанду менависанд. 

Дар мавриди сохтори маќола бояд бигўем, ки аксари маќолањои дар нашрияњои 
њизбї ба нашррасида ба меъѐрњои маъмули маќоланависї љавобгў нестанд. Ин 
матлабро метавон ба ин далел собит сохт, ки њудуди 54%-и матбуоти њизбї дар 
навиштори маќола сохтори маќоланависиро риоя накардаанд. Дар аксари маќолањо 
муќаддима, тањлил ва хулосаву натиљагирї, ки талаботи маќола мебошад, риоя 
нагардидааст. Аз ин рў, метавон таъкид дошт, дар маќолањое, ки мо мавриди баррасї 
ќарор додем, «чакида», «муќаддима», «матлаби асосї» ва «натиљагирї, ки меъѐрњои 
асосии жанри маќола мањсуб мешаванд, ба назар гирифта нашудааст. 

54%-и сужети маќолањоро мавзўоти иљтимої фарњангї ташкил медињад, танњо 
46% сиѐсї будааст. Ин омор нишон медињад, ки аксарият њизбњои сиѐсї ба мавзўоти 
вижаи сиѐсї ва иљтимої бештар маќола нашр мекардаанд. Аммо ин мавзўот бар 
њамдигар сабќат доранд ва ба таври даќиќ наметавон муњтавои онњоро комилан 
сиѐсї ѐ иљтимої хонд. 

Зиѐда аз 90%-и маќолањо забони равон ва сода доранд. Ин навъи нашри равон 
ва сода вижагии хосси рўзноманигорї мебошад. Дар сабки рўзноманигорї ба се сабк 
бояд таваљљуњ намуд: парњез аз љумлањои тўлонї, парњез аз коргирии калимоти сахт 
ва номафњум ва кўтоњу соданависї. 

Рафти пажўњиш нишон дод, ки наздик ба 7% маќолањо оѓози љаззоб ва анљоми 
љаззобтар доранд, яъне хеле хуб натиљагирї шудаанд. 

Наздик ба 81%-и маќолањо аносири тањлил ва халлоќияти муаллифї доранд ва 
ба назар чунин мерасад, ки аксар як навъ бознавис аз манобеъ мебошанд. Наздик 
19%-и маќолањо аносири тањлил ва халлоќияти фикри нависандаро доранд. 

Дар ин маќолањо муаллифон тавонистаанд, проблемаи мазкурро њаматарафа 
баррасї намоянд ва дар 20%-и он роњи њалли муамморо пешнињод кардаанд. 

Танњо 43%-и маќолањо барои омўхтан матолиби тоза доранд. Мавзўи ин 
маќолањо такони тоза барои як масъалаи љадид мебошанд, њамоно хушомадсозии 
муаллиф аст. То 57% маќолањо падидаї аст, яъне мавзўъ ѐ сужаи њамешагї ѐ 
такрориро, албатта, бо забони љадид пешнињод намудаанд. 

Дар баррассии нашрияњои њизбї мушаххас шуда, ки то 69%-и маќолањо 
мазмунашон њизбї мебошанд. Ин гуна маќолањо бештар рўйи масоил ва мушкилии 
њамешагии њизб ва аќидаи пешорўйи онњо њарф мезаданд. Умуман, дар нашрияњои 
њизбњои сиѐсї маќола мавќеъ ва љойгоњи назарраси худро дорад. Маќолањо навъњои 
гуногун дошта, масъалањои мухталифи њизбиро баррасї намудаанд.†† 
                                                           

†† Натиљагирињои дар боло овардашуда дар мисоли рўзномањои њизбии «Минбари халќ», 
«Сухани халќ», «Адолат», «Нидои ранљбар» ва «Эътиќод» мебошад. 
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Агар ба муњтавои сафњањои матбуоти њизбї дар солњои 2008 назар андозем, 
маълум мешавад, ки рўзноманигорон ва муаллифони дигари онњо мавзўъњои 
доѓтарини њаѐти сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии вилояту љумњуриро 
мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. Масалан, масъалањои муњољират, њуќуќ ва 
озодињои зан, мушкилоти марзии Тољикистон бо Ўзбекистон, дур мондани духтарон 
аз тањсил, мушкилоти китобњои дарсї, худсўзиву худкушї ва амсоли ин дањњо мавзўи 
дигарро ин љо метавонем номбар кард. 

Равшан аст, ки барои дар амал татбиќ намудани њадаф ва маќсаду мароми њар 
њаракат ѐ љамъият василањое њастанд, ки бевосита муассир мебошанд. Бењтарин ва 
муассиртарин воситаи таблиѓи њар аќида ва андеша ВАО буда ва дар айни њол низ 
мавќеъ ва љойгоњи худро њифз кардааст. Матбуот њамчун василаи пешкаш ва 
ташвиќу таблиѓи ин ѐ он њадаф ва андешаву афкор миѐни дигар воситањои 
ташвиќотї њанўз њам наќши назаррас дорад. Аз њамин љињат, ањзоби сиѐсии љањон 
дар пиѐдасозии ањдофу афкори худ аз ин васила ба таври васеъ истифода намудаанд. 
Ба фаъолият шурўъ намудани матбуот дар назди њизбњо як навъ дар густариши 
журналистикаи ватанї таъсири хуб њам расонид. Аз ин лињоз, дар таъмини озодии 
баѐн наќши матбуоти ањзоби сиѐсї назаррас мебошад. Бо вуљуди, ин бархе аз 
нашрияњои њизбї аз фаъолият боз монданд ва бархеи дигар аз љињати сатњу сифат ва 
тарзу пешнињоди мавод муљиби мушкилињо низ гардиданд. Бархе дигар нашрияњои 
њизбњо фаъолияти густурда аз худ зоњир намуда, дар таъсиси нашрияњои музофотї 
низ ноил гаштанд, ки аз њар љињат хуб ва шоистаи истиќбол аст. Дар маљмўъ, таъсис 
ва фаъолияти матбуоти њизбњо дар пешрафти журналистикаи хаттии кишвар наќши 
назаррас доранд. 
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МАВЌЕИ ЖАНРЊОИ ТАЊЛИЛЇ ДАР МАТБУОТИ ЊИЗБЊО 

(дар мисоли жанри маќола) 
Дар маќола њизбњои сиѐсї, таърихи таъсиси онњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон зери 

назари тањќиќ ќарор гирифтааст. Инчунин таъсиси матбуоти њизбњо ва мавќеи онњо дар васоити 
ахбори оммаи кишвар мавриди баррасї ќарор гирифт. Њамчунин истифодаи жанрњои журналистика 
дар матбуоти њизбї, мавќеи жанрњои тањлилї ва иттилоотї дар матбуоти њизбњо, таърифи жанри 
маќола аз нигоњи олимони ватаниву хориљї ва наќши матбуоти њизб дар ташвиќи сиѐсати худї 
муфйян карда шуд. 

Калидвожањо: журналистика, жанрњои тањлилї, матбуоти њизб, таъсиси њизбњо дар Тољикистон, 
таъсиси матбуоти њизбњо. 

 
МЕСТО АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ПАРТИЙНОЙ ПРЕССЕ 

(на примере жанра статьи) 
В данной статье автором рассматривается деятельность политических партий и история их 

становления на территории Республики Таджикистан. Также рассматривается становление партийной 
прессы и их место в СМИ республики, применение жанров журналистики, место аналитических и 
информационных  жанров в партийной прессе, определение жанра статьи с точки зрения отечественных и 
зарубежных ученых и роль партийной прессы в пропаганде  собственной политики. 

Ключевые слова: журналистика,  аналитические жанры, партийная пресса, создание  политических 
партий в Таджикистане, становление партийной прессы. 
 

LOCATION ANALYTICAL GENRE IN THE PARTY PRESS 
(for example, the article of the genre) 

In this article the author reviews the activities of political parties and the history of their formation on the 
territory of the Republic of Tajikistan. We also consider the establishment of the party press and the media in the 
country, the use of journalism genres, the place of analytical and information genres in the party press, the definition 
of the genre of the article from the point of view of domestic and foreign scientists and the role of media in 
promoting the party's own policy. 

Key words: journalism, analytical genres, the party press, the establishment of political parties in Tajikistan, 
becoming the party press. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРЫ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ  
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
С. Г. Игамова 

Российско- Таджикский (славянский) университет 
 

Полное содержание беседы посредством жанра интервью возможно посредством 
составления логической схемы. Соотношение структуры и смысла беседы составляет 
логическую схему интервью, придает тексту целостность и завершѐнность. Традиционно 
логическая схема интервью складывается на основе одного или двух смысловых центров, 
которые в свою очередь формируются на основе трѐх стратегических принципах: 
хронологического, логического, интуитивно – импровизированного. Четко продуманная 
схема интервью способствует наиболее полному раскрытию темы. Анализ интервью 
русскоязычных газет показал, что авторы интервью использует различные приемы 
ведения и подачи интервью, для усиления процесса коммуникации, как процесса создания 
новой общественно – значимой информации. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее 
часто встречающихся и наиболее эффективных логических схем интервью газет «Азия 
Плюс», «Вечерний Душанбе», «Народная газета», «Бизнес и Политика». 

Независимо от процесса самой беседы умелая подача материала обуславливает 
эффективность жанра интервью. В отличие от других форм выступления, 
«конструктором» в данных газетах выступают, помимо добытых высказываний 
собеседника, слова самих интервьюеров, их собственное поведение. Репрезентация этого 
материала невозможна без конструирования логической схемы интервью. 

Элементами логической схемы интервью в русскоязычных газетах являются: 
1) смысловой центр – это цель организации интервью, тема беседы, 

компетентность собеседника в обсуждаемой теме. 
2) конструкция жанра интервью в газете – это заголовочный комплекс лид, 

вступление, порядок расстановки вопросов и ответов на них, концовка; 
3) смысловая наполненность вопросов и их последовательность. 
Наличие и качество использования всех элементов логической схемы влияет на 

результат интервью – создание общественно – значимой новости. 
Как отмечалось выше, основная структура интервью состоит из начала, основной 

части, концовки. От того, как составлены первые фразы, зависит, начнут ли вообще 
читать, сумеет ли читатель легко и правильно понять смысл того, что сообщается. 
Журналист, пытается в максимально сжатой форме рассказать как можно больше, 
заинтересовать и удержать внимание. В лиде, как правило, закладывается смысловой 
центр логической схемы интервью. 

Традиционно, в рассматриваемых газетах основная тема беседы сконцентрирована в 
первом абзаце, изложена предельно лаконично и ясно. Сразу же даѐтся исчерпывающее 
сообщение о цели беседы, отвечая на основные вопросы, проясняющие ситуацию, — 
употреблять так называемый «емкий абзац», концентрирующий суть интервью. Его еще 
называют «суммирующим», или «объединяющим» лидом. Каждое интервью начинается с 
лида, затем следует основная часть. Наиболее ответственным считается первый абзац или 
самое начало лида. Именно он вовлекает в чтение, создавая впечатление неотложности и 
возбуждая интерес. Он призван высветить наиболее важный элемент интервью или 
установить тон представленной читателю беседы. 

В подготовленном материале подчеркиваются вопросы, возникшие из ответов, особо 
звучат (не так, как вопросы для собеседника) вопросы для аудитории — с вводками, с 
интонационными уточнениями реакций собеседника. В результате становится ясно, как 
справился журналист со своей задачей: найти и выгодно подать новость и сделать про-
фессиональное общение интересным для аудитории. 

Интервью на полосе выглядит по-разному. Может увлекать состязательностью 
спора, или особнностями размышления. Оно кажется «наджанровым», напоминая то 
портрет, то проблемную статью, то репортаж, то рецензию... И все же интервью — это 
беседа как самоочевидный факт. Пример зухурова 



297 

В данном интервью ощущается присутствие интервьюера, однако нет его 
«присутствия в тексте», интервьюируемый будто обращается к читателю напрямую. 
Знакомство читателя с этим фактом может дать разные результаты. Профессиональная 
помощь собеседнику выразиться в плане раскрытия темы, как эксперту, как очевидцу, как 
или по-настоящему яркой личности, является лишь процессом беседы, а оформление 
этого процесса в виде газетного жанра делает этот процесс очевидным для читателя. 

Варианты комбинирования частей единого ответа, их разделение на самые важные, 
менее важные и вспомогательные, их последовательность, дают разнообразие смысловых 
центров, заметно влияя при этом, на объективную сторону изложения процесса беседы. 
Последовательность ответов на вопросы выбирается автором: расположение ответов пря-
мо связано с замыслом журналиста, с его особым видением организации интервью в 
целом и весьма субъективным критерием выделения определяющих черт. 

Наиболее распространѐнным вариантом структуирования логических схем интервью 
русскоязычных газет РТ является вариант «перевѐрнутой пирамиды». Взависимости от 
акцента на смысловой центр логической схемы или вид жанра интервью журналист 
располагает вопросы по «убывающему интересу», начиная с самого важного. В результате 
получается композиционная конструкция, известная с двадцатых годов XX века под 
названием «перевернутая пирамида». Основание, главная опора такой «пирамиды», при 
этом оказывается вверху. 

Вариант «перевернутой пирамиды» существует в журналистской практике и как 
самостоятельный репортерский материал (хроника), и в качестве вводного абзаца к более 
пространным сообщениям. Причиной использования такой конструкции являются 
практические соображения: если новость придется сократить, пусть это будет 
завершающий, менее существенный фрагмент. Сообщение, составленное по такому 
методу, легче редактировать и сокращать, не переписывая и не подвергая основательной 
правке. 

Во-вторых, эта форма приучает концентрировать и выделять наиболее важное. 
Составляя «пирамиду», журналист демонстрирует тем самым избирательность, 
творческую активность, во многом — свою позицию. Он выбирает главный элемент 
беседы исходя из своего опыта, профессионального опыта коллег и творческих 
предположений о наиболее существенном моменте читательского интереса в отношении 
какого-то события. 

Рассмотрим интервью под названием: «Кто «разговорил» иностранцев на 
таджикском?» Здесь прослеживается два смысловых центра: в центре беседы и личность 
собеседника, и вопросы подготовки студентов института языков качественному переводу 
зарубежных авторов. По типу это слияние портретного юбилейного и экспертного 
интервью. В данном интервью нет лида, однако функцию данного элемента играет 
вступление журналиста: 

«…Многие его воспитанники, выпускники Таджикского института языков имени С. 
Улугзода сейчас проживают в Европе, Канаде, Америке и в странах Содружества. Он 
гордится своими выпускниками, среди которых ученые, писатели, известные переводчики 
художественных произведений с оригинала на таджикский язык. Всю свою жизнь 
кандидат филологических наук, доцент Абдурашид Самадов посвятил воспитанию 
молодежи республики, хотя творческую деятельность начинал диктором таджикского 
телевидения, затем служба в армии…»  

Данное интервью представлено в виде монологической речи. Журналист только 
пересказывает то, что сказал его собеседник. В тексте нет ни одного вопроса интервьюера. 
Начало беседы журналист преподносит читателю таким образом: 

«- В наши дни очень востребованы точные переводы с английского, китайского, 
немецкого, корейского, арабского и других языков, - начал нашу беседу Абдурашид 
Самадович. - Раньше все переводы осуществлялись только с русского языка, будь это - 
художественная литература, встречи или официальные документы…» 

В представленном интервью можно наблюдать слияние не только видов интервью, 
но и слияние стратегических принципов: хронологического, логического и 
импровизированного. В нѐм журналист пытается раскрыть личность собеседника, 
рассматривая еѐ в деятельности и событиях жизни, а также его мнение по существующим 
проблемам молодежи. Импровизированный принцип формирования смыслового центра 
интервью в чистом виде в русскоязычных газетах не встречается, чаще всего этот принцип 
используется в сочетании с хронологическим или логическим принципами. 
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В интервью «ВЛАДИМИР БАЙЧЕР: «ТАДЖИКСКИЙ ЗРИТЕЛЬ ОТЛИЧНО 
ПОНИМАЕТ ЧЕХОВА» журналист использовал начало, в котором описывается итог 
события: 

«В конце февраля в нашей столице гостил Московский театр «Чеховская студия», 
который работает при Мелиховском музее-заповеднике. На сцене Русского 
драматического театра им. Вл. Маяковского труппа «Чеховской студии» показала 
неискушенному таджикскому зрителю свой спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте» 
по рассказам великого русского писателя А. П. Чехова. Спектакль москвичи играли два 
дня – 25-го февраля (днем) и 26-го февраля (дневной и вечерний сеансы). Столичные 
зрители с удовольствием посмотрели спектакли, тепло встречали актеров и с 
восторженными восклицаниями после финала возвращали их по нескольку раз обратно на 
сцену. До начала спектакля мы пообщались с руководителем театра Владимиром 
Байчером (Вечерний Душанбе 3.03.2011 08:25). 

Смысловой центр в данном интервью один, формирование которого основано на 
хронологическом принципе. В интервью обсуждаются и впечатления о городе, о 
таджикском зрителе, вопросы о жизни театра, отношение руководителя Чехову. В такого 
рода интервью наличие одного смыслового центра не ограничивает количество 
обсуждаемых тем. Это особенность интервью, логическая схема которого, сформирована 
на основе хронологического принципа. По типу – это интервью комментарий с 
традиционной структурой. 

Интервью, смысловой центр которого основан на интуитивно – импровизированном 
принципе можно наблюдать в интервью «НЕ ХОЧУ СПУГНУТЬ ФОРТУНЫ…» 

- Ты с 1995 года работает в театре имени Маяковского в качестве актрисы. Расскажи 
о своих первых впечатлениях о работе актрисы? Ведь зачастую, все видят только 
праздную сторону, яркие рампы, сцену, цветы, даже не подозревая об адском труде этой 
профессии? 

- Никогда не жалела о своем выборе? Если тебе предложат другую, 
высокооплачиваемую работу, сможешь покинуть сцену? (Амаль Ханум Гаджиева). 

В такой беседе цель интервьюера раскрыть внутренний мир собеседника. 
Подтверждением тому служат вышеприведенные примеры. По типу – это «звездное» 
интервью, которое знакомит нас с жизнью и творчеством звезды театра. Следует 
отметить, что отличительной чертой «звѐздных» интервью в русскоязычных газетах РТ 
является то, что в них не затрагивается тема личной жизни интервьюируемого. Если, к 
примеру, в российских газетах тема личной жизни звезды в «звѐздных» интервью является 
ключевой, предметом обсуждения могут даже мельчайшие подробности, то для 
таджикских журналистов вопросы личной жизни считаются не совсем этичными, в силу 
ментальных особенностей общения в Таджикистане. Поэтому интервью со звездой в 
рассматриваемых газетах больше напоминает традиционные портретные интервью, с 
традиционной логической схемой. 

В интервью газеты «Вечерний Душанбе» элемент интуитивно – 
импровизированного принципа формирования смыслового центра наблюдается в 
логических схемах интервью – анкет. Специфика интервью – анкет заключается в том, что 
каждому интервьюеру журналистом задаются одинаковые вопросы. В начале анкеты 
читателям предоставляется досье интервьюируемого, далее ряд вопросов не связанных 
между собой по смыслу. Интервью – анкеты газеты «Вечерний Душанбе» знакомили 
читателей с интересными творческими личностями, чья деятельность имеет 
общественную значимость посредством интервью – анкеты. В начале, читателям 
предоставляется досье интервьюера. Например, интервью «Фарход Рахимов: «Время 
диктует свои условия»» 

«Героем нашего сегодняшнего повествования является человек популярный, 
ученый, философ, автор многих научных проектов, благодаря которым в нашей стране 
началась реформа образования». 

Досье: Фарход Кадырович Рахимов, первый заместитель министра образования, 
доктор физико-математических наук. Родился и вырос в Пенджикентском районе, 
окончил физико-математический факультет Таджикского государственного 
университета….Женат, имеет четверых детей». 

- Расскажите о ваших достижениях за последние 2-3 года. 
- Ваше жизненное кредо. 
- О чем вы мечтаете? 
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- Назовите три главные проблемы нашего города?  
- Если бы вы были мэром, с чего бы вы начали? 
- Какие решения Правительства вы одобряете? 
- Что бы вы хотели сказать и кому? 
- Ваше хобби, у вас есть таланты? 
- Какие из грехов вы считаете самыми тяжкими? 
- Скажите, изменилась ли ваша жизненная позиция за последние годы? (Екатерина 

Пасторова). 
Членение на главки придает структуре интервью стройность, а логической схеме 

целостность и завершенность, способствует раскрытию смысла беседы. Такая структура 
встречается в газете «Азия Плюс». К примеру интервью Камолзода. По типу это интервью 
портрет. Логические схемы интервью такого рода опираются на интуитивно- 
импровизированный принцип формирования смыслового центра с элементами 
логического принципа. Членение на главки, передает основной смысл содержания беседы, 
раскрывает основную направленность в раскрытии личностных качеств собеседника, что 
является основной целью организации интервью – портрета. 

Как справедливо замечает В. П. Белянин, «уровень смыслового восприятия текста 
проявляется в постепенном переходе от понимания отдельных слов к пониманию смысла 
высказываний и от них - к формированию представления о смысле всего текста. Тем 
самым процесс восприятия текста предстает как иерархическая система с восхождением 
от низшего сенсорного к высшему понятийному уровню». 

В ходе прочтения первичного текста журналисту нужно проанализировать 
различные элементы текста с точки зрения их связности и последовательности, 
определить стержневые идеи рассмотренной темы, оценить степень логической 
законченности или незавершенности тех или иных высказываний, выявить внутренний 
смысл тех или иных мыслей и слов, Данный подход в прочтении первоначального текста 
интервью позволит выработать этапы обработки и систематизации первоначального 
текста. 

Результат интервью во многом зависят от ясности и логической стройности 
высказанных человеком мыслей, от точности словоупотребления, и умения журналиста 
передать посредством жанра интервью в газете. 
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АСОСИ МАНТИЌИИ СОХТОРИ ЖАНРИ МУСОЊИБА ДАР РЎЗНОМАЊОИ БА ЗАБОНИ РУСЇ 

НАШРШАВАНДА ДАР ТОЉИКИСТОН  
Маќсади пажўњиши мазкур ин ошкорсозии хусусиятњои тарњи мантиќии жанри мусоњиба дар 

рўзномањои ба забони русї нашршавандаи Тољикистон мебошад. Хамчун сарчашмањои пажўњиш матнњои 
мусоњиба дар рўзномањои «Азия Плюс», «Вечерний Душанбе», «Народная газета», «Бизнес и Политика» 
истифода бурда шудаанд. 

Калидвожањо: жанри мусоњиба, тарњи мантиќии мусоњиба, маркази маънии мусоњиба, 
мусоњибабаранда, мусоњибашаванда. 

 
ЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРЫ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ В 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ ТАДЖИКИСТАНА 
Целью данного исследования является выявление особенностей логической схемы жанра интервью 

русскоязычных газет Таджикистана. Источниками исследования послужили тексты интервью газеты «Азия 
Плюс», «Вечерний Душанбе», «Народная газета», «Бизнес и Политика». 

Ключевые слова: жанр интервью, логическая схема интервью, смысловой центр интервью, 
интервьюер, интервьюируемый. 

 
A LOGICAL COMPONENT STRUCTURE OF THE INTERVIEW IN RUSSIAN NEWSPAPERS OF 

TAJIKISTAN 
Objective of this research is revealing of features of the logic scheme of a genre of interview of Russian-

speaking newspapers of Tajikistan. As research sources texts of interview of the newspaper «Asia Plus», «Evening 
Dushanbe», «the National newspaper», «Business and the Policy» have served. 
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interviewed. 
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РУШДИ ВАО - И ЭЛЕКТРОНИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 
(Дар мисоли шабакањои телевизион ва радио) 

 
Назира Амирбекзода 

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А.Рўдакии АИ 
ЉТ 

 
Телевизион ва радио дар низоми васоити электронии ахбори омма љойгоњи 

муносиб дошта, чун воситаи тавонои тарѓибу ташвиќ ва василаи сареи расонидани 
иттилоъ барои ташаккули афкори љомеа наќши калон мебозанд. Бењуда нест, ки 
мамолики ќудратманд барои ба даст овардани манфиат аз имкониятњои ин расонањо 
васеъ истифода мебаранд. Дар замони љањонишавї бо доштани имкониятњои 
густурдаи дастрасї ва таъсиррасонї љойгоњи телевизион ва радио дар љомеа нисбат 
ба дигар намудњои ВАО- и электронї муќаддамтар хоњад буд. Бинобар ин, 
роњбарияти давлат ва Њукумати Тољикистон барои рушди ин соња, пахши босифати 
барномањо, таќвияти мављи ин расонањо, васеъ намудани минтаќаи пахши барномањо 
ва дастгирии моддии кормандони соња њамеша тадбирњои муассир меандешад. 

Дар замони истиќлол телевизион ва радио фаъолияти худро пайваста такмил 
медињанд, тањким мебахшанд. Ин талаботи замон аст. Барномањову намоишњо аз 
љониби шунавандагону бинандагон њамовозї пайдо менамоянд. Хусусан, солњои 
охир майдони фаъолияти ин расонањо боз њам васеъ гардидааст. Њаљми гуфтору 
намоишњои иттилоотї, сиѐсї, иљтимої, адабиву драмавї ва мусиќї зиѐд шуда, сафи 
роѓибон меафзояд. Тамоили гуфтугўйи озоду самимї, усули хосси суханронии њар 
фард љойи ќироати маљбурї ва услуби ќолабиро иваз карда, намоишу гуфторњои 
мустаќим, суњбатњои телефонї, студияњои сайѐр, вохўрињо бо ашхоси масъули 
соњањои гуногун, ток-шоуњо љойи барномањои куњнаро иваз кардаанд.  

Ба назар мерасад, ки тадриљан телевизион нисбат ба радио дар љомеа мавќеи 
муњим касб менамояд ва бино ба назари собиќ Дабири кулли СММ Кофи Аннан 
«телевизион метавонад, неруи азими накўкорї бошад. Он имкон медињад, ки мо аз 
њоли њамсояњои дуру наздик огањ шавему дар масъалањои мухталифи љањонї 
фањмиши муштарак ва тањаммул пайдо кунем» [1]. 

Истиќлолият гардиши азими таърихї дар њаѐти миллати тољик буда, ба тамоми 
соњањо дигаргунї ворид кард. Бино ба назари муњаќќиќи соња Саидмуроди Хољазод 
мањз дар њамин давра пояи њуќуќии инкишофи ВАО ба вуљуд омад. Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма»[2], 
«Дар бораи табъу нашр» [3], «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї» [4], «Дар 
бораи иттилоотонї» [5], «Дар бораи иттилоот» [6], «Дар бораи њифзи итттилоот» [7], 
«Дар бораи реклама» [8], «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» [9] ва дигар 
асноди меъѐрию њуќуќї ќабул гардидаанд, ки муносибатњои вобаста ба иттилоотро 
танзим менамоянд. Ќонун ва санадњои дар замони истиќлол ќабулгардида, агар аз як 
тараф, барои дар низоми нав фаъолият намудани ВАО-и Тољикистони 
соњибистиќлол заминаи њуќуќї ба вуљуд оварда бошанд, аз љониби дигар, аз миѐн 
рафтани яккањизбї боиси он шуд, ки њизбу созмонњои нав арзи њастї намоянд, 
шаклњои нави моликият зуњур кунанд [10]. Дар натиља, матбуоти њизбї наќши 
роњбарикунандаро аз даст дод. Он ба њизбњои гуногун тааллуќ гирифта, маънои нав 
пайдо кард. Дар баробари радио ва телевизионњои давлатї низоми нави радио ва 
телевизионњои ѓайрињукуматї бо форматњои гуногун арзи њастї намуд. Ба ин васила, 
наќши ВАО дар замони демократї комилан дигаргун гардид. «Тибќи маълумоти 
расмии соли 2014 дар Тољикистон 511 рўзномаю маљалла, 11 ожансии иттилоотї ва 
65 ташкилоти радиотелевизионї амал мекард» [10]. 

Дар давраи истиќлол бозори расонаии мамлакат ташаккул ѐфт, дар соњаи 
матбуот ва ВАО-и электронї таѓйироти миќдориву сифатї ва мавзўиву жанрї ба 
вуљуд омад. Наќши ВАО- и электронї дар рушди равандњои таърихиву глобалї рўз 
то рўз меафзояд ва имкониятњои онњо дар баррасии масъалањои њаѐтан муњимми 
љомеа истифода мегардад. ВАО чун василаи тарѓиби ин раванд истифода мешаванд 
ва тавассути расонањои хориљї хатарњо ба амнияти иттилоотї, фарњанг ва забони 
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миллї сурат мегиранд. Ваќтњои охир дар Тољикистон низ афзудани унсурњои манфии 
фарњанги Ѓарб, амсоли тарѓиби фањшу зўроварї, дањшат, амалњои ба табиати инсон 
бегона мушоњида мешаванд. Дар ин фароянд ВАО-и электронии миллї, бахусус 
телевизион њамчун василаи афкорсоз бо тањияи барномањои тарѓибкунандаи забону 
фарњанг, урфу одат ва муќаддасоти миллї метавонад ба психология, њиссиѐт ва 
рафтори ќишрњои гуногуни љомеа таъсир расонад [1]. 

Бо маќсади коњиш додани нуфузи расонањои хориљї ва мукаммал намудани 
фазои расонаї барномаи макаммали тањаввули соња рўйи даст гирифта шуд ва 
тањаввулоти куллї дар соња асосан, баъди соли 1998 ба вуљуд омад. Таъсиси 
«Телевизиони Субњ» (1998), Шабакаи мустаќими «Садои Душанбе» (1999) ба 
комилсозии фазои расонаї мусоидат намуданд. Муњаќќиќи соња Саидмуроди 
Хољазод тањаввули соњаро дар замони истиќлол ба ду давра гурўњбандї кардааст ва 
ба аќидаи ў давраи аввали ин марњила солњои 1998- 2004-ро дар бар мегирад. Ба 
назари муњаќќиќ, дар ин замон њарчанд ба тањаввулоти кадриву сохторї таваљљуњ 
шуд, вале мушкилоти техникии ин расонањо побарљо монд. Давраи дуюми рушди 
телевизиони миллї дар замони истиќлол аз соли 2005 ба ин сў оѓоз мешавад [1]. 
Асосан ба рушди техникии телевизиони миллї, ки то ин дам яке аз масоили 
мубрамтарин ба њисоб мерафт, роњандозии шабакањои нави телевизионї, фарогирии 
бештари манотиќи пахш, бењсозии сифати пахш мароќ зоњир шуд. Дар муддати кўтоњ 
Муассисаи давлатии «Телевизиони Сафина» (2006), Муассисаи давлатии 
«Телевизиони Бањористон» (2008), шабакаи иттиолотии «Љањоннамо» (2008) таъсис 
гардид. 26 - уми июни соли 2006 телевизиони «Тољикистон» ба таљњизоти раќамї 
муљањњаз гардид. Њаљми пахши барномањо аз 9 ба 18 соат расид, телевизион ба 
низоми моњвора пайваст, системаи нави телевизионњои давлатии Тољикистон ташкил 
ва таќвият ѐфт. 

Имрўз телевизиони «Тољикистон» дар бозори расонаии мамлакат љойгоњи хос 
дорад, доираи фарогирии барномањои ин расона дар кишвар ба 99,7 % мерасад, 
барномањои тањиянамудаи ходимони ин даргоњро тавассути моњвора ањолии 50 
кишвари дунѐ тамошо карда метавонанд. Њаљми умумии пахши намоишњои чањор 
шабакаи телевизионии марбути Кумита дар соли 2015 ба 78 соат расид. 

Дар «Барномаи рушди иљтимої ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2010 – 2015» вазифањои таљдид намудани шабакаи пахши телевизион муайян 
шудаанд. Гузариш ба технологияи раќамї ва густариши пахш ба мамлакатњои 
хориљаи наздик ва хориљаи дур низ ба ин вазифањо шомил мебошад. Маќсади асосии 
он таъмин намудани ањолї бо пахши бисѐршабака ва пешнињоди босифати 
кафолатноки каналњои њатмии телевизионии барои њама дастрас аст. Ин имконият 
медињад, ки њуќуќњои конститутсионии шањрвандон барои гирифтани иттилоот 
таъмин гардад. Муайян намудани самти рушди пахши раќамї, ташкил кардани 
механизми маблаѓгузории он ва пањн намудани каналњои њатмии телевизионии ба 
њама дастрас ба ташкили инфрасохтори зарурї барои пахши раќамии телевизион 
имконият фароњам меорад. Љорї гардидани пахши телевизиони раќамї марњилаи 
гузариш аз пахши аналогї ба раќамї 5 солро дар бар гирифта, дар ин давра 
системањои мазкур якљоя фаъолият хоњанд кард.  

Њидоятњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва сиѐсати пешгирифтаи он 
имкон дод, ки дар даврони истиќлол низоми нави расонањои Тољикистон ташаккул 
ѐбад. Дар баробари шабакањои телевизион ва радиои давлатї, инчунин шабакањои 
ѓайрињукумативу хусусии «Симои мустаќили Тољикистон», «Мављи озод», «Азия», 
«Љањоноро», «Ѓулакандоз», «Симо ТВ», «Гули бодом», «Азия плюс», «Ватан», 
«Имрўз», «Азия FM», «Тироз», «Авис» ва ѓ. амал намуда, дар комилсозии фазои 
расонаии кишвар сањм мегиранд. Барои ќиѐс, дар соли 1991 њамагї 139 адад 
рўзномаву маљалла вуљуд дошт, ки фаќат чањортои он хусусї буд. Дар соли 2011 
њамагї 404 рўзномаву маљалла интишор мегардад, ки 250-тояш хусусї мебошад. Аз 
њашт агентии иттилоотиии амалкунанда, яктояш давлатї аст. Дар соли 2011 дар 
љумњурї њамагї 44 адад ташкилоти радиотелевизионї амал мекард. Дар соли 2015 
дар љумњурї 70 адад ташкилотњои телевизионї ва радиої амал мекард. Аз ин 
телевизиони давлатї 9 адад, телевизиони ѓайридавлатї 31 адад (аз ин 12-тоаш 
телевизиони ноќилї), радиои давлатї 10 адад, радиои ѓайридавлатї 20 адад 
мебошанд, ки гувоњи зина ба зина ташаккул ѐфтани бозори расонаї дар Тољикистон 
мебошад. 

Њамаи ин расонањо, новобаста ба шакли моликият дар њамбастагї барои 
комилсозии фазои иттилоотии мамлакат мусоидат менамоянд.  

Ифтитоњи шабакањои нави «Варзиш» ва «Синамо» падидаи тоза дар фазои 
расонаии мамлакат буда, агар аз як тараф, мутахассисони љавонро бо љойи кор 
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таъмин намояд, аз љониби дигар, талаботи њаводорони риштањои варзишу синаморо 
ќонеъ менамояд. 

Имрўз телевизион хусусияти љањонї касб кардааст ва шабакањои љањонии 
форсизабони «Би-би-си», «Садои Амрико», «INN» «IFILM», «Хонаи Филм», 
«Вилоят», «Хотира», «Ирони Ориѐно» ва ѓ. бо пахши барномањои гуногунжанр ба 
афкори тамошобинони тољик низ таъсири мусбат ѐ манфї мерасонанд. Љињати 
камтар намудани таъсири онњо, ба фикри мо, бояд барномасозиро дар шабакањои 
миллї дар сатњи љањонї роњандозї кард. 

Њамин тавр, аз пажўњиши мавзўи мазкур метавон чунин натиља бардошт: 
-дар замони истиќлол фазои расонаии Тољикистон ташаккул ѐфт, расонањои 

миллї дар он авлавият пайдо намуданд ва њамарўза дањњо барномаву намоишњои 
тарѓибкунандаи забон, фарњанг, урфу одат ва суннатњои миллї аз тариќи ин 
расонањо пахш мегарданд; 

- дар расонањои электронии замони истиќлол таѓйироти мавзўї, жанрї, 
миќдорї ва сифатї ба вуљуд омад, мавзўъњои худшиносї ва худогоњии миллї, эњѐи 
анъанањои гузашта, арљгузорї ба мероси ниѐгон афзалият пайдо намуданд; 

- вижагии дигари бозори расонаии замони истиќлол дар он зоњир мешавад, ки 
телевизионњои љамъиятї ва шахсии дорои хусусияти минтаќавї дар њоли афзоиш 
мебошанд; 

- дар тањияи барномањо низ таѓйирот ба вуљуд омад, њаљми барномањо кўтоњ 
шуд, љанбаи фароѓатии онњо авлавият пайдо намуд, барномањои тафрењї ва 
саргармкунандаву завќї мавќеъ ва мањбубият пайдо карданд; 

- дар шароити љањонишавї телевизион рисолати нав касб мекунад. Он марзњои 
сиѐсиро убур менамояд, масофаро аз байн мебарад ва ба чашми оламбину гўши 
њамашунав табдил меѐбад. Телевизионњои моњвора фарњанг ва урфу одатњоро 
омезиш медињанд, љомеаро ба сўйи њамбастагї мебаранд, мардумро дар атрофи 
шахсиятњои сиѐсї муттањид ва ѐ баръакс пароканда менамоянд.  

Њамин тавр, ВАО- и электронї, бахусус телевизион, дар асри ХХI ба василаи 
тарѓиби идеология, фарњангу тамаддун ва забони миллї, инчунин љузъи 
муњимтарини рўзгори мардум табдил меѐбад. Дар чунин раванд «ВАО бояд 
муайянкунандаи низоми давлату давлатдорї, воситаи бунѐдкорињо, бедории њисси 
хештаншиносию мењанпарастї, сулњу осоиш ва вањдат бошад» [12]. Дар замони 
љањонишавї ва афзоиши раќобатњои шадиди иттилоотї, ба фикри мо, танњо 
тавассути раќобати солими эљодї, тањияи барномањои тарѓибгари сарватњои 
моддиву маънавии Тољикистон, чењрањои саршиноси миллї, ахлоќи поку њамида 
ВАО- и электронии миллї дар фазои расонаї мавќеи худро устувор нигоњ медорад.  
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РУШДИ ВАО- И ЭЛЕКТРОНИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 
(дар мисоли шабакањои телевизион ва радио) 

Дар маќола рушди расонањои электронии Тољикистон дар замони истиќлол ба риштаи пажўњиш 
кашида шудааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки бозори расонаии Тољикистон дар замони истиќлол 
ташаккул ѐфт, дар баробари низоми расонањои давлатї, низоми расонањои ѓайрињукуматї ба вуљуд 
омад ва ин низомњо дар њамбастагї фазои расонаии Тољикистонро мукаммал менамоянд. Таъсири 
ВАО- и электронї ба афкори аудитория, ба вуљуд омадани телевизионњои моњвораи форсизабон ва 
таъсири онњо ба тафаккури тамошобинони тољик бо мисолњои мушаххас асоснок шудаанд. 
Ташаккули ВАО-и электронии замони истиќлол, ба вуљуд омадани таѓйироти миќдориву сифатї дар 
он бо хулосањои илмї собит гардидааст. 

Калидвожањо: телевизион, радио, расона, барнома, љањонишавї, таъсиррасонї, фазои расонаї, 
истиќлолият 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОНЫХ СМИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
(на примере телевизионных и радиоканалов) 

В статье проведены исследования вопросов развития электронных средств Таджикистана в период 
независимости. Автор отмечает, что рынок средств массовой информации Таджикистана был сформирован в 
период независимости, и наряду с системой государственных средств массовой информации образовалась 
система неправительственных СМИ, и эти системы во взаимодействии дополняют информационное поле 
Таджикистана. Влияние электронных СМИ на мнение аудитории, необходимость появления персоязычных 
спутниковых телевизионных каналов и их влияние на мышление таджикских зрителей обоснованы 
конкретными примерами. Формирование электронных СМИ периода независимости, количественно - 
качественные изменения в них доказаны научными выводами .  

Ключевые слова: телевидение, радио, СМИ, программа, глобализация, влияние, информационное 
поле, независимость.  

 
THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEDIA IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

(For example, television and radio) 
The paper studied the issues of development of electronic means in the period of independence of Tajikistan. 

The author notes that the media market of Tajikistan was formed in the period of independence, and, along with the 
system of public media system is formed of non-governmental media, and these systems in cooperation supplement 
the information field in Tajikistan. The impact of electronic media on the opinion of the audience, the need for the 
emergence of Persian-speaking satellite television channels and their influence on the thinking of the Tajik viewers 
substantiated by specific examples. Formation of electronic media independence period, quantitative - qualitative 
change in their proven scientific findings. 

Key words: television, radio, media, software, globalization, impact, information field, independence. 
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НАЌШИ МУЊАРРИР ДАР БАРНОМАЊОИ ИТТИЛООТЇ 
(дар мисоли барномањои иттилоотии телевизиони Тољикистон) 

 
Муслима Манонова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муцаррир дар амалияи телевизион мафцуми таълифкунанда, тацриркунанда, 

омодакунандаи маводро дорад. Яъне, дар баробари он ки муцаррири телевизион 
масъули тафтишу тацрири матн ва дар маҷмӯъ, маводи телевизионист, цамчунин 
метавонад ба сифати тациякунандаи лоицаи барнома, сенарияи он ва дар цамкорк бо 
мутахассисони техникии соца ҷицати амалк намудани мақсад бевосита фаъолият 
намояд. 

‚Муцаррир дар телевизион ба сифати роцнамо низ фаъолият мекунад. Ин ҷицат 
дар қобилияти ташхисдиции хабар, ҷобаҷогузории дурусти масъулияту вазифацои 
хабарнигорон, цалли мантиқии масъалацои ҷойдошта ва ҷавобгарк барои цар як 
маводи баэфирраванда аѐн мегардад. Тафтишу тацлили мукаммали барнома ва факту 
далелцо, сацецу рӯшан намудани мавод низ аз вазифацои муцаррирон аст.  

Дар цолатцои зарурк муцаррирон барои тайѐр кардани матн, ташкили мусоциба 
ва ба эфир пахш кардани он вазифадор мешаванд. Ин цолатро дар амалияи 

телевизиони Тоҷикистон зиѐд ба мушоцида гирифтан мумкин аст. Муцаррирони 
идораи ахбори телевизиони Тоҷикистон Абдуваццоб Бобоев, Фахриддин Нурматов, 
Мацмадалк Сафаров, Абдуцамид Назиров, Наврӯзшоци Азизулло, Садриддин 
Охунов, Зулфия Рацимова, Нуриддини Қурбон ва дигарон дар баробари тацриру 
такмили матн бевосита барномаву гузоришцои алоцида омода месозанд. Масъулияти 
аввалиндараҷаи муцаррирон тайѐр кардани маводи ҷолибу диданк ва баланд 
бардоштани нуфузи шабака аст‛ [7].  

Барнома дар цамон цолат пурмуцтаво мешавад, ки муцаррири он дониши кофк, 
истеъдоди коргардонк, наворбардорк, танзимгарк дошта бошад. ‚Муцаррирон бояд 
журналистони касбк ва дар байни кормандони шуъбацои иттилоотк сарварони 
воқек бошанд‛ [2, 73-74]. Ба ифодаи муцаққиқон Людмила Шестеркина, Тамара 
Николаева: ‚Вазифаи муцаррири телевизион танцо бо тацрири матн ва кор бо навор 
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мацдуд намегардад, балки дарки офариниш ва пурра карда тавонистани мавод низ аз 

онцо тақозо мешавад. Барои он ки муцаррирон вазифаашонро сарбаландона иҷро 
намоянд, аз нозукицои касби коргардонк, наворбардорк ва имкониятцои техникк 
бохабар буданашон њатмист‛ [12]. Дар ин маврид гузориши Ҳамрохони Эмомалиро 
(07. 07. 2015) цамчун намуна муқоиса кардан мумкин аст. Он доир ба моҷарои оилавк 
маълумот медицад, ки Парвина Абдуллоева худ ва се кӯдаки ноболиғашро бо сабаби 
рашк нисбати шавцар ба оби нацри Ҳисор мепартояд. Ҷараѐни сюжет чунин 
тасвиротро дар бар мегирад: 

Навори умумии нацри Ҳисор; 
Навори умумии худро ба об партофтани як нафар наҷотдицанда; 
Навори миѐнаи мусоцибадицандагон. 
Дар ин гузориш зимни сабт ва тация саросемагии дастаи кормандон ба 

мушохида мерасад. Оғози он чунин аст: ‚Вақтцои охир қасди худкушии занон дар 
ҷомеа зиѐд шудааст. Ин омил сабабцои гуногун дорад. Яке аз нофацмк, дигаре бо 

сабаби ҷанҷоли оилавк...‛ (кадрцои умумии нацри Ҳисор). Журналист арқоми 
омориеро, ки нишондицандаи зиѐд гардидани худкушии занон мебошад, зикр 
намекунад.  

Илова бар ин, дар сабти мусоциба низ носацецк ба назар мерасад: Ҳангоми 
нишаста суцбат кардани мусоциб журналистро низ зарур меояд, ки айни қацрамон 
дар рӯ ба рӯйи он қарор гирад, вале аз нигоци табиб Маъруф Ҳамидов аѐн мегардад, 
ки журналист рост меистад, нигоци мусоциб ба тарафи болои кадр равона гардида, 
кӯшиш мекард, ки суханашро зудтар ба поѐн расонад. 

Муцаққиқи соца Сергей Муратов таъкид менамояд, ки: ‚Асоси хабарро 
‚забон‛-и худи воқеа ташкил медицад. Вақте ки ҷараѐн худ аз худ цолати воқеиро 
бозгӯ мекунад, муцим нест, ки фикру ақидаи журналист ба он сарборк шавад ва 
боиси изтиробу нигаронии ҷомеа гардад‛ [3, 201].  

Мацз дониши мукаммал ва ҷацонбинии васеи муцаррирон кафолати 
муваффақияти шабака ба цисоб меравад. Барои мисол, шарци иқтисодиеро, ки 
Абдуваццоби Абдусаттор моци марти соли 2016 дар мавзӯи ‚Сармоягузории хориҷк 
дар самти инкишофи иқтисодк‛ манзури тамошобинон гардонд, цам аз лицози 
ҷобаҷогузории фактцо ва цам аз лицози истифодаи имкониятцои техникк ҷолиб буд. 
Норасок дар он зоцир мегашт, ки журналист матни сенарияро азбар (забонзада) 
накардааст. Барои мафцум гардидан агар суханронии журналист Фахриддини 
Муцаммадюсуфро бо муцаррири ин шарц - Абдуваццоби Абдусаттор муқоиса 
намоем, камбудк аѐнтар дарк мешавад.  

Шинохти жанрцо, донистани талаботу имкониятцои онцо, аз бар кардани 
принсип ва қонунмандицои касбк барои муцаррирон дар низоми фаъолият сабукк 
меорад. Аз тарафи дигар, дар такя ба донишу дарки хусусиятцои кори телевизион 
тацаввулоти жанрк ва гуногунрангк дар пешницоди мавод ба вуҷуд меояд. Андешаи 

‚Суханварони хуб метавонанд журналист шаванд‛ барои муцити телевизион созгор 
нест. Мафцуми ‚телевизион цамчун техника‛ ва ‚Телевизион-тасвир‛ ин андешаро то 
андозае мацкум мекунад.  

Ҷараѐни тацрир дар телевизион аз ин зинацо иборат аст:  
- санҷиши хатоцои имлоиву грамматикии матни сенария ва дурустии воқеаи 

иникосшаванда; 
- ҷобаҷогузории мантиқии он; 
-  тафтиши факту рақам; 
-  ташхиси ҷолибияти мавзӯъ, холисона будани матлаб ва монанди ин.  
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Ба андешаи муцаққиқ Дебора Поттер: ‚Муцаррирони социбтаҷриба нисбат ба 

матолибе, ки ҷицати барраск ба онцо пешницод мешаванд, муносибати шубцаомез 
карда, чунин суолцоро матрац месозанд:  

Ин ба муаллиф аз куҷо маълум гаштааст? 
Чаро хонанда ба ин бояд бовар кунад? 
Оѐ мавод далели асосиро тақвият мебахшад? 
Оѐ иқтибосцо дақиқанд ва дидгоци аслии гӯяндаро инъикос мекунанд? 
Оѐ цамаи ҷонибцо ба андозаи кофк муаррифк шудаанд? 
Оѐ ягон чиз фаромӯш нашудааст? 
Оѐ мавод холисона аст?‛ [2,75-76]. 
Дар ин замина метавон илова кард, ки дар телевизион муцаррир цангоми сабт 

ва танзими барнома бевосита иштирок намуда, барои мукаммал ва боварибахшу 
ҷолиб нишон додани объект сацм мегузорад. Ба ифодаи дигар: ‚онцо (муцаррирон - 
М. М.) на фақат мехоцанд ба сацецият бовар кунанд, балки мекӯшанд аниқ созанд: оѐ 

моцияти масъаларо нафаре фацмида метавонад, ки дар ин бора чизе намедонад, 
цамеша дар хотир доранд, ки мавод бояд ҷолибу шавқовар бошад‛ [2, 76-77]. Ин 
ифода дар гузорише, ки Сарвинози Суцроб омода намудааст (2015), тадбиқ мегардад. 
Мавзӯи гузориш талабандагии наврасону кӯдакони шацри Душанберо дар бар 
мегирад. Журналист тавонистааст, бо бархе аз онцо суцбат намуда, дар цамкорк бо 
кормандони амният муайян намояд, ки қисме аз талабандацо на аз ноилоҷк, балки 
барои ба даст овардани даромади муфт ба ин гуна амалцо машғул мегарданд: ‚Дар 
шаш моци соли 2015-ум 244 маротиба амалиѐт гузаронида шуд, ки дар натиҷа 1750 
нафар ноболиғон бо кирдорцои зиддиҷамъиятк ба мақомотцои корцои дохилк 
оварда шуданд, ки аз ин шумора 162 нафарашон бо сабаби талабандагк дастгир 
гардидаанд‛.  

‚Гоцо, лозим меояд, ки муцаррири телевизион нақши драмматургро иҷро 
намояд. Ин вазифаи муцаррирон зимни тацияи сенарияцо дар шароити телевизиони 

муосир истифода мешавад. Ба тариқи дигар, ин цолатро ‚воциди шартии сенария‛ 
номгузорк мекунанд (мафцуми ‚воциди шартии сенария‛ дар натиҷаи тацаввулот ва 
бисѐртаркиба, универсалк шудани сенарияцои телевизионк пайдо гардидааст)‛ [11]. 
Тадбиқи ин ифодаро дар барномацои ахбории муцаррир Фахриддини 
Муцаммадюсуф мушоцида кардан мумкин аст. 

‚Кори муцаррирон он вақт ба анҷом мерасад, ки тамошобин, аллакай, маводро 
дар экрани телевизион тамошо мекунад. Вақте ки муцаррир тадбиқи лоицаеро қабул 
мекунад, пешницоди маводи ҷолиб, интихоби иштирокчиѐн ва даъват намудани онцо 
ба барнома, бар дўши ў вогузор мешавад‚ [8].  

Функсияи фаъолияти роцбарикунандаи муцаррирон низ аз цамин ҷост, ки онцо 
барои минбаъд такрор нашудани камбудицо бо гузоришгарон пайваста цамкорк 
намуда, маслицатцои муфид медицанд.  

Муцаққиқ Эдуард Полетаев супориши муцаррирро пеш аз ба иҷрои кор 
пардохтани муаллиф ба тарзи хаттк талаб менамояд ва қайд мекунад, ки ‚супориши 
муцаррир бояд: 

1. Ба цадди имкон мушаххас бошад; 
2. Мавзӯи маводро дар бар гирад; 
3. Жанр дошта бошад; 
4. Ҳаҷм дошта бошад; 
5. Муцлати супурдан дошта бошад‛ [5, 63].  
Воқеан цам, дар чунин цолат кори муаллифон, гузоришгарон нисбатан осон 

мегардад ва ин цамкории пайваста имконият медицад, ки дар муддати кӯтоц 
мутахассисони навтаҷриба шароити кориро дарк намуда, ҷараѐни фаъолиятро 
бецтар омӯзанд.  



306 

Муцаррирони социбтаҷриба барои мутахассисони навкор тамоми таҷриба, 

метод ва усулцои корбариро меомӯзонанд ва машваратцои равонї медицанд.  
Дар навбати худ, муцаррир пеш аз он ки ба тацрир мепардозад, аввалан 

хусусиятцои матнро меомӯзад, ки он дар қолаби кадом жанр буда, дар маҷмӯъ чк 
гуна навор, композитсия, оцанг, нутқ ва монанди инро тақозо менамояд. Баъдан, 
барои мукаммал шудани мавод метавонад иловацо ворид созад, композитсияи онро 
дигаргун намояд ва то шакли комил ва ҷолиб гирифтани он аз болои материал кор 
барад: ―Агар мавод ба талаботи мавҷуда мувофиқ набошад, муцаррир бояд дар 
цамдастк бо муаллиф онро такмил дицад‛ [2, 77].  

Барномаи ‚Ахбор‛-и дар санаи 1. 02. 2016 пахшшуда, дар қисмати хабарцои 
иқтисодк 6 дақиқаю 10 сонияро дар бар мегирифт. Дар пешницоди хабарцои 
иқтисодк аз хусуси қурби асъор, воридоту содироти маъсулоти истеъмолк ба 
Ҷумцурии Тоҷикистон, таҷдиду азнавсозии роццои мошингард, манбаи хабарцо зикр 
гардида бошад цам, мусоцибаи мутахассисони соцацои зикршуда, ки асоси 
эътимоднокии барномаро баланд мебардорад, истифода нагардид. 

Нуқтаи дигар дар ин замина он аст, ки мавод ва сохтори техникии телевизион 
мунтазам дар цоли пешравию дигаргуншавист. Барнома ва муцтавои он вобаста ба 
талаботи аудитория тағйир ѐфта, вобаста ба завқи бинанда роцандозк мегардад. 
Вале масъулият ва функсияцои кории муцаррирон цамоно боқк мемонад, ки он дар 
риоя кардани меъѐри забони адабк, арзишцои миллк, маданият ва урфу одат, 
истифодаи эҷодкоронаи имкониятцои техникк инъикос меѐбад.  

Юлия Шум ба журналистони тацқиқгар чунин тавсия медицад: ‚Нусхаи 
охирини маводро бодиққат хонед. Ба ислоци хатоцо, ҷобаҷогузории таъкидот, 
баробарвазнии нуқтаи назари гуногун, хатоцои грамматикк эътибори ҷиддк дицед‛ 
[7, 23]. Риояи ин усули корбарк барои муцаррирони телевизион низ зарур аст.  

Ҳамкории пайвастаи муцаррирон ба цайати корк, бахусус коргардон ва 
наворбардорон, цатмист. Ба мушоцида гирифтан мумкин аст, ки баъзан барнома 
сенария ва танзими хуб дорад, вале стендап (сухани дар навор)-и журналист бо 
сабаби нуқсонцои паралингвистк ба муцтавои мавод костагиро ворид месозад ва ин 
нуқсон боис мегардад, ки тамоми зацмати муаллиф ва муцаррир бенатиҷа гардад. Ва 
ѐ кадрцои нодуруст ва ғайрикасбк гирифтаи наворбардорон ҷолибияти барномаро 
коциш медицад. ‚Азбаски асоси сужети телевизиониро пасицамоии навори видео 
ташкил медицад, оператор бояд дар навбати худ хабарнигорро дар бораи он кадрцои 
олиҷаноб, ки одатан ба ӯ ногацон гирифтани чунин навор муяссар шудааст, хабар 
дицад. Ин барои он зарур аст, ки хабарнигор тавонад чунин кадрцоро дар сенарияи 
худ мавриди истифода қарор дицад‛ [1, 110]. 

Дар барномаи хабарии дигар (феврали 2016) зимни танзими барнома муцаррир 
Фахриддини Муцаммадюсуф ба истифодаи фақат ду намуди плани навор: миѐна ва 
умумк иктифо кардааст. Ин цам дар цолест, ки барои гузариш яз як намуди план ба 

дигараш (аз кадри миѐнаи дуюм ба плани миѐна) дар ҷараѐни стендапи журналист бо 
истифода аз имконоти техникк кадри миѐнаи дуюм ба плани миѐна табдил дода 
шудааст, ки костагии сифати навор баръало намоѐн аст.  

Профессор М. Муродов таъкид менамояд: ‚Эҷоди журналистк бо мақсади 
муайян шакл мегирад. Журналист предмети эҷодро интихоб намуда, аз як тараф 
кӯшиш менамояд, ки цақиқати онро бо далелу аснод баѐн созад, аз ҷониби дигар, 
мундариҷаро ҷолибу муассир гардонад, то қабули он аз ҷониби аудитория сабук 
гардад‛ [4, 10]. Саъю кӯшиши журналистон-муцаррирон бо донистани тамоми 
ҷицатцои фаъолият ва цис кардани масъулияти корк натиҷа дода метавонад. 

Мушаххасан овардани раванди тацрир дар телевизион барои дарки иқтибоси 
зикршуда шарцанд: 
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-ташхиси мавзӯи интихобшуда; 

-дида баромадани лоицаи он; 
-тафтиши сенария; 
-тацриру такмили матни сенария; 
-ҷобаҷогузории мантиқии эпизодцои мавод; 
-машваратцо ҷицати цамкории хабарнигор бо наворбардор ва коргардон; 
-иштирок дар ҷараѐни танзими барнома; 
-тацрири ницої. 
Дар тамоми ин раванд агар муаллифон ва муцаррирони барномацо ҷиддк 

муносибат намоянд, барнома бе костагк ба эфир меравад. Ҳамчунин дар сохтори 
телевизион низоми мукаммали барномасозк худ ба худ ба вуҷуд меояд. Гузориши 
Ёрмуцаммад Самадов (10. 11. 2016) дар хусуси кушода ва ба истифода додани бинои 
истиқоматии кормандони цифзи цуқуқи Тољикистон дар шацри Душанбе ва додани 
рутбацои мецнатї ба кормандони ин соца аз љониби Президенти мамлакат, цам аз 

лицози танзим ва цам аз чицати бандубасти сенариявї, љолиби диққат мебошад. 
‚Самт бахшидан ба фаъолияти шахси эҷодкор бо мақсад ва кӯшишцои худи ӯ 

тавсиф гардида, ба цаѐташ таъсир мерасонад. Самтбахшк дар он зуцур меѐбад, ки 
ашѐ ва цаводиси гуногун аз одамон муносибати мухталифро тақозо менамоянд, то 
онцо барои таъминоти талаботи шахск мувофиқ гардонида шаванд‛ [4, 8]. Воқеан он 
нафаре аз воқеоту цаводиси мавҷуда қобилияти интихоб намудани зуцуроти муцим 
ва ба таваҷҷуци аудитория расонидани онро дорад, ки аввалан нисбат ба касб 
эцтиромро қоил аст, баъдан дар ҷодаи фаъолият бо диду ҷацонбинии васеъ ва 
дониши амиқ малакаи ихрироъкорк дорад.  

Дар муқоиса ба ин, Наврӯзшоци Азизулло доир ба истифода додани мактаби 
миѐнаи №32 дар ноцияи Айнк гузориш тация намудааст, ки ин воқеа барои тамоми 
мардуми кишвар ҷолиб буда наметавонад. Зеро доираи ацамиятнокии чунин хабарцо 
мацдуд аст. Он мацз барои сокинони цамон минтақа, ѐ мацалле арзишманд аст, ки 
фарзандонашон минбаъд дар ин мактаб тацсил мекунанд. 

Дар ҷацони мунтазам пешравандаи илму техника журналисте цамқадами замон 
шуда метавонад, ки аз тамоми ихтирооту дигаргуницои техникк (соцаи фаъолият) 
огоц бошад, ӯ метавонад имкониятцои васеи техникаву технологияро ба кор бурда, 
вобаста ба донишцо ва таҷрибацои цосилнамудааш дар олами эҷоди 
тележурналистика чизи дигареро ба вуҷуд биѐрад ва талаботи аудиторияи фаъолро 
қонеъ гардонад. Тацаввулоти барномавии соцаи телевизиони ҷацон низ мацз бо 
фаъолмандии журналистон-муцаррирони он даст додааст.  

Азбаски масъулияти муцаррирон барои омода намудани маводи телевизионк 
зиѐд аст ва ин вазифа аз мактаби бузурги журналистк гузаштани онцоро тақозо 
менамояд, овардани машваратцои амалии мутахассисони соцаро дар хусуси тацияи 
стандартии цама гуна маводи телевизионк воҷиб медонем: 

- муаллиф оғози маводро аз анҷоми цодисаи баамаломада шурӯъ намуда, 
баъдан ботартиб сабабу цолатцои қазияро шарц медицад, исбот мекунад; 

- дар шакли дигари сохтори асар муаллиф қазияро ҷузъ-ҷузъ шарцу тавзец 
медицад ва баъзан барои исбот такрори қисматцои цодисаро лозим мешуморад; 

- муаллиф руҷӯи маводашро бо факту далелцое оғоз менамояд, ки баъдан ба 
воситаи он таърихи цодиса барои бинандагон рӯшан гардад; 

- сохтори дигари композитсияи асари журналистк аз нақли қацрамон оғоз 
кардани барнома ба цисоб меравад, пасон журналист як-як цадафу мақсади 
барномаро ба аудитория ошно мегардонад; 

- аз ягон образи бадек-таърихк барномаро оғоз мебахшад ва дар асоси ин образ 
симои қацрамонро тасвир мекунад; 
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- аз факти асоск сохтани мавод ва дигар компонентцоро пайдарцам цамроц 
намудан; 

- бо эпизодцои гуногун ба бинанда расонидани мақсади барнома ва цамин тарз 
шарцу тавзецро идома додан; 

- муаллиф барномаро аз авҷи цодиса оғоз карда, бо мусоцибаву суцбати 
шахсони шоцид онро шарцу тавзец медицад; 

Барои мисол, дар барномацое, ки хусусияти жанри очеркро доранд, аксар ба 
тариқи интершум аз ҷараѐни цунару истеъдоди қацрамонон барномаро оғоз 
менамоянд: Қацрамони барнома сароянда аст, пас аз кулоци барнома суруди 
қацрамон пахш мешавад, ѐ табақтароши моцир будани қацрамони барномаро аз 
садои чархаи табақтарошк ва ҷараѐни кори қацрамон нишон медицанд. 

Хулоса, баробари барномаю сюжетцои ҷолиб дар маводи хабарии телевизиони 
Тоҷикистон, инчунин гузоришотеро ба мушоцида гирифтан мумкин аст, ки аз ҷицати 
бандубасти техникк ва интихоби мавзӯъ ноқиск доранд. Вобаста ба камбудицои 

ҷойдошта масъулияти муцарриронро метавон бо чунин асосцо мушаххас кард: 
1. Муцаррири барномацои ахбории телевизион пайваста аз пайи васеъ 

намудани дониш ва ҷацонбинии худ бошад. 
2. Дар баробари кор бо лоица ва сенарияи барнома аз нозукицои 

фаъолияти наворбардорк, коргардонк, танзимгарк ва монанди ин бохабар бршад. 
3. Ба сифати муаллифи мавод баромад карда тавонад. 
Муцаррир мутахассисест, ки на танцо бо мухбирони идорацои иттилоотк 

ҷицати бартараф кардани норасоињои матн ва навори барнома кор мебарад, инчунин 
цамчун роцнамо пеш аз сабт ба мутахассисони навтаҷриба усулцои корбариро 
меомӯзад. 

Аз мушоцидацо аѐн мегардад, ки баъзан тафсилоти гузоришоти муфассал бо 
ҷумлацои сифатие ифода мегарданд, ки барои тамошобин ҷолиб буда наметавонад. 

Бинобар ин, нақши муцаррирони шабакацои телевизионк дар пешницоди иттилооту 
маълумоти саривақтк, ҷолиб ва муъҷазу актуалк барҷаста мегардад. 

Инчунин, бо коргардон ва наворбардору муаллифон цамкории зичи 
муцаррирон тақозо карда мешавад. Муцаррирони барномацои иттилоотк дар шарцу 
тавзеци иттилооту маълумоте, ки барои тамошобин муцим, вале дарки он мушкил 
аст, нақши муассир доранд. Ҳамчун донандаи хуби техникаву технологияи соцаи 
фаъолият ворид намудани дигаргуницои эҷодк бо истифода аз имкониятцои техникк 
циссаи муайяни кори муцаррирони варзидаро ташкил медицад. 
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НАЌШИ МУЊАРРИР ДАР БАРНОМАЊОИ ИТТИЛООТЇ 
(дар мисоли барномањои иттилоотии телевизиони Тољикистон) 

Муцаррир дар амалияи телевизион мафцуми таълифкунанда, тацриркунанда, омодакунандаи 

маводро дорад. Яъне, дар баробари он ки муцаррири телевизион масъули тафтишу тацрир намудани 
матн ва дар маҷмӯъ, маводи телевизионист, цамчунин метавонад вазифаи эҷод намудани лоицаи 

барнома, сенарияи он ва бо кормандони техникк цамкорк ҷицати мукаммал гаштани маводро низ ба 
роц монад. Дар мақолаи мазкур сухан дар хусуси вазифаву уцдадорицои муцаррири барномацои 

телевизионк меравад. Дар ин замина муаллиф кӯшидааст, ки камбудицои барномацои телевизиониро 
мушаххасан нишон дода, роццои ислоци онро пешницод намояд. 

Калидвожа: муцаррир, муаллиф, матн, сенария, хабар, цамкорк, телевизион, уцдадорк, 
журналист  

 
РОЛЬ РЕДАКТОРА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ 

(на примере информационных передач таджикского телевидения) 
В телевизионной практике редактор выступает в роли автора, редактора и журналиста, 

подготавливающего материал. Иными словами, помимо того, что телевизионный редактор несѐт 
ответственность за безупречность редакции телематериала, он может выступить в роли автора проекта 
передачи, еѐ сценария и содействовать в усовершенствовании материала. В данной статье речь идѐт о 
задачах и обязанностях редактора телевизионных передач. Исходя из этого, автор попытавшись наглядно 
продемонстрировать некоторые недочеты телепередач, предлагает способы и пути их устранения.  

Ключевые слова: редактор, автор, текст, сценария, новости, сотрудничество, телевидение, 
обязанность, журналист.  

 
A ROLE OF EDITOR IS IN NEWS BROADCASTS 

(on the example of news broadcasts of Tajik television) 
In televisional practice an editor plays role of author, editor and journalist, preparing material. In other words, 

besides that a televisional editor bears responsibility for blamelessness of release of telematerial, he can play role of 
author of project of transmission, her scenarios and to assist in the improvement of material. In this article the 
question is about tasks and duties of editor of the TV programs. On this basis, author making an effort evidently 
show some shortages of telecasts, offers methods and ways of their removal.  

Key words: editor, author, text, scenario, news, collaboration, television, duty, journalist.  
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ТАРЗИ ТАЊИЯИ ВОЌЕИЯТИ СИЁСИИ АФЃОНИСТОН 
ДАР МАТБУОТИ ТОЉИК 

(дар мисоли жанри хабар) 
 

Муњаммад Љаъфар Тайѐр 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тация, интихоб ва ироаи воқеиятцои сиѐск, иҷтимок ва фарцангии Афғонистон 

дар матбуоти даврии замони истиқлоли Тоҷикистон дар нигоци аввал кори оддк ва 
рӯзмарраи рӯзноманигорон ва бунгоццои хабарк ба назар меояд. Вале воқеияти 
сиѐсиву иҷтимоии цар ду кишвари цамҷавор рӯзноманигорон ва бунгоццои 
тацририяро вомедошт, ки дар забт ва интишори хабар ба меъѐрцои собит ва 
таҷрибашуда такя сохта, тасмимгирицояшон дар заминацои мантиқк ва воқек сурат 
гирад. Аз ин назар, қолиби хабар дар тация ва интишори воқеияти Афғонистон 
завобит ва меъѐри собит дошта, гузиниши он ба авомили гуногун вобаста мебошад. 
Зиѐда аз ин, он чи ба номи хабар дар матбуот ироа гардидааст, натиҷаи 
тасмимгирицои рӯзноманигорон, бунгоццои хабарк ва воқеияти иттилоотии 
ироашаванда мебошад. 

Тарзи тацияи воқеияти Афғонистон дар матбуоти даврии Тоҷикистон хусусияти 
хосси жанрии хабарро муайян мекунад, ки ба масъалацои омилцои интихоби хабар, 
тафовути хабарнависк, тарзи тация, усули ҷалби хонанда ба хондани хабар, титр 
цамчун василаи рацнамо вобаста мебошад. 

Ҳамчунон ки муцаққиқон таъкид варзидаанд, хабар аз ҷумлаи жанрцои фаъоли 
рӯзноманигорк буда, навии иттилоъ омили бавуҷудоваранда ва таъсиргузори он аст 
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[4, 13]. Хабарцое, ки дар заминаи воқеияти Афғонистон дар матбуоти даврии 

Тоҷикистон нашр шудаанд, пеш аз цама, арзиши иттилоотк, сиѐсиву иҷтимок ва 
фарцангк дошта, ба суоли чк, кай, дар куҷо, ба кадом сабаб, дар кадом шароит рух 
дод ва чк натиҷа дод посух мегӯянд. Ин гуна хабарцо эълом ва баѐни вақоеи ҷолиби 
зиндагии сиѐсиву иҷтимок ва нақл аз ақоиду афкори муцимми умумк низ цастанд. 

Хабарцои нашршуда, қабл аз цама, гузориши воқеиятцоест, ки эцтимоли сидқ ва 
кизб низ дар онцо вуҷуд дошта, барои хонанда аксаран ҷолиб ва пурањамиятанд. 
Тацлил ва арзѐбии хабарцои оид ба воқеияти Афғонистон дар матбуоти даврии 
Тоҷикистон нашршуда нишон медицад, ки нав будан, тарафи таваҷҷуц қарор 
гирифтан муцимтарин мабно ва хусусияти жанрии онцост. Ба иборати дигар, 
нашрияцо, қабл аз цама, ба интишори маводи ҷанбаъ ва арзиши жанри хабарк дошта 
таваҷҷуц кардаанд. Дар ин равиш тозагии рӯйдод ва ҷолибияти он низ барои омма 
мацаки эътибор будааст. Бо таваҷҷуц ба хусусиятцои гузориши муносиб, хулосаи 
дақиқи як рўйдоди муцим будани хабар матбуоти даврии Тоҷикистон тавонистааст, 

дар заминаи воқеияти ҷолиби зиндагии сиѐсии Афғонистон хабарцои ҷолиб ва 
пурмуцтаво тация ва нашр намояд. 

Тацлили муқоисавии хабарцои рӯзномацои ‚Ҷумцурият‛, ‚Садои мардум‛, 
‚Минбари халқ‛, ‚Тоҷикистон‛, ‚Миллат‛, ‚Рӯзгор‛, ‚Имрӯз NEWS‛ ва ‚Фараж‛ 
гувоци он аст, ки аносири муцим ва таъсиргузори хабарк хусусиятцои жанрии ин 
қолаби иттилоотиро таъмин намудааст. Аносири хабарии ин рӯзномацо аксаран 
комил буда, қиѐфаи хабар аз назари иттилооте, ки бояд ба мухотаб дицад, ҷаззоб ба 
назар мерасад. Дар бештарини хабарцои нашршуда унсурцои ташкилдицандаи хабар, 
мисли чк касе, (кк?) чк чизе (чк?) куҷо?, чк вақт (кай?), чк тавр (чк гуна?), чаро? 
нақш ва ҷойгоци хос дошта, корбасти ин аносир ба ғановат ва таъсиргузории хабар 
афзудааст ва тасвири ҷомееро аз рӯйдоди сиѐск ба хонанда интиқол додааст. 

Масалан, хабари зеринро аносир ва арзишцои хабарии 

 Чк касе-шуцрат 
 Чк чизе-даргирк ва шигифтк 
 Куҷо-муҷовират 
 Чк вақт-тозагк 
ҷолиб ва таъсиргузор сохтааст. Дар чунин тарзи нигориш қолаб вобастаи 

мундариҷа буда, яке аз василацои ҷаззобияти хабар аст [1, 30]. 
“Абдуллоҳ Абдуллоҳ аз Карзай интиқод кард 

Раҳбари эътилофи миллӣ ва номзади интихоботи раѐсати ҷумҳурии Афғонистон 
Ҳомид Карзайро ба фурсатталабӣ дар таъмини аҳдофи шахсӣ ва бозӣ бо сарнавишти 
мардуми Афғонистон муттаҳам кард. 

Ба гузориши хабаргузории Пажвок, Абдуллоҳ Абдуллоҳ гуфт, ки Ҳомид Карзай-
раиси Ҷумҳурии Афғонистон бо суханон ва рафтори худ боиси коҳиши итминон ва 
беэътимодии мардуми Афғонистон ба ояндаи кишвар, пас аз хуруҷи низомиѐни хориҷӣ, 

дар соли 2014, шудааст. Ба гуфтаи вай, Карзай дар маросими ифтитоҳияи Луи Ҷиргаи 
машваратӣ ваъда дод, ки ба тасмими аъзои ин ҷирга дар мавриди тавофуқномаи 
амниятӣ бо Амрико эҳтиром мегузорад, аммо акнун ки ширкаткунандагони ҷирга 
хостори имзои он шудаанд, раиси ҷумҳурӣ шартҳои наверо матраҳ мекунад. 

Абдуллоҳ Абдуллоҳ бо баѐни ин ки имзо ва адами имзои паймони амниятӣ аз 
салоҳиятҳои раиси ҷумҳурии Афғонистон аст, афзуд Карзай бо рафтор ва гуфтори 
мутаноқиз боиси нигаронии мардум шудааст. 

Луи Ҷиргаи машваратӣ пас аз чаҳор рӯзи нишаст бо ҳузури беш аз 2500 тан дар 
Кобул, пас аз мувофиқат бо паймони амниятии Кобул-Вашингтон ба кори худ поѐн дод. 
Карзай имзои паймони амниятиро ба пас аз интихоботи раѐсатҷумҳурӣ дар 5 апрели 
2014 ба таъхир гузошт, аммо Амрико хостори имзои ин тавофуқнома то як моҳи 
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дигар шудааст. Паймони амниятии Кобул-Вашингтонро бояд маҷлиси намояндагони 

Афғонистон таъйид кунад.” 
Сарчашмаи ин хабар хабаргузории Пажвоки Афғонистон буда, хусусиятцои 

хосси ин қолаби хабариро ифода мекунад. Ҳамчунин, ин хабар цадафи хосси 
рӯзномаи тоҷикиро, ки таъкид бар ацамияти ин жанр дорад, ифода менамояд. Ба 
ифодаи дигар, рӯзномацои Тоҷикистон дар ин маврид ба нашри ахборе пойбанд 
будаанд, ки бо цаѐти сиѐсии тоҷикон низ бевосита алоқаманд будааст. Таъкид бар 
сулци ҷацонк, минтақак ва саодату осоиши мардуми афғон бар ацамияти ин хабар 
меафзояд. Бинобар ин, зикри цаводиси тацдидкунанда низ, дар хабари иқтибосшуда 
‚муцим, вале номатлуб‛ будани онро дақиқ ва ошкор месозад [2, 31]. 

Сохтори матни ин ва хабарцои дигар, аз ҷумла, хабари ‚Ҳомиди Карзай аз 
Амрико чк мехоцад: Тоҷу тахт?‛, ‚Ҳаросафканон дар Афғонистон мехоцанд фикри 
мардумро аз интихобот дур созанд‛, ки рӯзномаи ‚Миллат‛ нашр кардааст, цадафи 
аслии сохторк ва мундариҷавии қолиби хабарро ифода мекунанд. Дар ин маврид 

Иброцим Усмонов тез хабар додан, тарзе хабар додан, ки бо як хондан ѐ шунидан 
фацмида шавадро аз хусусиятцои муцимми хабар дониста, таъкид менамояд, ки 
‚Воқеаро беорову пардоз гуфтан ва сухани аслиро бурро баѐн кардан. Ҳамин мақсад 
талаб мекунад, ки матн бо забони адабии оммафацм баѐн шуданаш лозим аст, 
калимаву иборацо набояд духӯра бошанд, воситацои эцсосии баѐни фикр истифода 
нашаванд. Оғози матни хабар бояд ҷаззоб бошад. Албатта, ҷозиб буданро цар кас 
цар хел мефацмад. Масалан, матбуоти булварк ҷозиб буданро бо валвала цамсон 
медонад. Ҳол он ки ҷозиб будан танцо маънои ба худ ҷазб карданро дорад. Ин корро 
ба воситаи ба ҷойи аввал овардани факти асоск низ иҷро кардан мумкин аст. Дар 
хабар безарурият овардани унвонцо, вазифацо ва насабцо, пайвастани факти асоск 
ба кадом як воқеаи дуюмдараҷа зарурият надорад, зеро цусни хабарро мекоцад‛ [4, 
21-22]. 

Стратегия ва тактикаи хабарк дар инъикоси воқеияти сиѐсии Афғонистон дар 
аксари рӯзномацои цам давлатк ва цам мустақил дар заминаи воқеияти санад ва 
далели қотеъ бунѐд шудаанд, ки ин қонуният дар ҷомеаи иттилоотк ба тавсеаи 
гуногунрангии жанрк мусоидат карда [3, 39], фарқи мавқеияти ин ѐ он нашрияро низ 
муайян менамояд. Дар заминаи хабарцои нашршуда дар рӯзномацои Тоҷикистон дар 
боби ибъоди улгуи хабарк, ки низ хусусияти жанрии он аст, метавон чанд нуктаро 
зикр кард. Нахуст ацамияти ин гуна хабарцо, ки аз аносири дарбаргирк (таъсири 
рӯйдод бар рӯйи теъдоди зиѐде аз афроди ҷомеа дар замони цол ва оянда), бузургк 
(ин афзоиши хабарк ба омор ва арқом марбут аст: омор ва арқом метавонад теъдоди 
нафарот ѐ мизони хисороти ҷонк ва молиро ифода кунад) ва бидуни дарбаргирк ѐ 
фаровонк иборатанд. 

Дигар хусусияти барҷастагк ѐ худ маърифатии хабар вижагицои шуцрат 
(ашхоси цақиқк ѐ цуқуқк, ки ба хотири фаъолиятцояшон дар ҷомеа шинохта 

шудаанд) ва бидуни шуцрат аст. Ницоят, маъмулият ѐ мутаъориф будани хабар аст, 
ки аҷиб ва истинок, бархӯрд (ихтилоф, даргирк), оддк, яъне бидуни бархӯрду 
маъмулк будан хусусияти он аст. 

Дар хабарцое, ки оид ба воқеияти сиѐсии Афғонистон дар рӯзномацои 
Тоҷикистон, аз ҷумла ‚Ҷумцурият‛, ‚Садои мардум‛, ‚Тоҷикистон‛ ва нашрияцои 
мустақили ‚Миллат‛ ва ‚Рӯзгор‛ ба чоп расидаанд, хусусиятцои зикршудаи жанри 
хабар ба эътибор гирифта шудаанд. Сабки муносиби матолиби хабарии ин 
рӯзномацо дар баробари дигар сабкцо, сабки царами воруна буда, аз ин ҷицат низ 
онцо социби имтиѐзанд. 

Дар хабарцои дар ин рӯзномањо нашршуда нуктаи муцимтарини матолиби 
рӯйдод дар ибтидои хабар ва камарзишии он дар интицои хабар омадааст. Матолиби 
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хабар бо ба эътибор гирифтани алоқамандии матлаб бо якдигар ва цам бо таваҷҷуц 

ба ацамияти онцо танзим шудааст. Дар ин тарзи нигориш лид (Lead) ҷузъи аввал ва 
аслии хабар аст. Чунин тарзи интихоб ва нашри хабар дар рӯзномацои ‚Ҷумцурият‛, 
‚Садои мардум‛ ва‛Минбари халқ‛ шоеътар аст. Масалан, ин се рӯзнома дар 
интишори хабари сафари Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк Рацмон ба 
Афғонистон чунин хусусияти жанрии ин қолибро цифз намудаанд, ки ба 
таъсиргузории он афзудааст. 

Дар интишори иттилооти воқеияти Афғонистон сабки зикршуда барои 
рӯзномацои Тоҷикистон коромадтарин равиш аст. Корбасти ин тарзи нигориш дар 
нашрияцои тоҷикк бартарицои зеринро дорост: нахуст дар лид хулосаи муцим ироа 
гардидааст; дувум хонанда дар фурсати кӯтоц паѐми хабарро дармеѐбад; савум 
хонанда хаста намешавад; чацорум хабар цис ва иштиѐқи хонандаро бедор мекунад; 
панҷум матни хабар бар пояи арзиши иттилоотии матлаб тация шуда ва ницоят ин 
тарз хонандаро ба хондани хабар дилгарм месозад, ки ҷанбаи таблиғк низ дорад. 

Ин тарзи нигориш дар матбуоти тоҷикии замони истиқлол густариш пайдо 
карда, дар аксари хабарцо ғояи асоск ѐ хулосаи муцим дар ибтидои мавод омадаанд. 
Ҷумлаи нахуст муцтаво, шакл ва имтиѐзи хабарро муайян мекунад. Дар мисоли 
хабари зер метавон хулоса кард, ки цамаи омилцои сабксози царами воруна дар ин 
тарзи тацияи хабар дар рӯзномацои тоҷикк истифода шудаанд, аз ҷумла дар хабари 
зер: 

Дар Кобул ҷасади нахустин президенти Афғонистон дафн карда шуд. 

17 марти соли 2009 дар Кобул ҷасади нахустин президенти Афғонистон 
Муҳаммад Довудхон дафн гардид, хабар додааст агентии Рейтер. Муҳаммад 
Довудхон ва 17 ақрабои ӯ соли 1978 ҳангоми табаддулоти давлатӣ ба қатл расида 
буданд. 

Тобистони соли 2008 ҷасадҳои онҳо дар ҳудуди зиндони “Пули чархӣ” дар 
қабристони бародарии воқеъ дар шарқи Кобул ѐфт гаштанд. 

Нахустин президенти афғонро дар хамгашти пушта дар Кобул гўрониданд. Дар 
маросими хайрбод, ки дар қароргоҳи сардори давлат баргузор гашт, президенти 
ҳозираи Афғонистон Ҳомид Карзай, хешу табори Муҳаммад Довудхон ва сардорони 
давлатҳои хориҷӣ иштирок карданд. 

Довудхон ба сари қудрат соли 1973 дар натиҷаи барканор шудани шоҳ омада буд. 
Соли 1977 Довудхон дар Афғонистон мақоми президентиро ҷорӣ намуда, онро соҳиб 
гашт. 

Соли 1978 собиқ ҳамсафони президент, ки ӯро сари қудрат оварда буданд, 
табаддулоти давлатӣ карданд, ки бар асари он Муҳаммад Довудхон кушта шуд [5]. 

Ин хабар дар рӯзномаи ‚Ҷумцурият‛ бо такя ба манбаи хориҷк нашр шуда, дар 
он хусусияти муцимси сабки царами воруна, ки аз вежагицои жанрии ин қолиб аст, 
цифз гардидааст. Яъне, дар ҷумлаи аввали он-Лид хулосаи муцимми матлаб ироа 

шудааст, ки цадафи аслии он цидоят ва рацнамоии хонанда мебошад. Дар хабари 
зикршуда нишонацои асосии лид, ки иборат аз цидоятгарк, нуктаи муцимми матлаб 
будан, фарқи он аз хулосаи хабар, шакли ихчам, яъне як ҷумла будани он аст, цифз 
шудааст. 

Лид дар ин хабар хонандаро фавран дар ҷараѐни муцимтарин қисмати рўйдод 
қарор медицад ва моцияти аслии рӯйдодро ба рӯшанк ифода мекунад. Тарзи баѐни 
сода ва равшан низ фарзиѐти ин лид ва умуман хабари иқтибосшуда аст. 

Дар тацияи лиди хабари зикршуда нуктаи муцимми рӯйдод, тағйирцои тоза ва 
муцимми он ва истифодаи ками калимацо қатъан риоят шудааст. 

Корбурди титр низ аз вежагицои хабарцоест, ки рӯзномацо оиди воқеияти 
Афғонистон чоп кардаанд. Аз тацлили маводцои рӯзномацои Тоҷикистон оид ба 
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воқеияти Афғонистон метавон натиҷа гирифт, ки дар хабарцо титри аслк, рӯйтитр, 

зертитр ва хулосаи титр нақш ва ҷойгоци хос доштаанд. 
Дар заминаи титрцои ‚Ҳомид Карзай бо раиси палатаи намоядагони ИМА дар 

Кобул мулоқот кард‛, ‚Халилзод табаддулоти сиѐск пешницод мекунад?‛, ‚Дар 
музофоти Фарац 150 нафар сокини осоишта цалок шуд‛, ‚Номнависк ба мақоми 
президентк расман оғоз ѐфт‛(‛Ҷумцурият‛) ва ғайра метавон хулоса кард, ки унвони 
(титри) гузориши хабарк метавонад хабарї, тафсирк ѐ тафсилк бошад; рӯйдод ва 
воқеаро тавсиф созад; унвон назари як масъул ѐ коршинос, интихоби назарцо ѐ 
гуфтацо бошад; хусусияти ошкорсозк дошта бошад ва ницоят саволе ѐ мисрае аз 
байте бошад. 

Дар инъикоси воқеияти сиѐсии Афғонистон рӯзномацои тоҷикк асосан аз 
навъцои хабари кӯтоц, васеъ ва хроникавк истифода кардаанд. 

Хабарцои кӯтоце, ки дар рӯзномацои ‚Ҷумцурият‛, ‚Садои мардум‛ нашр 
шудаанд, на танцо оид ба воқеа ѐ санад иттилоъ додаанд, балки аз тафсил ѐ тавзец 

худдорк кардаанд. Аз ҷумла, хабари ‚Ҳама ҷо тантанаи Наврӯз аст‛, ки дар 
рӯзномацои ‚Ҷумцурият‛ интишор ѐфтааст, намунаи чунин хабари кўтоц аст [6]. 

Дар инъикоси воқеиятцои сиѐсии Афғонистон ду шакли дигари хабар низ дар 
рӯзномацои Тоҷикистон фаровон истифода шудааст, ки аз миѐни онцо навъи хабари 
васеъ имтиѐз дорад. Ба воситаи ин навъи хабар рӯзномацо тавонистаанд, ки пацлуцои 
гуногуни воқеияти сиѐсии Афғонистонро фаро гиранд, назарцо ва андешацои 
гуногунро ифода кунанд. Ин навъи хабар дар инъикос ва тавзеци воқеиятцои сиѐск 
бештар истифода шудаанд, ки хабари тафсилии ‚Робитацои фарцангк тавсеа 
меѐбанд‛ (‚Ҷумцурият‛, 2009.- 28 март) намунаи он аст. 

Дар тарзи гузориши хабари рӯзномацо омилцои дигари хабарсоз, аз ҷумла 
эълом ва айнияти воқеа, баѐн, ҷомеияти рӯйдод, умумият ва арзиши сиѐсии он низ 
муцим будааст. 

Рӯзномацои Тоҷикистон ба воситаи хабар тавонистаанд воқеияти сиѐсии 
Афғонистонро инъикос карда, ба ин васила ба масъалаи робитацои цар ду кишвар 
низ дахл кунанд. Дар ин замина доираи мавзўоти хабарцо гуногун буда, самтцои 
мухталифи цаѐти сиѐсии кишварцои цамҷаворро дар бар мегиранд, ки ифодагари 
сацми матбуоти даврк дар тацкими робитацои Тоҷикистону Афғонистон низ цаст. 
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ТАРЗИ ТАҲИЯИ ВОҚЕИЯТИ СИЁСИИ АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ТОҶИК 
(дар мисоли жанри хабар) 

Дар маќолаи мазкур роњу усулњои инъикоси воќеияти сиѐсии Афѓонистон дар матбуоти даврии 
тољик тањлилу баррасї шудааст. Муаллиф бо истифода аз методи тањлили муќоисавї аломатњои 
умумї ва фарќкунандаро дар инъикоси воќеияти Афѓонистон муайян намуда, тарзи инъикоси ин 
мавзўъро дар матбуоти даврии Тољикистон бо тањлили навъњои жанри хабар нишон медињад. Тањќиќи 
мавзўъ нишон медињад, ки дар матбуоти даврии тољик љињати инъикоси воќеањои сиѐсї аз усулњои 
муосири пахши иттилоот моњирона истифода шудааст. 

Калидвожањо: хабар, жанр, сиѐск, иҷтимок, фарцангк, тарзи нигориш, царами воруна, 

дарбаргирк, бузургк, шуцрат. 
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СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ АФГАНИСТАНА В ТАДЖИКСКОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

(на примере жанра заметки) 
В данной статье рассматриваются способы отражения политических событий Афганистана в 

таджикской периодической печати. Автор используя метод сравнительного анализа, определяет общие и 
отличительные черты особенностей отражения афганских событий в жанре заметки в периодических 
изданиях Таджикистана. Анализ темы показывает, что таджикская печать в отражении событий использует 
современные методы передачи информации. 

Ключевые слова: заметка, жанр, политический, культурный, способы отражения, ―обратная 
пирамида‖, охват, известность, значительность. 

 
THE WAYS OF REFLECTION OF THE POLITICAL EVENTS OF AFGHANISTAN IN THE TAJIK 

PERIODICALS 
(in example the genre notes) 

This article discusses the ways of reflection of the Afghan political events in the periodicals of Tajikistan. 
Author using the method of comparative analysis, determines common and the distinctive features of the reflection 
characteristics of the Afghan events in the genre of notes in periodicals of Tajikistan. Topic analysis shows that the 
Tajik media reflects the events by using modern communication methods. 

Key words: notes, genre, political, cultural, reflection methods, ―inverse pyramid‖, coverage, popularity, 
importance. 
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ЗАРФИЯТ ВА ЗАХИРАЊОИ ДИСКУРСИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ 
 

Сафарзода Манучењри Наљот 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Муайян кардани зарфият ва захирањои теледискурс ва дарку фањми маънињои 

асосии он ба маќсад мувофиќ аст. Дискурс – ин асосу заминаи њаѐти инсон «дар 
забон» аст, ки онро муњаќќиќ Б. М. Гаспаров мављудияти забонї меномад: Њар як 
амали истифода аз забон. Ба ин сифати худ он маљрои њодисаю воќеоти нодирро 
таљассум мекунад, ки зимни онњо ва барои онњо эљод шуда бошад. Ба он чунин вазъу 
њолатњо марбутанд: 1) майлу хоњишњои иртиботию муоширатии муаллиф; 2) 
муносибати мутаќобилаи муаллиф ва суроѓа (адресат); 3) «вазъу њолатњои» 
имконпазир, моњиятдор ва њам тасодуфї; 4) хосиятњои маљмўї ва умумии идеологї 
ва фазою муњити услубии давру замон ва он муњити мушаххаси шахсиятњо, ки 
иттилоъ ва хабару маълумот мустаќим ва ѐ ѓайримустаќим ба онњо нигаронида 
шудаанд; 5) хосиятњои жанрї ва услубии худи иттилоъ ва хабар ва њам он вазъу 
њолати иртиботию муоширатї, ки дар он ворид мегардад; 6) аксари њаммонандињо ва 
мувофиќату мушобењот, ки ба ягон тариќ ба мењвари амалкарди забон афтида 
мондаанд. 

Дар «Он-Лайн-Энсиклопедия» («Кругосвет») дискурс ба маънии умумї чунин 
муайян карда шудааст: «(фр. discours, англ. discourse, аз лот. discursus - «ба пешу ќафо 
давидан»; «њаракат», «даврагардиш», «суњбат» «мусоњиба», «муколама», «гуфтугў»), 
нутќ, раванди фаъолияти забонї; воситаю василаи гуфтугў, суњбат ва муколама». 
Дар њамин љо њамчунин гуфта мешавад: «Таъйиноти мушаххас ва аз љониби умум 
ќабулшудаи «дискурс», асари арзишмандии володошта ва ѐ репликаи яклањзаина дар 
муколама (диалог) – дар худ ќисму њиссаи маљрои босуръат њаракаткунандаро 
таљассум мекунад, ки тамоми њолату мавридњои истифодаи онро фаро гирифта, 
мустасно њам нест, ки мањз њамин ба густариши васеи ин истилоњ дар дањсолањои 
ахир сабаб шудааст». Муњаќќиќон В. Г. Костомаров ва Н. Д. Бурвикова дискурсияро 
аз дискурс тафовут медињанд ва дискурсияро – раванди кушоиши матн дар шуури 
ќабулкунандаи иттилоъ ва дискурсро – натиљаи дарку фањми матн медонанд, ки 
маънии даркшаванда бо андешаю нияти фиристандаи матн мувофиќат мекунад. 

Э. Бенвенист [3, 87] истилоњи «дискурс» (discours)-ро ба љойи истилоњи «нутќ» 
(parole) истифода кардааст. Муњаќќиќон В. В. Виноградов, С. Тодоров тањти 
мафњуми «дискурс» матни алоќамандро эътироф кардаанд. П. Сгалл дискурсро 
њамчун муколама (диалог) муайян кардааст, К. Гаузенблаз – њамчун муоширати 
нутќї дар маљмўъ ва пайдоишу ташаккули он дар натиљаи амали нутќї онро 
маънидод намудааст. 
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П. Серио 8 (њашт) маънии истилоњи «дискурс»-ро људо ва тасниф кардааст: 1) 
баробар ба мафњуми «нутќ» (тибќи андешаи Ф. Соссюр), яъне дилхоњ ифода ва 
гуфтугўйи мушаххас; 2) воњиде, ки аз рўйи њаљму андоза аз ифода-фраза калонтар 
мебошад; 3) таъсирбахшии ифода ба ќабулкунандаи он бо назардошти вазъу њолати 
гўйиш ва ифода кардан; 4) суњбат (мусоњиба) њамчун навъи асосии ифода ва гўйиш; 5) 
нутќу сухан аз мавќеи гўянда баръаки ќисса кардан, ки чунин мавќеъро ба эътибор 
намегирад (тибќи андешаи Э. Бенвенист) [3, 92]; 6) истифодаи воњидњои забонї, 
муњимияту арзишмандињои нутќии онњо; 7) навъи иљтимоан ва ѐ аз мавќеи иделогї 
мањдуд, масалан, дискурси феминистї; 8) сохтор ва бандубасти назариявї, ки барои 
тадќиќ ва омўзиши шарту шароитњои њосилнамоии матн таъйин шудаанд. 

Њамин тариќ, ба маънии васеътар ва дарку фањми њадди аќали «лингвистї» 
дискурс – ин фаъолияти љории нутќї дар ягон соња мебошад. Тибќи андешаи А. В. 
Флори, «дискурс – ин нутќ «sui generis» аст, яъне дар моњияту љавњари худ мунфарид 
мебошад, аммо Н. Д. Арутюнова онро «нутќи ба њаѐт воридгашта» эътироф 
кардааст» [1, 28]. 

Дигар навъу мавридњои истифодаи истилоњи дискурс солњои охир аз доираи 
илм баромада, дар публитсистика мустаъмалу мураввваљ гаштааст, ки мансуб ба 
структуралистњо ва постструктуралистњои фаронсавї аст. Ќабл аз њама, мансуб ва 
мутааллиќ ба М. Фуко мебошад, њарчанд дар асосноккунии чунин навъи истифодањо 
наќш ва маќоми боризро А. Греймас, Ж. Деррида ва Ю. Кристева соњиб мебошанд; 
баъдан чунин дарку фањм ќисман тавассути М. Пешѐ мушаххастар гардонида 
мешавад. Дар пасманзари чунин навъи истифоданамоињо майлу кўшишњо нисбати 
мушаххас кардани мафњумњои анъанавии услуб мушоњида мешаванд. Чунин тарзу 
тариќи фањмиши истилоњи «дискурс», њамчун истилоњи муштаќ ва онро 
ивазкунандаи «амалияи дискурсивї», ки Фуко истифода намудааст, воситаю тарзи 
гўйишу гуфтугўро тасвиру тасаввур карда, њатман маънињои «кадом дискурс?» ва 
«дискурси кї?»-ро фаро мегирад, зеро муњаќќиќонро аксаран на худи дискурс дар 
маљмўъ, балки навъњои мушаххаси он ба худ љалб кардааст. 

Дар робита ба љанбаи вазифавї ва амалкард дискурс дар аксари тадќиќотњо 
амалан бо услуби вазифавї мувофиќат ва мутобиќат мекунад. Масалан, услубњои 
«илмї», «расмї-коргузорї», «публитсистї», ки дар онњо мафњумњои «дискурси 
сиѐсї» ва «дискурси рекламавї» њамчун зеруслубњои ВАО роиљанд. Дискурс — ин 
забони илмии муайян аст. Имрўз метавон оид ба дискурсњои филологї ва њам 
математикї низ њарф зад. 

Баъзе муаллифон њадс мезананд, ки дар масъалаи гузориши проблема дарку 
фањми бошууронаи бадеии воќеият (љањони љисмонї ва фарњангї) аз илмї андак 
фарќ карда меистад. Масалан, матни бадеии барои тањлил интихобшуда њамонанди 
маќолањои илмї оид ба забоншиносї якчанд бархурдњоро нисбати табиат, моњияту 
муњтаво ва вазифањои семиотикии дискурс нишон медињанд, ки вобаста ба вазъу 
њолатњои иртиботию муоширатї ва муќаррароти иштирокдорони дискурс мебошанд. 
Мунтањо, дар тафовут аз матнњои илмї проблематикаи мушобењ образнок муаррифї 
шуда, шарњу баѐни он аз мансубияти жанрии осор вобаста мебошад. Инро мавриди 
интиќод ќарор надода, мо шарњу истифодаи худро пешкаш мекунем: дискурсњои 
мухталиф он ќадар мухолифи њамдигар нестанд. 

Метавон гуфт, ки дискурс – ин муродифи калимаи «шакл» аст; агар 
мушаххастар гўем: «як шакли наќлу ќисса» аст. Дар консепсияи мактаби Лйежї 
«дискурс – ин њама он чиз аст, ки фономатн дар санад таѓйир медињад. Ин њамаи 
васоити нутќї аст, ки дар онњо муаллиф зуњур мекунад – шахсияти ў, маъмулан 
зуњури ў ва ѐ як навъ «њозир набудани ў». Ба ин маънї дискурс бо мафњуми «иљроиши 
вазифа» (амалкард) наздиктар аст, яъне чунин маънї дорад, ки тамоми васоити 
забонї, баромаду пайдоиш ва ташаккули сунъии нутќро таъмин мекунанд. 

Дар рисолаи доктории А. В. Флори чунин маънињои асосии мафњуми «дискурс» 
нишон дода шудаанд: 1) тамоми љанбаю пањлуњои ифода ва зуњури шахсияти 
муаллиф (њама он чизе, ки мансуб ва марбут ба эстетика ва идеологияи ў мебошад); 2) 
тамоми низоми зуњуроти шахсияти забонї ба тариќи умумї; 3) низоми полифонии 
рамзњо (кодњо) (Р. Барт); 4) низоми дастуру муќаррароти шоирона, воситањои 
анъанавии ифодаи ин ѐ он мавзўъ; 5) услуб бо тамоми ѓановати маъноии ин калима 
(аз инфиродї то вазифавї). 

Вобаста ба тарзи фањмиши ин истилоњ дискурс дорои якчанд сохтор мебошад. 
Масалан, дискурс – њодисаи иртиботию муоширатї ба фреймњо асос меѐбад, ки љойи 
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амал, вазифањои шахсони амалкунанда (актантњо), хосиятњои онњо, муносиботи 
байнињамдигарї, мавќеъњои байнињамдигарии актантњоро мефањмонад. 

Муњаќќиќ Л. Янг дар рафтори нутќии инсонњо се пањлую љанбаро људо карда 
меистад: вазъу њолат, дискурс ва манифестатсия. Тањти мафњуми дискурс ин љо 
ташкил ва созмондењии лингвистии иттилооти рамзнок, ки барои муоширон муњим 
аст, фањмида мешавад. Дар дискурс фаро гирифта мешаванд: сюжа, диалект (низоми 
омилњои сотсиолингвистика) ва диатип (майдони дискурсивї – маљмўи унсурњои 
моњиятан семантикї, регистри дискурсивї – њаммонанди симо ва чењраи муаллиф, 
модуси дискурсивї – муносибат ба васоити муоширату иртибот, самту равия – 
суроѓаи (адресати) фардї ва ѐ вазифавї, марњилањои татбиќи дискурс – тарњрезї, 
сохтор ва бандубаст, баѐни мазмуну моњият, хулосаю натиљањо, арзѐбї, интераксия, 
яъне муњокимаи љамъбастї). Манифестатсия – ин шакли овозї (фонетикї) ва ѐ 
графикии (хаттии) таљассуми дискукрс мебошад. 

Дж. Мур ва М. Е. Поллак ду дараљаи шарњу тафсири дискурсро људо карда 
меистанд: сатњї (иттилоотї) ва амиќї (интенсионалї), яъне ба суроѓа (адресат) 
нигаронидашуда. 

М. Л. Макаров самтњои асосии тањлили дискурсиро људо менамояд: шаклї, 
вазифавї, вазъу њолатї ва тафсирї. Тафсири шаклї – ин дарку фањми дискурс њамчун 
ташаккули болотар аз дараљаи љумла мебошад. Сухан оид ба ягонагии болотар аз 
фраза, љомеияти мураккаби синтаксисї меравад, ки њамчун сархат ва ѐ якчанд 
реплика дар муколама ифода меѐбад. Ин љо дар мадди аввал низоми коннекторњо 
дар назар дошта мешавад, ки бутунияти ин ташаккулро таъмин карда метавонад. 
Шарњи вазифавї ба васеи фањмиш – ин дарку фањми дискурс њамчун истифодаи 
забон аст, яъне нутќ бо назардошти тамоми зуњуроташ. Тафсири вазъу њолати 
дискурс – ин ба эътибор гирифтани шарту шароит ва њолатњои моњиятии иљтимої, 
психологї ва фарњангї мебошад, яъне майдони тадќиќи прагмалингвистї. 

Хуллас, тањти мафњуми дискурс воситаи устувори муаррифї ва пешкаши мавзўи 
муайян бо лексикаи махсуси он, фразеология, бадеият, мантиќ (далелнокї), мисолу 
намунањо фањмида мешавад. 

Њамин тариќ, њатто аз шарњу баѐни мухтасар њам дида мешавад, ки калима-
истилоњи «дискурс» ба тариќи васеъ дарку фањм мешавад, ки амалан аз доираи як 
истилоњ хеле дуртар меравад. 

Дар шарњу таърифњои мухталифи дискурс маънии умумии он њифз карда 
мешавад. Аввалан, ин як чизи устувор, доимї, анъанавї ва тибќи ќоидаю дастурот 
сохташуда мебошад. Сониян, ин низом аст, яъне маљмўи унсурњои ќонунмандона 
алоќаманд мебошад. Дар худи ВАО ба маќсад мувофиќ аст, ки на раќобати 
ѓайрисолими персонажњо, балки низоми муайяне дида шавад. 

Новобаста ба фаровонии тадќиќотњои дискурсї, њоло њам нисбати ВАО 
роњандозї нашудаанд. Метавон хулоса кард, ки њарчанд олимону муњаќќиќон ба он 
машѓул њам шаванд, мутаассифона, онро њоло њам дискурсология ва ѐ нарратология 
наномидаанд. 
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ЗАРФИЯТ ВА ЗАХИРАЊОИ ДИСКУРСИ ТЕЛЕВИЗИОНЇ 

Дар мақолаи мазкур хусусиятњои мусоњибаи телевизионї њамчун манбаи таъсиррасонї ва 
заминавї тањќиќ шудааст. 

Ба аќидаи муаллиф, бањс дар маљмўъ њамчун мафњуми забоншиносї - ин як фаъолияти 
суханварї дар ин ѐ он соња мебошад. 

Тавре муаллиф андеша дорад, дар робита ба дарки ин истилоҳ бањс дорои сохтори гуногун 
мебошад. Барои мисол, мусоњиба - ин муоширатест дар доирањои мухталиф, ки аз љумла дар љойи 
њодиса, амалњои иштирокчиѐн, хислатњо, муносибат ва мавќеи тарафайни онњоро дар бар мегирад. 

Муаллиф ба он назар аст, ки новобаста аз тањќиќи доманадори мусоњиба, бањс дар ВАО то 
њанўз нокушуда боќї мемонад ва ин андешаро бо он таќвият медињад, ки њарчанд муњаќќиќон ин 
масъаларо мавриди пажўњиш ќарор додаанд, ин ќисмати тадќиќотњо дар илм њамчун бањсшиносї ѐ 
мусоњибашиносї ном бурда намешавад. 
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Калидвожаҳо: бањс, бунѐд, телевизион, тањќиќот, персонаж, мақсад, тањлил, самт. 
 

ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ ТЕЛЕДИСКУРСА 
В статье подвергаются анализу особенности теледискурса в плане потенциала и ресурсов. Как считает 

автор, в самом широком и наименее лингвистическом понимании дискурс - это текущая речевая 
деятельность в какой- либо области. По мнению автора, в зависимости от понимания этого термина дискурс 
обладает различной структурой. Например, дискурс — коммуникативное событие основывается на 
фреймах, включающих место действия, функции действующих лиц (актантов), их свойства, отношения 
между ними, взаимную позицию актантов. 

Автор придерживается мнения, что несмотря на большую распространенность дискурсивных 
исследований, они до сих пор почему-то почти не касались СМИ и констатирует, что исследователи 
фактически ими занимаются, но не называют это дискурсологией или нарратологией. 

Ключевые слова: дискурс, ресурс, телевидение, исследование, персонаж, цель, анализ, система. 
 

POTENTIAL AND RESOURCES OF A TELEDISCOURSE 
In article is exposed to the analysis of feature of a telediscourse in respect of the potential and resources. As 

the author considers, in the broadest and least linguistic understanding the discourse is the current speech activity in 
what - or areas. 

According to the author, depending on understanding of this term the discourse possesses various structure. 
For example, the discourse — a communicative event is based on the frames including the scene of action, functions 
of characters (octants‘), their properties, the relation between them, a mutual position of octants. 

The author holds the opinion that despite big prevalence the discursive of researches, they still for some 
reason almost didn't concern media and notes that researchers actually are engaged in them, but don't call it a 
diskursologi or a narratologi. 

Key words:discourse, resource, television, research, character, purpose, analysis, system. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАЉАЛЛАИ 
ИЛМИИ «ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН. БАХШИ 

ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД 
  

Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз ташхиси 
пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзоѐни њайати тањририя – 
мутахассисони соњаи дахлдор анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи 
љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии матни 
маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад. 

Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла нисбат ба 
мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд ва он норасоињое, ки 
дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муаллиф бояд бартараф карда 
шаванд.  

Сипас маќолаи илмї, дар доираи талаботи љорї, барои ташхис ба аъзоѐни 
њайати тањририя ва ѐ мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм) 
равон карда мешавад.  

Дар таќриз бояд хусусиятњои муњими маќола асоснок карда шаванд. Аз љумла, 
навоварии илмї, муњимияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва фактологии 
маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиѐти 
солњои охир ва камбудию норасоињои маќола. Дар охири таќриз ба маќола бањои 
умумї дода мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои зерин хулосаи муќарриз 
пешнињод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоњи камбудињо ба чоп 
тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи дахлдор 
фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Њаљми таќриз бояд аз як 
сањифа кам набошад.  

Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот ниѐздошта, бо 
нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. 
Муаллифон бояд камбудию норасоињои љойдоштаро ислоњ намуда, шакли нињоии 
матни чопї ва электронии маќоларо бо дастхати пештарааш ба маљалла пешнињод 
намоянд. Баъди ислоњи камбудињои љойдошта маќолаи илмї такроран барои таќриз 
супорида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя барои чопи он иљозат дода 
мешавад.  

Маќолае, ки ба он таќризи мусбї дода шудааст ва чопи он аз љониби њайати 
тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба њисоб меравад.  

Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро намебошад. Пањн 
намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи дастнавис боиси поймол 
гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани 
матни маќола ва истифода намудани он барои эњтиѐљоти худ њуќуќ надоранд. 

Муќарризон, инчунин аъзоѐни њайати тањририя то нашри маќола иттилооти 
дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда 
наметавонанд.  

Таќризњо дар нашрияи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї мешаванд. 
Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба Комиссияи 

олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ирсол менамояд.  
Инчунин идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ ирсол 
менамояд.  
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН 

 

Дар маљаллаи илмии «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои 

филологї» маќолањои илмие, ки натиљаи тањќиќоти соњаи илмњои филологї 

мебошанд, барои нашр ќабул мегарданд.  

Њангоми пешнињод намудани маќолаи илмї муаллифон бояд ќоидањои зеринро 

риоя намоянд: 

 Бо дарназардошти матни маќола, рўйхати адабиѐти истифодашуда, наќшањо, 

расмњо, фишурдањо ва калидвожањои бо забони тољикї, русї ва англисї 

омодагардида њаљми маќола на бештар аз 10 сањифаи матни компютерї бошад.  

Маќола бояд дар барномаи тањриргари Microsoft Word њуруфчинї шуда бошад. 

Дар баробари шакли чопї, инчунин шакли электронии матни маќола низ бояд 

пешнињод карда шавад. Шакли дастнавис бояд дар компютер њуруфчинї шуда 

бошад ва њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд (гарнитураи Times New 

Roman Tj барои матни тољикї, Times New Roman барои матни русї, шакли сањифаи 

компютерї А4, фосилаи атрофи сањифа: боло – 3 см, поѐн – 2,5 см, чап – 3 см, рост – 2 

см, фосилаи байни сатрњо 1,5). 

Дар ќисми болоии сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби 

муаллиф навишта мешавад. Дар сатрњои минбаъда номи муассисае навишта 

мешавад, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд. Сипас, почтаи электронии 

муаллиф низ нишон дода мешавад. Баъд аз ин матни маќола љойгир карда мешавад. 

Дар охири маќола баъди рўйхати адабиѐти истифодашуда фишурда ва калидвожањо 

(аз 8 то 10 калима) бо забонњои тољикї, русї ва англисї навишта мешаванд. 

Рўйхати адабиѐти истифодашуда чун анъана баъди матни маќола љойгир карда 

мешавад. Муаллифон њангоми тартиб додани рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд 

талаботи тартиб додани онро риоя намоянд. Рўйхати адабиѐти истифодашуда бояд 

аз 5-6 номгўй кам набошад.  

Маќолањои илмие, ки барои нашр ба маљалла пешнињод мегарданд, бояд 

хулосаи экспертї ва маълумотномаи муаллифї (барои илмњои табиї) ва таќризи 

мусбии мутахассиси соњаи дахлдорро дошта бошанд. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки матни маќоларо тањрир ва кўтоњ намояд.  

Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририя 

барои чоп тавсия намегарданд.  
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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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